
Е П А Р Х и Л Ь Н Ы Я  В ' В Д О М О С Т И .
№ 4.

г о д ъ  15-го Февраля 1905 года. XXVI.  

' ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.

Утвержден1е въ должности церковнаго старосты,

Утцержцены въ должности церковнаго старосты къ церквалъ 
села Просковскаго, благочин1Я Л» 2 .— крестьининъ Косьяа Але- 
кс'Ьевъ Петровъ, села Зырянскаго благоч. Л» 1 0 — крестьяникъ 
Семенъ Егоровъ Быстрыхъ, села Сандайскаго благоч. 9 —  
крестьянинъ Галактш нъ Ивановъ Ч улакь, села Александровскаго 
благоч, А: 3 — крестьянинъ Мпханлъ Лелюйкинъ, села Мало- 
Пичугнискаго благоч. А» 1 2 — крестьянинъ Косьма Самсоновъ, 
села Локтевскаго Олагоч. А» 15 —  крестьянинъ Романъ Амвро- 
с1евъ Бедаревъ, села Верхъ-Чиковскаго благоч. А: 10 —  кресть- 
янннъ Ерлолай Андреевъ Баш утинъ, села Ново-Чемровскаго, 
благоч. .А» 2 4 — кресп.яницъ Д1омидъ Дроздовъ, села Старо- 
Чемровскаго, благоч. А» 2 4 — крестьянинъ П етръ Емельяиовъ 
Лобовъ, се.ла Секисовскаго, благоч. А5 3 2 — крестьянинъЕвфим1Й 
Потаиовъ Черновъ, села Сибирячихинскаго, благоч. Ае 3 2 —  
крестьянинъ И ванъ Афанасьевъ Коверзинъ, села Михайловскаго, 
благоч. А» 3 4  —  крестьянинъ ЕвменШ Николасвъ .Ас ъь, 
Тойск1й кунецъ Иванъ Егоровъ Тихоновъ на второе трех.гЬлче 
къ Троицкой единоверческой цер. благоч. А” 1 — крестьянинъ 
Димитр1й Степановъ къ церкви села Молчановскаго.. благоч. А" 5 .



—  2 —

Отъ Сов-Ьта Братства Св. Димитр1я.

СовЬтъ Братства покорн'Ьйше проситъ о.о. Благочивныхъ 
Е н арх1и представить къ 1-му мая сего года сп’Ьд'Ьн1Я о поло- 
жен1и мисс10перскаго Д'Ьла и раскола въ подв'Ьдомыхъ ихъ 
в'Ьд'Ьн1Ю благочинническихъ округахъ за ] 9 0 4  г. по следую
щей программе.

1) И иеется-лй  въ Благочин!н Миссшнерск1й благочянничосге!й 
комитетъ. когда открыть, кто состоитъ его председателемъ, бла- 
гочияническимъ мисс10неромъ и членами.

2 ) Въ чемъ проявилась миссионерская деятельность комитета 
(собрая]'я, собеседован1Я и др .).

3 ) Есть-ли въ Благочин1и сотрудники Братства и известна- 
ли Комитету ихъ млссгоперскал деятельность.

4 ) Ж елательння меры, но мненхю Благочинныхъ къ ожив- 
лен!ю мисс1онерскаго дела.

5) Сколько пунктовъ въ Благочин1и заселены расколышками.
6 ) В ъ какихъ местахъ расколъ особенно силенъ и многочи- 

слепъ и какого толка.
7 ) Сколько (хотя но приблизительпому подсчету) имеется 

раскольниковъ въ Благочип 1 И.
8 ) Есть-ли въ Благочии1и сектанты, как1е, где  и сколько ихъ.
9 ) Сколько было присоединено въ православ1е раскольниковъ 

II ссктаптовъ въ 1 9 0 4  году.

Отъ Ректора СеминарОг.

Къ сведен1ю родителей учениковъ Томскаго и Барнаульскаго 
училищъ изъ шосословныхь объявляется, что, начиная съ 
’ 9 0 4 — 5 учебяаго года 1) съ иносословныхъ за содержан1'е въ
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ианс'юнк Томской Семинар1и взимается увеличенная плата и 
2) мало представляется возможности^ за неим'кн1емъ денелшыхъ 
сродствъ, освобождать учениковъ— иносословныхъ отъ платы за 
обучен1в въ Сем1!пар1и.

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Сов-Ьта.

Вакантный учительск1я мкста въ церковно-приходскихъ школахъ Том
ской епарх|'и къ 25 января 1905 года.

Томскаго угьзда дер. Ильинская.
Змгьиногорскаго угьзда села: Таловское, Ш елковниковское и 

Лебяжинское.’
Барнаульскаго угьзда села: М арзагулъ и Прыганское.

Отъ Томской Духовной Семинархи.

СПИСОКЪ
воспитанниковъ Томской Духовной Семинар1и, принятыхъ 
на казенное содержан1е, по журнальнымъ постановлен1ямъ 
Правлен1я Семинарт, утвержденнымъ резолюц1ями ЕГО ПРЕО
СВЯЩЕНСТВА отъ 18-го октября 1904 года за № 4890. 
отъ 25 ноября за № 5491, и отъ 15 января 1905 года

за № 210.

А. На полное казенное содержанге.
V I класса— Вороновъ Евген1й, Даниленко П рохоръ, Дружи- 

нинъ М ихаилъ, И льинсйй П етръ, Калугинъ НиЕсолай, Копыловъ 
Максимъ, Смирновъ Веш аиинъ, Сорокинъ П авелъ, Солотчинъ 
Михаилъ, Студентск1Й Григор1й, Титовъ Владимиръ.
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V  класса— БЬлозерск1й Владимиръ, Знаменск1й веодоръ, Крас- 
новъ П авелъ, Лапинъ Алексаядръ, Никольск1й М ихаилъ, Н и - 
Еольсшй Серафимъ, Прибытковъ Николай, Тихомировъ В лади- 
М1ръ, Уткинъ Леонидг.

IV  класса— Болыпапинъ Ипнокешай, Васильевъ Анатол1й, 
Васильевск1й Евген1й, Дмятр1евъ Петръ, Киилишковъ Николай, 
Ковгааровъ М ихаилъ, Краснои'Ьвцевъ беодоръ, Любомировъ, Але- 
ксандръ, Максимовъ Коистантинъ, Меиыпенинъ Павелъ, Остро- 
взоровъ, Веи1алинъ, Попенфусъ Вен1аминъ, Плотииковъ Але- 
Есандръ, Саифировъ П етръ, С'Ьдачевъ Николай.

I I I  класса— Богословск1й беодоръ, Дроздовъ Николай, Кол- 
маковъ М ихаилъ, Космаковъ ВасилШ, Краеносельск!й АлексЬй, 
Калугииъ Владим1ръ, Магницк!й А лексей, Марсовъ М ихаилъ, 
Михайловсюй Васил1й, Парыгаевъ П етръ, Пономаренко П авелъ, 
Поповъ Григор1Й, Нрокудинъ П етръ, Смирновъ Петръ, Х ролцевъ, 
Н иколай, Чистосердовъ И вавъ, Чулковъ веодос1й.

I I  класса Аристовъ Александръ, Бйлорусовъ Я ковъ, В4ляевъ 
Вячеславъ, Васильевск1Й Антон1и, Климовъ Викторъ, Лебедевъ 
Гавр1илъ, Токаревъ Григорш, Чудовъ Владим1ръ, Х аовъ С ергМ , 
Ш абановъ й ван ъ , Ш ереметциск1й Александръ, белидовъ И лья, 
Яцутинъ М ихаилъ.

I  класса Борисовъ Серг'Ьй, Введенский 1езек1илъ, 3аводовск]0 
И лья, Макаренко Виталтй, Смирновъ Гавр1илъ, СтудентскШ 
Владизиръ, Соловьевъ Александръ, Чистосердовъ Павелъ, 0 е о - 
доровъ П авелъ, Ушаковъ Павелъ.

Б. На полутзенное содержаше

V I  класса— Даниловъ Николай, Поливановъ Васил1Й.
V  класса— Дулебовъ Николай.
IV  класса— Большанинъ АлексЬй, Ермаковъ П етръ, Маыииъ 

М ихаилъ.



—  о —

I I I — класса— ЦгсЬ'гковъ Николай, Чистосердовъ Консгаитинъ.
I I  класса— Антроновъ Алексапдръ, Васильевск1й Александръ, 

Пономаренко Ваеил1Й, Очасгневъ Петръ.
I  класса— Врусннцынъ Александръ, Выходцевъ 0ома, П л о т- 

никовъ Николай.
Воспитанники, им'Ьющ1е вмДющ1е въ жнаыхъ родителей принимаются на ка

зенное содержан1е временно (на полгода или годъ) впредь пока не окажется 
нужды въ стипенд1и со стороны воспитаннуковъ-сиротъ.

Ректоръ Семинар1и IIрот. Панормовъ.

списокъ
пожертвован1й на военный нужды, поступившихъ въ Д е

кабре 1904 года въ Томскую Духовную Нонсистор1Ю.

благочииныхъ; Л» 1 .................  96 р. 29 к .
Ло 3 .................  52 р. 37 к .

я 4 . . . . .  4 9 р. 15 к .
5 .................  31 Р- — »

\оя 6 ................. 157 р. 17 к .
я лй 7 .................  37 р. 15 к..
„  1 1 . 10 .................  14 р. 37 к.

До 12 ...... . . . . . . . . . . . 156 р. 75 к.
А» 13 . . . . .  4 8 р. 35 к.

я л» 14 .................  53 р. 8 8 к.
№ 19 ................. 1 7 7 р. 17 к .

21 ................. 1 2 8 р. 31 к.
оЧ 2 2 .................  4 0 р. — я
№ 2 4 .................  8 5 р. 8 0 к.

я 2 5 ................. 3 7 7 р. 67 к.
26 .................  2 0 р. 21 к.

„ Л»- 2 8 .................  9 5 р. 70 к.
3 2 .................  25 р. — я
3 3 .................  4 8 р. 29 к .
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V „ 3 5 ................. 2 2 р. 33 к.
9? „ А" 3 б ................. 2 4 1 р. 73 к.

„ А  3 7 ................. 1 2 7 р. 91 к.
„ , № 3 8 ................. 1 2 6 р. 66 к.

Отъ благочиннаго Томсаихъ Монастырей . . 10 р . 56 к.
Причта Каоедральнаго Собора . . . . 63 р.  17 к.

?? Мар1инской Ж ен. Ги1кказ1и . . . 8 р. 16 к.
?? Правлен1я Духовной, Семинар1и . . . 4 9 р. 6 3 к.
» Сов'Ьта Ецарх]альнаго Женснаго училища 38 ц. 27 к.
V 1Й1арх1альнаго Училищпаго Сов'Ёта . . 10 р. 11 к.
V ( )тъ эконома, Томск. Арх1ерейскаго Дома 1 0 2 1 р. 43 к.
V Игумен|’и Вшскаго Женскаго Монастыря 3 Р- — я
V ' Плагочиннаго Градо-Бзйскихъ церквей . 29 Р- — я
п комитета Св'Ьчнаго З а в о д а ................. 14 р. 51 к.
9? Сон'Ьта церковно-учительской школы . 14 р. 8 0 к.
93 Консисторти... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 р. 21 к.
П Мисс10неровъ священниковъ: Соколова . 1 р. 54 к.
V Оттыгашева .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 р. —
33 И ш т ы г а ш е в а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 Р- —

п Отъ нричга села Зерцальскаго . . . . 2 р. — 39

Я Отъ свящ. Андреевской пр|исковой цер. 57 р. 35 к*
Итого 8 5 8 9  р.

А всего съ 24  февр, 1 9 0 4  г. но 1-е внв. 1 9 0 5  г. 2 0 9 2 7  р. 5 8  к

Правила
о порядка и услов'тхъ найма регентовъ п1^вчихъ и ихъ  
обязанностяхъ по отношен1Ю къ церкви, 6огослужен1ю и 
причту и проч., основанныхъ на предложен1и ЕГО ПРЕО
СВЯЩЕНСТВА, отъ 4-го Ноября 1904 года за № 5182.

1) Регента хора нанимаютъ Старппй . членъ причта и цер
ковный староста съ в'Ьдомн и соглас1я лгЬстнаго Благочиннаго. 
П'йвч!е шшнмнются старостой но соглашенпо съ регептомъ.



—  7-

2) И зъявивш и желан1е быть регентоиъ долженъ предъявить 
Старшому члену причта свид'Ьтельство на зван10 регента, или 
удостов'Ёренге въ многол'Ьтнемт. и усл'Ьншом'ь арохождет'и сей 
должности при какой либо церкви или учебномъ заведен1и, а 
также удоетовЬрен1е о безупречной своей прошлой жизни и 
Д'Ьятельности.

8) Отъ регента требуется твердое знан1е и обиходнаго нот- 
наго и’Ьн1я и иростыхъ церковныхъ нап’Ьвовъ.

4) Отъ каа;даго регента, при онред'Ьле;пи его на должность 
должно требовать письменное обязательство въ томъ, что онъ 
не будетъ п'Ьть въ церкви 1г15ено!гйн1й по руконисныиъ тетра- 
дямъ, не одобреннымъ къ уиотреблея!ю, а равно вместо П ри- 
частнаго стиха на Божественной Л итург 1и музыкальныхъ лроиз- 
веден!й ьов'ййшихъ временъ нечатныхъ и руконьсныхъ, извЬст- 
ныхъ нодъ нан1емъ „К онцертны хъ*— нодъ опасен1емъ лигаен1Я 
своего м'Ьста.

5) Г лавная обязанности регента я п'Ьвчихъ: ко всЬмъ служ- 
балъ приходить въ церковь до начала службы; въ церкви стоять 
скромно, безъ разговоровъ. КромЬ партеснаго п'Ьн1я должны 
П’Ьть на гласа стихиры, тропари, ирмосы и ироч., что поло
жено но уставу на каждый нраздникъ. Вообще н’Ьть Господу 
съ умилеи1емъ и разумно; слова к ’Ьсней церковныхъ выговари
вать ясно, крикливости избегать и ноддерживать своимъ и'1нпемъ 
молитвенное настроен1е всЬхъ собравшихся въ церковь на молитву.

6) Д ля однообразнаго простого церковиаго и партеснаго п’йн1я 
11'Ьвческ1е хоры должны им'Ьть руководствомъ преимущественно 
сл’Ьдуюния И0Т1ШЯ книги: обиходъ Бахметьева, кругъ церковнаго 
н'Ьн1я Львова, собран1е сочинен1Й и переложеи1й протоиерея П . 
Н . Турчанинова кн. 1, 2 , 3 и 4 , собран1е четырехъ голос- 
ныхъ дух. п'Ьсней Бортнянскнго, также священника Ставровскаго 
и друг1Я, который и.здапы и будутъ издаваться Св. Синодомъ.



7) ВсЬ укааан 1я и расиорялсен!)! отсносительно и’Ьн1я въ 
церкви вполнЪ зависятъ отъ старшаго члена причта; ему же 
прянадлежитъ самый выборъ и назиачен’е па каягдую службу 
нотныхъ духовныхъ сочинен1й и перелол1е 1пй изъ одобренпыхъ 
директоромъ придворной п 1 1 вческой капеллы ж разр'Ьшенаыхъ 
Св, Синодомъ къ употреблен1ю при богослужен1И.

