
ЕПАРХ1А1ЬНЫЯ в е д о м о с т и .
Выходить два раза въ мЬсяцъ. 
ЦЬна годовому издан1ю ш есть  

рублей съ пересылкою

Подписка принимается вь редак- 
niit Томскихъ Еиарх!альныхъ В е
домостей, при Томской семинарги

годъ 15-го Марта 1901 года. ххи. 
ОТДЪхЛЪ О Ф Ф И Щ А дП Ь Н Ы йГ^

Высочайшая благодарность.
Управляющим дтълами Комитета Мини- 
стровъ статсъ-секретарь А. И. Куломзинъ 
письшомъ отъ 21-го февраля 1901-го г. за 

М 981-мъ увпбомилъ Его Ереосвященство:

По всеподданн'ЬйшеААу Аюему докладу 
Август1Айшему Председателю Комитета 
Сибирской железной дороги о томъ, 
что Вы изволили лично выехать для 
освящен1я церквей въ пос. Ивановскозгъ, 
Куликовскомъ и Преображенскомъ, Г осу
дарь Иашераторъ въ  5-й день сего февраля 
Всемилостивейше повелегь соизволилъ вы
разить Вамъ В ысочайшую Е го Император- 
скАго В еличества благодарность за Ваши 
непрестанныя заботы о церквахъ, соору- 
яшемыхъ на средства (|)онда Имени Имне- 
Р А Т О Р А  А лександра 111.



Распоряжен!я Епарх!альнаго Начальства.

Посвягцетя:

4 марта. Окончивш1й курсъ семинар!и Андрей См1>льск1й— въ 
священниЕп къ церкви въ деревн'Ь Каллистратих'Ь бл. Ае 20.

25 февраля. Учитель Сузопской школы Косьма Укызаковъ—  
въ д1акона.

11 февраля. Преподаватель Б!йскаго катихизаторскаго учи
лища Дпмитр1й Полухинъ— въ священники въ село Загайново 
бл. № 28.

16 февраля. Причетникъ села Гутовскаго Петръ Рукавишни- 
ковъ— въ стихарь.

Опредпугетя:

2 3  февраля. П4вч1й apxiepeficitaro хора Андрей Галлензов- 
ск1й— въ качеств^ и. д. псаломщика ири Домовой ApxiepelicKOii 
церкви.

1 марта. ]Срестьянинъ, сотрудникъ Братства Св. Дмитр1я Са- 
вел1й Мальцевъ— причетникомъ въ село Ребрихинское бл. 20 . .

3 марта. Уволенный ученикъ 1 кл. Оренбургской семинар1и 
Петръ Святинъ— на причетническое мФсто къ П'Ьтуховской 
церкви благ. Л» 2, впредь до 1-го октября 1901 г.

9 марта. Потомственный почетный гражданинъ Peoprin Ксе- 
нофонтовъ— причетникомъ къ Верхъ-Майзаской церкви бл. Js 34-

Переводы:

23  февраля. Села Турумовскаго д1аконъ Сергш Переводчи- 
ковъ— въ село Ша.таболинекое бл. J\» 38  на причетническое 
MliCTO.
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28 февраля. Приходъ Гонбииийй перечиоленъ изъ бл. J\» 20 /  
въ бл. 35.

26 февраля. Села Меньщиковсяаго д1аконъ Дрогалевъ— къ 
церкви Поломошной бл. .1\» 2 на причетническое м'Ёсто, а свя- 
щенникъ того-же села Васил!й Третьяковъ— въ село Ояшпнское 
бл. № 8 на второе священническое м1>сто.

26 февраля. Села Мпхайловскаго свящеипикъ Николай Рыч- 
Еовъ— на причетническое м’Ьсто въ село Иостпиковское благ.
Л» 10.

—  Села Усть-Искитимскаго д!аконъ Гоаннъ Покронск1й—  
на причетническое и'Ьсто въ село Касмалинское бт. .Д» 13.

23 февраля. Священникъ стана Пасиаульскаго Дука Кумап- 
динъ— въ Чеиальслйй, временно, на м’Ьсто священника Васпл1я 
Б'Ьлевскаго, переведеннаго на священническое м'Ьсто къ градо- 
B i f i c K O H  Александро-Невской церкви.

2 марта. Священникъ села Малыгаевскаго бл. Л» 35 Ceprift 
Тупалевъ, согласно нрошен1ю,— къ Еолыванской приписной церк
ви Барнаульскаго прихода бл. As 20, въ зван1и сверхштатпаго 
съ гЬмъ, чтобы онъ nepelixaaB на новое м'Ьсто посл’Ь Пасхи, а 
теперь позаботился привлечь прихожанъ къ исполнен1ю христь 
анскаго долга испов'Ьди п св. причаст1я кроткими пастырскими 
мерами.

9 марта. Священникъ села Волчьей-Притыкп бл. А  21
Михаилъ Ремизовъ— въ село Титовку бл. А  36.

Хщыьненш:

24 февраля. Причетникъ села Ельцовскаго бл. А  15 Евге- 
шй Серг1евскш за самовольную продолжительную отлучку отъ 
должности— за штатъ.

22 февраля. Причетникъ села Судженки ИпнокенПй Василь- 
отъ должности, занимаемой имъ.евъ



26 февраля. Причетникъ села Чистюнскаго бл. Je 31 Н и ки - 
форъ Анохинъ— отъ занлмаемой ияъ должности.

2 марта. Причетникъ села Верхъ-Ирменскаго Гавршлъ Рос- 
совъ— отъ занимаемой имъ должности.

И 3 В Ъ С Т  I Я.

9 февраля. Причетникъ села Ояшинскаго бл. .А 8 Стефанъ 
Брагинъ скончался.

16 января. Священникъ села Еарболинскаго бл. Л» 26 Тоаннъ 
Филоновъ скончался.

Преподаше Архипастырскаго благословешя.

Резолюц1ею Его Преосвященства, отъ 6 -го  марта с. г. за 
Л» 1269  нренодано Архипастырское благословен1е, съ выдачею грамо
ты, почетной гражданк'Ь г. Каииска Kceiiin Дмитр1евнЬ Epoijie- 
евой за ножертвован1е въ 19оО г. 300  р. на покупку дома, 
для градо-Каинской цер.-нрих. школы.

Преподано Архипастырское б.1агословеи!е Его Преосвящен- 
ствомъ, Преосвященн'Ьйщимъ Серхчемъ, Енискоиомъ Б!йскимъ, съ 
выдачею грамогъ, c.'it;i,y[oiH,fDrb лицамъ: крестьянину села Катаи- 
динскаго Ивану Ceprieny Данилову, крестьянину с. Тюдралы—  
Евфимгю Иванову Шестакову, ино]»одцу 2-й Чупской волости с. 
Усть-Башкауса Севамзану Иванову Яргокову, инородцу г -й  
Чуйской вол. с. Б'йли— Николаю Павлову Туш гуку и церковному 
старост’Ь Петропавловской церкви 4yiici;aro отд'1;ле1Йя инородцу 
Филарету Павлову Майкыю, за иожертвова1Йе въ пользу церквей и 
ревностное HCuo.meHie обязанности церковнаго старосты.



5

Утверждете въ должности церковиаго старосты.

Утверждены в’ь должности церкошшхъ старостъ къ цернвамъ: 
благочни1я JY* 10, Туендатской Введенской— крестьянинъ Васи- 
л1й Явовслий и Кал1ульской Христорождественской— крестьянинъ- 
инородецъ rpu rop iii Тор|’унаковъ; благочтпя .№ 20, Стуковской 
Покровской— крестьянинъ Павелъ Адр1ановъ Оанвннъ, Калли- 
стратской Хоанно-Богословской— крестьянинъ Яковъ Измаиловъ 
Кротовъ, ПХарчинской Николаевской— IIpoKOiiiii Тихоновъ Сели- 
мепевъ и дер. Колыванс1:ой Богородице-Каванской— крестьянинъ 
Павелъ Мартыновъ Горшковъ; благочин1я .У 22, Кожевников- 
ской— крестьянинъ Петръ 'Гырыткпнъ, .'Хуговской— крестьянинъ 
Алекс'Ьй Казанцевъ и къ Плйшковской— крестьянинъ Алексапдръ 
Востриковъ, бл. ,]\” 33, ХЦееловской— приписной къ Кабаклннской—  
крестьянинъ Стефанъ Ваховъ; благочин1я № 14, Терентьевской 
Петропавловской— крестьянинъ XXpoKoniti Тепловъ н Подгорной 
Христорождественской— крестьянинъ ДилитрВ! Чешуинъ и благо- 
чин1я As 1 1 — Усть-Сертинской Троицкой— крестьянинъ бедоръ 
Карповъ.

УтвержденХе въ должности депутатовъ.

Утверждены въ должности— депутата отъ духовенства благочин1я 
А  6, на духовно-училищные и енарх1альные съезды на трехл'Ь- 
Tie  (съ 1901 г.) священникъ села Парабельскаго Спасской 
церкви Александръ Иваницк1й и кандидатомъ къ нему священ
никъ с. Новаго Васил1й Лавровск1й.

НагражденХе скуфьею.
X I февраля. Священникъ Бшской Арх1ерейской церкви Хоаннъ 

Тамаркинъ награжденъ скуфьею.



ОТЪ том ск ой  Д УХО ВН О Й  к о н с и с т о и и .

Всл’Ьдс'пме иредложе1йя Его Преосвященства отъ 19 февраля 

с. г. за .У: 80S, Томская Духовная Консистор1я рекомендуетъ 

духовенству . e i i a p x i i i  нр1обр'Ьтатв на церковныя средства для 
цер|;овныхъ и благочннничесьнхъ библ1о'тгъ, изданную нрофессо- 

рои'ь Богослов]я ИянЕРАтогскАго Томскаго университета, i i p o T o ie -  

реелъ О. Днлнтр1ечъ Б'Ьликовымъ, книгу „ T o i i c i d i i  расколъ“ , 

ка1;ъ весьма полезную для сельскпхъ и городскихъ священниковъ 
и MHCcionepoBTi, наипаче въ нрнходахъ зараженныхъ расколомъ. 

Ц'Ьна книги 1 р. 75 безъ пересылки.

При разс.1ютр'к1пн одного сл'Ьдственнаго производства но об- 
BHHPHito некоего псаломщика въ неблаго110веден)н Томское Енар- 

x i a . i b i i o e  Начальство нашло, что сей нсаломщнкъ, будучи дону- 

щенъ Енарх!альнычъ Начальствомъ къ цснравлен1ю иричетниче- 
CKoii обязанности лишь только на годъ, носл'1; liOTOparo долженъ 
былъ ЯПНТ1.СЯ къ «’Устному благочинному для пснытан1я въ 

3H aii in  прнчетническнхъ обязанностей, сего не иснолнилъ и. не 

сдавая экзамена и не нолучивъ утвержден!,т въ должности пса

ломщика, ннк'Ьмъ къ тому нетревожимый, преспокойно служилъ 

четырнадцать л'Ьтъ 1сакъ штатный нсаломщнкъ; что свпд1,тель- 

ствуетъ о томъ, что благочинные не чнтаютъ клнровыя в'Ьдо- 

мостн членовъ вв'йреннаго ихъ надзору нрнчта, не знаютъ ихт, 

II лежащих'!, на н'йкоторыхъ пзъ ннхъ услов1п службы, нрн ко- 
пхъ они къ пей допущены. Бъ виду cei'C предупреждаются вс'Ь 

благочинные einqixiii, чтобы они нрочн'1'ывали кли]10выя в’йдо- 

мостн СВОИХ'!, нодчиненныхъ членовъ нрнчта, и независимо отъ 

'гого, чтобы д'йлалн въ ннхъ соотв'йтственнын B'fcputfiniia, добро- 

сов'Ьстн'Ьйппя II обстоятелышя отм'Ьтки какъ о поведе1пи и ноз- 

нан'шхъ, такт, и о судимости, сели такошт была, иа осиован’ш
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Д 0 1 су м е н т о н ъ ,  in. п о д л е ж и п й я  г р и ф н ;  е щ е  о б р а щ а л и  б ы  niiiniaiiio 
II н а  т о ,  по с о о т о п т ъ  ли  к т о  л и б о  и ъ  и х 'ь  б л а г о ч ш п и  на  с л у ж 

б а  и а ъ  л и ц 'ь ,  11е |1П 10Л11и в 11111Х'ь п о а л о ж е и п ы х т .  на н н х 'ь  о б л а а -  

т е л 1. с т 11' | . ,  к а к ' ь  н н 1н е н р о н ш а 1н н о с ,  не i n r l i a  н а  т о  н р а н а  б е з ъ  

в е д о м а  н p a a p i iH ie i i i i i  К н а р х ! а л 1.н а г о  Ианальетва. н ч т о  аа н е -  

u cH o a i io i i ie  с е г о  в н н о в н и е  в ъ  т о л г  б л а т о ч н и н и е  б у д у т ъ  п о д в е р г 

н у т ы  M 'l ip a M 'i .B a u n ia i i i i i  н — н о M’l i i i t  в и н ы — v v u u e i i i i o  отч .  с л у а с б ы .

Унолноиоченнын состоящаго нодт. Лвгуст'Ьншшп, нокровнтел1.- 
niiOM'i. Ея И.чнкглтогеклго Еклнчеетва 1'о г у .:|,а 1'ы н н  И м н к г л т р н ц н  

M ,U ' iH О е о д о р о в н ы  нонечительетпа о сл'Ьныхч. н о Толскон губер- 

i i i i i ,  OTHomeiiieBT. отъ 24 (февраля г . г. :;а Л» 48. ув'Ьдолнлъ 

Его Л |1еоевященетво, что ( J i i a T i i i im i f i  Сннодт. онред4>лилъ: раа- 
jr liiHciiHHii въ 1900 г. Сов1ггу Понечнтельетва въ нродолже1мо 

всей нед11лн о сл’кнолъ во веЬхъ городекпхъ н ионаеты]»скнхъ 

церквахъ сборъ ноя:ертвова!пп въ пользу Попечительства про
должить и на будущее вреля.

О челъ. въ n c n o a i i e i i i e  резолннОн Его Преосвященства отъ 

27 февраля с. г. за Л" НЮТ, Толская Духовная Конспстор!я, 
доводя до св11д4,1пя духовенства e i i a p x i i i ,— П]1ед\ нреждаетъ, чтобы 

сбо]сь сен 0.0. благочинные доставляли въ Томское Унравле- 

ii ie  акцизнылн сбор.алн Томской губерп!н. но отнюдь не нред- 

ставля.ш его въ Консистор!к). i:i. налншнему обременен1ю оной 
nepeiiHi'KOPi.

По постаHOB.ieiiiio K o n c i i C T o p i n .  утвержденному Его Прсосвя- 
щенствомъ. 11реосвященн1й1нгнмь .Д1акар1емъ, Еннсконоиъ Том- 
скнмъ н Иарнаульскни'ь 19 февраля с. г., заключено: об'ьявнть 
учнте.1ямъ шко.гь церковно-нрнходскнхъ и грамоты, чтобы они 
вь TP4eiiiH  учебнаго времена не нодавалн n p o iu e n iH  объ онредЬ- 
лен!н на псаломщнческ'и! лЕста и что таковыя upoineiiia будутъ 
оставлены безъ нос.тЬдствШ и ответа.

X
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Ерестьянинъ слободы Калача, Воронежской губерн!и Васил1й 
Степановъ С'Ьряковъ пожертвовалъ для одной изъ строющихся 
церквей но лин1и Сибирской железной дороги въ честь Пресвя- 
тыя Богородицы сл’Ьдуюнця вещи: Евангел1е и серебряный 
приборъ для литург1и: 1) чашу, 2) дискосъ, 3) 4 тарелочки,
5) ковшикъ, 6) лжицу, 7) зв'йздицу и 8) Konie.

Отъ Совета Томскаго Епарх1альнаго Женскаго
Училища.

Резолющей Его Преосвященства отъ 9 февраля с. г. за 
550, последовавшей на журнале заседан1й Совета Томскаго 
Епарх1альнаго женскаго училища отъ 16 января 1901 года за 
№ 6-мъ, сформированъ строительный комитетъ по постройке но- 
выхъ здан1й для Епарх1альнаго училища, подъ председатель- 
ствомъ npoToiepea Александра Завадовскаго изъ следующихъ 
лицъ: эконома Арх1ерейскаго дома священника Николая Майгова, 
священника вендора Смиренскаго и преподавателя Епарх1альнаго 
училища Александра Дружинина.

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Совета.

Журн. опред. отъ 20 декабря 'е. г., утвержд. резолюц1ею. 
Его Преосвященства отъ 8 февраля за Л» 541. попе- 
чите.ш Кожевниковской цер.-прих. школы г. Муковозову вы
ражена благодарность Совета за его пожертвоваше 125 р. 
на постройку Кожевниковской школы.

Журн. опред. отъ 19 февраля е. г., утвержд. резолюц. 
Его Пр-ва 23 февраля за Л» 958 преподано Его Преосвящен- 
ствомъ, Преосвященнейшимъ Макар1емъ Архипастырское благо-
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словенце, съ выдачею грамоты, сл'Ьдутощимъ лицамъ— по Бшско- 
му угьзд'у. священнику с. Дуговскаго— П т е ф а и у  з а

усердный, заботы по ностройк'Ь школьнаго здания въ с. Дугов- 
скомъ; священнику села Айекаго 1оанну Рождествер(;р.рд;у за 
усердный заботы по устройству цер. школъ въ ириход'Ь и за 
усердное законоучительство; свящ. с. Новиковскаго^1оанн^_Ва- 
сильевскому за усердный заботы по постройк'Ь школьнаго здан1я 
и за законоучительство; свящ. с. Усятскаго_._АдуШШ»Д»Ь1Ы̂ гому. 
за усердный заботы по nocTpofiicb школьнаго зданья въ с. Усят- 
скомъ; свящ. села Марушпнскаго Николаю Б'Ьльскому за усерд1е 
я заботы по постройка шк. здан1я въ с. Марушинскомъ; свящ. 
с. Соколовскаго Сергею Б'Ьльскому за усердное 11реподаван1е 
Закона Бож1я и учпте.лю Соколовской цер.-прих. шь̂ Д;̂  Дте_пад^^д. 

^JlM ^ cyM i^sa  усердное oTnoiueide къ учительскимъ обязанно- 
стямъ; учителю-псаломщику гр.-Б1йской соборной школы Але
ксандру Кикину— благодарность отъ Совета, съ выдачею уста-
новленнаго удостов'Ьрен1я, за xopouiie успехи и npHMtpuoe усер- 
д1е къ школ'Ь. Иопечителямъ школъ нреподано Архипастырское 
благословен1е: (резолюц1я Его Пр-ва за As 960) Верхъ-CtTOB- 
ской школы грамоты Архипу Борзенкову, за пожертвован1е~на 
постройку школы, и попечительниц'Ь С-Ьтовской школы грамоты 
Анн^ Гандль за пожертвован1е на нужды школы,

Журн. опред. отъ 26 февраля с. г., утверж. резолюц. Его 
Пр-ва 2 марта за Л» 1199 по Змпиноюрскому упаду, свящ. 
Калмыцко-Мысовской церкви Павлу Смирнову за усердный за- 
нят1я въ школ'Ь, и по Томскому упзду. священнику Никольской 
гр.-Томской иерквй Симеону Сосунову за заботы и труды по 
ШКОЛ'Ь; свящ. Кривощековской церкви Михаилу Красносельскому, 
за усердныя заботы по устройству цер. школъ въ приход'Ь, и 
свящ. Иглаковской церкви Васил1ю Жигачеву за усерд1е къ 
школьному д'Ьлу.
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Вакантныя учительсшя M tcra  въ цсрковно-приходскихъ школахъ 
Томской enapxiH къ 15 марта 1901 г.

По Томскому у'кзду: Ицкипская.
„ Барнаульскому уЬзду— Калмаиская, Малышево-Поговская. 
„ Зм^нногорскому у'Ьзду— Калмыцко-Мысовская и Таловская.

Отъ Имнераторскаго Иравослакнаго Палестин- 
скаго общества.

По благословен!») СвягЬптаго Синода, И мператорскому Право
славному Палестинскому Обществу разр'кшенъ сборъ на службахъ 
Вербной нед15ли для помощи православнымъ въ Херусалим'Ь н 
Святой Земл’к.

Изв'кщая о семъ, Сов'Ьтъ И мнераторскаго Православнаго [1а- 
лестпнскаго Общества покорн'Ьйше нроснтъ вгкхъ нравославныхъ 
оказать посильную помощь этому Д'Ьлу, такъ какъ Общество 
исключительно существуетъ лишь этимъ сборомъ.

Honia съ письма Предс-Ьдательницы особаго попечительства 
для оказан1Я помощи пострадавшимъ отъ неурожая xnt- 
бовъ въ Алтайскомъ OKpyrt, на имя Пpeocвящeннtйшaro 

1У1акар1я Епископа Томскаго и Барнаульскаго.

