
ЕПАРХ1АЛБНЫЯ в е д о м о с т и .
Выходятъ два раза въ мЬсяцъ. 
ЦЬна годовому издан1ю жесть 

рублей съ пересылкою

годъ
№ 11.

1-го 1юня 1901 года.

Подписка принимается въ редак- 
п,1иТомскихъЕпарх1альныхъ В е
домостей, при Томской семинарги

XXII.

О ТД Ъ Л Ъ  ОФФИШАтЛЬНЫЙ.

Распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства.
Опредгьлетя и посвящетя.

3 мая. Причетникъ села Елбанскаго Егоръ Чешуинъ посвя- 
щенъ во д1акона съ оставлея1емъ на занимаемомъ M icTt.

11 мая. Миссюнеръ, священникъ Петръ Бенедиктовъ опред'Ь- 
ленъ на должность помощника начальника Алтайской мисс1и.

15 мая. Заштатный причетникъ Павелъ Желйзновъ— въ село 
^ Верхъ-Томское псаломщикомъ и учителемъ.

' —  Учитель Ординской церковной школы Вячеславъ Ивановъ— въ 
село Семилужное на д1аконское мйсто, съ начата учебныхъ занятШ 
1901 —  1902 г.

16 мая. Заштатный священникъ Григор1й Петропавловск1й—  
на псаломщическое м^сто къ Барнаульскому собору.

17 мая. Д1аконъ Омской enapxin Илья Тертацк1й— временно 
до усмотрйн1я и рйшещя дйла объ увольнеши его изъ Омской 
enapxin, принятъ въ Томскую.

12 мая. Бшск1й и'Ьщанинъ Аеанас1й Ракинъ— и. д. псалом
щика при Б1йской Александро-Невской церкви.
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17 мая. Сынъ причетника Павелъ Пантелеевъ на каникуляр
ное время— къ исполненю псаломщическихъ обязанностей при 
Крапивинской церкви, бл. J\» 13, до 15 сентября 1901 г. съ

■i правомъ получентя полныхъ доходовъ, выдачу коихъ прекратить 
15 сентября с. г.; посл'Ь сего онъ долженъ возвратиться къ 
своимъ учительскимъ обязанностямъ въ село Банновское.

—  Временно и. д. псаломщика села Ельцовскаго Николаю 
Ананьину разрешено исполнять псаломщическ1я обязанности въ с. 
Ельцовскомъ до 15 сентября с. г., посл'Ь чего прекратить ему 
плату доходовъ, такъ какъ онъ долженъ пр1искать себЬ учитель
ское мЬсто.

18 мая. Бывга1й причетникъ Яковъ Смольянниковъ назначенъ 
псаломщикомъ съ село Таскаевское благ. № 22.

Переводы.

10 мая. Д1аконъ се.та Смолинскаго Павелъ Харизоменовъ— въ 
село Усть-Искитимское.

15 мая. Д1аконъ села Харловскаго 1оаннъ ПокровскШ— къ 
градо-Барнаульской Покровской церкви на псаломщическое 
мЬсто.

—  Села Тисульскаго д1аконъ 1оаннъ Репьевъ— въ число 
браПи Арх1ерейскато дома.

5 мая. Причетникъ села Каргалихинскаго Михаилъ Грамотинъ 
|уволенъ отъ занимаемой имъ долж1̂ ос^1д за убЬжден1е крестьянъ 
1не только не отдавать дЬтей въ школу, но даже брать изъ 
/школы.

Штрафъ.

( 5 мая. Села Ярскаго священникъ Анатол1й Серницк1й оштра- 
фованъ въ административномъ порядкЬ за небрежное отношен1е 

 ̂ къ школьному дЬлу 10 руб. въ пользу церковныхъ школъ."
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Утвержден1е въ должности церковныхъ старость.

Утверждены въ должности церковнаго старосты на трехл4т1е 
(съ 1901 г.): благочишя J\» 23, къ церквамъ: Николаевской 
домовой— при Каннской женской прогимназш— Каинск1й 1-ой 
гильд1и купецъ Иродюнъ Семеновъ Волковъ, Андрее-Стратила- 
товской— Каннской железнодорожной станц1и— инженеръ-технологъ 

^Владим1ръ Сергйевъ Любенковъ; къ Мар1инскому Николаевскому 
собору— мар1инск1й мйщанинъ Димитр1й Игнат1евъ Васильевъ.

И 3  В Ъ С Т  I Я.

21 мая Его Преосвященство, ПреосвященнМшш Макарш, 
Епископъ Томск1й и Барнаульск1й, изволилъ отправиться изъ 
г, Томска для обозрен1я церквей въ уйзды T o M c itifi, Кузнецк1й, 
Барнаульск1й, Бшск1й и Змеиногорскш.

17 апреля заштатный священникъ Григор1й Благодатинъ, 
скончался.

11 апреля заштатный д1аконъ Павелъ Мухинъ скончался.

ТОМСКОЙ Д У Х О В Н О Й  КО НСИСТО РШ .

Вследств1е рапорта благочиннаго А» 3 1 — Пальмова, отъ 20 сен
тября 1899 г. за А  910, постановлешемъ Консистор1и, состояв
шимся 5 мая сего года заключено: изъ благочинш № 26, 86 и 31 
образовать четвертое благочин1е съ наименован1емъ А  30, рас- 
пределивъ церкви такъ: въ благочин1и А  2 6 — оставить: 1) 
Змеиногорск1й соборъ, и церкви: 2) Колыванскую, 8) Плосскую,
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4) Верхъ-Алейскую, 5) Курьинскую, - 6) Карболинскую,
7) Успенскую, 8) Георпевскую, 9) Устьянскую, 10) Александ
ровскую, 11) Таловскую, 12) Верхъ-Убинскую, 13) Бобровскую, 
14) Николаевскую и 15) Риддерскую. Въ благочин1е ,30 
отделить изъ благочин1я Js 2 6 — церкви: 1) Ле6яжинс1гую,
2) Локтевскую, 3) Веселоярскую, 4) Покровскую, 5) Новйгошгую, 
и изъ благочин1я У  3 6 — 6) Красноярскую, У) Войковскую,
8) Оловянишниковскую, 9) Титовскую, 10) Сроетинскую, 11) Озерно- 
Кузнецовскую, 12) Ново-Егорьевскую, 13) Ляпуновскую, 14 )Ш ел- 
ковниковскую и 1 5 )— Новичихинскую. Въ благ. У  3 1 — оставить:
1) Елбанскую, 2) Вяткинскую, 3) Чистюнскую, 4) Фунтиковскую,
5) Осколковскую, 6) Усть-Каменнаго истока, 7) Нижне-Озернин- 
скую, 8) Кабановскую, 9) Троицкую, 10) Брусенцевскую,
11) Легостаевскую, 12) Усть-Журавлихинскую, 13) Усть-Чарыш- 
скую. Въ благочинш № 3 6 — оставить перкви: 1) Чарышскую,
2) Ельцовскую, 3) Калмыцкихъ Мысовъ, 4) Хлопуновскую,
5) Николаевскую, 6) Шипуновскую, 7) изъ благочян1я Ж 31 — 
Ка1«инскую, 8) Нечунаевскую, 9) Панюшевскую, 10) изъ благ. 
J\" 26 Кузнецовскую, 11) Харловскую, 12) Моралинскую, 
13) Усть-Бйловскую, 14) Ново-Шипуновскую и 15) Березовскую. 
На должность благочиннаго Л» 3 0 — представить кандидатомъ 
священника села Ново-Шинуновскаго Павла Моцартова съ пе- 
реводомъ его въ село Лебяжье, какъ бол'Ье другихъ централь
ное; недавно же переведенному въ это село изъ села Харлов- 
скаго священнику Михаилу Попову, какъ прослужившему въ 
сел'Ь Харловскомъ мен1>е полугода и кончившему свое образова- 
Hie только 3 классомъ духовного училища, предоставить м^сто 
въ сел'Ь Устьянскомъ благ. № 26 , а если онъ не согласенъ 
будетъ перейти въ село Устьянское, то пусть остается въ селЬ 
Харловскомъ, куда онъ переведенъ бнлъ, согласно его прошен1я, 
изъ селя Лебяжьяго же, но вредности будто бы для него кли-
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мата въ семъ посл’Ьднемъ. На семъ опред'Ьлен1и 17 мая за 
Л» 2686 последовала резолюц1я Его Преосвященства таковая: 
„Исполнить. Священникъ Павелъ Моцартовъ назначается исправ- 
ляющимъ должность благочиннаго 30

Поручается священникамъ, которымъ преподано Архипастыр
ское благословен1е за усерд1е и труды по благоустройству цер- 
ковныхъ гаколъ въ eiiapxin и Епарх1альннмъ Училищнымъ 
Советом'ь объявлено чрезъ напечатан1е въ Л» 5, 6 и 8 Тои- 
скихъ Епарх1альныхъ Ведомостей, означенную награду внест1,| 
въ формулярные свои списки. |

Томская Духовная Консистор1я объявляетъ духовенству eiiapxin, 
что Его С1ятельство Господинъ Томс[йй Губеряаторъ отъ 29 марта 
с. г., за 38 43 , на письмо Его Преосвященства уведомилъ, 
что съ его стороны не встречается препятспнй къ тому, чтобы 
священники занимались въ сельскихъ училищахъ по Закону Бо- 
ж1ю въ то время, когда, за отсутств1емъ учителя, не произво
дится заняПя въ школахъ. При этоиъ присовокупилъ, что имъ 
вместе съ симъ сделано распоряжен1е крестъянскинъ началь- 
никамъ, чтобы со стороны волостныхъ и сельскихъ властей не 
бы.то никакихъ препятств1й въ техъ случаяхъ, если бы законо
учитель пожелалъ заниматься съ детьми въ школе по Закону 
Бож1ю при ваканс!и учителя. На этомъ письме последовала ре- 
золюц1я Его Преосвященства отъ 9 апреля с. г. за Л» 1858, 
таковая: „ По содержанш настоящаго письма дать знать духовен
ству eiiapxin чрезъ напечаташе въ „Епарх1альныхъ Ведомостяхъ“ . 
При чемъ внушить священникамъ нриходскихъ церквей, чтобы 
они неуклонно и безпрерывно продолжали 11реподаван1е Закона 
Бож'ш въ сельскихъ училищахъ, ежедневно занимаясь не менее
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часа во всЬхъ трехъ отд'Ьлен1яхъ; въ случай отсутств1я ихъ 
поручать занятче въ училищахъ псаломщику или д1акону; въ 
случа'Ь малоспособности таковыхъ къ преподавай!» уроковъ по 
Закону Бож!ю, поручать имъ обучать школьниковъ церковному 
irbiiiio, церковно-славянскому чтен1ю. О. благочинныиъ поручить 
въ ежегодныхъ отчетахъ отмечать, кто изъ священно-служителей 
занимался въ школ'Ь но Закону Бож!ю при ваканс!и учителя и 
съ какимъ усерд!емъ и кто не иснолнялъ сего“ .

Объявляется духовенству Томской eniipxin, чтобы оно, въ 
случай пропуска уроковъ по Закону Божш, какъ въ городскихъ, 
такъ и въ сельскихъ и церковно-приходскихъ иколахъ, непре- 
М’Ьнно восполняло таковые въ другое свободное время.

Объявляется духовенству Томской епарх!и къ должному испол- 
нен!ю, что срокъ представлен!я метрическихъ выписей въ воло- 
стныя правлен!я и друг!я подлежащая учрежден!я, составляющгя 
призывные списки о лицахъ, достигшихъ призывного возраста, 
В ысочайше утверлсденнымъ мн'Ьн1’емъ Государственнаго Совета,выра- 
женнымъ въ циркуляр-Ь Мин. Вн. Д-Ьлъ, отъ 3 мая 1900 г., за Л» 11, 
изм^нень, почему теперь вместо 15 января, какъ прежде тре
бовалось, принты обязуются представлять метрическ1я выписи по 
воинской повинности къ 1 января каждаго года.

Въ исполнен1е резолюц1и Его Преосвященства отъ 4 мая е. г 
за № 2447 , Томская Духовная Консисторая предписываетъ о.о. 
благочинныиъ доставить св'Ьд’Ьн!я, н'Ьтъ-ли церкви въ честь Бо
гоматери, нуждающейся въ священныхъ еосудахъ,— по лиши 
железной дороги или въ переееленческихъ поселкахъ, лежащихъ 
въ CTopoHi отъ лин!и не въ весьма далекомъ разстояши.



—  7 —

Томсш’й Окружный Судъ препроводилъ въ Томскую Духовную 
KoHCHCTopiro выписку изъ заочнаго ptmeHia по д4лу по иску 
дочери купца Лид1и Гилевой и жены купца Агн1и Зильбербартъ 
о признан1й нед'Ьйствительнымъ духовнаго saBtH^aHia Ольги 
Фирсовой и объ утвержден1и ихъ въ правахъ наследства къ 
имуществу завещательницы, изъ коей видно, что, разсмотревъ 
настоящее дело, выслушавъ объяснен1я повереннаго истицъ и 
заключеше г. Товарища прокурора. Окружный Судъ находитъ, 
что закономъ для составлен1я завещашй установленъ целый 
рядъ формальностей, имеющихъ целью удостоверить выражен1е 
непринужденной и сознательной воли завещателя. Къ числу та- 
кихъ формальностей относится между прочимъ и требоваше 
1053 и 1054 ст. X  т. ч. I ,  чтобы рукоприкладчиками и 
свидетелями по завещан1ю не были лица, въ пользу коихъ 
составлено завещан1е, родственники ихъ до четвертой степени и 
свойственники до третьей степени. Завещатя, составленныя съ 
отступлен1емъ отъ этихъ формальностей, не принимаются къ ут- 
вержден1ю и признаются недействительными въ полномъ объ
еме (10 66  ст. X  т. ч. I  и реш. Сен. 79— 215, 77 — 14 др.). 
Наследниками по духовному завещан1ю Ольги Фирсовой наз
начены въ числе другихъ Анна Бабикова, Ольга Гребнева, 
Надежда Касьянова и Мар1я Шелепова, подписалъ завещан] е 
въ качестве свидетеля вместе съ Сычевымъ и Тацкимъ, свя-!- 
щенникъ Павелъ Митропольсшй, а за неграмотную завещатель
ницу росписался Михаилъ Бабиковъ. Последн1й, какъ видно 
изъ представленныхъ истицами метричеекихъ выписей, мужъ 
Анны Бабиковой, Гребнева и Касьянова родныя ея сестры 
(урожденныя Лыткины), а Мар1я Шелепова родная дочь священ
ника Митропольскаго. Рукоприкладчикъ по завещанш состоитъ, 
такимъ образомъ, въ родстве 1-й степени съ одной изъ наслед- 
ницъ (Бабиковой) и свойстве 3-й степени съ Гребневой и Касьяно-
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вой, а свид’Ьтель Митропольсклй въ родств'Ь первой степени съ 
наследницею Шелеповой. Лица, находящ1яся въ такой степени 
родства и свойства съ наследницами, не могутъ быть, какъ выше 
сказано рукоприкладчиками и свидетелями по завеш,ан1ю; заве- 
manie Фирсовой составлено, следовательно, съ явнымъ нарушен!- 
емъ требованш 1053 и 1054 ст. X  т. ч. I  и поэтому оно 
должно быть яризнано недействителышмъ. При признан1и же 
духовнаго завещан1я этого педействительнымъ все указанные въ 
немъ наследники теряютъ право на завещанное имущество и 
оно должно перейти уже къ наследникамъ по закону (11 10  ст. 
X  т. ч. I) .  Кроме истицъ по настоящему делу Гилевой и Зиль- 
бербартъ, наследственныхъ правъ яа имущество Фирсовой никто 
не заявилъ. Родство просительяицъ съ Фирсовой доказывается 
метрическими свидетельствами Томской Духовной Консистор1и за 
Ш  2505, 2507, 2508, 2509 , 2510 и 2512 отъ 10
марта 1899 года, изъ которыхъ видно, что Фирсова ихъ 
родная бабка. За смерт1ю матери ихъ Александры Гиле
вой (метрическое свидетельство той-же Консистор1и за As 2504) 
они по праву представлен1я должны наследовать въ иму
ществе бабки въ равныхъ частяхъ (11 23 , 1127 и 1132 ст. 
X  т. ч. I )  и въ равныхъ частяхъ должны быть утверждены въ 
правахъ наследства къ этому имуществу (1241  ст. X  т. ч. I  
и реш. Сен. 8 0 — 272 и 7 9 — 90). По симъ соображен1ямъ и 
имея въ виду, что исковыя требовашя Гилевой въ отношейи 
ответчика Афонъ, за отказомъ отъ иска къ нему, должны быть 
оставлены безъ разсиотрешя, что за неявкою ответчиковъ и 
согласно просьбы повереннаго истицъ должно быть постановлено 
заочное решен1е ( I  п. 718 ст. уст. гр. суд.), что съ истицъ 
на основаши I  и. 154 ст. уст. о пош. следуетъ взыскать 100 р. 
пошлинъ за безмездный переходъ имущества, что съ ответчиковъ, 
за исключшпемъ Афона, на основанш 868  ст. уст. гр. суд.
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должны быть взысканы въ пользу истицъ издержки судебнаго 
производства въ рази'Ьр'Ь, согласно прил, къ ст. 396 учр. суд. 
уст. (прим.) 26 р. 56 к. съ каждаго и что ходатайство истицъ 
о допущен1и предварительнаго иеполнен1я ptnieHia на основан1и 
737 ст. уст. гр. суд., удовлетворено быть не можетъ, —  Окруж
ный Судъ заочно опред'Ьляетъ: 1) исковыя требован1я Лид1и 
Гилевой и Агн1и Зильбербартъ, въ чемъ они касаются ответчика 
Афона, оставить безъ разсиотр'Ьтя, 2) духовное 3aBtni,aHie, со
ставленное домашнимъ порядкомъ купеческою вдовою Ольгою 
Петровою Фирсовою 2 1юня 1898 г. признать недМствительнымъ,
3) дочь купца Лид1ю Мефод1еву Гилеву и жену купца А гнш  
Мефод1еву Зильбербартъ признать въ равныхъ частяхъ въ пра- 
вахъ насл'йдства къ имуществу, указанному въ означенномъ за- 
в'Ьщаши, взыскавъ съ нихъ 100 руб. насл’Ьдственныхъ погалинъ,
4) взыскать въ пользу истицъ со всЬхъ привлеченныхъ къ се
му д’Ьлу отв-йтчикоБЪ за исключен1емъ Афона по 26 р. 56 к. 
издержекъ судебнаго производства съ каждаго и 5) ptmeHie 
предварительному исполнен1ю не подвергать. Объ этомъ Томская 
Духовная Консистор1я объявляетъ учрежден1ямъ и лицамъ духов- 
наго зван1я, кого касаться можетъ.

