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ЕПАРХ1А1ЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.
выходить два раза вь м'Ьслцъ.

, Ц'Ьца годовому издаи1ю шесть руб
лей серебромъ съ пересылкою.

щ 'Лодписда прияимаетоя вь редакции
'7 Тоискихъ Епархзальвыхъ Btдô lO-
Аь стей, при Томской семинарти.

годъ 1-го апреля 1898 года. XIX.

О ТДЪ Л Ъ  ОФФИЩАЛЬНЫЙ.

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Уназъ Его Императорскаго Величества^ Самодержца Всерос- 
ййскаго, изъ Свят'ЬЁшаго Иравительствующаго Синода.

Преосвященному Макаргю, Епископу Томскому и Барнаульскому.

По указу Его Императорскаго Величества, Ювя’р6йш1й Прави- 
тельствующ!й Синодъ слушали: представлеввый ПредсЬдателемъ 
Училищнаго при Свят'Ьйшимъ СинодЬ Совета, отъ 14 сего 
явваря за № 205, журнадъ Совета за № 3-мъ, съ заключе- 
шемъ по ходатайству Вашего Преосвященства объ утверждев1и 
начальника Томской губерн1и, Геявралъ-Maiopa Асиакрита 
Ломачевскаго въ зван1и почетнаго попечителя церковньаъ школъ 
Томской enapxiH. Приказали'. Согласно представЛедГв^^ашего 
Преосвещенства н заключен1ю Училищваго Совета, Свят1зйш1й 
Синодъ опред'Ьляетъ: начальника Томской губерн1и, Генералъ- 
Maiopa Асинкрита Ломачевскаго, какъ обнаружившаго особую 
ревность въ распространен1и народнаго образования въ дух'Ь 
православной церкви, утвердить въ зван1и почетнаго попечите
ля церковно приходскихъ школъ и школъ грамоты Томской 
епархш, о чемъ и уведомить Ваше Преосвященство указомъ,
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У казъ Его Императорскаго Величества Самодержца Всерос- 
сШскаго, изъ СвятМ шаго Правительетвующаго Сунода.

Цреосвященному Макарт Еиископу Томскому и Барнаульскому.

По указу Его Императорскаго Величества, Свят1;йш1й Пра- 
вительетвующ!й Сунодъ слушали: представленный Предс4да- 
телемъ училищнаго при свят4йшемг Суводъ Совета отъ 21 
января сего года Xs 322 журналъ Совета за № 29, съзаклю- 
чен|емъ по ходатайству Вашего Преосвященства о разъяснен1и 
вопроса, подлежать ли д1аковы городскихъ церквей обязанности 
бевйездно обучать въ церковныхъ школахъ и вычетамъ за не- 
исполнен1е этой обязааности въ такой же M tpt, какъ и д1ако- 
ны сельскихъ церквей. Приказали: Обсудивъ настоящее хода 
тайство Вашего Преосвященства и принимая во внимание, что 
при т^хъ городскихъ церквахъ, гд'Ь богослужен1е совершается 
ежедневно и въ причт’Ь состоитъ лишь одинъ д1аконъ, обяза
тельное возложен1е на него учительства въ церковной школ^, 
съ освобождев1емъ его отъ участ1я въ ежедневныхъ церковныхъ 
службахъ и требахъ, тяжело бы отзывалось на другихъ чле- 
нахъ причта, Свят15йш1й Сунодъ согласно заключен1ю училищ- 
наго при • немъ Сов'Ьта, опред^ляетъ: представить усмотр'Ьн1ю 
Преосвященнаго Томскаго д{аконовъ гЬхъ городскихъ церквей, 
гд* богослужен1е совершается ежедневно и въ причт'Ь состоитъ 
только одияъ дшконъ, освобождать какъ отъ обязаности учи
тельства въ церковно-приходской школ'Ь, такъ и отъ установ- 
леннаго опредФлен1емъ CBHTtfimaro Оунода отъ 29 1юля— 26 
августа 1892 года, за неисполнен1е сей обязанности вычета 
изъ д1аконскихъ доходовъ; о чемъ и уведомить Ваше Прео
священство указомъ февраля 20 дня 1898 года. Подлинный 
подписадъ Оберъ Секретарь Ушаковъ и CeKpeTajib С. Романовск1й.

О порядк'Ь утверягден1я отвЬтствениихъ наблюдателей за 
народными 4TeiiiHMii въ у'йздныхъ! 1'Ородахъ и селешахъ.

Въ т^хъ случаяхъ, когда народный чтеи1я устроены при 
училищахъ подъ наблюден1емъ священниковъ-законоучителей
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или заи'Ьдуюл^их'ь сими училищами и когда ие1)ем'Ьны ироис- 
ходятъ отъ назначен!!! новы хь завЪдующихъ и законоучителей, 
утнержден!о наблюдателей принадлежитъ П опечителю учебна- 
го округа, цо соглашешю съ Епарх!альнымъ Цреоевященнымъ

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Onpe/i.'fe.Teiiia на должности, перел'йщоН1я и увольнения.

Исаломщикъ с. Брюхановскаго Димитр!й Шалабановъ посвя- 
щенъ во д!акона— 1 марта.

— Псаломщикъ седа Протопоповскаго Павелъ Евтих1евъ на- 
значенъ на д!аконскбе Mt.cTo къ церкви села Богородскаго съ 
рукоиоложешемъ во д!акона— 13 марта.

— Священникъ с. Козачемысскаго Теорий Быстровъ опре- 
Д'Ьденъ въ село Кыштовское— 13 марта.

— Д!аконъ Б!йской Успенской церкви Евдокимъ Вурунду- 
ковъ переведенъ на причетническое мФсто въ седо Новочем- 
ронское, а на мЪсто его опред'й.юнъ къ Б!йской Успенской 
церкви на причетническое м’Ьсто учитель школы Павелъ Ко- 
робейвиковъ— 13 марта.

— Псаломщикъ-д1аконъ Томской Преображенской церкви 
Трифонъ СавицкШ переведенъ къ Крестовой церкви— 14 марта.

—  Псаломщикъ-д!аконъ Б)йской Успенской церкви Димитр1й 
Отавковъ переведенъ на Д1'аконское м^сто въ село Пивников- 
ское — 16 марта.

— Псаломщикъ села Верхъ-Почитанскаго Иванъ Боголюбовъ 
уволенъ отъ занимаемой имъ должности— 26 февраля.

— Сверхштатный священникъ - с. Карасукекаго Порфир1й 
Висловъ, по прошен!ю его, переведенъ въ село Семидужное 
сверхштатнымъ священникомъ въ помощь больному местному 
священнику —17 марта.

Д!аконъ села Качковскаго Всеволодъ Омск!й посвященъ въ 
священника къ Жуланской церкви— 1 марта.

— Священникъ села Вабарыковскаго Василий Мраморновъ 
переведенъ въ село Уртамское— 21 марта.
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^  Свящеяникъ села Каменскаго Алексапдръ Ннзяевъ пере 
ведеНъ въ село Шадринекое— 20 марта.

— Д!аконскШ сынъ Николай Стр4лецк1й назначенъ на при
четническое M-fecTo въ село Хлопуновское—-21 марта.

—  Запр. священникъ с. Старотырышкинскаго 1оаннъ Елеа- 
зоровъ переведенъ въ село Мартыновское, бл, 15—23 марта.

— Заир, священникъ села Михайловскаго Михаилъ Добро- 
умовъ опред'Ьленъ на причетническое м'йсто въ село Брюханов ■ 
ское, бл. № 13 — 27 марта,

— Священникъ села Иткульскаго 0едоръ Воронцовъ пере
веденъ въ село Индерское съ т-Ьмъ, чтобы ран1.е 7 л1;тъ не 
перепрашивался на другое м1?сто— 27 марта.

11ре110даи1е Архипастырскаго благое.10вев1я.

Его Преосвященство, Преосвященн'Ьйш1й: Макар1й Епископъ 
Томск1й и Барнаульск1й соизволилъ преподать Архипнстырское 
благословен1е за отличное поведен1е и усердное служен1е церкви 
Бож1ей священникамъ: Градо-Томской Знаменской церкви Ва- 
сил1ю Юрьеву, села Богородскаго Владим1ру Вышегородскому, 
Барнаульской Знаменской церкви Николаю Слободскому, с. Но- 
вочемровекаго Серг'Ью Сапфирову, с. Верхнекаменскаго Григо- 
Р1Ю Дагаеву, приписной церкви села Таскаевекаго Димитр1ю 
Васильевскому, с. Чулымскаго 1оанну Никатову, с. Хабарин- 
скаго Александру Ломшакову, с. Ординскаго Васил1ю Азбу- 
кину, с. Вороновскаго Герасиму Репьеву,—3 марта.

— Преподано Архипастырское благословен1е д1акону Том- 
скаго Каеедральнаго Благов'йщенскаго собора Алексею Влади 
MipoBy, за особенные его труды и заслуги по Попечительству о 
б'Ьдныхъ при каеедр'Ь Арх1ерейской церкви,—23 марта.

Утвержден1е въ должности церковныхъ старость.

Избранные въ должности церковныхъ старостг на Tpexjiti’ie 
съ 1898 по 1900 г., къ Михаило-Архангельской церкви села 
Бороваго-форпоста, крестьявинъ Харитонъ Петровъ Мезенцевъ,
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къ Баевской Вознесенской церкви, крестьяиииъ Миронъ Ас- 
тафьевъ, Малышевъ, къ Мармышанской .Покровской церкви, 
крестьянин'ь Црокогпй Ивановъ Поповъ, къ Бутырской Нико
лаевской церкви, крестьявинъ Димитр1й Ивановъ Черновъ, къ 
Овечкинской Покровской перкви, крестьявинъ Феодоръ Кова
ленко, къ Карабиеской Яророко-Ильин(|кой церкви, крестья- 
нун'ь Васил1й Степановъ Бурмистровъ, къ Отаробардинской 
Троицкой церкви крестьявинъ Иванъ Филипновъ Ждановъ, ,кь 
Быстрянской Михаило-Архангельской церкви, 2-й гидьд1и ку- 
пецъ Иванъ Герасимовъ 0от1евъ, къ Воеводской Георг1евской 
церкви, крестьянинъ Васил1й Трофимовъ Кирново, къ Всрхъ- 
Цочитанской Димитр1евской церкви, крестьянинъ Козьма Ми- 
хайдовъ Созоновъ, къ Богословской 1оанно-Богословской церкви, 
крестьянинъ Иванъ Ивановъ Чалядиновъ, къ Туендатской Вве
денской церкви, крестьянинъ Никита Егоровъ Корзиловъ и къ 
Болтовской Вознесенской церкви, крестьянинъ Иванъ 1усти- 
повъ Рублевъ, Енарх1альны11Ъ начальствомъ утверждены.

Отъ Томской Духовной KoncncTopiu.

По клировымъ вйдомостямъ усматривается, что въ послуж- 
ныхъ спискахъ священно-церковнослужителей, переведенныхъ 
съ одного мйста на другое, не показывается о томъ, что неко
торые изъ пихъ переведены съ т^мъ, чтобы ранйе указаннаго 
срока въ резолющи Его Преосвященства не перепрагаивались 
па другое м^сто; таковая утайка даетъ поводъ къ новымъ пе- 
ренрашиван1ямъ ранйе указаннаго срока. Всл'1Ьдств1е чего о.о. 
благочиннымъ вменяется въ неотложную обязанность показы
вать въ послужныхъ спискахъ всйхъ переведенныхъ подъ ус- 
лов1емъ ран15в указаннаго срока не перепрашиваться, тщатель
нее проверивъ переводные указы. .

О,о. благочиннымъ поставляется въ обязанность веопусти- 
тельно показывать въ послужныхъ спискахъ допущенныхъ къ 
исправлен1ю причетническихъ обязанностей изъ лицъ податного 
сослов1я о томъ, имеютъ-ли они увольнительные виды отъ 
своего общества и свидетельства Казенныхъ Палатъ на поступ-
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лен1е въ духовное зван1е, если им'Ьютъ таковыя, то когда при
няты въ духовное звате. О чемъ благочинные пропясываля бы 
й въ выдаваеиыхъ отъ себя свид'Ьтельствахъ таковымъ лицамъ 
на предметъ представлен1я къ Епарх1альному начальству.

Въ пользу погребальной кассы духовенства То некой enapxin, 
учрежденой V III общеепарх1альныыъ съ'Ьздомъ депутатовъ, 
журналомъ онаго за № 20 минувшаго 1897 года, утвержден- 
нымъ Его Преосвященствомъ 6 сентября того-же года, посту
пило въ томскую духовную KOHCHCTOpiro къ 1 числу марта 1898 
года 432 р. 25 копФекъ.

Во изб'Ьжаше недоразум^нШ в  излишней переписки, Управ- 
леше Московской Синодальной Типограф1и доводить до свЪдИ- 
н1я Г. г. подписчиковъ на Лицевые Святцы, что таблицы свят- 
цевъ, какъ сообщалось въ публикащяхъ, будутъ разеылаться 
по м'Ьр'Ь изготовлен1я; при чемъ точно опред'Ьлить сроки раз- 
сылки ихъ не представляется возможнымъ. Все издан1е будетъ 
состоять изъ сорока восьми таблицъ и окончится печатан1емъ 
въ август^ м'Ьсяц'Ь 1898 года.

О вышеизложенномъ Томская Духовная Конеистор1я сооб- 
щаетъ духовенству Томской enapxia для свЪд'Ьв'гя.

И 3 В В  С Т I Я.

Преосвященаый Мееод1й, Епископъ BificKift, прибыль въ г. 
Томскъ— 26 марта.

f  Скончались: священникъ села Старо-Мазайскаю 1оанеъ
Ксенофонтовъ—21 марта.

—■ Священникъ села Кабаклинскаго Михаилъ Ильинъ— 11 
марта.

И звлечете изъ отчета о суммахъ, обращающихся въ Том- 
скомъ Бпарх1альномъ Попечительств']^ о б^дныхъ духовнаго 

звашя за 1897 годъ.

П Р И Х О Д Ъ .

А) На npHsp-Pnie б'йдныхъ лицъ духовнаго зван1я.
Отъ 1896 года остаточныхъ. . 3505 93Уг 43487 —
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Къ тому ъъ 1897 году поступило:
а) Кружечнаго. сбора по пригла-

сительннымъ листамъ.........................
б) По приглаеительпыыъ йе лис

тамъ доброхотныхъприношещй. . .
в) Въ прибыль отъ продажи при

церквахъ крестиковъ.........................
г) Процентовь съ капитала.
д) Штрафныхъ съ свящеано-

церковннослужителей...............................
е) Присланныхъ изъ иногород-

иыхъ Попечительствъ для выдачи 
въ noco6ie. - . . . . •

ж) Въ прибыль оть продажи иму
щества, пожертвовавнаго наол'Ьдвика- 
ми, священническими детьми Макаро
выми на б'Ьдныхъ лицъ духовнаго 
зван1Я ........................................................

з) Прюбр^тено покупкою процент-
ныхъ бумагъ......................... ......

и) Въ прибыль отъ праздаыхъ свя- 
щенноцерковнослужительскихъ м1зстъ

л) Вычета Уз части изъ доходовъ 
псаломщиковъ не выдержавшихъ эк
замена, сл-Ьдующаго на содержан1е 
церковно-приходскихъ школъ .

к) Излишне записанныхъ н* при- 
ходъ и поступившихъ суммъ безъ 
указан1я на какой именно предметъ

53?30 77

2282 .39

40
1850

9
79

221 24

130 50

51 25

128

24 27

67 42

3100 L-
.... ..i .41!'.:

Ж 1-

Итого въ 1897 г. поступило: 10126 74 3100 —

А всего съостаточнными отъ 1896 г. 13632 6 7уз 46587 — 
За исключен1емъ израсходованаыхъ

въ 1897 году...........................................  13139 59 —
Къ 1 января 1898 осталось. . . 493 8'/2 465^7 —
Б .) Суммъ на вдовъ и сиротъ Басандайской Преображенской 

церкви.



Отъ 1896 Года остаточпыхъ было 30 654. —
Къ тому въ 1893 году поступило

процентовъ съ капитала......................... 28 22 '• —

Итого въ 1897 г. поступило ;^8 22 —

А съ остаточными отъ 1896 года 28 52 654 —
Расхода въ 1897 года не было
Къ 1 января 1898 состоитъ. 28 52 654 ~
В) Суммъ на лечен1е лицъ духовнаго звап1я въ больницах!.

гражданскаго в'Ьдомства.
Оъ 1896 года было остаточвыхъ 479 2‘> ■ —а(
Къ тому въ 1897 году поступило

2"/о сбора отъ церковно кагаелько- ■
выхъ суммъ церквей Томской enapxin 374 82

Итого въ 1897 г. поступило 374 82 —

А съ остаточными отъ 1896 г. 853 841/2
Завсключен1емъ употребденныхъ въ

расходъ........................................................ 55 50
Къ 1 января 1898 г. осталось 798 341/2 . —
Г) Сувдмъ принадлежащихъ лицамъ духовнаго зван1я состоя-

щимъ подъ опекою:
Отъ 1896 года осталось. . . . 10911 V-1 2700 -т
Къ тому въ 1897 г. поступило
а) Вновь капитала подъ опеку. 845 ,18 , , , —
б) Полученно процентовъ съ ка-

питала........................................................ 477 9U —
г) Прюбр^тено покупкою Государ-

ственныхъ процентныхъ бумагъ. 800 -

Итого въ 1897 г. поступило 1323 8 800, —

А съ остаточными отъ 1896 года 12234 81/4 3500 —
За исключев1емъ употребленныхъ

въ расходъ.................................................. 2656 91/2 300 —
Къ 1 января 1898 года осталось 9577 98»/4 3200 —
ВсЬхъ сумиъ попечительскихъ по

четыремъ отд’Ьламъ съ остаточными
отъ 1896 года было...............................  26749 121/4 50741 —
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Изъ нихъ въ 1897 году израсхо
довано.........................................................  15851 I 8Y2 300 —

Зат15Л1ъ къ 1 января 1898 гоДН-“‘I'' ■> ■ ' до
о с т а л о с ь ............................... '■■■I''' : ‘=0 1 0 8 9 7 ЬО' М!

-1 ' ■ ■' '.t  ̂ ■■■ ■

РА С Х рД Ъ .

А.)Г 'о я -Y >П;
1) Выдано въ постоянное пособ1й!г. з г ю  г i. ш'. ■ 

престар'Ьлымъ евященноцерковнослу^ ■ i ’ад<1П Ui;'- 
жителямъ и ихъ вдовамъ и сиротамъ- ?';"Г iroqol ^
ЧреЗЪ БлаГОЧИНЯЫХЪ и  НеЛ П0CpeДC'r^ . .ТЙоч , ,; ; г-.̂ ; 

вепно изъ попечительства.I'lUiTojjJol/; ,8872,/К 5<V лтг '

>ГчО Y
. V,
fi: 0 1 Я'.

■ ■

'̂ V

920

2) Выдано лично изъ попечитель-,
ства и чрезъ Влагочинныхк сиротст*/; 
вующимъ едияовременнаго пособщ^нб' г 
случаю крайней бедности, выхода 
замужъ, на заведен1е орудгй для -pai- . 
ботъ, на излечеше отъ болезни.; и ■ 
па погребете умершихъ..........................

3) Выдано пособ1д еиротствующимъ 
изъ суммъ приеланныхъ иногородны- 
ми Попечительствами. . . л

4) Употреблено на кандрлярсж10 
припасы и принодлежности и на зда- 
лвванье служащимъ вр-попечительствЬ

5) Употреблено въ почтовый рас^содъ 
при пересылк'й денегъ.

6) Употреблено на отоплен1е по mIj-
щен]’я занимаемаго попечительствомъ _ 
въ здан1и Томской Духовной Консисто- 
pia и друг1е расходы................... . . .

7) Употребленво на уплату за лег 
чеше лицъ духовнаго звашя.

8) Употреблено на покупку Госу- 
дарственныхъ процентных!, бумагь

~ Итого. . .^ •■"■^^"Г Ш ‘39 ' 5^
: 1(.- <; •

fi i.-aor r̂TOToiiH') йо;!|,.
Р---/ га t»iu

'Г» '-irt

р--.,;';;-'!;.::,. • ' U0J,

•10TJ f

122 —

, '.■'МУСр'ТТГ' 

V,0" ~Я1>.

5G5 90

24 70.
) 0(

<ГХ1
38

3085'

70

69

Ui;

i/Иг
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Б.

Расхода суммъ на призр^н1е б^д- 
ныхъ лицъ духовнаго звашя Баеандай- 
ской Преображенской церкви не было

В.

Уплачено Томскому Губерйскому 
Управлен!ю за лечен1е лицъ духов- 
наго зван!я въ подв'йдомствевной ему 
Томской Городской Больниц’Ь, за со- 
держан1е на частной квартир^Ь впредь 
до приняпя въ женск!й Монастырь 
одной сиротствующей и за доставле- 
Hie въ домъ умалишенныхъ заштат- 
наго Священника взъ села Тогурскаго

Уплачено Смотрителю Больницы 
за улучшен1е пищи находящемуся въ 
домЪ умалишенныхъ священнику

46 60

Смирнову .................................................. 8 90 —

Итого............................................ 55 50 —

Г.

