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РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Онрод'Ьлеш’я на должности, перем'1}щоп1я и увольнен1я.

Псаломщикъ села Верхъ Ануйскаго. АмвроЫй BopaoBCKift, 
назначенъ на д1аконское ы4сто къ Хлопуновсвой церкви— 
28 марта.

—  Причетникъ села Томскаго Кузнецкаго округа Лавелъ 
Орловъ уволенъ оть занимаемой должности— 27 марта.

11репода1пе Архипастырскаго благослове1ия.

Въ нредложен1и Его Преосвященства, Преосвящены'Ьйшаго 
Макар1я, Епископа Томскаго и Барнаульскаго отъ 30 марта 
сего года за № 1659 изложено: члену Томской духовной кон- 
систор1и, каеедральному npoToiepero Никандру Малину, за его 
весьма усердные и многоплодные труды по 8ван1ю товарища 
председателя Попечительства о бедныхъ при каеедре нашей, 
выражая нашу сердечную признательность и благодарность, 
преподаемъ ему именемъ Господа Вседержителя Наше Архи
пастырское благословен1е, со внесен1емъ сей награды въ по- 
слунсной его списокъ и выдачею грамоты.
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Утверждеше въ должности церковвыхъ старость.

Избранные въ должности церковвыхъ старостъ, на трехл Ьт1е 
съ 1898 по 1900 г., къ  Барлакской ДухосошестпЛевской цер
кви Колыванск1й м'йщанйнъ веодулъ Сидоровъ Панинъ, къ 
Красноярской Михаило - Архангельской церкви, крестьянинъ 
бедоръ Поликарповъ Ш апочкинъ, къ Покровской села Плйш 
ковскаго крестьянинъ Артем1й Николаевъ Казакеевъ, къ Вос
кресенской с. Луговскаго крестьянинъ Ареф1й Панфиловъ Па- 
хомовъ, къ приписной Михаило-Архангельской деревни Вомин- 
ской отставной унтеръ-офицеръ MaKapifl Евстаф1евъ Татарни- 
ковъ, къ З еозинской Николаевской крестьянин], Николай Ле- 
оновъ Бубеновъ, къ Николаевской церкви села Безруковскаго 
крестьянинъ Басил1й Степановъ Есауловъ.

Утвержден1е въ должности духовника.

Епарх1альнымъ начальствоиъ утверждены; духовникомъ для 
причтовъ благочин1я № 29 священникъ Васил1й Головинъ и 
2 духовникомъ по благочин1ю 7, священникъ села Вары- 
шевскаго Петро-Павловской церкви Александръ Лебедевъ.

Утверждеше въ зваи!и депутата.

Утверждены депутатомъ на епарх1альные и ок1)ужпые c'bta- 
ды священникъ Митрофанъ Дагаевъ и кандидатомъ по немъ 
священникъ Василий Головинъ.

Назначен1о учителя пФшя.

Учителемъ и'йн1я для псаломщикоиъ, неудовлетворительно 
знающихъ нотное ntHie, назначенъ псаломщикъ Петръ Ярцевъ.
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Вакаитиыя мЬсха къ 15 апр'Ьля 1898 года.

а) Священническья: бл. № 4 — Кожевниковской, Терсалгай 
ской; бл, № 5 — Иштанской, Кривошеинской, Баткатской, Бо- 
барыкинской; ба. № 8 — Иткульской, Сектинской, Ояшинской, 
Каменской; бл. № 10— Михайловской; бл. Xs И — Камышен- 
ской, Константиновской; бл. № 12— Тяжинской, Барандатской, 
Краснор15чинской, Кондустуюльской, Веселаго пршска; бл. № 
13 — Крапивинской; бл. № 1 4 —Томской; бл. J6 1 6 — Медв'Ьд- 
ской; бл. Л» 1 9 — Белоярской; бл. Ха 2 0 — Ш аховской; бл. X» 
21 — Волчьей притыки, Хабариаской, Панкрушихинской, Ля- 
ыинской; бл. Л» 22~Т агановской; бл. Ха 23 — Верхне Ичинской, 
Киселевской; бл. № 2 4 — Петровской; бл. Ха 2 5 —Усть-Ануй- 
ской; бл. Л» 2 7 — Салтонской; бл. Ха 29— Красноярской; бл. № 
31 Нечунаевской; бл. Л1а 3 3 — Казачемысской, Кабаклинской; 
бл. J'S 34 — Старо-Мазайской; бл. № 3 5 — Кинринской, Таль- 
менской; бл. Л1» 3 6 — Ш елковвиковской, Красноярской, Ляпу- 
новской, Осколковой, Ш иауновской; бл. Ха 37— Малышева 
Лога, Новокрестьянской; бл. Ха 32— Секиеовской.

б) Дгаконскгя: № 2 — Пачинской: бл. № 4— Елгайской, Тер- 
салгайской, Нелюбинской; бл. Ха 7— Смолинской, Бутовской, 
Поперечно-Искитимской; бл. Л1? И — Алчедатской; бл. Л» 12 — 
Барандатской, Тисульской; бл. № 13— Салаирской, Караканской; 
бл.{ Ха 1 5 — Кытмановской, Локтевекой; бл. Л1? 16— Тулинской, 
бл. Лг 17— Барнаульской; бл. Ха 19 —Болтонской; бл. Ха 21 
— Чулымской; бл. № 22— Карачинской, Круглоозерной, Тага- 

новской, Чистоозерной; бл. X  ̂ 23 —Осиновыхъ Колокъ, Верхне- 
Ичинской, Ушковской, Колмановской; бл. X  24— Ново-Чемв- 
ровской; бл. Л" 27— Старобардинской; бл Ха 3 3 —Турумовской, 
Кабаклинской; бл. Х  3 7 — Боровской Николаевской; бл. Ха 13 
— Бедаревской, Пестеревской; бл. X  ̂ 16— Караеевской; бл. X  
18— Окуловской, Думчевой, Семено-Красиловой; бл. Ха 21 — 
Карасукской; бл. № 3 4 — Угуйской.

в) Псаломщичешя: X  1— градо-Томской Троицкой,Томской
Преображенской: бл. X  2 — Протопоповской; бл. № 5 — Иштав-



ской; бл. № 6 — Нарымской; бл. № 7 — Поперечво Искитимской; 
бл. № 8 — Иткульекой; бл. J6 1 0 — Верхне-Почитанекой; бл. Я» 
11— Алчедатской, Еамышенской, Константиновокой; бл.
1 4 — Томской; бл. № 15— Хм4левской; бл. 1 6 — Т улин
ской, Бердской; бл. № 19— Кочковской; бл. № 20— Гонбин- 
ской, Ш аховской; бл. JS 2 1 — Панкрушихинской; бл. № 2 2 — 
Ново-Гутовской, Чистоозерной, Тагановской; бл. № 2 3 —Уш- 
ковекой; бл. 24— БШской Успенской; бл. № 25— Верхъ-
Ануйской, Старотырышкинской; бл. № 26— Локтевской, Мо- 
ралинской; бл. 2 7 — Пл'Ьшковской, бл. № 31— Панюшевой;
Нечуняевской; бл. Л» 3 3 — Усть-Тарской, бл. Л» 3 4 — Верхъ- 
Мазайской, Меныциковской; бл. Л» 3 5 —Малышевской; бл. № 
36— Ш ипуновской; бл. № 3 7 — Мармышской, Вознесенской, 
Овечкинской.

СОДЕРЖАЩЕ: Распоряжен1я Еаарх1альваго Начальства.—Преподан1е Архипастыр- 
скаго благосд9вен1я.—Утвержденхе въ должности церковныхъ старость.—Утвержде- 
Hie въ должности духоввика.—Утвержден1в въ зван!и депутата.—Назначен1е учителя 

пЪшя.—Вакантвыя н^ста.

Дозволено цензурою. Тоискъ, 1 апреля 1898 г.



ОТД-ВЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ

БЕОВДА
предъ благодарственнымъ молебномъ по случаю чудеспаго спа- 
сен1я чудотворной Курской иконы Знаиен1я Пресвятой Бого

родицы, 33-го марта 1898 г.

Щеосвящетпйшаю Макаргя Епшкопа Томскаго.

Печать опов'Ьстила во всЬхъ концахъ Православной 
Poccin даже до нашего удаленнаго отъ центровъ края 
о новомъ чуд’Ь Бож1емъ, совершившемся въ город'Ь 
Курск'Ь, Такъ какъ не BCt им'Ьютъ возможность про
читать печатныя nsBicTin объ этомъ и изъ присутст- 
вующихъ зд'Ёсь вероятно, MHorie не им'бли, возмож
ности и слышать о случившемся, то мы считаемъ дол- 
гомъ своимъ сд'Ьлать изв'Ьстнымъ объ этомъ дивномъ 
д’Ьл'б Бож1емъ съ этого священнаго м̂ Ьста и посвя
тить нисколько времени размышлешю по поводу собы- 
т1я, ставшаго изв-Ьстнымь безъ соин^н1я и вн^ пред'Ь- 
ловъ нашего отечества.

Въ 1 ч. ночи на 8-ое число марта въ Знаменскомъ 
монастыре г. Курска произошелъ взрывъ вещества, 
подложеннаго неизв’Ьстнымъ подъ с^нь чудотворной 
иконы Знамешя Преев. Богородицы. Взрывомъ разру
шена cfeHb, подъ которой находилась святая икона, 
чугунная ступень, около ея св-Ьщиикь, стекла въ ок- 
нахъ и дверяхъ и повреждена каменная ст^на, дав
шая трещину. Но та часть деревянной ст^ны, въ ко
торую былъ вд-Ьданъ к1отъ и въ которомъ въ это вре
мя находилась икона Знамен1я Бож1ей Матери отъ 
взрыва уд'Ьл'Ьла и решительно безъ всякихъ повреж



ден1й осталась на своемъ MibcTib. Вокругъ святого об
раза, надъ нимъ, подъ нимъ, позади его и впереди его 
все разбито вдребезги, а онъ остался невредимъ и 
виситъ на одной дощечк'Ь, оставшейся тоже ц’Ьлой. 
Господь и Матерь Бож1я сохранили святую икону въ 
неприкосновенности. ЗдЬсь совершилось чудо очевид
ное, и кто дерзнулъ бы усумниться въ томъ, что оно 
действительно совершёно силою Божтею. Чудно спа
сенною иконою знамешя Яресвятыя Богородицы намъ 
дается знамен1е. И это знамете, въ течен1и послйдня- 
го десятилет1я истекающаго столет1я -  трет1е. Первое 
было въ томъ годе, когда чудесно спасена Августей
шая семья при крушен1и царскаго поезда (17 октяб
ря 1888 г.). Вэ'орымъ знамешемъ должно признать от- 
крыт1е нетлепныхъ и чудотворныхъ мощей святите
ля 0еодос1я.

Знаметя происходятъ не случайно, но промысли
тельно совершаются по воле Вож1ей; они даются для 
вразумлешя и научешя. Вникнемъ же въ смыслъ этихъ 
трехъ знамен1й нашего времени и поучимся.

Первое изъ нихъ, открывшееся въ чудесномъ спа- 
сеШи царственной семьи отъ неминуемой смерти, не 
знаменуетъ ли той божественной истины, въ нашъ 
векъ неверия оспариваемой некоторыми, что цари во
обще, а наши Благочестивейш1е въ особенности, суть 
помазанники и избраники Бож1и, что они находятся 
подъ особеннымъ покровомъ Бож1имъ. Въ наше время 
посягательства на Жизнь Царей и правителей народ- 
ннхъ этимъ чудомъ повторяется давн1й урокъ, неко
торыми забываемый, изреченный Вогомъ, чрезъ проро
ка не прт асмт ися помазаннымъ М оимъ. Чрезъ него какъ 
бы такъ говорить Господь: вотъ я и чудесно спасаю
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царя и родъ его, да не дерзнетъ рука челов-Ьческая 
богоборно коснуться сего помазаннаго Моего.

Второе чудо открытая ц'Ьлебоносныхъ и нетл'Ьнныхъ 
мощей святителя 0еодос1я Углицкаго не напоминаетъ 
ли забытый некоторыми другой урокъ о томъ, что 
дивенъ Богъ во святыхъ своихъ, что святые суть други 
Вож1и, непочтен1е къ нимъ—есть оскорблеше прослав- 
ляющаго ихъ Бога. Этотъ урокъ для т^хъ не право 
верующихъ, которые отвергаютъ догматъ церкви о по- 
читан1и святыхъ. Онъ свидетельствуетъ также и о 
той истине, что наша православная церковь есть цер
ковь истинствующая, богоблагодатная и спасительная; 
что пастыри церкви и совершаемыя имъ таинства и 
священнодейств1я суть действительно то, чемъ они 
признаются церковтю, т. е. богоучрежденнымъ церков- 
нымъ чиноначал1емъ, сонмомъ совершителей тайнъ и 
раздаятелей благодати Вож1ей. И опять, не укоръ ли 
здесь для техъ, кто хочетъ угождать Богу безъ церк
ви, спасаться безъ спасительныхъ таинствъ, получать 
спасительную благодать безъ богоучрежденныхъ раз
даятелей ея и совершителей тайнъ Вож1ихъ—безъ 
истинныхъ пастырей, съ одними самозванными лжепа- 
стырями и похитителями недарованнаго имъ, или же съ 
именуемыми пастырями, избранными только отъ людей, 
но священнодейственно и законно не рукоположенными.

Третье знамен1е чрезъ святую икону знамешя пре
святой Богородицы не поучаетъ ли насъ тому, что не сует
на вера народа православнаго, чтущаго благоговейно 
святыя иконы, что честь воздаваемая иконамъ относит
ся къ тому, кто изображается на нихъ, что богохуль- 
ствуютъ те, кто дерзаетъ называть святыя иконы идо
лами, и что справедливо святая церковь отлучаетъ



ихъ отъ своего об1ден1я; что напрасно н-Ькоторые сты
дятся им'Ьть въ своихъ домахъ святыя иконы и по
ставлять ихъ на почетныхъ м^стахь; напрасно они 
небрегутъ или стыдятся возжигать предъ ними лам
пады: напрасно Н'Ькоторые стыда ради челов’Ьческаго 
заменили иконы большихъ разм’Ьровъ, какъ бывало въ 
старину, малыми, едва для глаза прим'Ьтными, постав
ляемыми гд-Ь то далеко, тамъ, гд’Ь нелегко можетъ оты
скать ихъ глазъ, привыкш1й вид'бтъ святую икону на 
видномъ и почетномъ м^ст^. Наконецъ, не должно ли это 
последнее чудо, какъ и предшествоват1я два, служить 
знаменательнымъ призывомъ къ тому, чтобы православ
ный руссшй народъ, въ церковно-религ1озномъ отно- 
шен1и какъ бы разд'Ёливш1йся на два стана—церков
ный и BHii церкви пребывающ1й, соединился во едино, 
подъ покровомъ СВ. православной церкви; чтобы та 
часть нашего общества, которая уклоняется отъ цер
кви, по суемудрно или по безпечности своей, которая 
всегда почти отсутствуетъ въ нашихъ храмахъ, объеди
нилась съ коренной, могочисленн'Ьйшей и твердо въ 
в'Ьр'Ь пребывающей частью, составляющей православ
но русс1й народъ, которымъ наполняются наши храмы, 
которымъ посещаются обители и который пребываетъ 
въ т'Ьсной связи съ своими пастырями, признавая въ 
нихъ Богомъ поставленныхъ учителей и совершите
лей таинствъ.

Возблагодаримъ Господа, свид’Ьтельствующаго даро
ванными намъ знамен1ями о томъ, что по своему непре
ложному об'ещан1ю Онъ пребываетъ съ нами во вся 
дни. Пусть слабые въ в'Ьр'Ь укр^епляются въ ней, твер
дые же да ободряются и утешаются, а отступивш1е 
отъ веры и церкви, видя въ совершающихся въ ней



— 5 —

знаиен1яхъ и чудесахъ свид-Ьтельство Бож1е объ истин
ности ея, пусть одумаются и возвратятся въ спаситель
ное лоно ея и питаются тою здоровою пищею, какую 
она подаетъ истиннымъ чадамъ своимъ.

Мысли и чувствован1я при чтен1и великой ектен1и, 
въ краткихъ бес-йдахъ изложенный.

БЕ С -В Д А  V.

„ О Святпйтемъ Правительствуюгцемъ 
Сгнодп), Лреосвящеитьйшемъ Лпискоть на: 
шемъ, честтьмъ npcceuiuepcmeib, во Хри- 
стгь diakoHCmen, о всемъ причтп и людехь, 
Господу помолимся'̂ .

Помолившись о святомъ храм^ семь, и о всЬхъ, съ в^рою, 
CxaroroBtHieMb и страхомъ Бож1ииъ входящихъ въ оный, свя
тая церковь дал'Ье молится и намъ молиться повел’Ьваетъ о 
всемъ священномъ чин'Ь; отъ храма переходить она къ служи- 
телямъ храма. Перейдемъ и мы, сл. бл., внимав1емъ своимъ 
къ  этимъ служителямъ. Конечно, подъ этимъ словомъ разум15ет* 
ся весь духовный чинъ, начиная отъ митрополита до посл’Ьд- 
няго церковника; но мы обратимъ внимаше свое только на 
пастырей или iepeesb, и въ нынешней бес^д'Ь разсмотримъ, 
почему мы должны о нихъ молиться.