Ж УРНАЛЪ

яов^рочно-наблюдательной комисс1и по Д'Ьламъ 
Томскаго Епарх1альнаго свечного завода.

Разсмотр'Ьвъ отчетъ Томскаго Епарх1альнаго св-Ьчного завода за 
1899 г., комисс1я нашла: Книги— дневнйкъ, матер1альная, долговая, 
кассовая и лицевые счета ведены аккуратно; шнуры, печати и 
листы въ нихъ ц'Ьлы;- MlicaHHHe, страничные итоги и транспорты
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в'Ьрны; свидетельства лицъ заводоуправлен1я, где требуется, 
имеются; книги между собою и съ отчетомъ согласны. По ре- 
визш оказалось, что къ 1899 году капиталъ завода состоялъ 
изъ 128404  р. 21 к . ,— въ томъ числе значился долгъ заво
да Епарх1альному женскому училищу 25000  р. и купцу Мити
ну за невыбранные у него свечи по услов1ю въ 1898 го
ду 2092 р. 17 к .; настоящ1й же капиталъ выражался въ 
101312 р. 4 к. Къ 1 Января 1900 года капиталъ завода 
заключался въ 148113  р. 3 2 7 з  к . ,— въ томъ числе заводъ
долженъ былъ Епарх1альному женскому училищу 25000  р. и по 
спещально-текущему счету (кредитъ Государственнаго Банка 
подъ воскъ) 9700  р., а настоящ1й капиталъ состоялъ изъ 
113413 р., 32 У з , к . т. е. получено за 1899 годъ чистой при
были 12101 р. 28 Уз к ., которая образовалась такииъ образомъ: 
Прибыль: отъ продажи белыхъ свечъ . . 22843  р. 21 к.

желтыхъ свечъ. . 559 р. 85 к.
пасхальныхъ свечъ. 288 р. 89 к.
венчальныхъ свечъ 
ладона с1амскаго .

„  росного. .
,  капанца 

деревяннаго масла . 
кади.льныхъ углей . 
фитильковъ . 
зажигательной нитки 

За квартиры съ дачниковъ на заводе. . .
Прибыли на огаръ, полученной въ Зиеино-

горскомъ складе..............................................
Vo на капиталъ по заводу и складамъ . ,
Случайныхъ поетуплен1й . . . . . . .

9 р. 89 к. 
15 р. 51 к. 
32 р. 25 к. 

215 р. 94 к. 
473 р. 33 к. 

5 р. 41 к. 
9 р. 49 к. 

—  р. 32 к. 
79 р. —  к.

257 р. 71 к. 
12 р. 85 к. 

7 р, 6 к.
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Отъ продажи имущества. 
Приторжки по Томской лавк'Ь

Итого .
Убытки: по счету заводско-торговыхъ расхо

довъ: по к а с с * .......................................
По матер1альной.............................................
Со счета капитала (остатокъ отъ 1898  года 

дровъ и св'Ьчныхъ ящиковъ) .
Расходовъ по епарх1альнымъ складамъ и лавкаиъ 
Расходовъ по Зм^иногорскому складу .
По счету имущества (списано 3 0 %  на пога- 

nienie) за 3 7 з  г о д а ..........................

Итого
Чистая прибыль

1457 р. 70 к. 
221 р. 41 к.

26429  р. 82 к.

7420 P.47V2K. 
123 р. 60 к.

165 р. —  к. 
2872 р. 18 к. 

144 р. 5 к.

3603 р. 23 к .

14328 р. 5372  к. 
12101 р. 2 8 7 з  к.

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Сов-Ьта.

Вакантный учительск1я м%ста въ церковно-приходснихъ школахъ Том
ской enapxiH къ 20 мая 1901 года.

Томскт упздъ— село Инкинское^
Барнаульскш упздъ— с. Малышевъ-Логъ.
Змгьиноюрскгй упздъ— с. Калмыцк1е-Мысы, с. Та.ювекое.

Отъ Комитета по ВЫСОЧАЙШЕ разр%шенному сбору средствъ 
и сооружен1ю въ г. Иркутск% памятника ДЕРЖАВНОМУ 
ОСНОВАТЕЛЮ великаго Сибирскаго рельсоваго пути въ Boat 

почившему ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ III.

Въ наступившемъ 1901 г. исполнится десять со зна- 
менательнаго для всей Сибири дня воспосл4дован1я В ысочдйшаго
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рескрипта 17 марта 1891 г., даанаго на Имя Г осударя Н ас

ледника Ц есаревича, нын  ̂ благополучно царствующаго Г осударя 

И мператора Н иколая А лександровича, о сооружен1и сплошного 
чрезъ всю Сибирь рельсоваго пути.

Эта великая Ц арственная мысль близка уже къ полному осу- 
ществлен1ю, а благодетельным последств1я ея для богатой, но 
отдаленной отъ промышленныхъ центровъ Сибири— неисчислимы, 
уже и въ настоящее время.

По почину Иркутской Городской Думы, удостоившейся за 
таковой В ысочайшей благодарности, предположено увйковечить 
высок1й историческ1й моментъ соединен1я рельсовымъ путемъ двухъ 
океановъ сооружен1емъ въ г. Иркутске, какъ срединномъ пункте 
этого пути и центре возрожденной имъ къ новой жизни Сибири, 
памятника Д ержавному Основателю великой Сибирской железной 
дороги— въ Бозе почившему И мператору А лександру I I I ,  для 
каковой цели ныне ВсЕмилостивейшЕ разрешено открытие под
писки по всей Сибири.

Осуществлен1е этого предположен1я, возложенное на особый, со- 
стоящ1й подъ председательствомъ Иркутскаго Воениаго Генералъ- 
Губернатора Комитетъ, потребуетъ весьма значительныхъ мате- 
р1альныхъ затратъ на выработку проекта и постановку памят
ника, достойнаго какъ В ысокаго И мени Ц арственнаго Б лагоде

теля Сибири, такъ и велич1я мысли, воплощен1е которой увеко
вечивается этимъ памятникомъ.

Для сооружен1я памятника избрано место на Набережной р. 
Ангары, около Большой ул., противъ полотна Забайкальской 
железной дороги, откуда открывается видъ на Иркутскш вок- 
залъ и всю примыкающую къ нему въ пределахъ города рель
совую лишю. Площадь памятника съ разведеннымъ на ней скве- 
ромъ, поднятая до уровня сосйдняго съ ней бульвара, будетъ 
лучшимъ украшен]ем города.
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HecoMHtHHo, что каждый сибирякъ, которому дорого благо 
его родины и каждое лицо, которому Сибирь, хотя бы при 
временномъ въ ней проживанти, послужила почвой для раввит1я 
честной трудовой и промышленной деятельности, упрочившей 
собственное его благосостоян1е, не преминетъ внести посильную 
лепту на д^ло всеподданнейшаго выражен1я благоговейной при
знательности за любвеобильныя Ц арственныя попечен1я о Сибири. 
Но приступить къ выработке проекта памятника, въ соответ- 
ств1и съ количествомъ матер1альныхъ средствъ, возможно только 
по выяснеши, ио крайней мере, основной суммы могуш,ихъ пос
тупить на это благое дйло жертвован1й.

Объявляя объ зтомъ во всеобш,ее сведен1е, Комитетъ иозво- 
ляетъ себе выразить твердую надежду на то, что сочувственное 
содейств1е населен1я Сибири дастъ Комитету возможность въ 
самомъ непродолжительномъ времени приступить къ осуществле- 
шю мысли, имеющей столь важное значен1е.

Пожертвован1я принимаются: Цредседателемъ Комитета, Ир- 
кутскимъ Военнымъ Генералъ-Губернаторомъ и Членомъ— Каз- 
начеемъ Комитета, Прокошемъ Николаевичемъ Верховинскимъ 
(Иркутскъ, Баснинская ул., домъ Велоголоваго), а также Чле
нами Комитета, лицами и учрежден1ями, получившими подписные 
листы отъ Комитета.

Председатель Комитета Иркутск1й Военный
Генералъ-Губернаторъ, Генера.1ъ-Дейтенантъ Пантелгьевъ 

Секретарь Комитета Звонниковъ.

Вакантныя Mibcxa къ 1-му 1юня 1901 г.
а) Священничестя: бл. J\» 5— Молчановекой, J\“ 8 — Ояшин- 

ской, 7 — Усть-Искитииской, JV» 10— Михайловской, Л» И  —  
Сандайской, Алчедатской, Л» 15— Мартыновской, Хме-тевской,
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16— Медв’Ьдской, Маслянинекой, № 19— Шипуновой, № 21 —  
Волчьей Притыки, № 2 3 — Верхне-Ичинской, Ново-Гутовской, 
Л» 2 6 — Карболинской, № 2 9 — Красноярской, Л«30— Красноярской,
3 1 — села Троицкаго, Л» 3 2 — Каменской, Ле 3 3 — села Возне- 
сенскаго. Л» 34 —  Меньщиковской, ЛГг 36 — Хлопуновской, 
Харловой, Л“ 3 8 — Овечкинской.

б) Д{аконскгя: Л» 4 — Елгайской, Терсалгайской, Нелюбинской,
Вороновской, Л” 5 — Вабарыкинской, J'& 7 —  Смолинской,
1 1 — Валер1ановской, Алчедатской, Л» 12— Тисульской, Л« 13—  
Бедаревской, Л» 14— Терей^шской, Л» 15— Локтевской, Л» 16—  
Легостаевской, Л» 19— Болтовской, Сузунской, Чингизской, 
Л& 2 0 — Усть-Мосихи, Л̂2 2 2 — Карачин^ои', Круглоозерной, 
Тагановской, Чистоозерной, 2 3 — Булатовской, Верхне-Ичинской, 
ЛГг 2 4 — БШскаго_ собора, Л“ 25— Чарышской станицы, Жг 2 6 —  
Зм'Ьиногорскаго собора, Ле 3 0 — Локтевскаго завода. Л» 3 3 —  
Кабаклинской, Усть-Тарской, Турумовск(^ Казачемышско^ К%: 
шашечкой, Ле 3 4 — Шипицинской, Меньщиковской, Лё 3 5 — Ш -  
ретекой.

в) Псаломщичестя: градо-Томской Троицкой, Преображенской, 
гимназической. Л» 2— Протопоповской, Кожевниковской, Баткат- 
ской, Каргалихинской, Лё 7 — Усть-Искитимской, Лё 10— Свято- 
славской, Колыонской, Постниковской, Михайловской, Лё 11 —  
Сандайской, Валер1ановской, Лё 1 2 — Вагиной, Лё 13— Салаир- 
ской Михаило-Архангельской/^ 16— Локтевской, Верхъ-Чиков- 
ской, Лё 18— Б^шенцевской, Лё 19— Чингизской, Шииуновской, 
Р й ш т х ъ , Кочковской, Рогалевой, Лё 20 '— Шаховской, Стуковской, 
Черемновой, Колыванской, Каллистратихи, Усть-Мосихи, Лё 21 —  
Травныхъ озеръ, ЛГе 2 2 — Ново-Гутовской, ЛГе 2 3 — Киселевской, 
Лё 2 6 — Устьинской, 2 7 — Новиковской, Лё 3 0 — Веселоярской, 
Титовской, Лё 31— Усть-Журавлпхи, Фунтиковой, 3 2 — Орловской,
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Каменской,Л» 3 3 — селаПокровскаго, селаСпасскаго, Карачинской, 
3 4 — Верхне-Кулебинской, № 3 5 — Ильинской, № 3 6 — Чарыш- 

ской, —  Кузнецовой, Харловой, № 38 —  Старо-Бутырской.

ОТЪ ЕПАРХ1АЛЬН0Й БИБЛЮТЕКИ.

По личному распоряжен1ю Его Преосвя
щенства, напоминается о. о. благочиннымъ 
возможно посп'Ьшить уплатою денегъ за 

разнаго рода книги и брошюры.

СОДЕРЖАШЕ; Распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства.—Утвержден1е въ 
должности церковныхъ старость.—HsBicTia.—Отъ Томской духовной консисто- 
piH.̂ —Журналъ пов'Ьрочно-наблюдатедьной комисс1и но д'Ьламъ Томскаго Епар- 
х1альнаго свЬчнаго завода.—Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Совета.-— 
Отъ Комитета по В ысочайше разрешен, сбору средствъ и сооруж. въ г. Иркут- 
CKi памятника Державному Основателю великаго Сибирскаго рельсоваго пути 
въ Bosi) почившеу Императору Александру III.—Вакантный мЬста къ 1-му шня 

1901 г.—Отъ Епарх1альной Вибл1отеки.

Дозволено цензурою. Томскъ, I 1юня 1901 г.



О ТД Ъ Л Ъ  НЕОФФИЩ АЛЬНЫ Й.

BcTptna въ город% Б1йск% новоназначеннаго Епископа
Макар1я.

27 апр'Ьля но телеграфу дано знать въ городъ Б1йскъ, что 
пароход! „Корм илец !принявга1й  въ Барнаул'Ь Преосвящеи- 
нййшаго Мак.ар1я, новаго Епископа Б1йскаго, прибудетъ въ 
Б1йскъ въ тотъ же день вечеромъ. Уже съ 4 часовъ вечера 
началось необычное оживлен1е въ город'Ь. Экипа;ки и пешеходы 
направлялись къ пароходной пристани со вс4хъ концовъ города, 
полид1я въ ПОЛНОМ! составй водворяла порядок!, видн'йлась 
около пристани и часть местной воинской команды. За нолчаса 
до прихода парохода густыя массы народа плотной стеной окру
жили пристань п покрыли берегъ р'Ькп. Чины и вей лучтше 
представители города выйхали встретить Владыку. Вечеръ былъ 
тих1й и теплый. Ярко сверкала рйка въ лучахъ заходящаго 
солнца; сдержанный гулъ, какъ рокотъ волнъ, проносился по 
народным! массам!, все прибывавшим! и заполнявшим! сосЬдн1я 
улицы по направлен!» къ собору. Взоры вейхъ были обраш,ены 
на изгибъ рйки, гдй должен! показаться ожидаемый пароход!. 
Наконец! раздался ударъ соборнаго колокола, звучно прокатился 
и замер! вдали. Это съ соборной колокольни увидйли паро
ход !. Въ отвйт! загудйли колокола всЬхъ церквей города.
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Р'ЬзЕимъ диссонансомъ среди гармоничнаго звона колоколовъ 
пронесся свнстокъ, и пароходъ, бороздя зеркальную поверхность 
воды и сверкая б'Ьлыми бортами, показался на поворот'Ь p tun , 
плавно приближаясь къ пристани, Плотн'Ье сдвинулся народъ, къ 
самому берегу т'Ьснплись HeTepiitniiBHe. Едва пароходъ прибли
зился къ берегу, Владыка вышелъ на палубу и на три стороны 
благословилъ народъ. Спустили трапъ, и Владыка, сходя на 
берегъ, прив'Ьтствовалъ свою паству троекратнымъ „Христосъ 
Воскресе!" —„Воистину Воскресе“ , громомъ катился но берегу 
отв'Ьтъ многотысячной толпы. Городской голова М. О. Сычевъ 
поднесъ Преосвяи1,енному хл'Ьбъ и соль съ прив’Ьтомъ: „Ваше 
Преосвященство! Благоволите принять х.тЬбъ и соль отъ граж- 
данъ города Б1йска“ , Принимая хл'Ьбъ, Владыка сказалъ: 
„Благодарю Васъ, достопочтенный представитель богосиасаемаго 
града Бшска, за столь лестное внпман1е къ новому Архипасты
рю, съ любовш призываю Bomie благословен1е на боголюбивыхъ 
гражданъ и сердечно желаю здешнему краю изобил1я земныхъ 
плодовъ“ . Посл^ этихъ словъ. Владыка, благословивши iVI. С. 
Сычева, просл'Ьдовалъ въ соборъ, гд1> градское духовенство въ 
полномъ состав'Ь, два представителя отъ Алтайской миссли, за- 
в’Ьдующ1й катихизаторскимъ училищемъ и некоторые изъ бли- 
жайгаихъ сельскихъ священниковъ въ св'Ьтлыхъ золотыхъ обла- 
чен1яхъ ожидали Владыку. За каретой Владыки толпы народа 
хлынули въ соборъ, который переполнился въ нисколько минутъ. 
Въ собор'Ь, осв'Ьщенномъ по праздничному, Преосвященнаго прп- 
вйтствовалъ р^чью стар'Ьйш!!! прото1ерей города, настоятель 
собора О. Паве.тъ Митропольск!й. Упомянувши о прежнпхъ Binc- 
кихъ Архйпастыряхъ, оставившпхъ по себ'й добрую память, 
0. прото1ерей выразилъ надежду, что и преемникъ ихъ, встр'Ь- 
чаемый нын'й Владыка будетъ наследовать ихъ сердечное и 
любвеобильное отношен1е къ паств'Ь.
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Посл'Ь р^чи О. прото1ерея Владыка приложился ко кресту 
и, подпустивши къ нему священнослужащихъ, прошелъ на солею, 
поклонялся ев. престолу и и'Ьстпымъ иконаиъ. Въ это время 
былъ совершенъ кратк1й молебенъ. Произнесши отпустъ по 
окончан1и молебна и оградивши св. крестомъ народъ на три 
страны, Владыка принялъ жезлъ и произиесъ свое первое при-
BiTCTBie.

