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Выходятъ два раза въ мЬсяцъ. 
IH H a годовому издан! п  шесть  

рубдей съ пересылкою № 8.
Цодлиска принимается въ редак- 
п!иТомскихъ Е|1арх1адьныхъ в'Ь- 
домостей, при Томской семинар|и

годъ 15-го Апреля 1890 года. хх.

о т д ъ л ъ  о ф ф и ш а л ь н ы й .

ВысочавГшая резолн)ц!я.

Управлятний дЬла.ми Колигега ('иоирской жел'Ьзной дороги 
Гтатгъ-(!екретарь [{улоязннъ телеграммой отъ 81  минувшаго 
марта ув'кдомилъ Его Превоеходительгтво г. Начальника Гу- 
(1ерн!и А . А. Домачевскато, что на Всеиидданн'Ьйшеиъ доклад* 
Его Высокопревосходительства оот, освящеи1и 27 марта с. г. 
Его ТТрросвященстномь. iipeocBamcHHiiHniHsn) Макар1емъ церкви 
ВТ, иоселк* Але|:санд]!овс1:омъ, Томскаго у*зда, Г осударь 
И мпЕГАТоеъ 2У марта соизволилт. собственноручно начертать: 
.прочем еь истинны.чъ удовольсттемъ"'.

Распоряжен1я высшаго начальства.

Указом'!. СвнтЪйшаги Сснода отъ 17 марта iS lH t i-. ,>« 1599 
открытъ самостоятельный нрнходъ съ нричтомъ изъ священника 
и причетника въ деревн'Ь Быструх* благ. .У 19.

По указу Гв. Гтнода отъ 20 марта 1S99 г. .У К )9 о  Том- 
гкаг!р Женскаго Монасты]1Я .монахпня Зинаида утверждена въ
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должность и настоятельницы, съ возведен1ежъ въ санъ Игуменьи.
По указу Св. Сгнода отъ 11 марта 1899 г. № 1683 назначены 

пенсш: заштатному священнику села Шаховскаго Александру 
Артоболевскому съ 2 декабря 1897 г. изъ Барнаульскаго Каз
начейства по 130 р. въ годъ; вдов’Ь npoToiepea Томской Пре
ображенской церкви, neucioHepa 1оанна Лаврова Евдокш 65 р. 
съ 22 шля 1898 года изъ Барнаульскаго Казначейства; села 
Вяткинскаго вдов'Ь прото1ерея пенсионера Александра Субботина 
Анн^ 65 р. съ 5 февраля 1898 г. изъ Барнаульскаго Казна
чейства; села Барлакскаго вдов'Ь священника A htohi’h ПутодЬева—  
СтенанидЬ ПутодЬевой 65 р. съ 12 сентября 1898 г. изъ 
Томскаго Казначейства.

О поасертвован1яхъ на Афонсте монастыри и
кел1и.

Въ виду обнаруженныхъ повсемЬстно въ Poccin недозволен- 
ныхъ сборовъ пожертвований на православныя учрежден1я иа 
ВостокЬ, въ особенности на Афонск!е монастыри и кел1и въ 
„Церковныхъ ВЬдомостяхъ“ неоднократно разъяснялось, что 
обращен1е настоятелей Афонскихъ кел1й, именующихъ себя стар
цами, къ русскимъ благотворителя мъ посредствомъ пигемъ и 
воззван1й, является злоупотреблен1емъ и крайне неблаговидною 
9ксплоатац1ею религюзнаго чувства русскаго народа н что лишь 
тЬ пожертвован1я достигаютъ своей благотворительной цЬли, кои 
производятся по выдаваемымъ отъ СвятЬйшаго Синода, въ пользу 
дЬйствительно нуждающихся обителей, сборнымъ книгамъ, при- 
ченъ были объявлены во всеобщее свЬдЬн1е имена нЬкоторыхъ 
завЬдомо небла1'онадежныхъ сборщиковъ— келл1отовъ, которымъ 
отсылка пожертвован1Й, поступившихъ въ Хозяйственное Упра-
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л enie, восврещена Свят'Ьйшимъ Синодомъ. Въ числ'Ь таковыхъ 
сборщиковъ— келлютовъ поименованы: 1, старецъ кел1и Трехъ 
Святителей Варлааиъ Чернышевъ: 2, старецъ кел1и Рождества 
Богородицы (пын'Ь Игваття Боговосца;)— Моисей Буренинъ; 3, 
старецъ кел1и Святыя Троицы— Серафимъ Мосягинъ: 4, старецъ 
кел1и Святителя Николая (Б'Ьлозерки,): 1еросхимонахъ Неофитъ; 
5, старецъ кел1и 1оанна Предтечи— 1еромонахъ Вннокент1й и 6, 
старецъ кел1и Положен1я Пояса Богоматери— Херомонахъ 1оан- 
иик!й Литвиненко. Кром'Ь того, не высылаются пожертвован1я 
въ пользу перваго русскаго сиротскаго дома въ Константинопол'Ь, 
котораго въ действительности не существуетъ.

Ныне получены сведейя о томъ, что старцемъ кел1и святаго 
Николая (Белозерки) состоитъ теперь не !еросхимонахъ Неофитъ, 
а 1еромонахъ Петръ, о поведен1и KOTopaio нетъ неодобритель- 
ныхъ сведен1й и что къ числу неблагонадежныхъ. сверхъ ука- 
занныхъ выше, должны быть еще отнесены старцы Афонскихъ 
кел1й: Иверской Бож1ей Матери (Кутлумушскаго монастыря:) 
Семенъ Чеботаревъ, Казанской Бoжieй Матери (Ставроникитскаго 
монастыря) 1еросхимонахъ Герасимъ Зиновьевъ и Введен|'я во 
храмъ Пресвятыя Богородицы (Ставроникитскаго монастыря) 
схимонахъ Матвей Воронковъ, которые проживаютъ не на Афоне, 
а въ Константинополе, откуда и ведутъ свою переписку.

На основан!и этихъ сведетй. Святейш1й Синодъ постановилъ: 
кел1ю святаго Николая (Белозерки) исключить изъ числа техъ, 
коимъ была запрещена высылка пожертвован1Й и поступающ!я 
на нту кел1ю пожертвован1я высы.гать по назначен!*.»: пожертво- 
ван!я-же, адресованныя на имя остальныхъ названныхъ выше 
кел!й или ихъ настоятелей, не высылать, а возвращать жертво- 
вателямъ. но мере ихъ требовашя.

О таковоиъ постановлен!и Святейшаго Синода, Хозяйственное 
Управлен!е сообщаетъ во всеобщее сведен’ш и проситъ перепеча-
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тан1и онаго въ Епарх1альныхъ ВЪдомостяхъ, для раеиростра- 
Henia среди православваго населен1я.

Распоряжен1я Епархгальнаго начальства.

Опред'Ьлевая на должности, пере11гЬщен1я и уволь-
нен1я.

22 марта, исполнен1е обязанностей Влагочиннаго Томекихъ Мона
стырей поручено npoToiepero Томской Арестантской церкви Иль'й 
Изосимову, до усмотр1чз1я.

14 марта, принятый въ духовное зван1е крестьянинъ Петръ 
Романовъ нОсвященъ во д1аконя въ село Врюхановское.

2;) января, села Усятскаго, благ. 27, нрнчетннкъ Алексей 
Дроздовъ 1юсвя]ценъ во д)акона съ оставлен1емъ на занииаемомъ
ИМЪ MtCTt.

80  января, д1аконъ 8л11Иногорскаго 1 :удинка Александръ 
Лебедевъ посвященъ во священника въ село Новенькое.

28 марта, состояний на должности причетника села Меретскаго 
д1акон1. Ведор'ь Толмачевъ нереведенъ въ село Сузунское.

20 марта. свн1ценаакъ се.та Вагановскаго Николай Зоринъ, 
согласно его же.тан1ю, нереведенъ въ село CeprieBcitoe, благ. .¥ 14.

8 апреля, села Кривощековскаго псалолщикъ Димитр1й Сосу- 
новъ нереведенъ на причетническое MtcTo къ Колыванскому собора.

29 марта, нрнходъ Верхъ-Ануйско11 Троицкой церкви иеречис- 
ленъ im . благоч1ш 1я 2 -') нъ благочин1е .V 29.

15 марта, oHBiuiit прнчетннкъ села ^стьянцепскаго единов'Ьрче- 
ской церквп Иванъ (!околовъ вторично оиред1)Ленъ къ оной
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церкви.

23 марта, д1аконск1Й сынъ Троад1й Омсктй назначенъ на 
псаломщичеков м^сто къ церкви ce.ia Внструхи сверхштатнымъ 
впредь до открытчя тамъ прихода.

26 марта, крестьянинъ Вознесенской волости Стеланъ Колес- 
никовъ допущенъ къ исправлен1ю должности причетника къ Воз
несенской церкви.

29 марта, учитель Вольшер'Ьчтаской церковно-приходской 
школы Наркисъ Васалаевъ назначенъ на причетническое м^сто 
въ село Лебяжье, бл. Л» 36 , съ т'ймъ, чтобы поступилъ на м^сто 
по окончан1и учен’ш въ гакол^.

—  Бывш!й причетникъ Оренбургской enapxin Николай 
Андреевъ назначенъ въ се.ю Ушковское, бл. № 23. иричетникомъ.

По резолюц1и Его Преосвященства поручено благочинному
19, Герею 1оанну Смирнову сдать благочинническую обязан

ность для временнаго исполнен1я священнику села Чингизскаго 
Михаилу Носову.

—  Почетный гражданинъ Яковъ Авсеневъ назначенъ къ ис- 
полнен1Ю псаломщическихъ обязанностей въ село Мало-Пичугинское.

31 марта, причетникъ и учитель села Воровскаго, бл. Л» 37, 
Андреи Кузнецовъ уволенъ отъ занимаемой имъ должности и изъ 
духовнаго ведомства.

29 марта, причетникъ Нарнмской церкви Константинъ Волковъ, 
согласно его прошен1ю, уволенъ отъ исполеен1я своихъ обязанностей.

Преподавйе Архипастырскаго 6лагословен1я.

31 марта. Его Преосвященствомъ преподано Архипастырское 
благословен1е и признательность настоятел;,ниц1> Барнаульской 
Женской Общины и KasHanet оной за усерд1е къ школьному 
воспитан1ю и обучен!*) иконописан1ю и рукод’Ь.Чю, со внесен1емъ 
въ послужные ихъ списки.
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Утверждея!е въ должности духовника.

Утвержденъ въ должности духовника для причтовъ церквей; 
Благочин'|я 2 8 — Косяхииской, Лосихинской, Жилииской,
Больше-Р^Ьченской и Покровской Священникъ села Овчинннков- 
скаго Васнл1й Виолеемовъ.

Утверждеше въ должности церковныхъ старость.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ съ 1899 г. 
на первое трехл'Ьт1е: къ Урсульской Успенской церкви инородецъ
2-й Чуйской волости Александръ Семеновъ Хабаровъ;

К ъ  Михаило-Архангельской церкви села Колманскаго, благоч. 
Л* 20, крестьянинъ Димнтр1Й Петровъ Блинковъ, къ Градо- 
Томской Знаменской церкви крестьянинъ Ярославской губерн1и, 
Романо-Борисо-Гл'Ьбскаго уйнда, Малаховской волости, деревни 
Машаковой Иваиъ 1оасафовъ Догиновъ на второе трехл'Ьт’ш.

Еъ церквамъ r . i .  б.таг. .М 3 6 — Мнхай.то-Архангельской,—  
села Дяпуновскаго, кр. АлексЬй Аванасьевъ Филипповъ на 2-е 
Tpex.TbTie, Николаевской, с. Новичнхи, кр. Матвей Филатовъ 
Ждановъна 1-е трех.тЬт1е, благ. .У 17— къ Градо-Барнау.тьской 
Одигитр1евской церкви БарнаульскШ купецъ Васил1й Ивановъ 
Хм^левь на 4-е Tpex.TbTie, благоч. 3— къ Троицкой церкви с. 
Пышкинскаго кр. Трофимъ Воронинъ, къ церкви с. Ново-Ар.чангель- 
скаго,Пышкпнскаго, прихода. Томск1й м^щанинъ Семенъ Стародуб- 
цевъ,Николаевской церкви с. Нодломскаго Матв'Ьй Толстовъ на 1-е 
тре.х.тЬт1е. къ Серпевгкой Михаило-Архангельской кр. Иванъ



Игольниковъ на 2-е x p e x it iie ,  къ Градо-Томскому Каоедраль- 
ному BjaroBtineHCKOMy собору Томск1й купецъ Андрей Евген1евъ 
Ельдей1птейнъ на 2-е трехл'Ьт’1е.

Къ  приписной 1оанно-Пред7еченской церкви деревни Солоновки, 
прихода Вогородице-Казанской церкви села Оычевскаго, благо- 
чин1я 25 , крестьянинъ Иванъ Васильевъ Сысоевъ.

Къ  Николаевской церкви при Томской Губернской Гнмназ1и 
крестьянинъ Томской губерн!и Чердынскагоу'Ьзда Диннтр1й Сте- 
фановъ Оеливановъ на 1 -е трехл'Ьт1е.

ОТЪ т о м с к о й  ДУХОВНОЙ КОНСИСТОРШ.

Его Нреосвященствомъ, Преосвященн'Ьнгаимъ Макар1емъ, Епи- 
скопомъ Томскимъ и Варнаульскнмъ отъ 24 марта с. г. за .¥ 
1886 дано предложен1е Тоиской Духовной Консисторш о томъ, 
чтобы духовенствомъ Томской enapxin, во вгЬхъ существующихъ 
приходахъ были открыты церковно-приходск!я попечительства въ 
продолжен1и 3-хъ л-Ьтъ, въ ново-образующихся-же приходахъ въ 
продолжен1и пяти л'Ьтъ со дня открыт1я таковыхъ.

Объ этомъ Томская духовная консистор1я объявляетъ къ ис- 
полнен!ю духовенству Томской enapxin.

Всл'Ьдств1е ходатайства Правлен’1я Томской Семинарш отъ 27 
марта 1899 г. за 148 объявляется духовенству, чтобы ро
дители учепиковъ, уволенныхъ на каникулярное время, своевре
менно доставляли ихъ въ семинар1ю.
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Въ отношен1и Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Совета отъ 
26 марта 1899 г. за № 496 прописано: всл’Ьдств1е доклада 
Томскаго Епарх1альнаго Наблюдателя церковно-приходскихъ школъ 
о томъ, что усп^хамь обучен1я въ церковно-приходскихъ школахъ 
сильно препятствуетъ то обстоятельство, что учителя— д1аконы 
очень часто среди самаго pasiapa учен1я бросаытъ школу и 
■Ьдутъ въ Томскъ и что, по этому, следовало бы сд'Ьлать распо- 
ряжен!е, чтобы д1аконы— учителя въ учебное время, прежде ч'Ьмъ 
брать отпускъ на поездки у благочинныхъ, испрашивали paapli- 
шен1я на свои отлучки отъ школь у Окружиаго наблюдателя. О 
чемъ объявляется учителямъ— д1аконамъ къ должному исполнению, 
по резолюц1и Его Преосвященства отъ 29-го минувшаго мар
та.

Въ отношен1и Высокопреосвященнато Амврос1я .А рх1епископа Харь- 
ковскаго, отъ 16 марта 1899 г ., за Jc 246 , адресованнымъна имя Его 
Преосвященства, прописано: издаваемый при Харьковской духовной 
семинарш с ъ 1 8 8 4 г . Богословско-Философсшй журналъ „В-Ьра и 
Разумъ“ заслужйлъ, по милости Бож1ей, доброе о себ'Ь MHtHie и 
правительства и общества. Но известно Вашему Преосвященству, 
что нын'Ь духовныя книги серьезнаго содержан1Я св'Ьтскимъ об- 
ществомъ выписываются и читаются мало. Всл'Ьдств1е этого и 
пер1одическ1я издан1я означеннаго характера ведутся съ тру- 
домъ. по малочисленности подписчиковъ. Это затруднен1е испыты- 
ваегь и означенное и.здан1е. посему покорн'Ьйше прошу Ваше 
Преосвященство ока:зать некоторое сод'Ьйств1е распространена
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журнал.! „В'Ьра и Разумъ“ въ варенной Вамъ enapxin. На семъ 
OTHomeeiH 29 марта 1898  г., за 1972 пос.тЬдовала резолюц1я 
Его Преосвященства, таковая: рекомендуется духовенству enapxiH 
выписывать Богословско-Философск1й журналъ „B tp a  и Разумъ" 
для церковныхъ 6ибл1отекъ и для себя лично. Рородсшя церкви, 
наипаче соборныя, обязываются пр(обр'Ьтать этотъ журналъ, какъ 
весьма полезный и нуждающ1йся въ Цо](,держк'Ь нравственной и ма- 
TepiaibHofi. Консистор1я сд’Ьлаетъ по сему соотв'Ьтственныя распо- 
ряжеН1я чрезъ напечатан1е настоящаго сообщен1я Высокопреосвя- 
щенн’Ьйшаго А рх1епископа Амврос1я и моей резолюц1и къ CBtAt- 
н1ю и, кому сл'Ьдуетъ, къ исполнен1ю.

Сельек1е благочинные хотя получаютъ очень достаточное 
жалованье отъ поДв'Ьдомыхъ своихъ причтовъ на канцеляр- 
CKie матер1алы, но не им'Ьютъ хорогаихъ черни.тъ для писан'ш 
ранортовъ, а пишутъ оныя плохими б'Ьлыми чернилами, которые 
трудно читать не только вечеромъ при св'Ьт'Ь, но даже днемъ, 
не смотря на то, что о семъ бы.ю имъ не однократно напоминаемо 
По сему вновь напоминается о.о. благочиниымъ писать свои 
рапорты четко и хорошими черными чернилами.

Отъ Тожскаго Епарх1альнаго Учнлищнаго Совета.

Томсшй Епарх1альный Училищный CoBtrb симъ вызываетъ 
кандидатовъ. нзъ правоспособныхъ лицъ, для занятчя :!аконоучи- 
тельской должности въ двухклассной церковно-приходской школЪ, 
что при станции яКаинскъ“ , въ cant священника или .иакона. 
Ежегодпое вознагражден1е A-jO рублей.

Во исполнеше журнальнаго онред'Ьлен1я. утвержденнаго Кго 
Преосвященствомъ. Преосвященн'Ьйшииъ Макар1емъ, Р^цнсконочъ
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Томскимъ и Барнаульскимъ 13 марта сего года, резолюц1ею за 
J6 1617-мъ, ToMCKiii Епарх1альный Училищный ОовЬтъ симъ 
объявляетъ благодарность о. зав’Ьдующему мужской церковно
приходской школой при Покровской церкви города Барнаула, 
священнику Владим1ру Златомрежеву, учительницамъ этой 
школы— В'Ьр'Ь Чирковой и Мар!и Лавровой за хорошую поста
новку учебнаго дЬла въ школ'Ь, а также учнтельниц'Ь рукод'Ьл1я 
за ея Ao6pocoBtcTHOe отношен1е къ преподаванш означеннаго 
предмета.

Журнальнымъ опред'Ьлен1емъ Епарх!альнаго Училищнаго Совета 
отъ 4 |1>евраля 1894 года за 7-мъ, утвержденнымъ Его Пре- 
освященствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ Макар1емъ, Епископомъ Том
скимъ и Барнаульскииъ 15 февраля, ррзолюц1ею за 1060 , 
постановлено: отчислять въ непосредственное распоряжен1е Отд'Ь- 
ле1пй Сов’Ьта суммы, образую1ц1ясн: а) отъ вычетовъ изъ доходовъ 
штатныхъ д1аконовъ, не занимающихся въ м'Ьстныхъ церковныхъ 
школахъ, въ разм'Ьр'Ь '/з  доходовъ. согласно указа св. Сгнода, 
б) отъ вычетовъ изъ доходовъ вреиенно исцравляющихъ должно
сть нсалоищиковъ, въ разм'Ьр'Ь 7^ доходовъ, согласно журналь
ному опред'Ьлен1ю Томской Духовной Консисгор1и.

Сообщая объ зтомъ, Учи.ти1цный Сов'Ьтъ покорн'Ьйше цросигъ 
0.0. благочинныхъ всЬ поступающ1я къ нимъ вышепоииенован- 
ныя суимы препровождать не въ Епарх1альный Училищный СовЬтъ, 
а въ подлежащее уЬздное Отд'Ьлен1е СовЬта.

Вакантный Mtcxa кь 15 апр'Ьля 1899 г.

а) Свящвнническ1я: .5» 1 — Зоркальцевской. Л» 2 — Куликов
ской. .V 3 — Донковской, Л» 5 — Иштанскон, .>• 8— Кочиевой,
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Je 1 1 — Валер1ановской, Тюменовой, Тяжиновертинской, Л» 12—  
Боготольской, J'i 13— Крапивинской, Вагановской, J'i 14— Усят- 
ской, Сарычумышской, J'£ 1 5 — Ново-1ушиной, № 16— Модв^д- 
ской, Ганюшкнной адимки, Л: 18— Белоярской, J'i 1 9 — Быстру- 
хинской, J6 2 0 — Усть-Айской, 2 1 — Чулымской, Хабаранской ,
Волчьей притыки, Панкрушихинской, 2 2 — Тагановой, .№ 2 3 —
Киселевской, № 2 5 — Смоленской, Чарытской станицы, Ново- 
Обинской, № 2 7 — Солтонской, Айской, 2 9 — Красноярской,
J'i 3 3 — Кабаклинской, Усть-Тарской, Усть-Изесской, 3 5 —
Малышевой, .!'ё 3 6 — Шипуновой, А' 3 2 — Секисовской, Сибиря- 
чихинской, J'i 3 7 — Старобутырской.

б) Д1атнскгя: 4 — Елгайской, Терсалгайской. Нелюбинской
J'i 7 —  Поперечно-Искитимской, Кауракской, .]'ё 8— Ново-Нико
лаевской, J'i 11— Алчедатской, ,№ 12— Барандатской, Л; 13 —  
Салаирской, Борисовской, Караканской, .Л» 14— Терсалгайской, 
Лё 1 5 — Семено-Красиловской, ,М 17— Градо-Барнаульской, 18
— Думчевской, Л» 1 9 — Спиринской, .Т'6 2 0 — Средне-Красилов- 
ской, № 2 1 — Карасукской, 2 2 — Карачинской, Круглоозерской,
Тагановской, Чиетоозерской. .V 2 3 — Верхне-Ичинской, Булатов- 
ской. Колмаковской, .М 2 4 — Плешковской, .¥ 2 5 — Чарыгаской 
станицы, ¥  2 6 — Змеиногорской, ¥  2 7 — Солтонской, Старо-Бар- 
динской, ¥  3 1 — Камышлинской, ¥  3 3 — Кабаклинской, Камы
шинской, ¥  3 4 — Кыштовской. Шипицннскоп, ¥  37 , Боровской, 
Леньковской.

в) Пртетпичестя: Л; 1—-Томской Троицкой, Томской Зна
менской, ¥  2 — Некрасовской. 3 — Новорождесгвенской. .V} 6 
— Нарымскаго собора, 8— Кочиевой, Кривошековской, .V 10 
— Михайловской, Святославеков. .¥ 11— Тюменевской, .¥ 13 —
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Шстеревой, J6 1 4 — Везруковекой, № 15— Ново-1ушииой, Квен- 
глановской, № 16— Гвиюшкиной заимки, Je 19— Троицкой, J6 20  
— Уеть-Алейской, № 2 1 — Таскаевсккй, Чулотской, J6 22^— Но- 
во-Гутовской, Зюэинской, Тоскаевской, № 23— Каииской станц1И, 
J6 26— Кузнецовской, 5стьяиекой, Верхне-Алейекой станицн, 
Уеть-В'Ьловской, № 2 9 — Верхне-Каневской, J6 3 1 — Усть-Ж у- 
равлихи, J6 3 3 — Усть-Тарскон, JV» 3 5 — Ильинской, Меретской, 
J6 3 6 — Хлонуновской, Шипуновской, Казачьихъ мнсовъ, J'2 37 
— Вознесенской.

