
ВПАРИАЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.
Выходя гъ лиа раза вь мЬсяцъ. 
Ц4на годовому издан1ю шесть  
руйлей серебромъ еь Пересыдкою

Цодниска 1ф|шимается въ релаа- 
uiii Томскихъ К п а 1)Х1'альиыхъ ве
домостей, ирнТомской семчнарш

годъ
№  5 .

1-го Марта 1899 грдвг?--̂ . XX.

о т д -в л ъ  о ф ф и щ а л̂ ь н ы й .

Распоряжен1я Bbiciuaro начальства.

А' к А :з ъ
Его Имлераторскаго Величества, Самодержца Все- 
россЗйскаго изъ Свят^йшаго Правительствующаго

Синода.
По указу Его И .ч п в р 4 т о р г к а г о  В е л и ч е с т в а , GsHTtiimia Пра- 

внтельствующ1й Сгнодъ слушали: п|)едложен1е Г . Сгнодальнаго 
Оберъ-Прокурора. отъ ЯО-го сентября сего года ;ta -У: 19(кобъ  
усмотр’бнныхъ при ревиз1п одной изъ Духочныхъ Консистор'|й не- 
иравильныхъ расноряжеш'яхъ Енарх1альнаго Начал1.<-тва но д1>- 
,1амъ о noetHHaHiH браковъ. П р и к а з а л и ;  Изъ нредложеннаго 
1 \ Оберъ-Прокуроромъ Свят^йшаго (Ч'нода отчета но обревизо- 
BiiHiRt, гогласво его поручен!»», дt.лoIIpoизвoдcтвa одной пзз. ,'1,у- 
ховныхъ Консистор!й усматривается, что мtcтнымъ Епарх!альныымъ 
Начальствомъ предписано no;i,Rt,T,oMOMy ему духовенству соблюдать 
при iioBtH4anin браковъ (Mt;i;yminifi норядокъ; , когда нричтами 
предъ гоставлен’|емъ обысковъ, при ciipiiBKt о л ^ х ъ  жениха 
или HeBtcTH, будет'1. ycMOTptHo. что въ первой части метриче-
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С КОЙ книги событ1е рожден'|я и крещешя лица брачущагося аа- 
11ИСЫИ onynieHo, или аапигь HHteTca сомнительная, или непра
вильная, тогда принты, не приступая къ составлен1ю обыска и 
къ 11ов1;нчан'|ю, не медля рапортовали-бн о семъ Консисторш, 
п .  просьбой» о назначен1и ([юрмальнаго по сему случаю сл1;дств1я, 
и составляли-бы обыски и совершали Btunanie посл'Ь то
го. какъ путемъ формальна го c.Tb.Tn'BiH будетъ уже возстанпв- 
ленъ. или нсправленъ актъ записи рождения и крещен'|я изв^- 
стиаго лица по метрической кииг1;“ . Т1ос.^дств1емъ такого распо- 
ряжен1я явились съ одной стороны крайнее замедлен'|е въ bobIih- 
чан1и священнииками браковъ, вызывак»щее жалобы нрихожан'ь, 
нередко вынужденныхъ, недождав1инсь paaptineniH своего Епар- 
х'шльнаго Начальства, обращаться за соверптен1емъ брака вь 
сос1;дн'|я enapxin или даже вступать во BHt6pa4HHfl сожнт'|я, а 
съ другой стороны— подавляющее накоилен'|е въ Консисторси д1;.1ъ 
объ исправлен1и метрическихъ свид1;тельствъ. Независимо отъ 
сего, тоже Епархиальное Начальство обязало духовенство иоста- 
вить въ известность православное народона.селен'|е своихъ прихо- 
довъ о томъ: чтобы на прошен1яхъ лицъ. ищущихъ родствевныхъ 
браковъ, представляемо было графическое росписаи1е родства меж
ду снми лица.«и, съ прописан!емъ въ томъ росписаши времени 
рожден!м и бракосочетан!й родственныхъ лицъ и Л«-ровъ, подъ 
которыми эти событ!я записаны но метрическимъ книгамъ, и ду
ховенство объяснялобы о действительности причинъ, вызывающихъ 
нужду въ родственныхъ бракахъ. Изъ разсмотрен!я делъ этого 
рода обнаружено; а) что ко многимъ прошен'|ямъ лицъ. ходатай- 
ствующихъ о разрешеши вступить въ бракъ, прилагаются не 
только сделанная свя1ценникомъ таблица родства, но и метрнче- 
ск|'я выписи о рожден!и и бракосочеган1и всехъ роднчеи, чрезъ 
кои.хъ образова.тось родство, причемъ эти выииси. числомъ иногда 
10— 12 и более. остающ!ясл ири де.1ахъ Коиспстор1и, оцлачи-
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ваются гербовымъ сборомъ, и б) что и по иодобиымъ дЪламъ, 
въ т tx ъ  сдучаяхъ, когда о рожден1и или бракосочетаи1и кого 
либо изъ родетвенниковь просителя не оказывается записи въ 
метрическихъ книгахъ. Епарх1альное Начальство назначаетъ 
cлtдcтвie, иногда о липахъ уже умершихъ. и объявляетъ раз- 
ptraeHia но просьбамъ о вступлен’|и въ бракъ не прежде, какъ  
по нозстановлен1и или исправлен1и въ метрическихъ книгахъ  
записи. Обсудивъ изложенное, CBHTtfiiniii (%'нодъ находитъ: 1) 
что ни въ YcTaBt Д у х . Коне., ни въ законахъ г])ажданскихъ  
(прил. къ ст. ст. 2 6  зак. гражд.) не содержится никакихъ ука- 
зан1й на необходимост!. предъявлен!я при бракосочетан!и иетри- 
ческаго о рождеи1и брачущагося cвидtтeльcтвa и носему npiocra- 
новлен'|е BtHBania браковъ въ з^хъ случаяхъ, когда не оказы
вается по метрической KHnrt записи о рожден!н жениха или 
HeetcTH, но въ достив:ен1и брачущимися установленнаго для 
брака возраста нричты никакого сомнЬн'ш не встр'Ьчаки'ъ, не 
им1>етъ правильнаго и законнаго основан!я, а т1>51ъ 6o.ite ока
зывается неосновательнымъ назначен1е въ сихъ случаяхъ c-itjccTBia. 
2 ) что также неправильнымъ представляется требован1е. чтобы 
въ ходатайствахъ о дозволен)и вступить въ бракъ въ допускае- 
мыхъ церковными правилами степеняхъ родства или свойства 
мtcтныJlъ духовенством!, изложены были причины. вызывающ1я 
нужду въ подобиомъ брак1;. и 3 ) что нрилагаемыя при ходатан- 
ствахъ о paaptuieHin браковъ по родству или свойству, для вы- 
ясиенш этого родства или свойства, метрическ’|я выписи, какъ  
остаю1ц1яся при At.ionpoH3Bo.TCTBt Консистор!и. не должны под
лежать o n .ia it  гербовымъ сборомъ. О вышеизложенномъ C B B itn - 
niifi Синодъ опред^1яетъ: объявить, для над.гежащихъ расноря- 
жен!й. Euapxia.ibHOMV Начальству cдt.laть распоряжен!е о пов^н- 
аь л б|аьонъ. 11р!опанорленныхъ на осиован'|и означенныхъ 

ниркуляровъ. не ожидая 01,-ончан1я д1>лъ о возстановлен1п или
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исцравлен1и проиущенныхъ метрйческихъ о рождений записей, 
если въ достиженш брачущимися установлеинаго возраста причты 
никакого оомн'йн1я не вcтptчaютъ. B M tc it  съ тtмъ , въ устра- 
нен1е могущихъ BCTptTHTbCH и въ другихъ епарх1яхъ недоразу- 
и'Ьн!й II неисправностей въ пpoнзвoдcтвt Духовныхъ КонсисторШ 
по д ^ 1амъ сего рода, дать знать объ изложенномъ по духовному 
в'1|,1,омству циркулярными указами. Ноября 27 дня 1898 года, 8.

Рескриптъ АвгустЬйшаго Предс%дателя ИМПЕРАТОРСКАГО Православнаго 
Палестинснаго общества, ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО Высочества. Велинаго 
Князя СЕРГ'ВЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, на имя Предс%дателя Тоиснаго От- 
д%ла, Преосвященнаго Манар1я, Еписнопа Тоиснаго и Барнаульснаго.

Преосвященнтьйшш Владыко,

ih  оеобымъ удовольств1емъ ycмoтptвъ изъ представленныхъ 
M Ht отчетовъ, какъ но деятельности Томскаго отдйла И М П Е - 
Р .\Т О Р ГК А Г О  Православнаго Палестинскаго общества, такъ и 
но Вербному сбору 1898 i'. то живое участ1е, которое Ваше 
Преосвященство принимаете въ столь б.11язкомъ для Меня деле, 
Я считаю нр1ятнымъ для Себя долгомъ выразить Вамъ Мою 
искреннюю благодарность и просить Васъ передать Мою приз
нательность ближайшнмъ Вашимъ сотрудникамъ по отделу и всемъ 
членамъ его.

Сде.ьпвъ, но примеру нрежнихъ летъ, распоряжен1е о достав- 
.leHin изъ Кянцеляр1и общества въ Томскую духовную консисто- 
piki одобренныхъ Мною правилъ для производства разрешеннаго 
(^в. Спнодомъ сбора въ пользу православныхъ Херусалима и 
Гв. Земли на Вербной неде.ле 1899 г., съ следующими къ 
нимъ ириложен1я.чи. прошу Ваше Преосвященство сделать завн- 
сяпия рас11оряжен1я къ точному ихъ исполнен’но п наибольшему 
ихъ распространешю.



Испрашивая Вашего Архипастырскаго благословешя и поручая 
Себя и общество заступничеству Ващихъ священныхъ молитвъ, 
остаюсь искренно расположенный Сертй.

Распоряжен1я Епарх1альнаго начальства.
Опред-ЬленТя на должности, ncpeMtmeHifl.

18 февраля Прото!ерей Градо-Кузнецкаго собора Михаилъ 
Любимцевъ для пользы службы церкви Бож1ей пepeмtlцeнъ на старшее 
настоятельское MtcTo къ Богоявленской церкви села Боготольскаго.

19 февраля причетникъ села Бoльшeptчинcкaгo Евген1й Сер- 
певск!й— въ село Ельцовское бл. Д!: 15.

1 (февраля причетникъ села Зюзинска10 Николаи Любоми- 
ровъ— въ село Туендатекое.

20  февраля назначенный на причетническуи! должность въ 
село Вознесенское бл. .№ 33 АлексЬй Б'Ьловъ переведенъ въ с. 
Новенькое бл. .Д» 26.

16 февраля, допущенный къ исполнен'|ю обязанностей благо- 
чиннаго .¥ 29 священникъ Петръ Прибытковъ освобожденъ отъ вре- 
но-возложеннаго на него поручен!я. BMtcTO него назначенъ къ 
исполней1ю обязанностей благочиннаго священникъ села Б^локу- 
рихи Иннокент1й Ку.тковъ .

10 февраля, священнику Авксент1ю Панову, проживающему въ 
Томскомъ Алексйевскомъ MOHacTHpt, поручено временное управле- 
Hie онымъ монастыррмъ впредь до особаго распоряжен1я.

I s  февраля зкономъ Томскаго Духовннго училища и свя
щенникъ церкви онаго училища Капитонъ Кандаковъ назначенъ 
сверхштатннымъ священникомъ къ градо— Томской Знаменской 
церкви.
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U i февраля, бывш1й учитель школы грамоты села Тырышкиискаго 
Леонидъ .1ебедовск1йназначенъна причетническое MtcTO къ церкви се
ла Александровскаго б.ч. Л: 3 .

—  Крестьянинъ Казанской губерн1и Дмитр1й Яидукинъ—  
назначенъ причетникомъ въ село Старобутырское.

1S февраля ш нъ священника Семенъ Словцевъ— допущенъ 
къ иснолнен1ю псаломщическихъ обязанностей къ Томской Крес
товой церкви.

19 февраля сынъ священника AneKotfi Викторовъ— назна
ченъ на причетническую должность къ Bonbme-YrptHeBofi церкви.

—  Яичный почетный гражданинъ Николай Лавровъ— дону- 
щенъ къ иснолнен1ю причетническихъ обязанностей въ зван1и цер
ковника къ церкви села Инкинскаго.

Утвержден1е въ должности духовника.
Утвержденъ въ должности духовника свя1цеиникъ станицы 

Антон1евской Антон1е-9еодос(евской церкви Благочишя .№ 25-й  
К .1авд1анъ Аеанасьевъ для причтовъ церквей; Чарышской, Ан- 
тон1евской, Михайловской, Ново-Обинской и Паутовской.

Утвержден1е въ должности церковныхъ старость.

Утверждены въ должностяхъ церковныхъ старость на первое 
трехл1;т1е съ 1899 г. по 1901 г., къ церквамъ:

—  Благоч. .У: 4 Преображенской— села Чилинскаго крестья- 
нннъ Александръ Дмитр^евъ Дементьевъ.

—  Благоч. .У: 11-й, Миханло-Архангельской— села Летяж- 
скяго крестьянинъ Изотъ Ермилаевъ Швецовъ.

—  Богородице-0дпгнтр1евской— го]>. Кузнецка куцецъ Н и 
колай Викенчмевъ Фамильцевь.



—  Николаевской— села Небедянскмо крестьянинъ Прокоиш 
Оерг’Ьевъ Набатниковъ.

—  Троицкой— села Мазаловскаго, запасный унтеръ-офицеръ 
Мпхаилъ Яковлевъ Самойловъ.

—  Вогородице-Казанской— села Ново-Кусковскаго крестьянинъ 
Иванъ Даниловъ Воробьевъ.

Благоч. 26-й: Вогородице-Казанской— села Новенскаго 
крестьянинъ Матв'Ьй Ильнченко.

—  Покровской— села Воровскаго крсстьнцнъ Мина Худяковъ.

На второе TpexatTie.

—  Благоч. Л" 14г-и: Пророко-Ильинской— Красноярской
крестьянинъ Иванъ Суховольскш.

—  Успенской— села Атамановскаго крестьянинъ HpoKOiiiii Куз - 
нецовъ.

На третье TpexatTie.

—  Кладбищенской безцриходной Ьанно-Предтеченской— гор. 
Барнаула барнаульск’|й м'Ьщанинъ Яковъ Ивановъ Плахтюринъ.

—  Михаило-Архангельскон— села Вороно-Пашенскаго крестья- 
нинъ Григор1й Семеневъ Денисовъ.

И 3  В Ъ С Т  I Я.

9 февраля Настоятель Тояскаго АлексЬевскаго монастыря 
Архимаидритъ Иннокентчй хиротонисанъ во Еппскопа Приамур- 
скаго и Благов1>щенекаго.

12 февра.тя Начальнпкъ киргизской .чпсс!н Архимандритъ 
Cepriii хиротонисанъ во Епископа БЯсскаго, Внкар1я Томской 
епархш.
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io  февраля, Преосвященный Мево,йй, Енисяоиъ Забайкаль- 
ск1й и Нерчинск1й, выtxaлъ иаъ г. Томска къ M t c iy  своего слу- 
жен!я.

21 января Чарыпк'кон станицы д1аконъ Павелъ Хромцовъ 
скончался.

2 февраля тойже станицы свящеяникъ Евген1й Ленехинъ 
скончался.

S (1)евраля .тагататный священникъ с. Бердскаго Нико.1ан Иво- 
линъ скончался.

12 января села Кытлановскаго пса.юмщикъ Никандръ За- 
водовск1й скончался.

Отъ Томскаго Отд-Ьла Православнаго Палестин- 
скаго Общества.

По б.1агословен1н1 ОвятМшаго Синода, совершаемый въ празд- 
никъ В.хода Господня въ Херусалихъ сборъ для Православныхъ 
Терусалима и Святой .земли производится с.тйдующимъ об-

разомъ:

1) Воззван1е о се.чъ сборй, а равно настоящ1я правила для 
его производства, печатаются въ мйстныхъ епарх1альныхъ вй- 
домостяхъ.

2) Духовная Консистор1я .заблаговременно доставляетъ во вей 
безъ исключен1я церкви епарх1и полученные отъ И М П Е Р А ТО Р - 
С КА ГО  Православнаго Палестинскаго общества пакеты съ под
писями для сборныхт. блюдъ. воз;зван1Ями, объявлен1ями собеей- 
дован1ями и актами по сбору, цричемъ приглашаетъ духовенство 
къ точному исполнен1ю настоящихъ правилъ и къ при.южен!»» 
особого старан1я для производства сбора.
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3) По получен!и въ церкви воаашнШ и собегЬдован1и священно 
служители въ внtбoгocлyжeбныX’ь бесЬдахъ и чтен1яхъ но цер- 
квамъ и школамъ, гд’Ь таковыя имеются, а также пропов'Ьдьк) 
на богослужен1и знакояятъ црихожанъ съ цtлью настоящаго сбо
ра, при вход'Ь въ церковь раздаются безплатно грамотнымъ при- 
хожанамъ воззван1я и собес'Ьдован1я. доставленныя для сего 
Обществомъ.

4) За нeдtлю до дня сбора, къ наружнымъ входныжъ две- 
рямъ церкви пpикptпляeтcя воззван1е Общества о c6opt.

•)) Въ дни сбора паства ознакомляется посредствомъ устной 
цpoпoвtди съ значен1емъ и ц^лью сбора.

6) Самый сборъ производится посредствомъ обхожден1я съ 
блюдоиъ во время нctxъ богослужен1й празднпка Входа Го
сподня въ Херусалимъ (на литург1и iiocat чтен1я Евангел1я. а 
на всенощной и утрени поел* чтен1я гаестопсалм1я)

7) Сборъ этотъ производится въ церквахъ, MMteTca ни
сколько священниковъ— однимъ изъ нихъ, гд'Ь же nMljeicfl 
одинъ священникъ— церковнымъ старосто*) или однимъ изъ по- 
четныхъ прихожанъ.

5) По окончанш богосдужен1я составляется немедленно, по 
доставленному образцу, актъ о сборныхъ деньгахъ въ нрисутств'ш 
священника, церковнаго старосты и нtcкoлькиxъ почетныхъ при
хожанъ.

9) Собранный деньги, BM'bcTt съ актомъ, представляются, не 
позже месяца со дня сбора, чрезъ благочиннаго, въ Духовную 
Консистор!ю, которая доставляетъ ихъ въ Coвtтъ И М П Е Р А - 
ТО РС КАГО  Правос.1авнаго Палепинскаго Общества. С.-Петер- 
бургъ, ВознесенскШ up., 36 .
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с п и с о к ъ
Лицъ II учрежденШ Томской епархш, предста- 
вившихъ сборы въ пользу ИМПЕРAT0PCKA.ro 
Православнаго Палестинскаго Общества (въ не-

д'Ьлю Ва1й).

X
с  - £

<

|Сумма представляема- 
10 сбора.

НАИМЕН0ВАН1Е ЛИЦЪ И УЧРЕЖДЕН1И. За
1 8 0 7  V.

За
1 8 0 8  г.

Р . ' К . R К .

1 О п . Б л а г о ч и н н а г о № 1-й 3 4 3 13 2 8 7 0 2
2 п г.

2 37 0 5 73 14
3 3 2(1 .70 4 0 2.7
4. т 4 3 0 8 0 3 5 0 0
Г) . О 31 8 8  3 7  

12 1 1 2 0
8 8

() с. 8 7 7 0
7 7 133 7 0 13.7 4 5
S !

т S 0 7 5 7 1 0 0
0 i 0 71 ' 77 0 8 7 4

10 10 4 0 72 1 3 0 10
11 1 11 , 7 2 70 70 8 7
12 12 170 0 3 177 4 2
13 ! * 13 / / 10 8 0 —

И- 1 _ 14 70  . — ' 3 0 4 8
1.7 i _ т 17 К.Ю — 1 1 2 01)
10 . к ; 8 0 3 7 : 8 0
17 . _ _ 17 188 10 170 12
18 1 п _ 18 108 — 127 ; 1 4
10 '' . _ 10 130 4 2 ' 2 7 0 —
2 0 т* 2 0 1 0 0 — 173 .SO
21 1 п _ г 21 i 3 0 0 8 ; 0 4 17
. ) - ) 2 2 2 4 18 4 7 4 8
2 3 * 2 3 121 01 ' 130 2 3
2-i . 2 4 2 0 4 18 2 3 8 0 8
2.7 _ _ 2 7 108 0 2 ■ 2 4 1 • )■ ->
2  О а 2С) 102 7 4 i 17.7 1 1
2 7 . • 2 7 1 1 1 3 7 01 8 2
2 S 1 - 2м — — 140 0 8
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29 Отъ Бла1'очинна1’о № 29-й . . 67 21
30 , я  я  31 .  .  .  1 97 , 81 159 25
31 ! я я я  32 . . . 17 1 45 12 27
32 я я  я  33 . . . 51 13 49 22
33 ! я  я я  34 . . . 32 S 09 28 63
34 i я  .  я  35 . . . 23 1 ()5 35 24
3 5 ; . 36 . . . 65 91 98 —

зн я  я  я  37 . . . 69 1 13 87 70
37 „ монасты рей................................. 25 1 30 27 66
38 я  миеОонерскихъ церквей . . 78 : 76 83 30
39 я  церквей при учебныхъ заведе-

шяхъ г. Т о м с к а ...................... 45 1 24 63 99
40 Отъ причта Томскаго канедра.11ьна-

,

го с о б о р а ............................................ 23 1 36 36 05
41 Отъ Правлен1я Томской Духовной

С ем и н ар и и ............................................. 11 ' 20 И 30
42 1 Отъ Правлешя Томскаго Духовнаго

'
у ч и л и щ а .................................................. 9 50 15 70

43 Отъ Правлен1я Барнаульскаго Ду- 1

iixoBHaro у ч и л и щ а ................................. 1 29 14 1 28 78
44 Отъ Совета Томскаго Епарх1аль-

1

наго женскаго училища . . . . 20 60 ( * ) —
45 Отъ Арх1ерейскаго Домоправлен1я 106 51 1 o n 10
46 Отъ священника Андреевской по- 1

ходной церкви Веселаго прщска .  .
1 _____ — 2 15

47 Отъ Благочиннаго № 38-й .  .  . — — 40 ; i < s

ИТОГО . . . . 13550 24 ,'4319 16

Отъ Казанскаго Епарх1альиаго училищнаго Совета.

