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4^11ходятг двя рана въ MiirBni. 
U ina ГОДОВОМ) индаи1и шесть 

рублей сь перегилкоо. J ^ 6 .
Подписка принимается и. (.едлк- 
Д1И ТимскихъКпарх1алы1ихъ Ud)- 
домостей при Томской семииар1и.

годъ 15-го- Марта ИЮ4 года. xxv. 
ВЫПУСКЪ II.

О ТД-ЬЛЪ  ОФФИШ АЛЬНЫ Й.

Распоряжен1я Высшаго Начальства.
По указу Св. Синода, отъ 15 января 1904 года за № 358, 

въ д. 'Полуямк'Ь, благочип!я Л* 37, открытъ сямостолтольный 
приходъ, съ причтомъ изъ священника и псаломщика, съ содержа- 
в'|енъ изъ н'Ъстныхъ средствъ.

Распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства.

и<иначешя.

3aBtAyiou(ie Б1йскинъ еиарх1альныиъ св'Ьчяынъ складомъ, свя- 
щенникъ Серий Изв'Ьковъ, ио прошен1ю, назиаченъ Его Прео- 
священствомъ на священническое м^сто въ с. Лебедянское, бла- 
гочин1я № 3, 30 января 1904 годя. 481.

Псалоищикъ ири церкви села Кпрасевскаго, благочин1я 10, 
Самуилъ Саввйныхъ, по рукополохен!и его во д1акона, назиаченъ
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на mrariioe Aiaicoiiciioe мЬсто къ той же церапн 30 января 
1904 г. Ж 503.

По журнальному онред’Ьлен1ю KoiicHCTopin, утвержден. Его 
Преосвящснствомъ 3 февраля 1904 г. за Jc 569, псаломтиче- 
citiR сынт, А1ихаилъ Хитропь донущень кь иснр. нпаломщиче- 
скпхъ обязанностей при церкви с. Катунскаго (нринисной), 
благочив1л Ж 25.

ИеремгьщенЫ.

Священннкъ с. Кобылинскаго, благоч. Л: 19, АлексЬй Возне- 
ceecitiu, но нрошенш, iiepeMliii(cu'b въ с. Волчно-Вурлинское 
тогоже благочин1я 29 января 190 4 года. Л: 477

И. д. цсалоищика с. Рогозихискаго, благоч. 20, Викторъ 
Лапрентьевъ iiepoMtiDieHT. на таковую же должность въ съ Бол- 
овское б ш ’0 Ч11111я J'e 19 23 янв1 ря 1904 года.

Священннкъ с. Макарьевскаго, благочин1я Ж 27, Прокон1В 
Тактаевъ, но резолюц1и Его Преосвященства, отъ 29 января 
с. г, за 464, nepeMtineHb въ Солтонск‘|й приходъ того же 
благочин1я.

По резолюц!н Его Преосвященства, отъ 29 января 1904 
года за 4ьЗ, Солтонск1й нриходъ возстановленъ.

По резолюц1и Его Преосвященства отъ 5 февраля 1904 г. 
за Ж 645, священннкъ с. Малышевекяго, благочин1я № 35, 
Васил1й Заводовск1й неремс1ценъ въ с. Кабановское, благочив!я 31. 

. По резолюц1и Его Преосвященства отъ 5 февраля 1904 г. 
за 644, священннкъ с- Каиышенки, благочин!я 37, 
1оаннъ Ракитинъ но нроен1н'|Ю нерем'Ь1ценъ къ церкви с. Ново- 
Александровскаго, благочин‘|я № 23.
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On. Томской Духоипой Koiicimoinii.

ЦрвдсЬдаголь OoiiiiTii, состояцдго иодь Aurycrbiiimnib iioiipo- 
витольпчюмь J'jii Иинернгорсиаго IJu.mчестна Государыни Импе
ратрицы Mapiii веидороины иииеч1П'0.1Ьсгна Императрицы Mapiii 
Адеасандроаны о i .ibiiH.vb, Его Citire.ibCTBO графе Иоронцон'ь — 
Датноаь нисьмочь, огь 31 нннарн с. г, аа Л» 713, обратил
ся кь Его Иреосшценстну съ просьбою обь oica;taiiin содЬйств1н 
К'ь ycirbiuiioMy сбору MOxepTiioiiaHiil нь иольау слЬныхъ. ВслЬд- 
етв1е каковаго письма Его Преосшпцсиствомь. ИреосилщетгЬй- 
шим'Ь Л1акар1емъ, Енискоиомь Томскнмь и Вариаульскимъ раз- 
р^шень праздничный сборъ иожсртвован1й нт пользу сказапнаго 
иоиечнтельсгиа вь городскихъ, монастнрсвихь и, по возмоипюсти, 
в'ь свльсаичь церквахъ, пнходвщихин вн нноголюдных ь селен1вхь.

Объ изложенномъ Томская Духовная Консистор1я объявляегь 
духовенству eiiapxiii.

Постаповлев1емъ Томской Духовной Консистор1н, утвержден- 
аынъ Его Преосвятенствомъ 2 марта 1904 года за 1148, 
оаред1}лено: Вознесенскому волостному писарю Герасиму Котову 
за д-Ьятельное участ1е вь д11лах'ь приходскаго попечительства п 
заботу объ увеличен1и средствъ онаго— выразить признательность 
Епарх1алы1аго Начальства чрвзъ нропечатан1е въ Енарх1альныхь 
В-Ьдомостяхъ.

Утве 1)жден1 е вь должности церкоышго старосты.

Утверждены въ должности церконнаго старосты къ цорквамъ: 
Николаевской села Каменскаго— крестьянинъ Иетръ Зиновьевъ 
Тарховъ; къ Градо-Томской Николаевской— Томг,к1й мЬщанинъ 
0еодоръ Егоровъ Дмитр1евъ; Бородице-Гождестненской, деревни
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Стороной— крестьяния'ь Покровской вол. Давидъ Емельлновъ 
Коробкннъ; .Михаило-Архапгсльской села Калпъ— кресткянинъ 
Завьяловской волости Платонь Трофимовъ Николаевъ; Анненской, 
села Жилинскаго— крестьянин!. AiiTouifl Стефановъ Гуровъ;
Никольской, с. Ново-Коныловскаго— крестьянинъ 1оакимь Ьанновъ 
Городнлов'ь; Петро-Павловекой, села Марушенскаго— Крссть- 
янинъ Николай Петровь Петровъ; Николаевской — крестьянинъ 
Томской губерн1 и МихаилъМихайловъКириловъМихаило-Архангель- 
ской— крестьянинъ Николай Степановъ Хвостовъ; крестьянинъ 
Нванъ Александровъ— Михаило-Архангельской с. Шиницинскаго; 
крестьянинъ Козьма веодоровъ Ломовцевъ— Михаило-Архангель
ской с. Черновки; села Меретскаго— крестьянинъ Иванъ
За'1^евъ Трофимовъ; с. Лрковскаго— крестьянинъ Митрофанъ 
Аоанасьевъ Глазачевъ; с. Корниловскаго— крестьянинъ Димитр!й. 
Ивановъ Кудиновъ.

Утвержде1пе въ должности депутата.

Святенникъ Троицкой— Воровской церкви, благочин1я № 38,. 
Владим!ръ Севастьяновъ утвержденъ въ должности депутата на 
Eiiapxia.ibUHe и духовно-училищные Съезды, а кандидатомъ къ 
нему— священникъ Николай Никольск1й.

Огь Томскаго Епп1)х1алышго Училшцнаго Совета.

Ванантвыя учительсн1я Mtcra въ церновныхъ школахъ Томской enapxiH 
иъ 10 февраля 1904 года.

Состоятъ а) въ церковно-нриходскихъ школахъ:
Томшй 1/гьздъ— 1 ) дер. Панова.
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Варна]/.ibChiH 2) села Камень (atcro второго учителя),
и 3) с. Средне-Краюшкинское.

Б'шскш угьздъ 4) села Елбанское (мужская школа) и 5) с. 
Сычовское (женская школа).

3.\1Ш1Н01орскш ]/1ьздъ 6) села Таловское («tcTO второго 
учителя).

в) — Школах ь грамот:

Томшй у 1ьздъ 1) Толмачевская, 2) Лстраханцевская и 3) Пара- 
бел ьс кал.

Варна]/.tbCKiu^ymdb 4) РЬшетовская.
BiucKiu угьздь 5) Булатовская, 6) Буланихинская и 7) Куя 

чиискля.
Змзьнногоршй угьздъ 8) Нечуиаевская, 9) Кругленькая и

10) въ д. Коростенгвск1я 1{азариы.
Каинскш ]/)ьздъ 11) Гуськовская, 12) Александровская, 13) 

Басовская 14) Квашнинская, 15) Сибирцевская, 16) Орловская, 17) 
Ноно-Тронц1сая, 18) Ивановская, 19) Павловская, 20) Ваенль- 

•евская, 21) Сайгульская, 22) Ново-Елеазаровская, 23) Таганов- 
•ская, 24) Ключевская, 25) и Георг1евская.

Мар'шнскш узьздъ— Тундинская и Вагинская.

Иакантнмн м1>1та кь 15-му марта ИИ)4 года.

а) Свяг<|ем«мчесв?л; благ. 6 — Иовоселовской, .V 7— Танкин-
■ской, .¥ 9 Сандайской, >  12— КраснорЬченской (младшее),
№ 13 Банновской, Междугорной, .¥ 16 — МедвЬдское (старшее). 
Л: 19, Волчно-Бурлинской, Кобылннской, .¥ 20 Пановской, 

^  21 Панкрушинской (младшее), 23— Киселевской, .¥ 23 
Колмаковской, Л* 24 Воеводской, .¥ 29 —  Красный-Яръ. (стар
шее), Л: 32— Большая рЬчка, .¥ 33 —  Вознесенской (старшее),
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л? 34 Михайловской, № 3 5 — JtiinpHHf.icofi, .М 36 — Николаевской, 
Марплинской («ладшее) № 37 — Полуямки, Каиыиюнка.

б) Дтконгк1я‘. благоч. .Д; 4 — Елгайской, Вобарыкинское,
Л* 6 — Нарабелнекой, № 12— Волыпе-Варандатской, Л; 13— Урско- 
Ведарекской, Вагановской, Л* 16— Тулинской, Локтевской,
Д« 22— Круглоозерной, Л: 23— Вулатовской. Ноно-Тырншкин- 
ской, ,̂ г 29— Верхъ-Апуйской, J'k 33— Камншевской, Казачье- 
Мысекой, .¥ 34— Липинской. 3 6 — Кашинской.

в) Пга.юмщииестя: б.глгоч. Л* 5 — Молчановской, .Дс 6— Кар- 
гасокской, 7 — Усть-Сосновской, Варишевской, Юрточной, 
•V 10 Михайловской. .\j 12 — Итатской, .Д: 13— Вагановской, 
Jk 14— Верезовской, Усятской, Кузнецкой, .Дг 15— Сунгайской,

19— Кочновской, Мншланской, № 20— Лановской, Л: 22—  
Тагановской. Чистоозерной, .Дё 23 — Колмановской, Убинской, 
Верхг-Ичинской, Риддерской, № 26 —  Устн-Янской.Де 3 0 — Л я- 
нуновской, Сростинской, Л» 31— Вяткинской. 32— Кайенской, 
■Дё 33— Усть-Тарской, Кабаклпнекой. Ново-Александровской, U»- 
лтавской, ^  34— Михавлонской, Верхне-Кулебинской, Л: 36 —  
Хлопуновской, Панюшевской, Краснощековской, Je 37— Лень- 
конской, 11олуя.чской, 38 — Шалаболинской заимки.

СОДЕГЖАЩК. Paciiopx.-KPiiii( Выситго Нача.1ьстиа.—Распоряжен1л Enapxiajb- 
ваго Начальства.—Отъ Томской Духовной ICoHCHCTopia.—Утвержден1е въ долх- 
ноетн црркопнаго старосты. —Утвррждсн1е иг доджностн дриутата.—Отъ Том- 

скаго Рл1арх. Учил. СовЬта.—Вакантния м^ста кг 15 марта 1903 г.

Дозводено нензуро». Томсвъ, 15 марта 1904 г.



НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ ОТД'ВЛЪ.

О философ|'й, какъ отражен1и и какъ двигател^^
жизни.

Съ давил го KpeaieHH у насъ на Руси духовная ппсола от
личалась от’ь св'Ьтской между нрочимъ гЬмъ, что ВТ. нерпой 
свило cefJb ирочное положен’1е iipeiiOAoaaHie философских ) наукъ—  
логики, нсихолог1и, истор1и )|)илософ1и, и „иачалытх'ь осповап!й 
<||илософ1и“ .

Съ давияго же времени воспитанники духовной школы, из- 
вЬстные у широкой публики подъ общимт. назпа1пемъ— „семина
ристы", выделялись нзъ ряда восиитанникопь другнхъ школъ 
IIрактическимъ наирявлен!е*ъ своей д-Ьятельногти, выдержанностью 
характера, настойчивостью въ досгижен1и своихъ p t je f i ,  yM tiib- 
емъ нрисносибляться къ разнообразнымъ усл1>в1ямъ жизни и 
наличной действительности.

Невидимому, нолучалось и получается iiliiiOTopoe иротиво- 
реч!о вь облик’е „семинариста": съ одной стороны, ((шлософское 
образован1е, съ другой стороны, практицнзмъ въ жизни и 
деятельности!..