Ванге Преосвященство, Милостив'кннйп Архппастк’рь я Отецъ! 
Въ виду тяжелаго ноложен1я ностигнутыхъ неурожаемъ кресть- 
янъ занадпой части Алтайскаго округа, съ раар'кшппя Госпо
дина ToMCiuiro Губернатора, въ г. Гарнаул'Ь открыто, нодъ мо- 
пмъ нредс'кдательствомъ, особое попечительство для оказалпя по
мощи нострадав1Пнмъ.
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Изыскивая средства, Попечительство между прочимъ пришло 
къ мысли обратиться чрезъ крестьанскихъ начальниковъ къ 
сельскому няселтпю благополучпыхъ по урожаю волостей съ 
просьбой о поспльныхъ пожертвован1яхъ въ пользу пострадав- 
шпхъ и BMliCT'li съ т’Ьмъ почтительн'Ьйше проситъ Ваше Прео
священство благословить свящепниковъ благополучпыхъ по уро
жаю селелий съ церковныхъ каеедръ пригласить прихожапъ къ 
этииъ пожертвоваiiiaмъ,

Испрашивая благослове!пя, молитвъ Вагаихъ и сод'Ьйств1я д'Ь- 
лу помощи блплснпмъ остаюсь Вашего Преосвященства Милости- 
в'Ёпгааго Архипастыря и Отца покорная дочь, Предсйдателышца 
Попечительства В. Кублпцкая— ГПоттухъ.

На подлинпомъ отъ 27 мин. (|)евраля за 1015В-мъ наложена 
рсзолюц1я: въ Консисторт, для гссполнгшклъныхъ рсшгоряженш.

Макарш, Епископъ Томсшй.

Вакантный мЬста кь 15-лу марта 1901 г.

а) С(1ященническ1я\ бл. 4— Елгайской. .А 6 — Гтаргасокской,
А' гО— Михайловской, j\“ 14— Безруковскои, 1 5—Мартыновской,

21— Волчьрй-Прптыки. Травныхъ Озеръ, ,М 24— градо-Б1Й- 
ской Успенской, „М 2<5— Устьячской, Карболннскоп, Д" 28— Сверч- 
ковсь’оп, Дс о 1 —села Тропцкаго. Д» 32— Каменской, Д» 83— с. 
Возиесенскаго, .М 3 6 —-Лебяжьей. Оловянишниковой, Красноярской, 
Л1 35— Малыщевскоп— старшее и младшее, Д» 3 4 —Мепыциковскон, 
Ракптахъ, Дс 38— Овсчкппскоп.

б ) Д'мкопапя: Д» 4 — Елгайской, Терсалгапскоп, Вороновской,
Нелюбпнскоп, Д" 5— Бабартшнекой, Д4 И  —  BaaepiaiioBCKoii, 
Дс 13— Беда 1>е ВС кой, 14— Д» 15—-.Локтевской,
Д5 16—^гПгостаевскоп, .M il)— Бптковскоп, Cyaviniicbif, М 20— 
Ус'п^Госмхп. .¥ 22— Кара'шшкой, Круглоо;шрцой, "'йгаповской. 
Чпстоозерной, .М 2 3 —Булатовекой, Верхне-Нчпнской. Д:’ 25 —
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Чарышсиой станицы, ■№ 26— Локтевскаго завода, 33— Ка- 
бадслинской, Туруйовской, Казач|^ым^ Ёам^тевской, Л» 34— 
БХипицинской, Мешцикрвской, Л"» 35— Меретской.

в) Лсаломщичешя: JTs 1—Томской Троицкой, Мар1инской 
жепской гимназ]и, 2— Протопоповской, Л» 4 — Кожевниковской,
Л» 7— Верхотомской, Js 8 — Ояш1шской, J\: 9— Мар1инскаго собора, 
Л» 10— Святос£а.вской, Колыонской, J\» 12—Тяжинской, Вагиной, 
Л» 13— Борисовской, Оалаирскои Михаило-АрхангеЛ?>ской, № 15— 
Ельцовской, Л 16—Доктевской,Я$Верхъ-Ирменской, 17— 
Барнаульскаго собора, градо-Барнаульской Покровской, J 2 18—■ 
Ейшенцевекой, 19— Чингизской, Прыг^ской, 20— ПТахов- 

ji{ofl, Стуковской, Черетовой, Колиан@и, Усть-Мосихи, JV; 21 — 
Травных-Юзеръ, Л» 22— Ново-Гутовской, Таск^вской, jT» 23— 
Киселевской, Верхъ-Ичинской, Вулатовской, Карганской, Осиновыхъ 
Колокъ, 24— градо^шской Успенской, градо^йской Але-
_ксандро-Невской, № 26— Весе-трской, Успгаской, Л» 27— Но- 
виковской,^хЖилиной, Л? 31 — Усть-Жуцавдихи, Фунтиковой, 

"^истюнской. Л” 32— Орловской, Каменской, Л» 33— села^Снас- 
скаго, села Покронскаго, ТТ» 34— Шипицинской, Верхне-Куле- 
бинской, 0таро-_Майзасской, Л» 35 Ильинской, Л2 36— Бобковой, 
Лебяжьей, Оловянишяиковой, Л» 37— ВостровойКабаньи, Ракитахъ, 
Ле 38— Овечкинскои, Камыгаенекой.

СОДЕРЖАШЕ: Высочайшая благодарность.—Расноряжен1я Епарх!альнаго Н а
чальства.—IlaBicTia. Преподанхе Архипастырскаго благословен1я.—Утвержденте 
въ должности церковныхъ старость.—Утверждшие въ должности депутатовъ.— 
Огь Томской Духовной Консисторш.—Отъ Совйта Томскаго Еиарх1альнаго жен- 
скаго училища.—Отъ Томскаго Епархгальнаго Училищнаго Совйта.—Отъ Импе- 
раторскаго Православя. Налестин. Общества.— Konia съ письма ПредсЬдательн. 
особаго попечит. для оказан1я помощи постравш. отъ неурожая хлЬбовъ въ Ал- 
тайсконъ округй, на имя Преосвященнййшаго Макар1я, Епископа Томскаго и 

Барнаульскаго.—Вакантныя мйста къ 15 марта 1901 г.

Дозволено цензурою. Томскъ, 15 марта 1901 г.



ОТД-ЬЛЪ Н ЕО Ф Ф И Ш А ЛЬН Ы И .

Р'БЧЬ
предъ благодарнымъ молебномъ по случаю полученнаго 
изв^ст1я о пocягaтeльcтвt на жизнь Г. Оберъ-Прокурора 
Свят%йшаго Синода, Д%йствительнаго Тайнаго CoBtiHHKa 

К. П. noбtдoнocцeвa 13 марта 1901 г.

Иреосвященнаго Jilampin, Епископа Томскаю.

Что делать по поводу сейчасъ прочптаннаго изв-Ьще- 
1пя: скорбеть НЛП радоваться? Въ настоящ1я минуты на
ше co3Hanie odpliTaerb въ душ'Ь нашей совм'Ьшен!е обо- 
нхъ чувствъ— и скорби, и радости; скорбь— по npiianHt 
замысла на ужасное преступле1пе, радость— о criaceinii до
рогой жизни отъ руки злоумышленника. Прискорбно и 
въ то же время страшно слышать опять о покушен1и на 
жизнь другого сановника изъ среды окружаюшихъ цар- 
ствеиый престолъ, одного изъ первыхъ зашитнпковъ 
т'Ьхъ *пстинъ, который составляютъ основу государства: 
истины церковна1'о православ1я, самодержан1я и русской 
народности. Прискорбно, что на иочв1’. нашей обще
ственной жизни стали появляться столь горькие и вредо
носные плоды, выражающ1еся въ волне1пяхъ учащейся
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молодежи, н а р уш а ю щ и хъ  общ ественны й п о р я д о къ  и спо- 
KoficTBie. Т'Ьмъ печальн-Ье вид'Ьть эти, скаж ем ъ  словами 
царственного  про |)о ка , беззаионгя и преретшя во цшдпхъ, 
(Ыемъ п нощт ой.гождешя по стогнамъ ихъ, соединенный 
и но гда  съ наспмемъ и неправдою (П с. 54 , 1 1 ),— чтотворящ 1е 
это составляю тъ ц в ^ т ъ  н аш его  общ ества, над еж д у его, 
что  т а къ  п о ступ а ю и ц е — будущ1е Д'Ьятели на  п о п р и щ а хъ  
государственной , общ ественной и пром ы ш ленной ж и зн и , 
быть мож етъ , будущ1е представители н а у ки .

Гд'Ь п р и чи н а  эти хъ , довольно часто повторяю щ и хся  
печальны хъ  явленШ  наш ей обш ествениой  ж и зн и ?— Т а къ  
к а к ъ  представители общ ественной  мысли уж е  начали  
вы раж ать  свои сужден1я по поводу вс1зхъ изв'Ьстныхъ 
теперь событ1й, вы ш едш ихъ  п.зъ ст'Ёнъ уче б ны хъ  заве- 
ден1п на стогны  града, то позволительно и церковном у 
иропов 'Ь днику вы разить мысли о томъ ж е , согласно съ 
учен1емъ слова Бож1я и подъ  руководством ъ  православной 
церкви .

П реж де всего ц е рковн ы й  пропов 'Ь дникъ  д ол ж е нъ  с ка 
зать т у  н еп рел о ж н ую  исти ну , содерж им ую  церков1ю, 
что  общ ественны й б'йдств1я суть  н а каза гйя  за общ ествен 
ные гр1зхи; зат1>мъ— что для отвраш ен1я та ко в ы хъ  б'Ьд- 
ств1й н у ж н о  общ ественное ж е  сознагие своей виновности  
въ  н и х ъ  и гр 'Ьховности  предъ Б огом ъ ; что  таковое  соз- 
H a iiie  д ол ж н о  быть соединено съ п окаяш ем ъ  и исправ
лен! емъ.

П оэтом у не сл-Ьдуетъ ли всЬмъ намъ съ серде^нымъ 
вздохомъ испов'Ёдать, к а к ъ  н 'Ь когда испов'Ёдалъ предъ 
Б огом ъ  свое отступлен !е  народъ  1удейск!й; согр 'Ьш ихомъ, 
беззаконновахом ъ , неправдовахом ъ  предъ Т о б о ю , ниж е 
соблю дохомъ, н и ж е  сотворихом ъ , я ко ж е  запов'Ьдалъ еси 
намъ.
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Если мы захотим ъ  оправды ваться, к а к ъ  п н  въ чемъ 
не повинны е, то насъ  об лнчнтъ  Е вангельское 11зречеи1е; 
не можетг, древо добро плоды злы творнти, тс древо зло 
плоды добры творити. Отъ плода древо познано будешь 
{Мв. 7, 18; 12, 33). М ы — древо, а молодое покол'Ьн1е—  
плоды ; они Haniero поля ягоды ; наш им и соками они п и 
тались  и ка ко в ы  бы ли со ки , таковы  и плоды.

К а ж д ы й  п зъ  насъ , ко н ечн о , не п ризнаетъ  себя е д и н - 
ственны мъ виновником ъ  столь го р ь ки х ъ  плодовъ, но въ 
то ж е  время мы не можемъ не сознаться, если здраво 
ра зсуж д ать  будемъ, что мы вс'Ь вообщ е бол'Ье н.лп мен'йе 
виновны  въ эти хъ  печальны хъ  порожден1яхъ н а ш е го  вре
мени. К о гд а  въ дом1з отъ  множества д ы ш ущ и хъ  во.здухъ 
зараж ается или портится, то  въ этомъ нельзя винить 
н и ко го , взятаго  отдельно , к а к ъ  единственную  п р и ч и н у  п о р 
чи ком н атно й  атмосферы, но в с ё  взятые BM-tcTli виновны  
въ этой п о р ч ^ . Не тож е  ли въ своемъ род'Ь бываетъ и 
п р и  порч'Ё нравственной атмосферы ц'Ьлой семьи, общ ествъ 
и государства?

П оэтом у, и въ  самомъ Д'Ьл'Ё, не слЁдуетъ ли вс'Ьмъ и 
ка ж д о м у  изъ  насъ , преж де всего ,покаяться?— А  чтобы  
знать, въ  чемъ мы д ол ж ны  каяться , станемъ предъ зер- 
калом ъ  сов-Ёсти наш ей, предъ зерцаломъ правственнаго  
за кон а , п р и  осв'Ёщен!!! Е вангельским ъ  учен1емъ, подъ  
руководством ъ  православной ц еркви , и разсмотримъ всю 
н а ш у  ж и зн ь . Если сов'Ёсть наш а ни  въ чемъ преступ - 
номъ не уп р е кн е тъ  насъ  ни  предъ Богом ъ , ни  предъ 
церков1ю , ни  предъ общ ествомъ, ни  предъ детьми н а 
ш им и, ни предъ семьей наш ей , т о — слава Б о гу , с.шва и 
честь и миръ всякому дгъ.шющему благое (Римл. 2. 10), Е с 
ли же СОВ'ЁСТЬ наш а не одобрить  н а ш ъ  образъ  ж и зн и  въ ка -
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ком ъ  либо отнош ен!]!, то  посп 'Ьш пм ъ исправиться , чтобы  
нераскаянностью  не привлечь больш аго  зла.

Н о  мы собрались не для то го  тол ько , чтобы  п о в е р г- ' 
н уть  печаль н а ш у  предъ Б огом ъ , но  и для нринесеш я 
благодарен!я  н аш его  Го сп о д у , благод'Ьявш ему намъ и 
благоволивш ем у сох ]]анить  д о р о гую  для ц е ркви  и го с у 
дарства ж и зн ь  м аститаго  са новн и ка , надъ  которы м ъ  уж е  
не разъ  проявлялась милость Б о ж !я , спасаю щ ая его отъ  
р у къ  злоум ы ш ляю щ ихъ  на  него . Будемъ усм атривать въ  
соверш ивш емся cn a ce n iii ж и зн и  милость Б о ж !ю  к а к ъ  въ 
отн ош ен !]] к ъ  спасенному, т а къ  въ  о тн о ш е н !]] и к о  все
му т'Ьлу ц е ркв ]] ]] 1'осударства.

И т а къ  помол]]мся, не н а р у ж н о  только , но сердечно и 
искре н ]]о  скаж ем ъ : „С лава Te6-fe Б о гу , Б лагодателю  н аш е
му во В-ЁК]] В'ЁКИ В'ЁКОВЪ, ам ]]нь .“

iiiia'ienie страдгнпй Христовыхъ для нравствен
ной жнзнн хрпст1анъ н спасен!я.

Въ наше!! духовной литератур^ существуетъ весьма важный 
цроб'Ьлъ въ томъ отношеи!п, что трудно въ ней отыскать указа- 
н!й н разъяснен!й. какнмъ способоиъ, какпмп незримыми ucnxo- 
логическимн путями усвояется верующими сцасительная сила 
страдай!!! Христовыхъ, какъ воздЁйствуетъ стражду|]],!й Спаси
тель на души своихъ нослЁдователей.

Въ этомъ случай догматъ о С1'радан!яхъ Христовыхъ разд'Ь- 
ляетъ въ нашей да, кажется, и въ пнославной богословской ли- 
тератур'Ь общую судьбу вс'Ьхъ другихъ до1\чатовъ. Всё они, 
какъ извЁстно, отличаются иевыяснениостью со стороны своего 
нравствеино-просвЁтительнаго и развнвающаго зиачен1я для хрис- 
т!анъ.
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Во всЬхъ существующихъ изложен1яхъ христ1ангкихъ догма- 
тичесаихъ иетинъ пропускается весьма важная идея о связи 
между 11аждымъ догмат'омъ и известными добродетелями и ду
ховно-нравственными настроен1ями, а следовательно и о связи 
Д01'матическихъ иетинъ съ деломъ нашего ciiacenia. Едва-ли кто 
будетъ спорить, что каждый догматъ есть нсточникъ горячихъ 
религ1озныхъ чувствъ, источникъ назидан1я, воодугаевлен1я и 
нравственнаго подъема. Каждый догматъ связанъ съ известными 
сторонами нравственной жизни и, такъ сказать, иитаетъ ихъ и 
воз1'реваетъ, такъ что изъятие или пекажен1е въ христчанскомъ 
вероученш любого догмата необходимо должно повести къ иска- 
жен(ю или оелаблен1ю соответствующяхъ сторонъ нравственной 
жизни, что и наблюдается у еретиковъ и невЬрующихъ.''')

Птакъ, нопытасмся въ настоящ1й разъ посильно уяснить нрав
ственно-воспитательное и спасительное значен1е для насъ Х р и - 
стовыхъ страдан1й. Мы знаемъ, что средоточ1емъ и самымъ важ- 
нымъ моментомъ ихъ являются крестныя муки нашего возлюблеи- 
иаго Спасителя. Что же означаютъ эти муки, въ чемъ спаси
тельная сила креста Господня? Велший’ апостолъ Павелъ, этотъ 
богодухновенный истолкователь спасительнаго для пасъ смысла 
христианства, даетъ незаменимое руководство и въ настоящемъ 
случае. Въ следующихъ краткихъ, но весьма выразительныхъ и

* )  Вирочемъ, нельзя сказать, что нашнхь духовныхъ инсателей совсЪмъ не инте- 
ресуютъ догматы съ точки зрЪн1я ихъ нравственнаго зиачеи1я. Начало выясне- 
н!я нравственнаго смыс.ча хрцст!анскихъ догматовъ уже положено и положено, 
можно сказать, блистательно статьями Преосвященнаго епискона Уфнмскаго .\н- 
тон1я („Нравственная идея догмата Пресвятой Тропды“ , Богос.ювск. ВЪетн., 
1892 г.. Ноябрь; „Нравственное обоснован!в важнЪйшаго христ1анскаго догма
та", Богословск. ВЪетн., 1894 г.. Мартъ; „Нравствевное содержан1е догмата о 
Святом'ь Дух'ё", Вёра и Разумъ за 1896 г., „Какое значен1е для нравственной 
жизни имёеть вёра во Iiicyca Хрпста, какъ Бога", Правосл. Соб. за 1896 г.) 
Въ настоящее время статьи эти собраны въ полномъ издан1н сочинен1й Иреосвящ. 
A u T O u if l ,  сдёланномъ Казанской Лкадем1ей.
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и многознаменательныхъ словахъ его вполн'Ё обозначается спаси
тельное значе1Йе креста Господня. „Крестомъ, говоритъ снятый 
апостолъ, мн'Ь 5пръ распяся и азъ м1ру (Галат. 6, 14).

Такпмъ образомъ, снасительная сила крестныхъ страдан1й 
Господнихъ, по изъяснен1ю апостола, заключается съ томъ, что 
они распяли, умертвили, сд'Ьлалп какъ бы несуществующимъ 
М1ръ въ глазахъ нашихъ; съ другой стороны, они сделали мерт
выми, несуществующими насъ для м1ра, насъ распяли. Раскроемъ 
подробн’Ье эти мысли святого апостола.

Словомъ „м1ръ“ свящ. писан1е обозначаетъ какъ людей, ж и- 
вущихъ по растл'йянымъ обычаямъ и правиламъ в'Ька сего, такъ 
и самыя эти обычаи и правила. Все это— „м1ръ“ издавна, по 
слову ппсан1я, во зл'Ь лежащ1й (1 поел. 1оанн. 5 гл. 19 ст), 
и въ немъ царствовалъ и царствуетъ грЪхъ во всевозможныхъ 
видахъ и родахъ: въ вид'Ь тщеслав1я, корыстолюб1я, сластолю- 
б1я и иныхъ. Спаситель, пострадавши и понесши смерть на кре- 
ctIj, т'Ьмъ самымъ умертвилъ царствующ1й въ Mip-b гр'Ьхъ, т. е. 
для размышляющпхъ о крестныхъ страдан1яхъ Его унпчтожилъ 
всю прелесть славолюбья*, сластолюб1Я и прочихъ разновидностей 
rp ix a , лишилъ эти ироявлен1я греховности ихъ привлекатель
ной, чарующей силы, сделалъ ихъ мертвыми въ глазахъ нашихъ.

