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Распоряжен1я Епарх1альнаго Нанадьства.

Исяломщикъ с. Пайвингкаго, (!лагочин1'я Л« 8, Григор1й Квиж- 
нпковъ п«*рем11щрнъ гоглагно прошетю къ цррквп с. Кравввин- 
гкаго, благочин!я X  13, 2 сего марта.

Состоявш)й на должности д1акона при церкви г. Боборыкин- 
гкаго, благочин1я 5, Д1омпдъ Касаткинъ по резо.шц!и Его 
Преосвященпва, отъ 27 сего февраля за .А» 1901, назначенъ 
временно на священническое mIjcto къ церкви г. Каргалинскаго 
тогоже благочип1я.

Священникъ с. Панкр)шихинскаго, благочин1я .А; 21,Михаилъ 
Саввинъ, согласно прошен1ю, перем1>щенъ къ церкви с. Кобылин- 
скаго, благочин1я .А» 19, 1 сего марта, резолющею Его Прео
священства за .Аё 1132.

Священникъ с. Камышевскаго, благочин1я Д* 37, Тоанвъ Раки- 
!нъ, согласно iipomeHiio. по резолющи Его Преосвященства, отъ

сего февраля за .А» 644, перем15щенъ къ церкви с. Ново-Алек- 
сандровскаго, благочин1я Д; 33.
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Д1пконъ с. Г>:1)»шиевскаго, благочин1я .’'6 7, .Михаилъ Экл«р- 
ден'Ь руко1шлож»'НЪ но гн11щонни1са 2U сего января въ с. Юрточ- 
ное. тогоже 6лагочпн1я.

Учителя Томской церковно-приходской школы Птья Илотниковъ 
и Николай Понов’ь во резолюц1Ямъ Его Преосвященства оиред-Ь- 
лрнн первый къ градо-Томскон ЬлаговЁщенской церкви, съ 26 (фев
раля с. г. и второй кь Томской ЕдиновЁрческой деркви съ 23 с. 
||»евраля— оба безъ содержан1Я огь причта.

Священник'ь с. Шелаболихинскаго, благочин!я .Ае 35, Гоаннъ 
Парышевь, со|'ласно прошен1в), перемЁщенъ къ церкви с. CepricB- 

скаго, благочин1я .V 3, 18 сего февраля, резолющею Его Прео
священства.

Студентъ ceMHHapiu .\лександръ Солодчинъ но прошен1ю на.зна- 
чен'ь Его Преосвященствомъ нсаломщикомъ с. Тяжинскаго благо- 
чпп1я .Аё 12, 10 сего февр!ия.

Благочинный .А: 5, священникь В.1адим1ръ Вышегородсшй уво- 
ленъ от'ь Д0ЛН1Н0СТИ благочиннаго Его Преосвященствомъ 18 сего 
февраля и нереиЁщенъ къ церкв11 с. МедвЁдскаго, благочин1я.Ас 16. 
Предложен1е Его Преосвященства Л: (1»евра.1я дня 1904 года.

Священникь с. Зыряновскаго, благочин1я 10, Николай Ни- 
ко.1ьск1й, по предложен!*) Его Преосвященства отъ 19 сего фев
раля 886, иеремЁщенъ къ церкви с. Богородскаго, благо» 
н!я .\* 5. съ воз.1ожен!емъ на него благочинническихъ обязан 
яостей.

Священникь г. МедвЁдскаго, благочин!я Лг 16, Владим1ръ Вы- 
шегородск!й согласно ирошен!ю, но резолюц1и Его Преосвященства, 
отъ 27 сего февраля за .М 1102, иеремЁщенъ къ церкви с. Зы- 
рянскаго, б.1агочин!я .М 10.

Бывш!й и. д. нсаломщика с. Мнхай.ювскаго благочин!я .Аё 10
Га!й Третьяковъ, согласно ирошен!ю, но журналу Консистор!и, 

утвержденному Его Преосвященсгвомъ 2 сего марта М 1151,
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оп)1од1>.1рнъ н. д. ига-юмщика къ церкни г. Монягтнрскяго, 6.iaro- 
Ч11н1я .V 5 ,

По журналу ICoHcncTopin, угв*‘ржденному Его Лрео('нящ(‘Нствомъ 
2 rei4) MajiTa аа Л; 1151 быкппе воспитанники семшн^ии Н»‘одо]»ъ 
В(»гогловгк!й и Вен1аминъ Ю1>ьрвт. назначены на псаломщичесшя 
М'Ьгта,— первый къ церкви с. Ка1)асевгкаго, бла1очин1я 115, 
второй къ церкви с. Ирменскаго тогоже. благочшпя до нач:иа 
ИИП/б учебнаго года.

Крестьянинъ с. Богородгкаго, Томгкаго у'кзда, Андреи Грачевъ, 
согласно ирошен1к>, по журнжту Консистор5и, утвержденному Его 
Преосвятенствомъ /̂ь сего марта .*(• 1181, опред-йлент! це1жовни- 
комъ къ церкви с. Обояновскаго, благочин1я It, до 1 сего 
октября.

По резолклци Его Преосвященства, отъ 25 сего (|ieBpiua за 
.А» 1040, священникъ с. Болыпеутрпнскаго, благочин1я .А* 27, 
1оаннъ АГарсовъ назначенъ на должность зконома семинар1и, а на 
его MtcTO пер>е11'Ьщенъ священникъ г. Воеводскаго тогоже благо- 
чин)я Петръ Марсовъ.

И. д. благочоннаго 19, священникъ с. Чингинпаго Миха- 
илъ Носовъ и и. д. благочиннаго 20-го священникъ с. Ребри- 
хинскаго Евфим1й Азбукннъ, согласно и.\ъ обоюдноиу iipoiueniw. 
Его Преосвященствомъ 2 марта 1904 г. уволены отъ исполнен1я 
благочйнническихъ обязанностей и неремЬщены одинъ на мйсто 
другаго.

Священиическ!й сынъ Николай Ушаковъ, согласно iiporaeHiio, 
по резолющи Его Преосвященства отъ 6 ча]>та с. г. за .V 1297, 
назначенъ на должность псаломщика къ пр1исковой церкви, бла- 
гочин1я .А: 12.

Экономъ Томской духовной семинарш, священникъ 1оаннъ По- 
кровсшй, согласно прошен1ю. Его П[я‘освященствомъ 8 сего марта 
за jAe 1320, перем11щенъ въ с. Полтавское, благоч. .Аё 33.
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Buuiuifi иогшпанник'Ь семииар1и Леонидь Ракитинъ назначень, 
110 11|)ошен1ю, Его 1[|»еоп1Я1ЦРНгтвомъ 9 сего марта за М 134У,
и. д. псаломщика къ церкви с. Каргаискаго, Гшгоч. .V 23.

И 3 В Ъ С Т  I Я.

Исаломщпк'ь с. JfliijTiOBrKaro, благочин1я .V 30, Вячеславъ 
Окороковъ скончался 12 сего янва|>я.

()т1. Томской Духовной KoHciiCTopiii.

Томская Ду.\овная Конгнстор|'я увЬдомляетъ япжепоимепован- 
выхъ лицъ, что они Енарх!альнымъ Начальствомъ удостоены 
сл11дую1цихъ наградъ;

Лрхипастырскию блаюсловленш.

Градо-Томской Знаменской церкви; св. Хнато.пй Сырницкш. 
с. Пышкинскаго священникъ Л.1бкс/ьм Ломовицкис, с. Кузед'Ьев- 
скаго, святенникъ 1 оаннъ Оттымшевъ’, с. Б11ловскаго священ- 
никъ Георпй Ппспгьловъ', с. Карясукскпго, благочинный свя- 
шенникъ Uempb ВатльевскИР, с. Лобинскаго, свяп^енникъ 
Днмнтпрт Попоек с. Таскаевскаго, священникъ ДимитрШ 
Васи гьевскйР, с. Внстраго Истока, священникъ 1)>торШ 
CepidpHHCKm; с. Ануйскаго, священникъ Ллександръ Семеновъ] 
с. Усятскаго, священникъ Мигаилъ Попоек, с. Красноярскаго, 
овященникъ Васи.пй Прибытковк, с. Оловянишниковскаго евя- 
щенникъ Серий Венедиктовъ; с. Усть-Каменнаго Исток» 
Михапмъ Пенскш.

’ Набедренника'.
с. Каменска го, священникъ Михаилъ Шабановъ; с. Крохялевскя- 
го, священникъ Серий Конова.ювъ; с. Паутовскаго, священ-
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HHicb Димнтри1 Доброхотовъ] с. Bopxi.-Убинскаго снящеишпсъ 
Miisau.n 111и]ювь; с. Лебижыи'о, благочинный свя1ценн1псъ 
Павелъ Моцартовь; с. Шелаболихинскиго, священншп. 1оаннт, 
Лпрышевъ] с. Моралихннгкаго, гмященникъ ГриюргА Янкчнъ', 
с. Ельцопснаго, снящ еннтп. Мнланль Внн(прадооъ\ с. Угть- 
Соснонскаго, силщенникъ Александръ Дмитр)\ещ с. Тырышкин- 
скяго, свя1Ц<Ч1НН1П> Ил.тр'юнъ Иевтероаг; с. TaiiryimiHCKsro 
свнщепнпкъ Apreuiii Тяжелое?,.

(рЬН.
Градо-Томской Преображенской церкви свя1ценн1пП| Нико.гай 

Васи.твъ\ Градо-Томской Волкничной церкви, с.ня1ценникь 
А .1ександръ Apmo6o.ieecKiir, г. Нарыма, благочинный священ* 
UHK1 . Нико.шй Пикольскш', г. Жуланнхннпсаго, свя1цен11икъ 
lluKo.iah Прибытковъ; с. Ордннскаго, свл|ценннкъ 1оаннъ 
Ко.1маковъ; с. Мышланскаго, священникь/Уос:м./<й А.хпкаьевскш. 
Станицы Антон1епской, свнщеняикъ Василий Иенскш. с. Тау- 
ракскаго, снященникъ Ыюпрофпнъ Дтаеоъ] с. Вяткинскаго, 
свящснник'Ь Наве.1ъ СтаЬниковъ\ с. Чигтюньскаго, снященникъ 
А.1екпьй Вав.юоь] с. Ннжне-Озеринскаго, свя1ценннкъ Кинстан- 
?>шнъ Сребрянстй; Мигс1оиеръ, священникъ В.шОилиръ 
Тозынковъ\ с. Почеречно-Пскитичскаго, свлщенннкъ Неодоръ 
Усевичь] с. ItpuBomeitOBCitari), сия1це||ннкь Лыпш.п Красно- 
ге.1ьскИг, с. Локгевскаго, свящсннпкь Михшиь Соко.ювъ. с. 
с. Михай-юпскаг.), сня1ценникъ В:\сы.пй XonepcKiii; Градо- 
BifiCKofi ПоК|)Онской церкви свя|ценнн1п. Iоаннь Сидонстй\ 
с. Усть-Пскитнмскаго. священникъ Кос.ь.ма Сс.неновъ.

Оть Комитета пи yiipaiueniio Eiiapxia.ibiiuM ь entn- 
, нымъ ааподомъ.

Въ Е|1арх1алы1Ы.\ъ св'Ьчныхъ розничпнхъ лавкахъ нъ гор. 
Барнаул’Ь и BificKli, съ благословен'|н Его Преосвященства, Прео-
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священн'Ьйтаго Макар1я, Епископа Томскаго и Барнаульскаго. проиа- 
водптся отпугкъ цррковныхъ о(5лачРн1й, а равно имеются плаща
ницы, хоругви, иокровн, воздухи, aantcH, илитаны, камилавки, 
скуфьи, парча (отъ f50 коп. до 4 pyf!. арш.) и разные приборы 
для ШИТ1.Я церконныхъ облачен1й.

Сообщая о гемъ къ сведён!») духовенства и це|жовныхъ ста- 
росгъ eiiapxiit Комптетъ особенно рекомендуетъ готовый облачен1я, 
которыя имеются и ВТ. TomckIj при KOHTopt завода, а именно: 
ризы — отт. 28  до С5 руб. (|)иза, епитрахиль, набед11енникъ, 
поясъ, поручи), стихари отъ 3 0 — 5 0  руб., подризники отъ 
8  до 2 0  рублей.

От'ь Томскаго Кпарх1алы1аго Учнлищнаго Совета.

Ванантныя учительск1я иЁста въ церновныхъ школахъ Томской епархж 
нъ 15 марта 1904 года.

Церковно-при.\одск1я школы:
Ынскш угьзёъ— Зар'Ёчная женская гако.т въ г. Bificut, 

женская школа въ ce.ili Сычевскомъ и чужск1и  школа нъ сел* 
Елбанскомъ.

ЗмштотрстА ушдъ —село Таловское (мЁсто второго учи
теля).

Школы грамоты:
JiiUcKiii угьздг— Булатовск;1я, Буланихпнская и Куячипская. 
Змшшоюрскш утдъ— Гплевскал, Нечунаевская, Кругленькая 

и въ д. Коростелевск1я Казармы.

СОДКРЛСАШЕ. Рас11оряжен1'я Eiiapxia.u iiB ro Начал.стяс.—11явЬст1я,—Отъ Том
ской Дудовной lioHCHCTopia.— Отъ Кимнтега по уи|швдеы1и Еиарх. свЬчн. :<аво- 

домъ.—Отъ Томскаго Enapxiaxbiiaro Учнди1пнаго C ostia .

Дозюдено цензурою. Томскъ, 22 марта 1304 г.



НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ ОТДЪЛЪ.

О т ъ  Р е д а к т о р а .
Прнзывъ аашъ о сотрудничеггвЬ, обрященный иь Ч1:тиге.1Я1ИЪ 

Т. Е. Н'Ьдомостей, безъ рвзлич1я ихь служебнаго iiu.io жен1я, 
вызвалъ сочувственвые отклики. Уже первая ,подви*|;.1 “  до
ставила редакц1и обильный и интересный HaTepiaaT. для печата- 
н!я.

На помощь пришла и сама .жизнь" съ ея настоящими, жгу
чими интересами начавшейся войны съ Япон1ей.

Оба течвн1я, вер.\нее и нижнее, приносятъ множество „в'Ьстей* 
замалчивать которым просто rptiimo.

Хотелось бы, чтобы Епарх. Ведомости принесли нъ село все 
новое II необходимое въ полной м'Ьр'Ь, по заповЬди Спасителя.

Но самым искренн1я благожелан1я все вапечптать столкнулись 
съ границами и сроками, установленными для Епарх. BtAOMOciefi.

