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XVII.

О Т Л Ъ Л Ъ  ОФФИЩАЛЬНЫИ.

ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЗЪ.
(Телеграмма Россгйскаю Телеграфнаго Агентства).

Возлюбленный родитель Нашъ мудрый правлен1емъ 
своимъ, не обнажая меча, неуклонно велъ дорогое 
Наше отечество по славному пути, внося повсюду 
миръ и ycnoKocHie, и оставилъ О нъ благословенное 
имя свое нав'Ьки въ сердцахъ в-Ьрнаго своего народа. 
Въ память незабвеннаго Царя-миротворца нын-fe, въ 
51 годовишну со дня Его рожден1я, мы учредили, 
для сотрудниковъ почившаго Императора въ д-Ьлахъ 
Его правлен1я, серебряную медаль съ изображен1емъ 
родителя Нашего. Да послужитъ она имъ постоян
ны мъ напоминан1емъ о св'Ьтломъ o6pa3"fe державнаго 
вождя, не щадившаго себя для блага отечества. Ме
даль эта установлена для ношен1я на груди, на лент'Ь 
ордена СВ. Александра Невскаго, состоявшимъ на д ей 
ствительной служб'Ь въ минувшее царствован1е iepap- 
хамъ, свяшеннослужителямъ, генераламъ, ш табъ и 
оберъ-офицерамъ и класснымъ чинамъ всехъ  в^- 
домствъ.
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РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА. 

Опред^лен'1я на должности, nepoMtiueHifl и увольнетя.

—  Принятый в̂ 1ъ ОыскоЁ епарх1и свящ. Михаилъ Павловъ 15 
февраля опред^ленг въ село Шелковниковское благоч. 36.

— 17 февраля свящ. состоящей вь числ’Ь братства арх1ерей- 
скаго дома Чернявск1й яагражденъ набедренникоыъ.

■—  15 февраля села Мовастырскаго свящ. Фавстрицюй переве- 
девъ въ село Ляпувово благоч. № 36.

—  Священническ1й сывъ Иванъ Лавровъ 15 февр. опредЪ- 
леяъ причетникоыъ въ село Ляпувово благоч. 36.

— 20 февр. ы'йщанск1 й сынъ Петръ Соловьевъ опред'Ьленъ 
на причетническое ы’Ьсто вь сеЛо Гутово.

— 16 февр. причетникъ села Сузунскаго Иванъ Елеазаровъ 
переведенъ въ село Чиягизское.

Преподаже Архипастырснаго благословежя.

Прихожанаыъ Николаевской церкви села Тяжинскаго, Ма- 
р1инскаго округа, и священнику оной Cepriu Извекову, за 
особую ревность къ благоукрашен1ю сей церкви, засвид'Ьтель* 
ствованяую ы'Ёстяыиъ благочиняыыъ № 12, священниконъ 
Владиы!роыъ Поливановыиъ, согласно журнала Консистор1 И, 
утвержденнаго Его Преосвящевствомъ 18 февраля 1896 за № 
SOI, объявляется отъ имени Его Преосвященства особая бла
годарность съ преподан]емъ Архипастырскаго благословен1я.

Утверждены въ должности церновныхъ старость.

Журнальныыъ опред’Ьлев1еыъ Томской духовной консистор1и, 
состоявшимся 13 сего февраля, утверждены въ должностяхъ 
церковныхъ старость на трехл^Пе съ 1896 — 1898 г.г. къ 
церквамъ градо-Томской Знаменской кр-нъ Иванъ Логиновъ, 
Барышевской Петро-Павловской кр-нъ Динитр1й Барышевъ,
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КорПЫсаКскоЁ Троицкой заштатный псаломщикъ Динитр{Й
ПокровсюЁ, Усть-ИскитиыскоЁ Николаевской инород. Сергей 
Торгунаковъ, Верхо-Томской Вознесенской кр-нъ Иванъ Ко- 
зыревко и Подонвнской Троицкой кр-нъ Матв’Ьй Колоколь- 
цевъ.

Утверждеже въ должности депутатовъ.

Жу'рнальнымъ опред’Ьлен1емъ Томской духовной консисторш, 

состоявшимся 13 сего февраля, утверждены въ должности 

депутата на духовно-училищные и обще-епарх1альный съ'бзды 

отъ благочин1я № 12 священникъ Стефанъ Мраморновъ и 

кандидатомъ по немъ священникъ Александръ Парышевъ на 

1896— 1898 г.г.

Отъ Томской духовной нонсистор!и.

— По указу Св. Синода отъ 25 января 1896 г. за 491 
открыть самостоятельный приходъ прп церкви деревни Усть- 
Ануйской Б1йскаго округа благоч. 25 съ штатомъ причта 
изъ священника и причетника.

Въ декабр'Ё м'йсяц’Ь 1895 года, въ пользу причта и жите
лей Косихинскаго, Барнаульскаго округа, пострадавшихъ отъ 
пожара въ томъ году, собрано и представлено въ Консистор1ю 
денежныхъ пожертвован1й, въ количеств'^ 68 руб. 90 коп., 
сл'Ёдующими лицами; благочиняымъ К: 9, прото1ереемъ
Гавр!илоиъ Вишняковымъ 25 руб., благочиннымъ мисс1б- 
нерскихъ церквей, священникомъ Константиномъ Соколовымъ 
1 р ., священниками; Устьянцевской церкви, благ. 22,
Алсксандромъ Кожевниковымъ 2 р. и Краснор’Ьчинской, благ- 
jVs 12, Алексавдромъ Парышевымъ 40  р. 90 к.
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Отъ комитета по устройству епарх1альнаго завода восновыхъ
свЪчей.

Согласно журнальнаго своего опред’Ьлен1я отъ 14 февраля 

сего 1896 года за М 2, утвержденнаго Его Преосвященствэмъ 

Преосвящевв’Ьйшныь Макар1еыъ, 15 февраля с. г. за № 748, 

Комитетъ по устройству епарх1альнаго завода восковыхъ св^чъ 

въ г. ToucR'b нроснтъ 0 .0 . настоятелей городскихъ и сель- 

скихъ церквей, чтобы они ви'Ьнилн въ непремЁнную обязанность 

церковныыъ старостаиъ покупать церковныя гв’Ьчн нзъ складовъ 

Комитета, а не отъ частныхъ св^четорговцевь' (инструкщя 

Высочайше утвержд. 12 1юна 1890 г.). Съ требовавший свыше 

4 пуд. и особенно, когда бываетъ необходимость церковнымъ 

старостамъ npio6ptcTH св'Ъчи для церквей въ долгъ, церковные 

старосты им1потъ обращаться къ члену Комитета д!акону Из- 

в^кову, который съ ведома Комитета и будетъ отпускать св^чи 

прямо съ завода Кузьмина; церковные старосты, желающ1е, 

купить св^чи въ долгъ, должны Представлять отношен1е отъ 
своего причта.

Открыт1е епарх!альнаго завода, твердое основан1е къ даль- 

н’Ьйшему производству самостоятельной успешной св'Ьчной 

операции, отъ которой такъ много ожидаетъ для себя духо

венство епарх1И, обусловливается дружной взаимипомопию къ 

сему дйлу всего духовенства епарх1 и. Чтобы оправдать расходы 

по заводу и им̂ Ьть законвый процентъ на затраченный капи- 

талъ, необходимо, чтобы годовая операц1я по продаж'Ь св'Ьчъ 

была не MeHte 3000 пуд , (фактически это количество и пот

ребно въ годъ для церкией епарх1и) въ настоящее же время 

таковая не превосходить и 2000 пуд,, между т^мъ недостат

ка матер1аловъ въ KoMHTeTt не усматривается.
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Отъ реданц1и Томснихъ Епарх1альныхъ BtAOMocTeH.

Сл’Ьдую1ц1е причты не уплатили подписной суымы ял вы< 
СЛ8НЯЫЯ иыъ въ минувшеиъ 1891> году T ouckih Ёпарх1альныя 
В’Ьдомости:

би. Х: 12 — Итатск1й, Коробейниковсшй, Малопичугинск1й, 
Коядустуюльск1й, Лаааревсшй, Зерцаловск1й и Веселаго прш- 
ска; бл. Х*5 15 —Ельцовск1й; бл. № 1 7 —грало-Баряаульскаго 
собора и Одиг0тр1евской; бл. № 18— Жилинск1й, Поиалихин- 
ск)й и Окуловск!й; бл. X» 2 0 —Семеновсв1й; бл. 24— Верхъ- 
Шубияск1й, Угреяевск1 Й, Хайрюэовск1й; бл. № 2 5 —Чарыш* 
СК1Й, Каыышенсшй, Смолеяск1й и Кокшинск1й; бл. X: 27 — 
Верхъ-Бертерминск!й и Айск1 й; бл. Х° 3 1 —Кабановск1й и Ка> 
шинск1й; отъ благочиннаго № 33 получено только за 6 ака., 
а аа остальные 6 не получено; бл. № 35— Талыиенск1й, Ани* 
симовск1й и Боровской; бл. Х*9 1 — Владиы1рскаго пр1юта.

По расиоряжея1ю Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго 
Макар1я, Епископа Томскаго и Барнаульскаго, редакщя по- 
кирн’Ьйше просить о. о. благочияныхъ означенныхъ причтовъ 
взыскать съ нихъ по пяти рублей съ кахдаго и выслать въ 
редакц1ю.

И 3 В 'Б С Т I Я.
I  23 января села Башканскаго благоч. № 5 свящ. Александръ 

Цв^ткоБЪ скончался.
f  4 февраля заштатный причетникъ села Ишимскаго Архаа- 

гельсшй умеръ.

Вакантный M tcra  нъ 1 марта 1896 года.

а) Священническ1я: бл.Х:2 — Конининской Троицкой бл. № 5—  
Иштаяской Троицкой, монастырской Новинской, Каргалалинской 
Спасской, Баткатской Казанской, бл.Х: 10—ТуендатскойВведен
ской, бл. Xi 11— Бирикульской Михаило-Архангельской, бл. X:
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13— Между горной Троицкой, бл. № 1 5 — Тапту швивой, бл. № I б —■ 
Локтевской Петропавловской, Медв’Ьдской Николаевской, бл. № 
18— Окуловской Воанесенской, Зал’Ьсовской, Новочидицской 
Николаевской, бл. Л» 2 1 — Волчьей притыки, бл. № 26— Но- 
вошипуяовой, село Покровской Бородицкой, Александровской, 
бл. № 34 —село— Воанесенской, бл. № 35— Малышевской Хри- 
сторождественской, № 36 Хлопуновской Трехсвятительской, № 
37 Боровской Троицкой, Боровской Николаевской и Ново- 
Кресть.твской. б) Причетничесюя: бл. № 1 —Томской гиына- 
аической, бл. № 4 — Вороновской Пннокентьевской, бл. № 6— 
КаргасоКской Спасской, бл. № 7— Поперешяинской, Тим-
ской, Петро-Павловской, бл. № 8 —Градо-Колыванской По
кровской, бл. № 1 0 —Почвтанской Дмитр1евской, бл. № 13 — 
Салаирской Михаило-Архавгельской, бл. № 1 2 — Тяжино-Вер- 
шивской Христо-Рождественской, бл. № 1 5 — Тамшутки, бл. № 
18— Залесовой Новожилинской, бл. № 19 —Сузунскаго завода 
бл. № 2 1 — Волчьей притыки, Панкрушихинской Пивинской. бл. 
№ 2 2 — Кожевннковской Ниловской, бл. № 23—Осиновыхъ ко- 
локъ Николаевской, Карганской, бл. № 25— Красноярской, По
кровской, Усть-Ануйской, бл. № 3 4 — Кыштовской Николаев
ской, бл. № 3 3 — Кабаклинской Михайло-Архангельской, бл. № 
35 —Кипринской Предтеченской, бл. № 16— Егорьевской, бл. 
№ 30 — село— Николаевской, Шелковниковской Казанской.

ОБЪЯВЛЕНХЯ.
При канцеляр1и Тоыскаго ApxiepeficKai о Домоправления ии*Ёется 
въ продаж'^ Со6ран1е словъ, бес^дъ, поучены, рЪчей и воз
званы Преосвященнаго Манар1я, Епископа Томснаго — Желаю 
щ1е пр1обр'Ьсти сей сборникъ благоволятъ обращаться за по
купкою онаго въ канцелярию домоправлев!я. Ц'Ьва каждаго 
зкземпляра сборника безъ переплета и пересылки 1 рубль. 
Вырученныя деньги поступаютъ въ пользу Дома Трудолюб1н 
при Тимскомъ женсЕомъ монастыр'й. По той-же ц'Ьн'Ь озна
ченная книга продается и въ магазин^ П. И. Макушина, 

Пересылка почтою 30  коп.
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ОТЪ РЕДАКЦШ
r"lU

))
TohcrIh Епарх1альвыя Ведомости будутъ яздаваться въ 
1 8 9 6  году (сеннадцатомъ ихъ издан1я) на прежнихъ 
основан1яхъ, но два выпуска въ мЪсяцъ, каждый о т ъ 1 '/> —  

2-хъ  печатныхъ листовъ.
Ц'Ьна годовому изданш 5 руб. съ пересылкою. 

Адресъ: въ г. Тонскъ. Въ редакц1ю Тонскихъ Ёпарх1альныхъ
Ведомостей.

Недоставивш1е денегъ за прежн1е годы благоволятъ доста
вить ихъ въ редакц1ю въ непродолясительномъ времени.

К ъ  составленной основателемъ Алтайской мисс1и, 
архимандритомъ М а т р 1 е м ъ  и продающейся при Том
ской епарх1альной библютек^, по ю  коп. за экземпл. 
„Л е п т *" на-дняхъ поступятъ въ продажу исправлен
ный подъ редакшею композитора М а л а ш к и н а  н о т ы , 
на которыя переложены следую щ 1я песноп-Ьшя изъ 
« Л е п т ы » э т о й ; г )  О Лазар^убогомъ, 2 )  О бъ Тосиф^ 
Целомудренномъ, 3 )  О бъ  Урал-fe, 4 )  О последнемъ  
су д е  Христовомъ и 5 )  О бъ  Алексти, человеке Б о-  
ж 1емъ. ц е н а  каж дой изъ сихъ песней ю  коп.; ноты 
же другихъ песнопеш й этой « Л е п т ы » и н ек ото-  
рыхъ песнопеш й „ В т о р о й  л е п т ы “ продаются по 2 5  

к. за экземпляръ. Книгопродавцамъ обычная уступка.

СОДЕРЖАН1Е:Внсоча1ш!й приказъ.—PacnopaateHiaenapxiajbHaro начальства: 
OnpeAtjeHifl ва должности, DcpeninieHiH и увольнен1я.—Пренодан!е Архипастыр
ского благословен!я.—Утверждеше въ должности реркопнндъ старостъ.—Утверж- 
двн!е въ должности депутатовъ.—Отъ Томской духоонон конснстор!и.—Отъ ко
митета по устройству епарх1альнаго вавода восковыхъ свйчей.- Отъ редакцги 
Томскнхъ Епарх1альпыхъ Ведомостей.—Извест1л.—Вакантныя места. —Объяв-

Доэволено депзуроо. Томсиъ, 1-го марта 1896 года.



ОТД-ЬЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ

ПОУЧЕН1Е
ОБЪ ИНОЧЕСКОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ.

(ВТОРОЕ)

Преосвященнаго МакарЫ, Епископа Томскаго.
Сказано въ 1оаино-Предтеченскоиъ женскомъ noHaciupt.

