
Е П А Р Х и Л Ь Н Ы Я  В - В ДОМОСТ И.
Выхохятъ даа рала аъ м1)сяцъ. 
UtiM годовому влдап{ю шесть 

р у б л е й  съ неросылкою. M l

Подиигкя. иринимается нъ редяк- 
nin Тпмских'ь Еиарх!альныхъ Bt- 
домосгей при Томсюй сснинарш

годъ 15-го Ноября 1004 года. xxv. 

ЧАСТЬ ОФФИШАдПЬНАЯ.

Томская Духовная KoHciiCTopifl прединсываеть о. о. Благочин
ным ь eiiapxiH, немедленно представить вь оную обстоятельный 

о священно-церковно-служителяхъ, подверпнихся за 
проступка, указанные вь ннжес 115дую1пемъ указЬ Св. Сгнода, 
и'Ърииъ взыскан1я до воспослЬдовавшаго Пысочабшаго манифеста, 
от'ь 11 Августа 1904 г.

Уназъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖЦА 
ВСЕР0СС1ЙСКАГ0, изъ CвятtйllJaгo Правительствующаго 
Сунода, Преосвященному Манар!ю, Епископу Томскому и

Барнаульскому.

П о указу Его И иператорскаго И еличества, Св я тЬйнпй Пра
вительству ющ1й Сгиодъ имЬля сужден1о о желательности воз- 
ножиаго npHMtueuiH къ православному духовенству В ысочайшпхъ 
милостей, по поводу всерадостнаго событ!я Св. Крещ.ен1я Его 
ИмпЕРАтоРскАго В ысочества Насл'Ьдника Цесаревича и Великаго 
Князя А лекс1я Н иколаевича .



П р и к а з а л и : uopywini. Piiapxiiui.HUMi. Преосвященнымъ. За- 
пЬдывающриу нридворныиь духовонстволь Духовнику Ихъ ИмнЕ- 
РАТ О РСкихг П е л и ч к с т в л . и 11р(тнресв1гп‘ру воевпш’о и морскаго 
духовенства нредставить Свят'Г.йшрчу Огноду обстоятрлмшв свЬ- 
д-Ьн1я о т'Ьхъ лицяхт. изъ нодв'Ьдомыхъ им'ь священно и цер
ковнослужителей, которые, полввргшись взыскан1л11Ъ и штрафамъ 
и еще не отбывъ цервыхъ и не удовлетворивъ нослЬднихъ, 
заслуживали бы но MiitiiiK) нхь, Преосвященныхъ, ЗавЬдываю- 
щаго придворнымъ духовенствомъ Духовника И хг И м п е р а т о р - 

скихъ В е л и ч е с т в ъ  и Протопресвитера военпиго и морскаго ду
ховенства, облегчен1я ихъ участи путемъ сокращен1'я MtpH на- 
ложеинаго на нихъ взыскан1я или же и отмЬны таковаго. При 
семъ, не касаясь дЬлъ о иарушен1и настырскаго долга и пра- 
вилъ благонопеден1я, а также д'Ьлъ о взыскан1п суммъ, при- 
надлежащнхъ къ сбораиъ и доходамъ, постунающимъ пъ соб
ственность разнаго рода установле1пй духовнаго ведомства, и о 
сложен1и начетовъ, ущербовъ и утратъ въ суммахъ, находящих
ся въ расноряжен1и духовнаго правительства и изъятыхъ отъ 
репиз1и Государственнаго Контроля (опред'Ьлен1е Свят^йшаго 
Стнода, отъ 12 Августа сего года, напечатанное въ 33 Цер- 
ковныхъ Ведомостей за 1904 годъ), должны быть нриняты во 
вниман1е только те дела, по коияъ будетъ доказано, что нод- 
BeprmiecH взыскапш или штрафу совершили свои деян1я безъ 
злаго умысла или корыстной цели, а единственно но неопыт
ности, незнан1ю или невиимательности (каковыми делами, на- 
нримеръ, могутъ быть: дела о иовенчан'ш браковъ безъ соблю- 
ден1я законныхъ предосторожностей, о веден1и церковной отчет
ности, обыска, метрическихъ книгъ и вообще письмоводства по 
церкви и приходу и т. н.).

О чеиъ для сведен1я и исполнен1я, послать циркулярные 
указы епарх1альиымъ Преосвященнымъ, Заведующему придвор-
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нымъ духовенгтвомъ Духовнику Ихъ И мпкраторскихъ В еличествъ 
и Протопресвитеру военннго и морскаго духовенства. Августа 
27 дня 1904 г. .V 16.

Под.1ивное за вадлежащнмъ подиисомъ.
На подлинномъ посл-Ьдовала 22 Сентября 1904 года за 
4543, резолюц1я Его Преосвященства таковая: ,В ъ  Коп- 

систор1ю. Можно над-Ьяться, что иодпавш1е нодъ кару закона и 
iimtioiuie освободиться оть нея въ силу настоящлго указа, воз- 
чувствуют'ь радостнылъ сердцеиъ являемую къ нимъ милость и 
будутъ благодарно молиться за Август-Ёйтаго Первовиновника 
таковой милости. Консистор1я не замедлитъ объявить о семъ 
чрезъ нансчатан1е настолщаго рас11оряжен1я въ Енарх)альныхъ 
ВЬдомостяхъ и сд'Ьлаетъ соотвЬтственныя расноряжен1я“ .

* Раслоряжен1я Епарх1альнаго Начальства.

Псаломщикъ с. П1елковниковскаго, бл. .¥ 30, СергМ Яков- 
левъ, но нрошен1ю, нерем'Ьщенъ на таковую же должность къ 
церкви с. Вознесенскаго бл. 37.

Учитель Завьяловской церковно-приходской школы Павелъ 
Генличъ, согласно ирошен1ю, опред'Ьленъ Его Преосвященствомъ 
9 октября 1904 года на годъ на псалом щи ческое м^сто къ 
церкви с. Михайлонскаго бл. И .

Окончивни‘й курсъ семинар1и Иванъ Елеозаровъ, согласно про- 
шси1ю, назначенъ псалоищикомъ къ церкви с. Большер'Ьченска- 
го бл. № 28, 12 октября 1904 года.
• Окончивт1В курсъ сеииняр1и Гсорг1й Жерновковъ, согл.асно 
иротен!ю, и.азначенъ исалоищиконъ къ церкви с. Карасевскаго» 
бл. X  16, 12-го октября 1904 года.
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11спломщи1;и с. Кокшиискаго, бл. 29, Григор1й Мусохра- 
нонъ и сзла Ново-Чсмровскаго, бл. J'S 24, Сер|"Ьй Ковалевъ, 
согласно nponieniH), iiepeMtmeiiu одивъ на м^сто другого 14 ок
тября 1904 года.

Священникъ с. Подлоискаго, бл. 3, Андрей Дмнтр1евъ, 
согласно iipouicuiio, нереиЬщенъ на таковую жо должность къ 
церкви с. Логостаевс1шго, бл. 16, 12 октября 1904 года.

Помощникъ инспектора Томской Духовной сеиинар1и Нико
лай Баженовъ по нротеи1ю названенъ на должность нсалом1Ци- 
ка къ церкви с. Каргасовскаго, бл. .Ас 6, бе.тъ права нолуче- 
н!я доходовъ 12 октября 1904 года.

Цсаломщикъ с. Камыгаенскаго, бл. .Аё 25, Андрей Токаревъ, 
согласно проп1ен1ю, переа'Ьщоаъ къ церкви с. Окуловскаго 14 ок
тября 1904 года съ нравонъ пользован1я половинными нсалом- 
щическимп доходами.

Учрникъ Томской церковно-учительской школы Владин1ръ 
Кудрлвцсвъ вазначснъ на нсяломщпческоо xtcTO, къ церкви 
с. УстьСосновскаго, бл. .’'ё 7, 15 октября 1904 года.

Учсникъ Томской цорковво-учптельской школы Петръ ЛазЬ- 
евъ, согласно нрошен!ю, назпаченъ на псаломщическое иЪсто къ 
церкви с. Петровскаго, бл. № 28, съ 14 октября 1904 года 
до 1-го сентября 1905 года.

Учитель Лебяжской церковно-нриходской школы Зм^иногор- 
скаго у'Ьзда Паволъ Поповъ, согласно нрогаен1ю, назначенъ на 
псаломн|,ическое мЬсто къ церкви с. Леньковскаго, бл. .Ас 37, 
съ 12 октября 1904 года до 1-го сентября 1905 года.

Вывш1й воспитанникъ IV  класса Томской Духовной Семина- 
р1и Михаилъ Ильинск1й, согласно ирошен1ю, назначенъ на дмж-, 
ность псаломщика къ церкви с. ведосовскаго, бл. № 1б, съ 
15 октября 1904 года.
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Д1аконъ с. Урско-Ведаревскаго, бл. № 13, Петръ Студент- 
ск1й, согласнб проп1вн1ю, iiepeMtiueBb на штатное д1аконское м^- 
сто къ церкпи с. Ново-Тырышкинскаго, бл. .№ 29, съ 6 октяб- 
1 Я 1904 года.

Священникъ церкви села Крутологовскаго, бл. 8, Миха- 
илъ Севаотьяновъ, согласно про1пен1ю, переиЬщенъ па таковое 
же MliCTO къ церкви села Коробейннковскаго, бл. № 12 съ 
14 октября 1904 г.

Псаломщикъ градо-Барнаульскаго Петро-Павловскаго собора 
Bax-Halii Дьяконовъ, согласно ирошен1ю, руконоложепъ въ санъ 
дьякона съ оставлен1емъ па той же должности при Барнауль- 
скомъ coOopt 28 сентября 1904 г.

Псаломщикъ села Пайвинскаго, бл. 8, Княжниковъ, со
гласно прошен!*), 10 октября съ 1904 года руконоложепъ въ 
санъ д!акова къ той же церкви съ оставлен!емъ па псаломщи- 
ческомъ м'Ьст'Ь.

* Священникъ с. Семилужнаго, бл. № 3, Александръ Злато- 
мрежевъ, согласно iipomeniio, назыаченъ на должность наблюда
теля церковно-ириходскихъ школъ Мар!инскаго у'йзда 20 ок
тября 1904 г.

Бывш!й воснитанникъ Томской Духовной Семннар!и Гавр1илъ 
Семеновъ, согласно ирошен1ю, назпяченъ на должность псалом
щика къ церкви села Крохалевскаго срокоиъ на одинъ годъ 
18 октября 1904 г.

Псаломщикъ села Рогалевскаго Никандръ Лебеденъ, согласно 
||рошев!ю, перем'Ьщенъ на таковую же должность къ церкви се
ла Больше- Трубачевскаго бл. 5 20 октября 1904 года.

Послушникъ градо-Томской Крестовоздвиженской Apxiepefi- 
А(ой домовой церкви Иванъ Згурск1й, согласно прошеи!ю, опре- 
д'Ьленъ на псаломщическое м^сто къ церкви с. Усть-Тарекаю, 
бл. J'S 33, 20 октября с. года.
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Священннк'ь села Верхъ-Шубинскаго, бл. J6 28, Гри1’ор1й 
Везобраяовъ, согласно iipomeHiio, iiepeutiiieHi на таковое хо мЪ- 
сто къ церкви с. Науиовскаго, бл. 2, 2(? октября 1904 г . ,

ToMCKiii ytaAHuft наблюдатель церковно-нриходскихъ школъ 
Константинъ Лебедевъ, согласно ирошен1ю оиред’Ьленъ на свя
щенническое MtcTO къ церкви с. Сеиилужнаго, бл. St 3, 29 ок
тября 1904 г.

Томская Духовная Консистор1я, на освован!и журнальнаго 
оцрвД'Ьлон1Я своего, утвержденнаго Его Прсоевященствомъ 5 ав
густа с. г. аа 3461, еще разъ наноминаетъ о.о. ояагочвн- 
нымъ, чтобы они не нредстав.1Я4 и частныхъ прошен1й Euapxi- 
альному Начальству при своихъ ранортахъ и рекоиендащи свои 
о оросителяхъ нисали бы на про1нен1ЯХЪ снхъ или на особыхъ 
листахъ, Д-1Л нредставлен1Я таковыхъ самими нросителями. Въ 
случа'Ь же новторен(я сего нодобныя ходатайства будутъ пред
ставляемы Почтовому ВЬдомству.

Томская Духовная Консистор!я, на основан1И журнальнаго 
онрвд'Ь.лен1я своего, утвержденнаго .Его Преосвященствомъ 28 ок
тября с. г. за № 5018, въ нос.гЬдн1й разъ напоминаегь о.о. бла- 
гочнннымъ, чтобы они тщательно наблюдали, чтобы должност
ные документы пoдвtдolыxъ имъ нричтонъ хранились въ цер- 
ковныхъ ярхивахъ, что.шъ случа'Ь утери пос.пЬ сего кЬиъ ни- 
будь ивъ членовъ нричтовъ своихъ докуиентовъ, нубликац1и о 
таковыхъ утеряхъ будутъ дЬлаемы на счегъ благочинныхъ.

Свяп^еннйкъ, уволенный заттагь, Александръ Чулковъ, соглас
но прошев{ю оаредЬленъ на нсалонщическое нЬсто къ церкви 
с. Кул;11«)векаго, бл. .V 2, 2 ноября с. г.

Д1аконъ с. Нелюбинскаго, бл. J6 4, Васял!б Снособинъ, c<j- 
r .ia c H O  прошетю, неремЬщенъ на таковую же должность къ 
церкви с. CmtccRaro, бл. № 33, 1 ноября 1904 г.
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И. л> иошпщнка с. Ллиинскаго, бл. 21, Д1ттр1й Апд- 
реевъ нъ духовное зван1в иринятъ и въ должности нсалоищика 
угвержденъ 17 октября с. г.

111)сподан1е Архниастирскаго 6лагословен1я.

Резолюфею Его Иреосвященствн, отъ 30 Октября 1904 года 
за 5084, преподано Архипастырское благословв1пе священ
нику церкви села Болыпе-11ичугинскаго Тимооею Георг1евскому, 
крестьяниву Максиму Михайлову Колмакову и крестьянину Гри- 
ropiio Кононинскому за труды по созида1ПЮ храма въ селент 
Вольше-Пияу гинскомъ.

Награжден1е набедренннкоиъ.

Священникъ градо-Томской Знаменской церкви Анатол1й Сер- 
*ниц|йй 26 октября 1904 года, Его Преосвященствомъ Прео- 
свящинн'Ьйгаимъ Макар1емъ Епископоиъ Томскииъ и Барнауль- 
скииъ награжденъ иабедренникомъ.

Утвержден1е въ должности церковпаго старосты.

Павловск1й обыватель Николай Коиаровъ, согласно журналь- 
яаго онред'Ьленйг Консистор1и утвержденъ въ должности церков- 
нато старосты на трехгодичный срокъ, съ Ноября месяца теку- 
щаго го^а, къ Николаевской приписной цоркви села Цавловска- 
го (благочин1я Je 20).

, И 3 В Ъ С Т I Я.

Священникъ с. Болчно-Бурлинскаго, 1оайиъ Бозиесеиск1й скон
чался 23 января 1904 года.
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On. Томской Духопной KoiiciiC Topiii.

Томская Духовная KoiiciicTopiK, на осяоваи!и журиальнаго 
опред^ле1пя своего, утверждепиаго Р]го Преосвяв1РНствомъ 29 ок
тября 1904 года за ^  5055, сииъ объявляетъ, чтобы век 
причты eiiapxiH, а особенно о.о. благочинные приняли къ евк- 
дкн’|Н) и руководству и неуклонному, вь чеиъ слкдуетъ, иовол- 
нен1н) разъяснительное оцрвдклсн1е Свягкйшаго Сгнода, отъ 
4 — 18 августа настоящаго 1904 года за Л: 4033, относитель
но псаломщиковъ, иризнанныхъ при мобилизац1и войскъ нзъ за
паса арн1и на дкйствительную военную службу, отнечатанное 
въ 36 .̂ с Церкопныхъ Вкдомостей за 1904 г., чтобы немед
ленно по нолучен1и J»e Енарх1альныхъ Вкдомостей, въ коемъ 
будетъ напечатано настоящее расноряжен1е, начали отчислен1е 
доходовъ и вообще всего содержан1я, елкдующаго на долю взя- 
тыхъ на дкйствительную службу и выдавали бы также остав
шимся нхъ семействам!», а доли безеемейныхъ хранили бы прп* 
церквахъ вмкстк съ церковными суммами, чтобы о.о, благочин
ные тщательно наблюдали, какъ за правильностью отчислен1я та
кового содержан1я, такъ и исправностью выдачи и хранен1я его. 
lip o flk  того 0 .0 . благочиннымъ поставить въ обязанность немед
ленно донести KoHCHCTopiii о вскхъ взятыхъ на дкйствительную 
службу псаломщикахъ, нхъ семейномъ положен1и и мкстахъ, 
оставшихся по этому случаю праздными,— съ кмсого времени,—  
для исключеи1я таковыхъ изъ списка праздныхъ мкстъ и раз- 
счета жалованьемъ взятыхъ па службу. А  если гдк окажется 
мксто занятымъ, то лицанъ состоящимъ па таковыхъ мкстахъ 
предложить немедленно, пр1искать, сообразно свонмъ способно- 
стямъ, друг1я мкста и нодать о точъ прошен1я и, наконецъ, в!! 
исиолнеи1о 4 пункта, чтобы причты съ церковными старостами 
озаботились пр1иска1пемъ средствъ возпвгражден1я за труды ткмъ,
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кои будутъ исиолнять обязанности взятых’ь на действительную 
службу.

На журнальиомъ ходатвйствЬ Томскаго Еварх1альнаго Учи- 
лищнаго Оов'Ьта, резолюц1ей Его Преосвященства, отъ 80 де
кабря 1903 года за J'e 6496, за заслуги но церковно-школь
ному делу преподано Архивастырское благословен1е, со внесе- 
н1емъ въ формулярные списки, свящевникамъ благочинному Л: 35, 
Павлину Смирнову, бл. Л: 16 села Никоновскиго Михаилу Ру
санову, села Неодосовскаго Александру Лисицину, бл. № 18 се
ла Дмитр1е-Титовскаго 1акову Рыбкину, села Хиелевскаго 1оап- 
ну Шушкину, бл. 19 села Красноярскаго Михаилу Маев
скому, села Каменскаго Александру Соколову, бл. Лг 20 се
ла Ребрихинскаго, Михаилу Носову, бл. .'ё 28 села Жнлинска- 
го Григор1ю Нрибыткову, бл. 37 села Мостро-Кабанскаго, 
Васи.Ок) Дмитр1еву, бл. .М17 градо-Барнаульской 1оанно-Пред- 
теческой церкви ПротДерею Петру Орлову.

* Томская Духовная Консистор1л, во исиолнен1е резолюц1и Его 
Преосвященства, отъ 13 октября с. г. за Л* 4703, иредиисы- 
ваетъ 0 .0 . благочиннымъ рекомендовать нрнвосоособныхъ лицъ 
язъ Д1аконовъ для рукоиоложен1я ихъ во священника въ сво
бодные приходы.

Томская Духовная Консистор1л во исполнен1е предложен1я Его 
Преосвященства, отъ 25 октября с. г. за 4949, преднисы- 
вастъ 0 .0 . благочиннымъ принять къ сведеи1ю и руководству 
нижеследующее расноряжен1е Его Преосвященства въ заменъ 
нрежнихъ нанечатанныхъ въ 2 за 1900 годъ.

Необходимое для принят1я въ духовное зван1е документы;
* 1) Удостоверен1е уезднаго наблюдателя школъ о прохожде-
н1и учительства въ школе грамоты или одноклассиой церковно
приходской не менее няти летъ, а для окончившихъ курсъ
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6 влаела 1Сатихиз!1Торвкаго, 4 класснаго Духовнаго и церковво- 
учительской школы не иен̂ Ье трехъ лЬхъ.

Для носпитаншихоя на каленный счетъ въ Катихизяторскомъ 
учнлищ'Ь или церконно-учителвокой школ1) срокъ назначается 
cooTHtTCTBeHiio числу л-Ь-гъ пребыван!л ихъ въ учебномъ заведе- 
н1и яа кааенномъ содерхан1и, каковой срокъ не долхенъ быть 
но вслкомъ случай, иеньшииъ трвхлЬтнлго, если окажется что 
иосиитаниикъ означенвыхъ училищъ нользовался нанЫонныиъ 
содержан1еиъ моныие трехъ л'Ьгь.

2) Свидетельство на вван1в учителя церковно-приходской шко
лы, выдаш1емое но усиешноиъ исаытан1и Советоиъ Катвхиза- 
торскаго для оковчившихъ 4 класса онаго, Цравленьами Духов- 
ныхъ Училищъ и ](ерковио-учвтельской школы.

В) Свидетельство избранной 9кзаиоииц1оиной Коиисс1и но сда
че яг(1ытан1й для ищущихъ нсалоищическихъ нестъ.

Ири)1ечан1е. Если въ течен!е года го времени ходатайства 
о принят)и въ духовное зван1е проситель не со-  ̂
стоялъ въ клире, то свидетельство теряетъ ина- 
чен1е.

4) Свидетельство объ образован1и подлинное. Рекомендуется 
-нросителлмъ оставлять при себе надлежаще засвидетельство
ванную KOiiiK) сего документа.

5) СнидЬтельстпо по отбыван!ю воинской повиниостп или о 
орнниске къ призывному участку.

6) Увольоительиый отъ своего общества прнговоръ за под
писью трети голосовъ, имеюн(яхъ нраво подачи мнЬн'м на сель- 
скихъ сходахъ, или въ Мещанской Управе. Огь инородцевъ 
же требуется увольнен1е зайсапа родовой дючины.

7) Отзывъ о благо110ведгн1и отъ местнаго настоятеля церкви, 
уездваго наблюдателя школъ и отъ благочинняго.

8) Удостовертпе о нвиодсудности отъ местной полиции ил# 
волости, а для иыороддовъ отъ зайсапд.г

9) Метрически! выписи на себя, детей и о бракосочетан1и.
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Так'ь кшсъ o6pu3omiuiiiiiin>: нынЬ иедостато1съ огьншкооъ и 
листооъ ]шр1>Ш11тельиой иолитвы, обвируживиписл ври расире- 
А'Ьлен1и MX'i> между церквами, ироиаошелъ огь несиоеаременыий 
НЫ1П1СКИ их'ь благочинными, иаъ коих’ь нЬкоторые аредсгавили 
въ KoucucTOpito свои требовательный нкдомости о ы'кичнкахъ и 
листахъ уже нослЬ выписки вхь Koucucropieio, между гЬиъ о 
своевременной (кь 1 февраля) выписюь ихъ благочиннымъ бы
ло нреднисаио, то вновь иодтвержц,аетсл ииъ о семъ.

По вопросу, возбужденному благ. Jy* 33 прото1еремъ Заияти- 
нымъ, куда должевъ ноступать доходъ отъ иричастпиковъ за 
теплоту и просфоры въ пользу церкви или причта,— журналь- 
ныиъ опред'Ь.1еи1еиъ коасиетор1и, состоявшимся 14 октября и 
утвержденпымъ Его Преосвящепствомъ 27 октября за № 5011 
зак.почено: что для пр1ема приношен1й отъ причастниковъ, по- 
c-it запивав1я теплотой съ употреблен!емъ винограднаго вина и 
просфоры, должна быть выставлена кружка съ надписью „въ 
пользу причта” . Если причтъ будетъ предлагать причастникамъ 
для запиваи1я теплоту съ употреблен1еиъ винограднаго вина и 
просфор'Ь, взятыхъ у церковныхъ старостъ и npio6 p1iTeiiHHX'b на 
церковный средства, то стоимость этого онъ долженъ внесть въ 
церковную кассу и записать, какъ доходъ церкви въ приходо- 
расходную книгу, а остальное идетъ въ пользу причта.

О чемъ къ св'Ьд'Ьн1ю и дается знать о.о. благочиннымъ и 
причтамъ церквей Томской eiiapxiu.