Пастыри суть „св^тъ Mipy*. Такъ называетъ ихъ самъ Спа
ситель; таковыми и должны они быть. Mipb сей, слуш ., есть 
жилище мрака; ужасная ночь, темнейшая всякой осенней но
чи, покрываетъ его; черныя тучи нев'6д'Ьн1я и предразеудковъ— 
порожден1е челов1зческаго растл%н1я, носятся надъ нимъ, скры- 
ваютъ отъ очей нашихъ прелестный зракъ Солнца правды, и 
недозволяютъ намъ вид’Ьть Его во всемъ Его велич1и. Все въ 
Mipife семь мрачно, все сокрыто, все безвестно! И кто среди 
этого непрегляднаго мрака и опасностей укажетъ намъ безопас
ный путь? Кто оев^тить намъ этотъ путь? Кто поведетъ насъ
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этимъ путемъ? Это долгъ пастырей, сл. бл! Это ихъ обязан
ность! Они должны, подобно св1зтильникамъ, гор'Ьть въ мрач- 
номъ Mipt семъ; они должны осв’Ьщать и указывать своему 
стаду тотъ путь, который ведетъ земнородныхъ къ царству 
небесному. Они должны всегда и во всемъ руководствовать 
словесное стадо Христво; они должны пасти его на тучныхъ 
пажитяхъ Слова Бож!я; они должны поить его живою водою 
отъ источниковъ израилевыхъ-той водою, отъ которой п!яй не 
„вжаждетъ во в’Ьки® (1оан. 4, 14). Они должны охранять 
стадо eie отъ хищнаго волка адскаго, который „яко левъ ры 
кая ходить, иск!й кого поглотити"; они должны далеко про
гонять этого волка пращею слова Вож1я. И чтобы было со 
стадомъ Христовымъ безъ пастырей? Кто бы тогда обратилъ 
заблуждшую овцу на путь правый? Кто бы овцу ciro призр'Ьлъ? 
Кто бы ее наниталъ! Ктобы ее напоилъ? Кто бы защитилъ ее 
отъ хищнаго волка адскаго? О, важное д15ло пастырь! Необ
ходимое д tл o  пастырь! Безъ пастыря погибшее стадо! Скажу 
бол'Ье: безъ пастыря н^Ьть стада! Ж аль, слуш., что мы непо ■ 
вимаемъ всей важности этого зван!я, а оть того часто не у в а
жаем'!. его! А и того жалче, что сами пастыри часто не по- 
нимаютъ важности своего звав1я и небрежен!емъ о своемъ дол- 
r t  и непристойными поступками унижаютъ его!

Дал1!е, пастыри суть „соль земли'^. Такъ вазывалъ ихъ самъ 
Спаситель (Мо. 5, 13); таковыми они и должны быть. Какъ 
соль естествено силою своею сохраняетъ вещества отъ порчи 
и гшен1я, такъ и пастыри словомъ и прим'Ьромъ своимъ пре- 
дохраняютъ отъ совершеннаго растл^н!я склонное къ nopnt 
естество челов’Рческое. Пастыри суть „соль земли*. Важное 
преимущество! Многозначительный слова! Пастыри суть соль 
земли, земли растл'Ьнной въ беззакон1я своихъ житейскихъ, 
земли проклятой въ д'Ьлахъ рукъ челов'Ьческихъ! И что бу- 
детъ съ землею безъ пастырей? Что будетъ съ нею, если она 
не будетъ осоляема или, лучше, поправляема этою нравствен
ною сол!ю? О, съ нею будетъ тоже, что бываетъ со всякою 
плот1ю, которая не осолена естественною сол!ео. Всякая плоть
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беаъ соли портится и въ гнилость и червей превращается. 
Т акг и земля бевъ наставлен1й пастырскихъ растлится гр'Ьха- 
ми человеческими; беззакон1я и неправды низведутъ съ неба 
огонь праведнаго гнева Бож1я, огонь им'Ьющ1й потребить вое 
живущее на земле и самую землю. Поелушаемъ, что говорить 
о важности пастырей самъ Богъ устами пророковъ своихъ; 
„понеже обуяша пастыри и Господа не взыскаша: сего ради 
не уразуие все стадо, и расточено бысть“ . (1ер. 10, 21) А 
въ другомъ месте; „понеже устне 1ереовы сохранять раэумъ, 
и закона взыщутъ отъ устъ ого; Яко Ангедъ Господа Вседер
жителя есть". (Малах. 1 0 ,2 7 ) Слышите, 1врейименуется ангелояъ 
Бож1имъ! Онъ есть посланникъ царя небеснаго. Вниманш и 
взоры всехъ на него устремленны: его слово—законь; его де- 
ла-примеръ для вс4хъ. Что онъ скажетъ, тому все верить; 
что онъ сделаетъ, то все перенимають; хорошъ пастырь, хо
рошо и стадо; худъ пастырь, худо и стадо! Какое же для стада 
счастье-иметь хорошаго пастыря! Какое для него блаженство- 
всегда руководиться его благимъ примеромъи спасительными на- 
ставлен!ями! Посему-то Богъ, обещая Израильтянамъ дни блажен
ные, не нашелъ бодьшаго блага, какъ это; „и дамъ вамъ, говорить 
Онъ чрезъ пророка, пастырей по серду Моему, и упасутъ васъ 
разумомъ и учешемъ" (Гер. 3, 15) О, вожделензы для паствы 
таковые пастыри! И блаженна паства, имеющая тавовыхъ па
стырей! Напротивъ, какое несчастье, какое наказан1е можетъбыть 
ужаснее для стада, какъ недостойный пастырь! Погибшее стадо, 
которое не имеетъ добраго пастыря! Жалкое состоянте овецъ безъ 
добраго пастыря! Адсшй волкъ неминуемо расхитить и распу- 
дитъ ихъ! Цосему-то Богъ, угрожая Израильтянамъ наказа- 
HieMb за ихъ беззакония, не нашелъ большаго, какъ это: ,„се азъ 
воздвигну пастыря на Землю; погибающаго не посетить, и 
и расточеннаго не имать взы скати ,и  сокрушеннаго неимать ис- 
целити, и здороваго неимать исправити“ . (Зах, 11, 16) Познайте 
л;е изъ сего, учащ1еся юноши, познайте важность и достоинство 
того зван!я, къ которому вы готовитесь, когда въ семь святи
лище образуете себя разными науками и зпан1яии. Вы неког-
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да должвы быть пастырями и наставниками народа; вы долж
ны быть сол1ю земли; вы должны быть твердыми подпорами 
церкви и престола. Важное предназначен1е ваше! Благородная 
Ц'Ьль учен!я вашего! Не теряйте же ее никогда изъ виду, при 
вс^^хъ своихъ занят1яхъ, при всЬхъ поступкахъ представляйте 
себ'Ь всегда эту свою благородную ц^ль— и сообразно съ нею 
себя ведите.

Познайте и вы, сл. бл,, состовляюн11е словесное стадо Х ри
стово, познайте изъ сего, сколь нужны пастыри для временна- 
го счастья и для в^чнаго блаженства нашего; познайте и мо
лите всегда Бога, „да даруетъ Онъ ихъ святыиъ церквамъ въ 
мир-Ь ц'Ьлыхъ, честныхъ, здоровыхъ, долгоденствующихъ, пра
во правящихъ слово Его истины" (Д ит. возгл. свящ .). Аминь.

В Е С Ъ Д А  T I .

„О благочешшпйшемъ, Самодержавигьй- 
гиемъ велшомъ Государь пашемъ Импера- 
торгь Николап Александровичп и пр., Гос
поду помолимся'̂ .

И о комъ же вамъ, сл., молиться, какъ не о Ц ар^ своемъ? 
За  кого нам'ь просить Бога, если не за виновника нашего бла ■ 
годенств1я, нашего довольства и нашего спокойств1я? Ч ья 
жизнь для насъ должна быть драгоц'ЬннЬе жизни того, кто сох- 
раняетъ и успокаиваетъ нашу собственную жизнь? Но дабы 
воспламенить въ сердцахъ вашихъ, сл. бл., большее усерд1е къ 
молен!ю о Цар'Ь нашемъ, долгомъ поставляю въ настоящей бе- 
С'Ьд'й показать вамъ, сколь необходимъ для государства государь.

Государь есть глава или лучше душа государства. Всякое 
государство можно сравнить съ т^ломъ челов'Ёческимъ; да и 
д'Ьйствительно оно называется политическимъ т^ломъ. Что въ 
тФл^Ь челов'Ьческомъ голова, то въ т'Ьл'Ь политическомъ госу
дарь. Въ т-Ьл^ нашемъ голова есть первая и важная часть; 
она всЬми прочими частями управляетъ, движетъ и распола- 
гаетъ: пов^ливаетъ p y a t — и рука простирается; повел^ваетъ
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B ort— и нога выступаетъ; повел^ваетъ языку— и языкъ произ
носить слова. Но отнимите отъ т^ла голову; и оно безчувст- 
венно; вс1ё члены оц'Ёаен'Ёваютъ: языкъ Н'бм'Ёеть, руки не 
движутся, ноги неходятъ. И  въ политическомъ т'Ьл'Ь государь 
есть первая и важ нейш ая часть; есть источникъ всФхъ движе- 
Н1й и всякаго благоустройства во всемъ государства; овъ одинъ 
всЬмъ движетъ и всЬмъ управляетъ; всЬ части, составляющ1я 
одно т4ло, отъ него зависятъ и ему подвластны. По его мано- 
вен1ю многочисленные и разнородные члены д'Ьйствуютъ сово
купно в согласно, Д'Ьйствуютъ къ общей подьз’Ь своей. Его 
законами управляются какъ приближенные и высокопоставлен
ные, такъ отдаленные и едва приметные члены. Овъ всЬмъ 
сообщаетъ жизнь и д'Ьятельность; и они до т'Ьхъ поръ въ по- 
рядк'Ь и движен1и пребываютъ, покуда голова ихъ существуетъ 
и Д'бйствуетъ. Но отнимите эту голову отъ политическаго т'Ьда, 
лишите государство государя и всЬ члена придутъ въ разет- 
ройство и безд4йств1е; или хотя и будутъ действовать, но къ 
общей погибели своей: тогда законы будутъ пренебрежены, В'Ь- 
ра попрана, правда забыта, судопроизводство и торговля будутъ 
нарушены, и государство будетъ не что иное, какъ трупъ раз- 
лагающ1йся.

Дал'Ье, государь есть стражъ безопасности своихъ подданныхъ: 
сравнен1е простое, но выразительное! Представьте себ'Ь, сл. бл., 
обыкновеннаго стража. Когда мы въ мирные часы ночи въ 
тихихъ, теплыхъ и безопасныхъ покояхъ, на мягкомъ лож’Ь 
сладкимъ сномъ засыпаемъ, въ то время стражъ нашего дома подъ 
открытымъ небомъ, на холодЬ и в4тр^Ь бодрствуетъ, и охраня- 
етъ наше им'Ьн1е и нашу жизнь отъ воровъ и враговъ; такъ 
и государь въ то время, когда поданные его, среди обил1я и 
довольства, подъ мирнымъ кровоыъ праведныхъ законовъ, въ 
лонЪ тишины безпечно покоятся; и часто думаютъ только о 
самихъ себ'Ь, думаютъ только о пустыхъ забавахъ и увеселе- 
н1яхъ, думаютъ о бадахъ и театрахъ— въ то, говорю, время 
попечительный государь ихъ бодрствуетъ и думаетъ единствен
но о ихъ благосостоянш и благополуч1и; онъ за н ихъ и  объ нихъ
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безпокоится; онъ часто обозр^ваеть пространный домъ своего 
владычества; онъ вн1;шнихъ враговъ отражаетъ или советами муд
рости или оруж1емъ; внутреннихъ— смиряетъ строгостью законовъ; 
онъ ишетъ не спокойств!я своего, но благоденствия своихъ подан- 
ныхъ; онъ безпокоится, чтобы подданные его были спокойны; 
онъ подвергается опасностямъ, чтобы подданные его пользова
лись безопасностью; онъ екорбитъ, да подданные его благоду- 
шествуютъ. Да и какъ ему не безпокоиться, какъ не скорбЬть, 
когда каждый вопль сироты, вдовицы или притесненной не
винности неминуемо поражаетъ и потрясаетъ его душу? К акъ 
ему не безпокоиться, какъ не скорбеть, когда каж дая капля кро
ви его подданнаго, пролитая невинно, падаетъ прямо на его сердце? 
О, еслибы подданные хотя некоторое возымели понят1е о т1хъ 
истинно отеческихъ чувствован1яхъ, которыми исполняется 
неяшое сердце ихъ чадолюбиваго отца! Если бы они хотя н е 
сколько уразумели все его къ нимъ отношен1я, все его объ 
нихъ попечен1я: они бы верно гласомъ сыновняго усерд1я во
зопили къ Богу о Его бдагоденств1и и долгоденств1и!

Наконецъ, государь есть единственный виновникъ и хранитель 
всякаго благоустройства въ государстве. Государство спокойно—го
сударь даруетъ ему это спокойств!е; государство благоустроенно- 
государь причиною этого благоустройства, государство благоденст- 
веняо-государь виновникъ этого благоденств1я. И что бы было госу
дарство безъ государя? Вертепъ разбойниковъ, где право силь- 
нейш аго было бы единственнымъ закономъ, и где каждый 
гражданинъ былъ-бы дикимъ звереыъ, который готовь разстер- 
зать единокровнаго своего за малейш1й кусокъ добычи. Зако
ны древнихъ Персовъ, дабы дать почувствовать народу всю 
необходимость и важность государя для государства, по смерти 
каждаго царя позволяли пятидневное безначал1е; въ это время 
все были равны и всяк1й делалъ, что хотедъ. И Боже мой! 
Чего тогда не делали! К акихъ безпорядковъ, какихъ своевол1й 
и насил!й тогда не чинили! Одинъ членъ обиралъ и притес- 
нялъ другого; одно состоя1пе вооружалось противъ другаго; 
злые возставали противъ добрыхъ, бедные грабили своихъ гос
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подъ; и государство в^рно было бы опустошено и истреблено, 
еслибы эти яасил1я и безпорадки не были вскор-Ё прекращае
мы вновь избраннымъ государемъ. Вотъ, сл. бл., что значить 
государь! Вотъ сколь необходимъ онъ для благосоетоян1я госу
дарства! И какъ же посл'Ь этого подданнымъ не помолиться о 
царф своемъ? Какъ имъ не иросить Бога, да охранить и прод
лить драгоц’Ьнн'Ьйшую для нихъ жизнь его?

И кто бoлte им^етъ причинъ и побужден!й молиться о ца 
Р'Ь своемъ, какъ мы, любезные соотечественники, сыны такъ 
высоко нынЬ превознесенной и благоденствующей Росс1и! К а
кой народъ наслаждается или когда либо наслаждался такимъ 
благодевств1емъ, какимъ наслаждаемся мы при благословенномъ 
правлен1и нашихъ Влагочестив'Ьйшихь и Самодержав^йшихъ 
Государей, неусыпныхъ стражей нашей безопасности, храните
лей нашей тишины и спокойств!я? Какой, не говорю, государь, 
какой отецъ когда либо столько пекся о благосостоян1и своихъ 
д15тей, сколько печется нашъ Государь о нашемъ благоденст- 
в!и, iioKot и довольства? Его священная ревность къ распро- 
странен!ю в'Ьры въ народа, ему любезномъ; Его щедрыя по- 
ощрен1я наукъ и художествъ; Его отеческое npHsp^Hie безпо- 
мощаыхъ сиротъ, вдовицъ и дряхлой старости— суть драгоц'Ьн- 
Htfluiie залоги Его попечительности о нашемъ благоденсгв1и'

Возрадуемся же, любезные соотечественники, достойно возра
дуемся о Цар-Ё своемъ; вознесемъ пламенный молитвы наши 
къ Царю царствующихъ и Господу господствующихъ, воззо- 
вемъ къ Нему Bct: ^,Боже Велик1Й и дивный, неиспов'Ьдимою 
благост!ю и богатымъ промысломъ управляй всяческая! Сохра
ни жизнь Отца нашего; умяожи дни живота Его въ аеруш и- 
момъ здрав1и и aeiipeMtHaeMOMb 6лагополуч{и, да мы тихое и 
безмолвное жит1е ножавемъ во всякомъ благочвст1и и чисто
та!*  Аминь.

Инсн. Томской дух. Сем. I .  Алгпш.
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Нужды церковнаго дъла на Сибирской дорога и въ
Забайкаль*] .̂

I.

Е го  И м п ера то рс к о е  В е л и ч е с т в о  благополучно царствую- 
щ1й ГоСуДАРЬ ИМЕРАТОРЪ Н И КО Л А Й А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч 
при про'Ьзд'Ь Своеаъ въ 1891 г., въ бытность Н аслъдникомъ 
Престола, чрезъ Сибирь, пораженъ быль малочисленностью 
церквей на пути Своего дальняго сл'Ьдовашя отъ Владивостока 
до Уральска.

