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г о д ъ  1-го Сентября 1905 года. X X V I .

Архипастырская бвс]^да
Преосвященн^Ьйшаго Макар1я о значен1и и сил-Ь 
пастырскаго 6лагословен1я, изустно предложен

ная во время обозр'Кшя епархш.

Господь напхъ 1исусъ Христосъ, посылая своихъ 
учениковъ и Апостоловъ на пропов'Ьдь Евангелхя, даль 
имъ такое повел'Ьнхе: когда входите въ какой либо 
домъ или городъ, то говорите: миръ дому сему, или: 
миръ граду сему1 Если тутъ будетъ челов'Ькъ мира, т. 
е. достойный мира, то миръ, вашъ на немъ пребудетъ, 
а если н-Ьть, то миръ вашъ къ вамъ возвратится.

Таковую власть и право святые Апостолы передали 
своимъ преемникамъ,— поставленнымъ ими епископамъ. 
Отъ этихъ преемниковъ ихъ власть и право препо
давать миръ переходятъ ко вс'Ьмъ законно поставляв- 
мымъ епископамъ и рукополагаемымъ отъ сихъ свя- 
щенникамъ до нашего времени, таковую власть и право 
преемственно чрезъ святыхъ Апостоловъ, воспрхявши 
отъ Господа, и мы смиренные пастыри и служители 
Вашего спасетя говоримъ вамъ о Господ'Ь: миръ вамъ1



Да будетъ этотъ миръ Христовъ и въ душахъ вашихъ 
и въ семьяхъ вашихъ и въ обществ^ вашемъ. Эти 
«лова мира вы всегда слышите и въ храм!; вашемъ 
отъ поставленныхъ вамъ пастырей. Всяш’й разъ, когда 
священникъ возглашаетъ: миръ вс-Ьмъ, или благооло- 
■венхе Господне на васъ, принимайте эти слова, какъ 
слова самого Господа, преподающаго вамъ устами 1ерея 
миръ и благословен1е. Если вы принимать будете эти 
слова мира съ в'Ьрою, какъ отъ самого Господа, то 
миръ этотъ пребудетъ на васъ. А если вы будете при
нимать ихъ, какъ только слова Дтагожеланщ, не да- 
ЮЩ1Я ничего слышащему ихъ, то мира этого т. е. мира 
Христова, не получите^ онъ пройдетъ мимо васъ й 
остановится на томъ, кто желаетъ того, кто достоинъ 
того. Что же означаетъ этотъ миръ или благословеше 
преподаваемое пастырями? Это не пустой звукъ, не 
простое б1еше воздуха; н15’1ъ; въ нихъ заключаемся 
сила Вож1Я. Эту силу невозможно видеть глазами, ося
зать руками. Цевозможно ее взвесить или изм'Ьрить; 
но она несомн'Ьнно зазлючается въ слов'Ь, подобно то
ну, какъ врачебная сила заключается въ ц'Ьлительныхъ 
;растен1яхъ и другихъ веществахъ, какъ цфлительную 
силу растешя нельзя видфть, осязать, взвесить, но она 
обнаруживается чрезъ дМетв1е на т'Ьло челов-Ька; такъ 
и сила благословешя, заключающаяся въ слов’Ь, обна
руживается по дЬйств1ямъ своимъ на жизни челов’Ька. 
Сила благосдовенш— ес'^ъ творческая сила, она срзи- 
даетъ, она оживлнетъ.  ̂ Въ начал'Ь ммроздашя все было 
создано слрвомъ Божшмъ и всякому создан1ю Своему 
Господь нзрекалъ Свое бдагорловете; въ этомъ бла
гое ловеши была жизнь. По благословенш все стало



рости и размножаться. Пока почивало на ‘земл^ и на 
людяхъ Бож1е благословен1е, люди блаженствовали, на 
земл15 былъ рай. А  когда за гр'Ьхъ челов’Ька изречено 
было проклячче на землю въ д'Ьлахъ человека, тогда 
она стала приносить ему терн1е и волчцы.

Таковую силу Господь даль и слову человЬческому. 
Благо тому человеку, когораго благословляетъ народъ 
за е1’0 добро; онъ своею душою чувствуетъ силу этого 
благословен1я. Но горе тому, кого станутъ проклинать.

Особенную силу благословенчя Господь далъ сдовамъ 
нккоторыхъ людей. Такъ въ святомъ писанчи говорится 
объ одномъ че.тов’Ьк; ,̂ нГкоемъ Валааы'Ь, что кого онъ 
благословлялъ, на томъ пребывало благословенге, вы
ражавшееся усп'Ьхомъ въ Д'Ьлахъ. А  кого Валаамъ 
проклина.1ъ, на того приходило проклятге, онъ д'Ьлался 
несчастнымъ челов'Ькомъ. Таковую силу благословешя 
Господь даровалъ и родителямъ въ отношеши къ ихъ 
дГтямъ. Такъ Ной благосдови,1ъ сыновей Сиеа и 1а- 
фета и они со своимъ потомствомъ были счастливы, 
господствовали надъ другими народами, а проклятый 
имъ сынъ Хама Ханаанъ съ потомствомъ своимъ былъ 
рэбомъ братьевъ своихъ и потомства ихъ. Хананеяне, 
потомки Хама, были преданы истребленчю. Египтяне 
1’оже Хамова рода подвергались казаямъ Божчимъ и 
потомъ всегда пребывали въ рабств'Ь у другихъ нарр- 
довъ. Посему не напрасно сказано въ Вожтемъ писанш, 
что благословен!е отчее утверждаетъ домы, д'Ь'тей, а 
Клятва матерняя разрушаетъ ихъ до основашя.

Недаромъ сложилось наше народное изреченте, что 
съ ррдителъскимъ благословен1емъ на огн-Ь не горятъ 
и въ вод'Ь не тонуть
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Если таковую силу им'бло благословенье вЬкоторыхъ 
людей, если родительское благословен!е д-Ьлаетъ д̂ Ь- 
тей счастливыми, а проклятье— несчастными, то что 
сказать о благословеши Епископа или священника, по- 
лучивьпимъ отъ Господа чрезъ апостоловъ преемственно 
такую власть, какой на земл'Ь не им'Ьетъ никакой 
начальникъ. Хотя священникъ не ии'Ьетъ того права, 
какое предоставляется земнымъ властямъ; онъ не имЬ- 
етъ власти надъ т'Ьломъ: не лишаетъ виновнаго зем- 
ныхъ правь, не лишаетъ имущества, не связываетъ 
узами, не заключаетъ вь темницу; но зато онъ имЬетъ 
власть надъ душой, можетъ лишить человека его права 
на небесное наследье, ибо апостоламъ, а чрезъ нихъ 
Епископамъ и священникамъ сказано было Господомъ: 
что вы свяжете на земл’Ь, то будетъ связано на небе- 
сахъ, что разрешите на землЬ, то разр-Ьшено будетъ 
на небесахъ. Это значить: если кого свяжетъ священ
никъ на землЬ, тотъ связанъ будетъ на неб’Ь; а свя- 
заннаь'О въ рай не пустягъ, ему М'Ьсто въ темнидахъ 
ада. А когда священникъ развяжетъ гр-Ьшника именемъ 
Христовымъ и скажетъ ему: прощаю и разргыиаю тебя 
отъ гршовъ твоихъ, то грЬшникъ будетъ развязанъ на 
неб'Ь, т. е. получить свободный проходъ въ райсыя 
обители.

Таковая власть дана только священникамъ не толг>ко 
праведнымъ, но и гр-Ьшнымъ, иногда весьма смиреннымъ 
и немощнымъ по своему вн'Ьшнему виду.

Итакъ великая сила заключается въ словахъ благо
словенья. Велика сила родигельскаго благословенья, но 
она простирается только на д'Ьтей. А благословенье 
ьерейское или святительское простирается на всЬхъ,
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съ в%рою прюмлющихъ его. Если это такъ, съ какимъ 
почтенхемъ нужно относиться къ этимъ смиреннымъ 
носителямъ власти и какъ дорожить нужно ихъ бла- 
гословен1емъ; итакъ— Бога бойся и терея его чти. Чти  
отца твоего и матерь твою, да благо ти будетъ и да 
пртидетъ на тя благословенте ихъ. Влагословеяте бо 
отчее утверждаетъ домы д-Ьтей, клятва же матерняя 
разрушаетъ до основан1Я.

Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н А Я .

Циркулярно.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСИАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖ
ЦА ВСЕР0СС1ЙСКАГ0, изъ Свят^йшаго Правительствующаго 
Сунода, о порядка разр%шен1я бракоразведеннымъ всту

пать въ новый бракъ.

По указу ЕГО И М П Е Р А Т О Р С К А ГО  В Е Л И Ч Е С Т В А , Свя- 
Т’Ьйш!!! Правительствующей Стнодъ им^ли сужденёе о порядить 
ра,зртьшенгя бракоразведеннымъ духовнымъ судомъ Православной 
Церкви, вс.тЬдствёе прелюбод'бянёя, супругамъ инославнаго ие- 
Пов-Ьданея вступать въ новый бракъ съ лицомъ православнымъ. 
Приказали: Принимая во вниманёе, что Свят'бйшёй Сгнодъ, 
Расторгая браки лицъ православнаго испов'Ьданёя съ инос.тавными, 
00 прелюбод'Ьянш, разр’Ьшаетъ виновнымъ супругамъ инослав
наго испов'Ьданёя, въ виду воспослЬдовавшаго въ 28 день Мая 
1904 года ВЫСОЧАИШ1 ГО соизволешя на отмЬну осужденёя на 
неегдашпее безбрачёе, вступать въ новый бракъ съ лицомъ пра-
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вославнымъ не прежде, какъ по истечен1и семи л'Ьтъ со дня 
утвержден1я Сгяодомъ р'Ьшен1я Епарх1альнаго Начальства о 
расторжен1и ихъ брака, между т'Ьиъ, согласно 331  ст. Уст. Ин. 
Иенов., Т . X I ,  ч. I ,  изд. 1896 г,, при развод* за наруп1ен1е 
супружеской в'Ьрности лицъ евангелическо-лютеранскаго испо- 
в*дан1Я виновной сторон* дозволяется вступить въ новый бракъ 
по истечен1и трехъ л*тъ  поел* расторжен1я прожняго брака,. 
Свят*йш1й Огнодъ, полагая, въ виду сего, возиожныиъ со1сратить 
принятый Суподомъ въ настоящемъ случа* въ отношен1и вс*хъ 
инославныхъ ляцъ семил*тн1й срокъ до трехгодичнаго, опред*- 
ляетъ: предоставить Епарх1альнымъ Преосвященнниъ, въ случа* 
обращен1Я къ нниъ бракоразведепныхъ духовныиъ судомъ Пра
вославной Церкви, всл*дств1е прелюбод*ян1л, супруговъ ино- 
с-лавнаго нспов*дан1я съ просьбами о дозво.1ен1И ияъ вступить 
въ новый бракъ съ лицомъ православнымъ, удов.летворять та- 
ковыя просьбы, если со дня утвержден1я Сгнодоиъ р*шен1я 
Епарх1альнаго Начальства о расторжвн1и брака просителей прошло 
пе мен*е трехъ л*тъ . О чемъ Еаарх1альнымъ Преосвященныиъ 
и послать, для должнаго руководства и исполнен1я, печатные 
циркулярные указы. Мая 16 дня 1 905  года.

Утвержден1е въ должности церковнаго старосты.

Епарх1альныяъ Начальствомъ утверждены, согласно избран1я 
прихожанъ, въ должность церковныхъ старость, на трехл*т1е 
)съ 1905 г .) :  къ Георпевской церкви села СЬтовскаго— крестья- 
НИ1Ъ Нико.тай Мхксимовъ Юговъ, къ Покровской церкви села 
А йскаго— крестьянинъ Моисей Васильевъ Зезиговъ, 1оанно“  
Предтеченекой, приписной къ церкви с. Вознесенскаго,
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деревня Родины— крестьянинъ ' 1оаннъ йлларюновъ Ержааъ 
и— Ьанно-Богословской села Востровокабанье— крестьянинъ 
Симеонъ Максииовъ ГГахаревъ, села Завьяновскаго, бла- 
Г0ЧИН1Я Л» 16-го— крестьянинъ, торгующю1Щй но 2 гильд1и, Иванъ 
Сорокинъ къ Введенской церкви села Крохалевскаго крестья
нинъ Матв'Ьй Ишюлитовъ Новогородцевъ, къ Богоявленской 
церкви, села Чаусскаго— крестьянинъ Александръ Васильевъ 
Заевъ, къ Александро-Невской церкви г. Б1йска мЁщанинъ 
Архиннъ Александровъ Борзенковъ, къ Николаевской церкви 
села Кубитешскаго, бл. № 1 2 -го — крестьянинъ Иванъ Ивановъ 
Пивненко, къ 1оанно-Г1редтеченской церкви, села Усть-Моси- 
хинскаго, бл. 2 0 — крестьянинъ Евсигней Димитр1евъ Д вух-
Р'Ьченск1й.

Отъ общества Б'Ьлаго Креста.

Председатель состоящаго нодъ Августейгаииъ покровитель- 
ствомъ Его Имнераторскаго Высочества Великаго Князя Михаила 
Александровича Воинскаго Влаготворительнаго общества 
креста обратился къ Его Преосвященству, Преосвященней1Ш ^ ^  
Макар1ю, Епископу Томскому и Барнаульскому, съ нисьмомъ,'- 
9тъ 10 1юня с. г. за 9 0 5 , с.тЁдующаго содержа Чо 
особому ходатайству Августейшаго Покровителя на.’
Щества Святейш1й Правитеаьствующ1й Синодъ онр
решить произвести этому обществу, въ его польз-
въ церквахъ всехъ епарх!й Иииер1и сборъ
1906, 1907 и 1 9 0 8  годахъ въ пра.здник-
сподня (6  января), прося Его Преосвященство V.
доброе дело оказ.ън1я помощи, вдоваиъ и сиротамъ воиновъ
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Русской ар!и1и и оказать свое сод'Ьйств1е къ осуществлен!» вн - 
шеупомянутаго сбора на нужды общества".

На оснований носл'Ьдовавшей на этомъ письм'Ь резолюц1и Его 
Преосвященства, отъ 20  1юня с. г ., за 2 8 3 8 , Духовная 
Консистор!я кодтверждаетъ о.о. благочиннымъ Томской епарх1и 
къ неуклонному иснолнен1Ю состоявшагося объ этомъ сбор'Ь опре- 
д'Ьлен1я Свят. Синода и предиисывавтъ имъ сд'Ьлать еъ своей 
стороны зависящее распоряжеи!е по церквамъ благочин!й о нро- 
изводств'Ь онаго сбора въ течен!е 1 9 0 6 , 1907  и Г908  г. г., 
въ день Богоявлен1'я Госнодня (8 января), съ т'Ьмъ, чтобы 
собрянныя деньги яеносредственно ими, о.о. благочинными, были 
отсылаемы въ Комитетъ названнаго общества (О.-Петербургъ, 
Очаковская улица, домъ 4 — 6, близь (Ъюльнаго монастыря)."

Отъ Правлен1я Томской Духовной Семинар1и.

Г1равлен1е Томской духовной семинар1и нокорн’Ьйше проситъ 
0.0. . настоятелей нриходекихъ сельскихъ церквей епарх!и не от- 

дться принять на себя трудъ подыскать надежныхъ постав- 
лИковъ хорошихъ сосновыхъ дровъ, длиною не мен'Ье 1 аршина, 

-ВЪ количеств!) 2 0 0  ногонныхъ саженъ, для семинарской элек
трической станц1и. нодходящей ц'Ьнй, и направить сихъ по- 
ставщиковъ съ о‘ правленге семинар!и.

,оВЪ. И. д. цензора, свящ. С. Путод'Ьевъ
I, Дозв. ценз. 15 августа 1905 года.



Н Е О Ф Ф И Щ А х Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь .

I. МИССЮНЕРСК1Й ОТДЪЛЪ.

Письмо къ архим. Макар1ю Глухареву Тоболь- 
скаго арх1епископа Аванас1я (1832).

Аеанайй (Лротоиоповъ), арх1епископъ Тобольсшй, впервые 
познакомился съ М . Глухаревымъ въ 1 8 1 4  г., будучи ин- 
спекторомъ и баккалавромъ петербургской академ!и, куда въ 
зтомъ году прибылъ Г л у ’гаревъ въ составъ второго курса. Встр'Ь- 
тились они зат'Ьмъ чрезъ 11 л4тъ въ Шев'й. Аеавас1Й, посл4 
недолгой ректуры въ Казанской академд'и и въ Тверской семи- 
нарш, былъ хоротонисанъ въ епископы Чигиринск1е и жилъ 
тогда въ К1ев1), въ Михайловскомъ монастыр’Ь. А  Глухаревъ, 
по окончаши курса академическаго съ 1817  г., прослужилъ по 
нискольку д'Ьтъ въ сеиинар1яхъ Екатеринославской (инспекторомъ) 
0 Костромской (ректоромъ), искалъ въ Шево-печерской лавр'Ь 
отдыха отп педагогической и м1рской суеты и духовной помощи 
въ борьб!; съ „ветхимъ челов!;комъ“ . По позднМшему сви- 
Д’Ьтельству Макар1я, преосв. Аванас1й принялъ тогда его, стран- 
наго и больного, въ свое отеческое поцечен1е, упокоилъ и ув- 
рачевалъ. Но къ концу года Макар1й задумалъ перебраться 
въ Глинскую пустынь Курской губерн1и и они вновь разст'йлись
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Л'Ьтъ на 7 —  8 . Назначенный 24 янв. 1832  г. вь Тобольск1е 
арх1еписш ш , иреосв. Аванас1Й нашелъ въ своей епарх'ш архим. 
Макар1я, подвизавшагося аностольскииъ подвигомъ и, какъ видно 
изъ нечатаеиаго письма къ нему, отнесся къ нему внолн’й бла
гожелательно и съ нолныиъ дов'Ьр1емъ.

Въ письм'Ь интересны: выраже[пе заботливости арх1епискона
объ удовлетворен1и книжкой нужды архимандрита; полномочия, 
какими снабдилъ первый посл'Ьдняго по отношен!» къ приход
скому лихоимному духовенству, и советы его недоум'Ьвавшему 
мисс!онеру. О престар'Ьлой чет'Ь новокрещенныхъ, которыхъ хот'Ьлъ 
в'Ьнчать арим. Макар!й, есть н’Ьсколько строкъ въ конц.'Ь его 
записокъ за 1 8 32  г. 28 октября въ Найм'Ь былъ крещенъ 
инородецъ бол'Ье ста л'Ьтъ, названный 1ерем1ей, и жена 77 л'Ётъ, 
нареченная Ириной. яПосл'Ь крещеная, сидя въ у ггу  церковноиъ, 
когда я приступилъ къ совершен!» проскомид!и, съ какимъ 
весел!емъ въ лиц!} и, безъ соин'Ьн!я, въ сердц'Ь разговаривала 
они между собою, и какъ строго поступилъ я, подавъ имъ знакъ, 
чтобы молчали, и прервавъ т'Ьиъ ут’Ьшен!е и хъ :“ Зд'Ьсь одно 
изъ немногихъ изв'Ьстныхъ намъ признашй арим, Макар!я въ 
своей раздражительности, о которой говорятъ его бшграфы, и до
казательство его „отходчивости" и душевной деликатности.

К  Харламповть.

Отъ Улалы до Чемала и Чопошъ.
(Къ  исторхи Алтайской мисс1и).

I.
17 !»ня изъ г. Б!йска нанрави.1ся Преосвященный Иннокен- 

тш, Томск!й викар!й въ нродолжительное путешеств!е по Алтай
ской МИСС1И, По'Ьздка эта, нам'Ьченная по маршруту въ два ме
сяца, весьма разнообразна по пред:тоящему пути.



18 числа Преосвященный встр'Ьченъ 6ыл(‘ въ Улал'Ь Инспек- 
торомъ сеиннар1й священнякоиъ П . Оысуевнмъ и иЬсгиыии о.о. 
ииссшераии.

Ужм  раскинулась въ предгор1и алтайскихъ хребтовъ но 
рйчкй Майм-Ё. Селеа1е это является историческимъ цвитрояъ 
Алтайской духовной миссии. ЗдЁсь первый р.чзъ но нр ^зд й  изъ- 
Россш остановился незабвенный основатель иисс1и и нросвЬти' 
тель дикйхъ алтайцевъ архим. Макар1й (Глухаревь). Зд'Ьсь въ 
иаленькоиъ, деревянаомъ храм'Ь первый разъ для алтайцевъ 
раздалась побЁдная п'Ьснь о ХристЁ; и уж(з отсюда но узкияъ 
горяымъ тронинкамъ и л'Ьснымъ трущобамъ трудами основателя 
и его вреемнвковъ эта п1>снь проникла въ грязные, дынные а и 
лы инородцевъ и ностепенно заглушила звуки шаманскихъ бу- 
бенъ. Зд^сь въ носл'Ьдя1й разъ архии. Макар1й предъ отъ'Ьз- 
домъ въ 1844  году прощался съ новопросвЁщенной наствой. 
Въ Чоношахъ мы встр'Ьтили одного престар'Ьлаго алтайца, онъ 
разсказывалъ, что живо помнитъ этотъ день разлуки, когда всЬ 
обливаясь с тезами, провожали о. Макар1я до чергачакской горы. 
Въ Улал'Ь былъ открытъ первый пртютъ для алтайскихъ д’Ьтей; 
теперь это старый повосивштйся домъ; средняя его часть вътри. 
окна была небольшямъ доиикомъ, въ когоромь жилъ архии. Макартй 
въ Майи-Ь. Посл-Ь отъ'Ьзда о. Макартя доиикъ этотъ былъ переве- 
зенъ въ Улалу, къ нему сд'Ьланъ былъ съ об'Ьихъ сторонъ при
строй и пом'Ьщено было училище съ общежиттемъ.

19 1юня носл'Ь литургти Преосвященный. Иннокенттй напра
вился въ Нтолаевскгй миссЛонерскгй женшй монастырь, н а - 
Х0ДЯЩ1ЙСЯ въ 8 верстахъ отъ Улалы.