Жизнь идетъ ускореннымъ темпомъ. Kincitet'b къ текущимъ 
событ1ямъ удвоился учетверился, удесятерился: горожане полу- 
чаютъ телеграммы съ Дальняго Востока но два раза въ день.

А сельск1й житель, который им’Ьетъ въ своемъ расиоряжен!и 
только Епарх. Ведомости, обреченъ на самую печальную участь: 
по установившейся практик’Ь Епарх. В1)Домопи ве считали для 
,ебя обязательнымъ знакомить своихъ читателей съ новостями



дня... Какъ будто пт. читателя.чъ Ен. ИЬдомогтой н пе нред- 
no.iara,ioci. иптерега 1съ новссдярпнымь событтяиь гражданской 
жизни! Еакъ будто свящрпникъ н не должонъ .тнать о томъ, 
что AliTacTCH на б-Ьлолъ св’Ьтк.

Вс'Ь волнуются. Bet. такт, или иначе отзмваются на злобо
дневные жинотрепещущ1я событ1я... Только духовенство ни чего 
не с.1 Ы|На.1о отъ своей газеты— журнала о всЬхъ сихъ ириключ- 
птнхен. До него ничто живое но должно касаться!! Пусть нрк- 
выкнетъ оно равнолутно относиться кь судьбамъотечества.

Постепенно вт. духовенствЬ ногасалъ интересъ къ жизни, ибо 
систематически атрофировался жизненный нервъ ощущен1я дей
ствительности. Школа не будила интереса кь жизни, а систеиа- 
тически убивала любовь къ жизни той изолированностью отъ 
и1ра и жизни, нъ какую ставила духовная школа своихъ нитом- 
девь. Постепенно будущ1й д-йятель привы.чтъ къ кинжиымъ, 
отвлеченнымъ ннтересамъ, усваиваль k h o ik ii .i нонят1я , разу
чиваясь нонимать жизнь съ ея разнообразными интересами, 
и скорбями.

Равнодушными къ жизни встуиаемъ мы на жизненный трудъ. 
Чего же добраго ждать отъ насъ такъ безжизненно настроеаныхъ?! 
Не желая на себя брать обвипен1я въ равнодуш'ш къ жизни, 
мы, съ дозволен1я и одобрен1я нашего Владыки, стали помещать 
ntcTH о войн'Ь, какъ только она была объявлена. Чтобы дать 
возможность духовенству чаще получать эти вЬсти, редакторъ 
исходатайствовалъ у Владыки paapliiueHie выпускать Еиар- 
х!альныхъ Ведомостей въ двойномъ количеств^, такъ чтобы 
каждую неделю въ сел-Ь получали J'S Енарх. ВЬдомостей.

Редакторъ нитаетъ надежду, что особенно нригодва будетъ 
эта Mtpa для т'Ьхъ селъ и причтовъ, куда в^сти доходятъ 
только чрезъ Енарх. Ведомости.



—  ‘6 —

Помещая B'b Томскихъ Е|1арх1алы1ихъ ВЬдомогтякъ нЬсти о 
войы'Ь. им upofUMb 0 .0 . настоятслой церипей нъ 1'.1 ухихъ ce.iaxb 
н л^ревняхъ ToMcicoii eiiapxin сообщать сп'ЬдЬн1я о ходк иоен- 
ных'ь событ1й и уяснять сноичь нрнхожанаиь исгинное положе
на вещей и т’Ёиъ устранять возложность iipoiiHiuioBeiiia в’ь на- 
родЬ взвращеннмхъ слуховъ, которые нагромождаются пзъ базар- 
ныхъ разговоровъ. ГсОакторъ.

О филосо(1|1и, какъ отраж0н1и и какъ двигателе
жизни.

(UpoAojxeiiie).

Какъ ИЗВЕСТНО, еще въ восемпядцатомъ BliKt самою интересною и 
популярною отрас1 ью знан1я сд'Ьлалось ествствознаи!е. Еще 
Вэконъ (15(И — 1626 г.) выставнлъ принцимомъ науки то но- 
ложен1е, что всякое знан1« должно оц'Ьннваться по той дол^ 
пользы, какую оно нриноситъ. Но ни одна отрасль знан1я не 
приноситъ такой очевидной, ощутительной для всЬхъ, несомнен
ной пользы, к:1къ ествствознан1е. Ноэтому общее вниман1в обра
тилось въ особенности на естественныя пауки, какъ но преимуще
ству практическ1я. Но требован1е практическаго значеп!я отъ 
науки скоро переступило законпне пред’Ьлы. Значон1е науки 
MHorie стали нзмЬрять исключительно только еп непосредственной 
приложимостью 1съ жизни, ея очевидной практичностью; стали 
утверждать, что научно только полезное для жизни зшиие. При 
этомъ жизнь стали понимать нъ исключительномъ сиыс.гЬ мате- 
р1альной жизни. Но такъ какъ одно только естествознав1е 
им'Ьетъ прямое приложен1е къ матер1альной жизни челонЬка, то, 
естественно, возинкло Miibtiie, что только ествствознан1е есть
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наука, uniKoe жа д|>угое анан1е не достойно Ш1иман1и человека: 
оно или iiHoo.'ioiia, или схоластика, или ипвфиаика. Внрочсмъ, 
къ облаоти науки отнсч'ли и математику но той нричин1>, что 
хотя она и не им1;етъ непосрсдстпеннаю отно1нен1я къ жизни, 
но за то им'Кстъ прямое отношен1е ко иногииъ естеетвеннымъ 
наукамъ; такъ, нанрим11ръ, безъ математики не могла бы суще
ствовать астроном1я, не могла бы достигнуть высокаго развит1я 
физика и друг1я , точный* науки; къ такому взгляду на 
область науки присоединилось еще вл1ян1е ирактическаго, ути- 
литарнаго духа времени. Съ открытлемъ нотыхъ странъ и со 
множествомъ изобр4.тс(ай техническнхъ, Ttciio связанныхъ съ 
ироцв11та1пемъ естественныхъ наукъ, чрезвычайно усилилось 
торгово-промышленное двнжеп1е въ Eepoiit. Множество нред- 
пр!имчнкыхъ людей вс'Ь силы своего ума и воли обратили един
ственно на коммерческ1я иреднр1ят1я, на биржевую игру, на 
upiipaiHeiiie своихъ каииталовъ. Волыиннство людей стало за
ботиться только о томъ, какъ бы сд1>лат1 ся нобогаче и получше 
устроить свою жизнь съ матер!альной стороны. При такомъ 
чисто нрактическомъ нанравлеи1и жизни, естественно, должно 
было OKptnпуть MH'JiHie, что только естсгтвознан1е соотв^тствустъ 
нотребностямъ и духу времени  ̂ что только оно одно есть совре
менное знан1е, всякое же другое знан)е отжило свой в'Ькъ и то- 
нерь, сданное въ архивъ, можетъ ии'Ьть только историческое 
значен1е, какъ фактъ переживан1я въ кyльтypt. Тикимъ образомъ, 
взгллдъ на ecTecTBOSHoiiie, какъ на знан1е единственно научное, 
нашелъ себ^ поддержку въ обстоятельствахъ времени. Подобный 
взглядъ, конечно, не мо1 ъ бы получить широкаго раснростра- 
нен1я, если бы къ нему не иришло на иомошь отношев1е яногнхъ 
образованныхъ людей и даже ученыхъ нрошлаго и иастоящаго 
стол1>т)я къ религ1и. Разрушительная деятельность англ1нскяхъ 
дестовъ, французкихъ энциклопедистовъ и герианскихъ ращо-
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налнгтовъ iioiroTOitii.iH почву для распространен'!» антихрипчан- 
ских'ь и антирелнг1озных1. идей нъ ЕвронЬ. Уже впциилонеди* 
сты ()нлп явными‘ iipoTHBUHicajm всякой положительной релшчи, 
а большая часть ияъ нихъ— и религ1и вообще. Но съ особенной 
силой атепзм'Ь выряженъ былъ у фрапцувскихъ »атнр1алистовъ 
восемнадцатаго вЬка Де— ля— Метри, Гольбаха п другихъ. Въ 
иервой половин'Ь девятнядцатаго стол'Ьт!» аитирелиг1озиыя идеи 
были уже в'ь сильнои'ь ходу въ образованной ЕпропЬ. Вотъ 
глапн'Ьйш1е алементы, изъ которыхъ образовался позитпвизмъ. 
Bet ати идеи уже давно носились въ европсйскоиъ общества, 
а около половины девятнадцатаго cтoлtтiя достигли высшей 
степени своей силы ‘ и расиространен1я, но out не были еще 
сведены къ одному общему принципу. Это сд'Ьлалъ Огюстъ 
Контъ. Онъ усвоилъ ce6t эти идеи, какъ несоишЬнпую истину, 
соединилъ ихъ между собой и ныразилъ въ одной цЬльной и 
связной системЬ. Вотъ почему явился нозитивпзмъ и иоть поче
му онъ явился въ указанное время, а не въ другое.

Для ptinenifl второго вопроса, т. е., почему нозитивпзмъ 
явился именно во Франц1и, а не въ другой n p a iit, нужно ирииять 
во BiiHManie нац1ональный характеръ фравцузоиъ, зависяпий и 
отъ природы ихъ страны. Климать Франц1н— пр1ятиый, теилый, 
почва плодородна и способна приносить разииобразныя про 
цзв<!деи1я, свойствеиныя странамъ съ умйренно-теилымъ кли
матом!.. Устройство ея пове.рхпости очень разнообразно. Вся 
природа ея должна оказать такое вл1яа1е на ея жителей, что 
въ нихъ необходимо развиваются веселость, живость характера, 
св'Ьтлый взгллдъ иа природу и жизнь, вообще въ нихъ должеиъ 
былъ выработаться сангвиничес1с1й теииераментъ. СаигвииическШ 
же темиерамеитъ обусловливаеть собой сильную степень вос- 
iipiiiu4HKOCTii челон'Ька, но сравнительно слабое нозд'кйсти1е, 
(реакцию) т. е., на сангвиника производятъ сильное впечатл'Ьн1е
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BHbmiiiii eo6hJTiir, но его мысль не в’Ь такой Mt>pl$ cuocodiia къ 
рефлоксш или р!1зиы1плен1ю но поводу этихт. къ
квкоП сиосойепъ, наприм'Ьръ, моланхоликъ. Всл'ЬдС'ТВ1в этого, 
спнгвиникь вооб|де мон'Ье склоненъ къ ’̂ мъ умстввниымъ рабо- 
тпмъ, который требуютъ молмаго отвлочен1я огь д'Ьйетвитель- 
ности, ч1)мъ къ т'Ьмъ учстиенннм» онерац!ямъ, который, хотя 
тожи требуютъ болыииго или меныиаго отвлечвн1я отъ дЬВ- 
ствительности, однако прямо относятся къ виЬтнему быт1ю, къ 
изв’Ьстнымъ его свойствамъ. Такимъ образомъ, французы, какъ 
сангвиники, болЬе склонны и способны заниматься естественными 
науками и математикой, чкмъ науками идеалистическн-отвлечон- 
ными. Нотъпочеиу большинство лучшпхъ математиковъ и естество
испытателей— французы: вотъ почему пи одинъ изь нонЬйшихъ 
народовъ не сдЬлалъ такъ много для ,точннхъ“  иаукъ, какъ 
французы. Посл’Ь этого понятно, что позитивная фнлософ1'я, 
полагающая въ основпн1е всякаго истипнаго знаи1я математику 
п пропопЬдующая, что все содержан1е истиннаго знан1я должно 
состоять только въ изсл'Ьдован1и о явлен1яхъ и ихъ за копа хъ и 
пп въ чсмъ бол'Ье, такая философ1я должна была появиться ско- 
ptc во Франц1и, Ч'Ьмъ въ другой какой— нибудь странЬ.

И.

Будучи продуктомъ своего времени и своего парода, всякое 
созда1пе философствующаго духа въ то же время оиредкляется 
въ своемъ содерж,ап1и личными особенностями и судьбами своего 
творца. Относительно, напримЬръ, Огюста Конта, творца по
зитивизма, какъ системы, можно считать вполпЬ достовЬрнымъ, 
что два основные paздtлa или дв̂ Ь половины его философ1и, о 
которыхъ сейчасъ будетъ сказано, возникли и сформировались 
подъ опред'Ьляющимъ возд'Ьйств1емъ соотвЬтстаепныхъ двухъ 
разд'Ьловъ въ его личной жизни. Кабинетный ученый, дни кото-
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pni'o проходили въ уединеицомь piiuMUiu.ieuiH и ирофессорской 
д'Ьятельног.ти, который велъ, вдали отъ жианенныхъ бурь, чисто 
уиитвенвую жизнь, внолнЬ соотвЬтсвовалъ великому нриавян1ю 
обработать философ1ю наукъ; но насколько эта умственная жизнь 
д'Ьлалп Конта енособиымъ гь .сопост'анлен1ю и груннировк'Ь на- 
учныхъ прннциновъ, настолько дЬлала его несиособныиъ, но 
своей односторонности, къ тому глубокому и обширному нонима- 
Н1 Ю нашихъ чувствован1й, съ которыми неразрывно связаны 
релнг)я и нравственность.