С 0 Д Е Р Ж А Н 1 К : Высочайшая реэолюц1я.— Расиоря!кен1я Высшаго начальства.__
Pacnopaxeuia £ыарх1альнаго начальства.— Утвержден1е въ должности духовника. 
— Утверж»еи1е вч. должности церковиыхь старостъ.— Отъ Томской Духовной 
KoHCHCTopiH.— Отъ Томскаго Епарх1альнаго училиш.наго совЬта.— Вакантныл

нЬста.

Дгг.1воленп uPH.iypoxi, Томскъ l.'j .^upt.iH 1899 г.



ОТДЪЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.

Б Е С ’Б Д А
ВЪ  Н ЕД ЕЛ Ю  КРЕСТОПОКЛОННУЮ.

ПРЕ0СВаЩЕНИА1'0 М А К А И И  ЕПИСКОПА ТО М С 1.А ГО .

Иже хотешь чо м нл ипш . 
аа отвержется себе, и  »гм- 
метъ крестъ спои, и по М н п  
1ря()етъ. (М арк. V I I I ,  34).

Придите, возлюбленные, вкусите О'тъ хл’Ьба Слова 
Бож1я, который иредлагаета намъ читанное сегодня 
Святое Ввангел1е; иже хощетъ по Ммп, ити, да отвер
жется себе, и возметъ крестъ свой, и по Мнть грядетъ. 
Чтобы cдtлaть болЬе пр1ятнымъ и удобо11р1емдемы1ть 
ототъ духовный хл1;бъ, мы будемъ его п{)едлагать не 
влругъ, а по частям'ь. Разд'Ьлимъ его на три доли; спер
ва дадимъ въ пищу любознательной д\иг1; вашей разъ- 
яснен1е первой части, заключающейся въ первыхъ сло- 
вах'ь приведеннаго выше изречен1Я Христова: иже хо- 
щемъ по Мнгь ити\ потомъ разъясним'ь, что значить ош- 
вергнуться себя и ;)го будетъ вторая часть духовнаго 
хл11ба; наконецъ—ч'то значить взять свои крестъ. каш. 
сказано въ третьей части из|)ечен1я.

Что значить тип за Христомь?—Значить идти туда, 
куда шел'ь Христосч. и куда Онъ воведеть наст.; по
ступать такт., какт. Хригтост. поступаль. T'epni.TT. все, 
что б)нъ терп'кгь; ст. Ни.мь страдать, ст. Нп.мь и уми- 
рать. Никого нс Ирину •.кда('гт. Господ),, а iipH ivia iiiaeTT,
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добровольно желающихъ за Нимъ идти и потому гово
рить: аще. кто хощетъ ити. Значитъ, кто не хочетъ, то 
и не ходи.

Что отв1;тим'ь мы на ототъ призывъ: пойдемъ или не 
пойдемъ за Христомъ'?—Что другое мы можемъ сказать, 
кром^ утвердительнаго отвЬта: „пойдемъ". В^дь этотъ 
o i'B trb  мы ужо дали съ (;ама10 младенчества, чрезъ ро
дителей и воспр1емниковъ своих!., когда говорили предъ 
служителемъ Христовымъ, при соверп1ен1и надъ нами 
таинства крещен1я: сочетаваюся Христу, а это „сочета- 
ваюся" и означаетъ об1:щан1е наше быть последовате
лями Христа, идти за Нимъ. Но тогда гтготъ ответъ 
мы давали чрезъ воспр]емниковт., а теперь нужно повто
рить его намъ самимъ, сознательно. И такъ. братъ-хри- 
с'панинъ, желаеть-ли последовать .за Хрисзомъ?—Какъ 
не желать! Кт. кому же иному идти какъ не 
ко Христу, ко-горый имеетъ 1'.1аголы жизни вечной1 
Не за Ма1'Ометомъ-же. или за Вуддой намъ идти, или за 
какимъ нибудь новымъ учите.1емъ. которыхъ ныне появи
лось мнш’о! Сохрани насъ. Боже, отъ :)зого!

Итакъ, мы желаемъ и.цти за Христомъ. Но Христосъ 
говорит’ъ: г1же хощетъ по Мтъ ити, да отвержется себе. 
Что значитъ (Утвергнуться отъ себя^ Отъ чего отверг- 
нуться: оть души ли своей? Но в1.дь она есть обра.зъ 
Его неизреченной славы! Она ценнее всего м!ра,—на 
столько ценнее, что если-бы человекъ пр1обрелъ весь 
м1р'1., а душу свою погуби.ть. зо никакой пользы для 
него не будетъ.Если кто душу свою погубить, то ничемъ, 
никакими сокровищами земли ее выкупить не.тьзя: что 
дастъ человтькъ илмпну души своей? (Мрк. 8. 37). Такъ 
сказалъ объ пз'омъ (чшъ 1о(Т1(сц». Бели з'акъ торш'а
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душа, то какъ отвергаться отъ нея, бросать ее, какъ 
HtuTO не1’Одное1

Можетъ быть, отв^гнутъся себя значи'1'ъ отвергнуться 
о'1'ъ T tjaJ Б о и  оно есть обиталище бо1’оподобной души, и— 
больше 1'ого: оно—храмъ живущаго въ насъ Духа Бо- 
ж1я. Члены нашего т'Ьла суть члены Христовы. 1Ч.ло 
наше предназначено для 11рославлен1я Бож1я: прослави
те Бога и въ тгьлеспаъ вагаиоп, яже суть Божгя (Ко))ИНО. 
6, 20). А если это такъ, I'o какъ же отвер1’нуться отъ 
т'Ьла, бросить его, какъ н^что негодное! Итакъ, что же 
значить отвергнуться себя? Отвергнуться aitjiyeTb не 
отъ души, а отъ то]’о, что есть въ душ^ нашей не- 
богоугоднаго, нечистаго; о-гвергнуться не отъ т1.ла, а 
отъ TOi’O, что въ немъ есть rptxoBHaio.

Что нечисто въ дyшt нашей? Есть нечистота въ ра- 
зум11, нечистота въ вол1;. есть нечистота и въ сердц'Ь 
нашемъ. Въ чемъ состоитъ нечистота разума? Въ томъ, 
что онъ ино1'да взимается на разумъ Бож1й. противится 
ИСТИН"!; Божией, предпочитая ей свою ложь, свое заб- 
.чужден1е. Душевный человпкъ не принимаегпъ гпого, что 
отъ Духа Боонля, потому что онъ почитаетъ это безумгемъ 
(1 Корине. 2, 14.). Вогь до какого безум1я можетъ 
дойти разумъ челов'Ьческ1й. что Божчю истину, учен1е, 
открытое Духомъ Бож1имъ, считаетъ безум1емъ, а свои 
измышлешя богопротивный считаетъ мудрост1ю. Объ- 
яснимъ это. Въ древнемъ Mipt язычники замтьнили истину 
Божт ложью, и поклонялись и служили гпвари вмгьсто 
Творца. (Рим. 1, 25). Впрочемъ, таковые народы и до 
нын1; существуютъ на нашей .земл!;:поклонники идоламъ 
и до HbiHt есть. Некоторые изъ древнихъ язычниковъ 
настолько упорствовали въ (-воихъ заб.1уждешяхъ, что
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когда явилась истина Божгя въ лиц'Ь Бого-челов^ка, 
Господа нашего 1исуса Христа, они не только не хоте
ли принять ее, но и подвергали последователей этой 
божественной истины жестокимъ гонешямъ.

Тоже мы видимъ и въ наши времена. Нашъ в^къ 
есть в^къ особеннаго противлешя истине Бож1ей, векъ 
множества ложныхъ учен1й, 1)ели1'10зныхъ и научныхъ 
заГ)лужден1й,—заблужденш темъ более опасныхъ, что они 
прикрываются иногда ложным'ь именемъ науки; „такъ 
говорить последнее слово науки! “ возглашаютъ проповед
ники почти всякаго новаго учсн1я. Какъ въ древтя 
времена заменяли истину Бож1Ю ложью, такъ делае'1’ся и 
ныне. Какая истина Бож1я ныне не подвергнута и;зследова- 
н1ю. яко бы научному, и сомнен1ю! Какое заблуждете 
ума человеч(!ска1'0 не выдается за истину! Сомн1.н1е 
во всемъ доводить ин()гда до поч'ери здраваго смысла; 
съ здравымъ смысломъ. кажется, (тгалось теперь то-же, 
что со вкусомъ, о которомъ нел1>;зя спорить: искате- 
.1ямъ ;ираваго смысла приходится находит!. ег() иногда 
не среди людей научныхъ зиан1Й, а среди нростыхъ 
люд(‘й—жит(мей селт. и дсфевень. Каждые де.ся'п>. пят!.. а 
иногда и MOHbuie, того лД.т'Ь .шютъ яко бы новую 
научную истину, отрицающую также мнимыя истины 
ирсдшествуюшихъ летъ. НынЬ, кш’да является новая 
звезда 1гь M ipt. науки, то невольно думается, что 
это опять Н(‘ болЬе, какъ новый метеоръ. новый 
блу.кда1о1щй могильный огошжт.. А о такъ назынаемыхъ 
п<к л1;днихт. словах'!, науки такж(' невольно !1вляется жела- 
Hir думать, что ;ттон(‘боле(‘ как!. !i(“pnoe заблуж.М‘н1с и;ть 
второй Т!.1гяч1! л;1;енаучн1.1Х'1. л;ксй и заблужд(‘н!й.

lliaK'b. если yc.H.iiiiM iiii. Kai.'oe либо но!'.ое учен1е. 
противное тому, что нам'1. возв1'.111,ено В!. 1^>жеетвенномъ



огкровенш, HeBlipb ему.ято новое заблуждеше. Если кто 
либо хитрыми словами будетъ разубеждать тебя въ 
томъ. чему ты Н(̂  учидсз отъ Христа или отъ Его 
С^штой Церкви, не давай разуму твоему уклоняться отъ 
истины Христовой, чтобы последовать лл^еименному 
знанию; твердо ве[>ь, что истина—во Христе; что слова 
Его -ей и аминь', что небо и земля прейдетъ, а слова Его 
не прейдутъ', отвергнись отъ своего разума, когда онъ 
будетъ взиматься на разумъ Бож1й, плпняя свой разумъ 
въ послушате Христово. (2 Карине., Ю, 5.) Вспомни, 
сколько предречетй Господнихъ уже исполнилось, и верь, 
что еще неисполнивш1яся непременно исполнятся. Вспом
ни, сколько было научныхъ, яко бы, истинъ, оказавших
ся впоследствш заблуждентями, и знай, что и это послед
нее слово науки, противное учетю Христа, есть также 
заблужден1е. которое не замедлить обнаружиться.

Довольно объ отречеши отъ разума, какъ отъ источ
ника заблуждешй и о подчинен]и его Христу, какъ 
самой истине. Теперь—объ отречен1и отъ с-воей во.ш 
и о подчинен]и ея воле Божтей.

Кто хочетъ послЬдовачъ за Христомъ, тотъ до.тл;енъ 
делать такъ, какъ дела.гь Христосъ, а не такт., какъ 
хочется самому последователю. Представьте себ1;, что 
какой либо слепецъ наше.тъ для себя блаз’онадежнаго 
волпггаго, кото])ый знаетъ B(;t, пути. ведущ1я туда. !>‘уда 
слепцу следуетъ идти. Не до.гженз. ли слЬпецъ неук
лонно Д(фжат1.(;л своего добраго вожаз'аго и не ук.ю- 
няться oT'J> нег() ни на право, ни на .гкво. чтобы ш* за- 
блуд11т1>ея. Ш‘ приткнуться и не насгь.  ̂ Такъ и iB)c.iej,o- 
вап'ль Х|)исто|(ъ до.1л;енч. де.шть п), nei'O хочетъ 
Хрис'госъ. а не то. Ч(‘го хочеп. разв])а1ценная воля же-
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лаютаго посл'Ьдовать аа Христомъ. Воля Христоиа на
писана въ Еван1ел1и, изъяснена въ отеческихъ яисатяхъ 
и заключена въ нравилахъ н усчавахь Церкви. Изучай 
и исполняй все ото. и буденп. истиннымъ пос.И.доваче- 
лемъ Христовымъ. Неве.1И1ъ Христосъ. нанрим1.ръ. соои- 
рать сокровища, и H(i собирай ихъ; ве.ш'п. ([[ющать 
обиды, благословлять проклинающихъ; такъ и нужно дЬ- 
лать; велитъ идти за Нимт. г1;снымъ иутемъб-Ьдъ, скорбей, 
нищеты, болезни и остави'1'i. широ1ПЙ нучч. богачства, 
роскоши, .забавы,—чакъ и нужно поступать. Пове.г1;ва('тъ 
Господь слушаться Церкви и до.чжно ей в(> всемч, по
виноваться. Велит'ь Церкош) Х])Исчова чадамч. свонмч. 
неопустительно каждый ираздникъ посещать храмъ 
Бож1Й, ежеч'одно исиолн.чть долгъ юв'Ьнья. и н\жно с.чу- 
шаться толо(;а Церкви.

Довольно и объ оч'реченти отъ cnoeno.ria и гюдчинсн1и 
воли посл'1',дователя Христова вол!. Вожчей. Теперь—о 
нривязанностяхъ се()дца.

Последователю Христову не нуяшо ни къ чему привязы
ваться сердцемъ своимъ; единственнымъ с(»кровищем ь, кь 
которому можетъ и должно стремиться сердце хри» ччави- 
на, долженъ быть Христосъ; и ота привязанн(>ст1. до.гиспа 
быть на столько нГжна, на сколько таковою бываечъ привя
занность вевТсты къ жениху; в+.дьне даромъ Христосъ 
именуется женихомъ, не даромт. сказано; сыне, даждь 
ми сердце твое. Какъ нев'Ьсч'а. возлюбившая жениха, 
осчавляетъ очца и мать свою, такъ и душа хрисчтанская 
должна предночесть любовь ко Христу всякой другой 
любви. Что священнее любви детой къ родителямч.^ Ко 
хрисччанинъ.желаюнйй пос.чедовать за Х 1>истомъ. долж('н ь 
предпочесть любовь ко Христу любви кт. своему очпу
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или ма'гери; ибо кто любитъ отца или матг, свою больше, 
•itM'L Христа, тот'ь не достоинъ Х 1>иста. (Мо. 10. 37). 
Ч '1 о можеп, быть крепче, постояннее любви матерней къ 
д1,'Г)1МЪ С В О И М '!,; но и здесь, кто люСитъ сына или дшеръ паче 
Мене,н1ьсть мене <^остом«г,сказал'1> Христос'Ь.Ч'го дороже для 
человека жизни своей? но и ту иосл'кдовател!. Христовъ 
должен'1. быть готовымъ отдать за Христа, если то по
надобится. Что священнее обязанности для детей по
гребать родителей своих'ь? Но Господь не дозволяегъ 
и ото предпочесть служен1ю Ему; предоставь мертвымъ 
погребать своиосъ мертвецевъ, а ты иди за мною, (^казалъ 
Онъ одному, желавшему посл'1'.доват1, за Нимч,. но про
сившему позволен1я прежде пойти похоронит!, отца 
своего (Me. 8, 21, 22.) Тяже.ю в.1адетелю богатаго иму
щества разставаться съ своимь сокровищем'!,: но Господь 
советуегь бога'1'ому юноше и эго сде.1агь, егли онъ 
хочеть 110с.11,доват1, за Нимъ.

И.зъ вы ш е с ка за н н а го  видно ,что  бе:ть |)тре чен ‘|и отъ  свое го  
разума, о'гъ своей во.ш , отъ  евоихъ  привязанностей  
се])дечны х'ь. нельзя сл ед 01{ать за Х р и с т о м ь . 0тречен1е 
о г ь  всего  ЭТ01Ч) есть и с 11ол нен 1е с ка за н н а 10 С пасителем  ь: 
аще кто хочетъ по Мнгь ити, да отвертется себе.

Теш'рь изъяснимъ 11ос.г1;днюю часть из])ечен1:1 Хри
стова; да возметъ креспп ceoil.

Ч т о  значить взш ’ь кр е с тъ ! К 1Я‘стомъ Х|)ИсТ(>вымъ 
назы в.щ тся  то к 1)естное древо, н;» которо м ь Господ ь  
былъ распит'ь: к р е с 1'ОМ'ь :з;е им еную тся  тФ, страдан1я, 
как1а Х р и с т о с ь  Господ ь  претерпел 'ь  на кр е с г !,:  кр е -  
cTOM'i.i'iMi'HyraTca. нак(ш ец ъ . по н о 1п ен 1и. оклеветан 'ш . о п -  
леван1Я. n icH ia  и друг1я (Тйфби п 1'0нен1я, K au iii Господ ь
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претери'Ьлъ ради нашего снасен1я во время своей зем
ной жизни.

Ужели требуется отъ пocлtдoвaтeл^I Христова, чтобы 
онъ пpeтepпtлъ все это? H trb , Господь не благоволилъ 
наложить Свой, столь тяжк1й, ужасный крестъ на вctxъ 
пocлtдoвaтeлeй Своихъ: Онъ не требуетъ, чтобы они 
взяли и понесли Ею крестъ, а только запов1;далъ, 
чтобы каждый несъ свой крестъ; не сказалъ: да возметъ 
Мой крестъ, а свой крестъ. Какой же крестъ христ1а- 
нина и гд1; взять его, чтобы понести его. Это не тотъ 
крестъ, на которомъ былъ Господь распятъ; это не тотъ 
крестъ, который возлагается на христ1анина при его 
крещенш и который хриспанинъ носитъ на т’Ьл’Ь своемъ; 
но это—крестъ скорбей, напастей, нищеты, тяготы, 
(мовомъ, все то скорбное и трудное, что долженъ пере
носить Христ1анинъ ради Христа, ради жизни для 
Христа. Этотъ крестъ не самъ христ1анинъ устраиваегь 
для себя, не изыскиваетъ его, а онъ возлагается на 
него промысломъ Бож1имъ. На каждаго Господь воз- 
л ги  аетъ крестъ такой, какой чeлoвtкъ можетъ понести: 
у ца1)Я есть свой крестъ,—крестъ царствован1я; у началь- 
никовъ—крестъ начальствовашя; у находящихся на служ- 
6 t —крестъ служен1я и подчинен1я; у богатаго свой крестъ 
—управлять бо1’атствомъ, у б1;днаго также свой крестъ 
—TepntHin нужды и нищеты; HMtrainie д^тсй скорбятъ 
ино1'да о многочадств!;. о трудносл'и воспитан1я д11тсй; 
бездътные плачутъ о своемъ безд1;тслчЛ. У пастыря 
свой крестъ—пастырства, у инока—иночества; у мирянина 
крестъ семейныхъ заботъ и житейскихь попеченш. (!.ю- 
вомъ. н1;тъ тако1'0 зван1я, состо)ш1я, пола и возрас'га, 
въ которомъ бы не нашлось предмета крестоношен1я.
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Напрасно хрис'панинъ иногда тяготится своиагь крестомъ, 
какой представляегь него зван1е или состоите; 
напрасно ему хочется переменить свой крестъ на дру
гой; м1рянину—наиночестй, подвластному—на началь- 
ничестй; напрасно нипйй завидуетъ богатому. Неси 
каждый свое бремя, каждый пребывай въ томъ зван1и, 
въ какомъ призванъ, неси трудности и неудобства зтого 
зван1я и спасешься. Ес.ти самовольно станепи. отягощать 
свой крестъ, или будешь искать перемены своего кре
ста на другой, кажупрйся тебе более удобнымъ. то 
опасайся, чтобы самовольно увеличивши тяготу своего 
креста, не пасть тебе подъ тягостью его; а переменивши, 
не пришлось бы раскаяваться о томъ, съ сожален'юмъ о 
прежнемъ кресте, какъ более удобномъ для тебя.

Изъ следующей благочестивой повести вы увидите, 
сколь неблагоразумно посту пае гъ то гь, кто ропще гь 
на свою участь, завидуетъ другим1> и жела('тъ измене
ния своего настоящаго положен1я на Д[»угое, якобы луч
шее, словомъ— хочетъ переменим, возложений на него 
промысломъ Бож'1имъ крес'1'ъ.

Вылъ одинъ простодушный поселянинъ, который жиль 
трудами рукъ своихъ, но зарабатывалъ весьма мало: 
едва доставало ему, чемъ прокормить себя и семью, а 
потому тяготился своимъ крестомъ. своею бедносчтю и 
тяжелой жизн1ю. Чтобы предостеречь его отъ иску- 
шеи1я, Богь посла.чъ ему однажды такой сонь: сгоигъ 
онъ у подошвы высокой горы; подходить къ нему почтенный 
отарецъ. сь длинною седою бородой, и гово[)итч. ему: 
„иди за мной". Он'ь послушался и пошелъ за нимь. 
Долго они шли и. након(‘цъ, пришли на такое мес1'0, 
где .тежа.10 великое мно:ке(;тво крестовъ псякаго вида.
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и различной величины. И говорить ему стареиъ; видишь 
ли сколько здtcь крестовъ? Выбирай ce6t любой и неси 
его на вершину той самой горы, которую гы видЬлъ 
предъ собою. Онъ сталь выбирать, но какой ни бралъ, 
ни одинь не приходи.1ся ему по силамь; то поднять вовсе 
нельзя, го оч(Шь тяжелъ, го pt'^ei'b плечи, такь что 
нести его совс^мъ невозможно. Наконецъ, нашель одинь 
кресть, который но виду хотя бы.гъ и великь, но зато 
по (‘ГО си.гамь: онь .чегко нодняль его и скоро отнесь 
его на ту гору. Туть сгарець сказаль ему, что значи'п> 
этотъ кресть, Зналъ Господь, что во всякомъ другоиъ 
зваши и ноложеши гы ногубиль бы душу свою; вогъ Онь 
и даль теб'Ь кресть самый легюй. И гакь, ступай и не 
ропщи на Господа Бога за (шою б1;дную долю. Господь 
даегъ каждому кресть по его силамь. 'Сколько кто мо- 
жеть нести. *)

Итакь, по(;л'Ьдуемь за Хрисгомь. чтобы не нап[)а<;но 
именоваться именемь Его. Вудемъ взирать на Его под- 
виг ь и по силамь нашимь. !1ри помощи Его. подражать 
Ему. Онь началь подвить Овой сорокадневнымъ постомъ 
и кончил ь Его Геосиманскими страдан1ями и Гол1’Ооскимь 
крестомь. И мы repnlunBO. безропотно будемъ прохо
дить подвить сорокадневна1'0 поста, соблюдая его со 
всею (ящогос'пю. какъ д-Ьлали наши K p tiiK ie  духомъ 
ру'(;ск1е предки, и не какь (‘лабые наши современники, 
у кото1)Ых ь не стало ни постовь. ни праздниковь. При
готовимся постомъ перейти кь Голroo t, чтобы спостра- 
дать Хри(;ту. Н(‘ буд(‘мь хит[)ить, лукаво измышляп. 
извин(*н!я. чтобы оправдать свои неправыя д1иа. свои 
нарушентя заиовЬдей Христовыхь и устаповь церков-

')  Т|юиик. Лнег. Л? 1"122 320.
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ныхъ. Иодчинимъ разумъ нашъ въ iioo.iyiuaHie Христо
во, твердо Btpa. что Христосъ есть истина, ч то истина— 
въ XpHci't, а все несогаасное со Христомъ есть ложь 
и заблужден1е. Отречемся отъ своей злой воли, будемъ 
учитьса творить волю Нож1ю, которая одного хотеть— 
Bct.M'b снасен1я и освящен1я. Пр(5кратимъ наши веселья 
въ диркахъ, театрах'ь. наши .забавы, донускаемыя якобы 
ради укр'1;плен1я rtaa. но нодавляЮ1ц1я и убивающ1я 
духъ нашъ. Начнемъ борьбу съ нривязанностлми сердца, 
чтобы все сердце безъ раздЬла отдать Христу. Идемъ 
и мы за Христомъ—постраждемъ съ Нимъ. чтобы и 
прославиться; умремъ. чтобы и воскреснуть съ Нимъ; не 
отречемся отъ Него душой, чтобы Онъ тамъ нризналъ 
нась (;воими и номянул ь нась во царств1и (̂ вО(‘мъ. Амин!..