Аще предамъ тп>ло мое, во еже сжещи е, любве-же не 
имамъ, никая польза ми есть. (Кор. 13, 3). Заповедь о 
любви благотворящей относится столько-же къ бtд- 
нымъ, сколько и къ богатьшъ, столько-же къ инокамъ, 
сколько и къ м1рянамъ. Если-бы кто посвятилъ себя 
на служеше Богу въ иноческомъ зван1и, но не поста
рался при этомъ стяжать любовь самоотверженную, 
любовь благотворящую, любовь, полагающую душу свою 
за друзей своихъ, того монашеское зван1е не спасетъ. 
Если-бы кто предалъ тtлo свое не только на изну- 
рен1е постомъ, бд^1емъ и трудами, но и на сожжен1е 
ради спасен1я души своей, а вознерад'Ьлъ-бы о corpt- 
я т и  сердца своего любов1Ю доброд'Ьлающею, тотъ на
прасно сталъ-бы подвизаться. Истинные иноки всегда 
были друзьями человечества. Святые подвижники, осно- 
вавш1е обители слезами и молитвами, отличаясь сами 
искреннею и деятельною любoвiю, оставляли и учени- 
камъ своимъ заветъ не только хранить между собою 
братскую любовь; но и принимать странныхъ и кор
мить голодныхъ. Изъ истор1и монашества въ Foccin 
мы знаемъ, что святыя обители, наипаче-же основан- 
ныя святыми подвижниками, не только служили небур-
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нымъ пристанищемъ отъ волнъ житейской суеты и 
м'Ьстомъ душевнаго спасен1я для приходящихъ туда, 
но и защитой отъ ст'р'Ьлъ и оплотомъ отъ нападее{й 
враговъ отечества. Не разъ смиренные иноки нашихъ 
обителей спасали своихъ соотечественниковъ, во время 
общественныхъ б'Ьдств1й, наприм-Ьръ: во время голода 
кормили ежедневно тысячи б'Ьдныхъ; врата обителей 
всегда открыты были для принят1я странниковъ; пре
старелые находили тамъ пр1ютъ. Мнопя обители слу
жили д'Ьлу просвещешя переписке ю книгт, писан1емъ 
святыхъ иконъ и другими полезными рукодел1ями. Не 
напрасно въ последнее время духовные и гряжданск1е 
законы требуютъ, чтобы во всехъ обителяхъ, по воз
можности, были учреждаемы благотворительныя заве- 
дешя, а для открыт!я новыхъ обителей поставляется 
непременнымъ услов1емъ учреждеше богадельни, шко
лы, пр1юта для детей и вообще какого либо благо- 
творительнаго заведен1я. Въ настоящее время нЬко- 
торыя обители дела благотворешя совершаютъ, между 
прочимъ, служен1емъ миссюнерскому делу. ВъстЬнахъ 
этой обители, посвященной имени святаго 1оаена Пред
течи, заключаются два благотворительныя учреждешя: 
пр1ютъ со школой для детей и сиропитательный Домъ 
Трудолюб1я. Первое учреждеше получило начало своего 
существован1я вместе съ открыт1емъ монастыря, а второе 
открыто года три тому назадъ. Пр1ютъ со школой со
держится большею частью на средства, пожертвован- 
ныя основательницею этой обители, а сиропитательный 
Домъ Трудолюб1я, гостепр1имно принятый моеастыремъ 
на свою землю, устроенъ старан1ями техъ, кому вве
рено управлен1е обителью. Средства для устроен1я 
здашя для Дома Трудолюб1я послалъ и посылаетъ Вогъ
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чрезъ разныхъ благочестивыхъ дателей, крупныхъ и 
малыхъ, какъ изъ средствъ городскихъ жителей, такъ 
и иногородныхъ благотворителей. Содержится Домъ 
Трудолюб1я часию на свои средства, пр1обр’Ьтаемыя 
трудами сиротъ и б’Ьдныхъ людей зд’Ьсь работающихъ, 
частш на T i лепты, как1я собираетъ попечительство 
при каеедр’Ь Епарх1альнаго Епископа и ежемесячно 
передаетъ въ этотъ сиропитательный домъ. Не малая 
доля труда по заведывашю этимъ богоугоднымъ учреж- 
дешемъ выпадаетъ на сестеръ обители, которыя пр1ем- 
лютъ это служен1е по обету послушан1я. Можно до
пустить предположен1е, что насельницы этой обители 
имеютъ на Домъ Трудолюбия не одинаковые взгляды. 
Такъ иныя могутъ смотреть на .это учрежден1е, какъ 
на нечто чуждое для обители; друг1я могутъ усматри
вать въ немъ некоторый матер1альный ущербъ для мо
настыря, а для сестеръ обители какъ-бы отягощен1е. 
вероятно есть и так1я, которыя не имеютъ опреде- 
леннаго взгляда на это учрежден1е и относятся къ 
нему безразлично: не имеютъ предубеждешя противъ 
него, не выражаютъ нерасположен1я къ нему; но и не 
оказываютъ особеннаго сочувств1я. Но несомненно 
есть сестры, которыя относятся къ сказанному учреж- 
ден1ю съ подобающимъ сочувств1емъ, и это сочувств1е 
выражаютъ и словомъ и дЬломъ. Нужно-ли разъяснять, 
какой изъ сказанныхъ сейчасъ взглядовъ вернЬе? Кто 
не отдастъ предпочтен1я последнему предъ первыми? 
Посему, если-бы кто сталъ поддерживать въ себе или 
въ других! ревнивое чувство нерасположешя къ воз
никшему въ стенахъ обители богоугодному учрежден1ю, 
тотъ погрешилъ-бы этимъ и противъ Бога любви и 
противъ обетовъ самоотвержен1я, нестяжашя и послу-



— 4 —

шае1я. Домъ Трудолюб1я для обитательницъ монастыря 
настолько нуженъ и полезенх, насколько необходимы 
начальным школы при учебныхъ заведен1яхъ, гд'Ь при
готовляются учителя и учительницы для народныхъ 
школъ.

Домъ Трудолюб1я при монастыре есть начальная 
школа для сестеръ обители, гд'Ь онЬ практически мо- 
гутъ обучаться дЬламъ любви благотворящей. Мало 
того только, чтобы слушать уроки о дЬятельной любви; 
нужно эти уроки приложить къ дЬлу. Мало того—  
чтобы слушать заповЬдь Христову о томъ, чтобы не 
презирать малыхъ д'Ьтей; но нужно исполнять это са- 
мымъ дЬломъ: нужно полюбитъ этихъ дЬтей, которыя 
воспитываются въ Сиропитательномъ домЬ и послужить 
имъ, кто какъ можетъ ото сдЬлать. Мало того— чтобы 
слушать, какъ въ древнихъ святыхъ обителяхъ при
нимали странныхъ, питали 1'олодныхъ, какъ при нЬко- 
торыхъ русскихъ обителяхъ воспитывали и нынЬ вос- 
питываютъ дЬтей, какъ вмЬстЬ съ добрыми обычаями 
монастырской жизни, научаютъ ихъ грамотЬ, чтен1ю 
душеспаси'гельных’ь книгъ и разнымъ полезнымъ ре- 
месламъ. Нужно еще и снмимъ служащимъ все это 
исполнить на дЬлЬ, саыимъ учить дЬтей всему этому. 
Быть можетъ, тогда и придется воспитывающимъ и 
учащимъ убЬдиться вт> той истинЬ, что между слыша- 
н1емт. слова и исполнен1емъ существуетъ большое раз- 
лич1е. Быть можетъ съ прискоро1емъ тогда придется 
узнать, что съ радостью принимаемое ухомъ, съ тугой 
сердца исполняется дЬломъ. Когда, напримЬръ, мы слы
шим ь или читаемъ о томъ, какъ нЬкогда благочести
вые люди принимали странныхъ, ухаживали за боль
ными, кормили изъ своихъ рукъ покрытыхъ гн1ющими
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струпьями, вырывали могилы и погребали умершихъ 
отъ заразительной бол'Ьзни, то быть можетъ вздыхаемъ 
отъ умилен1я, услаждаемся такими добродетелями; но 
когда на самомъ деле предстанетъ предъ нами стран- 
никъ въ полноте своего непривлекательнаго вида, то 
мнимая любовь наша отвращается отъ него, и мы отсы- 
лаемъ его отъ себя, да еще быть-можетъ съ упреками. 
Когда придется посидеть у постели больнаго, мы пре
даемся унын1ю и ропоту о томъ, что намъ досталось 
столь трудное служен1е.

Когда кто-либо удрученный старостью или болез- 
н1ю, иди подавленная горемъ и бедностью вдова съ 
малолетними детьми предстанутъ предъ лице наще и 
будутъ жалобнымъ тономъ изображать свое бедствен
ное положен1е, тогда сердце наше сжимается, но не 
огь сострадан1я, а отъ скупости при мысли, что этимъ 
нуждающимся нужно помочь; у насъ раждается лукавое 
подозрен1е, что они не такъ несчастны, какъ они раз- 
сказываютъ о себе, что некоторые изъ нихъ сами ви
новаты въ своей бедности, сами устроили свое несчаст1е, 
и мы отсылаемъ ихъ отъ себя огорченными. Отъ чего- 
же происходитъ такое раздвоеше между мысл1ю и де- 
ломъ? Отъ того, что мы доселе неимели возможности 
поучиться исполнять сказанныя добродетели на деле. 
Какъ въ учебномъ заведен1и, где приготовляются вос
питанники или воспитанницы къ учительской деятель
ности, наставникъ сперва преподаетъ въ классе изуст
ный урокъ о томъ, какъ должно учить детей грамоте, 
а потомъ ведетъ воспитанниковъ или воспитанницъ въ 
образцовую школу и тамъ сперва самъ на деле испол- 
няетъ то, что преподано было имъ словами, а потомъ 
заставляетъ проделать тоже каждаго изъ учащихся
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у него; такъ должно быть и при обителяхъ: выслу“ 
шавш1е назидательное чтен1е о любви къ ближнимъ 
должны исполнить это д’Ьломъ въ отношен1и къ т^мъ 
своимъ брат1ямъ или сестрамъ, съ которыми они жи- 
вутъ въ одномъ M’fecT’fe. Слыша слово Христово о томъ, 
что должно не презирать малыхъ д’Ьтей, нужно по
учиться любить ихъ на д’Ьл’Ь; а для сего нужно са- 
мимъ заняться уходомъ за ними, обучен1емъ ихъ мо- 
литвамъ и всякимъ добрымъ обычаямъ христ!анскои 
жизни, а также научешемъ ихъ ремесламъ для нихъ 
посильнымъ. Когда будете исполнять это, тогда узнаете 
быть можетъ, что это д’Ьло не легкое, что вамъ при
дется употребить надъ собой усил1я къ тому, чтобы 
исполнить это служен1е съ любов1ю, безъ раздражен1я, 
безъ ропота; быть можетъ узнаете тогда, что ухажи
вать за больными и престар’Ьлыми или воспитывать 
д’Ьтей труднее нелегкаго молитвеннаго правила, какого 
требуетъ монастырская жизнь. Но можетъ быть такой 
подвигъ деятельной любви и не требуется отъ ино- 
ковъ?! Можетъ быть отъ нихъ требуется только— цер
ковь да келья, церковь— чтобы участвовать въ бого- 
служен1и, келья— чтобы заниматься богомысл1емъ и мо- 
литвою'  ̂ Нетъ, требуется: ибо заповедь о любви дана 
для всехъ. Любовь къ Богу, выражающаяся въ молитве 
и богомысл1и, безъ любви къ ближнему, по учешю 
Апостольскому не принесетъ пользы: если подвижникъ 
будетъ иметь такую веру, что будетъ переставлять 
горы, если ради подвига предастъ тело свое мучитель
ной смерти, а любви не имеетъ, нетъ въ этомъ пользы 
ни какой. Итакъ, любите детей, не пренебрегайте си- 
ропитательнымъ Домомъ Трудолюб1я, не считайте его 
отяготительнымъ и безполезнымъ для себя; но смотрите
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на него, какъ на училище благочест1я. Не презирайте 
д'Ьтей: ихъ любить Христосъ; а вы, если хотите по
казать любовь ко Христу, любите т^хъ, кого Онъ лю
бить. Не презирайте д4тей; потому что у каждаго изъ 
нихь есть невидимые заступники ихъ. Ангелы Храни
тели и эти Ангелы ихъ всегда видятъ лице Отца Не- 
бевнаго. Если добро делаете д’Ьтямъ, то Ангелы воз- 
в^стять о вашемъ добр4 Отцу Небесному съ молитвою 
за васъ. А если презрите д-Ьтей, если обидите ихъ, 
то Ангелы ихъ будутъ на васъ взывать за нихъ къ 
Богу; и вашъ rp ix b  противъ д’Ьтей будетъ поставленъ 
вамъ на видь, когда придетъ время вамъ дать отчетъ 
въ жизни своей. Будемъ помнить изречен1е Апостоль
ское: аща Аюбве не имамъ, ничтоже есмь. По этому, вся 
намъ любовгю да бываютъ. Будемъ учиться благотворить 
съ радуш{емъ, быть братолюбивыми другъ къ другу съ 
n te n o c T iio , въ почтительности другъ друга предупреж
дать; ревновать о CTpaHHonpinMCTBi; радоваться съ ра
дующимися, плакать съ плачущими. (Римл. 12, 8— 15). 
Аминь.

Поездка въ НарымскШ край Преосвященн’Ёйшаго 
Макар1я, Епископа Томскаго и Барнаульскаго, въ 

январе 1896 года.

Вт январ'Ь текущаго года Преосвященный Макар1 Й изволилъ 
совершить архипастырскую поездку въ г. Нарымъ, причемъ 
Его Прросвященствомъ посЬщены были лежащ1я на пути туда 
и обратно села, деревни и инородческ1я юрты, числомъ около 
25. Владыка вы'йхалъ изъ Томска ] 1 числа, а возвратился 
изъ поездки 23 числа. Въ это время имъ сдЬланъ былъ путь 
около 850 верстъ. Отправляясь въ дорогу съ самою малочис



^  8 -

ленною свитою, состоявшею всего только иаъ протодгакона и 
впод1акова, Преосвященный, иежду прочиыъ, взволилъ ваять 
съ собою в'Ёсколько сотенъ экземпляровъ квижекъ, брошюръ 
и листковъ религ1оэво-вравствевваго содержав1я для беаплат- 
вий раздачи въ школы и народу. Настоящая по'Ьвдка Пре- 
освящевваго отличалась отъ всЁхг предшествовавшихъ тбмъ, 
что она была совершена веожиданво.: беэъ всякаго предвари- 
тельваго опов1!щев|'я или маршрута, Преосвященный внезапно 
сд1;лал'ь распоряжен1е о снаряжен1и нъ путь и отправился такъ, 
что никто изъ окружавшихъ его лицъ не звалъ, куда именно 
Преосвященный ■Ьдетъ. Во вс^хъ селен1 яхъ, куда только npi- 
'Ёзжалъ Владыка, овъ осматривалъ св. храмы и школы, гд1; 
таковыя есть, испытывалъ учащихся въ знании школьвыхъ 
предметовъ и вепрем^вно велъ живыя иэуствыя бесЬды къ 
собравшемуся народу. Главвыыъ предметомь архипастырскихъ 
бесЬдъ Преосвящевнаго было приглашев1е къ пожертвовав1янъ 
на нужды Православваго Миссюверскаго Общества, при чемъ 
въ развыхъ м'Ьстахъ, коп'Ьйкаыи, было собрано на этотъ пред- 
метъ добровольвыхъ ложертвовавШ 154 р. 50 к., которые и 
переданы были эат'Ьмъ Владыкою по вазвачев1ю. Кром'Ъ того 
Преосвященный всюду наставлялъ вародъ въ необходимости 
воспитывать дЪтей въ страха Бож1емъ, пр1учать кь домашней 
молитв^ и обучать грамотЬ, усердно посещать храмъ Бож1й 
и неопустительно исполнять христ1анск1й долгъ исповеди и 
св. причаст1я. Везд^, гдЪ только былъ Преосвященный, его 
встр'Ьчали, принимали и провожали какъ желавваго, дорогаго 
гостя: народъ, не смотря на зимнее, холодное время, собирал
ся во множеств'Ь для встрЬчи Владыки и съ общимъ ntHieMb 
обыкновенно провожалъ его до церкви или квартиры, Въ ино- 
родческихъ юртахъ Преосвященный останавливался у какого 
нибудь крещенаго остяка и велъ простыя бесЬды съ хозяе
вами и приходившими въ избу соседями объ ихъ религ1озно- 
вравственномъ состоян1и, при чемъ училъ ихъ молитвамъ, 
нравпльвому положен1ю крестваго звамев!я и п^в1ю краткихъ 
молитвослов1 Й. По saMtnaBim Преосвящевнаго, ввородческ|'я
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юрты особенно сильно нуждаются въ школахъ, которыхъ тамъ 
почти н^тъ.

Пре6ывав1е Преосвящевнаго въ Н'Ькоторыхъ иаъ посЪщенвыхъ 
имъ пувктовъ заслуживаегь того, чтобы кратко отметить вы- 
дающ1яся стороны м'Ьствой жизни.

Въ дер, Карнауховой, Николаевскаго прихода, благ. № б, 
существуетъ церковная школа грамоты; noM^nieBie для школы 
холодное и неудобное; учащихся было 21. Учительница, свя* 
щенвическая дочь, девица Е, Тюменцева ведетъ д^ло обуче
ния очень хорошо. Въ минувшее л^то она была на педагоги- 
ческихъ курсахъ въ Томска при арх1ерейскомъ дом*. По испы
танию, произведенному Преосвящеввымъ, оказалось, что уча- 
щ1еся вообще прекрасно зваютъ молитвы и символъ в'Ёры, 
запов'Ёди десятослов1я ум'Ьютъ п'Ёть речитативоыъ; одна взъ 
д'Ёвочекъ, спрошенная Его Преосвященствомъ, бойко в связно 
разсказала изъ священной nCTOpin объ исц'Ёлен1в Спасвтелемъ 
сына Наивской вдовы. Жаль только, что полезные труды 
учительницы очень скудно и даже нищенски вознаграждаются: 
она получаетъ жалованья всего 5 руб. въ м1бсяцъ.

