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— 1111ииетникъ села Елбааскаго Любимцева и села. Троиц- 
каго Чепщаво —  перемещены одинъ на место другаго— 18 
февраля.

— Священникъ села Верхъ-Мазайскаго 1оаннъ Ксонофонтовъ 
и села Старо-Мазайскаго Хонинъ— переведены одинъ на место 
другаго безъ права просить о перемещен1и куда-либо ранее 
пяти легь.

—  Священникъ села Крапивинскаго Петръ Скворцовъ пере- 
веденъ къ Троицкой церкви села Вознесенскаго бл. Ji: 37, на 
правахъ сверхштатнаго священника впредь до открыт1я при 
хода— 19 февраля.

— Священникъ села Косихивскаго, Васил1й Вивлеемовь и 
припетникъ Добротворцевъ переведены въ село Овчинниково— 
18 февраля.

— Священникъ села Тальменскаго 0идонск1й^переведенъ 
въ село Аниеимовское— 18 февраля.

— Псаломщикъ села Бердскаго Сельцовъ переведенъ къ 
клинической церкви при И м пердторскоыъ  Тоыекомъ Универ
ситете— 20 февраля.

— Священникъ села Уртамскаго Павелъ Барановъ нсреве- 
денъ къ градо-ТоИской Вознесенской церкви сверхштатнымъ—  
25 февраля.

— Крестьянинъ Алексей Филимоновъ уволенъ отъ должно
сти причетника при Гонбинской церкви —14 февраля.

— Священничесшй хынъ Михаилъ Репьевъ временно назна- 
ченъ и. д. .псаломщика въ село Новорождественское, 6л. Л» 
3 —25 февраля.

—  Псаломщикъ села Георпевскаго Иванъ Сидонск1й, посвя- 
щеаъ во священника въ село Тальменское—9 февраля.

— Причетникъ села Колыонскаго Осипъ Юриазинъ, посвя 
щеаъ во д)акона въ тоже село— 15 февраля.

—  Священникъ села Кокши 1аковъ Соколовъ переведенъ въ 
село Монастырское—бд. № 14— 28 февраля. .

— Священникъ села Томскаго Николай Рычковъ занрещенъ 
въ священнослуженщ и рясоношетпи и посданъ ра 2 месяца
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въ клиросвое послушан!» при Кузнецкомъ co6oplJ вместо "мона
стыря съ отстранен!емъ отъ занпмаеыаго имь м^ста—26 фев
раля.

— Священнииъ села ТерсалгаЙскаго Платонъ Никольск!й 
запрещенъ въ священиослужен1и и рясоношен1и и опред'Ьленъ 
на причетническое м'Ьсто въ село Крахалевскос, съ отрфшен!- 
еыъ отъ занимаемаго имъ м^ста— 26 февраля.

Утверяедеи1е вь  должности благочинцаго.

Священники исправляющ!е должность благочинныхъ № 19 
1оаннъ Смирновъ, Хг 25— Стефанъ Хмылсвъ, № 5—Владв- 
м1ръ Вышегородск!й, № 20—Васил!й Лебедевъ и iNs 34— Те
орий Быстровъ.

Утвсржден1е въ должности духовника.

Eiiapxiiubuuub вачальствомъ духовниками благочин!я Хг 28 
утверждены къ нричтамъ церквей: сс. Верхъ-Шубинскаго, 
Сверчковскаго, Б^ловскаго, Загайновскаго и Хайрюзовскаго—  
священникъ села Марушинскаго Николай Б^льсюй, Косихин- 
екаго, Нетровскаго, Овчинниковскаго, Жилиискаго и Лосихин- 
скаго— священникъ села Большер’Ьчинскаго Кодратъ HocutaOBi.

Утвержден1е въ должности депутата.

Ёнарх1альныыъ пачальствомъ на общеепарх!альный и учи
лищные съ’Ьзды на трехд6т1е 1898— 1900 гг. отъ благочин1я 
№ 28, утвержденъ депутатомъ священникъ села Лосихинскаго 
БасилШ Закурдаевъ, а кандидатоыъ по немъ священникъ села 
Верхъ-Шубинскаго Василий Александровск1й.



У'гверзкден1е въ должности цервовныхъ старость.

Епарх1альнымъ начальствомъ въ должности церковныхъ ста- 
роетъ на трехл^Ьт1е съ 1898— 1900 гг утверждены: къ Хри- 
сторождественской церкви села Кочковекаго крестьянинъ Ди- 
митр!й Яковлевъ Коськовъ; къ Троицкий села Волчно-Бурлин- 
скаго Абрамъ Никитинъ Подойниковъ и кандидатомъ по немъ 
крестьянинъ Гавр1илъ Еирилловъ Паньшинъ, къ Дмитр1евской 
села Быструхинскаго отставной рядовой IIpoEonift Парееновт. 
Перебиринъ, къ Покровской села Жуланихинскаго отставной 
унтеръ офицбръ Павелъ Захаровъ Болтёнковъ, къ Христорож- 
дественской села Тяжиновершинскаго кр. Иванъ Петровъ Зи- 
ыинъ и къ Успенской села Кайчакскаго кр. Андрей Давиловъ 
Желеинъ, къ Николаевской седа Тянсинскаго крестьянинъ 
Евеим1й Дам1ановъ Толстыхинъ.

11ожертвован1е.

И. д. Начальника Алтайской Muccin съ благодарностью долгъ 
им^етъ известить неизв^стнаго жертвователя, что Переданный 
чрёзъ Иреосвященн’Ьйшаго Макар1я 109 рубл'ёй вЬ пользу Ал
тайской мпссш получены имъ и будутъ уйотреб-тены на содер- 
жав1ё* Чейальскаго пр1юта сиротъ-д'Ьтей новокрещепныхъ ивс- 
родцевъ. ■ ‘

И 3  В 'Б  С Т  1 Я .

-j- Скончались: Причетникъ села Мартыновскаго Апатол1й 
Черницк1й— 24 января.

--- Заштатный священникъ села Тогульскаго ведоръ Шало- 
бановъ—25 января.

— Заслуженный заштатный npoToiepefi, села Вяткинскаго 
Б1йскаго округа, Александръ Онисимовичъ Субботиаъ. Онъ 
былъ изъ студентовъ Калужской сеыина|пи, состоялъ на служб'!
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въ священномъ сан15 съ 1^57 г , былъ прим^рно-образцовымг 
благочиннымъ 14 л'Ьтъ, твго поиечен1емъ и уб'Ьжден1емъ мнопе 
жители склонены къ постройк'Ь новыхъ церквей съ открыт1емъ 
приходовъ—4 февраля.

Отъ Тонской Ду^^ОВНОй BOHCHCTOpill.

Преосвященный епископъ Орловск1й, отъ .19 цнваря 1S98 
г. за № 673 въ письма на имя Его Преосвященства сообщилъ, 
что цричты Томской enapxin нередко посылаютъ во вверен
ную ему KOHcncTopiro телеграммы о сообщен1и времени рожде- 
п|‘я и крещвн1я разныхъ дицъ, очевидно на предметъ повен- 
чан1я ихъ, и что подобнаго рода ходатайства, какъ незаков- 
ння, оставляются безь удовлетворен1я. Вследств1е сего Томская 
духовная KOHCHCTopifl считаетъ нужнымъ объявить причтамъ 
enapxiH, чтобы они впредь никогда не обращались съ подоб
ными ходатайствами въ Консистор1и по телеграфу, такъ какъ 
KoHcHCTopin могутъ выдавать только метрическ1я свидетельства, 
а не частныя справки, и не иначе какъ по прошен1ямъ, опла- 
ченнымъ въ достаточномъ количестве гербовыми марками, на 
основан1и § 271 уст. дух. копе, а) каждому о времени его 
рожден1я и крещен1я, если ходатайствующгй о семь имеетъ 
не менее 17 летъ отъ роду, (ук. Св. Синода отъ 15 1юля 
1887 г. за № 16) б) родителямъ о рождея1и, крещенШ и кон
чине" детей; в) опекунамъ о рождении и крещенги детей, не 
имеющихъ родителей и состоящихъ подъ опекою и на осно- 
ван1я 272 § уст. дух. кон. постороннее лицо, просящее сви
детельство о другомъ, обязано представить законную отъ него 
доверенность.

— Томская Духовная Консистор1я, уведомляете духовенство' 
Томской enapxin, что Училищпый при Святейшемъ Суноде 
Совете, признавъ необходимымъ отпустить въ увеличенномъ 
размере денежное noco6ic па содержан1е въ 1898 году Том» 
ской второклассной церковно-приходской школы, журнальнымъ



в
ои{)ед'Ьлен1мъ отъ декабря 1897 года, за iNs 769, ут1верж- 
деннымъ г, Оберъ-Прокуроромъ Свят^йшаго Синода, постано- 
виль: 1) зачислить Томскую при Арх1ерейскомъ дом-й, второ
классную церковно приходскую школу^въ разрядъ церковныхъ 
учительскихъ школъ; 2) отнести содержан1е названной школы 
на счетъ кредита въ 225000 руб., ежегодно ассигнуемаго изъ 
средствъ Государственнаго Казначейства сна содержан1е суще- 
ствующихъ школъ и устройство новыхъ> въ соетав'Ь суммы, 
означенной по § 8, ст. 3 л. А см^ты Свят^Ьйшаго Синода; 
изъ означеннаго кредита смйты 1898 года, впредь до разсмот- 
ptHiH и утвержден1я устава, программъ и штата учительскихъ 
школъ, отпустить въ распоряжен1е Томскаго Епарх1альнаго 
Училищнаго Совета на содержание въ 1898 году церковно- 
учительской школы въ г. ToMCKt три тысячи рублей.

— О.о. благочинаымъ вменяется въ неотложную обязанность; 
1) озаботиться немедля представить клировыя ведомости въ 
полнейшей исправности не утаивая итоговъ числа прихожанъ 
въ каждомъ приход'Ь, деревень, часовенъ и приписныхъ церк
вей; 2) съ первоотходящею почтою представить въ консисто
рию деньги на пенсшнный капиталъ за 1897 годъ; 3) пред
ставить деньги отъ праздныхъ священническихъ м^стъ по 
принадлежности; 4} ежемесячно доносить консистор1и, не им*- 
ются-ли праздныя мФста свящевноцерковнослужителей, KpoMt 
публикуемыхъ, съ показан1емъ, когда именно и по какой при- 
чйн% опразднились, равно и о томъ, изъ числа публикуемыхъ 
не зам'Ьнены-ли кФмъ и когда именно и 5) немедленно пред
ставить въ консистор1ю рапорты приходовъ о получен1и жало
ванья за  2 половину 1897 года.

Отъ Комитета по управлевтю Ёпарх!альньшъ с в ё ч п ы м ъ
заводомъ.

Журналомъ комитетовъ управляющаго Епарх1альнымъ свйч- 
вымъ заводомъ и ревиз1овнаго отъ 27 января с. г ., за № 4, 
утвержденнаго Его Преосвященствомъ, открыта должность по-
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iioniHHka смотрителя завода съ окладомъ жалованья въ 420 р. 
въ годъ при готовой квартир^, отоплен1и и ocBtuteHiH.

Лица, желающая занять эту должность, благоволить присы
лать свои заявлев1я на имя Комитета съ рекомендательными 
свидетельствами отъ оо. благочинныхъ какъ о своемъ поведе- 
н1и, такъ и о правоспособности къ ванят1ю этой должности.

Вакантный иеста къ 1 парта 1898 года.

а) Священничешя:' бл. № 2 —Кулаковской; бл. 4 —Ко 
жевниковской, Уртамской, Терсалгайской; бл. № 5 —Иштан- 
ской, Кривошеинской; бл. № 8 —Тырышкинской, Ояшинской; 
бл. Xi 11— Камышенской, Константиновской; бл. Xs 12— 
Красноречинской, Кундустуюльской, Веселаго пр1иска; бл. № 
13—Крапивинской; бл. X  14—Томской; бл. № 16 —Медвед- 
ской; бл. J6 2 0 —Шадринской, Шаховской; бл. № 21 — Волчьей 
притыки, Хабаринской, Павкрушихинской, Индерской; бл.
23 —Верхне Ичинской, Киселевской; бл. № 27—Солтонской; 
бл. № 28— Хайрюзовской; бл. Ms 29— Красноярской; бл.
35—Кинринской, Тельманской; бл. № 36—Шелковниковской, 
Красноярской, Ляпуновской, Николаевской, Осколковой, Шипу- 
новской; бл. Xs 37— Малышева Лога, Новокрестьянской; бл. 
Xs 32— Секисовской.

б) Д1аконшя: № 2 — Пачинской: бл. № 4— Елгайской, Тер
салгайской, Нелюбинской; бл. Хэ 7— Смолинской, Гутовской, 
Горевской; бл. № И —Алчедатской; бл. № 12—Барандатской, 
Тисульской; бл. № 15— Кытмановской, Локтевской; ^бл. № 
16—Легостаевской; Тулинской; бл. 17— Барнаульской, Бол
тонской; бл. Xs 21— Чулымской, Карасукской; бл. X s 13— 
Бедаревской, Пестеревской; бл. X s 16— Карасевской; бл.
18—Окуловской, Думчевской, Семено-Красиловской; бл. № 22—  
Карачинской, Круглоозерной,. Тагановской, Чистоозерной; бл. 
Хв 23 — Осиновыхъ Колокъ, Верхне Ичинской, Ушковской, 
Колмаковской; бл. Ms 24 — Ново-Чемвровской; бл. № 27—
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♦
IIj']feniKOBCKo&j Старобардинской; бл. № 33—Турумовской, Ка- 
баклинской; бл. № 34—Угуйской; бл. № 3 5 —Меретской; бл. 

37— Воровской, Николаевской.
' о) Лса.^блгг(!(М^Скгя;'бл. № 1-градо-Томской Троицкой, градо- 

Томской Христорождественской; бл. № ‘6 —Нарымскаго собора; 
бл’. № 7 — Поперечно Искитимской; бл. № 8 — Йткульской; бл. 
№ И —-Койстантиновской, камышенской; бл. Кг 15— Хм'й- 
левской, Мартыновской; бл. № 16—Тулинской, Вердской; 
бл. № 20— Гонбинской, Шаховской; бл. Л» 21—Панкрушихи- 
некой; бл. 'Ш 25—^Усть-Ануйекой; бЛ'.'‘№ 22 —Ново-Гутовской, 
Чистоозерной, Тагановской; бл. 1М2 23 —Ушковекой; бл. Кг 27 
— Панюшевой, Майминекой; бл. № 28—Петровкой; бл. № 34 
—^^Усть-Тарской, Верхъ-Мазайской; бл. Кг 26—Локтевской; бл. 
.1\г 3 5 —Малышевской; бл. JTs 36—Хлопуновской, Осколковой, 
Шипу невской; бл. № 34—Меньщиковской; бл. Кг 3 ^ - Ста^ю- 
кутырокой, Мармышской.

^)0ДЕРЖ.\Н1Е: Рассоряжец1я высшаго начальства.— Раеиорлжептя еп(1рх1альиаго на
чальства.— Утвврждегпе вв должности благочивнаго.— Утввржден1й' въ должноегти 
духовника.-т-Утввржден1е- въ должности дев утата .— Утвсржден1е въ долаяюстп цер- 
KObHtJxi сТаростъ.— Поже1)ТВ11ваи1е.— Изв'Ьст1я.— Отъ Томской духовной ковсисто- 
piii.— Отъ Комитета по уираале|пю Ен«рх11иьаы1!ъ св^чвымъ ваводом®. Иакавтиыя 

- , M'lcia кд. 15 февраля 1898 года,
- i i U j i *  T i l t ' r t  t . r - - i T T f i  i - . J  i 1 ■ . 1 - • I .

Дозволено цензурою. Томскъ 1 марта.



ОТД-бЛЪ НДОФФИЩ АДЬБЫ Й

Б Е С Ш
♦

Приготовительная, предъ днями празднован1я рож - 
Ден1я или тезоименитства ABrycTtnmHXb 6со(5ъ 

Императорскаго Дома.

Творите молитвы, моленья  ̂ прогиетя,- ■ благодарёйЫ' зк 
едя че.шпки, ш  Царя и за ecfbxt иже во власти сутк. {Тим. 
2,: 1 ,2).

- Таковъ законъ БожШ о молитв’Ь за царя. И цар
ский .законъ повел^ваетъ всЬмъ в'Ьрнополданнымъ чтить 
ньтсокоторжественно дни рожден1я и тезоименитства 
царя и ближайшихъ къ престолу членовъ царской 
семьи. Освобождая должностныхъ лицъ отъ служеб- 
иыхъ .занят1й, законъ повел'Ьваетъ имъ быть въ Эти 
дни въ храм-Ь, чтобы участвовать въ общей молитв^. 
А святая церковь праздничнымъ звономъ колоколовъ 
созываетъ въ цареие дни вс'Ьхъ вйрныхъ чадъ- своихъ 
въ храмы для молитвы о цар^. Не смотря на эТо; 
MHorie изъ православныхъ хрисыанъ не приходятъ въ 
церковь въ эти дни, назначенные для молитвы Эа Царя 
и членовъ Его царственной семьи. Не приходятъ вД. эти 
дни тЬ, кто особенно обязанъ исполняаъ в^рнопод- 
данйЧескШ долгъ по своему служебному и обществен
ному положешю; не бываетъ въ храмахъ тогда многихъ 
и изъ т'Ьхъ, повидимому, благочестивыхъ христчанъ, 
котррые любятъ посещать богослужен1я въ воскрес
ные дни и церковные праздники. Такимъ образомр 
этими христ]'анами нарушается и Бож1и и царщай за-
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конъ. и  приходящихъ въ царск1е дни на молитву мож 
но разделить на два разряда. Одни приходятъ къ на
чалу богослужен1я, друг1е—только къ концу. Первые 
исполняютъ, такимъ образомъ, Вож1ю заповедь и цар- 
сшй законъ, вторые только царсий законъ и притомъ по- 
сл’6дн1е— не всЬ и не во всей цолнот'Ь его. Если бы мож
но было спросить кого либо изъ этого разряда людей о 
npHHHHi столь важнаго опущешя ими верноподданничес
кой обязанности, то едва ли бы кто дерзнулъ сказать, что 
потому не приходить въ эти дни въ храмъ, что не жела- 
етъ молиться за царя и зачленовъ семьи Его. Въ великомъ 
русскомъ народе, такого рода людей, какъ уродовъ въ 
семье, не много. Но некоторые вероятно постарались 
бы извинить свое отсутств1е въ храме въ эти дни раз
ными причинами, более или менее благовидными; и 
MHorie, между прочимъ, темъ, что они не знали, что 
въ дни рожден1й и тезоименитства царственныхъ особъ 
все верноподданные царя непременно должны прихо
дить въ церковь на молитву. Такимъ образомъ оказа
лось бы. что одни не приходятъ въ эти дни молиться 
за царя по обычной безпечности, друпе, быть можетъ, 
по немощи или другимъ благовиднымъ причинамъ, а 
иные по незнашю. На насъ, пастыряхъ церкви, лежитъ 
долгъ учить верныхъ всему, что они должны знать 
относительно правой веры и доброй жизни, возвещать 
о всемъ, что заповедалъ Господь. Какую же заповедь 
далъ Господь относительно царской власти? „Возда
дите кесарева кесареви, сказалъ Онъ вопрошавшимъ у 
Него, должно ли давать дань кесарю? А чрезъ свя- 
тыхъ апостоловъ Онъ повелелъ совершать молитвы, 
прошешя, молешя, благодарешя за царя и за всехъ 
начальствующихъ (Тим. 2,2). Въ псалмахъ Давидо-



выхъ есть много молитвъ за царя; такъ вт, одйоМъ 
MicT'fe говорится: Господи^ спаси царя; въ другомъ; воз  ̂
выси ,р ш  помазанника твоего.