Желан]е прославиться ч^мъ бы то ни было волнуетъ въ м1- 
р'Ь семъ и мудрыхъ, и невеждъ, и богатыхъ, и нищихъ, и вель- 
можъ, и простыхъ людей. Крестъ 1нсуса Христа показалъ всю 
ничтожность, призрачность и пустоту славы м1рской.—  Будучи 
цареиъ вселенной, происходя по плоти отъ царской крови, Спа
ситель рождается въ уничижен1и, до тридцати л^тъ скрывается 
въ неизвестности, потомъ становится предметомъ злослов1я и го- 
нен1й, наконецъ, умираетъ позорною смертью... Его облекаютъ 
въ порфиру, но порфиру поруган1я, возлагаютъ венецъ на гла
ву Его, но венецъ терновый; вместо скиптра даютъ трость въ
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руки Его, ударяютъ ио ланитамъ, заплевываютъ лице Его. Сло- 
вомъ, м1ръ самъ обезчестилъ славу свою въ лицЬ Incyca Х р и 
ста, вменяя Ему въ npecryiKieeie даже право на престолъ Да- 
видовъ. И  последователи liicyca Христа, не смотря на свое без- 
сил1е, не смотря на то. что не могли хвалиться ни своимъ про- 
исхожден1емъ, ни образованностью.— что м1ръ считалъ ихъ юро
дивыми, проповедью о кресте Спасителя уничтожили мудрость 
мудрецовъ м1рскихъ, постыдили хвалящихся благородствомъ од
ного происхожден1я, пленили въ послушан1е веры целые наро
ды, показали тщету всего м1рскаго велич1я.

Равнымъ образомъ, крестъ Христовъ распялъ м!ръ, показавъ 
ничтожность вещественныхъ благъ м1рскихъ.—  Только похоть 
очей сообщаетх цену, такъ называемымъ, благамъ м1ра сего. 
Ибо не равно— ли создано Богомъ золото, какъ п „персть зем
ная, “  не восхитительнее— ли для взоровъ растуние на поляхъ 
цветы, чемъ высоко-ценимые м1ролюбцамп сверкаю1ц1е камешки, 
пр1обретаемые ценою пота и крови братчй нашихъ'? Между темъ 
какъ не насыщаются адъ и погибель, такъ не насыщаются очи 
м1ролюбцевъ; каждый изъ нихъ желалъ бы, повидимому, овладеть 
всеми сокровищами м1ра, ничего другому не оставляя, потому- 
что въ сердцахъ м1ролюбцевъ кажется, будто 31яетъ бездна, ко
торая поглотила бы вселенную и еще бы не насытилась.

Но живое размышле1пео крестныхъ страдаи1яхъ Спасителя до 
такой степени иоказываетъ ничтожество благъ земныхъ, что они 
въ очахъ последователей Incyca Христа— то яге, что соръ, по
пираемый ногами, что пыль, уносимая ветромъ, потому что, по 
приговору, начертанному крестомъ Спасителя въ книге судебъ 
Божшхъ, не только все блага м1ра сего, даже вся земля, все, 
что на ней и въ ней, въ предопределенный Богомъ день сго- 
ритъ, истлеетъ, чтобы дать место новой земле, обители правды 
Бозк1ей ( 2  Петр. 3, 13).
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И BHMKiiioinie въ тапнство креста Христова предиочитаютъ 
Его 11оношен1е и страдан1л съ людьми Бож1ими всЬмъ сокро- 
вищамъ Mipa ссго, ирсдиочитаютъ крайнюю нищету, лпшев1я, 
скудость и жиань въ нустыняхъ, въ обиталищахъ дикихъ зв'Ь- 
реи-вс'Ьмъ обольстптельньшъ благамъ растл'1>нна1'0 Mipa.

Безжизненными представляются въ очахъ любителей креста 
Христова и удовольств1я м1ра сего со всйми ихъ сладостями, 
кажущимися радостями, приманками и ловушками. И сами по 
себ'Ь удовольств1я таковы, что н'Ьтъ м1рской радости, за кото
рою не следовало бы скорби и печали, н'йтъ наслажде1Йя, ко
торое не раждало бы горести, н'Ьтъ ут^хи, которая не исторг
ла бы пзъ очей нашихъ слезъ, не влекла бы за собой горька- 
го раскалн'|я. Кая житейская сладость печали не upiiHacTHai.. 
Но сверхъ зтого, обращая вниман1е на то, что удовольств1я, нас- 
лажден!я и забавы суть не что иное, какъ адск1я сЬти, увле- 
кающ1я людей въ гр'Ьхоиаден1я, душа, охваченная любовно ко 
Господу Iiicycy Христу, взи])аетъ на всЬ удовольств1я, какъ на 
ruieHie злононнаго трупа при мысли, что Спаситель, принявъ на 
себя iiCKyii.ienie рода челов'Ьческаго, не только не пскалъ уве- 
селен1п м1рскпхъ. но даже не им'Ьлъ м'Ьста для спокойнаго нре- 
клонен1я г.швы своей; не излишествамъ и пресыщен1ямъ Онъ 
п))едавался, а чувство вкуса Его преогорчено оцтомъ, см1ипан- 
нымъ съ желчью, любвеобильное сердце Его прободено остр1емъ 
копья;— не суетными ликован1ями и п'Всно1гЬн1ями ласкаемъ быль 
слухъ Его, а истерзанъ ядовитыми ругательствами и насмйш- 
ками...

Но крестъ Христовъ, распиная м1ръ въ глазахъ нашихъ, 
д1)Лая его мертвымъ для насъ и уничтожая всю прелесть его, 
вм'кст'Ь съ т'ймъ вытравляет'ъ и въ насъ самихъ wipcitifl наклон
ности, д'Ьлаетъ насъ нечувствительными къ слав'Ь, удовольств!- 
ямъ и благамъ Mipa сего, преобразуетъ нашу душу. „Крестомъ, 
говоритъ апостслъ, mhIj м1ръ распяся и азъ м1ру“ .
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Ра:»ш1пле1пе о крестпихъ стралан1яхъ Спасителя соединяотъ 
въ одну точпу раяс1ипшыя по jiipy мечты паши, прпгвождаетъ 
ко кресту нашп желач!я. Взирая на кресгь Хрпстовъ, послЬ- 
досатрль говорить въ сердца своемъ; что Mnii теперь въ мнлостяхъ 
п благоволеп1п м1ра сего'1 Не им'Ью нужды въ его рукоплеска- 
гпяхъ, гнушаюсь его гордыней, не домогаюсь его преимуществъ, 
даже не страшусь ненависти п nilJBa, безчестчя и roHeiiiii его, 
потомучто сердце мое пригвождено любов1ю но ь-ресту Спасите
ля, невиннаго страдальца за людей. „Хрпстовп сраспяхся“ ! Вотъ 
въ чемъ заключается тайна равиодуш1я иослЬдователей X im cro- 
выхъ къ земному велпч1ю и его т.гйннычъ вйнцамъ и того не- 
поколебимаго мужества, съ которым!, они, опираясь па крестъ 
Хрпстовъ, какъ на якорь cnaceiiia своего, безтреиетно взи])аютъ 
на потрясен1я, перевороты и бЬдств1я 11)1еходя1цаго Mipa и свои 
собственный.

Съ такимъ же безпрпстраслчемъ любители iqiecra Христова 
взираютъ иа вещественныя блага м!ра сего. Т.тйвпыя сокровища 
его не въ состоян1и приковать къ себЬ сердце, пылающее лю- 
бов1Ю къ Тому, Кто изъ любви къ намъ ,богатъ сый, обнп- 
щалъ, да мы нищетою его обогатимся (2 кор. S, У ).“ обни- 
щалъ до того, что распятый на крестЬ висклъ между небомъ и 
землею, какъ жертва всесожигаемал огнемъ безм'Ьрныхъ страдан1н. 
Размышляя объ этомъ, и мы, не смотря на ирислщаст'щ свое къ 
THtHHHM'b благамъ, можемъ понималч., что во всемъ Mip'b н'Ьтъ 
предмета, которому, какъ идолу, поработился бы тотъ, чей взоръ 
постоянно устремленъ ко кресту, на которомъ Христосъ, весь 
любовь и самоотвержен1е, томился смертными муками ради на
шего спасен1я. „Любовь моя ради меня раепялася (св. Игналчй 
Богоносецъ)!“ взываетъ уязвленный любов!ю ко Спасителю: 
„Ч то  mhIj безъ Тебя, Боже мои, па земл1'Л Что мпк безъ Тебя 
на неб'й (пс. 72 , 20)'?“
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Не обольщается пылающ1й любовш къ пострадавшему Х р и 
сту и наслажлен1я}111 )iipa сего, какъ бы заманчивы и мпого- 
об^щающи пи были они, uauia бы жгуч1я и сладк1я ощущен1я 
ни доставлялись ими. M n li— ли, помышляетъ душа, всец'Ьло 
возлюбившая страждущаго Спасителя, мн'Ь-лп сгорать а:елан1емъ 
чувственныхъ иаслажден1Й, когда Спаситель мой, изъ любви ко 
MB'li, как'1. воскъ. таялъ на icpecrb отъ пламени бол'Ьзненныхъ 
ст]н1да1пи'? Мн'Ь-ли пресыщаться явствами, пом])ачать разсудокъ 
опьянен1емъ, когда твонхъ. Iiicyce, устъ, запекшихся кровш, не 
прихладила пи одна капля воды? Дерзну-лп протянуть руки мои 
на обиду блнжняго. видя, что руки Спасителя моего распрос- 
терты на icpecTli, пронзены острыми гвоздями? Мн'Ь-ли умащать
ся душистыми маслами, обливаться благовон1ями, когда тЬло 
Господа, моего обагрено кров1Ю, пщуившеюся изъ язвъ Его?...

Но нравственное воспитательное значен1е страдан’ы! Спасителя 
не 01’раничпвется гЬмъ только, что они помогаютъ намъ самимъ 
изОГгать pacTabBaHjiHai'o вл1ян1я Mipa и д'Ьлаютъ насъ нечувст
вительными къ его 11рслыцен1ямъ и разжигающимъ уколамъ; 
они, что не менЬе важно, возбуждаютъ и воодушевляютъ насъ 
на борьбу съ м1ромъ и на посильное освобождеи1е отъ его раб
ства другихъ. Э'1'oio своею стороною страдан1я Спасителя гово- 
рятъ намъ о зкизни. какъ о подвигЬ, не въ смысл к только борь
бы съ живущими въ насъ греховными и мзрскими наклонностя
ми и не въ смысле только достижен1я личной нравственной сво
боды. Эгою своею стороною они призываютъ насъ еще къ под
вижничеству д)|угого рода, подвижничеству, какъ страдантю и 
борьбе за нравственное благо другихъ.— И христ1анинъ, раз- 
мышлелпемъ о страдан1яхъ Спасителя отрешивш1йся отъ м1ра 
И его прелестей, никогда не останется въ состоя1ПИ бездеятель- 
наго созерца,1пя или, лучше сказать, самоуслажде1Йя этой свой 
свободой. Ободряющ1п иримеръ страждущаго Спасителя непре-
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MliHHO подвигнетъ его и на активную борьбу съ м1ромъ и съ 
царствующимъ въ немъ зломъ. Постоянное намятован1е о Х ри- 
стовыхъ страдан1яхъ, укрепляемое наглядными доказательствами 
ихъ высокой, иоразительной плодотворности въ смысле одолен!я 
MipcKoro зла и вражды и освобожден 1я людей „отъ работы вра- 
ж1я‘“ , — разве можетъ не служить всегдашнимъ побужден1емъ 
для восир1имчпвыхъ и чуткпхъ душъ къ тому, чтобы смело 
становиться иредъ наиоромъ зла и въ прпчиняемыхъ имъ стра- 
дан1яхъ видеть лишь залогъ победы надъ пимъ, залогъ гря- 
дущаго обновлен1я м!ра. Крестным муки нашего Снасителя имен
но и внедряютъ въ наши души ту мысль, что страдан1я за 
истину, за обяовлен1е жизни по ея началамъ, за нравственное 
благо другихъ, такое страдан1е, даже кончаясь смертчю, даже 
какъ бы кажущееся безплоднымъ, есть великая сила, есть зер
но новой нравственно-чистой жизни, изъ котораго она можетъ 
распуститься и вырости въ могущественное и ветвистое дерево.

ведь Христосъ умеръ и враги Его готовы были торжество
вать победу, но вместо ожидаемаго христоуб1йцами псчезнове- 
н1я учен1я Распятаго съ лица земли, явлено было м1ру величе
ственное зрЬлище осужденнаго и прпгвожденнаго къ позорному 
орудш казни Человека, который съ высоты своего окровавлен- 
наго креста покоряетъ себе царство, о какомъ не могъ мечтать 
ни одинъ кесарь. Здесь— го, у поднож1я креста Христова и 
при Его живоносномъ гробе, противоборствующ1й Ему м1ръ дол- 
женъ былъ познать, что есть нечто более могущественное, не
жели насил1е, а именно духъ, и нечто более могущественное, 
нежели духъ, а именно одушевляющая его любовь къ ближнимъ 
и ревность къ истине жизни, доходящая до самопожертвован1я, 
до самоотречен1я. Здесь, у поднож1я креста Христова, обезсп- 
ленная любов1ю и страдан1ями невиннаго злоба м1ра вооч1ю уви
дела исполнен1е предсказан1я Спасителя: „и  когда я вознесенъ
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буду отъ земли (па крестъ), ксЬхъ привлеку къ себ'Ь (Ioann, 
12 гл. Я2 и 33 ст .)“ .

Въ самомъ д'ЬлФ., развЬ но истечен1и 2 0 -ти вФковъ со вре
мени Его явлен'ш на землю, yMepiniii позорною, но 1юнят1лмъ 
того времени, смерт1ю Хрпстосъ не удерживаетъ свое могуще
ственное вл1ян1я на умы и на жизнь всФхъ людей? Разв'Ь кто 
занимаетъ въ сердцахъ милл1оновъ людей бол’Ье нрочное згЬсто, 
чФмъ Онъ? Милл1оны людей еще въ настоящее время, нросла- 
вивтееся своимъ невЬр1емъ и инд1111в|)ерентизмомъ, готовы отдать 
жизнь свою за своего раснятаго Друга!..

Известна попытка заменить Христову вйру наукой, между 
ирочимъ, въ кони,'!) восемнадцатаго стол'Ьт1я, въ иер1одъ госнод- 
ства так'ь называемыхъ энциклопедистовъ и ужасовъ революц1и, 
когда ученые свысока смотр'Ьли на христ1анство, когда христчанство 
казалось ииъ уже пройденною ступенью челов'Ьческаго разви'йя, 
за которою предстояло открывать новые пути къ дальнейшему 
усовершенетвова1И1о людей, когда церкви осквернены были над
писями: отдаются въ наймы подъ театръ и нр., или превраще
ны были въ храмы „богини разума". Но известно также, Ч’Ьмъ 
кончилась эта попытка. Европейское человечество дорого по
платилось за эти заблужден1я своихъ фплософствовавшихь пред
ставителей. Путемъ горькаго опыта, тяжкихъ страдан'ш, неслы- 
ханнаго разрушен1я (нрнпомнимъ изъ ncropiii 1789, 1790 и 
след, годы) оно дошло до убежден1я, что Христосъ и Его 
Евангел1е должны оставаться твердою и незыблемою основою 
жизни людей, что легче вырвать у людей сердце, чемъ любовь 
ко Христу. Какъ известно, главною заботою политическихъ 
деятелей, принииавшихъ учасйе въ „Овященномъ союзе", было 
„нос'гавить заповеди Евангел1я высшимъ руководствомъ въ уп- 
равлен1и подданными", заповеди того самаго Еваигел1я, кото
рое такъ недавно попиралось деятелями революц1и.
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и  теперь можно слышать людей, отрицающихъ божествен
ность посланннчёства Iiicyca Христа, смотрящпхъ на Него, толь
ко какъ на самаго благороднаго учителя истины, и BjrbcTt съ 
т^мъ утнерждающихъ, что грядущее прннадлежитъ Его yneuiio, т. е. 
той религ1и любви, которую онъ основалъ и занечатл^лъ своими 
страдан1ями и смерт1ю. Такъ неотразимо обая1пе божественной 
личности I .  Христа и Р]го Евангел1я даже для невЬрующпхъ 
въ Его Божество. Такъ не оправдались разсчеты христоуб1Йцъ, 
что у ч е н 1 е  Р а с п я т а г о  б у д е т ъ  покрыто з а б в е н !е м 'ь . Даже н е в 1 '.р у ю -  

щ!е въ Бо;кество I .  Христа предсказываютъ св'Ьтлую будущ
ность, всесв'Ьтное pacupocrpaiienie Его yneiiiio. Мы же, в’йрую- 
Щ 1е, мы идемъ дальше: мы прив'Ьтствуемъ день, когда не толь
ко Его учен1е, но и сама личность Его сосредоточитъ на себ15 
любовь и ноклонен1е всего Mipa, когда всяко кол'Ьно преклонит
ся предъ Нимъ, когда вс^ языки возгласять, что б)иъ— при- 
сносущный Царь нашъ и Господь Вседержитель во славу Бога 
Отца!.

Это всеобщее, въ той или другой степени и c iix t, тягот'Ьн1е 
ко Христу, какъ со стороны в1;рующихъ, такъ и со стороны 
нев’Ьрующихъ, разв1> не свидЬтельствуетъ о томъ, что не нап
расно С>нъ, гонимый злобой книз1никовъ п фарпсеевъ и гото
вясь принять чашу страданий, говорилъ: „Я  иоб'Ьдилъ м!ръ 
(Гоанн. 16. 33)?“ И разв'Ь не возбуждаетъ оно въ насъ вдох
новляющую на подвиги надежду, что всякое и наше страдан!е 
за истину жизни и за обновлен1е ея по началамъ любви и са- 
моножертвованйя не безполезно,— и если не сопровождается тот- 
часъ же осязательными плодами, то можетъ въ будущемъ проя
виться благод15тельнычи посл'Ьдств!ямп.

Иосл'Ь всего сказанпаго, нужно-ли еще говорить о томъ, что 
страдан1я Спасителя иаучаютъ насъ терпеливому перенесен1ю 
нашихъ собственныхъ страдан!й. Осмысленный для насъ въ Его
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лиц'Ь u освященныл Имъ, страдан1Я наиоловину иерсстаютъ быть 
страдан1яз111, теряютъ свой ужасъ и безутешную горечь. Въ то 
время, какъ вся классическая древность полагала б.чаго жизни 
въ отсутствии страдан1й и приглашала человека путемъ доброде
тели или путемъ удовольств1Я избегать скорби и страдан1й, въ 
новомъ завете скорбь и страдан1я представляются человеку да
же благомъ; они некоторыиъ образомъ даже обожены, такъ какъ 
самъ Богъ захотелъ страдать, стенать и умереть;— и путь 
страдан1и есть истинно царск1й путь, ведущ’|й къ торжеству и 
блаженству.

Итакъ, вотъ сколь великое значен1е имеютъ для насъ стра- 
дан1Л 1исуса Христа. Мы не распространялись уже о томъ, что 
они доказываютъ высочайшую любовь къ намъ Спасителя, его 
безмерное ради насъ самоотвержен1е, съ необходимостью возжи
гающее ответную любовь ко Христу въ сердце всякого, раз- 
мышляющаго о таинстве Его страдан1й,— не говорили много 
объ этомъ потому, что и все дело Христа, начиная съ воило- 
щен1Я и кончая будущимъ вторымъ иришеств1емъ, есть порази
тельное и прямо въ сердце паше проникающее проявлен1е Его 
любви къ грешному человечеству. Мы хотели только уяснить 
по возможности, какое же значен1е въ иредприпятомъ Христомъ 
деле сиасен!я насъ грЬщныхъ имЬють именно Его вольныя 
страдан1я и крестная смерть. Они, какъ мы видели, разруша- 
ютъ паши связи съ м1ромъ, воодушевляютъ и вдохновляютъ на 
борьбу съ нимъ, пр1учая смотреть на бедств1я, прпчиняемыя 
имъ, какъ па благо и залогъ торжества надъ нимъ.— Не вели- 
кое-ли это для насъ благодеян1е1 Ведь главное, что препят- 
ствуетъ намъ созидать свое спасен1е, заключается въ привязан
ности нашей къ м1ру и его тленнымъ благамъ и нашей боязни 
те.хъ страдан1й, борьбы и скорбей, какими всегда сопровож
дается переходъ отъ злой и нечистой жизни къ жизни доброй
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и святой, совершается-лп этотъ иереходъ въ личной нравствен
ной жизни каждаго отд'Ьльнаго чслов'Ька, или въ жизни ц’Ьла- 
го народа, общества и человечества. И д1аволъ, въ споихъ 
ухпщрен1яхъ нротивъ насъ. пользуется, главнымъ образомъ, на- 
шимъ иристрапчемъ ко всему земному и нашею боязн1ю стра- 
дан1й и лп1нен1й, неизбЬжныхъ при всякомъ новомъ шагЬ 
въ нравственной жизни. Христосъ, своимъ крестомъ уничтожая 
въ нашпхъ глазахъ привлекательность м1рскихъ приманокъ, Д'Ь- 
лая насъ нечувствительными къ нимъ и воодушевляя на безбо
язненную бо])ьбу съ м1ромъ, темъ самымъ необыкновенно окры- 
ляетъ нашъ духъ въ его стреилен1и къ небу, выводнтъ насъ 
изъ состоян1я сыновъ в1>ка сего, рабствующихъ и трепещущпхъ 
предъ всемъ MipcKiiM'b. и помогаетъ стать свободными гражда
нами небеснаго Херусалима.