Согласно предложен!*) Училищнаго при ('в. Огнод'Ь Сов’Ьта, 
при Кааанскомъ Епарх1альномъ Училищномъ Сов’Ьт'Ь и нри вгЬхъ 
его итд’Ьлен1яхъ, съ утвержден1я Его Высокопреосвященства, ор- 
ганпауются комитеты дли uocooIh учащимъ и учащимся въ цер-

( * )  П  редстамено чрмъ Ьдагочиннаго церквей при учеоных!, адведенмхъ.
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ковно-ириходских'ь тколахъ нъ MicTHorrBX'b. иострадавшихъ отъ 
неурожая х-йба.

У г. Начальника губерн1и испрошено paaptuieHie на сборъ по- 
яертво^н!й въ пользу учащих'ь и учащихся въ церковно-при- 
ходских'ь школахъ по подписнымъ листамъ. Пожертвован)я мо- 
гутъ быть направляемы въ канцеляр1ю Его Высокопреосвящен
ства, ко вс'Ьмъ членамъ Епарх1альна10 Училищнаго Сов1я’а и 
его Отд'Ьлен1Й, оо. благочиннымъ, и въ редакщю „Изв15ст1й по 
Казанской епарх1и“. Св’Ьд'Ьн!)! о пожертвован1яхъ и расходъ 
суммъ будутъ печататься въ „Изв'Ьст1яхъ по Казанской enapxiii“.

Вакантные м*ста къ 1 нарта 1899 г.

aj Священническ1я: бл. 2—Кулаковской. У: 3—Данков-
ской, J'? 8—Ояшинской, Барлакской, Л; 10—Постниковой, J'l? 12 
—Балыпекосульской, У 13— Крапивинской, У 14—Усятской, 
Л: 15—Ноно-Гушинской, Л: 16—Медв'Ьдской, Никоновской, Га- 
июшкина Зимовья, 18—Б'Ьлоярской, У 21—Чумышской, Вол
чьей притыки. Панкрушихинской, 22—Таскаевской, J\» 23— 
Киселевской. 25—Смоленской. Чарышской станицы, № 26— 
Устьянской. У 27—Салтонской, 29—Красноярской, Айской,
Л" 31—Усть-журавлихп. 33— Кабаклинскои, .¥ 35—Тюмен-
цевой, Л“ 36—Шипуновой, Лг 32—Секисовской. Сибирячихи. 

Протоиерейское йри Кузнецкбжъ сббор'Ь, бл. 38.
б) Дгаконстя: •¥ 4—Елгайской, Терсалгайской. Нелюбииской. 

Л" 7—^Поперечно-Искитимской, Кауракской, А 8—Ново-Нико- 
лаевкой, А И —Алчедатской, 12—Барандатской. 13—
Са.ширской, Брюхановской, Борисовской, Караканской. .М 14— 
Краснонрской. Терешкинекой, .¥ 15—Семено-Красиловской, 17— 
Барнаульской Одигитр1евской. 18—Думчевской, Средне-Кра-
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силовскон. .Y' 2 1 — Карасукской, .¥ 2 2 — Карачинской, Крутло- 
оаерной,, Тагановской, Чистооэврной, Л: — Верхне-Ичинской,
Вулатовской, Колиаковской, .¥ 2 4 — БШскаго Собора, Пл'Ьтков- 
ской, .А!: 2 5 — Чарышской станицы, Л: 2 6 — Зийрногорской, .А« 27 
— Оалтонской, Л" 3 1 — Касмалинской, 3 8 — Кабакдинской, Ка
мышинской, 34-^У гуйской, Шипицннскбй. .А; 3 7 — Вобрбвской.

в) Причетническгя: Л“ 1—Томской Тройцкой, Л» 7—(!мо- 
линской, .А? 8—Колыванской училищной, М 10—Михайловской, 
Овятославской, 12—Малопичутинской. У: 13—Пеетеревской, 
•>ё 14—Безруковской, .М 15—^Ново̂ ушиной, Кытиановской, Хи^- 
левской, У 16—Медв’Ьдской, Ганюшкина Зимовья, У 18—Дум- 
чевской, У 19—Троицкой. Л? 21—Лобиной, Таскаевой, Чуиыш- 
ской, J6 22—Новогутовской, Зюзииской, Уетьянцевской, Таскаев- 
ской, .М 23—Колиаковской, Каннской станщи. Ушаковской, .У 26 
— Кузнецовской, Устьянской, Верхъ-Алейской, Устьб̂ ловской, У. 29 
—Веркъ-Каменской, .У 31—Устьжуравлихн, .У: 33—Устьтар- 
ской, Вознесенской два, Кабаклинской, 34—Верхъ-Краснояр-
ской, У 35—Ильинской, Ai: 36—Хлопуновской, Шнпуновскои, 
.Тебяжьен, Калмыцкихъ мысовъ, Ai: 37—Вознесенской. .1егоета- 
евской.

СОДЕРЖАШЕ: Распоряжен1я Высшаго Начальства,—РаспоряжеН1я EnapxiaJb- 
наго Начальства.—Утверждете въ должности духовника.—Утвержден1е въ 
должности дерковннхъ старость.— llaBiciia.—Отъ Тоискаго OTTtxa Праао- 
(мавнаго Иалестннскаго Общества.—Отт.' Каланскаго Euapxia.ibHaro Училшй- 

наго СовЬта.—Вакантнын иЬста къ 1 парта 1839 года.

Д 0 8 В0 .1РН0  ден;1у]К)1 ), Тожскъ I  М арга 189!1 г.



отдълъ н е о ф ф и щ а л ь н ы й .

Р ^ Ч Ь
къ новопосвященному Епископу Б1йскому Ceprjio  ̂

12 февраля 1899 года.
Преосвяи^еннаю Макары, Епископа Томскаго.

Преосвященный Епископъ Серий!
Снятый Апостол'ь Павелъ съ особенною отеческою 

y6t,j,HTe.ibHOCTiro просилъ своего воллюбленнаго ученика 
Тимооея, носгавленнаго имь во Епископа, сохранять 
преданное: О, Тгшооее! преданге сохрани. (1. Тим. 6, 20). 
Это—:юконъ и для всЬхъ пастырей Bct.xi> в-Ьковь: усво- 
ять преданное, храни1Д. его, как'ь предашь чтобы и 
преемникам'ь свои.мъ предать такимъ же. без'ь прибав- 
.leHia своихъ измы1илен1й.

Эта заповедь о Х])анен1и предан1я относится и къ 
намъ съ тобой, Поголюбезный брать—соепископъ; клят
венное o6tmaHie хранить предаше и нами дано предъ 
церковью. Преданге coxpawi! Не, убавляй и не
прибавляй: какимь принялъ, такимъ сохрани, что
бы такимъ-же и передать. Преданк сохрани: сохрани не 
только преданное учен1е Btpu, но и преданные обряды и 
уставы церкви. Это уке хотелось бы сказа'ть и въ отно- 
шен1и къ тому учрежден1ю, во глав1; котораго ты. Пре
освященный б])атъ, поставляешься. Мы уже бесЬдовали 
съ т*)бой объ :ттомъ. Повторяю тоже теперь, въ ;)ти 
священныя минуты, не какъ сомн1 .ваю110йся и.1и недо- 
в1;]>яющш. а какъ же.1аюнйй показать важность х)юне- 
Hia предан1й въ отношеши и къ предлеяющей т(‘б'Ь
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MMccioHepcKoH д'Ьятельносги. Въ мисс1и, твоему B tiilj- 
н1ю вверяемой, есть своег’о рода предан1я, освященныя 
временемъ; и зти предан1я, как'ь добрыя и полезныя, 
тщательно Г)ыли хранимы и преемственно передаваемы 
до ПОСЛЕДНИХ'!! дней. Сохрани ихъ и ты. Владыко, поми
ная отеческое изречен1е: х р а н е т е  п а ч е  дгьлан1я. Не хочу 
.этимъ сказать, чтобы ты. IIpeocBaiueHHtflinifl. не расщи- 
рялъ. не умножалъ, не усовершенствовалъ уже суще- 
ствующаго. но только то, чтобы неосторожно не разру- 
шалъ стараго, хотя-бы оно на первый раз'ь и показа
лось недостаточно совершеннымъ, для тебя необычнымъ. 
Н о если-бы 1Ы и ycMOTptnb нЬчто, требующее изм^не- 
Hin, то приступалъ-бы къ атому не вдругъ. но по(;те- 
пенно, постЬ обсужден1п тщательнаго и соната мнотаго. 
И  епископы иногда нуждаются въ сов1;тахъ onHTHtfi- 
шихъ. Н е  наше это слово, но правило апостольское: 
безъ св о ею  ст а р гьй ш а го  н и ч т о ж е д а  т во р я т ъ  еп и ск о п ы , но  

т о к м о  въ своем ъ предгьлгь к т ж д о ; и  c m a p ib w u iu  ж е безъ онгьхъ 

н и ч т о ж е т в о р и т ь , п о л езн а го  р а д и  вспм ъ  соеди н ен 1я  (Апост. 
правил. X X X IV ) .  Изъ этого видно, что не только млад- 
mie должны советоваться съ старшими, но и cTapiuie 
не должны пренебрегать советами младшихъ, дабы со
хранялось единен1е и чтобы cTejiaHHoe такимъ образомъ 
получило большую устойчивость. С п а с е т е  ест ь  въ совгьп т  

м нозгь, учить премудрый (Притч. X I ,  14).
Прими сей жезлъ въ знамеше даруемой тебе в.1асти 

надъ вверенными твоему управлен1ю людьми и въ знакъ 
законнаго управлен1я овцами Христовыми. Именуемый 
у грековъ п а т е р и с с о й , этотъ жезлъ названтемъ своимъ 
пусть напоминаетъ тебе, въ какомъ духе должно быть 
совершаемо управлеше паствою, т. е.— отеческомь. съ



правдою и благоснисхождетемъ, а не въ дух'Ь грозно- 
господственномъ. Вщзочемъ, назваше ^отеческ1й“ не 
исключаетъ нрава употреблять т о гд а  и власть твердую, 
В1> отношеши непокоривыхъ, следуя апостольскому со
вету; къ о д н и м ), будьт е м и л о с т и в ы , съ р аэсм о т ргьт см ъ , а  

д р у г и х ) сгпрахомъ с п а с а й т е . (Гуд. 1, 22). Для тебя самого 
31'Отъ жезлъ да будет'ь опорою въ предлежащемъ теб^ 
апостольскомъ странсгвовати въ горахъ и дебряхъ 
Алтая,— молитвами Богородицы, принявшей на себя 
жреб1й апостольскаго смирения въ странЬ Иверской и 
благословившей яту страну дарован1емъ инокамъ ея, 
обитавшимъ на AooHt, своего Чудотворнаго образа, 
списокъ съ котораго, обр'Ьтаюицйся зд'Ьсь, бла1’огов’Ьйно 
чтится и въ честь котораго въ настоящ1й день совер
шается праздноваше. Св. Беликомученикъ Пантелеимонъ, 
Кс1къ несменяемый начальникъ и покровигтель мисс1и и 
чудодейственный благотворитель ея, да будетъ твоимъ 
покровителемъ и носпешникомъ! А  Святитель Оеодос1Й, 
:кезлъ KOTopai’o вручается тебе, да будетъ для тебя об- 
разомъ кротости, смирен!я и воздержашя.

Бзойди теперь и отъ новой благодати подаждь бла-
i-ocaoBCHie людемъ Господнимъ.

Г'ВЧЬ.
сказанная начальнинонъ Киргизской Миссж Архинандритонъ Серг1енъ, 

при наречен'|и его во епископа Б1йскаго. ’

Б ою .иудры е А р х и г м с г п ы р и .!

Избран!емъ ( 'вятейшаго ( '\ нода и соизволен!емъ Б.та- 
гочестивейшаго Госуда))я. Господь призываетъ меня не-
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достойнаго къ высшему л ;кс!шю Святой церкви въ 
cant. Епископа.

Благодарю, приемлю и нимало вопреки глаголю.
Господу угодно было, чтобы наречеше во Епископа 

произведено было въ Томска. Этотъ городъ и этотъ 
святый храмъ им'Ьютъ особое знаменательное значен1е 
въ моей жизни. Поэтому, въ настоящ1я священный ми
нуты моей жизни, я чувствую потребность въ этомъ 
Святомъ Храм^ вслухъ всЬхъ поведать о т1;хъ путяхъ, 
какими Промыслъ Вож1й велъ меня къ предстоящему 
MHt высокому служен1ю. Скоро исполнится четырнадцать 
л1;тъ, |;акъ я окончилъ образован1е въ средней духовной 
школ1;, и мн1; открыть быль путь д.ля служен1я въ caHi 
сельскаго священника. Благодаря примеру благочести- 
выхъ родителей, я съ раннихъ л^тъ съ высокимъ ува- 
жен1емъ относился къ этому служетю, оно казалось 
мн'Ь самымъ желаннымъ и рисовалось предъ моимъ мы- 
с.ншнымъ взоромъ въ идеальныхъ ((юрмахъ и образахъ. 
Но это было давно, когда BiaHifl в1;ка сего, отъ кото- 
рыхъ не уберегли С'гЬны духовной школы, еще не про
никли въ мою душу и не внесли въ нее смущеше и 
разладь: ко1'да сокровище в^ры въ моемъ сердц!. бы
ло нетронутымъ и хранилось въ неприкосновенной 
ц1;лос'|'и и чи(*тот4;. Но ко времени окончатя курса въ 
моей ДУ1П1; образовались иныя ц’Ь.ш и нaиtpeнiя, кото
рым заслонили собою прежн1я. чистыя Ю1юшеск1я стре- 
м.|(Щ1я и даже были имъ чужды. К  отказался. как'Ь 
мн1; каза.юсь то|’да; навсегда отъ того cлyжeнi^l церкви, 
которое прежде, казалось мн4’. такимъ высокимъ и же
ланнымъ: служение '.vro Н(‘ понизилось вь монхъ глазахъ. 
напротивъ ушло въ недосягаемую втчсь. такъ что я
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уже считалъ себя недостойнымъ для него. Я  пожелалъ 
продолжать свое образован1е въ высшей школ'Ь, но не 
духовной, а светской. Съ этою ц1;л1ю я пр11;халъ въ 
этотъ городъ, над'Ьясь зд11сь получить желаемое обра- 
зован1е. Была и еще ц’Ьль моего пр11;зда сюда. Въ то 
время зд1;сь жилъ родной MHt по плоти Епископъ Томской 
Церкви. Я  надеялся подъ его руководствомъ заняться 
самоусовершенствовашемъ, собиран1емъ сокровища в1;ры, 
которая стала, было, теряться; над-Ьялся, что освобожусь 
отъ тяжелаго cocToania душевнаго разлада. Мои на
дежды не оправдались Bnoanl;, по крайней M ip t, въ 
той степени, какъ мн1; хотелось, и мою душу наполнило 
унын1е. Я  переживалъ тогда крайне тяжелое состоян1е, 
которому, казалось, не будетъ исхода. Я  никогда не за
буду, какъ въ одну изъ такихъ безотрадныхъ мину'1ъ 
сознан1я своего нравственнаго одиночества, когда вся 
вселенная казалась мн1; безпросв1;тной пустыней, мн1; 
вдругъ припомнился какъ-бы случайно, и въ неясной 
форм’Ь сначала мотивъ церковной п1;сни, слышанной 
мною въ д11тств1;, а потомъ и самыя слова. Эти слова 
были сл1;дующ1я: не надтьйтеся на князи, на сыны челотческ1я. 
(Псал. 145 ст. 3). Эти святыя слова возвели мою мысль 
отъ земли на небо, какъ лучъ св1;та, проникли въ мою 
потемненную душу и отразились въ ней чудно-новымъ, 
радостнымъ смысломъ. Тогда въ первый разъ въ сердца 
моемомъ сказалась потребность въ B o rt, какъ Отц1;, 
въ Borfe, Ему-же имя Любовь. И  прежде ведома была 
mhI i эта истина, но я зналъ ее однимъ умомъ, такъ 
сказать, не чувствовалъ въ ней нужды, а теперь позна.1ъ 
ее сердцемъ. И  съ съ этихъ поръ начался переломъ 
въ моей жизни, началось духовное возрожден1е. Одно-
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временно съ событ1ями внутренней жизни, вливавшими 
въ мою душу отраду, миръ и успокоеше, случилось одно 
внешнее событ1е, которое также оказало вл1яше на мой 
внутреншй м1ръ. Въ Томскъ пр11;хали некоторые изъ 
деятелей славной Алтайской Мисс1и; по своему внутрен
нему облику они показались мн1; непохожими на 
обыкновенныхъ смертныхъ, какихъ я встр11чалъ дотол'Ь, 
и я почувствовалъ глубокое уважен1е къ нимъ и къ 
тому великому дtлy, которому они посвятили свою 
жизнь. Своими разсказами они заронили въ мою 
душу ж ел ате самому потрудиться въ проповеди слова 
Бож1я среди инородцевъ. Тогда-же у меня явилась 
мысль о монашеств’Ь, мысль отдать всего себя на слу- 
жен1е Богу. Н о  это было въ зародыш^, это была лишь 
благочестивая мечта. Я  продолжалъ какъ-бы катиться 
по наклонной плоскости, готовился къ исиытан1ямъ, 
HMliBIUHMb открыть мн^ доступъ въ высшую школу. 
Господу угодно было исполнить и это желан1е, и я 
пере'Ьхалъ изъ этого города въ сердце Poccin, въ Мос
кву, съ ея святынями и памятниками старины. Пребы- 
ван1е въ столиц'Ь и въ высшей светской школ'Ь не по
мешало мне, во преки предсказашямъ, продолжать внут
реннюю духовную работу. Я  не переставалъ вести дол
гую и упорную борьбу съ своимъ ветхимъ внутреннимъ 
человекомъ, борьбу, въ которой я былъ побеждаемъ, 
часто падалъ. При этомъ я заметилъ: когда я жилъ въ 
cor.iacin съ заповедями вгьчнаго Евангел1я (Апокал. 14. 6.), 
я испытывалъ миръ и радость, я былъ счастливь; и 
наоборот'ъ, когда уклонялся отъ нихъ, я опять испыты- 
валъ прежнее тяжелое чувство душевнаго разлада. Та
кое переменчивое состоян1е зависело, какъ мне казалось,
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тогда; о'гь меня самаго, отъ большей или меньшей ре
шимости жить въ согласш съ Закономъ Господнимъ. 
Ради пр1обретен1я прочпаго душевнаго мира, который 
я испыталъ и оценилъ. я готовь быль отказаться отъ 
прелестей м1ра: и я отказался оть нихъ, р^шивь всего 
себя по(!вятить на (?луженге Богу. Я избралъ мисс1онер- 
ское служен1е съ тою цел1ю, чтобы, уча другихъ хри- 
слчанству. мне самому сделаться лучшимъ христтаниномъ, 
чемъ какимъ я бы.ть.

Семь леч'Ъ тому назадъ я снова ир1ехалъ въ этогь 
городъ и въ отомъ святомъ храме даль обетъ вести ино
ческую жизнь и совершать священнодгьйствге блаютство- 
вам1я Бсжгя. (Римлян. XV 16) среди киргизовъ. И вотъ 
опять Я стою во святомъ храме семь, явившись сюда 
по зову Ногоустановленной власти. Припоминаю, что 
четырнадцать лЬтъ тому назадъ. я, считая себя недостой- 
ныиъ, отказался отъ служен1я церкви менЬе труднаго и 
ответс'гвеннаго. а теперь дерзаю взять на свои слабыя 
плечи бремя einicKOiicKai'O служешя, caMai'O тру'шато и 
самаго высокаго служешя, какое только есть на земле. 
Что же? Разве я ста.1Ъ .[учше въ своихъ глазахъ? Или 
считаю себя достойнымъ^ Неть! Б|це никогда прежде 
сознан1е CBoeio недостоинства и убож('ства не было въ 
моей душе такъ сильно и глубоко, какъ въ настояцце 
дни. И вели я решаюсь теперь на иодвигъ ецискоП(;ка- 
го с.1ужен1я, хотя ])е.1наю(;ь со страхомъ и трепетомъ. 
подобно тому, какъ семь летъ раньше я съ такими-же 
чупстиами реши.1ся на цодвип. иноческой жизни: то и 
гг'мерь. и тогда гл. такомъ решен1и укрепля.та меня ве
ра in. 1><»;к(чтвенную бла1’Одать, псег’да немощная вра
чующую и Оскудевающая восполняющую. Въ течеши
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своей не MHOro.itTHeft жизни я усн’Ьлъ п(к;тигнуть все 
значен1е словъ Спасит еля, сказанныхъ св. апостолу Пав
лу: сила Бож1я въ немощи совершается (2 Корине. 12, 9). 
Уcпtлъ я также пр1обр1'.сти Blipy въ силу молитвы; въ 
силу этой в11ры усердно прошу и умоляю Васъ. богомуд
рые Архипастыри, вознесите свои свягыя молитвы: да 
возложен1емъ Вашихъ рукъ удостоите меня Господь не- 
осужденно BOciipiflTb благодать епископства, да укрепите 
и да вразумите меня на предстоящ1й подвигъ. Твердо 
в'Ьрую, что призываетъ меня Господь, испытающ1й сер
дца и утробы, знаюшш меня оте чрева матери моей. 
И такъ: кто я, чтобы разсуждать о своемъ достоинс'тв!; 
или недостоинств’Ь? Со смиренхемъ, покорноет1ю и о'п. 
всего сердца внемлю Бож1ю призван1ю и отдаю всего 
себя на предстоящее служен1е. Господи, се рабъ твой! 
Буди ми по глаголу твоему!