По назначен1и въ начала 1892 года ПредсЬдателемъ Коми
тета Сибирской железной дороги, Н а с л е д н и к у  Ц а с а р е - 
в и ч у  благоугодно было вспомнить о Личао имъ виденной и 
перечувствованной нужд'Ь въ Сибири церквей, и, въ одномъ 
изъ первыхъ засФдан1й Комитета, Е г о  В ы с о ч е с т в о м ъ  
поднять былъ вопросъ о сооружен1и храмовъ въ paioHt Сибир
ской железной дороги.

Предположено было строить церкви на станщяхъ Сибирской 
лин1и на остатки отъ суммъ, назначенныхъ для ея сооружен1я. 
Нам4рен1е это но разнымъ причинамъ не могло быть осуществ
лено; за то вскор'Ь явился другой обильный источникъ для по- 
крыт1я расходовъ по возведена храмовъ. По высокому почину 
Август^йшаго председателя Комитета Сибирской железной до
роги и съ соизволен1я въ Возе почившаго И м е р а т о р а А л е к - 
САНДРА I I I ,  при Канцеляр1и Комитета Министровъ былъ 
открыть npieMb пожертвовашй на образован1е капитала, кото
рому, по кончине ЦАРЯ-Миротворца, дано назван1е фонда Име
ни Императора Александра 111, для постройки въ paioae Си
бирской железной дороги церквей и школъ. Первый взносъ въ 
этотъ капиталь былъ сделанъ прото1ереемъ Кронштадтскаго 
Андреевскаго собора о. 1оанномъ Серг1евымъ. Его благочести
вому примеру последовали MHorie ревнители веры  со вс4хъ 
концовъ святой Руси. Церковностроительный фондъ сталъ бы
стро пр1умножаться и рости.
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Въ эго время изъ Тобольской губерн1и, гд1) осЬдалъ глав- 
Htfiiuifl цотокь вереселенцевь, раздался призывный голосъ м'Ь- 
стнаго губернатора. Въ яркихъ и нравдивыхъ краскахъ Д'Ьй- 
ствитсльный Статск1Э Coвtтнивъ Вогдановичъ описывалъ нрав- 
ственныя страдан1я переселевцевъ, разселенныхъ вдали отъ церк
вей и въ трудныя минуты жизни лишенныхъ той поддержки 
и утФшев1я, которыхъ русск1й челов'йкъ привыкъ искать въ 
храм* у Престола Всевышняго, Для частичнаго удовлетворен1я 
этой потребности была ассигнована некоторая сумма изъ кре
дита на вспомогательныя предпр1ят1я при Сибирской дорогф; 
HMtiCrb съ т'Ьмъ подготовительно при Комитет^ Сибирской же- 
л'Ьзпой дороги KOMMHcieio решено было помочь Тобольскимъ 
псреселенцамъ, и первые выдачи изъ фонда Имени И мперато
ра Александра I I I  были произведены для сооружен1я церквей 
въ пере^еленческихъ поеелкахъ Тобольской губерн1и; зат15мъ 
потребовались больш1е отпуски на поселки Томской губер1и и 
Акмолинской области, куда хлынула переселенческая волна.

За всйми этими расходами, нужда въ церквахъ на стан- 
ц!яхъ по лин1и Сибирской дороги осталась неудовлетворенною.

Построенный 110 мысли Преосвященп'Ьйшаго Паллад1я Мит
рополита С.-Петербургскаго и Ладожскаго вагонъ-церковь, удов
летворяя вазр^вшей потребности, ае въ состояши, однако за- 
м'Ьнить недостатокъ въ храмахъ по многочисленности станц1Й и 
по грамадности иротяже.н1я Сибирской лин1и.

Въ такихъ обстоятельствахъ железнодорожные служащ1е 
стали открывать между собою сборы на сооружен1и церквей 
при .станщяхъ, и но подциск'Ь, предпринятой строителемъ Сред
не-Сибирской дороги инженеромъ Межениновымъ, начали со
бираться средства на постройку церквей, въ память въ Бозе 
почившаго И мператора Александра Ш , въ с. Кривощекове, 
у начала Средне Сибирской дороги, где быстро возникаетъ бу
дущее городское поселен1е Ново-Николаевскъ. Н а этотъ храмъ 
Его И мераторским'ь Вкличествомъ Высочайше пожалованъ иот- 
ребный лесной матер1алъ и 5 .000  р. деньгами. Впоследств1и 
ва продолжен1е работъ по сооруясен1ю сего храма поступило
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1 5 .0 0 0  |). отъ Московскихъ благотворителей суируговъ Бае- 
вых'ь. Однако для полнаго окончан'л этой иостройки нужно 
Bcei’o еще около 30 .000  р.

Одновременно съ симъ, усерд1емъ строителя Западно-Сибир
ской дороги К . Я . Михайловскаго, ириступлено къ сооруже- 
н1ю церквей на станц1яхъ Татарская и Каинекъ, благдаря 
двумъ пожертвовашямъ, поступившимъ въ фондъ Имени И мпе
ратора Александра II I .

ЛФтомь 1896 года въ мою по'Ьздку, предпринятую для озна- 
комлен1я съ положен1емъ переселенчосиаго вопроса въ Сибири, 
я  им4лъ случай побывать на всЬхъ станц1яхъ Западао и Сред
не-Сибирской дорогъ. Посмотр'Ьвъ, въ какой дали отъ церквей 
и отчужденности отъ всего цивилизованнаго Mipa живетъ стан- 
цюнное населен1е, я  убедился въ неотложной необходимости 
дать если не всЬмъ станщямъ, то важнМ ш имъ изъ нихъ, наи
более люднымъ, при которыхъ имеются коренныя или оборот
ный депо, средства на сооружеше храмовъ, почему и решено 
было вновь поступающ1я поя;ертвован1я обращать на возведен1е 
церквей при станщяхъ.

Въ виду этого, зимою 1896 г ., заготовлены были проекты, 
а съ весны 1897 г. пристуилено къ сооружен1ю храмовъ и цер- 
ковныхъ здан1й на главн15Йшихъ лтанщяхъ Сибирской лин]и.

Н ачальникъ^ Западно-Сибирской и строитель Средне-Сибир
ской дорогъ, инженеры Павловсшй и Межепиновъ, со своими 
сотрудниками, принялись за работы съ полною энерг1ею, при- 
чемъ свыше 12.000 р. было собрано на это святое д4ло среди 
служащихъ на упомянутыхъ дорогахъ. 5 1юля при ма^ совер
шена была закладка церкви, въ честь Ронсдества Иресвятыя 
Богородицы, на станщи Челябинскъ— пр1емномъ пункт!. Веди- 
каго Сибирскаго пути. Н а ставц1и Татарской я им'Ьлъ счасНе 
присутствовать уже на Богоелужен1и. Отчасти до моего проЪз 
да въ восточную Сибирь, а частью 1юсл1з заложены были хра
мы на станщяхъ: Макушино, Иссыль-Куль, Омскъ, Обь, Тай
га, Ольгино и Цетрушково,
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Н а обратномъ пути я засгалъ дЪло сооружен1я ставц1о0ныхъ 
церквей значительно подвинувшимся впередъ.

По посл'Ьднимъ св'Ьд'Ьн1ямъ храмъ на станцш Каннскъ освя
щен ь 18 Декабря, а церкви Челябинская, М акушинская, Ис- 
сыль-Кульская будутъ освящены въ ближайшемъ будущемъ. 
Церкви въ Ольгин^ и Петрушков'Ь вчерн1Ь закончены. Въ Но- 
во-Николаевск'Ь и на станц1и Таежной камевая кладка храмовъ 
доведена до сводовъ. Посл'Ьдне-названная церковь въ Тайг-fe 
нредставляетъ собою счастливое искдючен1в среди врочихъ строя
щихся на лин1а церквей. Постройка ея Bnojiat обезивчена по- 
жертвовш1емъ А. М. Новикова. Кром* того на особое пожерт- 
вован1е на станц’т  Обь строится вторая церковь во Имя Св 
Дан1ила въ виду отдаленности станщи отъ центра возрастаю- 
щаго города. Равнымъ образомъ на станщяхъ Зима, Елаиь и 
Половина проектируются церкви.

На ст. Боготолъ заготовляется матер1алъ для сооружешя со- 
таго, въ общрмъ c4eTlj нреднринятыхъ къ сооружен1ю въ paio- 

дороги храмовъ, во  И м я  С в я т и т е л я  Н и к о л а я  Ч у 
д о т в о р ц а  М и р л и к 1 й с к а г о  на пожертвован1я, поступаю- 
щ1я отъ ое^бъ нашей церковной iepapxin.

Большинство перечисденныхъ храмовъ нуждаются въ сред- 
ствахъ на достройку. Размеры , преднодоженные для церквей 
при составлен1и м'Ёстныхъ исчислен1й, оказались недостаточны
ми, пришлось строить бол4е поместительные храмы, и рас- 
ходъ этотъ можетъ быть покрыть только новыми ножертвова- 
HiflUH. KpoM'fe того при вс15хъ церккахъ необходимо возвести 
дома для причтовъ и пом'Ьщен1я для шко.1ъ; средствъ для вы- 
полнен1я эткхъ работь также не им’Ьется.

Наконецъ, крайне нужна церковь при станщи Петропаловскъ. 
Зд'Ьсь, среди иеостранцевъ, вблизи города, почти сплошь засе- 
леннаго магометанами, предположено возвигнуть храмъ во И м я  
С в. Р а в н о а п о с т о л ь н о й  М а р 1 и  М а г д а л и н ы ,  Имя ко
торой носить Г осударыня И мператрица Маргя Сводоровна.

Всего въ paiob t Сибирской лин1и выстронно и строится (въ 
переселенческихъпоселкахъ и при станщ яхъ) 109 церквей. Стой-
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мость ихъ исчисляется, по приблизительному расчету, свыше
70 0 .0 0 0  руб. Въ счетъ этой суммы отпущено и имеется на 
лицо 482 .000  руб., следовательно не достаетъ на достройку
220 .000  руб. Въ действительности, эта последняя сумма на 
много больше, такь какъ значительная часть наличности въ 92 .0 0 0  
р. имеетъ определенное назначен1е и не можетъ быть обраще
на на пополнен1е денегъ, недостающихъ на постройку начатыхъ 
церквей.

Въ числе строящихся церквей сооружается на Забайкильской 
дороге, служащей продолжен1емъ Средне-Сибирской лин!и, на 
счетъ фонда Имена И мператора Александра I I I — только одна 
церковь, на большой станщи Хилокъ, при которой вознякаетъ 
поселен1е, несомненно, имеющее будущность. 1 Августа ми- 
нувшаго 1897 года я имелъ счастье присутствовать на торже
стве закладки этого храма, во И м я С в я т и т е л я  Н и к о л а я  
Ч у д о т в о р ц а  и Ц а р и ц ы  А л е к с а н д р ы ,  возвышающагося 
на крутомъ, чрезвычайно живописномъ берегу р. Хилка, сре
ди пустнынной величавой природы.

Известивъ о семь по телеграфу Е го  И м п е р а т о р с к о е  В е 

личество, я имелъ cnacTie получить сдедующ1й ответный В ы - 
С0ЧДЙШ1Й отзывъ: г Закладка первой церкви на Забайкальской 
борот Меня искренно радуетъ. НИКОЛАЙ».

Ныне поступило отъ жены Генералъ-Maiopa Кукель 10 .000  
руб. для приступа къ сооружен1ю еще одного храма по Забай
кальской лин1и.

I I .

Надо надеяться, что церковно-строительство въ Забайкалье 
на счетъ фонда Имени И мператора Александра I I I  не остано
вится на изложенныхъ выше первыхъ шагахъ, хочется верить, 
что неоскудевающая рука благочестивыхъ жертвователей даетъ 
возможность продолжать святое дело.

Трудно себе представить всю величину духовныхъ нуждъ 
Забайкальской eiiapxin.
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Нужды эти мало кому изв1;стаы, почему я и остановлюсь 
на них'ь н'Ьсколько подробв'Ье и попытаюсь осв^Ьтить вопросъ 
некоторыми историчесвини и цифровыми данными.

Вотъ въ какомъ положен1и находится церковное дело въ 
Забайкальской области, посещенной мною летонъ истекшаго 
1897 года.

Съ первых!, же шаговъ невольно бросается въ глава ску
дость сррдствъ и способовъ религ1озно-нравственнаго просвеще- 
ш я обширнейшаго края, местами сплошь заселеннаго явычни 
ками, еще не познавшими благодатнаго света Христова учен1я, 
и уклонившимися отъ праваго пути раскольниками.

Объехавъ значительную часть области, побывавъ какъ въ 
православныхъ и единоверческихъ церквахъ, такъ и въ язы- 
ческихъ бурятскихъ «дацанахъ», перевидавъ сотни и тысячи 
православныхъ людей, раскольниковь, ламаитовъ и шаиани- 
товъ, я  вынесъ убежден1е, и это убежд«н1е, я  твердо верю, 
разделить со мною всяк1й истинно русск1й человекъ, что настоя
щее положев1е христианской проповеди и церковнаго дела въ 
Забайкалье должно отановить на себе внимаше всехъ т^хъ, 
кому дороги и близки интересы и нужды православной веры.

Въ X V II в ., при присоединен1и Забайкальской области къ 
Росс1и, все тувемныя племена края, Буряты  и Тунгузы, были, 
за немвогими исключешями, шаманистами— последователями 
младенческой шаманской веры , чуждой какого-либо философ- 
скаго обоснован1я и подкладки.

Необходимость христ1анскаго просвещен1я Забайкальскихъ 
инородцевъ была сознана весьма рано и уже въ 1681 году, 
на Соборе въ Москве, решено было снарядить въ Забайкалье 
проповедниковъ «добрыхъ и учительныхъ», для обращен1я ша- 
мавистовъ въ православ1е. Но христ1анская проповедь оказа- 
залась безсидьной, и туземцы шаманисты перешли не въ пра- 
вослав1е, а въ ламаизмъ— веру, имеющую вековую истор1ю и 
милл1оны последователей среди аз1атскихъ народовъ, веру , 
борьба съ которою неизмерно труднее борьбы съ наивнымъ 
шаманскимъ культомъ.
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Сл'Ьяу10щ1я св*д^н1я могутъ дать понят1е о pocTt въ Забай- 
каль'й ламаизма, широко вд'Ъсь распростравившагося, несмотря 
на болйе, ч'Ьмъ двухвековую хриотчанскую проповедь.

Со времени присоединен1я области къ Poccin до учреждев1я 
Забайкальской Мисс1и (1862 г.) изъ числа местныхъ гааман- 
ствующихъ инородцевъ обратилось въ ламанзиъ 77®/о, * въ 
православ1е только 8,9®/о-

Затеяъ , съ 1862 г. по 1890 г ., ламаитовъ въ Забайкалье 
прибавилось 6,2%, а православныхъ инородцевъ лишь 4 ,э % , 
и то почти исключительно изъ шаманистовъ.

Въ cooTBtTCTBin съ умножен1емъ числа ламаитовъ идетх уве- 
личен1е числа служителей ламайской веры .

Въ 1741 г ., по впервые собранныиъ оффиц1альнымъ дян- 
вымъ въ Забайкальской области насчитывалось 150 ламъ, раз
мещавшихся по 11 дацанамъ.

Сто леуъ спустя, въ 1842 г ., посведен1ямъ, доставленнымъ 
главвымъ ламою кВавдидо-Хамбою)£>, число ламъ среди Сибир- 
скихъ инородцевъ равнялось 5,545.

В ъ 1853 г .,  количество штатвыхъ ламъ было ограничено 
285-ю , но эта мера не остановила увеличен1Я числа служителей 
Будды , штатныхъ ламъ все столько же; 285 человекъ, но за 
то нештатные ламы, по местнымъ даннымъ, въ настоящее 
время составляютъ до Ю ^о всего инородческаго некрещеннаго 
нагелев1я и, такимъ образомъ, достигаютъ громадной цифры въ 
1 5 — 18 тысяче человекъ.

Одно это обстоятельство делаегъ успехъ христ1анской пропо
веди весьма трудно достижимымъ

Все ламы фанатически преданы своему делу, которое, кро
ме душевнаго сп асетя  въ будущемъ, въ настоящемъ даетъ 
имъ значительную матер1альную пользу.

Все они всеми везаконвыми способами борятся протявъ об- 
ращен1я въ православ1е и не только не уступаютъ правоелав1ю 
ошихъ последователей, но сами стараются вернуть на путь 
лж еучен1'я  уже крещевыхъ инородцевъ и обратить въ лаиай-
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скую etpy  нейногихъ остающихся въ Забайкальской области 
шаыанистовъ.