Въ с. Ново-Илъинсномъ (благ. Хг 6) Преосвященный изво- 
лилъ ночевать на 15 января. Церковь зд^сь двухпрестольвая, 
разд'йлеввая на дв'Ь половины: зимнюю в л'Ьтнюю. Л’Ьтв1 й 
првд'Ёлъ въ зимнее время бываетъ закрыть, такъ что одного 
придала церкви, в вообще то малой, т'Ьсной —совершенно не
достаточно для желающихъ присутствовать при богослужен1н. 
Хотя Преосвященный прибыль въ Ильввское довольно поздно, 
около 9  часонъ вечера, т^мъ не мен^е для встречи его соб
ралось много народу, который общимъ п'Ьв1емъ п'Ьлъ «Достойно 
есть» и затЬмъ съ ntnieMb же проводилъ Владыку до его 
квартиры, отведенной въ дом'Ь священника. М'Ьствый священ- 
ннкъ О. Георг1й Поповъ npitxaab въ Сибирь иаъ Калужской 
enapxin въ 1888 году. Домъ у него теплый, что встречается 
весьма р'бдко въ этомъ краю. Въ переднемъ углу устроенъ 
довольно изящной работы кютъ со стекломъ и горящею предъ 
вимъ лампадкою. Въ кют'Ь расположено много мелкихъ бумаж-
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выхъ вковъ, выпвсаввыхъ взъ Одессы в аатЬиъ ваклееввыхъ 
на доски. Въ той же комват'Ь пом'Ьщается особый шкафъ съ 
лекарствами, равставлеввымв въ ворядк'Ь ва оолкахъ,— въ 
стклявкахъ в бавкахъ; аа стеклянной дверв шкафа сд'Ь- 
лана аадпвсь; fPharmacie>; на стол'ё возл'Ь шкафа разстав- 
левы также въ порядк'Ь ступки и другая аптекарсшя привад- 
лежвости. Нельзя ве обратить ввимав1я ва этотъ выдающ1йся 
фактъ: существовав1е аптечки съ врачемъ свякценввкомъ яв
ляется полезвымъ и яселавнымъ въ такомъ глухомъ кра'й, какъ 
Нарымск1 Й. На другой день, 15 января, Преосвященный при- 
сутствивалъ при богослужев1и въ приходскомъ храм'Ь. Достойно 
аам'Ёчав1я, что все П'Ьв1е ва литург1и было исполнено всЬмъ 
народомъ съ псаломщикомъ; п'Ьли простымъ м'Ёствымъ вап'Ь- 
вомъ ум'йло и довольно стройно. Видно, что такое общее п'Ьв1е 
на богослуженш ад’Ьсь вер'Ьдко практикуется. Владыка, съ 
своей стороны, рекомевдовалъ псаломщику, который оказался 
хорошо ум'Ьющимъ п'Ьть по обиходу. Постоянно пр|учать при- 
хожавъ къ вотвому обиходному п'!Ьв|ю и исполнять зтимъ п'Ь- 
в1емъ хотя некоторый п'!Ьсвоп'!Ьв1я, напр.. Херувимскую 1г!Ьсвь, 
Милость мира и др. Посл'й изустной бесЬды Преосвящевваго 
о томъ, что всЬиъ христ1авамъ должно заботиться о распростра- 
вев1и царства Бож1я ва аемл'й путемъ молитвы и посильной 
помощи, было собрано пожертвован1й ва нужды Православной 
мисс1и 18 р. 14 к.

Въ дер. Еолпашевой (Тогурскаго прихода, благ. Xs 6) Пре- 
осиящеввый им'Ьлъ случай выслушать довольно интересный и 
вааидательвый разскааъ одного крещеваго ивородца-остяка, 
юноши 23 л'Ьтъ, Пришедшего ивъ сосЬднвхъ юртъ нарочито 
для того, чтобы вид'Ьть Архипастыря. Юноша-остякъ разска- 
залъ сл'Ьдующее: ва сваткахъ выв'Ьшвяго года онъ вм'йст'й съ 
молодыми своими товарищами, подражая недоброму обычаю 
русскихъ, ходилъ по улицамъ и домамъ сосЬдей, перерядив
шись въ развыя одежды, какъ зто обыквовевво бываетъ. За- 
т^мъ, ряжевые составили между собой сов'Ьщав1е о томъ, 
чтобы устроить вечеромъ особую вечеринку для молодежи обо-
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его Пола; пр1искаыъ былъ в домъ для вечеривки. Но разска- 
щвкъ, ве р‘]Ьшаясь вдти ва вечервнку безъ согласия своего 
отца, тотчасъ посл'Ё сов'Ёщав1я пошелъ домой спроситься у 
отца. Когда овъ шелъ по береговой, безлюдной улиц-Ь, то съ 
нвмъ встр'Ьтвлся какой-то вевзв'Ёствый ему челов'Ёкъ. Встр'Ь- 
тввш1йся сказалъ lOBOuit: «вотъ вы въ эти дни ходите ряже
выми по домамъ и улвцамъ, а зваете лв, кто съ вами ходить 
въ это время? Ответа ва вопросъ этотъ, разумеется, ве пот
ребовалось, такъ какъ овъ известевъ былъ какъ вопрошаю
щему, такъ и вопрошаемому. Далее, явивш1йся молодому 
остяку сказалъ: «выдумаете сегодня сделать вечеринку;это дур
ное дело; тамъ много бываетъ греха >. Такъ какъ разскащикъ 
давно не исполнялъ христ1анскаго долга исповеди и св. при- 
част1я, даже вовсе и не помнить, когда овъ говелъ, то ему 
пришлось выслушать отъ явившагося обличен1е за такое не- 
раден1е о своей душ е. Затемъ везнак1,‘мецъ высказалъ, что 
за грехи людей Богъ посылаетъ людямъ и ваказан1я, и при 
зтомъ указалъ, что постигш1я въ минувшемъ году местность 
бедств1я, какъ-то: падеясъ скота отъ сибирской язвы и усилен
ная смертность между людьми, служать следств1емъ гнева 
Бож1я на нечест1е людей и прибавилъ, что следующей годъ 
будетъ еще лучше (т. е. бедственнее) прошлаго. На вопросъ 
юноши, какъ и кому молиться объ отвращевш бедств1й, явив- 
ш)'йся ответилъ: «молись Ивану», и скрылся. Кто этотъ Ивавъ, 
раэскащикъ не звалъ, а потому и спросилъ Преосвяшавваго, 
ве можетъ ли Владыка объяснить ему. Преосвященный обра
тился къ остяку съ вдпросомъ о томъ, какъ его зовутъ, и 
когда этотъ ответилъ, что зовутъ его Иваномъ, и что овъ 
бываетъ имевинппкомъ 30 января. Владыка сказалт. разска- 
щику; «можетъ быть, тебе являлся твой ангелъ; поэтому 
усердно молись святителю 1оанну Златоустому, проп()ведвику 
покаяв1я». Приведенный случай записавъ былъ Преосвящев- 
вымт, со словъ самого раэскащика.

Въ селе Инкинскомъ (благ. № 6) церковь малая п тесная 
о къ тому же чрезвычайно холодная. Во время мивувшаго
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л̂ Ёта въ приход'Ё былъ большой падежъ скота огь сибирской 
язвы, такъ что прихоасаве крайве об'Ьдв'Ёли и не им'Ьютъ 
воаможвости своими средствами произвесть веобходвмую пере
стройку церкви. Посторонняя помощь для нихъ въ этомъ Д'Ьл'Ь 
представлиется особенно нужною. М'Ьстный священвикъ о. I. 
Вивоградовъ— пастырь заботливый и дЪятельвый; по заявлев1ю 
прихожавъ, овъ оказываетъ помощь вуждаюпщмся и состря- 
дателенъ къ несчастнымъ и страждущимъ. Рад'Ья о прихожа- 
нахъ, овъ находить время на трудъ и для самого себя,— у 
него есть собственная пасЬка, которою овъ самъ занимается. 
О. Вивоградовъ раэсказалъ Преосвященному объ одвомъ, ааслу- 
живающемъ ввимав1я, приключев1и, бывшемъ съ вимъ самимъ 
на пути. Весною мивувшаго года, въ то время какъ р'Ъка 
была покрыта кр'Ьпкимъ льдомъ, священнику пришлось по 
своей надобности 'Ъхать на лошади чреэъ р'Ъку. Во время са- 
маго пере'Ёзда чрезъ р'Ёку, внезапно застигло его ваводнен1е, 
ваб'Ьжавшее сверху по льду громадвымъ водявымъ валомъ, 
который сразу покрылъ путника, сид'Ёвшаго въ савяхъ. Свя- 
шенвикъ быстро всталъ и выкарапкался на лошадь, во ло
шадь тоже стала погружаться въ воду; тогда онъ приподнялся 
и схватился за дугу, но вышло еще хуже: лошадь съ годовой 
и дугой нырнула въ воду. Успевши кое-какъ сбросить съ себя 
верхнюю одежду, священвикъ вплавь добрался до берега. Из- 
мокш1й и озябш1й онъ долженъ былъ идти домой п'Ъшкомъ. 
Но вотъ на пути встретилась опить речка, которую онъ также 
долженъ былъ переплыть. Далее встречается еще речка, съ 
которой снесло мостъ, —и ее онъ переплылъ. Наконецъ, едва 
живой отъ холода и иэвеиожев1я, онъ добрался до дому. Ми
лость Бож1и сохранила его отъ печальвыхъ последстшй не- 
вольнаго купанья: онъ нетолько не заболелъ какою нибудь 
тяжелою болезв1ю, но, согревшись и отдохнувши, остался 
здоровымъ, какъ и прежде. Мало того, и лошадь его спаслась 
отъ верной погибели какимъ то чудомъ: она сама пришла 
домой, привезя съ собой въ целости и сани, и все, что 
въ нихъ находилось; даже подушка, лежавшая сверху въ
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саняхъ, не была унесена водой, но осталась. B et прихожане, 
хорошо энающ1е объ этомъ дивноиь происшеств1и, признаютъ 
въ немъ знакъ милости Бож1ей кь своему отцу духовному 
за его милосерд1е и сострадательность къ неимущимъ в не- 
счастнымъ. По заявлен1ю о, Виноградова, вулсказанному Его 
Преосвященству, взъ прихожанъ села Ивкивскаго бол^е доб
рыми и усердными къ своему священнику являются остяки, 
ч4мъ pyccKie К1 )естг-яве. Остяки, при всей своей бедности и 
скудости, готовы делиться СЪ СВОНМЪ батюшкой, кто 4tMb 
можетъ, между т^мъ какъ pyccKie доб1ювольно почти ничего 
не даютъ ему.

Въ сел’Ь Ивкинсконъ Владыка обратился къ собравшемуся 
народу с'ь беседою о важнпмъ звачев1и храма и пригласилъ 
ихъ къ пожертвован1ямъ на iiocTpoeaie новаго приходскаго храма. 
Собранный деньги, около 12 рублей переданы причту со 
старостой въ ocHOBauie капитала на означенный предметъ.

Въ г. Нарымъ Преосвященный прибыль 17 января въ 1 мъ 
часу дня. Посл1: обычной встречи въ церкви, Преосвященный 
обратился къ собравшемуся во мвожеств’Ё народу с'Ь изустною 
беседою приблизительно сл^дующаго содержан1я: «Какое ве
ликое благо— именоваться христ1анами и быть наследниками 
будущихъ благ'Ь, уготованныхъ на небесахъ н^рующимь во 
Христа! Н^тъ выше и желанннФе блага этого. Поэтому сколь
ко несчастны Tt, которые не им^ютъ права на это небесное 
насл’Ъд|е, какъ не вошедш1е въ церковь дверью крещен1и! 
В'Ьдь только пребываюпие въ церкви могутъ называться хри- 
ст1анами, чадами Бож1ими, спнасл^дниками Христу. Самъ Гос
подь нашъ 1исусъ Христосъ далъ запов'Ьдь Своимъ Апостоламъ 
идти въ ы1ръ и научить Bct народы, крестя ихъ во имя Отца 
и Сына и Святаго Духа. Святые Апостолы исполнили завить 
своего Божественнаго Учителя н пропов'Ьдали Евангел'ш по 
всей земл’й; проповедь Евангел1я они заповедали, какъ не
пременный долгъ, и свопмъ иреемникамъ. И этотъ святой 
долгъ всегда исполнялся и исполняется по ныне въ церкви 
Христовой: проповедники веры во Христа, или христ1анск1е
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MHCcionepH, преодолевая bchkih трудности, препятств1я и ли- 
шен1я, постепенно просвещаютъ и обращаютъ ко Христу сф- 
дящихъ во тьмФ язычества. Въ нашемъ отечестве суще- 
ствуетъ особое Православное PocciftcKoe Мисс1онерское Обще
ство, заведующее и руководящее великимъ дФломъ обращен1я 
язычниковъ ко Христу. И въ нашей enapxiu уже несколько 
десятковъ лФтъ существуетъ и действуетъ отделен1е этого об
щества— Алтайская духовная мисс1я. Но чтобы дФло просвФ- 
щен1я язычниковъ шло быстро, верно, и успешно, MaccioHep- 
скому Обществу необходимы больш1я материальный средства, 
такъ какъ въ обширномъ отечестве нашемъ еще много людей 
пребывающихъ въ язычестве. Поэтому обязанность нсякаго 
христ1анина состоитъ вь томъ, чтобы помогать святому дФлу 
распространен{я вФры Христовой. Ковечно, не всФмъ возможно 
и удобно быть веропроповедникаии или мнссЬвераии, но все 
могутъ способствовать успехамъ мисс1и молитвою и посиль
ными 1 1ожертвован1 ямн на ея нужды». Въ заключение Вла
дыка предлоакилъ слушателямъ сделать посильвыя пожертво- 
ван1я на мисс1онерское дФло н объявилъ, что сборъ на этотъ 
предметъ имеетъ быть произведенъ 19 числа во время ли
тургии. Беседа Преосвященнаго произвела заметное впечатлФ- 
н1е на слушателей; тутъ же на выставленное блюдо был» нак
ладено пожертвован1й до 15 руб.

17 и 18 января Преосвященный изволплъ нроизводить тща
тельный осмотръ церковныхъ здан1й и заниматься peBiisieio 
церкви, причта и школы. Между врочимъ, просматривая цер- 
ковво-приходск1й журналъ Нарымской Крестовоздвиженокой 
церкви. Владыка сдФлалъ въ немь своею рукою надпись, ко
торою настоятельно рекомендуется причту посещать дома прп- 
хожанъ для веден1я домашнихъ собесФдонан1й, вь особенности 
дома тФхъ прихожанъ, которые рфдко ходить въ церковь и 
мало посФшаютъ ввФбогослужебныя собесФдован1я.

Пятницу, 19 января, день памяти иже во святыхъ прено- 
добпаго Отца нашего Макар1я Егиветскаго и вмФсгЬ съ тФмъ 
день ангела ПреосвященнФйшаго Макар1я, жители г. Нарыиа
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оэнаиеновали торжественнымъ праэднован1емъ. На всенощноиъ 
бД'Ён1и, совершенномъ въ собор'Ь вечеромъ 18 числа, собралась 
масса молящихся, а на божественной литурпи, которую 19 
числа изволилъ совершать самъ Преосвященный, присутство
вали не только нарымцы, но и Muurie изъ окрестныхъ дере
вень. Во время литурпи былъ произведенъ сборъ пожертвова- 
н!й на нужды православной мисс1и, о которомъ Владыка пре- 
дупредилъ гражданъ еще 17 числа. Всего вь оба дня— 17 и 
19 числа— было собрано на зтотъ предметъ 47 руб. и снерхъ 
того, одною женщиною пожертвована бархатная скатерть. ПосдФ 
литург1и былъ совершенъ молебенъ, закончивш1 йся провозгла- 
шен1емъ приличнаги празднеству многол%т!я. Свою любовь и 
признательность къ Преосвященному, пос1Ьщаюшему Нарымъ 
второй раэъ въ одноиъ году, граждане Нарыма выразили, 
крои'Ь Молитвы съ нимъ и за него, поднесен1емъ иконы Спа
сителя въ серебряной риз^ и общественнымъ об'Ьдоиъ нъ честь 
именнинника. Об'Ъдъ былъ устроенъ иъ дом'Ь особенно поч- 
тенныхъ м'1зстныхъ купцовъ— Александра и Николая Дориме- 
донтовичей Родюковыхъ. На об’Ьд’Ь присутствовали Bct ме
стные чиновники и представители городского общества. Ра- 
душ1е и расположен1е нарымцевъ глубоко тронуло Владыку, 
который при прощан1и и выраэилъ имъ свою благодарность 
съ преподан1емъ Архипастырскаго благосдовен1я.

