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Е П А Ш М Ь Н Ы Я  ВЕДОМОСТИ.

Ц1;иа годовому издаи1ю ш есть руб- 7 ^  у  Томскнхъ Ёпард1альныхъ В'Ьдоио- 
леЯ серебромъ съ пересылкою. •* "  W * стей, при Томской семннар!и.

годъ 15-го января 1898 года. XIX.

О Т Д ^ Л Ъ  ОФФИЩАЛЬНЫИ.

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Указт. Его Ииператорскаго Величества Саиодержца Все- 
pocciiicitaro, изъ Свят^йшаго Цравительствующаго Синода,

Иреосвящеиному Макарт, Епископу Томскому и Барнаульскому.

По указу Его Императорскаго Величества Свят^йш1й Пра- 
вительствующ1й Синодъ слушали; предложенный Г. Синодаль- 
нымъ Оберъ-Ирокуроромт, отъ 13 минувшаго ноября за № 
1301, зкурналъ Учебнаго Комитета, Ха 474, съ заключена'емъ 
Комитета, по возбужденнымъ Правлен1вмъ Томской духовной 
семинар1и вопросамь: 1) принимать ли учениковъ В1йскаго 
катихнзаторскаго училища (нзъ русскихъ) наравне съ учени
ками духовныхъ училищъ безъ исиытан1я но т15мъ предыетамъ, 
каше положены въ сихъ училищахъ и проходятся въ Б1йскомъ 
училищ'Ь, наприм'бръ, по священной истор1и, географш, арив- 
метик'Ь и друг., или подвергать ихъ испытан1ямъ по этимъ 
предметамъ даже при удовлетворительныхъ отм1)ткахъ въ сви- 
д15тельствахъ ихъ; 2) прннимать-ли озиаченныхъ учениковъ въ 
возраст1;, установленномъ § 114 устава духовныхъ семинар1й,



т. е. не старше 18 л^тъ, или-же допускать въ семинар{ю, въ 
вид’Ь искдючен1я, и такихъ, кои, удовлетворяя другимъ усло- 
В1ямъ, превышаютъ однако норму на н’Ьсколько дней, и 3) 
можно-ли принимать въ семинар1ю учениковъ BificKaro учи
лища по выход'Ь ихъ нетолько изъ V дидактико-лрактическаго 
класса, но изъ другихъ младшихъ классовъ въ классы выше 
перваго, по иснытан1и ихъ, на правахъ поступающихъ въ се- 
минар1ю съ домашней подготовкой. Приказали'. PascMopifJBb 
настоящ1й зкурналъ, СвятМш1й Синодъ, согласно заключен1ю 
Учебнаго комитета, опред^ляетъ: поручить Вашему Преосвя
щенству разъяснить Правлен1ю Томской духовной семивар1и:
1) что воспитанники Б]йскаго катихизаторскаго училища мо- 
гутъ быть принимаемы въ Томскую духовную семинар1ю не 
иначе, какъ но предварительномъ испытав1и въ предметахъ 
училищнаго курса, за исключен^емъ древнихъ языковъ, дабы 
Правлен1е имФло возможность опред'Ьлигь, могутъ ли они съ 
пользою для себя cilsAHTb за учебными курсами въ семинар1и;
2) что относительно возраста ихъ сл'Ьдуетъ руководствоваться 
указан1емъ § 114 устава духовныхъ семинарШ; незначитель- 
ныя же отступления отъ указанной нормы Moi’yrb быть донус’ 
каемы для восцитанниковъ Б1йскаго катихизаторскаго училища 
въ особо уважйтельныхъ случаяхъ, но не иначе, какъ съ 
особаго каждый разъ paзpt.шeнiя Его Преосвященства, и 3) 
такъ какъ воспитанники Б1йскаго училища должны подвер
гаться испыта1иямъ при поступлен)и въ семинар1ю, то отъ 
ycMOTpiBiH Правлен1я зависитъ iioMlimeHie каждаго изъ нихъ 
въ тоть классъ, къ которому онъ наибол'Ье подходить какъ по 
своему возрасту, такъ и по умственному развиПю, и въ кото- 
ромъ онъ съ большею для себя пользою может ъ сл'Ьдить за 
семинарскими курсами.



РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Утвержде1ае въ доляшости, перезгЬщеи!» и увольнешя.

01!Я[ценаикъ села Ояшинскаго Петръ Фавстрицк1й переве- 
девъ въ село Веселоярское бл. № 26—31 декабря.

— Д1аконъ села Коуракскаго Александръ Скворцовъ и пса- 
ломщикъ села Горевскаго СерсМ СиосоОинт. переведены одинъ 
на м1:сто другаго.

— Псадомщикъ села Атамане - Безруковскаго Стадаиковъ, 
нереведеиъ въ село Стуковское 6л. № 20 и Порфир1й Киря- 
новъ въ село Атамаао-Безруковское— 2 января.

— Прнчетаикъ села Красноярскаго, бл. № 14, Николай 
Алекс'Ьевск1й []ереведенъ въ село Красноярское бл. jYs 9 — 
5 января.

— Причетникъ села Крутихинскаго Григор1й Свидинск1й, 
носвященъ во д1акова—7 января,

— Причетникъ села Ординскаго Цорфир1й Васильевъ, по- 
священъ во д1акоаа—21 декаб{)я.

— Причетникъ села Кокшинскаго Григор!й Мусохрановъ и 
села ЯрковсЕсаго Орловъ, нереводЕЕТся одиееъ еея М'Йсто дру- 
Е'аго — 5 января.

— Д1акопъ университетской церкви Александръ Гусевъ, 
переведенъ въ село К.рохалевское—10 января.

— ПричетЕЕИЕСъ села ТереЕнкиЕЕСкаго Флегонтъ Смольяниновъ 
ЕЕосвяЕЕЕвЕЕЪ ВО ДЕакона—6 января.

— УчЕЕтель Паспаульской еееколы Васил1й Аааньевъ, опре- 
Д'йленъ на причетничесЕСое м^сто къ Атамановской церкви бл. 
Л 14— 11 ноября 1697 I'.— 2 января 1898 года.

— Уволенный въ запасъ арм1и Рязановъ, опред1!ленъ на 
причетническое м^сто въ село Наумово—10 января.

— ВодыЕонаемаый причетниЕсъ при Повалихинской церкви 
©едоръ Виноградовъ за самовольную отлучку отъ должности,



уволенъ, а на м̂ Ьсто его переведенъ Сеыенъ бемидовъ изъ 
села Средне-Красноярскаго—11 декабря.

— Состоящ1й на должности псаломщика при Томской Ду- 
ховской церкви, д1аконъ Алимп1й Введенс1ий, иереведелъ къ 
Томской кладбищенской церкви—12 января.

— И. д. псаломщика Томской Крестовой церкви, Марк1анъ 
Андреевъ перем'Ьщенъ къ Томской Духовской церкви съ ос- 
тавлен1емъ въ арх1ерейскомъ xop-fe п1;вчимъ— 13 января.

Оаъ Томскаго Епарх1альиаго Училищнаго Сов’Ьта.

Съ января м^Ьсяца текущаго года деньги сл'Ьдуемыя за на
грады, получаемыя духовенствомъ, должны представляться въ 
ToMCKit епарх1альяый училищный Сов^тъ, такъ какъ коммис- 
С1 ей по устройству второклассной школы при Томскомъ apxie- 
рейскомъ дом'Ь приходорасходныя книги по устройству школы 
и деньги, по резолюцти Его Преосвященства, переданы въ 
вышеозначенный Сов'йтъ.

1) Его Превосходительство г. Начальникъ губерв1и, Генера.1 ъ- 
Maiopb Ломачевск1й увЪдомилъ Его Преосвященство, Лреосвя- 
щенн'Ьйшаго Макар1я, Епископа Томскаго и Барнаульскаго, 
что прививайте предохранительной оспы въ уЬздахъ дозволяе
тся всякому, кто по испытан1ю врачей признается им-Ьющимь 
потребныя для сего св15Д'йн1я и получить отъ нихъ въ томъ 
свидетельство, въ томъ числ'Ь и женщинамъ, поэтому, въ осо- 
бомъ распоряженш о разр'Ьшеши 5 чителямъ церковно-приход- 
скихъ школъ, им'Ьющимъ так1я cвидtтeльcтвa, заниматься 
прививкой оспы среди сельскаго населен1я не представляется 
надобности. Необходимо только для контроля, чтобы учителя, 
принявнпе на себя трудъ прививать оспу, сообщали ежеме
сячно подлежащимъ врачамъ CBt^ieuia о числе привитой ими 
детямъ и взрослымъ оспы.



о  содержан1и означенаго ув'Ьдомлен1я Томск1й Еиарх1альвый 
Училищный Сов'Ьтъ проситъ о. о. зав’Ьдующихъ шаолами уве
домить учителей и учительницъ церковным! школъ.

2) ToMcitii Е1шрх1альный Училищный СовЬтъ долгом! счи
тает!: а) запомнить оо. благочинным! т^хъ въ которых! при
ходы расположены въ разных! округах!, при отсылке въ окруж
ный Отделеи1я Совета местных! средствъ (вычетов! ив! до
ходов! штатных! д1аконовъ, не занимающихся въ школахъ, и 
и. д. псаломщиков!, а также суммъ вырученныхъ отъ прода
жи книгъ) точнее разграничивать означенный местный средст 
ва по Отд,елен1ямъ; б) уведомить о. о. заведующих! шко;[ами, 
что книги, неупотребительныя въ церковяо-приходскихъ шко
лах!, могут! быть передаваемы въ домашн1я школы грамоты.

И 3 В Ъ О Т I Я.

•}■ Священник! села Монастырскаго, бл. Хг 14, Васил1й 
Павск1й скончался.

Вакаитныя и'Ьста къ 15 января 1898 года.

а) Священничестя: бл. № 2—Кулаковской; бл. № 4 —Ко- 
жевниковской; бл. IN» 5 -Иштанской, Кривошеинской; бл. Xs 
8 —Ояшинской; бл. № Д1—Камышенской, Константиновской; 
бл. № 12—Краснореченской Кондустуюльской; бл. № 14— 
Монастырской; бл. М? 16— Медведевской, Николаевской; бл. 
№ 20—Болвашкиной, Шадринской, Шаховской; бл. № 21 — 
Волчьей притыки, Хабаринской; бл. 23—Верхне-Ичинской;
бл. № 26—Веселоярской; бл. № 27—Верхяе-Бехтерминской; 
бл. № 30—Шелковниковской, Красноярской, Ляпуновской, 
Николаевской; бл, № 37— Малышева лога; бл. № 21—Индер- 
ской; бл. № 35—Кипринской; бл. № 36— Шипуновской; бл. 
№ 37—Ново-крестьянской; бл. № 32—Секисовской.



б) Дгаконскгя: бл. № 2—Пачинсиой; бл. № 4—ЕлгайсКпй,
Терсалгайс-кой, Нелюпинской; ол. Хг 7 — Смолти'кой, Гутоп- 
ск()й, Горевс.кой; бл. № 10—Колыонской; бл. № 11—Алче- 
датской; бл. № 12 — Варан дате кой, Тисульской; бл 13 — 
Салаирской, Караканской; бл. .№ 15— Кытманонекой, Локтев- 
ской; бл. Х  16—Легостаекской, Тулинской; бл. J\’« 17 —Бар
наульской, бл. № 17—Болтовской; бл. X» 21 — ByjiSiMcKoft; 
бл. Х“ 22— Карачинской, Круглоозерной, Та 1'ановской, Чисто- 
озервой; бл. 23 — Осиновыхъ колокъ, Ворхне Усятекой, 
Ушковской, Калааковской', бл. 24 —Ново-Чемровской; бл.
№ 25—Смоленской; бл. .№ 27—Илйтковской; бл. X  33 — 
'Гурумовской, Кабаклинской; бл. 36 —Хлоиуновской; бл. J\" 
37—Боровской Николаовской; бл. 13 — Бедаревекой, Песте 
ревской; бл, J\“ 16 — Карасевской; бл Уе 18—Окуловской, Се- 
мено-Красиловской, Думчевской; бл. № 21 — Карасукской; бл. 
X̂  34— Угуйской: бл. № 35 —Меретс1и)й.

в) Псаломщичешя: бл. Л» 1—Томской Троицкой; 6i. Xs 
3—Ново-Рождественской съ жалованьемъ отъ казны 175 руб. 
ВТ. годъ; бл. Хг 6—Нарымскаго собора; бл. X̂  7—Поиеречно- 
Искитимскаго; бл. JV» 8 —Крохалевской; бл. № 11—Константи- 
невской, Каыышенской; бл. Х“ 15—Хм-Ьлевской; бл. № 16— 
Тулинской; бл. № 2 0 —Шаховской; бл. Xs 24 —Верхъ-Шубин- 
ской; бл. Ха 25—Усть-.4нуйской; бл, JV» 2 2 -  Новогутовской; 
бл. № 23— Ушковской; бл. X» 27—Солтонской, Маймпнекой; 
бл. № 34 — Усть-Тарской, Верхъ-Мазайской; бл. J'S 2 6 —Лок- 
тевской; бл. Ха 36—Хлоиуновской; бл. № 37— Мармышской; 
бл. № 34-—Менщиковской; бл. № 36 —Шипуновской; бл. 
37—Старобутырской.

Ираздяыя учительек1я ыЬста въ церковно приходскихъ
ШБОлахъ.

Маршнскаго округа'. Ниясне Почитанской.
Каиткаго округа'. Верхъ-Майзасской и Старо-Майзасской.



Варнаульскаго округа: Ярковской, въ с. Малышевъ-Легъ 
(должность старшаго учителя), Волчихинской (должность 2-го 
учителя) и 0едосовской

Втекаю окрчга: В1йской-Троиц;кой (должность 2 го учителя), 
Усть Чарышско-Пристанской и Камышинской,

Змгъиногорскаго округа: Сростинской.
Жалованье въ озваченныхъ школахъ-для окончившихъ курсъ 

въ среднихъ учебныхъ заведен1яхъ отъ 17 до 20 руб. въ м1'.- 
сяцъ, а для прочихъ лицъ, имйющихъ свид'Ьтельство на учи
тельское зван1е, отъ 15 руб Чрезъ 5 л'Ьтъ службы жалованье 
увеличивается. Съ предложен1ями обращаться въ Еиарх1 альный 
Училищный Совйтъ (при арх1ерейскомъ домФ.),

С0ДЕРЖАН1Е: Распоряжеи1я Высшшо Начальства. —  Распсряжеы’я Епархбальиаго
Начальства.—Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищваго СовЬта.— Изв^итя. — Вакант- 
иыя м’Ьста къ 15 яаааря.— Праздаыя учительская ntcTa въ иерковно-приходскихъ

школахъ.

Дозволено цензурой. Томскъ, 15 япваря.



О ТД Ъ Л Ъ  НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.

Наставлен1е для гов-Ьющихъ.

Какъ проходить тдвшъ поста. Вшыинее поведете говгью- 
щаго и внутреннее настроете ею духа.

Время поста есть время подвига. Еакъ въ военное 
время военачальникъ оЙодряетъ воиновъ, когда они 
готовятся вступить въ подвигъ борьбы со врагомъ; такъ 
д'Ьлаетъ и Божественный Воевода Господь нашъ 1и- 
сусъ Христосъ; вступаю1Цйхъ въ подвигъ поста, какъ 
въ подвигъ борьбы со врагами спасен1я. Опт. ободряетъ 
иногда чрезъ писанное слово Свое, а иногда посред- 
етвамъ особеннаго BHynienia и возбуждаетъ къ твердой 
р'Ьшимости совершить подвигъ до конца съ уповашемъ 
получить зд1>сь божественную помопнъ а тамъ на небе
сах ъ воздаян1е.

Какъ въ военное время, предъ наступлен1емъ под
вига борьбы со врагами, военачальникъ чрезъ подчи- 
ненныхъ ему начальниковъ даетъ воинамъ сов-Ьтьт, 
какъ, они должны держать себя въ это время, какъ 
должны пользоваться оруд1ями борьбы: такъ и подвиго- 
полояшикъ Христосъ чрезъ своихъ служителей--бого- 
носныхъ отцевъ, пастырей и учителей церкви препо- 
даетъ подвижникамъ поста советы, какъ они должны 
вести себя во время подвига, как1я употреблять ору- 
д1я для борьбы и какъ пользоваться этими оруд1ями. 
Какъ отъ воиновъ требуется прежде всего безпрекос- 
ловное послушан1е установленнымъ правиламъ пове- 
ден1я и точное исполнен1е преподанныхъ имъ coBt-
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товъ; 'гакъ и христ1анинъ долженъ безп])екословно ис
полнять правила, указанныя для совершающихъ под- 
ви1'ъ поста и слушать наставлен1я своихъ пастырей и 
и учителей, кагь служителей Христовьтхъ. Правила для 
посгнаго времени изложены отцами и учителями церкви 
въ особомъ устава.

Такъ какъ весьма MHorie хрисччане не знакомы съ 
этимъ уставомъ, то на пастыряхъ церкви лежитъ обя
занность показывать уставы церкви и разъяснять ихъ. 
Это мы и намерены съ помоищо Божгею сделать те
перь, употребивши для этого нисколько минутъ на- 
стоящаго священнаго времени.

Орудия для подвиговъ поста уставомъ церкви ука
заны слЬдуишня; 1) roBtaie и постъ, 2) молитва, ми
лостыня, 3) сознан1е грЬховъ своихъ и сокрушен1е 
о нихъ, 4) исповедь предъ духовникомъ и наконецъ, 
5) в^недъ всего—достойное пр1общенге святыхъ Хри- 
стовыхъ таинъ. СдЬлаемъ разъяенен1е н15КОТорыхъ изъ 
эгихъ оруд1й подвига и укажемъ, какъ пользоваться ими. 
Гов1ш)'е означаетъ особенное почитан1е всего, что от
носится ко днямъ поста. Отъ гов^ющаго требуется 
особливая набожность, святое нровожденге дней, на.зна- 
ченныхъ для гов1ш1я. ГовЬн1е должно соединяться съ 
постомъ или воздержанхемъ. Поститься не значить 
только переменить мясную или молочную или вообще 
животную пищу на растительную; но— и ciio последнюю 
употреблять весьма умеренно. Уставъ церковный такъ 
определяетъ количество и время употреблен1я пищи 
въ первую неделю поста. Въ понедельникъ не по- 
велевается есть. Въ проч1е дни до пятка вкушать по 
одной литре, т. е. менее фунта хлеба съ водой, и боль
ш е-ничего, разве только соли съ хлебомъ. Поэтому



плох1е Tt гов'Ьльщики, которые яам'Ьняютъ мясную 
пищу хотя и постной, но бол1ю усладительной и 
роскошной, ч'Ьмъ мясная. Постъ дол?кенъ соединяться 
со всякой чистотой, какъ телесной, такъ и духов
ной. Какъ воздерживаемся отъ cHljjtefi, такъ воз
держиваться мы должны отъ ВС1!ХЪ гр'Ьховныхъ при- 
вычекъ. На время поста нужно закрыть Bct органы 
чувств*,, чрезъ которые, какъ чрезь окна, входятъ 
гр'Ьховные помыслы и пожелан1я: органъ зр'Ьн1я воз
держивать доляшо отъ всякаго рода зр'Ьлищъ гр'Ьхов- 
ныхъ, отъ чтен1я книгъ соблазнитал1,ныхъ, уши —отъ 
слыгаа1ия гр'Ьховныхъ бес’Ьдъ, пов'Ьстей, разсказовъ, 
сладострастнаго nt.Hia и музыки. Положимъ охрану 
при устахъ пашихъ, удержимъ языкъ отъ многослов1я, 
пус1’ослов1я и осу1кден1я. Поставимъ умъ нашъ стра- 
жемъ у дверей своихъ сердецъ, чтобы не вкрался ту
да духовный тать, окрадываюпйй добрыя мысли и чув
ства и внушаюпцй соблазнительныя гр'Ьховныя мысли. 
Э то—первое оруд1е для подвига поста. Второе соста- 
вляетъ молитва. Есть молитва внешняя есть и внут
ренняя: гов'Ьющ1й долженъ исполнять ту и другую. 
Внешнюю молитву составляютъ молитвенные знаки: 
благоговМное огражден1е себя крестнымъ знамен1емъ, 
поклоны поясные, поклоны земные, припадаше къ зем- 
л'Ь, стояше прямо или коленопреклоненно. Вс^хъ 
поклоновъ въ течете суточныхъ богослужешй церков
ный уставъ определяетъ триста. Между прочимъ, на
значаются земные поклоны въ следующихъ случаяхъ; 
при входе въ храмъ три земныхъ поклона съ молитвой: 
Боже, милостивъ буди мне грешному; во время мо
литвы „Господи и Владыко живота моего" три земныхъ 
поклона и 12 поясныхъ съ молитвой: Боже, очисти мя



rplimHaro. Земные поклоны полагать сл Ьдуетъ во времН 
п'Ьн1я тропарей, па третьемъ часЬ: „Господи, иже пре- 
святаго твоего Духа“, па шестомъ: „Ил:е въ шестый 
день же и часъ“; па девятом.: ,,Иже въ девятый 
часъ‘‘. Три земныхъ поклона пола1’ается, когда по- 
куп,: „помяни наоъ Господи... Помяни насъ, Владыко... 
Помяни насъ, Снятый, ег’да пртидеши во дарств1и 
TBOcorb.*̂  ̂ Когда пГвцы поютъ среди храма: „Да ис
правится молитва' моя,“ тогда предстояпре молятся 
съ ириклонсЕпемъ колЬнъ. Земными поклонами и при- 
падан1емъ къ зеил’!; должно воздавать честь Святымъ 
Дарамъ, когда они износятся во время великаго вы
хода, послГ п'Ьтя: „Нын15 силы небесныя'С когда из- 
1ГОСИМЫ бываготъ священослужителемъ святые Дары со 
словами: со шрагомь ])0ж1емъ и вщюю приступите и за- 
Т'Ьмъ—со словами: всегда ныть и присно и, во вгыт вгь- 
ково. Пололсены также поклоны на вечернихъ и утрен- 
нихъ бoгocлyяceнiяxъ.

