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Объявляемый чрезъ Е п а р х 1альныя Ведомости соо6щен1я и 
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нен!1Ь для всего вообще д ухо в е нств а и должностны хъ лицъ 

п и т  Томской е п а р х1и, до коихъ они касаю тся. .

Распоряжен1Я Бпарх1альнаго Н а ш ь с т в а .
ДВИЖБН1Я И ПЕРЕМЕНЫ ПО СЛУЖБЪ.

Рукоположены:
Въ сань священника—дхаконъ ц, с. Старо-Бу- 

тьтрскаго Викторъ Козловъ къ ц. с. Ермачихи, при
писной къ приходу Овечкинскому бл. № 38.

Въ санъ священника—окончившхй курсъ Том
ской Духовной семинархи 0еодор ъ  Моцартовъ, къ 
ц. с. Титовскаго, бл. № 7.

Въ санъ священника—ОКОНЧИВШ1Й курсъ Уфим
ской Духовной семинархи, Михаилъ Филипповъ Ас-^- 
евъ, съ назначенхемъ къ Покровской церкви села 
Стуковскаго, благ. 20 округа.

Въ санъ священника—помощникъ Томскаго Епар- 
ххальнаго противосектантскаго миссхонера Александръ
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Яковлевъ Серпевсюй, съ назначен^емъ къ градо-Том- 
ской Преображенской церкви, безъ содержан1я.

Въ санъ священника—д1аконъ ц. с. Ильинскаго, 
благочин1Я 35 окр., Константинъ Разумовъ, съ назначе- 
н1етнъ на 2-е священническое м-Ьсто къ ц. с. Мара- 
лйнскаго, благ. 4о округа.

Въ санъ священника— окончившей курсъ въ 
Томской Духовной Семинарёи, Петръ Максимовъ 
Ершовъ, съ назначенёемъ на священническое м-Ьсто 
къ церкви с. Волчихи, благ. 37 округа.

Въ санъ дёакона —псаломщикъ Томской Ср'Ьтен- 
ской церкви, Николай Александровъ Поповъ, съ  
оставленёемъ на занимаемомъ м-Ьст-Ь.

Въ санъ дёакона—псаломшикъ с. Чулымскаго, 
благоч. № 42, Григорёй 1оанновъ Самодуровъ, съ  
оставленёемъ на занимаемомъ м'Ьст'Ь.

Въ санъ дёакона— псаломщикъ Петро-Павловской 
ц. с. Савиновскаго, благоч. 24 округа, Гаврёилъ То* 
роповъ, съ оставленёемъ на занимаемомъ м'Ьст'Ь.

Въ санъ дёакона— псаломщикъ ц. с. Утянскаго, 
благ. 21 округа, ©еодоръ Гаврёиловъ Антроёювъ, 
къ Вогородице-Казанской ц. гор. Ново-Николаевска,

Въ санъ дёакона—псаломщикъ Воскресенской 
ц. с. Колыванскаго Хосифъ Анисимовъ, съ оставле
нёемъ на занимаемомъ м-Ьст-Ь.

Утверждены:
Священники ц. с. Турумовскаго Михаилъ Бого- 

родицкёй и ц. с. Казачемысскаго Василёй Ягуновъ, 
согласно журнала съ15зда духовенства 33 благочин- 
ническаго округа, отъ 13 ёюня с. г.,— въ долж- 
ностяхъ 1 -й следователя, а второй депутата на Епар- 
хёальные съ'Ьзды.

И. д. псаломщика градо-Томской 1оанно-Л’Ьствич- 
никовской ц. Михаилъ Петровъ—въ должности пса
ломщика, съ принятёемъ въ духовное званёе.
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Назначены:
Священникъ ц. с. Косихинскаго, бл. 28 округа, 

Николай Майговъ—къ Барнаульской тюремной ц.
Заштатный священникъ 1оаннъ Черницк1й— на 

священническое м-Ьсто къ ц села Верхъ-Убинскаго 
благ. № 26.

Д1аконъ Петръ Тюшняковъ— на д1аконское м'Ьсто 
къ ц. 1оанно-Предтеченскаго Томскаго женскаго мо
настыря.

Студентъ Томской Духовной Семинар1и Иванъ 
Курасинъ—и. д. псаломщика къ ц, с. Ярославова 
Лога, благочишя № 37.

Учитель церковно-приходской щколы с. Панфи- 
ловскаго Димитр1й Дмитр1евъ—-и. д. псаломщика къ 
ц. с. Солтанскаго, благоч. №  27,

Учитель Усть-Сертинской церк.-прих. школы 
Андрей Трусовъ— на псаломщическое м-Ьсто къ ц. с, 
Преображенскаго, бл. Х® 12.

Учитель Иванъ Чудиловъ— и. д. псаломщика къ 
ц, с. Мало-Сосновскаго.

Бывщ1й воспитанникъ Томской Духовной Семи- 
нар1и Серг-Ьй Поповъ— и. д. псаломщика къ ц. села 
Чистюньскаго, благоч. 45 округа.

Учитель Усть-Чарыщско-Пристанской двухкласс
ной церковно-приходской щколы, Гавр1илъ Григорь- 
евъ Глущенко— и. д. псаломщика къ ц. с. Верхъ- 
Катунскаго, благоч. № 24.

БывщШ учитель церковной школы грамоты Ми- 
хаилъ Петровъ Рамзаевъ— и. д. псаломщика къ ц. 
села Ново-Поросскаго, благ. Х° 39.

Вольнослущатель 5 класса Томской Духовной 
Семинарш, д1аконъ градо-Томской Иннокент1евской 
ц. при Семинар1и, Александръ Введенск1й, —согласно 
прошению, на штатное д1аконское м'Ьсто къ Михаило- 
Архангельскок ц. с. Горевскаго, благоч. 48 округа,

Рясофорный послушникъ Гавр1илъ Анисимовъ
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Рачковсюй— на псаломщическое м-Ьсто къ Пророко- 
Ильинской ц. г. Тайга.

Б ывш1й и . д . псаломщика ц. Анжерскихъ копей, 
благочин1я жел'Ьзно-дорожныхъ церквей. Елисей Не- 
стеровъ Брынчикъ—къ ц. с. Голубцовекаго, благоч. 
18 округа.

Оставлены на занамаемомъ мгьстгь:
Священникъ Андреевской ц. ст. Тайга. Сибир

ской жел. дороги. Николай Вознесенсюй, предложе- 
шемъ Преосвяшенн-Ьйшаго Мевод1я, Епископа Том- 
скаго и Алтайскаго, въ виду его искренняго рас- 
кан1Я.

Псаломщикъ г.-Барнаульской Покровской церкви 
Андрей Б-Ьлоуско, согласно прошен1ю—къ ц. села 
Б-Ьшенцевскаго бл. № 18,

Перемгыцены:
Священникъ ц, с. Митрофановскаго, Николай 

Родюновъ -в ъ  с. Мазаловское за пастырскую и 
миссюнерскую безд-Ьятельность; о чемъ объявляется 
для св-Ьд-Ьн1я всему духовенству Томской епарх1и.

Священникъ ц. с. Катунскаго Васил1й Благона- 
деждинъ, согласно прошению,— на священническое 
м-Ьсто къ ц. с. Ново-Смоленскаго благ. № 29.

Священникъ тюремной ц. г. Барнаула М. Се- 
ребренниковъ— на священническое м'йсто къ Успен
ской ц. г. Б1йска.

Священникъ монастырской церкви г. Барнаула 
А. Васильевъ—къ Покровской ц. г. Ново-Николаевска.

Священникъ ц. с. Овечкинскаго, благ. 38 окр., 
ВасилШ Ананьевъ и священникъ ц с. Баткатскаго, 
благочиния 5 округа, Васил1й См-Ьльсюй,— первый, 
Ананьевъ, къ ц. с. Мало-Архангельскаго, благочин1я 
34 округа, а посл'Ьдн1й, См'Ьльск1й, къ церкви села 
Овечкинскаго, бл. 38 округа, —на 2 е священниче
ское м'Ьсто.
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Священникъ Покровской ц. с. Верхъ-Убинскаго, 
бл. 26 округа, ВасилШ Зудиловъ, согласно прошешю,— 
на священническое м^сто къ ц. с. КолпаковСкаго, 
бл. 47 округа.

Священникъ Михаило-Архангельской ц. с. Вели- 
жанскаго Петръ Яхонтовъ и свящ. Троицкой ц. с. 
Мохнатаго-Лога, блап № 21, Михаилъ Никольск1й’—̂ 
согласно прошению, одинъ на м-Ьсто другого.

Священникъ, состоящ1й на д1аконской ваканс1и 
при ц. с. Сарасукскаго Александръ Виноградовъ 
согласно прошен1ю,--на священническое м'Ьсто къ ц. 
с. Ильинскаго, благ. № 42.

Д1аконъ, СОСТОЯЩ1Й на псаломщической ваканаи 
при ц. с. Кожевниковскаго, Андрей Веселовъ, согласно 
прошен1ю ,— на штатное д1аконское м-Ьсто къ церкви 
с. Ушковскаго, бл. № 23.

, Псаломщикъ Пророко-ИльинСкой церкви г. Тайга
I Севаст1анъ Курковъ, согласно прошен1ю, —на псалом- 
I щическое м-Ьсто къ Кладбищенской ц. г. Ново-Ни- 

колаевска.
У во лет  отъ занимаемой должности—

И. д. псаломщика ц. с. Мало-Сосновскаго, благ. 
40 округа, Константинъ Стабниковъ.

О тъ Жомской Эухобхои Кохсисторш.
I. Указомъ Свят'Ьйшаго Правительствующаго Синода, 

отъ 20 1ЮНЯ 1913 года за № 9687, при церкви деревни Кол- 
пашевой, Томскаго уЬзда, открыть самостоятельный приходъ 
съ причтомъ изъ священника и псаломщика, съ отнесен1емъ 
содержан1я причта на местный средства.

И. Указомъ Свят-Ьйщаго Правительствующаго Синода, 
отъ 20 1ЮНЯ 1913 года за № 9688, при Петропавловской 
церкви дер. Хорошенской, Барнаульскаго уЬзда, открыть 
самостоятельный приходъ съ причтомъ изъ священника и 
псаломщика, съ отнесен1емъ содержашя причта на изыскан
ный м-Ьстныя средства.
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III. Указомъ Свят-Ьйшаго Правительствующаго Синода, 
отъ 11 1ЮНЯ 1913 года за № 9192, при церкви села Пара- 
бельскаго, Томскаго у з а к р ы т а  штатная д1аконская ва- 
канс1я.

III. Указомъ Св. Синода, отъ 11> 1юня 1913 года за 
№ 9191, въ городЪ Ново-Николаевск'Ь 1) о/и/срм/иы самосто
ятельные приходы при церквахъ а) Воскресенской кладби
щенской—съ причтомъ изъ двухъ священниковъ и двухъ 
псаломщиковъ, б) при вновь строящейся церкви въ вокзаль
ной части города, во имя Вознесенья Господня—съ причтомъ 
изъ священника и псаломщика и в) при Покровской—съ 
причтомъ изъ священника и псаломщика, съ т-Ьмъ, чтобы 
содержанье причтовъ новооткрываемыхъ приходовъ относи
лось на м-Ьстныя средства, и 2) при Александро-Невскомъ 
собор-Ь и Пророко-Даньиловской церкви закрыты третьи свя- 
щенническья и третьи псаломшическья вакансьи въ каждой.

IV. Томская Духовная Консисторья объявляетъ, что мет- 
рическья свидетельства, выданный врачу Капитону Тихонову 
Каморзину 18 октября 1905 г. за № 9524 о рожден1и и кре
щенья сына его Глеба и 13 октября того же года за № 9269 
о рожденьи сына Владим1ра утеряны и проситъ считать та- 
ковыя недействительными.

О тъ Шомскаго Епарх1альхаго училищхаго Соб^та.
I. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ. согласно съ заключеньемъ 

Комитета о службе чиновъ гражданскаго ведомства и о на- 
градахъ, по представленью Оберъ-Прокурора Святейшаго 
Синода, Всемилостивейше соизволилъ, къ 6 мая сего года— 
высокоторжественному дню рожденья ЕГО ИМПЕРАТОР- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, пожаловать золотыя медали съ над
писью „за усердье" для ношенья на груди на Аннинской 
ленте учительницамъ церковно-приходскихъ школъ: Ануй- 
ской, Бьйскаго уезда, Стефаниде Казанцевой и гр.-Нарым- 
ской -Елизавете Никольской; серебряныя на Александровской 
ленте для ношенья на груди учащимъ церковно-приходских ь 
школъ: Шубенской, бьйскаго у.,—Василью Анохину, Камышен- 
ской, того же у.,—Дьонисью Майстрову, Селезневской, Барна- 
ульскаго, у.—Димитрью Овсянникову, Колыонской второкласс
ной, Марьинскаго у., —Марьи Доброхотовой, Верхъ-Ирменской, 
Барнаул. у.,-Ф елицате Россовой, Шаховской, того же у.,—
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Анфус’Ь Макаровой, Павловской, того же у.,—Александр-^ 
Петровой, Заводо-Томской, Кузнецкаго у.,—Алексардр-Ь Нешу
мовой, гр.-Томской Воскресенской—Руфин-Ь Добротворской, 
гр.-Томской Николаевской—Евген1и Беневоленской. Улалин- 
ской мисс10нерской, Б1ЙСКЗГ0 у.,—Екатерин-Ь Ялбачевой, Б-Ь- 
ловской, того же у.,—Марш Троицкой и гр.-Б1йской Тихвин
ской—Мар1и Безобразовой; серебряную на Станиславской 
лент-Ь учителю гр.-Бшской Троицкой двухклассной церковно
приходской школы Андрею Лебедеву".

II. Съ 1 то 1юня сего года освобождается должность наблю- 
теля церковныхъ школъ Барнаульскаго укада, назначен1е на 
каковую, согласно § 39 „Положен1я объ управл. церк. школ.“, 
происходитъ сл-Ьдующимъ образомъ: „На должность у ̂ зд на го 
наблюдателя уездное отдЬлен1е избираетъ трехъ кандидатовъ 
изъ числа приходскихъ священниковъ. заявившихъ свою за
ботливость, усерд1е и опытность въ д-Ьл-Ь устройства и руко
водства школами церковно-приходскими и грамоты. О избран- 
ныхъ кандидатахъ уЬзднсе отд-Ьлен1е сообщаетъ епарх1аль- 
ному училищному сов-Ьту, который представляетъ наибол-Ье 
достойнаго изъ сихъ кандидатовъ, или, въ исключительныхъ 
случаяхъ, своего кандидата. Къ представлению сов-Ьта при
лагается отзывъ епарх1альнаго наблюдателя о избранномъ 
ЛИЦ"!!",—Должности наблюдателя церковныхъ школъ Барна
ульскаго уЬзда присвоенъ окладъ жалованья—отъ казны 1200 
руб. и изъ мЪстныхъ средствъ 450 руб, въ годъ.

ВсЬхъ церковныхъ школъ въ Барнаульскомъ уЬзд-Ь со- 
стоитъ въ настоящее время 270.

О тъ Лраблех!я Жомской Оухобхои Семихар!п.
I. Въ виду того, что обычный ремонтъ въ семинарскихъ 

здан1яхъ, уступленныхъ нынЪшнимъ л-Ьтомъ для педагоги- 
ческихъ курсовъ, не можетъ быть законченъ въ установлен
ное вакашонное время, пр1емныя испытания для поступаю- 
щихъ въ семинар1ю и переэкзаменовки для воспитанниковъ 
семинарш переносятся на начало сентября и им'Ьютъ про
исходить по сл-Ьдующему росписан1ю:

2 сентября.—Письменное испытан1е для вновь поступа- 
ющихъ.

3 и 4 сент.—Устныя испытан1я для вновь поступающихъ.
5 и 6 сент.—Переэкзаменовки.
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7—Зас’Ьдан1е Правлен1я.
9—Молебенъ передъ началомъ учебныхъ занят1й
Воспитанники ееминар1и. им'ЬюЩ1е переэкзаменовки, обя

зуются явиться къ 4 сентября, а удостоенные перевода въ- 
сл'Ьдующ1е классы—не поздн-Ье 8 сент.

II. При Томской Духовной Семинар1и им-Ьетъ быть свобод-, 
нымъ м'Ьсто эконома Семинар1и, съ жалованьемъ въ 600 р.^ 
при готовой квартир’Ь съ отоплен1емъ и стол-Ь на дв-Ь персоны.

Желающ1е занять м-Ьсто изъ лицъ, способныхъ вести 
хозяйство на панс1онъ до 200 челов^къ и основательно зна- 
комыхъ съ порядкомъ хозяйственной отчетности, приглашают
ся подавать прошен1я, оплаченный гербовымъ сборомъ, на 
имя Правления Семинарш. Въ виду малой вместительности 
экономской квартиры желательно лицо малосемейное.

О тъ Яра6лех1я 1Номскаго 2)ухо6хаго училища.
Вследств1е затягивающагося капитальнаго ремонта 

старыхъ зданш бывшаго Епарх1альнаго училища, въ котбрыя 
съ начала учебнаго 1913—14 года переходитъ Духовное учи
лище, расписан1е пр1емныхъ испыташй и переэкзаменрвокъ, 
напечатанное отъ Правлен1я Томскаго духовнаго училища въ 
№ 12 Епарх1альныхъ Вадомостей, симъ отменяется и вместо 
его назначается следующее расписан1е:

31 августа переэкзаменовки ученикамъ IV класса.
2 и 3 сентября пр1емныя испытания въ приготовитель

ный и 1-й классы.
Переэкзаменовки непереведеннымъ въ старщ1е классы, 

одновременно съ испытаниями для вновь поступающихъ въ 
эти классы, будутъ производиться:

4 сентября—по Закону Бож1ю, катихизису и уставу, по 
географ1и, ариеметике и природоведен1ю.

5 сент.—по греческому и латинскому языкамъ и по 
русскому языку письменно.

6 сент.—по русскому языку устно, по русской истор1и, 
геометрическому черчен1ю и церковному пен1ю.

7 сент.—педагогическое собран1е.
9 сентября молебенъ предъ началомъ учебныхъ занят1й.
Ученики, удостоенные перевода въ сл'Ьдующ1е классы, 

должны явиться въ училище къ 9 сентября.
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О тъ  Ком и тета Общ ества по призрЪи1ю дЪтей лнцъ, п о г и б ш и »  при исволнеи1и 
служебныхъ обязанностей.

I. Точныя д^ловыя справки всякаго рода изъ вс'Ьхъ 
казенныхъ, общественныхъ и частныхъ учреждений всей Рос
сии и иностранныхъ государствъ можно получать въ крат
чайшей срокъ черезъ справочный отд'Ьлъ при Комитет^ Об
щества по пржзр'Ьнею д'Ьтей лицъ, погибшихъ при испол- 
ненёи служебныхъ обязанностей: С.-Петербургь, Надеждин
ская, 32, кв. 6, телефонъ № 116^85. Щны: а) за справки 
въ С.-Петербург’Ь—3 руб., по иногороднимъ запросамъ—5 руб.; 
б) за иногородныя справки—10 руб.; в) за заграничный 
справки—15 руб. Почтовые и телеграфные расходы оплачи
ваются отд-Ьльно. Переписка на всЬхъ языкахъ.

II. Въ дополненее къ циркуляру и условёю считаю удоб- 
нымъ добавить, что во глав'Ь Справочнаго Отд'Ьла, въ ка- 
честв’Ь руководителей и сотрудниковъ, состоятъ осведомлен
ный лица и спещалисты разныхъ знаней, которые всегда 
готовы,^—въ случае предложенёя,—принять на себя и подъ 
свою ответственность какъ исполненёе, въ рамкахъ закон
ности, отдельныхъ действёй и порученёй, такъ и наблюдение 
за ходомъ дела и могутъ давать необходимый указанёя.— 
Справочный Отделъ встречаетъ вполне сочувственное отно- 
шенёе всехъ учрежденёй правительства въ Россёи, а съ ино
странными государствами будетъ иметь связь чрезъ гг. кон- 
суловъ, на что последовало одобренёе г. Министра Иностран
ныхъ делъ.

Заведующёй Справочн. Отд. полк. А. А. Радзеевскёй.

И З В ^ С Т 1 Я [ .
Волею Божею, скончались:
Священникъ с. Колпаковскаго —Вигалёй Сметанинъ,

5 ёюлк с. г.
Священникь ц. с. Васюганскаго—Василёй Авдентовъ, въ 

г. Томске, 4 ёюля с. г.
Псаломщикъ Троицкой ц. с. Ново-Александровскаго, 

благоч., 5 округа,—8 ёюня с. г.

С п й т  т б о т ы п  ( в щ е ш ш м - и р т .  Шть Тошкой опарх1я
Священническ1я: При доме Трудолюбёя въ г. Томске; 

благоч. № 3—Рождественское; 5--Баткатское; 6 —Колпашева;
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—Инкинское съ 1 августа; Васюганское; 10—Михайловское 
(врем, закрытое); 15—Протопоповское; 21—Ново-Песчанское 
(по уходЪ Горд1енко въ Ек. епарх1ю); 14—Атамановское; 29— 
Димитр1евское— свящ. Омской епарх1и Максимову вместо Ичин- 
скаго; 34—Ичинское; 37—Ярославъ-Логъ; 49—Воронихинское 
приписное; 10—Колыонское; 41—Сарыкамышенское; 39— 
Старо-Майзасское; при Барнаульскомъ женскомъ монастыр’Ь.

Д1аконск1я: Благоч, № 1—Томская Никольская церковь: 
13—Вагановское (врем, закр.); 15—Локтевское (врем, закр.); 
—Семено-Красиловское (канд. Н. Хворовъ); 23—Колмаковское 
(врем, закр.);—Камышенское (врем, закр.); 22—Кругло-Озерное; 
35—Ильинское (уч д. Колав. Петръ Поломошновъ); 43—Чин- 
гизское (по рук. д1ак. Димитр, во свящ.); 34—Меньщиковское 
(по рук. д. Крюкова).

Псаломщическгя: При ст. Томскъ 2-й (канд. Комаровъ 
изъ благ, церкви г. Томска); градо-Томская Никольская, безъ 
содержан1я; градо-Томская Никольская; Александро-Невская 
г. Ново-Николаевска (Захватка); При ст. КаинскЪ (канд. семин. 
Златомрежевъ); Б1йской-Успенской; Анжерсюя Копи; благоч. 
№ 3—Александровское съ 1 августа; 14—Бачатское (по I ст. 
свящ. Шелбагашевъ); 22—Ново-Гутовское;—Круглоозерное (съ 
16 1ЮЛЯ 1913 г.);—Кожевниковское; 23—Карганское съ 1 ав
густа 1912 г.; 30—Ново-Александровское (врем, закр); 38-- 
Старо-Бутырское;— Черно-Курьинское; — Покровская;—- Вос
кресенская;— с̂. Берское; о7—Ново-Полтавское, съ 1 августа; 
33—Гилевъ-Логъ. (по рукоп. пс. К. Троицкаго во свящ.)

Отъ редакц1и.
I. Причты, а равно и всЬ подписчики, не получивш1е 

какого-нибудь № В'Ьдомостей, благоволить заявлять 
объ этомъ Редакц1и немедленно по получен1и сл-Ьдую- 
щаго №; при этомъ обязательно прислать печатный 
адресъ, подъ которымъ высылаю гея Епарх1альныя В^Ьдо- 
мости, или, по крайней м'Ьр'Ь, указать № адреса.

И. Редакщя покорнМше просить О о. Благочинныхь 
представлять подписную плату за Епарх1альныя ВЬдоыо- 
стй на 1 9 1 4  годъ непосредственно въ -Редакцию и непре- 
м'Ьнео съ приложен1емъ точны хъ а 1ресовъ церквей, 
коимъ сл4дуетъ высылать В-Ьдомоети.
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I. О Т Д Ъ Л Ъ  М И С С Ю Н Е Р С К 1 И .

О Т Ч Е Т Ъ
Яомскаго епарх1алъкаго мисаокера-пропобЪбкика сбящеккика 
У1лексакбра Хаблейскаго за 1911— 12 гобъ (съ 1>го {юля 1911 

по 30 1юкя 1912 г.).
Д-Ьятельность епарх1альнаго миссюнера священника А. 

Кавлейскаго въ отчетномъ году выразилась 1) въ производ- 
ств'Ь бесЬдъ съ православными, раскольниками и сектантами 
во время миссюнерскихъ по'Ьздокъ, совершен1и богослужен1й 
по деревнямъ, 2) въ сопровождении Высокопреосвященн-Ьй- 
шаго Архипастыря въ по'Ьздк’Ь по обозр'Ьн1ю приходовъ епар
хии, 3) въ участ1и въ арх1ерейскихъ богослужен1яхъ въ гор. 
Томск'Ь, 4) въ пропов'Ьдничеств'Ь при арх1ерейской каеедр'Ъ, 
5) въ исполнен1и порученш епарх1альнаго начальства и 6) 
въ устройств-Ь и веден1и мисс1онерскихъ курсовъ въ сел-Ь 
Брюхановскомъ, Кузнецк, у.

Мисс10нерскихъ по’Ьздокъ было 4: 1-я—съ 10 ноября по 
20 декабря 1911 г., ^-я—съ 29 января по 2 февраля 1912 г., 
3-я—съ 10 февраля по 16 марта и 4-я—съ 1-го мая по 2-е 1юня 
того же года.

Вс-Ьхъ бес'Ьдъ съ православными, раскольниками и
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сектантами во время по’Ьздокъ было 95, богослужебныхъ 
дней—24.

Для совершения богослужен1й въ деревняхъ бралась по-' 
ходная церковь во имя св. Николая Чудотворца. Псаломщикъ 
Михаилъ Лавровъ сопровождалъ церковь, зав-Ьдывалъ ею, 
во время богослужен1Й произносилъ поучен1я печатанный, 
принималъ участ1е въ собес'Ьдован1яхъ подачей книгъ и 
пр1искиван1емъ въ нихъ необходимыхъ свид'Ьтельствъ.

А. Миссюнерск1я погьздки.
Первая миссюнерская погьздка продолжалась съ 10 ноября 

по 20 декабря 1911 г. Такъ какъ подробная записка объ 
этой мисс1онерской по’Ьздк'Ь напечатана въ епарх1альныхъ 
в-Ьдомостяхъ за 1912 г. въ №№ 5, 12, 17, 18, 19 и 21, то въ 
настоящемъ отчет’Ь сдЪлаемъ краткое указан1е того, что уже 
было сообщено въ печати.

