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0ПРЕДЪЛЕН1Е СВЯТЪЙШАГО СУНОДА.
9— 18 декабря 1883 года за № 2510, о порядк'Ь пр1ема воснитаи- 

пиков-ь дуковпыкъ учнли1цъ въ дуковпыя ceMnnapiu.
По указу Его Императорскаго Величеитва, Свят'бйппй Пра- 

вительствующ 1 Й Суиодъ слушали: предложен1е г. сгнодальнаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 1-го декабря 1883 года за № 5971, 
коимъ объявляетъ СвягМшему Сгиоду, для зависящихъ распо- 
ряжешй, о томъ, что Государь Императоръ, въ 26-й день 
ноября 1883 года, Высочайше соизволилъ утвердить опре,1,^лен1е 
Свят^йшаго Сунода, отъ 19 — 29 октября сего года, о порядк-Ь 
npiewa воспитанниковъ духовныхъ училищъ въ духовныя се- 
минар1и. Сп р а в к а : опред'Ьлен1емъ Свят'Ьйшаго Сгнода, отъ 
19—-29 октября сего года, постановлено: 1) приемный испытан1я 
въ семинар1яхъ для поступлен1я въ оныя окончившихъ курсъ 
воспитанниковъ духовныхъ училищъ отменить; пр1емъ же 
производить на основан1и свид'Ьтельствъ, выдаваемыхъ училищ
ными правлеи1 ями окончившимъ курсъ ученая воспитанникамъ 
духовныхъ училищъ; въ свид'Ьтельствахъ этихъ училищныя 
правлен1 я объясняютъ, достоинъ ли предъявитель перевода въ 
I классъ семинар1и, съ указан1емъ усп'Ьхонъ его по вс4мъ



предметамъ училищваго курса (за исключев1емъ церковнаго 
n-feHiH и чистописан1я, согласно опред1;лешю CBBT-biiiuaro Стнода 
отъ 1 - 1 2  марта 1873 г .); 2) вт. т^хь случаяхъ, когда число 
достойныхъ npicMa въ семинар1ю учениковъ превысить число 
имеющихся въ семинар1 и ваканс1й, семинарскому правлен1ю 
предоставляется принимать лучшихъ учениковъ, по сравннтель- 
ному достоинству усп15ховъ и поведен1Я, означенному въ учи- 
лищныхъ свид^тельетвахъ; 3) для устройства же остальныхъ, 
выпущенныхъ изъ духоввыхъ училищъ и признанныхъ учи
лищными правлен1ямп достойными принят1я въ семинар1ю, но 
не принятыхъ въ оную по недостатку ваканс1й воспитанни- 
ковъ, — семинарское правлен1е ходатайствуетъ, установленнымъ 
Пирядкомъ, объ открыт1и въ семипар!и, па местный епарх1аль- 
ныя средства, необходимаго числа параллельныхъ отд'Ьлен1й; 
и 4 ) въ т1'.хъ случаяхъ, когда семинарское правлен1е, на 
основан1и своихъ наблюден1й, усмотритъ въ томъ или другомъ 
училищ15 низюй уровень ycntxoBb или недостаточную подго
товку учениковъ. свид^тельствующ 1 е объ упадка учебнаго 
д^ла вь училищ'Ь или объ излишней снисходительности въ 
отм1;ткахъ оканчивающихъ курсъ учениковъ, правлен1ю семи- 
нар1и, независимо отъ ревиз1й назначаемыхъ имъ, на основан!и 
§ 32 уст. дух. учил., предоставляется избирать изъ своихъ 
членовъ одного или двухъ лицъ для присутствован1я на вы- 
пускныхъ экзаменах!, въ духовныхъ училищахъ съ правомъ 
голоса. Что касается учениковъ, не удостоенныхъ училищными 
начальствами перевода нъ I классъ духовной семинар1и, но 
въ домахъ родителей, по увольненги изъ училища, усп’Ьвшихъ 
восполнить допущенные ими недостатки по усп^хамь въ пред- 
метахъ училипгнаго курса и подготовившихся къ поступлен1ю 
въ семинар1ю, то семинарскому начальству предоставить до
пускать таковыхъ къ iipieMHOMy испытан1ю HapaBHi съ тЬми, 
которые пожелали-бы поступить въ сеыинар1ю посл’Ь домашняго 
приготовлюпя, или изъ другихъ учебныхъ заведешй. Предва- 
рите,|Ьно же окончательныхъ но сему распоряжен1Й предоста
вить г. стнодальному Оберъ-Прокурору, на приведеше въ
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исполвев1 е первыхъ двухъ пунктовъ настояп1;аго опред'Ьлен1я, 
испросить Высочайшее Б̂ го Императо{)скаго Величества соизво- 
леше. П ри казал и : объ изъясненной Высочайшей вол1;.и объ 
оказавшемся по справкБ. для руководства правлен!ямъ духов- 
ныхъ семинар1й и училищъ и для объявлен1 я во всеобщее 
извБ.ст1е редакц1и «Церковнаго ВФстника» сообщить по приня
тому порядку.

Епарх1альное распоряженхе
По статье 107 устава о воинской повинности метрическ1я 

выписи составляются отдельно по каждому городу и по каж
дой волости и посылаются въ учрежден1Я, которыми состав
ляются призывные списки.

Лица и уч[1ежде1пя, соетавляюпия эти выписи обязаны на 
основанш циркуляра Министерства Внутреннихъ Д^лъ, отъ 8 го 
февраля 1874 года, высылать ихъ: а) о рожденныхъ отъ лицъ, 
виесенныхъ въ ревизск1я сказки или приписанныхъ къ общест- 
вамъ посл'Ь ревиз1и въ городск1 я управы, сельскаго сослов1я-— 
въ волостпыя правлеН1я; б) о рожденныхъ отъ лицъ, изъятыхъ 
отъ внесен1я въ X  народную перепись или вышедшихъ поел* 
р»евиз1и изъ податнаго состоян1 Я— въ Окружное Присутств1'е. 
по мЬсту нахожден1я въ то время ихъ родителей.

Между т^мъ некоторые изъ священно-церковно-служителей 
Томской enapxiH, вопреки приведепнымъ узаконен1 ямъ, состав- 
леиныя ими метрическ1я выписи носылаютъ въ Губернское 
Присутств1е.

По .этому напоминается причтамъ церквей Томской enapxin^ 
чтобы они, составляемый ими метрическ1я выписи о лицахъ 
при.чываемыхъ къ отбыт1ю воинской повинности, посылали въ 
иазванныя выше учрежден1Я,

Бпарх1альныя изв'1&ст1я.
Настоятель градо Томской Воскррсенской церкви, Никомт 

Соеун(т, согласно его отзыву, по резолюц!и Б2го Преосвящен
ства, отъ 17 сего января за № 15В, уволенъ за штатъ, а на
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iiicTo его опред^ленъ евящеееикъ Томскаго Каеедральеаго со
бора Иавелъ Добротворскш.

Переведены по протетямъ: и. д. псаломщика с. Подгород- 
ваго, бл. Я: 14, Алекспм Дроздовъ къ Кузвецкому собору; 
Томскаго apxiepeiicKaro дома 1 еромовахъ Серафнмъ въ Сара- 
товсюй Преображенск1й монастырь.

Умершге: священвикъ села Черво-Ку11Ьинскаго Димитрт 
Лавровъ, 30 декабря м. г. и села Атамано-Безруковскаго, 6л. 
Я» 14, священвикъ 1оаннъ Орфановъ, находивш1йся въ Том- 
скомъ Алекс1евскомъ монастыре, 10 сего января.

Праздныя м%ста:
Настоятельскгя: бл Я» 3— Данковской Покровской; бл. 