Вотъ почему все въ жизни Контъ хот^лъ построить нп 
разсудочныхъ основяхъ и научныхъ началахъ. Ёну совершенно 
чужда была мысль, что разумъ служитъ челов’Ьку только нуте- 
водителемъ и иногда бываетъ рабомь, а не властелиноиъ сердца, 
—  что челов'Ькомъ унравляютъ не столько его мысли, сколько 
чувства и воля. Но вотъ сорока няти .'гЬтъ Контъ возымЬдъ 
платоническую страсть къ некоей г-жЪ Клотильд'Ь— де— Во. 
Одинъ годъ HljaiHOH и чистой нривязанности нроизвелъ, какъ 
онъ самъ говоритъ, „нравственное перерожден1е, нереворотъ" въ 
его внутренней жизни. Одинъ годъ нравственнаго нл1ян1я Кло
тильды— де — Во на характеръ филосо^ш имЬлъ облагораживающее 
и смягчающее дЬйств1е. За этотъ блаженный для Конта годъ 
онъ нрочувствовалъ ту истину, что разсудокъ часто бываетъ не 
бол'Ье, какъ рабъ яффектовъ. Новое вл1лн!е, нроникая. подобно 
солнечному лучу, въ самые сокровенные изгибы его существа, 
пробудило тамъ чувства, дреиавш1я съ Д'Ьтства, и нри ихъ луче- 
зарноиъ с1лн!и, Контъ увяд-Ьлъ И1'ръ въ новыхъ крнскахъ. Онъ 
сталъ релипозенъ. Онъ сталъ сознавать постоянное и универсаль
ное вл!ян1е чунетвован1й и аффектовъ. Новынъ св'Ьтонъ озари
лось для него нязначен1е человЬка.— Друг1я объяснен1я нереворота 
въ м1росозерцан1и Конта, нредставляемыя Литтре, только нод- 
тверждаютъ истину зависимости философ1и отъ личной жизни
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философа. Лнттро, какъ иавЬстно, даегь слЬдующ!» объяс11ен!я 
попорота Копта вь сторону реляг1и, КромЬ платонической любви 
къ Клотильд'Ь, псл'Ьдств1е которой Коптъ сталъ придавать боль
шее aiianenie фактамъ чувства, Литтре выдвигаетъ па видъ, 
что Контъ уже почти старикомъ сталъ религ1озонъ, н вт, старо- 
сти-де оживаютъ и получаютъ болыпую силу поспо»инаи1я дет
ства, люди возвращаются къ своимъ прежпимъ увлече(мяят.. 
„обратите дикаря — идолопоклоппика; передъ С!11ерт1ю овъ П "  
прем'Ьнио возратится къ своимъ прежнимъ богамъ‘‘ , товоритъ 
Беранже въ „Tocidi по родпп'Ь." Другое объясиен1в Литтре 
состоитъ въ 'гомъ, что жестокая нервная болйзнь, о которой из- 
вЬстно изъ словъ самаго Конта въ nucbMli къ Миллю отъ 27 
1юня 1845 года, произвела въ пемъ нЬиоторое умственное 
нотрясен1е, неблагопр1ятное для дальн'Ьйшаго нормальнаго развит1Я. 
— Но въ чемъ бы ни заключалась iiepeMtHa, происшедшая въ 
личноиъ характер^ и чувствахъ Конта и отъ чего бы она пи 
завис'Ьла, для насъ важно то, что она тотчась же сказалась п 
на его уиозр'Ьн1я.чъ, и Ковтъ является передъ нами посл'Ь зтой 
личной перемены уже съ другой философской ,физ1оном1ей. 
Переставъ быть исключительно „научной" философ!ей, умозрЬ- 
н1я его стремятся теперь стать религ1ей: Контъ мечтнетъ сдклать- 
ся основателемъ новой релипи, ,религ1и человЬчсства,** и новаго 
культа; онъ принимаетъ въ Париж'Ь зввн1е великаго жреца 
человЬчества, управллетъ учрежденною имъ „церковью," со- 
вершаетъ свя1ценнод’Ьйств1я, благословляетъ браке, составляетъ 
календарь,и ради поддержан1л новаго культа учреждаетъ „жрече- 
ск1й фоплъ“  или всвомогательную кассу, счеты которой дошли 
до насъ (см. въ книг* д— ра Робине, одного изъ 13-ти душе- 
приказчиковъ Огюста Конта, „б1ографическ1я замЬтки объ Огю- 
стЬ KoHTt," т. 1, I8 6 0  г., стр. 597). Кякимъ бы изъ выше- 
из.юженныхъ соображев1й Литтре ни объяснялся происшедпий
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въ I to H T 'b  душевный нереломъ, во вслкомь c .iy ia t одно остает
ся несоянЬннымъ, что ври рпзсвотркн1и той системы ролиНи, 
нолитиин и нранственности, кнную Контъ ностроилъ въ своикь 
иозднЬнвшхъ сочвнен1яхъ, необходимо изучить и помнить тотъ 
ха|»:11стеръ личнаго опыта, лично порежитыхъ ощущен1й и ио- 
трясев1й, которым1 > и самъ Консь постоянно ирнииснваетъ эготъ 
новый фазисъ своей фи юсоф1н. На эту нообходииость изучен1я 
и обьяснон|н позитивизма вь связи съ личными пороживвн1ями 
его творца указываютъ и таа1о знатоки ф;1лософ1и Огюста Конта, 
какъ Льюнсъ и Милль. (Льюисъ, „'1»илософ1я наукъ О. Конта,* 
бшграфическое введсн)е, pyccKiu иерев. 1867 г.; Милль, „Огюстъ 
Конгь и иозитивнзиъ" стр. Г20).

Къ величайшему ирнскорб1ю, въ преподав 1и1и истор1и фило- 
€0ф1и и въ большинств'Ь нечагныхъ курсовъ ея обрав^ается 
преиму|цвственное и иочти исключительное нннман1е на чисто 
логичвск1й ходъ мыслей философской мысли, на чисто идейную 
связь, въ какой стоять между собой иос.1'Ьдовательио возни- 
кающ1я въ iiCTopiu ||1илософск1я учен1я. Безсиорно, что такяя 
связь существуетъ;— философское мышлев1е всегда имЬетъ свою 
традиц1ю и Bawntfimiil факторъ философскаго днижен'1Я есте
ственно есть иредшвствовашее cocroHuie ([шлософскихъ нз- 
сл’Ьдован1й. IIo выражен1ю одного нзъ исторнковъ фнлосо- 
ф1и (Дюринга), существуетъ ве только историческая передача 
философскпхъ идей, но и передача воли, историческое сообщен1е 
настроен1й. Но съ другой стороны, нельзя же вндЬть въ истор1и 
философ1и какое— то, какъ выражается Фмлькенбергъ (авторъ 
переводеннаго на ругск1й языкъ курса ncTopin филогоф1и), механи
чески упорное рязвертнванье изв'Ьстнымъ образомъ и въ оиредЬлен- 
вомъ логическомъ порядк'Ь вызывающихъ другъ друга точекъ 
aptuin и ироблескъ, къ каковому 'взгляду особенно склонны 
историки Гегельянской школы. Филосо(^ствуетъ не одвнъ только
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у>азуы. мыслителя, а вся его живая душа, и ироисхожден!» 
y»i03p1iniB скрывается не столько вь отклеченномъ логическомъ 
MHiiMeiiiu. вь пнализФ и дплыгЬйшемъ развит1и усвоенныхъ 
философомъ идей и iiacTpoeiiift его иредшественниковъ, сколько 
въ ф!ит1з1и, ceptu'li, характерЬ и noali сямаго мыслителя, во 
всем'ь его личиом'ь психическомь оргаинзгЬ. Если справедливо, 
что всякая философская система преимущественно организуетъ 
выражекиня уже раньше идеи и соединяегь въ одномъ фокус1> 
разсЬянный св1пъ, пропикаюпий весь интеллектуальный м1ръ 
эпохи, то съ другой стороны, не менЬе безспорно и изречен1е 
Фихте: „истор1я нишей мысли есть истор1я нашего сердца; ка
ков!. человФ>къ, такова и его философ|’я*. Каждый мыслитель 
обладаетъ своимъ собственнымъ индивидуальнынъ „я “ , которое 
не есть только разумъ или разсудокъ, а вся личность во всей 
совокупности ея душеввыхъ силъ, стремлен1й и инстиктовъ. 
И это пндивпдуалыюе ,я *  необходимо должно сказаться своими 
личными особенностями въ философствован1п мыслителя,— съ Ч'Ьмъ 
нельзя не согласиться, разъ только мы принимаемъ Кантовское 
положен1е, въ настоящее время доказываемое и естестознан1емъ, 
что м1ръ есть наше представлен!е, т. е., представлен1е, опред'Ь- 
ляемое въ своемъ содержа1пи и характер^ нашимъ психическим!, 
строемъ, организмомъ нап!ихъ яознавательныхъ силъ; такимъ 
образомъ, философствуя о M bpt, мы собственно никогда но вы- 
ходимъ изъ формъ познавательныхъ силъ нашей души, изъ кру
га собственныхъ субъективныхъ состоян1й, или— иначе ска:ить—  
изъ собственной индивидуальности. Индивидуальное ,я “ до та
кой степени вторгается въ филосюфствошипе, что каждый само
стоятельный философъ не столько логически развиваегь дальше 
идеи гноихъ 11рел1иестненн11ковь, сколько цроявляетъ свою внут
реннюю личную жизнь, свои B^poBaHifl и инстиктн.



—  11 —

Нъ нап’олщее время начинаеть iipio6p'lvrarb молныя права 
гражданства мысль, что фплософ1я не есть со<!пкрнно наука 
объ янбсолютночъ" или ,быт1и вообще", его носл’Ьднемъ осно- 
BaniH и конечной цЬли, какг ее недавно еще онредЬлили, 
что она гкорЬе должна быть онред'Ьлена, каш. м1рово.‘1зр’Ьн!е 
философа, его проникнутый чувгтномъ оцЬнки снособъ отнотеп!я 
къ Mipy; другими словами, она представ л яеть наъ себя yaeiiie 

о жизни, какъ эта посл'Ьдняя отражается въ comiaHiii фнло- 
eo<|ia. Не мысль объ ,ябсолютЬ“  норождаетъ фнлосо<1п10. а 
стремле1пв мыслителя объяснить, понять соврршающ1йся въ 
Mipt процессъ жизни и установить свое отношение къ этому 
процессу. , Абсолютное" же является ужи потоиъ, какъ 
последнее зв^но, какъ в'Ьнецъ философскаго tiocTpoenia жизни. 
Если философ!я есть м1ровоззрЬя1е, то она ни нъ какоиъ слу- 
ча'Ь не можетъ быть продуктомъ только логической д1)ятолы10- 
сти ума философа, я въ ней nenpeMtHHO скажутся н его стра
сти. его настроенность, вкусы, г0 »пат1н и антиначли. 
Н'Ьсколько крайнее, но очень характерное для настоящаго 
времени развит1о этой мысли предетавляетъ недавно bct]i1ithb-  
шееся намъ въ романа Сенкевича ,1)сзъ догмата", следующее 
разсужден1е: „Въ Mipt царствуетъ только одна логика— логика 
стрясти; разумъ до поры до времени только нредостерегаетъ; 
но когда видитъ, что кони рвутся, онъ самъ садится на козла 
п смотрнтъ, если онъ еще въ conomiii смотр11ть, только за 
т1>мъ, чтобы тел'Ьга не разбилась*. Въ настоя1цее время нъ фи
лософской .iHrepaTypt именно и начинаеть все чаще высказы
ваться утвержден1е, что философ1ю норождаетъ воля (кстати 
будетъ .зд'Ьсь припомнить старинное схоластическое изречен1е, 
приписываемое Дунсу Скотту, схоластику 12-го в1)ка; .Voluntas 
Superior inte llectu"), страсти и чувство; роль же разума за
ключается— отчасти въ контролирован1и, а главиыиъ образомъ —
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пъ модно,1.0Н1И тооретичесмнго фундннентя иодь то, что ыодска- 
зынають ноля и чувство, въ иодыск;1н1 и теоретическихъ основъ 
ихь пну|мсн1яиъ.

Пт. истор!и философ1и нер'Ьдки мрняЬры, когда логически 
усвоемиис мримцмим, какг продукты чужой субъективности, ока
зывались въ совнршенпомъ иротив)р'Ьч1и со всЬми инстинктами 
философа и это заставляло его напрягать всЬ сили своего ума, 
чтобы приладить, пригнать усвоенный ичъ идеи иред1Пвственни- 
ковъ къ дорогичъ для него инстиктивныиъ трвбован1ямъ его 
природы, хотя бы даже въ ущербъ иослФдовательности и логич
ности. '1*актъ этотъ констатировалъ еще Кантъ,— со дня смерти 
котораго въ текущемъ году исполнилось сто.тЬт1е,— когда онъ 
утверждалъ, что посл Ьдователыюсть есть главнЬйшая обязанность 
и даже доброд'Ьтель философа, а между гЬмъ рЬже всего встрк- 
чается. Превосходный иримЬръ, доказывающ1й возможность та
кого рода фактовъ представлястъ Шоиенгауеръ, система котораго 
110 отзыву ,свФдующихъ“  ЛЮДОЙ, (наирим'Ьръ, ироф. КарФева въ 
„Основныхъ вонросахъ философ1и истор1и*, т. I,  стр. 310) 
есть ни что иное, ьакъ кочромиссъ между yHacatAOBaHHUMii отъ 
Квита скеитицизмомъ и критицизмоиъ и иетафизическими на
клонностями самого Шоиенгауера. Разъ Шоиенгауеръ иринималъ 
философ1ю Каита, онъ уже не могъ. безъ массы внутреннихъ 
upoTMBopt>4irt, строить свою метафизическую систему, въ которой 
не мало догматизма; иосл'Ь Канта каждая догматическая система 
метафизики должна неиреи'Ьнно разснатриваться, какъ иродуктъ 
чисто субъектнвнаго творчества; а Шоиенгауеръ, между тФмъ, 
свое личное уб'Ьждеи1е, что волн есть сущность м1ра, выдалъ за 
абсолютно-BlipHoe pasptiueHie загадки о M ipt. ДалФе, ио его же 
собственной теор1и, все въ м1рф есть только объективац1я воли,—  
аоложен1е не противов'Ьчаи1ее духу Кантовой фнлософ1и, но въ 
такомъ случаФ философ1я самого Шоиенгауера имФотъ совертен-
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но такое же относительное и условное значсмие, какъ и вс 
остальное. Почему же ато нролвлоше воли— истина, а все 
остальное ложь, иллюз1н? Это-ли не догматизм!.'? Вг1; подобный 
iipoTiiBoptMiji весьма правдоподобно об'ьнснаются сказавшимся 
въ nioHOHrayepli стремлен1еиъ примирить непримиримое— скен- 
тицизмъ и критицизмъ Канта и собствен!!1.1н мета(|шзичегк1е ин- 
стикты.

Зависимость философскаго учен!я отъ .личныхч. особенностей 
философа особенно ярко нроянллется въ р’Ь|иен1И вопроса о вну
тренней цЬнностн былчя и стоимости жизни. Когда фнлософъ 
д-клиетъ общую оценку м'фовой жизни, то онь пенрем1 1нно спои 
личныя 01цущен1я и настрое1пя нроектируетъ или выноептъ вн^ 
себя въ быт1е и выдаетъ за м!ровую мысль, за ныражен1е аб
солютной utHHocTH быт1я. Относительно Шоненгауера, нанрим11ръ. 
считается AocTOBtpuHMb, что нессиинзмъ его въ весьма значитель
ной степени есть продуктъ обстоятельствъ его внутренней жизни, 
самоуб1йства его отца, разлада его съ матерью, его всегдашня го 
тяжелаго настроен1я и мрачнаго характера, который сказывался 
уже въ юности, какъ объ зтоиъ говорится въ нисьмахъ къ нему 
его матери (см. б1ограф‘1Ю Шоненгауера, изд. иавленкова.). Да 
и нельзя иначе смотреть на нессимизмъ или онтимизнъ, какъ 
начисто субъектипныя обобтппя, безъ какого бы то ни было объ- 
ективнаго онравдан1я.— В-Ьдь научно решить вонросъ, нанрим Ьръ, 
о томъ, что npeAH04THTe3bHte— бнт1е или не быт1е, невозможно, 
будемъ— ли мы, какъ Шопеигауеръ, основывать свой взглдъ на 
сущности вещи, или BMltcTt съ Гартманомъ нрибЬгнемъ къ 
чисто ариометическпмъ выкладканъ о количеств'й блага или зла 
въ Mipt. Котегорически рЬшать этотъ вонросъ въ ту или другую 
сторону— значитъ собственно объективировать личное настроен1е.