А. Смердынскш.

О Т Ч Е Т Ъ
состоящихъ подъ Августейшимъпокровительствомъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ 6Е0Д0Р0ВНЫ  
Детскаго Пр1ютаТрудолюб1я и Дома Трудолюб1я, при Томскомъ 1оанно- 

Предтеченскомъ женскомъ монастыре.

Ва 1900-й годъ.

Д'Ьтск!й Rpirorb и Домъ Трудолюб1я открыты въ 1892 году 
монастыремъ по иниц!ативе Его Преосвященства, Преосвящен- 
нейшаго Макар1я, Епископа Томскаго и Барнаульскаго, состоять 
въ непосредственномъ заведыван1и монастыря и управляются по 
особому уставу, утвер;кденному Г . Миннстромъ Внутрениихъ 
Д'Ьлъ 11 октября 1897 года, подъ высшимъ падзоромъ и 
архппастырскимъ руководствомъ Его Преосвященства, Преосвя- 
щенн'Ьишаго Макар1я.
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Зав'11дыв:иощ!й П])1Ютомъ п Домомъ Трудолюб!я СовЬтъ въ 
отчетном!, году состоялъ: инъ предс'Ьдательнйцн— настоятельницы 
монастыря 1П'умен1и Зинаиды, членовъ: и, д. благочиннаго 
монастырей, iipoToiepea Ильи Изосимова и и. д. казначеи 
монастыря рясофорной монахини Анисьи Некрасовой, почетныхъ 
попечителей: Его Превосходительства Товарища Оберъ-Прокурора 
Си. Синода И. К . Ca,6.iepa и Ея Превосходительства супруги 
члена Государственнаго Сов'Ьта Е. Д . Петровой, члена-благотво- 
рптеля с'гатскаго советника И. Г , Гадалова; кром'Ь того въ 
CoBli’n ., съ нравомъ сов-Ьщагельнаго голоса, приглашались надзи
рательница npiiora Анна Патрушева, нонечительницы и попечители. 
Письмоводнтелемъ Сов'Ьта нзбранъ и Его Преосвященствомъ 
утверждрнъ Н. М. Яемсъ.

Попечителями состоять; кунецъ А. В. Второвъ, священникъ 
0. беодоръ В'йрномудровъ, ректоръ Духовной Семинар'ш о. архи- 
мандрнтъ Григор|'й. 1;уцец'1> И. II. Дементьевъ, членъ Духовной 
KoHCiiCTopiii 0. iipoToiepeii Павелъ Добротворск1й, статскИ! сов'Ьт- 
нпкъ К . Н. Евтроновь, д'Ьйствительный статсклй сов'Ьтникъ
А. С, Еленевъ. о. архимандритъ Кирнллъ, кунецъ К . П. Ко- 
лотиловъ, членъ KoHcucTopiii каоедральный npoToiepeii о. Никандръ 
Малинъ, купцы И. В. Хмелевъ и И. М. Некрасовъ, управляю- 
ний отд11лен1(‘Мъ Государственнаго Ванка В. Е . Пудовиковъ, 
ректоръ университета А. И. Судаковъ. кунецъ И. Е. Тихоиовъ, 
священникъ о. Bacii.'iiii Ушаковъ. унрпвляюний казенною пала
тою И. I I .  XpoHOBCiciil, купцы И. С. и И . А . Шишеловы и 
священникъ о, Baciu iii Юрьевъ.

Въ 1Я00 г. выбылъ изъ числа попечителей, за смертчю,. 
М. А . Гиляровъ.

Понечительницаии состоять: чиновницы М. И. Ардипова, 
М. Ф. Барабанщикова, В. К . Брызгалова, купчихи: А . А . Бо
чарова, К . / I . ,  С. Вл. II Н. А. Второвы, м'йщанка А . Е. Егорова,
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супруга д'кйствптсльнаго статскаго сов'Ьтптга М. Е. Еленера, чи
новница М. Л . Еианакова, супруга iipo'roiepeu П. Н . Заводов- 
скаа, купчихи; Д . И. Колотнлова, Е. Кузьмина, М. М. Масалптииова, 
Е . Л . Могилева, cyujiyra д'Ьйс'гвительнаго статскаго советника 
М. И. Матневичъ, купчихи В. А . Нечаева, А . Л . и О. М. Садов
никовы, супруга управляющаго казенною палатою М. 0 . Хронов- 
ская, купчиха М. А . Часовникова. купчихи А . И. Шанина и 
М. А . Шмурыгииа.

Надзирательницею HpiioTa и Дома Труя,ол1об1я состоить pHCoijiop- 
ная послушница Анна Патрушева, рукод'Ьльной завЬдуетъ рясо(рор- 
ная послушница Наталья Сдооникова, хозяйствомъ зав’Ьдуетъ 
послушница Екатерина Терентьева и вь иолошь пмь еще три 
сестры монастыря.

При Hpiiorb и ДомЬ Трудолюб1я состоить врачемъ членъ 
врачебнаго orAtaenia Томскаго Губерискаго Уиравлои'ш П. П. 
Еланцевъ, съ платою 120 руб. вь годъ. Врачъ нисколько разъ 
въ нед'Ьлю пос'Ьищетъ Пр1ютъ и л'Ёчитъ амбуляторно медика
ментами изъ монастырской аптеки и городской лЬчебницы (без- 
платно).

Въ Прштъ принимаются безп.татно исключительно д'Ьвочкп, 
не моложе 5-ти л'Ьтняго возраста, п1)авославиаго B'bpouciioBt,T,a- 
Н1Я, круглыя сироты, а полусироты и им'Ьющ1я родителей съ 
илатою отъ 3-хъ до 5-тп руб. въ м'Ьсяцъ, каковой платы въ 
1У00 году поступило 668 руб. Bet д tтn  обучаются грамо'1' t ,  
разнаго рода pyкoдtлiямъ п веден1ю домашняго хозяйства, при- 
чемъ главнымъ образомъ обращено вниман1е на рели1чозно-ирав- 
ственное воспитан(е и развилче любви къ труду, чтобы по вы- 
xoд t пзъ Пршта OHt были бы и релийозпы, и нравственны, и 
работящ1я труженицы, вuoлнt способный вести домашнее хозяй
ство и могущ1Я своими трудами содержать не только себя, но и 
свою семью.
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ложен1е, то сравнительно мало д'Ьвицъ и женщинъ обращается 
въ Домъ Трудолюб1я; такъ въ отчетномъ году ихъ было толь
ко 22 челов'Ька, а къ 1901 году ихъ состоитъ на лицо 11.

Он!; распред11ляются такъ: по возрасту: 23 -хъ  л'Ётъ 2,
2 7 — 2, 4 1 — 1, 47 —  1, 5 5 — 1, 5 8 — 1, 7 2 — 1 и 8 5 — 1.

По сослов!ямъ: крестьянокъ 1, м'Ьщанокъ 8, чиновницъ 1 и 
солдатка 1.

Вн'Ь он'Ь занимаются по м^р’Ь силъ и знан1й разными рабо
тами.

Проведено ими въ отчетномъ году 41 35  дней, что въ сред- 
немъ составитъ по 11 челов'Ькъ въ день, какъ и въ 1899 
году.

Д'Ьтск1й Пр1ютъ и Домъ Трудолюб1я помещаются въ особыхъ 
зда1пяхъ, выстроенныхъ на монастырской зем.тЬ, отданной без
возмездно во временное пользован1е. Здан1я стоятъ до 25000  руб., 
все оне довольно обширны (276 кв. саж. во вс/Ьхъ этажахъ). 
Въ главномъ здан1и Пр!юта въ 1898 г. устроена церковь во 
имя св. 0еодос1я Угличскаго, Чудотворца Черниговскаго, въ 
каковой служитъ по праздничнымъ днямъ монастырск1й священ- 
никъ.

При Пр1юте находится церковно-приходская школа; жало- , 
ванье на содержан1е учительницы при ней отпускается Епарх1аль- I 
нымъ Училищнымъ Советомъ.

Пр1ютъ и Домъ Трудолюб1я капитала, обезпечивающаго ихъ 
существован1е, не имеютъ, а потому содержатся на счетъ по- 
жертвован1й и работъ призреваемыхъ.

Инищаторъ учрежден1я Пр1юта— Его Преосвященство, Преосвя- 
щеннейш1й Макар1й, Епископъ Томск1й и Барнаульск1й, какъ 
прежде, такъ и въ отчетномъ году проявлялъ постоянную за
ботливость какъ объ улучшен1и матер1яльныхъ средствъ Пр1юта, 
такъ о мерахъ къ усовершенствован1ю веден1я дела въ немъ.
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Въотчетномъгоду имъ личной чрезъ его досредство пожертвовано 
241 р. и нопечительствомъ о б'Ьдныхъ при его каеедрЬ 224  р.

Попечители и попечительницы, а также частный лица не 
перестаютъ удалять изъ своихъ средствъ жертвы въ пользу 
П рш та. Въ отчетномъ году поступило отъ нихъ пожертвованШ 
деньгами и матерьялами на 1267 руб. 92 коп.

Состоян1е кассы Пр1юта и Дома Трудолюб1я въ отчетномъ 
году было следующее:

К Ъ  1900 г. СОСТОЯЛО:

Билетами .
Наличными деньгами .

200  р.
379 р.

—  к . 
60  к.

Итого. . 579 р. 60 к .

ВЪ  1900 году ПО СТУПИЛО :

Пожертвован1й:

а) Отъ Его Преосвященства, Преосвящен- 
н'Ьйшаго Макар1я и чрезъ его посредство. .

б) отъ Попечительства о б'Ьдныхъ при 
каеедр'Ь Епископа .

в) Отъ графини Орловой-Давидовой
г) Отъ княгини Мещерской.
д) Отъ Пресвященн'Ьйшаго Серг1я
е) Отъ священника Коронатова
ж) Отъ неизв'Ьстнаго .
з) Мелкихъ 1южертвован1й, мен^е 25 руб. 

отъ каждаго . . . .
и) Пожертвовано на елку .

286 Р- — к.

140 Р- — к.
100 Р- — к.

25 Р- — к.
25 Р- — к.
25 Р- — к.
25 Р- — к.

22S Р- 17 к.
48 Р- — к.
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i)  Собрано въ кружку. . . . 26 р. 75 к.

Платы за воспиташе д11тей:

а) Отъ Преосвященн'Ьйшаго Макар1н.
б) Отъ Попечительства о б'Ьдныхъ при 

каведр!! Епископа . . . . .
в) Отъ церковно-приходскаго попечитель

ства Томской Воскресенской церкви
г) Отъ родителей, родственниковъ и благо

творителей . . . . . .
Продано молочныхъ продуктовъ на.

„ съ'Ьстныхъ продуктовъ на.
„ сЬна на . . .  .

За молочные продукты, хл'йбъ и квасъ 
для apxiepeflcitaro дома . . . .

Выручено отъ продажи рукод11л1й и по
лучено за разныя работы д'Ьтей (съ матерьяламн.) 1967 р. 84  к .

Получено пр1ютсЕимъ хоромъ за n tn ie  при 
погребен1и . . . . . .

Собрано въ круж ку, кошельковыхъ суммъ 
по церкви . . . . . .

Продано церковныхъ восковыхъ св4чъ въ 
церкви на . . . . .  .

Позаимствовано у лица, пожелавшаго 
остаться неизв'Ьстнымъ . . . .

5 р. —  к.

84 р. —  к.

61 р. —  к .

508 р. —  к. 
159 р. 63 к. 

15 р. —  к. 
14 р. —  к.

1025 р. 53 к.

к.56 р. ■

25 р. 43 к. 

62 р. 76 к. 

8 5 0  р. —  к.

Итого прихода. 5713  р. 8 к . 

ВЪ  1900 г. И ЗРАСХО ДО ВАНО :

На продовольств!е д1>тей и покупку про
дуктовъ Д.ТЯ арх1ерейскаго дома . 1276 р. 5 к.
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овесъ и солому дляНа траву, сЬно 
коровъ и лошадей

Куцлена корова за 
На ковку лошадей и починку сбруи 
На б'Ьлье, обувь и одежду 
На посуду и починку ея 
На отоилен1е 
На ocBtipenie .
Врачу и на лекарства. . .
Вывозъ нечистотъ и дезинфекцш 
Мыло для мытья б'Ьлья 
Дворнику и рабочимъ 
Ремонтъ здан1й .
Страхован1е здан1й 
У чебныя пособ1я 
Регенту .
Устройство елки.
Погребете умершихъ 
Инструменты для мастерскихъ и починка 

ихъ . . . . .
Матерьялы для мастерскихъ.
Жалованье мастерицамъ 

Д.ЛЯ церкви:
а) Покупка паникадила, кадила, лампадъ

и проч..........................................................................
б) Богослужебный книги
в) Вино, ладонъ и проч.
Уплачено долга лицу, пожелавшему

остаться неизв4стнымъ. . . . .

283 р.
26 р. 

8 р.
252

49
157

24
106

18
16

155
118
111

16 р.
23 р. 
54 р. 

7 р.

7 к.
—  к. 
42  к . 
39 к. 
16 к . 
30 к . 
14 к . 
33 к .
—  к. 
77 к . 
93  к . 
47 к. 
60 к. 
22 к.
—  к. 
70 к. 
60 к.

26 р. —  к . 
1509 р. 38 к . 

174 р. 95 к.

176 р.
166 р. 

20 р.

850  р.

Итого расхода. 56 2 3  р. 26 к.
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К Ъ  1901 году ОСТАЛОСЬ:

Билетовъ на 
Наличными деньгами .

200  р.
469 р.

Итого .

KpoMt этого поступило 110жертвован1и: 

Для церкви:

Отъ игумелпи Зинаиды риза съ приборомъ

—  к. 
42 к.

669 р. 42 к.

и 2 пелены. . 60 Р- — к.
Отъ Чириковой семисвйчникъ. 28 Р- — к.

Отъ неизв'Ьстныхъ:

2 подсв'Ьчника . • • • 25 •Р- — к.
2 палаза . • 12 Р- — к.
Вйнокъ изъ восковыхъ ЦВ'ЬТОВЪ. 3 Р- — к.
Шелковой матер1и на . • • • 3 Р- — к.
Покровъ на ана.той . 2 Р- — к.
Eonie . 85 к.

Итого . 125 р. 85 к.

Для пр1юта:

Съ'Ьстныхъ припасовъ на • • • 303 Р- 94 к.
Ситцу и хслста . 142 Р- 81 к.
Чаю, сахару, конфектъ и пряниковъ 127 Р- 40 к.
Поношенаго платья и обуви на 18 Р* — Б.

Ш уба маховая . • • • 10 Р- — к.
Серебра чайнаго на • • • 10 Р- — к.
Посуды чайной и столовой на 8 Р- — к.
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Разной посуды на 
Самоваръ .

6 р. —  к . 
5 р. —  Е.

Итого . . 6 8 1  р. 15  Е.

При атомъ необходимо пояснить, что трудъ д'Ьвнцъ и жен- 
щинъ въ Дом'Ь Трудолшб1я не отд'Ьленъ отъ занятий ихъ въ 
llpirorb: он'Ь или руЕОВодятъ занятиями д'Ьтей, или работаютъ 
вм'Ьст’Ь съ ними, таЕ'ь что заработоЕЪ ихъ въ томъ и другомъ 
учрежден!!! не представляется возможнымъ подразделить, а по
тому приходъ и расходъ суммъ велся общ!п во Пр!юту и Дому 
Трудолюб!я.

Въ заЕлючен!е остается благодарить Бога, любвеобильнаго 
нашего Архипастыря, благод'Ьтелей и жертвователей.

При семъ Советъ позво.тяетъ себе надеяться, что и въ насту- 
пающ!й 1 0 -й  годъ существован!л своего Пр!ютъ будетъ не за- 
бытъ пожертвован!ями, таиъ ианъ расходовъ въ 1 9 0 1  году 
нредстоитъ не мало; штукатурна зданш и ремонтъ ихъ, устрой
ство мастерсЕОй, пр1обретен!е некоторыхъ машинъ и матер1аловъ 
для мастерсЕихъ.

Собран1е членовъ Томскаго Отд'Ьлен1я Правос- 
лавнаго Мнсс1онерскаго Общества.

8-го  марта въ с V 2 ч. вечера въ читальноми^ зале арх!ерейс- 
ьаю дома состоялось ооычное годичное собран!е членовъ Томс- 
Еаго Отделен!я Правос.тавнаго MnccionepcEaro Общества, состоя- 
щаю подъ Августейшймъ понровительствомъ Ея И мператорсеаго 
В еличества Г осударыни И мператрицы М арти Оеодоровны. После 
neiiia „Царю Небесный" хороиъ арх1ерейскихъ певчихъ. Прео- 
священнейнпй Председатель, Его Преосвященство, Преосвящен- 
нейш!й Макар1й, Е писеоиъ Томшйй и Барнаульс1ий, отирывая
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торжественно co6panie, обратился еъ членамъ съ краткою р1>чыо, 
въ которой доложилъ. что Томское Отд'Ьле(пе Православнаго 
Миссшнерскаго Общестна встунаетъ въ 31-ю  годовщину своего 
существован1я и что за это время своими трудами на ноирищй 
мисс1онерства оно достигло весьма видныхъ усн’Ьховъ, благодаря 
сочувств1ю и матер1альной и нравственной поддержкй мйстныхъ 
деятелей и духовенства eiiapxin и въ закл10чен1е иренодалъ 
Архипастырское благословен!е членамъ, почтившимъ своимъ при- 
сутств1емъ цраздникъ мисс1онерства. Зат14мъ енарх1альнымъ мис- 
cioHepoM'b священникомъ о. Арсен1емъ Кикинымъ былъ нрочитанъ 
отчетъ о личномъ состав-Ь Томскаго Комитета, о ходй и резуль- 
татахъ его деятельности за 1900 г. Изъ отчета мы видимъ, 
что въ личномъ составе Комитета были те яге лица, что и 
въ минувшимъ году, за исключен1емъ Товарища Председателя 
д. с. с. М. А . Гилярова, скоичавшагося въ сентябре 1900 г. 
деятельность Комитета, согласно уставу общества, была направ
лена въ минувшемъ году, какъ и въ предыдущ!е годы, къ 
всестороннему содейств1ю успехамъ мисс1и; въ этихъ целяхъ 
Комитетъ заботился объ открыячи, въ районе своей деятельнос
ти, новыхъ мисс1онерскихъ становъ (такъ открыть былъ 
Чуйск1й стань), оказывалъ матер1альную помощь нужда
ющимся труженикамъ мисс1онерамъ, каковая выразилась въ 
сумме около 1000 р .,— считая въ томъ числе i2 0  р. пансю- 
нерской платы за содержан1е въ семинар1и стипенд1ата Луки 
Кумандина, ставшаго, по окончан1и курса, по1езнымъ миссшне- 
ромъ— священникомъ; прибегалъ таклге на помощь некоторымъ 
изъ инородцевъ, пострадавшимъ отъ полнаго неурожая, и нако- 
яецъ, озабочивался издан1емъ мисЛоиерскихъ переводовъ; въ про- 
должен1и года были изданы: положенные на голоса пасхальные 
ирмосы и стихиры на алтайскомъ языке, библейск!я повество- 
ван1я на томъ-же языке, а также „Беседы объ истинпомъ Боге“
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на Hapt'dH обскяхъ остяковъ, представляющ1я собою первый 
опытъ изложен1я хриетнскаго  в1)роучен1я на язык^ нарымскихъ 
остяковъ. При этомъ сл^дуетъ заметить, что въ составле1ии и 
редактирован1и всЬхъ инородческихъ переводовъ нриннмалъ самое 
живое и д'Ьятельное участие самъ Преосвященн'Ьйга1й Макар1й. 
Кром'Ё того, Комитетъ, по примеру прежнихъ л'Ьтъ, неоднократ
но входил’Ь съ ходатайствомъ иредъ местною a;i,MHHHCTpapiefi объ 
устран('и1и разиаго рода ире[1ятств1й для yciitxoB'b иисс1и; однимъ 
изъ такихъ ирепятстийй, ежего.иш дающииъ себя знать, служить 
iipirrbciieiiie новокрещенныхъ инородцевъ ихъ родичами— язычни
ками. ЗагЁиъ не безъ уснЁха действовало открытое въ минув- 
шемъ году при Комитете 11ротиво1удействующее отделеи1е иис- 
ciii. Заведую1ц1й этимъ дЁломъ биб.’потекарь епарх1альной бпб- 
л1отеки К . Зоммерго(})ель оказался опытнымъ въ преследован1и 
цЁлей отделен1я. Всего въ течен1е года изъ 1удейства обраще
но 13 человЁкъ. ЗатЁмъ послЁ канта: „Олышишь-ли горькгя 
слезы“  преподаватель семинар1и А . П . Смердынск1Й прочиталъ 
отчетъ о приходе, расходе и остатке денежныхъ суммъ за 1900 г . 
Средства Комитета, какъ усматривается изъ отчета, составляли: 
членсте взносы 900 р., сборъ по лнстамъ и пожертвован1я 771 р. 
90 к., таре.точный сборъ 1477 р. 84 к . и пр. постуилешя; 
всего въ отчетномъ году на приходъ съ остаткомъ отъ преды- 
дущаго года поступило 8041 р. 23 к ;  израсходовано въ те- 
чс1пп  года 1611 р. 82 к ., оставалось наличными и билетами 
64 2 9  р. И  к. Затемъ былъ исполнепъ другой кантъ , Сто
лла у креста“ — слова изъ Лепты, после котораго члеяомъ—  
делопроизводителемъ, преподавателеиъ семинарЙ! И . П . Н о - 
виковымъ предложены были вннман1ю достопочтеннаго собра- 
н|’я „Кратк 'Я  сведен!я объ Алтайской Духовной Мисс1и“ .