Я  5 —Кривошеиеской Спасской; бл. Яг 6— Новоселовской 
Ильинской; бл. Яг 8 —Сектинской Николаевской; бл. Яг 10 — 
Ижморской Троицкой; бл. Яг 14— Подгородной Христо- 
рождественской съ весны 1883 г. бл. Л» 22— Чистоозер
ной Троицкой, Новогутовской Инно1сент1евской, Убинской 
Николаевской, Карганской Дмитр1евской, Киселевской Иено- 
кенПевской; бл. № 2 3 — Ка.зачемысской Дмитр1евской, Усть-тар- 
ской Михайло-Архангельской; бл. Яг 2 6 —-Усть-Б'Ьловской 
Покровской; бл. Я  29— Семипалатинской Воскресенской; бл. 
Яг 32— Алтайской Златоустовской, Секисовской Рождественской; 
бл. Яг 3 0 — Красноярской Николаевской; бл. Яг 21— Черно- 
Курьинской Богоявленской; бл. Я» 14— Атамано-Безруковской 
Николаевской; бл. Я» 18— Окуловской Вознесенской; бл. Я» 3 — 
Новокусковской Казанской.

Иомощнинескш: бл. Яг 10 — Малопесчанской Покровской; 
бл. № 14— Сарычумышской Николаевской; бл. Я  17— Барна
ульской Покровской; бл. Л'г 18— Белоярской Петро-Павловской; 
Тальменской Михайло-Архангельской, Шаховской Нетро-Павлов- 
ской; бл. № 19— Сузунской' Вознесенской; бл. Я  23— села 
Вознесенвкаго Вознесенской; бл. Я  25— Верхне-Каменской 
Покровской, Чарышской Казанской, Красноярской Покровской;



бл. № 2 4 — Б-бловской Михайло-Архапгельской; бл. Л'» 2fi — 
К|)ас1 1оярской Сиасской; бл. № 3 0 — Риддерской Успенской.

Лсаломщпческ1я: бл. 3 —.Пебедянской Николаевской, Сер- 
певской Мкхайло-Архангельской; бл. № 5 — Баткатской Казан
ской, бл. № 6 — Парабельской Спасской; бл. Xs 10— Ижмор- 
ской Троицкой; бл. № 11 — Сусдовской Петро-Павловской; бл. 
№ 22 — Киселевской Иннокениевской, Чистоозерной Троицкой, 
Карганской Дмитр1евекой, Верхне-Ичинской Зроицкой; бл. 
Л. 2 3 — Усть-Изесской Николаевской, Турумовской Николаев
ской; бл. № 2 6 — Кабановской Николаевской, Колывано-Воскре- 
сенской бл. № 2 8 — С'Ьнновской Преображенской; бл. № 30 
Кокбектинской Георг1евской, Ульбинской Николаевской; бл.

1 4 — Подгородной Христорождественекой.

ОБЪЯВЛЕНШ.
Открыта подписка на 1884 г. на сл%дующ1е журналы и газеты:

Ц4на оъ пересылкою 7 рублей,
Адрест,: въ редакщю «Православнаго 06o3pl5HiH» въ МосквЪ.

Ц-Ьна за годовое издан1е журнала 10 рублей,
Адресъ: въ Редакзцю-журнала «Нбра и Разумъ» при Харь

ковской Духовной Оеминарзи.

Труды Шевокой Духовной Академш
и

Е1евок1я Епарх1альныя В'Ьдомооти,
Ц1)на за юдг, съ пересылкою: Трудовъ К1евской Духовной 

Академ1и— 7 р., Епархзальныхъ В1)Домостей 5 р. Ц'Ьна Епар- 
х!альныхъ Ведомостей влтсгть съ Трудами— И  р.

Адресъ: въ Редакц1ю К1евекихъ Епарх1альныхъ Ведомостей, 
или Трудовъ, при KieBCKoif духовной Академ1и, въ KieBl,.



О Т Д Ъ Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .
С О Д Е Р Ж А Щ Е . I .  1111окил1.ко слопъ о иряиог [апномъ MucciiiHcpciiit. впобщо и на Лла1>  

въ ooooeHHOfTB. —  И . IIbbIict'ui и заметен.

Н%сколько словъ о православномъ мисс'юнерствЪ вообще и 
на Алта% въ особенности.

Въ Л» 49 «Сибирской Газеты» за истекш1й годъ иомЬщепа 
въ отд'йлТ’. хроники (стр. 1256 — 1257} небольшая зам'Ьтка, нр 
поводу состоявшагося 21 ноября собран1я Томскаго отд^лен1я 
Православнаго Мисс1онерс1саго Общества. Зам'Ьтка эта обра
щаешь на себя 1шиыан1 е т'Ьм'ь, что, несмотря на свою краткость. 
принциш‘а.'1ьно затрогиваетъ вонрось о характер'1; мнсс1 онерс1сой 
д-Ьятельности. При этомъ въ ней даются указан1я относительно 
качествъ, какими должны, по Mirtniio автора зам"!; кн, отли
чаться мисс1онеры. Наконецъ, автор!, касается средствъ мис- 
cionepcKaro общества. Хотя замТ'.тка эта отличается, за нсклю- 
чен1емъ иемногихъ начальныхъ ея словъ но шводу отчета, 
нрочитаннаго въ у[10М)'нутомъ собран1и членов'ь мисс1оиерскаго 
общества, крайней общностью и неопредЬленпостыо мыслей, 
но въ ней сквозитт. такое воззрЬв1е на мисс1онерское д^ло, 
съ которым'ь нравославному мисс1онеру нельзя вполн'Ь согла
ситься. Съ Д1 >угой стороны, нельзя не заметить критическаго 
отношен1я ея автора къ современному состоян1ю миссшнерскаго 
д-Ьла въ Сибири и недовольства имъ. Все это побудило насъ 
написать по поводу упомянутой замЬтки настоящее письмо, 
которому просимъ Васъ, М. Г. дать м'Ьето на страницахъ 
«Епарх1альныхъ В'Ьдомостей». Мы поставили себ1; задачей въ 
этомъ HHCbMt — 1) показать несоотв15тств1е взгляда на мисМо- 
нерское д'Ьло, высказаннаго въ зам^тк"!;, съ правосланнымъ 
воззр'Ьн1емъ на это д'Ьло и 2) кратко раскрыть современное 
cocTofliiie мисМонерскаго д’Ьла вообще и на Алта"!? въ особен
ности, чтобы показать неосновательность нарекан1й, какимъ 
pyecKiH мисс1и иногда подвергаются с.; стороны лицъ, недоста
точно знакомыхъ съ истиннымъ ноложен1емъ этого Д'Ьла.
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Автор!, заметки говорить, что мисс1онерская д^штельн^сть 
ВТ. Сиби{1и только тогда будетъ плодотворна, если она «будетъ 
имЬть вь виду проведеBie въ сред1) инов1;рцевъ и вь отноше* 
н1яхъ къ нимъ со стороны православныхъ— не буквы право- 
cjiaeiH, а сущности Христова учен 1 я». При чтен1и этихъ строкъ 
у насъ невольно возникло нисколько вопроеовь. PasBi до сихъ 
поръ мисс1онерская деятельность въ Сибири имела въ виду 
ироведен1е въ сред'1; ино[юдцевъ лить буквы, а не сущности 
Христова учен1 я? Если нодъ буквою авторъ разумеетъ, сколько 
можно судить по контексту речи, обрядовую сторону ираво- 
слав1Я, а нодъ сущ ностью- внутреннюю, то разве обрядовая 
сторона релипи, т. е. богослужен1е, не составляетъ существенной 
необходимости для новообращенныхъ, въ большинстве случаевъ 
не способныхъ къ пониман1ю отшеченной стороны религ1и? 
Да и какъ сущность Христова учен1я проповедывать незави
симо отъ буквы его? Наконецъ, нозволимъ себе спросить: что 
разумеетъ авторъ подъ самой сущностью Христова учен1я? 
Не заключается-ли она въ догматахъ паден1я и искуплен1я 
рода человеческаго, лежащихъ въ основе всей православно- 
хриет1 анекой догматики и морали и тесно еьязанныхъ еъ об
рядовой стороной правоелав1я, которая служить нагляднымъ 
ихъ выражен1емъ? Разче таинства, относящ 1 яея какъ къ дог
матической, такъ равно и къ обрядовой стороне религ1и, не 
еоставляютъ существенной принадлежности иравослав|'я, безъ 
которой немыслима его проповедь? Указан1е автора на отно- 
шен1 е англ1йскнхъ мисс1онеровъ къ обрядовой и внутренней 
сторонамъ рели1Чознаго учен1я, какь на причину ихъ особен- 
ныхъ успеховъ и какъ на образецъ, достойный подражан1я 
для православныхъ мисс1онеровъ, представляется не имеющимъ 
достаточнаго основан1н. Въ самомъ деле, если авторъ хотелъ 
поставить на видь, что англ1йсК1е мисс1онеры не придають 
важнаго значен1я обрядовой стороне рели1чи и все свое вниман1е 
обращаютъ на проповедь, можно-ли такое отношен1 е кь делу 
рекомендовать правоелавнымъ миес1онерамъ? Притомъ, можно