За время по’кздки произведено бесЬдъ 29: 12 и 13 ноябя 
въ дер. Яшкиной, 14—въ д. Миничевой, 15—седЪ Пач^, 1 7 -  
дер. Новой, 18—с. Камыслинскомъ, 19—Морозовой, 20—Ша
бановой, 21, 22, 23, 24 и 25—с. Брюхановскомъ, 26 и 27— 
дер. Димитр1евк-ё, 2, 3. 4, 7, 9 и 10 декабря—с. Маслянин- 
скомъ, 5 и 6 дек.—дер. Елбани, 13—с. Коурак-Ь, 14 и 15— 
дер. Дорониной, 16 с. Усть-Сосновскомъ, 17 и 18 дек.—дер. 
КокуЬ.

На мисс1онерскихъ курсахъ въ сел'Ь Брюхановскомъ 
представилось возможнымъ дать восемь черехъ-часовыхъ 
занятой: 22, 2.3, 24, 25, 26 и 29 ноября по утрамъ съ 10 ч. до 
2 пополудни, 28 ноября состоялись два заняДя: съ 10 ч. до 
2 и съ 6 до 10 вечера.

Особенной оживленностью отличались бесЬды въ селахъ 
Брюхановскомъ и Маслянинскомъ. На этихъ бесЬдахъ вы
ступали довольно св-Ьдущ1е начетчики Кустовъ и Бурматовъ 
и всеросс1йски известный талантливый начетчикъ Пичугинъ.

Въ по'Ьздк'Ь при мисс1онер-Ь была походная церковь. 
Литурпй отслужено было 11: 6—въ деревняхъ: Яшкиной, 
Миничевой, Димитр1евк41, Елбани, Дорониной и КокуЬ, 3 ли-
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т у р г 1И—въ прйписныхъ церквахъ деревень Морозовой, Шаба
новой и Борковой и 2—въ сельскихъ церквахъ Маслянинской 
и Брюхановской. Каждое Богослужен1е сопровожадемо было 
в^ро- и нравоучительной бесЬдой.

Вторая миссюнерская погьздка.
Съ 29 января по 2 февраля были пос'Ьщены съ мис- 

сюнерской ц'Ьлью приходы 3-го благочинническаго округа 
Томскаго уЬзда: Семилуженск1й, Подломск1Й, Новорождествен- 
СК1Й и ИШИМСК1Й. Эта по'Ьздка вызвана была получен1емъ 
въ Сов'Ьт'Ь Братства св. Димитрия изв^ст1я о томъ, что въ 
селен1Я этихъ приходовъ отправился для пропаганды одинъ 
изъ баптистскихъ пропов'Ьдниковъ. Изв-Ьст1е это на м'Ьстахъ 
не подтвердилось. Въ пяти селахъ, именно, Семи-лужкахъ 
(30 января за литурпей), Подломскомъ (вечеромъ тоже 30-го), 
Иоворождественскомъ (31), Ишим-Ь (1 февраля) и Филиппов-Ь 
(2 февраля) были произведены бес’Ьды. Въ посл'Ьднемъ сёл'Ь 
въ праздникъ Ср'Ьтен1я Господня была отслужена въ храм-Ь, 
приписномъ къ церкви Семи-лужковъ, праздничная утреня и 
литурпя. Вс-Ьхъ бесЬдъ было пять. Характеръ они им-Ьли 
предупреждающ1й на случай появленщ лжеучителей. Въ на- 
чал-Ь бес'Ьды предлагалась катихизашя о томъ, какъ веро
вать, жить, молиться, потомъ краткое изложен]е истор1и 
домостроительства спасения, зат^мъ раскрыт1е по Слову 
Бож1ю и святоотеческому писан1ю истины православ1я, не
обходимости въ церкви 1ерарх1и и таинствъ и возможности 
спасен1я только при условии принадлежности къ церкви Хри
стовой и повиновен1я законнымъ пастырямъ. Заканчивалась 
беседа обличен1емъ лжи сектантства и призывомъ не слу
шать лжеучителей, отгонять ихъ отъ себя, не ходить къ нимъ 
на собран1я, въ делахъ веры руководствоваться поучен1емъ 
и наставлен1емъ своего пастыря.

Беседы велись въ храмахъ. Народъ очень былъ заин- 
тересованъ беседами, быстро сходился и наполнялъ храмъ. 
Только въ Филиппове народъ мало проявилъ интереса къ 
беседе. Собралось немного слушателей, особенно изъ муж-
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чинъ, которые по случаю праздника почти нсЪ у-Ьхали въ 
Томскъ.

За пять дней по-Ьздки сд-Ьлано 178верстъ пути.
31 января въ Ново-Рождественскомъ состоялся благо- 

чинническ1Й съ-Ьздъ духовенства 3-го округа. Миссс10неръ 
воспользовался случаемъ на съ'Ьзд'Ь предупредить духовен
ство объ угрожающей опасности появлен1я сектантства въ 
приходахъ. Священники, внимательно выслушавъ предупре- 
жден1е, заявили желан1е им’Ьть руководства по противосек- 
тантской МИСС1И и просили выслать ихъ наложеннымъ пла- 
тежомъ, а н’Ькоторые дали деньги на покупку нужныхъ книгъ. 
ВсЬ заказы были выполнены точно.

Третья миссюнерская погъздка.
Съ 10 февраля по 16 марта въ течен1е св. Четыреде- 

сятницы совершена была продолжительная по-Ьздка по Куз
нецкому и отчасти Барнаульскому уЬздамъ.

Въ с. Поперечномъ священникъ о. Арсен1й Быстровъ 
сообщилъ, что въ его прнход’Ь есть раскольники въ д. Но
во-Тутовой (Сурково тоже). Къ вечеру вы%хали въ назван
ную деревню, намереваясь отправить здесь всенощную на
кануне недели Православ1я, а на другой день литург1ю. По 
проезде въ деревню, избрали более просторный и удобный 
домъ для службы. Народъ собрался. Отслужили всенощную. 
Молящихся было 67 человекъ. После службы предложена 
была беседа (катихизац1я) о томъ, какъ надо веровать, жить, 
молиться и о домостроительстве спасен1я рода человече- 
скаго. После беседы съ раскольниками часовеннаго толка 
Николаемъ Николаевымъ Кармановымъ было разсужден1е по 
вопросу о чинопр1еме еретиковъ (Кармановъ обвинялъ Пра
вославную церковь за то, что латинянъ не покрещиваютъ) и 
о перстосложен1и для крестнаго знамения. Утромъ 12 февраля 
отслужена литург1я,’были причастницы 6 пожилыхъ женщинъ, 
младенцевъ причащено 27. Псаломщикомъ было прочитано 
поучение о томъ, что велик1Й постъ есть особенно благопр1ят- 
ное время для спасения. После литурпи тотчасъ предложена бе-
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сЬдаотомъ, почему установлено торжество православ1я, о в'Ьч- 
ности церкви и о неодол'Ьнности ея вратами адовыми—гоните
лями, еретиками и раскольниками. Молящихся за литурпей 
было 127 челов'Ькъ. Въ 2 часа отслужена была вечерня, иосл-Ь 
нея бесЬда о таинствахъ Покаяния и Причащен1я, о двоепер- 
СТ1И (можно-ли православнымъ молиться двоеперстно) и о 
плат-Ь за требы.

Утромъ 13 февраля прибыли въ с. Усть-Сосновское, гд'Ь 
въ этотъ день назначенъ былъ съ^здъ духовенства благочин1я 
№ 7. На съ'Ьзд'Ь р’Ьшено было ходатайствовать о разр'Ьше- 
нш открыть мисс1онерск1е курсы съ 16 ноября по 15 де
кабря с. г. Курсы предложено устроить двухнед'Ьльные въ 
дв-1̂  см-Ьны, чтобы все духовенство округа им оло возмож
ность побывать на курсахъ, причемъ одна половина духо
венства побываетъ на курсахъ съ 16 по 30 ноября, а дру
гая съ 1-го по 15 декабря.

14-го выъхали въ село Банновское.
Въ приход-Ь Банновскомъ расколъ преимущественно 

гн'Ьздится въ деревн-Ь Березово-Ярской, иначе называемой 
Кургаяъ, по городу, изъ котораго вы’Ьхали переселенцы. 
Они—раскольники поморскаго брачнаго толка, но называ
ются зд"Ьсь „Курганами", и в-Ьра ихъ называется „Курганской". 
Православныхъ 22 дома, а раскольническихъ до 60. Есть 
новеньк1й молитвенный домъ; при немъ наставникомъ Кон- 
дратш Поликарповъ Деминъ изъ дер. Комаровки. Онъ по- 
клонникъ Пичугина, им'Ьетъ всЬ его сочинения въ пользу 
раскола, коими въ бес'Ьд'Ь обычно и иногда безтолково поль
зуется. БесЬда велась о в’Ьчности и необходимости священ
ства и таинствъ. Не возражая по существу предмета бесЬды, 
Деминъ вычитывалъ изъ книги Пичугина. БесЬда была про
должительная—съ 6 до И ч. вечера.

17 февраля состоялась бесЬда въ церкви села Баннов- 
скаго съ 10 ч. до 1 часу дня. Собралось много народа. Пред- 
метомъ беседы было изложение учен1я о в-Ьчности и необ
ходимости священства и таинствъ, причемъ было обращено 
особенное вниман1е на таинства Покаяния и Причащен1я и на



— 736

необходимость для спасен1я единен1я съ церковью. Народъ 
слушалъ съ усерд!емъ и благодарилъ за беседу.

Вечеромъ 17 февр. пере’Ьхали въ с. Драченино. 18 фев
раля за литурпей гов-Ьльщикамъ, коихъ было до 150 чело- 
в-Ькъ, была предложена беседа о таинствахъ Покаян1я и При- 
чащен1я.

19 февраля, въ воскресный день, за литурпей при полномъ 
храм'Ь въ поучен1и на евангельское чтен1е объ исц'Ьлен1и 
разслабленнаго въ Капернаум^ было раскрыто значен1е в"Ьры 
въ жизни челов-Ька и въ д-Ьл-Ь спасешя души.

Того-же дня вечеромъ въ деревн-Ь Трекиной, гд1̂  есть 
н'Ъсколько семей австр1йскаго толка, состоялась бесЬда о 
многихъ предметахъ раскольническаго разномысл1я-' персто- 
сложен1и для крестнаго знамен1я, посолонномъ хождении, 
клятвахъ собора 1667 г. (можно-ли православнымъ молиться 
двоеперстно), о плат-Ь за требы священникамъ, объ австргй- 
скомъ священств-Ь, о таинств^ Испов-Ьди и св. Причаст1я. 
Такое обил1е вопросовъ для обсужден1я даны былу слуша- 
телями-православными. Очевидно, эти вопросы занимаютъ 
деревенскихъ жителей. Причина этому та, что сюда на'Ьзжа- 
етъ австр1йск1й лжепопъ Ивановъ изъ деревни Колтышиной 
къ своимъ однов%рцамъ, кстати пропагандируетъ свой толкъ 
и между православными. ВсЬ указанные вопросы, конечно, 
Ивановъ толковалъ въ раскольническомъ смысл-Ь. Эти лож
ный толкован1я безпокоили православныхъ, почему они и 
пожелали слышать разъяснен1е отъ мисс1онера. Въ данное 
время лжепопъ Ивановъ оказался въ деревн-Ь, былъ пригла- 
шенъ на бесЬду, но беседовать отказался, заявивъ, что онъ 
пр1ехалъ постовать, а не беседовать. Беседа была очень 
продолжительной—съ 1 часа до 6.

21 ф.'вр. (вторникъ) были у священника с. Кольчугина 
Алексея Никольскаго. Онъ сообщилъ, что въ приходе поя
вился одинъ баптистъ—переселенецъ изъ Тамбовской губ., те
перь его уже нетъ; скончался. Есть одинъ раскольникъ 
австр1йскаго толка Худяковъ. Посылали за нимъ для беседы, 
но онъ придти отказался. Того-же дня направились въ село
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Старое-Пестерево. Въ Пестеревскомъ приход-Ь есть нисколько 
домовъ раскольниковъ въ дер. Менчереп-Ь. Зд’Ьсь ушла въ 
расколъ пожилая женщина Анна Маркова Устюжанина, со
вращена дочерью В-Ьрой, вышедшей за мужъ за раскольника. 
Местный священникъ часто ув1;щаетъ ее возвратиться въ 
церковь. Ув'Ьщан^я вызываютъ ропотъ со стороны ув'Ьщае- 
мой: „О, Господи, не дадутъ душу спасти. Что это за попъ; 
напалъ да и напалъ на меня, все усов'Ьщеваетъ".

Народу на бес'Ьду зд'Ьсь собралось много. Беседовали 
о спасении въ церкви Христовой чрезъ таинства, о грехе 
раздора съ церковью. Беседа была продолжительной; съ 3-хъ 
час. до 9 вечера.

На утро 23 февр. въ томъ же доме собрался нзродъ 
къ службе. Отслужили утреню и часы. После часовъ была 
произведена катихизац1я, какъ веровать, жить и молиться, 
потомъ беседовали о вечности и необходимости священства, 
о недостоинстве пастырей. Былъ данъ вопросъ о томъ, какъ 
относиться къ совпаден1ю праздниковъ Благовещенья и Пасхи, 
не следуетъ-ли ожидать въ этотъ день конца м1ра. Вопросъ 
этотъ весьма волновалъ темный людъ, не имевшьй возмож
ности разобраться въ нелепыхъ слухахъ. Служба и беседа 
заняли время съ 8 до 1 часа дня.

Вечеромъ переехали въ деревню Сидоровку въ 10 верст, 
отъ Менчерепа.

24 февр. созвали народъ на беседу. Собирались съ 
большимъ трудомъ. Были приглашены на беседу наставники 
безпоповцевъ Потапъ Ивановъ Прокудинъ и его помощникъ 
Сергей Аввакумовъ Прокудинъ. Не пришли, сказавшись 
больными. Беседа начата катихизащей, какъ веровать, жить 
и молиться. Обнаружено полное невежество; не понимаютъ 
словъ: 1ерей, таинство, епископъ. И немудрено; школы нетъ, 
въ церковь редко когда кто ездитъ. Не имеютъ понятья о 
Св. Духе, о благодати, подаваемой въ таинствахъ. Въ рез- 
кихъ выраженьяхъ высказано недовольство высокой, по ихъ 
мненью, платой за требы. Много пришлось говорить по во
просу о вознагражденьи причта и о недостоинстве пасты-
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рей. Когда явилась необходимость вычитать м-Ьста изъ пи- 
сан1й Св. Отецъ, запрещающихъ осуждать священннковъ, 
сельск1й староста всталъ, а за нймъ и всЬ встали, чтобы 
уйти, очевидно, не желая больше слушать бесЬду, направлен
ную въ защиту священниковъ.

25 февраля наканун'Ь недели Крестопоклонной прибыли 
въ с. Караканскоё. 26 февр. миссюнеромъ была совершена 
литург1я, за которой была предложена бесЬда о значен1и 
Креста Христова, о сл'Ьдован1и за Христомъ и объ исполне- 
Н1И долга Испов-Ьди и Св. Причащен1я. Когда народъ под- 
ходилъ ко Кресту, псаломщикъ Лавровъ читалъ поучение о 
сил-Ь крестнаго знамен1я.

Посл-Ь литург1и, по указан1ю приходскаго священника, 
отбыли на Кауровскую заимку, населенную часовенными рас
кольниками, соблазняющими добраго православнаго крестья
нина Емельяна Михайлова Бызова. Бызовъ зажиточный 
крестьянинъ; домъ у него большой, крестовый (въ четыре 
большихъ комнаты); у него мы и остановились. Оповестили 
заимку. Скоро домъ сталъ наполняться желающими слы
шать беседу. Пришли и часовенные во главе съ своими ру- 
ководителями-начетчиками Ананией Ивановымъ Кауровымъ 
и Александромъ Никитинымъ Голубовымъ. Беседа начата 
изложенхемъ ученая о Церкви Христовой. Собеседники, пе
ребивая речь, стали съ задоромъ говорить о грехе обще- 
Н1я съ еретиками, о брадобрит1и, перстосложен1и. Давая 
разъяснен1е по этимъ вопросамъ, миссюнеръ заключилъ бе
седу изложен1емъ доказательствъ о томъ, что часовенные не 
принадлежатъ къ церкви Христовой. Беседа продолжалась 
съ 6 до 11 час. вечера.

27 февр., въ 9 час. утра, прищелъ беседовать беглопо- 
повецъ Миронъ ©омичъ Рублевъ. Долго говорили объ „из- 
менахъ“ въ правосл. церкви. Когда речь склонилась къ во
просу о незаконности беглопоповщины, Рублевъ не сталъ 
слушать, схватилъ шапку и убежалъ. Къ 12 часамъ собрался 
снова народъ на беседу—православные и раскольники. Съ 
заимки Гладковой пр1ехалъ, вооружившись книгами, Фили-
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монъ Иванозъ Мерзляковъ, пользующ1йся въ данной м-Ьст- 
ности известностью сильнаго начетчика. Часовенные собесед
ники пришли-же, пригласивъ себе въ помощь брата Анаши, 
Сергея Иванова Каурова. Все заинтересованы были Мерзля- 
ковымъ и ждали его выступлен1я. Онъ потребовалъ разъ- 
яснен1я о томъ, что такое рукописан1е, которое разодралъ 
Господь, указалъ на присутств1е въ церкви православной 
духа антихриста, котораго онъ увидалъ въ слове „воплоти". 
Получивъ веское разъяснен1е, Мерзляковъ замолчалъ, и, не 
■смотря на усиленный просьбы часовенныхъ, отказался бесе
довать, чемъ весьма'себя уронилъ въ глазахъ и православ- 
ныхъ и раскольниковъ. Часовенные были довольны, такъ- 
какъ Мерзляковъ—странникъ и сильно донималъ ихъ. Беседа 
ведена была о вечности священства и необходимости для 
спасен1я семи таинствъ. Возражений по этимъ предметамъ не 
последовало. Сергей Кауровъ указывалъ на перстосложенге, 
клятвы. Дано было подробное разъяснен1е. Беседа закончи
лась увещан1емъ пребывать въ единен1и съ церковью Хри
стовой и съ православными священниками и бояться греха 
■осуждения ихъ. По окончан1и беседы хозяинъ дома Бызовъ, 
собиравшейся уходить въ часовенный расколъ, заявилъ, что 
раскольники никакого оправданёя не дали, и онъ теперь отъ 
церкви никуда не пойдетъ. Вечеромъ решили переехать въ 
деревню Инюшку, въ 20 верстахъ отъ Кауровой заимки. 
Ананёя Кауровъ и Александръ Голубовъ пришли провожать 
^  проститься. Совесть заговорила въ нихъ, такъ какъ они 
много обиднаго говорили по адресу церкви право:лааной, 
оскорбляли также совсемъ незаслуженно и миссёонера и свя
щенника. Беседовать пришлось весь день съ 9 часовъ утра 
до 6 вечера.

На утро 28 февр., къ 9 час., въ д. Инюшке собрался народъ 
Пришелъ и начетчикъ Николай Михайловъ Колмановъ. На
чали беседовать о Соборной церкви; показано было, что 
беэпоповцы ушли отъ Соборной церкви (Вел. Кат. 122 л., 
Толк. Ап. 548 л.), учредили у себя раздорническую церковь 
восхитили недарованная (2 пр, всехъ апостолъ), стали ере-
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тиками (Кирил. 32 л.), за то подвергаются д^йств1ю собор- 
ныхъ клятвъ (5—6 пр. Гангр. соб.). Не им'Ья возможности 
оправдать свое общество, Колмаковъ наполнялъ свои р’Ьчи 
чтен1емъ статьи о двуперст1и изъ Кирилловой книги. Было 
объяснено, что мы, православные, изъ-за двоеперст1я не спо- 
римъ, до п. Никона молились двоеперстно и троеперстно и 
раздора не чинили, такъ и теперь должно быть, а расколь
ники раздорничаютъ изъ-за перстосложен1я, за что (за раз- 
доръ, а не за двоеперсНе) подвергаются проклятию. Колма
ковъ не хот'Ьлъ слушать никакихъ разъяснен1й, пришелъ 
въ крайнее раздражение и кричалъ словно пом-Ьшавш1йся. 
Тяжело было вид-Ьть и слышать выкрики безумнаго. Тяжелое 
впечатл’Ьн1е и далеко не лестное мн-Ьн1е вынесли православ
ные о раскольникахъ: это не страдальцы за вЪру, какъ они 
сами себя называютъ, а крикуны, потерявш1е всяк1й стыдъ 
и сов'Ьсть.

29 февр. состоялась бес'Ьда въ дер. Урюкъ все тою-же 
Караканскаго прихода. Собрался народъ. Возражателей не 
оказалось. Бол-Ье, ч'Ьмъ въ 2-хъ часовой р'Ьчи было изложено 
учен1е о Церкви Бож1ей, о таинствахъ покаян1я и причаще-
Н1Я.

Изъ Караканскаго прихода путь мисс1онера сл-Ьдовалъ 
въ с. Новб-Пестерево, въ 89 в. отъ Караканскаго села.

1 марта въ церкви села Ново-Пестеревскаго произведена 
была бесЬда о таинствахъ исповеди и св. причащения. Были 
даны вопросы о перстосложен1и и посолонномъ хожденш. 
Народа собралось—полный храмъ. Выражали удовольств1е и 
благодарность .за бесЬду, и всЬ приняли священническое бла- 
гословен1е.

Вечеромъ прибыли въ с. Брюхановское въ 35 верстахъ 
отъ Ново-Пестеревскаго.

Зд'Ьсь 2 марта въ храмЪ бесЬдовали о церкви Христо
вой, священств-Ь и таинствахъ. Было говорено объ обрядахъ: 
перстосложен1и и другихъ. Народъ охотно собрался послу
шать бесЪду. Весьма важно было побывать въ Брюхановскомъ 
для проверки того, какое вл1ЯН1е на православныхъ и на
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раскольниковъ им-Ьли ноябрсюя беседы съ начетчикомъ Ку- 
стовымъ. Т'Ьмъ бол-Ье, что посл'Ьдн1Й заявилъ, чтобы бесЬды 
назначены были въ великомъ пост1?, и об’Ьщалъ подготовиться 
къ бес'Ьдамъ, выписать изъ Росс1и нужныхъ книгъ. Оказалось, 
книгъ ему не прислали и бес1Ьдовать онъ не пожелалъ.

3 марта отправились въ дер. Дмитр1евку для бесЬдъ, 
совершен1я службы въ воскресный день и причащен1я школь- 
никовъ. Вечеромъ совершена была всенощная, посл’Ь нея 
катихизашя (какъ в-Ьровать...) и поученге о необходимости 
совершать д-Ъло спасен1я души въ единен1и съ церковью 
и законными пастырями. Были приняты на испов-Ьдь до 
50 челов’Ькъ школьниковъ.

Утромъ 4 марта, съ 7 ч. до 12, совершена была литур- 
пя, за которой причастилось до 40 стариковъ и старухъ, 
школьники и младенцы до 120, всего было причастниковъ до 
200 ВсЬхъ молящихся было до 500. Пом-Ьщен1е далеко не 
вм-Ьщало всЬхъ. Мног1е стояли прямо на улиц'Ь. Духота была 
ужасная, жара, потъ... создавались невозможный услов1я для 
службы. Поучение пришлось отложить. Посл-Ь литурпи, когда 
народъ разошелся, совершены были требы: молебны, пани
хиды, крещенье 4-хъ млад., молитвы роженицамъ. Въ два 
часа снова собрался народъ для слушан1я бесЬды. До 6 час. 
вечера беседовали о таинствахъ исповеди и св. причащен1я. 
По запросу со стороны слушающихъ говорено было о плате 
за требы и о недостоинстве пастырей. Все благодарили за 
беседу и особенно за службу, приняли благословен1е. На ряду 
съ православными были за службой и раскольники, молились, 
ставили свечи. Раскольники здЬсь держатся своихъ верова- 
Н1Й только по привычке. Если-бы здесь, въ деревне, была 
церковь, то можно-бы быть вполне увереннымъ, что расколъ 
пересталъ-бы существовать: все стали-бы церковными.

Вечеромъ 5 марта состоялась беседа въ церкви с. Ва- 
гановскаго. Предметъ беседы обычный—о церкви и таин
ствахъ. Единоверецъ Иванъ Ивановъ Шипицьшъ пожелалъ 
слышать разъяснен1е о перстосложен1и и о символе веры 
Подробно говорилось по этпмъ вопросамъ. Раскольники отъ
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участ1я въ бес'Ьд'Ь отказались. Наставникъ н^товцевъ Мак- 
симъ Яковлевъ Завьяловъ приходилъ въ домъ священника 
заявить о своемъ отказ'Ь.

6, 7 и 8 марта велись бес-Ьды въ деревняхъ Ваганов- 
скаго прихода: Тарановой, Колгышиной и Калтырак-Ь.

Въ дер. Тарасовой 4 дома австр1Йскйхъ, 3 дома стари- 
ковцевъ. Появился баптистъ Илья Банновъ, родомъ изъ 
Тобольской губ., былъ на Кавказ-Ь, откуда прибылъ въ Та
расову, по ремеслу кузнецъ. Есть 4-ро его учениковъ изъ 
м-Ьстныхъ жителей, они въ баптизмъ еще не перещли, а пока 
только прислушиваются. Банновъ въ бес^д^ оказался весьма 
слабъ и уронилъ свой авторитетъ предъ учениками. Беседо
вали объ. иконахъ, храме, поклонении Богу въ Духе и истине; 
о почитан1и креста, крестномъ знамен1и и о таинствахъ по
каяния и причащен1я. Очень поразило всехъ—неверие Баннова 
словамъ Спасителя о причащен1и „во оставлен1е гр-Ьховъ”,. 
не веритъ Банновъ и тому, что Господь далъ власть апо- 
столамъ вязать и разрешать грехи. „Богъ можетъ прощать 
грехи, а человекъ, хотя бы и апостолъ—нетъ“, заявилъ Бан
новъ. ,Да можно, сказалъ онъ, и безт1 крещеная и безъ при
чащения спастись", и сослался на разбойника благоразумнаго, 
Наконецъ, сославшись на малограмотность, отказался бесе
довать. Его сменилъ Кипр1анъ Щербаковъ и завелъ речь 
о крещении младенцевъ и о плате за требы. Получивъ разъ- 
яснен1я, вдругъ спрашиваетъ: „а можно-ли кулакомъ молиться ? 
Со стороны православныхъ достойный ответь: „какъ хочешь, 
хоть поленомъ молись. Кто тебе указъ, когда самъ не хо
чешь слушать священника? Путаники,—путаются словно ку
рица въ кудели".

