
Е П А Р Х и Л Ь Н Ы Я  В И Д О М О С Т И .
Выходлтъ два раза въ мЬслцъ. 
Ц'Ьна годовому издай ii> шесть 

рублей съ пересылкою

Подписка принимается въ рсдак- 
ц1и Томских ь Киарх1альгшх'ь bIi-
домо(уей,п1)и Томской ccMmiapin

годъ 1 -го Февраля 1900 года. xxi.

О Т Д Ъ Л Ъ  О Ф Ф И Щ А^ П ЬН Ы Й ”

Высочайшая отметка.
Г .  У п р а в л я ю щ ш  д ^ ьл а м и  К о м и т е т а  М и н и с т р о в ъ  т ,  с .  с т а т с ь -  

с е к р е т а р ь  Л .  Н .  К у л о м з и н ъ  т е л е г р а м м о ю  у в гь д о м и л ь  Е ю  П р е о с в я 

щ е н с т в о , Л р е о с в я щ е п т ъ й т а ю  М а к а р Ы ,  Е п и с к о п а  Т о м с к а ю  и Б а р -

н а у л ь с к а го у  о  н н ж е с .т д у ю щ с м ь :

На всеподданнЪйшемъ моемъ доклад'Ь объ освя- 
щенш храма поселка Ново-Николаевскаго Г о с у д а р ь  

ИмпЕРАТОРЪ собственноручно начертать соизволилъ:
„прочелъ съ особенныиъ удовольств1емъ и искренно бла- 
годарю“.

Распоряженм Епариальнаго Начальства.
0предЪлен1я на должности, переи’Ьщен1я и уволь-

H C H ia.

9 лпваря. Д1аконъ села Баравдатскаго Тоанвъ Никитинъ 
переведенъ въ село Алчедатское.

8 января, села Катандинснаго священаикъ Петръ НЬччиновъ 
переведевъ въ Чарышскую станицу бл. X  25.
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Состоящ1й на должности причетника при Конининской церкви 
бл. Л® 2. с^шщенникъ Пареен1й Шевелевъ опред'Ёленъ на свя
щенническое MtcTo въ село Вороно-Пашенское.

10 января, псаломщикъ Ленсинской станицы Туркестантской 
епарх1и Алексей Пономаревъ опред'Ьленъ къ Томскому Каеед- 
ральному Собору.

10 января, Воронежской енарх1и д1аконъ Александръ Орловъ 
опред'Ьденъ на д1аконское м4сто къ Чингизской церкви.

24 декабря, причетникъ села Верхъ-Чсбулинскаго Иванъ 
Мальцевъ носвященъ во д1акона съ оставлен1емъ на занимаемомъ 
имъ M'bcrh.

10 января, псаломщикъ градо-Томской Богоявленской церкви 
Михаилъ Сапфировъ нереведенъ къ градо-Барнаульской Знамен
ской церкви, а на м^сто ого назначенъ принимаемый на служен1е 
въ Томскую епарх1ю изъ Владим1рской— д{аконъ Александръ 
Виноградовъ съ опредЬлен1емъ его въ штатъ Арх1ерейскаго хора 
п'Ьвчпхъ.

10 января, причетникъ села Старо-Б'Ьлокурихи Георг1й
Поб'Ьдински! и села Кокшинскаго Григор1й Мусохрановъ пере
ведены одиеъ на M*bcTO другаго.

5 января, д1аконъ села Таурака Серий Тупикинъ носвященъ 
во священники въ село Катандинское.

Утвержден1е въ должности духовника.

Утвержденъ въ должности духовника священникъ поселка 
Святославскаго Михаилъ Еожевниковъ для причтовъ церквей 
Благочия1я 1 0 — Колыонской, Мало-Песчанской, Верне-Почи- 
танской, Постниковской и Святославской съ 1900 г.
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Утвержден1е въ должности церковныжъ старость.

Утверждены въ должности церковныхъ старость къ церкваиъ: 
благоч. J'5 2-й Петро-Павловской, поселка Некрасовскаго, кр. 
Отефанъ Р^шетнивовь и Св. Троицкой села Конининскаго кр. 
Иванъ Степановъ оба на 1-е трех-л'Ьт1е; бл. № 4-й Николаев
ской села Керевскаго кр. Николай Санниковъ на 1-е трех- 
л1>т!е; благ. № 5-й Николаевской, села Николаевскаго инородецъ 
Христофоръ Сотировъ,— Николаевской села Баборыкинскаго кр. 
Николай Куликовъ,— Казанской села Башватскаго кр. Лук1аяъ 
Аеанасьевъ и Спасской села Кривошеинскаго Токек1й и'йща- 
нинъ Петръ Кривошеинъ— всЬ на 1-е Tpex'-itTie; б.лагоч. J0 32-й 
1оанно— Златоустовской села Алтайскаго кр. Еарнъ Макарьевъ 
на 3-е трех-л'йчче и въ Преображенской села Шемонаевекаго 
кр. 1осифъ Трещетвинъ на 1-е трех-л'Ьт1е; благоч. № 8-й Ко- 
лывансвой— Александро-Невской цер. Колывансюй купецъ Ни- 
кифоръ Димитр1евъ Мезенцевъ на 3-е трех-л'Ьт1е; благоч. № 37 
къ Михайло— Архангельской— села Малышева— Дога кр. Иванъ 
Огородниковъ на 2-е трех-л'Ьт1е; благоч. № 23-й Николаевской 
се.ла Убинскаго отставной фельдфебель изъ крестьянъ Васил1й 
Евтиф4евъ на 1-е трех-л'Ь^е; благоч. Л» 14-й къ Петро-Пав
ловской села Аоояинскаго кр. Александръ Зыковъ,— Пророко- 
Ильинской— се.ла Усятсш1Го кр. Димитр1й ТузовскШ,— Духосо- 
шеств1евской села Томскаго кр. Александръ Кузнецовъ и къ 
Троицкой села Сары-Чуиышскаго Андрей Казанцевъ— всЬ на 
1-е I'plix-.rbTie; благоч. .ту» 7-й Богоявленской— села Коуракскаго 
инородецъ Леонт1й Басканчинъ, Петро-Павловской с. Поперечно- 
Искитимскаго кр. Стефанъ Каргановъ,— Духосошеств1евской—  
села Титовсваго кр. Дииитр1Й Айкинъ, и Николаевской— села 
Усть-Сосвовскаго отставной рядовой изъ крестьянъ Васил1Й Ко- 
коринъ— всЬ на 1-е трех-л'Ьт^е; благоч. Jf 10-й Николаевской—
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села Святославскаго кр. Алексей Гетманъ п Михайло-Архан- 
гельской— села Михайловскаго кр. Николай Андреевъ —
на 1-е трех-л'Ьт1о; благоч. № 28-й къ Покровской— села Сьерч- 
ковскаго кр. Мина Шестеринъ на 1-е трех-л'Ьт1е; благоч. «№ 13-й 
къ Покровской села Усть-Бедаревскаго кр. Иванъ Евдокимовъ,— 
Христорождественской— с. Вагановскаго кр. Никифоръ Фило- 
новъ, Прокоп1евской— села Аило-Атынаковскаго кр. ВасилШ Но- 
виковъ, Одигир1евской, села Казаескаго кр. Корнил1й Аятомовъ, 
Прокоп1евской— села Банновскаго кр. Иванъ Чуклинъ— н 1-е 
rpex-witrie и Петро-Павловской— села (рудникъ) Салаирскаго 
Кузнецк1й купецъ Левъ Селезневъ 2-о трех-л'Ьчче; благоч.

3-й Вознесенской— с. Ссмилужнаго кр. Пареен1й Завьяловъ 
и Улановской Казанской кр. Дорофей Моряковъ на 1-о трех- 
л'Ьт1е; благоч. Ле 37-й къ Вознесенской— села Болнашкиискаго 
кр. Адр1анъ Усовъ на 1-е трох-л'Ь'пе къ градо-Томской 
К:1адбй)цииской Вознесенской цер. Томски! купецъ Михаилъ 
Ляпуновъ на 1-е трех-л'Ь™.

ОГЪ томской ДУХОВНОЙ КОНСИСТОР1И.

Согласно нротокольнаго постановления своего, утвержденнаго 
Его Преосвященствомъ 11 ноября м. г. за 6135 , Томская 
Духовная Консистор1я предпнсываетъ благочиннымъ Томской епар- 
х1и, при ревиз1и брачно-обыскныхъ кяигь, всегда относиться къ 
нимъ съ большею строгостью: внимательно разематривать каждый 
обыскъ и не столь маловажныя ошибки заставлять исправлять 
при себ'Ь, а Ti, который невозможно исправить тотъ-часъ, 
оставлять до следующей ревизш; со внушен1емъ причту окончить 
къ тому времени Bct неисправности, о важныхъ же оиу|цен1яхъ
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немедленно доносить Епарх1альному Начальству; доносить ему 
такъ -ж е  и о т ’]Ьхъ причтахъ, которые не исправили прехнихъ  
своихъ ошибоБЪ ВТ обысвахъ.

Управлен1е Московской Синодальной Тнпограф1я отношен1емъ 
отъ 15 декабря м. г. за J6 18340, сообщая Консистор1и, что 
некоторые настоятели монастырей и принты церквей, а также 
и духовный учреждев1я Томской enapxiH обращаются въ управ
ление Типограф|И съ заявлешями о высылк'Ь проб'Ълыхъ лиетовъ 
съ препровожден1емъ денегъ за оные, каковыхъ требован1й Упра- 
влен'ю безъ соглас1я на то Консистор1и не удовлетворяетъ, но, что 
т^мъ не мен']Ье, подобный порядокъ повлекъ за собой много 
недоразум'йц1й, совершенно непроизводительную переписку и по- 
стояиныя хлопоты по возвращен1ю обратно денегъ,— просило 
Консистор1Ю рекомендовать духовнымъ дицамъ и учрежден1ямъ 
Томской епарх1и обращаться съ требован1емъ на проб'йлые листы 
непосредственно въ Консистор1ю.

О чемъ KoHCHCTopia, на основаши постановлен]я своего, состо- 
явшагося 11 января с. г . ,  объявляетъ означеннымъ учрежде- 
Н1ямъ и лицамъ къ исполнен1ю.

Отъ Томскаго Ёиарх1альнаго Училищнаго Сов'Ьта.

Konifl съ отношен1я Училищнаго C ootra  при Святййшеиъ Cv- 
нод% въ Томсн1й Епарх1альный Училищный Сов%тъ, 

отъ 20-го декабря 1899 г. за № 7352 .

По поводу поступающихъ непосредственно въ Училищный 
Сов4тъ при Свят'Ьйгаемъ Сгнод’Ь ходатайствъ завЪдующихъ цер
ковными школами священниковъ объ отпуск'й денежныхъ noco6ifi

0

для удовлетворен1я различныхъ нухдъ зав'Ьдываемыхъ ими шкодъ
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(постройка и ремонтъ гакольныхъ здан1й, вознагражден1е учащихъ, 
пр1обр'Ьтен1е учебныхъ noco6ifi). Училищный Сов'Ьтъ при Свят^й- 
шемъ СтнодЬ, принимая во впимате, что блишайшее в'Ьд'Ьн1в 
церковно-гакольныхъ нуждъ enapxin принадлежитъ Епарх1аль- 
нымъ Училищнымъ Сов'Ьтамъ и уЬздныхъ ихъ отд'Ьлен1ямъ и 
что посему обращен1е о.о. зав'йдующихъ школами съ просьбами 
объ отпуск* денежныхъ пособ1й на т *  нли друг1я школьныя 
нужды, помимо названныхъ учрожден1й, непосредственно въ 
Училищный Сов'Ьтъ при СвятЬйшемъ СгнодЬ, продставляетъ зпа- 
чительныя .неудобства какъ потому, что вызываетъ излишнюю 
переписку по предварительнынъ сношен1ямъ съ Енарх1альныии 
СовЬтами, для выяснен1я или размЬра необходимаго пособ1Я, или 
мЬстныхъ средствъ и друтихъ обстоятельствъ дЬла, въ особен
ности потому, что ассигнуемыя на устройство и содержан1е цер- 
ковныхъ школъ средства къ началу каждаго гражданскаго года 
распредЬляются Училищнымъ СовЬтомъ при СвятЬйшемъ СтнодЬ 
по епарх1ямъ въ распоряжен1е Епарх1альныхъ Училищныхъ Со- 
вЬтовъ, при чемъ въ расиоряжен1е Училищнаго Сов'Ьта при 
Свят’Ьйшемъ СунодЬ оставляется не разъассигнованнной весьма 
незначительная часть средствъ на удовлетворен1е въ течен1е года 
лишь исключительныхъ и неотложныхъ школьныхъ нуждъ всЬхъ 
eiiapxifi, журналышмъ опредЬлен1емъ отъ сего года,
№ 9 у 0, утвержденнымъ Г . Сгнодальнымъ Оберъ-Прокур'^ромъ, 
ностановилъ: предложить циркулярно Еш1рх1альнымъ Училищнымъ 
СовЬтамъ поставить въ нзвЬстность о.о. завЬдующихъ церковно
приходскими школами и школами грамоты, что съ заявлен1ями о 
школьныхъ нуждахъ и ходатайствами о денежныхъ пособ1яхъ 
они должны обращаться въ мЬстное уЬздное отдЬлен1е Епар- 
xia.ibHaro Училищнаго СовЬта, которое, по разсмотрЬнш нхъ 
просьбы, или удовлетворяетъ ихъ ходатайства изъ имЬющихся 
въ распоряженш отдЬлеия средствъ, или же. въ случаЬ невоз-
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можности удовлетворить оныя, за неим’Ьн1емъ средствъ, пред- 
ставляетъ о сихъ нуждахъ на ycMOTptHie Епарх1альнаго Учи- 
лищнаго Совета, которому предоставляется въ особо важныхъ и 
исключительныхъ случахъ входить съ ходатайствами объ отпу- 
Ctti денежныхъ пособ!й на школы въ Училищный Сов'Ьтъ при 
Свят4йшемъ Сгнод^, о чемъ, для св'Ьд'Ьн1я и зависящихъ рас- 
поряжешй, симъ и сообщается Епарх1альному Училищному Совету.

Вакантный учительск1я м%ста въ церковно-приходскихъ школахъ Том
ской enapxiM нъ 1 февраля 1900 г.

Въ г. MapiHHCKt (мужская школа), въ сел’Ь Тяжинскомъ, въ 
поселк'Ь Святославскомъ и въ дер. Нижне-Почитанской Мар1ин- 
скаго у'Ьзда; въ сел-Ь Бергульскомъ— Каинскаго у4зда; въ св- 
лахъ Малышевомъ—ЛогЬ и Парееновсколъ (женская школа)— 
Барнаульскаго у'Ьзда и въ дер. Мало- Жировой— Томскаго 
у'Ьзда.

Вакантяыя учительск1Я мЪста въ церковно-приходскихъ шко
лахъ, въ которыхъ должность учителя возложена на одного изъ 
членовъ причта: въ се.шхъ: Щегловскомъ и Турумовскомъ— 
Каинскаго у'Ьзда; въ сел'Ь Салаирскомъ— Кузнецкаго у'Ьзда; въ 
сел'Ь Хлопуновскомъ— Зм'Ьйногорскаго у'Ьзда и въ сел*Ь Чин- 
гизскомъ— Барнаульскаго у'Ьзда.

Извлечете изъ экономичеекаго отчета о приход1Ь, 
расход* и остане* суммъ по содержан1ю Томскаго 

Духовнаго училища за 1899 годъ.
I. ПРИХОДЪ СУММЪ.

А. Суммы Св. Синода.
1) На содержан1е лицъ управлен1я, уча- 

щихъ и пенсюнеровъ . . . .  8997  р. 43 к.
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2) На производство добавочнаго жалованья
за Сибирскую службу въ Томской губерши 1413 р. 70 к.

3) Случайяыхъ и сверхсм'Ьтныхъ суммъ 428  р. 33 к.

Итого 10839 р. 46 к.

Б. Епарх1альныя и Apyria м%стныя средства:

1) Остаточяыхъ су:ммъ отъ 1898 г.