Кто не знаетъ устава о поклонахъ, тотъ пусть 
сл'Ьдуетъ примЬру священника: когда онъ иолагаетъ 
земные поклоны, тогда и предстояпйе вей вмЬстЬ съ 
нимъ доллшы дГлать тоже. Требуется уставомъ пола
гать и поясные поклоны; не нужно пренебрегать и 
какь бы ни вочто ставить и этого. Таковые поклоны 
должнц полагать всЬ предстоящЁе, какъ одинъ чело- 
вГкъ, а не каждый отдельно и не кое—какъ. Поясные 
поклоны положены, кромГ выгаеуказанныхъ случаевъ, 
когда произносятъ слова: пр1идите поклонимся Цареви 
нашему Богу; когда читается: „Снятый Воже“, во 
время чтен1я или п15н1я аллилу1я; во веГхъ этихъ слу- 
чаяхъ полаЕ’ается по три поясныхъ поклона; когда 
священослужитель преподаетъ миръ, тогда слЬдуетъ
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отв'Ьтствовать ему наклонен1емъ головы со словами 
взаимнаго 6лагожелан1я: и духови твоему. Еще слЬ- 
дуетъ преклоня'п> голову, когда воз1'лашается священ- 
нослужителемъ: главгл ваша Господеви приклоните; а 
также —когда читается Евангел1е.

Если бы кто подумалъ, что отъ говЬющаго только 
и требуются эти вн^шн1е знаки молитвы, тотъ весьма 
ошибся бы. Одни вн’Ьшн1я молитвы безч, внутренней 
не им'Ьютъ никакого значен1Я. Можно ходить въ цер
ковь, полагать поклоны поясные и земные, проста
ивать Bct службы отъ начала до конца и въ тоже 
время оказаться какъ бы совсЬмъ не гов'Ьвшимъ, а 
иногда и хуже того -  молившимся на гр^хъ себ’Ь. Это 
бываетъ тогда, когда гов-Ьюнци исполняетъ одну внеш
ность безъ внутренняго сердечнаго благорасположен1я 
и молитвеннаго настроен1я. Говеющ1й долженъ вся
чески заботиться, чтобы въ церкви стоять и все со- 
вершатъ съ благоговен1емъ: мысль свою иметь посто
янно устремленною къ Богу; вниман1е свое обращеннымъ 
на то, что читается или поется. Бываетъ иногда, что 
иной желалъ бы молиться, но не можетъ этого сде
лать; потому, что не можетъ разслушать, что читается 
или поется, или хотя и слышитъ, но не понимаетъ смы
сла читаемаго или поемаго. Въ такомъ случае не толь
ко не будетъ во трехъ, но во спасен1е, если кто во 
время чтен1я или священнодейств1я не понятнаго бу
детъ совершать въ уме своемъ краткую молитву; Господи 
помилуй или—Господи 1исусе Христе, помилуй мя1 и 
молить Бога о прощеши греховъ; или же изъ того, 
что читается, запомни какое нибудь понятное для те
бя молитвенное воззвате и повторяй его много разъ, 
напримеръ: Господи спаси мя; Господи научи мя;



6

Господи помози ми, Господи прости мя. Вообще ста
раться, чтобы сердце твое молилось, сокрушалось, 
устремлялось къ Богу; но неоставалось бы безчувствен- 
нымъ, холоднымъ, унылымъ до того, что стояше въ 
xpaMt показалось бы Te6t весьма скучнымъ, отяго- 
тительнымъ. Еще сов^тъ: если желаешь молиться
BM-fecTi съ церков1ю, то становись въ такомъ мЬстЬ, 
откуда бы Te61j было слышно то, что поется или чи
тается.

Съ постомъ должно соединять милостыню: это бу- 
детъ для тебя третьимъ оруд1емъ для подвига. Какъ 
вода гаситъ огонь, такъ милостыня уничтожаетъ гр̂ Ьхи. 
Если не удавалось въ течен1е года сделать для кого 
либо доброе д'Ьло, то исполни это теперь: вспомни о 
домахъ сиропитательныхъ, о богад’Ьльняхъ и я'сляхъ 
д1'.тскихъ, о кружкахъ для нищихъ и удаляй каждый 
день roBibHia твоего отъ избытковъ твопхъ или отъ 
лишен]я твоего: т. е, если не имеешь лишняго, то 
сократи расходы на столъ твой и тотъ излишекъ пищи, 
который пр1обр'6тешь воздержашемъ своимъ во время 
говйшя, отдавай нуждающимся. Окажи милость и тому, 
кто тебя обидйлъ: прости ему отъ всей души, поста
райся примириться съ т1:ми, кого ты обид'Ьлъ.

Если ты будешь поститься и молиться но не бу
дешь каяться въ гр-йхахъ твоихъ, если не будешь со 
крушаться, вспоминать о нихъ предъ Вогомъ, прося 
прощен1я въ нихъ; если постъ и молитва не будутъ 
соединены съ началомъ исправлешя твоей жизни; если 
ты не положишъ твердаго HaMtpfeHin отстать покрай- 
ней Mfcpii отъ главнЬйшаго твоего порока; то напрасно 
будешь радоваться своему посту и молитвЬ: ты хотя 
бы и постникъ былъ, осудишься съ демонами, которые



никогда ничего не 'Ьдятъ; уотя бы ты постоянно гово- 
рилъ „Господи! Господи"! но если не будешь испол
нять волю Господню, или не положишь начало испол- 
нен1я ей, или, по крайней Mtpt, не дашь об’Ьщашя 
исправлешя, не войдешь въ царство небесное.

Одно сознаше гр1;ховъ и со1фушен!е о нихъ не 
очистить гр'Ьшника, если онъ не исиов^даетъ ихъ 
предъ отдемъ духовнымъ— законно поставленнымъсвя- 
щенникомъ. Поотому покаяню должно быть соединено 
съ HcriOBlijibio rptxa предъ священникомъ. Только то
гда rptiHHHKb можетъ считать себя прощеннымъ отъ 
Бога, когда онъ будетъ равр'Ьшенъ священникомъ. 
Это— пятое оруд1е для подвига: чрезъ него получается 
начало победы надъ гр'Ьхомъ,

Баконодъ шестое оруд1е, главнейшее, составляетъ 
и венедъ подвига. Это—достойное прича1цон1е святыхъ, 
животворящихъ '] аинъ Христовыхъ. Ivponiio Христовою 
совершенно очищается гр^хъ. Причащен!е делаетъ 
подвижника недоступнымъ для козней врага. Подвиги 
поста, молитвы приближаютъ человека къ Богу; ми
лостыня умйлостйвляетъ Бога; исповедь примиряетъ 
съ Богомъ; а причаищте соединяетъ человека съ Бо- 
гомъ.

И такъ тедемъ на предлежащ1й нодвигъ поста и 
говенш, взирающе на Начальника веры и Совершителя 
1исуса Христа.
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Новогодняя бесЬда.

Настоящее время, по справедлииости, можно назвать временемъ 
подведен1 я итоговъ. И отд1;льныя лица и ц’Ьлыя государства, 
по различныяъ отраслямъ своей деятельности, стараются сде
лать для себя, если не точныя, цифровыя, то хотя общ1я пред- 
ставлан1я о доетигнутыхъ въ продолжен1е года результатахъ, 
по нимъ судять о прогрессе или регрессе своей деятельности 
государственной, промышленной, просветительной и проч, 
Епарх1альныя Ведомости въ неоффиц1альной своей части 
являются органом'ь, иутемъ котоуаго выражаются интересы 
жизни местной eiiapxiH и потому оне на рубеже новаго года 
не могутъ не остановиться своимъ вниман1емъ на выдающихся 
явлен1яхъ прошлаго года, не могутъ не представить хотя об- 
щаго очерка того, что сделано и что предстоитъ сделать.

делая обзоръ церковной жизни за прошлой годъ нельзя не 
сказать прежде всего о просветительныхътрудахъ. Просветитель
ной деятельность выразилась въ почти повсеместной распрост
раненности въ пределахъ enapxin ввебогослужебныхъ релиаоз- 
но-—^вравственвыхъ собеседован1й. Эти собеседован1я, получив 
ипя свое начало еще при покойнымъ Высокопреосвященномъ 
Архьепископе Казанскомъ въ бытность его Епискономъ Том- 
скимъ, велись при всехъ церквахъ не только г. Томска, но и 
вообще enapxin за самыми не значительными исключен1ями. 
Б'ь отношен1и постановки и огранизащи собеседован1й живымъ 
и нагляднымъ образцомъ слулшли собеседован1я, устрояемыя въ 
читальномъ зал'Ь нрх1ерейскаго дома. Здесь чтев!я велись каяс- 
дое воскресенье въ продолжен1е всего прошлаго года. Первое 
и главное учасПе въ нихъ принадлежало самому Преосвяще- 
нейшему Макарпо, как'Ь руководителю и деятельному сотруд
нику собееедован1й; онъ всегда саыъ руководилъ выбороыъ 
статей для чтен1я и песнопен1й для пен1я, присутствовалъ въ зале 
на каждомъ чтен1и и непременно принималъ личное учасПе въ 
въ немъ, или открывая или сопровождая или заканчивая чтен1е 
изу'стными беседами или по крайней мере несколькими объясни-
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тельными и назидательными словами. Кромъ того въ ведеши 
чтен1й принимали учает1е некоторые изъ члевовъ корпоращи 
семинар1и и духовнаго училища. Предметами чтен1й служили 
главнымъ образомъ статьи, поучен1я и назидательные разека- 
зы, взятые изъ духовныхь иер1одическихъ издан1й, различ- 
выхъ сборниковъ, книгъ и брошюръ религшзна-нравственааго 
и историческаго содержан1я. Довольно нередко на чтен1яхъ ве
дись беседы по rurieHife врачемъ А. И. Макушинымъ. Самую 
существенную и необходимую принадлежность чтен1й составля
ло церковное ntnie, коимъ собесЬдован1е открывалось, сопровож
далось и заканчивалось. Преосвященный Макар1 й личнымъ 
своимъ руководствомъ способствовалъ широкому разнообраз1ю 
въ церковаомъ ntniH на этихъ собес'Ьдован1яхъ, какъ по содер- 
жанш избираемыхъ п1!сноп1;в]й такъ и въ отношев1 и способа ис- 
полнен1я. ntflie исполнялось хоромъ арх1ерейскихъ п1звчихъ. а 
иногда и слушатели исполняли некоторый общеупотребитель
ный и простыя ii'fecHontHia, всл'йдств1е чего не только возбуждалось 
въ слушателяхъ бол'Ье или Meate сознательная любовь къ цер
кви и ея богослуженью, во и получалось сильное . печатл'Ьн1е 
вообще. Назидательную картину представляло зрелище, когда 
грамотные и неграмотные, мужчины и женщины, взрослые и 
д’йти, паства во глав’Ь со своимъ Архипастыремъ едиными устами 
и единымъ сердцемъ возносили славослов1я, благодарен1я и 
молен1 я Богу и святымъ Его!

Какую любовь и популярность среди населен1я г. Томска 
получили эти чтения, показываетъ тотъ фактъ, что на чгенн!яхъ 
каждый разъ ирисутствуетъ многочисленная публика главнымъ 
образомъ изъ простаго народа, причемъ количество слушателей бы
вало бол^е зимою, мен^е л1)Тоыъ, особеноже много бывало во вре
мя Великаго поста, когда число нхъ доходило до 1000 челов’Ькъ.

KpoMt воскресныхъ со6ес4дован!й, разсчитанныхъ на про
стой народъ, въ той же читальной зал'б въ прошломъ 
году велись чтеа1я для образованной публики. Въ первой 
половин'Ь года такихъ чтев1й состоялось два на темы философ- 
ско-богословскаго характера. Во второй половин'Ь года они
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состояли иэъ чтен1 Я о Святой земл'й и изъ чтен1я на разныя 
темы общаго богословскаго характера, преимущественно касаю- 
пйяся той или другой стороны жизни современяаго интелли- 
гентнаго общества. За это полугод1е чтешя происходили почти 
каждую нед'Ьлю по вечерамъ съ 7 до 9 ч. Ц'Ьль такихъ со- 
Gec’fe/i.oBaHifl заключалось главнымъ образомъ въ томъ, чтобы 
м'Ьстной интеллигентной публика, большей частью занятой въ 
течен1е дня служебными обязанностями доставить вечеромъ полез
ное и BMtCTife съ т^мъ npiflTHoe времяпрепровожден1е и отвлечь ее 
отъ обычаяныхъ св'Ьтскихъ развлечев1й, преимущественно ирис- 
пособленыхъ къ вечернему времени. По сраваен1ю съ прежни
ми годами, чтен1Я въ прошломъ году им'Ьли ту особенность, 
что входъ на нихъ былъ за небольшую плату отъ 50 до 10 к. 
за м'Ьсто; и опытъ показалъ, что публика, привлекаемая ин- 
тересошъ предмета чтен1и, а также иллюстрировав1емъ туман- 
ныхъ картинъ, усердно посещала чтен1я, и noca^nHiH им'Ьли не
сомненный успЬхъ, такъ какъ билеты всЬ быстро расходились, и 
даже бывали случаи, что, по недостатку билетовъ, некоторые ухо
дили обратно; въ чисдЬ посетителей бывали лица высокопостав 
ленныя. Лекторами на этихъ чтешяхъ были некоторые члены 
изъ KopiiopaiuH семинар1и и духовнаго училища.

Изъ другихъ аудитор1й для чтен1й слЬдуеть отмЬтить второ
классную церковную школу въ Арх1ерейскомъ домЬ и школу 
при Никольской церкви; въ первой вели собесЬдован]я учите
ля школы, во второй настоятель церкви, учительницы школъ и 
некоторые воспитанники семинар1 и.

Благодаря примеру и йнергичнымъ мЬрамъ и неусыпнымъ за- 
ботамъ Преосвященаго Макар1я собесЬдовангя подучили широ
кое распространен1е, далеко за пределами города Томска, въ 
глухихъ и отдаленвыхъ мЬстахъ нашей enapxin; замечательно 
при томъ, что въ вЬкоторыхъ приходахъ собесЬдован1я велись 
не только настоятелями и вообще членами клира, но даже ли
цами, не принадлежащими къ клиру, наир: учителями и учи
тельницами школъ, волостными писарями и т. п. МЬстомъ слу
жили преимущественно храмы, а иногда школы и др. присно-
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собленеыя пом1Ёщен1я. Кром^ готовыхъ статей, займствованыхъ 
изъ разныхъ духовныхъ пер1одическихъ издан1й и книгъ, на 
собесЬдован1яхъ въ HtKOTopbixb приходахъ священники вели и 
изустныя беседы своего авторства. Необходимую принадлежность 
всЬхъ чтен1й составляло духовное n-fenie, цричемъ въ н^которнхг 
MtCTaxB при учасии самого народа. Нужно зам'Ьтить, что общее 
народное n'feHie, энергично вводимое Преосвященнымъ Макар!- 
емъ въ церковную практику, исполнялось не только на собесЬдо 
ван1яхъ во Bcfex'b приходахъ, но прим'Ьнялось и во время обще- 
ствоннаго богослужен1я.

Говоря о просв'Ьтительпыхъ трудахъ въ истекшемъ году 
нельзя не коснуться положен1я церковно-шкодьнаго д15ла. Цер
ковная шкода призвана къ великому д'Ьлу насаждать духъ 
благочест1я и церковности въ народ-Ь съ первыхъ л'Ьтъ его 
сознательной жизни и потому каждый поступательной шагъ 
ея впередъ блнзокъ и дорогъ сер|дцу ревнителя православ1я. 
ИстекшШ годъ навсегда останется памятнымъ въ жизни скром- 
ных'ь труженикахъ и труженицахъ церковной школы, такъ 
какъ въ благопр1ятномъ смысл’Ь р1;шенъ вопрось объ увеличе- 
н1и жалованья учителямь и учительницамъ изъ суммъ, отпу- 
щеныхъ на этотъ предметъ Училищнымъ Сов'Ьтомъ при Свя- 
т^йшемг Синод'Ь; по проекту выработанному въ Епарх1альномъ 
училищномъ Сов'йт'Ь и утвержденному Преосвященн’ййшимъ 
Макар1емъ, учителя и учительницы со среднимъ образован1емъ 
получаютъ жалованье, смотря по числу учащихся, 17 — 20 руб, а 
въ TomckIj и окружвыхъ городахъ отъ 20—25 руб; по BHcayriJ пяти- 
ntTifl въ этой должности учителя и учительницы получаютъ при
бавку 3 р., noBHC.iyrl5 еще пятил'Ьт1я 3 р. и, наконецъ, по выслуг'й 
еще пятил1бт1я, чрезъ 15 Л'Ьтъ службы, прибавка увеличивается 
на 4 р. Таш'я прогрессивные оклады въ зависимости отъ продол
жительности службы, усерд1я къ дЬлу и образовательнаго цен
за должны привлечь право способвыхъ и опытныхъ учителей. 
Теперь образомъ скромные дЬятели церковной школы смЬло и 
съ надеждою могутъ взирать на будущее, быть довольны на- 
стоящимъ и потому съ удвоенеымъ усерд1 емъ должны отне
стись къ дЬлу церковнаго образован1я.
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Другимъ выдающимся явлен1ямъ въ состоян1и церковно- 
школьнаго д'Ьла были педагогическ1е курсы учителей enapxin, 
бывш1е въ август^ прошлаго года. На нихъ были вызваны 
такъ сказать, „коренные* учителя церковной школы-д1аконы 
и пеаломщики-числомъ до 50, изъ коихъ, впрочемъ, явилось до 
40, остальныя отказались по разнымъ причинамъ. Предполага
лось, что они, какъ неподготовленые спещадьно къ д1;лу 
народааго учительства, всего больше нуждаются въ образцовыхъ 
наглядныхъ практическихъ урокахъ; д'Ьйствительвооть подтвер
дила предположев1я п курсы оказали большую услугу уже 
т^мъ однимъ, что возбудили сильный интересъ къ школьному 
д1злу, и съ чувствомъ удовольств1я должно констатировать, 
что слушатели, по окончан1и курсовыхъ заняий, предъ отъ^з- 
домъ въ свои м^ста, приходили въ iioMtuieHie сов’Ьта, чтобы 
зд'йсь получить книгъ учебныхъ и для чтен1я народу и уче- 
никаыъ, навести справки о Ц'Ьн'й на народныя издания, объ 
указателяхъ книгъ и о способахъ нр1обр'Ьтен1я и т. п.

Въ истекшемъ году Епарх1альнымъ Сов'Ьтом'Ь было обращено 
вниман1е также на устройство при школахъбибл1отекъ, книжныхъ 
складовъ, на устройство второклассныхъ школъ, на благоустройст
во домашнихъ школъ грамоты, насколько позволяли средства, 
HMiBrniHCfl въ распоряжен1и Совета; второклассныхъ школъ въ 
прошломъ году открыто 2, изъ коихъ, при бдагопр1ятныхъ усло- 
в1яхъ роста, Богъ дастъ, появится достаточное количество учи
телей для множества открытыхъ школъ грамоты, откуда 
выйдутъ самые подходящ1е народные учителя и вообще 
лучш1е члены сельскихъ приходовъ, гд15 долженъ обучаться 
цв'Ьтъ крестьянскаго юношества. Дай Богъ, чтобы эти откры
тый школы, подражая въ стро'Ь и норядкахъ Томской второк
лассной школ^Ь, откуда вышло въ прошедшемъ году до 10 учи- 
тилей, съ честью выполняли свое высокое назначен1е. Съ ни
сколько изм15ненною организащею управлен1я церковныхъ 
школъ, съ введен1 емъ въ enapxin епарх1альныхъ и окружныхъ 
наблюдателей, отменены должности особыхъ наблюдателю въ 
каждомъ благочин1и, и эти обязанности въ пред^лахъ послед-
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няго возложены на самяхъ благочиныхъ, для которыхъ такой 
надзоръ за церковными школами, при ихъ зван1и и положе- 
н1и, является BnoaHt естественнымъ и сподручнымъ.

Говоря о школьно народномъ д'Ьл'Ь нельзя не отметить, что 
церковный школы вступаютъ въ новый годъ подъ наблюден1емъ 
и руководствомъ новаго епарх1альнаго наблюдателя А, И. Ле- 
вочскаго, человека еще сравнительно молодаго.