Ог«ошвн1емъ, отъ 20-го октября с. г. за Л: 7466, сообщая 
>-0 двухъ с.1учаяхъ неправильнаго разъяснен1я священниками Том

ской enapxiu, ВысочлЙшхго Мапифеста 11-го августа, о томъ, 
что всЪ подати по день рождения Ы ю л ъ д н й к а  Престо.та сложо-
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ны, тогда какъ так1я рааъяснен1я совершенно не соотв'Ьтству- 
ютъ содержа1»м Манифеста, въ аоторомъ говорится лишь о сло- 
жен1и недоимокъ, а не податей, и подати за текущ1й годъ ни 
пъ кааоиъ случа’Ь не могутъ считаться подоимкой, г. Началь- 
ншсъ Томской губерн1и, помимо того, что съ своей стороны далъ 
циркулярное распоряжен1е, съ соотв'Ётгтвующимъ разъяснен1емъ, 
по означенному вопросу, г.г. крестьяпскииъ начальникамъ и 
у11зл,ныиъ исправникамъ, проситъ Его Преосвященство, не при- 
знаетъ ли онъ 1гЬлесообразнимъ, во изб'Ьжан1е повторен1й выше- 
указаниыхъ пеиравильныхъ толкован1й Высочхйшлго Манифеста, 
поставить ариходскихъ спященниковъ въ изв-Ьстность по сделан
ному имъ, Губернаторомъ, разъясне1пю этого Манифеста.

Его Преосвященство, резолюц1ей, отъ 25-го октября с. г. 
,>с 4942, признавая вполне необходимыиъ разъяснен1е Высо- 
ЧАйшАго Манифеста въ томъ смысле, какъ это говорится въ 
циркуляре г. Губернатора, такъ какъ оказывается, что Мани- 
фестъ понимается некоторыми свяп^еиниками пеправильно, пред-* 
ложилъ KOHcucTopiH разослать циркуляръ г. Губернатора прич- 
тамъ церквей eiiapxiu, чрезъ о.о. благочинныхъ, или, по согла- 
шев1ю съ редакц1ей, объявить таковой, чрезъ Епарх1альныя Ве
домости, духовенству для разъяснен1я, но содержан1ю циркуля
ра, прихожанамъ, при удобныхъ случаяхъ, не только въ селахъ, 
а особенно тамъ, гдЬ будотъ сознаваться особенная нужда въ 
этомъ.

Въ виду сего, и признавая съ своей стороны предложен
ный Его Прсосвященствомъ последп1й путь разъяснен1я по 
содержан1ю циркуляра г. Губернатора В ысочайшаго Манифеста 
чрезъ Епарх1вльныя Ведомости более удобнымъ, такъ какъ въ 
данномъ случае это разъяснен1е можетъ принести пользу, поми-* 
МО духовенства, более широкому кругу лицъ— читателей Епар- 
х1а.1ьннхъ Ведомостей, Духовная Консистор!я препровождая при
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семъ циркуляръ г. Томскаго Губернатора, имйетъ честь нросить 
редакц1ю напечатать этотъ циркулнръ въ одномъ изъ JУ“J'ё-oвъ 
Ёнарх1алы1ыхъ Ведомостей, прибавинъ при этот., выраженное 
выгае, желан1е Его Преосвященства о пшрокомъ расиространв1Пи 
этого pasTHCHenifl по селамъ и дерепнямь oiiapxiH.

Если же реда1сц1я ирнзнаегь, почему либо, неиозможнымъ пе
чатать означенный циркуляръ въ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ, 
то KoncHCTopiH проснтъ объ этоиъ увЬдоиигь въ возможной 
скорости.

Отъ Томскаго Губернатора.

Г.г. Крестьянскимъ Начальнинамъ и VtaAHbiMb Исправни- 
камъ Томской гу6ерн1и.

По случаю Святого Крещ«н1я Его И мивраторскаго В ысоче-
• ТВА Н аследника Ц есаревича и В еликаго Князя А лексея Н и
колаевича 11 августа сего 1904: года воспоследовалъ В ысочай-  
ш!й Маннфестъ, которынъ сельскому населов1ю Томской губер- 
и1и дарованы, между прочимъ, сл'Ьдующ1н милости:

1) на ocHOBauiu пункта б § 1 лит. А ст. 11 сложена со счетовъ 
Казначейства недоимка подушиой подати и государсгвеипой об
рочной, образовавшейся къ 1 января 1904 года,

2) на оснопанж пункта в  ̂ 1 лит. А  ст, И  с.южсны всЬ н( -
доимки отмеиениыхъ клзениыхъ сборовь, ,

3) на o cH O B aiiiu  пункта а § 3 лит. Б ст. 11 сложена недо
имка арендно-оброчной платы съ Росс1йскихъ нереселенцевъ, во- 
дворенныхъ ва казонвыхъ земляхъ,
• 4) на основанж пункта б § 3 лит. Б ст. П  сложены недо
имки казеииыхъ сборовъ, иереведениыл на личнуд» ответствен
ность исрессленцонъ съ места ихъ ирежней приписки, и
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5) iin огнов.'мми § 4 лит. В ст. I I  сложена числящаяся на 
сельгкоиъ населен1и Алтайскаго окцуга недоимка по взимавшей
ся въ пользу Кабинета Его В кличвства подушной в оброчной 
подати,

6) на основан1и § 5 лит. В гт. I I  с.юженн причитаюпйяся 
по 1 января 1У04 года недоимки по ясачному сбору и оброч
ной подати въ доходъ Кабинета Его В кличвства съ кочевыхъ, 
бродячихъ и огЬдлыхъ инородцевъ,

7) на основан1и § 6 лит. Б ст. I I  сложены недоимки по 
поземельному оброку, образовавш1яся по 30 1юля 1904 года, 
то есть по день рожден1я Его В ысочвства Г осударя Н аследника , 
за крестьянами изъ бывшихъ горнозаводскихъ людей и ихъ 
сеиействъ Алтайскаго округа Кабинета Его Вкличвства но ;став- 
нымъ грамотамъ и за пользонан1е землями вообще сверхъ устав- 
выхъ грамотъ.

8) на оевован1и пункта I  ст. X I  прощена вея сумма долга, 
образовавшагося за сельскимъ населен1емъ по ссудамъ, выдан-'* 
нымъ въ неурожайные годы на продовольствю я обгЬменеюе полей 
изъ казны обще Имнерскаго продовольственнаго капиталя, на- 
конецъ,

9) на основан1и пункта 2 ст. X I  прощенъ долгъ до 50 руб. 
на каждое семейство Росс1йскихъ переселенцевъ по ссудамъ, вы- 
данныиъ имъ по 30 1юля 1904 годя ва путевые расходы и на 
хозяйствсвное устройство.

Такимъ образомъ, на недои^я по губернскому земскому сбо
ру, а такъ-же по ссудамъ, выдяннымъ пзъ обществеяныхъ хл'йбо- 
заласвыхъ магазиновъ, и по сбораиъ страховымъ волостныхъ и 
и1рскимъ милости, дарованный ВысочАйшямъ Манвфестояъ 11 ав
густа, не распространяются. KpoMt того, въ виду возникших'# 
въ н'Ьсколькихъ елучаяхъ еомй'Ьи1й считаю нужнымъ разъяснить, 
что В ысочайш1й Манифестъ, какъ вто вполн’Ь ясно въ текст'Ь
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выражено, не распростреняется на окладъ Государственной об
рочной подати 1904 года, такъ-какъ этотъ окладъ долженъ 

I взыскиваться въ течен1и всего текущаго 1904 года, и если 
первая его половина не была своевременно взыскана, то это со- 
ставляетъ недоборъ, подлежащ1й yiuaTt, а не недоимку. Все 
это представляется вполн'Ь яснымъ и самая форма вЬдомостей, 
представляемыхъ крестьянскими начальниками, и форма оклад- 
ныхъ листовъ не даетъ не мaлtйиlнxъ основан1й къ какимъ 
либо сомн'Ьн1ямъ, а именно: подразумевается та только сумма 
Государственной оброчной подати, которую населен1е должно бы
ло уплатить до 1 января 1904 года, но которую по т'Ьмъ или 
другимъ причинамъ не уплатило до 30 1юля, а не та, которая 
причитается съ населен1я посл'Ь 1 января 1904 года.

Сообщая объ этомъ, предлагаю Вамъ, Милостивый Государь, 
содержан1о настоящаго разъяснен1я объявить сельскому наоелвн1ю 
на сходахъ, разъяснять его, KpoMli того, при всяконъ удобномъ 
''•.lynat и принять предоставленныя Вамъ закономъ и-еры къ 
своевремонному взыоиав1ю съ него платежей, на которые Высо- 
Ч1йш1й Манифестъ не распространяется.

Подписали: Губернаторъ, Генералъ-Машръ Старынкевичъ, Не
пременный Членъ Барокъ, Скревилъ Делопроизводитель В. Ни- 
китинъ.

Съ подлиянымъ верно:
И. д. Делопроизводителя Вознесенскш,

Г . T o M C K ifi Губернаторъ Сообщилъ что г. Вице-Губерна- 
торъ состоитъ Председателемъ Комиисс1и Томского Унравлен1я 
I^acearo Креста по снабжев1ю раненыхъ вонновъ бельемъ и оде
ждою, а потому всякое пожертвована для этой цели проситъ. 
направлять на его имя въ Томское Губернское Управлен1е.
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On. Томскаго Kii.ipxiaJibiiaro Училнщиаго Coulrra.
Вакантный учительск1я Mtcra въ церковно-приходскихъ школахъ 

Томской епархги нъ 29 Октября 1904.

Ь'арнау.гьскш утьздъ:
Ординская второ1СЛ!1ССн:1я школа— 3-го учителя и учителя 

1гЬн1л, образцовая церкоияо-прихолская школа при Ордииской 
второклассной lUKO-ili.

Каинскт угьздъ:
Нос. Ново-Г1окровск1й «ряст, ,Чаны“, д. Ереиииская, с. 

Бергульское;
Злаьиногорск1й угьздъ:

с. Таловское (1-й учит.), с. Б1елковяиковское (2-й учит.); 

Томскш у>ьздъ:
д. Илышская.

On. lIpaR.ieiiia Бариаульскаго духовного учи
лища.

Къ свЬд'Ьн1ю окружного духовенства объявляется, что, со
гласно утвержденнаго Ею  Преосвященствомъ журнальнаго воста- 
новлен1я Училищнаго СъЬзда Q. о. дспутатовъ сего 1904 года 
плата за содержание д'Ьтей въ Барнаульскомъ училищЬ увеличи
вается съ будущаго 1905 года: полнокоштныхъ на 15 р., а по- 
ловинныхъ на 7 р. 50 к. въ годъ. Такимъ образомъ им-Ьетъ взи
маться: съ д'Ьтей свящеяниковъ и игтатныхъ Д1аконовъ— iio,iho - 
коштныхъ 100 р., U половинныхъ 62 р. 50 к.; съ д'Ьтей не- 
штатныхъ д|'акоповъ и псаломщпковъ— полнокоштныхъ 90 р., ^  
половинныхъ 47 р. 50 к; и съ дЬтей свЬтскихъ родителей—  
полныхъ 135 р. (съ 20 р. за обучен1е). а половинныхъ 87 р.
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оО If. Сверхъ того, ня основан!» тогоже 110сгановле1пя Съ'Ьзда, 
п> каждпго, вновь опред11ляю1Дпгося въ училищное общвжит!е, 
ученика будетъ взиматься единовременно особая плата въ разм'Ь- 
рЬ 15 р. па снабжен!е его спальными и столовыми принадлеж
ностями.

Отъ Воинснаго Благотворительнаго Общества Бtлaгo Кре
ста Его Высокопреосвященству, Епископу Томскому и Бар

наульскому.

Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвящен1гЬйш1б Архипастырь,

Но особому .ходатайству Август'Ьйшаго Покровителя Вопнскаго 
Благотворительнаго (>бщества БЬлаго Креста Его Имнераторска- 
го Высочества Великаго Князя Михаила Александровича Си. 

•Правительствующ!й С у н о д ъ  разрТиннлъ этому обществу нроизвс- 
сти. въ пользу его, iioBcoMliCTHO въ церквахъ всЬхъ енарх|й 
Импер!я, сборъ пожертвован!!! въ будущемъ 1905 году, въ 
праздникъ Богоявлен!я Господня (6-го января).— Приступая ны- 
nt къ организац!и этого сбора, Комитстъ Вопнскаго Благотво
рительнаго Общества Бълаго Креста считаетъ своимъ долгомъ 
обратиться прежде всего къ Вашему Высокопреосвященству еъ 
почтительнейшею просьбою благословить доброе д'Ьло оказан!я 
помощи вдовамъ и сяротамъ русскихъ воиновъ, убнтыхъ на 
Дальнемъ ВостокЬ и нс отказать въ Вашомъ благосклонномъ и 
высокопросв1ицепномъ сод1!йств!и къ осуществлен!ю вышеуиомяну- 
таго сбора на нужды Общества.
* Вм^стЬ съ т11иъ Комитетъ Общества, полагал въ непродол- 
жнтелыюмъ времени обратиться съ соотв1>тствующими сему д’клу 
воззнаи!яни ко вгЬмъ благочиянымъ и еастояте.тяиъ церквей и
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оиап'мрой, oceiioicopirbiiiiic просимь Ваше 13ысо1со11рсоснл1дс11ство, 
не будетъ ли призиаио нозможиыи’ь иъ пида^г уса1>шиости иред- 
столщаго сбора и ycTpaiieiiia 1сааихъ либо при этомъ недоразу- 
M'buiti не отказать вь завислщеиъ расаорлжеи1и но аерпыхъ, о 
аодтверждсн1и состояiiaiarocn об'ь атомъ сборЬ оаредЬлен1я Св. 
Супода, виЬст'Ь съ просьбой Комитета о сод'Ьйстп1и атому сбору, 
особычь объявлен1емъ духовенству еаарх1и черезъ аапечатан1е 
в'ь Ёаарх1альаыхъ ВЬдомостлхъ...

Поручал себя молнтпамъ Вашего Вмсокоареосвлщсистиа, честь 
им'Ью бить съ глубочайашмъ аочтеп1емъ аокорн'Ьйшинъ слугою 
Д . Гааъ,

На аодлианомъ послЬдовала резолюц1я Его Преосвяа1енства, 
отъ 19 сеатлбря 1904 г. за № 4451, таковая: ,В ъ  Коиси- 
стор1ю— къ удовлетворенш и исаолаительныхъ расворяжен1й*.

Еп. Макарш.

Выдержки изъ Устава Православнаго Мисс1онерснаго Об
щества.

§ 6-й. Мисс1онерское Общество им^етъ ц^-тш содействовать 
вравославнымъ мисс1ямъ въ Д'Ёле обращен|'я въ православную в4- 
ру обитающихъ въ пределахъ Импер1в нехрист1аяъ и утвержде- 
в1я обращенныхъ какъ въ истинахъ св. веры, такъ и въ пра- 
вилахъ христ!анской жизни.

§ 16-й. Звате действительныхъ членовъ присвояется лицамъ, 
изъявнвшимъ желан!е вносить ежегодно въ пользу Общества не 
менее трехъ рублей.

Прииечан!е. Находящ1еся въ действительной службе священ
нослужители, какъ преемники первыхъ мисс1онеровъ— апостоловъ, 
по своему зван1ю, могутъ, если пожелаютъ, быть действительны-



—  19 —

ми членами Общества, хотя-бы они и не нриняли на себя ника
кого взноса денегъ; сод*Ьйств1е ихъ Обществу въ этомъ случа11 
выражается благимъ словомъ Д'Ьлу мисс1онерства и иснолнен1емъ 
норучен1й сов'Ьта или комитета, но и посл'Ьднее не инач1 1 , кааъ 
съ ихъ соглаОя и безъ отвлечен1я отъ ихъ ирямыхъ обязанно
стей.

§ 17-й. Члены Общества могутъ saMtuHTb свои ежегодные 
взносы единов)»еменнымп вкладами суммъ, проценты съ которыхъ 
равнялись бы ихъ взносамъ.

18- й. Д'Ьйствительнымъ членамъ, если кто и.зъ нихъ ножела- 
етъ,— выдаются свидетельства за нодписью Председателя Коми
тета.

19- й. Все члены Общества, кроме женщинъ и техъ изъ чи
сла свявщннослужителей, которые, принявъ зван1е действитель- 
ныхъ членовъ Общества, не нримутъ однако же на себя обязан
ности взноса денегъ (§ 16 нримеч.), пользуются правомъ голоса 
въ общихъ собран1яхъ и могугь быть выбираемы въ члены сове
та или комитета.

§ 20-й. Все члены Общества, независимо отъ денежныхъ 
взносовъ, но мере возможности, употребляютъ зависящ1е отъ 
нихъ способы къ уве.1ичен1ю средствъ Общества и числа его чле
новъ; они могутъ также сообщать комитету свои чнен1я о ме- 
рахъ, клонящихся къ пользе Общества.

Оть Председателя Правоела1ша10 MiiccioiiepcKa-
го Общества.

Ваше Преосвященство, 
Возлюбленный о Господе братъ! 

С'вятейш1й Сунодъ , вследств1е ходатайства СовЬта Православ- 
наго Мисс1онерскаго Общества, опреде.1ен1емъ отъ 18 декабря
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1йЬ7 г .— 8 яншфл 1888 г. аа 27 i 7, утнердилъ иредиоло- 
жен1я Соц'Ьта, клонящ1яся къ BOUfiyiKAeHiH» въ цравоглавноиъ на
рода усерд1я к'ь пож«ртв()вая1ямъ въ пользу Общества.

На OfHOBaniu сего опред'Ьлтпя, препровождая 825 экземпля- 
ровъ воззван1й для виставлен1н въ прнтворахъ церквей и надпи
сей для блюдъ, покорн1>йше прошу Наше Преосвященство сд'Ьлать 
расиоряжен1е о томъ, чтобы 1) во вс-Ьхъ церквахъ и монасты- 
ряхъ вв'Ьренной Ваиъ eiiapxiu, въ течен1и, первой седмицы св. 
четыредесятнпцы, въ п{)НТВорахъ церквей были выставлены воз- 
зван1я съ приглашен1емъ къ пожертвован1ямъ; 2) въ неделю пра- 
вослав1я во вс'Ьхъ церквахъ и мошютыряхъ былъ нроизведенъ 
тарелочный сборъ на распространен1е хрисПанства между язычни
ками U M i ie p i i i ,  при чеиъ къ блюдамъ должны быть njiH.iaraeMH 
надписи, каковыя надписи потомъ могутъ быть п])илагаемы и къ 
существующимъ уже и обноснмымъ въ церквахъ, по Указу Св. Cv- 
нода отъ 28 августа 1808 г., кружкамъ для сбора ножертвова- 
п1й на сей нредметъ; 3) въ нед1ию нравослав1я были неопусти-' 
тельно произнесены священниками поучен1я о мпсс1онерскомъ Д 'Ь - 

,it, напечатанный въ начал'Ь 1888 и 1889 г. въ Церковныхъ 
Н1»доиостяхъ, или же составленный по ихъ образу самими про- 
пов'Ьдниками и 4) собранныл пожертвован1я нрнчтамн и староста
ми церквей ^ыли сосчитаны и отосланы въ течен1е велпкаго по
ста MtcTHiJMT. благочиннымъ, а сими— въ мЪстный Комитегь Мис- 
c io H e p c u a ro  Общества, который, прпчпслнвъ деньги къ сумиамъ 
запасного капитала, не преминетъ сообщить о томъ Совету Пра- 
нославнаго .Muccionepcicaro Общества.

Нм'Ьст!. съ симъ, нмЬя въ виду, что во всякое время года 
могутъ найтись жертвователи на великое дЬ.ю Православнаго 
P o c c i f tc K a ro  Мисс1онерства, поко])П'ййше прошу Ваше Преосвящен-я 
ство снабдить для сей цйли настоятелей церквей и монастн1)ей 
подписными листами (коихъ и препровождается 400 экземп.) съ
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TliM'b, что-бы no окончаш’и года, ати листы съ собровными по 
нииъ пожР1)Твоиан1ямп были представлены въ местный Епарх1аль- 
ный Комитетъ.

Позволяй» себ'Ь надеяться, что Ваше Преосвященство съ любо- 
в1ю примете на себя трудъ по исиолнен1ю д’Ьла, отъ коего зави- 
сятъ благосостоян1е п дaльнtйшie усн’Ьхи нашихъ Mucciii.

Съ истнвнымъ iioBTenieM'b и братскою о XpucTt любоп1ю им11Ю 
честь быть Вашего Преосвященства

Покорн’Ьйшимъ слугою Владим1ръ Митрополитъ Московск1Й.

Отъ Томекаго Eiia])xia.ii>iiaro Поиечнтельстна.

Согласно 011ред'Ьлеи1ю Томекаго Еиарх1алы1аго Попечитель
ства, утвержденному f]ro Преосвященствомъ 15 1юня 1904 г., 
пр1ютъ для ирестарЬшхъ и бЬдныхъ лицъ духовнаго зван1я 

^им^етъ быть открнтычъ съ 1905 года.
Право на iiocTyibieiiie въ вр!ю1 Ъ им1>ютъ лица обоего пола, 

лншеииня возможности снискивать себ'Ь пропитан1'е собствеинынъ 
трудомъ по престарЬлости и бо.гЬзненвому состояв1ю здоровья, 
при отсутств1и собственныхъ средствъ къ жизни и близкихъ 
родствсиниковъ, могущнхъ оказывать имъ вспомоществова1ие.

Лица, желаюипя поступить въ пр1ютъ, должны подавать иро- 
шен1я въ Еиар\1альное Попечихельство чрезъ м1эстныхъ своихъ 
Влагочинпыхъ, которые обязываются, на означенныхъ прошен!- 
лхъ, сообщать Попечительству подробным св’Ьд'Ь1ПЯ объ имуще- 
ствеиноиъ и матер!альяомъ положен!и просителей, возраегЬ, 
семейпомъ положея1и, здоровьи и о трудоспособности.

• 11риходск!е священники изв1>стятъ сиротствующихъ, прожива- 
ющихъ въ ихъ BbAtiiin, о настоящемъ объявле1пн лично.
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Предложен!С 1[реос1{И1н,еннаго Макар!я Епископа 
Томскаго и Варнаульскаго Томской Духовной

KoiiciiCTO piii.

Предлагаю KoiicacTopin обратить В11имам1е духовенства на толь
ко что вышед1тй  въ свЬтъ трудъ Г. Евтропова „Исторгя 
Троицкаю Каведральнаю Собора въ г. Томшь^ и рекомен
довать О. 0. Влагочиннииъ и Кастолтелямь церквей прЬбр'Ьстн 
эту кни1'у, если не для своихг скромныхъ библ1отекъ, то для 
церковныхТ), гд% иозволяетъ это состояв1е церковной кассы. Въ 
квнг'Ь говорится не объ одномъ СоборЬ. Соборъ-это центръ, около 
котораго грунпируются у автора главный историческ1я собнт1я 
г. Томска, судьбы Томской iepapxin и цаствы, выпук.'1ыя Atfloia 
и заслуги святителей, градоначальниковъ, именитыхъ гражданг; 
r,\t нужно характеризуются известные иер'юды времени и проч. 
Словпмъ, трудъ г. Евтропова солидный, книга прочтется ка ж - 
дыиъ съ интересом!.

Иакаптнын MliCTa к'ь 15-му ноября 1U04 года.

а) Священничесшя: бл. «V 3— Семилужное, 4— Кожевнв- 
ковское, J'e 6— Нарыиское(младшее), Новоселовское, J\e 8— Круто- 
логовское, 9— Сандайское, Л» 11— Михайловское, J't 13— Бан- 
новское, № 15— ХиЬлрвское, Л 16— МедвЬдское (старшее), 
^  19— Болтовское, № 21— Травныя озера, 23— Киселевское,

26— Николаевск1й Рудникъ, 27 —  Воеводское, .Ас 30—
Покровское, .Аё 32— Большая РЪчка, Секисовское (старшее), Ка
йенское, .Аё 33 —  Вознесенское (старшее), № 34 — Старо-Майзас- 
ское, Черновское, № 35— Кинринское (старшее). i

б) Д1аконскгя: бл. Лё 4 —  Бобарыкинское, 10— Колыонъ,
13— Вагановское, 22— Круглоозерное, .А: 23— Верхне-
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Нчинское, № 24 —  Пл'Ьшковское, Je 26 —  Колынанс1с!й ааводъ, 
J'5 33— Камытевское, Кавачье-Мысское, Л» 34— Шииицинское, 
J'6 36— Кашинское.

в) П с а л о м щ н н е с к 1Я ‘. бл. .^ 2  —  П^туховское, № 3— Александ
ровское, Улановское, 5— Молчаиовское, № 6— Тымское, № 7 —  
ToMCKOt, 7— Смолинское. Jc 8 —  Иткульское, № 9— Мар1ин- 
ское, J'S 10 Биркульское,.^ 12 —  КраснорЬченское, Л: 13— Коль- 
чугинское, № 14 —  Кузнецкъ церк. Одигитр1еиская, Безруков- 
ское, J'e 15— Ельцовское, И. 18— Сорокинское, № 19— Сузун- 
ское, Сииринское, Рогалевское, J't 20— Паиовское, Панловское, 
J'e 23 —  Колмаковское, Ушковское, № 24— U-itniKOBCKoe, № 25—  
Камышевскос, Ново-Обинское. Быстрый Истокъ, № 30— Но- 
венское, Шелковниковское, Je 32— Камеискос, 33 —  Полтав
ское, Кабаклинское, Спасское, № 34— Старо-Майзасскоо, Верхне- 
Кулебинское, 35 —  Анпсимовское, Тюмсяцевское, Л: 36— Ча- 
рышское, Хлоиуновское, 38— Ново-Крестьянское.