2) 28°/о сбора съ доходовъ церквей Том- 
скаго училищнаго округа за 1898 г.

В) ®/о ®/о‘Пнхъ денегъ на состоявш1й въ 
Томскомъ отд^Ьлети Государственнаго банка въ 
течете 1898 года по книжка безерочныхъ 
вкладовъ и по княжк'й сберегательной кассы 
училищный капиталъ

4) В'Ьнчико-молитвенной суммы

5) На содержан1е и про'йздъ о.о. депута- 
товъ духовенства Томскаго училищнаго округа 
въ 1899 году

6) Расходовъ училищной церкви

7) Платы за право обучешя иносословныхъ 
и иноепарх1альныхъ учениковъ

8) Платы за панс1онерное и полупанс1онер- 
ное содержап1е учениковъ училища

9 ) УченичесЕИхъ пожертвован1й на библю- 
твЕу

10) Бвартирнаго пособ1я учителямъ учи

лища на 1899 1900 годъ

11) Оборотныхъ я случайннхъ сумнъ

436 р. 74 Е.

12174 р, 55 к.

58 р. 60 к. 

1516 р. 68 к.

456  р. 96 к. 
103 р. 46 к.

1128 р. 33 к.

6397 р. 79 к,

62 р. 64 к.

793  р. 78 к. 
893  р. 21 Е.
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12) Заимообразно взятыхъ на 
см^ты 1899 года— изъ Томской
KOHCHCTopin

поврыт1е
духовной

1600 р. —  к.

Итого 25622 р. 74 в.

Всего

П . РАСХОДЪ СУММЪ.

А. Суммы Св. Синода.

1) На содержаше лицъ управлетя и уча- 
щихъ

2) На производство добавочваго жалованья 
за уроки Катихизиса, объяснен1я Вогослуже- 
н!я и Священной Истор1и

3) На производство жалованья 3 разряда
4) На производство добавочиаго жалованья 

за Сибирскую службу
5) На производство пенс1и
6) Сверхсм4тнххъ суммъ

36462  р. 20 к.

7100  р. 38 к.

705 р. 60 к. 
843 р. —  в.

1413 р. 70 к. 
738 р. 43 к. 
401 р. 13 к.

Итого 10702 р. 24 к.

Б. Епарх1альныя и друг!я м%стныя средства.

1) На содержан1е служащяхъ при училящ'й 
лицъ

2) На содержан1е учениковъ: а) пищею
б) одеждою
в) учебн. прин.

3) На содержан1е училищн. домовъ
4) ^ ,  училищн. больницы

3380  р. 
5047 р. 
4140  р. 

503 р. 
7716 р. 

528  р.
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5) я я училищн. канцеляр1и
6) я я училищн. библютекъ
7) я » училищн. церкви
8) я п 0.0. денут, съезда 1899 г.
9) На покупку наградныхъ внигъ
10) На квартирн. noco6ie нреподавателямъ
11) На устройство д'Ьтскаго рождествен- 

скаго праздника
12) На уплату за фисгармон!»

13) На уплату заимообразно взятыхъ изъ 
Томской духовной KoHCHCTopin на покрыт1е 
см^ты 1898 года

14) Оборотныхъ суимъ

191 р. Ь2 к. 
856 р. 46 в . 
386 р. 29 к. 
432 р. 20 к.

26 р. *20 к. 
792 р. 78 к.

116 р. 85 к. 
80 р. —  в.

1000 р. —  к. 

135 р. 87 к.

Итого 24835 р. 11 к.

Всего

Къ 1 января 1900 г. осталось

35537 р. Зо к.

924 р. 85 к. 

36462  р. 20 к.

Вакантныя м'Ьста къ 1'Му Февраля 1900 г.

а) Священничестя: бл. J5 3 — Новорождественской, J'S 5 —  
Николаевской, Je 1 1 — Усманской, J0 1 2 — Тяжинской, Бого- 
тольской, второе, № 14— Кузед'Ьевской, № 16— Ганюшкинскаго 
Зимовья, № 1 8 — Ыяненцевской, It 2 3 — Каинскаго Собора, 
№ 2 4 — Соколовской, J'e 2 5 — Быстраго истока, Л« 2 6 — Устьян- 
ской, 2 7 — Саусканихи, J'E 2 8 — Болыпер'Ьченской, № 2 9 —  
Красноярской, J'e 3 2 — Орловской 3 3 — села Вознесевскаго, 
J6 3 4 — Меньщивовской.
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б) Д1аконск1я: 4 — Нелюбинской, № 5 — Бобарыкинсвой
12— Тисульской, Барандатской № 13— Салаирской, Петро

павловской, 14— Красноярской, № 17— Барнаульской Оди- 
гитр1евсвой, jAs 18 Окуловской, № 19 Битковской J'2 2 2 — Ка
рачинской, Тагановской, Чястоозерной, № 2 3 — Каргатской, Б у - 
латовской, Калмавовской, Л? 25 Антон1евской станицы, 28 —
Большер’Ьченской, Л: 3 3 — Кабавлииской, J& 3 4 — Кыгатовсвой, 
Шипицпнской, 3 6 — Хлопуновской Je 3 6 — Ильинской.

в) Причетническгя'. ,Х: 2 — Конинвнской, J'e 3— Данковсвой, 
7— Усть-Сосновской, Смолинской, J'5 10— Святославской,.

№ 1 2 — Зоркальцевской, J6 13— Са.лаирской, Михаило Архан
гельской, 15— ^Снрмановской, Таптушкцнсвой, 17— Барнауль-
скаго Собора, № 18— Бобровской J'e 2 2 — Новогутовской
Таскаевской, Лг 2 6 — Верхъ-Алейсвой станицы, Курьинскойг 
J'& 2 8 —Жилипской, JV" 29— Карагужинской, Тауракской,
№ 3 6 — Новичихи, № 3 7 — Маршнской.

ООДЕРЖ АШ Е: Высочайшая отметка.—Распоряжен1я еаарх1альнаго aaqajub- 
ства.—Утвержден1е въ должности духовника.—Утверждеи1е въ должности цер- 
ковныхъ старость.—Отъ Томской духовной R O H C H C T o p i u . — Отъ Томскаго епар- 
xiaAbHaro училищнаго совЬта.—Извлечен1е изъ экономическаго отчета о арихо- 
д*, расход^ и остатк-Ь суммъ по содержан1ю Томскаго духовнаго училища за 

1899 годъ.—Вакантный мЬста къ 1-му февраля 1900 г.

Дозволено цензурою, Томскъ 1 февраля 1900 г.



О Т Д Ъ Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Ш А Л Ь Н Ы Й .

Беседы сельскаго священника со своими прихожанами
по гипен^.

Бес'Ьда о вин'Ь и табак̂ Ь.
Я думаю, очень мнопе изъ васъ, слушатели, не отка

жутся отъ того, что они частенько чрезъ Mtpy выпива- 
ютъ веселаго русскаго винца. Да и нельзя вамъ отказы
ваться отъ этого, потому что я очень многихъ изъ васъ 
видалъ въ нетрезвомъ вид1̂ .

Вы, обыкновенно, когда я спрашивалъ васъ, отчего на
пились въ тотъ или иной разъ, всегда отвечали: то съ горя, 
то съ радости, то на праздник*, то на крестинахъ, то на 
СВаДЬб*, то сменялись съ К*МЪ-ЛИбо Ч*МЪ-ЛИбо и Т. 1L, 

однимъ словомъ, находили всегда оправдан1е въ защиту 
своего пьянства. Если бы попойки ваши были не часты, 
то, конечно, он* бы и не заставляли обращать со сто
роны внимашя на васъ. Но въ томъ-то и д*ло-то, что 
он* часто повторяются и р*дко остаются безъ какихъ- 
либо дурныхъ посл*дств1й: или опьется кто-либо изъ 
васъ, или поел* пьянства захвораетъ и за мной пр1*з- 
жаютъ, чтобы напутствовать его, или же домашнихъ 
изобьетъ и объ этомъ изв*стно по всему селу, или же по
дерется съ какимъ-либо своимъ товарищемъ и пойдутъ 
на судъ, или же пропьеть что-либо изъ своего имуще
ства и т. п. Все это и бол*знь и драка—происходятъ
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у васъ, очевидно, от'ь тоги, что бываете пьяны. Въ трез- 
вомъ вид^ когда вы бываете, то про васъ этого ничего 
я не слы халъ. Сл1>довательно, пьянство служ ите причи
ной разны хъ непр1ятныхъ для каж даго человека посл^Ьд- 
ств1й. Д а и въ частности немного пользы, а больше 
вреда приноситъ употреблено спиртныхъ напитковъ. 
Вы хорош о знаете, что про очень многихъ говоряте^ что 
трезвый онъ очень хороинй человЬкъ, а к акъ  вы пьете, 
то б4;ги оте  него. Это пропсходптт> отъ того, что вино, 
поступая въ ж елудокъ, раздраяш етъ его, а изъ  ж елудка 
въ крови оно проходнтъ всюду: и въ  легк1я, и въ мозгъ, 
и все приводите въ  необыкновенное состоян1е. Чело- 
в1^къ, выпивъ дв'Ь или три рюмки, совершенно м^Ьняется 
и чувствуетъ себя иначе, ч'Ьмъ когда не пилъ ни рюмки. 
Т акъ , изм^Ёняя к)ч? ъ  въ челов'ЬкЬ, вино этимъ самымъ 
наруш аетъ  должный порядокъ жизни. Если же это н ару
ш е н о  порядка жизни челов1^ка и отправлеш я его т-Ёла 
(организма) повторяется часто, то общее состоян1е его 
здоровья разстраивается. Ж елудокъ отвыкаетъ правиль
но варить пищу и забол1^ваетъ: сердце оте  неравном'Ёр- 
наго поступления въ  него крови начинаетъ неправильно 
биться; мозгъ отъ чрезм1;рнаго переполнен1я кров1ю вос
паляете легк1я приходите въ раздражение отъ поступив- 
u iaro  иь нихъ biihj Я  думаю, вы видали, когда р^Ьзали 
у васъ опившихся, что юрдце у нихъ бы ваетъ дряблое, 
мозгъ бы ваетъ отекшимъ или опухшим1>, леп ня перепол
нены кров1ю; ж елудокъ весь въ  язвахъ  и все, вообщ е, тЪло 
пздаетъ скверный зап ах ъ  ыню мъ н им15етъ измененную  
багровую  кровь и мясо. Но не гк^думайте, на основан1и 
мной сейчасъ сказаниаго, что вино вредно, если только 
его употреблять много, а  понемногу оно полезно. Н етъ,.
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употреблять его даж е по рюмк'Ь въ  день и то вредно, 
потому что оно постепенно разстраиваетъ  весь составъ 
крови наш ей. А наш а ж изнь (жизнь организм а— д1эла) вся 
зависитъ отъ крови. Б езъ  крови челов'Ькъ жить не мо- 
ж етъ. А р азъ  кровь испорчена, то неправильно будетъ 
отправлеш е и всего гЁла наш его. Намъ каж ется только, 
что если выпить рюмку вина, то бываетъ какъ-то  хо
рош о и какая-либо болезнь какъ-будто затихаетъ , но на 
самомъ-то д'Ёл'Ь это только вино одурманиваетъ ыасъ; а 
посл'Ь отъ рюмки вина всегда бывае^гъ хуя{е, и рюмка 
д1злаетъ свое д'Ёло, разстраивая отправле1пе наш его гЬ ла. 
Незам'Ётно повреждается отъ вина a p tn ie , слухъ и все 
остальное. Сравните однихъ лЬтъ и одинаковаго здо
ровья челов1>ка пьюш^аго и непью щ аго вино и вы зам1з- 
тите между ними громадную во всемъ разницу, не говоря 
объ обш,ественной и семейной жизни, которая у не трез- 
выхъ бы ваетъ всегда неприлична. Сл'Ёдовательно, пить 
вино очень вредно, а для того, чтобы этотъ вредъ устра
нялся, нын'Ь и устанавливаю тъ особыя общ ества трез
вости, гд^ пьющ1е даю тъ об^Ёш,ан1е не пить вино, а  празд
ное и свободное время проводить за  чтен1емъ и п^н1емъ 
или питьемъ чая. В отъ  и мы съ вами установимъ скоро 
такое общество, и я думаю, что вы, выслуш авъ отъ меня 
cie о вин^, пож елаете въ большомъ количеств1Ь запи
саться въ это общество, потому что я думаю, что жизнь 
для васъ мил1>е смерти и болезней, которая бы ваетъ отъ 
вина. А въ слов'Ь-то Бож1емъ говорится, что пьяницы 
парств1я Бож1я не нас.тйдуютъ (1 Кор.. 13,9 — 20). C:\'k- 
довательно, пьяницамъ и з д ё с ь  на з е м л ^  некрасиво ж и
вется. а  тамъ за гробомъ будетъ еще х у ж е— вечное 
мучен1е (*).

(*) Отъ заноя винпаго очень иолс:шо нить ежедневно утромъ натощакъ и 
часа чрелъ два посдЬ об^да по 5— 10 капель очищеннаго скаппдара в-ь рюмк-Ь 
воды. Питье скипидара надо продолжать два или три sitcHaa.
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Не особенно многнмъ по вреду для здоровья чело- 
в ^ к а  отступаетъ отъ вина— табакъ , который вы такъ  же 
любите, какъ  и вино. К огда васъ спросишь: для чего 
вы курите табакъ , то Muorie отв1,чаютъ, что, такъ  не 
для чего, глядя на другихъ; р азъ  п о ку р и л ъ —понрави
лось, купилъ табаку и ста.аъ курить; а друг1е изъ  васъ 
говорятъ, что куря'гъ и ню хаю тъ даж е для здоровья. 
И зъ  этого видно, что всЬ вы не знаете, что такое за  ра- 
стен1е табакъ  и какая  отъ него польза и какой вредъ. 
В отъ объ этомъ-то теперь я  и хочу говорить вамъ. Вы, 
я  думаю, зам'Ьчали, что если проглотить н'Ьсколько та 
баку, то д'Ьлается челов'Ьку неловко и, пожалуй, выр- 
ветъ табакъ  вонъ съ пищей изъ  ж елудка челов'Ька. Это 
одно уж е ясно пока.зываегь, что табакъ  не здоровъ для 
челов'Ька, потому что въ немъ находится очень сильный 
ядъ , называемый ннкотипомъ. Если одну каплю  этого 
чистаго яда выпить, то огь  него сейчасъ же умрешь. 
Мы же сразу его не принимаемъ по KarnTfe, но посте
пенно г>травляемъ себя иыъ. Когда вы курите, то во 
рту бы ваетъ у васъ  слюна и вотъ вы выплюньте на 
руку эту слюну и увидите, что въ  ней есть бЬленьгае 
пузырьки. Когда эти пузырьки вы будете проты кать 
иголкой, то изъ  нихъ пойдетъ дымъ. Сл'Ьдовательно, 
глотая слюну во время курен1я табаку, вы глотаете т а 
бачный дымъ. KpoM'fe того, когда вы курите, то дымъ 
табачны й осаж дается на зубахъ у васъ, а пос.тЬ тож е 
со слюной поступаетъ въ ж елудокъ. Ж елудокъ  таба- 
комъ разъ'Ьдается, и отъ этого пищ евареш е ж елудка пор
тится. И зъ  ж елудка табачны й ядъ  идетъ съ кровью и 
въ  сердце, и легк1я, и въ  мозгъ и, наконецъ, въ  киш ки. 
Сердце отъ табака замедляетъ биться, легк1я отъ та-
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бачнаго дыма портятся, потому что имъ нуж енъ чистый 
воздухъ, а  не дым ь; горло отъ табачнаго дыма бы ваетъ 
всегда воспалено и изъязвлено; ж елудокъ бы ваетъ такж е 
изъязвленъ табачнымъ дымомъ и ядомъ; зр1?н1е отъ та 
баку притупляется, хотя во время ню хаш я табаку к а 
жется, что глаза  д^Ьлаются св'йтл'Ье, но это на время 
только, а зато сразу посл^Ь слепнуть. Мозги тоже 
отъ табаку  портятся. В отъ  какой вредъ приноситъ 
табакъ , а вы его курите, считая за игруш ку, за  раз- 
влечен1е, а  иногда, пожалуй, и за  удовольств1е. Если же 
вредъ, бывж^мый отъ табаку, взять вм^Ьст^ съ вредомъ 
отъ BHHi которое }5Ы тоже уваж аете, то этими двумя 
вещами ;ы совершенно убиваете свое здоровье. Мало 
HbiHij стало здоровыхъ лю дей,— а юе потому, что жп- 
вуть не такъ . какъ  :л1^дуетъ. Да и табакъ  курить 
тоже гр'Ёхъ, потому что это прихоть, безъ к(^торой 
можно обойтись. СлЬдовательно, если кто лселаетъ 
быть здоровымъ, тотъ долж енъ не пить вино и не 
курить табакъ . Свли!.. Е, Ландышввъ.