8) Каждый хоръ исполняетъ свою певческую обязанность 
при той только церкви, на сумму которой онъ содержится. 
Пртеиъ регента или п'Ьвчаго въ другой хоръ допускается только 
въ томъ случай, если желающ1й перейти въ другой хоръ пред- 
ставитъ свидйтельсгво о безпрепятственности къ такому пере
ходу и о его благоноведени! отъ настоятеля церкви или ста
росты того мйстиаго городскаго хора, гдй этотъ регентъ или 
НЙВЧ1Й служилъ прежде. Эго правило не относится къ лицамъ 
желающйиъ поступить въ Арх1ерейск1й хоръ.

9 ) Настоятель церкви со старостою заключаютъ нримйни- 
тельно къ симъ нравиламъ съ регентомъ и пйвчими услов1е въ 
иснравномъ ими нрохожденш своихъ пйвческихъ обязанностей, 
съ означен1емъ въ услов1и мйръ взыскан1я съ неисполняющихъ 
онаго.

10) Если кто изъ прихожанъ пригласить своихъ приход- 
скихъ пйвчихъ къ пйнш  при совершен1и брака или при погре- 
бен1и, и н'Ьвч1е согласны будутъ исполнить требу, то назначен!е 
платы за означенный требы представляется старостй но согла- 
с1ю съ регентомъ.

1 1 ) Сборъ денегъ отъ прихожанъ на содержанге приход- 
скаго хора лежитъ па стпростй нрн содййств1и причта.

1 2 ) На, содержание пйвческнхъ хоровъ можетъ быть отчи
сляема сумма съ разр'Ьшен1Я Е11арх1альнаго Н ачальства и изъ 
церковпыхъ денегъ, но лишь тогда, );огда за покрып'емъ всйхъ 
расходовь но церкви и уплатою онредйленпыхъ взносомъ на
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Е парх1альныя и дух. учебныа нужды остаются свободными зна- 
чительныя суммы. ^

13) Ж ялова1пе регенту и п'Ьвчимъ выдается церковнымъ ста
ростой иодъ росннсяу, въ особо заведенной за скр'Ьною Благо- 
чиннаго тетради, которая и евид'йтельствуется посл'Ьднимъ при 
ревизш церквей вм'Ьст'Ь съ другими церковными документами.

14) Пр1обр1п’аемыя покупкою на церковныя деньги нотныя: 
книги должны быть вносимы въ церковную опись и выдаваемы 
регенту подъ росяиску. Въ случа'Ь потери книги регентъ отв'Ь- 
таетъ или уплатою денегъ изъ своего жалован!я, или самъ ио- 
купаетъ книгу.

КРАТКИ ОТЧЕТЪ
о приход^ и расход^ денежныхъ суммъ Редакц1и Том- 

скихъ Епарх1альныхъ Ведомостей за 1904- г.

А . ведомость прихода.

Въ 1 9 0 4  году на приходъ поступило всего 4 9 1 3  р. 29  к. 
Именно: 1) перенесено отъ 1 9 0 3  г. остатку . 4 0 2  р. —  „

2) подписной платы за Епарх1альпыл В едо
мости за 1 9 0 4  и 1 9 0 5  г .г ....................  3 9 7 7  р. —  „

3) за разснлку и печатан!е объявлен1Й . . 99  р . 6 0  к.
4) за отдельные А2А2 Е парх. Ведом. . . .  4 р. 55  к.
5) насчитано V» • .. ............................  4 2  р. 4 9  к.
6) переходящихъ суммъ (пожертвован1я на

Красный Крестъ и д р у г 1 я ) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 8 7  р . 65  к .
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Б. В'Ьдоиость расхода.

1 7 6 7  р, 15 к. 
5 1 9  р. 4 5  II.

Въ 1 9 0 4  году въ расходъ записано всего 3 9 7 6  р. 4 3  к. 
Именно: 1) уплачено въ Епархиальную Типо- 
граф1ю за печаташе Е парх. В'^дом. . .

2) почтово-телеграфной контор!! за пересылку
3) уплачено жалованья должностнымъ ли-

цамъ Редакцш  (Редактору, ном. редактора (онъ- 
же д15лонроизв. и казначей), цензору и коррек
тору . • • • ................................

4 ) унлачено гонорару за статьи всего . . .
(изъ этой суммы И . Новикову выдано за статьи 
по расколу 2 7 1  р. 4 0  к .),

5 ) разный расходъ (разсыльному, составлен1е
указателя, составлен1е оффиц!альной части, трудъ 
но разсылк'Ь и н р о ч .) ..................... .

6) переходл1Щя суммы . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 2 2  р. 65  к.
К ъ 1-м у января 1 9 0 5  г. перенесено остатку 9 3 6  р. 8 6  к.
составляющихъ подписную сумму за 1 9 0 5  г.

6.60 р. — •. к. 
5 2 5  р. 8 8  к.

181  р. 3 0  к.

Вакантныя м'Ьста къ 15-му (К)евраля 1905 года.

а) Священническгя: благ. № 6 — Нарымское, Новоселовское, 
Л» 8 — Крутологовское, 9 — Сандайское, Лг 1 3 — Вагановское, 

1 4 — Сарычуиышское, 1 5 — Диитр1е-Титовское, 1 6 —
Медв4дское (старшее), Теорг1евское, № 2 3  Киселевское, 2 6 —
Николаевек1Й Рудникъ, — Воеводское, 3 0 — Покровское,
.Тг 3 2 — Большая Р'Ьчка, Оекисовское, (старшее) и (младшее),
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Еаменское, Л» 3 4  — Старо-МпйзассЕое, Черновское, 35  —  
Кияринское (старшее).

б) Дгаконскгя: благ. Л» 4 — Елгансаое, Нелюбинское, Х: 13 —  
Вагановское, .№ 1 4 — г. Кузнецкъ, № 2 2 — Еруглоозерское,

2 3 — Верхне-Ичинское, 2 6 — ЕолыванскШ .заводъ, Хг 2 7  —
СолтонсЕое, 3 3 — Камыгаевское, Казачье-М ысское, Л» 3 4 —  
Ш ипицаиское, 3 6 — Еашинское, 3 7 —^Леньковское.

в) Псаломщическгя: благ. Л: 5 — Богородское, Рогалевское,
Л? 6 —-Тымское, Л: 1 0  Биркульское, Лг 1 2 — Ерасаор'Ьчеиское, 
Л? 1 3 — Еольчугинское, 14 — Аталановекое, Еузнецкъ, цер. 
Одигитр1евекая, Безруковское, Л" 1 5 — Тантушинское, 1 6 — ■
Еойновекое, Георг1евекое, Аз 1 7 — Барнаулъ-П окровская 2 м. 
Аз 1 9 — Сузунское, Рогалевское, А 2 1 — Оуиинское, А 23  —  
Еолмаковское, Ушковское, А 2 5 - -Быстрый Истокъ, А 27  —  
Солтонское, А 3 0 — Новенское, Ш елковникозское, А 32  —  
Еаменское, А 33  —  Полтавское, Александровское, Еабаклинское, 
А 3 4 — Угуйское, Старо-М айзасское, Верхне-Еулебинское, А 3 5 —  
Анисимовское, А 3 6 — Чарышское, Ново-Ш ипуновское, Х лону- 
новское, А 3 8 — Ново-Ерестьянское.

Дозво.тено цензурою. Томск'ь, 15 февраля 1905 года.
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I  О Т Д Ъ Л Ъ  М И С С Ю Н Е Р 0 К 1 Й .

Путевые очерки мисшонера
Мисс1ояерскую ио1>здку начали съ Анисииовскаго прихода. 

Зд'Ьсь налъ пришлось узнать новость, ии’Ьющую немалое зна- 
чен|е для мисс1и не только л15стной, благочинии ческой, но и 
еиарх1альпо0; въ ноябр'Ь И'Ьсяц'Ь умеръ извЬстный руководитель 
австр1йскаго раскола Афанас1й Евстигн'Ьевичъ Ш маковъ. П ро
живая въ д. Бурановой, Анисииовскаго прихода, Ш маковъ былъ 
изв'Ьетенъ далеко за нред1>лами его: И такой изв'Ьстностью 
покойный Ш маковъ пользовался вполнЬ заслуженно. Кром'Ь 
богатства, им'Ьющаго большое значен1е вообл;е, а въ раскол’Ь—  
въ особенности, Ш маковъ обладалъ недюжиннымъ природнымъ 
умомъ, изощроннымъ начитанностью нс только въ снещальной 
раскольнической литератур^, но и въ богословско-исторической. 
Очень представительная наружность, вкрадчивый, сладко-п'Ьву- 
Ч1Й голосъ, плавныя и мягк1я манеры,— д'Ьлаютъ вполн'Ь п о - 
нятнымъ ф акть огромнаго вл1ян1а Ш макова не только среди 
раскола, нищаго людьми, но и между православными. Средства 
позволяли Ш макову совершать систематическ1Я по’Ьздки въ Москву
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къ блягод1)телямъ и вивозить оттуда множество разныхъ нови- 
новъ во части книжнаго богатства, которыми „охотно д'Ьлился“ , 
кром’1; своихъ однов'Ёрцевъ, съ православными и иосл^^дователями 
другихъ толковъ. Я вится у мужичка нужда въ деньгахъ, къ 
колу-же идти за ними, какъ не къ Афшшю Евстигп'Ьевичу, 
который, „ссудивъ деньжонками*', не пропусчитъ случая почи
тать и отъ „божественнаго**....

Ни одной бес'Ьды, бол'Ье или меи'Ье серьезной, не могло прои
зойти безъ Афанас1я Евстигн'йевича, Разглагольств1я его на 
присутствовавшихъ всегда производили виечетл'Ьн1е, которое 
всего ярче выразились однажды въ сл4дующемъ зам'Ьчан1и од- 
наго мужичка; „стунаетъ (А фан. Евстиг) полебединному, ноетъ—  
по соловьиноиу, ш ивитъ— но зм'Ьинному

Преобладающш элементъ Анисимовскаго раскола— етарнковцы, 
кром'Ь дер. Бурановой, гдЬ половина насолен1я австргйцы—  
чжружники, и с. Анисимовскаго съ 4 — 6 семьями торгующихъ, 
иринадлежащЕХЪ къ австр1йско-окружническому толку. В ъ ири- 
ход’й-два австр1йскихъ священника, кром'в своего „поповства** 
нич'Ьмъ не выд'Ьляющихся изъ рядовой массы своихъ пасомыхъ. 
И зъ вихъ-одйнъ, Аниснмовск1й Храмцовъ „оборудованъ** по- 
койнымъ Ш маковымъ.

Стариковцы всЬ в’Ьнчаются и крестятъ д'Ьтей въ православной 
церкви, „еретическую скверну" которой потомъ нравятъ „ста
рики и старуш ки"... Отариковщииская масса, косн'Ёя въ в1^ко- 
вомъ нев'Ьжеств'Ё, до самого посл’Ёдняго времени была непод
вижной и холодной къ  вопросамъ в'Ьры, ревнуя лишь но дву
перстии и „посолони".

Н о недавн' '«ди стариковцевъ д. Ш маковой обнаружились 
■признаки брожен!я и стремлен1я къ совершенному отд'Ьлен1ю отъ 
правос.татпя. Это стремлеше Шмаковск1е раскольники стараются 
обставить „поиолитичн'Ьй"; на первыхъ порахъ они возбудили
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ходатайство обь отчислов'ш ихъ ивъ Аинсимовсаато врихода и 
причислоши къ единов'Ьрчесиоиу приходу с. Суенгинскаго.

27  Н оября съ 0. Васил1емъ Завадонскиаъ по'Ьхали вь д. 
Ш макову. П ригласивъ ,протестаптовъ“ , мы въ краткой и 
простой форм11 высказали наставление о спасительности пребы- 
ван!я въ церкви, въ которой родились и воспитались они .сами, 
ихъ отцы II Д'ЬДЫ.

„Мы сами знаемъ“ , сказалъ одинъ изъ рад’Ьтелей единов'Ь- 
р1я, „что безъ священства и церкви невозможно быть, да вотъ, 
только не видимъ двуперстнаго креста и посолоннато хожден1я, 
а о нихъ (двуперстчи и „посолони") пишусь пророки и аио- 
столы“ .

„Н е знаешь-ли“ , спросилъ я , — „гдИ и кто изъ пророковъ 
и апостоловъ писалъ о двуперстии и „посолони“ ?...

И зъ безсвязной рйчи можно было заключить, что о пророкахъ 
и апостолахъ собесЬдники упомянули на „авось“ , по что „ста
рый обрядъ" имъ кажется лучше церковнаго, что онъ большо 
говорить ихъ чувству...,

„В ы вали-ли вы “ , спросилъ я, въ Сзенгинской церкви или 
вид'Ьли-ли гд'Ь нибудь эти „старые" обряды "?...

Оказалось, что одинъ изъ нихъ, Михаилъ Ш маковъ, въ мало- 
.тЬтствЬ лишь про'Ьзжалъ черезъ Суенгинское въ ЕгорьевскШ 
заводь и то дорогой, идущей по заселу, по задворкамъ; и всЬ 
друп'е тоже въ Суенг?! были лишь про113домъ и богослуженгя 
въ единов'Ьрческомъ храмЪ не видали.

„Т акъ  какъ -ж 0 вы говорите", недоум'Ьвалъ я , ,,что бого- 
служ0Н1е по старому обряду лучше, ч'ймъ по исправленному?"

„А  Богъ его знаетъ: лучше-ли, хуж е-ли ", фаталистически 
р'Ьгаилъ Алекс'Ьй Н иколаевъ Поповъ.

Въ заключен1е этого не то ув’Ьщан1я, не то бесЬды, видя 
упорное неже.1ан1е остаться при Анисимовской церкви, до кото



рой от'Ь Ш лаковой всего 15  верстъ, а стремление во что бы 
то ни стало настоять на своемъ— „приписаться" къ Суонгинской 
церкви, за 6 5  вер. отъ Ш лаковой, мы решились предложить 
Ш маковцамъ следующее;

,У ж ъ  если такъ любезны вамъ старые обряды, то, думаю, 
что О. Васил^! не откажется, молиться съ вами Богу но ста- 
рыиъ книгаиъ.... просите его объ этом ъ"...

О. Васил1Й Завадовс1пй новторилъ мое нредложен!е...
„Ч то ужъ васъ тр у д и ть-то В "... упрямо твердили любители 

стараго обряда,... „какъ  нибудь обойдемся безъ вашего тру- 
ж д ен ья" ...

Я  еще поговорилъ отъ „стараго" писанья о спасительности 
пребыван1Я въ церкви, нравославко которой не нренятствуетъ 
разность обрядовъ и обычаевъ, но Шиаковск1е стояли на своемъ:

„Ж елан1о припало!^.. . (итти въ Суенгинской единов'Ьрческ1й 
приходъ).