а) Выдано капитала по достижен1и 
совершеннол£т1я и на содержан!е 
опекаемыхъ................................................ 1826 87V2 300

б) Выдано процентовъ съ капита
ла на содержан1е сиротъ, состоящихъ 
подъ опекою............................................ 26 60

в) Употреблено въ почтовый доходъ 
при пересылка денегъ......................... 32 _ _

г) Употреблено на покупку Госу- 
дарственныхъ процентныхъ бумагъ 802 30 —

Итого............................................ 2656 9'/2 300 —
Авсего въ 1897 г. израсходовано 

всЬхъ вообще суммъ по четыремъ от- 
д1!ламъ..................................... • . . 15851 I 8V 2 300 —



в - ь д о м о с т ь

о билетахъ и процентныхъ бумагахъ, UMtioiUMXca въToмcнoмъEnapxi- 
aльнoиъ Попечительств% о б^дныхъ духовнаго зван1я.

З а  1897 годъ.

Наииепован1е процент- № СУММА СУММА На что обраща-
ннхъ бумагъ, въ кото- процент-

капиталовг.
ежегоднаго ются доходы отъ

рыхъ находятся капи- ныхъ бу- дохода.
капиталовъ.Mcil bt

Р У Б Л И . К О П . Р У Б Л И К О П .

4“/о Государственные не- На iipHspiflie бЬд-
прерывные доходные 6и- иыхъ лицъ духо-
Л О Т Ы ........................................................... 3121 10000 400 впаго зван1л

3122 2'50 10
5003 5000 200
5004 1000 40
5005 500 20
8077 1437 57

21337 1000 40
21338 1000 40
21339 1000 40
21340 250 10
23973 ■ 10Ш1 > 40
83974 1000 40
125467 250 10

4°/о облигацш 4 “/о вну- 
трепняго найма . . . 136787 100

136789 ’ 100
136790 100
136711 100

Съ № 377266—
377270 500 » 20 и

Съ J6 1478451—
1478500 5000 п 200 я

3-го вяутреппяго айма 018444 100 я 4 Я

Съ 318021—
318030 1000 я 40 я 1

Контроиарка Томскаго 
отделен] я Государствен- 
ваго Банка за 102’вы-

данная взаийвъ нахо
дящейся въ сберегатель-
ной Kacct на хранен1в 
государственной ренты . 873

100 4Cepia 32. » я
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4“/о Государственныя 
ренты .............................

И т о г о

4^/о облигацш 4-го впу- 
трепнлго найма . . .

4*’/о Государственныя 
ренты ..............................

4“/о Государственный не- 
ирерывнодоходмыйбилетъ

4‘*/о о6лигад1и 4-го впу- 
тревняго займа . . .

243372 1000 40
0919 бОО 20
0920 500 20
0921 500 20
0922 500 20
0801 500 20
0302 500 20
0303 500 20
0804 500 20
0305 500 20
0306 500 20
1925 200 8
1926 200 8
1097 200 8
1098 200 8
1367 500 20
1368 500 20
7067 1000 40
7068 1000 40
4939 1000 40
4910 1000 40 Я

4941 1000 40
2562 1000 40
4110 1000 40
1016 5 0 0 20
3738 500 Л 20 »

Я 46587 я 1863 я Наприар-bHie 04д-
ныхъ лицъ духо-
внаго зваы!я.

136788 100 я 4 Я UanpHspliuie б4д-
НЫХЪ лицъ дую -
внаго зван1я За-

0179 200 я 8 п сандайской Пре-
ображенской цер-

3124 354 я 14 16 кви.

Напризр'Ьшеб4д-
НЫХЪ лпцъ духо-

i
1

внаго ввав1я Ба-
сандайсной Пре-
ображенской цер-
К В Н .

136780 100 я 4
1

Я  1 Въ нольву насл^д-
136781 100 я 4 я виковъ унершаго
136782 100 4 псаломщика Ми-
136783 100 я 4 я хапла (Срасовска-
136784 100 4 ГО.

136785 100 4
136786 100 п 4 я
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5°/о банковый билетъ Си- 
бирскаго торговаго Банка. 0188 500 25 Я Пасл'Ьдциковъ 

умершего спящеН'
Коцтронарка томскаго ника Оеодора Ка-

отд11лен1я Государетвен- 
наго Банка за J6 104, 
выданная взаи4нъ находя-

занскего.

щейся въ сберегательной 
Kaect на хранен1и Госу-

иасл1>двпковъдарственной ренты . . 875 ■ 100 7) 4 В
умершего сващеа-

4"/о Государственкня ника Герасина
ренты ............................. 8754 100 » 4 Я Моцартова.

0062 500 20 я Насл'Ьдняковъ
умершаг» священ
ника Адександрэ 
Попова.

0061 500 20 я HacлtдlШкoвъ
уиершаго священ
ника 1оанна Ор-

0628 лова.
CepiH 15-я 500 Я 20 » Насл^дниковг 

умершего священ-
200 8 никаИихаилаГор-

Сер]я 163-я » я скаго.
3014

100 4
1 CepiH 102-я 1» я

И т о г о . j 3200 » 144
1

я
i

'

Извлочен1е изъ эконоиичесваго отчета о приход-Ь, расход-Ь 
и остатк4 сумиъ по содерж ант Томскаго духовнаго училища.

въ 1897 году.

I. П Р И Х О Д Ъ . СУММЪ.

А. Суммы Св. Сгнода.

Изъ сумм'ь Св. Синода въ 1897 г. посту
пило:

1) На содержан1е лицъ управлен1я, уча-
щихъ и пансюнеровъ........................................

2) На производство добавачнаго жалованья 
за сибирскую службу въ Томской губерн1и

3) Оборотныхъ суммъ.....................................

8860 руб. 43 к.

856 руб. 3 к. 
88 руб. 20 к.

Итого: 9804 руб. 66 м*
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В. Епарх1альныя и O^yiin лтстныи суммы.

1) Остаточвыхъ суммъ отъ 1896 года. . 1727 руб. 20 к.
2) 28®/о сбора съ доходовъ церквей Том-

скаго училищнаго округа за 1896 годъ. . 12616 руб. 76 к.
3) Процентныхъ денегъ на состоявш1й въ 

течен1и 189 6 года по книжка безсрочныхъ 
вкладовъ училищный капиталъ въ Томскомъ
0тд4лен1и Государственнаго Банка. . . .  73 руб. Ю ^к.

4) Венчико-молитвенной суммы. . . . 1328 руб. 29 к.
5) На содержан1е и про4здъ о о. депу- 

татовъ духовенства Тоыскаго училищнаго
Округа въ 1897 году. .    327 руб. 92 к.

6) Дохода училищной церкви......................  99 руб. 40 к.
7) Платы за право обучен1я иносослов-

ныхъ и иноепарх1альныхъ учевиковъ. . . 1364 руб. 33 ё .
’8) Платы за панс1онерное и полупанс1онер- 

яое содержан1е учевиковъ училища. . . 6559 руб. 91 к
9) Случайныхъ и оборотныхъ суммъ. . 5989 руб. 9 к.

Итого: 30386 руб. — к. 
Всего суммъ СВ. Синода, епарх1альныхъ 

и местныхъ.............................................................. 4019,0 руб. 66 к.

И . РА С Х О Д Ъ  СУММЪ.

А . Суммы Св. Синода.

1) На содержан1е лицъ управлен1я и уча-
щихъ...........................................................................71.58 руб. 25 к.

2) На производство добавочнаго жалованья 
за уроки Катехизиса, Св. истор1и и церков-
наго устава.................................................  705 руб. 60 к.

3) На производство оклада III разряда 196 руб. — к.
4) На производство добавочнаго жалованья

за Сибирскую службу............................................ 856 руб. 3 к.
5) На производство пенслй. . . . . 738 руб. 43 к.
6) Оборотныхъ суммъ.....................................  88 руб. 20 к.

Итого: 9742 руб, 51 к.
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В. Епархгальныя и другш мпстныя суммы

1) На соде1>жан1е лицъ, служащихъ 
при yqnxHutt........................................................ 3053 руб. 32 к.

2) На содержан1в учениковъ: . . . .
a) пищею................................................................... 5413 руб. 51 к.
b) одеждою.............................................................4122 руб. 17 к .
c) учебными пренадлежностями. . . . 516 руб. 36 к.
3) На содержав1е училищныхъ домовъ 12305 руб. 7 2 к.
4) училищной больницы......................................... 171 руб. 3 к.
5) На содержан1е училищной канцеляр1и 140 руб. 45 к.
6) училищныхъ бибдютекъ.........................  364 руб. 87 к.
7) училищной церкви.....................................  240 руб. 96 к.
8) На покупку наградныхъ книгъ. . . 28 руб. 25 к.
9) На содержан'ю о. о. депутатовъ съез

да 1897 года........................................................ 2227 руб. 99 к.
10) На квартирное noco6ie учителямъ. . 178 руб. 22 к.
11) Оборотныхъ..................................................  735 руб. 96 к.

И того:
Всего въ теченш 1897 года израсходовано 

сумиъ Св. Синода и м^стныхъ епарх1альныхъ 39241 руб. 32 к. 
Къ 1-му января 1898 года осталось. . 949 руб. 34 к.

Итого: 40190 руб. 66 к. 
Смотритель училища Ллексгьй Курочкинъ

Вакантныя п^ста къ 1 апр'Ьдя 1898 года.

а) Священничесшя: бл. 4 —Кожевниковской, Терсалгай-
ской; бл. № 5 —Иштанской, Кривощеинской, Ваткатской, Во- 
барыкияской; бл. № 8 —Иткульской, Ояшинской, Каменской; 
бл. № 10— Михайловской; бл. № 11—Камышенской, Констан- 
тиновской; бл. № 12— Тяжинской, Барандатской, Краснор^чин- 
ской, Кондустуюльской, Веселаго пршска; бл. № 16—Медв-Ьд- 
ской; бл. № 2 0 —Шаховской; бл. № 21 —Волчьей притыки, Хаба- 
ринской, Панкрушихинской, Ляминской; бл. № 23 —Верхне- 
Ичинской, Киселевской; бл. № 25—Усть-Ануйской; бл. № 27 
— Салтонской; бл. № 29— Красноярской; бл, № 31 Нечунаев- 
ской; бл. № 33— Козачемысской, Кабаклинской; бл. № 34— 
Старо-Мазайской; бл. № 35—Кипринской,; Тальменской; бл. №
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;16—Шелковниковской,Красноярской, Ляпуновской, Осколковой, 
Шипуновской; бл. Xs 37-^Малышева Лога, Новокрестьяпской; 
бЛ'. Ks, 32—̂ Сокисовской.

б) Дгаконсшя: № 2— ПаяинскоЙ!, бл,, 4г—Блгайской, Тер-
салгайской^., Целгобинской; бл, № 7— Смолинской, |,Гу.трвс№ой, 
Поперечйо-|1скитимской; бл. № И —^'Алчедатской; бл. !№ 12 — 
Ёар^едатекой, Тисульской; бЛ. 13— ^СаЛаирской, Карайанбкой;
бл'.‘ iNs 15 —Кытмановской, Лбктевской; бл. № 16—Тулинёкой; 
бл.: № 17— Барнаульской; бл1.'1 ^  19 — Болтовской; бл. Л'« 17 
,т-1Чудв1Мской; бл. № 22— Карачинской, Круглоезврвой, Тага- 
новокой,. Чк.строзернрй; бл. № ,23.-^,Осинрвцхъ К,одокъ, |Верхне- 
Йчинской, Ушковскбй, Колмаковской; бл. № 24—Нрво-Чемв- 
ройской'бл. Ж 27— Старобардинской; бл № 33—Турумов^кой, 
Кабаклинской; бл .' i№ 37— Боровской, Николаевской; бл. K sl3 
— Бедаревской, Пестеревекбй; бк. № 16—^Карасевской; бл. № 
18—Окуловской, Д'умчейой, Сгаено-Красиглбвой; бл. № 21 — 
Карусукской; бл. № 34—Угуйской.

в) Псо,лом1Щчешя: № 1т-ррадо-Томской Троицкой,Томской
Преображенской: бл. № 2—Протопоповской.; бл. №. 5 —Бого
родской, Иштанской; бл. J\« 6— Парымской; бл. Я» 7 —Попе
речно Искитимской; бл.'Хг 10—Верхне-Почитанской; бл .№ 11 
— Камышенской; бл. К» 15— Хм'Ьлевокой'; бл. № 16—Тулин
ской, Бердской;. бд. iNs 19—^^Кочковской;. бл. JnIs 2Q— Гонбян- 
скрй, Шаховской; бл. 25—Верхъ-Ануйской, Старотырыш-
кинской; бл. № 2 2 —Нрво-Гутовской, Чистоозерной, Таганов- 
ской; бл. IN» 2 3 —Ушкбвской; бл. № 24— БШской Успенской; 
бл. № 31— -Панюшевой; бл. J'e 28—Петровской; бл. 31—Не- 
чуняевской; бл. № 34—Усть-Тарской, бл. № 26—Локтевской; 
бл. Л” 34— Верхъ-Ыазайской; бл. 3 5 —Малышевекой; бл. № 
37—Мармышской, Вознесенской, Овечкинской; . бл. Jc 21 — 
Панкрушихинской; бл. JVs 34—Меньщиковской; бл. № 36— 
Шипуновской.

С0ДЕРЖАН1Е: Распоряжен!» Вышаго Начальства.—Распоряжвшя Еиарт1альиаго 
Начальства.— llpenaxsuie Артии.чстырскаго благослевеи1я.—Утверждеше въ должпо- 
ста церковных! старост».—Отъ Тоиской Духовной Консвсторги. —Изв-Ьепи.— Извле- 
чеще ивъ отчета Енархшльиаго Полечательства -о бЬдныхъ духовнаго зван1я.—Изв.1е- 
чён1е ивъ экономнчесваго отчета. Тоискаго духовнаго училища. - Накантаыя и-Ьста.

Дозволево цензурою. Тоискъ, 1 анрЬля 1898 г.



О ТД Ъ Л Ъ  НЕОФФИЦГАЛЬНЫЙ

БЕСЪДА

Преосвященнаго Макар1я, Епископа Томекаго, въ Улалин- 
скомъ храм^ Алтайской Мисс1и, при священноелуженш 

всЬхъ Алтайскихъ миесЬнеровъ, 19-го января 1898 г.

ТРИ МОГИЛЫ.

Къ двумъ, памятнымъ для насъ, могиламъ въ настоя- 
щемъ году ирисоединялась третья. Первыя дв'Ь моги
лы заключаютъ останки первыхъ двухъ начальыиковъ 
мисс1и: достоблаженнаго архимандрита о. Макар1я и 
приснопамятнаго npoToiepea о. Стефана; а последняя 
сокрыла въ ce6t недавно кончившаго земное свое по
прище, незабвеннаго для всЬхъ- насъ Преосвященнаго 
ApxienHCKona Владим1ра, бывшаго третьимъ начальни- 
комъ Алтайской Миссти. Вей три могилы для 
вейхъ христ1анскихъ обитателей Алтая должны быть 
дороги потому, что заключаютъ въ себй останки про- 
свйтите^тей и благодетелей этого, нйкогда темнаго, 
края. Не говоримъ о другихъ дйятеляхъ миссш, так
же почивающихъ въ могилахъ и также любезныхъ 
для насъ; не говоримъ потому, что много времени по
надобилось бы для того, чтобы повествовать о нихъ. 
Скажемъ только о тйхъ троихъ, которые составляли 
какъ бы душу той птицы, которая летитъ на востокъ, 
и дай Богъ, чтобы это образное наименован1е Алтай
ской мисс1и сбылось и эта мисс1я пронесла бы свйтъ 
Христовъ на соседн1Й востокъ и на югъ, въ великое 
но темное царство Хинновъ. Не говоримъ о другихъ 
деяте.тяхъ MHCcin еще и потому, что успехъ или не

*) Ландишева.
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усп'Ьхъ въ миссяонерекомъ д'Ьл'Ь, какъ и во всякихъ 
лругихъ предпр1ят1яхъ, частныхъ или общественныхъ^ 
записитъ главнымъ образомъ отъ того, кто стоить во 
глав’Ь тековыхъ, подобно тому, какъ благополучное 
плаваше корабля много зависитъ отъ опытнаго корм- 
чаго, или—какъ усп'Ьхъ или не усп^хъ военнаго Д'Ьла 
приписывается военачальнику, хотя у него несомненно 
было немало и сотрудниковъ.

Каждый изъ трехъ поименованныхъ начальниковъ 
MHCcin оставилъ глубоконазидательные уроки или сво- 
имъ высоконравственнымъ характеромъ, или своею му'д- 
рой и опытной д'Ьятельност1ю по управлешю делами
МИСС1И.

Отецъ архимандритъ Макар1й быль мужъ высоко 
просвещенный не одной наукой, но и божественной 
благодат1ю, которая проявлялась въ немъ иногда да- 
ромъ прозорливости. Въ немъ явственно почилъ духъ 
премудрости, духъ разума, духъ страха Бож1я и рев
ности о славе Бож1ей. Мудрость его выражалась въ 
способности изыскивать, благовременно и уместно упот
реблять средства къ осуществлен1ю плана, имъ 
же мудро въ уме предначертаннаго по исполнен1ю сво
его дела служен1я. Таковыми средствами для успеха 
мисс10нерскаго дела служили: неустанная проповедь, 
живое, благодатное и общедоступное слово, многообраз
ная попечительность о благоустроен1и новопросвещен
ной паствы и разнаго рода благотворительность, Страхъ 
Бож1й обиталъ въ немъ отъ дней юности, а ревность 
о славе Бож1ей была попреимуществу отличительной 
чертой его характера.

О. Стефанъ былъ продолжателемъ начатаго о. Ма- 
каргемъ. Онъ шире разчистилъ то поле мисс10нерства, 
на которомъ началъ трудиться о. Макар1й; засеялъ 
его новыми семенами мисс1онерской проповеди; онъ



основалъ новые пункты для мисионерскои д-Ьятельно- 
сти ,, устроилъ новыя здан1я для жительства миссхонё- 
ровъ, усердно заботился о пр1обр'Ьтен1и и умножеши 
средствъ для дальн’Ьйшаго Существован1я мисс1и, въ 
чемъ много способствовалъ ему незабвенный благоде
тель и сотрудникъ мисс1и M ocK O B C K ifi прото1ерей о. 
Николай, *) имя котораго любезно и памятно для 
MHCcin. О. Стефанъ тщательно охранялъ й поливалъ 
ту духовную ниву, которую насадйлъ о. Макар1й. От
личительной чертой характера о. Стефана была прос
тота, общедоступность и многопопечительность о благо- 
устроеши внещняго быта новокрещенныхъ. Двери до
ма о. Стефана были для всехъ открыты съ утра до 
ночи. На первыхъ порахъ миссюнерства, какъ для Ула- 
линцевъ, такъ и для обитателелей другихъ новокрещен- 
скихъ селешй, онъ быль и пастыремъ, и судьей, и прави- 
телемъ. Съ утра до вечера къ нему постоянно приходи
ли и уходили съ просьбами, съ жалобами, съ горемъ 
и нуждой. Одинъ просилъ хлеба, другому нужна была 
одежда, третьему корова для малолетнихъ детей. Тотъ 
жаловался на обидевшаго его соседа, другой просилъ 
помочь ему выручить родныхъ детей изъ рукъ некре- 
щенныхъ родственниковъ, третш заявлялъ обиду на сель- 
скаго начальника; и всехъ ихъ выслушавалъ о. Стефанъ 
и старался удовлетворить каждаго. О. Стефанъ свя
то хранилъ заветъ предместника и учителя о благотво
рительности. Благотворительность тогда тесно связыва
ла юную мисс10нерскую паству съ пастырями — мисс1онера- 
ми. Везъ нея и не возможно было бы благоуспешно со
вершать дело блаТовествован1я: кроме мисс10неровъ 
новокрещеннымъ не кому было помогать. А они, ново- 
крещенные, были одинъ другого беднее, одинъ друго
го жалостнее; обидчиковъ у нихъ было много, а за-

*) .Тавровъ.
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ступниковъ, KpoMt М0ССШ, не обреталось. Приходи
лось не только помогать хл^бомъ, одеждой, домаш- 
нимъ скотомъ, но и строить избы, для того, чтобы 
усадить семьи новокрещенныхъ на одномъ месте, поб
лиже къ церкви, прикрепить ихъ къ месту, дабы они 
не возращались въ стойбища некрещеныхъ. Нужда 
заставляла мисс10неровъ быть и врачами, не только 
духовными, но и телесными, для своей новопросвещен
ной паствы. И таковую обязаность несли добровольно 
не только мисс1онеры, но и жены ихъ. О. Стефанъ въ 
этомъ отношеши былъ образцовъ для всехъ. У 
него лежала на столе куча лечебниковъ разнаго рода, 
гомеопатическихъ и аллопатическихъ^ аптека его скоро 
истощалась и пополнялась новыми и свежими лекар
ствами; къ о. Стефану шли за лекарствами не то.тько 
Улалинцы, но и обитатели сосЬднихъ селъ, деревень и 
аиловъ, иногда— издалека. Благодаря этому, новокрещен- 
ные легко отставали отъ не необходимой для некре- 
щенныхъ потребности камлать надъ больными. А это 
обстоятельство многихъ спасло отъ раззорен1я, сберег
ло ихъ имущества и способствовало улучшен1ю мате- 
р1альнаго ихъ быта.