Наречен1е и Хиротонш Начальника Киргизской 
Мисс1и Архимандрита Серг1я во Ёнископа Б{йскаго, 

Викар1я Томской Ёпарх1и.

Указомъ СвлИйшаго Синода отъ S января 189 9  г. за 
63  объявлено, что В ысочайше утверждедъ въ 24  день декабря 
1 8 9 8  г. В(’еподдАннъйш1Й докладъ Свят^йшаго Синода о назна- 
чен1и начальника Киргизской Мисс1и Архимандрита Ceprin Ени- 
скопомъ Б1йскимъ, Викар1емъ Томской Enapxin съ т^мъ, чтобы 
наречете и посвящен1е его въ Еиископск1й санъ произведено было 
въ г. ToMCKt. По Архипастырскому соизволен1н1 Его lIpeoeвяQ^eн- 
ства, ПреосвященнМшаго Макартя. Епископа Томскаго и Барна- 
ульскаго, диемъ наречен1я о. Архимандрита Серг1я во Епископа
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было назначено 11-е февраля, а днемъ хиротон1И 12-е февраля, 
когда торжественно празднуется высоко чтимая святыня Томска—  
Чудотворная Икона Иверской Бож1ей Матери и когда исполни
лась пятнадцатая годовщина Архипастырскаго служешя Преосвя- 
щeннtйшaгo Макар1я въ сан'й Епископскомъ; и'йстомъ же того 
и другаго событ1я была избрана обширнМшая во всемъ город'й 
Крестовая Арх1ерейская домовая церковь.

Такимъ образомъ жители г. Томска еще разъ им4ли счастье 
вид'Ьть и молитвенно присутствовать при назидательныхъ и весьма 
поучительныхъ событ1яхъ наречешя и Хиротонш Епископской.

Въ назначенный для наречешя день, въ 11 ч. утра, по бла
говесту въ большой колоколъ, прибыли въ крестовую церковь: 
Его Превосходите.1Ьство г. Начальникъ губерши генералъ-ма1оръ 
Асинкрнтъ Асинкритовичъ ЛомачевскШ, Его Превосходительство 
г. Виц'е-губернаторъ действительный статск1й советникъ Викторъ 
Ксавер1евичъ Бискупсшй, г. Городской голова А. П . Карнаковъ 
г. Начальникъ Средне-Сибирской железной дороги г. Валуевъ, 
г. Начальникъ Обскаго участка путей собщен1Я г. Аминовъ и 
друг1е представители ведомствъ гражданскаго и военнаго, пред
ставители городскаго духовенства, преподаватели и воспитанники 
Семинар1и съ о. ректоромъ въ главе о. Архимандритомъ Гри- 
гор1емъ и масса народа. Вскоре затемъ изволили прибыть въ 
церковь и Архипастыри, имевш1е отъ Святейшаго Синода пору- 
чен1е совершить хиротонш: Преосвященнейшш Макар1й, Епископъ 
Томск1Й и Барнаульск1Й, ПреосвященнейшШ Мееодш Епископъ 
Забайкальск1й и Нерчинсшй и Преосвященнейш1й Иннокент1Й, 
Епископъ Припмурск1й и Благовещенск1й.

После торжественной встречи и по облачеши Архипастырей 
въ маит1и, изъ алтаря былъ выведенъ, по установленному чину, 
нарекаемый о. Архимандритъ Серий, и началось обычное после- 
дован1е наречен1я. Въ конце последовашя, когда столоначальникъ
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Томской духовной KOHCHCTopin г. Ацеровъ прочиталъ во все- 
услышаше Высочхйштй указъ объ избрая1и о. Архимандрита Серия 
„во Епископа Богоспасаемаго града B itc K a * , новонареченный 
обратился къ Архипастырямъ и всЬмъ присутствующимъ съ про
чувствованною р^ЧЬЮ, ВЪ которой ОН'Ь вслухъ всйхъ иов'Ьдаль 
о т'Ьхъ путяхъ, какими Промыслъ Бож!й велъ его кь предсто
ящему высокому служен!ю. По окончаши р^чи, въ заключен1е 
наречен1я, было возглашено многол'Ьие ГОСУДАРЮ  И М П Е Р А 
ТОРУ и Царствующему Дому, Святййшему Правительствующему 
Синоду и совершавшимъ наречен1е Преосвященн'Ьйшимъ Макар!ю, 
Меоод1ю и Иннокентш и вновь нареченному Епископу Б1йскому 
Серию.

Н а сл'Ьдующ1й день— 12 февраля состоялась и самая хиро- 
тон1Я 0. Архимандрита Серг1я въ Епископскш санъ. По поводу 
этого рйдкаго церковнаго торжества въ нашемъ города, а также 
по случаю престольнаго праздника въ Арх1ерейской домовой цер
кви, Богослужен1е въ этотъ день было совершено съ особенно»» тор
жественностью. Божественную литурию Преосвященн'Ьйшщ Макар1й. 
МеоодШи Иннокентчн совершали въсослуженш ночетяаго городскаго 
духовенства, въ присутств1и г. Начальника губернш генералъ 
ма1оръ А. А. Ломачевскаго, г. Вице-губернатора, д'Ьйствнтельнаго 
статскаго советника В. К. Бискупскаго. представителей всЬхь 
м'Ьстныхъ административныхъ, судебныхъ, учебныхъ и обществен- 
ныхъ учреждешй и при чрезвычайно большемъ стечен1и моля
щихся; за литург1ей также присутствовали воспитанники семи- 
нар1и духовнаго училища и церковно-учительской школы и во
спитанницы Епарх1альнаго женскаго училища во глав^ съ на
чальствующими и преподавателями. Предъ литург1ей. посвящае
мый среди храма, прочиталъ испов'Ьдан1е и об’Ьщан1е, по 
трисвятомъ, въ алтар'Ь хиротонисанъ. и послЬ того при- 
нималъ учасПе въ совергаеш'и Божественной литург!и, какъ
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Епископъ. Вместо запричастнаго стиха Епарх1а.инымъ unccioue- 
роиъ свящ. О. Арсен)в11Ъ Кикинымъ произнесено слово о местной 
святын'й, чудотворномъ образа Иверской Бож1ей Матери. Посл'й 
Божественной литургш при врученш жезла новопоставленножу 
Епископу Cepriio, Его Преосвященство Преосвященн'ййшШ МакарШ 
обратился къ новопостав-тяемому съ р’йчью.

Въ noaoBKHt 1 часа дня, по преподан1и своего перваго ар- 
хипастырскаго благословен1я народу, вновь рукоположенный епнс- 
копъ Ccprift прошелъ въ покои Его Преосвященства, Преосвя- 
щенн’Ьйшаго Макар1Я, гдй и изволнлъ принимать поздравлен1я 
отъ разныхъ представителей духовнаго, военнаго и гражданскаго 
ведомства и именитыхъ гражданъ г. Томска. Гостямъ былъ пре- 
дложенъ чай и закуска, а зат'Ьмъ дань быль обйдъ. Во время 
об11да хоромъ арх1ерейскихъ п'Ьвчихъ были исполнены яйкоторые 
концерты и гимны. Обйдъ закончился нровозглашешемъ тостовъ. 
Преосвя1ценн'Ьйш1й Макар1й предложи.1ъ первый тостъ за здрав1е 
И х ъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ , за Г осударыню И м- 

ПЕРАткицу М а рш  0 еодоровну, ABrycTtfimyio Покровительницу Пра- 
вос.тавнаго Мисс1онерскаго общества; тосты сопровождались гром- 
кимъ и дружнымъ яУря* и niHieMb „Боже царя хранп“ ; Прео- 
священн'ййгаимъ Меоод1емъ былъ предложенъ тостъ за СвятМш1й 
Синодъ и Г . Оберъ-Прокурора Св. Синода Статсъ-Секретаря 
Е . П . Победоносцева, третШ тостъ предложилъ Преосвященней- 
шш Макар1й за Преосвященнаго Cepria. который въ отвйтъ тотъ 
часъ-же провозгласилъ тостъ за Преосвященнййшаго MaKapia, 
Меоод1я и Иинокент1я и вс^хъ дорогихъ гостей. Вслйдъ за 
этимъ О. ректоръ семинаруи архимандритъ Григор1й обратился 
къ Преосвящениейшему М акарш съ краткою приветственною 
речью, по случаю пятиадцатнлет1я его плодотворнаго служеН1Я 
Томской enapxin въ сане Епископа и пожелалъ ему отъ лица 
семинарской корпоращи много летъ здравствовать иа благо ду- 
ховко-учебныхъ заведен1й и Томской enapxin вообще.
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Въ отр1Ь[ТЪ на эту, р:Ьчь ПреоввящеивМц1й MaKapif провов-
гласилъ тостъ за процв’Ьтате Томской'духовной свминар1и; по- 
сл'Ьдн1Й тостъ бнлъ предложенъ имъ же за г. Начальника гу- 
берн1и генерала-Maiopa А. А. Ломачевскаго.

Заключимъ нашу статью краткими б1о1'рафическини CBtAtuiflMH 
о жизни и деятельности Преосвященнаго Cepria.

Преосвященный СергШ, сынъ священника, въ м1ре Стефанъ 
Алексеевичъ Петровъ, родился 30  января 1 8 6 4  г. въ стани
це Аксайской, области войска Донскаго. Восиитывался въ Донской 
духовной семннарш; по окончанш курса оной, съ успехомъ вы- 
держалъ экзаменъ на аттестатъ зрелости и поступилъ въ Мос- 
ковскш Императорск1й Университетъ по историко-филологическому 
факультету. По окончанш курса въ 1 8 9 0  г. онъ, сдавши первую 
половину экзаменовъ въ испытательной комииссш нри Московскомъ 
Университете, слушалъ некоторое время иисс1онерск1е курсы при 
Казанской духовной акадеи1и. Удовлетворительно выдержавши 
вторую ноловину экзаменовъ въ испытательной коимисс1и при 
томъ же Университете, онъ получилъ дипломъ 1 степени. Вскоре 
потомъ, по пр1езд е  въ Томскъ, онъ поступилъ, при Преосвя- 
щенномъ Макар1и,*сотрудникомъ въ Алтайскую миссш и принялъ 
пострижеме въ монашество. Съ 1892  г. по 1897  г. онъ за- 
ведывалъ мисс1онерскимъ Шульбинскимъ станомъ, причемъ съ 
189 5  г. въ должности начальника киргиской мисс1и и въ сане 
Архимандрита. Такимъ образомъ на его долю выпали тр}ды по 
огранизацш киргизской миссш: имъ устроенъ главный станъ мис- 
сш въ заречной слободе г. Семипалатинска, где до носледняго 
времени и проходило миссюнерское служен1е о. Архимандрита 
Серг1я, призваннаго ныне къ высокому Архипастырскому служе- 
н1ю въ должности Начальника Алтайской мисс1и.

Въ зак.1ючен1е пожелаемъ отъ всей души Преосвященному 
Серг1ю полныхъ успеховъ на новомъ поприще!
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Обозр^Ьн1е enapxiH Его Преосвященствомъ, Прео- 
СБященн'Ьйвшмъ Макар1е1къ, Еписвопомъ Томсвимъ 

и Барнаульскимъ въ 1898'Мъ году.
Того же 29-го числа Владыка прибылъ въ г. Б1йскъ; боль

шинство народа собралось для встречи въ городсвомъ собор'Ь, но 
Владыка, не предупрежденный объ этомъ, про^халь въ централь
ный миссюнерск1й стань, въ арх1еренсвую Церковь. И зд'Ьсь оказалось 
довольно много народу, которому и была предложена бесЬда о 
сил'Ь пастырскаго благословен1я. Въ той же арх1ерейской Церкви 
было совершено, по пр1'Ьзд'Ь, и Всенощное бд'Ьн1е, а лнтурпя на 
завтра въ Тронцкомъ собор’Ь. ПроповЬдь читалъ npoToiepefi П а- 
велъ Митропольск1Й съ особо устроенной у одной изъ колоннъ 
собора съ правой стороны каоедры для того, что бы было слыш- 
иЬе народу, такъ какъ проповЬдь съ солеи большинству не слы
шна. Съ своей стороны и Владыка послЬ литург1и сказалъ присутствую- 
щимъ нЬсколько словъ, коими выразилъ пожелан1е спасен1я всЬмъ.

31-го января, въ субботу Владыка слушалъ литург1ю въ до
мовой арх1ерейской Церкви, а послЬ литурпи посЬтилъ Б 1йсков 
Катихизаторское училище. ЗавЬдующШ училищемъ 1еромонахъ 
Ннкоиъ привЬтствовалъ Архипастыря рЬчью въ училищной цер
кви, въ отвЬтъ на что и Архипастырь даль наставлвн1е учащим
ся о томъ, что каждому нужно беречь себя и стремиться къ 
хрнст1анскому усовершенствовашю посредствомъ нужден1Я и вни- 
ман1я къ себЬ; нужно гасить первую грЬховную вспышку и гнать 
первую грЬховную мысль.

Церковь въ училищЬ просторна; но ей недостаетъ благолЬп1я 
и б.тагоукрашен1я, и въ самомъ училищЬ вездЬ видна простота, 
скромность, отсутствие роскоши даже до убожества; не замЬтно 
вмЬстЬ съ тЬмъ и той регламентаЦ1и, того строго-однообразнаго 
порядка, какой вообще требуется строемъ жизни духовно-учебныхъ 
заведен1й. Въ епальнЬ. напрнмЬръ, сгоятъ кровати разной вели
чины и формы; столь же ра.шообразны по своему внЬшнему виду 
и достоинству подушки, одЬя.та и матрацы; нЬкоторые изъ учени-
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ковъ спятъ прямо на полу. Тутъ же въ спальн'Ь помещается и 
имущество учениковъ въ ящикахъ и сундукахъ самаго разнообразиаго 
колибра. Таковъ ростъ и возрастъ учащихся. Есть возмужалые юно
ши л4тъ 2 2-хъ, есть и слабые и маловозрастные дети; есть изъ 
духовнаго зван1Я, мещанскаго, крестьянсваго дети чиновниковъ, изъ 
инородцевъ— Алтайцы, Шорцы, Киргизы. И познан1я учащихся не
одинаковы, равно какъ и способности; въ общемъ познан1я удовлет
ворительны Успехамъ обучен1я значительно вредитъ частая перемена 
учителей и недостатокъ ихъ; для инородцевъ-учениковъ вамнвмъ пре- 
ткновен1я служитъ русскШ языкъ съ его терминолог1ей, а для учителей 
изъ русскихъ— незнаше инородческаго языка; учитель не въ состоян1И 
разсказать урокъ такъ, что бы онъ былъ понятенъ для инородца, а ино- 
родецъ, даже съ усиленнымъ вниман1емъ слушая учителя, не мо- 
жетъ правильно передать урока пи по русски, ни на своемъ при- 
родномъ язы ке. Вследств1е этого и происходятъ иногда так1я 
печальный сцецы, что инородецъ, взрослый детина, плачетъ на- 
взрыдъ, какъ ребенокъ потому, что не можетъ понять урока 
Во избежан1е этого. Архипастырь обратилъ вниман1е училищнаго 
начальства на приготовлен1е инородцевъ къ миссюнерской деяте.ль- 
ности основательнымъ ознакомлешемъ ихъ съ терминолог1ей хри- 
ст1ансваго вероучетя и развит1емъ способности быстро и пра
вильно передавать на инородческомъ языке русскую речь; и вы- 
сказа.1ъ также мнеше о необходимости изучетя инородцами 
Шорцами А.чтайскаго языка, такъ какъ все богослужебный и 
вероучительныя книги писаны и печатаны на этомъ нареч1и. 
Несмотря однако на эти неблагопр1ятствующ1я успешному обучешю 
обстоятельства, выходящ1е изъ Катихизаторскаго училища питом
цы, определяющ1еся обыкновенно на места учителей или псамом- 
щиковъ, всегда оправдьлваютъ возлагавш1Яся на нихъ надежды 
и достаточно отвечаютъ своему назначен1ю.
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2-го февраля Влыдыка совершалъ литурпю въ Казанской собор
ной Церкви при центральномъ стан1^ мисс1и, при громадномъ сте- 
чен1и молящихся. За литург1ей была произнесена Архипастырская 
беседа сл’Ьдующаго содер»ан1я:

Бели бы иы прошли мимо васъ. возлюбленные, молча, не ска
завши вамъ ниодного слова, то для васъ это, быть можетъ, не 
было бы болыпимъ ущербомъ, потому что вы съ иэбыткомъ бы
ваете питаемы словомъ Архипастырскаго и пастырскаго настав- 
лен1Я, какъ церковнаго, такъ и доиашняго. Молчан1е наше при 
несло бы ущербъ намъ же самимъ; какъ т'Ьмъ людямъ, которые 
стремятся увидаться съ любимыми и дорогими для себя лицами 
и мечтаютъ о сердечной бес’Ьд’Ь съ ними, однакожъ, увидавшись 
не знаютъ о чемъ и беседовать и разстаются неудовлетворен
ными. Не имея возможности беседовать съ каждымъ изъ техъ, 
кто желалъ бы лично поговорить съ нами о своихъ нуждахъ 
и высказать свои мысли, желан1Я и чувства, мы вознамерились, 
хотя отчасти, удовлетворить общее наше желан1е настоящею об
шей беседой съ вами. Съ своей стороны мы желали бы выразить 
нашу благодарность за вашу добрую память о насъ, за те  при
веты и пожелан1Я, как1я вы время отъ времени посылали намъ 
въ дни великихъ и нарочитыхъ праздниковъ, поддерживая та- 
кимъ путемъ общен1е въ духе заповеданной намъ Евангельской 
любви. Затемъ мы желали бы выразить предъ вами свою радость 
о васъ же самихъ, о преуспеянш вашемъ; благочест1е среди васъ 
заметно возрастаетъ, храмы ваши полны молящихся, число слу
шателей внебогослужебныхъ пастырскихъ беседъ множится, коли
чество ежегодно исполняющихъ долгъ исповеди и Св. Причаст1я 
возрастаетъ, такъ что число неисполнившихъ его по нераденш и опу- 
щешю въ сравнеяш съ прошлымъ весьма незначительно, (изъ 
общаго числа прихожанъ г. БШска 1 5 3 1 7  д. .за 1897-й  не 
говели по нераденш 2 1 1 3  д.) число учащихся детей годъ отъ
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году также умножается, Bct школы переполнены детьми, желаю
щими учиться грамот^ и если бы еще были открыты таковыя, 
он’Ь не остались бы пустыни; д^ло церковной благотворительности 
также усп’Ьшно развивается, это видно изъ того, что местные храмы 
одни благол']^пно украшаются, Apyrie разширяются; н’Ькоторые 
вновь уетрояются, сироты и б'Ьдные призр’Ьваются; благотвори
тельное общество усердно и усп'Ьшно исполняетъ свое служен1е, 
собирая и раздавая достаточный средства въ помощь нуждающему
ся населеи1ю, на призр^ше сиротъ, на снабжен1е учащихся теп
лою одеждою; для престар'йлыхъ христ1ансвая ваша благотвори
тельность устроила багад'Ьльню. Все это достохвально и богоуго
дно, но къ глубокому сожал'йн1ю, долженъ сказать, что и на 
св^тломъ фон'й христианской общественной жизни этого города 
появляются темныя пятна; такимъ пятномъ прежде всего являют
ся существующ1я въ одной части города кулачные бои. Не 
христ1анское это д'Ьло, не христ1анск1й обычай, это— т4же глад1а- 
TopcKie поединки, которые существовали во время язычества, при
влекали ма зр’Ьлище ихъ народныя массы, пр1учая ихъ хладно
кровно смотр’йть, какъ проливалась кровь человеческая, какъ па
дали мертвыми жертвы поединка. Потомъ на этдхъ местахъ 
глад1аторскихъ поединковъ полилась целыми потоками кровь му- 
чениковъ, страдальцевъ за Христа. Святые отцы, учители и 
пастыри церкви строго осуждали такого рода зрелища и поедин
ки и еъ течешемъ времени, благодаря доброму и неусыпному 
вл1ян1ю Церкви, они совсЬмъ прекратились. Теперь возобновлять 
ихъ— не значитъ ли снова возвращаться ко временамъ уиертаго 
язычества! Не доброе это д'Ьло, возлюбленные, и необходимо 
оставить его; пусть благоразумнЬйш1е изъ вашего христ1пнскаго 
oбп^ecтвa позаботятся объ уничтожен1и и искоренеши этого обычая, 
составляющаго не честь, а позоръ д.1я православно-христ1анскаго 
города. Но отведемъ взоръ отъ этого темнаго, рЬжу-
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щяго глаза пятна, и обратимся къ т^мъ, кто желалъ бы слы
шать отъ насъ слово наставлен1я, или yTtmesia. Бодрствуйте, 
возлюбленные и не дремлите, дабы во время дремоты лукавый 
хищниЕЪ не подкрался и не похитилъ сокровище нашего спасе- 
т я .  Стойте въ в’Ьр’Ь, какъ стоить на страж^ воинъ, постоянно 
озираясь, не приходить ли откуда-лнбо врагъ; и у васъ враговъ 
много; они хитры и скрытны и этимъ особенно сильны; стойте 
же и всегда держите вь рукахъ оруж1е— оруж1е в’Ьры и надеж
ды на спасен1е, мечъ молитвы, K o n ie  креста, прикрываясь щитоиъ 
любви; иужайтесь и укрепляйтесь. Если Васъ часто посещаютъ 
скорби, не изнемогайте, помня, что многими скорбями подобаетъ 
намъ внити въ царств1е Бож1е; если бы кто я зь  васъ сталь жа
ловаться и роптать, что съ т4хъ поръ. какъ вы начали служить 
Богу, заботиться о спасенш своей души. Васъ стали посещать 
разнаго рода неудачи:— ни въ чемъ не видите успеха, что ни 
делаете, ничто неспорится, какъ будто кто тайкомъ идетъ вследъ 
за вами и разрушаетъ все ваши дела; не изнемогайте— вспоми
найте, что было съ праведнымъ и многострадальнымъ 1овомъ и 
за все благослов.тяйте Бога. Если-бы вы сказали, что какая-то 
иная, сторонняя сила какъ бы невольно владеетъ вами, не да- 
етъ вамъ ни Богу молиться, ни въ храме стоять спокойно,— т е 
ло ваше изнурено, духъ изнемогаетъ,— это признакъ того, что т е 
ло ваше предано во изможден1е сатане, да спасется вашъ духъ; 
ищите благодатныхъ средствъ избавиться отъ власти сатаны, ищите 
избавлен1я въ смиреши, въ покаяши, молитве и во всемъ томъ, 
чемъ привлекается благодать Бож1я. Прочее убо, брат1е, аще кая 
добродетель, аще кая похвала,— с1я помышляйте и Богъ мира да 
будетъ съ вами.