7 марта были въ Колтышиной (Бормоюво тожъ). Въ 
дер. 120 домовъ—распались поровну на 4 веры: православ
ную, часовенную, поморскую и австр1йскую. Здесь прожи- 
ваетъ известный пропагандистъ австр1йщины, лжепопъ Иванъ 
Ивановъ Ивановъ. Къ сожален1ю Иванова не оказалось дома, 
уехалъ на судъ въ Кузнецкъ, будучи вызванъ въ качестве 
обвиняемаго по незаконному повенчан1ю брака. У помор-
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цевъ состоять наставникомъ ©едоръ Назаровъ Яковлевъ. 
Есть наставникъ и у часовенныхъ. У поморцевъ и часовенныхъ 
н’Ьтъ молитвенныхъ домовъ, молиться собираются въ домъ сво- 
ихъ наставниковъ. На бес-Ьду собрались быстро. Просторная 
изба наполнилась въ большинств% раскольниками. Бес'Ьда нача
та изложен1емъ учешя о Церкви Христовой. Черезъ полчаса 
р%чи посл'Ьдовали со всЬхъ сторонъ возражен1я: двупе{>ст1е 
отменили, сами креститься не ум-Ьете и прихожанъ не учите, 
аллилу1я трудили (?), посолонное хождение, порушили седмь 
просфоръ, прокляли православныхъ христ1анъ. Давая крат- 
к1е ответы на поставленные вопросы, миса'онеръ попутно 
указывалъ, что старообрядцы лишились благодати Св. Духа, 
не им'Ьютъ священства, таинствъ, учинили расколъ, почему 
стоять на пути погибели, за что и заслуживаютъ церковнаго 
наказан1я. Не желая слышать обличительной р-Ьчи, расколь
ники, одинъ по одному, стали уходить съ бесЬды. Остались 
одни православные, которымъ и преподано наставлен1с пре
бывать для спасен1я въ единен1и съ Православной церковью.

Такой-же бурный характеръ им-Ьла бес1^да 8 марта въ 
д. Колтырак-Ь (Устиново тожъ). Пришли раскольники и на
чали въ н'Ьсколько голосовъ обвинять церковь по разнымъ 
предметамъ. Было показано несогласхе старопечатныхъ книгъ 
о перстосложен1и и о символ!» в'Ьры, ч’Ьмъ раскольники были 
очень встревожены. Выразили сомн%н1е о подлинности книгъ. 
Имъ предложено было принести свои книги, они попросили 
выписку указанныхъ м-Ьстъ, по которой они справлятся въ 
своихъ книгахъ.'*') Тронуты были раскольники и приведенными 
местами о необходимости Св. Причащения.

Въ дер. Колтышиной заканчивается постройкой „австр1Й- 
ская" церковь длиной 31 аршинъ, шириной 12 арш. Здан1е 
светлое, просторное съ центральнымъ отоплен1емъ. Н'Ьтъ

*) Свмщенникъ Стефань Алекс’Ьевемй въ ноябр'Ь мФсяц’Ь сообщилъ, чго 
начетчики Кплтырацме по указан!ю выиисокъ сд%ла.1И сиравки въ своихъ кни- 
гах'ь. Оказалось, вс'Ь мКста вычитанвыя мисс1онероиь, точь-вь точь согласны съ 
ихь книгами. Они сознались, что нмь стыдно за оказанное недов'Ьрге къ сло- 
вамъ мисс10нера.
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сомн'Ьн1я, что „австр1йская“ церковь будетъ привлекать къ 
себ'Ь и православныхъ, и раскольниковъ. Деревня Тарасова, 
Колтышина и Колтыракъ удалены отъ Вагановскаго на 24 
вер. Колтышина находится между Колтыракомъ и Тарасовой 
въ 5̂—8 верст.. Населен1е въ деревняхъ см-Ьшанное съ рас- 
кольническимъ духомъ. Раскольники им-Ьютъ столь сильное 
вл1ян1е, что проживающей въ Колтышиной торговецъ-лю- 
теранинъ 1оганъ Варфоломеевъ Ольтинъ сталь молиться 
двоеперстно. Почему?—Да нельзя иначе,—отв’Ьтилъ онъ: ника
кого д-Ьла не будутъ им-Ьть съ тобой, если не будешь д-Ь- 
лать по-ихнему.

Въ д. Тарасовой разр’Ьшена къ постройк-Ь православная 
церковь. Если Господь совершить постройкой церковь, можно 
над’Ьяться, что она послужить противов'Ьсомъ австрёйской 
Колтышинской церкви; хорошо бы изъ этихъ трехъ дере
вень составить отдельный приходъ.

9 марта направились въ дер. Елбань въ 70 верст, отъ 
с. Вагановскаго.

На утро 10 марта совершены были требы: напутство* 
ванёе двоихъ больныхъ Сильвестра и Мины Таловыхъ, ми- 
ропомазанёе младенца Василёя, уже крещеннаго бабушкой. 
Вечеромъ накануне воскреснаго дня отслужена въ новомъ 
зданёи волостного правленёя всенощная. Богомольцевъ было 
150 челов'Ькъ. За службой были и раскольники. Роженицамъ 
дана молитва. Посл-Ь всенощной часа П/а беседовали о томъ, 
какъ надо в-Ьровать жить и молиться, и о спасен1и благо- 
дат! ю Св. Духа.

И марта съ 7 ч. до И совершена была литург!я. При
чащено 15 пожилыхъ женщинъ и до 150 младенцевъ. Моля
щихся было свыше 400 челов-Ькъ. Всю литургёю п-Ьли бого
мольцы. Волостной писарь съ женой стройно сп'Ьли Симо
новскую херувимскую и тропарь „Заступнице усердная". За 
литурпей произнесено поучен!е на евангельское чтенёе. За ли- 
турпей были и раскольники, служба имъ понравилась. Въ 2 
часа дня отслужена вечерня, а посл-Ь нея предложена была 
бес'Ьда р в'Ьчности церкви Христовой, о необходимости та-
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инствъ покаян1я и причащения. Подробно было изложено о 
томъ, что въ испов4>ди предъ простецомъ не дается проще- 
н1е гр-Ьховъ. Раскольники по указаннымъ вопросамъ не воз
ражали, спрашивали о троеперст1и, объ аллилу1и и о посо- 
солонномъ хожден1и. Р'Ьчью объ этихъ вопросахъ закончена 
бесЬда.

12 марта и 13 до полдня проведены въ с. Маслянин- 
скомъ. По поводу декабрскихъ бес'Ьдъ н-Ькоторыми со сто
роны православныхъ и раскольниковъ высказаны недоум-Ь- 
Н1я: 1) зач-Ьмъ давали ругаться Пичугину, за это надо было 
посадить его въ острогъ, 2) бес'Ьдовали-бесЬдовали, а къ 
концу не пришли, т. е. ни та, ни другая сторона не сознала 
себя виновной и осталась при своемъ мн-Ьн1и.

Днемъ 13 марта приходилъ къ мисс1онеру крестьянинъ 
Иванъ Гавриловъ Ведерниковъ, совращаемый австр1йскими. 
Съ нимъ бесЬдовали съ 12 до 4-хъ часовъ о разныхъ пред- 
метахъ. ПостЬ Ведерникова пришелъ австр1ецъ Савел1й 
Евтиххевъ Лютаевъ, строитель и попечитель австрийской мо- 
ленной-церкви. Съ нимъ до часу за полночь бескдовали объ 
австр1йскомъ священств-Ь, объ окружномъ послании, о пр1ем'Ь 
Амврос1я, о непорядкахъ въ австр1йскомъ обществ-Ь.

Вечеромъ 13 марта отъехали изъ Масляннинскаго, на
правляясь къ городу Томску, куда прибыли 16 марта.

Во время третьей мисс1онерск6й по"Ьздки было произве
дено 26 бесЬдъ, богослужебныхъ дней было 5.

Четвертая погьздка.
Четвертая мисс1онерская по’Ьздка продолжалась съ 1 мая 

по 2 1ЮНЯ 1913 г.
1 мая, въ 6 ч. вечера, выехали въ Барнаульсшй уЬздъ 

на пароход-Ь Фуксмана „Владим1ръ“, утромъ 5 мая прибыли 
въ Барнаулъ. День этотъ былъ употребленъ на выяснен1е 
программы по-Ьздки. Р'Ьшено было 20 мая произвести беседу 
въ г. Барнаул-Ь, а до этого дня про’Ьхать, начиная съ с. Чес- 
ноковки до с. Анисимовскаго и обратно въ Барнаулъ. Вече
ромъ того же дня на лодк-Ь плыли по разливу Оби бхъ Бар-
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наула до с. Чесноковки. Приходъ Чесноковск1й состоитъ иэъ 
трехъ селен1Й: Чесноковки, Фирсовой и Санниковой. Право- 
славныхъ въ приход’Ь обоего пола 3301 душа, сверхъ того 
раскольниковъ до 500 дун1ъ обоего пола: толковъ австрШ- 
скаго 128, б'Ьглопоповскаго 23 и часовеннаго 349. Р-Ьшено 
было въ воскресный день 6 мая совершить богослужен1е въ 
д. Санниковой, для чего утромъ въ 4 часа и вы'Ьхали туда. 
Для богослужен1я крестьяне устроили на вол-Ь палатку, полъ 
устлали половиками. Когда народъ собрался, начали служить 
утреню, сряду-же отслужена была литург1я, причащено до 
100 млад, и дв-Ь старушки. Такъ-какъ местный священникъ 
о. Петръ Марсовъ предупредилъ, что въ его приход-Ь, какъ 
подгородномъ, уже стали проникать и сектантск1я лжеуче
ния и даже безбожныя, то поучен1е за литурпей мисс1онеръ 
направилъ противъ лжеучен1й безбожныхъ и сектантскихъ, 
выяснилъ, что христганъ спасаетъ в"Ьра въ Сына Бож1я, Гос- 
пода 1исуса Христа при исполненш заповгьдей Божшхъ, бла- 
годатт Св. Духа, подаваемой въ св. таинствахъ. Подроб- 
н-Ье изложено было ученее о таинствахъ св. причащен1я и по- 
каяшя. Проповедь длилась часъ; слушали съ большимъ вни- 
ман1емъ, а вС'Ьхъ молящихся было не мен'Ье 300 челов'Ькъ, 
Посл'Ь литурпи отлуженъ былъ по случаю дня рожден1я Го
сударя Императора благодарственный молебенъ съ возгла- 
шен1емъ многол-Ьт^я. Предложено было собраться черезъ часъ. 
За чаемъ посл^ литурпи бесЬдовали объ антихристовомъ 
времени съ старичкомъ спасовцемъ Дмитр1емъ Петровымъ 
Лапгевымъ, который былъ очень озадаченъ, что мерзость 
запуст'Ьн1я есть лишен1е таинства св. причаще.н1я, гд’Ь н-Ьтъ 
таинства Св. Причащен1я, тамъ и антихристова мерзость, что, 
сл-Ьдовательно, антихристъ царствуетъ въ безпоповщинскихъ 
моленныхъ, а не въ хриспанскомъ храм-Ь.

Въ 12 час. начата была беседа, продолжавшаяся до 
5 часовъ. Такъ какъ начетчика, который-бы могъ вести пра
вильную бесЬду по опред-Ьленному вопросу, не оказалось, то 
пришлось вести бес’Ьду по т'Ьмт вопросамъ, которые зада
вали православные п старообрядцы. Такъ-какъ бесЬда им-Ьла
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очень оживленный характеръ, то слушатели им%ли терп'Ьн^е 
стоять и слушать съ 12 ч. до 5 часовъ и готовы были стоять 
хотя-бы до полночи. Но продолжать беседу дольше было 
вель.зд, такъ какъ об'Ьщано было вечеромъ съ 6 ч. бесЬдовать 
въ с. Чесноковк'Ь. БесЬда была закончена. Старообрядцы 
благодарили, православные выражали свою радость и удо- 
влетворен1е службой и бесЬдой, и вс-Ь подошли къ благосло- 
вен1Ю, прося нав’Ьщать ихъ.

Въ 7 ч. возвратились въ с. Чесноковку. Зд'Ьсь около церкви 
ждала толпа народа мужщинъ и женщинъ. БесЬда была 
тотчасъ открыта. Заявились вожди часовеннаго раскола 
Ульянъ, Андрей, Аеанас1й и Михаилъ Яковлевы Вяткины и 
Васил1й Николаевъ Упоровъ. Ульянъ состоитъ наставникомъ. 
Посл-Ь опроса, желаютъ-ли они вступить въ бес’Ьду, и отказа 
съ ихъ стороны, мисс10неръ бес’Ьдовалъ о домостроительства 
спасен1я рода челов’Ьческаго, почерпая для сего мысли изъ 
кондака праздника Вознесен1я Господня, подробно остано
вился на изъяснен1и учен1я о создании Церкви на земл'!  ̂ и о 
благодати, подаваемой въ св. таинствахъ чрезъ арх1ереевъ и 
священниковъ, съ которыми Господь об'Ьщалъ пребывать 
вЪчно. Беседа длилась до 10 час. Народъ благодарилъ и, 
принявъ благословенье, расходился по домамъ.

7-ое мая проведено было у о. Петра Марсова. Онъ за
пасся нужными руководствами по расколу и сектантству. Въ 
теченьи дня миссьонеръ знакомилъ о. Петра съ руководствами 
и съ постановкой вопросовъ при собесЬдованьяхъ.

8 мая прибыли въ с. Б-Ьлоярское. Раскола въ сел'Ь Н’Ьтъ 
Но онъ силенъ въ дер. Бажевой. Православныхъ въ дер. до 
500 душъ обоего пола, раскольниковъ австрьйскаго толка 
160 душъ, стариковцевъ-н-Ьтовцевъ—150. У австрьйскихъ 
есть небольшая съ колокольней и куполомъ церковь.

8 мая къ вечеру прь-Ьхали въ дер. Бажеву. Объявили 
о томъ, что по случаю праздника святителя Николая Мурли- 
кьйскаго будетъ служба. Крестьяне просили служить утромъ, 
такъ-какъ вс'Ь очень заняты полевыми работами. Вечеромъ 
пришли на въ'Ьзжую квартиру, гд'Ь мы остановились, „ав-
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стр1Йск1Й причтъ“ съ попечитблями своей церкви. Завязаласч 
бесЬда объ австр1Йскомъ священств-^, бес'Ьдовали часа два, 
было немного и православныхъ.

Въ день Святителя и Чудотв. Николая совершена была 
утреня, посл1з которой говорено было о томъ, какъ веровать, 
жить и молиться (катихизац1я), о молитв-Ь дома и въ храм-Ь. 
Посл'Ь получасового перерыва совершена была литург1я. Въ 
поучении было изложено жит1С святителя Николая, обращено 
было особое внимание на милосерд1е угодника и его ревность 
по Церкви Бож1ей. За литург1ей причащено было до 40 дЬ- 
тей. Нельзя умолчать о вражд-Ь раскольниковъ къ право- 
слав1ю. Сельскш староста-раскольникъ принялъ м-бры къ 
тому, чтобы пом'Ьшать и не допустить службы. Прежде всего 
онъ заявилъ, что не дастъ воспользоваться нав^сомъ, устроен- 
номъ въ пол'Ь, при общественномъ хл%бномъ магазин-Ь. 
Когда православные воспротивились этому распоряжен!ю 
старосты, то онъ далъ приказъ всЬмъ мужикамъ идти по
чинять изгородь на ПОСКОТИНЕ. Православные отказались, 
заявивъ, что они хотятъ Богу молиться, пусть староста на 
поскотину собираетъ раскольниковъ. Такъ, староста не имЪлъ 
усп'Ьха, и служба была соверщена. Черезъ часъ посл-Ь литур- 
г1и начата была бес-Ьда. Пришли „австр1Йск1е“ и выставили 
отъ себя собесЬдникомъ уставщика Никиту Прокофьева Само
хвалова....

Р-Ьчами обм-Ьнялись семь разъ. Предложено было на 
сл'Ьдующ1й день побеседовать объ австр1йскомъ священстве; 
но раскольники и начетчикъ ихъ Самохваловъ отказались 
отъ беседы, ссылаясь на свою неподготовленность, и заявили, 
что они похлопочутъ о начетчике изъ Росс1и, и когда начет
чикъ пр1едетъ, дадутъ объ этомъ знать. Былъ на беседе 
толковый старообрядецъ австр1йскаго толка Никита Васильевъ 
Мокрецовъ, онъ на пути къ церкви православной, къ ав- 
стр1йскимъ на службу не ходитъ, после беседы вслухъ всехъ 
заявилъ: „Никита Прокофьевичъ, вы не ответили на вопросъ: 
ересь-ли троеперст1е и где проклято двоеперст1е; если трое- 
персг1е не ересь, то мы напрасно обзываемъ православныхъ
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еретиками, если двоеперсие не проклято, то и намъ двоепер- 
стникамъ можно двоенерстно молиться и ходить въ право
славную церковь, а если мы уклоняемся отъ православия, то 
мы, очевидно, раскольники". Это заявлен1е произвело хоро
шее впечатл'Ьн1е на православныхъ и сконфузило расколь- 
никовъ.

Изъ Б’Ьлоярскаго прихода намъ путь лежалъ въ Казан- 
цевск1й приходъ.

11 мая пр1'Ьхали въ с. Казанцево, въ приходской дерев- 
н'Ь котораго—Курочкиной пребываетъ и занимается про
пагандой раскола поморск1й наставникъ ©аддей Гребневъ, 
небезызв'Ьстный и Томской консистор1И. 12 мая поКхали 
вм-Ьст-Ь съ священникомъ с. Казанцева о. Симеономъ Судо- 
мойкинымъ въ деревню Курочкину. Наставникъ ©аддей Греб
невъ, приглашенный для переговоровъ о бес'Ьд’Ь, заявилъ, 
что онъ бесЬдовать не будетъ да и не можетъ, такъ-какъ 
малограмотенъ и малоначитанъ, къ тому-же, говоритъ, они 
послали письмо Льву ©еоктистовичу Пичугину съ просьбой 
пр -̂Ьхать для бесЪдъ съ мисс1онеромъ, отв'Ьта отъ Пичугина 
еще не было; когда онъ отв'Ьтитъ, они дадутъ знать мисс1о- 
неру, а теперь и на беседу не пойдутъ.

Въ виду такого отв'Ьта решено было остановиться въ 
дер. Еловк’Ь въ трехъ верстахъ отъ дер. Курочкиной. Въ 
Еловк^ строится храмъ обществами деревень Еловки и Куроч
киной. Храмъ вчерн’Ь построенъ. Зд'Ьсь предположили про
вести праздникъ св. Троицы. Съ 4 ч. до 7 утромъ отслужена 
была утреня, съ 8 до 12 литурпя съ вечерней. За утреней и 
литург1ей бес-Ьдовали съ народомъ о значении храма въ 
жизни христ1анина, о домостроительств'Н нашего спасен1я, о 
значен1и события сошеств1я св. Духа на Апостоловъ, о распро
странении христ1анской в'Ьры по вселенной, о необходимости 
и о средствахъ спасен1я въ Христовой Церкви. Просторный 
храмъ былъ полонъ, молящихся было не мен-Ье 600 челов'Ькъ, 
Черезъ часъ посл^ литурпи началась беседа. Пр1'Ьхалъ при- 
ХОДСК1Й священникъ о. Судомойкинъ, онъ-же и благочинии- 
ческ1й мисс10неръ. Бес'Ьду началъ онъ чтен1емъ листка о
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таинствЪ СВ. Причащен1я и о необходимости епископовъ въ 
Церкви Христовой.

БесЬда закончена въ 6 ч. вечера. Слушателей было до
статочно. Раскольники не пришли: Гребневъ запретилъ имъ 
идти на бесЬду до пр11.зда Пичугина.

За литурпей причащено не мен'Ье 150 младенцевъ и 
12 пожилыхъ женщинъ. Народъ очень быль благодаренъ за 
беседу и особенно за службу и просилъ остаться для службы 
въ Духовъ день, но въ просьб-Ь пришлось отказать, такъ 
какъ надо было посп'Ьшить въ деревню Ново-Воскресенскую 
Карасевскаго прихоаа, куда проникъ тотъ-же Гребневъ и 
усп%лъ убедить н'Ькоторыхъ старожиловъ, придерживающихся 
раскола, проситься объ отчислен1и отъ православ1я. Ближай- 
шимъ поводомъ къ отчислению отъ прав6елав1я старожиловъ 
въ деревняхъ Курочкиной, Еловк%, Ярковой —Казанцевскаго 
прихода—и деревни Ново-Воскресенской—Карасевскаго при
хода—служитъ желан1е получить возможность чрезъ отчислен1е 
освободиться отъ платежей по сборамъ на постройку строю- 
щихся храмовъ или предполагаемыхъ къ постройк-Ь. Отчи
сление отъ православ1я старожиловъ вноситъ разстройство въ 
церковно-строительное д'Ьло и вражду въ крестьянскихъ 
обществахъ.

Въ д. Н.-Воскресенской на площади, въ устроенной 
крестьянами палатк-Ь, была отслужена утреня и литург1я; по 
литурпи по случаю коронащи царск1й молебенъ. За литур- 
г1ей бес'Ьдовалъ о д'Ьйств1и спасительной благодати Св. 
Духа въ Хр. Церкви. Черезъ часъ посл’Ь литург1и состоялась 
бесЪда о в'Ьчности и необходимости св, таинствъ и о неза
конности д-Ьйств1Й безпоповщинскаго наставника Фаддея 
Гребнева. Крестьянинъ Реутовъ, одинъ изъ просивщихъ объ 
отчислен1и, отказался отъ просьбы и проситъ вычеркнуть 
его изъ числа подписавшихся въ прощен1и объ отчислен1и.

На вс11хъ бесЪдахъ бываетъ непрем-Ьнно большой раз- 
говоръ о плат-Ь за требы, этотъ вопросъ является самымъ 
жгучимъ вопросомъ въ церковно-приходской жизни и осо
бенно тормозящимъ и разстраивающимъ эту жизнь.
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15 мая прибыли въ с. Анисимовское.
О пр1'Ьзд'Ь въ это село было изв-Ьщено раньше и 8 мая 

дано изв'Ьст1е австр1йскимъ раскольникамъ, которые еще въ 
декабр'Ь 1911 г. просили м-Ьстнаго о. настоятеля объ устрой- 
ств-Ь бескдъ. Наведена справка о томъ, будутъ-лн старо
обрядцы беседовать. Полученъ отвЪтъ: теперь они отказы
ваются отъ бесЁдъ, а предлагаютъ уговориться о беседахъ 
на 29, 30 1юня и 1 1юля. Приходскому священнику о. Васи- 
л1ю Завадовскому поручено было договориться съ австр1й- 
скими раскольниками о беседахъ, и о томъ или иномъ р^- 
шен1и дать знать въ Томске. Въ виду крайне ненастной по
годы 16 и 17 пришлось переждать въ Анисимовскомъ. 17 ве- 
черомъ, хотя ненастье еще не прошло, выехали, держа путь 
въ Барнаулъ.

20 мая Благочинный о. Анемиодистъ Завадовск1й пред- 
ложилъ побеседовать съ народомъ въ соборе за литург1ей 
Мисс10неръ счелъ обязанностью удовлетворить желан1е о. 
Анемподиста и беседовалъ за литург1ей не менее часа о до
мостроительстве спасен1я рода человеческаго. Народа былъ 
полонъ соборъ, и слушали внимательно. Въ три часа открыта 
была беседа въ зале духовнаго училища. Большого наплыва 
публики не было. Приготовленные стулья и скамьи поме
стили всехъ посетителей. На ногахъ осталась незначитель
ная часть слушателей и ученики училища. На беседе было 
почти все Барнаульское духовенство, корпорац1я училища и 
много интеллигентной публики. Беседа началась ровно въ 
три часа, окончилась въ половине 8 часа. Уяснены были раз
нообразные вопросы по требован1ю отъ публики. Были воз
ражатели: одинъ австр1ецъ (неизвестный по фамил1и), часо
венный Д 10НИС1Й Михалевъ. Двое православныхъ (изъ нихъ 
одинъ Иванъ Николаевъ Банныхъ) выставили свое недоуме- 
н1е для разъяснен1я̂  могутъ-ли быть оправданы съ точки 
зрен1я евангельскаго учен1я войны, уб1йства, какъ накззан1е 
по закону гражданскому, и употреблен1е клятвы именемъ Бо- 
ж1имъ. Съ возражателями изъ раскола были решаемы во
просы объ исправленш богослужебныхъ книгъ, о сумволе
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в%ры, перстосложен1и для крестнаго знамен1я, клятвахъ со
бора 1667 г.

По окончан1и бесЬды слушатели выражали благодар
ность за бесЬду. Распорядитель бесЬды о. Анемподистъ За- 
вадовск1Й, высказывая благодарность, просилъ мисс1онера 
нав-Ьщать Барнаулъ почаще. Пожелание принято къ св^Дп- 
Н1Ю и дано об-Ьщан1е каждогодно прх-Ьзжать въ Барнаулъ для 
бес'Ьдъ.

На бесЬд'Ь въ Барнаул^ присутствовали сельск1е свя
щенники о. Волковъ и о. Марсовъ, снова выразившей благо
дарность за бесЬды въ его Чесноковскомъ приход'Ь. Были 
три австрёйскихъ „попа“ со съ-Ьзда.

