
ЕПАРИАЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.

гей мребринг съ nepccuisoici. ** Я « »  ciei. орв Тик>1кп|| CeiiiiHa|iiH.

ГОДЪ 1 октября 1893 года. X/V.

ОТД-БЛЪ о ф ф и щ а л ь н ы й .

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

По указу Св. Синода, охъ 4 сентября сего года за Л'в 3980, 
открыть самостоятельный првходъ при церкви вь д. Лянивпй, 
6лагочвв1я 21.

— По указу Св. Синода, отъ 4 сентября с. г. за № 3981, 
открыть самостоятельный приходъ при церкви въ д. Волчих-В, 
благочив1я Л1 20.

Циркулярное OTHOuieHie г. Оберъ-Пронурора Св. Синода, отъ 
3! марта 1863 года, за № 1500, на имя Его Преосвя1ценства, 
flpeocBHiueHHtiiujaro Макар1я, Еписногта ТоягеНаго и Семипалл-

П р е о с в я щ е в в Ф й ш 1 й  В л а д ы к о , 
М илостивы й Г осударь  и А рхипасты рь.

Въ «Церковныхъ В^домостяхъ® и въ «Прапительотвенноаъ 
В’Ьстник11> за 1889 годъ было объявлено во всеобщее св’бд'к- 
Hie о 8лоупотреблен1яхъ со стороны Аеовскахъ келлюТовъ по 
сбору ведозволевныхъ похертвовав1й въ пользу кел1й и ски- 
товъ, посредствонъ разсылки развымъ лицаыъ гшсемь и воз 
вав1й. При чемъ было изъяснено, чтобы православвое духо-
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ховевствп, йлЪдя за псявлен1емъ въ приходахъ подобныхъ 
вмшеуказапвыхъ воззвав1Й л HHceHi келл!отовъ, раз^язняло 
1Шоимъ iipHXimaaaMTi неблаговидную ц1;ль этях'в обращен1й 
ишимыхъ йноковъ къ благочестивому усерд1ю вравославныхъ 
и указывало над.тежащ1Й путь къ вспомоществовав!» обителямъ 
Святой горы Авонской и другииъ святымъ MtoTaMb аа 
TOKt, действительно вуясдающихся въ воспособлеаш и жерт 
вахъ отъ нашей христ!авской любви в благочестиваго усерд1я 
По поводу сего ныве получено мною изъ одной enapxin заяв 
леще, что кроме означеввыхъ писеиъ и воззвав!й, во «ноже 
ствГ. получаемых!., вше появляются сборщики на 1ерусалимъ 
и Гробъ Господень, выдаюпив себи за Аеонеквхъ монаховъ, 
и что эти сборщики имеютъ при себе книги съ поддельною 
печатью Синайскаго Преосвященваго и безпрепятствевно про- 
изводягь по нимъ еборъ подаяв!й теме более, что эти квиги 
свидетельствуются сельскими управлев!ями, съ приложен!емъ 
печатей, а иногда на оныхъ прикладываются еще и сельскими 
причтами печати церковвыя.

По существующимъ узаконен!ямъ сборы въ Poccin подаянШ 
какъ на Святыя места Востока, такъ и вообще па храмы и 
обители загравицей ваходящ)еся, могуте быть производимы 
только съ Вы сочайш аго соизволен!я и по кввгамъ отъ Свя- 
гейшаго Синода выдаваемымъ. Почему производимые пеня 
вутыми загравичвыми выходцами сборы подаяв!й, как* 
дозволенные, не могутъ быть допускаемы, и засвидетельство 
ван!е сельскими управлеа)ямв находящихся у таковыхъ сбор 
щикопъ книгь и приложен1е къ кпогаыъ симъ церковныхъ 
печатей представляется явно везаконвымъ.

Въ виду сего, сделавъ енотен1е сь гражданскимъ Началь- 
ствояь по настоящему предмету, долгомъ считаю о выщеизло- 
жевномъ сообщить Вашему Преосвященству и покорнейше 
просить о зависищемъ раепоряжев!и, чтоты причты вверенной 
Намъ епарии не только не поощряли заграничныхъ выходцеаъ 
(посредствонъ своихъ засвидетельствован1Й сбораыхъ книгь г.ъ 
приложен1емъ церковныхъ печатей и т. п.) къ везаконвымъ
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сборамъ пожертвован1й, но старались бы разъяснять свпимь 
прихожанамъ неблаговидную д'Ьятельность этихъ сборщиковъ и 
предупреждать ихъ отъ обмана.

Поручая себя молитваыъ Вагаимь, съ севергаеннымъ почте- 
в1емъ и преданности им4ю честь быть Вашего [Треосвлщен- 
ства, Милостиваго Государя и Архипастыря, покорн'Ьйшилгь 
слугою (подписалъ) К. Побпдоноствъ.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

OnpeAtACHin на должности, nepeMtiueHifl 
и увольнен!я.

Свящевническ1й сынъ Ивааь Книжниковъ опред'йленъ на 
причетническое м^сто въ село Быстрый Истовъ—10 сентября,

— Священникъ с. Вознесенекаго Матв1Й Богородицей, ео- 
гласво прошев!ю, переведеаъ вь г. Кокбекты— 10 сентября.

— Причетвикъ Барваульскаго собора Павелъ Бреввов),, 
согласно прошев1ю, переведевъ на должность учителя катили* 
заторскаго учитеша—16 сентября.

— ПричетаиЕъ с. Черенаовскаго Порфир1й Введенсей по- 
священъ въ стихарь— 29 августа.

— Заштатный священвикъ 1оанвъ Нешумовъ допущенъ къ 
всправлевш требъ при Конставтивовской церкви.

— Причетвикъ с. Краснор-Ьчинскаго Ивавъ Крыловь руко- 
положевъ во д1акоаа—30 августа.

— Свящеввикъ с. Касмаливскаго £воим1й Казавсей пере- 
веденъ въ с. Турумовское—20 сентября.

— Д1аконъ Усть-Каиеногорскаго собора Мвхаилъ Руеавовъ
руковоложевь во священника къ Устьсосновской Ыоколаевско й 
церкви—5 севтября. •

—  Принятый въ Томскую enapxiro изъ Олонецкой enapxiii 
студентъ сеиинар1и Боринъ рукоположенъ во священника нь 
село Кипринское
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— Священничесюй сынъ ВасйЛ1й Гавимедовъ вазннчевъ 
па должность причетника и учителя въ с. Зоркальцевскпе—

— UpOToiepeftcKift сынъ Владим1ръ Рождественсгс1й вазначевъ 
на должность причетника въ с. Красноярское, благ. Л» 29—  
22 сентября.

— Священавкъ Теорий Васнльевъ принять изь Казанской 
enapxin «ъ Томскую и опред1;леяъ въ с. Бпльшеаладии1рское, 
благ. JJs 29— 25 мая.

— Кончйвт1Й курсъ сезшварш AneKctB Павловъ рукопо- 
ложенъ во священника въ с. Чистюнское— 1̂9 сентября.

— Кончив1п1й курсъ Бариаульскаго духовнаго училища 
Иванъ велидовъ опред^леаъ нричетникоиъ вт, с. Аяисимов- 
ское—24 сентября.

Утверждеше въ должности церковнаго старосты.

Опред1;лен!емъ Енарх^альнаго начальства, отъ И  —12 сен
тября с. 1'., утверждены на TpexntTie съ 1893 по 1896 годъ 
въ должвностяхъ церковныхъ старостъ къ церквамъ: Проко- 
|1!евекой с. Монастырскаго крестьянииъ Андрей Сидоровъ, 
Троицкой с. Оарачумышскаго креетьяяинъ Димитр1и Созояовъ, 
Петро-Давловской с. Аеовинскаго крестьянииъ Иванъ Скудар- 
новъ, Предтеченский с. Капринскаго крестьянивъ Теревий 
Рышковъ, Богородицерождественской с. Хм^левскаго крестья- 
нинъ Ефимъ Опаринъ. Предтеченской с. Средве-Красиловскаго 
крестьянинъ Григор1й Кайгородовъ, Николаевской с. Думчев- 
скаго крестьянинъ Васил1й Самольконъ, Вовнесенской с. Оку- 
ловскаго крестьянинъ Романъ Окуловъ, Пророко-Ильивской с. 
Аписимовскаго крестьянинъ Ковстантивъ Черепановъ, Мнхаило 
Архайгелх.окой с. Тальяинскаго крестьянивъ Кириллъ Чудовъ 
Вознесенской с. Веснесенскаго крестьянинъ Петръ Чиханатовъ.
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в е д о м о с т ь
о деиьгахг п вещ ахъ, иостуннвшихт) вт. ирпходикос поие- 
■iiiTuji.cTBO при кавпдр’Ё Толскаго EiniCKOtia къ пользу по- 
гор'Ьльцсв'ь с.с. Оеиновыхь К олокъ  и Иокропскшо, Каип- 

скаго OKpyia н отосланиыхъ по Hasnaueiiiw.

1. Отъ щшчта Тпмскаго Благов^щевскаго
каеедральнаго сойора, собранные имъ во время 
бигосжужен1й..............................................................62 р — к.

2. Отъ благочиннваго № 9, Мар1анекаго ок
руга npoToiepefl Гавршла Вишнякова при отно- 
шен1и отъ 22 1юля с. г. за № 129—29 р. 60 к,, 
изъ коихъ 15 р. пожертвованы Мар1инскимъ 
цорковно-ириходскииъ попечительствомъ по по- 
становпев1ю отъ 20 1юня с. г. и 14 р, 60 к. 
собраны за воскресной лнтурпей въ грвдо- 
Мар1ввскомъ соборЪ ..................................................29 > 60 >

5) Отъ его же при томъ же отвошев1и по 
сылка состоящая изъ 21 платка, о полотенецъ,
9 арш холста, 4 ajim. синяго ситца, одной ио- 
нлшенвой женской рубахи, 6 паръ бумажныхъ 
бйлыхъчулокъ, собрааныя Мар1ивскимъцерковио- 
приходскимъ попечительствомъ отъ прихожанъ 
градо-Мар1инскаго собора.

4) Отъ его же при отношев1и отъ 26 1юля 
е. г. за Xs 161 десять рублей, собранные Ма- 
р1инскимъ церковно - приходскимъ попечитель
ствомъ отъ развыхъ жертвователей п посылка 
состоящая изъ 4 платковъ и 6 ар[ц. холста 10 »   »

5) Отъ причта Успенской церкви г. Б1йска 
прп отношен1и оръ 21 1юля с. г. за № 195 семь
рублей, собранные въ сей церкви.........................7 »   i

6) Отъ священника с. Кытмановскаго Нико
лаевской церкви. бллгочин1я К» 15, Петра Хру
щева при отно1пен|и отъ 1 1юля с, г. за Л5 52
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трицадцать рублей, ссобраваые инъ по подпис
ному л и сту ................................................................... 13

7) Отъ 4-й легкой батареи западно-сибирской 
артилер1Йекой бригады ири отношев1а отъ 2 1юля 
с. г. за 544 посылка, состоящая изъ гевскаго 
драповаго пальто и друлъ иужскихъ рубашекъ, 
пожертвоваввыхъ старшвиъ писаренъ батареи.