Монастырь расположенъ въ широкой, горной долин'Ь, живо
писно окаймленной ц'Ьпью невысокихъ горъ, среди которыхъ кра 
сиво высится большая гора Синуха.
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Улалинск1й монастырь является единственнымъ жевскамъ мо- 
настыремъ на всемъ Алта'й. Необходимость основания для алтай- 
С1СОЙ М0СС1Й женской общины живо сознавалась еще архим. Ма- 
кар1емъ, вскор’Ь носл1> пр1'Ьзда на Алтай, когда ему пришлось 
просвещать женщинъ алтаекъ, что онъ неоднократно и выска- 
зывалъ въ нисьмахъ къ своимъ благожелателямъ. На его при- 
зывъ въ 1 8 40  году нргЬхала въ Майму одна московская дво
рянка, девица Соф1Я Г . де-Вальманъ и въ продолжен1И трехъ 
летъ трудилась надъ обучо1Йемъ и устройствомъ быта новокре- 
щенныхъ инородокъ, образовавъ нечто вроде общины.

Но правильно организованная женская община была открыта 
на Алтае вблизи Улалы съ Высочайшаго повелен1я только 4 
мая 1863  года. Первой настоятельницей новооткрытаго мо
настыря назначена была монахиня Анастастя, прибывшая изъ 
Нижегородской губернги, названная при постриге Аеанас1ей. По 
сохранившимся восиоминан1ямъ и описан1Ю, Аеанас1я проводи-ча 
подвижническую, строгую жизнь; какъ игуменья она отличалась 
детскимъ незлобчемъ, жила крайне просто, носила бедную оде
жду и занималась пряденчемъ шести. Нробывъ летъ пять на
стоятельницей, Аеанас1я ушла въ пустынь за Майну и тамъ въ 
одинокой кел1и остатокъ дней провела мъ созерцательной молит
ве и строгомъ посте, скончалась она въ 1875 году и погре
бена въ минастыре около храма Свят. Николая ®).

До 1891  года все монастырсв1я постройки находились внизу 
■подъ горой по берегу Маймы. Но вследствче горныхъ ливней и 
неожиданнаго разлива речки здан1я эти заливались водой и 
портились. Съ поступлен1емъ настоящей Игуменьи Серафимы (въ

^) Уладинская женская община новокрещешшхъ на А-ггаА. С.-Петербургъ, 
1863 г. Въ это время община нолучвла земельный надТлъ въ количествЪ 6,444 
десят. изъ алтайскаго горнаго округа.

’ )  Ж изнь пустынницы Анастас)и (Логачевой) впосл'Ьдствьи инокини Авана* 
01И Ал. Приклонскаго. Москва 1902 года, стр. 25— 26.
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м1р'Ь Соф1и В . Поповой) монастырь перенесенъ бнлъ въ гору,, 
зд'йсь построены были корпуса для келш и перенесена снизу 
небольшая деревянная церковь во имя Св. прор. Анны. Но 
храмъ этотъ не въ состоян1н вийстить и удовлетворить религи
озный нужды т"Ьхъ тысячъ паломнивовъ, которые собираются 
сюда для молитвы. Въ 1 8 95  году на средства и пожертвования 
Высокопреосвйщеннаго Владим1ра, А рх1епископа Казанскаго въ 
монастыр'Ь началась постройка большого каменпаго храма, въ 
главномъ пред^лЪ во имя Свят. Николая ^). Покойный А рхи
пастырь бол'йе пятнадцати л’йтъ трудился въ Алтайской мисс!и 
надъ просв'Ьщешемъ инородцевъ. Живя недалеко отъ Николаев- 
скаго монастыря въ Улал'Ь, онъ хорошо зналъ, какое религ1озно- 
вравственное значепте им'Ьетъ этотъ заброшенный въ алтайскихъ 
горахъ монастырь. Наблюдая постоянное многотысячное стеченте 
народа я крещенныхъ алтайцевъ и простолюдиновъ, собираю
щихся сюда для молитвы и говенья изъ разннхъ концовъ, об
ширной Сибири п алтайкихъ горъ, онъ вид'йлъ, что маленькая 
монастырская церковь не могла вместить этого народа ^). И . 
вотъ тогда онъ задумалъ построить въ ионастыр1& величествен
ный храмъ, соотв'Ьтствуюнцй мисс10нерскому значенш монастыря._ 
Же.лаше это- онъ и осущеетвилъ. На его средства каменный 
храмъ начался строиться. Вол11е 3 0  тысячъ имъ было пожертво-- 
вано на эту постройку. Но Арх1епископу Владимиру не суждено 
бы.ло завершить свою постройку. Съ его смертью въ 1897  году 
прекратился иеточникъ постройки, а такъ. какъ у монастыря 
н11тъ собственныхъ средствъ, то недостроенный храмъ вотъ уже

•) Храмъ этоть проэктированъ трехиред4льиый, двухъэтажный; въ нилснемъ- 
этаж'Ь предположено между прочимъ устроить кел1и для схимнидъ.

■•З За нед'Ьлю до Троицы текущаго года намъ самимъ отчасти пришлось 
быть очевидцами этого паломничесЕаго движенгя; всю нед4лю къ монастырю 
двигались густыя толпы богомольцевъ; по распросамъ оказывалось, что некото
рые пришли за 4 0 0 -  500 верстъ. Ежедневно шла служба и сотнями были при-- 
частники. ^
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3 -о й  годъ печально стоитъ въ л'Ьсахъ, ожидая христолюбивого 
жертвователя...

Преосвященный Иннокентий въ монястыр'Ь бы.тъ [;стр'Ьченъ 
настоятельницей Игуменьей Серафимой съ х.тйбомъ-солью. Вла
дыка нроел'Ьдовалъ въ храмъ, гд15 собрались вей сестры обите
ли и воспитанницы приюта ^). Вылъ отслуженъ молебенъ съ 
алсаеистомъ Бож1ей Матери .Достойно есть". Благословивъ при- 
сутствовавшихъ. Преосвященный иосйтилъ келти настоятельницы 
и' поместился въ неболыпомъ арх1врейскомъ домикй.

Осматривая монастырь, Преосвященный побывалъ въ строю- 
щемся соборй, въ дйтскомъ пр1ют1>, свйчномъ завод'Ь. Обращая 

.вниманте на остановившуюся \же нисколько лйтъ постройку 
храма, онъ предложилъ настоятельницй обратиться съ письмами 
щ воззваш’ями о пожертвован1И къ извйстнымъ ему благотвори- 
■телямъ; при учас'пи о. инспектора такое воззван1е было соста
влено и наиечатано.

ДЙТСК1Й ир1ютъ въ монастырй находится только второй годъ, 
раньше онъ былъ въ Улалй, но завйдывали нмъ всетаки сест
ры йзъ монастыря. П р 1ютъ теперь помещается въ болыпомъ, 
.хорошо устроенномъ корпуей; двй свйтлыхъ комнаты занимают
ся ШКО.ТОЙ. есть столовая, двй спальный комнаты. Въ настоящее 
время въ ир1ютй воспитывается 47 дйвочекъ, изъ нихъ 29 ал- 
таекъ и 18 русскихъ; обученье въ школй ведетъ учительница 
монахиня Елена, кончившая курсъ въ Вятской гииназ1и, а пр1ю- 
томъ завйдуетъ м. Клавд1я, казначея монастыря. На содержание 
0р1юта Алтайская мисс1я отяускаетъ 1 2 0 0  руб. въ годъ.

Свйчной заводъ существуетъ въ монастыре съ 1 8 71  года' 
съ течен1емъ времени онъ нолучилъ хорошее оборудован1е, по
строены были новйя здан1я, установлены паровые двигатели и

*) Въ настоящее время въ монастырЪ живетъ 147 сестеръ, изъ которыхъ 
«■ккоторвя алтайки; кромй того в'ь пргютЪ воспитывается 47 дФвочевъ.
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заводъ могъ вырабативачь св’Ьчъ до 1000  иудовъ ежегод
но. Но съ отврыачемъ епарх1яльнаго св’Ьчного завода монастырю 
заирещенъ былъ сбытъ ев’Ьчъ въ Томской Еиарх1и, иоэтому 
зд’Ьсь вырабатывается теперь небольшое количество св'йчъ толь
ко для своихъ нуждъ.

20  1юня Преосвященный служилъ въ монастырскомъ храм^ 
всенощное бд4н10, а 2 1 -го  Бож. Литургпо. За всей. бд'йн1емъ 
посл'Ь п'йн1Я велякаго славос.?ов1я совершенъ былъ малый чинъ 
пострига одной лослушницы, Въ конц11 литургщ Владыка об
ратился къ сеетраиъ, съ назидательнымъ словомъ; оиъ говорилъ 
о т'йхъ великихъ об’Ьгахъ, ка к1е даются иостушшщими въ оби
тель; совершенный зд'Ьсь вчера глубокознаменательный чинъ по
стрига, живо долженъ былъ наиомнить каждой изъ сестеръ гй  
велик1я минуты, какхя и она некогда нереживала; об'Ьты оми- 
рен!я, послушан1а,_ незлоб)я... должны быть всегда намятвы всЬмъ 
инокинямъ; но кром1 личцаго спасен!я монастырь этотъ долженъ 
ам'Ёть и нравственное вл1ян1е для окружающихъ и нрихорщ ихъ  си -̂ 
да; пусть вс-Ь многочисленные богомольцы уносятъ въ своей д }ш ^ 
изъ этой обители образъ благочестивой и доброй жизни сестеръ, 
тогда и обитель эта поистин'Ь будетъ св'Ётильникоиъ, горящимъ 
на алтайскихъ горахъ.

22 числа Преосвященный отбылъ изъ Николаевскаго мона
стыря въ сонровожден1и Инспектора Семинарти но нанравленш 
къ Чемалу.

До села Александровскадо (1 7  верстъ отъ монастыря) доро
га идетъ все той-же горной долиной, въ которой лежитъ и мо
настырь, только горы становятся зам'Ьтно выше, а долина—  
уже. '

Остановившись на н'Ькоторое время въ Вилшяхъ, гд ^  нахо
дится молитвенный домъ и собравш1йся нарбдъ получидъ архи-
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пастырское благословен1е^ мы чрезъ полчаса подъ'Ьхали къ  
Алекса ндровк’Ё.

Назван1е свое Александровское получило отъ Александра 
Казагашева, Заисана первой дючаны ®), который не мало спо- 
собствовалъ обращен1ю въ христчанетво своихъ сородичей— ал- 
тайцевъ. Сначала Еазагашевъ былъ суровымъ противникомъ 
Мисс1и и христ1анскаго учешя, возбуждалъ къ этому и другихъ 
и какъ Зайсанъ не позволялъ иисс1онерамъ пропов'Ьдовать въ 
его дючив'Ь. Сколько о.о. миссюнеры не бесЬдовали съ нимъ и 
не уговаривали его онъ упорно противился иризывающей про- 
пов’йди. Но вотъ Казагагаевъ внезаино забол'Ьлъ. Долгое время 
онъ мучился съ своей болезнью, напрасно въ его аил'Ё часто 
звучали бубны и раздавалось заунывное причитан1е кама. Не- 
дугъ не покидалъ его. Тогда Еазагашевъ р'Ьшилъ креститься. 
Милость Бож1я для спасен)я другихъ явилась на немъ! Онъ 
скоро получилъ исц-Ьлеше и, принявъ имя Александра, съ рев
ностью сталъ помогать пропов'Ьди мисс1онеровъ среди окружаю- 
щихъ алтайцевъ. Вскор’Ь имъ былъ построенъ храмъ во имя 
Благов, кн. Александра Невскаго и д'й.ю обращен1я язычпи- 
ковъ пошло еще усц'йган'Ье.

Не мотрся на л4тн1й рабоч1Й день, александровская церковь 
была полна народа. При вход’Ь въ храмъ Преоевященнаго им* 
провизованный хоръ мелодично зап'блъ на алтайскоиъ языкЬ 
„Экудайды тууган“  (достойно есть), а по окончан1и краткого 
молебна яКОП[яш яжазын" (многая л'Ьта).

Такъ какъ до вечерня го богослужен1я оставалось еще иного 
времени, то мы р'йшалн косполь.зоваться этииъ и съездить въ

Весь горный Алтай, населенный инородцами, въ гражданскомъ отноишнш  
раздЪленъ на 7 дюнинъ (волостей), каждой дютииой зав'Ьдуетъ Зайсанъ (въ ро* 
дЪ нашего волостного старшины); должность Зайсана родовая и переходить къ- 
нотомкамъ изъ аокол'Ьв1я въ поколЬнге. Въ настояш,ее время въ Алексавдроя" 
скомъ Зайсан^ родственникъ Александру Казагашеву.
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лзычесв1Й аилъ, къ кочующимъ въ л'Ьсной чащ-Ь алтайцамъ, 
верстахъ въ десяти отъ Алексаадровскаго. По'Ьхали, конечно, 
верхами, такъ кавъ иной дороги зд'Ьсь и н'Ьтъ, въ сопровож
дении зайсана. Выбрали Вершино-Ймерияск1й аилъ, потому что 
зд'Ьсь, но словахь зайсана, находился въ это время камъ (шаманъ), 
привезенный для молитвы къ больному язычнику. По'Ьзда такимъ 
образомъ пршбр'Ьтала особенный интересъ.

Сделавши два переезда чрезъ горы но едва заи'Ьтной, за
росшей травой, тропинк’Ь, мы увид'Ьли въ открывшейся долин'Ь 
нисколько дымившихся аиловъ. Это и были Вершины Имери, 
На пронзительный сабач1й лай, встр'Ьтивш1й насъ при подъ'Ьз- 
д'Ь, изъ одного аила вышелъ алтаецъ и, увид'Ьвши зайсана, 
любезно пригласилъ насъ въ аилъ.

Аилъ по своему вн'Ьгоаему виду— конусообразная даревянная 
постройка (иногда покрыта только древесной корой) съ дверью 
для входа. Еонусъ аила немного усЁченъ и такъ оставленъ от- 
крытымъ; это, кром4 двери, единственное отверстхе для свЬта, 
чрезъ него-же въ аилъ попадаетъ и дождевая вода, но на это 
обитатели аила не обращаютъ никакого вниман1я. При вход'б 
въ аилъ ваеъ прежде всего поражаетъ грязь, копоть и царящш 
полумракъ. Зд'Ьсь по еередин-Ь постоянно дымятся головни, да
вая смолистый осадокъ на крыш'Ь, на нихъ хозяева подогр'Ёва- 
ютъ арачку, закуриваютъ свои безконечння трубки. На правой 
сторон'Ь отъ входа женская половина; тутъ на нарахъ виднеет
ся примитивная кухонная посуда, постель;— налево— имущество, 
набитое въ кожаные мешки, противъ двери— почетное место, 
здесь обыкновенно сидитъ хозяинъ. Когда, мы взошли въ аилъ, 
на этомъ месте на ш курке возседалъ камъ, а рядомъ еъ нимъ 
блеялъ черный барашекъ съ белымъ пятномъ на лбу.

Встретили насъ радушно; хозяинъ старался угощать трубкой, 
чегенеиъ (сквашеное молоко), арачкой, соленой колбой (родъ л у -
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ка). На ваши раснросы— слышалъ-ли онъ о Бог-Ь Единомъ, о 
Христ'Ь— алтаецъ отв4тилъ, что ему говорилъ объ этомъ мисс10- 
перъ, пр14зжавш1Й въ аилъ, но что онъ держится пока старой 
В'Ьры своихъ отцовъ. а „бурхану нс кланяется, такъ, говоритъ, 
и скажите своему арх1ерею“ Вотъ теперь онъ занемогъ и 
пригласилъ къ себ* кала полечить и помолиться, Камъ Козерокъ 
прь'Ьхалъ издалека, съ р4чки Кубв, верховьевъ Катуни. Н и 
сколько разъ Козерокъ уже камлалъ, а ему все не легче. Се
годня при солнечномъ закагЬ камъ принесетъ въ жертву вотъ 
этого барашка, обрыжжетъ его кровью к будетъ опять камлать,..

По просьб'й зайсана камъ къ нашему удовольств!ю согласился 
надЪть на себя одежду, въ которой онъ камлуетъ. Это— шуб- 
някъ до кол’Ьнъ— шерстью наверхъ, весь увешанный разноцв'Ьт- 
рыми ленточками и въ нисколько рядовъ бубенцами и коло
кольцами, ка к1е привязываются у иасъ подъ дугой; на голово- 
мягкая шапка изъ шкуры съ длинной отвислой тульей, укра
шенная рядами бОлыхъ раковннъ; въ рукахъ звонк!е бубны, 
широкий кругъ съ туго натянутой кожей, съ тОми-же ленточ
ками, бубенцами и желОзныии крючками для большей силы 
звука. Камъ, одОтый въ свой нарядъ и съ бубнами въ ру
кахъ, легонько повернулся, произошелъ странный шумъ отъ 
мяогочисленныхъ бубенцевъ и колокольчиковъ...

В ъ  другомъ аилО, полномъ густого дыма, двО женщины ал
тайки курили зрачку ®). Зайсанъ разсказалъ намъ, что въ

’ ) Прошлый годъ, какъ известно, среди южныхъ алтайцевъ вроиэвшдо ре- 
дипозное движен1е подъ вл1ян1еиъ будд1Йскихъ проповйднвковъ; ийкоторые ал
тайцы поклонились буддй (Бурхану), измйнили своей в^рй, на что и намекаетъ 
иашъ хозяинъ.

*) А раки— родъ алтайской водки, выкуренной изъ молока. Сквашенное моло
ко (чегень) наливается въ большой котелъ, который сверху замазывается гли
ной; изъ него идутъ двй большихъ дугообразныхъ трубки и отпускаются въ 
кувшины. Котелъ сидьио нагревается, тогда чегень кипитъ; поднимаюдгеся пары 
постепенно стекаютъ по трубкамъ въ кувшины. Лракл для непривычнаго чедо- 

вйка непр!ятва на вкусъ. Но алтайцы пьютъ ее постоянно и напиваются допья
на. Когда распоражев1емъ мйстныхъ властей адтайцамъ запретили было курить 
арачку, то они посылали въ Петербургъ особое ходатайство и добились ра*- 

рйшевгл.
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эюьъ у ;}зычниковъ проходитъ собсгвенно все л-Ьтнее время: 
гонятъ арачку и пьютъ ее, пьютъ одинаково всЬ— и мужчины, и 
женщины, и даже д'Ьти, работаютъ мало, скотъ бродитъ въ го- 
рахъ, а пашни почти совсЬмъ н'Ьт'в, за то алтайцы малыиъ и 
довольствуются, была бы ярачка и табакъ...

Съ тяжелымъ чувствоиъ подъ вл1ян1емъ всего вид'Ьняаго по
кинули мы язычесш аилы.

Всенощное бд'Ьн1е въ Алекеандровскомъ совершалось на по
ловину на алтайскомъ языв'Ь; по-алтайски произносились мно- 
г1е эктен1и и возгласы, по-алтайски п'Ьлись псалмы, молитвы, 
особенно пр]ятно было слушать тройное »Экаан кайрлагын*, 
читалось шестопсалм1е и пр. Храиъ былъ полонъ молящихся 
инородцевъ. Намъ первый разъ приходилось слышать алтайское 
п'Ьн1е и молиться съ алтайцами. Сердце невольно наполнилось 
радостью, чувствовалось нриноднятое настроен1е духа въ присут
ствии „малыхъ сихъ“ , хотелось молиться ихъ словами и п'Ьть 
ихъ языкомъ. По вотъ раздалось протяжное, минорное п'Ьн1в 
я У сч у н гуд е  К у д а й га  а л к ы ш "  (Слава въ вышнихъ Б огу), 

п'Ьли воодушевленно, прославляя Премудрость Бож ш , явившуюся 
для людей въ пришествии Христа Спасителя ®).

Въ это время заходящее солнце бросало въ храмъ свои пос- 
•тЬдн!е золотые лучи. Невольно намъ вспомнился языческ1й аилъ. 
Какъ разъ теперь тамъ камъ Козерокъ закололъ свою жертву- 
барашка. Вотъ онъ въ своемъ шумящемъ од'Ьян1в начинаетъ 
камлан1е; все громче и громче раздаются звуки его бубенъ сре
ди дикихъ горъ, все быстрее и иступленн'Ье становятся его 
ируговыя движен!я, безсвязн’Ье делается его р’Ьчь... И  пока 
камъ совершаетъ камлание, окружающее язычники вм’ёст'ё съ

’ ) Зыающ1е алтайск!й языкь передавали, что молитвы на алтайскомъ язык'Ь 
"е сравнен1в съ нашинъ церковно-слцвянскииъ особенно выразительны, этонро- 
стой, разговорный языкъ, понятный ввЪмъ крещеяныиъ, почему и п'Ьнее у ал- 
’ айдевъ получается всегда воодушевлениымъ.
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больнымъ заняты своииъ дф.ломъ, они жарятъ барашка, ньютъ 
арачку, ссорятся, кричатъ и не обращаютъ никакого внимая1я 
на вертящагося шамана и его п'Ьсни. И  думалось намъ, что и 
на этомъ м4ст4, гд̂ Ь теперь такъ торжественно прославляется 
имя и вели416 Бож1е, еще такъ недавно происходили подобный 
ДИК1Я сцены камлан1я. И  много, иного такихъ м’Ьстъ разброса
но теперь въ горахъ дикаго Алтая! Ви'Ьсто вздернутыхъ на 
деревьяхъ лошадиныхъ шкуръ на горныхъ склонахъ С1яетъ те
перь Крестъ Христовъ! Въ церквахъ раздается христ1анское 
ц4н1е на родномъ для алтайца язык'Ь, а звуки щаманскихъ бу- 
бенъ совсЬмъ изчезаютъ или удаляются въ горныя, л'Ьсныя 
трущобы.

Какъ  и вечернее богослужея1е, литурггя совершалась на ал- 
тайскомъ ЯЗЫК'Ь. Евхаристическ1Я молитвы произносились Прео- 
священныиъ по алтайски. Вм'Ьсто причастнаго стиха учите.лемъ 
миссюнерской школы Кумандияыиъ прочитано было слово изъ 
сборника поучен1й на алтайскомъ язык'Ь „наставлен’ш новокре- 
щенному о вЬрЬ и жизни христианской*. ПослЬ литург1и Вла
дыка предложилъ молящимся поучен1е. Онъ говори.1ъ, что на- 
СТ0ЯЩ1Й храмъ построенъ во имя св. Александра Невскаго. 
9'1'о т ъ  князь велъ войны со Шведами и, при помощи Вожхей, 
одерживалъ побЬды. Не мало въ жизни русскаго народа было 
и другихъ случаевъ небесной помощи, таково-сиутное время, 
нашес'гв1е французовъ и др. Тяжелое и теперь пережива- 
отъ время Росс1Я въ войнЬ съ Янон1ей. Гд'Ь причины нашихъ 
неудачъ и иоражен1й‘? Они лежатъ глубоко, въ религ1озной и 
нравственной жизни народа, въ его нечестности, лЬности, распу
щенности. Вотъ на исправ.лен1е этихъ-то сторонъ своей жизни 
мы и должны обратить теперь свое вниман1е, пользуясь ниспос- 
ланнымъ намъ о'гъ Вода урокомъ.