06озр%н!е епархж Его Преосвященствомъ, ripeocBflU|,eHHtif- 
шимъ Макар1емъ, Еписколомъ Томскимъ, и Барнаульскимъ 

въ iiOHt и iюлt м%сяцахъ 1899 года.

В ь 1юл1> м 'к и ц ах ъ  иинувпш о года Его Иреопвя-
щеиспымь ПреогпильчигЬйтимъ Макар1е>П), Рлшскоиомъ Томгкимъ 

Варниульс1:из1ъ была совершена по'Ьздна съ ц'Ьлгю обозр1>н1я 
церквей II нрпходовъ oiiapxin. Въ эту но'Ьздку, продолжавшуюся 
8 3  дня. всего сдЬлано было пути 1 5 0 0  верстъ и пос'Ьщевы 
91 населенныхъ пупктовъ въ прод'Ьлахъ у1>здовъ Точскаго, К уа- 
ецкаго п Бариаульскаго. В ъ оаначсипую по'Ьздку Владыку со-
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провождали: уЪздный наблюдатель церковныхъ шволъ Томскаго 
у^зда свящ. беодоръ Смиренскш, протод!аконъ^ д1аконъ, трое 
большпхъ пЪвчихъ и келейникЪ;

Вы'Ьхавъ взъ Томска посл'Ь литург1и 18-го 1юня, Владыка 
направился къ с. Спасскому, отстоящему отъ города въ 18 верстахъ. 
Въ лежащей на пути дачной местности Басандайкгь была не
продолжительная остановка. Владыка заходилъ въ храмъ и еъ 
собравшимися въ небольшомъ числ^ дачниками велъ бес'Ьду о 
томъ, какъ подходить ко кресту и принимать благословен1е отъ 
священника.

Въ с. Спасскомъ встретить Владыку въ м'Ьстномъ храм* со
бралось свыше 300  челов'Ькъ. Предъ ц'Ьлован!емъ креста было 
сказано поучен1е о значен1и и сил'Ь креста. По выхода изъ 
церкви, были подвергнуты испытан1ю въ знан1и молитвъ ученики 
м'Ьстной министерской школы. Оказалось, что давно выученный 
въ школ^Ь молитвы большинствомъ забыты. Архипастыремъ вну
шено было родителямъ, что бы они заставляли своихъ д'Ьтей 
всегда молиться Богу дома и тогда они не будутъ забывать 
т4хъ молитвъ, которымъ ихъ учатъ въ школ'й. Предложены были 
школьникамъ некоторые общ1е в'йроучительцые вопросы, какъ 
наприн'Ьръ: какой они в'Ьры! какого В'Ьроиспов'йдан1я? Бъ от- 
в'Ьтамъ на подобные вопросы привлекались не только учащ1еся 
д’Ьти, но и взрослые. Последнее оказывалось полезнымъ въ томъ 
отношен1и, что заставляло взрослыхъ внимательнее относиться 
и вдумываться во все, о чемъ спрашиваемы были д^ти.

Изъ с. Спасскаго путь Преосвященнаго лежалъ въ с. Ярское—  
чрезъ деревни этого последняго прихода— Батурину и Вер
шинину, Почти все Батуринское населен!е, не исключал и про- 
живающихъ здесь въ значительномъ количестве раскольниковъ, 
радушно встретило Владыку при въезде въ деревню на зеле- 
номъ лугу, съ хлебомъ— солью. По поводу этого сказано было
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краткое слово, которымъ выражено желан1е, чтобы за поднесен
ный жителями хл^бъ Вогъ умножилъ хл^Ьбъ въ домахъ ихъ 
и иоляхъ ихъ они, им1;я всл'Ьдств1е этого все въ изобилш, 
обогащались всякимъ благимъ д'Ьломъ, а за поднесенную соль 
даровалъ бы имъ соль евангельскую— соль взаимнаго мира се- 
мейнаго и общественнаго. Въ Батуриной— церковно-приходская 
школа; учащихся 36 челов’Ькъ. Произведенпыя имъ испытан1я 
обнаружили въ нихъ вполн'Ь достаточный знан1я по Закону Во- 
ж1ю: получивъ благословеп1е отъ Владыки, учащ1еся были на
граждены книжками „Единое на Потребу"

Въ д. Вершинпной на средства Томской благотворительницы 
Глафиры Алекс'Ьевны Зыриной г.ыстроена часовня въ честь св. 
апостоловъ Петра Павла. Съ крыльца этой часовни собрав
шемуся пароду бы; предложена Владыкой бес'Ьда о томъ, что 
cnacenie для человЬка всего дороже.

Въ с. Я}Х‘ко€ Владыка прибылъ къ вечернему богослужелпю. 
Отслуживши торжественную вечерню и оставивъ въ церкви м1̂ ст- 
ный причтъ совершать утреню, Владыка пригласилъ народъ 
стать внизу у открытаго церковнаго крыльца, ведущаго въ верх- 
niu этажъ церкви и саиъ, ставъ на площадк^Ь крыльца, обра
тился къ народу съ подробной, длившейся до конца утрени беседой о 
домостроительств'Ь нашего спасен1я. Беседа съ нервыхъ дней Mipo- 
здан1Я въ носл^довательномъ порядк'Ь была доведена до Рож
дества Христова. Назавтра, за лптурпей, во время занри- 
частнаго, восномянувъ сказанное накануне, Владыка нродолжилъ 
свою бес1>ду,— подробно изложилъ истор1ю земной жнзни Христа 
Спасителя. гоиори.1ъ о его проповеди, учен1и, чудесахъ, крестныхъ 
страдан1яхъ, смерти п воскресен1и, вознесен1и на небо, с'Ьд'Ьн1и 
одесную Бога Отца, о ниспослан1и Св. Духа на вЪрующихъ, о 
распространен1и христ1анства, объучрежденш Церкви, о томъ, что 
Христосъ всегда нребываетъ съ в'Ьрую1ЦИми и в'Ьруюнце им'Ьютъ
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таинственное съ нимъ общен1е чрезъ таинства— объ обязанностяхъ 
нагаихъ въ отношсн1и къ Христу, какъ Спасителю и Искупи
телю, о второмъ пришеств1и и страшномъ суд'Ь, в'ЬчнОаМЪ бла- 
женств'Ь праведниковъ н в'Ьчпыхъ мучен1яхъ грЪшниковъ. Бе- 
С'Ьда какъ ни была продолжительна, выслушивалась съ полнымъ 
вниман1емъ видимо, была понята. Она заинтересовывала слу
шателей своей новизной,— такъ какъ необходимо сознаться, что 
простой нашъ народъ р'йдко слышитъ и потому почти вовсе не 
зыаетъ полной, последовательной истор1и нашего домостроитель
ства. Зияя отдельные случаи и разсказы изъ жизни Incyci 
Христа, простой нравославный народъ неямеетъ о Немъ цель- 
наго представлена, какъ Искупителе и Совершителе Нашего 
Спасен1я, какъ центральномъ Лице всего нашего домостроитель
ства; народъ мало знаетъ 1исуса XpncTi какъ постоянно пре- 
бываю1даго съ. нами Наставника и Утешителя въ скорбяхъ, мало 
знаетъ и потому мало обращается гь нему съ живой верой и 
теплой молитвой. Опъ знаетъ больше святыхъ и пречистую Ма
терь, чймъ Ея Божествсннаго Сына. Всегда близко соприкаса
ясь съ народомъ въ своихъ иоездкахъ по епарх1и, наблюда
тельный Архипастырь не могъ не заметить указаннаго недостатка 
въ его религ1озно-нравственной жизни и потому на ycTpanenie 

его въ настоящую свою поездку обратилъ особенно свое внима- 
Hie. Онъ самъ непосредственно наставлялъ и школьниковъ и 
взрослыхъ въ томъ, какъ именно было совершено дело нашего 
искуплен1я1исусомъХристоиъ и какъ мы должны и можемъ поль
зоваться плодами этого искупле1пя,— или иснытывалъ въ семъ знан1я 
другихъ, также не только школьниковъ, но и въ особенности взрос
лыхъ, разъясняя и исправляя даваемые ими отвЬты, бесЬдовалъ 
съ приходскими священниками, побуждая ихъ и указывая на 
неотложную нужду ознаком^1ять народъ съ истор1ей нашего домо
строительства. Въ помощь и руководство священникамъ въ этомъ
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д t л t 9 Его Преоевященствомъ^ по возвращен1и изъ enapxin были 
еоетавлевы и изданы н'Ёсколько бес'Ьдъ подъ назван1емъ: 
^простыл р^чя о великихъ д'Ьлахъ Бож1ихъ“

Прихожане прихода Ярскаго въ былое время отличались 
холодностью въ Д'Ьлахъ в'Ьры и благочест1я. Причиной этому 
въ значительной степени служили продолжительный отлучки 
приходскаго священника съ находящейся при м'Ьстяомъ храм'Ь 
чтимой иконой Введен1я, всл'Ьдств1е чего паства иногда надолго 
оставалась безъ церковной службы и пастырскаго надзора. Ha^ 
стоящШ священникъ Апатол]й Серницюй, изъ недавно окончив- 
шихъ курсъ семинарш, д'Ьятельно заботится объ исправлен1и 
своей паствы. Какъ отрадный, отм'Ьченъ Архипастыремъ тотъ 
фактъ, что доброй помощницей священнику въ его паетырскомъ 
служен1и является его жена; она участвуетъ на внЬбогослужеб- 
ныхъ собес'Ьдован1яхъ и въ' отсутств1е мужа преподаетъ Закояъ 
БожШ въ школ'Ь. Училище въ с. Ярскомъ— министерское,— учи
тельница изъ окончившихъ курсъ Епарх1альнаго училища. Н а- 
правлен1е школы, вообще,— доброе и учащ1еся, по испытан1и ихъ 
у'Ьзднымъ наблюдателемъ свящ. 0 . Смиренскимъ, оказали весьма 
удовлетворительныя познан1я.

На пути изъ с. Ярскаго къ с. Пачинскому, которое было 
посл'Ьднимъ въ пред'Ьлахъ благочин1я Ж 2-го Владыка им'Ьлъ 
остановки въ д. Косогоровой, Ярскаго прихода, Ки.птой, Сос- 
ново-Острожскаго, въ. с. Сосновомъ острогть, д. д. Лшкарин- 
ской, Саламатовской и Романовской,— Кулаковскаго прихода, 
и д. Корчугаиовой,— Пачинскаго. Вс'Ь эти селсн1я лежатъ по 
берегу Томи,— и, большею част1ю, окружены сосновымъ лЬсомъ; 
клииатъ зд'Ьсь здоровый и смертность д'Ьтей въ л'Ьтн1е мЬсяцы 
незначительна. Въ Косогоровой была произнесена Архипастыремъ 
бес4да о перстосложен1и для крестнаго знамен1я и истовомъ его 
на ce6t изображен1и; были испытаны и учащ1еся, которыхъ
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собралось 17 челов'Ькъ и bci оказались хорошо знающими мо
литвы и порядокъ ихъ. Въ д. Килиной также существуетъ 
школа, но учащихся на лицо оказалось только 2 челов^Ька. 
За деревней на лугу Владыкой была открыта продолжительная 
беседа, начавшаяся вопросомъ: о чемъ говорено было у насъ съ 
вами во время прел;няго нашего пос^щен1я?. ^0 построеяш 
школы и часовни ̂ ,— послышался отвЬтъ изъ среды собравшихся. 
„ Что же? исполнили? “— Школу выстроили, а часовню не можемъ 
справиться; какъ— то силъ не хватаетъ,—  „Н^тъ,— не силъ не 
достаетъ у васъ, говорилъ Владыка, а усерд1я, Въ построен1и 
втораго Херусалиискаго храма указанъ былъ прим'Ьръ того, какъ 
Господь награждаетъ усерд{е въ построен1и храмовъ и наказы- 
ваетъ безпечность жителей въ такомъ святомъ д'Ьл'Ь. Наставле- 
Hie было выслушано съ видимымъ сочувств1емъ, выразившимся 
у иногихъ глубокими вздохами. Есть ли кабакъ? спросилъ въ 
заключеше своей бес'Ьдн Владыка— „Н'Ьтъ послышался едино
душный отв'Ьтъ."— Слава Богу и дай Богъ, что бы его никогда 
и но было!

Сосново^Осшрожстй приходъ по количеству своего населе- 
н1я— одинъ изъ незначительннхъ въ благочин1и, насчитывая у себя 
всего только 1570 д. обоего пола. Однако населен1е зд4сь постепенно 
увеличивается, всл'Ьдств1е естественнаго прироста. Благодаря здо
ровому климату окружающей местности, повальный и зарази- 
тельныя болезни зд'Ьсь почти совершенно не им'Ьютъ Mtcra; 
смертность д'Ьтей въ три л'Ьтнихъ месяца выразилась всего 
только въ 10 случаяхъ и вс'Ьхъ умершихъ въ течен1е 1898 г. 
было 3 %  общаго количества, а родившихся 6 % . Находясь срав
нительно въ благопр!ятныхъ услов1яхъ сей земной жизни, жители 
Сосново-Острожекаго прихода заметно преусп'Ьваютъ и въ жизни 
духовной; рачительны къ школЪ и храму Бож1ю. Изъ общаго 
числа ихъ въ 1898 г. долгъ испов-Ьди и Св. Причаст1я ис-
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полнили бол'Ье половины; учащ1еся своими ответами по Закону 
Бож1ю ,по испытан1и, также произвели самое благопр1ятное впечатл'Ь- 
Hie. Всей своей благоустроенностью приходъ обязапъ своему священ
нику, недавно еще рукоположенному, который какъ видно, съ 
усерд1емъ и любов1ю пр1умножаетъ только что полученный имъ 
талантъ священства.

Въ д. д. Аткаринской и Саламатинской.— недалеко отстоящихъ 
другъ отъ друга, была предложена жителямъ одна и таже бе- 
с'йда,— по случаю наступающаго всскреснаго дня,— о Воскресеши 
Христовомъ,--о томъ, что теперь смерть для хрпст1анъ не 
страшна, потомучто за насъ пострадалъ, умеръ и воскресъ Гос- 
одь 1исусъ Христосъ, чтобы смер'пю своею заплатить за нашу 
смерть, которою мы были наказаны за гр'Ьхъ. Побежденная 
воскресен1емъ 1исуса Христа, смерть теперь не им^етъ надъ 
нами власти. Жителямъ д. Аткаринской, не имеющимъ у себя 
школы, предложено было, кроме того, открыть у собя таковую.

Въ с. Кулаковскомъ 20-го 1юня Владыка совершилъ литург1ю. 
За причастнымъ стихомъ собравшимся богомольцамъ была про
читана Благочиннымъ свящ. Арсен1еиъ Кикинымъ беседа Прео- 
священнаго о воспитан1и и обучении детей. Преосвященный 
и самъ беседовалъ потомъ объ этомъ съ прихожанами 
после произведенныхъ детямъ испытан1й. Заметивъ, что 
выгаедш1е изъ школы только въ минувшемъ году, уже начинаютъ 
забывать молитвы, Владыка внушалъ родителямъ следить за сво
ими детьми по выходе ихъ изъ школы, и заставлять ихъ дома 
молиться Богу, читать молитвы и друпя душеполезпыя книги. 
Школа въ с. Кулаковскомъ, бывшая когда-то во всехъ отно- 
шен1яхъ образцовой, заметно пала. Заметно пошатнулось и об
щее благосостояние прихода. Причиной всего этого служили 
частыя отлучки, а потомъ и окончательное nepecejenie прежияго 
приходскаго священника на ст. Поломошную Средне-Спбирской
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жел. дор. Настояицй священиикъ только что пр1Ьхалъ на нри- 
ходъ изъ Пензенской enapxin, и иока еще ничего не им'йетъ 
и нич'Ьмъ не обзавелся. Владыка, при нрощан1И, просилъ, 
прлхожанъ не оставить священника своей посильной матер1аль- 
ной помощью.