Около 5 часа вечера того же числа, приблизительно черезъ 
часъ по окончан1и общественнаго об'Ьда, Преосвященный вы- 
'1Ьхалъ изъ Нарыма и, посЬтивъ на обратномъ пути нисколько 
селъ и деревень, 23 января благополучно возвратился въ 
Томскъ.
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CoGTOflHie раскола въ Томской enapxiK и летопись проис- 
шедшихъ въ немъ собьтй въ 1 8 9 4 -9 5  году.

(Продолжт1е *)
Прод'Ьлки попа Доыет1ава хорошо известны его блиасайшеыу 

сдуховиоыу начальству». Бывш1й лжеепископъ Мееод1й не раэъ 
гроэилъ ему эапрещен1 емъ. Быть можетъ, угроза эта и была 
бы приведена въ исполнен1е, если бы самого Мееодоя не по
стигла горькая участь. Вотъ подлинное писаше самого Меео- 
д1я къ попу Домет1ану, отъ 14 ноября 1893 г.

Старообрядческаго Еп. М-Ьфодш Томскаго
Каинчинской Никольской церкви свя- 

щенно1ерею отъцу домент1яну.
изъв'Ьщен1е.

Предпосылаю вамъ миръ бож1и и наше Архипастырское 
прощеше и благословен1е, засимъ предъ упреждая пишу теб1>, 
изв']^стившысь мы о вашемъ священств'Ь отъ вв'Ьреннаго вамъ 
прихода объ вашемъ пов%д̂ Ён1и, что подчти постоянно бываете 
п1авы въ совершенномъ вид'Ь, А трезвыми васъ реденько ви- 
даютъ вашы прихожана, и чрезъ таковыи niHHCTBtHHbin твои 
дела, въстречатся могутъ у васъ нереткостно упущев1и нъ ду- 
ховныхъ Д'Ьлахъ, съ получен1я сего предписываю т^бЪ, если 
еще въпредъ будите тако тако заниматься п1янствевными де
лами и дойдутъ слухи до нашего смирев1я, так1йже подобны 
первылъ, знай в^рно, запрещен1е пр1ямешь священнодейства, 
мы даемъ поручен1 е за вами надзирать npoToiepeio Антон1ю, 
который имеетъ права за вашы непостоянства казнить васъ 
епитим1ею ио правиламъ св. отецъ, и еслиже вы послушает^ 
нашего предписан1и, то, да пребудетъ милость Бож1я на васъ 
и наше архипастырское прошен1е и благословев1е.

Смиренный Мефод1й Епискоцъ Томск1й.
Каковы пастыри, такова и паства. Невежды лжепопы не 

могли научить ничему и другихъ. Действительно, Австр1йцы

См. № 3.
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Айскаги прихода поракаютъ всякаго совопросвика полвыиъ 
вепоыиван1еыъ и даже везвав1 еиъ саыыхъ освовъ своей секты. 
На вопросъ о происхожденш ихъ iepapxin, одви ивъ вихъ 
отв'Ькаюгь, что lepapxia эта въ продолжен1и 200 л'Ьтъ была 
покрыта подъ веылей и въ настоящее время с явлена > чудес- 
выыъ обравоыъ; друг1е, что она непрерывно преемственно ве- 
детъ свое начало отъ посл^дняго православваго пвтр1арха 
1осифа. Въ отв^Ьтъ ва другой вопросъ: почему же iepapxia, 
которой они ол^^дуютъ, называется нменво Австр1йской, они 
съ полнымъ убйжден1емъ говорятъ, что Австр1я одна иаъ 
восточныхъ древле православвыхъ стравъ', если попытаться 
имъ возразить, что Австр1н — н'ймецкав страна, они вглявутъ 
на зто, какъ на прямое издевательство надъ ними. До чего 
низокъ уровень умственнаго развит1я, до чего спутаны и за
темнены П0НЯТ1Я эдешнихъ Австр1йцевъ, наглядно показы- 
ваетъ следующ1й, не лишенный курьеза, случай. На Пасхе 
одинъ нэъ православаыхъ заходить къ знакомымъ расколь- 
никамъ Австр1йцамъ и застаетъ ихъ ва молитвевномъ собра- 
н1и, за пен1емъ песни «Светися, светися, новый 1ерусалвме>. 
сЧто вы это делаете?— закричалъ онъ, — вачемъ поете эту 
песнь? разве не знаете, кто ее написалъ?! <А кто?» tHn- 
конъ. Да какъ же: онъ ведь выстроилъ Новый Терусалимъ
а после того и составилъ эту песнь». Кинулись къ людямъ 
ввающимъ, заглянули въ книги, оказывается, действительно, 
Никонъ построилъ Новый 1ерусалимъ. Смущев1е старообрядцевъ 
невозможно было описать. Вообще, въ приложев1и къ местному 
АвстрШскому расколу следуетъ признать вполне справедливыи'р 
отэывъ одного старожила, что расколъ держится не силою 
релипозваго убежден1я, а весь «ваиешанъ ва пиве и вине». 
Тутъ все одной веры и, не разбирая, пьютъ вместе; тутъ и 
равнаго рода савтихристовы прелести» (чай, табакъ и т. п.) 
не считаются веповволительвыми.

За смерт)ю Кутобаевскаго попа Тимофея Долгова, на место 
его перебирается Платовск)й Иванъ, а вместо последняго по- 
ставлевъ уже новый изъ жителей с. Айскаго Маркеллъ Гро-
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шевъ. Грошевъ еще челов'Ькъ молодой и энергичный и счи
тается лучшиыъ изъ ы'Ьстныхъ Австр1йскихъ нвчетчиковъ. Не 
безъ coufltHia и колебвн1й привялъ Грошевъ поставлев1е оть 
Touciuro ласеепископв Abtobih; теперь, по слухаыъ, соын'б- 
н1я эти еще бол'Ье усилились и неизвестно, что еще ыожетъ 
ожидать Айсквя паства оть своего новопостввленнаго попа, па 
котораго овв вэвлагала 6ольш1я надежды.

За исключен1емъ Австр1йцевъ, остальная часть раскольни- 
ковъ Айсевго првхода принадлежить къ стариковщине. Цент- 
роыъ ея является деревня Шульгинъ-Логъ, почти сплошь нв- 
селевная раскольвикаыи. Шульгивск1е старики пользуются, 
хотя и не совсеыъ заслуженно, большиыъ авторитетоыъ по 
всему Алтаю. Во главе ихъ стоять; Захар1й Сошниковъ и 
Исавкъ Мрод{оновъ Бятцшй.

Въ волости Сычевской въ значительной степени заражены 
расколомъ приходы: Тоураксюй, Сычевск1й и Камышенск1й.

Приходъ Тоураксшй воэникъ еще очевь ведавно. Те 11 
селев1й, изъ которыхъ онъ составился, прежде принадлежали 
къ приходвмъ Ануйскому и Алтайскому и мног1е изъ нихъ 
отстояли отъ своихъ приходскихъ церквей верстъ на 80. Преж- 
н1е причты мало посещали и мало знали своихъ прихожавъ. 
По представленнымъ этими причтами при открыт1и новаго 
Тоуракскаго прихода спискамъ, всехъ прихожавъ въ упомя- 
нутыхъ селен!нхъ насчитывалось только 600 душъ, тогда 
какъ по новой переписи, сделанной Тоуракскимъ свя1ценви- 
комъ, ихъ оказалось около буг тысячъ. Изъ этого числа до 
3 тыс. несомненно раскольники. Много труда стоило новому 
Тоуракскому священвику привести въ известность своихъ при- 
хожанъ, такъ какъ раскольники чрезвычайно подозрительно 
относятся ко всякаго рода переписямъ. Пр1езжаеть, напри- 
меръ, сввщенвикъ въ д. Туманову заходить въ раскольви- 
ческ1й домъ и спрашиваетъ встретивгаагося ему хоэяйна: ка
кого вы прихода?— «Никакого!, отвечаеть ему. —Какой свя- 
щенникъ къ вамъ ездить?—Да никакой и на что намъ его? 
А ты самъ кто такой? зачемъ пр1ехалъ?1 Съ Сольшииъ тру-
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доыъ священвику удалось объяснить, что ему нужно всЬхъ 
ихъ переписать. «Я, брать, на это ничего теб4 не ( кажу,—  
отв^чаль хозяинъ-раскольникъ, — а вотъ собереыъ сходку и 
послушаенъ, что uipb скажеты . Назавтра раскольники на пе
репись не согласились. Священнику, при поиоши одного пра- 
вославнаго, который ходилъ съвиыъ по доыаыъ раскольниковъ 
и разеказывалъ, гд'Ь сколько живетъ, удалось все-таки сд е 
лать перепись, но православный за свое пособничество священ
нику поплатился «кутузкой». Подобное же было при пере 
писи раскольниковъ въ д. Куяч'Ь. Для переписи пр1'%зжалъ 
туда Тоуракск1й псаломщикъ, одинъ православный, проживав- 
raift тамъ, но еще неириписапный, даль ему лошадь 'Ездить 
по деревн'Ь. Псаломщику не удалось переписать никого, а 
православнаго раскольники на завтра же отъ себя выселили. 
Заслышавъ объ этомъ, местные столпы раскола, Тоуракск1е 
наставники говорили: «куячинцы добре сделали, что не дали 
себя переписать, вотъ Б'Ьло-Ануйск1е (давш1 е себя переписать) 
плохо».

Расколъ въ Тоуракскомъ приход'Ь находится почти во всЬхъ 
селен!яхъ прихода, за исключен1емъ поселка Баранчинскаго. 
Самое селен1е Тоуракское существуетъ уже около 70 л±тъ. 
Первоначально оно было заселено «Кулундинскими чашечни- 
ками>, къ которымъ присоединилось н'Ёсколько Росс|йскихъ 
переселенцевъ изъ православныхъ. Чтобы избавиться отъ та
кого непр1ятнаго соседства, одинъ изъ Тоуракскихъ расколь- 
нпческихъ наставниковъ н'Ькто Семенъ Глушковъ, въ 70-хъ  
годахъ, вы'Ьхалъ отсюда съ десятками семей нъ начавшую тог
да заселиться д. Туманову. На м^сто выбывшихъ въ скоромъ 
времени пр1'Ёхали изъ Рпсс1и еще въ большемъ числ'Ё новые 
переселенцы раскольники; вс-Ёхъ раскольниковъ теперь въ То- 
ypaK t до 600 душъ; православныхъ нисколько мен4е. Боль
шинство раскольниковъ— стариковцы. — строНе ревнители чаш
ки. Управляются они «отцами», имеющими будто-бы преем
ственное благословен1е отъ древле православныхъ гереевъ»; за 
этимъ благословен1емъ «отцамъ» приходится ^Ёздить или на
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сУймовъ» или въ пред']&лы Европейской FocciB. Изъ Тоурак- 
скихъ сотаевъ» особенвымъ почетомъ среди своей паствы до 
сего времени пользовался Петръ Карповъ Мокрушинъ; его мо
лельня всегда была переполнена богомольцами и слыла подъ 
громкимъ имевемъ сПетровскаги собора». Однако Петръ Кар- 
повичъ не особенно дорожилъ pacпoлoжeнiellъ свиихъ пасомыхъ 
и уЬхалъ на родину въ Пермскую губерн1ю, гд* предпочелъ 
остаться сторожемъ въ Екатеринбургской раскольнической мо- 
лельн'] ,̂ ч'Ьиъ первымъ наставяикомъ въ нея'Ъдомомъ Toypaat. 
На MtcTo его былъ избравъ местный крестьяяииъ Иванъ ве- 
доровъ Шадринъ, челов'Ькъ не начитанный и не речистый; 
Тоураыцы неособенно дорожили имъ и смотрели на него, лишь 
какъ на временнаго наставника. Действительно, въ нынеш- 
немъ году, изъ той же Пермской губерн1 И, родомъ откуда былъ 
и Мокрушинъ, прибылъ въ Тоуракъ сзаправск1й> ваставникъ 
Панфилъ Авдреевъ Батятивъ. Онъ на первыхъ-же порахъ проя- 
вилъ особенную энерг1Ю и неустрашимость во время приведе- 
Н1 Я раскольниковъ къ верноподданнической присяге, чемъ и 
свискалъ уваженге своихъ новыхъ пасомыхъ.

Есть въ Тоураке несколько семей Нетовской секты. Требо- 
исправительницей у нетовцевъ служить лжемовахивя Домна 
ведотова Боровикова, а глапнымъ вачетникомъ братъ ея бео- 
фавъ ведотовъ Боровиковъ.

Какъ наставники Toy ракск1е, такъ и рядовые раскольники, за 
весьма немногими псключен1 ями,—не начитаны и малограмот
ны. <Мы плохо зваеыъ», чистосердечно признаются сами они. 
€Я вотъ ничего не знаю, —говорилъ одинъ раскольникъ; а знаю 
только ваперекоръ идти. Вотъ я съ батюшкой и дружно живу 
и лекарства у него беру, а ужъ нъ церковь къ нему ни за 
что не пойду».

Деревня Куяча почти сплошь заселена злейшими безпопов- 
скими сектами; Поморцами, Федосеевцами и Филиппонцами; 
православныхъ здесь насчитывается не болеё 7 домовъ. Въ 
этой Куяче въ данное время жили инородцы и въ ней пред
полагалось даже основать мисс1 оверск1 й стань, но инородцы
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почеиу-то были перечислены къ Мвр1инску и Ильинску и на 
uî cTO ихъ поселились заииквыи нисколько прввослввныхъ. 
Спустя в’1Ёкоторо« время сюда на’1Ёхало изъ Росс1йскихъ губер- 
в1й очень много Поморцевъ. Поморцы съ самаго начала вод- 
ворен!я своего эд’1Ёсь жмутъ и тЬснятъ православныхъ и т^мъ 
самымъ заставляютъ ихъ переходить въ свой раскодъ. Не мало 
православныхъ односельчанъ за прежв1е годы ими уже совра
щено и перекрещено въ своей р’1Ёк’1Ё. Къ уц'Ъл'Ьвшимъ среди 
вихъ православвымъ Куячивсюе Поморцы относятся крайне 
недоброжелательно и враждебно и просили даже у чиновника 
по крестьявскииъ д’1Ёламъ дозволен1е выселить ихъ куда-либо 
изъ своей деревни на свой собственный счетъ. Когда воэни- 
калъ вопросъ объ обраэовав1и православваго прихода иъ Тоу- 
ракФ, то Куячинск1й сельск1й староста раскольвикъ на общ1й 
пpиxoдcкiй сходъ никого изъ своихъ одвосельчавъ ье пустилъ, 
отписавъ, что православвыхъ у вихъ н^тъ викого, а самъ го- 
ворилъ проживавшимъ въ Куяч'Ъ православвымъ; вы въ цер
ковь. если хотите Ездить, ^^здите, а на приговоръ не ходите, 
чтобы и насъ не приписали къ церкви. Первымъ ваставви- 
комъ и пропагавдистомъ у Куячинцевъ служить крестьявивъ 
Сидоръ Марковъ Шубивъ, но главвымъ «дипломатомы, какъ 
выражаются сами раскольники, у вихъ является раскольвикъ 
Антонъ Бфремовъ Фефеловъ. Оба они, въ особенности посл'Ьд- 
в1й довольно начитаны въ старыхъ книгахъ и цв%тникахъ; 
нередко составляютъ и свои собствевныя тетрадки, но книгъ 
новыхъ не любятъ и не читаютъ.

Вь д. Kyerant проживаетъ до 400 душъ стариковцевъ, не- 
соблюдающихъ чашки. Наставвикомъ у вихъ служить крестья- 
нивъ Феоктистъ Ивановъ Пятковъ, въ донФ котораго находит
ся и молельня.

Въ д. Булатовой раскольниковъ насчитывается до 100 душъ. 
Прежде и православные, проживавш1е тамъ, очень сочувствен
но относились къ расколу, потому что не им^ли у себя ни 
священника, ви милитвеннаго дома, а у раскольниковъ было 
и то и другое; теперь-же у православвыхъ выстроенъ зд^сь 
молитвенный домъ.
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Въ д. Деминой около ^/з наеелеа1я— раскольники; Поморцы 
и стариковщина; ваставникомъ у вихъ считается крестьянивъ 
Род1овъ Копытовъ, въ прежнее время очень настойчиво про- 
пагавдиривавш1й расколъ, во съ устройствомг> въ Деминой 
церкви— школы и съ водворен1емъ эдйсь братскаго учителя 
былъ положенъ конецъ его пропаганд’й.