„Съ глубокою признательномчю принимаю прив'Ьтъ, сейчасъ 
выраженный богоданною паствою устами маститаго пастыря. 
Вступая на вв’Ьренную MHt Промыслоиъ Байскую каеедру во дни 
празднован1я Сийтлаго Христова Воскресен1я, съ особенно радо- 
стнымъ чувствомъ произношу предъ вами, возлюбленные браПе^ 
великое христ1анское прив’йтствге: Христосъ Воскресе! Христосъ 
Воскресе! Христосъ Воскресе! Въ этомъ возвйш;ен1и св. анге- 
ловъ кратко выражается суш,ность нашей ийры, все ynoeanie 
вйчной жизни, ожидающей всякаго в’Ьруа>щаго челояйка въ бу- 
дущемъ. Воистину Христосъ, Единый Камень, возглавляющ1Й 
всяческая, воста отъ мертвыхъ. И суетна была бы вйра наша, 
если-бы не утверждалась она на незыблеиомъ основан1и воскре- 
сен!я Христа Вогочеловйка, понравшаго смерти державу и вйч- 
ный животъ намъ даровавшаго. Воскресъ Христосъ— воскреснемъ 
и мы. А  если воскреснемъ въ иной плоти, для иныхъ, чймъ 
земпыя, цйлей, го потщимся съ усилгемъ взяться за спаситель
ное дйло, добровольно отвергая все то, что противорйчитъ въ 
насъ заповйдяиъ св. Евангел1я; понудимъ себя не о земномъ 
только мудрствовать, не землю понимать, закрывая глаза на все,
что выходить за пред'Ьлы земпыхъ интересовъ, но чаще оста-

0

навливатьсл на самихъ себй, глубже вникать въ жизнь души 
своей, смиренно осуждать себя за противорйч1е нравдй Христо
вой и, свободно избравши путь спасительнаго креста, целомуд
ренно. и праведно пожить въ нынйшнемъ в^цй.
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Въ этомъ слов’Ь о Распятомъ,— которое во йсЬ лрем<;па было 
для однихъ соблазномъ и безум1емъ, для другихъ-же Бож1ею 
силою и премудрост1ю,— заключалась соль апостольской пропо- 
в'Ьди, которую ученики Воскресшаго пзнесли всюду, Господу 
спосп'Ёшествующу. во всё страны, даже до иослЁднихъ земли.

Эта животворная для мертвеннаго человЁка соль спасительно 
осолила прежде коснЁвш1я въ плотской порчЁ души насельни- 
ковъ Алтая. Сюда, въ эти величественныя, окружаюш,1я бого
спасаемый градъ Б1йскъ, твердыни Алтайск!я проникли движи
мые Духомъ Бож1имъ смиренные проповЁдники Христа Воскрес- 
таго и силою убЁжденнаго слова о Немъ, подтверждавшагося 
дЁиствомъ ихъ крестоноснаго жит1я, обратили тысячи погибаю- 
ш.ихъ къ поднож]ю креста Господня. Своими крнсными апостоль
скими ногами эти подвижники небоязненно углублялись въ дпк1я 
горвыя ущелья и долины, чтобы въ сокрытую глубину КОСНЁВ- 
шихъ во тьмЁ языковъ внести и зажечь свЁтъ вЁчной Х ри
стовой истины.

Предъ мысленнымъ взоромъ моимъ уже встаютъ величавые 
облики дивныхъ подвижниковъ, незабвенныхъ Алтаискихъ тру- 
жениковъ, коихъ преемство апостольскаго служен1я нынЁ вру
чается моему недостоинству. Изъ священнаго лика этпхъ свЁ- 
тильниковъ нЁкоторые имЁли значительное вл1ян1е на складъ 
мыслей и жизнь ихъ недостойнаго преемника.

Но дерзну-ли помыслить, что мои бЁдныя духовныя силы 
могутъ быть приложены къ недовЁдомой нивЁ прежнихъ могу- 
чихъ жителей, столь ревностно потрудившихся на АлтаЁ и за 
свои поты соблюдш1е уже себЁ вЁнецъ оправдан1я предъ Домо- 
владыкою? Могу-ли дать отвЁтъ всякому вопрошающему о 
словеси спасен1и, аще не сила Христова, въ немощи совершаю
щаяся, при благодатномъ самоопредЁлен1и воли человЁческой, 
наставитъ меня на всякую истину въ прохожден1и сл;
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Смиренно сознавая тяготел пастырства, Bceut-io предаю себя 
воднтелЕ.ству Божественнаго ПастьЕреначал1)НИ1са, всемогущею де
сницею Котораго угсавано мн'Ь предстоящее д'Ьлан1е на Hunt 
Bo3tieii. Напаяемый отъ Еаадязя глубонаго опыта, преданнаго 
въ руководство отъ стар1ш 1пихъ ратаевъ А лтянсесоге нивы, въ сей 
денЕ. ГосподеЕ1Е> дерзаю еес т Ьсно вм’Ьсти’еъ богоданное насл1>д1е 
въ сердц'Ь моемъ. которое отнын'1> еютово искать васъ для цар- 
CTiiia Отца Небеснаго! Благословен|’е Господне да будетъ на 
васъ. Амииь“ .

Съ глубокимъ внпм!1н1емъ была выслушана эта первая р'Ьчь 
новаго Владыки. Звучный еолосъ п прекрасная дикЦ1я, не го- 
воря уже о содержап1н р'Ьчи, привлекли паству есъ своему но
вому Архинасты])ю. Во время этой р1>чи наростало въ слуша- 
теляхъ ЕЕОвое чувство есь АрхЁерею, см'ЬннвЕнее первое чувство 
любопытства. Зто— уваженЁе и любовь къ церковному плопов'Ьд- 
нпку, который можетъ своимъ пронпкаюЕцпмъ въ сердце словомъ 
пробузЕдать въ народномъ сознанЁи лучшЁя стороны челов'Ьческа- 
го духа и расЕЕрывать обширныя перспектпвы христЁансЕЕой 
жизни, указывать путь еео снасенЁю всякому нщуЕцему спасеяЁя. 
Строго Ещрковнып тонъ р^чп, обилЁе выраженЁй, свид’Ьтель- 
ствуюЕцихъ о любви Архипастыря ееъ святоотеческой лпте.р;гтур1Е 
П ТЯЕГЬ любимыхъ русскпмъ народомъ, ЕЕропзводнли сильное впе- 
чатл'ЬнЁе на слушателей. Сердцу ЕЕростого, в1Ерующаго народа 
милы Р'Ьчи, близко нодходящЁя къ церковному языЕсу. БЁйская 
паства не наЕЕрасно ожидаетъ отъ 11реосвя1п,еннЬйшаго МакарЁя 
И -го  хрпстЁансЕсаЕ’О утЬЕненЁя въ богослужепЁяхъ и церковной 
пропонЬди.

Не смотря на ееозднёй часъ, В леедыеея по окончанЁи рЬчи 
благословлялъ всЬхъ при о6еещмъ пЬнён народа: „Христосъ 
Воскресе“ .
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Въ apxiepeficKia домъ Владыка прабылъ уже темною ночью. 
Встр'кчениый при вход'Ь брат1ею дома хл'Ьбомъ и солью, Влады
ка нрогаел'ь въ гостиную, гд'Ь около полчаса бесЬдовалъ съ 
духовенствомъ и представителями города, пр1'Ьхавшими ноздра- 
впть лселаемаго и ожидаемаго хозяина. Было уже 1OV2 часовъ, 
когда пос'Ьтители, принявши благословен1е, разъ'Ьхались но до- 
мамъ.

Искренняя радость видна была на всЬхъ лицахъ, B c Ii были 
довольны, что Господь даровалъ Би1скимъ настырямъ п пасо- 
мымъ Архипастыря, сильнаго словомъ п кр^пкаго гЬломъ и ду- 
хоиъ. ВсЬмъ были пр1ятны въ тоже в))смя простота и доступ
ность Владыки, качества, особенно желательный въ лицахъ вы- 
сокаго служебнаго ноложен1я. Съ своей стороны в Владыка 
благодарилъ вгЬхъ за сердечный пр1емъ и выражалъ на
дежду, что „при помощп Бож1ей узы взаимной любви между 
А])хипастыремъ и паствою съ течен1емъ времени окр'йпиутъ, а 
зто дастъ возможность— первому нелицем'Ьрно и нел’Ьностно про
ходить свое служен1е, а второй— преусн'йвать въ хрисччанской 
жизни

Миромъ, хрпст1анскпмъ братолюб1емъ и любов!ю в'Ьяло отъ 
вс'йхъ бесЁдъ Владыки и отрадно д'Ь11ствовало на слушателей. 
Да дастъ Господь новому нашему Архипастырю долг1е годы 
святительствовать на благо святой церкви. М . С. 11. 11.

3  J L I I M C K M

преосвященнаго 1ерем1и (Соловьева), арх1епископа Нижегородскаго 
(1 7 9 9 — 1884), за время бытности его епископомъ Кавказскимъ и 

Черноморскииъ въ г. CTaBponoat въ 1846. 1847 и 1848 годахъ.

При составлен1и одной монограф1и о Томск-Ь явилась потреб
ность въ ознакомлен1и съ неоффнщальнымъ отд'Ьломъ Томскихъ 
Губернскихъ Ведомостей, за первые годы издан1я ихъ, именно
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съ 1858 г. до 18(59 г. Но ни въ библ1отекахъ, ни въ архивахъ 
г. Томска не оказалось нхъ. Привелось обратиться съ поисками 
въ книгохранилища частныхъ лицъ, на первый разъ къ фирмамъ 
бол-fee с'гаринных'ь и видныхъ гражданъ. Въ библ1отечк-Ь одной 
изъ гакихъ, именно Ив. Ив. Еренева, мы наткнулись на M-fecH- 
цесловы за 1830 и 1840 года, издаваемые академ1ею наукъ, ко
торые также небезьингересны были для насъ: намъ нужно бы
ло знать, сколько было жителей въ г. Томск-fe въ начал-fe соро- 
выхъ годов-1, нрошлаго B-fei<a (Х1Х-го). Но не найдя зтого, мы 
встрйтилн въ м-Ьсяцесловахъ за 184(5. 1847 и 1848 годы н-йчто 
другое, загадочное и непонятное: собственноручный дневныя 
зам-feTKii и записи какого-то арх1ерея. По тщательномъ изсл-fe- 
дова1пи оказалось, что OH-fe принадлежатъ перу преосвященнаго 
lepeMiii, который вель ихъ въ бытность арх1ереемъ въ г. Став- 
[)ono.a-fe на Кавказ-fe. Доказа-гельства заключаются въ самомъ 
дневннк-fe. Возннкаетъ вопрос-ь: какимъ образомъ записки прео- 
священпаго 1ерем1н, веденный имъ на Кавказ-fe, могли попасть 
вь г. Томскъ, и притомъ в-ь частныя руки? Изъ т-1;хъ же за- 
писокъ преосвященнаго 1ерем1и видно, что у него въ С-гавропо- 
л-fc былъ воспиганникъ, любимецъ его, духовный сынъ, котораго 
онъ для доверше1пя образован1я отправил ь 17 августа 1846 г. 
въ Московскую духовную академ1ю и котораго въ запискахъ 
называетъ крестовымъ своим-ь 1еромонахомъ ]\1оисеемъ. Этотъ 
1еромоиахъ Моисей в-ь конц-fe 1848 г. назначенъ был-ь наставни- 
комъ въ Ставропольскую семинар1ю, посл-fe же съ 18(52 года былъ 
ректоромъ в-ь Томской духовной ccMUHapiii. Намъ лично изв-fe- 
стно, что пока о. ректоръ архимапдритъ Моисей жилъ въ 
Тпмск-Ь, онъ все время находился въ постоянной псреписк-fe съ 
преосвященнымь 1ерем1ею, жившимъ въ -го время на поко-fe 
схимником-ь вь Пижнемъ Новгород-Ь. Отъ-йзжая вь 1877 г. изъ 
Томска, о. ректора. Моисей з-ь !юл-|> продалъ свою библ1отеку 
потомственному почетному гражданину. Томской 1-й гил. купцу 
Ивану Алекс-йевичу Ереневу. Проданная библ1отека состояла 
исключительно н:1ъ книгъ богословскаго содержан1я, рукописныхт. 
семинарских-ь учебнпковъ, разныхъ брошюръ духовнаго содержа- 
н1я и календарей. Надо предполагать, ч-го когда въ 1840 году
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преосвященный 1ерем1я отправлялся изъ Ставрополя къ м-Ьсту 
новаго служешя въ Полтаву, то онъ вм’ЬсгЬ съ др. книгами 
передалъ своему крестовому 1еромонаху Моисею и означенные 
календари или м-Ьсяцесловы.

Хотя дневныя записи преосвященнаго 1ерем1и представляютъ 
интересъ собственно для Ставропольской enapxin и не им'Ьютъ 
никакого отношен1я къ истор1и нашей Томской православно- 
христ1анской общины, но по общеназидательному характеру он-Ь 
показались намъ настолько типичными, что мы р15шились, съ 
благословен1я нашего Архипастыря, Преосвященн'Ьйшаго Мака- 
р1я и соглас1я Ивана Ивановича Еренева, предать ихъ тиснен1ю.

1846 годъ. Въ MliCBueaoBlj на 1846 г. на первомъ заглав- 
номъ лист'к надпись: „3 1  декабря. Слава Te6t, Боже! Слава 
Теб'Ь, Отче, Сыне и Святын Душе! Благодари) Тя о вс1)хъ!“ 

Въ январп). Господи, благослови в^недъ л1)та и для паст
вы Кавказской! И се Ты благословилъ ее миломдю и вниман!- 
емъ къ ней Помазанника Твоего Николая Павловича— въ новый 
сей годъ получи.га она обновку: 22 ноября въ Палермо Госу
дарь даровалъ духовенству нашему сельскому жалованье, и Кав
казская епарх1я въ yaast поставлена въ ряду Казанской и 
Астраханской. Дай Боже, чтобъ не напрасно было таковое со- 
единен1е именъ, но послужило бы прочно спискомъ благодат- 
нымъ (?) о 'томъ, что и Кавкчзъ смирится предъ русскимъ 
хрис'п'анскимъ скипетромъ, какъ смирились царства Астрахан
ское и Казанское. Буди воля Твоя благая, о Боже!— Сегодня 
исполнилось трехл'Ьт1е мое на Кавка.з’Ь. О, какъ важно и сла
достно зд15сь, на KaBKast, подумать, что три года уже протекли... 
И я услаждался симъ, помышляя о выбыт1и. Но вотъ что живо 
приснилось предъ утромъ: будто я въ облачен1и исхожу изъ 
града нашего, и вотъ кто-то не довольно в'Ьжливо взялъ за 
омофоръ мой и возвратилъ меня... Господи! единаго молю: не
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остави мене, и не лиши насъ, нашу страну Твоей благодати; 
страждущую церковь поддержи, соблюди, прослави...

Въ февра.иь, 7 числа. Еще до глубины души обрадованъ 
лух'ь мой иггинно великою и отеческою милосччю Помазанника 
EoMtia, Государя Императора Николая Павловича. Въ минувшее 
время ходатайствовалъ я объ учрежден1и въ Ставроиол'й обще- 
жит!я для б'Ьдныхъ и сирыхъ учениковъ euapxin Кавказской. 
Ходатайство мое но иредстательству графа Н . А . Протасова 
благоуважено. 12 января Государь соизволилъ; быть въ Став- 
ропол'й казеннокоштному общежиччю. Слава Теб'й, Боже! С.гава 
Отцу и Сыну, и Св. Д уху! Исполни, Госнодп Боже, и цроч!я 
желан1я сердца моего для блага Кавказск1я церкви! Аминь, 
аминь!

—  9. Суббота мясопустная. Вознесено соборн'Ь въ крестовой 
церкви Господу Богу благодарен1е за милость, явленную въ уч
реждены! своего на Кавказ1> духовно-спротскаго общежит1я. А  
нредъ .nrryprieio совершена панихида о всЬхъ отъ Btaa почив- 
шпхъ отц’Ьхъ и брат1яхъ, и сестрахъ. Для 1ереевъ, д1аконовъ 
и причетниковъ Кавказск1я паствы нашей буди cie молен1е вку- 
u t  и EtcTiio о томъ, что Отецъ Небесный особымъ благопри- 
зр'Ьп1емъ пос/Ьтилъ сиротствующихъ чадъ и внуковъ. Буди! 
Буди отъ иихъ и отъ насъ, и отъ всякой души слава Отцу и 
Сыну, и Св. Д уху! Аминь! Ходатайство мое о бурей было мо
литвою ввйрено Св. Митрофан1ю. Слава тебй, Отче!

—  11. Получено Игн. Юдичемъ изъ Петербурга извйст1е, что 
домъ его пр!емлется Си. Синодомъ съ предноложен1емъ устроить 
мужской монастырь согласно общему нашему желан1ю. Предва
рительно доклада на В ысочайшее утверждеи1е, по новому ноло- 
жен!ю о Кавказй, сообщается Намйстнику для соглашя. Поло
жи ему, Госиодп, на сердце— согласиться и даже ходатайство
вать! Аминь.
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—  20 . Виделось во сн'Ь, что MHt предлежала пещь, сквозь ко
торую падобио было пройти на н'Ькое пр1ятное и иростраиное 
Mt.CTO. Не 11рознаненован1е-ли это1 и не предув’Ьдо11лен1е-ли 
отъ Ангела Хранителя о некоей пещи искушен1я, готовой для 
меня но моимъ енарх1альным'ь обстоятельствамъ. Буди воля 
Твоя, о ираведный и милосердый Боже! Аминь. 'Ьду въ соборъ 
служить преждеосвященную Б. литурйю.

—  22. Утромъ второй экземиляръ питомцевъ: Антон1ево-веодо- 
с1евыхъ и Димит]йевыхъ. Господи, пр1имп и благослови!