Это относится къ царямъ благочеетивымъ. А вотт» 
чрезъ пророковъ Вогъ даетъ повел'Ьн1е' молиться за 
царя нечеетиваго. Молитесь за житге Навуходоносора 
царя ■ Вавилонскаю и за житге Валтасара сына его: ибо 
въ миргь- ихъ будетъ и вамъ миръ. (Варух. 1,11, Гер. 29,7) 
Такъ пишется въ пророческихъ книгахъ 1ерем1и и Ва- 
руха. Царь Вавилонск1й былъ нечестивый царь, т. е. 
истиннаго Bora онъ не зналъ; однакоже и за него 
Господь повел'Ьлъ молиться. Если дается запов'Ьдь 
молиться за нечеетиваго, то не т'Ьмъ ли нужнее мо
литься за благочестиваго, каковы наши благочестив'Ьй- 
ш1е цари? Значитъ кто не молится за царя, тотъ на- 
нарушаетъ и .заповГ>дь ВожГю и царское повел'Ьн{е, 
гр’Ьшитъ противъ Bora и противъ царя. Гр'Ьшитъ та- 
ковый и противъ своего отечества. Объяснимъ—поче
му. Влагополуч1е или неблагополуч1е страны зависитъ 
отъ благополучы или неблагополуч1я царя. Если на 
цар^ почиваетъ Вож1е благословен1е, то это благосло- 
венте переходитъ и на народъ его. Если царь лишает
ся Вож1я благоволен1я, то и страна претерц^ваетъ 
разнаго рода несчаст1я, какъ посл’Ьдств1я гшЬва Вож1я. 
Царь для государства тоже, что корень для дерева: 
ц-Ьдъ корень, ц'Ьло и дерево; здоровы корни, здоровы 
и в^тви. Что в'Ьтви на дерев'Ь, то семьи въ народ’Ь, 
изъ которыхъ составляется государство; что корень съ 
его отрослями у дерева, то царь съ своей семьей. Вся
кое семейство принадлежитъ государству, подобно то
му, какъ и каждая в^твь принадлежитъ дереву, на ко- 
торомъ растетъ; каждый отдельный челов'Ькъ принад-
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Дежитъ своей семь^, какъ отпрыскъ или листъ принад- 
лежитъ своей в-Ьтаи. Каждый долженъ заботиться не 
о своей только целости, а о ц'Ьлости всего государ- 
ственнаго дерева, наипаче же корней его—в;арствен- 
наго рода. Что было бы съ т^мъ деревомъ, если бы 
кто .заботясь только о своей в^тви, плодами которой 
онъ. питается сталъ бы поливать только ее и всячески 
охранять ее, но пренебрегъ бы заботою о корняхъ, 
говоря ce6i: что мн^ за нужда до корней? Выла бы 
ц^ла и здорова в^твь, которая даетъ мн^ питанье! 
Стали бы сохнуть корни, засохли бы постепенно и 
в^тви. Цодобное сему могло бы случиться и съ госу- 
дарственнымъ деревомъ, если бы каждая семья, каж
дый членъ семьи стали заботиться только о своемъ 
благополуч1и, но пренебрегли бы заботой о хранеши 
корней этого дерева—царя и царственной семьи. Мо
литва подданныхъ о своемъ цар^ есть та благодатная 
влага, которая поддерживаетъ и сохраняетъ жизнь и 
благополучхе царей и народовъ, низводя на нихъ Бо- 
ж1е благословеше. Посему кто не молится о papt 
православномъ, русскомъ^ тотъ не руссшй православный 
челов^ъ, тотъ не слуга верноподданный царя, тотъ 
не ,сынъ отечества, а пришелецъ; онъ только живетъ 
въ русской земле, какъ живутъ иностранцы, но не 
имеетъ права именоваться русскими и пользоваться 
правами сына отечества. Нужно ли говорить и о томъ, 
что пренебрегающ1й молитвой за царя, цричиняетъ 
вредъ и самому себе? Вредить прежде всего теми, что 
грешить неисполнен1емъ заповеди Бож1ей, повелеваю
щей молиться за царя; вредить темь, что служить 
соблазномъ для другихъ; а соблазнителями изречено 
горе, а не радость. Вредить темь, что ослабляя силу
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общей молитвы, чрезъ которую привлекается Вотае 
благословен1е на царствуюпцй домъ и на государство, 
онъ н^которымъ обрязомъ способствуетъ наклонен1ю 
своего отечества и съ нимъ своей семьи и себя само
го въ сторону неблагополуч1я.

И такъ Bct будемъ творить молитвы, молен1я, про- 
шон1я, благодарен1я за вся человеки; за царя и за всЬхъ, 
иже во власти суть, да тихое и безмолвное жи'ые по^ 
живемъ во всякомъ благочест1и и чистот'Ь.

О религ1озно нравственомъ воспитанш и обучен1и 
д'Ьтей въ связи съ вопросомъ о преподавати Зако

на Бож1Я въ начальныхъ школахъ.

Часто, и со стороны ветерп15ливыхъ доброжелателей и со сто
роны притявательныхъ недобро5келателей церковно-приходскихъ 
школъ одинаково высказывается недовольство малыми Тр'Ьхами 
этихъ школъ въ дТ.л'{5 peлигioз^Io^нpaвcтвeннaro в6епитан1Я и' 
обуче.н1я д^тей. Это д15ло, говорятъ, идетъ слйшкочъ медленно 
и малоусп1?шно. Приэтомъ, нЧисотирые изъцедовольныхъ малою 
плодотворнаслЛю школьваго дЛзла, наиередъ не ознакомившись да
же съ самой почвой, на цоторой приходится действовать первымъ 
с’Ьятелямъ религ1озно нравственныхъ с'Ьмянъ,.съ оущественными 
услрв!ями всей ихъ жизни и д15ятельности, предъявляютъкъ учи- 
телямъ и особенно къ законоучителямъ церковно-приходскихъ 
школътак1яважныя и слишЕомъ етроия требован1я, которыя пре
жде и бол'Ье всего должно быть направлены и предъявлены собствен-. 
ноне къ шкод'Ь. То, что преувеличенно и безразд’Ьльно относит
ся къ неуепЬхамъ и вёдостаткамъ наставнической д'Ьятельно- 
сти учителей и законоучителей начальныхъ школъ, собственно 
сл1;дуетъ почти исключительно отнести инбгда только къ вред
ному и плохому вл1яшю на учащихся въ шкoлt д15тей ихь 
домашней жизни, къ недостаткамъ ихъ семейнаго воспитан1я.
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Н^тъ никакого couHtaia въ томъ, что обучен1е всякому 
учебному предмету должно быть проникнуто характеромъ ре- 
липозности, и, если не всегда требуется обучеше религ1озна- 
сти, то во всякомъ случа'Ь всегда требуется религ1озность обу- 
чешя. Поэтому никакая школа не должна представлять такого 
дуализма, при которомъ только н’Ькоторыя умственный заня- 
т1я учениковъ относились бы къ усвоен1ю ими нравственно-ре- 
лиг1озныхъ уб'Ьжден1й, а всЬ друг1я ихъ научныя занят{я 
остались бы безразличными въ отношен1и къ этой ц'Ьли. Каж
дая наука моясетъ давать замечать, или чувствовать, что за 
вн^шнинъ, являющимся м1ромъ. есть м1ръ высш1й, духовный, 
м1ръ CBliTa и истины, а потому каждый учитель можетъ и 
долженъ руководствовать своихъ учениковъ въ д'ЬлЪ ихъ нрав
ственно-релипознаго развиПя. Преимущественно же это д-йло 
прииадлежитъ въ каждой щколй, конечно, законоучителю. Са
мо собою разумеется, что цель преподаван1я Закона Бож1я 
должна стоять не столько въ обогащеши учащихся теоретиче
скими сведен1ями, сколько въ деле ихъ нраветвенно-религ1оз- 
наго воспитан1я и совершенствовав1я, а потому каждый урокъ 
по Закону Бож1ю долженъ быть, по выражен1ю одного досто- 
почтеннаго и опытнаго педагога, какъ бы отдельнымъ актомъ 
христ1анскаго богослужен1я. Но инспекторы народныхъ учп- 
лищъ и друпе CTopoBHie наблюдатели иреподаван1я въ началь 
ныхъ школахъ Закона Бож1я часто игнорируютъ ту тоже без- 
спорную сторону, что корень религ1ознаго и всего ераветвен- 
наго воспитан1я детей прииадлежитъ всетаки не школе, а се
мье. Вотъ почему то, что само собою и безъ всякихъ нарочи- 
тыхъ усил1й достигаетъ образоваными христ1анскими родителя
ми и воспитателями путемъ семейнаго, домашняго воспитан1я 
своихъ детей, тоже самое въ бедиыхъ школахъ нашихъ нег- 
рамотныхъ, темныхъ крестьянъ, а особенно въ школахъ, такъ 
называемыхъ, инородческихъ, не легко можетъ быть достигнуто 
въ продолжен1и многихъ лЬть и усил1ями даже не одного по- 
колен1я людей,
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Между TiiMb, обращая свое вниман1е на недостатки нравст- 
веннаго и религ1ознаго развит1я д'Ьтей, учащихся въ церковно- 
приходекихъ школахъ, инспекторы народаыхъ училищъ, по 
большей части, односторонне указываютъ исключительно толь
ко на недостатки и на несовершенства преподаватя, въ этихъ 
школахъ Закона Бож1Я, будто бы очень труднаго для пони- 
ман1я д^тей. Но ежедневный опытъ жизни весьма ясно мо- 
жетъ удостов’Ьрять каждаго въ томъ, что иониман1е открыва
ется у д’Ьтей гораздо ран'Ье постуален1я ихъ въ школу. Соз- 
нан1в д'Ьтей начинаетъ развиваться именно въ той же самой 
естественной ho4 b1j , на которой дитя является на Бож1й св^тъ, 
и вся вообще, какъ физначеская, такъ и нравственная, жизнь 
дЪтей им'Ьетъ свои корни и устои въ семь-fe. Поэтому въ 
семь̂ Ь же, съ самыми первыми проблесками сознан1я у д'Ьтей, 
и должно быть, между прочимъ, начато и релипозно-нравст- 
венное воспитан1е ихъ, а отъ того или другаго нравственнаго 
строя семьи почти всегда сполна зависитъ нравственно-релнгюз- 
ное состояше и направлеше воспитывающихся и учащихся д'Ь- 
тей во всей ихъ посл'Ьдующей и дальи'Ьйшей жизни. Конечно, 
школа лучше семьи можетъ обогащать учащихся познан1яии, 
развивая и совершенствуя при этомъ ихъ познавательныя спо
собности, но въ д'ЬлФ совершенствован1я воли и сердца, равно 
какъ и вообще въ д'Ьл'Ь воспитан1я д'Ьтей, первенствующее и 
исключительно-важн'Ьйшее значен1е и вл1ян1е принадлежитъ не 
швол’Ь, а ceMbi.

Истннно-христ1анское семейство есть первая церковь, въ ко
торой въ душ'Ь дитяти пробуждаются врожденныя ей начала 
религюзности и не напрасно св. апостолъ Павелъ даетъ ceMbt 
многознаменательное наииеноваш’е „домашняя церковь® (I кор. 
16. 19). Еще недостигнувъ самознан1я, дитя съ первыхъ дней 
своей жизни, уже живетъ т'Ьми непосредственными BnenaTat- 
н1ями, которыя получаетъ изъ окружающей его среды и всей 
его обстановки; живетъ т^мъ, что д'Ьлается съ нимъ и съ 
окружающими его другими людьми. Вотъ мать держитъ ребен
ка на своихъ рукахъ; лаская его, говорить ему н'Ьжныя слова,
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изъ' которыхъ дитя ’понимаетъ еще только Ьвуки любви, но и 
въ душу ребенка'западаюгь уже сЬмена этого чувства, кото
рое вознйкаётъ и'развивается' йзъ любви же. Если же ребенокъ 
рано получаетъ уроки любви изъ окружающей его чистой ат- 
м6с(|)ёры', то эти уроки суть уже живые .уроки релагюзности. 
Искрённ'её благочбстш отца и матери^ ’ благогов'Ййно и нерпу- 
стйтельнб’ совершаемая ими'  молитва,' ихъ терпеливая нокор- 
но'стр'Нол'Ь Б'ож1ей въ тяжкихъ обстоятёльствахъи Йс11ытан1а'хъ 
жизни, ’ любовь къ труду, забота о младших! членах! сЬмъи, 
сострадавтё къ страждущимъ, сбчувствг'е ко всему живому,-все 
это въ доброй христ1анской семь! непосредственно, само собою 
передается ,восрр1иичивому сердцу ребенка. Йолитва старшихъ, 
по чувству, дЪдаётся молитврю ребенка и дитя, еще не умЪя го
ворить, уже .можетъ молиться и иоклан'ятъся нёвЪдом'ому, не
выразимому Богу. Йогда маленькое'днтй бе̂ ).у̂ ^̂  церковь, 
когда^его отецъ й мкть, ’присутствуя съ h h m V  въ ’ церкви, не 
оглддьква^отся по сторонамъ, ни съ кЪмъ аё.разговариваютъ, 
не 'смЪются'й даже не ’ улыбаются, а ср, благогрв'йя1емъ слу- 
шаютъ ВЪ церкви чтеьпе̂  и iilune, т о 'д и т я само чувствуетъ 
благоговЪн1е: оно созпастъ, что молитва не игра, не забйва даже 
не обыкновенная работа за которой, и разгодариваютъ, и̂  смЪю-' 
тся, и поютъ иногда деррлыя. п'кени. Чурсрво вс^ 
ляш,ихся въ’1̂ е|жви нецрс сробгдаедся ребендур в’ь немъ
возникаёт'ъ 'мысль, что Тотъ, Кому люди молятср, тоже любя-’ 
щ!й, добрый,^ сострадательный, учаеътиво и милостиво отноея- 
щ1йся къ' людямъ, и, если въ чемъ, то именно-—въ молитв!, 
маленькое’ дитя ы о^д ъ  быть вполн'к равноправно съ большими. 
Вотъ сд!да’гс)1 боленъ отецъ, опора и глава своей .семьи, а ма- 
лёнькШ сьшъ, научаемый своею матерью,, иравильно. скл^дц-^ 
вастъ свои персты для крестнаго знамащя, истово д!'51аётъ его, 
какъ й самое сопровождающее крестное 'знамен|е\ поклонён]‘е, 
и благо'говМно й усердно ленечетъ: кГоспОди, Боженька, дай 
и пошли здоровье нашему пап!!> Много такихъ ыолитвъ мо- 
жетъ быть сообщаемо ребенку устами умной, доброй ’и цросв!- 
щён'ной 'матери. Утромъ и вечеромъ, предъ обЪдоыъ и поел!
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обФдя, 1>ебёнокъ тоже аочитаеть свои щюситвльныя и благодау. 
отвенньш молитвы, руководимый особенно своею матерью. Мо
литвы его состоятъ изъ такихъ прошен1й, который доступны 
efo возрасту и понимангю, и изъ такихъ благодарен1й, кото- 
рыхъ не можетъ не чувствовать его сердце. Будучи благоговМ- 
ной бес’Ьдой души челов4ка съ Богомъ, молитва, въ такомъ 
случа'Ь, вм^етъ свое высшее религюзноеи нравствено-воспити- 
тельное 3Ha4aHie; оно проникаетъ въ самое сердце ребенка и 
молясь, дитя не только твердить заученный слова молитвы, 
но всею своею душою благоговейно возносится къ Тому, къ 
Кому обращена его молитва. Твердить только слова Молитвы 
и не чувствовать нри эгомъ ни расиоложея»я, ни искренной, 
потребности МОЛИТЬСЯ; это еще не составляетъ, конечно, настоя
щей МО.ЛИТВЫ И читать молитву не всегда еще значить--мо
литься. Однако какъ отъ механическаго трен1я дерева возни- 
каетъ огонь, такъ и отъ механическаго упражнен1я въ молит- 
вЪ и ироианесенгя ея словъ можетъ возникнуть въ душ^ че- 
лов’Ька настоящее и сильное молитвенное пламя. Поэтому важ
нее всего pasBHTie у ■ д'Ьтей навыка къ молитв* и благоговей- 
наго наетроен1я при произвесен1и словъ молитвы, ycBoeeie ими 
молитвеннаго духа. Пусть ребенокъ еще не понимаетъ словъ 
и выражен1й въ н*которыхъ молитвахъ; важно то, что онъ 
ечитаетъ молитву своимъ не пременнымъ долгомъ, который 
обязательно онъ долженъ исполнить утромъ и вечеромъ, предъ 
обедомъ и поел* о6*да, при начатш и окончав1и д*ла и т. и. 
Не исполнивъ же этого своего долга, благочистиво настроен
ное и воспитанное дитя уже чувствуетъ себя не спокойно, со
знавая, что не исполнило своей важнейшей и священной обя
занности. «Молитвою и вепрем*нныиъ испоЛнен1емъ ея въ наз
наченное время», пишеп. митрополитъ Иннокент1й въ писы * 
къ графу Протасову, «д*тямъ внушается, что они не живот- 
ныя (вольныя), но ч*мъ то обязаны, что есть кто то, Кому 
они должны покланяться иначе, нехели людямъ». Подавая 
малевькимъ прим*ръ искренней и благоговейной молитвы и 
т*мъ усиливая поддержавая молитвенное настроен1е д*тей, бодь-
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щ1е ДОЛЖНЫ; особенно пользоваться всЬми случаями, чтобы ввести 
д1^ей э>рохчасие.о0щей церковной молитвы и т^мт) окончател1>но 
у?1:ц8рдить , и х ъ в ь  молитвеином’ь настроен1и и въ благогов^й- 

отцошращ;»ъ. модитв'Ьо.Такъ хорошая,семья, мало-по ма  ̂
лУЛ!1Ц9СД̂ (Дб?̂ !Г)В)ЛЬНо мржетъ научить д^тей молиться, утверж- 
д ^ . iBir в-щхъ,.благоговейный навыкъ въ молитве.

, Н сд о с^р и  же религ1озвогнравственваго, вос«итан1я въ семье 
Врчув; нвйзгладимо остаются не толко во все нродоласвн1в вре- 
м̂ ВМ учен»в, детой въ школе, но и во все время всей ихъ по̂ - 
одедую1цей{ жнвни. Изначала испорченное и искривленное де
рево, такъ и цродолжаетъ рости искривленно, уродливо, не прямое 
а-вкрвдь М вкосьч Дурно воспитаннымъ и вовсе невоспитан- 
нымъ нъ ;;СВоих'ь домахъ детямъ слова и выражен1я нолитвъ, 
изучаемдаъ ими въ шкоде, представляются слишкомъ труд- 
ВЫМ.И4 для правильнаг» ихъ произнесен1я и запоминан1я, а 
мрдитва вообще кажется такимъ детямъ тяжелый и скучной 
механической работой. Те же саныя дети, которыя бевъ вся- 
каго заикашя произносятъ бранныя выражен1я, весьма часто 
заикаются и  совершенно стесняются и затрудняются при произ- 
НВСенш слрвъ родного сдавянскаро языка молитвы, языка, ко
торый встречаетъ каждаго православнаго человека при самомъ 
его рождевш и нровожаетъ его потомъ до самой могилы, язы 
ка вашего богосдужен1я, нащихъ лучшихъ историческихъ пре- 
д^Н1Й, воегр нашего лучшаго прошлаго. Правильно и благого
вейно. полагать на себя крестное знамев1е дети, ве. полувш1я 
достаточваго релииознаго нравственнаго воспитан1я въ своей 
семье,; тоже не умеютъ. И не только въ церковно-приходокихъ 
школахъ законоучителелямъ стоитъ большего труда учить сво- 
ихъ учениковъ рравильво складывать для креотнаго знамвн1я 
пальцы, правой руки и иство полагать на себе самое крестное 
зща<мев1е, но и въ среднихъ, более высшихъ учебныхъ заве- 
ден1Цхъ, начальники и воспитатели этихъ ваведев1й очень и 
ечваь часто и усердно учатъ тому же самому большихъ уча
щихся .воспитанниковъ, а иначе неуменье правильно крес
титься остается у последнихъ во все вродолжен1е ихъ даль-
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Htiimeft жизни; они такъ и .продолжаютъ креститься н;й бдагол 
routflHo и правильно, а кпе-какъ или какъ придется. Крестить
ся правильно и неправильно въ отношенш еовершен1я са-
маго механизма д^йствся решительно безразлично; въ этомъ«
отношен1и все равно креститься правильно, или неправиль
но; все зависитъ отъ того, къ чему мы привыкли въ самую 
раннюю пору нашей жизни. Равнымъ образомъ, общее плохое 
поведен1е въ церкви людей, дурно воспитанныхъ въ своей се
мье, тоже бываетъ весьма очевидна. Они столь же дурцо и 
неприлично ведутъ себя въ церкви, какъ и у .себя дома, если 
только ее еще хуже, чемъ дома. Они повидимому не чувст-, 
вуютъ въ церкви особенваго присутств1я Бож1я и своими 
умственными очами не созерцаютъ Царя славы возседающим'^ 
въ церкви на престоле. Частое приеутств1е такихъ людей въ 
церкви и даже въ алтаре повидимому нисколько не вразумдя- 
етъихъ,не делаетъ ихъ благоговейнее и приличнее. Напротивъ, 
частое обращен1е ихъ съ св.чщенными вещами и церковными 
принадлежностями, кажется, делаетъ ихъ еще более равнодуш
ными и холодными въ ихъ отношен1яхъ ко всему священному. 
„Чего же стесняться намъ въ своей церкви,—ведь церковь 
то наш а",— говорили намъ дурно воспитанныя дети даже свя
щенно-церковно служителей, оправдывая такимъ разсужден1емъ 
свое неприличное поведен1е въ церкви. Хорошо зная делеше 
поклоновъ на земные (до земли), или велик1е, и поясные (до 
пояса), или тиалые, ташя дети и поклоны, после спешнаго ц 
небрежнаго своего крестнаго знамен1я, дедаютъ тоже весьма 
небрежно, киван1емъ одной только своей головы, какъ непри
лично кланяться даже и людямъ, а особенно более или менее 
почтенвымъ. Конечно, так1я лица не имеютъ и должнаго мо- 
литвевнаго настроенш и одушевлен1я искреввей веры. Силь
ное возбужден1е чувства, разумеется, повлекло бы за собою и 
соотвественно сильное физическое воплощен1е этого чувства, а 
холодность и слабость молитвеннаго чувства и религюзнаго на- 
строен1я ведутъ къ слабости и небрежности и ихъ физическа- 
го воплощен1я и выражен1я.

Продолжен1е слЬдуетъ.
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Обозрите церквей и^приходовъ Его Преосвященствоиъ, Пре- 
освященн^йшимъ Макар1емъ, Ёписвопоиъ Томсвимъ и Барна- 

ульсвимъ  ̂ въ 1юл<й и Август* 1897 г.

*(0 к о и ч а н ie).

Исполненныя глубокой любви къ меньшей брат1и; по 
йимав1я ея религ1ознаго настроен1я и 8нан1я ея д*йствитель- 
выхъ^ духовеыхъ нужд'ь,— слова Архипастыря всегда произво
дили на народъ неотразимо-обаятельное впечатл*н1е. Въ нача- 
л* какъ бы застывшая только въ одноыь простомъ любопыт- 
ств* толпа вдругъ пробуждается и заметно перерождается, 
становясь какъ бы одаимъ ц*льнымъ челев*комъ, съ совершен
но тожественнымъ у вс*х'ь настроен1емъ мысли и души. Ар
хипастырь безраздельно овлад'Ьваетъ вниман1емъ слушателей, 
а слова его, по признан1ю самихъ этихъ слушателей „доходятъ 
прямо до'сердца" и въ немъ какъ бы ваходятъ откликъ, ко
торый съ силою просится, а нерйдко невольно и вырывается 
наружу сочувственными со стороны слушателей зам*чап1ями 
или жестами, глубокими воздыхашями, а нер*дко и слезами. 
„Такъ такъ!* замйчаетъ въ полголоса какой-либо благочести
вый старецъ, когда Владыка говорить о распространенномь по
рок* пьянства, о ненорыальномъ воспитан1и д*тей, о неуряди- 
цахъ семейныхъ и общественныхъ... Женщины также сочувст- 
вёйно кивали головами, когда Владыка говорилъ о хранен1и 
старыхъ житейскихъ обычаевъ, о томъ преимуигеств* старой 
одежды, что она изготовляется руками членовъ семьи.. Родной 
ты вашъ! Спаев Тебя Господи! ^говорили одни, когда Владыка 
кончалъ свои наставлен1я. „Слава теб* Господи! Сподобилъ 
Господь" говорили друпе.