Въ д. Тумановой православныхъ всего лишь одинъ домъ, а 
въ Песчаной 4. Многолюдная д. Б'Ьлый Ануй на половину 
заселена раскольниками стариковцами. Деревня эта прежде 
принадлежала къ приходу Черво-Ануйскиму, а зат^иъ была 
перечислена къ Тоуракскому. Б'йло-Ануйцы очень недовольны 
зтимъ перечислен1емъ на тоиъ основан1и, что Б'йлый Ануй отъ 
селея1я Чернаго Ануя находится всего лишь въ 15 верс.тахъ, 
а отъ Тоурака въ 60. Некоторые изъ Б'Ьло-Ануйцевъ изрйдка 
раза три или четыре въ годъ являются къ Тоуракскому свя
щеннику съ просьбой сотпйть» родсхвенниковъ или знакомыхъ, 
давно уже умершихъ. Священникъ обычно спрашиваетъ; былъ-ли 
или н^тъ испов'йданъ умерш1 й? или просить представить актъ 
о томъ, что умеръ ненасильственной смертью. «Почему-;ве ты 
не пр1'йхалъ ко мн^ за испов'йдью въ обычное время? прнба- 
вляетъ священникъ. с Я бы и радъ, батюшка, отв^чаетъ кре- 
стьянинъ; да саиъ знаешь: не табуны у меня лошадей-то: 
всего одна, дай Богъ, какъ нибудь одинъ конецъ сделать. Мы 
васъ не охуляемъ и вами довольны, а подъ приходъ къ вамъ 
не пойдемъ, €не сподручно>. Б1!ло-Ануйск1е крестьяне пода
вали нисколько просьбъ о перечислен1и ихъ къ приходу Чер- 
но-Ануйскому, но просьбы пока еще не им^ли успеха. Неудо
влетворенные Бйло-Ануйцы, въ настоящее время озлобились, 
говоря; «отобьемся», и на Тоуракскуго церковь никакихъ по- 
боровъ не даютъ.

Въ пред'йлахъ Тоуракскаго прихода въ средЪ раскольниковъ 
проживаетъ не мало и ипородцевъ. Взаимныя отношеп1я меж
ду тйми и другими обращаютъ на себя впимаше. Раскольники, 
не долюбливаюнце даже и Никон1анъ, т'ймъ Poxte не любятъ и 
даже ненавидятъ «нехристей» язычниковъ, 'йдящихъ конину и
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пьющвхъ куиысъ, называя вхъ даже не иначе, нанъ <соба* 
каин». Инородцы-же не ии1;ютъ о раскол'^, накъ явлении ре- 
липизноиъ, ни иал^йшаго оонят1я. «Есть ли раскольники въ 
Б'Ьлоиъ АнуЬ*? спрашивалъ одинъ туристъ инородца. Иноро- 
децъ недоуи'Ьвающе посиотр^лъ на вопрошавшаго: как1е так1е 
раскольники? н^тъ— н4ту! «Ну, а староверы есть? «Htrb, ста- 
ров^ровъ мало; все больше переселенцы;» подъ староверами 
инородецъ очевидно раэуиелъ старожиловъ. А кержакоиъ зна
ешь? Этихъ знаю; у этихъ «чашка». При всемъ этомъ, ино
родцы какииъ то чудоиъ нередко оказываются въ рядахъ ра- 
скольниковъ и на чей либо сторонн1й вопросъ: какой они в е
ры? с'ь важностью отвечаеть: «Я ержакъ».

(Продолженге бцдетъ).

Къ вопросу о борьба съ расколомъ старобрядчества.
Много въ ваше время написано по вопросу о борьбе съ 

расколомъ; много предложено спещалистамидела прекрасныхъ 
способовъ и методовъ веден1я противораскольнической поле
мики, такъ что читаешь убедительно написанные трактаты 
профессоровъ, мисс1онеровъ, учителей, или, просто, иатр1о- 
товъ дела, и душа радуется, религ1озное чувство волнуется, 
въ груди что-то теснится отъ исеаго сознан1я, что безтол- 
ковые споры съ раскольниками, наконецъ, скоро прекра
тятся, истина восторшествуетъ после двухсотлетней борьбы.

Вотъ, передо мною авторъ, который доказываетъ, что 
публичная беседа чуть-ли не единственное средство воздей
ствовать на массу; рядомъ съ нимъ другой, который мере- 
весъ отдаетъ частнымъ, домашнимъ беседамъ; трет1й — не 
отвергаетъ значен1я того и другаго способа, но предпочи- 
таетъ имъ печатное слово; иной обнаружпваетъ, что рас- 
колъ, какъ бе.зформенное и безпочвенное явлен1е, падетъ 
самъ собой; другой рекомевдуетъ полицейск1я меры, оспа-
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ривая либеральны» разсу»ден1я собрата о в^Ьротерпимости, 
о святости уб^ждее1й и релипознаго чувстта... Кто зд^сь 
правъ, кто ошибается, не берусь судить- только вс^мъ 
ясно, что pyccKiii расколъ старообрядчества кр^пветъ, про
паганда раскола увеличивается, проникаетъ въ отдаленный 
MtcTa нашего отечества, и расколъ изъ безформенной об
щины и безпочвеннаго здан1я формируется, хочетъ полу
чить устой, иечтаетъ выкинуть поб'Ьдный флагъ и npio6- 
р-Ьсти права гражданства, какъ самостоятельное древне
православное церковное общество. По нашему мн'Ьнш при
чина такого роста раскола таитси не въ способахъ борьбы 
съ рэсколомъ, а во вн’йшнихъ пр1емахъ прилошен1 я 
этихъ способовъ къ д^лу. Наприм1 1 ръ. однимъ и т^мъ-ше 
инструмевтомъ два одинаково искусные мастера сработаютъ 
разный по достоинству вещи. Съ другой стороны, ни одинъ 
изъ вышепредложевныхъ способовъ не мошетъ удовлетво
рить всЬмъ многора-зличнымъ требоваи1 я 1иъ иисс1оверскаги 
д^ла.

Публичная беейда, по нашему MHtuiio, мечъ обоюдоост
рый. 1Иисс1 оиеръ, если оеъ такъ подготовленъ, что не 
оставляетъ ни одного вопроса собес^дниковъ не р1бшеннымъ, 
если онъ такъ искусенъ въ слов^, что просто и понятно 
объясняетъ простецамъ нхъ забушден1я, если при этомъ 
онъ им'Ьетъ характеръ выдержанный, не волнуется придир
ками собес1бдниковъ, кротокъ и любезенъ даже и при оскорб- 
блен1яхъ..., такой миссшнеръ, noncTHHt, мошетъ надеяться 
на усп^хъ. Но б^да, если онъ не удовлетворяетъ хотя 
одному изъ этихъ требовашй. Въ посл^днемъ случай рас
кольники изъ мухи дйлаютъ слона-, единственная ошибка 
мисс1 0 нера даетъ имъ право кричать о поб'Ьд'Ь, а слйдова- 
тельно, и о правотй раскола Грубый, невйжестненный че- 
ловйкъ не оцйнитъ, гдй истина: ему ясно, что €Ануар1й
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Яковлевичъ задалъ такой вопросъ nBCciouepy, что тотъ 
сталъ въ тупи къ ; а тутъ  то и вся суть Д'Ьла». Подобаый 
мисс1оверъ явится хорошимъ водспорьемъ для раскола и 
торназонъ для православныхъ мисоюверовъ. Иное д'ёло , 
вести не публичный, а частный, домашн!» бес:Ьды- Зд^бсь 
йисо1онеръ чувствуетъ себя свободв^е- случайные его про
махи не ведутъ за собой столь роковыхъ посл'Ьдств!?!. Съ 
другой стороны, на этихъ бесЬдахъ не присутствуютъ i t  
наемные раснольническ1е пропагандисты, которыеразъ^зжаютъ  
по разнымъ м^стамъ, но приглашеыио являются на бесЬды^ 
и за свое иснусство увертываться получаютъ больш1я день
ги . Но этого рода бес'Ьды практикую тся у насъ не такъ  
часто. Причипа, вероятно, т а , что подозрительные расколь
ники сами уклоняются отъ подобнаго рода собесЬдованШ и 
закрываютъ двери своихъ домовъ отъ мисЫонеровъ, о тка 
зываясь то д'Ьлами, то неопытностью.

Методъ выжидательнаго положен1я паден1я раскола не 
.заслуживаетъ вниман1я по своему внутреннему отрицан1Ю 
вообще миссюеерскаго Д'Ьла. Что же касается либеральео- 
гумаееыхъ мЬръ терпимости и суровыхъ деспотически-по- 
лицейскихъ мЬръ иреслЬдован1Я, то крайности этихъ мЬръ 
говорятъ за ихъ ненригодность.

Мы умолчали объ одномъ, въ высшей степени намъ 
симпатичномъ способЬ борьбы съ расколомъ, о печатномъ 
словЬ.

Намъ удалось лично убЬдиться въ той давно извЬстной 
нстинЬ, что pyccKift простой народъ имЬетъ какую -то , какъ - 
бы нащопальную, врожденную страсть къ чтенш  вообще и 
къ чтен1ю божественнаго, духовнаго— въ частности. Мис- 
cioeepy, которому приходится бесЬдовагь съ раскольниками, 
предубЬждеепымп заранЬе йротнвъ его словъ, трудно бы- 
ваетъ надЬяться на усиЬхъ уже въ силу одного лредубЬж-
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дее1я; съ другой сторовы, на эти бесЬды сложился у  еасъ 
такой взгладъ, какъ  на лубличныя состязав1я^ споры, гдЪ 
каждая сторона хочетъ выйти съ поб'Ьдой. Искоренить или 
исправить зтотъ взглядъ въ грубомъ народа— Atao почти 
вевоэиожвое^ а отсюда, желан1е взять верхъ часто остав- 
ляетъ въ сторон^ истину. Иное Д'Ьло, когда собеседники 
сходятся не съ целью оспорить другъ друга, а съ целью  
найти истину, разъяснить смущаюпйе ихъ вопросы, кото
рые тревожить совесть, не даютъ душ е иира в покоя, 
тогда беседа принамаетъ форму мирную, а не форму ссоры, 
какъ  въ первомъ случае. Но ясно, что такая беседа воз
можна только тогда, когда есть внутреннее расположен1е 
къ этой беседе, иначе, когда миссионеру подготовлена бла- 
ronpiHTHaa почва въ умахъ и сердцахъ собеседниковъ и 
слуш ателей.

Не знаю другаго более легкаго, более удобнаго и вер - 
наго средства подготовить эту почву среди раскольниковъ, 
какъ  печатное слово. Печатный произведев1я въ форме 
кни гъ , брошюръ и даже мелкпхъ листковъ будутъ читаться, 
какъ  православными, такъ и раскольвпками съ одинаковой 
пользой. Колеблющихся и сбиваемыхъ раскольническими 
апологетами православныхъ эти печатный произведешя у кр е 
пить въ православ1и , а раскольникамъ укаж утъ , где исти
на , раскроютъ имъ raa:ia , выведутъ изъ тьмы раскола на 
светъ православ1Я. Эти-то подчасъ мелк1я брошюрки, да- 
дутъ оруж1е православному населевгю противъ ихъ одво- 
сельчанъ раскольниковъ, и такимъ образомъ, воспвтаютъ 
хорошихъ помощвиковъ противораскольническимъ мпссшне- 
рамъ, или, по меньшей мере, на половицу облегчать имъ 
трудъ^ приготовивъ устойчивую почву изъ православнаго 
ввселев1н.

Сами раскольники прекрасно понимаютъ всю силу этого
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opyiKifl. За noM tflH ie  годы изъ загравичныхъ и подпояь'^ 
нмхъ руссвихъ типограф1й они выпустили огромное коли
чество книгъ и брошюръ, ваправленвыхъ то къ олравда- 
н1ю «старообрядчествуюп(ей церкви», то къ обличеи1ю «ни- 
кон1янской новообрядствуюв(ей церкви», то но развымъ о5> 
рядовнмъ вовросамъ. Какое вл1яв1е оказмваютъ вти бро
шюры на старообрядцевъ, можно видеть изъ того, что во 
время собес4довав1й съ старообрядцами ихъ начетчики, въ 
крайнемъ случать, ссылаются на кн и ги , составленвыя ихъ  
корифеями — О. Швецовымъ, В. и О. Мельниковыми, В. 
Карловичемъ.. По свидетельству журнала Братства Св. 
Васил1я, еп. Рязанскаго, рядомъ съ типографскими печат
ными произведев1ямп раскольничесвихъ писателей съ y c iit -  
хомъ расходятся и оказываютъ ве меньшее вл1ян1е лито
графированный и гектографированныя брошюры (с и . Мис. 
Сбор. №  4 , 1 8 9 5  г . ) .  Въ томъ же журнале читаемъ, что 
за последнее время этимъ же оруж1емъ съ уснехомъ поль
зуются на ю ге Pocciii штувдизмъ, пашковщина и ин. др. 
секты рац1олистическаго характера. Все эти факты, оче
видно, говорятъ за силу и значен1е печатнаго слова.

Нельзя сказать, чтобы православные иисЫонеры умаляли 
заслуги печати въ борьбе съ расколомъ. За последнее время, 
когда Св. Сгнодъ обратплъ особенное вниман1е на расколъ и 
секты , количество комптетовъ и братствъ значительно увеличи
лось, увеличилась и противораскольническая литература. Од
нако, если последнее справедливо, то только въ отношенш  
центральной Poccin, где расколъ такъ  крепко укоренился, 
где и до сего времени Москва, К а л уга  и др. города оста
ются какъ бы нитропол1ею, гнездомъ раскола разделив- 
шагося на сотни толковъ, откуда, какъ нзъ обпльнаго раз- 
садвика, выходятъ все новые и новые пропоганднсты рас
ко л а ... О нашей далекой стране сказать этого пока нельзя.
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а меиду тЬмъ, съ каждымъ годомъ вм^ст^ съ переселее- 
цаии въ наиъ 4адутъ ц1Влыя сотой, даже тысвчи расволь- 
никовъ, селятся въ удобвыхъ для вихъ захолустьяхг, вдали 
отъ духоввой и граждавской власти и yciitu ioo  ведутъ 
проноганду раскола; посл^дн1й растетъ, кр^пветъ, грозитъ  
совращев1емъ сотванъ нев1^жественвой массы (см . врекрас- 
ную статью г . Новикова въ Томск. Епарх. В’Ьдом., вев. 
1 8 9 6  г . ) .

Ч^мъ onacHibe болезнь, тЪмъ больш1я нужно мЪры пре
досторожности, ч:Ьмъ видн1^е и грознее непр1ятель, т1^мъ 
сильнее и надежнее требуется o pyaie , чтобы победить его 
Иы далеки отъ мысли, что печатное слово есть единствен
ное могущественное оруж)е. Какъ  и выше было сказано, 
печатное слово не устраннтъ нужду въ мисс1онерской дея
тельности, на половину облегчая трудъ мисс1онеру.

Не безъ особеннаго интереса прочли мы въ высшей сте
пени симпатичное и Ц'Ьлесообразяое предложен1е преосаящен- 
е М ш а го  1устина, епископа Рязанскаго и Зарайскаго, кото
рое было сд'Ёлано собран1ю членовъ Братства Св. Басил1я, 
еп. Рязанскаго, 1 9  марта 1 8 9 5  года.

Многонлоднаа длительность этого архипастыря, его 
опытность въ д'йл'& борьбы съ расколомъ въ Рязанской 
enapxin вполн'й отразилась и въ его предложен1и членамъ 
Братства, каковое (иредложен1е) мы дословно и приводимъ 
ниж е.

1 .  Дле расширения просветительной деятельности въ 
пределахъ епарх1и,— пригласить въ члены Братства всехъ 
настоятелей и настоятельницъ монастырей и все церковные 
нричты съ церковными старостами съ обязательнымъ взео- 
сомъ— отъ властей монастырскихъ не менее 1 0  рублей въ 
годъ съ каждаго монастыря, а отъ причтовъ и старостъ 
городскихъ церквей не менее 5 рублей съ каждаго нричта,
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такше и отъ приходскихъ сельскихъ церквей 1 разряда 5 
рублей, 2 разряда по 4 рубля, 3 разряда по 3 рубля, 4  
разряда по 2 рубля, съ учителей и учительницъ церковно- 
приходскихъ школъ по 50  Б О П .