ведь такъ обычно у насъ нредстав.1 ен1 и о философе, какъ 
о человеке „не отъ м!ра сего“ , сушестве, чуждомъ явлен1й
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окружающей его жизни и всецЬло вращающемся вь Kpyrt своихъ 
собствеиных'Ь, изъ „нутра* исходящихъ разиыгален1Й и мечтан1й.

Но дЬло въ ТОМЬ, что зто неправильное, хотя и старинное 
и досел'Ь почти общерасиространенное, нредставлен1е о фнлософЬ, 
какъ только созерцате vb-TeopcTHicb, окрепло въ насъ и унасл'к- 
довано нами главиимь образоиъ оть блаженной намяти ЗО-хъ 
и 40-хъ годовъ девнтнадцатаго стол4т1я, когда въ Poccin 
царила философ1я Гегеля, самая головная, теоретическая и 
превыспренняя изъ всЬхъ философскихъ спстеиъ. На самомъ же 
A'l>3t философ1я никогда не была чужда действительной жизни 
и истинные философы всегда были не только отвлеченными 
мыслителями, но и цельными, законченными, выдержанными 
практическими характерами. Чтобы поставить это утвержден1е 
вне сноровъ, достаточно напомнить имена Сократа, Джшрдано 
Бруно и благороднаго Сиинозы. Даже ultra теоретическая фило- 
соф1я Гегеля, какъ доказано будетъ ниже. гЬсно связана была 
съ услов1ями современной творцу ея жизни и съ обстоятель
ствами личной жизни ея выразителя, выросла изъ этихъ усло- 
в1й и обстоятельствъ и въ свою очередь в.пяла на жизнь.

Постоянное, во все эпохи истор1и философш наблюдаемое 
взаимодейств1е между филосо<|)1ей и жизнью ведетъ къ тому, что 
занялчя философ1ей и изучен'ге ея системъ не отдаллетъ из- 
учающаго отъ жизни, а наоборотъ именно способствуетъ лишь 
болйе близкому, полному и всестороннему ознакомлен1ю съ 
явлен1ями жизни, повиман!ю ихъ и приспособлен!ю къ нимъ, 
такъ какъ каждое философское yneiiie не падаетъ на землю 
изъ— за облачвыхъ простраиствъ, а на земле зарождается, 
возрастаетъ и развивается подъопроделяющяиъ вл1ян1емъ личности 
я обстоятельствъ жизни своего выразителя и нодъ веотр!1зимымъ 
воздейств'1вмъ услов!й жизни и нсторш того народа, среди котораго 
выразитель известнаго учен1я воспитывался и жиль.
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I.

Kb yc.ioBiiiMi и;из1ш нвродн, н.|1яюпи<мъ hhh6u.i 1ic заи1>т11мнъ 
образохъ на нроисхожден1е и развит1е фнлософскнхъ м1ровоззр1>н1й, 
можно отнести всЬ гЬ яв.1 ен1а, аоторыя принято обозначать 
однимъ словомъ— культура. Таковы, наприиЬръ, обиий уровень 
няучныхъ знан1б парода, pe.iHiia, государственная жизнь, об- 
щественния и политическ1я отпошен1я и пр. Особенности кумь- 
туры каждого народа очень много зависятъ отъ его нац1ональ- 
наго характера; поэтому представляется иеобходимымъ сначала 
разсмотр'Ьть зависимость философскаго творчества народа отъ 
его Hai(ioua.ibHaro характера. Народная психоюг1я выработала 
уже положен1е, что каждому народу можетъ быть по преиму
ществу снойственъ какой-нибудь одинъ темпераментъ.

Темперанентъ же народа въ сильной степени вл1яетъ на 
развит!е у него философ!и съ такииъ или иныиъ характеромъ. 
НанримЪръ, философ1я отвлеченваго характера, особенно идеа- 
лнзъ, скорее всего развивается у народовъ темперамента меланхо- 
лическаго и флегматическаго. Эмпирическая же философ1я, при
вязанная бол'Ье къ непосредственному чувственному быт1ю, 
основывающаяся на прямыхъ данныхъ опыта, можетъ скорее 
развиваться у народовъ съ холерическимъ темперементомъ или 
же сангвипйческимъ. Конечно, нельзя ноложить точны.хъ границъ 
между разными темпераментами, почти никогда не встр1>чаю1цпми- 
ся въ жизни въ чистоиъ внд'Ь и почти всегда находяп1.имигя 
въ см1>шен1и одинъ съ другииъ; однако же можно указать на 
н1ясоторыв народы, какъ на представителей особаго ])Ода темне- 
раментовъ и обозначить связь и cooTHOinenie между характеромъ 
этихъй народовъ и ихъ философ1ей. Такъ, нЬмцамъ бол'Ье свой- 
ствепъ флвгматическ!й темпераментъ, обусловленный характеромъ 
ихъ страны. Флегматизмъ позволяетъ имъ съ больтимъ равно-
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луимслг II п 101соГк"|'и1е.мъ, |;р!1ннительн0 съ другими народлми, 
относитьсн кь ниаосредстиннний дЬйстнительности, предрпсиоли- 
гаетъ ихъ къ вырпботк’1> отклевенпнго BoaapliHiH, д’Ьлаетъ пхъ 
особенно наклонными RHAiiTb за нзмЬнчииынг и случяйныиъ 
бы'1'ie постоянное и неням1>нное, въ частноиъ находить общее, 
въ мимолетныхъ феноменахч. жизни усматривать проявлен!е бы'пя 
абсолютного. Вотъ почему Герман1я но преимуществу страна 
идеатигтической философ1и, Нанротивь, французы, ати сангвиники 
хат£;oyrjV, создали философ!*) преимущественно основанную па 
онытЬ. Правда, французъ Декаргь ноложилъ начало идеализ
му нового времени, но, во нерныхт., его философ!я не исключитель
но нродук'гъ услов!й французской жизни, во вторыхъ, будучи 
отцомъ идеализма, Декартг въ тоже вромя первый выстовилъ 
механ11ческ1й iipiiimuirb къ философ!и нового времени и началъ 
механически, исклн»чнтельно изъ движен!я, объяснять ней явле- 
н’ю физического м!ра. Уже туть видны задатки развили въ 
будущемъ философ!и, въ основу которой положены математика и 
физика, каковою и является философ1я французов!..

.Англичане въ отногаен!и темпермента нредстявляютъ н1 1что 
от.1ичное какъ огь фраицузовь, такъ и отъ нЬмцевъ; ихъ см'Ё- 
шанный холерико-мелаихолнчес|с!Г| темперамент!, служитъ при
чиною того обстоятельства, что ихъ нельзя назиять ни одно
сторонними эмнирисчами, ии идеалистами; эмпирическая фило- 
сов!я у нихъ мирится съ метафизикой».

Но какъ ни сильно завнеитъ филогоф'|н отъ народпаго харак
тера. однако не менЬе вл!яетъ на нее и общ1й уровень научныхъ 
знан!й народа. Философ!я въ ел истинномъ аначе1пи должна 
быть ннгтимъ синтезомъ или объединен!смъ н обобще1пемъ дан- 
ныхъ вс'Ьхъ наукъ вообще. Это не значитъ. что философ!я есть 
только снстематнзац!я данныхъ отдЁ-чьных!. наукъ, какъ согласно 
съ древними (Аристотелемъ) учили позитивисты; ато значитъ,



что она должна гармоничиган сочота'п. not ниучныа даннын нъ 
одиомт. стройноч'ь Mipocoaopuiiiiiii, соединить нхг въ высн101иъ 
вдннствЬ немногнхъ, органнчесин гвнзаннихъ между собой нрни- 
цнноаь н, такнчь образочь, дать чо.ювЬку возможно болЬс 
целостное, осм111слс‘Нное, стройное н за1сончснное въ себ'Ь воз- 
apliiiie на ч'фъ и самого себи. Отсюда лево, что (1н1лософ1я 
Т'Ьсно связана сь общнмъ состошмемъ наукъ. — 41>чъ болЬо 
разработаны частный науки, тЬмъ совершеннЬе философ1и и — 
наоборотъ. МИтъ надобности далЬе развинать эту мысль: вся
история философ!)! можетъ служить он нодтверм;л.ен!смъ.

Келн философ!»! въ такой стенени зависитъ отъ общаго раз- 
вит!н наукъ, то сь другой стороны, она весьма snioro и су!це- 
ственно зависитъ и отъ ролиг!)! народа. 1’елиг!озния идеи, 
госнодствующ!я въ изв1>стнон стран'й, сильно вл!)1ютъ и на 
развива!0 1цу!ося въ ней философ!ю, если только нослЬдняя не 
отрывается совершенно отъ религ!и, не стремится ciaib атеи
стическою. Благодаря вл!ян!ю религ!и, въ область философ!)! 
входятъ иногда разсужден!н о такихъ нредмстахъ, какъ Бого- 
вонлощсн!е, !!ску1!лен!о, церковь и нр. Въ доказательство можно 
сослаться, на!1рич1>ръ, на филосо)()!ю Лейбница особенно на его 
, Теодицею". Можно указа!!, также на д!алектическую сипечу 
Гегеля, въ которой ест). между нрочичъ учен!е о трехъ мо- 
ме!1тахъ въ развит!)! абсолютной идеи. Пусть учен!е это от
личается въ высшей стенени пянтеистическимъ характеромъ, 
однако оно невольно наводнтъ на мысль о хрнг!!анскочъ дог- 
мат'Ь Троичности, о вл!нн!н эт0 )0  догмата на указа!!ное гоелев- 
cicoe уче!)!е. Именно— гегелевская абсолютная идея въ элемент’Ь 
чистой мысли, въ самодв!(жен!и категор!й, является, какъ Бо1 Ъ 
самъ въ себЬ, въ своей вЬч)!ой су1Ц!Юсти до сотворе)|!я м!ра и 
конечнаго духа.
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ЗагЬмт., идея въ состоя1пи инобыт1л или внешности— въ этотъ 
момвптъ ова является у Гегеля, какъ природа, какъ внешнее 
но oTHoiiieHi»» къ ce61i и вг тоже время единосущное гь собой 
свое 1Юдоб1е и иорожден1е, ни к г  бы вг cooTiitrcTnie второму 
лицу Святой Троицы— Сыну Boatiio. Наконецъ, абсолютная идея 
вг состоян1и ея возпращен1я изг инобыт1я к г  себ11 самой (идея 
вг искусствЬ, рвлиг!и, наук'Ь и, главнымг обрязомг, вг фило- 
соф1и) является, по Гегелю, какг конкретный духг, который 
вг челов1 1к1) становится личностью, а вг историческомг развшчи 
человЬческаго духа догтигаетг высшей точки своего духовнаго 
су|цествован1я, именно саносознан1л.

Въ эготъ моменть взятая, Гегзлсвская абсолютная идея на- 
починаетъ собой третье Лицо Святой Троицы.

Отъ государствениаго и вообще сшиальнаго быта народа 
философ'|я завнситъ въ тоиъ отнотен1и, что бытъ втотг благо- 
ир1ятс,твуетъ свободному и независимому рязппт1ю мысли или 
подавляетг его. .4 незаппсимость мысли составляетг одно изъ 
существенн'ййшихг услов1й усиЬшнаго развипя философской 
производительности. ПримЬрг нреднаго вл1ян!я соц!альныхъ 
порядковъ на умственную деятельность можно видеть въ исто- 
р1и государствъ съ резко оиределеинымъ каетовымъ устройствомъ, 
которое каждый 1слассъ народа заставлнетъ непременно зани
маться одною какою-нибудь отраслью труда, закрывая для 
него всяк1й другой трудъ. Такъ было, напримерг, въ Инд1и и 
въ Египте, где даже умственная деятельность и духовное твор- 
че;тво считались принадлежностью лишь известнаго класса на
рода (главнымг образомъ жреческаго), делались своего рода 
ремесломъ этого класса, а не свободно и по внутреннему при- 
зпаи!ю избирались; представители же другихъ классовъ народа асе 
обрекались на духовное прозяба1Йе и бездеятельность, как1е бы 
таланты и задатки к г  духовному творчеству въ нихъ нн скры-
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вались.— ЦрияЬр'ь бл а гот вор и и го ил1ян1в С01йалы1ыхт. иорядков'к 
на pasBurie философп! вид^иъ въ ucropiii особенно Грец1и, гд'к 
ириицииъ разумной индивидуалшой свободы былъ иронелепъ 
гораздо шире, чЬмъ гдЬ— нибудь въ другомь иЬсгЬ. Вся 
HCTopiH I’ peniu служитъ иоразптельвымъ доказатнльстномъ того 
|10Л()жен1я, что гд'к разумная свобода является основан1емъ обще
ственной жизни и гд'к народъ имкотъ нозвышенныя нонят1я о 
своихъ обязанностяхъ и нравахъ, таиъ ненремкино должно ока
заться нроцн'ктам1е здравой философ1и.

Но и помимо такого общаго вл1ян1я, соц1альныя услов1я 
жизни могутъ ин'кть и бол'ке близкое визд'киств1е на интел
лектуальную культуру, т. е., иогугь онред-клять собой самое ея 
содержан1е. Какъ на нримкръ такого рода зависимости фило- 
соф1н отъ услов1й общественной жизни, можно указать на софи
стику, получившую такое силЫ|Ое развит1е нредъ временемъ 
иоявлеи1я Сократовской философ1и и бывшую въ силк при 
жизни самаго Сократа н его учениковъ.

Въ то время, т. е., въ зноху Нелононезской войны, Аеин- 
скал деиократ1я достигла высшей стенени своего могущества, и 
уже ycнtлъ обнаружиться весь вредъ ннч кмъ не сдерживаемаго 
народного своевол1я.