8) Отъ причта Риддерской Успенской церкви,
въ Риддерскомъ рудник’6, Б1йскаго округа, при 
отношвн1и отъ 7 1кши с. г. за INI 86 двенад
цать рублей, собранные имъ част1ю на тарелку 
зъ церкви, част!ю по доиаиъ прихожанъ въ 
к р у ж к у ..........................................................................12

9) Отъ ирвчта Спасо-Преображенской церкви
с. Хайрюзовскаго, BificKaro округа, при отно- 
шев1и отъ 6 ш ля с, г. за № 38 десять рублей, 
пожертвованные причтонъ и прихожанами с. 
Хайрюзовскаго............................................................. 10

10) Очъ причта Петро-Павловской церкви с.
БВлоярскаго, Барнаульскаго округа, при отно
шении отъ 2 1юля с. г. ва 98 пять рублей, 
собранные при Белоярской церкви . . . .  5

11) Отъ причта Преображенской церкви с. 
Молчановскаго при отношеши отъ 12 (юля с г.
за № 96 четыре'рубля, собранные кружкою . i

12) Отъ благочианаго № 17 прото(ерея Анем- 
иодиста Завадовскаго, при отношев!в отъ 12 
шля е. г. за % 276 восемьдесятъ рублей, собран
ные по перквашъ подвеедоыаго ему благочин1а 80

13) Отъ причта Свегиревской Успенской церкви
благочпв1я 28, ори отношев(и отъ 1 ш ля с. 
г. 98 двенадцать рублей двадцать семь коп,, 
собрарные вь церкви и по приходу . . . .  12 :

14) Отъ причта Каргасоаской Спасской церкви, 
благочин1Я № 6, при отношешй отъ 14 ш ля с.
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г. за JV« 19 десять рублей, собранные кружкой 10
15) Отъ священника с. Тереатьевекаго Петро

павловской церкви, Кузнецкаго округа, благоч.
14, Петра Радяшевекаго при отношен1и отъ 

11 ноля с. г. за № 62 четырнадцать рублей, 
собранные имъ по приходу.....................................14

16) Отъ священника с. Битковскаго, Благове
щенской церкви, 1оавна Мухачева и церковнаго 
старосты Кабанова при отвошен1а отъ 13 ноля 
за >Ё 35 двадцать два рубля, собранные или
въ церкви и по п р и х о д у .................................... 22

17) Отъ свящевника с. Меретскаго, Троицкой 
церкви, Барнаульскаго округа, б;1агочия1я № 19, 
Стефана Кочетина при отпотен1и отъ 9 )юля с 
г. за 39 семнадцать рублей шестьдесятъ коп. 
соббанвые имь по подписному лпсту .

18) Отъ причта с. Ленысовекаго Николаев
ской церкви, благочишя № 20 при рапортй отъ 
20 )юля с. г. за Л? 144 тридцать девять руб. 
собранные имъ по подписному листу и кружкою

19) Отъ евяп1еннака с. Новообиаскаго Пророко- 
Ильинской церкви Ианокевт1я Низяева при с 
ношев1и отъ 16 15 1юля с. г. за 93 десять 
рублей, собраннные въ церкви . . . .

20) Оть причта с. Вобровекаго Петро-Павлов
ловской церкви. Барнаульскаго округа, благоч 
2fi 18 при рапорт^ отъ 20 1юля с. г, за № 44 
двадцать пять рублей, собранные пмъ по под
писному листу .......................................................

21) Отъ священника градо-Нарынскаго Кресто 
воздшшенскаго собора Васпл1Я Данилова при 
отпошен1и отъ 23 1юля с г. за № 34 десять 
рублей двадцать KonteKb, собранные въ церкви

22) Отъ благочинваго 9, Мар^ивскаго ок
руга, прото1ерея Гавр1йла Вишнякова при отво-
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шеши отъ ]юля с. г. за № 211 три рубля 
и дв̂ Ь Босылка: 1) а) икона Св. в Чудотворца 
Николая, б) гшть пожотеаецъ, в )’шесть платковъ,
г) одна столовая салфетка, д) ситцевая кофта,
с) женская рубаха, ж) четыре нотка натокъ,
з) одивваддать аршвнъ холста, 2>я а) икона 
Сиаеителя подъ М'Ьдао-позлащенной ризой, въ 
paMt, за стеклимъ, б) шесть платковъ, в) шесть 
иилотенецъ, г) дв1& столовыя салфетки, д) шер
стяная кофта, е) женская рубаха, ж) пара чу- 
локъ, в) пара нижняго б^лья, и) четыре мотка 
НИТОК'!., i) идиннадчать аршивъ холста, собранный 
Мар1иискииъ церковно-приходскинъ понечвтель- 
с т в о м ъ ..........................................................................

23) Отъ священника с. Старобарданскаго,
БШскаго округа Грш'ор1я Серебрянскаго съ цер- 
ковнымъ старостою при отношеши отъ 21 1юля 
с. г. за № 101 тридцать рублей, собранные 
ими по приходу ........................................... 1

24) Отъ священвико с. Соколовскаго, Б1йскаго
округа, Александра Никольскало при отношеши 
отъ 3 августа с. г.за 10 шестнадцать рублей, 
собранные имъ по приходу ...............................1

25) Отъ причта с, Черно-Курьивскаго, Бар-
наульскаго округа, Боговвленской церкви, ела- 
гочии]я 21 в церковиаго старосты при ра- 
nop it отъ 26 ш ля с. г. за № 138 одиннадцать 
рублей, собранные по подписному листу. , 1

26) Отъ причта с. Нагорао-Иштаескаго Петро
павловской церквп съ церковнымъ старостою 
при отпошенш отъ 5 августа с. г. безъ № шесть 
рублей, собрнаные при богоелужен1яхъ въ пользу 
погор’Ьльцевъ с. с. Осивовыхъ Колокъ и Покров- 
екаго п дер. Овчинниковой, Каивскаго округа .

27) Отъ и. д. благочинваго 10 священ-
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вика Павла Ильивска!'о ври репиртЪ отъ 28 
1юля с. г. 8а !Ns 340 тринадцать рублей шесть- 
надцать копгЁекъ, собраввые по деркваиъ под* 
в4домаго ему благичан1я .....................................

28) Отъ причта с. Яминскаго, Кузнецкаго
округа, Покровской церкви, благочив1я № 15, при 
отношенш огь 30 ]юля с. г. за INE 29 восемь 
рублей, собранные имъ при богоолужен1яхъ. .

29) Отъ священника с. Верхне*Пичитавскаги 
ilapiBBCRaro округа, благочинен № 10, Николая 
Авдакова при отношенёи отъ 18 авгусса е. г. 
за № 81 дв'Бнадцать рублей сорокъ кон'Ьекъ, 
собранные имъ по поднисному листу

30) Отъ неизв^етнаго шестьнадцать коп4екъ
31) Оть MBCcicHcpa Уроульскаго отд^леша

Алтайской духовной ыиссёи, священника Кон
стантина Соколова при отаошеши отъ 24 августа 
е. г. за № 203 три рубля, собранные имъ оть 
разБЫхъ лицъ .............................................................

А всего съ 30 iioHH с. г, по 1 сентября по
ступило въ попечительство денегъ въ пользу 
погор15льцевъ с. с, Осияовыхъ Колокъ и lIoK- 
ровскаго и отослано по вазначен1го . . . .  4

Съ 11-е !юля по 22-е августа на возобновлен1в погор^вгоаго 
храма въ с. Покровскомъ поступили сл^дующея пожертвовашя: 

А. ШетиБиаа 1 р., Александра Дульгнчъ 1 р., Ив. Жу* 
равлевъ 20 к., СергЬй Васильевъ 1 р., Широковъ 50 к., Ге- 
расимъ Широковъ 1 р,, Василей Петровъ 1 р., Ив. Яковлевъ 
40 к., Дииитр1й Ивановъ 20 к., пасторъ Вушъ 1 р., Горча- 
ковъ 20 в , Молоховъ 20 к ., ГригорШ, Сергей и Борисъ 1 р., 
Фридерика 55 к,, К. Красвовъ 1 р., Леентзй Коеовскёй 30 к .,
Н. П. АсташевскШ 2 р., Кокошъ 1 р., Тимовей Сайхошевъ
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s e  к ., Покровсшйц ерковаый староста 0 попечатель по по
стройка храма крестьянавъ ГГоликарпт. Трифоаовъ Аеанасьевъ 
130 р., врачъ ЧуловскШ 2 р., Покр, вол. старшина ведоровъ 
50 к ., Покр. вол. пп'^арь Е, С. Степавовъ 4 р., вол. зао4д. 
М. 9. Игнатьевъ 3 р. вол. зас’бд. И. А. Гомзяковъ 1 р., 
Покр. селск1й староста П. П. Ивановъ 1 р. сельскШ стар. д. 
Тайлоковой Н. М. Грязновъ 1 р , сельск1й писарь И. Дааов- 
СК1Й 50 к., Никовъ Тайлаковъ 50 к ., Ив. Дробовиковь 50 к . , 
коллежск1й регистр. II. Н. Литеневъ 50 к ., М. Л. Шипицывъ 
10 р., 0еодоръ и Ольга 1 р. 20 к., свящ. Леовидъ Покров- 
ск1й 1 р., Клавд1я Покровская 1 р., Борись Вогоыоловъ 5 р., 
Араамазецевт. 50 к ., Шестокъ 50 к ., Ваоил)й Пологрудовъ 
1 р., М. Овчинвиковъ 20 к ., Павелъ П. Ивановъ 1 р., отъ 
□рото1ерея Мар1ив. окр. о. Гавржла Вишнякова ори отноше- 
в1и отъ 22 1юля за № 211-мъ 3 р. 94 к (высланы черезь 
Попечительство Томскаго Епископа). Итого 184 р. 89 к.

36 р. 54 к. погвртвовавы лицами, пожелавшими остаться 
неизв’Ёстными. Итого 221 р. 43 к. А всего съ прежними 
537 руб. 43 коп.

Пожертвпвав1я на iioropt-ibueBb-KpecTbHHb с. Покровскаг»:
15-го 1юля отъ причта с. Кыштовскаго. Каинскаго округа, 

получено 8 р. 15 к .; отъ чинов, по кр. д’Ьламъ С. М. Федю- 
шина собрано 88 р. 16 к .; отъ его же ассигнованный г. гу- 
бернаторомъ изъ экстро-ординараыхъ суммъ 211 р, 84 к.

По еоглашен1и еъ сельскимъ комитетоиъ о погор1)льцахъ, 
получаемыя деньги немедлеаво выдаются, сообразно положен1ю 
нуждающихся. Нужно видеть эти благодарныя слезы и земные 
поклоны за хркст1анъ благотворителей, чтобы • судить, сколь 
дорога для несчастныхъ погор'Ьльцевъ эта своевременная (страда 
а дороговизна x it6a) братская помощь. Мнопе спрашиваютъ 
меня: <за кого же, батюшка, молиться памь»?~«Молитееь за 
Преосвящевнаго Ыакар1я, который увид1;лъ вашу нужду и 
прнзвалъ къ ваиъ на помощь пастырей духоваыхъ», говорю 
имъ. «Пошли Ты ему, Господи, много л^тъ священствовать»! 
«Дай-то ему, Господи, и всЬмъ добрымъ людямъ много л^тъ
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здравстповать: ве забываетъ васъ гиреыыж'ь з̂ 10щаст8ыхъ>! 
Часто [фиходитсв слышать при выдач1> пособ1а эти простыл, 
во сердечвыя благопожелав]я изъ устъ бисой и загорелой 
тружевицы-крестьыпш.

Свящеваикъ 1оаавъ  П оливавовъ.

Вакантный мЪста нъ 1 октября 1893 года.

а) Свящсннинеск%я\ бл. ЛЬ 5 —Еаргялинивской Спасской; 
бл. № 8 —Тырышкиаской Троицкой; бл. № 10‘—Чердатской 
Еазавской; бл. >6 14—Кузнецкаго собора; бл. 18—Оку
ловской Возвесенской; бл. № 20—Волчпживской ПокровсЕсой; 
бл. № 21—Лявивской Покровской; бл. ЛЬ 26—Сростинской 
Николаевской; бл. Л* 31— Косыалинской Введевской; бл. № 
32—С^кисовской Богородицкой; бл. J6 33—Вознесенской.

б) Дгаконшя: бл. № 15—Ликтевской Николаевской, Лоси* 
хинской Мвхалло-Лрхангельской; бл. ЛЬ 20—Воровской Нико
лаевской: бл. ЛЬ 21— Барасукской Воскресенской.