—  13 —

ПосЬтивъ цосл* литурии домъ м'Ьстнаго священчика, Прео
священный вы'Ьхалъ изъ Александровскаго по направлен!») къ  
Пешпельтыру (15  верстъ).

Предстоялъ трудный, горный александровск!й перевалъ. До
рога все время вьтся по зелен4ющимъ склонамъ сопокъ, ос
тавляя пхъ за собой и незаметно взбираясь все выше и выше. 
Но вотъ и конецг перевала. Стоящ!й зд’Ьсь крестъ заставляетъ 
облегченно вздохнуть утомленныхъ путниковъ и особенно ло-

Съ вершины высокой горы открывается чудный горный лан- 
шафтъ. Предъ вами ц'Ьлый лабиринтъ горъ самой разнообразной 
формы, темными зигзагами легли среди вихъ долины и ущелья. 
Вл4во стоить величественный Адаганъ (батюшка-царь), своей 
высотой и массивностью вполнЪ оправдывая данное ему алтайцами 
названге Онъ кажется вамъ совс^мъ близко, а между т-Ьмь 
до него даже по прямой лин!и 3 0 -4 0  верстъ. Если вы ■Ьдете 
на пароход* къ Б!йску, то на син’Ьющемъ небосклон*, среди 
едва зам*тной горной ц *пи , вамТ) бросится въ глаза вершина 
Адагана.

Спускаясь съ александровской горы, вы зам*чаете, что на 
горныхъ склонахъ преобладаетъ уже зеленая, широков*твистая 
лиственница. Спускъ идетъ террасами до самаго дна глубокой 
долины. Дорога вьется зд*сь по берегу Узнези; м*стами р *чка  
подходить подъ отв*снне утесы горъ, тогда и вы поднимаетесь 
къ этимъ утесамъ и съ замирашемъ сердца видите, какъ  надъ 
вашей головой повисли мрачныя скалы.

Среди алтайцевъ существуетъ предание, что ковчегъ Ноя остановился 
посл’Ь оотопа на Лдаган'Ь, предан1е это не заиедлвлъ сообщить намъ янщикъ  
адтаецъ, какъ только мы остановились на перевал^.

(О ко н ч ате  сл'Ьдуетъ).
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Ц Е Р К О В Н О -О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й  О ТД-ВЛЪ .

П Р О Т О К О Л Ъ  №  2 - й
Со6ран1я Барнаульскаго духовенства и о.о. благочинныхъ 

Барнаульскаго у^зда 15-го 1юля 1905 года.

БЕСВДА

О церовно-приходсшъ попечительствахъ-какъ приходско! 
благотворительности— О прииинахъ разъединетя духовенства и обще

ства м1рянъ и о средствах!) для устранешя этого разъединетя.
Собран10 состоялось въ присутств1и Его Преосвященства, 

Преосвященн'Ьйшаго Макаргя Епископа Томскаго и Барнауль
скаго и ректора Томской дух. С0иинар1я, Прот. I .  Панормова, 
въ состав'Ь сл’Ьдующихъ лицъ: временно испр. долж. благочин- 
наго № 17, прото1ерея Петра Орлова, благочиннаго № 18, свя
щенника Иннокентгя Низяева, № 1 9 — Евфии1Я Азбукина, 
№ 2 0 — Петра Хрущева, 3 5 — Павлина Смирнова, Барнауль
скаго уЪзднаго наблюдате.1я свящ. Павла Соколова, духовен
ства градо-Барнаульскихъ церквей; Одигитргевской — протоиерея 
Хоанна Попова и священника Иннокентгя Долинина, Покров
ской— священника Хоанна Смирнова и Евгенгя Лысова, Знамен
ской— Николая Королькова Тюремной— Владимира Златоире- 
жева. Монастырской— протогерея Д1омида Чернявскаго и свящ. 
Александра Васильева, свящ. села Стуковскаго, благочишя 
№ 10, Максимилгана Серебренникова и села Койновскаго, благо- 
ЧИН1Я 16 , свящ. Павла Завадовскаго.
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I.

Его Преосвященство, повторивъ кратко сужден1я предыдущаго 
собран1я, обратился къ присутствующииъ съ рЪчыо приблизи
тельно сл'Ьдующаго содержан1я; нредставители расколо-сектанства 
до манифеста 17 апр’Ьля не превращали пропаганды среди 
нравославннхъ своихъ в’Ьроучен1й. Между прочинъ, въ числ'Ь 
средствъ совращен1я православныхъ, особенно людей мало со- 
стоятельныхъ, весьма часто практиковалась матер1альная помощь 
православнымъ б-Ьднякамъ для улучшен1я хозяйства, хл'Ьбо- 
пашества, скотоводства и т. п. Надо сознаться, что подобная 
м^ра совращешя въ большинств'Ь случаевъ оказывалась дей
ствительной, особенно въ виду слабаго развитля у насъ, право
славныхъ, приходской благотворительности. , А  потому", заклю- 
чилъ Владыка ,приходсвимъ пастырямъ теперь же необходимо 
обратить внниан1е на организацш благотворительности среди 
православныхъ. Эту деятельность всего естественнее, конечно, 
поставить въ числе главныхъ своихъ задачъ церковно-ириход- 
скимъ попечительствамъ".

Затемъ Его Преосвященство осведомился у о.о. настоятелей 
Варнаульскихъ церквей и о.о. благочинныхъ о количестве цер
ковно-приходскихъ попечительствъ, ихъ организащи, сумме еже- 
годныхъ постунленлй, расходе понечительскихъ суимъ и, осо
бенно, о томъ,— на какой иредметъ расходовались поступавщля 
въ попечительства деньги.

Выяснилось, что цврковно-приходск1я попечительства открыты 
и функцшнируютъ при всехъ городскихъ приходскихъ церквахъ 
и при больщинстве церквей Варнаульскаго уезда, какъ  о томъ 
доложили Его Преосвященству о.о. благочинные. Председателями, 
за немногими исключвн1яии, состоятъ о.о. настоятели церквей. 
Въ течен1И года въ попечительскую казну поступаетъ отъ
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2 0 0  до 1 0 00  руб. Расходъ попечительскихъ денегъ произво
дится на самыя разнообразныя нужды: на развит1е церковно- 
школьнаго д'Ьла, благоукрашен1е храмовъ, раздачу пособ1я семьямъ 
б-ЬдиякоБЪ по праздникамъ и т. д. Во время Русско-Японской 
войны значительная часть денегъ идетъ на военный нужды.

Во время сужден1й о церковно-нриходскихъ попечительствахъ 
въ собран1е прибылъ приглашенный Его Преосвященствомъ Го- 

сподинъ ИСП0ЛНЯЮЩ1Й обязанности начальника Алтайскаго Округа 
Кабинета Его Величества, дМствительный Статск1Й Сов'Ьтникъ 
Алексавдръ Владимировичъ Розановъ. Посл'Ьдн1й, принявъ уча- 

ст1е въ сужден1яхъ, сообщилъ, что онъ, состоя предсЬдателемъ 
Варнаульскаго Комитета о— ва Краснаго Креста, поддерживаетъ 
сношен1я со многими церковно-приходскими нопечительствами^ 

присылающими ему ножертвован1я деньгами и продуктами сель
ской производительности. Особенно часто приходится получать) 
такого рода жертвы отъ Волвашкинскаго (иначе Зеркальскаго 
церковво-приходскаго попечительства, благочин1я № 38.

Резюмируя суждев1я о церковно-приходскихъ попечительствахъ, 
Его Преосвященство рекомендовалъ къ исполнению собран1Я 
сл-Ьдующую задачу церковно-приходскихъ попечительствъ: по
печительства должны быть центромъ, вокругъ котораго гр уп 
пировалась—  бы приходская благотворительность такъ, чтобы 
попечителства, оказывая помощь всюду, насколько позволяютъ 
матерсальпыя средства, т ’Ьмъ самымъ парализовали— бы Д'ЬЯ' 
тельность пропагаторовъ расколо-сектантства, ухитряющихся 
путемъ бол'Ье или мен4е широкой матер1альной номощи уловлять 
въ свои сЁти православныхъ б-ЬдиякоБЪ.

Посл4 этого былъ объявленъ получасовой перерывъ зас’Ьдан1Я.
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I I .

Зат^мъ Е го Преосвященство пригласилъ собран1е къ обсу- 
ждон1ю вонроса о цричинахъ разъединен1я аравославнаго духо
венства и общества м1рянъ.

Имеется ли на лицо это разъединен1е и, если да, то гд1} 
причина нодобнаго иоложен1я вещей?

Присутствующиии былъ констатированъ фактъ нодобнаго 
разъединения, при чеиъ, но мн'Ьнш членовъ собран1я, это разъ
единение зам'йчается въ значительно иевыпей степени между 
духовенствомъ и сельскимъ наееленхемъ.

Поел* этого Его Преосвященство нредложилъ обсудить вопросъ 
о причинахъ указаннаго разъедияен1я.

Временно исправляющШ должность благочиннаго № 17, про- 
то1ерей Петръ Орловъ, какъ на причину разъедияен1я духо
венства и и1рянъ указалъ на недостатокъ образован1я духо
венства. О. прото1ерей Орловъ высказалъ пожелание, чтобы ду
ховенство постоянно считало для себя необходимымъ стоять въ 
курс* современнаго зяашя литературы и т. и ., иначе, по мн'Ьнш 
О. прото1ервя Орлова, М1ряне— д-Ьти перерастутъ своихъ па
стырей духовныхъ отцовъ, ч'Ьмъ утратится то зв-Ьно, которое 
взаимно должно бы объединить пастырей и пасомыхъ, настав- 
никовъ в'Ьры и нравственности и наставляеиыхъ. Образованге 
соединить духовенство съ обществомъ, давъ возможность говорить 
СЪ послфднимъ общими ПОНаТ1ЯИИ и общимъ азыкоиъ, входить 
въ его интересы и настроенге, что нельзя не считать капи- 
тальнымъ услов1емъ успеха пастырской деятельности.

Собрание, согласившись съ мысл1ю о. Орлова, къ сему до
бавило, что для указанной цели следовало бы несколько из
менить курсъ духовныхъ сенииар1й: кое что сократить, наир, 
программу древнихъ языковъ, и взаменъ ихъ увеличить число



—  18 -

уроковъ ио гуианитарныиъ наукамъ, что значительно расши- 
рнло-бы кругозоръ учащихся въ духовныхъ школахъ, будущих^ 
кандидатовъ священства.

Д рупе  присутствовавш'щ заявили, что по адресу правоелав- 
яаго духовенства раздаются упреки въ нев’Ьжеств'Ь, равнодуш1и 
къ  вояросамъ жизни, невнимательности къ приходу, въ замкну
тости, формальномъ иснолнеши пастырскихъ обязанностей и пр.

Священникъ Павлинъ Смирновъ внсказалъ ножелан1е скор'Ьй- 
шаго исполненхя реформъ духовно-учебннхъ заведен1й, о чеиъ 
такъ настойчиво указываетъ св'Ьтская и духовная печать. Обще- 
образовательныя науки нужно расширить. Въ курсЬ богослов1й 
нужно чаще касаться вопросовъ, выдвигаемыхъ нын'Ьшнииъ 
времепемъ. Молодыиъ людямъ им4ющииъ служить м1ру, нужно 
сообщать св'Ьд’Ьн1я объ этомъ м1р'Ь, его запросахъ и интересахъ» 
Въ деревню нахлынули противоцерковнне и противогосудар
ственные движен1я. Въ проведении этихъ идей пропагандисты 
поражаютъ и удивляютъ своей сплоченност1ю.

На это Его Преосвященство зам4тилъ, что въ противов'Ьсъ 
имъ и пастырямъ Церкви нужно стремиться къ дружной-полной 
корпоративной солидарности и взаимной поддержки— работъ. 
А  это, въ свою очередь, ведетъ къ немедленной организац1И 
пом'Ьстныхъ пастырскихъ собран1Й по благочин1Яиъ, уЬздамъ и 
епарх1ямъ.

Въ отв'Ьтъ на это о. ректоръ семинар1и, прото1ерей 1оаннъ 
Паяормовъ сообщилъ собран1ю, что имъ предприняты и’Ьрн къ 
сближен1ю семинаристовъ съ обществомъ и навыка къ живому 
слову. Въ этомъ отношеши о. ректоръ больш1я надежды воэ- 
лагаетъ на гомилетику, преподаван1е которой въ Томской се- 
минар1и теперь ведется на совершенно другихъ началахъ; а 
именно: уроки гомилетики пресл'Ьдуютъ преимущественно Ц’Ьли 
развиНя способности говорить просто, жизненно и кратко. Въ
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этихъ видахъ необходимо доставать возможность сеяинаристямъ 
пропов-Ьдывать не въ одной семинарской церкви, но также 
I  въ приходскихъ церквахъ. Такъ какъ, по мя'Ья1ю о. рек
тора, главное затрудненте, съ которнмъ на цервыхъ-же норахъ 
зм'Ьетъ д’Ьло молодой прнходск!й священнякъ,— это зяст’Ьнчивость, 
парализующая изустную живую р'Ьчь, то для ностепеннаго нр1-  
учен1я себя къ свободному слову семинаристы старшихъ клас- 
совъ должны нринимать самое д-Ьятельное учает1е во вн'Ьбого- 
служебныхъ бесЬдахъ, устраиваемыхъ духовенствомъ градо-Том- 
свихъ церквей, что выгодно должно отразиться на развитии 
способности не теряться въ собран1яхъ, влад'Ьть даромъ слова 
и дикц1ей при иассЬ слушателей. Знакомство же практически 
съ постановкой приходскаго д'Ёла во время каникулъ будетъ 
лучшей школой для будущихъ пастырей и т. д.

Собрание съ интересомъ . выслушало эту часть доклада о., 
ректора, признало Ц'йлесообразность рекомендуемой и частью уже 
практикуемой въ семинарти М'Ёры для ознакомлешя каядидатовъ 
священства съ церковно-приходскииъ Д'Ьломъ и, выразивъ бла
годарность О. ректору, просило его впредь усилить практическта 
занятхя въ сеиинар1и по подготовк'Ь будущихъ священниковъ.

Возвращаясь зат’Ьмъ къ обсужденш предложеннаго Е го  
Цреосвящеиствомъ вопроса о причинахъ взаимна го охлажден1я 
между духовенствомъ и М1рянами, собранге снова коснулось рЬчи 
прототерея Орлова. Собран1е вполн'Ь разд'Ьляеть мн'Ьн^е о не
обходимости пастырю стоять постоянно на высотй своего поло- 
жев1я, чтобы быть готовнмъ дать отв'Ьтъ всякому вонрошающему 
насъ о в'Ьр'Ь. Высота духовваго зван1я не допускаетъ нев'Ь- 
жества носителей духовнаго сана. Нужно поэтому обратить вни
мание на иродолкен1в образования духовенства, особенно пса- 
ломщиковъ и д1аконовъ.
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Но зд^сь, цо мн'Ьн1ю собраи1я, встречаются следующая пре* 
ПЯТСТВ1Я, не считаться съ которыми невозможно. Такъ стремле- 
Н10 къ ,самообразован1Ю тормозится малообезпеченностью духо
венства, вынужденнаго довольствоваться „добровольными* при
ношениями отъ прихожанъ. Заботы житейск!л часто низводятъ 
духъ пастыря изъ высшихъ сферъ и приклоняютъ къ земле, 
где иногда и позаботился-бы о самообразован1и, но разныя за
боты о куске насущнаго хлеба, о приданоиъ дочерямъ, необ
ходимости воспитывать детей въ учебныхъ заведен1яхъ и т. д. 
отвлекиютъ отъ осущвствлен1я благихъ намерея1й на счетъ раз-
ВИТ1Я.

Не отрицая камней преткновения на пути къ самообразован1Ю, 
собран1е пришло къ заключен1н), что все же следить за жизнью 
и литературой необходимо и средствомъ для этого должно слу
жить пр1обретен1е книгъ. Необходимо обратить внимаше на 
церковный библютеки, которыя, кстати сказать, не всегда даже 
заслуживаютъ назван1я „библ1отекъ“ . А  гораздо лучшее это 
дело, непосильное въ большинстве случаевъ для отдельныхъ 
лицъ, создать общими усил1ями приходскаго духовенства, открывая 
при каждомъ благочиши такъ называемый благочииническ1я 
библиотеки. Последн1я помещать въ центре благочишя, поручивъ 
заведываше его правоспособному для этой цели лицу, которое 
бы ежегодно пополняло благочияническую библ1отеку книгами, 
брошюрами и издан1яии пер1одическоЙ печати, списокъ которыхъ 
всего лучше составлять на ежегодно устраиваемыхъ бдагочин- 
ническихъ съездахъ, где каждый, внося лепту на благочия- 
ническую библ10теку, какъ изъ своихъ такъ и изъ церковвыхъ 
ередствъ,— вместе съ темъ указываетъ— что, по его мнен1Ю, 
необходимо выписать въ благочиняическую библготеку?

Далее, присутствовавш1Й на собрании А . В . Розановъ, не 
отрицал необходимости самообразования духовенства, какъ  и вся-
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каго сословия, зам'Ьтилъ, что если говорить о разъединен1и ду
ховенства и м1рянъ, то не совсЬмъ справедливо обобщать это 
разъединен1е, какъ якобы необходимое сл'Ьдств1е и продуктъ 
иалообразованности духовенства. Правда, если сравнивать обра- 
зован1е духовенства съ образован1емъ такъ называенаго интел- 
Лйгентнаго общества, то въ н’Ькоторыхъ, ужъ не такъ частыхъ, 
случанхъ отд'Ьльные лица духовенства оставляютъ желать не- 
иалаго относительно умственнаго образован1я. Что же касается 
якобы иалообразованности современнаго духовенства для сель- 
скихъ приходовъ, то зд'Ьсь едва ли будетъ ошибкой утверждать, 
что для села теперешняя семинар1я даетъ не мало, а скорее 
бо.л'Ье умственнаго багажа, ч'Ьмъ сколько требуется современной 
деревней. Что касается указывавшейся на собран1и необходимо
сти ввести въ кругъ сеиинарскаго курса пренодаван1л естество- 
знашя, юридическихъ наукъ и пр., то во 1 -хъ  нельзя же тре
бовать подобнаго универсализма въ семинарскомъ курс^. Впрочеиъ, 
если бы жизнь потребовала въ н'Ькоторыхъ случаяхъ необхо
димости познакоиитьси и съ естоствознан1еиъ, наприи'Ьръ,— то 
въ услугаиъ такого желающаго теперь издается много попу- 
лярныхъ КНЙГЪ, руководствъ и т. п. Если ужъ СМОТр'ЁТЬ въ 
корень дЁла, то для ,устранен1я розни духовенства съ м1рянами, 
слЁдуетъ желать прежде всего вотъ ,чего: а именно, чтобы свя- 
щенникъ старался входить въ болЁе близкую связь съ прихо
жанами;— нужно, чтобы приходъ зналъ своего пастыря не по 
богослужен1ю только и требамъ. З дёсь начинать нужно такъ-же, 
какъ при кладк'Ь каменнаго здая1я: создавать дЁ.ю кирпичикъ- 
по кирпичику, т. е. на первыхъ порахъ достаточно пр1обр'Ьсти 
расположен1е къ себЁ одной семьи. Если это удастся— а при 
искреннемъ жв.лан1н это вполнЁ достижимо— го сиЁло можно 
утверждать, что сдЁлано великое дЁло, такъ какъ это первое 
знакомство даетъ поводъ для подобнаго же знакомства съ дру-
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гимн семьями: сосЬдей, знакомыхъ, родственциковъ. И  вотъ если 
такихъ сеней священникъ отыщетъ для знакомства въ течен1и 
года хотя бы десятокъ въ нриход'Ь, то это в'Ьрный сиособъ для 
того, чтобы въ ближайшемъ будущемъ считать приходъ въ 
своихъ рукахъ: эти семьи будутъ нроводниками вашихъ идей 
в'йры, благочестш, благотворительности и вообще всего, чего бы 
Вы ни пожелали. Едва ли будетъ ошибкой нредположить, что 
это, или приблизительно такой, первый шагъ долженъ сд'Ьлать 
пастырь для сближения съ цриходомъ, А  представьте себ*, что 
если бы въ праздничный день священникъ, видя толпу безчин- 
ствующйхъ, попробовалъ-бы къ ней подойти со словомъ вра- 
зумлен1я. Можетъ быть онъ встр’йтилъ бы въ этомъ шаг-Ь и 
насм'Ьшки, и даже оскорблен1е, но можно быть ув’Ьреннымъ, 
что объ этомъ ш аг* священника заговорилъ бы отъ края до 
края весь приходъ его. „Вс'Ьяъ этимъ“ , заключилъ Г .  Розановъ 
„я не вачертываю опред'Ьленнаго плана; нЬтъ! Я  только, если 
можно такъ сказать, нащупываю, нам'Ьчаю т"Ь возможный и 
практически осуществимыя начала для сближен1я пастыря съ 
прихожанами

Собран1е виолн-Ь согласилось съ р’Ьчью А . В. Розанова.
По вопросу разъединен1я духовенства и М1рянъ благочинный 
35 , священникъ Павлинъ Смирновъ нрочиталъ докладъ, по 

которому почва предуб’Ьжден1я противъ духовенства появилась 
въ то время, когда европейск1Я идеи быстро потекли въ Росс)Ю. 
Реформа Петра В ., послужившая немало для кастовой замкну
тости духовенства, оторванности отъ общества и связавшая его 
полицейскими обязанностями, послужила причиной подрыва до- 
в ’Ьр1Я въ образованкомъ классЬ и породила взглядъ на церковь- 
какъ  на оруд1е политики государства. Чтобы освободиться отъ 
такого неудобнаго положения, нужно убедиться въ несовм'Ьстй- 
мости священническаго сана съ чиновническимъ служен1вмъ го -
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суднрственнымъ задачамъ. Въ довершен1е же полнаго аат'Ьмъ 
41агоиолуч1я во взаимныхъ отноменшхъ духовенства и м1рянъ 
необходимо возвратиться въ началамъ соборности цервви, когда 
делами деркви в4далъ бы вром'К духовенства-но возможности- 
весь приходъ. Если теперь не воспользоваться моментомъ и не 
ввести м1рянъ въ кругъ  церковныхъ д'Ьлъ и интересовъ, то 
носл’Ьдн1я въ нвдалекомъ будущемъ, при пробуждении самосо- 
зван1Я въ разныхъ другихъ сферахъ жизни, легко могутъ сде
латься еще более чуждыми светскому обществу.