Борьба нолитическихъ нарт1й, разгаръ народныхъ страстей, 
ироявлен)я честолюб1я н властолюб1я, все это было нряиымъ 
сл'кдств1емъ и обнаружеи1емъ общаго ианравлеи1л Аеинской 
общественной жизни того времени. Времена Аристида и Миль- 
т!ада, времена нроцв'ктан1я честности и саиоотверженныхъ нодви- 
говъ на пользу отечества, уже прошли.

Тенерь ночти исключительиыиъ нотивоиъ общественной и 
личной жизни сделался эгоизиъ; на нервомъ нланк у всякаго 
стояло свое „и“, свои собственные, личные интересы. Удивитель- 
но-ли uocлt этого, что ноложен1е софиста Протагора: „человккъ
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ость и'Ьра пгЬхъ нещей", т. о., псе субъе1Стнияо, псе относптс1Ь- 
110, приблизительно и условно,— ото ио.'К)жен1е било основныяъ 
кнкь троретичепсим'ь, тлкь ира1стичес1£имъ началомъ софистики, 
слуасившей отрнакямемъ сиосго смутиаго иреиеии?

Подобное же пл1я1П0 оказиваюгь на философ1ю и иолити- 
ческ1я oriioiiieiiia народа. Изъ оинта iiCTOpiii изи1;стио, что 
когда государстиониое и политическое cocToniiie страни бннаетъ 
такъ неулоплетно])ител'ьно н иечалмю, что не иодветъ иикакихъ 
надеждъ на iioiipaiMeiiie д11лъ, рязстроемиыхь или неудачными 
войнами, или ииутренними неу]»ядицами, то л\чийе умы, иедо- 
вольние дЬйстпительностью, отвертываются отъ лея и сосредо- 
чинаются въ себ'Ь саиихъ, замыкаются вг т1;сномъ itpyrls своей 
личной жизни. Въ иодобиых'ь случаях'Ь интеллигентные люди 
страны, не находя для сноихъ стремлен!й къ u n iiiili благоир1ят- 
ннхъ yc.iOBift roBirb, естественно ограничиваются сами собой, 
своей личной жизнью, занимаются поиечрн1ямн о собственномъ 
дух'Ь. объ ycoBepiiieHCTBonaiiiii субъективна го мышлен)я, о нрав
ственной caMOo6pa6oTKt, или ио ироническому выражек1ю одного 
русскаго писателя (Тургенева— въ роман'Ь ,Наканун'Ь‘‘ ), ,щ у- 
наютъ нульсъ у свонхъ внутреннихъ состоян!й и докладываютъ 
себ'Ь: во'гъ что я думаю и вогъ что я чувствую". И ч1!мъ
неудовлетворителыгЬе, нечальн'Ье вн1инн!м обстоятельства, т'Ьмъ 
исключнтельн'Ье должны они искать опоры для себя пъ собствен- 
номъ сознан!и.

Продуктомъ такого рода ня11равлен!я умственной жизни 
является нь философ!и крайи!й субьективизмь и идеализмъ. 
Такъ, носл’Ь смерти Александра Македонскяго, когда государ
ственная и политическая жизнь Грековъ представляла неутеши
тельное зр'Ьлтце нескоичаемыхъ междоусоб!й и кровопролит!й, 
когда свобода Грсц!и была потеряна и такимъ образомъ нреграж- 
депъ бы.1ъ путь къ плодотворной гражданской д'Ьятельности,
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лучш1о лн)Д11 CT1UII пскпть угИшетл нъ алншчнхъ (lin.'ioroi|iieH 
и tltii,topo(jii>i эта ви вс'Ьх'ь тко.шхъ того вромони приняла край
не субъектппный характер!, (см. объэтомъ иодробнйе у Ноницкаго
—  „ IlocTeiKMiHoe разпнт1е дренннхъ фнлософскнхъ yneiiifi въ 
связи с'ь разншаемъ языческихт. н1>рован1й“ , l8(>0 г., часть 
I I I .  стр. 15S— 1С(>.).

Ваобще всякое философское yoeoie въ весьма значитв.1Ы10Й 
мЬрЬ является нронзведен1емъ своего времени. Оно возникаеть, 
какь нродуктъ многоразлнчинхъ услон1й жизни народа, постепен
но и незамЬтно нодготовнвншхъ его, иока оно не созр1'.етъ 
внолнЬ въ napoAt и не будетъ сознано вполне и выражено 
к^мъ— либо нзъ его лучших!, и наиболее талантливыхъ пред
ставителей.

Для наглядной иллюстрац!и и бол'Ье обстоятельной нровкрки 
вызсказанныхъ выше общихъ сооброжен1й относительно зависимо
сти философ!!! отъ услов1й жизни— возьмем'ь какое— нибудь изъ 
новыхъ философскихъ учен!й, наиримЬръ, нозитивнзмъ, еще 
не давно бывимй да, кажется, и доселЬ оетаюиййся среди 
широкой публики самымъ нонуллриымъ изъ философскихъ на- 
нанравлен1й.— Позитивизмъ, какъ извЬстяо, появился около 
нолоннны девятнадцатаго стол йт1я во Франц!и. Такимъ образомъ, 
вонросъ о томъ, насколько нояьлен1е позитивной фнлософ1и было 
обусловлено народной жизнью, сводится къ двумъ частнымъ 
вонросамъ: во нервыхъ, почему нозитивизмъ иоявился именно 
въ ук.чзанное время, а не раньше и не иозже? Во вторыхъ, 
почему онъ возникъ именно во <1>ранц!и, а не нъ другой какой
— нибудь стран*?

(Продо.1жен!е слЬдуетъ).

А. Смердынапй.
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06o3ptHie enapxlH Его Преосвященствомъ, npeocBBiMeHHtH- 
шимъ Макар1емъ, Епископомъ Томскимъ и Барнаульскимъ 

въ л̂ тн1е MtcBUbi 1903 г.

(Продолжен1е).

Въ (’е.1 е1Йяхъ ряско.1Ы111ческпхъ Владыка или велъ (lectAH съ 
рагкольппкамн, пли бео'Ьдовалъ съ православными о расколЬ и 
раскольникахъ.

Въ д. Николаевской, населенной расколышкаии, носл'Ь ut.Hia 
канта „Плачъ души при рааставан1н съ гЬлоиъ",— сообразно со- 
дрржан1н) канта',Владыка сд'Нлалъ переходъ къ бec^iдt о томъ, 
какъ спасти душу и что нужно сдф.лать для того, чтобы из
бежать этого горя великаго: нужна правая Btpa и добрыя де
ла. Безъ веры правой невозможно спастись одними добрыми 
делами, но и дела безъ веры не приведутъ къ ciiaceiuK), uo- 
тому Ч'ю и бесы веруютъ и треирщутъ. Правая вера заключа
ется въ Единой. Святой, Соборной и Апостольской Церкви, а 
истиннын дела возможны только также въ соединен'ш съ Цер
ковью. Въ дополнен1в къ этому, въ виду того, что раскольни
ки хвалятся своими мнимыми добродетелями, сказано было, что 
добродетели ихъ чисто отрнцательнаго свойства,— не курятъ 
табакъ, не пьютъ чай, влна, не бреютъ бородъ, и цены оне въ 
очахъ Бож1ихъ не имеютъ; при томъ же наряду съ доброде
телями они открыто заявляютъ о себе своими пороками и не
достатками нравственнной жизни, которые истинному христ1ани- 
ну несвойственны, и прежде всего исполнены крайней злобы, 
ненависти и злослоп1я но отношенш ко всему 1[равославнону и 
православиымъ; не Бож1е это дело и не Христова заиоведь. 
Христосъ ни злословилъ, ни порицалъ ни хананеянку, ни сама- 
ряпку, а новелель любить ближняго, т. е. всякаго человека, 
хотя бы онъ былъ другой нац1ональности, веры и даже лич-
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нымъ «рагомг. По этой ненависти к г  иравоглавнымъ они не 
могутъ считаться учениками Божсственнаго Учителя, а скорее 
учениками духа злобы, котораго ненависть и вражда между 
людьми всегда радуютъ“ .

Въ д. Пещерк*, Зал’Ьсовскаго прихода, также населенной 
раскольниками, Владыка, принимая хл'Ьбъ соль отъ нри- 
хожанъ, въ чпел!) коихъ присутствовали и раскольники, пред- 
ложилъ бес’Ьду о необходимости соблюдеи1я мира душевнаго, 

семейнаго. общестненваго и церковнаго; миръ эютъ можетъ 
быть соблюденъ только единсн1емъ съ церковью Греко-Рос- 
cificKom, которая и есть единая Православная Церковь;
только зд'Ьсь единственно надежный [и верный путь ciiacenia. 
Расколъ, окормляясь одними и т^ми же старопечатными книга
ми, однако дробится на множество толковъ и именно потому, 
что сбиьппеся съ единственно правильной, прямой и торной до
роги раскольническ1е наставники бродятъ поразнымъ раснут!ямъ 
и тропннкамъ, ища настолщаго пути. Но какъ у̂ <нпть. кто 
уклонился отъ истинной Апостольской и Вселенской Церкви Пра
вославной, pycccKic православные или старообрядцыР Можно 
спросить объ зтомъ ностороннихъ свидетелей,— Грековъ, Сла- 
вянъ, Латинянъ; все они засвидетельствуютъ, что только рус
ская Церковь въ учен1и своемъ согласна съ Церконьк! древнею, 
но никакъ не старообрядческая. Нужно изледовать Писан1е, 
какъ повелЬлъ Самъ Христосъ Спаситель нашъ, нзеледовать 
старинпыя книги и доверяться имъ во всемъ, не въ томъ только, 
что нравится одному или другому наставнику, тому или дру
гому толковнику. Если кто захочетъ искренно и нелицемерно следовать 
староиечатнымъкнигаиъ,томуоне покажутъ. что безъ Церкви спастись 
нельзя, что безъ епископовъ и евлщенниконъ не можетъ быть и самой 
Церкви, что кто не иричащается тЬла и крови Христовыхъ, 
тотъ врагъ Вогу и бесамъ другъ. Есть и еще свидетельство
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объ истинности в^ры, на которое указыиалъ Самъ Христосъ,—  
эго чудеса, совершаемый Божоствеииою си.юю; и цериовь иравос- 
лавнал въ своей истор1и и жизни иожетъ указать цЪ-шй рядъ 
таиихь чудесъ до самыхъ носл'Ьдиихъ дней; раскольники же и 
сектанты, не смотря на все свое желан)е, не вь состоян1и едЬ- 
лать этого. И православные и раскольники выслушивали эту 
бес'Ьду внимательно со слезами на глазахъ, нЬкоторые выслуши
вали кoлtнollpoклoнeинo, а Apyrie, павши ницъ.

Селон1е ЗалЬсовское, Парнаульскаго уЬзда, благоч. 18-го 
нзобилуетъ раскольниками самыхъ разнообразныхъ толковъ, съ 
иреоблалан1емъ стариковщины, Австр1йщины и такъ называемаго 
Макаровскаго самокрещенства. Не далеко отъ с. ЗалЬсовскаго 
на заимк’Ь прожнваетъ и саиъ Макаровъ. Вь недавнее время 
зд^сь открытъ православный нриходъ и теперь и рожи ваетъ пра
вославный священникъ, но начатая ностройка церкви останови
лась, какъ всл'Ьдств1е недостатка средствъ, такъ и въ особенно
сти всл11дстп1е цроисковъ и нреиятств1й со стороны раскольни- 
ковъ. которые составляютъ п.зъ себя большинство населен1я. Но 
прибыт1е сюда священника несомв'Ьнао оказало доброе вл1ян1е 
какъ на нодъемъ религ1озно-нранственной жазни православннхъ 
такъ и на ослаблен1е раскольническаго фанатизма.

Не нолучивъ спсц1ально мисс1онерской подготовки, MtcTuufi 
священникъ Нетръ Марсовъ однако же съ великою пользою 
служитъ MHCciouepcKOMy дЪлу. Онъ чЬмъ далЬе, т'Ьмъ бол'Ёе 
и зан'кпгЬе снискиваетъ себй расноложенге раскольниковъ своею 
доброю жизнью, нестяжательностью, доступностью и пастырскою 
попечнтельностью о пасомы.хъ. Даже самонадЬянные самокрещенцы, 
гордянйеся своей мнимой праведностью, точныяъ исполнен1емъ 
евангельскихъ .запов’Ьдей и обыкновенно считающ1е пастырей 
Греко-Росс1йской церкви солью обуялой, помраченными очами 
и засохшими ветвями, и т1> не дерзаютъ сказать что-либо 
зазорное о неиъ.
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Для встрЬ'ш Архипнстыря жители С0<1р!1лись на площади 
Слизъ строющгйся церкви. Тутъ жй Владыкою совершено было 
всенощное бдЬн1е, за с.1ужбоЙ присутствовали и раскольники, но 
къ евангел1ю и для иркнят1я благословен1я не подходили.

