
ПАРИАЛЬНЫЯ В*ВДОМОСТЙ.
Выходдтъ два раза иъ иЪсяцъ. 
Ц^на rsAenoMj нзди1мю ПЯТЬ pjft- 
лей сереброит, ci. пересылкою. 1 П{>дивевп прпнвмастся вгредакп)! 

Томскви. BnapxinjMiMxb и{<д«ко- 
*  стей, при Тпмской Секииар1я.

годъ 1 Января 1885 года. шестой,

ОТД-ВЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫЙ.
СОДБРЖАН1Е: I. Опред^ленГе Св. Синида г> праздпован1в тысячел'6т1я впнпвиы Св 
Heeasia. 11.—Епариадьныя расооряжешя. Ш. —Ёпарх1алвныя взвйст1я о праздвыи 

ыЬстьхь, IV .— Письва. Y .—Ойъавлен1е.

ОПРЕДЬЛЕШЕ СВЯТЪЙШАГО СУНОДА.
О праздношво11и въ 1885 году тыQячeлtтifl со дня кончины 

пpocвtтитeлfl славянъ св. Мееод1я.
По указу  Щ.0 И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А , Свя- 

r t l i i i j i f i  Правительствующ1й Синодъ слуш али: отношен!е coBliTa

с.-петербургского сдр.вянскаго благотпорйтельнаго общества на 

имя г. синодальнаго Оберъ-Црокурора, отт. 4 -го  декабря 1883 
года за № ‘4535, сть соображениями о празднованш им'Ьющаго 
иснолниться въ 1885  году ты ся чел ^п я  со дня кончины  про- 
св1№ теля славянъ св. Мееод1Я. U d b h a s a ih : СовФтъ с.-петер- 

бургскаго славянскаго бласотвовительнаго общества, согласно 
постановленгЕо общаго собран1'я членовъ сего общества, обра

тился къ  г  синодальному Оберъ П рокурору съ просьбою в 
преддожен1и на paacMOTpliHie С вятййш аго Синода предподо- 

жен1й и соображевШ с.-петербургскаго славянскаго благотво- 
рительнаго общества относительно праздновав{я им'Ьющаго 

совершиться б апреля 1885 г .  тысячел4т1я со времени ко н 
чины  славянскаго первоучителя св. Мееод1я. Разсыотр'Ьвъ 
означенныя предположен1я и соображения и вполне разделяя 
мысль о торжествевномъ чествована дня кончины  славянскаго
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периоучителя особымъ це11Ковнымъ п()азлпео.твомъ, Оият^йш1й 
Синодъ полагаетъ ознаменовать это ираздноваш'е для русской 
церкви и въ видахъ впзоб!!овле1ПЯ въ памяти вс1;хъ право- 
с.лавныхъ [1усскихъ именъ и нодвиговъ славнискихъ перво
учителей святыхъ Кирилла и Мсоод1я слЬдующимъ образомъ;' 
1) Въ С.-Цотербург'Ь въ Исаак1евскоыт- coOojA членами Свя- 
TliflniaiTj (Синода им'1;ютъ быть совер1иеиы; на icanyirb G аирЬля 
1885 г. всенощное бд'Ьн1С и въ самый д(Я5ь бижествеиная 
литурпя  ,съ торжественпымъ, по окоичан1и оной, молебств!емъ 
славинскимъ первоучнтелямъ- святымт. Мееод1Ю и Кириллу и 
съ возглашеп1емъ на ономъ MHOiTcrfexiM Царствующему Дому, 
Овят1;й'нему Синоду, правительствующему синклиту, Bcepoccifl- 
скому воинству I! вс'Ьмъ 1Ц)авослав11Ымъхрист1анамъ. 2) Такое- 
псе богослужен1е должно быть совершено повсеместно, во всТхъ 
мо1!асты1»яхъ и церквахъ русснихъ, въ каос'дральныхъ собо- 
рахъ — самими опарх1ал1,ными преосвященными, а въ отсутств1е 
ихъ викар1ямм, гдТ таковые им1нотс,я, въ монастыряхъ, про- 
чихъ соборахъ и приходскихъ цр[1квахъ, равно и домовыхъ — 

настоятелями оныхъ. въ сослужен1и прочихъ членовъ причта. 
S) При совершен1н таковыхъ богослужен1й обязательно должны 
бытьыцюи.знесены ириличныя торжеству и случаю поучен1Я 
съ изображен1емъ ж изни , трудовъ и заслугъ славянскихъ 
пёрвО'Учителей на пользу всего славянскаго м1ра, въ томъ 
ЧИСЛ15 и русскаго народа 4) На G аирЬля 1885 года им'Ьютъ 
быть освобождены отъ учебныхъ занят1й воспитанники всТхъ 
духовно-учебныхъ заиедеи1й. ка къ  м уж скихъ , такъ и жеискихъ, 
для пос'1ннеп1я ими въ этотъ день nepKiJBHaro богослужеп1я. 
П ри этомъ предоставляется начальствующи.мъ (Jзeaчeнныxъ 
заведен1й устроить въ стТнахъ оныхъ, носл'Ё божественной 
литург1и въ этотъ день, публичный торжественныя засЬдаы1я 
съ пр'оизнесеп1емъ на нпхъ, соотвТтствующихъ торжеству и 

воспо'минаемому событ1ю, рД.чей и другихъ чте1пй. 5) Разре
шить раздачу по церквамъ прзвославному пароду жизнеони- 
сан1я и изображений славянскихъ первоучителей св. Ые0од1я 
и Кирилла, нм'Ёющихъ быть составленными и отпечатанными



по распоряжев1ю совета с.-петербургскаго славянскаго благо- 
творительнаго общества. Для св'Ьд'1Ьн1я и иадлежащаго испол- 

,иев1я по духовному ведомству сообщить о вышеизложенномъ 

редакщи журнала «Церковнаго В'1'.стника» для папечатап1я во 
принятому порядку.

ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ РАСП0РЯЖЕН1Я.

29 Декабря мпнушпаго 1884 года въ г . Томск'Ь учрежденъ 

комитетъ по достройк'Ь Томскаго К.аеедральнаго Собора, подъ 
предс'Ьдательствомъ епарх1альнаго Преосвященнаго Владим)ра, 
Епископа Томскаго и Семипалатипскаго. Въ составь комитета 
съ звав1емъ членонъ онаго утверждены слЬду1пщ 1я лиц а ,— а) 
отъ духовенства: Еаеедральпый Цротогерей Димитр1й Емелья- 

новъ, свящ енникъ Т. Насильковъ и свящ енникъ И . Изоси- 
мовъ, и 6) отъ городскаго общества: ТомскШ  городской голова 
Летръ Васильевичъ Михайловь и ку п ц ы  —0едоръ Харламп1евичъ 

иугйниковъ  и Андрей Петровичъ Карпаковъ .

На основан1и § 22 Высочайще утвержденныхъ 13 1юня 
1884 года правилъ о церковно-приходскихъ школахъ Его 
Иреоовященствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ Владим1ромъ, Еписко- 

Помъ Томскимъ и Семипалатипекимъ, учрежденъ въ г . Том ск!; 
Епарх1альный У чилищ ны й Сов^тъ. Въ составь онаго Его 
Преосвященствомъ назначены; предсЬдагелемъ Гекторъ Семи- 
Hapin Архимандритъ Акак1й, и членами: члееъ консистор!и 
священникъ Павелл> Добротво[1С.к1й, законоучители гимназ!й 
свящ енники: Антоиинъ Александров;!чъ Мисюревъ и 1оаппъ 

ведоровичъ Тылсновъ, преподаватели семинар1и: 0еофанъ Ле- 
онтьеничъ Доброленсшй, Николай Петровичъ Асташевск1й 

(преподаватель педагогики въ семинар1и ;; жеиской гимназ1и) 
и Александръ Николаевичъ Голубевъ (ннсиеш ’оръ классовъ 
еиарх1альнаго жеискаго училищ а) и смотритель духовнаго у ч и 

лища Степанъ Анемиодпстовичъ Снльванонъ. К ъ  зас1;дан1ямъ 
совТта на исиован1и того-же §, на иравахъ члеповъ онаго
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приглашены; и . . д. директора классической гимназ1и Петръ 
Васильевичъ Бильдинск!й , штатный смотритель учплищ ь Петръ 
Александровичъ Вутк-Ьевъ и председатель общества попечен1я- 
о начальномъ образован1и въ г . Томске Петръ Ивавовичъ 

М акуш инъ .

По благословен1ю Его 11[)еосвящепстпа, Преосвмщеппейшаго 
Владим1ра, Епископа Томскаго и О м ипалатинскаго  разрешено 
откры ть церковно-приходск1и ш колы; а) при Покровской церкви 
села А йскаго , съ уиотреблен1емъ изъ церковныхъ суммъ, на 
нуясды школы 10 руб. на первое время, и б) при .михаило- 
Архангельской церкви, села Н овиковскаю , съ употреблетйемъ 
изъ техъ -ж е  суммъ ежегодно отъ 10 до 30 рублей на нуж ды  

сей шйолы.

Рукоположены а) во священника: И. д. псаломщика, села 
Верхъ-Убипскаго, Покровской церкви Григор1й Добротворск1й 
къ  Преображенской церкви, села Сенновскаго, д1аконъ К р у - 
тпхинск1й; Николаевской церкви 1оаннъ Сиротиеск1й къ  М и- 
хаило-Архангельской церкви, села Вороео-Пашенскаго, пса- 
ломщикъ домовой арх1ерейской Крестово-Покровской церкви- 
Порфир1й РЗршевъ; къ  Покровской церкви, села Ыалопесчан- 
скаго, заштатный д1аконъ 1акинфъ Осокииъ кь  Опуфр1евской 
церкви, села Ольгинскаго и д1ак()Н,ъ Б1йской Александро- 
Невской церкви Владим1ръ Сперанск1й къ Богоявленской 
церкви, села Ч аусскаго; и б) во дгакона: Псаломщикъ села 
Вороновскаго, ИннокенПевской церкви Павелъ Мамиеъ и и. д. 
псаломщика села устьянцевскаго, Единов'йрческой успенской 
церкви Павелъ Ооколовъ, къ  тЦм1.-}ке церквамъ.

Опред?ьлены на должность псаломщика: Сынъ свящ енвика 
Владим1ръ Минералов!, къ  Пачинской Предтеченской церкви, 
сынь д1акона Михаилъ Козыревъ къ  У  оманской Михаило- 
Архангельской церкви и сынъ канцедярскаги служителя (состо- 
ЯВШ1Й послушникомъ при Томскомъ А лекс1евскомъ монастыре) 
Александръ Некрасовъ къ  Вороно-Пашенской М ихаиле-Архан 
гельской церкви, вей трое па годъ.
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Священпикъ села Нелюбинскасо, М ихаило-Архангельской 
церкви АлексЬй БеыеволенскШ. ио увольпен1и его отъ зани- 
маемаго прихода, опред'Ьлевъ въ ч. ело братства Томскаго 
арх1е[)ейскаго дома.

ПерсвеОапь: Свящециикъ села Чаусскаго, Богоявленской 
церкви Aeanacift Васильевъ въ село Качковское, къ Христо- 
роясдественской церкви.

Уволенъ отъ должности псаломщика при Итатской Н и ко 
лаевской церкви Серг1й Соколовъ, по причин^ оиред^лен1я 
его на должность надзирателя Нрасноярскаго духовна!о у ч и 

лища.
Умерли: Заштатный и. д. псаломщика ЕвстраНй Х р ’омцовъ 

и свящ енникъ села Леньковскаго, Николаевской церкви Алек- 

сапдръ Поповъ.
Принтпо во духовное .viauie: Павлодарск1й м'Ьщанинъ Иванъ 

Шепелевъ.
Утверждены въ должности церковныхъ старость къ церк

вам!,: Кожевниковской, Георг1евской крестъянинъ Созонтъ 
Тогущ аковъ, Ирмепской, Екатерипской Димитр1й Хабаровъ, 
Больше-Косульской, Пророко Ильинской Ф илипиъ А кулинъ , 
Бороваго-форпоета Никол. Устинъ Орловъ, Батуровской, Едино
верческой Басшпй Дроздовъ. И лы ш скаго, Ильинещй Д 1омидъ 
Паиовъ, Овечкинской, Николаевской Антонъ Овчинниковъ, 
Кузнецовской М ихей Боровикопъ, Ребрихинской. 0дигитр1ев- 
ской Д1опислй Скворцовъ, К пприиской , Иредтеченской М й- 
хаилъ Лобановъ. Боровской, Троицкой Николай Азаровъ, Мало- 
пичугинской , Михаило-.Архаигельской Иванъ Егоровъ, Кара- 
бейн!!ковской, Петропавловской Еввим1й Флусовъ и къ  Градо- 
Томскому Каоедральному Собо}>у купецъ Димитр1й Хрисаго- 
новичъ Нваповъ.