Резюмируя еужден1я собран1я, Его Преосвященство сказалъ 
приблизительно следующее: разъединен1е духовенства и М1рянъ 
въ той или другой степени существуетъ; это-къ сожален1ю-отри- 
цать не приходится. Сегодня мы выяснили главныя причины 
этого разъединен1Я и успели обсудить два способа для сбли- 
жешя еъ паствой: — это заведенье благочинническихъ библьотекъ, 
который помогая намъ въ самообразоваши, темъ самымъ 
дадутъ возможность говорить одними ПОНЯТ1ЯИИ съ светскимъ 
обществомъ, которое ведь тоже отъ нашего двора, только за 
последнее время стало удаляться отъ насъ. Другое средство, 
любезно указанное намъ, какъ мьряниномъ, А . В . Розановынъ,—  
это решимость итти съ светомъ евангелья въ народъ, какъ ра
нее, да и теперь еще иногда, ходили и ходятъ. Последнее 
средство темъ для насъ ценнее, что указано намъ представи- 
телемъ мхрянъ, для сближенья съ которымъ мы ищемъ сред
ства.

Записалъ благочинный № 3 5 , свящ. Павлинъ Смирновъ.

г. БЬИсм.
25 1ЮЛЯ 1905 г.



—  24

Плавучая церковь.
Третью цо'Ьздку .тЬтомъ 1905 года Преосвященный ТоискШ 

Макар1й предпринядъ 10 1юля, совершнвъ половину предполо- 
женнаго пути на пароход'Ь и по долгу останавливаясь в ъ г .г .  Бар- 
наул'Ь и Б1йск'Ь для бес4дъ съ окружнымъ духовенствомъ на 
соборикахъ.

Архипастыря принялъ большой ’и удобный изъ пассажирскихъ 
Обскихъ пароходовъ, Росс1я и Плавучая Церковь составилась 
около Божья Арх1ерея изъ его спутниковъ, имъ званныхъ, и 
вс'Ьхъ тйхъ, кому Богъ привелъ принять зд'Ьсь участ1о съ нтъ 
въ церковной ыолитв’Ь, слышать здйсь церковныя поучен1я и 
живыя бес'Ьды Владыки послЬ совершаемыхъ всенародно цер- 
ковныхъ службъ или вести съ нимъ р'йчи въ промежуткахъ меж
ду службами, во время тЪхъ неиногихъ часовъ отдыха, которые 
наступали для трудолюбиваго Арх1ерея поед'Ь уединенвъгхъ ча- 
совъ духовной и должностной работы его въ каютй-келл1и.

На пароход'Ь совершалось ежедневно два богоелужен1я: предъ 
заходомъ солнца— вечернее, состоявшее изъ вечерни и повечер1я 
съ канономъ, и дневное, послЬ 8 часовъ утра, состоявшее изъ 
часа шестого и обЬдницы. Каждое богослужея1е непреиЬнно со
провождалось поученьемъ саиаго Архипастыря и иногда— чтень- 
емъ избраннаго печатяаго наставлен1я, касающагося жизни. Со
вершались службы чаще всего въ помЬщенги пассажировъ, I I I  
класса, очень просторномъ и чисто содержимомъ. ИзрЬдка Бо- 
гоелужен1е совершалось въ рубкЬ перваго класса, куда пригла
шались и допускались пассажиры перваго и второго клаесовъ. 
Въ Сибири это все еще возможно, ибо Сибирь осталась стра
ною демократическою, страной, гдЬ крестьянинъ себя и никого 
другого чувствуетъ настоящимъ хозяиномъ. ЗдЬсь и баринъ по-
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невол’Ь долженъ считаться съ этимъ сибирскииъ настроен1емъ, 
гц'Ь челов-Ьку воздается честь, какъ челов-Ьку, независимо отъ 
ранга ихъ капитала: раболепство предъ знатянмъ родоиъ и со- 
клоненхе карману здесь не широко практикуется. Каждому здесь 
возможно и нажить быстро капиталъ, а также взять въ 
руки власть. Здесь нуженъ и ценится уиъ и энерг1я, въ комъ 
бы она ни проявлялась.

Пассажиры I I I  класса на сибирскихъ пароходахъ чаще все
го состоятъ изъ людей „промышленныхъ, а не изъ той“  голи 
перекатной, какая часто наполняетъ, напр., волжск1е пароходы. 
Любопытные ш ш ы  здесь встречаются весьма часто и невольно 
наталкиваешься здесь на поучительный сцены. Здесь, на сибир
скихъ пароходахъ, какъ и въ самой Сибири, мирно уживаются 
всякгя противоположности и нацюнальная вражда здесь почти 
неизвестна. Оттого и случалось, что на молитве русскихъ -лю
дей мы видели благоговейно стоявшими среди молящихся... ев- 
реевъ, которые охотно нокупали цродаваемыя печатный Арх1- 
ерейсш  проповедц, прибавляя: „и  наша вйра тому же насъ 
учитъ... и наши книги о томъ же говорить". Продавалась же 
брошура нодъ заглав!емъ: „З а  что мы наказываемся?", которая 
предварительно была после службы прочитана служившимъ обед- 
ницу Томскииъ священникомъ о. К .  3 — мъ.

Недостатка въ служащихъ и поющихъ во всю дорогу на 
пароходе не чувствовалось, находились те и другие въ рядахъ 
цутешествующихъ. Ихъ было такъ много, что нередко служба 
наша напоминала соборно-монастырскую. Въ рядахъ невцовъ вста
вали духовный лица еъ такими хорошими голосами и съ та - 
кимъ уменьемъ петь, что составлялся хоръ, привлекавшей вни- 
ман1е и взыскательной публики изъ перваго класса: и она спус
калась въ помещенгя третьяго класса, приводя и своихъ детей 
на каждую службу. И  вотъ одинъ изъ такихъ мальчиковъ, сынъ
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отца— чиновника большого ранга, носл'Ь одной изъ.пароходныхъ 
службъ заявилъ отцу, что онъ будетъ въ Томск'Ь ходить къ 
сбужб1г каждый праздникъ ^).

Н а мальчика произвела сильное в11ечатл'Ьн1е р'Ьчь Архипа
стыря, сказанная имъ въ ираздникъ Св. Кирика и матери его 
1улитты. .Посл4 службы и нронЬтаго въ честь, названныхъ свя- 
тыхъ канона на повечер1и. Владыка подозвалъ къ себ^ стояв- 
шаго съ матерью своей поблизости мальчика четырехъ л'Ьтъ и, 
держа на его голов* свою руку, кратко разсказалъ о етрада- 
н1яхъ трехл*тняго Кирика, который самъ добровольно вошелъ 
въ огонь, въ которомъ за в*ру мучили его мать... Дай Богъ, 
чтобы и ваши д *ти , и это дитя, заключилъ Владыка пов'Ьство- 
ван1е, оказались тавими-же твердыми, какъ Св. Еирикъ, испо- 
в*днйками Христовой вЬрн.

Необычайность пронов'Ьдническаго ир1ема, самаго разсказа и 
назидан1я вызвала вииман1е даже со стороны киргизъ и татаръ, 
которые во время нашихъ службъ оставались въ сторон* на 
своихъ м*стахъ, сохраняя полную тишину ва время службы на
шей... Тутъ они иристали къ намъ и разспрашивали русскихъ 
о томъ, зач*мъ Архгерей звалъ ребенка къ себ* и что Арх1- 
ерей ему сказалъ?...

Среди путешествовавшихъ на пароход* особенно наше внима- 
н1е привлекъ купецъ-киргизъ, около котораго охотно собиралась 
группа русскихъ собес*дниковъ изъ бывшихъ людей. А  Сибирь 
в*дь, богата людьми промысла всякаго рода, людьми отваги и 
риска... Л*нивому въ Сибири жить плохо, а кто ум*етъ яе 
дремать и пользоваться моментомъ, т *  отлично живутъ въ Си
бири. И чувствительную духовную мощь способны зд*сь развить 
люди!! Въ одно изъ своихъ пароходныхъ •путешеств1й мы встр*тили 
М арш  Ивавовву-сибирячку изъ Тобольской губерн1и, которая
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взяла на себя поставку черна^о, хл^*ба, всей Русской арм1и во 
время ея остановокъ на продовольственномъ пункт'Ь. Начала 
она д4ло, им'Ья въ рукахъ 4 0 0  р... И  вспомнились невольно 
намъ слова Спасителя, что сыны в’Ька сего мудрее въ своемъ 
род’Ь сыновъ царствия..; ибо сыны царств1я не отличаются каче

ствами нудящихся труженниковъ!!.,.
Намъ и хотелось познакомиться съ -деловыми людьми, хогЁ- 

лось полюбоваться энергией сибиряковъ, вотъ п мы' ради этого 
путешествуемъ по Сибири и на пароходахъ, въ вагонЁ и на 
лошадяхъ для наблюдешя... И  мы встр’Ьчаемъ во всю ширь 
развившихся людей, развившихся нормально, и не изломанныхъ, 
и не озлобленныхъ.

Вотъ, наир., предъ нами киргизъ съ Алтая... Мы прислу
шались къ его рЁчамъ о едгшствп происхождения рода чело- 
нЁческаго, о братствгь народовъ, о близости къ вЁрЬ христ!- 
анской другихъ вйръ. И мы, вслушавшись въ его р^чь, пора
жены! Обращаясь къ руссквмъ собесЁдникамъ, киргизъ гово- 
ритъ: ваши лучппе люди также думаютъ... Вотъ, наир., фило- 
софъ Соловьевъ и профессоръ Н . И . Ильминск1й, которые очень 
хорошо знали жизнь и ученье наше (магометанское)... И  киргизы 
знакомятъ русскую голодную умственно публику съ сочиненхями 
фялософ!й Соловьева и симпатичною дЁятельностью Н . И . Иль- 
Мйнскаго.
А  въ нагаихъ семинар1яхъ мног1е-ли ученики слышали хотя бы 
во имени Н . И . Ильминскаго и мнопе ли изъ нихъ прошту
дировали хотя бы одно изъ сочинен)й философа Соловьева и 
усвоил и-.ти идею о братствЁ народовъ ?вопрон1али мы себя.

Н ’Ьтъ, н'Ётъ: немногие. ВЬдь, всё здёсь заняты умственной 
шагистикой и выше всего ставятъ поступательное шеств1е но 
страницамъ учебвиковъ.
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И  пожинаетъ школа же плоды, что дала русской арм1и ея 
механическая мундштровка солдата... Прочтите разсказъ г .  
Кудрина „П оединокъ".

Счашивыя совпадете.
Есть въ нриродЪ одно любонытное явлвн1е, которое приво

дилось и наиъ наблюдать, живя въ Европейской Росс1и, Вотъ 
это явлея1е: во время согр'Ьзантя хл'Ьбнато растен1я, называемая 
„р о ж ь *, что въ нашеиъ кра'Ь за Волгой совпадало съ концемъ 
1юня месяца, по вечерамъ въ разныхъ м'Ьстахъ горизонта ви- 
д'Ёлись нрор'Ьзывающ1я воздухъ иолнш, похож!я на вспышки 
сЬвернаго с1ян!я или наиоминающ1Я перестрЬлку по лип! и рае- 
положен1Я войекъ. Это зрЬлище повсеместно всиыхивающихъ 
ночью небесныхъ огопьковъ очень радовало сердце.

Н'Ьчто подобное наблюдается и въ духовной жизни народовъ. 
И  зд'Ьсь, среди налегающаго мрака, то таиъ, то зд'Ьсь вдругъ 
я какъ бы неожиданно всныхиваютъ огоньки жизни, вызывающте 
авалогичныя явлешя въ релипозпо-нравственной жизни народовъ,. 
отд'Ьленныхъ цространствами, Такъ, навр., было предъ временемъ 
пришеств1я Христа на землю. Всю вселенную и различные на
роды востока и запада охватили два одинаково жгучихъ чув
ства: недовольства настоящииъ и жажды спасен1я чрезъ небес- 
наго Помазанника. Объ этомъ говорили и пророки у Евреевъ,. 
и философы у Грековъ съ Римлянами, тогоже ждали волхвы- 
маги Персидскте вавилонск1е.... * )  И  этотъ вопль человечества.

* )  Живоцасно изображено это одинаковое самочувств1е древняго М1ра из- 
вЪстным'ь (по имени) составителеиъ книги „Жизнь 1исуса“ , такь напугавшей 
насъ, русекихъ, но теперь уже утратившей сигу нагонять страхъ, ибо наш е  
доморощенное невЬрге далеко превзошло свободомыслге Ренана. А вт орь.
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дошелъ до Не^еснаго Отца, Который и далъ на спасенье наше 
Единороднаго Своего Сына (см. Ев. 1оанна). Н'Ьчто подобное 
наблюдается и въ настоящее время у насъ въ Росс1и въ явле- 
н1яхъ- но.тожительнаго и отрицательнаго свойства. Вт, разныхъ 
концах ъ Росс)и безъ предварительныхъ сношен1Й и уговоровъ 
одновременно думаютъ одни думы и полагаютъ начало одина- 
ковымъ порядкамъ. У  русскаго народа, разбросаннаго по неиз- 
м'Ьримымъ пространствамъ двухъ частей стараго св'Ьта съ при- 
соединен1емъ частички новаго св^та (въ Америк'Ь), оказался 
какъ будто одинъ пульсъ жизни, одинъ умъ, одна душа и одно 
сердце...*).

I .

Почти одновременно въ крайнихъ точкахъ возникли, напр., 
пастырск1я собран1Я въ городахъ: Петербург^, К1ев'Ь и Томск’Ь. 
Въ МосквЬ это движение началось раньше, ч4иъ въ другихъ 
м'Ьстахъ.

В ъ ,  Вологда, Казани, Тул'Ь и др. н'Ькоторыхъ городахъ ■ 
вопросъ этотъ недавно также поставленъ на очередь,, какъ и 
въ городахъ Сибири.

I I .

Волна пастырскаго единомысл1я или по крайней м'Ьр’Ь соз- 
нан1я нужды въ этомъ вдиномысл1и изъ городовъ двинулась въ 

села: сельское духовенство ■ стало проникаться сознан1еиъ вреда, 
нроисходящаго отъ пастырской ра.чрозненности. И  вотъ начи- 
наютъ одновременно раздаваться эти голоса: на Алта’Ь (свящ. 
Дагаевъ), въ Петербург!» (см. Церк. В ’Ьст.), въ Орл'Ь, Тул4, 
Кишенев'Ь и въ различныхъ м'Ьстахъ Сибири. Священникъ А л -

* )  Дальше наша р4чь будетъ касаться исключительно авлешй въ 'и^рковпой 
жизни; намъ доподлинно изв’Ьстныхъ, хотя и явден1я въ гражданской жизни 
подтверждаютъ нашу мысль.
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тайск1Й (въ Томской епарх1и) въ конц'Ь 1904  г. усердно иро- 
силъ, чтобы собрали соборикъ для беСЁдъ духовенства но по во- 
просамъ только оффищальной программы, а по душгь. Священннкъ 
0. Покровской на странйцахъ Тульскихъ Еп. В'йд. сердечннмъ 
своимъ жвлан1емъ считаетъ, чтобы Тульское епарх. Начальство 
разр'Ьшило духовенству съезды по округамъ, гдй бы 2 5 — 3 0  
пастырей въ единенш духа и сердца обийнялась бы мысляиа о 
своемъ пастырскомъ дЬл'Ь, которое очень страдаетъ отъ пастыр
ской разобщенности и отъ отсутств1я въ духовенсгв'Ь сплочен
ности, какая наблюдается у другяхъ д-Ьятелей различпыхъ про- 
фесс1й (См. Тул. Е п . ВЬд. 1905  г., авг. стр. 6 9 3 — 6 9 5).

Батюшка Тульск1й ждеть спасвн1я отъ юга, куда Богъ въ 
старину пришелъ при св. В т д и м ’ф'Ь и теперь вь внд'й разрй- 
шенянхъ мйтрополитомъ пастырскихъ въ К1ев'й собраний.

Барнаульское, Б1йевое духовенство Томской епарх1и было 
Звано на пастырсшя собран1я изъ селъ 15 1юля 1905  года. 
ПрисутствовавгаШ на нихъ Томск1й Архипастырь усердно про* 
силъ 0 .0 .  благоЧинныхъ повторить Цастырек1я собрания неза
медлительно.

Въ отв'Ьтъ на это разр'Ьшен1е протоиерей г. Барнаула о. П . 
Орловъ сердечно благодарилъ Владыку за эту милость и, обра
щаясь къ собратьямъ, сказалъ: теперь уже н’Ьтъ основан1я намъ 
жа.1оваться на то, что начальство ' насъ не хочетъ слышать и 
не -желаетъ налвго объединен1Я. * Если въ йастоящ1Й разъ Вла
дыка благосклонно и тёрн’Ьливб внслуша-тъ вс'Ь наши еердечння 
ИЗЛ1ЯН1Я, узус'ёно выраженная, тЬ, нёсомн’йнно, онъ также п р и - 
метъ и наши цйсьмеВкыя заявлен1я въ протоколахъ будущихъ 
нашйхъ йас'ГырскйХъ (
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По окончан1И „соборика" въ г . Барнаул'^ въ частной бес^д-Ь 
отцовъ съ ректоромъ Т . Д . Семинар1и однимъ благочинннмъ 
вневазайа была мысль о необходимости отврыт1я духовной Ава- 
дем1И въ г. Точсв'Ь и редавтору Тоискихъ Ей. В-Ьд. дано 
было имъ об'Ьщан1е составить въ своромъ времени статьи въ 
разъяенен1е вопроса о необходимости устроить въ Сибири ду
ховную авадемш...

Ревторъ семинарш заявилъ собравшимся, что мысль Варнауль- 
скаго духовенства совнадаетъ съ его собственной „мечтою", во- 
торую онъ .вдл'Ьялъ со дня пр‘1’Ёзда въ г. ТонсЕЪ и воторая 
запала въ душу его подъ пережитыми впечатл'Ьн1ями и иосл'Ь 
знавомства 1) съ воспитаннивами Т . Д . семинар1и, 2 ) съ ду- 
ховенствомъ ТомсЕОй епарх1а, 3 ) съ „юродскими настроенгями^ 
въ город^Ь ТомсЕ’Ь и другихъ м'Ьстахъ Томсв':'й епарх1и.

Въ ученивахъ овазалась „жажда познанш“  и сврытое не
довольство т'Ьиъ, что семинар1я давала уму мало на уровахъ и 
ставила првпятств1е въ самообразованш чрезъ самостоятельное 
зтен1е Енигъ, запрещая брать вниги со стороны и не давая 
своихъ. Знать хочется больше, ч'Ьмъ дано въ учебникахъ. 
Просто, стыдно выходить изъ семинарги и вступать въ жизнь 

такой недостаточной подготоввой. ВЬдь, настоящее горе Си
бири и РоСС1И состоитъ въ тоиъ. что пастыри по своимъ по - 
звав1ямъ етоятъ часто ниже своихъ пасомыхъ...

Мы уйдемъ учиться... въ университетъ. Хочется еще по
учиться и тогда, можётъ быть, пойдеиъ во священчиви. Такъ 
оворили наши учениви, ушедга'ш въ ТомсвУй университетъ... 
П интересное д’Ьло! Уйдя въ университетъ, ваши воспитанниви 
Поддерживали общевУе въ семинар1ею, носЬшая весьма часто на- 

праздничный богослужеязя, на воторыхъ мы весьма часто
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вид1>ли студснтовъ университета и Технологическаго Института 
и не изъ нашей только семинарш.

Обм'Ьнъ мн'Ьн)0 въ г. Барнаул’Ь Томской епархш о необхо
димости открытая въ г. Томск-Ь духовной академии для ура- 
внов'Ьшешя двухъ борющихся течентй цроизошелъ 16 шля 
1 9 0 5  г. въ 1272  часовъ дня.

На страницахъ академическаго журнала въ Петербург'Ь 
„Ц е р к . В 'йст.“ въ Л» 80  отъ 28  1ю.тя сего года цом-Ьщенъ 
новый проектъ духовно-учебной реформы священника М . Ле
витова и въ столичныхъ газетахъ, полученныхъ въ Томск'Ё 
11 авг.^ сообщается, что предполагается открыть новую ака- 
дем)Ю въ г, Вильно, сущность котораго сводится къ тому, 

чтобы существующ!я духовныя семинар1н преобразовать изъ сред- 
нихъ въ высштя заведешя чрсзъ прибавку двухъ высшихъ клас- 
совъ съ академической постановкою щяуки.

Священникъ Девитовъ справедливо пишетъ, что нужно, чтобы 
свящеяниЕЪ могъ удов.1етвор)ять запросамъ не только про
стонародья, но и образованныхъ классовъ (см. стр. 9 8 2  Цер. 
В ’Ьст. 8 0 ) Редакщя Церк. В'Ьстника эту мысль вполн-Ь раз- 
д'Ьляетъ, говоря: духовенство должно стоять по крайней м'Ьр'6 
на однсмъ образовательномъ уровн'Ь съ интеллигенцией (большая 
часть которой кончила курсъ высшихъ епещальныхъ учебныхъ 
заведен1й), что бы имТ|Ть вл1ян1е въ ея сред’Ь и сохранить свой 
авторитетъ.

Нашъ жизненный онытъ приве.лъ насъ къ мысли, что свя- 
щепникъ по своему образовав1ю долженъ соотвтьтствовать 
умственному развитою своихъ прихожанъ. Посему мы, принимая 
въ соображсн1е невозможности найти для сельсквхъ приходовъ 
академиковъ во священники, и думаемъ, и печатно писали, что 
для иухихъ сель хорошо было бы им^ть священниковъ, полу- 
чившйхъ хорошее ■ воспитайте и достаточное образованте въ ка-
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тихизагорскихъ училищахъ, въ церковно-учительскахъ и второ- 
влассныхъ тколахъ, что для солъ вообще достаточно семинар- 
скаго образован1я, которое, при своихъ недочетахъ, даетъ уча
щемуся въ семивар1яхъ весьма много (о чемъ ом. отзывъ жур. 
„М^ръ Бож)н“ на стр. 16 Т . Еп. В'бд. 1905  г. и о том-' 
же въ лицо духовенству прямо говорятъ св'Ьтск1е высокооб
разованные люди, которые ставятъ упадокъ церковной жизни 
Е,ъ православнБХъ приходахъ въ зависимость не отъ недостатка 
учености семинарскихъ священниковъ, а отъ недостатка... ихъ 
сердечности и отъ отсутств1я у вихъ' жизненного опыта и 
такта).