о) Пс1иомщическ1я: бл. i№ 10—Чердатской Казанской; бл. 
ЛЬ 1 1 —Усмаиской Михайло-Архангельской; бл. Хг 16—До 
РОГИНСКОЙ занкки Михаило-Архангельской, 6л. X* 17—Градо 
Барваульскихъ; Петропавловскаго собора, Знаиевской и Покров 
ской; бл. Xi 18—Окуловской Вознесенской; бл. Хг 20—Волчи 
хпнской Покровской; бл. Хг 21—Лявивской Покровской; бл 
22 — Кожеввиковской Николаевской, Устьявпевский едпвов^р 
ческой; бл. ЛЬ 23—Спасской; Каргатской Казавской; бл. X
2 4 —БШскаго собора, Пл'Ьшковской Покровской; Сверчковской 
Покровской, бл. X  25— Чарышской Казавской, Верхне-Камен- 
ской Покровской; бл. X  26— Красноярской Спасской; бл. X
30—Ульбивский Николаевской; бл. X  31 —Шадринской Пок
ровской; бл. X  33 —Турумовской Николаевской.
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ОТЪ РЕДАКЦШ

„1Ш11Г1) Ellil’I liiin .
ToMCKin EiiapxiaJbHUa Ведомости будутъ иадаватьйя въ 
1893 1'0ду (четырнадцатомъ ихъ иидашя) на преяшнхъ 
основав1нхъ, по два выпуска въ лЬсядъ, каадый отъ Г /» — 

2-хъ печатйыхъ листовъ,

Ц'Ёиа годовоиу ивдаи1ю 5 ру5. съ пересылкою. 

Адрес'ь: въ г. Томекъ. Въреда1щ1ю Томекихъ Еиарх1альиыхъ 
ВВдовюстей.

Недоставивипе денегъ за 1892 и 93 годы благоволятъ доста
вить ихъ въ редакшю въ немродолжительномъ времени.

зсты. В*до*ость. 
ь В«домостеЗ>

Доздолеао девзурвю. Тоиокъ, 1 октября 1893 года.
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О Т Д 'В Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы И .

О Т Ч Е Т Ъ

Томскаго Епарх!альнаго училищиаго Сов'Ьта за i8 
(VIlI-й съ учреждешя Совета) учебный годъ.

(Окончавхе. Ск. №№ 14, 1S, It! в 17).

X I.

Подводя итоги д'бятельвости духовевства Томской епарх1и, 
потрудившагося въ отчетаомъ году ва поприщ'Ь аародваго 
ибразован1я, Епарх1альвый училищный Сов^тъ ае можетъ 
ве отм'Ьтить заиЪтыаго развит1я и упрочен1Я въ истекшеыъ 
отчетномъ году учебваго д^ла въ enapxiH, что сказалось какъ 
въ увеличев1я общаго числа церковпыхъ школъ и учащихся 
въ ввхъ, такъ а въ улучшевш въ этихъ школахъ самой 
постановки учебваго дЪла. Весь сомнЪн1Я, дЪятельвость духо
венства вь церковвыхъ школахъ могла бы сопровождаться 
еще большими усо1>хаии, если бы она ве встречала абчти на 
каждомъ шагу разнаго рода препятствий, служащихъ тормазаив 
бол*е широкаго в бол^е прочнаго развит1я дФла народнаго 
образован1а въ Томской енарх1и. Къ такимъ весьма важнынъ 
и весьма существеввымъ превятств1емъ раввитгя и улучшен1я 
учебваго д'Ёла въ церковвыхъ школахъ вельзя ве отвести, 
прежде всего, матер)альную веобезнечеввость нашихъ школъ. 
Какъ видно изъ V II главы отчета всего израсходоваао ва 
содержав1е церковво-прихидскихъ школъ в школъ грамоты въ 
отчетномъ году 31,139 руб. 84 коп., т. е.. около 100 руб. 
ва каждую школу: ва наемъ пом'йшев1й для школы, на жа
лованье учителю, а также ва учебника и учебаыя принад
лежности. Такая матер1альвая веобезпечевностъ церковвыхъ
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школъ всего ощутительв^е сказывается, прежде всего, ва 
cocraB t учителей и учительницъ этихъ школъ. Училищный 
Совать, пе им1)я возможности выделять изъ общихъ С11елствъ, 
ви^гошился въ его распоряжен1и, значвтельвой суммы ва 
жалованье учителлмъ, нередко быль вмвуждеиъ зам’йщать 
учительск!Я мЬста лицами малоопытными и малоподготовлен
ными къ педагогической деятельности; къ тому же, инопе 
пзъ такахъ непризванвыхъ педагоговъ, согласившихся занять 
учительскую должность за весьма скромное 8ознагражден1е, 
считаютъ себя какъ бы въ npaet вести учебное Д'бло кое какъ, 
вполн'й сознавая, какъ мало они рискують въ случай устране- 
шя ихъ отъ занимаемой ими должности. Правда, Сов'йту не 
безъизв’]̂ стЕ1Ы среди учителей церковвыхъ школъ лица какъ 
духовнаго, такъ и cBtoCKaro звая1я, которыя даже при самой 
неблагопр1ятной вв'Ёшвей обставовк'й и ири всей матер1альной 
веобезпечеввостя своего положев1я, несутъ свои подвижвн- 
ческЕе труды обучев1я народа съ полиыиъ саыоотвержев1емъ 
и заметною пользою для учебваго д'йла. Ыо такихъ тружев- 
никовъ учителей слиткомъ мало въ сравневЕЯ съ й м ъ  боль- 
шиествомъ, у которыхъ не достаетъ для борьбы съ разнаго 
рода лишен1ями и нуждами народнаго зшкольнао учителя 
ни физическихъ, ни вравствевныхъ силъ. Отсюда прогоензя 
о перй!*шен1и и увольненЁи отъ учптельсвой должности даже 
такихъ лацъ, которыя не успели прослужить въ званш учи
телей и одного года. Так1я перемещены и увольнев]я сопро- 
вождавш!яса перерывами въ школьвыхъ занят1яхъ, естественно 
должны была вредно отражаться на ходе учебнаго дела во 
многихъ школахь. Не менее ощутительно недостатокъ матерг- 
альвыхъ средствъ сказывается и ва внешней обстановке веко- 
торыхъ церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты. Какъ 
можно видеть изъ V главы вастоящаго отчета, только '/з 
школъ имели собственныя удобныя поме1цен1я, остальвыя же 
школы должвы были помещаться въ частныхъ квартирахъ и 
и церковвыхъ стпрожкахъ, въ большинстве случаевъ, тесныхъ, 
грязяыхъ и холодныхъ; за темъ, во многихъ школахъ часто
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не доставало классной мебели, иногда даже не было необходи- 
маго лиганяго стула н стола для учителя, не везд’Ь также 
были классвыя доски, счеты и друг)я веобходииыя учебныя 
принадлежности. Отсюда, настоятельныя просьбы о.о. законо
учителей и учителей объ оказаши матер!альной помощи нахо
дящимся въ ихъ в-Ьд^н!!! школаиъ, которыя училищный Со- 
в-Ьтъ уже ногъ въ отчетвомъ году удовлетворить лишь отчасти, 
а въ недалекомъ будущемъ, т. е. съ увеличен1емъ числа 
перковво-приходскихъ школъ, овъ вынуждевъ будетъ иногимъ 
школаиъ. особенно вновь открывающимся, и совс^иъ отказы
вать въ матер1альяомъ пособ1и. Вотъ аочему училищный Со
петь находить ыеобходиыымъ и своевременнымъ ходатайство
вать предъ высшииъ ев^тскимъ вачальствомъ объ увелвчев1и 
ежегодно отпускаемаго noco6ia изъ земскихъ сборовъ губерн1и 
на содержан1е церковно-ириходскихъ школъ Томской enapxia 
съ 13000 руб. до 20000. Не иевьшее coAtficTBie оказало бы 
иатер1альному обезпечев1ю шкилъ, по мв1Бн!ю Совета, привле- 
46Eie населен1я  enapxin къ бол^е щедрыиъ пожертвовавЫиъ 
на нужды школъ, чти можно будетъ достигнуть иутеиъ устрой
ства въ каждомъ приход^ церковныхъ попечительствъ, главная 
задача которыхъ состояла бы въ изыскав1и матер^альныхъ 
средствъ на содержан1е школы каждаго при.хода и въ заботахъ 
объ улучшев1и въ вей учебнаго Д'бла. Безъ такого актазнаго 
участзя населевзя enapxin въ д^л^б развит!я народнаго обра- 
зовашя училищный Сов1>тъ находить невозможнымъ нетолько 
полное матер1альное обезпечен1е школъ, но, что самое важное, 
осуществлен1е главной задачи своей деятельности—просшще- 
нгя 'всею населен1я епархги, т. е. обучен1е чрезъ школы техъ 
остальвыхъ десяткивъ тысячъ детей, остающихся въ настоящее 
время вне школъ, ибо последшя, вследств1е игравиченваго 
своего числа, не могутъ прштить эти десятки тысячъ детей 
въ своихъ стевахъ и согреть ихъ лучами духовваго света.— 
Но, кроме недостатка матер1альныхъ средствъ для повсеме- 
стваго открыт1я церковныхъ школъ, не моньшимъ препятствгемъ 
къ просвещен1Ю всего васелен1я euapxin служить въ настоя-
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uiee вреня также ведостатокъ лвдъ, вполне подготорлеввых'ь 
къ педагогической Д'йятельности, котирыя бы за скромное 
вознагражден1ё привяли на себя обязанности учителя церков
ной школы. 11реолол1)ть эти препятетв1я и, вмЪст'Ь съ т1)мъ, 
достигнуть осуществлев1я указанной задучи—я/)осв»м^е«1я всего 
населешя ешрхггг чрезг шчолы—Сов^тъ ваходнть возможнымъ 
лишь чрезъ привлечен1е въ учительской д4ятельноети такихъ 
лицъ, для Еоторыхъ учительство не было бы спещальвой про- 
фесс1ей, но лишь такииъ д'кломъ, которому бы они посвящали 
время, свободное отъ другихъ занят!й, вполн'Ь обезпечивающихъ 
ихъ материальное существобан1е. Такими лидами иогутъ быть, 
прежде всего, члены клира, для которыхъ даже самое скром
ное вознаграждев1е за учительешй трудъ можетъ быть вполн'Ь 
достаточныыъ. Но, какъ иоказываетъ опыть, во многихъ при- 
ходахъ, гдЬ клиръ состоялъ изъ двухъ лицъ, т. е. изъ свя
щенника и асалонщика, бывало не всегда удобно, безъ ущерба 
для школьвыхъ занятой, соединять обязанности учителя н аса- 
ломщика, въ виду частыхъ ихъ отлучекъ для требоисправлензй 
по приходу. Такимъ образомъ, уже поэтому одному число 
кандидатовъ на учительск1я  должности изъ членовъ клира 
является недоетаточнымъ для замЬщен1я всЬхъ учительскихъ 
вакаяе1й, даже при настоящемъ количеетвЬ школъ, существую- 
щихъ далеко не во всЬхъ прихпдахъ епарх1и. Естественно 
возникаетъ вопросъ—гдЬ же взять необходимое число учите
лей, притомъ учителей на небольшое жалованье, для тЬхъ 
вовыхъ школъ, который желательны для 11росвЬщвв1я всего 
населешя Томской enapxie, т. е. для тЬхъ сотенъ, а можеть 
быть и тысячъ школъ, который необходимо открыть для оеу- 
ществлен1я вышеуказанной задачи. Практически разрЬшить 
этотъ вопросъ возможно лишь путемъ подготовлен)я для такихъ 
народныхг школъ учителей изг народа же. Въ виду этого 
училищный СовЬтъ находить весьма желательнымъ и даже 
необходииымъ открыть ври каждомъ наблюдатель и ОтдЬлен1и 
СовЬта образцовый церковно-приходск1Я школы, гдЬ бы закан
чивали свое образован1е крестьянешя дЬти, окончивпня съ
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усп^хонъ курсъ въ церковно-приходскихъ гаколахъ и ван^р’Ь- 
вающ1яся посвятить себя впосл’Ьдств1и д'Ьятельаостя вароднаго 
учителя. Не сложва програима церковво приходскихъ шаолъ, 
однако ова звакоыитъ учащихся съ такими гпаа1яии, который 
бкзъ сомв'Ьв1я  икажуть большую помощь изучившиыъ ихъ 
дtтяиъ. когда они вступать ва поприще самостоятельной 
жизви. Вотъ почему всяк!й, оевовательво усвоивш1й Tt cet- 
д'6в1Я, который сообщаются въ церковныхъ школахъ я научи- 
вш1йся передавать ихъ и другимъ, моаетъ съ пользою для 
вароднаго образоваа!я иривлть ва себя и вести обязаввости 
школьнаго учителя. 'Грудь учителя для такихъ лицъ не бу- 
деть спешальнымъ и едивственвынь д'йломъ, но лишь прн- 
бавлев1еиъ къ т'биъ обычвымь завят!янъ, которымъ посвя* 
щаетъ руссшй вародъ всю свою трудовую жизвь. Для такихъ 
учителей изь варода ничтожное визнаграждев1е за обучев!е 
д1(тей пе послужить нрвпятств1емъ къ усп^ЬшЕому и исправ
ному ведев1ю учебнаго д^ла въ школахъ, ибо учительство ве 
будетъ для яихъ единственнымъ источвикомъ иатер1альнаго 
обезпечен1я; ве будетъ такихъ препятств1й для этого и со 
стороны необходимаго свободааго времени, котораго у русскаго 
крестьянина въ зимв1е м'Ёсяцы вполне достаточно для такого 
рода завят1й. И только такимъ образоиъ можно будетъ достиг
нуть необходимаго увеличен1я числа кавдвдатовъ на учитель- 
ск1я должности, ори томъ такихъ кавдидатовъ, которые именно 
желательны для народныхъ школъ, т, е. им'ёющихъ возыож- 
вость даже за самое скромное возваграждев1е съ пользою нести 
обязаввости вароднаго учителя въ церковно-првходскяхъ шко
лахъ епарх1и. Конечно, ос^ эти лица, особенно ва первыхъ 
порахъ своей деятельности, иотребуютъ внимашя и ваблюден!я 
со стороны опытаыхъ руководителей вароднаго образован1я. 
Такимъ образомъ естественно должевъ будетъ возниквуть ноп- 
росъ о томъ, кому поручить это ваблюден1е за деятельносию 
учителей и за ходомъ учебнаго дела въ школахъ Вопросъ 
этотъ и въ настоящее время, въ виду большаго уаорядочйв1я 
учебнаго дела въ церкоаво-приходсквхъ школахъ, требуеть
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своего ptmeBiB, такъ какъ совреиеаный иорядокъ ааблюдев1я 
за школаии, по мп’1>п!ю Сов'бта, ве ыожетъ быть призаавъ 
вполв* удовлетворительвымъ. Е5ъ аастояшее время исполнев1е 
ваГ)Л£одев1я за ходомъ упебваго дйла въ церковныхъ шволахъ 
лежитъ, главнымъ образоыъ, ва члевахъ Отд’Ьлев1й Совета и 
наблЕодателахъ за школами. Безспорно, какъ члены Отд‘6лев1й 
Совета, такъ бсобевно о.о. ваблюдатели и 8ав4дующ1е школами 
приносить uecoMBtHByro пользу тому д’Ьлу, кь кокорому ови 
призвавы, и оказываютъ сз'шествеваую помощь училищному 
Совету въ упорядочев1и, развитш и улучшении народнаго об
разования вь enapxiK. Но по м’брй развит1я д1;ла вародняго 
образовав1Я въ нашей enapxia, т. е. по и^р* увеличен1я числа 
школъ и BHtcffe учатихъ и учащихся въ аихъ, естественно 
должны осложняться и действительно осложняются разнаго 
рода обязааности о,о. паблюдателей и заведующихъ школами, 
ясиолнев1е которыхъ для нихъ, какъ настырей своихъ прихо- 
довъ, часто бываетъ деломъ весьма обременительвыиъ, а иногда 
и яепосильвымъ. Такъ, съ увеличен1еиъ числа школъ при
ходится увеличивать число учащихъ, последв1в ' являются не 
достаточно подготовленными къ педагогической деятельности,— 
нужно, следовательно, вриоять меры, чтобы улучшить учебное 
дело, — чрезъ прявлечев1е ли более опытныхъ и более подго- 
товленныхъ учителей для занят1й въ школахъ или заняться 
наличнымъ составомъ педагогическаго персонала, подучить ихъ 
и поруководить, чрезъ устройство перюдичеекихъ учительскихъ 
курсовъ или чрезъ практическое ознакомлеше съ пр1еиамя 
обучев!я отдельно каждаго учителя школы, при обозреши 
последнихъ. Очевидно, что все ташя обязанности могутъ нести 
и исправно и съ пользою для учебнаго дела только лица, 
отличающееся какъ педагогическою ипытност1ю, такъ и имею- 
Щ1е въ своемъ раепоряженш больше свободнаго времени, чемъ 
сколько могутъ посвятить ваблюдательскимъ обязанностямъ 
приходсше священники. Далее, какъ не значительно въ на
стоящее время число наблюдателей, однако съ увелйчев1емъ 
школъ, въ нихъ заметно ощущается недоетатокъ, почему Со
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в̂ Ьту постоянно приходится назначать яовыхъ и яовыхъ ваб- 
людатедей, чрезъ что число руководителей народнаго образо- 
ван1я ръ enapxiH все увеличивается, а это обстоятельство не, 
можетъ не отразиться вредно на самомъ ход^ и развктш учеб- 
ааго Д’йла, требующаго я^котораго единства и единообраз1я со 
стороны наираолев1я в руководства.