К ак 1я же средства духовиаго просв'йщен1я ыожетъ протвво- 
ставить Православная Церковь въ Забайкалье вс^мъ действ1яиъ, 
тщан1амъ и ухищрен1ямъ многотыеячнаго сонма служителей 
Будды? Весь еогтавъ Забайкальской Духовной Миес1и, обни
мающей своею деятельностью область въ 522 ,000  кв. верстъ, 
состоять изъ 18 масс1онеровъ и 3 сотруниковъ. Весь расходъ 
Мисс1и, по сметь 18®®/э7 г,, определился въ 26 .400  р. На 
эти средства Мисс1я содержала своихъ служащихъ и выдавала 
ияъ разъездныя деньги, снабжала, ремонтировала и отопляла 
церкви, станы, богадельню и 29 школъ, съ общежит1яии при 
векоторыхъ изъ нихъ, выдавала всиомоществован1е беднымъ 
ученикамъ, покупала кресты и белье для новокрещеныхъ, ме
дикаменты и проч. Излишне, кажется, говорить что этихъ 
средетвъ не можетъ хватать на сколько нибудь достаточное 
удовлетворен1е первейшихъ нуждъ Мисс1и. Мисс1я, какъ я 
убед0 .1ся, не имеетъ возможности ни благолепно строить хра
мы Бож1я и отправлять въ ннхъ богослужеше, ни содержать 
потребное число мнсс1онеровъ, ни давать своииъ служащимъ 
такое жалованье, которое, обезпечивъ жизнь ихъ самихъ и ихъ 
семей, освободила бы ихъ отъ ежедневаыхъ заботъ о насущ- 
номъ куске хлеба, и повволила-бы всецело отдаться д ел у , 
т|,>ебующему исключительной энерпи и спокойств1я душевнаго.

Вопросъ о неуспехе миссюнерской деятельности въ Забай
калье многократно обсуждался и на местахъ, и въ централь- 
вомъ ведомстве, и каждый разъ одною изъ гдавнейшихъ 
причинъ этого прискорбнаго явлен1я признавалась скудость силъ 
и средетвъ MHccin, недостатокъ и необезпеченность миесдоне- 
ровъ, незначительность числа и бедность церквей и школъ.

Справедливость такого положен1я ясна для всякаго, кому 
пришлось побывать въ Забайкалье. Чтобы убедиться въ этоиъ, 
не надо ездить далеко, достаточно нроехать по большому Си
бирскому тракту, достаточно поглядеть на роскошные бурят- 
cKie дацаны, блещунце золотомъ, серсбромъ, яркими красками.
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й на Дерерянные, noqepHtBmie отъ времени православные хра
мы. К ъ числу такихъ убогихъ храмовъ принадлежитъ напр. 
церковь, находящаяся на тракт1) въ Верхнеудинскомъ округа 
въ с. Попер'Ьченскомъ; въ ней н^тъ даже приличной церков
ной утвари, а  рядомъ въ 4-хъ веретахъ разстоян1я красуется 
Попе реченек! й дацанъ. Въ ЧитФ, областаомъ центр1?, м'Ьсто- 
пребыван1и Забайкальскаго Apxiepea, стоить на краю города 
деревянный соборъ, по вн'^шнему своему виду и внутреннему 
убранству, уступающ1й громадному большинству сельскихъ 
церквей центральной Poccin. M icro для новаго каменнаго собо
ра, въ центр’Ь города, рядомъ съ Арх1брейскимъ домомъ, уже 
выбрано, но собранныхъ средствъ для постройки не хватаетъ, 
и только водруженный на площади деревянный крестъ указы- 
ваетъ на благочестивое HaMipeHie Забайкальскаго Преосвящен- 
наго и его небогатой паствы.

Въ Читинскомъ округа, въ Агинской Степной Дум'Ь стоит- 
ветхая, деревянная мисс1онерская церковь, и тутъ же нахо
дится Агинск1й дацанъ, Вн1?шн1й видъ этого ламаитскаго ио. 
настыря стоимостью до полумиллюна рублей, богатство главъ 
наго капища, съ его мраморными крыльцами, полами, цоко,1Я- 
ми, причудливыми украшен1яии, восточная роскошь внутрен- 
няго убранства, богатыя шелковыя матер1и, ковры, безчислен- 
ное множество дорогихъ идоловъ «бурхановъ>, торжественность 
служен1я, совершаемаго 1 5  штатными ламами, не считая не- 
ш татны хъ,— все это неотразимое должно действовать на юныя 
неразвитыя души кочевыхъ бурятъ.

1 9  М ая прош лаго 1 8 9 6  г. въ A r e , въ присутств1и .Забай 
кальскаго A p xiep en , властей я  множества креш ены хъ инорпд- 
цевъ, была соверш ена зак ладк а новаго каменнаго храма въ 
благодарнное воспоминан1е С вящ еннаго Коронован1я И хъ И мпе- 
РАТорскихъ Величествъ, Въ это ж е  приблизительно время, въ  
BOcnoMHHaiiie того ж е велнкаго собыПя начата п ристрой ка къ 
дац ан у. Въ П оле настоящаго года, при п р о е зд е  моемъ ч ер езъ  
А гинск ую  С тупную  Д ум у постройка эта  была вполне за к он ч е
на, а православный (храм ъ ,— тотъ, къ великому собл азн у, ещ е
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нетвердой въ B tp t  новокрещеной паствы Агинскаго мисс1онерска^ 
го стана, стоить еле начатымъ: заложенный фундамеитъ прикрыть 
досками, дальа*йш1я работы за недостаткомь средствъ npiocTa- 
новлены и HeH3BtcTHO, когда можно будетъ ихъ возобновить!

Ощущается неотложная нужда въ постройв’Ь церкви въ с. 
Караксаръ, вблизи красив4йшаго, богатойгааго, возведеннаго 
иаъ дикаго ононскаго мрамора, Цокольокаго дацана.

Крещеные инородцы, населяющ1е Караксаръ и сосЬднее се- 
лон1е Усть-Улятуевское, заготовили для храма 20 куб, сажень 
дикаго плитняка и открыли между собою сборъ пожертвован!й, 
во собранной суммы далеко не хватить на предпринятое этими 
молодыми хрисианами благочестивое д'Ьло. Въ с. Бохтивскомъ 
въ Нерлинско-Заводскомъ округа въ 1895 г. открыть самостоя
тельный приходъ, но до сихъ поръ въ этомъ приход'Ь, за 
ыалостоятельностью арипасныхъ къ нему селен!й, н^тъ ника
кого храма, и м-Ьсто его заступаетъ небольшая, разрушающая
ся, холодная (безъ печей) и безъ утвари часовня.

В ъ с. Ш ундуинекомъ церковь пришла въ совершенную вет
хость и н^тъ средствъ на ея исправлеше.

Въ с. Кокуйскомъ церковь не HMifeeTb собственнаго иконо
стаса и должна пользоваться заааснымъ изъ ближайшей Cpli- 
тенской церкви. Н ^тъ  ни церковной утвари, ни облачен!я.

Крайнюю нужду терпятъ им^ющ1еся въ Забайкальской епар- 
x i0 единов1!рческ1е приходы.

Въ Троицкосавскомъ и Вврхнеудинскомъ округахъ nifexHH 
волости сплошь заселены раскольниками, общее число которыхъ 
достигаетъ 50  тысячъ душъ. Забайкальск!е старов'Ьры, по об
щему MHtHiro всЬхъ, знакомыхъ съ ихъ жизнью и воззр'Ьн!я- 
ми, отличаются исключительнымъ нев'Ьжествомъ.

Для борьбы съ лжеучешями этой слепой массы, ру ководимой 
сотнями начетчаковъ, уставщиковъ и старцевъ, имеется одинъ 
единственный мисоЛонеръ, и трудно над'Ьяться на увеличен!е 
числа ихъ, если матер!альныя услов1я противураскольнической 
мисс!онерской службы на будутъ изменены. Жалованье едино- 
в^рческаго священника 4 0 0 — 500 р. въ годъ, при отсутств1и
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Какйхъ либо инылъ долодовъ и при Забайкальской дорогевив- 
в^, не иожетъ привлечь въ Забайкалье лицъ, желающвхъ по
святить свои силы трудвой, полной терр1евъ протввурасколь- 
нической деятельности.

Бедность единоверческихъ церквей поравительна! Маопя 
ивъ вихъ пришли въ ветхость и требуюгь капитальнаго ремен- 
та, а между темъ въ церковныхъ ящикахъ этихъ церквей 
часто не бываетъ денегъ на покупку фунта свечъ или ладона. 
Все оне терпцтъ ведостатокъ вь церковной одежде, утвари, 
княгахъ единоверческой печати. Въ Бвчуре, огромномъ рас- 
кольничьемъ седен1ц, растянувшемся на двенадцать веретъ, 
стоитъ убопй деревянный храыъ; свя1Ценвые и богослужебные 
предивты атого храма, утварь, плащаница, лампады, хоругви 
требуютъ иоправлен1я рли полкой замены, кавъ аапрвмеръ, 
чаша неподходящаго рисунка, переделанная вероятно изъ за- 
отодьиато кубка.

Другая церковь иь одво1н> изъ цеитровъ раскола, въ с. Хон- 
ходое, построенная ме1СТНЫМъ бдаготворителвиъ для немвого- 
чнсленной православной ховкодойской пасачвы, нуждается въ 
средствахъ на достройку и отделку.

Нетъ никакого сомЕгев1я въ томъ, что указанные и ынопе 
другие недостатки и нужды мадолюдныхъ и небогатыхъ при- 
ходонъ, расположеиныхъ въ рашвахъ староверческахъ поселе- 
н1й, въ связи съ слабымъ развит1.вцъ иисв1оверской проноведи, 
и»еютъ прямое вл1яв1в на живучесть раскола въ нределахъ 
Забайкальекой виарх1и. Я |вереиъ, что въ виду иеключитель- 
наго значения, придаваеиаго раскольвяками обрядовой стороне 
редигш, OTcyTCTpie должнаго благолеп1я въ некоторыхъ церк- 
вахъ, какъ напрнмеръ, употрвбдвн1в при Богослужен1и потира, 
имевшаго ране« другое неквачев1е, способно отвратить отъ 
церкви не одного раскольника. А между тйыъ расколъ не 
дремлетъ, вожаки его неустанно трудятся вадъ прю6ретен1вмъ 
вовыхъ лривержвнцевъ и, къ ирвскорб1ю, тщацш ихъ, не вст- 
речающ1я противовеса въ хркет1анской проповеди, ва остают
ся беэпяодныии. Среди расколъниковъ есть веиало лицъ, ро-



— 23 —

дившнхАЯ въ православш, а такаде, какъ Mat передавали, мея{- 
ду ними встречаются крещеные инородцы, обращенные въ 
иравосдав1а и цотоиъ укдонивш1еся отъ правой в^ры; были 
случая нередода въ рарколъ доседенцевъ иаъ черкесъ.

Мицувшинъ л^томъ Господь цосдалъ населен1ю Забайкалья 
тяжкое нспытан1е. Небыцалымъ разлит1еиъ р^къ ц^лыя седев1я 
снесены до основан|я. Наводнеше оставило свои разрушитель
ные сд'Ьды и на многихъ церквахъ рострадавшихъ м11стностей. 
Вогородице-Рождественская и Троицкая церкви въ с. Доронин- 
скомъ, Артинск1й, Свято-Духовск1й, Горекинск1й Покровсщ'й, 
Усть-Кар1йск1й, Николаевск1й храмы, Кужертаевсшй миес1о- 
нерск1й стаеъ тяжко пострадали отъ наводнения. Долы водою 
разворотило, печы, рамы, ограды разломало, л’Ьсъ, заготовлен
ный для Кужертаевекой церкви, унесло разбушевавшеюся сти 
xiero. Богослужеше въ этихъ храмахъ не можегь быть возоб
новлено безъ производства серьезныхъ исправлен1й, которыя 
не подъ силу раворвнному, претерп'Ьвшему б^дствге населен1ю.

Велики задачи православвой церкви въ Забайкалье, среди 
инородцевъ и раекольциковъ, и ничтожны силы и средства 
мололюдной Забайкальской enapxiH, Не свершить ей одной ве- 
ликаго общерусскаго, общенароднаго д'Ьла духовнаго просвйгае- 
н1я сотенъ тысячъ бурятъ-ламаитовъ и многочисленныхъ рае- 
кольниковъ, безъ нравственной поддержки и матер1альной по
мощи ревнителей в^ры со всЬхъ концовъ православной Poocin.

Много жертвуетъ народъ на Бож1и церкви въ коренной Р у 
си, гд% твердо и властно стоитъ православ1е, гд'Ь будь даже 
бфденъ храмъ, все-жъ не останется онъ пустымъ и безмолвнымъ.

Но какъ желательно и нужно было бы, чтобъ понеслась 
волна приношен1й на далек1я окраины, гд'Ь христ1анство бо
рется съ язычествомъ, гд'Ь нужны проповедники, церкви, где, 
для привлечен1я и просвешен1я младенческаго ума и сердца 
язычниковъ, надо сначала действовать на ихъ внешн1я чувст
ва благолеп1емъ храмовъ, торжественностью службъ, блескомъ 
и красотою церковныхъ облачен1й, утвари, предметовъ.. Когда 
проповедь MHCcioHopa не будетъ смиренно искать себе путей
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среди подавляющаго ламаизма и раскола, а неотразимо разда
стся съ амвона, когда роскоши дацановъ въ Забайкаль'Ь бу- 
дегь противопоставлено велич1е православныхъ храмовъ, тогда 
можно будетъ над’Ьяться на торжество господствующей церкви 
въ этой отдаленной части правоолавнаго Русскаго Царства.

Надъ правильностью производимыхъ расходовъ имеется наб- 
люден1е со стороны Государственнаго Контроля.

Пожертвован1я въ фондъ Имени И мператора Александра I I I  
принимаются въ Канцеляр!и Комитета Министровъ (С.-Петер- 
бургъ, MapiHHCKifi дворецъ) и, согласно сделанному Г . Мини- 
стромъ Финансовъ распоряжен1ю, во всехъ казначействахъ, гу- 
бернскихъ и уездныхъ на депозитъ названной Канцеляр1и. 
П о д п и с а л ъ: Статсъ-Секретарь Куломзинъ.

И З В Ф С Т 1 Я  и  З А М Ъ Т К И

Об%дъ для душевно-больныхъ. 1898 г. Апреля 14 въ 1 ч. дня, по 
благословен1ю Преосвященнейшаго Макар1я, въ палате для душевно-боль
ныхъ при Томской гор. больнице состоялся обедъ, приготовленный для 
132 челов. больныхъ на благотворитсльныя пожертвования; обедъ приго- 
товленъ изъ 3-хъ блюдъ: 1) мясной супъ съ вермишелью; 2) мясо жа- 
ревое и 3) кисель сладк1й съ ягодами урюка и изюма. Обедъ былъ по- 
данъ на столы, установленные въ палате рядами—больничною прислугою 
подъ ваблюден1еиъ членовъ-распорядителей попечительства при каоедре 
епископа Томсваго: в. д1акона А. Н. Владим1рова, М. Ф. Варабавщиковой, 
М. М. Летлипой и больничной адиинистращи. Все больные 132 челов. 
усажены въ вадлежащемъ порядке за столы—достаточно угощены. При 
чемъ нельзя не сказать, что MHorie душевно-больвые характера безпо- 
койнаго, даже буйнаго и во всякую пору, въ этотъ разъ все какъ за 
столами, такъ и после были въ спокойиомъ и даже въ благоговейпомъ 
настроен1и, а по окоичати обеда сознательно приносили благодарность 
членамъ-попечителямъ за праздничный обедъ. По отзыву г. Смотрителя 
Богоугодныхъ заведен!й, такой тишины и порядка между душевно-больными 
во время обедовъ не бывало.
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Гнусное святотатство и знаиен1е милости Бонйей. Весь иравославни- 
pyccKifl народъ, читаемъ въ Церк. В^стн., глубоко потрясевъ гнуснымъ свя
тотатство мъ, совершевнымъ внизв'Ьстаывъ злоуиышлевникомъ въ Курска, 

посредствоиъ адской машины сд'&лаво было покушен1е уничтожить 
одну изъ величайшихъ церковво-иеторическихъ святынь православнаго на
рода, именно чудотворную икону Знамен1я Преев. Богородицы въ и’Ьст- 
номъ Знаменскомъ монастырь *). Вотъ что сообщаютъ объ этомъ мЬст- 
ные корреспонденты:

8 числа, около двухъ часовъ ночи, вся брат1я монастыря была вдругъ 
разбужена какимъ-то страшныиъ ударомъ, приченъ во всЬхъ келзяхъ 
дрожали окна, а велейникъ преосвященваго Ювенал1я быдъ даже сбро- 
шенъ съ постели. Въ сильноиъ испугЬ монашествующзе выбЬжади во 
дворъ. Преосвященный Ювенал1й съ 6рат1ей отправились къ собору. Тамъ, 
при самомъ входЬ, охватилъ ихъ какой-то удушливый занахъ: весь со- 
боръ былъ полонъ Ьдкаго дыма и гари, отъ которыхъ захватывало ды- 
xauie и гасли свЬчи. Пемедлевво послали за полишей и за прокуророиъ, 
а страшная вЬсть о катастрофЬ мгновенно разнеслась по всему городу. 
Предъ взорами собравшихся въ соборъ всЬхъ представителей мЬстныхъ 
властей: губернатора, жандармскаго генерала, прокурора, полицеймейсте
ра и другихъ—представилась потрясающая картина. По всему полу со
бора были разбросаны поломанный доски и разбитыя стекла, выпавш1я, 
какъ потомъ оказалось, изъ верхнихъ оконъ купола съ пятнадцатнсажен- 
пой высоты. СЬверная массивная дверь собора была буквально вся раз
бита и выперта даже наружу. СтЬнная живопись и алебастръ были по
порчены. Но болЬе всего была повреждена та сЬверная ниша, гдЬ посто
янно находилась высокочтимая святыня—чудотворный образъ Коренной 
Бож!ей Иатери. Эта ниша, въ фориЬ большого к!ота, изукрашенная 
орнаментами и священными медальонами, была буквально вся поломана; 
внутренн1я золоченый стЬнви ея и колонны были обожжены и выдвину
ты наружу; всЬ лЬпныя работы и лампады были далеко отброшены въ 
сторону, даже дальше арх1ер1йскаго амвона; желЬзная рЬшетка, находя-