3-го февраля Владыка выехалъ изъ Б1йска и темъ же пу- 
темъ, какъ и впередъ,— направи.тся обратно къ г. Томску.
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Вторая Архипастырскал поездка съ ц^лью обозр'Ьн1я  епархш 
была предпринята въ noaoBHHt 1юля. 14-го 1юня Владыка вы^- 
халъ изъ города на пассахирскоиъ пароход^ г. Мельникова въ 
сопровохден1и небольшой свиты: священника, двухъ д1аконовъ, 
келейника и мальчика п^вчаго. Ежедневно утроиъ и вечероиъ на 
пароход'Ь было совершаемо богослухен1е и производились чтен1Я 
или собрсЬдован1я, сопровождаемый п'Ьн1емъ изъ лепты. Богомоль
цы и слушатели были изъ разныхъ сослов1н, а бодФе всего изъ 
простаго народа. Были раздаваемы книжки ,  Едино на потребу 
MHorie, получивш1е ихъ, вносили за зто добровольиыя жертвы.

Въ с. Ново-Николаевскоыъ Владыка сходилъ съ парохода и 
посЬтилъ церковь; въ селен1яхъ Бердскомъ и Тулиискомъ выхо- 
дилъ на берегъ и благословлялъ народъ. Н а пристани селен1Я 
Камень Владыка быль встр^ченъ крестнымъ ходоиъ у самаго 
берега. По вход^ въ церковь, съ церковнаго крыльца Владыка 
прив'Ьтствовалъ BcrptnaBmifi его народъ словомъ, въ которомъ вы- 
ражалъ свое удовольств1е по случаю построен1я въ сел^ новаго 
каменнаго храма, созидаемаго на средства прихожанъ. Храмъ со
зидается обширный. За одну только постройку его, крон* мате- 
pia.ia, условлено уплатить подрядчику 25 тысячъ рублей. На 
уплату употребляются жителями доходы съ оброчныхъ статей м 
особый сборъ чрезъ раск.1адку; находятся и частные благотвори
тели. Н а ряду съ радостью объ усерд1и прихожаиъ къ храму Божгю, 
была выражена и Архипастырская скорбь о Н'йкоторыхъ, особенно 
бросающихся въ глаза, недостаткахъ ихъ нравственной жизни. 
Камеиь-еело большое и торговое, и даетъ жителямъ, въ особен
ности л’Ьтомъ, во время нагрузки х.тЬба и выгрузки товаровъ 
больш1е зарабетки. Но найдя себ^ надежный источникъ мате- 
р1альнаго обезпечен1я, народъ въ uoabniBHCTBli безпечно предает
ся пьянству. Объ этомъ uopoKt, о его душепагубности, раззори- 
тельности и вред’Ь и говорилъ Владыка. Вм^сгЬ съ этимъ пре-
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подано наставлен)е о научей1И Д’Ьтей йратйот'Ь, о upiynefliH ихъ 
къ вн'Ьклассному домашнему нтен1ю и дай!» сов'йтъ о тонъ, к а к к  
особенно д^тямь нужны книжки. Владыка предостерегалъ народъ 
покупать книжки беэъ разбора у разныхъ страиствующИхъ тор
гашей и указывала на необходимость для каждой Хрисианской 
семьи пр)обр'йтать и читать Св. Евангел1е. Были Предложены 
книж ки , „Едино На потребуй* и сделано Приглашен1е къ по- 
жертвован1ямъ на д'Ьло распространен1я полеэныхъ и дешевыхъ 
книгъ въ народа. Собрано на зтотъ предметъ 14  рублей и 
роздано до 9 0 0  книжекъ.

Въ Камн'й существуетъ церковно-приходская школа. Школьни
ки Молитвы знаютъ, но крестное знамен1е полагаютъ не вполшЬ 
истово и правильно а поклоны не всегда своевременно, 
l l tf l ie  въ школ'й также нуждалось бы въ лучшей nocTaHOBBt; но 
въ церкви поетъ довольно хорошо и благообразно хоръ п^вчихв 
изъ Росс1Йскихъ перес0ленцевъ. За литурпей п'йли по обиходу 
Херувимскую и Милость Мира.

Изъ с. Каиенскаго Владыка выиужденъ былъ возвратиться 
обратно въ г. Томскъ, по случаю пр1’йзда сюда вице-директора Хозяй- 
ственнаго Управлешя при Свят'Ьйшнмъ Огнод* 0 . В. Праведни- 
кова, прибывшаго для осмотра новостроющихся здан1й семвнар1н, 
для выр'Ьшен1я разнаго рода вопросовъ, касающихся постройки, 
и же.тавшаго лично вид'Ьться съ ПреогвяЩеннымъ. Вторичный 
вы'Ьздъ изъ Томска пос.тЬдовалъ уже 80-го 1ншя въ 7V2 час. 
вечера на пароход’й г-на Ёльденгатеййа „.1юбимецъ“ . Утрояъ въ 
8 часовъ въ общей кaю тt былъ прочитаиъ акафистъ Покрову 
Богородицы. Въ полдень для пассажировъ 8-го класса была, про- 
читапъ разсказъ, изъ „Единаго на потребу “ о Милостивомъ Созо- 
не .'й. Вечеромъ совершена вечерня, послй которой опять на па- 
•тубй 8-го класса было ycTpoeiio собесйдован1е съ пйшемъ изъ лепты. 
Изустная бесйда Архипастыря касалась необходимости иамятован1я
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смерти и суда Бож1Я съ его посл'Ьдств1ями. П'Ъвчиии, upHMtHH- 
тельно къ этому, пропето было изъ лепты: суетенъ будешь, ты 
челов'Ькъ“ ,— а зат^мъ „Царице моя преблагая” . Заметно, что 
чтете и n'tHie произвели на слушателей доброе, а на н^кото- 
рыхъ даже умилительное впечат.гЬн1е.

И. Повтот.
(П 1)Одолжен1е будетъ).

Религ1озно*нравственныя чтен1я.

(Пр0Д0ЛЖЕН1Е).

и десятое вечерн1я религюзно-нравственныя чтен1Я для 
интеллигентной публики состоялись 14 и 30  января. Н а первомъ 
были предложены дв'й статьи; одна на весьма мнтересную тему; 
„Какихъ нужно брать женъ“ изъ одной бесЬды Св. 1оанна 
3-латоуста, другая подъ загдав1емъ „Одинокая душа” , разсказъ, 
принадлежащ1й перу изв'йстнаго талантливаго беллетриста I . 1. 
Ясинскаго. Лекторами были: о. ректоръ сеиинарш, архимандритъ 
Григор1й, и смотритель духовнаго училища А. М. Курочвинъ. 
Постараемся вкратц^ передать содержан1е той и другой статьд.

О. ректоръ, архимандритъ ГригорШ, въ H anait статьи сказалъ 
о томъ, съ какою великою осмотрительностью должны приступать къ 
браку T ' t ,  кто желаетъ вступить въ него. Худой домъ можно опять 
продать, раба, оказавгаагося негоднымъ, можно опять отдать про
давшему, а взявшему жену не.льзя опять отдать ее давшимъ, но 
совершенно необходимо им^ть ее при себ'Ь до конца, или от- 
вергнувъ ее за пороки, сд'Ь.тться виновнымъ въ прелюбод'Ьян1и 
по законамъ Бож1имъ. Представивъ зат'Ьиъ ясное и прекрасное 
но глубин'й мысли и содержательности толкован1е Златоуста 
словъ Св. Апостола Павла объ отношетяхъ мужа къ жен'Ь по
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образу отношен1й Христа къ церкви (Ефес. V , и дал.), лекторъ 
продолжалъ: ,К а к ъ  въ т'Ьлахъ нашихъ, когда случится бол'Ьзнь, 
иы не отсЬкаеиъ членъ, но истребляеиъ бол'Ьзнь, такъ будемъ 
поступать и съ женою. Если будетъ въ ней какой нибудь ио- 
рокъ, то не жену отвергай, но истреб.чяй эготъ порокъ; пов
режденное отъ природы возстановить невозможно, а волю раз- 
врап1ейную исправить возможно.

Понятнымъ становится, съ какою великою осмотрительностью 
должно относиться къ вопросу о выборЬ жены, какихъ качествъ 
и СВОЙСТВ'!, искать въ будущей женЬ.

НЬкоторые ищутъ богатства отъ жены и смотрятъ на бракъ, 
какъ на средство къ обогащен1ю, но бракъ надобно считать не тор
говлею, а СОЮЗОМ!, жизни. Кто взялъ богатую жену, тотъ взялъ 
болЬе госпожу, нежели жену. Если жены и безъ того бываютъ 
исполнены гордости и склонны къ честолюб1ю то когда и богат
ство будетъ прибавлено, какъ онЬ могутъ быть сносными для 
супругонъ? А кто взялъ жену равную по еостояшю или бЬдн'Ьй- 
шую, тотъ взя.лъ себЬ помощницу и сотрудницу и внесъ въ домъ 
всЬ блага, потому что нужда бЬдности располагаеть ее беречь 
своего мужа и во всемъ слушаться его и повиноваться ему, и 
устраяяетъ всякШ поводъ къ несогласлю, враждЬ. юрдости н 
огкорб.тешю.

Иные ищутъ красоты тЬлесной: но красота тЬлесная, не соеди
ненная съ душевною добродЬтелью, можетъ увлекать мужа двад
цать или тридцать дней, а далЬе не будетъ имЬть силы, но, 
обнаруживъ дурпыя качества жены, уничтожитъ всю любовь; тЬ 
же, который блистаютъ красото*» душевною, чЬмъ больше про- 
ходитъ времени и чЬмъ бо.тьше онЬ обнаруживаютъ свое благо
родство, тЬмъ сильнЬе дЬлаютъ привязанность въ своихъ мужьяхъ 
и болЬе восп.таменяютъ ихъ любовь; причемъ, въ виду того, что 
бракъ установленъ сомасно словамъ Св. Апостола (1 Кор. V II, 2)
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во избтьжате блудодтьян(я и для сохранеи1я ц'Ьломудр1я, авторъ 
особенную ц^ну придаетъ ц’Ьломудр1ю и великой скромности не- 
в^стъ.

Нын^ распространен'!, взглядъ, что назначен1е женщины быть 
общественною д’Ьятельницей н играть равную съ мужемъ роль въ 
государственной и общественной жизни. Не таки.хъ воззр’йн1й Св. 
Златоустъ. Такт. как’Ь наша жизнь состоитъ, говоритъ онъ, изъ 
д'Ьлъ двоякаго ро,!,а— общественныхъ и частныхъ— то Богъ, от- 
д'Ьливъ одни о'гъ другихъ, предоставилъ жен'Ь понечен1е о дом'Ь, 
а мужьямъ всЬ д'Ьла гражданск!я, д-бла на площади, судебный 
сов'Ьщательныя, военныя н всЬ проч[я. Жена ие можетъ сражаться, 
но можетъ взять прялку, ткать на основ'Ь и хорошо исправлять 
всЬ проч1я домашн1я д’Ьла. Она не можетъ подавать мн’йн1е въ 
сов'Ьт'Ь, но можетъ подавать мн’йн1я дома; она не можетъ хорошо 
исправлять общественныя Д'Ьла, но можетъ хорошо воспитывать 
д'Ьтей, а ото главное изъ пр1обр'Ьтен1Й; можетъ зам'йчать худыя 
Д'Ьла служанокъ, заботиться о честности служащихъ. доставлять 
вс'Ь проч1я удобства супругу и освобождать его отъ всякой по
добной заботы въ ДОМ'Ь, о сокровищахъ, о приготовлен1и обЬда, 
о благообраз1и одеждъ, заботясь обо всемъ такомъ. за что при
ниматься мужу и неприлично и неудобно, хотя бы онъ упот- 
реблялъ много усил1Й. Равенство обоихъ половъ въ отношен1и 
общественнаго служен1я Св. Златоустъ не находитъ полезнымъ, 
такъ какъ оно послужило бы причиною борьбы и состязан1я, 
когда жены стали бы домогаться одинаковой чести съ мужьями.

Такимъ образомъ, должно искать въ невЬстахъ не красоты 
тЬлесной, не богатства, не знатности рода, и ничего дру1аго, а 
только красоты душевной, благородства души, цЬломудр|я. скром
ности, доброты сердечной, честности и благоразум1я. Образец'ь невЬ- 
сты и жены Св. Златоустъ видитъ и указываетъ въ лицЬ Ревекки, 
жены Исаака, а для примЬра того, какъ нужно искать и каки.хъ
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брать хенъ, онъ подробно излагаетъ исторш хеннтьбы Исаака 
(Выт. X X IV -ro ), которая между прочнмъ даетъ поучительный 
урокъ и въ тонъ отношеши, что при выбора жены нужно ждать 
указан1й свыше подобно тому, кавъ Авраамъ не пригласилъ дру
зей или родственниковъ, и никого другаго, но въ B o rt указалъ 
В'Ьрному своему слуг'Ь посредника и спутника.

Разсказъ: „Одинокая душа“ живо представляетъ печальную 
картину упадка семейной жизни въ современномъ образованномъ 
обществ'Ь. Предъ читателемъ въ этомъ pascKast выводятся два 
семейства, одинаково расшатанный натер1ализмомъ и безв'Ьр1еиъ, 
разница между ними только въ томъ, что жертвою семейнаго 
разлада въ первой семь^ являются д’Ьти, во второй жена. Л е- 
онидъ Павловичъ Бехт'Ьевъ— представитель перваго семейства—  
занималъ довольно видное м^сто въ губернскомъ город'Ь, овдо- 
в4лъ и остался съ двумя мальчиками и тремя д'Ьвочками. По
койница жена была „романтическая дама“ , а Леонидъ Павло
вичъ былъ настолько положительный челов4къ, что не любилъ даже 
романгическихъ именъ; онъ, по зам'Ьчанш автора, былъ воспитанъ на 
книжк'Ь Бюхнера. Со смертью жены онъ, подпалъ вл1ян1ю гувернантки 
своихъ дйтей, Елизаветы Николаевны, особы 25 л'Ьтъ, мечтав
шей объ эмансипацш женщинъ, на которой, т. е. гувернантк'Ь, онъ 
и женился. Представителемъ другаго семейства выведенъ авторомъ 
Гавршлъ Спиридоновнчъ, молодой дипломатъ, большой жуиръ. На 
темномъ фонй современной семейной жизнп рисуется св^мою точкой 
симпатичная личность „Маши“ , средней дочери Бехт4ева. Ея душа, 
чуткая къ высшимъ запросамъ челов4ческой жизни, ея сердце, 
бьющееся высокими стремлен1ями къ идеа.льному, ея релипозность, 
воспитавшаяся подъ вл1ЯН1емъ матери и няни Агаеьи, д'Ьлаютъее 
одинокою среди окружающих!.. Она лишь въ nop t перваго д ет 
ства им'Ьла близкаго ne.iOBliKa и друга въ лиц^ своей религ1оз- 
ной матери, а но смерти ея, въ .lApt богомольной няни Агаеьи.
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Но вотъ мать умираетъ, няня отпрамяется на богомолье куда-то 
въ Соловки, и не возвратилась; зат^мъ умерли ея братья и се
стры, за исклюнен1емъ старшаго брата Гриши, уЬхавшаго въ 
Швейцар!*). Маша одинока и въ HHCTHTyTt, куда была отдана 
отцомъ для образован!я. „ Сантиментальная душ а"! произнесъ Леонидъ 
Павловинъ съ тонкой улыбкою, увид'Ьвъ Машу въ HHCTHTyTt при 
оконнаши курса.

BcKop't по окончан!и курса, она вышла замужъ за Гавр’[ила 
Спиридоновича, но по прежнему она одинока. Пока Маша на
слаждалась удовольств!ями, которыми жизнь окружила ее, ей не 
приходило въ голову, что съ мужемъ ее связываютъ только вы- 
■Ьзды и пр!емы, завтраки и об'Ьды. Но по M’tp 't  того какъ въ 
ея душ’Ь начинало шевелиться чувство недовольства настоящимъ, 
у мужа она стала искать новыхъ сторонъ и предъявлять къ нему 
требовашя; блистательная внешность жизни вдругъ утомила ее, 
и она хот’Ьла, чтобы Гавр!илъ Спиридоновичъ разд'Ьлялъ съ нею 
то-же утомлен!е и отдыхалъ вм'Ьст’Ь съ нею въ созерцанш 
„высшнхъ задачъ", поставленныхъ челов4ку небесами; но скоро 
пришлось убедиться, что между нею и мужемъ ц'Ьлая пропасть, 
„Мы жили въ одномъ дом'Ь и только".— думала она. Но полный 
разрывъ наступидъ, когда однажды случайно она купила дорогой 
по воспоминан!ямъ образъ ангела— святыню своего д^гства; она 
хотела под'Ьлнться чувствомъ своей радости съ мужемъ, но 
Гавр!илъ Спиридоновичъ взглянулъ и желчно разсм^ялся, счелъ 
поступокъ Маши „нел’Ьпою прихотью", „безумгемъ", и д'Ьло 
кончилось между ними разводомъ, н она одинокая находить 
удовлетворенie своинъ потребностямъ, посттпивъ въ монастырь.

Разсказъ этотъ, написанный правдиво и задушевно, затроги- 
вающгй одну изъ язвъ современнаго общества, пропзвелъ весьма 
сильное впечатл’Ьн!е на слушателей, равно какъ и первая статья 
интересомъ темы и глубиною мысли Св. Отца.
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Н а чтен1и 30  января сначала бы-т прочитана статья „О сил'Ь 
духа“ изъ слова Амврос1я, Арх1епископа Харьковскаго, зат^мъ 
правдивая повесть: „Жизнь выучила*. Декторъ первой статьи— о. 
архимандритъГригор1й— остановилъ вниман1е слушателей на одномъ 
крайне печальномъ явлен1И нашего времени, а именно на недостатк'Ь 
въ сильныхъ энертчныхъ нравственныхъ дгьятеляосъ. Указываютъ 
много нричинъ этого явлен1я, напр., на недостатокъ у насъ об- 
разован1я, на несовершенство законовъ и учреждеп1й, на б1}дность 
массъ, на в:ияя1е среды и т. п.; но авторъ видитъ бол^е общую 
и существенную причину— въ упадк'Ь духа, и представляетъ рядъ 
услов1й къ возстановлешю силы духа. Как1я же это услов!я'?

Первое и ближайшее yc.ioBie для возстановлен1и силы духа 
есть предохранен1С себя отъ излишняго увеличен1я массы нашего 
т^ла. Вопреки учен1Ю современныхъ матер’шлистовъ простое на- 
блюден1е показываетъ, что увеличен’ю объема и вйса нашего T t o  
(что зам’Ьчено еще въ глубокой древности) подавляетъ умствен
ную и вообще душевную нашу деятельность; однимъ усиленнымъ 
питан1емъ нашего тела, въ ущербъ духу, можно возрастить ог- 
ромныхъ II хвастливыхъ Гол1аоовъ, а не легкихъ и мужественныхъ 
Давидовъ.

Второе ycTOBie въ этомъ же роде есть охранен1е тела отъ 
изнеженности и неско.тько суровое его содержан1е. Только тело, 
пр1ученное къ лишен1ямъ, къ голоду и жажде, къ уси.тенноиу 
труду, къ перенесен1ю всехъ воздушныхъ перемеяъ, становится 
нослушнымъ и надежнымъ оруд1емъ духа, какъ это видно на 
примере Св. Апосто.та Павла. (Фил. 4 , 12). При современпомъ 
же направлен1и жизни, пр1учающей не къ перепесен1Ю лишен)й, 
а къ умен1ю пр1обретать наибольшая удобства жизни и обставлять 
себя, какъ нежное растея1е, изысканнымъ уходомъ, словомъ, нрн 
плотскомъ напр:1влен1й современной жизни, вянетъ и чахнетъ духъ 
це.тыхъ общестнъ; въ немъ кроются причины и предлоги, но
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которымъ MHorie сиособяые люди отказываются отъ иолезяой д'Ь- 
ятельяости, сопряжеяной съ трудомъ и лишениями: тамъ неудоб- 

(Но, тутъ Н'Ьтъ того или другаго, къ чему я яривыкъ, зд^сь 
слин1комъ утомительно и яр. Изн'Ьженная ялоть вопить, не даетъ 
Ва себя опереться и понудить себя иногда и просыпающемуся и 
врзбужденному духу.