„ Д а  вы православные-ли1. усумнился я  наконецъ.
„Какъ же мы православные: всЬ поборы на церкву отдаемъ 

исправно"... посп'йшйЛй успокоить меня....
(Продо.1жен1е слТ.дуетъ).

Свящ. II. Смирновъ.

Австр!йская 1ерарх!я, обличаемая своей истор1ей и судомъ  
церковныхъ каноновъ.

( 11родолжен1е).

Очиститъ гргьхи людскге. (Е вр. I I ,  17 зач. 3 0 6 -е ) . Х р и - 
стосъ единою о гргьаьхъ пострада, праведникъ за неправедники 
1-е Петра I I I ,  18 цач. 60 -е). В'Ьрно слово и всякаго пр1ят1я
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.достойно, яко Тисус'Ыфшде нъ мфъ грттыя снасти (1-е Тимоф. 
I .  15 зач. 2 8 0 -е ).

Ерестною смертью и кров1ю Гисуса Христа людск1е гр'Ьхи 
очищаются. „Той снасетъ люди своя отъ грюхъ ихъ (М ате. I ,  
2 1 — 2 зач. 2 -е). Борь богатъ сый въ ми.юсти и сущихъ насъ 
мертвыхъ нрегр'])]яеныш сооживн Христомъ. (Ефес. I I ,  5 зач. 2 2 0 -е ) .

Предан!) бысть за прегр1)Н1ен1я наша и возста за онравдан1е 
наше (воскресъ для нашего онравдашя). Рнмл. 1У, 2 5 , зач, 87 -е), 
И мъ же нримиреше нр1яхомъ. (Римл. У , 9 — 11 зач, 8 9 -е). 
И  Той очищен1е есть гр’Ьхъ нашихъ (I 1оан. I I ,  2 зач. 6 9 ) . 
Очищен1е отъ гр'Ьховъ, оправдансе и снасенсе возможно только въ 
той Церкви, которая основана на земл'Ь Оамимъ 1исусомъ Х ри
стомъ, которая кров1ю Его окропляется, Духомъ святымъ одухотво
ряется, въ которой обид1е благодатныхъ даровъ, въ которой 
хиротонисанные пастыри, учители и д'Ьлатели,— въ которой овцы и 
агнцы, въ которой нроизрастаетъ духовная жатва. Только въ 
зтой церкви грешники становятся праведниками и святыми, только 
зд'Ьсь истинное нознан1е Бога, только зд'Ьсь человйкъ доходить 
до высшей м'Ьры нравственнаго совершенства,— м'Ьры нолнаго 
возраста Христова (Ефес. 1У, 11 — 13 зач. 2 2 4 -е ) . Только 
состояние въ этой церкви примутъ об'Ьтоваше в’Ьчнаго насл15Д1я 
(Евр. IX , 15 зач. 3 2 1 -е ) . Только они «доброе С'Ьия, сыны 
царств1я “ , (М ате. X I I I ,  3 8  зач. 5 4 -е )  сыны и дщери Бога 
Отца (2  кор. У1, 1 8 , зач, '3 2 ) ,  только они страдан1яни 1исуса 
Х риста приведутся къ Босу ( I  Петра. 1У, 18 зач. 00 -е). И  
такъ, основанная Госнодомъ 1исусомъ Христомъ есть церковь 
земная. Небесная церковь состоитъ изъ небожителей и ангеловъ 
и праведниковъ, доблестно окончившихъ зд'Ьсь въ земной церкви 
свой жизненный путь и нерешедшихъ изъ церкви воинствующей 
(противъ гр'йха и д1авола) въ церковь торжествующую на неб4. 
Страдалъ ли Господь за ангеловъ? Не за ангеловъ Онъ страдалъ,
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а за грЬ тн н хъ  людей. В ъ церкви небесной не га жизнь, какая 
на земл’Ь. Церковь небесная ни таинъ, ни поставленной герархш 
не им’Ьет'ъ. Тамъ зрятъ Бога не яко зерцаломъ въ гаданги и 
ощущаютъ его нрисутствге не въ таинственныхъ д-Ьйствгяхъ, но 
яко лицемъ къ лицу. (1 Кор. X I I I  12 зач. 1 5 4 -е ) . Тамъ 
н4тъ и никакой церковной герархги въ смысл'Ь посредничества 
кежду Вогомъ и небожителями. Тамъ есть и будетъ Богъ всяче
ская во всЬхъ (1 Кор. X V , 2 8 . зач. 160-е).

Вселенсше и ном'Ьстные сборы, святые отцы и старопечатныя 
книги такъ же свид’Ьтельствуютъ, что Вселенской, соборной, каео- 
лической церковью называется церковь земная, воинству
ющая.

Александръ, еписконъ Александргйскгй, писалъ къ Александру, 
епископу Константинопольскому: Испов'Ьдуемъ одну и единствен
ную каволическую и апостольскую церковь, никогда не одолимую, 
хотя бы нротивъ нея вооружился весь мгръ, всегда победоносно 
отражающую всякое нечестивое нападенге еретиковъ“ *). Мгръ и 
еретики могутъ нападать только иа земную церковь, а не на 
ангеловъ. Въ Деянгяхъ Вселенскихъ соборовъ читается тамъ же: 
Дгоскоръ оскорбилъ православную в^ру, сколько могъ, внесъ зак
васку не обычной ереси въ каеолическую церковь." Еретики 
старались ввести свои нововведенгя, во едину святую, каволиче
скую и апостольскую церковь Христову и омрачить непорочное 
тело церкви заразою еретическаго нечестгя*"''). И здесь, нодъ 
каоолическою церковью, въ которую еретики старались внести свою 
-еретическую заразу, безъ сомненгя, разумеется церковь земная, 
а не небесная, торжествующая.

Отцы У П -го Вселенскаго собора, определяя догматъ иконопо- 
читаш я, постановили: „Мы следуемъ древнему законопо.южен1Ю

*) Д-Ьян. Всея, собор, т. 1 П стр. 61-я. См. Мисс. Обозр. 1903 г. .'6 10-йстр. 1434-я. 
"**) Тамъ же.
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каволтеской церкви. Прибавляющихъ что-.шбо къ ученш каео- 
личеекой церквй или отнимающихъ отъ него мы анаеематствуемъ. 
Тотъ же У П -й  ВселенскШ соборъ въ’ своихъ Д'Ьян1яхъ говорить: 
„когда появлялись ереси, преисполненный желчью йротивъ церкви,, 
то, по вдохновен1ю Бож ш , собирались для нисцройержешя и хь  
шесть вселенскихъ соборовъ и отцы соборовъ подтверждали и 
возстановляли все, письменно и неписьменно преданное съ самыхь 
первыхъ временъ каволтеской церкви". У -й  Вселенсшй Соборъ, 
анаеематствуя Оеодора Мопсуетскаго въ доказательство справед
ливости этой анаеемы указывалъ на то, что онъ съ давнихъ поръ 
быль осужденъ за свои нечестивыя мн'Ьн!я Вселемском церковью". 
Императоръ Константинъ Велик1й, открывая первый вселенскШ 
соборъ, руководился при этомъ т'Ьмъ соображешемъ, что только' 
соборъ является лучшимъ и единственнымъ средствомъ для разъяснетя  
истины. Онъ говорилъ: я  положила первымъ долгомъ моимъ оза
ботиться о томъ, чтобы между всЬми блаженн'Ьйшим.т общинами 
вселенской церкви соблюдилась единая ийра, искренняя любовь 
и согласное служенге Вседержителю Богу""'').

Отцы седьмого Вселенскаго собора такъ разумйютъ слови 
Спасите-гя. „А.зъ съ вами есмь“ . „Христосъ Богъ наш ъ“ ... обру- 
чившш себ'Ь каволическую церковь, неимушую скверны или по
рока об1'.щалъ ее сохранять и подтвердила это об4тован1е учени- 
камъ своимъ говоря: „А зъ съ вами есмь во вся дни до сконча- 
Н1Я в4 ка“**).

В ъ Д йяш яхъ вселенскихъ соборовъ земная, боримая вратами 
адовыми церковь во многихъ м^стахъ называется Вселенскою и 
каеолическою. Самое названия соборовъ Вселенскими, которые со
стояли изъ живыхъ отцевъ, также указываетъ на церковь 
вселенскою.

*) Н. Ц-Ьляев'ь стр. 47. 61. 60. 195. 
*♦) М. Шустовъ. Раяборъ аиолог.
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Кареагенсюй соборъ въ 68-м ъ прав, говоритъ о принятш 
донатистовъ: „возложешемъ же руки лр1емлются въ „теоличе- 

церковь". (Кормч. .1.) 6-е прав. Гангрскаго собора говоритъ: 
„аще кто кром^ соборныя церкви о себ^ собирается и, не радя 
о церкви, церковная хощетъ творити, да будетъ проклятъ 
(Кормч. л .)

Блаженный Августинъ свидетельствуетъ „нигде столь сильны 
быть не могутъ действ1я милосерд1я, какъ въ каволической 
церкви, которая яко истинная и сердобольная мать о своихъ 
сынахъ сожалеетъ. По сираведливости убо тволтестя церковь 
обязана есть исправившихся и въ благочест1и утвердившихся чадъ 
своихъ охотно прощать"*).

Св. Златоустъ говоритъ: теложе все тело бе, не яже въ 
Кориноянахъ церкви, но яже везде по вселенной. (Бес. на 14 
поел. стр. 9 2 8 -я ) .

Тотъ же св. Гоаннъ Златоустъ говоритъ въ другомъ месте о 
церкви: „Невозможно переплыть море безъ корабля, а корабль 
сей означаетъ святую соборную апостольскую церковь. Господинъ 
сего духовнаго корабля— Самъ Всеиогущ1й БОгъ Отецъ; кормч1й—  
Единородный Сынъ Его, благопр1ятный ветеръ— Духъ Святый; 
подчиненные правители корабля церкви— апостолы и ихъ преем
ники пастыри и учители церковные; плывущ1е на семъ ксраб-ле—  
все правоверуйпце хриет1ане| дно и основанге корабля — правая 
вера во Святую Троицу **)■ Предобный Максимъ Исповедникъ 
также свидетельствуетъ, что Господь каволическою церковью на- 
рече правое веры исповеданге***). Священномученникъ Кипр1анъ 
учитъ: ■ „Мы во всемъ должны'держаться каволической и 
Ни въ чемъ не уступать врагамъ веры и истины****).

•) М. Шустовъ. Разборъ аполог1и старообрядч. 1ерарх1и стр. 12.
**) Дьяченко. Уроки и прии. христ. в^ры. стр. 443.
***) Ц.ютниковъ. руков. по облич. раскола, стр. 193-я.

*••*) А.Лявдин'ь.' ВыпЫки йзъ старой, кяигъ. стр. 38-я.
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Книга о в’Ьр’Ь говоритъ: едина есть святая каволическая 
соборная и апостольская церковь, святымъ духоиъ начата и 
основана Апостолы. (Книга о в'Ьр'Ь л. Ю 'й ) Соборную бо зна- 
меноваше П етръ церковь, (л. 6 5 -й ). Большой Катихизисъ тавъ 
опред'Ьляетъ церковь; Церковь соборная всЬ догматы семи все- 
ленскихъ соборовъ, въ ней вси В'Ьрн1и пр1емлютъ пречистое т'Ьло и 
крови Христовой и причастники бываемъ царства небеснаго. Ц ер
ковь соборная всему евангел1ю в’Ьруетъ, а не части, яже держитъ 
к4ру неумышленную, посему в'Ьруетъ и на се уповаетъ, что 
Господь Богъ прежде и весь м1ръ соборнгь похвали и пргятъ 
(Бол. Кят. л. 1 2 1-й об.) Н а вопросъ: въ коихъ веш,ахъ состоится 
соборность церкви? дается отв'Ьтъ: въ учен1и правомъ, въ упот- 
ребленги таинъ, въ чести и почитанги святителей. Господь глава 
церкви. Иже не пребываютъ въ сей соборной церкви, т'Ьхъ Х ри- 
стосъ не спасаетъ и Д уха Св. сицев1и не имутъ. (Бол. К ат. 
л . 1 2 1 ) . Св. апостольская соборная церковь всегда 
употребляетъ семь тайнъ (л. 3 5 6 -й ). ,Аш,е иже сихъ тайнъ по 
чину святыя и соборныя церкви не употребляетъ, но пренебре- 
гаетъ я, той безъ нихъ, яко безъ изв^стныхъ посредствъ онаго 
крайняго блаженства сподобитися не можетъ (л. 3 9 5 ) . Тотъ же 
Большой Катихизисъ говоритъ что еретики отлучаются отъ собор
ной и апостольской церкви (л. 2 2 -й ) . О томъ, что об'Ьтован1е 
о неодол'Ьнности церкви можетъ относиться только къ земной 
новозаветной каеолической церкви, а не къ церкви торжествую
щей, ни къ силамъ ангельскимъ, объ этомъ свидетельствуетъ 
Златоустъ: „борьба происходитъ въ поднебесной. Враги наши не 
затемъ воюютъ съ нами, что бы после победы чемъ нибудь вос
пользоваться, но для тс ’..о бы насъ лишить неба. А  когда 
вш вступимъ въ землю о0етован1я (получимъ предначертанге бла
женной жизни после смерти, подобно евреямъ, странствовавшимъ 
Въ пустыне и обретшимъ, наконецъ, землю обетованную), то
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нужно будетъ вести войны. Она продолжается до т'Ьхъ поръ, 
пока мы находимся въ пустынгь, т. е. въ настоящей жизни. 
(БесЬды Злат, на 14-й  поел. бес. 2 2 -я  на зам. 2 3 3 -я  нослашя 
къ Ефес.) Книга о в'Ьрй говоритъ согласно съ Златсустомъ: 
церковь, Христомъ на землп созданная,— селенхе есть, пустын- 
нымъ жит1емъ св'Ьтяся; высшая же церковь нервородныхъ имйетъ 
жителей вйчныхъ, и странныхъ пришельцевъ тамо н^тъ (л. 1 7 -й ).

Въ своихъ бесЬдахъ на пророка Иса!ю Златоустъ также гово
ритъ о церкви земной] ^Духовный сей корабль церкви изъ раз- 
ныхъ м’Ьстъ и странъ перевозитъ чрезъ житейское море всЬхъ 
правов'Ьрующихъ и истинныхъ христ1анъ въ небесный 1еруса.тмь 
и хотя обуревается многими ветрами и волнами, но никогда но 
подвергается крушен1ю. Сколько враговъ не возставали на Св, 
церковь, она никогда не была побеждена, потомучто утверждается 
словомъ Господнимъ: „созижду церковь Мою п врата адова не' 
одо.т'Ьютъ ей“*). Христову церковь, говоритъ книга о В ’Ьрй— еже 
отъ начала ея изгубити и искоренити хогЬша, но ничтоже успЬ- 
ша, Духомъ бо Святымъ начата и основана апостолами, бгь есть, 
и будетъ (л. 10-й).