2 . ВсЬхъ членовъ а стнростъ каждой церкви съ учи те - 
ляии и учительницаии ииеновать «братчиками», которые 
обязуются въ своихъ приходсБпхъ церквахъ: а )  завести и 
ии'Ьть икону Покровителя Братства Св. Васил1я, епископа 
Рязавскаго, особую Братскую хоругвь и кр у ж ку , и притомъ 
Bci^uH и1^раии содМствовать ц^лямъ Братства по Уставу  
его- б) занести и поддерживать всЬми зависящиии irbpaun  
при каждой церкви, хоть небольш1я, сиотря по средстваиъ, 
библ10течки изъ мелкихъ квижекъ , л и с т б о в ъ ,  картиноБЪ и 
иконокъ, а гд4 есть старообрядцы и друг1е сектанты , тамъ 
И1гЬть и сочинен1Я противораскольничесБ1я и противосектант- 
с б 1я  п о  указан1ю и спискаиъ Братства епарх1альнаго; 
въ резиденц1и же каждаго благочиинаго им-Ёть возможно 
полный библютеки для пользован1я пастырей и пасомыхъ; 
в) отчеты о д-Ьятельности церковно-приходскихъ Братствъ 
и сборы съ братскими взносами отъ причтовъ и монасты
рей представляются благочиннымъ^ а благочинными — епар- 
х1альному Братству по истечент каждаго полугод1я (1  я н 
варя и 1 ]ю ля). Каждому частному Братству выдаются 
особый книжки или листы за моею подписью и печатью 
епарх1альнаго Братства, которые по истечен1и каждаго года, 
чрезъ 0.0. благочинныхъ представляются въ общее Брат
ство для учета по нимъ сборовъ и взносовъ.

3 . Для поднят1я и уяснен1я пропов-^днической д'Ьятель- 
ности въ епарх1и, образовать при Братств-Ё особый коми- 
тетъ подъ назван1еиъ проповпдтчеши^ въ составъ кото- 
раго пригласить преподавателв гомилетики и ибрать трехъ 
членовъ, любящихъ и поннмающихъ проновЁдническое дЁло.
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Обязаввость пропов^дническаго комитета должна состоять 
въ томъ, чтобы внимательно и строго следить за пропо- 
В'Ьднымъ д’Ьломъ въ епарх1и: а ) разсматривать отчеты, 
иредставляемыя въ Братство о о. благочинными или самими 
nponoBtflHHKaMH, о проповеднической деятельности; усерд- 
выхъ проповедниковъ всеми зависящими мерами поощрять, 
а нерадивыхъ и ленпвыхъ побуждать къ усердному пропо- 
ведан1Ю Слова Бож1я; б) прочитывать представляемый въ 
Братства проповеди съ долшнымъ внииан1емъ, и хорош1я 
изъ проповедей одобрять, а лучппя и печатать въ «Епар- 
Х1альнг>1хъ Ведоиостяхъ» въ виде особаго приложея1я; в) и 
самое проповедническое дело все направлять къ лучшему  
чрезъ разсматриван1е проповедей, имеющихъ яедостаткн, и 
делаемыя на нихъ заиечан1я, а такж е я чрезъ печатан1е 
время отъ времени въ 1 Ёпарх1альныхъ Ведоиостяхъ> руко- 
водящихъ статей п правилъ по должному проповедничеству; 
г )  къ началу каждаго года просматривать или составлять 
темы для проповедей по известному предмету, который бу- 
детъ предназиаченъ для систематическаго разъяснен1я его 
въ проповЬдяхъ съ церковной каеедры во всехъ церквахъ 
enapxiii, начиная съ губернскаго города; следить н за внЬ- 
богослушебными беседами пастырей.

4 . Реставрировать Архангельсв1й соборъ, сделать его 
теплымъ, наименовать Братскою церков1ю, поставить въ 
немъ Братскую икону св. Василщ съ двумя хоругвями—  
отъ Братства п отъ города Рязани, открыть тамъ ежеднев
ное слушен1е раннихъ литург1й въ 6 часовъ утра , устро
ить Братск1й синодикъ для поминонен1я царской фамил1и, 
усо п ти хъ  Рязанскихъ владыкъ, братчиковъ — умершихъ и 
живыхъ.

5 . Устроить въ г . Рязани 4 книшяыхъ лавки, одну при 
соборе, другую  при городской часовне, третью при семи-
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вар1и, четвертую при духоввомъ училнщ'Ь для продажи 
книгъ по саиыиъ дешевьшъ ц1^наиъ длн народнаго чтен1я 
и назвать эти лавки Братскими.

6 . Завести особую Братскую типограф1ю.
7 ............................................................................................................................
8 . KpoMt пропов’Ьдническаго комитета образовать при 

Братств'Ь еще таковые же; а ) комитетъ попечительный 
для зав'Ьдыван1я церковно-приходскими попечительствами;
б) комитетъ миссгонерскт для зав'Ьдыван1я д^Ьлами мис- 
сюнерскими; в) комитетъ распорядительный для зав^- 
дыван1я хозяйственной частью Братства. ВсЪ главные члены 
этихъ комитетовъ называются помощниками предс^бдателя.

9 . Страницы «Енарх1альныхъ В1бдомостей> открыть всЬмъ 
желающимъ и могущимъ сод^бйствовать просветительной и 
благотворительной целямъ Братства. Для сего и самую 
редакцию «Епарх. ВЬд.» пр1урочкть къ Братству, не на- 
рущ ая, впрочемъ, правилъ, по которымъ ояа действовала 
доселе.

10 ....................................................................................................................
В с е  предложенные пункты были единодущно приняты 

общимъ собран1емъ. (См. Мис. Сб. ^  2 .  1 8 9 5  г ) .
Священникъ 1оаннъ Борецк1й.

(Продолжете будетг).
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ОТЧЕТЪ
Томскаго Комитета Православнаго Миссюнерскаго 

Общества за 1895 годъ.
Съ 6 мая 1895 года Томск1й Комитетъ Православваго Мис- 

cioaepcKaro Общества вступилъ въ 26-й годъ своего существо- 
вав1я. Въ состав^ Комитета въ течен1 и отчетваго года не 
произошло какихъ-либо существенныхъ перем'Ьнъ; въ немъ по 
прежнему состояли: ПредсЬдателемъ — его Преосвященство,
Преосвященн'Ьйш1 й Макар)й, Еписковъ Томск1й и Барнауль- 
ск1й, Товарищемъ Председателя—действительный статск1 й со- 
ветникъ М. А. Гиляровъ, членами; ректоръ Томской духов
ной семинар1 и архпмандритъ Никаноръ, настоятель мужскаго 
Алексеевскаго монастыря архимандритъ Лазарь, каведральный 
протЛерей Никандръ Малинъ, npoToiepeft Гоаннъ Васильковъ, 
онъ же и казначей Комитета, преподаватели семинар1и М. И. 
Соловьевъ, Н, П. Асташевск1 Й, смот[)итель Томскаго духовито 
училища А. М. Курочконъ, преподаватель того-же училища 
А. И. Левочск1 Й и преподаватель семинар)и И. II. Hobhkcjbt, 
онъ же и делопроизводитель Комитета.

Главнейшей задачей деятельности Комитета въ отчетномъ 
году, какъ и въ предыдущ1е, служило всестороннее содействие 
успехамъ православЕо-мисш'онерскаго дела, блпжайшимъ образомъ 
въ пределахъ местной enapxin, На итчислеп1емъ мисс)и Кир
гизской к'ь вновь открытой Омской enapxiii, въ веден1и и на 
попеченш Комитета оставалась мисс1 я Алтайская. Въ минув- 
щемъ году, по игшц1ативе, а также и личными трудами 
Преосвященнейщаго Председателя Комитета удовлетворена одна 
изъ настоятельнейшпхъ потребностей этой мисс1и: сделанъ 
полный переводъ Алтайскаго часослова для употреблен1я при
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богослужев!а въ мвсЫонерсквхъ церквахъ. Hвлвгкiй трудъ по 
переводу вм'Ъст'Ё съ Преосвященнымъ въ продолжев1и 10 vb- 
сяцевъ разд'Ълялъ варочито вызванный пзъ uBccin священвикъ- 
M BCcioHepb Владпм{ръ Тозыяковъ, который и проживалъ при 
Томскомъ арх{ерейскомъ дом'Ь. Такъ какъ со вреиевп остав- 
лев1я ииъ службы п])и мпсс{и, еиу была прекращена выдача 
иисс1онерскаго жалованья, то Коиитеть призвалъ необходимыиъ 
назначить еиу особое возваграждев1е изъ своихъ средствъ, ка
ковое въ рази^р'Ь 30 рублей въ и'Ъсяцъ и было назначено. 
За это же визнаграждев1е, священникъ Тозыяковъ прняималъ 
также y q a c T ie  въ завят1яхъ по алтайскому языку съ воспи
танниками семинар1и изъ и в о р о д ц е в ъ . Вновь переведенный 
часословъ былъ изданъ въ тысячахт- экземплярахъ и на отпе- 
чатан1е его Комитетомъ затрачено 936 рублей.

Еше ран1;е этого Преосвищенн^йшимъ Предс^дателемъ Ко
митета былъ предпринять и законченъ обширный литературный 
MHCcioHepcKifl трудъ— переводъ одной Алтайской рукописи «ун- 
дулбасъ-кеересъ». Рукопись эта представляетъ собою автоб1 огра- 
ф1ю и воспоминав1 я престар'Ълаго Алгайскаго иисс1овера, священ
ника Михаила Васильевича Чевалкова, современника и ученика 
блаженной памяти основателя ииссш о. архимандрита Мака- 
р1я и содержить богатый, не бывш1й ранке въ печати мате- 
[)1 алъ, какъ для характеристики личности о. Макар1я, такъ и 
для HCTopin мисс1и. Переводъ рукописи, нодъ ваэвав!емъ «Па- 
мятваго Зав'кщан1яг былъ напечатавъ въ орган'! Православнаго 
Мисс1онерскаго Общества,— «Правосланномъ Благов'Ьстник'!», 
редакщя этого журнала, но ходатайству Преосвященн'Ьйшаго 
Предскдателя Комитета, безмездно выслала въ распоряжен{е 
носл'кдвяго тысячу экземпляровъ <Зав'Ъщан1я> и Комитеть 
принялъ на себя заботу о распространен1и его среди право- 
славвыхъ жителей Томской енархш.

Неодвократвыя донесев{я Начальника Алтайской мисс1и, 
Преосвященн'Ьйшаго В1йскаго Мевод1я о томъ, что школьное 
MHCcioHepcKoe д'Ьло терпить зам'Ьтный ущербъ отъ недостатка
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квогъ для первовачальваго чтатя ва ввородческвхъ языкахъ, 
вобудвлв ПреосвящеввЪйшаго Председателя Комитета въ от- 
четвомъ году лично взяться за новый мисс1оверско-литера- 
турный трудъ;— за составлен1е алтайской азбуки и книги для 
первовачальваго чтен1я въ алтайскихъ ивородческихъ школахъ. 
Трудъ этотъ въ рукописи уже доведенъ до конца.

Не одни вачальвыя иисс1онерск1я училища были предметоиъ 
заботь Комитета; не менее того, его озабочивали положен1 е и 
судьбы цевтральваго учебнаго мисс1оверскаго заведев1я— Bifi- 
скаго катихизаторскаго училища. Непосредственный начальвикъ 
MBccin, Епископъ Б1йск1й Мееод1й, вошелъ въ отчетвомъ году 
къ Преосвяи^евыейшему Председателю Комитета съ проэктомъ 
п|>еобразонан1я училища. Прозктъ этотъ, по поручен1ю Преос- 
вяпгеввейшаго, былъ разсмотревъ некоторыми членами Коми
тета. Сущность его заключается въ следующемъ;

Миссюнерское Катихизаторское училище, существующее въ 
г. Б 1 йске, въ жизни Алтайской Духовной мисс1и и всей 
Томской enapxin съ каждымъ годомъ все более и более за
метно вачинаетъ пр1об1.етать значеЕ1е. Возникшее въ 1883 г., 
оно первоначально основано было, ближайшимъ образомъ, для 
удовлетнорен1я нуждъ Алтайской и Киргизской мисЫй и на 
средства этихъ последнпхъ. Съ открыт1еыъ Енарх1альнаго про- 
тивираскольвическаго братства оно пр1ибрело значев1е мисс1о- 
верскаго противораскольвическаго училища, а съ развит1емъ 
школьнаго дела въ enapxin —эначен1е псаломщической и учи
тельской школы для всей enapxin. Привят1е ва себя учили- 
щеМ'ь такихъ именно задачъ и постепенное расширев1е ихъ 
обусловливалось не выдуманными, а действительными окру
жающими нуждами. Съ самаго начала существован1я Алтай
ской иисс1и MHccioBepcKoe дело ея раэросталось; съ каждымъ 
годомъ сказывалась настоятельная нужда нъ увеличент ея д е 
ятелей; получать таковыхъ со стороны было крайне затрудни
тельно и по необходимости приходилось приготовлять ихъ на 
месте, за осущестнлен1е чего и взялось Катихизаторское учи-
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лище, устроивъ у себя инородческое отд'Ьлен1е. Съ другой сто
роны, юная оротивораскольвическая иисс1я для борьбы съ иво- 
гочислеввыиъ расколоиъ требовала достаточваго числа деятелей, 
какихъ не могли и до сихъ ооръ не иогутъ дать и ва поло
вину существующ1я въ епарх1и духоввыя училища во глав’1Ь 
съ сеиивар1ей. И зд'Ъсь, Катихизаторское училище благовре- 
менно удовлетворило эту нужду, устроивъ у себя отд’Ьлен1е 
противораскольвическое. Приготовляя ивородческихъ и оротиво- 
раскольническихъ мисс1оверовъ, Катихизаторское училище въ 
тоже время готовило въ вихъ и низшихъ члевовъ клира и 
учителей начальвыхъ церковвыхъ школъ. Что оривятыя ва 
себя училищемъ задачи благотворны и что они соотв^тствують 
д^йствительнымъ нуждамъ мисс|'и, и eoapxin, объ этомъ убе
дительнее всего говорить то обстоятельство, что училище, даже 
среди тяжкихъ вевзгодъ и иатер1альвыхъ лишен1й, не только 
не прекратило своего существован1 я, но съ каждымъ годомъ 
укреплялось, устроилось, возрастало: въ 1890 году оно полу
чило Высочайше дарованныя права и преимущества духов- 
ныхъ училищъ, а въ 1893 году воспитанниконъ Катихизатор- 
скаго училища ва извествыхъ услов1яхъ разрешено было при
нимать для продолжен1я образовав1я въ духовную семивар1ю. 
Расширен1е практическихъ эадачъ училища потребовало значи- 
тельнаго расп1врен1 я и учебной его части, а также и увели- 
чен1я расходовъ на его содержан1е. Въ настояшемъ своемъ виде 
Б1йскоеКатихизаторское училипш является четырех-классвымъ, 
при чемъ первые три класса—характера общеобраяовательваго. 
последн1й—cneitiaabHO-MHCcionepcKaro; источникомъ содержан1я 
его, кроме суммъ, отпускаемыхъ Советомъ Православваго Мис- 
cioHepcKaro Общества, служатъ пособ1я— отъ Св. Сунода въ 
размере 1000 руб. и изъ местныхъ Боарх1альвыхъ средствъ 
въ размере 2000 рублей. Но въ целяхъ истиннаго духовнаго 
просвещен1я ивородцевъ и въ целяхъ ва1юднаго образовав1я 
вообще, Катихизаторское училище, уже доказавшее пользу 
своего существовав1я, не должно останавливаться на зтой стаД1И
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своего раввит1я. Выпускаеиые Катвхизвторскимъ учвлвщеиъ 
иолодые д'Ъятелв, бевъ сомв']Ьв1я, прийосять весьма ввачитель- 
вую долю пользы для того Д‘1Ьла, которому ови слупатъ; т^мъ 
ве мев'Ъе справедливость требуетъ сказать, что какъ пвород- 
ческое, протпвораскольвическое, такъ в школьное д’Ьло въ 
enapxin предъявлютъ къ этвмъ д'Ъятелянъ завросъ бЬльшаго 
духовваго раэвит1я, ч’Ьиъ какое иожетъ дать настоящее катп- 
хизаторское училИпщ. Отсюда, само собою Вытекаетъ настоя
тельное требован1е, чтобы Катихизаторское училище, сообразно 
съ нуждами времени постепенно расширявшее свою задачу, 
сд’Ьлало въ этомъ отношен1И еще шагь впередъ. Этотъ в'Ёрвый 
шагъ былъ-бы сд’Ьланъ, если-бы существующее теперь четы
рех-классное и съ четырех-годичнымъ курсомъ Катихизатор
ское училище было-бы преобразовано въ трех-классвое ино
родческое духовное училище съ шестигодичвыиъ курсомъ.