■ Дальн'Ьйшее услов1е д.1я развитая силы духа есть охранен!е 
себя отъ плотскнхъ страстей.

' Если одно неосторожное, хотя и ненрестунное удовлетворен1е 
естествепныхъ потребностей ндоти, угнетаетъ и ст^сннеть духъ, 
то развит1е нхъ до степени страстей совершенно и нритомъ не- 
зам^тно порабощаетъ его плоти. Между т^мъ, при взгляд-Ь па 
поведенте современныхъ хрисйанскихъ обществъ, при взгляд'Ь на 
самые разнообразные изысканные способы удовлетворен1я страстей 
и одуряющ1Я BneHaTatHiH. получается полная картина изнеможе- 
н1я, оц'Ьпеп'Ьн’ш п замиран'ш духа современпаю общества подъ 
гпетомъ разсвирйн'Ьвшей плоти. О сил^ духа, о уиноженш ыу- 
жествепныхъ борцовъ за истину, за правду, честность, безкоры- 
CTie, ц'йломудрте, б.лагочеслче— при такихъ услов'шхъ нечего н 
думать. Но указываютъ на разнообразный открнт1н и пзобр'Ьтеп)я, 
на изумительння сооружен1я, па усиленный H3c.itAOBaHiH земного 
шара въ знойннхъ странахъ юга и въ ледянныхъ моряхъ и т. п.. 
какъ па проявлеи’ш необычайной силы духа въ великихъ еовре- 
меппыхъ д'йятеляхъ. Сославшись на слова Апостола Павла (2 
ТИМ. 2. 10), какъ на критер1й для оценки заслугъ тпровыхъ д!!- 
ятелей, авторъ спрашиваетъ: Не та же ли нлоть движеть многи
ми и великими умами въ д'Ьл’й HBOopiTeniH \ добствъ и наслаж- 
ден1н— все для нея же1 не честолюб’ш ли, не страсть ли къ caaBt 
пожираетъ си.ш и жизни ученыхъ и нутешествеинпковъ'} Истор'ш 
cвидtтeльc.твyeтъ, что во всЬ времена были поразительный нрояв- 
лен1я ума л силы воли у людей ген1альпы.\ъ подъ вл1ян1емъ
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страстей корыстолюб1я. честолюб1я и властолюб1я, но односторон
нее направлен1е духа не давало нмъ истиннато совершенства.

Еще 6ojibe важное услов1е для охранен1я и развит1я въ насъ 
силы духа составляетъ живое и постоянное сознан1е нашего при- 
роднаго поврежден1я и всегда присущаго намъ гр'Ьха; но съ по- 
рабощен1емъ духа плоти затемняется общественная coBtcTb и 
иснезаетъ изъ сознан1я людей понят1е о гртьхгь, составляющее 
существеннМшую часть христ1анскаго учен1я, и нашей нравствен
ной жизни. Между т’Ьмъ часто ли мы встр'Ьчаемъ и зам'Ьчаемъ 
въ современномъ обществ’Ь comauie tpnxa, какъ чувство душев- 
наго стродан1я, внутренней боли, печали и сокрушен1я при вид'Ь 
разныхъ преступлен1й, при разговор'^ о развращен1и нашихъ 
нравовъ, о расторжен1и супружествъ, о кражахъ общественныхъ 
суммъ, или при чтен1и въ газетахъ сообщенШ о такъ называе- 
мыхъ „зв'Ьрскихъ уб1йствахъ“ и т. п. Но въ этоиъ то равноду- 
ш1и къ rp tx y , въ этомъ то безстраш1и въ виду преступлен1й и 
заключается очевидн'Ьйшее свидетельство оскуден1я духа. Что 
особенно печально, это-то, что отрицается гр^хъ, что внушен1я 
совести, по мнен1ю передовыхъ людей и ихъ последователей, 
предразсудки, преступлен1Я— последств1я не развращенной воли, 
а мозговаго разстройства, разбойническ1я действ1я воровъ, граби
телей и убшцъ— естественные результаты неблагоуетроенныхъ об
щественныхъ отношенШ и проч. Авторъ заканчнваетъ эту часть 
следу*)Щимъ обращен1емъ къ современному обществу: „Остановите 
помыслы отъ блуждашя по распут1ямъ греха, прекратите повто- 
реше преступныхъ действ1й, призовите въ душу чистый свйтъ 
слова Бож!я, откройте молитвою путь къ общенш съ Богомъ, 
отнимите время у безплодныхъ заннт1й п развлечен1й,— и духъ 
вашъ пробудится"..

В ъ зак.1ючен1е авторъ начертываетъ светлый образъ истиннаго хри- 
ст!анина. сохранивгааго отъ юности невинность и утвердившагося
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въ добр’Ь свободною деятельностью или силою раскаян1я и са- 
моисправлен!я достигшаго духовнаго оздоровлен1я, и указываетъ 
для примера на христ1анскихъ подвижниковъ, которые проявля
ли великую нравственную силу духа на всехъ ноприщахъ жизни,—  
и уединенно аскетической, и общественной, и государственной.

Повесть: „Жизнь выучила “ прочитана была сиотрителемъ 
духовнаго училища А. М. Курочкинымъ. Самый заголовокъ 
показываетъ главную мысль автора. Геросмъ повести выведенъ 
молодой военный врачъ, весь погруженный въ науку и въ свое 
дело. Беззаветною преданностью своему делу, полнымъ безкоры- 
ст1емъ, и большими ;щан1ями и опытностью онъ снискалъ необы
чайную симпатш всего населен1я края, одинаково знатныхъ и не- 
знатныхъ, высокопоставленныхъ лицъ и простыхъ мужиковъ и 
бабъ. Н а небольшое свое жалованье онъ не только давалъ без- 
платно лекарства беднякамъ и вообще оказывалъ помощь, но и 
делалъ вклады на церкви, при атомъ содержалъ почтенную 
старушку— бабку и двухъ меныпихъ братьевъ. Все это исходило 
изъ его религ1озно настроенной души. Но женитьба на молодой, 
красивой дочери одного своего пац1ента-генерала, воспитавшейся 
въ Париж е, скоро внесла въ его жизнь поразительную перемену: 
изъ сердечнаго, къ удив.лен1ю всехъ ;щакомыхъ, онъ сталъ же- 
стокимъ эгоистомъ, изъ верующаго неверующимъ. Одно обстоя
тельство однако снова вернуло его къ прежней жизни: въ его 
жизни стряслось великое бедств1е: онъ попалъ въ пленъ гор- 
цамъ. Испытавъ здесь немало нравственныхъ страдан1й, немало 
лишен'|й, онъ, наконецъ, припомиилъ свое прошлое „О Боже, если 
еще не' поздно, если возможно, возьми меня снова въ ту преж
нюю жизнь, прости. Боже, велик1й мой трехъ гордыни" со слезами 
раскаян1я говорилъ онъ. Освободившись изъ плена, онъ сталъ для 
всехъ больныхъ по прежнему „святымъ человекомъ“ .
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СМЕРТЬ ГРЪШНИНОВЪ ЛЮ ТА.

(ПсАлимъ 33, 22.)

Всякое выдающееся событ!е въ жиени че.тов’Ька иногда объяс- 
няютъ случайностью; исконный врагъ правды отнимаетъ у насъ 
яелан!е вид’Ьть въ ней перстъ Бож1й. Но бываютъ и так1е , слу
чаи", кои пАгьняю т ъ всякъ р а э у м ъ  въ п о с л у ш а т е  Х р и с т о в о  

(2  кор. 10, 5). Оглашаемъ такое событ)е, имевшее MtcTo на 
сихъ дняхъ въ приход^ нашемъ.

Въ д. Мышлановой, Чингинской волости, Барнаульскаго уЬ.зда, 
Томской губ., въ приход’Ь Покровской церкви с. Завьяловскаго, 
живетъ крестьянская семья Вольхиныхъ. Глава семьи, ведоръ, 
вдовецъ, 58 л^тъ, изв'Ьстенъ былъ во всемъ околодк^, какъ злой 
челов’Ькъ. Въ храмъ Бож!й онъ совскмъ не ходилъ; не помнилъ—  
когда былъ на иснов’Ьди; св. иконы цринималъ къ себ^ неохот
но и ничего ненлатилъ не только за .нолебенъ въ дом’Ь его, но и 
за даннын ему восковыя cbI ih u . Ж илъ онъ безбедно; въ ceMbt—  
три работника, но что зарабатывали два его неотд’Ьленные сына, 
MaTBliH и Дорооей,то ведоръ пропивалъ. Обращался онъ съ ними 
крайне жестоко; женатаго Матвея часто билъ безвинно; а стар- 
ппй, отделенный сынъ. Паве.лъ, самъ билъ отца.— Съ тещею сы
на Матвея, ведоръ жилъ, какъ <'ъ женою въ доме своемъ, и 
даже не скрывалъ позорнаго своего сожительства. Но особенно ху
дой былъ ведоръ на языкъ: кощунство, и ругательство, злобная 
речь съ утра до ночи, ежедневно лились пзъ устъ ведора, какъ 
грязные потоки. Сомнительно, чтобы въ деревне кто-нибудь ос
тался не обиженъ имъ. Въ минувний ираздникъ Рождества Х р и 
стова ведоръ грозился отправить въ прорубь нодъ ледъ одного 
парня, ревнуя еп» къ дочери своей сожительницы. Все ненави-
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д'кли ведора, всЬ его боялись. Трудно сказать,— сколько зла при- 
несъ народу злой языкъ ведора!

Въ крещенск1й сочельникъ вечеромъ, 5 января сего 1899 г., 
Оедоръ вел'Ьлъ м.ладшему сыну Дорооею (1(5 л.) подтопить овннъ, 
чтобы утромъ въ крещенге молотить хл’Ьбъ, а самъ пошелъ въ 
баню. Только банею и выпивкою онъ и отличалъ праздники отъ 
прочихъ дней.— Выходя изъ бани, онъ оставилъ тамъ и поя- 
сокъ, и тыльный крестъ: заторопился овннъ доглядеть. IIo B t-  
силъ у воротъ своихъ ведро, бросилъ В'Ьникъ, идетъ къ овииу. 
Встр'Ьчаетъ Дорооея, идущаго отъ овина; велить ему въ баню 
идти, что тотъ н псполняетъ. Выходитъ Дороеей изъ банн, по- 
гляд'Ьлъ на овинъ, а онъ— въ пламени. Какъ безумный, летитъ 
парень по y -ian t, крнчитъ; „овннъ горитъ“ ! Сб’Ьжались люди, 
стали c H tro ^  забрасывать, потушили. Никто не слыйип» обычной 
скНерной ругани ведора, проклят5й его. Гд !;— ведоръ!— Дорооей 
отв’Ьчаетъ, что онъ пошелъ въ овинъ. Разобрали потолокъ. спу
стили въ яму подъовинную на веревка солдатика и онъ ущупалъ 
тамъ ведора. привязалъ къ нему веревку и вытащили его на 
верхъ. По HCTHHt ужасное зрелище представилось очевндцамь: 
за живо изжаренный челов'Ьк,ъ eni,e часъ тому назадъ— KplinKifi 
здоровый, сильный, зловредный... Теперь; ногн его прикрючены 
къ животу, стопы обгор'кли, заве ходита на совтьтъ нечести- 
выхъ.. длани его изсохли распростертымп. какъ-бы для драки, 
персты скорчены и обгор’Ьли. ибо невосхопт гртьтиикъ очисти- 
ти рут своихъ (1ак. 4, S); высунутый языкъ стиснутъ зубами 
и конецъ ею обюрплъ, ибо исполненъ бгь яда смертоносна 
(1ак. 3, 8 )...

Иди. мудрецъ BtKa сего, носмогри, осяжи, и не буди нев^рень!. 
Трупъ несчастнаго ведора и теперь лежитъ въ мертвецкой, бу- 
детъ лежать до судебно-медииинскаго (»смотра и наводить ужасъ 
на поселянъ.
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0едоръ, ведоръ! Неразъ ты слыгаалъ голосъ пастыря своего, 
и ласковый, и грозный, приэыван)щ1й всЪхъ къ покаян1ю, неразъ 
собирались односельцы твои въ изб!; крестьянской, близь дома 
твоего, для очищен1я совести и принят1я св. таинъ; а теб'к все 
„недосужно* было... Вижу я сл^ды ruliBa Бож1я на т'кл^ тво- 
емъ и потрясена душа моя; а твоя душа— гд^? Аще правед- 
никъ едва спасется, нечестивый и гргьшный гдгь явится? 
(Петр. 4, 18). Печальная память о лютой смерти твоей да бу- 
детъ въ обличеше многимъ, да и npouie страхъ имутъ во спа- 
сенге. (1 Тим. 5, 20; 1уд. 1, 23).

Священникъ 1оаннъ Лаидышевъ.

К ъ  вопросу объ n c K o p e n e n in  среди народа суе- 
B’b p i f l— путемъ подачи медицинской помопц! иа> 

селен1ю— приходскими сващ енииками.

Прочитавъ статью ,священникъ, какъ врачъ т ’Ьлесный* I .  Зя- 
блицкаго, помещенную въ 20 Епарх. Ведом, за минувш1й 
годъ, я решился со своей стороны, высказать несколько словъ 
по этому поводу. По моему убежден1ю,. авторъ высказалъ верную 
мысль, что каждый ссльск1й пастырь, по силе возможности и 
степени пониман1я, можетъ оказать помощь темному деревенскому 
люду въ различныхъ егоболезняхъ, по крайней мере,въ болезняхъ, 

более известныхъ и нетребующихъ особаго спещальнаго лечешя. Еще 
по прежней моей службе въ волостиыхъ правлен1яхъ близко стал
киваясь съ деревней, я думалъ, отъ чего бы это священиикамъ, 
зачастую единственнымъ интеллитентнымъ людямъ, не давать со- 
ветовъ мужичкамъ, чемъ .лечиться въ болезняхъ, и, наконецъ, 
почему-бы имъ не иметь и .лекарствъ для подачи помощи бо- 
леющимъ. Думалось мне тогда, что этимъ священники могли-бы
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значительно уменьшить и даже почти совс^мъ уничтожить в4ру 
въ деревенскихъ знахарей, къ которымъ сельск1й людъ обраш;автся 
для леченья своихъ болезней. Обращается мужичекъ къ знахарю 
въ силу необходимости. Къ  кому бол^е ему обратиться*? къ 
фельдшеру?— его въ деревн'Ь н4тъ; къ священнику?,— онъ не 
л^читъ; къ доктору?,— далеко, да ему и не до чернаго люда, 
И  такъ, иоразсудивъ— мужичекъ идетъ къ своему деревенскому 
знахарю— лекарю и просить его помощи, во всемъ слЬпо ему 
в4ря; но при всемъ этомъ думаетъ; можетъ быть— Господь и 
поможетъ. Нын4 я, по вол^ Всевышняго, священникъ— пастырь 
темнаго люда, къ сожалЪн1ю, и самъ не иэъ ученыхъ, но помня 
прошлое свое мн^н1е объ иэвЪстныхъ мщй пастыряхъ, не вникав- 
шихъ въ жалобы на здоровье т'йлесное, я (вспомнилъ и) вм^- 
нилъ co6t въ обязанность, насколько позволять мн4 знашя и 
средства, оказывать прнхожанамъ помощь въ бол'йзняхъ. Поэтому, 
со времени прибыт1я на приходъ, я, посоветовавшись съ во- 
лостнымъ фельдшеромъ, запасся некоторыми лекарствами н досталъ 
небо.1ьшую аптечку „Маросейскую“ , при которой приложены не- 
которыя хирургическ1я вещи и толковое руководство при поль- 
зован1и лекарствами. Издержки мои и старан1е оказать помощь 
больнымъ оказались не тщетны. Осмеливаюсь привести некоторые 
результаты моего лечеп1Я. Одинъ мужичекъ си,тьно .заболелъ н 
позва.тъ меня его напутствовать. Больной, какъ и все больные, 
жаловался на боль въ голове, колотье въ животе и что „все 
тело его или жжетъ или сильно морозить", при этомъ онъ 
спросилъ меня, не знаю ли я, чемъ ему помочь. Мужикъ, види
мо, бедный и, будучи плохо одеть, просто, просты.тъ. Справясь 
въ имеющемся у меня руководстве лечен1я, я подалъ больному 
слабительнаго. вскоре онъ почувп'вовалъ что „жинотъ отпустило", 
за темь я даль ему соответствующую дозу хины. Дня чрезъ 
четыре мой пац{ентъ, сверхъ моего ожидав 1я, пришо.тъ ко мне
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въ домъ „съ гостинцами “ благодарить и за л’Ькарства и за 
безнокойство. Дал’Ье, Въ одно время, ко миЬ въ домъ почти 
вб’Ьгаетъ местный сельсмй писарь Поповскихъ и, мотая головой 
еле понятно говорить: , дайте, батюшка, лекарства, санки вы- 
ворачиваетъ... и въ голову стр’Ьляетъ... Зубы...* Что mhIi де
лать? не допускать же его до знахаря заговаривать зубы и сталъ 
я его успокаивать и л'Ьчить: отыскалъ у него больной зубъ, 
тш;ательно вычистилъ въ немъ и, напитавъ гигроскопическую вату 
зубными каплями, вложилъ въ дупло больнаго зуба. Прошло 
небол'ке 10-и  минуть, нервъ успокоился и писарь спокойно по- 
шолъ на занят1я въ Управу. Благодарен1е Богу, эти факты 
выздоровлен1я неединичны. Некоторые о. о. могутъ сказать, что 
медикаменты 6o.ite или мен^е стоять денегъ и гд^  взять столько 
денегъ, если лечить каждаго .забол'кваюш;аго въ приход^— при 
скудныхъ доходахъ священника? На это я по опыту отвечу, 
мужичекъ настолько дорожить драгоц’Ьннымъ даромъ— здоровья, 
что :ja возстановлен1е его онъ зап.гатитъ втрое и даже бол’Ье, 
utMb бы стоило .лекарство, и за хлопоты; не зависимо отъ сей 
платы онъ, при всякомъ случай, все будетъ платить по не 
многу: отслужить онъ молебенъ,— сверхъ нормальнаго даян1я, 
онъ прнбавляетъ гривну или дв4: „это тебЬ батюшка за труды 
уж ъ ,— ты меня выл’Ьчилъ*; поддеть— ли священникъ по сбору 
x.rb6a, мужичекъ, некогда вылеченный, всыпаетъ вместо одной 
меры две: „это тебе батюшка, помнишь, за лекарства*.

Вследств!е отсутств1я въ деревняхъ медицинской помощи очень 
печальные факты суевер1я совершаются среди темнаго люда на 
глазахъ и насъ пастырей. Забелять у мужика зубы, идетъ за
говаривать къ знахарю; порезалъ руку или ногу, нужно заго
ворить кровь; простылъ мужикъ, жжетъ и знобить его, ведутъ 
лекарку отчитывать отъ 9-й , а то и отъ самой злой 12-й ли
хорадки.
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Въ ;)аклк1чен1е всего этого осмеливаюсь сказать, что главное 
зло въ деревенской темной массе— cyesepie, при содейств1и 
сельскихъ пастырей путемъ медицыны и убежден|'я— могло бы 
несомненно ослабеть, а современемъ и совсемъ искорениться.

Николаевской церкви, села Николаевскаго, Змеиног. уезда, 
Священннкъ Романъ Зыряновъ.

И З В Ф С Т 1 Я  и  З А М Ф Т К И .

Отнрыт1е церковной воскресной школы. Въ воскресенье, 24 января 
въ помещен1и семинарш въ 12 часовъ дня состоялось открытте 
церковной воскресной школы. Руководителемъ этой школы при- 
глашенъ преподаватель духовной семинарш И. 0 . Пальмовъ, на 
ответственности котораго и будетъ лежать строй школы и ус
пешность преподаван1я въ ней. Какъ и всякая воскресная школа, 
новоооткрытая учреждается для детей, не имеющихъ возможно
сти учиться въ школе, и для взрослыхъ, желающихъ научиться; 
въ школе могутт> безплатно обучаться лица всякаго зван1я и 
состояшя. Обучегпе будетъ производиться въ объеме одиоклас- 
сной церковно-приходской школы. Но кроме этой задачи, общей 
всемъ воскреснымъ школамъ, Томская церковная мужская воск
ресная школа имееть и свои особый цели: она, какъ говорится 
въ ея прави.тахъ, должна привлечь къ себе все лучш1я педаго
ги ческ1я силы городскихъ и церковныхъ училищъ, чтебы такимъ 
образомъ послужитъ образцовой школой для маю опытныхъ 
начинающихъ учителей и учительницъ церковныхъ школъ. Въ 
виду этого къ преподаван1Ю въ ней предполагается временно 
пригласить за плату лицъ, известныхъ своей педагогическою 
опытностью и тактомъ, чтобы уроки этихъ педагоговъ могли 
быть примеромъ длн желающихъ поучиться нелегкому искусству 
учить въ начальной школе.