Дозволеао цензурою. Тоискъ, 15 ноябри 1904 года.



НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

I  О Т Д Ъ Л Ъ  М И 0 ( Л 0 Н Е Р 0 К 1 Й .

о Т  Ч  Е  Т  Ъ

о состоян1и раскола и противораскольничесной деятельно
сти по Мисс1онерскому Комитету 6лагочин1я № 35, за 

1902 отчетный годъ.

(Охпнчав1е).

Ревностно было взялись Молокивск1е раскольники за д^ло 
своего обособлен1я; у нихъ устраивались и частыя беседы, и 
молен1я, который время олъ времени DocluiaKiTcn вастав- 
ыикани другнхъ селен1й; Голомолзинымъ, Аржанниковымъ, 
Глазовымъ изъ Граиотиной и другими. PoAHSuiiecH у нихъ 
после перениси младенцы крестились въ Плотниковой. Былъ и 
одинъ бракъ на раскольническихъ началахъ, сводомъ. Въ 
последнее время расколъ здесь какъ будто затихаетъ. Но кто 
знаетъ, что было бы здесь при другомъ более смыслен- 
помъ наставнике, вроде Рлазова... Пожалуй, многими бы. 
сторонами пришлось поступиться въ ущербъ православ1ю 
па той старообрядческой почве, которая создалась здесь.



Вновь обрмзовавш1егя Молоковск1е pacico.HHiiBU mionixb умер- 
luus'b похоронили самовольно, безъ вкд'Ьн1я приходского священ
ника, н 1ыаденцевъ такъ хоронягь почти вс1).

Значительно дальше отъ православ1н стоить отрасль стари- 
ковщини— coiMacie часовенныхъ. Цосл’Ьдователи этого толка 
жинуть въ приходахь: Цльннскомъ (д. Верхъ-КучукЬ), Мали- 
тевскоиъ, Окуловскоиъ и Тюменцсвскомъ. Часовенные не только 
не обращаются за совершен1емъ таииствъ брака и креще1пл къ 
нравославнон Церкви, но даже укорлюгь стариковцевъ въ двое- 
B"bpin. Плоды укоризнъ не замедлили сказаться: въ д. Видо
новой Окуловского прихода до нр1’Ьзда часовенныхъ стариков- 
цы крестили дЬтей и вЬнчалнсь въ церкви. Со времени нере- 
селен1я сюда изъ Пермской ry 6 epuiu часовенныхъ среди Вндо- 
новскихъ стариковцевъ бы.ю уже нЬсколько случаевъ сводныхъ 
браковъ. Болынимъ фанатизмомъ, обособленностью и довольно 
строгой внутренней организац1ей отличаются часовенные Тюмеп- 

тевскаго прихода. Въ с. Тюменцевскомъ нрожнваетъ видный 
начетчикъ часовенныхъ— Феофнлактъ Блиновъ, который нахо
дится въ неносредственныхъ сиошен1яхъ съ лучшими начетчика
ми и руководителями часовенныхъ въ Pocciu. Блиновъ нолуча- 
стъ отъ нихъ гектографированныя раскольннческ1я книжки, 
листки и брошюры. За последнее время зд'кь нра1цается не 
мало нодобнаго рода .цв'Ьтовъ^ раскольнической литературы, 
нанрим'Ьръ брошюра, нолная лжи,— о миссшнерахъ, д1)Ян1яхъ 
собора (мнимаго въ Куржевской обители) и т. д. Въ минувшеиъ 
отчетномъ году часовенные Тюменцевскаго прихода готовы были 
воспринять въ себя начала номорства, т. е. еще дал be отойти 
отъ православной Церкви. Такъ въ 1901 и особенно въ 1902 г. 
вГюменцевскихъ раскольниковъ— часовенныхъ волновалъ вопросъ 
о томъ нужно ли перекрещивать приходящихъ отъ греко-Рос- 
ciricKoii Церкви. Cor.iacie разделилось на двЬ нарччи, довольно
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равния no |:о.1нчегтпу стороннпковъ, взъ аоторыхъ— одна нар- 
т1я стояла па прежнелг моложен1и, a другая— требовала пере
крещивать приходящихъ отъ греко-Росс1йской Церкви. Для вы- 
pbmenifl атого вопроса часовепине вызывали совместно со свои
ми едннов'Ьрцами сос1’.днихъ приходонъ Шарчинскаго и Бутыр- 
скаго,— начетчика часовенныхъ— сл'Ьпца Коновалова. Сторонни
ки же MHljuifl о необходимости перскрещиванья греко-Росс1н- 
скихъ просили iipilixaTb Худошина. —  Л'Ьтомъ 1902 года готовъ 
былг состояться въ Тюменцевскомъ нриход11 безноновщинск1й 
сов'Ьтъ съ , знаменитостями" Конова.ювымъ и Худогаинымъ, но 
вг то .тЬто в'ь Варнаульск1й уЬздъ нр1'Ьха'1ъ только Худошинъ, 
Коноваловъ же почему то не ,пожаловалъ“ , почему и собора 
но состоялось. Въ такомъ неонред'Ьленномъ ноложен1н вопросъ 
оставался до декабря мЬсяда 1902 г., когда снова, enie съ 
большей силой, начали раздаваться голоса о необходимости „ра- 
зомъ“ нокончить съ мучнтельнымъ вонросомъ о перекрещиван1и. 
Часовенные списались съ Коноваловыми, который за известную,* 
довольно высокую плату „на прогоны" об'Ьщалъ пргЬхать . it -  
томъ 1903 г. и „самолично* „все устроить*.

Остается еще упомянуть о состоян1и едипов'Ьр1я въ благочи- 
н1и 35, въ которомъ имъется много единов'Ьрцевъ. съ осо- 
бымъ единов’Ьрчрскимъ приходомъ въ с. Батуровскомъ. Нс осо
бенно еще давно Батуровск1е едпнов'Ьрцы не отличались по сво- 
имъ воззр'Ьн!ямъ отъ настоящихъ раскольниковъ, не пуская къ 
ce6t православныхъ односельчанъ— троеперстниковъ въ храиъ 
на молитву. Въ настоящее время, благодаря старан1'ямъ долго 
служившаго въ Батуровскомъ приход-Ь UHCcioiiepa о, Павла Со
колова (|1ын1; нокойнаго), Батуровск1в едипов'Ьрцы приближают
ся къ тину истинныхъ единов'Ьрцевъ. Общен1я съ православны'* 
ми „троенерстниками* они уже не изб'Ьгаютъ, православныхъ 
изъ храма не выводятъ и позволяютъ своему священнику захо-
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дить in. нииъ сг св. иконами и крестомъ. Проживая въ мра- 
воглавныхъ приходяхъ не считаютъ rplixoMt, какъ это было 
paiite, обращаться къ правослаинымъ приходскимъ спященпикамъ 
за разными требами. А MHorie изъ единов'Ьрцевъ, особенно пъ 
деревняхъ Тальмеискаго прихода, данно приписались со своими 
семьями въ православный приходъ. Кь сожа.гЬ1пю, единовЬрцы 
пока еще не отрешились отъ скептицизма относительно школь- 
наго обучен1я детей. Последн1й,— можно догадываться,— обу
словливается аптипат1ей къ звуковому методу обучен1я, который 
единоверцы нязываютъ „китайскииъ икан1емъ“ . Несочувств1емъ 
единовЬрцевъ къ школе только и можно объяснить то обстоя
тельство, что Батуровск1е единоверцы не хотятъ благоустроить 
свою школу, которая помещается въ холодномъ и темноиъ зда- 
н1и. Учителю они платятъ въ годъ только 35 рублей. А  сколь
ко разъ и этихъ несчастныхъ денеп. хотЬли лишить учителя... 
„Наиъ дЬтей— не въ студенты готовить и не въ писаря", го- 

•йорятъ единоверцы,— .ладно, (т. е. достаточно), если будутъ 
читать псалтирь“ ...

iMHCcioHepcKafl деятельность въ благочин1и Л: 35 состояла 
въ следующемъ. Приходы благочин!я 35 были посещены 
несколько разъ епарх1альнымъ мисс1онеромъ, свлщенникомъ Павл. 
Смирновымъ (онъ же и местный благочинный) и окружнымъ 
мисс1онеромъ Ал. Мих. Фелидопыиъ. КромЬ этихъ лицъ на мис- 
с1онерскомъ поприще трудилось два благочинническихъ MHCcio- 
нера; священникъ с. Кипринскаго Мих. Овсянниковъ (въ при- 
ходахъ по левую сторону р. Оби) и священникъ с. Аписимон- 
скаго Васил1й Завадовск1й (въ приходахъ по нравую сторону
р. Оби). Священникь М. Овсянниковъ за отчетный годъ посЬ- 
^илъ зараженный расколоиь селен1я ириходовъ; своего, Киирин- 
скаго, Тюченцевскаго. Малышевскаго, Корниловскаго, Лрковска- 
го и Меретскаго. Деятельность мисс!онера священника В. За-



вадовскаго, какъ недавно е1це нстунившаго въ должность, въ 
отчетноиъ году ограничилась unccioiiepcicH«a беседами со стари- 
ковцами Аиисимовскаго и сосЬдинго Окуловсааго нриходонъ. Съ 
иолоканиномъ д. Кашкарагаихи бесЬдоналъ енарх1альныб мис- 
с1онеръ, свшцснникъ Павлинъ Сиирновъ.

Кром’Ь того в'ь борьб'Ь съ расаоло-сектаитс1;ими заблужден1я- 
мн коиитетъ иользовалсл средствами вгнимогательнмии, иоторыл 
хотл и нельзя въ собственнонъ смысл'Ь назвать мисс1онерскимн, 
но въ то же время внутреныня uiiccia не иожетъ не ставить 
ихъ uapaBut съ первыми, въ виду благотворности достигаемыхъ 
ими результатовъ. Прежде всего члены Комитета констатирова
ли тотъ фактъ, что, какъ нравославное, такъ и раскольниче
ское населен1е приходовъ благочин1я 35, глубоко ненЬжест- 
венио. А  насколько народное иев'Ъжество благинр1ятно для ра
сколо-сектантской проиогннды и как1я только днк1я и изувЬр 
ныя секты на Руси не зараждались, благодаря тому же иарод- 
вому нев'Ьжеству— обь этомъ нЬтъ надобности раснространяться,* 
какъ о нредметахъ, хорошо изв'Ьстныхъ всЬмъ, кто хотя сколь
ко нибудь знакоиъ съ истор1ей расколо-сектантстиа. Кашкара- 
гаихиис1ий молоканннъ (Тальненскаго прихода) малограмотенъ и 
въ состоян1И отыскать въ Библ1н нЬсколько нужныхъ ему тек- 
стовъ, которыми и старается „иоразить“ иравославныхъ, подоб- 
ныхъ ce6li сл'Ьпцовъ. Кин]1инск1е раскольники руководствуются 
какииъ то иисаннымъ отъ руки ,сказан1емъ“ (цв^тникомь) свящ.—  
инока Дорофея. А  когда имъ говорятъ, что до натр. Никона книги 
сиящ.— инока Дорофея. А  когда имъ говорятъ что до натр. 
Никона свящ.— инока Дорофея не было, они торжествующе— зло
радно и самоуверенно отвествують: „что , развк не нравится". Ки- 
npiiHCKie раскольники объяспяютъ православнымъ, что „патр1ар- 
шецк1я* книги, какъ содержащ1я въ себ'Ь истинное yneiiief 
противоноложное „новоизкышлеиному" учен)ю натр. Никона,—  
были сожжены Никоноаъ. „Всехъ то книгъ", говорятъ Кип-
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pBHCuie раскольники, „сжечь было нельзя, опЬ скрывались у
с.тпрообрялцен'ь, а самый сильныя, въ которыхъ говорилось о 
восьмой тысяч'Ь л-Ьгь, были сожжены, а выписки (т. е. цвет
ники) остались у старообрядцев'ь*. Среди раскольниковъ обра
щается по рукамъ множество рисунковъ, где изображается трое- 
iiepcTie „съ змеями", патр1архъ Никоиъ, на д1аполе едущ1й 
верхомъ нь адъ и т. и. Раскольники Окуловскаго прихода вь 
своеиъ отчужден’|И отъ православной Церкви руководятся какимъ 
то фаитастическимъ и пепежестпениымъ сказан1емл.: „Сонъ Ца
ря Рамера", главное содержав1е котораго— отсугств1е благодати 
Бож1ей въ православной Греко-Росс1йской Церкви. Вообще чле
ны MHCcionepcKaro комитета благочин1я Я5 изъ свовхъ па- 
блюден1й пришли къ тому заключен1ю, что борьба съ расколо- 

. сектантствомь имеющимися въ распоряжен1и виутренней Muccin 
средствами, — собеседован1яии, преимущественно частнаго, чемъ 
публпчиаго, характера— необходима. Но носледн!я тогда только 

•будутъ оказывать благотворное дейпчпе на слушателей iipano- 
славныхъ и раскольниковъ, способствуя уяснен1ю святой истины, 
когда народъ будетъ въ состоя1Йи уяснить себе догматнческ1л 
истины хрисНанства, пхъ святость и неизменяемость, какъ имЬ- 
ющихъ божественное начало и отлич1о нос.леднихъ отъ истины 
другого рода,— обрядового характера и хотя тоже святы.хъ и 
важныхъ въ деле спасен1я, но не имЬющихъ свойствъ догма
та— божественности происхожден1я, а потому и неизменяемости. 
Последнее возможно при болыпемъ, чЬмъ зъ настоящее время, 
развит1и въ народе истиннаго духа церковности, а это въ свою 
очередь —  при большемъ развит1и церковно-школьнаго деля. 
Отсюда возникаетъ вопросъ о взпииодейств1и школы и Miicciii, 
«оторыя проф. Н. И. Ивановскимъ, ученымъ р.асколовЬдомъ и 
практикомъ-мисс1оперомъ называются родными сестрами. Дей
ствительно, какъ школа, такь и мисс1я должны итти рука объ
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руку въ оздороилен1л народваго духа. У  той и другой
iVb.iit одиваковы, при различ1и средстоъ достижен!>1, вшола иод- 
готовляетъ юное 1юкол'Ьн1е иъ добромъ дух'Ь церковности, а 
Muccifl— заботится о насаждс1пи того же духа церковности сре
ди взрослаго иокол'Ьн1я. Достигнуть этихъ ц'Ёлей скорее и удоб- 
Hte можно нрп помощи церковной школи, какъ такой, гд'Ь нос- 
iiHTauie на релнг1озных'Ь началахъ положено въ самую основу 
школы. Но церковная школа, какъ и вслкаго другого тина, 
можетъ достигнуть благотворныхъ результнтовъ только ври налич
ности н1>которыхъ услов1й, изъ которыхъ одно изъ самыхъ су- 
щественныхъ— обезиечеи1е шко.1ъ правоспособными учителями. А  
зтиии то лицами цорковвая школа въ селахъ, а особенно въ 
деревняхъ, и не можетъ пока похвалиться; сл-Ьдовательно не 
можетъ быть и рЬчи о церковной школ*, какъ однояъ изъ са
мыхъ д'Ьйствительныхъ миссюнерскихъ средствъ въ борьбЬ съ ихъ 
разнаго рода сектами;— церковной школ-Ь,— какъ умственномъ 
центр'Ь всего прихода,— церковной школ^, идущей на встрЬчу 
и нодаюн1ей руку номощи нашему простому, невежественному и 
часто безпомощному народу въ разнаго рода движен1яхъ рели- 
позной мысли, столь обычныхъ въ наше время и сопровожда
ющихся иногда серьезными иотрясен1ямн нъ народной жизни. 
Естественно, повтому, Комитстъ долженъ быль считаться съ 
вонросомъ объ образован1и въ благочин1и сцещальнои школы, 
въ род'к второклассной или на нервыхъ иорахъ— двуклассной, 
для подготовки изъ крестьлвсквхъ детей, оканчивающихъ одно
классную школу, учителей деревенскихъ школъ грамоты и при 
томъ такихъ учителей, которые— сами, выйдя изъ народа и 
воспитываясь для учительской деятельности тоже среди народа, 
близко къ черному труду пахаря,— будутъ не только ,мастер% 
мн“ дЬлъ грамотности, но и воспитателями такихъ же бедныхъ 
крестьянскихъ детей, какими и сами только что были. Въ
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этомъ oTiioiiieiiiii Комптетомъ изыскано изь иЬстныхъ благочин- 
ническнхъ 2500 рублей на ностройку при помощи Енарх1ал|.- 
наго училищнаго Совета школьнаго здн1пл для второклассной 
школы въ с. Меретскомъ, а постройка зда1пя поручена мЬстно- 
му свящепиику Николаю Никитину, какъ уясе заявившему себя 
ревностнымъ д’Ьятелемъ по иеркопно-школыюму д’Ьлу и но но- 
■строеи1к) въ Меретскомъ приход^ молитвенныхъ домовъ— школъ. 
Но даже и при наличной скудости учителей школъ грамоты, 
въ благочин!и Je 35 за отчетное время открыто не мало школъ 
въ нриходахъ; Анисимовскомъ, Ильинскомъ, Кипринскомъ, Ме
ретскомъ, Окуловскомъ, Повалихннскомъ, Тальменскомъ, Ярков- 
скомъ, и др. Съ мисс1онерской же ц^лью нонвчен1ями священ
ника Е. Макаренко нреднринята постройка церкви— школы на 
заселенной почти исключительно раскольниками разныхъ толковъ 
Казенной Заимк^ (Гоньбинскаго прихода).

Исходя изъ соображея!й и побужден1й чисто мисс1оперскаго 
• характера Кохитетомъ было обращено самое тщательное внима- 
н1е на понолнев1е книгами благочиннической библ1отеки. Благо
даря последнему обстоятельству, а главное благодаря отзывчи
вости всего духовенства 35-го благочинническаго округа, жерт
вовавшему на свою благочинническую библ1отеку, начинал съ 
1900 года, отъ 120— до 150 рублей ежегодно, была полная 
возможность обогатить эту библ1отеку лучшими произведе(пями 
церковно-историческими, каноническими, богословскими и др., а 
также книгами полемическаго характера, спец!ально противъ 
расколо-сектантовъ. Съ 1903 года Комитетомъ будетъ нриступ- 
лено постепенно къ составлеп!ю по возможности— полнаго круга 
старонечатныхъ книгъ.

f Далее некоторыми приходскими священниками, какъ вапри- 
меръ: Кипринскимъ— Мих. Овсянниковымъ, Меретскпмъ— Пик. 
Никитинымъ, Гоньбинскимъ — Е. Макаренко, Окуловскимъ— Ник.
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Мпркеппчемг, Ярковски.мъ-  Григ. Л.чцтеиымъ, Шеляболихпн- 
скимъ— I. Парнтепыиъ и др. бнли внписываеиы издаи|'я на
родной биб.потеки при род. „Мисс. Обо.зр11н.“ , . Единое на по
требу* Преоспнщеннаго Макар1я, епископа Томского п др. для 
чтРП1Я простому народу, а также для бе.зплатнаго распростра- 
пеп1я среди прихожапъ.

Накопонг, въ мпсс1онерскихг же ц11ляхъ члены Комитета 
приложили CTapaiiifl кт. запедрц!ю въ своихъ приходахг поход- 
пнхъ церквей, въ особенности въ гЬхъ изъ ппхъ, r ; it  обшир
ные и многолюдные приходы, а прихожане заражены расколомъ. 
Кром'Ь походныхъ церквей ужо имевшихся мри церквахъ: Лни- 
симовской, БатуровскоЙ, Кппринской и Тюмснцевской, за отчет
ное время пpioбpt.тeны походпня церкви въ прнходахъ: Илыш- 
скомъ, Меретскомъ, Окуловскомъ и Тальменскомъ. Съ этими 
походными церквами 1фиходск1е принты посЬщали довольно ча
сто— селен!я своихъ приходовъ— для отпраплен1л Св. Литург1и. 
Результаты отъ этихъ пос'Ь|це1мй прпходскаго духовепетва сво-* 
ихъ деревень съ походной церковью для служен1я Литурпи по
лучались самые благотворные. Такъ православные, которые толь
ко числились таковыми, приходили говеть, а иФ.котопые изъ 
расколышковъ изъ любопытства посмотреть и послушать службу 
Бож1ю въ православной Церкви. При Богослужеп1и говорились 
проповеди, паиравленныл къ разъяснен1ю истинъ пранослаиной 
Церкви, относящихся къ данному случаю —  приготовле1мю къ 
исповеди и о таинстиахъ исповеди и Св. цричащен1я. Православ
ные после исповеди и Прнчаст!я Св. Таинъ уходили съ облег
ченным!. сердцемъ, возсылая хвалу Богу за то, что Господь 
сподобилъ ихъ принлт1я святыни, а у раскол1.нпковъ во мио- 
гихъ случаях!, явилось сознан1о безномопиюсти, оторванност1г? 
неудовлетворенности и какая-то духовная жажда. Въ д. Пуры- 
севоП, Окуловскаго прихода, кромЬ гоневшихъ въ церкви, го-
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в*вшихъ въ деревне въ 1902 году было до 80 челов1ис1.; 
большая часть изъ нвхъ нииогда не гов'Ъла, а если кто и былъ 
у иеаов'Ьди, то не больше разу въ жизив и то только но Bpe” 
шя сильной бол-Ьзнн. Тоже было въ деревв'Ь Видоновой. ЗдЬсь 
былъ такой првгЬръ, что одивъ старикъ еъ старухой едва ва
8-иъ десятк-Ь л-Ьтъ сиодобились 11рнаят1я Св. Таинъ вослЬ 
испов'Ьди. Так1е иримЪры весьма доброе вл1ян1в ин'Ьютъ и на 
раскольвиковъ, особеиво на молодежь, которая, орисиотр^вшись 
къ Богослужен1|) оравославной Церкви и къ ея обрядности, 
Boeat раскольнической сухости и безсодержательности открыто 
заявдлютъ о и ре восход ств^ православной Церкви пррдъ раско- 
ломъ и не на еловахъ только, & а на д'Ьд' ;̂ сыновья кресть
янина деревни Пурысевой Михаила Маркова Лисина, который 
у наставника въ означенной деревц'Ь состоитъ аоиощниконъ, 
лtтoмъ почти въ каждой служба приходятъ въ церковь въ 
воскресные и нраздничвые дни. У матери они обыкновенно от

прашиваются въ Окулонское въ лавку за нокунками, во мать, 
зная о томъ, что не нреманутъ цобти и въ церковь, до неко
торой стснени квритея съ этнмъ и только наказываетъ вмъ: 
„не прикладывайтесь, по крабвей иЪр'к, ко Кресту*. Но на- 
кпзъ ея остается втун'Ъ, такъ кмкъ ве только ояя приклады
ваются ко кресту, но берутъ и антидоръ и дЪаютъ ото, бу
дучи не крещевы въ православное Церкви. Нрии’Ьры такого 
рода далеко не единичны.

Не покидая вышеупоняяутяго обрам At6cTBi6 въ борьб1| съ 
расколо-оектантствоиъ, какъ уже иснцтавнаго и нрицесшаго 
свои добрые плоды, Комитетъ ям'йлъ случай y6iAHTbc4 въ не
обходимости нополнять свои миес10иерск1я средства (фв'Макиир 
^выми. Такъ прежде всего Комитетъ считаете весьма долеа- 
нымъ нясс1онерскииъ ередствомъ вести иремодаваж̂ В За|рона Бо- 
ж1я въ вачальвыхъ школяхъ,^ве, отстуноя o n  дродрармн п.о
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Закону Г>ож1ю, утпержд. Сп. Суяодоиъ , — ирим-Ьнительно къ 
(IpomiopK't ,до11ошитольния спЬд'Ьшя по Закону Бож1ю“ свящ. 
К. Плотникова. Брошюрка »та неболыная— нгего въ 2в стр,, 
между гЬмъ она даетъ достаточно матер|'а.1а Д 1 я чиссюнерскнхъ 
nt.icit школы въ прнходахъ раскольничеокихъ и сообщая нопут- 
ло, при прохожде1пи обычной синодальной программы, въ про
стой удобопонятной форч'Ь,— не касаясь релипозныхъ MBtaift 
учрниковъ— раскольниковъ,— св'Ьд'Ьн1я: о крестпомъ знамен1и, о 
догчат'Ь и обряд'Ь, (различ1е), объ отлич1и св. 11нсан1я отъ ии- 
caaifl вообще, о нрпвильномъ иачертан1и имени Спасителя 
„1исусъ“ и объ именословпомъ перстосложен1и, о нредтечахъ 
2-го пришрств1я Христова, о церкви, о таинетвахъ и кратко—  
о появлен1и въ Русской Церкви раскола.