Это училипщ поставляющее ближайшей своей задачей при- 
готовлев1е учителей и псаломщиковъ для иисс1и и инородче- 
скихъ приходовъ, было-бы цевтральвымъ духовво-учебвыиъ 
учреждев1емъ для ивородцевъ всей Западной Сибири. Г. Б1йскъ, 
м'Ъстовахождев1е настоящаго Катихизаторскаго училища, дей 
ствительно, занимаетъ центральное положев1е среди ивородче- 
скаго элемента Западной Сибири. Къ тому-же практика уже 
доказала возможность им^ть Катихизаторскому училищу про
светительное в.ияв1е не для одной только eiiapxiu, во и для 
инородцевъ смешваго района. Такъ, для Енисейской епарх|и 
Катихизаторское училище воспитало более десятка инородцевъ, 
— причемъ достойно вниман1я то, что инородцы зти являлись 
въ училище по своему собственному побужден1ю, беаъ началь
ственной ивиц1ативы и матер|альвой поддержки. Если-бы имъ 
оказываемо было и то, и другое, то, без'ь соинен1я, нашлись- 
бы инородцы, желающ]е учиться въ училище, и изъ другихъ 
епарх1Й.

Въ пользу благопотребности и необходимости такого учреж- 
ден1я может'ь быть приведено несколько мотивовъ. Главней-
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шииъ въ этомъ отвошевш въ ряду прочвхъ служвтъ тотъ, что 
для xpBCTiaBCKaro просв‘1Ьщен1я ивородцевъ безусловно необхо
димы деятели, влад'Ъ{ощ|е ихъ яаыкоиъ, какъ своииъ род- 
выиъ, каковыми иогутъ быть только ивородцЫ'Же. Хотя ино- 
родческ!й яаыкъ въ объеи'Ь обыденной р‘1Ьчи изучить и не со- 
вс4мъ трудно, но изучить его настолько, чтобы своими сло
вами расшевелить черствую душу язычника, заставить его за
молчать въ своихъ вел'Ъпыхъ возражев1яхъ пропов'Ъдвику, это 
дается только весьма неивогинъ. Уже иэъ одного этого ясно, 
что существующ1я русск1я духовно-учебвыя заведен1я— духов
ный училища и сеиивар1и, если-бы вь вихъ ввести препода- 
вав1е инородческаго языка, не иогли-бы съ усп'Ъхоиъ удовле
творять той ц^ли, которой легко удовлетворило-бы сиещальное 
учебное инородческое учреждев1е. Мисс1 онеръ-инородецъ неза- 
и'Ьвииъ по ераввев1ю съ русскииъ по одному тому, что пер
вый сродевъ съ повят1ями шюродца, практически зваеть его 
быть и MipoBoaep'bBie, а nocatAOHro всему этому нужно учить. 
Если даже и допустить возможность, что воспитанники сеии- 
Bapin изъ русекихъ въ совершевств'Ъ иогли-бы изучить иво- 
родчесшй языкъ и проч1е необходимые для инородческаго иис- 
cioBepa предметы, то и тогда учреждев1е спец1альваго инород
ческаго иисс1оверскаго училища не являлось-бы излишвимъ 
по той простой причин^, что духовная сеиивар1я давала-бы, 
главиыиъ образомь, иисс1 оверовъ-свящеввиковъ, а предпола
гаемое MHCcioBepcKoe училище должно давать иисс1оверовъ- 
псолоищиковъ и учителей, ие взыскатедьвыхъ къ услов1яиъ 
житейской обстановки и еаиаго жалованья. На необходимости 
особаго инородческаго училища можно было-бы и не настаивать, 
если-бы существующ1я духоввыя училища въ достаточной Mtpt 
привлекали къ ce6t ивородчесюй элеиевтъ; во въ д'Ъйстви- 
тельиости духоввыя училища со своииъ особыиъ типомь и 
своими особыми традиц1яии для ученика инородца являются 
чуждой и не сродной средой, производящей на него скорее 
Подавляющее, ч'Ъиъ развивающее вл1ян1е. Алтайская миссия
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уже д1)лала опытъ отправлев1я ивородческихъ д'Ьтей въ духов* 
выя училвща, во опытъ окавался веудачвыиъ.

Соглашаясь съ изложенвыив соображев1яии, Преосвящеввый 
ПредсЬдатель Коиитета вошелъ съ ходатайствомъ въ Св. Cv- 
водъ о прео6равовав1и существующаго Б1йскаго Катихиаатор- 
скаго училища въ трех-классвое ивородческое Духоввое учи
лище съ шестигодичвыиъ курсоиъ, согласно составлеввоиу На- 
чальвикоиъ Алтайской духовной мисс1и Преосьящеввыиъ Ме- 
еод1еиъ, проэкту. Тякъ какъ преобразовав1е училища веобхо- 
диио потребовало-бы и вовыхъ расходовъ на него, а средства 
Алтайской иисс1 и, равно п получаемое училвщеыъ noco6ie иаъ 
и'Ъствыхъ епарх{альныхъ средствъ оказываются ведостаточвыии 
даже въ настоящее время, то, вмЪст'Ъ съ этимъ, Преосвящен
ный Председатель Комитета ходатайствовалъ предъ Св. Cvho- 
домъ и объ отпуске новаго ежегоднаго пособ1я на содержан1 е 
училища въ размере 3000 руб.^— вли изъ духонно-учебнаго 
капитала, такъ какъ Катихиэаторское училище находится на 
положевш духоввыхъ училищъ, или иаъ суммы, которая имеетъ 
быть отпускаема въ распоряжев1е Святейптго Сгнода изъ Го- 
сударствевнаго Казначейства на содержав1е церковво-учитель- 
скихъ школъ, такъ какъ Катихиэаторское училище по своей 
оргавизац1и привадлежитъ также и къ разряду последвихъ.

Содействуя возможными мерами и способами преуспеяв1ю 
мисс1и Алтайской, Комитеть веоставлялъ своихъ начивав1й и 
въ другой части епарх1и— вь среде инородцевъ Нарымскаго 
края. Какъ известно, еще два года тому вазадъ, Комитеть 
пришелъ къ мысли пр1 учить крещеныхъ Нарыискихъ остяконъ 
къ более или менее рад1овальвому сельскому хозяйству, на
деясь, что улучшев1е зкономическаго ихъ быта послужить 
одвимъ изъ благопр1ятвейшихъ услов1й и религ1оавоврав- 
ственнаго ихъ раавипя. Первыя попытки въ этомъ отвошев1и, 
далеко вебезуспешныя, по поручев1ю Комитета были сделаны 
евящеввикомъ с. Кетваго о. Павломъ Покронскимъ. Благодаря 
его старан1ямъ, у мвогихъ инородцевъ оказались свои огороды
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в посЪвы. Поощренный Комитетоиъ въ ивнувшемъ году де
нежной наградой, о. Павелъ и ныв'Ъ продолжаетъ свои труды,

Глядя на него, а часто и подъ его лвчныиъ руЕоводствоиъ, 
его прихожане-инородцы разводятъ доиашв1й скотъ, сйютъ 
ячиень, овесъ, садятъ картофель, р'Ъпу. Иаъ представленнаго 
въ настоящеиъ году о. Панлоиъ, по требован1ю Преосвящен- 
Н'Ъйшаго ИредсЁдателя Комитета списка видно, что у 26 ино- 
родческихъ семей его прихода насчитывалось 15 головъ рога- 
таго скота и что зтиии же инородческими семьями было зат
рачено на посадку 134 пуда раанаго рода огородныхъ овощей, 
которые при урожай дали 1445 пудовъ.

Заботясь о развит1и мисс1оверскаго д'Ъла въ enapxin, Коми- 
тетъ не забывалъ нуждъ и самихъ д'Ъятелей мисс1и и охотно 
приходилъ къ нимъ на помощь. Такъ мисс1онеру Гавр1илу 
Оттыгашену, служащему нъ одномъ изъ б'Ъдн'Ъйшихъ становъ 
мисс1и— Суэопскомъ и обремененному многочисленнымъ семей- 
ствомъ, дано было, согласно его прошен1ю, единовременное 
денежное noco6ie въ разм'Ър'Ъ 150 рублей.

Помимо указаннаго, д'Ъятельвость Томскаго Комитета въ 
отчетномъ году выражалась также въ заботахъ о пр1обр'Ътев1и 
иатер1альныхъ средствъ, потребныхъ на удовлетворен1е раэно- 
обраэныхъ мисс1онерскихь нуждъ, чреэъ возбужден1е въ на- 
селен!и enapxin сочувств1я къ великому и святому Д'Ълу мис- 
cioHepcKaro служен1я. Въ этвхъ видахъ, прежде всего, по по
ру чен1ю Комитета ко дню общаго его собрания была составлена 
по случаю всполнившагося въ отчетномъ году 25-л4т1я суще- 
ствован!я Православнаго Мнсс1онерскаго Общества подробная 
историческая записка, главною ближайшею ц'̂ л̂ью которой 
было напомнить, что Д'Ъло, которое взяло на себя Православ
ное MoccioHepcKoe Общество несомн'Ънво им'Ъетъ неоспоримое 
право на поощрительное вниман1е и деятельное сочувств1е со 
стороны всего правосланно-рускаго населен1я, что содейств1е 
успехамъ блнговестничества есть неотложный священный долгъ 
каждаго православяо-русскаго человека. Кроме этой записки
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уже Еъ концу отчетнаго года лично саиииъ ПреосвященнЪй- 
шииъ Предс'Ьдателемъ Коыитета было составлено особое «воз- 
зван1е къ православвыиъ христчанаиъ о помощи благов^стни- 
каиъ в'йры среди яаычниконъ и иагоыетанъ!. Воззвав1е это 
на средства Комитета было отпечатано въ 3-хъ тысячахъ эк- 
эеиплярахъ. Заботы Комитета не остались безплодными; пра
вославное наеелеше enapxiu сочувственно отнеслось къ сд’Ёлаы- 
нымъ иыъ наиоиивав1 ямъ и средства Комитета, по сраввен1ю 
съ прежвимъ, эаы'Ётво увеличились. Всего въ отчетыомъ году 
въ Комитетъ поступило на приходъ 6873 р. 21 к. Такъ какъ 
въ зтомъ числ4 считается 2500 р,. присланныхъ въ Комитетъ 
съ спец1альныиъ ва8начен1еиъ изъ Сов'йта Правосланнаго Мне- 
eioHepcKaro Общества и 150 р. поступившихъ въ возвратъ, то 
ва вычетомъ ихъ собранвыхъ на нужды Ыисс1онерскаго Об 
щества въ пред'Ьлахъ Томской enapiin оказывается 4223 р 
21 к .,— бол'Ье по сраввев1ю съ иянувшииъ годомъ на 543 р 
3 к. Увеличилось соответственно этому и число членовъ 
Вместо прошлогоднихъ 147, ихъ нын’Ё насчитывается 167 
Дай Богъ, чтобы подобное сочувствие къ великому мисс1онер- 
скому д'Ьлу среди Томской паствы не оскудевало, но более и 
более возрастало и укреплялось.

BtAOMocTb о приход^ и paexoAt денежныхъ суммъ Том- 
снаго Епарх1альнаго Мисс'юнерснаго Комитета за 1895 г.

П Р И Х О Д Ъ .

Отъ 1894 г. оставалось

Нзлнчвынв. 
РУВ. коп.

2635 18

Бнлетамн. 
РУВ. Коп.
600 —

Въ 1895 г. поступило; 
а) Чденскихъ взносовъ.......................... 605
б) Единовременныхъ пожертвован1 й 1410 __ 35 -
в) Собранныхъ въ неделю Православ1я 1374 36 __ _
г) Кружечнаго с б о р а .......................... 618 49 __, __
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д) ^/о на вапиталъ, храншц{йся въ 
Тоискоиъ отд'Ьлен1и Гоеударствен- 
наго банка и по билетамъ .

е) Переходящихъ (изъ Совета Пра-
вославнаго Мисс1 онерскаго Обще
ства на постройку мисс1 онерскаго 
доиа въ Зар'Ёчвой Сеиипалатив- 
ской С л о б о д к ^ ................................

ж) Полученныхъ въ возвратъ .

93 43 — -

2500 —  

150 —

Итого поступило на приходъ. 6873 21 — —

А всего съ остаточными . 9508 39 600 —

Р А С Х О Д Ъ .

1) Препровождено, согласно cMtTt 
Православнаго Мисс|онерскаго 06- 
пщства, въ Алтайскую духовную
МИСС1Ю....................................................

2) Заведующему делами Киргизской
MHcciii iepoM. Серг1ю на проездъ 
въ Москву по деламъ мисс1и, съ 
пересы лочны ми.................................

3) Выдано въ noco6ie мисс1оверу Су-
аопскаго стана свящ. Гавр1илу 
О тты гаш ев у.......................................

4) Свящ. Владим1ру Тозыякову за 
труды по переводу богослужеб- 
выхъ квигъ на Алтайсюй языкъ

5) Уплачено въ типограф1ю Маку- 
шива за отпечатан1е отчетовъ мис- 
с1и и Комитета, свидетельствъ 
на SBauie члена, приглашев1й на 
общее собрав1е, программъ и пр.

2337 84

305

150 —

330

267 25
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6) Ему-же уцлачено за отпечатан1е
3600 экз. Часослова на Алтай- 
скомъ нар*Ч1 и и переплетъ 300 
экзем.........................................................

7) Выдано свящ. Васил1ю Ил1одорову, 
вызванному на службу въ миссш 
изъ Казанской enapxiB, на про-
■ЬЗДЪ д о  к и р г и з с к о й  МИСС1И

8) П е р е х о д я щ и х ъ .................................
9 ) Канцелярскихъ расходовъ и жало

ванье делопроизводителю .

936 —

175
2500

211 13 — —

Итого въ 1895 г. въ расход* . 7312 27
Къ 1896 году состоитъ въ остатк*:

а) расходнаго и запаснаго капитала . 2196 12
б) неприкосновеннаго.......................... _  _  600 -

Общее годичное codpanie членовъ Томскаго Мис- 
с1онерскаго Комитета.

Вечероиг 28 го февраля въ читальномъ зале ар11ерейекзго до
ка, подъ иредсЬдательствовъ Его Преосвященства, Преосвященвей- 
шаго Макар1я, Енископа Томсваго и Барнаульскаго, состоялось об
щее годичное собран1е членовъ Тоискаго Енарх1альнаго Бонитета 
Православваго Мисс1онерскаго Общества. Къ Т'/г часаиъ залъ. 
внервые осв'Ьщенвый влевтричествонъ, быль версполвенъ посЬтите- 
лянв. Въ 8 часовъ, въ совровожденш Енископа Б1йскаго Мееод1 я, 
Г. Пачальвика губерп1и и другихъ почетныхъ гостей, вышедъ изъ 
локоевъ Преосвященв'Ьйш1й Председатель Бонитета. Посл'Ь началь
ной нолитвы Св. Духу, собран1ю былъ нредложевъ отче.тъ о со- 
стоян1и и Д'Ьнтельыости Боиитвта въ 1895-иъ г. Изъятого отчета 
видно, что главнейшей задачей д'Ьятельности Комитета въ отчет- 
нонъ году служило всесторонвее coitflCTRie усп^ханъ православво- 
нисс1 оиерскаго д'бла въ нред'Ьлзхъ нФстной е.нарх1н: въ иисе1а Ал
тайской и въ Нарынсконъ Kpat, и также и upiooptresie натергаль-
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ныхъ срвдствъ, необюдимыхъ дли yAoeieTBopeuifl разнообразвыхъ 
Ш1сс1оверсихъ нуждъ. Назваанпе coAl̂ BcTKie выразилось во отво- 
шен1ю въ Алтвйгвой иисс1 и— въ вздансп новыхъ АдтзАскихъ пере- 
водовъ, въ заботахъ о лузшеиъ устровствъ и оргавкзацш' цевт- 
ральнаго ухебнаго ивсс1оверскаго заведев1я—Bittcaai'o Вятвхваатор- 
еиаго училища, въ оказан1 в денежнаго пособ1я и1 сс1онераиъ, по 
отношен10 къ Царыискимъ Biiop )дцаиъ —въ заботахъ о развиписре- 
ди нихъ рац1ональваго сельскаго хозаВсгва в вообщк ъоб улучшен!» ихъ 
ввоноиичесваго быта, вавъ одного взъ благоар1ятн'Ьйшихъ услов|'В 
и религюэнО'Нравствевнаго ихъ развит1д.