Притомъ въ аилу того, что на содержаше церковно приход- 
скихъ школъ отпускается ежегодно 13000 руб- обгпественныхъ 

■денегъ, общество вправе требовать отъ духовенства, чтобы 
церковво-приходск1Я школы, ваходящ1еся въ ихъ BtAtniii, 
стояли на должной высот* какъ въ учебноиъ, такъ и воспи- 
тательвоиъ отношен!и. Для такой постановки перковныхъ 
школъ аеобходиыо, чтобы во глав* ихъ были руководители, 
хорошо знакомые «ъ учебиымъ д*ломъ и им*ющ1е въ своемъ 
рас11оряжен1и достаточно свободнаго временя для поотоянвыхъ 
разъ*здовъ по школамъ, съ ц*л:ю ваблюдев1я за ходоыъ учеб- 
ваго д*ла въ аихъ. И только так1я лица могли бы поддержи
вать тЬсную свясь М0Л5ДУ Епарх]альнымъ училищвымъ Сов*- 
томъ и ааходящииися въ его в*л*в1и церковными школами 
и давали бы ему возможность постоянно слЪдить за состоя- 
HieMi учебнаго д*ла въ каждой школ*. Въ виду этого учи
лищный Сов*тъ находить желательнымъ им*тг> особыхъ ин- 
спекторовг для на6люден1я за церковно-нриходсквми школами 
и школами грамоты, на обязавноети которыхъ лежали бы не 
одни лн1пь разъезды по школамъ, во также заботы о подпя- 
т1й уровня o6yqeaifl въ каждой школ* на должную высоту 
посредствомъ ли руководства учителей при пос*щен1и школъ, 
или чрезъ устройство учитеяьскихь съ*вдовъ, а также чтобы 
они изыскивали м4стныя средства къ обезавчея1ю школъ и 
постоянно доносили Сов*ту о состояв1и школъ въ eiiapxia. Что 
касается лицъ, на которыхъ можно было бы возложить и нв- 
спекторск1Я обязанности, то въ округахъ, зараженыыхъ рас
колом!, эти обязанности можно соединить съ обязанностями 
епарх1яльныхъ миссюнеровъ, при чемъ на должности миссш- 
неровъ должны быть назначаемы лица съ богословским! обра- 
аопан1вмъ; въ другихъ округахъ, не заражевныхъ расколом!, 
на должности инспекторов! могуть быть назначаемы лица. 
изв'Ьствыя Сов*ту своею педагогическою опытностш и любов1со
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къ проев'6 щен1Ю народа. Такг какъ въ настоящее время учи
лищный Сов^тъ распологаетъ весьма огравичеввымн средствами, 
выд'Ьлить изъ которыхъ значительную сумму на содержан1е мно- 
гихъ инспекторовъ можетъ быть д'Ьломъ весьма затрудвитель- 
аыыъ, то само собой очевидно, что уничтожать институтъ 
наблюдателей в'Бть необходимости и даже возможности, вап* 
ротивъ, какъ ближайш!е помишввки епарх!альвыхъ инспекто* 
ровъ, д-Ьйствуя иодъ ихъ руководствомъ въ яезначительномъ 
paioBt, они могутъ оказывать существенную помощь имъ.

Наконецъ, для уставовлев1я бал'йе тесной духовной связи 
между церковно-приходскими школами и тЪии учреждениями, 
который стоять во глав1! ихъ уиравлев1я. Училищный СовФгь 
находить весьма полезвымь издан1е училищвымъ Совйтоиъ, 
□о крайней мйрй, оеобаго отдйла при Томекихъ Епарх1альныхъ 
В-Ьдомостяхъ, гдй можно было бы печатать распоряжев1я выс- 
шаго духовааго начальства, Кпарх1альнаго Преосвящевнаго и 
училищнаго СовЬта, относящ1яся къ церковно-приходскимъ 
школанъ, а также свйд'Ьн1я о вновь открывающихся церковно- 
првходскихъ школахъ и школахъ грамоты, объ опред-бленш и 
увольвен1и учителей и учительниць, пазначен1и наблюдателей 
и попечителей, годичные отчеты о школахъ, выдающ1яся со- 
быт1я въ жизни школь енархш, статьи оедагогвческаго со- 
держав1я  по развымъ вопросамъ о6учен1я и воснитан!я и т. п.

ЗАПИСКА
О состоянш раскола въ Томской enapxin и противо- 
раскольнической д'Ьятельности епарх1альнаго духовен

ства и братства Св. Димитр1я Ростовскаго.
(Окончян1е. Си. KJe 17 и 18).