Истинная веротерпимость вь ея отлич1и отъ ин- 
ди(|)ферентизма.

( I IР о ()о .) Ж !■. н i п.}.

Но не допускал произвола )iHl>Hiii относительно высшнхь ш - 
тинь религ(и, истинная вбротерпимость, т'Ьиъ не иенЪе. ни сколь
ко не псключаетъ caM0.i,taTe3bH0CTH я нравоснособности челонЪ- 
ческаго разума въ oatHKt разнато рода реляп'озннхъ вЬрован1й 
и требуетъ отъ человека разумнаг!» усвоен1я единой истинной вЬ- 
ры. такъ чтобы эта вЪра была не только в^рою сердца, но и 
уб1>а1ден1еиъ ума. действующимъ на все существо человека, т. е. 
требуетъ того, чтобы религ1озная вЬра была созна’П'л.ною и ра
зумною. такъ кякъ корень н начало самой ве11Ы нашего сердца 
все же зак.почаетсм въ самомъ пашемъ ум1;. Такимь образом-],, 
чего не доиускаетъ ннди(||фепеиг11змъ. ссы.шясь съ '■млреннымь



—  12 —

притворп'вомъ на (-лабость челов^чегкаго ума, того требуетт. ис
тинная веротерпимость. Что человекг долженъ принимать учен1е 
веры разумно, на основанси ипфеннято. свободнаго, личнаго убеж- 
ден)я въ его истине,— это безпорная истина,—  право, вытекаю
щее пзъ самого свойства разумносвободной природы человека. 
Странно поэтому было бы не изследовать человеку и не созна
вать истинности того, что имеетъ громадное вл1ян1е на всю его 
жизнь н деятельность, на все его существо,— каковы высш1я 
истины веры. И вотъ. наша pe.inria не только не псключаетъ 
свободы нзс.ледован1Я и разуинаго убежден1я вч. высшихъ рели- 
г'юзныхъ нстинахъ, а даже требуетч. всего этого, поч'ому что не- 
достатокъ изследован1я и искренняго личнаго убежден'|Я произ- 
водитъ суевер1е, а не истинную веру. Такнмъ образомч>. какъ 
Д.1Я раскрыт1я кореннаго и общаго содержан1я разлпчныхъ рели- 
г1озныхъ веронан1й,— поннт’1Я о Боге и религ1и, такч, н для 
установлен!,ч критер1я для оиределен1я стенонп истинносчи того 
или другаго релиНознаго учен1я, гребуется, прежде всего, рас.ум- 
ное обоснован1е и 11.зъяснен1е основныхъ ионяччй религ1и. каковы 
понят1я о Бог'Ь и Его отношен1и къ м!ру и человеку.

Возражен1емъ нротнвъ такой необходимости иолнаго удовлетво- 
рен1я естественной любознательности человеческаго разума не мо- 
жетЧ) служить то обстоятельство, что въ истинной религ1и до- 
счаточно ясно в определенно решены все высочайш1е вопросы че
ловеческаго знаи1я и что, затемъ, нетъ уже будто бы нуж
ды человеку решать ихъ силами счоего разума. Предлагая че- 
.човеку от1;ровенное учен!е о Боге, Mipe и человеке, хрисччан- 
ская pe.iHriji этимч, самынъ нисколько ке унижаетъ я не унячто- 
жпетъ самодеятельности нашего ума, не обращает!, eio въ неде- 
ятельпуг! способность, нес назначен1е которой состояло бы въ 
ОДНОМ!, страдательномъ воС1!р1Яччч 1'отоваго, отвне даннаго содер- 
жан1п. нетъ . напгь умч. есть сила живая, столько же необходп-
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мая для созерцан1я истины, сколько необходимъ глазъ для того, 
чтобы вид'Ьть BHtniHie предметы. Конечно, откровен1е можно наз
вать cвtтoмъ солнечнымъ, въ сравнен1и съ тусклымъ cвtтoиъ че- 
лов'Ьческаго разума относительно вaжнtйшиxъ вопросовъ нрав- 
ственно-религ1озной жизни,— но cвtтъ откровен1я всетаки не унич- 
тожаетъ caмoдtятeльнocти нашего ума; этотъ солнечный cвtтъ 
не ocлtпляeтъ челов'Ька, но только д'Ьлаетъ еще бо.тЬе яснымъ 
его собственное 3ptnie, и разв^ можно было бы требовать отъ 
челов'Ька, чтобы онъ при c B tr t  солнца закрылъ свои гла-за для 
того, чтобы лучше видtть?

Такииъ образомъ, необходимость первоначальнаго усвоен1я ре- 
лиг1озной истины в’Ьрою не упраздняетъ посл'Ьдующей дtятeль- 
ности разума въ раскрыт!и этой истины и, какъ зaмtчaeтъ а]>- 
х1епископъ Анзельмъ КентерберШск1й (1 0 3 3 — 1109 г.) „было 
бы нризнакомъ умственной atHocrn и нерадЬн1я, еслибъ мы, 
утвердившись въ в'Ьр'Ь, не старались зат'Ьиъ уразум-Ьть то, во- 
что В’Ьруемъ“ ^). Между прочииъ, этотъ же глубокомысленный и 
благочестиво-настроенный хрисдчанск1й философъ,— извteтныii ав- 
торъ онтологи ческа го доказательства быт1я Бож1я, иредпосылаетъ 
изложен1ю своего знаиенитаго доказательства сл'Ьдующую молитву, 
въ которой выражаетъ именно тотъ мотивъ В’Ьрун>щей души, по 
которому душа, кр’Ьико в'Ьрун въ Боса и не coMHtBaacb въ ис- 
тин'Ь быт1и Бпж1я, всетаки ииteтъ живое в.лечен1е еще познать 
и твердо обосновать эту истину: „Господи, Ты даруешь в'Ьр'Ь 
премудрость“ .—  такъ молился арх1епискоиъ Анзельмъ.—  „дай и 
мнЬ мудрость познать, что Ты существуешь, какъ я этому вЬ- 
рую и что Ты то самое, что говорить о ТебЬ мои вЬра*" ^). 
Такъ. истинное благочест1е есть любовь, а любов1> не только стре-

')  „С иг Dens homo“ '? С. 2.

■’ ) „ L ib  apologetic.us adv. respoiidentein pro iiis ip ien te ".
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яч'гся rttMO гозе^дать свой нредшетъ. е.тЬио Blipya въ него, но 
еще всегда хочегъ разумно убеждаться въ иемъ, постигать н знать 
свой нрсдмет’ь.

Конечно, нрава 1|>илософскаго знан1я и изсЛ'Ьдован1я не могутъ 
простираться на самыя откровенныл истины, какъ таковын. но, 
во вслкомъ случае, могутъ касаться доказательствъ, который мо
гутъ быть приводимы въ ихъ пользу и степень состоятельности 
которыхъ, конечно, можетъ подлежать философскому иснытан1к), 
хотя внешимъ началомъ и нутеводительнымъ светом ь религшзна- 
го знан1я всегда должна служить всетаки вера. Hanpiurlipb, че- 
ловекъ, прежде всего, долженъ разсмотреть выснг1я истины i)e- 
липи съ той цел1я), чтобы узнать и убеди’п.ся. действительно 
ли оне суть откровенныл божественяыя истины. Примеры такого 
изследован1я и раскрыпя религ1озныхъ богооткров(‘нныхъ истинъ 
мы можеяъ въ изобил1я найти въ ncropin самой хриетта некой Hepii- 
ви. Просвещенные ея представители и члены, съ добрывь ня- 
мерси1емъ постигнуть истину, глубоко изслЬдовалн христ1анс.К1Я 
истины, проверяя ихъ, между прочимъ, п съ оснонными начала
ми и требован1я,ми своего разсудка. Такъ. постепенное vaciieHic я 
раскрыт1е догматовъ въ древней христианской Церкви, полемика 
дррвнихъ отцовъ п учителей Церкви противъ современнаго нмь 
язычества и еретическихъ yueinii. состоявтихч, иногда поди. вл1я- 
н1емъ философии, а также п положительный доказательства ими 
миогихъ истинъ христ'шнской ре.1нг1и,— постоянно шли въ самоиъ 
тесномъ и живомъ соцрикосновенш съ критически— i])nH()coi|iei;H4ii 
изеледов!1н1ямн и изыскан’|ями своего времени.

Гакимъ образомъ. вопреки ннди|1)||»е|)ентизм\', петитная веро
терпимость руководится теми, началомъ и тйиь Убеждппемъ. что ра
зу мъ человека не настольь'о ограничень. чтобы \з;е были, не нъ 
cocTOHHiH различить истину отч, лжи л. наскол|.ко нежно, ему 
дозволнтеленъ ц открыть достунт. ки. ислетован'|к> ныетнхь )>ели-
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г!озныхъ истинъ для разуинаго ихъ иостижен1я и усвоеи1Я. Г д t  
же не можетъ дtйствoвaть разумъ, тамъ можегь BnoiHt воспол
нять и aaMtHHTb его Btpa; неясное и 6e30TBtTHoe для ума час
то бываетъ весьма яснымъ и понятннмъ для нашего чувства, для 
Hamei’O сердца, стремящагося тоже къ ncxHHt и наслаждающаго- 
ся ею. Такъ ntpa и знан'|е, но самому существу своему, нс oтд t- 
лимн другъ отъ друга, а безусловная, никакого общен1я нсдону- 
скающая противоположность между вtpoю и знан1еиъ можетъ су
ществовать только въ воображен!!! н'Ькоторыхъ изв'Ьстныхъ людей 
нашего слишкомъ положительнаго в^ка, а не въ действительно
сти. Въ действительности же, истина всегда одна; постигается-ли 
она умомъ, чувствуется ли она сердцемъ, она, во веякомъ случае, 
всегда яроизводитъ гармон1ю во всемъ нашемъ существе, стремя
щемся къ истине и созданномъ для ней,— все равно какъ вся
кая ложь противна намъ яо самой нашей природе, гармонирую
щей только съ истиною, а иногда даже совершенно инстинктив
но не терпится и отвергается нами.

Руководствуясь такими основными взглядами на дело веры, 
истинная веротерпимость ревностно желаетъ уразуметь то, что 
есть воля Божгя. К о 1'д:1 она вполне удостоверится въ томъ, 
что извЬстиыя истины несомненно иринадлежатъ божественному 
откровен1ю. то хотя бы оне были и выше человеческого разу- 
чен!я, заботится особенно о томъ. чтобы крепче усвоить и-гь се
бе верою и содержать въ такой же непреложной чистоте и пра
вильности, какъ оне даны въ откровен1и. Малейшее укло!1ен!е 
отъ истины откровен!)! уже тревожитъ веротеряимость. Она убеж
дена въ томъ, что истинная религ!я только одна, что человЬкъ 
можетъ достигать нравственнаго совершенствован!)! и с!1асен!я, по
нимая только !1равильне. согласно учен!ю сн. Церкви, Божест
венное откровен1е. Вне же ед!!Нон. святой вселенской Церкви 
нетъ спасен!;!, ногомучго тол!.ко въ ней одной зя1;лн)чаетс)1 вся
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полнота единой, в'Ьчной и непреложной истины. Отсюда-то хри- 
ст1аие, по духу своей религш будучи далекими отъ веякихъ про- 
явлеи1й фанатизма, отнюдь не безразлично относятся къ религ!- 
ямъ, а, напротивъ, считаютъ единственно истинною и спаситель
ною только свою Богооткровеиву*! релв1чю, а вей прочая— лож
ными. Мало этого, они справедливо ироводятъ строгое различ1с 
въ частности и между христ1анскими в’Ьроиспов’Ьдан'шми.

Переходимъ къ вопросу о различномъ отъ вндифферентизма 
отиошси1и истинной веротерпимости къ раскольникамъ, сектантамъ 
язычникамъ и, вообще, къ людямъ различныхъ. неодпнаковыхъ 
рслиг1озиыхъ убежден1й. Правда, веротерпимость ирпзиаеть спра
ведливость того положен1я, что религ1озныя убежден1я состакля- 
ютъ достояв1е свободнаго духа человека и что насильно навя
зать ихъ человеку никто и никогда не можетъ. Немыслимо при
казать известному человеку или обществу, или немыслимо како»! 
либо внешнею силою заставить и принудить ихъ къ тому, что 
бы они мыслили и чувствовали именно такъ, а не иначе; такое 
принужден'.е немыслимо даже отпосите.тьно иредметовъ и не та
кой важности, какъ религ1озные. Но при всемъ итомъ, истинная 
веротерпимость имеетъ всетаки совершенно различный отъ пндиф- 
фереитизма взглядъ на свободу совести п убежденШ человека 
въ деле веры, а равно н на его счастте. При томъ своемъ ко- 
рсиномъ и непреложномъ убежден1и, что сущестнуетъ лишь од
на спасительная для людей истинная вера, 1;акъ н истина едина 
въ самой себе, веротерпимость только въ одной истинной ре.тп- 
г 1и ищетъ основъ и началъ для правильнаго разуз1еи1я свободы 
въ де.те веры и религюзной жизни вообще. Конечно, веротер
пимость ни въ какомъ случае не нротне.ъ того, что иравствен- 
ная свобода человека гама по себе есть неотъем.1емая его iiju i- 
надлежность, какь сущр||ва изначала свободно-разумнаI'o. Эта 
свобода, нисколько не тождественная съ иронзво.юмъ, была при-
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суща чcлoвtI:y и въ его псрвобытномъ состоян1и, присуща ему 
и теперь,— въ жизни благодатной. Но какъ свобода иашихъ пра
родителей могла быть спасительною для нихъ лишь тогда, когда 
она употреблялась бы сообразно съ своимъ назначен1смъ,— слу
жила бы для славы Бож'юй я исполнсн'ш воли Бож1сй; такъ я 
свободу, какъ благодатнаго, такъ и естественнаго aejOBtaa, ис
тинная христ1анская BtpoTepiiHMocTb считастъ спасительною для 
него лишь тогда, когда чeлoвtкъ употреблястъ се для разумно—  
свободнаго подчинсн1я своихъ нравственныхъ силъ вoлt Б о- 
ж1ей, высшему авторитету вtpы и Церкви. Та свобода, которую 
об'Ьща.лъ и возв'Ьщал'ь Спаеитслъ и1ра, возлагая на людей Свое 
благое иго, и составлястъ, по смыслу истинной в'Ьротерпимоети, 
все счаетче человека. Познаете истину и истина едгмаетъ 
васъ свободными (1оан. Т Ш ,  32 ). Искан1е, изсл'Ьдован'|е и усвое- 
Hie истины составляетъ все достоинство и вслпч1‘е всего челов'Ь- 
чсскаго рода. Кто узналъ истинное учсн1е Спасителя,— присно- 
сущную силу Бож1ю въ М1роздан1и и въ д tл t  искуплея1я всего 
м1ра, кто проникся духомъ Христа Спасителя Mipa, тотъ и сво- 
боденъ, тотъ и счастливъ. Тотъ свободеиъ отъ нравственнаго 
рабства заблужден1ю м злу, которое большею част1ю бываетъ с .^д - 
CTBieMT. злой воли; топ. свободснъ, чрезъ свою ntpy въ заслуги 
Искупителя, и отъ гр'Ьха, проклят1я и смерти, этихъ псчальиыхъ 
посл'Ьдств1й злоупотрсблсн1я чeлoвtкoмъ своею свободною волею. 
Въ свободномъ преклонен1и предъ истиною Евангел1л и заклю
чается все счаст1с человека. Эта свобода чистой истины,— свобо
да Евангел1я,— дана че.юв^ку не съ гЬмъ, чтобы онъ дозволллъ 
своему уму п своей сопЬсти всякаго рода неразумный п разнуз- 
.niHHHii пропзволъ, а съ гЬмъ. чтобы челов'йкъ свой умъ, серд
це и нолю,— слопомъ. все свое существо, покорилъ бы одной 
истинной pe.inrin п единой (Ч)ятоп вселенской Ц(‘рквп, внЬ ко
торой н15тъ cnacoHia. Нтюгр-Ьшимая же вселенская Церковь нс
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можетъ допускать своевол1я и произвола мысли со стороны наст- 
ныхъ лицъ въ разум'кн1и единаго и непреложнаго вселенскаго 
унен1л, потому ото такого рода вольность могла бы затмевать и 
нарушать единую истину. Таковъ взгллдъ истинной веротерпи
мости на свободу чсловЬка в'Ь д^ле веры и на его счасйе.

Отсюда то и вытекаетъ задача веротерпимости, слишкомъ не
навистная индифферентизму,— стараться изъ любви къ самой ис
тине и счаст1ю ближнихъ о распространен1и света истинной ве
ры по всемъ частямъ Jiipa, еще не озаренны.мъ cjt с1ян1еиъ. Зная, 
что только истинно-верующему обещается спасен1е, а неверую- 
щаго или не право-верующа го въ будущемъ ожидаютъ судъ п 
наказаюе,— и памятуя слова Самого Виновника истины; Кто не 
со Мною, тотъ противъ Меня', и кто не со&и/раетъ со Мною, 
тотъ расточаетъ (Мате. X I I ,  30). истинная веротерпимость, 
конечно, не можетъ быть безучастною кт. судьбе другихъ люден, 
неверующихъ, или заблуждающихсн и ||огретак>щихъ вч> вере. 
Вотъ почему Православная христчанская Церковь никогда не скры
вала отъ другихъ Т010 сокровища, которымъ она чблада.щ н oo.ia- 
даетъ, а всегда громко возвещала о немъ всему м1ру, съ любо- 
BiHi принимала въ свое лоно те.хъ. которые же.|али воспользо
ваться благодатными дарами и (щелатьсн соучастниками небсспа- 
го наследства. Скорбя и заблуждакпцнхся, святая Матер|. наша 
въ своихъ повседиевныхъ молнтвахъ прюси.та и проснтъ Bora, 
чтобы Опъ своею благодатчк! номогъ зтимъ нггчастнымъ придти 
въ гоединен1е вЬры и вт. разумен1е едино|": истины. Такпмъ об- 
рачомъ, не чуждаясь людей ненЬрующихъ и не||раионерующ1Ь'''Ь, 
какъ чуждаяпся иногда правос.тавиыхТр наши раскольники.— и 
ничемъ не стесняй неверующихъ, иноверцев'ь и расколы1ИК(1Н'ь.—  
]»а::ве ТОЛЬКО справедливо не дозво.ии! имч> всего того, что м<>- 
жегь соолазпить п соврансать гъ niHiiiaro пгсп .1Н»деп игтинно- 
нерующи.чъ. пстйннаа иеротерпимогп. ;’,абот1пся лишь о томТ'.
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чтобы оти иев'Ьрующ1е, или не1[равов^рующ1р, узнали hctjJh j . 
Сл11довать н£е или не (\Tb î,OBiiTb этой исз'ин'Ь, в’Ьротернимость 
111>едог|'авлястъ доброй волЬ людей, всегда строго различая ио- 
юпзя; предлагать и нросить, сь одной стороны, и не иред.1агать 
(иидифферентизмъ) и ириневоливап. 1:ъ нредлалаеиоиу (фанатнзмъ) 
съ другой стороны.

Такимъ образомъ, истинная веротерпимость не только не нск.тю- 
частъ. а даже настоятельно требуетъ. для цели раснрострянен1я 
.чрнгпанства, а равно и для целей удержан1я людей въ правове- 
piii и нозвращ1'н 1я къ вере отиапши.хъ отъ нея и заблуждан!- 
щихс;|. ие.|асообразныхъ черт, и огобенно сильных!, и анергич- 
ныхъ мерт. нравственных!.. они11ающнхся на силе внутренняго, 
разу.чнаго убежден1н въ метине и направленных!, нъ цробужде- 
niio .leHumiro или хн.юднаго разу.ча н гплоса порочной или спя
щей совестг у .1ю,тей. ходящих!. Во мраке иевер1н. илиопутан- 
ныхъ сетями лжи. Поэтому, не.’ц.зн не ио))адоватыа тому, что 
Святейпмй Сунодъ. за последнее время, особенно энергично об- 
сужд,а.1’ь нонросъ о различныхъ мЬрахъ къ остлблеи1ю раски.та и 
сектантства въ Poccin; дла ч е т  н бнлъ созванъ п>е.1дъ нротиво- 
раскол1,Н11чеп;их!. миссюнеров!, въ Моп.ве на семь дней, съ 29 
1юнл I S9I  года. На этом!, съезд!. 1ю,|.шжали обсужден1ю, меж
ду нрочимъ. вопросы: а) о мЬрахъ къ наибольшему соревнова- 
iiiio для сооружеи1я иракославныхъ храиовъ въ главннхъ цент
рах!. раскола. ка1£ъ объ однолъ нзъ важнейшихъ средствъ къ 
нозсоед11пен1ю расколы1И1;он!> съ Православною Церков1к1; б) объ 
уч]1еж,1ен'п1 у насъ мисс'шнерскаго иушь’тпческаm нсеросс1йскаго 
б11атства. KO'iO|ioe поддерживало бы lio всем!, и вск1ду MiicciuHP- 
рпн!> П 11а'..оелавной П.ерквм, оказывая нмъ помощь духовпук' п 
M .!! 'e p ia .ii.H \ю. Пеобходимопч. \ч])е',|{ден1я такого братства моч'нвн- 
руетси недостаточнос!чк1 пм1>ть ,i,.ia иад,.1ежащей охраны Церкви 
Христовой ОДНИХ!. iiacTbiiieii и учнтс.юн и Heo6xfi,i,HMocTito имъть
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еще благов’Ьстниковъ или яисс1онеровъ; и в) о иринят!и особли- 
выхъ м^ръ для положен1я иреграды къ дальиМшему распростра- 
нен1ю штунды среди православнаго народа. Въ силу такихъ и 
подобныхъ стольже мудрыхъ, сколь и энергичныхъ, предначерта- 
н1й и м^ръ, которыя еще вырабатываются, между ирочияъ, со
временными намъ епарх1альными мисс1онерскими съездами, вклю
чительно съ такими съездами и въ Томской enapxin, можно упо
вать, что православ1е въ нашемъ отечеств^ будетъ процв’Ьтать 
во славу Божш  и будетъ крепко и твердо ограждено отъ вся- 
Еихъ вредныхъ или враждебныхъ ему вл1ян1й, такъ что еще разъ 
подтвердится непреложность об'Ьтовашя Спасителя о неодолимо
сти Церкви вратами ада, много разъ уже явно обнаружившаяся 
въ долгой истор1и христ1анской Церкви: созужду церковь Мою 
и врата адова не одолтьютъ ей (Мате. X V I ,  18).