Что касается ангеловъ, архангеловъ и другихъ небесныхъ силъ^ 
то православная церковь прнзнаетъ ихъ, чтитъ, но не разд'Ьляетъ 
того ложнаго уб’Ьждешя, которое защищаетъ Усовъ, что будто 
ангелы и святые, живупце на небегахъ, вообще церковь небесная 
нодвергалась какимъ-либо нападешяиъ со стороны враговъ или 
была борима когда-либо вратами адовыми. Церковь небесная 
свободна отъ стр'Ьлъ враж1ихъ.

Другой защитникъ Австр!иской 1ерарх1и Онисимъ Ш вецовъ,—  
онъ же лжееписконъ Арсен!й Уральск1й измысли.лъ новое учен1е 
о церкви. „Христова церковь,— говоритъ онь— есть собран1е вФру- 
ющихъ. Неподвижнымъ основан1емъ ея служатъ: правое учен1е,

•) 1Палаииск1Й. ВесЬды сь расколоучит. Швецовымъ. стр. Ю-я.
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вел’Ьн1я Христова, иредан1я Божественныхъ правилъ, сами же 
в'Ьрующ1е пастыри и пасомые могутъ уклоняться отъ в’Ьры и ко
лебаться, т. е. впадать въ ереси чему научаемся отъ гласа пре- 
данныя намъ молитвы за церковь вощющаго: „непреклонну и недви- 
жиму церковь свою утверди". (Истинность старообрядствуюшей 
церкви стр. 1 2 - - 1 4 - я ) .  Ес.1и бы не могло быть никакого »дви- 
жен1я или преклонности це.ркви“ , то мы и не должны были бы 
молиться объ сохранеши ея отъ таковыхъ состоянш (ст. 1 2 -я ).

В ъ твоей „аполопи“ онъ еще подробн’Ье говоритъ о церкви. 
Мы в’Ьруемъ, что Христосъ основаше церкви есть во двуестествахъ: 
въ  Боа еств'Ь и челов'Ьчеств'Ь, такъ и церковь его признаемъ быти 
во двою свойствахъ: едино свойство разум'Ьемъ въ правомъ испо- 
вгьданш вгьры, а другое вг людяхъ, содержащихъ это иснов’Ь- 
дан1е. И  какъ Христосъ по своему Божественному естеству без- 
гр'Ьшенъ и безсмертенъ, такъ и церковь ея по свойству в'Ьры 
своея должна быть неизменна, а по свойству в'Ьрующихъ, какъ 
могущихъ восходити до В'Ьры велиюя и нисходить въ маловЬр1е, 
могутъ сооблазняться и даже отпадать въ явное маловЬр1е.*) Отсюда 
ясно, что по учешю Ш вецова,— существо церкви состав.тяетъ 
только вЬра, она только неизмЬнна и неодолима,— лишеше же 
епископства не лишаетъ ее наименовашя церкви. При бывшемъ у 
насъ лишенш благочестивыхъ епископовъ, —  говоритъ Ш вецовъ, 
за неизмгьнное содержанге вгьры мы не могли лишиться напме- 
новашя Христовой церкви и насъ до конца никагая гонеь1я не 
■одолЬли. (И стине, стр. 1 4 -я ) .

Ученге. это заключаетъ въ себЬ много несообразностей и нро- 
тиворЬчШ. Несправед.1иво об.мчая православную церковь въ ереси, 
Ш вецовъ самъ впадаетъ въ явную ересь. Онъ говоритъ: какъ 
Христосъ по своему Божественному естеству безгрЬшенъ и без
смертенъ, такъ и церковь по свойству вЬры должна бы'гь неиз-

•)  Разборъ Аполог1и стауюпбрядч. 1ерарх1и. М. Шустова ст. 12 - 13.
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м'Ьнна. Но такъ, какъ по учешю православной церкви, оба свой
ства непогр’Ьшияы, то онъ долженъ бы сд'Ьдать тотъ прямой вы- 
яодъ, что и по свойству в’Ьрующихъ по видимой своей сторон'Ь 
церковь должна быть непогрЬшима, свята непорочна и неизм-Ьниа, 
т. е. должна существовать в'йчно. Но Ш вецовъ учитъ, что по 
челов'Ьчеству ХриСтосъ былъ гр'Ьшенъ, удобопреклоненъ къ злу,—  
повиненъ смерти; следовательно, и церковь по своему свойству 
можетъ колебаться, отклоняться отъ вйры и совс'Ьмъ исчезнуть 
л  прекратить свое существован1е. Если бы онъ верилъ въ непо
грешимость человеческаго естества во Х ристе, то не сталъ бы 
поставлять его въ соответствие съ людьми, уклоняющимися въ 
невер1е, подверженными паденхю и грехаиъ. Ш вецовъ пропове- 
дуётъ какое-то странное учеше; вера не можетъ быть безъ веру- 
ющихъ, исповедаше безъ исповедующихъ. Како уверуютъ, 
его же не услышаша; какоже услышатъ безъ проповедующаго. 
(Римл. X , 14 — 15 стр. зач. 1 0 4 -е ). Если по Швецову не 
только м1ране, но и пастыри и епископы могутъ отпасть отъ 
веры — то это будетъ церковь безнародная; безнародная цер
ковь— есть полное отрицаше и уничтожеше церкви. Если 
Господомъ даны заповеди и установленъ Новый заветъ, то испол
нять эти заповеди и быть причастниками Новаго завета могутъ 
быть только верую1ще люди, входящ1е въ еоставъ церкви. Самъ 
же Ш вецовъ оговаривается, что „разделять веру отъ верующихъ 
онъ считаетъ предосудительнымъ, какъ разделен1е Христовыхъ 
естествъ, въ чемъ пострадалъ проклятый Нестор1й. И однакоже, 
въ явное противоречие себе, Ш вецовъ, не смущается защищать 
еретическую мысль о греховности человеческой природы Х риста, 
а вместе съ темъ, что церковь, основанная Хисусомъ Х ри - 
стомъ и то можетъ колебаться, а все епископство православное отсту
пить отъ церкви.
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Самое уподоблеше В'Ьры божеству, а в4руювщхъ т4лу Хрнстову 
является учетемъ въ высшей степени безразсуднымъ и нечести- 
вымъ. Божеское естество, какъ сознается саМ’ь Ш вецовъ, безт'б- 
лесно, несозданно, вЬчно, безстрастно. Господь сказалъ о церкви 
своей: созижду церковь Мою, а Божество, какъ утверждаетъ самъ 
Ш вецовъ, несозданно. Господь же 1исусъ Христосъ создалъ цер
ковь изъ людей в'Ьрующихъ— пастырей и пасомыхъ; и ц ер о в ь  эту 
обо1’атилъ Божественною благодатш такъ обильно, что никаш я 
ереси, гр'йхи и б’Ьдствзя одол'Ьть ея не могутъ.

О челов4ческомъ естеств'Ь Спасителя Ш вецовъ говоритъ, что 
оно, по требован1ЯМЪ человеческой природы подверга.лось вн4ш- 
нимъ изменешямъ и даже смерти и что плоть была, какъ плоть 
обыкновеннаго человека. К акъ человекъ плотью умираетъ, а ду
шой нетъ , такъ и Христосъ плот1ю умеръ, а Божествомъ остался 
безсмертныиъ, такъ и церковь видимой своей частью можетъ пре
кратить свое сурествоваше, а невидимой верою и благодарю 
будетъ существовать вечно.

Но Христосъ создалъ церковь не по подоб1ю видимаго тела  
своего, которое подлежало смерти, но по подобию безсмертаго 
своего тела, воскресшаго изъ мертвыхъ. Апостолъ Паве.тъ гово
ритъ, что где  заветъ, тамъ смерти нужно завещающаго (Евр. 
IX , 16 ст. зач. 3 2 1 -е ). И  3.татоустъ говоритъ, что смер1ю утвер- 
жденъ новый Заветъ. (Толк. Апост. л. 1 1 0 6 -й ) . Отсюда видно, 
что церковь Христова утверждена смертью Его по подоб1ю его 
безсмертнаго тела . К акъ те.ло Христово по воскресен1и не подле- 
житъ тлен1ю и смерти, такъ и церковь Христова со своей трех
чинной 1ерарх1ей не подлежитъ разрушен!*) или уничтожен!ю. 
„Ц ер ко в ь ,—говоритъ Златоустъ ,—никогда не старЬется, но 
присно юнеетъ, древеса ея п листв!я не отме.''аютъ, не подлежитъ 
времени т.ття. (Маргар. л. 193-й ). Ив. Ловшовъ.

(11родолжен!е будптъ).
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П  О Т Д Ъ  Л ъ .

11оучен1е на 29-ю нед̂ &лю.
Нын1Ь въ Евангельскомъ Глагов-Ьствованхи вы, бра’пе, 

слышали такое собы'пе изъ жизни Христа на земл'Ь: 
1йсусъ Христосъ шелъ въ 1ерусалимъ, Онъ проходилъ 
между Самархею и Галилеею. И когда Онъ входилъ въ 
одно селенте, встр'Ьтили Его десять челов'ккъ прокажен- 
ныхъ, которые остановились вдали и громкимъ голосомъ 
говорили; „Тисусе наставниче, помилуй насъ“. Увид'Ьвъ 
ихъ, Онъ сказалъ имъ: „пойдите, покажитесь священ- 
никамъ*. И когда они шли, очистились. Одйнъ же изъ 
нихъ, видя, что исц'Ьленъ, возвратился, громкимъ голо
сомъ прославляя Бога и палъ ницъ къ ногамъ Его; 
и это былъ Самаряыйнъ. Тогда Тисусъ сказалъ „не 
десять ли очистилось? ГдТ5 же девять? Какъ они не 
возвратились воздать славу Богу, кром’Ь сего иноплемен
ника?" И сказалъ ему: „встань, иди: в'Ьра твоя спасла 
тебя".

Въ этомъ собы'ыи указаны намъ трогательная бла1'0- 
дарность Самарянина и безчувственность девяти че.ю- 
в1Ькъ— Тудеевъ, спасенныхъ отъ тяжкихъ страдашй и 
обреченныхъ на смерть, которые сп-Ьншли воспользо
ваться выздоровлен1емъ для наслажден1я жизнью и со
вершенно забыли Своего Благодетеля. „Не десять ли 
очистились? Где же девять?", со скорб^го спрашиваетъ 
Господь, „Какъ они не возвратились воздать славу 
Богу, кроме этого йннонлеменника"? Но за то съ ка
кою любов1ю и благостью Онъ взираетъ на Самарянина,
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лежащаго у ногъ Его и говорить ему; „встань, иди, 
в'Ьра твоя спасла тебя“.

Въ этомъ событ1и мы видимъ, какъ угодна Богу наша 
благодарность, какъ оня благотворна для насъ, для 
нашего земного благополучхя, для нашего в'Ьчнаго спа- 
сешя. И въ тоже время, какъ непр1ятна Бо.гу наша 
неблагодарность, какъ мы своей неблагодарностью огор- 
чаемъ Отца Небеснаго.

ПобесЬдуемъ же, брат1е, объ этомъ лобромъ чувств'Ь.
Что такое благодарность? Въ чемъ она заключается?
Благодарность, вообще, есть признан1е оказанна,го 

намъ благод1>ян1я, признан1е, соединенное съ любовхю, 
выраженное словомъ или д’Ьломъ съ нашей стороны.

Благодарность—одно изъ самыхъ лучшихъ, одно изъ 
благородн'бйшйхъ свойствъ природы человека. Она 
проявляется въ людяхъ вс^хъ народностей, всЬхъ ре- 
дигш, въ людяхъ стоящихъ на вс'Ьхъ ступеняхъ 
умственнаго и нравственнаго развитая—начиная съ 
нйсшихъ и кончая высшими. Неблагодарный челов’Ькъ 
•своею грубостью и черствостью всегда оскорбляетъ 
оказавшаго ему услугу или какое-нибудь благод’Ьяше, 
оскорбляетъ онъ чувства простой справедливости. На- 
лротивъ, благодарность все1’да вызываетъ сочувств1е и 
глубокое уважен1е людей.

Если таково значен1е благодарности среди людей, то 
несравненно большее значеше она им'Ьетъ по отноше
нии къ Богу. Благод'Ьян1Я людей по отношенш другь 
къ другу временны, ограниченны, тогда какъ благод’Ь- 
ян1я Бож1я безграничны и постоянны. Отъ Бога мы 
получаемъ, какъ говорить священное писан1е, животъ, 
дыхаше, и вся (Д1;ян. 17 гл. 25). Божественною волею
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челов'ккъ поставлен'ь поч ти на равную высоту съ анге
лами. Слово Вожте объ этомъ такъ говоритъ: „Не много 
унизилъ его предъ ангелами: славою и чеспю ув'Ьнчалъ 
его“. Богъ поставилъ челов-Ька владыкою д'Ьлъ рукъ 
своихъ, все покорилъ подъ ноги его. (Пс. 86.) Когда 
’челов'Ькъ потерялъ свое величте, когда онг палъ въ 
грЬховноеть чрезъ нарушенте вапов'Ьди Бога и въ 
своей греховности растлевалъ свою богоподобную при
роду, Господь далъ ему все необходимый средства ко 
спасен1ю; далъ ему возможность выйти изъ греха по- 
бедителемъ и снова возвратить все свое величте, утра
ченное въ грехопаденти. По своей безконечной любви 
Онъ Бдинороднаго Сына» не пощаде, но за насъ всехъ 
далъ есть*. Каждаго человека Богъ, какъ любяпдй 
■Отецъ, ведетъ ко спасен1Ю. Онъ хочетъ всемъ спастися 
и въ разумъ истины пртити. Богу мы обязаны всемъ. 
Богу мы обязаны и своимъ земнымъ существовантемъ, 
Ему мы обязаны своимъ благополучтемъ, своимъ здоро- 
втемъ, семейныиъ счасттемъ, отъ Него все,, чемъ мы 
живемъ и дышимъ, Величте .этихъ божественныхъ б.та- 
годеянтй должно побуждать насъ къ глубочайшей бла
годарности Богу. Благодарность къ Богу есть залогъ 
нашего личнаго блага. Благодарность есть уже шагъ 
по пути любви, ведущей къ общен1Ю съ Богомъ. Богь 
есть Любовь безконечная. Онъ есть неисчерпаемый 
источникъ даровъ и милостей, всегда открытый для 
разумнаго и достойнаго Его создан1я. Какъ же любовь 
можетъ непрестанно направляться къ любимому и разум
ному существу, не находя въ немъ ни понимашя, ни 
признантя ея, ни ответа ей. Если человекъ способенъ 
ощущать любовь, если въ пой его счаспо, то онъ дол-
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женъ чувствовать въ себ'Ь движен1е любви къ Богу. 
Любовь положена въ основан1е нашего союза съ Твор- 
цомъ. Вогъ любитъ  ̂человека, такою любов1Ю долженъ 
отвЬчать Богу и челов'Ькъ. Любов1Ю одушевляется 
истинная благодарность къ Богу. Благодарность не 
одушевленная любов1ю, благодарность не основанная 
на любви, а на сознаши только взаимности услугъ, не 
есть истйнно-христ1анская благодарность. Эго плата 
поденщика. Сущность благодарности заключается въ 
любви. Благодарность есть такимъ образомъ путь къ 
общенгю нашему съ Богомъ, источникъ всякого совер
шенства. Постоянное общенге челов’Ька съ Богомъ—этО‘ 
величайшее благо для человека, равнаго которому н'Ьтъ 
въ мгр'Ь. Въ этомъ непосредственномъ общ ети челов-Ька 
съ Богомъ заключалось блаженство нашихъ прародителей 
Адама и Евы.