При такомъ релипозномъ настроен1и и воодушевлен1и народа, 
нс* наставлешя и внушен!я Архипастыря принимались съ пол
ною готовностью къ ис11олнен1ю. И нер*дко по м*стамъ въ 
самый коротк!й проиежутокъ времени совершалось то, чего 
приходешй священикъ безполезно добивался ц*лые годы. Од
ни давали торжественное об*щан!е изгнать отъ себя питейное
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заведен1е и вместо него завести школу, друг1е не устраивать; 
„помочей" по ираздникамъ, третьи выстроить домъ для* приход- 
скаго священника, четвертые устроить у себя^приходское по: 
печительство, начало которому добровольными жертвами пола
галось тутъ же на M'fecxt.. Охотно и во всякомъ почти селении 
жертвовали и на разный друпя учрежден1я и д'Ьла, по приг- 
лашен1ю Пребсвященнаго; на домъ трудолюб1я въ Томска, на 
Чемальеюй пртютъ въ Алтайской Духовной мисс1и, на Пра
вославное Палестинское Общество, n o c a t бесЬдъ о подьз'Ь гра* 
мотности, съ охотою раскупались предлагавш1яся листки и 
книжки.

KpoMt д15ятельностй учительно-пропов'Ьднической, въ такой 
нее степени и съ такой же неустанной энерпей проявлялась и 
административная Д'Ьятельно.сть Архипастыря. Архипастырь 
всесторонне ознакомлялся съ состоян1емъ церковно-религ1озной 
жизни прихода и изыскиваль и указывалъ средства къ устра- 
неН1Ю ея слабыхъ сторонъ; ознакомлялся съ деятельностью и 
новедев1емъ членовъ причта, испытывалъ ихъ въ 8нан1и обя
занностей и предметовъ своей службы, непосредственно самъ 
разематривалъ церковныя книги документы и бнбл1отеки, по- 
С’Ьщалъ школы, благотворитедьныя заведен1я (больницу въ 
Крутихе, богадельню въ Каинске), экзаменовалъ учащихся. Съ 
каждымъ священникомъ -прихода Владыка всегда велъ отече
скую более или менее продолжительную беседу о ередетвахъ 
и способахъ къ возвышен)Ю уровня религшзно-нравственной 
жизни прихожанъ. Одобряя средства, уже вошедш1я въ прак
тику, Владыка нерЬдко предлагадъ и рекомендовалъ и новыя, 
благотворность которыхъ не можетъ подлежать никакому сом- 
нен1ю. Такъ, въ видахъ научен1я прихожанъ основнымъ исти- 
намъ веры и важнейшимъ молитвамъ, Владыка особенно 
рекомендовалъ посещен1е чденамъ причта домовъ прихожанъ. 
„Нужно посещать дома техъ прихожанъ, писалъ Владыка въ 
богослуженомъ журнале Вилчно-Бурлинской церкви", которые не 
бываютъ на вне богослужебныхъ чтеншхъ, прочитывать для 
нихъ, или изустно беседовать, приспособительно кь духовиымъ
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ихъ нуждамь, а особенно о воепитан1и д1?тей, о научен1и ихъ 
молитвамъ, съ самаго ранняго возраста. Таковыя чтен1я и бе
седы вносить въ наетоящ1й журйалъ обозначая, кто изъ чле- 
новъ причта и въ какомъ дом-б быль. О'томъ, что ч.1ены 
причта должны настоятельно заботиться лсЬми зависящими отъ 
нихъ мерами объ обучен!и прихожанъ молитваиь, Владыка д-fe- 
лаль во время своей по'!5здки неодаократныя подтвержден1я, 
заставляя псаломщиковъ и д1аконовъ для обучен1я прихожанъ 
моЛитвамъ даже нарочито Ездить по деревнямъ. Въ с. Казаче- 
мысскомъ была въ т^хъ же видахъ указана и другая весьма' ц е
лесообразная мЬра, чтобы свяп^енники обучали прихожанъ мо
литвамъ во время говен1я, заставляя ихъ повторять '11шсвятое, 
Отче Нашъ п друг1я унотребихельныя молитвы на часахъ, ве- 
черахъ, утреняхъ и изобразительных ь. Ч!гобы по будить сам ихъ 
прихожань къ изучен1ю 1солитвъ, Архипастырь предлагалъ свя- 
щенникамъ невенчать т^хъ брачущихся, которые не знаютъ са- 
мыхъ общеупотребительныхъ молитвъ. Возвратившись изъ епар- 
х!и, Владыка счелъ иужнымъ сделать Обь этомъ циркулярное 
распоряжение всему епарх1альному духовенству.

Возлагая начленовъ причта обязанность обучен1я прихожанъ мо
литвамъ и главнейшимъ истинамъ вероучен1я, Архипастырь хоро
шо зналъ что MHorie, въ особеннос(ги изъ визшихъ членовъ причта, 
сами достаточно къ тому не подготовлены. По этому, Архипа
стырь всегда испытывалъ въ знан1и молитвъ и умепьи истово 
изображать на себ̂ Ь крестное знамен1е самихъ псаломщиковъ и 
д1аконовъ, сл'Ьдилъ за т^мъ, заботятся ли они о своемъ самооб- 
разоваши, им^ють ли у себя бвбл1ю или по крайней M^pt, Но
вый завФтъ и читаютъ ли его, читаютъ ли кашн-либо духов
ный журналы, а въ особенности местный Епарх1альныя Ведо
мости и вообще правоспособны ли и исправны ли въ исполне- 
Н1Й своихъ обязаностей. Особенное вниман1е было обращаемо 
на церковное пеше. Владыка имелъ многократнные случаи 
убедиться, что обиходное пен1е входить при церковномъ бо- 
гослужен1и въ большее и большее употреблен1е; при служен1‘и 
имъ литург1и псаломщики и д1аконы окрестпыхъ селеп1й, соб-
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ра&шись вм'ЬсгЬ, нзр'Ьдко исполняли MaBatfimia n^cBOEtHifi 
литург1и по обиходу. Т-Ьхъ изъ псаюмщиковъ, которые недо
статочно усвоили как1я либо обяходныя utcHoniiBiK, Владыка 
заставлялъ тутъ же выучивать, отсылая^ въ научен18^ кг 
сопроводавшему его регенту или кому-либо изъ п’Ьвчихъ! ьХрир 
cTiaacKoe благоповеден1е членовъ причта и ихъ сеиействъ *сак- 
же всегда обращало яа себя вниман1е Архипастыря. Удяавв» 
что н'Ькоторые псаломщики гов^юта не во bcIi посты,. а )Дру<- 
rie, хотя и испов-бдываются, во не причащаются, Архипастырь 
издалъ распоряжеше,- чтобы псаломщики,; въ назидаше Просто- 
людинамъ, иепов'Ьдывались и причащались во вс-Ь Четыре пс̂ т 
ста. Узнавъ дал’йе, что въ семь1з одного священника происхо- 
дятъ неурядицы между женой и сестрой священника, Архипа
стырь лично ув-Ьщеваль ссорящихся къ примиренш

Школы и вообще школьное д'бло составляли предметъ оеобен- 
ныхъ попечен1й Архипастыря. Архипастырь входилъ во( вс* 
нужды Паствой школы и непосредственно самъ испытывалъ 
учащихся въ знан1и Закона Вож1я. Испыташя были произво
димы въ школахъ разнаго типа, какъ гражданскихъ;-, «ель- 
скихъ и городскихъ, такъ бол'Ье всего въ церк^вао-при- 
ходскихъ, грамоты и домашнихъ. Въ г. ; КаинокгЬ. было 
преизведено испытан1е воспитаницаиъ женской,. прогимназ|д 
и ученикамъ убзднаго училища. Испытав1е тйхъ и Дру- 
гихъ показало, что начальныхъ молитвъ учеаикщи и уче
ницы дома не читаютъ и потому ынопя забыли; не твердо 
зеаютъ и еимволъ в^ры и запов'Ьди, Отвосительцо сАрва дИе- 
видимымъ*^ въ 1-мъ члвн4 стивола в^ры одна из̂ ;̂ учецицъ 
прогймваз1н дала объяснен1е что зд'Ьсь разумеется „Вогъ не
видимый". Вообще Архипастыремъ было зам'Ьчено, что на пре- 
подавав!е Закона Бож1я въ пос^щенныхъ имъ школахъ граж- 
давскаго вЬдомства обращено меньшее вииман1е, чбкъ.въ щко- 
лахъ церковно-приходскихъ Въ школ'Ь Круглоозерной по Славян
ски читали совсЬмъ плохо. Священную истор1ю почти вовсе не 
знали; о Рождеетвб Христовомъ никто изъ учениковъ разека- 
зать не могъ. Обычный недостатокъ преподавангя ва,;вс4хъ
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atHTi. тколахъ по aaMifenaniEO Архипастыря, 65’ква безъ духа^ 
безт» молитвенно-релииознаго настроен1я. Видное исключенЁе 
соетавляеть лишь школа Каргатская, поставленная въ - отнот 
шен1и, преподаван1я Закона Бож1я вполн'Ь аадлежащимъ о6- 
разоыъ.

Школы церковно приходск1я въ этомъ отношен1и произвели 
на Архипастыря бол15е благопр1ятное впечатл'ЬнЁе, хотя и изъ 
нихъ н']Ькоторыя оказались съ значительными недостатками. 
Въ числ* лучшихъ Владыкою отмЬчены школы; Красноярг 
ская, Волчво-Бурлинекая, Устьявцевская, Каннская и Вьюяская. 
Ученики Волчно-Бурлинской школы толково читали молитвы и 
знали ихъ порядокъ. На вопросы изъ Священной истор1и и 
Катяхизвса отвечали вообще удовлетворительно, а нйкоторые 
очень разумно. Между прочими предложены были вопросы: 
кто можетъ получить рай, отверзтый Гомгодомъ нашимъ 1ису- 
сомъ Христомъ? Могутъ ли некрещеные спастись? ВсЬ ли 
крещеные спасутся? Кто изъ крещеныхъ спасется? К акая 
участь постигнетъ гр’Ьшниковъ? Ученики хорошо проп'Ьли изъ 
Лепты ;,Спитъ C ioH b “ . «Что эт о  родимые.» «Къ Теб-р, О Ма
терь Пресвятая». Маленьк1й школьникъ Висдогузовъ самъ зада- 
ввлъ тонъ в руководилъ п'йвчиыи, Въ поощрен1е подарена ему 
„Вторая Лепта*.

KpoHt школъ церковно-приходекихъ Владыкою были обоа- 
р-Рвы школы грамоты и домашн1я. Изъ домашиихъ шкоиъ 
особенно благопр1ятное впечатл'ЬнЁе произвела на Владыку шко
ла Нижне-Ярковская Чистоозерваго прихода и Кырзинская Спн- 
ринскаго. Ученики Кырзинской школы начальный молитвы 
прочитали очень хорошо, сознательно и благовРйно; крестное 
знамевЁе творили и поклоны полагали истово и надлежащи мъ 
образомъ. На предложенные ученикамъ вопросы: какой они 
вРры? почему называются христ!анаии? как1я главвыя запов'Р- 
да христовы? каковъ Богъ хриет1анск1й? даны были правиль
ные отв’Рты. Учителемъ школы зд-Рсь состоять очень молодой 
еще юноша, кончпвш1й курсъ Спиринской церковно-приходской 
школы, но благодаря своему старан1ю и преданности къ школь-
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ному' д'Ьлу] ycnl^Braifi уже Ьпр10бр4сти достаточную одьстногеч̂  ̂
»bi гакольяо-мъ преподаван!и. За прекрасные^ от^Ьты учениковъ 
онъ. былъ, похваденъ ^првдъ вс1ми и нарражденъ книгою, что 
доставило ему великую радость.

Слабою по своей''HocTaaoBKli Владыкою признана школа Ка- 
аачемисская. Зд^сь школьники научены плохо и ни перекре- 
статься дадлежащимъ обрааомъ, ни молвтвъ прочитать въ пог 
|рядк'6 не ум'Ьютъ. Виновницей такогр' ненормальнаго иоложе- 

является! м’Ьотная учительница, .въ ластоящее щеш  
уже уволенная. Н е ; ръ особенно завидномт>: состоян1и также 
школы > ;Антошк0некая,! и Угуйская. Псадомщикъ Угуйокой 
церкви Л ,.;Г ц . хотя в  ивъ учительской семинар1и, но н1Колой 
■занимается шебрешно. -

Наблюдательнымъ Архипаотыремъ были подм’Ьчены н^Ькото  ̂
рые недостатки, которыл бол'йе или менйе имФютъ м^сто вез- 
д t  въ псрковно-школьноыъ д’Ьл'Ь. Недостатки эти заключают
ся, въ томъ, что ученики церковныхъ школъ мало знакомы ст. 
св. евангел1емъ, не им'Ьютъ его у себя и потому не читаютъ 
на;| дому: ' в^которые. ученики, изучивд въ школй молитвы, 
скоро забываютъ ихг, потому что дома не молятся, а родители 
ихъ д'Ьлать того не заетавяяютъ; бомшинство же учеииковь, 
хотя молитвы. зиаютъ, но молитвеннаго ■ настроея1я не им'Ьютъ. 
Поэтому Архинастыреиъ внушено было какъ членамъ причта, 
такъ. и учатедямъ, чтобы при обучен1я д^тей молитвамъ -ста
рались не только обучать ихъ словамъ,, но и молитвенному на- 
строонш.
■ Судя по излаженому уже характеру по’Ьздки Его Превсвя- 
щенства, легко представить, какое заачен1е въ ход’Ь епар- 
х1альной жизни можетъ им^ть она и вей подобныя ей. Преж
де всего necoM HteHo, что так1я по'Ьздки для самого Архипасты
ря служатъ в^рв'ййшимъ и надежн'Ьйшимъ средетвомь для 
ознакомлея1я с ъ , состоян1емъ церковно-религюзной жизни въ 
епарх1и, съ ея св'Ьтаыми и,темными сторонами, съ ея успеха
ми и недочетами, личное и непосредственное знакомство съ 
которыми давало возможность и предпринимать противъ пихг
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д^^Йствительвыя и радикальныя ы'Ёры. Такъ изъ непосредст- 
веннаго соприкосновен1я съ народомъ Владыка узнаегь, что на- 
родъ этотъ хотя и д^лаетъ успехи по пути своэго духовнаго 
развиия, но все еще далеко недостаточно просв'Ьщенъ въ исти- 
нахъ православной в^ры, родители и старцы не знаютъ обще- 
употребительныхъ я самихъ необходимыхъ для всякаго христ1а- 
нина молитвъ, не учатъ тому же и д'Ьтей своихъ, предубежде
ны протиоъ обучев1я грамоте девочекъ и если соглашаются 
отдавать въ школу иальчивовъ, то торыозятъ успехамъ школь- 
наго обучен1я, несвоевременно отбирая детей изъ школы, что 
школьники, выходя изъ школы совершено отстаютъ и отъ гра
моты и потому вабываютъ то, чему прежде учились, что вооб
ще домашнее воспитан1е поставлено въ среде крестьянства 
ненормально; столь же ненормально поставлена и семья, въ которой 
царитъ разладь, неуважен1е младшихъ кь старшимъ; этотъ разладъ 
съ отношеши семейвыхъ переносится и на общественныя, где заме
чаются ссоры, сутяжничество, притеснен!е слабыхъ сильными
вражда между сторожилами и переселенцами.

Присматриваясь къ деятельности и жизни духовенства, В ла
дыка имелъ немало случаевъ убедиться, что и само духовенст
во не всегда в не везде учвтельво, ревностно и по жизни своей без
укоризненно, а въ иснолнен1и лежащихъ на венъ обязаностей 
и требовавШ исправно и что нередко народъ отъ того мало й
знаетъ, что его мало учатъ, отъ того и холоденъ къ вере и
церкви, что мало будятъ его религ108ное чувство те , которыиъ 
бы следовало это делать, а примеромъ своей жизни даже еще 
более усыпляютъ. Пдодомъ такихъ наблюден1й былъ по возра- 
щен1и целый рядъ циркулярныхъ расноряжен1й епарх1альноыу 
духовенству о тоыъ, что бы члены причта устраивали частыя 
домашн1я собеседован1я въ домахъ прихожанъ, чтобы священ
ники в все вообще члены причта учили своихъ прихожанъ 
какъ въ церкви, такъ и по доыамъ, чтобы не недопускать до 
венчан1я лицъ не знающнхъ самыхъ общеупотребительныхъ 
молитвъ, чтобы псаломщики заботились о своемъ самообразова- 
ши, обязательно имели у себя и читали Библ1ю, или по край-
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ней M'fep'fe Новый зав-Ьтт., читали бы изъ церковной библ1отОКи 
духовные журналы и обязательно мйотныя Епарх1аяьныя Bi&- 
домости,- а у себя На дому совершали бы утрен1я и вечерн1я 
молитвы. Везъ сомнйн1я, s e t эти циркуляры въ известной 
степени возым^готъ свою силу По отношен1ю къ тФмъ, для ко
го они предназначены,-но для дуДовевства, помимо этихъ оф- 
фищальныхъ расиоряжен1й, большее знаЦен1е ймйли и большее 
BfliHBie (Оказывали личнЬш беейды и наставленШ Архипастыря 
О разныхъ M-fecTabixb нуждахъ и аедостаткахъ церковной жиз
ни. Архипастырь обычно начертывалЧ) цельный и подробный про- 
эктъ или программу пастырской д15ятеЛБНостй вь приходй иуказы- 
валъ мйрьг къ ея выпоянен1ю. И Что всего важнее,вей этй беей- 
ды чужды были характера- оффиц1альйых'ь замйчан1й и всякШ 
чувствовалъ, что тутъ не ваяальникъ- выговаривалъ своему под
чиненному, а много-опытный Архипастырь дйлился опытомъ 
съ соработникомъ Христовой нивы. Приходское духовенство хо
рошо это понимало В чувствовало и потому нерйдко само не- 
скрывадо недостатковъ и недочетовъ своей пастырской дйя- 
тельности, смиренно прося указашй Архипастыря. Личный 
примйръ совершавшейся у вейхъ на Глазахъ неутомимой Ар
хипастырской дйятельности также, безъ сомнйн1я дййствоваяъ 
ободряющимъ и возбуждающимъ образомъ на приходскихъ' па
стырей. Обаян1в проповйди Архипастыря и благотворныя пйоды 
ея,-все это, происходившее на глазахъ приходскаго священника, 
было для него, безъ сомнйн1я очень поучительно, й не могло 
не служить хороыимъ ободряющимъ оримйромъ. Всяк1й евящВ- 
никъ могъ ясно видйтъ отсюда, что русск1й православный народъ 
хотя бы и изъ кореныхъ Сибиряковъ', уже не столь холоденъ 
къ вйрй и церкви, чтобы на него оставалось только безнадеж
но „махнуть рукой*; что нужно только съумйть на него йодййство- 
вать и онъ въ состоян1и проявить сильное религ1озное чувство, дохо
дящее до воодушевленгя. Нельзя не признать за пойздкаии 
Преосвящеенаго и другаго, Taote важнаго для-духовенства, 
значен1я. Духовенство епарх1и уже хорошо освоилось «ъ харак- 
теромъ этихъ пойздокъ и хорошо знаетъ, что Архипастырь
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^и^но и непосредственно самъ вникаетъ во ве'Ь стороны цер
ковно релипозной жизни и что, поэтому, никак1е недостатки и 
недочеты отъ него не укроются. Особенно это нужно сказать 
о низшихъ члевахь причтовъ псаломщикахъ и д1аконахъ, ко- 
торыхь Архипастырь лично испытываетъ въ знавши ими предметовъ 
своей службы. Бъ доброе старое время можно было въ этомъ отао- 
шен1и доложиться на рапортъ благочиннаго, который и аттесто- 
валь бы псаломщика или д!акона съ хорошей стороны; но те
перь самиыъ благочивнымъ приходится, иногда, какъ и было въ на
стоящую псЬздку, самимъ подвергаться .зам4ча1ня11ъ зато, что они 
отм^чаютъ псаломщиковъ и д1аконовъ, не соотв’Ьтственно ихъ 
зяашямъ. Остается, следовательно, только одно: самому забо
титься о восполнеши необходимыхъ и яедостающихъ знан1й. 
А такъ какъ Архипастырь обозреваетъ enapxiro нередко, а съ 
другой стороны не всегда имеетъ обыкновен1е заблаговременно 
объявлять маршрутъ своей поездки,-то низш1е члены причта 
по необходимости всегда должны заботиться и, действительно 
заботились, о своей подготовке.