*) Эта такъ называемая „Кореннаа“ икона Знаиен1я Преев. Богорохиды, обрЬ- 
тсиная у корна дерева въ 1295 году. Обыквовевно она пребываетъ въ Бурсюмъ 
мовастырЬ, но на a ira ie  иЬеян,ы съ торжествоиъ переносится въ Коренную оби
тель—въ 27 в. отъ Курска, въ который оттуда съ такииъ же торжествомъ воз
вращается 12 сентября. 600 л. эта Икона охраняла Курскую землю и веВхъ 
вритекающихъ къ Ней за помощью отъ голода, отъ вашеств1а враговъ и всяки
ми чудотворен1ями проявляла милость Бож1ю вЬрующимъ. Въ 1383 г. татары раз
рубили СВ. Икону, бросивъ одну половину ея въ огонь, а другую откинувъ въ 
сторону.. Но не сгорЬла чудотворная святыня и иного лйтъ спустя опять во 
всей ц'Ьлости предстала предъ верующими.
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щался у поднож!я чудоткорной иконы, была сорвана, а разбросанные во 
«СЁ стороны но|южки новредили стЁвиую живопись нс нснЁо какъ на шесть 
саженъ отъ иЁста взрыва. Неснотря однако па всё эти новрежден1Я, 
когорыя несовнЁнно могли произойти только отъ взрыва какого-нибудь 
сидьнаго вещества, самъ драгоцЁнный образъ шестисотлЁтней святыни, 
чудотворная икона Знанен1я Вож1ей Матери и на этотъ разъ явила наиъ 
великое чудо и осталась на обгорЁвшихъ и подоманныхъ стЁнахъ цЁлою 
и невредимою. У ея кшта не было даже разбито стекло, не смотря на 
то, что взрывчатый аппаратъ несомнЁвно быль положевъ у самаго под- 
HOffiia. Скоро нашли и самый аппараты небольшой бЁлый неталлическ1й 
ящикъ, въ формЁ продолговатаго портсигар, конечно, весь исковеркан
ный, съ небольшими лишь слЁдаии скрытаго механизма. По всЁмъ приз- 
накаиъ, аппаратъ былъ подложенъ подъ послёднини порожками у самой 
иконы во время всснощнаго богослужев1я, которое накавупЁ продолжа
лось до десяти часовъ; при громадной многотысячной толпЁ молившихся 
и прикладывавшихся къ чудотворному образу во время всего долгаго бо- 
гослужен{я, злоумышленникъ иогъ дЁйствовать совершенно нозаиЁтно.

Несмотря на то, что дЁйствительаые мотивы неслыханнаго преступ- 
лев!я пока еще не обнаружены, изъ всёхъ уже выяснившихся признаковъ 
видно что здЁсь преслЁдовались кашя угодно цЁли, только не граби- 
тельсюя. Для послёднихъ достаточно было бы только произвести перпо- 
лохъ въ ТОЛПЁ молящихся, или взломать наружную стЁну; но этого имен
но и не было: злодЁйсшй аппаратъ былъ разчитанъ на такое позднее 
время, когда въ соборЁ уже пе бываетъ молящихся, и подложенъ не подъ 
наружную стЁну, а вапротивъ, внутря самаго собора, именно подъ той 
святыней, уничтожен1е которой глубоко бы подЁйствовало на рвлиг1озиое 
чувство народа. Но если бы взрывъ прязошелъ во время самой всенощ
ной, при ствчен1н восьми тысячъ народа, то въ силу снертаго воздуха 
взрывомъ былъ бы раврушевъ весь соборъ и конечно не спаслось бы нс 
единой души изъ всего огромнаго собраи1я молящихся! Можно предста
вить себЁ всю силу адской злобы того злоумышленника, у котораго не 
дрогнула рука на такое ужасное дЁло? Но безпредЁльна милость Вож1я 
и велика вЁра русскаго народа! Какъ только въ городЁ и въ окрестео- 
стяхъ узнали о пронсшеств!и, тысячный толпы, нисколько не боясь нова- 
го злоумышлешя, немедленно же потянулись къ собору, и благодарствен
ные молебны у чудотворвой иконы Звамев!я Бож!ей Матери не прерываясь 
стали служиться съ утра до поздняго вечера, а когда преосв. Ювенал1й, 
поднявъ чудотворвую икону на руки, показывалъ ее народу цёлою и не-
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ьрсдииию, то |)слиг1озыый восторгъ народа быдъ безграиичеыъ, Bct какъ 
одинъ челов1{къ иалн ва колена, вошя: , Пресвятая Богородица, воиилуй 
насъ", и HHorie плакали отъ умилен!я.

Это гпусное святотатство до глубивы души возмутило всЬхъ, у кого 
жива русская православная душа. „Не знаешь, чему бол̂ &е удивляться 
(писали по этому поводу «Моек. В'Ьд.», чутк1я къ движен1я*ъ русской 
души): безумной ли злоб'1Б HensBtonaro злоумышленника, или милости 
Вож1ей, въ такую минуту вразумляющей Pocciro новымъ чудомъ, новыиъ 
свид’Ьтельствомъ в'Ьчно-живой и AtficTBHTeibHOfl силы Бож!ей. Но ч^мъ силь- 
iiie является милость Вож1я и Заступницы нашей Бож1ей Матери, гЬмъ 
бол^с страшна становвтся мысль о томъ, какими безчислеиныни оскорб- 
.leniHMH воли Бож1ей нервнолнена наша земля.
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М И С С Ю Н Е Р С К 1 Й  отдълъ.

Ивану Серг^^евичу Макарову и его поел^^дователямъ- 
еамокрещенцамъ.

(Продолжете).

Вы утверждаете, дал'Ье, что иастыри Греко-Росс1иской цер
кви, вымогательствомъ своимъ посЬвая вражду, не заботятся о 
нр0мирен1и этой вражды, во вражд-Ь вопреки евангельской за- 
пов'Ьди {Мат. V, 23- - 4 )  приносятъ даръ Богу, д-йлая его чрезъ 
то для Бога непр1ятнымъ, т. е. во враждй совершаютъ таин
ство евхарист1и, т4мъ самымъ не сообщая ему никакой дМствеяности 
и спасительности,— и сама церковь все это дозволяетъ и допускаетъ. 
Опять, достопочтенный Иванъ Сергйевичъ, надо быть сердцевЬдцемъ 
для того, чтобы утверждать, что во 1-хъ вей священники непремйнно 
враждуютъ и, что во 2-хъ, приступая къ совершен1ю евхарисии, 
они не заботятся о примиреши своей вражды. На основан1и не
правильно понииаемаго евангельекаго текста. Вы требуете 
примирен1я непремйнно внйшняго, для вейхъ видимаго,— прииире- 
н1я, во всякомъ случай, личнаго. Приведемъ этотъ евангельск1й 
текстъ; »Аще убо принесеши даръ Твой ко олтарю и ту помя- 
неши, яко братъ твой имать нйчто на тя ,— остави ту даръ твой 
предъ адтаремъ и внедъ прежде смирися съ братомъ твоимъ и
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тогда цришедъ принеси даръ твой (Мат. V, 2 3 — 24). На ос- 
новав1и этого Вы утверждаете, что священникъ, памЬревающ^йся 
совершить евхаристию и сознающ1й, что онъ находится съ к4мъ 
либо во вражд’Ь,— не прежде долженъ приступить къ совсршен1ю 
таинства, какъ лично примирившись съ своииъ братомъ, хотя бы 
онъ былъ не только за 1000 шаговъ, но и за тысячу всрстъ. Вы 
называете нарушителемъ евангел1я и исключаете изъ числа уче- 
никовъ Христовыхъ приснопамятнаго м. Филарета за то, что онъ 
въ своемъ катихизисЬ на вопросъ ,  священникъ, не примиривъ 
вражду, можетъ ли литургиеать“?— даетъ отв4тъ: «если оскорблен
ный близко, то онъ долженъ примириться съ нимъ, а если ос
корбленный далеко, то долженъ примириться въ своемъ сердц'Ь 
и можетъ литургисать». Вычитывая это м^сто изъ Филаретскаго 
Катихнзйса въ своихъ бес4дахъ съ православными мисс10нерами, 
вы обычно съ иров1ей добавляете: вотъ видите, Филаретъ, а съ 
нимъ и вся ваша Греко-Росс1йская церковь дозволяетъ прино
сить безкровную жертву во вражд'Ь, а Хисусъ Христосъ отказалъ! 
Но если Вы не признаете авторитета м. Филарета, по
чему же въ данноиъ случай Вы отстунили отъ признаннаго В а
ми авторитета Еп. Михаила Курского, который въ своемъ тол- 
кован1и на приведенное мФсто прямо говорить: , когда н4тъ воз
можности почему-либо лично нримириться съ ближнимъ, надобпо 
йримириться, по крайней M tpt, въ сердца Понимая заповедь 
Спасителя о принесен1и дара ко олтарю и примирен1и вражды 
во вн4шяеиъ, чисто буквалыюмъ смысла. Вы идете напсрекоръ 
духу новозав'йтнаго учен1я. Учен!е 1исуса Христа было направ
лено противъ внешней правды фарисейской, а Вы опять хотите 
закрепощать эту правду. Хисусъ Христосъ иоучалъ въ корне из
менить направлеше нрежней, фарисейской добродетели, оста
навливающейся только на одной внешности и мсртвыхъ буквахъ, 
безъ рнутренняго расноложен1я духа— Госиодь училъ, что важнее 
всего эти внутренн1я сердечныя расиоложен1я, миръ и любовь, 
чеиъ механическое исполнен!е внещнихъ обрядовъ; а вы и те-



3 —

иерь не хотите обратить вниман1я на духъ и сущность учев1я 
1исуса Христа, и останавливаетесь на одной только внеш
ней форм’Ь, и такимъ образомъ, духовные занов4ди Спаси

теля по 1удейски обращаете въ одну только букву. Вотъ 
Вамъ наглядный и убедительный примерь того, что важна не 
буква новозаветнаго учен1я, а духъ. Гясусъ Хрнстосъ далъ 
заповедь: аще кто ударитъ въ десную твою ланиту, обрати ему 
и другую'^. (Мате. V, 39). Думаете ли Вы, что Господь тре- 
буетъ непременно буквальнаго исполпен1я этой заповеди? Онъ 
требуетъ только высшей степени благожелательности къ своему 
обидчику, такъ чтобы этой благожелательности не могла поко
лебать даже и двойная обида. Кто изъ двухъ по вашему 
исполнить заповедь Христову: тотъ ли который, после перваго 
»е удара изъ благожелан1я къ своему обидчику, скажетъ подобно 
самому Спасителю: аще злгь глаголаосъ, свидптельствуй о злгь 
аще ли добргь, что мя бгеши? (1оан. X Y III, 23) или тотъ, кото
рый, получивъ ударъ въ щеку, действительно подставить своему 
нротивнику другую, съ целью озлобить его еще более? Я  думаю, 
Вы согласитесь что первый вернее понялъ и исполнилъ заповедь 
Спасителя, хотя исполнилъ ее не буквально. Тоже самое нужно 
сказать и относительно заповеди о примиренш вражды. Н е то, 
безъ сомнев1я, требуется отъ верующаго, что бы онъ соблюлъ 
одну только формальнооть,— оставилъ даръ свой предъ алтаремъ, 
пошелъ разыскалъ обиженнаго имъ человека, испросилъ у него 
прощен1е и затемъ возвратился принести даръ въ уверенности, 
что онъ уже будетъ принять Богомъ, на самомъ деле не имея 
въ сердце своемъ ни капли мира, любви и всепрощен1я. Только 
этихъ последнихъ и ищетъ Господь Богъ,— формальность же де
ло второстепенное. Она не вредить исполнен1ю заповеди, но не 
всегда обязательна, а если мы исключительно останавливаемся на 
ней одной, она становится уже вредною. Что прощеше обидь, 
а, следовательно, примиреше, возможно и заочно, объ этомъ ясно 
говорить само же священное Писав1ое. „Егда стоите моляще- 
ся,— училъ Господь Нашъ Гисусъ Христосъ, отпущайте аще
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что имате на кого да и Отецъ Вагаъ, иже есть на небеаьхъ, 
отпустить Вамь согртиенм вагиа (Марк. X I, 25), Если бы 
1исусъ Христосъ не признавалъ возможности заочнаго примире- 
н1я, онъ не далъ бы запов'Ьди прощать во время самой молитвы, 
а . сказадъ бы: если кто предъ молитвой вспомнитъ, что онъ съ 
к-Ьмъ либо по вражд'Ь, —то оставь молитву и иди примирись съ 
враждующимъ. Отсюда ясно, что и заочное, сердечное прими- 
рен1е съ враждующимъ ц^нно въ очахъ Бож1ихъ и его можно 
признатБ достаточнымъ для того, чтобы достойно приступить къ 
совершенш или припят1ю таинства евхарисии.

Древняя церковь, голосъ которой, я думаю. Вы не отринете, 
такъ именно и поступала. Во исполнен1е тйхъ самыхъ евангель- 
скихъ словъ, которыми Вы соблазняетесь, она ввела за литург1ей 
обрядъ ц'6лован!я, который за т'йиъ вышелъ изъ употреблен1я,— и 
остался только между священнослужителями, хотя наноминан1е 
о немъ и доселй слышится въ еловахъ: „возлюбииъ другъ друга“ . 
Исполняя этотъ обрядъ, каждый в'Ьрующ1й, конечно, не им’Ьлъ 
возможности чрезъ то самое лично примириться со всйми своими 
недоброжелателями, и однако же Церковь доиускала ихъ до св. 
нричащен1я.— преследуя очевидно, не столько HenpentHHo личное 
примирен1е сколько примирен1в и успокоен1е сердечное, внутрен
нее! А возьмете ли Вы на себя смелость утверждать, не видя со 
стороны провоелавныхъ пастырей примирешя внйшяяго, что они, 
приступая къ принесен1ю святМшаго дара евхарист1и, не забо
тятся и о примирешя внутреннемъ,—и что сама церковь отно
сится къ этому понуетительно и безразлично. Я  Вамъ указывалъ, 
что если бы Вы взяли на себя трудъ прочитать одно только по- 
и^щаемое при служебникахъ такъ называемое учительное из- 
Bicrie, Вы не возвели бы на Греко-Росс1йскую церковь та
кого тяжкаго и несправедливаго обвинен1я. Мйсто это для вся- 
каго столь ясно, что я не пов’Ьрю, чтобы Вы, и на самомъ дйл'Ь 
не въ состоянш были его отыскать и чтобы Вамъ представлялась 
действительная нужда спрашивать о томъ: какой это слу- 
жебяикъ: старопечатный или другой какой и даже просить о 
буквальной выписке этого места. Всишй непредубежденный че-
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лов'Ькъ ясно долженъ бнлъ вид’Ьть, что я говорю только о ТОМЪ 
служебник15, который въ настоящее время употребляетъ Греко- 
Росс1йская церковь, подвергающаяся отъ васъ столь незаслужен- 
нымъ нарекан1ямъ. И такъ возьмите, въ какой угодно правос
лавной церкви служебникъ, отыщите въ KonKt его ^Учительное 
HBBtcTie* и въ немъ на стран. 6-й прочитайте: препинаетъ же 
къ достойному служен1ю и пресвятыхъ таинъ причащен1ю и cie 
з'Ьло: аще кого 1ерей или д1аконъ уничижилъ есть оекорбилъ же 
или онеправдовалъ и в^сть, яко той гн^вагется и скорбитъ на 
пего; или аще самъ 1ерей и д1аконъ онеправдованъ или оскор- 
бленъ сый ото кого, гневается и скорбитъ, да не дерзнетъ 
литургисати, но гаедъ прежде по Господню повел'Ьн1ю, да сми
рится съ братомъ своимъ и тако да литургисаетъ. Аще оскор
бленный далече гд*, нужда же належитъ служен1я, поне да пре- 
дложев1е доброе имать, егда узрится съ нимъ,— всяко примирится 
и въ сердц'Ь своеиъ да жал4етъ крепко и по ну жди литургисаетъ*^. 
Такимъ образомъ, Греко-Россшская церковь, вопреки Вашему за 
вЁрен1ю, требуетъ отъ литургисающихъ примирен1я если не bhIi- 
шняго, то по краней M^pt, внутренняго,—но требуетъ ме 
дгьйствентсти таинства, а для достой наго причащен1я самого 
служащаго. Такимъ образомъ, когда Вы даете хитро поставлен- 
пый вопросъ; спасительно ли во вражд'Ь совершенное священни- 
комъ таинство? съ уверенностью разечитывая на отрицательный 
ответь, я ответилъ бы Вамъ: не спасительно для самого совер
шителя, по спасительно и действенно для всехъ прочихъ, припи- 
мающихъ его не во вражде; и для того, чтобы отстоять мысль 
о бе:щейственности и неспасительности таинствъ въ Греко Рос- 
с1йской церкви вообще, Вамъ пришлось бы доказывать и защищать 
уже другую чудовищную мысль о повсюдной и всеобщей вражде. А 
что отъ врансдебнаго или вообще немиролюбиваго настроен1я свя
щенника, нисколько не страдаетъ благодать, сообщаемая въ та
инстве, это я постараюсь показать ниже, такъ какъ пока я имелъ 
въ виду доказать Вамъ только ошибочность техъ Вашихъ суж- 
ден1й, что все пастыри православной церкви приносятъ даръ ко 
олтарю во вражде и что сама церковь этого не возобраняетъ.
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Вы ве успавонваетесь на твмъ, что называете пастырей Греко- 
PocciflcKOfi церкви вымогателями, обидчиками и сеятелями вражды; 
Вы вообще признаете ихъ по жизни и по внешнему поведен! ю 
людьми нравственно— порочными, соблазнительными удами, за
сохшими и потерявшими живительную силу вЬтвямн, иначе гово
ря— лишенными даровъ благодати.— Руководствуясь словами
Христа Спасителя, что хорошее и дурное дерево познается по 
плодамъ (Мате. V II, 17— 20), Вы назвали нашихъ пастырей, 
какъ не творящихъ-будтобы добраго плода, не истинными, а оболь
стителями, открывающими широк!й пагубный путь и даже ерети
ками, опираясь же на друпя слова Вожественнаго Учителя, что 
соблазнительные уды нужно отсекать (Мате V, 29— 30), а ху- 
дыя деревья и засохш1я в^тви бросать въ огонь (Мате. V II, 
19. 1оан. X V , 7), вы совершенно отделились отъ пастырей и 
порвали всякгя связи съ церков1ю?