Мартъ, S. За пять л1>тъ, въ день сей, но удостоен1ю Свя- 
т'кйшаго Синода, державною волею Помазанника Господня, на- 
реченъ въ санъ епископа'). И вотъ нынГ, вел'1>дств‘|е высшихъ 
распоряженш, занимался я иаречсн1емъ пои’Ьщен1Я для учреждае
мой въ C T a B p o n o a li  семинарш, и преднарекъ домъ градскаго 
головы Ив. Григ. Баниловскаго. Сближен1е обстоятельствъ, n p i -  

ятное сердцу моему. Но буди оно и благознаменательно 
110 всеблагому смотрЬн1ю Бож1ему, Ему же слава и благодаре- 
Hie! Аминь.

—  12-е сего мГсяца скорбнымъ для богоспасаемаго Ставрополя 
ознаменовалось происшеств1емъ. Между Московскимъ селе1пемъ 
и городомъ, въ пяти или шести верстахъ, 1£ровожадная горсть 
горскихъ хпщниковъ и наши ее пресл'йдовавппе казаки и бата- 
люнные обагрили кров1ю землю, казалось, совершенно безопасную! 
Избави насъ отъ кровей. Боже, Боже спасен1я нашего!

—  15. Отправилъ требованныя мысли свои касательно 
семинар1и къ г. Оберъ-Прокурору. Боже! Благослови и 
iiocutiun.

—  19. Послана отписка Начальника области къ Наместни
ку Кавказа относительно учрежден1я въ Ставрополе монастыря. 
Боже! уп1,едри ны и благослови ны.

*) Епископомъ Чигиринскимъ, впкар1емъ Шевскнмъ.
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—  28. Стало изв'Ьстнымъ, что и сей губернаторъ Марцел- 

линъ Матв'Ьй Олыпевск1й, волею или неволею, оставляетъ уже 
свое MiiCTO. Какъ  эта частая nepeM^Ha начальства неполезна для 
образуемой и устрояемой страны нашей!

Апршь, 5. В'ь великШ пятокъ получилъ чрезъ Военнаго Ми
нистра К . Н , Чернышева и Оберъ-Прокурора Св. Синода горе
стную и прискорбную князя Воронцова, Наместника Кавказскаго, 
бумагу по деламъ паствы Кавказск1я и моего лица. И азъ, съ 
уязвленнымъ сердцемъ прочитавъ ее, или лучше, испивъ чашу, ею 
поднесенную такъ благовременно, рекъ у поднож1я Христа ра- 
спятаго: отпусти ему, не вгьсть бо, будучи княземъ, дгьлъ 
цертвныхъ и архгерейскихъ!— И въ сеиъ чувстве воспользо
вался тутъ же прекрасно представившимся случаемъ и попросилъ 
распоряжев1я, дабы въ Пятигорскомъ храме былъ сооруженъ 
приделъ, ныне престолъ во имя патрона его, св. Михаила А р
хистратига.— Что же лучше могъ я сделать при семъ1..

—  6. Пятиле'г1е полное, съ хиротон1и меня въ санъ еписко
па. Не отвержи мене отъ лица Твоего и Духа Святаго не отъ- 
иии отъ мене, Христе расиятый, погребенный и во адъ сшедый 
спасен1я ради и моего!— Не служилъ и лежу во гробе прискор- 
б1я отъ вчерашней бумаги.— Воскресни, Сыне Бож1Й, и мой 
омертвелый духъ воскреси къ люблен1ю Тебя Единаго, въ твердомъ 
упован1и на Твою, Тебя распявшую любовь къ намъ грешныиъ! 
—  Получилъ лриказан1е изъ Св. Синода относиться, по охране- 
н1ю паствы отъ раскола, къ князю Bopoнцoвy^). Господи! Что
бы ни происходило и отъ кого бы въ церкви Твоей, но Твое 
есть царство. Твоя держава. Твоя сила преблагая и с.тава, 
коей припавъ къ кресту Твоему и лобызая язв1я Твоя, предаю 
и себе, и градъ сей, и всю паству Кавказскую. Призри!

‘‘ )  Мих. Семен. Воронцовъ—графъ въ 1844 г. назначенъ былъ главнокоман- 
дующимъ и вам'Ьстнпкомъ Кавказсквмъ.
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21. Неделя женъ мурон. Тезоимвнитство царицы русской 
Александры веодоровны. Холодно, сн'Ьгъ; все, что посажено, по
зябло; н'йжныя овощп, цв^ты и пр.; жены-хозяйки с15туютъ. Не 
такъ ли скоро пропадаетъ иногда доброе въ нравственной жизни 
сердце челов'Ька?

Май, 1. Преполовен1е. Благодушно сходили на источникъ и 
освятили воду.— Были посл'Ь того гости и праздновали съ лю- 
бов1ю тезоименитство моего недостоинства.

—  4. Про'Ьхалъ чрезъ Ставрополь изъ Тифлиса прежн1й Н а- 
чальникъ Богоспасаемый области Кавказск!я Владим1ръ Осппо- 
вичъ ГуркоЧ. По прпчин'Ь занятия Шамплемъ военно-грузинской 
дороги онъ около двухъ нед'Ьль сид'Ьлъ въ Влади Кавказ^. Ш а
миль же поступилъ странно и не помусульмански: и къ намъ, и 
въ Кабарду, и отт, пасъ. и изъ Кабарды прошелъ тихо, безъ 
ужасовъ и разграблен1й, обычныхъ Магомету и его послйдователямъ; 
какъ будто сею противоположност1ю онъ желалъ обличить Ворон- 
цовскую, тзк'ь называемую, блистательную экспедиц(ю, предавшую 
огню Дарго и Анд1ю— столицы Шампля®), и на обратномъ 
пути позорно пораженную Бож1имъ праведнымъ попу1цен1еиъ. 
Изъ Кабарды возвратился онъ спокойно въ виду многочислен- 
наго войска нашего, съ многою цобычею кабардинскихъ коней. 
Все это rptx'b ради христйанскихъ. Господи помилуй!

—  16. Въ день Вознесе!Пя Господня совершена съ духовною 
радостйю закладка дома, сооружаемаго Ив. Григ. Ваниловскимъ 
для пом'Ьщен1я казеннокошныхъ духовныхъ учениковъ. Смотри 
о семъ газету „Кавказъ" J\'« 22 .— Конченъ домъ сей каменною- 
кладкою благополучно**).

^)Ум. 1852 г. начальникомъ всЬхъ резервпыхъ и запасныхъ войскъ.
'-) HKcne,iHuia М. Воронцова въ Да|1ГО д-Ьиствительно окончилась истреолен!е]иъ 

3x01-0 аула. Дорого стоила она: выбыло изъ строя 3 генерала, 141 офицеръ и 
2800 ннжн. чиновъ. За походъ въ Дарго М. С. Воронцовь возведенъ былъ въ. 
княжеское достоинство.

Это очевидно приписано посл-Ь.



—  13 —

1юнь, 8. Вчера отъ сильнаго и продолжпгельнаго дождя ве
ликое было наводнен1е. для многихъ, по гр^ха-чъ нашимъ, опу- 
•стопштельное и разорительное.— Подобное я впд'Ёлъ въ К1евЁ 
въ 1838 году 3 1юня*). Подобное же. если не большее, было 
п зд1;сь, на Кавказ'Ё, на р. Терек'Ь и ItyM t въ прошломъ году 
7 iioHH. Bcli мои и моихъ монашествующихъ рыбныя угод1я со
ставляли малый прудокъ съ н'ёсколькймн сазанчиками, и онъ 
вчера прорвался отъ напора воды и рыба уплыла.

—  24. Торжество нын-Ёшнее о рождеств'Ё Предтечи и Кре
стителя Христова 1оанна ознаменовано началомъ радостнаго ду
ху моему и граду нашему дЁла, которое полнымъ и вождел'Ён- 
нымъ успЁхомъ да ув'Ёнчаетъ милосердый Господь молитвами 
Пресвятыя Богородицы!— т. е. нын’Ё освяш,ена икона Господа 
Саваооа и вознесена въ куполъ Богородичнаго, что на rop t, 
храма, въ начатокъ внутренняго его украгаен1я.— Изъ церкви 
Спасовской, къ новому храму приписной, прпглашенъ я въ домъ 
добра го и благочестпваго, и усердна го попечителя Корни л1я 
Павловича Чернова и трапезовалъ у него.

1ю.1ь, 8. Въ день Богородпченъ съ крестнымъ ходомъ и.зъ 
крестовой моей церкви внесенъ при многочпсленномъ собран1и 
народа святой антиминсъ въ храмъ краснорядск1Й съ надписа- 
н!емъ таковымъ: «въ приписную къ храму Богородпчну церковь 
во имя нерукотвореннаго образа Спасова“  и пр. Пречгютому 
образ}! Твоемц пок.шня.тсъ и будемъ покланяться.

—  12. Получена отъ Св. Синода медаль одному благотвори
телю здЁшняго собора на владим1рской лент'Ё.— Благотворитель 
мой Игнатш Юдичъ отправился къ минеральпымъ водамъ ле
читься (напрасно) отъ неизлечимы.хъ недуговъ самой въ ce6t 
бол'Ёзненной старости. И cie, по премудрому устроен1ю Промысла, 
да послужятъ средствомъ къ отвращен1ю очей его отъ суеты м1р- 
ской, оковываноцей душу.

*) Гд̂ Ь оиъ былъ ректоромъ академ1и.
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—  26, пятокъ. Званъ иылъ.... къ об11ду; но не раз- 

судялогь но'Ьхать, чает!») но нездоровью, част1ю боясь нраздныхъ 
словъ, а Hacriio потому, что арх1ерею стыдно присутствовать при 
нарушен1и пятиичнаго поста...— В'Ьтеръ, дождпкъ, холодъ поел!? 
жгучаго зноя, гроиъ были нынЬ. Канъ в'Ьрно ознаменовываютъ 
себя на KaBicaat всЬ иерем'Ьны луны: сегодня ущербъ.

— ■ 18. Въ четвертокъ— день апостолbcitin —  на Воробьевк'Ь 
заложенъ храмъ во имя св. Апостола Анлрея Первозваннаго, въ 
память его священнаго путешеств1я по Кавназу. ApxiepeiiCKoe 
MtcTO то названо „Андреевскою П1р:тынью‘\  Господи, благо
слови и посп'Ьшн!

Авгцстъ, 4. Влагословп, душе моя, Господа, в4>нчающа- 
го тя II паству Кавказеную мплопню, псполняк1П1,аго во благпхъ 
желазме твое! Иолучилъ отъ г. Оберъ-Пронурора Св. Синода 
графа Н. А. Протасова офф11ц1альное ув’Ьдомлен!е объ учреж- 
де1пи въ Ставропол'Ь Кавказской ceMiiiiapiii. Государь Имнера- 
торъ рекъ ей: быть по семц— 20 {юля, въ день св. пророка 
Ил1п. Достойно моего заи1>чан1я, что первое представлен1е мое 
о ceiMUHapin пошло 17 декабря, въ день святыхт,- тр1ехъ отрокъ, 
а нс110лнен|'е по нему пришло въ день святыхъ седмн отрокъ 
(4 авг). B e t ciii святые отроки да будутъ наставниками п нри- 
мtpoмъ отрокаиъ и кшошамъ Кавказской ceMiiHapiii благодат1ю Го 
спода! Аминь.

—  11, иедДля. Ъду въ соборъ на служен1е и для совер- 
шен!я благодарственнаго Богу молсбств1л за семпнар!ю. Да бу- 
детъ благопр1ятно Господеви! Аминь. —  Исполнплъ по cилt. Н и
когда такъ opiflTHo, сладко п радостно не слышалось въ дyш t 
моей cie облачальное ntcHOiitiiie: да возрадуется душа твоя 
о Господа,, какъ теперь. И паки: слава Теб/ь Гогу, благодгь- 
телю нашему во BtKii.
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—  17. Отпустилъ Моисея въ Московскую академ1ю,*) или, 
ближе къ духу моему сказать,— въ Свято-Троицкую Лав
ру, къ 110днож1ю преиодобнаго Серия, noc.iit пятнадцати л tт -  
няго пребыван1я съ нимъ, жаль было разстаться; но за то ощу- 
тилъ въ сердц* своемъ новое чувство, слад1сое чувство, свой
ственное родительскому сердцу,— радость и благодарность Про
мыслу Бож1ю о благоиолучномъ совергаенш поприща воспитан1Я. 
— Слава Теб'Ё, Господи!

Сентябрь. Первое сентября —  нед'Ьля. Предъ Божественною 
литург1ею, которую уготовлялось совершить.... Господи помилуй,—  
изъ крестовой церкви соборн'Ь и съ крестнымъ ходомъ перене
сены въ каоедральный соборъ дв!! иконы— изъ К1ева Богоро
дичная и отъ моего недостойнства— Христа Спасителя, угото- 
ванныя въ благословен!е Кавказской духовной сеиинар’ш, коея 
первое и новое л'Ьто отъ сего дня, по академическому кругу 
времени, начинается. Итакъ благоприлично (о если бы и Бого
угодно!) и благознаменательно, и для всЬхъ временъ, по благо
дати Бож1ей, действенно возгласилось на молебне евангел1е cie: 
„во время оно вниде 1исусъ по обычаю своему въ сонмище (се

минарское!)— и даша ему книгу (все сердца детей и юношей 
воспитываемыхъ) и обрете место (да обретаетъ выну!), идеже 
бе написано: Духъ Господень на мне, Его же ради помаза мя 
благовестити нищпмъ,— проповедати плененнымъ отпущен1е, 
слепыиъ ирозрен1е,-—Mjwwoe/bdaww лпто Господне пргятно. 
И отдавъ книгу, седе.“ Буди тако, буди и сотвори тако въ но- 
вонасаждаемомъ вертограде! Аминь.

—  Известно всякому имя Мамая, т  Мамаевымъ могиламъ, 
по Мамаевому побоищу. Некто его имени и его потомокъ Аджа—  
Гирей, ища веры Христовой, вчера прибылъ ко мне и ныне 
участвовалъ въ семинарской процесс1и съ иконами. О, если бы

')  BuoMtACTBia былъ ректоромъ Томской духовной семвнар1и.
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это не просто было, а прогностикомъ того, что отъ плода семи- 
Hapin вкусятъ и татары сос1дн1е.

—  По iipHnnat бездожд1я молились о дожд'Ь на м^ста тре- 
бующ1я. Дождь сошелъ и тучу мирную подаждь зем.т. Я  въ 
дух-Ё моемъ разум^лъ нерв^е— ниву семинарш духовную. Услы- 
ши мя. Боже, яко блага милость Твоя! Дождикъ пошелъ во 
время литург1и.

—  Нын'Ё же получи.1ъ бумагу о назначенш начальствуюш,ихъ 
и наставниковъ семинар1и. Ректоромъ— Серафимъ изъ воспитан- 
никовъ моихъ по К1евской академш, инспекторъ и профессоръ 
богословскихъ наукъ въ Казанской академш. Господи, подкр'Ьпи 
и ут^шь его и TepntHie подаждь...

—  15. Получено указное изв^сПе о томъ, что домъ, въ ко- 
емъ живу, цринятъ.

—  18. Принесено cie благодарств1е Богу (1). Прибылъ ин
спекторъ семинар1и. Господи помилуй!

Октябрь, 2. Нын'Ь,— пов'Ьрите-ли'?— нын’Ь Богъ далъ мн^ 
роя. Можно-ли, скажите, зъ осень роя? Нын'Ь отделили учени- 
ковъ, назначенныхъ въ семинар1ю, и открыли низшее ея отд'Ь- 
лен1е. С.юва Теб’Ь, Боже! А  вкуп^ паки молю, да благослови- 
ши до в^ка. По неприбыт1ю наставниковъ, я принялъ на себя 
нисколько классовъ.

—  10. Княгиня Е. Ксаверьевна Боронцова прибыла въ Став
рополь, меня посЬтила. Умная жена и мужественная.... Дни 
ясные.

—  20, нед'Ьля 21 по Дух'Ь Свят’Ь. Сн4гъ уже вып.ялъ; 
земля, неосЬмененная, впрочемъ, по npHnnat засухи, паче же по 
iipH4HHt многихъ гр'Ьховъ нашихъ, толстымъ оделась ся'Ьжнымъ 
покровомъ; въ соборъ къ Божественной литург1и -Ьздилъ я въ 
саняхъ. Рано, очень рано при зд'Ьшней скудости въ дровахъ.
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—  25. Jlert.'io четыре гуся въ стравы теплыя, конечно, по
добно намъ, не ожидавшихъ столь ранней зимы. Думается, что 
ихъ было сто гусей, но не номерзлп-ли]

(П|)Одолжен1е сл^дуетъ).

И S и и с г I я I I  3 А М Ф т к и.