Но говоря такъ, мы далеки были отъ мысли считать до- 
статочвымъ ма.тое образоваш’е для городскихъ священниковъ, 
врепикщйхся среди высокосбразованнаго общества: зд’Ьсь нужны 
Бысовсобразованные священники. И  объ этомъ мы печатали въ 
Самар. Еп. В'Ьд., въ Омскихъ Епарх. В'Ьд. и на странидахъ 
редактируемыхъ нами Том. Еп. В'Ьд. мы рассовали за само- 
образобанге священниковъ изъ семинаристовъ. Мысль о. Левитова 
совпадаетъ съ нашими планами, но отчасти.

Мы нолагаемъ, что и безъ прибавки еще двухъ лишпихъ 
Быстнихъ классовъ при семинарсяхъ, на что нужны и не малыя 
денежныя средства, не только возможно, но и нужно бы вести 
Д'Ьло образован1я въ семинар1яхъ бол'Ье повышеннымъ тономъ.

Надо сказать, что ьъ семинарсяхт въ течеши ближайшихъ 
двадцати л4тъ науку спустили внизъ достаточно заметно,...

Разбирать это Д'Ьло и судить виноватыхъ мы ве беремся. Но 
фактъ констатировать обязаны и обязаны сказать, что профес
сора наставники прежняго времени лета.ти, какъ орлы, и тепе
решнее спустились до заборовъ жалкихъ учебниковъ.
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Богъ привелъ наиъ въ акаде»1и въ свое время слушатБ лекцш 
Д'Ьйствительныхъ. св1>'гил'ь науки...,

И  что же1
Д о сравиен1ю съ семиварсвиии нашими наставниками ш2 

услыша^1и немного особенно новаго.,.. въ акадей1й. Ч-йиг больше 
мы слушали въ . академш, т'Ьмъ ярче въ сознан1и ^выступало 
чувство благодарности къ семияарскиагь учителямъ изъ плеяды 
учениковъ ректоровъ ирото1ереевъ Горсваго А . В . (въ Моек, 
ак.) и Янышева (въ Петерб. ак.)... И хъ ученики были нашими 
учителями въ семинарии.

И они принесли къ намъ въ бурсу (жестокую, только что 
реформированную) и науку, и благородные порывы къ  св’Ьту......

Да: они дали намъ въ семинар1и науку въ системгь.......
Правда, не вс1} изъ товарищей нашихъ могли вм-йстить ихъ 

глаголы, во лучш!е могли....
Что теперь слышатъ семинаристы на урокахъ въ V — У 1 клас* 

сахъ?! ‘
Перееказъ учебйиковъ......  К а к 1в учебники?
Принятыя въ семинар1яхъ учебники содержатъ' св'Ьд’Ьн!» злв- 

ментарныя, поверхностный и малоцйнныя * )  И не удовлетворяютъ 
учениковъ,

Въ , наще время (отъ 1 8 7 1 — 1 8 77  г . г . )  въ сеиинаргяхъ у 
богослова на рукахъ им'йлись записки академическихъ лекд1й, 
и учебники держались подъ спудомъ.

Въ ближайшее время учебники заняли господственное поло- 
жен1в и учителей семинаргй обуялъ страхъ кары за отступлен1е 
отъ учебниковъ....

И  процвйла „долбежка*....
Д ухъ  угасъ....

*) Семинар1и въ этомъ д'Ьл'Ь могутъ ждать помощи отъ академтй, гдй профес
сора могутъ составить надлежащ1е курсы богословскихъ ваукъ. Л вт оръ.
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А можно, в’Ьдь, и въ настоящее время возвратиться къ, о5* 
разцамъ восьмидесятыхъ годовъ... Только нужно запастись:
1) усерд1емъ и 2 ) мужествомъ. Усерд1е нужно для изучетя 
науки и мужество, чтобы не бояться укоровъ за отступлон1в... 
отъ учебниковъ,

IV,

Записанная на страницахъ нашихъ Епарх. В'Ьд. мысль свящ.
Г. Дагаева о необходимости им'Ьть для прйзжающаго въ г. 
Томскъ духовенства подворье была признана академич. журна-, 
ломъ „Ц ерк. В'Ьст." заслуживающею вниман1я; благодаря ему, 
облетала всю Росс1ю, вызвавъ и въ другихъ епарх1яхъ сочув
ственный откликъ: даже изъ далекой Бессарабш получено въ 
Томск'Ь письмо сельскаго 1ерея съ просьбою выслать ему № Т . 
Еп. В ’Ьд., гд'Ь напечатана эта статья о. Гр . Дагаева.

V .

Едва зд'Ьсь, въ Томской епарх!и, правильно решился во- 
иросъ о цричинахъ б'Ьгства семинаристовъ изъ духовнаго зващя 
“ о’ спОсобахъ наилучшей подготовки въ семинар1и будущихъ 
священниковъ, какъ получились однородный р'Ьгаентя этих;р во- 
чросовъ въ центрахъ и другихъ м'Ьстахъ великой Россш.

Пока не будетъ дано питомцамъ дуxовныx^ тколъ хотя^^  ̂
бы приблизителънаго представлетя о пользгь, какую  пастырь 
Шъ бы принести народу, пока не загорится въ сердцахъ 
Юношей пламя любви къ темному народу, до тгьхъ поръ они , 
(питомцы) не пойдутъ во священники.

Такимъ образомъ мы, сидящге зд'Ьсь въ г. Томск'Ь, причинор 
б’йгства семинаристовъ признали ихъ безрадличдое отношенге къ 
Народной темнот'Ь, ихъ безучастте къ народному горю, ихъ не- 
ноняиан^е того ввлачш, какое заключается въ священиическояъ
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тлзжры'и, ибо иаъ пе бщо дано (и на урокахъ въ школахъ, 
и на образцахъ въ овружаюп1ей жизни) иредставлен1я объ ис
тинно-насзыргкомъ служен1и. Другими словами сказать: ученики 
семинар1й не слышали отъ учителей своихъ р'Ьчей о пастыр- 
скомъ служении; и не видгьли своими глазами истинныхъ пасты
рей ихъ сознан1е помутилось.

С.- Ьд.д утраченъ идсалъ и обезц'Ьнилось великое священниче
ское служен1е; отсюда, какъ сл’Ёдствсе, охлажден1е иитомцевъ—  
д'Ьтей къ служеяж ихъотцовъ и б'Ьгство изъ сословия, иризнаннаго 

безъидейнымъ...
27 авг. сего года мы получили Л: 11 книгу журнала Петер- 

бургскаго „Православно-русское Слово", гд'й въ стать'Ь о духов- 
ныхъ срминар1яхъ писано:

НезамЪтяо было въ семииар1яхъ иоиеченал о насажденаи и воспитавщ въ 
юпоаааахъ настрсевая Лаасаврскаго, восааитаная въ будуаааихъ врачахъ дуаиъ любви 

и жалости къ людяхъ (са«. стр. 23).
Н е  совидалось въ нихъ ааоложительна^хъ ааравствеааныхъ качествъ ^), не вну

шалось ааыъ пскренняго расположеная къ меньшей брата'и Храастовой ^), досед4 
иребадва каааей во тыаЪ, и аае возбуждалось въ вихъ участая ааосвятвть свои ся- 
•’ ы' на служёнае ей (см. Православно-русское Слово, X; 11, стр. 24).

. ДалЪе; для воса1Итанниковъ семинарай самый идеалъ ааастыря Церкви ааред- 
стадл п)тся .въ чертахъ сааутныхъ и неонред'Ьленныхъ (стр. 24), Н аука о ааас- 
тырствЪ Бъ семинараа.;ъ забыта: нрактичсское руководстаао не могло заменить 
настырссчю богослова'я, возвращенае котораго въ семинараи весьма необходимо, 
чтобы раскрыть и укр4пить въ умахъ и сердцахъ будуадихъ пастырей высовай 
идеалъ истиннаа-о служителя Христова, дать имъ почувствовать красоту и прево
сходство этого служеная предъ другими служена'ямаа на зеда-тЬ (стр. 26).

’)  Въ д4тнае мДсяды на стрянидахъ правдолюбивой газеты „Русь“ появи
лось ужасное по своему содержанаао паасдмо воспитанника V I  класса семинарш 
въ • централадой Россаи, гдй онъ ашшетъ, что ученикамъ запреадалось въ ихъ 
семиааара'п читать, нааар.,.Дос10евекаа'о и дозаюля.аось... пьянство и всЬ виды рас. 

пугсгва...
' )  Отрадно'записать, что Томскай семинаристъ по природЬ сибирской— со- 

страдэте.аенъ къ айеньшей Христовой братаи и готовъ последнюю к о п И к у  свою 
д а «  бродягй... Оттого то они (Томскае семаанараасты) охотно пошли въ тюрьмы 
для иаучеааая в на лйто въ всаломщики сельскае... для служеная народу.

■ Лвторъ.
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Но необходимо, чтобы самое иреподаван1е цастырскаго богосло- 
В1Я носило жизненный характеръ и авторъ справедливо считаетъ 
академическ!я чтен!я архимандрита Аитон1я (яыиЬ епископа 
Волыяскаго) лучгаимъ образцомъ для пастырскаго богослов1я

И  очень основательно сказавъ, что примгъри увлекаютъ и 
что этого не нужно забывать при восяяган'ш будущтхъ пасты
рей, авторъ разбираемой статьи, въ полпомъ согалс1и съ на- 
шииъ разум'Ьа1еиъ, пишетъ: сл'Ьдуетъ знакомить юношей съ со
временными достойными служителями Вэж'шии, которые нын'Ь 
трудятся на нив'Ь Вож1ей. (Ом. стр. 29 ).

Эту мысль мы не только лел'Ьяли, но по и'ЬрЬ силъ и 
осуществляли, иснытавь собетвеннымь нережитаго и переживае- 
маго нами самими силу примгьра.

Окружающ1е насъ люди или раззоряли пашу душу, иди вос
крешали ее, или обогощали, или истощали. Окружающее насъ 
невольно приражелось къ нашей душ'Ь, какъ пыль къ одежд'Ь.

Поэтому-то памъ такъ хочется, чтобы къ ученикамъ нашей 
семинарти приблизилось все прекрасное, что есть въ окружаю- 
ш,емъ ихъ Томскомъ обществ'^, тородскомъ и сельскомъ, и что
бы приблизили ихъ къ себъ тЬ, кто стоисъ уже твердо.

Но...
Объ этомъ „н о “  будетъ сказано вносл’йдствти... Теперь же, 

въ заключсн1е нашей статьи, мы нрэсииъ родителей ученикозъ 
приблизиться къ намъ и войти въ общея1е чрезь нисьма и личныя 
беседы съ нами.

Мы отворяли двери сердца и двери семина рш, положи въ за 
правило принимать всЬхъ отъ 10 до 1Уз п. дня въ служебное 
время и въ служебноиъ 1юмйщен!и, чтобы никому не было 
стеснительно (въ помещен1и Правлен1я Томской Оеминар1и).

Среди друтихъ ц’Ьнностей, как1я теперь привезены из1  Росс1и въ Сибирь и 
Дй-ны для пользования семинаристовъ Томскихъ были сочинения епископа А нто
ния (нын’Ь Волынскаго). Авт оръ.
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Но намъ бы хотЬлось, что(1ы вы дали своимъ д'Ьтвмъ воз
можность не только читать о выдающихся Томскихъ д'Ьятвляхъ 
(йапр. въ Алта'Ь), но вид'Ьть Алтай и мисс!ю на м'Ьст'Ь и все, 
что достойно обозр'Ьн1я... В'Ьдь, писанному и не всегда в'Ьрятъ. 
Вспомните, накъ екакано еомн'Ьвающемуся: пршди и виждь...

Ректоръ Семинар1и, Прот. 1. Ланормовъ.

Взгляды Узлльса на воспитание.
Теперь стремятся чудовищно преувеличить роль школы, требуя 

отъ нея не только систематическаго развитая ума, но и массу 
посторонних'ь обязанностей. Чего только въ наше время не тре- 
буютъ отъ школы! Духовенство старается утилизировать ее для 
своей доктринальной пропаганды; правительство пользуется эле
ментарною школою для раснространен1я въ массахъ изв'Ьстныхъ 
гГолйтйческихъ уб'Ьжден1й— династической преданности или рес- 
публикайскаго патршизма, наприм'Ьръ, общественное мн'Ьи1е тре- 
буетъ отъ школы „сформирован1я характера", вравственнаго 
В0СПЙТЯН1Я, развитая вкуса, не говоря уже о подготовк'Ь къ 
жизни вообще и къ кочерческому успеху въ частности. Уди
вляются, что она не можетъ уничтожить пьянства и уменьшить 
числа преступлен1й. Ее считаютъ ответственною за нечисто
плотность и вульгарность народа, за экономичесш'й упадокъ 
нац1и. Прежде ч%мъ говорить, какъ должна школа содействовать 
развйт1ю гражданина, нужно перечислить все, что къ ней не 
относится, во-нервыхъ, потому, что не ея дело присваивать 
обязанности родителей, духовенства, журналистовъ и проч., за- 
темъ потому, что огромное большинство учителей и учительницъ
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всегда С|удетъ несмособно сцравляться со столь разнообразными 
обязанностями, и, наконецъ, потому ,что если учебный персоналъ 
возьмется за и^яоляенче ихъ, то къ своей обязанности отнесется 
небрежно.

Что каается релнг10знаго обучения, то оно сохранено для 
церквей. Ш кола можетъ и должна „вырабатывать характеръ“ 
для развит1я энерг1и воли и нанравлен1Я къ добру.

Разумно веденное воспитан1е ума развиваетъ привычку въ 
наблюдательности, въ разеуждвн1ю, что позволяетъ предугадывать 
сл^дств^я своихъ поступковъ, духъ критики, который изсугааетъ 
в> чедов'Ьв’Ь лбидьный источникъ неснраведливостей, любовь къ 
духовнымъ наслаждел1ямъ, представляющую противов'Ьсъ низмен- 
нымъ страстямъ, опытность въ работ'Ь и, слЬдовательно, сознание 
необходимости труда для получен1и благопр1ятннхъ результатовъ. 
Добрый, справедливый, прямой, снисходительный, предусиотри- 
телрный, доброеов'йстный учитель можетъ и безъ пропов'Ьди вл!ять 
на дов'Ьренннхъ ему д'Ьтей прим'Ьроиъ. Ш кола можетъ тоже 
содМствовать обогащенхю нравственной жизни учениковъ, пред
лагая имъ книги, способный разширить кругъ знан1й природы 
и натуры челов’Ьческой. Удивлен1в и восторгъ, возбуждаемы 
отими книгами,— самыя надежный изъ антисептическихъ средствъ. 
Ничего н'Ьтъ горше пропов’Ьди при первомъ соприкосноввн1и съ 
жизнью.

Выходитъ-ли школа изъ своихъ обязанностей, принимая на 
себя пробужденхе чувства и пониман1я красоты? Есть люди, 
думающ1е, что природа ничего не сказала бы д'Ьтямъ, если бы 
не было швольнаго учителя, служащаго толмачемъ. Н ’Ьвоторне, 
Д’Ьйствительно, обладаютъ да’ромъ тонкаго пониманья и ум'Ьнья 
передать, выразить красоту вещей. Ихъ зовутъ артистами, и 
они попадаются среди людей различныхъ услов1й, но вовсе не 
непрем’Ьнно среди учителей. Челов'Ькъ заурядный, взявшейся за
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это, очень быстро иревращаетъ природу въ понятче о вселенной: 
деревья^ цв'Ьтн, птицы, зв-Ьздн, возд'Ьтаняня поля, горн и вул
каны принадлежать, по школьному уставу, къ красотамъ при
роды, а блескъ доменннхъ печей изъ красотъ исключенъ. К ъ  
чему ставить между вещаий и умоиъ, отражающимъ ихъ на 
свой ладь, экранъ книжнаго, нсторическаго и, слЬдовательно, 
уеловнаго толкован1я или посредственной личной передачи пер- 
ваго встр1&чяаго1

Въ будущей реснублик'Ь школа не возьиетъ на себя систе- 
матйческаго образовашя вкуса молодыхъ покол'Ьшй. Она удо
вольствуется 1 ) обучетемъ смотргьть\ очень немногге умгьютъ 
инстинктивно видгьть, что составляеть первое изъ артнстиче- 
скихъ достоинствъ и условле другихъ; 2 ) представленлемъ уче- 
никамъ прекрасныхъ вещей, которнхъ ему, можетъ быть, не 
пришлось бы встретить въ другоиъ мЬетй; внолн'й законно 
преобразить школы въ музеи фотографы и флриовокъ, гд'Ь 
великля пройЗведен1я всЬхъ вреиеяъ молча С1яютъ, поражая т4хъ , 
кто родился, чтобы ихъ любить.

Виновнч-лн англ1Йск1Я школы въ экономическомъ унадк'Ь 
и общемъ пониженш д'Ьятельности въ Англ!и? И хъ  вянятъ, но, 
хотя школы и требуютъ нолнаго преобразован1Я, это неправильно- 
Въ Англш, какъ и везд'Ь, вллянле школы не такъ глубоко г 
как ъ вл1ян1е окружающей среды. Если молодой англичапинъ 
средня го класса нодъ наружннмъ лоскомъ глубоко нев'Ьжественъ, 
это, до изв'Ьстной степени, вина его учителей; но если у него 
нЬтъ ни привычки, ни желанья, ни уваженья къ труду, если 
онъ презираетъ трудъ и науку, какъ вещи неоплачиваеиыя и 
не необходимый для усн^Ьха и счастья, то значитЧ), убйждешя 
эти онъ воспринялъ съ д’Ьтства въ средгь вн'Ьшкольной. »Ояъ 
жилъ тамъ, гд’Ь почести расточаются дЬльцамъ, гд'Ь правление 
поручено пэрамъ или ихъ семь-Ь, гдЩ каждый, кому повезетъ-
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счастье, сп'Ьшитъ какъ можно скор11е удалиться отъ д'Ьятельной 
жизни, чтобы стать джентльменомъ, гд'Ь насм’Ьшка— уд^лъ че- 
лов-Ька, трудящагося для ц'Ьли, превосходящей понимание из
возчика,— и вывелъ свои зай,лючен!я “ .

Школьный учитель, этотъ козелт. отпущен1я, тутъ не при 
чемъ.

Такое положение вещей можетъ быть изм'Ьнено силами вн !!- 
школьныии, превосходящими значение педагогичеекихъ реформъ.

Однимъ словомъ, школа есть лишь одннъ изъ элемептовъ, 
способствующихъ образованш гражданина. Теперь нужно опро- 
д'Ьлить этотъ элементъ и сказать, какъ извлечь изъ него мак
симальную силу.

Школы прежнгя и современныя.

Первая и всюду признанная обязанность школы— научить  
бол'Ье или мен'Ёе большую часть населен1я читать, писать, счи
тать, то-есть тому, что увеличиваетъ средства усвоеи1Я и выра- 
жен!я. Въ яагае время пришли къ уб'Ьждвнш, что общество- 
обязано дать такого рода образов1Н1е всйиъ своимь членамъ.

Второй обязанностью школы было до настоящаго времени 
научить языку древняго цивилизоваянаго народа. У  народа, 
литература котораго еще въ дгьтскомъ перюдгь, чзученге клас
сической, чужеземной литературы служить единственнымъ 
средствомъ, доОтавляющииъ неоц’Ьненныя блага литературной 
культуры, и, кром'Ь того, изучая ее одновременно у различ- 
ныхъ яародовъ, они видятъ въ ней общее достояите. Такимъ 
былъ греческ1й языкъ для римлянъ, латинск1й для среднев'Ь— 
ковыхъ людей и, въ эпоху возрожден1я, арабек1й для мусульманъ,. 
санскрптск1й для народовъ ИнД1и, китайсктй для населенгя Даль- 
няго Востока. Но въ большей части Европы два-три в1ка назадъ
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произошло странное явлеше: въ европейскихъ государствахъ 
развилась цивилизац1Я, превосходящая греческую и латинскую, 
и литература бол'Ье богатая, разнообразная и живая. Между 
т'Ьмъ, преподаванхе классическихъ языковъ, защищаемое консер
ваторами и духовенствомъ, пережило свое гагзоп й ’ё к е , хотя 
оно, конечно, утратило серьезность.

Прежде, сообразно идеалу древнихъ реторическихъ школъ, 
учили думать и изящно излагать письменно свои мысли по-ла
тыни и такъ же думать и писать на родномъ язык^; но пре- 
подавателяиъ меуп’выхъ языковъ давно пришлось отказаться за
ходить такъ далеко въ своихъ иретенз1яхъ: писать по-латыни 
они уже больше не учатъ, учатъ только кое-какъ  разбирать, 
да и то неудачно. Такимъ образомъ, значеше мертвыхъ язы
ковъ, какъ историческ1й смыслъ ихъ присутств1я въ программахъ, 
исчезло, и въ школахъ теперь не пренодаютъ искусства изла
гать свои мысли на древнемъ язык'Ь.

Лреподаванге мертвыхъ языковъ оставило неизгладимые 
/п(ы на нрспсдаеант родного языка, которымъ стараются 

его заменить.
„В ъ  Англли методъ преподаванла англлйскаго языка— смешная 

каррикатура латинскаго метода*.
Начинаютъ съ самой отвлеченной, сухой, безполезной грам- 

матики. 12-л'йтнимъ мальчикамъ и д’Ьвочкамъ, которые знаютъ 
только вульгарный языкъ и никогда не научатся ставить знаки 
препинан1я, сообщаютъ, что въ ихъ язык4 имеется 8 видовъ 
именительнаго падежа и д4епричаст1е.

Потомъ ихъ заставляютъ ц'Ьлые м'Ьсяцы и годы совершать 
обрядъ, именуемый ,разборомъ“ , посдЬ чего предлагаютъ пу
ститься въ сочинительство. Результаты „ужасающле". Если бы 
придумали своеобразный методъ обученля родному языку, сторон
ники преподаванля мертвыхъ языковъ, какъ оруд1я лингвисти-
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ческой культура! ’ не им'Ьли бы такого успеха; они торжествуютъ 
я это внолн’Ь естественно, нотому что пригалось заимствовать 
ихъ рутину.

Ш кола прежняя претендовала дополнить свое д’Ьло, обучая 
дгалантерейностямъ" старинной немецкой педагогики: танцамъ, 
уи4н1ю держаться, музыка, притворяться рисующимъ, знающимъ 
языкъ сос'Ьдняго государства. Кое-что изъ этихъ уеовершен- 
ствоватй существуетъ и теперь въ вид'Ь танцевъ и рояли.