Въ заключен1е зам'Ьтимъ, что только Церкви предоставлена 
полномочная власть вязать и решить совесть человеческую; она 
и должна полагать свои определен1я и решен1я по вопросамъ п 
деламт. веры и релипозной жизни и деятельности, возникающпмъ 
въ среде ея членовъ. Такимъ образомъ, въ видахъ единенгя ,iy- 
ха и жизни людей въ христ1анской Церкви и охранен1я целости 
и чистоты христ1анскаго учея1я, истинная веротерпимость не до- 
пускаетъ личнаго произво.та и между частными членами xp iic ii- 
аиской Церкви, а подчиняетъ совесть и личныя убежден1я каж- 
даго авторитету святой и непогрешимой Церкви. Безусловной же 
личной свободы Спаситель Mipa не дозволяетъ ц относительно 
обрядовыхъ постановлен1й, а потому и Апостолъ Павелъ, часто 
убеждая и распо.дагая верующихъ къ единомысл1ю, выражаетъ 
еще желан1е. чтобы все члены Церкви не только мыслили бы 
одно 11 тоже, но и тожде ыаюлали ecu (1 Кор. I ,  10). Прав
да. Господь нашъ 1псусъ Хрпстосъ внушаетъ Свпиит, учс'пикамъ 
и |[осле,тов-1телямъ предпочитать букве закона его д\'хт,. ипещ-
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нему обряду релипи внутреннюю силу благочест1я и вообще вну- 
шаетъ не безусловно стесняться внеганост1ю; но не нужно забы- 
Б'.ть, что все это внушается подг услов1ем'Ь строгой нравствен
ности и ВЫСШИХ!, нравствеиныхъ побуждеи1й со стороны челове
ка, а главное— подъ непременнымъ услов1емъ повиновеи1я и ио- 
слушан1я христ1анина св. Церкви. Аще кто Церковь преслуша- 
етъ, буди тебгь, якоже язычникъ и мытарь (Мате. X V I I I ,  17). 
Изъ всего этого следуетъ, что той свободы, которой желаетъ 
индифферентизмъ, истинная веротерпимость ни въ вакомъ случае 
не допускаетъ и допустить не можетъ.

Резюмируя все нами скззанное, мы находимъ, чта истинная 
веротерпимость имеетъ следующ1е отличительные отъ индиффе
рентизма. признаки; 1 ) она одушевлена сильнымъ и горячимъ ре- 
лиГ10зинмъ чуветвомъ, выражающимся въ желати узнать и уяс
нить себе единую истинную религ1ю; 2) она не допускаетъ въ 
это.иъ деле произвола личныхъ или частныхъ мнетй; 3) постав
ляя высшимъ основан1емъ релипознаго знан1я веру, истинная 
веротерпимость всетаки допускаетъ разумное изледован1е и по
стижение высшихъ религюзныхъ истинъ; 4 ) истинная веротерпи
мость небезразлично относится ко всемъ религ1ямъ, а де.1аетъ 
строгое различ1е даже между христ1анскими вероисповедаи1яин, 
предпочитая одно изъ ни.хъ другимъ; 5) она имеетъ правильное 
понятге о свободе совести и убежденШ человека въ деле веры 
и релийозной жизнп и деятельности,— попятге, основанное ин еди
ной истинной религ1и; 6) не чуждаясь иновЬрцевъ, ннославныхъ, 
еретиковъ и раскольниковъ. а также п нисколько не стесняя ихъ 
ннешнинъ, физическимъ образомт, веротерпимость горлчо охра- 
няетъ своп собственныя релнг1озныл убежден1я и не дозволяетъ 
нноперцомъ II раскольникамъ. если таковые живутъ въ среде 
православныхъ.— вг'его того, что можетъ соблазнять и совращать 
ст, праваго пути веры людей нстпнно-верующихъ, а особенно мла-
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денцевъ въ e tp i ;  нвконецъ, 7) истинная веротерпимость им^етъ 
горячее и искреннее »елан1е, возбувдаемое отнюдь не фаиатизмомъ, 
а лишь любов1ю къ самой истине и благу бляжнихг. pacnjio- 
странить светъ единой истины но всему aiipy, чтобы все люди 
добровольно склонились нредъ нею, внутреиио и искренно убедив
шись къ ней, и покорились бы ей, признавая надъ своею сове- 
ст1ю, мнениями и убеждеи!ями RHciiiiS авторитетъ иетиннон веры 
и СВ. православной вселенской и непогрешимой Церкви.

Вотъ нризнаки, характернзующ1е собою отльч1е истинной ве
ротерпимости отъ индифферентизма. Эти прнзнакп истинной веро
терпимости всегда должно иметь в’ь виду, что бы различать въ 
наше время людей, поистине отличающихся веротерпи^юпчю отъ 
людей, которые только подъ маской веротерпимости и признан)я 
свободы убежден1й все.хъ и каждаго часто плохо скрываютъ свою 
аиат1ю ко всему религ1озному. слабость iie.iHi'ioaHaco чувства п 
полнейшее невер1е, потому что фраза такихъ людей: „д .1я насъ 
все релитчи и все вероисиоведаи1я одинаково безразличны^, въ 
переводе на более точный и простой языкъ. конечно, значитъ: 
„мы ие хотимъ знать ни одной религ1п и никакого вероиспове- 
даи1я “ . Пусть же далеко будетъ отъ такого заблуждеиш истин
но православная христтанская и въ частности православная рус
ская душа!

М. Чельцоеъ.

Нарымск1й край.
( П р о д о .1 *  е н i о .)

К.шматъ Нарымскато т:рая отличается суропымъ и неиостоян- 
иымъ характеромъ, и благоп]чятпымъ ;|,ля здоровья назвать, его 
нельзя. Редкий житель зтого края не п ']1адаетъ или ие страдилъ 
цынгой: брюшной тифъ (особенно во время рекостана въ местно-
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сти по р. Кети), различные катарры дыхательныхъ и желудоч- 
ныхъ путей, ревматизмы— все зто довольно обычные спутники 
жизни обитателей Нарынскаго крал, вызымаемые къ тому же 
и самыми услов1яни жизни того края. Для сравнен1я приведеи'Ь 
цифры температуръ н'Ьсколькихъ местностей Томском губерн1и.*) 
Средняя годовая температура, наблюдавшаяся въ гор. НарымЬ, 
которую мы должны принять за характеристичную для всего На- 
рымскаго края, за отсутств1емъ наблюден1й въ другихъ местахъ 
края, выражается— 1,98° (по В .) , тогда какъ температуры дру
гихъ местностей Томской губерн1и выражаются: для 'Томска—  
0 ,7 4 , Каинска— 0 ,3 4  и Барнаула— 0 ,3 4 . Зима въ Нарыме на 
2° холоднее, чемъ въ Кпинске, на 3° холоднее нротивъ Том
ска и Барнаула, средняя температура ея будетъ 20 ,82°. Сред
няя температура лета Нарыма и Томска почти идинакова (Н— 
16,69° и + 1 6 , 7 2 ° ,  а въ Б а р н а ул е + 1 7 ,6 6 °  и нъ Каинске 
+  18,39°. Что же касается до средней температуры весны и 
осени, то Нарымъ, какъ и следовало ожидать по его более се
верному, сравнительно съ другими )казываелылп местами, поло- 
женш — отличается наиболее ни;1Кой температурой ( — 2,39° п—  
1,88°), тогда какъ Барнаулъ и м е е тъ + 0 ,2 1 °  и + 0 , 8 0 ° ,  Томскъ 
— 1,48° и— 1,14 и Каинскъ— 1,33° и + 0 .0 7 ° .

Зима въ Нарымскомъ крае обыкновенно начинается съ сентяб
ря— въ конце этого месяца выпадаетъ снегъ. а по наблюден1ямъ 
местныхъ жителей, въ какое число сентября выпадаетъ снегь и 
случается довольно спльпый морозъ, въ такое-же соответственно 
число о);тября становятся реки. (.1бь но наб.1юден!ямъ въ г. Н а

рыме стала: въ 1878 с. 13 октября н 1879 г. 3 ноября, 
Кеть у с. Макснмоярскаго стала вт. те-же года 21 октября п 23 
октября.

*) Цифры НУ1Н1Ы 1п ь  и:;д. Центр. (T a i, Кимптета Иын. 1Я Томп,. т\Серн 
С.'.-Псте|Я)ур1Ъ 1894 года.
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Въ ноябре и декабре бываютъ главные холода, въ HHBapi и 
феврал'Ь становится тепл'Ье, мартъ почти всегда бываетъ холод
ный. Въ апр'Ьл'Ь стаиваютъ почти всЬ cn ira , май бываетъ, обык
новенно, холодный, BtTpauHfi и дождливый. Обь вскрылась у Н а
рыла въ 1879 году 30  апреля и въ 1880 г. 27 апреля; р. 
Кеть, около с. Максимоярскаго, въ 1879 г. 8 мая и въ 188 0  г. 
—  1 мая.

Два л’Ьтиихъ месяца 1юиь и 1юль въ Нарымскомъ кра4 от
личаются особеиио напряжеинымъ разсцв'Ьтомъ природы. Природа 
какъ будто стремится въ .эти два месяца выполнить въ Н а 
рымскомъ Kpat все то, что въ другихъ м'Ьстностяхъ она выпол- 
няетъ въ бол’Ье продолжительные сроки. Въ 1юн4 и irox t въ 
Нарымскомъ Kpat стоитъ самая хорошая погода, все цв’Ьтетъ и 
растетъ быстро, торопливо, какъ бы зная, что уже съ августа 
наступптъ дождливая осень, что уже съ конца 1юля, можетъ быть, 
начнутся инеи.

Флора Нарыискаго края, какъ и всей соответствующей поло
сы западно-сибирской низменности, отличаясь сравнительной бед
ностью видовъ, приближается къ общему типу флоры северной 
Европы. Главный древесныя и кустарииковыя породы, произрас- 
таюиОя въ крае, суть: кедръ. сосна, ель, пихта, лиственница, 
береза, осина, рябмиа, черемуха, древесные и кустарные виды 
ивъ, называемыхъ здесь (какъ и по всей Сибири) таломъ или 
тальникомъ, калина, смородина и др.

Въ хвойныхъ лесахъ и отчасти на болотахъ произрастаетъ 
целый рядъ торфяниковыхъ растенШ напр. ягодный: брусника, 
черника, голубика и др. Изъ дикорастущихъ растен1й следуетъ 
отметпть жгучую крапиву, изъ волоконъ которой жители Н а- 
рымскаго края выде.тываютъ нитки и пряжу, идущ1я затеиъ на 
прнготовлеН1е сетей и грубаго холста, заменяя, такииъ образомъ, 
ленъ н конопле. Растущую во множестве на водосточныхъ высо-
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вихъ М’Ьстахъ крапиву, въ пер10дъ, когда она созр^етъ, выдер- 
гиваютъ съ корнемъ, сушатъ на солнц* или въ тепломъ жиль*, 
потомъ отъ стволовъ ея отд*ляютъ волокна и скручиваютъ въ 
Д ЛИННЫ Я И И Т К И . Эти И И ТКИ  СОЙДИНЯЮТЪ по д в* и изъ двойныхъ 
уже иитокъ вяжутъ с*ти, д*лаютъ кольца для самолововъ, для 
переметовъ и пр. Матер1алъ этотъ по своей б*лизн* и мягко
сти нисколько не уступаетъ коиопляиымъ и льнянымъ ииткамъ п 
выгодно отличается отъ посл*дннхъ т*мъ, драгоц*ннымъ для 
рыбаковъ качествомъ, что, по свид*тельству м*стныхъ жителей, 
ие гн1етъ отъ пребывашя въ вод* несравненно дольше, ч*мъ 
конопля или ленъ. Одииъ фуитъ крапивиыхъ нитокъ стоитъ при
близительно отъ 5 0  коп. до 2 р., смотря по толщин* ихъ; ме
режу продаютъ по 3 — 6 руб. за кусокъ въ 30  сажеиъ.

Изъ л*карствеииыхъ травъ Нарымскаго края от.ч*тимъ остяц
кую траву, употребляемую инородцами въ вид* чая, спец1ально 
отъ сифилистическихъ бол*зней, озерное или водяное масло, упо
требляемое отъ многихъ наружныхъ п инутреннихъ бол*зней, 
ягодицу или волчье лыко,— специфическое средство отъ ревма
тизма.

Особенно богатъ Нарымск1й край л*сами. Онъ, какъ и приле- 
гающ1я къ нему часги см*жиыхъ округовъ: Каинскаго, Томска- 
го н Мар1инскаго, почти сплошь покрыть непроходимымъ л*сомъ, 
такъ называемымъ ,урмаиомъ“ , который составляетъ продолжеи1в 
обширныхъ л*сныхъ дебрей Енисейской губерн1и и Тарскаго и 
Сургутскаго округовъ Тобольской губерн1и. Л*са зд*сь покры- 
ваютъ не только вс* бол*е или мен*е cyxia м*ста по берегамъ 
р*къ , но и значительную часть м*стныхъ обширныхъ болотъ, 
принимая въ посл*днемъ случа* н*сколько иной впдъ. Изъ дре- 
веспыхъ породъ въ этихъ урамана.хъ р*шительно иреобладак^тъ 
хвойныя: сосна, ель, лиственница, пихта и кедръ. Настоящ1й ур- 
манъ характеризуется всегда обил1емъ кедровника. Кедръ растетъ
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или Hil большихъ или малыхъ ,оетровахъ“ , им'Ьющихъ въ дли
ну и ширину отъ н'Ьсколькихъ саженъ до 1 V 2 и 2 верстъ, или 
встречается вкраплеино среди другихъ деревьевъ. Рядомъ съ 
кедромъ, но вдвое большей iipoiiopuiH, растетъ но урману сосна; 
характерную особенность урмана, которою онъ резко отличается 
отъ степи, служитъ нроизрастан1е здесь ели, которой нетъ въ 
последней. Изъ листвениыхъ деревьевъ, первое ио численности 
место принадлежитъ березе, затемъ осине, черемухе, рябине, 
ольхе. Диственпыя п мешанныя рощи заияиаютъ здесь преиму
щественно низменные берега рЬкъ, подвергаемые весеннимъ раз- 
ливамъ, а также гари; на всехъ же нрочихъ местахъ, на воз- 
вышенпыхъ берегахъ рекъ и на большой части болотъ, ихъ вы- 
тесняюгъ хвойпыя породы. Обыкновенный видъ этихъ пространствъ 
таконъ: обширпы)[ болота, чистыя и покрытыя .тесомъ, чередуют
ся здесь съ бо.гЬе возвышенными участками земли и отдельны
ми „островками" и „гривами" суши, поросшими густымъ лесомъ. 
Въ местахъ более глухихъ. где тайга сохранилась въ своемъ 
первоначальномъ виде, нреобладаютъ хвойныя деревья: кедръ, 
сосна, лиственница, но тамъ, r;i,e губительные лесные пожары ис
требили зтихъ лесныхъ ве.тпкановъ, можно встретить довольно 
чистыя насажден1Я изъ березы и осины. Местами лЬсныя гривы 
покрыты травами громадна го роста.

По оф'|»иц!альинмъ даннымъ, леснын богатства Нарымскаго 
кран запнмаютъ площадь въ 2 8 .0 0 0 .ОоГ) десятипъ (изъ нихъ 
2 .1 6 0 .0 0 0  дес. удобной лесной н.ющадп), составляющ(я две да
чи 1\ '  разряда, по снешальному иодразде.1ен1ю.

Фауна Нарымскаго края, благодаря его природпымъ услов1я»ъ, 
довольно богата. Въ обшириыхз. лесахъ его водится много ди- 
кнхъ зверей, какъ-го: медведи, волки, лнсицы. рыси, рассомахи. 
Л01:11. олени, зайцы. бе.1кн, ко.юнки и нн. др. Не.ироходимыя 
болота со своей I'.BOcooiiaiuio богатою растительностью н денствеп-
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ныя .itca  обусловлнваютъ гро*чадное количество всякой итицы, 
как'ь боровой: глухарей, тетеревей, рябчиковт. п up., такъ и во
дяной, главнымъ образом’ь утокъ. Рыбы, озерной, р'Ьчной и подъ
емной съ моря В'Ь Kpat вдоволь везд’Ь, начиная съ Оби и кон
чал озерами. Осетръ, стерляди, нельма, моксуны. сырокъ, язи, 
окунь, карась и др. иродаваемыя на рыбномъ рынкй въ г. Том- 
cK t.— все это продукты преимущественно Нарымскаго края. Н а
личность такихъ богатствъ и обусловливаетъ то, что здЬсь глав
ными, дающими средства къ жизни, занятиями жителей края яв
ляются промыслы, главнымъ образомъ. рыбный.

Природнымъ населен1емъ Нарымскаго края являются инородцы 
— само’Ьды и остяки. PyccKie появялисл. зд’Ьсь около lo i t f i  года. 
Въ этомъ году нрннлыли сюда но <)би казаки нзъ Су])гута, обло
жили Я1нвшихъ зд’Ьсь остяковъ и самоЬдовъ ясакомъ, а для удер- 
жаа1я ихъ въ зависимости построили на Обп острогъ Нарымъ. 
Въ слЬдующеыъ Ь597 году промышленниь’и. въ погонЬ за дра- 
гоцЬнной пуганиной, проникли въ глухую страну по р. Кети и 
заложили здЬсь городъ Кетскъ, нынЬ село Кетское. Нъ первое 
время казакамъ не разъ приходилось усмирять возстававтпхъ 
Нарымскихъ и Кетсклхт. остякокт, и самоЬдовъ, но затЬмъ, по- 
стеиеино русск'ю укрЬпились въ краЬ и основали здЬсь доволь
но значительным поселен'1я. преимущественно но р. Оби. да еще 
по Кети, не заходя въ глубь края, занятаго инородцами, въ пЬлнхъ 
унравлен1я принпсанными къ тому или другому а, 1мпнистратиино
му центру. Такъ, отъ Нарыма завнсЬли остяки, кочевавш1я ио 
Васн)гану, остяко-самоЬды, жив[п1е по Оби и Тычу; отъ Кетска 
— инородцы рЬкъ Кет'н и Чулыма.

Но своему ироисхожден'1ю инородцы Нарымскаго края Ц1)мипд- 
лежат'[> къ финскому и самоЬдскому илемецамъ.

Нарымек1в остяки. иоглЬдн^е иа востокЬ предпакиге.ш фнн- 
скаго и.юмени н въ частности его Угорской вЬтвп. обптаютъ
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иреимуществеиио въ бассейН'Ь р. Васюгана, за исключен1емъ, виро- 
чемъ, его иижняго течен1я и притока Васюгаиа— Ш игарки, гд'Ь 
разбросаны поселея1я остяко-само'Ьдовъ, при падл ежащихъ къ са- 
мо^дскому племени. Въ 1859 г. всЬхъ Угорскихъ остяковъ 
числилось въ Васюганскомъ бассейн* 1 .090  душъ обоего пола, 
изъ нихъ 602  м. и 488  ж. Значительное преобладан1е числа 
мужчииъ надъ чмсломъ женщинъ и друпя услов1я, весьма неб.ла- 
гопр1ятно отзывающ1яся на прирост* насе.лен1я, обусловливаютъ 
постепенное выиираше ихъ.

Остяки— небольшого роста, им*ютъ коренастый неуклюж1й станъ, 
широк1я плечи, лицо съ н*сколько выдающииися скулами, обык
новенно черныя волосы и с*ровато-желтый цв*тъ лица. Наибо- 
л*е выдающ1яся нравственныя черты характера остяковъ суть 
честность, гостепр1ииство, услужливость и доброду1ше, но, съ дру- 
)'ой стороны, также наивная хитрость, подозрительность и скрыт
ность. Главп*йш1е ихъ пороки— л*нь или, в*рн*е сказать, без- 
печност)., общая черта характера вс*хъ малокультурныхъ племенъ, 
и пьянство, къ несчаст1ю очень усердно поддерживаемое и рас
пространяемое ведущими съ ними сношен'1я русскими торговцами 
и др. предпринимателями.

Остальную, за мсключен1емъ бассейна Васюгана, часть Нарым- 
скаго края занима*)тъ инородцы само*дскаго племени. Въ пре- 
д*лахъ края они живутъ преимущественно по р. Оби и ея при- 
токамъ; Тыму, Кети, Парабели, Ч а *, Ш игарки, притоку Васю
гана, да еще по самому нижнему течен1Ю р. Чулыма расположе
ны дв* небольш1я само*дск1л волости. В с* эти инородцы нри- 
надлежатъ къ племени остяко-само*довъ, которые вн* пред*ловъ 
Томской 1'уберн1и встр*чаются еще въ неболыноиъ количеств* по 
р * к *  Тазу (Тобольской губерн1и). Языкъ остяко-само*довъ, по 
изсл*дован1ю пос*тившаго ихъ во второй половин* 40 -хъ  годовъ 
настонщаго стол*т1л профессора Гельсингфорскаго университета
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Кастреиа, можно разделить на три HaptMia: нижнее— отъ гра- 
ницъ Тобольской губерн1и до р. Кети, среднее— по рр. Кети, 
Парабели, Ч а *  и ближайшей части р. Оби и, наконеаъ, верхнее 
— по р. Оби и нижнему течен1ю Чулыма. Различаются между 
собой эти Haptnia довольно сильно. Инородецъ съ верхняго те- 
чешя Васюгана совершенно иначе говоритъ, ч^мъ Обской или 
Тымск1й и Парабельск1й. Происходить это, можетъ быть, оттого, 
что жители различныхъ местностей Нарымскаго края довольно 
сильно разобщены между собой по причине почти по-чнаго от- 
сутств1я путей сообщен1я. Въ бытовомъ же огношен1и осгяко- 
самоеды, живущ1е по Оби, отличаются отъ своихъ соплеменни- 
ковъ, обитающихъ по притокамъ Оби и остяковъ, только темъ, 
что живутъ, въ большинстве случаевъ, въ избахъ, построенныхъ 
по образцу русскихъ, впрочемъ, отличающихся отъ последнихъ 
меньшими размерами и неопрятностью. Въ остальномъ инородцы 
края очень мало различаются между собой, что выражается, меж
ду прочимъ, въ гомъ, что pyccKie жители Нарымскаго края всехъ 
безъ исклн1чен1я инородцевъ называютъ остяками, также какъ и 
сами инородцы. Поэтому, те замечан1я объ инородцахъ, который 
помещены ниже, относятся какъ къ остякамъ, такъ и къ остя- 
ко-самоедамъ.

Инородческое населен1с Нарымскаго края, сравнительно, немного
численно и, при томъ, уменьшается годъ отъ году. По клировымъ 
ведомостямъ благочин1я № 6, составляющаго въ церковномъ от- 
ношен1и Hapымcкiй край, инородцевъ по всемъ десяти приходамъ 
благочин1я насчитывалось въ 1897 году— 5007 мужчииъ и 4781 
женщинъ, а всего 9738  душъ обоего пола.

Все эти инородцы давно уже крещены и остается только по
желать, чтобы они, путемъ развития въ крае церковныхъ школъ 
и пастырскихъ поучен1й, лучше познали и укрепились въ прави- 
лахъ истинной веры Христовой. По заявлен1Ю лицъ, близко
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етонщихъ к'ь пнородцамъ, они ,знаюгь только, что они люди 
крещеные и в^рують въ Бога невидимаго нъ нростотЬ сердца".