21 мая вечеромъ на пароход’Ь изъ Барнаула про'Ьхали 
на Усть-Чарышскую пристань, а отсюда на лошадяхъ въ 
село Елбанское. Въ этомъ сел-Ь, какъ сообщалось въ одномъ 
изъ майскихъ номеровъ за тек. годъ старообрядческаго жур
нала „Церковь*, среди старожиловъ началось движенёе въ сто
рону раскола австрёйскаго толка. Движенёе это вызвано про
дажей и сломомъ стараго храма, вместо котораго построенъ 
новый. Постройка новаго храма произведена была переселен
цами. Пока переселенцевъ не было, старый храмъ удовлетво- 
рялъ нужды прихода. Потомъ, когда въ с. Елбанскомъ и въ 
поселкахъ близъ него поселились переселенцы, число которыхъ 
втрое стало больше, чЪмъ старожильческаго населенёя, храмъ 
сталъ т'Ьсенъ. Явилась мысль построить новый. Старожилы 
отказались принять участёе въ постройк-Ь новаго храма. Пе
реселенцы выстроили большой храмъ на новомъ м'Ьст% на 
краю села, а старый пом'Ьщался въ центр'Ь села. Денегъ на 
постройку храма не хватало. У переселенцевъ явилась мысль 
продать храмъ, такъ какъ при наличности новаго храма на
добности въ старомъ уже не оказалось. Явились покупатели. 
Старожилы протестовали противъ продажи стараго храма, 
въ которомъ молились ,ихъ д'Ьды и прад’Ьды и къ которому 
они такъ привыкли. Писали протесты и въ Томскую Конси- 
сторёю, и въ С у н о д ъ , и на имя Его Величества, но протесты 
не им'Ьли успеха) такъ какъ въ приходскомъ дЪл-Ь старо-
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жилы представляюгъ меньшинство. Серьезные безпорядки 
могли произойти въ сел-Ь во время сломки храма. Старожилы 
находились въ такомъ состоян1и обиды, что готовы были во
оруженною рукою защищать свой старый храмъ. Но стоящ1е 
во глав-Ь старожильческаго движен1я крестьяне Яковъ Степа- 
новъ и Дмитрий Мих-Ьевь Б-Ьлоусовы (дядя съ племянникомъ) 
остановили старожиловъ отъ побоища. Находясь въ состоян1и 
обиды, старожилы не пос'Ьщаютъ новаго храма. Въ январ'Ь 
м'Ьсяц’Ь Яковъ Б'Ьлоусовъ приходилъ къ м"Ьстному священ
нику съ просьбой начать хлопоты о постройк'Ь на м'Ьст'Ь 
стараго храма хотя-бы часовни, но сочувств1я этому д%лу не 
нашелъ. Не им'Ья мужества забыть обиду, старожилы р'Ьщи- 
лись на безразсудный поступокъ оставить церковь и уйти 
въ расколъ. Но въ какой? Такъ какъ верстахъ въ 40 отъ 
Елбанскаго есть знаменитое раскольническое село Воробьево, 
гд’Ь имеется величественцый храмъ поморцевъ брачнаго толка, 
то Елбанск1е старожилы остановились на поморскомъ толк-Ь. Но 
отсутств1е въ этомъ толк-Ь священниковъ, къ которымъ 
Елбанцы привыкли, держало ихъ въ нерЬшительности. Въ 
это время въ Елбанскомъ проЬзжалъ сборщикъ пожертвова
н а  на постройку австр1йской церкви. Ознакомившись съ на- 
строен1емъ Елбанскихъ старожиловъ, сборщикъ посовЬтовалъ 
имъ перейти въ австр1йск1й расколъ и принять австр1йское 
священство. ВскорЬ пр1Ьхалъ къ нимъ австр1йск1й священ- 
никъ, собралъ ихъ въ одинъ домъ, служилъ великопостныя 
(это было великимъ постомъ) службы, поучалъ. Результатомъ 
посЬщен1я австр1йскаго 1ерея была подача 65 домохозяевами- 
старожилами прошен1я объ отчислении отъ православной церкви. 
Такова история Елбанскаго дЬла.

22 мая прибыли въ Елбанское. Собрали народъ въ 
церковь и предложили бесЬду о церкви Христовой, и в-Ьч- 
ности и необходимости законнаго священства, о незаконно
сти и безблагодатности австр1йской 1ерарх1и. БесЬда была 
выслушана внимательно. На вопросъ: „изъ-за чего въ сел-Ь 
пошелъ раздоръ?" отвЬтили: изъ-за того, что продали и 
сломали старый храмъ, а не изъ-за в-Ьры. Старожиловъ на бе-
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сЬду пришло немного. Общен1е между старожилами и ново
селами нарушено, даже на общественные сходы старожилы 
отказываются ходить, черезъ что страдаетъ общественное 
д-Ьло. На другой день, 23 мая утромъ, старожилы приглащены 
были въ домъ священника поговорить о Д'ёлЪ. И зд1>еь ста
рожилы, выражая свою обиду изъ-за сломки храма, под
тверждали, что не изъ-за в'Ьры раздоръ, а изъ-за храма. 
„Возвратите намъ нашъ храмъ, тогда и раздору конецъ“. 
Къ вечеру того дня снова собрался народъ въ храм'Ь. Мис- 
с1онеръ говорилъ о гр-Ьх-Ь раздора съ церковью и ув1зще- 
валъ какъ-либо утолить раздоръ. Новоселы, сознавая необхо
димость мира и скорбя о раздор'Ь, выразили готовность при
нять участ1е въ постройк-Ь новаго храма на м'Ьст'Ь сломан- 
наго, къ тому-же и фундаментъ еще ц'йлъ, не сломанъ. Со
общили о томъ старожиламъ. Посл'Ьдн1е, снова высказавъ 
упрекъ за причиненную обиду, согласились строить храмъ. 
Въ данное время ихъ верховода Якова Б'Ьлоусова не было 
дома: онъ былъ приглашенъ въ Барнаулъ на епарх!альный 
„австр1йск1Й“ съ-Ьздъ. Вечеромъ онъ возвратился изъ Бар
наула. Мисс10неръ утромъ 24 мая повидался съ нимъ и ув%- 
щевалъ оставить раздоръ. На предложен1е построить храмъ 
на м'Ьст'Ь стараго отв’Ьтилъ: .Подумаемъ, хотя и поздно; объ 
этомъ надо было раньше думать, когда мы сами въ январ-Ь 
предлагали тоже самое". На этомъ окончили разговоръ съ 
Б-Ьлоусовымъ. По его словамъ, мириться оказалось поздно. 
Поздно стало несомн-Ьнно потому, что, будучи на епарх1аль- 
номъ австр1йскомъ съ'Ьзд'Ь, онъ уже получилъ указан1я отъ 
съ’Ьзда, которымъ счелъ нужнымъ сл'Ьдовать. На съёзд'Ь * 
предложено было Белоусову передать Елбанскимъ старожи
ламъ, что за старый храмъ они могутъ взыскать стоимость 
его—именно, 7 тысячъ рублей, предложено было также имъ • 
изъ среды себя избрать лицо, достойное посвящен1я во свя
щенника, а если бы таковаго не нащлось, то присланъ бу- 
детъ достойный со стороны. Разр1>шен1емъ этихъ вопрбсовъ 
занятъ былъ Б'Ьлоусовъ, что и вынудило его на предложе- 
Н16 мира дать отвйтъ: поздно, раньше-бы надо объ этомъ
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подумать. Между т'Ьмъ въ масс’Ь старожильческое населен1е 
вовсе не им'Ьетъ раздора: требы продолжаютъ исправлять у 
приходскаго священника. Невыносимая обида за старый храмъ 
заставляетъ старожиловъ обособиться отъ ненавистныхъ ново- 
селовъ въ отд-Ьльный приходъ во глав-Ь съ австр1йскимъ 
священникомъ, о каноническомъ достоинств^ котораго они 
не помышляютъ да по своему нев-Ьжеству и не могутъ ни 
понять, ни разсудить: „въ ризахъ—значитъ, и попъ, къ тому 
же нами позванный и отъ насъ зависимый".

24 мая вы'Ьхали изъ Елбанскаго, 26 на пароход'Ь при- 
-были въ с. Камень. Въ Камн-Ь не предполагалось д-Ьла, такъ 
какъ н'Ьтъ раскольниковъ. Но о. Благочинный свящ. Гер. 
Репьевъ остановилъ насъ въ Камн-Ь, предлагая устроить бе
седы съ баптистами, которые зд'Ьсь не дремлютъ. По се- 
мейнымъ спискамъ баптистовъ насчитывается 31. Они разде
лились на две общины: 1) собственно баптисты 17, и 2) 
-евангелики 14. Но, по словамъ о. Репьева, въ это число не 
входятъ дети и оглашенные, почему число баптистовъ не 
мен Ье 70. Осенью 1911 г. крестилось въ баптизмъ 6, а весною 
1912 г. вновь окрестилось до 30. Для совершен1я крещен1я 
пр^езжаетъ изъ Ново-Николаевска пресвитеръ Кротовъ. Кре- 
щен1е совершается въ озере близъ Камня и речке Сусве. 
Священниками о.о. Репьевымъ и Калугинымъ основанъ мис- 
сюнерск1й кружокъ изъ 12 лицъ. Каждый членъ кружка снаб- 
женъ Библ1ей или Новымъ Заветомъ и необходимыми мис
сионерскими пособ1ями Смолина, Варжанскаго, Боголюбова. 
Мисс10нерск1я пособ1я обильно распространяются между на- 
родомъ. Такъ календарей: „Другъхрист1анина“ распространено 
за 1912 г. 200 экземпляровъ. Руководимые пастырями, члены 
кружка прюбрели уменье защищать православ1е и обличать 
ложь сектантства. После всенощной въ субботу 26 мая 
члены кружка были собраны въ просторной церковной ка
раулке. Въ течен1и двухъ часовъ мисс1онеръ беседовалъ съ 
кружкомъ ревнителей и вынесъ самое отрадное впечатлен1е. 
Члены кружка, особенно Никита Остапенко, Александръ Зы- 
ковъ и ВасилШ Мещеряковъ, по разнымъ мисс1онерскимъ
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вопросамъ давали совершенно ясные отв'Ьты на основан1и 
слова Б о ж 1я . Э то тъ  кружокъ является добрымъ проводни- 
комъ въ жизнь прихода пастырскихъ м%ропр1ят!й противъ 
распространен1я сектантскикъ лжеучен1Й. Это особенно обна
ружилось во время бесЪдъ съ сектантами.

27 мая мисс10неръ совершилъ вм-Ьст-Ь съ о. Г. Репье 
вымъ литурпю и въ конц'Ь ея бесЬдовалъ съ народомъ о 
лжеучителяхъ и о признакахъ ложнаго учен1я. Просторный 
храмъ былъ полонъ народа; бес’Ьда выслушана внимательно. 
Зам-Ьчено было, что за литурпей были баптисты; поведение 
ихъ особенно во время бесЬды (усм-Ьшки, переглядыван1я и 
шептан1е, озлобленные взгляды) явно показывало, что они 
пришли въ ц'Ьляхъ соглядатайства. Въ 2 часа открыта была 
бес’Ьда. Скоро пришли и баптисты человЬкъ 20. Они выста
вили для бесЬды молодого баптиста МатвЬя Дальниченко. 
БесЬда велась рЬчами по 10 минутъ, рЬчами обмЬнялись 8 
раЗъ. Предметомъ бесЬды было обсужден1е вопроса, имЬ- 
ютъ-ли баптисты учрежденное Господомъ 1.Хр. священство. 
Съ совершенной ясностью народъ понялъ, что у баптистовъ 
нЬтъ Христова священства, когда услыхали изъ устъ бапти
ста, что ихъ пресвитеры не разрЬщаютъ грЬховъ. Съ цЬл1ю 
поправиться баптисты потребовали бесЬды на другой день 
и назначили предметъ для обсужден1я—молитвы за умер- 
щихъ. Въ 11 час. на другой день, 28 мая, собрались и пра
вославные, и баптисты на бесЬду въ храмъ. Баптистовъ было 
всего 10 человЬкъ, вдвое меньще, чЬмъ на первой бесЬдЬ. 
Началась бесЬда опять рЬчами. Вопросъ былъ поставленъ 
такъ: „ГдЬ въ словЬ Бож1емъ написано, что за умершихъ 
запрещено молиться, что молитвы за умерщихъ безполезны, 
ненужны, что за умерщихъ грЬхъ молиться?' Первыя три 
рЬчи были сказаны братомъ Иваномъ, а потомъ его смЬнилъ 
братъ МатвЬй. Брать Иванъ велъ бесЬду скромно, относясь 
съ должнымъ уважен!емъ и къ собесЬднику и къ слушате- 
лямъ. Баптистамъ не нравилась такая бесЬда. Братъ Иванъ 

чСмЬненъ былъ братомъ МатвЬемъ. Трудно себЬ представить 
болЬе ругательнаго, безцеремоннаго собесЬдника. Наглость и



757 -

ругательства возмутили даже и баптистовъ. Черезъ три дня 
посл'Ь бес'Ьды пришлось быть про’Ьздомъ въ Камн-Ь. Полу
чены были св'Ьд'Ьнхя, что баптисты недовольны своими собе
седниками, которые ихъ только осрамили; чтобы ослабить 
впечатление отъ беседъ, баптисты говорятъ, что они не да
вали своимъ собеседникамъ полномоч1й беседовать, что те 
беседовали только по своему желан1Ю. Должно быть, забыли 
баптисты, какъ они выделили изъ среды себя для беседъ 
„братьевъ Ивана и Матвея", какъ они все публично моли
лись за успехъ своихъ собеседниковъ.

Изъ Камня путь лежалъ въ с. Молоково. Приходъ со- 
стоитъ изъ одного села въ 1500 душъ обоего пола, расколь- 
никовъ часовеннаго толка 248. Церковь-школа построена 
въ 1908 г.

29 мая въ Молокове состоялось две беседы: съ 11 до 
3-хъ час. и съ 4 до 7. Первая беседа велась о перстосложе- 
Н1И для крестнаго знамен1я и клятвахъ собора 1667 г., вто
рая о вечности священства. Собеседникомъ выступилъ на- 
ставникъ часовенныхъ Егоръ Ивановъ Шушаковъ и начет
чики Иванъ ©едосьевъ Виноградовъ и Маркъ ©едоровъ 
Кондратьевъ. Начетчики оказались слабыми, малосведущими, 
но крайне задорными и крикливыми. Беседы для раскоЛь- 
никовъ были неудачны, что сознали и сами собеседники и 
заявили, что они достанутъ себе защитника—Кузнецова изъ 
Нижне-Тагиля съ Урала.

Беседами въ Молокове закончилась 4-я и последняя 
въ году миссюнерская поездка.

Въ течеши этой поездки произведено было 22 беседы, 
богослужебныхъ дней было 4.

Б.
Съ 20 1юля по 5 августа мисс1онеръ сопровождалъ Его 

Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейшаго Макартя, 
Арх1епископа Томскаго и Алтайскаго, въ поездке по обозре- 
Н1Ю приходовъ Томскаго и Мар1инскаго уездовъ. Посещены 
были Владыкой городъ Мар1инскъ и 50 селъ и деревень.
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При обозр'Ьн1и приходовъ на мисс1онера были возложены 
обязанности: проверка знан1й д'Ьтьми молитвъ, просмотръ- 
церковныхъ документовъ, произнесен1е поученш и чтен1е ста
тей релипозно-нравственнаго содержан1я и участ1е въ арх1е- 
рейскихъ богослужен1яхъ. Были произнесены дв-Ь мисс10нер- 
скихъ бес%ды: 1) въ сел-Ь Усть-Сертинскомъ 28 1юля о 
гр^х-Ь осуждения пастырей и о д'Ьйств1и благодати Св. Духа 
чрезъ недостойнаго священника, 2) въ с. Емельяновскомъ 4 
августа объ иконопочитан1и.

В.
Въ течен1и отчетнаго года мисс10неръ былъ назначаемъ 

на арх1ерейск1я богослужен1я 2 и 9 октября, 24 декабря, 5 и 
24 января, и 5 февраля, 20, 21 и 22 марта и 8 апр-Ьля въ 
домовой арх1ерейской церкви, совершалъ литурпи въ город- 
скихъ церквахъ 6 и 8 января, 25, 28 и 31 марта, 24 и 25 
1ЮНЯ въ церкви села П'Ьтухова.

Г.
За литурпями мисс1онеромъ были произнесены поуче- 

Н1Я въ Каеедральномъ Собор-Ь: 5 и 21 октября и 25 декабря, 
въ арх1ерейской церкви 1, 9, 16, 22, 23, 24, 28 и 30 октября, 
6 ноября, 1, 8 и 15 января, 8 и 29 апр-Ьля, 28 октября въ 
церкви духовнаго училища; принималъ мисс1онеръ участ1е въ 
релипозно-нравственныхъ чтен1яхъ въ зал-Ь при арх1ерейской 
каеедр-Ь 2, 9, 16, 23, 30 октября, 6 ноября, 1, 8, 15, 22 января, 
велъ три чтен1я въ союзЬ русскаго народа 16, 23 и 30 ок
тября.

Д.
Въ течен1и года мисс1онеромъ были исполнены слЬдую- 

Щ1Я поручен1я Епарх1альнаго начальства; а) оглашены уче- 
н1емъ Православной вЬры; Елена Исаева Петрова—моло
канка, Елена Феликсова Тваскусъ—католичка, Гиршъ Абра- 
мовъ Слободъ—еврей; Петр'ь Васильевъ Буровъ—баптистъ; 
б) произвелъ дознан1е 19 марта о появившейся икон-Ь Спа
сителя въ деревн-Ь Каштакъ; в) отправлялъ богослужен1е въ
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церкви деревни Верхъ-Тайменьки Томскаго у. на страстной 
нед'Ъл'Ь въ пятокъ и субботу и на Пасх-Ь въ 1-й и 2-й день, 
именно 23, 24, 25 и 26 марта; 23 и 24 марта произведены 2 
бес’Ьды о домостроительств4> нашего спасен1я и о значении 
воспоминаемыхъ событш на страстной нед^л-Ь, страданхй,

. крестной смерти, погребен1я и воскресен1я Господа и Спаси
теля нашего 1исуса Христа; г) данъ письменный ответь въ 
руководство священнику села Новичихи Михаилу Благона- 
деждину по вопросу о появившемся въ приход’Ь хлыстов- 
скомъ лжеучен1и; д) въ август-Ь м’Ьсяц-Ь по командировк-Ь 
былъ на мисс1онерскихъ бес'Ьдахъ и курсахъ въ город'Ь Ниж- 
немъ-Новгород-Ь.

ВсЬхъ по'Ьздокъ въ течен1и года мисс10нерскихъ, слу- 
жебныхъ и по командировк-Ь было восемь:

1) съ 20 110ЛЯ по 5 августа, 2) съ 9 по 29 августа, 3) 
съ 10 ноября по 20 декабря, 4) съ 29 января пи 2 февраля, 
5) съ 10 февраля по 16 марта, 6) 19—20 марта; 7) 22—27 
марта, 8) съ 1 мая по 2 гюня.

БесЬдъ было произведено съ православными, расколь
никами и сектантами—87, съ курсантами въ селЬ Брюханов- 
скомъ 8, а всего 95, богослужебныхъ дней 24.

Въ поЬздкахъ проведено 161 день, исполнено пути: на 
лошадяхъ 3046, по желЬзной дорогЬ—7748 и по водЬ 2048, 
а всего 12082 версты.

Томск1Й епарх1альный миссюнеръ-проповЬдникъ,
свяшенникъ Александръ Кавлейскш.



II. О Т Д Ъ Л Ъ  О Б Щ Е Ц Е Р К О В Н Ы Й .  I 
Й! ||б

ЛоЪзЭка Его 37реосб]пцексш6а, Л реосбяценкЪ иш аго )К1еоо91я, ка 
мисс1окерск1е курсы  Бъ г . ОмскЪ.

Въ настоящее время въ г. Омск^ организованы мисс10- 
нерск1е курсы для духовенства Сибирскихъ епарх1й. Перво
начально м^стомъ для этихъ курсовъ предполагался г. Томскъ, 
и здЪсь подыскивалось уже для нихъ пом-Ьщенхе. Но въ на- 
чал-Ь 1ЮНЯ получилось ув-Ьдомлен^е, что состоялось оконча
тельное р'Ьшен1е провести эти курсы въ г. Омск'Ь. Изъ Том
ской епарх1и слушатели курсовъ избирались по два отъ 
каждаго благочиния. Уже это одно говоритъ за гранд1озность 
предпр1ят1я. Если же принять во вниман1е всю остроту мис- 
С10нерскаго вопроса въ настоящее время, то вполн-Ь будетъ 
понятно, съ какимъ интересомъ относятся къ этимъ курсамъ 
лица, близко СТОЯЩ1Я къ мисс1онерскому д-Ьлу. Сектантство 
сильн-Ье и сильн'Ье разливается по Сибири, вырываетъ изъ 
ограды Церкви Христовой православныхъ христ1анъ и Д’Ь- 
лаетъ ихъ злейшими врагами Матери-Церкви. Поэтому под
готовить св'Ьдущихъ лицъ, годныхъ для борьбы съ сек- 
тантствомъ, является неотложной задачей Епарх1альнаго 
управлен1я.

Всл-Ьдств1е такого жизненнаго значен1я для епарх1и мис- 
сюнерскихъ курсовъ. Его Преосвященство, Преосвященн-Ьй- 
Ш1Й Ме0од1й пожелалъ посЬтить эти курсы и лично озна
комиться съ постановкой на нихъ д-Ьла. Поэтому, возвра
тившись изъ далекой по'Ьздки на Матуръ дл.ч открыпя тамъ 
общины, онъ чрезъ пять дней изволилъ отбыть въ г. Омскъ 
вечеромъ 5 1юля. Пр1^здъ въ Омскъ расчктанъ былъ на вос
кресный день, когда Владыка нам-Ьревался служить въ 
Омск'Ь литурпю. Поэтому вечеромъ въ субботу въ вагонЪ 
Его Преосвященства было совершено всенощное бд-Ьнге игу- 
меномъ Серафимомъ.

По прибыли въ г. Омскъ, Его Преосвященство былъ 
встр-Ьченъ Омскимъ викарнымъ Епископомъ Мееод1емъ и съ
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нимъ отбылъ съ вокзала для пребыван1я въ арх!ерейск1й домъ. 
Въ воскресен1е Владыка служилъ въ каведральномъ собор'Ь 
литурпю. Слово за литурпей произнесъ прото1ерей Востор- 
говъ.

Посл'Ь литурпи Его Преосвященство д’Ьлалъ визиты 
начальствующимъ лицамъ въ город'й, а вечеромъ присут- 
ствовалъ на лекц1и прот. Восторгова въ дом-Ь общественнаго 
собран1я. Въ понед-Ьльникъ и вторникъ Владыка посЬщалъ 
лекщи на курсахъ. Зд'Ьсь ему представлялись и приняли 
благословен1е командированные на курсы священники Том
ской епарх1и. Вечеромъ во вторникъ Его Преосвященство 
присутствовалъ на второй лекщи прот. Восторгова тоже въ 
иом'Ьщен1и общественнаго собран1я.

Вечерохмъ въ тотъ же день. Владыка отбылъ изъ г. Омска 
въ свою епарх1ю и въ г. Томскъ прибылъ благополучно 
10 1юля.

31ос1)1цек1е г. Ш омска Якуш скимъ Спископомъ ]№елещ1шъ.
Утромъ, 19 1ЮЛЯ, про-Ьздомъ на родину въ Тобольскъ 

прибылъ въ Томскъ бывш1й Епископъ Барнаульск1й Прео
священный Якутск1й Мелет1й.

Владыка остановился въ покояхъ арх1ерейскаго дома. 
20 1ЮЛЯ Его Преосвященство присутствовалъ на закрыт1и 
учительскихъ курсовъ; 21 и 22 служилъ въ каведральномъ 
собор-Ь вм-ЬстЪ съ Преосвященн-Ьйщимъ Владыкою Мееод^емъ. 
За эти дни Преосвященный посЬтилъ своихъ прежнихъ зна- 
комыхъ. Отбылъ изъ Томска вечеромъ 22 1юля. На проводы 
отъЪзжающаго 1ерарха прибыли Преосвященный Евеим1й, 
н-Ькоторня лица изъ духовенства. Почитателями отъ город
ского общества поднесенъ Преосвященному букетъ.

Къ предстоящему 1600-л^тхему юбилею шоржестба 
христ!ахской б^ры (313— 1913 г.г.).
(Опред. Св. Синода отъ 4—8 марта 1913. № 1960)

Рииско-датолич*;г.кня щрковь уже отпраздновали весною те- 
кущаго года снавннй юбилей исполнения 1600 л1э'1Ъ ео дня из- 
дан1я Импермторо.«ъ Константивом ь Великнмь Миланскаго эдикта
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(313 г.), давшаго хришанской в'Ьр'Ь возможность занять въ 
древнемъ м1р'Ь господственное положон1е и так. образ, озваменовав- 
шаго собой идейную победу хрис’пааства надъ язычествомъ.

Русская православная церковь съ благословен1я Св. Синода 
только еще готовится къ нраздноваатю этого знаменательнаго 
юбилея, пр1уроч0ть который Св. Синодоиъ опред'Ьлено къ празд
нику Воздвижентя Креста Христова, 14 сентября (Ц. Вйд. 11).

Для нашего времени, ознаменовавшаго себя оеобеяно враждеб- 
нымъ настроен1емъ н’Ькоторыхъ к.лассовъ общества противъ хри- 
сттанской православной в'Ьры,—время постоянзыхъ нападковъ и на 
вФру, и на ея установ.'1ен1я, и на с-нужителэй ввры,—представляется 
очень полезным ь обновить въ памяти ходъ событтй изъ исторш 
христ1анской церкви за т'Ь три Ейка ея существован1я, въ тече- 
В1И которыхъ она, какъ растенте изъ малаго сЬмени, разросталась 
и завоевала свОй положенте въ м1р’Ь, доколй не вышла поб̂ Ьди- 
тельяйцей надъ прежними в'Ьровантями народовъ. Эго будетъ луч- 
Ш1Й путь къ раскрыт1ю той нравственной вощи христианства, 
благодаря которой оно смогло ниснровергнуть прежнгя мтровоз- 
зр’Ёвтя, а чрезъ это раскрыт1е мы уясвимъ и животворное значе- 
Н1е этой релипи для всЬхъ временъ.

I.
„Слово о крест'Ь для погибающихъ юродство есть, 

а для яасъ спасаемыхъ—сила Боя]Я. (1 Кор. 1, 18).

»Чему уподобимъ Царств!е Бож1е? или какою притчею изсб- 
разимъ Его? Оно какъ зерно горчичное, которое, когда сйется въ 
-землю, есть меньше всйхъ сймянъ на зеилФ; а когда посЬянное, 
восходитъ, и становится больше всЬхъ злаковъ, и пускаетъ боль- 
Ш)Я в-Ьтеи, такъ что подъ е'Ьн1ю его могуть укрываться пгвцн 
небесныя“. (Мрк. 4, 30—32). Эта притча является наибол'Ёе 
соотв'Ьтетвующимъ изображентемъ тайны раскрыт'̂  на земл'Ь Цар
ства Христова. Промысль Вожтй какъ будто нреднам’йрено по- 
ставилъ первое христ)анское общество въ самыя невыгодный уело- 
в1я, чтобы пока.зать, что своимъ распрост[анен1емъ в'йра Христова 
обязана не челов'Ьческой, а Божественной сил4 (1 Кор. 1, 29).