Во время каоизмъ Владыка бесЬдовалъ, применительно къ 
празднуемому дневному событ1ю, о крещен1и Руси съ вравствен- 
нымъ нрпложен1еяъ о томъ, чемь должно руководиться ари 
избрап1п веры и как!е признаки истинной веры, Въ ряду этихъ 
признаковъ было указано conacie псноведуемаго учс|пя со свя- 
щенннмъннмн1емь и святоотеческими учен1ями, а также свиде
тельство Вож1е носредствомъ совершающнхсь въ церкви чудесъ 
и чрезъ прославле1ие угодниковъ нетлен1емъ ихъ мощей Св. 
Иннокент)я, Димнтр1я, Тихона и веодос1я, какъ свидетельство 
о православ1и Греческой церкви. После этого Владыка бесе- 
довалъ о воличайшемъ значенш для всякяго хрисланина храма, 
чре.ть который подается благодать Вож1я, возбуждалъ ихъ усер- 
д1е къ построен1ю начатаго хр.'>.ма и самъ ноложилъ свою пер
вую лепту въ 10 рублей. На ряду съ православными, протя
гивали свои руки къ кружке и раско.тьники.

При ирощая1и, въ виду того, что местные раскольники по
стоянно назираютъ нравославную церковь въ слиткомъ будто-бы 
снисходительномъ отношен1и къ явнымъ грешникамъ. Владыка 
беседона.лъ о милосерд1и Вож1емъ къ грешникамъ и тернели- 
вомъ къ нимъ OTHomeniH со стороны правойлавныхъ.

Въ Маломъ Кучуке В.тадыка также беседовалъ съ заражен
ными духомъ раскола о Св, Церкви, ея необходимости для сия- 
сен1я, о томъ, что истинная церковь есть только церковь Греко- 
'Росо'йская, говорилъ о чудвсахъ, какъ свидегельствахъ право- 
слав)я, о Курской иконе Бож1ей Матери, о мощахъ Св. 0еодос1я. 
Нередко беседовалъ Владыка со слушателями о сводмыхъ бра- 
кахъ. Онъ говори.лъ о преступности и бвзблагодатности этихъ
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браковъ, къ которымъ сочувпвеино начали относиться и саии 
нравославные. Удобопонятно изложенное слово, затрогивающее 
живые интересы населен1я, было выслушано съ глубокииъ вни- 
иан1емъ.

Въ д. Фунтикпхъ, въ сильной степени зараженной расколояъ, 
Владыка бесйдовалъ объ истинности Церкви Православной, про
ведя аналог1ю между Христомъ и фарисеями и современной 
церковью и лжеучителями и лженаставниками. Между'книжками 
и фарисеями и между современными лжеучителями можно найти 
сходство въ зложелательств'Ь, зависти, хулен!и и Heetpiu, даже 
въ виду норазительныхъ чудесъ, коими нроявллетъ Себя Госнодь 
въ Своей Церкви.

Въ селен1и Савиновск1й станецъ также была предложена бе
седа о раскол'Ь. Предложивъ имъ вонросъ: како пребываютъ 
BtpHiH? Владыка разъяснилъ имъ, для чего Архипастыри noct- 
щаютъ свою паству? для того, чтобы знать не расхищаютъ ли 
эту паству полки. Волки— это окружающ1е ихъ лжепастыри и 
лженаставники, которые всячески стараются уловить цравослав- 
ныхъ въ свои ctTH. Сд'Ьлано yBtmaHie не смущаться т%мъ об- 
стоятельстонъ, что раскольники, превозносясь своими доброд'Ь- 
телами, указываютъ на разнаго рода недостатки въ нравствен
ной жизни православныхъ. Было указано, что доброд1>тели эти 
мнимыя,— которыми они только хвалятся, на самомъ л^л^ ихъ не 
имЬя, или он'Ь чисто отрицательнаго свойства, который не имtютъ 
никакой ц'Ьны въ ичахъ Бож1ихъ. Истинныхъ же плодовъ св. 
Духа ни среди раскольниковъ, ни среди отступниковъ отъ 
Церкви н'Ьтъ: любви, радости, мира, долготерп’Ьн!я, кротости, 
воздержан1л; разврнтъ ихъ изв'Ьстенъ, пьлнствомъ и разгулоиъ ие> 
уступаютъ другимъ, злобой и ненавистью къ прнвославнымъ пре- 
превзбыточествуютъ; главнымъ же ихъ гр-Ьхомъ является клевета 
на Церковь и св. Духа, которая не простится ни въсей в'Ькъ,
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ни въ будущЩ. Если же Церковь терпитъ въ своей сред-Ь не- 
мощныхъ д’ЬтеЙ, то она ностуцяетъ въ это«ъ случай, какъ 
истинно чадолюбивая мать; если д'Ьти и заражаются иногда 
нравственной нечистотой, то Она имЬетъ возможность и средства 
омыть нравственную нечистоту.

Въ с. Локтевскомъ. узнавъ о точъ, что некоторый женщины 
с. Локтенскаго, вместо того, чтобы присутствовать при apxie- 
рейскомъ служен1и, ушли за ягодами, Владыкой) ио поводу этого бы
ло сказано, что нехорошо н’Ькоторыя сделали, ушедши до обЬд- 
нп за ягодами; это подобно тому, какъ Исанъ промЬнялъ от
цовское благословен!е на чечевичную похлебку, такъ и они па- 
стырскее благословен1е на кузовъ ягодъ. Muorie изъ нрисутство- 
вапшихъ, выслушавши это, смиренно кланяясь, сказали: прости 
насъ, lIpeocBfliueHHtftiuifi Владыко!

Въ с. БЬлоярскомъ, ио случаю безведр1я, былъ отслуженъ 
Владыкою молебенъ. Чтобы расположить собравшихся къ бол’Ье 
искренней и горячей молитв'Ь, Владыка обратился къ нимъ съ 
словомъ на:<идан1я о TOMt, что , причиною постигающихъ ли)дей 
б'Ьдст1Ий служатъ гр^хи и не11сполнея1е ими запов'Ьдей Вож1ихъ, 
н что для умилостивлетя Правосудпаго Бога и для нредотвра- 
щеи!я этихъ б'Ьдгтв1й нужно покаяи1е и иснраплен1е“ .

Нер'Ьдно Владыка бес'Ьдовалъ съ народомъ о томъ, что въ 
каждый въ oтдtльнocтн день недЬли церковною службою честву
ется какое либо событ1е, какъ наприм’Ьръ, въ нонед'Ьльникъ 
служба совершается въ честь архангеловъ и ангеловъ, но нтор- 
никъ — въ чесгь СВ. Ьанна Предтечи, въ—среду вь в)'’Л1оминин1в 
предан1я Христа на страда1пе Кресту.

.ЗаиЬчая, что большинство жителей не умЬетъ изображать на 
ce6t крестн аго  зцамен!я. Владыка разъяснял!, имъ силу и зна- 
чен1е крестнаго знамен1л, обучалъ ихъ правильному сложе1ПЮ 
нерстовъ для знаиен1я и правильному истовому его изображе-
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н1ю. Чтобы уб'Ьдитьсл въ томъ, насколько восприняты и по 
няты его наставлен1я, каждаго приходящаго къ нему за нриня- 
т1емъ благослове1Пя, Владыка заставлялъ ог{1Нждать себя кре- 
стннм'ь зн!1 мен1вмъ съ нроизнесен1емъ словь: „во имя Отца и
Сына и Святаго Духа.“

ВыЬзжая въ разные поселки для освящен1я церквей, устра- 
иваеиыхъ на средства фонда Императора Александра 1П-го, 
Владыка также нрсдлагалъ поучен1е и бесЬды. Владыка, при- 
н ^ тв у я  жителей, съ осуществлен1емъ саиыхъ задушевныхъ ихъ 
желан1й и надеждъ, говорилъ о томъ, сколь въ настояш,1я ми
нуты, но случаю всего совергаившагося, они должны быть испол
нены духовной радости и счаст1я. Владыка нросилъ не забы
вать, однако, что зтой радостью и счастьемъ они обязаны не 
только самимъ re61i, сколько нонечен1ямъ о нихъ другихъ лицъ 
и нрежде всего Самого Верхоннаго Вождя земли Русской, въ 
заботахъ о нереселенцахъ Сибири ставшаго во глав* особаго 
учрвжден1л, ин'ЬЮ|Цаго нарочитым HliMU построен1е церквей и школъ 
въ нереселенческихъ поселкахъ. Владыка нросилъ облагод'Ьтель- 
ствованныхъ нереселенцевъ памятовать благодетелей н благо
творителей своихъ прежде всего молитвою о нихъ въ новоустро- 
енночъ и освнщенномъ храм-Ь, нросилъ выразить имъ свою 
благодарность тЬмъ, чтобы теперь самимъ взять на себя заботы 
о да1ьн1>йшемъ 1юддержан1й и upeyciitHHiH храма и онред1>лен- 
наго къ нем) церковнаго причта. Въ Николаевскомъ и Ула- 
линскомь женскомъ моиастыр'Ь Владыка бесЬдовалъ съ сестрами, 
что труды, подъятые ими ради Бога, не останутся безъ возда- 
ян!я, нужно только опасаться, чтобы не оказался кто въ чпсл* 
нерадивыхъ д'Ьвъ, но недостатку елея любви. ,1юбовь къ Богу 
н ближнему состав.1яютъ мавн'Ьйнпя христ1авск1я запов'Ьдв, о 
соблюден!)! которыхъ въ особенности должны заботиться люди, 
иосвягивш!е себя на исключительное служен1е Богу. Архипа-
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стиремъ были указаны признаки такой любви въ upHjrbiieiiiu 
к г  взаимнымъ отноше1пнмь живущихъ вь обители.

2-го февраля 1902 года, совершая литурпю въ Казанской 
соборной Церкви нрн центральномъ CTaiili мисс1п, при громад- 
номъ стечен1и народа, Владыкою^ предложена была следующая 
бес'Ьда;

„Если бы мы прошли мимо васъ, возлюбленые, не сказавъ вамъ 
ни одного слова, то для васъ это но было бы. быть можеть, 
болыпимъ ущербомъ, потому что вы съ избыткочъ бываете нп- 
таемы словомъ Лрхопастырскаго и настырекаю наставлен1л, какъ 
и домаганяго. 111олчан1л наше принесло бы ущербъ намь же са- 
мимъ, какъ т'Ьмъ людяиъ, каторыс стремлятся увиг1.ться съ 
дорогими и близкими людьми и мечтаютъ о сердично1| босЬдЬ 
съ ними, однакожъ, увидавшись, не знаютъ о чемъ и бесЬдо- 
вать и разгтаются неудовлетворенными. Не им-Ья возможности 
говорить съ к!1ждымъ нзъ тЬхъ, кто желалъ бы .нино по
говорить съ нами о свои.хъ нуждахъ н высказать свои мысли, 
желан1я и чувства, мы вознам'Ьрились, хотя отчасти удовлетво
рить общее наше желан'|е настоящею общею бегйдою съ вами. 
Съ своей стороны мы желали бы выразить нашу благодарность 
за добрую память о насъ, за гЬ пр11в1>ты и ножелан1Я, 
как1я время отъ времени вы посылали на.мь въ дни великихъ 
и нарочитыхъ нраздниковь, ноддераннал такнмь нутеиъ общен1е, 
занов'Ьданное въ духЬ xpncriaucKOu любви.
3arlJM'b желали бы выразить радость о васъ же самихъ, о нре- 
успЬян'т вашемъ; благочест1е среди васъ замЬтно возрастаетъ, 
храмы ваши полны молящихся, число слушателей ви'Ьбогослу- 
жебиыхъ настырскихъ бес'Ьдъ множится, количество ежегодно 
пснолняющихъ долгъ 11сиов1>дн и св. нричастчя возрастаетъ, 
такъ что чис.10 не иснолнившихъ его по нерадЬ1пю и онуще- 
fliH). по сраввен1ю съ нрошлымъ, весьма незначительно, число
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учащихсл дЬгей такъ же годъ отъ году уяиожается; act школы 
инреиолиеим дЬгьча, жилающиии учиться грлиогЬ и если бы 
еще были открыты таковыя, то не остались бы иустыиа. ДЪло 
церковной благотворительности также успешно развивается. Эго 
видно изъ того, что мЬстные храмы одни благол’Ьнно украша- 
ются, друг1е расширяются, нЬкоторые вновь усгрояюгся, си
роты и б'Ьдныя нризрЬваются; благотворительное общество усер
дно и уси1м11но совершаегь свое служен1е, собирая и раздавая 
достаточный средства на помощь нуж;ающемуся населен1ю, на нриз- 
p'bHie, на снабжтпе учащихся теплою одеждою, для ирестарълыхъ 
христ1анскихъ воиновъ благотворительность устроила богад'Ьльни.

(Цродолжен1е сл’Ьдуетъ).
Не, Новиковъ.

И а В Ъ С Т 1 Я и 3 А М Ъ Т к П.

0тнрыт1е религ1озно-нравственныхъ чтел!й въ Томскомъ 
исправительномъ тюремномъ Замн% при участ1и воспитан- 

никовъ Духовной Семинар1и.

15 Февраля состоялось открыт1е релипозно-нравственныхъ 
чтрн1й въ исправительномъ тюремномъ Замк% при д'Ьятельномъ 
участ1и воспитанниковъ Духовной Семинар1и.

На пред1 ожен1е тюремяаго инспектора вести для заключен- 
Нь1хъ назидательный чтен1я по воскреснымъ днямъ изъявили на 
это свое cor.iacie Ректоръ и инспекторъ Семинарш, пом. инсп. 
Н. А. Бэженовь и преподаватель А. П. Смердынсктй. Съ полной 
готовностью и охотой откликнулись на эго доброе д'Ьло и во
спитанники семинарпц треть ихъ выразила желан1е принять 
участ1е въ чтен1и и п'Ьн!и, съ каковою тгЬлью изъ своей среды 
они составили любительск1й хоръ.