О. Стефанъ усердно заботился объ исходатайствова- 
ши разнаго рода льготъ для новокрещенныхъ, защи- 
щалъ отъ притеснен1я со стороны ихъ некрещенныхъ 
соплеменниковъ, а особенно—ихъ волостныхъ началь- 
никовъ.

Много въ :кизни о. Стефану пришлось перенести 
горя. Справедливо можно сказать о немъ, что это 
былъ мужъ труда, скорби и болезней. Вечная память ему!

Бол'Ье св-Ьжа память о незабвенномъ Преосвящен- 
номъ Владим1р'Ь, какъ св'Ьжа и могила его. Почившзй 
Архипастырь, Преосвященный Владим1ръ, усугуби.чъ

*) Жертвоприношен1е по языческому обычаю алта^скихъ инородцевъ.
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все то, что сделано было предм'бстниками его. Онъ 
открылъ новые станы; въ Чу-Ь, Чолышман'Ь, на МрасЬ; 
устроилъ новые храмы, завелъ новыя школы. Ш тъ  
стана, въ которомъ не осталось бы памятника его бла
готворной д15ятельности. Улала должна благодарно 
вспоминать его за этотъ обширный и благолепный 
храмъ, имъ выстроенный; за этотъ благозвучный ко- 
локолъ, съ немалыми усил1ями имъ пр1обретенный чрезъ 
Московскихъ благотворителей; Улала должна помнить 
недавно почившаго начальника мисйи за этотъ детсшй 
пр1ютъ и больницу, за это училище имъ расширенное, 
съ сохранен1емъ т^хъ комнатъ, *) въ которыхъ, 
обиталъ о. MaKapift, где помещалась его походная цер
ковь и где жили его сотрудники. О Преосвященномъ 
Владим1ре напоминать будетъ этотъ домъ, назначенный 
для помещешя начальниковъ миссии, въ которомъ онъ 
жилъ самъ и его преемники и въ которомъ устраива
лись ежегодныя братсши собран1я мисс1онеровъ. Ула- 
.ла должна помнить его заботу о благоустроеши ея об
щественной жизни, не забывать техъ огорчен1й, как1я 
ему довелось терпеть отъ неблагодарности некоторыхъ 
грубыхъ людей.

Еще живы свидетели того, какъ некогда архи- 
мандритъ Владим1ръ, озабочиваясь осушкою одной изъ 
улицъ, на которой стояла всегда непроходимая грязь, 
началъ самъ, съ своимъ служителемъ, копать водосточ
ную канаву и благодаря его почину, канава устроилась, 
грязь осушилась; долго стоялъ и теперь быть можетъ 
стоить этотъ памятникъ самоличной работы почивша
го Начальника и Архипастыря. Чемалъ долженъ пом
нить поминаемаго Архипастыря устроен1емъ при 
немъ новаго храма. Чопошъ долженъ благодарно вспо-

*) Это1 ъ домъ находился при о. Макар!и въ с. Майна, а при о. Сте|»ан* .Тан- 
дышевомъ переведевъ пъ Улалу.
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ми^^ть о немъ, какъ о своемъ, npocBbTHTeJit и строи- 
а д Ь  , f  рама съ прекрасными иконке,стасомъ, прйнадле- 
вдвщимъ прежде одном, кннжердои, домепрй.церкви въ 
MocKptj., Зд'Ьсь,,.Бь. ^pnomt,, устроенъ.м^^ ;,Д.9 1̂ъ 

MHpcioHBPB ,И ,Ц1Крла. ' .;.;н :.,:Г.9Т.'Дл ;iOUr /I,
,Мию-ЕЯ' не'забудетъ объ, о, а р х и м а я д р и BxaMHMip'fe, 

какъ! о строит.ел'Ь въ ней новаго храма И; мйос1онер- 
скаго дома. Уроулу; будетъ напоминать о немъ. также 
новЬгй хрДмъ и миес1оНерск1й доиъ съ 'школой, i ’o l'

Для МандтореКскоЙ церкви-школы имъ '̂ сЬбсФйёйНб- 
py îHO 'составленъ ’ былъ' планъ. ; . :. i .г! •'.

ЙрасскИ станъ обязанъ ем̂ ’ всец'Ьло устрЬешёмъ ji 
оу.Крщтемъ. Йочившимъ Архипастыремъ, въ' пёрвыхъ 
.л'Ётахъ .уцрдвлен1я его мйссГри,, бадо, приложен,о мнрго 
попечен1д , о .бдагоустроен1и, ̂ .Нико^аевскагр^,^ 
монастыря, бьшшаго сначала об,ц|;Инрй. Ддв^рбезпеченш ^  
существоващя, имъ быдъ, 'учрежденвгвъ^немъ.ев’йдной 
заводъ. А  въ посл'йдше: ГОДЫ; жизни его̂  ̂уже во: время 
пребывашя его на. Казановой каеедрйь на его средст
ва начата постройка въ этой^обители новаго^ каменнаго, 
храма. Не забудетъ о немъ и КебезенскШ ставъ й с. 
Александровское, гд-Ь при немъ устроены были новые 
храмы. Вйнцемъ благотворной деятельности о. Архи
мандрита Владим1ра и вйковйчнымъ памятникомъ о 
немъ должно признать то, что при немъ положено 
начало преемства епископскаго служен1я, съ учрежде- 
н1емъ каоедры въ г. Б 1йске и въ лице его соединен1е 
должности начальника Мисс1и съ зван1емъ В 1йскаго 
Епископа. При немъ местопребываше начальника 
мисс1и перенесено йзъ Улалы въ г. В 1йскъ, где имъ 
устроено арх1ерейское подворье, ставшее центра,1ь- 
нымъ пунктомъ мисс1и, и при немъ— домовая церковь.
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, Накрнедъ въ бытность,  ̂почившаго . ■ Арх1епископа 
ДдадйМ1ра нaчaдвнц^^oм.ъvАлтайской; миоши:; открыта 
Квргнркад. мцссщ от. подчинещемъ ея тому же началь
нику, Адтайсврй , ми.сши, ;i' ;

Если отличительной чертой первоначальника ыисс1и, 
0. Архимандрита,Макарщ было^^ррн^е пома^ан1р,̂  пере-г 
io^KCHie' 'свян^еннагр ‘ пйсашя с ъ , рврейо^а^д н а 'русскш 
языкъ и начало п'еревода н'Ькоторыхъ Частей священ- 
ныхъ кяигъ На язынъ ; Алтайскихъ инородцевъ; если 
иреемникъ его о. Стефанъ отличался простоЧ'ой и Об-̂  
щедоступностыо йпопечешемъ облагоуетйоен^и'ёН'Ьш- 
няго быта' новокрещенныхъ, то Tpexifi начальникъ ййс- 
с1и '0. Архииандритъ, а Ъотбмъ преосвящённыи'Ейис- 
йопъ и АрхтениекЬпъ Владилнръ справедливо дЬлженъ 
быт^ наийёновйнъ бдагоустррителенъ миссш|во всфхъ 
бтношёН1ях‘ъ. Различаясь некоторыми, св,9,|ствевнда  
каждому особо, качествами нр^встврянаго .характера. 
и вн-Ьшняго образа своей деятельности, ;Все доименр- 
ванные нами начальники мисс1и HMtan и нЬчто общее, 
свойственное вс^мъ имъ. Бея . жизнь ихъ въ мисс1и 
была рядомъ скорбей и труда, воторымъ они труди
лись во благов'Ьст1и Христовомъ. Да будетъ же жизнь 
этихъ первыхъ трехъ начальниковъ мисс1и для преем- 
никовъ ихъ служешя и продолжателей начатаго ими 
д'Ьла назидательнымъ урокомъ, ободрен{емъ и ут^ше- 
н1емъ; а для облагод^тельствованой ими паствы среди 
горъ и долинъ Алтая—наставлен1емъ и побуждентемъ 
къ непрестанному о нихъ молитвенному и благодарствен
ному вбспоминан1ю. Да будутъ изъ рода въ родъ памят
ными эти три могилы: Архимандрита Макар1я, Прото1ерея 
Стефана и Арх1епископа Владим1ра. Да воспоминаются 
молитвенно имена и сотрудниковъ ихъ: игумена Ака- 
к1я, прото1ерея Николая и Васил1я и другихъ, имена 
коихъ, вписанныя въ синодикъ миссти, да напишутся
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и въ книг’Ь вечной жизни, по благодати и милости 
Господа нашего 1исуса Христа, имя котораго они про- 
иов'Ьдывали среди темныхъ обитателей Алтая, на ко- 
торомъ теперь ясно возс1яла благодать Господня.

П о с т а н о в к а  и с п о с о б ъ  п р е п о д а в а ш я  С в я щ ен н ой  
HcTopiH въ  н а ч а л ь н ы х ъ  ш к о л а х ъ .

Священная HCTopifl есть истор1я церкви Бож1ей на землей 
и царства Бож1я въ человечестве, начиная съ детски-невинаго 
состоашя человека, продолжая его паден1емъ и кончая внутрен- 
нимъ его возрожден1емъ въ благодатномъ царстве Христовомъ. 
Поэтому вполне естественно, что преподаван1е священной исто- 
р1и должно начинаться съ истор1и ветхаго завета, какъ это 
указано и выяснено въ синодскихъ программахъ для церковно- 
приходскихъ школъ, изданныхъ въ 1886 году, въ статье «о 
воспитательномъ значен1и предметовъ Закона Бож1я.^ Но естест
венность и необходимость начинать обучен1е священной истэр1ей 
ветхаго завета нисколько не исключаетъ того, чтобы христ1ан- 
ек1й учитель и христ1анское дитя, при изложен1и и усвоен1и 
ветхозаветныхъ событ1й, имели бы кругозоръ и широту взгля
да более возвышенные, чемъ большинство ветхозаветыхъ людей. 
Конечно, христ1анинъ на все ветхозаветное долженъ смотреть 
христ1анскимъ взглядомъ, разсматривая ветхозаветный событ1я 
глазами вфры, просветленной писан1ями воваго завета, нанри- 
меръ, въ HCTopiH меднаго зм1я, сопоставляя ее съ словами 
Спасителя обь этомъ предмете и событш, христтане должны 
видеть гораздо больше, чемъ сколько видели MHorie, конечно, 
евреи. Такого рода иреимущественная широта взгляда не толь
ко не исключается, а даже необходимо требуется при препода- 
ван1и священной истор1и, хотя это преподаван1в, какъ сказано, 
въ порядке естественной постепенности и началось бы, какъ 
и должно начаться, съ истор1и не новаго, а ветхаго завета.

Выборъ матер1ала для элементарваго преподаван1я и 11зучен1я 
священной ncTopia не только долженъ определяться програм
мами этого предмета, во и вообще долженъ быть сделанъ со
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всею CTporocrira и разборчивост1ю относительно звачен1я т^хъ 
или другихъ событ1й СВ, истории, особенно исторш ветхаго за
вета, для главной ц'Ьли преподаван1я Закона Бож1я: развит1я 
и воспитан1я религюзно нравственнаго чувства посредствомъ со
общения истин'Ь христ1анс1?и-релипоэнаго учен1я. Эта ц4ль 
преподаван1я Закона Бож1я въ школ'Ь, а равно и возраетъ уча
щихся, обусловливая собою самый матер1алъ, требуетъ особенно 
сообщен1я только т^хъ свЬд'Ьн1й, посредствомъ которыхъ можетъ 
совершиться релипозно-нравственное воспитан1е дЬтсй. Не всЬ 
факты св. истор1и ветхаго зав'Ьта им^ють одинаковое значен1в 
въ воспитательномъ отношен1и, а потому, само собою понятно, 
что они не Bct, безъ разбора и сплошь, должны изучаться въ 
школахъ. Событ1я, изъ которыхъ было бы трудно вывести нрав
ственные уроки для дитяти, не только можно, но и должно 
исключать изъ матер1ала истор1и въ элементарной школ15.

При чрезм^рномъ обнл1и и отсутств1и педагогическаго выбора 
матрр!ала обучения, изъ старой школы ученики часто выходили 
съ знан1ями по св. истор1и отрывочными, необъединенными 
единствомъ основной идеи и совершенно разрозненными. Въ 
преподаваши и изучеши священной истор1и не было ни един
ства, ни ц^Ьлостностй. Не сознавалась, забывалась или остав
лялась въ сторон^ основная идея, долженствующая проникать 
собою все преподаван1е св. иетор!и, идея, дающая основной 
принципъ и критер1й для OHtHRH степени важности т^хъ или 
другихъ историчеекихъ собьтй и пов'Ьствован1й и уясняющая, 
что необходимо нужно пройти и усвоить твердо, и—что, безъ 
всякаго ущерба для Д'Ьла, можно опустить изъ этого предмета 
изучен1я.

Ветхозав’Ьтвая истор1я. въ ряду другихъ предмет! въ Закона 
Бож1я, имФетъ значев1е, какъ изложен|'е приготовления людей 
Еъ приБяНт Спасителя. Сл'Ьдоватрльно, она должна представ
лять не граягдаискую иетор1ю евреевь, а истор1ю ихъ в^ры н 
благочестя. Основная мысль, которой должны объелиняться вей 
разсказы о событ1яхъ и лицахъ ветхозаветной истор1и и посл’Ь- 
довательнымъ раскрыт1емъ которой они служа, именно та, 
какъ Господь Богъ приготовлялъ родъ чeлoвtчecкiй къ достой
ному приняПю об'Ьтованнаго Meccin. Съ точки зр'Ьн1я этой
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основной идеи, на первый планъ выдвигаете^ HĈ 'opia т'Ьхъ со*. 
быт1й, котррыя служили .бол^е редвефными дрообра^ами буду- 
щаго и въ. котбрыхъ . ярн^е. выразилась в’Ьра въ грядущаго Спа- 
сителд, „и пророковъ, ,ррр.возв1|̂ сд̂ аиаов'в,  ̂ будуще^ ; благрдати, 
постояннр, обра |̂^ави1ихъ взоры 5_ворго народа K'b(.,pifacHTeaso,.

i^ce же. что относится къ ,сфе,р'Ь гражданской, жизни и7 "Н̂  b(J •; ’’о' ' , •• ;•••
граасдавскидъ одношешй еврейскаго,, народа, должно по воз-. 
ц.оащО( т̂д,. быть онущеро.. Тогда Taicio эиизоды, тсакъ казни 
îJĵ peTCKiH, нроисщес?'В1я , вреыенъ судей, иса'ор1я царей иралф 

раздфлен1я рарствъ и тому подобный собы'йя —отойдуть на 
задн1й, планъ, а н^которын изъ нихъ, безъ всякаго ущерба 
дфду, могутъ быть, въ элементарномъ нренодаванш св. исторш 
и совершенно оставлены б^зъ изучен1я.

Несравненно большею. прдробносНю, должно отличаться пре- 
подаван1е изучение HOBOBaHtTHofl acTopia, озиакомденге съ 
жизн1ю и учен1емъ Хрирта. Орровная мысль, которой должны 
чбъеди,нять(;я , разсказы рзъ ноэозавфтно.й nCTopiii, такъ, вакъ 
явивш1йся Спаситель и Н,скупитдь м1ра .рткрывадъ иутъ къ 
вфчно.му блаженству и как1я Онъ дадъ и указалъ людямъ 
средства к'ь, тому. Робьптя жцзни .и все,учен1е Господа 1исуса 
Христа, , изложенныя въ ЕвавтелШц должны бытъ преподаны 
д’Ьтяыъ какъ можно. нолн'Ье и прдроба^е. Между прочимъ, 
лучщимъ средствомъ для этого можетъ служить толковое чге- 
aie и объясцен1е учениканъ самагр рв. Евзнгел1я.

13ъ способ'!} преподаван1я свящ, истор!и нужно различать 
три момента; первоначальное сообщея1е истор1и носредствомъ 
разсказа ея учитедемъ, выспрашиваше переданной iicTopiu .по 
частямъ (анализъ) и синтетическое воспроизведен1е ученвкомъ 
ц'Ьлой истории, показывающее съ его стороны совершенное ея 
ycBoeaie. Такиыъ образоыъ св. истор1я должна быть разсказы- 
ваема учителемъ Закона Бож1я и въ видй же разсказа должна 
быть передаваема учевикоыъ; промежуточный же ыоментъ на
полняется вопросо-отв'Ьтной формой обучения и анализомъ пре- 
поданваго учитедемъ, что и способствуетъ воспроизведен!ю всей 
HCTopin, во всемъ ея ц'Ьломъ.

Ничто такъ благотворно не д'Ьйствуетъ на образован1е ума и 
сердца д^тей, какъ разсказъ. Но разсказывать хорошо, малымъ
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д%тямъ, д-бло весьма п весьма не легкое. Н'Ьтъ возможности

. i . ' .  ̂ . I ; -I . ! 1' . I J*'» . : . ; i , i'вновь совершить предъ детьми мивувшш событш, остается 
бд'нб' средй'во; рассказать о ссбыт1и Факъ, чтобы оно ожйвилось 
Bt' обзнКн1и д-Ьтей, т’й'мъ зам'Ьйяя для нихъ непосредственное
чувствеЯное созерцанш и BOcnpia'i'ie переддваемыхъ въ исторш

н . ■ ■ t: .i : ■■■■ ■ ■coObiTifi и лицъ.
Само 'собой разумеется, 'что разсказъ сл'Ьдуётъ вести' всегда 

У'стнО, а не но книг ;̂; по книге чи'таютъ, а не'разсказываютъ. 
На̂  стбящ1й Ж) разсказъ не только спосббствуётъ'поДдержан1ЕО 
дис11;пшш1зы пь класс'е, но' и показываетъ детямъ, что ^читёль 
да'еДъ имъ свое личное знанЁе. Разсказъ целой' исторЁи делит
ся 'на части темъ меньш1я, чемъ меньше дети по ихъ возра
сту и развит1ю, но при делён1и'какого-Л11бо.''11бв^ствоЬав1я на 
части требуется и наблюдается, чтобы въ каждомъ отрывке 
былъ-бы Малевьк1й эоизодъ изъ цедаго повествован'ш иди же, 
Но крайней мере, была-бы це.1ая мысль. По изложен1ю раз
сказъ дОлженъ быть простъ, верёнъ дейстительности и по воз
можности наглядёпъ, такъ что переходилъ бгл въ онисанЕР. 
По‘ сущности своей разсказъ собственно и есть описаше яв- 
лен1й' по'их*б связи между собою во времени, выражающей так
же и внутреннюгб'свяйь по-развит!ю'нхъ изъ общаго начала," 
обЩихъ близкихъ или Отдаленныхъ причинъ, и в.нянЁю оД- 
йпхъ явЛен1й и собыПй на друг!я.

По своему содержашю разсказываше библейскихъ с6быт1й 
должно' быть существенно библейскимъ, таке что возможная 
свобода учителя в-ь изл6жен1и библейскихъ истор1й должна 
иметь свои законный границы Этогё трёбован1я однако нель 
зя понимать въ тоМъ смысле, чтобы учитель говорилъ только 
словами бкбл1и. Библейск1й языкъ простъ, но не такъ простъ, 
чтобы дети легко могли бы понимать его безъ толкован1я. 
При кажущейся простоте библейскихъ повествован1й о высо- 
кихъ предметахъ веры и жизни, никто не решится утверждать, 
что они вполне могутъ быть исчерпаны не только смыеломь 
дитяти, но даже и взрослаго. Поэтому, будучи существенно 
библейскимъ, разсказъ долженъ быть изложенъ въ доступной 
цля детей форме. Онъ долженъ представлять собою такое 
воспроизведенЁе бибдейскаго текста, которое вносило бы и вклю-
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чало бы въ ce6t элементъ правильнаго пониман1я и истолко- 
вав1я самаго текста. Съ другой стороны, ничего произвольиаго 
или представляющаго отступлен1е отъ смысла библейскаго текста, 
а т’Ьыъ болФе извращен1е его, не должно быть допускаемо въ 
разсказъ учителя. Наприм'Ьръ, н'Ькоторые законоучители, раз- 
сказывая о сотворен1и человека, выражен1е библ1и: »персть 
вземъ отъ земли“восполняютъ разсказомъ о томъ, что Богъ 
сначала сд^Ьлалъ изъ земли фигуру челов’Ьческаго т'йла, а по
тому вдунулъ въ лице этой фигуры дыхан1е жизни, т. е. 
живую душу. Такого рода произвольиаго толкован1я библей- 
скаго текста, несогласнаго съ общимъ характеромъ божестен- 
наго откровен1я, допускать нельзя.

Въ истолкован1и св. писан1я, при объяснен1и библейскихъ 
пов'Ьствован1й, учитель долженъ руководствоваться, такъ на
зываемыми, параллельными местами, въ которыхъ излагается 
однородное содержан1е. НапримФръ, въ книг'Ь Быт1я не гово
рится объ отц^ Авраама, варр^Ь, что онъ поклонялся идоламъ, 
но для пониман1я причины, почему Господь призвалъ Авра
ама, а не Gappy въ обетованную землю, необходимо взять та
кое свидетельство изъ книги 1исуса Навина (24. 3). Другой 
прим'Ьръ: въ книге БыНя не говорится, почему Господь у 
Авеля принялъ жертву, а у Каина не принялъ, но Апостолъ 
Павелъ разъясняетъ это, говоря, что Авель вгьрою принесъ 
лучшую жертву, нежели Каинъ. Вообще, готовясь къ разска- 
замъ изъ СВ. исторш, учитель долженъ призвать на помощь 
все свои знашя по истолкованш св. Писан1Я. Самое же истол- 
KOBaaie должно быть вполне правильнымъ, т. е. согласнымъ 
съ самимъ св. Писан1емъ и общепринятымъ толкован1екъ и 
пониман1емъ его въ церкви.