Свое учев1е Хрисгосъ возв'Ьстилъ м1ру въ самомъ отдален-
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но«ъ уголк'Ь Райской ииаер1и, среди народа, наибол’Ье превирае- 
маго римлянами, и въ обществ'Ь представителей низтаго рабочаго 
класса. Обращаясь къ первому христ1анскому обществу, ап. Па- 
велъ вотъ что говорить ему.’ „посмотрите, брат!е, кто вы призван
ные: немного изъ васъ мудрыхъ по плоти, немного силгныхъ, 
немного благородннхь. Но Богъ избралъ немудрое м1ра, чтобы 
посрамить мудрыхь: и немощное м1ра избралъ Богт, чтобы по
срамить сильное; и незнатное м1ра и уничиженное и ничего не- 
значущее избралъ Богъ, чтобы упразднить значущее* (I Кор. 
1, 26—28). И вотъ это-то безавторитетное, ничего незначащее 
въ глазахъ цивилизованнаго м1ра общество приняло на себя за
дачу возв'Ёстить просв’Ьщеаному языческому м1ру идеи новой, хри- 
СТ1ЯНСК0Й культуры.

Понятно, съ какимъ чувствомъ должна быть встр'Ьчена об- 
ществомъ пропов'бдь такихъ благовЬстниковъ. Если съ новыми 
идеями выступаетъ лицо авторитетное, то его еще слушаютъ ради 
дов4р1я къ его авторитету и то до изв'Ёстнаго пред'Ьла. Всякий 
же новаторъ изъ яизшихъ слоевъ общества обычно встречается 
насмешками, презрен!емъ и безпощаднымъ прееледован1ем'ь. Все 
это пришлось испытать и вновь народившейся Церкви Христовой. 
Уже въ первые дни, когда христ1анство стояло въ наиболее вы- 
годвыхъ услов1яхъ для своего распроетранешя—подъ покровомъ 
религии судейской, даже и въ это время, оно вызвало къ себе 
вражду еврейскаго народа. Совесть начальеиковъ 1удейскихъ, 
отягченная неправеднымъ уб!йствомъ Спасите.ля, .заставляла руко
водителей народа опасаться апостольской нроповеди. „Вотъ, вы 
наполнили Ьрусиимъ учен1Рмь вашимь и хотите навести на насъ 
кровь того человека" (Деян. 5, 28), такъ упреками они схвачен- 
ныхъ .за проповедь апостоловъ. И хотя отпустили ихъ по совету 
Гамал1йла па этотъ ра.зъ невредимыми, однако въ скоромь вре
мени подняли на христганъ кровавое гонен1е.

Конечно, еще неблагопр!ятпее былъ пргеиъ христ1анамъ въ 
массе языческаго общества. Апостоловъ обвиняли въ тбмъ, что 
они „нроповедуютъ обычаи, которнхъ Римлянамъ не следуетъ ни 
принимать, ни исполнять" (Деян. 16, 21), что все они „посту
паюсь противъ повелен1й кесаря, почитая другого царемъ, 1исуса“.
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(Д’Ьян. 17, 7). Эти, сбвивев1я уже носятъ ва себ'6 отпечатокъ 
бывшей въ языческоиъ обществ'̂  вепр1язни къ адостолаиъ. Въ 
евчинея!яхъ христ1ансв:0хъ пясателей вервыхъ в̂ ковъ пддробно 
раскрываются причина этой непр1язни.

Х р и с т га н е  безб.ож ники. Язычники привыкли въ многобо
жию. Они безъ колебан1я признавали и почитали всЬхъ боговъ, 
д’Ьлавшихся имъ изв'Ёстаыми чрезъ еношен1е съ разными народами. 
Наибол'бе яркимъ ароявлен1емъ такого свойства религ̂ озяыхъ 
в'ЬроЪаа!й язычниковъ служатъ аеинсшй пантеонъ и римск1й капи- 
ТОЛ1Й, гд’Ь) сосредоточивалось повлсненсе богамъ всёхъ  подвласт- 
ныхъ этймъ государствамъ нгродовъ. Но и для язычника уело- 
В1емъ къ почитанию изв'йстааго божества служило непрем'Ьнно при- 
знан1е его какивъ-либо народомъ, т. обр., только нащональный Богъ 
заслуживалъ у римлянъ почген1е. Правда, среди древняго м)ра былъ 
одинъ вародъ, не признававш1й многобож1я, чуждавшШся язычества, 
это—евреи. Но и ихъ релипя терп'йлась язычниками, какъ тер- 
п'Ьлась и самая 1удейская нащя.

Христтанство оказалось въ ивыхъ услов1яхъ. По м'Ьр’Ь обо- 
собленгя хрисНанъ отъ гудеевъ, въ созваше язычниковъ стала 
проникать мысль, что „они пропов'Ёдаютъ о чужихъ божесгвахъ“ 
(Д'Ьяв. 17, 18), Эго новое божество представлялось нев'Ьдомымъ 
ви одному народу, а принималось кучкой разноплеменваго обще
ства. Естественно было язычнику пр1йти къ заключен1ю, что это 
общество, отвергая всЬхъ чтимыхъ народами боговъ, измышляесъ 
своего Бога, никому нев-йдомаго,—иначе сказать, и не существую- 
щаго. Таксе люди не могутъ быть ничЬмъ другимъ, какъ безбож
никами, т'Ьмъ бол4е, что у нихъ н'Ётъ вн'Ьшняго культа, свой- 
ствевнаго всякой религш.

Х р и с т га н е  враги  человгьчест ва. Безбожге во всЬ времена при
знавалось признакомъ обособленея вевйровъ отъ остального обще
ства не только въ в’йровансяхъ.но и въ остальныхъ убйждевсяхъ, 
и въ д1}лахъ жизни. Эго представленсе о безбожен перешло и на 
христсанъ. Христсане не боготворили императоровъ, не клялись 
ихъ именами, не уважали храмовъ, какёе воздвигала имъ языче
ская лесть. Заачитъ,—говорили язычники,—они враги императоровъ, 
не благогов'Ьйны къ нимъ, не чтутъ ихъ достоинства. Не желая
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быть въ т'Ьсяыхъ отношеВ1яхъ съ язычниками и заботясь бол̂ е 
о в1>чаомъ впасеши, нежели о временвыхъ выгодахъ, христ1ане 
неохотно принимали на себя государственныя должности, нер'Ёдко 
оставляли военную службу, удалялись отъ увеселенгй, отъ преж- 
нихъ звакомствъ, вообще вели жизнь скромную, уединенную. По 
мн'Ьн̂ ю язычнвковъ, зто значило, что хрисччане—враги римскаго 
народа, бездельные, праздные люди, человеконенавистники.

Х р и ст га н е  заговорщ и ки . Такая обособленность христгяаъ 
въ своей жизни отъ всего языческаго, ихъ отличгя въ постункахъ, 
обычаяхъ, новеден10 нуждались въ глазахъ народа въ какомъ-либо 
правдоподобномъ объяснен1и. Не постигая того святого нача.ла 
братской любви, которое такъ тесно и неразрывно соединяло между 
собой последователей Христа, язычники удввлялис ; что это зна- 
читъ, что христсане, где бы и когда ни встретились, сейчасъ 
узнаюлъ другъ друга но кавимъ-то таинственныиъ заакамъ и 
сейчасъ же делаются друзьями и готовы помогать другъ другу, 
хотя и видятся въ первый разъ? Почему это они никого не 
донускаютъ въ свои собранся? Выводъ изъ этихъ вопросоьъ такой, 
что это народъ темный, это люди опасные. Они безмолвны при 
другихъ и говоруны въ своихъ уголкахъ. Отъ нихъ можно ожи
дать всего. Это тайное преступное сообщество.

Х р и с т га н е  уж асн ы е р а звр а т н и к и . Взятые нодъ подозре- 
н1е въ своемъ общественночъ значенси, естественно, христгане 
подпали нодъ подозреше и въ своей частной жизни. Внешнгй 
строгШ образъ жизни ихъ казался язычникамъ то.1 ько личиною, 
прикрывавшей тайные ихъ пороки. Доходившге до слуха языч- 
нйковъ известгя о тайннхъ собрангяхъ, вечеряхъ любви, ирича- 
щев1и плоти и крови—Христа положили основашя дня неленнхъ 
легендъ о томъ, что христгане убиваютъ младенцевъ, едятъ ихъ 
мясо и пьютъ кровь, а после такого отвратительнаго торжества 
отдаются самому грубому разврату, не уважая никакихъ родствен- 
ныхъ отношен1Ё.

Вотъ какая атмосфера лжи и гнусныхъ наветовъ окружала 
колыбель христганства. Какъ черння тучи въ ненастный день 
закрываютъ отъ людей солнг̂ е, помрачаютъ его светъ и погло- 
щаютъ тепло, такъ и это снлетенге толковъ, подозренгй и все-
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возиожныхъ измышлен!®, иитаемое народной подозрительностью къ 
христчанамъ, какъ ст'Ьной отгородило св’Ьтъ учвн1я Христова отъ 
миссъ народныхъ. Положен!е поистив’Ь трагическое. Язычники 
боролись съ какимъ-то призракомъ, созданнымъ ихъ фантазией, а 
горьк1е плоды этой борьбы приходилось вкушать невинаымь, ае- 
понятыиъ народоиъ, христ!анамъ. Всякое общественное бЁдств!е 
давало поводъ къ возбуждению народа нротивъ христ!анъ: они 
причиняютъ вредъ народу, они навлекаютъ на народъ б'Ьдсгвтя: 
за нихъ боги гв15ваются. Какъ же не истреблять такихъ вред- 
иыхъ людей? ЦоистинЁ, убивающге думали, что тЬмъ .служатъ 
Богу (1оан. 16, 2).

Можетъ быть, образованные классы общества умеряли этотъ 
оылъ народной ненависти къ хриет1анамъ? Увы, я'бтъ! Образован
ные изь язычниковъ, ИМЁН свое невыгодное мн'Ьн!е о правилахъ 
христ!анской жизви, норицали главпымъ образомъ христ1ааское 
вЁроучеше. Не допуская возиожаосги достигнуть собственными 
силами несомнЁннаго заан1Я о дЁлахъ божественныхъ и поставляя 
достоинство мыслящаго человЁка въ томъ, чтобы оаъ не остана
вливался на какомъ-либо маЁн!и, а всегда шелъ далЁе въ своихъ 
изслЁдовав1яхъ, они почитали положительное учеа!в христ1анств!1, 
недопускающее никакихъ изиЁвен1й, суевгьргемъ достойнымъ только 
грубой черни, а самихъ христ!анъ, которые не могли а̂ добно 
языческимъ философамъ смотрЁть бе.чразлично на свое божествен
ное вЁроучен1е в, не поставляя вЁры въ однихъ отвлеченныхъ 
умствован1яхъ, стремились осуществ̂ .ять ея правила во всЁхъ 
дЁйств1яхъ жизни,—суевЁрами, у норными до ожесточен!я, опас
ными безумцами, фанатиками, бе.зсйльными стать въ-своей жизни 
выше чувственной внЁшности.— ВолЁе или менЁе ра.здЁляя даже 
нелЁпБя иредубЁжден1я народа нротивъ хрксг1ааской жизни, они 
почитали христ!анство сектою ненавистною и ирезрЁнною уже по 
самому его ироисхожден1ю изъ среды народа !удейскаго, чуждого 
философ1и и исключительно нривязаннаго къ своимъ обрядаят, 
тЁмъ болЁе, что годерж;'Н1е христ1анскаго вЁроучен!я совсёмъ 
пе согласовалось съ ихъ филоссфскими мнЁн!ями. Питан свой 
га(нувга1й свЁтильникъ „искрами неугасимаго очага мудро.ти®, и 
образованвое язычество отвертывал) свое лице отъ Солнца правды.
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отъ котораго исходили эти искры. Въ борьб'Ь съ хрисианствомъ 
оно испробовало все то изд’Ьвательство и все то злоелов1р, какое 
только мы встр'Ьчаемъ въ сочинен1яхъ лже-Дуюана, и всю ярость 
аргументащи, какая встр'Ьчается въ книгахъ Порфирхя, Ьрокла, 
Цельса.

Такое настроенье къ христ1авамъ вародныхъ массъ и про- 
св'Ьщеннаго общества одинаково неблагопр1ятельствовало распростра- 
нен!» хриет1анства. Между гЬмъ, какъ некоторые, им'Ьвъ особенные, 
частные случаи лучше узнать ученье и правила в-бры христианской, 
присоединялись къ церкви,—общее мн'Ьше о безбожьи и нечестьи 
христьавъ требовало новсюду христьанской крови. И вотъ два съ 
пеловиной в4ка Церковь Христова истекаетъ кровью своихъ чле- 
яовъ. Ихъ пытались сжигать у нозораыхъ столбовъ, распинали 
на безчисленныхъ крестахъ, отдавали на пожранье ц'Ьлымъ стаямъ 
дикихъ зв'Ьрей, наконец!, устрашали всевозможными ужасами му- 
Чйтельныхъ пытокъ. Но на всякомъ ноирищ'Ь христьане встр-Ьчали 
в поражали язычниковъ своимъ двоякивъсвящеанвиь и неноб’бдимым'ь 
оружьемъ, именно оружьемъ мученичества и оружьемъ невинности. 
Взирая на начальника в'Ьры и совершителя 1исуса (Евр. 12, 2), 
они устремили свой умъ отъ дольаихъ къ горнему отечеству не
бесному и не только не устрашились ужасовъ гонешя, не только 
не дрогнули иредъ раскрывавшейся пастью смерти, но съ радостью, 
хваленьемъ Богу, святымъ воодушевлен1емъ шли на страданья, при
нося себя въ жертву прьятную Богу. Это время дало намъ тотъ 
св'Ьтлый неисчислимый ликъ святыхъ страстотернцевъ, память ко- 
торыхъ и досел'Ь согрЪваетъ и возвышаетъ серлца осуетившягося 
челов'Ёчества. • Прот. С’. Д м и т ревскгй .

( Продолжете слгьдретъ )

Наша мисс10нерская д'Ьятельность въ высшей стенени односто
ронняя. Мы только и д'Ь.ьаемъ, что критикуемъ сектантство, да до- 
казываемъ истинность православья. Дальше этого не идемъ. Къ дру-
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гимъ м'Ьрамъ не приб'Ьгаемъ. И другихъ полемическихъ пр1емовъ 
не культивируемъ.

Между т'Ьмъ одного этого недостаточно. Этимъ нельзя пр1оста - 
новить могуч1й ростъ противняго намъ сектантства. Нельзя парали
зовать его силу, его вл1ян1е, его авторитетъ. Потому что, если бы 
можно было его сд'Ьлать, то сектантство не прогрессировало бы 
теперь, а на оборотъ, регрессировало. Однако, мы этого не зам4- 
чаемъ. Напротивъ, мы видимъ совс̂ мъ обратное. Именно: сектант
ство растетъ, крйпнетъ, развивается и организуется въ единую мо
гучую релипозную общину. И ч'Ьмъ дальше, т4мъ все бол'Ье, все 
сильн'Ье.

Видимо, старые полемичесше способы и пр1емы недостаточны, 
безсилъны. И потому, во.тей-неволей, мы должны прибегнуть къ 
другимъ, новымъ мйрамъ, более рацгональнымъ, бо.лее продуктив- 
нымъ и ценнымъ.

Одной изъ таковыхъ меръ безепорно является нравственное 
оздоровлен1е прихода. Это, по настоящему, наша первая обязанность. 
Краеугольный камень нашей миссии. Непременное услов1'е нашего 
успеха. Единственное средство къ тому, чтобы обезсилить и побе
дить врага.

Безъ нравственнаго возрожден1я прихода нечего и думать о 
победе надъ религ1озными отщепенцами, о привлечен1и отпадшихъ 
въ православ1е, о предотвращен1и случаевъ перехода въ сектантство.

И вотъ почему:
Народъ нашъ, по глубокому и вместе съ темъ меткому за- 

мечан1Ю 0. М. Достоевскаго, богоносецъ. Онъ алчетъ и жаждетъ 
правды. Тоскуетъ по ней. Повсюду ищетъ ее. Но, къ своему глу
бокому огорчешю, не находитъ ея. Правды мало видится кругомъ. 
Да и речей-то о ней почти что не слышится нигде. Напротивъ, 
везде и во всемъ зло, неправда, беззакон1е, трехъ.

Другими словами: жизнь наша представляетъ собою полней- 
ш1й контрастъ съ православной верой. Евангел1е говоритъ объ од- 
номъ,—а мы делаемъ другое. Заповеди велятъ намъ делать добро,— 
а мы делаемъ зло. Господь зоветъ насъ къ правде,—а мы служимъ 
кривде. Намъ нужно спасаться,—а мы еще больше грешимъ. Нужно 
служить Богу,—а мы с.лужимъ маммоне.



769 -

Конечно, народъ не можетъ помириться съ такимъ укладомъ 
жизни. Онъ протестуетъ противъ царства зла и обмана. Ему душно, 
тяжело, невыносимо въ этой спертой атмосфер* гр*ха и неправды.
И онъ рвется къ св*ту Божьей правды. Жадно прислушивается ко 
всему тому, что пишутъ и говорятъ о ней. И чуть только про- 
слышитъ, что гд*-нибудь „живутъ но правд*, по евангел1Ю“, онъ 
сейчаеъ же идетъ туда, кь иш;уш,имъ Бога, подолгу живетъ у нихъ, 
ко всему присматривается, обо всеиъ разспрашиваетъ и въ конц* 
концовъ, проникшись духомъ новаго учен1я, открыто порываетъ 
съ православ1емъ и переходитъ на сторону враждебную и намъ и 
нашей церкви. Даже если кто не вцолн* разд*ляетъ принципы но- 
ваго релипознаго учен1я, то онъ, все равно, не вернета къ себ*̂  ̂
КЪ’ православию, потому что на новомъ м*ст* его уб*датъ, унро- 
сятъ, опутаютъ со вс*хъ сторонъ незримы|я нитями и насильно 
оторвутъ отъ воспитавшей и вскормившей его матери.

Мы приведемъ зд*сь н*сколько прим*ровъ, чтобы вид*ть 
какъ жадно ищетъ народъ Божьей правды, какъ сильно тяготится 
своею гр*5совною жизнью и какъ вообще онъ падокъ на всякую 
новизну въ д*л* христ1анской в*ры.

Первый прич*ръ беремъ мы изъ книги А. Панкратова 
„Ищущее Бога“.

— ,Я зналъ одного такого искателя, пишетъ А. Панкра- 
товъ. Уже с*дой, но живой, подвижной челов*къ. Его семья жила 
въ Подольской губернии. У него домъ, хозяйство, торговля. Но 
ничто не м*шало ему гор*ть внутреннимъ огнемъ.

Услышитъ ли или прочтетъ, что Толстой сказалъ новое с.тово, 
—сейчасъ-же *детъ къ сектантамъ или къ Толстому. Въ вагон*— 
очки на носу и Библ1я въ рукахъ и.ш разговоръ о Бог* и душ* 
съ крестьяниномъ.

За посл*дн1е три года онъ что-то не появ.1яется въ Москв*,— 
можетъ быть, умеръ, А прежде я вид*лъ его раза два въ годъ. 
Помню первый разговоръ его со мной.

— У васъ въ такой-то стать* есть такое-то м*сто. Я пр1- 
*халъ поговорить по этому поводу.

И началось религ1озное с.товопрен1е. Онъ и опроверга.лъ, и въ 
тоже время пытливо вслушивался:
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— Н'Ьтъ ли чего-нибудь новаго?
Онъ былъ у массы людей, интересующихся религюзными во

просами. Со всЬми поговорилъ.
Яркими штрихами рисовалъ недостатки православной церкви. 

Я спроси-1ъ его:
— Вы сектантъ?
— Н'Ьтъ, не установился мн'Ьн1емъ,—отв'Ьтилъ онъ.—Все 

ищу, всю жизнь ищу.
И зач’Ьмъ:
— Вотъ. говорятъ, на Во.1гЬ около Камышина появилась

новая секта. Вы ничего не слыхали? По'Ьду туда, разспрошу— 
можетъ быть истинная. *

Въ толп'Ь богомольцевъ вы найдете челов'Ька, который о Ц'Ь.Щ 
своего путешествия скажетъ, если вы съ нимъ разговоритесь „по 
душамъ“, такъ:

— Иду поклониться преподобному... А потомъ посиотр-Ьть, 
Н'Ьтъ ли гдЬ нравильной жизни.

Помню, на волжскомъ пароходЬ сЬдобородый паломникъ тор
жественно-печально разсказывалъ мнЬ:

— ГдЬ я только не былъ, обошелъ, почитай, всЬ монастыри,
былъ въ ЬрусалимЬ и на АеонЬ, и въ Ь'тародубЬ у старовЬровъ, 
какихъ сектъ не вида.1ъ, съ какими людьми не говорилъ,—и ни- 
гдЬ н̂  нашелъ правильной. Божьей жизни. Не живутъ люди, а 
колотятся. Одни говорятъ: „Идите къ намъ,—у насъ истина”.
Друпе: „НЬтъ, къ нимъ не ходите.—у насъ она”. И такъ далЬе*).

А вотъ другая интересная и вмЬстЬ съ тЬмъ правдивая ил- 
люстращя, найденная нами въ книгЬ А. С. Пругавина: „Религ1оз- 
ные отщепенцы”:

„.... Васил1Й Кирилловъ бросилъ Питеръ и отправился до
мой, на родину.

— 11р1Ьхалъ я въ деревню,—говоритъ онъ,—вижу, любви 
у насъ нЬтъ,—всЬ за мздой гоняемся.. И сталъ я разбирать; 
энто къ чему, то къ чему... Сталъ съ людьми совЬтоваться, у свя
щенника сталъ спрашивать: ..Батюшка, говорю, разсуди мнЬ: сакъ 
это понять? Какъ намъ добрыми быть, какъ намъ лучшими быть?...

*) А. Панкратпвъ; .Ищуш,1е Бога“. ч. 1, Москва. 1911 г. стр. 7—8.
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Вижу, много мы исполняемъ, только все пользы н'Ьтъ... Перво-на
перво крестъ носить бросилъ.

— Отчего такъ?
— Лицем’Ьрпо это: на вороту крестъ носимъ, а въ жизни не 

несеиъ,—за правду не стоимъ, за правду не терпимъ... Къ чему 
же носить?... Ребенокъ о ту пору родн.тся. Люди говорятъ: „кре
стить надо“.... Думаю умомъ: Зач'Ьмъ крестить? Мы всЬ крещены, 
а живемъ хуже не крещенныхъ. Крестились, а гр’Ьхъ д'Ьлаемъ,—ка
кая польза отъ этого?... и бросилъ крестить.

Такъ мало-по-малу, пиш»’тъ Пругавинъ, отрЬшался (’ютаевъ 
(Иванъ Еириловъ) отъ установлен1й православной церкви, такъ 
шагъ за шагомъ шло его отпаден1е отъ господствующаго в4роиспо- 
в'Ьдан!я; хотя оффищально онъ по-прежнему продолжалъ числиться 
въ сред'Ь в'Ьрныхъ сыновъ господствующей церкви, но сердцемъ онъ 
уже далече отстоялъ отъ нея. Бъ этомъ сердц'Ь все сильн'Ье и сйль - 
н̂ е назр'Ьвало чувство полнаго неудовлетворен1я*).

— Шту правды!—говори.1ъ Сютаевъ. Про'Ьзжай по всей 
Импер1и, гд4 найдешь? Въ городахъ всЬ почестей ищутъ. А въ свя- 
щеннонъ писан1и сказано: ,̂не ищите почестей, не ищите сана“... 
, Ищите царства правды “—сказано... А мы ищемъ?—Никто не 
ищетъ! Недаромъ въ писании говорится: никто не возвышаетъ го
лоса за правду и никто не вступается за истину... Зтакихъ лю
дей у насъ Н'Ьтъ,—печально закончилъ (’ютаевъ.—А намъ надо 
Бога ис1;ать, — охъ, надо, надо ...**).

Итакъ эти примЬры съ достаточною убЬдительностью говорятъ 
намъ о томъ, что отсутствие правды въ жизни, полный разладь 
между словомъ и дЬломъ, нЬкоторая нравственная неудов.тетворен- 
ность, общественные пороки и недостатки—все это разочаровало 
нашихъ пасомыхъ въ правослаш’и и понуждало ихъ искать новой 
вЬры, новыхъ людей, новыхъ услов1й жизни.

Теперь приведемъ нЬсколько данныхъ въ подтвержденте той 
мысли, что народъ идетъ въ сектантство и держится такъ крЬпко 
его главнымъ о̂ разомъ потому, что тамъ онъ видитъ больше правды, 
больше вЬр«, больше святости и истины.

*) А. Пругавинъ: .Релипозные отщепенцы*.Восп. 1 стр. 121. С.П.Б.1904.
**) Тамъ же... стр 84.
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Сообщаемые примеры заимствуемъ мы изъ книги В. М. Сквор
цова: ,Богуславское общество трезвости и борьбы со штундою*‘.
Мевъ 1895 г.

„Въ конц’Ь бесЬды,—читаемъ мы на Ь 7 страниц'Ь,—при про
щании, вдругъ хозяинъ вручилъ намъ „орудие, духовной борьбы" 
— С В . Библш, говоря: „Возьмите, Бога ради; не хочу я  и дерлгать 
ее у себя и больше не буду читать; не нашему уму ее понимать... 
Пришлите ко мн'Ё св. иконы; но я боюсь совсймт. оставить штунду, 
— запью снова; въ православ1и худыя содружества: начнешь воло
читься по шинкамъ, трудно въ компании удержаться, да все равно 
и не повйрятъ моему обращенш, цока не буду пить горилки"

„Другая ренегатка баптизма, предъ началомъ торжества воз- 
соединешя въ с. Исайкахъ, на наши вопросы,—говорить В. М. 
Скворцовъ,— о степени искренности ея возвращен1я въ лоно право
славной церкви, отв'Ьтила такъ: „Да я внутренне никогда и не
разлучалась съ матерью церковью, и ничего изъ отеческой в4ры 
в̂  душ'Ь и не оставляла, и не забывала, и теперь съ дорогою 
душою готова все исполнить, такъ якъ вс1... Но и штунду мн'Ь, 
баринъ, жаль бросить потому, что она напрактиковала мужей на- 
шихъ въ доброй жизни... Челов1К1 (мужья) перше (ран'Ье) дуже 
гор1лку пыли, а потимъ и насъ, бабъ, дуже важко (сильно) коло- 
тылп, сварилысь (ссорились). А якъ присталы до штунды, тод1 год! 
Бже пыты. Якъ пр1йдутъ съ собран1я штундоваго, то мы знаемъ, 
шо воны смирни, та тыхи; а теперь боимось, якъ до православия 
заступятъ, то и зновъ почнутъ пыть и быться"’'").