Отъ Совета Казанской духовной Академ1и.— Въ Казанской 
духовной ак!1дем1п нм'Ьетъ быть въ aBrycrt Mtcaut настоящаго 
года пр1емъ желающнхъ ноступить въ составъ новаго академиче- 
скаго курса на сл'Ьдующнхъ услов1яхъ: 1) Въ студенты академ1н 
принимаются лица вс1>хъ состоя1пй нравославнаго испов'Ьдан1я, 
окончивппя виолн'Ь удовлетворительно курсъ семинар1и съ зван1- 
емъ студента пли курсъ классической гпмпаз1п съ аттестатомъ 
зрелости. Примташе. Женатыя лица въ число студентовъ ака- 
дем1и не принимаются. 2) Просьбы о iipieM'b въ студенты пода
ются на имя ректора академ1п къ 15 августа. 3) Къ  просьбамъ 
прилагаются сл'Ьдуюние документы: а) билетъ на нро'Ьздъ въ г. 
Казань; б) семинарск1й или гимназпческ1й аттестатъ о Biio.inli 
удовлетворительномъ выдержан1и экзамена пзъ наукъ полнаго 
семпнарскаго пли гимиазическаго курса; в) узаконенное метриче
ское свид1ггельство (а не выписка или справка) о рожден1д и 
крещен1и для лицъ, ноступающихъ въ академш не по назначе- 
нко семпнарскаго начальства, а но собственному желан1ю; лица 
же, постунаюийя въ академ]ю но назначен1ю семпнарскаго на
чальства, могутъ нредставить, вместо свидетельства, выписку изъ 
метрическихъ книгъ, надлежаще удостоверенную местною кон- 
cncTopieii; г) свидетельство о иривилчи оспы и состоян1и здо
ровья; д) документы о состоян1и, къ которому проситель нринад-
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лежитъ, и е) лицами податного состоян1Я̂—-увольнительное отъ 
общества свидетельство; ж) лица, подлежапця въ настоящемъ 
году призыву къ отбыван1ю воинской повинности, обязаны пред
ставить свидетельство о приписке къ призывному участку и явке 
къ исполнен1ю воинской повинности, если вышелъ тому срокъ.
4) Поведея1е желающихъ поступить въ академ]ю должно быть 
обозначено балломъ 5 (пять); окончивш1е курсъ въ учебномъ за- 

* веден1и за годъ и более до поступлен1я въ академ1ю должны 
представить одобрительное свидетельство о своемъ поведен1и отъ 
местнаго подлежащаго начальства. 5) Лица духовна1'о зван1я 
(вдовыя), желающ1я поступить въ академ1ю, обязаны иредставить 
при своемъ прошен1и одобрительное свидетельство епарх1альнаго 
начальства о своемъ поведен1и. 6) Сверхъ того, желаюпце по
ступить въ студенты обязаны представить экземнляръ фотогра
фической карточки съ собственноручной на ней надписью (о зва- 
н1и, состоян1и, образован1и и годе рождетя). 7) Желающ1е посту
пить въ студенты академ1и, прежде принятая въ оную, подверга
ются поверочному устному испытан1ю по следующииъ цредметамъ: 
а) по догматическому богослов1ю (воспитанники гимназ1и по про- 
ст])анному катихизису); б) но общей церковной истор1и; в) по 
русской HCTopin; г) по одному изъ классическихъ и д) по одно
му изъ новыхъ языковъ, но своему желатйю. Баллы но новымъ 
языкамъ на пр1емныхъ испытан1яхъ будутъ приниматься въ со- 
ображен1е не только при составлен1и разряднаго списка, но и 
иметь значенте при распределенш между принятыми казенныхъ 
и частныхъ стипенд1й. Кроме сего, поступаютще въ академ!ю долж
ны дать два писъмениыхъ ответа: одинъ но Священному Ппсан1ю 
Ветхаго Завета, другой по основан1яиъ философ1и (воспитанни
ки гимназ1й по словесности). На сочинеше будетъ обращено осо
бенное вниман{е, какъ на одно изъ действптельнейшихъ средствъ 
къ оценке зрелости сужден1й и знан1я отечественнаго языка.
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8) Успешно выдержавш1е поверочное испытате принимаются въ 
студенты академ1и; лучш1е на казенное содержан1е, а остальные 
— на свое. 9) Своекоштные студенты допускаются въ академ1ю 
то.лько въ качестве панс1<'неровъ и жигутъ въ здан1и академ1и, 
подчиняясь всемъ правиламъ, установленнымъ для казеннокошт- 
ныхъ студентовъ. Число ихъ определяется вместимостью акаде- 
мическихъ здан1й (носледн1я могутъ вместить изъ студентовъ, 
имеюш,ихъ поступить въ составъ будущаго перваго курса, вместе 
съ казеннокоштными, не болгье 35 человгькъ). Вне здан1й ака- 
дем1и своекоштнымъ студентамъ дозволяется жить только у 
родителей, имгьющихъ при томъ постоянное, а не случайное 
мпстожительство въ Казани. 10) Панс1онерная плата, въ 
размере оклада, отпускаемаго на казеняокоштнаго студента (200 р.) 
съ прибавлешемъ назначенной правлен1емъ академ1и суммы на 
первоначальное обзавсден1е (25  р.), вносится въ два срока, 
именно въ сентябре и январе. Не удовлетворивш1е этому тре- 
бован1ю въ течете месяца увольняются изъ академ1и со взыска- 
шемъ съ нихъ с.тедующихъ по разсчету денегъ за неоплаченное 
время.

Извещен1е отъ педагогическаго сов%та мисс'юнерскихъ 
курсовъ въ г. Казани.— Педагогичестй советъ Миссюнерскихъ 
курсовъ симъ извещаетъ лицъ, желаюш,ихъ поступить на курсы, 
что 1) пр1емъ прошешй, подаваемыхъ на имя преосвященнаго 
председателя педагогическаго совета для поступлен1я на курсы, 
начинается съ 1-го мая и продолжается до 15 августа; 2) на 
курсы принимаются лица со среднимъ образован1емъ или окон- 
чивш1я курсъ въ учительскихъ семинар1яхъ; не имеюш,1я же 
аттестата или свидетельства средне-учебныхъ заведен1й принима
ются на курсы только въ томъ случае, если они— священносду-
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жители или мантейные монахи и лишь по выдержанш ими ио- 
в^рочнаго испытан1я (§ 7 устава); примгьчате: окончивш1е курсъ 
Ыйскаго мисс1онерскаго катихизаторскаго училища могутъ быть 
допускаемы до пов'Ьрочнаго испыташя и въ томъ случа-Ь. если 
они и не им^готъ священнаго сана; 3) при прошен1яхъ должны 
быть непрем'Ьнно представляемы просителями: а) аттестатъ или 
свидетельство учебнаго заведен!я, въ которомъ проситель окон- 
чилъ курсъ, б) метрическое свидетельство и в) документъ объ 
исполнен1и воинской повинности; примпчате: лица, не отбывш1я 
еще воинской повинности, на курсы принимаемы не будутъ въ 
виду того, что курсы, впредь до утвержден1я X I I I  главы устава 
и общаго ноложен1я о правахъ и преимуществахъ учащихъ и 
учащихся на нихъ, не освобождаютъ слушателей отъ исполнения 
воинской новинности; 4) вольнослушатели за теснотою классныхъ 
помещенш совсемъ не будутъ принимаемы на курсы; 5) для 
лицъ, имеющихъ экзаменоваться для поступлен1я на курсы, эк
замены будутъ произведены: письменный— по свящ. ncTopin 18 
августа и устные— по остальнымъ предиетамъ 20 и 21 августа 
текущаго года. (Киш. Еп. Вед. 1901 г.).

Царская школа. Среди разнообразныхъ невзгодъ и препятств1й, 
стоящихъ на пути церковной школы, особенно отрадно встретить яв- 
лен1е, несомненно высокое, способное ободрить всякаго въ тяжеломъ 
тру де. Въ то время, какъ разнообразные радетели народнаго об- 
разован1я еще до сихъ поръ никакъ не могутъ пршти къ сог- 
лашен1ю, какой же типъ народной школы наиболее пригоденъ 
для нашего православнаго народа. Царственная Семья прпме- 
ромъ своей деятельности ясно говоритъ, какъ нужно трудиться 
на поприще народнаго просвещен1я, я не менее ясно указываетъ, 
какой типъ школъ наиболее близокъ сердцу Царскому. Съ Вы-
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сочайшаго Ея Императорскаго Величества Государыни Императ
рицы MapiH беодоровны соизволен1я, всл4дств1е ходатайства и. д. 
управляющаго Аничкова дворца полковника Д . А . Озерова, 
еще въ 1899 г. открыта одноклассная школа, съ двумя отд'й- 
лен1ями для д'Ьтей, родителя которыхъ лшвутъ въ здашяхъ 
Собственнаго Его Императорскаго Величества дворца. Школа 
эта пом'Ёщаетсл въ двухъ просторныхъ комнатахъ каменнаго 
здан1я, снабжена всЬми необходимыми учебными приспособлен1ями 
и удобствами, какъ-то: учебными досками, столами со скамейка
ми, геогра41Ическими картами, и освещается электрическими 
лампочками. Въ нродолжшпе 1899 — 1900 учебнаго года въ 
ней обучалось— 24 мальчика и 38 девочекъ въ возрасте отъ 
6 до 13 летъ (ма.тьчиковъ 6 летъ— 2; 7 л.—  2; 8 л.— 8; 
9 л. — 5; 10 л.— 5; 1 1 л .— 2; девочекъ— 6 л.— 5; 7 л.— 10; 
8 л.— 13; 9 л . - - 5 ;  10 л.— 1; 11 л. —  2; 12 л .— 1; 13 л. 
—  1) но нрограммамъ одноклассныхъ церковно-приходскихъ 
школъ. Преподавателями были: законоучитель прото1ерей Але- 
ксандръ Мещерск1й, учитель русскаго языка, арнеметики, славян- 
скаго языка и чистоиисан1я чиновникъ управлен1я Аничкова 
дворца И . Е. Дебедевъ, учительница техъ же предметовъ —  
окончившая курсъ женской гимназ1и Л . И . Бочарова, учитель 
пен]я— псаломщикъ С. В . Петровъ, слесарнаго мастерства- - 
дворцовый слесарь и столярнаго Афапасьевъ. Штатнаго содер- 
жашя преподавателямъ школы не положено. Все учебный посо- 
б1я: книги, карты, бумага, перья и ироч1я письменныя принад
лежности иршбретены управлен1емъ дворца. Всякий, надеемся, 
съ утешен1емъ прочтетъ это извест1е о Царской школе. Не толь
ко не худа церк.-приходская школа, не для захолустныхъ селъ 
и деревень она предназначена, какъ иногда говорятъ ся недру
ги, но и люба она сердцу Царскому, если устроена въ самомъ 
дворце Царскомъ, по воле Царицы— Матери. Очевидно, выз-
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ванная на св1>тъ Божш, обновленная Ея Державныиъ Супругомъ, 
въ Bo3t почившимъ Обновителемъ церковной школы, она и ны- 
нй вызываетъ къ себ^ сердечное сочувств1е съ высоты Царскаго 
Престола. Изв4ст1е о Царской церковно-приходской школй за- 
служиваетъ самаго широкаго оглаше1пя, въ особенности тамъ, 
гд^ разными хунителями церковной школы сйется среди народа 
предуб'Ьжден1е противъ нея, распространяется, что церковная 
школа не „наш а", не „казенная", а только „ поповская" .  Для 
народа, привыкшаго съ умилен1емъ внимать указан1ямъ съ вы
соты Царскаго Престола, „Царская школа" послужитъ нагляд- 
нымъ и убйдительнымъ разъяснен1емъ, „чья“  именно церковная 
школа, (Церк.-прих. школа 1900, № 10),

Письмо учителя церковно-приходской школы. На педаго- 
гическихъ курсахъ въ 1899 году въ г. BapHay-it г. инспекто- 
ромъ курсовъ былъ предложенъ вопросъ: необходимы ли наказа- 
н1я въ школ^? Этотъ вопросъ навелъ меня на мысль поделиться 
своимъ опытомъ по этому вопросу съ своими товарищами.

Каждый учитель знаетъ, за что наказываютъ въ школй. Нака- 
зываютъ за дурныя поступки, за шалости или, наконецъ, за 
невыученный урокъ. Но достигаютъ-ли эти наказашя цйли?

Ученикъ сдйлалъ дурной проетупокъ, учитель наказываетъ 
его и, конечно, зат^мъ, чтобы ученикъ исправился; последн1й- 
же, чувствуя себя обиженнымъ, не им^етъ искренняго желашя 
къ иеправленш^, но, боясь наказан1я, старается, чтобъ его про
ступки не были известны учителю; въ такомъ случае наказаше 
не только не достигаетъ цели, но лишаетъ учителя возможности 
следить за этими проступками. Если ученикъ имеетъ склонность 
и привычку къ дурнымъ поступкамъ, то эту склонность или 
привычку не выбьешь никакими наказан1ями; ее можно пода-
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вить только въ томъ случай, когда ученикъ самъ этого желаетъ; 
значитъ учитель долженъ стремиться къ тому, чтобы словомъ 
уб’Ьжден1я вызвать въ ученик'Ь сознан1е, что поступокъ нехорошъ, 
вызвать желаи1е къ исаравлен1ю, и только при такомъ возд'Ьй- 
ств1и учителя и желан1и ученика лосл'Ьдн!!! можетъ испра
виться.

Чаще всего наказываютъ за шалости, отъ которыхъ страдаютъ 
всегда слабые и скромные. Если учитель будетъ находиться при 
ученикахъ и во время перемены, то обиженныхъ не будетъ, и 
наказан1я будутъ излишни. Правда, учитель устанетъ на ypoKi, 
но не особенно ужъ трудно посид’Ьть или походить въ той ком- 
нат^, гд'Ь ученики проводятъ перемену. А  л'Ьтомъ, когда уче
ники выб'Ьгаютъ во время перем'Ьны на улицу, учителю даже 
полезно выйти на улицу, вздохнуть св’Ьжимъ воздухомъ и за 
ребятами присмотреть. Наказываютъ за шалости во время уро
ка; причина этого ве4мъ известна, что ученикъ шалитъ во вре
мя урока оттого, что урокъ для него не интересенъ; вотъ эту- 
то причину прежде всего и нужно постараться устранить. Уче
никъ шалитъ, учитель делаетъ ему замечан1е, но чрезъ неко
торое время ученикъ повторяетъ тоже, учитель воображаетъ, 
что ученикъ делаетъ это непременно „на зло“  ему, или чтобы 
показать, что не признаетъ его авторитета, и учитель за такое 
злонаиерен1е (воображаемое конечно) начинаетъ карать. Но если 
бы учитель мысленно перенесся въ свое ученическое время, то 
припомнилъ-бы, что это делается либо на „авось не увидитъ^, 
либо по забывчивости, а совсемъ не изъ желан1я доставить не- 
пр1ятное учителю; эта-то забывчивость и требуетъ особенной 
снисходительности со стороны учителя; не нужно тяготиться 
третьимъ, четвертымъ, пятымъ замечан1емъ,

Наказываютъ, если ученикъ не выучилъ урока, — оставляютъ 
безъ обеда. Безъ обеда— это самое тяжкое и обидное наказан1в.
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Идетъ ученикъ, oTCHA^Brait известное время, домой— ему кажет
ся, что все окружающее смотритъ на него и укоряетъ, что онъ 
безъ об'Ьда, идетъ— словно тягость на плечахъ тащитъ, по сто- 
ронамъ смотритъ, чтобы не заметили его товарищи, а они, по- 
об’Ёдавши, веселые б’Ьгаютъ,— увид'Ьли, кричатъ: »гляди ребята, 
безъоб’Ьдникъ то идетъ, ну каково попостовалъ,— эхъ ты тютя“ ! 
Онъ со слезами сп^шитъ домой отъ жестокихъ товарищей; да и 
дома не легче, мать бранитъ: „ты опять опоздалъ къ об'Ьду, 
вотъ не кормить тебя, такъ будешь приходить* в о в р е м я Д о 
рога въ школу становится ученику противной и грамота против
ной и ни на что ненужной, а учитель— сердитый дядюшка; отку
да тутъ взяться желанш уроки учить?

Притомъ-же несвоевременное питан1е и на здоровье вл1яетъ. 
Не выучилъ урока, нужно растолковать, объяснить ему этотъ 
урокъ и потомъ заставить выучить къ следующему дню; если 
опять не выучилъ, задать на следующ1й день и ученикъ пой- 
метъ, что должно быть это необходимо выучить и ч^мъ завтра, 
после завтра, такъ ужъ выучить за одинъ разъ. Разсказываютъ 
такой случай: учитель спрашиваетъ урокъ, ученикъ не знаетъ, 
учитель велитъ выучить къ следующему дню, ученикъ нроситъ, 
чтобъ ему лучще единицу поставили, такъ какъ урокъ трудный 
и ему не выучить; но учитель настаиваетъ, чтобъ всетаки выу
чилъ, и въ конце концовъ урокъ выучивался и вместо единицы 
ставится удовлетворительный баллъ.

Въ первые годы своего учительства я крепко держался на- 
казатй, я помнилъ, что за невыученный урокъ, за шалости насъ 
ставили на ноги за партой, въ уголъ, оставляли безъ обеда и т. п.

Поступивъ учителемъ, я встретилъ те-же шалости, те-же не
выученные уроки; средства противъ этого у меня были готовы, 
сталъ применять те-же наказан1я, как1я применялись моими 
воспитателями; применялъ ихъ не потому, что находилъ ихъ
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педагогичными, а потому, что вид'Ьлъ въ нихъ единственное 
средство заставить учениковъ учить уроки или не шалить (такъ 
почти Bct поступаютъ— наказываютъ по примеру воспитателей). 
Наказывалъ, а толку мало выходило,— чймъ чаще наказываешь, 
т'Ьмъ чаще является потребность наказывать. А  какъ тяже.го 
смотреть: сидитъ въ классй ученикъ „безъоб^Ьдникъ“ , книжка 
раскрыта, будто читаетъ, а на книжку слезы капаютъ, какое 
ужъ тутъ чтен1е.

Еще тяжелее ' чувствуется, когда припомнишь, что въ увле- 
чен1и ученикъ наказанъ тобой несправедливо, чувствуешь себя 
виноватымъ предъ ученикомъ, даже досадно на себя.

Неужели безъ наказан1й нельзя обойтись, неужели они въ 
школ'Ь такъ необходимы? Сталъ пробовать обходиться безъ нака- 
зан1й; чймъ больше испытывалъ, тймъ больше убеждался, что 
наказан1я не только не нужны, но даже вредны, что они стано
вятся преградой для сердечнаго, искренняго отношен1я между 
ученикомъ и учителемъ, устанавливаютъ какое-то казенное от- 
ношеше, для воспитательныхъ Ц'Ьлей негодное.

Совйтую и всймъ учителямъ товарищамъ попробовать обхо
диться безъ наказан1й, поставить за правило— никЯкъ не нака
зывать, и* каждый узнаетъ, что дйти— так1е-же люди, какъ и 
онъ, что они понимаютъ доброе слово; узнаетъ, что пр1учивши 
учениковъ исполнять требован1я безъ наказан1й, а добрымъ сло- 
вомъ, несравненно больгааго можно достигнуть въ смыслй обуче- 
н1я и воспитан1я, да и трудъ, какъ для учителя, такъ и для 
ученика, будетъ легче и npiKTHte.