Лекторъ, действительно, далъ „кратк1я сведен1я“ о внешней 
стороне жизни Алтайской мисс1и, въ общихъ чертахъ сказалъ о
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личномъ состав-Ь мисс1и, о количественной CToponi наствы, но 
зато представилъ подробную характеристику внутренней 
жизни и д'Ьятельности тружениковъ миссшнеровъ въ горахъ 
Алтая, коснувшись тйхъ средства чисто нравствеино-релийознаго 
характера, коими далге инородцы привлекались въ мирное обще
ство христианское и при помощи коихъ воспитывались въ рели- 
позно-церковномъ духй. Тутъ применялись различныл средства: 
и церковное богослужен1е и проповйдь, внецерковное учительство, 
школа и благотворительность. При этомъ лекторъ, для полноты 
характеристики, указалъ те психологичсск1я начала, а равно 
указан1я многолетяяго опыта, на основатпи коихъ возникали 
и проводились въ мисс1онерской практике те или друг1я меры 
воздейств1я на мисс1онерскую паству. И  видно, что благодаря 
совокупности всехъ этихъ меръ религюзно-нравственнаго вл1ян1я 
на инородцевъ, Алтайская мисс1я съ каждымъ годомъ растетъ 
и крепнетъ. Объ этомъ можно судить отчасти по числу обращен1й 
въ недра православной церкви,— такъ въ мпнувшемъ году при
соединилось всего 213 человекъ; можно судить отчасти 
и по сравнительно огромному количеству бывшихъ на испо
веди и у св. причасПя, а также потому, съ какою го
товностью прихожане-инородцы жертвуютъ на построен1е хра- 
мовъ я ихъ содержан'ю, на разный благотворнтельныя 
дела и т. п. Лекторъ закончилъ свою речь краткой харак
теристикой язычества Алтайскихъ инородцевъ. Интересная статья 
была выслушана съ большимъ вниман1емъ присутствующими.

После речихоръ арх1ерейскихъ певчихъ прекрасно исполнилъ 
„Тебе одеющагося“ , авъ заключеше собран1я „Достойно есть“ . За 
этими духовными песнопен1ями былъ произведенъ сборъ член- 
скихъ взносовъ и добровольныхъ пожертвованш.

Собран1е закончилось въ 9 ч.
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И З В Ф С Т 1 Я  и З А М Ф Т К И .

5-го с. марта въ домовой арх1ерейской церкви, въ 12 час. дня, 
совершена Его Преосвященствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ Мака- 
р1емъ, Епископомъ Томскимъ и Барнаульскимъ, панихида по скон
чавшемся Министр-Ь Народнаго Просв'йщен1я Н. П. Бoгoлtпoв■t.

13-го с. марта, въ 12 час. дня, въ домовой арх1ерейской 
церкви Его Преосвяш,енствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ Макар1емъ, 
Епископомъ Томскимъ и Барнаульскимъ, совершено благодар
ственное Господу Богу молебств1е по случаю полученнаго msbIj- 
ст1я о посягательств'Ь на жизнь Оберъ-Прокурора Св. Сгнода 
К. П. rio6tAOHoci;eBa.

РГчь, сказанная въ церкви Томской Духовной Семинар!и 4  марта 
1901 года, предъ панихидой по Министр% Народнаго ПросвГщен1я 
Н. П. Богол%повГ.

Соверши.тось страшное государственное преступлен1е: нисколь
ко л'Ьтъ тому назадъ убили Русскаго Царя, теперь убиваютъ 
слугъ Царевыхъ.

14 февраля одинъ, повидимому, скромный, прилично од’Ьтый, 
молодой челов'Ькъ, явившись къ Министру Народнаго Просв^ще- 
н1я Н. П. Богол’йпову, какъ будто съ просьбой, и допущенный 
въ комнаты, выждавъ здГсь, пока министръ, обходя другихъ 
просителей, подошелъ, наконецъ, къ нему, выстр'Ьлилъ въ ми
нистра изъ револьвера въ упоръ, на разстояши не бол'Ье двухъ 
шаговъ. Пуля попала въ правую сторону шеи, сд'Ьлала поворотъ 
чуть не въ 270 градусовъ и засЬла съ л'Ьвой стороны, около 
позвоночнаго хребта. Министръ, пробол'Ьвъ 2 нед’йли, скончался 
2 марта, почти въ одинъ день съ убитымъ н'йкогда Русскимъ 
Государемъ; и нын'Ь, въ нед'Ьлю крестопоклонную, лежитъ на 
смертномъ одр^, какъ бы у поднож1я креста Христова и Распятаго 
на немъ, какъ в’Ьрный до смерти слуга Царевъ и Бож1й, какъ 
мученикъ, какъ новая жертва гр-Ьха и за rpljxH людей.
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Что за причина этого рода злод'ЬяпШ? Что движетъ руки 
престуиниковъ, скорыхъ прол1яти кровь неповинную:'—Причина 
та же, которая н'Ькогда сд15лала Адама преступникомъ запов1зди 
Бож]‘сй и внесла въ родъ челов'Ьческ1й бол^ззни и смерть. 
Причина эта—rpljxb, выразивш1йся, какъ похоть очесъ, похоть 
плоти и гордость житейская. И искушаетъ ко гр'Ьху нын’Ьшнихъ 
челов1зкоуб1йцъ преступниковъ тотъ же зм1й искуситель и т1змъ 
же искушен1емъ, который и какимъ искусилъ н^Ькогда Еву. Какъ 
тамъ онъ склонилъ прародителей къ преступлен1ю запов1зди 
Бож1ей об'йщан1емъ, Ч10 откроются очи ихъ и они познаютъ 
доброе и лукавое и будутъ, какъ боги: запрещено же имъ 
вкушать отъ древа познан1я добра и зла только какъ бы по 
зависти Божества; такъ и нын'й сынам ъ Адама онъ внушаетъ, 
что челов'йку все позволительно, ни въ чемъ не должно быть 
препоны, ничего запрещеннаго, ничего святого; что вс-Ь его по- 
желашя и страсти им'Ьютъ право на удовлетворен1е, что самъ 
онъ себ1з богъ и царь и что т-Ь, которые подобно херувимамъ, 
охранявшимъ н'Ькогда рай, полагаютъ препятств1е бсзумнымъ его 
стремлен1ямъ, говоря ему—да не вкусиши, смерт1ю бо умреши 
■—что они враги его. И вотъ онъ, разъяренный, осл'Ьпленный 
страстью, какъ зв'йрь, набрасывается на стражей вертограда и 
овыхъ убо б1етъ, другихъ же убиваетъ.

Искушая человека въ раю, врагъ рода челов'Ьческаго на- 
чалъ съ слаб1зйшей стороны, съ жены. И нын1з онъ влечетъ 
насъ къ преступлен1ямъ и гибели, д1зйствуя на слаб-Ёйтую 
часть нашу, на неопытное, незр^злое юношество, еще не вид1зв- 
шее Бога въ путяхъ жизни своей и не бесЬдовавшее съ Нимъ; 
и опять же, д1зйствуя на женъ, какъ бол'Ье слабыхъ, непостоян- 
ных'ь, легко увлекающихся.

Почему же бол'Ье зр1злая и бол1зе сильная часть нашего 
общества—отцы, матери, старш1е братья и сестры—не образу- 
митъ юныхъ, неопытныхъ, слабыхъ, не обратитъ ихъ отъ пути 
ложнаго на путь правый?—Потому, что и сама она исполнена 
т-Ьхъ же гр'Ьховныхъ вождел1зн1й и сочувствуетъ своимъ млад- 
шимъ членамъ, какъ н'Ькогда и Адамъ согр^шилъ по сочувствзю 
къ Ев1з.
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Отцы растлили свою природу гр'Ьхомъ, д'Ьти д'Ьлаются сугу
бо гр'Ьшпы и предводительствуютъ во зл'Ь; и такъ исполняется 
прещсьпе Господне: „дамъ имъ отроковъ въ начальники, и д̂ Ьти 
будутъ 1'осподствовать надъ ними. И въ Hapofllj одинъ будетъ 
угнетаемъ другимъ, и каждый— ближнимъ своимъ; юноша будетъ 
нагло превозноситься надъ старцемъ, и простолюдинъ надъ вель
можею” (Ис. 3, ст. 4 —о).

Сейчасъ, брат1е, мы собирали зд'Ьсь пожертвовашя на npi- 
ютъ во имя Царицы Небесной для кал'Ькъ, ид1отовъ и т. п. 
несчастныхъ. Откуда они берутся среди насъ?— Отцы пьянству- 
ютъ, раснутничают'ь, нроводятъ безсонныя ночи въ домахъ уве- 
селенш и общественпыхъ собранш; н{ивутъ невоздержно, не
разумно, по прихотямъ и похотямъ гр'Ьховнаго своего сердца; 
а д1зти ихъ—несчастные уроды; одни— уроды 'гЬломъ, друг1е—• 
духомъ. Этихъ посл'Ьднихъ гора:здо больше среди насъ, нежели 
первыхъ; они обращаются съ нами, повидимому, совершенно 
здоровы, разумны, иногда даже даровиты; но вотъ приходитъ 
время, постигаетъ ихъ искушен1е, и б-йдная, больная гр-Ьхомъ 
душа легко, какъ бы по проторенной дорожк^, идетъ на пре- 
ступлеше; нер'Ьдко поднимается преступная рука и губить т'Ьхъ, 
которые, какъ имъ кажется, стоятъ на пути къ ихъ счастш,— 
забывая или, лучше сказать, не сознавая, что они сами въ 00615 
носятъ источникъ своихъ б'Ьдств1й и страданш. Эта тлетворная 
душепагубная бол153нь rp ix a  идетъ къ намъ съ запада вм'Ьст'Ь 
съ такъ называемой цивилизащей. Западные народы ран'Ье насъ 
приняли хрисыанство, тамъ уже почти вся собрана и отвеяна 
пшеница Господня, и нын'Ь чуть ли не остались одни только 
плевелы; оттуда къ намъ идетъ зараза, которая и у насъ 
истончеваетъ и червоточитъ Бож1ю пшеницу, души христ1ансшя, 
и умножаетъ плевелы.

Вероятно, GisflCTBie это будетъ развиваться и усиливаться 
впредь до втораго пришеств1я Христова, ибо сказано, что „егда 
пр1идетъ Господь, едва си обрящетъ в'Ьру".

Гр'Ьхъ будетъ умножаться, будутъ жертвы осл1зпленныхъ 
гр’Гхомъ безумцевъ, будутъ убиты, какъ пов'Ьствуетсл въ Апо- 
калипсисГ, н'Ькогда два пророка, свид-Ьтели Господни, и т1зла
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ихъ будутъ повержены и поруганы. Но Господь воскресить ихъ; 
Онъ явится и разсудитъ между овецъ и козлищъ: сыны снГта 
насл'Ьдуютъ царство, уготованное имъ отъ сложе1ня м1ра, и ни 
пуля, ни кинжалъ, ни иное смертоносное оруж1е не лишать 
ихъ в1зчной жизни; все же гнилое, темное, уродливое, повреж
денное гр'Ьхомъ погибнетъ HaBijKH.

Помолимся же, брат1е, о приснопамятномъ раб'Ь Бож1емъ 
боляринГ Никола1з Павлович^ БоголГновГ, положившемъ душу 
свою, какъ добрый воинъ Христовъ, да упокоить его Господь 
въ M-fecrb свГтлГ', въ м-ЬсгЬ noKotHla, ид^Ьже присГщаетъ св-Ьть 
лица Бож1я.

Ректоръ Семинар1и, А рхим и ндритъ  Г р и го р ш .

Pt4b, сказанная воспитанникамъ Томской Духовной Семинар1и 13 
марта 1901 г., предъ молебномъ по случаю избавлен!я отъ смертной 
опасности Оберъ-Прокурора Свят. Синода К. П. ПобГдоносцева.

Въ последнее время надъ Русской землей видимо скопляются 
каюя то грозовыя тучи. Прошло всего лишь н'Ьсколько дней, 
какъ мы молились sfllicb объ упокоен1и души убитаго министра 
народи. просв1зще1ПЯ Н. П. Богол'Ьпова,—и вотъ нынГ мы опять 
собрались здГсь, чтобы возблагодарить Господа Бога за избавлеше 
отъ такой-же смертной опасности Оберъ-Прокурора СвятГйш. 
Синода К. II. Поб-Ьдоносцева.

Статистикъ Самарской губернской земской управы, прНзхавъ 
въ Петербургъ и отправившись къ синодальному дому на Ли
тейной улиц'й, выстр'йлилъ дважды въ осв’Ьгценное окно кабине
та Синодальнаго Оберъ-срокурора, который въ это время зд'Ьсь 
занимался; тре'пй выстр'йлъ онъ сд'Ьлалъ въ окно швейцарской, 
четвертый выстр’йлъ даль осГчку. Къ счастью, пули ударили въ 
потслокъ.Эти два,подърядъслучивш1яся преступлешя наводятъ на 
мысль, что преступники являются оруд1ями какой-то правильно 
организованной шайки, задавшейся мыслью истребить, или по 
крайней M'fep'fe терроризовать людей, стоящихъ во глав'Ь раз- 
личиыхъ частей управлен1я въ Русскомъ государств1;. Одинъ
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является изъ Берлина, другой 15детъ изъ Самары, чтобы 
выполнить возложенное на него, можетъ быть по жреб1ю, пре
ступное поручен1е.

Патна молодежь, наши выстп1я учебный заведен1я, особенно 
университеты, по в’Ьрному зам'Ьчан1ю нрофессоровъ Московскаго 
университета, стали отдушиной, чрезъ которую проходитъ и про
является всяческое недовольство— политическое, экономическое, 
сотпальное и всякое другое.

Кто-же недоволенъ существуютцимъ положешемъ и строемъ 
Русскат’о государства?

Недовольны, прежде всего, т'Ь иноплеменные народы, которые 
Богъ положилъ въ поднож1е нот’ъ русскаго народа; судьба ко- 
торыхъ BC.T'feACTBie т’еографическихъ и иныхъ подобныхъ услов1й 
сонлелась съ судьбой русскаго племени, но которымъ прихо
дится сл'Ьдовать 1!ъ xboctIt, а не во глав'Ь, им1зть служебное, а 
не руководящее значенте въ государственной жизни.

Зат'Ьмъ недовольны члены инославныхъ испов'Ьдашй и разныхъ 
сектъ, вынужденныхъ склоняться предъ ненавидимымъ ими пра
во слав1емъ русскаго народа.

Еще недовольны нашимъ т’осударственнымъ строемъ т’й гор
дые, высоко о себ'Ь думающ1е люди, которымъ хочется власти 
надъ народомъ, хот'Ьлось бы присосаться къ народному т'Ьлу и 
высасывать изъ него, подобно пьявкамъ, его соки, его кровь; 
какъ это д'Ьлается нын'Ь въ западныхъ государствахъ съ таттъ 
называемымъ представительнымъ, правовымъ правлешемъ, taIj 
разные ловше люди пользуются почти царскою неприкосновен
ностью и своевласт1емъ, хотя иногда почти на часъ.

Вотъ кто мятется и замыщляетъ тщетное; вотъ кто возстаетъ 
противъ Господа и совещается противъ Помазанника Его: „рас- 
торгнемъ узы ихъ и свергнемъ съ себя оковы ихъ“ (Пс. 2 ст. 
1 3). Но „Живущ1й на небесахъ посмеется, Господь поругает
ся имъ (ст. 4).

Не иноплеменниками создана Русская держава, а русскимъ 
народомъ; и не имъ указывать русскому народу, какъ онъ дол- 
женъ жить, что любить, чего не любить, чего желать, куда 
идти; онъ творецъ, онъ и хозяинъ Русскаго государства; онъ
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голова, онъ душа, и его идеалы, его желан1я, его надежды 
должны осуществляться въ государственномъ организм'Ь, а не ихъ.

Русскому народу Промысломъ Бож1имъ вв-Ьронъ кивотъ свя
тыни; онъ хранитель истины православнаго христ1анства. Господь 
потому такъ и размножилъ Русское племя и распространилъ его 
на с1зверъ, на востокъ, на западъ и на югъ, потому и сдРлалъ 
его могучимъ и сильнымъ и поставилъ его высоко на св'Ьтиль- 
ник-Ь, дабы онъ св'Ьтилъ св'Гтомь истины, ввГреннымъ ему, вс'бмъ 
сущимъ въ его храмин'Ь и во всемъ Miplj. И ни римскимъ ка- 
толикамъ, ни н'Ьмецкимъ штундистамъ, ни посл’Гдователямъ 
Пашкова и Толстаго, ни инымъ сектантамъ, влающимся всякимъ 
в'Ьтромъ учешя, не погасить этого светильника, не ниспровергнуть 
кивота святыни, охраняемаго русскимъ народомъ и хранящаго 
сей народъ. Подъ сенью его русск1й народъ зачался, съ нимъ 
онъ прожйлъ, прошелъ всю свою долгую историческую жизнь, 
съ нимъ прошелъ сквозь монгольское иго, сквозь смутное вре
мя, съ нимъ онъ и ныне шествуетъ въ даль грядущихъ вековъ; 
и нетъ такой силы на земле, которая разлучила бы его съ его 
святыней.

PyccKift народъ избралъ себе Царя по сердцу своему,—Царя 
Отца, Царя Пастыря, а не царя наемника. Онъ съ любовью, съ 
сыновней доверчивостью предалъ въ руки Его всю полноту 
власти надъ собой; не торгуясь съ Нимъ, какъ торгуются друпе 
народы со своими властями, где каждая сторона заботится, 
какъ бы меньше дать и больше взять. Русск1й народъ верить 
своему Царю, надеется на Него, любить Его. Такое отношен1е 
мен{ду царемъ и народомъ любо русскому сердцу; такое отно- 
шегпе освящено Словомъ Бож!инъ и оправдано истор1ей; на 
такомъ взаимоотношен1и царя и народа почиваетъ сила благо- 
словен1я Бож1я, и оно цвелетъ прелестью высочайшей и умили
тельнейшей ПОЭ31И.

Вотъ образъ и смыслъ русскаго государственнаго строя. Не 
Победоносцевъ, не Боголеповъ создали его; не на нихъ онъ 
деряч'ится; не съ ними онъ и кончится. Онъ создавался веками 
великимъ русскимъ народомъ, подъ руководствомъ и покровомъ 
святой Христовой Церкви, а Победоносцевъ и Боголеповъ и 
друпе имъ подобные суть точ1ю служител1е.
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Убьютъ однихъ, flpyrie будутъ; не станетъ т4хъ, новые най
дутся: велика мать земля Русская, незыблема Русская держава. 
И не этимъ толпамъ легкомысленныхъ юношей, обходящихъ стог
ны городовъ нашихъ съ нестройными песнями и кликами, поколе
бать тысячел'Ьтн!е устои; они доросли до того, чтобы стать 
оруд1ями враговъ своей родины, но еще не созр1зли настолько, 
чтобы понимать, ц1знить и любить свою родину.

Все это мною сказано вамъ, дорог1е мои питомцы, съ т^^мъ, 
чтобы вы им-йли правильное нредставлен1е о томъ, что HbiHii 
вокругъ пасъ творится, чтобы право мыслили и право судили 
и чтобы васъ не сбивали съ толку сужден1я т'Ьхъ другихъ 
юнотпей, съ которыми вамъ приходится встречаться на улицахъ^ 
въ частныхъ домахъ или иномъ какомъ месте.

Теперь же возблагодаримъ Бога, сохранившаго жизнь одного 
изъ более славныхъ и вйрныхъ сыновъ земли русской и слугъ 
Русскаго Царя.

Ректоръ Семинар1и, Архимандритъ Г р т о р ш .