„Мой хозяинъ, разсказываетъ третья бывшая..баптистка, изъ- 
за водки совеймъ было погибалъ—дрался, безобразничалъ, ругался 
неподобными словами, обижалъ ни за что д-Ьтей и пр. А съ того 
времени, какъ мой Алексей (имя сектанта) перешелъ въ штунду, 
мы какъ на св'Ьтъ Бож1й народились: водки у насъ и въ помин’Ь 
н'Ётъ; единственный у насъ напитокъ--чай, которымъ и другихъ 
угощаемъ. Свободное отъ заняттй время мы проводимъ въ чтеши 
Новаго Зав'Ьта и въ молитв'Ь. Д’Ьти наши также люблтъ святое 
чтенте и молитву; не бФгяютъ они по улицамъ, не безобразничаютъ 
и не ругаются. Насъ другте, даже родные, не любятъ за то, что

*) стр. 36.
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мы не волимъ съ ними ньяяственнон компан1и. Придутъ къ намъ— 
сейчасъ ле намекаютъ, чтобы мы пойтали за водкою. Мы отъ этого 
отказываемся; за это насъ и бранятъ штундою, чертовскою в’Ьрою. 
А какой они сами в'Ьры? У нихъ въ дом'Ь не найдешь евангел1я, 
хотя и д̂ ти у нихъ школьники; а если и найдете у нихъ малень
кое евангел1е, то никто въ ихъ семь'Ь его не читаетъ. Въ чемъ 
праздники свои проводятъ правос-лавные? въ попойкахъ въ дом’Ь и 
кабякахъ,—въ еквернослов1и, въ дракахъ и въ другихъ безобра- 
31яхъ. А пр1'Ьдутъ въ церковь, стоятъ столбами, ничего не пони- 
маютъ, что делается и что читается въ церкви; только то и д'Ь- 
лаютъ, что ложатъ земные поклоны предъ образами"...*)

Зат'Ьмъ В. М. Скворцовъ говоритъ, что мног1е отпавшле увле
каются и дорожатъ одною бытовою стороною новой жизни, въ ко
торой чувств)ютъ отдыхъ отъ нравственной усталости среди пьянаго 
развраш,еннаго М1ра—громады"**)

Характеризуя нравственный уровень нрозелитовъ баптизма 
Богославско-Исайкинской общины, Клевской губерн1и, Скворцовъ го- 
ворнтъ: ,3дйсь штунда успй.та ув.лечь самыхъ первыхъ представи
телей приходскаго населен1я и далеко въ окружности извйстныхъ 
благочест)емъ и строгою нравственностью; изъ нихъ, напримйръ, 
одинъ былъ регентъ хора, другой въ молодости готовился посту
пить въ монастырь, а третей ходилъ въ 1ерусалимъ на поклонен1е 
Господню гробу и т д. “***).

Мысли В. М. Скворцова по данному вопросу вполнй раздй- 
ляютъ и друг1я лица, близко знавш1я сектантовъ и весьма часто 
соприкасавипяся съ ними по т"Ьмъ иди иныхъ побужден!ямъ. На- 
примйръ: Еп. Алекс1Й („Релипозно-ращопалистическое движен1е на 
югй Росс1и“), А. Пругавинъ (*Раско.1 Ъ и сектантство“), В. Ясе- 
вичъ-Вородаевская ( ,Борьба за в4ру“), Боцяновсый („Богоиска- 
тели"), Бончъ-Бруевичъ („Материалы къ истощи и изучен1ю рус- 
скаго сектантства и раскола" 1—3 вып.), А. Паякратовъ (,Ищу- 
Ш1С Бога" 1—2 вып.), Д. Философовъ („Неугасимая лампада") и 
мн. мн. друг1е.

*) Тамъ же стр. 38. 
**)  Тамъ же стр. 5. 
*•*) Тамъ же стр. 6.
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Ихъ разеужден1я и мысли по затронутому нами вопросу мо- 
рутъ быть формулированы въ т4хъ словахъ, въ какихъ давалъ- 
свое заключен1е вице-директоръ Департамента Министерства Юсти- 
ц1и, бывп11Й Прокуроръ Одесской судебной палаты Е—въ.

Именно: „весьма могучимъ мотивомь ддя присоединения къ
штундизму лучшихъ элементовъ нашего сельскаго населен1я долженъ 
служить прим-йрный образъ жизни штундистовъ, которые ведугн 
совершенно трезвую, скромную и трудовую жизнь, проявляя такимъ 
образомь въ самой жизни высоконравственные принципы христ1ан- 
скаго учешя“*).

Если такъ, а въ этомъ послй нриведенныхъ данныхъ и со- 
ображен1Й усумниться невозможно, — если общественные пороки и 
недочеты толкаютъ нашихъ пасомыхъ въ сектантство, то въ цй- 
ляхъ большей продуктивности нашей работы и въ Ц'Ьляхъ лучшей 
противосектантской мисс)и мы должны прежде всего нравственно 
возродить нашу деревню, нашъ народъ. И только тогда, когда мы 
достигнемъ этой ц̂ ли, когда реформируемъ д̂ евешгге нравы и 
обычаи, когда создадимъ благопр)ятныя услов1Я для евангельской 
жизни и искоренимъ общественные недуги, только тогда мы можемъ- 
разечитывать на успйхъ, только тогда парализуется вл1ян1е сектант
ства и прекратятся нескончаемые переходы изъ правоелавёя въ ино- 
в̂ рте. Ибо тогда сектантство потеряетъ свою притягательную силу. 
Все, чймъ оно раньше гордилось и жило, ч'Ьмъ привлекало къ 
себ'Ь ц'Ьлыя толпы „ищущихъ Бога*, все это будетъ и въ право- 
славёи. Такъ что православнымъ не будетъ тогда никакой надоб
ности искать у другихъ того, что есть и у себя самихъ.

Напротивъ, если мы окажемся безпечными въ отношен1и на
родной нравственности, если пьянство развратт.,, картежная игра, 
ссоры, дракщ грабежи и уб1йства попрежнему будутъ процийтать 
въ наше̂  тогда мы ровно ничего не сд'йлаемъ. Сектант
ство будетъ разрастаться, бйгство изъ правос.1ав1я участится, не
довольство православной в'Ьррй усилится и наша церковь потеряетъ 
всю свою силу и властъ, все свое значенте и авторитетъ.

Но что же д'Ьлать намъ? Какъ бороться съ безнравственностью 
и съ хулиганствомъ народа? Как1я мйры предпринять д.ля оздоро-

*) Ёп. Алекс1й: ,Матер1алы“... № 188, стр. 299.
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влешя деревни? Къ кому за помощью въ семь д'Ьл'Ь обратиться и 
гд'Ь искать сочувств1я и поддержки?

Намъ кажется, одни пастыри тутъ ничего не под'Ьлаютъ, не 
справятся съ такою сложною и трудною задачею, практически не 
р’Ьшатъ ее и потому попрежнему въ безсид]и, въ недоум4н1и, бу- 
дутъ стоять предъ нею и спрашивать себя я другихъ: что д'Ьлать? 
За что взяться? Какъ горю пособить?

Борьба съ безнравственностью народа только тогда будетъ 
успешной и плодотворной, когда удастся ослабить силу соблазна, 
уничтожить возможность всякаго рода дураыхъ прим’Ьровъ. Иными 
словами: если бы удалось создать атмосферу, неблагопр1ятную для 
всякихъ проявлен1й хулиганства среди извйстнаго общества. Сд'Ьлать 
же это возможно только при дружной поддержкй самого общества 
или тйхъ слоевъ его, которые раздйляютъ взглядъ на безчинства, 
безобразия и хулиганство какъ на зло, бороться съ которымъ долгъ 
каждаго.

Вотъ къ этой-то поддержк'Ь общества и на;щ обратиться намъ, 
духовенству. И тогда наша работа въ этомъ направлен1и будетъ 
бол4е продуктивна и ц'Ьнна.

Въ древней Руси такъ действительно и было. Тамъ надъ 
исцелешемъ общественныхъ и семейныхъ язвъ трудились совместно 
и духовенство и общество. И благодаря ихъ дружной совместной 
работе меньше было зла, распущенности и современныхъ безчинствъ, 
меньше соблазна и релипозныхъ отщепенцевъ.

Чтобы видеть, въ чемъ собственно выражалась деятельность 
и участ1е древне-русекаго общества въ нравствепномъ оздоровленш 
прихода, мы приведемъ несколько историческихъ справокъ'*'). Мо- 
жетъ быть они пригодятся и въ настоящее время. Можетъ быть и 
теперь общество въ состоян1и занять то положен1е въ делахъ церкви, 
какое оно занимало несколько сотъ летъ тому назадъ.

Въ древнией Руси приходъ (или община) простиралъ свою 
цласть и надзоръ решительно на все, на всю жизнь во всехъ ея 
проявлен!яхъ. Т. е. не только на общественное (публичное) пове
дение самихъ сочленовъ, но даже и на ихъ домашнюю и семейную

*) Сообщаемый нами здЪсь свЪдЪн^я мы заимствуемъ изъ книги А. 
Панкова „О благоустройства православнаго прихода". СПБ. 1907 г.
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жизнь. Такъ, въ старинныхъ актахъ находятся так1я требован)я: 
„съ матерью своею не бранитца и не битьца и жены своей не 
безв'Ьчить напрасно".

Особеннымъ покровительствомъ м1ра-прихода пользовались 
жены, которыхъ онъ защищалъ отъ тиранства мужей, обуздывая 
ихъ жесток!е порывы.

М1ръ-приходъ требовалъ поручительства за добрую нрав
ственность тЪхъ лицъ, которыхъ онъ приглашалъ въ свою среду 
или же избиралъ на какую-либо общественную должность. Такъ, въ 
актахъ писалось:

я И ночью ходячи, вина и пива, и табаку не покупати, и 
не нити, и самому т4мъ не промышляти, и на домъ ньяныхъ не 
приводить".

Въ этомъ отношен1и обращаетъ на себя внимаше одна поруч
ная м1рская запись ХУП вЪка о крестьянской жен'Ь въ томъ, что 
она впредь не будетъ заниматься распутствомъ, а будетъ жить, 
какъ и друпя добрыя крестьянки живутъ.

Такъ же точно приходъ не оставался равнодушнымъ къ от- 
правлен1ю своими членами релипозныхъ обязанностей и требовалъ 
отъ нихъ хожден1я въ церковь и исполнешя долга испов'Ьди. Для 
НОДНЯТ1Я общественной нравственности прихожане ветарину, „обго- 
ворившись" на сходк* и „благословивщись" у своего духовнаго 
отца, постановляли о запрещении всякой работы въ воскресные и 
праздничные дни, которые надлежало проводить „сь чистотою и 
любовью", и обязывали того, кто нарушить это постановление, 
платить штрафъ „на церковное строение".

Для примера мы приводишь выдержки изъ одного такого акта, 
—именно, изъ заповедной врестьянъ Тавренской волости о неотпра- 
влеши работъповоскреснымъднямъ (документъ относится къ 1590 г.).

Въ начале акта стоять имена крестьянъ—прихожанъ ильин- 
скаго прихода, а затемъ говорится, что все они учинили заповедь 
на три года, чтобы „намъ въ праздникъ, въ Воскресенье Христово,- 
дела не делати, никакого чернаго, ни угодья въ Воскресенье 
Христово не угодовати, ни паснаго, ни си.говаго, ни белки не 
лесовати, ни рыбы не ловити, ни ягодъ, ни губъ не носити, ни 
путика внове паснаго, ни силоваго въ воскресенье не ставити, ни
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ужины нощъ въ л'Ёсъ не носитя, а въ пятницу ни толчи, ни мо
лоти, ни камен1Я не жечи, проводити съ чистотою и любовью; ни 
женамъ въ Воскресете Христово ни шити, ни брати. И кто... с!ю 
запов’Ьдь порушаетъ, станетъ въ Воскресенье Христово д'Ьло дЪлати, 
каково ни есть, что въ сей грамот'Ь написано, и доведутъ его 
людьми добрыми; и на томъ запов'Ьди доправити соцькому, по 
мирскому у.тоженью, кто будетъ соцькой... восемь алтынъ денегъ на 
церковное строение, а дв'Ь деньги еоцкому, кой станетъ правйти. 
Или кто станетъ яицы бити и на томъ та же запов'йдь доправити 
восемь алтынъ; или жена, которая станетъ въ Воскресенье Христово 
шити, или брати. и на ней доправити тоже восемь алтынъ, а 
соцькому дв4 деньги. А заповйдную писа.тъ Земской Тавренской 
д1ячекъ Иванко Антошевъ, л4та 7098, августа въ 23 день“. На 
оборот* стоитъ: „къ сей запов*дной грамот* Ильинской попъ Ефреиъ 
Ивановъ руку приложилъ***).

При такомъ близкомъ и д*ятельномъ участ1И самихъ прихо- 
жанъ въ оздоровлен1и прихода нравственность несомненно повыша
лась, количество безчинствъ и преступлен1й ума.1я.тось и чис.то вся- 
кнхъ моральныхъ правонарушен1й значите.тьно сокращалось.

Посему и мы, если желаемъ обуздать не въ м*ру распусти
вшихся прихожанъ, тоже, по прим*ру древнихъ, должны обратиться 
къ сод*йств1ю и поддержи* наибол*е трезвыхъ, порядочныхъ и 
авторитетннхъ въ приход* лицъ и съ и';ъ помощью начать и ве
сти трудное, но зато важное и полезное д*.то нравственнаго воз- 
рожден!я вв*ренной намъ общины.

Н*которые пастыри уже обратились за помощью къ обществу 
и съ его стороны встр*тили самый живой откликъ.

Предъ нами три приговора бывтихъ государственныхъ кре- 
стьянъ Пермской губерн!и, Верхотурскаго у*зда, Меркушинской 
В0.Т0СТИ**). .Содержан1е этихъ приговоровъ важно и поучительно, а 
потому мы считаемъ полезнымъ познакомить съ ними нашихъ чита- 
те.тей.

Вотъ первый изъ нихь. Онъ составленъ 11 марта 1912 г. 
на Дерябинскомъ сельскомъ сход*.

*) Акты Юридич., № 358.
**) „Колоколъ*. 1912 г. № 1966. стр., 3.
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Общественнжки, собравшись въ чясл* 105 домохозяевъ, им4ли 
суждение о томъ, что въ селен1яхъ ихъ общества »почти каждую 
ночь происходятъ разные безпорядки, какъ-то: драки, буйства, 
шумъ, п4н1е разныхъ п4сенъ, кража огурцовъ и разныхъ огород- 
ныхъ овощей и вообще разныя безчиства, разбиие стеко.тъ въ окнахъ, 
производимыя крестьянскими молодили людьми*.

„По обсуждеши вышеизложеннаго, сходъ единогласно постано- 
вилъ: въ с.луча'Ь какого-либо означеннаго выше безпорядка со сто
роны молодыхъ .людей, производимаго въ черт4 деревни или села, 
около церкви, вблизи таковыхъ, установивъ точно личность, при
влекать, согласно сего приговора, по закону къ отв-Ьтственности, 
причемъ запретить молодымъ людямъ крестьянекаго сослов1я съ 
девяти часовъ вечера и до утра шататься по улицамъ деревень 
или села большими парт1ями, строго следить за т'Ьмъ всЬмъ жи- 
телямъ и доложить ближайшему начальству*.

18 1ЮНЯ 1912 года этотъ приговоръ былъ пополненъ по- 
, станош1ен1емъ о томъ, чтобы въ воскресные и праздничные дни, 
во время Божественной службы литурпи въ храм'Ь, не производить 
полевыхъ и сЬнокосныхъ работъ. Постановлено также запретить 
ходить молодежи съ шумными скверными п'Ьснями и съ гармони
ками вблизи храма. Этотъ приговоръ подписанъ уже 146 домо
хозяевами Дерябинскаго сельсваго общества.

Трет1й приговоръ составленъ на сход4 Кордюковскаго сель- 
скаго общества 3 1юля 1912 года. Домохозяева, собравшись въ 
числ’Ь 150 отъ 200 дворовъ, единогласно постановили:

«Молодыхъ людей, которые ходятъ въ ночное время по ули
цамъ деревень, играютъ въ гармоники, поютъ разныя скверный 
П'Ьсни и производятъ драки, поручаемъ нашему сельскому старост-й 
тЬхъ лицъ изъ молодыхъ людей—привлекать къ законной отв'Ьт- 
ствености, а гармоники отъ такихъ лицъ сельскому старости тотчасъ 
отобрать въ пользу общественныхъ нуждъ*.

„Кром-Ь того, говорится въ томъ же приговор'Ь, сельешй сходъ 
обсуждалъ вопросъ о томъ, что есть въ нашемъ Еордюковскомъ 
обществ'Ё тайная продажа вина, всл4дств1е чего происходитъ для 
молодыхъ людей много разстройства отъ пьянства, а потому симъ 
приговоромъ даемъ такое подтвержден1е, чтобы въ нашемъ обще-
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ств'Ь виноторговли ни у кого не было, а въ противномъ случа'Ь, 
если у кого окажется продажа вина, то тотчасъ вино отбирать".

Приведенные приговоры, какъ гласить газета, составлены по 
настоянш м'Ьстнаго пастыря, священника Христорождественской церкви 
Дерябинскаго села, Меркушинской волости, Верхотурскаго уЬзда, 
О. Васил1я Старцева.

{Нродолжете смьдуетъ.)

Се11||1!П вшыраго р Ц а .
Подъ такимъ заглавтемъ Е. Поселянинъ въ „Приходскомъ 

священник̂ Ь“ помйстилъ статью, трактующую весьма интересный и 
важный для пастырей вопросъ.

,ВсаБ1Й разъ, какъ дни особыхъ воспоиинашй освЪтатъ пол- 
нымъ св'Ьтоааъ и во весь ростъ образъ кого-нибудь святого пастыря, 
невольно производишь сравнеше его еъ пастырствомъ современныиъ 
и спрашиваешь себя; въ чеиъ же разница1 Какая именно черты дй- 
лали его дорогимъ для народа, сохраняли его для этого народа 
живымъ и посл'й его смерти?

Великое, горячее, благородное сердце—вотъ единственное 
объясненае пастырскихъ усн'Ьховъ во всё времена, при всЁхъ нра- 
вахъ, у всЁхъ народовъ и во всЁхъ обстоятельствахъ.

Большое сердце, „сердце распространившееся", какъ говорить 
апостолъ. Вотъ вся разгадка громадяаго вл1ян1я святыхъ.

Человечество, страдающее на землЬ уже по тому одному, что 
оно есть человечество, изгнанное изъ рая, страдающее и при самыхъ 
блестящихъ и удачливыхъ условгяхъ жизни,—невольно, безеозна- 
тельно тянется къ этимъ громаднымъ, всёхъ  вмЁщающимъ, всЁхъ 
грЁющимъ еердцамъ, какъ желЁзо безеознательно, невольно и неу
держимо тянется къ магниту.

Чтобы сочувствовать страдан1ю, надо его понимать, что-бы 
понимать страданге, надо его пережить самому или быть настолько 
великодушнымъ, съ такою болью чувствовать чужое страданге, точно 
переживаешь его лично самъ...
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Людей великодушныхъ, круаныхъ страдан1я, лишен1я, уни- 
квн1я, аеренесенаня въ д'Ьтств'Ь, отрочеств-Ь и юности, закаляюгъ, 
д'Ьлаютъ сострадательными и понятливыми на чужое горе. Людей 
мелкихъ озлобляютъ, д’Ёлаютъ ихъ завистливыми и злобными эго
истами.

Вспоинимъ о двухъ ЛЮДЯХЪ— СВЯТОМЪ ПОДВЙЖНИК'Ь еПИСЕОИ'Ё 

Тйхон’Ь и митрополит'Ь Исидор'Ь. Мать будущаго Исидора, жена 
нсаломщйка, уходя на сельск1я работы въ поле, не имЬя на кого 
оставить сына, кла.1а его на лавк’Ь подъ иконой Богоматери, мы
сленно прося Владычицу оградить въ ея отсутствге сына отъвся- 
кихъб’Ьдъ. Всю жизнь—свою митронолитъИсидоръ ечиталъ Бого
матерь своею .заступницею (онъ родился въ день Покрова), и не 
было просьбы, которой бы онъ не исполнилъ, когда его просили 
именемъ Пресвятой Д'Ьвга.

Есть еще и другая трогательная черта и.зъ жизни этого про
стого сердца и великодушнаго челов'Ька.

Однажды онъ шелъ изъ Тульскаго духовнаго училища къ 
себ'Ь домой, босой и прихрамывая. За плечами несъ сапоги, которые 
б'Ьдннмъ людяиъ приходится беречь пуще глазъ. По дорог'Ь обо- 
гна.тъ его мужикъ, которому стало жаль мальчика, и онъ далъ ему 
нисколько коп'Ьекъ, чтобы тотъ купилъ себР лапти. Подадъ и 
ен'Ёша сталъ быстро отъ него удаляться. Ковыляя за нимъ, маль- 
чикъ сталъ громко кричать:

—Дяденька, какъ тебя звать?
Мужикъ обернулся.
—А на что теб*?
—А вотъ, стану попомъ, буду поминать.
—Петръ меня звать, кинулъ мужикъ. И это было послед

нее, произнесенное между ними на земле слово.
Короткая ихъ встрёча,—небольшая услуга. Но съ техъ поръ, 

какъ только-что рукоположенный молодымъ геромонахомъ Исидоръ 
совершилъ свою первую проскомидгю и до последней литург1и, 
которую онъ совершилъ передъ смертью, ни одной литурпи не от- 
служилъ онъ безъ того, чтобы не вынуть части за безвестнаго 
тульскаго мужика Петра, подавшаго ему въ детстве, въ кеееанш 
день, на дороге, медную монету на лапти.
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И мн'Ь' чудится такая картина. Торжественная митрополичья 
лигург1Я въ одномъ изъ петербурсйихъ соборовъ. Таинственныя 
минуты херувимской п'Ьсни; тих1е, тающ!е звуки точно съ неба 
доносящагося, замирающаго нап'Ьва...

А въ алтар4, кавъ въ улий, хлопотливое движен1е золотнхъ 
пчелъ: ц’Ьлый сонмъ арх1ереевъ, архимандриты, б̂ лее духовенство, 
у жертвенника стар'Ёйш12 ёерархъ русской церкви склонился съ 
коц1е1иъ въ рук-Ь надъ просфорой, вынимая части, который будутъ 
погружены въ животворящую кровь Христову, и нроизнося имена.

—Раба Бож1я Петра—шенчетъ старый митрооолитъ и на 
мгновение иереживаетъ онъ опять дальнюю встречу на Тульской до- 
рог̂  съ пожал’Ьвгаимъ его мужикомъ, съ которымъ онъ встретится 
въ царстве Христовомъ.

И на мгновен1е блеснетъ тутъ въ задумчивой сосредоточенности 
собора, подъ еле-слышные, какъ шорохъ архангельскихъ крыльевъ, 
звуки таинственной песни, солнце печальнаго и всеже милаго дет
ства, встанетъ ласковая мать, вручавшая сына Владычице м1ра. Кото
рая исполнила данное матери безмолвное обещан1е... А звуки херу
вимской песни несутся чуть слышно, подымаются къ куполу въ клу- 
бахъ благовоннаго ладана и таютъ съ вимъ вместе. А невидимыя 
нити протянулись оттуда съ неба въ соборный алтарь, связывая 
землю и небо, живыхъ и * прежде отшедшихъ* въ одну громаду 
торжествующей нескончаемой жизни и благодати.

Не правда ли, сколько красоты и благородства въ этомъ 
старике, молящемся у двери гроба за человека, съ которымъ онъ 
встретился въ детстве на несколько минутъ и который помогъ ему 
медной монетой?

И митрополитъ Исидоръ не забылъ никогда, какъ тяжело 
живется беднымъ детямъ—сиротаиъ и вдовамъ сельскаго духо
венства.

Въ громадныхъ Исидорскихъ учрежден1яхъ у Александро- 
Невской лавры призреваются вдовы духовенства, получаютъ воспи- 
тан1в множество девушекъ духовнаго зван1я.

Такое же благодетельное впечатлен1в на всю жизнь оказали 
стрзшныя лишенгя, который пережилъ въ детстве и юности вели- 
К1Й святитель Тихонъ Задонсий.
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Б'Ьдевъ святитель Тихоаъ былъ настолько, что посл'Ь смерти 
отца своего, дьячка села Короцва, Валдайскаго у̂ зда, онъ на 
прокормлен1е долженъ былъ наниматься боронить землю у богатыхъ 
мужиковъ. Его чуть даже было не отдали въ сыновья богатому, 
бездетному ямщику, которому было жаль способнаго и разумнаго 
мальчика.

Учась въ духовномъ училище, будущШ святитель нанимался 
работать на огородахъ. Учась въ семинар1и, продавалъ воловину 
получаемаго казенваго хлеба, чтобъ купить свечи для вечериихъ 
и ночныхъ занятхй, которнмъ онъ предавался въ своей любозна
тельности.

И все, что онъ вытерпелъ, сделало его только отзывчивымъ 
на чужое горе. Бываетъ такъ, что мнопе архгереи, вышедшге изъ 
самыхъ бедныхъ семей, гнушаются нотомъ своихъ бедныхъ родныхъ.

У святителя Тихона была въ Новгороде сестра, поддержи
вавшая себя мытьемъ ноловъ. Святитель Тихояъ, назначенный въ 
Новгородъ викаргемъ, послалъ изъ богатаго Хутынскаго монастыря 
за сестрой свою колясочку. Когда очутилась въ арх1ерейскихъ 
покояхъ, бедная женщина не смела войти къ брату. Отвори въ 
двери, святитель ласково просилъ ее:

—Пожалуй сюда, сестрица.
Она вошла и залилась слезами.
—Чего же ты плачешь, сестрица?
—Какъ же мне не плакать, братецъ? Я вспоминаю, въ ка

кой мы бедности при матушке воспитывались, такъ что и хлеба 
у насъ иногда не было, а вотъ теперь я вижу Васъ въ тавомъ 
сане.