Учитель и ученики будутъ другъ для друга не мучителями, 
нйтъ,— въ пхъ отношен1и будетъ чувствоваться что-то близкое, 
родное. Идетъ учитель изъ школы усталый, во рту пересохло, 
губы запеклись отъ трудной работы, но съ сознан1емъ, что онъ 
работалъ на пользу другимъ, работалъ, никого не обидя; это 
сознан1е вызоветъ отрадное чувство и желан1е больше трудиться.

В . С.



МИССЮНЕРСКШ отцълъ.

Церковь и ея предашя— догматического и обрядо
вого характера.

(Окончав1е.)

Святый Григор1й Двоесловъ писалъ; „въ  единой B ^p t ничего не 
вредитъ святой церкви разнообразность обыкновен1й“ (41-е послаше 
къ Леандру). Когда неокесар1йцы, изъ-за введеннаго святымъ Ва- 
сил1емъ Великимъ въ КесарШской церкви оеобаго образа n in ia , 
готовы были прекратить обт,ен1е съ КесарШской церков1ю, то этотъ 
святый отецъ высказалъ по этому поводу такой судъ: „если 
спрашиваютъ ихъ о причинахъ непримиримой вражды ихъ, они 
отв'Ьчаютъ; псалмы и образъ п^шя изменены у васъ противъ 
древнаго обыкновен1я, и другое подобное выставляютъ, чего над- 
лежало-бы имъ стыдиться" (Творвн1я Ваеил1я Великаго, часть 3-я), 
Святый Ириней, епископъ Л1онск1й, советуя папЪ Виктору не 
отлучать отъ o6ni;eHiH Малоаз1йск1я церкви за еодержан1е ими 
обычая празднован1я Пасхи 14-го  нисана, разсуждаетъ объ 
обрядахъ и обычаяхъ ел'Ьдующимъ образомъ: „ разногласятъ не 
только объ этомъ дн'Ь, но и о самомъ образ'Ь поста: ибо одни 
думаютъ, что должно поститься одинъ день, друпе— два, а иные 
больше; притомъ, некоторые мФрою своего дня почитаютъ 
сорокъ дневныхъ и ночныхъ часовъ. Такое различхе въ соблю- 
ден1и поста произошло не въ наше время, но гораздо прежде,—
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у нашихъ предковъ, которые, в1>роятно, не соблюдали въ этомъ 
большой точности и простой, частный свой обычай передавали потом
ству. Т'ймъ не мен^е однакожъ всЬ они сохранили миръ и мы 
живемъ между собою въ мир^, и разноглас1емъ касательно по
ста утверждается соглас1е в'Ьры" (Истор1я Евсев1я Памфила 
1848 г . т. 1, кн. 5, гл. 25, стр. 309 и 310; о различ1и въ 
содержан1и поста см. также Церковную истор1ю Сократа, изд. 
1850 кн. 5 -я , гл. 22, стр. 4 2 9  и 4 3 0 -я ). Заключимъ раз- 
сужден1я касательно изменяемости обрядовыхъ установлен1й церкви 
словами церковнаго историка Сократа: „ни одно вероиспове- 
дан1е не держится однихъ и т4хъ же обычаевъ, хотя имеютъ 
одно и то же понят1е о Боге. Въ отношен1и къ обычаямъ, 
даже и единоверные разногласятъ между собой". Заканчивая 
свои разсужден1я относительно разности обрядовъ и обычаевъ, 
упомянутый историкъ говоритъ, что „трудно, даже не возможно 
описать все церковные обычаи, соблюдаемые въ разныхъ горо- 
дахъ и областяхъ* (Истор1я Сократа, книга 5, гл. 22, стр. 
429 и 433-я ).

Изъ сказаннаго объ обрядовыхъ предашяхъ вытекаютъ 
следующ!я положен1я: 1) сами догматы веры проповеданы
Спасителемъ м1ра, записаны въ Богооткровенномъ Писанш Его 
святыми апостолами и имеютъ своимъ предметомъ то, во что 
долженъ веровать,— чтобы спастись христ1анинъ, искупленный 
кров1ю 1исуса Христа, и какъ таковые— по существу своему 
недоступны внешнимъ чувствамъ человека, непререкаемы и 
неизменны; а 2) обряды, наоборотъ, есть установлен1я 
церковной власти и показываютъ, какъ христ1анинъ долженъ 
выражать свое отношен1е къ Богу во внешнемъ богослуженш, и, 
какъ таковыя,— не имеютъ во Святомъ Писан1и заповеди о не
прикосновенности и неизменности подобно тому, какъ ограждена 
неприкосновенность догматовъ веры (Гал. 1, 8).
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Старообрядцы всЬхъ толковъ сказанное въ Святомъ Писан1и 
о неприкосновенности догматовъ в^ры (Гал. 1, 8.), о хранен1и 
предан1й (2 Сол. 2 ,1 5 ; 3, 6 и др.) простираютъ и на обряды. Именуя 
„догматъ общимъ нредан1емъ церкви" (Мечъ Перетр." вопросо- 
отв^тъ 6) и т^мъ самымъ HaMipeHHO или HeHaMipeHHO сливая 
догматы в’Ьры и обряды, неизм'Ьняемое— съ изм'Ьняемымъ, они 
обзиняютъ Православную Греко-Росс1йскую церковь въ нарушен1и 
и HSMtHeHin церковныхъ „предан1й“  вообще, желая основаться въ 
этомъ своемъ неправильномъ MHinin на послан1яхъ апостольскихъ 
о хранен1и предан1й. Но можно ли сливать во едино предан1я 
догматическ1я и предан1я обрядовыя и сказанное апостоломъ о 
неизм4няемости догматическаго учен1я (Гал. 1, 8.) простирать 
и на обрядовыя предашя?

Разсмотримъ. Въ т’Ьхъ м'Ьстахъ посланш Ап. Павла, въ 
которыхъ говорится о хранен1и церковнаго предан1я неизм'Ьннымъ, 
нужно разуметь истины в^ры. содержащ1яся въ Свящ. Писан1и, 
преподанныя апостолами и раскрытыя вселенскими соборами, или 
предан1я въ собственномъ смысл'Ь о предметахъ в^ры— предан1я 
догматическ1я, что доказывается следующими данными.

Первоначальнымъ, простейшимъ и более постояннымъ спосо- 
бомъ распространен1я истинъ спасительной веры, содержащихся 
въ откровен1и, было устное возвещеше или предан!е, т. е. пере
дача истинъ веры и благочест1я устно, предками потомкамъ. 
Такъ объ Аврааме, провозвестнике Божеств. Откровен1я— Самъ 
Господь свидетельствуетъ: „Я избралъ его, чтобы онъ запове- 
далъ сынамъ своимъ и дому своему после себя ходить путемъ 
Господнимъ, творя правду и судъ (Быт. 18, 19 .). Отъ Адама 
до Моисея, въ течен1и 4000 л., не было свящ. книгъ, и 
ветхозаветные праведники могли научиться истинной вере 
только изъ устнаго предан1я. Когда Адамъ жилъ въ раю, Самъ 
Богъ часто беседовалъ съ нимъ и открывалъ свою волю. Бее
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свои познан1я о B o rt Адамъ передалъ посл'Ьдующему поаол4н1Н) 
людей устно. Съ той поры отъ Адама до Моисея въ течен1и 
40 00  л'Ьтъ Богооткровенная в^ра распространялась посредствомъ 
одного устного предан1я. Сайт Богъ избралъ особыхъ лицъ, 
чрезъ которыхъ и возв'Ьщалъ свою волю другимъ.

Хотя Моисей и положилъ начало Св. Писанш в. зав., т'Ьмъ 
не мен^е и онъ записалъ лишь часть открытого Богомъ людямъ 
учен1я. А  потому, давая евреямъ писанный законъ, сохраняв- 
ппйся до того въ устномъ предан1и, Моисей говорилъ: „вспомни 
дни древн1е, помысли о л'Ьтахъ прежнихъ родовъ, спроси Отца 
Твоего и Онъ возв’Ьститъ теб'Ь, старцевъ твоихъ и они скажутъ 
теб-Ь" (Втор. 32 , 7; ср. Исх. 10, 2, Суд. 6, 13). B e t nponie 
посл'Ь Моисея Боговдохновенные писатели свящ. книгъ в. з. 
также, какъ и Моисеи, записывали только часть, хотя и боль
шую, Богооткровеннаго учен1я. Это подтверждается словами Давида: 
„Боже, мы слышали ушами своими, отцы наши возвестили намъ 

■о деле, какое Ты сод^лаль въ дни ихъ, во дни древн(е“  
(Псал. 43, 2; ср. пс. 77, 3 — 7; Сираха 8, 11— 12). 
Мнопе же изъ пророковъ, какъ напр. Самуилъ, Наоанъ, Ил1я, 
Елисей и др., совсЬмъ не оставили после себя книгъ, между 
теиъ, несомненно, проповедывали учен1е веры посредствомъ устной 
его передачи. А  посему св. Златоустъ и говоритъ: „древн1и убо они, 
иже прежде закона божественн1и мужи, не письмены, ни словесы 
учими бяху, но чисто имуш,е сердце, духовнымъ ос1ян(емъ про- 
свещахуся, и тако божественная хот’ешя ведяху и извегцахуся. 
Самому Богу тому беседующу съ ними и повелевающу и ве- 
щающу усты ко устомъ. Таковъ убо бяше Ной, Авраамъ, 
Исаакъ и Гаковъ и сихъ внуцы, 1овъ, Моисей. Понеже бо 
изнемогоша человецы и недостойни быша извещатися, и научени 
бывати Духомъ Святымъ. Подаде Человеколюбецъ Богъ писан1я 
даже, но не сими воспоминаютъ и научаются Бож1я хотен1я.“
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(Старопеч. учит. Еванг. п. Филарета, слово 62, нед. пра- 
отцевъ л. 475 об. Ср. предисл. Благов'Ьстн. л.л. 1 л. 4 об.; 
2-го л. 1 и на об.).

Въ новомъ зав'Ь1"Ь Богооткровенное учен1е распространялось 
и сохранялось также, какъ и въ ветхомъ завет-Ь т. е. первоначально 
было возвещаемо людямъ посредствомъ устной передачи— предан1я. 
Самъ 1исусъ Христосъ, проходя по селамъ и городамъ, везде 
учидъ народъ устными беседами. „Я  говорилъ явно м]ру, Я  
всегда училъ въ синагоге и въ храме, где всегда ]удеи схо
дятся, и тайно не говорилъ ничего. Что спрашиваешь меня?" 
говорилъ Спаситель на суде у первосвящ. Ка1афы, „спроси слы- 
шавшихъ, что я говорилъ имъ; вотъ они знаютъ, что я говорилъ" 
(1н. 18, 2 0 — 21). Устно ноучалъ Христосъ и апостоловъ, ко- 
торыхъ избра.1ъ для устроешя царства на земле (Me. 10 1— 8) 
во время 3— летняго пребыван1я съ ними и но своемъ воскре- 
сен1и (Дк. 24, 27; Деян. I ,  3). Заповедь Спасителя идти и 
научить все народы, крестя пхъ во имя Отца и Сына и Св. 
Духа (Me. 28, 19) апестолы выполняли сначала чрезъ устное 
преподан1е Христова учен1я. Такъ ап. Павелъ пишетъ: „какъ  
призывать Того, въ Кого не уверовали? Какъ веровать въ 
Того, о Еомъ не слыхали? Какъ слышать безъ проповедующаго" 
(Римл. 10, 14), несколько ниже апостолъ говоритъ: „вера отъ 
слыгаашя, а слышан1е отъ слова Бож1я" (ст. 17). Значитъ, 
прежде нанисан1я евангел1й и нослан1й, апостолы выполняли 
заповедь Спасителя посредствомъ устнаго благовестгя о Христе. 
Только спустя восемь летъ после вознесенья Спасителя, появи
лось еванг. ап. Матвея, къ которому вскоре же присоединили 
свои евангел!я анп. Маркъ и Лука. Позднее появилось еван- 
гелье ап. 1оанна Богослова. Но источникомъ при написаши 
евангел1й было устное предан1е. О такомъ способе говоритъ и 
Св. HncaHie и св. Предан1е. Св. еванг. Лука въ начале Еван-
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гел1я своего говоритъ: „какъ уже мнопе начали составлять
HOBicTBOBaHiH о совершенно изв’Ьстныхъ между нами событ!яхъ, 
какъ передали намъ то бывш1е съ самого начала очевидцами и 
служителями Слова" (Л к . I ,  1.) Въ томъ же дух’Ь— говорится 
у ап. Павла въ послаши къ Евреямъ (2 , 3.) и въ учит. 
Евангел1и (Старопеч. при п. Филарет*. Сл. 62, л. 475  обор, 
и 476; ср. Б-тагов. предисл. 1 сч. л.). (4 об.; 2 сч. л. 1 и об. 
Учит. Ев. л.л. 476 об. и 477,  ср. B.iaroB. 1 сч. л. 5 и об.; 
2 сч. л. 3 и обор.) Применяя сказанное къ заповеданному ап. 
Павломъ (2  Сол. 2, 15; 1 Кор. 11, 2; 1 Тим. 6, 20) 
относительно хранен1я предан1й, мы увидимъ, что последнее касается 
лишь предан1й о догматахъ веры, первоначально переданныхъ веру- 
ющимъ безъ писа1пя, въ качеств* неизм*ннаго правила спасительной 
в*ры, открытой Самимъ Богомъ для нашего спасенья, сначала въ вет- 
хомъ завет* чрезъ особыхъ провозв*стниковъ (Адама, Ноя, Авраама, 
Моисея и др. пророковъ), а потомъ въ новомъ завет* чрезъ Сына Бо- 
ж1я Хисуса Христа, въ полнот* и совершенств* сообш,ившаго спаси
тельную для насъ волю Божш апостоламъ, которые— въ свою 
очередь,—-учете Христово пропов*дали по всей вселенной. „Богъ 
многократно и многообразно говоривш1й издревле отцамъ въ 
нророкахъ, въ посл*дше дни с1и говорилъ намъ въ Сы н*", 
пишетъ ап. Павелъ въ начал* яослан1я къ Евреямъ (Гл. 1 
ст. 1, а также 1 Кор. гл. 2, ст. 7, 8 и 10.). Это учен1е 
именовалось иногда предан1емъ с.ловеснымъ (2 Сол. 2, 15 ), 
ч*мъ указывалось па способъ первоначальнаго распространен1я 
хриетчанскаго в*роучен1я, именно— чрезъ „слово“ , а потомъ уже 
чрезъ пнсан1е; „стойте и держите предан1я, которымъ вы нау
чены или словомъ, или послан1емъ нашимъ" (2 Сол. 2, 15 )—  
сначала с.лово, а потомъ уже писан1е. А  что въ упоминаеиыхъ 
у апостола предан1яхъ содержатся лишь предан!я о догматахъ 
в*рн  и о таинствахъ, видно изъ послан1й того-же Ап. Павла,
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который писалъ къ Коринесквмъ хришанамъ: „Я  отъ Самого 
Господа принялъ то, что и вамъ передалъ (въ слав, „еже и 
предахъ вамъ“), что Господь 1исусъ въ ту нoчь  ̂ въ которую преданъ 
былъ. взялъ хл̂ Ьбъ и возблагодаривъ преломилъ и сказалъ: 
пр1имите, ядите, cie есть т'Ьло Мое, за васъ ломимое; cie тво
рите въ Мое BOcnoMnnanie" (1 Кор. 11, 2 3 , 2 4 ) ,— по этому 
слову апостольскому важн’Ьйгаее и спасительное таинство евха- 
рист1и, наименовано предан1емъ, а равно и вс'Ь проч1я таинства 
и все учен1е в^ры, какъ преданныя прежде писан1я словесно, 
должны быть названы предан1ями, хотя впосл'Ьдств)и и заклю
чены въ писаше. (Бол. Кат. л. 3 5 8  на обор, и 359  1 Кор. 
15, 3).

Что въ пререкаемыхъ словахъ ап. Павла (Гал. 1, 8 и др.) 
содержится запов'Ьдь о неприкосновенности лишь предан1й, ка- 
саюш,ихся вопросовъ в'Ьры, а не обрядовъ и обычаевъ, видно 
наконецъ изъ д'Ьйств1й самого ап. Павла въ TaHHCTBi миропо- 
мазан1я. На ряду съ первоначальной формой этого таинства 
руковозложешемъ (Д'Ьян. 19, 5, 5, 6 и др. ап. 8 , 1 5 — 18), 
какъ ап. Павломъ, такъ и другими апостолами— Петромъ и 
Хоанномъ, была въ употреблен1и и другая современная форма—  
помазан1е мтромъ. (2  Кор. 1, 21; М .’ Кат, л. 31 и Б. Кат. 
л 375  л. на об.). Не только въ простыхъ обычаяхъ, но даже 
и въ форм'Ь таинствъ, допускалось разнообраз1е, сл'Ьд., 
апостолъ не считалъ догматъ и обрядъ „общимъ предан1емъ“ 
церкви.