Праздный MtcTa.

Настоюмльс.гля: бл. Л» 2 — Колотинской Николаевской; бл. 
X l 3 — Данковской Пок[ювской, Новокусковской Казанской, 
бл. № о — Кривош еинской Спасской, Бабарыкинской Н ико-
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лаевской, села Николаепскаго Николаевской; 7 -го  отд. 
2 -го— Т|,оуракской. Богоявленской; бл. 8 — Выонской Троиц
ко й ; бл. Л» И )— Ижморской Трокцкой ; бл. Л'» 1 4 --Атамаиово- 

Безруковской Николаевской; бл. .Ni’ 16 — Маслянинской Николаев
ской; бл. Л’о — 20 Старо-Бутырскоп Николаевской, Леньковской, 
Николаевской; бл. Лг 2 1 — Черно-Н уры ш ской, Богоявленской, 
Карасукс.кой Боскресенской, Я ркопской Богояв.ленской; бл. X» 
22 — Чистоозерной Троицкой, Иовогутовской ИннокенНевский, 
Карганской Дилитр1евской, Киселевской ИцнокеиНевской, 
Круглоозерной Николаевской; бл. Х  23 - -  Казачемыс(*кой 
Д.читр1евской, Усть-Тарекой Ы ихаило-Архаигельской, Турумов- 
ской Николаевской; бл. 3 0 -  К окпе кти яско й  Георг!евской; 
бл. X  3 1 — Ш аховской Нетро-Навловской, Елбанской В о зп ес^ - 
ской; бл. Л« 32— Секисовской Богородице-Рождественской.

Помогцнипескгя: бл. Л» 14— Сарычумышской Николаевской; 
бл. X  2 5 — Ч а р ы тско й  Казанской; бл. < X  26 — К.расыоярской 
Спасской; бл. X  3 0 — Рпддерской Успе.нской.

Иричстническ'ш: бл. X  3— Лебедянской, Николаевской, 
П ы ш кинской  Троицкой; бл. X  5 — Кереевской Николаевской, 
Мовастырской Пророко-Ильинской; бл. X  G — И нкииской  
Троицкой; бл. X  10 — Ижморской Троицкой, Туендатской 
Введенской; бл. X» И — Усманской М ихаило-.\рхангельской; бл, 
Л» 12 — И татской Н иколаевской; Л’» 1 6 -  Никоповско!". Зосимо- 
Оавват!евской; бл. № l ! l — К р ути хи пской  Николаевской; бл. 
X  22— Киселевской ИинокентчевскоИ, Иовогутовской И нпокен- 
Невской, Карганской Димитр1евскоИ, Крутологовской Николаев
ской; бл. Лч 2 3 — села Ciiaci каго (Спасской, Верхне-Кулебии- 
ской Троицкой, Усть-Тартаской Троицкой; бл. X  24 приградо- 
Б1ЙСКОЙ Алексацдро-Невской.

Отъ Томскаго Комитета Православнаго Мисс'юнерскаго
Общества.

Въ Томсюй Комитетъ П 1)авославнаго ЯисЯоыерскаго Обще
ства поступило ири oTHuiueHiii благочтш аго  Л : 22, ирито1ерея



о. Николяя М птрш юльскаго, отъ 10 декабря 1884 года за 

и\“ 775. 1п. пользу Mnccift за 1884 годъ семьдесять четыре 
(74 р .) ррбля членских'!, износит., отъ HIlжe.cлt.дyюIп,иxъ г. г. 
члепов'ь онаго: 1) отъ салаго о. прото1ерея Николая Митро- 
польскаго 5 [iy6 ., 2) саященников?,: Дпмитр1я Степановича 
.'Замятина, ApceiiiH ИваЕювпча К и ки  па и Ипполита Павловича 
Вавилова но три рубля отъ киждию; 3) Кшиюкихъ купиооъ: 
Ивана 11ст1м)впча Ероф'Ьева, Капитона Петровича ЕрофЗ^ева и 
Ивана Васильевича n iK jioena по 'ияши рублен онгь гмжд(По, 
Венедикта Иетрови^1а Е[тф'Ьева, Андрея Петровича Ероф1;ева, 
Ирод1она Семеновича Волкова, Димитр1я веодоровича М ясни
кова, Михаила 4^омановича Безм'Епова, Ивана Семеновича 
К о ку ш ки н а , АлексЬя Ивановича Иванова, Николая Петровича 

Полферова и Kamicicaro М1ьга,штна Васил1я Васильевича 
Пяткова по три рубля отъ кажОшо; 4 } Тюмеиашхъ шориу- 
ющихь крех:тьяпь: Димитр1я Евеимовича П яткова, Ивана Ди- 
митр1евича Пяткова и М ихаила Васильевича П яткова wo 
рублей отъ кижааю и 5) крестьянина Моисея Евеимовича 

Дегтерева nqm рубля.

Ваше Иреосвященстоо,

11реж:вяиыл1нн,тиш Владыко, 

Малостив)ьаш/н Архипастырь и Отецъ\

Вашему Преосвященству пзв'Ьстпы ц'Ьли в задачи издаваемаго 
съ 18G0 г. при К1евской духовной семинар1н журнала «Руко
водство для сельскихъ пасты рей». Двадцатииятпл'ЬтнШ нер1одъ 
его суш,ествовап1я, всегда достаточное количество подписчиковъ, 

■ ос.обеино увелпчиншееся н'ь nocnt.Aiiee в[1емй. н одобрительные 
о нем'ь отзг.шы разпых'ь органов!, печати, каш . обт. издан1и 
весьма полезномъ, все зто служи1Ъ самымъ лучшнмъ доказа- 
тельствомъ, что журнал'!, вынолияет). ст. y c iiljx o in . указанное 

ему въ утвержденной Св. Суиодомъ программЁ назначеш е- 
бы'гь руководствепнымъ органом'ь сельскаго нашего пастырства
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въ его ж изпи  и приходской д’Ьятельностя, Не однократно 
обращаемо было особенное вниыаи1е па журналъ «Рукоьодство 
для сельскихъ пастырей> и въ годичныхъ отчетахъ г-на  Оберъ. 
прокурора Св. Сунода, Иакъ на одно изъ полезн1;йшихъ для 
духовенства духовныхъ пер1одическихъ издан1й. Въ посл1;днее 
время обращено особенное вниман1е на журналъ Св. Сунодомъ, 
ка къ  на издан1е полезное для библ1отекъ при духовно-учебныхъ 
заведен!яхъ и  приходскихъ церквахъ.

Представляя изложенное выше заботливому о просв'Ъщен1и 

паствы и пастырей архипастырскому вниман1Ю Вашего Прео
священства, редакция журнала «Руководство для сельскйхъ 

пастырей» обращается съ покорн'Ьйшею просьбою, не признаете 
ли Ваше Превсвященство возможпымъ, зависящими отъ Васъ 
способами, обратить внимагйе духовенства вв'Ьренной Вамъ 
enapxin на этотъ журналъ, ка къ  на издан1е существенно полезное 

для приходскихъ пастырей, могущее виолн'Ь зам15нить друг1я 
мен1Ье полезЕйля издан1я, им’Ьюния достунъ и въ церковный 

и  въ домашн1я бяблютеки нашего духовенства. Обращаясь 
съ изложевною выше просьбою къ  Вашему Преосвященству, 

редакщ я руководствуется исключительно одною побудительною 
ц1§л1ю,^— при возможно большом'ь распространен!!! ея издан!я,— 
послужить но Mifept своихъ силъ бла1'у отечественной церкви я 

ея приходскихъ пастырей, особенно въ настоящее трудное для 
церкви и пастырей время.

П очтительнМ ш е испрашивая архииасты рскихъ молитвъ и 
благословен!я себЪ и вс1;мъ сотрудникамъ журнала «Руковод
ство для сельскихъ пастырей», -на иредстоящ!й новый годъ 
его издан!я, съ глубочайшимъ уважеп^емъ и совершенною 
преданноейю, им ^ю  честь быть:

Вашего Преосвященапва,
Милостивтьйшаго Архипастыря и Отца, 

нижайшш послугиникъ
Ректоръ KieecHOu семинарш Архимандритъ Ириней.
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На семъ посл^здовала резолюц1я Е го  Преосвященства: 
«Руководство для сельскпхъ пастырей» действительно есть 
изда1пе весьма полезное для сельскихъ пастырей. Поэтому 
охотно рекомендую т^мъ пастырямъ, которые имеютъ возмож
ность выписывать этотъ журналъ для церк. бябл{отекъ на 
церковный суммы, или для себя сампхъ на собственныя деньги. 
Епискот Владим1ръ

«06ъявлен1е о продолжен1и издан1я журнала «Руководство 
для сельскихъ пастырей въ 1885 году.

Въ MapT'li сл'Ьдующаго года журнал!. «Руководство для сельскихъ 
пастырей» сопершитъ 25-й годъ своего существова1ня. Со «времени 
благослопеп!я, которое Св. Сияодъ изрекъ этому журналу въ 1860  
году, «Руководство для сеньскахь пастырей по настоящее время 
HensMtHHo и неуклонно исполпяетъ возложенную на него задачу. 
Приглашая все сельское духовенство къ д4ятельному участ1ю въ по- 
полнен1и ОТДАЛО!»!, предначертанной программы «Руководство».пыбираетъ 
изъ обширной области богословскихъ наукъ все, что ближайшимъ 
образомъ можетъ руководить въ пастырскомъ служен1и и делать его 
многоплоднымъ среди всЬхъ совремепныхъ обстоятельствъ. Понимая 
.•задачи руководствовап1я пастырей въ смысл'Ь сообщеп1я пастырямъ 
средствъ къ надлежащему выполпен1ю ихъ трудпаго пазначен1я и, 
будучи выразителем'ь желаы1й и потребностей сельскаго духовенства, 
а BMf.cT’b съ т'Ьмъ и главным!., е-сли не едипствепнымъ, органомъ 
д'Ьятелыюсти преимущественно приходских'ь свящевникопъ, «Руковод
ство для сел1.скихъ пастырей» кс^ми силами способстнуетъ приход- 
скимъ свящеппикам'Ь вь ихь высокомъ служен1и пастырскомъ и со- 
дМстпу1!тъ им'ь во многотрудной обязанности пароднаго учительства. 
Въ течсн!н года журналъ этотъ представляетъ своимь читателямъ 
И8влечен1я и выписки изь тв01)ен1й св. Отцевъ касательно священ- 
никовъ, при чс.чь г.швпое книмап1е обращается редакщей на так1я 
извлечеп!я в выписки, какихъ п'Ьтъ въ большей части церковныхъ 
библзотекъ. йат-Ьмъ «Руководство для сельских'ь пастырей» иасл-Ьдуетъ 
различные церковные и духовно-правстпенпые предметы, пригодные 
для пастыри какъ иь церковной проповеди, такъ и въ частныхъ 
бесЬдахъ его сь ирихожапами; представляетъ не'мало оригипальныхъ 
статей по части церковной, н преимущественно отечественной истор1и.
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ii также отпосящихсл кь ней матер1алот>, если таковые, tio содерлга1П10 

свиему могутт. имГ.ть |сакое либо отнишсн|'с кь вотребпос.тямъ ciwiipeu- 
пика и его паствы. Да.гЬе «Руководство для селы;г;пхъ пастырей» 
сообщаетт. Ш1дпи(;чикамъ евоим'ь апачителыше количество вамЬчаи1й 
отпогигельно совершен1я богослужен1я, перковнаго благочиния, совершнн1я 
таинствъ, обращои1я съ яряхожапами, отптпеп!я къ инов'брца.чъ, и 
въ особенности къ раскольника|Мъ, штупдистамъ и вновь ноякляю1[1Имся 

сектаптамъ: нутемъ 11аблюде,п1я яадъ характеристическими чертами 
простаго народа ука.аываетъ С11едет1>а къ ycniimnojiy д'Ьйствогоипк» на 
нравственность Ррихожапъ; сообщаетъ св'Ьд'Ьп1я о благочестипыхъ 
м'Ьетвыхъ обычаяхъ и учрежсн1яхъ, а также о противпыхь духу право
славной в1.ры нредразсудка'хъ и суевЬр1яхъ, при чемъ, когда пужпо, 
И8сл4дувтъ нхъ нроисхождеп!е и разви'пе; знакомить пастырей съ 
задачами обучев1я въ сельскихъ школахъ дЬтей нрихожанъ и даетъ 
матер{алы для уроковъ въ этихъ школахъ. «Руководство» д4^аетъ 
также обзор'ь произведеп1й пропов1'.дпической литературы прежняго 
времени, — особе>1но ироиов1'.дей времени пастоящаго, наболЬе зам^ча- 
тельпых ь и отличающихся оригинальностью, простотой, общепопятпостью 
и нрим^нимостью къ сонремевпымъ нуждамъ пастырей и пасомыхъ, 
а также статей, помещающихся въ духовпыхъ нер1одичсскихъ издан1ях ь, 
каковыя oeosptnia делаются «Руководствомъ» ежемесячно. Независимо 
отъ обозр^н1я проповедей и статей, нринадлеасащихъ другимъ духов- 
пымъ журпаламъ и перюдическимь изд.ш!яйъ, «Руководство» само 
въ особыхъ ириложеп1яхъ издаетъ прошшЬди, возможно бол1>о нрим1;нимыя 
къ требован1ямъ времени, а такнге заметки о вновь выходящихъ и 
особенно пригодпыхъ для священника книгах ь.