еще сомневаться, действительно-ли успехи *) анишскцхъ 
мисрлонеровъ «въ Амерйке, въ Аз1и, даже въ Европе (Босн1и)» 
зависели именно отъ индифферентнаго отногаен1я ихъ къ об
рядовой стороне релпг1и, а не отъ другихъ причивъ, каковы 
вапримеръ; известная всему свету энерг1 я и настойчивость 
англосаксонской расы, многочисленность и прекрасная подго
товка англ1Йскпхъ MuccioneiiOBb, обширныя матер1альныя сред
ства, какими они большею част1ю располагаютъ и теплое со- 
чувств1е къ MHCcioHepcKoMy делу со стороны англ1йскаго об
щества. Пренебрежен1е внешней, обрядовой стороной можетъ 
скорее служить ко вреду мисс1 онерска1 о дела, чемъ къ пользе 
его. После указан!я на примеръ англ1йскихъ миccioнepoвъ, 
авторъ излагаетъ въ форме афоризмовъ некоторым общ1я мысли 
о значен1и внутренняго убежденш для миссюнерскаго дЬла: 
«трудъ мисЫонера есть по преимуществу трудъ. основанный 
на внутреннемъ убёждеш и», «самоотвергаться возможно лишь 
ради того, что самъ самоотвергаюпийся считаетъ достойнымъ 
еамоотвержен1я.» «Внутреннее убежден 1 е не терпитъ стеснен1я 
своей свободы». Что этимъ хоте.лъ сказать анторъ, составляетъ 
положительную загадку. Ведь нельзя допустить, чтобы онъ

* )  Ж ал ь , что ученый ретортеръ o n p eA tae iin te  не высказался о разм^рахъ и причи- 
нахъ ycutxoB-b этихъ въ БоснЫ: для нашихъ о.о . мисп'онеровъ, можетъ быть, это 
было бы поучительно, а для людей интересующихся отечестпеиной мисс1ей, не столько
какъ реиортеръ начитаны хъ, нсс.ьма иитерссно___ Но не можетъ не иозбуждать въ
правослпвномъ 'iH ia T e a t не,доумЬн1я ссы лка на громадные успехи неправославныхъ 
мнсс1оиеро11Ъ въ Босн1и БоС1ПЯ— страна христ!анская. М ежду кЬмъ ж е  ciu усиЬхи? 
МеяЕду магоиетанаии? Невероятно. М ежду нравославвыин? Не иначе. Но это не обра- 
щ е1п е , а сопращенщ. РазвЬ неправославные миссионеры, нъ виду того, что боснШск1е 
пастыри учитъ только формамъ православ1я, а не сущности хрисианства , такъ нро- 
ниЕ.гись любовью къ жалкимъ Биснякамъ, что оставивъ у себя дома множество лицъ, 
Хотя и не пропвтанныхъ формою православ1я, но отъ сектантской своб|'Ды уб^ждеиЕЙ 
дошедшихъ до полного отринаиг'а сущности христ1анства, или ж е  забывши, что на 
зелиоиъ шарь есть ми.1л1оны вовсе не слышаннне не только о сущности христ|'анства, 
но и объ ииеин 1исуса Х р и ста , обратили всЬ свои заботы и всЬ свои таланты и зна- 
Н1Я MHccioHepcKia именно на пользу Босмяковъ? Но въ настоящее нремя всему свЬту, 
полагаемъ и пашимъ въ глунш своей дЬйствующимъ яисс1оиераиъ, — кЬдомая борьба 
вравославныхъ пастырей Боси1и съ полками латинскихъ вЬроучителей нодъ эгидою 
культурной Лвстр1и, штурчую щ нхъ бЬдиую Босн1ю, показываетъ, что и безъ ненро»  
шенныхъ услугъ западного миссгоиерстна удержавш1еся въ христ1аиствЬ Босняки отнюдь 
не лишены должиыхъ заботъ о восвитан1и нхъ нъ духЪ истивнаго хриси'аиства. Что 
касается до англгнскнхъ ииссн1Нвровъ въ Л зш  -  въ Восточной Сибирн— болЬе 4 0  лЬтъ, 
то , но с к а з а н а  ученаго автора кн . «Сибирь какъ  колон1я>, оии будто-бы оказали тоже 
громадные усп ехи, а на дЬлЬ ровно никакихъ.
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желалъ вид'Ьть въ православномъ MHCcioHepi человека, такъ на- 
зываемыхъ свободныхъ уб'Ьждеп1й. Съ православной точки 
sptHiii не можетъ быть и р^чн о такой свобод^ релипозныхъ 
уб'Ьжден1й. Поэтому для насъ совершенно непонятно требован1е, 
высказанное авторомъ, чтобы при выбора мисс1онеровъ обра
щаемо было исключительное вниман1е, между прочимъ, на то, 
насколько данная личность независима по своимъ уб^жден1ямъ. 
Что значитъ зд^сь эта «независимость уб'Ьжден1й»? Странной 
также кажется мысль автора, что при выбора мисслонеровъ 
«вопросъ о компетентности и твердости мисс1онера въ фор
мальной CTopoHt д^ла долженъ отойти на посл'йдн1й планъ.» 
Значитъ-ли это, что богословское образован1е, компетентность 
и твердость въ д^л'Ь B-bpoyneHiH, нравоучен1я и богоелужешя 
всего Mente требуются отъ миссюнера, а нужно только его 
внутреннее влечете, сердечное расположенте къ миссшнерскому 
д^лу? Если это такт., то нельзя не удивляться, почему во 
BCtxb мисщяхъ какъ православныхъ, такъ и инославныхъ, отъ 
MHCcionepa требуется прежде всегЬ надлежащая богословская 
подготовка, отъ которой, безъ coMHtniH, зависятъ его компе
тентность и твердость въ отнотен1и какъ внутренней, такъ и 
внешней стороны религги. Главной задачей мисс!онерекой 
деятельности авторъ ставить, сколько можно судить по тираде 
его о качествахъ, требуемыхъ отъ мисс1онера, распространен1е 
между инородцами культуры, «очеловече1це ихъ нравовъ и 
просвещен1е. » Какое просвещен!е зд^сь разумеется— собственно 
хрисПанское, духовное, или же светское, опять не ясно. 
Рас11ространен1е культуры между инородцами дело побочное 
для духовныхъ MMCcifl; оно входитъ въ ихъ задачу лишь настолько, 
насколько можетъ способствовать еобственно-хрисПанскому 
просвещен1ю иноверцевъ, котоу>ое должно во всякомъ случае 
стоять на первомъ т а н е .  Внесен1е культуры въ среду ино
родческую лежитъ не столько на мисс1яхъ, сколько на тон е- 
рахъ цивилизац1и, селящихся среди и близь той или другой 
территор1и, занимаемой инородцами. Взглядъ, по которому 
главная задача мисс1онерской деятельности среди инородцевъ