Наконецъ разбереиъ еще одно обвинен1е, предъявляемое старо
обрядцами къ Православной церкви,— по поводу самого разд’Ь- 
лен1я постановлен1й церкви на догматы, обряды и учен1Я о 
посл4днихъ, какъ вещахъ „среднихъ" т. е. безразличныхъ и не 
необходимо нужныхъ для нашего епасен1я, подобно догматамъ в'Ьры. 
Они говорятъ (Усовъ напр.): мы не согласны съ лжеучешемъ
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новообрядчеекой церкви, что обряды, или обрядовыя постанов- 
лен1я, есть именно ташя средн1я вещи, и что они будтобы ко 
спасенш не нужны... въ истинной церкви, прибавляетъ Усовъ, 
нйтъ ненужныхъ ко ciiaceniio вещей... (Разборъ отв^товц на сто 
пять воиросовъ). Православная Греко-Росс1йская Церковь, назы
вая обрядовыя постановлен1я церкви— средними, не отрицаетъ 
потребности въ нихъ, но считаетъ ихъ вещами ненужными лишь 
по сравиен1ю съ сампнужп'ййшими и существен^йшими догматами 
в^ры, которые неизменны, какъ установлен1е Самого Виновника 
нашей в'Ьры. (К н . о H tp i л. 198-ой об. и 199). Поступая 
такъ, православная церковь, является подражательницей древней 
церкви, а не вводительницей новаго учен1я. Древняя церковь, въ 
лиц1> своихъ предстоятелей, неизменно сохраняя, данное ей отъ 
Спасителя устройство и учен1е в'Ьры, въ то же время, на осно- 
ван1и коренныхъ иравплъ, составляла новые каноны для руко
водства в’Ьрующихъ, прим'Ьняя нрежн1е законы и постановлен1я 
къ современнымъ нотребностямъ жизни в'Ьрующихъ. Посл1)Днее 
видно изъ сл'1>дующихъ словъ Славянской кормчей: „бяху въ 
древнихъ 1ГЁЦЫИ обычаи, въ церквахъ бываем1и, отъ нихъ же 
убо временемъ ови забвени быша, ин1и отнюдь престаша, друг1я 
же правила отс'Ькоша“ .(Толк. на 11 пр. Лаодик.соб.,а по русской
3 — толковой Кормчей толкован!я на 19-е пр. Даод. соб.).

Сл'Ьдовательно, древняя церковь, храня въ неприкосновенно
сти Богомъ преданные догматы в'Ьры, обряды, до того нужные 
я полезные, потомъ наш.ла ненужными и отм’Ьнила, въ против- 
номъ CHynat они не были бы и отс'Ьчены. Подобнымъ образомъ 
поступила и наша древле— Русская церковь, когда признала 
ненужными совершав1шеся при п. Филарет’Ь- въ Успенскомъ 
Собор'Ь обряды пещнаго д'Ьйств1я, страшпаго суда, я др. и 
отменила ихъ.

Епарх1альный Мисс1онеръ, Священникъ Павлпнъ Смирнова.
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Бйбл1ографйческая зам̂&тка.
(Продолжен1е).

Гд'Ь тайна не нриводила нъ результатамъ, гд'Ь вообще она 
не была приложима въ качествЬ оберегающаго средства, таиъ 
раскольники обнаруживали молчаливое, но почти не нреиоб’Ьднмое 
сопротивлеше. Часовни, закрываемый и запечатываемый по рас- 
поряжетю губернскихъ и епарх\альныхъ властей, самовольно 
распечатывались. Открыто совершались богослужебныя дййств1я и 
обряды. Въ часовни сзывали по колокольному звону или били 
въ чугунныя доски. Сводные браки заключались безбоязненно. 
Въ 1858  г. въ одномъ только Секисовскомъ приход'Ь дьяки 
заключили 84 свода, а въ пос.гЬдующемъ году П О . Можно 
отсюда представить, въ какомъ иножествй сводный заключения 
повторялись по всему пространству губерн1и. Все это, а равно 
общая раскольническая ненависть къ православ1ю и прапослав- 
нымъ, болйе подробно раскрыты съ указан1емъ на факты въ V I  главй 
разсматриваемаго изсл'Ьдован1я.

Въ Т П  главй изображаются раскольничестя м еч ты  о Егь- 
ловодыъ.

Раскольники много мечтали и мечтаютъ о странй, гдй въ 
ненарушимомъ вид'Ь, во всей полнотй и красй с1яетъ „древнее 
благочест1 е“ , гдй сохранилась незапятнанная ересью iepapxia и 
ГД'Ь при изобил1и всякихъ житейскихъ благъ царитъ всецЬлая 
свобода въ исповЬдаши старой до-Никоновской вЬры. Такую 
блаженную страну старообрядцы сначала указывали гдЬ-то дале
ко на востокЬ, потомъ въ Опоньскомъ царствЬ (Янон1и) и въ 
той части юго-восточнаго Алтая, которая извЬстна иодъ пме- 
неиъ Бухтарминской окраины, и, наконецъ, въ нредЬ.тахъ Китая.

Мечты раскольниковъ о Б'Ьловодь'Ь особенно усилились въ 
30- 40 годахъ прошедшаго столЬ'1чя подъ дЬйств1емъ Mbponpi-
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ят1й протЕвъ раскола въ царствован1е императора Николая I .  
Въ это время подъ î.'McTBieMb этихъ M^poiipiaTifl алтайская ат
мосфера съ особенною силою стала наполняться толками о B t -  
ловодь-Ь въ китайскихъ пред'Ьлахъ. „Есть такая страна загра
ницей", переговаривались между собою алтайск1е старообрядцы, 
гд’Ь имеется 140  церквей и при нихъ много еиископовъ, кото
рые по святости своей жизни и въ морозы ходятъ босикомъ. 
Жизнь тамъ безнечальная. Н'йтъ въ той CTpani никакихъ ио- 
винностей и податей, въ хозяйственныхъ надобпостяхъ во всемъ 
тамъ цриволье. Главное же сберегается и процв’Ьтаетъ на B t -  
ловодь’Ь святая, нич'Ьмъ непомраченная в^ра со всЬми благодат
ными средствами спасен1я. Занесли туда сокровище истинной в^- 
ры ревностные и благочестивые христ1ане, уб-Ьпте отъ гонен1й 
еретика Никона".

Толки эти въ то время проникли и къ раскольникамъ перм
ской, оренбургской и другихъ местностей Росс1и и вызвали 
целый рядъ нутешественниковъ „во святую страну". Явились 
даже маршруты для нроникновен1я въ эту страну, въ которыхъ 
указывались те места, по которымъ нужно идти на Беловодье, 
и те страннонр1 1шцы, у которыхъ во время путешеств1я можно 
останавливаться для отдыха и получить сведен1я о дальнейшемъ 
путеследован1н. Въ 1 8 4 0  г. мы встречаемся уже съ грандшз- 
нымъ движен1емъ раскольниковъ на Беловодье, подготовленное 
еще въ 1 8 2 5 — 1826 г.г. и теперь подкреп.ленное распоряже- 
н1емъ местной духовной консистор1и по поводу перечислешя не- 
которыхъ деревень бухтарминской волости изъ одного прихода въ 
другой. Недовольные такимъ распоряжен1емъ бухтарминцы бежа
ли изъ д.д. Огневой, Бе.той, Александровской, Корабихн я 
Фыкалки, съ придачей отдельныхъ личностей изъ Уймоновъ, 
Сибирячихи, Солоновки, М . Бащелака и другихъ деревень; бе
жали съ женами и детьми до 3 0 0  человекъ. Подобный же
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б'Ьгства были, хотя въ меньшихъ разм’Ьрахъ, изъ другихъ дере
вень той же волости въ 1 8 5 8 , 1 8 6 1 , 1869  и 1888  г.г. Но 
всЬ эти движен1я въ баснословную страну кончились нич4лъ. 
Блуждан1е по нев’Ьдоиымъ м'Ьстностямъ въ нрилегавгаихъ къ 
Poccin китайскихъ пред'Ьлахъ подвергло искателей безпечальнаго 
Б'Ьловодья всевозможнымъ лишен1ямъ; вызвало вмешательство въ 
это д'Ьло китайскихъ властей и привело къ тому, что одни изъ 
беловодцевъ, измученные и обнищалые, возвращались въ свои 
опустелые дома; друг1е, какъ самовольно перепгедш1е границу, 
выдавались после поимки китайскими властями русской погра
ничной страже и предавались суду, а некоторые или умерли на 
чужбине, или исчезли безъ вести,

Въ V I I I  главе говорится о п ок р о ви тел ъ ствен тм ъ  о тн о ш е -  

uiu  кь расколу со стороны  старообрядческихъ богачей, воло- 

стн ы хъ  старш и н ъ , сельскихъ с т а р о с т ь ,  писарей, земской по- 

ли цш , мировыхъ посредниковъ', объ уклоненш въ расколъ чи

слящ ихся въ п р а в о с л а в т  крестьянъ; о соврагцен1яхъ въ расколъ  

и о мгьрахъ и средствахъ , коими расколъ оберегаетъ свою 

п олноту .

Томск1й расколъ всегда находилъ для себя защитниковъ и 
покровителей. Такими защитниками и покровителями являлись 
ирежде всего последователи его явные или тайные, прюбретш1е 
вл1ян!е или по имущественному состоян1ю, или служебному поло- 
жен1ю. Затемъ покровительствовали расколу и противодейство
вали православ1ю волостные и сельск1е начальники, кото
рые, по неоднократному сетован1ю местнаго епарх1альнаго на
чальства, нарочито избирались или изъ явныхъ раскольниковъ, 
или изъ числящихся православными только по оффиц1альнымъ 
документамъ. Рядомъ съ волостными старшинами и сельскими 
старостами норовили въ сторону раскола и действовали въ его 
пользу и очень вл1ятельные въ сельскомъ населен1и волостные
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писаря. Писарь, наприм'Ьръ, одной волости, въ насм’Ьшку надъ 
духовенствоиъ, высказывалъ креетьянамъ, что не нужно нын'Ь 
обращаться къ иравославнымъ понамъ для 6paKOBliH4aHift, такъ 
какъ имеются въ волости книги, куда желающ1е обрачиться 
могутъ записываться безъ всякаго отношен1я къ церкви. Земская 
полиц1я также мирволила съ расколомъ въ ц’Ьляхъ чисто-коры- 
стиыхъ. Объ этомъ неоднократно заявляла местная духовная кон- 
cucTopia; на это постоянно жаловались местные благочинные и 
священники. „Много разъ, писалъ одинъ изъ б.тагочинныхъ, я 
доносилъ 1юлиц1 и о разныхъ протнвозаконныхъ д'Ьйств1яхъ въ 
pacKoat, но всему этому н'Ьтъ ходу. Очевидно, д'Ьйствуютъ по
дарки. По части матер1альныхъ стя;кан1й отъ раскола особенно 
отличается заседатель N. съ своимъ иисаремъ N ,, не то иоля- 
комъ, не то еврееиъ. Сводные браки заседатель N . не разво- 
дптъ, а за это взимаетъ съ каждой сведенной пары по 5 р... 
На каждомъ шагу правосуд1е попирается, ложь и безпорядки 
торжествуютъ... Все сходитъ съ рукъ, благодаря проискамъ ра- 
скольниковъ и податливости иолигци. Не даромъ въ народе сло
жилась пос,ювица: „набей возъ людей и привези возъ денегъ, 
будешь правъ“ ... Расколъ ни чемъ не сдерживается и растетъ, 
и если будутъ таю'е же порядки, то приведется заколачивать 
православные храмы и бежать куда глаза глядатъ“ , закаичива- 
етъ свой рапортъ сказанный благочинный местному преосвящен
ному. И это было въ 1877  году. Покровительствовали, нако- 
нецъ, расколу мировые посредники. Изъ нихъ особенно изве
стны Яновский и Мамонтовъ Бшскаго округа. Первый, въ угоду 
раскольникаиъ, строго воспретилъ давать причтамъ сельскихъ 
прпходовъ обывательскихъ лошадей для служебныхъ разъездовъ 
по приходамъ безъ платежа прогоновъ и освободилъ въ 1 8 68  г. 
крестьянъ д. Романовой и с. Вяткинскаго б1йскаго округа отъ 
платежа руги въ пользу причта, после чего названные крестьяне
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на сход^ постановили: не им^ть съ церковью никакой связи и 
съ причтомъ не входить ни въ кжая отношен1я. Второй, напр., 
оффищальпо иисалъ: „если раскольники поиогаютъ расколу, то 
это не ново... Наказывать крестьянъ за противоцерковнне про
ступки не относится къ моей обязанности и я не нринялъ бы 
этой обязанности, пока остаюсь хрисНаниномъ, Волостныя прав- 
лен1я тоже не въ нрав'Ь вмешиваться въ дела веры. Оне не 
носятъ на себе зван1я мисс1онеровъ. Я  долженъ сказать, что мои 
служебные интересы MipcKie и мирные; поэтому не дозволю себе 
вмешиваться въ область интересовъ церкви и религш, которые 
вверены духовнымъ пастырямъ и, хотя не чужды и мне, какъ 
православному лицу, но изъ этого не сл'^дуетъ, что я обязанъ 
въ действ!яхъ своихъ обнаруживать фанатическое увлечен1е и 
темъ более физическое насильственное преследован1е заблужда
ющихся... Вообще мне невозможно присоединиться къ же.чалйю 
томскаго духовенства при помощи полицш и сельскаго началь
ства воздвигнуть гоненге на раскольниковъ, темъ более, что въ 
такой местности, какъ б1 йск’1й округъ, въ которомъ большинство 
населен1я состоитъ изъ раскольниковъ, всякое физическое насил1е 
надъ расколомъ можетъ разрешиться кровавыми последств1ями... 
„Следств1емъ такого индиферентнаго отношен1я къ де.тмъ веры 
было то, что почти повсеместно появились „отпорныя“ отъ пра- 
вослав1я, которыя, не смотря на принципъ невмешательства въ 
дела веры, принималъ въ виде сельскихъ приговоровъ тотъ же 
мировой посредникъ Мамонтовъ и давалъ имъ законную силу и 
значен1е, и последовали массовыя уклонен1Я въ раеколъ со сто
роны какъ тайныхъ раскольниковъ, такъ и нетвердыхъ въ вере 
православныхъ. Эти уклонен1я особенно усилились после распуб- 
ликован1я закона 19 апрели 1 8 74  г. о метрической въ поли- 
цейскихъ и сельскихъ правлен1яхъ записи рожден1й, браковъ и 
погребен1Й у раскольниковъ отъ рожден1я, чему Мамонтовъ да-
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валъ pncnpocT)3aiiCHiioe толковсан1е въ пользу и къ выгод'Ь раско
ла. Д'Ьло о Мамонтов'Ь доходило до Петербурга, но... оно не 
им'Ьло вредныхъ ноол'Ьдслчпй для его служебнаго ноложен1я. Еъ 
толу же самые раскольники въ д'Ьл'Ь совращен1й изыскивали и 
изыосивают'ь, принимали и нринимаютъ въ ириложен1п къ нра- 
вославнымъ газличиыя средства. Разум'Земъ оболыцен1я иутемъ 
матер!алы1а 1’ 0  ис1юмошествован1я б'йднякамъ въ случай ихъ сог- 
лас1я на нерем'йну в'Ьры; давлен1е среды, когда въ сплошь ра- 
С1шльническое общество или только въ раскольническую среду 
ш'иадает'ь нравосла1!ный; насильственное увлечен1е въ расколъ 
нравсславныхъ лицъ, нонаынихъ въ раскольническ1я семьи 
иутемъ брачныхъ сон^яжен1й и проч. Въ то же время они рев
ниво охраняли и охраняютъ ц'Ьлость въ состав'Ь своихъ едино- 
мышленннковъ. Готовы мстить и мстятъ даже за одну попытку 
кого нибудь изъ нихъ обраще1Йя къ нравославш. Родительское 
предсмертное „заклятче“ въ вид'Ь родительскаго б.ъчгословен!я за 
coxpaiioHie отеческой в'Ьры и нрокляччя за уклонен1е отъ иея 
являлось и не иерестаетъ являться однимъ изъ важныхъ 
средствъ, iipii помощи которого расколъ оберегаетъ свою полно
ту въ виду убылей отъ возможныхъ обращенш. Въ стремлен1яхъ 
къ pacHpocTpaiieiiiio и тщательному обереаген]ю себя со всЬхъ 
сторонъ своей 'ЖИЗНИ, раскольники сильно не любягъ, когда въ 
нхч. снлошной сред'Ь, тамъ или зд'Ьсь, остается кто нибудь изъ 
„В!гЬшнихъ“ , т. е. инов'Ьрныхъ. или кто нибудь изъ никон1анъ, 
твердыхъ въ приверженности къ церкви, начальственнымъ расио- 
ряжен!емъ вновь приписывается къ ихъ обществу. Въ этихъ 
случаяхъ обычны бытовыя и хозяйственныя ст'Ьснен1Я, нрактику- 
емыя раскольниками съ расчетомъ выжить отъ себя унорныхъ 
въ HiiKOiiiaHCTBij во что бы то ни стало.

Въ I X  r.iaB'b трактуется о духовномъ воздгъйствш и недо

с т а т о ч н о с т и  э т о ю  воздпйсшвья н а т о м с к ш  расколъ; объ
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обви н ети  том скаго духовен ства по дпламъ раскола, дошед- 

шемъ до с в п д п т я  Вы сочайш ей в л а с т и  и о д п я тел ъ н ости  

для осл аб л етя  раскола м ж т н ы х ъ  ар хи п асты р ей ,

Возд'Ьйств1е на томск1й расколъ со стороны енарх1альнаго 
приходскаго духовенства чаще всего ограничивалось вн1)шнимъ 
наблюден1емъ за жизн1ю расколо-сектантовъ съ донесен1емъ ду
ховной и св’Ьтской власти, когда въ этой жизни допускались 
Kaitia либо правонарушен1л, при чемъ въ больпшнств’Ь случаевъ 
въ д'Ьл'й вн'Ьшняго вмешательства происходили своего рода из
лишества и преувеличена, что доставляло расколу лишн1й новодъ 
къ его обычнымъ жалобамъ на греко-россшское духовенство. 
Пастырское же вл1ян1е этого духовенства на расколъ въ общемъ 
было слабо, что объясняется, съ одной стороны, недостаткомъ 
образован!я его, а съ другой— скудост1ю матер1альныхъ средствъ 
къ жизни. Обращешй изъ раскола къ православ1ю было чрезвы
чайно мало и въ большинстве оне были вынуждены необходп- 
мостчю венчаться въ церкви. Въ такихъ случаяхъ расколь
ники обыкновенно давали нодписки о _присоединен1п къ 
православ1ю, но подлиски эти имели только формальное зна- 
чеше и повенчанные нонрежнему нребывади въ расколе. Такъ, 
напр., на запросъ губернатора о состоян1и томскаго раскола за 
187 8 г. местная духовная консистор1я ответила, что въ тече- 
Hie оцначеннаго года изъ раскола нрисоединено было къ церкви 
190 душъ „по причине браковъ", а въ 1 8 79  г. по отчетамъ 
той же консистор1и значилось присоединенныхъ къ церкви „по 
случаю бракосочетанш" 2 2 3  души.