Оставаясь вЬрпымъ своему иредиазиачеи1ю, твердо вынолняя разь 
нредпачертанную программу и зорко слт1;дя за жизнью общества, оно 
нередко предугадываетъ затруднен1я приходскаго священника и при 
первой же возможности . является къ нему на по.мощь: при утомъ 
«Руководство» не т-'лько указываетъ сродства къ надлежащему выпол
нению той или другой настырской обязанности, но и старается o6.ier- 
чить священнику самый процессъ изыск.ан1я и тдбора этихъ (фсдствъ,—  
даетъ эти средства nno.int готовыми, такъ что св.чщеннпку остается 
ТОЛ1.КО В()(;пользоватся или прнмЬнить ихъ къ д'Ьлу. Недовольствуясь 
случайными советами и указав1ями, оно прищло къ мысли представить 
читателю вь систематическомъ вид4 все, что необходимо каждому 
священнику при прохожден1и имъ своего служен1я. Бь нослЬдн1е два
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года печатался и будетт. ир'аглжаться пъ будущем-ь году ц'Ьлый рядъ 
статей 110ДТ. |1аанап1сяъ; «Пранаи оОяааиности преснптеровъ по осноп- 
пыигг аакопалп, Тк-елепской Церкви яообще, и Русской — иъ частности,> 
гд1; (н'ь птихч. статьяхъ) определяется весь кругб обязанностей 
священиика при иейхь нозможпыхъ случаяхъ его деятельности, а 
также правь ci'o, какь цсрковно-служителя, так'ь и деятель наго члена 
обтестна и государства. Оъ тою же целью иапечатанъ рядъ замеча- 
тельныхъ статей подъ общимъ назваи1сяъ священникъ. Для ■ Лучшей 
постановки дела пастыргкаго учительства въ храм4 и школахъ 
«Руководство» съ половины тскущато года приняло последовательно- 
систелатическ)п |шреподъ Толкопаго Евапгел1И Зигабепа, каковой пере- 
водъ продолжится и ы. будущец'Ь году,

При все.м. услов)ях1. жи.'ши, при всехч. случаяхъ пастырской 
деятельности «Руководство для сельскихъ пастырей» спешить на 
помощь приходскому священнику, то сообщая ему полезный для него 
сведен)я, то разрешая его исдоразу,меп!я. или же давая ему пригодные 
для его дЬла советы. Оно сообщаотъ пе только сведЬшя по богослов1ю, 
философ|’и, педагогике, психолоччи, по и сведен]я изъ области законо- 
веден1я, ucTopiH литературы, естествознапчя, медицины, сельскаго 
хозяйства— всяый разч., какъ только для пастырской деятельности 
окажется нужда тгь этвхъ сведен1яхъ. Въ случае возникновен!я 
животрепещущихъ вопросовь общественной и нравственной жизни 
«Руководство» пе ждетч. пока вопросъ разрешится другими, а на 
противъ, часто на иерекоръ другимъ журиаламъ, ставить эти вопросы 
на очередь и, если нс всегда под.держиваетъ ихъ, то по крайней мйре 
пе отказывается дать имь право на сущест1юваи1е и оцЬнку. Въ этомъ 
oTHoiiieniH, если возникающ!е вопросы затрогиваютъ аовыя и существенно 
вангныя стороны жизни и пастырской деятельности, «Руководство .для 
сельскихъ пастырей», не оглядчднаясь на другихъ, са.мо представлиетъ 
эти вопросы на всеобщее разсмотрен1е и, разь уверившись въ правоте 
и основательпости воззрен1й, смело и решительно подаетъ свой голосъ, 
хотя бы чрезъ это приходилось стоять въ разрез'ь съ другими солид- 
ПЫ5Ш журналами и газетами (см. папр, статьи подъ заглав1емъ: Къ 
noniiiicy и народномъ здрав1и за текущ1й 1 8 8 i г .).

Чуткое къ пуж.дамь и трсбоваи1я.мь жизни н деятельности свящее- 
1Шкоич> «Руководство для сельскихъ пастырей», при всей обширности 
II серьезности своихъ задать, нри всемь гро.мадпомъ трудЬ содейство
вать и руково.дпть пастырей, стойко отстаивастъ всякую здравую
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мысль и всякое благое пачинан)е, когда они направлены на полки' 
сельекаго духокепстпа. Оно ел. няпряженннмь внимпн|'емь сл+.днтъ 
аа отзывами прессы обЬ иптересахъ луховспстна и нередко вступаетъ 
въ борьбу С'Ь неосновательпыми взглядами и г.у:кдеп!ями свЬтский 
журпалистики о нашемъ духовенств'Ь и его деятельности.

Нъ заботахъ объ интересахъ сельекаго духовенства «Руководство 
для сельскихъ пастырей» пе упускаетъ пзъ виду даже обстиятельегт. 
повидймому маловажныхъ. Такъ, съ TenenieMi, времени, оно нашло 
нужнымъ издавать новыя приложен1я, гд'Ь помещаются исключительно 
только библ1ографичесюя заметки о вновь выходящихъ книгахъ, тЬмъ, 
при прежнемъ объем'Ь «Руководства», до очевидности увеличились 
другге отд4лы, а сь другой стороны обособились въ итдЬльпый томъ 
заметки о книгах'ь и духовпыхъ ;курналахъ водъ nasBaiiieM'i. < Бог<1слонско- 
библioгpaфичecкiй лиетокъ» и такимъ образомь облегчилась возможность 
подписчикамъ журнала справляться о лучшихъ статьях'ь и выдающихся 
пропов1;дяхъ, не говоря уже объ увеличен1н вм1;стй съ яти.мъ полноты 
самаго библ10графическаго отдела. Поученгя, который пре-лсде приводились 
въ конц'й каждаго номера «Руководства», собираются теперь въ 
отд'Ьльпыя ежем1;сячпыя прибавлен1я подъ назвапгемъ «Пропов'Ьди», 
заранее пр1уроченныя къ посл%дующпмъ виокрееныиъ и праздничныиъ 
дяям'ь, такъ что сделалось возмоигяымъ во время пользоваться этими 
поучеп1ями для iipoHSHomeuifl съ церковной каоедры.

Изъ такихъ приложеп1й, им1Рощихъ свою особую нумеращю, можеть 
составиться отдельная книга в’ь ирсколько сотъ странвць. Все это 
лучше всякихъ словъ характеризуетъ внимательность «Руководства» 
къ подписчикамъ и желан1е по возможности об.шгчить трудь священ
ника во всЬх'ь отношеН1яхъ. Въ leneHie 24-хъ лйтняго пер1ода суще- 
ст1юван1я журнала редакщя его упрочила связь сь многими лицами, 
отличающимися пастырскою опытност1ю; благ(|даря своей обши1шой 
корреспопдепц1и — иногда съ отдальп'бй)пими местами Русской церкви, 
редакд1я лсурпалазаручилась возможностью получать отовсюду св1̂ дЬп1я 
о новыхъ совремеппыхъ обстоятельствахъ и нуждахь, какъ пастырей, 
такъ и пасомыхъ. Для сотрудничества въ 1Шполиеп1и продлежащихъ 
задачъ *па npio6pfcia очень достаточно сил-ьизъ среды к1еискихъ ученыхъ 
корпо[1ащй, преимущественно академической, при чемь с*ь будущаго 
года благоволили об'кщать ей соД'Ьйств1с трудами и п^которые ивъ 
бывших'Ь на съ^зд'Ь пастырей. Им1>я въ виду значен1е «Руководство 
для сельскихъ пастырей», какъ органа всего пастырства русской церкви.
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редашйя приглашает'Ь всЬхъ вообще пастырей представлять ей свои 
почтепные труды, наблюдап1я, сов'Ьты, иедоум1ш1я касательпо какой 
бы то ни было стороны пастырскаго служеп!я, и будетъ по прежнему 
обращать вппман1е даже па простыл заявлен1я, отрывки изъ дневпи- 
ковъ и т. п. Она пад'Ьется въ будущемъ году еще бол'йе расширить 
возможность для пастырей взаимпаго обмана паблюдеп1й и опытности, 
а '1'акже взаимпаго иазпдап1я. Вообще редакц1я питаетъ ynipennocTb 
въ Т О М Ь ,  что журнал ь  ея въ будущемъ, юбилейномъ году своего суще- 
c T B o n a u i a  останется вполн1> соотв^тствующимт, съ требоваН1ЯМи своего 
пазпачен1н. Опа б'удетъ продолжать свое издан1е съ прежним!. усерд1сиъ 
и исправпостыо, по той же программ!., какая была предначертана сп, 
Сиводомь, и ВТ. томъ же направлен!и, оть котораго и прежде не 
откланялась, и впредь отклоняться не будетъ.

В'ь 1885 году, но прим!.ру прежнихъ л%тъ, «Руководство для сель- 
скихъ пастырей* будетъ ныходить еженед!;льно, отдельными нумерами, 
въ 8-ю долю листа, въ объем!'. 2 — З'/а печатныхъ листовъ, и годовое 
И8 дан1е состапитъ три тома, каждый около .SOO страпицъ, не считая 
приложеп1й (тома «Проповедей* и тома «Богословско-Библ!ографичсс- 
каго листка»),

Ц'Ьна за годовое издаа1е шесть рублей съ пересылкою.

Редакторг: Ректоръ Kicecnoit духовной семинарш Арх. Ириней.

„ Х Р И С Т 1 А Н С К О Е  Ч Т Е Н 1 Е ‘ *

( съ толкованглми на B m n xtii Завт пъ) .
Годовая цФыа въ Poccin за оба журнала 7 р. (семь) съпересьхлкою; 
отдельно за «Церковный ВФстникъ» 5 р. (пять), за «Христ1ан- 

ское Чтен1е» съ «Толкован1ямн» 5 р. (пять).

Адресъ: «Въ редакщ ю «Церк. ВФстн.» ц «Христ. Ч т ,» , въ
С .-П етербурге.

Дози. цензурою. Томскъ, 5 Янияра года.



О Т Д Ъ Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .
СОДЕРЖАНИЕ. [. Нес11да съ п[»ин(к!лаинымъ силщениикомъ. ! ! .— и saMliiUH.

III.—Объ}иисн)Я.
BectAa съ православнымъ священникомъ о томъ, что нужно 
для ycntiUHaro д%йствован1я въ о6ра1ден1и глаголемыхъ ста- 

рообрядцевъ къ православной церкви.

Illiiiui'Aa пос1;тил1. меня нравосланцыП евятенник!, одиого села, 
им'Ьющ1Г1 въ свосмъ нриход'Ь много раскол!.инков 1. рааиых'ь секгь, 
или толкоаъ, —и иоповц(!въ и беаиоповцевъ. С|'.апакая свою обязаи- 
иость пешвсь о oripaiiioniii заблудшихъ ibi путь истины и имЬя кт> 
тому ревность иетнннаго пастыря, от. желалъ П'1СОьТ.товат1.ся со 
иною, какъ и ч̂ мт. лучше .можно дЬйствог.ат!. па счароибряднсвт,, 
чтобы расиоло/кнть нхч. кт, соединпию съ правослашюю црркогню.