Зат11мъ Комитетъ считаетъ необходимымъ по возможности 
CKoplifiniee открыт1е школъ въ тЬхъ селен!яхъ приходовъ благо- 
чии1я № 35. гд'Ь по какимъ либо обстоятельствамъ таковыхъ 
школъ еще не открыто. Наконецъ Комитетъ предполагаетъ вЪ 
ближайшемъ же будущемъ увеличить ве-чд-Ь выписку издан1й 
Народной Библютечки и издан1й „Единое на потребу" и об
разовать изъ нихъ н^что въ род^ склада при приходскихъ 
дерквахъ для распространен1я брошюръ среди гранотвыхъ при- 
хожавъ, взимая извЬстную стоимость распространяемыхъ издан1й, 
такъ какъ безплатная раздача брошюръ им'Ьетъ свои неблаго- 
пр1ятныл стороны.

Въ зяключен1е настоящаго отчета позволите.1ьно будетъ спро
сить о результатахъ деятельности Благочинническаго Мисс1онер- 
скаго Комитета. Но здесь прежде всего возникаетъ вопросъ о 
критер!уме для сужден1й о результатахъ деятельности Комитета. 
Судить ли о нихъ по цкфровынъ даннымъ о количестве обр«- 
щенныхъ изъ раскола въ православ1е. Невольно вспоминаются 
еледующ1я слова нашего известнаго ученаго расколонеда и прак-
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тика— MiiccioHepa, ироф. Казанской духонной акалем1и Н. И 
Ивановскаго: «сиросите любого, лучшаго нроноп^дника", гово
рить ирофессорь, „много ли и кого Hsieiiro обратнлъ онъ па 
путь возди| ланш, гд^ нрекратилъ ссору, утишилъ вражду, въ 
комъ поселнль любовь христвшскую, въ кого влилъ духь сми- 
peiiifl. Получите ли вы онрвД'Ьленныв на это ответы. Увидите 
ли очевидныя статистическ1я данныя, ptinaioutiH вамъ вопрось,.. 
(Соб. соч, т. !)?“ . Очевидно— ц-Ьтъ, отвЬтииь мы оть себя. 
Точно такъ же и вь сужден1и о рсзультатахъ миссюперской 
деятельности. Да и требуются ли здесь эти , очевидныя стати- 
€тическ1я данный". Намь думается, что Коиитогь можетъ счи
тать себя удовлетворенныхь, не ночивая, конечно, на ,лавр:1хъ“ , 
если даже не представить илодовь своей деятельности, въ ви
де известнаго количества „обративп1ихся“ , иногда весьма сом- 
нительныхь относительно искренности,— обращен1й, преследую- 
|цихъ не убежден1е въ истинности иравослав1я, а— лишь извЬст- 

•ную, совершенно ностороннюю цЬль (ведь „недостойныхъ" чле- 
новъ у насъ въ Церкви и безъ обратившихся изъ раскола— до
статочно),— удовлетворенныаъ, если что либо сде.чаетъ но части 
уничтожен1я хотя небольшой доли раскольпичьяго „мракобес1я“ , 
водворен1я въ нравославной массе истинныхъ и здравыхъ повя- 
т1й объ основныхъ истинахъ христ1авской веры и настояш,аго 
„лревияго* благочесля и— особенно если Комитетъ несколько 
иоразбудитъ снячку народа, дань толчекъ къ живой христ1ан- 
ской жизнедеятельности.

Впрочемъ, если кто либо пожелаетъ непременно статистиче- 
скихъ данныхъ, то и таковыя могутъ быть представлены. По 
оффи1иальнымъ сведен1ямъ, обратившихся изъ раскола за 1901 и 

•1902 г.г. было 57 душъ. Если даже V* или 'Д  ч. этой циф
ры обратились искренно, по убежден1ю, то и въ такомъ случае 
Мисс1онерск1й, благочин1я Л: 35— Комитетъ можетъ возблагода-
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рить Прош1Ддн1е, вотому что и алостолъ Пввелъ геворилъ про 
своя труды, что Павелъ насидилъ, Аооллоеъ няооилъ, а возра
стил» С'аиъ Богъ (1 К«р. S, 6). Наиъ «ъхется, что вонроса 
о трыъ— кто, ш)гда и кого обратил» в» иравослав!е из» раско
ла— отамть ешо и аотояу .иельзя, что въ подобных» случаях» 
вриходвтсл считаться со сл'Ьдующяии лвлен1яии. Похелавюоиу 
порвать связи с » расколок» для соединен!я съ св. Церковью 
нриходится въ этой» случай пережить кассу волвен!й, колебя- 
в1й, сокнЪн1й к опасен!!; приходится препоб%хдать связи род
ства, дружбы, житейских» отношвн1й и— веська часто родитель- 
ск1я проклят1я. Да и вообще--яи‘Ьть д^ло с» живой челов^че- 
,свой думой— Айло весьма трудное, во еще труднее им’Ьть д4ло 
-с» душой челок'Ька, невежественный ук » котораго с» квлолет- 
ства напичкан» всевозиохиаго рода предразсудкаки, cyeBtpiflKU 
и жупелаки относительно православной Церкви.

Председатель Благочиивическаго 35 Миссюнерскаго Коки-» 
тета священник» Еавлинъ Смирновъ.
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В Е Д О М О С Т Ь
о количеств% раснольниновъ и «ектантовъ по толнамъ или соглас1ямъ 

въ благочин1и № 35 округа за 1902— 1903 отчетный годъ.
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Австр!йская iepapxifl, обличаемая своей истор1ей и судомъ 

цврковныхъ каноновъ.
(Продол же Hie).

Изъ ириведенныхъ выше свид'Ьтельствъ Священваго Писан!я, 
СВ. отцовъ и староиечатны-хъ книгъ, ясно видно, что Вселен- 
сивя Церковь никогда не была и не можетъ быть вдовствую
щею. Тогда Усовъ, въ явное iipoTHBoptHie самому ce6t, нриб^гь 
къ новому лжеуче1Йю, утверждая, что нодъ каооличоской Цер
ковью, Которой обЬщаня неодолЬнность, нужно разуметь Цер
ковь торжествующую, небесную, а не земную.

Онъ приводнгъ изъ послан1я къ Ефесянамъ, слЬдующ!я сло
ва ап. Павла: „въ сиотрен1е исиолнен!я временъ возглавит!! 
всяческая о Христ'Ь, яже на небестьхъ и на земли въ Немъ. 
(Еф. I ,  10 зач. 217-е) и изъ послан1я къ Колоссаямъ: вся
ческая иримирнти къ себ'Ь, умнротворивъ кров1ю Креста Его, 
аше ли земная, аще ли небесная (Кол. 1, 20-е зач. 251-е),"* 
говоритъ о CioHCKOfi гор'Ь, о град-Ь Бога живаго, о Iepyca.iHMli 
небесномъ, о тьиахъ ангеловъ, о церкви цервородныхъ, на не- 
бесЬхъ написанныхъ (Евр. X I I ,  22—  3, зач. 332-е).

Въ водтвержден1е своего учен1я о церкви небесной, Усовъ 
приводитъ свид'Ьтельства и изъ старонечатныхъ книгъ, изъ кни
ги „о B"bp1i*,— гд^ сказано: „Церковь есть тпло Христово, 
яже отъ собрангя, глаголю насъ в11рныхъ челов1!ковъ всякаго 
возраста и сана святыхъ Еожшхъ, праведниковъ и мучени- 
ковъ и вс'Ьхъ б.1агочестивыхъ отъ в1!ковъ составися (л. 22-й) 
о изъ Большаго Катихизпса: „аще же вси HtpHia во всемъ м1р'Ь, 
иже нын1! суть, бяху и будутъ, с1и суть единою соборною 
церковью, домомг Божишъ, иже столпъ и утверждеше испш* 
мы; въ конеиъ же вси святЫ, иже въ рай п на небеси суть, 
право истинною церковью нарицаются. (120 л. обор).
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Только одииъ Усовъ не могъ замЬтить, что но всЬхъ зтихъ 
свид'Ьтельствахъ говорится не объ одной только церкви небес- 
нойу а и о земной: на небеса и на земли] земном н небесная. 
Книга о B'bpli называетъ церкопь „тгьломъ Хрионошмъ", что 
указываетъ на зеянуи> церковь, а Полынон Катихизисъ въ на- 
чал'Ь ирямо даетъ православное оиредЬлен1е церкви,— говоря о 
небесной только вг коицЬ и не называя ее ни соборной, ни 
домоиъ Вож1Ииъ, ИИ столномь, ни утвержден1еиг истины.

Книга „о Bbnb“ , на кчтору») ссылался Усовъ вь доказа
тельство своего yueiiia о небесной церкви, обличаеть его. Дть 
суть церкви чпслоя'ь, —  говорить книга „о вЬрЬ“ , но едина 
BlipoHj. О сей, я же на земли, реклъ Господь: на семь камени 
созижду церковь мою м врата адова нс одомьютъ ей, 
(Мате. X V I ,  18 зач. 67-е), а о небесной аностоль рече—  
„приступаете къ CioHcmea горгъ (л. 23-й). Такимь образоль, 
по учо1пю Свящевнаго Пнсан1я и староцечатныхъ книгъ,— двt 

*церквн числонъ,— совершенно между собой различным: небесная, 
торжесгвующая. напиганная на небесахъ (Евр. X I I .  22— 3), 
и церковь земная, воинствующая, ведущая борьбу съ вратами 
адовыми, ло неодолпиая и единственно благодатная и снаевтель- 
ная. 0 6 ’bTOBauie Господне о созданы! церкви ясно говорить 
только о церкви земной.

Насаждая Церковь на aeMat, Господь 1нсусъ Хрястосъ сна
чала Саль былъ ея Ёдинственнымъ н Верховннмъ Настыремъ. 
Онъ на.!ывалъ Себя цаетыремъ добрымъ, иолагающимъ душу 
свою за овцы (loan. X ,  11). Ины овцы нмамъ, говорилъ 
1исусъ Христосъ, яже не суть отъ двора сею и тыя Ми 
подобаетъ привести и гласъ мой услышать и будешь едино 
стадо н едгшъ пастырь. (Ст. 16-й). Овцы моя i.iata моею 
^лушаютъ и А п  знаю ихь и по Мнгь хрядуть. И Азъ животъ 
в'Ьчный дамъ имъ и не ногибнугь во в1>ки и не нисхититъ ихъ 
никтоже отъ руки моея. (Ст. 27— 28-й. Зач. 37— 38-е.)
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Еще при жизни сиое1 Хисуск Христоеъ далъ апостолаиъ 
п'Ъиотпрыл пблноночгя но со9идян1н) Церкви. „И дагь тя клю
чи царгпйя иебегяаго*, говоритъ Господ» аи, Петру и *ежв 
аще свяжешя ая яёмли, будетъ евязпил па небеси и еже разр^ 
гаишн на земли, будетъ разрЬгавно на небеслхъ (Мате, X V I ,  
18, зач, 67-е). Об'Ьтовин1е о ключахъ было дано не однону 
апостолу Петру, но и прочяиъ япостолямъ. Феофилакгь вг 
БлагонЪстномъ евянгелги говоритъ: яще ли къ Петру токяо 
речено бысть: „дамъ ти ключи, но и вгЬнъ аяостоламъ дяво
бысть тогда, егда речв ииъ: аще кому оставите гр^хи оетавле- 
нй будутъ* (Мяте. зач. 67-е). „Книга о rbp1i‘ свидЬтельству- 
етъ: ,иа еезидан1в церкви в«н аиостоля нослаяя быта {я. 65*в). 
Тоже сказано было ваоел'Ьдетв1и и всЬгъ другимъ аноетоланъ; 
„елика аще свяжете на зеяли, будутъ связана гм немеем и еляка 
аще разрешите на земли, будутъ разрешена на небеспхъ 
(Мате. X V I I I  18. зач. 75-е).

По воекрееен1и своемъ, Господь 1ясусъ Хрпетосъ, явившисЪц 
къ ученнкамъ своигь и преподавъ ииъ ииръ, сказялъ; як&же 
посла Мя отецъ и Азъ посылаю вы] я cie рекя дуну и ма- 
юла ил»: пр|имите духъ евятъ, ииъ же отпустите rptxH, от
пустятся имъ, иаъ же держите держатся. (|оанна X X ,  21 —  3 
зач. 6-е).

Другое разъ, явившись возлежащияъ едяномунадесятемъ, 1и- 
сусъ Христоеъ сказалъ: „шедше въ м1ръ весь, проиов’Ъдите
овангел1е всей тварп. Иже Btpy ииетъ и крестится, спасеич» 
будет», а иже ве ииетъ etpw, осужденъ буДетъ'. (Марка X V I ,  
15— 16 зач. 71-е).

Явившись къ одинадцати ученикамъ на Галилейской гор'Ь и 
пристуаль къ нимъ 1всусъ, глагола; дядвся ми велка в.1асть4 

на небеси и на земли. Шедше убо научите вся языки, крестя- 
ще иХ'ь по имя Отца и Сына н Святаго Духа, учаще пхъ
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блюстй вся, 0ЛЙКЛ зяпов’Ьдахъ вамъ. (Мате. X X V I I I ,  18— 20, 
зяч. 116-е),

Такииъ ебразоиъ, апостолы получили Отт> Самого 1исуса. 
Христа для созидан1я осяованиой имг на зем.т церкви право 
вязать и разрешать, пропов-Ьдывать и учить, священнод'Ьйетпо- 
вовать и управлять пасомыми. Только зтой земной Церкви и 
даны BCt дары благодати для очнщен1я гр*ховъ, для спасен1я 
человека и для првхожден1я его вг Церковь небесную, торже
ствующую.

Господь 1исусъ Хриетосъ, отходЯ на небеса, не B oexoTt до- 
стоян)е свое, (хр«ет1анское сТаДо, созидающуюся Церковь) оста- 
вити на земли неуетроенныяъ. (Кн. ,о B ip t*  л. 59-й), но 
поручилъ д̂ Ё-чо окоичательнаго еозидан1я церкви тЁят же апо- 
столамъ. Господь обЁщалъ апостолами, что они не останутся 
здЁсь на зем.гЬ въ дЁ-Ч  ̂ соЗндан!я въ Церкви безъ наставника 
и руководителя. И Азъ умоли> Отца и иною утпшителя 

•дастъ вамъ и будешь съ вами во впкь дуть истины. (loan. 
X I V ,  17. зач. 48-е). Мною и м ат t.iaiOAaniu вамъ, по не 
можете ноеити нынть. Егда же npiudeim О т, Дуть исти
ны, наставить вы на всяку истину. (Ьан. X V I ,  14. зач. 
53-е), По9тому-то Господь и говорилъ ученикамъ: „сЁдите во 
градЁ Ьрусалим'Ь, дондеже облечется силою свыше*. (Луки X X I V ,  
49. зач. 114-е). Нашедту Духу Святому на вы и будете 
Мнть свпдтьтелямп дажедо пос.тдныхъзем.ш(Д^т. 1,8.зач. 1 -е).

Въ Святой день пятидесятницы об-Ьщанный Спасителемг Св. Духъ 
Утешитель въ изобил1и излилъ яа апостоловъ вся божествен- 
ныя силы, яже кг знгивоту и благочест1ю (2 Пет. I, 3. зач. 64-е). 
Теперь апостолы получили полную возможность довести д1»ло со- 
мдан!я Церкви Христовой на зем.гЬ до конца. И мы видимъ, 
что уже во времена апостольск1я церковь имЁла устройство, со
вершенно соотвЁтствующее нредначертан1ямъ Ея Вожеетнеянаго
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Оснопителя: пряное п нецоирежденное HCUOBtAauie вЬры, три 
чиня ipp:tpxin, семь таинсгнъ и цЬлыя общества в^рующихг во 
Христа аасомихъ, такъ же входящихъ въ составъ церкви.

Волыпннство отцовъ и учителей церкви *) подъ т'киъ кая- 
немъ, на котороиъ Господь об1яцалъ создать Церковь, pasyMli- 
ютъ исповЬданную Иетромъ Btpy вь Божество Христово, или 
вообще правое исиовЬдан1е вЬры. Златоустъ въ бескдахъ сво- 
ихъ па евангел1е отъ .Матоея (бес. 54-я),— говоритъ: и Азъ 
теб'Ь глаголю: ты еги Иотръ и на семъ камени созижду цер
ковь мою,— сирЬчь на вщнь испов?ьдитя^. (О томъ и въ сло- 
Bt на пятидесятницу) Блаженный Феофилактъ въ своемъ Благо- 
в’Ьстннк'Ь говорить: нс110п’йдап1е, еже HcuoatAa Петръ, основан1е 
хощетъ быти вЬрующимъ т. о. входящимъ въ составъ церкви. 
(.\1ате. зач. 67-е).

Хотя аи. Панель въ послан1и къ Риялянаиъ иазывастъ кам- 
немъ преткповен1л и соблазна Христа, но прябавляетъ: нсякъ 
вгьрцяй въ Него не постыдится (Римл. I X ,  33. .зач. 102-е) -i 
Au. Петръ въ р1>чи своей протииъ 1удейскаго Синедр1она гово- 
ритъ: „сей есть камень укоренный отъ васъ зижду|цихъ, бывый 
во главу угла и HliCTb ни о един'Ьмъ же инЬмъ снасен1я‘*. HtcTb 
бо иного IIмене подъ небесемъ (т. е. на зелитъ), о Немъ же по- 
добаетъ снастися намъ. (ДЬян. IV ,  11 — 13. зач. Ю -е). Эти 
свидътельства также говорятъ о томъ, что необходимо им^ть 
твердую в1>ру во Христа, чтобы принадлежать къ Церкви. „Вгь- 
руй въ Господа Incyca Х|П1ста и снасешися ты и весь домъ 
твой” . Д1>ян. ( X V I ,  31 зач. 38-е). „Всякъ, иже аще нризо- 
ветъ имя Господне, спасется'". {Рим. X ,  13. зач. 10-1. ДЬян. 
И , 21. зач. 4-е). В)ьруяй въ Онь, n t c T b  осужденъ, не впруяй 
осуждснъ есть, яко не вГрова въ Бдинороднаго Гына Бож1яф 
(loan. I l l ,  18 —  iU зач. 10-е). «Церковь Христова— говорить

')  См. KII. litiiaeBa о Римск. KaTOJimiuMi. Стр. 76-я.
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кнпга ,0  B'bp’b", —  etbputo ограждена, (л. 19-fi). IJ,epitoitb Хри
стова OTh начала своего стоитъ во единомъ ученш, нредшпи и 
во единой в)ьр1ь. (Ка. Кирн.1. л. 94-й).

Апостолы пеуклоппо заботились о толь, чтобы овапгельсвоо 
учев1е, преподанное Хрнстомъ, оставалось твердыиъ и неизмЬн- 
нымь; писали настанлсн1в н ув'Ьщан1л, иакъ иастырннъ такъ и 
иасомым'ь. Аностолъ Павелъ иисалъ аъ Тимофею: ,о Тимофее, 
11рода1йе сохраниуклонялся скверныхъ ирекослов1й и суесло- 
в1й лжеименнаго разума ( I  Тим. V I,  20. зач. 289-е). И яже 
слышалт. есн отъ иене многими свил'Ьгелн, cie нредаждь вЬр- 
нымъ челов'Ьком'ь, иже довольни будутъ и нныхъ научити. (2 Тим. 
I I ,  2 зач. 292-е). Ты же пребывай, въ немъ же научеш. оси и 
яже BBtpeiia суть тебЬ. (2 Тим. I I I ,  14. зач. 296-е). Пропо- 
в1ьдуй слово, настой 6.wroBpeMeunt и безвременна. (2 Тим. 
IV ,  2. зач. 297-е). Образъ пиЬй здравыхъ словесг, ихже огь 
мене слыталъ ecu; добрыя saBtmaniH соблюди Духомъ святымъ. 

•(2-е Тим. I,  13 —  14. зач. 291-е).
Аиостолъ иавелъ иисалъ къ Солунянамь: т1>иъ же, убо 6 parie, 

стойте и держите нредан1я, имъ же научистеся илн словомъ, или 
iioc.iauieMT. нашииъ (2 Сол. I I ,  15. зач. 276-е). Другихъ 
своихъ насолыхъ аиостолъ увЬщевалъ бодрствовать, стоять въ 
07ьр1ь, мужаться и укрепляться. (1-е Корине. X V I ,  13. 
зач. 1б6-е).

Аиостолъ Петръ въ своеиъ нослан1и нитотъ: трезвитеся, 
бодрствуйте, зане суиостатъ вашъ д1аволъ, яко .девъ, рыкая 
ходитъ, иск1й кого иоглотити, ему же tipomtteumecH тверди вгь̂  
рою. (1-е Петра V , 8— 9 зач.- 63-е). Онъ же выражаетъ же- 
.lanie, что бы пасомые его пи^ли в1ьру и уповате на Dera
i l  Петра I ,  22 зач. 58-е). Тотъ же аностолъ Петръ внушаль 
в'Ьрующимъ: „готови же присно ко отв'Ьту всякому воирошаю-
щеиу вы словесе о вашемъ упованш. (1 Петра I I I ,  15-е зач.
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60-е). Ааоетолъ 1о8ннъ въ З-иъ 0 8 0 6 1% воолавти пяшетъ:- вгякъ 
иреотуиялй и не пребывалй въ учен1я Хряетов'Ь, Бога ве вмять 
пребывпяВ же во учев1и XpHCioet, еей Отца я Сына яяать. 
(2 поел. Тоянна I ,  9. зач. 75-е).

Зяи'Ьчал раецрв и раздоры въ овоихъ насояыхъ, ав. Цавелъ 
иисалъ: молю вы, брат1е, блюдитеся отъ творящихъ раевря я 
раздоры, нромп моу*<вм»я, енуже научистеся и уклоннтеся отъ 
иихъ. (Риял. X V I ,  17. зач. 121-е). Молю же вы, брат!е, 
именеяъ Господа Нашего 1исуса Христа, да тожде t.iaw.teme 
«си, да будете утверждени въ томъ же paiyatHiH, въ той же 
мысли. (1-е Кор. I ,  10. зач. 124-е). Предостерегая Галат1й- 
цевъ отъ лжеучителей, аиостолъ говорить: ащо ми, иля авгелъ 
съ вебесе благов'Ьститъ вамъ ваче, еже благов11стихомъ вамъ, 
аиаорма да будетъ, якоже иредрекохомъ я ныв* паки глагелго: 
ante кто благовестить паче, еже вр1ясте, янаоема да будетъ. 
(Галат. I ,  8. 9. зач. 198-е).

Самъ ав. Павелъ особенно усяленно проповеднвалъ веру во 
Христа: день и нощь три лЪта не престаяхъ уча со слезами 
коетождо взъ васъ, пронов>ьдуя о Господп 1иеупь Христгь 
со всякимъ дерзновев1вмъ невовбрннно. (ДЬян. X X ,  S1. зач. 
44-е. X X V I I I ,  81. .зач. 51).

И труды апоетоловъ ие оставались безвлоднымя Я безрезуль
татными. Въ послан|’и къ Тимофею апостолъ Павелъ восхваля- 
етъ последил го, что онъ посл Ьдовалъ его учент и втьргъ. 
(2. Тим. I I I ,  10. зач. 296-е); хвалнтъ и Кориноянъ: „хва
лю вы, брат1е, яко вея моя вомните и яко же предахъ вамъ 
предан1я, держите. ( I  Кор. X I ,  2 зач. 147-е). Темъ же Ко- 
риноянамъ апостолъ пишетъ: „сказую вамъ благовествован!»; 
еже благовестихъ вамъ, еже пр!ясте, и въ немъ же стоите т. е., 
крепко утверждены (1 Кор. X V ,  1. зач. 158-е). Онъ же хва
лнтъ Корннеянъ за првуспеян1е въ христ1анской вере (2 Кор. 
П И ,  24. зач. 187-е).
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i l  сдиая проповедь ваоссольскал соаровохдалавь виляиыии 
усафхами.

Церкт же  утвврждахуся вгьрою и црибываху въ число ко вся 
дни. (ДЬяя. ааост. X V i ,  5— 6 ст. аач. 87-е). По вознесвв1и 
Господаехъ, аиостолы в^тедше, upoaoetAaina всюду, Господу 
поснЬшестлующу ■ слово утверхдающу, посл'Ьдствующиио знв> 
aiefli.Mu. (Марка X V 'I,  20. аач. 71-е). ,Во всю землю изыдо 
в^щан1е ахъ и лъ концы вселенныя глаголы мхъ. (Риил. X ,  18. 
зач. 104-е).