Вм'Ьст'Ь съ Т'Ьмъ благодарность есть залогъ дальиМ- 
шаго получешя нами благод'Ьянгй Божгихъ. Если въ 
насъ есть проблескъ безкорыстнаго благожелательства 
ближнимъ, если мы радуемся ихъ счаспю и если бла
годарность, давая намъ вид'Ьть, что нашъ даръ послу- 
жилъ ему въ пользу, побуждаетъ насъ къ новымъ бла- 
год'Ьянгямъ, то тоже самое нужно сказать и о Бог'Ь 
Богъ есть первообразъ нашей природы и что есть въ 
насъ добраго, то въ высочайшей степени есть и въ 
Бог’Ь. Богъ, какъ любяпйй Отецъ, желаетъ видЬть въ 
насъ признательныхъ и любящихъ дЬтей своихъ. Гос
подь желаетъ любви нашей, радуется ей и съ благо
склонностью встрЬчаютъ наши чувства и молитвы и 
глубоко скорби'гъ о нашей черствости и неблагодарности.
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Какая скорбь чувствуется въ словахъ Христа по 
изц'Ьлен1и десяти прокаженныхъ, изъ которыхъ, по 
получен1И благод'Ьятя, только одинъ Самаряниаъ при- 
шелъ воздать Ему благодареше. ,Н е  десять ли очи
стились, гд'Ь же девять“? Почему они не обратились 
воздать славу Богу, какъ этотъ иноплеменникъ?

Не слышится ли укоръ и намъ въ этихъ словахъ 
Христа? Не оказываемся ли и мы неблагодарными 
нредъ Вогомъ?

И объ насъ хриспанахъ безпристрастный наблюда
тель нашей жизни могъ бы сказать: какъ это они за- 
бываютъ воздать славу Богу за Его безчисленныя благод'Ь- 
ЛН1Я имъ? Встаютъ утромъ здоровые, довольные, счастли
вые, радостно прив’Ьтствуютъ другъ друга, принимаются 
за д’Ьла, а Бога Промыслителя, охраняюш,аго ихъ, 
поблагодарить—и позабыли. ПослЬ благополучно про- 
веденнаго дня съ наступленгемъ ночи вс'Ь сп'Ьшатъ ко 
сну, а поблагодарить Бога за милости, полученныя въ 
теченхи дня, забываютъ или исполняютъ этотъ священ
ный долгъ съ посп-Ьшностью и холодностью.

Выходятъ ли изъ за стола, насытившись пищею, 
-благодарятъ старшихъ членовъ семейства, хозяина, 
хозяйку, угощавшую ихъ, а о Бог’Ь вс’Ьхъ питающемъ— 
Б'Ьтъ и помину.

Выздоравливаемъ ли мы отъ бол’Ьзни или и.^бЬгаемъ 
опасности мы съ признательностью благодаримъ врача 
или людей, окаЗавшихъ поддержку, помощь, только 
Богу избавителю нащему отъ вс'Ьхъ б’Ьдъ и несчасНй 
н’Ьтъ ни слова благодарности.

Все наше благополучхе, все наше счасчче семейное 
и общественное мы приписываемъ только себ'Ь, а Богу,



19

всЬмъ управляющему, мы какъ будто нич'ймъ не обязаны. 
Мы привыкли представлять себ'Ь Бога больше судьею 
и отмстителемъ, - нежели Отцомъ и благбд^тёлемъ; мы 
привыкли больше плакать предъ Нимъ и молить Его 
о помилованти, нежели радоваться и благодарить Его за 
благод’Ьян1я.

Отчего же это? Или Богу бол'Ье угодно являться 
мздовоздателемъ, ч'Ьмъ милостивымъ и кроткимъ? Н-Ьть. 
Богъ всегда хочетъ быть для насъ отцомъ и благод'Ь- 
телемъ и только мы своею неблагодарностью и жесто- 
косердечтемъ заставляемъ Его быть нашимъ судьею. 
Онъ хочетъ вид-Ьть въ насъ признательныхъ и нокорныхъ 
д'ктей, а мы оказываемся предъ нимъ рабами, или не
послушными и бунтующими, или плачуищми и трепе
щущими предъ Нимъ отъ страха наказашя.

Въ словахъ Христа, обращенныхъ къ неблагодарнымъ 
тудеямъ, слышится и намъ упрекъ въ томъ, что мы не 
хочемъ вид’Ьть и ц-Ьнить сообщаемыхъ намъ Богомъ 
благод'Ьяшй. Неужели для насъ легче терпеть наказа- 
Н1Я, нежели принимачъ благод'Ьян1я, легче раскаяваться 
и плакать, нежели бла1’Одарить и радоваться.

Представимъ предъ своимъ умственнымъ взоромъ всю 
прошедшую нашу жизнь. Вспомнимъ, какъ Господь 
посылалъ намъ покровителей и благод'Ьтелей, какъ 
избавлялъ насъ отъ опасностей, какъ посылалъ радость 
и счаст1е, какъ подкр'Ьпля.тъ насъ въ искушен1яхъ и 
трудныхъ обстоятельствахъ нашей жизни, возстанов- 
лялъ насъ въ паденгяхъ. Вспомнимъ и возблагодаримъ 
Господа Бога за вс15 Его къ намъ благОд'Ьянгя. Воз
благодаримъ Его за все! Возблагодаримъ Его за то, 
что Онъ дол1'0 терпитъ нашимъ прегрГшентямъ и на-
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поминаетъ еамъ веушентями сов-Ьсти и обстоятельствами^ 
жизни о нагаемъ паденгй и о необходимости покаян1Я 
и исправлен1Я. •

П о у ч е н х е

въ день тезоименитства Государыни Императрицы Александры
Эеодоровны.

День Тезоименитства Ея Императорскаго Величества^ 
Государыни Императрицы Александры веодоровны, по- 
буждаетъ говорить о значен1и женщины для хрисыан- 
ства.

Посмотрииъ, ч'Ьмъ была женщина до Христа. Древн1Й 
языческ1Й м1ръ не зналъ уваженья къ женщин-Ь. Жен
щина была рабой мужа, личностью безправной, подав
ленной. И такъ смотр'Ьлъ на женщину не только язы- 
ческьй мьръ, но и „избранный народъ Бож1Й“—евреи 
считали женщину существомъ безправнымъ, хотя могли 
бы изъ писанш пророковъ извлечь истинный взглядъ 
на женщину. Въ Магометанств-Ь женщины живутъ одно
сторонней, непривлекательной и оскорбительной для 
нихъ жизнью—зд'Ьсь женщина жертва животнаью сла
дострастья.

И сбылись слова Господни: „къ мужу твоему обра
щенье твое и той тобою обладали будетъ“. И какъ 
много сд'Ьлало для женщины христьанство, провозгла- 
сивъ ея равноправность съ мужчиной: „во Христа 
1исус1ь н'Ьсть мужескъ ноль, ни женскьй (Гал. 3 —2)*



—  21

Христосъ, желая поднять авторитетъ женщины нъ гла- 
захъ современнаго Ему м1ра, съ особенной ласковой 
предупредительностью относился къ женщинамъ. Мы 
видимъ Христа бесЬдующимъ съ Самарянкой о предме- 
тахъ в'Ьры и благочест1я; Мар1Ю, сидящую у Ногъ Его 
и слушающую * единое на потребу гр'^шницу, обли
чающую слезами пречистыя ноги Его. И женщины 
•оц'Ьнили любовь Христа,— он'Ь не оставляютъ Его и 
тогда, когда ближайш1е ученики Его покинули. Жены 
мироносицы стояли у Креста, на ГолгофЬ, когда 
Еоспода умершаго снимали; стояли у гроба, когда 
■Господа погребали. „Минувшей суббот'Ь“ сп'Ьшатъ съ 
благовоннымъ миромъ помазать мертвое т'Ьло Христа; 
и это сд'Ьлали жены, и сд’Ьлали тогда, когда апостолы— 

'мужи сидели, запершись въ С1онской горннц1> „страха 
ради 1удейска“; за то и сподобились великаго счастья 
юсрвыми „слышать отъ Воскресшаго*: радуйтесь!
и первыми прикоснуться къ ногамъ Воскресгааго 
Господа. Посл-Ь Воскресен1я Христа женщины не мало 
потрудились въ д'Ь.тЬ распространен1Я и торжества 
:?рист1анства.

Апостолу Павлу въ его трудахъ много помогла д1ако- 
еисса 0ива. При двор-Ь римскихъ цезарей жена Д1ок- 
л0Т1ана, Царица Александра, не поколебалась открыто 
испов'Ьдывать Христа, и в-Ьнецъ Царск1й променяла на 
в^нецъ мученичесшй. Святая Царица Елена вдохнов
ляла сына на подвигъ провозглашен1Я христ1анства 
господствующей религ1ей. Мног1я страны обязаны сво- 
имъ просв'Ьщен1емъ женщинамъ. Въ Россхи, изъ пра
вителей русскихъ, открыто становится на сторону хри- 
сПанства первой Св. Ольга. Св. Нина была распростра-
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вйтельницей в'Ьрм Аристовой въ Груз1и. Досел’Ь въ 
Росс1И женщина кр’Ьпко держится в'Ьры Христовой.

Гд’Ь же причина такого сочувств1Я женщины к-ь 
христ1анству1 Причина въ еамомъ христ1анств'Ь. Ж ен
щины сердцемъ своимъ уразум'Ьли, что пропов'Ьдуемый 
христ1анствомъ Вогъ—есть Богъ любви, христ1анская 
в'Ьра есть религия любви, самоотвержентя, чистоты и 
релипя строгой справедливости на земл’Ь и возвышея- 
ныхъ чаян1и на Неб’Ъ. Хрисыанство нанесло смертель-^ 
ный ударъ многоженству; хрисианство благословило,, 
освятило, возвысило, поставило въ заслугу женщин’Ь ея 
чадорвд1е, причиняющее ей столько страдан1Й. Христиан
ство провозгласило, чтобы мужъ любилъ свою женуг 
какъ самого себя; чтобы охранялъ, окружалъ своими 
заботами, какъ существо бол'Ье деликатнаго сложен1я. 
Хриспанство указало женщин'Ь природную сферу ея 
д-Ьятельности, чрезъ которую значеше женщины стано
вится громаднымъ. Сфера эта—семья. Добрая жена, 
какъ солнце, своею любовью гр-Ьетъ и осв'кцаетъ 
семью. „Влаженъ мужъ, который им'Ьетъ жену разумную*, 
говоритъ Ветхозаветный мудрецъ; она ценнее камней, 
драгощенныхъ. Въ ея маленькомъ М1ре мужъ отдыхаетъ,, 
дети счастливы. Здесь, въ тишине уединен1я, незаметно 
для другихъ, общественные деятели получаютъ так1я 
впечатленхя, который обнаруживаютъ часто решитель
ное вл1ян1е на громадный общественныя дела. Здесь  
честный труженникъ, изнемогающ1Й отъ людской злобы, 
лжи, находитъ поддержку, утешен1е и выходить на 
борьбу съ новыми силами. Отъ жены, отъ матери по- 
лучаютъ много добрыхъ советовъ, разумныхъ указатй; 
часто рукою женщины отмечается недосмотръ въ ши-
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рокомъ и тщательно мужчиной обдуманномъ план'Ь. 
Н 1 1 т ъ  с то л ь  горькой доли, съ которой не примирила 
бы добрая жена. А значен1е женщины, какъ воспита
тельницы своихъ д’Ьтей? Не наука, не книга или школа 
зарождаетъ въ душ-Ь ребенка первыя С'Ьмена добра, а 
любящая мать. Подъ ея непосредственнымъ руковод- 
ствомъ выработывается челов-Ьчесши характеръ нодъ 
ея наблюдешемъ характеръ выравнивается и укр1^п- 
ляется. Живымъ и нагляднымъ нрим'Ьромъ мать 
лучше всякаго наставлен1я д'Ьйствуетъ на укр'Ьплете и 
развшче въ ребенк-Ь релипознаго чувства. Мать, стоя на 
кол'Ьнахъ предъ иконой и держа въ рукахъ ребенка, 
тиолится. Одинъ образъ молящейся матери есть для 
ребенка живое изображен1е самой молитвы. Мать созда- 
отъ въ семь'Ь релипозно-нравственную атмосферу, кото
рой дышатъ и живутъ ея д-Ьти. Релипозные корни такъ 
бываютъ крепки, что люди, которыхъ жизнь искал'Ь- 
чила, люди, извЬрившгеся во всемъ, еще остаются хри- 
■ст1анами если не по в'Ьр'Ь, то по правиламъ жизни и 
чувствамъ только потому, что съ молокомъ матери впи
тали хрисНанство.

Впрочемъ, сфера д-Ьятельности женщины не ограни
чивается только семьей. По учешю Хрисианскому вся
кая жена добрыми д’Ьлами должна свид'Ьтельствоваться; 
за мужемъ— воспитывай чадъ въ страхЬ Вож1емъ; если 
В’Ьтъ— ко всякому доброму д-Ьлу будь отзывчива. (1 Тим. 
Ъ— 10). У всякаго дня своя забота и свое д-Ьдо.

Теперь*) самое время требуетъ отъ женщинъ полезной 
деятельности. Тамъ, на Дальнемъ Востоке, герои сол
даты грудью своею защищаютъ наше благосостоянхе,

*) 1904 год».
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нашу безопасность. Нашъ долгъ, наша святая обязан
ность пр1ити на помощь раненымъ и больнымъ подвиж- 
нйкамъ Дальняго" Востока. И русск1я женщины уже 
несутъ туда свои силы. Много идетъ въ сестры 
„Краснаго креста"; идутъ не загЬмъ только, чтобы пе
ревязывать раны, а зат'Ьмъ, чтобы лечить раны души, 
облегчать посл’Ьдн1я минуты умирающихъ. Тамъ ласко
вое слово сестрицы признается„Христовымълекарствомъ“. 
Гд'Ь она, тамъ всегда рядомъ съ страданьемъ радость 
любящаго прикосновения чуткой души. Но этотъ путь 
тяжелый, дань онъ въ уд’Ьлъ немногимъ. „Мопй вм'Ь- 
стити, да вм'Ьститъ“. Есть еще другой путь служенхя, 
мен1;е тяжелый, но не мен’Ье прекрасный. Женщины! 
вотъ раненые и больные воины з'овутъ васъ дать имъ 
рубашку, тряпку, отъ которой часто зависитъ ихъ жизнь! 
Тамъ жертвуютъ жизнью тамъ за насъ проливаютъ кровь! 
Пусть женщины всей Росс1И несутъ невидный трудъ 
ШИТ1Я б'Ьлья раненымъ; и мы мужи принесемъ лепты 
въ денежныхъ жертвахъ! Аминь.

Воспитанникъ У1 класса Томской духовной
Семинар1и Вл. Немировскт.

1904 г. 
г. Тоискъ.