У меня въ npoxoTt, Т(1Вор;1Л 1. опт.,— есть .мною именующихся 
С'1а[10обря,щевъ; иринадлежатъ они къ разиымъ сектамъ или толкамъ, 
друп. съ друюмъ разделяются и даже одни д]|уп!хч. перокрещиваю'1Ъ. 
Это мнЪ црвскорбпо видеть; а еще прискорбнее, что они иокуша- 
ютсл и 11_равиславних1. соиращатт. въ расколь. Ми б иаиомннаегъ 
coirecTb О моей от!!етственности за ннхь иредъ Богом ь, о лежащей 
на 5шГ. обазаниости шчцись о ихъ обращ;Т!1и ко св. церкви, и 
оюбенио пещись обт. сираждени! правеславныхь отъ ихъ лжелчеш'я, 
дабы нс вогибла но мпей небреисности ни едина от'ь ошигь Хригсо- 
выхъ. ввереиныхь моему пастырскому иопече1пю. А я въ этомъ 
деле мало онытеиъ, пли, сираведлиг.ье ciBi-saib, совегмъ почти 
неопыченъ. Поэпшу н и решился прибегнуть кт. вамъ за сонетомъ 
и попросить у васч. наставлетиа; вакь ынЬ вести дело. — съ чего 
начать ею , чтобы и самымь пачаломъ Ш' неопычпоста не iioH]iejunb 
ему, KaicT. ир('Долл!ать, н какъ вообше сь наибольши.чъ удобством!, 
и нравославиыхъ иредихран'.гп. отъ раскола, и зараженных!, раско
лоть !1рввсстн къ Сизна!!1Ю СВОИХ’!, заблулсдегш!. ! асвололшть К’ь 
церкви?



я  ОТВЕТИЛ!.: Свпщеняику, хотящему потрудиться ni. a t.a i об|>а- 
meiiifl расиольииковт., во-псрвыхъ нужно самому тщательно ивучшт. 
заблуждетпл раскола н основательный противъ нихъ доказательства, 
занмстпуемыа нзъ старопечатныхт. книгъ, которымь раскольники 

вполпт. дов^^ряютъ.
Свящсннив'ь; Изучить вь точности заблужден1я раскола и всЬ 

нротивь него доказател1.ства изъ сл'аропечатпыхъ кн и гь— д1ио 
трудное для иеполучившаго въ семинар!и нужпыхъ св'ЬдЬн1й о 
раскола и едва-ди исполнимое.

И отв'Ьтилъ: Действительно, это былъ-бы трудъ тяжелый и даже, 
как'ь вы сказали, едва-ли исполнимый, если-оы не и.\г1'.лось для 
/келающаго имч. заняться достаточныхъ руководствь и указап1й. 
Чтобы самому практически узнать заблужден!я раскола и ихъ оспо- 
ваи1я, па это нужно было-бы употребить долговременное и не 

каящому доступное испытап1е; а иотомъ, чтобы противъ каждого 
расколническаго ми1ипя подыскать въ старопечатныхь книгахт. оспо- 
вательпыя доказательства, и для этого изучить впимательпо старо- 
печатныя книги,— какое нужно было-бы употребить долгое время и 
кокой велищй грудь! Но теперь для правоелавнаго cTuimeuiiHKai  ̂
который пожелалI,-бы исполнить свою обязанность противодейство
вать расколу, не предстоитъ уже такого, непосильнаго труда въ 
изуче1ми раскольпических'ь мнен1й и доказательствъ противъ нихъ: 
теперь у:ке имеются для этого 10Т01!ыя. хорош1я и иолпыя руко

водства. Такова осоиенио книга: «выписки Озерскаго*. Здесь собраны 
и нриведены все те места изъ старонечатныхъ книге, которыми 
опровергаются важнейиия iioi рьшительпыя Mueiiia (тарообрядце1гь, 
и который необходимо знать вступающему иь соб|пед()ван1я съ ста

рообрядцами. Здесь указано и то, где именно ■ привсдеппыя ыГ.ста 
находятся в'ь нодлииникахъ, и но этому ука.зан1ю удобно, ш. случае 
надобности, отыскать потребное для собеседован1я свидетельство и 
1!ъ сааихт. старонечатныхъ книгахъ. Нужно только иметь ус.ерд1е 
восиользоватьсн готовымъ трудоиъ. Ута книга издана теперь Сщ 
Сииодомъ и нродается но дешевой ценЬ. И это сделано Св. Сино- 
домъ именно съ тою цел1Ю, чтобы дать священникам ь готовый 
матер1аль и избавить ихъ on. непосильнаго труда— самимъ конаться



въ старопечатных!, книгах)., искать въ нихъ доказательства противъ 
раскодьпиковъ. А какъ ати матер'1алы b i.-собссЬдс Banin съ именуемыми 
старообрядцами приложить къ jpLiy, для того изданы (:в. Синодомъ 
В1. руководство друНя книги; митрополита Платона «yiitmaHic вт. 
познан1е истины», митрополита Филарета «КесГ.ды къ  глаголемому 
старообрядцу», митрополита Григор1а «;0 нрсвлсистинной церкви», 
и прпч. ‘ ). Эти книги показываютъ, ка1сь сл1-,дустт. прилагать 
свидетельства старопечатных), иншт. въ собеседован1и съ старо- 
обрадцами, и каш, вообще вести бееВды сь ними въ духВ кро
тости, согласно иасгавлен1ю Аиостола; ^шбу Гос.подню не подо- 
баетъ свссритися, но быти съ кротостш показующу против
ный (2 UOCJ. КТ, Тим., )'.). 2, ст. 24), — съ кротосттю, требующею 
воздерживаться дап:е отъ укррит. льныхъ нзречетпй, KOTOjibiD мшутъ 
раздражить собесЬдпика и сдЬлать иевнимательныиъ кт, слову свя
щенника. Итакъ теперь священнику, чтобы исполнить свою обязан
ность относительно, старообрядцевъ. хотя бы опт, и ие, получи.тъ на 
то иод1'ото))лен1я вт> ceMuna])iu, не требуется болЕ,1иаго труда, не 
нужно MHorifl лВта унотреблять на чтсц1е и изучеи1е гтароиечат- 
);ыхт. книгт.; нужно только со веВмь )!циман1емъ иротесть и чапщ 
прочитывать «Выписки Oaeiicitai'o»: въ йихъ онъ найдетъ весь 
наиболФе нужный матар1алъ для собес1;доватя сь старообрядцами, 
и по указан1ю ьщиги 0.зерскаю удог'що можетъ отыскивать что 
потребуется въ самыхт. ста|10печатт1ыхъ киигахт., а для удобна10 

П|'Иложен1я собранныхъ зд^сь свидЬтельсгвъ въ собесЪдован1яхъ сь 
старообрядцами может), найти ирактичсск!)) указан))), или образны 
въ ])азванныхъ мною иолел1Ичсских'Ь кнпгахъ ^).

*) Арчвианцшта )1авла «В1.н',н(1миман)я п оесЬды», »))пытъ сдичен1я потребникоиъ» 
iepimoHSxa Филарета. Сю,Та же причислить и net излаи)м 1>ратстаа св. Петра
митрополита.

И въ прежнее время пиши оиященники, желакш1е зивятьса святычъ дЬломъ 
вризуилен)я слаголемыхъ староойря.щеив, не были лишены неооходииыхь къ тому 
iiocooii): BpoMt извГ.стныхь иолемическихь co'iuiieiua ХУ’Ц и X V U ) ст., которыми 
могли ими Пользоваться, были еще въ ирошломъ ст1)лЪт)и состаилеин и изданы сочи- 
нен)я, сиец)ально назнлчснныя иъ iiocoOie и рукиво.и'гво имъ, — iu k u b m : «Розыскъ» 
свититсли Ди«итр)а, еостаилеииыЯ вь и.|ЧилГ. X V H I iiHuii, и «1)иставлен)е иравидыю 
систнзаться съ раскольниками., состлклниное иодъ руководствомъ Симони. apxiemifHonu 
Рязанскаги, въ коми* того.же столипя. (ООЪ книги вмТ.ди во иГ.скольку нзданГй), )1о 
т4яъ не исч1;е замЬчан)я д(1Сгот1ЧтеннЬйшаго автор.т внолнГ, евравеллцвыЦ никогда 
прежде наши сиящениикв ие имТгла столько н такахъ uocouiii для борьбы съ раско-



Свящепникъ: Да, этимъ сделано большое для насъ обле1'Чен1е; 
но вое-же, чтобы заниматься обращен1емъ раскольнииовь, нужснъ 
не малый трудт..

Я отвЬтилъ; Конечно; безъ труда ничего не совершается. Но 
теперь священнику трудъ носильный и удобоисполнимый: нуясно
только воспользоваться указан1ями других:., добытыми мноЮлЬт- 

нимь онытом'ь. Теперь да|«е люди, нс иолучивш!е никаного обра- 
зован1я, при руководств’6 названпыхъ мною книгъ являются искус
ными собес'Ьдника.чи съ старообрЛдцами и ycntiiiHo дЪйствуютъ па 
обращен1е старообрядцевъ вь православ1е А священнику, получив

шему семинарское образован!:', кольми паче удобно по онымч. кнп- 
тамъ научиться съ пользою и успехом i, вести Д'Ьло обращен!я расколь- 
пиковъ въ православ!е. Нулшы голыш съ его стороны охота и 
crapaHie, или, иначе сказать, ревность къ дЪлу, которой требуетъ 
отъ него и самый долгъ пастыря церкви. И пр!обрйтенпыя такимъ 
образомъ нознан!я о расвол'Ь онъ дол;кенъ прежде всего сообщать 
самимъ православпымъ, своимъ духовнымь д1;тямъ, чтобы предо

хранить ихъ отъ вл!ян!я раскольниковъ. Сл’Ьдуегь особенно пока
зать и разъяснить имъ неповинность церкви нравославиой вт. т^хъ 
предметахъ, въ которыхъ обвиняюсь ее раскольники, а нотомъ 
заблужден!я отъ истины самихъ раскольниковъ. Это весьма нужно. 
Разъяснивъ имъ'; это, священникъ не только иредохрапитъ ихъ отъ 
совращен!я въ расколч», но будегь чрезъ нихъ дЬйсттшвать на вра- 
зумлен!е и самихъ раскольниковъ: ибо православные прихолсане, 
живя UMtCTli съ раскольниками, по зкитейскимт. обстоятсльстваиъ

■10мъ, какъ теперь. Достоинство изданныхъ и распространяемыхъ теперь Св. Синодои ь 
сочпнен1В о pacKOjb, кромЬ ихъ общедоступности, заключается главнымъ обравоиъ въ 
Hanoo-ite вХриой nocTanoBKli дХла, въ ир1|ве.ден!и всЬхъ важн'Ьйшихъ и наиоолХе спль- 
ныхъ докпзательствъ или сввд'Ьтельствъ противъ раскола, заииствованпыхъ преиму
щественно нзъ уважпемыхъ старообрядцами старопечатныхъ книгъ, и въ указан1и elip* 
нХйшнхъ сиособовъ ихъ приложен1я къ дХлу. Въ этоиъ нослЪднемъ огнон|сн!и иаибсль- 
шую ивжиость имЬнп'Ъ издапныя Си. Синодомъ сочинен!я самаго о. архимандрита 
Павла: оин нрсдставлаютъ лучщ1И, саиымъ оиытомь онравданный нъ такомъ своемъ 
достовнств'к, образецъ того, какъ слТ.дуетъ бссТ.довать съ старообрядцами, — въ какомъ 
лух1> и съ какими пр1сиами. Воо6ще-;ке, указанный авторомъ книги; «Выписка Озер- 
скаго», «БссЬды къ шаголсмоиу старообрядцу*, «Истннко-дрсиняя в истннно-ирапос.шв- 
ная Христова церковь*, «CoGpaiue сочвнпий архимандрита Па|ла*. труды геромоняха 
Филарета н друг1я,-изданный Братствоиъ св. Петра митрополита, сочинен!*! должны 
быть настольными книгами у каждаго свнщснннка тЬхъ приходовъ, которые oo-ite или 
ненТ.е заражены рас.коломъ (а много-ли не зараженныхъ?). 1 ‘ед.