Первенствующая Церковь несомненно хранила правое и не
поврежденное учен1е. Саиъ Господь говорилъ о Себе: Азъ на 
cie родихся и tipiudox* въ м1ръ, да свыд1ьтельствую исти
ну. (1оан. X V I I I ,  37. зач. 59-е). I  лаюлы, яже Азъ глалолю 
вамь, духъ суть и животъ суть. (1оан. V I,  64. зач. 24-е). 
Ацостолъ 1оаннъ свядетельствуетъ, что Господь 1исусъ Хри - 
гтосъ далъ нанъ свгьтъ и разумь, да познаемъ Бога Истин- 

|Наго. (1-е 1оан. V , 20. зач. 74-е). Онъ же въ своенъ первомъ 
uoc.iaaiu пншетъ: и вы помазанье имате отъ Святаге (Духа) 
и весте вся. И вы, еже ооиазан1е пр1яст« отъ Него, въ васъ 
пребываетъ н не требу’рте, да ктю учитъ вы, но яко то самое 
П011аэав!е учятъ васъ и истинмо есть я несть ложно. О  Ьян. 
I I ,  ст. 20 и 27-й зач. 71-е).

Св. ап. Павелъ во второиъ своемъ послан1и къ Кориноянаиъ 
снидетельствуетъ: ,веренъ Вогъ, яко слово наше къ ламъ не 
быстъ „ем и ни"", мбо Господь 1лсусъ ХрнсФосъ, у аасъ наип 
проповеданный,-— иною, Оилуаноиъ н Тпмофеемъ, не бысть „ей 
и нм“ , но въ Немъ (Зяиомъ „ей бысть“ ; елика бо обетовав1я 
Вож1Я, въ тоиъ ,ей* и ве томъ „аияяь“ . (2 Кор, 1 ,18— 20 

^ач. 169-е).
Тотъ же ап. Палелъ называетъ дерколь столломъ и утвер- 

жденземъ истмны. (Тим. I I I ,  15. зач. <284-е), говоритъ, что
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«на свита и непорочна. (Еф«с. V , 28. зач. 231-§), что Го
сподь нитаетъ и грЬегь (ст. 30-й). Ан. Петръ С1тд1яельству- 
егъ, Ч1Ю Церковь духочъ Вож1имъ освящается и кров1ю Хри 
стово») окропляется. ( 1 -о Петра I, 2 . зач. 8 8 -е).

И Духъ Снятый ииспосланъ былъ аиостоламъ для того, что
бы наставить ихъ на всяку мгшмн;/. (loan. X V I ,  13. зач. 53-е). 
Иъ лнц'Ь аностоловъ Святая Церковь получила об1)тован1е всег- 
датняго пребыпан1я Св. Духа. Самь Господь поставляегь это 
об'Ьтован1е въ связь съ нвповреждепиостью того учен1я, которое 
опъ пропов'Ьдалъ. Той вы паучитъ и воспомяпетг ваяъ вся, яхе 
pliXb ваиъ. (Ioanna X IV ,  2б-е зач. 48-е).

Сл'Ьдовательно, ничего изъ преподаннаго и пропов11даниаго 
Господомъ учен1я и никогда не можетъ утратиться или под
вергнуться какому— либо изм'Ьпеи1ю и искажен'по.

Викент1й Лирннск1й въ объяснен!е словъ ап. Павла изъ по- 
слан1я къ Тимофею: „iipeAunie сохрани", говоритъ: ,талантъ nt- 
ры вселенской сохрани и сбереги въ ц'Ьлости и неповрежден-« 
нести“ . И отцы V -ro  Вселенскаго собора утверхдаютъ: мы 
всегда хранили и хранииъ вЬру, отъ нача.1а преданную вели- 
кимъ Богомъ и Спасителемъ 1исусомъ Христомъ святыиъ апо- 
столамъ, а ими пpoпoвtдaннyю во всемъ uipt. (Д^ян. Вселен, 
собор, т. V , стр. 39-я)

Св. ап. Павелъ называетъ Господа Iiicyra Христа главою 
Церкви. И  то ю  даде главу выше вспхъ церкви, яже есть 
тгь.ю ею, ucfio.meHie испо.тяющаю всяческая во встьтъ. 
(Еф. I ,  22— 3 зач. 219-е). Цо толкован1ю Златоуста, здtcь 
говорится о т'Ьсномъ единент Христа съ Церковью. .Нд'Ьжв бо 
глава, ту и т'Ьло: аще разстолло бы, не было бы и т^ло, ни 
была бы глава. (Вес. Злат, на 14 поел. л. 596. Испол- 
Heuie Христово— Церковь. Тогда исполняется глава, егД 
совершенное т'Ьло бываетъ, егда вси будемъ съединены и 
слЬплены. ВсЬми убо исполняется тЬло“ . (Тамъ же л. 597).
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Вь 12-й r.iiurb iioc.ianifl 1съ Kopiiiii|t. an. Папелъ пзлагаетъ 
yieiiie о церкви, кнкъ о тЬл'Ь. Какь п-Ёло одно, но HMt.erb мно- 
rie члены и вс1> члены одного т'Ьла, хотя ихъ много, состап- 
лянсгъ одно т1>ло, такъ и Христосъ,— такъ и Церковь разъ- 
ясняетъ Златоустъ. (Вес. на 14-й поел. стр. 904-я). Если н'Ь- 
которые члены вь состав1> этого т'Ьла— церкви кажутся слабЬЙ- 
шими, худЬйшими, иенЬе благообразными и благородными, но 
всЬ они им'Ьютъ значен1е въ составь тЬла на ряду съ други
ми и не должно быть изъ за этого распри въ тЬлЬ (ст. 22 —  Г»). 
При всемъ томъ между этими членами есть замЬтное различ1е. 
Самъ же ап. Павелъ говорнтъ, чго дары Св. Духа, служен!я 
и jibiicTBiH различны. Вся же с!я дЬйствуеть единъ и той же 
Духъ, раздЬляя власт1ю, коемуждо якоже хощетъ (ст. 11-й). 
НынЬ же Вогъ положи уды, единаго коегождо въ ихъ тЬлеси, 
якоже изволи. (Пт. 18-й). Имуще же дароеашя по благода
ти, даншьй намъ, различна (Римл. X I I ,  4 зач. 109-е). Шй- 
ждо якоже пр{ятъ дароваше, между себп служаще, яко доб
ра строителя мноюразличныя блаюдагпи Бож'1я. Петра IV ,  
11 зач. 61-е). Златоустъ о различ1и членовъ въ тЬлЬ церкви 
разъясняетъ: яко убо духъ хощетъ, не истязуй, яко убо прочее, 
почто тако и почто не тако. (Бес. на 14 поел. л. 907-й); 
по мЬрЬ коегождо уда, дается могущему многое пр1яти, мень
шему же мн1е (Вес. Злат. л. 900-й).

Приведя стихи 28 и 29-й Х П -й  гл. иослан1я къ Коринфянамъ 
(зач. 153-е): и овыхъ положи Богъ въ церкви первт  апосто- 
ловъ, второе пророковъ, mpemie учителей... Златоустъ говоритъ: 
„первое же здЬсь и второе не нросто рече, по въ своемъ чину, 

1предлагая предпочтеннп>йшее и меньшее указул. ТЬмъ же и 
апостоли предложи, иже вся въ себЬ иилху дарован1я. (Бес. Злат, 
на 14 поел. л. 928-й). -
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U, действительно, апостолы считали се(5и слугами Христо- 
выми, строителями упайнъ Вож'шхъ (Кор. IV ,  1 зач. 130). 
Ли. Павелъ говорить, что яностолы имЬютъ Божественное по
слании чество на евангельскую лроноведь. (Ряил. 15 зач. 
104), что они ЕВ саии собою честь цр!яли, но были званы ргь 
Бога, лкоже и Ааронъ. (Евр. У ,  4 иач. 311-е). О себе во. 
Павелъ говорить, что онъ вванъ апостолъ, избрявъ въ бла- 
rouecTie Бож1е (Рин. 1, 1 Зач. 79-е). Называеть себя служителенъ 
благодати Бож1ей ( Бфес. I l l ,  7 зач. 222-е), служителень священ- 
нодействующииъ, (Ринл. X V ,  16 зач. 117-е). Остальныхъ 
ааостоловъ ан. Павелъ называеть вообще служителяии (1 Кор- 
111, 5 зач. 127-е) и соработникаии. ( llio p , 111, 9).

Вследств1« того, что слово Бож|'е растяше и укреиляшеся и 
нножашеся число верущикъ, (Деян. X X I V ,  24 зач. 30-е. 
Деян. V I,  3 зач. 1 6 - 0 . деян. I .  47. зач. 6 ), св. апостолы 
еде при жизни сворй aam.ia для себя веобходяныиъ увеличить 
число строителей тайнь Христовыхь и служителей благодати^ 
Божией и соработЕИЕовь.

Первыми иреемниками и наследникаин всей совокуиностя 
аностольскихъ даровавьй бы.и1 еанскооы. Св. Квпр1анъ гово
рить а преемственности хнротон1и. „Господь Нашъ lucycb 
Христосъ установляя достоинство епискона, и образъ своей 
церкви, сказалъ ап. Петру: ты еси Петрь и на семь ка- 
мени созижду церковь мою“ . Съ того времени продолжается 

преемственно поставлете епископовъ. (Послшпе 27-е кь пад- 
шимъ) *). Св. 1оаннь Златоустъ также говорить о христонре- 
дяниости и цраеистаениостн еииснонекой власти (Беседы на 
14 поел. Ефес. IV ,  11 —  1  ̂ (объ апостолахь, п р о р о тъ  и 
благов’Ьстаикахъ зач. 224-е л. 693-й). Блаженный Феофи- 
лактъ въ толкован’ж своемъ о ключахъ на 67-е зач. еванг? 
отъ Мате, говорить, что власть удерживать и оставлять гр'Ьхи

') CrptibOaBKifl. Облачеы1е pacKOja стр. 257-я.
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тнскопи получили огь нпоотоловъ. Св. Стмеонъ Солунск1й сви- 
д’Ьтольствуетъ, что власть р-Ьшить и вязать apxiepen получили 
отъ апостоАовъ; перв1>0 сей даръ получила апостола, апосто- 
ловъ же преоипицы спископп ®). Бъ icH iirt  о вЬрЬ арх1еписко- 
пы и епископй называются воспр1емниками апостоловъ, служите
лями величеству сиотрЬн1я Вож1)1 (л. 59). Въ учительномъ 
евангел1и (изд. 1569-иъ г.) въ 24-ю под'Ьлю въ поучен|’и го
ворится: с1я бо дыпаря, Господь восходя па небеса, остави 
апостоламъ, се по нпхъ пастыремъ и учителемъ, прх1епископомъ 
и епископомъ ®).

14-е правило Пеокесар1йскаго собора гопоритъ: епископи град- 
cKiu по образу суть ABtHaAnaTd апостоловъ, пиъ жо (епископамъ) 
дарована благодать Св. Духа и июьмъ раздантн (Корм, 
л. 56-е). Св. велвЕОмученикъ Климентъ Рцмск1й говорить, что 
апостолы, по пове.гЬн1ю Господа, npoiioBliAyfl по различнымъ 
странаиъ и городамъ, перввни'евъ изъ вЬрующпхъ, по духовпомъ 
1?спытан1и, поставляли во епископы для будущнхъ в^рующпхъ. 
„Имъ же Господь (епископамъ) iiaceuie церкви поручи “ гово- 
ритъ блаж. Феофплактъ въ своемъ благов'ЬстникЬ (Луки. зач. 95-е).

Теперь новопостаплеппыс епископы, такъ же, какъ п апосто
лы, получили права рукополагать епископовъ, пресвптеровъ и 
д!аконовъ, которые всЬ сбимЬстно воздЪЛывали ниву Христову и 
созидали Вож1е CTpoenie (паству). (Кор. I l l ,  9 зач. 128-е).

По. Нооиковъ.
(UpoAOjaCDie слЪлуетъ).

•) Сочни, арх. Павла т. И стр. 30-я.
•J Аи1вд11пъ. Выппскл плъ сгароиечатиыхъ кнпгъ. ст. 5-я.
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MiiCfioiiepcKa)! пиЬадкн по благочнпш Л« 35, 
Бариаульскаго у'^ада.

15 ноября с. Кинрииское. БегЬдп происходила въ дерковпоб 
cropoaicb съ 7-ми ч. вечера до Слушателей было бол'Ье
100 челов'Ькъ,

Посл’Ь обычной яолитвы Св. Д уху бесЬда началась изуст- 
ныиъ словомъ ,0  iipumecTBiu Господа нашего Iiicyca Христа на 
землю для cnaceiiia рода чвловЬческаги и установлен!!! таинства 
и ричащсн1я.

Противъ иеаосЬ|Цви1я прихоханаип храма Бох1я въ связи съ 
Р'Ьчью, было вычитано изъ Мал. Кат., л. 25 обор. —  ,Егда 
христ!анииъ литург1и не носЬщаетъ, смертно согрЬшаетъ*.

Дал'Ье р^чь подтверждается ссылками взъ старопечатвыхъ 
книгъ о св. Прйчаи1ен!и: Кн. о Btpii сл. 6 л. 51 обор. 
Кирил. кн. л. 78 об., 3 лат. л. 3— толкован1е на притчу о 
блудномъ сынй, касательно св. Причащен1я: , Боящимся Бог% 
никогда же н^сть лишен1я...“

Отсюда выступаетъ вопросъ о покаянш. Вычитывается изъ 
Мал. Кат. л. 36. „Разрешая въ молитвахъ своихъ и употреб- 
ляетъ сими словесы: Азъ данною MHt власт1ю отъ Христа раз
решаю тя во имя Отца, и Сына и Св. Духа; ими же творитъ 
его пр1ятна Тела и Крови Господни".

Злат. л. 55: ,Егда-бо человекъ чистымъ сердцемъ присту- 
питъ къ св. 1Грпчащен!ю... тогда елики иматъ грехи отпустят
ся ему“ ...

О вечности Евхарист!и: Кир. кн. л. 303, В. Кат. л. 384: 
Яко же оно слово... Кир. кн. 350 об. 351, 536.

Среди старообрядческой толпы раздаются замечан1я, что та*- 
инства не спасительны „безъ желан1я“ , въ беззакон1и пребыва- 
ю)цимъ, что можно спастись н добрыми де.1ами.
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Идетъ рЬчь о срашпп'слыюмъ oTiiODieiiin добрыхъ Д’Ьлъ, по
ста и милостыни къ д1;л!п;|. irbpu (применительно Причаще- 
п'ш)— Б. Кат. л. л. 10, 12 обор., 260 и обор.

Отлич1е добрыхъ делъ отъ таинствъ Злат. л. 58; „Не кого 
жо васъ понуждаю чрезъ силу поститисм“ , Ник. Черногор. 
л. 135: ,Овь убо поще1пемъ, овъ же безъ поще1пя Богу уго
ди та

Ник. Черногор. л. 392— человеческая преда1пя полагаются 
по второе, пещись необходимо о заповедяхъ Бож1ихъ: „Долж
на суть cifl творлщи прежде хрянити заповеди Господни: долго- 
терпен1е, глаголя: истину, смиренно«удр1е... и веру.

Со стороны парода былъ поставленъ вопросъ па счетъ вку- 
meiiifl рыбы по гредамъ и пяткамъ и нарушен1я некоторыми 
изъ христ1анъ Великого поста чрезъ разрешеп1е себе на рыбу. 
Вычитано изъ Лотребнпка пат, Филарета л, 157 обор. Рим. 
зад. 112: „Яды1! неядущаго да не укоряетъ".

AoaHaciii Носковъ поставилъ несколько вопросовъ, кореня
щихся на уиорномъ раскольническомъ невежестве: о разныхъ 
путяхъ спасен1я, рапшнан!и Христа чрезъ нкушен!е рыбы въ 
пеноказанные дни, крестЬ (iieprroc.iozceiiiH), смерти безъ духов
ника въ поле, К01да нужно каяться .каждой травкЬ, деревцу 
и матушке— земле“ .

Были сделаны кратк1я разъяснппя.
Ивавъ Вохминъ въ сильноиъ волнеп1и воскликнулъ,

„Онъ (Христосъ) намъ— Be.inicifi Пастырь, Онь намъ— Учи
тель, Онъ намъ и Велик]й Apxiepeii!

Заключительное слово на Злат. л. 94: .Душа аще не при- 
,ча!цается, мертва бо есть*.

После чего Носковъ замЬтилъ; всего-то, что въ кннгахъ 
написано, вЬдь не исполнишь... Целое море тутъ заключается®!
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Весьма характерными янляются приведенныя зам4чан!я рас- 
кольниковъ относительно иокаян1я предъ неодушевленною тварью, 
неносредственномъ обращен1и ко Христу, какъ къ Великому 
Арх1ерею и неудобоисаолнимости въ исполнен!и всего написан- 
наго въ святоотеческихъ книгахъ, учен1е которыхъ представ
ляется въ вид11 необъятнаго моря.

Подобными взглядами проникнуто все населен1в прихода, B M t -  

ст'Ь съ т^мъ и приходящее къ церкви. Часто слышишь на нс- 
пов'Ьди: ,травочку рвала, щипала, кусточки ломала, матушку 
землю оскорбляла, плевала" и такъ далЬе.

Непроизвольно льется i ip n a u a H ie  кающейся въ этомъ родЬ. 
А  о какоиъ— либо смертномъ гр’Ьх'Ь— ни слова. Наводишь на 
такое co3iianie.

—  Кто зпаетъ: можетъ быть п согр1;шпла? Какъ не согрЪ- 
гаить?— согр-Ьшила. Кто Богу не гр-Ьгаепъ]!— слышится въ от- 
в'Ьтъ. Отчетливое и сознательное отиошен1е къ нроцЪживан1Ю 

.комаровъ и безразличное— къ поглощен1ю всрблюдовъ замечает- '  
ся въ пснхологическон жизни зд^шняго народа. Гд* разгадка 
этому? Остатки-ли это сЬдой сгарпнн, пeflt»ecтuoмъ окориляе- 
мой, когда духовные учители зарывались въ разныхъ мелочахъ 
житейскихъ, находя во всемъ грЬхъ— „что не стунпшь, то и 
согрешишь"!— или пнстипктивпое crpeM.ienie народной души— на
ходиться въ гармон1и съ окружающей природой, къ выработкЬ 
въ себ'Ь мнрнаго духа ко всему окружающему? —  Пониженный» 
степенный характеръ мЬстнаго старообрядчества до пЬкоторои 
степени подтверждаетъ нослЬдвее 11редположсн1е. Но на ряду съ 
этнмъ уживаются сухой эгоизмъ, холодное OTUoinenie къ нуждЬ 
блнжняго и дикая гордыня. Не смотря на неподвижную, углова
тую внешность Кулупдинскаго старообрядца, хитрость и пзвра-* 
щенпость путей мысли делаются отличительными признаками его, 
такъ что при conpuKOCHOnenin съ иимъ невольно выступаетъ пред-
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ио.10жвв'|б, что изъ него аотъ-бы иолучитьсл типъ изворотливаго 
совремониаго адвоката при услоп1яхъ образоваш'л. И понятно,—  
огстанвая свою релппозиую независимость и свободу русской .Л- 
ш] и обскурантизма, раскольникь уходилъ вь себя, везд'Ь про- 
нуждепъ былъ лнце]гЬрнть— и вотъ предъ нами нлоды ntкoDoй 
школы въ такой жизни. Развиваясь въ нустосвятств’Ь, старооб- 
рядецъ ностенснно умиралъ въ положительной нравственной 
жизни.

Мысль его не осн'Ьщалась и не воэгр^палась благодатнымъ 
св'Ьтомъ Церкви, все болЬе и бо-гЬе пригвождаясь къ землЬ, 
посему и нравственпое м1ровоззр'Ьн1е его но отиоше1пю доброд'Ь- 
тельнаго круга ио христ1аяскоиу вЬроучен1ю сводится лишь къ 
одному грубому матер1а.1Истическому представлс1пю, безъ всякого 
цроблеска небесной истины. Предоставленный самому себЬ въ 
ностроенш ду.\овной жизни, онъ охлад'Ьлъ къ ней. Церковь, 
являющаяся въ его представлен)и до некоторой степени утра
тившей свою нервоначальную чистоту чрезъ измЬнен)е обрядовъ, 
отдалилась оть него, а невЬжественный „старикъ— начетчикъ" 
не могъ захватынающнмъ обрнзомь вл)ять на нравственное пос- 
пит.тн)е его въ церковно-иросвЬтительномь отвотев)и. Смертные 
rpliXH бороздили душу его. Оставаясь безъ раскаян)л, они тя- 
желымъ гнетом'Ь ложились на душ-Ь. Сумрачный и не прпв'Ьт- 
ливый слагается духовный обликъ кулундинца, какъ непривЪт- 
лина и однообразна та ирмрода, которая окружпетъ его. Сквозь 
душевный гнетъ пробивается шигЬянное нкками наивное созна- 
н)е относительно щипан)я травки. НЬть выхода изъ мучитель- 
выхъ терзаи)й угрызенной cobI iCth п сумбура разныхъ ш)нят)й. 
Душа одинокая, нредосгавленная своимъ силамь, не можетъ 
сиравитьсл съ иабйгающнии вопросаин нравстненной жизни. 
СвЬтлая в'Ьра въ людей утрачена. Одеб1$лое нъ rptxb сердце 
не ощущаетъ небесной радости нрн соприкоснонеи)в съ благода-
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I'iio, a OTJiato.i limnin умъ iie можегъ распознать, что служптъ ко 
caaceniio. IJoc.rb всего этого выступаетъ пЬнецъ всяваго rptxa —  
гордость.— „Не желаю получать благодати отъ повреждеинаго 
священства,— оя не можетъ быть яд'Ьсь. Л  прибегаю къ Са
мому Господу Incycy Христу. Опъ намъ пастырь, Ояъ намъ 
учитель, Онъ намъ Велнк1й Apxiepefi!" —  изступленно восклица- 
етъ раскольнпкъ. Поэтому то на ириглашете погов'Ьть во дни 
Великаго поста и получаешь такой oтвtтъ, что я каюсь предъ 
Царемъ Небеснымъ, предъ иконой святой. На этимъ путемъ, 
какъ пзмышленныиъ всл1)дств1в духовной порчи, раскольникъ но 
придетъ ко Христу, такъ какъ путь къ Нему единственный 
указанъ Ииъ-же Самимъ чрезъ благодатный двери Церкви.

Божественный ликъ Спасителя во всемъ небесномъ с1ян)и не 
можетъ быть постигнутъ раскольнпкомъ, темнота душевная mIj-  
шаетъ усвоить дары нашего искуплен1я. Въ душ-Ь его, утратив
шей благодать свыше, не поднимаются творческ1я силы къ про- 
славлсп1ю Создателя въ торжественныхъ и радостныхъ гимнахъ, 
одна лишь покаянная молитва „1еусова“ слышится отъ него и 
въ печальные дни Великаго поста, и ратостные дни Святой 
Нед'Ьли и въ обычное время. Однообраз1е мертвитъ душу. Запро
сы душевные глохнутъ. Умъ загромождается суетными попече- 
н1ями о земныхъ, животныхъ удовольств!яхъ. И когда подхо
дишь къ старообрядцу съ изречен!ями святыхъ отцовъ— что 
жизнь его не похожа на христ1анскую, какую показуютъ св. 
учители Церкви, то они ужо не находятъ ce61i отклика въ 
умирающемъ духовно сердц'Ь ne.iOBtKa. , Всего-то, вtдь, не ис
полнишь,— слышится въ отв'Ьтъ: писян1е подобно морю... Да, 
крестъ не тотъ“ !.. Be3At крестъ! О чемъ-бы не заговори съ 
раскольникомъ, р^чь HenpeMtHHO сведется о KpecTlv (перстосло- 
жен'ш). Этотъ крестъ засловилъ благодатныя силы Церкви. Не- 
просв'Ьщенное понимаи1е не можетъ разобраться въ дt.1axъ в-Бры
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отличить главное отъ пторостепечиаго, если пе уномъ, то хотя- 
(5ы чувствомъ это* иоанать, • Все сказанное отъ нисан'ш не нахо* 
дитъ Mtcra себ'Ь въ дугаЬ раскольника, посему такое имъ и не 
пр1емлется душевно, дtйcтвитeльныlIЪ образомъ, хотя и нриз- 
наетсн имъ иногда внешне, условно, и то въ болынинств’Ё слу- 
чаевъ лицем'Ьрио.