Вотъ почему и говорятъ, что для вполн'Ь нравильнаго и 
яснаго iiocTHTHOBeuifl какого— нибудь филосо(|>скаго учен1я не-
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обходимо изучить ие только духовную и соц!алы1ую среду, въ 
icuKoii И03ИНК.10 и ризиииалось ото учеи1е, но eiiie, такь сказать^ 
искрить душу самого философа, изучить его 11сихичеек1й строй. 
— но даинымъ б1ограф1и ностичь его личность. Только тогда 
понятны будуть движу 1ц1й иернъ, сродоточ1е, также односюрон- 
ности и промахи философской системы, ней крайности ся, всЬ 
ея часто кажунияся неи|»имиримыми нротивор1)Ч1я, когда будегь 
изучеи'ь и онред'Ьленъ ихг исихологическ1й генезисъ, когда 
выяснено будетъ, как1я скрытыя иъ душЬ мыслителя иружииы 
нл1яли на их'ь возннкноиен1е и разтпче. Софизмы Снивозы, .1ей- 
бннца, иккоторыя прямо lipoTH H O pliO M B U H  ут11ержден1я въ фило- 
сюф1и Платона, Шоиеигауера могутъ на первый поверхностный 
взглял,ъ внести въ заблужден1е на счетъ добросов'Ьстности или 
пориальнаго состоян!я ^умсткенпыхъ способностей озиаченныхъ 
философовъ. Но когда изучена будетъ внутренняя душевная 
жизнь ихъ, определены психологическ1е мотивы ихъ философ- 
ствован1я, различиыя обстоятельства, производивш1я воздейств!е 
на ихъ личность, тогда яспымъ становится, что и въ софпзмахъ, 
парадоксахъ и нротиворечивыхъ утвсржде1пяхъ философы оста
вались большею част1ю в'йриыми себе, своимъ интимн'Ьйшим'ь 
вЬровин1ямъ, задушевнЬншимь стремлен1ямъ и осповнымъ точкамъ 
зр'11н1я на жизнь. Въ ихъ противорЬч1яхъ не было, конечно, 
иос.г1цователы10стп логической, но за то была, если можно такъ 
выр;иит1.ся, последовательность п"нхическая — въ томъ смысле, 
что они и въ нротиворечивыхъ иоложен1яхъ своихъ системъ 
оставались самими собой, отражали собственную думу и лич
ность.

А . Смердынск1й.
(11родолжсн|е будетъ).
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06o3ptHie enapxiH Его Преосвященствомъ, npeocBfliuBHHtH- 
шимъ Макар1емъ, Епископомъ Томскимъ и Барнаульскимъ 

въ лЪтн1е месяцы 1903 г.

(Продо.1жен1е).

Все ЭГО допохвалыю н богоугодно, но. къ глубокому сожпл'Ь- 
н1ю. должснъ сказать, что на саЬтломъ ilmnli xpiicTiaHncofi 
общественной жизни этого города ноявлнютсн темнил интня. 
Та кнмъ илтномъ прежде всего являются су|це(твующ1е в'ь одной 
части города кулачные бон. Не хрнспннекое это дЬло,— не 
xpiicriaHCitiit обычай, это— т1»же глад1аторск1е ноедннкн, кото
рые существовали въ времена язычества, нрнплека.ш на зркли
ше ихъ народныя массы, нр1учая нхъ хладнокровно смотрЬть, 
как'ь проливалась кровь человкчоская, какъ падали мертвызт 
жертвы поединка. Потомъ, на этихъ «кстахъ глад1аторсквхъ 
аоединковъ полилась цЬлымн потоками кровь мучевиковъ, стра- 
яальцевъ за Христа. Святые отцы, учители и пастыри Церкви 
строго осужд.ии такого рода зрЬлища и /юедиики, и съ тече- 
Н1ечъ времени, благодаря доброму в не усынному в мян1и Церкви, 
они сонс'Ьмъ прекратились. Теперь возобновлять ихъ. не значитъ 
ли снова во.шращатьсл ко врсмепамь умертаго язычества? Не 
доброе это Д'Ьло, возлюбленные, и необходимо оставить его; 
пусть б’тгорозучн'Ьйипе изъ вашего хрипланскаго общества по
заботятся объ уничгоже1Йи и искоррнеи1и этого обычая, соста- 
кляющаго не честь, а нозоръ для iipaBoc.ianao-xpiieTiaiiCKaro 

города. Но отведемъ взорл. отъ этого течваго, рЬжув|,яго глаза 
пвтна. в обратимся къ гЬмъ. кто желялъ бы слыв1агь отъ 
насъ слово наставлен1я млн утЬв1сн1я. Подрствуйте и но дремли
те, дабы во время дремоты лукавый хищнвкъ не нод,крался и 
.не похитиль сокровища B.iiiicro ciiaceniii. Стойте въ вЬр'Ь, 
какъ стоитъ на стражЬ воинъ, постоянно озираясь, но
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прпходитъ ли откуда врнгъ. и у. васъ враговъ много; они 
• хитри и скрытны и особенно сильны; стойте же всегда и дер

жите въ рукахъ оруж1е вВры и надежды на cnaceiiie, лечь 
молитвы, KOiiie креста, нрнкрыпавсь 1цитонъ лк)бвн. мужайтесь 
и укрепляйтесь. Если Васъ часто носещаютъ скорби, то не 
изнемогайте, помните, что многими скорбями нодобаетъ намъ 
внити въ II,apcTfiie Вож1е. Если бы кто изъ васъ сталъ жало
ваться и роптать, что съ тЬхъ норъ, какъ вы стали служить 
Богу, заботиться о ciiareiiiii своей души, васъ стали иос’Ьщать 
разнаго рода неудачи; ни въ чемъ не видите уснЬха, что вы 
ни д'Ьлаеге, ничто не спорится, какъ будто кто тайкомъ идетъ 
вс'Ьдъ за вами и разрушаетъ всЬ ваши д’Ьла. Не изнемогайте, 
вспоминайте, что было съ нраведнынъ, и многострадальнымъ 
Хономъ, и за все благословляйте Бога. Если бы вы сказали, 
что какая— то иная, сторонняя сила какъ бы невольно влад’Ь- 
етъ вами, не даетъ вамъ ни Богу молиться, ни въ xpaMt сто
ять спокойно это— признакъ того, что rh.io ваше предано во 
изчождеи1е сатанЬ, да спасется духъ.; иu^итe благодатныхъ 
средстиь избавиться отъ власти сатаны, ищите избавлппя въ 
CMiipeiiiii, нокаян1и, молитвЬ и но всемъ томъ, чЬмъ иривле- 
каегся благодать Бож1Я. Прочее, убо, брат1я, ащекая добродЬтель, 
аще клянохвала, С1Я иочытляйте и Богъ мира да будетъ съ ва
ми. Фил. IV ,8),

Проезжая на нароход'Ь но р. Оби и остановившись на нриотани с. 
Каменскаго, Бладыка былъ встр'Ьченъ крестнымъ ходомъ, съ 
которыиъ ирошествоваль до храма. Взойдя на церковное крыль
цо, В 1адыка нрив1ггствовалъ народъ словомъ, въ которомъ 
выражалъ свое удовольстн1е но случаю цостровн1я въ се.тЬ̂  
новаго каменнаго храма, созидаемаю на средства нрихожанъ. 
Храмъ созидается обширвый. За одну только ностройку его‘ 
кромЬ Marepia.ia, условлено уплатить подрядчику 25 тысячъ
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рублей. На уплату учотреблянптл жителями доходы отъ 
оброчныхг статей и особый сборь чрезъ раскладку; находятся 
и частные благотворители. На ряду съ радостью объ усерд{и 
прихожанг, бы.1 а выражена Архинастыремъ и скорбь о нЬкото- 
рыхъ, особенно бросающихся въ глаза, недостаткахъ ихъ нравст
венной жизни. Камень— село большое и торговое, и даетъ 
жителямгв'ь особеностн л'Ьтомъ но время нагрузки товаронъ и 
выгрузки х.гЬба и товаровъ больнпе заработки. Но найдя себ'Ь 
надежный источникъ ыатер1альнаго обезпечсп1я, народъ въ 
болыпинств'й безпечно предается пьянству, Объ этомъ норокЬ  ̂
его душспогубности и вредК и говорнлъ Владыка а.ителялъ 
с, Каменскаго; BM'beTt съ т’Ьыъ преподапо наставле1ме о науче- 
н1и д-Ьтей грамот^, о пр1учеп1и ихъ къ вн'йкласспому ломашнему 
чтен)ю и данъ coBliTb о томъ, как1я особенно нул,ны д^тямъ 
книги. Владыка нредостерегллъ народъ не покупать книжки 
безъ разбора у разныхъ странствующихъ торговцевъ и ука- 
зывалъ на необходимость для каждой xpucTiaiiciioii семьи 
iipio6p1iTaTb и читать св, евангсл1е.

Обращался иногда Владыка къ свопмъ слушателямъ съ обли- 
чипемъ но погоду неисполнен1Я ими данннхъ об'Ьща1мй, Въ 
д, Килиной Владыка обращался къ сонров''Ждавн1ему его народу, 
О чемъ у насъ было говорено во время нерваго нашего носЬ- 
щен1л, „О |10строен1и школы и часовни вослышался отв'Итъ изъ 
среды собравшихся. Что же исполнили'? Школу выстроили, а 
часовню не можемъ выстроить,— какъ-то сичъ не хватаетъ. 
H t.ri., не силъ не достаечъ у васъ,— гонорилъ Владыка,— а 
усе|*д1я, Въ iiocTpoeniH втораго 1орусалимскаго храма былъ ука
за нъ прин'Ьръ того, какъ награждаетъ Господь усерд1е въ но- 
CTpoeiiiii храмовъ и ваказываетъ безпечность жителей въ такомъ 
святомъ л'Ьл'Ь, Наставлен!е было выслушано съ видимымъ со- 
ч\’вств1емъ и сожал'Ьн1емъ за неисполнен1е своего об%щан!я, что
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11Ы[тяи1Л0С|. 1'лу(5оиими издохаии. Есть ли аигейное заиедс1Й(;1 
сироснл'ь Вл11ди1са. НЬтъ, иослишался единодушный ответь.—  
Слава Ногу, чтобы его ниногда и не было. Прихожане села 
Комнининснаго дали 1ГЙ1согда об1 1щан1е и постанонилн ириговорь 
жертвовать на, дЬла благовореи1я по 1 иуду съ десятины со- 
бранваго хл^ба, одяано об’Ьщан1я своего нс сдержали. Позтояу 
при iipomaHiii съ ирыльца хлЬбозаиаснаго общегтиеннаго мага
зина Владыкою С1сазано было о наказан1и Бож1смь, постигаю- 
щеиъ т'Ьх'ь, кто даоть об'Ьтъ Богу и но исполняетъ его, указа
но было на прим'Ьръ Анан1и и Сапфиры, наказанныхь за удер
жан! с об'1иданнаго.

Въ с. Панюшевскомъ была предложена Владыкою бегЬда о 
терн'Ёливомъ нереиесен!и скорбей иогорчви1й; носгЬ зтого явился 
къ Архипастырю одинъ крестьянинъ, который иного страдалъ 
отъ семейны.\ъ неурядицъ и заянилъ Архишстырю что теперь 
выслушанъ наставлен1е о иеизб'Ьжности и бе.зро ютномъ порвнесен1ц 
страдан1й, онъ рЬшнлся все терпеть до конца.

Въ селен1и ЕузодЬевскомъ была нредложена босЬда о тоиъ, 
что хрнст1анамъ необходимо помнить завЪты учителей цер- 
ковны.хъ, которые завЪщалн заветы Христовы о вЬрЬ и 
.1юбви. Было говорено о любви другъ къ другу, о любви се
мейной н об|цественпой. Одна женв(ина, нрнеутствовшая на 
бес'йдЬ со слезами на глазахъ благодарила Владыку за бес11ду. 
Въ 1901-мъ г. когда населон1е Кузнецкаге уЬзда, въ особен- 
еосуи инородцы страдали отъ голодовки, Владыка ирнбывь въ 
Кузнецкъ, завсепощвыиъ бд'Ьн1емъ предложилъ слЬдующую бесЬ- 
ду;

—  „Господь Нашъ 1исусъ Христосъ— говорилъ Владыка,
занов'Ьдалъ Аностоламъ крестить и учить, тому, что онъ самъ 
aauoBliAa.n, а запов^далъ онъ всЬмъ имоную1Цичъ себя христ!- 
анами занов'Ьдь о любви, заповлдь новую даю аамъ „да люби-
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те друа друга, возлюОишн ближ-нню своею яко самъ себя,Х и о -  
столи хранили пъ незибвенной памяти и 11оредо1тли другимъ 
эту драгоценную запопедь, на1съ нидно изъ iicTopiii о голодЬ 
нроисходинтемъ нь Герус.алимской цернни.

Таиовой зан'Ьт'ь Господа вь настоящий время заслуживаетъ 
особеннаго 1(С110лнен1н, при наличности пъ этой местности 
icpiiiiiiaro недостатка хл'йба, накъ С1»еди pycciuro Ш1селен1я тикъ 
и ннородческяго чтобы убедиться, насколько бедственно и 
гибельно полйжея'ю, для этого надо быть самому инородцемь, 
Особенно это нужно сказать о ндонахъ и сиротахъ, если когда 
особенно нужно вспоминать заноп1>дь Спасителя то именно те
перь*.

Вт. с. Вагановскомъ, которое представляетъ въ рслитчозно- 
нравстпенномъ oruoineniH печальный ипдг, нсл'едств1в заражен
ности населон1я расколоиъ, Владыкою собраншимся въ незначи- 
телыюмъ числ'е Вагановцамъ была предложена бес'еда о 
гр'Ьхахъ. навлекающихъ на себя наказан1е BuHcie.

IJLipoKoe iipuMtHCiiie въ бесйдахь Владыки съ прихожанами 
им'Ьли катихизическ1я бес/йды. Обычный порядокъ ихъ былъ такоаъ, 
Врежде всего предлагался слушателямъ воиросъ;

—  „Какъ вы в-йруете?*
—  ,Веруемъ во Единаго Бога Отца п Сына и Св. Духа. 