Почти Bct инородцы, преимущественно асе обитающ1е по при- 
токамъ Оби, оставаясь и до сего времени дикими обитателяии 
д^сонъ и болотъ. ведутъ образъ жизни полукочевой. Занимаясь 
BBtpHHHHMb и рыбнымъ промысломъ, инородецъ постоянно uepetaaca- 
етъ съ MtCTa на м^сто: весной и л’Ьтоиъ, когда онъ занимается, 
главныиъ образомъ, рыболовствомъ. онъ живетъ нодл’Ь рЬкъ и 
рыбныхъ озеръ, передвигая свой чумъ къ гЬмъ и^стамь. гдЬ 
лучш1й уловъ въ данное время; въ авгусгЬ и сентзбр'Ь онъ пе- 
рекочевываетъ въ кедровые .itca  и зд’Ьсь занимается сборомъ 
кедроваго op ixa; съ сентября месяца онъ переселяется въ избы, 
откуда д’Ьлаетъ постоянные вы'Ьзды въ л'кеа для ловли зэк]»!. 
Ни скотоводствомъ, ни оленеводствоиъ. ни землед’Ь.'йемъ инород
цы Нарымпсаго края не заниман)тся. только живущ1е но Оби. въ 
подражание русскимъ, разводить домашн1Й скотъ, но нъ очень не- 
большомъ количеств'Ь. Не занимаясь ни х.тЬбопатествомъ, ни ско- 
тонодгтвоиъ, инородецъ Нарымскаго края яв.1яется промышлен- 
ншомъ, по преимуществу, съ т'кмъ подразд'Ьлеснемъ, что обсл.ой 
инородецъ, главнымъ образомъ. рыбонромышленникъ. тогда какъ 
ptbHHUKh, (т. е. живущей по р1)Камъ, составлякещимь притоки 
Оби), нредставляетъ типъ чнстаго зв^ронронышленника.

За то все, что составляетъ нъ Нарымскомъ кра'Ь промыселъ, 
все. что является тамъ первой необ.чодимостыо челов'Ька. на ка
кой бы степени развитчя онъ ни стоялъ.— все ото создан1е ино- 
родческаго ума. Изъ назван1й принадлежностей нроиысловъ и са- 
мыхъ промысловъ видно, что почти век они ипородческасо про- 
исхожден1я: лучипн рабогникъ. iiaupiiMlipi, при ненодьб'Ь, иноро- 
дец'Ь. Тоже и въ повседневной жизни обитателей итого суроваго 
края. > остяка Н'ктъ веревки, онъ достанетъ тонк1й корень кед
ра П.1И сдеретъ заболонь череиухи ,саргу“ . n iir i. у него на про-
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MHCJit угля, онъ наберетъ особаго обратившагося въ торфъ „п у -  
черсаду“ , отлично зам^няющаго трутъ и уголь; н^тъ трута, онъ 
найдвтъ наростъ на берез’Ь, „ч а гу “ , заменяющую также кирпич
ный чай; нйтъ полотенца, онъ настружитъ черемуховой заболони 
и ею вытирается; нужно ему крепкое дерево,— онъ выбираетъ 
сосну или ель, растущую на солнопеке, съ красной блестящей 
корой, и получаеть изъ южной стороны дерева твердый и креп
е й  кусокъ „кремь“ , употребляемый на кормовыя весла, лыжи 
и вообще на саиыя кренк1я поделки. Всякая местная баба уме- 
етъ варить остяцкое мыло, по отзыву хозяекъ, лучше отмыва
ющее въедающ1яся пятна, напримеръ, чайныя. Инородки посто
янно садятъ своихъ детей въ стружки гнилого дерева и трутъ 
яелквмъ порошкомъ его те части гЬла дитяти, который нодо- 
преваютъ, не догадываясь о существован1и цивилизованнаго по
рошка,— плаунъ; вместо чулокъ инородецъ употребляетъ чесаную 
траву. Все эти практически знан1я перешли къ русскимъ и со- 
ставляютъ какъ бы нхъ собственность, только назван1е выдаетъ 
ПХ1, инородческое происхожден1е.

Яиинимъ жилищемъ остякамь служатъизбы ИЗ'Ь оревенъ, имеющ1я 
вместо оконъ отверстче, затянутое брюшиной лося или быка, или 
просто прикрытое ирозрачнымъ кускомъ .льда. Печь заменяется 
въ нпхъ, какъ и въ жилищахъ другихъ инородцевъ северной 
Снбнри, излюбленнымъ чуваломъ или очагоиъ въ виде камина. 
Л етн 1Я балаганы конусообразной формы ииеютъ въ д1аиетре о— 6 
гааговъ и въ высоту 12— 14 арш. При устройстве ба.та1'ана 
вбиваются въ землю жерди, которыя связываются въ вершине, 
же])ди эти покрываются со всехъ сторонъ щптнками или тиска
ми, состоящими изъ бе])естинныхъ листовъ. сшнтыхъ вместе. Та
кое незатейливое жилище все1да легко разобрагь и сложить на 
нарты для перевозки на л,ругое место.
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Л'Ьтъ около 40  назадъ, услов1я быта Нарымскаго края были 
вполн'Ь еще патр1архальны и, cooTBtTCTBeHHO природнымъ особенно- 
стямъ края, отличались своеобразностью. Изъ одежды, наприм’Ьръ, 
инородцы тогда носили на себ'Ь штаны изъ налимьей шкуры, 
пати или чирки изъ бересты съ холщевыии голенищами, ру
башки и верхницы изъ крапивнаго холста. Зинуны и армяки бы
ли въ редкость, считались роскошью и были достоян1емъ только 
богатыхъ инородцевъ, которые могли тратить деньги на свою 
одежду; а большинство инородцевъ приготовляли для себя все 
платье изъ Божьяго матер1ала, изъ крапивы, которая во множе- 
CTBt родится везд'Ь возл’Ь жилыхъ м^стъ. Въ то время инородцы 
были зв'Ьроловы почти исключительно. Рыбу ловили они только 
для собственнаго употреблен1я, а р’Ьдко для продажи; но съ боль- 
шимъ заселен1емъ края и съ умножен1емъ крестьянскихъ селен1й 
зв'Ьря стало Hente. Руссше крестьяне, будучи отъ природы смыш- 
лен'Ье инородцевъ, кром-Ь .занят1я землед'Ьл1емъ, переняли отъ 
инородцевъ зв’Ьринныя и рыбныя ловушки, узнали м^ста, гд^  бо- 
л'Ье водится зв^рь и рыба и мало по малу стали захватывать 
себ'Ь так1я мЬста, который начальство по ихъ просьбамъ стало 
отводить въ нар'Ьзку къ крестьянскимъ селен1ямъ въ надЬлъ. 
Пообжившись на захваченныхъ м'Ьстахъ, узнавши хорошенько при
вычки и хитрости зв'Ьря и рыбы, крестьяне стали увеличивать 
количество своихъ ловушекъ, улучшивъ также до нЬкоторой степе
ни и ихъ качество, и превзошли въ промыслЬ на сушЬ и на 
водЬ инородцевъ и, наконецъ, мало по малу отбили у нихъ весь 
промыселъ. Чрезъ 'зто инородцы стали бЬднЬе, мало по малу на
чали бросать свою прежнюю промышленность, стали наниматься 
к'ь русскнмъ рыбопромышленникамъ въ иеводныя работы и, еже
годно должая и забирая у хозяевъ своихъ весь годовой запагь 
для себя и семействъ, сдЬлались по времени почти всЬ кабаль
ными работниками неводчиковъ-рыбопромышленннковъ. У  этихъ
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то хозяевъ-неводчиковъ инородцы берутъ въ счетъ условной пла
ты и хл’Ьбъ, и обувь и товары, чтобы од'Ьться и даже холстъ. 
Рабоч1й инородецъ приходить къ неводчику, своему хозяину за- 
ч^иъ бы ни было, вакъ за своимъ и ему ннвогда не бываетъ 
отказа, хотя бы онъ условленную за годъ плату выбралъ уже 
нею. Съ этого времени инородцы, или В'йрн'Ье сказать инородчес- 
К1Я женщины совершенно бросили приготовлен1е холста изъ кра
пивы, имЪя его всегда готовымъ у хозяина и въ какомъ угодно 
количеств^, а сл'йдующ1я покол'йн1я инородцевъ и не noBtpflTb, 
пожалуй, что ихъ Д'йды и прадеды щеголяли въ яалимьихъ шта- 
нахъ и врапивяыхъ рубашкахъ. Въ настоящее время остякъ вей 
необходимые жизненные продукты пр1обрйтаетъ у торгующяхъ 
русскихъ, которые йздятъ съ своимъ товаромъ илн по юртамъ, 
или останавливаются для торговли въ извйстныхъ, заранйе услов- 
ленныхъ, пунктахъ; товаръ выманивается на рыбу, звйря, пти
цу, орйхи и ягоды.

(Продолжен1е будетъ.)

Зам'бчательный сонъ н прн1нирен1е.
Не одно уже лйто iepeM нйк1й добрй работаетъ Господеви, 

воздйлывая ниву Его; не щадитъ онъ c.ia6aro здоровья своего, 
не даетъ тйлу покоя и вйждаиъдреман1я, радуется благос.товешюБо- 
ж'ш на трудй своемъ и часто душу его грйшную поейщать сладост
ный миръ пренебесный. Но и врагъ не дремлетъ: бросаетъ онъ 
злое ейия свое на ту же ниву и успйлъ поейять раздоръ меж
ду 1ереемъ и первымъ властнымъ прихожаниномъ его. Совйсть 
пастыря не видитъ здйсь вины своей и прихожанннъ тотъ пра- 
вымъ считаетъ себя. Крайне смущается душа [ерея; во всемъ



—  34 —

вриход'Ь и'Ьтъ у него другихъ враговъ, а съ зтимъ, властныиъ, 
не знаетъ что н д'Ьлать: уже и домъ его, крозеб нужды молит
венной, не посЬщаетъ, н отмалчивается, и терпитъ, а зло ра- 
стетъ. Поучев1я пастыря раздражаютъ прихожанина; TepntHie 
священника и то, что онъ держнтъ себя съ достоннствомъ, сану 
подобающимъ, сердятъ его. Приходское д’Ьло кр^пнетъ, утверж
дается, а врагъ прннимаетъ м^ры, чтобы удалить iepefl н.зъ при
хода. Болнтъ сердце священника; не проходнтъ Богослужен1я, 
чтобы онъ не молился и публично, и тайно, о сиасешн врага 
и семьи его. Часто у престола Господня Бросить онъ вразуяле- 
н1я врагу, благодатнаго ев^та душ'Ь его; въ домашней жизни—  
молен1е къ мольб'Ь прнлагаетъ; къ сему правиломъ положилъ: 
утромъ, вечеромъ, предъ прннят1емъ пипщ говорить первый 
кондакъ акаоиста Хнеусу Сладчайшему „Взбранный Воево
де и 1''осподн“ съ молнтвеннымъ воз дыха шемъ, прося мира; 
нередко желаетъ, порывается первымъ поклониться врагу, какъ 
виноватый, для примирения и каждый разъ смущается mhc.ti.ki 
уронить достоинство пастыря, боится поруг!1Н1л снмщенпону сану. 
Не свободенъ, конечно, отъ плоти и крови 1ерей тотъ, п нъ его 
сердц'1; досада растетъ. и онъ часто, за глаза, горько осуждаетъ 
врага съ укоризнами..., а в1>теръ демонск1й разноситъ недоброе 
слово cie и раздуваетъ зловредное и.тамя.

Въ субботу Крестопоклонную, noc.vb бд’Ьн'ш, въ ночь иишегь 
iepefl въ дом'Ь своенъ обычное праздничное поучен1е. Не безъ 
горечи вспоминаетъ онъ, что никто изъ множества домашнпхъ 
врага его не пришелъ на поклонен1е Житворяш,ему ХХресту Го- 
сиодню. I  оречь перелилась и въ поучен1е о христ1анском'ь само- 
отврржвнш, дсгятокъ гтрокъ }качыРм1ютъ на т<1. что богатые 
люди осуждаютъ iepeoBT) Вож1ихъ1 гордыми, худыми гчитиютъ 
ихъ за то, что они не хотятъ глужпть п покорными богатгч’му 
быть, а самоотверженно служатъ Единому Вогт, что за cie
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lepen подвергаются отт. нихъ укоризнам'ь. гоненш, опасности 
изгнан1я изъ прихода. Строки эти доставляютъ удовольств1е 
1'ерею при мысли о неудовольств1и на нихъ врага— прихожанина. 
Съ этою гр'Ьшною мыслш священникъ отходитъ ко сну, ио не- 
спокоенъ былъ опъ...

На разслуЬгЬ Ввоскресеиья, крЬпко уснувшаго священника про- 
буждаетъ что-то необычное, что-то грозное, тяжкое. Открываетъ 
глаза п видитъ на стул*, у стола письмениаго, сидящую и 
рыдающую жену свою. Она нриш.та сюда изъ своей комнаты, 
она не можетъ стоять; уяасъ нанисанъ на лнц4 ея, въ глазахъ, 
въ движен1яхъ; слезы говорить ве даютъ. Ужасъ съ особенною 
силою передается священнику.— сердце его похолод'Ьло. „Что 
съ тобою?" спративяетъ.

Слушай,— всхлипывая, съ трудомъ говорить матушка,— что 
я вид'Ьла? О, Господи, Господи, помилуй насъ!.. И  разскозала 
она ужасное сонное вид4н1е:

НевдалевЧ. отъ местной церкви видитъ она мужа— священ
ники и п , нимъ врата-— прихожанина. Между ними ссора, во 
время которой ЛНЧН0СТ1, iepea раздвоилась: образовалось два 
одинаковыхъ челов'Ька, двойники: одинъ двойникъ становится 
меньше и меньше, а другой— растетъ. Обликъ умаляющагося не 
изменяется, а у растущаго двойника появляются огромные рога 
на голов'Ь: та к1е-же рога и у прихожанина. Оба они нродол- 
жаютъ ссориться, оба растутъ непомерно, оба принииаютъ ужас
ный образъ злобпыхъ демоновъ:*) огромные рога у обонхъ. хво
сты, длинные пальцы съ когтями, глаза огненные, ротъ открыть 
ц изъ Hejo у обоихъ— пламя. Они уже не говорятъ, а бряцаютъ 
членами, пучатъ , „чакаютъ" зубами, где наступаютъ ноги ихъ, 
тамъ горитъ и дымнтса. Они приближаются друп. къ другу, и

*)  1 InnHd, 3,10,
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BM'hcT'b съ т'Ьмъ приближаются къ пропасти, нзъ которой слм- 
шенъ страшный шуиъ, клокотанье, звериный ревъ п сирадъ, 
высовываются къ враждующииъ длииныя руки съ когтями. Въ 
c rp a x t, въ елезахъ матушка мечется, кричитъ, ие знаетъ кого 
просить о помощи; плачетъ съ иею и иаленьк1й семил'йтн1й 
сынъ, оба взываютъ только: „Господи, Господи!..” И  видятъ: 
идстъ къ нниъ въ полномъ облачеи1и арх1ерей; сразу узнаютъ 
новаго знакомаго Епископа; зовутъ его (по прежнему знакомству): 
О. И .! О. И .! Кричатъ ему, просятъ о помощи, указываютъ на 
враждующнхъ, достигшнхъ страшной высоты, указываютъ на 
двойника 1ерея того, что уиепьшается и умалился уже до чет
верти аршина,— спрашнваютъ: „что это такое? отчего это?” 
Епископъ съ посохоиъ тихо шествуетъ къ враждующииъ н от- 
в'Ьчаетъ кратко: „это— злоба.” 0сорящ1еся уже на краю про
пасти; матушка и ребенокъ ломаютъ руки свои, умоляютъ поспе
шить на помощь. Въ эту минуту на противоположной стороне 
пропасти является ночивпйй А р х1епископъ Казанск1й В.1адим1ръ. 
На святителе белоснежная мант1я и клобукъ, а на груди ого 
с1яютъ золотые кресты. Увидавши его, матушка въ радости 
кричитъ: Преосвященнейш1й Владыко, помогите ради Христа, 
Бате-то !..“ Святитель быстро перекрестился, перекрестилъ враж- 
дующихъ, схвати.тъ за руку великана— !ерея. демонск1й образъ 
принявшаго и мгновенно iepeii преобразился въ прежняго бла- 
гообразнаго священннка, съ тою разницею, что iepeficKoe одеян1е 
его стало совершенно новымъ. Въ тотъ-же иоиентъ прихожанинъ 
рухнулъ въ пропасть со етрашнымъ оттуда шумомъ, трескомъ, 
крикомъ, дикииъ внзгоиъ множества голосовъ... Очнувшаяся 
матушка какъ-бы чувствуетъ. обоняетъ въ комнате свой необы
кновенный смрадъ пропасти. на1юмннащ!й смрадъ сгнившаго 
трупа.
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Успокоивъ, какъ иогъ, жену, 1ерей занялся собою. Милосердое 
промышлен1е Бож1е, въ coHin явленное, было очевидно. Страхоиъ 
Бож1ииъ наполнилась душа 1ерея и покаянныя слезы полились 
по лицу его. На CToat лежитъ готовое поучен1е. Беретъ 1ерей 
красный карандашъ, твердою рукою проводитъ ииъ черты по 
строкаиъ, доставившииъ ему удовольств1е ночью. , Господи, призри 
и виждь! Начинаю угодное Теб* д’Ьяти!..” шепчутъ уста его, 
а въ душ'Ь— твердая решимость полнаго прииирен1я, полное 
всепрощен1е; пять, десять, сто шаговъ сииренн’Ьйшнхъ для спа- 
сешя враждующаго прихожанина...

Утро. Прочитано правило. Заблагов’Ьстили къ литург1и. Сердце 
и мысли устроились въ порядк'Ь, на душ’Ь— свЬтлЬе. Уже— и 
проскомид1я, часы, а прихожанина нЬтъ въ храиЬ. ,ПослЬ обЬдни 
тотъ-часъ же Ьду къ неиу,“ рЬшаегъ iepefi. Начинаетъ Божествен
ную Дитург1ю. Вотъ и Евангел1е чтегъ; „иже хощетъ по МнЬ 
ити, да отвержется себе и возьиетъ крестъ свой, и по инЬ 
грядетъ...“

Въ это время прихожанинъ входитъ на лЬвый свободный 
клиросъ и становится здЬсь, тогда какъ его обычное мЬсто въ 
церкви— у свЬчнаго ящика. Смотритъ онъ на священподЬйстпую- 
щаго. внииательно слЬдитъ; а сей— всю душу, все сердце j стреи- 
ляетъ ко Господу,— милости обоимъ проситъ у Него, съ го
рячими слезами молится... „Святая Святыиъ“ ... ЗавЬса закрыта; 
обЬ боковыя дверп, по обычаю, плотно притворены. Припалъ 
iepeft у престола Бож’|я. еще и еще поздохнулъ ко Господу... 
Отворяетъ сЬверную дверку, дЬлаетъ рукою знякъ враждующему 
сь нимъ; входитъ онъ нъ алтарь, снова притворяетъ дверку п 
остановился въ недоумЬ1пи... Свящепникъ— ницъ у иресто-та; 
встаетъ. обычно— низк1й поклонъ на .западъ народу и со слезами 
простирается у ногъ ,опечаливгааго“ его; „простите меня Х ри
ста ради за все зло мое!“ ... Падаетъ ницъ передъ нимъ пора-
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жсннын врагь, и говоритъ: „ и меня иростите!‘‘ ... Дважды по
клонились, KptiiKO обнялись и нисколько разъ облобызались со 
слезами. Священникъ уже ир1общае'п:я свягЬйшаго Таинства, а 
прихожанинъ все еще полагаегь земные поклоны къ пресюлу 
Г)Ож'|ю и, наконецъ. вышелъ на клиросъ; на лищЬ его былъ 
написанъ миръ... Съ особеннымъ вниман(емъ слушалъ онъ пп- 
учен1е о хриптанскомг са.моотверже!|1н, а по окопчан1н Богослу- 
жен1я снога вогаелъ въ алтарь ст, ласковнмъ словомъ къ священ
нику, поздравилъ егосъпразднлкомъ. JfKHCTHHy велик1н празднмкъ 
былъ. Бесь ттпъ день iepeii не могъ удержать слсзъ умилем1Я, 
благодарен1я.

И З В Ф С Т 1 Я  и З А М Е Т К И .

Случаи, препптствующ1е paaptuieHiio гptxoвъ въ TaMHCTst понаян1я.
Самарская Духовная Конеистор1я, въ виду того, что нТжоторые 
священники разр'Ьшаютъ гр'Ёхи нераскаяннымъ грТ^шникамъ н 
удостоиваютъ ихъ принимать т'Рло Христово и пить паъ чант 
кровь Христову, КТ, общему вразумле1пю другихъ священниковъ, 
которые могли бы оказаться въ такомъ же иагубномъ недоразу- 
m̂ hIh, прсдставляетъ разъяснен1е с-чучасвъ, ирепятствующнхъ 
разр^тенш) грТ-.ховъ въ таинств'^ покаян1я: по енлД̂  § 13 Дух. 
Рег.1. священникъ, безъ paap-feuieHiH Епископа, не можегь отлу
чить отъ ев. иричащегмя кающагося, т. е., исиов-Рдавшаго грРхъ 
свой съ сердечнымъ сокрушен1емъ и дающаго обРщан1е отто.тЬ 
гррхъ атотъ оставить, при чемт, дРло до.тжно нс противорРчить 
обР|цан1ю. а подтверждать оное. Такт., иапр., дицамъ, находя
щимся въ незакоиномъ сожитсльствР (особенно кровосмРсите.чямъ), 
если бы они, исповРдав'ь грРхъ свой, нс только обРщали смо 
оставить, но и са.мымт. дЬломъ подтвердили слово, разлучивтмсь 
по м1,п\' жительства, свящешткъ могъ бы только посовРтывать



не приступать немедленно по раскаян1и къ радостному обще1ню 
съ Господомъ въ СВ. таинств^ гЬла и крови Христовыхъ; но, 
если бы кающ1еся не вняли его уб'Ьжден1ямъ, решительно вос
претить въ причан(ен1и, безъ apxiepeftcKaro на то полномоч1я отъ 
Своего епископа, не можетъ. Точно также, свящеииикъ безъ 
арх1ерейскаго повелен1я не можетъ наложить и определенную 
соборными правилами епитим1ю отлучеи1я отъ лричащешя—  
семилетнюю— блуднице, 1 -̂ти летъ—прелюбодею, 20-ти летъ— 
уб1йце и т. д. Священникъ не можетъ разрешить отъ греховъ 
остающагося нсраскаяннымъ хотя бы и въ одномъ какомъ либо 
вольномъ грехе; хотя бы зaмыcлившiй уб1йство или состоящ1й 
въ плотской прелюбодейной связи и со слезами исповедывали 
трехъ свой, но объявили, что и впредь не могутъ освободиться 
отъ узъ связующаго ихъ греха, или даже хотя бы они и обе
щали оставить трехъ, но дела ихъ были противны словамъ, 
таковыхъ нераскаянных!) священникъ разрешить въ таинстве 
исповеди не можетъ. Они не могутъ, вследств1е этого, и присту
пить къ СВ. Причащен1ю, но не потому, что священникъ отлу- 
чилъ ихъ отъ Причащен1я, а потому, что не состоялось и таин
ство покаян1я, безъ исповеди же приступать къ святому Ирича- 
щетню м1рянамъ Церков1ю Православною не дозволяется. Изре- 
кающ1й разрешен1е нераскаянному грешнику на самомъ де.те 
не разрешаетъ его, а въ смертный трехъ себе самому— обманы- 
ваетъ и исповедующагося, ибо отъ имени Господа 1исуса Христа 
уверяетъ грешника въ прощегни и разрешен1и греха, KOTOjiaro 
Христосъ не прощает!, и нс разрешаетъ (Псковск. Епарх. Ведом, 
за 1S98 г. Л“ (̂).