всегда имвютъ съ ними сношеии!, а ври сн()1нен1яхъ легко входнтъ 
и въ ]1елипоаныя съ ними бесВды. Когда священнинь даетъ старо- 
обрядцам'ь в^офогы о релшби, они пмЬю1ъ обычай притаиваться, 

делаться вакъ-бы безгласными, гово1)Ять: мы люди простые, ничего 
OTRtiTHTb не моа*емъ; а что соде1)лишъ, то приняли отъ родителей! 
Безъ свящеиника-же, при встрВчахь сь православными М1рянами, 
они любятъ заводить рЬчь о ntirb  и гегда дЬлаются велипнми 
ораторами, вообще не упускаюсь никакого случая действовать па 
coBpamepio нравославныхч. in. раскол^.,— и не тиЛ1,ко иущины, а 
и женщины, не только старыя, даже и молодыя, являются цроно- 
в'Ьдннцами и считаютъ себя великими начетчицами, хотя не нони- 
маютъ ничего въ xpMCTiaiuKoM'i. в1.роучен!и, а только упражняются 
въ некоторых 1. обрядностяхъ, напрнм'Ьрь; какь держать л-Ьстовку, 
какъ кланяться на подручникъ, какт, полагать начал!.; и все эю  
онТ. считаютъ непреложныит. догматомъ вЬры. II вотъ если право
славные нолучилн отъ священника надлезкаиия св'ЬдЪн'1я о раскол е, 
они ирн всякомъ столкновенш ст, раскольниками въ религ1озныхъ 
бес'Ьдахъ нс останутся безъчтвьтнымн, и не только будут). отв’Ь- 
чать им о, но и сами предлагать воиросы, слуя1ащ1е къ обдичен1ю 
ихъ неиравыхъ MHtiiifl, и такимь образомь снособствовать ихъ 
обращен!ю въ иравослав1е, При тозп.-лге совикунное д'Ьйстчае мни- 
гихъ CHabHte можетъ новл1ать на раскол1.никовъ, ч'Ьмь одноличное 
Д'Ьйств1е. Наконец!., и нри ведеши священникоиъ бссВд'ь съ расколь
никами православные, если имеюсь уже предварительныя сведЪи!!! 
о раскод'Ь, будутъ къ собес едоваи1ю болВе внимательны, ибо въ 
состоя1ии будутъ сл'Ьдить за Ходомъ бееВды и 1!Сякое слово, ири- 
веденное отъ иисан!я свяшеышкомь, будут!, понимать; а безъ 
иредварительнаго вразумле|ня беседа может i. быть для нихъ мало 
вразумительною, а иное !!ъ ней и вовсе- ьеиоиятнымъ, почему и 
пользы желаемой не нринесеть,

Видите, сколь нолезно внушать нрасославны.чъ попл'1!я о штин- 
HOCT1I православной нерш!и и о!!блуждеи!и раскола; ;что иредохранптъ 
их'1. отъ К1'Лебаи!я въ православен, колеблющихся учвердигь и даа;е 
сдВлае!'!. ИХ!, сильными не только отразшь 11аиаде1!1я раскольииковъ, 
но и способствовать ихъ обращеи1ю 1!ъ иравослав1е.



—  6 —

Священник ь: А кань yдoГ)̂ t̂p. вразумить православных!, о паблу* 

:кден1ях'ь раскола?
Я итвС.гилъ: Для удоГткйшагп вразуил1;н1я православныхъ о 

iicTiiirh церкии и заблу;кд|‘н1яхъ раскола пуншо священнику им11ть 
у себя вышеупомянутые книги, особенно .книгу Озерскаго,— игЬть 
не по одному зк:!емпля11у, и давать нха. Hirraii. грамотным!, взъ 
с1!оихь прнхожань съ itMT., чтобы они читали и прочимъ (и если 
не- будуть оказываться, то давали бы опыя киигн и самнмъ 
пменусмымъ старообрядцам!..) Никаким!. 1!ыыиъ спссобоиъ нельзя 
такъ удобно пра!!Осла!шыхъ прихожанъ вразумить о нравотЬ церкви 
и о заблунсдшйяхт. рапщла, какт. посредством'!. ч’1'ен1л этихь книгъ, 
в'ь которыхъ всИ сворные предметы в1!олн1. иб'|.яспа1(>тся. Нь этомъ 
я убЬДИЛСЯ 0!1!.Г!ОМЪ. С!10ЛЬКО i! В1!Д'Ь:!'Ь И 3IH1!0 ЛЮДеЦ, О'П. чтен1я 
этихъ киип. сд'Ьла!!НП!Хся искус!!ЫМ1! собссД’.дннками среди расколь- 
ииковъ! и М1!иГО а !!0ЛуЧаЛ !. 0'1'Ь бЫ!!ШИХЬ старообрядце!!'!., обратив- 
шихен В'Ь цраво('лав1е, нш ем'ь, в'ь К1'Торых!.^ они увГ.домляли меня, 
что разсмотр'11н1смъ заблул;де!!1П раскола и iipHcocTHHCHieMi. к'Ь с'в. 
церкви они ooasiiHbi чтс!11ю !!а.з! ан!1ыхъ мною кнпгъ. llitirroM b зкс 
научать HajiOAb вт.рг. посредстномт. paciipocTpai!e!iia оныхь кингь 
священпику такь удобно и лепго! Позтому было бы isecbMa не
справедливо и не!)азушю, нрН'Ор'Ьтшн К1!иги для пользы православ- 
иыхь, блюсти нхъ В'Ь онбл1отскахъ пепрнкосновеннымн, но давать 
цх'ь читать л:елак)щим'ь, дабы только сохра!!!!!ь их'ь вт. цг.лост!!; 
иащютивъ, пузкнп святеннику всячесгл! тщиться, ч'гобы кни1И нри- 
песли Пользу , и для того раздавать ихч. жела1()!Ц!!Мь >!нтать, и 
yDta:AaTb своихъ нрнхожаиъ, чтобы читали ихь.

9ту И'бру-—д'Ьйствонап. на вразуялен1е прашк:ла!!ныхь раздачею 
кннг'ь я указываю, какь самую удобную н легкую длн сващенниьа; 
ио это совсЬмъ пе значить, что самь оиъ mojkcti. и но вхоД!!'и. 
уже В'Ь а.!0!!есиыя бес'Ьды ci, своею !!аствою о заблузкд(!1!1;!Х1. раскола: 
н'Ьтъ,— то н другое необходи.мо соед!1ият!, и одно другому дотзкно 
помогать.

НуЗК!!П, Ч'Гобы священ!!!!!.'!. 1!рСДВарПГеЛ1,!!0 и пе ра.Т!. поговорил!, 
православным!,, какт. цулгно !1М'ь :!!1ать, ч'го 'ja!:oi: раскол ь. н 
с()об1!1НЛ'ь о Нгмь 1 ла!:11'Ьвш1я свг.дтщ1а, а нотом'Ь, для близкаНшаго
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съ нимъ ознакомлен1я, спабдилъ ихъ книгами; о прочигайномъ 
ими таюве должень (■.ирашивась ихъ и, что нужно, объяснять имъ. 
Тогда 01гь и нриготовитъ иаъ своихъ же прихожанъ способныхъ и 
нолезныхъ ceSt помощниковъ въ дЬлЬ обращен1я старообрядцевъ къ 
православной церкви.

Но и это еще не все, что (вященникъ долженъ дЬлать въ 'от- 
ношен1и къ своей православной паств!., чтобы приготовить въ ней 
людей, способныхъ благотворно дЬйствовать на раекольниковъ, и 
вообще достигнуть того, чтобы православные имкди на раскольни- 
ковъ вл1ян1с, располагающее ихъ къ церкви. Раскольники всегда 
гордятся предъ православными т1.мъ, что акибы они живутъ лучше 
иравославныхъ, а потому пренебрегаютъ и присоединен1емъ къ 
православной церкви. Уннчиагая православных!., они говорятъ 
обыкновенно: зач^мъ присоединяться къ церкви! paaet быть такими 
же пьяницами, какъ церковные, или научиться у нихъ плохо въ 
церкви стоять, да молиться безъ воображенгя креста! Я говорю это 
еовсЬмъ не въ осуждение православным!.; я знаю, что сами расколь
ники еще и бол^е подвержены разнымь норокамъ, нежели право
славные, но, по евангельской принтЪ, видятъ и сучець вь чужомъ 
глазЪ, а въ своемъ бревна не прим’Ьчаютъ ') .  Однако же священ
нику нужно стараться, сколько возмоашо, отнять'у нихъ и этотъ 
предлогь къ уклопен!ю отъ церкви, то есть нужно поучать ираво
славныхъ (что и безъ того онд. обязань делать), чтобы исполняли 
Господни aanoiitAn, церковныя предап!я о постах ь, часто пос'Ьщали 
храмъ Бож!й, въ' храмй Бож1емъ стояли въ блгогов'Ьн!емъ и между 
собою не беседовали, особенно же благочинно полагали бы крестное

*) У ет»роо6рядцевъ вадосбевцет. всЬ женатые отлучены отъ моден1я и совояуи- 
наго адеи1я, в находясь въ отлучеи>я, ведутъ жизнь разгульную, никогда нс исправляя 
храст1анскихъ обязанностей и самой по ихъ обряду исновЪдв. У Соасивыхъ, или у 
Глухой Н1.ТОВЩИНЫ принимаются я составляютъ ихъ общество почти одни •старики н 
старухи в старый л^вы; а ироч(е члены ихъ общества живутъ совокупно съ право
славными: это общество етариковъ в старухъ и требуетъ, чтобы н всЬ праалславвые 
вн-Ьшнюю жизнь во всемъ, даже въ повроЪ одежды, вели во ихъ образцу, в удалвлвсь 
даже отъ невинныхъ удовольсти!й. .Что имъ и вадобно: указывая, что православные нс 
исполнлютъ нхъ строгихД. требован!й, они этвиъ оправдываютъ свое отд1.лен1е отъ 
церкви, ие боясь врещем1я 10 правила Гангрскаго собора, которое закононолагаетъ; 
<аще кто осуждаетъ, иже съ благогвв'Ьв|еиъ брачныя рйэы носящ1я, или воины во 
обычным рвзы облачающ1ася, да булетъ проклятъ..
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знамен1е, иакь требуеть уставъ церковный, т. е. вознося руку на 
главу, на животь, на правое н л1;вое плечо: ибо нетщательное 
изображен1е крестнаго зпамеп'1Я всего бол-Ье соблязняетъ старообряд^ 
девъ; нужно также внушать православнымъ, чтобы полагали поклоны 
въ назначеннное время, какъ-то: нй Святый Боже, llpiudume 
поклонимся и на Аллилуга вь каоизмахъ, не возбраняя, конечно, 
и произвольные поклоны по усерд1ю класть; еще сколько возможно 
ел-Ьдуетъ заботиться, чтобы ntHie въ церкви было истинно церковное, 
ие новое, а близкое къ столповому ') .  Добрыми нравами, с.облюде- 
й1емъ ностовъ. пос11ЩРн1емъ храма Бож1я, и благогов'Ьйнымъ стоя- 
н1ем ь за'слуягбою, истовымъ' совершен1емъ крестнаго знамен1я право
славные не только устранять то, что отталкиваеть раскольниковъ 
отъ православной церкви, но будутъ содействовать и ихъ обращенш 

въ православ1е.