Uo оковчан1и отчета, хороиъ арх!виеВскихъ пАвчихъ быдъ испод- 
ненъ уиилительный концертъ А. Беделя: сПоиилуй ия. Господи, 
яво веиощенъ еснь>, выглушанныВ всЪии орисутствующвии съ глу- 
боЕИиъ вввиав1еиъ. ЗатЪиъ вазвачеВ Комитета врот. 1оавнъ Ва> 
сильЕовъ доложилъ ссбран1ю отчеть о npuioxt и расходЪ денеж- 
ныхъ суимъ Коиитета. В<его на В|Н1 одъ вь отчетноиъ году съ 
остаточныип поступило 9508 р. 39 в. наличныни и 600 руб. 6и- 
летаии; варнсходовано 7312 р. 27 в., и аъ сл^дующеиу году со- 
стоить въ остатк'Ь: расходнаго и запасного капитала2196 р. 12 х. 
и неприкосновевваго 600 р.

Во вреия нсполнен1я затЬиъ п^вчиии .Непорочныхъ въ вели
кую суббо1 у“ (иуз. Львовскаю) и 5-й о^сии канона въ велив1В 
четвертокъ (иуз. Турчанинова) бы лъ  принзведевъ сборъ доброьоль- 
ныхъ 1 1 0жертвован1 й и запись членсвнхъ взиосивъ. Сборъ и запись 
дали до 170 рублей.

Въ эак.1ючен1е, собран1в было озвапонлено съ гостоявсенъ и 
д^ятельногтью Алтайское Духоввой hicci'h въ 1895 году, въ извле- 
чев1и ивъ отчета, спставлевваго вачальниаоиъ ииссп! Преосвяшея 
выиъ Б1йскииъ Мевод1еиъ. Въ Алтайской иисс1и въ кстевшеиъ го
ду состояло 14 становъ и 2 ионастыря: мужской Чолышианск1й 
Блвгов11Щвнск1'й и жевсшй Улалингк1й Циколаевск1й, учрежденные 
съ иисс!онерскою ц’Ьлью. Въ Чолышмансвоиъ моаагтыр'Ь состояли: 
1 1ероионах1 ., 1 свяшевникъ, 2 1ерод1акона и 2 послушника; въ 
Николаевскомъ, apout настоятельницы-игуменьи и священника, 
1 схиионахиня, 3 ионахвни и 137 послушнвцъ. ВсЬхъ служа-
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iilixi* въ миес1и, кром’Ь начавьинва Баисжопа, было; 1 npoToiepil, 
3 iepoiiOHaxa, 17 евященн1 жовъ, 2 aiaaoua, 54 псаложшика в учи
теля 1 2 учательннцы. Шаолъ вь BtAteii ииег1и было— 41. Въ 
нвхъ обучалось 952 жальчнва и 294 д’Ьвочжв— всего 1246 чел.; 
въ тоиъ числи 7 челов'Ьа'ь— д'Ьтн веа|ешенвыхъ ввородцевъ. Въ 
центральноиъ виссгонерекоиъ училищ’Ь—Б1йсаоиъ Еатихвзаторгкоиъ 
обучалось 117 человЬаъ,— въ тоиъ числ’Ь инородвевъ 56 челов’Ьаъ. 
Цервовво-арв10дсж1я иопзчительства открыты во всЬхъ станахъ мис- 
cii; крои  ̂ того въ HtABeiu мисс1и состоитъ (въ Улал )̂ прштъ 
для иалод11тн1 хъ свротъ-внородцевъ; въ неиъ содерхалось 2 ино- 
родчеекихъ мальчика я 20 дЪвочекъ. КруавйВшею жертвою ва 
нужды мисс1и въ истекшеиъ году была жертва Высоковреосвятев- 
наго Владин1ра, Архгепископа Казавеяаго и Ск1ЯХскаго 12,225 руб. 
на ооетроенге наиеннаго храма въ женскоаъ Ннкодаевсвоиъ Ула- 
лннекомъ иовастырЬ. Паства миес1и гостолда изъ 28,147 враво- 
славвыхъ обоего пода (7741 руссвихъ и 20406 нвородцевъ), 
15,843 язычявковъ и 373 рагкольниковъ,—всею изъ 44,363 че- 
дов4въ. Седев1й въ вЪд'Ьн!и иисс1и было 200. Крошево изъ языче
ства 290 челов., изъ нагоиетавства 3 и врисоедивево 19 расколь- 
никовъ.

Торхественвыиъ сТеба Бога хваляиъ» и нодатвою сДостойво 
есть», собран1е закончилось въ вачалй 10-го часа.

Лрх1ерсйек1я служен1я. Февраля 18-го во 2 ю неделю веяикаго 
поста Преосващенв'Ёйш1й Мввод1й, Епнскопъ Б1бск1б совершалъ лн- 
тургш въ Крестовой церкви, въ сосдужеши о. арх. Лязаря, ирепод. 
сенннар1я iep. Грвгоргя н братгн архдерейскаго дона.

— 25-го февраля въ неделю Крестопоклонную дитурНю и панихиду 
по усопшемъ генерадъ-адъютантЪ ЧеревинЪ совершалъ Преосвященный 
Мееод1й въ Крестовой церкви, въ сослу®ев1н архимандрита Лазаря, ин
спектора свминар)н iepoM. Тихона, i»pox. Грнгор1я и iepoM. Иснх1я.

— 2 1 -го феврали въ вадЪ арх1ерейскаго дома, подъ предсЬдатель- 
ствонъ ПреосвященнЪйшаго Иакар1я происходило собр8в1е Комитета 
братства Св. Димнтрш Митрополита Ростовскаго, на которомъ прочн-
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таны были отчеть о д1Ёятельности Коиптета за Иннувш1й 1895 годъ н 
снйта на содерясаше Алтайской духовной инсс1н на 1896 г. Отчетъ 
полоаено напечатать въ <Тоиск. Бвард. В'Ьдон.! (н напечатанъ), а 
сиЬту представить нъ СовЬтъ Миссшнерскаго Общества.

О просвптителъной дгьятельности духовенства. Останавливаясь 
иысл1ю на наступления Новаго года, «Цер. BtcT > говорнтъ, что BMtcTt 
съ ннмъ прнблнвнлось я время, когда русское духовенство должно бу- 
детъ осуществить Т'Ь задачи, который возлагаетъ на него правительство, 
вручающее ему восввтан1е и обучеше русскаго народа и предоставля
ющее нъ его распоряжеш'е ввачнтельныя иатер1альвыя средства, кото
рыми духовенство должно будетъ воспользоваться при осуществлен1и 
возлагаемой на него задачи. Велико дов̂ р1е правительства русскому 
духовенству, еще болЬе велико то дЬдо, которое поручается ему.... 
Что можетъ быть выше и свят'Ье Д'йятельностн, какъ духовное обу- 
чен1е и воспитав!е того, что есть самаго лучшего въ народЬ; его души 
и разума. И вотъ это святое д'Ьло поручается Отцомъ всего русскаго 
народа русскому духовенству, въ подвой надежд'Ь, что оно, а не кто 
другой, только и можетъ выполнить зту великую деятельность. Рус
ское духовенство, облеченное такииъ выеокимъ дов'йр1емъ, должно ясно 
сознать всю важность ожидающей его въ новомъ году д^ятельнзстн, 
за которую теперь оно должно будетъ давать полный отчетъ предъ 
свонмъ отечествомъ, вв'йряющимъ ему своихъ д^тей, свои лучш1я на* 
дежды, свою будущность. Если духовенство и прежде, беоъ средствъ, 
успело покрыть Русскую зеИлю густою с^тью школъ,—то т1;мъ больше 
ово должно приложить старан1я къ учебному д^лу въ новомь году, 
когда его труды уже не будутъ такъ отвлекаться отъ прямаго д^ла 
заботами о матер1альномъ обе8печен!н школъ. Въ настоящее время все, 
или почти все, въ рукахъ русскаго духовенства, ч4мъ можетъ обуслов
ливаться успешное раявнт1е просв'Ьщев1я народа, и русское общество 
въ правЪ теперь будетъ предъявить бол^е строг!я требопан1я къ ду
ховенству при выполнев1н нмъ просвЪтительныхъ задачъ. Поэтому, 
каждый духовный деятель ва нивЪ вародвой долженъ ясно проник
нуться сознан1емъ великой отв'Ьтствеввостя предъ русскимъ обществомь 
за вручаемое ему дЪло и съ почощ1ю Бож1ею приступить въ новомъ 
году къ святому труду на благо своего отечества, У русскаго дую- 
венства еще много враговъ, поэтому ему особенпо должно быть осто- 
рожнымъ и внвмательвыиъ къ себй в къ своей просветительной де
ятельности. Долг'ь каждого изъ духовенства поддерживать слабыгь со-
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работнивовъ, руководить братсквив совЪтаив веопытиыдъ и искоре- 
вять взъ своей среды всЪдъ, кто окажется недостойво призваииыиъ къ 
велвкому (иужеи1ю. Настанетъ время, когда потомство произиесетъ 
свой судъ надъ просвЪтительвой деятельностью совреиевваго русскаго 
дуювенства. Да будетъ-ше втотъ судъ такъ же великъ в святъ, какъ 
велико и свято д^ло, врутаеиое духовенству.

Достойный вниматя пожертвоватя на церкви и школы. Съ 
проведеи{еиъ великаго сибврскаго путн стали воненвожку заселяться 
и пустывныя иестлостн, по иоторыиъ онъ пролегаетъ, Въ иестахъ 
беэлюдвыхъ стали возникать молодые поселки и начала зарождаться 
новая оседлая жнзчь, въ сотый разъ свидетельствующая о тоиъ, что 
рельсовый путь вполне справедливо назвавъ зковоивстаии артер1ей 
государстза. Таиъ-же возвикаютъ поселки, являются и спутники че
ловека— духовныя потребности: являются потребности въ храме в 
школе. PyccKifl наоодъ повимаетъ зто и охотно жертвуетъ на возве- 
деше храновъ и постройку школъ. Отъ времени до времени кавцеляр{я 
комитета министровъ извещаетъ о ппжертвовав1яхъ па дело церков- 
наго и школьнаго строительства въ районе сибирской железной дороги; 
списокь этнхъ лептъ по о6ыкновеи1ю сухъ, какъ в все подобные 
списки. Но если, какъ замечаетъ сСын. От.>, пробежать его не
сколько внимательней, то в иъ ненъ можно прочесть кое-что, кроме 
цифръ н имевъ. Призывъ къ пожертвован1ямъ на храмъ и на школу 
иашелъ себе откликъ прежде всего въ сердцахъ духовенства и про
стого безхнтростваго народа. Въ последиемъ списке изъ 20 лицъ ока
зывается лепта четырехъ спящеввикозъ разныхъ епархзй, служителей 
двухъ небогатыхъ учебиыхъ заведен1й и отъ рабочихь воткнвскаго за
вода. Последн1е всей массой дали только 4 руб. 55 коп. Но что вто 
значить? Это Значить, что сумма зта собрана копЬйками и грошами 
изъ скудвыхъ заработковъ. А такая жертва въ вранствевномъ смысле 
дороже тысячъ, даваемыхъ отъ избытка...

Одииъ нзъ видовь помощи арестантамъ. Люди, близко стоящ1е 
къ тюремному делу, часто пмеютъ случай видеть выражен1е теплаго 
участ1я въ судьбе заключевныхъ, которыхъ руссюй человекъ испоконъ 
вековъ вааываетъ «несчастными». Свящ, 1. фудель въ «Моек. Ьед.» 
указынаетъ добрымъ людямъ па одивъ видъ помощи закдючеинымъ, 
который Почти никогда или очень редко употребляется. Это—снабжение 
невмущихъ арестаитопъ книгами духовио-вравствевиаго содержав1я. 
Потребность въ таквхъ квигэхъ ощущается въ каждой тюрьме. Рус-
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cRifi челов̂ ЕЪ вевдй одннаювъ; н сидя иа хел^аною решеткой, онъ 
любнтъ почитать серьеввую книгу, не побасенки, не свавку, а именно 
1 серьеавую>, подъ которой онъ всегда равумЬетъ книгу дулонвую, 
трактующую €0 божественноиъ». А между т^мъ, если гд* либо въ 
тюрьмй и есть библдотека, то, вйдь, известно, что составляется она 
наъ случайнылъ принишев1й, среди которыкъ разроявевыые романы н 
КНИЖЕН спрвложевдй» нграютъ видную роль. Можно съ уверенностью 
СЕааать, что дуловвая жажда ареставтовъ удовлетворяетси у насъ еще 
въ самой слабой степени. Почему это такъ, мы не беремся судить, но 
во всякомъ случае эта сторона помощи ааключенвымъ ааслуживаетъ 
особаго внимав|'я добрыхъ людей. Здесь широкое и плодородвое поле 
для добрылъ вслодовъ. Наиъ лвчво иавествы случав, когда прочитан
ная квнява совершенно перерождала преступвиковъ. Надо-лн гово
рить, какое это великое дело? Каждая полезная дуловвая книга, жер
твуемая въ тюрьму, можетъ послужить спасев!ю ааблудшаго брата отъ 
вечной смерти. Насколько-же эта жертва, это подаявде выше обыч- 
ваго подаав{я чаеиъ, салароиъ и калачами!...

СОДЕРЖАЩЕ: Iloyqenie объ ипоческой благотворительности,—Пойздка въ 
Нарымскд'й край Преосвлщев. Макар1я, Еаискоиа Тоискаго в Барнаульскаго, въ 
январе 1896 г.—CocTOjinie раскола въ Томской еаарлди и летопись пронсшед- 
шилъ въ иемъ событдй въ 1894—95 году (Продолжевде). Къ вопросу о борьбе 
съ расколомъ старообрядчества.—Отчеть Томскаго Православнаго .Мвссдовер- 
скаго Общества за 1895 годъ,—Общее годичное со6рав!е членовъ Томскаго Мис- 
cioaepcKaro Комитета.—0звест1я и заметки.—Объявлеь1я.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

Иуженъ РБГЁНТЪ,
хорошо зпающ!й свое д^ло, B M tcTt съ Т'Ьмъ долженъ быть 
У Ч И Т Е Л Е Ш Ъ  П Ъ Ш Я  въ цервовно-приходсвой школ-Ь съ 

жалован1емъ 120  руб. въ годъ.
Адресъ: село Барнаульское, Шадринской вол., Барнаульскию окр.
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4 РУБ.
ЗА ГОДЪ СЪ
ПЕРЕСЫЛКОЙ.

н а р о д н ы й  ж у р н а л ъ

КОРМЧ1Й
6 с 2 р. 50 к.

ЗА ПОАГОДА
СЪ ПЕРЕСЫДК.

(ДЕВЯТШ 1 ГОДЪ ИЗДАН1Я).

Училищнымъ Сов’Ьтомъ при Св. CHHOAt допущенъ въ библЁотеки 
церковно-приходскихъ гаколъ.

Его Преосвященствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ Макар1емъ, Еписко- 
поиъ Томскимъ рекомендуется подведомственному ему духовенству 
пр)обретать для церковныхъ и благочннническихъ библЁотекь 
релипозно-нравственный журналъ ,К О Р М Ч 1 Й “ , объ открыти 

подписки па который объявлено здесь ниже.
Адресъ редакц1и: Москва, Ордынка, д. Бажановой, (квартира Протсперея 

Скорбященской церкви).

вКормч1й “ предназначается для восвреснаго и праздничнаго на- 
роднаго чтен1я. Въ виду этого программа издан1я его носить 
характеръ общедоступности, накъ въ BbiOopt статей для чте- 

н1я, такъ и въ 4)opMt ихъ изложежя.
,Корм ч1й“ имеетъ главною своею целью, какъ показываетъ и 
самое назвап1е, путеводить православнаго христ1анина, т. е. ука
зывать ему тотъ истинно добрый путь ко спасен1ю, который Цер- 
ков!ю Правос.лавною предначертанъ для всехъ чадъ ея. вКормч1й “ 
и въ 1896 г. будетъ издаваться, npMMtHHHCb къ СОбыт'жмъ не- 
д tл и , и, такнмъ образомъ, можетъ служить удобнымъ подспорьемъ 
для внебогослужебныхъ собеседован1й съ народомъ на весь годъ, 
въ особенности духовенству; а для м1рянъ и христ1янскихъ семей—  
благовременнымъ и аолезнымъ чтетеЪЕъ въ воскресные и празд

ничные дни.
Въ 1896 году въ журнале яКормч1й“ по прежнему будетъ при
нимать участ1е своими литературными трудами известный Крон- 

штадтск1й настырь Отецъ ЮАННЪ.
Въ 1896 году редакц1я ,Кормчаго дастъ своимъ подписчнкамъ 

безплатное приложен1е подъ заглав1емъ;

ВОСЕРЁСНЫЯ ПОУЧЁНШ по ж и т ш м ъ  с в п т ы х ъ .
Редакторъ М. Соловьевъ. Цензоръ М. Лебедевъ.

Дозв. ценз. 1-го марта 1в96 г. Токскъ. Паровая Тиио-Лнтогр. Q. U. Макушина.