О тоыъ какое значен1е поездка Архипастыря могла иметь 
для простаго приходскаго населен1я, отчасти было уже сказа
но. Она служила средствомъ возбужден1я и усилен1я религ10з- 
наго настроен1я народа. Частнее этому способствовало, отчасти 
торжественов apxiepefiCKoe служен1е, очевидцами котораго сель
скому населен1ю приходится быть чрезвычайао редко,—въ осо- 
бевности ж е проповеди, поучен1я и ааставлев1я архипастыря, 
о вл1ян1и которыхъ на умы и сердца слушан1я—также было 
говорено. Вся вообще, картина встр4чи и проводъ Архипасты
ря являлась настолько умилительною, что сама по себе спо
собна была возбудить сильное релйгюзное чувство. Архипасты 
ря везде встречали съ хлебомъ и солью или при въезде въ 
ceaeaie, или въ центре селен1я,-или у церковной ограды. 
Принявъ соль и хлебъ, который потомъ раздавался детямъ, 
и приложившись къ иконе. Архипастырь, если это было въ 
деревне, тутъ же среди улицы начинадъ беседу съ народомъ, 
тутъ же вроизводилъ испытание школьникамъ и заставляль
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п'бть каК1я либо священный ntcHontHifl, какъ школьниковъ, 
такъ и народъ. Зат^мъ народъ принималъ благословен!^ Архи
пастыря, нер-Ьдко кланяясь ему до земли; чтобы занять въ 
это время ч^мъ нибудь вниман1е народа Архипастырь застав- 
лялъ читать о. благочиннаго или приходекаго священника ка
кой-нибудь поучительный расказъ, или п*ть своихъ п^вчихг 
изъ Лепты. Нер'Ьдко, Преосвященный, взойдя на крыльцо ка
кого-либо дома или на какое-либо другое возвышенное м^бсто, 
предварял'ь ntHie своими объяснен1ями. Исполнешя такихъ 
iitcHonteift; какъ „Лазарь нищ!й“ или „Пора T e6 t ужъ про
будиться, о, бедная душа моя** сопровождаемое попятными всймъ 
объясаен1ями, почти всегда вызывало въ слушатвляхъ самыя 
искреи1Я слезы. Въ селен!яхъ, гд'б была церковь, Архипастырь 
обычно пр!4зжалъ прямо въ церковь, гд'Ь совершалъ лит1ю, 
посл'й которой народъ подходилъ къ ц'Ьлован!!© креста; на M t- 
стахъ ночлега вечеромъ обязательно было совершаемо Всенощ
ное бд'Ьн1е, а утромъ литург!я. Весь народъ, по наетоян1ю и 
научен1Ю Архипастыря, принималъ учает!е въ iitHiu. Посл4 
службы, по выход-Ь изъ церкви, предлалась беседа народу; зат^мъ 
Архипастырь въ сопровожден1и народа, который п4лъ кратк1я 
припевы: „Слава Теб'Ь Боже, Пресвятая Богородице, Спаси
насъ. Святителю Огче Нико.1ае, толи Бога о насъ“ и проч. 
шелъ въ домъ священика; народу остававшемуся въ оград'Ь 
или предъ окнами также предлагалось чтен!е. По выход'Ь Ар
хипастыря изъ дома священника народъ еопровождалъ его съ 
п1;н!емъ за село, а иногда дал1;е за версту, дв'Ь и три. При 
ирощанш, провожавш1й народъ становился на кол'Ьна, а иног
да преклонялся и до земли. Архипастырь же читалъ надъ 
коленопреклоненными молитву: „ Владыко Многомилостиве". Пос- 
.тб молитвы Архипастырь просилъ прощен!я и молитвъ кол4- 
вопреклоненныхъ, на что т* отвечали: прости насъ и благосдо 
ви, и были благословляемы словами; «да сохранить васъ 
Христосъ Господь своею благодат!ю и челов'Ьколюб1емъ>. На
родъ всюду встр^чалъ Архипастыря съ видимой любовою, вели
чайшею охотою и готовностью. Крестьяне еелен!й, лежащихъ
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въ .CTopppt отъ nyyecAtAOBaBia Дреосвященнаго за нисколько 
версть, выходили на дорогу, чтобы только принять благослове- 
aie Архипастыря; крестьяне селен13, лежавшихъ на пути, вы
ходили на встрфчу за версту, , полторы и бод^е. И вое это 
делали они по идъ .србртвавному выражению «по своей, нату
ра», т. е. по своему собственному желан1ю, безъ всакихъ сто-, 
РОНнцхТ). ;,йрбудаден1й.. Дъ, готовностью идя .за Дрхинастыремт.. 
болФе иди MeHte продолжительный u j't b , он и  всегда разстава- 
лисьсънимъ ст глубокнмъ сожал'Ьщемъ; «еще бы мы тебя прово
ди», аер'Ьдко слышалогь иаъ тодвы, ,Безъ fOMatnia, бдаготвор-: 
ныл впечатд'йвщ отъ ардипастырскаго носЪщешя оставались на 
долго, поддерживая и подкрепляя гаснущее по временамъ аодъ 
давлен1еыъ разныхъ небдагопр1ятаыхъ жизненвыдъ услов1Ё на^ 
родное религ1озное чувство.
, .^оворя о щоездке Преосвящениаго, нельзя умолчать и о нЪко- 
KQipbixB ии’Ьдцьихъ при этрмъ место особевныхъ случаяхъ и 
цроисществ1яхъ,, которые по всей справедливости сл^дуетъ счесть 
видимыми знаками милости Бож1ей. Въ д. Антоновой Спирин- 
скаго прихода, одна благочестивая женщина, публично поведа
ла, а односельчане ея подтвердидв следующее. Когда три года 
тому вазадъ Владыка проезжалъ чрезъ эту же самую дереню, 
все дети этой женщины лежали больными и она просила Вла
дыку въ то время, когда онъ лроходилъ съ народомъ по дерев
не, посетить ея бодьныхъ детей, что Владыкой и было ис
полнено. По совершенш краткой молитвы Владыка далъ мате
ри болящихъ дЪтей елей ,отъ мощей Великомученика Пантелей
мона, чтобы она попоила этимъ елеемъ болящихъ; народъ же 
просилъ не оставить бодьныхъ и скорбящую ихъ мать своей 
посильной помощью, что все и обещали сделать. После этого 
Господь поелалъ вдовице свою милось: все больныя дети, по
правились. Одинъ сынъ, у котораго отнялся языкъ, а руки и 
ноги были скорчены, после вкущен1я елея стадъ быстро 
поправляться: въ тотъ же день онъ началъ говорить, а руки и 
ноги разогнулись. Теперь благодарная мать приводила для 
благословен1я Архипастырю всехъ своихъ детей и всенародно
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указывала ва loru, у котораго руки и ноги были скорчены. 
Въ иростогЬ своего благодарнаго сердца она поднесла архипа
стырю въ подарокъ блюдо огурцовъ. Легко себ’Ь представить 
то , умилительное релипозное настроеше и одушевлен1в, кото
рое иепытывадъ народъ при noBtcTBoeaHia о яввомъ 8намен1и 
милости Бож1ей, коему большинство были сввд'Ётелами и оче
видцами,-и ВСЁ присутствовавш1е со слезами благрдарвости на 
глазахъ вслЁдъ за архипастыремъ отъ глубины души воскли
цали; «Слава Богу». Другой выдающ1йся случай, но характе
ра скорее печальнаго, имЁл'ь мЁсто ВЪ селен1и Усть-Тарскомъ, 
Еаынскаго округа. Когда громадная толпа народа съ пЪв1емъ, 
сопровождавшая Владыку, который шедъ впереди, вступила на 
узкШ кость, разсподожеввый черезъ рЁку Омь, сзади на нее 
валетЁла тройка взбЁсившихся лошадей, запряженныхъ подъ 
экипажъ благочивнаго. Ямщикъ не въ состоян1и былъ удер
жать вхъ; сначала тройка помчалась по берегу рЁки, затЁмъ 
наткнулась на заплотъ; ваконецъ, растерявш1йся ямщикъ нап- 
равилъ ее на мостъ, не сообразивши, что идущая тамъ густая 
толпа не увидитъ опасности и своевременно не раздвинется да 
и не инЁетъ къ тому возможности за тЁсвотою коста. Тройка 
мчалась прямо на народъ, г д ё  были люди всякаго возраста. 
MuQi'ie попади подъ коней и экипажъ и были стоптаны. Трой 
ка промчалась чрезъ груды людей. Раздался обш1й кривъ ужа
са послышались стоны и плачь. Казалось съ перваго раза, что 
задавленыхъ множество, во, по милосерд1ю Бож1ю, оказались 
лежавшими безъ чувствъ только двое: жевщива лЪтъ 45 и дЁ- 
вушка лЁтъ 15. Первая была какъ бы безъ првзнаковъ жизни; 
глаза закатились, голова не держится ва плечахъ. Присутствую 
щ1е хотЁли ее «откачивать; но Владыка зная, что мЁра эта 
нерЁдко приводить къ печальному концу, отсовЁтовалъ сдЁ- 
лать это; а вмёсто того, оградивъ ее крестныиъ знаненемъ в 
дунувъ ей въ лицо,-съ мысл1ю, что ей нуженъ воздухъ, ука- 
залъ въ какомъ положен1и ее нужно держать. Тоже было с д ё- 
дано и съ другой. Чрезъ нЁкоторое время въ обЁихъ появи
лись признаки жизни. Молодая скоро поднялась на ноги, а
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о№ршая поиросилА толау отойти отъ нея, чтобы не мешали ей
дышать и дали Покой. 'Ее положили на мосту около перилг;

молодой вбдошла мать, къ старшей дочь и ' начала плакать 
и причитать. Скоро ’ оказалось однако, что об* пострадавши 
вП^ >йврьезйой опаСтвости. Старшая совс^иъ пришла въ созна-; 
Hte и aeaaoBaniicb только на боль въ голов'6. По ея npocbCt и 
жёлан1ю родяыхъ, ев тутъ же на мосту, нспов'Ьдалъ местный 
свящевнййь; Сама она просила Архипаетырсваго благословенья' 
и нрощвв1я, опасаясь смерти. То и другое был4 даво ей Ар* 
хипастырем'Ь, Скоро опасность и страхъ • прошли. Народъ уопо- 
койлся и вм'Ьст'Ь еъ Архивастыремь воздалъ благодареа1е Вогу,‘ 
освободившему BCfexTi отъ вейакой опасности и печали. 41>88ъ 
четыре ‘ДНЯ, когда Владыка былъ уже близь Каивска, получьг- 
вО BfeBifedieHiej- что bcIj пострадавтья, по ‘милоетй Вож1ей, со
вершенно здоровы. Въ благополучном^ исХод15 всего ■'йроисшед- 
iflArO! йельзя йе яид%ть мйлующаго перста Божья. И. Н-

Й З В Ф О Т 1 Я  и  З А М Ф Т К И .

Церковная жизнь въ истекшемъ го д у.— «Моек. В 4д .» , посвя
щая бдну изъ своихъ перёдовыхъ статей краткому , обзору внутренней 
ЙРркОвной жйзни вашего отечества въ истекшему году, пишутъ следую 
щее. —  „Въ дерКбвной жизни нашего Православайго о-гечества за ястек- 
ш й  годъ не было такйхъ выдающихся по своей зяамеаательности и тор- 
звественвосги событ1й, какъ въ предшествовавшемъ ему 1 8 9 6  г.; церков
ная жизнь въ этоиъ году шла ровнымъ н и’бряымъ шагомъ, во она въ 
т.0 ж е время была трудовою жизн1ю и, какъ такал, била полна еодер- 
жальеиъ и плодотворна по |8начеаш . Можно, бозъ onaceaia подпасть упре
ку въ преувелйчеаш истины, см'Ьло сказать, что всем1рно-вризнзнвая и 
тавъ торжественно-засвид'ктельствованвая въ этомъ году знаками почте- 
д|я со стороны великихъ державъ мощь Русскаго народа есть плодъ сов
местной дружной работы вскхъ ведомствъ, въ томъ числе и духовнаго, 
и есть результат'^ того проникновеия началъ православной церковности 
во все изгибы народной жизни, работа надъ кот'орымъ и составл'яетъ въ 
собственеомъ смысле церковную жизнь православной Р о ш и “ . Разематрй- 
вая частнее разДнчння етороны церковной жизни, газета останавливается
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на с.11'Ьдуюш,ихъ.— На иервомъ мЬсгЬ, по оя Mirbidio, слЬдуеть поставить  
MHCcioHcpcitoe дЬло— Д'Ьло pacuiiocrpancuia Православной В'Ьр.ы. Много 
трудовъ, подвиговъ, нужды и бедности выпадастъ на долю нащихъ мне- 
сшнер 'въ, 1Собенно въ Сибири, ra t они часто вынуждены бываютъ совер
шать тысячеве, стныя поездки въ трсскуч!е морозы по безлюднымъ нусты- 
нямъ; много иреиятств1й и нрямаго противод^йств!я приходится встречать 
имъ со стороны вожаковъ и учителей ненросв1)щенцыхъ инородневъ, Гру
стно отмечать, но это фактъ, что такое же сильное, а иногда нрямо 
резкое и грубое нротивод’Ьйств1е нашииъ нравославнымъ д'Ьятелямъ ока^ 
зываютъ представители инославныхъ христ1ы1скихъ исиов'Ьдан1й. И въ 
нрошломъ году, какъ и прежде, не разъ ощ^тителенъ бы.лъ иедостатокъ 
въ самыхъ MHCcioHcpaxb, и особенно въ такихъ, которые хорошо ознаком
лены съ языкоиъ и бытомъ оглашемыхъ ими вфрою Христовою. Но въ 
истекшемъ году важно было уя;с то, что обо всемъ этомъ православное 
русское общество больше ч'Ьмъ прежде было оевЬдомлено нутемъ ц_ер1оди- 
ческой печати, больше ч'Ьмъ прежде интересовалось этимъ вопросоиъ и, 
при обсуждении этихъ и другихъ подобныхъ имъ печальныхъ явлеп1й, вы
ступало не съ однимъ лишь словомъ обличен1я. Въ духовной ще периоди
ческой печати гораздо чаще ч'Ьмъ прежде раздавались архниастырсыя 
воззван1я обращенпыя, и къ пастырямъ Церкви, и къ пасомымъ, о сод'Ьй- 
ств1и д'Ьлу МИСС1Й, а по м'Ьстамъ открывались новый отд'Ьлен1я Православ- 
наго Мисс1онерскаго Общества. Средства миссий зам'Ьтно увеличились, и 
Д’Ьло проповЬди и вообще насажден1я -Православной в’Ьры виф пред’Ьловъ 
Православной Русской Церкви и Русскаго государства видимо развивалось. 
Мисс1оперская д’Ьятельность духовенства, правительства и общества, нап
равленная на старообрядческШ расю^лъ и сектанство ииЬла за истекшей 
годъ также благотворные результаты. Подъ вл1ян1еаъ всюду проникающа- 
го духовваго просв’Ьщешя и просв'Ьтительвой пронов’Ьднической Д'Ьятель- 
ности нашего духовенства, расколъ зам'Ьтно слаб'Ьетъ в'ь своей интенсив
ности; нередко можно вегрЬтить Д’Ьтей раскольниковъ обучающихся въ 
православныхъ школахъ и даж е на собесЬдован1яхъ съ раскольниками, 
как1я и епарх1альными и окружными жиссшнерами и учителями духов- 
ныхъ семинар1й постоянно ведутся въ очень многихъ м'Ьстахъ; къ тому 
же раскольничьи начетчики не проявляютъ уже того дикаго азарта какъ 
прежде. А какъ широко развивается духовно-проевЬтительная д'Ьятельность 
духовенства и его сиосп’Ьшниковъ по отношен!ю къ расколу, объ этомъ 
можно судить по тому, что противораскольничесшя каоедры открыты при 
вс4хъ почти духовныхъ семинар1яхъ, всзд’Ь ведутся собесЬдован1я съ рае-
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кольникани, учрежденъ ииститутъ uapo'iuruii'b пр1тнвираскольш1ЧЫ1хъ 
ииссюнеровъ, окружныхъ и еиарх]алы1ыхъ. ^рудн^е, кажетсл, борьба съ 
ращоналисТнческимъ сектенствоиъ въ высшрмъ и среднемъ классахъ об
щества, гд'Ь такъ обаяетъ самое имя вожака ихъ, графа Л. Н. Толстаго; 
но и тутъ борцы Православ!я не ослаб'Ьваютъ. Въ луховвыхъ пер1одичс- 
скихъ издангяхъ время отъ времени появляются здравые и твердые голоса 
противъ безпочвенныхъ умствоваван!й графа Толстаго.— Что касается въ 
собствеаномъ смысла внутренней церковной жизни Православной России 
въ истекшемъ году, то зд'Ьсь, по словаиъ газеты, еще больше замечается 
проявлен1й оживленной и плодотворной деятельности во всехъ отаоше- 
1пяхъ. Духовенство, такъ ясно покровительствуемое Самодержавною волей 
Помазанника Вож1я, такъ заботливо поддерживаемое въ его матершльныхъ 
нуждахъ усилен1емъ отпуска государственныхъ сумиъ на его содержан1е, 
дружно и энергично откликается на этотъ Царственный призывъ и зам ет- 
нЬ усиливаетъ свою пастырско-учительную деятельность. Въ последнее 
время, помимо собственно-церковной проповеди, заметно развиваются вне- 
богослужебныя собеседован1я съ народомъ, не только по городамъ, но и 
по селамъ; въ городахъ же, особенно въ столичннхъ и губернскихъ, кроме 
внебогослужебныхъ собеседовангй съ народомъ, открываются публичныя 
богословск1я чтен1я для образованныхь слушателей. Впрочемъ, все это 
бледнеетъ предъ темъ трудомъ учительства, какой несетъ наше дух1шен- 
ство въ народныхъ, такъ называемыхъ, церковно-приходскнхъ школахъ. 
Занимаясь законоучительствомъ во всехъ другихъ учебныхъ заведен1яхъ, 
въ церковно-приходскихъ школахъ оно ведетъ все дело обучен1е, накла
дывая на весь строй школьной жизни печать церковности: воспитанники 
церковно-приходскихъ школъ, устрояемыхъ обыкновенно при церквахъ, 
являются въ этихъ церквахъ активными участниками совершаемаго въ 
нихъ богослужен!я, распространяя живо разумное отношен1е къ нему сре
ди всего населен1я. Въ постановке саиаго дела обучен!я въ этихъ шко
лахъ въ последнее время заметенъ особенный подъемъ; достаточно ска
зать, что училищный советь при Св. Сгноде все церковно-приходск1я 
школы обильно снабжаетъ всеми необходимыми учебными пособ]'яии, стро
го проверенными и целесообразно обработанными. Прошедшииъ лктомъ 
въ 4 0  городахъ на средства Св. Сунода устроены педагогическ1е курсы 
для учителей и учительницъ церковно-приходскихъ школъ, имевш1е ц 4-  
Л1Ю практическое озпакомлеше этихъ учителей съ лучшими способами пре- 
подаван1Я. На всехъ курсахъ было собрано до 5 ,0 0 0  учителей и учитель
ницъ. Другое ноявленге православной церковности, это— наши православ-
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шло храмы съ ихъ благодатными, оснащающими васъ богослужениями. И 
эхо д'Ьло въ нын'Ьшнемъ году замЬтио оживилось. Не говоря уже о хра- 
махъ воздвигаемыхъ въ разныхъ центрахъ PocciH и им4ющихъ въ hIjko- 
торомъ смыслЬ общегосударственное знанен1е, какъ храмъ Воскресения 
Христова въ Петербург^, на м^стЪ мученической кончины Императора 
Александра II, или храмъ Св. Александра Невскаго, воздвигаемый въ 
Москв'Ь въ память освобождешя крестьянъ, или каеедральный соборъ въ 
BapmaBt, нельзя пройти молчангемъ постройку церкви въ Сибири по пу
ти новооткрытаго жел’Ьзно-дорожнаго пути. Д’Ьло это, стоящее подъ осо- 
быиъ нокровительствомъ самого Государя, благодаря щедрымъ жертвамъ 
Его Самого, СвятЬйшаго Суяода и частеыхъ благотворителей, въ истек- 
шемъ году значительно подвинулось впередъ: больше 2 0  храмовъ осно
вано въ этомъ году. ПослЬ перваго вагона— церкви на Сибирской дорогЬ 
появились таше ж е подвижные храмы и на другихъ же.лЬзно-дорожНыхъ 
нутяхъ. Приходивш1сся въ истекшемъ году нЬкоторые юбилеи (4 0 0  лЬтъ 
явлсн1я Почаевской иконы Божией Матери, основан1я Кирилло-ВЬлозерска- 
го монастыря и др .) нривлекали громадныя массы богомольцевъ и пото
му праздновались съ необычною торжественностью. Въ сентябрь исполни
лось 300-лЬт1е со времени основания Свято-Духовскаго братства въ Виль- 
нЬ, и собы’и е это предполагалось отпраздновать скромными воспоминаи!я- 
ми; но сверхъ чаяп!я, нанлывъ богомольцевъ былъ такъ великъ, что тор
жество получило грапд1озные размЬры. Всматриваясь глубже въ эти и 
подобный имъ проявлен1я церковности въ религ1озно-нравственной жизни 
народа , нельзя не отмЬтить еще одного важнаю явлея1я, которое мно
го можетъ выяснить въ этомъ дЬлЬ. Этимъ явлен1емъ служить духовно- 
нросвЬтительная дЬятельность братствъ, которыя несотеЬнно имЬютъ 
руководительное и централизующее значен1е въ дЬлЬ подъема релипзио 
нравственной жизни народа и упорядочения ея церквности. Судя по от- 
четамъ этихъ братствъ, время отъ времени иоявляющимся въ печати, 
можно д;мЬло сказать, что не только дЬятельность ихъ расширяется, но 
и самое число ихъ значительно увеличивается. Въ послЬднее время ста
ли появляться так1я братства не только по городамъ, но и по селамъ; въ 
ПодтавЬ прошедшимъ лЬтовъ основ ию было даже сестричное братство, 
членами котораго должны состоять только женщины. Наконецъ, минув- 
Ш1й годъ ознаменованъ былъ особенно щедрою благотворительност1ю въ 
пользу бЬдствующихъ и нуждающихся. Изъ многихъ способовъ проявлен1я. 
долгъ справедливости указываетъ отм'Ьтить дома трудолюб1я. Добрый по- 
чинъ въ этомъ дЬлЬ положенъ былъ отцомъ Ьанвомъ Серг1евыиъ (Крон-
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Ш'гздркимъ) уже и1>сколько л^ть тому назадь, и 6лагословеи1е Bomie ви
дало иочило на этоиъ д'Ьл’Ь. Бго иринлла иодъ Свое особое покровитель
ство наша Влагочестив'Ьйшая Государыня Александра Оеодоровна, и подъ 
Бя нокровнтельствомъ д’Ьло это стало теперь на твердую почву и приня
ло строго-опред'Ьленную организац1ю. Благотвирен1о есть наилучшее вы- 
ражен1е. истинно-христ1авской любви, а любовь христ1анская есть плодъ 
BtpH и в^недъ ея. Она, по Апостолу, есть союзъ совершенства,— Свой 
обзоръ ввутренней церковной жизни нашего отечества „Моек. В’Ьд." за- 
канчиваютъ такими словами: ,Будемъ же молить Господа, да не оставить 
Онъ пасъ Своею милостш и въ наступившемъ году, и да поможетъ Оаъ 
намъ хранить съ истинною в^рой и любовью святость Православной Цер
кви и содействовать, по человечискииъ силамъ нашииъ, ея торжеству".