Первое релипозно-нравственное чтен1е произошло въ Нед'Ьлю 
Православ1я. К ь  2 -мъ часамъ дня группа воспитанниковъ во 
главЬ съ о. инспектиромь Сенинарти священ. П. Сысуевымь
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■собралась въ одномъ нзъ большихъ бараковь въ тюремпомъ 
занк-Ё. Сюда были приведены до 2(Х> заключенныхъ арестан- 
товъ; на чтен1и присутствовали г. Нача.1 ьникъ замка, его п о м о щ -  

никъ, тюремный священникъ и нЬкоторые служащ 1е при aaMKii. 
Поел!; nljHiH тропаря .Пречистому 'Гвоему образу, поклоняемся 
Влапй.“ ... о. инспекторъ обратился кь  заключеннымь съ рЬчью 
о ц-Ьди и польза открываемыхъ релипозно-нравственныхъ чте- 
н1й, особенно въ виду наступившихъ дней Великаго Поста; въ 
это время мысль хрнст1анина невольно чаще воспоминаетъ жизнь 
и искупительный страдан1я Христа Спасителя. Большую сердеч
ную отра дудолжны носить въ себ^ эти размышлеи1я о невнн- 
иыхъ страда1пяхъ Господа для находящихся зд'Ьсь заключен- 
ныхъ. Во'гь почему на .чтен1яхъ“ этихъ прежде всего и будутъ 
предлагаться беейды о страдан1яхъ и смерти Спасителя, заклю
чающая такъ много трогательныхъ событ1й для находящихся
ЗД'ЁСЬ......

Посл'^ вступительной р'Ьчи о. инспекторъ прочиталъ первую 
бес’Ьду изъ назидательной книжки свящ. Г1. Шумова ,Вн 1 ;- 
богослужебныя беседы о страдан1яхь и смерти Спасителя.").

Хоръ воспитанников ь нсполнилъ зат'Ьмъ концертъ Архангель- 
скаго , Господи, услыши молитву мою."

По окончан1и концерта воспитанникъ 2 класса К . Чисто- 
сердовъ прочиталъ жиг1е дневнаго св. Апостола Онисима (15 
февр). Съ глубокимъ вниман1емъ выслушали .заключенные* 
трогательную истор1ю бывшаго раба Онисима, котораго обратилъ 
ко Христу св. Ап. Павелъ, находясь въ римскихъ узахъ.
Посл-Ь этого прекрасно исполнена была воспитанниками п-Ьснь 
.Душ е моя*.... (тр1о) и прочитана воспиг. б кл. Ив. Яхоптовымъ 
небольшая статейка .Евангел1е въ истор1и“ изи сборника свящ. 
Г. Петрова.

Религ1озно-нравственное чтен1е закончилось п^н 1емъ тропаря 
св. Иннокент1ю, пок|ювителю Сибири .Св-Ьтильниче Церкве 
пресв'йтлый* (муз. Анохина) и молитвой .Достойно есть* при 
участ1и вс'Ьхъ присутствовавшихъ арестантовъ.

Стройное ii'bHie и чтен1е воспитанниковъ Семинар1и произвело 
на заключенныхъ хорошее я благотворное enenaT-TfeHie.
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Ис oKoHMiiiiiii чтс‘и1н одииъ изь заключенныхъ отъ лица своихъ 
ciifipiuiift бл!1 1одари.ть о. иш пектора Семниар1и за предложен
ное полезное для нихъ чтен1е.

Итак'ь, положено начало для воснитанниковь Томской Духов
ной Семинарш доброй, просв-Ьтительной деятельности за стЬнамн 
восшпывающей ихъ школы. Дай Вогъ, чтобы укреплялось и 
развивалось среди всехъ ихъ то деятельное участ1е и рвен1е 
в’ь веден1н релипозно-нравственныхъ чтен1й для заключенныхъ, 
какое они проявили вгь этомъ деле на первый раэъ.

Рекоиендуемъ ату прекрасную книжку о. Шумова вciмъ рукпподнтедямг 
ррлнг1оано-н[1авствениыхъ чтев1й н вообще дюбнтедвмъ духивнаго чтен1и. Кар
тинно и увлекательно излагая евангельское повЪствовяи1е о HocxiAHUxb яняхг 
аемиоА жиани Господа, бесЪлы ати содержать попутно высоконалидательныя на- 
ставлен1я для совремеиннхъ хриспань по ра.оныиъ вппросамъ нравствеыпой 
жнавв. Наиъ неоднократно приходилось наблюдать, что чтен1е лтвхъ бесЬдъ 
пронаводить на слушателей глубокое, бласогкорное япечатлЪн1е.

/ / .  С— евъ.

2-го M a ji’ra  Це1жовно-учительс1;ую школу посетнлъ Его Прео
священство, Преосвященнейп11й MaKapift, Епископъ Томск1й. 
Встреченный Заведующимт., преподавателями и учениками шко
лы въ общемъ зале, Преосвященный, после молитвы, выразилъ 
желан1е послушать пен1е некоторыхь necHonenifl пзъ церков- 
наго обихода и лепты. 11осле зтого Владыка изволилъ посетить 
урикь общей г 11ажданской пстор1и, где выслушалъ разсказъ 
учителя о начале Французской револкмцн. Потомъ Преосвящен
ный посетнлъ у{кжъ хим!п, где были показаны и объяснены 
учениками 1 класса следующ1е опыты: 1 ) добыва1пе кислорода; 
2) водорода; 3) взрынъ гремучаго газа; 4) опыгь сжиган'|я кал'ш 
надъ водой и некот. др.

17 (1)евраля утромъ, одна изъ лучшихъ церквей епархии Ни
колаевская Старо-Вутырскан, Барнаульского уезда, сгорела до 
тла со всемъ пмуществомъ, и теперь жители прихода, до 1Я04 
года состояьшаго изъ 1 1 селен1й, состон1ц 1е только ияъ двухъ 
селен1П, такъ какъ иострюено въ приходе 4 иержвн и 1 молит-
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веаиый домъ, находится въ безномощномъ состоян1и, и слезно 
просятъ С04увств1я II помощи.

Адресъ: Бутырское почтовое отл1злен1е, Барнаульскаго у1!зда, 
Томской губ.

Неотложная нужда.

Получивши Епарх1алы1ыя В1;домости н прочитавши Л' 1-й 
отъ 1 января 1904 г., признаюсь, я несказанно обрадовался 
начавшемуся и6новлен1ю н подъему Томскасо литературнаго 
Еиарх!алы1аго органа, съ такими желательными HaMiiHeHimMii 
широкими целями, и призыву духовенства— носПльно проявлять 
свое coA'feflcTBie (г. Редактору) въ корреспонденц1яхъ, сообщая 
матер1алъ ьъ напечатан1ю въ Енарх. В'Ьдомостяхъ,— во благо 
братскому абще1ню религюзно-нравственной жизни e n a p x iii.—  

Изъявляю свою полную готовность делиться сообщен1ямн, чЬмъ 
и какъ могу.

Недавно получена составленная подъ редакц1ей секретаря 
Томской Духовной Конснсторш, Д. Е. Березова, .Справочная 
книга по Томской епарх1и за 1902— 3 годъ*. По справочной 
этой книг'Ь всего въ enapxiu числится 38 благочип1й, въ кото- 
рыхъ им'Ьются MHorie приходы съ деревнями, отстоящими на 
15, 20, 30, 40 и бол-Ье верстъ отъ приходскаго храма. Для бла
га прихожанъ— во общшне нагтвы со своимъ духовенствомъ и 
въ развит1е религ1озно-нравственной жизни среди насомыхъ, 
было бы весьма полезно и желательно им-Ьть при такихъ при- 
ходскихъ храмахъ, такъ называемыя .Походные храмы съ та
ковыми престолами, жертвенниками и над. принадлежностями." 
Сперва 0 .0 . благочинные могутъ указать, хоть для прим-Ьра, 
на два прихода (каждый въ своемп. благочшпи), гд11 существенно 
вызывается необходимая нужда въ такомъ храм-fe, а потомт. 
BnocatACTBiH само собой явится и далыгЬйшая подражательность. 
Такимъ образомъ, для епарх!и заразъ потребуется ноходныхъ 
храмовъ въ ЧIlCлt— 76, что конечно потребует!, на свое ripio6 - 
p-fcTeHie не малы.хъ суммъ.
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Стоимость походнаго храма отъ 300 рублей, Въ нашей епар- 
х!и походные храмы, при н-Ькоторыхъ приходахъ, уже сущест
вуют'!. и обращен1е съ ними самое немудреное: части походнаго 
храма обыкновенно ном'Ьщаются въ особо-приспособленныхъ 
ящикахъ (два) и удобны къ неревозк'Ь, хотя бы за сотни 
ве1»сть.

Истина, ч'го въ настоящее время изъ дальныхъ деревень д-Ь- 
тей весьма немногихъ возятъ въ приходск1й храмъ, и то это 
можетъ выпадать на долю только богатыхъ, у кого д'Ьти и од'Ь- 
ты, и обуты, а б'йднот'Ь выпадаетъ горькая доля— д'Ьтей держать 
дома в'ь нев'Ьжеетв'Ь и духовной сл'Ьпот'Ь. Бывали и есть слу
чаи, что д'Ьти до 1 0 -ти и бол'йе л-^тъ изъ дальныхъ деревень 
не слыхали Божественной службы въ своей приходской церкви, 
такъ как'ь при такомъ возраст!, еще не им-йли случая бывать 
В'Ь церкви.. При походныхъ же храмахъ такое ужасное не 
удобство для д'йтей мо1ло быть совершенно устранено, равно 
и для престарФлыхъ лицъ. Л для доставлен1я родителямь воз
можности причастить д'йтей— младенцевъ, дома у себя,— поход
ные храмы нич-ймъ не зам'Ьнимы. Такъ походные храмы дали бы 
самое в'йриое средство къ прочному сближен1ю паствы со своим ь 
пастыремъ и необходимому въ д'йл'й спасен1я взаимообщен1ю. 
Сколько блат мои/тъ принести походные Х1Н1мы!

Конечно съ походнымъ храмомъ духовенству прибавится бо
льше труда и хлопотъ, но это все безспорно вознаградится той 
релиИозно-нравственной и учительной пользой, какая явится 
впосл'йдств1И отъ походныхъ храмовъ въ приход-й для прихо- 
жанъ, и кром"й того духовенство безъ сомн-йн1я не останется 
безъ матер1альной благодарности за свой трудъ— отъ прихожан ь 
и въ|особенности— изъ дальных ь деревень. Все д"йло въ благомъ 
почин'й! Иротогерей Г. Вишняковь.

1В04 г. Янв. 19 дня 
с. Бердское.

Отъ редакши. Редакщя благодарить достопочтеннаго о. Про- 
ToiepeH  за сообщен1е и за сочувств1е, особенно ц'йнное на пер- 
выхъ порах!,. Добрый отзывъ о нашемъ изда1пи мы получили 
также и изь-за Урала отъ одного редактора Епарх1а,тьныхъ 
В-йдомостей,— челов-йка съ большимъ литературнымь вкусомъ.
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Пожертвован1е на военный нужды отъ 1)учениновъ сельской школы 
2) отъ арестантовъ гор. Харькова и 3) отъ крестьянъ Таганрогаг
Учитель одной школы глухой деревни препроводилъ въ редакц1ю. 
,С-.Петербургскихъ В'Ьдомостей" 1 р. 3 коп. при письм-й:

,Ускореннымъ сердцемъ бьются сердца моихъ маленькихъ 
учениковъ въ настоящую годину испытан1й; горитт. въ нихъ 
святой огонь любви къ Престолу, родин'й и доблестнымъ аа- 
щитникамъ ея— Христолюбивому воинству. Узнавъ о пожертво- 
ван1яхъ на нужды военнаго времени, ученики принесли мн^ 
„BC'fe* свои копЬйки съ просьбою переслать куда сл'Ьдуетъ. 
Всего составилось 1 р. 3 коп. пересылаемъ копейки на усиле- 
Hie русскаго флота съ в^йрою, что найдутся последователи моимъ 
ученикамъ.

Назначен1е главнокоиандующаго ари1и на Дальнеиъ Востоке. По
Высочайшему Повелению на эту должность назначенъ военный 
министръ Генералъ Куропаткинъ, прославивш1йся въ прежн1я 
войны боевою опытностью и стратегическими талантами.

Все въ Poccin привествуютъ это назначен1е, считая его за- 
логомъ победы надъ Япон1ей....

Росс1я свои благопожелан1я выражаетъ Генералу Куронаткину 
древне-русскимъ способомъ.

Старейш1й изъ генераловъ въ Петербурге въ церкви ,бла- 
гословилъ“ новаго вождя св. иконой. Москва и др. попутные 
города, чрезъ которые проезжаетъ новый полководецъ подно- 
сятъ ему также св. иконы. Трогательно было читать, что кре
стьяне одной волости. Псковской губер1пи, на вокзале въ бла- 
гословен1е генералу поднесли св. икону...

Совершаются опять чудеса въ РосФи: честные люди всей Рос- 
с1и «объединились* въ вере и любви къ отечеству!

Пожертвован|'я на нужды военнаго времени отъ жителей Томской 
епарх1и. Члены Гоньбинскаго попечительства телеграммой на 
имя Его Преосвященства огь 1.5 февр. сообщили о своемъ на-
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Mbpeniu соорудить походный храмч. во имя Св. Mapin Магдали- 
111.1, а тайже сооружип. свой госпиталь для отсылки въ д1 ;йст- 
вующую арм1ю. Иа отой телеграмм1з положена Владыкой резолю- 
ц1я: Дай Вогъ исиолнигь ой1?ща1Мя. Е. М.