„Писан1е —  что море,— всего-то, вЬдь, не исполнишь"! —  гово- 
ритъ онъ въ оправдан1е себя и тутъ-же нриводитъ различ!е 
крестовъ, за которымъ онъ уже совершенно же.«етъ скрыться, 
извиняя свое отнаден1е отъ церкви.

Когда Духъ Бож1й дхнетъ своей силой на это умирающее 
ноле церковной истины? А до этого будемъ ждать и молиться, 
будемъ ждать и трудиться!..

Мы вышли изъ душной сторожки. Грудь свободно вдохнула 
чистый воздухъ. Miu.tiapdu зв’Ьздъ лили голубоватый cвtтъ надъ 
соннымъ селомъ. Св^тъ игралъ серебристыми искрами на моло- 
домъ сн'Ьг'Ь. Во всей девственной чистот11 и c iu t стояла тихая 
морозная ночь. Еще глубже вдыхаетъ грудь осв'Ьжающ1й воз
духъ. Невольно отдаешься TuiuaHt этой ночи. Нервы мало-по
малу уснокаиваются. Нроисшедш1й во время беседы душевный 
разладъ уступаетъ мЬсто чувствамъ мирнаго свойства. Чувства 
эти слагаются на молитвенный тонъ.— Создатель единой могучей 
вселенной! Соедини разрозненпыя сердца рабъ Твопхъ нодъ по- 
кровомъ Церкви Христовой— единаго прибежища в пристани
ща на земл'Ь.

Когда мы съ сотрудникомъ велидовымъ пришли ко Muli въ 
домъ, то усЬлись среди ноздняго часа за трапезу.

([]родо1жеи1е слЪдуеть).

Мисс!онеръ, священникъ Михаилъ Овсянниковъ.
1904 г. сентяОрл 16 дня.

С. Квирвнское, д. Каменк, Барв. у.
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И  О Т Д 1i Л  Ъ .

С Л О В О

иГЕ0СШ11ЦЕ1Ша)ГП11АГ0 МАКАПЯ ЕПИСКОПА ТОМСКАГО

въ день восшеств1я на престолъ Блaгoчecтивtйшaгo Госу
даря Императора НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА.

Валиукниееся покол^н1е и наше поведен1е въ отношеи1и къ нему.

Кнлян не суть Лояэнь добринъ дЪломь, 
но пунмъ. Хощешн-ди не бплтнся вдастя? 
Благое твори в янЪтп будешп похвалу 
отъ него (Ринл. 13, 3).

Смыслъ этйхъ словъ таковъ: начальствуюние страш -*  
БЫ не тЬмъ, кто творитъ добрыя Д'Ьла, но страшны для 
д^лающихъ злое. Хопешь-ли не бояться власти? Д'Ьлай 
добро, подчиняйся закону, и не только не потерпишь 
какой либо непр1ятности отъ власти, но получишь пох
валу отъ нея.

Не ТОРО желаетъ Ht.Kafl часть нашего общества; не 
къ тому направляются мысли молодого поколЬн1я на
шего времени. Говоря о молодомъ покол'Ьн1и, мы ра- 
зум'кемъ ту молодость, которая кипитъ страстями, ш у- 
митъ, бурлитъ, какъ водопадъ, катится бурной волной, 
грозя смыть, разрушить все попадающее ей на п у т и -  
все могущее остановить ее. «

Эта волнующаяся часть общества, эта волнуемая 
молодость хотятъ, чтобы усграноно было все то, что
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молсетъ препятствовать нхъ раз1)у1пительному стрем- 
лен1ю, ихъ иоривам'ь куда-то впередъ, къ какому-то 
приволью; они хотятъ, чтобы для нихъ перестала 
существоват!. власть, сдерживающая и обуздываю
щая; чтобы существующая власть была-бы какъ не 
существующею. Эта молодость хочетъ свободы. Она 
желаетъ свободы мысли, хотя бы-то самой неразумной 
и, какъ мечты, не сбыточной; свободы чувства, хотя бы-то 
самаго ннзменнаго, свободы дЬйств1й, хотя бы-то раз- 
нузданныхъ, разрушительныхъ, гибельныхъ для нея же 
самой и для окрущающихъ ее.

Этотъ мятущ1ися родъ людей хочетъ таковой свобо
ды дtйcтвiй только для себя, а не для друтихъ. 
Кто не paздtляeтъ уб11жден1п ихъ, т1'.х ь они готовы при
нудить къ e;iMHOMiJc îiio съ собой путемъ насил1я. Кто 
препятствуетъ имъ приводить въ исполнен1е ихъ злыя 

'нам'Ьрен1я, протинъ тЬхъони готовы измышлять коварные 
U разрушительные замыслы.

Н'ь свонхъ замыслахъ и затЬяхъ доходя до потери 
здравомыс-бя, они сынз неразум1е признают/, высшимъ 
разум1/н1емъ. l*a3y6tAHTb ихъ столь же трудно, сколько 
трудно убЬдить безумнаго, что онъ безумствуетъ.

Как1я HOc.itACTBia неразумныхъ замысловъ и начи- 
нан'ш этихъ достойныхъ сожа.г1.н!я людей, несомнЬн- 
но им'кющихъ за собой бол'1/е опытных/, и коварныхъ 
руководителей?— lIocлtдcтвiя очень печальныя.

Прежде всею, это поведен1е такого рода людей 
/'ибельно для нихъ самихъ, ибо оно преступно; а преступ- 

•лен1е ведет/, къ наказан1ю преступника; оно вредно 
для общества, ибо приноситъ мно/'о безпокойст//а мнрнымъ 
/'ражданамъ, всл1дств1е че/'о преступники бываютъ ли
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шаемы свободы или поставляются полъ особенный 
надзоръ. Такимъ образомъ преступлен1е ложится тяго
тою на все общество, среди котораго оно появляется.

Поведен1е такого рода людей заразительно д-Ьиству- 
етъ и на здоровыхь членовъ общества, а особенно 
на молодое покол1.н1е.

Не въ этомъ-ли заключается причина т1;.хъ волнен1й, 
как1я такъ часто стали повторяться то среди учащейся 
молодежи нашихъ городовъ, то среди чернорабочих'!., 
также не зр'Ьлыхъ, если не всегда возрастомъ, то сво- 
имъ разумомъ.

Такого рода волнен1 я хотя существеннаго вреда го
сударству и не приносят'Ь, такь какъ имtю'гъ пока- 
MtcTHoe значен1е, но по характеру и iiocatACTBiaMb 
своимъ они справедливо могутъ быть уподобляемы той 
злокачественной болТ.зни, которая именуется ракомъ и 
которая, появляясь на здоровомъ организм-Ь сперва въ' 
маломъ видt, им'Ьетъ свойство распространяться на 
ближн1я здоровыя части его. Если не будетъ обращено 
своевременно на нее вниман1е, если зараженное м'ксто 
не будетъ удалено изъ ор1’анизма посредствомъ такъ 
называемой операщи, то постепенно увеличиваясь и за
ражая ближайш1я части организма, эта 6o.it3Hb можетъ 
перейти на благородн'Ьйш1е и важн'Ьйт1е органы т^ла; 
а это приведетъ къ разрущен1ю всего организма. Да со
хранит!, Господь отъ таковаго пос.^дств1я наше об
щественное т'Ёло, нашъ государственный организмъ.

Что же д-Ьдат!,?— Нужно бороться съ этой нравствен
ной бол'Ьзн1ю общества. Но что же можегь сд’Ьлать* 
каждый изъ насъ?— Каждый долженъ д-Ьлать то, что ве- 
литъ ему его долгъ и совесть. Если-бы мы пожелали
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пести собя въ отпопюн1и къ волнукицрмуся поко- 
.тЬн!ю, какь хригт1ане, руководясь советами, дан
ными богоноснымн и богодухновопными нашими настав
никами, а начр Bfcro— учшпомт. нашего Божественнаго 
Наставника, то вотъ смыслъ проподанпаго ими уче- 
н1я о томъ, какъ должно вести себя въ OTHoiiienin къ 
разномыслящимъ.

Не нужно HMtTb оъ провозв-Ьстниками и последова
телями лживыхъ учен1б такого об|цен!я, изъ которого 
они могли бы заключить о нашемъ сочувств1 и къ пимъ. 
Оставьте игъ, говоритъ Господь ученикамъ о заблу- 
ждавшихъ умомъ и серднемъ книжникахъ и фарисеяхъ: 
оставьте ихъ: они вожди с.тпые с.ггьныгь; а ес.т с.тной
ведетъ С-шнаю, то  упадцтъ оба вь ямц (Мо. 15, 14).

Святые Апостолы даютъ сов4,тъ христ1анамъ нс HMtTb 
никакого общен1я съ TtMn, кто, именуясь братомъ, ос- 
тается нераскаяннымъ гptш никoмъ(l Корино. 5, 11). 11з- 
вержите развращеннаю изъ среды васъ, говорятъ они
(5, 18).

Не потому ЛИ среди нашего общества зло разрастает
ся, захватывая бoлte и 6o.ite здоровыя мФюта обще- 
ственнаго организма, развращая 6o.ite и 6o.ite молодое 
пoкoлtнie, что мы относимся къ развратителямъ очень 
снисходительно: входимъ въ обшен1е съ ними, подаемъ 
имъ руку дружбы, ласково пpивtтcтвyeмъ ихъ, иногда 
встрФчая на нашъ npnntTT. ихъ угрюмый видъ, нару- 
шен1е въ отношен1и къ намъ даже простого закона при- 
лич!я; мы разд4ляемъ съ ними нашъ xлtбъ-coль, устра- 

%ваетъ ради ихъ разнаго рода развлечен1я; мы прини- 
маемъ ихъ въ наши общественныя собран1я, а они 
3Atcb же подымаютъ знамя недовольства существующимъ
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порядкомь, оскорбляя этимъ BcliXb людей порядка и 
законности; возвишаютъ вопли норицан1я того, что для 
насъ свяпденно и чего но должны даже слышать ни * 
мы, ни дЪтп наши, зд'Ьсь около насъ находящ1яся.

lie  служить ли таковое поведен1е паше въ отноше- 
н1и къ современной намъ мятущейся молодости, поощре- 
nieM'b для ноя къ большей смелости, а для людей по
рядка, проданныхъ церкви и 10сударству— соблазномъ 
и поводомъ къ справедливому ропоту ко BctMB, кто 
своимъ молчан1емъ или признаками нЬкоего вниман1я 
входятъ какъ бы въ HtKoropoe общен1е или сонрико- 
CHOBenie къ этому роду людей, и въ то же время даетъ 
поводъ простымъ душамъ порицать все то, что состав- 
лястъ принадлежность такъ называемаго образованна- 
го слоя общества.

Но, предлагая сов1.тъ не входить въ общен1е оъ 
TtMH, кто не хочетъ мыслить, какъ мыслихъ мы, к а к ! 
ыыслитъ коренной русский народъ, не являемся-ли мы—  
проповФ.дники Квангельскаго мира— въ то же время и 
Ilpoпoвtдникaми вражды, которая ведетъ къ разд’Ьле- 
Hiio, а разд1;лен1е къ разрушен!ю] Такимъ образомъ, 
мы сами не являемся-ли виновниками растройства и 
разрушен1я1

Отнюдь н'ктъ. Если cutrb  можно назвать врагомъ 
тьмы, если добро есть огрицан1е зла, то и разрывъ об- 
щен1я людей порядка съ друзьями безпорядка можно, 
пожалуй, назвать и враждой...

Но такая вражда была-бы лучше дружбы, подобно 
тому, какъ и дружба иногда бываетъ хуже вражды. '

Не вражду мы пропов'Ьдуемъ; но coBtTb даемъ, по 
нашему крайнему разумЬн1ю, какъ спасать погибаю-
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щихъ, вразумлять Н1фазумнихъ. Если враждуюиио противъ 
сугцествугощаго порядка желаютъ находиться въ об- 
щен1и с'ь людьми порядка, именоваться ихъ братьями 
и согражданами, то они не должны вносить въ среду 
ихъ, пъ среду народной семьи, своего разномысл1'я.

Кто желаетъ держаться особыхъ взглядовъ въ отно- 
1пенп1 къ тому, что составляетъ основу нашей государ
ственной ;кизни; кто не желаетъ стоять подъ знаменемъ 
православ1я, самодержав1я и русской народности, тотъ 
не им^етъ права именоваться русскимъ; 0 1 гь не брать, 
не соотечественникъ русскихъ людей; опъ— иноземецъ, 
только говорящ1й по русски и живу1Ц1 Й на русской 
землЬ. Не нравится ему порядокъ нашей родной рус
ской страны, пусть идетъ туда, гд1; ему нравится.

Не русск1й душой, онъ никогда не будетъ своимъ 
для истинно русскихъ людей. Кто дружится со вра- 

^’омъ семьи, топ, и самъ в]шгъ семьи; кто подастъ руку 
дружбы носителю смуты— семейной, обшественпой или 
государственной, тотъ и пособникъ смуты. Это так1я 
простыя истины, который не нуждаются въ доказатель- 
ствахъ.

Но предлагаемый нами coBtrb можетъ служить дей
ственною ме[)ою только въ OTHOHieHiri къ jiacripo- 
странителямъ зла. Онъ заключаетъ въ себе временную 
5iepy, могущую только отчасти ослабить зло, не дать 
ему сильно обнаружить себя. Но онъ не исторгнетъ 
зла ВТ, самомъ корне его, и не предунредитъ возниг,- 
новен!я зла. .Можно разномысля1Пихъ заставить молчать, 
<;к[)ывать свое разномысл1 е; но невозможно этой мерой 
устранить зло оттуда, где находятся корни его— въ 
умей сердце разномыслящихъ. Но кто способенъ пропик-
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путь иъ эти тайиики существа человЬческаго? Кто 
глюсобснъ дать надлеа:ащее наиравлеи1е мысллмъ, на- 
клонностямъ и вол'Ь челов'Ька? Все это составляетъ 
высшую область челов1ческаго существа— область ду
ха. А это такая область, въ которую можетъ проник
нуть только Buciiiiti, 1>ожественный Духъ, дtйcтвyющiй 
на духъ челов1;ка, какъ спасительная благодать. Но 
чтобы эта благодать начала д^йсгвовагь въ чeлoв'feкt, 
нужно поставить его иодъ вл1ян1е этой благодати и 
чтобы человЬкъ добровольно подчинился дtйcтвiю ея.

Л этого можно достигнуть только посредствомъ вос- 
питан1я. И такъ дкло кореннаго исправлен1я человЬка, 
дtлo прекращен1я расиространяемыхъ смутныхъ на- 
строенш сводится къ д1.лу воспитан1я. Оно должно на
чаться въ семь'Ь съ caMai’O младенчества; продолжиться 
въ д'Ьтств^, сопровождать юность. Притомъ, не вся
кое воспитан1е заключаетъ въ ce6t силу направит!» 
сердце и волю къ добру; а только хрисччанское вос- 
nuTanie, подъ ос'Ьнен1емъ благодати, подаваемой чрезъ 
святыя таинства. Это воспитан1е, начинаемое въ семь'Ь, 
должно перейти въ школу; перешедшее въ начальную 
школу, оно должно продолжиться въ средней и не дол
жно оставлять высшую школу.

Говорить обстоятельно о гЬхъ способахъ воспитан1я, 
котопые должны быть употребляемы ьъ семьЬ и шко- 
лЬ — низшей и высшей не входитъ въ задачу настоя- 
щаго нашего слова. Мы органичимся изложен1емъ толь
ко с.тмаго 1'лавнаго, составляющаго сущность истин- 
наго, благотворнаго воспитан1я., •

Мудрецъ Пзраильскш выразилъ сущность этого вос- 
нитан'щ въ слЬдующемъ изречен1и: „ 1 ю г а  б о й с я  и  з а п о -
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etbOu Ею соблюдай, нотомучто въ этомъ все для человшса
(Екл. 12, 13). Такимъ ибразомъ, нъ оснону вос1Шган1 я 
долженъ быть положонъ страхъ Бож1й и хранен1е за
поведей Его. Какихъ заповедей'  ̂ Прежде всего запо
ведей лесятослов!)!, сокращеннЕлхъ въ две Евангель- 
ск1я заповеди о любви: любви къ Богу и любви къ 
ближнему.

Кто Бо 1'а боится, тотъ будетъ и греха беречься. 
Кто Бога боится, тотъ будетъ и родителей чтить. Кго 
Бога боится, тотъ будетъ и царя чтить, и властямъ 
повиноваться, какъ отъ Бога поставленнымъ.

Заключимъ наше слово изречен1ями мудрыхъ и бо- 
годухновенныхъ учителей: Бойся, сынъ мой, Господа и 
царя, и съ мятежниками не сообщайся (Притч. 24, 21). 
Ибо ч то общаго у света со тьмой? какое cor.iacie меж
ду Христомъ и Вел1аромъ (2 Кор. 6, 15), между сина

ями света и изчадЁями ада?— Хочешь ли не бояться вла
сти? делай добро: ибо начальствуюпйе страшны не для 
добрыхъ делъ, но для злыхъ (Римл. 13, 3).

летняя поездка Его Преосвященства, Преосвященнейшаго 
Макар1я, Епископа Томскаго и Барнаульскаго, для обозре- 

н1я епарх1и съ 17-го 1юня по 26 1юля 1904 года.

(ЦродолженЕе).

MljCTiiuB священиииъ Всеволодъ Титонъ обратился въ храме 
къ Архипастырю съ слЬдующимъ ириветств1емъ!

Ваше Преосвященство!
Наша Колывапская паства въ иродолжеп1и шести летъ оста

валась бсзь Архипастырскаго иосещен1я и безъ молитвеннаго
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общоп!я ст. ворховнымъ святятелвм'Ь, что было для васъ какъ 
бы П'Ькоторымъ испыта1пемъ. Но теперь личное прясутств1е Ва
шего Преосвященства сроди насъ оживило нагъ, доставило наиъ 
великое yTtmeuie и преисполнило духовной радости. Множество 
пpeдcтoяи^иxъ зд'Ьсь говоритъ объ втомъ KpacHopliWHBte всякихъ 
гловъ. На Ваше Архипастырское посЬщвя!в мы сиотрииъ, какъ 
на милость Вож1ю и в'Ьримъ, что оно внесетъ въ жизнь прихо
дя св’Ьтлый радостный лучъ, обновитъ его и духовно укр'Ьнитъ. 
Примите же, дорогой гость, отъ Колывянской паствы прив'Ьтъ 
и искреннюю благодарность за Ваше нос’Ьщен10. Помолитесь за 
насъ, Владыко молнтвенникъ"! Владыка благодарилъ Колыван- 
скую паству за выраженное ею чрезъ ея пастыря npiiB-bTCTBie 
и зат11мъ нросл’Ьдовалъ въ домъ jrfecTHaro священника.

Вечеромъ того-же дня Владыка служилъ всенощное 6AtHie, на 
другой день 2-го 1юля Божественную литург!ю,а поел* литурли па
нихиду о CTpoHTê rb и благотворител-Ь Колнвапскаго храма, мо
гила котораго тутъ же находится за алтаремъ храма.

На проводы Владыки опять явилось множество народа, къ 
которому Онъ и обратился еъ с.ловомъ пазвдан!я.

Влагодарен1о Богу, возлюбленные! Мы вступили съ вами се
годня въ духовное общеп1о чрезъ святейшее таинство прпчаще- 
а!я. НЬтъ святые и выше н дЬйствнтельпЬо этого общев]л; 
чрезъ него мы делаемся членами Единой Церкви, которая есть 
T l i . io  Христово; мричап1ен1о оживотворяегъ, одухотворяетъ, освя- 
û aeтъ и возводптъ насъ грЬшныхъ до высоты величайшихъ 
святыхъ. Будемь же дорожить дарованной намъ святыней; бу- 
демъ же неуклонно исполнять долгъ Св. прнчащеп1я и чрезъ 
пего поддерживать между собою духовное общрц1о! По оконча- 
н’т  слова, net присутствуюныо преклонились предъ Владыкой 
долу и Онъ нрочнталъ надъ ними молитву „Владыко Многомп- 
лостнпе".
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Въ тотъ же день въ 2 часа дня Владыка прибылъ въ Змгьи- 
ноюрскъ. Зд'Ьсь оиъ встрЪченъ былъ представителями mtcTnaro 
уиравлен1я, всЬмъ духовенствомъ и насвлен1виъ. Въ своей ири- 
в’Ьтственной рЬчи Владыка просилъ жителей ЗмЬйногорска дать
Пр1юТЪ и ОТДЫХЪ боЛЬНЫИЪ и рЯНОИЫНЪ ВОИНаМЪ, ИН1>ЮИ1И«Ъ

ирибыть еъ востока. Въ 3MbflnoropcKt Владыка совершалъ слу- 
жеи1е 3-го 1юля, въ воскресенье, въ день преиодобиаго Cepria 
5-го 1юля и въ день праздника иконы Казанской Бож1ей Ма
тери, 8-го 1юля. За богослужен1еяъ иЬлъ стройно хоръ м^ст- 
ныхъ п'Ьвчихъ. Особенно же пр1ятное BnenaTatHie произвело 
общее u t H i e  учащихся м-Ьстпой церковно-приходской школы 
нодъ руководствомъ учительницы.

Прихожанъ въ ириход^ Зм'Ьйногорскомъ насчитывается 
12132, —  изъ нихъ гов'Ьло мужекаго пола 2570 и женскаго 
3571 =  6141; не гов'Ьло мужекаго пола 2646 и женскаго по
ля 3345 =  5591.

Въ пред'Ь.лахъ Зм'Ьйлогорскаго прихода за р. Зм1евкой про- 
жпваютъ 35 челов'Ькъ мо.юканъ, которые жимутъ отъ право- 
славннхъ отд'Ьльно; пропаганды незам'Ьтно.

Въ с. Зм'Ьйногорскомъ дв'Ь школы Министерства Иароднаго 
Просвйщен1я и одна церковно-приходская. Въ двухъ министер- 
скихъ обучалось 182 мальчика и 101 дЬвочка, всего 283 уча
щихся. Церковно-приходская школа иомЬщается въ собствен- 
помъ здан1и, построенномъ Б1йскимъ куицомъ Пиколаеиъ Ма- 
каровымъ. Въ ней обучалось 46 чальчикоиъ и 36 д'Ьвочекъ; 
нзъ нихъ окончило курсъ со cвидtтeльcтвoмъ на льготу 4 маль
чика и со свид'Ьтельствонъ объ окончан1я курса 6 д'Ьвочекъ. 
( I I  кола содержится на средства общества иоиечен1л о начальномъ 
образован!!! въ с. ЗмЬйпогорскомъ, съ пособ!емъ отъ Епарх!аль- 
наго Училящнаго Сов'Ьта. Сверхъ того, въ приход'Ь им'Ьются
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4 школы грамоты, въ которых!, обучалось: 77 иальчиковъ и 
32 AtaoMKB. Всего учащихся въ церковиыхъ школа ъ 1У1.

8 -го 1юля въ ЗмЬйногорской церкн совершена был; Владыкою 
литург1я, а 110СЛ11 литург1и ыолебенъ съ водосвлт1еиъ для опол- 
ченцев'ь, отпрпвляеиыхъ на Далшпб Востокъ для воеивыхъ 
д'Ьйстп1й; Владика предложилъ имъ соотвЬтствующев наиутствее- 
ное слово II окроиилъ ихъ св. водой.

И:1Ъ Змпйногорска Владыка выбылъ 8 -го 1юля чрезъ с. 
Саушку, с. Таловское д. Ивановку, с. Кузнецовское, д. Мохову, 
с. Красноярское, с. Склюиху, с. Вобковекое, Оловянишннское, 
Ново-Александровское (Аитаевка), Веселоярское, Шелковннковское, 
Лебяжье, Ново-Георг1евское и Сростки. ВсЬ эти селен1я Зм^йногор- 
скаго у'Ьзда; 3 нзъ пихъ входятъ въ составъ благ. Л: 26-го, 
а остальныя благ. J'e 30-го.

Въ с. Сауишь Владыка аосЬтилъ единоверческую церковь. 
Зд'йсь на M0 .ie6 iit  любители единов'Ьрцы и'Ьли всё иоложевныя 
н11сион'ен1я старииныиъ единовЁрческииъ нанЁвоиъ. E o c jt  мо-* 
лебна собравшемуся народу въ церковной ограда предложено 
чтен1е о домостроительств'Ь нашего снасен1Я изъ „нростыхъ p t -  
чей*. Во время чтен1я Владыка время отъ времени задавалъ 
нрисутствующимъ разные вонросы относительно вЬры. Хотя гра
мотные и оказались, но далеко не всё имёю тъ  надлежащее по- 
нят1е объ основныхъ истинахъ B tp u .