Троицу единосущную и нераздельнуи!*.
—  „Что сказано о Бог1> Отц'й въ символе в'йры'^*
—  »Что онъ есть Отецъ Сына Вож1я, что онъ Вс(‘держи- 

тель, Творецъ неба и .земли, видимаго всего и невидимаго“ .
„Что сказано въ символъ вйры о Сыне Бож1емъ?“
—  „Что Онъ есть единородный Сынъ Бож1й, что Онъ отъ 

Отца рожденъ, что Онъ съ Отцомъ одного существа и что все 
чрезъ Него произошло}*

—  »Ч'|'о сд'йлалъ Сынъ Бож]й для нашего снасен1яГ
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—  ,Сн11'ь Г>ож1Й для Hiliiiero сиасен1я сошелъ гъ яебегъ, 
воплотился ОТТ. Духа Спятаго и Mapiii Д'Ьвы и вочелов'Ёчился"‘ . 
челоп'Ькъ, а 110луч1‘Ло»1 1кт-, или иолубогъ.

—  ,Кще что сд'Ьлалъ Сынъ Бож1й для нашего сиасен1я?“
—  „Ilo ca t воскресен1я 1исусь Христосъ вознесся на небеса 

и с'Ьдитъ одесную Отца, чтобы царствовать на неб'Ь и на seiiat 
со Отцомь и Си. Духомъ“ .

—  „Придетъ ли 1исусъ Христосъ онять?“
—  „Онъ опять придетъ судить живыхъ и мертвыхъ^“
—  „Откуда возмутся мертвые^"
— „Они воскргснутъ."
—  „Что будетъ iiocat суда?"
—  „Праведники нойдутъ въ жизнь вЬчную, а гр'Ьшники 

въ муку «"Ьчную̂ **
—  „  Чт(Г создал’!. Господь на земл’Ь для спасен1я людей, 

для руководств.! или и для освя1цен1я гр’Ьшннковъ^'^
—  „ Церковь".
—  „Можно ли безъ Церкви сиастись?"
— ,  Кого даровалъ Госнодь Церкви вм’Ьсто Себя для но- 

стояннаго пребыван1я въ ней, для освящен1я и певидимаго ру
ководства в'Ьрующихъ въ д-Ьл'!; ciiaceHia?"

— „Св. Духа",
—  „  Кто есть Духъ Святый1“
— „Богъ".
—  „Какъ должно чтить Св. Духа?"
—  пДуха Святаго должно чтить и покланяться Ему, какт.. 

Богу, равному со Отцемъ и Сыноиъ“ .
—  Что подаетъ Духъ Снятый в'Ьрующинъ"?
—  „Онъ нодаотъ снасительиую благодать"!
—  „Какъ подается благодать Св. Духа"?
—  „Чрезъ таинства."
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—  „Сколько Т!111НСТВЪ'?“
— „Семь*’ .
—  „Как1й'{“
—  „Kpeiueiiie, MvpoiioMasaiiio, 11ричащен‘1е, иокаян'ю, свя- 

щеасгво, бракъ елеосвящен1е“ .
—  „Кого поставилъ Духъ Святый л-чя руководства, веру

ющими и соверше1ПЯ таииствь?**
— „Пастырей церкви/
—  „  Моасетъ ли быть Церковь бель совершителей таянствъ 

безъ пастырей? ‘
—  „Где H trii пастырей, та»ь H tn. и Церкви'?“
—  „Почему беаъ пастырей нЬтъ Церкви?“
— „Потому что безъ пастырей неть таинствъ, безъ танн- 

ствъ н’Ьтъ благодати Св. Духа, а безъ благодати Св. Духа 
Церковь несиасительно?**

—  „Не везде и не всегда вопросы были предлагаемы въ 
такой полноте и иоследователыюсти. Когда замЬтио было въ слу- 
шателяхъ вниман1е и noKaauie, но катихизац1я была прост
раннее и подробнее, въ большинстве же случаевъ вопросы 
ограничивались только учен1емъ о ТроицЬ и совершонномъ Сы- 
номъ Боииимъ деле нашего спасен1я. Въ некоторыхъ местахъ 
все ирисутсвовавпие отвечали на вопросы смЬло, охотно, свиди- 
мымъ интересомъ въ другнхъ же пяло, неуверенно и какъ бы нехо
тя. Последн1е oTHOHieHie къ вонросамъ и вообще къ бесЬдамъ за
мечалось въ болынихъ нритрактовыхъ и торговыхъ селен1яхъ, 
какъ Ишимъ и Колыонъ. Но поводу этого въ Ишпмской церкви 
было сказано особое поучен1е мысль котораю заключалась въ 
томъ, что Ишимскую паству можно уподобить такой духовной 
нивЬ, на возделыван1е и удобрен!е которой на нротяжен!и значи- 
тельнаго времени положено не мало настырскнхъ трудовъ, но почва 
до сего времени остается безнлодною и не воспр1имчивою.
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Вообще прихожанам'!, ce.ieiiifi iipiirpaiiroiiHX'b и ю рговыхъ 
О'гличакп'ся загЬтнок» грубостью въ отношен1н религюзномъ, къ 
uepicmi хо.юдни н иъ нужда,м ь нрнчта безучастны. В'Ь Колыон'Ь нрн- 
хо'жане не речонтирують и не строять нричговыхъ и
когда нричть посл'б н'Ьсколькнх'ь случаен'ь отказа c,i,1iia.n 
иредунрржден1е, чго осганить нриход'ь, прихожане насм'Ьн1ливо 
отв'бтнлн: а мы отдохнемь за зто время.

Вь ce.ieHiii Ивановскомь, гд'Ь Владнкок» была освящена 
церковь, но окончан1и лнтург1н Владыка нредложи.гь ирнсут- 
ствовавшимт. на освящен1н бесЬду. Владыка говорнлъ о выра- 
acenin благодарности Вогу и Государю за упроен1е храма, о 
ТОМЬ, что теперь прихожане должны заботиться объ исиолнен’ш 
своих’ь обязанностей по отно1нен!ю кь устроенному уже храму, 
чтобы сохранялась святость храма, не входили въ него съ 
нечистыми мыслями, сь запятнанною совестью, чтобы заботп.1 ись 
о ноддержан1п и благол'Ьн!и сама го храма, чтобы относились къ 
нему съ благогон1;н1вмъ, не проходили и не нро'Ьзжали мимо, 
не обнажая головы и не полагая на себ'Ь крестнаго знамен'|Я, а 
тЬмъ бо.тЬе съ н'Ьснями, крикомъ, бранью. Въ с. Чумайскомъ 
собрап1и1йся въ храмЬ народъ встр'Ьтнл'ь Архипастыря съ вн- 
димымъ сердечнымъ радуипемъ. ГТос.тЬ встр'Ьчи была соверше
на торжественная вечерня, въ нача.тЬ которой предложена 
Архипастырем!. бесЬда о сил'Ь настырскаго благословен1я и 
значен'|я мира, нреиодаваемаго въ церкви. За вечерней н1>лъ 
весь народъ. У законоучителя школы— мЬстнаго священника Со
ловьева изъ за пренодаван1|| пт. школ'Ь Закон!1 Вож1я съ м'Ьстной 
учительницей вышло недоразучй!11о; заняйя въ школ'Ь грамоты, 
а 'гака:е и иснолиен|'е т|)ебъ не всегда позволяли священнику 
давать уроки Закона Вож1я въ сельской шко.тЬ, въ т'Ь именно 
дин и часы, как1е положены но роснисан1ю; поэтому, онъ про-' 
СИЛ'Ь учительницу зам'Ьнять его уроки своими, а ему уступить
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уроки въ Apyrie дни и часы, но учите.1Ы1Ица не согласилась и 
иродласала священнику, если онъ хочетъ восиолниить оиущон- 
ные уроки, давать пхъ въ 5-я часы, т. е. но окончан1и днев- 
выхъ заняччй, когда дЬти уже утомлены. Нладыка нь личной 
бесЬд'Ь съ учительницей убЬждалъ ее оставись нреинрательство 
въ такомъ свлтомъ дЬлЬ и при томь ойъяснилъ ей всю не
законность ся отношен1й къ священнику, какъ законоучителю, 
пастырю и духовному отцу Ttxb д’Ьтей, которыхъ она ойучаетъ. 
Въ дд. MiixailioBKt и Шестаковой произведены были исиытан1я 
ученикон'ь. Ученики Мнхайловскаго училища годовики и двух- 
годоникн плохо читали молитвы, а третьегодннки не ntpiio чи
тали символъ в^ры; внушено было въ особой бесЬдЬ родите- 
лямъ, чтобы заботились о ноддержа(ии въ дЬтлхъ rliX'b нознан1й, 
как1я или получены въ школЬ. Въ catAb за атичъ была про
читана бесЬда о тол ь, какъ учи гь и воснитывать дЬтей школь- 
наго возраста и что необходимо, KpoMt мальчиконъ, обучать 
грамог'Ь и д1шочекъ. Указано было какъ обучали дЬтей въ 
старину когда въ основу обучен!я было положено чтен1е свя- 
щенныхъ кннгъ. Ив. Иовиковъ.

( 11рвдо.1жен1е сдЪдуетг}.

На Дальвемъ В о с т о к !
На Дальчемъ Восток'Ь сгущаются тучи,
И громъ безнрерывный гремитъ...
Но Русь-велика. и сильна, и могуча,
И врагъ насъ совсЬмъ не страшитъ.

Конечно, нридетсл и съ нимъ посчитаться 
П дорого лавры купить...
А многияъ надолго съ родными разстяться, 

Къ театру войны noculimuTb!...
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Ну, что-ж’||'? ати жертвы пеегда неиаб'Ьжны:
За родину жизни не жаль!
Полки за полками охотно, съ надеждой 
Уходят'ь в'ь туманнуи! даль...

Но съ ними разставшись должны мы не даромъ 
Не въ праздности жизнь проводить:
Ко всякимъ потерямь, лтненьямъ, ударачъ 
Должны мы готовыми быть!

Должны мы за псЬхъ нашихъ доблестныхъ братьевъ. 
Что кровь въ iioali брани нрольютъ,
.Мужчины и жен1цины, всЬ безъ изъятья.
Нести соотв'Ьтс г венный трудъ...

Отцы за В'Ь тали намъ эго и дЬдн...

Пусть д'Ьтп не бросятъ укоръ!...
Pocciii— могущество, слава, ноб%да,
Я|101пи— гибель, позорь!!.

Г-жа Владим1рова
г. Семииматинскъ.

И 3 В В С Г I Я и 3 А >1 li Т к И. 

Хроника Eiiapxia.ibiiofi жн^иш.

Годичное собрате членовъ Томскаго Мисс1онерснаго Комитета со
стоялось въ нед'Ьлю Крестопоклонную, 29 февраля, въ читать- 
ном'ь зал'Ь apxiepeftcKaro дома. Собран'|е почтили своимъ при- 
сутств'|емъ Г. Начальникъ губернт и г. Начальникъ Горнаго 
Округа. Посл'Ь краткой р-Ьчи Кго Преосвященства о состоян1и 
Миссюнерскаго Общества и Алтайской MHccin, соОран!ю были 
предложены:

1) ,Отчет'ь о состоян1и и д'Ьятельности Томскаго Muccionep- 
скаго Комитета съ денежнымъ отчетомъ того же Комитета за 
190;  ̂ г .“
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2) KpaxKin св15д1иия объ Ллтабской духовной Мнссми за 
ИЮЗ годъ.

РЬчь д'Ьлоп|юнзводн гелн MiiccioiieiicKaro Комитета г. Новикова: 
,и зь  современной жизни Алтайской Духовной Мисс1и“ .

4) Хором ь ApxiepeiicKHXb нЬвчихъ было исполнено „Ксли 
грустью или томной тоской" и „1!ъ одеждЬ убогаго*— наннти 
арх. Макар1и.

1 марта въ a p x ie p e f tC K O f l  домовой церкви Его Преосвяшенствомь 
совершена панихида по Государ'Ь Император}: Алексапд])!; II. 
На панихнд15 присутствовали г.г. Началышкъ губернп!, Внце- 
Губернаторъ и др. лица.

Пастырское со6 ран!е въ ионед1 :льннкъ 1 марта состоялось въ 
присутств1и Его Преосвященства. Участвующихъ было до 30 
челов^экъ. Нредметомъ бес'бды между прочимъ были выдвинутые 
практикою недоумкнные вопросы при c o B e p i u e i i i i i  таинства ис- 
пов-йдн. Зат'Ьм'ь была бесЬда о взг.ляд'Ь современной науки на 
11роисхожден1е челов'Ька.

Религ1озно-нравственныя чтен1я въ залР. apxie]Jeйcкaгo дома: 29-го 
февраля прочитано: прот. Веневоленскимъ— Нстолковат. чтен'|е 
Евангел1я от"Ь Матвея (продолжен1е) и война Росс1и съ Нпон1ей 
(Кормч1й за 1904 г.); свящ. Путод-Ьевымъ— „Кресгь Хрнстовъ" 
II'feHie народомъ: .Сердце мое нщетъ Тебя" (Лепта), .Слово
Кресту" и .Стихиры Кресту". Хоромъ ц.-учптельск1я школы: 
.Стояла у креста", .Стучася у дверей" и .Боже, царя Храни!"

Марта 7 дня. Чтен1е: прот. Веневоленскимъ .Обличительная 
р1 :чь Господа", свящ. Смирепскимъ— .Жит1е св. loainia Л’Ьстви- 
чннка" и А. М. Курочкинымъ— ,0  войн1 >". ГН:н1е народное: 
„Многи л-Ьта", .Н^снь объ АлексН: человЬк1з Боже" и .Сти
хиры тр1одн“ . Хоромъ: .Господь,я бЬдноедитя", .Если грустью"... 
и .Стучася у двери".

Лн|Л|1ми|1 батюшка.

Въ селахъ съ населен1емь, стоящемъ вь неблагоир1ятпыхъ 
услов1яхь для нравственной жизни, особенно нужны добрые 
батюшки.
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НЬдмость неныюдпо отражается на пародномь n a c T p o e i i i n .

TiiMT. впдп'Ье н ощутимЬе ад1;сь роль священника, TiiM'b от- 
paaiilie слыша 1Ь. что и въ О'йдныхъ селахъ добрые пастыри 
находнтъ средства и на благоук|)ашен1е х])ама К о ж 1я и на 
благоустройство церковной школы. Мы съ удовольств1емъ запи- 
сываемт. на страницы Кпарх1альной Л'Ьтописц корреспонденц1ю 
новаго нашего сотрудника и.ть людей, которые много знаюп,, 
да еще больше того молчать о томъ, что вид'Ьли хорошаго они 
на своем'ь в 1;ку. Привыкли мы, духовные, къ молчан1ю но по- 
словнц15; .моя изба съ краю: я ничего не знаю*.