Предъ открыт1емъ школы о. рекгоромъ семинарии, председа- 
телемъ ЕпарХ1альнаго училищнаго Совета архнмандритомъ Гри-
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гор1емъ былъ отслуженъ молебенъ, посл^ котораго о. ректоръ 
обратился къ присутствующимъ съ краткою р'Ьчью. Въ этой р'Ьчи 
о. ректоръ благодарилъ учительницъ, который, жертвуя своинъ 
небольшимъ досугомъ, изъявили желаы1е заниматься въ этой 
школ^. Между прочимъ, имъ высказано желан1е, чтобы въ школ-Ь 
не употреблялось другихъ пр1емовъ преподаван1я, кром^ утвер- 
жденныхъ синодальнымъ сов'Ьтомъ. ЗатЬмъ, заявивъ, что всякое 
д'Ьло нужно начинать съ молитвы и Бога, о. ректоръ самъ пре- 
подалъ урокъ Закона Бож1я, разсказавъ о первыхъ трехъ дняхъ 
творешя. Сл-Ьдующинъ урокомъ былъ— ,РусскШ языкъ“, по ко
торому занималась учительница Ершова, объяснившая, что такое 
мысль, слово и слогъ. IlocniJ Ершовой учительника Васильева 
преподала первый урокъ ариеметики. Посл'Ьднимъ урокомъ было 
n%Hie. Учительница ntniH Благов'йстова объяснила ученикамъ, 
что такое музыкальный звукъ и выучила учеииковъ п^нпо двухъ 
молитвъ. Посл15 уроковъ руководитель школы i’. IlajibMOBB обра
тился ко всймъ присутствовавшимъ съ краткимъ словомъ, въ 
которомъ заявилъ, что, хотя сейчасъ учениковъ въ школ^ очень 
немного, но онъ всетаки над'Ьется, что школа будетъ рости. „Вся
кое д’Ьло начинается съ маленькаго,—такъ изъ маленькаго сЬмени 
выростаетъ большое дерево. Тоже будетъ, я над'йюсь, и съ на
шей школой!"—такъ закончилъ свою р^чь г. Пальмовъ. На от- 
крьгпе школы желаюхцихъ учиться въ ней собралось довольно 
не много, всего 10 челов’Ькъ, изъ нихъ младшему !1 л^тъ и 
старшему 4 2  года. Въ смысла грамотности учащихся можно 
разд'Ьлить на три группы: часть изъ иихъ ум'Ьетт, читать и пи
сать, часть только читать и около половины учащихся совершен
но безграмотны. Изъ учительскаго персонала присутствовало на 
открытти школы 11 учительнипъ, и кром^ того, нисколько че- 
ловФкъ изъ посторонней публики и челов'йкъ 3 0  семинаристовъ. 
Кончились уроки во вновь открытой школ^ около 3-хъ час. дня.



МИССЮНЕРСК1Й ОТДЪхЛЪ.

ВОСЕМЬ П0УЧЕН1Й О М П0НЕРСК0М 1) Д Ш .
П О У Ч Е Н 1 Е  Т Р Е Т Ь Е .

Обргьтохомъ lucijca. 1оанна 1. 45.

Oil какимъ BOCTOpi'OM'b первые ученики Господа 1ису- 
са д'Ь.шлиеь еъ своими близкими радостною вЬст1ю, что 
11ри(пе.гь. наконен'Ь, обетованный Онаситель и1ра! Вотъ 
Андрей Первозванный всгречаеть своего брата Оимона 
радоетнымъ нриветомъ; обргьтохомг .нвш'ю— яс(*ланнаго 
Христа! И  ведетъ брата къ 1исусу Христу. Вотъ Филипнъ 
находить Наоанаи.1а и съ (;вятымъ восторгоиъ возвГ- 
щаетъ t iM y . Ew-же писа Моу<хй в?, яакоть и пророщл, обрп>- 
тохомь lucifca, сына Тосифова. иже опт Лазарета! (1оан.
1. 41. 45). Ты не вГришь мнЫ ПрШи и виждь. (Лгмъ по
смотри и убедисл,. Такт, радова.тись первые ученики 
Господа, цознавъ въ Немт. давно жданнаго Христа ( ’на- 
сите.тя.

И  въ еамомъ де.гЬ. бы.ю чему радоваться: что за тем
ная. непрог.тядная ночь идолопок.тонства o6.iera.ia пе/Ь 
народы земли, кроме H a j x u a .  Ногомъ и;збраннаго. до П ] ) И -



—  2 —

1иеств1я В1) м1ръ (.Спасителя! Прекрасно изображаетъ эту 
ночь Погодухноненный пророкъ Иса!я. когда говорить 
о б1эДственномь ноложети потомков!. Исава: кричитъ 
мнгь сь Сеира: сторожъ. сколько ночи^ Оторомгь (самъ Про
рокъ) оуишчаетъ: приближаета! утро, но еще ночь"... (21. 
] 1 — 12). Н(' СЛЫ1ИИГСЯ ли вь :)томъ нетерн'Ьливомъ вои- 
роск обитателей горы < 1еира томительное желан1е всего 
рода челов15ческаго. вс'Ьхь, аьдящихъ во тьмгь и аьии 
смертнгьй (Мато. 4. 16) скорее у:!р'Ьть (Солнце правды—  
Христа, скорее вид4ть об4тованнаго Прими ри геля, вожде
ленное Ч а я т е  b c I i x i . народов!, эемныхъ? (Пьгг. 49, 10).

Bpa!'ie! Для нась :)то Солнце не:!аходимое во.зс1ЯЛО 
раньше, чем'ь мы явились на св4.гь Бож'ш. Счастливы, 
сугубо счасч'ливы мы. ч!0  ])Одились отъ иравославныхъ 
родите.юй, что нас/ь отъ рожден!я воспр1яла въ свои 
благодатныя об ья!!Я святая матерь наша— Ц (‘рковь П ра
вославная. что отъ (•амой колыбели мы научились произ
носить 11ре1Юл;де.1енное имя Небсч наго Бога и Отца. Но  
сколько еще милл!оновъ .1юдей !Омитп1 во мрак4 идоло
поклонства. сколько (чце милл!оиовъ б.1у,1;даетъ во !!>Mt 
и с4ни смертной, иочитаегь Будду. н1;])итъ Магомету, 
поклоняется бурханамь, керемсти и другимъ идоламъ. 
обожаетъ огонь и даже самаго ;злаго духа— ,йавола!... 
И миллхоны ;>тих!, людей живутъ не го.шко ]'д4 нибудь 
в'ь Ки  та4. Инд'ш, Япон1и, или въ отдаление,йшихъ огъ 
насъ (транахъ Амс'рики, А([)рики и Авс!|)ал!и. но и въ 
нашемъ отечестве, въ нашей ('ибнри и Туркестане, и 
даже б.шже— въ нашихъ восточныхъ губерниях!,: Перм
ской, Оренбург(“кой. Уфимской. Казанской. Астрахан
ской и другихъ. По истине, еще не пропыа для нихъ 
гемшо! ночь языческихь заблужден'ш. не возФя.ть д.ш 
нихъ благодатный свегъ Христова Бванг(М1я!... ^1то 3,44 
Когда мы |>азмыш.1яемъ объ :)Томъ вч. духе .1юбви хри- 
сттанской. не слышится ли и намъ въ нашей совести, 
въ чувсгве нашего хрисПанскаго сердца, не слышится 
.1 И  со с!'Ороны этихъ, пребывающихъ въ глубокомъ мра-
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K t язычества, нашихъ соотечественниковъ-инородцев'ь, 
тотъ же жалобный вонросъ, какой слышалч. Пророкъ 
Иса1я; сторожъ, сколько ночи? Долго ли намъ бродить 
въ ятой непроглядной тьм^ и с1ши смертной? Скоро ли 
возс1яетъ для насъ св4тлый день хрис’панской жизни?.. 
Что жъ? Ужели и мы отв15тимъ имъ, что ещ(‘ не на
стало для нихъ утро— радостное утро пос^щетя ихъ 
cBtTOM'i; Btpbi Христовой? Д а не будетъ! Мы можемъ, 
мы Bct должны и обязаны распространять зто'гь бла
годатный св1;тъ по всей земл’1; и просв'Ьщать его живо
творящими лучами вс^хъ людей... было ночью видгьнге 
Павлу^, такъ читаемъ мы въ книг1; Д4ян1й Апостоль- 
скихъ. „предсталъ нтькт мужъ Македонянинь, прося ею и 
говоря: пргйди въ Македонгю и помоги намъ‘̂ (16 . 9 ). Такъ  
Ангелъ страны Македонской призывалъ великаго Апос- 
то.та языковъ на пропОв'Ьдь въ Македон1ю. Значить бы
ли алчущ1е и жаждущ1е слова спасетя въ зтой странЬ; 
были люди, которые хо'гя смутно понимали или чувство- 
вели, В'ь какомъ духовно-б'Ьдственномъ состоянш они на
ходятся. И вотъ. Промыслъ Вож1й таинственнымъ ви- 
д15н1емъ зоветъ къ симъ несчастнымъ Апостола, и Апос- 
толъ сп'Ьпштъ В'Ь Македон1ю, обильно сА,етъ зд’Ьсь свя- 
'гое с'Ьмя пропов+,ди Евангельской и собирае'гъ тамъ 
обильную жатву. Есть, брачте, есть и теперь .эта вели
кая жатва слыгаан1я слова Бож1я и въ современныхъ 
намъ язычникахъ. Послушайте, почитайте, съ какою. 
наприм’Ьръ, великою жаждой слушаютъ п1Юпов’1;дь Еван- 
гел1я Христова язычники— японцы! Какъ  они просятъ 
прислать къ нимъ пропов'Ьдниковъ вtpы Христовой! По
думайте только, что в’Ьдь Bcfe .эти, теперь намъ совсЬм'ь 
чуж-ie люди, если они сод'Ьлаются чадами святой П ра
вославной Церкви, то будутъ нашими бра'гьями о Хрис- 
'rt, нашими .чучшими друзьями; а вс1; эти полудикие 
кочевники нашихъ сибирскихъ тлшдръ и степей, Bcfe эти 
ка.тмыки, башкиры, тунгусы, якуты, буряты, камчадалы 
и множество другихъ племенъ— разв'Ь они не могугъ.



иринивъ ut.py иранославную. и сами переродиться въ 
иравославных'ь русскихъ людей, какъ переродились и 
совершенио (;лили(;ь съ русскимъ народомъ древн1я пле
мена— Ч \Д 1.. -\1е1>я. Вятичи и друНя? Кто изъ васъ, 
opa'rie. не возрадовался бы такому великому и вожде
ленному торжеству нашей святой православной в^ры? 
И  что, въ самомъ д'Ьл!;, М'Ьшаетъ каждому изъ насъ, по 
M'tpi; силъ и средствъ, сод'Ьйствовать успеху проповеди 
Евангельской между язымниками-инородцами Росгчи? Бы
ло врс'мя. 6|>aTie, когда MHorie-MHOrie изъ насъ могли 
сказать: „и радъ бы помочь, да не знаю, какъ и ч^мъ 
1ЮМ01'У‘. ( 'лава }к)гу. теперь этого сказать нельзя. Есть 
■ 1ЮДИ. которые беззаветно посвятили себя великому под- 
вш'у ]1роповеди Евангельской: они живутъ тамъ, среди 
вс'Ьхъ ятихъ пплудикихъ инородцевъ, учатъ ихъ B tp t 
Христовой, крестятъ ихъ. путешествуя д.ш сего изъ 
края въ край но обширной нашей Сибири, перенося 
всяк1я скорби и .1ишен1я. теряя еи.чы и здоровье въ 
э'томъ воистину aiiocTO.ibcKOM’b подвиге... Одинъ изъ сихъ 
великихъ трун.’сниковъ, ставь впоследств1’и святителемъ 
Московскимъ. г.1\боко цриня.чъ къ се])дцу всГ. н\дкды и 
скорби 11|я)1юведниковъ Еванге.ия ш, далекихъ краяхъ 
Сиоирскихъ и приг.1аси.1ъ доо|)Ыхь .1юдей соединиться 
в'ь особое общество для помощи отимъ (-миреннымч) дС,- 
Я'те.шмъ нивы Господней. Такь возник.ш въ Москве 
Православное Миссйшерское Обшество: сама Б.шгоче- 
гтив'1>йшая 1 осударыня 11мнерат|1ица соизво.|и.1а при
нять его нодъ ( !вос Высокое нок|)(шит(мьство. MHorie 
ч.1вны Царской Семьи, нтегти все наши а|)Х1шастыри 
стали его ч.юнами. а Московск1й 1И'рвосв1ТТИ'Т(мь— шо  
посттшннымъ. г.гавнымъ руководит(‘.1еУ1Ъ. И  во'п, уже 
почти тридцат1> .Сттъ нс\станно т|)удится ото Общт'ство. 
Оно сооираеть нозсертвован1я на святое д1ыо распро- 
странен1я веры п|)анос.1авной. избиратттъ способныхъ 
людей и отпранлпетъ ихъ в'ь отдаленную Сибирь и Пно- 
Н1Ю .ыя Евангельской нроповГ.ди. помогаетъ имъ в(^;мъ.



ч1;мъ можетъ: (‘троигь там}) церкпи, иИсолы. больницы, 
посылаетъ туда снятьш иконы, книги, церковнуш утварь 
и даже одежду для новокрещенныхъ б'Ьдняковъ-инород- 
цевъ. воистину святое, великое, но и многотруд
ное! И какъ отрадно быть умаеч’никомт. въ том ъ сва- 
том'ь Сегодня, въ первое воскресенье великаго
П0(та. когда воспоминается гор;кеггво святой в1.ры пра
вославной надъ всСми древними и новыми ерс(‘ями и 
лжеучен!ями. нс/Ь нравославньк' на всемъ нространпв1; 
земли Русской нарочито приглашаются 11рин(‘с'1и свои 
летал на распространена Православ1я между язычни
ками. обитающими ВТ. нашемъ обши1)номч. оач'чествС.

В озлю бленны е о Х |)И стС  брм'пе! Сама. А н остол ъ  П а -  
велъ не саы дился (чабираал, но;кераворан1я на а'акое с в я - 
аое д1;ло. она. н(* раза. са. благодарносааю  говориаа, объ 
з т и х ъ  нож еравован1яхъ въ сн онхъ  нослан 'ы хъ  (Рим. 1о. 
26—27: 1 К о р . 16. 1—8: 2 Ко;». 9. 1—7: Филин. 4.
10— 15 и НОД.) , и вндиаъ въ н н х ь  :кивое н ж азател ьса - 
во истинной  хрпеатанскоп  лгобви (2 Кор. 8. 24).  ̂ ;ке.ш  
ж е  мы не по;ке.аа(‘мъ бы ть учаса 'никам и ва. яа нха. п о - 
ж ( ‘ртвоваш ;!хъ ?  Принесема. кажл.ый свою  л е т у .  1вгя :е ))а - 
вуема. каж д ы й , кому ско л ько  В о 1ъ на сердце ио.ю 'жнаа.: 
доброхотна бо датехя хюбгпнг both, ['отюрнаа. Аносаолъ 
сняты й . Не имСеш ь м н о га го — подай с ко л ь ко  мож-ешь: 
аолько  подай, не у п у с ка й  с.аучая ном оч1, и нп ]ю дну  обрС - 
саи X itu c a a  С н аси те .ш ... И нойдуаа, вс4. атн н анш . да
же самыя малый п р и но те ьм я . во с.ааву Ноялн). и 
б.аагос.ювааа. сноиха. Н(‘в4;дом1.1ха. б.ы года.ае.К 'й п |)0 - 
нов1-.дники-!руи ;еники . благос.аовяа’ь нха. п ново - 
кр е щ сн н ы е  брааа.я н а ш и  и Х р и са  I.... И i I.M i- и д о у - 
1има. бу !еаа. дорога  ваш а брааскаи  .нобовь. вани ‘ \ ( ч ‘ р- 
lie  i;a. д4.л\ нха. снш чмна. А п о с кы а . Ьи.'ова. го в о |и гп .: 

обративын 1})Мнт<на они, .lafi.iji»(Ich'ih ш/аш гю. niornut, 
di/mi/ (iHih (‘.vrpaiK к пок)шпаъ множггтвп (о. 20).
А вы своею я.Ч‘|пвою момож(‘а(‘ обрашен'по грД.шнтш- 
идо.аопоклонника ко Христу ( 'иасшамю. Вспомните, ча о.
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по слову Самого Господа, велика бываетъ радость на 
небесахъ и ради одного покаявшагося грешника, а вы 
своими' приношешями поможете спасешю, можетъ быть, 
не одного язычника... Нельзя не припомнить зд^сь c.it- 
дующ1й трогательный случай: одна киргизка—хрисччан- 
ка, не им-Ья что пожертвовать новокрещеннымъ, сняла 
съ головы свой плагокъ, а съ своего груднаго младен
ца рубашечку и отдала ихъ новокрептеннымъ киргизамъ 
бtднякaмъ. Вотъ no-HCTHHt жертва Евангельской вдо
вицы, достойная подражания! Не поскупимся же возлюб
ленные, памятуя слова Апостола Павла: тяй скудостт, 
скудостт п пожнетъ, а аьяй о благословенги, о благослеве- 
нт и пожнетъ! (2 Кор. 9, 6).

П О У Ч Е Н 1 Е  Ш Е С Т О Е .

Торжествомъ Правос.1ав1я нарекла Святая Церковь 
HHHtmHifi день, ибо съ зтимъ днемъ она соединила ра- 

достноевоспоминаше о ноб-Ьдоносномь OKOHnaHin ею 
продолжительной и трудной борьбы съ разнаго рода 
ересями и заблуждешями, которыя усиливались помра
чить и затмить светлый образъ православной истины, 
извратить богонреданное учен1е. Вспомоществуемая бла
годатною силою Вож1ею, Православная Це|)ковь чрезъ 
богомудрыхъ отцевъ и учителей поборола вс-Ь ереси, от- 
Bepr.ia Bclj заб.1ужден1я. покушавшшся вторгнуться въ 
H lipa ея и до нашего времени сохранила ц^лымь и 
чистымъ то сокровище, которое небеснымъ Домовлады- 
кою вв-Ьрено ей не только для хранешя. но и д.ш 
пр1умножен!я.

1 осподь сказа.гь: зйжеьши сопчу, не етсшятъ ее подъ 
спудомъ, но на подсвпчникгь и евгьттпъ всгьмъ въ домгь. 
(>Ь -5. 1 о ) .  Не Д.1Я того возженъ св-Ьти.п,никъ право-
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славной B'fepu, не для того сохраненъ онъ отъ нокуше- 
Н1Й погасить его, чтобы онъ cвtтилъ нодъ спудомъ, то 
есть—ocBtiuajb собою только малую часть земли или 
одинъ какой нибудь народъ. а чтобы cвtтилъ всЬмъ на 
земл-Ь. Господу не угодно, чтобы мы полученный отъ 
Него даръ вЬры хранили только для себя, не заботясь 
о размноженш его между людьми. Вотъ почему церковь 
Христова всегда, съ самыхъ первыхъдней своего быпя 
на земл^, считала однимъ изъ важн’Ьйшихъ своихъ приз
ван! й на зeмлt, одною изъ важнкйшихь своихъ обязан
ностей, однимъ изъ непреложныхъ повел'Ьн!й Господа— 
пропов15Дывать etpy всюду, всЬмъ народамъ, всЬхъ при
водить къ познан!ю истиннаго Бога и Спасителя и къ 
участ!ю въ спасеши. принесенномъ на землю и дарован- 
номъ всЬмъ людямъ Сыномъ ]10ж!имъ.

Пока церковь боролась то съ гонен!ями. го съ ере
сями, она не могла раскрыть ото свое призванге въ 
полной Mtpt. Когда же Господь даровалъ Своей церкви 
миръ и успокоен!е отъ враговъ, тогда для церкви Хри
стовой явилась возможность направить свои усил!я на 
выполнен!е и зтого своего призвангя о iipocBtineHiH 
истинною в'Ьрою Bctx'b народовъ земли. Благодаренте 
Богу, промышляющему о благ^ и спасен!и B c tx i,  чело- 
в^ковъ! Церковь Божтя никогда не оскудевала людьми, 
которые, будучи движимы ревносттю о святомъ имени 
Бож!емъ и о славе Его царства, оставляють спокой
ную жизнь дома, обрекаютъ себя на всевозможным ли- 
ш етя  и трудности, съ которыми соединено быпж'тъ 
проповедайте веры среди дикихъ и полудикихъ племенъ. 
Ихъ вооружаегь, ихъ подкрепляетъ въ великомт, деле 
Самъ Бот'ъ, съ упован1емъ на помотць Которатч) они и 
отправляются на дело великаго служен!я.