Одному изъ нихъ новыя обстоятельства придали въ X I X  в *- 
к ^  важное значен1е. Преиодаван1е одного или н’Ьсколькихъ жи- 
выхъ язкковъ стало необходимостью въ виду развившихся между- 
народныхъ сношен1й, путешеств1й и имеющейся на многихъ совре- 
менныхъ языкахъ первоклассной художественной и научной ли
тературы.

Нельзя отрицать, что это тяжелое обрекененсе, могущее вызвать 
желание, чтобы одинъ изъ языковъ цивилизованнаго челов’Ьчества 
взялъ р’Ьшительвый перев’Ьсъ надъ остальными.

Современная школа должна была, «ром'Ь того, принять въ 
соображение огромный прюбр^тен1Я науки. Она обязана была 
сообщить массу св'Ьд'Ьн1й о прошломъ и настоящемъ. Отсюда—  
громадный программы по истор1и, географии. Уэлльсъ находитъ, 
что въ Англ1и вс^ эти предметы преподаются безсистемныии 
отрывками, загромождающими умъ, не просв’Ьщая его. Онъ скло- 
ненъ думать, что въ прежней школ* ариеметика, геометр1я и 
астроном1я представлялись настоящими науками, тогда какъ въ 
наши дни такъ-называемое научное преподаван1е зачастую сво
дится къ перечислетю голыхъ фактовъ, отягощенному првтенз1ею, 
что знан!е этихъ фактовъ практически полезно.
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Школа будущаго, по взглядамъ Уэлльса.
Въ школьную программу войдутъ: чтен1е, письмо, правильное 

пропзяошен)е родного языка, изуяен1е его съ исторической точки 
зр'Ьн1Я, изучен1е искусства писать прозою и стихами на родаомъ 
язык'Ь, столько математики, сколько каждый можетъ усвоить, 
рйсован1в, живопись, музыка, какъ способы выражен‘ш д л я  раз- 
ВИТ1Я [10ниыан1я фэрмъ, краеокъ, звуковъ, говорить, читать и 
сносно писать на одномъ или на нЬсколькихъ иностраняых'ь 
языках'ь. Добавьте, чтобы замкнуть кругъ элемеатарнаго обра- 
зован1Я, пр^обр-Ьтенте заанш (или ул-йпьо пр1обр'Ьтать ихъ изъ. 
книгъ), необходииыхъ для участья въ движент мысли и са- 
временной жизни.

Для нервыхъ статен этой нрогранмы затрудаенш не нредста- 
вляется: въ школахъ и теперь довольно ирллично учатъ читать 
и писать, а упрощея1е ореограф^и произойдетъ пезаи'Ьтно, если 
не вм'Ьшаются шарлатаны, зараженные „рац1ональною фонетикою*. 
Что касается „глубокаго изучения родного языка*, особенно 
англ1йскаго, эго д'Ьло иное. По мяЬн1ю Уэлльса, теперь никто 
не ум'Ьетъ учить англ1искоиу языку, даже не знаюгъ, какъ  на
до учить. Нельзя осуждать иашихъ совреиенныхъ учителей за 
ихъ незяпн1е, иотоиу что, чрезм'йрно отятенные матергальными 
нуждами и вынужденные удовлетворять столькимъ резоннымъ 
и нерезЬннымъ требовангямъ; от не имгьютъ ни энсргш, ни 
свободы, чтобы реагировать нротнвъ методовъ, навязываемыхъ 
пмъ книгами, традид1яия и экзаменами.

Оруд1е, котораго не достаетъ для произведен1я н а  сп'Ьтъ уиовъ, 
это— хоропйе учебники, а въ особенности методъ, который далъ 
бы возможность составить так1е учебники.
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Это объясняется причпнани, который будутъ существовать до 
того дня, когда выборъ не будетъ представленъ учителямъ, 
а будетъ предписанъ свыше.

Въ чемъ состоятъ знангя, „необходимый для приняты 
участгя въ современной жизни и мысли®, пр1обр11тен1е которыхъ 
донолнитъ и ув'1)Нчаетъ элементарное образованге? Идеаломъ 
было бы знанге природы, общественной среды и исторш 
элементовъ, составляющихъ обп среды, нескольку это полезно 
для объяснен1я ихъ настоящаго состоянгя; но приходится выби
рать, такъ какъ св'Ьд’})1пя громадны, а способности къ изученш, 
ограничены,. Существуютъ два метода, изъ которыхъ прим'Ьняет- 
ся одинъ. Произвольно опред15лить известное чгщло понятий, 
не знать которыхъ непозволительно, и учить д'Ьтей, какъ по- 
пушевъ, подъ угрозою наказан1й и экзаменовъ, что делается 
новсем4стно, или сказать: „такъ  какъ сообщен1е ребенку евЬ-
Д'Ьн1Й менЬе полезно, ч'Ьмъ развитге ею ума, то выберемъ 
такге нредметы, которые сами но себЪ ему дадутъ меньше знанШ,- 
Ч'Ьмъ возможности упражнять умъ, и представимъ ихъ именно 
съ той стороны, которая будетъ развивать ихъ умъ“ . Надо-ли 
говорить, почему взялъ верхъ первый тезисъ? Второй требуетъ 
учителей дгьятсльныхъ, настолько знающихъ свой предметъ, 
чтобы' разъяснить его каждому своеобразно; первый можетъ прак
тиковаться машинально людьми заурядными и допускаетъ ин
теллектуальное оцЬпенЬгйе. Мы долго еще будемъ видЬть пре- 
подаван1'е „неизбЬжпыхъ“  знан1к и онредЬлен1е выбора этихъ 
знаний К0МИСС1ЯМИ, составляющими экзаменащонныя программы 
съ обычными результатами— пассивностью учениковъ и обяза- 

тельствомъ учить тому, что показалось важнымъ не непогрЬ- 
шимымъ комиссарамъ; слЬдовательно, попрежнему будутъ про
должать тратить время и утруждать дЬтсгсую память усвоенгемъ 
лзвЬстныхъ деталей, освященныхъ школьною традищею, кото-
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рыя за пределами школы никто не считаетъ важиыми и необ
ходимыми. Симпатии Уэлльса, само собою разум^Ьется, на сгоронй 
активнаго метода.

Въ числ'Ь прагматическииъ знан1й первое м'Ьсто займетъ фи
зика, т.-е. общая теория энерг1и. Карты и хронологическ1я таб
лицы пробудятъ интересъ къ истор1и и географш. Вотъ и все. 
Зат'Ьмъ' при каждой ш кол* будетъ библ10тека тщательно ид- 
люстрированныхъ книгъ. Ученикамъ будетъ разращено читать 
регулярно 5— 6 часовъ въ недгьлю, что имъ больше всего пон
равится; читать они будутъ подъ наблюдетемъ учителя, един
ственною обязанностью котораго, какъ библ'ютекаря, будетъ 
предлагать своимъ кл1ентамъ, если они обратятся къ нему юг 
сов’Ьтомъ, систематичныя чтенгя.

Ш кола безъ библиотеки, т.-е. безъ депо удобно и пр1нтно 
собранныхъ фактовъ, все равно, что аптека безъ стклявокъ.

Таково будетъ въ новой республик'Ь первоначальное образо- 
ван1'е, которое будетъ даваться на счетъ общества вс'Ьиъ д'Ьтямъ 
до 14-л4тняго возраста безъ различ1я состояния. Возьмемъ теперь 
т'Ьхъ, которые пройдутъ порядочно этотъ первый циклъ. Д руг1я, 
если это д'Ьти б’Ьдной семьи, займутъ как1я-нибудь должности, 
д-Ьти семей богатыхъ... почему бы не настать пор^, когда 
т 1 ш т и т  умственной квалификац1и будетъ считаться такъ же 
яеобходимымъ для управлешя им’Ьшемъ, какъ и для другихъ 
видовъ власти въ государств'Ь?

Бъ обществахъ будущаго второразрядное образован1е будетъ 
заметно отличаться отъ образован1я первоначальнаго. Въ наши 
дни въ Англхи д'Ьло поставлено иначе; всюду, отъ начала до 
конца, одно и то же обучение. „Н аш и преподаватели не въ со- 
СТ0ЯН1И упорнымъ повторен1емъ, продолжающимся въ течен1в та
кого продолжительнаго пер10да (съ 12 до 20  года) вводить 
господство мертвыхъ язнковъ, которое въ былое время было
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обязательнымъ предислов1емъ образован1я, а теперь стало, въ 
силу в'Ькового упадка энерпи и естественной сухости такого 
рода занят1й, неосуществимымъ идеаломъ". Между тЬмъ, педа
гоги-классики ставятъ въ обязательство занят1я въ университет'Ь 
до 2 3 — 24 л'Ьтъ и, если бы могли задерживать людей до 
40, до 50 лгьтъ, то и тогда они заставляли бы ихъ во
зиться съ ключами, открывающими доступъ въ сокровищницу 
древнихъ литературъ, въ сокровищницу, содержимое которой 
давнымъ-давно пущено въ обращен1е. будугцаго съ 14 Л'Ьтъ 
будутъ обладать орудгями мысли. Настунитъ моментъ дать ииъ 
нравильное, связное понятге о томъ, что наяъ извЬстно о все
ленной, и начать подготовлять къ снед1альной профессш.

Что нужно дать въ школ'^ крвстьянскому мальчину?

„Учимъ, учимъ'^,— говорятъ дЬти,— а поЬдегаь на нашню, 
все забудешь за Л'Ьто“ . Наша учба такая,— говоритъ мнЬ одинъ 
крестьяпинъ:— „докуда учиться, дотуда и грамотный, а какъ 
перестанешь, да годковъ 5 — 6 пройдетъ, то почитай и все за- 
былъ. Вотъ она какая наша учба“ . 1[ризяан1е крестьянина 
справедливо, въ особенности же оно къ граичатикЬ въ точности 
иодходитъ. Что же касается Закона Вож1я, русскаго и славян- 
скаго языковъ, пЬшя и ариеметики, то знан1е ихъ „пригожает- 
ся“  во всю жизнь и „завсегда", и они не забываются, если 
дома есть книги и, кромЬ того, школа еще, гдЬ есть народная 
библиотека, снабжаетъ грамотный семейства книгами. Тутъ можно 
надЬяться, что нс всЬ крестьяне будутъ обречены на повальное 
„забыванье* и что не напрасно школа обучала ихъ граиотЬ.
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Отрадно слышать, какъ при пр1емк'Ь въ школу учениковъ ихъ 
родители говорнтъ: ^хоть молитваиъ научится, читать и п'Ьть 
въ церкви, писать письма— и то слава Богу, а больше нашему 
брату ничего и не нужно". Почему-же это они на эти предме
ты больше всего обращаютъ вниманья? Да потому, что они въ 
ннхъ видятъ неотъемлемую пользу и для себя и для своимъ д'Ь- 
тей. Съ какою душевною радостью и релипознымъ умиленьемъ 
отцы и матери слушаютъ въ церкви чтенье и п'Ьнье ,своихъ 
д'Ьтеыковъ". Стоишь и не нарадуешься,— говорятъ они, Д1ьти, 
цринимающье въ храм'Ь участье въ н'Ьньи и чтенш, располага- 
ютъ молящихся къ молитв'Ь и, вмЪст'Ь съ 1"Ьмъ, вселяютъ въ 
душу учителя рвенье на служеыье „темному народу". Вотъ ка-. 
нова польза Закона Божья, церковнаго чтенья и п’Ьнья! и вотъ 
та нричипа, которая ььобуждаетъ крестьянъ отдавать своихъ д'Ь- 
тей учить въ школу. -

Теперь коснемся значенья грамматики въ жизни ьсрестьянина, 
выражая словами Шеллера-Михайлова девизъ крестьянсьсаго 
обучонья: „не Богъ-вЬсть чему ы учить-то нужно. Для своего 
сСихсда ученье нуонно, а не для чего другогоУм’Мье чишь 
въ домашнемъ обиход'Ь крестьянина простирается не далеко: на

висать и прочитать письмо, прочитать и написать росписку и 
др. д'Ьловыя бумаги, встр'Ьчающьяся въ жизни сельчанъ. И  толь
ко! Спрашивается теперь: для чего же и почему вн'Ьдряьотся въ 
намять учеппковъ разный грамматическья тонкости? Пока онъ 
учится, до тЬхъ поръ и знаетъ „что такое имя существитель
ное", опред'Ьленье и дополненье, а какъ ыересталъ, то и другое 
въ голову пошло. Ему тамъ некогда разбирать, что „борона" жен- 
скаго рода,— потому-де отв'Ьчаетъ на вопросъ „ч ь я " борона?—  
моя. И  что слово „деревянная" служитъ въ предложеньи оььред'Ь- 
лешемъ къ борон’Ь,— потому опред'Ьляетъ— „каььая именно боро
на ": не железная, а деревянная. Такимъ разборомъ борноволокъ-
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ученикъ, сидя верхомъ на лошади, никогда и не займется. Ему 
не до этого. Онъ смотритъ, какъ бы не тянулись лошади, не 
перевернулась борона и не оставить „огр'Ьхъ", не забороненный 
клочекъ земли. Ясное д4ло, что пока прйдетъ въ школу экза- 
менаторъ, у него почти все „выв'Ьтрится** изъ головы и... (мно- 
гихъ уч. совс4мъ родители но отпускаютъ ходить въ школу до 
экзаменовъ). Н'Ьтъ, не къ чему учить грамматическимъ премудро- 
стямъ въ т”Ьхъ школахъ, изъ которыхъ учепикамъ не нредви- 
дится ничего въ дальн'Ьйгаемъ, гапр.: ностунлеше въ двухклас

сную, второклассную или еще быть можетъ катя школы. Въ 
та ких  ъ школахъ 1 ] амматику м(жео бы, по вашему мн'Ьп^ю, про 
ходить по „сборнику упражнен)й къ правиламъ пачальнаго нра- 
вонисан1я* г. Сумскаго. Для нрим’Ьра возьмемъ 10 параграфъ, 

въ которомъ онъ пишетъ: одни слова означаютъ предметы; сло
ва— перо, карандашъ, лошадь и т. д. означаютъ предметы. 
Друхтя слова означаютъ признаки предметовъ: слова— красный, 
золотой, лисхй и т. д. означаютъ признаки предметовъ. Третьи 

слова означаютъ д'Ьйствхе предметовъ: слова— читать, писать, 
ходить и т. д. означаютъ д'Ьйств1я пред.".. На всё эти слова 
есть диктантъ, особый па каждое значенхе слова.

Прохождеше грамматическаго курса по сборнику г. Сумскаго 
не будетъ лишнимъ и безполезнымъ знашемъ для учениковъ. 
Притоиъ они не будутъ обременены запоминахпями частей рЁчи, 
ихъ правописантемъ и многими другими не нужными ихъ въ обиходЁ 
словами. Учитель Иванъ Аку.говъ,

Отъ редакцш. Печатается эта замЁтка, содержащая здра- 
выя мысли о школьномъ дЁлЁ, въ которой видится увлеченхе 
практическими соображенхями, но замЁтка вызываетъ на обиЁнъ 
мнЁнШ... Редакторъ.
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. Неиспользованныя способности.
(Изъ письма къ отцу Ректору Семинар1и).

0 . Ректоръ!

Въ 10-мъ номер'Ь „Е п . В'Ьд." я црочолъ, что Вы украшаете 
классныя комнаты картинами лучшихъ мастеровъ, чтобы вызвать 
въ питомцахъ Вашихъ влечен1е къ пр1обр'Ьтен1ю красоты ду- 
В16ВН0Й и, ви'Ьст'Ь съ т'Ьмъ, разум4ется, „художественнаго вку
са", Если Вы украшаете копгями съ великихъ мастеровъ. то я 
осм'Ьливаюеь предложить свои услуги за недорогую ц'Ьяу писать 
картины въ какомъ угодно разийрф съ небольшихъ кяртинъ- 
олеограф1Й. Я  пишу ландшафты, пейзажи, жаиры, марены и 
К0П1И съ иконъ. Приходъ мой одинъ изъ самыхъ бгьднтьйшихъ, 
гдЪ кром'Ё жалованья казеннаго 3 0 0  р,, изъ коего еще масса (до 
5 0  р.) вычетовъ, почти н'Ьтъ ничего. Доходы: за 5-ть м'Ься- 
цевъ мн’Ь досталось 36 рублей. Жалованье выдается 2 раза 
въ годъ. Кромй того мн^ необходимо внести за сына въ Д ух. 
Учил. 55 руб. Рукоположенъ 19 Января и вотъ ж иву одинъ, 
никакъ не могу достать семью изъ с. Дегостаевскаго, м'Ьста 
служен1я моего д1акономъ; с. Легостаевское отъ моего Сандай- 
скаго въ 5 0 0  верстахъ. Постоянные неурожаи раззорили кресть* 
янъ и изъ 8 0 0  д. об. пола 7^ ушяа на заработка или нищен
ствовать. Содержан1е ужасно дорогое, гораздо дороже, ч'Ьмъ въ 
Томск4. Заказовъ на живопись ни отъ кого нйтъ, да зд'Ьсь и 
ожидать ихъ нечего. Я  14 лйтъ трудился по учительству. Д о
ставать семью совершенно не за ч'Ьмъ, потому что я одинъ кой- 
какъ прозябаю, яПОлуголоденъ“ . Буду биться одинъ, жена 
съ сыновьями (2 ) какъ нибудь пробьется' шитьеиъ. Я  люблю 
живопись, къ черной работй не привыкъ. Косить и жать не 
ум’Ью. И такъ, честн11йш1й о. Ректоръ, если найдете возмож-
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нниъ дать работу по живописи, — пишите, или пошлите рисунки 
и я, по написан1и картинъ, буду высылать почтой. Адресъ иой: 
ст. яСуслово* Сиб. ж. дор., се.ю Сандайское.

Священникъ Витал1й Вяткинъ.

СПИСОКТз книгъ
рекомендованныхъ для пр1о6р^тен1я въ церковный би6л!о- 

теки епархт Самарской:

1, Оборяйкъ статей по истолковательному и назидательному 
чтен1Ю четвероевангел1я М. В . Барсова,

2, Сборникъ статей по истолковательному и назидательному 
чтешю Д'Ьяшй Святыхъ Апостоловъ и Апокалипсиса М. В . 
Барсова.

3, Полное собраше творен1й Св. Гоанна Златоустаго.
4, Царств1е Вож1е внутри васъ (Критическ1й разборъ) графа • 

Л . Н . Толстого.
5, Объ Антихрист^. Свяп;. Малышева.
6, Права и обязанности пресвитеровъ по основнымъ законамъ 

христханской церкви и по церковно-гражданскимъ постановлен1яиъ 
Русской церкви.

7, Кратк1я поученгя къ простому народу. Свящ. Н . Русанова.
8 , Самоучитель закона Божхя для сельскихъ школъ. Свящ.- 

Н . Востокова.
9, БесЬды священника съ наставниками молоканства. Прото- 

1ерея Боброва.
10, Руководство въ д'ЬлЁ нроповЁди: Дебольскаго, Влади

славлева и Дьяченко.
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11, Расколъ и его путеводители. Свящ. К .  Попова.
12, Послан1е Св. Синода о график Толстомъ. Прото1‘ерея I .  

Соловьева.
13, О клятвахъ соборовъ 1 6 5 6 ; 1 6 6 6 — 1667 г. Священ. 

Александрова.
14, „Выписки изъ путевого журна.га'^. Прот. М. Гусакова.

15, Сказан1я Корана о новозав'Ьтпыхъ лицахъ и собьитяхъ. 
Свящ. А . Михайлова.

16, Ежедневный поучения въ слов'Ь Вож1емъ, по руководству 
литурпйныхъ Евангельскихъ и Апостольскихъ чтен!й во дни 
воскресные и праздничные всего года. Свящ. Г . Дьяченко.

17, Полный годичный кругъ краткихъ ноученШ на каждый 
день года. Свящ. Г . Дьяченко.

18, Наканун'Ь иснов'Ьди. Его-же.
19, Наканун’Ь причастия. Его-же.
20, Слова, бесЬды и рЬчи Димитр1я Арх1еп. Херсонскаго и 

Одесскаго.
21 , Уроки  и примЬры хрпст1анской вЬры, надежды и люб

ви. Свящ. Г . Дьяченко.
22 , Собрания мвЬшй и отзывовъ Филарета, Митр. Московскаго.
23 , О необходимости учиться по учен1ю слова Божгя. Свящ. 

Н . Любимова.
2 4 , Критическ1й разборъ вЬроучешя русскихъ сектантов'Ь 

ращоналиетовъ. Обо'ленскаго.
!' I 15 , Обличенге хлыстовскаго лжемудрован1я о неяденш мяса 
и неунотреблен1и вина. Свящ. Е . Кесарева.

26 , Обличен1е Австргйскаго лжесвященства. Преподавателя 
Симбир. Д ух . Семинар. Введенскаго.

2 7 , Православное учеше о Спасеши. Е . Серия.
28 , Церковный чтешя, издан1е 3-е (1 — 15) Еиископа Н и 

канора.
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29, Учен1е Православной церкви о свящепноиъ нредан1и. 
А.аологетйческое изсл'Ьдован1е. Свящ. I .  Филевекаго.

30, Миссюнерсжя беседы съ штуядо-баптистаии. Д . ,И .  
Боголюбова.

31 , На нив-Ь противораскольнической миес1и. Сборникъ статей 
преподавателя Витебской Духовной Сеиинар)я по истор1и и об- 
личенш раскола Ивана Тарасовича Иикифоровскаго.

ИНТ8ЛЛИГ8НЦ|Я И ДуХ0В8НСТВ0.

Л'Ьтъ пятнадцать тому назад'ь, въ самый разгарь увлечения 
у насъ иарксизиоиъ, во время наибольшаго идейнаго расцв'Ьта 
экономическаго иатер1ализиа, въ Петербур1"Ь, въ одной изъ 
частныхъ квартиръ собрался кружоаъ десятка въ два лицъ. 
Собравш1еся вс4 были интеллигенты, люди уже въ возраст'Ь и , 
поработавшее, создавшее себЬ нЬеготорое имя. Были писатели, 
педагоги, идейные общественные д’Ьятели.

Д'йль- собранёя была нисколько необычна. Люди какъ бы 
устали отъ вйчныхъ сноровъ объ одноиъ лишь эконоиическомъ 
обоснованёи всей, и частной, и обществеяной, жизни. Словно за
дыхались въ кругй  идей исключительно матерёалистическихъ. Ч ув 
ствовали есаесую-то духовную т'Ьсноту, И  теперь пытались объ
единиться въ дружное общество для обеужденёя вонросовъ рели- 
гёознаго и нравствеянаго характера.