Друг1е мисс10неры священники сообщаютъ, что тамъ, гдЪ 
прежде нельзя было пройти безъ опасешя за оскорблея1е право
славной святыни, HHBt сами раскольники првглашаютъ и 
привимаютъ въ доиъ святыя иконы; гд* прежде бегали отъ 
православныхъ свящевниковъ, ныв*й служили общественные
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иолебаы в паазвхеды, причеиъ раскольники саии заявлялась 
къ священнику ва домь съ записочками съ именами тЬхъ, 
кого ови желали воиянуть. Раскольники заы’Ьтно начинаютъ 
дов’Ьрчнв'Ье относиться и къ православному духовенству. T t 
раскольники, которые прежде, бывало, аа ув'1>щав!я мисс1оиера 
говорили: все знаемъ, но не желаемъ исполнять, теперь, самое 
худшее, если отмалчиваются. Отказывавш1еея прежде отъ 
бесЬды, нын'Ь начали говорить: надо беседовать; можетъ быть 
быть, мы и, правда, заблудились. Съ какимъ довер1еиъ по 
местаиъ раскольники относятся къ православаыиъ свяшенви- 
камъ — свидетельствуетъ следуюипй. наприыеръ, отрадный 
и въ opessie  годы, съ увереввост1ю можво сказать, 
небывалый случай. Въ первый день Рождества православный 
священникъ посетвлъ безпоповщинскую молельню въ то время, 
когда безпоповцы совершали тамъ богослужев1е. Служаш1е не 
устрашились, не разбежались. Священникъ выстоялъ до конца. 
Затемъ озъ повелъ съ ними очень умелую беседу. Заметивъ, 
что апостолъ и евангел1е лежатъ у нихъ на особомъ, почет- 
нимъ месте, священникъ нохвалилъ ихъ уважен!е къ этимъ 
свящевнымъ каигамъ, похва.тилъ ихъ стремлен1е къ Богу 
и высказалъ сожалев1е, что это стремление направ.лев» 
не въ должную сторону. Раскольники все это вниматель
но выслушали, и въ заключен1е попросили православнаго 
батюшку благословить ихъ разговеться. Xopomit право
славный священникъ очень и очень иного значить для 
заражевнаго расколонъ прихода и раскольники способны 
питать къ такому священнику самое глубокое уваже- 
Hie. Въ с. Повомаревское былъ присланъ въ прошломъ 
году священникъ о. Николай Димитр1евъ—человекъ релипоз- 
вый, кроткШ и искренно радеюш1й объ обращсвш раскольви- 
ковь. «Этотъ священникъ* говорилп о еемъ раскольники,— 
присланъ намъ Богомъ въ noKaaaeie того, какимъ надо быть 
истивнымь пастырямъ. Раскольники такъ уважали и любили 
о. Николая, что вочью тайно отъ своихъ ваставпиковъ слу
жили молебеиь ов. Николаю. Къ сожалешю, этому достойному
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iepeto не суждено было вид'Ьть обильныхъ плодовг своего 
труда: онъ преждевременно сошелъ въ могилу и о его коечин4 
глубоко и искренно жалели не одни православные, но и рас
кольники Питая дов'Ьр1е къ православныиъ пастырямъ, рас
кольники постепенно терятоть таковое по отношев1ю къ свовмъ 
наставникамъ. Они уже аачинаютъ отзываться о нвхъ: «на
ставники наши излишяяго иного толкуютъ, ваиъ иногда в 
самимъ не нравится. Да и сами наставники яачинаютъ соз
навать незаконоеть захвата непринадлежашахъ имъ ^ерархиче- 
окихъ правъ и отказываться отъ своихъ должностей. Безпоповщин- 
сшй паставеикъ с. Снегиревокаго Илья Снегиревъ въ минув- 
шемъ году отказался отъ исправлев1я своихъ обязанностей 
предъ самой Пасхой, вслйдств1е чего у расвольниковъ даже 
въ первый день Пасхи службы не было. Maorie раскольники 
охотно, начинаютъ посбщать собеейдован1я, благодарятъ мис-
с]оаеровъ за ихъ труды, сами приглашаютъ ихъ для бесйдъ, 
яе только отдельные личности, но и ц'блыя общества, или даже 
нриходятъ къ миес1онерамъ яобесйдовать на домъ. Некоторые 
н.зъ BSB-fiCTBtfliuHXb раеколовождей состоять даже съ мисс1о- 
нкрами въ дружественной яереииск*, посвященной мирному 
1>йшешю спораыхъ вопросовъ. Раскольники не чуждаются 
брать книги и брошюры изъ противораскольаической библ10- 
теки: берутъ выписки Озерекаго и сличаютъ ихъ со своими 
старопечатными кишами. Заметно начинаютъ раскольники пи
тать сочувств1е и къ православнымъ храмамъ. Въ одвоыъ изъ 
раско.тьнячьихъ приходовъ, Сйнзовсконъ, пока туда не былъ 
вазваченъ священвикъ мисс]оаеръ, храмъ пустовалъ. Теперь 
онъ не сталъ вм1^щать мо.тящихся и прихожане охотно сделали 
на свои средства пристройку на 200 чел. Въ другой деревне 
въ отчетвомъ году бы.то предположено строить церковь и мнопе 
изъ раскольниковъ изъявили желан1е помочь въ этомъ д'блй. 
Все это показываетъ, что раскольники начинаютъ сознавать 
неудовлетворительность своего положея1я, начинаютъ сознавать 
необходимость безпристрастааго отыскан!я истины, «1[ы люди 
темные, неграмотные, говорятъ они; а послушать Слова Бож1я
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хичется, дая спаиев1я своей души. «Я боюсь противорЬчить 
11исан1ю, сознавался предъ миссюнероиъ другой расколышкъ, 
но не знаю, какъ и быть, отовсюду вижу неправильности. 
Богъ знаетъ какъ и быть, — раздумывала одна женщина рас
кольница, говорятъ разно, не знаешь кого слушать, я душу 
погубить нежелате,чьно>. Жажда безпристрастнаго иг.кан1я исти- 
вы ощутительно сказывается во мвогихъ. «Мн^ желательно 
какъ нибудь,—открылся раскольникъ въ eecfeAt мисс1онеру, 
упраздниться отъ жатейскихъ попечен1й для разыскав]я истины 
и примкнуть къ чтен1ю св. Писашя BMtCTt съ ваши на Mt- 
сяцъ. Вы бы читали и вм^стЬ разбирали бы каждое м^сто». 
Н'бкоторыхъ раскольаиковъ терзали таюя свльвыя сомн'1)в1я 
въ правота своей в1!ры, что для разр'Ьшев1я ихг ови прибе
гали къ своеобразному гаданью. Брали на Пасхе три яйца, 
клали вхъ КТ. иконамъ и тамъ оставляли до Вознесенья. Одно 
яйцо замечали па православ1е, другое на иоповщииу, третье 
на безпопоБЩИяу. Въ Вознесенье смотрели яйца, которое ока
зывалось всехъ свежей, къ той вере сомвеваюицйся и ре- 
шалъ примкнуть,

Особевао утешительвымъ результатомъ противораскольниче- 
ской деятельности братства въ мянувшемъ году является то, 
что раскольники начинают!, питать довер1е къ православнымъ 
б)1атскимъ школамъ. Во многихъ гакояахъ нередко совместно 
обучаются дети правоелаввыхъ в раскольнйковъ и вместе 
обучаются Закону Бож!ю у православнаго священника. Расколь
ники позволяють даже своимъ детямъ. обучающимся въ школе, 
ходить ва клиросъ, читать в петь подъ рукодетвоыъ право- 
славваго псаломщика—учителя. Эти маленьюе ученики-дети 
раскольнйковъ въ своемъ роде служатъ также правосваваыми 
миссюнерами. Они нередко уносятъ иеъ училища книги поле- 
мическаго иротивораскольническаго содержан1я, читаютъ ихъ 
дов1а своимъ родителямъ и те ихъ слушаютъ. Нельзя незаме- 
тить благодетельныхъ последств1й протпвораскольвической д ея
тельности братства и духовенства и по отношеа!ю къ право- 
славиымъ. Православные оживаютъ духомъ и начояають спот-
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р^ть ва расколъ уже съ преду№жден1емъ. Некоторые изъ 
правосяавныхъ цростолюдвновъ являются поиощниЕани иве- 
cioHepoBb во время собес£диваз1й съ раскольниками. Религ1оз- 
вый ивтересъ проснулся в въ православаыдъ и желав1е от
стоять свое православ1е вредъ заблуждвв!еиъ раскола въ нвхъ 
сказывается зам^тпо. Православные просятъ своихъ священ- 
виковъ устраивать бесЬды съ раскольниками, уиаствуютъ ва 
этвхъ беейдахъ, вввиательво сл'йдятъ за прея1яив и сердечно 
благодарять мисс1оаеровъ за вхъ труды. Вотъ, напримЪръ, 
какой отрадаый факть сообщаетъ одиаъ ииссшаеръ о право- 
с.тавныхъ прихожанахъ одного села Каинекаго округа. При
хожане эти прежде были взв'Ёстны, какъ заведомо колеблю
щееся въ православ1И и наклонные къ расколу, а потоыъ сани 
лично известили бывшаго у нвхъ ыиес1еаера, что ови теперь 
тверды въ вравослав1и и не намерены бол^е слушать раеколь- 
вичьихъ учителей.

При столь благопр1ятаыхъ, достигнутыхъ въ минув- 
шемъ году Д'Ьятельност1ю братства и духовевства резуль- 
татахъ, какъ нельзя бол^е благовремеаяа и потребна новая 
усиженная и умелая деятельность. Возбудить въ раскольвике 
сочувств1е къ православ1ю еще не значить несомненно видеть 
въ неиъ въ недалекомъ будущемъ надежнаго члена православ
ной церкви. Опытъ, аапротивъ, показываетъ, что ынопе рас
кольники, Колеблемые сомнев1ями въ истинности раскола, такъ 
навсегда и остаются въ этомъ колеблющемся положенш. Это, 
цо выражен1ю аарпдному, каше то межеумки: ови и огь рас
кола совсемъ ве отстали и къ православ1ю не пристали, ЗдЬсь, 
конечво., прежде всего, имеетъ громадное значен1е сила при
вычка: нужны слишкомъ сильный характеръ и твердая воля для 
того, чтобы сомаеваюгаеыуся въ расколе решить разомъ по
кончить все счеты съ нимъ. Много, съ другой стороны, тре
буется уменья и опытности отъ православнаго нисс1онера, 
чтобы поселить въ раскольнике такую решимость А твердо 
держащ1еся своахъ старыхъ верован1й раскольники въ осо
бенности, ихъ вожаки недремлютъ, Колеблющегося члена общими

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



-  13 •

усил1ями начинаютъ «утверждать»; если ве под'Ьйствуютъ уб^ж 
ждев1я, пусваются въ ходъ укоры, васи’1Ьшкв и угрозы. 
Угрозы эта яе остаются пустыми и раскольвикъ, нам^реваю- 
щ1йся перейти въ православ1е, впередъ зваетъ, что овъ не 
изб'йжвтъ крупаыхь непр1ятностеб и что жить ему среди 
своилъ арежвилъ едивонышленннковъ небезопасно, какъ для 
его благосостоян!я, такъ и для самой жпзви. Особенно тяжела 
бываетъ жить человеку, усуинившемуся въ раскол'Ё, въ г£лъ 
HtcTaxb, гд^ сельская адиинистрац1я вея соетоитъ изъ рас- 
кольнвковъ. Тогда ва него сыплются всевоэможвыя вепр1ят- 
вости. Бдивствевное средство могло бы помочь ему избавиться 
отъ нихъ —это уйти дальше отъ своихъ бывшвхъ единомыш- 
ланнивовъ, но ве всяк!й р’Ёшится покинуть свою родиву. 
Дружно пресл’Ьдуя всякаго, что хочетъ изм4нить расколу, 
раскольвики, вапротивъ, окружають всевозможными попече- 
в1ями своихъ едивомышлевваковъ. Пр10брЪтая себ£ воваго 
члена, они, действительно, всегда веиритворно ему рады, 
всегда займутся имъ а постараются даже устроить его мате- 
piajiLHo.

Поддерживаемому д'Ьятельвостью ы-бствыхъ расколовождей рас
колу Бъ Томской enapxin энергичную поддержку оказываетъ Евро
пейская Poceifl. И чЪаъ дальше, т1!иъ взаимообшен1е Сибир- 
скихъ раскольвиковъ съ Росс1йскими становится жив^е. Внут- 
реан1Я губеря1и Poecin, въ особености, Саратовъ, Москва то в 
Л'бло шлютъ сюда наставниковъ и руководителей, которые съ 
ВОВОЙ энерпей разс^еваютъ плевелы раскола. Такъ, изъ Сим
бирска въ мивувшемъ году прибылъ къ нашимъ раскольникамъ 
Б)йскаго округа разстрвженвый свящеввикъ Михаплъ Сер- 
г1евск1й и отправлялъ у нихъ богослужен1е и требы; въ с. 
Сн^гиревское пр1'Ьзжали начетчика изъ Poccin, въ д. Лосих'Ь 
былъ раскольничесюй безпоиовщинсий соборъ, устроенвый 
ирНхавшими азъ Pocciu вожаками; въ деревн'Ь Кондратьев^ 
пропагавдировала расколъ какая то прибывшая оттуда же 
инокпвн. Эти пропагандисты нер1>дко скрываются въ лиц’б 
хорошо изв’Ьстныхъ и по мФстанъ многочислевныхъ «стран-

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



14 -

в11чковъ>, радушно привииаеыыхъ и православными, а также 
книговошъ и сборщиковъ на церкви, монастыри а т. п. 
Въ иивувшемг году, одиаъ изъ уклонившихся въ расколг, 
по сообщев1ш MHccioiicpa, указывалъ, какъ на своего совра
тителя, на какого то греческаго монаха. Безъ сома-6н!я, этотъ 
расколоучитель обходидъ Сибирь, выдавая себя за какого ни- 
будь Аеовскаго монаха, которыхъ такъ любить принимать 
нашъ простой народъ. Помимо этахъ расколоучителей, изъ 
Росс1и ежегодно являются въ Томскую enapxiro ц'блыя сотни 
раскольннковъ среди переселенцевъ. Отсюда легко можво зак
лючить, сколь тяжелой и многосложной должна быть противо- 
раскольническая дtятeльeocть въ Томской enapxin.