Но и каждый изъ насъ есть членъ церкви Бож'|ей. 
Выполненте того или другаго назначено! церкви не ео- 
С'тавляетъ обттзанность только некоторыхъ въ ней лишь, 
а въ большей или меньшей мере всЬхъ и каждатч».
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В'бдь йийто скажетъ. чтобы во времейа Мучениче
ства страдать за в^ру ХриСтОву обязаНы быД'и только 
й-ЬкотОрые. а вс-Ьм!. прочймъ преДОставЛено бйДо сво
бодно отрекаться оДъ в'Ьры. Н^тъ, мученикй былИ йзъ 
людей разныхъ занят1й и cocтoянiй. Во времена борь
бы церкви съ ересями обязанность сохранять правос- 
лав1е лежала не на одйомъ каком!, либо сосл0в1й. Н^тъ, й 
MipcKie люди обязаны были мужественно исПов'Ьдывать 
православ1е. Такъ точно и теперь (Обязанность церкви 
заботиться объ усп'Ьхахъ и распространен1и вЬры меж
ду язычниками лежитъ не на н15которыхъ только осо- 
бенныхъ или къ тому призванныхъ людяхъ. а на вся- 
комъ хрисыанинД.. Не говори, что д'Ьло iiHccioHepa и 
проповедника в^ры—не твое д'Ьло, что у тебя есть свои 
заботы. Богь для всД-хъ насъ одинъ и велич1е имени 
Бож1я и слава царств1я Его для вс^хъ равно дороги. 
Когда создать идетъ на войну, и когда онъ сражается 
тамъ—вдали, ты не говоришь, что это—его дЬло и что 
теб'Ь н-Ь'гъ д'Ьла до того, съ усп'Ьхомъ ли онъ сража^л- 
ся. поб'Ьждаетъ-ли онъ? Н'Ьтъ. ты с.тЬдишь за его нод- 
вигомъ. страдаешь за него, помогаешь ему вс'Ьмъ, чД-м ь 
можешь, что. по твоему мн^шю, можетъ облегчить и 
подспорить его подвигъ. А тутъ воины царств1я Бож1я 
совершаютъ велиюй и трудный подвигъ и на каждомъ, 
кто называетъ Бога своимъ Царемъ, лежитъ долгъ по
могать всЬмъ, что можетъ облегчить, подспорить ycnlix’b 
подвига, предпринятаго ими во с.чаву святаго имени 
Бoжiя. И если-бы, по Hepantniio, безпечности, равноду- 
uiiio и хо.юдности своихъ соотечес'гвенниковъ. со.чдаты 
допустили бы врагу вырвать изъ рукъ ихъ плоды по- 
6t,ibi. то справедливо ли было бы винить въ томъ то.шко 
ихъ? Позоръ поражен1л не дол;кенъ ли пасть на голову 
т^хъ, которые не (;ъум-Ьли и не захотели во-времп до
ставить сражавшимся все нужное для того, чтобы до 
конца довести поражеше врага? Такъ и тутъ. Въ случай
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недосткточнбй успешности или малоуспешйостй npoito^ 
веднйческйхъ трудовъ нашйхъ ttHbcioMepoBb вина йе- 
удачи нё могла бы быть йриписый'йем'й лйшь слабостй 
ихъ усил1й. или недостатку усерд1я съ йкъ CtopoHfei, 
ибо часго всецело зависитъ оЛъ слабости И даже от- 
сутств1я деятельной, посторонйей помощи для этйхъ 
борцовъ за имя Христово. Господи! Околь много по
гибло и погИбаетъ Твоихъ нивъ, еще не пожатыхъ и 
однакоже обещавшихъ обильную жатву! И съ кого по
требуешь Ты ответа за нерадён1е о пр1умножеЙ1й Тво
его достояния?... Рас1фостранен1е истинной веры и истин- 
наго богопочтен1я между неверующими и незнающими 
Бога есть дело Бож1е. а дело Boatie всегда, вейде, для 
всехъ есть дело Бож1е, то есть—отъ всехъ И каж- 
даго требующее участчя и внимания къ себе... нетъ! 
мало сказать—участ1я и внимания къ себе. Оно тре- 
буетъ сердечнаго ревнован1я о себе. Кто не со Мною, 
сказалъ Господь, тотъ противъ меня и кто не собира
ешь со Мною, тотъ растоЧаетъ {Лк. 11, 2S).

Брат1е! Господь, распространивъ и умноживъ державу 
Государя Русскаго, въ тоже время собралъ и соединилъ 
подъ Его власт1ю очень мног1я племена, доселе пребы- 
ваюпця вне спасите.гьнаго .тона церкви Христовой. Не 
заключаетси-ли здесь указашя Божественнаго Прови- 
Ден1я на некоторое особенное призвате для церкви 
Русской? Ибо, приведши язычес1еующ1я племена подъ 
власть единаго ст. нами Государя. Господь сим'ь не 
побуждаетъ ли насъ по.зйать себя добрыми, старшими 
братьями по отношенгтО къ тЬйъ племенамъ.—братьями 
обязанными попещись о воспитан1и ихъ въ духе содер- 
л:имой и и(Ч10ведуемой нами православной веры! Не 
есть-ли въ еамомъ де.те перковь Русская снятое ору.це 
призван!я ихт. къ истинной вере? А ес.ти такъ, то б.та- 
гоуспешное, при помощи 1>ож1ей, выпо.шеше церконгю 
Русскою .этого особеннаго своего призван1я будетъ на 
суде Бож!емъ великою заслугою ея.—ея и всякаго, кто
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такъ или иначе сиосп^шествовалъ пропов'Ьдан1ю BtpH 
среди языческихъ племенъ, входшцихъ въ составь об- 
ширнаго русскаго царства. И  на оборотъ: если найдут
ся между ними так1е люди, которые могли бы стать 
добрыми христ1анами, а вместо того умерли въ языче- 
скомъ нечестш, потому что поздно явился къ ихъ пле
мени иропов’Ьдникъ в4ры, то Тотъ, Кто нарицаетъ не 
сущая, яко сущая, взыщетъ погибель сихъ душъ съ 
T tx b , кто по равнодушю, холодности и нерад-Ьваю объ 
ycn iu iH O M b д'Ьйствованги миссюнеровъ, были виною то
го, что нропов'Ьдникъ в'Ьры не могь придти къ ;имъ 
языческимъ племенамъ ран4е, хотя, можетъ быть, его 
собственная душа давно рвалась къ нимъ. Такъ, на 
каждомъ, кто называетъ себя православнымъ русскимъ 
челов'Ькомъ, то есть членомъ православной церкви и 
подданнымъ православнаго русскаго Царя, лежитъ осо
бенный долгъ посильными средствами способствовать 
успеху д-Ьягельности православныхъ миссюнеровъ.

Нын'Ьшн1й день, сказали мы, церковь нарицаетъ тор- 
жествомъ Православ1я. Но церковь ждетъ и в^руетъ въ 
наступлен1е другаго, еще бол'Ье славнаго для нея дня, 
который наречется не только торжествомъ православ1я, 
но торжествомъ христ1анства, когда век народы пр1И - 
дутъ и поклонятся Единому, истинному Богу, когда 
всякъ языкъ испов4сть имя Христа. Этотъ день неког
да [ф1идетъ. Залогомъ и обручен1емъ сего грядущаго 
дня торжества хрислчанства служить н tн tш н iй  день уже 
даннаго Господомъ торжества Праваслав1я. У  красившая
ся в^нцомь мученичества, украшенная вЬнцомъ торже
ства надъ ересями, церковь украсится в^нцомь всем1р- 
наго торжества надъ язычествомъ.

Итакъ, нын^шн1Й день скрываечъ въ ce6t. знамена
тельность, и поучительную знаменательность, ибо, об
ращая нашъ взоръ къ совершившимся уже торжествамъ 
церкви, онъ открываетъ непреодолимость церкви, укреп
ляемой Господомъ; поучительную, ибо, обращая нашъ



взоръ къ грядущему торжеству церкви, онъ побуждаеть 
насъ спешить на cp t renie ему и способствовать CKoptS- 
шему приб.1ижешю его, помогая, ч^мъ кто можетъ, 
дtятeльнocти lIpoIIOвtдникoв’ь иравос.тавной Btpu среди 
язычниковъ.

П О У Ч Е Н 1 Е  С Е Д Ь М О Е .

B patie— хрисчтане! Мы называемъ себя христ1анами 
православными, то есть правов'Ьрующими. Симъ наиме- 
нован1емъ выражается то, что мы держимся истиннаго, 
первоначальнаго, вселенскимъ соглас1емъ церкви утвер- 
жденнаго учешя христтанской в^ры, которое отъ апо- 
столовъ неизменно сохраняется и до скончавчя в-Ька 
пребудетъ въ церкви Христовой.

Вознесемъ сердечное благодарен1е Господу, открыв
шему намъ въ Н'Ьдрахъ святой Православной Церкви 
истинный путь спасен1я и даровавшему возможность 
почерпать npocHbinenie в-Ьрою въ самомъ древнемъ и 
чистомъ HCT04HHKt Правослаи1я. Слава теб'Ь, показавшему 
намъ св'Ьтъ Твой1 Пробави, Господи, милость Твою в-Ь- 
дунщмъ Тя и въ npaBOBtpiH чтущимъ святое и до(тго- 
пок.юняемое имя Твое!

Но, живя и coдtвaя свое снасен1е во CBtrli святой 
православной в^ры, можемъ ли мы, брачте. забывать, 
что въ отечесгв1; нашемъ сотнями тысячТ) считаются 
еще так1е несчастные, которые, какъ овцы, неимущ1я 
пастыря, алчуиря и жаждуиця, бродятъ вн^ ограды 
Церкви Православной, вдали отъ живоноснаго источника 
благодати, въ совершенномъ нeвtд'iiнiи истиннаго Бога 
и 1’лавныхъ прави.тъ жизни разумно-че.юв'Ьческой?

Подумайте, брат1е, какихъ великихъ благъ лишаются 
эти наши ближн1е. наши соотечественники, лишенные
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просв’Ьщёшя Btporo хрис'панскою! Состояше ихъ вполне 
можно уподобить бедственному состояшю слепцевъ. ли- 
Шенйыхъ света и принужденныхъ быть постоянно во 
тьме. Безъ света никакого дела нельзя Совершить 
верно и безопасно.

Окруженный тьмою не видитъ. куда идетъ, и еже
минутно подвергается опасности споткнуться, разбиться. 
Все. что можетъ делать человекъ въ темноте, можетъ 
де.шть медленно, ощупью и притомъ делать что нибудь 
самое простое, несложное. Слепецъ не видитъ красотъ 
м1роздан1я, ни восхода, ни захода солнца, ни блистан1я 
луны и звЬздъ. ни другихъ величественныхъ явлен1й 
природы. Жизнь такого несчастна1’о самая жалкая во 
всехъ отношешяхъ. Только во свете жизнь человеческая 
можетъ достигать полноты и совершенства.

Не такое .ш точно или даже— не гораздо ли больше 
значен1е для всей нашей духовно-нравственной жизни 
имеетъ животворный светъ Христовой веры? А.п есмь 
сттъ Mipy  говорить Спжштель. ходяй по Мить не нмать 
ходити во тъмгь. но имать свгьтъ животный (1оанн 8. 12).

Везъ Христа люди принуждены блуждать въ неис
ходной тьме гибельныхъ заблужден1й и суевер1й отно- 
оительно существенныхъистииъ богоиознашя. нравствен
ности и богопочтен1л. Н е  имЬя истиинаго познан1я о 
Боге, эти духовные слепцы при.шаюгт, тварь .за Бога 
и вместо T010. чтобы воздавать славу и честь Единому 
Богу, обоготворяютъ бездушныхъ истукаиовъ, животныхъ 
и чтутъ даже злыхъ духовъ. Вт, тоже в])емя такимъ 
людямъ решительно неизвестна жизнь по закону Бож1ю. 
Они не .зиаютъ, какъ избегать греха, какъ примириться 
съ Бо1’омт>. ('ледуя лишь однимъ чувственнымъ в.к‘че- 
шямъ своей при])Оды, они думаютъ только о теле, о 
временной жизни, а относительно будущей имеютъ самыя 
странный и нелепый поняыя. Общественная и домашняя 
жизнь язычествующихъ иародовъ естественно находится 
также въ самомъ неблагоустроенномъ. жалкомъ состо-
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янщ. гакъ цак1. утверждается не на животворцомт, со- 
юз^ любви, но на своет^оршт1и и животномъ удовле- 
твореши страстямъ. Ложныя язическ1я релипи, несо- 
MHtHHO, развра1даю'1'ъ своихъ носл’Ьдователей и нодры- 
ваютъ въ самомъ корн^ доброе общежит1е, освящая 
самыя ностыдныя страсти: злобу, ин;ен1е, нлотоугод1е 
и т. II. Одш только христ1ан(;кая релипя, Озаряя душу 
челов1;ка св^томъ истиннаго богопознашя. унорядочива- 
етъ и всю жизнь христщнина, семейную и обществен
ную, святыми прадилам,и закона Божш, служащаго на 
'1'емномъ и скодь.зкомъ пути жи:}ренномъ шьтильнщомъ 
но!,амъ челотщ и свгьщот стезгь его (Пс. 118, 105).

Нужно ли посл’Ь сего говорить, какъ высокъ ц  бого- 
угоденъ подвигъ православныхъ х,рист1аескихъ MHccio- 
неровъ, приносящих!) св^чъ Христовъ въ страны, не 
просв’Ьщенння истинною в^рою. и съ полнымъ само- 
отвер^ен1емъ совершающихъ священнодшйств1е бшють- 
cnwfXiaHiH Христова (Рим. 15. 16).

0лужен1е мисс1онеровъ ноистин'1. равноапостольное. 
Какъ апостолы были посланниками Самош 1исуса Христа, 
такъ и мисс1онеры,— посланники церцвей (1 Кор. 3, 9). 
Они— слава Христова (2 Кор. 8. 23), какъ говоритъ св. 
апостолъ Павелъ о своихъ сотрудникахъ, щ BMicTt съ 
т1.мъ и слава отечеству, нашего. Это— передовые борцы 
за истину Христову, равно д.м Bctxb насъ достолю- 
безную, проводники въ область непррницаемдго мрака 
св^тлыхъ христ1анскихъ понятий о жизни семейной и 
общественной. Вы знаете, братщ, что у насъ миссчонеры 
или посланники церкви р\сской, трудятся на B o .irt. 
въ ст'равахъ магометанскихъ, на 1\авказ1> и преимуще
ственно въ отдаленныхъ об.тастяхъ Оибирскихъ. Страны 
сз'и нредставляютъ необозримое поприще Л1я благов”! -  
стнической деятельности. Здесь не то.тько одинокихъ 
ycHiifl мисстонеровъ, но и самыхъ ревностныхъ попече- 
нш частныхъ обществъ недостаточно для достижен1я 
полнаго. столь желательнаго успеха. Тутт) требуется
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горячее, дружное сод^йств1е Bctxb гражданъ земли 
русской. И  никто изъ насъ не долженъ быть чуждч, 
СВЯТЫМ!, ц^лямъ миссюнерскаго служешя въ отечеств^; 
нашемъ. такъ какъ co4t 0CTBieMT сему служешю не 
только благоугождается Богь. но и достигается великая 
польза государственная. Въ самомъ д+.л'Ь, яти миллюны 
инородцевъ дотол^ останутся чуждыми намъ и не сдЬ- 
лаются гражданами царства Русскаго, доко-тЬ не цримугь 
святой православной в’Ьры и не утвердятъ порядокъ 
своей семейной и общественной жизни на животворныхъ 
правилахъ закона православно-христ1анскаго. И  сила, 
слава и велич1е Hamei'O отечества не откроются ли во 
всемъ своемъ блеска тогда, когда всЬ эти разнородныя 
и разнов’Ьрныя племена внутренне сольются съ корен- 
ньшъ православнымъ населен1емъ земли русской и еди- 
нымъ сердцемъ будугъ славитт. Бога и отъ Него уста
вленную верховную власть въ .in a t Помазанника Бож1я, 
православнаго Царя нашего! Кому это не желательно? 
Кому не дорого бла/-о отечественное? Н е всяк1й изт. 
насъ, конечно, можегь принять непосредственное лич
ное участ1е въ мисс1онерскомъ служеши; для сего нужны 
особое призваше и ириготовлен1е. Но Bct мы можемъ 
и должны помогать мисс1онерскому At.iy своими по
сильными благотворительными приношен1ями. который 
им’Ьютъ существенно важное значен1е въ настоящемъ 
cлyчat,. Нужно не только содержать самихъ мисс1онеровъ. 
но и строить церкви, школы, больницы среди новобра- 
щенныхъ ко Христу, снабжать ихъ пищею, одеждою, 
устройствомъ имъ жилищъ и т. II. Требуются, очевидно, 
громадный суммы, чтобы хотя отчасти удовлетворить 
BctMb этимъ нуждамц.

И  какъ радостно отзовется въ отда.тенныхъ пред’Ь.тахъ 
отечества_ нашего межд;у труждающимися на поприщ1; 
благов’Ьсття Христова общее сочувств{е православныхъ 
россдянъ д^лу ихъ мисс1онерскаго служен1я! Среди тяж - 
кихъ подвиговъ (шхъ смиренныхъ и безв'Ьстныхъ тру-
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жениковъ. въ ихъ непрестаннш-, пуптшъ шествгяхъ, на 
огромныхъ пространствахъ, по непроходимымъ дорогам!.. 
въ алчбгь и жаждть, въ зимгь и нагшгъ {'2 Кор. 11, 27). 
какъ живите.1ьна и ободрительна для нихъ ув’Ьреннопт., 
что о нихъ помнятъ xpHC'riaHCKie собрат1я и соотече
ственники, готовые помочь и поддержать ихъ! Н е будемъ 
смущаться мыслш, что мы не многое можемъ удалить 
на святое д-бло распространен’ш Православ1я между 
нашими соотечественниками— язычниками.

При общемъ дружномъ сочувств1и всЬхъ православныхъ 
росс1янъ, изъ малыхъ и незначительныхъ пожертвова- 
н1й можетъ образоваться въ настоящемъ случай обиль
ный источникъ помощи и святое апостольское д’Ьло 
благов'Ьст1я Христова въ стран!; нашей повсюду будетъ 
поддержано и твердо обезпечено.

Ради священной памяти богонрославленныхъ iipocBt- 
тителей земли русской— святаго Апостола Андрея Перво- 
званнаго, св, B .ia ro B tp H a ro  Князя Владим1ра. св. Сте
фана Пермскаго. св. Иннокент1я Иркутскаго и другихъ 
пропов'Ьдниковъ и испов'Ьдниковъ благочестивыя в!;ры 
нашея, молимъ вы. 6pamie, знайте и нын1; труждаюшихся 
благовфстниковъ в-кры Христовой въ землФ нашей и 
имгьйте иось по преизлиха въ любви за дньло ихъ (1 Сол.
5. 13). Помогите каждый, чФит. кто можетъ, отечествен
ному миссюнерству. По благословен1Ю св. церкви, еже
дневно возсылающей къ Престолу Вождю свои молитвы 
за всЬхъ плодоносящихъ и доброд'Ьющихъ ей, Господь 
воздастъ вамъ вместо земныхъ благь небесный, вместо 
временныхъ— вечный.
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Обзоръ дктшостй пврваго Ёпарадьнаго Мисшорвр- 
скаго съезда въ г. Тоней 10—27 августа 1808 года.

Общественная ррганнзац'|я въ раснолосвнтрктств%.

(1Гродо.1я;ен!е.)

иоотв’Ьтсвеннр м'Ьсту жительства 'Л^вц'Ьишихъ расколовол^дей, 
выделяются и известныя раскольничьи селен1я. который для це- 
лаго ряда другихъ служатъ средоточннмъ пунктомъ, какъ бы сво
его рода мигропол1ею. Таковы селешя.— въ Варнаульскомъ у езде: 
Вороника, Вуканская, для поморцевъ. Тюменцевское— для
стариковщевъ,— въ Б1йск(0иъ округе; Солоновка, для поморцевъ, 
д- Шульгцнъ логън Хутора для стариковцочъ; въ Вмеицогорском’р: 
Воробьева, Красноярская, Гилева, Верхъ-Убинская для Цомор- 
цевъ, Черемшанка для беглопоновцевъ, въ Каянскомъ уезде 
Тычкина и Яркуль для Поморцевъ и Кама для стариковцевъ. 
Въ этихъ центральных'Ь нунктахъ обыкновенно устраиваются раз- 
наго рода раскольничьи съезды и соборы, иногда очень много
людные. которые и служатъ однимъ изъ средствъ объединения в 
сб.1ижен1я ме-,^ду раскольниками одного и тогоже соглас1я. Съез
ды и соборы между раскольннкамл явлен1е, вообще, нередкое. Въ 
некоторыхъ местахъ они бываютъ регулярно чрезъ известный 
промежуток!, времени; такъ. нанрнмеръ, въ Панкрушихинекомь 
приходе, Бариаульгкато уЬзда. у Поморцевъ так1е съезды нроис- 
ходятъ ежегодно во время велика1о поста, также ведется и 
Поморцевъ Каинскаго округа. Кроме зтихъ местннхъ съездовъ, 
бываютъ съезды общ1е. на которые собираются начетчики и на
ставники известнаго толка не то.1ько со всей ryuepuiH,— но даже 
изъ соседнихъ; Тобольской. Енисейской и области Семипалатин
ской; являются иногда на зти соборы .ш даже созывяютъ нхъ 
и нос.ты отъ Рогс1йскихъ рагкольип1:ов'ь. Саратовскихъ. Москов- 
скихъ. С.-Петербургекихъ. Чаще всего созыван1Тся так1е соборы 
среди Помо1»цевъ; за ними въ зтомъ отношен1и с.тедуютъ Лпст- 
р1йцы.— у стариковцевъ же соборы являются чрезвычайнок» ред-
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rriio . Инъ соборовъ. и'гр.чиваемых7> Jilic’nibiMH раскол|рникаии въ 
•nMietiie текущаго десяти.гЬг|я, маибол’Ье иав^стны; соборы Гилев- 
ск1й, К))асноярп[.)й. В(|]1онихинск1й и Георг'|евсв1й у Поморцев!. 
II соборъ въ д. Ху'горахъ у стариковцевъ. Первые четыре собора 
стоит'ь между собок! in, 'гйсной связи и созывались, г.лавнымъ 
образолъ, мз'1, за вопроса о крещенЫ и перекрещиван1и. Первый 
1-оборъ быль созываем’!, нарочито пр1'Ьзжавшими Росс1йскими По
морскими наставниками Васил)емъ Михайловнмъ Илышымъ (ныи'Ь 
единов'Ьрческ1й священникъ въ г. Витебсь-б) и Теренг1емъ Аки- 
мовымъ Худошинымъ. Крещеное многихъ Поморцевъ на этомъ со- 
6opt. было признано ненравильнымъ и постановлено было Bctxb 
таковыхъ перекрещивать и въ водахъ р. Алея было торжествен
но перекрещено HtcKo-ibKo сотъ Поморцевъ. Соборъ 1’еорг1евск1й, 
кро.ч'Ь вопроса о крещен1и, занимался еще вопросомъ о брак'Ь и 
о примирен1и враждующихъ между собою н’Ькоторыхъ Иоморскихъ 
общинъ. Постановление зтого собора буквально гласитъ с.т'Ьдующее:

Бож1ею милост1ю и Его благииъ изво.тен1емъ ныи'Ь мы, собрав- 
iiiieca хриптане Поморскаго законобрачнаго соглас!я въ деревнЬ 
Георг1евской. Касмалпнскоп волости. Барнаульскато округа. Томской 
губерн1п. 1894- года февраля U) дня. Всеобщилъ хрпст1анскимъ 
совЬтомъ постановили:

1) Полагая в-ь незыблемое основан1е еванге.1ьскую любовь, пре
данную намт, Хрпстомъ Спасителемъ.— ибо не нобЬдпти ищемъ, 
но примирити браттю, пхъ же ]1азлучен1емт, терзаемся, съ настоя- 
щаго числа (олжпо считать съ нами въ сдиности Церкви Х ри
стовой, какъ то; Буканскихъ, Воронинскях’1., Грамотинскихъ, Фун- 
тикопскихъ, Шпловскихъ и прочихъ:

2) Е сли окажется кто крещенъ отъ явного отступника и не- 
раскаявшагося. то таковыхъ слЬдуетъ тщательно о семъ испытать 
II по пспытан1п, безъ всякаго сомн'Ьн!я должно принять святое 
К1)ещен1е въ лопЬ церкви Христовой.