Въ д. Романовой, Кулаковскаго нрихода,— церковно-приход
ская школа, обучоше въ коей, благодаря старан1ямъ учитель
ницы Денлсюкъ, идетъ очень успЬшно и школа ежегодно даетъ 
выпускъ н'Ьсколькихъ ученпковъ съ правами на льготы по во
инской повинности; школа пом1яцается въ собствонномъ зданш, 
выстроенномъ на средства попечителя. Произведя испытана 
школьниковъ, Владыка бес'Ьдовалъ со взрослыми „объ ангел'Ь 
хранителе."

Въ д. Корчцгановой, состоящей всего изъ 40 дворовъ, им'Ь- 
ется однако школа грамоты, въ которой обучается до 20 чел. 
Учащ1еся были испытаны уЬзднымъ иаблюдателемъ 0еодороз1ъ 
Смиренскимъ,— съ няродомъ же Владыка бесЬдовалъ о томъ, 
что значить миръ, преподаваемый свжденникомъ и какъ нужно 
дорожить священническимъ б.тгословеикмъ. Священиикъ ирено- 
даетъ миръ по noBejiniro Господню: аще входите во градъ, гла
голите миръ граду сему пли миръ дому сему'‘ Этотъ миръ есть 
сила Бож1я, благословен1е Бож1е; слово мира обходить всЬхь 
слушающихъ его, но останавливается только на достокныхъ. 
Для семени нужна благопр1ятная почва, чтобы оно могло ус- 
п1>шио произрастать и для слова Бож1я, возвещаема го учителями 
и пастырями церковными, нужны души, сиособныя къ нриият’цо 
этого слова. Солончаковая, песчаная и каменная почвы не 
способны къ произрастан1ю семени; посеянное па таковой почв']̂  
с1>мя пе взойдетъ, не выростетъ, не нрннесетъ плода, акъ и 
сердце разврап;енное, злое, гордое и пристрастное къ богатству, 
роскоши, удовольств1ямъ и почестя не способно принять п усвоить
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илово пропов'Ьднива о чистот^ милосерд1и, смиреши, самоотвер- 
Жбн1и и нестджательности.

Въ с. Пачинскомъ посл’Ь встр'Ёчи и торжественной вечерни, 
Владыка им^лъ съ народомъ продолжительную бес^кду „о Во- 
жественныхъ службахъ, совершаемыхъ въ храм^ Вож1емъ,— и съ 
особенною подробностью остановился на литурпйномъ значон1и 
жертвоприношешя для живыхъ я умергаихъ. Такъкакъ село Пачин- 
ское является наибол'Ье зараженнымъ расколомъ изъ другихъ 
приходовъ благочин1я 2-го, то Влстдыка посл'Ь вечерняго 
богослужен1я, организовалъ въ квартир^ священника пастырско- 
ииссюнерское собран1е для сов'Ьщан1й о наибол'Ье ц-Ьлесообразной 
nocTanoBKt MMCcioHepcKaro д'Ьла. На этомъ собран1и присутство
вало н'Ьсколько приходскихъ священннкоЕъ и 3 благочинныхъ:

2-го, онъжеи Епарх1альный Миссшоръ,— X  3-го,— онъ же 
и у4здный наблюдатель школъ и № 7-го.

Какъ за вечернимъ богослужен1емъ, такъ и за литург1ей, хоръ 
мФстныхъ п'Ьвчихъ— школьниковъ, подъ управлен1смъ м^стнаго 
свящ. Алекс'Ья Жигачева, прилагающаго особенныя заботы 
благол'Ьп1и церковнаго ntHia, весьма стройно и умилительно 
исполнялъ обиходныя церковныяп'Ьсноп'Ьн1я и между прочими Соф- 
фрон1евскую херувимскую. Приходъ Пачинск1й, вообще, произвелъ 
на Архипастыря впечатл’Ьн1е прихода вполн* благоустроеннаго; цер
ковь снаружи и внутри благолепна, церковная библ1отека для 
села является более, чемъ достаточною, школа во всехъ отно- 
шешяхъ благоустроена. Изъ с. Пачинскаго народъ провожалъ 
Владыку далеко за село до перевоза черезъ р. Томь; MHorie 
переехали въ лодкахъ даже на другую сторону реки. На бе
регу реки, применительно къ случаю, Архипастыремъ воспомя- 
нуто было соответственное евангельское событ1е,— беседа Спасителя 
о неводе, поймавшемъ множество всякой рыбы. Изъ этой притчи 
сделанъ былъ тотъ нравоучительный выводъ, что только въ
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д«нь страшнаго суда будетъ вроизведенъ разборъ праведныхъ 
и rptfflHHXb,— а теперь въ церкви совм'Ьстяо пребываютъ и гЬ я 
друпе; поэтому, раскольники напрасно указываютъ на гр^шни- 
ковъ, которыхъ терпитъ Грего-Росс1йская церковь въ своихъ 
н4драхъ. Господь терпитъ гр-ЬшникоБЪ и церковь терпитъ ихъ, 
сама не оскверняясь отъ нихъ, но освящая ихъ чрезъ таинства.

(Продолжеше будетъ).

Матер1алы для истор1и Томской Духовной Семи-
нар1и.

(Очерки по м'Ьстнымъ архивнымъ даннымъ).

I.

Распоряжетя объ открытги семинарт.— Первые ея шаги^
Помтьщеше семинарт.

20 декабря 1858 г. Оберъ-Прокуроръ Св. Сунода ув'Ьдомилъ 
Епископа Томскаго Пар0ен1я: „Государь Императоръ, по всепо- 
данн'Ьйшему моему докладу, согласно съ постановлен1емъ Св, 
Сунода, въ 7 день текущаго декабря Высочайше повелеть со- 
изволилъ открыть въ город'Ь Томск'Ь Духовную Семинар'ш съ 
начала 185®/э учебнаго года и, исчисливъ на ея содержан1е 
сумму въ количеств^ девяти тысячъ пятидесяти четырехъ руб
лей девяносто пяти коп, сер, отпустить изъ духовно-учебныхъ 
капиталовъ, на счетъ коихъ отнесть также расходъ на перво
начальное обзаведеше упомянутой семинар1и и на наемъ дома д.тя 
пом'Ьщен1я оной, пока не будутъ построены для сего особый 
здашя'^ Въ томъ же ув'Ьдомлен1н содержались и некоторый 
ДРУ1ЧЯ распоряжешя относительно открываемой семинарш, О

*) Арх. Том. Дух. Сем., 1858 г. распоряд част. д. .V* 35.
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Преосв. Hapeeflifi резолюц1ею, между продимъ предписалъ: „дать 
знать духовенству всей Томской епарх1и для им'Ьющихъ быть 
со стороны священно-церковно служителей распоряжен1й относи- 
тельно д'Ьтей своихъ, обучающихся въ семинар1яхъ Тобольской и 
и Иркутской и им'Ьющихъ поступить въ сентябрей въ семинар1ю 
Томскую “ •

Высочайше утвержденный штатъ eouiHapin представлялся въ 
сл'Ьдующемъ видЬ: Ректору 321 р. 75 к. 8 НаставникахЧЪ по 
321 р. 75 к. Препод. иконописашя 200 р. Ирепод. м к т . 
языка 130 р. Инспектору прибавочныхъ 171 р. 60 к. Эконому 
171 р. 60 к. Секретарю семин. правлен1я 128 р. 70 к. Би- 
блютекарю 100 р. 10 к. Лекарю 143 р. 3 Письмоводите- 
лямъ по 85 р. 80. к.На содержан1е 60 воспитанниковъ, на 
каждаго 57 р. 14 к. На библ1отеку 114 р. 20 к. Содержан1е 
семинарскаго дома 1071 р. 40 к. На канцеляр1ю 71 р. 40 к. 
На больницу ц медикаменты 171 р. 40 к. ВСЕГО 9654 р. 95 к.

Общую семпнарскую сумму было предписано отпускать съ 1 
1юля 1858 г. ^).

Жизнь семинар1и началась въ сентябр1> 1858 г. На должность 
ректора семипари! былъ назначенъ св. Сгнодомъ 22 апр-Ьдя 
ордин, проф. Казанской духовной академ1и, архимандрптъ Benia- 
минъ. Вен1ампнъ (Благонравовъ) былъ сынъ священника, ро- 
домъ изъ Тамбовской епархш; окончивъ курсъ семинар1п (1846) 
и Казанской академ1и(1850) онъ досихъ поръ и еще будучи студен- 
томъ, постригшись въ монашество (1849), цроходилъ должность про
фессора въ Казанской духовной акадезГш, исполняя и нЪкоторыя 
друг1я обязанности по управлеп'ш академией, цензур!! и проч.

То же дТ.ло.
‘̂ ) А. Т. Д. С. Д'Ьдо объ O T K p u iin  Томской Семннарш, 1858, . 

тамъ же
Расп. д̂ Ьда 1858 г. № 8.
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При назначенш въ Томскъ, ректору Вен!амияу предписано была 
немедленно 4хать къ М'Ьсту своего назначен]я „для сод4йств1я 
Преосвященному въ приготовлен1и всего нужнаго для открыт1я 
семинар1и“ Вм'Ьст’Ь съ этимъ Св. С унодъ предоставлялъ мЬст- 
ному Преосвященному назначить эконома, а академическому Ка
занскому правлешю рекомендовалъ не замедлить назначен1емъ 
инспектора, необходимаго для открытия правлен1я. Академия пред
писала ректору открыть правлен1е, избравъ въ инспекторы 
временно какое нибудь благонадежное лицо изъ спарх1альнаго или 
учебнаго ведомства, по ycMOTpiniio или соглас1ю Преосвященнаго. 
Посл'Ёдн1й назначилъ временно исправляющимъ должность ин
спектора каеедральнаго прото1ерея Германова, а и. д. эконома 
смотрителя Томскаго училища Авраамова, и предписалъ открыть 
Иравлен1е 10-го 1юля, въ здан1и, назначенномЪ для семинар1и. О

Въ назначенный день, действительно, состоялось открычче се- 
лннарскаго нрав: Наканун^й въ арх1ерепской церкви совер-
iiieiio было всенощное бд’Ыпе, на котороз1ъ присутствовал^! рек- 
тиръ coMHuapin, лены правлен1я, пснолн. должн. секр^'^аря и 
настаиннки Томскаго духовнаго училпща; другой день они ж-в 
нрнсутствов^ на лптург1и, отслуженной прсосв. Пароен!еиъ въ 
сослужен1п съ ректоримъ и прот. Германовыиъ, а заг'Ьмъ отнра- 
вилпсь въ дан1е семинар1и,— гд4 ректоромъ, о. Германовыиъ, 
экономомъ apxiep. дома прот. Моревымъ п свящ. С1*язовымъ было 
отслужено молебств1е съ водоосвящен{емъ и было провозглашено 
многолетне Государю Изшератору, царствующему дому, Св Сгноду 
и преосв. Пароезпю. После окропления нрисутственнаго зала 
св. водою, присутствующ{е вошли туда и и. д. секретаря про- 
челъ относя1щяся къ первоначальному устройству семинарской 
жизни отношен1я Казанской академ1и съ арх1ерейской резолюц1ею,

Д’Ьло обь OTKpHTiii Томскаго семцнарскаго правлеи1я, 1858 г. 3.
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загЬмъ члены правлен1я разместились „для разсужден1я о пер- 
выхъ мерахъ и действ1яхъ правлен1я по поводу прочитанныхъ 
документовъ )̂.

Инспекторомъ семинар1и впоследств1и былъ назначенъ iepoMO- 

нахъ Владим1ръ (Петровъ) изъ ин^*пекторовъ Иркутской семинарш. 
Сынъ псаломщика Донской eiiapxin, онъ окончилъ курсъ Шевской 
дух. академ1и въ 1853 г. и въ томъ же году принялъ мона
шество, проходилъ различный должности: учителя училища, по
мощника инспектора семинар1и и проч., а 13 шня былъ пере- 
веденъ инспекторомъ въ Томскую семинарш ^).

Семинарская библ1отека пополнялась усердными приношен1ями 
жертвователей, въ которыхъ недостатка не было. Жертвовали и 
служащ1е въ семинар1и, и посторонн1я лица. Преосв. ПароевШ 
въ день открыт1я семинар1и принесъ въ даръ собственноруч
ное письмо св. Дмитр1я Ростовскаго, въ футляре и за стекломъ. 
Въ 1858 г. ректоръ семинар!и пожертвовалъ несколько книгъ 
и рукописей, инспекторъ подарилъ 18 назван1й развыхъ книгъ; 
жертвовали и MHOrie друг1е даже не одинъ разъ, какъ напр. 
нек1й кол. ас. Веляевъ, при вторичномъ пожертвованш про
сивши семинар1ю „не обременяться никакимъ формальнымъ изве- 
щен1емъ о принят1и зтихъ книгъ, ограничась токмо причислен1емъ 
ихъ въ каталоги семинарской библютеки отъ имени единаго отъ 
земнородныхъ грешниковъ Василья Беляева" )̂.

Семинарская жизнь началась съ сентября 1858 г. Объ учеб- 
ныхъ занят1яхъ въ продолжен1и года въ современныхъ семинар- 
скихъ делахъ находимъ подробные отчеты преподавателей. По- 
веден1е воспитанииковъ за весь годъ, по донесен1ямъ инспектора, 
было совершенно удовлетворительно; въ августовскомъ рапорте

Тамъ же
Распор. д4ло 1858 г. .Ас 8.

•) Д. а. Т. Д. С. 1858 г. ^  7.
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онъ зам4чаетъ, что за учениками не замечено начего предосудитель- 
наго, а зат’Ьмъ каждый мысяцъ отм'Ьчаетъ, что ученики вели себя 
„хорошо", а некоторые и „очень хорошо"; списокъ этихъ по- 
сл-Ьдиихг обыкновенно помещается на обороте рапорта съ ука- 
зан1емъ, как1я именно добрыя качества замечены за темъ или 
другимъ воснитанникомъ; такъ, двое отмечены отличившимися 
„добросовестност1ю въ отношен1и должности старшаго", одинъ 
„примерной скромностью и нослушашемъ", другой— „скромностькь 
и добродуш1емъ", объ одномъ сказано, что онъ „терпеливо пе- 
реносилъ причиненныя ему отъ другихъ обиды" и т. д.