полагается въ привит1и къ ниыъ началъ культурной жизни, 
не новь. Онъ издавна былъ высказываемъ и высказывается 
со стороны приверженцевь гуманистическаго понимашя хри- 
ст1анства, поставляющихъ сущность посл'1'.д[[яго въ нравствен- 
номъ учеп1и; мисс1онерская проповедь среди инородцевъ пред
ставляется, по этому взгляду, лишь одвимъ мзь вспомогатель- 
ныхъ факторовъ въ д’Ьл!’. ку.'ьтивирован1я жизни инородцевъ, 
очелов1;чен1я ихъ нравовъ и [ipocB-feiHeHiH. Мы не считаемъ 
себя въ iipaB-fe приписывать этотъ вглядъ автору зам'Ьтки, но 
признаемся, что выражен1я, въ какихъ онъ опред1 и1 яетъ за
дачу мисс1онерской д1?ятельности, дають поводъ видеть въ 
нихъ вл1ян1е этого взгляда. Въ заключен1е своей зам1;тки, 
авторъ указываетъ на то, что отд’Ьлен1я мисс1онерскаго (об
щества располагаютъ вполн!; достаточными средствами дли 
иоддержан1я религ1озной мисс1онерской деятельности, такъ 
какъ эти средства получаются не только изъ местныхъ сборовъ, 
но и изъ центральной кассы мисс1онерскаГ(з общества. Въ чемъ 
авторъ полагаетх ращональную деятельность мисс1и. объ этомъ 
хотя определено и не говорится въ заметке, но можно дога
дываться но некоторымъ изъ разобранныхъ выше выражешй. 

Мы не можемъ думать, чтобы авторъ заметки, высказывая 
пзложенныя выше свои воззрен1я на мисс1онерское дело, не 
имелъ въ виду современнаго состоян1я этого дела, особенно 
въ Сибири, потому что въ противномъ случае разсужден1я его 
были бы оторванными отъ (|>актической шшвы и безцельными. 
Мы ,не можемъ также не видеть, что во всемъ содержан1 и 
и особенно топе заметки проглядываетъ недовольство ея ав
тора современнымъ состоян1 емъ мисс1 опер*скаго дела въ Сибири 
и въ частности въ Томской enapxin, хотя прямо это недоволь
ство и нс выражается. Легко видеть, какъ не справедливо 
подобное отношен1е къ деятельности мисс1 и, существующей 
въ Томской enapxiH (на Алтае), При ближайшемъ знакомстве 
съ теперешнимъ состояи1емъ Алтайской мисс1и, отк{)Ывается, 
что при техъ средствахъ, какими располагаетъ эта мисс)я, 
едва-ли можно было сделать больп[е, чемъ сколько ею до
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сихъ поръ сделано. Матер1альныя средства ея, въ сравнен1и 
съ многочисленными и разнообразными С1атьями расхода, вовсе 
не такъ велики, какъ йнымъ, можетъ быть, кажется.

Желающ1е познакомиться съ числовыми данными касательно 
этого предмета могутъ найти ихъ въ отчегЬ о состоян1и мис- 
(ЧЙ томской епарх1 и за 1882 годъ (см. «Томск1я Енарх1альныя 
В-1;домости» за 188В годъ, № 10, стр. 274 и сл. № 13, стр. 
Н81 и сл., Л̂2 15, стр. 440— 448).

Количество м1;стнаго сбора пожертвован1й въ Томскомъ ко- 
митегЬ члеповъ за 1882 годъ было очень не велико: всего 
4G0 р. 5 4 ‘/  ̂ к , въ три раза мен1зе, ч4.мъ даже сумма по- 
жертвован1й, собранныхъ въ Благов1;щенскомъ комитет!; чле- 
новъ (1388 р .), почти въ шесть разъ мен1;е, ч'Ьмъ въ Тоболь- 
скомъ комитет'Ь (2G50 р .,) и почти въ 70 разъ MeHl;e, ч'Ьмъ 
въ Иркутскоыъ комитет!; (31981 р .), *) Изъ этихъ сравнитель- 
ныхъ числовыхъ данныхъ видно, чю ножертвовашя Томскаго 
Общества на миссюнерское д!;ло— ничтожны. Нельзя сказать, 
вир((чемъ, чтобы и въ цЬломъ состав!; Православнаго Мисс1- 
онерскаго Общества число членовъ, оть котораго въ прямой 
зависимости находится количество пожертвовашй, было слиш- 
комъ велико. Въ 1882 году оно простиралось до 7598 чело- 
в!;къ. Но «не тысячами, а десятками тысячъ сл^довало-бы 
считать нашему Православному МисОонерскому Обществу своихъ 
членовъ по всей Россш, да и въ одной Москв!;». K'l. этому 
пожелан1ю, высказанному бывшимъ нредс!;дателемъ Православ
наго МисОонерскаго Общества, нокойнымъ митрополитомт Мо- 
сковскимъ Макар1емъ, должны присоединиться и вс!; искренне 
сочувстБ.ующ1е д!;лу мисОонерскому, для поддержан1я и раз- 
вит1я котораго необходимо горячее усерд1е и содМетв1е ему 
со стороны об[цества. Допустимъ, что общество делало и д!;- 
лаетъ очень .значительный затраты на поддержан1е православ- 
ных'ь мисс1й не только въ пред4.лахъ Росс1и, но и заграницей

О  См. «Заинску», читанную въ общоиъ годичнпиъ собранзн IIpaiiur.iaBHaro Миссюнер- 
скаго Оощестиа 19 1Юни 1 8 8 3  года (М осква 1 8 8 3  г . ) ,  стр. 8 -ю .

* * )  Т а и ъ -ж е . стр. 1 0 .



(напр. въ Япошн, въ ПалестинЬ и другихъ странахъ). Можно-лн 
думать, что д'Ьятельность мисс1й по своему характеру, направ- 
лен1ю и результатамъ ве соотв^тствуетъ этимъ затратам'!.? Не 
касаясь другихъ мисс1й, мы остановимся зд15сь только на 
современномъ состоян1и мисс1онерскаго д1!ла на Алта15. Поль
зуясь отче.томъ о состоян1н мисс1 Й Томской eiiapxiu за 1882 годъ, 
мы отм15тимъ главный стороны деятельности Алтайской миссли 
и, преясде всего, обратим!. ввиман)е на те средства и меры, 
который употребляются ею для религ1озно-нравственнаго воспи- 
тав1я и просвеще1пя инородцевъ. Сюда относятся: совер!пеше 
богослужен1я не на одномъ только церковно-славянекомъ, но 
и на мествомъ языке, издан1е на месгномъ же языке развыхъ 
религшзно-нравствснныхъ книгъ для чтен1я, церковныя по- 
учен1я, воскресвыя беседы, частвыя наставлен!я по домамъ и 
пр. Заботясь о возвышев1и нравственно-религ1озваго уровня 
инородческой паствы, Алтайсюе миес1онеры постоянно обращали 
особенное свое вниман1е на школьное образоваше детей, какъ 
на одно изъ важнейшихъ средствъ для прочнаго утвержден1я 
хриспанской веры среди инородцевъ. Благодаря ревностнымъ 
старан1ямъ миссли объ открыНи и поддержав1и школъ, устрой
стве и улучшен1и школьныхъ помещен!й, увеличеши числа 
учащихъ, издан1и учебныхъ пособ1й и благодаря усиленному 
увещан1ю родителей отдавать дЬтей въ школы, школьное дело 
на Алтае поставлено настолько удовлетворительно, насколько 
H0 3 B0 J!flTOrb скудныя средства, какими можетъ располагать 
мисс1я для его развиНя. Въ 1882 году на Алтае было 20 школъ, 
въ которыхъ обучалось детей муж. пола 303 и жен. пола 159, 
всего 462. Самые обращенные инородцы начинаютъ понимать 
важное значен1е школьнаго образован1я и содействовать его 
поддержан1ю. Такъ, въ 1882 году крещеные жители селен1й; 
Билюли и Ташты открыли у себя школы на собственный срел- 
ства. Въ томъ же году Улалинск1е прихожане постановили 
приговоръ о томъ, чтобы, въ дополнеше къ средетвамъ отпу- 
скаемымъ изъ суммь мисс1й на центральное училище, давать 
отъ себя ежегодно на содержан1е двухъ начальныхъ школъ.