На ряду съ просветительною деятельностью шли рука объ 
руку забыты о 6лаготворен1и. Въ этомъ отношен1и заботы духо
венства епархш и въ особенности г. Томска, руководимаго не
посредственно примеромъ и личнымъ вл1ян1емъ своего Архи
пастыря Преосвященейшаго Макар1я, направлялись къ возмож
но большему открыНю и разширен1ю деятельности церковныхъ 
попечительств'ь. Церковный попечительства, служа центромъ, 
тесно сплачивающимъ во едино ревнителей православ1я во главе со 
местньшъ настоятелемъ церкви, будучи по духу маленъкимъ брат- 
ствомъ прихода, проявляли разнообразную деятельность, изыски
вали средства на школы, поддерживали на свои средства школы, 
пр1юты, украшали храмы, содержали певчихъ и т. д. Особенно 
виднымъ по деятельности было Попечительство при каеедре 
Томскаго Епископа, оказавшее весьма большую поддержку «Дому 
Трудолюб1я* и детскому при немъ пр1юту. Не менее энергич
ную деятельность проявило Попечительство при Воскресенской 
церкви подъ председательствомъ настоятеля прот. П. Добро- 
творскаго и при деятельпомъ и живомъ участ1и купца Кух- 
терина; трудами членовъ этого попечительства устроено пре
восходное помещен1е для церковной школы, едва ли не луч
шее школьное помещен1е въ г. Томске, и кроме того на сред
ства того-же попечительства открыта и всецело содержалась 
церковная школа. Нельзя не упомянуть о Попечительстве при 
Никольской церкви, состоящемъ подъ председательствомъ свящ. 
О. Сосунова, умеющаго расположить многихъ къ пожертво- 
ван1ямъ; на средства этого попечительства содержалась цер
ковная школа, детск1й пр1ютъ «Ясли» и богадельня для
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npecTaptjuxb. Изъ окружныхъ попечительствъ по своей д'Ья- 
тельности замечательно Попечительство въ г. Мар1инске подъ 
председательствоыъ прот. Г. Вишнякова. Въ деле благотворе- 
шя въ истекшемъ году оказывалъ не малыя услуги ясенск1й 
монастырь, при большой поддержке котораго, трудами сестеръ, 
содержался прекрасный Домъ трудолюб1я со школою и дет- 
скимъ пр1ютомъ, въ конце года былъ милостиво при
нятый подъ Высочайшее покровительство Государыни Импе
ратрицы Александры 0еодоровны (28 декабря) и ныне дей- 
ствующ1й по новому уставу.

делая обзоръ просветительной и благотворительной деятель
ности духовенства за истекш1й годъ, мы остановились на вы- 
даюш,ихся собыИяхъ, такихъ явлен1яхъ, кои стали достоян1емъ 
печати. Къ сожален1ю, мы не располагаемъ теми данными, 
которые помогли бы намъ—въ более или менее обстоятель- 
номъ и точномъ изображенш жизни enapxin и особенно де
ятельности рядоваго сельскаго духовенства, хотя бы и въ об- 
ш;ихъ чертахъ, хотя бы и въ виде статистики; а это было бы 
очень интересно и поучительно; немного появляется на страни- 
цахъ повременныхъ изданий о нашемъ духовенстве, а само оно не 
любитъ громко кричать и трубить о своей деятельности; скромно, 
безъ шуму и рисовки дедаетъ оно свое дело въ захолустныхъ 
местахъ. Сколько есть среди него скромныхъ, добрыхъ и доб
росовестных! тружениковъ, заслуживающихъ всякаго сочув- 
ств1я и похвалы. Помоги, Господи, этимъ труженпикамъ въ 
ихъ добрыхъ начинан1 яхъ на пользу церкви и отечества! Мы 
усердно просили бы владеющихъ перомъ нашихъ брат1 й жи
вописать съ натуры этихъ почтенныхъ деятелей. Такими опи
саниями следовало-бы украшать местные епархкльные органы, 
въ противесъ темъ каррикатурнымъ типамъ, которые нередко 
преподносить на общШ позоръ известнаго рода литература...

Въ жизни духовно учебныхъ заведев1й истекш1й годъ озна
меновался крупными переменами. Ректоръ семинар!и архиман- 
дритъ Никаноръ по определен1ю Высшей Власти получилъ 
назначен1е на должность Епископа Киренскаго, внкар!я Ир-
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кутской enapxia, и Семинар1я вступаетъ въ новой годь при 
новомъ начальник!;, а также и инспектор’Ь; корпоращя препо- 
дователей выделила въ прошломъ году одного изъ своихъ мо- 
лодыхъ членовъ для монашества; —постройка здан1й семинар1и 
ведена была весьма успешно и быстро, при личномъ руководств^ 
Преосвященн'Ьйщаго Макар1я; главный лицевой корпусъ и 
больница вполн'й уже кончены, такъ что есть надежда, что 
въ наступающемъ году больница будетъ приспособлена для житья, 
а пожалуй даже и главный корпусъ. Истекш1й годъ былъ 
весьма счастливымъ и памятнымъ въ жизни преподавателей 
семинар1и и духовнаго училища, такъ какъ впервые имъ по
ложено квартирное noco6ie по 200 руб. и т^мъ они получили 
значительное облегчен1е въ тяжкомъ своемъ матер1альномъ по- 
ложенш, создавшемся всл1;дств1е дороговизны квартиръ и содер- 
жан1я въ ToMCKife за посл'Ьдн!е годы.

Въ EificKOMb катихизатарскомъ училищ'Ь вместо бывшаго 
смотрителя iepoMOHaxa Амврос1я, опред'Ьленнаго начальни- 
комъ корейской мисс1и, назначенъ смотрителемъ 1еромонахъ Ни- 
конъ. Въ память покойнаго Высокопреосвященн'Ьйшаго Владим1ра, 
apxien. Казанскаго, въ Епарх1альномъ женскомъ училищ'Ь пред
положено установлен1е стипенд1и его имени, и произведена была 
подписка.

OeoaptHie церквей и приходовъ епарх1и Его Преосвящен- 
ствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ Макар1емъ, Епископомъ Том- 

скимъ и Барнаульекимъ, въ 1юл'Ь и Август^ 1897 г.

Продолжен1е *),

Изъ 25 церковно-ириходскихъ школъ 22 находятся въ се- 
лешяхъ при церкви и три въ деревняхъ: однавъ д. Верхне-Омс
кой, Камышенскаго прихода, другая въ д. Сибирцевой Усть Изес- 
скаго прихода и 3-я въ д, Каргатской Дубров'Ь, Каргатск.

*) Ся. JE 1, за тек. годъ.
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прихода. Bcfe почти школы теперь помещаются уже въ соб- 
ствееыхъ, въ большинстве просторныхъ и удобныхъ школь- 
ныхъ здав1яхъ, за исключен!еиъ Казачемысской и Усть-Тар- 
тасской, помещающихся въ дерковныхъ сторожкахъ. Изъ 
школьныхъ здашй съ внешней стороны особенно благоустроены 
Красноярское и Вьюнское. Красноярское здан1е настолько 
обширно и поместительно, что по заявлен1ю благочиннаго въ 
немъ легко можно было бы приспособить второклассную 
школу, объ открыт1и которой въ с. Красноярскомъ благочин
ный и хлопоталъ. При Вьюнской школе разбить xoponiifi садъ 
и цветничекъ и поставлены ульи; за цветами съ усердьемъ 
ухаживаетъ жена священника.

Количество учащихся въ церковно приходскихъ школахъ въ об- 
щемъ достаточно и простирается отъ 18 до 70 человекъ. Какъ мно
голюдный, обращаютъ на себя вниман1е школы Кочковская (50 
чел). Волчно-Бурлинская (51 чел.) Каннская 56 и Красноярская 
61 чел. Въ дерковныхъ школахъ совместно съ мальчиками обучаю
тся и девочки: больше всего обучаются девочекъ въ Каннской 
школе 27; затемъ въ Красноярской 23,-въ П(егловской 12 и 
Ярковской 10. Въ школахъ прихода Турумовскаго девочекъ 
ни въ какихъ школахъ не обучается. Заметно также что де
вочекъ въ сельскихъ школахъ гражданскаго ведомства въ об- 
щемъ учится менее, чемъ въ церковно-приходскихъ, но вооб
ще необходимость обучен1я грамоте девочекъ сознается кресть- 
янскимъ наседен1емъ еще не вполне достаточно.

Кроме школъ церковно-приходскихъ, во всякомъ почти при
ходе находятся церковный школы грамоты, по одной, по две 
по три, а въ иныхъ и значительно более и даже въ каждомъ 
селен1и прихода. Въ приходе Спасскомъ 5 школъ грамоты, 
въ Вознесенскомъ 8; все оне содержатся на средства мест- 
ныхъ жителей съ п о м о щ ьео  местныхъ же приходскихъ попечи- 
те.льствъ. Хотя въ школахъ грамоты въ каждой въ отдельно- 
учащихся менее, чемъ въ церковно-приходскихъ, но и оне не 
бедны учащимися. Въ д. Осинцевой, .Карачинскаго прихода 
учащихся 32 чел, вь д. Кырзе, Спиринскаго 35, а въ д. Мор-
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гаанской Каргатскаго 40 чел. и учитель получаетъ отъ обще- 
ственниковъ только 3 рубля въ м4сяцъ. Молодое покод4н1в, 
обучающееся въ школахъ, подъ непосредственнымъ наблюде- 
н1емъ пастырей церкви, воспитывается въ строго церковномъ 
дух15. IIocfemeBie учащимися богослужен1й и участ1 е ихъ въ 
церковномъ чтев1и и п'Ьн1и сделалось фактомъ повсюднымъ и 
обычныиъ. Въ н'Ькоторыхъ школахъ школьники поютъ всенощ
ную и литург1ю не только по слуху но и по нотамъ по обихо
ду; хорошо знаютъ и общеупотрибитеднныя n-fecHontHiH изъ 
„Лепты®.

Церковно-приходскихъ попечительствъ въ посЬщенныхъ 
Его Преосвященствомъ приходахъ было 17; такимъ обра- 
зомъ ^/з приходовъ изъ общаго числа посЬщенныхъ оказы
ваются безъ попечительствъ, но если принять во вниыан1е 
что 10 л’Ьтъ тому назадъ зд'Ьсь не было ни одного попечитель
ства то и эта незначительная, повидимому, цифра окажется 
достаточной; попечительства эти, средства коихъ составляются 
изъ трудовыхъ крестьянскихъ грошей, въ общеыъ не богаты, 
владЪя обычно капиталами въ нисколько досятковъ рублей; но 
есть попечительства обладающ1я и значительными денежными 
средствами, какъ aanpHMljpb Ярковское (благ. Лз 21) иы15ющее 
въ своемь распоряжен1и до 400 р. и Убинское, 530 рублей. 
Богаче всЬхъ по своимъ средствамъ градо-Каннское попечи
тельство, получившее свое существован1е только съ октября 
1896 г. Денегъ ва приходЬ но 6-е августа въ немъ было 
3401 рубль, а въ расхода 1382 рубля. При nonennTexbCTBt 
имеется домъ уб'Ьжаща, выстроенный на средства купца Ив. 
Вас. Шкроева; въ этомь домФ содержалось уже 13 npecTaplj- 
лыхъ.

Въ редипозно-нравственномъ настроен1и жителей посещен
ными Его Преосвященствомъ приходовъ заметно бросается въ 
глаза различие между Сибиряками старожилами и переселен
цами. Первые въ большинства не отличаются особенной рели- 
rio3 Hofi ревностью, р'Ьдко пос'Ьщаютъ храмъ Бож1й, о благол1зп1и 
его мало заботятся, къ иастырямъ церкви не всегда почтитель-
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ны и къ нуждамъ его внимательны. Вторые, наоборотъ, проявля- 
ютъ усерд1е кь храму Бож1ю и далеко ревностнее относятся къ 
всполвен{ю своихъ христ1ансквхь обязанностей. Более иди ме 
нее общими недостатками населен1я въ религшзво нравственной 
его жизни служатъ: недостаточное значен1е самыхъ основныхъ 
истинъ христ1анской веры, общеупотребительныхъ молитвъ, 
небрежен1е о религ1озно-нравственномъ воспитан1и детей, семей- 
ныя и общеетвенныя неурядицы, пьянство; а во многихъ ме- 
стахъ Каинскаго округа, подъ вл1яшемъ ссыльнаго элемента, 
незаконныя внебрачный сожительства. Почти общимъ у всехъ 
похвальнымъ качествомъ служить страннопршмство и нище- 
люб1е. Особеннымъ усерд1емъ къ храму Бож1ю и исполнена 
хрисПанскаго долга отличаются прихожане приходовъ Спас- 
скаго, Усть-Тартасскаго, Камышенскаго, Карачинскаго, Круг- 
лоозернаго, Зюзиаскаго, Покровскаго, Устьявцевскаго. Въ прихо
де Карачинскомъ изъ общаго члена прихожанъ говевшихъ было 
въ 1895 г. 2022 чел. не говевшихъ 404; въ 1896-мъ говев
шихъ 2121 не говевшихъ 256; въ приходе Устьявцевскомъ 
въ 1895-мъ говело 1804 чел., не говели 108; въ 1896-мъ гове
ли 1650, не говели 170. Въ приходе Круглоозерноыъ въ 1585 го
вели 1901 чел., не гов4ло 254; въ 1896-мъговело 1813, не говело 
311. Въ Зюзинскомъ вь 1895-мъ г. говьло 1744, не говело 
341; въ 1896-мъ говЪло 1764, не говело 304. Все перечислен
ные приходы являются вообще приходами по разнымъ сторо- 
намъ церковной жизни благоустроенными. Въ приходе Зюзив- 
скомъ есть даже и общество трезвости. Какъ приходы, прихо
жане которыхъ не особенно усердны къ храму Бож1ю и испол- 
нен1ю хрисПанскаго долга,-сдедуетъ отменить: ТырышкинскШ 
Крутологовск1й, Сектинсшй, Иткульск1й Осиновыхъ Колокъ, и 
„Колмаковск1 й “ , расположенные по лин1и такъ называемой „боль
шой дороги®, т. е. Московскаго тракта, также ТаскаевскШ, 
КиселевскШ, Ново-Карапузсшй. Въ приходе Ново-Карапуз- 
скомъ въ 1896-мъ говевшихъ было 1558, не говевшихъ 1083; 
въ Осиновыхъ Колкахъ въ 1895 г. говевшихъ было 525 чел., 
не говевшихъ 1764; въ 1896-мъ говело 1146, не говело 2104.
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Заметно прогрессивное возрастан1е негов'Ьвшихъ въ приход'Ь 
Колмаковскомъ; въ 1894 ыъ было у испов'Ьди и Ов. Прича- 
ст1я 1385 д. не было 658; въ 1895 мъ было 531 и не было 
874; въ 1896-мъ г. было 422 и не было 1687.

Совершенное Его Преосвященствомъ и описываемое въ настояпцй 
разъ обозр’Ьн^е епарх1и съ своей внутренней стороны носило преж
де всего характеръ неустаннаго пропов’йдничества, назидан1я, 
научен1я и вразумлен1я православной паствы въ истинахъ 
христ1анской в'Ьры, и правилахъ христ1анской нравствености и 
утвержден1Я ея въ духй хрисйанскаго благочест1я. Ни одинъ 
храмъ, ни одно сеяен1е, деревня или сколько нибудь заселен
ный поселокъ не были оставлены Архипастыремъ безъ поученгя. 
Даже и время пребыван1 Я на пароход'^ было почти исключи
тельно временемъ молитвы и назидан1 я. Въ пароходной рубк’й 
была отслужена вечерня, а посд'б вечерни при п'бн1и кантъ 
изъ лепты, было открыто и собесйдовав1е. Подобное необычное для 
пассажировъ и пароходской команды времяпровожден1е, види
мо npiHTHO поражало всЬхъ и производило благотворное впе- 
чатл'ба1е. БесЬды выслушивались съ подобающимъ внимашемъ и 
зам15тно оставляли благопр1ятные сл^ды. Простой народъ былъ 
особенно растроганъ и открыто выражалъ свое религ1озное во- 
одушевлен1е. Несоы'Ьнно- что искренее рели1чозное чувство про- 
стаго народа, его ненсдд’Ьльно сердечныя отношен1я къ архи- 
пастырно невольно увлекали и вызывали на подражан1 е лю
дей съ обычво бол'Ье или мен1!е холоднымъ религ1ознымъ 
чувствомъ. Саыъ Архипастырь им'Ьлъ случай заметить, какъ 
одна интеллигентная дама, никогда не принимавшая прежде 
благословешя отъ православныхъ священвиковъ, хотя и бывав
шая въ церкви, послб первой же беседы видимо изм'Ьнилась 
въ своихъ отношен1яхъ къ служмтелямъ Церкви, являясь усерд
ной слушательницей бесЬдъ и богомолкой. При отправлен1и съ 
парохода на железную дорогу она съ видимымъ усерд1емъ и 
искревостью просила архипастырскаго благословен1я Къ сожа- 
лен1ю, на томъ же пар6ход1з нашелся челов’Ькъ, на котораго 
это трогательное и умилительное проявлен1е истинно-христан-



—  20

скаго общен1я паеомыхъ со своимъ архипастыремъ не оказы
вало никакого д’Ьйств1я и который ко всему кругомъ происхо
дящему намеренно относился скептически насм'Ьшливо и столь 
вызывающе, что Владыка вынужденъ. былъ дать ему co otbI j t - 

ствующее вразумлен1е. Это былъ юноша, питомецъ одного выс- 
шаго учебнаго заведев1я.

Пропов'Ьди, поучея1 я, назидан1я и беседы были неотъемле- 
мымъ признакомъ noOtnieHiH Владыкою каждаго селенш. Пред
лагались они обычно или за богослужен1емъ въ церкви, или 
за т'Ьснотою церквей, съ церковнаго крыльца, у дома священ
ника, у школы, или просто среди дороги въ сел-Ь, а иногда 
и за селомъ. Темы этихъ бесЬдъ и поучен1й были чрезвычай
но разнообразны, касаясь прежде всего общихъ истинъ хрисПан- 
скаго в1зро и нравоучен1я; по преимуществу же они носили ха- 
рактеръ практическ1Й или отв15чая на особенно занимающ1я 
важные для слушателей вопросы жизни, или указывая на 
npHCymie имъ именно недостатки. Эти пропов1зди Архипастыря 
всегда отвечали м'Ьстнымъ религ1ознонравственаымъ потреб- 
ноетямъ и потому были близки сердцу слушателей.

Пропов'Ьди и поучен]я обще-догматическаго характера каса
лись существеннаго для каждаго христ1анина вопроса объ ис- 
кан1и прежде всего царствия Бож1я (въ Каинскомъ собор'Ь), о 
томъ, что cnaceHie души дороже всего и возможно во всякомъ, 
простомъ, даже и крестьянскомъ зван1и (въ приходихъ Анто- 
шинскомъ и Сектинскомъ) о томъ, что именно нужно для спа- 
сен1я и какъ вс^мъ жить по Божьему (въ Колывани, Крутих'Ь). 
Мысли о нредметахъ отвлеченныхъ Владыка обыкновенно бле- 
калъ въ понятные для всЬхъ образы и сравнен1я. Такь, раз- 
суждаа о томъ, что нужно для спасен1я души, Владыка указы- 
валъ, что въ cooTB-feTCTBie потребностей жизни т'Ьлесной, для 
которой нужны св^тъ, воздухъ и питан1е, и для жизни духов
ной нужны: молитва, Слово Бож1е и причащен1е. Молитва есть 
воздухъ для души и столь же часто нужно молиться, сколь 
часто дышимъ; причашен1е святыхъ таинъ есть пища и пит1е 
для души; чтен1е же слова Бож1я —св^тъ для нея, согласно
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словамъ псалмо-п'Ьвца; „Св’Ьтильникъ ногамь ыоиыъ законъ 
Твой, Господи, и св'Ьтъ стезяиъ моимъ>. Дабы мысль о спа- 
сен1и глубже запечатл’Ьвавалась въ сердцахъ слушателей. Вла
дыка передавалъ имъ иногда истор1ю искуплен1я (д. Кундратъ, 
поселокъ Глубошй) или напомилалъ о будущемъ суд̂ § и ыздо- 
воздаян1и. (С. Таскаевское.) И нашлись таше rayxie поселки, 
(носелокъ Грудной) для жителей которыхъ даже проиов’Ьдь о 
воскресен1и Христовомъ была новостью! Въ т1>хъ селен1яхъ, 
которыя встречали у себя епископа только впервые Владыка 
предлагалъ поучен1е о важности и значен1и епископской власти 
въ церкви (С. Чисто-озерное) выносъ для лобзан!я св, креста 
давалъ Владык'Ь повпдъ говорить о сил! и почитан!и креста, 
освящен1е воды при водосвятвыхъ молебнахъ о сил^ освященой 
воды, неблагогов’Ьйное предстояще въ церкви давало поводъ 
говорить о достодолжномъ поведен1и христ1анина въхрам'ЬБо- 
ж1емъ OTcyTCTBie въ приход^ церковно-приходскаго попечитель
ства объ организацш христ!анской благотворительности, обыч
ное при встр^чахь поднесен1е хл'Ьба и соли заставляло говорить 
о значен1и мира для всякаго вообще христ1анина, семейства и 
общества; съ особенной подробностью Владыка останавливался 
на этой мысли тамъ гд1з зам'Ьтны были разноглас1я въ общест- 
венныхъ д'Ьлахъ между старожилами и переселенцами, (д. 
Утянка, Индерекаго прихода). Самимъ же переселенцамъ, съ 
такими трудами и заботами устраивающимъ свое земное благо- 
CTOHHie, Владыка внушалъ заботиться бол^е о жительств'Ь на 
небесахъ,-гд'Ь и нуягно устроять себ* домъ. (поселокъ Ново-Пок- 
ровск1й). Если Владыка зам15чалг гд'Ь либо со стороны при- 
хожаыъ малопочтительное къ самимъ пастырямъ и невниматель
ное къ ихъ нуждамъ отношен!е, то предлагалъ слово о чесги 
1ерейской,-о почитан!и священниковъ, о большей внимательность 
къ ихъ нуждамъ (въ Колывани); въ с.с. Зюзинскомъ и Кисе- 
левскомъ, наприм'Ьръ, уб'Ьнсдалъ прихожанъ исправить причто
вые дома. Въ с. Шипицинсгсомъ, гд'Ь храмъ малъ и ветхъ, по 
нерад'Ьшго прихожанъ, Владыкою было сказано поучен!е на 
текстъ „аще кто БожШ храмъ растлитъ, растлить того Богъ“ ,
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въ с. Чилинскомъ, гд'Ь некоторые благочестивые прихожане 
жаловались на своихъ собраий, что они въ воскресные и праз
дничные дни устраиваютъ такъ называемый , помочивсегда  
сопровождаю1д 1 яся пьявствомъ, было предложено поученле о 
почитан1и праздниковъ. О пьянств^ было говорено и въ дру- 
гихъ м^стахъ, гд1Ё этотъ порокъ особенно давалъ себя чувство
вать. Заслуживаетъ въ этомъ отношен1и внимания бесЬда Его 
Преосвященства въ д. Кырв-б, Спиринскаго прихода. Въ этой, 
неособенно заселенной двревн'Ь, только за нисколько м1;сяцевъ 
до пр1'6зда Владыки былъ открыть общественный кабакъ, ко
торый за это непродолжительное время данъ обществу чистой 
прибыли до 600 рублей. По этому поводу Владыкою было 
сказано, что вино приносить вредъ и для т'Ьла, такъ какъ 
разрушаетъ здоровье человека, приносить вредъ и для души, 
ибо п1я8ицы царств1я Бож1я не насл'Ьдуютъ, приносить вредъ 
и для вн^шняго благосостоян{я, ибо предающ1йся пьянству не 
бываетъ богатъ. Въ кабакъ сносится пища и одежда д'бтей и 
сяротъ такъ какъ Tt. деньги, которые должны бы идти на со
держанте семьи или на милостню б'Ьдеымъ, употребляются на 
вино. сВъ кабакъ поступаютъ деньги, которыя следовало бы по
жертвовать въ храмъ Бож1й, въ кабакъ унесена школа, туда 
же снесено здоровье и благосостоян1е многихъ».