О лоложен1И женщины въ обществ’]̂  христ1анекомъ.

Православная Церковь цразднуетъ Введен1е во храмъ Пре
святой Богородицы, когда П ресвятая Д-Ьва Мар!я была введена 
первосвященникомъ до внушен!») Вож1ю во Святое Святыхъ: 
туда, куда ии'Ь.тъ право входить только одинъ иер))Освящен-
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никъ, туда, во Святое Святыхъ была введена женщина, введена 
въ ту часть храма, въ которую не было доступа даже священ- 
никамъ. Какое многознаменательное событие, какая глубокая 
идея лежитъ въ основаш'и его. Уже черезъ это событие бы.та 
возвышена женская природа и оно стало зарей новой жизни, 
зарей лучшаго будущаго въ судьб'Ь женшаны, оно было указа - 
н1емъ на высокое положенте, предстоящее для пея въ христиап- 
ств'Ь; оно было предзнаменован1емъ новой участи женщины въ 
христйанств'Ь, о высокомъ но.10жен1и женщины въ христианства. 
Ея пояоженге въ христтанств’Ь святой апостолъ Павелъ такъ  
онред'Ьляетъ; „о Христгь 1исусть, говоритъ онъ, нгьсть 
мужескш ПОЛЬ, ни женскгй, нгъстъ разнствгя, вси бо едино 
суть о Христп 1исусгь“. (Римлян, X , 12; Галат. I I I ,  2 8 ) . 
Въ царств^ Христовомъ, говоритъ снятый апостолъ П авелъ, 
н'Ьтъ разлйчтя между мужчиной и женщиной; въ хрвсттанствЁ. 
вс'Ь им'Ьютъ одияаковыя права п вс* уравнены кредъ лицемъ 
Единаго Бога. Право челов'Ьческой личности, говоритъ апостолъ, 
въ хрис'панств'Ь ноставляетея выше всякихъ другихъ нравъ и 
нривиллепй, даваемыхъ ноложешемъ и поломъ. Это было н’Ьчто 
совс’Ьмъ новое и незнакомое для того лзыческаго м1ра, съ ко- 
торымъ пришлось христианству столкнуться. Христтанская идея 
о равенств’Ь обоихъ ноловъ была совершенно неизвЬетна для 
древня го м!ра. Въ лиц’Ь женщины древнье привыкли вид'Ьть 
только рабыню и существо низшаго разряда, неспособное в 
недостойное пользоваться одинаковыми съ мужчиной правами, и 
только христианство признало въ женщин'Ь равнонравноо человгь- 
ческое существо со всЬми индивидуальными и нравственными 
правами, только христианство сд'Ьлало женщину свободной в 
сняло съ нея то иго отчужден1я и рабства, которое тягот'ЬлО' 
надъ нею въ течен1е ц’Ь.лаго ряда В’Ьковъ, призвавъ ее къ новой 
свгътлой жизни. В ъ христ1анств1) д'Ьятельность женщины не
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«грани^«на 0д,н®ю семейною областью и въ материнств'Ь хри- 
счтанство не вядитъ единственнаго нааначен1я женщины. Христосъ 
пользовался всякимъ случаемъ въ своемъ обращенчи съ женщи
нами, чтобъ защ итить ихъ челов’Ьческ1я права.

И , действительно, на зар4  христианства*) мы видимъ женщи
ну, работающую не только въ сфер* узкихъ семейныхъ интере- 
совъ, но и на широкомъ просторе общественной жизни. Мы 
видимъ здесь женщину и въ качестве проповедницы, несущей 
истинный светъ веры Христовой въ саиыя отдаленння стра
ны, твердо переносящей все невзгоды и лишен!я; видимъ ее и 
въ качестве учительницы, наставляющей въ истинахъ веры по
следователей Хрйстовыхъ; видимъ въ качестве писательницы и 
благотворительницы; видимъ во многихъ другихъ родахъ обще
ственной деятельности, везде проявляющую неустанную и уди
вительную энерг1ю. Подъ благотворнымъ вл1ян1емъ христианства 
въ Грец1й и Р им е иыптнымъ цветомъ развернулись духовный и 
нравственння силы женщины, и она заняла одинаковое место 
съ мужчиной; но наступивштя вскоре историческчя обстоятель
ства, къ сожален1ю, свели ее съ той высоты на которую .ее 
возвело христтанство, и для нея снова началась жизнь въ тоиъ 
ро.ковомъ кругу невежественныхъ и унизительныхъ для нея поня
тий, въ которомъ она во многихъ случаяхъ живетъ и въ насто
ящее время. Воспоминая въ церковныхъ иесьонентяхъ величте 
Пресвятой Д евы  Марчи и Е я  достоинства, какъ Божчей М атери, 
Святая Церковь тем ъ самыиъ наччомиччаетъ намъ съ одной сторо
ны о высочгомъ назначенчи женщины въ христианстве, а съ 
другой нриглашаетъ женъ и дЪвъ итти вследъ за Богоматерью 
тЁмъ-же нутемъ къ возвычнеичю, какимъ и Она ш ла— чрезъ 
храмъ и истинно-рел0Г1Озное воснитанче въ чистоте жизни.

*) и... посл'Ь въ Грецш и Рим4. Редакторъ.

В — скш.
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19 января 1905 г. въ г. Томск-Ь.

День памяти Пред. М акар!я Египетскаго сталъ для Томска 
двойнымъ праздникомъ, какъ день тезоименитства А рхипастыря, 
Преосвященн'Ьйшаго М акар!я, и поминовен!я духоноснаго и ве- 
ликаго по душ'Ь основателя Алтайской мисс1и о. архимандрита 
М акар!я Глухарева.

Богослужен1е совернгалось во вс'Ьхъ церквахъ г. Томска пра
здничное и съ особенною торжественностью саиииъ Архинастыреиъ 
въ Крестовой церкви въ сослужен1И представителей духовенства.

За  литур1чей участвовало три хора: арх1ерейск1Й, семинарсктй 
и церковно-учительск1й. П'Ьн1е было воодушевленно торжественное. 
Ц ерковь наполняли богомольцы и учащ1еся духовно-учебныхъ 
заведешй г. Томска съ своими воспитателями. Назидательное 
поученле предложилъ Епарх1альный миссшнеръ о. А . Е икинъ.

Поздравить Владыку со днемъ Ангела собрались началь- 
ствующгя лица вс'Ьхъ в’Ьдомствъ.

Владыка былъ ко вс'Ьмъ привЬтливъ и радушенъ, особенно 
же ласково онъ отвЬтствовалъ на прив'Ьтств1Я, сд'Ьланныя отъ 
лица духовной Семинарги о. Ректоромъ и отъ Е нарх. ж. учи
лищ а— одною изъ воспитанницъ.

Шамордвно въ 18Й4. году
(Женстй монастырь Козелыцанскаю утда, Калужской

губернги*).

1 8 9 4  года, 1 9 -го  1Юня мы вышли изъ Калуги въ Оптину 
пустынь, отстоящую въ 6 0  верстахъ отъ города въ л'Ьсистой

*) Описан1е одного изъ замЪчатедьныхъ въ Росс1н женскихъ монастырей 
составлено по просъб'Ь редактора, учительницею церковной школы въ Самарской 
губернги на основанги записей въ ея дневннкЪ. Редакторь.
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М'Ьстности. Мои спутницы не хот4ли оставить ирялой путь, что 
бы зайти въ Ш аяордино-женск!й монастырь, основанный изв'Ьст- 
нымъ подвижиикомъ, старцемъ Отцомъ Амврос1емъ, посЬшон1в 
котораго было одной изъ Ц'Ьлей моего иутешеств!я. Мы угово
рились разойтись дня на 3 или на 4 съ. т-Ьмь, что бы я , но- 
бывъ въ Шамордин'Ь, возвратилась въ  сиутницамъ своимъ въ 
Оптину пустынь. Мол любовь въ О. Амвросш видимо искуша
лась, такъ  вакъ мн'Ь приходилось, оставивъ сцутницъ, идти 
одной.

И  вотъ вавъ  записанъ у мена зтотъ кратв1й (версты 4 или 5 )  
но нрочувствованный глубоко путь. „Незнакомое поле, зас'Ьянное 
хл11бомъ. Я  иду неуверенно и боязливо по межевой дорожке, 
не видя изъ за леса монастыря. Но мысль, что я иду какъ бы 
въ живому и любвеобильному Огцу Амврос1ю, ободряла меня, и 
я  была уверена, что онъ, хотя почивт1й теломъ, нриметъ меня 
тамъ, на м есте его кончины, куда я иду поклониться, дастъ 
мне нужный советъ , нодкренитъ меня, какъ онъ это д елалъ  
при ж изии... Я  всю дорогу мысленно беседовала съ нимъ и 
ждала получить ответъ , не задумываясь, какъ это будетъ.

Ш амордино тогда числилось общиной, л етъ  7-мъ существую
щей, съ одной деревянной церковью и многими продолговатыми 
одноэтажными домиками, крытыми череницею, между которыми 
сохранился це.'шмъ природный лесокъ. Оттого и на близкомъ 
разстоян1и одного домика отъ другого нельзя было. видЬть и 
приходилось следовать увазанью узенькой тронинки или моще- 
наго хода среди нависшихъ ветокъ деревъ. Вблазп монастыря 
протекаетъ небольшая р ека  со свежей водой. Березовая роща 
доходитъ до самыхъ велл1Й, такъ какъ ограда возведена телько 
съ лицевой стороны. Монастырь расноложенъ на равнине и 
нздали скорее похожъ на чистенькое барское сельцо, чемъ на 
обитель. Но это и придаетъ ему пртятную оригинальность, а
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также 0 выражаетъ его настроенность. Съ т'Ёхъ поръ, какъ не 
стало нустынь, вт. который не проникали бы люди, очень важ- 
нымъ услов!емъ для разви’пя истинно монастырской жизни стало, 
так'ь сказать, уравнвн1о мопатествующихъ съ той же средой 
м1ра, откуда они и вышли. Можетъ быть это и заставило О. 
Амвроос1я настроить такихъ хибарокъ (по м'Ьстному выражен1ю), 
но во всякомъ случн’Ь онъ не задался ц^лью, оторвавъ изъ 
м1ра сотни молоднхъ душъ, посадить ихъ въ камвнныя палаты, 
и какъ б̂  ̂ посредетвомъ операц1и, отргьзать ихъ решительно отъ 
м1ра и I еподготовленныхъ м1рлнокъ мгновенно заставить пере
родиться, какъ внутренне (что постепенно достигается), такъ  и 
внешне нъ несродной обстановке,

Я  остановилась въ номере довольно поместительной монастыр
ской гостинницн. Меня прежде всего обрадовала благоустроен
ность ея, какъ въ отногаен1и внешнихъ удобствъ, такъ особенно 
внутренняго строя и порядка. Всякое недоразумен1е между слу
жащими здесь сестрами прекращалось следующими, имеющими 
магическую силу словами: ,к а к ъ  бы игумен1я не узнала, какъ 
бы не оскорбилась," хотя игумен1я никогда не бывала въ гостин- 
нице сама, такъ какъ монастырь удаленъ значительно отъ 
гостинницы. Узнавъ, что игумен1я считаетъ своею священною 
обязанностью принимать всехъ странниковъ безъ исключен1я, 
я  пошла къ ней. У нея небольшой, какъ и все остальные, но
вый домикъ, въ которомъ хранится въ неприкосновенности та 
кел1йка О. Амвросля, въ которой онъ иногда помещался, про
живая здесь по месяцу и более. В ъ его хибарке стоитъ та
постель, па которой онъ скончался, и надъ ней виситъ портретъ »
старца въ натуральную величину. Вся обстановка хранитъ следъ 
его присутств!я и характеръ его обычаевъ. Н а небольшомъ столике 
предъ кроватью не истощаются назидательные листки, образки и 
яугочкп просфоры, которыми любилъ при жизни оделять пародъ
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«тарецъ, и къ чести обители, эта безплатвая раздача выиол- 
няется теиерь приставленными на то сестрами. Тутъ же читается 
поперем'Ьнно монахинями и носЬтителями псалтирь предъ иконой 
Божьей Матери „Скорительницы хл'Ьбовъ*, какъ она являлась 
О . Амврос1ю при жизни.— Помолившись зд'Ьсь и какъ бы по- 
лучивъ благословенсе старца и назидансе въ вид'Ь листика, не- 
•случаиио, конечно, ответившему мне на запросы моей души, я 
должна бы доложиться игуменси въ прсемной комнате въ этомъ 
корридоре. Въ ней всегда поочередно дежурятъ две  послушницы 
я зъ  образованныхъ сестеръ, ежедневно переменяющихся по 
расписан!ю, здесь же повешенному на стен е , Н икакихъ келей- 
ныхъ, которые составляютъ свиту игуменси обычно, здесь нетъ , 
кроме этихъ дежурныхъ, которыя докладываютъ о посети- 
теляхъ.

Вхожу. Небольшая комната съ клеенчатой мебелью въ роде 
зала, въ отдаленси гостинная, а еще дальше спальная, изъ ко
торой вышла навстречу мне игумен1я, сравнительно молодая съ 
нр1ятныии карими глазами, которыми, какъ я узнала только 
яредъ входомъ къ ней, она, къ сож аленш , ничего не видела 
уже несколько л етъ . Я  была поражена и не могла примириться 
•съ ея слепотой, которой и следа не было на ней, и еще боль- 
шаго труда стоило мне уверить себя въ действительности того 
уважен1я и боязни предъ ея, такъ сказать, всесторонней зор
костью, о которой я  слышала раньше и въ чемъ еще больше 
убедилась впоследствии. Духовная сила, дивно сочетавшись съ 
кротостью, проглядывала въ чертахъ ея лица. Г д е  черпала она 
згу силу и сей часъ находила время съ любовью оделять ею 
всехъ неперемежающихся здесь странниковъ, думалось мне? Она, 
какъ  и ея предшественница— первая настоятельница обители, 
была руководима О. Амврос1емъ, который вверилъ ей еще при 
жизни своей управлеше любимой имъ общины, въ которой ста-
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рался отобразить идеалъ монагаества, 11о установившемуся зд’Ьсь 
взгляду, игумен1я есть доверенное лицо, способное постигнуть- 
предначертангя Отца Амвросгя и свято выполнить ихъ на 
д е л е  въ его же духгь, для чего она должна вверить себя 
контролю старцевъ оптннскихъ, прееиниковъ по духу О, Амвро- 
С1Я, которые въ свою очередь считаютъ своей священной обязан-^ 
ностью и заветомъ старца вникать въ дела  общины и добро
совестно руководить ею. Н есколько самыхъ авторитетныхъ лицъ- 
изъ пустыни, которыиъ дается право руководства обителью въ- 
опреде.1онные сроки носещаютъ общину, проживая здесь но не
д ел е  и больше, вникая не столько во внешняя д ел а , сколько- 
присматриваясь ко внутреннему строю жизни монашествую- 
щихъ. Непринужденно высказываются здесь все н ед оуи ей я , 
неудовольствгя даже начальницами, такъ  какъ сказанное будетъ 
принято къ сведен ш  безъ оиашетя имени недовольнаго или 
пострадавшаго. И  старецъ— духовиикъ въ духе любви „все 
терпящей, н ер азд р аж аю щ ей ся“ примиряетъ сестеръ, научаетъ, 
вразуиляетъ ... Настроеннность же сестеръ служитъ отобра- 
жетемъ деятельности игуменги. По присущему ему праву, онъ 
такъ  же поверяетъ ея действ1я.