(муж. и женской), существующихъ въ Улал^Ь, по 60 руб. По 
Mlipl5 распроетранен1я грамотности въ сред'Ь инородцевъ, мие- 
cioHepu стараются пробудить въ нихъ охоту къ чтен{ю и ру 
ководить ихъ въ .этомъ д̂ Ьл15. Для удовлетворен1я потребности 
въ чтен!и на Алта'Ь существуютъ два книжныхъ склада, (въ 
с. Улал^Ь и г. Б1йск15), содержащ1е сочинен1я какъ на русскомъ 
язык!;, такъ и на атайскомъ. Говоря о состоян1и школьнаго 
д15ла на Алтарь, нужно упомянуть и о школ^Ь иконоппсашя, 
существующей въ Мрасскомъ стан^Ь и сд'йлавшейся уже ' раз- 
садникомъ этого искусства для .Алтая.

KpOMi разносторонней просветительной деятельности, Алтай
ская мисс1Я проявляетъ широкую деятельность благотворитель
ную. Такъ, для бедныхъ и сиротъ— детей инородческихъ, 
обучающихся въ школахъ, кроме цропитан1я несколькихъ изъ 
нихъ мисс! онерами въ станахъ, существуетъ при центральномъ 
училище въ с. Улале особый панс1онъ, а для воспитания ма- 
лолетнихъ мальчиковъ и девочекъ (въ Уладе-же) особый дет- 
CKifi пр1ютъ. Тамъ-же находится лечебница для инородцевъ и 
русскихъ. Для вспо.\10ществован1я нуждающимся изъ инородцевъ 
существуетъ въ Улалинскомъ отделен1и мисс1и приходское по
печительство. Кроме того, каждый изъ миссюнеровъ въ своемъ 
отделеши оказываетъ, по мере возможности, noco6ie наиболее 
нуждающимся, чемъ подается для еостоятельныхъ инородцевъ 
живой примерь христианской благотворительности.

Какъ на результаты деятельности миес1и, укаа;емъ 1) на 
число обращенныхъ инородцевъ, взявъ его только за два года: 
1881 и 1.882, и 2) на некоторые факты, свидетельствующ1е 
о томъ, что xpHCTiaHCTBo не внешнимъ только образомъ при
вивается къ инородцамъ, но глубоко проникаетъ въ ихъ жизнь^ 
способствуя смягчен1ю ихъ нравовъ. Въ 1881 году въ Алтай
ской мисш'и обращено иноверцевъ 739 человекъ, въ 1882 году— 
427. По этимъ голымъ чнсламъ трудно, конечно, составить 
себе ясное попят1е объ успехахъ мисс1онерскаго дела на .Алтае, 
но если принять во вниыан1е то упорство, съ какимъ инородцы, 
отказываются отъ крещен1я, и разный обстоятельства, сильно
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MtinarouiiH ихъ обращен1ю, *) то эти цифры становятся очень 
краснор'Ьчивымн. Значительвыя улучшен1я въ образа жизни 
и нравахъ обращенныхъ инородцевъ служатъ другимь доказа- 
тельствомъ успешности и плодотворности действ1й мисс1и на 
Алтае. Въ отчете о состеян1и миссии за 1882 г. приводятся 
следующ1е знаменательные факты, имевш1е место въ Улалин- 
скомъ отделен1 и. «Благодаря дружному участ1ю членовъ при- 
ходскаго попечительства, лучшихъ благонамеренныхъ лицъ мест- 
наго общества,, побуждаемыхъ и поддерживаемыхъ пастырскимъ 
словомъ, въ отчетномъ году мерами, принятыми къ прскра- 
щенш разнаго рода безобраз1й, (къ сожален|'ю, замётпть на
добно, привнесенныхъ съ собою русскими людьми) достигнуты 
следующее результаты: 1) масляничный разгулъ годъ отъ году 
слабеетъ; песенъ по улицамъ не слып1но, 2} сходки молодыхъ 
людей для игрищъ. песенъ и плясокъ прекратилась; 3) во 
время праздника Богоявлешя, въ который некоторые пзъ ж и
телей соседних!, деревень, считая его Улалннскимъ съезнашъ 
праздникомъ, пр1 езжали сюда со своимъ виномъ для пьянства,—  
пьяныхъ на улице не было; праздникъ прошелъ вполне бла
гопристойно».**) Въ Мыютннскомъ отделен1и жители деревень: 
Черги и Шебалиной, сознавъ вредъ отъ кабаковъ, по настоян1ю 
миссюнера, постановили приговоръ, о томъ, чтобы у нихъ не 
было питейныхъ заведен1 й, и потому решили не давать соглас1я 
на открыпе у себя кабаковъ.***) Выше мы уже привели факты, 
которые снидетельствуютъ о возрастающемъ сочувств1н и соз- 
нательномъ отношен1и инородцевъ къ делу школьнаго образо- 
ван1я. Эти и друг1е утешительные факты ясно показывают!., 
какое благотворное вл1ян1е Алтайская мисс1я оказываетъ на 
жизнь местнаго ннородческаго населентя.

Резюмируя все сказанное о современномъ сос’гоян1и Алтай
ской мисс1и, мы пъ праве заключить, что деятельность этой

* )  о  такою  р1)Д.т оостоятел .ивихъ  си . Отчетъ о сост. иисс1й Тимской еппрт1и ?.а 
1 8 8 2  годъ въ «Том. Еи. НЬд.» 1 8 8 3  годи стр. 2 7 8  и с.11,д.

» )  «Т о й . Е » . В ! ; . »  ьа 1 8 8 3  г . ,  1 3 ,  стр. 3 8 8 .

* * )  Тамъ ж е  стр. 3 8 9 .
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мисрли им'Ьетъ глубоко просв-Ьтительный характеръ и что она 
направлена къ пропеден1ю въ сред!, инородцевъ не буквы 
только нравослав1я, но и внутренней стороны, самой сущности 
Христова учен1я. Для этого мисс!я употребляетъ разнообразныя 
средства и м^рьт, который практикуются во всЬхъ ‘лучпшхъ 
миссчяхъ и плодотво[)Ность которыхъ давно уже изв'Ьдана на 
ОПЫТ15. Миссия д15лаетъ все, что отъ нея зависитъ, чтобы 
«братски, евангельски помочь инородцамъ въ ихъ культур^, 
очеловЬчен1 и нравовъ и просв1нцеи1и». KpoMlj своей духовно- 
просветительной задачи, она выполняетъ и вообще культурную 
задачу, служа главной цивилизующей силой въ пределахъ 
Алтая. Нельзя не пожалеть только, что въ своей просвети
тельной деятельности Алтайская мисс1 я встречаетъ сяльпыя 
npeiiHTCTBin со стороны наплыва русскихъ, уже ьъ числе н'Ь- 
сколькихъ тысячъ поселившихся на Алтае и успевшихъ за
явить себя грубой эксплуатац{ей инородцевъ. Если кому, то 
православнымъ хрисНанамъ Томской enapxin, какъ обитающимъ 
или совместно, или по соседству съ некрещеными, и вcлeдcтвie 
того пока не культурными, следуетъ не ограничиваться однимъ 
только « поучительствомъя миссли и ссылкой на то, что де въ 
общей кассе общества (мисс1 И-то въ Москве) достаточно 
средствъ. а возможнымъ и дЬйствительнымъ образомъ содейст
вовать И нравственному, и матер1 альному успеху своей миссш. 
Мы близк1е* къ месту действ1й мисс1и будемъ или игнориро
вать с1и действ1я, или когда услышимъ голосъ призывающнхъ 
къ соучасНю, отзовемся те.мъ, что-де не такъ, какъ следуетъ, 
не по нашему мисс1онерствуютъ, не по англ1йски, а материальная 
помощь отъ насъ-де не требуется, потому что и безъ насъ 
довольно въ Россш набираютъ денегъ на этотъ предметъ; такой 
отзывъ, отнюдь не поощрительный, более чемъ странно слы
шать отъ «члена Томскаго отделен1я Православнаго Мисс1онер- 
скаго Общества». Говоримъ— отъ «члена», ибо хотя статья не 
подписана, но очевидно она могла быль написана однимъ изъ 
присутствовавшихъ въ общемъ собран1и 21 ноября, а присут-
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ствовать имЬли право только члены м^стнаго Отд'6лен1я Мис- 
cioHepcKaro Общества.