Религ1озно-нравственныя чтен1я въ с. Нинолаевеноиъ. Зиейногорснагв 
округа, благочин1я № 26-го. Ге.тнгюзно-нравственныл мтсн1я вт, с. 
Иин(тлаев('комъ ведутся каждый воскресный день п. кроме того, 
еще два [>аза нт, нед1;лн), но средамь и пнпнща.мъ. вт. нпгплыш.чь 
номещенп!. въ вечернее время. Па HTeiiiH въ iinauv прихожане 
идутъ охот net' II i iee j iaB iieuH o  вт. болыпемъ количестве, ч̂ '.мъ 
въ молитвенный домъ. Вт. школе, во hjicmh чтен'пь нрихоншне
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сидя'гь на ученическихъ скамьяхъ и, вообще, чувствуютъ себя 
зд'Ьсь свободн'Ье. Ведутся чтен1я учителями школъ грамоты и 
священникомъ по книгамъ религюзнаго и бытоваго содержан1я, 
изъ книжной лавки Петра Ивановича Макушина, открытой въ 
сел^. Чтен1я чередуются ntnieMb изъ лепты. Въ ntniH участву- 
ютъ жена священника, сестра и одинъ изъ любителей, обладаю- 
щ1й хорошимъ теноромъ. Школьники п'Ьн1ю учатся еще первые 
м'Ёсяцы и п^ть самостоятельно пока не могутъ. DtHie, видимо, 
сильно привлекаетъ слушателей. Николаевцы, живя зд'Ьсь десять 
л^тъ, ни разу не слыхали у себя въ храм^ стройнаго ntnin, 
кром^ причетника да кой кого изъ п'йвакъ—прихожанъ, поющихъ, 
кто какъ знаетъ. На бес'Ьдахъ начали появляться и rfe, которые 
слыли завсегдатаями питейнаго заведен!я, что удивило и самихъ 
прихожанъ. Одинъ изъ такихъ завсегдатаевъ высказалъ съ со- 
крушен1емъ сердца священнику; и какъ это, батюшка. Вы все 
в^рно п'йли про насъ •р'йшныхъ— пьяиицъ.... (п^то было изъ 
лепты „Горюнъ”). Большое BnenaTatHie производить на слуша
телей ntnie „К1ева“, такъ какъ прихожане с. Николаевскаго—пере
селенцы южныхъ губерн1й малороссы и изъ нихъ почти каждый 
бывалъ у К1евскихъ святынь; мнопе старики и старушки, слушая, 
умилялись до слезъ. Посл^ чтен1й вс^ми слушателями, за однимъ 
изъ лекторовъ, хоромъ повторяются слова молитвъ, въ порядк’Ь, 
а зат'Ьмъ вс'Ьми поется „Достойно*....

Нельзя не отдать благодарности местному сельскому старость 
Артюшенко, который осв'Ьщаетъ на свой счеть во время бес'Ьдъ 
дв^ комнаты и входъ.

ПосЬщеме скопчеснаго дома въ г. ТоиснЬ. '21 февраля с. г., буду
чи въ Томска по своимъ д'Ьламъ, .между прочимъ, я обратился 
къ знакомому мнЬ священнику Градо-Томской Никольской церк
ви о. Си.чеону Сосунову съ просьбой посодействовать въ испол-
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ненш моего давняго желан1я— побывать въ дом'Ё скопцовъ, по
говорить съ ними и, что важн'Ёе всего, разсмотр'Ёть ихъ домаш- 
шою обстановку. Священникъ Сосуновъ, въ приход'Ё коего про- 
живаюгь скопцы, долго отклонялъ мою просьбу, говоря, что они, 
во первыхъ, очень скрытны, пожалуй не станутъ и разсуждать 
со Мной, во вторыхъ, ихъ домашняя обстановка не представля- 
етъ ничего интереснаго или заслуживающего вииман1л, такъ 
какъ „я не разъ бывалъ въ ихъ домахъ со Св. Крестомъ и ико
нами и не могъ приметить чего либо особеннаго. На д'Ьл'й од- 
накожъ оказалось совсФмъ иное. Посл'й неотступной моей прось
бы дать хотя проводника, о. Симеонъ изъявилъ соглас1е самъ 
сводить меня къ сектантамъ, причемъ зам'Ьтилъ; „ пойдемъ къ 
скопчихамъ, потому что скопцовъ въ моемъ приход'й н'Ьтъ”. Мы 
пошли. У воротъ стараго одноэтажнаа'о дома, находящагося 
вблизи деревянной Никольской церкви, о. Симеонъ остановилъ 
меня и, подойдя къ калитк'Ь, позвонилъ. Въ это время отвори
лась половина двойнаго окна съ жел'Ьзной р'йшеткой внутри и 
оттуда выглянула желтолицая 70-ти летняя старуха-скопчиха; 
она поздоровалась съ своимъ священникомъ и тотчасъ за
явила, что хозяйки н'Ётъ дома. О. Симеонъ просилъ 
нельзя-ли зайти въ домъ на малое время. Старуха сначала отка
зывала, но, перешепнувшись съ находящимися въ комнат'й ста
рухами, стала приглашать: , заходите, пожалуйте'. Окно затво
рилось, а запоры зазвен'кли и въ отворенную калитку мы вошли 
во дворъ и направились къ дверямъ. Откуда-то выб'Ьжали дв’Ь 
собаки и чуть было не разорвали наши шубы, старухи едва 
отогнали йхъ палками.

Войдя въ домъ и разд'йвшнсь въ передней, о. Симеоиъ отре- 
комендовалъ меня, какъ своего хорошаго зиакомаго священника 
изъ села; зат^мъ мы прошли въ большой чисто убранный залъ, 
въ которомъ, помолившись предъ образами и обратившись на- 
задъ, увидали предъ собой трехъ старухъ. стоящихъ рядомъ; 
остальиыхъ же двухъ скопчихъ— хозяйки и сестрицы, къ сожн- 
atniio, не было дома. О. Симеоиъ занялся съ ними разговоромъ 
о томъ, что приближается велик1й постъ и всЬ православные
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должны постовать, а я началъ разсматривать обстановку 
и сразу зам'Ьтилъ, что въ красномъ углу, подъ иконой съ теп
лящейся лампадкой, на большомъ треугольномъ столик-Ь, покры- 
томъ б'Ьлой скатертью, стоятъ искусственные цв̂ йты въ н-й- 
сколькихъ большихъ н малыхъ вазахъ, въ санонъ углу 
внднйлась мраморная чашка, наполненная искусственными 
въ натуральную величину фруктами съ разныхъ деревьевъ: 
тамъ были груши, сливы, лимоны, апельсины и проч. Противъ 
зтой чашки съ плодами, на средин'й столика лежало одно очень 
красивое яблоко съ маленькимъ, но замйтнымъ поврежден1емъ 
на средин^, и такимъ образомъ, что румянная сторона его была 
обращена на комнату, а желтая—къ углу и чашк’й. По моему 
мнйшю это было не что иное, какъ наглядное изображен1е скоп
цами того прекраснаго сада илн рая, въ которомъ некогда пра
родители наши (Адамъ и Ева) блаженствовали и, по заповйди 
Бож1ей, имйли право вкушать плоды отъ всякаго древа въ саду, 
кром^ древа познан1Я добра и зла (Быт. 2 гл. 16 и 17). flpuie 
цайты, по всей вйроятности, напоминали о запрещенномъ дере- 
вй, которое показалось Евй хорошимъ на вкусъ, пр1ятнымъ для 
глазъ и вожделеннымъ для созерцан1Я (Быт. 3 гл. 6 ст.). А ис
кусственное, лежащее особнякомъ, яблоко ясно указывало на плодъ 
зтого дерева, чрезъ вкушен!е котораго отнялось блаженство и 
вмйсто него появился стыдъ или сознан1е грйховности нашей.

Затймъ я увидйлъ на правой стйпй отъ краснаго утла боль
шой портретъ какого-то человйка въ ростъ до колйнъ. съ 
б.айднымъ лицомъ, безъ усовъ и бороды, съ сйдыми волосами 
на головй, въ вицмундирй и при голубой лентй на груди. Обра
тившись къ старухамъ, я спросилъ. „чей этотъ портретъ?" 
Онй молчали. Тогда отецъ Симеонъ снялъ его и поло- 
жилъ на столъ и мы начали разематривать подробнйе. 
Это бы.лъ очень старинный и оригинальный портретъ, писанный 
масляны.ми красками, изображавш1й человйка въ стоячемъ поло- 
жен1и, В03.ЛЙ стола, с'ь царской короной: на темно-зеленомъ сукнй (:ъ 
передней стороны стола бы.ла такая надпись: Императоръ Петръ 

Ш-й Родился... Опочи.лъ... Прочитавъ надпись, мы, молча, по-
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ставили его на прежнее м^сто. Въ ото время одна ичъ скопчихт. 
промолвила такъ: ,если бы не вы, о. Симоонъ, мы никого ниаа- 
что не впустили-бы“, причемъ всЬ три сестрицы пристально по- 
смотр'Ьлн на меня. Полагаю, что въ такомъ виД'Ь портретъ Им
ператора П етра Ш -го покалываетъ, что онъ, по ихь мн^нш, 
былъ скопецъ и, конечно, покровительствовать еретикам'ь, или 
быть можетъ, ото былъ портретъ coBcbM'b дру|'аго замаскиро- 
ваннаго лица, жившаго при Петр'Ё 111-мъ и оказавшаго как1н- 
нибудь важный услуги скопчеству. Зам4;чательно, что дру1'ихъ 
портретовъ Царской фамил1и въ комна-rt не было. Внизу, подъ 
портретомъ Петра III, виситъ большая фотографическая группа 
скопцовъ— челов'Ькь 80, сиднщихъ на скамейкахъ. какъ въ шко- 
.тЬ: кто въ шапк^, а кто и безъ шапки, н'йкоторые изъ пихъ 
держать въ рукахъ )>ак1я-то книжечки: предь ними небольшой 
покрытый столикъ, на которомъ лежнтъ какая-то книга, по всей 
вероятности, это Св. Евангел1е. Несколько въ стороне отъ фо- 
тограф1и находится п фотографическ1й портретъ известпаго 
всемъ въ Томске старца Неодора Кузьмича. Интересно, что 
скопчихи не просили насъ сесть и сами не садились, а только 
поговаривали: „хозяйки нетъ дома, приходите завтра пить чай“. 
Очевидно было, что старухамъ не особенно ираыи.1нсь так1е 
гости-соглядатаи, смело разсматривающ1е комнатную обстановку, 
нзъ которой кое-что оне не успели, а быть можетъ, и не дога- 
дсыись поубрать въ соседнюю комнату, по своей неопытности и 
за отсутств1емъ главной хозяйки дома. Кроме изображентя рая 
и портретовъ, въ зале находится очень много всякой мебели, 
есть даже мягк1я кресла, диванъ съ кругльшъ столикомт. впере
ди, очень приличная постель и проч.; полъ устланъ широкими 
полазаии; везде бросается въ глаза чистота, особенно чисто 
содержатся образа. Пробывъ около 20 минуть, мы начали соби
раться домой, простились со старушками, оде.тсь и вышли во 
дворъ, ио собакъ не было видно, ихъ где-то запер.iи. Когда мы 
вышли на улицу, то сопровождаыщ1я старухи-скопчихи опять 
крепко заперли катитку и выпустили собакъ. Такимъ обра;юмъ, 
при помощи священника о. Сосунова мне удалось, иаконецъ, 
побывать въ малодоступномъ скопческомъ доме и увидеть обста
новку, которая представляется очень интересною.

Сва1це1шнкь Диитр1й Деияновснш.
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Библ1ографичесная заи4тна. (Мар1я Корелли. Истор1я датской ду
ши. Переводъ Е. А. Издаше К. П. Победоносцева).

Недавно вышла книга ,Истор1Я детской души,—повесть ,не- 
для детей”, принадлежащая перу даровитой аигл1йской писатель
ницы Марш Корелли и изданная, въ переводе Е. А., К. П. По- 
бедоносцевымъ.

Эта въ высшей степени интересная книга, имеетъ значи
тельный успехъ среди читающей русской публики: въ пер- 
выя-же недели по свосмъ выходе въ Москве, книга эта разош
лась тамъ въ несколькихъ тысячахъ экземпляровъ. Этому успе
ху содействовало, конечно, не столько имя ея автора, мало у 
насъ известнаго, сколько имя ея высокопоставленнаго издателя, 
а зааемъ и замечательное содержаще самой книги, предаваемое 
изъ устъ въ уста.

Эта прекрасная книга, отъ которой веечъ любовью, светомъ 
и тепломъ, затрогиваетъ первостепенные жизненные вопросы, за- 
нимающ1е умы многихъ интеллигентныхъ людей у насъ и на За
паде: во-первыхъ, нужна-ли при воспитац1И детей релипн, а во- 
вторыхъ, какая изъ системъ воспитан1Я лучше?

Первый вопросъ разрешается трагическою истор1ей чистой и 
пытливой детской души мальчика Люнеля (героя повести), а 
главное, теми статистическими данными о самоуб1йстве подрост- 
ковъ и малолетковъ, который, напримеръ, въ одномъ только 
Нантскомъ учсбномъ округе, во Франщи, достигли поражающей 
цифры 443 с.тучаевъ м одинъ юдъ (стран. 214). Въ этомъ окру
ге, равно какъ и въ большинстве нача^тьиыхъ школъ Франщи, 
принять такъ назваемый „Катехизисъ свободнаго мышлен1я“. По 
этому катихизису „несчастный маленькая существа, воспитыва
ются согласно правиламъ атеизма.

Вш ъ это-то растлевающее учен1е и приносить те  разруши
тельные и ужасные плоды, которые п  школп выражаются въ 
(:амоуб1йствахъ и страшномъ разврате и пороке среди детей, а 

«ъ жизни легко создаютъ так1я политическ1Я сатурнал1И, какую, 
напримеръ, намъ довелось въ последнее время видеть въ той-же  
Ф1)анц1и, Панамскомъ деле или въ деле Дрейфуса...
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„HcTopifl датской души“ мальчика Л10неля, раасказанная въ 
книгЬ со всею ужасающею правдой, прекрасно иллюстрируетъ 
атотъ вопросъ—нужна-ли въ школахъ релипя?.. Разсказъ остав- 
ляетъ въ читателе глубокое впечатл'Ьн1е, такъ какъ несчастный 
мальчикъ, не встречая со стороны окружающихъ его людей 
(черствый и безсердечный отецъ, ученый профессоръ-атеистъ, 
воспитатель Л10 неля и др.) отв'Ьтовъ за свои пытливые вопросы 
о БогЬ и Создателе вселенной, о загробной жизни, о Евангелш, 
и пр., и находясь при этомъ подъ давлен1емъ страшнаго горя— 
отъ потери матери, которая его легкомысленно бросила, и смерти 
своего единственнаго друга, маленькой девочки Жесмины. дочери 
кладбищенскаго сторожа,—атотъ мальчикъ кончаетъ самоуб1йст- 
вомъ: онъ повысился на той самой нарядной лент'Ь-кушак'Ь, ко
торую ему подарила мать при прощан1и...

„Тяжело и трудно—говоритъ даровитый авторъ книги „Исто- 
р1я Д'Ьтской души“—для многихъ маленькихъ ножекъ пробираться 
по каменистой тропинкФ, указанной безум1емъ нын'Ьшняго в-Ька... 
Безотрадно и уныло то, что сулитъ жизнь впереди атимъ б'Ьд- 
нымъ маленькимъ труженникамъ,—и подчасъ приходится возда
вать благодарен1е великому ангелу смерти, когда, движимый жа
лостью, онъ выхватываетъ „малыхъ сихт.“ изъ растлевающей 
среды, въ который поблекла-бы ихъ молодая жизнь, и возвра- 
щаетъ ихъ Тому, кто такъ много возлюбилъ ихъ“... (стран. Я1).

Мы горячо рекомендуемъ прочесть „Истор1ю детской дущи“ 
всемъ русскимъ людямъ, интересующимся затронутыми въ ней 
серьезными и роковыми вопросами, на которые, повидимому, на
стало время дать, наконецъ, „ответы прямые”, не ожидая, когда 
сама жизнь станетъ отвечать намъ, какъ ято происхолитъ теперь 
во Франц1и, пожинающей, въ сущности, лищь то, что она сея.ш... 
По словамъ одного татантливаго писателя, паден1Ю французскнхъ 
нравовъ, такъ резко сказавщемуся въ известномъ деле Дрей-



МИССЮНЕРСК1Й отдълъ.

Отъ Сов'Ёта Братства Св. Димитр1в Ростовскаго.
Къ св'Ьд'Ьнш епарх1альнаго духовенства объ 
огранизащи благочиннической, противорасколь- 

нической и противосектантской нисс1и.

Выписка из'ь журнала СовЬта Братства отъ 12-го 
марта за .Л® 7-мъ, сърезолюгцей Его Преосвя1ценства. 
npeocB H ui,eH H tfiu iaro Макар1я. Епископа Томскаго и 
Барнаульскаго.

Cm. YI-я. Слушали донесен1е
0.0. Благочинныхъ enapxia объ 
орга низац1и благочианическихъ 
миссюнерскикъ Коаитвтовъ и нз- 
бранш благочиниическнх'ь iiBceio- 
неровъ въ с.л'Ьдующихъ благо- 
чингяхъ и с.тЬдую1це11Ъ cocraBt;

Комитетъ; в л х г о ч .  .>ё 6-й. 
ПредсЪдатель Благоч. свящ. Н и 
колай Никольск{й, дЬлопронзводи- 
те.1ь свящ. Васил1Й Даииловъ, 
ч.тены: свящ. с. Torypeicaro Петръ 
Зайковъ, с. Парабельскаго Петръ 
Иваницк1Й, с. Ново-Ильннскаго 
Георг1й Поцовъ и иеаломщ. того 
же с. Александръ Чип'осердовъ.

8-т апрлля 18D9 ь. къ cm. 
VI. Открытге должности б.ш- 
ючиническихь Миссгонерскнхь 
Ко.нитетовъ благословляю; сво
бодно избрпннглхь въ званге ггред- 
сгъдате.ген и членовъ таковыхъ 
Комитстоаъ епископской влас
тью утверждаю. На всгьхъ дгъя- 
телей ггризываю Вожге благос- 
.ювеше.

Еп. Манар1й.

Постановили; Доиесен1н о.о. 
благочинныхъ и акты б.гаго- 
чннически.хъ съЬздовъ объ орга- 
низац1и благочииическихъ Мне- 
с’юнергжихъ Кояитетов'ь и их ъ
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cocraet и избран1и благочини- 
ческихъ писсюнеровъ поверг
нуть на Архипастырское благо- 
ycMorptHie Его Преосвящен
ства, Преосвященн'Ьйшаго Ма- 
кар{я, Епископа Томскаго и 
Барнаульскаго.

свящ. с. Васюганскаго Александръ 
Чулковъ, приставъ 5-го стана 
Томскаго уЬзда А . 9 . Плотни- 
ковъ, Парабельск1й волостной пи
сарь 0 . 9 . Тарасевичъ и Нарнм- 
ск1й м'Ьщанинъ Л . М . Бардаковъ.
Избран1е благочиниическаго мие- 
«онера отложено до поездки пред- 
сЬдателя съ однимъ изъ членовъ 
по р. Парабели для ознакомле- 
н1я съ тамошннмъ расколомъ.

Б л а г о ч и н . л» 7-го. ПредсЁдатель, благоч. свящ, Николай 
Висеоиовъ, помощникъ его на. случай болЁзни, недосуговъ, отлу- 
чекъ и пр. свящ. с. Карпысакскаго 1осифъ Шульгинъ, благо- 
чинническШ мисс'юнеръ свящ. с. Сяолинскаго Тоаннъ Черницк1й. 
члены; священники; с. Поперечно-Искитимскаго 9едоръ Усевичъ, 
Усть-Сосновскаго Григор1й Безобразовъ, с. Кауракскаго 1оаннъ 
Жерновковъ.с. Лебедовскаго АлексЁй Солодовииковъ, с. Горевека- 
го Дан1илъ Моцартовъ и .Зарубинскаго Григор1й Петропавловск1й.

Б л а г о ч и н 1 я Л” S-ro. (для борьбы съ расколомъ въ г. Ко.лы- 
вани.). ПредсЁдатель; Прото1ерей 9едоръ Сосуновъ; члены священ
ники градо-Колыванскихъ церквей; Павелъ Комаровъ, Дмитр1й Ра- 
китинъ, Тоаннъ ,Заводовск1й и с. Чаусскиго Тоаннъ Рябцевъ,—-бла- 
гочинническ!й мисс1онеръ свящ. Николай Комаровъ.

Б л а г о ч . № 12-го. ПредсЁдатель Благочинный свя1ц.Владим1ръ 
Поливановъ,— благочинническ1й миссшнеръ свящ. с. Зерцальскаго 
Георг1й БЁлоруссовъ— члены; свящ. с. ТТайчакекаго Амфюнъ 
Европейцевъ, свящ. с. Мало-Пичугинскаго Васил1й Роколовъ, д(а- 
конъ с. Итатскаго Peoprift Красногорск1й, д1аконъ с. Тисульскаго
А.лексаидръ Магницк1й и псаломщикъ с. Кайчаксаго Павелъ 
Плотниковъ.

Б л А г о ч и н 1 я .Y 1 3-го. ПредсЁдатель, Благочинный свящ. А н 
дрей Горизонтовъ. благочинническ1й миссюнеръ свящ. с. 1'урь- 
евекаго Павелъ Любпмовъ, членыс вященники: с. Бачатскаго Алек-
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еаидръ Калугинъ, Вагановекаго Николай Зоринъ, Кольчугинскаго 
Васил1й Поповъ, Урско-Бедаревскаго Васил1й Юрьевъ, Баннов- 
скаго Николай Оловянишниковъ, д1аконы: е. Вагановекаго Констан- 
тинъ Гиреамовъ и Пеетеревскаго Петръ Студенск1й.

Б л 1 Г о ч и н 1я 14-й. ПредсЁдатель, благочинный свя1Ц. 
1оаннъ Тороповъ, благочинничеек1й миесшиеръ евящ. е Березов- 
скаго Николай Вознееенск1й,— члены: свяг««е««мкм вспаъналич- 
ныосъ церквей блаючин1я.

Б л а г о ч . № 15-й. ПредсЁдатель; Благочинный евящ. Алек- 
сандръ Мануиловъ,— благочинническ1й миссшнеръ евящ с. То- 
гурскаго Стефанъ Волоткннъ, ч.1ены священники: с. ЯмннекагоИл1я 
Вышегородек1й, Хмылевскаго— Григор1й Прибытковъ, Локтев- 
скаго— Алекеандръ Владим1ровъ, Ельцовскаго Александръ Макеи- 
мовъ, Кытмановскаго Петръ Хрущевъ, Семено-Красиловекаго Се- 
менъ Дюбнмцевъ онъ-же и дЁлопроизводитель, с. Жуланихинскаго 
Николай Прибытковъ и Мироновскаго Павелъ Донорскй.