И. Н.

И З В Ф С Т 1 Я  и  З А М Ф Т К И .

Чтен1‘я въ зал% арх1ерейскаго дома. 23 декабря въ читальномъ зал^ 
архтерейскаго дома было шестое чтенте для интеллигентной публики. Смо
тритель дух. училища А. М. Курочкинъ прочиталъ статью: «Виелееиъ и 
его окрестности», инсиекторъ сем. iepoM. Алип1й слово apxien. Харь- 
ковекато; «Объ удовольств1яхъ». Отм'Ьтимъ наабол'Ье характерныя м-Ьста 
той и другой статьи. А. М. Курочкииъ началъ свое чтенте съ 
указан1я тйхъ памятниковъ библейской древности, как1е встр^чаетъ путе- 
шественаикъ на своемъ пути изъ 1ерусалииа въ Виелееиъ, лежащтй къ
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югу въ 8 в е р с т ъ ,  или. по местному счету, приблизительно въ двухъ 
часахъ п^шаго пути. По дорога этой путешественникъ видитъ развалины 
и облоики старинныхъ построекъ, напр. домъ принадлежащ!й, по предашю, 
СВ. Симеону Богопр1имцу, дал'Ье видитъ холмы св. пророка Ил1и, гд'Ь св. 
пророкъ, укрываясь отъ нечестивыхъ гонителей царей, спалъ на одпомъ 
изъ камней, еще дал'Ье видитъ гробницу Рахили, знаменитую по своей 
библейской древности, видомъ своииъ напоминающую турецкую молельню 
и состов.ляющую собственность и предметъ почитан1я евреевъ. ДалЬе опи- 
caflie самаго Виолеема касались въ частности его мЬстоположешя на хол- 
махъ, богатой растительности въ его окрестностяхъ, давшей даже самое 
имя городу (Виелеемъ значить домъ хлЬба), судебъ священнаго города въ 
исторги, начиная отъ временъ патр1архальяыхъ до нашихъ дней, счаст- 
ливыхъ моментов!) въ его многовЬковой жизни, при патр!архахъ, при 
КонстантивЬ Великомъ и др. хрисианскихъ императорахъ и несчастныхъ 
во времена нашеств1я Вавилонянъ, во времена гонен1й на христ1анъ, во 
времена турецкаго владычества. ЗатЬмъ лекторъ подробно остановился на 
современномъ состоян1и Виолеема и указалъ достонрииЬчательности, какъ 
въ немъ, такъ и кругоиъ его. ДостоиримЬчательнооти, которыя останав- 
ливаютъ нынЬ внимание благочестивыхъ паломниковъ, слЬдующ1я: а ) 
пещера, въ которой родился Спаситель Mipa, б) великолЬпиый храмъ 
Рождества Христова —заиЬчательнЬйш1й и достойнЬйнпй изучен1я архи
тектурный иамятникъ, кавъ единственный подлинный храмъ, построен
ный надъ пещерою, при КонстантинЬ В., св. царицею Еленой, паконецъ 
б) друг1я пещеры въ нодземельи рядомъ съ пещерою Рождества Христова, 
напр. квадратная пещера— часовня съ престоломъ во имя св. 1осифа об- 
ручника, пещера -съ часовней невинно изб!енныхъ Иродомъ младенцевъ, 
гробница бл. Евсев1я, ученика и преемника бл. 1еронима, гробница уче- 
ницъ 1ерояимовыхъ бл. Павлы и ея дочери Евстох1и, пещеры и часовня 
бл. 1еронииа. Въ заключеше лекторомъ были отмЬчены достопамятности 
внЬ Виолеема, къ востоку отъ него: г) долина пастырей, среди которой 
расположена деревня Ветъ-Соуръ, сплошь населенная мЬстными христ1ана- 
ми, а въ деревнЬ церковь православная, отъ которой по лЬсенкЬ идетъ 
входъ въ пещеру пастырей, гдЬ устроенъ грубый престолъ и среди ста- 
рыхъ плитъ пока видны остатки мозаики и основан1я колоннъ нЬкогда 
выстроеннаго св. Еленою храма, д )--п оле  на востокъ отъ деревни, гдЬ 
пастухи стерегли свое стадо въ ту самую ночь, какъ родился Спаситель.

Слово арх. Амврос1я, сказанное предъ образованной публикой въ уни- 
верситетскомъ храмЬ, было избрано предметомъ чтен1я какъ нельзя болЬе
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кстати предъ сезономъ святочвыхъ увеселенШ. Исходнымъ пунктомъ раз- 
сужден1й Преосв. автора схужитъ фактъ крайняго размножен1я и разно
образия удовольств1й въ наше время, когда тысячи людей заняты, но 
словамъ автора, HsodpiTenieMB новыхъ удоводьствШ и усовершенствован^елъ 
прежнихъ, когда удовольств1ямъ служатъ наука и искусства— какъ сл^- 
дуетъ держать себя въ этоиъ потока наслождешй, необходимо им^ть ру
ководство и указаш я, ч4мъ и является изречеше Соломона (Ккк. 1 1 — 9). 
Ораторъ далекъ отъ мысли видеть въ каждомъ удовольств1И непременно 
трехъ, достойный осужден1я, онъ хочетъ сказать только, что скользокъ 
путь удовольств1й, и потому нужно пользоваться ими съ бдительною 
совестью и осторожностью. Установляя критер1й для оценки удовольств1й 
и отношен1я къ нимъ, ораторъ разсуждаетъ: «полагая въ основате вся- 
каго человеческаго совершенства прежде всего освобожден1е насъ отъ 
греховъ, съ которыми ни для кого нетъ места въ царств1и Вож1еиъ, 
христ1анство требуетъ освобожденгя нашего ума отъ заблужден1й познатя 
емъ истины и очищен 1я сердца,— где собственно и сосредоточивается чув
ство изящнаго,— отъ плотскихъ страстей силою благодати Бож1ей, само- 
наблюден1емъ и нравственною борьбою съ соблазнами и Г2)ехами, только 
при этихъ услов1яхъ оно признаетъ возможнымъ сделать насъ способными 
къ безгрешннмъ наслажден1ямъ истинною красотою, которой первообразъ 
въ Боге, а отображен1е на прекрасныхъ создан!яхъ Вожьихъ земвыхъ и 
небесныхъ». Указавъ далее въ целомъ ряде нримеровъ приложен1я та
кого критер1я къ действительной жизни, ораторъ въ мрачныхъ краскахъ 
изображаетъ современную действительность, жизнь нашего общества. 
Прея1де всего онъ считаетъ зломъ преждевременность разнообразныхъ удо- 
вольств1й, съ коими почти насильственно знакомятся паши дети и мо
лодые люди. Вредъ этого ораторъ объясняетъ неихологическн действ1емъ 
удовольств1й на чувство и воображен1е, какъ на т а и я  силы, который 
больше принимаютъ впечатлен1я, чемъ дейвтвуютъ самостоятельно, больше 
возбуждаются и волнуются, чемъ собираются и правильно устанавлива
ются, вследств1е чего деятельность ума и воли, съ образовашя коихъ 
и должно начинаться правильное развит1е человека, ослабляется. Вместо 
того, чтобы сообразно съ возрастомъ, учиться привыкать къ труду, нрав
ственно складываться, держать себя въ бодромъ и напряженномъ состо- 
янш всехъ силъ духа, наши дети и молодые люди соблазняются нредло- 
жен1емъ удовольств1й, и отсюда, при бездейств1и и пра.здности высшихъ 
силъ духа, происходятъ пороки: тупость ума, леность къ занят1ямъ, 
страсть къ празднымъ разговорамъ и шумнымъ орг1ямъ и т , п.
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Другую опасность отъ современпыхъ удовольств1'й авторъ видить въ 
потрясев!в въ обществ'^ нравствеввыхъ основъ и главныиъ образонъ 
цгьломудргя. Ораторъ не щадить красокъ въ изоброжен1и соблазнитель
ной обстановки, среди которой даются современныя удовольств1я, васаясь 
и «облагороженныхъ картинъ чувственной красоты, столь обыкновенной 
на современныхъ зр’Ьлищахъ, и вс^мъ HSBtcTHUxb языческихъ вечеровъ, 
гд'Ь намеренно устраняется всякая предосторожность и благоприлич1е и т. п.

Великую опасность удовольств1й ораторъ усматриваетъ и въ тоиъ, 
что къ нимъ легко нриобр'Ьтаются навыки, незаметно переходящге въ 
страсти. «Наша чувственность жаждетъ удовольствШ и всегда склонна 
къ ихъ новторенш», а на повторевш основывается навыкъ, на усиленм 
впечатл'Ьшй— увеличен1е жажды наслажден1й; изъ того и другаго сла
гается страсть, порабощающая духъ со всЬми высшими его стремлен1ями. 
Глубокое по содержан1ю слово араторъ заканчиваетъ нисколькими словами 
противъ увеселительныхъ собрашй и зр’блищъ въ посты и naKaHyni ве- 
ликихъ праздниковъ. Между чтен'шми были показаны н^которня туманвыя 
картины, а хоромъ арх1ерейскихъ п’Ьвчихъ, какъ въ этотъ промежутокъ 
такъ и посл^ чтен1я были исполнены концерты.

Седьмое чтен1е было 28 декабря. Вниман1ю публики были предложены 
дв̂ Ь статьи: одна подъ заглав1емъ Ьрданъ, прочитанная епарх^альньгаъ 
наблюдателемъ А. И. Левочскимъ, другая подъ заглав1емъ: «печать» изъ 
московскаго сборника, прочитанная инспекторомъ iepoM. Алип1еиъ. Осо
бенно понравилась публика вторая статья. Достопочтенный Авторъ ея—  
не высокаго м н ^тя  о современной печати; пресса, по словамъ его, 
это— ложь, это— одно изъ самыхъ ложныхъ учреждешй нашего вре
мени. Ложь прежде всего въ томъ, будто печать есть выраже- 
Hie общественнаго MHinia. Журналы и газеты въ действительности про
никнуты известною тенденц1ею, то, въ чемъ они получаютъ интересъ, зак
лючается въ политической или философской мысли, которая выражается 
въ статьяхъ, въ подборе и расположении известШ и слуховъ и въ ocb6-  

щеши подбираеиыхъ фактовъ и слуховъ, такъ что можно думать, будто 
общественное мнен1е тождественно съ печатью. Ложь далее открывается, 
если посмотреть, кто является представителеиъ печати при томъ огром- 
ноиъ ея значен1и, какимъ она пользуется, однимъ во имя общественнаго 
мнешя раздавая награды, другниъ готовя казнь. Любой уличный про- 
ходимецъ, любой болтунъ изъ непризнанвыхъ ген1евъ, любой искатель 
гешефта, кокой-нибудь 6ывш1й ростовщикъ, жидъ факторъ, газетный раз- 
носчикъ н т. п. могутъ основать газету, прив.лечь талаптливыхъ сотруд-
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ннковъ и пустить свое издан1е на рынокъ въ EanecTBi органа общест- 
веннаго ин'Ьн1я, часто расчитаннаго на жалше и низк1е инстаниты толпы. 
Ложь дал'бе въ томъ, что отъ представителей печати, власть коихъ прак
тически простирается на все, не требуется никакой canKuiu: никто выбн- 
роетъ ихъ и иикто не утверждаетъ; газета стаиовптся авторитетомъ въ 
государств'!'., и для этого еднннственнаго и притолъ вполн!Ь безотв'Ьт- 
ственнаго авторитета не требуется никакого призпан1я. Напр. судья, шгЬя 
право карать нашу честь, лишать насъ имущества и свободы, пр1емлетъ 
его отъ государства и долзкенъ продолжптельаылъ трудомъ и нспытан!ез1Ъ 
готовиться къ своему зван1ю, его р'Ьшенз’я подлежатъ контролю высшей 
власти, и приговоръ его иожетъ быть изм’Ьненъ и исправленъ. „i жур- 
налистъ, разсуясдаетъ авторъ, пи'Ьетъ полн'Ьйшую возможность запятнать, 
опозорить мою честь, затронуть мои имуществеиныя права” п т. п. «Но 
эту судейскую власть надо мною саиъ онъ себ'Ь присвонлъ: ни отъ ка
кого высшаго авторитета онъ не иргялъ этого звагня, не доказалъ нн- 
какимъ нспытан1емъ, чт.) онъ къ нему приготовленъ, ник’Ьнъ не удосто- 
в!>рн.тъ личпыхъ качествъ б.тагонадежности и безирнстрастья». «Не странно 
ли, не дико ли и безумно, что о поддержан1п и охраненги именно этого 
деспотизма хлоиочутъ всего бо.л1ге поборники свободы, воппощ1е съ оз.ю- 
бленгемъ противъ всякаго насил1я, противъ всякихъ законныхъ ограии- 
чен1й, иротнвъ всякаго стЬснительнаго распоряжен1я установленной 
власти"'.

Въ заключен1е статьи авторъ не отрпцаетъ того, что пресса служить 
для человечества важнейшимъ оруд1емъ культуры, но показываетъ 
обратную сторону, вредъ приносимый ею особенно массе.

Между чтен1ями и пос.ле чтен1я хоромъ арх1ерейскнхъ певчихъ были 
исполнены два концерта. Чтен1е объ 1ордане сопровождалось показыва- 
п1емъ туманныхъ картинъ. Сборъ быль полный.

детск!е рождественск!е вечера въ духовно-учебныхъ заведен1яхъ 
и второклассной церковной школе г. Томска. По прим'Ьру ьредшество 
вавшихъ летъ , и ныне, во время рождественскихъ кавикулъ, были уст
роены детск1е праздники иля вечера для воспитанниковъ мужскаго ду- 
ховнаго училаща и второклассной церковной школы и д.ля восиитанппцъ 
женскаго eiiapiiaabHaro училища. Б.1агодаря внимангю, старан!ямъ н по- 
печен!ямъ ближайшаго начальства учебныхъ заведен1й, изыскавшаго спо
собы и средства къ устроенгю праздниковъ для подведомственныхъ ему 
детей, для последннхъ велик1й праздннкъ Рождества Христова былъ дей-
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ствительно радостнымъ празднпкомъ и надолго оставитъ въ сердпахъ пи- 
томцевъ и питомнцъ нр1ятныя воспомипан1я.

1) Д'Ьтск1Й вечеръ въ духовномъ мужскомъ учылищп состоялся въ- 
нопед'Ьльникъ, 29 минувшаго декабря. Для вечера была приготовлена и 
декорирована обширная училищная рекреадгонная зала. Праздникъ былъ 
осчасгливленъ Архипастырскимъ посЬщеи!емъ Его Преосвященства. На 
нраздник'Ь присутствовали; ректоръ сеыипар1и о. архимандритъ Григор1й, 
корпоращц духовной семинар1н и женскаго епарх!альнаго училища, боль
шинство изъ лнцъ городскаго духовенства, почетный блюститель училища 
и некоторые изъ гражданъ города. Mnorie изъ гостей явились съ своими 
семействами— женами и д’бтьми. Кром-6 учениковъ училища, къ участ1в> 
въ праздпик'Ь училищнымъ начальствомъ были приглашены некоторый 
изъ воопитаиниковъ семинар1и и воспитанницъ епарх1альнаго женскаго 
училища и Н'бсколько питомцевъ второклассной школы. Вечеръ начался 
въ (3 часовъ. Программа была разнообразна и занимательна: было читано- 
воспитанниками разныхъ классовъ училища много стихотворенЗй религшз- 
наго (напр. Рождество Христово, 1оаннъ Дамаскивъ, пустая церковь, въ 
Рождественскую ночь), натрЗотическаго (патрЗархъ Геряогенъ, Ми- 
нинъ, Русь) и школьнаго характера (урокъ). Большинство сти- 
хотворенЗй, твердо разученныхъ чащимися, были произнесены довольно 
живо и выразительно, особенный одобренЗя со стороны присутствующихъ 
вызвали стихотворен1я пустая церковь и Мннпнъ, исполненныя съ декла- 
мацЗею воспитанвикомъ W класса Титовыиъ. Въ прамежутки между чте- 
нЗями стихотворевЗй стройно исполнены были хоромъ изъ учениковъ учи
лища и воспитанниковъ семинарти, подъ руководствомъ учителя irbais 
А. П. Соколова, гимны: Христа Господа, В-Ьрою руской свободна, Храни 
Царя, Отецъ Небесный и др.; точно также уи-бло н твердо проп-бты бы
ли младшими учениками училища: «Днесь роди.тся нашъ Спаситель>, 
«Вечеръ былъ, сверкали зв'6зды,> «В^днякъ,» «О домовитая ласточка». 
Литературно-вокальное отд-бленте закончено было пЬшемъ народнаго гимна 
«Боже, царя храни», исиолненнаго хоромъ и вс^ми учениками. Зат'Ьмъ, 
изъ залы воспитанники и н-Ькоторые изъ гостей прошли въ другую ком
нату, гд-Ь была приготовлена для д'Ьтеп прекрасно украшенная елка. 
Шумныя и веселыя д-Ьтсия игры, раздачи елочныхъ подарковъ и гостии- 
цевъ закончили д1;тсктй вечеръ.

2 ) Въ епархгальномъ женскомъ училтть д'ЬтскЗй праздникъ былъ 
устроеиъ въ самый Новый годъ. На праздник^ также присутствовали 
Преосвященный и мнотче нзъ гостей, приеад.лежащихъ г.тавнымъ образоиъ
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къ корпоращи м’Ьстныхъ духовно-учебныхъ заведен1й п къ городскому 
духовенству. На литературпо-вокально-музыкальномъ отд'Ьлен1и воспитан
ницами разныхъ классовъ читались стихотвореи1я (Рождество Христово, 
Зимн1й вечеръ, Поле и школа, Бабушка и внучевъ и др.), исполняемы 
были гимны, кантаты и н^которыл niecH на рояли. Гимны и кантаты н'Ь- 
лись хоромъ воспитанвиц'ь, подъ руководствомъ учителя n tH ia— д1акона 
Александрова; iiiecbi на рояли въ дв’Ь и въ четыре руки исполнялись са
мими воспитаоницами, изъ которыхъ н'Ькоторыя играютъ довольно искусно 
и свободно. Посл’Ь перваго отд'Ьлен1я, закончившагося исполнен1еиъ на- 
роднаго гимна, посл’Ьдовало открыт1е елки, приготовленной въ особой ком- 
нат'Ь и прекрасно убранной, затЬлъ раздача елочныхъ подарковъ и гос- 
тинцевъ и наконецъ игры д'Ьтей.