Занисыв<аемъ въ извлечшии, ибо нЬтъ страницъ въ Епарх. 
В"Ьд., чтобы все сполна помФлцать для нацечатан1я.

Ватнннка служитъ въ сел+. иодъ назва1исмъ Л|«, заводъ съ 
13 дек. 1898 г. Батюшка иережнлъ съ народомъ голодовку 
1901 г. По его иоотсту1:ной просьб^ св1;тское начальство по
могло его бФ.днымъ прихонЛшамъ прокормиться.

Особенно n 't i i iH O  въ втомъ священник!: пропов'Ьдннческое 
усерд1е: зам15ти[1Ъ какой-либо недостатокъ— гр1 ;хъ въ своихъ 
насомыхь, батюшка три— четыре раза говорить пропов'Ьди, 
вразумляя народъ отстать отъ rp'fexa; перестанетъ говорить^ 
когда увпдитъ, что народъ исправился. Батюшка пользуется 
ВСЯКИМ!, случаем!., чтобы побес-Ьдовать съ прихожанами на ихъ 
душевную пользу.

„Идетъ онъ по улиц!} и видигь кружок ь мужичковъ бес'Ь- 
дующими. Подойдеп. къ ннмъ и спросить, о чемъ они 6 ec'fe- 
дуютъ; T"t сообщак>ть. Тогда батюшка разскажетъ имъ что-либо 
назидательное, подходящее къ 6 ectд•fe. Этимъ онъ пр1обр-Ьлъ 
большую любовь среди народа; прихожане не чуждаютсн батю- 
тюшки, не пзб-Ьгаютъ встр'Ьчъ съ нимъ, а напротивъ каждый 
ищеть случая поговорить по душ1 > съ батюшкой вь радости й 
горй... Служить батюшка въ Тай1"15, нев-Ьдомый м1ру.

llpomoicpeu 1. Панормовъ.
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Встрѣча на ст. „Тайга“ главнокомандующаго дѣйствующей на Даль
номъ Востокѣ русской арміей Генералъ-Адьютанта Алексѣя Николае
вича Куропаткина депутаціей отъ Его Преосвященства, Преосвящен
нѣйшаго Макарія, Епископа Томскаго и Барнаульскаго. Привѣтство
вать Славнаго Вождя великой арміи Русскаго Царя съ благопо- 
лучпымт, прибытіемъ въ предѣлы Томской егіаррхіи поручено 
было Е1О Преосвященствомъ ректору Томской духовной Семи
наріи протоіерею I. А, Панормову.

Корпораціи Семинаріи, желая выразить свои благожслапія 
новому защитнику чести нашего отечества, уполномочила о. 
Ректора присоединить къ приьіітствію Его Преосвященства и 
Томскаго городскаго духовенства привѣтствія отъ Томской 
Семинаріи.

По распоряженію Его Преосвященства въ составъ депутаціи 
включенъ былъ одинъ изъ преподавателей Семинаріи, г-нъ 
Ящинскій А. П. состоящій секретаремъ Правленія. Въ благо
словеніе Генералу Куропаткину вручена была о. Ректору св. 
икона Иверской Вожьей Матери, которая украшала кіотъ во 
внутреннихъ келліяхъ Его Преосвященства и въ 
5000 экз. печатнаго слова Владыки, сказаннаго 
правленіемъ въ походъ Русскаго воинства изъ 
усмиренія Китая.

Встрѣча состоялась 6-го марта въ 8 час. утра.
Послѣ краткаго привѣтственнаго слова о. ректоромъ поднесе

на была св. Икона, предъ которой Вождь благоговѣйно прекло
нился и облобызалъ, йспросивъ благословеніе у подносившаго, 
сордечно

Генералъ поручилъ передать Его Преосвященству глубокую 
благодарность за благословеніе, молитвенныя благожеланія и 
за цѣнный для воиновъ подарокъ.

Послѣ о. Ректора игуменія Томскаго монастыря Зинаида под
несла св. икону съ адресомъ въ пакетѣ. Въ адресѣ было на
писано слѣдующее:

Ваше
Милостивый

даръ воинамъ 
имъ предъ от- 
г. Томска для

поцѣловавшись съ нимъ.

Высокопревосходительство,
Государь, Алексѣй Николаевичъ!

Позвольте радостно привѣтствовать Ваше Высокопревосходи
тельство, какъ великаго вождя Русскаго Христолюбиваго воин-
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ства и отъ глубины сердца пожелать Вамъ счастливаго и бла
гополучнаго пути, славныхъ и блестящихъ побѣдъ на полѣ 
брани и за симъ пріятнаго возвращенія къ своей семьѣ.

Нѣкогда Св. Великій Царь Константинъ силою креста побѣ
дилъ враговъ христіанства, поэтому Дѣтскій Пріютъ Трудолюбія 
при нашемъ монастырѣ позволяетъ себѣ поднести Вашему Вы- 
соконревослсодительству Св. Икону того Царя, дабы и Вы, по
добно, ему силою Св. Креста побѣдили иновѣрныхъ вѣроломныхъ 
враговъ.

Мы же, смиренные инокини, будемъ непрестанно молить Вога 
и Св. Царя Константина, да укрѣпитъ и наставитъ онъ Васъ 
и Христолюбивое православное воинство на благо нашего обо
жаемаго Царя и дорогое наше отечество.

При этомъ просимъ принять отъ нашей обители малую лепту 
—одну тысячу рублей на нужды, вызываемыя войною.

Глубоко тронутый сердечнымъ вниманьемъ къ себѣ со сторо
ны Томскаго Архипастыря, А. Н, Куропаткинъ съ видимымъ 
удовольствіемъ принялъ отъ о. Ректора адресованное Вождю 
письмо отъ Владыки.

Со словами: „какая вы добрая" Военноначальникъ принялъ 
О'гь матушки игуменіи гостинецъ изъ хозяйства монастыря.

Очевидецъ.

Монахи на полѣ битвы. Настоятель Воскресенскаго миссіонер
скаго монастыря, находящагося близъ станціи Любань, но Ни
колаевской не д., игуменъ Арсеній предложилъ братіи выбрать 
изъ своей среды желающихъ ѣхать на театръ военныхъ дѣйствій 
братьями милосердія. На этотъ призывъ настоятеля откликну
лись рѣшительно всѣ монахи и послушники, въ числѣ около 
150 чел. Игуменъ Арсеній выбралъ изъ нихъ 13, которые и 
отправляются на Дальній Востокъ въ скоромъ времени. Во 
главѣ монаховъ братьевъ милосердія находится іеромонахъ, слу
жившій раньше въ одномъ изъ гвардейскихъ полковъ. Братья 
милосердія обязываются находиться не только на перевязочныхъ 
нунктахі, но и въ сферѣ боевого огня, куда не могутъ проник
нуть сестры милосердія.



— 2'.» —

Огь 27 фиира.1>1.

С.-Г1КТК1’НУРП>. Государь И.мперагор'ь соианолм.п. приить  
прсдгтапителеП ожедиошюн cm ’itiMiioft печати, иабраниыхъ дли 
11одпесе1ПП нсопох1анм1 ;Птаго ад|>еса, надатслп laacii.i „Иопое 
1?ремп“ Суворина к (>едактора „11сте[(6ур1скихт. НЬдомистой" 
Столыпина. Государь, выслушавь адрссъ, паволилт. о6ратпгьс-п 
КТ. присуп твунчцимъ со сл едующими высокомилостиными сло
вами: «Благодарю петербургскую печать '.in выр!1же1П1ЫИ въ 
адрес1'. прек1)аспыя чувства; вппмагельпо слЬди ;ui печатыо вт. 
псс.гЬдпес время, Л уб1;дился, что она явилась вФриою пстол'- 
ковательнипею современпыхъ собьптб, ен одушсвлеп1е и iiim iin- 
K i io B e n ie  пародиымь духомъ доставили M n i i  истиииое ущво.ть- 
cTBie. [1ад-Ьюсь, что и впредь русская печать окажется достой
ною своего приаван1я служить выpa:^итoлыпп^efl чувства, и MUC.iefi 
великой страны и восполь;1уется сноимъ болыиимт. вл1я1пемт. на 
общепвениое nacTpoenie, чтобы вносить въ него правду и только 
правду.

—  Издатель «Нивы* .Марксъ ножертвовалъ для лазаретовъ 
Дальпяго Востока 34,75Г> томовь киигъ. (,Гус. Лист.“ )

—  Во французско.ч ь военно-морскомъ Mip"fe преобладаетъ мп1з-
nie, что вся KOMiiaiiia яионскаго (рлота была ошибкой. Влади- 
востокъ и Портъ-Артурт. не могли быть ни взяты съ моря, ни 
разруиюны такими силами, какими рапголагает ь }1нон1я. Бло
када, равнымъ образомъ, не могла быть действительной. Лпои- 
с к 1я потери, новрежде1ия и утомлен1е экипажей ослабили япон
скую военноспособность больше, ч1 ;мъ было нанесено ущерба 
11р 0 1 ивнику. (Гусь).

—  Изъ Портъ-Артура корреспонденть ,Г уси “ отч. 28 фев|)алл 
телеграфируютъ; «Вчера объ15халъ пункты, на которыхъ, глав- 
нынъ образом ь, былъ сосредоточенъ непр1ятелык!й огонь. Не
сколько ;зда1пй несущественно исковерканы; побылъ вь обопхъ 
бассейнахь (авани, осматрпвалъ суда,— поврежден1я ничтожны. 
О незначительномъ чиелф челов'еческихъ жертвь уже изеФстно. 
Это— результаты четырехчасовой жестокой канонады, вь кото
рой непр1ятель дФйствовалъ съ довольно близкой дистанц1и не-
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рекиднымь опюмч,, такъ что bcI j снаряды изрывались. Словомъ, 
ч1 ;мт. дальше, гЬмь р1 ;зче выясняется безнлодность усил1й япо- 
нцев'ь взять Иорть-Лртуръ, а на ряду съ этнмъ возникаетт, 
острое недоумЬн1е. Неужели вырвать дисятокъ, полтора жизней, 
снести веранду, продырявить нять-шесть доиовъ,— неужели все 
НТО можеть служить кардинальной ц-^лью длительной оомбар- 
дировкиУ ИЬдь, японцы влад-Ьли Портъ-Артуро.мъ, даже у ки- 
тайцев'ь взяли они его не съ моря, а съ суши,— сл'Ьдователыю, 
знаютъ его нсП|)йстуш1ость, усугубленную русскими, и если 
отбросить нредположе1ня. что японцы довольствуются и малым и, 
лишь бы нашум1 ;ть, то, кажется, истина предстанетъ въ обна- 
женномъ вид^;, а заключается она въ томъ, что блестящ1я ре- 
ля1Ц11 о несуществующихъ поб'Ьдахъ растугь, н вдобавокь ус
лужливыми иностранными органами поднимаются фонды Японн! 
на биржахъ Аш л1и и Америки, нроизводятъ нужное впечатл"!;- 
iiie на легков'йрныхъ китайцевъ и постепенно ногашають пас
сивный, правда, но все-таки нротестъ Кореи относительно про- 
изведеннаго въ cTpaiilj переворота*.

ВАИПШ РГОНЪ. (Аг. Рейт.). F’yccKoe правительство уведомило 
правительство Соединенныхъ Штатовъ о постановк'Ь минныхъ 
загражден1й въ устьи р1зки Ляо-хе.

МУКДЕИЪ. Прибылъ командуюипй маньчжурской арм1ей. На 
платформ'Ь выставленъ былъ почетный караулъ— рота со зна
менем ь и хоръ музыки. Пбздоровавшнсь и пропустивъ почетный 
караулъ, генералъ Куропаткннъ отбылъ на экипаж-Ь къ нам-Ь- 
стннку Его Величества.

1ЮРТЪ-С.М1ДЪ. Команда и офицеры съ молитвою о даро
ван in поб1 ;ды Государю приняли в'Ьсть о наградЬ готовы умереть 
за в1зру. Царя и отечество. Старцпй офтшеръ крейсера ,Варягъ“ , 
капитанъ 2 -го ранга Стеиановъ.

БРТЛИН'Ь. оффишальпо объявлено объявлено, что морской 
агентъ ге]>манской миссчи въ Ток1о моманднрованъ состоять при 
главномъ нпопскомъ морскомъ штаб'б.

НЕАПОЛЬ. Во время сегодняшняго об-Гда на яхгЬ ,Гоген- 
по.тлермъ* итальянск1й король провозгласплъ тость на здоровье 
германскаго императора, императрицы, всего царствующаго дом&
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и repnancKift инродъ. Императоръ Вилыельмъ итвЬтил ь тостомъ 
за короля.

БЕРЛПНЪ. Путешсств1е короля Аль(()онса въ Герман1Ю уже 
pljuieiio; король ирибудеть въ Берлииъ немедленно носл'Ь л'Ьт- 
няго нре6 ыван1я въ CaHb-CeOacTbHut..

ИЕТЕББУБГ'Ь. Госуда(>ь Пмиераторъ утвердить соизволиль 
докладъ свнтЛ5й1на1'о синода о 6 ыт)и казначею свчто-Троицкой 
Серпевской лавры архимандриту Никону енискономь муром- 
скимъ.

Отъ 14 марта.