Одинъ изъ членовъ мисшнерскаго общества.

и :  З А . ъ л ; * ^ х к , х а : .

Церковное проповпдничество въ Америкгь.

Большая часть п;ерковныхъ пропов15дей въ AMepHKi; пред- 
ставляютъ какъ бы пе[>едовыя статьи елсенед’Ьльнаго журнала, 
который обобщаютъ важн’Ьйш1я событ1я истекшей нед’Ьли, 
подводятъ ихъ подъ изв1;стныя нравственный и релипозныя 
тенденцш, выясняютъ ихъ смыслъ и знаЧеше съ христ1анской 
точки 3pl5HiH, но при этомъ часто д^лаютъ значительный от- 
ступлен1я отъ нея, а иногда указываютъ на нее какъ бы для 
того, чтобы отвергнуть ее, какъ не cooTBi;TcTBylouiyro совре- 
меннымъ запросамъ жизни. Одинъ изъ проиов'Ьдаиковъ иосвя- 
щаетъ свою р1;чь напр. вопросу о только что происшедшемъ 
крушен1и жел'Ьзно-дорожнаго пotздa, приглашая слушателей 
къ щедрой помощи пострадавшимъ и призывая небесныя и 
земныя кары на виновниковъ этого несчаст1я, другой— объ 
ужасномъ пожарь, похоронившемъ подъ своимъ пепелищемъ 
массу жертвъ, трет1й— о стачк^ рабочихъ, четвертый— о фи- 
нансовомъ кризисЬ, пятый— о предстоящихъ выборахъ, стараясь 
расположить слушателей въ пользу т15хъ или другихъ канди- 
датовъ и грязью забрасывая ихъ конкуррентовъ или кого либо 
изъ современныхъ общественныхъ деятелей, и т. под. Проио- 
в1здннкн стараются не оставлять безъ обсужден1я ни одного 
выдающагося событ1я или явлен1я современной жизни; даже 
въ пропов'Ьдяхъ, им’Ьющихъ своими темами общерелиг1озные 
вопросы, они стараются затрогивать всЬ tIj вопросы, которыми 
въ данную минуту живетъ ихъ паства. И притомъ, почти 
каждый пропов-йдвикъ обыкновенно прим’Ьняется ко вкусамъ 
и требован1ямъ опред^леннаго круга слушателей. Одинъ напр. 
им'Ьетъ въ виду главнымъ образомъ людей, занятыхъ высшими 
интересами, и нридаетъ своимъ пропов’Ьдямъ серьезный, даже
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научно-философсюй характеръ. другой старается привлекать 
вниман1е бол1>е легкомысленной публики, и нересыиаетъ свою 
pt.4b массою остротъ, анекдотовъ, басенъ, стиховъ, каламбуровъ 
или разсказамн изь своей домашней будничной жизни, вызывая 
хохотъ и громк1я руконлескан1‘я со стороны слушателей, или 
приглашаетъ на церковную каеедру какую либо изъ изв^стныхъ 
молодыхъ и красивыхъ пронов1;дницъ, которыхъ такъ любнтъ 
слушать американская молодежь, трет1й старается блистать 
СВОИМ!) рели1нозным'Ь либерализмом!., являясь на церковной 
каеедр15 какъ бы для того лишь, чтобы заявить, вт. как1е 
пункты христ1анскаго учен1я онъ не B-tiiyerb, и т. п. Поэтому 
неудивительно, что бол^е или мен’Ье талантливые проповедники 
всегда имеють массу слушателей, не смотря на то, что плата 
за м’Ьста въ американскихъ церквахъ иногда доходить до 
10000 руб. въ годь, смотря по удобству места, полижен1ю 
церкви и главнымъ образомъ но таланту проповедника.

Само собою разумев 1 ся, чисто христ1анскаго элемента мало 
въ этихъ проповЬдяхъ. Америкаиск1е проповедники обык
новенно мало заботятся о назидан1и своихъ слушателей въ 
духе хрисПанской религии и хрисианской нравственности, о 
нравственномъ усовершенствован!!! ихъ, -  они болЬе всего ста
раются о томъ, чтобы какъ можно более привлечь слушателей 
въ церковь и не дать скучать имъ, заинтересовывая ихъ не 
только содержан!емъ своихъ проповедей, но также блестяпгимъ 
ораторскимъ нзложешемъ, напоминающимъ собою краснореч1е 
судебныхъ речей и не чуждыхъ театральности, и самымъ 
языкомъ, вполне совремепнымъ, живымъ, взятымъ изъ жизни, 
и мимикой, и жестикуляцгей, чрезвычайно живой и разно
образной. Они слпшкомъ высоко ценятъ иоиулярность, извест
ность, и стараются добиться ея и поддерживать ее, во чтобы 
то ни стало, жертвуя изъ за нея иногда самыми высшими 
интересами христ!анской релкг!и и Церкви. Съ этою целью 
они между прочишь иечатаютъ въ газетахъ объявлен!я въ роде 
напр. следующаго; «Въ церкви Ме.сОи достоиочтенвымъ Кол- 
леромъ будутъ рисоваться небесныя картины, а вечеромъ бу-
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детъ д1;лать схожден1е съ неба спец1альная по.чищя неба». 
Это старан1е о прнвлеченчн вниман1я слушателей и угпжден1и 
вкусамъ ихъ главнымъ образомъ объясняется материальными 
разсчетами.

Насколько разнообразно содержан1е амернканскихъ пропове
дей, настолько же разнообразна и форма ихъ. Американск1в 
проповедники не держатся опред'Ьленныхъ гомилетическихъ 
формъ, но пользуются ВЪ СВОИХ'!, проноведяхъ всеми Возмож
ными литературными формами

Что касается dibiicmecHHOcmu- американских!, проповедей, 
то ВЪ пользу ея говорить, повидимому, уже вниман1е слуша
телей и тотъ фактъ, что нередко, по приглашен1ю П{)Оповед- 
ника, ВЪ течен1е несколькихъ минуть получаются так1я круп
ный пожертвован1я. для собиран1я которыхъ у насъ иногда 
мало бываетъ несколькихъ ле.тъ. Но это обстоятельство въ 
значительной степени объясняется личнымъ талантомъ пропо- 
ведниковъ и теми богатствами, которыми обладаютъ M H o r i e  

изъ американцевъ.
Нравственное воздейств1 е не всегда приводить къ цели; 

и. ч. релийозное возбужден1е большею частно съ такою же 
быстротою охлаждается и исчезаетъ, съ какою возникаетъ, и 
не редко лица, увлеченный ироповедеикомъ на путь доброде
тели, вскоре, по охлажден1и энтуз|'азма, снова возвращаются 
къ прежнимъ порокамъ.