Но опять прежде всего... не ошиблись ли Вы въ своемъ су- 
жден!и о пастыряхъ? А, самое главное,— если бы даже не оши
блись, давало ли Вамъ право недостойное поведен1в пастырей къ 
вбвйнен1Ю самой церкви и къ отд'Ьлен)’ю отъ нея? Я н е  осмелюсь 
возражать что— либо противъ справедливости того положенля, что 
всякое дерево познается по своему плоду, но скажу только, что 
распознавать качество плода не такъ легко и просто, какъ  думаете 
Вы, а во вторахъ нужно принимать за плодъ д^Ьйствительно 
плодъ а не то, что только кажется плодомъ. А отъ этой ошибки 
мы ие застрахованы. Если мы смотримъ на дерево издали, то 
нередко прииимаемъ за плодъ листья; видя хорошую листву оши
бочно заключаемъ, что на дерев'Ь растутъ xopomie плоды; или, 
наоборотъ, по худой aHCTst столь же ошибочно заключаемъ о 
дурномъ качеств'Ь нлодовъ иди даже совершенномъ безплод1и. 
Въ прии4нен!и къ духовному дереву, т. е. чeлoвЫY или частн'Ье 
пастырю Вы подъ плодами понимаете вн4шн!я Д'Ьла, но это Ваше 
нониман1в нееомн'Ьнно ошибочно. Что подъ плодами нельзя 
разуметь вн'Ьшвихъ д-Ьдъ челов'Ька— указан!е на это можно 
найти въ самомъ же евавгельекомъ текста въ т4хъ именно 
словахъ, гд’Ь говорится, что ложные пророки „приходятъ во
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одел;дахъ овчихъ, внутрь же сутьволцы хищницы (Мато, V fl, 
15). Быть въ овечьей одеждф и въ тоже время представлять 
изъ ,себя волка и значитъ ии^ть личину добродетели. От
сюда следуетъ, что дела ложныхъ учителей и пастырей мо- 
1’утъ иметь внешн1й видъ добродетели, какъ выражается и . 
своемъ толвован1и и епископъ Михаилъ. И такимъ обравомъ, если 
бы мы стали судить по внешяимъ деламъ, то ложныхъ учителей 
легко могли бы признать за истинпнхъ. Но если насъ могутъ об
манывать дела, повидимому добрыя, то мы можеиъ, безъ сомнения, 
обмануться въ человеке и по такимъ деламъ, который кажутся 
намъ худыми. Мы видимъ известные грехи, слабости человека, 
по не видимъ его души, не можемъ поручиться, что, быть мо- 
жетъ, онъ вполне искунляетъ свои бросающ1еся намъ въ глаза 
недостатки подвигами молитвы или другими каким и-либо  не
ведомыми намъ добродетелями. Л1не припоминается здесь ока- 
зан1е объ авве Зеноне, который говорилъ: Египтяне скрнваютъ 
добродетели, который ииеютъ, но всегда обвиняютъ себя во гре.- 
хахъ, которыхъ не имеютъ. А Cnpiane и Греки присвояютъ се
бе добродетели, которыхъ не имеютъ (Достопамятныя CEasania, 
стр. 80-я). Если сами люди въ сужден1яхъ о томъ, цорочны ли 
они или добродетельны, невольно могутъ ошибиться, то тЫъ ме
нее застрахованы отъ этихъ ршибокъ друг1в,— посюронн1е, Въ 
техъ же „Достопамятныхъ сказан1яхъ“ въ жит1яхъ святыхъ, въ 
прологахъ мы можемъ найти по этому предмету не мало назида- 
тельныхъ разсказов'ь. Особенно полезно припомнить въ данноиъ 
случае разсужден1е аввы Пимена, который говорилъ; мы и бра- 
т!я наши,— какъ бы две картины. Если человекъ, смотря ва 
себя, находитъ въ себе недостатки, то въ брате своемъ онъ ви- 
дитъ совершенства, а когда самъ себе онъ кажется соверщен- 
ныиъ, тогда, сравнивая съ собою брата, находитъ его худнмъ. 
(Достоп. сказан1я стр. 218-я). Объ авве Исааке Оивейскемъ 
разска-зывается, что при поеещоп]и кинов1и, онъ увиделъ таиъ 
брата, впадшаго въ трехъ и осудилъ его. Когда возвратился онъ 
въ пустыню, пришелъ Ангелъ Господень, сталъ передъ дверьии 
его кельи и сказалъ ему: пе пущу тебя. Исаакъ съ покорностью
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спросилъ: за какую виу? Ангелъ отв4чалъ: Богъ послалъ меня 
къ теб4 съ помл%Е1вжъ спросить; куда велишь поместить пад- 
шаго брата, котораго ты осудилъ? Авва тотчасъ раскаялся и 
взывалъ: согр'Ьшилъ прости меня! Ангелъ сказалъ ему: встань, 
Богъ простилъ тебя, но впредъ берегись осуждать кого-либо 
прежде, нежели самъ Богъ осудитъ его*. (Тамъ же стр. 97). 
Въ пролог* подъ 26-мъ октября пом*п1;ена следующая пов’Ьсть 
объ Тоанн* Савваитскомъ: однажды 1оаннъ Савваитстй сид'Ьлъ 
въ пустын* и размышлялъ о д*лахъ богоугодныхъ. Вдругъ при
ходить къ нему изъ некоторой обители старецъ, чтобы посетить 
праведника и принять отъ него благословеше. „Какъ живутъ твои 
собратья? спросилъ у него Хоаннъ. ^Хорошо молитвами твоими",—  
отв*тилъ инокъ. «А какъ живетъ такой-то черноризецъ? опять 
спросилъ угодникъ Бож!й объ одномъ инок*, о которомъ носи
лась худая слава.— сОнъ нисколько не перем*нился», сказалъ 
пос*титель. „Горе ему"! воскликнулъ Хоаннъ и съ сииъ словомъ 
объятъ былъ какимъ-то чуднымъ сномъ. Онъ видитъ себя стоя- 
щимъ предъ Голгофою, видитъ Хисуса Христа между двумя раз
бойниками. Хоаннъ устремился поклониться ходатаю мира; но ед
ва усп*лъ приблизиться, Хисусъ обратился къ предстоящимъ анге- 
ламъ и сказалъ имъ: изриньте его вонъ! Это антихристъ! ибо 
осудилъ своего брата прежде моего суда"! Если святые отдн, 
судя по вн*шнимъ д*ламъ, ошибались въ своихъ сужден!яхъ о 
челов*к*, то какъ же Вы не боитесь считать себя непогр*ши- 
тельными судьями и безъ всякаго колебан!я называть пастырей 
святой церкви пастырями неистинными и ложными пророками?

Если, дал*е, и святые отцы, судя о челов*к* по д*ламъ^ 
ошибались въ сужден!и о его нравственномъ достоинств*, тогда 
какъ по слову Спасителя всякое дерево безошибочно распоз
нается по своему плоду, то ясно, что д*ла— не плодъ; и судя о 
нашихъ пастыряхъ по д*ламъ. Вы судите вовсе не по евангель
ски, не по плоду, а почему-то другому.

Что же именно нужно разум*ть подъ плодомъ, по которому 
безошибочно р.яспознается дерево, ясное указан1е па это можно най
ти въ самомъ же Св. Писан!и. XX рочитайте у евангелистовъ Мате. (XXX,
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18— 19) и Марка (X L 12— И )  о проклят1и неплодной смоковни
цы и толкован1е па это событ1е и вы увидите, что подъ плодоаъ 
разумеется „внутреннее благочест1е, даже внутреннее распо- 
ложея1е, а благочест1е внешнее, внеш1пя дела и подвиги упо
добляются лиетьямъ. Изъ вашего „краткаго показан1я^' вид
но, что Вы соблюден1е, напримеръ, поста само ,по себе счи
таете несомненымъ признакомъ добраго плода, и нарушителей по
ста безъ ограничен)'я относите къ числу не творящихъ добраго 
плода. Однако припомните, что Господь чрезъ пророка о постахъ 
сказалъ:„ еще въ судехъ и сварехъ поститеся и б1ете пястьми смирен- 
паго, векую мне поститеся и хощето услышану быти съ воплемъ 
гласу вашему. Не таковаго поста азъ избрахъ. (Иеа1и 5 4 ,4 — 5). 
Такимъ образомъ, внешнее благочест1е и внешнее благоповеден1е 
не есть еще непременный признакъ добраго плода. Некоторые 
изъ хрисНанъ очень привязаны къ внешнему благочесию, за то 
па место внутренняго, живаго религюзнаго чувства, въ нихъ жи- 
ветъ одна холодность. Снаружи красота, а внутри пусто и безобразно. 
Это не плодъ, а только листья. Нередко встречаются намъ де 
репья, одетыя роскошной листвой, но безплодныя, какою была 
проклятая Господомъ смоковница. Нередки, на оборотъ, деревья, 
где листва небогата и неособенно приглядна на видъ, но кото
рые даютъ намъ вкусные я xopomie плоды. Изъ этой аналоши ясно, 
что по внешнему поведен!ю человека нельзя безошибочно судить 
о его нравственномъ достоинстве. Въ иномъ человеке мы не ви- 
димъ грубыхъ и осязательныхъ пороковъ, пьянства, разврата, вы
могательства, наг что съ особенной силой указываете въ нашихъ 
пастыряхъ Вы, но за то есть пороки внутренн1е, тонк1е, духов
ные, которые на весахъ правды Бож1ей далеко тяжелее первыхъ. 
Допустимъ, что пастыри Греко-Росс1йекой церкви по общей 
ввемъ немощи человеческой, впадаютъ иногда въ тяжк1е и гру
бые пороки, они и смотрятъ на это, какъ на паден1е, спешатъ 
принести покаян!е, прося Бога только объ одпомъ, чтобы онъ 
былъ 'милостивъ къ нииъ грешнымъ> и давалъ имъ возможность 
зреть свои прегрешен1я и не осуждать согрешающаго брата. Не 
согласитесь ли Вы]съ темъ, что указанные внеган1е недостатки и по-
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роки, которыми Вы особенно соблазняетесъ въ нашихъ пастыряхъ, 
только листва, скрывающая подъ собой плодъ хоротаго качества, 
глубокое сиирен1е, сознан1е своей немощи и желан1е очистить свою 
совесть спасительнымъ таинствомъ покаяя1я? Ваше же внешнее, чис
то механическое исполнев1е евангельскихъ заповедей (хотя дале
ко не ве*хъ), на которое Вы любите указывать, какъ на доб
рый плодъ, въ действительности также не плодъ, а одна толь
ко листва, но скрывающая нодъ собою плодъ нротивополож- 
наго качества, Отличительнымъ нризнакомъ Вашей духовной жиз
ни Вашей преобладающей духовной пищей является страстное и 
злобное оеужден1е и порицан1е жизни другихъ. Для всякаго ясно, 
что это осужден|'е делается съ самоуслажден1емъ и внутрениимъ 
нревозношен1емъ и въ основе его лежитъ мысль, что Вы сами 
неспособны ниспасть до такой степени нравственнаго падешя. Т а 
кое настроен1е есть плодъ недобраго качества и имя ему 
гордость, въ противоположность другому истинно христ1анскому 
плоду— кротости и смирен1ю.

Такимъ образомъ, плодомъ въ человеке, по которому можно 
судить о внутреннемъ достоинстве самого человека, нужно 
считать не »дела поведен1я его вообще®, а главнымъ об
разомъ, нравственное его настроен1е, нравственное направ- 
лен1е, а изъ делъ только так1я, которые служатъ дей- 
ствительныиъ отображея1еиъ этого настроен1я и нанравлен1я. Въ 
частности, въ томъ месте у евангелиста Матвея, где говорится 
о пророкахъ лжеучителяхъ, поняие нравственнаго направлен1я 
совпадаетъ въ известной степени съ понят1емъ нравственнаго учен1я. 
«Въ системе того или другого вероучен1я, говоритъ Высокопреосвя- 
Н1,вннейш1й Никаноръ, бывшш Арх1епископъ Херсонск1й, я корни, это 
— всегда догматы, а плоды, это— нравоучен1е, это практическ1е 
выводы, это жизненнУлй духъ, какой изъ нихъ развивается. Въ 
корняхъ, въ догматахъ разница кажется, иногда кое-кому и не- 
особено поразительною, но въ практическихъ выводахъ она отра
зится более или менее резко и откликнется на изменен!и 
всего духа жизни верующаго общества. Такъ папство развило 
свой жизненный духъ, протестанство свой, пагаъ расколъ старо-



— и  —

обрядчества свой Посл'Ьдшй исключительно привязался къ 
внешности, заглушилъ въ ce64 духовныя чувствовап1я и совершенно 
забылъ о внутревнемъ нравственномъ самоуеовершенствован1и, сло- 
воиъ остался только съ „видомъ благочеспя, отторгшись силы его*.

Зд'Ьсь д^ла благочесия есть, а внутренняго истинно христ1ан- 
скаго настроен1я, того, что составляетъ дМствительный плодъ, 
н'Ьтъ; и расколъ такимъ образомъ является въ нравственномъ смысл'Ь 
безплоднымъ. Возьмеиъ еще другой довольно наглядный прим'Ьръ. 
Вы, достопочтенн’Ьйш!й Иванъ Серг^евинъ,наверно знакомы сколько- 
нибудь съ лжеучен1еиъ графа Льва Толетаго или что-нибудь о 
немъ слышали. Судить о томъ, лжеучитель ли онъ, или, напро- 
тивъ, нашъ велнк1й учитель, какъ называютъ его некоторые, 
согласно слову Христа Спасителя, нужно по плодамъ, т, е. по 
Вашему объяснен!», по его личной жизни и д'Ьламъ. Присмат
риваясь къ личной жизни графа трудно отыскать въ ней как!я- 
либо явно отталкивающ1я черты, напротивъ можно подметить н'Ь- 
сколько такихъ, которыя, въ особенности съ перваго раза, подку- 
паютъ въ свою пользу. Оставалось бы такимъ образомъ, съ В а
шей точки зр'Ьн1я, признать графа за истиннаго Христ!анскаго 
учителя, за доброе и плодоносное духовное древо, на самомъ 
же д iл i  онъ не таковъ. Если тонкости его теоретическаго уче- 
н1я для Васъ непонятны, то обратите внимаше на нравственное 
его учен!в и Вы сд'Ьлаете безошибочное заключен!е о томъ, къ 
какому именно разряду учите.лей его отнести. Учен!е это разру- 
гааетъ не только основы хрисианской нравственности, но и осно
вы всякаго семейяаго, общественнаго и государственнаго порядка; 
оно пагубно и разрушительно. Безъ сомн^шя, потому и въ самомъ 
учител'Ь Н'Ьтъ „силы благочест!я“ , хотя Д’Ьлаего и им'Ьютъ „впЬш- 
нш видъ добродЬтели“ (Толковое Евангел!е Михаила, Епископа 
Курскаго т. I. Мате. Y II . 16— 20 ст. стр. 127). Если не по 
Д'Ьламъ, а по своему нравственному направлен!», нравственному 
учен!» познаются лжеучители и ложные пророки, то у Васъ Иванъ 
Серг'Ьевичъ отняты положительно всяк!я основан!я признавать

*) ВесЬды п поучеш'я Никанора ApsienncKomi Херсопскаго и Одесскаго, т. IV-fi 
стр. 482—483.
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лжеучителями пастырей Греко-Роселйской церкви за то только, что 
Вы подмечаете будто бы некоторые недочеты въ ихъ пове- 
ден1и и делахъ. Если бы пастыри Греко-Росс1йской церкви про- 
поведывали какое-нибудь нравственно развращающее учен1е, они 
были бы достойны назван1я лжеучителей, но не думаю, чтобы 
при всемъ своемъ обличительноиъ настроен!и. Вы решились предъ
являть такое обвинеше. Но Вы находите другой выходъ, воз
ражая, что если пастыри PpeKO-PoccificKOfi церкви не пропове- 
дуютъ нравственно-тлетворнаго или развращающаго ynenie ело- 
воиъ, то прэповЬдуютъ его делоиъ, т. е. собственнымъ при- 
меромъ. Однако неужели встречающ1еся за некоторыми пастыря
ми известнаго рода нравственныя погрешности совершаются ими 
съ сознательнымъ разечетомъ подать другимъ соблазнительный и 
заразительный примеръ, открыть широктй путь, ведущ1й въ па
губу? Не изъ желан1'я погибели другимъ допускаются все эти 
погрешности, а по той простой причине, о которой такъ-харак
терно выразился СВ. апостолъ Павелъ: не еже бо хощу, доброе 
творю, но еже не хощу злое, cie содеваю.