Заслуживающее вниман!я духовенства распоряжен!е.— Преосвящеп- 
нымъ Иринеемъ, еиископомъ подольскимъ, какъ сообщаютъ «Под. Бп. В'Ьд » 
предложено правлен1ю семинар1и отъ времени до времени сообщать въ 
«Бпарх1альныхъ Ведомостяхъ» сведен1я о полезныхъ и особенно пеобхо- 
димыхъ для приходскаго священника, при совреиенномъ положен1и пасты
рей и паствъ, квигахъ и рекомендовать ихъ для выписки въ окружным 
библютеки, а уезднымъ наблюдателямъ церковно-приходскихъ школь по
ручено, при оРозренш подведоиственннхъ школъ, ревизовать и окружныя 
библ1отеки и подробно доносить о состоян1и ихъ после каждой ревиз1и.

Любопытный памятникъ церковный старины— Любопытный памятникъ 
церковный старины на дняхь доставленъ, по сообщенш одесскихъ газетъ, 
высокопреосвященному 1устину, арх1епископу херсонскому и одес кому. 
Это— древний автиминсъ. На обыкновенномъ еЬроиъ холсте изображено 
11оложен!е Христа Спасителя во гробь. По правую сторону Спасителя изоб
ражены Богородица, Mapia Магдалина, Mapia Яковлева и ангель, по 
левую — 1осифъ (Аримаеейсий), Никодинь, 1оаннъ Богословь и ангель. 
Вверху изображенъ Духъ Святой въ виде голубя и рядомъ крестъ Спа
сителя съ надписью ,1 . Н. Ц. 1.“ По угламъ антиминса представлены 
лики евангелиста въ ихъ символическихъ изображен1яхъ. Справа, вверху, 
вместо Ioanna Богослова, изображенъ орелъ съ надписью „агшсъ еван- 
гелистъ 1оаннъ Богословь". Внизу— левъ съ надписью „ariocb евангелистъ 
Маркъ", слева, вверху— ангель съ надписью „ariocb евангелистъ Матвей", 
внизу— телецъ съ надписью „аг1осъ евангелистъ Дука". Надь всемъ 
этимъ изображенъ Христосъ, держащ1й въ деснице шаръ земной. На 
антиминсе отпечатаны елаванскимъ шрифтомъ следующгя слова: „Освяти- 
ся олтарь Господа Бога и Спаса нашего 1исуса Христа въ церкви Воз-
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несен1Я Господня. Л-Ьта отъ создан1Я м1ра 7 1 8 3 ,  отъ воплощов1я Божья- 
го Слова 1 6 7 6 , м'бсяда мая въ 13  день, при благов’Ьрномъ великомъ го
сударе нашемъ царе и великомъ князе Алекс1и Михаиловиче, всея ве- 
лик!я и иалыя и белыя Poccin санодержеце и при великоиъ господине 
СВ. 1оакиие патр1архе московскомъ и всея Росс1и“ . По распоряжен1ю ар- 
xieiiHCKona 1устяна, древняя святыня передана въ семинарскую церковь, 
где хранится въ ризнице.

Знаменательный юбилей. 26-го  февраля текущаго года исполнилось 
1 6 0 0  штъ со времени хиротопт пресвитера Ант1ох1и Св'. 1оанна 
Златоустаго во apxienucKona Константинопольскаго. Так1е святи
тели, какъ св. 1оаннъ, вечно живы и среди людей. Справедливо, что 
онъ какъ бы святительствуетъ и поднесь въ церкви Вож1ей, принося на 
всехъ языкахъ безкровную жертву, въ оставленной имъ и1ру христ1анско- 
му божественной литургш, поучая въ своихъ безсиертныхъ речахъ и 
беседахъ но истолковшню слова Бож1я, молитвою предстоя престолу Во- 
ж1ю съ ходатайствомъ о людскихъ невежествахъ. Мы, pyccKie должны 
особенно чтить память святителя Златоустаго уже по одному тому, что 
онъ руководгиъ Mucciw, на которую возложено бьгм распростране- 
нге христганства въ древней Ские'т, т. е. нынгьшнемъ побереясъи 
Чернаго моря, входящемъ въ пределы Росс1и, а также и потому, что 
св. 1оаннъ Златоустъ скончался ( 1 4  сент. 4 6 7  г )  въ Комапее, нынф 
Новый-Аоонъ, у северовосточнаго побережья Чернаго моря, входящаго въ 
пределы Росс1и. Творен1я Златоустаго всегда чтились русскимъ народомъ 
высоко, и самая личность святителя у него сделалась предметомъ мно- 
гихъ легендарныхъ сказан1й, Мощи его покоятся въ Риме, въ соборе 
Петра и Павла, куда они были перенесены крестоносцами.

0священ1е храма. 2 2  января сего 1 8 9 8  года въ селе Белоярскомъ, 
Варнаульскаго округа, совершено освящен1с вновь построениаго деревян- 
наго храма, во имя Апостоловъ Петра и Павла. 0священ1е совершалъ 
о. благочинный № 1 8 ,  npoToiepefl Гоапнъ Смирновъ въ сослужен1и свя- 
щенииковъ: местныхъ— Петра Доброхотова (состоящо въ заш тте) и
1оанна Никольскаго, градо-Варнаульской 0дигитр1евекой церкви, 1оавна 
Попова, села Вобровскаго Владим1ра Сиротинскаго, села Терешкинскаго—  
Михаила Попова и села Залесовскаго— Петра Марсова. Накануне— 21  
числа совершено всенощное бден1е заштатныиъ священникомъ Петромъ 
Доброхотовыиъ съ д1аковомъ градо-Варнаульской Оди1итр1евской церкви 
Андреемъ Никольскииъ. На лит1ю и величан1е выходили все названные 
свящешшки во главе съ прото(ереемъ Смирповымъ. Съ вечера молящихся
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было очень мало, но утромъ, къ началу и во время освящен5я народу 
собралось очень много, такъ что довольно обширный храмъ не могъ вме
стить Hctxb молящихся. По окончан1и освящен1я крестный ходъ напра
вился въ рядомъ стоящую старую церковь и, взявъ св. Антиминсъ, при 
пен1и положенныхъ тропарей съ возжевными всеми молящимися свечами, 
обошелъ ворругъ воваго храма, при этомъ окровлегзе наружныхъ стенъ  
онаго СВ. водою совершали священникъ П. Марсовъ. По прибыт1и крест- 
наго хода въ храмъ, совершенъ отпускъ чина освящен1я съ провозгла- 
шен1емъ многолеПя Государю Императору, Государынямъ Императрицамъ, 
Наследнику Цасаревичу и всему Царствующему Дому, Святейшему Сгподу 
Преосвященнейшимъ Еиископамъ MaKapiro и Меоод1ю и создателямъ, бла- 
готворителяиъ и братш св. храма сего. За всенощнымъ бден1емъ, литур- 
г1ей и многолет1я нелъ хоръ певчихъ Варнаульскаго Собора, подъ упра- 
влев1емъ д1акона Добросердова. Певч1е поютъ довольно стройно и больше 
партесныя избравныя ntcHonenifl, тогда какъ стихиры на господи возвахъ, 
Ирмосы и положенную катавасш, а также «Величитъ душа моя Господа» 
петь отказались; вместо катавао'и пели «отверзу уста моя» партесное.

Во время литург1и, по пропет1и певчими концерта вместо запричаст- 
наго, местный священникъ Тоаннъ Никольск1й произнесъ слово на тему 
«сей день, его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся въ онь» 
закончивъ оное словами: возрадуйтесь убо и возвеселитесь все, иного и 
мало цринесш1е на сей ново-созданный храмъ, радостш великою: се бо 
мзда ваша много на небесехъ. По окончании литург1и отецъ благочин
ный, приветствуетъ прихожанъ съ своей стороны, благодаритъ за усерд!е 
къ храму кратко и удобопонятно объяснилъ, какъ не обходимъ намъ 
(православнымъ хрисианамъ) храмъ и школа, особонно здесь— среди ж и
телей сектантовъ.

Новосозданный храмъ своимъ возникновен1емъ всецело обязанъ Бело
ярскому причту: священникамъ Петру Доброхотову и 1оанну Никольскому 
и псаломщикамъ Бвген1ю бедоровскому и Васил1ю Дезидер1еву; особенно- 
ж е отцу Петру, который, состоя уж е 2-й  годъ въ заш тате и проживая 
вне села Велоярскаго, не оставлялъ заботъ о семъ храме, такъ и въ 
день его освящешя принесъ свою денежную не малую ленту. За время 
служен1я въ Велоярске названнаго причта, это трет1й новый храмъ В е 
лоярскаго прихода: въ д. Вешенцовой— ныне самостоятельный Вешенцев- 
си й  приходъ и въ д. ЧесиоковкЬ, еще неосвященный.



МИССЮНЕРСК1Й о т д ъ л ъ .

Приходекая противораекольничбекая миееш.
(Продолжеше).

При столь обширныхъ зацачахъ изучен1я своего приходскаго 
раскола, священиикъ мисс1онеръ, естественно, не можетъ ограни
чиваться однимъ лишь на6люден1’емъ, собиран1емъ св4д'Ьн1й и 
запоминан1емъ всего вид^ннаго и слышаннаго, а необходимо дол- 
женъ прибегать къ письменнымъ записямъ. Ц4лееообразн'Ье все
го придать этимъ записямъ характеръ именйыхъ посемейныхъ 
списковъ заблуждаю1дихся. Въ нихъ вносится весь наличный со- 
ставъ раскольнической семьи, съ показан1емъ того тодка иди 
секты, къ которому каждый членъ семьи при надлежит ь, такъ 
какъ въ раскол'Ё принадлежность къ одной ceMbt еще не. сви- 
д'Ьтельствуотъ объ однородности религшзныхъ уб'Ьжден1й. Вазг- 
иое MHccioHcpcKoe значен1е им'Ьютъ показан1я о томъ, съ какого 
времени члены известной семьи состоять въ раскол’Ь: таковы ли 
они отъ рожден1я или уклонились изъ православ1я, если уК|' 
пились, то когда именно, и, по возможности, но какимъ при'' 
намъ, подъ давле1пемъ какихъ нсблагопр1ятныхъ въ приходс![ 
жизни обстоятельствъ? Важно, дал'Ье, знать, к^мъ именно д| 
жится расколъ въ семь^, кто паиболФе стоекъ и фанатиченъi 
своихъ уб'1;л{дон1яхъ, кто руководить другими и кто держ! 
только „страха ради иредъ старшими и высшими"; важно зш 
каковъ умственный и нравстеппый обликъ, умственные и и{^'\
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ственные Зсапросы каждаго раскольника, каковы его взгляды на 
православно-русскую церковь и общество и какова въ особенно
сти его настроенность по отношен1ю къ Православной Церкви и 
православно-русскому обществу? Знать эту настроенность пастырю- 
MHCcioHepy въ ц'Ьляхъ мисс1онерскихъ особенно необходимо, что
бы им'Ьть возможность воспользоваться каждымъ благопр1ятнымъ для 
себя въ ней моментомъ или во время принять м^ры предосторож
ности. Потому то въ его записи и должны быть занесены Bct т* слу
чаи и происшеств1я, въ которыхъ проявляется наетроен!е рас
кольника по отногаешю къ православ1ю и которые съ уб'Ёдитель 
ноетью свид'Ьтельетвуютъ или о начинающемся сближен!и его съ 
церков1|1(|,,1(АИ еще о большеиъ отъ нея удален)'и. Перестаетъ 
ли кто ходить на раскольническ1я молитвенныя собран1я, а вме
сто того украдкой заглядываетъ въ церковь, исполнилъ ли кто 
посл’Ь продолжительнаго перерыва долгъ испов’йди и Св. При- 
часия, принялЪ ли кто участ1е въ торжественной церковной 
процессти BM^ctt съ православными а т^мъ бол’Ье неожиданно 
пригласилъ къ себ4 въ домъ со св. иконами, или святымъ i:pe- 
стомъ священника, обратила ли кто къ священнику за исцол- 
неН1емъ какихъ-либо другихъ церковныхъ требъ и молитвослов!й, 
— или За paaptmeHieMB какого либо религ1ознаго недоум’6н!я,— 

ляЛъ ли кто книгу изъ церковной библ1отеки,— вс4 так1я слу
чаи, должны сделаться достоян1еМъ записей. Подобныя записи, 
если только ont ведутся внимательно и неопустительно, HecoMHtH 
но окажутъ пастырю миссшнеру въ его приходской мисс1онерской 
деятельности незаменимую услгугу и прежде всего въ томъ отноше- 
н1и, что говорятъ о характере религгозныхъ веровав1й прихожанъ 
соответственно ихъ действительности и действительнаго расколь
ника не йазовутъ 1?равославвымъ, что нередко бываетъ въ 
заиисяхъ оффиц!альныХъ, которые напримеръ раскольниковъ, 
Спасова соглас1я незаписанпыхъ раскольниками по X  й ревиз!и 
(1857 г.) неизбежно показываютъ православными. Указанный 
недостатокъ оффиц1альныхъ записей можетъ повлечь и действи
тельно, влечетъ иногда за собою иеблагопр1ятныя для успеховъ 
мисо'онерскаго дФла недоразумен1я и ставитъ для него непред-
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вид'Ьнныя и затрудцительныя преиятств1я. Обл> одномъ изъ та- 
кихъ недоразум'Ь1йй, им'Ьвшемъ мЬсто въ Пензенской enapxin,— но 
несомненно отъ нихъ не застрахована и никакая другая enapxia, 
было заявлена и на третьемъ Всерос1йсскомъ Миссшнерскомъ съез
де въ Казани известнымъ д'Ьятеленъ противъ раскола, Сгнодаль- 
нымъ мисоонеромъ прото1ереемъ Ксенофонтомъ Крючковымъ. Недо- 
pasyaiHie это состояло въ томъ, что въ одномъ изъ нриходовъ Пен
зенской епархш изъявило cowiacie обратиться въ цравослав!е на 
правахъ единовер1я до 800 чел. раскольниковъ, но все эти 
800 чел. въ оффишальныхъ документахъ оказались записанными 
православными и потому, естественно встретилось непреодолимое 
затрудиен1е въ образован1и единоверческаго прихода. Такимъ 
образомъ явлен1е на самомъ деле радостнаго свойства, какъ 
свидетельствующее о еближен1и действительныхъ раскольниковъ 
съ православ1'емъ, по бумагамъ оказалось собы'иемъ печальнымъ, 
такъ какъ свидетельствовало о приближен1и православныхъ къ 
расколу.

Но еще важнее для пастыря миес1онера значен!е составлен- 
ныхъ имъ посемейннхъ раскольничьихъ записей съ той стороны, 
что оне всегда могутъ служить для него какъ бы справочной 
книгой и руководственнымъ указан1емъ относительно, того, на 
кого именно и въ какомъ духе должна быть направлена въ 
данное время его миссионерская деятельность. Отображая собою 
до известной степени жизнь каждаго раскольника, посемейные 
раскольничьи списки представляли бы собою богатый матер1алъ 
и для обще-приходской миссшерской летописи, и вообще для 
расколоведен1я известной местности. Они значительно облегчили 
бы трудъ изучен1я раскола новому вступающему на приходъ 
священнику, которому безъ нихъ приходилось бы опять брать
ся за это дело съ самаго начала. Что, действительно, записи 
эти имеютъ важное значен1е для успеховъ приходекаго проти-, 
вораскольническаго миссшерства, показываетъ уже одно то 
обстоятельство, что на нихъ обратилъ свое вниман1е и сочелъ 
нужнымъ рекомендовать, какъ весьма целесообразную миссионер
скую меру, Трет1й Всеросс!йск1й Мисс1онерск1й съездъ. СъФздъ
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постановилъ ходятайствоватп передъ Свят'Ьйтимъ Синодомъ, что
бы сд'Ьлаяо было по спарх1яиъ распоряжен1е объ обязательномъ 
заведении церковныхъ записей раскольниковъ й сектантовъ, кото
рые бы, какъ акты хранились, подлинники при церквахъ а ко- 
nia йъ архивахъ консисторхй, при чемъ возложить на приход- 
скиХг евящевниковъ обязанность ежегодно производить проверку 
такихъ записей и отмечать пронсшедш1я ' nepeM^HH въ сектант 
скихъ и расИольнйческихъ семьяхъ.

При изучсн1и раскола, кро]»гЬ своихъ собстзенныхъ наблю- 
ден1й, священникъ можетъ и долженъ пользоваться услугами 
своихъ понимающихъ д'Ьло и заслуживающихъ дов'Ь['1е прихо- 
жанъ, которые въ своихъ житейскихъ отношен1яхъ чаще сопри
касаются съ раскольниками и могутъ разсчитывать на большую 
съ ихъ стороны откровенность. Существенную пользу въ этоиъ 
д'Ьл* могли бы оказать члены приходскихъ братствъ или попе- 
чительствъ, а также учителя Народннхъ школъ и низшге члены 
причтовъ, которые ближе священника стоятъ къ крестьянской 
сред* и лучше знаютъ ея жизнь. Вонросъ объ отношен1и къ 
приходской MHCcitf низшихъ чДеповъ к.1ира и учителей народ- 
ныхъ’, по крайней M ipt, церковныхъ школъ,— вопросъ чрезвы- 
'aMHOM Важности и сама жиЗнь указываеТъ на необходимость 
ыр'Ьшешя егЦ въ положвтельномъ смысла. Въ мисйонерской 

практйк'Ь можно найти не мало случаевъ печадьныхъ и ' иржела- 
тельныхъ недоразум4н1й между неподготовленными къ мисс1о- 
нерской деятельности приходскими священниками и миссшнер- 

'вующими ни'Зшимн членами причта. Случается, въ иныхъ 
, зтахъ, йто д!айо%ы или псаломщики бол4е своихъ настоятелей 

подготовлены' къ противораскбльнической мисс1онерской деятель
ности и могли бы вести ее съ успехомъ, но неподготовленные 
къ мйсс1онерству настоятели выражаютъ такимъ членамъ причта 
свое неудовольств1е, а иногда и прямо пренятствтютъ ихъ деятель
ности. Но чаще приходится встречаться еъ обратными, столь 
же нежелательными явлен1ями, когда низ1ше члены причта и 
учителя приходскихъ школъ стоятъ далеко въ стороне отъ при- 
ходскаго M H C c io ite p c K a ro  Хела, которое, такимъ образЬмъ, ложится
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бременемт} исключительно па одного спященпика. не счит(1юг1> 
себя обязанными принимать нъ этомъ д’Ьл’Ь какое-либо участие] 
уклоняясь отъ всякаго сотрудничества съ nacTHpeMi-MHCcionepoMT;, 
— мало того, нер'Ьдко, какт. евоимъ поведеншмъ, такъ и’ ни предъ 
к'Ьмъ носкрываемымъ явныиъ несочувстшемъ къ мйест’онерской 
д'Ьятельности прямо парализуютъ еа усп-Ьхи. На устранен1е такой 
важной вг мисс1онерско1йъ д4л’Ь ненормальнооти было обращено 
вниман1е Третьимъ Всероссшскииъ Миссшерскииъ Съ'ЬздЬмъ. 
Им^я въ виду, что низш1е члены клира и учителД нарбднйхъ 
школъ часто и близко соприкасаются съ народною средою и 
потому могли бы оказывать священнику существенную помощь 
собиран1емъ в'Ьрныхъ CRiAteiH о состоян1и расколосектанства, 
благовременными сообщен1ями о происходлщихъ' въ м'Ьстномъ 
расколосектанств'Ь событ1яхъ, наконецъ и учасп'еиъ въ бесЬ- 
дахъ, съ'Ьзъ постановилъ просить Св, Отнодъ сд'Ьлать распоря- 
жен1е о привлечеш'и пизшихъ члеповъ причта и учителей церков 
ныхъ школъ къ учасНю въ приходской мисс1и,— а въ т'Ьхъ 
случаяхъ,) когда низш1е члены причта опытны ■ въ борьб* с* 
расколомъ, священники оказывали бы »1исе1онерской Деятель- 
посги тавовыхъ всякое съ своей стороны внимаи1е и сод*йств1е;