KpoMt указавваго, усл’Бху мисс1оверекой противорасколь- 
нической деятельности, препятствовали еще и мяопя друг1я 
обстоятельства. Во-первыхъ, немало раскольввковъ осталось 
совершевно вн* вл1ЯН1я мисс1оееровъ; это—раскольвики, живу- 
Ш1е въ горахъ или непроходимыхъ Jitcaxb тайги, тайно скры- 
вающ!еся по деревнямъ или 1гереходя]ц1е съ м^ста на и^сто. 
Во вторыхъ, усп-^хъ нвссюнерной деятельности тормозился какъ 
яедостаткомъ самихъ д’бятелей, такъ и недостаточнымъ при- 
utBeHieMb средетвъ борьбы съ расколомъ, въ меаьшеиъ, ч1;мъ 
бы желалось, объема: 36 человйкъ д'бятелей на 80,000 рас- 
кольниковъ, у которыхъ свыше 300 своихъдеятелей, безъ сомн1>- 
в1я, недостаточно. Но и изъ 36 д4ятелей-мисс!онеровъ не всЬ 
могли посвятить себя исключительно и веец'Ьло д%лу борьбы съ 
расколомъ. Maorie изъ иисслонеровъ, какъ известно, состоять 
приходскими священиикамп, а зд'йсь время вужвое для про- 
тивораскольнической деятельности, по энергическому выралсе- 
н1ю одного мисс1ояера <съ’6даютъ> друпя служебный обязан
ности. У мвогихъ приходскихъ свящевиковъ-мисс1онеровъдал’Ье, 
приходы разбросаны веретъ на 200, дорога веудобва и поэтому 
в%которые взъ своихъ деревень пмъ по необходимости прихо
дится посещать р^дко. Частому пcctщeнiю селъ к деревень 
окружными MBccioaepaHH не мало преиятствуетъ то, что под- 
водъ для разъ^здовъ крестьяне не даютъ, а чтобы давать каж-
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дому священнику и миссюнеру прогоны на раз'Ь'Ьзды, для 
этого братство достаточными средствами не обладает!.. Недо- 
достатокъ средствъ, вообще, одно изь главныхъ препятств1Й yent.xa 
вротивораскольнической деятельности братства. Такъ, напри- 
меръ, большинство приходовъ, зараженпыхъ расколомъ, крайне 
бедны и братство совнаетъ настоятельную необходимость мате- 
р1альзаго обезпечев1я ихъ причтовъ, но въ состояв1и дать 
таковое только немногамъ. Неудивительно потому, что члены 
причтовт. таквхъ вриходовъ вместо того, чтобы вести борьбу 
противъ раскольвнковг, прежде всего, должны ваботиться о 
насущяомъ цропитав1И себя и своихъ семейств'ь. Вотъ какъ 
описывает!, свое положен1е одинъ ивъ евященниковъ такого 
прихода въ жалобе къ Его Преоевяшенству: Здан1е нашей 
церкви, пашетъ онъ, настолько холодное, что въ немъ я 
успелъ уже простудится. Домъ, въ которомъ живу, нельзя 
даже назвать человеческиыъ жилищемъ— «это плохо сложен
ная жилая завозня®, въ углы которой пробивается снегъ. 
Дохода не имею, руги раскольники не даютъ, хлеба съ тру- 
домъ добываю ва свое пропитан1е». И этотъ свящеввикъ про- 
еилъ себе, какъ милостыни, перевести его въ другой приходъ 
на псаломщическое место. Н£алуются также мисс1онеры на 
недостатокъ старопечатныхъ кнпгъ, пзъ за чего старообрядцы 
нередко совсемъ отказываются вступать съ ними въ собесе- 
довав1я. Наковецъ, нельзя сказать, чтобы и Выборг самыхъ 
миссюнеровъ былъ всегда удачвнъ.

Школы, безъ сомнения одно ивъ важвейшпхъ средствъ 
борьбы еъ расколоть, но, во первыхъ, и школы не ыогут-ь сразу 
оказать свое просветитегьное вл1ян1е на расколъ, во втсрыхъ, 
мхъ далеко недостаточно. Множество раскольвиковъ и до сихъ 
поръ прозябаютъ въ поражающемъ невежестве. Невежество 
это доогигаетъ крайней степени въ особенностп тамъ, где ду
ховное руководство надъ раскольниками берутъ на себя жен
щины. некая Татьяна, наставница с. Вагааовскаго, учить 
своихъ пасомыхъ, что вера состоитъ во всехъ видвмыхъ 
и невидимыхъ вещехъ. Въ спмволе сказано,—говорить она—
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iD'6)iyio видвиыиъ же бс ё̂хъ и вевидииыиъ», поэтоыу иы вФ- 
руеи’ь въ ввдвиую в вевидиыую вешь>. Влагодаря такому не
вежеству, въ расколе упорно держатся некоторый велепыя 
ывев!я, которымъ раскольники въ простоте сердечной безус
ловно верятъ и изъ за которыхъ и пребываеть въ расколе. 
Таково, ваприыеръ, ывев1е, что будто бы въ церковь никто 
ныне ве долженъ и ве можетъ ходить, потомучто не имеетъ 
необлодиыой для того одежды. Можви догадываться, что такое 
ивев1е— результатъ своеобразнаго невежествевнаго толковав1я 
Евангельской притчи о чертоге брачноиъ, Таково же, далее, 
более или иенее распространенное здесь ынен1е, что будто 
бы инператоръ и вообще правительство наше сочувственно 
относятся къ старой вере. На аамечав1е одвого свящеввика, 
что раскольничьи поиы ложные, раскольники возразили: если 
бы ваши попы были ложные, то неужели бы государь позво- 
лилъ ииъ служить у васъ. Одинъ изъ раскольвическихъ ва- 
ставниковъ, нроживаюшихъ въ Шипициаскоиъ приходе, Каин- 
скаго округа, некто Степавъ Освпивъ езднлъ ныне въ Москву 
и ирнвезъ оттуда йзвест1е, будто въ Poccin uuceioHepcEie со- 
беседовав1я по прикааав1ю государя прекратились. И расколь
ники этому охотно верятъ.

Какъ ва одну нзъ причивъ, удерживающихъ рнскольниковъ 
въ расколе, нельзя не указать и ва некоторые недостатки въ 
религшзно-церковаоЙ жизни самихъ православныхъ, на которыхъ 
раскольники обращаютъ постоянное и серьезное ввимаше. Такъ, 
ваприиеръ, одавъ изъ раскольниковъ с Вагавовскаго Стефанъ 
Карягваъ ва вопросъ: почему онъ ве ходятъ въ православную 
церковь, отвечалъ; <какъ ходить къ вамъ въ церковь? выве 
все приходятъ на молитву не для того, чтобы помолиться, но 
чтобы себя показать; нарядятся, какъ можно чище, на мо
литве разговариваютъ и шепчутъ и темъ производятъ соблазнъ 
на МОЛЯЩИХСЯ}! Много ли въ зтомъ правды говорить излишне,

Въ заключеН1е нельзя ве пожелать, чтобы святое дело брат- 
ттва встречало себе больше сочувствья среда православныхъ 
христ1анъ Томской паствы. Забота о привлечев1и заблудшагося
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брата въ лово православной Церкви—есть долгъ всякаго хри- 
ст|авина. Если не всяк!й ножетъ саиъ вепосредственво на
учить звблудшаго, то всяк1й, по u t p t  возиожноств и своего 
избытка, нохетъ натертально поиочь т^мъ, коя подъяли ва 
себя эту обязааность обучен!я. Всякое даяв!е да будетъ благо.

Преподаватель Тон. дух. сен. Иванъ Новиковъ.

Краткое взвлечен1е нзъ отчета о приход^, расход^ и остатка 
денеясныхъ сумкъ н совета братства за IS '̂Voi годъ.

Оотатокъ отъ 1890— 91 года . . . .  
Къ 18*792 г. поступило: оть Томской ду

ховной KOBCBCTopia, отъ отд^хевШ братства, 
првчтовъ церквей по еборвынт. австанъ и

И З Р А С Х О Д О В А Н О :

1) На содергав1е братчиковъ сореввова-
телей .........................................................16М

2) На содержание учителей
3) На покупку дона для школы (въ д. 

Тайно) и содержан1е прочнхъ братскнхъ

4) На братскую бнблютеку
5) На содержап1е канцелярии а пересылку 

корресповдевц1н
6) На уплату долга Якову АлексЬевнчу 

Сахарову

Итого въ течеп1в года аврасход. 
Къ 18®V*8 в** остатка .

152 43 -

3246 67 "  —
2215 46 4300 —
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Шустноя Архипастырская бесгьда Его Преосвященства, Пре- 
освященнпйшаго Maxapin, Епископа Томского и Семипалатин
ского, сказанная 19 и 36 сентября вг читальномь залгь архгерей- 
скаго дома. Предмвтоиъ настоящей беседы служвдо oSiaceeBie шестой 
заповйдЕ блаженства: плажени чиетш сердиемъ, яко miu Еога 
узрятг (Ыо. 5, 8). Челов'бкъ, достигши съ поиош1ю божествепной 
благодати предыдущей ступеав блаженства, т. е. развивши и укр‘6- 
пивши въ ce6t  добродетель иилосерд а̂, -подходить теперь къ ступеии, 
требующей сердечной чистоты. Если трудно было восхожден!е по 
пройденныиъ досел! стувеняк’ь, то тйиъ бол1 е труда, ввннангя в 
заботливости требуетъ настоящая ступень. Она тааъ высока, что 
весьма не MBorie ногутъ пидвяться на нее. Это вависитъ оть разныхъ 
ирвчинъ, и первая нзь нихъ состоитъ въ нашеиь нерадпнш. Од£- 
дуетъ не только искренне, нлашевяо желать себ! сердечной чистоты, 
но в прилагать вс% ст'арав1я къ достижен1ю ея, а для того веобходиио 
съ полной заботливостью нробти первый нить ступеней, Кто не иовя- 
ботвтся объ этоыъ, тотъ ни въ какоиъ случа® ве можетъ иыбть в 
сердечной чистоты. Вторая причина веуснйха заключается въ нетер- 
ппливости. Всякое д̂ ло требуетъ терпйв1я. Реиеслевнвкъ ве доетиг- 
иетъ ничего, если овъ не стаиеть терпеливо ждать конца своей ра
боты, постепевно приводя въ аоЕолнеп1е одну ся часть за другой. Тоже 
самое надо сказать и о царств  ̂ Бож1еыъ; зд^ь больше, ч:биъ гд{| 
либо, требуется быть терцйлявыиъ, потому что въ нравствеяпомъ 
раввит1и ничто не достается вдругъ, зи едва добродетель ве првходитъ 
сразу. Требуются тщательный и продолжительння усилгя въ етоиъ 
дЬл):, ибо napcTBie Бож1е, пи слову еваягел1я, нудится.

Трудность доетЕжевш сердечной чистоты не должна служить 
воводомъ отказываться отъ атой добродетели. Она обязательна для 
каждаго хрвст1анвва. Намъ даны Hct средства, яже къ животу п 
безсмерт1Ю| а потому отказываться отъ нихъ значятъ отвращаться 
отъ божественной номощн. Правда, вззешнвая всю трудность снасев1я 
вообще, невольно подумаешь, какъ мало должно быть праведниковъ; 
между теиъ это разеушден1е человеческое в ово вмело бы основан!е 
только въ томъ случае, если бы cnaceeie заввеело отъ вашихъ силъ. 
Человеку— грешному, слабому существу, вевозиожно, это справедлипо.
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а у человека вовможва у Бога. Поэтому ее слбяувтъ 
отчааватвсв, во еядо говорить: <ве могу>, вавротввь, aysso сказать: 
<даВ, съ Бож!ею nonoiuiio, попытаюсь!, твердо решиться н начать. 
Что же вадо додать? Такъ какъ въ uapcreie Бож1е нечто же сквер- 
вое ВЕЫдетъ, такъ какъ тамъ будетъ госоодствовать совершевв'Ьйшая 
чистота, то веобходдио че.точ'йву очистить себя отъ грЪховъ, вваче 
онъ ве въ coCTOBBiB будетъ войти въ веги. Этою прежде всего в тро- 
буетъ чистота сердца. Но какивъ образонъ достигнуть очищен1я гр̂ - 
ховъ? Какъ изъ сосуда свачада выливается вечвстота, а здтйиъ вод- 
вергаютъ его оновев!ю, такъ равво и изъ сердца, ввъ души вадо 
сперва выдать греховную вечистоту, а потоиъ омыть ее. Подобное 
излвт!в в OHOBeaie вадъ каждымъ ввъ васъ уже совершеяо рааъ въ 
таинств  ̂ врещевга; посредствоиъ него мы били освобождены отъ не
чистоты, омыты и вриняли въ себя Духа Сватаго, ио слову Писав1я: 
вселюся въ нихъ и похожду. Но послЁдуюиие гр^хн снова покрыли 
васъ вечистотами, в теперь иы опять всвытываемъ нужду въ пчнше- 
Bin. Очастимъ ]) ваше т>д.10. Органы вашвхъ чувствъ нельвя на
звать безупречЕыап. Зр^ше ваше часто оскверняется нечястыав 
вохдед£н1яын, сяухъ вер^дко съ охотово склоняемъ мы къ осуждев1ю, 
къ праздвыхъ в сБвервьшъ словаиъ. Наши йоги устремляются ввогда 
ва печвстыя зрелища, въ пепристойвые дома и заведен1я, въ театры 
в даже, ваковвп;ъ, ва убгйство. И рука разд^яютъ общее учаспе 
въ вечвстот^: vBt какъ бы въ крови отъ адод я̂вШ, Очистиыъ 2) вашу 
душу. Изъ ума исторгнемъ веб грбховвые помыслы, изъ сердца не- 
чистыя чувства и желаи1я, какъ, вапримбръ, любовь къ девыамъ, 
которым душа преврашаетъ въ кумвръ и ирестуиио ирилбпдяется къ 