Вообще всяклй легко можетъ заметить, что высказанное Вами 
обвинен1е на пастырей Греко-Росс1йской церкви въ распростра- 
нен1и ими лжеучен1я или что тоже ереси, является въ ряду Вагаихъ 
разсужден!й совершенно неожиданнымъ, нисколько недоказанвымъ и 
мало того—даже Вами же самыми опровергнутымъ, потому что въ 
конце своего краткаго показан1я Вы отозвались о Греко-Росс1йской 
церкви, какъ основанной на камени Петрова исповедатя“ . Я  могу 
объяснить появлен1е этого обвинен1я въ Вашемъ краткомъ показа- 
н1и «единствевно лишь желан1емъ возвести на пастырей Греко- 
Росс1йской церкви возможно большее число обвинен1й; а пустить 
въ ходъ такое тяжкое обвинеше, какъ обвинен1е въ ереси, ко
нечно, чрезвычайно важно. Хотя у Васъ и не указано 
пикакихъ обоснован1й этого обвинеп1я, но можно догадаться, что 
Вы или ненамеренно, преткнулись> о слова евапгел|'я о лжеучи- 
теляхъ (Мате. зач. 22), или съ намерен1емъ сделали изъ пихъ 
не тотъ выводъ, который следовало, а тотъ, который Вамъ былъ 
иужепъ. 1исусъ Христосъ говорилъ о лжеучителяхъ и далъ сред-
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ство распознать ихъ по плодамъ, т. е. по Вашему толкопаы1ю, 
по внешнему ихъ поведешю. Что бы ни разуметь подъ плодами, 
во всякомъ случай словамъ Спасителя можно дать только одно 
истинное толкован1е, что ложные учителя не могутъ творить 
добрыхъ плодовъ, хотя отсюда не сл'Ьдуетъ, что всякий изъ учи
телей не творящ1й добраго плода, есть непреи’Ьнно ложный учи
тель, или иначе 1исусъ Христосъ ничего не говорилъ о томъ, 
что и истинный учитель, истинный пастырь никогда не можетъ 
творить худаго плода. А Вы сд'Ьлали именно этотъ недозволи
тельный выводъ; указывая, и притомъ не всегда справедливо, на 
то, что пастыри Греко-Роес1йской церкви творятъ не добрые плоды. 
Вы и признали ихъ пастырями неистинными, ложными учителями. 
Вы пошли путемъ окольнымъ, а не прямымъ. Не лучше ли, не 
нрям'йо ли было бы вместо того, чтобы прикладывать м^рку для 
разузнан1я учителей ложныхъ, попытаться узнать посредствомъ 
другаго опредйленнаго мерила, учителей истинныхъ? Вы только и 
говорите о средствахъ распознаван1я учителей ложныхъ, а о гЬхъ 
средствахъ, которыми распознаются учителя и пастыря истинные, 
совершенно умалчиваете. Кого же нужно назвать истиннымъ и 
законнымъ пастыремъ я учителемъ? Существеннымъ и главн^й- 
шимъ признакомъ истинности настыря и учителя служить его 
Божественное посланничество, подобно тому, какъ я въ Ветхомъ 
завйгЬ истиннымъ нророкомъ назывался посланный Богомъ учитель 
народный, а лжепророкомъ тотъ, кто самозванно выдавалъ себя за 
таковаго. Чести, т. е. достоинства или зван1я пастырскаго, но 
слову ап. Павла, никто самъ собою принять не можетъ, по токмо 
званый отъ Бога яко же Ааронъ. Для опред'Ьлен1я же того, 
кто званъ я кто не званъ, самъ Господь 1исусъ Христосъ ука- 
залъ вйрный признакъ, сказавъ: входяй дверьми пастырь есть 
овцамъ (1оан. X , 2), т. е, тотъ только, кто вступаетъ въ это 
служен1е посредствомъ благодатнаго рувоположен1я. Дворъ овч1й 
и духовная пажить, гд^ мы слышимъ глаеъ пастыря, гд'Ь пища 
и cuaceHie овець,— есть церковь. Глаеъ пастыря есть молитва, 
учен1е, тайнод4йств1е, уп{авлеа!о, совйтъ душеполезный. Если 
люди, называющ1е себя христ1анами, оставивъ церковь, блужда-
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jo'1'Ъ uo дебрям'ь расколовъ, влающеся и скшпающеся всякимъ 
вптромъ ученгя, во лжи челотьческой, въ коварства козней 
льщенгя (Ефес. IV , 11); если виФсто истиннаго пастыря, вхо- 
дящаго дверьми, слушаютъ прелазящиосъ unydib (1оан. X. 1), ко
торые по суду пастыревачальника, mamie суть и разбойницы, 
и мечтаютъ въ самоми'Ьн1и и гордости, что сами себя могутъ спа
сти, TaKie люди, так1я не послушныя овцы, уклоняясь отъ послушан1я 
истинному пастырю незамЬтно, но и неизб’Ьжно идутъ на встречу 
льву, к о т о р ы й ^ ж а я м с к г м  кого поглотити{1 Петр. V, 8). 
Вотъ надъ этимъ, Иванъ Серг'Ьевичъ, Ваиъ сл'Ьдовало бы глубоко и 
серьезно подумать, тогда вы легко бы и недалеко отъ себя въ своей 
собственной сред* отыскали бы и не только ложяыхъ пастырей, но 
и непокорпыхъ овецъ, съ упорствомъ идущихъ въ погибель.

Такимъ образомъ, Иванъ Серг'Ьевичъ, Ваше onaceHi'e отно
сительно того, не суть ли на самомъ дЬлЬ именующее себя па
стырями Греко-Росс1йской церкви широкопутные открыватели, 
и обольстители— еретики не имЬетъ за себя никакихъ основан1й. 
Они не расхитители стада Христова, а его хранители, не раз
рушители дЬла Христова, а созидатели, законные къ нему 
приставники, а не самозванцы, не обольстители малодуш- 
ныхъ, а званные самимъ Богомъ учителя. Поэтому, оставивъ это 
ничЬмъ недоказанное обвинен1е на православныхъ пастырей, Вамъ 
остается тЬмъ съ большей силой настаивать только на одной 
мысли, съ которой Вы и начали и съ которой такъ не кстати 
сошли, той именно, что пастыри Греко-Росс1йской церкви велЬд- 
cTBie своего будто бы нравственнаго недостоинства, своей пороч
ности, изъ за чего Вы грубо уподобляете ихъ Максимамъ цини- 
камъ— теряютъ свое пастырское достоинство и благодатный да- 
ровашя; по тому такимъ пастырямъ не нужно и повиноваться и 
такъ какъ отъ нихъ нЬтъ никакой надежды на cuacenie, то не
обходимо отъ нихъ отдЬлиться.

ЗдЬсь я опять напомню Вамъ, какъ трудно и даже невозможно 
безошибочно судить о нравственномъ достоинствЬ человЬка.

Ошибки въ данномъ случаЬ неизбЬжны, такъ какъ подъ 
дЬйствительнымъ плодомъ, какъ мы уже говорили, разумЬются
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не столько л'Ьла, сколько внутренн1я расиоложен1л челов'Ька, а 
атихъ посл-Ьднихъ мы не можемъ точно знать и ценить, и слЬ- 
довательпо можемъ судить о достоинств^ духовнаго дерева только 
издали,—по однимъ только листьямъ. Изъ этого вытекаетъ, что 
еслибы Вы даже и, дМствительно за многими,— даже за всЬми, 
настырями, съ которыми Ваиъ приходилось встречаться, замечали 
как1е—либо пороки и проступки. Вы не имели бы еще несо- 
мненнаго права заключать объ ихъ нравственномъ недостоинстве. 
Говорить же поголовно о всехъ какъ пастыряхъ, такъ даже и 
рядовыхъ членахъ Греко-Росс1иской церкви, что они не творятъ 
добраго плода,— прямо невозможно и противно слову Вож1ю. 
Этотъ добрый плодъ въ тйхъ или нныхъ членахъ церкви не 
только есть, по необходимо долженъ быть. Доказательства этого 
Вы могли бы найти въ той же речи Христа Спасителя о вино
градной лозе, которую (речь) Вы приводите въ обвинен1о право- 
славныхъ пастырей. „Азъ есть лоза, вы же рожд1е,—говорилъ 
Спаситель. Яко же розга не можетъ плода сотворити о себе, ащс 
не будетъ на лозе, тако и вы, аще во мне не пребудете. Иже 
будетъ во мне и Азъ въ немъ, той сотворитъ плодъ многъ, ько 
безъ меня не можете творити ничего же. (1оан. X V, Г — 5). От
сюда видно, что плодоиошен)е ветвей совершается прежде всего 
плодоносною силой небесной лозы. Непременнейшимъ и главпей- 
шимъ услов1емъ, при которомъ возможно духовное плодоношс- 
uie верующихъ, служитъ ихъ благодатное общен1е и единен1е 
со Христомъ, когда Господь питаетъ человека, какъ лоза 
свою ветвь. Осуществлен1е этого услов1я возможно только въ цер
кви и частнее въ томъ священномъ таинстве, по поводу котораго 
было высказано это обетован1'е еще ранее въ самый первый разъ 
(loan. V I, 56), въ немъ и дано человечеству средство пр1общаться 
жизни Божества, какъ ветвь пр1общается жизни лозы. К акъ лоза 
виноградная постоянно сообщаетъ сокъ своимъ ветвямъ, такъ и 
Господь чрезъ таинство евхарист1и постоянно сообщаетъ думе че
ловека свою всеоживляющую силу. Господь не только предла- 
гаетъ человеку свою помощь, но и самъ вселяется и обитаетъ въ 
немъ. Иодъ видомъ хлеба онъ предлагаетъ ему свою плоть и



—  16 —

подъ видомъ вина свою кровь. Небесная Лоза чудесныиъ обра- 
зоиъ соединяется съ рожд1емъ и вливаетъ въ него свою Божест
венную жизнь. Такимъ образомъ, церковь Греко-Росс1йская, 
им'Ьющая благодатное общен1е со Христомъ чрезъ церков- 
ныя таинства, въ особенности же чрезъ таинство евхарисНи, 
оказывается въ дМствительности не только вПО подоб1ю древа 
добраго плода* хотя—Вы даже и этого не хотите признать, 
но прямо должна быть названа добрымъ деревомъ, творя- 
щииъ добрые плоды. Въ ней неизб'Ьжно должно быть доброе 
нлодоношеше, потому что ей присуща Божественнаа плодо
носная сила. Правда и въ ней бываютъ в4тви б е з п л о д н ы я н о  
не потому, чтобы oh4 не получали соковъ отълозы: винабезпло- 
д1я не въ самой духовной в4тви, а въ самомъ челов'Ьк'Ь, въ его не- 
желанш усвоить жизненныя силы, идущ1я отъ Лозы. При же- 
ланш же со стороны человека, небольшомъ только усилш сотво
рить плодъ, въ дальн'Ькшемъ плодоношен1и онъ встр'Ьчаетъ уже 
сод'Ьйств1е и помощь со стороны небеснаго д'Ьдателя, который 
„всяку розгу, творящую плодъ, отребить ю, да множайшт 
плодъ прииесетъ“. Т^мъ,— говорить св. Кирилъ 1ерусалимск!й, 
которые стараются д'Ьлать добро и во всякомъ д’Ьл'Ь поступать 
угодно Богу, помогаетъ Богъ, какъ бы садовнымъ ножемъ, поль
зуясь силою Духа и отсекая въ нихъ— то вожделен1я, постоянно 
влекущ1я къ чувственности я страсти плотск1я, то также все, 
что, какъ Онъ знаетъ, приключается душамъ челов'Ьческииъ и 
чрезъ многообразные виды зла омрачаетъ умъ. (Сильченковъ. 
Прощальная бесЬда Спасителя съ учениками, стр. 224г). При та- 
кихъ благопр1ятныхъ услов1яхъ хорошаго плодоношеп1я въ томъ 
обществ'Ь, въ которомъ по Вашему MHiniro его н1Ьтъ, можно ли 
нов^рить, чтобы его и въ самомъ д'Ьл'Ь не было? Только в^тви, 
который не стоять въ органическомъ eAHHCTBt съ небесной Ло
зой, т. е. T t люди, который не ии4ютъ благодатнаго общешя со 
Христомъ чрезъ таинства,— не иогутъ принести добраго плода 
и осуждены на безплодДе. Это— в^тви, отсЬченныя отъ живаго 
небеснаго корня и потому лишенный плодоносной силы; зд^сь 
BtTBb сохнетъ и не даетъ плода, потому что въ ней H t e  и не
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откуда ей взять живителышхъ соковъ и плодоносной силы. Та
ково Ваше именуемое самокрещенскииъ общество. Вы оторвались 
отъ небесной лозы, порвали единен1е со Христомъ надеждой спа
стись какими-то другими путями, кром'Ь Имъ установденпыхъ,— 
при помощи своихъ еобственныхъ силъ, а не благодати Бож|’ей, 
мечтою своей собственной праведности, въ противоположность пра- 
вд-Ь Boasiefi, забывая слова Спаситеея: безъ Мене не можете тво- 
рити ничего же! Ни малейшее истинно доброе и достойное веч
ной награды дйло немыслимо вн4 благодатнаго союза съ Госпо- 
домъ Гисусомъ Христомъ, какъ немыслимъ плодъ, выросшй на 
отсеченной отъ лозы ветви. Вне благодатнаго союза со Христомъ 
пи одво человеческое дело не можетъ явиться добрыиъ и цен- 
нымъ въ очахъ Вож1ихъ уже по одному тому, что по своему 
естественному происхождетю все люди чада гнева и проклят1я, 
сыны противлон!я. (Ефес. I I ,  2 — 3. Галат. I I I ,  10).

Не ясно ли после всего сказапнаго, достопочтеннейш1й Иванъ 
Оергеевичъ, что— обвинев1е ваше относительно того, будто въ 
Греко-Росс1йской церкви петъ добраго плода,— а одни только 
засохш1Я и отломивш1яся ветви,— или но другой аналопи, одна 
только обуялая соль, помраченныя очи, соблазнительные уды,— 
является ничемъ недоказаннымъ. Все эти обвинеюя справедливы 
въ нриложен1и лишь къ некоторыми членами или, на чеиъ Вы 
особенно настаиваете, пастырями церкви, но не ко всеми. Если 
бы Вы знали толкован1я относительно соли обуялой, деснаго ока 
и десной руки— Вы бы увидели, что поди солью обуялой, поди 
соблазняюн1,имъ окомъ, которое нужно изврещи, и рукою, кото
рую нужно отсечь,— разумеются отдельные пастыри, которые за 
нерадивое исполнен1е своихъ обязанностей и саблазнительную жизнь 
законною власт1ю лишаются сапа; но лишенные заменяются дру
гими достойными и истинное пастырство, или священноначал1е, 
является такими образомъ не прекращающимся, (См. Влаговест- 
пикъ Мате. зач. 10-е. Никопа Черногорца л. 47). Въ другомъ 
же месте Влаговестнйка поди окомъ и рукой разумеются 
даже вовсе не пастыри, а близк1й нами человеки; отсецы и „ист- 
кпи* толкуется, „отстань отъ того греха, который они творитъ,
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Точпо такое жо толкован1е можно найти и въ книг* Никона Ч ер
ногорца. (Слово 7-0 стр. 48 я). Такимъ обрааомъ, въ Греко-Рос- 
Ыйской церкви всегда достаточно духовно-благодатной соли, 
св4та и живыхъ нлодоносныхъ ветвей; обуялая соль изсынается 
и заменяется другою,— не потерявшею силыосолять; омрачивнпяся 
очи излечиваются и просветляются, на место высохшихъ и отло
мившихся ветвей на томъ же корне выростаютъ новыя, съ способ- 
пост1ю къ плодоношен1ю. Не то въ Вашемъ обш,естве. Оно 
совсемъ не осоляется духовно-благодатной солью и потому 
неминуемо должно духовно воземердеть; у него совсемъ нетъ 
очей церковпыхъ, и потому, по указан1ю книги о вере, оно 
должно быть названо церковью слепотствующею; наконецъ, въ 
немъ нетъ и не можетъ быть ни одной плодоносной ветви, въ 
силу того, что оно порвало благодатное единеп1е съ небесною 
Дозою. Которое жо положен1е нужно назвать печально-погибель- 
нымъ, предоставляю судить Вамъ.