Удивительная гармотя жизни, такъ  огражающгяся во всехъ  
внеш нихъ и внутреннихъ норядкахъ! Не даромъ стремилась 
сюда душа моя. Д ухъ О. Амвростя такъ  ощутительно отобра- 
ЗИВШ1Й духъ Х риста Спасите.ля въ устройстве этой общины, 
живъ еще здесь! „Е щ е существуетъ женская обитель на зеи.ле, 
свято хранящ ая завЬтъ Х риста* , утешалась мысленно я при 
виде порядковъ общины, Я  видела, какъ самостоятельно, но 
добросовестно исполняютъ свои обязанности сестры обители 
безъ всякихъ притязан1й на чинъ: одна по постройке, другая 
по хозяйству, третья надзирая за всемъ монастнремъ, въ роде 
благочинной въ нашихъ монастыряхъ и пр. Виде.ла, какъ удобно
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устроены у нихъ кухни, хл’Ьбныя пекарни, прачеганыл съ облег- 
чен1емъ труда посрегдствомъ машинъ,— и послушан’ш эти зд'Ьсь, 
сестры несутъ поочередно. Но что водворявтъ ииръ между ними 
и повиновен1е къ старшииъ, такъ это своеобразное только зд'Ьеь 
встр'Ьченное*) мною 'размгьщенге сестеръ по роду занятий и 
ремеслъ. Въ важдомъ кориусочк'Ь нодъ черепичной крышей 
скрывается какое нибудь ремесло иля художество. Въ одномъ 
Жйвутъ только одни переплетчицы съ своей старшей р}ково- 
дительницей въ д'Ьл’Ь, въ другоиъ— живописки, дал'Ье портнихи 
и пр. Н а отв'Ьтетвенности старшей новедеше всей ея семьи, 
живущей нодъ одной кровлей и однимъ ремеелоиъ. Она же 
зав'Ьдуетъ и небольшимъ доходомъ отъ рукод’Ьлья, общимъ. 
чаемъ; на ней лежатъ мног1я мелк1я заботы, которыми отъ не
практичности затрудняется молодежь. Она, такъ  сказать, 
маленькая игумьтя, но безъ притязангя на почетъ, на подобте 
„десяточныхъ" игуменовъ надъ брат1ею, какъ это ведется въ 
Кйево-Нечерской Лавр'Ь.

Въ обители 7 0 0  сестеръ, который зг общей трапезой пита
ются св'Ьжсй сытной пищей. Послушан1я ихъ, за исключен1емъ. 
общихъ очередныхъ, нам'Ьчаются уже самымъ м’Ьстомъ житель
ства ихъ, при чемъ берутся во внииан 1е способности сестеръ къ 
той или другой работа которая им’Ьетъ Ц'Ьлью удовлетворить- 
перв'ЬйШ1Я потребности жизни самихъ сестеръ, и только по вре
мени исполняются заказы на сторону. Это считается дйломъ 
второстеп еннымъ сестры жйвутъ какъ бы въ старинной крестьян' 
ской еемь’Ь, гд'Ь все направлено къ тому, что бы од'Ьваться и 
питать себя своимъ трудомъ, чтобы избЬгать посторонней 
помощи.**) Засйваю тъ хл^бъ, сами его убираютъ, черная одежда

•)  Пишущая эти строки въ течение двадцати лЪтъ по овоичаити курса Маршн- 
скаго училища дЪвицъ духовнаго зван1я п'Ьшкомъ обошла и не разъ Россию.

**) Эта сторона жизни въ монастырЪ особенно симпатична, если сказать, что* 
росс1Йсые монастыри -тюбять жить подаян1ями. Редакторъ.
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у нихт.— саиотканча изъ шерстя, а такъ же я б&лье— нроизве- 
ден1е своихъ рукъ; даже обувь шьется своими башяачницаяи по 
требованш  сестеръ, тагеъ какъ вс'Ьхъ, желающихъ получить 
одежду и обувь отъ общины, од^ваетъ обитель и это д'Ьлается 
такииъ образоиъ. НапримЬръ, сестр'Ь нужно пальто или ряса. 
Она идетъ просить объ этомъ игуаек1ю, которая даетъ ей одинъ 
ярлнкъ для получеи1я нужной матер1и изъ монастырскаго склада, 
а другой— въ мастерскую, гд'Ь должна быть сшита безпреко- 
словно и въ скоромъ времени вещь, такъ что нуждающейся 
сестр'й не приходится даже хлопотать или отрываться отъ своего 
обычнаго заня’п'я. Этимъ порядкоиъ искореняется всякая роскошь 
и разнообраз1е въ одежд’Ь и вселяется равнодушие къ ней. Н е 
который сестры, имеющ1я соботвенныя средства на одежду, обя
заны носить ее одной матер1и и одинаковаго покроя, не смотря 
на разлЕч1е сослов1Я сестеръ, начиная съ графини и кончая 
крестьянкою.*) Въ путевой книжке моей записано первое 
впечатлен1в, когда я увидела стоящую на крыльце одну изъ 
молодыхъ послушницъ, институтку, одетую почти въ рубище. 
, Сердце радуется, что и женщины строго выполпяютъ иноче- 
СК1Й уставъ ... Ж ена соблазнилась и соблазнила, а теперь по- 
беж даетъ себя и свое природное кокетство. Т акъ и чувствуешь, 
что нредъ тобой стоитъ не женщина салопа, прежняя соблазни
тельница. а победительница греха сознающая победу надъ жен
ской хитростью, лукавствомъ— всеми наследиями гр ех а , отъ 
д1авола взятаго. Не объ зтоиъ ли говоритъ неуклюже сшитая 
изъ толстой матер1и одежда на молодой красавице, послушнице 
монастыря] Что ей мешаетъ сбросить ее и возвратиться въ 
м1ръ, полный обаянья для молодости? Ее держитъ .здесь ея 
собственная стойкость на подвижническомъ пути, на которомъ

*) Достигается основная д^ль монастырей; воспитать братьевъ и сестеръ изъ 
чужихъ прежде другъ другу людей.

, Редакторъ.
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она безиоворотно стоитъ, не внимая го;юсу страстей, не укло
няясь въ сторону соблазна, какъ это бываетъ въ т'Ьхъ мона- 
стыряхъ гд'Ь вновь начинающ1я предоставлены самимъ себ'Ь безъ 
руководства старческаго. Зд'Ьсь вдохновляютъ и руководятъ 
строг1е подвижники, начиная съ Отца Амвростя.’")

Д ля характеристики сестеръ я  сд'Ёлаю выписку изъ моей за 
писной книжки посл'Ь знакомства съ ними „Л аска въ обращенли 
игумен1и и сестеръ, но не лесть— вотъ отличительная черта 
этой обители— Ш амордино. Оиотрятъ он'Ь внизь, когда говорятъ; 
не навязчивы на услуги, но в'Ьжливы и въ нужд'Ь услужливы, 
гостеир1имны, безкорыстныД'*') Сестра Мар1я, которая ц'Ьлые дни 
водила меня но монастырю для его осмотра, не хотйла взять , 
предложенной ей любезно платы, говоря: „это долгъ, мое послу- 
шан1е, я должна исполнить его безмездно, иначе теряю награду 
отъ Б о га ."  Этого я  ни въ одной обители не встречала. З а- 
м'Ётила я также въ свстрй Мар1и желан1е скрыть свое происхо- 
жден!е, степень образованья. Въ этоиъ монастыре охотно прини- 
маютъ образованныхъ лицъ, постунающихъ сюда по уб'Ьжден1Ю 
ума и влеченш  сердца, нашедшаго удовлетворен1е въ строгой 
жизни этой обители, Н15которыя изъ нихъ поступали ири жизни 
О. Амврос1я но его благословен1ю. Можно порадоваться, что 
идеалы монашеской жизни видимо осуществ.мются, на сколько 
нозволяетъ слабая и съ большими недостатками и расположе- 
н1емъ ко злу женская, вйчно стремящаяся выбиться изъ нодъ 
начала, натура, которую такъ разумно подчинилъ О. Амврос1Й 
выработаннымъ имъ на нрактик'Ь правиламъ.

При монастыр'Ё существуетъ ш кола— пр1ютъ изъ 6 0  д1>вочекъ 
сиротъ, воспитываемыхъ зд'Ьсь иногда съ 3 -х ъ  лЬтъ. Ш колой

*) Отрадно замЬтить, что въ новыхъ монастыряхъ оживаетъ духъ старыхъ 
святыхг обителей. Редакторъ.

**) Мы опустили сообш,ен1е объ исполненш въ мопастыр'Ь молитвеннаго пра
вила, которое выиолняе’гся здЬсь разумно и не сп'Ьшно. Редакторъ.
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и прш'гомъ зав'Ьдуютъ, образованныя иослушницы и хож алки—  
няни изъ сестеръ; им'Ьется въ ней отд-бльная кухня отъ мона
стыря и д'Ьти питаются по требовант возраста. Все здан1е, 
расположенное въ отдален1и отъ монастыря у р'Ьки, им'Ьетъ 
особый характеръ, принаровленный къ  д'Ьтской жизни. Съ одной 
стороны около дома расчищена роща, гд-Ь устраиваются д'Ьтск1я 
игры; вблизи купальня, въ которую считаютъ обязанностью 
водить Д'Ьтей два раза въ день летней порой. Въ этомъ приот'Ь 
незабвенно имя О. Амврос1я, по инищатив-Ь котораго онъ суще- 
-ствуетъ. Д'Ьти при пЬн1И стиховъ, составленныхъ въ память его, 
особенно одушевляются. Постройка здан1я и порядокъ прштской 
жизни дЬтей не заставляютъ желать ничего лучшаго, напро- 
тивъ удивляться, какъ мудро выполнена идея прш та для дЬтей 
при скромной затрать денегъ. Устройствомъ пр1юта со школой 
О. Амвросгй вызвалъ на полезный трудъ для общества посвя- 
тившихъ себя Богу инокинь, имЬющихъ талантъ учительства и 
пр1умножающихъ его въ воспиташи сиротъ— дЬтей.

А — а П— а (учительница цер. школы).
г. Бузу.1укъ Самар, губ. 

шкода при жевскомъ монастыр'Ь.
1904 г. 16 декабря.

С0ДЕРЖАН1Е. Поукенге о благодарности.—О положенги женщины въ хри* 
стгавскомъ обществЬ,—Шамордиио—женсый монастырь.—19 янв. въ г. Томскй^
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Томскъ. Тип. Епарх. Братства.
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ПРИЛОЖЕШЕ
къ № 4-му

Тоисшъ Епаршдьныхъ В̂ БдомоствВ.
СОВРЕМЕННЫЯ ИЗВФСТ1Я.

Бъ память 7§-и л̂ т̂1я основан1я Алтайскоа Мйсс1к

I .
Древн1й Алтай Шеманистовъ.

Алтай, Алтай родныя горы,
Высока холмы и л'Ьса,
Ты былъ забытый многи годы!
Т воя— зд11СЬ горная страна...

Твои вершины сн'йговыя 
Стояли мрачны въ облакахъ, 
Кругоиъ деревья в'Ьковня 
Шум'Ёли грустно на горахъ. 

Ш уиъ ихъ волны повторяли 
Бурно зыблеиой волной,
Грустно въ дебряхъ напевали,
К акъ  рыдали надъ страной.

Эти звуки пробуждали 
В'Ьчный сонъ грйховной тьмы,. 
Б ак ъ  проснуться умоляли 
Горныхъ жителей страны.
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Эти стоны роковые,
Всюду слышались въ горахъ,
Гд'Ь Алтайцы кочевые,
Ж или въ дебрих'ь и л'Ьеахъ.

Тамъ обряды родовые 
Совершалнся въ горахъ.
Гибли жертвы роковые 
У шамана на глазахъ.

Звуки пагубны шаиана 
Оглашали всю страну,
Ояъ кружился звалъ шайтана,
Звалъ на помощь сатану.

Въ этомъ мрак11 погибали 
Наши предки по гораиъ, 
Крикамъ пагубныиъ внимали. 
Зд'Ьсь блуждали ио л'Ьсамъ. 

Этотъ М1ръ— страна Алтая,
В'йры истинной не зналъ,
Тьмой окутанный блуждая 
Зд^сь печально нрозябалъ.

Имъ крещен!е святое 
Было чуждое вь горахъ,
Что есть въ жизни дорогое.
Что есть в-Ьчиость въ небесахъ. 

Горны жители не знали.
Той обители святой; 
к м ъ  о ней не возв’Ьщали,
Что есть в1>чный м1ръ другой.

Имъ природа лишь в’Ьщала 
Въ дебряхъ жизни роковой



3 —

Край въ сомн’Ьнье погружала 
Ш умомъ пйсни гробовой/ 

Ж рачны звупи раздавались 
В ъ сердц'Ё гибнущихъ людей,
Грустью лица покрывались 
Ваовь раждаемыхъ дЁтей.

Мчались годы роковые!
Тьма царила падъ страной, 
еЗдЁсь обряды родовые 
Ш ли печальной чередой.

Но природа л и ть  молилась.
Г оры , холмы, волны. ЛЁСЪ,

Все въ молитвахъ уносилось 
Въ м1ръ свящепиЁйппй небесъ..

Тамъ молитвы приносили,
За оставленный Алтай,
И спасти его просили 
Пробудить забытый край. 

Зд'Ьсь надъ грЁпгною землею 
Д ухъ молен1Я парилъ,
Онъ носился падъ страною 
Гд'Ь печальный мракъ царилъ.

Все во мракЁ угасало 
Этотъ призывъ и мольба, 
ЗдЁсь печальна погибала 
Наша горная страна.
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Лр^^здъ на Алтай о. Манар1я изъ Богородской обители
К'урской губ.

Д олги годы край забытый 
Сиалъ въ греховной темнот'Ь 
Мракомъ гибели покрытый,
Спалъ въ житейской сует*.

М ракъ печальной пеленою 
К рай Алтая покрывалъ,
Онъ носился надъ страною 
Все гр-Ьху порабощалъ.

Въ эту мрачную пустыню,
Ш елъ Макар1й по холнамъ 
Н есъ великую святыню 
Иесъ свят'ййш1й онъ храмъ,

В ъ сердц'Ь дивное ученье 
В'Ьру истину, какъ свЪтъ,
.М1ру гр'Ьшному спасенье 
Многострзждущимъ прив'Ьтъ.

В ъ край язычниковъ Алтая 
Ш елъ любовью озаренъ,
В ъ  сердц'Ь мысль его святая,
Онъ въ  нее былъ погруженъ.

Обратить страну А лтая 
В ъ в'Ьру истинну Творца,
Ш елъ на Бога уповая 
Н а  всовышняго Отца.