ъ всякую скверну плоти и духа.1 самой госводствующей страсти. Бели 
ь вииу, необходимо начать съ искореноигя 

зтого именво порока; кто любить карты, тотъ прежде всего долженъ 
прекратить игру въ нихъ; кто гордъ, тотъ пусть поопбшитъ смириться 
в ир. Когда будетъ поббжденъ самый глэввый ведостатокъ, тогда 
нужно переходить къ второму, затЬиъ къ третьему и т. д. Пра этомъ 
вадлежнтъ иомивть, что помвио Бож1ей помощи вииакое вамбреаге, 
какъ бы ово ни было хорошо в похвально, ве прииесетъ пользы, 
Вотъ почему въ дблб нравствевнаго саиоисправлен1я, какъ н всюду, 
аеобходвно приббгать къ Господу, испрашивать у Него благодатныхъ 
даровъ. TaKie дары подаюгея въ тавветвб покаяв1а в првчашев1Я.

нему. Словоиъ сказать, i 
Для того надо начввать i 

(ТО страдаетъ пристравТ1емъ к
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При какой либо луховной страсти необходимо глубокое внимате къ 
себЪ, т, е. вужЕО вей евлы души направить ва одву главную цйль, 
прнвеетв, такъ скагать, уиъ домой и поставить его стороясемъ прп 
оердцй, Пусть онъ строго слйдатъ аа тймъ, что стремится войти въ 
сердце, в допускаетъ въ него только одно чвстое. Затймъ надо уеди
ниться в въ уедивеп1и творить иолвтву, продолжая пъ тоже время 
слйдвть аа сердценъ, за тйив желан1ани, который станутъ полвовать 
его. Потомъ вужво оставить всякую суетность, вев излншв!я за
боты о жвтейсвомъ, такъ какъ онй будуть лишь развлекать вввма- 
Bie, удалять его отъ главваго предмета и слйдовательво вйшать до- 
ствжев1Ю цйди. Еогда, тавимъ образонъ, человйкъ утвердвть себя во 
ввутреввемъ усовершев!в, онъ получитъ новое благодатное сгьмн, ко
торое скоро вринесетъ свой плодъ. Тогда наступитъ чистота, чело- 
вйкъ почувствуетъ теплоту сердечную, я нотекутъ у него слезы 
умилетя. Но тогда же вачвутъ усиливаться враждебвыа дЪйгтв!я 
злого духа. Онъ не ведетъ войны съ лйвивыыв и съ особенвынъ ста- 
ран!енъ ухищряется поймать въ свои ейтв людей, усердво подвизаю- 
щахса рада спасения. Онъ ставетъ пашевтывать подвижнику развыя 
вредный н губнтельныа мысли, обольщая и увйряя его, что овъ 
уже достигъ всего, что онъ уже снять. Тогда спасающ1йся возмнитъ 
о себй в увидать евйтъ, но тогъ св4тъ будетъ не Бож!й, а еатанив- 
ек1й. Признакъ этого грйховваго состояв!я— гордость. Если BiTb смя- 
рев1я, если челов4къ не почитаеть себя ниже вейхъ, значить настоя
щее совершенство еще ве достигнуто. Еогда же глубокое смиренге 
овдад4етъ душой человЪка, тогда ее наволввть высокая духовная 
радость в человйкъ ощутить въ ней такое блаженство, перелъ ко- 
торымъ вомерквутъ вей yAOBOnbCTBia и!ра; зтв удовольств1я такъ же 
надо будутъ заслуживать пъ его глазахъ ввиаав!я, вянь дйтск1я 
игрушки въ глазахъ варослыхъ, и онъ охотно откажется оть вихъ, 
Зз духовной радостью послйдуетъ любовь, а наконецъ н oaapenie. 
Человйкъ получитъ способность созерцать отдалеввые предметы, ет'а- 
веть прозрйвать будущее н удостоится еид6В1я Господа. Нв одивъ 
смертпый ве можетъ пидйть Бога т1^есными очами, во у ваеъ есть 
око ума, которому при особенной душевной чисготй в можетъ част1ю 
быть доступво липезрйв1е Господа. Это лЕцезрйв!е обваружнвается въ 
особевномъ, невыразвио трепетномъ в радостномъ соетояв1я дутв. Душа 
праведника растворяется, какъ воскъ прв прЕбдижеа!в къ огвю, и 
благодать до такой степеия глубоко вотрясаетъ ее, что одвнъ подвнж-
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накъ, вахоаясь въ такоиь состояЕ:а, восклвкаудъ: (Госаидв, укротв 
волвы бдагодатв>!

Находясь аодъ AtBcTBieui. этого благодатяаго ое6ван!я, aeioutKi съ 
особевыоб ЛЕобов1ю аредаетея yaauieaaoB и продолжительвоК иолвтв .̂ 
Овъ еояершастъ ее всюду в всегда, вакъ ааружво, такъ и впутревве, 
умомг. Тавая умная молитва возможна ве для одпвхъ отшельпвкояь, 
подявжявкояъ, по и для людей, жввущнхъ въ Hipt. Не одев еноеи 
внЁютъ время в средства совершать ее, это возможно в для каждаго 
христ1аавяа. что тавъ ваглядво подтверждаетъ, ваврии^рь, яснзвь 
Свмеовз Яоваго Богослова. Живя въ Еовставтивоаол^, шумвой в 
ыаоголюляой столиц  ̂ Греческой иипер1и, онъ им'Ьлъ столько д̂ Ьда, 
что весь его девь съ утра до почв былъ аапоявевь житейскими за- 
ботаыа. Но онъ чувствовалъ нужду въ духоваомъ вазвдав̂ н и обра
тился за сов'йтоиъ въ одному иноку, взв^ствому тогда atBarearo умной 
молитвы. Ивовъ посов т̂овалъ ему какъ можно чаш,е, всякую свобод
ную ннвуту, и даже за д л̂омъ совершать кпротвую простую молитву: 
Господи iBcyce Христе, Сыне Вож1й, помилуй мя, а къ молитв* на 
еоаъ грядущ1й прибавлять еще, сколько уважетъ совесть. Па вервыхъ 
аорахъ его молитвы были непродолжительвы, но съ течен1емъ времени 
он* возроетали все боя*е и бол*е. Прибавляя къ каждой молитв* 
понемпогу, овъ до того усилнлъ въ себ* яотрвбвость молиться, что 
проотаввалъ ва молитв* до глубокой ноча, ве чувствуя внвакого 
устатка. Скоро онъ почувствоввлъ необывновеавый внутреня]й м!ръ, 
сладостный душевный покой, неизрбчевную радость; ьъ такомъ со- 
стоян!в овъ видитъ однажды св*тъ, ве тогь свЬтъ, который мы ущу- 
щаенъ тйлесвыии очами, во яругой, вебесвый, душа его растворилась 
въ аеземаомъ блаженств* и исполввлась свЬтозарнаго osapeaia. Это 
в есть та высочайшая стеиень совершенства, на которую зд*сь на 
землЬ можетъ поднять челов*ка продолжительная в усиленная ввут- 
реввяя молитва. Првм*ръ Симеона Новаго Богослова показываетъ, 
что она доступна челов*ку н среди житейской суеты.

—  Apxiepeйcнiя служенгя съ 15—31 сентября. 19-го, въ 18-ю 
вед*лю но пятидесятвиц*. Его Преосвященство совершалъ Божеетвев- 
ную лнтурпю въ Крестовой церкви, въ сослужев1в о. арх. Лазаря, 
ключаря свящ. Свдонскаго и 6рат1И apxiepeficKaro дома.

—  21-го, въ леаь святителя Днывгр1я Роотовскаго, провсходихъ 
годичный празднваъ вротиворасвольявчесваго братства i 

наго святителя; въ ! день было окончательно осуществлено
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давно состоявшееся piuieiie о перенесев1И совета братства иаъ города 
EiBcKa въ городъ Тоискъ. ''1леаь1 аротиворасвольпиоесваго братства 
были варан^ увЪдоклевы объ етоиъ особеввыми иригласнтельвыин 
билетаив, а все общество объявлен1еиъ, отпечатанвыиъ въ ,Сибир- 
скоыъ BtcTHBKt*. Вечеролъ 20 севтября Его ПреоСвященствомъ, 
ПроосвящевнМ|шииъ Мавар1еяъ, Еаископоиъ Тонсквиъ в Сеиввала- 
тивсквиъ, въ доиовой церкви, въ сослужев1я съ старшвиъ дудовев- 
ствоиъ города, было совершено всевощвое 6Atiiie, а яа другой день 
утромъ Вожесгвенвая лвтург!я. На литург1и въ цолоясенвое время 
пренодаватель по каеедрй истор1и и обличев!я раскола въ Томской 
духовной семянар!и Ивавъ Петровичъ Новивовъ проввввсъ составлен- 
вую имъ, по BopyBeniro Преосвящепнаго, пропов4дь о необходимости 
всеобпиго в дружнаго сод4йств1Я братству въ его служен1и на поври- 
щ4 обращев!я къ лствввой в4р4 оаблудшихъ брапй нашихъ, а по оков- 
чав1л латург1И в молебна саиъ Преосвящеаный обратился къ присутст- 
вующвмъ съ краткиаъ, во еилъвымъ словоиъ. Въ пемъ Владыка бла- 
годарилъ тЬхъ, которые отклвввулись на аовъ братства в явились 
почтить его годичный прадникъ, сворб4лъ о т4хъ, которые ве сочли 
нужаыиъ сделать этого, в преаодалъ общее наставлеЕ]в о тоыъ, что 
истивная, храст1авская благотворвтельноеть можетъсуществовать только 
подъ покровомъ Церкви, по слову Спасателя: кто со Мной не собв- 
раетъ, тотъ раеточаеть; в въ данвоиъ елуча'Ь, разъяснилъ Владыка, 
такая вменво благотворительность была бы особенно уместна в жела- 
дельпа. Братство Св. Двивтр1Я еуществуегъ на одни лишь доброволь- 
выя пожертвования благотворителей, поотоыу оно съ одинаковой бла
годарностью отнеслось бы какъ къ большему, такъ в малому пожерт- 
вован1ю, да не следовало стбеяяться яаконецъ и тбиъ, кто совсЬшъ 
не вмйлъ возможности пожертвовать что нибудь ва вужды братства; 
ве ви4я возможвостн оказать братству девевсвую помощь, Taaie люди 
могли бы быть полезны ему своинъ духовнымъ участ1емъ, учаот!емъ 
въ общей его молвтв4.