На ночлегъ Владыка нрибылъ въ с. Таловское. Въ с. Та- 
лоискомъ церковь деревянная, выстроенная на средства прнхо- 
жанъ въ 1899-мъ, довольно обширная и поместительная. Причтъ 
одноштатный. Содержан!емъ служитъ жалованье отъ нрихожанъ 
800 рублей, руга 475 р. и доходы отъ требъ. Содержап1е въ 
общемъ обезнеченное. Причтовые дома построены прихожанами,* 
но не ремонтируются. Нрихожанъ въ с. Таловскомъ 4252 д. 
об. пола; изъ нихъ было у исноведи и св. причаст1я 2455 д.
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об. поля II не было 1797. Нъ с. Тилонсномъ гъ 1894 г. су- 
ществуетъ uepic по-приходская школа, 110)гЬ|цаюши1гя въ соб- 
ственномь здан1| ныотроенномъ на средства нрнуожань. Учи
тель получалъ ж ованье изъ Епарх1алы1аго Училищпаго СовЬта 
240 руб. Обучалось въ iiiKoat 85 чол. изъ пихъ аальч. 6G и 
д'Ьвоч. 19. Школа содержится на средства общества, которое 
доставляетъ и рис ту гу, отоплен]е и ocBtiueHie.

Для встречи Архипастыря собралась громадная толпа народа. 
Владыка встр^чень былъ общимъ пЬтемъ всЬхъ присутствую- 
П1ихъ. Общее utuie поставлено здЬсь весьма удовлетвори- 
тольно.

Облачившись для служен1я. Владыка обратился къ присут- 
ствующимъ съ поучен1виъ, въ которыхъ простыми и понятными 
словами пзложилъ значев1е всЬхъ обрядовъ и i r b c H o i i l i u i t i ,  уно- 
требляющихся за вечернимъ богослужен1емъ, въ связи со свя
щенной i i c T o p ie f i  Ветхаго Завета. Поучен1е было выслушано 
присутствующими съ глубокимъ вниман1емъ. Въ заключен1е 
Владыка нредложилъ вс1!мъ и умомъ и сердцемъ принять уча- 
c T ie  въ им'Ьющемъ совершиться богослужен1и. ИослЬ богослуже- 
н1я Владыка произвелъ испыта1ие учениковъ церковно-нриход- 
ской школы но Закону Бож1ю, въ нрисутств1и ихъ родителей, 
а за т1эмъ обратился къ родителямъ, чтобы обучая д'Ьтей въ 
школ^, не забывали воспитывать своихъ д'Ьтей въ благочест1и 
и добрыхъ навыкахъ и у себя дома.

Въ с. Нвановскомъ церковь принисная къ Курьинской церк
ви. Построен?, на средства нрихожанъ, съ помощью доброхот- 
ныхъ пожертвован1й. Прихожанъ въ с. Нвановскомъ 1992 д. 
обоего пола; и.тъ нихъ гов'Ьло 1436 и не го1гЬло 556. Въ 
с. Нвановскомъ им-Ьется школа грамоты съ 1895 г., пом'Ьщает- 
ся въ наемной квартир'Ь. Обуча.юсь въ ней 60 мальчиковъ и 
21 дЬвочка. Жалованья учитель получалъ изъ м’Ёстнаго отд'Ь- 
.'lenia Училищпаго Сов'Ьта 60 руб. въ годъ.
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Вг приход11 Кузнецовскомъ насчитывается прихожанъ 2066 
мужскаго пола и 1940 жеиск. говЬло изъ нихъ 1683 муж. и 
1567 женск. Въ с. Кузнецовскомъ есть церковно-приходская 
школа, помещающаяся но вновь уетроепномг здан1и. Учительница 
нолучаетъ жалованье 300 рублей изъ Епарх1альнаго Училищ- 
наго Совета. Обучалось 45 мальч. и 15 девоч. Окончило курсъ 
со свпдетельствомъ на льготу 4 мальч. и 2 девочки со сви
детельствами объ окончан1и курса. Узнавъ, что местные прихо
жане отказываются ремонтпровать причтовые дома, Владыка 
после обычпаго молебстн1я, обратился къ жителямъ с. Кузнец- 
каго съ соответствующимъ нacтaвлeнieмъ. Онъ изобразилъ труд
ности пастырскаго служен1я; трудности эти могугь сделаться для 
пастыря непреодолимыми, если пасомые будутъ отказываться по
могать своему пастырю въ матер1альныхъ иуждахъ. „Какъ же 
можетъ пастырь исполнять своп пастнрск1я обязанности, если 
онъ все свое время долженъ употреблять на спнскан!в насущна- 
го хлеба, на устройство жилища! Потому-то въ настоящее вре
мя все труднее и труднее становится найти лицъ, желающихъ 
и достойныхъ занять священннческ1я места. И Епарх1альное 
Начальство находитъ себя вынужденнымъ, въ случае отказа 
прихожанъ строить и ремонтировать причтовые дома, закрывать 
приходы. Вотъ п среди васъ есть, къ сожалеи1ю, так1е люди, 
которые заставляютъ своего пастыря жить и въ холодномъ и 
неудобномъ доле. Дайте же мне слово, что вы не будете от
казываться исполнить свою обязанность по отношеп1ю къ причту 
и дома причтовые исправите въ нынешнемъ же году. Прихожа
не дии  обещан1с, что owi непременно исполнятъ все, что отъ 
нихъ требуется.

По благослове1ПИ Владыки, было прочитано првсутствующимъ 
слово Тоанна Златоуста о почитан1и священниковъ, а сопровож- 
давш1й Владыку книгоноша распростравплъ много брошюръ по
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и^квикущбстиу того же содержян1я. Въ ето время Владшса по* 
сЬтвлъ домь м-Ьстнаго священника, которому нреподалъ настав- 
лен1б о томъ, какъ вести себя пастырю при наличности т 11хъ 
услоп115, въ которыхъ находится Кузнецовск1й прпходъ.

Нзъ села Кузнсцовскаю, поел* непродолжительнаго пребыва- 
я1я въ д. Моховой, Владыка прибылъ въ село Красноярское 
и зд’Ьсь торжественпо при многочислепномъ собран1н молящихся 
отслужилъ вечерню н разълснилъ смыслъ ntciionliHiii и обрядовъ 
вечернлго богослужен1я.

Въ с. Красноярскомъ церковь построена въ 18б1-мъ г, и 
нуждается въ ремонт'Ь, но прихожане отказываются отъ ремон
та но малочисленности своей, такъ же и потому, что большин
ство нзъ нихъ принадлежитъ къ кореннымъ снбирлкамъ старо- 
жиламъ, равнодушнымъ къ нуждамъ церкви. Прихожанъ въ се- 
л4 Красноярскомъ 3200 говЬло изъ нихъ 2082.

Въ с. Красноярскомъ церковно-приходской школы и11тъ, а 
также н'Ьтъ школъ грамоты, а въ raKOit гражданскаго ведом
ства обучалось 50 мальч. и 13 д^воч.

Иричтовня помещвн1я, хотя и есть для всехъ членоиъ причта, 
но дома священниковъ пришли въ крайнюю ветхость, прихожане 
же не хотятъ ремонтировать ихъ, ходатайствуя о сокращен!и 
штата, такъ какъ ремонтировка домовъ непосильна для нихъ. 
Въ зимнее время дома для причта холодны настолько, что въ 
вЪтры и моро.зы семьи священниковъ спасаются только желез
ными печами.
Попечительство открыто въ 1901-мъ г., но особенной деятельно
стью о себе не заявляетъ.

Ив. Новикпвъ.

(Продо1жен!е глЬдуетг;.
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Пастырское noiieqeiiie, или скященническая „жа
лость".

Служу я Церкви Бож1еГ| почти двадцать три года въ сан  ̂
свящоввика.

Въ течев1е первой половины своей службы я служилъ, какъ 
и вс'Ь служатъ, т. е., исиравио исволпялъ свои обязанности 
священника и законоучителя, не зная , жалости* къ д11тяиъ 
и пасомымъ.

Какъ священникъ, я и тогда, въ первый пер10дъ своей службы, 
говорилъ, наир., часто процовЪди и, зaмtчaтeльнo!— все больше 
обличительнаго характера съ ясно сознаниымъ (теперь) высоко- 
BtpieMb, что я— не якоже прочш...

Я  усердетвовалъ въ этоиъ направленш, подражая (по слу- 
хамъ) какояу-то столичному пропов%днйку— обличителю...

Ч'Ьмъ я больше „старался*, т'Ьиъ я больше отталкгвалъ отъ 
себя: меня хвалили, но никто не любилъ, потоиучто и саиъ я 
въ то время любилъ самого себя и свою образованность...

Какъ законоучитель, я былъ HeiioMlipHO строгнмъ и взыска- 
тельнымъ, безпощадно бичующнмъ «л'Ьяость", которая nHt ме
рещилась везд'Ь... Преподаван1е бы.ю не плохое, но меня уче
ницы больше боялись, Ч'Ьмъ любили...

Но вотъ гд'Ь-то далеко, какъ въ горахъ, прозвучалъ чей-то 
голосъ, зовущ1й къ .любви*. Эту препов4дь возобновилъ, ар- 
химандритъ (теперь Енископъ) Антон1й, рокторъ Московской 
акадеи1и )̂.

До нашего города дошли и слухи, и его брошуры.
Ахъ, какое то было прекрасное время! Незабвенное!
И самъ я им'Ьлъ в’Ьрныхъ друзей и самъ ихъ былъ другомъ!

') Рекомеплуемъ духовевстиу сочвыеи!я Автов!я, еввскова Волывскаго, для 
ожн11ден!я душв. в дЪятелыюств. Редакщя.
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Выпало, л'Ьтом'ь иы псЬ поднимались на вершнпу горы съ 
которой открывался чудный вндъ па Волжск1е Жигули, и рас
полагались подъ деревомъ, чтобы читать брошуры арх. А н - 
T o n i f l .

Съ глубины души поднялось забитое и затаенное чувство 
любви къ ближнииъ!

В'Ьдь, мы были заморожеными созданьями подъ страхомъ 
училнщъ, семннар1й, начальства...

Одновременно пришлось и видеть и арх. Антон1я, на поклонъ 
къ которому я отправился въ Москву самъ съ дЬтьми своими—  
сиротами, безъ матери... Арх. Анто1мй благословилъ св. иконою 
Покрова Бож1ей Матери.

Также, около Москвы, мы приняли благословен!е отъ iepo- 
монаха Варнавы (въ Виоанскомъ скиту), котораго любятъ и ко
торый самъ любитъ всЬхъ страдальцевъ.

Мы выплакали предъ вимъ свое горе сиротства. Были обла
сканы, взысканы любовью и получили 0лагословен1е...

Чрезъ годъ въ нашъ городъ upitxa.n о. 1оаннъ Кронштадт- 
ск1й.

Такъ хотелось его вид'Ьть... Весь нашъ столичный городъ 
встр'Ьчалъ его на пароходной пристани... Это было— торжество 
в^ры и любви...

Десятки тысячъ собирались на молебенъ на громадную пло
щадь около величественнаго нашего каоедралы1яго ниваго собо
ра; былъ дивный xtTHifl день.

На высокомъ номост  ̂ приготовили все нужное для молебна 
водосвятваго.

Собралось все духовенство и ждали въ облачен'|яхъ отца 
1оанна.

Онъ прибылъ... радостный и серьезный.
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Очевидно, его поразило иноголюд1е: онъ увид4лг, что пасо- 
ные гладствуютъ и алчутъ...

Чего?1
А  в’Ьдь въ нашемъ город'Ь 70 священниковъ!
50, 60, 70, священво-слу жителей и— народъ чего-то

ждетъ...
Чего?

Я съ нааряжеинымъ внимаи!емъ сл'Ьдилъ за отцоиъ 1оан- 
нонъ.

Не буду оиисывать красоты его елужеи1я. Нужно видеть и 
Слышать саиниъ.

Во время молебнаго п'Ьн1я о. Тоавнъ къ моему удивлешю 
арочпталъ Ёвангвл1е о чудесномъ наеыщен1и Христомъ 5000 па
рода пятью xjt6aMH...

„Дадите 'Ьсть вы"... „Дадите имъ лети"... Наоитайте ихь 
души!

Дайте нмъ, этимъ тысячаиъ: они го.тодны... Дайте, дайте, 
дайте!

Такъ и звучать зги слова въ моемъ y x t  и сердц'Ь досел'Ь.

О. 1оаннъ, читая зто м^сто, выразительно взгляаулъ иа насъ, 
священниковъ.

О, сколько чувствъ, дунь, мыслей вызвалъ въ ноенъ сердца 
этотъ  взгллдъ отца Хоанна...

Тутъ я понялъ, что народу нужна наша любовь, наша ж а
лость.

Жалость, жалость. Милосердую о народ'Ь семь.
Такъ жал'Ьлъ народъ Христосъ; училъ и не суднлъ.

Свящ. С— скХй.
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Усердный батюшка.

(Изъ письма къ редактору).

l lu a t  .гЬтоиъ Mut пршп.юсь иЬоголысо дноб ировестн въ 
с. Г^Ьшетовскомь, Барваульскаго уЬзда. Въ этомъ сел'Ь в бы- 
валъ и раньше; оно хорошо знакомо Hut. Населен1е его состо- 
итъ изъ сибиряковъ, ро1'с1йскихъ и малороссовъ разныхъ губер* 
ui6. 11ос;гЪдн1в ввлнются лреобладающимъ элемеитомъ.

Село далеко нельзя назвать богатымъ, BlipHte оно бедное.
Въ настоящее время многое въ немъ изменилось къ лучшему, 

благодаря ааергическимъ старан1яиъ мЬстнаго священника о. Вет
ра Шабанова. Теперь здесь ваше религ1озное чувство не оскорб
ляется иенгемъ песенъ яподъ праздникъ* — что делалось рань
ше. Сердечнымъ словомъ пастырь убЬдилъ малороссовъ оставить 
атотъ дурной обычай.

Трудами батюшки въ селе основанъ кружокъ, который ока- 
*зываетъ помощь женамг нижнихъ чиновъ, нризванныхъ на дей

ствительную службу. При церкви имеется небольшая школа и 
приходское цонечительство, средства котораго составляются изъ 
членскихъ взносовъ, а также отъ продажи масла, ладану, кре- 
стиконъ, иконокъ. Местные торговцы, убежденные священникомъ, 
отказались отъ торговли выше церечисленными предметами, пре- 
доставивъ это нопечительству.

Въ настоящее время начата постройка большой школы. При шко
ле предполагается огородъ и пасека. Итакъ скоро въ селе будетъ 
большая церковная школа. Дай ей, Боже, хорошаго учите.тл и 
вернаго помощника священнику, въ которомъ онъ очень нуж
дается. Батюшка думаетъ устроить церковный хоръ, пр1обрести 

«олшебный фонарь для народныхъ чтен1й, завести домашнюю 
или школьную библштеку и многоо другое. Помоги ему Боже, 
осуществить его добрыя вамерен1я.



—  51 —

А какъ оиъ охранлетъ спою паству отъ вреднаго нев'Ьжест- 
воннаго B.iifliiifl, тому можетъ служить сл'Ьдующ!!? црим'Пръ. Въ 
сел'Ь появился ворожей— знахарь и MHorie стали обращаться къ 
нему за различными советами. Узналъ объ этомъ батюшка и 
знахаря при сод-Ьйств!!! полиц1и пригласилъ на сельск!й сходъ. 
Зд'Ьсь иередъ ц'Ьлымъ обществомъ онъ обличилъ его. и тотъ дол- 
женъ былъ сознаться, что онъ обманывалъ народъ. Деньги по- 
лученныя за ворожбу въ количеств11 10 руб. посл'Ьдн1й пожерт- 
вовалъ на красный крестъ, давши слово навсегда бросить это 
постыдное занятче.

Воистину добрый пастырь!

Подготовка воспитанниновъ Томской Семинарж къ пастыр
ской и церковно-учительской AtflTenbHOCTH.

Начиная съ 1903 —  4 учебнаго года, въ Томской Семинар1и' 
большое вннман1е удаляется практическимъ занялямъ въ инте- 
ресахъ подготовлен1я воспитанииковъ къ церковпо-общественвой 
деятельности по выходе нзъ Семннэр!я.

1. По буднямъ (во вторники и четверги) вечеромъ соверша
ются простодневныя службы въ Семинарской церкви самими вос
питанниками, по классамъ, п по очереди; въ известный день 
простодневная служба совершается однимъ классомъ. У  каждаго 
класса есть спой уставщикъ и регентъ. Пен1е исполняется всемъ 
классомъ. Поюпйе стоятъ по средине храма и пен1е исполняет
ся частью по обиходу. Богослужен1е совершаетъ о. духовникъ 
Семинар!и, который преподаетъ указан!я о совершен!и службы но 
церковному уставу. *

2. По воскреснымъ днямъ воспитанники ведутъ чтен1я въ 
тюрьме самостоятельно и своими силами при участ1и своего лю-
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бительскпго хора. Время отъ прсмени на этихъ чтон1яхъ бес'Ь- 
ды предлагаются ректороиъ, инснектороиъ и одиииъ изъ помощ- 

*никовъ инспектора, который всегда сопровождаетъ воспитан- 
пиковъ.

3. Въ семъ году CTapiuie восиитанники читали въ Apxiepefi- 
скомъ дом-Ь на воскресаыхъ чтеи1ях'ь, гдЬ о. Ректоръ даетъ 
объяснен!е апостольскимъ дневныиъ чтен1ямъ, а о. Инспекторъ 
Евангельскимъ чтен1ямъ, разд11ляя труды съ другими постоян
ными лекторами на этихъ чтен1яхъ.

4, Въ 1904— 5 учебномъ году въ Семинар1и ведутся рек- 
торомъ я инсмекторомъ по субботамъ {тословшя чтен!я для 
учениковъ V I,  V  и IV  классовъ, фгиософсшя— для I I I  клас
са п палестинск1я— для 1-го и П-го классовъ. На богослов- 
скихъ чтен!яхъ предлагаются внпман1ю учениковъ новЬйппя со- 
чвнеюя по Богослов1ю. На философскихъ,— который ведутся пре- 
подавателомъ философ1и, —  читаются соотв'Ьтствующ1я статьи и 
А)чинен!я.

Для 1-го и П -го  классовъ о. Духовникъ предлагаетъ объяс- 
нев!е воскресныхъ Евавгельскахъ чтен1й и читаются статьи о На- 
.lecTuat (изъ путешеств1й на Востокъ).

Очевиденъ.

Би6л1отека священника. О церновномъ 6огослужен1и письма 
нъ православному 1.1. Белюстина. С.-Петербургъ 1897 г. 

ч. I и II. U tna  2 руб.

Одинъ изъ недостатковъ современной церковной жизни состо- 
Л ъ  въ томъ, что большинство истинно в'Ьрующихъ православ- 
выхъ христ1авъ не выслушиваетъ весь кругъ церковнаго бого- 
служен1я: весьма мног1е посЬщаютъ храмъ только въ празднич-
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иые дни, да и те уходятъ оттуда раньше, ч'Ьмъ кончится 
служба. Друг’|е, хотя и часто бываютъ въ церкви, но мало но- 
иимнют'Ь содержаи1е богослужен!я или но малограмотности, ИЛИ| 
но невнятности чтен1я или, наконець, потому, что ночти со- 
вс'Ьмъ не.янакомы съ нвыкоиъ церковной символики. Печальнымъ 
cjtACTBieMi этого является то, что служите 1и церкви часто 
оказываются лишенными одного изъ могуществениыхъ оруддй 
церковнаго восаитательнаго вл!ян!я на свою наству. Т^мъ ц'Ьн- 
нЬе, аотому, всякая книга, которая имЬетъ своею цtлью устра- 
ueuie аодобныхъ недостатковъ. Къ сожал'Ьн!ю. такихъ книгъ 
весьма иемно1Ч). «Цнсьма о богослужев1й“ среди нихъ занима* 
ютъ аочетное м^сто. Автеръ зтихъ нисемъ над^ленъ отъ Бога 
бевц'Ьинымъ талантомъ аредстявить въ живыхъ и яркихъ обра- 
захъ все аравославное богослужеа!е не только въ наше время, 
но и въ глубокой древаости. Ооъ всец'1ло овлад’Ьваетъ мыслью 
читателя и, аереноса его въ глубь В'Ьковъ, заставляетъ молить
ся BBtcTt съ аервыми христ1аиами, великими аодвихникамв, 
отцами и учителями древиеЗ церкви. Какъ истый восиитатель, 
онъ останавливается на каждомъ моментЬ церковнаго богослуже- 
н!я, нылсняетъ его смыслъ и символическое знячен1е и къ кон
цу книги, пройдя весь годичный кругъ, достигаетъ того, что 
въ душ'Ь читателя надолго остается теалое чувство рели1чозаой 
настроенности, сознан1я близости Господа.

Общее содержан1о аисемъ слЬдующее. ^Первая книга*. ВмЬ- 
сто иредис.юв1я и н^что о иолитв'Ь. Время и аорядокъ церков- 
ныхъ богослужен1й. Богослужобяыя аринадлежаости. Богослужеб
ный книги. Наружныя дЪйств1я при MoaHTBt. О церковномъ про- 
славлешн святыхъ. О богос.зуж«и1яхъ араздничиыхъ и буднич- 
ныхъ. Вечерня. UoBe4 epie. Пояунощннца. Утреня. Часы. Служ
ба заупокойная. „Вторая книга*. Божествевная литург1а. Вели- 
коаоетныя богвслужеи!я. Великое аовечер1в и велик!й кавонъ.
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Вожествеаная лвтург1я ареждеосвящепныхъ даровъ. Служба 
страстной седяицы и пасхальное богослужвв!в.

‘ Лучш1я но своей глубин’Ь и силЬ возд’Ьйств1я на душу чи
тателя— письма о свнтомъ причащен1и и о богослужои1и страст
ной вед'Ьли. Ими иолохигольно зачитываешься.

Книга уже выдержала шесть изда1пй и, носомн'Ьнно, въ до
статочной стенени раснространена и среди нашего духовенства. 
Имеется она, вероятно, н въ благочинническихъ 6ибл1отекахъ. 
Но эта книга должна быть настольной книгой приходскаго свя
щенника, обязаннаго, какъ сокровище н^кое, хранить въ себЬ 
Божественный огонь святого одушевлен1я во время молитвы. 
noc.it чтен1я молитвы въ noдлинцикt, это самыя щЬнныя, са
мый одушевленэыя страницы. Необходима эта книга п иастырю 
законоучителю, который долженъ познакомить дtтeй съ симво
ликой церковнаго богослужен1я, необходима и иастырю — пропо
веднику, на которонъ лежитъ обязанность учительства въ npu- 
xoдt.

(Caiiapcsia £аарх1альчыя BiAOMocTa).

Цаставленде 4.ieiiy Попечительства *).

1. Вслк1й ирихожананъ есть членъ Попечительства.
2. Прихожане избираютъ изъ своей среды для иостояииыхъ 

занят1й дtлaмu Попечительства особыхъ лицъ, въ 4uc.it одного 
отъ каждыхъ 10 дворовъ, а равно избираютъ upeдctдaтeля, 
казначея и секретаря.
^ np iiu t4au ie . KpoMt иредставителей отъ десятковъ въ составъ 

coBtTa могутъ входить лица, назначенные но выбору общества.
‘у Редакц1д съ уА0воАьств1емъ оом^щаетъ ето весьма полезное паставден1е 

А^ателлнъ Поиеплтельствь церковвмхъ.
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3. Председатель руководить общею деятельностью Понечи- 
тельства, казначей заведуетъ кассой Понечительства и секретарь 
ведетъ письмоводство.

4. Каждый членъ нодаетъ свой совещательный голосъ по то
му или другому поставленному вонроеу.

5. Вопросы разрешаются большннстномъ голосовт, а при ра
венстве той частью, въ которой находится председатель.

6. На техъ-же основан1яхъ действуютъ и Отделы Понечи
тельства съ темь различ1емъ, что нредседатольствуюийе въ нихъ 
именуются номощниками председателя.

7. О своихъ ностановлен1яхъ Попечительство и отделы вза
имно сообщаютъ другъ другу.

8. Отделы действуютъ самостоятельно, но въ нанравлен1и 
характера деятельности руководствуются указан1ями попечитель
ства.

Наиболее важные вопросы разрешаются общимъ собран1емъ 
голосовъ, созываемымъ не менее одного раза въ годъ.

10. Общее собран1е выслушиваетъ и утверждаетъ годичные 
отчеты и сметы какъ Попечительства, такъ и Отде.ювъ.