Воспитывая и развивая религ1озно-нравственное чувство и 
настроен1е детей, законоучитель долженъ по. возможности уст
ранять все разсказы, характиризующ^е пороки ветхозаветныхъ 
грешниковъ, въ роде 1уды и вамары. Лота и его дочерей и 
т . II. Вместо назван1я определеннаго греха жены Иотифора 
лучше сказать вообще: она соблазняла 1осифа обманывать му
жа ея; такое общее выражен1е будетъ более понятно п удобно 
для детей.
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Объемъ разсказовъ должно сообразовать съ возрастомъ и си
лами д'Ьтей. Некоторые разсказы могутъ подлежать сокраще- 
нш  со стороны географическихъ и историческихъ данныхъ, 
друг1е—со стороны плеоназмовъ древнейшей письменной р'Ьчи. 
Напримеръ, въ разсказе о женитьбе Исаака находится харак- 
теристическ1я подробности, который можно сократить безъ вся- 
каго ущерба для самаго дела (напримеръ, обычай полагать 
руку Еодъ стегно, повторен1е мслитвъ и речей Ел1езера).

Что касается самыхъ библейскихъ выражен1й, составляю- 
гцихъ ид1отизмы древне-еврейскаго языка, или же заключаю- 
щихъ въ себе особенно глубоюя мысли, то при разсказе одни 
изъ такихъ выражен1й можно заменять подобнозначушими, 
друпя сл4дуетъ постановить предъ объясняющими ихъ. Тако
вы, напримеръ, выражен1я: „плоть отъ плоти моей и кость
отъ костей моихъ“, „Господь призрелъ“, сГосподь не приз- 
релъ», „благословенъ Господь Богъ Симовъ® „желан1емъ воз
желать “ , „смерт1ю умереть*^ и друыя.

Чтобы разсказами изъ св. истор1и возбудить въ учащихся 
наибольщее участ1е, заставлять ихь на своемъ уроке пережи
вать известный собьтя и сравняться и сродняться съ священ
ными лицами, Нужно сначала самому законоучителю пережить 
это внутреннее сродство по мыслямъ, чувствамъ и желан1ямъ 
съ теми священно-историческими лицами, о которыхъ онъ 
жедаетъ говорить, чтобы его разсказъ о нихъ носилъ бы на 
себе отпечатокъ его искренняго чувства и настроен1я. Въ та- 
комъ только случае онъ можетъ расположить учащихся полю
бить то, что самъ онъ любитъ, и вызвать въ сознан1и и серд
це учащегося ребенка нечто подобное тому настроен1ю, въ 
которомъ сказала некогда своей свекрови Руеы „Твой Богъ 
будетъ моимъ Вогомъ; твой народъ будетъ моимъ народомь*. 
Способность учителя одушевляться предметомъ своей изложе- 
н1я и составляетъ душу разсказа. Возникаетъ же эта способ
ность изъ общаго добросовестнаго отношен1я къ своему делу, 
изъ добраго и нежнаго чувства человека, степени его веры и 
его религюзности вообще.

Внутреннему одушевлен1ю законоучителя, гармонирующему 
по своему содержан1ю съ содержан1емъ разсказа, должно со-
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ответствовать его осмысленвое нроизношен1е̂  съ должнымъ 
соблюден1емъ логическихъ и грамматическихъ ударе91й, внят
ное въ целомъ и частяхъ, слышное всем ь и каждому изъ учени» 
ковъ, выразительное, съ соблюден1еыъ мелодическаго, динамическа- 
го II ритмическаго элементовъ выразительности. Усилев1е и ослаб- 
лен1е голоса, соразмерная смена высокихъ и низкихъ тоновъ 
и плавность голоса, соблюден1е паузъ должны быть настолько 
выработаны, что законоучитель могъ бы выражать не только 
мысли, жедан1я и чувствован1я, но и самые тончаЙш1е оттен
ки душевныхъ состоян1й и настроен1й.

Для воспроизведен1я разгказа законоучитель предлагаетъ 
ученикамъ вопросы, исчерпывающ1е содержан1е переданнаго 
разсказа, но не привносящ(е ничего новаго. Вопросы можно 
давать и наводящ1е на уяснен1е и раскрыт1е какого-либо по- 
нят1Я, которые часто могутъ чередоваться съ вопросами, ис
черпывающими содержан1е разсказа. Заставивъ ученика раз- 
сказать по вопросамъ, или же и безъ нихъ, часть урока, за 
коноучитель можетъ потомъ давать вопросы, определяющ1е 
общее пониман1е ученика, хотя и не долженъ отклоняться да
леко отъ содержан1я урока, что часто бываетъ съ молодыми 
и неопытными учителями. Конечно, законоучителю должно 
стараться и о томъ, чтобы его вопросы не были постояннымъ 
понукан1емъ учевиковъ и не создавали бы въ нихъ привычки 
мыслить и разсказывать только по вопросамъ. Въ противномъ 
случае, у его учениковъ можетъ развиться, такъ называе
мый, кратк1й умъ, т. е. такой умъ который нейдетъ далее 
ответа на поставленный вопросъ, а между темъ учащейся 
самъ долженъ переходить отъ мыслей, чрезъ мысли, къ новымъ 
мыелямъ. Само собою понятно, что въ вопросе учителя не 
должно содержаться ответа. Нельзя спрашивать; „не за гре- 
хопаден1е ли были изгнаты наши прародители изъ рая?“ „Не 
три-ли сына были у Ноя“? Каждый вопросъ долженъ быть 
точнымъ и определеннымъ; вопросъ: „чего люди не должны 
д^лать“ , — выраженъ неопределенно, i  потому и допускаетъ 
множество ответовъ на него, наконецъ, давая вопросы, учи
тель долженъ по возможности, такъ сказать, отрешать ихъ 
отъ своего лица, чтобы ученикъ, при своихъ ответахъ, пмелъ-
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бы въ виду, прежде всего, самое д^ло, а не лицо свобго 
учителя. ■ .

Но пе должно забывать, что ясное в отчетливое представле- 
Hie частей и подробностей, достигаемое путемъ анализа и воп- 
росовъ, им’Ьетъ значен1в только какъ средство для легчайшего 
правильн'Ьйшаго oeospiflifl и построен1я ц^лостнаго образа пред
мета. Особенно T"fe предметы, которые усвояются преимушест- 
венно сердцемъ и им^ють назначен1е действовать бод'^е всего 
на сердце, постоянно должны предноситься сознан1ю ученика 
въ строгой синтетической и гармонической связи мыслей. Серд
це всегда любитъ ц^лый аккордъ, а не отдельные тоны. 
Вотъ законоучитель своимъ интереснымъ разсксзоиъ представ- 
ляетъ вообрансен1ю учениковъ прекрасную и величественную 
картину величайшаго изъ чудесь Вож1ихъ, картину м1розда- 
н1я. Движен1я фантаз1и слушателей необходимо переходить въ 
движен1Я ихъ сердца; вФра и любовь наполняютъ его. Но пе- 
реведемъ тоже самое на дробные вопросы; «Кто сотворилъ 
м1ръ? Богъ. Почему сотворилъ? По своей благости. Какъ сот- 
ворияъ? Всемогушимъ словомъ. Что Богъ сказалъ? Да будетъ 
свФтъ».... Такого рода частные вопросы, исчерпывающ1е содер 
жан1е разсказа, похожи на пробу отд'йльныхъ тоаовъ посл'й 
прекрасной сыгранной мелод1и, которые не даютъ уже цйлаго 
аккорда. Прежде душа ученика могла сполна погружаться въ 
созерцан1е величественной картины а истины, въ ней возбуж
дались высоюя религ1озныя .чувствованш: в^ра въ рсемогуще-- 
ство Бож1е, любовь къ всеблагому Богу, Творцу и Отцу всего 
Mipa, а также и надежда на Него, а теперь своими ответами 
ученикъ только стараетс» и спешить обнаружить свои позна- 
шя и доказать ему свою исправность. Вотъ почему, посл1Ь ча- 
стныхъ вопросовъ и отв'бтовъ, въ высшей степени необходимо 
должно быть Еосвроизведен1е всей истор1и, во всемъ ея ц'Ьломъ 
cocTaBt, чтобы такимъ образомъ каждымъ урокоыъ давалось 
учителемъ и изъ каждаго урока выносилось-бы учениками 
впeчaтлtнie, а равно и познан1е, ц1;лое, определенное и закон
ченное.

Преподаватель М, Чельцовъ.
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М ы сли и  ч у в ст в о в а ш я  п р и  чтен1и в ел и к о й  е к т е н щ ,  
въ  к р а т к и х ъ  б е с Ь д а х ъ  и зл о ж ен н ы й .

Б е с Ь д а  I I I .

,;0 Muptb всею мгра, блаюсп^ояти сеятыхъ 
Бощщъ церквей и еоединеит вспхь, Гос- 
ду помолимся".

Вотъ торжество христ1анской религ1и! Вотъ преимущество, не
сравненное преимущество церкви Христовой! Она молитъ Бога о 
MHpi всего Mipa; она желаетъ добра не одному какому пибудь 
частному лицу; она желаетъ добра всему м1ру; «о мир^ всего 
Mipa, блaгocтoяпiи святыхъ Вож1ихъ церквей и соединен1и всЬхъ» 
молится и намъ молиться повел'йваетъ она. Такъ, сл. бл., святая 
в'Ьра наша въ своихъ юлен1яхъ объемлетъ весь родъ челов’Ь- 
ческ1н; н’Ьтъ у пей различ1я рода, н15тъ различ1я состоян1я, н'Ьтъ 
различ1я и пола: <н1>сть 1удей, ни Элинъ, н^сть рабъ, ни сво- 
бодь, HtcTb мужсшй полъ, ни жепск1й; вси бо едино суть о Хри- 
ст'й 1исусЬ» (Гал. 3,28); Bci у' ней ближн1е, всЬ други, всЬ 
братья. Но дабы лучше намъ уразуийть зто, разсмотрижъ въ на
стоящей бес'Ьд’Ь, что мы просимъ у Отца нашего небеснаго, когда 
молимся о мир'Ь всего Mipa, о благостоянщ святыхъ Бож1ихъ 
церквей и соединен1и вс4хъ.—

^,Миръ“ и ям1ръ“— Н'Ьтъ ничего болЬе сходнаго по виду и 
звуку, и нЬтъ ничего несходнЬе и противнЬе по значен1ю и 
сущности, какъ эти два слова. Миръ и м1ръ, повидииому, 
однородны между собою; и однакоже «въ м1рЬ нЬтъ мира»! 
Спроведливое изречен!е! Сл. бл.! Обратите взоры ваши на вещи 
васъ окружающ1я: посмотрите, какая между ними вражда, какое 
между ними несоглас1е! Огонь вогоетъ съ водою, вода съ огнемъ, 
воздухъ съ землею и зем.ля съ воздухомъ. Море мятется отъ 
сильнаго дыхав|‘я бурь; земля въ саиых'ь основашяхъ своихъ со
трясается отъ подземныхъ огней; тишина воздуха непрестанно 
нарушается бунтующими вЬтрами. НЬтъ мира въ физическомъ 
Mipb!—Такъ посмотримъ на ы1ръ политически. И что же видимъ, 
что слышимъ! Возстаетъ царство на царство и языкъ на языкъ; 
громъ бранный не умолкаетъ; земля неперестаетъ упиваться кро- 
в1ю человЬческою; если иездЬсь, тотамъ слышатся „брани целы-
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шашя бранемъ* (Me. 2-1.6): н-Ьтъ мира въ политическомъ Mip'b.— 
Такъ обратииъ свой ваоръ на одно какое ннбудь царство: зд-Ьсв 
живутъ соотечественники, зд^сь живутъ близк1е, зд^сь живутъ 
д4тн одной матеря. И однакожъ и зд'Ёсь н^тъ иира: одно со* 
CTOHHie враждуетъ цротивъ другого; одинъ членъ завидуетъ дру
гому, одинъ возстаетъ цротивъ другого; «вей въ кровель прятся, 
•шйждо б-лижняго своего, озлобляетъ оздо6дон1е11ъ; вси но зло ру
ки свои уготовляютъ; князь просить, и суд1я '(хотя) и мирныя 
словеса, глаголетъ, не желан1е души его есть, да отыметъ благая 
иль», (Мил, 7,2) т, е. подсудимылъ. И въ семействалъ, и тамъ, 
-гд^ живутъ единокровные, гд^ живутъ братья родные—и тамъ 
часто не бываетъ мира: «еынъ безчеститъ отца, дщерь возстаетъ 
ва мать свою и не.в'Ьста на свекровь свою; врази вси человеку 
домашше «го». (Мил. 7, 6). Такъ иоищемъ, наконецъ, мира, въ 
маломъ Mipi, поищемъ его въ челов’Ьк'й. Въ одномъ существ^ 
,неразд4льномъ вражды и разд-Ьлеща, кажется,,,быть не можетъ, 
потому что вражда и розд1!лен1е бываютъ по больщей части среди 
мпожествд. Но что видицъ! И въ маломъ Mipft н'Ьтъ мира; и вр 
одномъ челов']̂ .К'Ь; Н'Ьтъ. единства и соглас1я: «адоть бополотству- 
ртъ. нр,.д,ула, дулъ же на плоть; стиже другъ другу противятся» 
■{Г(̂ л. 5, 17) ц однаъ ,чел(щ)Ькъ,д'|^дитея на,.дв14 части!

^Теперь, сл. бл,, .корда мы, молииВ;,Вога .«о ми.р.'Ь всего-м1ра 
и соединен1и вс'Ьлъ», то мы просимъ Его, да прекратитъ Оад. 
с1и распри и вражды, разд'Ьляющ1я родъ челов’ЬческШ и да вод- 
воритъ въ Mip'b миръ: мы просимъ Его, да сотворитъ, чтобы всЬ 
люди разнылъ странъ, разнылъ языковъ, разнылъ испов'Ьдатй и 
разнылъ соетоян1й, особевно же близк1е и единокровные, жили 
дружелюбно, мирно и спокойно, жили такъ, какъ д'Ьти одного 

•Отца небеснаго. Мы прбсйлъ Его о томъ, о чемъ просилъ Его 
единородный Сынъ, кргда, указывая на учениковъ своилъ, взы -, 
валъ къ Нему: «Отче святый! соблюди иль во имя Твое, илъ же 
далъ еси мн*; да будутъ едино. Якоже и мы», (1оан. 17, И )  
Кратко, мы просимъ Бога, да сод’Ьлаетъ, чтобы весь родъ чело- 
в^чесый, всЬ жители земнаго шара были «едино стадо», а Онъ 
«единъ пастырь».— Важное прошенге! Съ какииъ внимашемъ, съ 
какимъ благогов'Ьн!емъ и усерд1еиъ должны мы произносить его! 
И блаженны, стократъ блаженны бы мы были, еслибы Всещедрый
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Богъ исаолнилъ во благихъ это арошен1в наше, еслибы Онъ 
возстановвлъ вожделенный ниръ въ бурноиъ м1ре семъ! Ибо что 
была бы тогда земля— это жилип^e несоглас1й и раздоровъ, что 
бы, говорю, была тогда земля эта, какъ не рай, мирное сонре- 
бываше братьевъ родныхъ? Не слышно бы тогда было «бран{й и 
слышан1я бранемъ», не возставало бы тогда царство на царство 
и языкъ на языкъ; не обагрялась бы тогда земля кров1ю чело
веческою; зависть и злоба, клевета и предательство не возмутили 
бы тогда тишины общественной; не нужны-бы тогда были губи
тельный орудш; мечи и копья раскованы тогда были-бы на плуги 
и орала; не было бы тогда постыдныхъ распрей между гражда
нами, между ближними, между братьями. Это и есть то «благо- 
CTOflHie церквей», о воторомъ мы молимся; ибо миръ церкви и 
и благостоян1е церкви есть одно и тоже. Где нетъ мира, тамъ 
несчастна церковь.

Помолимся же, сл. бл., съ пламеннымъ усерд1емъ Богу о семъ 
вожделенномъ мире; едиными усты и единымъ сердцеиъ воззо- 
вемъ къ Нему все такъ: «Всеблаг1й Боже! Ты, отъ Кого всяко 
даян!е благо и всякъ даръ совершенъ свыше нисходить, Ты, при 
отшеств1я Твоемъ изъ Mipa, рекш1й намъ: <миръ Мой оставляю 
вамъ, миръ Мой даю вамь» (1оан. 14,27), молииъ Тя, Всебда- 
пй  Боже! миръ м1рови Твоему даруй, церквамъ Твоимъ и всемъ 
людемъ Твоимъ». Аминь.

Беседа 4.

, Q свягтьмъ храмп семъ, и съ anpoto, благо- 
говгьтемъ и страхомъ Божгемъ входящихъ въ 
онь, Господу помолимся^.

Святая Церковь, изл1явши матерв!я иолешя свои въ Богу о 
мире всего Mipa, теперь снисходить, въ частности, въ молитве 
Бога о святомъ храме семъ и о техъ, которые съ вЬрою, благо- 
говен1емъ и страхомъ Бож1емъ входятъ въ оный.— Прияикнемъ, 
бл._сл., вниман!емъ нашииъ и къ сему молитвенному гласу церкви, 
и поучимся въ немъ.—
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О святомъ xpaMi семъ иолимся мы, сл. бл.! Какой же пред- 
метъ нашихъ молен1й? Чего мы хотимъ, чего просимъ у Отца 
своего небеснаго? Того ли, чтобы храмъ сей украшался наруж- 
нымъ великол’Ьшеиъ? Того ли, чтобы онъ блисталъ золотомъ и 
серебромъ? Того ли, чтобы онъ отличался отъ прочихъ храмовъ 
благоустройствоиъ, чистотою, пр1ятностью ntnia и многочислен 
нымъ стечешемъ народа? Конечно, все это желательно, все это и 
нужно, и всего этого мы должны проситъ и просимъ у Бога. Нуж
но, чтобы домъ Бож?й и самою наружностью своего соотв^тство- 
валъ велич1ю Существа, въ немъ обитающаго: нужно, чтобы все 
въ немъ было благолепно, стройно, величественно, божественно. 
Но не объ этомъ только молимся мы, когда молимся о святомъ 
храме семъ. А во 1-хъ мы желаемъ и молимъ Бога, да дастъ 
Онъ, чтобы храмъ сей былъ истиннымъ училищемъ веры и бла- 
гочесНя; чтобы все приходящ1е сюда стояли какъ предъ Богомъ, 
стояли съ сердцемъ сокрушенныиъ и смиреннымъ; чтобы они съ 
благоговея1емъ и уми.1ешемъ внимали тому, что здесь священно- 
действуютъ, читаютъ и поютъ; кратко, чтобы они поучались здесь 
страху Господню и святости жизни, Вотъ это украшен1е и слава 
храма! Вотъ это достоинство и честь всякой церкви! И только 
въ таковыхъ храмахъ благоволить обитать Вышн1й! Таковыми 
только украшен1яии благоугождается Богъ!— И действительно, 
угодны ли Богу самыя блистательныя украшешя варужнаго храма, 
когда внутренн?й храмъ нашъ весь оскверненъ и разрушенъ? Hpi- 
ятво ли въ очахъ Бож1ихъ золото и серебро, с1яющее въ наруж- 
номъ храме, если во внутреннемъ храме, т. е, сердце нашемъ 
гнездятся черные пороки и беззакошя? Пр)’ятны ли Богу все 
еим1амы, благоухающ!е въ наружномъ храме, когда отъ внутрен- 
няго ничего не исходить, кроле зловон!я греховъ и нечесНя? 
Пр!ятны ли Богу все, самые ярк1е огни, озаряющ1е стены наруж- 
наго храма, когда внутреннш весь потемненъ мракомъ яеведен1я 
Творца и Его святейшаго закона? Угодно ли Богу самое согла. 
сное пен1е, оглашающее своды наружнаго храма, если во внут 
реннемъ ничего неслышно, кроме козлогласован1я страстей и низ- 
кихъ деянШ? Понравится ли, наконецъ. Богу весь порядокъ и 
благоустройство наружнаго храма, когда во внутреннемъ царству- 
ютъ бевпорядокъ, смятен!е, безобразный хаосъ?—Нетъ, праведны
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B o n  взираетъ бол^е на сердца, нежели на лица, и внутр0нн!ц 
храмъ несравненно важнее для Него, нежели наружный! *

Во 2-хъ, когда мы молимся о святомъ храм^ семъ, то мы 
просииъ Бога, да сотворитъ Онъ своею благодарю, чтобы храмъ 
втотъ былъ я ’Ьстоиъ собран!я единодуганыхъ и дружелюбныхъ 
братьевъ: да всё предстояш1е. въ яемъ будутъ мирны-, любовны, 
едияомншленнн, ибо Вогъ пребываетъ только тамъ, г д ё  яиръ и со- 
глаие пребываютъ; Б о п  любитъ только то мёсто,  гдЁ единодуш1е и 
любовь нрсбнваютъ.— И въ самомъ д ё л ё , будутъ ли угодны Богу 
самыя многочисленпыя собран1я наши, когда нЁтъ между нами 
единства и соглас1я? Цр1ятна ли Ему будетъ смотрЁть па насъ, 
когда мы во храиЁ Его хотя и будемъ тЁлами прикасаться другъ 
другу, но сердцами будемъ отстоять другъ отъ друга, какъ небо отъ 
земли"? Ты рядомъ съ блнкнимъ своимъ предстоишь въ храиЁ 
.1ицу -Вож1ю—дЁло доброе и похвальное!-И Богъ сё радостныиъ 
благоволен1емъ взираетъ на тебя;, но только тогда, когда ты и 
сердцемъ бываешь блрокъ къ ближнему, твоему. Если же;.ты 
еердцемъ далекъ отъ него, если же ты ненавидишь его, если 
враждуешь и ссорится съ нимъ: то суетна и богопротивно твое 
првдстояй1е во храмЁ, и ты только порочишь и безчестиШь cie 
свйтУйшее мёсто. Ты всЁми наружными знаками являешь свое 
усврД1е 1П> благочеетш; ты созидаешь храмы, ты даешь въ нихъ 

■богатые вклады; ты золото-яъ и серебромъ украшаёшь святыя 
-йрнн: дЁло доброе и богоугодное! Но тюлько тогда; когда ты 
с ъ . чистьгаъ-. отъ беззакон1й сердцемъ и также съ чистыми: отъ 
крови ближняго. руками cie дЁлаешь. Если нее ты одною }>укою 
•Созидаешь церковь, а другою разрушаешь храмину счастья ближ+ 
няго твоего; если одною рукою возлагаешь дорогой окладъ иа 
икону Святаго, а другою совлекаешь послЁднюю одежду съ бЁд- 
наго собрата твоего; если одною рукою кладешь въ кружку цер
ковную,' а другою вынимаешь изъ кошелька нвимуш,аго. собрата; 
но суетно и богопротивно твое созидан1е храиовъ; суетно и бого 
пр.отивто твое укратен!е и обогащеше ихъ. .Слушай, что самъ 
Богъ глаголетъ; „милости хощу,- а не жертвы". (Ос. 6,6).