Если для успеха мисс1онерскихъ собес*дован1й и прнходеко- 
мисс1ояерской д*ательнойти вообще, иастырю-мисс1онеру необхо
димо обстоятельно и всесторонне изучучить- окружающ}и его 
расколъ и дать узнать себя самимъ раскольникамЪ', то отсюда 
еще не сл*дуетъ, что 'гЬмъ самымъ оиъ осуждается на продол:жИ' 
тельное по отношен1ю къ бес*даиъ безд*йств1е и почти несконча
емое выжидание. В*рно только то иоложен)е, что ч*мъ ближе 
приходск1й пастырь знаетъ своихъ раскольниковъ и они его, 
т*мъ бодйе усп'Ьхъ его обезнеченъ. Но какъ вредна въ д*л* 
обращен1я раскольниковъ съ стороны настыря нетерпеливость и 
навязчивость, такъ же вредна медленность и нерешительность. 
Въ жизни приходскато раскола бываютъ иногда таие-в благо
приятные для MHccioHepcKaro воздеств1я моменты, - что опустить 
ртхъ безъ вниман1я было бы непростительною погрешностью. И 
въ жизни почти каждаго отделвнаго'раскольника бываютъ так1я
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настроев1я, когда онъ усиленно ищетъ чьего-либо совета и разр-Ь- 
шен1я своихъ недоум4н1й и готовъ даже со всЬмъ этнмъ обра
титься къ православному священнику, котораго въ д-Ьлахъ в4ры, 
во всякомъ случа'Ь, онъ признаетъ достаточно св'Ьдущимъ. Душев- 
ныя муки иного раскольника бываютъ столь велики, что онъ 
идетъ за разр4шен1емъ мучащихъ его сомн'Ьв1й къ православному 
священнику. Къ прискорб1ю, нер’Ьдко ohtJ встр-Ьчаетъ зд'Ьсь не 
такой пр1емъ, какого бы заслуживалъ. Нер'Ьдко приходск1е 
пастыри скептически относятся къ заявленному расколы/икомъ 
желан1ю побесЬдовать о религ1озныхъ предметахъ, видя въ 
этомъ одно лишь нроявлен1е непохвальной страсти къ слово- 
прен1ю, и потому отказнваютъ въ удовлетворен!и его желан1я, 
подъ предлогомъ что ^не къ чему тратить время на пустые и 
безполезные разговоры, такъ какъ ты пришелъ не съ искрен- 
нимъ HaMipeHieMb; вотъ если ты действительно хочешь познать 
истину и намеренъ обратиться въ православ1е, тогда я съ тобой 
побеседую*. Нетъ нужды говорить, что подобный мисс1онерсюй 
upieMb не заслуживаетъ одобрения. Въ интересахъ дела ни одинъ 
священаикъ мисс1онеръ не долженъ отказывать раскольнику въ 
его желан]и побеседовать о предметахъ религ!озныхъ. ,Если 
когда случится кому-либо изъ старообрядцевъ,— говорить опытней- 
Ш1Й изъ НЕСсюнеровъ о. архимандри'гъ Паволъ, обратиться къ 
священнику за какииъ-либо советомъ,— священпикъ не долженъ 
отъ него отвращаться, но долженъ съ кротостью принять его и 
съ любовью дать ему полезный советь.®

Если священникъ не долженъ уклоняться отъ собеседован1й 
съ раскольниками, когда они сами приглашаютъ его къ тому, ни 
въ какое время, то по мере оевоен1я и ознакомлен1я съ приход- 
скимъ раеколомъ, онъ прямо долженъ искать случаевъ для 
собеседован1й съ его последователями и вызывать ихъ на тако- 
выя. Раскольники вообще весьма охотно беседуютъ о вопросахъ 
релипозныхъ, въ особенности съ свящепникомъ, котораго они 
хорошо знаютъ; отказываются они отъ собеседован1й только 
тогда, когда увидятъ, что не иогутъ оправдать себя. „Иногда 
случается, говорить архим. Павелъ, такъ, что въ одно время
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откажутся, а въ другое согласятся, iloroiiy и но должно 
оскорбляться ня нихъ, когда они откааываются. Это люди больные: 
идранымъ людямъ на канризы больныхъ сердиться неприлинно 
Если же они и вовсе откажутся отъ собесЬдован!я со священникомъ 
и тогда ому не должно оставлять заботу объ ихъ обращен1и, 
действуя чрезъ своихъ духовянхъ д^тей, разъясняя имъ правоту 
церкви и заблужден1я раскола. Тогда раскольники, хотя не лично 
отъ него, но чрезъ носредство православныхъ—будутъ все-таки 
слушать его нроповЬдь; ибо они не утерпя'п, чтобы но побесЬ- 
довать съ православными м]рянами*)“; а зат'Ьмъ, успокоившись въ 
своихъ чувствахъ, неоткажутся побеседовать и съ самииъ священ- 
пикомъ.

Преимущественный предметьмисс1онерскаго возд'Ьйств1я пастыря- 
MHCcioHepa должны составлять люди убежденные въ расколе, 
сведущ1е, являющ1еся наставниками другихъ. Трудно нодейство- 
вать на такого человека, но плодотворно; онъ не скоро усту
пить MHCcioHepy, но если уступить, то по убежденш. Примерь 
ого легко можетъ вызвать подражан1е и въ другихъ, потому 
во иервыхъ, что зпая его за человека искреяняго, никто но 
осмелится предположить какихь-либо низкихъ мотивовъ пере
хода его въ православ1е, кроме действительнаго убежден 1я, а 
во вторыхъ и потому, что въ большинстве случаевъ раскольники 
слено следуютъ яа своими вожаками. Люди равнодушные и безраз
личные въ вопросахъ веры, или слабые и постоянно меняющ1е 
свои религ1озныя убЬжденгя, а теиъ более люди порочные, ноль- 
зующ|'еся дурной славой въ обществе самихъ раскольниковъ,— 
наконецъ, люди, явно ищущ1е м1ргких видовъ,— ненадежные, 
прозелиты правоелав1я; и если бы нриходсюи священникъ на 
нихъ по преииущ'>ству, а темь более исключительно направлялъ 
свою мисс1онерскую деятельность, то онъ набросилъ бы на себя 
неблаговидную тень даже въ глазахъ самихъ благомыслящихъ 
и убеждеиннхъ раскольниковъ.

(Продолжеп1е слЪдуетъ).

•) Вес*да api. Павла съ правислшыыъ свящевииколъ стр. 20.
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Отчетъ Томскаго Комитета Православнаго Миссю- 
I' ' нерскаго Общества,

И! за 1897-й годъ.

То.^ск1и Eiia,pxiiwibHH8 Мисионорск1Й Комитотъ въ настоящемъ, 
2,8 мъ ,съ. рслов!1нц году, составляли: лрсдс'Ьдатоль Комитета Его 
Преосвященство., Преосвящеш14йи11й Maiupia, Еиисаоиъ Томск1й 
и Еарыаульскж,, товарищъ предсЬдатела д. с. с. М, А. *Гиля- 
роиъ,.гтт|Члены: каоодральный npoToiepofi Еикандръ Малипъ,'про* 
Tfliqppfl ^оаннъ Васильков'ь,^оръ же и казначей Комитета; смот
ритель духовнаго училища А. М, Курочкинъ, Еиарх1альпый наб
людатель ,А. И. Левочсьж, преиодаватели семинар1и М. И. Со- 
ловьсвъ и И. П. Новиковъ,:—онъ же и делопроизводитель Ко
митета. Три члена Комитета въ течеи1и года выбыли изъ его 
состава: ректоръ Томской Духовной семинар]и архим. Никанорь, 
и ироподаватель той же семинар1я Н. Ц, Асташевск1й, за нере- 
ходомъ и^ъ на новое м^сто служен1я, нерваго въ Иркутскую,' а 
втораго въ Енисейскую enapxiro, и настоятель Тоискаго мужскаго 
АлексЬевскаго монастыря, архим. Лазарь, за смертью.

Томпий Мисс1онерск1й Комитетъ,. какъ органъ Православнаго 
MaqcioHcpcKaro Общества,, на точномъ основаши Высочайше ут- 
вержденнаго устава Общества, задачею своей деятельности нола- 
галъ всестороннее содейств1е усп'Ьхамъ внешняго миссшнерства, 
т. е. деду обращен1Я въ нравослав1е нехрисПанъ и утвержден1я 
ихъ въ истинадъ Правоолавной веры и нравственности. Такъ 
какъ .въ  пределахъ, Enapxin уже MHorie годы существуетъ особая 
инородческая Алтайская духовная мисс1я, то заботы Комитета ло- 
преимуществу и были направлены на ея благосостоян1е и нроцве- 
тан1е.

Наиболее нуждавшеюся въ удовлетворен1й потребностью мисс1и 
въ отчетномъ году была потребность въ увеличшпи мисо'онср- 
скихъ школъ для нросвещен1я грубаго и невежественпаго кал- 
мыцкаго парода. По представлен1ю начальника мнсс1н, преосв. 
Мееод1я, Епископа Б1йскаго, Комитетъ ииелъ сужден1е объ откры



т1и повыхъ мисс!онсрсиихъ школъвъулус'ЬСыркас'Ь(ирихода,А’мм{1- 
новскаго, Кууисци. окр.), какъ состаиляющем'Ь центръ ииороддевъ, 
живущихъ ио р. Томи и улус'Ь Чуваши ирихода Безруковскаго, 
Кузнецкаго округа, составляю1Дсмъ центръ инородцевъ, живущихъ 
цо р. Мрасс'Ь,— а также объ рткрытчи школъ иодвижныхъ 
въ таежныхъ м^стностяхъ того же Кузнецкаго округа. Уст
ройство такихъ школъ въ этих'ь м'Ьетностя:^ъ вызывается: разбро
санностью инородческаго населен1я и цроисходяш,ймъ отсюда нс- 
достаткомъ ностояннагр, контингента учащихся, иотребнаго длд 
существоваш'яшк-олы въ какомъ либоодцомъ оиред'Ьденнрмъ пункт4. 
Проекты объ открытии новЫ|ХЪ мисаоцррскихъ школъ и,вообще о 
расширен1и школьно,-мисс1онерскаго д'Ьла долгое время тормози
лись за недостаткомъ денежныхъ средствъ, но благодаря хлоио- 
тамъиходатайствамъ Преосвященп'Ьйшаго Председателя Комитета и 
участливому оТпошея1ю къ нуждамд мисс1и г. начальника Томской 
губерн1и г.-м. А. А. Домачевскаго и начальника Алт. Горн. Окр. Вас. 
К сен. Болдырева, въ настоящее время они близки къ осуществлешю. 
Еще въ прошломъ году Комитетъ останавливался на мысли привлечь 
Алтайское инородческое населенге къ участ1ю въ расходахъ но 
содержашю инородческо-мисе1онерскихъ школъ, въ которыхъ обу
чаются д4ти этого населен1я. Но Алтайск1я инородческ1я общест 
ва отъ нринят1я на себя указанныхъ расходовъ отказались, от
говариваясь т'ймъ, что зв’Ьриный промысел!, составлявш1й прежде 
самую главную статью ихъ дохода, клонится къ упадку, .между 
т'Ьмъ какъ ихъ общественный нужды увеличиваются, а сборъ съ 
ореховаго промысла поступаетъ уже не въ ихъ руки, а въ Ун- 
равлен!е Алтайскаго округа. Въ настоящемъ году часть этого 
ор'Ьховаго сбора въ количестве 8092 р. начальпикъ Алтайскаго 
округа г.-м. В. К. Болдыревъ, но ходатайству Его Преосвящен
ства и Г. Начальника губсрн1и, съ разрешен1я и соглас1я Каби
нета Его И м п е р а т о г с к а г о  В е л и ч е с т в а , пашелъ возможнымъ отпу
стить на нужды школьного образовашя каллыцкаго народа, про 
живающаго въ районе округа и мисс1и. По составленной началь- 
никомъ Алтайской миссти и нросмотренной и одобренной Преосвя- 
щеннейшиие Председателемъ Комитета смете, означенную сумму
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иредиоложепо уиотребить: нн постройку и обстановку 10 новыхъ 
ияородческихъ школъ В672 р., на открыло i -хъ подвижяыхъ 
школъ въ отД’Ьлен1яхъ мисс1и Коидомскомъ, Сузояовском'ь, Чуй- 
скомъ и Черно-Ануйскомъ 2S0 р., па жалованье учителямъ вновь 
открываемыхъ н1колъ 2828 р. я на воспособлен1е Катихизатор- 
скому училищу на содержан1е инородчеекаго панс1она для при- 
готовлен1я инородческихъ д'Ьтей къ занят1ю учительскихъ дол
жностей въ инородческихъ мисс!онерскихъ школахъ 1312 р. 
Заботясь о размножен1и и матер1альноиъ обезпечен1и мис 
сгонерскихъ школъ, Комитетъ не переставалъ заботиться и объ 
улучшен1и учебнаго въ нихъ д^ла. Въ этомъ отношен1И неоц'Ь- 
нимую услугу и помощь, но прим’Ьру прсжнихъ л’Ьтъ, оказывалъ, 
своими личными трудами npeocBHmeuHliHiuifi ПредсЬдатель Коми
тета, Въ добавлен1е къ составлепнему и изданному ран^е «Ал
тайскому Букварю», въ вастоящемъ году Его Преосвященствомъ 
составлена и на средства Комитета издана на Алтайскомъ nsHicb 
книжка подъ назван1емъ; «Посл'Ь Азбуки» для чтен1я въ Алтай- 
скихъ инородческихъ школахъ. Проэктируется Его Преосвящен
ствомъ и издаше новаго Алтайскаго обихода, пересмотръ мелод1и 
котораго уже норученъ опытному въ этомъ д'Ьл'Ь лицу. Занимаясь 
инородческими переводами для потребностей собственно Алтайской 
миссш. Его Преосвящевство въ отчетномъ году отдалъ также 
не мало временя и труда на pascMOTptHie присланной Еиисей- 
скимъ Епарх1'альяымъ Еомитетомъ рукописи свящ. Симеона Чис- 
мочакова, представляющей собою перевэдъ часовъ и изобразитель- 
ныхъ на Haptnin Верхне-Абаканскихъ инородцевъ.

Кром* нуждъ школьно-мисйонерскихъ, заботы объ удовлетворен1и 
церковно-религюзныхъ потребностей крещеныхъ инородцевъ, заботы 
объ устройств'Ь ихъ быта, и объ огражден)и ихъ отъ npHTiCHenift со 
стороны ихъ некрещеныхъ собратьевъ также входили въ насто- 
ящемъ году въ кругъ деятельности Комитета. Въ мае месяце 
отчетнаго года явились въ Комитетъ 4 инородца Мыютивскаго 
отделен1Я Алтайской иисс1и Шабураковъ, Наурчаковъ, Чичиновъ 
и Чарыковъ. Изъ объяснен1й ихъ оказалось, что они намерены 
предпринять паломническое путешеств1е посвятымъ местамъ Poccin,
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добраться до Петербурга и исхлопотать, но уяллномоч1ю отъ 
своихт, нрихожанъ, для приходской Мыютииской церкви ваетицы 
какихъ либо СВ. мощей, но затрудняются осущебТвлей1емъ этого, 
не H M ta  никаким средствъ и не з н а я , йакъ и куда направить 
свой путь. Комитетъ н|)инялт. участ1е Ьъ этихъ палояникахъ, 
Исхлопотавъ и»№ безплйтный й^О'Ьздъ иЯ парохода до г. -Тю̂  
мени и вйдавъ ймъ, хотя и незначительное, путевое содержаяге, 
Комитетъ В'Ё тоже время снабДйДъ йхъ отъ себя особыиъ удоСто- 
В'Ьрен1емъ‘сл-Ьдующаго содержан1я: сИред^явитбли ceto креЩйные 
инородцы, проживающ1е въ пред’Ьлахъ Алтайской Духовной’мисс1а, 
ТомСкой Cnapxin... Въ настоАщш разъ, въ качеств^ представи
телей инорЬдКеской общины МЫютййскаго отд'Ьяен1я MHccin, они 
нй1фавляются въ'пред'Ьлы Европейской Робсш поклониться'досто- 
чтимыИъ Московским!.' и ТПевскимъ СвятыяямЪ, а Также HcxoAat 
тайствовать предъ высшей Духовной властью право npio^ptcTb 
установленнымъ порядкомъ частицы какихъ-'Либо ев. моЩей для 
м'йстйяго Мыютинскаго храма. Последнее желаше является ре- 
зул1татбмъ особенно замътнаго въ посл’Ьднее время подъема пра- 
вос'.тавйо-русскаго духа Среди крещеныхъ Алтайскихъ ийОродцсвъ. 
Поддержать такое настроеше есть прямой ДоЛгъ православно- 
русскаго челов-Ька. Посему, Томск]й Комитетъ Православно-Мис- 
cioKepcKaго Общества усердно проситъ истинно православно-руе- 
ск'ихъ людей и благотворителей йе отказать предъявиТелямъ сего 
возможвымъ своимъ coA^HCTBieiib къ Д'0стижен1ю преДПринятато 
ими нам'Ьрен1я». Обстоятельства йонезаЛи, сколь необходимо было 
для налоиниковъ'НОДобное удбстов'Ьрен1е. БлагСдарй ему, въйихЪ 
нршгялъ горячее'учасПе Екатеринбургский МиСсюнерсК1й Коми
тетъ, отпусти въ имъ изъ свойхъ средствъ на яро'йздъ до Каза
ни "30 рублей. До Екатериабурга же паЛомпикамъ прйходйлоеь 
нести нелегк1я ля1пен1я. На нарохоД'Ь изъ Томска до Т^юмениони 
Ъхали 24 дня, испытавъ и голодъ, и холодъ. Въ Тюмени миссш- 
ие])а не нашли и поел1> долгихъ скитавШ но городу дЛя оты- 
CKanifl себ^ ночлега, явились къгородскому благочинному, который 
дал'ь пмъ 1 р. 50 коп. и написВлъ записку начальнику тюменской 
жел'Ьзно-дорожной стайц!и съ ходатайствомъ о безплатномъ про-
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Boat ихъ до Перми, въ чемъ однако ииъ было отказано. Будучи 
поставлены въ такое критическое положензе, путники р'Ьтили 
сложиться всЬми своими наличными деньгами, которыхъ едва на
бралось на билетъ 3 -го кл. до Екатеренбурга одному, Бхать 
решился Александръ Шабураковъ, а nponie идти до Екатерин
бурга п-Ьшконъ. Желая во-зм-Ьстить жертву товарищей, Шабура- 
ковъ оставидъ ииъ для продажи свой теплый тулупъ и самъ 
явился въ Екатеринбургъ въ очень легкой и холодной одежд-Ь.

Объ ycTpoflcTBi быта новокрещеныхъ, живушихъ въ пред-Ь- 
дахъ Алтайской мисс1и, неусыпное попечен1е им'Ьдъ Преосвящен- 
HMniiH Председатель Комитета. Командировка на Алтай глав- 
ныхъ статистиковъ Алтайскимъ управлешемъ и произведенныя 
ими разследован1я породили въ среде Алтайскаго населен1я упор
ные слухи, что готовится раздйлъ земли на Алтае, при чемъ 
новокрещенымъ даны будутъ въ пользован1е известные земельные 
наделы, но за то они лишены будутъ стародавнихъ привиллег1й 
въ нользован1и лесами и промыслами. Такъ какъ слухи эти име
ли за себя некоторыя основан1я, то Преосвященный Председа
тель Комитета счелъ себя обязаннымъ спросить о достоверности 
ихъ г. Начальника Алтайскаго Управлен1я и высказать свое убе- 
жден1е относительно того, какой бы вредъ произошелъ для пра- 
вославно-мисс!онерскаго дела въ случае осуществлен!я этихъ слу- 
ховъ. Г. Начальникъ округа уведомилъ Его Преосвященство, что 
во вверенномъ ему управлен1и вопроса о разделе земли на Алтае 
вообще не ноднималоеь, но поднятъ вонросъ объ отводе земель- 
ныхъ наделовъ переселенческииъ поселкамъ, образованнымъ во
обще въ районе инородческаго населен1я и въ Калмыцкихъ стой 
бищахъ Горнаго Алтая въ частности, где мнопе переселенческ1е 
носелки соединены съ мисс1онерскими сеяен1ями, таиъ что во мно- 
гнхъ местахъ само собою приходится считаться съ вопросомъ о 
наделен!и землей и новокрещеныхъ. ц ен я  высоко культурный за
дачи, преследуемыя мисс1ей, и съ своей стороны желая вырешить 
этотъ вопросъ въ интересахъ мисс1н, а потому и съ coiviacin 
Преосвященнейшаго Председателя Комитета, более другихъ зна- 
ющаго существенныя нужды новокрещеныхъ, Начальникъ округа



13 —

иросилъ MHiHifl Его Преосвященства относительно того, кашя 
льготы и преимущества относительно земленользован1я было бы 
полезно представить новокрещенаымъ па будущее время Въ сво- 
емъ oTBiTi на любезное предложен1е г. Начальника округа Пре- 
oeBflin,eBHtfiniifi Председатель высказалъ елЬдующ1я .соображен1я. 
В ветн 1й бытъ новокрещенныхъ долженъ быть устроенъ такъ, 
чтобы онъ не представлялся для кочевниковъ страшнынъ, невы^ 
годнымъ или опасныиъ въ какоиъ бы то ви было отногоеши, 
во привлекалъ бы ихъ своими особыми преимуществами. Жела
тельно было бы въ отношен1и къ новокрещенымъ, что бы они 
ни въ какомъ случае не теряли техъ правъ землепользовашя, 
какими наделены кочевники и, что бы всякому новокрещеному, 
въ случае его желан1я, было предоставляемо право оставаться въ.стой- 
бищахъ и пользоваться тамъ добычей и промыслами,. На ряду съ 
этимъ правонъ новокрещеному необходимо также предоставир 
свободу и уходить въ друпя селен1я, къ живущимъ уже оседло 
новокрещеньиъ, и тамъ получать наравне съ прочими наделы, 
при чсмъ необходимо соблюсти, чтобы взимаемыя съ новокреще- 
яыхъ за иользован1е землею налоги никоимъ образомъ не превы
шали налоговъ, взимаемыхъ съ некрещеныхъ. Мера ата, предо
ставляющая новокрещеному свободный выборъ проживап1я между 
оседлыми или кочевыми инородцами была бы полезною миссщнер- 
скою мерою и въ другомъ отношен1и, такъ какъ предоставляла 
бы мисюонерамъ право и возможность устраивать, по ихъ усмот- 
рен1ю на земляхъ некрещеныхъ и мало поддающихся вл1ян1ю мис- 
(лонерской проповеди инородцевъ новые мисс1онерсйе станы изъ 
новокрещеныхъ другихъ местностей. Наконецъ, было бы весьма 
желательно, чтобы новокрещеные, изъявивш1е намерен1в .жить 
оседлою жизнью полупали право на безплатную вырубку леса 
для домовъ, церквей и школъ,— а также и известную долю ма- 
тср1альнаго нособ!я. Какъ на источяикъ для такого пособ1я, Его 
Преосвя]ценетвомъ было указано на сборы съ ореховаго кедро- 
ваго промысла.