Чрезвычайное со6 ран|е Тоискаго городснаго духовенства и корпора- 
ц1и Bctxb духовно-учебныхъ заведен1й. 16 фснр. вт. покояхъ Вла
дыки составилось Cofipaiiie подъ мредс'Ьдательствомъ самого 
IlpeocBHuieHHarTj Архипастыря. Началось оно по существующе
му обычею молитвою.

Собравшимся предложилъ Владыка высказаться о пособ'Ь, 
какой нрим-Ьнить нужно, чтобы оказать помощь отечеству иа 
нужды военнаго времени. Единогласно было поставлено отчи
слить 3®/о изь получаемаго содержачня, распред-Ьдивь собира
емую сумму на три частв: 1 ) иожертвован1я на Нрасный Креьтъ 
2) нособ1я семействамъ воиновъ и 3) усилетня ^сюта.

Что такое Яион1я.
Японская iiMiiepiH, какъ известно, занима'еть нисколько группъ 

острововъ: Гондо (Пипонъ), K iy-ciy, Сикокъ, leco, Курильск1е 
острова и др. и островъ Формозу. Пространство всей японской 
импер1и равно 382.416 квадр. километровъ (вдвое меньше 
одной нашей Архангельской губерн.), а населен1е 41. 600,000 
человФкъ. Японцы монгольскаго происхожден’ш и выходцы нзъ 
Аз1и, свои острова они завоевали у айновъ (самостоятельный на- 
родъ такъ называемой гиперборейской рассы) послФ ряда кро- 
вопролитныхъ войнъ, которыя продолжались со И но X I стол, 
по 1 ’. X. Теперь айновъ осталось въ Япон'ш всего 30,000 чел. 
Японцы им1>ютъ cpt'Anifl ростъ, св’йтло-желтый цвФтъ кожи 
разнаго оттенка, черные гладк1е волосы, глаза и носъ— мон
гольскаго типа. Они превосходить другихъ аз1атовъ своими 
способностями. У ни'хъ дв-fe язьтческнхъ релйг1й— буддизмт. и 
шинтаизмъ. Христ1анъ изъ нихъ оченъ немного: всбго около' 
100,000. '
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Сношен1я съ европейцами нпонцы начали вь XV I в. и ciiepBii 
очень неохотно открывали свои гавани. Съ I 8 6 S г. 11атр1архал1.ный 
и замкнутый образ ь жизни ннонцевъ быстро иачинаетъ изм'Ёня- 
ться. Они переняли европейск1е нравы и обычаи, оказались 
очень способными къ обуче1пю: вь 1889 г. у нихь введена 
была конституция. Теперь Япон1я съ Biiliuiiiefl стороны вполн15 
культурное государство, таыъ введено всеобпюе о6 учен1е, от
крыто н'Ьсколько университетовъ, н1;|”Ь малеиькаго городка, гд!; 
бы не было своей газеты. Торговля и промышленность >1пон1и 
развились необыкновенно, и въ зтомъ итношен1и она занииаетъ 
теперь далеко не последнее и1>сто среди европейскихъ госуда- 
рствъ. Особенное вниман1е Япон1я обратила на ари1(о и флотъ, 
которые у нея устроены, снабжены и обучены Buoanli по евро
пейскому образцу.

Въ 1894 г. Япон1я воевала съ Китаемъ, и побЬда надъ ки
тайцами еще бол’Ье усилила въ пей страсть къ военному д"Ьлу 
и желан1е военной славы.

Ить-;т чсч'о нпчнлись война.

Въ 1853 г. pyccKie основали на остров'Ё Сахалин^ военный 
такъ называемый Мура£ьевск1й постъ. Саха.иинъ тогда никому 
не принадлежалъ, но японцы посйщали его ради богатой рыб
ной ловли. Боясь лишиться зтой ловли, они предъявили на 
островъ своп права, п въ 1855 г „  по дружескому договору, мы 
заняли Сахалвнъ совм1>стно съ японцами. Ват'ймъ вь 1875 г., 
тоже на осиован1н договора, японцы уступили Сахалинъ въ 
полное наше влад11н1е и получили вн'Ьсто него Курильск1е 
острова. Хорош1я отношения наши продолжались до 1895 г. 
Японцамъ издавна хотелось завоевать Корею, а теперь, когда 
населен1е значительно увеличилось и они побили китайцевъ,—  
имъ еще бол-Ье захот-Ьлось утвердиться на континент1 ;. Намъ 
же было очень невыгодно пустить къ ce61j въ такое близкие 
соседство такую промышленную и, главное, воинственную нащю, 
намъ гораздо легче и удобн'Ье жить въ ладу рядом ь гь  мирной
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Кореей. Иоатому мы воспротивились желан1ю японцевъ утвер
диться на аз1атскомъ берегу. Отсюда и начались дурныя отно- 
шен1я КТ. иамт. японцевъ. Естественный ростъ Poccin заставилъ 
пасъ добраться до Велика! о Океана, гд'Ь намъ былъ необхо- 
димъ иезамерзаюппй портъ, и мы, по договору съ Китаемъ, 
заняли Портт.-Лртурт., который былъ взять съ бою японцами 
въ войну 1894 !■. Это еще 6ол4>е раздражило японцевъ. Обра
зовалась военная парт1я, стремившаяся къ войн'й съ Pocciefi. 
Японская печать стала разжигать страсти народа, на вооруже- 
Hie истрачена была масса денегь, и наконецъ маленькая Япо- 
н1я решила, что она можетъ бороться съ Pocciefl.

Тяжелый гр'Ёхъ ляжетъ на тФхъ безумцевъ, которые вовле
кли зтоть способный и трудолюбивый народъ въ разорительную 
и гибельную для него борьбу съ необъятной Pocciefl, вместо 
того, чтобы оставаться съ ней въ’ добрыхъ сосгЬдскихъ от- 
ношен1яхъ.

Руссофильстя манифестами въ Болгар1и. ,С .-Пет/ В-Ьд.' пишуть: 
Въ по.1ученныхъ съ посл-Ьднею почтою бо.тгарскихъ газетахъ 
напечатаны многочисленный телеграммы со всЬхъ концовъ кня
жества, сообщающ1я о совершенныхъ во всЬхъ городахъ, м'Ь- 
стечкахъ и селахъ торжественныхъ молебнахъ съ кол'Ьнопре- 
клонен1емъ о здрав1и и долгоденств1и Государя Императора—  
Покровителя славянъ м о ниспослан1и поб'^ды христолюбивому 
победоносному воиству надъ вероломнымъ врагомъ. На этихъ 
молебств1яхъ присутствовало все местное населен1е, которое по 
окончан1и богослужен1я устраивало патр1отическ1я манифестащи 
съ оркестрами музыки и пен^емъ .Боже, Царя храни* и 
.Ш уми, Марица*. Подъемъ духа всего болгарскаго народа,— по 
единодушному свидетельству решительно всей болгарской печа
ти,— небывалый. Нынешнее патр1отическое воодушевлен!е бол- 
гарскато народа болгарск1я газеты сравнпвають съ темъ вооду- 
шевлен1емь, которое охватило всехъ болгаръ 2 j  л Ьт ь  тому на- 
задъ при встрече своихъ освободителей.
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Приводить Bcb воззван1н, телеграммы и адреса— п-Ьтъ воз
можности, но чтобы дать хоть приблизительное noimrie о томъ 
стих1йномъ подъем-Ь патр1отнзма, который охватиль весь бол- 
гарск1й народъ, достаточно привести хоть нисколько изъ пихъ:

Bojjeame кь разградскимь граждашшъ.

„Граждане!
Война между православной братской намь Pocciefl и языче

ской Buonieft уже объявлена. Bcлtдclвie разбойничьяго нанаде- 
н1я на русск1я военный суда безъ обьявлен1я войны, миролю
бивый pyccKitt Царь, возмущенный пнратствомъ Biionin, мани- 
фестомъ къ Своей славной арм!и и вЬрному пароду объявнлъ 
уже войну.

Граждане!
Мы, болгары, многпмъ обязаны великой славянской держав'Ь, 

которая ради нашего освобожден1я принесла въ жертву свыше 
200,000 своихъ храбрыхъ и дорогихъ сыноьъ. Мы никогда и 
нич^ьмъ не будемъ въ силахъ отплатить Pocciii, но въ насто
ящее критическое в|1емя нашъ высш1й долгъ, чтобы Bcfe мы 
помолились Богу о дарован1и победы русскому оруж1ю надъ 
врагомъ. Поэтому Bcfe разградск1е граждане при1лашак'тся при
сутствовать на молебн'Ё о дарован1и поб'Ьды нашимъ братьямъ, 
освободителямъ надъ врагомъ.

Поб-Ьда Росс1и— наша поб'ёда!*

Телеграмма илевненскихъ цмжданъ русскому представителю вь
Соф! и.

.Соф1н. Его превосходительству русскому дипломатическому 
агенту.

Глубоко возмущенные подлымъ ианаден1емъ японцевъ и объ
явленной ими, таки.41. образоиъ, войной славянству, члены про
грессивно- либеральной парт!и высказываютъ черезъ васъ рус
скому Монарху, братскому русскому народу и доблестному все- 
pocciftcKOMy воинству свои самыл горяч!н благо1шжелан1я. Пусть 
всеблапй Богъ и на этотъ разъ проявить Свою милость Pocciu 
и даруетъ ей поб1зду надъ врагомъ.
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Да здравствуетъ Poccin, да здравствуетъ славянство!
ИредсЬдатель прогрессивно-лнберальнаго бюро Хр. Даниловь". 

Телеграмма Илевненской молодежи нампстннку Царя на Далънемь 
Шепююь.

,Портъ-Артуръ. Адмиралу Алекскеву.
Оть имени признательной молодежи исторической Плевны 

приношу доблестному адмиралу наилучш)я благо1южелан1я— про
славить русское оруж!е.

Да зравствуетъ славянство!
Да здравствуетъ Росс1н!

Ил1я Ценовь“.
На эту телеграмму былъ получень сл'Ьдующ1й ответь:

,Волгар1н— ILieBna.
Въ лицЬ васъ сердечно благодарю молодежь Нлевны за брат

ское прив-feTCTBie и добрыя гюжелан1я успеха русскому оруж1ю.
Да здравствуетъ Волгар1я.

Генералъ-адъютантъ А.хексп,евь*.
Председатель соф1йскаго славннскаго благогворительнаго Об

щества, въ отвЬтъ на телеграмму, посланную наместнику Царя 
на Дальнемъ Востокfe, получить следующую телеграмму изъ 
Портъ-Артура:

.Готовясь къ рововой борьбе съ дерзкииъ врагомъ, вверен
ное мне войско глубоко тронуто выраженными вами чувствами 
братскаго болгарскаго народа.

Генералъ-адъютантъ Алекаьевь'.

Народный Листонъ. ,К[>асный Крест ь'предполагаетъ издан'ш 
народнаго листка, въ которомъ будутъ печататься имена ране- 
ныхъ и убитыхъ.

Иностранцы о нашихъ солдатахъ. Корреспондентъ ,New-Vork-Herald‘a“ , 
отправивш!йся на театръ военныхъ дейсв1й по сибирской ж е
лезной aopoi'e, пишетъ изъ Харбина, оть 1 0  января, между 
прочнмъ, следующее. ,П о лиши железной дороги и въ такихъ 
центрахъ, какъ Харбинъ, я виделъ много отрядовъ войскъ.

Все безъ исключшпн люди эти добродущны, смелы и почти
тельны, одушевлены природнымъ чувствомъ долга и готовы по-
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жертвовать жизнью па защиту отечества и вЬры. Какое-то 
неописуемое свойство дйлаетъ русскаго солдата истшшымъ 
патр1отомъ. Никак1я трудности не могутъ остановить его вь 
выполнен!и долга къ родии-fc. Быть можеть, у него н4:гь изящ
ной вн-Ьшностн германскаго автомата, франпузскаго ,п 1у-п!у‘  
или добраго стараго .Томми Лткинса* (шутливое прозвище 
англ!йскаго солдата), но зато онь обладаетъ чудесной выносли- 
востю, отличный стр'Ьлокъ, предаиъ вождямь и обладаетъ при- 
роднымъ чувствомъ долга, котораго не можеть зам1 ;нить ника
кая искусственная тренировка. Всегда онъ веселъ, никогда не 
ропщеть, всЬмъ доволеиъ. 0 ({)нцеры произвели на путешествен
ника внечатл'6 н1е д'Ьятельныхъ труженнковь, предамиыхъ своей 
професс!и и усердно знакомящихся съ 1Ювовведен1ями..

2-го Февраля, наканун-fe храмового праздника, всенощное бдЬн1е 
въ домовой церкви Енарх1альнаго женскаго училища совершилъ 
Его Преосвященство, Иреосвященн'ЬЙпнй Никанорь, Енискоггь 
Яркутск!й и Вилюнск1й, въ сослужен1и предсЬдателя и о. о. 
членовъ СовЬта училища. Вы.чодя изь храма, Владыка выразилъ 
удовольств1е по поводу прекраснаго чген1я и п1и11я воспитан
ницами, а также и благоговей наго и.чъ участ1я въ молитвахъ.