Собрались для начала только оеновятели преднолагаемаго д4- 
ла, подавшёе мысль о неиъ, а вносяЬдствёи намеревались рас
ширить есругъ участяиковъ, открыть гостепрёиино, двери всфмъ 
желающимъ.
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Д ’Ьло какъ-то не наладилось. Не могли найти точки обще- 
ш я. ВсЬ пришли каждый со своимъ уже опред’Ьлившимся м1ровоз- 
зр’Ьн1вмъ и р-Ь-вко выдвигали свои особенности. Не хотели ни - 
Ч'Ьмъ поступиться. Не способны были даже спокойно выслушать чу
жое мн'Ьн1е. Было очень много спора, горячности и мало толку 
Определилось съ перваго раза, что общен1я не получится, по
пытку надо будетъ признать неудачною.

Одинъ, напримеръ, старый профессоръ и вместе известный 
литераторъ, бывшей въ молодости крайнииъ релипознымъ отри- 
цателемъ, а въ последств1и, пут-емъ спиритизма, обратившейся 
къ вере, съ горячностью и страстностью новообращеняаго требо- 
валъ отъ собравшихся прежде всего исповедовангя веры.

—  Если кто не веритъ въ Бога, не имеетъ Бога въ сво- 
емъ сердце, я не могу быть съ нимъ въ одноиъ обществе,—  
чуть не задыхаясь, говорилъ онъ.

Ему отвечали:
—  ведь вы же сами говорите, что были ранее неверомъ и 

только недавно зажглись священнымъ огнемъ религёи. Такъ какъ 
же вы не хотите допустить до общенёя съ вами техъ , чье 
сердце пока еще не горитъ пламенемъ веры] Гд е  же они най- 
дутъ огниво, чтобы высечь изъ души первую религюзную искру?

—  Какъ  угодно, а я не могу,— настаивалъ тотъ.
Расходились все большею частью раздраженные, недовольные.

Недовольные всемъ: собою, другими, самою затеею.
Можно было предвидеть,— говорили некоторые уже на ули

ц е .— Нечего было ждать. Разве мыслимо у насъ религгозвое 
общество среди интеллигенцги? Я  понимаю научное, художест
венное, философское, политическое, наконецъ, даже атлетическое, 
но не религшзное: каюе могутъ у иптеллигенцш быть религюзные 
интересы? Н а чемъ тутъ можно сойтись, объединиться, когда у
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нашего брата-интеллигента не осталось за душой ничего рели- 
гшзнаго!

—  Не скажите,— возразилъ какой-то старичокъ, который на 
собран1и все время внимательно слушалъ всЬ сноры и 
крики, а самъ молчалъ.— Что-нибудь да осталось, ес
ли, вотъ, насъ на первый же кличъ собралось до двухъ десят- 
ковъ. Я полагаю такъ, что въ нашей ннтеллигенщн оста
лось религ1ознаго,— жажда этого самаго религюзнаго. Мы, и не 
в'Ьря въ Бога, служимъ Богу. Не зная Его, ищемъ Е го . 
Ищемъ, чему бы поклониться, на чей бы алтарь отдать свою 
жизнь. Мы вс'Ь— пщущ1е. Ищущ1е чего? Богъ мой, да, конеч
но, Бога. Хотя и не думаеиъ, по крайней м'Ьр’Ь, не говоримъ 
о Б о г* .

Евангельск1’е волхвы, шедшге по зв'Ьзд*, тоже в'Ьдь, строго 
говоря, не звали, куда и къ кому они идутъ. Они знали одно, 
— что они идутъ поклониться.

Локмниться] Чему? Достойному поклонен1я. А  что достой
но челов4ческаго поклоненгя? Чему или кому челов’Ькъ можетъ 
достойно поклоняться? Только Богу.

Богу и1демъ поклониться и мы. Только мы пока всЬ идоло
поклонники. Служимъ не Богу, а идоламъ, кумираиъ. Покло- 
няемся-то челов'Ьку, Марксу, скажемъ, или кому другому. Отъ 
него одного чаемъ спасенгя рода челов'Ьческаго. Помните, мы въ 
д'Ьтств'Ь священную истор1ю учили. Тамъ есть разсказъ про Ва- 
вилонъ, какъ придворные Навуходоносора, это дворцовое хамье, 
молили своего деспота, чтобы онъ объявилъ себя Богомъ и при- 
иазалъ всЬмъ со всЬми нуждами и мечтами обращаться только 
къ  нему одному: онъ-де всЬмъ подастъ, все устроитъ, всЬхъ 
облагод’Ьтельствуетъ.

—  Мы, не смотря на всю свою интеллигентность,— продол- 
жалъ старичокъ,— всегда им^емъ своего , Навуходоносора*: то.



—  56 —

повторяю, какое-нибудь лицо съ его системой, учешемъ, то во
обще науку, философш, или искусство. Но в'Ьдь и „Н авухо- 
доносоръ“ , если онъ признается за бога, хоть и грубый, а все- 
таки— богъ. Идолоноклонство— тоже, хотя и грубая, но рели- 
Г1Я. Не безъ религ1и и мы, инте;1лигенщя. Не удовлетворяетъ, 
правда, она насъ. Мы ее часто м’Ьаяемъ. Но то и благо. Зна- 
читъ, мы ищемъ настоящей религии. Ищемъ живого, нстиянаго 
Бога. А  кто ищетъ, тотъ сказано, находитъ. Найдемъ Бога 
и мы.

Сегодняшняя неудача ничего не обозаачаетъ. Оно такъ и 
должно быть. В'Ьдь это все идолопоклонники разныхъ толковъ 
сошлись вм'Ьст'Ь искать истиннаго Бога. Сразу соглас1я быть не 
могло. Надо сначала разбить всЬмъ своихъ кумировъ, сознать 
несостоятельность, неудовлетворительность, невсеобъемлемость сво
ихъ боговъ я ВМ'ЬСТ'Ь съ этимъ уразуиЬть, почувствовать всеоб- 
хватывающую. безпред'Ьльность единаго, общаго, вЬчнаго Бога. 
Тогда ты найдемъ свое согласге.

Общее духовное единеше у насъ не на порог-Ь общен1я, а 
далеко впереди. Не въ начал-Ь, а въ конц'Ь. Поэтому, не смот
ря на видимую рознь, какъ бы она остра ни была, сл'Ьдуетъ 
объединяться. Объединяться хотя бы для споровъ, чтобы объ
единиться потомъ въ соглас1и. Ч'Ьиъ р-Ьзче разобщеше, тЬмъ 
настойчйВ'Ье будемъ искать общен1я. Повторяю: кто ищетъ, тотъ 
найдетъ.

Кружокъ, однако, распался. Кажется, второй разъ и не со
бирался. Умеръ, такъ сказать, въ самый момеатъ рожденгя. Но 
идея кружка, м'Ьсль о религгозномъ общвя1н не умерла. Годъ 
за родомъ въ Нетербург'Ь. то таиъ, то зд'Ьоь собирались част
ные кружки инт'еллигенц1и и заводили горяч!я р'Ьчи о религЬ|,. 
съ глубокою серьезцо.стью.,обсуждали религ1ознне вопросы.
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Интересъ росъ, захватывалъ все шаре и шире кругъ, и, на- 
конедъ, явилась мысль устроить открытый собран1я для обмана 
мысли всЬхъ яселающихъ по вопросамъ релипи. Возникло из- 
в'Ьсгное релйгшзно-философское общество въ Петербург^. Обще
ство это, къ сожал4н1ю, просуществовало недолго, ии'Ьло два- 
три десятка еобран1й, но сделало свое большое д'Ьло. Оно под
няло рядъ серьезныхъ религ1озннхъ воиросовъ, заставило поше
велиться сонную мысль нашйхъ присяжныхъ богослововъ, а, 
главное, лного  способствовало взаимному сближенш интеллиген- 
ц1й и духовенства, помогло имъ познакомиться, выяснило ихъ 
слабыя стороны и преимущества и т'Ьмъ намЬтило путь къ об
щей дальн’Ьйшей работ'Ь въ высшей области религ1ознаго духа.

Разсужден1я собран1й религшзно-философскаго обществ съ то
го и начались: какъ  примирить, обобщить, объединить идейную 
работу нашей интеллигенцш и нашего духовенства. Духовенство 
служмтъ д’Ьлу религ1и. По крайней м’ЬрЬ, призвано служить. 
Усйхъ ИЛ0 неусп’Ьхъ редигш есть вопросъ его нравртвенпой не
состоятельности.

Интеллигенщя, по крайней м^рй, лучшая часть ея, къ ж из
ни относится тоже съ религшзнымъ жаромъ. Ищетъ подвига. 
Смотритъ на жизнь, какъ на служеше, на служенге добру, 
правд-Ь, общему благу. Жаждетъ все новой и новой духовной 
силы. Стремится напряженно къ высшему нравственному совершенству.

Казалось бы, и у интеллигенщи, и у духовенства задачи об- 
Щ1Я и путь одинъ, а между т'Ьмъ, въ д'Ьйствительноетн они 
идутъ разными дорогами, д'Ьлаютъ свое особое д'Ьло, стоятъ 
другъ къ другу не ляцомъ, а спиною.

Почему? Какая причина? Есть-ли это— п.юдъ недоразум'Ьнгя» 
невыясненности д-Ёла? Или чья-нибудь случайная вина? Или ро
ковая неязб’Ьжность? Можно-ли тутъ помочь горю, свести вм'Ь- 
стЬ разошедшихся врозь? и если можно, то как'ь?
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Н а этомъ воиро(гЬ релипозно-философское общество, какъ и 
следовало ожидать, остановило для начала свое внимание съ 
особой силой. Былъ нредставленъ доьмадъ. Онъ обсуждался на 
н ’Ьсколькихъ собран1яхъ и вызвалъ ц'Ьлый рядъ р'Ьчей и статей.

Докладъ и стоилъ того. Онъ былъ составленъ умно, напи- 
санъ талантливо и, что еще важнее, честно и смЬло раскры- 
валъ правду, правду розни между интеллигенц1ей и духовен- 
ствомъ.

Авторъ доклада, В. А . Тернавцевъ, говорилъ, очевидно, о 
самомъ дорогомъ, больномъ для него вопросЬ. Кончивъ универ- 
ситетъ, г. Тернавцевъ прослушалъ курсъ духовной академ1и, и 
потому душой своей прлнадлежитъ и къ той и другой сторон'Ь. 
Ему дорого служен1е пастырское, но для него священна и идей
на работа иителлйгенц1и. Онъ не можетъ набросить т'Ьнь ни 
туда, ни сюда. Онъ ц'Ьнитъ и то и другое. Ему больно только, 
что два служе1пя идутъ не совместно, не одной дорогой, но 
двумя особыми путями и не думаютъ слиться, а истина в’Ьдь 

одна. И  эта истина— релипозная.
Положение Росс1и нашихъ дней ужасное. Это видятъ, кажет

ся, даже сл'Ьиые. Страна страдаетъ экономически.
Невежество народной массы удручающее. Миллщнн людей 

спятъ умственно непробуднымъ сномъ. Духовный силы ихъ 
гн1Ю1Ъ непроизводительно, иропадаютъ для блага страны.

Порядка, общественнаго благоустройства н^тъ никакого.
Необходимо общее и всестороннее возрождение страны. Ста

рое все сгнило, рушится, утратило смыслъ, цЬну и авторитетъ. 
Нужны новыя начала жизни, новые руководители, новые дея
тели,

—  Где  они?— спрашиваетъ г. Тернавцевъ въ своемъ докла
д е .— Где проповедники и деятели этого возрожден1я1
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Пастырство есть учительство, водительство. Оно бы должно 
быть во глав'Ь жиани, руководить вс’Ьмъ, давать тонъ, силу, 
движен!е, одушевлен1е. Но разв-Ь объ этомъ можетъ быть р'Ьчь? 
Самая мысль о такоиъ значен1и у насъ духовенства не пока- 

жется-ли сметною, хотя бы тутъ скорее следовало плакать? По
чему такъ? В . А . Тернавцевъ даетъ правдивый и честный 
отв4тъ.

—  Не способно наше духовенство на такое водительство. Вез- 
сильно оно сейчасъ выполнить свое призван1е.

Онъ въ доклад* пишетъ:
„Состоян1е учащихъ силъ русской Церкви въ наши дни не- 

йзв*стно. В *рую  въ ту долю Христовой помощи, съ которою 
он* подвизаются, все-таки нельзя не чувствовать, что он* сла
бы для столь великой задачи: нужной зд*сь широты религ1оз- 
наго замысла^ в*ры, разверзающей небеса и низводящей Д уха 
Святаго,— говорю это не въ переносноиъ смысл*,— въ нихъ 
н*тъ.

Пропов*дники русской церкви наставлены въ в *р *  въ боль- 
гаинст* односторонне, часто ложно воодушевлены, мало знаютъ 
и еще меньше понимаютъ всю значительность мистиче
ской и пророчественной стороны христианства. Но, самое глав
ное, они въ христ1анств* видятъ и понимаютъ одинъ только за
гробный идеалъ, оставляя земную сторону жизни, весь кругъ 
общественныхъ отношен1й пустымъ, безъ воплощентя истины. Эта 
односторонность и м*шаетъ имъ стать „ловцами челов*ковъ“ 
нашихъ дней.

Робкая в*ра, что Росс1я скажетъ какое-то свое „великов 
слово", остается у нихъ лишь на степени чаян1я сердца, съ 
которымъ они сами не знаютъ, что д'Ьлать. Все смутно, шатко, 
не облечено авторитетомъ никакихъ опред*ленныхъ, возвышен- 
ныхъ ученШ.
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Могутъ-ли люди подобнаго вооружения вступать на такое не
объятное д'Ьло.

Гд-б же тутъ возможность широкаго и властнаго возд'Ьйств1я 
на жизнь? Мыслимы-ли р’Ьчи о возд'Ьйствш духовенства на 
Интел лигенцш.

Интересно, талантливо и ви’Ьст'Ь правдиво сд'Ьлано у г. Тер- 
навцева определение интеллигенц1и.

Иктеллигенц1я ,— говоритъ онъ,— ото не сослов1е, это— не к у 
печество, не дворянство, не духовенство, не крестьяне, не воен
ные.— Это нечто своеобразное, общенародное. Оттого у нея и 
цели, задачи но свои, а общенародныя. Интеллигенцгя не ищетъ 
ничего своего. Она ищетъ и требуетъ блага только народнаго, 
общаго, служить ему, ради него жертвуетъ и своими личными 
интересами, часто очень крупными, кровными, дорогими; не
редко доходить до подвижничества. Оъ одуп10влеа1емъ бросает
ся на мученичество.

—  Наша интеллигенщя,— говоритъ г .  Тернавцевъ,— имеетъ 
свой мартирологъ, свой списокъ подвижниковъ и страдальцевъ за 
идею.

И  действительно, достаточно вспомнить отмечаемые г. Тернав- 
цевнмъ последнге голодные годы, работу тутъ интоллигеши,. 
эпидемии, народное учительство, зецскихъ врачей, писателей и 
прочихъ радетелей, борцовъ и страдальцевъ во имя бдага ро
дины, во имя хотя бы облегченхя тяжвихъ страданий народа, 
чтобы признать справедливость словъ г . Тернацева:

я Заслуги интеллигенцги предъ народомъ и Россгец не- 
уапанны“.

Но все эти заслуги и вся эта работа иптеллигенц'ш— особа- 
го рода. Оне имЪютъ место независимо отъ церкви; помима 
церкви, иногда даже при явномъ несочувств1и къ церковному.
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«Люди интеллигентные не суть люди церковнаго испов’Ьда- 
Н1я “ ,— утверждаетъ докладчикъ, и, т'Ьмъ не мен4е, онъ не ыо- 
жетъ, считаетъ несправедливымъ признать интеллигентннхъ лю
дей нерелигшзными, безбожниками.

«Интеллигентные люди,— цишетъ г . Терновцевъ въ доклад-Ь,—  
нролвляютъ въ своей д'Ьлтельности и жизни н'Ьчто такое, что 
решительно не позволяетъ принимать ихъ какъ силу чуждую 
ев4та Христова, вдохновленную одною только гордостью, бого- 
отстунную.

Требуя безупречной честности на своемъ пути отъ себя и сво- 
ихъ вождей и чуть ли не аскетической вйрности своему идеалу, 
они отвращались отг этихъ вождей, какъ только начинали 
чувствовать, что слово у нихъ расходится съ д^лонъ. Такъ бы
ло развенчано много личностей, иногда по истине замечатель- 
ныхъ. дело совести и какой-то высшей свободы, имъ самимъ 
еще не вполне ясной, составляетъ для нихъ святыню; эта свя
тыня, быть-можетъ, есть для нихъ преддвер1е къ святыне ис
тинной. Одно это заставляетъ видеть въ интеллигешйи нечто 
иное, чеиъ силу отрицательную съ церковно-христ!анской точки 
зрен1Я,

Есть иного осяован!й думать, что въ интеллигенц1и, тенерь 
неверующей, потенщально скрытъ особый типъ благочест1я и 
служешя*.

Но почему же тогда люди действуютъ врозь! Какъ же? К а къ  
же это могло произойти, что служатъ какъ-будто одной идее, 
а понимаютъ эту идею разно? Желаютъ одинаковой благой жиз
ни, стремятся согласно къ Царству Бога въ людяхъ и между 
собою враждуютъ? Ошибается, что-ли, кто-нибудь? Ндетъ лож
ными цутемъ?

Не то. Ущербъ есть, но ущербъ не заблуждения, а скорее 
ущербъ пробела, неполноты.
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В . А . Тернавцевъ прекрасно различаетъ церковь пои’Ьстную, 
историческую и церковь невидимую, мистическую, вселенскую. 
Сюда слЬдуетъ еще прибавить различ1е церковныхъ служителей 
и самой церкви, духовенства данной эпохи, изв 'Ьстйиго времени 
и в'Ьчнаго учен1я единой церкви Христовой. В. Тернавцевъ 
пигаетъ;

, Представители церкви (повторяеиъ, церкви исторической) 
свои священный уповантя ограничиваютъ загробнымъ м1ромь. ВсЬ 
же слова пророковъ о торжеств'Ь истины Вож1ей и на земл̂ Ь 
принимаютъ въ такъ-называемомъ „переносномъ смысл'Ь'^.

Интеллигенц1я, напротивъ, отдалась одному только земному иде
алу, ипризнаотълиш ьего.Она отстаиваетъ в'Ьру, что на св’ЬгЬ 
будетъ хорошо; что человечество найдетъ путь къ единен1ю и 
будетъ едино и счастливо. Эту В'Ьру она носитъ въ себе, какъ 
н е к 1й золотой сояъ сердца. Среди невыносииыхъ затруднентй и 
тесноты, эта почти религтозная вЬра въ грядущее ,  всеобщее 
счастье спасала ее неоднократно".

Видя, что духовенство, по крайней мерЬ, духенство даннаго 
времени, равнодушно относится къ устроентю че.ловеческой жиз
ни здесь на земле, что оно мало болеетъ о „болестяхъ“  на- 
родныхъ и горестяхъ земныхъ,— интеллигенщя и бросилась вос
полнять этотъ пробелъ, отдалась , человеческому" устроенш че
ловеческой жизни.

„Вопросъ объ истинномъ устройстве труда, о ого рабскомъ 
ОТНОШОН1И къ капиталу; проблема собственности, противообщест
венное значен1е оя, съ одной стороны, и совершенная неизбеж
ность— съ другой,— это для людей интеллигенц1и составляетъ 
продметъ мучительныхъ и безкорыстнейшихъ раздум1й; это д е - 
литъ йхъ на парт1и, иногда заставляя порывать связи даже съ 
родиной. Подвергая существующей укладъ эконоиическихъ отно- 
шенёй допросамъ объ его нравствеяныхъ оправданёяхъ и видя,
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что таковыхъ оиравдан1й нЬтъ, они ищутъ новыхъ путей, но- 
ваго м1ровоззр'Ьн1я, гд'Ё эти задачи были бы возведены аа сте
пень нервенствующихъ и разр'Ьшались бы въ ветегорш нрав- 
ственнаго. Не находя такого м1ровоззр'Ьн1я, они бросаются отъ 
учен1я къ учен1ю, отъ идеала къ идеалу, впадаютъ то въ от- 
чаян1е мысли, то въ иолное отчаяа1е д'Ьйств1я.

Въ церкви, посл'Ь первохриспансвихъ обшинъ, эти вопросы если 
и разрешаются въ опыте святыхъ, то не больше, какъ воаросы 
йхъ личной жизни и праведности. Важнейшая и труднейшая 
сторона дела: общественное зяачвн1е собственности, ея противо- 
реч1Я, понятныя уже въ древности и оставленный новому м1ру 
безъ разрешен1я ,— эти задачи до сихъ поръ остаются въ церкви 
безъ иризнашя. Наличному учащему сословш церкви оне чуж 
ды. Будучи, где это возможно, упорными пршбретателями и 
нравственно-спокойными , собственниками", оно не чувствуетъ ни 
неправды, ни опасности этого. Не смотря на то, что деятелямъ 
церкви, больше чемъ кому-либо, приходится быть свидете.тлми 
матер{альнаго упадка народа,— зояросъ этотъ для яихъ стоитъ 
не редягюзнее, не нравственнее, не общественнео, чймъ вонросъ 
о матер1альномъ обезпеченш священства и церковнослужительства, 
какъ простыхъ професс1й. Въ созпан'ш и трвбован1яхъ ихъ онъ 
не вырастаетъ до разиеровъ вопроса объ общемъ благе.

Отсутств1е религ‘юзно-соц1альнаго идеала у деятелей церкви 
есть главная причина безвыходности и ея собственнаго положе- 
Н1Я. Она безсильна справиться и со своими внутренними задача
ми. Все сгаран1я возродить жизнь прихода (каковы различный 
братства, попечительства) разбиваются о безземность ея основ
ного учительнаго направленля. Въ положен1и, исторически уна- 
следованномъ русскою церковью отъ прошлаго, невозможны ни- 
какля улучшенля безъ веры въ богозаветную положительную це
ну общественпаго де.ла.
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Поэтову расхождев1в церкви съ интеллигенщей им’Ьетъ вели
кое заачев1е не только для интеллигенцш, но и для церкви. 
Въ точкахъ этого соприкосновен1я русская сов'Ьсть будетъ на
пряжена и пробуждена. И такъ будетъ на протяжен1и всЬхъ 
т-^хъ покол'Ьн1Й, которымъ выпадаетъ на долю отыскан1е путей 
къ примирен)ю. Какъ  д’Ьло собиран1я земли было некогда дви- 
жевгемъ, направляемымъ церковью и охватившимъ нисколько по- 
кол’Ьн)й единствомъ одинаково священной для всЬхъ задачи,—  
такъ и теперь".