3 ) На сл'Ьдуюш,!й день, 2 января, устроенъ былъ д^тск1й вечеръ 
во второклассной Архирейской школчъ. Этотъ праздникъ осчастливили 
своимъ пос'Ьщен1еиъ Его Преосвященство, г. Начальникъ губерн!и. Въ 
HHC.'it почетныхъ гостей, на вечер'Ь присутствовали также: о. ректоръ 
семинар1и, и. д. настоятеля мужскаго монастыря о. архиландритъ Ин- 
нокент1й, Епарх1альный наблюдатель церковныхъ школъ А. И. Левочсшй, 
некоторые изъ лицъ корпоращи духовной семинар1и и духовнаго училища, 
учвщ1е школы и др. Владыка изволилъ прибыть въ школу въ б ч. ве
чера и встр'Ьченъ былъ зав'Ьдующииъ школою и учителями. Въ верхвемъ 
этаж'Ь школьнаго здан1я для вечера было приготовлено, украшено и де
корировано обширное пом'](;щен1е, назначенное для школы грамоты. Зд-Ьсв 
была устроена особая эстрада, нокрытая красныяъ сукномъ, разставлены 
кресла, стулья и скамьи; на стЬнЬ, позади эстрады, были поставлены 
два большихъ портрета Государя и Государыни, драппированпые шелковою 
матергею и декорированные цветами и зеленью; всЬ стъны комнат!.! бы
ли украшены вензелями и гирляндами. При вход'Ь Его Преосвященства въ 
предназначенную для вечера комнату, воснитанникаии, число когорыхъ 
простиралось до 110  челов'Ькъ, было upoiiiio  * Днесь 6.тагодать св. Духа 
насъ собра» и затЬмъ, когда вс’Ь присутствовавш1е заняли свои м-Ьста, 
началось первое отд'Ьлен]е вечера— литературно-вокальное. Воспитанники 
разныхъ отд’Ьлен1й и классовъ школы читали выученныя ими стихотво- 
рен1я рели1чозно-нравственпаго и патрштическаго содержан1я, чтен1е 
стихотворен1й чередовалось съ п^н1емъ, которое стройно было исполняемо 
пли полнымъ хоромъ арх!ерейскихъ п'Ьвчихъ, или только большими, или 
же, наконецъ, всЬми воспитанниками школы, подъ управлеп1емъ учителя 
n tn ia , священника о. Япкина. Литературно-вокальное отд'Ьлен1е, продол-



29

•жавшееся около IV* часа, закончилось народиылъ гюшомъ, !1спслнеш1ымъ 
BrliCTlj и арх1ерейскимъ король, и воспитанникалн школы. Пзъ читаль
ной комнаты Цреосвященный, г. Начальникъ губерн1и н вс'Ь ирисутство- 
вавние перешли въ coc’j[!Д̂ lIOЮ комнату, гд'Ь была приготовлена для д'йтей 
украшенная н зазкженная елка, и разложены были подарки и гостинцы. 
UocMt прочтегпя однилъ воспитанникомъ стихотворе1пя „Елка" и исиол- 
аегпя хоромъ арх1ерейскихъ п 'Ьвчйхъ  нЬкоторыхъ п^сень, началась раздача 
подарковъ и гостинцевъ. Для подарковъ были приготовлены: куски ма- 
Tcpin отъ 4 до 4 '/ з  ар. для костюиовъ (выдано 2б-ти воспитанникалъ), 
новые пилы (выданы 10 восп.), новые кожаные сапогн (одному) и ру
кавицы (выданы 25-тя воспитанникалъ). Подарки эти были раздаваемы 
ученика.чъ лично Его преосвященствомъ и Его поевосходительствоиъ, крол'Ь 
того, вей ученики школы получили п) М'Ьшечку съ гостинцами (конфек- 
тами, цряниками, орйхами). Послй раздачи подарковъ и гостинцевъ, 
почетпымъ гостялъ былъ предложенъ чай съ печеньемъ и дессертомъ въ 
особой комиат'Ь, нарочито приспособленной для гостинпой; а ученики вей 
■были угощены чаемъ съ булками и печеньемъ вь одной изъ большихъ 
рекреац1опныхъ за.лъ. Послй чая, дйти вели разныя игры; нйкоторые 
изъ учениковъ отгадывали вывйшеиныя на стйнахъ шарады, при чемъ 
Владыка изволи.лъ отгадчиковъ одйлать въ награду деньгами. При про- 
щан1и съ дйтьии, густою толпою окружившими своего отца— Архипастыря 
Преосвященный изволнлъ спрашивать ихъ, не могутъ ли они сказать ка- 
кихъ нибудь мудрыхъ пословицъ, и вотъ маленыпе школьники наперерывъ, 
твердо и бойко прочли Его Преосвященству множество пословицъ рели- 
т1озно-нравствениаго и бытоваго содерасангя, за что и были одй.ляемы 
яблоками. Вообще, дйтсюй вечеръ во второклассной школй прошелъ очень 
оживленно н весело и доставилъ не только дйтямъ, но и взрослымъ 
истинное удовольств1е. Средства на расходы, по устройству вечера, при- 
готовлен!ю подарковъ и гостинцевъ, приблизительио до 90  руб. получены 
■были путемъ частчыхъ пожертвован^. Поэтому, нельзя не отнестись съ 
глубокою 1физнательност!ю, отъ лица вейхъ дйтей, участвовавшихъ въ 
праздникй, къ устроителямъ и раснорядителямъ дйтскаго вечера, кото
рыми были главнымъ образомъ учителя школы г.г. Майковъ и Зяблицк1й, 
прннявш!е на себя, подъ руководствомъ Его Преосвященства, труды 
по декоращи и убранству комнатъ, составлен!» и выполнению программы 
вечера.



МИССЮНЕРСК1И о т д - ь л ъ .

Наша задачи и ожидаи1и.
Возникновен1е мисионерскаго отдела яа страницахъ настояще

го журнала всец-бло обязано попечительности и заботливости Н а -  
uiero Архинастыря о наилучшей и бол'Ье целесообразной и пло
дотворной постановке jiHccioHopcKaro дела въ enapxin. MHCcio- 
иерство въ общем'1. ходе местной ейарх1альной жизни силою 
обстоятельствъ должно занимать видное место. Томская enapxifl 
съ ея почти стотысячиымъ расколомъ, более чеиъ съ десяткомъ 
тнсячъ язычниЕовъ, еъ тысячами магометанъ и евреевъ съ пол- 
нымъ нравомъ можетъ быть названа епарх1ей мисс1онерской. Это 
обильное духовными нлевелами поле, съ каждымъ годомъ засо
ряется все более и более. Усилившееся за последнее время 
переселенческое дзижен1е въ Сибирь, ежегодно даетъ Томской 
enapxiu тысячи новыхъ враговъ нравослав1я,— но преимуществу 
последователей мнимаго старообрядчества. Эти вновь врибываю- 
щ1е, большею част1ю, оказываются злыми и упорными фанатиками 
и не только сами агитируютъ противъ православ1я, но возбуж- 
даютъ къ тому же и разжигаютъ недоброжелательство и нена
висть въ раскольникахъ старожилахъ, по отношешю къ право- 
слав1ю настроенныхъ обыкновенно если не благодушно, то, по 
меньшей м ере , безразлично. Помимо раскола старообрядчества, 
ностененно надвигается на нашу enapxiro и новая более мрачная
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и грозная туча рацюналистичеекаго, а отчасти и мистическаго 
сектантства. Предвестники этой тучи нервоначально давали себя 
знать в'ь штундистах'Ь и молоканахъ одиночкахъ; зат^мъ обна
руживаются въ н'Ькоторыхъ селенгяхъ, хотя и немногочисленный 
молоканс1ия семьи, а наконецъ въ округахъ Мар1инскомъ, Том- 
скомъ и Барнаульскомъ и целыя иоселе1пя. Изъ Змеиногорскаго 
округа давно идутъ слухи о существован!и тамъ духоборцевъ,—  
если только ихъ не смешиваютъ съ теми же молоканами, въ 
Мар1инскомъ округе давно же несомненно существуютъ суббот
ники, въ Томске свило себе гнездо скопчество, къ счасп'ю не 
нронагандирующее,— а въ одномъ изъ глухихъ угловъ Алтая 
по только что нрлученнымъ извеачямъ, возникаетъ хлыстовщина.

И  такъ, кроме раскольническихъ „ стариковъ“ иредстоитъ еще 
иметь дело съ молоканскими наставниками, штундовыми пресви
терами и хлыстовскими пророками, пророчицами и „богородицами*! 
Это усилен1е и возбужденie раскола, этотъ постепенный нанлывъ 
противниковъ православной истины, настояте.льно вызываютъ за- 
щитниковъ ея на противодейств1е не только прямое, т. е. со
стоящее въ увещан1и и обличен|'и самихъ заблуждающихся, но 
и еще бол’Ье того— косвенное, направленное къ охранеп!ю пра
вославной паствы отъ заразы религ1озными лжеучен1ями.

Поучительный въ этомъ отношен1и примеръ мы имеемъ у 
себя предъ глазами. Наш ъ расколъ съ давнихъ поръ живетъ съ 
нами совместно. Было время,— и оно продолжалось довольно 
долго, — когда на расколъ мы не обращали внииан1я: расколь- 
никовъ не убеждали, а православныхъ нротивъ нихъ не преду
преждали. Быть можетъ, мы утешали себя надеждою, что если 
мы не затрогиваемъ раскола, то и онъ не затронетъ нравослав1я, 
—  но это была жестокая ошибка, стоившая очень дорого. Когда  
впоследс'ппи пришлось вступить съ расколомъ въ открытую 
борьбу и для того посчитать ряды своихъ, то оказалось, что въ 
нихъ педостаетъ многихъ, которыхъ расколъ успелъ тайпо пе
реманить на свою сторону. П о ка  мы бездействовали и выжидали, 
целыя православныя селен1я ушли въ расколъ! Н о  прошло 
весколько летъ; въ епархш  формируется и постепенно раз-
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BHBaetCH про'^йвораскольничеекая мш!с!!'я 'й' обстоАТельсФва соРёр- 
гаёнпб иереМ'41ня10Гся. Теперь ёовращеп!я' № расйб'лъ ст’анбвятся 
редкостью и явййю'гся, какъ случай' исключйгШные: „Во 
Время вы''ibrii^cliHCb“ (т. е. взятьйя йа мйсс1онерство)' ГоВорятъ 
иногда въ о'ГПровенно'й бесВд'Ь съ миСслоперомъ сами расколь
ники; а то мы бы еще много у васъ' дПеретявули"! ' Прежде, 
бывало, поговоришь сь вашимъ' „раза два—три и жйвб ' собьешь 
его къ себй. Теперь не то: бтговарйваться ' начипаютъ,а 'кто саиъ 
не "зпаеть,—тащйтъ иъ мисс1онеру или священнику"!!.'

Объ этомъ „во время", о которомъ с*ь такимъ сожал^н!екъ  
говорятъ' раскольники, особенно должна помнить наша Томская 
eiiapxia, гд-Ь въ силу п'Ькоторыхъ неблагопр)ятныхъ услов1й 
религ1озной жизни края, почва для прививки раанаго рода ре- 
лйгшзныхъ лжеучен1й, особенно благопр1ятна. Сама жизнь, сл'Ьдо- 
вательно, предълвляетъ запросъ* и какъ-бы хочетъ' сделать 
испытан1е вашимъ мисс1онерскимъ силами и Т’Ьмъ застазляетъ 
озаботиться о расширен1и, оживлен1и и твердой и надежной 
организац1и и вообще усп15хахъ нашей, по преимуществу, внут
ренней мисс!и. Осуществлеп1ю этой задачи и naM^peHT посильно 
служить нашъ новый литературно— мисс1онерск1й органъ. И  
прежде всего мы ставимъ себй задачей придти съ посильною 
помощью местному духовенству въ его мисс1онерсКой подготовка 
и сомообразовав1и, въ которомъ оно HecoMHtHHO нуждается. Рас
кольники и сектанты разСТяны въ нашей enapxin почти всюду. 
Если и можно насчитать нисколько прихо'довъ, свободныхъ отъ 
расколо-сектаптскаго населен1я, то ни одинъ изъ нихъ не гаран- 
тированъ отъ того, что оно въ немъ появится но только вь 
вид^ отд’бльныхъ семей, но и ' ц'Ьлыхъ носелковъ. Такимъ об- 
разомъ въ силу маетныхъ усЛов1й можно же.лать, чтобы священ
ники даже цравославныхъ нав1и'хъ приходовъ бы.ли йиссшнерски 
подготовлены. Однако д'ййствктельность говоритъ, чтб спец1аль- 
иою мисс1онерскою деятельностью изъ среды нашего духовенства 
занимаются не MHoric. ОтнекиваГь причину такого ненормаль- 
наго положешя дела исключите.льно въ апатчи или пежелаши 
духовенства заняться миссгонсрствомъ было бй несправедливо.



,Н е  потому въ dojbuiHHCTBt случаевъ духовенство наше мало 
занимается мисс1онерской деятельностью, что не сочувствуетъ ей, а 
потому, что не подготовлено къ ней, страшится и не знаетъ, 
какъ  взяться за нее. Главныиъ камнемъ преткновен1я зд4сь 
является OTcyTCTBie мисс1онерскихъ знан1й. Безъ сомн4н1я, и 
самая боязнь объясняется не ч^мъ инымъ, какъ  не знан1емъ 
дЬйствительвыхъ силъ противника. M norie, напримеръ, уверены, 
что безъ совершеннаго знан1я тонкостей противораскольнической 
полемики немыслимо выступать противъ раскольниковъ; между 
темъ практика показываетъ, что достаточно иногда обш,ебого- 
сдововихъ зпан1й и правильнаго логическаго мышлен{я при са- 
мообладая1и и находчивости, чтобы оставить безответнымъ са- 
маго начи р н н аго  изъ раскольниковъ. Отсюда, конечно, не сле- 
дуетъ, что спеща.1ьная мисс1онерская подготовка въ борьбе 

,противъ раскола вовсе не нужна, а следуетъ только, что она 
ие такъ трудна, какъ  ее представляютъ.

Если малограмотный простолюдинъ, при отсутств1и какого бы 
то ни было систематическаго образован]я, при одномъ только 
начетчестве, постигаетъ всю мудрость раскольничьей или сектант
ской догматики, то православный священникъ, безъ сомне1ПЯ, 
въ состоян1и овладеть нужнымъ для разоблачен1я ея лжи поле- 
мическимъ матер1аломъ. Д ать  этотъ матер1алъ, применительно 
къ местнымъ мисс10нерскимъ потребвостямъ, въ виде ли указа- 
нШ уже н а  существуюгцую литературу или въ виде самостоятель- 
лыхъ научно-литературныхъ изследован1й, статей, беседъ, поуче- 
н1й, словъ, заиетокъ, записокъ, мисс1онерскихъ дневниковъ и 
т . п. и составляетъ одну изъ задачъ миссЬнерскаго отдела. Въ  
этомъ отношен1и особенно желательны и полезны описан1я живыхъ 
беседъ съ местными раскольниками и сектантами. П р и  живомъ 
обмене мыслей несомненно откроются новыя стороны, новые 
частные вопросы, требующ1е обсужден1я. Беседы эти, далее, по
казали бы, как1я изъ доказательствъ или возражеи1й раеколо- 
сектантскихъ признаются ими самими за самыя сильные И неоп- 
ровержимыя, и что, въ свою очередь, и съ какимъ уснехомъ 
протдвопоставляетъ ииъ ииссш еръ .
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Н о  почва мисмонерской д^Ьятельности столь широка, разнородиа 
и изм’Ьнчива и услов1я ея разнообразны, что у ч и ть а  и искать под
держки и руководства приходится не однимъ только начннающим'Ь 
д'Ьятелямъ. „К то  бы какъ  ни былъ опытенъ, какихъ  бы чияОвъ 
и отлич1й не ии-йль, говорилъ о мисс1онерахъ eipe на 2-мъ мис- 
йонерскомъ съФздЬ товарищъ Оберъ-Прокурора Свят^ййаго  
Сунода В , К .  Саблеръ, но учиться нужно всЬмъ и всегда*. И  
действительно, обратимся ли мы къ внутреннимъ миссшнерскимъ 
водросамъ, здесь найдемъ не мало вопросовъ затруднительныхъ,  ̂
не достаточно разъясненныхъ, или не одинаково решающихся, о 
единообразш ответовъ на которые усердно просятъ сами мисс1онерЫк 
Н е меньше разнообраз1я и во внешвихъ пр1емахъ мисс1онерствау  ̂
въ самой мисс1онерской пр акти ке . Здесь можно видеть иногда, : 
что одни изъ этихъ npieMOBb, хота и широко распространены, 
но не могутъ быть вполне одобрены, друг1е, хотя практикуются  
немногими только лицами и не во многихъ местахъ, въ высшей 
степени целесообразны и заслуживаютъ самаго широкаго распро- 
странен1я. Н е  мало, безъ сомнев1я, найдется священниковъ и 
мисс1оверовъ, которые относительно разныхъ пр1еиовъ иисо10иер- 
ской практики остаются въ вечномъ недоуменш. Такимъ образомъ> 
въ деле MHCcioHepcTBa настоятельно необходимъ общ1й ; советь,' 
взаимный обменъ своими знан!ями, мнешями ’И впечатлешями^ < 
необходима своего рода школа взаимнаго обучемя, назначешо 
которой и будетъ выполнять нашъ новый миссшнерско-литератур.* 
иый органъ, гд е  мисс1онеры более опытные будутъ делиться съ  ̂
другими своими зпаи1ями и ваблюдешями, а начинаюЩ|'е, открывъ 
свои сомнен1я и затруднен1я услышать слово совета и одобрея1я. 
«Кто  въ чемъ сомневается, скажемъ словами профессора Ивадов- 
скаго, кто чемъ болеетъ, кто слабость чувствуетъ, все неси сю
да въ уверенности, что все по братски будетъ выслушано, на 
все дань будетъ, если уже не ответь прямой, то дружесюй со
веть, безъ поридан!я и осужден!я, а темь паче безъ Пересудовъ. 
Здесь не будетъ ни болыпихъ ни малыхъ, ни учениковъ, ни 
учителей въ формальномъ смысле слова. В с д кИ , кто трудится 
въ святомъ деле много ли, мало ли, успешно, или не в п о л н е '



уифвдоу вдги,;й^р^пицу wipuX|'i»,.3iia и даблкден!»., ,И, адлое, 
и лааидиному,, ^езусц'Ьшное, можетъ принести пользу, кдкъ, змлу- 
живающе.е иодражан1Я, иди .вак'ь предосхереже1пе. Одинъ, конеч
но  ̂ (Саиъ ?рбою. явйтся. зд’̂ 1сь арторктетъ, это авторитсп. знанЙ1 
и оды’га ,-но  накрашивается, а ,(;др(5одн(ь и какъ-бн иц-
стиктивно.,признается»^,(р_зъ р.4чи ирофе&.,,Рваиавс1,-аго ша 3-емъ 
Всерр€сшркр,мЪ; Еазанеком'ь Мисщонерекомъ съфзд'Ь). ,

Оовм-Ьстное служейе общему . д'Ьлу  ̂ взаимный'обм^нъ мысляип 
и .впечатл4в1ями и явившееся . всл'Ьдств|’е того сознанie .единства 
труда я ааботт!, радостей и печалей, огорчеп1й и ут^хъ,'— все 
эт&^'безч. сома’Ьв1я,. .способно обч!единить савшхъ мисй1оперекихъ 
деятелей, заставить ихч. почувствовать между собой духовное 
родство :Я окончательно изгнать ... столь нежелательную въ мисг 
с1онерекомъ :Д'Ьл'Ь и лишающую его доджнаго оживлен1я и 
энерг)и, разровненност'Щ! д'Ьйствоваи1е въ одиночку н какъгбы 
втихомолку. Д. въ настояшее время . ПОЧТИ;: всюду такая именно 
разрозненность и зам'Ьчаотся. ,Е с я и  твердо с т о и т ь г о в о р и т ь  
авторъ заметки о Казанскомъ Мисс1онерекомъ съ4зд'Ь въ Рус- 
скомъ В'ЬстнишЬ ( 1 8 9 7 ,  г. Ноябрь) общая и главная u t a  миссщ, 
то далеко нельзя еказать того же о средствахъ, к а й я  ycnliHiH'be 
вели бы къ налтЬченной Д'Ьли.' O T cym aie  единства взгляда до 
такой степени обособило каждаго миссшнера въ. его деятельно
сти и пониманш ближайшихъ задачъ, что до сихъ норъ вопросъ 
объ объединеюи; д4йств1й..з1исс1онеровъ и объ общей организац1и 
еще не ииелъ матер1ала для своей разроботки. Д а  послужить 
нагаъ ; ,;Мисс)011ерсйй отделъ*^ желаннымъ средствомъ объединен1я 
пашей мисс1оне^ской деятельности и связующимъ звёномъ между 
самими яиес16'нёр'свйми деятелями, установивъ между ними са
мый живыя, деятельныя и искренн1я связи и 'cUiioTHBi ихъ’’ въ 
о.̂ ;ну родйую и согласную семью, гд е  бы всяк1й въ нужныя и 
тяжелыя ДЛЯ себя минуты могъ находить нравственное подкреп- 
л^н1е и запасаться _энерг1ей и бодростью. „ К а к ь  бы кто, ни 
быль Ojj^poKb. и у,’|.'омленъ борьбой на терристомъ нути мисщрг 
нерской деятельности, оиъ .всегда жожетъ найти себе изъ среды.
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своего мпогочислепнаго сонма соработпиковъ друга и утешителя, 
и етаиетъ такому легче".