Святитель просилъ сестру почаще навещать его. Она сказала, 
что боится ему надоесть.

—Никогда ты мне не надоешь, сестриц.г, потому что я тебя 
душевно люблю и уважаю...

Какъ это задугаеиьо и просто.
Кроме слабаго здоровья, были, вероятно, и друия причины, 

которыя побудили святителя Тихона просить увольнен1я отъ Во
ронежской каоедры, спустя всего несколько легъ после назначе- 
Н1я на нее.
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Но ЭТОТ! „покой" былъ только развит1емъ его громадной 
благотворилельной д'Ьятельноети.

Тутъ излилъ онъ во всей своей свл'Ь всЬ сокровища своего 
неисчерпаемаго сострадангя.

Имя его прославлено т-Ьми вдохновенными, прекрасными, чрез
вычайно доступными, какимъ онъ былъ и самъ, духовными произ- 
веденлями, говорящими отъ сердца къ сердцу. Долго будутъ они 
составлять любимое чтейе в’Ёрующаго народа, но не мен'Ье его 
ироизведеа!й благодатное впечатл'Ьн1е произвела на народъ самая 
его жизнь, полная простыхъ, пояятяыхъ, покоряющихъ сердце 
д-Ьдъ.

Вотъ онъ прл'Ьхалъ потихоньку изъ Задонска въ Елецъ, пря- 
везъ съ собой „гостинцевъ", пробрался въ острогъ, подолгу, коротко 
и „учительно“ бес'Ьдуетъ со всякимъ заключеинымъ.

Вотъ онъ подошелъ подъ видомъ простого монаха къ мужику 
съ печальнымъ выражейемъ лица, осторожно и заботливо выспро- 
силъ объ его б'Ьд'Ь, узналъ, гд’Ь онъ живетъ, а потоиъ подослалъ 
къ нему тайную помощь.

Вотъ онъ носылаетъ дов'Ьренныхъ людей на базары въ ту 
пору, какъ крестьяне для уплаты оброковъ везутътуда продавать 
нужный имъ самймъ хлЬбъ. Онъ поручаетъ этимъ людямъ сыскать 
самыхъ б'Ёдныхъ крестьянъ, закупить у нихъ хл'Ьбъ, оставляя 
деньги, и зат11мъ безсл’Ьдно скрыться, такъ чтобы крестьяне очу
тились и съ деньгами, и ври хл'Ьб'Ь.

И вотъ эти измышлен1я заботливаго тайнаго милосерд1я при
вязали къ святителю народное сердце.

Онъ не былъ изъ т'Ьхъ арх1ереевъ, которые ищутъ располо- 
жешя выстихъ слоевъ, съ равнодуппемъ глядя на народъ, на 
б̂ дныхъ и ничтожныхъ людей. Къ этимъ людямъ онъ относился 
особенно бережно. Онъ постоянно грем'Ьлъ противъ сильныхъ и 
богатыхъ за ихъ равяодушае къ б'Ьднымъ, за ихъ безпечную рос- 

, кошную жизнь, которую они вели за горбомъ выбивающагося изъ 
салъ въ труд4, по ихъ врихоти, мужика.

Ояъ былъ такъ строгъ въ обличенш роскоши, которая охва
тила тогда высш1е руссйе слои, что ном'Ьщицы, прйзжавшгя въ 
Задонскъ, прежде ч'Ьмъ явиться къ святите.ш ва глаза, снимали
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съ себя то'’дашн1е пышные уборы и высок1я пудреныя причесни, 
вад'Ьвали простое и свроиное платье.

Истинно народный арх1ерей, святитель Тихонъ, какъ 1оаннъ 
Златоустъ, Ди«итр1й Роетовск!й, какъ лучш1е пропов'Ьдвики всЬхъ 
христ1анскихъ в̂ роиспов'Ьдавтй, не могъ примириться съ тою про
пастью, которая отд’Ьляеть бытъ благоденствующаго круга людей 
отъ недостаточнаго быта, и в'Рчный праздникъ богатыхъ о бокъ 
съ неисц'Ьлимою нуждою такихъ же тварей Господнихъ онъ считалъ 
преступлен1еиъ...

Полюбить Христа въ язвахъ, полюбить во Христ'Ь т4хъ, за 
кого Христосъ пострадалъ, и-подражать Христу самоотверженнымъ 
служенгемъ этимъ людяиъ, всЬхъ понять и вс4хъ пожал'Ьть, и 
чрезъ то стать для всЁхъ нужнынъ, дорогимъ,- нрзпя’Ьнимымъ— 
вотъ путь къ истинному пастырству.

И другого пути н’Ьтъ*.
(„Омск. Ев. В-Ьд.")

Въ чемъ звключиется причина недовольство жизнью, по учен1ю св. Юпнно Златоуста?
Много смятен1я въ жизни нашей. Разный душевныя возму- 

щен1я постоянно тревожатъ челов-Ька на земл-Ь. Но не въ томъ 
бД.да, а въ томъ, что са>.и мы нисколько не заботимся укрощать 
эти смятен1я и возмущешя, им’Ья къ тому возможность, или же, 
по крайней м'Ьр'Ь, переносить ихъ безъ уныв1я; но въ жалобахъ 
нроводимъ все время. Одинъ сЬтуетъ на б-Ьдность, другой на бо- 
л1;знь, трет1й на множество хлопотъ и поиечен1й домашнихъ; 
тотъ на заботы о д’Ьтяхъ, а этотъ на безд'Ьтность. Но какъ это 
неблагоразумно! Вс'Ь одинаково плачутъ и жалуются, а им'Ьютъ 
къ тому не одни и т'Ь же, а совершенно различный, даже про
тивоположный побужден1я. Если бы вн’Ьшнгя лишь обстоятель
ства были причиною нашихъ жалобъ, то нельзя было бы одина
ково оплакивать то, что между собою противоположно. Если 
б-Ьдность—несчастге и невыносимое горе, то никогда бы не дол- 
женъ сокрушаться богатый. Если безд15тность несчастье, то мно
госемейные должны бы радоваться. Если управлен!е обществен
ными д’Ьлами, получен1е почестей, начальствован)е надъ многими
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Еодчиненными —слишкомъ завидно для иныхъ, то жизнь без- 
печная и бездеятельная, повидимому, должна бы быть всеми 
пренебрегаема и для веехъ не желательна. Однако-жъ мы ви- 
димъ, что и богатые и бедные равно плачуть и недовольны 
ЖИЗН1Ю, и богатый часто более бёднаго; точно также бываюгь 
недовольны начальникт. и подчиненный, отецъ ыногихъ детей и 
совсеиъ бездетный. Очевидно, нельзя во веемъ этомъ винить 
обстоятельства и условгя жизни, но винить нужно санихъ техъ, 
которые не умеютъ пользоваться ими, какъ должно, чтобы быть 
свободными отъ всякой печали. Причиною безпорядка и сияте- 
Н1Я въ нашей жизни бываютъ не те или друпя обстоятельства, 
а сами мы, наши мысли и настроешя. Если наши мысли будутт. 
благочестиво настроены, то хотя бы безчисленныя бури отовсюду 
воздвигались на насъ, мы всегда будемъ стоять въ тихой при
стани. Но если въ самой душе нашей нетъ надлежащаго спокой- 
ств1я, то хотя бы отовсюду сопутствовалъ намъ благоприятный 
ветеръ, мы нисколько не будемъ счастливее техъ, которые сража
ются съ бурею. Примеръ можно видеть и на состояши нашего 
тела. Кто имеегь крепкое, здоровое тело, тотъ хотя бы ты
сячу разъ боролся съ вредоноснымъ действ1емъ воздуха, не только 
не иотерпитъ никакого вреда, но самая эта борьба и привычка 
вращаться на суровомъ воздухе придастъ ему новыя силы. А 
кто имеегь слабое и изнеженное тело, тотъ при всей умерен
ности воздуха не получитъ отъ него пользы. Тоже и въ отно- 
шенш пищи. Когда желудокъ крепокъ и здоровъ, тогда все, что 
бы онъ ни принималъ, переваривается и обращается въ хорош1е 
соки,—естественная крепость превозмогаетъ твердость пищи. 
Когда же желудокъ разстроенъ и слабъ, то и отборная пища 
обращается во вредные соки, и вкуснейння блюда теряютъ свой 
вкусъ отъ разстройства пищеварения.

Такинъ образоиъ, и мы, когда занечаемъ, что обстрятель- 
ства намъ въ жизни не благопр1ятствуюгь, не будемъ обвинять 
Бога. Это не лекарство для раны, а новая рана къ прежней 
ране. Не будемъ приписывать и демоианъ управлеше М1ра; не 
нодумаемъ, съ другой стороны, что все въ м1ре совершается безъ' 
Провидешя, не будемъ, накриецъ, противрпрставлять Пррмнслу 
Б р ж ш  насильственную власть судьбы и рока. Все Это ужасное 
богохульство. Въ дейсгвителыюств разный смятен1я и неустрой
ства нашей жизни зависать не отъ обстоятрльствъ, а огь ума, 
безаррядочно настроеннаго. Хотя бы кто тысячекратно былъ 
счастлив'ь, но пока онъ не устранить ввутренвяго несчастья, 
происходящаго отъ собственнаго душевнаго настроен1я и смуще- 
шя, никакой отрады не доставятъ ему счастливый обстоятель-
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ства жизни. Какъ больной глазъ и среди яснаго дня видитъ 
мракъ, чаблюдаетъ предметы не въ вастоящемъ ихь вйД'Ь, такъ 
чтр и лу[1и солнечнь1е, ему не помогаютъ, напротивъ, здоровый 
и р"стрыД^глазъ  ̂ и :въ суиерки можетъ руководить съ бе-;
зойасностш,. такъ внутреннее око души )нашей, дойол'Ь здорово, 
можетъ усматривать; изв-Ьстный порядокъ и тамъ, гд-й, повиди- 
мрму, безпррядокъ. Бкли же оно поврежденно, то хотя бы ты по
каза дъ.ему (^мое небо, и тацъ увид-йло бы оно великое неустрой
ство и смятен!е,, Справедливость этого доказывается многими, 
древнимн и НОВЫМИ, прим-Ьрами. Сколько такихь, которые легко 
перено.сятъ вйднорть и не переСтаютъ за свою участь благода
рить Бога! Сколько и такихъ, которые,; живя въ богатствй и 
изрбилш, не бдагодарятъ, но хулятъ Господай Сколько такихъ, 
которые, не поуерпйвъ никакого нес.част1Я, обвиняютъ премзрный 
IIромыслъ],, Сколько 1 и такихъ, которые, проводя цйлую жизнь 
чуть не въ тсмниц'й, въ свремъ бйдственномъ состоян1и показы- 
ва1ртъ больше благодуш1я, чйиъ живущ1е на полной свободй и 
въ безонаснорти! , .

Итак,ъ,1 состояше души и собственный разумът-^йрйчина 
той и ^рурой участи, а не самое существо вещей, такъ что если 
мы нрйложимъ надлежащее попечен1е о душ’й нашей. То не Ока
жется такрго смятенш. въ нашей жизни,_ и мы не станем ь'сму
щаться разными 0йдств1ями и понапрасну рпатать, хотя бы бйд- 
СТЙ1Я эти.,носились нредъ нами быстрйе волнъ, бурею гонимыхъ, 
то поднимающихся,; то авспадающихь (Ивъ 2 слова о судьбй и 
Промыслй), ,, , ,, ' V : . .

' , ' X аю'-шщ --?' ' Р ■ {Яросл. Ь я .'Ш д )
. 'Ш'Т

Вйрно! лйкпрство "
{[То 'брбШ^ '̂пррф, Сикорркрщ „Ш»хологическая

• борьба, ’съ сймр^бшс'гпермъ в^,юнщ-ао(дрр‘. Кшъц^91в.) .
., ч Въ„ ■рворй; брошюрй. ,т>: м-йрахъ- б&рьб<ь1 съ’ самдуб1йстйом'Б 

на. наурадй,; д^очвф.; пвчтевный ■ нашъ пСйх1ат15̂ “ ''Й;;''А; ,
Си̂ <;ор4у{Ш|; преллйтаетък; норый,^'так'ь 'Наз." ‘г ^ ш л о ! ^ й И й  
медрд'р,;,,0н>[-,рострита<)<4въ .обмгйнй' мыслей 
вра^уа;Р ;̂Йо-йьнЫ!М'Ь<!4идеею .рамоубгйст&а^' йаправлбйрш^ на 
ож^йлен»^, ръ есб-памяди.; мыслей : и ■чуйСтйъ, тйг'^гёзнувйихъ' 

,ПРДт»,;5НвИ080м»и это1й ;идёи и сносРбнвп1^ 'парализо
вать; ̂ ^^к.э.НрбтивОЛ'Ьйсхвовать ей. Авторъ' деМойстрйруетъ 
псйхрлО!падешй; метадъ борьбы съ ’̂ самОуб^йс^вом-ь^на трёхъ
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прим'Ьрахъ. Изъ нихъ видно, что одержимые идеей само- 
^ 1тйства субъекты пробуждаются отъ своего душевнаго бц-Ь- 
/1еН'6н1я с;йовами ласки й д'Ьятельиаго участм, вызывающими 
В1>" ^ихъ, капр., идёю дол^&V чувство любви къ близким-ь и 
■ё;’ п., вооби^ё—На время исчёЗнувш1е изъ ихъ сознания психи-- 
чёСк1е акты, способные задерживать ихЪ р-кшенге покончить 
съ сЬбою. Свой психоЛогическш методъ ' борьбы съ само'* 
уб1йствомъ профессоръ Сикорск1й остроумно называетъ- 
„психсЛюгическимъ л-ккарствомъ“ протибъ самоуб1Йства. 
О'днако, если это лекарство въ 'конц'к кондовъ сводится къ 
любви и' участш, то въ аптекР, называемой' жизнью- обще- 
Ствомъ, его можетъ оказаться, къ сожал'Внш, весьма недоста
точно. Кром-Ь того, какъ ни хорошо это л%карство, въ из- 
В'Ьстныхъ случаяхъ оно не прим-Ьнимо къ изл-кченгю йС'Ьхъ 
забол'Ьван1й самоуб^йствомъ. Придавленные суровостью и 
невзгодами жизни, утомленные непосильными трудами и за
ботами, измученные' тяжелой борьбой за существован1е, 
доведенные до нервно-исихическаго разстройства, до потери 
душевнаго равн6в1>С1я и самообладан1я хорошо отогреваются 
и „ётходятъ* въ те'илыхъ лучахъ ласки и живого участия.' 
Но что делать съ теми, кото|рыё окаНчиваЮтъ счеты съ 
жизнью ве гголномъ сам6облад^н1и духа на'бсновашй глу- 
бокаго убеждения въ безсмысленнОсти жизни, съ безповорот- 
ньшъ разочаровашемъ въ Ией? Что и кто можетъ примирить 
ихъ умъ и совесть съ жизнью въ виду того несомненнаго' 
обстоятельства, к^о вопросы о смысле жизни и страдан1й 
выхоЛяУе изъ преХеловъ кОмИСтенщи науки и до сихъ поръ 
не поддаются удовл‘етворИтелъному'реШен1нЬ таъже и фило* 

-Срфш? Въ этомъ случае, к^къ известно, перёвесъ надъ 
фйлософ^ею Всегда оказывался нк сторрн-ё рёлипй съ ихъ 
у‘гешен1Ями въ загробной жизни. И'з'Лесь преимущественнаго 
нкшего/вИйман1Я еаслужйваётъ хрйсНанская' рёдипя. ■

Нрбфтема 'стра^н 1й явЛйётСя'прОбнекиъ камнемъ всякой 
религий'' 'И' •фкШсрфгй. страДкн1ями' ■ ие мирятся'• разумъ,-
4бвеЬеь и с4'мр'''ре'лиг1Ьзкое; »^вств^,‘ и пока не' укажутъ 
ё й ы т ' ' к ё ' й и з н ь ' , ' п'оЛная имй, остается

.■'И 'не1Йёрывйо!б''сеогрбБЮ отъ рождейгк 
До ‘ШгйЛък' /Болъйёф каё|пю'^  ̂ йОпрбЬъ о-

щую, страдашя^ и приглащентемъ дсъ терпън1ю страданга 
зём;1е Ьздй '.нёба'. ’ ̂ еЬ^не' ‘йБДйбё' фе'1Иён1е^'вопроса ееДь^ 
бтр^5йчкк.‘'въ  Инеёрёса^е'^д^фк^е^^ еребуё^ёси- прем
Рёй1ё 'у м к ^  сёрдйа ■’ёъ сТтадкйШ!й ̂  Здесь •ксё’й'Л1ёйёрь 'кёеД■ . :./.Л й1. ■ . \  -; ть;-о 'О О

ееДь^о 
ми
на
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земл-Ь; р%шен1емъ же въ загробной только жизни отрицается, 
смыслъ страданий въ настоящей. Оптимизмъ обыкновение* 
облегчаетъ р'Ьшен1е вопроса отрицан1емъ зла, или такимъ 
его объяснен1емъ, которымъ зло сводилось-бы къ нулю. Но 
такое р'Ьшен1е р'Ьзко противор'Ьчить опыту; зло есть слиш' 
кОмъ реальная для нашихъ чувствъ величина, чтобы можно 
было отрицать его. Есть зло, не поддающееся никакимъ от- 
рицан1ямь, напр., смерть. Хорошо сказано однимъ умнымъ 
писателемъ нашимъ: , сколько ни отрицай смерть, а она сама 
тебя отрицаетъ* {Тургеневъ ,Отцы и д^ти*—слова Базарова). 
Пессимизмъ старается внушить тупую и пассивную покорность 
передъ судьбой, равнодушие и призр-Ьн1е къ страдан1ямъ 
(стоики, буддизмъ и др.). Но не всЬмъ удается сохранить 
спокойств1е передъ страдан1ями, и большинство д-Ьлается 
добычей бол'Ьзни пессимистовъ, называемой „мировойскорбью". 
За недостаткомъ разумнаго объяснен1я зла и страдан1я и 
общаго пониман1Я смысла жизни, зд’Ьсь довольствуются на
ивными воплями и б-Ьшеными проклят1ями судьб'Ь, Богу, 
всему, кощунствомъ, богохульствомъ и другими проявлениями 
безеильной злобы и омрачения разума, -свойственнаго невЬр^ю. 
Таковъ модный пессимизмъ н его „способъ р’Ьшешя проблемы* 
страдан1я или, лучше, безеильнаго отрицан1я ея.

Чего ^̂ е удалось дать другимъ, то даетъ хрисщанская 
религия своимъ объяснетешъ земныхъ страдашй. ,Страдан1е 
на земл'Ь есть средство къ очищен1ЮОтъ гр'Ьха или искупле- 
н1ю зла, путь къ добру въ настоящихъ услов1яхъ развит1я, 
къ царству Бож1Ю. Многими скорбями входятъ теперь въ 
Царство Бож1е и оно не можетъ достигаться безъ борьбь? со 
зломъ. Зло теперь ведетъ борьбу съ добромъ веадЪ: въ насъ 
самихъ, въ обществ Ь, въ природ'Ь. Поэтому, страдан1е въ 
настоящихъ услов1яхъ неразрывно связано съ самымъ доб
ромъ на земл-Ь. Добро есть крестъ, и все, что стремится къ 
добру, подлежитъ страдан1ю, и самое страдан1е пропорщо- 
нально добру. До Христа и вн-Ь Христа страдан1е казалось и 
кажется человеческом)' сердцу отрицан'шмъ Божественной 
любви, мудрости, дЬломъ забвен1я Бога о человЬкЬ, вражды 
и равнодуш1я къ нему, или одного грознаго безжалостнаго 
правосуд1я; короче—страдание вне христ1анства отождест
вляется съ несчаст1емъ. Но въ христианстве страдание есть 
крестъ, превращен1е неизбежной необходимости страданий въ 
добровольный подвигъ подчинен1емъ святой и благой воле 
Бож1сй, очищающей насъ страданхемъ. Что добро есть кресть, 
т. е. страдан1е ради торжества добра, очищения греха, это
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сказано всею жизн1ю Спасителя, но особенно Крестомъ. Въ 
сг^ждущемъ и умирающемъ за насъ Сын-Ь Своемъ Богъ 
открываетъ намъ Себя съ безконечнок) любов1ю, но съ любов1ю 
святою, для счаст1я самого-же челов-Ька отрицающею и на
казывающею гр'Ьхъ, ибо н-Ьтъ иного пути къ счаспю вн-Ь 
любви къ Богу и отвращен1я ко гр'Ьху и нЪтъ лучщаго сред
ства для очищен1я отъ гр’Ьховъ и утверждения ръ добр%, 
какъ страдан1е.

Добро есть крестъ, а не несчаст1е. Но этого мало: хри- 
ст1анство показало еще, что крестъ есть добро и т%мъ 
окончательно примирило съ страдан1емъ. Во Христ’Ь подается 
намъ самое уб'Ьдительное удостов-Ьренхе въ могущества страж- 
дущаго добра,, въ поб-Ьд4 добра нащъ зломъ, не смотря на 
кажущ1яся его поражен1я на земл-Ь. На Голгое^, гд'Ь страдало 
Само Добро, возв-Ьщается. м}ру не только то, что добро на 
земл-Ь есть крестъ, но что крестъ ес-гь добро побЬдою'Креста 
надъ м1ромъ, Тамъ, гдЬ мракъ и адъ, и грЬхъ, и смерть 
хот-Ьли торжествовать небывалую поб-Ьду надъ свЬ-гомъ и 
добромъ,—тамъ открылся всемогущею Божественною Любовью 
неизс^каемый живой родникъ свЬта, правды и добра для 
человъчества, вЬчнаго его обновлешя и жизни безконечной, 
УдостовЬрен1е въ могуществЬ добра дается на гробниц-Ь 
РаспятагР; Христа; изъ э-гой гробницы^ гдЬ силы адовы хо- 
тЬли-бы похоронить самую истину, правду и добро, возс1ялъ 
свЬтъ м1ру и рт{срылись источники жизни и спасешя! Такимъ 
образом-ь, проблема страдан1Я въ христ1анствЪ рЬшается 
Крестомъ Христовымъ. Поэтому, хрисДанство, разсматривае-. 
мое в’ь, гдубочайшей своей основЬ, въ своей основной идеЬ,  ̂
есть релипя креста, т. е. страдан1я добра для побЬды надъ 
зломъ. Она учитъ своихъ послЬдователей страдать съ радост- 
нымъ убЬжденхемъ, что страдан1е это и есть тотъ процессъ, 
которымъ совершается искуплен1е м1ра и человЬка отъ зла. 
То, что для м1ра составляетъ позоръ, безум1е, несчасДе и 
слабость, это самое станови-гся для послЬдователей Креста 
славою, мудрост1ю, блаженствомъ и силою въ религ1и рас
пятой на КрестЬ Истины, Мудрости, Жизни, Правды и Свя
тости для совершеннЬйшей побЬды надъ безум1ем-ь и невЬ- 
жествомъ, смерДю и злобою, и всякими неправдами'м1ра.

Такимъ образомъ, въ КрестЬ Христовомъ дано величай
шее утЬшен1е человЬчеству въ страдан1яхъ, вЬрнЬйшее про- 
тивояд1е отчаян1ю и скорби, сила неодолимая нести страдания, 
какъ крестъ, по стопамъ Христа, вслЬдъ за Его великимъ
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М1ровымъ .Крестомъ, Поэтому, на всякрмъ .истинномъ, хрц.г 
ст1аннн'Ь ,всегда, осуществляется же,яаше нашего пор};-а; ; . ’ 

ПР:.бойся терч1Й и креста, ,, , )
Не .говори: темна дорога. . , , , .
О; гВ^рь, что крестный дуть .Христа— , .I.
Награда высшая, у Бота] „ /  . ’’
Сгибаясь низко пОдъ крестбмъ, .,
Не омрачай души сомн’Ьньемъ,
Но’"го^ячб мЬлись огтомъ, ■ ' ■ ' ' ’ ’

 ̂ ЧтобъкрестътвойбыД'Ьтеб'Ьспасеньемъ.’  ̂ ^
' (А.В.Мруглбвъ}.< оно 

' Резюмирую кратко всё,/сказанное о томъ, каШ, хрй-' 
ст|анство примиряегь, насъ съ ’)кизн1Ю, полною кажущагос^я 
з.па и безсмысЛш, и'т%мъ м-Ьшаетъ развипю отчаян1Я, и апа-̂  ̂
Т1И, приводящихъ к’к самоуб1Йствамъ. . /  ■

Хр'и'ст1анская ’рёлиг1я располагаётъ' насъ къ радостному 
терп’Ьтю страдан!^ не только йзъ покорВости вол’Ь Прови- 
Д%Н1Я, по любви ко Христу и пр Его Ррим'Ьру, Во и откро- 
вен1емъ М1ру смысла Жизни и тайны страданШ. СмысЛъ 
жизнй-^въ установлен1и Царства Б6й<1я на земл^, или’ въ' 
преобразрванш гр^шнаГо й11ра нашего въ Царство Б6ж1е 
путёмъ дуковнаго обновлен1Я’людей,- искуплен1я йхъ Ртъ, 
гр'Ьха, какъ кррня всЬхъ золъ, ко-горое неикб;йжно соеди
няется Со страдан1ями. Крестный скорбный путь неОбходимъ 
для осуществлен1я’ последней й  высшей ц-Ьли су!ществован|я* 
отд-Ьльныхъ лицъ, ц-Ьдыхъ народовъ и всего челов-Ьчества,— 
искан1я и устроен1я Царства Бож1я и правды Его. Царство 
Б̂ ож̂ е силою нудится на земл-Ь, т. е. усил1ями добывается, и 
только трудрмъ и скорбями достигаемся онР (Луки Пб, 11 й 
Д-^ян. Ап. 14, 22).