ДалЁе, мы молимся Богу о т ё х ъ , которые „съ вЁрою, благо- 
говЁн}«мъ и страхомъ Бож1имъ.“ входяп въ храмъ. Многозна- 
менательныя слова, достопныя особеннаго замЁчан1я! Мы молимся
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только а т^хъ, которые приходятъ въ церковь съ в^рою, т. е. 
съ сердечною уверенностью, что это есть место особеннаго при
сутствен Вож!я, что здесь по преимуществу они могутъ нобесе- 
довать съ Отцеиъ своимъ небеснымъ и изл1ять предъ Нимъ свои 
благодярныя чуствован1я; что здесь ничто скверное и нечистое 
не иожетъ быть терпимо; а посему мы молимся только о техъ, 
которые стоятъ въ храме ,̂съ благоговен1емъ и страхомъ Бож1имъ, 
стоятъ такъ, какъ должно стоять предъ Царемъ царствующихъ и 
Господомъ господствующихъ. О такихъ только мы молимся.— Но 
что намъ делать съ теми, которые приходятъ въ церковь съ 
такимъ же намерен1емъ и съ такимиже чуствован1ями, съ какими 
нроходятъ въ места светскихъ собран!#, приходятъ съ нечистымъ 
сердцемъ, съ порочными мыслями и съ недостойвымъ намерен!емъ 
— повидаться и побеседовать другъ съ другоиъ? Что, говорю, 
намъ делать съ таковыми? Конечно намъ должно и о нихъ мо
литься Богу, молиться, да внушитъ имъ Господь благ!я мысли и 
да очиститъ ихъ сердца и души отъ совести лукавыя.— Но пре- 
дадимъ ихъ суду „испытующаго сердца и утробы человеческ!я“ 
и единодушно помолимся, да вси, въ снятый храиъ сей входя- 
щ!и, входятъ въ оный „съ верою, благоговен!емъ и страхомъ 
Бож!имъ“, —Аминь,

Инсп. Сем., 1ер. Алумпй.

Н а с т а в л е н 1 е  п р а в о с л а в н о м у  р у с с к о м у  п а л о м н и к у ,  
о т п р а в л я ю щ е м у с я  д л я  п ок л он ен 1я  к ъ  Святымъ M t- 

с т а м ъ  въ  Г ер у са л и м ъ  и н а  А е о н ъ ,

1.) Желающ!й отправиться на поклонен!е Св. мЪстамъ дол- 
жеяъ иметь въ совершенной исправности своей видь или пас- 
иортъ, ПО' которому овъ проживаетъ въ Росс!и, т. е. чтобы 
Нтотъ видч, или цаспортъ не былъ просрочеяъ и чтобы сроцъ 
его в е ‘Пидходилъ къ концу, ,такл .какъ по просрочервымъ пдс- 
пОрта^ъ й давнымъ отъ полиц!и отсрочкамъ заграничные пае- 
Щортн пН Въ какоыъ ждучае; не выдаются. •
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Видами на жительство въ PocciH признаются: дяя духов- 
выхъ монашенствующихъ и служащихъ-разр'Ьшен1е ихъ началь
ства; для отставныхъ-указъ объ отставк4; для почетныхъ граж- 
дань и купцовъ-свид^Ьтельства городскихъ или купеческихъ 
управъ; для м^щанъ-пдакатные паспорты мЬщанскихъ управъ, 
и для креетьянъ-слакатвые васпорты волостныхъ правлен1и. 
Жены и несовершеннол’6т1я д'Ьти, значащ1яся въ паспортахъ 
мужей или родителей, если сл'бдуютъ одни, должны илтЬть за- 
свид’Ьтельствованныя удостов'Ьрен1я оть мужей или родителей 
о соглас1и на ихъ поездку.

2. Ии1;я означенные документы въ порядка, сл'Ьдуетъ полу
чить отъ Полицейскаго Управлен1я, гд'Ь проживаетъ паломникъ, 
свидЬтельство о HenMisHiH препятств1й на вы'Ьздъ заграницу. 
Городск{е жители получаютъ таковое свид4твльство отъ По
лицмейстера, а живущ1е въ еелахъ и деревняхъ-отъ Исправ
ника. Свидетельство это действительно только при соблюдеши 
поверстнаго срока, которымъ считаются по 50 верстъ въ сут
ки на проездъ отъ места, где оно выдано, и до того города, 
где берется заграничный паспортъ; по этому следуетъ его брать 
только передъ самымъ отправлен1емъ въ путь. Если бы, по 
случаю болезни или иныхъ причинъ, поверстный срокъ истекъ 
въ пути, то свидетельство следуетъ обменять на таковое же 
новое отъ Полицейскаго Управлен1я того места, где истекъ 
срокъ.

3. Снабженые этими документами имеютъ право на получе- 
Hie въ Кишиневе, Одессе, Севастополе, Керчи, городахъ Закав
казья и Владивостоке изъ канцеляр1и Губернатора или Градо
начальника заг}аничнаго (поклонничеекаго) паспорта, съ упла
тою за оный только 50 коп. за каждые полгода пребыван1я 
за границею.

4 . ) Для удешевлен1я русскимъ паломникаиъ проезда въ 
Терусалимъ на поклонен1е святымъ местаиъ И м е р л т о р с к о е  

Православное Палестинское Общество продаетъ особыя палоиви- 
ческ1я книжки. Ближайшее место, где могутъ купить такою 
книжку ToMCKie богомольцы, это городъ Уфа, где продажею 
ихъ заведуетъ о. д1аконъ Кафедральнаго собора Г. Желателевъ. 
Жеяающ1б ехать по железаымъ дорогаиъ и ва пароходе въ
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III  класса (безъ прпдовольств1я), должны заплатить въ Уф'Ь 
8а книжку за передней путь отъ Уфы чрезъ К1евъ, Одессу-до 
1ерусалима, в обратный отъ Херусалима чрезъ Одессу, К1евъ 
до Уфы-всего 61 р. 50 к.

,5.) По прибытш въ Одессу палояники могутъ останавливать
ся до отхода парохода на цодворьяхъ Аеонскихъ монастырей: 
Пантелеймоновскоиъ, Андреевскоыъ и Идьпнскомъ, находящих
ся вблизи вокзала железной дороги. Палоыники пом'йщаются 
въ общихъ палатахъ: имъ отпускается продовольств1е и чай, 
за что, какъ и за прожит1е, платы не уставленно, ибо таковая 
вполне зависитъ отъ желав1я и усердш останавливающихся.

6 . ) По прибыт1и на подворье палоиникъ передаетъ монаху 
или послушнику, для сего приставленному, свои документы 
для прописки ихъ въ полищи в для ходатайства о выдач'й 
заграничааго паспорта, причемъ при nepe^in t документовъ 
уплачиваетъ, им'йя въ порядк’й видъ на жительство и свид'Ь- 
тельство о неиы'Ёв1и препятств1й на вы'йздъ заграницу, всего 
3 р 90 к. по следующему разсчету: гербовая марка на про- 
шен1е Градоначальнику'—80 к., бланкъ паспорта-50 к ., засви- 
детельствован1е турецкаго консула— 2 р. и прописка вида въ 
Полищи, бланки прошенШ и хлопоты— 60 к.

7. ) Одновременно съ передачею монаху или послушнику 
своихъ документовъ, паломникъ передаетъ ему и паломниче
скую книжку, по которой онъ пр1ехалъ; если же этой книжки 
не имеетъ, то наличный деньги для покупки билетовъ III  клас
са для проезда на пароходе, куда онъ следуетъ; въ Яффу— 25 
р. и на Аеонъ— 14 р. 80 к. Въ день отхода парохода, или же 
накануне, паломникъ получаетъ отъ монаха или послушника, 
которому были переданы паломническая книжка или деньги, 
пароходный билетъ до того места, куда паломникъ едетъ, и 
малый билетъ зелеваго цвета для обратнаго проезда на паро
ходе; первый билетъ следуетъ иметь наготове, для предъяв- 
лен1я на пароходе при требован1и билетовъ, а второй билетъ, 
зелеваго цвета, следуетъ спрятать, такъ какъ онъ понадобит
ся только на обратноыъ пути, когда паломникъ должевъ бу- 
детъ предъявлять его въ агенстве того места, откуда будетъ 
возващаться, т. е. въ Яффе или на Аеоне, для перемены
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этого билета на пароходой билетъ. Паломникъ, ■Ьдупцй вь  
Яффу, им^етъ право оставаться на некоторое время какг на 
A eoat, такъ и въ другихъ попутныхъ городахъ, аа что не 
требуется особой платы, но при этомъ сЛ'Ьдуетъ заявить о семъ 
капитану парохода для наложен1я на билетъ штемпеля, ч-Ьмъ 
сохраняется сила билета на будущее время.

8 . ) Въ день отхода парохода паломники отправляются съ 
подвор)й на пристань къ отходящему пароходу въ сопровожде- 
нш монаха или послушника, а вещи доставляются на подво- 
дахъ на нимаемыхъ на счетъ паломниковъ. Паломники съ би
летами III  класса размешаются въ отведенвыхъ для помеще- 
н1я ихъ местахъ въ трюме или въ крытыхъ помещен1яхъ на 
палубе.

9 . ) Занявъ места на пароходе, паломники должны непре
менно получить обратно свои заграничные паспорты отъ жан- 
дармовъ, находящихся въ стоящей тутъ же у парохода будке, 
куда паспорты передаются изъ подвор1й. Следуетъ, подходя 
къ будке после вызова, сказать свое имя и фамил1ю, а так
же и губерн1ю, чтобы не задерживать напрасно другихъ па
лом ни ковъ.

1 0 . ) Паломники III  класса получаютъ на пароходе горячую 
воду для чая изъ пароходной кухни, уплачивая по 2 к. за 
чайникъ. При полученш же горячей воды изъ паровыхъ ку- 
бовъ, устраиваемыхъ на палубе во время большого скоплен5я 
паломнивовъ, никакой платы не взимается.

11 . ) По приходе парохода въ Яффу паломники отправляют- 
гл въ тотъ же девь въ 1ерусалимъ по железной дороге. Имею» 
щ1е паломпическ1я книжки получаютъ по вимъ билетъ на 
проевдъ.

12 . ) Поклонн!Щи по прибыт1и въ Терусалимъ, по' йредъяв»
71ен1и своего зчграничнаго паспорта,-обязаны уплатить 50 к. 
вблотОМъ аа в0держан1е больницы въ Конставтинопояе. 'ЪДу- 
ш1е же только на АеойЪ обязаны прбизвебти эту уплату въ 
Константинополе ве русскомъ йонсулБСТве.' '•
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И З В Ф С Т 1 Я  и З А М Ф Т К И .

Благодарственное молебств!е. Въ Боскресевье, 22 марта, посл  ̂ бо- 
жествевной литурпи, въ Домовой церкви, IIpeocBBii{eHHt6mHii> еписковомъ 
Томскииъ и Варнаульскимъ Макар1емъ, въ сослужен1и съ о. архимавдри- 
томъ Иннокевт1емъ, совершено было молебств1е, по случаю чудеснаго спа- 
сен1я отъ взрыва чудотворной иконы Звамен1я Божией Матери въ Курска. 
Предъ молебномъ Владыко обратился къ молящимся съ глубокопрочувство- 
ваннымъ словомъ. На богослужен1и присутствовавали: Его превосходитель
ство г. нанальникъ губерн1и А. А. Ломачевсшй, некоторые представители 
местной администрацш и масса молящихся.

ДвtнaAцaтoe чтен1е въ зал% арх1ерскаго дома. Последнее по числу 
двенадцатое чтен1е для интеллигентной публики въ зале apiiepefiCKaro до
ма состоялось 19 марта въ обычное время. А. М. Курочкинъ прочелъ статью: 
яПуть до 1ерусалииа“ , ивсиекторъ семинар1и геромонахъ Алипгй; ,0  
релипозвомъ сектанстве въ нашемъ образовавномъ обществе изъ публ. чте- 
п!я apxien. Анврос1я Харьковскаго". Изложвмъ кратко содержан1е той и 
другой статьи. Путь въ святую землю въ настоящее время иного удоб
нее, скорее и дешевле, чемъ былъ даже 25 летъ тому назадъ. Теперь 
недель въ шесть можно легко и удобно съездить на поклонен!е святы- 
вямъ Палестины, и 100-150 р. совершенно достаточно, чтобы совершить 
его ни въ иемъ не нуждаясь. Главныиъ сборныиъ пунктомъ паломниковъ 
служить Одесса, где въ благополучные годы число паломниковъ дости- 
гаетъ до 6 .0 0 0  чел., изъ коихъ значительное большинство главвынъ 
образоиъ жевщинъ направляются въ 1ерусалииъ. Въ ожидав!и дня от
хода парохода паломники размещаются въ подворьяхъ Аеовскихъ мона
стырей: Павтслейиововскомъ, Авдреевскомъ и Ильинскомъ.

Движете Паломниковъ сосредоточивается преимущественно въ зикнге 
месяцы, сентябрь— апрель, особенно предъ Рождествомъ и Пасхой, когда 
на пароходъ садится заразъ по 1000 паломниковъ. Путь лежитъ мимо 
Константинополя со знаменитымъ храмомъ святой Соф1и (ныне Айя Со- 
ф1я) мимо Смирны, Бейрута, Горъ Ливанскихъ, Сидона, Сарепты, Тира, Кар- 
мила/ Конечнымъ пунктомъ морскаго плавания является Яффа, пристань 
на святоиъ берегу. Лекторъ коснулся историческихъ судебъ этого города, 
отметивъ сЬб:лт1я въ немъ еъ Ветхомъ и Новоиъ Завете, вспомнилъ объ 
архим. Антонине, целыхъ 30 летъ трудившагоса на пользу йравославщ 
въ святой земле. Отъ Яффы до Терусалнма путь соверйается по желез
ной дороге всего въ 4 часа. Для паломниковъ въ Святомъ городе уст
роено Русское подворье; где имеются помещен1я, стблъ и баня ‘съ пра- 
'Нешной. Тамъ ежедневно Паломнике можетъ получить за 5 - коп. щи или 
похлебку и за 3 коп. Кашу, причеиъ кваСу и Длеба дабтся Йкольйо угод
но, но безъ права выноййть изъ столовой. Свёрхъ этдгЬ 1Й Э'Коп: 'бере
тся' за постель въ ночь, и по 1 >'0п. за горячую воду,|трркъ и'вечёроиъ. 
Въ заключеп1е лекторе'изло'жилъ ист6р!ю возвикнойей1я'‘ прйвбёлаВ'наГЪ
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Палестинскаго Общества и исторически просл4дилъ заботы этого об
щества для Паломничества. По окончав1и чтешя были показаны соотв^т- 
ствующ!я тунавныя картины.