(Продолжен1е будетъ).

Миеешнерешя изв^^етш по Томекой enapxin.
Расколъ и успехи иравослав!я въ д. Гилевой. ПротиворасЕолышчсскдя дЬьтелЬ' 

ность сотрудниковъ братства Оелидова и Тельмивова. Новый иисс1онерск1й перевидъ.

Деревня Гилева, Змейногорскаго округа, Карболихинскаго при
хода, представляетъ собою одинъ изъ крупныхъ и давнихъ цен- 
тровъ местнаго раскола. Заселена она еще въ самомъ начале 
Х У Ш  столет1я раскольниками Поморцами, выходцами изъ раз- 
ныхъ местъ. Съ техъ поръ населен1е ея постоянно увеличивалось 
по преимуществу раскольниками же; православные приселялись 
въ самомъ незначительномъ числе и подъ гнетомъ раскольниковъ 
или переходили въ расколъ или делались релипозными индиффе- 
рентистами. Более полуторыхъ столет1й Гилевсие раскольники 
жили тихо и смирно, не порывая окончательно наружныхъ свя
зей съ православной церковью и принимая отъ нея таинства 
крещен1‘я п брака. Но се 80 годове настоящаго стодет1я въ ре-
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лиг1озной жизни Гилевскихъ раскольниковъ начинаетъ замечать
ся сильное движен1е и оживлен1*е: связи съ православной церковью 
окончательно порываются, но въ тоже время сказывается неудовле
творительность и своииъ собственнымъ релийознымъ положен1емъ; 
начинаются поиски старой в4ры, заводятся сношен1я съ Иркут- 
скоиъ и съ Росс1йскими раскольниками, въ особенности Саратов
скими, появляются новые наставники и начетчики— Спиридонъ 
Коростипъ изъ д. Воронихи и Петръ Ефимовъ Бобровск1й изъ 
д. Бобровской, съ сожительницей своей Марьей Петровной. Пос- 
ледн1е люди начитанные и энергичные, благодаря чему скоро до
стигли въ среде местнаго раскола первенствующаго 8начен1Я, 
При ихъ деятельномъ участш произошло разделен1е Гилевскихъ 
раскольниковъ на две парт1и: молящихся за царя и отвергаю- 
щихъ молен1е. Первая, более многочисленная парюя, къ которой 
примкнулъ Бобровск1й, носитъ также назван!е секты Иркутской 
и Самодуровской, такъ какъ на первоначальное образован1е ея 
имели вл1ян!е сосланный и бежавш1й изъ Иркутска крестьянинъ 
Ведаревъ и Поморск1е наставники с. Самодуровки, Саратовской 
губерн1и. Во главе немолящихся за царя сталъ крестьянинъ Оа- 
муилъ Носковъ. Старан1'ями, главнымъ образомъ, Бобровскаго, 
Иркутская секта все более и более увеличивалась на счетъ по- 
последователей Носкова которыхъ десятками открыто крестили 
въ водахъ р. Алея, Хотя въ Гилевой неоднократно бывали со
боры, узаконявш1е обязательное перекрещиван1е всехъ переходя- 
щихъ въ Иркутское соглас1е, но Гилевск1е наставники для при- 
влечен1я на свою сторону последователен Носкова обещались 
даже принять ихъ просто только чрезъ одно „отрицаше®. Но эта 
уступка Иркутскихъ цели не достигла и дала только поводъ къ 
торжеству ихъ противниковъ. Примирен1е и до сихъ поръ не со
стоялось, не смотря на запугиван1я Иркутскихъ, что после 
дователей Носкова, за ихъ малочисленностью, «всехъ переведутъ 
въ православ1е» Иркутск1е видимо преимуществуютъ во всемъ 
предъ своими противниками; къ ихъ парт1и принадлежатъ самые 
богатые и вл1ятельпые люди и известные начетчики, собираются они 
для молен!й въ особомъ соборе, открыто хвалятся превосход-
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ствомъ и пепогр^шимостью своей в^ры и съ уверенностью ожи- 
даготъ даже въ скоромъ времени, какъ видимаго знака благово- 
лешя Бож1я къ ихъ B ip i, открыли мощей почитаемаго ими за правед
ника некоего „Подсевалки“ , крестьянина Сильвестра Русина, 
который при жизни своей постоянно переходилъ изъ дома въ 
домъ и безплатно подсевалъ донохозяевамъ хлебъ. Однако Ир
кутске незаслуженно считаютъ себя по сравнен1ю съ другими рас
кольниками людьми какъ бы передовыми, потому что и этимъ 
передовымъ людямъ, какъ и прочииъ раскольникамЪ’, присущи 
самые темные и грубые предразсудки. Такъ, наставникъ ихъ 
Коростинъ учитъ, что человеку нельзя есть более 2 разъ въ 
день и неисполняющ1й этого пойде тъ въ муку вечную, что нельзя пить 
изъ ковша и въ особенности съ передышкой, потомучто вслед- 
cTBie этого душа человека разлучается съ теломъ на 3  дня и 
т. п, Петръ Бобровск1й по своей начитанности и умственному 
развитш несомненно целой головой стоить выше всехъ Гилев- 
скихъ наставниковъ, но за последнее время онъ покинулъ Гиле
ву и вместе съ своей сожительницей перешелъ на жительство 
въ с. Верхъ-Убинское где обучаетъ грамоте раскольническихъ 
детей. Оставшееся после отъезда Бобровскаго место учителя 
въ раскольнической школе занялъ Самуилъ Носковъ, который 
видимо совсенъ намеренъ перейти къ Иркутскимъ, такъ какъ 
началъ уже посещать ихъ соборъ.

Почти поголовно заселенная раскольниками, д. Гилева долгое 
время оставалась вне всякаго мисшонерскаго вл1ян1я. Приход- 
ск1й священникъ не разъ делалъ попытки во время великаго 
поста совершать богослужен1е для говельщиковъ, но встречалъ 
со стороны жителей только грубыя и дерзк1я выходки, желаю- 
щихъ же говеть не находилось ни одного. Въ 1896 г. здесь 
открыта братская школа, учителемъ которой въ настоящее время 
состоитъ окончивш1й курсъ BificKaro Катихизаторскаго Учили
ща Фирсъ Анохияъ. Учителя встретили сначала въ высшей сте
пени враждебно и учениковъ давать ему не хотели, потому первый 
годъ у него было всего только 3 ученика. Особенно возстали противъ 
православнаго учителя раскольничьи учителя и наставники. „П о-



21

бойтесь Вы Бога, говорила раскольникамъ уважаемая ими нас
тавница и учительница Марья Петровна. Пто Вы д'блаете; отдае
те, д4тей своихъ нроклятынъ Никоп1’анамъ въ школу! Неужели 
Вамъ не жалко погубить ихъ! Онъ ихъ въ конецъ развратить: 
научить щепотью молиться: да и не д'Ьти они Вамъ будутъ. Онъ 
ихъ увезетъ куда нибудь доучиваться. Проклятъ отецъ, который 
отдаетъ д^тей своихъ въ Никон1анскую школу! KpoMt прямыхъ 
обличен1й пущены были въ ходъ и друг1я средства; начали за
пугивать раскольниковъ, что если во вновь открытой Никон1ан- 
ской школ'Ь учащихся наберется до 20  челов^къ, тогда обще- 
ственяяковъ заставять выстроить школьное здан1е, а таиъ „подтя
нуть* и подъ церковь..Въ тоже время, чтобы удержать учениковъ 
въ своей раскольнической школ'Ь составили общественный при- 
говоръ платить отъ общества жалован1е своему учителю. Однако 
православный учитель, неустанно посЬщая дома раскольниковъ и бесЬ- 
дуя съ родителями о школьномъ образоваши, успЬлъ значительно раз- 
сЬять предубЬжден1е противъ своей школы. Въ преимуществЬ пра
вославной школы предъ своей раскольнической скоро убЬдились 
наглядно и сами раскольники; такъ какъ ученикъ раскольниче
ской школы послЬ года обучен1я едва брелъ по псалтыри, уче
никъ же православной школы бЬгдо читалъ чрезъ 3 — 4 мЬсяца. 
Православная школа, не смотря на всЬ препятств1я со стороны 
раскольническихъ наставниковъ стала быстро рости и увеличи
ваться; на 2 годъ въ ней было 14 учащихся, на 3 — 20. Въ 
православную школу начали ходить даже нЬкоторые изь тЬхъ, 
которые учились въ раскольнической школЬ. Ходилъ въ право
славную школу даже и самъ учитель раскольнической школы 
веоктистъ Ивановсгай, онъ же и сельсюй писарь.

Обезпечивъ существовап1е православной школы, учитель-мисс1о- 
неръ задался цЬлью тЬснЬе объединить и сплотить между собою 
угнетенныхъ православныхъ и поднять ихъ религиозный духъ. 
Лучшимъ средствомъ для этого онъ считалъ устройство общиихъ 
богослужебныхъ собран1й, но дЬло тормозилось за отсутств1емъ 
подходящаго для того помЬщен1я. Наконецъ, одинъ изъ расколь
никовъ, Тихонъ Васильевъ Назаровъ, изъявилъ желап1е быть пра-
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вославнымъ и уступвлъ для молен1й большую комнату своего до
ма, въ которую и стали собираться православные. Въ великомъ 
посту нашлись желающ1е говеть; на 6 нед'Ьл'Ь пр1'Ьхалъ священ- 
никъ и 62 челов'Ька были удостоены Св. Причаст1я. Mnorie изъ 
пихъ принимали таинство только первый разъ въ жизни. Н а 
n a c x t  въ молитвенномъ дом'Ь православныхъ также была совер
шена торжественная служба. Православные видимо ожили духомъ 
раскольники же опечалены этой совершенно неожиданной для 
пихъ новостью.

Мисс10нерская деятельность въ Барнаульскомъ округ* съ Б о 
жией помощью также сопровождается благими и утешительными 
результатами. Проживающ1й въ приход* с. Окуловскаго сотруд- 
никъ братства Алекс*й велидовъ въ своихъ миссшерскихъ за- 
пискахъ за январь и февраль сообщаетъ о н*сколькихъ случаяхъ 
благопр1ятнаго настроен1я раскольниковъ по отношешю къ право- 
слав1ю. Такъ, крестьянинъ д. Шадринцевой Александръ Сидоровъ 
Ш адринцевъ, единственный грамотей въ своей деревн*, видимо 
близокъ къ православной церкви, отказываясь признавать ее ере
тической. „Кто его знаетъ, говоритъ онъ, кого назвать ерети- 
комъ-то, это д*ло еще не у з н а н о 11 января Шадринцевъ бе- 
с*довалъ съ сотрудникомъ о мощахъ св. 0еодос1я, признавался, 
что мощи могутъ быть только въ истинной церкви, и что ни въ 
одномъ старообрядческомъ обществ* ихъ н*тъ. Б ъ  заключен1е бе- 
с*ды сотрудникъ обратилъ вниман1е своего собеседника на сле
дующее. „Бы говорите о насъ, что у насъ все порушено и убав
лено, а у Басъ все неизменно и ничего не убавлено. Но не смеш
но ли это1 У насъ отброшены дв* просфоры, а у васъ, хотя и 
псе хранится неповрежденно, н*тъ ни одной, н*тъ даже и ц*лой 
обедни. Еакъ же это Вы такъ все сберегли, что у Вась ни
чего не осталось? <Дй, отвмпиль Шадринг1,евъ, кому смтино, 
а намъ, какъ поразмыслить, не до смгьху. Укоряемь васъ, 
что ходите не по солнцу, неправо объ этомъ дгып, учите, 
а мы и право учимъ, да водить-то насъ гю солнцу не кому. 
Другой раскольникъ д. Кореневой Андрей Петровъ Дагозинъ 
высказывалъ сотруднику свое сожал*н1е о томъ, что въ минув-
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шум) перепись онъ записался раскольпикомъ, и теперь вм’Ьст'Ь съ же
ной и дочерью пересталъ уже ходить къстарикамъ и началъ посещать 
православную церковь. Раскольникъ АлексЬй Егоровъ Худяковъ, 
стоящ!й на распутш, въ продолжен1е своей жизни 3 раза испо- 
в’Ьдавш!йся у православнаго священника и столько же у стари- 
ковъ, въ бес'йд'Ь съ сотрудникомъ 16 января об'Ьщалъ оконча
тельно бросить стариковъ и ходить [только къ православнымъ 
священникамъ. Даже и самъ первый начетчикъ по всему Окулов
скому приходу Тимофей Михайловъ Окуловъ не скрываетъ свое
го сочувств1я къ православ1’ю. Въ недавнее время ему удалось 
нрочитать полное жизнеописан1е натр. Никона. 24 января на бесЬ- 
д-Ь онъ такъ передавалъ сотруднику о своемъ впечатл'Ьн1и отъ чтен1я; 
какъ посмотришь, что тутъ пишутъ, а этому тоже можно вполне ве
рить, так'ь за наши сказан1я про Никона, npEMipHO, какъ онъ въ адъ 
■Ьздилъ, просто стыдно становится. Тотъ же Окуловъ обращался 
къ сотруднику за помощью противъ Австршцевъ, которые угова
ривали его перейти въ ихъ соглас1е.

Сотрудникъ братства Антонъ Тельминовъ, проживающ1й въ с. 
Ребрихинскомъ, въ продолжеши января и февраля произвелъ 19 
мисс1онерскихъ собес4дован1й, изъ коихъ 17 съ раскольниками 
разныхъ согласуй и 2 съ молоканами. ВсЬ бесЬды, за исключе- 
н1емъ 3 были публичными и въ большинств’Ь многолюдными. На 
бесЬд'Ь въ Усть-Мосих4 20 января присутствовало 300 челов'Ькъ, 
а на бесЬду въ Корчину 2 5  января собралось до 20  раскольни- 
ческихъ наставниковъ изъ разныхъ деревень. Последняя бесЬда 
продолжалась 18 часовъ къ ряду, отъ 9 чаеовъ утра до 3 ча- 
совъ ночи. Посл4 публичныхъ бесЬдъ некоторые изъ грамотеевъ и 
наставниковъ являлись къ мисс1онеру за разр'Ьшен!емъ своихъ недо- 
уи4н1й въ его квартиру. Посбщадъ сотрудника на дому и 
противоокружническ]й попъ изъ д. Костина Дога Дорофей Зай- 
цевъ, долго и по душ^ бесЬдовалъ съ сотрудникомъ и об'Ьщалъ 
еще нав’Ьстить его впосл'Ьдств1и. Съ молоканами бесЬды были: 
въ с. Ребрихинскомъ 5 января съ Филиппомъ Рогачевымъ и въ 
Павловск'Ь 28  Февраля съ АлексЬемъ Ирод1оновымъ Зв'Ьревымъ, 
съ первыиъ о поклонеши Богу духомъ и истиной, со вторымъ
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обг икоиоиочиташи. Рогачевъ, саиъ лвивтись въ квартиру сот
рудника, обратился къ нему съ воиросомъ: „ваши цостояппо на- 
уываютъ меня немоляхой/*^ Какъ по Вашему, правду они гоно- 
рятъ или н’Ьтъ? Я  поклоняюсь Borj Духоиъ и истинною— и вы- 
читалъ при этомъ nsBicTUHn слова Спасителя изъ бесЬды съ Саяа- 
рянкой. „Я  Богу поклоняюсь, прибавилъ Рогачевъ, но не такъ, 
какъ Ваши „пильщики", которые называютъ меня немоляхой; 
стоятъ, кланяются, махаютъ, а сами уже забыли, гд4 стоятъ'? 
На продолжительное объяснен1е мисс1онера, что псклонен1е Богу 
въ дух4 и HCTHHt не отрицаетъ. молитвы внешней, Рогачевъ за- 
м'Ьтилъ; Я  бесФдамъ ке учился, а потому и говорить много но 
могу, это у васъ в4дь только одно и занят]е запутывать чело
века. Вотъ и теперь запутали меня старика. Надо было прежде 
запастись оруж1емъ, а я пришелъ съ голыми руками, потому д е 
лать нечего! Другой Молоканск1й собеседникъ Зверевъ въ с. 
Павловскомъ оказался более грубыиъ и дерзкииъ: никакихъ до- 
водовъ со стороны сотрудника и местнаго священника о. П ав
лина Смирнова слушать по хотелъ, и, наконецъ, сказавши: васъ тутъ 
много, мне съ вами со всеми не справиться, совсемъ ушелъ съ 
беседы. Зверевъ почти открыто кощунствуетъ и насмехается 
надъ православными таинствами и обрядами и стремится пропа
гандировать молоканство между своими православными соседями; 
однако, пропаганда его не имезтъ успеха благодаря тому, что ме
стный свящепникъ во время предунредилъ о немъ своихъ прихо- 
жанъ.

Таковы последн1я извест1я изъ области нашего внутреняго 
ыисс!онерства. Въ сфере же инородческаго мисс1онерства отрад
ной новостью въ настоящее время является новый печатный трудъ 
Его Преосвященства, Преосвящепнейшаго Макар1я: „Последован1с 
въ неделю Святыя Пасхи" на язы ке А .тй ск и х ъ  инородцевъ.
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