Духовно-нравственныя чтен1я при Томскомъ Арх1ерейскомъ домй. Въ
читальномъ зале при Томскомъ Арх1ерейскомъ доме въ истек
шую половину марта месяца произведены были одно вечернее 
и два воскресныхъ дневныхъ духовно-нравственныхъ чтен1я. На 
вечернемъ чтен1и 1-го марта отцомъ Ректоромъ Семинар1и, Ар- 
химандритомъ Григор1емъ предложена была статья Высокопрео' 
священнаго АмвроНя, Арх1епископа Харьковскаго: „О свободе 
печати съ точки зре 1пя православной церкви" (изд. особой 
брошюрою). Пос.те сего смотрителемъ духовнаго училища А. М. 
Курочкинымъ, на основаши сообщенш Императорскаго Прав- 
Палест. Общества, путемъ объяснен1я подобранныхъ къ пред
мету беседы световыхъ картинъ, изложены были данныя, на ко- 
торыхъ утверждается верован1е хрисыанъ, что ныне чтимыя 
Голгоеа и Гробъ Господень суть подлинно те места, где по- 
страдалъ, погребенъ и воскресъ Господь; одновременно сообще
но было о недавно открытомъ трудами Общества пороге суд- 
ныхъ врать близь Голгоеы и месте претор1и Пилата. Между



35

чтен1ями хоромъ арх1ерейскихъ п1зечихъ исполнены были n i -  
сноп'Ьн1я: „Слышишь ли горьк1я слезы" (муз. А. В. Анохина), 
„Когда тропой тернистой" (слова К. Р., муз. Гебхардта) и „Ахъ 
плачьте" (муз. Направника).—Въ воскресенье 4 марта чтен1е от
крыто было Архипастырскою бес'Ьдою Его Преосвященства на 
дневное Апостольское чтен!е. Посл-й сего смотрителемъ духовна- 
го училища, въ порядк1з объяснительныхъ чтен1й Евангел1я, 
прочитано было изъ „Троицк, листковъ" объ устаповле1ни таин
ства причащен1я, о молитв-Ь въ саду Геесиманскомъ и о преда- 
н1и Господа 1удою“. Въ заключен1е завГдуюпцй Томскою цер
ковно-учительскою щколою о. Николай Рождественский нрочи- 
талъ статью „О крестГ и силГ крестнаго знамен1я" (изъ книги 
„Праздничн. отд. хрисКанина", соч. прот. Гр. Дьяченко). Между 
чтен1ями Bci> слущатели сообща, подъ унравлшнеыъ д1акона ка- 
еедральнаго собора о. Рукавишникова, проггЬли: „Кресту твое
му", „Вечери твоея тайный" и „С.лово крестное" (изъ Лепты), 
а хоромъ арх1ерейскихъ п’Ьвчихъ исполнено: „Сердце мое" (изъ 
Лепты, муз. А. В. Анохина). „Предъ тобою, ной Богъ" (изъ 
Лепты) и „Стояла у креста" (ст. 1, 2, 3, 4, 12 и 13).

Для чтен1я 11-го марта избраны были статьи: 1) „1исусъ Хри- 
стосъ на суд'Ь у первосвященниковъ Анны и Ка1афы. Судъ у 
Пилата и Ирода и осужде1пе на распят1е" (по Троицк, лист, 
вып. XXI),—чит. смотр, дух. учил. А. М. Курочкинъ; 2) „И 
Богъ требуетъ, и душа проситъ исповГди" (Троиц, лист, вып 
VIl, стр. 1081),—чит. духовникъ семинар1и о. Н. Завадовск1й 
и 3) „Пчелы" (разсказъ о необычайномъ собьп1и, изъ журн. 
„Паст. Собес1здн.“ 1896 г.),—чит. завГдующш церковно-учит. 
школою о. Н. Рождественсюй.— Для nTHifl съ народомъ изб
раны: псаломъ 144 (пГн1е прип'Ьвовъ къ стихамъ, возглашае- 
мымъ канонархомъ), „П'йснь объ АлекИТ челов'йк1з Бож1емъ“, 
(изъ Лепты) и „Господи, умомъ желаю" (изъ Лепты); для испол- 
нен1я арх1ерейскимъ хоромъ: „Къ тебГ утренюю" (троп, вели- 
каго пятка), „С-йченное с1зчется“ и „Владыко дней моихъ" 
(слова А. С. Пушкина).

БеоъОъг о св. зем.иь. По iipniulspy прежнихъ лГтъ, смотрите
лемъ духовнаго училища А. М. Курочкинымъ ведены были въ
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Епарх1алыюмъ женскомъ и мужскомъ духовномъ училищахъ 
бесЬды о СВ, зем.тЬ съ туманными картинами. На первой бесЬ- 
д1з въ Епарх1альномъ училищ'й 18 февраля изложенъ былъ путь 
паломниковъ отъ 1ерусалима въ Назаретъ и къ морю Галилей
скому, съ объяснен1емъ на св'Ьтовыхъ картинахъ, расположен- 
ныхъ на семъ пути библейскихъ священныхъ м'йстностей. На 
бес^дГ 4 марта, ради нед-йльнаго воспоминан1я о крестй Хри- 
стовомъ, сначала показаны были картины съ видами мйстъ ра- 
спят1я и погребен1я Христова и обрйтен1я животворящаго кре
ста. Предметомъ дальнййшей бесйды служило указан1е священ- 
пыхт. мйстностей на пути отъ 1ерусалима въ Хевринъ икъдубу 
Мамвртскому, путешеств1е паломниковъ чрезъ Александрш и 
Егнпетъ къ Синаю, Богошественная гора Синай и ея святыни. 
Попутно съ географическимъ описан1емъ мйстностей, лекторъ 
излагалъ кратко и тй историческ1я собьптя, который связаны 
съ упоминаемыми мйстностями.— Эти же двй бесйды ведены бы
ли и въ мужскомъ духовномъ училищй, накапунй воскресныхъ 
дней послй всенощнаго бдйн1я 17 февраля и 6 марта.

Посйщен1е Архипастыремъ Женскаго Епарх1альнаго Училища. 8 -го 
сего марта. Его Преосвященство Преосвященнйй1п1й Ма- 
кар1й посйтилъ Епарх1альное женское училище. Прибывъ во 
время третьяго урока. Владыка присутствовалъ на практиче- 
скомъ урокй, на которомъ одна изъ воспитанницъ VI класса 
занималась по Закону Бож1ю съ ученицами училищной гпколы. 
Владыка заставилъ практикантку спросить школьницъ изрече- 
н1я изъ Премудраго Сираха. Его Преосвященство, какъ учени- 
цамъ \  I кл., такъ и школьницами предлагалъ вопросы, каса- 
ющшеся существа нашей вйры. Ученицы въ отвйтахъ должны 
оыли кратко изложить своими словами символъ вйры. Въ пере- 
мйну Преосвященный обошелъ и друпе классы, предлагая уче- 
иицамъ тйже вопросы вйры и спрашивая изречения изъ Си
раха.
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оОь Алтайской Духовной ниссш

з а  1 9 0 0  годъ.

Положен1е мисЫонерскаго д^ла на Алта%.

Въ настоящее время иравославной наствы на Алта1> считает
ся 3 7 .7 3 9  душъ обоего пола, Kpojrfe сего— 19,316  душъ язрлч- 
никовъ и 1665 душъ раскольниковъ. На каждаго, сл'Ьдовательно,изъ 
пятнадцати паличныхъ мисс1онеровъ среднимъ числомъ прихо
дится 49 1 4  иелов’Ькъ разнообразнаго наееленгя, на которое 
нужно воздействовать мисс1онеру и различными снособаии. Раз
бросанность населен1я Алтая мелкими групнами, въ силу особен- 
ныхъ условШ жизни въ горной стране, яри нервобытныхъ пу- 
тяхъ сообщен1я делаетъ служен1е алтайскихъ мисс1онеровъ прямо 
непосильнымъ. Въ отчетномъ году членами Алтайской мисс1и въ 
поездкахъ по деламъ службы было сделано более 60 .0U 0 верстъ. 
Эта цифра красноречиво говорить, какую массу труда чисто 
физическаго нужно употребить мисс1онеру въ течея1е года на 
непрестанные разъезды но отделен1ю для удовлетворен1я рели- 
позныхъ нуЛкДъ его пасомыхъ, а главное, сколько времени тра



тится MHCcionepaMH на одни nepetHAH изъ селен1я въ селен1я, 
отъ одного аила до другого по нашимъ дорогамъ, гд^ чаще 
нриходи'гся тащиться шагомъ по Еапризно-извивающимся тро- 
пинкамъ. Не будетъ преувеличен1емъ, если скажемъ, что эти 
пере'Ьзды отнимаютъ половину времени и силъ о.о. нисс1онеровъ, 
Такъ, 4yiicitifi мисс1онеръ пишетъ, что roBtuie въ его отд'Ьле- 
н1и продолжается съ великаго поста до конца октября месяца, 
до того времени, когда зимн1е морозы не позволяютъ служить 
въ холодпыхъ юртахъ. Причина сему та, что Чуйцы небольши
ми группами разс'Ьянн на сотни верстъ, и мисс1онеру приходит
ся отправлять богослужен1е чуть не каждому семейству отдель
но. То, что де.лается въ русскихъ приходахъ въ нед’Ьлю, две, 
— тоже самое дело здесь требуетъ на свое исполнен1е целые 
месяцы. Повторпмъ здесь сказанное въ прошлогоднеу1Ъ отчете: 
MHorie 0.0. мисс1онеры изнемогаютъ подъ непосильнымъ бреме- 
немъ, разстраиваютъ свое здоровье настолько, что готовы отка
заться отъ миесшнерскаго служенгя. Если бы алтайск1е мисс1оне- 
ры могли сократить свои разъезды и уходящее на нихъ вревш 
посвящать проповеди слова Бож1я язычникамъ и утвержден1ю 
въ вере новокрещенныхъ,— служен1е ихъ много выиграло бы въ 
своей плодотворности.

Настоящее положен1е мисс1онерскаго дела на Алтае есть 
вполне естественный результатъ трудовъ предшествующихъ по- 
колен1й алтайскихъ мисслонеровъ. Скажемъ словами покойнаго 
0. игумена Алекс1я о постепенномъ росте Алтайской мисс1и, 
шастойчиво требующей теперь свеясихъ и обильныхъ силъ для 
себя. „Когда Алтай былъ некрещенный, мисс!онеру приходилось 
только нроповедывать и обращать въ христ1анство, что и д е -  
.лали первые миссюнеры А л тая ., Но вотъ съ первнхъ же годовъ 
ихъ новокрещенная паства увеличивается. Миссюнеръ посещаетъ 
своихъ пасомыхъ, которые по началу живутъ въ одномъ только
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селен1И, т. е. въ томъ же, гд1) живетъ мисс1онеръ. Это, такъ 
сказать, начало, зерно хрисйанской жизни. Зерно это съ 1'ода- 
ми растетъ, развивается, число крещенныхъ все бол'Ье и бол'Ье 
увеличивается, теперь они живутъ не только въ стан'Ь MHCcio- 
нерскомъ, но и въ другихъ м'Ьстахъ и аилахъ. Сначала ново- 
крещенныи не усвоилъ еще всЬхъ истинъ принятаго имъ новаго 
учешя, онъ р'Ьдко обращается къ мисс1онеру; миссшнеръ самъ 
посЬщаетъ его и напоминаетъ ему о необходимости исполнен1я 
христчанскаго долга, научаетъ его молиться, крестить д'Ьтей, 
приглашаетъ его говеть, очистить совесть спасительными тайна
ми исповйди и СВ. цричаст1я предъ смертчю и нроч. и проч. 
Проходятъ годы, и, окр'Ьпши въ навыкахъ христианской жизни, 
инородецъ самъ начинаетъ обращаться къ мисс1онеру съ прось
бой исполнить у него на дому ту или другую требу. Такъ посте
пенно развивается жизнь каждаго отд'Ьльнаго инородца. Mnccio- 
неръ, чтобы легче ему было учить массы такихъ инородцевъ, 
заботится о постройк'й у нихъ молитвеннаго дома и школы. Съ 
этого времени, т. е. со времени постройки молитвеннаго дома въ 
селен1и инородческомъ, какъ бы сразу выростаетъ христианское 
саиосознан1е насельниковъ его, они уже сами просятъ мисс]онера 
чаще HaBiipaTb ихъ, отслужить у нихъ об'ЬХню, съ радостйю 
принимаютъ СВ. иконы въ праздники и проч. и проч. и даже 
охотно посЬщаютъ службы и въ дни ненраздничные, HeHaMlsTHO 
для себя совершенствуясь не только умственно, но больше того 
нравственно. Развиваясь, жизнь христ1анская у новокрещенныхъ 
увеличпваетъ число и.хъ, заселяетъ Алтай русскими и вм'Ьст'Ь 
съ т'Ьмъ увеличиваетъ и труды мисс1онеровъ по зав'Ьдыван1ю 
своими отдйлентями. Съ увеличентемъ числа новокрещенныхъ и 
съ наплывомъ въ ихъ среду русскихъ является необходимость 
открывать новые станы, число которыхъ въ настоящее время 
дошло до пятнадцати; изъ нихъ Сузоповск!й и Паспаульскш
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открыты въ поел'Ьднее десятил4>т1е.“ Итакъ, съ годамв число 
православной паствы нашей Miicciii все увеличивается, такъ что, 
какъ мы сказали выше, труда пятнадцатн мисс1онеровъ стано
вится недостаточнымъ для одного лишь удовлетворен1я религ1оз- 
ныхъ нуждъ православиаго населен1я, не говоря уже о пропо- 
в’Ьдн язычникалъ и о бесЬдахъ съ раскольниками. Годъ отъ 
году мисс1онеры все бол'Ье тяготятся своимъ ноложен1емъ и вьт- 
сказываютъ въ своихъ отчетахъ жалобы на невозможность за 
недостаткомъ времени должнымъ образомъ относиться къ своему 
главному д'Ьлу— нронов'Ьди язычнпкамъ слова Бож1я; все чагце 
и настойчпв'Ье слышатся голоса о раздЬлегпи отд4леп'|й, объ 
увеличенш числа миссзонеровъ. Бачатсклй миссхонеръ въ своемъ 
отчегЁ нишетъ. „Годъ отъ году еетествеинымъ нутемъ рожде- 
1пя и чрезъ обращен1е язычниковъ въ христ1анство число пасо- 
мыхъ увеличивается, равнымъ образомъ возрастаютъ труды и за
боты миссюнера. Съ увеличегйемъ трудовъ, само собою понятно, 
необходимо увеличить и время, назначенное на мисс1онерское дёло ; 
должны увеличиться и разъЁзды мисслонера. ВмЁсто трехъ разъ 
въ годъ, какъ обыкновенно Ёзжу по улусамъ, необходимо бы 
объЁзжать ихъ пять разъ, потому что на обязанности мисс1оне- 
ра лежитъ не только окрестить инородца язычника, но прежде 
чЁмъ окрестить, мисс1онеръ долженъ убЁдить его въ истинности 
христ1анскаго учен1я и убЁдившн научить хотя бы немногимъ 
молитвамъ и правиламъ христ1анской жизни; а чтобы заучить 
наи.зусть три или четыре молитвы, для неразвитаго инородца 
стоитъ много трудовъ и времснп, но, въ силу многочисленнос
ти пасомыхъ и обширности о т д ё л п п я , не имЁю возможности дол
гое. время оставаться въ каждомъ улусЁ во время поЁздки и 
болЁе трехъ разъ въ годъ объЁзжать улусы своего отдЁлен1я.“  

О томъ же скорбитъ и Мрассшй мисслонеръ. „ Во время по- 
ЁздоЕъ для говЁн1я МЫ ИСПОЛНЯЛИ и требы: крестили младен-
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цевъ, отп^звали умершихъ и 'Ьздили надутствовать больныхъ, не 
могущихь iipifiTH къ м^сту roBiHiH. Инородцы наган, живунце 
въ отдален1и отъ стана отд'Ьлен1я, въ бол’Ьзняхъ не цривынли 
еще сами обращаться къ священнику и умершихъ хоронятъ безъ 
нричта. Главная причина сему— дальность разстоян1я между боль- 
шинствомъ улусовъ отд'Ьлен1я и священникомъ. Иной въ болез
ни можетъ быть и ножелалъ бы напутствоваться но христиански, 
но кто же по'Ьдетъ за священникомъ, который живетъ за н'Ьс- 
колько десятковъ, или и всю сотню верстъ. Еъ тому же и ло
шади не у всякаго есть, около половины инородцевъ не им'Ьютъ 
у себя лошадей. Ири томъ, у кого они есть, такъ не всегда 
ими можно пользоваться. Зимой, наир., съ верховскими инород
цами коннаго пути сообщен!л не бываетъ, а весной такъ всякое 
сообщен!е прекращается... Д.тя улучшшпя релийозно-нравствеп- 
наго состоян1я инородцевъ нашего отд1)Лен1я необходимо Мрас- 
ское отдГлен1е разд'Ьлитъ на два отд'Ьлен!я и устроить школы 
въ бол'Ье населенныхъ улусахъ, а для неболынихъ учредить под- 
вижныя школы." Некоторые изъ мисс1онеровъ, какъ наир., Ула- 
линск!е, не уснГваютъ объ’Ьздпть всЬхъ своихъ язычниковъ въ
2— 3 года, такъ какъ для исполнен!я этой главной обязанности 
MHCcionepa у нихъ не остается совершенно времени: все оно ухо- 
дитъ на исполнен1е различныхъ требъ въ многочисленныхъ селе- 
н1яхъ и на богослужен1е во многихъ церквахъ и молитвенныхъ 
домахъ отд'1)Лен1я.

Таково HO-Toraenie миссшнерскаго Д'Ь.та на АлтаГ. Мы не нри- 
водимъ выдержекъ изъ отчетовъ всГхъ иисс!онеровъ. Это значи
ло бы повторять одно н тоже нисколько разъ. B e t OT,T,t.ieHia 
миейи настолько теперь многолюдны, что всЬ ръшителыш мис- 
с1онеры являются прежде всего требоиенравителями у православ
ной наствы и очень немного времени уд'Ьляютъ чисто мпсс1онер- 
скому д'Ьлу. Приходское д'Ьло, д'Ьло удовлетво])ен!я релшчозиыхъ
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нуждъ паствы, именно то, что носить наименован1е требоисправ" 
лен1н, и является теперь главпымъ д'Ьломъ алтайскихъ мисс1оне- 
ровъ. Не лнчныя достоинства мисс1онера, не ревность къ своему 
c.iyHteiiiro, не иное что либо, а лишь одно физическое здоровье, 
выносливость въ ненрерывныхъ нутетеств1яхъ по горамъ верхомъ, 
на трясь'ихъ тел'Ьгахъ, на лыжахъ— вотъ что даетъ мисс10неру 
Алтая преимущество предъ своими собраччями. Слабые здоровьемъ 
совершенно не пригодны для служен!я въ нашей мисНи. И  ч'Ьмъ 
дальше, гЬмъ больше будетъ увеличиваться приходское д'Ьло на 
Алта-Ь, потому что съ посл'Ьднихъ л'Ьтъ начинается усиливаться 
приливъ русскихъ въ нашъ край, умножаются храмы, школы, 
выростаютъ новыя ceneiiia, появляются многочисленныя заимки и 
пр. Жизнь быстро развивается, духовный ростъ инородцевъ 
предъявляетъ все новыя требовалпя къ миссюнерамъ, а число 
этихъ носл'Ьдппхъ остается все тоже.

Необходимость открыт1я новыхъ становъ.

И пастыри, и паства тяготятся такимъ ненормальнымъ поло- 
жегпомъ и ищутъ выхода изъ него. Выходъ возможенъ и вполн'й 
естественъ только одинъ. Какъ  изъ одного стана, съ открытчемъ 
MHCciu на Алтай, образовалось впослйдств]'и пятнадцать становъ, 
также развиваться мисс1я должна и теперь. Какъ тогда, съ увь- 
личе1пемъ новокрещениыхъ, необходимо было открывать новые 
станы, также и теперь настоитъ необходимость призвать къ слу- 
жен1ю въ миссию еще новыхъ деятелей, новыхъ мисс1онеровъ, 
Miiorie изъ повокрещенныхъ сознали эту истину и силятся сами 
помочь горю. Съ многими скорбями они отъ своихъ скудныхъ 
средствъ готовы дать содержан1е причту, только бы священникъ 
жилъ поближе къ нимъ, почаще навйщалъ ихъ. Въ своей про- 
стотй новокрещенные дуиаютъ, что на 3 0 0 — 400  р., каковую



сумму они только и могутъ дать, возможно содержаться священ
нику и псаломщику въ нашемъ отдаленномъ краю, гд^ съ го
дами жизненные продукты дорожаютъ. Такихъ приговоровъ объ 
открыт1и новыхъ нриходовъ въ отчетномъ году поступило два: 
отъ жителей деревень Тайны и Александровки и смежныхъ съ 
ними селенш Улалинскаго отд'Ьлен1я. Представляя приговоръ 
Александровцевъ и ихъ сосйдей, улалинск1й миссшнеръ пишетъ; 
„новокрещенные селен1й, подписавшихъ приговоръ, тяготятся 
обращаться къ Улалинскимъ ииссюнерамъ со своими религшзными 
нуждами, такъ какъ село Улала отстоитъ отъ этихъ деревень 
далеко, верстахъ въ 25-— 30. Приглашать священника для на- 
путств1я больныхъ и для крещен1я младенцевъ очень обремени
тельно для бйдныхъ жителей этихъ деревень (а здйсь бедность 
въ болыпинствй), сами же о.о. миссшнеры 'Ьздятъ сюда очень 
р’Ьдко, такъ какъ бываютъ заняты дйломъ во многолюдной 
Улалй и другихъ большихъ селешяхъ, причисленныхъ къ Ула- 
лйнскому отд'Ьленш. Въ этихъ дальнихъ аилахъ уиерш1е погре
баются большею част1ю безъ священника, младенцы нерйдко 
умираютъ безъ нричащешя, бываютъ случаи смерти взрослыхъ 
безъ покаян1я.“

Тоже самое скажемъ и обо всйхъ отдйлен1яхъ, потому что 
теперь нйтъ ни одного отд'йлен!я въ мисс1и, гд^ цифра нрихо- 
жанъ не превышала бы тысячи. При нашихъ огромныхъ раз- 
стоян1яхъ вполн'Ь естественно, что мисс1онеры не уепйваютъ свое
временно исполнить всЬ требы въ своихъ отдйлен1яхъ.