Другая статья; ,0  релитчозномъ сектанств^ въ нашекъ образованномъ 
обществ^*, была по своему содержан1ю иродолжен1емъ panie прочитанной 
iep. Алип1емъ статьи *0 причинахъ отчужден1я отъ церкви нашего обра- 
зованнаго общества>. Въ настоящей статье Преосвященный авторъ оста
навливается на 2 -хъ пунктахъ: а) на разъяснен1и обстоятельствъ, увле- 
кавшихъ и продолжающихъ увлекать въ секты образованныхъ людей и 
б) на обсужден1и существующихъ нын'Ь между ними сектъ и вл1яв1и ихъ 
на нашъ народъ. Весьма крупнымъ nocKtACTBieMb реформъ Петра В., но 
словамъ автора, было отчужден1е и оторванность нередоваго класса отъ 
нашего народа, непониман1е первымъ втораго и наоборотъ, что было не- 
счаст1емъ сколько же для того, столько же для этого. Съ течен1емъ вре
мени съ большимъ увлечев1еиъ европейскинъ просв'Ёщев1емъ и европейскою 
жизнью средост'Ён1е между образованнымъ классомъ общества и народоиъ 
возрастало и обратилось у перваго въ пренебрежен1е ко всему нац1ональ- 
ному и въ частности къ православной церкви. Духовенство въ XVIII в. 
по внешней бедности, по неразвитости и, главное, по крайнему унизи
тельному положен1ю особенно при господств^ в^мцевь, не могло оказывать 
вл1ян1я на передовую часть общества. Оторванность посл'Ьдняго обнаружи
лась въ увлечсв1и иностранными языками и литературой, въ nocTaHOBKt 
воспитан1я по иностраннымъ прим']̂ раиъ и при помощи гувернеровъ и гу- 
вернантокъ изъ иностранцевъ съ вреднымъ вл1ян!емъ на складъ релипоз- 
ныхъ BipoBaaiH. Все это послужило, по словамъ автора, самою благопр!- 
ятвою почвою для развит1я среди образованваго класса разныхъ сектъ, 
напр., нассовства, мистицизма, пашковщвны и штувды. Авторъ довольно 
подробно останавливается на посл^днихъ двухъ, какъ современныхъ. Паш- 
ковщина, по словамъ его, идетъ сверху, штунда снизу, но об^ эти секты 
ращональнаго характера, отрицая все, на чемъ держится Btpa нашего 
простого народа: православные догматы, таинства, почвтав1е святыхъ и 
пр. Какъ та, такъ и другая секты одинаково вредны для народа, видя- 
щаго въ храмЬ божественное училище Богопознан1я и воснитавгя въ cipaxt 
Бож1емъ, и почерпающаго въ православ1и силы къ борьба съ порокомъ, 
къ безропотному перенесен]ю несчасий и страданий, къ самоотверженной 
любви своего отечества и православнаго русскаго Царя. Резюмируя все 
сказанное, авторъ высказываетъ нисколько задушеввыхъ пожелан1й; а) 
чтобы сближев1е нашихъ образованныхъ людей съ простыиъ народоиъ на
чалось на no4Bt религ!озной съ изучев1я Божественнаго откровев1я, ос- 
новъ православнаго учен1я, нстор1и православной церкви, б) чтобы обра
зованные ваши люди пожалели народъ, разлагаемый безчислевпынн сек
тами и развращаемый дурными мыслями и дурными npnMtpaMH ложно об
разованныхъ людей, в) чтобы христ!ансв!е начальники дозволенными M t- 
рана «вразумляли безчннныхъ», «заграждали уста пустослововъ* и руко
водили народъ въ строгомъ соблюдев1и уставовъ церкви, г) чтобы на 
борьбу съ сектами въ помощь духовенству выступили и set просвещенные 
хрнсп'ане по примеру хрмсп'знъ первыхъ вековъ.
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Общее годичное собран1е членовъ Тоиснаго Oтдtлa Православнаго 
Палестинснаго Общества. 26-го нарта, въ 7 час. вечера, въ читальноиъ 
зал4 apxiepeJiCKaro дома состоялось общее годичное собран1е членовъ Тои- 
скаго Отд'6лен1я Православнаго Палестинснаго Общества, состоящаго нодъ 
АвгустМшимъ ПредсЬдательствоиъ Его Императорскаго Высочества Вели- 
каго Князя Сергея Ддександровича. Предъ началомъ собран1я Преосвя- 
щевнымъ Предс^дателемъ Отд'Ьлен1я Макар1емъ, Еписконоиъ Томскимъ и 
Барнаульсвимъ былъ совершевъ въ домовой apxiepefiCKOfl церкви благодар
ственный иолебенъ при участии архим. Иннокент1я, као. прот. Н. Малина, 
инспектора семиаар1и iepoManaxa Алип1я и др. По окончан1и молебна было 
провозглашено многол'6т1е Его Императорскому Величеству Государю Им
ператору Николаю Александровичу, Ея Императорскому Величеству Госу- 
дарын^ Императриц  ̂ Александр^ Оеодоровн'Ь, Ея Императорскому Вели
честву Государыне Императрице Мар1и беодоровне, Его Императорскому 
Высочеству Наследнику Цесаревичу Teopriro Александровичу, Августейшему 
Председателю Общества и Супруге Его Великой Княгине Елизавете 0е- 
одоровве, всему Царствующему Дому, всеиъ поклониикамъ св. Гроба Гос
подня, благотворителяиъ и членамъ Общества, а также вечная память 
Августейшему основателю Общества въ Возе почившему Государю Импе
ратору Александру III, почившимъ Царственнымъ Паломникамъ Св. Земли, 
благотворителяиъ и членамъ Общества. Собран1е было открыто краткою 
речью Его Преосвященства, касающеюся порядка или программы заседа- 
н1я. Затемъ делопроизводителеиъ отдела смотр, духовнаго училища к. с. 
А. М. Курочкинымъ былъ прочнтанъ рескриптъ Августейшаго Председа
теля Общества Серия Александровича, данный на имя Председателя Том- 
скаго Отдела Общества, Епископа Томскаго Макар1я. Содержан1е его мы 
считаеиъ излвшнимъ излагать, такъ какъ овъ былъ уже напечатанъ въ 
одномъ изъ предыдущихъ J6 ведомостей. Вследъ за чтея1емъ рескрипта 
делопроизводитель Отдела преддожилъ обстоятельный докладъ о задачахъ 
деятельности Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества. До
кладъ по содержан1ю и ходу мыслей распадался на две части: первая—  
касалась состоян1я православ1я въ Святой земле, вторая о томъ, что де
лало и лродолжаетъ делать Православное Палестинское Общество, осно
ванное въ 1882 г. Православ1е, будучи туземвымъ и корепвымъ вероис- 
поведав1енъ въ св. земле, а не пришлымъ, какъ латинство и протестант
ство, въ течев1е 19  протекшихъ вековъ испытало нс мало говев1й; за 
время продолжительваго своего существован1я оно жило мирно и процве
тало только при визанЦйскихъ внператорахъ; съ УП в. и до нашихъ 
дней оно претерпело гонев1я отъ персовъ, арабовъ, латинявъ, турокъ. Ко 
всемъ этимъ вевзгодамъ присоединилось то, что православные туземцы
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были беззащитны и вепользовались покровительствомъ даже со стороны 
своихъ патр1арховъ, туждыхъ ивъ по нац1ональнымъ стремлев1яиъ и язы
ку; кром4 того, что naTpiapxH жили вдали отъ святой зеили и потому 
не входили непосредственно въ интересы своей паствы, вредъ православ1ю 
причиняеиъ былъ политикою патр1арховъ— грековъ, стремившихся подчи
нить тузежцевъ гречебкоиу вл1ян1Ю; iepapxia отъ патр1арха до простого 
священнослужителя состояла изъ грековъ; стараясь извлекать лишь ма- 
тер1альныя выгоды, греческая iepapxia не заботилась о просв'6щен1и паст
вы, громадное большинство селен1й не им^ло ни церквей, ни школъ, на- 
селен1е православное бедствовало. Съ появлен1емъ святогробскаго Братства 
изъ грековъ, прюбревшаго большое вл1ян1е на д4ла управлен1я narpiap- 
xiB и даже самого narpiapxa, вредъ православ!ю еще более усилился. 
Пользуясь беззащитностью и привиженныиъ положев1е»ъ православвыхъ, 
инославнаа пропаганда свила себе прочное гнездо, и случаи отпадешя въ 
католичество и протестантство усилились до ужасающихъ размеровъ, такъ 
что православвыхъ насчитывалось всего до 16 т. и по словамъ путеше
ственника Елисеева, былъ близокъ моментъ, когда Свято-гробское Брат
ство осталось бы совсемъ безъ паствы. Для поддержан'я падающаго пра- 
вослав!я и основалось Православное Палестинское Общество, которое съ 
этою целью устрояетъ школы и панс1оны, возобновляетъ и поддерживаетъ 
существующ1е храмы, сооружаетъ новые, заботится о благолепен нхъ, ор- 
гавизуетъ медицинскую помощь населенш, прнлагаетъ труды къ изследо- 
вав1ю памятниковъ священной старины я издаетъ иеторическёе и архео- 
логическёе труды, по палестиноведенёю, коихъ ныне насчитывается до 
150 том., делаетъ раскопки, покровительствуетъ палоиникамъ и т. п. и 
общество за это время достигло громадныхъ результатовъ, не смотря на 
все црепятствёя, встречаемыя въ своей деятельности не только со сто
роны инославпыхъ, но даже со стороны Свято-Гробскаго Братства, подо
зрительно относящагося къ трудамъ общества.

За прочтенёемъ доклада, написаннаго весьма прочувствовано, после 
небо.лъшаго промежутка, во время котораго быль исполневъ хоромъ архё- 
ерейскихъ певчихъ концертъ, членами Общества былъ выелушанъ краткёй 
отчетъ о деятельности Томскаго Отдела Общества за 1893 годъ. Тонскёй 
отделъ Общества главною задачей своей деятельности въ отчетномъ году 
ставилъ распространенёе въ населенёи сведенёй о Святой земле путемъ 
чтенёй и напечатавёя въ местныхъ органахъ печати: <Сиб. Вестнике j 
«Сибирской Жизни» и <Епа;рхёальныхъ вейомостяхъ. Чтепёя были без- 
платныя для npoctoTo'народа по воскресвымъ дняиъ и платныя для иа" 
тОДлетентной пуб.1икя по чп'гвергамЪ’ ежеЕеде.1ьто; чТепёя веДПбЬ н 'по 

'дру^пмъ городзмъ; сборъ съ ПТетй шелъ на улучшевте обстановки чтенёй;
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ТоискШ отд'Ьлъ также ведь распродажу брошюръ о Палеетип'Ь, Д'Ьлалъ 
воззван{я о аожсртвовав1Яхъ на Палестинское Общество и т. п.

По заслушан1и отчета, хороиъ арх1ерейскихъ niBHasb быль исполневъ 
другой концертъ, и зат^мъ произведева запись лидъ въ члены Общества 
и избран1е на следующее трехл4т5е должностныхъ лицъ Отдела— пред- 
сЬдателя, товарища его, казначея и кандидата къ нему.

dpHMtpb достойный подражашя. Въ одномъ изъ посл^Ёдвнхъ 
«Правительствевнаго Вестниках сообщается о въ высшей степени интерес- 
нохъ npuMtpt саиод%ятельности. Желая обратить на него особое ввв- 
нан1е нашихъ читателей, приводвмъ ниже эти онубликованныя оффид1аль- 
ной газетой cBiA'bHia въ возможно нолномъ извлеченш. ..

Въ Ярославл'Ь, при Большой яросдавской бумагопрядильной иануфакту- 
p i, дающей заработокъ 10-ти тысячанъ рабочихъ, существуетъ приход
ская женская миссия, которая образовалась нодъ руководствомъ священ
ника ярославской деркви 1оанпа Предтечи, npoToiepea. Оедора Успенскаго, 
въ сред'Ь женщннъ, работающихъ на этой фабрик'Ь. Возникновеше этой, 
крайне интересной, общины .относится къ 1892 году. Осенью .этогр, года 
къ О. Успенскому явились, 7 д'Ьвидъ,. изъ числа фабричцыхъ работпндъ, 
съ нросьбою поучить ихъ грамог'Ь. Овящениикъ иосов1)то,валъ ииъ хо
дить в; его дерковно-нрихолс^гую школу, гд'Ь учительница охотдр. согла
силась обучать ихъ но .вечераи'ь, чтенш и нисьму.,Дъ,началу учебнаго 
времени 1893 рода вс* э т и -7. ц'Ц^втъ, ркуратцо. ..црсЬщая. только вечерт 
Н1я завят1я, къ которымъ присхуцрли,у nocat тяжедаго. трудового ,дпя, унЬ- 
ли уже читать и писать, и о, Оедоръ нредлржилъ ииъ поучиться Зако
ну Бпжш, на что T i съ радостью согласнлилъ. Присутствовать р  этихъ 
-урркахъ изъявили желан1в еще 5, д’бвушекъ, учившихся въ A'bTCTBi въ 
.зеискихъ шкодахъ. Усерд1е и ycatxu , взрослых ученицъ. были такъ зваг 
чнтельны, ohIj нроявлали тавюй.. интересъ кь вопросамъ вфры, чтр свя
щеннику иришло на мысль познакомить ихъ съ учен1енъ о,,русскоиъ рас- 
кол^, ии'Ьющевъ среди десятитысячнаго населен1я фабрики многочдслея- 
ныхъ прнвержеддевъ, въ особенвости же среди женщинъ, между которы
ми немало saMtuaTeabHuxb начетчидъ и ярыхъ фанатнчекъ, исключитель
но крфпко и упорно держащихся раскольническихъ заблужден)й. Ученицы 
согласны были учиться всему, что будетъ признано для нихъ нужнымъ и 
полезнымъ. Для 6ол4е прочной, основательной постановки д'Ьла при нред- 
теченскомъ дерковно-приходскоиъ училнщЬ была открыта въ Konat 1893 
года сиец!ально для женщинъ, съ благооло&ен1а Ьваеана, архтенискона 
ярославскаго и ростовскаго, и при его натер1альной помощи, протаво-рас- 
кольническая школа. Работницы-ученицы приходили въ школу въ свобод
ные часы, большею частью по вечерамъ, и проходили пространный кате-
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хизисъ, Св. HcTopiro, объяснен1е Богослужен1я, истор1ю раскола и обличв- 
Bie его; кром  ̂ того, по возможности, он  ̂ посещали въ читальне обще
ства трезвости собес^дован!а со старообрядцами. Въ 1894 году къ 12 
д']Ьвицамъ присоединилось еще десять. Въ минувшеиъ году вновь присое
динились къ учащимся еще шесть д^вушекь. Усерд!е ученицъ, ихъ до- 
статочныя познан1я въ православной в̂ р̂ы и горячее благочестивое жела- 
Hie послужить церкви Вож1ей и своимъ ближнимъ— дали мысль отцу 
Успенскому образовать из'ъ этихъ д'Ьвушекъ женское благотворительное 
и просв'Ьтительное общество. Въ август4 1896 года онъ представилъ 
своему духовному начальству уставъ женскаго духовно-просв'Ьтивельваго 
общества, им'йющаго ц^лыо содействовать пастырямъ церкви въ борьбе 
съ расколомъ и вредными суевер1яии. Въ обязанности членовъ общества 
вюдитъ помощь больныиъ, беднымъ и нуждающимся въ нравственной 
поддержке. Общество должно находиться подъ непосредствевнымъ наб- 
люден1емъ священника, и райовъ его действ1й ограничивается фабричною 
территорлею Большой ярославской мануфактуры и двумя ближайшими къ 
ней церковными приходами. При обществе проектировано устройство ду
ховно нравственной библ'отеки, воскресныхъ чтен1й для жевщинъ и пр1ю> 
товъ для детей. По открыт1и общества, получявшаго назван1е «приход
ская женская миссш», первыми членами его явились ученицы противора- 
сЕольвической секты. На освован!и правилъ общества въ сестры mhccIh 
могутъ поступать замужн1я и нсзаиужв!я женщины всехъ состоян1й, не 
моложе 16 летъ отъ роду, причемъ къ вступлен!ю въ общество они при
готовляются постомъ и таинствами Исповеди и Причащев1я. Такъ-какъ 
общество создано преимущественно для женщинъ рабочаго класса, то член- 
ск!й взносъ определенъ въ очень малыхъ размерахъ, а именно 10 ко- 
пеекъ въ иесяцъ. Сестры должны ежедневно читать утревв1я и вечерн1я 
молитвы, а также дневное Ёвангел!е и, по возможности, бывать за церков
ными службами и участвовать въ нен!и. Ове должны прилагать усердное по- 
печен1е о наставлен1и въ вере лицъ, недостаточно знакомыхъ съ истина
ми христ1анскаго учен1я, а равно уклонившихся отъ правильнаго его по
нимав 1я. Одна изъ главныхъ задачъ сестеръ, въ осуществлен1и которой 
оне имеютъ значительный успехъ,— это розыскан1е и обращен1е на путь 
спасев1я нравственно погибающихъ женщинъ. Для пр1обретен1Я опытвости 
въ уходе за больными и родильницами, а также въ наложен1и перевязокъ, 
сестры ходятъ въ фабричную больницу. Въ дни, назначенные священни- 
комъ, оне обязаны собираться для совещан!й по деламъ общества. По 
всего шире развернулась деятельность женской мисс1и на поприще приз- 
penia и обучен1я бедныхъ детей. Только-что открылось общество, какъ 
одна изъ его сестеръ основала въ доме своего отца школу грамоты, ку-



— 31 —

да тотчасъ поступило бол^е 30-ти фабричныхъ д^тей. Всл'Ьдъ за этимъ 
устроенъ былъ, несмотря на скудость общественныхъ средствг, д'Ьтсшй 
пр1ютъ. Для этой ц'Ьли нанять былъ домъ въ 8 комнатокъ, гд'й получи
ли безплатное пом'Ьщен1е 7 б4дн4йшихъ и больныхъ вдовъ съ 16-ю деть
ми. Такъ-какъ некоторый изъ этихъ д'Ьтей вскоре осиротели, и принято 
было еще н-Ьсколько бездомныхъ малютокъ, то для ухода за ними пона
добилась особая женщина, и одна изъ сестеръ оставила работу на фабри
ка, чтобы поступить въ пр1ютъ въ KaHecTBt няни. Очень б^дно въ пер
вое время жилось въ пр1ют ;̂ матери сами зарабатывали своимъ, пои^- 
щеннымъ въ пр!ютъ, д^тяиъ отопление и пищу, но, когда появились си
роты и между неми даже 9-TH-Mtca4BHfl ребенокъ, то пришлось о. 0едо- 
ру и сестрамъ задуматьси вадъ т'ймъ, какъ ихъ пропитать. Бслвбъ можно 
было хоть корову пр1обр'Ьсти, то можно было-бы накормить малютокъ, но 
денегъ на такой крупный расходъ не хватало. Въ этотъ трудный моментъ 
неожиданно явились къ о. Оедору дв4 пожилыя работницы, родныя сест
ры, давно уже живш1я на фабрик^, и принесли ему сто рублей— сбере- 
жeвie всей ихъ жизни, съ просьбою купить для пр!юта корову. Корова 
была пр1обр^теяа, молоко отъ вея пошло на питав!е самыхъ маленькихъ 
д'йтей, а д'йти постарше стали прокармливаться такъ называемою «тай
ною милистывею», т. е. т^ип приношешяни, состоящими изъ хл'Ёба, кру
пы, чая, сахара, которыя веизв^стныя благотворители кладусь ночью на 
крыльцо пр1юта. Когда в̂ Ьсть о благомъ вачинан1и б^дныхъ работввцъ 
распространилась по околотку, то стали изредка пoдъtзжaть къ пр1юту 
возики съ дровами, картофелемъ, капустою и т. п. Благодаря этимъ 
жертвован1ямъ, всЬ призреваемые оказывались въ тепле и сытыми, и 
эта забота отлегла отъ сердца заведующихъ пр1ютоиъ. Доброе дело все 
росло ц развивалось и обратило на себя внимание директора фабрики г. 
бедорова и его супруги, а также двухъ или трехъ городскихъ дамъ, жи- 
вущихъ не подалеку отъ церкви 1оанна Предтечи, Г. Оедоровъ прежде 
всего озаботился усилен1емъ денежныхъ средствъ миссги и съ этой це
лью устроилъ въ пользу ор!юта несколько духовныхъ концертовъ. Прек
расное пев1е фабричнаго хора и туманный картины, при дешевизне цевъ 
на места (отъ 4  коп. билетъ), привлекали множество слушателей и дали 
значительный доходъ. По не одна только фабричная адиивистрац1я и со
стоятельные люди пришли на помощь женской миссии,— значительное чис
ло нужчинъ,— рабочихъ изъявили желав!е ежемесячно жертвовать на ея 
нужды отъ 15  до 20-ти коп.; эти взносы въ настоящее время достига- 
ютъ суммы до 60-ти рублей въ мЬсяцъ. Мисс1я, кроме того, поручила 
одному изъ члевовъ общества трезвости собирать по доманъ и затемъ 
продавать вышедш(я изъ употреблен1я вещи, и эта операц(я даетъ отъ
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15-та до 20-ти рублей каждои^сячно. Ви^стЬ съ увеличев^еиъ средствъ 
у О. бедора и его учевицъ в сотруднвцъ, явилось желав1е расширить 
вурсъ, а также. вох^щев|е цервовно-ариюдской школы, иодъ с^нью кото

рой женская мисс!я зародилась и получила прочныя, вравствеаныя осно
вы. На общехъ собран1и сестеръ было решено преобразовать школу въ 
2 -1 ъ классное женское училише, потребность въ которомъ и'Ьстными жн- 
телахъ сознавалась уже давно. Л'йтомъ 1896 г. съ саиыни вичтожными 
средстваии была начата перестройка школьваго дои ,̂ во руссше люди не 
стоять за жертвами талъ, гд'Ь видятъ истине доброе и полезное д^ло, 
начатое во иия Б.ож1е, Одни дали балки, друг1е тесъ, железо, .кирпичъ, 
деньги, и 26 ноября 1896 г. новый доиъ, стоивш1й до .7,000 рублей, 
быль освященъ* къ великой радости сестеръ и прихожанъ. При училищ  ̂
устроено общежитге, и туда переведены девочки-сиротки изъ стараго 
пр1юта, ГД'Ь остались одни мальчики. Учащихся въ 2-хъ классномъ учи- 
дищt 134 человека; при школ4 открыта белошвейная мастерская. Сто- 
лоиъ пользуются, крозгй живущихъ, нисколько б'Ёдпыхъ сенействъ и д^тей, 
приходящихъ изъ :Школъ грамоты, всего до 60 челов'Ькъ. Готовить к-у̂  
шанье, стирать,..убирать пом'Ьщевге приходятъ по очередно, въ свободное 
отъ фабричвей. работы . время, сестры миссш; изъ ихъ часла. вм та А 