В л 1 г о ч и н 1я № 18-го ПредсЁдатель,— благочинный священ- 
никъ Иннокент1й Низяевъ, благочинническ1й миссшнеръ евящ. е. 
Сорокинскаго Викторъ Никольск1й, дЁлопроизводитель евящ. 
Никаноръ Маркевичъ,— члены: все наличное духовенство благо- 
чин1я.

Б л 1 г о ч и н 1 я Л» 19-й. ПредсЁдатель, благочинный евящ. 
1оаннъ Смирновъ, б.лагочинническ1й миссшнеръ, евящ. с. Болтов- 
екаго Теорий Иволннъ, члены— священники; с. Верхъ-.4леусскаго 
-4рсен1йТроицк1й, Крушихинекаго Николай Ставровъ, д1аконъ с. 
Крушихинекаго Гри1ор1й Свидинск1й и пеаломщикъ с. Сузунска- 
го АлексЁй Мареовъ.

Б л а г о ч и н 1 я Л“ 2 0 -й . П редсЁдатель, благочинный евящ. В а- 
еил1й .^ебедевъ, благочннническ]й мисс1онеръ евящ. е. Ребрихин- 
скаго Всеволодъ Титовъ,— члены: всё наличные священники благо
чиния.

Б л а г о ч и н 1 я .¥ 21-го . ПредсЁдатель— Благочинный евящ.. 
Петръ Васильевск1н, б.тагочинническ1й миссшнеръ евлш. с. Черно- 
Курьинскаго 1аковъ Дапинъ, члены:— евящ. с. Панкрушихинскаго 
Гоаннъ Безеоновъ, Хабарпнекаго Александръ Домшаковъ, Лобин- 
с.каго Дмитр1й Поповъ и псаломщики: с. Хабаринскаго Николай
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С’кйпинъ и Черно-Ку])ьинскаго Дмитр1й Костылевъ.
Б л и ' о ч .  .N* 25-го , ПредсЬдатель благочинный свящ. Степанъ 

Хмнлевъ,— благочинническШ мясс1онеръ свящ. с. Аитон1евскаго 
Гри1'ор1й Крылов'ь, члены священники: £вгеи1й Лепелинъ, Евпси- 
xift Сребрянск1й, Ьаниъ Козьмииъ, Дмитрий Доброхотовъ, М и- 
хаилъ Павск1й, 1оаниъ Орловт, Семенъ Прибытков'ь— псаломщи
ки: Гоаниъ Книжииковъ и 1оанвъ Виноградовъ.

Соединенный Комитетъ. Б л а г о ч и и . jN? 2(>-го. и 32 : 
ПредсЬдатель,— благоч. № 32-го  свящ. Алексей Ливавовъ, окруж
ный мисс1онеръ свящ. с. Верхъ-Убиискаго Михаилъ Шаровъ,—  
члены священники: Петръ Никольск1й, Корнил1й Антроповъ, 
Евфим1й ПоновТ) и Георпй Посн'йловъ —  псаломщики: Логгинъ 
Антроповъ, Стефанъ Поповъ, Емельянъ Гончаровъ, Киръ Де- 
меитьевъ.

Б л а г о м . 28-го. Предсйдатель Благочинный свящ. Васн.пй 
Маминъ, благочинническщ миссшнеръ свящ. с. Хайрюзовскаго 
Павелъ Чемодановъ, —  члены, священники: села Жплинскаго
Григор1й Прибытковъ, с. Лосихинскаго Васпл1й Закурдаевъ, 
Овчинниковскаго Bacn.iift Виелеемовъ, Петровскаго Серг1й Из- 
B^KOBb и Загайновскаго Павелъ Бересневъ.

Б л \ 1' о ч и н 1я У: 29-П). Предс/Ьдатель,— благошнныи свя-
щенникъ Иннокензмй Кулаковъ.— илагочиннпческ1й мис(чонеръ 
свящ. с. П1ульгинъ-Логъ Фирсъ Анохнпъ; члены, священники: 
с. Алтайскаго Григор’п! Дагаевъ, Куюганскаго Васи.лй Т’оловпнъ. 
Катандинскаго Петръ Н'Ьмчиновъ.

Б л а г о ч  и HI я .А 3 1 -ii. ПредгЬдатель, Благочинный свящ. 
Владим1ръ Палыювъ,— миссф^неръ, свящ. Тимофей Чешуинъ, 
члены священники: с. Чистюньскаго Ллексйй Павловъ, Усть- 
Каменнаго Истока Михаи.тъ Пенск1й. Нижне-(»;зернинскаго Кон- 
стантинъ Сребрянск1й. Вяткинскаго Павелт> Стабникопъ, Тронцкаго 
Николай Лыткинъ и псаломщики: с. Елбанскаго Георг!й Чешуинъ, 
Усть-Каиеннаго Истока .1еонт1й Жа.чыбинъ, Вят1:инскаго Miixatiot. 
Б'онининъ и д1аконъ с. Чистюньскаго ,Т,мит1)'ш А.н1|ерьевч..

Б л а г о ч н ш я  Уч 3 5 - го. Пр(‘дсЬ;|,атсл|> IviaroMiiHHuii свящ. 
Сгмеонъ ('мнрновч.. нисс'юнеръ. .-вящ. с. Батуроискаго Панслч. 
Гокчщовъ. члены— не \ка:ганы.
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Б л а г о ч и н 1 я . 36-го. ПредсЬдатель Благочинный свящ. 
Александръ Сло6одск1й, мисс10неръ свящ. с. Хлопуновскаго Инно- 
кенамй Никольскш, члены священники; с. Калмыцкихъ-Мысовъ 
Павелъ Смирновъ, с. Николаевскаго Романъ Зыряновъ. с. Кра- 
сноярскаго Петръ Рубцевъ, д1аконъ с. Бклоглааовскаго 1оаннъ 
Павловъ и нсйломЩикъ того-же с. Григор'|й СерпевскШ.

Б л а г о ч и н т я  Л» 37-го . Предс/Ьдатель благочинный священ- 
никъ 1оаннъ Разумовъ, миссшнеръ— свящ. с. Старо-Бутырскаго 
Павелъ Конусовъ, члены свящ. с. Парфеновскаго Петръ Введен- 
ск1й, с. Овечкипскаго 1оаннъ Мухачевъ, Зеркальскаго Александръ 
Лавровъ. Боровскаго Васил1й Павловъ, Леньковскаго Григор1Й 
Жерновковъ, Семеновскаго Николай Лавровъ и Волчихннскаго 
Александръ Серебрянникопъ.

Доводя о всемъ вы1неи;зложенпомъ до CBtA'IiHifl Енар.х1альнаго 
духовенства, Сов1лъ Братства ириглагааетъ о.о. благочинпическнхъ 
яиссюнеровъ и вновь сформированные мисслонерск!е благочинниче- 
CKia комитеты приступить къ осуществлен’|К1 ;задачъ своей дклтель- 
ности, руководствуясь уже данными на сей иредчетъ Оов1;томъ 
указа1пямн. BM ljcrt съ ;itiim '1, Сов'Ьтъ  Братства просить приход
ское духовенство, не вошедшее въ составъ означенныхъ Коните- 
товъ. твердо памятовать, что открыт'|е въ пхъ благочин1яхъ мис- 
с1онерскихъ комитетовъ и и;збран1е особыхъ б.чагочипническихъ 
MHccioHepoB'b. не освобождаетъ нхъ отъ иоснльнаго участ1Я въ 
MHccioHepcKOM'b д’йл'й своихъ нриходовъ. Сколько бы пн открыва
лось миссшнерскихъ комитетовъ и ни избиралось благочннническихъ 
миссдоперовъ, главн^йшимъ и наилучвгамъ мнссшшеромъ въ ипи- 
ход'Ь можетъ и долженъ быть по самому существу д^ла только 
нриходскдй священиикъ.

Обзоръ деятельности перваго Ёпарх1альнаго Мисс1онер- 
скаго съезда въ г. Томске 10—27 августа 1898 года.

Сужден1я съезда по вопросу о единов'Ьр1и.

Вопросу о ед1П1ов'1>р1и, его пстннныхъ задамахъ. и'Ьллхт, п 
д'Мйтвптельномъ характер1; съ'йлдомъ y,Tti.ien(i бн.ю серьезное
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вииман1е.Посл'Ьпродол®ительнаго обмана мыслей между участниками 
съезда, было выяснено, что изъ вс4хъ числящихся въ единов^р- 
ческихъ приходахъ единов^рцевъ, только 5-я часть могутъ быть 
названы по своимъ дМствительиымъ уб4ждеи1ямъ и иастроенш 
истинными единоверцами, остальные же въ этомъ отношен1и 
не отличаются отъ раскольниковъ. Единоверцы Батуров- 
скаго, Устьянцевскаго, Дмитр1е - Титовскаго Секисовскаго и 
Шемоиаевскаго приходовъ несколько приближаются къ типу 
истиииыхъ едииоверцевъ; единоверцы же остальныхъ единовер- 
ческихъ приходовъ enapxin— те же раскольники. Они обособляютъ 
себя отъ православныхъ, полагая, что одна только ихъ вера 
истинная и древне-православная; православные же, въ представ- 
леиш такихъ единоверцеяъ— еретики ,иикон1ане“ . Сообщен1е 
единоверцевъ съ православными считается у нихъ яИзм1рщен1емъ 
требующимъ особаго очищен1Я чрезъ енитим1ю. Вообще, значительная 
часть единоверцевъ Томской епарх1и лишь оффиц!ально числятся 
при едииоверческихъ церквахъ, а на самомъ деле более тяго- 
теютъ къ расколу, нежели къ иравославш, а въ иныхъ случаяхъ, 
какъ, напримеръ, единоверцы Сибирячихияск1е, относятся къ пра
вославной церкви более нетерпимо и |{)анатично, чемъ расколь
ники. Не мало есть и такихъ единоверцевъ, которые, какъ напр., 
въ д. Третьяковой, Тисульскаго прихода, д. Черемгаанке, Сибп- 
рячпхинскаго прихода, с. Верхъ-Тяжинскомъ, Мар1инскаго округа, 
открыто пере1нли изъ единовер'1Я въ расколъ.

Причинъ такого ненормальнаго по.тожен1Я Томскаго единоверхя 
членами съезда указано не мало. Прежде всего одна изъ при
чинъ .тежитъ въсамихъ некоторыхъ едииоверческихъ священникахъ, 
которые, дабы не лишиться своей паствы и не остаться безт. куска 
хлеба, иоддерживаютъ существующую между православными и 
единоверцами обособленность. Значительный вредъ при- 
носнгь и такъ называемые дьяки при е,1,иноверческихъ церквахъ.
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Посл15ди1с избираются самими едииов'Ьрцами и отъ иихъ же 
получаютъ опред'Ьленное жалованье. Эти дьяки, иер'Ьдко и сами 
зараженные раскольнической нетерпимостью къ православной церкви 
и несвязанные никакими законными ограничениями, часто открыто 
поддерживаютъ привязанность единов'Ьрцевъ къ расколу. Отда
ленность единов'Ьрческихъ поселеит отъ единов'Ьрческихъ церквей 
является также благопр1ятиымъ услов1емъ для поддержан1я обо
собленности единов'Ьрцевъ отъ православныхъ. Испытнваютъ нЬ- 
которыя нужды и неудобства въ своемъ положенш отчасти и тЬ, кото
рые желали бы быть истинными единовЬрцами. О такихъ нуждахъ 
неудобствахъ и объ устранеи!и ихъ, иеобходимомъ для благоуст
ройства единовЬрческихъ приходовъ— заявлялъ и докладывалъ 
съЬзду свящ. Томской единовЬрческой церкви, о. Петръ Васильковъ. 
Въ дЬлЬ б.тагоустройства единовЬрческихъ приходовъ, по мнЬн1ю
0. Петра, было бы благовременно вырЬшить слЬдующ1е вопросы:

1.. Насколько извЬстио, нЬтъ ни одного единовЬрческаго 
прихода, гдЬ-бы приходъ состоялъ исключительно изъ едино- 
вЬрцевъ. НерЬдко и даже въ большинствЬ жены единовЬрцевъ—  
православныя. Какъ гаковыя, онЬ, на основан1и общихъ правилъ 
о ед11новЬр1и, должны принадлежать къ православнымъ прихо- 
дамъ— тамъ исполнять свои христ1анск1я нужды. Ограничен1е иравъ 
единовЬрческихъ свящеиниковъ къ членамъ семествъ единовЬрцевъ 
изъ православ1я составляетъ для первыхъ весьма важное неудобство. 
Новый члепъ изъ православ!я въ единовЬрческомъ семействЬ. по 
законамъ общежпт1я, естественно, подчиняется господствующему 
духу въ семьЬ, сживается съ нимъ и .за тЬмъ во всЬхъ своихъ 
иуждахъ обращается къ единовЬрческому священнику. Въ болыпин- 
ствЬ дЬлается со стороны священника уступка, вынужденная, чтобы 
сохранить свое значеп1е въ цЬломъ приходЬ, но вмЬстЬ съ тЬмъ, 
дли человЬка. привыкшаго уважать законпыя распоряжен1я. весь
ма тревожная и отвЬствепная. КроиЬ того. всЬ едпновЬрческ!е
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приходы TtcHO соединены съ приходами православными; есте
ственно, нер’Ьдки случаи, когда православные обращаютсл кт. 
единов'Ьрческимъ свищенникаиъ съ своими духовными нуждами. 
Запрещон1е единов'Ьрческимъ свжценникимъ исполнять духовнын 
требы у православныхъ и до;}волен!е православнымъ священии- 
камъ удовлетворять просьбы единовЬрцевъ— все это порождает'!, 
въ народномъ чувствЬ какое-то недоумЬн1е. При ра;пужде- 
н!яхъ о еднновЬр1и приходилось слышать: ,что же, еднновЬрче- 
скаа Церковь ра;1вЬ лучше православной? и на отвЬтъ— н'Ьтъ, 
,что  же— хуже“ ? и проч. Н изк1й уровень народного сознашя, 
конечно, не до;^воляетъ понять истиннаго смысла распоряжений 
высшей Церковной Власти относительно единор,1'.р1я, однакожъ вы
шесказанное ноложен1е дЬла дЬйствуетъ возбужденно какъ на са- 
михъ единовЬрцевъ, такт, и на имЬющихъ принять православ1е па 
нравахъ единовЬр1я.

2. Вызываетъ также практическое зат]|уднен1е и вонросъ о 
томъ, кого собственно слЬдуетъ считать старобрядцаии въ ,(,ЬлЬ 
причислен1я къ единовЬрческнмъ нриходаиъ? Въ Томской euapxiii 
громадный процентъ раскола состовляютъ тшае люди, которые 
крещены и вЬнчаны въ православныхъ церквахъ, нерЬдко даже 
и дЬтей своихъ крестятъ въ православныхъ приходахъ. ИзвЬстны 
случаи, что по происхожденш православные, т. е. крещеные 
въ православной церкви, вЬнчались тамъ же, а потомъ, овдо- 
вЬвъ, вступали въ бракъ по обрядамъ старобрядчества п ;за1Ш- 
сывали свой бракъ въ установленный для раскольниковъ кнпгп. 
Приписка къ единовЬр]ю уклонившихся нзъ православ1я въ 
расколъ и желан1е ихъ возвратиться въ лоно церкви на 
правахъ единовЬр1я весьма осложнена и не для всякаго доступна. 
Чтобы окрестить дЬтей п саипхъ родителей, раньше православ- 
ннхъ допустить къ исполнен!»» 1овЬн!я при еднновЬрческой 
церкви, въ ;ломъ случаЬ приходится пм'Ьть дЬло сампмъ
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ищущимъ едияен1я съ Цсрков1ю на правахъ едииов'Ьр1я, гь 
€парх1альиымъ иачальствомъ, которое не всегда, по весьма 
нонятиымъ причииамъ, можетъ сочувственно относиться къ такимъ 
ходатайствамъ. Положен1е же едииов'Ьрческаго священника являет
ся въ данвомъ случай очень прискорбнымъ.

3. Вопросъ объ образовательиомъ ueHat единов'Ьрческихъ свя- 
щенниковъ также заслуживаетъ вниман1я. ГГо всей Тоиской епархш 
едва найдется 2 — 3 единов'Ьрческихъ священника съ ссмииарскимъ 
образоваи1емъ. Когда священиикъ стоитъ на одиомъ уровнЬ обра- 
зоваи1я съ своими пасомыми, то авторитетъ его и слово его 
лишено жизненности и вл1яи1я. Самъ докладчикъ говорить о 
себЬ. что въ продолжен1и своей службы онъ многихъ склоннлъ 
перейти въ православные приходы. Hecnacrie здЬсь только въ 
томъ, что лишаясь прихожанъ, направляя ихъ въ православ1е, 
единовЬрческ1й священникъ лишается и средствъ къ су1цествован1ю.

4. Большинство единовЬрческихъ свявщнниковъ изъ право- 
славныхъ съ особенностями церковныхъ едпиовЬрческпхъ напЬ- 
вовъ вовсе не знакомы, а также и съ церковными обрядамгг при 
богослужен1И. Богослуженге идетъ не въ духЬ едпновЬргя, часто 
даже и не по книгамъ старой печати, ]саковыхъ въ пЬкоторыхъ 
церквахъ вовсе нЬтъ. Самимъ свлщенникамъ приходится учиться 
всему у своихъ певЬжественпыхъ 11ачетчи1.овъ,— что значительно 
умаляетъ авторитетъ священника. На6люден1я за благоустропстномъ 
церковныхъ службъ имЬть некому, потому что благочинные—  
православные, сами незнакомы съ усвоенными единокЬрческимп 
церквами порядками. Бее зто прихожанъ— едипов'Ьрцевъ г.му- 
ящетъ и при малЬншемъ случаЬ ови легко укл1»Н)1Ются въ 
раско.гь. а раскольниьчшъ прямо позмущаетъ. Нотныхъ кпнгъ 
старобрндческпхъ нап'йвов'!. па оби;едос'1упныхъ нотахъ пЬтт,. 
можно сказать. нпгдЬ. Бь 2.') лЬтъ службы при ед11НовЬ]01ескнй 
церьви. самому докладчику съ непмовЬрпымъ трудюп., уда.юсь
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переложить старо(5рядчвск1я напевы на обыкновениня церковныя 
ноты, но ихъ необходимо подвергнуть iieHaypi и издать.

Вообще, заключаетъ свой докладъ докладчикъ, если желательно 
чтобы единов'Ьрческ1и церкви стояли на высотй своего значен1я, 
къ ихъ ноложен1ю надо отнестись съ весьма глубокимъ внима- 
Н1емъ и сочувств1емъ.

Другой изъ участниковъ съ4зда единов'Ьрчесюй священникъ 
с. Батуровскаго Павелъ Соколовъ также предложилъ въ особой 
saHHCKt вниман1ю съ'Ьзда свои соображен’ш и иаблюден1я для 
надлежащаго благоустройства единов'Ьр1я, Прямой обязанностью 
каждаго единов'Ьрческаго священника онъ считаетъ— разъяснять 
единов'Ьрцамъ правду Греко-Росййской церкви и неправоту раско
ла и всем'Ьрно сближать зараженныхъ раскольническими пред- 
разсудками единов'Ьрцевъ съ православ1емъ. Но успешное внпол- 
неше этой обязанности требуетъ соблюден1я н'Ькоторыхъ услов1й, 
которыми MHorie изъ единов'Ьрческихъ священниковъ игнорируютъ. 
Въ доказательство этого докладчикъ указываетъ примеры изъ 
действительной жизни одного изъ единоверческихъ приходовъ, 
въ которомъ ему пришлось проживать долгое время сначала въ 
качестве простаго прихожанина, затемъ чтеца и, наконецъ, д1акона.

Въ 40-внхъ  годахъ текущего сто.1е т1я, въ приходе этомъ 
около 10 летъ служилъ священникъ о. К . А ., которэго старики 
прихожане и по cie время ублажаютъ похвалами за чинное и 
неопустительное внполнен1е церковнаго устава, а особенно за то, 
что онъ строго требовалъ отъ своихъ пасомнхъ не только испол- 
нен1я христ1анскаго долга исповеди и Св. Причаст1я, но и вн- 
полнешя внешнихъ обрядовъ ,древняго благочест1я “ , какъ-то: 
при молен1и употреблять лестовку; земные поклоны по.лагать 
на подручникъ; мужчинамъ носить кафтаны; женщинамъ— сара
фаны, кокошники, кички, на голове ряды не зачесывать. Даже 
бывали случаи, если увидитъ прихожанина въ храме съ зачесан-
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нымъ рядокъ, то посл^ службы останавливаетъ его, д'Ьлаетъ вра- 
зумлен1е и выстригаетъ своеручно скобку.

При такой любви и дов'Ьр1и отъ прихожанъ, какими пользо* 
вался означенный единов11рческШ священникъ, онъ Bno.iHt могъ 
бы постепенно сблизить единов11рцевъ съ православ1емъ. Однако 
онъ, по незнан1ю-ли раскола, или изъ боязни лишиться доходно
сти, ничего не говорилъ eAHHOBippaMb ни о npaBOTt Греко- 
Росс!йской церкви, ни о заблужден1яхъ раско.ла. при немъ, 
напротивъ, дозволялось даже попечпте.1ямъ пли церковнымъ ста- 
ростамъ во время Богослужешя православныхъ, молящихся трех
перстно, выводить изъ церкви.

Пос.'гЬ К .  А . въ томъ же приход'Ь, въ теченш 20 л'Ьтъ слу
жили одинъ за другимъ три священника. Первый П . К .,  второй 
П . С. и посл'Ьдшй В. Д . У всЬхъ этихъ свящепникопъ, повн- 
димому, была одна ц'Ьль: сблизить единов'Ьрцевъ съ православ1емъ.
0 . П . съ первыхъ же дней своей службы па приход^, повелъ 
съ единов'Ьрцами полемику. Но направлен!е его полемики бы.ю 
въ дух'Ь первобытныхъ иисс10неровъ, онъ пользовался п ихъ руко
водствами: Розыскомъ, пращицей, и друг. При разговор'Ь о какоиъ 
либо обряд'Ь онъ старался дока.зать, вопервыхъ, превосходство 
православнаго обряда, а обрядъ, принимаемый единов'Ьрцами, уни
зить, н, не разъяснивъ имъ, что и при зтихъ обрядахъ, если 
не отдЬляются отъ Грекоросс1йской церкви, соблюдающ)е ихъ 
могутъ спастись, напротивъ, выража.лся иногда, что; ,на 
двуперст1е наложена клятва", что двуперст!е армянское пер- 
стосложен10, что слово „Исусъ" значитъ равноух!й п т. п. 
Все это, конечно, производило раздоръ и непр1ятность, и десяти- 
лЬтнее его служен'ш никакпхъ б.1агихъ резульгатовъ не прине
сло. НамЬстникъ его П . 0 ., изъ окончившпхъ курсъ Духовной Се- 
минар1и, съ иоступлен1емъ на приходъ пр1обрЬлъ нЬсколько со- 
времеиныхъ полемпческихъ книгъ (иптропол. Григ. ист. др.
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йесЬд. къ глал. стар, и др.) Но такъ же, не зная духа еди- 
нов'Ьрцевъ, нородилъ между ними только раздоръ. Въ первый 
же годъ его служен1Я, въ Христовскую утреню вышелъ споръ 
съ представителями единов'Ьрцевъ, изъ за того, что о. П . крест
ный ходъ изъ храма (согласно устава) направилъ чрезъ сЬверную 
дверь и въ притворъ, значитъ не по солнцу, и не вокругъ храма. 
Единов'Ьрцы заволновались...