Относительно помещен1я семинар1и въ первое время ея су- 
ществован!я мы можемъ представить отчасти довольно подробный 
сведен1я. Въ архиве канцедяр1и Томскаго Преосвященнаго намъ 
удалось найти относящ1йся къ 1859 г. планъ съ описан1емъ 
3 здан1й арх1ерейскаго дома, въ которомъ помещалась въ то 
время семинар!я. Кому принадлежитъ самая мысль о помещен1и 
здесь семинар1и— неизвестно; но ее поддерживалъ въ своемъ 
ходатайстве преосв. Пароенш и это предположен1е было разре
шено, какъ временная мера. „Св. Сгнодъ, сказано въ цитован- 
номъ уже нами разъ отногаен1и, постановилъ для помещешя 
(семинар1и) впредь до постройки особаго для сего дома, нанять 
предполагаемыя Вап1имъ Преосвященствомъ здан1я Томскаго 
арх1ерейскаго дома за 1000 руб. сер. въ годъ" и т. д. 
Понят1е о томъ, как1я это были здан1я, даютъ упомянутые планъ 
и объяснен1я его. Помещались здан1я, занятыя семинар1ею въ 
„сенной" части города, во второмъ квартале, на углу магист
ратской и воскресенской улицъ. Сюда относились шесть строен1й, 
изъ которыхъ три были жилыми, остальныя— службами. Стояв-

‘) Д. а. Т. Д. с. 1858 г. 24. 
•) А. Т. Д. С. д. 1858 г. St 35.
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ш1й на самомъ углу каменный домъ былъ двухъ-этажный, съ 
парапетами и баллюстрадой; иижн1й этажъ осв'Ьщался 14-ю, а 
Bcpxnin 17-ю окнами: для отоплен1я обоихъ этажей было уст- 
роено,— въ няжнемъ: 5 изразцовыхъ голландскихъ и одна русская,, 
а въ верхнемъ— 6 изразцовыхъ печей; сгЬпы, потолки и т, д. 
были снабжены штукатуркой и выбtлeны. Къ здан1ю были сд'Ь- 
ланы дв'Ь деревянныя пристройки.— Неподалеку отъ этого строе
ния, по магистратской улишЬ пом'Ьщалсл флигель, аклсе двухъ- 
этажный, о 22 окнахъ, съ печами, также оштукатуренный и 
выбеленный и снабженный двумя пристройками. Другой флигель 
помещался по Воскресенской улице; выстроенный, какъ и пер
вый, въ два этал;а, онъ изгйлъ 14 оконъ и 4 печи, къ нему 
тоже были присоединены две пристройки. „Все эти стросн1я, 
заключается въ „оиисан1и‘' хотя и старыя, но по перестройке 
ихъ въ 1855 году, находятся въ довольно хорошемъ состоян1и, 
пристройки же совершенно новыя“ Кроме жилыхъ здан1й и 
службъ здесь указаны еще навесь, а также деревянные и ;а- 
менные заборы ^).

И З В Ф С Т 1 Я  и З А М Ф Т К И .

о детскомъ послушан1и. Послушан1е играетъ въ деле воспита- 
nin важную роль и развит1е его составляетъ одну самыхъ труд- 
ныхъ задачъ.

Кому удалось воспитать детей послушными, тотъ разрешилъ 
свою воспитательную задачу.

Такое мнен1е высказываетъ преосвященный Ириней, епискоиъ 
Подольск1й.

Арх. канцел. Кпис. Томскаго, 1858 г. плапъ и „Описан1е“ при раиорт1^ 
эконома арх. дома отъ 4 марта 1859 г.
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Какимъ же образомъ можно пр1учить д'Ьтей къ послушан1юУ
Послушан1е въ своей сущности есть подчинен1е воли нашей 

вол1з чужой. Чтобы подчинить волю ребенка своей вол'Ь, необхо
димо начать д'Ьло по возможности съ самаго ранняго возраста.

Если хотите, чтобы д'Ьти были послушны,—говоритъ преосв. 
Ириней,—не допускайте въ дитяти съ малыхъ л'Ьтъ угодства и 
своенрав1я. Это не значить, чтобы вы ни въ чемъ не давали 
дитяти воли: дитя можетъ хотЬть того, на что им'Ьетъ право, и 
тогда охотно, гд'Ь возможно, исполняйте его волю. Если дитя въ 
надлежащее время просить пищи, такъ какъ чувствуетъ голодъ, 
то это его xoT'fenie должно исполнить, потому что отказать въ 
этомъ было бы жестоко и безжалостно. Просить дитя вещь, 
необходимую ему въ школ*Ь,—нужно исполнить его волю, иначе 
>мы подвергаемъ его опасности, что оно пр1обр'Ьтетъ эту вещь 
безчестнымъ путемъ. Совершенно иное д'Ьло, когда дитя хочетъ 
чего-нибудь непозволительнаго: въ этомъ должно ему отказать, 
не обращая вниман1я и на слезы. Никогда не сл'Ьдуе1ь  обра
щать вниман1я на капризы Д'Ьтей; кто разъ показалъ слабость, 
будетъ и впредь рабомъ дитяти, и его своенрав1е будетъ гос
подствовать надъ родителями.

Желая cnOiMHTb д1зтское своенрав1е и упорство, родители дол
жны д'Ьйствовать согласно между собою: нельзя одному разру
шить того, что строить другой. Ничто столько не укр'Ьпляетъ 
ребенка въ своенрав1и, какъ если одинъ изъ родителей даетъ 
ему то, въ чемъ другой отказалъ. Приходить дитя съ плачемъ 
къ матери и жалуется, что отецъ отказалъ ему въ томъ-то; 
мать не должна высказывать сожалФшя, а т'Ьмъ бол'Ье выска
зывать свое неудовольств1е на отца, что тотъ не исполнилъ 
просьбы. Такъ должны поступать и старш1е братья и сестры, 
родственники и слуги, а особенно бабушки и д1;душки. Известно, 
что старые люди ищутъ въ комъ-либо привязанности, и такъ 
какъ ^молодежь не любить оставаться подл̂ Ь нихъ, то они стара
ются привлечь къ себ^ д^ей , и чЬмъ?—т^мъ, что исполняютъ 
ихъ волю. Поэтому, внуки такъ часто льнуть къ д’Ьдушкамъ и 
бабушкамъ, потому что они обыкновенно над'Ьются на исполне
ние того, что придетъ имъ въ голову.
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Никогда нельзя давать пищи A'jbTCKOMy своенрав1ю: нельзя 
допускать, чтобы Д'Ьти что-либо приказывали старшинъ брать- 
янъ или прислуг̂ , или другимъ взрослымъ, или же д'Ьлали 
своевольно как!я-ли6о распоряжешя. Если д'Ьти чего-либо хо- 
тять отъ старшихъ, то они должны просить, а не приказывать; 
что имъ даютъ, должны бьпъ довольны и благодарить за то.

Не слФдуетъ никогда терп'Ьть, чтобы д'Ьти выходили изъ по
слу шан1я: что сказалъ отецъ или мать, дитя должно тотчасъ 
исполнить это безъ замедлен1я и отлагательства. Сказано—дол
жно быть и сд'Ьлано. Дитя полжно знать: если я тотчасъ не 
д'Ьлаю, то поступаю дурно. И при этомъ родители всегда дол
жны быть уб'Ьждены, что повел'Ьнное должно быть исполнено. 
Только такимъ образомъ можно сломить своенрав1е и образовать 
сильную, на добро направленную волю, послушную родителямъ.

Искореняя такимъ образомъ въ Д'Ьтяхъ своенрав1е и упорство, 
поступайте дал'Ье такъ, что бы ваши д'Ьти им'Ьли почтен1е къ 
ванъ. Почтен1е къ повел'Ьвающему составляетъ существенное по- 
бужден1е къ послушан1ю. Д'Ьти уже по природ'Ь съ особымъ 
почтен1емъ смотрятъ на родителей; это—природное чувство. Это 
же внушаетъ и пятая запов'Ьдь.

Никогда родители не должны унижать другъ друга и т'Ьмъ 
подрыаать въ д'Ьтяхъ уважен1е. Отецъ и мать должны взаимно 
съ величайшимъ уважен1емъ относиться другъ къ другу: никогда 
они не должны позволять себ'Ь предъ детьми неприличныхъ 
pdbHeft; никогда они не должны порицать другъ друга.

Никогда родители не должны позволять себ'Ь съ д'Ьтьми не
приличныхъ игръ и шутокъ. Отецъ, который любитъ паясни
чать предъ своими д'^тьми, не можетъ разсчитывать на ихъ 
почтете; они будутъ дераки къ нему въ словахъ и въ поведе- 
ши. Это не значитъ, что къ д'ктямъ нужно быть всегда суро- 
вым'ь, серьеэнымъ; серьезность съ ласковостью и родительскую 
нежность не трудно отличить отъ веразумнаго шутовства, кото
рое унижаетъ родительск1й авторитетъ. Къ серьезно-ласковому 
и нужному отцу д'Ьти больше всего питаютъ почтешя: одного 
взгляда его довольно—и послушан1е готово.

Хотите вы, чтобы д'Ьти ваши были послушны, доказывайте
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имъ свою любовь,— не ту любовь обезьянъ, которая изн'Ьжи- 
ваетъ дитя и готова бываетъ сластями закормить его до смерти1 

но сердечную, разумную любовь, направленную къ благу д ^ей . 
Гд'Ь дитя видитъ такую любовь, тамъ оно показываетъ послуша- 
Hie не изъ страха, но изъ любви.

Не будьте никогда равнодушны къ радостямъ и горю дитяти. 
Не говорите никогда, что д̂ Ьти тяжесть и мука для васъ; не 
показывайте никогда, что какая-либо жертва ради дiЬтeй съ 
вашей стороны слишкомъ велика или тяжела. Доставляйте имъ 
все, что должны доставлять, охотно и съ радостью.

Доставляйте дФтямъ иногда небольш1я удовольств1я и радости. 
Незначительный подарокъ къ праздникамъ или въ день ангела^ 
данный съ любовью, поддерживаетъ д'Ьтскую любовь.

Привлекайте къ себ'Ь сердца д'Ьтей доверчивостью и искрен
ностью обращен1я съ ними; дитяти должно доверять въ добромъ 
пока нетъ основан1й убедиться въ противноыъ. Подозреше и 
недовер1е огорчаютъ и убиваютъ любовь. Но усиливайте заслу- 
женныхъ детьми наянзахпй презрительными насмешками или 
явительными замечашями: это ожесточаетъ сердце и изглажи- 
ваетъ всякую любовь.



МИССЮНЕРСКШ о т д ъ л ъ .

Беседы съ начетчикомъ Т. А. Худошинымъ, въ 
с. Верхъ-Убинскомъ, ЗмМногорскаго у^зда*

Терент1й Акимовъ Худогаинъ, главный и всерошйски изв'Ьст- 
ный вождь законобрачнаго поморскаго согласия, откликаясь на щедро 
оплачиваемыя прсглашен1я своихъ единов’Ьрцевъ, уже трижды по- 
сЪщалъ нашу enapxiio. Последнее uociui.eHie его падаетъ на 
лtтнiя месяцы мииувшаго 189У За это время Худошинъ 
усп-Ьдъ объ'Ьхать вс'й видные центры Поморскаго законобрачнаго 
раскола въ enapxin,— но наибольшее вниман1е уд’Ьлилъ у'йзду 
ЗмМногорскому, гд'Ь особенно сплоченъ и силенъ ПоморскШ 
расколъ. Въ с. Верхъ-Убинскомъ,—своего рода столицЬ По- 
иорскаго раскола,— ему была устроена однов'Ьрцами торжествен
ная встреча,— для которой изъ сос^днихв селенШ собралось 
бол'йе тысячи Поморцевъ. Тутъ же встретили Худошина и пра
вославные миссшнеры. БесЬды съ „знаменитымъ" Худошинымъ 
съ нетерп1>н1емъ ждали и православные, и сами раскольники. 
Бес-Ьда была назначена па 29-го 1юня, въ 12 часовъ дня, на
базарной площади, подъ открытымъ небомъ. Сюда къ назначен
ному времени собралась масса народу. Тутъ были не только

*) о  первой изъ этпхъ бесЬдъ краткое сооб1дён1е было сделано въ 15 № 
Мисс1оверскаго отдела за минувшШ годъ.
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жители села Берхъ-Убинскаго, но и вс'Ьхъ окрестныхъ селъ 
и деревень. На назначенное м-Ьсто бес’Ьды первыми яви
лись православные собеседники. Чрезъ полчаса явился 
Худошинъ со своимъ помощникомъ Артем1емъ Петровымъ 
Черчимцевымъ, въ сопровожден'ш большой массы раскольниковъ. 
Явившись на беседу, Худошинъ поклонился сначала* народу, а 
зат^мъ обратился къ уездному мисс1онеру Федору Ситкову съ 
разными похвалами, говоря, что онъ слышалъ о немъ еще въ Poccin 
и желалъ много летъ видеть его. Вступительную речь сказалъ 
местный священникъ-миссюнеръ о. Михаилъ Шаровъ; беседо
вать же было предоставлено уездному мисс1онеру Ситкову. Онъ 
началъ беседу съ того, что Спаситель нашъ 1исусъ Христосъ 
на Тайной Вечери установилъ таинство причащешя. Эта тайна, 
по слову Бож1ю, должна существовать до второго Христова 
пришеств1я;— для 1юдтвержден1я высказаннаго были сделаны 
ссылки на 23 зач. благовестнаго евангел1я 1оанна и на 149 зач. 
толковаго апостола; после этого мпссюнеръ просилъ Худошина 
показать, где эта тайна находится въ ихъ обществе? Худо
шинъ, поблагодаривъ мисс1онера за такой предметъ себеседовашя, 
съ упрекомъ заметилъ, что для доказательства какой-либо 
истины нужно приводить для большей ясности не отдельные 
тексты священнаго писан1я, а делыя главы; и, не отвечая на 
данный вопросъ, нача.1ъ объяснять одиннадцатаю главу изъ 1-го 
послан1я къ Коринеянамъ, начиная съ начала главы. Само со
бою понятно, что такимъ пр1емомъ Худошинъ не отвечалъ на 
данный вопросъ, а излагалъ только свое собственное учен1е. 
Читая толкован1е на одиннадцатую главу по толковому апостолу, 
онъ отъ своего собственнаго ума прибавлялъ: если у насъ бу- 
детъ правое исповедан1е веры, любовь къ нищимъ и добрыя 
дела, то мы уже причащаемся духовнымъ образомъ. Такъ какъ 
такого учен1я въ толковомъ апостоле на самомъ деле нетъ, то
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миссюнеръ попросилъ Худошина прочитать это м^сто еще разъ, 
а народу объяснилъ, что Худошннъ не по книгЬ читаетъ, а 
свое собственное учен1е излагаетъ. Чтобы выйти изъ такого не- 
ловкаго положен1я, Худогаинъ приб'Ьгъ къ такому исходу: 'Ьли 
евреи видимую манну въ пустын'Ь,— говорилъ онъ и умерли, 
такъ .и вы вс'Ь умрете, если будете причащаться видимымъ об- 
разомъ: Богъ всесиленъ, можетъ насъ причастить и невидимо. 
На такое разсужден1е Худошина мисс10неръ, во первыхъ, зам'Ь- 
тилъ, что евреи 'Ьли обыкновенный х л ^ ъ  и умерли, а мы въ 
TaHHCTBib причащен'ш вкушаемъ необыкновенный хл'Ьбъ, а по
тому останемся живы для жизни в4чной; во вторыхъ, показалъ, 
что таинство причащен1я должно состоять изъ видимыхъ частей, 
т. е. хл'Ьба и вина. Для доказательства последней мысли были 
вычитаны мЪста изъ Благов'Ьстнаго евангел1я 1оаина 23 зач., 
Большаго катихизяса листъ 3S4 и на обор, и, накояецъ, въ 
третьихъ, были вычитаны м'Ьста, свид^тельствуюнця отомъ, что 
таинство причащен1я подъ обоими видами будетъ Bib4Ho: книга 
Ефрема Сирина 107 слово, Кириллов. 78 и 351 л. Толковаго 
апостола 150-ое зач. и Большой Катихизисъ л. 384. Навычптанныя 
М’Ьста Худошинъ привелъ свои— изъ книгъ Камень вЬры и Жезла, 
cвидibтeльcтвyющiя, что, если человЬкъ же.лаетъ причаститься, 
но не» причастится по уважительнымъ какимъ— либо при- 
чинамъ, то желан1е тогда вменяется въ дМствительность 
и благодать Бож1я навершаетъ желан1е. Въ отв'Ьтъ на это 
мисс1онеръ сказалъ, что, правда, бываютъ так1е случаи, гд4 
благодать Бож1я навершаетъ желан1е, какъ объ этоиъ свид'Ьтель- 
ствуетъ и Большой Катихизисъ; но подобные случаи— смотри- 
тельные, исключительные и ими доказывать какое либо правило 
нель.зя; так!е случаи бываютъ только за отсутств1е1\1ъ священника, 
а вы слишкомъ двЬсти л'Ьтъ вовсе не имЬете священства. “ 
Чтобы поколебать силу этого возражения, Худошинъ, не отв’Ьчая
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по существу, съ насм'Ьшкою началъ читать толкован1б на 150-ое 
зачало объ истрбблбн1и гертвбнниковъ предъ кончиною Mipa. 
Мисс1онеръ зам'Ьтилъ, что его спрашивали о томъ, будетъ-ли 
суш,ествовать тайна причащешя до скончан1Я в'йка, а онъ 
показываетъ истреблен1е жертвы антихристомъ; когда докажете, 
— говорилъ мисс1онеръ,— приходъ антихристовъ, тогда будемъ и 
разсуждать объ этомъ, а сейчасъ вы съ нам’Ьрен1емъ уклоняетесь 
отъ поставленнаго мной вопроса; я вамъ выяснилъ, что уча- 
стникамъ новаго завета необходимо приносить христопреданную 
жертву до скончан1я в4ка; если вы христ1ане, то у васъ должна 
совершаться безкровная жертва; но вы сами сознались, что у 
васъ н'Ьтъ жертвоприношен1Я, а Кириллъ Херусалимскш въ 
шестомъ знаменш пишетъ „что еретицы жертвенниковъ не имутъ“ ; 
зат1>мъ въ той-же KHHri на 76 лист4 пишетъ: „но рекутъ
еретицы, яко не нужно священство и жертвы", т. е. писаше 
называетъ еретиками т’Ьхъ, которые отвергаютъ жертву и свя
щенство". Выслушавъ это. Худошинъ началъ неистово кричать: „ 
вс'Ё пастыри вашей церкви впали въ ересь хуже католиковъ и 
протестантовъ; н'Ьтъ ни одного истиннаго пастыря, а вс'Ь еретики." 
Поел!! долгихъ усил1й со стороны миссюнера, священниковъ и 
даже со стороны присутствовавшаго на беейд^ волостнаго старшины 
едва можно было остановить Худошина отъ ругательствъ. А 
такъ какъ было уже около 3 часовъ пополудни, то беседу пре
кратили на одинъ часъ, чтобъ зат'Ьмъ снова возобновить ее.