8 i Если кто усумнптся въ своемъ крещети По топ причинЬ. 
ч го его K’pecTH.ia rraji) шка и по свидЬтельству окажется она бого- 
I’.ioHi’KiixT, рЬчей произносить правильно при погружен!й не умЬла, 
!'о таковаго крестить .1.о.1жно снова святымъ крещен1емъ безъ 
всякаго сомнЬн!я.
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4) Приходяш,ихъ отъ общества Андрея Иванова и прочихъ, 
подобныхъ ему, по миогомъ испытан1и, если окажутся крещены огь 
таковыхъ злоиудрствующихъ, какъ и сей Андрей или Никоиъ 
АлексЬевъ Молоковъ, то таковыхъ сл'Ьдуетъ принимать подъ пра
вило свял'аго крещен1я.

Объясиен1е иа 4-й  пуиктъ:
Ялоиудр1е Андрея Иванова такое: что въ настоящее время по 

благословен!») родительскому совершаемые браки есть неззакониые 
и блудническ!е, а притомъ еще учитъ и посылаетъ всЬхъ вен
чаться въ Никои!аискую церковь н еамъ венчаннй тамъ же и 
объ зтомъ говоритъ такъ, что „худъ закоиъ венчаться, но лучше 
беззакон!я“ , а которые сошлись бракоиъ по благословеиш, то техъ 
прннимаетъ подъ шести недельный постъ, а которые венчаны въ 
Никои1аиской церкви, на техъ ничего не налагаетъ и прииимаетъ 
просто безъ наказания, и въ зтомъ бнлъ обличаемъ несколько 
разъ, по остается сейчаеъ во евоемъ упорстве.

■)) Лицъ сомнительиато крещеи!я въ наставники не производить, 
къ совер1неи!ю тайны крещен!я таковыхъ не допускать, а постанов
лять для сего тайнодей('Тв!я лицъ несоннительныхъ и не;шор- 
ныхъ. иэвестныхъ церкви.

Г5) Все вышеозначенные пункты производить въ де.ю съ со- 
вЬтомъ попечителей церкви той месности. Къ сему изложен!»! 
С0Г.1ЯСНО и собствеиоручио воднисуемся. Подписи эти цредставля- 
ют'ь интерес'!, во темъ титуламъ. какими награждаютъ себя пред
ставители разлнчннхъ Поиорскихт. обв1ин'ь,— и сл'Ьдуютъ въ та- 
комъ порядке. Къ сему согласень. Алексей Никифоровъ Нифон- 
товъ. Уполномоченный отъ общества Саратовскихъ и Самодуров- 
скихъ хрвст!анъ Васил!й Мнхайловъ Ильииъ. Настояте.1ь деревни 
Гилевой Самуилъ Васильевъ Ногковъ. Попечитель деревни Ги- 
ле1юм П)!Охоръ (,'тепановъ Харлапановъ. Настоятель деревни Во
ронихи Сазел!й Яковлевъ Мальцевъ (иыие православный). На- 
П'оятель деревни Фуитиковой Петръ Егоровъ Таг;гльцевъ. Много 
1'решный христчанииъ деревни Боровляики Егоръ Казанцевъ. На- 
стоятел!. деревни Буканекой Павелъ Сысоевъ Зворнгинъ. Настоя- 
ятель деревни Георг!евской Деонт!й Димитр!евъ Савиннхъ, На
стоятель деревни Беловой Михаилъ Оавельеиъ Моресовъ. Попечи-
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тель дерейни Грамотинской Яковъ Поликарцовъ Карповъ. Много 
грешный рабъ Терент1й Сумароковъ, Петръ Ефимовъ Бобровскихъ, 
Федоръ В. Елунинъ, старш1й попечитель Убовскаго поморгкаго 
закоиобрачнаго согламя Левъ Ивановъ Грузиновъ. Головщик]. 
Гилевскаго молитвепнаго дома Григор1й Мвксимовъ Зуевъ, Дмит- 
р1й Иваповъ Масловъ, Иванъ Антроповъ Оеребрянниковъ. 
Явовъ Ивановъ Марки нъ.

На еоборъ въ деревн'Ь Хуторахъ, Алтайской волости, Б1й- 
скаго уЬзда, въ 1895 году съ'11зжались изъ разныхъ окрестныхъ 
селеи1й, Б1йскаго и Барнаульскаго округа до 3-хъ еотъ челов'Ькъ. 
ЗасЬдан1я собора нроисходили въ дом'Ь крестьянина Якушева; въ 
богато украшенной комнагЬ поставлено было два стола, накрытыв 
красными скатерт'ями, и заваленный старинными книгами. Первымъ, 
поставлеиннмъ для paaptmeiiia вопросомъ, былъ вонросъ о по- 
слушаи1и пасомнхъ своимъ пвстнрямъ; было вычитано изъ Еван- 
гел1я: отъ 1оанна изъ главы 15 зач. 50 е. Азъ семь лоза 
истиииая и Отецъ мой д'Ьлатель есть; вейку розгу, о M hI i не тво
рящую плода, изметаютъ ю :“ и истолковано въ томт, счысл'Ь, что 
пастыри до.тжны исполнять свои обязанности, а пасомые безщрекос- 
ловио ихъ слушаться въ д'Ьлахъ в^рн.

2) Дал11е разбирались брачные недоуменные вопросы. Одинт, 
крестьянинъ стариковецъ жеиилъ сына и взялъ дЬвицу пз]. Авст- 
р1йской секты; родственники ходятъ другъ къ другу, мешаются 
чашками, перем!рщиваются, но ато было осуждено; и вз]1имное 
хожден1е другъ къ другу нс было дозволено.

3) Много судили на этомъ соборе о наставнике Егоре Яков
левиче Завьялове, и не хотели даже его принять въ собраи1е, 
по сямъ Завьяловъ нанротивъ ихъ всехъ осуди.тъ за (мабостн; 
въ особенности досталось наставнику Петру Никифоровичу Кра- 
халеву, за то, что онъ принялъ на прощеную одну гулящую 
женщину; за ато былъ томленъ двое сутокъ; наконец'!., пртцепъ.

4) Судили старики и слабостяхъ, гулянкахъ и виношпмп, осо
бенно винили наставника Исаака Годюиовича Бжитскаго. который 
слабо держитъ свою паству, не отлучаетъ за гулянки п винопи- 
Tie. Когда же его судили, онъ молчалъ и уе.\!(лъ съ собора 
опять на своемъ.
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5) О крещенш младенцевъ на собора было уложено, что бы 
крестить безъ отрицан1я, но Егоръ Лковлевичъ Зазьяловъ упор- 
ствовалъ, чтобы крестить съ отриц1ан1емъ и было порушено кре
стить безъ отрицан1л. а когда же разъехались но домамъ, то 
остались всякъ при своемъ.

Вообще, постановлен1я разныхъ раскольническихъ соборовъ при
водятся въ осуществление съ великимъ трудомъ, часто встреча
ются протестами, а иногда такъ я остаются на бумаге одною 
только буквою. Такъ, раскольники Поморцы Кузнецка го округа на 
одномъ изъ своихъ соборовъ порешили отрешить отъ наставни
чества ведора Титова за то, что онъ сводилъ браки въ близкихъ 
степеняхъ родства, а сведеннымъ приказано было разойтись. Од
нако после собора и самъ Титовъ продолжалъ спокойно настав
ничать и сведенные имъ неправильно не думали расходиться. Не
редко по поводу поставлен1й одного собора созывается другой, 
который поставляетъ совершенно противное первому, трет1й 
опять возвращается къ старому решен1ю, четвертый снова про- 
тестуетъ и т. д.

Для взаимной поддержки и общешя между собою, кроме со
боровъ, во многихъ раскольническихъ общинахъ практикуются 
съезж1е праздники и такъ называемые „соборные обеды“ . Въ 
известный праздникъ все окрестные раскольники собираются вд, 
какое-либо определенное селен1е и между прочими делами сооб
ща обсуждаютъ также равна го рода вопросы, касающ1еся ихъ ре- 
лиг1озной жизни. На соборные обеды, устраиваемые также по 
великимъ праздникамъ, по преимуществу на Пасхе, собираются 
жители одного-какого либо селен1я; на этихъ обедахъ также вы- 
решаются разнаго рода вопросы релйГ[Озно-общественной жизни 
раскола и вместе читаются поучен1я и увещан1я, возбуждающ1я 
слушателей къ „стояшю за старую веру“ и разжигающ!я ихъ 
фанатизмъ. Помещаемъ здесь одно изъ такихъ 1[оучен1й.—  
подъ назвашемъ „о  литур1чи“ .

„Св. отцы къ намъ глаголютъ; яко пси мертву плоть ядятъ, 
а не живу. Такожде и нынешмй народъ питаются въ Никон1ан- 
ской церкви, яко пси мертвечиной.
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Видите ли, любимицы мои, силу сего слова! Мука и геена при- 
надлежитъ т'Ьмъ лн|дям'1>, иже сотворяютъ и д^йствуютъ надъ 
ними службу. Но для того сквер»*, яже своего уиышлешл д;Ьй- 
ствуютъ, а не отъ Святаго писаи1я. Такожде в о иын'Ьшнемъ 
причаст]и, и о крыж'Ь латинскомъ разуж'Ьти доетоитъ, сквер
но быти и , не свято, для того, что не но святыхъ 
отецъ уложен1ю д'Ьйетвуютъ литург1ю, но но своему умышленгю. 
якоже Соломонъ рече: жертва нечестивыхъ мерзость Госноде- 
ви, а правос.лавн!и христ1ане питаетесь отъ мерзости. О семч. i i t -  
даеи'ь, еже во (!вятомъ Ев;1Н1'сл1и писано есть; Яко милостыням 
ностъ, два крыла возлетаютъ на высоту небесную, лучше иер;чо- 
стя. Но вся с|'я съ правою В'Ьрою, и паки милостыня очищаетъ 
гр'Ьхи, а ностъ совокуиляетъ челов'Ька со ангелы, паки даяй ни
щему, Христу даетъ; н паки, елико сотворитъ нищему, то Mut 
сотворить и cie речется правое.тавнымъ старообрядствующимъ 
хриет|аномъ. Друзи наши сов'Ьтн!и и брат!н лн»безная! прежде 
всего потщитеел и подвигнитесн изобр'Ьсти путь истинный, спа
сенный, православную христ1анскую в-йру и не погубите времени, 
даннаго иамъ на покаян1е. eio же пакн но.1учити невозможно, 
якоже рече Господь: лн)бяй мл. въ закона моемъ ноучитися имать 
день и нощь“ и поскорбите о душахъ своихъ зд'Ь. Якоже Св. 
Тоанпъ Златоустый глаголетъ: иже аще кто скорбитъ зд'Ь о ду
ши своей, то оный небесною славою возвеселится: а наипаче сего 
блюдитесл, еже рече: соре полагающему ев'Ьтъ во тьму и тьму въ 
евЬтъ, еже есть у ныиЬшнпх'1, учителей, въ церквахъ Бож1ихъ 
тьма, невЬден1е, сирЬчь, учен1е .южное, еретическое, проклято; 
нонеже не отъ Бота, ни отъ Св. его ученикъ, ни отъ Св. Отецъ 
тЬ ихъ нроклятыя иэвЬты учинены и преданы, но отъ еретикъ 
и богоотс.тунникъ умышлены и net они окаяин1и тЬми своими про
клятыми вЬрами хвалятся. ВЬдомо убо да есть, яко отъ вЬчныя 
муки не избавятся, аще и хвалятся вс/Ьхъ мудрЬйши быти 
а за таковое ихъ злое дЬян1е вЬчныхъ мукъ не и'збытн. И нынЬ учи
тели и.хъ во дн'Ь адовЬ пребываютъ, со отцомъ евоииъ сатаною воздн- 
хающе; нЬсть бо того догмата въ церкви Бож1и, котораго бы нынЬ не 
нарушили, а Св, Отцы и за едину черту нроклят1е ноложили; якоже пи
шется въ книгЬ Кормчей (л. 641 -й ): Я ко еретикъ есть и ере-
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тически подлеяитъ закономъ, аще и мало что уклоняйся отъ 
цравославныя христ1анск1я в^рн, тако Св. отцы нанисали, а вы, 
тако елышавше, Св. отецъ проклят1е ни вочто полагаете аки 
не помнящш словеса Св. отецъ, смертнаго часа и етрашнато су
да втораго пришеств1я Христова.

Возлюбили есте вы клятву, паче благословен1я, и муку В'Ьчную 
паче царства небеснаго и тьму кромешную, паче св^та безве- 
черняго.

Обратитеся, брат1я, отъ ереси въ православную христ1анскую 
старообрядетвующую в^ру! и потерпите въ маломъ семъ времени 
отъ проклятыхъ учителей Никон1анскихъ, да царствуемъ въ не- 
проходииыя в^ки! Алчемъ зд'й мало, да тамо насытимся....

Средствами объединен1я и сплоченности среди раскольииковъ 
елужитъ не одно только возможно частое взаимообщен1е,—  
разные еъ'Ьзды, соборы, сов'Ьщан1я и ув'Ьщжш; для поддер- 
жан1я своей общины раскольники нередко приб’йгаютъ и къ 
м^рамг духовнаю прещен1я. ГлавнМшен» изъ нихъ является 
временное, бол'Ье или мен^е продолжительное, отлучен1е „отъ 
собора",— отъ общато молен1я; тяжесть этого яаказан1я увели
чивается въ особенности т'Ьмъ, что съ отлученнымъ прерываютъ 
общен1е и всЬ ближн1е ему люди, даже члены его собственной 
семьи. Раскольникъ, saMtTHBiuiH кото либо въ склонности п со- 
чувственномъ отно1пен1И къ никон1анству и никон^анамъ, носта- 
вляетъ своимъ долгомъ довести объ этомъ до св'Ьд’Ьн1я наставника 
и другихъ „стариковъ", в'Ьдающихъ духовными делами. Д'Ьлаетсл 
это обыкновенно въ молельн'Ь,— непосредственно по окончан1и 
службы, когда раскольники остаются для обсужден1я разннхъ 
религ!озннхъ вопросовъ и нуждъ. „Такой-то" заявляетъ обвини
тель наставнику,— обм1рщился съ никон1аниномъ; „я  самъ видйлъ 
своими глазами." Наставникъ подзнваетъ виновнаго, дйлаетъ ему 
внушен1е и грозитъ отлучен1емъ. Виновный проситъ про1цен1я. 
неотступно кланяясь своему наставнику. Наставникъ, большек! 
част1Ю, устунаетъ и уже смягченнымъ тономъ говоритъ ви
новному: приди 1100.1^ , я кое-съ кймъ посоветуюсь, можнолн 
тебя принять: ты ведь заразился ересью". „Приди после" —  
хорошо поиятво для виновнаго; онъ приходитъ, но уже не съ
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пустыми руками, умилостивляетъ наставника и иолучаетъ ,прО' 
щ еную / Однако, не всяк1й наставникъ столь уступчивъ и не 
всякаго можно подкупить; тогда виновный неминуемо вынуждеиъ 
нести бремя отлучен1я. И  если бы онъ вт. перюдь отлучен1я, 
игнорируя аапрещен1емъ наставника, вздумалъ пр1йти на молен1е, 
его безцеремонно вытолкали бы силой.

Для обсужден1я д'Ьлъ относительно „обм1рщенныхъ и для суда 
надъ иими собираются и нарочитыя собран1я, раскольниковъ подъ 
главенствомъ наставни1и1, при участ1и ииенитыхъ старцевъ. Так1л 
собран1я устраиваются обыкновенно въ такъ называемое ,  прощеное 
воскресенье“ , предъ первой нед'Ьлей Великаго поста.

Говоря объ организащв внутренней жизни раскольниковъ, 
необходимо оговориться, что по своей крепости и прочности она 
далеко неодина1сова у всйхъ раскольниковъ. Найдутся среди ра- 
скольннковъ н такте, которые уже начинаютъ терять в^ру въ 
свое старообрядчество, и стоятъ какъ бы на распут1и, не поры
вая связи съ прошлымъ единственно только по недостатку ре
шимости. Друйе остаются въ расколе по слепой традиц1и, уна
следованной отъ свойхъ предковъ; для пихъ самое назван1е 
„старая вера“ имеетъ какой-то таинственный смыслъ и дей- 
ствуетъ на нихъ неотразимо обаятельно. Они не ищутъ рели- 
г1озныхъ знан1й, не даютъ никакого отпора облнчителямъ ихъ 
веры и потому имъ и нетъ нужды тесно группироваться на 
защиту свонхъ верован1й. Такова большая часть стариковцевъ. 
Третьи, действительно, жнвутъ заметно обособленно, стараются 
оградить себя крепкой стеной отъ православныхъ, усиленно 
исхитряются въ сиособахъ самозащиты предъ православными мисс'юне- 
рами, поддерживаютъ другъ съ другомъ самыя оживленный снотен1я, 
ведутъ деятельную переписку, не только съ русскими, но даже 
заграничными раскольниками, вынисываютъ произведен1я подполь
ной раскольнической печати и стараются распространить ихъ не
только между своими, но н между правосланными. Таковы по
следователи Австр1йскато соглапя и Поморцы.

(Продолжен1е слЬдуеть).

И , Новиковъ.
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О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
В Ъ г о р ,  М А Р 1 И Н С К Ф

(Томской губерши)

В Ъ Д о М Ф Г О Г О В  А
ОТКРЫТА

МАСТЕРСКАЯ
Г А Л Ь В А Н И Ч Е С К А Г О

золочешя и серебрен1я ЦЕРКОВНОЙ УТВАРИ,
К А К Ъ - Т О ;

Евангел1й, сосудоиъ, кресговъ и другихъ церковныхъ 
предметовъ. П остройки новыхъ иконостасовъ и 
юотовъ, съ pt.Bb6oH и зо.ючен1емъ по нов^йшимъ ри- 
(;ункамъ. Ж ивописи иконъ на проотыхъ и золопоныхъ 
съ чеканкою фонахъ и ремонтировки старыхъ иконъ и 
кар'гинъ. Золочен1я рамъ, це1>ковныхъ главъ, кресговъ

и проч.
ПО  УМ Ф Р Е Н Н Ы М Ь  Ц Ф Н А М Ъ .

Огь Редакц|и „Томскихъ Епаршьныхъ В-^домостей".
некоторые 0.0. шагочинные (№ 22— Бобриновъ и № 37— 

Разумовъ) и принты церквей (градо-Тоиснаго женснаго монастыря и 
градо-Барнаульснихъ Одигитр1евсиой и Диитр1евсной Куэнецовсиаго, 
Тауариснаго Меретснагои пр.) выела. 1и въ Редакц1ю подписныя день
ги .та «Enap.via.ibпык Ведомости какъ за прошлый 1898 г., такт» и 
за пастояиий 1899 голъ то.1ько по 5-ти руб. за гжзе.чп.пяр-ь, а 
cлtдyeтъ по ШЕСТИ рублей. Посему Ре.дак1пя покорнейше иро- 
ситъ означенныхъ линь выслать дополнительную плату П О  1'|*У 
РУБЛЮ '-■ь каждаго причта какъ за 1898, гакъ и за 1899 г.г.
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М А Г А З И Н Ъ  ТО РГО ВАГО  ДО М А

„И. в. СМЙРНОВЪ и СЫ Н Ъ '
В Ъ  Т О М С К А .

Получена церновная утварь въ томъ HHcat металлическ1е сосуды 
на 200 . 300 , 400 , 500  челов11къ.

С О Д Е Р Ж А Щ Е ; Р4чь къ nosoiiocBHUieiiuoMy E iihcrouv KificKOMv Ccprim, 12 
||1рвраля 1899 г. P t4b , скатанная пачальвнкомъ Киргизской мисс1н Архнмаыдри- 
юмъ Серп'емъ, яри иаречеи1н его по епнскона Б16скаго. Нарсчен1е и хнрото- 
ц|я Начальника Киргноской миссш Архимандрита Сергея во Епископа Ыйскаго 
1>пкар1н Томской Eeapxiii. Обозр4и1С enapxiii Его Преосвящепствомъ, Преосвя- 
щ р н н й й ш и м ъ  Макар1емъ,— Религю;1ио-иравствеиныя чтеп1я.— Смерть гр4шинков1. 
люта.— Къ BoujKicy оОъ искоренен1и среди народа cyentpifi— путемъ нодачн 
чрдипинской помощи насрлешю приходскими свян^еиниками.— IfaBtcTia и там'Ьт- 

ки — Мисс1онерск1Й отд4лъ.
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