Такимъ образомъ для Алтайской мисс1и въ настоящее время 
сталъ на очередь вонросъ объ открытии новыхъ становъ и объ 
изыска н1и средствъ на содержан1е вновь предполагаемыхъ отдй- 
лен1й. Православное Мисс1онерское Общество не можетъ пока 
усилить средства нашей миссш безъ ущерба для другихъ мис- 
с1й. А  на Алтай необходимо открыть не одинъ, а пйсколько
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становъ. Въ виду этого мы решаемся высказать сл'Ьдующ1Я со- 

ображенгя.

Въ цред’Ьлахъ Алтайской миссяи проживаетъ 12 тысячъ рус- 
скихъ, да старокрещенныхъ инородцевъ, въ достаточной M ip t 
обрус'Ьвшихъ, насчитается не меьгЬе 4 — 5 тысячъ. Русскихъ и 
обрусЬишихъ инородцевъ Алтая можно бы выделить въ особые 
приходы. Тогда труды мисс1онеровъ по требоисправлен!» значи
тельно сократились бы, что дало бы имъ возможность бо.тыпе 
времени и безъ ном'Ьхи посвящать на благов'Ьстче евангел1я язы- 
чпикамъ. Но при выд'Ьлен1и русскихъ и старокрещенныхъ ияо- 
родцевъ въ особое приходы предстоятъ важныя затруднен1я.

PyccKie Алтая не занимаютъ отд'Ьльныхъ м4стъ въ краю, а 
живутъ совместно съ недавними обращенцами и даже въ сос'Ьд- 
ств'Ь съ язычниками. Положииъ, на A ji 'n l i  не мало чисто рус
скихъ деревень, но эти деревни отстоятъ другъ отъ друга на 
огромный разстоян1я, и въ промежуткахъ между ними располо
жены новокрещенныя селен1я, местами и кочевья язычниковъ- 
Равнымъ образомъ и старокрещенные не состав.тяютъ отд4ль- 
ныхъ селен1й на Алта'Ь. Они въ большинств1> составляютъ не- 
разд’Ьльную часть общества новокрещенныхъ, пользуясь совмест
но съ ними земельными угодьями. Полояштельно невозможно, но- 
этому, образовать на Алтае pyccKie приходы, не включая въ 
составъ пхъ новокрещенныхъ. Или эти приходы будутъ состоять 
изъ одной, двухъ деревень въ несколько десятковъ дворовъ, 
или разбросанность ихъ окажется таковой, что священникъ бу- 
детъ безсиленъ что либо сделать въ нихъ. Было время, когда 
pyccKie поселки Алтая числились въ соседнихъ русскихъ при- 
ходахъ, какъ напр. деревни Черта, Шебалина, Билю.тя, Еликма- 
наръ были Алтаискаго и Майминскаго приходовъ. Сколько не 
оберегали себя мисс1онеры отъ пастырскихъ трудовъ среди рус- 
скаго насе.тен1я, однако по необходимости принуждены были со-
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вершать у жителей этихъ селен1й неотложный требы, потому 
что, живя въ сосЬдстнЪ съ русскими, не могли отказать въ 
просьб* о напутств1И болящаго или крещен1и младенца русскому 
человеку только потому, что онъ не значился въ книгахъ мис- 
cioHepa. Поэтому, вс* русск1я селешя, заимки въ пред*лахъ 
Muccin и вошли формально въ составъ мисс1онерскихъ отд*лен1й. 
Да и нельзя на самомъ д *л *  требовать, чтобы православный 
челов*къ, живя рядомъ съ миссшнеромъ, обращался для напут- 
ств1я болящаго или крещен1я младенца къ своему приходскому 
священнику, живущему за ц*лые десятки верстъ. А  именно та
кая несообразность и произойдетъ тогда, когда pycciiie будутъ 
выд*лены въ особые приходы, потому что на всемъ Алта* труд
но найти такую группу близъ лежащихъ другъ къ другу рус- 
скихъ селен!й, изъ которыхъ можно бы образовать самостоятель
ный приходъ, могущ1й дать достаточное содержа1пе причту.

Такимъ образомъ, при выд*лен1и русскихъ и старокрещен- 
ныхъ инородцевъ въ отд*льные приходы, неминуемо въ составъ 
этихъ приходовъ войдутъ по м*сту своего жительства и ново- 
крещенные и даже въ иныхъ м*стахъ, какъ напр. въ Кузнецкой 
черни, по р.р. Катуни, Майм* я Урсулу, составятъ большин
ство прихожанъ. А  эти новокрешеяные еще нуждаются въ забот- 
ливыхъ попечен1яхъ мисс1онеровъ и для нихъ тяжело будетъ 
свыкаться съ порядками приходской жизни. При томъ же б*д- 
ность новокрещенныхъ, особая трудность и отв*тственность па
стырства у нихъ, незнан1е ими русскаго языка, отдаленность 
предполагаемыхъ приходовъ отъ м'Ьстныхъ центровъ,—-все это 
будетъ пугать кандидатовъ на священническ1а м*ста въ эти 
приходы, такъ что вновь открытые приходы рискуютъ оставать
ся на ц*лые годы безъ священника, что будетъ зломъ худгаииъ 
перваго. Кром* того, язычники, живущ1е среди русскихъ и ста- 
рекрещенныхъ инородцевъ, но необходимости останутся или со-
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всЬмъ забытыми, такъ какъ приходскихъ священниЕОВъ трудно 
обязать пропов'Ьд1ю имъ (язычникамъ) слова Бож1я, или же 
M H C cio H ep y  нужно будетъ о ткуд а-н и б уд ь  издалека пр14зжать 
къ нимъ чрезъ сос'Ьдн1е приходы. Это посл'Ьднее обстоятельство 
не можетъ не внести н')иготорыхъ недоразум11нш въ отношен1я 
мисс1о1;еровъ и священниковъ нреднолагаемыхъ приходовъ. Обя
занность сл'Ьдить за обращенцами изъ язычества падетъ глав- 
пымъ образоиъ на т'Ьхъ же приходскихъ священниковъ, какъ  
ближайшихъ къ местожительству обращенцевъ, и этотъ сверх
должный трудъ священника, нич^мъ не вознаграждаемый, не 
можетъ не послужить также камнемъ преткновен1я при замеще- 
n in  священническихъ м^стъ въ нашихъ приходахъ.

Изъ сказаннаго заключаеиъ, что еще не присп4ло время вы
делять старыя мисс1онерск1я отделен!я въ епарх1альные приходы, 
возлагая на новокрещенныхъ непосильную обязанность содер
жать своего священника.

Мы предлагаемъ такое решен1е этого вопроса. Такъ какъ все 
отделен1я Алтайской мисс1и въ настоящее время имеютъ такое 
число православнаго населенш, которое считается достаточнымъ 
для образован1я прихода, то мы считаемъ благовремен-
нымъ возбудить ходатайство предъ Св. Синодомъ о при- 
знан1и нашихъ отделенш беднейшими и при томъ окраин
ными приходами eiiapxin съ темъ, чтобы и на нихъ распро
странялась Высочайше дарованная милость— содержан1е причтовъ 
въ нихъ изъ суммъ Государственнаго Казначейства. На субси- 
д1ю оть Казначейства наши отделен1я имеютъ такое же право, 
какъ и друг1е приходы enapxin, даже большее, потому что 
здесь, на окраине Имнер1и, жизнь священниковъ во всехъ отно- 
шен1яхъ тяжелее жизни въ другихъ местахъ enapxin, а юныя 
чада СВ. церкви должны привлекать къ себе темъ большее 
вниман1е, что, помимо недавняго обращен1я изъ язычества въ
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хрис'панство, они только что вступаютъ въ новую для нихъ 
ос'Ьдлую жизнь, нелегко усвояемую вчерашними кочевниками. 
Мы не говоримъ, что наши отд'Ьлешя должны перейти въ епар- 
х1альные приходы; такую передачу нагаихъ отд4лен1й мы счи- 
таемъ еще преждевременной, мы просимъ лишь признать ихъ 
имеющими право на nocodie отъ Государственнаго Казначейства 
по содержан1ю въ нихъ причтовъ. До того времени, когда на
ши отд'Ьлен1я окончательно созр'Ьютъ для приходской жизни, 
они останутся въ в'Ьд'Ьни! Начальника мисс1и и служить въ нихъ 
пока будутъ т ’1>-же мисс1онеры, которые работаютъ зд'Ьсь въ 
настоящее время, съ гйми же преимуществами, какими пользу
ются алтайск1е миссюнеры. Будутъ ли наши отд'Ьлен1я, получая 
средства на содержа1пе причтовъ отъ Государственнаго Казна
чейства, именоваться мисНонерскими приходами или н^тъ— свя
щенники ихъ временно должны нести обя.занности мисс1онеровъ. 
потому что, какъ мы уже, полагаемъ, достаточно разъяснили, 
приходское д'Ьло въ отдйлен1яхъ нашей миссги неразлучно съ 
мисйонерскимъ служен1емъ.

Что касается размера жалованья изъ суммъ Государственнаго 
Казначейства причтамъ нашихъ отдйлен1й, то полагаемъ, что 
посл1̂ д1пя, 1шкъ самыя бГдн'Ьйипе приходы enapxin, должны и 
получать высшш окладъ жалованья, а именно 600 руб. въ годъ 
на причтъ.

Сообразно тому, на сколько отд'Ьлен1й Алтайской мисс1и пос- 
тунитъ еубсид!й на содержан1е въ нихъ причтовъ изъ сз'ммъ 
Государственнаго Казначейства, въ распоряженпг Начальника мис- 
с1и будутъ оставаться свободными суммы изъ ассигнуемыхъ на 
содержан1е мисс!онеровъ Совйтомъ Православнаго Миссщнерскаго 
Общества. На эти деньги возможно будетъ, не обременяя Пра
вославнаго Миссюнерскаго Общества, открывать новые станы въ 
нашей MHccin тамъ, гд'Ь то бол’Ье необходимо, на содержан1е
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которыхъ виолн'1) будетъ достаточно, при указанныхъ услов1яхъ, 
того см'Ьтнаго назначен1я, какое ностунаетъ отъ Православнаго 
Мисс1онерскаго Общества въ настоящее время. Въ c-iynali осу- 
ществлеи1я нашнхъ нредположен1й, мы считаемъ необходимьшъ 
открыть новые станы въ сл'Ьдующпхъ пунктахъ: 1) Въ Бачат- 
CKOiM'b отд'Ьлен1и въ улус'Ь Тарабинскомъ для инородцевъ, живу- 
щнхъ по эту сторону Кузнецкой черни; 2) на Матур'Ь для 
инородцевъ, пограничныхъ съ Енисейской enapxiefi; 3) на Ула- 
ган'й —  для инородцевъ, кочующихъ по вершинамъ р.р. Чолыш- 
мана и Башкауса; 4) въ Усть-Еан'Ь и 5) въ Барагаш'Ь 
главнымъ образомъ для язычниковъ, живущихъ но р.р. Чарышу, 
Песчаной, Кану и Ябагану; 6) въ Едиган4 для новокрещен- 
пыхъ и язычниковъ средняго течешя рЪкп Катуни; 7) на р. 
Лебеди для новокрещенныхъ и язычниковъ, живущихъ по этой 
p i s t  и притокахъ ея и 8) для Кумандинцевъ, живущихъ по 
р.р. B in и Иши. Съ открытчемъ этихъ восьми становъ Алтай
ская миссии вступила бы въ посл'Ьднш фазисъ своего развиччя, 
Весь Алтай русскихъ предЪловъ окажется тогда покрыгымъ 
густою с4тыо становъ и церквей, такъ что ни одно ущелье 
или урочище не останется безъ вниман1я христчанской про- 
пов'Ьдц на язычниковъ, ни одинъ улусъ, ни одна Я)рта не 
будетъ BHt надзора священника. Тогда Алтайская мисЛя 
кончитъ свое внешнее развитче и спокойно будетъ продол
жать свое просв’Ьтите.1ьное д'Ьло на Алта* до того же- 
ланнаго конца, когда даже память о мрачномъ языческомъ 
культ'й совершенно изгладится у насельниковъ Алтая.

Школы мисс1и.

Просветительное значен1е школъ вн'й всякаго coMH'bniH. Зд'Ьсь 
же на Алтае мисс1я школъ еще важнее, чемъ въ русскихъ 
ириходахъ. Школами полагается прочное ociioBanie къ развитию
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въ туземномъ населен1и христшнской жизни и русской культуры. 
Школы Алтая— это и училище грамоты, и разсадникъ русскихъ 
идей среди инородцевъ. Долгол1;т1Йе труды нашихъ скромныхъ 
деятелей, школьиыхъ учителей, дали осязательные результаты. 
Шргола пр1обр'Ьла любовь не только у новокрещенныхъ, но за
воевала симнат1и и у язычниковъ. И что всего OTpa/tHte, именно 
наша церковно-ириходская школа, а не школа иного тина, 
привилась у язычниковъ. Язычес1йя шсолы на Алта'Ь откры
вались безъ участия миссш, и въ нихт, предполагалось совер
шенно устранить преподавачпе закона Бояия. Но кончилось т1>мъ, 
что язычники охотно допускаютъ въ свои школы нашихъ учи
телей и считают'ъ законъ Вож!й самнмъ важнымъ предметомъ 
нреподаван1я. Предоставляемъ говорить въ этомъ случа!; одному 
изъ стар'ййшихъ и заслуженн'Ьйшихъ мис(ионеровъ, о. npoToie- 
рею Еонстантину Соколову.

„Пропов'Ьдь, ио'йздки для которой совершаютъ о.о. миссюне- 
ры втечетпе ц'Ьлаго л^та, досел'Ь служила единственнымъ сред- 
ствомъ привлечен{я язычниковъ Алтая въ н'Ьдра Си. Церкви. 
Но эта пронов'Ьдь не всегда им'Ьла ушгйхъ, потому что слушате
лями ея, въ болынинств'Ь случаевъ, являлись уже люди ножилые, 
глубоко saKopoHtBniie и загрубЬвипе въ своемъ нев'Ьжестигй, люди, 
къ которымъ внолн'й приложимо сказанное нророь'омъ Иса1емъ 
объ идолахъ языческихъ: ути имутъ и не слышать. Молодое 
же покол'Ьн1е, д'Ьти, этотъ цв11тъ Алтая, эта надежда наша, за 
немногими исключенЬтми, оставались вн'Ь вл!ян1я нашей iipoiioBt- 
ди, потому что отцы и матери ихъ 3opico сл'Ьдили, чтобы сЬмя 
слова Бож!я не пало на мягкую почву сердца ихъ дНтей п не 
принесло плода. Въ самомъ дДл'Ё, въ р'Ьдкомъ яул'Ь не быиаетъ 
такихъ напр. сценъ: слушаетъ дочь со внпма1пемъ бес'Ьду мис- 
cioHepa ,,о единомъ на потребу“ , стараясь не проронить ни 
одного слова, и по своему заботливая мать тотчасъ Д'Ьлаетъ ей



14

зам'Ьчан1е буквально въ такой форяй: „что ото ты уши то разве
сила, до тебя тутъ дйло вовсе не касается, ступай— ,смотри за 
своими телятами". Точно также отецъ, замйчая вниман1е сына 
къ словамъ миссшнера, подъ разными предлогами выгоняетъ 
его вонъ. Такимъ образонъ дйти слушаютъ нашу проповедь 
только урывками. Вотъ и причина малаго сравнительно успеха 
нашей проповеди. Такъ продолжалось мисс1онерское дело на 
Алтае 50 летъ и въ перспективе нашего мисйонерскаго слу- 
же1Йя не предвиделось ничего лучшаго въ этомъ отношен1и. 
Но если невозможно было для насъ изменен1е этого положен!я 
вещей, то возможно было у Бога. Говорю о факте открытия на 
Алтае калмыцкихъ собственныхъ школъ съ программою нреио- 
даван1я въ нихъ закона Божья. Что это значитъ? Т е  самые 
люди, которые, какъ мы выше сказали, десятки летъ наблю
дали, чтобы дети ихъ не были слушателями слова Бож1я,—  
теперь сами строятъ для своихъ детей школы, въ которыхъ, 
знаютъ, дети ихъ будутъ слушать слово Бож1е не урывками, не 
часъ, не два, а по целыиъ полугодтямъ. Скажутъ-ли, что приш
ло время сознан1я калмыками пользы грамотности? Но сказать 
этого мало. Надо взглянуть на дело глубже и признать въ 
этомъ прямое действ1е всеблагого Промысла Вож1я, „хотящаго 
всгьмъ спастися и въ разумъ истины npiumu“ . Новооткрытый 
школы языческ1я на А.ттае являются такимъ образомъ съ на
шей точки зрен1я Божественною удою, уловляющею ихъ въ 
Царств1е Бож1е. Что это такъ— говорятъ факты. Двое этихъ 
питомцевъ уже крестились, о чемъ было говорено въ преж- 
нйхъ запискахъ. Настроеше школьниковъ Чокураковской шко
лы таково въ настоящее время, что все они сейчасъ готовы 
креститься и если не крестятся, то потому, что не лгелаютъ своимъ 
крещешемъ оскорбить своихъ родителей, пока еще не видящихъ 
пользы крещен1я своихъ детей. Тоже самое и въ Ееньгинской
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школ'Ь. Глядя на ту любовь, съ какою BA^raHie школьники от
носятся къ изучен1ю Закона Бож1я, такъ и в15рится, что это 
будуш,1е наши сотрудники въ д'Ьл’Ь нросв'Ь]11,ен1я языческаго 
Алтая. Особенно хочется это сказать о сын^ Манжи Кульлгина, 
этого врага мисс1и, ненавистника и гонителя новообращенныхъ,—  
мальчик’Ь благонравномъ и необыкновенно снособноиъ къ изуче- 
Н1Ю всЬхъ преподающихся въ школахъ нредметовъ. Важно то 
обстоятельство, что въ ]^еньгинской нанр. школ'Ь число желаю- 
щихъ учиться не уменьшается и посл'Ь перехода школы въ те- 
кущемъ году въ в'Ьден1е мисс1и. Что школы калмыцк1я полояш- 
тельно влекутъ себй питомцевъ, объ этомъ свидЪтельствуетъ и 
сл'Ьдующ1й новый фактъ изъ жизни Чокураковской школы. Ны- 
н'Ьшнимъ лйтояъ, въ 1юн'Ь мйсяц'}), мы отправились для иосЬ- 
щен1я этой школы. Когда моя верховая лошадь остановилась у 
поднож1'я школьного крыльца, .ко мнй подошелъ молодой калмыц- 
к1й парень, лйтъ 17, помогъ мнй сойти съ коня и тотчасъ 
же подошелъ ко мнй нодъ благословен1е. Это, думаю, не про
сто: непременно новый ученикъ школы. Такъ и оказалось. О 
томъ же, какъ попалъ этотъ ученикъ въ школу, учитель сооб- 
щилъ следующее. Январь месяцъ отчетнаго года былъ необык
новенно снеженъ и холоденъ. И  вотъ въ одинъ изъ такихъ хо- 
лодныхъ дней, поздно вечеромъ, вваливается въ классную ком
нату школы Алямбай Тюжюметовъ (такъ зовутъ новонрибывша- 
го ученика), страшно дрожащ1Й отъ хо-юда. Да и было отчего 
дрожать: на нлечахъ вогаедшаго былъ рваный тулуиъ, а на но- 
гахъ обутки безъ подошвъ: иоследн!я отпали дорогой, такъ 
какъ путникъ натиъ шелъ иешкомъ но горамъ целыхъ 60 
верстъ (изъ Катанды). На воиросъ учителя, что заставило его, 
Алямбая, въ такую непогодь идти нешкомъ въ такую даль? нос- 
ледн1й отвечалъ: „отецъ у меня бедный, лошади у насъ нетъ, 
— а желан1е учиться сильнейшее явилось у меня уже съ самаго
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открытая Вашей школы, а потому и решился, не смотря на вс'Ь 
видимыя препятств1я, во что бы то ни стало добраться до Васъ. 
Вотъ и добрался по милости Бож1ей. Ради Бога примите меня 
въ число вашихъ учениковъ, буду послушенъ вамъ и приле- 
женъ къ учен1ю“ .— Но в'Ьдь даромъ не будетъ тебя содержать 
Чокуракъ: придегся ему за это работать?— „Объ этомъ не без- 
покойтесь, что угодно буду работать, только, пожалуйста, не от
кажите въ моей нросьб'Ь.— Такимъ образомъ новый Ломоносовъ 
— Алямбай былъ принятъ въ Чокураковскую школу и оказался 
смирешшмъ, трудолюбивымъ, терн'Ьливымъ и крайне прилеж- 
нымъ къ учен1ю. Пошли намъ. Господи, побольше такихъ уче
никовъ иа просв'Ьщен1е нашего еще темнаго языческаго Алтая!"