Свяшеннипъ: А въ училищахъ детямь следуеть-ли говорить о 
заблужен1яхъ раскола? Особенно, если вь училище совокупно съ 
детьми православныхъ учатся и дети раскольнидовъ, можно-ли при 
иихъ разъяснять о заблуждрн1и раскола? Не можетъ-ли это расколь
никовъ оттолкнуть отъ училища, такъ что они будутъ брать д1;тей 

нззадъ и не отдавать больше нъ училище?
Я ответ1ш .:  Это ouaceitic весьма справедливо. Если въ училища 

учатся и д'Ьти раскольниковъ, и если при нихъ раскрывать заблуж- 
ден1я раскола, это, At.BcTBiiT(MbHO, мо;кетъ раскольниковь оттолкнуть 
отъ училища. Нужно д’Ьтямь объяснять только положительный 
христ1анск1я истины, обращая при томъ особенное вниман'|е на r t  
изъ нихъ, которыми расколъ и безъ указав1я па него ясно обличается. 
Такъ нужно вразумительно ра-зъясиить общее учен1е о церкви, т. е., 
что она основана Христомъ и самъ Христосъ учредило въ ней 

священство, или iepapxiro, имеющую три чина, что священство cie

' )  Именуемые стярооёрядцы употреоляюи nliHie столповое, унисонное, одноголосное, 
хотя и съ подголосками, которому каждый грамотный по иаслышв'Ь мояетъ научиться 
удойно: потону у пнхъ веЪ грамотные, даже дЪти, участвуютъ въ хорВ, и ото ихъ 
очень ут^Ьшаетъ, а вмЪст'Ь н располагаетъ бытъ за службою. У православныхъ же, 
гдЪ моютъ BtHie четырехголосное, прихожане грамотные, безъ научен1я вЪн'|Ю, въ 
xopt участвовать ие мотутъ, хотя бы н желали, н ото иногда охлаждаетъ илъ тщан1е 
чаще бывать за службою; старообрядцы же, иаяъ в любящ!е старину ивъ самыхъ 
православныхъ относятси къ новому пЪн1ю очень неблагосвлояво.
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во СИ. церкви Д0.1ЖН0 существовать прее.встве1шо. шщрерыино и 

liii'mo; что саиъ же Христисъ устапоиилъ г.т, де1)1.тш сиоеН т:шиства 
и oiiii долиты непрерывно существовать н совершагын ит, пстиипой 
церкви ХристовоП; что которое общество xpiicTiaHCKoe не ютЬеть 
преемстт'иной iepaxin и ксЬхъ богоучреждеиныхь таинствъ не 

соиершаетъ, то общество не .ножс/ь быть боюсоздпнпою цервов'по. 
При тоя'1. необходимо разъяснять дt.тямъ разлпч1е между обрядами 
II догматами вЬры, чтобы они хорошо воняли, что ногматовъ Blipbi 
нельзя изиМять ни кь малРйшей чертЬ, а относительно обря.уовъ 
церковь iiMtcT'h власть изм15цять нхъ но Т11ебонан1ю обстоятсльствъ 
и исправлять на лучшее. ВсЬ зти и друг1в положительпыв истины 
Необходимо раскрывать Д'бтвмъ I’o всею ясност'цо; а прямо касаться 
раскола не сл1тдуеть,— даже, но моему, нужно, строго блюстись, 
дабы 1!ъ нзло;кен'ш вышеуказанных ь истинъ не указывать д'Ьтвиъ 
сгарообрядцев'ь на их'ь отстут1ЛРП1с отъ сихъ истинъ, на заблужден1с 
нхъ родителей: иначе и въ иихъ самихъ можно посиять иерасиило- 
ятетпе къ священнику и родителей ихъ отвратить отъ училища. Л 
если они усвоить ccoli ноложитсльно изложенныя христтаппня истины, 
то, когда 1Ю31»аст\"гь и войдутъ въ совершецныя iiouHiia, тогда, 
если они будут'ь не отъ числа, откисточенныхь, сами иримуть въ 
paaciiorpt.nie, что ихъ общество отт, Tt>XT. истинь итстунило и 
пистененно ц[шдутъ къ co3naiiiio ненравды раскола. Тякимъ образоыт. 
иос'Ьяннос школою в'ь д'Ьтскомъ умГ. с1тмя прииесетъ зрелый и 
надежный пдодъ ') .  П[ш томъ еще BCtiMii .мт.рани нужно стараться

’ ) Эго правили, совейчъ протнвопплижнпе ибщепринятеиу у раскольниковъ: ихъ 
У'1ителн, въ «спОепности, учитсл.пипы, напротивъ, ймЪе всего ст(|раи1тся о томъ, 
чтооы дГ.п1мъ 11 стврооГ|рядческимъ и иравосдмвпымъ реелн тиковыхъ от.ыють ияъ въ 
научС1||р, rpaniiTt.),— этамь поол-Кдпимъ дйже по преимуществу, впушпть 11Т11ращон1е 
въ церкви разными лживыми и iteri то.1ками, и ГшлТ.е нсщ’о поселить отври1Цен1е кь 
троеперстному сложен1И1 всякими хулами п пас.м'Кп1ками падъ нпмъ. Нтямъ путсмъ 
дЬти православпыхъ, Д'Г.пствительио, совращаются вь рисколъ, что Пываетъ очень 
легко при ривподуп]1и къ тому пхъ роди солеи, по имГ.|ошпхъ надлежашаго iioiiBTiii о 
иеркпи и раскол'Ь. Но учитель православпоП школы ппкота не до.чжепъ водрижить 
атому худому npUMlipy. ДТитствовать по изложенному доссомтпмыяъ авторомъ приви.1у 
.должно побулсдать ого и nnaceuie въ иротипномъ f.iyMnt оттолкнуть ссарообрпдцевъ 
отъ школы и достойное иравославнаго учи селя жо.1аи1е— дать возможность юному стяро- 
ибрядцу свободно и самостоятельно дондти соиреиенемъ до уб1;ж,деи1я иъ нсирак.гХ 
раскола и истпиЪ праиосляв1я, я тЬмъ сд11.1ать его обращен1е кь церкви naBoo-ilie 
1 скре.пиимъ н прочныиъ. Сираведлнпость и целесообразность этого ироввла дивно уже 
признана людьми высокаго ума к опривдывастся еаиымъ онытомъ. Около цятп.деояти 
лЪтъ тому назндъ, когда прк Троицкой Серг1евской лаврЬ учреждено было училище
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о паучен1и доброй, нравственности дЪтей раскольничеевикъ, какъ и 
11равосло|шыхъ.

Святспникь: Теперь вы скажите ннГ., какь нужно действовать 

на самихв раскольии1;о1!Ъ?

Л ответилъ: Ииснуемыг. старообрядцы по большей части, можно 
ск.чаать, н все ночти, выше и паче внутреннихь нравственныхъ 
добридЬтелей, паче исиолнсн(я Христовых в заповедей ночитаютъ 

BHi.Hiiiie телесные нодвиги благочестчн и обряды, какч>-то: постъ. 
поклоны ВТ. определенной форме, такоц а пс иной нокршй одежды, 
и прочес тому подобное. Этими внешними подвигами (многажды 
бе.з'ь впутрепппхъ, которые состоять вь иснодншпи Госноднихь за
поведей) они гордятся, BOBBhinicUi сббя надъ православными, и 
мшн’ажды эта гордость закрываетъ имъ глаза, лншаегь во,зможности 
видеть истину. Но этимь же иричпнамь и изъ православныхъ 
иГ.которые, смотря на ихч, внешнее благоговен1е, уклоняются въ 
расаолъ. При таковомч, поняччи именуемаго ста[)ообрядда все вра- 
зумлс1пя нравославнаго с-вящевника могутч. быть тщетными. А по
сему и нужно ему прежде всего, при всякомъ удобпомъ случае, 
самому нсвосредственпо, или чрезъ иныхъ православныхъ. внушать

для ияльчикивъ и въ чиыЬ учсннковъ оказалсп пдипъ староооряд(М(ъ, то оывшiR тогда 
нам'Ьгтникоиъ архямаидршъ AiiTOiiiR сврашивалъ иятрополита Фя.дарета, не сл1̂ дуетъ 
ля трооовать отъ илльчиво, чюбы крвстилсн тр(н'иерС'ГНО. Мудрый архирасгырь отв^тилъ: 
«Оть лвуисрстиаго с.пожен1л надочво приводить кв церковному кррегному зиамси1ю. Но cie 
надооио дТ.лвть съ равсуждсн1ои'1., и съ рисмотр-Ьн(омъ оОстоитсльствъ. В р а з у м я с ъ  въ 
у ч е т и ,  с т р о ч ь  и т р а о п т с я  легко  и  п р о ч н о ;  а Cf.zii вдруп. потроВуете nepft.'ttiibi. 
может'ь случип.еа, что родители раско.о.иикн иеторгнутъ изъ училнщв я лишатъ его 
случая узнат|, иегииу> (вис. отъ 20 Ново. 1838 г., т. 1., стр. 303.). Hi, iisnliCTHaii, 
образпопой и лучшей изъ существующихъ пыпД. мародныхъ-гельскнхъ ]11ко.1ъ, осиоваипоЙ 
Ни православно.перковиыхъ яачалахъ и именно атяяъ располагающей я самихъ ствро- 
обри.дцепъ отдавать въ нее дЕтей, соолюдаетса въ отношщои кь ученикияъ-староооряд- 
Цанъ то жо разумное правило, я ялоды его примЕчаются даже въ самомъ учплищЕ,— 
и здЕг.ъ уже ученики-старообрядцы еродняются с.ъ церковью. Высокоуважаемый учреди
тель я рук luoTHrc.ih этой замЕч.гте.льной школы въ прошлои ь году яисалъ къ одному 
изъ близкихъ къ нему лнцч-; «У меня къ школЕ жнвутъ два старообрядца (австрШ- 
скиго священства) iii> же.лвп|[ородпте.1ой — 12-тц лЕтп>й мальчикъ и юпои1а лЕтъ 21. 
Нъ ту мнауту, какъ мы шли въ це.рп-опь (въ первое воскресенье по открыт1и учеи1я), 
и заиЕтилъ, ато иал(М1ьк1й расколниикъ сидитъ нв лежапкЕ и не одЕвастея. Я смол- 
чалъ; мнЕ пришло къ гол„ву, что быть можетъ отепъ зацрети-гь ему ходить въ нашу 
яррк<1вь. Но не Прошло и двухъ мппутъ. какъ отаршШ рвекольнякъ цривелъ маленькаго 
Еъ церковь (самъ же оиъ давно прпвыкъ мо.шться съ наип)>. Вотъ что значнтъ 
разумно и, главвбе, съ искремней, сердечной любо1ПЮ отиоояться къ уче.иикамъ! 11о- 
доонс)е утЕиштельвое iiD.ieiiie пре.ктавдастъ ещо Пониская школа, оеповапняя трудами 
в. Ксенофонта Крючкова; сгарообрядцевъ въ ней большое количество и родители охотно 
отдаютъ нхъ въ школу. Р е д .
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именуемымъ старообрядцамъ надлежащее ионят!е о высота и о необ
ходимости праветвеиныхт> добродЬтелей, необходимости хранен1я 
В|)лс1ихъ aanoiitAeii и удален!я отъ внутреннихъ иороковт,, какт.-то: 
самолюб!}!, (■амо11ад'Ьяи!я, осузкдс1Пя, и нрочихт. тому подобныхъ,— 
внушать имт., что беай соблюдении сихъ занов'Ьдей Бошихт., при 
вс'Нхъ т'Ьлесныхъ подвигах'ь, мы hi; мозкемъ у1Ч1Дить Богу н снаетись 
невозможно ') . Такое iioyaenie с.виин'нннка, какъ не касающееся 
спорныхъ вопросов'Ь, удобно можеть быть принято старообрядцами. 
И о ТОМЬ нужно прилежать, чтобы Tauia noyaeiiia имъ чаше гово
рились, пользоваться исЬми удобными къ тому случаями. Ибо это 
есть врачеван1'е ихъ главной бол'Ьзни, которая паче всего удаляетъ 
ихъ отъ сиедине!пя съ церковт; а ncutacHie отъ с-ей болезни 
отвсрзстъ внутренн!я ихт> очи, и тогда они yate уд!'бпо усмотрять 
нроч!е свои недостатки. Еще, если когда случится кому-либо изъ 
старообрядневъ обратиться къ священнику за каким ь-либо совЬтомъ, 
священоикъ не долязень етъ него от'1!ращаться, но долзкент. съ 
крогост!ю принять его и съ любов!ю дать ему полезный ccmliTT.; 
а сели требуется какое-либо за него ходатайство, состоящее не B iit  

нрилич!я священника, ти помощи ему. Так1я д'Ьйств!я священника 
ннушать старообрядцам !. довт.р!е и любовь къ !!ему, или i!o крайней 
Mtpb угасятъ вразкду и не!!р1язнь. Такими д1зйств!ями св!цце1111И!зъ 
сд1злаеть и слово свое для ппхъ доступиымъ.