С.-ПЕТЕНБУРГЪ. Телеграмма вице-адмирала Макарова на имя 
Его Иннераторснаго Величества, изъ Портъ-Лртура, оть 14-го 
марта: вселоддани1>йше доношу, что 14 сего марта, въ 2 часЗ- 
ночи, непр1ятель сд-Ьлалъ вторую попытку заблокировать входъ 
ЕЮ внргрешпй рейдъ: съ этой Ц'4лью имь были нанрав,;1ены ко 
входу 4 большихъ коимерческвхъ парохода въ сон|ЮВожден1и 
С-ти ыиноносиевъ. Нсар1ятельек1я суда были своевременно от
крыты прожекторамн п подверглись 1обстрелнван1Н) съ батарей 
и со сторожевыхъ лодокъ ,Бобръ“ и ,Огважнын“ , Опасаясь 
прорыва непр1ятельскихъ судовъ, ко.мандиръ стороженаго мйно- 
ЕЕосца «Сильный* лейтенанп> Крииицк1й бросился вт атаку и 
миной взориалъ новь передовому изъ иихъ, который повернулъ 
вправо, ,а за нпмъ последовали 2 другихъ парохода, такь, что 
B c li  d иыкннудись правЬе входа; четвертый взч.чь B jl iB n  и зато- 
нулъ также вь оторон-й отъ срары;тера. Миионосецъ «Сильный* 
вступилъ въ бой еъ 6-тью иепр1нтелм'кими миноносцами. На 
немъ убиты старшЕй инженерь-механикъ Вв^рсвъ и 6 ннжип.хъ 
чинпв’ь, кймавдиръ и 12 иагросонь ранены. Утр'ЕМЪ ноказа^Еись 
HHOHOKie 1.’.брононосцьЕ и ирейсерСЕПй рт|ЕНДь; .я. со виЬреннымъ 
мн1> (|)лотомъ вышелъ для встр'Ёчи непр1ятеля. Вторая ,шн>ытка 
Ешонцевъ ваградть ‘ аходъ вт, Нортъ-ApfrypT... блаЕ’оддрп |энвр- 
ni4Ho*iy Jmiirtpy мореКихъ и ЬуххЕнутиыхъ силъ, посери|Ьла такую 

’ же неудачу, какъ i|i перЕЕЗя: входъ въ порть остался уоеершен- 
иооеиободнЕЧиъ. » . Ц
о. НОЬТТкСАПД'Ь (Аг. Рвйторл). PyiccKEH парачодь , Малайя* 
еъ 268 матросами с;ь w l^ H ra *  |нррсл^Д|^йалЪ|.|Вь Ндессу.
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ГГМЛГТОПОЛЬ. Городское упр.чвлен1е ныппсало дв-Ь сереб- 
](Я1ты уъ  б]1атм11ы для команд111К)вь ,Гаряга“ я .Корейца*.

— Команды ,И а [)Я г а “ н .Корейца частями, ие находя в'ь Одес
су, соберутся ВТ. Гспастоиол Ь. 1д1; будетъ устроена B C T p t .a a .

ХЛГКПП'Ь (|Ч)б. корр). 13 марта. Командуюицй Манчжур
ской арм1ей отбылт. отсюда. Кровожать на кокаалъ собрались 
п р е д с та в н тс л п  во(чнн.1Хт. унравле1нй н дороги, публика н пр)е- 
освягценный Квантунской области. Когда тронулся но-Ьзат., раз
далось н|1одолжительное „ура*. Кчера командуюицй манчжур
ской арм1ей с'ь вокзала нросл-Ьдовадъ въ соборь, гд4; епископт. 
Квантун< кой области обратился къ нему съ напутственнымъ сло- 
вомъ и благословить нат1 ;льнымъ крестомъ и частицей отъ св. 
мощей, которые позложилъ на шею 1турона1 Кину, Въ церкви 
отс.тун«ено хыло напутственное молебств1е. Посл'Ь молебна епи- 
сконъ бдс15довалъ ст. Куронаткинымъ. Выйдя изъ церкви, к о -  
маодуюнцй поздоровался съ харбинскими вольными п%шим» 
дружи 11амн и благодарилъ ихъ за службу, выразивъ надежду, 
что они окажутся старыми солдатами; затЁмъ генералъ iioc-fe- 
тилъ больницы, лазареты и домъ епископа; ветд-Ь сопровожда
ли толпы народа, не смотря на распутицу.

СКГ!.\СТОПОЛЬ. Шесть офицеровъ и команда .Варяги* со 
старшимъ офицером'ь капитаномъ Степановымъ ожидаются въ 
KOHUl5 нсдЬли въ Севастопол"Ь. Го))одъ и моряки приготовлнютъ 
встречу; команда нройдетъ по городу съ музыкой. Команды 
.Варяга* и .Корейца* соберутся въ Севастополь для обиундв- 
рован1я, такт, какъ остались въ той одежд-Ь, вь которой были 
В1 , маментт, бои. Пос.тЬдняя нарт1я съ командиромъ, флигель- 
адъютантомь Рудненымь, ожидается въ первыхъ числахъ апр'Ь- 
ля. Когда oHt. соберутся, то будутъ посланы чсрезъ Москву въ 
Петербурп..

С.-ИЕТКРВУРГ'Ь. Телеграмма генерала Смирнова на имя E io  
Императорскаго Величества изъ Г1о|)тъ-Артура, отъ 14 мартаг 
всеподданн-Ьйше д о н о ш у  Вашему Императорскому Величеству,* 
что въ н о ч ь  с ъ  13 на 14 марта, посл'Ё захоъа луны, японцы 
сд'Ьлали fionuTKy загородить выходъ изъ гавани, для чего ими 
были пущены четыре брандера въ сопровожден1и флотил1и ми-
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ноносцсиъ. Около 2 ч. 15 м. мочи сто1)Ожсвые суда и батареи 
зам1;тнли iipuG.iinKCiiie непр!ятельских1 . судивт., но которымъ 
открыли дружг1ыП и сильный огонь. В 1и‘()сди бронде1)овь шли 
ненр1ятельск1я миноносцы, а на значитслыюмь разстотни бол1>е 
крупные суда, которые открыли огонь по кр'1;иостп, иоддержи- 
оая д'Ёйств1я брандер )въ и миноноспевъ. Ясл'Ьдств1е сильиаго 
арт иллер)йскаго огня и лихихъ Д'Ьйснв1й нашихъ мнионосцевь, 
бланде|1Ы не доетшли до входа вт. гавань: два н.тъ нихъ попали 
на камни подъ Золотой го])Ой, 1 затоиулт., пробитый миной на
шего минсиоспа, сзади первыхъ двухъ, а 4-й затонулъ упершись 
носонъ въ p a irb e  затопленный япоистпй па]юходъ у Маячной 
горы. Пароходъ остался свободиымъ. Па затопленныхъ iiaj)oxo- 
дахъ найдены скоростр'Ьльныя орудгя Гочкнса калибра одипъ 
ди1Ймъ, изъ которых'ь стр1 ;ляли по наи1имъ минпиогпа.мт,; съ 
кажда го затоплен наго судна спущена была П 1лю пкадля < riaceiiiH 
команды; изъ атихъ шлюпокъ спаслась, повидимому, одна. Около 
4-хъ час. утра непр1ятельск1е миноносцы отошли и канонада 
превратилась. Командуюппй флотомъ адмаралъ .Макпуа'въ тот- 
часъ на наровомъ K a ie p l i  вышелъ на рейдъ для осмотра зато- 
нувшихъ непр1ятельскихъ судовъ. Въ 5 час. утра къ югу отъ 
Иортъ-Артура замечены были непр1ятельск1е миноносцы, по 
которымъ батареи открыли огонь: около 6  час. утра на гори- 
зоит'Ь показалась непр]ятельская аскадра и наша стала выхо
дить для встречи. Въ 6  час. 30 минутъ батареи открыли огонь. 
Стр'Ьльба съ судовъ и батарей скоро прекратилась, такъ какъ 
японская эскадра начала отходить на юго-ностокъ, повидимому, 
уклоняясь отъ боя. Около 10 час. утра ненр1ятельская ;тскадра 
скрылась за юризонтомъ.



М И С С Ю Н Е Р С К 1 И  отлълъ .

Австр1йская iepapxifl, обличаемая своей истор1ей и судомъ 
дерковныхъ каноновъ.

(Пр|иолже1пе).

C.ioB!t: ,ввем1пе отъ огня алтарнаго" ишсазываютъ, что огонь 
оставался п въ пночъ M tc it ((5ыгь можвтт, тямъ, гдЬ быль 
прежде), а не только въ кла.длзЬ. Наконпи., если соностлвить 
время сйкрыт1Я огня (2 Макк. 1, 19), сь иреиенемь чудеснаго 
o6ptTeHia его (Маккав. I .  20— 22), то получится не мея̂ Ье 
84 л-Лтъ (Маргар. с.тово 8-е на тудеевъ, л. 11 f i-Й). Неуколп 
iy je ii за все это время, даже носл'Ь создашя храма, совершали’ 
жертвонрннотен1е безъ жертвенааго огня? По если у 1удвевъ 
былъ огонь, то зач'Ьм ь же иотробова-юсь вынуць огонь нзь ко - 
лодпа и нотребовалось чудо? Чудо возсгановлен1я огня соверта- 
лось въ зяакъ благоволен1я Бож!я къ возстановленному послЬ 
пл'Ьна г. Герусалиму, а не для вэзобяовлен'|я жертвеннаго огня, 
необходнмаго для жертвоприно1пен1й. Подобное чудо было и 
при о:вяп)ен'|и храма Ьрусалнискаго, при СоломэнЬ. (2 Цар. 7 ,1) 
Итакъ, жертвенный огонь но нрекращался во время плЬна Ва- 
вилопскаго. ВетхозавЬтное священство также не ирекраща.юсь 
во времена нлЬна Вавилонскаго и не мог.ю ирекратнгься, по
тому что было цасл'Ьдственны.мъ въ цЬломъ кол bull. Св. прорэкъ
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leaeKui.'ib, iipopo'iecTiioBnmuiii ко время нлЬна BiiBii.iuiiciiaro, былъ 
свящаннтсъ (leaeic.. 1 r.i. 3-й ст.) Иль ii.itna ноаврати.юсь 
очень много священниковь и во главк ихь apxiepeii 1нсусъ, 
сынь 1оседеновъ.

Та1£имъ образомъ, AOiii'^aieaiiCTBO возможности временнаго нрп- 
кращиН1Я н во;(станов.1еи1л ftiiiicKoiiCKoii xiipoTOiiiii въ Церкви 
Христовой но нримЬру HpeKpaiueiiia ветхозав’ктнаго жертвеннаго 
огня нъ поду на время нлЬна Вавилонскаго и воснламенен1я его 
посл’к нл'Ьна, какъ оно изложено у Ианла Вклокриннцкаго, 
негостоятол jHo, какъ гъ внутренней, такт, и съ викшией сто
роны.

Лжеучитель Усовъ пт. сноемъ сочинец)н „Церковь временно 
моа:етг быть и безъеинскона* заявляетъ, вонреки нрямыиъ свнд'к- 
тельствамъ Свлщеннаго Пнсан1я, каноннческихъ иравилъ и ста- 
ронечатныхъ кппгъ, что истинная Церковь.— есть Церковь вдов
ствующая, какова именно нхъ старообрядческая.

Онъ приводить свнд'ктельство изъ книги пророка Ucain: 
„Рече же Сюнъ; остави мя Господь и Богь забы мя. Егда 
за^1удетъ жена отроча свое, еже не ночиловатн исчад1я чрева 
своего. Аще же и забудетъ енхъ жена, но Азъ не забуду тебе, 
глаголетъ Госнодь. Се на рукахъ Моихъ нанисахъ сткны твоя 
и предо Мною еси нрисно и Bcitopli познаградншпея, отъ нихъ 
же раззорился есн и онустошивш'ю тя пзыдутъ изъ тебе. Воз
веди окрестъ очи твои п виждь вся. Се собрашася и нр1идон1а 
кь тебк. /Киву Азъ, глаголетъ Господь, яко вскин ими, аки 
въ красоту об.течетися и обложиши себя ими, яко утварью не- 
в'кета. Понеже нустая твоя и разсынанная и иад1пая ны1гк 
угкснкютъ отъ обитающихъ и удалятся отъ Тебе иоглоиииощ1й 
'тя. Рекутъ бо во уши твои, ихжс иогубилъ ecu: гЬсно аи ик- 
сто, сотвори ми мксто, да вселюся. И рече вь сордцы своемь; 
кто ми породи сихъ] .1зь же безч.адна и вдова., Сихъ же ксо
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Bfirniiia мнГ.? Ли. j:(i oniixra 1’Д11нл; ciu же гд11 Mirli быша^ 
(Hi’nifi, гл. 4 ‘.1, с г. 14, 21).

При 1И‘ДЯ э'|’И слова пророка Mcaiii, Усовг ^разъяспястг: та
ким!. образом!, сама Церковь удивляется и недоум'Ьваетъ, откуда 
у ней взлл1!сь д'Ьти, когда 0 !!а была вдо!ЮЮ.

Дал'йе. Усовъ въ 1!одтворжд«!!1е своей ложной мысли прчво- 
дитъ новое свнд1>тел!.ст11о нзъ 54-й гл. Иса1и гт. 1— .S. ,Н е  
бойся, яко !!0срамле1!а ecu. ниже устыдися, яко укорена ecu, 
ниже устыдися, яко укорена оси; !!Онеже срамоту в1;чную забу- 
доши II укоризны вдовства твоего не помяаешн къ тому. Яка 
Господь, творяй тя, Саваооъ имя Ему, и избавнвый тя
Снятый Вогъ Израилевъ всей земли прозовется. Но яко жену 
оставлену и малодутну призва тя Господь, ниже, яко жену изъ 
ктости вознепавильну; репе Вогъ Твой но время ма.ю оста
вит тя и съ MU.KKViim велитю 'помилую, Въ ярости Моей 
отвратнхъ лице Мое отъ теб1), но м1!лост!ю BtnHon поми
лую тя.

Приведя эти свидетельства, Усовъ съ силою убежденности 
заявляетъ Вотъ какова должна должна быть истинная церковь 
Христова, вопреки умствован1ямъ нопообрядцевъ (Никон1анъ) 
она оказывается, по свидетельству священнаго Писан1я вдов
ствующею, укоряемою и какъ бы посрамленною Богомъ.

Но эта возненавиденная жена была оставлена только на 
малое время, а потомъ иилост1ю вечною была иомн.ювапа. 
А все эти свойства принадлежатъ только одной старообрядче
ской церкви, которая 180 летъ была укоряемой и презираемой, 
а потомъ была взыскана Бож1ею милостью значитъ, она и есть 
Христова Церковь.

Не такова, нродолжаотъ далее лжеумствовать Усовъ, Церковь 
не посрамленная, царствующая, не вдовствующая. Церковь но- 
вообрядческая. Она,— падш1й Вппилонъ, хранитель духовъ нечи-
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«1 ьхг, яко пъ сердц’Ь гиоемъ глиолстъ,— яко с'Ьжу Дярнцею 
II вдова HtcTi. и рыдан1я не имамъ видЬти. (Аиок. 18-я гл.) 
Вотъ двt церкви, цродолжаетъ Усонь нъ своемъ сочинен1и,— 
покавапы Снящениымь [1иган1емъ: одна какъ бы оставленная 
Богомъ, посрамленная, укоряемая именно нотому, что она вдова. 
Сл14доиало бы предположить, что это такая церковь, хуже ко
торой, кажется и быть не ножегь, -но но Скя1ценному Iliicaifiio 
это и есть именно Церковь Христова. А другая Церковь цар
ствующая, господствующая, не видигь слеэъ и рыдан1н именно 
потому, что она не вдова; это, новндимому, самая лучшая, церковь 
по слону Бож1ю, она есть хранилище духовъ нечистыхъ, надппй 
Вавилонъ, еретическая церковь.