Чрезъ часъ снова началась бес'Ьда; мисс1онеромъ былъ постав- 
ленъ вопросъ: могутъ ли Bct пастыри церкви уклониться въ 
ересь и церковь быть безъ епископовъ? Худошинъ на это вы- 
читалъ 15-е правило второперваго собора: т'Ь, которые отсту- 
пятъ отъ епископа не гр^ховнаго ради HSBtTa, но за ересь, по
хвалы и пр!ят1я достойны." Въ отв'Ьтъ на это миссюнеръ про- 
читалъ 13 и 14 пр. того-же собора, гд'Ь говорится, что кто
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прежде суда отступитъ отъ своего епископа, подлежитъ отлуче- 
нш, а церковь Росс1йскую и восточныхъ патр1арховъ никто и 
когда не судилъ. Худошинъ говорилъ, что въ 1667 году Bct 
пастыри церкви отступили отъ православ1я, таинства выкинули 
изь церкви и ввели все новое. Для подтвержден1я посл-Ьдией 
мысли Худошинъ началъ читать именуемыя „порицашя" на 
двуперст1е. Миссюнеръ зам'Ьтилъ ему, что онъ уклоняется отъ 
прямого ответа, но Худошинъ твердилъ, насмехаясь, что пастыри всей 
церкви— еретики, волки и служители сатан ы П о сл е  этого пра
вославные настоятельно потребовали отъ Худошина ответа на 
предложенный вопросъ. Худошинъ для оправдан1я вычиталъ изъ 
книги Кирилловой: „пастыри въ волки претворишася" Мис
сюнеръ заметилъ, что это место вычитано изъ послан1я Меле- 
т1ева къ ун1атамъ, которое, какъ известно, писано въ 1595 г. 
Здесь, действительно, пастыри названы волками, но пастыри не 
всей вселенской церкви, а только уклонившеся въ ушю; а пра
вославными епископами тогда были все епископы восточной и Рос- 
с1йской церквей и даже два епископа въ Литве и такимъ обра- 
зомъ ссылка Худошина нисколько не оправдываетъ раскольниковъ и 
не обвиняетъ церкви православной. Затемъ мисс1онеромъ было 
вычитано много местъ изъ свягценнаго писан!я и святоотечес- 
кихъ книгъ о вечности священства: 16 зач. Ев. Мате., 75 и 
76 зач. Ев. Марка, 95 зач. Лук. 48 и 50 1оанна, толкова- 
nie на 55 апост. up. книги Кормчей, книга Кирил.юва 77 листъ, 
книга о вере 59 л.; 152, 153, 317 и 319 :^ач. изъ to.iko- 

ваго апостола. Прочитавъ эти места, мисс10неръ снова требовалъ 
доказать, что все пастыри церкви могутъ ук.юниться въ ересь. 
Худошинъ, чтобы выйти изъ такого труднаго положен1я, въ 
какое былъ поставленъ, началъ снова утверждать, что теперь 
уже более не приносится безкровная жертва и нетъ более ис- 
тиныхъ пастырей, такихъ пастырей, как1е были до патр1арха
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Никона. Для подтверждешя высказаннаго онъ сослался на 150 
зач. толковаго апостола объопустошен1и жертвы. Читая эти слова 
изъ толковаго апостола, Худогаинъ съ ирон1ей высм'Ьивалъ мис- 
cioHepa, говоря: давно уже нтьшъ ни жертвы, ни пастырей, 
а Ситковъ все еще праповтъдуешъ священство! Зат'Ьмъ Худо- 
шинъ началъ читать м-Ьста изъ 105 слова Ефрема Сирина, 
Ему было указано, что беседа идетъ не о приход'Ь антихриста, а 
объ iepapxin. Худошинъ, обид^Ьвшись на то, что ему не дали 
продолжать чтеше, забравъ книги, ушелъ на квартиру. На дру
гой день была назначена бес'Ьда о приход* пророковъ Ил1и и 
Еноха. Такимъ образомъ, на вопросы: есть ли у старообрядцевъ 
таинство причащен1я и могутъ-ли вс* пастыри церкви уклонить
ся въ ересь? не посл*довало отв*та со стороны Худошина, хо
тя бес*да и продолжалась около 8 часовъ. Оставшемуся народу 
мисс1онеръ объяснилъ, какъ Худошинъ избЬгалъ прямо отв*чать 
на поставленные вопросы и разными околицами уклонялся отъ 
прямого отв*та. ЗагЬмъ были разобраны читанный Худошинымъ 
м*ста изъ Ипполита, Ефрема Сирина 105 сл. и выяснено, какъ 
сл*дуетъ понимать эти м*ста. Поел* этого объяснешя м*стный 
священникъ О. Михаилъ Шаровъ обратился къ народу съ крат- 
кимъ словомъ, въ которомъ высказалъ, что так1е учителя, какъ 
Худошинъ, не истинные учителя, а обманщики; не мы право
славные пастыри-волки, а справедлив*е назвать таковымъ Ху- 
дошипа; не мы— наемники, а Худошинъ; онъ, какъ наемникъ, а 
не истинный пастырь, оставилъ на произволъ своихъ посл*дова-
телей и пасомыхъ и ушелъ съ бес* уи.

На утро, 30 шня съ 8 часовъ,— народу на площади было уже 
„черно"; не замедлплъ явиться и Худошинъ съ помощникомъ 
свопмъ Черчимцевымъ. Отецъ Михаи.1ъ Шаровъ сказалъ вступи
тельную р*чь о томъ, что Худошинъ не пос-т*дователенъ въ 
бес*дахъ, и повторилъ вычитанные вчера мисс1онеромъ м*ста 
СВ. писан1я о тайн* причащен1я.



ЗатЬмъ миссюнеромъ Ситковымъ поставленъ былъ вопросъ 
о приход* пророковъ Ил1и и Еноха; беседовать вызвался спут- 
никъ Худошиеа Черчимцевъ Артем1й Петровичъ, крестьяеинъ 
Саратовской губерн1и, Камышинскаго у*зда.

Мисс1онеръ спросилъ Черчимцева: будетъ ли Ил!я пророкъ 
умирать той плот1ю, съ которою онъ взятъ на небо? Черчимцевъ 
вычиталъ изъ пролога 8-го ноября: взятъ бысть Енохъ анге- 
ломъ на небо, еже не вид*ти ему смерти до втораго пришеств1я 
Христова,— и утвердительно сказалъ, что Ил1я бол*е умирать 
уже не будетъ. Мисс1онеръ последовательно вычиталъ вс* извест
ный свидетельства о томъ, что пророки придутъ въ чувствен- 
номъ виде. Въ ответъ на все это, Черчимцевъ, обращаясь къ 
толпе слушателей, съ усмешкою говорилъ: я уже давно дока- 
залъ, что пророки умирать не будутъ, а миссюнеръ старается 
доказать, что будутъ умирать пророки; онъ понимаетъ букву, 
а нужно понимать духовную силу, письмя убиваетъ, а духъ 
животворитъ. „Мисс1онеръ возразилъ: мы— не евреи; это о евреяхъ 
писано, что они не веровали истине, а держались за букву 
внешня го закона; я же вамъ вычиталъ готовое . толкован1е 
отцовъ церкви, какъ и должно Но 19 прав. 6-го всел. Собора. 
И списатель книги о вер* говоритъ: „горе оставити глаголы гото
вый и глаголати своя.*  ̂ Черчимцевъ настаивалъ на одномъ, что 
чувственнаго прихода пророковъ не будетъ, такъ равно и анти- 
христъ будетъ духовно, а нечувственно; антихристъ при томъ уже 
съ 1000-го лета и воцарился, а затемъ явился въ 1667 году 
и къ намъ въ Pocciro. Миссюнеръ спросилъ Черчимцева: если 
по тысящномъ лет* воцарился антихристъ, то разве въ книг* о 
вере о другомъ антихрист* писано въ 30 глав*: вы противоре
чите самому себе: проповедываете время воцарен1я антихриста, 
а списатель пишетъ, что онъ еще не родился,— родитбося,— чья- 
же правда? Черчимцевъ зам*тилъ; сами вы противоречите: пи-
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сан1ю,— говорите, что н'Ьтъ антихриста, а въ 20-й глав’Ь апо
калипсиса писано, что по 1000 Л'Ьтъ будетъ развлзанъ сатана. 
Мисс1онеръ взялъ апокалипсисъ и вычиталъ толкован1е на 20'Ю гла
ву, что 1000 л'Ьтъ не „яко числомъ разум^Ьвати, а многая множества" а 
отсюда ясно видно, что эта тысяча еще не прошла, сЬия Бваньгельсва- 
го благов'Ьст1я въ язычникахъ еще не укоренялось и антихристъ не 
родился, и явлен1я этихъ великихъ пророковъ, которые въ свое 
время будутъ посланы ко утвержденш в*Ьрныхъ и обращен1ю евреевъ 
въ Btpy Христову,— вы не указали" Время было около об'Ьда, 
решено было бес'Ьду прекратить на часъ: пocлt об'Ьда опять собрались. 
Слушатели изъ православныхъ просили, чтобы Худошинъ дока- 
залъ, какъ онъ выражался неоднократно, что пастыри всей 
вселенской церкви „преданы д1яволу." Отецъ Михаилъ Шаровъ 
просилъ Худошина показать, как1я православные имЬютъ за 
собой ереси, за которыя могла бы быть церковь предана д1аво- 
лу? Худошинъ началъ высказывать, что церковь именуетъ 
Бога тьмой, молится духу лукавому, перемЬнила имя Христа 
Спасителя, служитъ на 5-ти просфорахъ. Съ трудомъ удалось 
остановить Худошина и замЬтить, чтобы онъ указалъ обвине- 
н1я противъ пастырей православныхъ болЬе вЬск1я, именно, 
как1я ими нарушены правила вселенскихъ Соборовъ или Евангель- 
ск1я заповЬди? Худошинъ опять снова начинаетъ кощунственно 
разводить руками, внушая слушателямъ, что „миссшнеръ Ситковъ 
не считаетъ epeciro, если они называютъ Бога тьмой и мо-1ятся 
духу лукавому. Мисс1онеръ спросилъ Худошина: кто осужденъ 
за таковыя ереси? и вычиталъ изъ Большаго Сборника изъ слова 
на пасху Григор1я Богослова л. 649: глаголетжеся а 1>огъ 
тьма за непостижимое естество, затЬмъ псаломъ 17-й: положи 
тьму за кровъ свой; кромЬ того, у самого Худошина была съ 
собой книга „Жездъ", въ которой на подобныя же Н икитры об- 
винешя сдЬланъ критическ1й разборъ, что и было Худошину
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вычитано и указано. Зат^мъ было вычитано изъ Ув^Ьта, что 
Никита Пустосвятъ укорялъ въ свое время пастырей, якобы они мо
лятся духу лукавому; а сейчасъ и Худогаинъ сл'Ьдуетъ по стопамъ 
Никиты, но таковыя обвинен1я не что иное какъ ложная клевета, 
что и было доказано самымъ разборомъ молитвы при крещен1и. 
Худошинъ бросился на „Розыскъ,^ 1-й части главу 15-ю, что свя
титель Димитрш называлъ Спасителя равноухимъ, на что мис- 
с1онеромъ было вычитано подробно и выяснено слушателемъ, что 
Святитель Димитр1й сд^лалъ лишь точное толкован1е гре- 
ческаго перевода, при разумной оговорк-Ь, что „намъ же 
не буди тако именоваши Христа Спасителя Нашего." 
Худошинъ приб'Ьгалъ къ всевозможнымъ уловкамъ, пускался въ 
длиняыя разсужден1я, неидущ1я къ д^лу, однако мисс1онеръ 
просилъ его доказать, как1я именно нарушила церковь правила 
вселенскихъ соборовъ или евангельск1я заповеди? Худошинъ 
одно твердилъ, что „Бога нарицаете тьмой/^ Худошину снова 
было повторено: отцы церкви допускали таковыя выражен1я и 
KpoMt Никиты Пустосвята никто не обвипялъ за это въ ереси; 
KpoMt того, лишь списатель „Скрижали" прямо одобрилъ 
таковое выражен1е, ни въ водномъ молитвослов1и церковь Рос
сийская Бога тьмой не называетъ, а въ символ^ прямо ncnoBi- 
дываетъ его св'Ьтомъ. Худошинъ посл4 того заводилъ 
pt4b о поливательномъ крещен1и, о брадобрит1и, о клятвахъ со
бора. Его просили указать т̂ Ь правила вселенскихъ собо
ровъ, который были нарушены православною церковш 
пли евангельск!я как1я либо запов'Ьди, но онъ опять начиналъ 
о TbMt, дух4 лукавомъ, объ пмени 1исусъ, о просфорахъ и т. и.

Ни трет1й день т. е. 1-го 1юля опять собрались на прежнее 
м'Ьсто. Вопросъ былъ поставленъ о томъ, им'Ьютъ ли поморцы 
такую церковь, какая исповЪдывается въ 9 член'Ь символа-BipH и 
о которой говорится въ 25 глав’Ь катихизиса, стариковцы про-
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СИЛИ беседовать о томъ, почему поморцы отвергаютъ на крес- 
тахъ титлу и голубя, Худошинъ настаивалъ беседовать объ 
исправлен1и книгъ.

На требован1е мисс1онера дать прямой ответъ на поставлен
ный имъ вопросъ, Худошинъ продолжалъ на свою тему— объ 
исправлен1и книгъ и принйлся за чтен1е привезенной имъ съ со
бой книжки Сильвестра Медведева „объ исправлен1и книжномъ", 
вставляя хульныя и ругательныя замечан1я объ „ обманщике 
патр1архе Никоне, „изолгавишхся^" православиыхъ мисс1онерахъ 
и ппсателяхъ и всей вообще Греко-Роес1йской церкви, а затемъ, 
не слушая никого, собралъ свои книги и шумно ушелъ съ бе
седы. Однако подобная выходка Худошина не произвела желан- 
наго действ1я; очень немнопе последовали за нимъ съ воскли- 
цан1яий похвалы и одобрен1я; большая часть осталась на месте 
и со вниман1емъ слушали разъяснеше мясс1онеровъ. Речи миссло- 
неровъ о томъ, что Худошинъ ничего не указалъ въ свое 
оправдан1е, не привелъ ни одного, сколько— нпбудь основательнаго 
обвинен1я противъ Греко-Росс1йской церкви— изъ евапгел1я, апос
тола, или кормчей, а читалъ Батовск1е брошюры, Сильвестра 
Медведева, да несуществующую священническую присягу, под
ложность которой была вооч1ю предъ всеми доказана,— видимо 
породили въ присутствовавшихъ сомнен1е въ прочности Худо- 
шиеской защиты; посылали снова за Худошпнымъ, что бы воз
вращался продолжать беседу. Худошинъ обещался назавтра,— 
но на другой день рано утромъ выеха.тъ изъ с. Берхъ-Убинскаго.