Но если можно надеяться, что знакомство съ способами и 
услов|'ями л'Ьчен1я и взаимообщеш’е самихъ врачей облегчатъ, ус
пехи духовнаго врачеван1я, т. е. мисс1онерской д'Ьятвлвноети, то 
не меньше для того же требуется и обстоятельное знакомство сь 
сущностью и проявлен1ями самой болЬзни. Правильный д1агнозъ 
бол'Ьзни— одно изъ необходимыхъ 5слов1й ея усн^пшаго л'Ьчен1Я., 
Въ силу этого, и подробное и тщательное изучен1е ,и изсл:Ьдо- 
Banie расколосектантства для усп'Ьховъ мисс1онерства, является 
крайне необходимымъ. К а къ  врачу необходимо всегда знать, па 
сколько подлежащая его л'Ьчен1ю бол'Ьзнь, опасна и заразитель
на, такъ м всякому борцу противъ раскола, сектанства или 
какого-либо другаго религ1ознаго заблужл,ен1я, необходимо про- 
сл'Ьдить, па сколько и нь какомъ именно фазисй своего развиччя 
эта духовиая болЬзнь угрожаетъ заразою другимъ,— т. о. необ
ходимо знать HCTopiro нронехожден1я и развитая всякаго религ]оз- 
наго лжеучен1я. Успешный ходъ л’Ьчен1я всякой бол'Ьзнн, далЬе, 
много зависитъ отъ такой или иной домашней или вообще ж из
ненной обстановки больного, съ которой врачу нриходится счи
таться; такъ и борцу нротивъ редипозцаго заблуждения необхо- 
мо зиать жизненный бытъ его последователей и загймъ уже  
ознакомляться съ самой сущностью бол'бзни и неустанно с,т'йдить 
за ея нроявлен1ями, такъ такъ въ одноиъ и томъ же иоложвп1и 
она никогда не стоитъ. Даже привязанный къ букв'Ь и бояицйея 
всякихъ новшествъ, раеколъ и тотъ значительно изм'Ьнилъ, а. 
въ будущемъ, HecoMiitHHo и еще измЬнитъ свою физ}оном1ю; что 
же касается нов'Ьйша1'о сектанства, то въ немъ элемента устой- 
чиваго и ностояннаго еще мен^е. Для того, следовательно, что
бы бороться съ иротивникомъ и действительно обличать присущ1я 
ему заблужден1я, всю его фальшь и софистическ1я тонкости на
до. все это хорошо знать. Иначе мы не застрахованы отъ не- 
ноправимыхъ оплошностей, рискуя нри незнан1и коренныхъ о ево въ  

заблужден1я, бороться съ собственными вымыслами или съ ноло- 
жен1ями не имеющими въ системе расколе-сектантскго лжеучен1я
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Существеннасо значен1я, или имеющими какой-либо совершенно 
другой, скрытый смыслъ. „Въ томъ и другомъ случа! труды 
наши пользы не принесутъ, такъ какъ  не иоразятъ противника 
въ самое сердце; удары обличен1я булутъ для него совершенно 
не чувствительны, ибо не въ ту сторону направлены; полемика 
можетъ разростись весьма обширная, но мало полезная. * )  Это 
значило бы создавать себ'Ь противника, а не бороться съ д-Ьй- 
ствительнымъ.

П р и  недостаточномъ знакомств11 съ системой расколо-еектант- 
скихъ лжеучен!й, трудно въ нихъ и разобраться, трудно ихъ 
классифицировать, каждой сект^ и каждому толку отвести свое 
м'Ьсто и отнестись къ нимъ съ подобающимъ безпристраспеиъ. 
Въ особенности это, въ приложен1и къ мйстнымъ мисс!онерскимъ 
д'Ьятелямъ справедливо сказать о noBtHmeMb сектантствй. Если 
расколъ старообрядчества намъ бол'Ье или мев^е знакомъ то 
рац!оналистическаго и мистическаго сектанства мы почти совсЬмъ 
не знаемъ.и нашему миссшнерскому отделу предстоитъ задача 
всесторонняго его изучен1Я и обсл'Ьдован!я.

Посильно служа выполнен1ю этой задачи, мы однако твердо 
будемъ помнить, что классификац!я расколо-сектантства и систе- 
матищя расколо-сектантскаго учен1я, не представляютъ для насъ 
сани по себ'Ь конечной ц'Ьли, а служатъ только однимъ изъ 
средствъ для разоблачен|'я расколо-сектантскихъ заблужденш, 
для борьбы съ ними. Известно, что некоторые даже и въ на
стоящее время систематизирован|'е сектантскихъ лжеучен1й, считаютъ 
д-Ьломъ не только безьолезнымъ, но даже прямо вреднымъ, видя 
въ этонъ одну лишь услугу для самихъ же сектантовъ. Таково, 
наприм'Ьръ MH’bHie, о всЬмъ изв-Ьстной книг-Ь Ор. Новицкаго  
, Духоборцы*^ которую будто бол'Ье вс4хъ восторжевно встр-Ьти- 
ли сами же духоборцы, найдя тамъ систематическое изложен1е 
своего учен1я. Этотъ несправедливый по существу взглядъ им'Ьетъ 
однако для себя основан1е въ томъ д'Ьйетвительноиъ факт'Ь, когда 
занимающ|'еся изучен1емь расколо-сектантства только на этомъ

*) Оъ чего к какъ начинать иаучен1е сектантства—П. ИвановскШ. MHCcioaep. Обоз- 
ptHie 1896 г., анр'Ьль, книга 1-ая, стр. 6-я.
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какъ-бы намеренно и останавливаются, нер11Дко высказывая да
же известную долю удивлен1я и уважен1я къ системамъ расколо- 
сектантскаго HtpoyneHia, въ коихъ, дМствительно, иногда к а .  
зовая сторона можетъ представляться съ перваго взгляда невин
ною и даже симпатичною. Это не что иное, какъ популяризац1я 
расколо-сектантскаго лжеучен1я и останавливаться только на 
ней, не идти дал'Ье, къ оировержен1Ю,— значило бы служить 
интересамъ самого расколо-сектантства,- а не мисс1и.

Такимъ образомъ,’ если „миес1онерск1й отд'Ьлъ" им4я въ виду 
стать ближайгаимъ помощникомъ и спосп^ганикомъ миес!онеровъ, 
самъ будстъ нести миссионерскую службу, то естественно и поз
волительно спросить: на что же можно надеяться и чего- же 
можно ожидать отъ самихъ заблудгаихся собратьевъ въ ихъ от- 
иошен!яхъ къ новому мисс10нерствующему органу, а въ м^ст^ съ 
т’Ьмъ и ко всему мисс1онерскому Д^лу? Справедливость требуетъ 
сказать, что сектанты и даже раскольники, при всей своей не
терпимости къ нов'Ьйшимъ произведен1ямъ печати, относятся къ 
печатному слову съ изв'Ьстпымъ уважен^еиъ, во всякомъ случа'Ь 
большимъ, ч-Ьмъ къ словесному словоизл1ян1ю. Е щ е предки рас- 
кольниковъ, знаменитые составители „Поморскихъ Отв'Ьтовъ* 
выразили твердое свое уб'Ьжден1е, что письмо и печать въ p t -  
шен1и спорныхъ вопросовъ в'Ьроучен1я, лучше и пригоднее сло- 
весныхъ разглагольствий. Этого же взгляда держатся и современ
ные раскольники. Оттого то во внутренней рас^л^^ничьей поле- 
MHKt въ такомъ болыпомъ ходу письменные вопросы и ответы; 
оттого, то часто они и обращаются съ письменными вопросами и 
къ продставителямъ православной церкви прося у нихъ ответа, 
по меньшей м'Ьр'й, тоже письмепнаго, если не печатнаго. Н ер ед 
ко мы склонны видеть въ этомъ только одну уловку со стороны 
раскольниковъ, желан1е „завалить" мисс1онера вопросами, задать 
ему ^,Египетскую“ работу, отъ которой бы онъ по необходимости 
отказался. Быть можетъ и это побужден1е ии’Ьетъ зд'Ьсь иногда 
MtcTo, но безъ coMutHia не всегда и не всец4ло. Главнымъ же 
побужден1емъ служитъ действительное уважеп1е раскольника къ 
печатному слову. „Наговорить можно, что угодно* разсуждаютъ
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сами раскольники; «наговорилъ и отказался; отъ паписаняаго же 
не откажеш ься*.

П р и  такомъ отношен!и раскольниковъ и сектантовъ къ пе
чатному слову, можно ожидать что шисс1онерско-литературпый 
органъ, побудить и пр1учитъ ихъ къ подлежащимъ обсужден!» 
и р'Ьшенш спорнымъ вопросамъ и высказываемымъ MnljHiaMb 
относиться, съ одной стороны, с'ь большим'ь дов'Ьр!емъ, а съ дру
гой съ желательной осмотригельностью и серьезностью. Накоиецъ, 
будемъ надеяться, что нашъ органъ, подробно ознакомляя об
щество съ расколо-сектантствомъ и со всЬмъ ходомъ мисс!онер- 
ской деятельности въ опарх!и, вызоветъ со стороны этого об
щества къ нуждамъ и вопросамъ, мисо'и хотя каплю интереса 
и сочувств!я!

Вотъ наши задачи и ожидан!я, и да поможетъ намъ Богъ  
въ многотрудной борьбе съ многочисленными отступниками и 
врагами православ1я. Наш е opyatie— оруж!е духовное, наше зна
мя— 6езпристраст1е, благожелательность и любовь въ заблуждаю
щимся. «Сими будемъ стараться не „победить'^, но „взыскать* 
нашу ногибшую и заблудшую брат!»!

И. Новикоеъ.

I .

Приходекая противораекольничеекая миешя.
Самымъ надежнымъ и действительнымъ средствомъ въ борьбе 

съ расколомъ какъ  и всякаго рода религ!озными заблуждешями, 
безъ соннен!я, служить правильно организовавная нриходская 
мисс1я. Между темь институтъ этитъ долго оставался въ нрене- 
брежен!и и въ настоящее время признается не всеми, даже изъ 
среды самого духовенства. Причиною этого служилъ и служить 
распространенный въ прежне время и теперь еще многими раз
деляемый особый взглядъ на мисс!онерство. П о этому взгляду мисс!о- 
нерство и пастырство понят!я не совпадающ!я; каждое изъ нихъ 
имеетъ свою особую сферу действован1я и особый дели и задачи.
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Въ частности миссдонерство выдается только съ людьми отиад- 
шими отъ церкви и конечною и единственною цФаью им’Ьетъ воз- 
вращец1е ихъ. ..Какъ, таковое, мвссшнерство считается д'Ьломъ со
вершенно самостоятедьньшъ, съ ириходскою жизнью ни сколько 
не свлзаннымъ, и потому должно быть всецело отдано въ распо- 
ряжен1е дицъ сиец1адьныхъ— миссшнеровъ. Цриходсше священники, 
разд'Ьляющсе атотъ взглядъ, естественно, не считаютъ мцсскнер- 
ство своею прямою -обязанностью, а мнятъ себя лишь пастырями 
нравославнаго люда, которому въ болыпинств'Ь и служатъ од- 
шшъ требоисправ1ен|емъ. Подобный взглядъ представляетъ 
коренное заблужден1е, н вм^сгЬ съ т4мъ одинъ изъ сильн^йшихъ 
тормазовъ для усн'йховъ мисс1онерскаго д4ла. Ненормальность 
oтдtлeнiя пастырства отъ мисс1онерства очевидна сама собою 
даже и въ тоиъ случай, если бы нодъ мисс1онерство«ъ понимать 
только рядъ M tpb, направленныхъ къ возвращению заблудшихъ. 
Напротивъ и тогда, и именно по долгу пастырства приходскш  
священникъ не могъ-бы быть свободнымъ отъ миссюиерства, такъ  
какъ на обязанности пастыря лежитъ отыскиван1е заблудшихъ 
овецъ (Л у ки  X V ,  4 ). Необходимость исполне1пя этой обязанности 
со стороны пастыря сознаютъ не только православные его нри- 
хожане, но и сами раскольники, которые пер'Ьдко укоряютъ 
лриходскаго священника за то, что онъ не заботится объ ихъ 
обращен(я, предоставляя это Д'Ьло другимъ. Пастырь церкви въ 
своемъ приход4 тоже, что отецъ въ своей семь4, который всЪ 
свои усил1я ' направляетъ къ сохранен!ю семейнаго союза, мира и 
соглаи'я. К акъ  отецъ семейства не можетъ равнодушно отнестись 
къ самовольному уходу изъ семьи кого-либо изъ членовъ, такъ  
и пастырь не можетъ оставить безъ назидан1я и вразумлен1я 
всяка'го порвавшаго связи церковно— спасительной жизни и не 
принять м4ръ къ его возвращен1ю. Всяк1й приходск1Й священ- 
пикъ йи^етъ къ тому бол'Ье возможности и средствъ, ч'Ьмъ мис- 
С10яеръ, 4eM0B4Kb въ приход^ случайный, тогда какъ первый 
является мисс1онеромъ постояняымъ и стоить съ заблуждающи
мися лицоиъ къ лицу. „К а къ  капля за канлей можеть продол
бить камень, такъ  рад'Ьтельный приходск1й священникъ можетъ
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медленно, но в^рно обратить къ церкви, лучшихъ по своему 
нравственному настроен!» изъ заблуждаюп^ихся прихожанъ*.

Н о задачи истиннаго мисс1онерства заключаются не только въ 
обращея!и заблудгаихг. Такое мисс!онерство было-бн мало полез- 
нымъ, такъ какъ  при всей успешности обращен!й оно не пред
ставляло бы никакаго ручательства за невозможность новыхъ, 
еще большихъ отпаден1й и уклонешй, Мнсс!онерствовать та- 
кимъ образомъ значило-бы бороться со зломъ, оставляя въ 
стороне самый корень зла, лечить бблезвь, не обращая ника
кого вниман|'я на ея причины, спокойно вырывать нлевелы, ни 
разу не позаботившись объ удобрен!и почвы. Расколъ въ об
ласти религ!озной, несомненно, зло и зло это нужно выр
вать съ корнемъ, потомучто, если останутся корпи дерева, 
никто не можетъ поручиться, что отъ корней не явятся побеги, 
а затемъ и плоды.

Расколъ, далее, духовная болезнь и болезнь свойства эпиде- 
мическаго, которая требуетъ воздейств!я не на больныхъ только 
но еще и больше того на здоровыхъ чрезъ применен!е извест- 
ныхъ меръ предосторожности. Въ такихъ случаяхъ более всего 
спасаютъ гиг1еническ!я услов!я, оздоровлен1’е местности, отделе- 
Hie больныхъ отъ здоровыхъ. Т акъ  и въ душевномъ врачеван1и 
важно охранить здоровыхъ членовъ церкви отъ религ1озныхъ 
заблужден1й, важно устранить всяк1е поводы къ совращен]» и 
отпаден!». А  охранять целость своего словеснаго стада, заботить
ся о неповрежденности веры и нравственности долженъ приход- 
скш  священникъ, который такнмъ образомъ по необходимости и 
является первымъ мисс1онеромъ. Служен!е пастырское и мисс!о- 
нерское неразрывны между собою, и деятельностью священника 
въ приходе, зараженноиъ расколомъ, всегда должна руководить 
идея MHCcioHepcTBa, т. е. ослаблен]я раскола и охранен1я правосла- 
в1я; иначе говоря, деятельность такого священника должна 
быть единой, нераздельной, пастыроко-мисс1оверской деятель
ность», такъ  чтобы между первою ея стороною и 2-ю  не было 
никакого разноглас1я— и чтобы то, что созидалось мисе!онеромъ
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(въ т'Ьсномъ CHHcat этого слова) не разрушалось-бы пастыремъ 
и на оборотъ.

Покойный профеесоръ С.-Петербургской Духовной Акадеи1и 
И . 0 .  Нильск1й, глубошй знатокъ раскола во все время своей про
фессорской деятельности настойчво проводилъ ту мысль  ̂ что на
ше внутреннее мисс1онерство до техъ поръ не достигнетъ надле- 
жаш,ихъ успеховъ, пока за него не возьмутся сами нриходск1е 
пастыри. Н а  этой же мысли настаивадъ и бывш1й въ 1 88 5  г. 
въ Казани соборъ Росс1йскихъ архипастырей и все три Всерос- 
с1йскихъ Мисс1онерскихъ съезда; а вь настояшее время усилен
но настаиваютъ наши мисс1оверствующ1е литературные органы. 
Эта . же мысль ясно выражена и въ утвержденныхъ Св. Cv- 
нодомъ правилахъ объ устройстве мисс1н, 8  § которыхъ 
прямо говоритъ: отнюдь не освобождается отъ мисс10нер- 
ской деятельности и каждый приходшпй свящонникъ, который 
по своей пастырской обязанности долженъ непрерывно вести мис- 
cioHepcKoe дело. Это пастырское мисс1онерство должно быть не 
только въ техъ  приходахъ, гд е  расколъ существуетъ открыто, 
но и тамъ, куда только начинаетъ проникать духъ раскола. Н и  
одинъ приходск1й священпикъ никогда не можетъ сказать о себе: 
„я  спокоенъ: у меня нетъ раскольяиковъ и мне не зачемъ быть 
мисс1онеромъ. Неожиданно для него расколъ можетъ появиться 
во всякое время и потому приходскШ пастырь всегда долженъ 
бдительно стоять на мисс1онерской страже и заблаговременно 
поднять и укрепить въ своихъ пасомыхъ духъ веры и привязан
ности къ Св. Церкви. »Н е  спите,— говорилъ въ своей проповеди 
будуш,имъ пастырямъ церкви, воспитанникамъ семинар1и— Высо
копреосвященный Никаноръ , Арх1епископъ Херсонскш, бодрствуй
те, наблюдайте, прислушивайтесь и неотложно боритесь за цель
ный духъ веры. Я  предсказывалъ и повторяю, что если священ
ники не проснутся, могутъ очутиться безъ словесныхъ овецъ, и 
если это ихъ не пугаетъ, пусть испугаегъ другое,—-безъ кус
ка  х л еб а !*—

Изъ самаго существа пастырско-мисс!онерской противъ раскола 
деятельности видно, что предметомъ ея должны служить два
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разряда лицъ: православнйе прихожане и раскольники и не^тые 
прежде, ч^мъ посл'Ёдц1е. Приходск1й пастырь, по словамъ „йа- 
ставлен1я священнику по отнопген1[о къ заблуждающимся въ в-Ь- 
p t “ прежде ч^мъ воздействовать на раскольников^, дблженъ 
д,немедленно обратить глубокое вниман|’е На евоихъ православвыхъ 
прихожанъ, довольно-ли сведущи они въ' православной вере или 
нетъ, кр епки -л и  въ православ1и или слабы, умеютъ-ли- жить по 
в ер е". Следовательно, приходск!й священникъ, въ видахъ’ ог- 
ражден1я своей паствы отъ посягательствъ раскола, долженъ знать 
религшное настроеше каждаго изъ евоихъ прихожанъ, долженъ, 
какъ  добрый евангельск1й пастырь, каждую свою овцу «глашать 
по имени», а такъ какъ религ1озныя представлен1я и понят1я 
простолюдина находятся въ теснейшей связи съ кругомъ обыден- 
ныхъ его поня’пй, съ его умственными навыками и разнаго рода 
жизненными услов|'ями,— то понятно, что приходскому священнику 
предстоитъ самое тщательное изучен1е своей паствы, такое изуче- 
Hie, какое земледелецъ производить надъ возделываемой имъ 
почвой. „Необходимо изучить веровашя прихожанъ, образъ* и 
паправлен1е ихъ мыслей, ихъ идеалы, склонности, симпатчи и 
антнпат1и, ихъ нравственный воззрен1я, ихъ внешн1й быть, ихъ 
взаимныя отношен1я, вл1ян1я на нихъ, идущ1я со вне и т. п. * )  
Такое тщательное изучейе паствы возможно со стороны священ
ника только при самыхъ тесныхъ, сердечныхъ и растворенныхъ 
духомъ пастырской любви отношен1яхъ къ своимъ пасомыиъ. 
Только такому священнику, котораго прихожане считаютъ дей- 
ствительнымъ иечальникомъ о душахъ евоихъ и въ сочувств1и 
котораго къ своимъ рели1чознымъ нуждамъ они несомненно уве
рены, священнику доступному и общительному, они охотно откры- 
ваютъ свою душу. Какъ  объ одной изъ наиболее благотворныхъ 
формъ токого общен1я,— с.ледуетъ упомянуть о пастырской визита- 
ц1и, т. е. о посеш,ен!и домовъ евоихъ прихожанъ. Д ля прихожа
нина простолюдина ничего не можетъ быть нр1ятнее, какъ  за
душевная беседа съ пастыремъ у себя въ доме въ особенности

*) Пастырсюй СобесЬдяикъ 1897 г. № 48-й стр. 724-я.
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при разд'Ьлеши трапезы. Прежде эта форма общенхя была очень 
развита и оттого священники больше знали своихъ прихожанъ 
и пользовались большимъ ихъ дов'Ьр1еиъ, современное же духо
венство, большею част|‘ю, относится къ такой форм* общен1я 
отрицательно, видя въ ней безъ всякаго основан1я подрывъ па- 
стырскаго авторитета. Н а  самомъ же д * л *  ничто такъ не 
убиваетъ авторитетъ настырск1й какъ равнодушно-холодныя, оф- 
фиц1альныя, а т*мъ бол*е начальнически надменныя отношен1я па
стыря къ насомымъ. Так1я отношешя никогда не вызовутъ въ нихъ 
откровенности и HecoMH*HHO прекратятъ доступъ всякому пастыр
скому вл1янш. Н а  всякую попытку пастыря проникнуть въ «сокро
венная» ихъ релипозной жизни, прихожане будутъ смотреть толь
ко какъ  на непохвальное начальническое желан1е «все выпытать».