11. Члены, какъ Попечительства, такъ и Отде.ювъ, должны 
принимать деятельное участ!е въ заняляхъ совета Попечитель
ства, неопустительно являться на собран1е и подавать свой со
вещательный голосъ, а въ случае невозможности явиться, упол
номочивать для присутств1я на собрав1и какого-либо члена изъ 
своего десятка.

12. Собран1е совета считается состоявшимся, когда явится но 
менее Vs избравныхъ лицъ.

13. Всяк1й прихожанинъ есть членъ Церкви Христовой, й..- 
этому онъ долженъ з.тботиться, чтобы его образъ жизни согла
совался съ закономъ христ1анской веры, а темъ более это тре-
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I'lyeTCH orb u36i)iuiiiiiro, облечоннзго дшгЬргемъ общвстп», члеин 
Лопсчп '’ольпиа.

14. Обалаииости члена раздЬляются на а) релнг1озныя б) об- 
н^ественнил н в) иравственвыя.

15. Въ Ц'Ьляхъ выиолиен1я религ1озвыхъ обязаиностей, членъ 
долженъ: неонустительно иосЬщать храиъ Бож1й, ежегодно ис- 
нолнять долгъ иснов’Ьди U Св. Причапчя, располагая къ тому 
члеиовъ семьи и члевовъ своего участка.

16. Заботиться о поддержанш храма и его украшен!я, а 
равно торжественности крестныхъ ходовъ и другихъ Богослу- 
жен1й.

17. имЪть необходимую христ1анскую обстановку въ своеиъ 
A O M lr: хранить в ъ  H iic T O T t и порядкЬ Св. иконы Божницы, ам'Ьть 
въ дом  ̂ Св. Esanre.iie, молитвенникъ, u o M H u a n ie , последнее каж
дую литургчю носить въ церковь для поминовен1я.

18. Заботиться о томъ, чтобы ypasyMiTb Св. Истины христ!- 
*.1Нской православной в-Ьры, св. молитвы и поучать этому, или
располагать къ этому своихъ домагапихъ и блнжнихъ.

19. Вразумлять заблудшнхъ отъ православной в'Ьры и гово
рить имъ, что для спасен1я нужно принадлежать къ церкви, 
необходимо HMtTb священство и всЬ семь св. тапнствъ, а гдЬ 
н'Ьтъ священства, тамъ н'Ьтъ таинъ, а гд'Ь нtтъ таивъ, хотя 
бы даже одной, тамъ н'Ьтъ и церкви, нЬтъ спасен1я.

20. Слабыхъ и холодныхъ утверждать въ вЬрЬ и побуждать 
свято хранить христ1анск1й законъ, который обязываетъ больше 
всего любить Бога и любить ближняго, какъ самого себя.

21. Въ цЬляхъ выполнен1я общественныхъ обязанностей членъ 
долженъ интересоваться вопросами общественной жизни и нео
слабно посЬщать сельскге сходы.

22. Въ случаЬ возникновенгл недоразумЬн1й въ рЬшен1и ка
кого либо вопроса, члены должны в.заимно обсудить и едино-
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душпо высказать свое Mnliuie собраи1ю, исиративая въ затруд- 
аительныхъ случаяхъ yicaaauia Попечительства.

23. Если члепы признаютъ то, или другое nutaie общест- 
венниковъ противор'Ьчааи1мъ благу обществеапнхъ интересовъ, 
или церкви, опи, поддерживая другъ друга, должны вносить 
необходимый поправки въ р'Ьшен!я общественниковъ.

24. Располагать общественпиковъ къ oxpaaeaiio чистоты нра- 
вовъ, порядка и спокоЙств1я, а равно обращать ваииан1е обще
ства аа вгЬ T t случаи, когда поведвн1е того, или другого об
щественника, не смотря на всЬ предпринятыя м^ры со стороны 
Попечительства, остается неисправимынъ.

25. Нравственныя обязанности члена должны побуждать его 
заботиться о томъ, чтобы жизнь, какъ его домашняя, такъ и 
другихъ была скромной и не подавала соблазна другимъ.

26. Если по мнЬв!ю члена, жизнь даннаго лица соблазни
тельна, онъ долженъ употребить м^ры ласковаго, тпхаго и ело-, 
койнаго возд'Ьйств1я, въ цЪляхъ его исправлен1я; при безуспеш
ности просить помощи своихъ знакомыхъ, когда и эти меры 
окажутся бузуспЬшныии, то сообщить Попечительству для соп- 
местнаго нзыскан!я способовъ къ нсиравлен1ю.

27. Располагать какъ членовъ семьи, такъ и ближнихъ »ъ 
воздержан1ю отъ злоунотреблен1я спиртныхъ и другихъ охмеля- 
ющихъ напитковъ, рекомендуя желающимъ записываться въ об
щество трезвости.

28. Въ потребпыхъ случаяхъ членъ Попечительства сообща- 
етъ обществу трезвости о соблязннтельноиъ napyrneniu обетовъ 
трезвости его членами.

29. Заботится о развит1и матер!алыюй взаимопомощи, сод'Ьй-“ 
ствуя всеми мерами къ успешному выполнви1ю задачъ „мага
зина хлебной взаимопомощи*.
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30. Сол'Ьйгтвуетъ усп'Ьхамъ школы, уяспяетъ необходимость 
ц важность ткольнаго обучен1я т^мъ, кто этого не понимаетъ, 
обучая своихъ д-Ьтей въ школ’Ь, склоняя къ этому и дру-
Г Й Х Ъ .

81. Располагаетъ грамотныхъ къ чтен1ю книгъ, а всЬхъ во
обще къ пос'Ьщен!ю воскресныхъ чтен1и, содействуя развитчю 
библ1отеки и чтен1й,

32. Заботится о подаче помощи безроднымъ, беднымъ, боль- 
нымъ, старымъ и немощнымъ, заботясь вместе съ тЬмъ о раз- 
вит1н техъ учреждвн1й, которыя преследуютъ эти цели, наири- 
меръ, аптеки или могущаго возникнуть пр!емнаго покоя, или 
пр1юта для безродннхъ и проч.

33. Въ целяхъ матер!альнаго экономпчегкаго благополуч1я 
содействовать благотворной деятельности местнаго сельскохозяй- 
ственнаго общества и Кредитного Товарищества въ пределахъ 
уставовъ сихъ обществъ.

Означенпыя въ §§ 1— 3 правила, уясняющ!я обязанности 
члена, утверждены общпмъ собран1емъ Попечительства.

церкви села
уезда Томской губерн1и.

Дозволенныя ученинамъ Томснаго и Барнаульснаго духов- 
ныхъ училищъ физическ1я упражнен1я и развлечен1я.

Въ тоиъ и другоиъ училищахъ въ целяхъ физическаго раз
витая поош,ряются детск1я игры— въ хорошую погоду— на воль- 
номъ воздухе, и въ ненастную— въ рекреац!онномъ зале. Въ 
зимнее время ученики катаются на катке и съ горы. .'1етомъ 
ученики бегаютъ на исполине, въ запуски, игрр.ютъ въ мячъ, 
въ городки, въ бабки, въ кубарь, въ кегли, въ читъ, въ кро-
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кетъ, въ лощадки, заиимаютсл воввиой маршировкой, строясь въ 
ряды и колонны и пр1учаи)тся ходить въ шагъ. 1ксаою учени
ки (Томскаго училища) съ охотою принимаютъ участ1е въ 
OHHCTKii сада, приготовлен!!! клумбъ и грядокъ, въ посадк4 и 
noaiiBicb цв'Ьтовъ. Зимою Miiorie учеиики съ охотою сгребмютъ 
на учвлищноиъ дворЬ снЪгъ и ломогаютъ набрасывать его въ 
короба, иодвозятъ на санкахъ дрова къ спальному кориусу, тре- 
бовав1п1ясл для тонки печем, ощищаютъ н поливаютъ катокъ и 
гору. Предъ паступлен!емъ великихъ праздниковъ— храмового. 
Рождества Христова и Св. Пасхи, Huorie воспитанники съ охо
тою занимаются чисткою церковной утвари, приготовлен1еиъ ис- 
кусственныхъ цв'Ьтовъ изъ бумаги и украшеншмъ училищной 
домовой церкви в зала цв1!тами и гирляндами изъ зелени. Въ 
свободный дни въ Bemnie месяцы (Бари, учил.) ученики подъ 
наблюден!емъ начальства, ходятъ за городъ, гдЪ на чистомъ по- 
левомъ воздух'Ь проводятъ въ нграхъ отъ 2 до 4 часовъ. Для 
пр!учен!я учениковъ къ полезному для ихъ будущей жизни за^ 
нлт!ю и производительному пренровождеп1ю времени даются уро
ки переплетнаго мастерства. Въ томъ и другомъ училпщахъ 
способные и желающ!с учиться обучаются urpt на скрипк4.

11р!ятнымъ и BMlJCTt съ Т'кмъ полезнымъ для цЬлей воспн- 
татсльныхъ развлечшменъ, значительно оживляющимъ B utanac- 
спую жизнь учениковъ, бываетъ въ томъ и другомъ училпщахъ 
рождествецск!й д'Ьтск!й вечеръ. Въ Барпаульскоиъ учнлищЬ за 
истекнпй годъ было представлено въ отчетномъ году нисколько 
вечеровъ было посвящено лпторатурнымъ чтен!яиъ. Къ послЪд- 
нимъ ученики готовятся подъ руководительствомъ преподавате
лей; во время чте1Йя ученики— любители ставатъ подходящее 
къ тем-Ь чтен1я u'biiie и игру на CKpunitt. Въ Томскомъ учи.Л- 
mt помощникъ смотрителя паканун1) воскресныхъ п нразднич- 
пыхъ дней непосредственно послЬ всенощпаго бд'Ьп1я устраива-
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m  для уяенняовъ чтеп1я литвратуриаго xapaiciopa, а смотри
тель училища п. полопипы сентября и до Пасхи неиосредствеп- 
яо погл-Ь литург1в собираетъ вс-Ьхъ вост1таини1совъ на духовво- 
яравственпую беседу, еогфовож.т.а101цу»)ся чтен1смъ назидатель- 
пнхг разсказовг, какъ сибтрптелемт училища, таиъ и старши
ми учениками во его указаи1ю (тавихъ чтев!й нъ встеишемь 
году было 1S). Въ мЬсяцахг декабрь, феврал1> и ларт'Ь на 
KaHynt ираздничвыхъ дней смот|»ителеиъ училища устраивается 
нисколько бес'Ьдъ о Св. землЬ съ тумаиными картинами. Ont 
иредставляютъ собою изустный пересказъ статей, нздаиныхъ Им- 
ператорскимъ Православнымъ Палсстинскимъ Обществом!., ври- 
нароплевный къ иоказываемымъ туманпымъ каргинамъ.

rioctiueHiR Его Преосвященствомъ flpeocBBiueHHtiimMMb 
Макар!емъ, Епископомъ Томскимъ, духовно-учебныхъ за- 
• веден1й въ Ноябре 1904 года

1) Дцховная Семннар{я.
Владыка обозр'Ьвалъ Семинар‘1Ю 2 и Я ноября. Овъ погЬтилъ 

классы, слушалъ от. IV  кл. чтен!е саяимъ врсподователяии уче
никами цечатиыхъ проповтьдей: Нбспвтянники изъ классной ком
наты были иерепедевы на урокъ шразительнаю чтен'|в въ ак
товое зало. Чтецы-нроиов\цнйки нроизносили пронов'Ьди сЪ Ьст- 
рады. Владыка одобрилъ это начинав!* и расио]>ядился чтобы 
классы были отпущены на чтен!е къ известному декламатору г. 
Н „  врибывшеиу въ г. Томекъ. Ученики были у него и нч разъ. 
Плата за входъ была внесена Попечительствояъ Семинарскимъ 
за бедпыхъ.
• Владыка буквально обревизовалъ Семиннр!ю во всЬхъ отно- 

шен1яхъ, носбтнлъ все эдая!я и ноиещен!я, включая и самый 
последн!я.
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Много iiHHMauifl Владыкою уд-Ьлено д11ловодству Семинар1и въ 
Канцеляр!» 11равлен1я.

По окончанш уроковъ Владыка благословилъ всЬхъ воспитан- 
никовь въ зал'Ь, выразивъ благокслан1е, чтобы благополучно 
пачатыб учебныб годъ благонолучно шолъ и окончился и чтобы 
ученики оберегали себя отъ всякой грязи-душевной и тЬлесиой.

II) Томское Епархгальное Училище.

9-го Ноября Его Преосвященство, Преосвящен1гЬйш1й Мака- 
р'|й, Енископъ То*ск1й и Внрнаульск1й изволилъ посЬтить Епар- 
х1альное женское училип;е и быть на урокахъ физики въ У1 
класс* и Закона Бож1я въ IV  и I I  классахъ.

B033BAHIE.
Томск!й Комитегъ Православнаго Мисаоеерскаго 06^ 

щества, имФя своею обязанностью—  заботиться объ 
удовлетворен1и матер1альныхъ нуждъ Алтайской мисс1и 
и— содействовать миссюнерамъ въ д Ъ е  обращен1я ино- 
верцевъ и утвержден1я ихъ въ православной вере, об
ращается ко всемъ, сочуствующимъ делу мисс1и, въ 
особенности— же къ священнослужителямъ, съ прось
бой— помочь Комитету, кто чемъ можетъ.

дело мисс!и расширяется, нужды ея растутъ съ каж- 
дымъ годомъ и къ Комитету предъявляются все новыя 
и новыя требован1я.

Чтобы стоять на высоте своего положен1я, Комитетъ 
долженъ удовлетворять нарождающейся потребносА! 
мисс1и,— долженъ помогать ей. Н о— чемъ! Собствен- 
ныхъ средствъ у Комитета нетъ: онъ держится лишь
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любовш и помощью Общества,— и что онъ получаеп. 
о'1'ъ пucлtднягo, то и 0 '1’даетъ.. Въ настоящее время 
Комитетъ особенно нуждается въ общественной помощи.

Поддержите же, православные хрисччане, Комитетъ 
и въ настоящее время! Сотворите святую милостыню 
на At.io Христово!

Въ Московской Сниодгилыюй Ттю граф 1и печа
тается новое иядан1е:

Мннеи-Четьи па русскомъ языкЪ въ 12 книгахъ. (Жит1я Свя- 
тыхъ, изложенныя по руководству Чет1нхъ-Миней Св. Димитр1я 
Ростовскаго, съ дополпен1ями изъ Пролога, объяснительными 
прнмЪчан1ями и изображен1ямп святыхъ и праздннковъ).

Поступили въ продажу: 1) МЪсяцъ Сентябрь, цЪна въ бум.
1 руб. 85 коп., въ кореш. 2 руб. 20 коп., въ коленк. съ саф. 
кореш. 2 руб. 80 коп., въ кожЪ 3 руб., въ шагр. съ зол. обр. 
4 руб. 25 коп.

2) МЪсяцъ Октябрь, цЪна въ бум. 1 руб. 85 коп., въ кореш.
2 руб. 20 коп., въ коленк. съ саф. кореш. 2 руб. 80 коп. въ
кожЪ 3 руб., въ шагр. съ зол. обр. 4 руб. 25 коп.

3) МЪсяцъ Ноябрь, цЪна въ бум. 2 руб. 30 коп., въ кореш.
2 руб. 70 коп., въ коленк, съ саф. кореш. 3 руб. 30 коп., въ 
кожЪ 3 руб. 50 кон., въ шагр. съ зол. обр. 4 руб. 75 коп.

4) МЬсяцъ Декабрь, дЪна въ бум. 2 руб. 40 коп., въ кореш. 
2 руб. 80 коп., въ коленк. съ саф. кореш. 3 руб. 40 коп., въ 
кожЬ 3 руб. 60 коп., въ шагр. съ зол. обр. 4 руб. 75 коп.

Въ непродолжительномъ времени окончится печаташемъ Ян- 
варьская книга.

Н'Ькоторыя ЖИТ1Я издаются отд’Ьльными брошюрами. Въ насто
ящее время выпущено до 70 брошюръ, ц’Ьною отъ 6 до 40 коп.

Предпринято новое издан1е службъ на двунадесятые и друг1е 
праздники, съ приложе>пемъ минейныхъ сказа1нй, избраниыхъ
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статей и нотныхъ irbcHoiitnift, съ изображен1емъ праздниковъ 
11 художественными украшсн1нин, въ 8 д. листа.

Поступили въ продажу: Рождество Христово, ц-Ьна въ бум. 
75 коп., въ кол. 1 руб. 10 коп., въ коленк. съ саф. кореш.
1 руб. 25 коп., въ шаг'р. 1 руб. 75 коп., въ шагр. съ зол. обр.
2 руб. 50 коп.

Cp'feTeHie Господне, ц1;на въ бум. 55 коп., въ коленк. 85 коп., 
въ коленк. съ саф. кореш. 1 руб., въ саф. 1 руб. 50 код., въ 
саф. съ зол. обр. 2 руб. 25 коп.

BaaroB-^uieHie Пр. Богородицы, ц-Ьна въ бум. 65 коп., въ ко
ленк. 1 руб. 5 коп., въ коленк. съ кор. 1 руб. 25 коп., въ саф.
1 руб. 65 коп., въ шагр. съ зол. обр. 2 руб. 5 коп.

Входъ Господенъ въ 1ерусалимъ, въ бум. 60 коп., въ кол.
1 руб., въ кол. съ саф. кор. I руб. 15 коп., въ шагр. съ зол. 
обр. 2 руб. 35 коп.

Новыя издан1я: Евангел1е въ порядк'Ь церковныхъ чтен1й, 4 д. 
л. съ кин., цер. печ., въ бум. 5 руб., въ коленк. съ саф. кореш. 
7 руб. 50 коп.

Иноческое келейное правило, 8 д. л., дер. печ. съ кин., въ 
бум. 75 коп., въ коленк. съ саф. кореш. 1 руб. 25 коп.

Молитвословъ толковый кратк1й, въ 8 д. л. дер. и гр. печ., 
въ бум. 15 коп., вь коленк. 35 коп.

Посл'Ъдован1е вечерни (изъ Глужебника), дер. печ. съ кин. 
въ 32 д. л., въ бум. 15 коп., вь коленк. 35 коп.

иосл-Ьдован1е утрени (изъ Служебника), дер. печ. съ кин., въ 
32 д. л., въ бум. 15 коп., въ коленк. 35 коп.

Служба съ акаеистомъ прп. Серафиму Саровскому, въ 8 д. л. 
дер. печ. сь кин., въ бум. 65 коп., въ коленк. 1 руб. 15 коп. 

То же, въ 32 д. л., безъ кин., въ бум. 15 коп.
Служба прп. Серафиму Саровскому, въ бум. 40 коп., въ ко

ленк. 90 коп.
Акаоистъ прп. Серафиму Саровскому, въ 8 д. л., дер. кр. пёч. 

въ бум. 30 коп., въ коленк. 75 коп.
Акафпстъ п))п. Серафиму Саровскому, въ 32 д. л., де)). печ., 

безъ кин., въ бум. 8 коп.
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Листки для духовно-нравствеинаго h t c i u h ,  содержащ1е Жит1я 
Святыхъ, общедоступное обънсиен1е Священнаго Ilu c a u ifl, пра- 
вославнаго богослужеи1я, церковныхъ службъ, r itc H o n tiiif l ,  исто- 
piu и символики xpucTiancKaro храма, ucTopiii и 31шчен1я цер
ковныхъ праздниковъ и т. п. Ц-Ьна за 1 листокъ 2 коп., 25 лист- 
ковъ—35 коп., 50 лнстковъ—70 коп., 100 лнстковъ— 1 руб. 
40 коп.

Молитвы, положенный для изучв1пя въ первый годъ курса 
церковно-приходскнхъ школъ, цер. кр. печ. въ 12 д. л. въ бум. 
3 коп.

Псалтирь въ 8 д. л. цер леч. съ объяснительными примЬча- 
н1ямн, въ бум. 40 коп., въ коленк. 70 коп.

Псалтирь въ 8 д. л. гр. печ., въ бум. 22 коп., въ кол. 45 коп.
Библ1я въ 4 д. л. цер. печ., въ бум. 3 руб. 70 коп., вь ко

ленк. съ саф. кореш, или въ кож'Ь 6 руб., въ шагр. съ зол. 
обр. 10 руб.

Сборипкъ священныхъ изображен!!! Воскресен!я Христова и 
дванадесятыхъ праздниковъ, съ приложс1пемь тропарей, копда- 
ковл., объяснительныхъ зам-Ьтокъ и нотныхъ n'hcHon'fenid, на
14 листахъ (56 стр.) въ папк̂ Ь 1 руб. 65 коп., въ коленк. 2 руб.
15 коп., въ коленк. съ зол. тисн. 2 руб. 65 коп.

Иконы Спасители и Бож1ей Матери Пворск’|я, отлечатаннын 
•въ 18 красокъ, разм^ромъ 4Х& верш., u'fena на бумага 30 коп., 
на n o . i o T H t  45 коп., на полотн-Ь, иаклеенномъ на доску 1 руб., 
на полотн’Ь, иаклеенномъ на доску съ металлическою рамкою, 
съ атласнынъ подборомъ—3 руб.

Иконы Спасителя, Бож!ей Матери Пверск!я и Владнм!рск!я^ 
свят. Николая и Прп. Серйя Радонежскаго, въ краскахъ, разм^Ь- 
ромъ 5 X 6  верш., ц'Ьною на бумаг'Ь 50 коп., на полотн'Ь 70 коп. 
на П0Л0ТН1), иаклеенномъ на доску I руб. 40 коп., тоже съ ме- 
талическою рамкою, съ атласиымъ подборомъ—3 руб. 75 коп.

Иконы Бож!ей .Матери Казанск!я малаго формата на полотн'Ь 
20 коп., на ПОЛОТН'Ь, иаклеенномъ на доску 40 коп., тоже сь 
мегалическимъ ободкомъ, съ атласным ь подборомъ I руб. 50 коп.

Иконы Прп. Серия Радонежскаго и Прп. Сера(рнма Саров- 
скаго, paзмtpoмъ 2 X 4  верш., отпечатанный черною краскою
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въ нисколько тоновъ, на полотн'Ь ц-Ьна 20 коп., на иолотн'Ь, 
наклеснномъ на доску 40 коп., тоже на шелку, наклеенноыъ на 
доску, съ металлическимъ ободкомъ съ атласнымъ подборомъ, 
ц^на 2 руб. 50 кон.

Металлическ1е Крестики разныхъ форматовъ и ц'Ьнъ:
Крупные 1 шт. простые 3 коп., золоч. 4 коп., 100 прост.— 

1 р. 80к., золоч.—2 р. 80 к., 1000 прост. 15 руб., золоч. 25 руб.;
Средн1е 1 шт. прост. 3 коп., золоч. 4 коп., 100 прост. 1 руб. 

75 коп., золоч. 2 руб. 75 коп., 1000 прост. 14 руб., золоч. 24 руб.;
Мелк1е 1 шт. прост. 2 коп., золоч. 3 коп., 100 прост. 1 руб. 

40 коп., золоч. 2 руб. 40 коп., 1000 прост. 12 руб., золоч. 22 руб.;
Самые мелк1е 1 шт. прост. 2 коп., золоч. 3 коп., 100 прост. 

1 руб. 30 коп., золоч. 2 руб. 30 коп., 1000 прост. И руб. и 
золоч. 21 руб.

Нм-Ьются серебряные кресты на разные ц'Ъны.

Картины въ 12 к]»асокъ на открытыхъ листахъ съ текстомъ 
ц-Ьною по 8 коп.; 1. Десять запов'Ьдей. 2. Заповеди Блаженствъ. 
3. Благословен'|е д-Ьтей. 4. Чудесная помощь св. Александру Нев
скому. 5 Св. Алекс1й митр, исц^ляетъ царицу Тайдулу. 6. Свя
титель Христовъ Николай въ скорбехъ милосердый и скорый 
помошннкъ. 7. Святитель Хрпстовл. Николай избавляеть отъ меча 
невинно осужденныхъ. 8. Святитель Христовъ Николай спасаетъ 
naTpiapxa отъ потопле1пя. 9. Чудесное освобождщпе ап. Петра. 
10. Прп. Серий, печальннкъ земли 1’осс1йск1я, благословляетъ 
всликаго князя Дииитрп! на брань съ Мамаемъ. 11. Явлен1е Нр. 
Богородицы великому подвижнику Прп. Серию.

Постепенно будутъ выходить новый картины.
Въ Tmiorpatjiin имЬется рядъ нздан1й въ изящныхъ переп- 

летахъ для подарковъ и раздачи воспитанникамъ учебныхъ за
веден ifi.

Каталоги высылаются безплатно.