Такая лн современность и практичность нужна нашимъ про- 
поведникамъ, какую мы видимъ въ Америке? Едва ли можно 
ответить на этотъ вонросъ утвердительно. Проповедники Слова 
Боапя не должны гоняться за мимолетными событчями дня, а 
должны ныяснять въ явлегняхъ современной жизни вечно не
изменный истины христ1анскаго в1;роучен1я и нравоучен1я, не. 
должны подделываться нодъ вкусъ и наклонности слушателей, 
жертвуя изъ-за нихъ евангельскимъ учегйемт, а давать имъ 
строго-хрисйанское направлен1е, не пр1ятное развлечен1е достав
лять, а xpiicriancKoe назидан1е, не своей славы искать, а 
славы Бож1ей, не театральный роли разыгрывать на церковной
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ка9едр15 предъ слушате.чями, а высказывать уб'Ьжден1е своего 
ума и сердца, иропикнутаго христ1апскпыъ учечйемъ, не объ 
искусственном'ь увлечыпи свопхъ слушателей заботиться, а о 
чуждомъ всякаго принужден!!! сшисойномъ нанравлен1и нхт. къ 
постоявному. неуклонному сл'1;дова!|1ю нутямъ Хрнстовыхъ за- 
11ов1;дей. Для христтанской нроиоВ'Ьди выше всего должно быть 
учен!е слова Вож!я и православной Церкви, и ни нодъ какимъ 
видомъ, ни для какнхч. ц'Ьлей она не должна отступать отъ 
него. Т1чмъ не ыен1;е въ американской пpoпuвt^ди есть н1!что 
и такое, чему не излишне было бы поучиться и нашимъ про- 
Iloвt.дникaмъ, и именнс>— живости и жнзненвости, общепонят
ности, отсутств!|о с.ухости и отвлеченности. Наши пастыри 
скор1те B c e i 'o  ыогутъ разсчнтывать на усп'Ьхъ своихъ пропов1э- 
дей, если они будутъ обращать стро|ое вниман!е на вужды, 
развнтче и нас,троен1 е свонхъ слушателей, если ови. не пускаясь 
въ разнаго рода школьвыя тонкости, будутъ говорить имъ о 
т'Ьхъ истинах'!, хрисНанскаго В');роучен!я и нравоучен!я, въ 
уяспенш которыхъ д'Ьйствнтельво нуждается ихъ паства, отно
сительно которыхъ обнаруживается въ ней неправильное по- 
ниман!е, уклонен1е или недоразум'Ьн!е, и притомъ если они 
будутъ применяться КТ, степени [)азвиття, иоложен!ю и языку 
своихъ слушателей, выясняя излагаемое ,учен!е чрезъ примеры 
и с^!авнен1я, взятыя изъ жизни, близко знакомой слушателямъ, 
и опред'Ьляя с.ъ строго хриптансчсой точки зр'Ьн!я смыслъ и 
значен!е различныхъ явлен1й и событий изт. ихъ или изъ близ
кой имт> жизни Но само собою разумеется, что все это мо- 
жетъ приводить къ желанной ц'Ьди лишь въ томъ случа'Ь, 
когда ва каждомъ вь]ражен!н, на каждомъ слове проповедника 
будет'!, заметно, что онъ говорить то. въ чемъ самъ убежденъ, 
что самъ чувствуетъ, во что самъ ве[)уетъ. Вот'ь те  главныя 
услов!я, при которыхъ на!па !!,ерковная про!!оведь Можетъ 
быть современною, практическою и !1лодотворною! («Рук. дяя 
сел. пастырей  ̂ Л" 38, 1883 г.).

— Тобольская Д. Ковснстор!я вследств!е возбужденнаго 
местными общеепарх!альнымъ съездомъ вопроса о внебогослу-
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жебныхъ собес^Ьдован1яхъ постановила; предписать-. 1) настоя- 
телямъ церквей учредить въ кпждомъ сельскоыъ, а по удоб
ству и въ градскихъ приходахъ пастырск1я собесЬдован1я съ 
прихожанами; 2) собес15дова1Пя ciii вести въ приходскихъ хра- 
махъ преимущественно, а такнге въ часовняхъ, училищныхъ 
здан1яхъ и приходскихъ домахъ, смотря по удобству; 3) вре- 
менемъ для собесЬдовап1й назначить дни воскресные и празднич
ные, именно часы между утренею и об'Ьднего, или же часы 
вечерн1е; 4) каждое coбect,дoвaнie начинать молитвою и п1;п1емъ, 
къ чему располагать и пр1учать и самыхъ прихожанъ Ь) Въ 
собесЬдова1Йяхъ объяснять: а., кратк1я и общеупотребительныя 
молитвы, при чемъ излагать учен1е о необходимости молитвы 
для ciiacenin, о молитв1> частной и общественной — церковной, 
о взаимномъ отношенш ихъ и о преимущественной важности 
посл1>дчей предъ первою; б., догматическ1я и тины но сумволу 
в'Ьры, при чемъ особенно заботиться уяснить учен1е объ Incycfe 
XpncT-fe— Спасител15, объ истинной Христовой церкви и о спа- 
сптельныхъ таинствахъ, о необходимости Bct^Mb желающимъ 
спастись, быть живыми членами сей цер ви и пользоваться 
богодарованными ей средствами для с.пасен1я; о суд'Ь Бож1емъ— 
частномъ и всеобщемъ— страшиомъ и о будущей BifeMHofl жизни;
в) прави.ла христ1анской нравственности и благочест1я по за- 
пов'Ьдямъ ветхаго и новаго завЬта, П[)И чемъ особенно чаще 
раскрывать гнусность тЪхъ иороковъ, которые въ прихожанахъ 
усилились и иреобладаютъ; г.. христ1анское богослужен1е и 
важн1;йш1е обряды онаго; д., на собесЬдован1яхъ почасту раз- 
еказывать или прочитывать отличаюицяся назидательност1ю 
жилтя святыхъ, съ присовокуплен1емъ нравоучен1й, co<)TBiT- 
с 1 ву1 ощихъ нравственному состо;ш!ю и духовнымъ нуждамъ 
прихожанъ. Чтобы приблизить истины в1;ры и правила жизни 
къ уму и сердцу прихожанъ, избегать при собес’Ьдован1яхъ 
отвлеченныхъ разсужден1й п стараться уяснять и подтверждать 
Tib и друпя событ1ями, опытами и примерами изъ священной 
HCTopin, и изъ лсит1й святыхъ. (i) Собес15дован1я ироизводить 
самимъ свянгенникамъ, которые получили богословское образо-
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BaHie, или, посредствомъ вачитанностн, пр{обрйли достаточныя 
въ православно-хрислчанскомъ в1 ;роучен1 и, остальнымъ 