Такимъ образомъ предьунитовивши старообр»дцс!!Ъ, моясио начать 
еъ ними собссЬдован!!’ и о иричинахт. разд1;лен!я ихъ отъ церкви. 
Пр^ясде всего елйдуетъ ра.зьяецить имъ учеп!е о в 1;ч!10( ти ев. Еван- 
1'(!л1я и о 1!езыблемоети его ootTOnanift; нузкно потомт. разъяснить 
имъ, что есть еущест1!ениое въ вЬрй, т. е. дшмать BtpH, и.ти 
богооткровенпая истина,, никогда неизмЬняемая, и что ест!> обрядъ, 
который установлен'!. церков1ю и общею власт!ю церковною молгетъ

' )  И]!!! этихъ наст!1илеи!лхъ старообрядцамъ весьма полезно прочитать нмъ, или 
укк.чывать, чтобы они сами прочитали, въ кш1г1б Никона Черногордца, цъ r.m iit 50-й. 
воучен!е, взятое у Васил!и Великаго, изъ его ноетиичесиихъ аиигъ. Оно иоюжено н 
въ Нрохог'Ь месяца Августа 18 дня. Когда я •Ьздилъ но Донской еиарх!и и въ проч!я 
иАсга для беседы съ нменуе.иыии старообрядцами, старался скольвв возможно, при 
каждомъ случаА, разъяснять старообрядцамъ иревосходство исиолнеи!я Господнихъ за
поведей предъ телесными пидвигамв, п при этоиъ всегда указывалъ имъ на слова 
Васвлк Великаго въ книге Никона Черногордца.
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быть измГ.няемъ; иб1.яс1шть это очень нужно потому, что именуемые 
староиб[1МДЦЫ отождестьляютъ обряды сч. истинами, пли догматами 
1!'1>ры и отсюда нп'(“1(аетъ больнюя часть ихъ погр'Ьшительныхъ 
M utiiifl. Необходимо также доказать старообрядцамъ, что церковь 
созданная Ботомь, должна имЪть всю полноту iepapxin и Bct бого- 
учреждсвныя седмь таингись; что napoi брядиы. не имДя суще
ственных!. принадлежностей церкви Христовой, трехч. чиновъ iepapxin 
II полноты таинствъ, не могуть составлять собою Богомч. созданную 
церковь, безч, которой спастись невозможно; ччо предметы, за ко- 
то[)ые опи отделяются отч. церкви, не суть догматы в^ры, ненод- 
лея£ащ1е измЬнен1ю, но только обряды, которые вдаст1ю церковною 
могутч. бычь изменяемы и что обряды, ими отвергаемые, существо
вали вь церкви много прежде ихъ отдВлен1я, почему ихъ отделенie 
on. церкви есть трьхъ раскола. И въ подчве,рл.ден1е всею этого 
нужно привести доказательства изъ счароиечатныхъ книгъ, ко'/о- 
рымъ старообрядцы дов^ря'ютъ несумничельно. БссЬдовать-же необ
ходимо въ дух'Ь кротисти и любви хрис.т1апской, тщательно избД>|-ая 
порицан1й, ьакъ на нихь самвхъ, такъ и на содержимые ими 
обряды ’ ). Святеицику rliMb удпбн'Ье воздержатч.ся отъ такихъ 
норицан1й, что оущеечвенноо зло раскола составлнютъ не обряды 
сами но себь, изъ-за которыхь они отделяются отч. церкви, но 

это отделение ихч. отч. церкви. Еше нуяшо свящеяцику знать и ту 
хитрость раскольииковъ, что они, когда видятъ затруднечне отве

тить на какой-нибудь понроеъ, обыкновенно спешатъ уклониться 
оч’ь него, и начинают!, говорить о другомъ предмете; нужно вся
чески удержжщть ихъ оть такихъ укдонен1й въ сторону.

Священникъ; А ежели именуемые старообрядцы не захотятъ бесе-

')  Въ до1;азательотво топ., как!в iiocj1>,UTUia могугь пиГ.н. укиризноиныс отзывы 
г.вящеииикп ооъ уважар.'иахъ стяробридцоин о6[^дяхъ, приводу примЪръ Нъ одномъ 
селении старобрядиы. шаготопппъ г.ъ foupameuih) ьъ расводъ ирввославпыхъ, душъ 
около стя, liOuc'iHO. н прежде молившихся дпуиерстно, съ уиысломъ пригласили при 
нихъ правислашюго сиящеикикч н, покпзавъ ему няхидящ1яся въ иолемичсскиг^ъ кингахъ 
11орсчен1я на дпупгрстное сложение, спросили, тикъ лн онь разум1>стъ о двуие.рст1и, 
uau'(> написано въ спхъ кннглхъ. Сияшеинякъ не t o jk e u  утвердклъ спязлннов въ 
иолемичрсвихъ кнпгахъ, но и сомъ выразился такими же норнцателъкыми словами о 
диуперст!и. Стариоорлдцы иоолагодарнли егоза эта и5ъяскен10, которынъ коле6лю[ц1еса 
окончательно утвердились въ раскол^: я отступало отъ правоелввш душъ около ста.
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довать о ир|’диатахъ, paздtляющиxъ ихъ отъ церкви?— тогда что 
же дьлать?

Я отв'Ьтилъ; Старообрядцы вообще весьма ихошо бесЬдуютъ о 
редиг1озиых1. иредиетахъ; отвращаются они ип, гобесЬдован1й только 
тогда, когда увидать, что не могутъ оправдать себя и что бесТ.ды 
не приносят'!, имъ пользы; а иногда случается и такъ, что вь одно 
время откажутся, а в-ь другое со1'лашаютса па собес'Ьдовап!с Питому 
и не должно оскорбляться на них!,. когда они отказываются Это 
люди больные: здравымъ людямъ на капризы больныхъ сердиться 
ненрилично Если-же они и вовсе откажутся отъ ■ собсгЬдован!я со 
свящепникпмъ, и тогда ему не должно оставлять заботу о ихт. 
обращен1и, д’Ьйствуя чрезъ своихъ духовныхь д'Ьтей, раз ьясняя имъ 
правоту це[)кви и заблужден1я раскола. Тогда раскольники хотя не 
лично О'гь него, по чрезъ посредство православныхъ будутъ все- 
таки слушать его нропо1!Ъдь: ибо они не утерпятъ, чтобы не бегЬ- 

довагь съ православными м1рянами. А е/кеди-бы они до того онгесто- 
чились, что и съ православными м1ряпами отказадись-бы отъ со- 
6ec1iflOBaHifl (что не думается), то и тогда священникъ ун{е большой 
достигнетъ пользы: значит!, онъ такт, оградилъ и вооруятилъ свое 
стадо,, что iipoTniiHUKu церкви не смъють и приблизиться кь  нему 
съ своими соблазнами.

Священник'!.: Нын'Г. въ н'бкоторыхъ ссмппар!ях'ь .-тблзательно пре
подается учен]е о раскод'Ё: посему отъ будущихъ С!!Я!!!е11Н!1ковъ 
можно ожидать б6льп!аго усп'Ьха въ борьбЬ ст. расколом!..

Я отвЪтидъ: Да, это прс!юдаван1е кь семинар1яхт. необходимо: 
ИОТИ.ЧУ что расколъ есть Ha!i!;i В1!утрен1!яя бил'бзнь, въ гдухихъ, 
м'Ьстностяхъ и !!о cie время ei!ie силь!!о раснространяющаяся, тре
бующая ноэто.му большаго uoiieaeniH объ ея исц'Ьле!|1и. А нренода- 
uaHie въ семинар1яхъ учен1.т о раскол б не только !!р1т 1ТивляеТ !> 
имбющаю быть свянщнником']. къ борьб'Ь съ расколом!., сн<!бжая 
его нужными ДЛ!! тоги поз!!а1пями. по, что e!!ie важнГ.е, мг)ясетъ 
инушитр ему и ревность действовать па пользу церк!!И обращен1емъ 
старообрядцевъ Од!!ако :ке одного нрепода!!ан1я i!ayiui о р!1скол'Ь 
в'ь срмйнар1яхъ тбхъ enapxifl, !де раскол), сушествует!., но .моему 
мн'бн1ю, еще недостаточ!Ш для ус!!'Ьшнаго д'Ьйств!я на обращен1е
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|)агкольнико1!ь; въ каждой изъ такихъ епархШ необходимо- нужно 
iiMt.TK двиихъ, или, 1ш СКУДОСТИ, хотя одного мш'Нонера-сиященника, 
ур.ободнап1, т е иеобязашипо нриходомъ, и хорошо зи'ающаго 
раскол., который-бы, Ъздя по enapxin, занимался собесКдован1ями 
съ именуемыми старообрядцами, для чего должень быть снабженъ 
вс'Ьми нужными старопечатными и иными кнш ами. Такой мисслонеръ 
в^зд'Ь нодасгв гобою приходскому священнику, самыич. опытомъ, 
нрнмврь того, какъ вести бегЬды съ старообрядцами; а привезен
ными ииъ книгами завЬрилъ-бы подлинность нриводимыхъ мЬстнымъ 
с1;я1ценннком ь свндьтсльствъ и.дъ книги Озерскаго: ибо не всЬмъ 
' вященникамч, можно iiMliTb старопечатныя книги и пе всЬ священ
ники мигутъ имЪть одинаковую опытность, огъ, миссюиера-же свя
щенника опи могут'ь ею заняться. И приходскому священпику при- 
лнчп'бе принять кт. себь миссюпера священника, нежели мисс10вера 
из'ь простодюДиновъ.

Священинкъ: Вы говорили, что для удобп'Ьйшаго вразумленгя 
правосла1!ныхъ нужно «им Ьть иротивораскольничешия ука^ашшя вами 
книги, и нс, въ одпом'ь экземпляр'^: удобоисполнимо-ли зто? Не 
всяк1й свяшенник'Ь, да и не вепкая церковь им'Ьегъ средства ку
пить назваипын вами книги не въ одномъ 3K3eMuaapt>, чтобы давать 
ихъ для чтен1я прихожанамъ.

Я сказал:,: Си, Синодъ уже начал'ь доброе, можно сказать, 
великое д1ло,— издалъ нужи1гй11ип нротиворасколы1Ическ!я книги и 
назначил'ь имъ самую дешевую ц1,ну, такь что всякому желающему 
можно npio6phcTH нх ь безъ труда и обреме1Йя. Посему и невозможно 
отказываться б'1',дноп1ю церкви или прихода отъ iipio6pt,ieiiiH сихъ 
книп,. Нужно только, чтобы у священника было желан1е заняться 
дъломъ. А при томъ Сг>. Сннодч. ианечаталъ книги не только для 

дешовок продажи, но и безмсздцпй раздачи д'Ьятельнымъ сва- 
ш,еннмкямт. повсюду, тдТ, потребуется, Каягдый епископъ въ своей 
cnapxivi, но Д|'лгу зва1пя, есть первый миссюнерв, проновЪдннкъ 
слова Бож1я 11 наставннк'ь заблудших:, от:. ::ути истиппаго: свя- 
шсннпкъ, пе нм1',Ю1:пй на что iipio6pi;cTH книги, долженъ о томъ 
отнестись къ своему снискону, iiaKi, iiepitOMy Muccioiiepy enapxin. и 
еп11ско:п, попечется о upio6p1.reniu киш ъ дла свнщенннковь въ rfe
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зараасрнные расколомъ приходы, въ которыхъ по бедности невоз
можно пр1обр'Ьсти ихъ 1!'1. такомъ количестн'Ь, сколько требуется. 
А если и епископ'ь не uMten. на то еиарх!альныхъ средстъ, то 
онъ должснъ отнестись въ Св. Синодъ, или въ Хозяйственное Уп- 
равлен1е Св. Синода, а душеполезное дЬло не оставлять въ неиспол- 

нен1и. И Св. Синодъ, начавши оное доброе Д'Ьло безме.здной раздачи 
папечатанныхъ имъ книгъ, не только не отказкетъ ему вь требо- 

ван1и, но и съ полною 1отопност1ю исполнить оное; надобно только, 
чтобы книги были употребляемы въ дЬло, а не лежали безъ пользы 

неразрезанными.
Свящеппикъ: Позво.1ьте MHt еще. спросить вап>; нечему вы на

ходите, что наибольшаго ycutxa относительно вразумлен1я и пра- 
вославныхъ и старообрядцевъ о ненравогЬ раскола можно достиг
нуть раепростраиегпемъ книгъ, а не бе1'.1.дами священника?