Чаеовъ въ 12 въ читальномъ зал* арх1врейсваго Дома состоялось 
собрате членовъ братства; вдЬсь же присутствовали и MBOria восто- 
ронп1я лида, изъявявш1я готоввость быть полезными братству *). Соб-

*) Въ чиедЪ собравшихся были, между прочнмъ, елВдуюп!  ̂ лица; исорав- 
лающ1й должность явчальвика губ^н1в К. А. Шапошвнковъ, аачвльвикъ Сибар- 
скаго жавдарнсмаго округа Н. И. Александровъ, попечитель Западно-Сабнр- 
сваго учебааго округа В. И. Флорввсв!», о. ректоръ духовной сеиинаргя 
архимавдрить Някакор-ь, директоръ реального училища Тюмевцевъ, препо
даватели духонно-учеб-----  —лхъ гаведев1Й города и п
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paeie открылось П'Ьн]еиъ обычнаго сДвееь благодать Святаго Ду. 
насъ еобра>, пос-тб чего, благооловивъ орясутотеуюшахъ, Преоевящвп- 
ный сообщвлъ въ краткгхъ словахъ о ц1лв собряв/я и о предметЬ 
продстоявшвхъ разсуяиев!й. ЗатЬиъ преподаватель духовной семинар1и 
И. П. Новаковъ, всправлаюпий долхпость секретаря братства, прочв- 
талъ сЗаписку о eocToaniR раскола въ Томский enapxia в протнкора 
скольввческой лЪательвоста епарх!альпаго духовеаства и братства Св 
Дим8тр1я Ростовскаго». Когда чтеп1е было оковчено, хоръ apxiep' 
скихъ пЁвчвхъ всполвилъ кантату Св. Двивтр1я иаъ <Лепты> и былъ 
совершевъ сборъ по®ертвовая1й, Поелй этого тймъ же преподавате- 
леиъ былъ прочитавъ «Уставъ протпвораскольвическаго братства 
ской enapxia во вмя Св. Дямитр!я, ивтроподита Ростовскаго, а по 
0K0H4anin чтев1я, по ореаложеа!ю Его Преосвящепства, былв вновь 
ивбраны д^йствптелЬЕЫе члены братства. Собрав1в эакопчилось пйн!емъ 
каптаты язъ <Лепты>; «Колена, Россы, вреклоните>, сДостопво есть» 
и благословев1еиъ Иреосвящевнаго съ обычвылъ сЕ!» ттолХя».

—  25-го, въ девь Преподобваго Серпя, Его Преосвященство Боже- 
ствепвую литург]ю н яакавуяЬ всевощвое бл*н!е оовершалъ въ Кре
стовой церквв въ еослужев!я брат!н дона.

— 26-го. въ день Св. Апостола н Евангелиста Ьавва Богос.това, 
Его Преосвященство ооверпгялъ Вожеотвеивую лвтурпю въ семивар- 
свой церкви въ еослужев1и о. ректора арх. Нвкавора, о. арх. Лазаря, 
Каеедр. врото1ерея Я. Малвяа н еомиаарскаго духовввка свящ, И. 
Изосяшва. Поел* «Будя яма Госяолве» Его Преосвященство язволилъ 
вровзвееть взустное слово объ истияаонъ богопо8пап1н, которое воз- 
ножно только для любящихъ Бога п нсполняющвхъ заповЬди Его.

—  День Св. Димитргя вг Томской духовной cenmapiu. 21-го 
сентября настояшаго 1893 года веиилвилось ровно 3 э лйть со вренени 
освовав1я нашей Томской семянар!и. Въ тотъ же день старшая сестра 
0я Тобольская сеыинар!я, прошлое которой веш.на близко здЬшпей 
enapxin, праздновала свой 150-лйтвШ добялей. По этому случаю ваша 
семинар1я, во главй съ начальствующиин лицами, сочла своамъ дол- 
гоиъ достойно почтить зпаиепательвый день, который такъ къ-статп 
былъ также двемъ памятя Святителя Дяиитр1я Ростовскаго, правив- 
шаго когда то (21 марта 170! г,— 4 января 1702 г.) Сибирской 
церковью въ зван1я митрополита Тобольокаго в всея Свбври. Передъ 
уроками утромъ была совершена въ сеиннарской церкви божественная 
.читург1я, на которой прясутствоваля, кромЬ воспвтавяпковъ, учащ1е
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и aa'ia.Tba'Kj'KUiie cemiaapiB. llg оковчав1в ея о. реат^ръ архииаяярнтъ 
Ыикацорг обратвлся къ воспитававканъ съ pi<isK>, праблягвтельво 
сл^лующаго содержав1Я:

{Сегодая всиолпвлось ровво 35 л'1тъ со двя открыт1я вашей сема- 
Bapia. а norotiy, по благословев^ю благоствяго архавастыря вашего, 
првсиедввпм'ь къ своамъ обычнымъ завятзян'ь ваукою скромвое юбн- 
лейвое торжество. Я  aaeiiaaio это торжество скроивымъ по толу, чщ 
сегодня же виЬетъ совершиться ьъ Томск® лругое бол'Ье важное по 
своему звапен1ю, такъ сказать. oCuieeiiapxiaabEoe co6uTie. Ово вызы
вается архипастырскою пииечвтелыюстью Преосввщевн®йшаго Макар1я, 
о навлучшвм'ь orpaacieHiB пра1!ослав1я оть ухвшрея1й ивогодвслевваго 
1а®стнаго раскола. Въ этошь событ!в вы ве можете првнниать прямого, 
д®ятельваго участ|я, такъ какъ вы только готовитесь поступить въ 
ту воивствующую рать, которап опо.нается на защиту православной 
в®ры, колеблемой ея врагами, посему обратинъ вашу мысль па пред
меты в явлев1я, 6ол®е блвзк1е къ вамъ. Цоспоииная ныв® тоть день, 
когда ваша семиварзя получала, такъ сказать, свое рождение, 
поеиотримъ, что сделала оиа въ продолжев1е своего трядцатапатн- 
л'бтвяго возраста. Пробегаешь мысл1ю втотъ сраввнтельно небольшой 
пер1одъ времени и съ удовольств1еиъ замечаешь, что неявого, какъ 
будто, прожито ею, а между тЬмъ ввиало сдЬлано. Тридцать пять 
л'Ьтъ— 8ТО даже меньше сродняго числа лЬтъ жизни челов4ка, и что 
же? Наша семинария усп®ла разослать своихъ патомцевъ на разныя 
поприща цервовной и государственной д®ятвльности, гд® она, поми- 
лости Вожзей, съ чест1Ю прнвоеятъ свою посильвую службу родин®. Такъ 
передъ вами возстаютъ родвыя вашей семинар1и имена, бывжихъ ея пя- 
томиевъ: Teopria (Орлова, ныв® епископа Селевгвнскаго), Симоова 
(Покровскаго, повоназаачевнаго епаскспа Глазовокаго), о.о. архп- 
мандритовъ: Бориса (Плотвявова, ныв® ректора Петербургской
aкaдe5Iiи), Иааокент1я (Солодчвна, мисс]овера алгайскаго), Меео- 
д1я (Герасимова, также алтайскаго ыисе(овера), Ивпокеат!я (Фн- 
гуровсваго, смотрителя духовпаго училища въ Петербург®) и 
др.; 0.0. прото1ереввъ и 1ереевъ: I. Тыжяопа, I. и П. Васильке, 
вых'ь. Ал. в Аы. Завадовскихъ, Н. Малина, П. Добротворскаго, С. 
Путод®вва, П, Попова и др.; г.г. начзльнаковъ и наетавпиковъ учеб- 
ныхъ заведевШ: Ы. Вбляева (инспектора и профессора Казанской ду. 
ховной aкaдeмiи), М. '.^вьева, Н. Асташевскаго. Н. Неыарскозгова 
А. Смирвова, И. Новикова и др.; врача П. П. Асташевскаго, чвновннковъ
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к. Н. Ввт(1оаова,Пуховакова и ор. в пр,Ыь> давево ве встерваяв всего 
сввсва лицъ восввтавшихса въ вашей ceueiapig а трудящаяся ва бла
го иерБВВ в отечеству; но в скааавалго достаточно, чтобы понять, кякъ 
раэпообрагпы в полеэвы плоды ея воспвтательвыхъ, а такъ равно в 
образовательных'Ь уенл)й. Прибавиаъ къ втому еще то, что некоторые 
взъ ивтонцевъ ея составили себЪ почетное ввя въ ваук'б, канъ, ва- 

Ьющ1й высшую 
сыйло аожемъ 

в 35 л4тъ. Но 
обяодать rtxT.

ориыЪръ, аряйнаыдрвт’ь Борасъ в 
ученую степевь доктора бог1)слов{я. Слава Богу! i 
сказать, что ведароиъ прожила ваша ceunuapia с 
вспиыиван овтоицевъ ея, мы пе должны i 
людей, труды которыхъ доставили ей почетное i 
вйстоость. Вотъ вти люда; блажеввой памяти еысокопреосвящепвый 
Лея!амивъ, (Благовравовъ), apxiea. Иркутск1й, высовопреосв. Владим|ръ 
(ПетроБЪ), арх1йписк(;лъ Кааавсшй, блаженной памятп преосвяшенвый 
1аковъ (Донсюй), епвекопъ Якутсв1й, Акак1й (Заклипсшй), епископъ 
ЕлнзаветоградскШ, Агафавгелъ (□рвображенсв1й), епвекопъ Tu6omr.iB, 
Ннкодивъ (ПреображевскШ), новоназпачен. еп Киревев!Й; о.о. архп- 
иапдриты; Ыоисей (Рыбальешй), Варооломей (Яедв^девъ), Твхонъ (Ки- 
квнъ), Нарквеъ (Сельверстовт),Серий (ВасвлевстВ) н ipyrie. Не за- 
будеиъ в Тобольсной ceannapie, кокрая давала некогда дЬятелей для 
вашей enapxia. НЬкоторые питомцы оя еще продолжаютъ трудиться зд̂ сь 
въ разныхъ 8вав1яхъ, Архипастырь пашъ, ПреосвяшенгЬйш1й Ыакар1В, 
также получнлъ пбразовав1е въ Тобольской ceuaeapin. Въ настоящ!й 
день воеиомвван1й, вознесеаъ горячую молитву Господу, какъ за 
вочявшвхъ, такъ а жнвущихъ еще вачальниковъ, паставнвковъ 
и пвтоацевъ сихъ вашей сеиивар1в; призовеиъ святую помощь Свят, 
Днмитр1я, Инвокевт)я, Тихона, кавъ прошедшпхъ въ свое вре
мя ту же школу, какую проходвмъ мы, п освятввшихъ свопиъ при- 
мбромъ ея благ1я начинашя, и твердо решимся умяожепгемъ позвав1й, 
а еще болФе жвзяью по духу вФры поддераенвать то доброе имя, ту, 
можно сказать, славу, какуя стяжала себ4 наша семваар1я за недолгое 
время своего cyщвcтEoвaвiя. Л1сивь>.

ПоелФ р4чи, раоврывшей предъ слушателями нФеволько любопыт- 
иыхъ в нр)ятныхъ стравЕЦЪ изъ BCTopiH вашей alma-matcr, была от- 
служена краткая лит1я по почившимъ дЬятелямъ а пвтомпамъ семи- 
sapiH, а зат^мъ быдъ отслужеиъ вояебвнъ Св. Диыитр1ю, Служен1е 
закончилось вровоаглвшеН1емъ вЬчвой памяти в ивогол4т1я въ обычпоиъ
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порахЕй, Молебвое и заувокойвое n^Eje, по прцрвашев{ю о. ревторя 
г.тройво в олушевленво всполвалось бс ш̂в иолвщввеся.

Вечероиъ въ тотъ же день вся семья воспатявввковъ и преполавя- 
телей еще равъ дружно собралась въ стЬнахъ семинарии аа духовно- 
лнтерагурвый веверъ. НЪкоторыии воспвтаввиквив были прочвтавы на 
немъ вазвдагсльыые раасвавы, првчеиь учевнвеск!б хоръ в орвестръ, 
первый подъ y□paвJeвieltъ воспвтавввка V I шасса А. Секолова, а вто
рой учителя иузыкв Н, В, Осипова, испо.танлв нисколько луховяыхъ 
кантъ в opaTopie. Въ это же время cenRBapia была пос'Ьщена Его 
Преосвящеаствомъ, Преоскящеввйбшамъ Макар1емъ. Боисаопоиъ Тонт 
СЕпмъ я Семвпалатвнсввиъ. Владыка пис т̂влъ между прочвыъ семв- 
нарсвую столовую, благословивъ ученическую трапезу, и отбылъ, кы- 
равив’ь архипастырское удово.пьстн1е по поводу ввдйвпаго в слышавяаго.

COflEPiKAHlE: Огчеть Toucit.iio ЕпархЫды.аги училяшпаго СовЪтв. Зв-
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