Такъ какъ въ пользован1и землей новокрещеные инородцы 
нередко терпятъ обидь! и цритеснен1я цтъ своихъ нецрвг
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щеныхъ собратьевъ; то Мисс1онерск1й Комятетъ считалъ ие- 
прем4нною своею обязанностью отстаивать права новокрещеныхъ 
и ограждать ихъ отъ npHTicHeflie. Въ истекшемъ году въ Коми- 
тет4 неоднократно было обсуждаемо д-Ьдо о насил1яхъ, произво- 
димыхъ надъ крещеными инородцами заселка Верхъ Чорги ихъ 
соседями по м^сту жительства, инородцами некрещеными, во глав4 
съ нзычнякомъ Урусхой Шабураковыиъ. Преосвященный ПредсЬ- 
Датель Комитета обращался съ ходатайствомъ къ маетной граж
данской власти объ оказати coA f̂tCTBia новокрещенымъ. По тре- 
бовашю г. Начальника губерн1и ироизведено было по сему д'Ьлу 
дознан1в, йзъ котораго выяснилось, что некрещеные инородцы 
заселка Верхъ-Чергн, действительно, притЬсняли инородцевъ кре- 
щеныхъ, вахватывая ихъ земли и, вообще, причиняя имъ иму
щественный йредъ, и за проступки эти вовсе не привлекались къ 
ответственности вследств1е потворства имъ со стороны местныхъ 
язЬческихъ властей. Делу этому данъ надлежащ1й законный ходъ.

Заб,тясь объ успехахъ миейи и объ устраенн1и препятству- 
ющихъ ея развит1ю обстоятельствъ, Ми1’с1онереий Комитетъ по 
примеру прежнихъ летъ не оставлялъ своей поддержкой и нуж
дающихся деятелей MBCcin. Въ настоящемъ году Еомитетомъ 
было выдхъно въ uoco6ie миейонеру одного изъ беднейшихъ мис- 
с1онйрскихъ стан въ Сузоповскаго Гавр1илу Оттыгашеву 100 руб. 
и заштатному MHCcioaepy свящ. Васил1ю Ландышеву, отправляв
шему мисс1онерск1я обязанности въ отделен]и Макарьевекомъ до 
прйбыт1я новаго' мисс1онера въ продолжен!и полугода— 75 руб. 
Въ размере 35 рублей было выдано годовое noco6ie на заведе 
nie необходимой одежДы одному воспитаннику духовной семинар1и 
изъАлтайсяихъинородцевъ, какъ будущему мисйоперскомудеятелю.

Кроме MHCciH Алтайской, Комитетъ не оставлялъ свопмъ впи- 
ман1емъ и другаго пункта мисс1онерско-просветите1 ьной деятель
ности—именно открытой въ прошломъ году инородческой школы 
Шелаевской въ приходе Поперечно-Искитимскомъ, Томскаго ок
руга. На место уволеннаго учителя Емельяна Фадеева, комитотомъ 
былъ вызванъ изъ мисс1и Алтайской опытный и преданный свое- 
делу учитель ^Козьма Уканаковъ. Уканаковъ три месяца ревност-
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но велъ свое д4ло,— но не вндержавъ напора магометанскаго 
фанатизма, оставилъ школу и уЬхалъ на мЬсто прежняго своего 
жительства въ Алтайскую мисс1ю. Усилен1ю магометанскаго фа
натизма много сод^йствуетъ отстунникъ Жуковшй, который от
крыто пропов'Ьдуетъ между татарами, что теперь царемъ BctMi 
крещенымъ татарамъ дозволено снова уходить въ магометанство. 
По MHtHiio придодскаго священника, для названной м’Ьстности 
настоятельно необходима мисс1онерская школа, но она можетъ 
существовать въ томъ только случа'Ь, если для нея будеть выст
роено собственное здан1е, ч4мъ комитетъ въ настоящее время и 
озабоченъ.

Одну изъ нажн^йшихъ задачъ деятельности Комитета соста
вляло также и собиран1е пожертвован!» въ пределахъ местной 
enapxin на дело миссшнерства. Комитетъ неослабно заботился о 
томъ, чтоты упорядочить это дело и поставить его въ так!я ус- 
лов!я при которыхъ бы оно сопровождалось благопр1ятянми и 
желательными результатами Для поддержан!я усерд1я жертвова
телей па мисс!онерск!я нужды, Комитетъ старался широко озна-̂  
комить населен!е епарх!и съ ходомъ, организац!ей, целями и за
дачами Muccionepcitaro дела вообще, такъ и въ нределахъ мест
ной enapxin въ особенности. Поэтому разсылая листы, выданные 
для сбора 11ожертвовап1й Советомъ Православнаго Мисс1онерска- 
го общества, Комитетъ присоединялъ къ нииъ и нарочито соста- 
влеяныя Преосвященнейгаимъ Председателеиъ Комитета «Воззва- 
н1я о помощи благовестникамъ православной веры». Отчеты Ко
митета, Алтайской мисс1и и кратк1е отчеты о деятельности всего 
Православнаго МисПонерскаго общества также были разсылаемы 
местнымъ членамъ и благотворителямъ общества въ большомъ 
количестве. Исполнившееся въ отчетномъ году пятидесятилеПе, 
со дня смерти основателя Алтайской Духовной мисс!и, нрисяопа- 
мятнаго архим. Maicapifl, дало Комитету особый удобный поводе 
и случай напомнить местному обществу о великихъ заслугахъ 
этого MHccionepa и пригласить къ помощи тому делу, которому 
онъ служилъ. Въ этотъ день Конитетомъ было устроено торжествен
ное обн1,ее собран1е, на которомъ Преосвященнейш!й Председа-
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тель комитета въ прочувствованной и одушевленной р^чи нари- 
совалъ предъ слушателями обликъ о. Макар1я, какъ истиннаго 
MHceioHepa; смотритель духовнаго училища А. М. Курочкинъ оз- 
накомилъ собран1е съ однимъ изъ памятниковъ трудовъ о. Ма- 
кар1я, именно сборникомъ его духовныхъ стихотворен1й, изв^ст- 
ныхъ иодъ именемъ «Денты», а преподаватель семинар1и и дело
производитель Комитета И. П. Новиковъ произнесъ р'Ьчь «О зна- 
чеши и заслугахъ арх. Макар1я въ д'Ьл'Ь православно-русскаго 
миссщнеротва». Путеиъ печати съ всЬмъ этимъ было ознакомле
но впосл'Ьдств1и и все православное населен1е enapxin На томъ же 
собран1и постановлено было почтить память незобвеннаго основа
теля мисс1и учрежден1емъ имени его стипенд1и при Б1йскомъ 
Катихизаторскоиъ Училищ'Ь, сборъ на которую и былъ открыть 
тогда же.

ВсЬхъ денеяныхъ поступленш по Комитету въ отчетномъ 
году было 4731 р. 6 коп., Menie по сравнен1ю съ прош- 
лымъ годомъ на 29 р. 92 коп. Но если принять во вниман1е, 
что въ числЬ пожертвоватй прошлаго года были поступивш1е отъ 
церквей, отошедшихъ нын^ къ Омской enapxin, и 1136 рублей 
было собрано во время по'Ьздокъ по enapxin ПреоевященнМ 
шинъ ПредсЬдателемъ Комитета, а вын-Ь таковыхъ поступлен]й 
не было,— то можно съ полнымъ правомъ сказать, что денежный 
пожертвован1я по Комитету въ наетоящемъ году по сравнен1ю съ 
прошлымъ не уменьшились, а увеличились. За это говорить и 
увёЛичен!е членовъ. Вместо прошлогоднихь 186 въ наетоящемъ 
году ихъ было 199. Какъ лицъ, особенно потрудившихся по сбору 
пожертвован1й на нужды мисс1онерства, Комитетъ считаетъ сво- 
имъ долгомъ указать и благодарить; благочинныхъ Xs 5-го Вла- 
дим1ра Выгаегородскаго, J'E 6-го 1оанна Мурашкинскаго, X  7-го 
Николая Виссонова, 12-го Владим1ра Поливанова, JT» 17-го 
npoToiepea Анемподиста Заводовскаго, № 21-го свящ. Петра Ва 
сильевекаго, J6 24-го прото]’ерея Павла Митропольскаго, 37-го 
свящ. 1оанна Разумова, свящ. С. Хабаринскаго благоч. № 21-го 
Александра Домшакова и священника^ а ^ н на Тамаркина.
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Отчетъ о приход%, расход^ и остатк% денежныхъ суммъ 
Томснаго Мисс'юнерскаго Комитета

за 1896-й годъ.

1) Собрано въ Нед'Ьлю православ1я
2) Кружечнаго с б о р а ........................
3) Собранныхъ по дистамъ и едино 

временнныхъ пожертвован1н
4) Поступило на етиненд1ю архиман 

дрита Макар1Я при BificKOMb Кати 
хизаторскомъ училищ'Ь . . .

5) Членскихъ взносовъ . . .
6) ®/о съ капитала и билетовъ
7) Поступило бумагами .

Наличн, 
972 р. 91 к, 

1609 р. 83 к.

Билет.

1107 р. 57 к.

200
678
162

40 к.

36 к.
2100

И т о г о  .
Оставалось отъ предшествующаго года

4731 р. 6 к. 2100 р. 
3111 р. 80 к. 900 р.

7842 р. 86 к. 3000 р
Расходъ'.

1) Препровождено на содержан1‘е А л
тайской Духовной мисс1и, согласно 
см'Ьт'Ь Совета Правосл. Мисс1оиерск.
О б щ е с т в а ......................................... 3413 р. 75 к.

2) Въ BificKoe Катихизаторское учи
лище на стипеядш архим. Макар1я 60 р.

3) Уплачено за брошюры объ арх. Ма- 
кар14 свящ. Ил1и Ливанскому

4) Израсходовано на устройство тор- 
жественнаго собран1я, въ день пятиде- 
сятилЫл со дня смерти арх. Макар1я

5) Содержан1е канцеляр!и и делопроизводителя
6) Почтовыхъ расходовъ . . . .  24 р.
7) Типографскихъ расходовъ . . . 193 р.
8) Единовременныхъ пособ1й Алтай-

скимъ Миссс1онеа»11а_  . ■ 175 р

24 р.

42 р. 40 к:
193

20 к. 
60 к.
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9) , Полоб/е восщрцпшгу &esjpapiw изъ
инороддевъ . .

10) На содержан1е Шелаевской инр- 
родч. школы и въ жаловавье учителю

1 1 )  'Въ пособ|е крещенымъ инород-
цамъ—падомникамъ, . . '  . .

12) На покупку V® бумагъ . ' .  .

Зр р.

198 р,

12  р. ■
2090 р. 80 к.

' Итого . 6461 р. 80 к.
Къ следующему году къ ост. . . 1381 р, 6 к. 3000 р.

7842 р. 86 к. 300,0 р.

Алтайекая Духовная мибе1я въ 1897 г.
В-ъ пред4лахъ Алтайской миссш въ истекшемъ 1897 г. 

находилось le-irb самОСЬятельныхъ церквей: при Б1йскомъ Ар- 
х1ерейскомъ Доме, въ 2-хъ.монастыряхъ, Чолышманскомъ муж- 
скомъ и Ула.гинскомъ Ленскомъ, и 13-ти мисс1оиерскихъ станахъ: 
въ Ыйскомъ округе: Улалидскомъ, Чемальскомъ, Мыютинскомъ, 
Урсульскомъ, ЧернО'Ануйскоцъ, Чуйскомъ, Чолышманскомъ, ,Ке- 
безенскомъ, Макарьевскомъ,, Сузопскомъ; въ Кузнецкомъ округе: 
Кондомскомъ, Мрасскомъ и Бачатскомъ. Кроме того, въ веден1и 
Начальника мисс1и состояла Тихвинская женская община, , ,что 
близъ г. Б 1йска. . . .

Въ составе Алтайской мисс!и, кроме Преосвященнейшаго Н а
чальника, Епископа BificKaro Мевод1я, находились: 2 npoToiepea, 
3 iepoMOHaxa (помощникъ Начальника мисс1и, заведующ1й Кати- 
хизаторскииъ училищеиъ и и. д. наместника Чолышманскаго 
монастыря), и 18-ть священниковъ. (въ томъ числе: 1 священникъ 
Николаевскаго. женскаго монастыря, 1 священцикь Чолышманска- 
го Благовещеннскаго монастыря, 2 священника-учителя Б^йскаго 
Катихизаторскаго училища и 1 священникъ домовой церри  
Б1йскаго Арх]ерейскаго дома). Изъ, нихъ— съ академическииъ 
образован1емъ 1 , окончившихъ полный курсъ: а) духовной семи- 
нар1й 6, б) военнаго, училища 1. Изъ деполучившихъ закончен-
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наго срадцяго образован1я 2 обучались въ среднемъ и 1 въ 
низшемъ от.д'Ьлензи духовной семинар1и, 2 въ Казансиой, ивород^ 
ческой семинар1и, ^  въ духоввоиъ учдлищ'Ь, 1 въ уЬздномъ 
учйлищ'Ь, 4 въ Б 1йсвомъ,; Катихизйторскомъ учидищ'Ь, ,1  въ 
мйсс1очерской школ'Ь и 1 домашняго образован1я.

Церковное богослужен1е, совершаемое по воскреснымъ и цразд’ 
ничнымъ дняиъ, во вс^хъ станахъ мисс1и неопустительно и съ 
подобающнмъ благоговениемъ, посещалось мпссшнерскини паства
ми съ отраднымъ усерд1емъ, чему много епособствуетъ устройство 
почти при всехъ церквахъ миссщнерскихъ становъ певческихъ 
х,оровъ. Кроме .хороваго партеенаго nesia употребляется и уни
сонное; етеволъ верь^, молитву Господню и друпя молитвы въ 
церквахъ мисс1и пощтъ все предстоящ1е.-г-То, что высшимъ ду- 
ховннмъ правительствомъ въ недавнее время рекомендовано по 
всей Россш для приходовъ съ элементомъ ино'родческимъ,. т. е. 
богослужен1е на местныхъ языкахъ, въ Алтайской миссш прак
тикуется съ самаго ея учрежден1я. Начавши съ кратчайшихъ 
модитвоеловщ „Господи помилуй* и т. и. и перейдя за темъ къ 
молитве Господней и стмволу веры, Алтайшие ицородцы еще 
двадцать пять летъ тому назадъ имели возможность слушать 
на родномъ своемъ языке ди'ьурпю. Въ настоящее же время въ 
мисс1и имеются на алтайскошъ языке:, евангелге отъ Матвея, 
церковныя евангельск1я чтения,„всенощное бд,ен1в, чинъ крещен1я. 
и проч. церк.. чинопоследован1я такъ, что главнейш1я части 
богеслужен1я могутъ быть сполна совершаемы, и совершаются, 
для незяающйхъ церковно-славянскаго языка, на попятномъ; для 
пихъ, родномъ языке, конечно, тамъ, где таковые въ безуслов- 
номъ большинстве, Но вместе сь этимъ и они постеиеано. озна- 
камливаются съ общорусскимъ богослужебяымъ языкрмъ. А где 
или большинство кореннцхъ русскидъ, или инородцы—уже обру
селые, тамъ алтайск1й языкъ употребляется только въ слу'име. 
особой надобности,-—Во время богоелужен1й произносятся неоиу- 
стательно 1юучен1я, смотря по листве, на русскомъ и алтайекомъ 
языке, читаются избранныя места изъ Евангел1я и жит1и святыхъ. 
Поучен1я и чтен1я слушаются народомъ усердно й имеютъ заметное
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благотворное вл1яше на его благочест1е. Чтен1е трисвятаго и молит
вы Господней во вс’Ьхъ мисс1онерекихъ церквахъ повторяется за 
чтецомъ всЬмъ народомъ въ церкви, въ слухъ въ т'Ьхъ видахъ, 
дабы предстоящ!е пр1учались принимать живое учает1е въ молитв’Ь 
и не только д^тй, но и взрослые могли изучить обязательный 
для вс4хъ молитвы чрезъ частое новторен1е таковыхъ. Въ Ула- 
линской церкви, сверхъ того, въ обычай: каждое воскресенье 
вечеромъ читать акаеистъ Бож1ей Матери или Св. Великомуч. 
Пантелеймону и каждую субботу совершать заупокойную литург1ю 
Въ томъ и другомъ случай молящихся стекается не малое коли
чество. Заупокойныя литургги въ будни нередко служатся и въ 
прочихъ мисс1онерскихъ церквахъ. Такъ, въ отчетномъ году, 
каждымъ мисс1онеромъ въ своей церкви, отслуженъ, по распоря- 
жешю Преосвященн’Ьйшаго Начальника иисс1и, сорокоустъ по 
усопщемъ ApKienncKont Владим1р'Ь Казанскомъ, бывшемъ На- 
чальник-Ь Алтайской мисс1и.

По благоизволен!ю промысла Бож!я дарованная отъ отшельни- 
ковъ Авона насельникамъ Алтая святыня въ HKOHt Св. Великому
ченика, целителя Пантелеймона, съ часию Св. мощей, не разъ 
проявлявшая чудодейственную силу, а также женская обитель 
Св. Николая,—не перестаютъ привлекать къ себе усердныхъ бого- 
мольцевъ. Весной, ко дню Святителя, изъ дебрей и горъ Алтая 
и всехъ ближайшихъ къ мисск, а нередко и дальнихъ округовъ 
въ Улалу собираются тысячи народа, чтобы помолиться предъ 
иконою Св. целителя, или исполнить обеты свои въ обители 
Св. Николая, при торжественномъ, умиляющемъ душу богослужен1и. 
За помощью въ Св. Целителю обращаются иногда и именуемые 
старообрядцы, а предъ Св. Николаемъ благоговеютъ и некрещен- 
ные инородцы и нередко приносятъ въ прикладъ деньги и воскъ. 
Въ Кузнецкомъ округе христ1анско-просветительное значен1е для 
края имеетъ Святыня Бачатскаго миссшнерскаго храма, дарован
ная, усерд1емъ ктитора, Московскаго фабриканта А. С. Мироно
ва, отъ той же святогорской обители,— икона съ частицами св. 
мощей: Св. Пантелеймона и другихъ Св. мучениковъ, привлекаю
щая въ Чулукой ко дню престольпаго праздника (27 1юля) не
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мен^е 3.000 поклоиниковъ, часть которыхъ составляютъ местные 
язычники.

Внгьбоъослужебныя бесп>ды въ Алтайской мисс1и ии-Ьготъ 
уже полустол'Ьтнюю давность и ведутся во всЬхъ станахъ 
самими мисс1онерами, а вн4 резидеяц!и миссионера— учителями 
школъ. Обычной формой устройства чтен1Й служили общ1я 
собран1я слушателей Но въ миссш существуетъ издавна* 
отъ времени основате.м мисс1и, еще другая форма^ устрой
ства чтен1й— хожден1е чтеца, причетника или учителя по юртамъ 
инородцевъ. Духовно-нравственныя чтен1я по домамъ получили въ 
миссш широкую практику отчасти въ силу необходимости. Ино
родцы живутъ разбросанно, а потому собирать ихъ для чтен1я 
куда либо въ одно определенное место, иногда бываетъ деломъ 
весьма не дегкимъ, вследств1е чего чтев1е по отдельнымъ юртамъ 
является часто единственно удобной и даже возможной формой 
ведетя духовно-нравственныхъ чтен1й среди ияородческихъ по- 
селен1й. Для чтен1я и пен1я на внебогослужебныхъ собеседова- 
юяхъ и въ дояахъ, для новокрещенныхъ, не понимающихъ рус- 
скаго языка, имеются и находятся въ большомъ употреблен1и 
псреведенныя съ русскаго, или нарочито составленныя на алтай- 
скомъ языке, разныя сочинен1я содержан!я священно-исгорическа- 
го, иди нравственно назидательнаго въ прозе и въ 
стихахъ, въ печати и въ рукописяхъ. Къ книгамъ подобнаго 
рода, прежде изданнымъ, въ отчетномъ году прибавилась брошю
ра: я После азбуки книга для чтен1я для Алтайскихъ инородче- 
скихъ школъ“, составленная Его Преосвященствомъ, Преосвящен- 
нейшимъ Макяр1емъ, Епископомъ Томскимъ и Барнаульскимъ.

Широкая црактика внебогослужебныхъ чтенш въ мисс1и на- 
чинаетъ, по отзыву некоторыхъ мисс1ояеровъ, воспитывать въ 
крещенныхъ инородцахъ интересъ къ духовно-нравственному чте- 
niio; иногда инородцы сами приходятъ къ мисс1онеру и нроеятъ 
житчя святыхъ для прочтешя ихъ у себя дома.

Кроме внебогослужебныхъ собеседован1й все мисс1онеры усилен
но занимались церковно проповеднической деятельностью, неопу- 
стительно предлагая народу проповеди избранныхъ русскихъ
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пропов'Ьдниковъ или изъ печатнаго сборника noyqenifi на Алтай- 
скомъ язык4. Мисс1онерами—^Мыютинскаго O T A te n ia , npoToiepe- 
емъ Бас, Постниковымъ и Чемальскаго, священником!, Петромъ 
Бенедиктовымъ было предложено поучен1и собственнаго сочинен1я, 
иервымъ тридцать, вторымъ двадцать четыре и обоими велись 
катехизическ1я .бесЬды во время Богослужен1й и на воскреспыхъ 
собран1яхъ въ школ'Ь,

Вразумлен1ед1ъ заблуждающихся язычпиковъ, магометанъ и 
раскольниковъ, всЬ мисо'онеры занимались ревностно, пойздки къ 
некрещеннымъ инородцаиъ съ мисс1онерскою ц'Ьл1ю были совер
шены имя во вс'Ь части своихъ отд'Ьлен1й и обращено ими 1!ъ 
минувшемъ году въ н^дра прав, церкви;

Муж. ЛСвн, Об. ooja.