Последователи раскола, иредставите.ли сибирской светской 
власти и интеллигенщя часто обвиняли сибирское и въ частности 
томское духовенство въ томъ, что оно бездействуетъ въ своей 
обязанности духовной борьбы съ расколомъ и недостойнымъ по- 
веден1емъ многихъ изъ своихъ членовъ и требован1емъ высокой
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платы за требы, въ особенности за браков'Ьнчан1я, способствуетъ 
поддержк'Ь и усилеи1ю расколо-сектантства. Обвинен1я духовен
ства въ указанномъ отношен1и были до такой степени ходячи и 
упорны въ высшихъ сферамъ, что м’Ьстнымъ генералъ-губерна- 
торомъ внесены во всеподданн'Ьйш1й отчетъ за 1863 г. и по Вы
сочайшему повелйн1ю вызвали cooTBliTCTBeHiiHa разсл’Ьдован1я, 
неим^юпия впрочемъ, для духовенства enapxin особенныхъ по- 
сл'Ьдств1й.

Каждый изъ Томскихъ архипастырей посл'Ь перваго объ'Ьзда 
своей засЬяннои плевелами и тершями enapxin выносилъ тяже
лое впечатл'Ьн1е. Первый томск1й епископъ Агапитъ нашелъ 
край въ самомъ безотрадномъ религ1озно-нравственномъ положе- 
nin и BM^CTli съ т'Ьмъ былъ пораженъ недостаткомъ лицъ, ко
торые были бы способны оказать ему помощь при устройств^ 
„новой поместной церкви". Съ особою яркостш выразилъ свое 
безотрадное впечатл'Ьн1е отъ паствы Парфен1й, Такое грустное 
положен1е подавленной расколомъ enapxin, естественно, заботило 
м'йстныхъ архипастырей въ самой сильной степени, и епископы, 
признавая борьбу съ церковнымъ разномысл1емъ одной изъ са- 
мыхъ насущныхъ обязанностей своего архипастырскаго служен1я, 
прежде всего просили, чтобы въ данноиъ случай свйтская власть 
оказывала имъ свое полное сод'Ьйств1е. Объ этоиъ просили вей 
епископы и особенно просилъ въ май мйс. 1 8 64  года преосвя
щенный Порфир1й. Въ то же время для ослаблен1я раскола въ 
enapxin они принимали существенныя мйры, выражавш1яся въ 
архипастырскихъ беейдахъ съ раскольниками при объйздахъ 
enapxin, и въ yмнoжeнiи по enapxin количества храмовъ. Такъ, 
епископъ Агапитъ, paзocлaвшiй по enapxin составленное имъ 
„Братолюбивое nocnanie ко веймъ Томскимъ старообрядцамъ“ , 
яри ежегодномъ пocйщeнiи томскихъ селъ и деревень, никогда 
не опускалъ удобнаго случая поговорить съ раскольниками съ
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ц'Ьлью прязвашя ихъ къ союзу съ церковью. Такъ поступали и 
npeeiMHUKH его, преосвященные Афанасш и Порфирш. Одушев
ленная мисйонерская р'Ьчь посл1)дняго всегда оставляла сильное 
висчатл'Ьн1е въ душахъ раскольниковъ-слушателей, но... посл^ 
отъ'Ьзда пропов'Ьдника приходилъ врагъ въ вид'Ь лжеучителя и 
похищалъ с'Ьмя слова, засЬянное архипастыремъ. При открытии 
томской епарх1и, въ 1 8 34  г., на всемъ огромиомъ протяжеши 
томской губернш имелось православныхъ сельскихъ церквей 
только 71 . Въ справедливомъ уб'Ьл;ден1и, что храмъ является 
самымъ надежнымъ оплотомъ для православ1я и лучпшмъ ору- 
дieмъ въ противоборств'Ь расколу, томск1е епископы пеклись объ 
умножен1и церквей, не щадя усил1й въ изыскан1и для того ма- 
тер1альныхъ средствъ. И къ апрелю 1850  г. сельскихъ храмовъ 
въ епарх1и насчитывалось уже 101 , не включая сюда н^- 
сколькихъ походныхъ церквей и 6 храмовъ единовйрческихъ; въ 
1 8 54  г .— 17Я: въ 1 866  —  253 (въ томъ числй городскихъ 
3 1 , сельскихъ 212  и единовйрческихъ 10 ), а въ 1871 году 
число церквей по enapxin достигло?331. Само собой разумеется, 
что раскольники относились къ построен1ю новыхъ церквей съ 
непр1язненнымъ и даже вреждебнымъ чувствомъ и при всякомъ 
удобномъ случае оказывали возможное противодейств1е.

Въ X  и X I  главахъ говорится объ единовгьрш оъ Томской  

епархги.

Преосвященный Агапитъ ужаснувнпйся по прибыт1и въ ново- 
открытую томскую епарх1ю количеству здесь раскола, сразу при- 
шелъ къ мысли о необходимости насажден1я и развит1я въ том- 
скихъ пределахъ единовер1я. Благ1я намерен1я и желан1я архи
пастыря постепенно стали сбываться. Въ 1835  году старообряд
цы „ пол якиУбинской , Крутоберезовской и Колыванской воло
стей б1йскаго округа, стесненные нуждою въ попахъ, въ чис.те 
8 8 9 9  д. обоего пола изъявили жалан1е присоединиться къ пра-
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вославной церкви, съ тЬмъ, что бы было разрешено имъ построить 
eAHHOBipneeKyro церковь въ с. Секисовекомъ и чтобы въ сей 
церкви служилъ но старопечатнымъ книгамъ и старымъ обря- 
дамъ священиикъ, рукоположенный иравославнымъ арх1ереемъ, 
при чемъ они обязывались доставлять причту денежное и хлеб
ное жалован1е и для членовъ причта устроить дома. Въ сл'йду- 
ющемъ 1836  г. ходатайство ихъ въ этоиъ синсл'Ь съ Высочай- 
шаго соизволен1я было удовлетворено, и въ сентябр'Ь 1 8 37  г. 
Сокисовскш храмъ, переделанный изъ прежней раскольнической 
часовни, былъ освященъ, съ назначен!емъ къ нему священникомъ 
npoToiepea изъ города Барнаула Симеона Вавилова, а церковни
ками н'Ькоторыхъ изъ прежнихъ раскольническихъ дьячковъ. 
Одновременно съ Секисовскими прихожанами просили о присое- 
диненш къ православ1ю раскольники изъ бйглопоповцевъ каин- 
скаго округа, изъявивъ непременное желан1е, чтобы въ едино
верческую церковь нерестроена была ихъ давняя часовня въ д. 
Усть-Янцевой. Перестройка была произведена и въ 1836  г, 
храмъ освященъ. Указомъ Святейшаго Синода для служения въ 
Усть-Янцевской церкви былъ переведенъ священникъ Екатерин
бургской единоверческой церкви Ардрей Поповъ. Въ новомъ 
приходе на первыхъ иорахъ было прихожанъ до 1 2 00  д. обо
его пола. Кроме того, въ 1 839  г. единоверческая церковь бы
ла построена въ д. Дмитр1е-Титовскомъ барнаульскаго округа, а 
въ 1844  г. въ г. Томске.

(Продолжен1е сл'Ьдуетъ).
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Присоединен1е къ православ1ю изъ раскола двухъ
В1КОЛЬНИКОВЪ.

Осенью 1899  года въ церковно-нриходскую школу при градо- 
Варнаульской Покровской церкви въ числ'Ь учениковъ были 
приняты два мальчика, принадлежаш,1е къ раскольническимъ 
семействамъ— Павелъ Зыряновъ и Иванъ Доценковъ.

Какъ законоучитель означенной школы, я на первыхъ же 
порахъ обратилъ на нихъ особенное вниман1е и въ непродолжи
тельное время беседами и ласковымъ обхожден!емъ такъ прив- 
лекъ ихъ къ себ'Ь, что они, какъ говорится, не отставали отъ 
меня ни на шагъ. Незаметно, я самъ настолько привязался къ 
нимъ, и такъ казались они м;гЬ близкими, что иногда, почти 
и незаслужено, я старался поощрять ихъ.

Почему— то, въ чемъ и теперь не могу дать отчета, я пред- 
ставлялъ себ'Ь, что этой обоюдной привязанностью положенъ зна
чительный залогъ къ присоединен1ю ихъ къ православной церкви, 
что, главнымъ образомъ, и служило для меня основан1емъ къ 
бес'Ьдамъ съ ними. Т'Ьмъ не мен'Ье, я выжидалъ для этого удоб- 
наго случая, но с.1 учая не представлялось, а время шло, насту- 
нилъ уже велик1й постъ. На второй нед'Ьл'Ь всЬ школьники 
гов'Ьли и въ Субботу пр1обш,ялись Св. Таинъ. Оказалось, что 
въ этотъ день въ церкви были и ученики— д'Ьти раскольниковъ, 
въ ЧИСЛ'Ь другихъ так'же и они подошли къ принят1ю Св. 
Таинъ. При вид'Ь ихъ мною ' овлад’Ьло смущен1е, и я съ при- 
скорб!емъ сказалъ: „Д'Ьти, вамъ нельзя пр1общ<аться, вспомните, 
я говорилъ вамъ объ этомъ“ и тогда-же положительно приз- 
па лъ себя виновникомъ въ томъ, что по моему нерад'Ьн1ю они 
лишились прпнят1я Св. и пречистыхъ ТЬла и Крови Христо
вы хъ.
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По окончанш богослужен1я, я немедленно посн'Ьгаилъ къ 
родителямъ ученика Зырянова, которые жили недалеко отъ 
храма. Ока.чалось, что самого хозяина небыло дома, а была одна 
его жена, но беседовать съ женщиной, въ отсутств1е мужа, 
саиъ, и по отзыву другихъ знаю, р'Ьдко приноситъ пользу, апотому 
я, ограничившись лишь нростымъ разговоромъ, изъ котораго 
узналъ, что семья ихъ, не считая самихъ, состоитъ изъ двухъ 
челов'йкъ— сына и дочери, и что они, какъ принадлежащ1е 
къ стариковскому толку, въ православной церкви почти совс^мъ 
не бывали, намеренъ былъ уже уходить, отложивъ беседу до 
вечера, когда мужъ возвратится домой, но женщина остановила 
меня вопросомъ: „Что, мальчиковъ, скоро начнете учить?"—  
„Богъ велитъ съ понедельника", ответилъ я ей, и поинтересо

вавшись съ какою целью она спросила объ этомъ, узналъ, что 
это необходимо ей для ученика— ея сына, который, говорила 
она, „все торопится въ школу", и указавъ на меня добавила 
„а вотъ васъ такъ на дню несколько разъ иоминаетъ, верно, 
вы ужъ больно ласковы къ детямъ." Въ свою очередь, я отоз
вался съ похвалой о сыне ея и пожалелъ, что сближен1ю нашему 
мешаетъ различ1е религшзныхъ убежден1й и невозможность для 
него принимать учясПе въ таинствахъ православной церкви, на 
что она, начавъ хлопотать по хозяйству, промолчала; я простился 
съ ней и ушелъ.

Въ тотъ же день, вечеромъ, я уже готовъ былъ направиться 
къ нимъ, но неотложныя приходск1я обязанности отвлекли меня 
и мне пришлось быть у нихъ вечеромъ уже на следующ1й день. 
На этотъ разъ я засталъ дома не только всю семью Зырянова, 
но у нихъ же былъ и отецъ другаго помянутаго ученика- 
Доценкова. Последн1й, какъ я тогда же узналъ, находился не 
только въ дружбе съ ними, но и велъ съ самимъ Зыряновымъ 
общее торговое дело, занимаясь перепродажею лошадей. Увидевъ
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на CTOJii разложенныя росписки и счеты, я нредположилъ, что 
у нихъ происходнлъ какой-то разсчетъ, а потому извинившись, 
что пом’Ьшалъ ихъ д'Ьлу и, въ тоже время, подыскивая пред- 
логъ для бес'Ьды, нодошелъ къ сыну Зырянова, и спросилъ его 
и'Ькоторыя молитвы, похвалилъ его за правильное нрочтен1е ихъ, 
далъ ему наставлен1е съ какииъ уважен1емъ и чувствомъ дол
жны читаться молитвы, а зат^мъ, на сколько возможно и было 
ум'Ьстно, объяснилъ значен!е и пользу учен1я въ противополож
ность неученью.— Я  говорилъ, что правильное знан1е молптвъ, 
ежедневное чтен1е св. Еванге.'пя и его должное пониман1е и 
изъяснен1е— это истинный св4тъ и насуш.ная нища, необходимая, 
какъ обыкновенный хл'Ьбъ для каждаго человека; напротивъ, 
незнан1е молптвъ и произвольное толкован1е св. Ш1сан1я— есть 
темнота, невежество, которое для души человека очень опасно 
и влечетъ за собой таковыя-же последств!я,какъ напрнмеръ появлен1е 
расколовъ, отпаден1й отъ церкви. Расколъ, говорилъ я, и появился 
именно благодаря невежеству и непонпман1ю существа веры. 
„Мы, люди, дейстзите.аьно темные*, ответилъ Зыряновъ, „и 
отъ нисан1я говорить не умеемъ, на это у насъ есть также 
наставники, ихъ мы и слушать должны, а если всехъ поповъ 
слушать, то правда, что съ толку собъешься“ ; затемъ онъ 
обратился съ следующими словами къ Доценкову: „теперь вотъ 
припомни, Евеимъ Семенычъ,— не нравду-лн я тебе говорилъ, 
что не нужно отдавать своихъ ребятъ въ училище пхъ, а ты 
настоялъ, польстился, что имъ близко будетъ ходить, такъ вотъ 
и увидишь, что они, при этомъ онъ указалъ на меня, не только 
заставятъ ребятъ ходить въ свою церковь, но пожалуй н навер- 
шатъ ихъ по своему." Доценковъ иочему-то смолчалъ. Тогда 
я, желая успокоить несколько возбужденнаго Зырянова, объяс
нилъ ему, что „навершпть* детей ихъ возможно тогда, когда 
на это будутъ согласны родители, да и пожелаютъ-ли еще этого
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д'Ьти, которые, какъ я знаю бывали и въ церкви, а потому 
уже отчасти могутъ судить,— гд'Ь имъ нравится больше мо
литься— у стариковъ или въ xpaMt и тогда же, желая, чтобы 
опъ услышалъ Mutaie сына своего, предложилъ ему спросить объ 
этомъ посл'Ьдняго, но Зыряновъ отказался, отв'Ьтивъ, что „еще 
рано спрашивать у сына сов’Ьтовъ и MHiaifl". Доценковъ .же 
почему то самъ вызвался на это и спросилъ его сына: „ну 
что же, скажи намъ, Паша, ношелъ-бы ты въ церковь*? Маль- 
чикъ отв'Ьтилъ: „Я  бы пошелъ, да тятька не позволитъ.* И  
тогда же было зам'Ьтно, что отв'Ьтъ мальчика былъ отцу непр1я- 
тенъ и Зыряновъ снова обратился къ Доценкову: „Вотъ теперь 
слышишь, Евоимъ Семенычъ, что мальчишка сказалъ— спроси 
своего и онъ HaetpHoe тоже ответить*, а зат'Ьмъ вскричавъ на 
сына, отослалъ его въ сосЬднюю комнату, пригрозивъ, чтобы въ 
училище больше онъ не ходилъ. Посл-Ь этого, разговоръ у 
насъ мало шелъ къ Д'Ьлу, и мн^ ничего не оставалось больше, 
какъ уйти домой, а поэтому я вскоре же съ ними простился. 
Но только лишь я вышелъ за ворота ихъ дома, какъ сынъ 
Зырянова догналъ меня и остановилъ: „Батюшка, обратился ко 
мн-й онъ, теперь меня тятька въ школу не пуститъ... мн'Ь 
ходить хочется... Голосъ его какъ-то дрогнулъ я онъ замолчалъ. 
Сознавая важное препятств1е къ осуществлетю такихъ разумныхъ 
желаний, беспомощность свою и видя предъ собой опечаленнаго 
почти еще ребенка, я не безъ ийкотораго волнен1я посов'Ьтовалъ 
ему, чтобы онъ просилъ объ этомъ усерднее Бога, Который не 
оставитъ его и вразумитъ родителя, noc.ii чего, такъ какъ 
погода стояла сырая и холодная, поторопилъ его въ домъ, но 
мальчикъ но .заведенному для учениковъ въ шко.тЬ порядку, 
уходя пожелалъ принять благословен1е, чего хотя отъ него, какъ 
сына раскольника я и не требовалъ, и принявъ его, кр'Ьпко 
поц%лова.лъ мою руку. Невольно, отъ души мн'Ь было и жаль, и
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обидно за него... Между т'Ьмъ, прошло три дня, какъ noM t 
описаннаго мною события, начались занятия въ школ4, но уче
ника Зырянова въ ней все еще не было. Мн'Ь очевидно было, 
что отецъ нам'Ьренъ былъ привести въ исполнен1е данную имъ 
угрозу, лишая сына своего того св^та, о нольз'Ь котораго я 
имъ говорилъ, но не такъ, какъ я думалъ, случилось на д'Ьл'Ь. 
Спустя еще нисколько дней мальчика привела ко МН'Ь сама его 
мать и объяснила, что сынъ ихъ скучаетъ по школЬ, плачетъ, 
тревожно спитъ, а поэтому они и рЬшили съ мужемъ, чтобы 
годъ этотъ онъ проучился въ школЬ.
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скаго (1799—1894), за время бытности его епископомъ Кавказскимъ и Черномор- 
скимъ въ г. СтавроподЪ 1846, 1847 и 1848 годахъ.—Изв^спя и заметки.— 

Мисс1онерск1Й отд’Ьлъ.—Объявлен!я.

Дозв. Ценз. 1 1юня 1901 г. 
Редакторъ М. Соловьевъ.

Томскъ, Тип. Енарх. Братства. 
Цензоръ И. НовйЕовъ.
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