.надзират(^впда. Одна сестра устроила въ по)гйщен]и щколы: грамоты ве
чернее. уроки U ;Кдассы щвтья, на которые приходятъ до -60 д'Ьвочев'ь- 
подростковъ, .живущихъ на фабршсЬ. Но Kpoxt дЬтей, учащихся въ огрох- 
воиъ фабра чпоиъ. у чили щ4, въ церкрвнот-вриходсромъ 2:Лъ.классномъ 
учллищ'й и школах^ градртц, содержимыхъ мисс1ею, среди фабрачваго на
селения масса такихъ д̂ т̂ей, которыя, ко^да родители ихъ-на . работа, 
остаются безъ всящцо -.призора и, болтаясь по ц^лымь днзмъ на улцц'Ь, 
учатся толь.а'''; дурно®!'- Сестры обратили внииаще на; поло»ен1е такихъ 
д^тей, н о. .Оедоръ благославадъ ихъ сделать, что могутъ, ддя восннта- 
н1я этихъ уличныхъ ребятишекъ. Одной р ъ  сестеръ.было поручено со
брать желагощахъ и завиматься съ ними въ большоиъ, т^нистоиъ саду 
при фабрикф., Заняйя, въ вид^ .опыта, вачались 3-го 1юря 189б.,р„ 
и вначалЬ собрали не, 6oiic 30 ребятишекъ, но затЬхъ число ихъ быст
ро возрасдр, до 200, такъ что пришлось определить къ нимъ еще нисколь
ко сестеръ. Оне учили д^тей краткинъ иолитвамъ, счисленш, названгяиъ 
предметовъ, счету времени ,д т. п. и, кроме того, устраивали о6щ1я игры. 
Иногда въ великой радости детей, сестры водили ихъ гулять въ ближай- 
Ш1й десъ, ,Въ ненастье дети оставались въ громадной, беседке, вмещаю
щей 300 человекъ. Съ ваступлещеиъ холодовъ, надо было подумать о 
зимвемъ 11омещен1н для вновь созданнаго детскаго сада, темъ более, что 
польза предпринятаго деда стала въ тому времени совершенно очевидною.
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Тутъ на помощь явился директоръ мануфактуры, который предоставилъ 
женской MHGciH обширное и удобное noMinieHie. Къ зимФ набралось болФе 
300 дФтей, въ возрастФ отъ 3-хъ до 10-ти лФтъ. Оказалось необходи- 
мымъ отдФлить дФтей школьнаго возраста и посылать ихъ въ школы 
грамоты, дФти младшаго возраста образовали такъ называемую «материн
скую школу», гдф сестры, поощряемый заботами супруги директора фаб
рики, занимаются съ ними подъ руководствомъ опытной особы. Въ на
стоящее время число сестеръ мисс1и возрасло до 90. НФкоторыя изъ 
нихъ совсФмъ оставили работу на фабрикФ и посвятили себя пр1ютамъ 
и школамъ, большее-же число чередуетъ работу на фабрикФ съ безплат- 
нымъ трудомъ въ учрежден1яхъ миссии. Въ настоящее время эта миес1я 
выстроила 2-хъ этажный домъ для двухкласснаго женскаго училища и 
открыла при немъ общежит{е для 15 дФвочекъ-сиротъ; въ старомъ пр1ютФ 
опъ содержитъ 19 мзльчиковъ и 3-хъ женщинъ, безплатно кормитъ еже
дневно около 60-ти человФкъ; завела бФлошвейвую мастерскую и курсы 
кройки, учредила воскресную школу для женщинъ, библшеку книгъ ду- 
ховно-нравственнаго содержан1я, 6 школъ грамоты и «материнскую шко- 
лу>, и во всФхъ своихъ учебно-воснитательпыхъ заведен!яхъ призрФваетъ 
и обучаетъ до 720 дФтей. Но заслуги сестеръ женской иисс1и не исчер
пываются одною дфятельностью на пользу дФтей. Сколькимъ больнымъ, 
родильницаиъ, умирающимъ сестры облегчили страдашя, возбуждая въ 
нихъ унован1е на Бога, ухаживая за ними и заботясь объ ихъ сеиьяхъ. 
ДФятельность мисс1и привлекла сочувств!е фабричнаго населен1я. Неисчис
лимо добро, которое творится такъ скромно и съ такими скудными впФш- 
ниии средствами, и поразительно проявлензе такой энергичной и разумной 
самодФятельности среди фабричныхъ рабочихъ. Отдавая должную дань 
скромнымъ фабричнымъ труженицамъ, носвящающимъ свои кратше досуги 
служенш общественному благу, нельзя не преклониться предъ пастыремъ 
церкви, который съумФлъ зажечь въ ихъ сердцахъ огонь самоотворженной 
ревности къ дФламъ милосерд1я и къ христ1анскоиу просвФщен1ю. Нельзя 
также ее признать заслугъ въ этомъ дФлФ лицъ, стогщихъ во главФ 
управлен1я большой ярославской мануфактуры и служащихъ на ней за 
ихъ горячее сочувствие и поддержку всякому начинан]ю, клонящемуся къ 
иоднят1ю нравственнаго достоинства въ рабочемъ людф. Въ заклгочен1е 
нельзя не пожелать, чтобы ярославская приходская женская мисс1я не 
явилась въ русской фабричной жизни рфдкимъ исключительнымъ явле- 
н1еиъ, а чтобы населев1е другихъ заводовъ и фабрикъ нашего обширнаго 
отечества, при надлежащемъ содФйств1и фабричнаго начальства, нослФдо- 
вало примФру рабочихъ большой ярославской мануфактуры въ ихъ стргм- 
]нэ1Гяхъ къ свФту, добру и истинФ,
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Л4чен1е ревматизма пчелинныиъ ядомъ. Въ пчеловодной литературЬ 
кань, русской, такъ и въ особенности иностранной, говорнтъ газета, раз- 
сказаво иного случаевъ HcaijeHia отъ упорнаго ревматизма при помощи 
пчелинаго жала. Есть также изв'Ьст1я, что Tt иасЬчники, у которыхъ 
было предрасположен1е къ частымъ зубнымъ болямъ, носл'Ь многократныхъ 
ужален1й въ лицо совершенно перестали страдать зубами. Относительно 
ревматизма приведу сл'Ьдуюш1й факъ изъ немецкой пчеловодной литера
туры. Известно, что въ Гериаши рЬдк1й пасщ п, жнвущ1й вн'Ь большего 
города, не им'Ьетъ пасеки. И вотъ одинъ насторъ, управившись съ ве
сенними работами на своей насЬк'й, пр1'Ьзжаетъ въ гости къ своему кол- 
лег^ тоже пастору и ичеловоду, отъ котораго узнаетъ, что жена его уже 
нисколько м'Ьсяцевъ лежитъ въ постели, вс'Ьдств1е жестокихъ болей и 
опухоли въ ногахъ; боли эти столь сильны, что пасторша не только не 
можетъ пошевелить конечностями, но не въ состоян1Н ни минуты заснуть 
безъ морфгя, отчего до крайности исхудала.. Вей усил1я доктора помочь 
больной остаются безъ yciitia. Выслушавъ все это, гость ирисов'Ьтовалъ 
нол'Ьчиться пчелинымъ ядомъ и, нолучнвъ согласие, тотчасъ отправился 
въ пасЬку хозяина, находившуюся тутъ же при AOMt въ саду, набралъ 
пчелъ и приставилъ къ больяымъ ногаиъ. Резулыатъ быль такой; что 
больная въ первую же ночь спокойно проспала нисколько часовъ безъ 
наркотическихъ средствъ. Въ виду столь ноощрительяаго успЬха, мужъ 
больной началъ ежедневно приставлять къ поражевнымъ конечвостямъ по 
нисколько нчелъ. ВсЬ же употребляющ1яся лекарства были оставлены. 
Иодъ вл1яшемъ такого л'Ьчен1я, больная ожила, боли постепенно утихали, 
опухоль опадала и въ короткое время пасторша стала на ноги.

Мои личные опыты, разсказываетъ авторъ, также нодтве]1Ждаютъ поль
зу пчелинаго яда въ хроническомъ peBMaTHsat. Я занимался пчеловодст- 
вомъ бол'Ье двадцати л'Ьтъ, а въ бытность мою главныиъ врачемъ боль
шого военнаго госпиталя им'Ьлъ пасЬку вблизи госпитальныхъ здаи1й. 
Пользуясь этимъ удобствомъ, я нередко л’Ьчилъ застарелые ревматизмы 
пчелиными жалами в всегда съ уснехомъ. Изъ несколькихъ случаевъ 
достаточно будетъ привести одинъ, болЬе характерный. Въ госпиталь 
быль доставленъ солдатикъ, лишивш1йся употреблен1я ногъ. Болезнь про
изошла отъ того, что солдатъ провалился по поясъ подъ ледъ и не ско
ро- оттуда выкорабкался. Сначала у него нош болели, а потомъ переста
ли двигаться. Здесь былъ параличъ ревиатическаго происхожден1я съ 
начавшеюся атроф1ей мышцъ (больной долго иролежалъ въ полковоиъ 
лазарете). Салициловые и йодистые препараты, массажъ, ванны, электри
чество доставляли больному самое незначительное облегчен1е. Подобное 
пользова1пе применялось въ течон1е двухъ зиинихъ месяцевъ. Когда же
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наступила весна и насЬка моя воспрянула къ  деятельности, я прнбег- 
нулъ къ нчелинимъ жаланъ, хотя пс бсзъ страха и протеста со стороны 
нац'ишта. Чрезъ несколько дней онъ самь уже просилъ лечить его пчела
ми. Я нрнставлялъ по 8 пчелъ къ каждой конечности черсзъ день. По 
iipoiiiecTBiH трехъ педель нац1снтъ при помощи костылей могъ уже ходить, 
еще- черезъ месядъ совершенпо выздоровелъ.

Благодетельное действге пчелинаго яда я испыталъ на самоиъ себе, 
дело было такъ. Зимою после бани  ̂ падевая теплую перчатку, я заце- 
нилъ ногтемъ шерстяную ткань и образоваль дыру какъ разъ противъ 
кости. Проехавъ 4 версты по морозу и ветру, я застудилъ паледъ и 
ночью почувствовалъ въ означенномъ суставе сильную боль; на другой день 
суставъ покраснелъ, а съ теченгемъ времени припухли суставные конды 
костей. Я не могъ шевельнуть пальцемъ. Если же насильственно, съ же
стокою болью, производилъ сгибан1е, то косточка сустава соскакивала съ 
щелкапьеиъ; словомъ, это былъ хроническ1й суставный ревматизмъ, то
пографически ограниченный. Болезнь эта была для меня темъ тягостнее, 
что я не могъ писать, а фамилш свою подписывалъ съ большими зат- 
рудншпями. И попятно, что я употреблялъ всевозможный средства, чтобъ 
избавиться отъ этой непргятности, но изъ нихъ одно только систематиче
ское ногружен1е пальца въ Цеходинскую согретую грязь уменьшило боль; 
обсзображев1е же сустава (defomatio) осталось безъ перемены. Накоиедъ 
я дождался въ конце февраля первого весенняго отлета пчелъ (было это 
въ Польше) н тотчасъ приступилъ къ лечен1ю пчелинымъ ядомъ. Я нри- 
ставлялъ къ суставу ежедневно по две пчелы въ течен1е трехъ недель, 
и вотъ сначала исчезли боли, а потомъ иало-по налу сгладилась и опу
холь, такъ что суставъ получилъ совершенно нормальную форму.

О вл!ян!и пчелинаго яда на невралг1и, кроме многихъ другихъ указа- 
iiift въ печати, находимъ любопытную статью въ № 8 «Русскаго Пчело- 
воднаго Листка», заимствованную изъ англоамериканской пчеловодной 
газеты. Авторъ ея Диконъ, между причимъ, говоритъ: «я постоянно стра- 
далъ зубною болью, а съ техъ поръ, какъ занялся нчеловодетвомъ, я 
часто поздравляю себя, что избавился отъ одной изъ ужаснейшихъ бо
лезней, которымъ подвержены люди». Но освободившись отъ одной,напа
сти, Диконъ, спустя много времени, подвергся другой. «Однажды ночью,—  
разсказываетъ онъ,— внезапно появились у меня адешя боли въ ногахъ. 
Всю ночь я простона-тъ отъ"'нйьгеосимыхъ CTpaianift, ожидая съ нетерпе- 
пгемъ утра, чтобы идти въ пасеку лечиться. Дождавшись накоиедъ раз- 
света, я накрылъ лицо сеткой, руки всупулъ въ шерстяные носки, а 
больныя ноги обнажилъ и выставилъ ихъ передъ ульемъ; тогда мой сынъ 
раздразнилъ обитателей улья. Я храбро выдержалъ некоторое время на-
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падеи1е ихъ до т^хъ иоръ, пока не заоралъ благииъ матоиъ отъ бола 
И скажу- безъ околичностей, что боли вдругъ прекратились, и я съ т^хъ 
иоръ совершенно избавился отъ нихъ такъ же, какъ прежде отъ зуб
ной боли>.

Зд^сь употребленъ снособъ л'Ьчен1я грубый, исключающ1й возможность 
регулировать д'Ьйств1я пчелинаго яда. Правильнее будетъ и не столь бо
лезненно действовать следующимъ образомъ. Пчелку схватываютъ на 
летке улья за оба крылышка. При этомъ она загибаетъ кверху брюшко, 
чтобы ужалить, но сделать этого 'не можетъ. Когда же приблизятъ се 
вплотную къ больному телу, то она вонзаетъ въ это место свое жало и 
нропускаеть въ ранку черезъ трубочку свой ядл. Вследств1е зазубринъ 
въ жале, обращенныхъ къ брюшку, т. е. кверху отъ остр1я, пчела выта
щить жала не можетъ и отрываетъ его съ частью кишекъ. По истече- 
н!и двухъ минутъ жало нужно вытянуть изъ тела. Среди лета, когда 
пчелы собираются иногда на улье кучей, можно стряхнуть въ рюмочку 
много нчелъ и прикрыть ихъ картой, потомъ рюмочку съ картой нере- 
вернуть осверстгемъ внизъ, приложить къ данному месту тела и карту 
вытянуть. Въ этомъ случае пчелы, устрашенный темъ, что нопали въ 
неволю, жалятъ не охотно, не все же изъ 10 нчелъ две-три оставятъ 
въ теле свои жала.

Боль отъ жала совсемъ не такъ страшна, какъ представляютъ себе 
люди, не испытавш1е ея, и притомъ она скоро нроходитъ. Сильная боль 
бнваетъ только отъ безчисленныхъ жалъ. Вокругъ ужалевнаго места тот 
часъ появляется краснота величиною въ гривенникъ; припухлость же 
образуется постепенно и бываетъ у иного больше, у другого меньше, 
гмотря по индивидуальности, а также въ зависимости отъ большей или 
меньшей толщины клетчатки- на ужаленномъ месте. У насечниковъ тело 
отъ частыхъ ужалев1й привыкаетъ къ яду и перестаетъ иухнуть. Ни на- 
рывовъ, ни рожи и никакахъ дурныхъ носдедств1й после ужален1й 
(какъ полагаютъ некоторые) никогда не бываетъ.

Въ практическомъ отношен1и уста:ювлен1е пользы нчелинаго яда при 
рсвматизмахъ и невральпяхъ и поиуляризац1и такого лечеигя имеютъ 
особенно важное значенге для деревенскаго люда въ томъ случае, когда 
нетъ вблизи ни врача, ни аптеки, а пасека находится нодъ рукой. Тутъ 
каждый ичелякъ, освоившШся съ жалящими насекомыми, съ успехомъ 
можетъ сыграть роль врачевателя, нр|^срцляя нчелъ къ больнымъ ме- 
стамъ. И . В .  Л ю барскШ .
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о ш твахъ  Моековекаго еобора 1867-го года.
(П р о д о л ж е н i е.)

B7.0TMlint ИЛИ H3Mt.neniH этихт. постаповленгй нельзя видеть про
извола церковной власти изв-йстпаго времени, а ясно сознаваемое 
по oTnomeniio къ извФ.стпаго рода правиламъ право. Нужно знать 
что MHorie изъ церковпыхъ правилъ им4ли только временное и 
местное зпачеи1е и потому были условны, хотя условность эту 
и не всегда можно зам’Ётить съ перваго раза, а иногда только 
чрсзъ сопоставлен1е съ другими правилами или историчоскими 
данными. Ц-Ьдь ихъ заключалась въ томъ, чтобы привести въ 
порядокъ какое либе местное или современное лвлеюе и неуст
ройство. Въ будущемъ эти явлен1я, безъ сомн'Ьн1я-могли совер- 
шеппо и не им'Ьть м^ста. Тогда самою природою вещей отменя
лись, становились пепужными и вызванныя ими къ жизни прави
ла,— подобно тому, какъ становится ненужнымъ перекинутый 
чрезъ реку мостъ, когда изчезла вода*). Все эти правила, безъ 
всякаго формальнаго общецерковнаго определешя, переставали 
исполпяться по одному тому, что неоказывалось лицо техъ условш, 
подъ вл1Я1пемъ которыхъ они явились, изчезли те обстоятельства 
и причины, которымъ онл обязаны своимъ происхожден1емъ, а 
когда нетъ на лицо производящей причины, не можетъ быть 
и следств1й. Для того, чтобы правила эти получили всю силу 
обязательности, нужно бы возстаповить те самыя услов1я, и

•) Каоарисовъ. Вопросъ объ из1|4вяе110сти церковкой дасцнплииы. Богослов. Bt- 
Ьтникъ 1897. Окт., стр. 55-я.
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отноюен1я при которыхъ опи возникли, оказаться въ той же 
обстановк'Ь, при т'Ьхъ ate обстоятельствахъ времени и м^ета. Та- 
кимъ образомт. въ каждоиъ церковномъ правил'Ь для правильпа- 
го его попиман!я преимущеетвенпое вниман1е должно обращать 
не столько на его буквальное содержан1е, сколько па его ц'Ьль п 
происхождеп1е. Иначе въ настоящее время подъ запрещеп1е 
этихъ правилъ, буквально понимаемыхъ, несправедливо пришлось 
Г)Н подвести очень многихъ. Так^ па оспованш 59-го пр. V l-r o  
Вееленскаго собора пришлось бы признать нед'Ьйствителышмъ 
креще1йе многихъ, какъ совершенное вн4 храма. Однако означен
ное правило не было безусловпымъ для вс'Ьхъ временъ. Оно hmIi- 
ло въ виду только т'Ьхъ изъ совреиенниковъ которые злонам'Ьреп- 
по поступали такъ, беза соизволенгя етюшга (12-е прав, дву- 
uiaTiiaro) S-ff прав. V ll-r o  Вееленскаго собора, по’ видимому бе
зусловно запрещающее учает1е светской власти въ пазиачепш 
енископовъ на каоедры также не им'Ьетъ обязательной силы для 
вс'Ьхъ временъ и м'Ьстъ и не всЬ нарушители его подлежатъ 
анаоем’Ь. Опред’Ьлен1е эти вызвано только т^ми исключитель
ными обстоятельствами который им'Ьли м^сто въ Визании въ 
то время и потому запрещен1е должно понимать и прилагать толь
ко въ той самой существовавшей тогда форм’Ь, противъ которой 
оно направлено. Понимать иначе значило бы признавать незакон
ной 1ерарх1ю почти всЬхъ православныхъ церквей. 20-е правило 
V l-r o  Всел. Собора, запрещающее епископу всенародно учить въ 
ипомъ град^, ему неприпадлежащемъ также совершенно законно 
неприложимо въ настоящее время уже по одному тому, что теперь 
вЬд'Ьн1ю епарх1альпаго епископа принадлежитъ не одинъ городъ, 
а MHorie, притомже. правило это было направленно исключитель
но противъ Т'Ьхъ изъ еовременпыхъ епископовъ проповЬдниковъ, 
которые явялись съ проповЬдью въ другой городъ къ унижетю 
проновЬдпическихъ способностей мЬетнаго епископа и съ цЬлью 
тщеславнаго заявлен1я своихъ способностей и талантовъ. 71-е 
прав. V l-r o  Вееленскаго собора запрещало изучающимъ юриспру- 
депц1ю „одЬваться въ одежды, ненаходящ]яся, въ общемъ упот- 
реблен1и, но нотой исключительной причинЬ, что поставляло 
это въ связь съ пЬкоторыми языческими обыкнове1ПЯМи, бывши
ми въ нравахъ у древнихъ юристовъ. Въ пастоящее время та-
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кой причипн не существует!., потому потеряло силу п самое пра
вило. Подъ этимъ угломъ зр'Ьн1я сл'Ьдуотъ смотреть и па опре- 
д’Ьлеи1е собора 16()7 г. о клятвахъ. Если оетанавливаються толь
ко па букв1; опред'Ьлен1я, можно хотя и coBepineimo несправед
ливо подвести подъ клятвы и единов'Ьрцевъ—по если остановить 
впимав1о на его ц11ли и происхождеп1и, то будетъ ясно, что на 
одипов’Ьрцевъ клятва не падаетъ. Соборъ 1667 г. запретилъ 
употрсблсн1е стараго обряда и^наложилъ клятву только на тог- 
дашвихъ почитателей его, будучи вызванъ къ тому особыми усло- 
в1яии времени, t Ismb именно, что т 'Ь почитатели стараго обряда 
принятый церковью обрядъ повоисправлонный признавали ерети- 
ческимъ, порицали и хулили церковь, учиняли раеколъ и мя- 
тежъ. Въ настоящее время эти услов1я по отношон1ю ко мпогимъ 
почитателямъ стараго обряда, едипов’Ьрцамъ, уже не им'Ьютъ mIi- 
ста,— а BuitcTli съ т15мъ, сл'Ьдовательпо, неприложимы къ пимъ 
и .запре1цен1е и клятва. Настроен1е и отногаен1е къ обряду nli- 
которыхъ почитателей обряда стараго теперь уже не то, что бы
ло во времена собора 1667 г.— поэтому и клятва озпаченнаго 
собора Д.1Я нихъ потеряла свою силу. Опред'йлен1е собора 1667 
го г. о клятвахъ важно и обязателяпо для посл^дующаго вре
мени пе по букв'Ь, а по духу, по Т'Ьмъ дисциплинарпыиъ прип- 
ципамъ и иормамъ, который въ немъ заключаются. Его нельзя 
признать нс перер1}гааемымъ при какихъ-угодно услов1яхъ, хотя 
бы даже и совершенно пр отивоположныхъ т-Ьмъ, прикоторыхъ 
оно издано. Церковная власть посл%дующаго времени им'Ьстъ за
конное и неотъемлемое право обсуждать свойства наличных!, 
обстоятельствъ, чтобы определить ту форму, въ которой прип- 
ципъ соборнаго определен1я, сообразно услов1ямъ времени и пот- 
ребпостямъ и настроен1емъ в4рующихъ, можетъ быть примедепъ. 
Оттого то соборъ 1667 г. и не сдела.тъ и безъ сомнеи1я не счи- 
та.!ъ себя въ праве сделать никакой оговорки къ своему опре- 
делеп1ю о клятвахъ, потомучто это значило бы стеснить въ сво- 
ихъ действ!яхъ церковную власть последующаго времени. Отъ 
этой власти зависело или применить определен1е въ самой 
буквальной его форме,-если бы и въ будущеиъ на лицо оказа
лись те же самыя услов1я и обстоятельства, при которыхъ пра
вило было издано,—или въ форме совершенно иной, когда уело-



в1я и обстоятельства издан1я перестали бы существовать или 
совершенно изм’Ьнилиеь. „Правила не образъ смотряютъ, по из- 
волеи1е“, -говорилъ св. Василш Векишй. Сообразно этому 
„изолвн1ю“,—церксвная власть изв-Ьстнаго времени и HM’beTb пра
во применить „образъ" правилъ. Не старымъ харт1ямъ и иомо- 
капопамъ", разсуждаетъ проф. Чельцовъ, „запов'Ьдали намъ и 
апостолы .повиноваться, но д'Ьйствительнымъ наставникамъ на- 
шимъ, которые заботятся о наншмъ спасенш, зная наши духой- 
ння нужды и им^я даръ удовлетворять ихъ" (Христ. Чтеп. 
73-я г. ч. П-е стр. 18-я). Соборъ 1667 г. для своего времени 
былъ и з.аконоположитольпою и судебною инстанц1ею, въ соборномъ 
опред'Ьлеши онъ не только далъ законодательную норму для 
будущаго времени,— но и произнесъ судъ и проклят1е надъ свои
ми современниками, неправильно употреблявщиии старые обряды. 
Однако отсюда еще не следовало, что бы въ такой же именно 
форм'Ь это законоположен1е было применяемо и во вс'Ь последую 
щ1я времена; „изволен1е* техъ, на кого направлено было опре- 
деден1е, съ течен1емъ времени несомненно можетъ измениться; 
тогда и церковная власть, соответственно этой перемене, полу- 
чаегъ право сделать иное применеп)е правила конечно, пепро- 
тивиое, его принципу. „Сотворен1я греховнаго вина, —говоритъ 
102-е прав. VI Вселенскаго Собора надъ всеми да смотрится и 
обращение кающагося да познааается и тако мерится милость*. 
Толковпикъ прибавляетъ къ этому: запрещете убо о коемждо 
rp tce  зановедаша отцы, судъ же весь возложиша па пр1емшаго 
власть огъ Бога вязати и разрешати, яко да той смотритъ иа 
множество и на мальство греховъ й на обращен1е согрешившаго 
и кающагося и тако да размеряетъ милость и врачбу да прино
сить подобяу болезни: ибо все слово Бож1е, ему же поручено 
есть, пастырское владычество всемъ есть, еже обратити блудящее 
овча, да пе впадотся въ пропасть отчаян1я, и уязвепнаго отъ 
ЗМ1Я исцелити,— или лютейшими и терпкими или слабейшими и 
мягкими был1и“. Отсюда следуетъ, что и соборъ 1667 г,, нало- 
живш1й црокляПе на лицъ, содержавшихъ старые обряды, и сов
ременная церковная власть, разрещающая унотреблен1е этихъ 
обрядовъ безъ всякаго про1Мят1я,— совершенно правы и нисколь
ко не противоречатъ другъ другу, потому что <оба приносятъ врач-
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бу, подобиу болезни*. „Одержимнхъ педугомъ раскола совремСй- 
никовъ своихъ Собсръ 1667 г. лечялъ средствами „лютЬйгаими 
и терпкими*; къ оправившимся же отъ этой зарйзйТельной и 
пагубной болезни, по немощнымъ совестью едияов^рцангв,— для 
coxpaHcnia ихъ въ единеп1и съ св. Церковью,— современная рус
ская церковная власть прилагаетъ „слабейшая и мягшя бнл1я*.