(Окончан1е будетъ).

Церковь и ея предан1я— догматияескаго и обрядо-
ваго характера.

I.

Христосъ Спасптель, придя на землю, своей Божественной 
нропов'Ьдью нокорвлъ Себ'Ь людей и изъ ув'Ьровавшихъ въ Него, 
какъ Сына Бож1я, основалъ Церковь (Мате. 16, 18 ; 18, 17; 
1оанна 10, 14. 16; 17, 6 — 26 ; Д ’Ьян. 20 , 28 .) съ опред'Ьлен- 
ннымъ устройствомъ: учен1емъ и учителями (Мате. 28 , 19, 20 ; 
Ефес, 4, 11— 13.), священнодМств!емъ и совершителями— строи
телями таинъ Бож1ихъ (Мато. 28, 19; Дуки 22 , 19;
1оанна 20 , 2 1 — 23 .), управлен1емъ и управителями (Мате. 16 , 
18; ДЬяа. 15, 28, 29; 16, 4; 20 , 28 ; Тита 1, 5; 1 Петр. 
5, 2; 1 Кор. 4, 21: 5, 3; 6, 1 - - 3 ;  11 , 2, 34 ; 2 Кор. 
13, 10 .). Состоя Высочайшимъ главой 'гЬла— церкви (Ефес. 1,
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22, 25 ; 4, 15— 16; 1 Кор. 3, 11; Исаш 28, 16.) и обе
щаясь пребывать съ ней вечно (Мате. 28, 20 ), Спасите.ть 
зановедалъ своииъ последователямъ пребывать въ церкви 
(Ioanna 17, 21; Мате. 12, 30; 18, 17 .), которая есть едина, 
какъ единъ Господь, едина вера, едино крещен1е (Ефес. 4, 5.), 
единъ Святый Духъ, почему и последователи 1исуса Христа 
должны составлять изъ себя „едино" (Ioanna 17, 23; I  Кор. 1 2 ,1 2 ) 
и образовать едино' стадо (1оанна 10, 11). Следовательно, 
только тотъ можетъ называться истиннымъ хриачанииомъ, кто 
состоитъ членомъ единой, истинной Христовой церкви. А  для 
того, чтобы именоваться членомъ единой, истинной Христовой 
церкви, нужно знать, что такое церковь Христова, „да известно 
ведущею, въ ней пребываемъ и (пребывая) спасени будемъ". 
(Болып. Катихиз. л. 121 обор.).

Итакъ, чтоже такое едина истинно-Христова церковь сама 
по себе, къ которой необходимо принадлежатъ истинному хри- 
ст1анину, чтобы спастись? По смыслу учешя о церкви, какое 
находится въ изданной при патргархе Фи.ларете книге „Большой 
Катихизисъ" (25  г.лава, л. -л. 120 обор, и 1 2 1 .),— церковь есть 
общество христ1анъ, сохрапяющихъ правую веру во Христа,
принимающпхъ св. тайны и имеющихъ священство. Такое по
нятие о церкви вытекаетъ и изъ словъ Апостола Павла: „мы 
все едино тело, ибо единаго тела причащаемся... Единымъ духомъ 
все мы во едино тело крещены... и все единымъ Духомъ
напоены" (1 Кор. 10, 17; 12, 12, 13), и „внимайте себе и
всему стаду, въ которомъ Духъ Святый постави.тъ васъ блю
стителями (въ слав, биб.ыи „епископы" (Деян. 20, 28 ) пасти 
церковь Господа и Бога (Деян. 20 , 28). Такимъ образомъ, въ 
понятие Христовой церкви входятъ три признака: 1) правая, 
истинная вера. 2) таинства и 3) свящ. 1ерарх1я. Правая
вера—это содержан1е и сохранен1е неизменнымъ всего повелев-
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Hai'o Спасителемъ Тисусомъ Христомъ (Мате. 28, 19. 20)^ 
Еванге.аьскаго учен1я, учен1я Его Апостоловъ (Луки 10, 16; 1оан- 
на 20 , 21 , 23 .) и церковпаго (Мате. 18, 17, 18; 1 Еор. 4, 21 ; 
2 Кор. 10, 4, 6; 13, 10; Тита 3, 10.). Это первый иризнакъ 
истинной церкви, нодлежащгй нашему разсмотр'Ьн!» въ виду того, 
что именуемые старообрядцы по примеру своихъ предковъ, 
обозвавшихъ русскую церковь nocnt собора 1667 года, одобрив- 
шаго и утвердившаго предпринятое въ но л овин 4 Х У П  в4ка 
цатр^архомъ Никономъ иснравленге богослужебныхъ книгъ—  
„заблудшею^, а пастырей ея „учителями новыя в4ры“ (Соловец. 
челоб. л. 76 .) нродолжаютъ и донын4 обвинять русскую церковь 
въ принятии латинскихъ и другихъ ересей, и считать пастырей 
ея утратившими православную' в4ру. Поступая такимъ образомъ, 
старообрядцы на себя смотрятъ, какъ на строгихъ хранителей 
древне-церковнаго цредан1я. Когда ихъ сирашиваютъ, въ чемъ 
же погрешила при патр1арх4 Никон4 русская церковь и про- 
должаетъ въ настоящее время погрйшать и почему только себя 
они считаютъ правовйрующими, то они начинаютъ говорить 
о двуперсПи, сугубой аллилу)и, посолонномъ хожденш, седмипро- 
сфор!и и т. подобномъ, что сделалось отличительной особенностью 
русскихъ людей, отделившихся во 2-й  половине Х У П  столет1я 
отъ цравос-тавной греко-росс1йской церкви.

Такимъ образомъ, какъ происхожден1е раскола въ русской 
церкви, такъ и продолжелпе его ииеютъ главнамъ своимъ осно- 
ван1емъ неправильное пониман1е сущности в4ры и „обряда" или 
смешен1е исповедан1я веры въ м!ръ невидимый, въ Бога и Его 
свойства, .загробную жизнь, мздовоздан1е я т. д. съ peq.a во 
внешнее, видимое. Поэтому разсмотрен1е того и другого, т. е. 
что составляетъ сущность веры и обрядовъ, и будетъ составлять 
цель настоящаго труда. Церковь, какъ создан1е Бож1е, имеетъ 
своимъ основан1емъ Христа, какъ виновника и совершителя на-
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iiiero сиасен1я, на что указываетъ и пророчество Hcain: „вотъ я 
полагаю въ основан1е на C iont камень, камень испытанный, 
краеугольный, драгоценный, крепкоутверлсденный: верующ1й въ 
него не постыдится (28 , 16 .), и снятый Апостолъ Павелъ го- 
воритъ: „основан1я иного никтоже можетъ положити, иже есть 
1исусъ Христосъ" (1 Кор. 3, 11) Хотя Спаситель, давая 
обещаи1е создать церковь, и сказалъ Петру, исповедавшему Его 
Сыномъ Бож1имъ: „ты еси Петръ, и на семъ камени созижду 
церковь Мою“  (Мато. 16, 18), но ocHOBanie церкви есть Сынъ Бо- 
жШ 1исусъ Христосъ, Петръ же лишь высказалъ твердое и не—  
поколебимое исповедан1е веры въ 1исуса Христа, какъ Сына 
Бож1я, почему не Петра, а веру, которую Петръ выразилъ, 
1исусъ Христосъ назвалъ камнемъ, т. е. твердымъ основан1емъ 
церкви Христовой. Такъ именно толкуетъ эти слова Книга о 
вере: „на семъ камени, не рече Петра, ибо не на чело- 
веце, но на вере Христосъ создалъ церковь Свою... Петръ 
въ церкви есть, а не саиъ есть церков1ю“ (л. 61 обор.) 
Такимъ образомъ, правое исповеданге веры въ Спасителя есть 
первое, хотя и не единственное, основан1е церкви, что видно и 
изъ другпхъ местъ Писан1я (Марка 16, 16; Луки 1, 15; 
1оанна 11, 2 5 — 26; 3, 15— 18; 20 , 29 ; 5, 24; Рим. 10, 11; 
Еф. 6, 14— 17; Деян. 26, 18; Малый Катихизисъ л.л. 1, 
2 — 4, перв. ст. и 54 ; Кн . о вере, л. 4 и стр.)

I I .

Откуда же и отъ кого люди могли познать истинную веру! Не 
отъ людей, конечно, но отъ ' Того, который Самъ про себя 
говорилъ: „Я  на то родился и на то прпшелъ въ М1ръ, что 
бы свидетельствовать объ истине" (1оанна 18, 37 .) и еще: 
„Я  есть путь и истина и жизнь; никтолсе нрнходитъ къ Отцу,
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какъ только чрезъ Меня“  (1оанна 14, 6 .). Его возлюблен
ный ученикъ называетъ Св'Ьтомъ, просв'Ьщающимъ всякаго че- 
лов'Ька, приходящаго въ м!ръ (1оанна 1, 9).

Это Христово учен1е а свидетельство объ истине, необходи
мый для спасен1я людей, по вознесен1и Спасителя на небо, были 
возвещены на земле Его ближайшими учениками, которыхъ Самъ 
Онъ послалъ на ироповедь своего учен]я вс.емъ народамъ: „какъ  
иослалъ Меня Отецъ, такъ и Я  посылаю васъ (Ioanna 2 0 , 2 1 ,)  
итакъ, идите, научите все народы, крестя ихъ во имя Отца 
и Сына и Св. Духа, уча ихъ соблюдать все, что Я  повелелъ 
вамъ; и се, Я  съ вами во все дни до скончан1я века“  
(Мате. 2 8 , 1 у , 2U ). „Утешитель же Духъ Смятый, KoTopai’O
пошлеть Отецъ во имя Мое. научить ва-.ъ всему и наномнитъ 
вамъ все, что Я говорилъ ванъ“  (Гоанна 14, л б). Апостолы, 
неполная волю своего Учителя, пошли и проповедали вез,1,е. 
при Господнемъ содейстчпи и подкреплен1и слова последующими 
зпамен1ями (Мар. 16. 19 , 2 0 ) . Посему въ Кн. о вере о проис- 
хож ’1,ен1и истинной вЬры и говорится: „  Право’лавная христчан- 
екая вЁра не отъ человекъ, но отъ Бога начало пр1ятъ, Еди- 
нороднымъ Сыномъ Его, иже въ лоне Отчи сый прежде всехъ 
векъ, временно же плоть человеческую пр1емъ и со человеки по
живе, усты бо Божественными Его въ Mipe пропо/Ёдана бысть, 
по славномъ же вознесен1и Его Духъ Святыи, Духъ истинный 
пр1иде па святыя апостолы въ день пятидесятый и научи ихъ 
всему, еже веровати подобаетъ. И  cin свидететьствоваша истинно 
и проповедаша православную веру по всей земли" (л. 8 -й ). 
Это, принесенное съ неба Спасителемъ и проповеданное Имъ 
первоначально устно, учеи!е съ тече1Йемъ времени Его св. апо
столами записано въ книги, называемыя книгами Св. Писан1я. 
Но апостолы, по причине гоненш на христчанскую веру, а
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такъ же по другимъ неблагопр1ятнымъ обстоятельствамъ того 
времени,— далеко не все записали изъ того, чему училъ 1исусъ 
Христосъ; чего же не записали апостолы, то посл'Ь нихъ попол
нили ихъ ученики— преемники. „Достоитъ в'Ьдати, говорится въ 
Книг^  о в'Ьр’Ь,— яко не вся писана суть во евангелш, ибо и
само то евангел1е свид'Ьтельствуетъ о семъ (1оая. зач. 65 .): многа 
же ина знамешя сотвори 1исусъ предъ ученики своими, яже не 
суть писана въ книгахъ сихъ. Р]же бо сами Апостолы великаго 
ради гонен1я и многобож]’я погаискаго наиисати не ycirbina, с1я 
ученицы ихъ, егда хрисНанство умножагаеся, а служба б'Ьсовская 
исчезаше, нисан1емъ нредаваху, и словомъ паучеваху“  (л. 78 обор.) 
При этомъ преемники апостоловъ не преподавали какого либо 
новаго учен1я в^ры, отличнаго отъ учен1я апостоловъ,— они 
были только разъяснителямн евангельско-апостольскаго учен1я, 
во всемъ строго годчнняясь сему посл’Ьднему, которое святыми 
отцами на седьми вселенскихъ и девяти пом'Ьстныхъ соборахъ 
было разомотр'Ьно, утверждено и 3aue4aT.itHO, а посему, къ 
тому, что утвердили они относительно православно-хрисПанскаго 
BlipoyHeHia, уже не приложить, ни отнять что либо невозможно 
безъ нарушен1я самой в'Ьры. Въ КнигЬ Кирилловой говорится; 
„всякому подобаетъ всею силою держатпся церковнаго предап!я 
отъ Божественныхъ апостолъ Духомъ Святымъ устав.теннаго и 
отъ множества нреподобныхъ и богоноеныхъ отецъ седмищи на 
вселенскихъ соборахъ собравшихся утверженнаго и соблюдаема го. 
Прикладающихъ же что, или отъем.тющихъ, или инако претво- 
ряюш,ихъ, аще и самъ будетъ краснР>йш'ш учитель кто, никакоже 
слушати, но уда.лятися таковаго“  (Гл. 34 , л. 30 5 ). Итакъ, 
кто хочетъ достигнуть вЪчнаго снасен1я, тотъ непременно дол
жен!. содержать ту самую в'Ьру, которой научилъ апостоловъ 
Самъ Господь 1исусъ Христосъ, которую содержали, проповедали
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и въ четверо— евангел1и, Д'Ьяшяхъ, поелашяхъ и Апокалипсис^ 
записали святые апостолы и которую разъяснили, утвердили и 
запечатл'Ьли бывш1е на семи вселенсквхъ соборахъ святые отцы.

(Продолжен1е слЪдуетъ).

СОДЕРЖАШЕ: РЪчь предъ благодарнымъ молебств1емъ по случаю полученнаго 
изв'Ьс'ия .0 посягательств^ па жизнь г. оберъ-прокурора Свят, Син., д. т. с. 
К. И. Поб'Ьдоносдева 13 марта 1901 г.—Значен1е страданш Христовыхъ для 
правственпой жпзпи христ1анъ и сиасен1я.—Отчетъ ДЪтскаго Пр1юта Трудолюб1я 
и Дома Трудолюб1я при Томскомъ 1оанпо-11редтеченскомъ женск. монастырЪ.— 
Co6i)anie члеповъ Томскаго ОтдЪлипя Иравославнаго Мисс1онерск. Общества,— 

ИзвЪст1я и замЪтки,—Миссгоперскш отд'блъ,—Объявлен1я,

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ
ОГОРОДНЫХЪ и ЦВФТОЧНЫХЪ смянъ

Въ Контор^ Комйссшныхъ товаровъ 
Еожетажтжнъ

Въ ToMCKi.
Никитинская улица, собственный домъ № 58—телефонъ № 100.
Прейсъ-куранты е5мянъ, 6 o iie  120 печат. стран, высыдаютея желающимъ безшатно.
семена сбЪж1я . Ц'Ьны дешевыя. НЬтъ никакого расчета пр1обрЪтать сДмена 
изъ Европейской Росс1и,такъ какъ стоимость пересылки остается въ пользу г.г. поку- 
пателей, при покупкахъ же въ большемъ количеств^—для торговли—д’йлается

соответствующая скидка.

Контора обращаетъ вниманхе на особенную доброкачественность, 
всхожесть и дешевизну сЪмянт.,

При этоиъ N9 разсылается объявлен1е отъ иконописной мастерской 
и магазина церковной утвари I. А. Панкрышева съ С— ми въ T o M C K t.

Р е д а кт о р ъ  М. Соловьевъ. 
Дозв. ценз. 15 марта 1901 г.

Ден.зоръ И. НовиБОвъ. 
Томскъ, Тип. Епарх. Братства
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годъ. „НАРОДНОЕ ЗДРАВ1Ви

РУБЛЯ.

ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ МЕДИЦИНСК1Й

Ж УРНАЛЪ ДЛЯ СЕМЬИ.

Подъ редакщей Профессоровъ: Н. И. Быстрова, В. П. Доброклон- 
скаго, С. I. Зал%сскаго, А. А. Кадьяна, А. В. Поля, Н. И. Тихомиро

ва, В. Ф. Чижа.

Разрабатываетъ Bci вопросы сохраненАя здоровья и общедостулнаго леченАя 

болезней и является необходимымъ пособАемъ въ  каждой семьй.

Даетъ втечонАе одного 1901 г. 52 №№ иллюстрированнаго журнала (около 

2000 стр. текста и 400 иллюстрацАй). На каждое письмо подписчика дается  

немедленно Б Е З  Л ЛАТНЫЙ отвйтъ. Въ 1900 г. РедакдАя дала бодАНе 8000

отвАНтобъ.

Даетъ втеченАе одного 1901 года 52 книги иллюстр. „БиблАотеки Пароднаго 

ЗдравАя": Въ общемъ 52 книги составляютъ полный популярный лечебникъ 

„ДомашнАй В рачъ“ . Въ отдА&льной продаж'Ь каждая книга 20—40 к.

Даетъ втеченАе одного 1901 года 12 внпусковъ Большой ЭнциклопедАи. Обще

доступная Медицина (около 800 стр. текста и 300 иллюстр.), гд'Ь въ алфавит- 
номъ норядк'Ь собрано все, касающееся сохраненАя здоровья, леченАя бол'Ьзней

и продленАя жизни.

[(А)на на годъ съ доставкой и пересылкою 4 р. Д о п у с к а е т с я  р а зс р о ч к а : при 

подписк'Ь 2 р., къ 1-му Марта 1 р. и къ 1-му Мая 1 р. Подписка принимается 

въ Главной конторАН. С.-Петербургъ, НевскАй 114, и во всЬхъ книжныхъ магазинахъ.

Bcfc вновь под11исавш1еся получатъ журвалъ и всЬ прпложенАя, начиная съ № 1 за 1901
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Школьная KOMMHccifl С.-Петербургскаго Общества для 
вспомоществован1я нуждающимся переселенцамъ въ 
зас'1&дан1й своемъ 17 февраля 1901 г. постановила:

1) Предложить свою помощь вс'Ьмъ Сибирскимъ шко- 
ламъ и Обществамъ попечен1я о народномъ образова- 
ши по высылк'Ь имъ волшебныхъ фонарей, картинъ 
къ нимъ, школьныхъ и народныхъ библтотекъ и 
школьныхъ принадлежностей по возможно дешевымъ 
цйнамъ.. Волшебные фонари и картины къ нимъ, въ 
случай порчи и поломки въ дорогй, заменяются новыми 
безъ всякой доплаты.

2) Принять на себя составлеше школьныхъ и народ
ныхъ библ1отекъ для дйтей и взрослыхъ.

3) Высылать въ зависимости отъ средствъ школьной 
коммисс1и школьныя и народныя библ1отеки, волшебные 
(|)Онари и картины къ нимъ безплатно по ходатайству 
учительницъ и учителей въ тй школы, которыя въ томъ 
наиболйе нуждаются. Въ письмахъ учительницъ и учи
телей о высылкй безплатно книгъ и волшебныхъ фона
рей необходимо сообщать подробный свйдйшя о школй.

Письма просятъ адресовать въ С.-Петербургъ, Колоколь
ная 9 кв. 7 , Обществу для вспомоществован1я нуждаю

щимся переселенцамъ.

сочувствующихъ дгьлу и желающихъ помочь, просятъ 
направлять свои пожертвовсотя по указанному выше адресу.