П р и  близкомъ общеши со своими прихожанами, приход- 
ск1й священникъ легко можетъ узнать, что кто либо изъ 
нихъ одержимъ религшными сомн*н1ями въ д у х *  раско.ла, или, 
что подобный сомн*н1я охватили уже многихъ, такъ что прихо
дится им*ть д*ло съ ц*лымъ религщзнымъ движен1емъ. Такое  
движев!е несомн*нно— нодготовительная ступень къ расколу и 
на обязанности священника лежитъ захватить его въ самомъ 
начал* и не дать ему разрастись, настойчиво возд*йствуя на 
колеблющихся словами ув*щан1я и вразумлен1я. Прим*нительно 
къ ихъ состоян1ю, прежде всего имъ сл*дуетъ разъяснить и по
казать невинность церкви правос-лавной въ т*х ъ  именно пред- 
метахъ, въ которыхъ обвиняютъ ее раскольники, а зат*мъ об
наружить коренныя заблужден1я и самихъ раскольниковъ.

Ум*стно зам*тить, что одной изъ главныхъ побудительныхъ 
причинъ сочувств)я иравославныхъ простолюдиновъ расколу слу- 
жатъ, больщею частью вн*шнее благоповеден1е раскольниковъ и 
недостатки православнаго духовенства, на которые такъ усердно, 
хотя не всегда справедливо, указываютъ имъ раскольники. П о 
этому полезно и необходимо со стороны священника внушать 
всякому колеблющемуся и склонному къ расколу прихожанину, 
что исполвен!е заиов*ден Бож1ихъ выше вс*хъ  наружныхъ под- 
виговъ, и что недостаточно хвалиться одними только доброд*те-
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пляии,.' если бы таковыя действительно и были, а чтобы спастись, 
необходимо принадлежать' къ церкви Христовой со всеми ея 
учрежден1ями; язычники хотя-бы и вели добродетельную жизнь однако 
не спасаются. П о вопросу же о недостаткахъ священнослужителей, 
священникъ мисс1онеръ обязанъ. опровергать разные кривыя не- 
справедливыя и преуволичепныл обвинепн1я и показать, что, вз
водить иодобныя обвинен1я— клеветы недостойно человека хри- 
CTiaHHHa; что и недостойные пастыри не лишены благодати и 
таковымъ сыны церкви обязаны иовиновопемъ и что судить пасты
рей никому изъ м1рянъ права не дано. Въ добавлен1е ко всему 
этому необходимо : предееторежен1е противъ раскольническихъ 
учителей-соблазнателей, которымъ, какъ самозванцамъ Св. церковь 
повиноваться не дозволяетъ. Непосредственно действуя на самихъ 
колеблющихся, нриходск!й священникъ нравствено обязанъ предо
хранить отъ соблазна и другихъ прихожанъ, осмотрительно и съ оте
ческой любовью разоблачивъ ио.чепые слухи съ церковной каведры.

Но такъ какъ расколъ и вообще всякое религ1озное 
заблужден1е легче прививается тамъ, где недостаточно зиаютъ 
астины православной вЬры, то независимо отъ того, встретится 
ли пастырь среди своихъ прихожанъ съ религтознызш сомнен1я- 
ми и колебан1ями, онъ долженъ обучать своихъ прихожанъ созна
тельному ycBoeniro истинъ веры. Къ этому его будутъ побуждать 
п сами раскольники, которые любятъ указывать на незнан1е 
православными своей веры, на незнан1е ими молнтвъ, на неуме
нье изображать крестное знамен1е и обыкновенно говорятъ свя
щеннику, намеревающемуся вступить съ ними въ собеседовав1е: 
„сиачала научи своихъ, а нотомъ и насъ*. Поэтому, пастырь 
церкви долженъ обучить своихъ прихожанъ нетинамъ веры на
столько, чтобы они раскольничьимъ унрекамъ въ незнан1и были 
СЕОообиы противопоставитъ не только знан!е но и глубокую уве
ренность и преданность иравослав1ю. 0бучен1е это можно вести, 
какъ въ беседахъ частныхъ или внебогослужебныхъ, такъ и съ 
церковной каоедры. Въ последнемъ случае лучше всего нредао- 
жить целый систематичесый рядъ ноучен1й догыатическаго ха
рактера, касающихся существа православ1я. Предлагая положитель-
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ное yqeiiie, необходимо по coBJitcrnoexH вопросоиъ касаться и 
обвинеш’й раскольниковъ на православную церковь и ихъ соб- 
ствеиныхъ заблужден1й, выясняя обликъ раскола на столько, 
чтобы темный простолюдинъ, въ простот"Ь своего сердца не см^- 
шивалъ его, какъ  иногда бываетъ, съ православ1емъ. Хорошимъ  
матер1аломъ для такихъ поученш для приходскаго священника 
из'ь небогатой но этому вонросу литературы, могутъ служить 
«церковныя бесйды миссшнсра» свящ. Поляяскаго и иоу’Ген1я 
на Оимводъ в'Ьры въ огражден1е нравославяыхъ чадъ отъ рас- 
кольническаго суемудр1а свящ. мисссонера Дим. Александрова. Т а - 
кимъ путемъ вл1яя на своихъ насонныхъ, пастырь не только пре
дохранить ихъ отъ совращен1я, но будетъ вл1ять чрезъ нихъ и 
на самихъ раскольниковъ. Теперь при столкновен1н съ расколь
никами, православные не останутся безотв'Ьтными на ихъ вопросы, 
но и сами вь состоян1и будутъ обличать своихъ вопрошателей.

Если чрезъ научен1я и назидашя священника православные 
прихожане нршбр'Ьтаютъ знан1я истинъ в'Ьры, достаточныя для 
того, чтобы предохранить ихъ отъ раскольническихъ заблужден1й, 
то для укр’Ьнлен1я и оживлен1я этихъ знан1й нужно еще особое 
средство— чтен1е книгъ cooTBiTCTByioniaro содержан1я. с Н и  какимъ 
ипымъ способомь, говорить опытнМпйй въ д’Ьл'Ь борьбы съ рас- 
коломъ Архимандригь Павелъ (llpyecKifi) нельзя такъ удобно 
вразумить православныхъ нрохожанъ о npaBOi't церкви и заблу- 
жден1лхъ раскола, какъ посредствомъ чтен1я. книгъ , въ которыхъ 
вс'Ь спорные предметы вполн'Ь объясняются. Въ этомъ я убедил
ся опытомъ. Сколько я вид^лъ и знаю людей, отъ чтен1я этихъ 
книгъ сделавшихся искусными собеседниками среди раскольни
ковъ! (Беседа А р х . Павла съ нравославнымъ священникомъ о 
ТОМЬ, что нужно для усиешнаго действован1я въ обращен1и 
глаголемыхъ старообрядцевъ къ православной ц-и стр. 1 1 -я .)

Отсюда ясно, что интересы приходской мисОи возлагаютъ на 
священника обязанность взять на себя въ этомъ деле руководство, 
следить за всеиъ темъ, что читаютъ его црихожане и озаботить
ся устройствомъ приходской библ1отеки съ такимъ подборомъ 
книгъ, который бы более спу'йЦди^вмъ р»н;г'юзнддъ вуждамъ
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прихожанъ и давалъ ясные ответы на смущающ1е ихъ религйз- 
ные вопросы. Составъ такихъ библ1отскъ для нриходовъ расколь- 
ничесвихъ Св. Огнодомъ давно уже указапъ, а на носл'Ьднемь 
Всеросс1йсколъ Миссшнерскоиъ съ'Ёзд'Ь въ Казани донолненг. 
Нечего и прибавлять къ этому, что было бы весьма несправед
ливо и неразумно, пр1обр'Ьтгаи книги для пользы православвыхъ, 
блюсти ихъ въ библ1отекахъ неприкосновенными, нс давать ихъ 
читать желающимъ, дабы сохранить ихъ въ целости; напротивъ, 
нужно всячески тщиться, чтобы книги принесли пользу и для 
того раздавать ихъ желающимъ читать и убеждать своихъ при
хожанъ, чтобы читали (Архим. Павелъ. Ib idem ).

Люди опытные сов'Ьтуютъ въ этомъ отношен1и священнику 
сначала разъяснить какой-либо преДметь и для иодробн'Ьйшаго 
ознакомлен1я съ нимъ давать читать книгу, о прочитанномъ 
спрашивать и непонятое разъяснить. Какъ  наибол15е coOTBiTCTnyro- 
щ!я народному нониман1ю, заслуживаютъ самаго широкаго рас- 
пространен1я противораскольничеек1е листки издан1я Троицко- 
GeprieBCKoit Лавры и иМисс1онерскаго o6o3p1iHiH“ . Уличныя под
вижный библ]отеки, устраиваемыя въ м4стахъ наиболыпаго 
скоплтпя людей, въ цЬляхъ мисс1онерскихъ также пи'Ьють 
неоспоримое значен1е. Самымъ иростымъ и дешевнмъ сносо- 
боиъ, по известному плану И . Д . Митрополова, ихъ легко 
можетъ устроить BCHinii священникъ. Назначен1е подвижныхъ 
библ1отекъ съ усн'Ьхомъ выполняютъ и сгЬнные противорасколь- 
пическ!е листы, а также и картины; послед1Пя заслуживаютъ 
самаго серьезнаго вниман]я такъ какъ  и въ деле раскольнической 
пропаганды, онЬ занимаютъ довольно видное место. Эти листы 
и картины удобиес всего могутъ быть вывешиваемы въ церков- 
ныхъ нритворахъ, школахъ, вь помещсн1яхъ д.лл внебогослужеб- 
ныхъ собран!й, а также на ряду съ библттеками подвижными.

Прочиыиъ и надежнымъ защитникомъ правос.лав!я противъ 
раскола является и церковная школа. Несомненно то, что 
приходская школа должна дать учащимся такое твердое зна
ние истинъ веры, чтобы каждый вышедш1Й изъ нея не былъ 
беззащитнымь предъ нападками расколоучителей.
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Но воиросъ о томъ, каким'ь именно путемъ школа можетъ 
достигнуть нодобныхъ результатовъ, людьми мисс1онерскаго зна- 
и1я и опыта решается не одинаково. Одни предъявляютъ въ 
зтомъ отношен1и къ школ-Ь широк1я требован1я, настаивая на 
необходимости ввести въ кругъ п1 кольнаго преподаван1я „Ис- 
тор1ю и обличеп1 е раскола''^ друг1е считаютъ достаточнымъ 
ограничиться только особой постановкой преподаван1Я Закона 
Бож|'я, не допуская и т"Ьни обличен!я, и даже совершенно из
гоняя изъ школы самое слово «расколъ». Не вдаваясь въ под
робное р'Й1пен1 е вопроса о надлежащей постановк'Ь школы въ 
ц'Ьляхъ мисс1онерскихъ и пад’Ьясь поговорить объ зтомъ особо, 
aaMtTHMH только, что предубежден!© противъ подробнаго озна
комления’ съ расколомъ и его обличен!емъ въ гаколахъ имеетъ за 
себя некоторыя основатя только по отношен!» къ школамъ 
см’Ьшаннымъ, т. е. такимъ, въ которыхъ совместно обучаются 
д/Ьти православныхъ и раскольниковъ. Здесь, действительно, 
уместно опасаться, какъ бы неумереннымъ обличеи!емъ раско.ла 
не оттолкнуть отъ школы раскольпическихъ детей, а за ними 
ии х ъ  родителей. Въ такой школе удобнее раскрывать только 
положительныя христ!анск!я истины и съ особенною подробностью 
и обстоятельносгью те изъ нихъ, которыми расколъ заведомо 
обличается, 1;аковы учеп!е о церкви, iepapxin и таинетвахъ, о 
дегиате и обряде, объ антихристе. Конечно, и при такомъ 
способе обличен!я раскола требуется отъ преиодающаго большая 
опытность и тактъ. Для начинающихъ большое пособ!е въ зтомъ 
деле окажутъ ^,Доиолпительные уроки по закону Божш*̂  ̂ свящ. 
Ил!и Легатова.

Всеми указанными выше средствами, священникъ пользуется для 
того, чтобы дать своимъ ирихожанамъ точное и твердое знан!е ис- 
тинъ православной веры и темъ предохранить ихъ отъ увлечешя 
расколомъ. Но для священника—’Миссшнера, для успеховъ его мис- 
с!онерскаго воздейств!я важно не только то, чтобы прихожане его 
дЗнали веру, но чтобы и жили по вере". Известно, какъ стро
го, но до известной степени справедливо зазираютъ раскольники 
православныхъ за ихъ недостатки въ релипозно-нравственной
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жизни, гордясь иродъ православными, что они живутъ лучше ихъ 
и нотому пренебрегая присоединен1емъ къ церкви. Им%я это въ 
виду, приходск1й пастырь долженъ озаботиться о нодяят1и нрав- 
ственнаго уровня жизни своихъ нрихожанъ, озаботиться, что бы 
они были хрис'павами не на словахъ только, а на д'Ьл'Ь, и 
чтобы они самою своею жизнью, а не словами отражали часто 
незаслуженные упреки раскольниковъ. Тогда и сами раскольники 
но добрымъ д'Ьлаи’ь иравославныхъ, но превосходству и сиаситель'- 
ностй этих’ь Д'Ьл'ь могли-бы судить и о превосходств'!) православ 
ной в'йры. В’ь этомъ случа’Ь, обращая особенное вниман1е на 
внутреншя хриспанск1я добродетели, не должно игнорировать 
и внешняго христ1анскаго благо1Юведен!я, которое так'Ь цйнятъ 
раскольники и повозможности изб'Ьгать въ немъ л^хъ недостат- 
ковъ, которые особенно смущаютъ ихъ немощную сов'Ьсть, 
какъ-то: несоблюден1е постовъ, куреяле табаку, неблагогов'Ьйное 
предстоян!е въ церкви, неуставное положен1е поклоновъ, не 
истовое и небрежное изображение крестнаго знамен1я. Если нра- 
вославные прихожане устранятъ въ своей жизни вей подобные 
недостатки, отталкивающ1е раскольниковъ отъ православной цер
кви, то т’Ьмъ самымъ будутъ сод'ййствовать ихъ сближен1ю съ 
церковью.

Наконец'ь, въ видахъ противод’Ьйств!я расколу, священникъ 
долженъ озаботиться и о бол'Ье т'Ьеной сплоченности своихъ 
нрихожанъ. У  раскольниковъ принцинъ общественности и взаим
ности и духъ корпоративности развитъ весьма сильно и состав- 
ляетъ значительную ихъ поддержку. Этою сплоченностью они 
нер’йдно гордятся и хвалятся передъ нравославными. Въ про- 
тивов'Ьсъ ей сл'Ьдуетъ озаботиться о такой же силоченности и 
среди иравославныхъ. Лучшимъ средствомъ для т о го ' служатъ 
церковно— приходск1я попечительства. Е акъ  на одинъ изъ нред- 
метовъ благотворительности для такихъ попечительствъ, можно 
указать на пособ!я и вообще на устройство судьбы обращающихся 
изъ раскола. Если-бы церковно-ириходслйя попечительства въ 
ириходахъ, зараженныхъ расколонъ, цринимали на себя так1я 
задачи, то, несомн’Ьнно, дйло обращенля раскольниковъ къ нра-
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вославной церкви ускорилось бы, такъ какъ  нередко въ раскола 
удерживаетъ одна только боязпь остаться съ переходомъ въ 
православ!е безъ крова и куска хл'Ьба. Какъ  особый отл15лъ 
т-Ьхъ же попечительствъ, или же совершенно самостоятельно, въ 
высшей степени плодотворно образовать изъ бол'йе благонадеж- 
ныхъ и преданныхъ д'Ьлу православ1я прихожанъ, такъ называе
мые, яМисс1онерск1е кр у ж ки "  или «круж ки  ревнителей право- 
cлaвiя». Эти круж ки , задаваясь ц'Ьлью содействовать ослаблен1ю 
M tcTnaro  раскола, всеми имеющимися въ распоряжен1и ихъ сред
ствами явились бы лучшими помощниками приходскихъ священ- 
никовъ въ деле обращен1я и вразумлешя раскольниковъ.

И .  Н .

(11родолжен!е будет-ь).

I I .

Миее1онерешя изв^^ет1я по Томекой enapxin.
Слухи о MOJOKaucTlii. Уклоиеи1е въ молоканство. Червмиовск1е Молокане и собес4- 
joBaiiie съ ними. Появлен1е новиЯ секты. Противораскольвияеская дЯятельность ок- 

ружнаго MuccioHepa Оедора Ситкова.

Наше молоканство, до сихъ поръ какъ то мало заметное при 
мпогочислепномъ расколе, постепенно пачинаетъ о себе заявлять. 
Оказывается, что молокане открыто исповедуютъ свое лл1еучен]е и 
склоняютъ къ принят!ю его православныхъ не только тамъ, где  
они нредставляютъ значительную часть населен1я, но и тамъ, 
куда они нроникаютъ всего двумя— тремя семьями. Д в е  такихъ  
семьи поселились несколько летъ тому назадъ въ д. Долговой, 
Мармышгкаго прихода, Каемалинской волости. Много горя и не- 
пр1ятностей пришлось перенести за это время православнымъ 
отъ своихъ новыхъ соседей— молоканъ. П о  свидетельству пра
вославныхъ, молокане пользовались каждой удобной минутой, 
чтобы „навязать" православнымъ свое лжеучен1е и открыто по
носили православную церковь, называя ее блудницей, губитель-
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ницей проетодугапаго народа, а св. иконы доскамп, которые 
можпо бросать, топтать ногами и жечь.

Надо полагать, что „нриставанЬ1 “ молоканъ были слишкомъ 
назойливы, а ихъ кощунства глубоко возмущали нравославныхъ, 
потомучто посл1’.дн]’е въ Сентябре минувшаго года нашли себя 
вынуасденными составить общественный приговоръ объ ихъ вы- 
селен1и, желая, какъ сказано въ приговор15, ^охранить себя и 
д'Ьтей своихъ отъ лжеучен1я‘̂ .̂ Что позаботиться объ охран'Ь 
было не лишне, доказываетъ уже совершивнпйся фактъ совраще- 
н’|я крестьянина Ивана Семенова Желоикива съ женою. Ни моль
бы npecTapt.'iaro отца, оставшагося православнымъ ни просьбы 
нарочито собравшагося схода оищественниковъ, пи пастырск1е 
ув1лц,ан’1Я приходскаго священника не вразумили Желонкива и 
онъ открыто застаивалъ свое молоканство. Особенно возстаетъ 
Желонкинъ, какъ и его единомышленники, нротивъ почитан1я 
СВ. иконъ; иконы бывнпе въ дом% его отца, ночью на 15-е 
Сентября онъ тайно похитилъ и сцряталъ въ c tu t  на скотномъ 
двор*, гд'Ь out потомъ отцонъ и были найдены. 1!о всей этой 
печальной истор1и ут1>шительнымъ однако представляется то 
дружное отстаиван1е своей в'Ьры, которое нроявили православные 
прихожане.