Благоразумные раскольники, нрисутствовавш'ю на бес/Ьдахъ Х у
дошина съ миссюнерами, оценили его по достопнству. „Раньше 
мы,— начали говорить они после отъезда Худошина, верили 
ему во всемъ, что бы онъ ни сказа.тъ;— а теперь видимъ, 
что онъ неладно поступаетъ; видимъ. что его спрашиваютъ о 
томъ, пребудетъ ли тайна причащен1я— до скончан1Я века, а



—  11 —

онъ читаетъ, чтобы жены мужей слушали и покрывали власы; 
да и намъ самимъ онъ въ прошломъ году говорилъ о надписа- 
нш Пилатовомъ, что оно было на крестахъ, а теперь говоритъ, 
что его никогда на крестахъ не писали. Это мы ужъ и сами 
видимъ, что онъ насъ обманываетъ!" И, И.

Иноепарх1альное Мисс1онерекое 0бозр']^ше.

О состояши расколосектантства и мисс1онерской де
ятельности въ епарх1яхъ Астраханской и Владим1рской 
за 1898-й г.,—по отчетамъ местныхъ Епарх1альныхъ

братствъ.

MnccioHepcKie деятели, подвизающ1еся въ определенныхъ ме- 
стахъ своего служен1я, безъ сомнен1я, не должны быть замкнуты 
въ этой своей деятельности, и напротивъ, для успеха своей 
же собственной деятельности должны интересоваться и вниматель
но следить за всемъ темъ, что, вообще, происходитъ въ м1ре 
росколосектанства и какъ поставлено дело борьбы съ нимъ въ 
разныхъ местахъ нашего обширнаго отечества. Обстоятельное 
знакомство съ состоян1емъ и жизнью расколосектанства другпхъ 
местностей нередко помогаетъ миссюнеру надлежащимъ образомъ 
уяснить и осветить некоторые, казавш1еся ему до того темными 
и непонятными факты и события изъ жизни местнаго расколо
сектанства, помогаетъ ему уловить нити тайныхъ сношен1й рас- 
кольниковъ своей местности съ другими, или открыть пути пре
ступной пропаганды, оноже можетъ заставить его въ наблюден1и 
и изучея1и жизни расколосектантовъ обратить внимание на те 
стороны, которыми онъ доселе игнорировалъ, ознакомлеше же съ 
равнообразными мерами миссшнерскаго воздейств1я на заблужда-
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ющихся, практикующимися въ т'Ьхъ или другихъ м'Ьстахъ, обо- 
гатитъ его собственную мисс1онерскую практику. Въ этихъ имен
но видахъ мы и р-Ьгааемся ознакомить своихъ читсателей съ со- 
стоян1емъ расколосектанства и мерами борьбы съ нимъ въ епар- 
х1яхъ Астраханской и Владим1рской по отчетамъ епарх1альныхъ 
братствъ Кирилло-Мееод{евскаго въ Астрахани и Св. Александра 
Невскаго во Владим1р’Ь;— за 1898-й годъ.

Въ Астраханской епарх1и насчитывается раскольниковъ 4854 
души и сектантовъ 8656  дугаъ, въ частности: раскольниковъ, 
пр1емлющихъ священство 891 , пр1емлющихъ браки 107 и по
морской секты 3976 , сектантовъ: молоканъ, духоборовъ 4816 д., 
субботниковъ 3292 д., последователей мистическихъ сектъ до 
418 д. об. п. Астраханск1е раскольники представляютъ собою вполне 
оргапизованныя рслиг1озныя общины: въ самомъ городе у авст- 
р1йцовъ имеется своя часовня, по внешнему и внутреннему 
устройству представляющая храмъ, вполне благообразный и 
богатый, восьмиконечный крестъ котораго высоко поднимается 
надъ другими здан1ями. При храме живутъ постоянно два 
1ерея: лже-прото{ерей мещанинъ г. х^страхани Исидоръ Ан- 
дроновъ и лжетерей— Саратовск1й крестьянинъ Миронъ Склеминъ, 
лжед1аконъ, много певчихъ; лжепопы носятъ длинные волосы, одежду 
на подобие священнической и посохъ, публично ездятъ по до- 
мамъ прихожанъ для совершен1я требъ. У 0едосеевцевъ— особая 
моленная подъ назван’1емъ Кузнецовская, каменная, при которой 
состоять три наставника и много пЬвчихъ; у поморцевъ тоже 
своя моленная въ саду Рябцева, у Филипновцевъ— своя. Кроме 
того, въ Астрахани у Австр1йцевъ при Шульгинской часовне 
и въ Хмелевке имеются школы и даже богадельни. По 
духу и характеру своему раскольничесюя и сектантск1я 
общины враждебно настроены къ православ1ю и по временамъ въ̂
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случаяхъ житейскихъ столкновен1й съ православными, возбужда
ются и фанатизируются главарями, которые управляютъ всЬми 
дЪлами ихъ общины, ипредъ которыми преклоняются и унижа
ются не только б'Ьдные люди, но и наставники и лже1ереи; они 
услаждаются 0казывае1мымъ имъ почетомъ и пресмыкан1емъ у нихъ 
причта и б^днаго народа и въ свою очередь не оставляютъ 
ихъ денежною помощью. Чисто адскою злобою дышатъ къ пра- 
вослав1ю, въ особенности гъ духовенству, сЪрухя-раскольницы; 
въ селен1яхъ редкая изъ нихъ впуститъ къ ce6i въ домъ 
священника-мисс1онера, редкая согласится хоть дв^ минуты по
беседовать съ нямъ; на мисс1онерскихъ бес'Ьдахъ оне всегда 
отсутствуютъ, а если и являются, то только за т^мъ, чтобы 
увести съ беседы подъ какимъ нибудь предлогомъ своихъ муж- 
чинъ. Интересенъ фактъ, что до открытия церковно приходской 
школы въ пос. Хмелевке MHorie раскольники выражали желан1е 
отдавать въ нее своихъ детей; но когда школа была открыта, 
жены и матеря долгое время препятствовали мужьямъ и детямъ 
отдавать своихъ детей въ „Никон1анскую“ школу; немног1я хотя 
и согласились, но требовали, чтобы тамъ учили ихъ детей, чи
тать по старинному псалтирю, крестъ складывать и молитвы 
читать „по ихнему“ Одна раскольница сына своего, учащагося 
въ церковной школе, чуть не до смерти засекла и изъ школы 
взяла только за то, что онъ во время молитвы перекрестился съ 
православными мальчиками; эта женщина горько и долго рыдала 
отъ горя, что сынъ ея ,,зам1рщился‘' Житнинск1е раскольники 
отказались отъ общественныхъ повинностей, когда дело косну
лось церкви и причта; они отказались возить кирпичи для 
церкви и топливо для квартиръ причта и учительницы, опаса
ясь быть сообщниками съ никон1анами въ постройке еретическаго 
храма. Неудивительно, что избегая школы, Астраханск1е раскольники 
крайне невежественны. Какъ на примерь крайняго невежества
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вожаковъ раскола безиоповщпны, слЬдуетъ указать на ихъ 
уб^жден1я, что наставлея10 въ предисловш Следов. Псалтири о 
двуперст1й писано Царемъ Давидомъ, что такъ называемыя 
старопечатпыя книги свид'Ьтельствованы на семи вселенскихъ 
соборахъ. Въ своемъ крайнемъ нев'Ёжествеяномъ тупоум1и ра
скольники, особенно „некудышкины“ д1элаютъ ионытки вытолко
вать дарствоваше антихриста въ настоящее время изъ 25 рублевыхъ 
кредитокъ; на основан1и этихъ кредитокъ доказываютъ, что съ 
Императора Александра I I I  въ России воцарился антихристъ. 
Вотъ ихъ разсужден1я: на лицевой сторонЪ кредитки въ ободк'Ь 
царя Александра I I I  не видно, онъ изображенъ водяными крас
ками, видными на св'Ьтъ, потому что онъ— тать и антихристъ. 
Сл'Ьва женщина— это церковь, на ней знаки царскаго достоин
ства; при ней гербъ, это значитъ, что съ Александра I I I  рус- 
CKie цари не ии’Ьютъ истиннаго царскаго достоинства, оно пере
шло къ Церкви. Внизу женщины— два бес'йдующихъ мальчика, 
одинъ со свиткомъ,— это лжеучитель— духовенство, другой съ 
подр'Ьзаннымъ снопомъ и виноградомъ— это народъ, искренно вЪ- 
рующ1й, не обольщенный духовенствомъ. Лжеучитель— духовенство 
по книгамъ— (свитки) доказываетъ народу, что еще н'Ьтъ ан
тихриста, а тотъ, держа серпъ и обрезанный снопъ, т^мъ по- 
казуетъ, что приближается кончина м1ра и наступило время ан
тихриста. На оборотной стороне кредитки кругомъ насажены 
жидовки; кругъ— это русское царство, жидовки означаютъ, что 
русское царство стало жидовскимъ, т. е. антихрпстовымъ. По
пытки MHCcioHepa объяснить нелепость сихъ умствован1й вызыва- 
ютъ въ раскольникахъ улыбку сожален1я о „крайнемъ ослеиленш“ 
или .злобу на упорное противлен1е очевидной истине.

Въ сектантстве, наоборотъ, много деятельности; особенно это 
нужно сказать о секте нововеровъ, или пещерокопателей, предста
вители которой, нужно заметить, начинаютъ появляться и въ Том-
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ской enapxiHj и о сектахъ штундобантистовъ и субботниковъ, 
HHHt главенствующихъ въ Mip'b сектантства. Секта новов4ровъ, 
начавшая, было, немного успокаиваться къ концу 1897 года, въ 
начала 1898 года получила большой толчекъ къ движен1ю, 
всл’Ьдств1е есвобожден1я содержавшихся въ заключен1И ея н^сколь- 
кихъ мнимыхъ пророковъ. Освобожден1е ихъ уже само собою 
развязало языкъ вс4мъ ихъ посл^дователямъ, свидетельствуя 
самымъ деломъ о безнаказанности пропаганды. Но освобожден
ные пророки свое освобожден1е отъ заключен1я обставили такимъ 
ореоломъ велич1я, что былъ выводъ прямой— „правое дело„. 
Изступленные они бегали по домамъ своихъ родныхъ и знако- 
мыхъ и съ одушевлен1емъ призывали верить въ мнимыхъ Илш, 
Еноха и 1оанна Богослова и отречься отъ антихриста и его 
церкви, при чемъ о Государе разсыпали самые безумные глаголы. 
Въ лицахъ наиболее впечатлительныхъ они возжигали такой 
огонь ревности, что они съ полнымъ убежден1емъ, даже въ 
церквахъ, возвещали о царствующемъ антихристе. Ереезархъ но- 
воверовъ, известный Андрей Черкасовъ, разослалъ вернымъ 
ириглашен1е собраться во время страстной седмицы въ новый 
С1онъ, где они получатъ причащен1е отъ самихъ Ил1и и Еноха 
и взяты будутъ прямо въ сретен1е Господу. Въ новомъ Сюне 
(на Киляковыхъ хуторахъ) шли лихорадочныя при1отовлен1я къ 
великому дню; накупили лампадъ, прюбрели напрестольные 
крестъ и евангел1е, принесли разння шали и ими убрали столы 
и въ четвергъ направились съ своими пожитками въ этотъ 
С1онъ, намереваясь провести здесь и Пасху, но поли1ЦЯ настой 
чиво предложила всемъ убраться въ места своего жительства. 
Чрезъ две недели они вновь явились сюда съ целш дожить 
здесь до кончины Mipa, распродали свои имущества, бросили 
своя занят1я и оделись даже въ белыя одежды; ожидан1я ихъ 
были связаны особенно со днями 1-го и 15-го мая. Подъ 30
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апр'Ьля они посп'Ьшно отправились въ г. Царицынъ, куда раньше 
отправился и Черкасовъ; дома и сундуки оставили отпертыми, 
одежды не убранными; матери бросили даже грудныхъ д^тей 
на произволъ судьбы; туда-же отправились новов'Ьры изъ с.с. 
Заплавнаго, Погромнаго, Средне-Ахтубинскаго и др.; къ 1 мая 
ихъ набралось до 100 челов'Ькъ. Мнимыхъ Ил1ш и Еноха они, 
конечно, не вид'Ьли, но подверглись гнусному обману со стороны 
своихъ верховодовъ, которые отобрали у нихъ всЬ деньги подъ 
предлогомъ грядущаго суда Бож1я. Конецъ этой наглой мисти- 
фикащи темныхъ людей положенъ былъ арестомъ собравшихся. 
Боднете улеглось, когда по распоряжен1ю Г. Министра Внутрен- 
нихъ Д'Ьлъ 18 челов’Ькъ главныхъ зачинщиковъ во глав'Ь съ 
Андреемъ Черкасовымъ были высланы в̂ ь административномъ по- 
рядк-Ь въ Привислянск1й край на 5 л'Ётъ подъ i ^асный надзоръ 
полищи. Съ ВЫСЫЛКОЙ вожаковъ въ жизни новов'Ьровъ сталъ за- 
м^тень поворотъ къ лучшему. Они убедились, что Правитель
ство съ ними церемониться не будотъ, а потому прекратили от
крытый злохулетя Государя; обманутые относительно кончины м1ра 
и совершенно раззоренные, они возвратились на прежн1я м^ста 
и принялись за трудъ.

Штундобаптизмъ заявлялъ себя неустойчивымъ въ своемъ 
BipoyneniH, вел1Ьдств1е чего онъ во многомъ двоится и противо
речить самъ себе. Противогосударственный и соц1альныя 
тенденщи въ немъ таятся съ прежней силой, вследств1е чего книга 
Петра Хельчицкаго „Сеть вЬры", представляющая собою грубо 
циничное возсташе противъ духовной и светской власти, въ 
болыпомъ употреблен!!! у штундобаптистовъ. Пленительную сторону 
его представляетъ церковная дисциплина, дающая полную равно
правность женщине съ мужчиной и исключающая изъ синагоги 
явныхъ грешниковъ, благодаря чему снаружи онъ блеститъ 
фарисейскимъ благообраз!емъ въ немецкомъ духе. На богомолен!е
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штундистовъ HepiARO зазываются и православные. Православные, 
слыша зд'Ьсь сердечный холен!я съ обильныии вздохами и слезами о 
ихъ спасеши, слыша печально вкрадчивый зовъ къ ce6t, невольно 
поддаются впечатл'Ьшю. И потомъ , добрые братья" не остав- 
ляютъ своей ^кертвы, сп'Ьша оказать ей свое гостепр1имство: за 
чайкомъ вновь собираются, опять п'йн1е и молитвы и въ кон- 
трастъ своему поведен1ю начинается увазан1е на то, что совер
шенно не такъ проводить дни православные; снова плачь и 
вздохи о погибающихь! Отсюда прямой переходь къ причинамъ 
такого нeблaгoпoвeдeнiя православныхъ— къ священникамъ, къ 
святости „своей" церкви и довольно нисколько такихъ собрашй, 
чтобы православный сталь смотреть на православ!е сквозь очки 
баптистовъ. TaKie православные штундобантисты производятъ 
весьма тяжелое BnenaTHtHie. Они— воплощенная гордыня и с4то- 
ван1е о rp tx a x b  чужихъ. Гордые своимъ, чисто штундобапти- 
стскимъ благочест1енъ, они пользуются всякимъ удобнымъ слу- 
чаеиъ, чтобы показать темныя стороны православ1я и право
славныхъ. Къ храму Бох1ю они крайне холодны, съ пастырями 
крайне горды; таковые приносятъ православ1ю больше вреда, 
ч^мъ сами штундобантисты. Самая распространенная секта въ 
участк4— субботники; въ enapxin они имеются во многихъ Mt- 

стахъ главнынъ-же центромъ служить небезызвестное с. При- 
шибъ, въ которонъ живутъ главные начетчики и организаторы 
секты. Секта эта стала сильно развиваться на счетъ Уклеинцевъ 
въ особенности. Усилен!е ея крайне нежелательно въ церковномъ 
и грахданскомъ отношен!и. Пересаживая въ русскую народность 
еврейск1я вероучен1я, мораль и все надежды, даже манеру и 
одежду, секта эта до того уродуетъ русскаго человека, что не
которые отказываются отъ своихъ русскихъ предковъ и произ
водятъ ихъ отъ жидовъ. В се  надежды субботника въ жидовстве; 
онъ слилъ свою судьбу съ судьбою жида. Русск1й народъ и
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Царь— его зл'Ьйга1в враги, съ истреблен1вмъ которыхъ настанетъ 
день свободы и счаст1я Израиля. Христнство для него— про- 
должен1е языческаго культа временъ Антшха Енифана и къ 
нему онъ относится съ самою фанатическое ненавистью. Вотъ 
какихъ враговъ Христа, Царя и русскаго народа воспитываетъ 
субботничество изъ русскихъ людей.