же собес’)Ьдован1я заменять чтен1ями печатныхъ катихизиче- 
скихъ и другихъ краткихъ поучен1й, жит1й святыхъ и п{ючихъ 
назидательныхъ книгл.. Предъ таковыми чтен1ями произносить 
несп'Ьшно и ])азд'15льно главн'Ьйш1я общеупотребительный мо
литвы и пр1учать къ тому и самихъ прихожапъ. 7) Бъ случа'Ь 
невозможности по какимъ либо причинамъ вести собес1;дован1я 
самимъ священникамъ, поручать причетникамъ, дабы народъ 
не собирался напрасно, прочитьи ать или исторш изв^стнаго 
праздника, или жит!е какого либо святаго, или какую либо 
душеполезную книгу; поручать д'Ьло cie только причетникамъ 
способнымъ къ сему и благонадежньшъ въ правственномъ от- 
ношен1и, въ противномъ случа-Ь чтен1 е поучительныхъ книгъ 
для общаго назидан1 я поручать лучшимъ и уважаемымъ изъ 
прихожанъ, а если таковыхъ не окажется, собес'Ьдован1е откла
дывать до другаго удобнаго времени. 8) Чт1>бы пе затрудняться 
и не гыть сухимъ и недостаточнымъ въ собесЬдован'щхъ, 
необходимо священникамъ подготовлять себя къ ислюлнешю сего 
пастырского долга чтен1емъ и изучен1емъ св. писа1пя, догма- 
тическихъ. нравоучительныхъ, священно и церковно-истори- 
ческихъ и Д1)угихъ душеполезныхъ книгъ и озаботиться npio6pt>- 
тенгемъ таковыхъ. Блаючпнпымъ, при нервомъ обозр1 ш1 и цер
квей, осмотреть церковныя биб.-цотеки и, по 1Ц)едварительаомъ 
сов^шанги съ священниками, сообразить и донести, въ как1я 
церкви и как1я именно книги на первый разъ необходимо 
iipio6ptTaTb. 9) Завести ьъ каждой церкви особыя, за сйр^пою 
благочинныхъ, тетради, въ которыхъ записывать кратко, что 
такого-то числа церкви или д{1угомъ мТют-Ь ведена была 
беседа о томъ-то, при такихъ-то пособ1яхъ. По окончаши 
же года изъ сихъ тетрадей, а также изъ домашнихъ, бол1е 
иодробныхъ и обстоятельныхъ, записей пропов'бдыической д'Ья- 
тельности, составлять ответь и, чрезъ благочинааго, представлять 
Епарх1альному Преосвященному. Въ отчетахъ сихъ излагать; 
а , сколько было въ отчетномъ году собес4дован1й. б ., гд% они
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II въ какое время происходили, в ., о чемъ происходили собе- 
с1здован1я, — как1я мысли развивались въ каждой бесЬдТ, для 
уяснен1я избрапнаго предмета, г ., каюя кпижныя пособ1я слу
жили при собес'1;дован1яхъ руководствомъ, что именно и зi. нихъ 
прочитано предварительно, или при самых;. собесР,дован1нхъ, 
и т. д ., съ каким'Ь B i i i i M a i i i e s n .  и усерд1емъ относились къ 
собесЬдован!ямъ прихожаве, не высказывали-ли какихъ либо 
неудобор1 ш1 имыхъ или зам'Ьчательпыхъ въ какомъ либо отно- 
шен1и вопросовъ и недоумЬшй и что было имъ на это сказано. 
ВсЬ с]и отчеты благочинные должны представлять въ начал'Ь 
каждаго вновь наступаюП1;аго года, не позже февраля М'Ьсяца, 
къ Епарх1алы1 ому Преосвященству при донесе1пяхъ, съ объяс- 
H e n i e M 'b :  насколько ппдв'1;домые имъ священники, каждый въ 
отд1зЛьности, способны вести 1»азумнымъ образомъ и съ поль
зою для пасомыхъ собес1 ;дован1Я, съ какимъ кто усерд1емъ 
относится къ сему Д'Ьлу, есть ли при це.рквахъ Bcife нужный 
для с.обес'ЬдоваЕПЙ кнпжныя пособ1я и если таковыхъ недоста
точно, то приняты ли м'Ьры къ B o c i i 'U H e H i i o  сего недостатка 

—  15 пояб}>я, въ Михайловскомъ дво11ц1з, въ Петербу1П''Ь, состо
ялось, какъ изв^щаетъ «Новое Время», зас1 зда1пе законоучи
телей школъ патр1отическаго общества. По иредложенпо Авгус- 
т'Ьйшей предс1здательннцы общества была ра.зсмотр'Ьиа «Записка» 
одного изъ законоучителей «о преподаван1и Закона Бож1я въ 
школахъ патр1отическаго общества», «Записка» проектируетъ 
замену въ школахъ B c t . x 'b  учебниковъ но Закону Бож1ю основ
ными или собственно церковными книгами этого закона. Такъ, 
вместо прииятаго въ н'Ькото]зыхъ школахъ [|уководства по 
изъясаен1ю молитвъ, предтагается дать д1;тямъ вь руки самый 
«Молитвословъ», вм'Ьсто HcTopin Иетхаго Зав’Ьта «Избранный 
чтен1я изъ Ветхаго Зав'Ьта», вм'Ьсто Истор1и Новаю Завета— 
«Евангсл1е», а вм'Ьсто Учен1я о богосдужен1и — опять «Молитво
словъ». Оставляется, и то съ извЬстными, еще прежде сд-Ь- 
ланными сокращен1ями, одинъ «Пространный Катихизисъ», 
какъ основная тоже книга по в'Ьроучен1ю и н[)авоучен1ю хри- 
TiaHCKOMy («Кратк1й катихизисъ» для трехклассныхъ школъ
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тоже заменяется «ГГространнымъ»). Предложен1е вызвало го- 
ряч1я прен1я. Болыпинствомъ голосовъ (по св'Ьден1 ямъ той-же 
газеты) въ младтемъ классе оставленъ одннъ «Молитвословъ», 
въ сррднеыъ— для Ветхаго Завета, за неимен!емъ въ обращен1и 
«Чтен1й>, оставленъ учебнпкъ, а для новаго принято «Еван- 
гел1е», Въ старшемъ-же классе для изучен1я богослужен1я 
нредположепъ или тотъ-же « Молитвословь», или подобное ему 
собрате церковныхъ песней и молптвъ, а для учешя о вере 
и нравственности — «Пространный катихизисъ». Въ двухклас- 
сныхъ школахъ во второмъ классе сверхъ «Молитвослова» до- 
пущенъ «Кратк 1 й катихизисъ». Следующее заседан1е будетъ 
посвященъ вопросъ о репетирован{и законоучнтелеыъ ученицъ 
и о необходимости балловъ и экзаыеновъ по Закону Бож1ю.

—  Предстоящая хщттотя во епископа въг. Томскгь.— Изъ 
достоверныхъ источниковъ известно, что 14 декабря ирошлаго 
!ода утвержденный въ должности Начальника мисс!й Томской 
enapxiH, о. Архимандритъ MaKapift (Нев'сшй) 7-го минувшаго 
января В ысочайше утверждено Енискономъ БВккимъ, викар1емъ 
Томской enapxiH. Хиротон!я его во епископа имеетъ быть 
совершена въ г. Томске, Преосвященнейшимъ Владим!ромъ, 
Епископомъ Томскимъ и Семиналатннскимъ, въ соучастии Пре- 
освященнейшаго Такова, Епископа Якутскаго и Вилюйскаго. 
Въ Томске получено уже извест1е о выезде Преосвященнаго 
1ак ва изъ Москвы l7 -i o января къ месту своего служен1я; 
значить, хиротон1я Епископа BiftcKaro, но всей вероятности, 
состоится въ половине сего февраля,— и, какъ предполагаютъ, 
въ домовой арх1ерейской церкви.

Какь о. Архимандритт. Макар1Й. такъ и Преосвященный 
Таковъ (м1рское имя его Теронимъ Петровичъ Домск1й) известны 
весьма многпмъ въ Томске и духовенству Томской еиарх1и, 
первый— какъ местный уроженецъ и воспитанникъ Тобольской 
семинар1и, а последн1й— какъ наставникъ Томской семинар1и 
1858— 1862 г.
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Молитва Господу 1исусу Христу (*).
Господи! не знаю, чего мн% просить у Тебя. Ты одинъ 

В'Ьдаешь, что Mat потребао. Ты любишь меня паче, нежели 
а yMtio любить себя. Отче! даждь рабу твоему, чего я и самъ 
просить ае см^ю. Не дерзаю просить ни креста, ни yTtuieHia, 
только предстою предъ Тобою. Сердце мое T e6t отверсто, 
Ты зришь нужды, которыхъ я че знаю: зри, и сотвори по 
милости Твоей; порази и исцели, низложи и подъими меня. 
Благогов'Ью и безъмолвствую предъ и’воею святою волею, и 
непостижимыми для меня 1'воими судьбами: приношу себя въ 
жертву T e6t. Предаюсь Te6t; п'Ьтъ у меня желангя, кром^ 
желаа!я исполнить волю 'J'Boro: научи меня молиться, Самъ 
во MHt со мною молись. Аминь.

Мтпрополптъ Филаретъ.

Опечатка. Въ журнал^ Томскаго обще-епарх1альнаго съезда 
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