Съ молоканами Черемновекими, проживающими въ томъ же 
Барнаульскомъ onpyrt, близко пришлось ознакомиться бывшему 
Епарх1альному мисщонеру свящ. Павлу Соколову. 10-го Декабря, 
по поручеп1ю Томской Духовной Еонсистор1и, онъ нрибылъ въ 
с. Черемновское для производства yetipaHia прон;ивающимъ 
зд'Ьсь молоканамъ и, остановившись въ квартир-Ь м-Ьстнаго священ
ника, пригласилъ къ себ'Ь грамотныхъ изъ нихъ Никиту и 
Тимофея Дрождиныхъ, Михаила Щукина и Осипа Попова. Они 
охотно и довольно скоро пришли, а вм^сгЬ съ ними явилось 
послушать бесЬду и еще 6 человйкъ ихъ однов'Ьрцевъ. Сначала 
принимали учасНе въ бесЬдЪ Поповъ и Дрождинъ, зат'Ьиъ въ 
полоийН'Ь бесЬды выступилъ изъ слушателей новый собесЬдникъ, 
который заявилъ о себ'й, чю онъ православный, но будетъ за
щищать молоканство, Изъ разспросовъ оказалось, что онъ зд’Ьсь
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про’Ьздомъ, живетъ въ д. Кучукъ , фамил1я его Хлустовъ; но все 
это высказывалъ такъ неохотно, что дальн'Ьйш1я разспросы приш
лось прекратить. Изъ беседы выяснилось, что ояъ уже не пер
вый разъ внступаетъ на защиту молоканства, обладаетъ въ особен
ности по сравнен1ю со своими Черемиовскими собратьями, зна
чительною начитатшстью и пользуется среди нихъ авторитетомъ. 
Он'ь очень громко и нервно начадъ читать 1-ю главу Евангел1я 
отъ Гоанна, сопровождая ее своими туманными объяснен1ями, но 
по горячности и торопливости никакого опред’Ьленнаго вывода 
не сд'Ьлалъ. Дал'Ье беседа приняла бол11е опред'Ьленный характеръ. 
БесЬдовали о ев. преда1пи, о св. иконахъ, — что молоканами 
отвергается, и особенно подробно о крещен1и. Воднаго крещен1я 
молокане не употребляютъ и не нризпаютъ, считая его креще- 
н1емъ Хоанновымъ, которое им'Ьло м^сто только до установлен1я 
Новаго Завета Кров1ю Тисуса Христа. Действительное крещеп1е, 
по ихъ мн'Ьн1ю, происходить въ челов'Ьк'Ь тогда, когда онъ очищает
ся отъ гр'Ьховъ, отр'Ьшается отъ нечистыхъ д^лъ, словъ и поиышле- 
н1й. Когда мисслоиеръ спросилъ своего собеседника, совертилось ли 
надъ нимъ крещен1е, онъ отв'Ьтилъ, что не знаетъ, такъ какъ  
это ведомо одному только Богу, и высказалъ предиоложен1е, 
что Bljpyioi^ie и во всю свою жизнь могутъ но получить креще- 
н1я. Въ доказательство духовпаго пониман1я крещен!я молокане 
ссылаются, главиымъ образомъ, на I  П етр . I I I ,  21; мышь и насъ 
спасаетъ крещете, не плотскгя отложете скверны но совпети 
благи вопрогиете гJ Бога, :запов'Ьдь же Спасителя Апостоламъ 
о крещен1и перетолковываютъ такъ , что тутъ разумеется то 
крещен!е, о которомъ говорится у М ате. X X ,  22  — 2.3: можета 
ли... крещетемъ, имъ же азъ крещаюся, креститися, и у 
Л уки  X X ,  50 : крещетемъ же ммамъ креститися и како 
удержрея, дондеже скончаются; А  Марзакульск1й молоканинъ 
прихода Бороваго Форпоста, Барнаульскаго округа, вырази.лъ 
свое попимагпе о крещ е1йи въ самой грубой форме. Когда мис- 
с1онеръ снросилъ его: при;шаете ли водное крещен1е, совершается 
ли оно у васъ? онъ ответилъ: по временамъ бываетъ. „К акъ  
это по временамъ, когда же*? спрашиваетъ мисс1онеръ“ .— Когда
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бываетъ жарко. , T u  разум’Ьешь купанье?— » Д а “ . Когда мисйо- 
неръ сталъ приводить ему примеры воднаго кр П1,е1йя изъ Нова- 
го Завета, онъ сказалъ: да, апоетолъ Павелъ крсстилъ одного 
Стефана, но каково было его крещензе, видно изъ того, что 
этотъ Стефанъ былъ побитъ камнями. Очевидад, что виосл'Ьдств1и и 
подтвердилось, подъ упомипаемымъ въ 2-мъ послан!и къ Коринея- 
памъ (гл . I .  1 6 ,)  домомъ Стефапиновымъ молоканинъ разум'Ьлъ 
домъ первомученика Стефана. Когда мисс1онеръ спрагоивалъ 
Черемновскихъ молоканъ не читаются ли у нихъ надъ младенца
ми или вступающими въ обп1,ину м'Ьста изь Св. Писан1я, въ ко- 
торнхъ говорится о l;peп^eнiи, они отвечали утвердительно, но 
при этомъ добавляли, что воднаго крещен1я всетаки не совер
шается. Н а  указан1Я м'Ьстъ Св. Писан1я о водномъ крещении 
такихъ очевидныхъ и неопровержимыхъ, какъ  о крещеши апо- 
столомъ Филиппомъ евнуха царицы Еф1опской, они возразить ни
чего не могли и только отмалчивались, но за то и противъ т а 
кого прямого указан1я какъ 4 7 -й  ст. Х - й  гл. Д'Ья1ый Аиостоль- 
екихъ; еда воду возбранипт можетъ кто, еже не креспшти. 
ся тмъ. иже Дрхъ Святый пргягиа, яко же и мы (слова ап. 
П етра) возражаютъ 15-мъ и 16 стихами Х 1 -Й  гл. Д4ян1й; 
внегда же начата глаголати, нападе Духа Святый на нихъ, 
якоже и на ны въ началгь; помянута же глагола Господень, 
якоже глаголагие: Joanm убо крестила есть водою, вы же 
имате кресттпися Дгух&мъ Святымъ. О спстоян1'и в'Ьрующихъ 
молокане держатся того взгляда, что они должны быть свободны 
отъ всего гр^ховнаго; так1е поступки, какъ  нанрим'Ьръ, вино- 
пи Tie, ntCHH считаютъ не только греховными, но допускающихъ 
ихъ признаютъ прямо неверующими. Когд а мисс1онеръ сталъ 
говорить о греховныхъ наклояностяхъ, присущихъ людямъ и при 
этомъ указалъ место изъ послан1я А п . Павла, въ которомъ тотъ 
говорить, что не то, что хочетъ— доброе, творитъ, но чего не 
хочетъ, злое,— то делаетъ, одинъ изъ собеседвиковъ Михаилъ  
Щ уки нъ  былъ сильно удивленъ, заметилъ это место и обещстлся 
впоследств!и наедине серьезнее вникнуть въ его смыслъ. П о  
вопросу о дарован1яхъ Св. Д уха , подаваемыхъ верующимъ, ыоло-
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кане держатся отрицательнаго взгляда. Ояи не признаготъ, что 
бы так1я дары подавались въ совершаемыхъ ими б010служев1яхъ 
и чинопосл'Ьдован|’яхъ, наприм4ръ, при вступлен1и въ бравъ ,' 
при избрав1и пресвитера. Когда на вопросъ молоканъ о томъ, 
подаются ли так1е дары въ церкви православной, мисс1онеръ 
отв-Ьчадъ утвердительно, то Щ уки н ъ  зам'Ьтилъ, что въ такомъ 
елуча'Ь у васъ должны совершаться и чудеса, по слову Спасите
ля: знамен!е вЬрующимъ с1я посл^дуютъ... Именемъ Моимъ б'Ьсы 
ижденутъ... Мисс!онеръ и на это отв’Ьчалъ утвердительно. Тогда 
молокане просили его прямо указать гд'Ь чудеса совершаются. 
Мисс10перъ началъ указывать. Н о  Хлустовъ горячо возражалъ, 
что посл'Ь Христа Спасителя не можетъ быть чудееъ и если 
ГД'Ь они совершаются, то они ложныя, и при этомъ указывалъ 
на слова Х ри ста  Спасителя, что придутъ мнопе лжепророки и 
дадутъ знамен1я.

Н о ни о чемъ такъ горячо не говорили молокане, какъ  по 
вопросу о в;зииан1'и духовенствомъ платы при требоисправлешяхъ. 
Еъ сожал'Ьн!ю этотъ вопросъ былъ затровутъ слишкомъ поздно 
и не могъ быть выр'Ьшенъ на этой бectд'b со всею обстоятель
ностью. Былъ уже первый часъ ночи и нужно было дать покой 
священнику и его семь'Ё, въ которой къ тому же не всЬ были 
здоровы. Бес-Ьда длилась съ 6 час. до 12.

По поводу этой своей бесЬды мисш'онеръ справедливо зам4- 
чаетъ: „молокане бесЬдуютъ съ жаромъ, несравненно болыпимъ, 
ч’Ьмъ раскольники.— Въ ихь еловахъ и поступкахъ проглядыва- 
етъ преданность своимъ уб'6жден!емъ и едва ли н’Ьтъ готовности 
свид’Ьтельствовать о нихъ предъ другими. А  Хлустовъ бес^дуетъ 
настолько возбужденно, что ему какъ будто н’Ьтъ никакого ин
тереса въ томъ, что возразятъ ему и по'гому не всегда даетъ своему 
собеседнику свободно высказаться. М н е  кажется, что съ такими 
сектантами для мисс1онеровъ предстоитъ трудовъ бо.гее, чемъ съ 
раскольниками, въ виду, г.1авныиъ образомъ, ихъ прямо отри- 
цательнаго отношен1я къ церкви православной и той возбужден
ности, съ какой они относятся къ предметамъ веры. Если вез
де при веден1и беседъ требуется отъ миссшнера знан1’е своего
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д-Ьда, т'Ьмъ бол'Ье въ бесЬдахъ съ сектантами. А  такъ какъ  
въ Черемновскомъ, Мармышияскомъ и Борово-Форпостовскомъ 
приходахъ зам^мно вл1ян1’е сектантовъ на православныхъ, то 
едва ли не наступило время обратить серьезное вниман1с на 
сектантство!" -

Н а  ряду съ сектантствомъ рац!оналистическимъ начинаетъ 
заявлять о себ'Ё и сектантство мистическое. П о крайней м'Ьр4, 
во вновь формирующейся въ одномъ изъ угловъ Алтая сектЪ, 
нельзя не вид'Ьть признаковъ начинающагося хлыстовства. Секта  
эта обосновывается въ глуши Алтая, недалеко отъ с. Солонечнаго, 
на заимк'Ь „Дрязговитой". Главныиъ организаторомъ ея являет
ся крестьянинъ Козьма Ивановъ Аеанасьевъ. П о  рожден!ю онъ 
нравославный, в’Ьнчанъ въ православной церкви прихода Антонь- 
евскаго, нрихожаниноиъ коего и состоялъ; съ выд’Ьлен1емъ д. 
Солонечной, въ которой онъ проживалъ, въ самостоятельный при- 
ходъ, въ 1 88 9  году онъ E M tc r i съ прочими православными 
хлопоталъ о постройк'Ь церкви, лично ходилъ по домамъ и за- 
писывалъ желающихъ строить церковь; но зат'Ьмъ, HenaBtcTHo 
почему, круто порвалъ съ православными, сталъ на сторону рас- 
кольниковъ поморскаго толка и началъ всячески препятствовать 
ностроен1ю церкви. За подстрекательства и смуты въ этомъ д'Ьл’Ь 
онъ былъ выселенъ изъ Солонечной и нереселилея на аредный 
участокъ на Заимку <Дрязговитую»; часть Солонеченскихъ рас- 
кольниковъ перешла за нимъ, а друпе, заподозривъ его въ ка -  
комъ-то HOBinecTBi, прервалисъ нимъ общен1е. Ж ивя на заимк'Ь, 
Аеанасьевъ не переставалъ д'Ьлать на'Ьзды къ раскольникамъ 
Поморцамъ въ с. Солонечное и д. Солоновку, видный центръ П о - 
морскаго раскола; изъ посд-Ьдией дв'Ь раскольничьихъ семьи 
Вареоломея и Семена Р-йхтина перешли нажительство къ нему 
на заимку; тутъ же обосновался неизв'Ьстно откуда явивппйся 
какой-то Максимъ Трубинъ,— зап'Ьвало при молитвенныыхъ собра- 
н1яхъ и учитель Заимскихъ ребятъ. Дрязговитская община пер
воначально была несомн'Ьнно раскольничьей общиной Поморскаго 
толка; но за поел'Ьднее время она также несомн'Ьнно принимаетъ 
какую  то новую форму, съ оттЬнкомъ хлыстовства. Подозр'Ьше
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въ томъ, что община Аеанасьева формируется въ хлыстовскую 
секту, первымъ высказалъ крестьянинъ изъ иравославныхъ Иванъ 
Егоровъ Сампсоповъ. Козьма Аоанасьевъ, по словаиъ Сампсонова, 
„ие давалъ спокоя ему и его семейству'^’, постоянно уговаривая 
въ свою в’йру и об'Ьщая за то полное довольство и богатство, 
такъ какъ въ ихъ В'Ьр'Ь живутъ богато” , Сампсоновъ согласился 
сходить въ ихъ молельню. Какъ  только увидалъ я ,— говоритъ 
Сампсоновъ, какъ  они тамъ молятся и что д'Ьлаютъ,— больше 
не ношелъ, это просто скверно; я такой скверны сроду не ви- 
дывалъ и только слышадъ въ Poccin, что такъ хлысты молятся". 
Посл'Ь того православные начали тщательн’Ье присматриваться 
къ новой общин^, некоторые изъ нихъ пос'Ьщали ихъ молельню 
и результатъ общихъ наблюдший свелся къ следующему. Во  
главе общины поставленъ Аеапас1емъ неграмотный солдатъ Ам- 
вросш Ермолаевъ и жена его Варвара Васильева— 6 5  летъ; 
первый считается хрвстомъ, а жена его богородицей" Самъ же 
Афонасьевъ для безопасности (талъ держать себе особнякомъ отъ 
своихъ последователей, и исполняетъ роль „пророка" при чемъ 
посещаетъ только главпыя собран1е, частвыя же обходятся безъ 
него. Собраи'я обыкновенно происходятъ подъ воскресенье на 
восходе солнца; ходятъ на нихъ босые, въ нижнихъ белыхъ 
одеждахъ, женщины съ распущенными волосами. За собран1емъ 
кто нибудь читает ъ, Амврос1й Ермолаевъ кадитъ; остальные мо
лятся; къ концу моленья Амврос!й и его жена садятся на лавку; 
молящееся подходятъ къ нимъ и целуютъ у Амврос1я руку, а у 
жены его обнажениыя колени. Все это несомненно признаки  
хлыстовства, хотя еще не сформировавшагося; такъ какъ  ничего 
не слышно о существениомъ признаке хлыстовства— раден1яхъ, съ 
другой стороны не вывелся еще старый раскольнич1й обычай-пе- 
рекрещиван1я. Н о  во всякомъ случае, хлыстовство въ данной 
местности не новость; несколько летъ тому назадъ оно заводи
лось въ соседней деревне Т ел еж и хе  и окрестные жители еще 
и теперь говорятъ о шхолщевомъ крещен1и.» Тогда хлыстовство 
заглохло при первыхъ гаагахъ. Д ай  Богъ, чтобы такой же ко- 
нецъ постигъ и настоящую затею Козьмы Афанасьева!
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Отъ явлен]й печальныхъ въ области нашего мисс1онеретва пе- 
рейдемъ къ бол’Ье отраднымъ и с в ^ ы м г . Такое отрадное впе- 
чатл’Ьн]е производить записка о мисс]онерской деятельности въ 
Ноябре и Декабре месяце окружнаго мисс1опбра по благочин]ю 
]№ 21 0едора Ситкова. Съ 11-го  Ноября по 5 Декабря имъ 
было произведено 5 публичянхъ и 5 частныхъ бесЬдъ. Первая 
публичная беседа 11 го Ноября была произведена въ с. Высо
кой Гриве, въ день освящен1я тамъ церкви, при многочислен- 
поиъ сборище православныхъ и раскольниковъ, въ присутс1в]и 
местнаго благочишгаго о. Петра Васильевскаго и священииковъ, 
совергаавшихъ освящен1е церкви. Беседу велъ со стороны рас
кольниковъ наставникъ Нетовской секты Савва Толстокоровъ, 
который доказывалъ, что Греко-Росс1йская церковь не истин
ная, такъ какъ  не исполняетъ евангельскихъ заповедей и по- 
становлен1й 7 Вселенскихъ соборовъ; но въ свое подкреплен1е 
приводилъ не евангельск!я заповеди, а  главнымъ образомъ, без- 
чинное пен1е, седмипросфор]е. Вторая публичная беседа была 15  
Ноября, во время ярмарки, въ с. Панкрушихинскомъ съ начет- 
чикомъ нетовской же секты Ваеил1емъ Буряатовымъ, главнымъ 
образомъ, объ антихрисл'е, при чемъ известные Поморск]е начет
чики братья Масловы беседовать отказались, подъ темь предло- 
гомъ, что они уже „довольно беседовали* (и правда, а ) теперь 
пусть побеседуютъ „нетовцы *, но на завтра сами же приходили 
беседовать въ квартиру MHCcionepa. Бурматовъ, защищая поло
жен ie, что во времена антихриста не будетъ священства, приво
дилъ въ доказательство слова Спасителя: солнце поиеркнетъ и 
звезды спадутъ съ неба, при чемъ подъ звездами разумелъ епи- 
сиоповъ, но мисс1онеръ привелъ его въ замешательство указа- 
н]емъ, что тогда подъ солнценъ онъ должеаъ разуметь Х риста. 
Третья публичная беседа происходила 2 7 -го  Ноября, также во 
время ярмарки, и при многочисленноиъ собран1н въ здан]и К р у -  
тихинскаго волостнаго правлен1я, съ известнымъ Поморскимъ на- 
четчикомъ Кипр]аномъ Мальцевымъ. Мисезонеромъ быль намеченъ 
для беседы вопросъ о Ц еркви и хотя собеседникъ всячески ста
рался уклониться отъ него, но вынужденъ быль сознаться, что у
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иих'ь видимой церкви съ 3-мя чинами euapxin и 7-ю  таинствами, 
окоторой говорится въ Большомъ КатихизисЬ, н'Ьтъ, потому что 
нашихъ еписвоповъ сожгли, въ срубахъ замучили. „Значитъ вашу 
церковь врата адова одол'Ьли*, зам'Ьтилъ мисс!онеръ. «Мы надЬем- 
ся разрешиться и безъ свящепства», возразилъ собеседникъ и 
перевелъ речь на таинство покаян1я.

Четвертая публичная. беседа 3 -го  декабря была въ Баевскомъ 
волостномъ правлен1и; но особенно замечательна по своимъ резуль- 
татамъ беседа 3 0 -го  Ноября въ Тюменцевскомъ волостномъ прав- 
лен1и съ защитникомъ стариковш,ины Феофилактомъ Ивановымъ 
Блиновыиъ. Былъ поставленъ вопросъ о Ц еркви, по 9-му члену 
Символа веры. Блиновъ сознался, что у ннхъ такой церкви нетъ, 
но что они представляютъ „общество верующихъ, во Христа  
крестившихся*. А  кто васъ крестидъ?— неожиданно раздается 
голосъ столь же известнаго начетчика стариковщины, какъ  и 
самъ Блиновъ, Ивана Тюменцева. Это неожиданное возражен1е 
своего единосогласника и сотоварища заставило Блинова растерять
ся и ничего не ответить на данный вопросъ. Деятельное участ!е 
въ беседе принималъ и местный волостной писарь, большой рев
нитель православ1я и хорошо осведомленный въ противорасколь- 
нической полемике. Назавтра Тюменцевъ самъ привелъ Блинова 
въ квартиру MHccioHepa и заставлялъ его доказать, можетъ ли 
церковь лишиться священства. Вообще, все беседы мисс1онера были 
очень оживленвы и продолжительны и никогда не оканчивались 
однимъразомъ; раскольничьи наставники сами являлись въ квартиру 
MHCcioHepa за более обстоятельнымъ разъяснен1емъ техъ вопро- 
совъ, которые были затронуты на беседе. Въ К р ути хе  являлось 
несколько Поморцевъ и стариковцевъ д.ля разъяснен1я ихъ вза- 
имныхъ недоразумеи1й. Вообще раскольники почти всюду отно
сились къ MHCcioHepy съ доброжелательствомъ и довер1емъ, право
славные же относились къ беседамъ съ глубочайшимъ внимав1емъ 
и интересомъ, просили некоторыхъ разъяснен1Й, благодарили за 
посещен1е. Отрадно и то, что всюду устройству беседъ съ охотой 
содействова.ли местные священники и принимали въ нихъ уча- 
CTie, предваряя и заканчивая ихъ своимъ пастырскимъ словомъ. 
О, еслибы всюду и всегда было такъ! И .  Н .
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О Б Ъ Я В Л Е Н !  я.
Со 2-го № Томскихъ Епарх1альныхъ В'Ьдомостей выходитъ 

приложешемъ къ нимъ „Мисс’юнерсшй отдплъ", посвященный 
вопросамъ MHCcioHepcTBa, какъ вн'Ьшпяго, такъ по преимуществу 
внутренняго, прим1знительно къ потребностямъ местной eriapxin. 
Этотъ отд-Ьдъ будетъ заключать въ себ'й: апологетическ)я и по- 
лемическ1я статьи, бесЬды, слова и поуче1 пя, направленный въ 
обличен1е заблужден1й раскольниковъ, сектантовъ, магометанъ и 
язычниковъ обитающихъ въ пред'Ьлах'ь епархш. Очерки, статьи 
и матер1алы этнографическ1о о ду^ховной и общественно-бытовой 
жизни раскольниковъ, сектантовъ и инородцевъ нехрист!анъ. 
Статьи и матер1алы, кас;1ющ1еся истор1и и современнаго состоя- 
н1я мЬстнаго pacкoлaJ сектантства, магометанства и язычества. 
Руководящ!е статьи и замени по мисс1онерскимъ вопросамъ, 
руководственные сов'Ьты вь недоумйнныхъ с.тучаяхъ мисс1онер- 
ской практики. Библюграфическ1е зам-йтки о книгахъ.и жур- 
нальныхъ статьяхъ, имйюшихъ отношен1е къ миссионерскому дйлу. 
Свйдйн1Я о мисс1 0 нерской дйятелыюсти въ предйлахъ Том
ской enapxin. Записки и дневники настьфей церкви, мисс1оне- 
ровъ и учителей миссюнерскихъ и братскихъ щколъ. Статисти
ка раскола, сектапства, магометанства и язычества. Свйд'Ьшя и 
сообщен1я о мйстномъ расколй, сектантствй и инородческомъ 
нехрист1анскомъ населенш епарх1и. Распоряжен1 Я мйстной Епар- 
х1альной власти и постановлешя Мисс1 онерскаго Комитета и 
Совйта противораскольническаго братства по дйламъ миссш. От
четы братства, Ыисс1онерскаго Комитета и Алтайской Духов
ной мисс1и. Распоряжен]‘я и дййств1 я иноепарх1альной власти, 
касающ1яся мисс1онерскаго дйла и имйюнця практическ1й инте- 
ресъ длл мйстной мисс1и. Сообщешя о выдающихся случаяхъ въ 
въ жизни раскола, сектанства, магометанства и язычества внй 
Томской епархш.
Годовая utHa отдельно отъ Епарх1альныхъ В'Ьдомостей 2 рубля.

СОДЕРЖАЩЕ; Наставлен1в для гов'Ьющпхъ — Новигодняя бесЬда.— Ofiosptuie церквей 
и праходовъ епа; xiH.— Изв'Ьтя и вам'Ьтки.— Мисшонерстй отд'Ьлъ. -0бъявлен1я.

РеОакторъ М. Соловьевъ. Цензоръ М. Лебедевъ.
До;в. ценз. 15 января 1898 г. '  Томскъ. Паровая Типо-Лит. П. И. Макушина.
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