Вотъ почему то обстоятельство, что старообрядчаская церковь 
180 л'Ьтъ вдовствовала, нисколько не смущаоть старообрядство, 
но укр’Ьнляетъ и утверждаетъ вь убЬжден1и, что эта церковь, 
действительно истинная Христова Церковь. Но Усовъ, лукаво- 
лжеумствуя, забылъ, что о вдовств-Ь церкви учатъ и безнонов- 
цы; забы.гь, что въ древнее время гЬхъ, которые проновЬдыва- 
ли, что церковь иожетъ быть безъ енискоиовъ, называли еретиками 
акефалитами, т. е. безглавыми, происшедшими отъ еретика 
Оевира, которые не хот'Ьли быть подъ главою и унравлен1емъ 
цравославныхъ еиисконовъ, начальствующихъ въ церквахъ. И 
именуемые старообрядцы — нононцы, не им^я у себя 180 л'Ьтъ 
еиисконовъ, на самомъ дЬлЬ были не ноновцаии, а еретиками 
акефалитами, или безпоновцами, такъ какъ но ииЬли не толь
ко законныхъ еиисконовъ, которыхъ сами они, принимали какъ 
еретиковъ, какъ лицъ ириходящихъ отъ еретической церкви, 
подвергая ихъ чииоир1ену сначала чрезъ иерекрещивав|е, а по- 
томъ чрезъ мгропомазан1е. А Швецовъ и Иеретрухинъ называ- 
ютъ безноповцевъ самыми злыми и нечестивыми людьми,— но та
ковы же были и сами бЬглононовцы.



Зтциттисъ AiicTpiikixaro онящсцгтиа .r.B0iiioin. Механиковъ вь 
своемъ сочнмен1й, , Историко-каноническое оправдан!© старообридче- 
скаго скящ»я1гт1ш прямо совнаетса, что общество это въ продолжен!!» 
180 Л'Ьтней жиэни испытывало аажюьишИл. недостатокъ,— от- 
сутств!е самаго оажнаю чина— епископа, что церковь ихъ за это 
время было паОтею какъ бы мертвою и безлюдною, что толь
ко митронолит'Ь Амврос!й ее воскресил'ь и оживилъ и она ста
ла, как'ь плодоносная нива посл'Ь дожд.я.

Сачь ко Усов'Ь говорить, что ихъ старообрядчесжаа церковь 
въ нродолжен!и 180 лЬгь, была утетаемпю, угЬснлемою и 
к:1 К'Ь бы нрезираемою. Этимц словаии онь шиъ себя облнчаетъ, 
но только не хочеть пенять, что ихъ ,старобрядчеекая церковь*, 
какь онь выражается,— или вЬрнЬв, безглавое т. е. не ияЬю- 
щео епископа обн^ество, д'Ьйствйтелы1о, было носраиляочо Вогояъ 
за то, что не имкло епископа, что эта именуемая етярообряд- 
чоская 1!ерко|1ь была вдопст«ум)ще(о. Остлв:1тьсл бель епископа 
на малое время могутъ лишь частные церкви, которые и бсзь 
епископа находились вь обще1Ии сь другими нрат>с.1авными 
церквами; но и это временное вдовство не иопо быть иродол- 
жительиымъ, иотомучто о.о. церкви хорошо aiiiuii, чго гдЬ нвть 
еписконовь, тамь нРть в церкви. Поэтому, спитые сюборы строго 
Нонел'Ьналн безь нромвдле(мя замЬ|цагь оснободипт!яси енискон- 
«к!я каоодры (25-о прав. IV  Вселенскаго собора 35-е \ ’£-го 
Вселвнскаго собора, Анкпрскаго 15-е).
-> Ксли же соборы не 'находили возможнымь, чтобы частнан 
церковь была безь епископа не бол'Ье трехь ийслцевь, то ни- 
цопмь обравомъ они ве могли доиустигь мысли, чтобы вен Все
ленская Церковь осталась на такоИ 11рололкителы1ЫЙ пер1оль 
ка»сь 180 л Ь г ь < б е э ъ  енпсконовь. Вь KHiirt Никона 
Черногорца также' говорится, что церковь, оставшаяса безь ени- 
скоповь, есть церковь вдовствуннцян. (л. 554-й). Такпмь об.-
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разо1иъ, именуемая старпобрядческая церковь, ндонствовшая 
180 .тЬтг, не можетъ быть названа церковью истинною и бла
годатною. Самъ 1всусъ Хриетосъ, основавнГ|й Церковь,— ясно 
п точно сказалъ п обЬщалъ, что еозданную имъ це]»ковь „не 
одол'Ьютъ врата адовы СМато. зач. (i7-e) т. о. никак1к силы 
въ Mipt не могугь o.io.itTb основаной 1’осподомъ Церкви, и Она 
будетт. существовать в1>чно и неизменно въ своеиъ богоучреж- 
девном'ь устройств'Ь и своими существенными признаками пра
вославною вtpoю трехчинною iepapxieB) и 7-ю таинствами. По 
объяснен1к1 Св. Гоаина Златоуста, врата адовы,— эта бtcы 
(Маргаритъ. въ слопЬ. „О еже 11релста-царвца“ л. 519 об.) 
но толкован1ю Феофилакта Волгарскаго— гонители, еретики и 
rptXH. (БлаговЬст. еванг. зач. 67-е, л. 128— 9-й), а но кни- 
r t  о в'Ьр'Ь 6t,i.cTKia (л. 25-й). СлЬдовательно. созданная Го-
снодомъ Церковь, по Его же собственныиъ словамъ не усгунитъ 
никакой враждебной и разрушительной cii.ili. Въ KHiirt о В'Ь- 
p t говорится. „На семъ камене, сирЬчь не на Ueipli, а на 
Btp'b создалъ Господь Церковь свою. Камен!емъ нарекъ церковь, 
яже волнован1е нр1емлетъ и не нотонляется, ибо церковь все 
подъеилетъ, но не поб15ждается. Чего ряди не побеждается. 
Христосъ 6о нострада но ней, того ради врата адовы не одо- 
.itiOTb ей.

Книга Кирилова свидЬтельствуетъ: Церковь Христова право
славная и в'Ьра всегда пребываютъ въ соедицеи!и неизмЬнно но 
все дни до скончан1я в^ка и держатъ истинное и неразд'Ьльное 
учен1е и ни въ ченъ не разрушаетъ учен1я вредан1я ко все 
в^ки. Церковь нравославная Христова огъ начала своего и даже 
до конца в^ка стоитъ ни въ чемь неизм'Ьнная, во единоиъ 
учен1и иредя1Нй и воединой B'bpt, (Кириллова книга 93—  
94-й).
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1>.1ажпн11ыГ| У(1офи.1а1П'Ъ1Г1. cBoi(srt.TO.iitoitiiiiin на >07зачалоогь Луки, 
принсде с.юна CiiacuTe.iii: ЛеГю и зелия прейОцтъ,—с.ювеса 
же МОН не мимо идцтъ,— нриба|ил«гь; ащо и тиарь вся 
ев в'Ьнигсв, и'Ьрныхъ же церави, словеса ев и евавгел1в ннаогда 
же.

Немило свид'Ьтельсгвъ в'ь ciapuao'iiiruwxb виигахь можно 
найти о B'h'iiiOM'b и неиам'1июмь (‘уш.иствован)и свв1це11ства.

Не BocxoTli Господь достовн1е свое осгавнтн 'на аемлн неу- 
строеннымт., отходв на небеса, но взеиь два сребренниаа даде 
гостинникон’ь, се есть старый и новый аавйтъ. Кону же даль? 
Кто же гостннннцы^ Апостили п но нхъ uociipieMHiiiin ихъ па
стыря и учители, apxieiiHCKOHH и енискоин, иже служители 
суть величеству смотрЬн1е еео и нмъ же снребывати даже до 
снончан1в В'Ька об'Ьтова1ие сотвори (книга о в'ЬрЬ) (л-50-и)

Христос'!, не но Аоронова временному, но но Мелхиседевову 
1гЬчному чину ир1иде apxiepefl в1;чныхъ благъ и лкоже Самъ 
никогда не умираеть, гакожде и священство его никогда не 
престаеть. Престало тогда сввщекство Аароново, яко временное, 
возстало же Христово нЬчвое, иже изь мертвыхь возставъ, 
амостиловъ своихъ освятивь на се его хирорнон1ею, ciiptMb 
руковозложен1емь, аностоли каки еиискоиовъ, а епискони ноновъ, 
при чемъ составитель книги Кириловой нрибавляетг, чго преж
нее (ерейство не раззорилось, но вь в'Ьчный и истинный законъ 
нрен’Ьнилось (Кирил. кн. л. 77-й).

Блаженный Веофилактъ вь своемъ Благов'Ьстник'Ь (Лукизач (55). 
объясняя притчу о десяти мнасахъ, говоритъ; Челов’Ькъ н'Ьк1й 
добра рода, врвзпа три рабы своя и даде имъ десять миасъ и 
рече къ нимъ; куплю д1>йте, дондеже Н!ииду объясняотъ: раби, 
имъ же Церкви поручи, въ церкви три дtйcтвiя: очищен1е, 
просв'Ьщен(е и совсршен(е, и три степени: д1акони, иресвитери 
и еннскочы; дондеже нр’|иду се есть второе пришеств1е;
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Ki. атшп. (•ви,1,’Ьтел1.ств1П1ъ о iH‘naii1'.niio>rb ii нЬчномъ нспш- 
ной ц»‘ркин хригтовой II сввщеиства слЬдуетъ арибивть нс- 
upi'ложное свидЬтелытво Самого <.*1‘шжатсли Церкви Господа 
Iiieyca Христа, Кото[1Нй говорилъ аиостолам’1 , а нъ лиц1> ихъ 
иреечиикаиъ еинскопамъ и всей церкви: се Ааъ съ Саии есть 
до ихъ C K O H 'ia iiia  вЬка (Мате. зач. 11 G-ji). В.1ажениый Феофилактъ 
иолснлетъ эти слова вь точъ смысл1>: Осиовате.п. Церкви Госиод|. 
Iiicyc'b Христосъ иребудеть съ своей Церковью не только въ 
семъ Bbn1i, 110 II въ будущемъ. Если у церкви православной, 
въ которой одной только заключаетсл ciiaceiiie, есть Могущественный 
Охранитель, къ точу же HeiiBMtiiuHH въ свонхъ обЬтова1илхъ, 
данныхъ о созданной Пмъ церкви, то можно ли нредноложить, 
что бы церковь когда либо лишнлась гЬхъ существенныхъ ея 
нризнаковъ. ноложенныхъ въ ocH O Baiiie  Церкви: в11ры таинствъ 
и iepapxiii и нри томъ на такой продолжительный пер1одъ вре
мени, о какомь говорятъ за1цитники Апстр1йскаго священства. 
.Можетъ ли она въ иродолже1пи такого длиннаго пер1ода лиитть- 
«л хотя одного изъ существенныхъ своихъ членовъ епископства] 
Не можетъ, нотомучто, но отеческимъ свид'Ьтельства.чъ, гдЬ н'Ьтъ 
епископства н1>тъ и церкви; святый Сгмеонъ Со.|унск1й сви- 
д'Ьтельствуетъ; безъ епископа ниже жертвенной будетъ, 
ниже Mvpo освящается, ниже хнрото1Пя, ниже убокрещен1е, ниже 
христ1ане, чрезъ того убо истинное христтанство и христовы, 
чрезъ тое все тайны (Сум. Солун. ки. 2-я гл. 77-я о св. му- 
p t. Т'Ьмъ же и св’Ьщятеленъ енисконъ ииенуетя, яво въ самомъ 
себ’Ь им1|я источникъ ciebineHift. Священницы же тоя благодати не 
ииутъ (Сум. Солунск1й отвЬтъ 37 - й на вопросы Гавр1ила, ми
трополита Пентапольскаго).

Святой Д!онис1й Арепонагитъ говоритъ: „знаменай, яко освя- 
тити муро RtcTb пресвитера, но ниже жертвенника со- 
вершити, да принесетъ на немъ, ниже хиротонисати. Cie бо
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едииг свлщеп110п»Ч!1Л1.никъ спископг сотворити ичать. Д1(»нис1й 
Лреоппгптъ (глава V -л о дррковнпмъ свя1цепноначал1и. Въ ма
лом'!. Катихиапс'И сковано. руко||оложен!я гили никто же имать, 
TO’iiio енисконов-ь, (Мал. Кат. л. 35). Е с т  же одни только 
рнигконы нм'Ьютъ власть освящать антиминси для церквей о 
сирщать мгро и совершать хиротон1ю. если Г»рзг енпскопа н'Ьгь кре- 
1црп1л, если <1рз'ь епископа н'Ьтъ и хрипланства, то ясно, что 
xiipoToiiifl и вс'Ь ГВЯ1ЦР1ШЫЯ д'Ьйств1я должны прекратиться, 
не стало flu и христ1анства, Си. Васил1й Велик1й говорить: если 
flu eiiHCKOiicTBo и священство прекратилось, то оскуд'Ьло бы 
преподпн(е благодати (Вагил1й Велик1й послан1е къ Амфилох1Ю 
прав. 1-р. Кормчая л. 924 oflop.), а Св. Златоустъ говоритъ, 
что если бы епископство и священство прекратилось, то все бы 
ря.!строилось и разрушилось. Вотъ к г  какимъ нел'бпымг выво- 
дамъ приводитг учет’е АвстрШской iepapxiii о томъ, что пстин- 
пая пррковь, вдовствун1П1ая, безъ еписконовъ, а съ епископами, 
не привосаавная, безблагодатная и не спасительная.— Они въ 
своемъ ожесточенномъ упорств'Ь не вЬрять не только свято- 
отеческинъ свид'1'.твльствомъ. свид'Ьтельствамъ старопечатнихъ,"то 
и спид'Ьтельству Самого Iiieyca, об1;щавшаго сохранять создан- 
нрю имъ церковь до конца в'Ька,— кощунственно считая его 
какъ бы безеильнымъ и изм1;нчивымь въ своихъ об'1;тован1яхъ, 
какъ прямо и открыто и безъ всякаго ст'Ьснен1я заявляетъ объ 
зтомъ лжеучитель Механиковъ въ своемъ своемъ сочииеп1н 
, Историко-каноническое oiipaK.inBie старообрядствующаго свя
щенства*. Пв. Новиковь.
. ( ирододжвм1е (ut«yerb>.
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