Л отв'Ьтиль. Я признаю и словесный собес^дован1я священника 
съ православными и раскольниками о правотЪ св. церкви и заблуж- 
ден1и раскола необходимо нужными: ими полагается начало къ 
возбужде.н1ю и )!Ъ нравоелавныхч. и въ старообрядцахъ желан1я 

узнать истину о iiepiiiiii и раскол Ь; ими-же иногда и довершается 
это д^ло. Но въ словесномъ собегЬдован1п ово по краткости вре
мени, оно но немощи чедовТ.ческо.й и .забвсн1ю, многажды и самъ 
нронов’Ьдникъ не все полезное мозкетт, передать, многажды и у 
слушателя иное, даже очень вазкное ускользастъ отъ слуха, или 
остается недостаточно понятымь. При чтен1и-же книги каждый же- 
лаюийй ионять, обсудить и выразумйть дЬло, можетъ удобно иро- 
сл'Ьдить Bct многочисленны!! црикеденныя въ ней доказательства 
по казкдому предмету; и полнота, равно какъ основательность до- 
казательствъ, необходимо ироизведутъ на читателя свое дВйств1е; 
при томъ непонятное онъ мозкеть прочесть нЬсколько разъ, сомни

тельное проверить. Безъ помощи кни1ъ и самъ бесЬдующ!й обойтись 
не можетъ: онЪ даютъ ему нужный матер1алъ д-тя бесЬды и ,ч4мъ 

больше онъ начитанъ, тЪмъ ycпtшнee можетъ и беседовать. Вотъ 
почему я усвояю особенную вазкность распространен1ю по всемъ 
приходамъ, где есть рагколъ, изданныхъ Св. Синодомъ иротиву- 
раскольвическихъ соч1шен1й. Архимандритъ Павелъ.
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к с з в - ^ о т х я :  и ;

18 мииувшаго Декабря во ]]торникь, Епарх1алыюе женское учи
лище удостоилъ своимъ посЬщен1егь Преосвященный Томск1й Вла- 
дим1ръ. Владыка внимательно осматривалъ вс'Ь iiOMtuieHiH въ обоихъ 
учидищныхъ домахъ, начиная сь рекреащоннаво зада и кончал 
кладовыми, ирисутствовалъ при бб'ЬдВ восиитанницъ и пробовал ь 
пищу. Служащимъ при училищ!, лицамъ и воспитательницамь Вла
дыка сказалъ слово утЬшен1я и ободрен1я, а гь воспитанницами 
naHcioiia, которыя вь то время говели, просто и но детски бесЬ- 
довадъ о при1’отовлен1и къ иснов'ёди ' и црощен1и обидъ ближнимъ. 

Предъ отъ'Ьздомъ Владыки воспитанницы, но его просьб!, проп!ли 
молитву «Царю небесный» Въ библютеку училища Владыка но- 
жертвовалъ иллюстрированное издание вь изящномъ переплет!,—  
«В!нчан1е русскихъ царей на царство».

—  Открыт1е въ г. ToMCK"! комитета по достройК'Ь Томскаго 
Каеедральнаго Собора последовало 29 декабря, при чемъ на 
первомъ заседан1и, происходившемъ въ покояхъ Преосвящен- 
наго, избравы въ должности: —  казначея— томск1й купецъ Андрей 
Петровичъ Карнаковъ, и наблюдателя за делопроизводствомъ— 
свящ енникъ Илья Изосимовъ, и образованы изъ членовъ две 
времеяныя коммисс1и; одна для составлен1я проэкта руково- 
дительныхъ правилъ для комитета, а другая для принят1я 
отъ городской управы строительныхъ ыатер1аловъ.

—  31 Декабря въ покояхъ Преосвященнаго состоялось первое 
собран1е членовъ вновь учрежденнаго епарх1альнаго училищ наго 
совета но устройству церковно-приходскихъ школъ. Н а собраши 
Е го  Иреосвятенствоыъ были прочитаны Высочайше утверж
денный 13 iioHH правила церковно-приходскихъ школъ и указъ 
Св. Синода объ открыт1и оныхъ. После сего Преосвященный 
более получаса беседовалъ о цервыхъ необходимыхъ делахъ 
совета, говорилъ о трудностяхъ предстоящаго дела въ столь 
широкой Сибирской enapxin, какова Томская, ободрялъ успеш 
ными опытами развиПя церковяо-нриходскихъ школъ въ
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Алтайской м испи и , благословивъ вс^Ьхъ членовъ на ново 
дФло, пожелалъ ему успеха  на первыхъ порахъ не столько въ 
быстромъ увеличен!» числа новыхъ школч., каковое едва-ли 

будетъ возможно для перваго года, сколько вл. достаточномъ 
обезпечен!и и прочномъ устройств1) т'Ьхъ, который сущ еству- 
ютъ, или им%ютъ открываться.

Тысячелп>т1е перевода ('вященнаго Писотя но Славяпапик 
языкъ. —26 октибрм 884 года слапянпне первоучители Кирплль и 

Меоод1й окончили свой велик!!! трудъ— переводч. па (\гавяпск!й нзыкч. 
свищениаго nucaiiiM, положивъ этпмч. краеугольный камень дли 
культурной жизни славянскаго парода. 26 октябри тысячелЬтняя 
годовщина этого великаго дня для всЬхъ славинъ. Мпогое вч, жизин 
славянъ будетч. забыто, ио этоть день— никогда, п ч1.мъ выше 
будетъ культурная зкизнь славянскаго народа, т-бмъ болЬе будутъ 
чтить славяне 26 0К1ябри, тотч. день, когда были посЬяны иервыя 
с'Ьмена ихч. культуры, ихь улпвеипаго })азиит1и, а вч. свизи сь 

пимъ развиччя граждаискаго и полнтическаго.
Много думъ иаводич'Ъ этотч. день. Достаточно вспомнить, ччо 

славянские первоучители писали языкомъ, понятиымъ BctM ь. славя- 
ва.ч’ь, а сч. T tx i. порч> пиявилась племенная рознь, появились 
отд’б.тьпыя нар1;ч!я, ведуния .между собою борьбу изъ за господства, 
появилась ненавшчь между братьями... Будетч.-ли ■ время, ко1да 
снова вс1. слаияне будутъ понимать другь друга, говоря одиимъ, 
вс'Ьиъ ноиягнымь общеславипекпмъ языко.чъ? Будеч ь-ли время, 

когда водворится полный миръ въ славанскомъ Mipt?
Кто в'Ьритъ въ торжество cRtra иадъ тьмой, ис.тииы падь 

забдузкцен!емч., тотъ, полагаем ь, нс можетъ не верить, чтои1;кигда 
вей славяне единодушно и братски будутъ ираздионать велик1й день 
26 октября, представляя собою одну иедиксю семью, [ыходящую 
полное единен!е въ опщемъ языкй: «Дйло, торжествующее тысяче- 
лйтнюю годовщину своей зкизиспиости, не уничтожениш' ни oiih 'Mi., 
ни мечемъ татарч., туроь ь, мадьяръ и проч.. дйло счастлиио пере- 
JKHimiee и 1езу11тси1я дрягоиады, сиоиопни впуиило въ новое, тыси- 
челйт!е. внушая вйриымч. п>1намь (Viaiibi наделпу на лучшую бу
дущность и говоря вгЬмъ: горб имГ.йт^ сердца».
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Учреждете въ ТматериФурггь самостоятельной епархги. 
«Екптеринбургская Неделя» сообщаетъ о ирс.дположен1и учредить нъ 
ЕкатеринбургЬ вм’Ьсто викар1ата самостоятельную eiiapxiio. Необхо

димость этого давно сознана; власть викар1я очень ограничена, а 
онред'Ьлен1е на мЬсто священника и даже дьякона идетъ чрезъ 

консистор1ю въ Перми и • тянется но годамъ, всл1тдств1е чрезвычайноП 
обширности н населенности губерп1и, имеющей бол'бе двухъ съ по
ловиной милл1оновъ жителей. Такая медленность въ онред^ленн! на 
MtCTa церковно-служителей им'Ьетъ ел'Кдств1емъ то, что вт. насто
ящее время считается, какъ слышно, по eiiapxin .около сорока 
нраздныхъ священническихъ MtcTb. Между тбмъ въ Пермской гу- 
oepuiii, гд'Ь О('обенно сильно развитъ расколъ и еще пtcкnлы:o 
язычннковъ, необходимо чтобы вь прихОдахъ всегда имГ.лся свя- 
щенникъ, потому что раскольники тамъ именно дЬйствують ст. 
ynitxoMT,, гд^ н1;тъ священника и гд^ м'Ьсто его остается осо
бенно долго не з'апятымт,.

~  Въ Казани 6 ноября мисс1онерск1й пр1ютъ отпраздновалъ 
девятую годовщину со времени своего основагйя. Празднество на 
чалось молебном'ь. нослг. котораго номошникъ руководителя нр1юта, 

А. П. Яблоковъ, сказалъ нисколько прочувствованныхъ сдовъ о 
значен1и миссшнерскаго нр1юта для Mt>CTnaro края въ настоящее 
время н о той нольз'Ь, какую опт. моящтт. принести будущимъ 

мцсс1операмъ. Затбмъ секретарь совЪта общества apxenaorin, истор1и 
и этнограф1и при Имнераторскомъ казанскомъ университет'Ь С. К. 
Кузиецовъ ирочелъ весьма интересную вт. мисс1оиерскомъ OTiioiiieHin 
лекцш объ opraHnaauiii жреческа1'о сослов1я и великихъ молен1яхъ 
у черемись-язычниковь. По нрочтеи1н лекцн!, почтенный лекторъ 

демонстриривалъ рисунки, изибражающ1е различный сцены изъ 
релштознаго быта означенныхъ ннородцевъ. Молитвою «Достойно 
есть», ироп'Ьтою BO(TiHTaiium;a.\iu семинар1и— иосЬтителями нр1юта— 
на татарскомъ язык!;, закончилось празднество. Чтен1е лекц1й вт. 
npiioT'b началось въ нЬнЬшиемъ академимескомъ году нъ половин1г 
сентября. КромЬ ностоянныхъ лекторонъ— npoToiepen Е. А Малова 
и А. И. Яблокова, вт. настоящее время чнтаетъ лекц1и вт. нр1ютЬ 
г-пъ Кузиецовъ. Постоянными .носЬтителями ^ртютскихъ лекщй со-
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стоятъ по прежнему: студенты академш (5  чел., изъ нихт. трое 
живутъ въ (амом'1. upiioTt), восиитаниини ceMHHapiii (15 чел.), 
одвнъ инородеЦъ изь чувашъ н писарь (■ъtздa мировыхь судей изъ 
крещеныхъ татаръ. Временными слушателями мисслонерскихъ бссЬдъ 
бывают!, священники и учичеля сельпшхъ училищъ въ инородчсс- 
кихъ прихпдахъ, прт{>зжающ1е въ Казань по своимъ д^ламь.

ОТЪ РеДАЛЦЫ ToiHCliUX'b Е|1лрх1альныхъ 1{ЪДОМОСТ£и.

Томск1я Б]нарх1альцыя n 't  домости будутд. издаваться въ 1885 г. 
(шестомъ ихъ существоран1я) на ирежнихъ- оснопав1яхъ, по 
два вы пуска  въ м’Ьсяцъ, каж ды й отъ 1'/2—2-ХЪ печ листовъ.

Ц^Ьна годовому нздан1ю 5 руб. съ пересылкою.
Ад2 е̂съ: въ г . Томскъ, въ Редакф ю Томскихъ Епарх1а.чьныхъ

Шчдомостей.
Недостаниншче денетъ за 1881 годъ благоволятъ доставить 

таковы я въ Редакц1ю въ непродолжнтельномъ времени.

„В’ВСТНЙКЪ КРАСНАГО КРЕСТА".
еженед%льная дешевая газета съ рисунками.

Годовая ц-Ьна 2 р. 50 к . съ пересылкок!, а съ приложен1емъ 
6  р. So к . На одно приложен1е подписка не принимается. 
Чтобы получать газету съ начала будущаго года своевременно 
подписка должна быть сделана въ концй настоящаго года. 
Всякаго рода требован1я какъ  простыя, такъ  и денежныя, 
должно адресовать такъ: Въ С. П етербур г!, вч. редакшю 

«В'Ьстникъ Краснаго КресТа».
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Дозв. цейзурою .4 Января 1885 г. Типо-.1и1ч>граф!я Михай.1ввя п Мавушина нъ ТомскЪ