Въ самый-же праздникъ, 3-го февраля, Божественную Ли- 
турпю  изволнлъ совершить 11реосвященнейш!й Макар1й, Архи
пастырь Томской паствы, въ сослужен1и нрот. П. Мстиславскаго, свя- 
щенниковъ С. Ивановскаго, С. Титова, II. Сысуева, 0. Смирен- 
скаго и Н. Заводовскаго. Церковный песно1гён1я исполнялись 
двумя хорами пФвчихъ и всеми ученицами. 1 1 оучен1е, соответ
ствующее торжеству, было сказано свящ. С. Ивановскимъ.

ЛитурНя была заключена молебнымъ пен1емъ нредъ образомъ 
святыхъ и праведныхъ Омеона Богопр1имца и Айны Пророчицы 
съ обычнымъ многолет1емъ. Кроме воспитанннцъ въ храме при
сутствовали начальствующ!е и наставники училища, Ректоръ 
Семинар1и и Смотритель духовнаго училища. По окончан1и 
богослужен1я Преосвященнейш1й Владыка, въ сонровождеи1и го
стей, проследовалъ въ квартиру Начальницы училища, где вое-
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питанницы училища приносили ноздравлен1я Его Преосвящен- 
п в у  съ нрошедшимъ днсмъ Ангела. Хорь изъ воснитанницъ 
иснолнил'ь н'Ьснолко H'liCHonliHiO, н))И1отовленныхъ еще ко дню 
тезоименитства Нладыки (19 янв.). По прось61> Начальницы, о. 
Ректоронъ Семинар1и было прочитано письмо оть воспитанницт. 
\'1 класса, составленное ими нодъ вне1>атл'Ён1емъ событ1А иа 
Дальнемъ H o c t o k I j, н о с л 1з молебна и выслушан1я проповеди 
Владыки на 1-ое февр. 190Ф г.

]{'ь uofliili съ я ПОН i ей.

Poccia пробудилась и встала на борьбу съ врагомъ, ка къ  
одинъ челов15къ.

Вь изъявле1ии натр1отичвскихъ чувствъ соревнуютъ между 
собою различный сослов1я.

Bet классы общества одушевлены однимъ чуствомъ любви 
къ Царю: горятъ Rct однимъ жалан1емъ ч'Ьмъ-либо послужить 
Царю и родин^.

Земства и монастыри, различным государственным учрежден1я 
и обн1ественныя корпорац'щ, взрослые и малые, мужчины в 
жешцины готовы жертвовать свои силы, средства, знан1я на 
пользу отчества.

.Трепетно забилось сердце несравненно любящей русски ! 
женщины, и OHt сн1>шатъ записатся въ Общество Краснаго 
Креста (Паломникъ).

Вчера .холодные' стали горячо воодушевленными патр1отами.
Bi Ь стали сразу .русскими' людьми: Bct безъ исключен1я 

Такь просвЬтляются глаза въ виду Г1юзящей родин-fe опасности!
Лучш1е но сил1> чувства адресы поданы Царю студентами 

университетовъ и курсисками.

Пожертвован1я на нужды военнаго времени. ОблегЬло въ газетахъ 
всю Росс1ю письмо крестьянина Ярослав, губ. Н. Половинкнва 
съ пожертвова1пемъ его 50 р. на усилен1е нашего флота <гь 
надеждой, что, всяк1й, кто любить родину, посл^дуетъ его п р и - 
Mtpy: тогда милл1арды золота явятся на усиление флота.
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Да. Кора спокоПствЫ н безучаст1я родцмымъ интересамъ про
бита одпимъ в1?ролом11Ымъ ударомъ ппзкаго врага въ грудь броисмго- 
сцевъ.

Газеты переполнены св15д1ипямм о 1тожертвова1пяхъ, как1я 
сделаны на нужды воРны городами, церквами, монастырями, 
служащими лицами, „детьми",семьями, матерями-вдовамн. Всего 
не пересказать.

Интересъ къ войн%. Военныя собьптл на Дальнем-ь МостикЬ не 
меиЬе интересують простои народъ, обитающ1б нъ медв'йжьи.чъ 
углахъ, нежели насъ, городскихъ обывателей. Въ одномъ от- 
да.тенном'ь селЬ, Ниже1 ородской ry6epiiin, п|1одавщица казенной 
винной лавки получаетъ ежедневнун) газету. 1^гва лить заслы- 
шатъ крестьяне звукъ ночтоваго колокольчика, какъ цклыми 
толпами сб-кгаются къ казенной винной лавкк н съ нетерц-к- 
те м ь  ждутъ, когда газета очутится въ рукахъ продавщицы. 
Заткмъ они неотступно просить вслухъ почитать что нибудь о 
японцахъ, о военныхъ Д'Ьйств1яхъ нтнихъ и непр1ятсля, о 
Иортъ-Лрт/рЬ, Чемулыю Нисколько дней нродавицща охот
но дклялась съ крестьянами, но заткчь у ней возник
ло coMHl5iiie— ии1;етъ ли она право читать крестьннамъ газе
ту. На другой же день продавщица выкхала въ Н иж 1нй спросить 
у надлежащаю начальства [■аяр'кшен1е на 4Teiiie крестьянам'», га
зеты. Такое paap'kuieiiie продавщицей получено. ,11. Л .“

Среди разныхъ инородцевъ, обучающихся въ казенной иноро
дческой учительской семинар!»», при1отовлнетси ки учительскому 
зиа»»1ю .то 10 корейцевъ.

Съ от1фыт!емъ военныхъ A-krtCTBifl на Дальнем ь Восгок-к у ко
рейцевъ, соверн»енно срод»»ив»иисн съ новымъ своимъ отче- 
ствол»ъ— Pocciefl, возникло силь»1ое жсла»пе послужить »ювому 
Своему отечеству и помочь русскимъ воинамъ въ Kopeli и Манч- 
жур !и  противъ я»»онцрвъ, »д'к они, по ихъ словамъ, мо»утъ 
быть переводчиками между русскими солдатами и »»аселе»»!ем»1 

Кореи и Манчжур1и, а въ cay4a"k надпб»»ости, готов».» взять 
о|»уж!е и сражаться нъ рядахъ руссг.ихъ воиновъ.

(,Каз. Тел “ ).
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Высочайшая благодарность. По случаю событЫ на Дальнемъ 
Восток'Ь оренбургс1«1я киргизкая учительская школа просила по
вергнуть вёрноподданническ1я чувства, на что на всеподданн’Ьй- 
шемъ доклад^ временно-управляющаго министерствомъ народи, 
проев, тов. министра, Его Императорское Величество Высочай
ше соизволилъ 21-го сего февраля Собственноручно начертать: 
, Искренно благодарю вслхь“.
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Австр1йская 1брарх1я, обличаемая своей истор1ей и судомъ 
церковныхъ каноновъ.

( Продолже1м'е).

Въ оиравлпн1е своего двухл'Ьтвяго cyniecTBOBJiiiid бгзъ свл- 
щенствл и епископства защитники Апстр1йскаго cor.iaciji изоб
рели такъ называеиую теор1ю сокрит1я благодати въ кладлзь 
еретичества, по подоб1ю огня ветхозаветнаго во время Вави- 
лонскаго плена.

Св. Амврос1й Мнддоланск1й, въ третьей книги о должпостяхъ 
въ главе 18-й, о ветхозаветномъ огне говоритъ: чрезъ
жертву, припесенную Неем1ей, означается Духъ Снятый и кре- 
шенге Хригт1анское, тоже знаменуетъ жер1воириио111ен1я Йл1и 
и Моусея и истор!л Ноя. Справедливо жертва ■'ведалась огнетъ, 
потому что приносима была за трехъ. Огонь былъ прообразо- 
ван1емъ Св. Духа, который иие.гь сойти но нознесеп1и Господ- 
немъ и отпустить грехи всехъ, который, какъ огнь, воспламе- 
няетъ мысли вЬрныя души. Этими словами св, Амврос1й даотъ 
ясно разуметь, что ветхозаветный огонь, но его мнен1 Ю, былъ 
прообразомъ сошеств!я св. Духа, отиускающаго грехи всехъ и 
воспламеняющаго души верныхъ. А что именно, но мнен1ю св. 
отца, прообразовалось превращеи1емъ огня въ воду, то это яс-
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ио выражаетъ онъ вь сл'Ьдующихъ словахъ; эти AtjicTBifl оана- 
чаютъ то, что духовная благодать сожигаетъ чрезъ огонь и 
чрезъ поду омымастъ грЬхи наши, потому что rpliXb омывается 
н сожнгается. Очевидно, св. отецъ iipenpameiiie ветхозавЬтнаго 
огня въ поду об’ьяеняет'ь, кань нрообразъ крещетя, что ука
зано весьма оирод1>леино въ самонь загляв1и главы, иъ ксггоромъ 
говорится, что чрезъ жертву, ирннесеннук» Неем1ей, означается 
Духъ Свитый и Kpeuyeiiie хрцст1анъ. II  такт., но об'ьлсне1ПЮ св. 
Амврос1я огонь встхозавктный нрообразоналъ собою благодать 
Духа Свлтаго, ичЬющую открыться вь день Пятидесятницы, а 
нревра1Цен1е огня вь воду благодать въ TaHHCrnt крещен1я. Если 
же и то другое, и огонь и его нрввра1цен1е въ воду, были про
образами будущаго въ новой благодати ,им'Ьющаго совершиться, 
то какой же смыслъ имЬютъ зав'йрен!я защитниковъ Австр1йской 
iepapxiii, что ненрерывн мп. продолжен'ш бнашаго нрообраза бла
годати св. Духа была пере... Туз пзъ огня ВТ. г.1'лу и изъ воды въ 
огонь. Если защитники Aiici,iiitcKOfi lepapxiii утверждаютъ, что огонь 
былъ вм'Ьст'Ь U нрообразъ и прообразуемая благодать, то, следова
тельно, H3Ml5HeHie огня въ вод; въ ветхомъ завЬт^ было какою-то 
иерем-Ьною благодати Святаго Ду.ха. Такъ говорить, значитъ смк- 
шивать |10нят1е о прообразк и прообразуемомъ, а благодати св. 
Духа усвоять какую то неремкну, не значитъ ли оскорблять 
Духа Святаго, не iisMliHaeMaro по существу въ своихъ д^йств!- 
яхъ? Дал-ке, въ разсмотркнныхъ словахъ св. Амврос1я не имк- 
етсл ни малкйшаго основан1я раздклять ати два нрообразовав- 
ныя въ ветхомъ занктк дкйств1я, т. в. uHcnoc.iauie св. Духа 
въ день Пятидесятницы и таинство крещенгл, на временно iepap- 
хическое и безъ1ерархическое состоян1е, такъ что будто бы иер- 
вое дкйств1е существова.ю только при непрерывномъ существо- 
ван1я енисконовъ православныхъ, а второе, т. е. крещен1е, во 
время бывшаго оскудкп1я ихъ. Произвольно изъясняя слова св.
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Анврос1я, ВЯЩИТШ1КИ Австр1йск<1го cor.iaciii, очевидно, иринисыва* 
ютъ ему такую мысль, что будто бы при епископахь крещен1я не 
было, а явилось оно съ оскуд'Ьн1емь епископства. Защитники 
Австр1йской iepapxiH должны нрилнать, что такой мысли гв. 
Аиврос1й не могъ ииЬть и самь иризпаотъ ее нечестивою, ту 
именно мысль, что будто бы ареврящеи1е огня въ воду, чЬиъ 
но объяснвн1ю СВ. Амврос!я, нрообразовалогь таинство крещен1я, 
относится къ особому времени, литаетъ Церковь крещвн1я. На- 
конецъ, нъ гло 1яхъ св. Амврос1я не находится ни малиишаго 
намека на то, чтобы прввращеи1еиъ огня въ воду означало 
возстановле1пе угасшей у старообрядцевъ iepapxin; няпротивъ 
онъ утверждаетъ непрерывное чрезъ воду крещен1я дЬйств|'е 
благодати св. Духа въ Церкви Христовой. Такимъ образомъ 
оказывается, что защитники Авст)Чйскаго священства совершен
но неправильно, по собственному произволу, истолковали сказан
ное св. А»врос1емъ о ветхозав'Ьтномъ опгЬ и о превращен1и его 
въ воду. А 19-е правило V l-ro  Вселенскаго, Собора , Священное 
Пнсан1е отъ своего ума сказовати возбрпняетъ, яко же нерков- 
8 1 и св'Ьтильпици своини иисан1яии истолкования". Св. Златоустъ 
о церковныхъ арообразован1яхъ говоритъ; въ с'Ьноопнсусмыхъ,
т. е. прообразахъ ветхаго зав1>та бываемое, во ouliX'b убо есть 
Ht4TO нодобное, во овЬхъ неподобное. (На послан1е къ Бвр. 
бес. 12-я). Св. Григор1й Богословъ прообразъ повелЬваетъ при
нимать, въ няже пр1еилются (слово 2-е на св. Пасху).