Такимъ отвЬтомъ христ!анствй на вопросъ о' смысл-^ 
страдан1й полагается неодолимое препятствхе къ возмущён1к>.’ 
зломъ жизни до отчаян1я и самоубийства, и не только затруд
няется, но и устраняется въ корн^ возможность саМоуб1йства, 
Для в-Ьрующихъ хрисНанъ самоуб1Йство невозможно, если 
они только д-Ьйствительные, а не номинальные хрисДане, по 
назван1Ю, по вн-Ьшности, ибо самоуб1йство въ хрисДанствЬ 
есть величайш1й грЬхъ, высшее преступлен1е, крайнее выра- 
жен1е нев-Ьр1я въ Бога—Отца, отрицан1е Евангел1я, или бла
гой в-Ьсти о милосердии Бога, отрицан1е хрисДанства въ его. 
нравственной сущности, какъ любви къ Богу и любви къ 
ближнему, ибо самоубийство есть не только отрицан1е Бога, 
Его воли и власти надъ собою, но и отрицан1е ближнихъ,
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в»?шажаемое за6вен1емъ о нихъ и презр'Ьнхем^^К'Щ’йХъ ч’орю, 
смятению и слезамг^ причиняемымъ.самоуб1йствомг1‘-*)' Е^ли-и 
наблюда^отся, среди, христ1анъ сл5гчаи - самдуб»ЙЬтЁгЬу ' то ■ ту1^  
мы им'Ьемъ. д^ло или, съ| психичеекимъ.-кразетрой^омт1,‘ или 
съ мнимыми христианами, или съ младенцами вц><в^р'Ь,''те 
имевшими возможности проникнуть даЛ'Ье вй’ЬшносМ и обря- 
довъ релипи въ духъ и смыслъ ея,

. Связр самоуб^йствъ съ безв^р1емъ есть несе>мн'11нный 
фадтъ. Ёя не отрицаютъ^и нев-Ьрующзе. Сотлюсь.^напрйй’Ьр^, 
на изв-КстнаггО- публициста 1И критика 80-,хъ гойбвъ Н. *%. 
Я/едгу/новй,. Въ спещальной с^атьВ, посвященной вопросу о 
самоубзйствВ, Шелгуновъ высказываетъ г^риИанг&этЫ^е'факта 
въ слВдующихъ словахъ:._ ..Люди, вВрующзе въ загробную 
жизнь и проникнутые искреннимъ религзознымъ чувствомъ, 
не лишаютъ себя жизни" (русская Мьиль \ВЩ  Г», 1Ц1#- кн.). 
Впрочемъ^ для щасъ въ да гораздо; кажн-Ье го-
лосъ такого знаток'а жизни и людей, какъ нашъ великзй пи- 
•сатель-псидалогъ Л.остоевсмй. Онъ Съ осб^нною
убЁдлтельйостзк). и расхрйчивостзю отм-Ьчаетв связь; само- 
3/б^йств^ съ невЁрземъ. „Самоубзйство", грворитъ Достоевсюц, 
„при потерЁ идеи о безСмертзи Становится Совершенною не
обходимостью для всякаго' чёловЪка, ч^ь-чзпгь пбднявшагбся 
въ своемъ развитьи надъ скотоМъ. Напротивъ, безСмерттё, 
об’Ьщая в.'Ьчную х^изнь, •гЬмъ крепче связываетъ человФка съ 
землей. Тутъ, казалосъ бы, даже противор^чье: если жизни 
такъ много, и есть кром'Ь земной и безсмертная, то для чего 
бы такъ дорожить земнонэ-то жизнью? А выходитъ именно 
напротивъ, ибо только съ в’крой въ свое безсмертье чело- 
вфкъ постигаетъ всю разумную цВль свою на земл'В. Безъ 
убежденья въ своем!, .безсмертьи, связи человека съ землей 
пррываются, становятся тоньше, гнцл-Ье, а потеря высшего 
смысла жизни (ощуьдаемая хотц бь?ь лишь въ вид% саьмой 
безсознательной’ тоски) несомн'Внно ведетъ за собою само- 
убьйство". (б. М. Достоевскаго„ Днев'никъ пиСатеЛя" 1876 г.). 
„Я несомненно' уб-Ьжденъ", говорить Достоевскьй, „что Йъ 
большинств'Ь, въ цйломъ, прямо или косвенно/ самоубьйцы 
ь<ончают’ь съ собою изъ*за одной и той же духовной бол'Ьзни 
—отъ отсутствья высшей идеи существованья въ душ-Ь ихъ. 
Въ этомъ смысл-Ь нашъ ь^ндиффёрентизмъ, какъ современная 
русская бол-Ьзнь, за-Ьлъ вс-Ё души. Право, у насъ теперь иной

*) Преступность самоубШства или его противор'Ьчье христЬанству въ 
самой сущности посл'Ьдняго подробно раскрыто мною въ другомъ м%ст^— 
въ стать-Ь „О самоубЬйств'Ь* (Х р и с т /а н с к о е  Ч т ет е  1897, кн. 2)
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даже молится н церковь ходить, а въ безсмерт1е своей 
души не в-Ьрить; то есть не то что не вЪритъ, а просто объ 
этомь совсЬмъ никогда не думаетъ. А межъ гкмъ, лишь йз^ 
этрй одной н^ры выходить весь высшей смыслъ и значение 
жизни, выходить желание и охота жить* {Шевнинъ писа
теля 1(876 г.).-

Христшнакая релаг1я, говоря коротко, есть единствен
ное вгьрное ткарство противъ болтни ОамоубШства, при
нимающей теперь апидемическШ характеръ. НЬтъ надобности 
говорить, как1е практическ1е выводы отсюда сл-Ьдують Для 
0 мьи, школы, церкви, общества и государства.

Проф.-прот. Л. Свгьтловъ. ^
(„Шевск. Еп. В-Ьд.*)

О
М ед ъ-*-нуд ны й д аръ  природы, пищевой продукть высокой 

степени Пйтан1Я и усвояемости челов’Ьческияъ" организмомъ. Злстый 
пчелиный иедъ -  душа цв'Ьтбвъ, украшен1е'самаго йзысваннаго стодД, 
Ялексиръ Долговременной, жизни,— -нёктар’̂ ,: который древн1е греки- 
язычники называли пищею боговь.

Унотреблеше меда прочно устанавливаеть благод'Ьтельныя посЛ'Ьд- 
'Ств1я, о ..

Медъ въ высшей степени питателенъ и удобоварииъ, такъ 
какъ усвояется организмо'мъ почти ц'Ьликомъ. , Употребляемый въ вид'Ь 
пищи, ояъ заметно оживляетъ Т'Ьдо, потому что поглощается въ 
разжиженномъ ВИД'Ь шариками нашей крови безъ обременеШя ихъ 
неусвояемыми остатками; это сообщаетъ крови извЬствую энерпю, 
которая придаета всему организму мускульную крЬность, тЬлу легг 
Кость и гибкость въ движшяхъ, освЬжаетъ нервы, поднимаетъ духъ, 
расширяетъ горизонтъ мысли и даетъ. спокойный сонъ.

Во всЬхъ случаяхъ неудовле'гаорительнаго физюлогическаго 
питан1я, сопровождающагося хилостш, слабосил1емъ, нервной апаТ1ей— 
медъ можетъ быть употребляемъ съ наилучшимъ успЬхомъ.

ЕромЬ благо'1ъорнаго вд1ян1я на процессъ оживлен!я функцш 
нашего тЬла, медъ отличается еще иротивозаразнымъ дЬйств1емъ, 
зависящимъ отъ качества составннхъ его частей. Медъ обнаружи-
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ваетъ благод'Ьтельаое. 1 Мст1в на. дашь .организяъ холь^ цри ,хс1а?ь 
услрвщ, еели онг н,ие1”р (»«ъ но себ’Ь и не подя-Ьшанъ цосторонаими 
веществами *’).

Фунтъ, меда почти во вс'Ьхъ аучаяд'в можеть зам’Ьнять одинъ 
фунтъ хорошаго масла.

Медъ есть пищевой продукгь выеокаго достоинства. Для него 
не требуется ИИ прим’Ьси слюнй, ни сваретя желудвомъ, тавъ какъ 
медъ, въ его еетественномъ'вид^гобдадаетъ всЬми услов1ями, необхо
димыми для усвоен1я егр организмомъ, при чемъ онъ поддерживаетъ 
здоровье и жизненный ей.дн. Йозтому ояъ дошженъ былт. бы какъ 
можно , чаще цоявлятьея на столФи во всЬхъ семьяхъ.-

Йедомъ обусловливается хорошее расположев1е; м ясяостъ
мысли. /.и.

Медъ особенно полезенъ при грщыхъ страд;ан1яхъ, катарр-Ь 
желудка и ЕишеБЧ., золотущныхъ опуходяхъ и сыпяхъ, английской 
бол’Ёзни у Афтей, при хроничедкихъ накожныхъ бодфзнядъ,,ипохон- 
'д|)ичесЕомЬ настроенш духа и беасонниц’Ь . .
 ̂ ‘ Медъ Для дФтей— резаифнимая пища и .дакрмство,; превосхо
дящее конфеЕты'и пряники. ■

Эъ пользу’ уйотреб.дрН1Я сластей щъ видф конфектъ,, пригото- 
в'ленНыхъ фабри'чнымъ способомъ, .нельзя скрать добраго. .слова,. 
ёредномъ же ихъ д41ств1и на организмъ .можно- сщат.ь -многое, 
Пряники и кОнфекды часто, ..заключаютъ въ, своер.;р срстав'Ь двнр 
вреДныя дДя здоровы! вещертад:’ .ьраски,, сахаринъ, и, вроч.,

По изсл1!Довашяиъ Моддовской санитарной станцш. не мен'Ье 
В 1 изъ продающихед въ Мосрф сортовъ конфектъ окрашены запре
щенными Ыоляными красками. Салициловая, кислота обнаружена въ 

иЗсл'Ьдрванныхъ пробъ. Патока прим’Ьняется вместо сахара 
довольно щедро, йзъ д.фйм'Ьшиваемыхъ вещестаъ вредными, для здо
ровья с-тЬдуетъ считать; запрещенных смо.дяныя ,. краски и салици
ловую кислоту.

Изе.йдователю А.тец'Ь Ке.ма удалось доказать присутствие.

, 1 . . *) В'ь цослТивее время выясаи^ось, чтй въ иро,аажТ очень часто иоаадается, 
къ сожал-Ьн!*), фальсифицированный (иодд-бльный) медъ.

Оиредйлить’ фальснфицироканный медъ можно только хииическиМъ анали- 
зомъ въ лабрратор!якъ, а намъ остается лишь грубый сиособъ; онредЬленге—проба 
по вк^су чсрезъ сличенге съ чистымъ ичелинымь медомь.
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"раД)я'въ н4ко̂ о|)Ых'Б̂ Ьортахъ иеда. РадШ--жизнь̂  и мы должны 
‘"йожемъ поэтому Рол̂ е- ч'Ьмъ когда-либо рекомендовать употребле

ние меда какъ больнымъ, такъ и здоровымъ.
’ ■ Кушайте самй, давайте й д̂ тямъ пП'еДиныЙ щ ъ !.

Поменьше конфектъ и лекарства,—побольше чйстаго медуГ'
- ^  ( О л о н ^ :  ш .  в Л )

 ̂ ё и б д 1о г р а ф 1я*
„Р у с с к а я  релипознай мысль” ! Издаш е „Рслйггозйа-ф илб' 

‘’Рофской Бйблго^ейи". ВсФ изданш .Релйпозно-философской Би |̂- 
Л10теки“ достаточно уже зарекомендовали себя, во-первыхь,— вы- 
боромъ авторитетбвъ, которыми освещаются т4 или друще излагае
мые въ*'Ртихъ издан1яхъ вопросы;— во-вторыхъ,— лсйвостью о(Щуж- 
даемыхъ - вопросовъ и разнообразтемъ ихъ и, въ третьих ,̂ —  внёщ- 
нимъ изяществом! издан1я. Нужно воздать достойную честь д хвалу 
издателю; потрудившемуся взять на себя йниЦ1а‘тиву и ведете этого, 
столь заинтересовавшаго интеллигентных! .читателей, бзнакомлетя 
С! самыми живыми вопросами и коревцыми истинами веры и Церкри. 
В ! настояпрй раз! мы намерены сказать , несколько слов! о недавно 
предпринятом! тем! же издательством! новом! труде,— серщ, листг 
ков!, ПОД! обпщм! заглав1ем!; „Русская релииозная мысль", До 
СИХ! пор! вышло ПОКа сорок! ЛИСТКОВ! этого издашя, въ кото
рых! трактуется о самыхъ жизненных! вопросах! вЬро и нраво- 
учен1Я христ1анской Православной Церкви. Здесь излагаются мнет 
Н1Я, размышлеи1Я и разсужден1я но вопросам! моральным!, догматико- 
апологетическимъ и др. выдающихся мыслителей русскаго общества, 
по большей части людей светских!, но проникн)тыхъ уважен1еи! 
и любовью К! учен1ю Св. Православной Церкви,

Нетъ нужды говорить о ТОМ!, какую великую услугу оказы
вает! издательство этими листками темъ, кто страдает! въ поисках! 
истины,— истины именно церковной,— кто желалъ бы обосновать свои 
лучшая упован1я и построить свое м1росозерцан1е на незыблемых! 
устояхъ чистаго, неповрежденнаго учешя церкви православной, кто 
стремится К! свету чистых! П0НЯТ1Й, принятых! и разъясненных!



лучшим прёдётави'{’(?лями' русской мысли и йаучнаго’ внан1я; 
бдл̂ е дйняб' издан!ё "эм й  листебвъ, въ нихъ &ахйют^^'руг^|- 
ш , »Н'Йй1и и уб^Цйий' людей руШ дй  йауки, ру'сскаго ирйсв|* 
щёМя, . вотЬрне̂  ̂ не-Т1(гд4йнялис1> ^а^ски запа'ду̂  нё' преобняли)С  ̂
предъ' такъ наз. ёйроНёйскою'наукою, не заимствовали'̂  нея иДй 
научно-цёр1горвыхъ'' Нйтъ,' здйсь йо фактайнымъ' вопросам'в вйры 
и церкви приведены мн4н1я ученыхъ люден, хотя л преКрасцо зна
комый. ‘съ учей1ёмъ запкда, но старающихся выйти изъ его удушливой 
атмосферы изучешя практйческихъ вкйросов’ь' и мелкйъ частностей̂  
которые могуД ь ■ увлекаШ людей ' съ' ’узкимъ кру1̂ рзоромъ понят1й1 

Еще бейе цйййо"'упомянутое йздайё' .тймъ, ч'Ь' оно своевременно; 
оно Нужно йШййо Для найего времени, Которое вообще Характери
зуется оскуд’Ьшем'ъ духоНныхв началъ въ общёствф, нарушенщмъ 
духовной Ц'йлнйости обществеянаго организма, духовицмъ безсйщемъ 
и растл4й1емъ, о Шоромъ совершенно праНдиво говОрйтъ поэтъ'

,Не плоть, а дух5. растр1)влся цъ наши дни, :
, И человфцъ отчаяццр, тоскуете, . (м 
Онъ к̂ъ св$ту рвется З̂Ъ ; НОЧНОЙ т’Ьни 
И, (Щ'Ьтъ, обр’Ьтпш, ропщетъ и бунтуетъ.
Безв'Ёргемъ далимъ и ,нзсушенъ,.
Невыносимое онъ днесь выносить 
И созваетъ свою. ..погибель онъ 
Й жаждетъ в'Ьры"... , ,

{Тютчеву.)

Русский народъ въ своемъ огромномъ ббльшинств’Ь—народъ 
в'Ьрующ1й, равно какъ и лучшее представители современной' интел- 
лигенцга тОже алеутъ „жгучимъ голодомъ духовнымъ“, и какъ 
часто посл'Ьдн1е ищутъ удовлетворения этого голода, ищутъ выхода 
иэъ того мучительнаго состояшя, въ которое поставляетъ ихъ жа
ждущая СЕЙта, добра и истины душа—не тамъ, рдК должно искать. 
Съ великимъ ут’Ьшен1емъ можно рекомендовать упомянутые листки 
я Русской религ1озной мысли", какъ одно изъ средствъ утолешя 
этого голода. Въ комъ еще живы интересы мысли, кто серьезно 
относится къ запросаяъ ея, кто еще не разучился уважать луч- 
шихъ, авторитетнКйшихъ представителей русской науки, русскаго
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ввшбытраго ума, и чиетаго иро«в'Ьщеа1я, кто не отлолся «тъ 
церкви и дорожить чиетымъ учетемъ православ1я, хоть найдеть 
«ь ,̂РусекоЙ релипозной инсди* охвйтъ на МЕОпе, мноре вопросы, 
|̂ торые дороги я ц4ннн постольку, поскольку д-Ьина для русскаго' 
в-брующаго челов-Ька душа, а она— одна только человеческая душа 

дорозм и ценнее вадго м1ра, по. слову Спасителя (Марк. 8ц

'• * ■Съ радостно цривететвуемъ, и съ искреннею дюоовда рекомендуп 
тъ  это полезное издан1е читающей интеллигенщи, а также л сду- 
аштелямъ Церкви  ̂ которые могутъ здесь найти для себя подтвер- 
ждете дроноведуемых'ь-ими истинъ. Нельзя особенно̂ н̂е р̂ комен- 
доваур , Русской релипозной инсди* нашей учащейся молодежи, 
которая въ настоящее время въ большинстве, живетъ безъподожи- 
теяьныхъ тверднхъ основъ, ходить какъ бы въ какомъ-то тумане, 
,безъ дороги*,■— которад такъ, часто нщетъ выхода изь мучитель- 
наго разлада между запросами безсмертнаго духа и мрачной дей- 
ствительноетш,’— которая чутко-врикушиваетея кь б1еш|> пульса об
щественной жизни и часто ‘ не можетъ уяснить '̂себе подлиннаг* 
сиысла того или иного событ1я, правильно Осветйрь тогь или дру
гой вопросъ лнчныхъ переживатй. Отъ душ желаемъ, чтобы 
„Русская релипозная мыел1(* послужила и для'мойодел® къ уясне- 
шю многихъ верешенныхъ ею вопрОеовъ, чтобы возбудила въ ней 
живой интересъ къ чистой правде, Прояснила йхъ сознан1е, зажгла 
сильнымъ пламенемъ потухшую искру духовной жизни, Чтобы окры
лила духъ ищущей и тоскующей молодежи и сообщила ей жизне
радостное настроен1е, - чтобъ разогнала мрачный пессимизмъ и все
лила бы радость и светлый взглядъ на жизнь.

(Ряз. Еп. В.)
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О  Б  Ъ  Я  В  Л  К  Ы  I  Я .  

К(1РТ0ЧКИ и ПОРТРЕТЫ

Зысокопреосбяцемкаго ]1Какар1я,
Митрополита Московскаго и Коломснскаго,

МОЖНО получить въ НосквЪ только въ ФотогроФ!и 
у. РИТТЕРЪ.

Москва, Пятницкая, рядомъ съ частью, д. 35 Исаева.

Художественная М еотерсш
Т " в а  К  А  Р  И  X  Ъ  и  К 2

Томскъ, Иркутская улица, № 19. Телефонъ 873.

ПР1ЕЕ1ВЮТСЯ заказы на всевозможныя худошественно-живошюныя работы:
Иконостасы, К1оты, Иконы, СгЬнную церковную живопись. Орнаменты, Порт
реты, Чеканку ризъ престоловъ. Золоченте и Серебренте церков. утвари, главт. 

и крестовъ. Для б’Ьдныхъ церквей допускается разсрочка.

ЦЪНЫ ВНЪ КОНКУРРЕНЩИ.
По первому требованш высылаются чертежи и оригиналы.

Работы исполняются и на м%ст%.
С к л а д ъ  и  п р о д а ж а  ц е р к о в н о й  у т в а р и .

Для кладбищъ: Часовни, Памятники, Балдахины, Р-Ьшетки, Фигуры .\нгела. 
Бюсты сг  портретовъ.

Лдресг для телеграимъ: Томскъ Т-ВО Карихъ.
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' -ОТЪ "ЙШНОСТАШОЙ• ^

с. Е. Васильева и Сына С.
С'№та̂ о .,щ^|1Ымъ дрвес̂ И; 40 сд’Ьд'Ьвдя .с^щеныр-йерковно^ 
с 1̂р№твДрй,”* церков|ыхъ старость и час^ыхъ ли11(ъ̂  что 
и^оной'асная мбя мастерская 'существуетъ въ г. Томск^' 

' съ 1884 года.

р И н И м а ю з а  к а щы
по РИСУННАМЪ РАЗНЫХЪ стилей.

Д’Ьлаю иконостасы, ^аклиросные^ к1о'ты" и на горн1я мЪста, 
стенные ыюты съ иконами на золоченыхъ, чеканяыхъ фонахъ 
й-нроетые 4еэъ чека»ий-на йояотн%, дерев'Ь '̂ЦиякгЬ, жел^з%; 
изготовляю новыя ризы, серебряныя и 41еталлическ1я, 
золоченыя и с^ребреныя, а также ремонтирую старые 
иконостасы, -шотты и отарыя иконы; р^ст^^ируй на 
ст-Ьнахь храмовъ живопись и малярныя работы, Д'Ьлаю 
для церквей кресты съ маковицаМй, кованые изъ 
жел^^а И ' пустые, .принимаю золонен1е крестовъ на 

гульфарбу и марданъ. , .
Вс%’ эти работы производятся нейосре^стденно подъ моимъ 
иаблюденГе^мъ, въ чёмъ'каждый заказчик^ можетъ удостов'Ь- 

,■ Л ;1И1 ^ 1Йкй1 .л1йн!э1 ! ■!

Ц^ы еа работы ш ы я ум р̂еввый.
Мастерская находится [Гомск^.. на, Воскресенской гор’Ь,

Воскресенская улица, въ соб. дом-Ь, № 23-й. 
.м^^*яч•V н  .!о;й г :'*..у

ХЛ почт енгемъ м аст еръ ш оностасныосъ работ ъ С. Е .  В аси льевъ

и  Е ш ь  А .  V-'

Адресъ телёф^мъ:^|Гом9цъ, инонрстасная. ̂ ^сильева.
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Изд%л1я мастерской удостоены благо^^арностей, ртъ И ) №  И М П ЕР А Т О Р - 
С К И Х Ъ  В Е Л И Ч Е О Т в Ъ 'я  р о д ^ о в ъ  илаградъо1’ъ ВЫ СОЧАМ Ш ИХЪ Особъ .

Фирма существуетъ съ 1872 г.

Первая въ Сибири изъ Россщ

И М ДГДЗШ Ъ ЦЕРКОВНОЙ УТВаРИ

въ Томск-Ь, Почтамтская улица, д. Кг 38.

-  • В С Е Г Д А '  и и ъ Е Г ъ

ОГРОМНЫЙ выборъ иконъ, К 10 ТЪ , Й К О Н О С Т А С О В Ъ .

Я О Л О К О Л О В Ъ  лучшаго звука завода Оловянишникова отъ 1 до 
_̂ 0 пуд, и всевозможной церковной утвари.

Л Л А Щ А Ш Ц Ы , священный 0БЛАЧ ЁН1Я, К РЕСТЫ  на Г О Л Г О б Ъ , иконы 
« а  горнее м-Ьсто. Священническ1е посохи отъ 2 руО. Иконы при 
гвят. К Р Е Щ Е Ш И  5 руб. 100 шт. ПАРЧА кусками. Ч ЕК А Н К А  РИ З Ъ  
«а ИКОНЫ ; В О ГО С Л УЖ ЕБ Н Ы Я  К Н И ГИ : Щ ны Синода.

Х О З а Ё С Т Б Щ Е Ш , ЗОЛОТЫЯ и СЕРЕБРЯНЫ Я ВЕЩ И.
Са5(гоаарьц: чайники, ножи, вилки и т. п. Браслеты, кольца, 
купоны, медальоны, серьги и т. п.‘ вещи изъ золота дупле.

.безцлатно.

ГИМ-БЮТСЯ иконы Б. М. ©еодоройской, писанный въ память 
300-л-Ьт1я Царствующаго Дома Романовыхъ, и Ю Б И Л ЕЙ Н Ы Е К Р Е 
СТЫ въ ^тамять 300-л-Ьт1я Царствуюшаш Дома. Романовыхъ...

. . ' ч серебряные 5 руб.
Адресъ для тел^граммъ: Т о м с к ъ .М к о н о п и с н а я -М Л Н К Р Ы Ш Е В А , Тел. Ж  527.
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В.* ,М.. Посо^инъ.
Книжный и писчебумажный магазинъ.

Томскъ, Почтамтская, с. д.

В с е гд а  имею тся: учебники для начальныхъ «  церковно- 
приходскихъ школъ,. картины по Закону Бож1ю, карты 
географическ1я, счеты классные, ящики ариеметическсе, 
карандаши,, ручки, перья, тетради, бумага линованная 

для тетрадей и проч. письменныя принадлежности.

- Е =  П И Ш У Щ I Я М А Ш И н ы. = -
чертежный принадлежности.

Книт1^’- п о ‘ в с Ь м ъ  о т д % л а м ъ ^ з н а н 1 я -  
Иногороднимъ высылается съ наложеннымъ платежемъ.

Адресъ для телеграммъ: Том ск ъ — Л о с о хй н у.
Д  ..ДИ ...'МИ 1,1.111 I '  —  I I -  , „ I , . I Л  > ’

СОДЕРЖА'НШ. Часть оффищальнзя. Распоряжен!я Бпарххальнагр На
чальства. Отъ Томской Духовной Консйстор1и.—Отъ Томскаго Епарх1аль- 
нагр уаилищнаш Сов-йта.— Отъ Прлвлен1я . Томской Духовной Сбминарш.~ 
Отъ Правлешя Томскаго Духовнаго училища.—Отъ комитета: 1ии призрЪ ш ю: 
д'Ьтей.— Изв-Ьст1Я.—Праздныя м-Ьста.—Отъ редакщи.

Часть неоффищальная.Отчетъ еиарх1альн,дго миссхонера свят. Кав- 
лейскаго.-4-Пб'Ьздка ПреосаящеикЬйшаго Мевод1я.—Про-Ьздъ Енисквпа-Меле- 
ття.—Къ предстоящему 1600-л'Ьтнему юбилею.—Нравственное оздоровлен1е 
прихода.—Секреть пастырскаго уси'Ьха.—Въ чемъ заключается причина Ае-Э 
довольства жизнью.—В'Ьрное лекарство отъ самоуб1йствъ.—Мн'Ьн1я о мед'к.— _ 
Библ1ограф1я.-!-Объявлешя; . •

При семъ №-р% разсылается Прейсг-курантъ духовнаго платья
(М . А- Гакъ.) ■ 1-

Ценз. Протоиерей С. Дмитревск1й. Ред. Прото1ерей С. Путод'Ьевъ. 
То11скъ. Тйпограф'ш Дома Трудолюб1я. Подгорный, е. д.