И эта задача выполнима. Примиренге между интеллигенщей 
и духовенствомъ не невозможно. Оно мыслимо. Мало того, оно 
необходимо. Истины Христовой правды, евангельск1я начала 
устроен1я жизни раскрыты далеко еще не полностью, и требо- 
ван1я наличной дМствительности, ел нужды, ел горести и не
устройства— не осв’Ьщены еще всесторонне ученвемъ церкви. 
Эта— задача духовенства нашимъ дней. И  ему тутъ предстоитъ 
широкое поле работы; на которомъ оно только и можетъ встре
тить интеллигенцию, какъ брата, котораго, какъ спутника и 
соработника, сможемъ привести ко Христу, но вонросъ объ 
этой задаче— новый велик!й вонросъ. О немъ рЬчь должна быть 
особо.

Священаикъ Г. Петровъ.

Историчесшя вины духввнаго сош в1я.
Обсуждая причины враждебнаго отношенвя интедлигенщи къ 

духовенству, о. веромонахъ Давидъ въ „ Полоцкихъ Енархвальныхъ 
Ведомостяхъ" (]\» 7) указываетъ четыре историческвя вины ду- 
ховнаго СОСЛОВ1Я. ] )  Когда при Петре Великомъ черезъ „про
рубленное окно въ Европу къ намъ хлыну.то широкой во.тной
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западно-европейское просв'Ьщеше, духовенство, дотитЬ стоившее 
во глав4 духовваго развитк родины, не только не примкнуло къ 
новому умственному движен1ю, но и отнеслось къ нему враждебно, 
а всл’Ьдств1е того отстало отъ просв4щен1я, „замкнулось въ крутЬ 
стариннаго богословскаго образования* и обособилось отъ новыхъ 
духовныхъ руководителей народа въ отдельную касту. 2) Будучи 
по идеф „заш,итниками угнетенныхъ, утешителями скорбящихъ", 
духовные пастыри отнеслись безучастно или по меньшей мере 
уклончиво къ видвинутышъ временемъ жгучимъ соц1ально-эконо- 
мическимъ противореч1лмъ, „на слезы и вопли своихъ чадъ от
вечая лишь требовашемъ безропотнаго перенесешя жизненныхъ 
бедств1й“ . 3 ) Проповедуя высоте нравственные идеалы на сло- 
вахъ, духовенство въ жизни воплощало „те  же страсти и по
роки, как1е наблюдаются между М1рянами“ , съ своими непрестан
ными думами о матер1альномъ обезпечен1и, о повышен1И по слу
жбе и проч. 4) Въ борьбе съ отпадшими отъ Церкви, вместо 
меча духовнаго, пастыри нередко прибегали къ „мечу вещест
венному*,—  къ содейств1ю полицейской силы. О. Давидъ при- 
зываетъ духовенство къ самоисправленш: „побольше самоисныта- 
Н1я и самопорицан1я, а после— за самообновлен1е! Протянемъ 
интеллигенц1и братскую руку и снова займемъ подобающее намъ 
место!" Почти те же мысли высказываетъ въ „Вопросахъ Ж из

ни* (№ 7) г. Переверзевъ, доказывающш, что духовенство да
леко не выполнило своихъ обязанностей по отношешю къ народу, 
и призывающш, пока еще не поздно, исправить старыя ошибки.

Возрожден1е духовнаго сословия, можетъ быть, никогда еще не 
было такъ настоятельно необходимо, какъ теперь. Темъ не менйе 
однимъ только устранен1емъ сословныхъ недостатковъ едва ли 
можно достигнуть действительвыхъ результатовъ. Все указанный 
вины духовенства стоятъ въ самой неразрывной связи съ органи
ческими недостатками церковной жизни, въ происхожден1и кото-
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рыхъ повинно не только духовенство, но и мфяне, и устранена* 
этихъ винъ возможно только подъ услов1емъ коренной церковной 
реформы. Какъ  могло духовенство отнестись къ новымъ явлен1ямъ 
мысли и жизни, когда въ канонахъ они не предусмотрены, а 
общецерковнос сознан1е, за отсутствгемъ соборности, снало? При
ходилось или действовать каждому на свой страхъ, рискуя пор
вать связь съ невыраженнымъ церковныиъ сознан^емъ, или, дер
жась строго на почве каноновъ. относиться отрицательно ко вся- 
кимъ новшествамъ. Говорить о такомъ или иномъ активномъ отно- 
шен1и духовенства къ сощальнымъ противореч1ямъ, а равно и къ 
вопросу о веротерпимости едва ли возможно при томъ зависимомъ 
положен1Н, въ какомъ находились издавна Церковь и духовенство. 
Правда, г. Переверзевъ полагаетъ, что ссылка на двухсотлетшй 
бюрократичесшй режимъ— лишь , модная фраза", такъ какъ ду
ховенство „съ излишнимъ усерд1емъ“  шло навстречу этому ре
жиму, было слншкомъ чутко „къ  благоволешю и недово.льству 
власть имущихъ" и вообще „оказывалось трусливее всехъ, ра
болепно подслуживаясь и угождая каждому чиновнику". Конечно, 
довольно трудно учесть, кто кого превзошелъ въ уступчивости. 
Но если и правда, что духовенство обнаружило наименьшую са
мостоятельность, то это явление естественно объясняется темъ, 
что его положеше издавна было более зависимо и менее устой
чиво, чеиъ положен1е какого-либо другого сослов1я. Естественною 
опорою для него должна бы служить церковная община, но по
следняя была дезорганизована, устунила свои полномоч1я бюро- 
крапи и, по сознанию самого автора приведенныхъ обвинен!й, „не 
могла поддержать или заступиться за того изъ пастырей, въ комъ 
силенъ былъ духъ справедливости*. Упрекать духовенство въ 
приверженности къ матер1альнымъ иятересамъ едва ли справедливо 
при настоящихъ спесобахъ его обезпечен!я. Конечно, въ пастыряхъ 
Церкви всемъ хотелось бы видеть людей самаго высокаго нрав-
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ственнаго авторитета, не считающихся ни съ какими внЬшяиии 
пренятств1яии въ исполненш своего долга. Одаако разсчитывать 
лишь на людей подвига, на героевъ нельзя; нужно создать так1я 
услов1Я пастырской деятельности, чтобы она могла быть доступна 
и простому смертному— съ добрыми иамерен1ями, но безъ исклю- 
чительпыхъ, редко встречающихся задатковъ.

— н е кто  С. X . ,  называющ1й себя „отшельникомъ“ , удалив
шимся изъ „насыщенной парами недовольства обстановка пра- 
вославнаго ведомства“ , делится съ читателями „О.-Петербургскихъ 
Ведомостей" (Л? 171) своимъ нроектомъ церковной реформы. 
Основной недостатокъ церковной жизни онъ видитъ въ томъ, что 
духовенство состоитъ на с.лужбе у государства и пользуется его 
покровите.льствомъ. На этой почве среди духовенства развивается 
чиновничество и разобщен1е пастыря съ приходомъ.

„Меня не радуетъ оказываемое нашему духовенству из.лишнее 
покровительство со стороны правительства. Это можетъ повести 
къ тому, что наше духовенство иерестанетъ— да, кажется, уже 
во иногихъ местахъ и перестаетъ— быть солью земли, свети 1ь- 
никомъ для народа. Теперь замечается нежелательное стремлен1е 
среди нашихъ пастырей сде.1аться государственными чиновниками. 
Я  ожидаю, что наши молодые священники, воспитавш1еся въ 
мундирахъ съ блестящими пуговицами, попросятъ скоро разре- 
шешя носить кокарды и эполеты. Они будутъ основывать свою 
просьбу на' томъ, что народъ ихъ не слушается, но если-иолъ 
они нарядятся въ форму, то народъ станетъ исполнять ихъ тре- 
бовав1я, ибо народъ нашъ „л,о сего дне" безотчетно боится чи
новника, какъ „металла" и „жупела".

Чтобы избавить Церковь отъ пастырей-чиновниковъ, духовен
ство должне переменить опеку государства на опеку общества, 
которое въ лице земскихъ организац1й должно взять на себя все 
заботы о матер1альномъ и правовомъ положеши духовенства.
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„Духовенство, служащее Богу и ближнему, больше нужно обще
ству, ч'Ьмъ правительству, поэтому и обезпечить духовныхъ лицъ 
содержан1емъ должно общество. Пастыри, обезпеченные определен- 
нымъ содержан1смъ отъ общества, освобожденные отъ обязанности 

заниматься не вяжущимися съ ихъ служев1емъ д'Ьлами, съумФли 
бы сослужить обществу великую службу въ д’Ьл’Ь просв'Ьщен1я и 
обновлен!я народа. Я  удивляюсь, почему земство не хлопочетъ о 
томъ, чтобы Д'Ьло содержания духовенства перешло въ его руки. 
Всяк!й пастырь долженъ стать въ ряду земскихъ работниковъ, 
заботящихся объ умственномъ и нравственномъ развиПи народа. 
Мн’Ь кажется, что земство им’Ьетъ право возбуждать въ своихъ 
собран1Яхъ вопросы относительно матер1альнаго и правового по- 
ложен1я нашего духовенства.*

Что интересы пастырскаго служен1я требуютъ освобождешя ду
ховенства отъ многихъ несвойственныхъ ему обязанностей,— объ 
зтомъ уже много было говорено, и противъ этого спорить трудно.

(Цер. В'Ьстникъ).

Поступили въ продажу С Л 'Ь дуЮ Ш ,1Я  книги

Священника Серапгона Брояковскаго.

Поучен1я на вей воскресные и праздничные дни. Изд. 2-е, значит, 
дополненное, ц. 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50  коп.

Поучешя и рйчи на всевозможные случаи изъ пастырской прак
тики и церковно-приходскаго учительства. Сборни къ, составлен
ный по лучшими проповйдническимъ образцами. Ц . 1 р. 60 к., 
СИ Перес. 1 р. 75 коп.

Церковная лйтопись. Практическое руководство для пастырей 
при описании прихода въ историческомъ статистическомъ, рели- 
гшзно-нравственномъ идруг. отношешяхъ. Ц . вып. 1 -го 85  коп., 
вып. П -го  ц. 1 руб.
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Одутникъ Пастыря. Сборникъ статей по вопросамъ пастырскаго 
елужетя. Выи. I  ц. 8 0  к ., съ перес. 1 р. Вып. I I  ц. 50 к.^ 
съ Перес. 65  коп.

За вЪру и протявъ лжев'Ьрхя. Сборникъ назидательныхъ бесЬдъ, 
разсказовъ и стихотворенш, ц. 80  к ., съ перес. 1 руб.

Очерки и разсказы. Ц . 1 руб. 50  коп.
Школьный праздникъ. Ц . 85  кои.

Весьма лестные и одобрительные отзывы о книгахъ, какъ не
обходимой принадлежности каждой церковной, пастырской и школь
ной библ1отеки, помещены во многихъ пер1одическихъ издашяхъ. 

(Смотр, объяв, въ Л: 16 „Ц ерк. В'Ьд." за 1 9 05  г.) 
Требовать, ссылаясь на это объявлен1е, по адресу:

Ст. Попельня, К1евск. губ., свящ. С. Брояковскоиу.
При одновремен- требованш вей книги высылаются за 7 р. 50 к.

Спйсокъ кнйгъ по каталогу Владикавказской— епархь 
альной 6йбл1отеки:

П Р И Г О Д Н Ы Х Ъ  А ) Д Л Я  Н А Р О Д А .

1. Григор1й, архии.: Сказан1е о жит1и Онтиискаго старца о.
Амврошя. М . 1893  г. 50  к .

2. Оеофанъ Еписк.: Письма о духовной жизни. С .-П .-Б .
1872  г. 30  к.

3. В о б р о Б ъ ,  А . свящ.: Мудрые совйты ищущимъ спасен1я по
письмамъ Преоеващеннаго беофана. М . 1897 г. 5 0  к.

4 . Путешеств10 на Валаамъ во святую обитель 2 изд. С .-П .-Б .
1896 г . 55 к .
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5. „Л'Ьстввца доброд'Ьтелей* (уроки изъ „Л'Ьствицы“ ирен.
1оанна) (изъ „Душей. Чтен.“ 1897  г .) 20 к.

6 . Соколовъ: Психологичесх1й элементъ въ аскетическихъ тво-
рен1яхъ и его значеше для пастырей церкви. Вологда. 
1898  г. 65 к.

7 . Его-же: Четыре слова о молитвЪ. 3 изд. М. 1891 г. 5 к .
8 . Его-же О трехъ образахъ внимания и молитвы. М . 1893 г. 5 к.
9. Царевсьчй: Два двя въ Серов!}. 2 изд. Казань 1901 г. 30 к.
10. Кесаевъ:.. Изъ дневника воспитанника-паломника въ Новый 

Аоонъ (изъ „Духоинаго В'Ьстп. Грузинскаго Экзархата* 
1897 г). 10 к.

И .  Порфиргй (Уснвнск1й) архим.: Во.стокъ христ1анск1й. Н нт- 
р1йск1е монастыри въ Лив1и. К1евъ. 1868  г. 85 к.

Б ) Д Л Я  Д У Х О В Е Н С Т В А .

1. Дйдонъ: „Тисусъ Христосъ“  3 т .—  1 кн. изд. ред. жур.
„Русск1Й Паломникъ*. С .-П .-В . 1891  г . 3 р.

2. Фарраръ: „Ж и зн ь  и труды св. отцовъ и учителей церкви".
Пер. Лопухина. 2 т. 2 -е  иллюстр. изд. 4 р.

3 . Фарраръ: Св. 1оаннъ Златоустъ. Изд. Суворина. 1894  г. 15 к.
4 . Фарраръ: Св. Васил1й Велиюй. Изд. Суворина. 1892  г. 15 к.
5 . Б ’Ьлюстинъ: „Русское духовенство“. Верлинъ. 1859  г. 1 т. 1 р.
6 . Спенсеръ: Ц'Ьломудр1е, бракъ, родительство. Шевъ. 1 8 9 8  г.

15 коп.
7. Наумовичъ, I  прот.: „П салтирникъ*. 2 изд. М . 1889  г.

1 т. 3 0  кон.
8 . Наумовичъ: „Сироты*. М. 1894  г. 4 0  к .
9 . Наумовичъ, прот.: О. Оеодоръ. К1евъ. 1 888  г . 1 т. 4 0  к.
1 0 . Тороповъ: Прим’Ьрц б.’.аготворной для пасомыхъ деятель

ности православныхъ современ. пастырей церкви. Екатерин- 
бургъ. 1888  г . 1  т. 1 р.
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11. Сочинен1Я А . С. Хомяковз, Т , 2 (богословскгя статьи). 
3 изд. М . 1886  г. 1 т. 3 р.

12. 1оаннъ, Еписк. Смоленск1Й: Богословолия академическ!я чте- 
Н1Я. С .-П .-Б . 1897  г. 1 т., 1 р. 35 к.

13. Шаффъ: Тлсусъ Христосъ— чудо исторш. С.-ГГ.-В. 1886 г. 
1  томъ, 1 р.

14. Поб'Ьдоносцевъ: Поб'Ьда, иоб^дившдя м1ръ. М. 1895  г. 
1 томъ, 30 к.

15. Петровъ, Г . свящ.: Евангел!е, какъ основа жизни. 10 изд. 
С .-П .-В . 1902  г. 1 т. 4 0  к.

16. Тар1>евъ: Ц'Ьль и омыслъ жизни. М. 1903 г. 1 т. 1 р.
17. Царевск1й: Идеализмъ, какъ насущная потребность нашего 

времени, и П09з1я, какъ средство къ подъему идеализма. 
Казань. 1897  г. 45 к.

18. Фарраръ: Христ1анск1е труженники... С .-П .-Б . 1898  г. 
1 томъ, 60  к.

19. Кар-Ьевт: Письма къ учащейся молодежи. 5 изд. С .-П .-Б  
1895  г. 1 т. 50 к.

20 . Кар4евъ: О выработк'Ь м1росозерцашя. 3 изд. С .-П .-Б . 
1 8 95  г. 1 т. 50 к.

21 . Его-же: Мысли объ основахъ нравственности. С .-П .-Б . 
1 8 95  г. 1 т. 50 к.

22 . Поповъ, П . „Пастырь— подвижникъ“ . Г .  Богучаръ. 
1 9 0 2  г. 1 т. 5 0  к.

23 . Круглова: Задушевный р'йчи. С .-П .-Б . 1904  г .  1 т. 1 р.

24 . Современные релипозные и церковно-общественные вопросы. 
Вып. 1 и 2 . С .-П .-Б . 1 9 0 3 — 1 9 04  г. (Прилож. „Право 
славно-Русск. Слово"). 1 т. 3 р.
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25. Кустод1евъ: Онытъ исгор1и библей;кой женщины. С .-П .-Б .
1870  г. 1 р.

26 . Раулинсоаъ: Моясей, его жизнь и время. С .-П .-Б .
1 8 8 9  г, 1 руб.

27 . Поб1>доносцевъ; Доброе слово воспгганникаиъ духрвныхъ 
семинар1й и акадеи1й. С .-П .-В . 1881  г . 15 к.

28 . Св. Тихона Задонси. Кто что любигъ, того я ищетъ. С .-П .-Б .
1862 г .  5 в .

29. Его-же: Изъяеаен1е молитвы Господней. 5 к .
30 . Михаилъ, Еииск.: Надъ Евангел1емъ. 2 изд. Симферополь.

1893  г. 4 0  к.
31 . Его-же; Воскресная ночь, Сиифэр. 1 8 9 8  г. 25 к.
3 2 . Олесницк1й: Нравственный прэгресеъ. К . 1838  г. 1 т. 3 0  к .
33 . Ворисъ, архим.; О побуждешяхъ въ усердному занят)Ю на

уками, по ученш Слова Б)ж1я. С .-П .-Б . 1 8 93  г . 10 к .
3 4 . Иванцовь-Цлатоновъ: Х рист1анское учен1е о любви чр- 

лов'бчеетву. М. 1884 г. йО к.
3 5 . Хитровъ, М ,: Сз’Ьточй христ’юнства. М. 1 8 9 5  г. 1 т. 25  к .
36 . Й 1а.щ )зь-Платоновъ: Что такое жизнь. М. 1884  г

1 томъ, 40  к.

Кратшя с в № 1 Я  о д'Ьятельности 1* И. П. Новикова *).

Преподаватель Томской Духовной Оелинар1И по каеедр'Ь ис- 
торш и обличен!» русркаги раскола а облнчйтрльнаг<? ^дсошв'ш, 
Кандидатъ богослов1я, Статскш Сов'Ьтиикъ Иванъ Петрович'ь

* )  Вол'Ьр подробиця и обстоятельныя св'Ьд'Ьн1Я о цочившеиъ д'Ьчтел'Ь Том 
ской е»арх1и будутъ напечатаны виосл'Ьдс1 в1и, по подучен1и редакц1ей состав- 
ляемаго некролога. Редакт оръ.
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Новиковъ, поражеиный тяжкою душевною бол^Ьзн1ю, 12 шля 
сего года умеръ, находясь на л'Ьченгн въ Казанской Окружной 
лечебниц’Ь во имя Вож1ей Матери ВсЬхъ Скорбящихъ. Н ови- 
ковъ постунилъ на службу въ семинарш 5 ноября 1892  года 
и въ течен1е бол'Ёе, ч ё и ъ  1 2 . л ё т ъ ,  п о м и м о  усерднаго и ус- 
пЁшнаго исполнения прямыхъ обязанностей преподавателя семи- 
нар1и, много потрудился на пользу ввЁренной м н ё  епарх1и. Онъ 
со всею ГОТОВНОСТ1Ю , старательно и умЁло исполнялъ в с ё  в о з -  

лагаемыя на него мною поручен1я по разнымъ родамъ епарх1- 
альной жизни и дЁятельности. Состоя въ течен1е почти 1 0 л ё т ъ  

членомъ и дЁлопроизводителемъ совЁта мЁстнаго противо-рас- 
кольническаго Братства Святаго Димигрхя Ростовскаго, Нови- 
ковъ своими научными знашями и практическою опытностш не
мало способствовалъ развит1ю организац1и и расширен1Ю плодо- 

'творной ДЁятельности Братства. Временами онъ велъ собесЁдо- 
вая1я съ раскольниками или руководилъ въ втомъ д ё л ё  сотруд- 
никовъ Братства. Ему принадлежитъ длинный рядъ статей и 
замЁтокъ относительно состоян1Я раскола и сектанетва въ епа.р- 
Х1И, помЁщавшихся въ течен1е нЁсколькихъ лЁтъ въ особомъ 
Мисс10нерскомъ о т д ё л ё  Т о м с к и х ъ  Епарх1альаыхъ ВЁдомоетей» 
Исполняя обязанности дЁлопроизводителя Томскаго Комитета 
Православнаго Миес1онерекаго Общества въ течен1е десяти л ё т ъ ,  

Новиковъ точно также отдалъ много времени и трудовъ на 
пользу мисс1онерскому дЁлу. Особенно мног1е и успЁшные труды 
понесены были Новиковыиъ по устройству и организации Епар
хиальной Братской Типограф1И, открытой въ декабрЁ 1898  года; 
онъ былъ первымъ завЁдывающииъ этою типограф^ею со дня от- 
крыт1я ея до 28 Янв. 1 9 02  года. Наконецъ, Новиковъ состо- 
ялъ въ течен1и 8 л ё т ъ  членомъ Томскаго Епарх. Учил. СовЁ
та. Усиленные занят1я и труды отразились вредно на здоровьЁ 
Новикова.



—  74 —

Несмотря на то, что покойный по.1 у чалъ некоторое вознагра»’  
ден1е за посторонн1я занятая въ добавлен1е къ ограниченному 
штатному окладу содержан1я, оиъ, ш:л4дств!е крайней дорого
визны жизни въ Томск’Ь, особенно для человека сомейнаго, и 
частыхъ' непредвид'Ьнныхъ расходовъ на л'йчен1е, не сд^ладъ во 
время своей службы никакихъ сбвржен1в, такъ что, въ виду 
его безпомощнаго состояния, два раза выдаваемо было ему на 
л’Ьченхе 110соб1е изъ е1шрх1альныхъ средствъ.
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