О. В. Д . изъ окончившихъ курсъ Томской Дух. Семинары! 
въ теченш трехъ л'Ьтъ ве.тъ свою миссш противъ единов'Ьрцевъ 
въ такомъ же направлепш какъ и О. П ., къ томуже е!це совер
шенно отказывался крестить дЬтей единовЬрцевъ отъ православ- 
ныхъ женъ, т. е. отъ смЬшанныхъ браковъ; этимъ онъ еще болЬе 
воружилъ противъ себя прихожанъ.

Въ 1870 году поступилъ ко означенной церкви священникъП. С.; 
онъ зналъ понят1Я и взгляды единовЬрцевъ на православ1е. и въ 
течен1и сноего 25-лЬтняго служен1я, изъ своихъ прихожанъ 
вполнЬ выработалъ истинныхъ единовЬрцевъ; MHorie изъ жителей 
окольныхъ деревень приписались въ ближайш1е православные 
приходы.

Методъ миссюнерскаго воздЬйств1Я на немощныхъ совЬпзю 
единовЬрцевъ, но мнЬнш священника Павла Соколова, долженъ 
быть таковъ; При поступленш на единовЬрческ1Й приходъ свя- 
щеннникъ, во первыхъ, долженъ заслужить любовь своихъ нрихо- 
жанъ и довЬр1е, а зтого легко достигнуть, если священникъ 
будетъ держать себя не какъ начальникъ, а какъ духовный отецъ 
и руководитель, будетъ отправлять богослужсн1Я чинно,не спЬшно. безъ 
опущен!я, по уставу, дЬлать иззустныя нравоучен!я и наставлен!я. какъ 
въ хранЬ такъ и внЬ храма; послЬдннее единовЬрцы особенно лю- 
бя'гъ. ДалЬе, приступая къ объяснен1ю какого либо недоразумЬн- 
нмго вопроса въ опровержен!е раскольнпческихъ предразеудковъ 
въ средЬ единовЬрцевъ, необходимо выяснить его на основан1и
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свяд'Ьтельотвъ изъ староиечатныхъ кннгъ сначала грамотнычъ иред- 
ставителямъ единовЬриевъ одномх или двумъ и иосгараться виоре- 
ни'гь въ нихъ известное уб'Ьжден1е, и тогда толы^и нристуиать 
къ объяснен1ю его публично, чтобы грамотные единов'Ьрцы, ко
торые уже ознакомлены съ доказательствами, въ случа'Ь не- 
дов'Ьр1я простаго народа сказанному священникомъ, могли под
тверждать справедливость его доказательствъ.

Такихъ сотрудниковъ изъ единов'Ьрцевъ имЬть необходимо, 
потому что единов'Ьрцы бол'Ье в'Ьрять своему собрату грамотею, 
нежели вновь прибывшему на прнходъ свя1ценнику, и нер-Ьдко 
единов'Ьрческ1е дьяки вооружаютъ прихожанъ нротивъ священника.

Вопросы для выиснен1я необходимо на первый разъ избирать 
так'ш, на которые имеются бол'Ье лсныя и неоспоримый доказа
тельства въ старопечатныхъ книгахъ, при чемъ въ выяснен1и 
нхъ необходимо требуется становиться на точку зрЬн1я обрядо- 
ваго безразлич1я; о разностяхъ Греко-Росс1йской церкви н едкно- 
B ip in  говорить какъ объ обрядахъ. а не догматахъ.— не настаи
вая на превосходств'Ь одного обряда предъ другимъ. На бесЬ- 
дахъ нублнчныхъ или въ пронов'Ьдяхъ съ церковной каоедры 
докладчикъ не рекомендуетъ единов'Ьрческому священнику обли
чать своихъ прихожапъ въ раскольническихъ забтужден1яхъ. Онъ 
должснъ говорить безоотносительно о заблужден1яхъ, но не о 
заблуждающихся лицахъ; выясняя изв'Ьстяаго рода заблужден1я, 
которыя, - онъ хорошо знаетъ, - свойственны его прихожанамъ,оиъ дол- 
женъ только говорить, что подобна го рода заблужден1я свойственны 
раскольникамъ. Такой характеръ пропов-Ьди и вообще всей дея
тельности приходскаго единоверческаго священника только и мо- 
жетъ воспитать истинныхъ единоверцевъ.

Заслушавъ и обсуднвъ по вопросу о единовер1н представлен
ные доклады и выраженный разными лицами MH'bHiH, съездъ нашелъ 
необходимымъ постановить: 1) Просить о.о. Настоятелей едино-
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в1)рческихъ церквей обратить свое пастырское внииан1е на укло
няющихся отъ общен1л п . православной церковью e,inHOBlipHeBi;
2 ) просить т^хъ же единов1;рческпхъ, а также и прапославныхъ 
евяп^енниковъ разъяснять, что единоверцы и православные— люди 
одной и той же вЪры и церкви ;если бы такое сознан1е царило 
въ прихожанахъ тогда и разный неудобства и недоумен'ш 
устранились бы сами собою 3) Ходатайствовать предъ Епарх1аль- 
нылъ Начальствомъ о 1шначен1и священниками въ единов'Ьрческ1е 
приходы лицъ, окончивгаихъ полный семпнарскШ курсъ; 4) реко
мендовать настоятеллмъ единоверческихъ церквей обратить особен
ное вниман1е на дьяковъ и просить Еш1рх1алы1ое Начальство о 
назяачен1и дьяковъ указныхъ и о) приложить вс/Ь меры къ уве
ли чен1ю среди еднноверческаго иаселен1и нравославныхъ храмовъ 
и церковно-приходскпхъ школъ.

Отчегг. Томскаго Комитета Православнаго Мие- 
cioHepcKaro общества за 1898 г.

ТомскШ Енарх1альный Мисс1онерск1и Комитетъ въ настоящемъ 
году составляли: Председатель Комитета, Его Преосвянщисгво 
Преосвященнейш1и Maicapifi, Епиекопъ ТомскШ и Барнаульск1й, 
товарищъ председателя д. с. с. Михаилъ Алексеевичъ Гиляровъ 
члены; каоедральный npoToiepeS Ннкандръ Малинъ, прото1ерей 
1оаннъ Васильковъ онъ же и ка;1начей Комитета, смотритель 
Духовнаго училища Алексей Михайловичъ Курочкинъ, препода
ватель Томской духовной семинар1и М. И . Ооловьевъ и препо
даватель той же eeMHHapin И. П . Новиковъ,— онъ же и дело
производитель Комитета.

деятельность Коиитега, какъ органа Православнаго Мисс1онер- 
скаго общества, была направлена къ всестороннему содейств1ю
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усп1;хамъ и удовлетворен1ю нуждъ такъ называемой вя1;шней, 
инородческой мисс1и, поставляющей своей задачей обращея1е въ 
христианство язычниковъ и масометанъ я утверждея1е новообра- 
щеиныхъ изъ иихъ въ пстннахъ православной в^рн и нравст
венности. По прежнему главный предметъ заботъ Комитета со 
ставляла существующая въ нредйлахъ enapxiH Алтайская духов
ная MHCcia, хотя не оставлены были безъ иопечен1н инородцы—  
татары и остяки, живущ1е и вн'Ь района Алтайской мисс1и.—  
въ у1;зд1; Томскомъ и Нарымскомъ кра^.

Школьно-мисс1онерское д1;ло останавливало на себ1; преиму
щественное вняман1е Комитета. Бывшее Ыйское Катихнзаторское 
училище 14-го сентября отчетнаго года преобразовано сог
ласно новому уставу, проэктъ которого неоднократно обсуж
дался въ Комитеч”Ь въ прежнее вреия— въ Мисс1оыерское Ал
тайское училище. Теперь училище состонтъ изъ 6 классовъ съ 
годичяымъ курсомъ и 2 -хъ отд'Ьлен1й— инородчсскаго, съ конти- 
гентоиъ учащихся изъ инородцевъ и русскаго съ учащимися изъ 
русскихъ, при чемъ изъ инородцевъ могутъ быть допускаемы въ 
училище II искрещенные, а изъ русскихъ раскольники. Преобра- 
зован!е учичища иотребовало перем^иг въ состав!; учителей а 
BM-fecTt съ т'Ьмъ II вообще увеличен1я учительскаго персонала. 
Зав'йдующ1й учнлищемъ игумеяъ Никонъ въ бытность свою иъ Евро
пейской Россш яам1;тнлъ и прнг.1асилъ достойяыхъдля занят1я учн- 
тельскихъ м1;стъ кандидатовъ— изъ студентовъ сеиинар1и. бывшихъ 
иа служба въ Новгородской enapxin и одного кандидата Бого
словия. iepoMonaxa 1осифа изъ Казанской enapxin. Преосвящеи- 
HtfimiB Предсйдатель Комитета прииялъ иа себя въ спою оче
редь ходатайство предъ Епарх1альными начальствами Новгород- 
скимъ и Казанскимъ объ увольнеи1и означенныхъ лпцъ на слу- 
жен1е въ Томскую Енарх1ю. Во внииан1е къ зтому ходатайству, 
упомянутыя лица, хотя и были нужны для свопхъ eiiapxiu, уволены и
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теперь новое Мнсс1онерское училище можетъ похвалиться вполн'Ь 
правоспособныти учнтеляки. Такъ какъ учителю Алтайского языка 
въ училищ'Ь по новоку штату положено жалованья только 20 руб. 
въ к'Ьсяцъ,— и исключительно только на это жалованье учителя 
не находилось, то Комитетъ пришелъ въ этомъ затруднен1и съ 
своею помощью; должности учителя Алтайскаго языка въ училищ^ 
и толмача при Начальник'Ь Миссли были совм'Ьщены и въ доба
вочное жалованье за должность толмача Комитетомъ ассигновано 
изъ своихъ средствъ по 15 рублей въ м'Ьсяцъ. На соединенную 
должность учителя толмача опред'Ьленъ д1аконъ Чолукоевскаго 
миес1онерскаго стана Андрей Пояркинъ. Такъ какъ всл'Ьдств1е 
преобразован1Я Катихизаторскаго училища и увеличен1я въ немъ 
классовъ, существующее здан1е училища оказалось т'Ьснымъ, то 
Комитетъ входилъ въ Сов'Ьтъ Православнаго Мисс10нерскаго об
щества съ ходатайствомъ объ OTuycKt въ дополнен1е нъ имЬю- 
щиися въ распоряжен1и миссш м'Ьстнымъ средствамъ, шести ты- 
сячъ рублей на устройство особаго каменнаго здан'ш для цер
кви и классовъ; ход<атайство это въ настоящее время уважено 
и шесть тысячъ рублей сов'Ьтомъ общества ассигнованы, съ раз- 
срочкой на два года.

Заботился Комитетъ о благосостоянш и поддержаи1и, кром^ 
катихизаторскаго училища, и начальныхъ миссюнерскихъ школъ 
и прежде всего въ района той же Алтайской мисс1и. Въ од- 
номъ изъ засЬдан1й Комитета постановлено оказать катер1альное 
Hoco6ie, даже языческой Соокъ-Ярыкской шко.тЬ, такъ какъ шко
ла эта, хотя и основана и содержится язычникомъ и обучюатся въ 
ней язычники, но по своему направлен1Ю и учебному строю все- 
ц^ло служитт. nt.THMb мисслонерскимъ и ведетъ учащихся къ 
познашю христ1анства. Хозяинъ школы язычникъ Чокуракъ дер- 
житъ однако учителя христ1аннна, велитъ ему учить д'Ьтей за
кону Бож1н) н христ1анскимъ молитвамъ, съ охотой донускаетъ
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и даже приглашаетъ въ свою школу нравославнаго священника—  
MHCcioHepa, дозволяетъ ему совершать молебств!е, благословлять 
д^тей и кропить ихъ святой водой. Некоторые изъ д'йтей уже 
обратились къ христ1анству, друг1е не далеки отъ этого, къ со- 
жал’Ьнш, открывшШ школу и все время содержавшш ее на свои 
средства язычникъ Чокуракъ— начинаетъ уже затрудняться въ 
содержан1и школы. Да, бы предупредить закрыт1е столь полезной 
для миссли языческой школы, Урсульской мнссюперъ, онъ же и 
благочинный мисс1онерскихъ церквей, npoToiepea Константинъ 
Соколовъ, въ oT^t-ieHiH котораго находится Соокъ-Ярыкскал 
школа, ходатайствовалъ предъ Комитетомъ объ оказан1и матер1аль- 
наго пособ1я для этой школы. Комитетомъ определено было предо- 
ставивъ Чокураку содержанш школы, уплату жалованья учи
телю производить нзъ средствъ иисс'юнерскихъ.

Открытая Комитетомъ и существовавшая въ цродолжен1и 2-хъ 
.гЬтъ въ приходе села Поперечно-Искитимскаго, Томскаго уезда, 
среди Татарскаго населен1я школа Ше.таевская— -ныне, за неиме- 
н’юмъ учителя, остава.1ась въ бездейств1и. Вызванный сюда въ 
прошломъ году изъ А.1тайской мисс1и опытный п ревностный 
учитель Козьма Уканаковъ изъ инородцевъ— скоро однако поки- 
нулъ деревню, убоявшись упорнаго магометанскаго фанатизма. По 
донесен1ю местнаго приходскаго священника Феодора Усевича— въ 
Шелаевой не будетъ въ состоян1и удержаться никакой учитель 
до техъ поръ, пока здесь не будетъ выстроено собственное зда- 
н!е для MHCcioHepcKofi школы. Обсудивъ это донесен1е, Комитетъ 
ассигновалъ изъ своихъ средствъ на постройку шко.тьнаго Ш е- 
.шевскаго здан1я 200 рублей.

Если татары-магометане и даже старокрещенные съ злобой и 
ненавистью возстаютъ противъ грамотности н школы,— то остяки 
инородцы Нарымскаго края, тоже когда— то крещеные, но со
вершенно иеутвержденные въ истинахъ христ!анства. начинаютъ
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проявлять aantTHoe сочувств1е къ школ!;, которая въ настоящее 
врекй н является въ этихъ м'^стахъ самой надежной сою;^ннцен 
MHCciM. Условия жизни остяковъ позволяютъ существовать среди 
нихъ только школ4 подвижной. Въ комитет!;, но иииц1атив4 
ДреосвященнМшаго предсЬдателя, еще 2 года тому назадъ под
нимался водросъ объ организации такой школы. ПреосвященнЬй- 
ш1й ПредсЬдатель комитета лично просилъ сод4йств1я въ зтомъ 
д'Ьл'Ь йзв^стнаго ревнителя мисс1онерскаго д^ла въ Нарымскомъ 
Kpat земскаго засЬдателя А . 0 . Плотникова и давалъ советы 
и указав1я настоятелю Нарымскаго собора и благочинному церк
вей Нарымскаго края, священнику Николаю Никольскому. Ш к о 
ла еще съ 1896 -го  г. въ намять священнаго Коронования Ихъ 
Императорскихъ Величествъ, по предложенш земскаго .заседателя 
А . 0 . Плотникова, была открыта въ среде Васюганскнхъ ино- 
родцевъ. Первые шаги ея были робки и о результатахъ трудовъ 
учителя пока нельзя было сказать ничего определеннато; въ отче- 
тномъ же 1898-мъ году школа уже самымъ деломъ настойчиво 
заявила о своемъ существован1и и приносимой ею пользе. Бла
гочинный церквей Нарымскаго края о. Николай Никольск1й. лично 
обо.зревавш1й эту школу, ознакомивш1йся съ учениками и учпте.темъ, 
постановкой учебиаго де.щ н значешемъ ея для населения, съболь- 
шимъ одобрен1емъ отзывается, какъ о постановке въ школе учеб- 
наго дела, такъ п о культурноиъ вл1ян1И ея на населеше.

При всемъ своемъ успехе, подвижная Васюганская инород
ческая школа испытываетъ однако крайнее неудобство за неи- 
мен1емъ азбуки и другихъ соответствующихъ учебныхъ руководствъ 
на инородческомъ Васюгаискомъ нареч1и. Преосвященнейш1й 
Председатель Комитета въ настоящее время озабоченъ составле- 
н1емъ и нзда1пемъ такой азбуки н руководствъ.

Рядъ издан1й на Алтайскомъ языке, благодаря матер1альной 
поддержке комитета и попечительностп п непосредственнымъ тру-
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дамъ самого Преосвященн1;йшаго председателя, въ отчетномъ году 
обогатился двумя новыми. „  Последовап1емъ въ неделю Святыя 
Пасхи" и первоначальными молитвами на Алтайскомъ языке* 
Для Алтайскихъ крещенныхъ инородцевъ, имевпшхъ вожножность 
слушать на своемъ родномъ языке полную обыкновенную литургш 
м всенощное бден1е, но неслышавшихъ на томъ же языке полной 
церковной службы праздника праздниковъ, прибавилось, такимъ 
образомъ, новое великое духовное утешете. Правда, пасхальный 
канонъ н стихиры “ Д а воскреснетъ Богъ“ были переведены и 
ранее и въ иныхъ инородческихъ миссгонерскихъ церквахъ пе
лись некоторое время по рукописнымъ тетрадкамъ. Тетрадки эти 
затерялись и миссгонеры, въ особенности удаленныхъ становъ, 
где инородцы почти совершенно не знаютъ русскаго языка, выра
зили желаше, чтобы была напечатана полная пасхальная служ
ба. Въ виду токого заявлешя. Его Преосвящеиствомъ, въ сотруд
ничестве съ миссгонеромъ священникомъ Владим'фомъ Тозыяко- 
вымъ, былъ пересмотренъ старый переводъ, исправленъ и во мно- 
гомъ дополненъ, каиоиъ и стихиры положены на ноты. Стихиры 
Да воскреснетъ Богъ“ переложены по знаменному распеву Gvho- 
дальнаго обихода. Первый опытъ пен1я этихъ стихирь въ церк
ви былъ сделанъ 24-го  апре.1Я за вечернимъ богослужен1емъ въ 
семинарской церкви воспитанниками семинар1и инородцами и деть
ми алтайскихъ миссшнеровъ.

Книжица „первоначальныхъмолитвъ на а.лтайскомъ языке “ раз
делена на 3 части: въ 1 помещаются молитвы, как1'я нужно 
знать всякому христганину, во 2-й молитвы, который должны 
изучать готовящ1еся ко святому крещен1ю и употреблять по кре- 
щен1и до изучения друтихъ молитвъ и въ въ 3-ей наставлен1е 
новокрещеному и кратк1я молитвы на разные случаи. Всего на 
алтайскгя издашя въ отчетномъ году комитетомъ было израсхо
довано 345  рублей.
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Въ трудахъ по алтайскимъ переводамъ иодъ непосредствен- 
нымъ руководствомъ Ei'o Преосвященства принимали участ1е и 
некоторые изъ воспитаиниковъ семинар!и знающ!е алтай- 
св1й языкъ. Одного изъ нихъ, воспитанника V  класса Л уку  К у -  
мандива, во ввкмав1е къ недостаточности его родителя учители 
одной изъ ммсс1оиерскихъ школъ на Алта'Ь, комитетъ зачпслвлъ 
въ число своихъ стииенд1атовъ и внесъ за него годовое содержа- 
Hie въ иравлев1е семинар1и 120 рублей. Не остав.1ялъ комитетъ 
своей помощью и самвхъ нуждающихся деятелей миссш. По при- 
м1;ру ирежнихъ л'Ьтъ, миссюнеру Сузоповскаго отд'Ьлен1я мисйи 
б'Ьди1;йи1аго средв другпхъ,— священнику Стефану Борисову, вы
дано было въ отчетномъ году единовременнаго пособ1я 150 руб.

Собиран1е матер1альныхъ средствъ, потребныхъ на удовлстворен1е 
разнообразных'ь нуждъ мисс1онерскаго д’йла и возбужден1е къ не
му сочувств1я среди православнаго населен1я euapxin, также состав
ляло одну изъ задачъ д'Ьятельности комитета. Всего на приходъ 
въ текущемъ году поступило 45 6 1  р. 7 Kon.Mente по сравнешю съ 
прошлынъ годомъ въ общемъ на 169 р. 9 к. Это уменыпен1е всец'Ьло и 
исключительно относится только къ кру/кечному сбору, котораго въ 
нын1;шиемъ году получено чрезъ духовную консистор1ю 501 р. 46 р., 
тогда какъ въ прошломъ нолучено за два года 1609 р. 88 к . ,—  
сборы же въ нед4лю православ1я. по листамъ, единовремеиныл по- 
жсртвован1е и членск1е взносы увеличились. Такъ сборъ въ не
делю нравослав1я въ настояще.мъ году 1013 р. 37 к . ,— въ 
минувгаеиъ 972 р. 91 к ., собранны.хъ по листамъ и, единовре- 
менныхъ иожертвоваи1й въ настоящемъ году 1600 р. 75 к .—  
въ минувшемъ 1107 р. 57 к . ,— членскпхъ взносовъ въ насто
ящемъ году 760 рублей,— въ минувгаемЧ) 678 рублей и наьо- 
нецъ. ч.ченовъ вт, настоящемъ году 239 п вт. мпнувше.мъ 199
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О Т Ч Е Т Ъ
о  npMxoAt pacxoAt и ocraTHt Аснежныхъ суииъ Тоиснаго Комитета 

Православнаго МисЫонерснаго общества за 1898-й гоа -̂

А.  П Р И Х О Д Ъ

Наличн. Билет.

1) Собрано въ нед'Ьлю Православ1я 1013 Р- 37 к.
2) Н а учрежден1б стипенд1И архиман

дрита Макар1я при Катихизатор-
скомъ училищ^ 509 Р- 20 к.

8) Кружечнаго сбора 501 Р- 46 к.
4) Членскихъ взносовъ 760 Р- — к.
5) Сборовъ по листамъ и единовремон-
ныхъ пожертвонан!й 1600 Р- 75 к.
6) V '' съ |;апитала 176 Р- 29 к.

Итого въ отчетнонъ гоаУ

поступило на приходъ 4 5 6 1  р. 7 к.
Отъ прсдгаествун)щаго года въ остятк!) 1 8 7 1 р .  11 к. 3 0 0 0  р.

ВСЕГО 5 9 8 2  р. 18 к. 3 0 0 0  р.

Г>. Г А С Х О Д Ъ

1) Препровождено на нужды .\лтай-
ской Духовной .Hiicciii
2) Типографгкихъ расходонъ
3) Канцелнрскихъ

8 9 S 1 р. С к. 

4 8 8  р. .■)() к. 
J 9 2  р .—  к.
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4) Въ noco6ie священнику MHCcionepy
Степану Борисову 1 50  р. —  к.

5) За naHcioHepHoe содеркаше вос
питанника се»инар1и изъ инород- 
цевъ Луки Кумандина и въ посо
бие ему 145 р. —  к.
6) Почтовыхъ расходовъ 2 р. 10 к.

И Т О Г О  4 9 0 8  р. 66 к.
К ъ следующему году въ остатке 1 023  р. 52  к. 3 0 0 0  р.

ВСЕГО 5 9 3 2  р. 18 к.

(З О Д Е Н Ж А Ш Е ; Бес4да въ нед4лю крестоиоклонную, Преосвященнаго M aaapia  
Епископа Томскаго.— Истинная в4ротерннмость въ ея отлич1и отъ нндефферен- 
тидма.— НарымскЩ край.— Замечательный сонъ и примирение.— Известия в за

метки.— Мисд;1онерск1Й отделъ.

Р е а а к т а р г  М. Соловьевъ.
Домв. ценз. 1.5 Апреля 1899 г.

И. О. Цензора М. Чельцовъ 
Г|>мекъ. Тнп. Епарх. Братства.