Помня дивное терп’Ьнье,
Крестъ голгоеу, и Творца
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К то принялъ за насъ мученье 
Ч ья скатилася слеза,

Помня к^Лтость и терп'Ьвье 
Ш елъ Мй1сар1й по горанъ, 
Несъ великое ученье 
П есъ свят1}йт1й сей хранъ. 

В ъ сердц'Ь къ страждущемъ гр'Ьхаии, 
Н асъ  ту в'Ьру ту любовь,
Кто омнлъ гр'Ьхя слезами 
Ч ья  струилася зд^сь кровь.

М1ру гр'Ьшнему А лтая 
Т акъ  М акар1Й возв-Ьстилъ 
В ’Ьруй, в'Ёра есть святая! 
Край отъ мрака пробудилъ.

I I I .

Проповедь и труды его въ Алта% 1830-1844.

Съ его великими словами 
Проснулся горный нашъ Алтай,
Онъ оросилъ е^о слезами,
Онъ пробудилъ забытый край.

Онъ гаелъ на пропов'Ьдь святую 
В ъ  глушь л4саяи по горамъ,
Въ страну холодную н'Ьмую 
К ъ  т1^мъ забытымъ племенамъ. 

О ъ  кроткимъ ласковымъ прив’Ьтомъ 
Всюду пастырь объходилъ,
Съ теплымъ пастырскимъ сов'Ьтомъ 
М1ръ забытый посйтилъ.
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Молитвой добрыми д'Ьламк 
Была нача'шсомъ улала,
Вдали отъ м1ра за горами 
Была возлюблена страна.

Р ука его зд'Ьсь основала,
Мисс10нерс1ай  первый домъ,
Р ука его зд'Ьсь засЬвала 
Святое сЁмя за холмомъ.

Ученье первое святое 
Макар1й громко возглашалъ. 
Пространство горное н'Ьмое 
Въ жилище в’Ьрныхъ обращалъ. 

Всюду теплое ученье 
М!ру с.1ышалоеь въ горахъ.
Д1>тп, д'Ьти, есть спасенье,
Есть отрада въ небесахъ.

Есть священная обитель,
Гд15 СВЯТ’ЬЙНПЙ святыхъ.
Краше солнца нашъ Спаситель. 
Ц арь пебесныхъ и земныхъ. 

О нъ для страждущихъ гр’Ьхами 
Д алъ  снасенье па земл’Ь,
Онъ гр’Ёхи омылъ слезами 
З а  Неясъ раснятъ на крест'Ь.

Ради нашего спасенья 
Кротктй агнецъ умиралъ, 
П ринялъ крестное мученье 
Я асъ  къ спасенью призвалъ.. 

Его теплыми слезами 
Будемъ Д'Ьти умолять.
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Въ сердце страждуще грЬхами 
Будемъ съ в'Ьрой прианвпть,

Чтобы райскую обитель 
Наиъ отъ Бога получить 
Чтобы далъ ее Спаситель 
Нужно в'Ьру возлюбить.

Е го  дивное ученье , >
Мы возлюбимъ и пойиемъ 
Мы найдеиъ себ'Ь спасенье 
Путь къ той жизни обр-Ьтемъ.

Тамъ небесную обитель 
Д астъ въ награду намъ Отецъ 
И возлюбитъ насъ Спаситель 
Всесвят'Ьйшш Творецъ.

Эта пропов'Ьдь святая 
Всюду слышалась въ горахъ 
Горни жители Алтая 
Съ В'Ьрой каялись въ гр'Ьхахъ.

Внемля дивному ученью 
Этой пастырской любви 
Призывъ гр-Ьшниковъ къ спасенью 
М1ръ пошелъ къ тому пути.

Это сЬмя возрастало 
Дивной пастырской любви 
Зд'Ьсь крещенье возсляло 
Въ этой брошенной глуши.

Всюду добрыми словами 
Край язычниковъ гор'Ьлъ,
Онъ наполнился псалмами 
И хъ Макар1й М!ру п'Ь.лъ.
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П-блг съ душевными слезами,
Внемля радости любовь 
М1ръ снасенный за торами 
Отъ т'Ьхъ нагубиыхъ оковъ.

Горны жители внимали 
Т'Ёмъ свят’Ьйшимъ словамъ 
Въ гимнахъ Бога прославляли 
В сё молились къ небесамъ. 

Громко Бога прославляли 
Зд'Ёсь сиасенныя сердца,
Въ сердцЁ Бога призывали 
Пспов’Ёдуя Х риста... . . .

IV .

Отъ^зъ въ Болховскую обитель въ 1844 г. 1юля. Прощан1е 
О. Макар1я съ паствой.

Долго слышались Алтаю,
Т'Ё прощальные слова;
Д'Ёти, дЁти у'Ёзжаю 
Но болвтъ моя душа.

Край я Д'ЁТИ оставляю 
З д ’Ёсь съ сердечною тоской, 
Вамъ молиться зав'Ёщаю 
За Алтайск'|й край родной. 

В сё въ молитвахъ нопросите,
Зд'Ёсь въ ИОСЛЁД1ПЙ разъ со мной 
Бога Вышпяго молите 
Чтобы спасъ .\лтай родной.

4
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бсЬ  кол'Ъна преклонились 
Въ эту объщую мольбу,
Слезы горести катились 
Онъ молился за страну.

Грудь текущими слезами 
Онъ въ молитв'Ь оросилъ.
Зд'Ьсь прощальными словами 
Свыше милости просилъ.

Боже, дивный покровитель! 
Укр'Ьпп, спаси Алтай,
Буди милостпвъ Спаситель, 
Сохрани любовью крап.

Чтобы сЬмя дорогое,
Зд'Ьсь С1ЯЛО по горамъ,
Чтобъ учен1е святое,
Возросло въ единый храмъ.

Ты вселеной Искупитель! 
Виждь и нризри съ небеси 
Будь Алтаю покровитель 
Его въ вЬр'Ё утверди.

Т акъ  прощальными словами 
Онъ молился за людей,
Орошая грудь слезами 
Онъ оградилъ своихъ д'Ьтей.

Все пространство огласилось 
Плачемъ горестнымъ людей, 
Улала Отца лишилась,
Онъ оставлялъ своихъ д'Ьтей.
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Миръ да будетъ надъ тобою 
Мой воз.шбленый нлродъ,
Т акъ простился со страною 
Въ этотъ памятный намъ годъ.

V .

Прощальный слова къ Алтаю.

Алтай Алтай, къ тоб'Ь взываю 
Прощай красавецъ дорогой,
Я  зд'Ьсь кол'Ьно преклоняю 
Въ посл'Ьдн^й разъ передъ тобой,

Твои вернгины я рисую 
Въ дуга'Ь на память для себя, 
Стою, сердечно я тоскую,
Я  зрю, въ посл-Ьди^й разъ тебя. 

Прощай, прощай... къ теб'Ь взываю,
Мя!» не видать твоихъ вергаинъ 
И зъ виду ихъ я потеряю 
Но не забыть твоихъ стремнипъ.

Я  унесу ихъ въ край далек!й 
Въ дущ'Ь на память для себя^ 
Тамъ буду сердцеиъ одинок1й 
Молиться Богу за тебя.

Миръ да будетъ надъ тобою,
Цв'Ьти, красавецъ дорогой,
Въ посл’1’дн1й разъ передъ тобою 
Стою любуюсь я тобой.
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Современный Алтай.

Господь хрпйитъ страну А лтая, 
Е го душенный храмъ свитой;
Зд'Ьсь в1’>ра истине святая 
Ростетъ и кр’Ьниетъ за горой; 
Зд'йсь храмы всюду выростаютъ 
Из'ь словъ свящеин'Ьйшйхъ отцсвъ. 
Плоды и жатву ножинаютъ 
Отъ добрыхъ в-йрующихт. словъ.
1{'ь Алтаю пронов'йдь святая,
Съ временъ Ма1сар1я цн'Ьтетъ, 
Мисс1онерс1г1й хра.чъ Алтая 
Съ временъ Макар1я растетъ. 
Страна жива его словами:
Е го молитвой и трудомъ.
Горитъ Зд'Ьсь яркими лучами 
Святая церковь за холмомъ.
Его зд'Ьсь истинный ревнитель, 
Преемиикъ кротк1й гЬхъ трудовъ 
Второй Алтая иросв'Ьтитель,  ̂
Н аставникъ в'Ьрующихъ словъ. 
Макар1й Томс1пй архипастырь;
Его трудами край цвЬтстъ,
Алтаю Опъ любимый пастырь; 
А лтай душевно съ нимъ жипетъ. 
Его слова любовь о в'Ьр-Ь 
Звучатъ  въ Алта'Ь но горамъ... 
Любовь его открыла двери 
Е ъ  наук'Ь жаякдунрииъ лю дяиъ... 
Его трудами гимнъ поется—
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Х вала Спасителю въ псалиахъ,
К ъ  святой обители несется 
Алтаю въ свойственныхъ словахъ.
Его зд'бсь пропов15дь святая 
Отъ юныхъ л'Ьтъ его звучитъ;
Онъ пастырь истиный Алтая:
Не будетъ в^чво Онъ забытъ.

И. Л. Шадринъ.
Г. Томскъ 

14 января 1905 г.

Помощь нашимъ пл^^ннымъ.
Въ то время, когда наши войска въ горахъ и на долинахъ 

Маньчжур1и сражаются съ сильнымъ и страшнымъ врагомъ, терпятъ 
всяшя нужды и лишен1я , отдаютъ за родину свою кровь и жизнь, 
вся Росс1Я съ горячею любовью сл'Ьдитъ за ними, рвется помочь 
имъ, по м’Ьр'Ь силъ, въ этой борьба, облегчить трудности похода, 
порадовать незатейливыми подарками, принять на свои руки ране- 
ныхъ, обезпечить ихъ семейства. Но, при всемъ желаши, отд4ль-« 
нымъ лицамъ трудно бываетъ оказать эту помощь; даже мелые 
кружки не могутъ обладать ни достаточною осведомленностью, ни 
средствами для пересылки и распределен1Я пожертвован1й. Только 
крупная организац1я даетъ возможность оказать нуждаюпщмся 
помощь во всей широте.

До сихъ поръ у насъ была такъ правильно и широко орга
низована только помощь раненымъ. Но военное время выстав- 
ляетъ очень много и другихъ нуждъ. Требуетъ нашего попечен1Я 
и мало-обезпеченныя семьи военныхъ, и возвращающ1еся съ войны 
искалеченные, не способные къ дальнейшей службе, воины, и.
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наконецъ, пленные. Н е забыло никого изъ нихъ русское общество^ 
всЬ нужды защитниковъ находили въ немъ откликъ, открывались 
подписки и сборы, организовывались кружки со спещальныхи 
назначешями,— но все это были частный усилия, крайне необхо- 
димыя и полезны®, но требуюш;1я себ^ главы въ вид’Ь крупной, 
всеросс1йской организац1и. ПробЬлъ этотъ начинаетъ заполняться.

Въ Высочайшемъ Рескрипт-Ь Е я  Величества Государыни Импе
ратрицы Мар1и веодоровнн на имя Е я  Императорскаго Высочества 
принцессы Евген1и Максимил1ановны Ольденбургской мы читаемъ 
сл'Ьдующ!® строки:

„Б ол4я душою вм-Ьст* со всею Россхей о судьб'Ь нашихъ доб- 
.тестныхъ героевъ, защитниковъ Портъ-Артура и испытывая сер
дечную потребность оказать быструю, д’Ьятельную и въ  широкихъ 
рази'йрахъ помощь всймъ раненымъ, больнымъ и находящимся 
въ нл'Ьну нашимъ героямъ-воинамъ, стяжавшимъ въ тяжкой и 
неравной борьб'Ь со врагомъ Отечества неувядаемую славу, съ 
соглас1я Возлюбленнаго Моего Сына, Государя Императора, 
учреждаю для этой ц'Ьли особый, подъ Моимъ непосредственнымъ 
предо Ьдательствомъ, изъ назначенныхъ Мною лицъ П ортъ-А ртур- 
СК1Й Комитетъ, въ задачи коего входитъ сборъ пожертвован1й 
деньгами и вещами для снабжен1я раненыхъ, больныхъ и пл4н- 
ныхъ всЬмъ необходимымъ впредь до окончания войны, а такъ 
же и заботы объ устройств^ и обезпечеши ихъ семействъ.“

Е я Величество Государыня Императрица Мар1я беодоровна 
давно уже съ особымъ участ1емъ относилась къ защитникамъ 
П ортъ-А ртура. Во множеств4 случаевъ оказываемая имъ помощь 
соединялась съ Е я  именемъ.

Н а долю артурцевъ выпала въ эту войну самая тяж кая до.тя. 
Крестъ расплаты легъ всею тяжестью на нихъ, и они несли его 
до посл'Ьдней степени возможности, несли, пока не изсякли окон
чательно ихъ силы. Они бол4е всЬхъ пострадали за Россию, и
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она не можетъ ихъ бросить, не можетъ забыть изъ нихъ ни 
одного челов’Ька. Поэтому помощь имъ должна быть организована 
самыиъ широкимъ образомъ. Существовавшая до сихъ поръ част
ная помощь не могла избавить семейства Портъ • Артурцевъ отъ 
нужды. Теперь же, послб паден1я Пордъ-Артура, кромб 
этихъ семействъ, на попечете русскаго общества постунаютъ енщ 
тысячи нл'Ьнныхъ, бодьныхъ и раненыхъ героевъ, которые непре 
м’йнно должны быть обезнеченн. В ъ виду всего этого, Е я ' Вели
чество нашла необходимымъ основать особый Портъ-Артурсшй 
Комитеть, который в^дадъ бы нужды всйхъ Артурцевъ и давалъ 
бы возможность всбмъ же.1ающимъ оказать пмъ посильную 
помощь.' , . . .

Но, й'онеЦио', основаше Еомитета нпкопмъ образомъ йе уетра- 
няетъ частной благотворительности. Нанротивъ, теперь она должна 
особенно широко проявиться, такъ какъ Комитетъ чрезвычайно 
облегчаетъ ея задачи.

„Обществамъ, частнымъ кружкамъ и лицамъ, которые поже
лали бы са5ЮСтоятельно принести жертвы и потрудиться для того 
же добраго Д’Ьла, Еомитетъ окажетъ всестороннее, въ иред'Ьлахъ 
задачи е г о . Д'Ьяте.чьности, содбйетв1е“ , читаемъ мы въ Высочай- 
шемъ Рескриптб.

Съ радос'пю видимъ мы, что Еомитетъ озабочивается также 
участью п.тЬнныхъ, Мы уже говорили въ одномъ изъ нредыду- 
щ ихъ нумеровъ нашей газеты о томъ, какъ необходима эта помощь. 
Над'Ьемся, что теперь будетъ сд'Ьлано для плйнпыхъ Артурцевъ 
все возможное. Теперь создали центръ, который установитъ съ 
ними возможную связь, который можетъ навод1П'1 .  ̂«ьки, обра
щаться съ просьбами въ французскими конс).1амъ въ Яион1И. 
А Росс1я, мы над'йемся, не пожал'Ьстъ денегъ для тйхъ, кто 
отдавали за нее кровь и жизнь.