язычниковъ. . .  146 134 280
магометанъ . . .  1 — 1

раскольниковъ . . И  6 17

Обращая вниман1е и заботы на религ1озно-нравственное пре- 
усп4ян{е и улучтен1е быта утверждаемыхъ въ в'Ьр'Ь, M U C cioa ep H , 

по прежнему, не были безучастны къ страждущимъ, недугующииъ 
и не имущнмъ. Каждый изъ нихъ оказывалъ помощь больнымъ 
разными достуцными и известными ему способами и вообще нода- 
валъ примеръ христ1анской благотворительности и любви. Всл'Ьд- 
CTB ie этого и мисйонерская паства стояла къ своимъ паОтырямъ въ 
близкихъ, искренне сыяовныхъ отиошешяхъ обращаясь къ нимъ 
за Советами въ д^ле спасен1я, въ болЬзняхъ и другихъ затруд- 
нительннхъ обстоятельствахъ, какъ къ отцамъ духовныиъ и на- 
ставникамъ. Къ мисс1онераиъ за советами въ разныхъ недоумен- 
ныхъ случаяхъ и получетемъ медицинскаго пособ1я нередко об
ращались и язычники.

При всехъ станахъ Алтайской мисщи въ 1897 г, были учи
лища. Учениковъ въ нихъ было:

1. Б1йск1й ApxiepencKifi Домъ;
Муж. Жен.

Катихизаторекое училище съ пан- 
с ш о м ъ ..................................................... 172

Об. пола.
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Начальная школа . . . .  . . 190 —■ 362
Въ Улалинскоиъ отд'Ьлен1и . . . 215 818
Въ Чеиальскомъ отделенш. . . , 83 46 120
Въ Ыыютинскомъ отделен1и . . . 120 , 28 148
Въ Урсульскомъ отделенк . . . 27 8 85
Въ Черно-Ануйсцомъ отделея]и. . 171 58 229
Въ Чуйскомъ отделеши. . . .  . 3 ■ 2 5
Въ Чолышманскойъ oT -̂MeHiH . . •22 ■8' 30
Въ Еебезенскомъ отд4Ле'Н1и . . . 44 16 60
Въ Макарьевскомъ 0’гд'1блен1и . . 15 4 19
Въ Оу.зопскомъ бтдейенк; . .i , 31 10 41
Въ Еондомскомт; отд'Ьлен1и . ^ 17 • ' .'2 19
Въ Мрасскомъ отделенк. . . . • 58 15 68
Въ БачатскоМъ отделен1и . . . 21 24

Итого: 11^4 1482'

Пренодаю'гъ въ училищахъ или сами мисс1оноры или водъ 
ихъ наблюден1емъ способные учителя и учительницы. KpoMt 
мисс1онеровъ, учапце по своему образовательному цензу paenpext- 
ляются такимъ образомъ: 1 получилъ академическое образован1е,
1 университетское, 1 изъ духовной семинар1и, 1 Еаванскаго учитель
ская института, 1 учительской семинарш, 1 городскаго училища, 
43 окончили курсь въ Б1йскомъ Еатихизаторскимъ училищ'Ь,
2 въ мисс1онерскихъ школахъ и 1 домашняя образоваптя. Изъ 
учительницъ 1 обучалась въ городской ' женской прогимназ1и и 
1 въ женской Улалинской школ в.—Неблаголр1ятными обстоятель
ствами для обучен1я въ школахъ нужно назвать: краткость учеб- 
наго года, неисправное иосЬш,ен1е дйтыии училищъ (исключая 
Еатихизаторскаго съ начальной школой) и разноплеменность уча- 
ш,ихся.

Въ истекшомъ году изъ православныхъ ирихожанъ муж. иола 
15.312, н жен. 14.978, испов’Ьдовавгаихея и причастившихся 
было: м. и. 9209, м. п. 9033 ж. не бывшихъ у испо'вйди: муж, и. 
6103, жен. 5945, об. пола 12.048, изъ нихъ по малолетству: 
муж. II. 2730, жен. и. 2858; по отлучкаиъ и другимъ причн-
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намъ: муж. п. 648. жен. п. 660; по онущенш; м. п. 2725, 
жен. п. 2427. Испов4давшихся, но не причастившихся не было. 
Неиспов4давшинся и непричащавшимся бол'Ье трехъ л'Ьтъ, а так
же и т'Ьмъ, которые не гов'Ьли два года н даже одинъ, MHCcio- 
нерами делаемы были уб'Ьжден1я къ непрем'Ьеному исполнен1ю 
христ1анскаго долга въ сл4дующемъ году. Лицъ, которые, 
проживши на св4т4 иного л'Ьтъ, никогда не испов'Ьдывались и 
не пр1общались, н^тъ въ числ1! нрихожанъ, исключая склон- 
ныхъ къ расколу. Усерд1е къ исполнен]ю долга roBtHia особенно 
заметно въ новокрещенной паств-Ь отд'Ьлен1й мисс1и: Чолыпшан- 
скаго и Чуйскаго, ибо въ первомъ изъ 1899 челов'Ькъ. об. пола 
всЬ, кром4 малол’Ьтнихъ, гов'Ьли, а во второмъ изъ 611 дугаъ 
об. пола гов'Ьли всЬ, кром4 малол'Ьтнихъ и 8 челов’Ькъ взрослыхъ. 
При этомъ нужно имЬть въ виду, что такое поголовное исполнен1е 
христ1анскаго долга для иногихъ говЬвшихъ этихъ двухъ отдЬ- 
лен1‘й соединено было со многими лишен|'ями и трудами, такъ 
какъ кочевья инородцевъ помянутыхъ отдЬлен1й разбросаны въ 
разныхъ мЬетахъ, раздЬлепы большими пространствами, быстрыми 
рЬками, большими косогорами и вообще—путями сообщен1я весь
ма трудными.—Не иеполиившйхъ долга говЬн1я болЬе всего 
встрЬчается въ прихожанахъ: Улалинскаго, Кебезенскаго и Кон- 
дамскомъ отдЬлен1й, ибо въ каждоаъ изъ пихъ было около по
ловины не говЬвшихъ. Припипы этого слЬдующ1я: въ Улалин- 
скомъ отдЬлен1и прогрессивно возрастающая численность населе1мя 
(5449 об. пола) не цозволи.ла мисс1онерамъ посЬтить въ течен1е 
года всЬ поселки и улусы своего отдЬлшпя. Въ Кебеземскомъ 
отдЬлен1и большинство нрихожанъ не говЬло по отлучкамъ на 
заработки. Въ Кондомскомъ отдЬлен1и весьма многимъ изъ ипо- 
родцевъ пом'Ьшало исполнить христ1анск1й долгъ говЬн1я удален
ность ихъ отъ резиденц1и мисс1онера и крайнее неудобство въ 
путяхъ сообщен1я. Обнще число неговЬвшихъ по Мисс1и прибли
жается къ ®®бго взрослаго населен1я.

Прихожане, жительствующ1е въ станахъ мисс1и, съ усерд1емъ 
посЬщаютъ церковь во время воскресныхъ и пра.здничныхъ дней. 
Исключен1е составляютъ только новокрещенные киргизы Черно-
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Аяуйскаго отд'Ьлен1я. Причину этого местный мисс1онеръ видитъ 
въ томъ, что служба какъ на русскомъ, тавъ и алтайскомъ язы- 
i t i  для нихъ мало понятна, а на родномъ— киргизскомъ бого* 
служебныхъ Енигъ н^тъ. Со стороны MHCcioHepa пастырск1я ув^- 
щан1я и побуждев1я делаются во всякое время, но пока, безъ 
успеха. Живущ1е же въ отдален1и отъ становъ по необходимости 
являются въ церковь очень р’Ьдко.

Посты, въ томъ вид'Ь, какъ запов'Ьдаетъ Св, церковь, соблю
даются паствою MHCciH не всЬ и не всЬми. Новокрещенные ино
родцы, не знавш1'е до крещен1я постовъ и по креш,ен1и оставаясь, 
особенно .сначала, въ возрастФ духовнаго младенчества, не
воздержными, трудъ roBtaia ододйваютъ не легко. Этому еще 
много способствуетъ и матер1альный бытъ алтайцевъ, крайняя 
ихъ б'Ьдностъ, которая заставляетъ ихъ icTb не то, что они 
хотятъ, а то, что у нихъ есть, лишь бы только не умереть съ 
голода. Мисс1онеры, руководствуясь правилами Св. Стнода, но 
настаиваютъ на соблюденги постовъ новокрещеаными, но не ос- 
тавляютъ ихъ и безъ соотвфтствующихъ пастырскихъ внушен1й, 
и не безъ успеха.

Обычай служить молебны въ церкви и дома и поминать усоп- 
шихъ, весьма распространенный между русскими прихожанами, на- 
чинаетъ прививаться и среди новокрещенныхъ. Для большаго 
привлечен1я послйднихъ къ исполнен)ю этихъ благочестивыхъ 
обрядов'ь, со стороны мисс1онеровъ часто д'Ьлаются разъяснен1я 
о благотворности сего для д’Ьла спасен1я.

Алтайск1е христ1ане пр1учаются и къ дйламъ благотворитель
ности. Такъ, они охотно жертвуютъ на содержаше и украшен1е 
своихъ храмовъ, чймъ могутъ; безропотно даютъ изъ среды своей 
лицъ для служен1я при своихъ храмахъ въ зван1и церковныхъ 
старостъ и транезниковъ, и принимаютъ посильное участ1е въ 
ycTpoHCTBi молитвенныхъ доиовъ. Почти вей миссш нерск1Я церк
ви теперь содержатся на ийстяня средства, тогда какъ въ пер
вые годы существован1Я своего мисс!я содержала церкви на сред
ства, получавш1яея извнй. Годъ отъ году развивается обществен
ная благотворительность въ пользу вдовъ, сиротъ, престарйлыхъ.
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безпр1штных'Ь и 'болышхъ. Когда бываегь иризывт. къ благотво
рительной помощи на общ1я нужды отечества^ наприм^ръ, на 
пострадавшихъ отъ войны, голода я т. Н. общественныхъ б'Ьд 
СТВ1Й, тогда новокрещенные охотно являются не носл'Ьдними и не 
скупыми жертвователями. Ивъ порояовъ господствующими среди 
новокре1цеиныхъ можйо назвать: сутяжнячество и пьянство. Сутяж
ничеству способствуетъ отдаленность края отъ административ- 
ныхъ центровъ и несовершенство инородчеекихъ судовъ, а пьян
ству—безпрепятственное выкуриваше вина изъ молока во время 
л'Ьта.

■Больницъ или богад'йлея'Ь при мисс1онерскихъ церквахъ я4тъ. 
IIpHxOXCKifl попечительства имеются въ станахъс 1) Улалинскомъ. 
Открыто въ 1877 году для жителей селеп1я Улалы, а в ъ  1884 г. 
преобразовано въ приходское. ЧленовЪ' Попечительства въ отчет- 
номъ году ;бы.ло 46. Денегъ въ приходt  состояло 1248 р. 237^ к. 
Изъ ниХъ. Выдано: а) б'Ьднымъ безъ возврата 831 р. 89 к. и б) 
съ воЗвратоиЪ 250 р. За'Симъ жъ ол^дующеиу 1898 году оста
лось вЪ-наличности 122 р. 277з к. и въ долгу 286 руб. Ч.лены 
попечительства, сверхъ обычныхъ взноеовъ, ■ къ праздпикамъ: 
Рождества Христова, ПасХи, въ день памяти основателя МиС^и, 
0. ' Арх. Макар1я й на пр:окормлеи1е странпиковъ, къ 9-му числу 
мая во нногихъ -тнсячахъ собирающихся въ Николаевскш женсюй 
монастырь, жертвоНИ,ли мукою, мя-сомъ и чаемъ. 2) Чема.1Мкомъ. 
Открыто 1891 г. Ч.теновъ 3. Въ прихоД’1 было 287 р. 83 к. 
Изъ нихъ выдано въ безвозвратное noeo6ie б'Ьднымъ 200 р. 2 н. 
Ойтатокъ 87 р. 31 к. въ наличности’ и 66 руб. въ долгу. 3) 
Мыютинскомъ. Открыто 1895 г. Членовъ 10 че.5овЬкъ, Въ при- 
ходЬ еоетоя.то 328 р. 21 Израсходовано въ безвозвратное по- 
собге 57 р. 15Щ; Осталось■въ яаЛйчнОсти-^271 р. 6 к. 4) Уреуль- 
•Сйомъ. Открыто в ъ 1 8 9 1  году, въ состав’Ь 5 членовъ. Въ при- 
ход'Ь было 141 р. 1 в. Израсходовано на пособ1е б'Ьднымъ 
16 р .-20 к. Осталось 124 р. 81 к. 5) Черно-Ануйскомъ. От
крыто въ 1892 г. состоитъ изъ 8 членовъ. Приходъ 291 р. 
8 к. Везнозвратный расходъ 171 р. 15 к. Заимообразной выдачи 
7 р. 85 к. Остатокъ: въ наличности 119 р. 93 к. и въ долгу
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7 р. 85' к. б) Кебезенекомъ. Съ 1891 года. Членовъ 12. Въ 
приход* 399 р. 59 к. Безвозвратнаго иособ1я оказано на 169 р. 
18 К; Заимообразной выдачи 215 р. 10 к. Вь остатк*: 15 р. 31 к, 
наличными и 215 р. 10 к. въ долгу. 7) Бачатсвомъ. Открытое 
въ 1895 г. въ состав* 10 челов*къ. Въ приход* 69 р. 83 к. 
Расхода въ отчетномъ году произведено не было. Остатокъ за
ключается въ на.личныхъ 40 р. 22 к. и долговыхъ 29 р. 61 к. 
—Крои* того: въ Улалинскомъ стан* им*ется дгыпскгй щттъ 
для безродныхъ сиротъ, куда принимаются д*ти со вс*хъ становъ 
миссш, по рекомендащи миссшнеровъ. Въ пр1ют* находилось 1 
мальчикъ и 19 д*вочекъ. На содержан1е его въ отчетномъ году 
употреблено изъ суммъ мисс1и 1200 рублей. Открытъ такой же 
пр1ютъ и въ стан* Чемальскомъ.

Часовень и молитвенныхъ домовъ мисс1и 33, приписныхъ 
церквей 9. Богослужен1е въ нихъ отправляется м*стными мие- 
Нонерами, на походныхъ св. антиминсахъ, преимущественно во 
дни гов*н1я. Какъ молитвенные дома, такъ и часовни содержат
ся въ должномъ порядк*. Молитвенные домы им*ютъ благо
творное вл1ян1е на благочест1е прихожанъ въ томъ отношен1и, 
что даютъ возможность вс*мъ жителямъ деревень, въ коихъ они 
устроены, исполнить христ1анск1й долгъ испов*ди и Св. Прича- 
ст1я, такъ какъ большая часть деревень слишкомъ удалены отъ 
м*стнаго храма. За молитвенными домами наблюдаютъ учи
теля, гд* таковые есть, а гд* н*тъ— нарочито выбранныя лица 
старосты. Въ молитвенныхъ домахъ и часовняхъ отправляются 
вечернее богослужен1е, часы во вс* воскресные и праздничные 
дни учителями, гд* таковые есть. По н*скольку разъ въ годъ 
служатъ въ нихъ миейонеры и божественную литург1ю для npio6- 
щен!я младенцевъ и для взрослыхъ во дни Св. четыредееятницы.

Въ пред*лахъ пяти отд*лен1й мисйи: Улалинскаго, Урсульска- 
го, Черно-Ануйскаго, Бебезенскаго и Макарьевекаго находятся 
раскольники въ количеств* 722 муж. пола и 703 жен. всего 
1425. Но число это приблизительное, такъ какъ точныхъ св*д*- 
н1й о раскольникахъ получить невозможно, по разбросанности 
ихъ и не желав1ю входить въ вак1я либо еношен1я съ правое-
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лаЬ'нымй! Миос1онерамъ случалось ии'Ьть духовныя я житейск1я' 
сноШба1я съ рядовыми раскольвикани, лжеучители же священ^ 
нИковг изб^гаготъ. Они обыкновенно-'загывнютъ ути отъ 'одйого 
з«уИА’ ДерковнагО колокола и , церкопИы-хч. П'Ь&но11̂ Д1й, запирйютъ 
ставий доМо'й  ̂ при одномъ вИд-Ь церковныхъ нроцесйй. Ос*йб0нно 
зам'ЬЧательныхъ в'Ьрован1й и обрядойъ у раекольнйковъ He’SBMt- 
ченод'ПраВбславнйхъ раскольники чуждаются й им^юп обндеше 
СЪ' ними толь'ко въ гуляйкахт.'. Преданные всецело мисслонерекому 
CJtymeHiro у язычнйковъ и новообращенных'Ь изъ нихъ въ рай- 
онахъ,'•Занимающ'ихъ огромный пространства (около 5000^ квад- 
ратныхЪ- вбрбп), иистонеры не ии^ли времени дМстВовать на 
раеколвниковъ-систематически. Т'Ьмъ не' меяЪе, мРста 'Населен- 
иыя раскольниками посещались мисс1онераии нисколько разъ въ 
году, к'акв для обращен1я самихъ раско'льникОвъ на путь исти
н ы ,‘Такъ и для ограждеп1я отъ ихъ вл1яи1я право'елавнйхъ 
христ1апъ, Пос'Ьщев1я эти и наставлеБ!я - священникО’ВЪ 'всегда 
прииимплись раскольниками съ видимнмъ '«еудовояьств1емъ. Чис
ло' раеколыйиковъ'- въ райой'В мисс1и не уменьшается, а чрезъ 
естественное иарощен^е и прибавлеше къ- ни»ъ таковыхъ же 
новйхЪ переселенцевъ увеличивается; Сопращен1И й'ъ раскелъ въ 
отчетнОАъ гоДУ’ зам'Ьчено-не билоу Пришлый'рМбльники весьма- 
стЬсняЮ!гъ йнрроДцевъ, занимйясь пчолОводе^вомъ, бвотоводетвомъ 
и ■йемлед'Ь-л1ВмЪ; путёмъ насил1я совершенно'-^отбирай^ъ у: йихъ 
земли и'оеТавляютъ ихъ безъ хл<Ьба и сФна, смущаютъ ' йХъ со'̂ - 
в4№Ьу 'СМЕЮТСЯ падъ трОеперствымъ. сло̂ Кен̂ ежъ̂  для-' кростяаго 
зяамешя яу;'зна;я слабость 'ййородцевЪ къ вину>'-спаиваютъ’ ихъ 
и вЕСплоатируютъ. Раскольники развращаюгь даже и некрещев- 
ных'В!'йнородцбвъ. По ихъ внушешю яэнчиикъ, не зияя' о Хри- 
ст'Ьр!В'Ьдаетъ''уже объ антихрист'Ь. - ■ " »!

-■‘Изъ- -Д0христ1анъ въ 'пред'Ьлахъ Алтайской миши обитачотъ 
почти одни только калмнки-азычникиу шаманскаго суевЪрья, въ 
числй 9,55i5 муж. щ 9394 жещ, 1'8949 об. пола. Число русеко- 
поддлнныхЪ'киргизъ-магометанъ, временно йочующихъ въ^рай'ейЪ 
ЧуйсКаго отдйлен1я мисйи, сравнительно очень не велико Доколо ' 
5 0  юртъ). а .
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не
язычникахъ 
по н'Ьсколь-

ку  сотъ челов'Ькъ. Главнымъ образомъ крепко держится язы че
ство въ центрф А л тая .й Я )й ал |1||[^ с ^ д г  ®йдующ1я: сплоченность 
BAiranuxb калмыковъ и nBOMpoBaHWcTb**^ добраго христ1ан-

6,-№! зайсановъ
дф!жа1'Ъ массы

cip'irp ра|седен1д;'(ца^{,я*{Г|ющва H.^i^Hie (Нарнидъ^ 
ii/ixii йоищн̂ кШ'Н 1̂<8Ййщи!х̂ (1]̂ со6ы̂ ' Йнтв̂ е̂ъ ‘ 
единоплем енниковъ во тьм ^ язы чества, чтобы  не потер ять обая  
nie своей власти и м н и м й ^ ^ % й ^ /, -TtofiJpHMH они х ва л я тся  въ  
ср ед *: свор^^ ,,ррдчррерзы ^'д,^ ,ры _ щ а^  р,ЛП,|^}ь,^овъ, рблрчен- 
ны хъ .w q y jp )  и ppi^paMfl^,pX?’b р ^ 8 й Ш 1 > !й ,в д л й ц § й в в д ^ З > ;Щ Д с т -  
за .Tiaja,-̂ рредрде!,, ворд̂ р̂ ?
ме!санъ,,.8р« .}|ев14ои»(;/удобномъ,11я  ,;а«ул«6номъ. е-тучшй .сЬ ю щ п хъ  
с ’йтна^^хРоею .вявв^^ш  ос]аю(двя^ 1̂;вород1пввш) И: .возбуВгддющихъ въ/ 
нихъ' вращ в6нов1-иастроен1е: противъ ' хриот1анства я  миос1ир ш -  
кон ец ъ— вл1ян1е раскольниновъ,' 'рйейространяющ ихъ между ино
родцами свое йЦчеотиоов :учен1’е - о ‘^воцарети антихриста. —  О тъ 
языческаго, магометйййШРй'^^Р ра1 к<йьнйЧ0екаго вл1яп1я дшсс1оне- 
ры ограждаю?Ъ'' новбобращ енныхъ- христ1анъ ‘учен!емъ и воспи- 
тан1емъ въ .Д-^х4 'С в я то й , Православной церкви.
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