Прогивающ1е въ Астраханской епархш въ небольшонъ ко- 
лжчеств^ хлысты тщательно и искусно скрываютъ свою при
надлежность къ хлыстовству, во всенъ стараются показать свою 
непринадлежность къ хлыстовству и быть строго православными: 
исполняютъ долгъ христ1анской испов’Ьди и СВ. Причащен1я, 
являются къ церковнымъ службамъ, им'Ьютъ въ домахъ иконы... 
Руководительница ихъ, которую народъ называетъ „игуменьей", 
во время посЪщен1я епарх1альнаго миссюнера, бываетъ самой 
усердной слушательницей его проповедей, вздыхаетъ и проли- 
ваетъ слезы: въ доме у нея множество иконъ; всегда она съ 
благоговен1емъ принимаетъ священниковъ, принимаетъ у нихъ 
благословен1е и набожно крестится. Хлысты собираются каждый 
праадникъ на свои молен1я въ разныхъ домахъ, но преимуще
ственно въ техъ, окна которыхъ обращены во дворъ,— подъ 
предлогомъ помянуть усопшаго, или послушать чтен1е душеспа
сительной книжки. Мясо едятъ, но отъ за конныхъ брачныхъ 
сопряжешй уклоняются.

Въ мисс10нерскомъ отношенш вся Астраханская enapxia раз
делена на три особыхъ участка, а участки, въ свою очередь, 
на округа. Первыми ведаютъ миссшнерн участковые,— называемые 
епархгальными,— вторыми, ихъ ближайш1е помощники,— миссш- 
неры окружные. Главнейшая обязанность техъ и другихъ мис- 
сюнеровъ состоитъ въ посещен1и зараженныхъ расколосектанствомъ 
местностей своего района и въ ведеши тамъ публичныхъ и 
частныхъ собеседованШ съ заблуждающимися. И тому и другому
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1ВИДУ бес'Ьдъ миссюнерами удаляется надлежащее внимате,— и 
тЪ и друг1я им^ютъ свои добрыя стороны и посл'Ьдств1я. Бла
годаря публичнымъ бес^дамъ, раскольникамъ и сектантамъ за
граждается путь къ пронаганд4, потому что, видя расколосек- 
танскихъ вождей на бес1>дахъ безответными, православные теря- 
ютъ къ нимъ всякую м'Ьру и перестаютъ ихъ слушать; частныя 
же задушевный беседы мисс1онера съ заблуждающими служатъ 
однимъ изъ лучшихъ средствъ сближен1я ихъ съ миссюнеромъ 
и уничтожаютъ натянутость 'ихъ взаимныхъ отношен1й. Особая 
optaнизaцiя была придана публичнымъ беседамъ въ самомъ 
епарх1альномъ городе. Здесь беседы велись исключительно въ зале 
Епархшльной Библютеки зимой и весной; начинались и оканчи
вались молитвою. Предметами публичныхъ беседъ были по пре
имуществу вопросы, не подвергавга1еся подробному разбору въ 
прежн1е годы: имея прелесть новизны, они привлекали большое 
количество народа и более по сему приносили пользы. Въ от- 
четномъ году были беседы: 11 января „о пришеств1и Ил1и и 
Еноха“ 25 января: „нравственные недостатки въ жизни ду
ховенства могутъ-ли служить законною причиною отделешя отъ 
Прав. Церкви1‘' , 8  февраля: „о пришеств1и антихриста", 1 марта: 
„о св. таинствахъ", 15 марта „о священстве" 29 марта „о 
клятвахъ Большаго Московскаго Собора 1G67 г ." , 29 ноября 
„о необходимости и обязательности для христ1анина веровать 
всему учен1ю Христа и Апостоловъ" и 13 декабря „объ ав- 
стрШскомъ лжесвященстве" Въ некоторыхъ беседахъ принимали 
ynacTie некоторые изъ воспитанниковъ VI класса семинарш; 
на двухъ беседахъ они выступали самостоятельными лекторами. 
Обычный порядокъ беседъ былъ таковъ: въ начале беседы го
ворилась вступительная речь, въ которой излагалась сущность 
церковнаго учешя о пред^тагаемомъ предмете; предметъ обставлялся 
свидетельствами Св. Писан1я, Св. Предания и старопечатныхъ
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книгъ. ПослЬ этого приглашались старообрядцы высказать свои 
недоум'Ьн1я; когда-же возражателей не являлось, делался разборъ 
наибол'Ье ходячихъ раскольническихъ возражешй по сему пред
мету. Въ отчетномъ году съ возражен1ями выступали раскольники 
только два раза. Молчан1е раскольниковъ обращалось миссюне- 
рами въ обвинен1е противъ нихъ самихъ; слугаателямъ это мол- 
чаше раскольниковъ выставлялось, какъ красноречивое доказа
тельство того, что старыя книги, на которыя раскольники ссы
лаются въ свою защиту, на самомъ дел4 говорятъ не въ ихъ 
пользу. Не смотря на отсутств1е возражателей, интересъ народа 
къ публичнымъ бес'Ьдамъ не ослабеваетъ, но даже усиливается: 
обширная библютека все съ болыпимъ и большимъ трудомъ 
вмещаетъ въ себе желающихъ послушать беседы. О каждой 
беседе печатались мисс1онерами кратк1е отчеты въ местныхъ газе- 
тахъ и более подробные въ Епарх1альныхъ Ведоиостяхъ; это дела
лось въ целяхъ возможно большей популяризац1и противораскольни- 
ческихъ сведен1й. Беседуя съ заблуждающимися, мисс1онеры 
поставляли своей обязанностью и не упускали случая беседовать 
и съ православными, особенно имеющими въ среде расколосек- 
тантовъ близкихъ знакомыхъ и родственниковъ, такъ какъ у 
православныхъ нередко отсутствуютъ или бываютъ смутны по- 
НЯТ1Я о сущности заблуждсн1й отщепенцевъ. Естественнымъ пово- 
домъ Д .1 Я  беседъ служили, напримеръ: назван1е раскольниковъ 
староверами, двоеперст1я стариннымъ или истовымъ крестомъ.

Кроме беседъ публичныхъ и частныхъ, епарх1альные мисс1о- 
неры какъ къ испытанному миссюнерскому средству, всегда при
бегали къ церковной проповеди. Отчетъ говоритъ, что „въ 
праздничные дни ир1езжавш1е въ села мисслонеры не оставляли 
ни одной церковной службы безъ назидан1я и темы своихъ 
проповЬдей определллп местными нуждами нередко миссюнеры 
организовали по приходамъ внебогослужебныя народныя чтен1я
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6 заблуждбн1яхъ расколоеектанства, и въ особенно широкихъ 
разм'Ьрахъ практиковали раздачу полемическихъ книгъ и брошюръ. 
HliKOTopHH изъ послЪднихъ составлены были самими Епарх1альными 
миссшнерами, какъ наприм^ръ: опришеств1и пророковъ Илш и 
Еноха,— свящ. Евтроп1емъ Кочергинымъ и „Сводъ главнейших! 
текстов!, обличающих! раскол!", свящ. Тихоном! Березиным!. 
Кроме спещальных! мисс1онеров!, В! деле миссюнерства самое 
широкое участ1е принимали священники зараженных! расколе- 
сектантством! приходов!. Они также вели в! своих! приходах! 
публичныя и частныя беседы С ! заблуждающимися, говорили 
поучешя В !  храмах!, делали раз!яснешя раскольнических! и 
сектантских! заблужденш в ! домах! прихожан! при требоисправ- 
лен1ЯХ! и В !  школах! на уроках! Закона Бож1я; давали при
хожанам! книги И З! церковных! библштек! для чтен1я на дом!; 
устраивали для них! библштеки— читальни. Усиленная пастыр
ская деятельность, направленная на православных!, заметно 
принесла добрые плоды; Muorie из! православных! стали 
иметь 6o.iee ясное и правильное понят1е о главнейших! 
истинах! христ1анской веры, свято чтить воскресные и празд
ничные дни, ПОД! праздники зажиточные крестьяне стали pai- 
давать из! своих! достатков! бедным!, на разгул! во время 
масляницы и святок! смотрят!, как! на заблужден1е, играют! 
свадьбы часто без! вина и т. п. Пропаганде расколосектантских! 
вожаков! приходск1е священники старались противопоставить 
также православных! начетчиков!, людей религ1озных!, имеющих! 
ревность К! изучен1ю Слова Бож’ш и обличен1ю заблудших!. 
Б !  деятельности на мисс1онерском! поприще призываемы были и 
учителя церковных! школ! и некоторые из! них! заявили себя 
В !  ЭТОМ! отношешии ревностью и знан1ем!. К ак! люди близ- 
Kie К! народу, они усердно беседовали с! ним! при всяком! 
удобном! случае, а въ душахъ юных! питомцев! своих! стара
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ляп. иагахдать яствны православной в'Ьры вь противЬсъ 
расколосекта нтски мъ аабл ухлен1л мъ.

Результатомъ общихъ угил1й деятелей Астраханской иисс1и 
по обращен!») ааблудшихъ было присоединеп!е къ Ов. Церкви 
141 раскольника, 25 молоканг, 2 хлыстовъ и 30 семействъ 
новов’Ьровъ.

И. Н.
(Окопчат’с будетъ).
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О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .
ВЫШ ЛА ВЪ СВЪТЪ и ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ

КНИГА:

п е р в ы й
Е п а р ш ш !  IccioE epcE il съ ^ дъ

В Ъ  г .

10—27 А в г у с т а  1898 года.
Сост. Ив. Новикова.

Издан1е Братства Св. Димитр'|я Ростовскаго.
1—331 стр. ц. 1 р. 50 к.

С0ДЕРЖАН1Е:

1. Приготовлешя къ съ’]̂ зду и открытте съ'Ьзда.
Предложение Преосвященнаго Макар1я отъ 7-го мая 1898 г. 

за 2273-мъ Томской Духовной Консистор1и о созванш 
Енарх1альнаго Миссюнерскаго съезда въ г. Томск'Ь, Программа 
занят1й съ'Ьзда. Слово предъ открыт1емъ съ'Ьзда, Преосвященнаго 
Мавар1я, Епископа TOiMcaaro. Торжество открыт1я съ'Ьзда.

II. Обзоръ деятельности съезда.
Сужден1я и ptmeHiH съ%зда по вопросамъ о современномъ состоян!и

iitcTHaro расколосектанства.

Количество раскольниковъ п сектантовъ въ enapxin и географи
ческое ихъ распред'Ьлеше. Вопросъ объ упорядочен1и расколо
сектантской статистики. Классификац1я и характеристика расколе-
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сектантства; Поморцы, Федосеевцы, Филипповцы и Даниловцы. 
Странничество или бегунство. Тюменское соглас1е. Нетовщина. 
Веглопоповщина. Стариковщина н часовенные. Австр1йское coniacie. 
Самокрещенство. Старообрядческ1е секты съ примесью ращонализма: 
Макаровское самокрещенство. Немоляки. Толки и секты съ местными 
назван1ями. Рац1оналястичеекое сектанство: Духоборцы, Молокане. 
Субботники. Штундисты. Мистическое сектантство: хлыстовщина 
и скопчество. Новое направлен’̂  въ воззрен1яхъ и полемическихъ 
пр1емахъ расколосектантства. -Богослужебный культъ въ расколо- 
сектантстве. Состоян1е нравственности въ среде расколосектантства. 
Общественная оргаяизащя въ расколосектантстве. Экономическое 
благосостоян1е раскольническихъ общинъ. Отношен1е раскольниковъ 
и сектантовъ къ православной церкви, государству и обще
ству, Общее сужден1е о современяомъ состоян1и расколосектантства 
въ enapxin. Обстоятельства и причины, способствующ1я устойчивости 
местнаго раскола.

т .  Сужден1я и ptuieHifl съезда о мерахъ духовно-просветительнаго воз- 
действ1я на раскольниковъ и сектантовъ и предохранен1я православ-

ныхъ отъ расколосектантской пропаганды;

А Мисс1я приходская. Б. Мисс1я благочинническая. В. Со
трудники братства. Г. Мисс1онеры Епарх1альные. Сужден1я съезда 
по вопросу о единовер1и.

I T  О виешнихъ мерахъ пресечен1я расколосентантской пропаганды

Т. Окончате занят!й съезда и общее о немь
сужден1е.

Беседа по окончае1и занят1й Миссюнерскаго съезда, Пре- 
освященваго Макар1*я, Епископа Томскаго. Пос.1едн1е дни съезда 
и его зякрыт1е. Заключен{е.
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Прилозвен1я.
А. Статистйческ1я таблицы о числ-Ь раскольниковъ и сек- 

тантовъ въ oiiBpxiB во приходамъ, благочин1ям'ь, уЬздамъ, тол- 
камъ. Б . Записка свищ. Михаила Соколова о молоканской ceKit 
въ приход’й Черемновскомъ. благ. J'e 20, Барнаульскаго уЬзда. 
В. Записка свищ. Павлина С.мирнова о состоянш сектанств;1 въ 
приход'Ь Павловской Введенской церкви, благоч. Л» 20, Бариа- 
ульскаго уЬзда. Г. MiiccionepcKifi Каталогъ. Книги, брошюры, 
пособ!я и руководства, паибо-тЬе полезный и необходимый въ 
борьб'Ь съ расколосектантствомъ. Д'. Списокъ участниковъ съ'Ьзда.

Выписывать можно изъ Конторы Братской Типограф1и.

Причты градо-Барнаульскихъ церквей Одигитр1евской 
и Дмитр1евской и благочинный Л* 22 свящ. Вобриковъ 
отъ 10 нричтовъ своего благочин1я не доставили въ 
Редакщю донолнительной платы за Епарх1альныя B t- 
домости за 1898 и 1899 годы т  одному руб. съ каждаго 
причта за каждый годъ. Благочинный Л® 35 священникъ 
Сим, Смирновъ въ 1898 г. представилъ въ Редакщю 
подписную плату только отъ 6 причтовъ, а въ 1899 
году вовсе ничего не представлялъ. Редакщя покорней
ше просить означенныхъ лицъ уплатить с,тедующ1я съ 
нихъ деньги.

СОД£РЖАН1Е: Беседы сельскаго священннка со свонхв п|№хожанавш по 1 и- 
rien t. Беседа о b h i t I i и  табак’Ь.—06o3ptHie enapxiif Его Преосвящеяспюмъ, 
IlpeoCBameHHifiuiHXb Макар1емъ, Епвскооомъ Тохскихъ и Барнаульскпмъ въ 
iuH’b и iiojk хЬсядахъ 1899 года. Матер1алы для истор1н Томской Духовной

GeMHuapiH.—Haetciix и заметки.

Рфдакшоръ М, Соловьем. 
Довв. цена. 1 февраля 1900 г.

И. о. Цензора Ж. Чеяьцовъ. 
Томска, Твп. Еврх. Братства