Св. отецъ, когда унодоблялъ Духа Святаго огню, нримисы- 
валъ ему свойство не только иожигать гр'Ьхи, но и воспламе- 
нать мысль BlipHHe души. Объ этомъ д'Ьйств!н св. Духа т. в. 
о восаламенен1и мысли души, и говорить св. отецъ, что оно 
скрывается во время расположен1я нашего ко rp txy  и не нос- 
пламеняетъ мысли души, я во время покяян1я въ душ'Ь воспла
меняются иокаянныя д'Ьйств1я, пожигаетъ гр'Ьхп н страсти. Св.
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отецъ говори'и. это о чигтныхь лицахъ, а не о свлтой Вселен
ской Це|1кви; это ясно доказывается т^мъ, что частный лица 
впадаютъ пъ r|ttxH и пленяются ими, соборная же Вселенская 
Церковь I'plixaMii не падаегь и не пленяется. Врата адовы, 
что, но БлаговЬстнику, значатъ гр'Ьхи. Ея не одол^ютъ (эач. 
на Мате. 67-е). И не только что Вселенской Церкви не одол11- 
ютъ гр-Ьхи и не можотъ быть она ими нл’Ьнена и чрезъ то 
лннттьсл и благодати, но даже и въ строителяхъ тайнъ, пока 
Церковь нризнаетг ихъ таковыми, rpli.XH не прекращаютъ бля- 
годатныхъ д1)йсгв1й, потому что и не достойными рукоположен!я 
д1)йствуетъ благодать, за еже снастися людемъ. (Номоканъ 
листъ 714-й.

Защитники Лвстр1йской iepapxiH унодобллют'ь енископовт. ог
ню, горящему на naxapli, и, но прекращен1и въ нихъ благода
ти, оставшихся безъ енисконопъ и священняковъ— вод'Ь и въ 
нихъ, какъ на водЬ, отблескъ огня, т. е. благодати apxiepefi- 
стиа, хотя в скудный, какъ признаются сами защитники Ав- 
стр1йской iepapxiH, но все таки окончательно будто бы не прек
ращался. Допустимъ, что епископы подобны огню, а священники 
—  ВОД'Ь, ииЬющей отражен1е отъ огня. Но если сами защитни
ки Австр1йскаго соглас1я иризнаютъ. что пресвитерство заим
ствуется благодатлю отъ еписконства, какъ вода получаетъ от
блескъ отъ огня, то они должны согласиться, что разд'Ьлять су- 
ществован1е нресвитерства отъ епископства на рааныя времена 
невозможно, какъ невозможно отд'Ьлить отблескъ огня на вод'Ь 
отъ нриеущаго при вод'Ь огни; потому что вода тогда только 
можетъ имЬть отблескъ огня, когда горитъ самый огонь, а съ 
угашен1емъ огня, пзчезаетъ и его отблескъ. Подобнымъ обра- 
зоиъ и пресвитерство безъ епископства благодатнымъ быть не 
можетъ. А отсюда сл'Ьдуетъ, что у старообрядцевъ, лишенныхъ 

пископства, не могло быть в нресвитерства. Огонь, сообщая
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отблескъ вод1>, при этомъ не даотъ ей теилоти, потребной для 
того, чтобы возмещать друг1е предметы; такъ и еннскоистио 
благодать на conepiueHie таннстнъ, какъ отблескъ, пренодаегь 
нресвнтерству, по спл-Ь Духа Святаго на xiiporoHucaiiio другнхъ 
въ саны не подаетъ *). Поятому съ нрс1сра|ден1емъ ениснонства 
сила эта въ нресвитерствЬ скрываться но иожетъ, и Teopiii сокрыт1я 
благодати въ кладязь еретичества не можетъ быть признана осно
вательною. Не можетъ быть, чтобы Господь Гпсусъ Хрнгтосъ, Саяъ 
осиовавш!й свою Церковь.— од'Ьлипш1й ее въ нзобнл1и дарами бла
годати, об1 1н;ав11ий ей съ этими дарами пребывать до скоичан1л utita, 
быть не одол'Ьнною никакими силами, допустилъ бы ее быть одо- 
Л'Ьнною еретиками; когда, по толкован1ю блаженного Фе^филакта па 
зач. 67 отъ Матвея подъ вратамп адовыми, который не одол1.ютъ 
Церковь, разумЪются и еретики. Не еретики одолЬлн Церковь, а 
Церковь одол'Ьла еретиковъ, «многнмъ гоннтелемъ и еретикамъ 
одол'Ь Церковь". И такъ, именуемые старообрядцы пъ нродол- 
жен1И 200 л^тъ. не им'Ья закониаго епископа и пробавляясь 
незаконными б'Ьглыми попами, не составляли изъ себя Церкви, 
общество ихъ было лишено благодатныхъ даровъ, сами же они 
сознаются, что ихъ Церковь была Церковью мертвою, и только 
сретнкъ митрополитъ Амврос1й могъ , оживить и воскресить* ее. 
Подобное учен1е зан1итниковь Австр1йской iepapxiii отзывается 
явныыъ богохульствомъ. Если бы Церковь когда ннбудь, 
чего донустить ни въ какомъ случай нельзя, „нала" какъ 
выражаются австр1йцы, сделалась бсзблагодатпою, то возстано- 
внть ее могъ только Самъ 1исусъ Христосъ, а не бЬглый мит
рополитъ, какъ и бывнпе ран-Ье у старообрядцевъ бtглыe попы, 
который, по Mulinikj самихъ старообрядцевъ, быль еретикомъ и 
прннятъ былъ вторымъ чиномъ и который въ свою очередь 
нязывалъ старообрядцевъ Липованъ еретиками!

') Архии. Оавехъ т. 1 стр. 231 —2-я.
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Можпо-ли iioc.i-fe ;mjro ка1снми-л1|бо теор1ями о гокрыт1и бла
годати въ кладязь (‘ретнчестна доказывать закояность Австр1й- 
ской iepapxiii, Bch эти, вновь измышленныя защитниками Ав- 
CTpilicKaro священства, теор!и пзобличаютт, только ложь в неза
конность Австр1йскаго священства. Сущность Toopin спкрыт1я 
вь кладязь еретичества, изобр’Ьтепной оснонателемъ Австр1йгкаго 
стященства нноколъ Павломг, заключается въ сл1>дук»1цемъ. Въ 
BeTxoaaBtTHofi церкви огонь, снисшел1п'|й по дни Могсея и 
Аарона съ неба на жертву, поддерживался неугасимо до Вави- 
лонскаго iKThiia. 15о время nalina этотъ огонь былъ заключеиъ 
въ безводный кладезь и тамъ превратился въ воду. По возвра- 
щен1и же епрсевъ изъ ii.it>iia, этою водою былъ облнтъ жерт- 
венникъ и заключепный въ немъ огонь снова воспламенился чу- 
деснымъ образомъ и принялъ прежнее свое существо и действо. 
Такъ и въ ново-благодатной Церкви; гшедт1н въ день Пяти
десятницы Духъ Снятый рукоположнлъ ихъ быть учителями 
всей поднебесной и подалъ имъ благодать хиротои1и. Благодать 
эту апостолы преподали епископамъ чрезъ преемственное руко- 
положен1е до времепъ Никона. Съ этого же времени ираво- 
славная хиротон1я по подоб1ю ветхозаветнаго огня, заключилась 
въ кладязь еретичества и въ такомъ виде была ‘JOO лЬтъ. Но 
чрезъ обращея1е митрополита Амврос1я къ Православной Церкви, 
она снова воспламенилась, но въ виде огненныхъ языкъ натс- 
ств1ю. Но, по-первыхъ, ни въ СлонЬ Бож'щиъ, ни въ отече- 
скихъ писан1яхъ не говорится, что состоятпе, въ какомъ нахо
дилось ветхозаветное священство во время плева Навилонскаго, 
имело нрообразовательное значен1е въ OTHOineiiin къ нонозавет- 
вой iepapxiii и что ветхозоветный огонь былъ прообразомъ бла
годати Св. Духа, иреиоданаеной посредствомъ хирото1пи въ 
таинстве священства. Поэтому, защитники AiiCTpiftCKaro свя
щенства не имЬютъ права утверждать, что въ Церкви Христо-
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вой iepnpxiB ii xiipoTouin могугъ прекра'пгп.ся и потолъ воз- 
становнться но upputpy ир<*вра1це1пл жертвеннаго огня въ воду 
на время u.ii>ua Вавилонекаго и восн.1а»енен1я его носл'й н.гЬва  ̂
При том'Ь же между новозав'|1тиой iepapxieii и xupoToaieii 
и В( тхоаав'Ьтнымъ огнемъ и'Ьтъ ничего сходнаго. Жертвенный 
огонь сами BeTXoaaBliTHye свяшениики съ . чест1ю взяли н 
добровольно скрыли въ кллдлзь, как'ь святыню, а нотонъ опять 
С'ь честчю взяли изъ того кладязя, а поновцы отд'Ьлились отъ 
православной Церкви, гд'Ь но ихъ инЬн1ю ересь, съ тяжкими уко
ризнами и съ проклят1емъ м^ста ея сохране1пя. Первые, когда 
взяли сокрытый въ кладезь огонь, то онъ сохранялся у нихъ 
ностоянно, а вторые и до митрополита Анврос1я принимали свя
щенство отъ православной Церкви, но воснлаиенившимся, т. е. 
получив1инмъ нолную силу его не считали. Наконецъ, ветхоза
ветный жертвенный огонь, хотя былъ снесенъ съ неба, но имЬлъ 
все свойства обыкновеннаго огня и, но воле Вож1ей, изме
нился въ жидкую воду, а хиротон1я— даръ Св. Духа и изме
няться не можетъ. По мнен1ю ноиовцевъ, благодать хнротон1и 
воснлаиенилась, т. е. возстановилась чрезъ o6paHieHie митропо
лита Амврос1я, „обогретаго свыше въ ви.1.е огненныхъ языкъ 
нашеств1ю“ действительно, возстановлен1е арерванной iepapxin воз
можно только носредствомъ новаго чудеснаго ниснослангя Св. Духа. 
Но въ переходе митрополита Ливрос1я къ раскольникамъ и въ 
цр1еие его не было ничего чудеснаго, а, нанротивъ, много 
незаконна го.

Въ ocHOBHHie своей теор1и Павелъ Белокринищпй ноложилъ 
мысль о временномъ нрекращен1и ветхозаветна го огня и ветхо- 
завЬтнаго священства, но мысль эта не согласна съ истор1ей, 
которая свидетельствуетъ, что жертвенный огонь и священство 
не нрекрещались но времена нлена Вавилонскаго. Правда, въ 
книге пророка Дан1ила говорится: шьсть во время cie ниже
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всесожжеме, ни жертвы, ниже причотен'т нчиг.г, кчдта 
(Дан. 3, 38). Но эти слона не говорятъ о пре1Сращея1и жер- 
тво||ри1101пен1й и с'ь ничи жертвеннаго огня, потому что во время 
произпесеп1я ихг тремя отроками, ввергнутыми въ пещь огнен
ную, хрямъ lepyca.iiiMCKiii егце не бы.гь сожженъ; изъ 4-й кни
ги Царств'ь (г.1 . 25) видно, что 1ерусалимск1й храиъ былъ сож
женъ носл^ третьяго нереселен1н 1удеевъ въ Вавилонъ, по 
пл’Ьнен1и царя Седек1и, быншечъ въ 19-й годъ царсгвован1я 
Навуходоносора, царя Навилонсагока три отрока, — Анаи1я, 
Азар1я и Мисаилъ были ввержены въ огненную пещь въ 18-й 
годъ царствован1я Навуходоносора. И, вь то время, ког
да три отрока находились въ Вавилонскоиъ ii.itHy, въ 
1 еруга.1 имскомъ храмЬ приносилось и всесожжсн1е. и жертва, и 
кадило,— iitcHb же отроковъ свид'Ьтельствуетъ только объ ихъ 
б-Ьдственномъ 110,южен1и въ Вавплои^. Приносились жертвы и 
цос.тЬ разрутен1я 1ерусалимскаго храма; въ Ьрусалим-Ь въ то 
время былъ жрецъ велик1й Гоакимъ и остававшимся отъ пл^на 
въ lepycaiiiM'b совершались жертвы и собран!я въ праздники 
годовые. Пророкъ Варухъ нарочито собралъ находившихся въ 
Вавилон-Ь 1удеевъ, что бы убЬдить нхъ послать къ Гоакиму, 
жрецу великому, сребро на всесожжен1е и жертву (Варухъ, г.ла- 
ва 1-я). Возвративш1еся изъ п.тЬна Вавилонскаго 1удеи совер
шали жсртвопрйношен!я праздничныя въ lepyca.iHMt еш.е прежде 
сооружен1я храма, даже прежде его осиован1я (1 кн. Ездры 3, 
1— 6; 8, 10). Посему и во время самаго нл^на Вавилонскаго 
не было законнаго прспятств1я совершать жертвоприношен1я на 
MtcTt храма. Значитъ жертвоприношен1я во время пл^на Вави- 
ловскаго не прекращались. А отсюда необходимо с.тЬдуетъ и то, 
что жертвенный огонь въ это время не прекращался, потому 
что безъ него нельзя было совершать жертвоприношен1й. Прав
да, въ 1-й глав’Ь 2-й книги Мяккавеевъ говорится, что во вре-
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мя иереселен1я 1удеевъ въ Вавиловь жертвенный огонь былъ 
скрытъ жрецами въ колодезь, но не сказано, что бы тамь онъ 
только и хранился во время пл Ьна. Нанротивъ, нЬкоторые исто- 
рическ1я данныя ясно иоказываютъ, что кромЬ огня скрытаго 
въ колодезь и нретворившагося въ воду, у 1удеовъ во время 
пл'Ьна сохранялся жертвенный огонь въ своемъ вид'Ь. 2-я кни
га Маккавейская о скрыт'т жертвеннаго огня говорить: яко 
жрецы, бояи^еся Бош вземгие отъ ошя алтарнаю, скрыта 
во юдоль кладязя. (2 Мак. I, 19).

Ив. Новиковь.

(Ирохолжен1е cлtдyeтъ).
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