И в. П овш бвг,.

Прйходекая противораенольни'1е ш я  мш1я.
(Продолженк).

Мисс10нерск1я собес4дован1я, которня являются для приход- 
скаго священника однимъ из-ь надежи’Ьйтихъ средствь мйссгонер- 
скаго возд'Ьйств1я на заблуждающихся, бывяют'в двоякаго рода: 
чаетпыя и публичныя. Хорошая сторона первнхг, по сравяен1ю 
съ последними, заключается въ томъ, что ояе представляютъ 
бол'Ьо легк1й и удобный путь мисс1онерскаго воздМствгя: вести 
бссйду съ одвимъ, бевъ сомн'Ьн1я, легче, чймъ съ целой общи
ной, точпо такъ же, какъ легче повл1ять своей беседой на одну 
личность, чемъ на целую массу. Сл^дуетъ указать за частйыми 
беседами и то преимущество, что оне какъ рядовнхъ расколь- 
никовъ, такъ и ихъ начетниковъ располагаютъ къ большей 
откровенности и задушевности. Рядовой раскольникъ въ присут- 
CTBin мпогочислепнаго собран!я своихъ собратьевъ, а въ особен
ности яаставниковъ не решится публично заявить о свойхъ сооте- 
н!яхъ и недоумешяхъ и не всегда осмелится даже и заговорить о 
затмающихъ его предиетахъ изъ опасен1я при своемъ незнаньи 
и неугЬньи выражать свои мысли, уронить себя въ глазахъ дру- 
гихъ. Раскольническ'1Й наставникъ, въ душе даже и сОглашаю- 
щ!йся съ доводами мясс1онера, изобличающими его муДрован1е, па 
публичной беседе также упорно будетъ стоять на своемъ, чтобы 
пе прослыть „побеждеянымъ* и не заслужить укора отъ своихъ 
пасомыхъ. Тотъ же наставникъ въ одиночной беседе съ миСс10- 
неромъ нередко разсуждаетъ совсемъ иначе и сознается въ лжи
вости всего того, что защищалъ публично. А раскольникъ-про- 
стецъ на публичной бес4де не проронивга!й ни одного слова,— 
наедине съ мисслонеромъ откровенно „по душе* разсказнваетъ
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о своихъ сомр'Ья1яхъ, прося совета и раз'ьяснен1я. Неудивитель
но, поэтому, что частпыя бесЬды до того излюблены болыпин- 
ствомъ мисеюнеровъ-священниковъ, что они не придаютъ особен
ной ц4ны бесЁдамь публичныиъ, а иногда даже относятся къ 
пинъ съ предуб'Ьжден1емъ, находя, что он^ только бол'Ье разжи- 
гаютъ упорство раскольнаковъ, но никого изъ нихъ не уб'ЬЖ' 
Даютъ ц. не нросв'йщаюгъ, и такииъ образоиъ не прнносятъ ося- 
зателышхъ результатовъ въ смысл'Ь присоединен1я къ Церкви. 
Правда, публичные собесЬдован1я им-Ьготъ, главныиъ образоиъ, охра
нительное значен1е, но не мен'Ёе велико ихъ значеше и въ д'Ьл'Ьобра- 
щен1я въ православ1е. Въ этомъ отношен1и он^ являются даже 
прямымъ и необходимымъ продолжешемъ бесЬдъ частныхъ Въ 
частной бесфд* раскольникъ отвровененъ съ православныиъ свя- 
н^енникомъ, внимательно слушаетъ его разъяснен1я и наставлеп1я, 
соглашается съ ннмъ.,—но боится доверять имъ безусловно, пото 
мучто боится положиться только на самаго себя, на свое собствен 
пое MHtnie. Ему хочется ировфрить свои coMaiHiH, проверить и 
доводы священника-мисс1онера въ присутств|и возможно болыпаго 
числа своихъ »знающихъ“ собратьевъ,— въ особенности своихъ 
паставниковъ, которые любятъ хвалиться т4иъ, что всегда д'Ьла- 
ютъ „HHKOHiaHB*̂  ̂ безотв’Ьтными. Оттого раскольники нерЬдко и 
И1дутъ публичныхъ бесЬдъ, едва не силой привлекаютъ на нихъ 
своихъ наставниковъ и заставляютъ ихъ защищать и оправдывать 
„старую в^ру". Обнаруживаемая на этихъ бесЬдахъ несостоя
тельность раскольническихъ наставниковъ въ защит'Ь своихъ в'Ьро ■ 
нан1й не проходитъ безслФдно, какъ кажется съ перваго раза; 
по евид'Ьтельству лицъ, состоявшихъ некогда въ раскол'Ь и 
зат'Ьмъ сделавшихся сынами православной церкви, эта именно 
несостоятельность и служила для нихъ сильнМшимъ побужде- 
н1емъ къ решительному повороту съ своихъ убежден1яхъ въ 
пользу дравослав!я.

Такимъ образоиъ, пастырь мисс!онеръ въ своей мисс1онерской 
деятельности долженъ прибегать къ обоимъ видамъ миссюнер- 
скихъ собеседованш: и частныиъ, и публичныиъ; но къ первымъ 
чаще, предночтителльнее и прежде, чЬмъ къ носледнияъ. Част
ный беседы служить подготовлен1емъ для публичныхъ, и ихъ 
завершео1емъ. Ввести одне только публичння беседы безъ предвари-



тельныхъ частныхъ зпачитъ сд'Ьлать ихъ безпочвениыми; и ,,ограни- 
читьсяодн-Ьми только публичными бес'Ьдама, не обсудивт. всего того, 
что на нихъ говорилось въ бесЬдахъ частныхъ,— зпачитъ сд'Ьлать 
только половину д'Ьла.

Для того, чтобы мисс1онерск1я собес15ДОва1ия, какъ публичпыя, 
такъ и частныя сопровождались жедательными результатами, 
необходимо наблюдать, чтобы они были благоврсмепны. Благо- 
временность эту приходсте пастыри-мисЫонеры набдюдаютъ иногда 
только по отпотен|'ю къ самимъ ce6t, т. е. ведутъ бес'Ьды въ 
такое время, которое находятъ удобнымъ для себя, не справляясь 
съ 'гЬяъ, удобно ли оно для заблуждающихся. Посл^дшепе безъ 
оспован1я с'Ьтуютъ иногда, что приходск1е сващенники-мисс1оперы 
своими неурочными бесЬдами отрнваютъ ихъ отъ рабр;?ъ и т'Ьиъ при- 
чипяютъ ущербъ ихъ домашнему хозяйству. Безъ сомн'Ьшя, никто не 
одобритъ того священника-MHccioHepa, который въ будп1й 1юль- 
СК1Й день прибывъ въ свою приходскую деревню задерживаетъ 
жителей ея для бесЬды съ раиняго утра и до полудня, О такой 
бес^д’Ь BapaHte можно сказать, что она принесетъ мало пользы, 
потомучто слушатели будутъ не внимать преддагаеиымъ имъ разъ- 
яснен1ямъ, а лишь воздыхать о своихъ житейскихъ попечо1пяхъ. 
Наибол'Ье удобнымъ для собес’Ьдован1й временемъ должна быть 
глубокая осень, зима, и отчасти весна, и до преимуществу дни 
праздничные и воскресные, какъ нарочито предназначенные для 
пренровожден1я „во славу Вож!ю“. Вообще же въ пазпачен1и 
времени для устройства бесЬдъ мисс1онеръ всегда долженъ сооб
разоваться съ местными услов1ями жизни населenifl, чтобы, дМ- 
ствительно, не оторвать кого-либо отъ работы и не причинить 
какого-либо матер1альнаго ущерба.

Вопросъ о выбор'Ь м^ста для бесЬдъ большее значен1е можетъ 
им’Ьть для мисешнера на'Ьзжаго, ч’Ьиъ для приходскаго священ
ника; посл'Ьднш можетъ воспользоваться всякимъ мЬстомъ, которое 
бы только не роняло достоинства производимой бесЬды: частяымъ 
домомъ, сборной избой, училищемъ, водостнымъ правлен1енъ,— 
храмомъ, а въ летнее время,—просто улицей или площадью

Бол^е важное значеше въ цйляхъ мисс1онерскихъ им’Ьетъ 
другой вопросъ— о способахъ привлечеп1я раскольниковъ на 
бес'Ьды, хотя и онъ для священника, иного пожившаго въ своемъ



прих^Х'Ь и хорошо зйающаго приходшй расколъ не прёдстав- 
ляеДъ особенной трудности. Священникъ, ycntBrniS стать 'въ  
добрая и близк1я отношен1я съ раскольниками, — съ усп^хомг 
можетъ прибегать въ д'Ьл'Ь устройства бесЬдъ къ посредничеству 
саяиХ'Н раскольников'^, среди которыхъ найдется не мало боль- 
пгйхъ любителей побеСЬдовать. Большую услугу окажутъ ему въ 
этомъ д^лъ также и нравославные м1ряне, живущ]е совместно 
съ раскольниками. Нужно только священнику отличать и выде
лять людей, которые крЪпко держатъ свою вЪру и всеми силами 
желвють отстоять ее предъ раскольниками. Так!ё люди въ 
сВоЙхъ сйошен!яХЪ съ раскольниками нередко вступаютъ'съ ними 
въ споры о вере И темъ самымъ приготовляютъ ихъ къ бесе- 
дамъ и со свящеНникомъ. Уместно и позволительно обращаться 
священнику и къ содейств1Ю сельской власти, нонииая это содей- 
cTBie не въ смысле начал'ьственнаго приказан1я непременной 
явки на беседу, а въ смЫсле простаго приглашен1я или опове- 
щен1я.

Случается, что не смотря на все усилия мисйонера привлечь 
пн собеседован1я раскольнйчьихъ вожаковъ, последн1е упорно 
уклоняются отъ беседы,—въ особенности публичной. Желан1е во 
что бы то нистало виДеть на беседе раскольническато настав
ника засТавЛяетъ иногда священниковъ , требовать* ихъ чрезъ посред
ство полицейской власти. Но такой Способъ привлёчешя на беседу, пе 
мОжетъ быть одобренъ, такъ какъ онъ дастъ раскольникамъ толь
ко поводъ къ нареканш на православную церковь и ея служи
телей, къ обвинен1ю ея въ гояеш'и и насил1и. Явившись на 
беседу вопреки своей воле, по требованш только власти, рас- 
кольникъ уже заранее озлобленъ и недоброжелательно настроенъ 
противъ правосяавйато мисйонера и нотому, или будетъ отделы
ваться однимъ Только равнодушнымъ молчан1емъ, или вести себя 
дерево вызывающе. Нетъ сомнен1я, что для священника HHcciO- 
нера Чрезвычайно важно присутств1е на беседе раскольническихъ 
главарей и наставниковъ, только достигать этого необходимо 
мирными и дружественными путями. Если раскольничесюи настав- 
никъ упорно не хочетъ являться на беседу, хотя пасомые его и 
собрались съ охотою, то священнику-мисстонеру целесообразнее 
всего самому сделать лНЧное приглашен1е нъ духе кротости рас-
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кольническому наставнику, указавъ ему, что того же желаотъ и 
о томъ нроситъ и руководимая имъ иаства. Сноеобъ этотъ не 
часто практикуется свящеяяиками-мисстонерами изъ цредуб'Ьж- 
ден1я противъ раскольническихъ наетавниковъ, какъ людей 
фанатичныхъ и грубыхъ, отъ каторыхъ священнику легко полу- 
читъ непр1ятность и даже оскорблен1е,— на еамояъ же д’Ьл'Ь онъ 
почти всегда достигаетъ д-Ьди. Раскольникъ, сколь бы онъ ни 
бнлъ грубъ, уже по требован1яиъ одного гостепр1имства, которое 
такъ свойственно русскому человеку, не решится оскорбить свя
щенника, пришедшаго къ нему съ, мироиъ и благожелав1емъ, если 
только самъ священннкъ не выйдетъ изъ границъ благожелатель- 
яаго настроен!#. Не менйе целесообразно и удобно привлекать 
на беседу раскольническихъ наетавниковъ чрезъ самихъ же 
раекольниковъ. Священникъ долженъ только ум^ло разъяснить 
раскольникамъ, что уклояен1е отъ бесЬдъ ихъ наставника роняетъ 
его же самого, заставляя предполагать его безсил1е въ оправ- 
дан1и своихъ вйрованШ и что по долгу, своему въ отношен)'и 
своего духовнаго стада онъ всегда и предъ всяким,ъ долженъ 
защищать и охранять его, а не б'Ьгать отъ него и не оставлять его 
на произволъ судьбы. Так!я внушен!я, большею частью, имЬютъ 
посл4дств1емъ то, что раскольники, внявъ имъ, сами идутъ унра- 
шивать и уб’Ьждать своего наставника явиться на бесЬду. Но 
ес,ти бы никакими мирными мерами нельзя было бы раскольни- 
ческаго наставника привлечь на бесЬду, м4ры принудительныя 
все-ч'аки лучше всего оставить нетронутыми. Дучше беседовать 
совсЬмъ безъ наетавниковъ и начетниковъ, ч'Ьыъ съ наставни
ками и начетниками, привлеченными „нуждою*. Уклонеше ихъ отъ 
бес'Ьдъ миссшнеръ можетъ даже обратить въ свою пользу; но 
нрибйган1е къ мйрамъ принудительяымъ— не можетъ принестя ему 
ничего, кромй вреда. Однако, отсюда не сл'Ьдуетъ, чтобы мисс!о- 
перъ относился къ уклонен1ю наетавниковъ и вачетниковъ отъ 
бес'Ьдъ совершенно равнодушно; вс4 мирные и согласные съ духомъ 
миес!онерства мйры для привлечен!я ихъ должны быть унотреб- 
лены и съ отсутств1емъ ихъ онъ долженъ лишь мириться, какъ 
съ неизб'Ьжнымъ зломъ. Равнодушное же отношение иисе!онера 
къ уклонешю отъ бесЬдъ начетниковъ, яежедан1е преднринять 
какихъ-либо м’Ьръ для ихъ привлечошя, можетъ быть истолковано и
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иравославными и самими расаолышками въ смысла боязни мистонс- 
ромъэ'1'ихъиачстник'овъ,какъ силышхъиисиоб’Ьдимыхъпротивииковъ.

Собравши такими или иными путями для собес'Ьдован!я hbbIjct- 
пое число слушателей раскольниковъ и православныхъ, мисс1онеръ 
црежде всего долженъ озаботиться о томъ, чтобы всЬ они были 
воодушевлены искреннею ревностью и ии^ли сердечное распо- 
ложен1е кг отыскан1ю истины. Для этого мисс1онеръ заблаговре
менно долженъ приглашать слушателей къ глубокому вниманию 
указывать имъ на свяш;енную важность и достоинство предметовъ 
собес4дован1я и предварять всякую свою бесЬду общею молитвою 
Шкоторые мисс1онеры предъ началомъ публичныхъ бесЬдъ, 
практикуютъ даже торжественное совершен!е иолебств!й съ возпо- 
шен1емъ молитвы о вразумлен!и заблудшихъ, ч'Ьмъ умягчаются 
сердца посл'Ьднихъ.

Въ внбор'Ь предметовъ для собес4дован1я священвику- 
MnccioHepy необходимо держаться изв^стнаго порядка и по
степенности и во всякомъ случай неудобно было бы начи
нать ихъ съ разъяснен1я или опровержен1я какихъ-либо частпЪй 
шихъ и отрывочныхъ положен1й, занимающихъ въ систем* рас- 
кольническаго учен1я второстепенное и недостаточно опредЪлеппое 
M icro. Раскольники любятъ начинать бес*ды съ перстосложен1я 
или антихриста и почти никогда не отступаются отъ этихъ пред
метовъ; но пастырю-миссшнеру намеревающемуся систематически 
воздействовать на заблуждающихся, на первый разъ лучше откло 
питься отъ этихъ вопросовъ, разъяснивъ раскольникамъ, что 
вопросы эти въ деле спасешя не основные и существенные, что 
тотъ или другой видъ обряда саиъ по себе не спасаетъ и что 
прежде, чемъ искать где-либо антихриста, надо доказать, оби- 
таетъ ли въ ихъ обществ* Христосъ,—такъ какъ cnacenie отъ 
Христа, а не отъ антихриста. Оамымъ существеннымъ вонро- 
сомъ въ д*ле нашего спасешя является вопросъ о Церкви,— 
поэтому онъ и долженъ быть какъ бы центральнымъ и господ- 
ствующимъ пунктомъ протявораскольнической полемики: отъ него 
нужно въ бес*дахъ отправляться и къ нему все сводить. Воооще 
же сл*дуетъ наблюдать, чтобы беседы первоначальный и пред- 
шествующ1я служили подготовительными для дальн*йшихъ. Какъ 
подготовительння для полемики, полезно и необходимо предвари
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только внушать слушателямъ некоторый общ1я мысли,-^т'Ь именно, 
что вс'Ь иы именуемся христ1анами и, какъ таковые, нризыва- 
емся къ обоюдному соглас1ю, миру и любви, а нс ко вражда, 
что носл'Ёдоватвлямъ Христа благопристойв’Ье заботиться о борьб! 
соединенными силами противъ общихъ враговъ Хриетовыхъ, а 
не тратить эти силы на борьбу междуусобную, что если между 
христ1анаии и случаются как1я-либо разноглас1я въ e tp ! , то 
нужно тщательно и сообща съ надеждою примирев1я разсл!довать эти 
разноглас1я и отыскивать истину и правый путь спасен1я. Поел! 
этого, по естественному ходу мыслей нредставляется необходи- 
мымъ говорить о в!рн!йшемъ и надежн!йшемъ нути спасения и 
доказать, что его можно найти только въ Церкви. Но такъ 
какъ слово Церковь употребляется въ иногоразличныхъ значо- 
н!яхъ, которыми для доказательства того, что и они составляютъ 
Церковь, раскольники нер!дко злоунотребляютъ, то мисс1онеру 
нредстоитъ задача установить ясное и точное понят1е о Церкви 
сумвольной,— о той именно, котор.чя одна только необходима для 
снасен1я. Прилагая это понят1е къ разнымъ раскольническимъ 
обществаиъ безпоповщинскимъ и поповшинскимъ, миссшнеръ 
легко можеть доказать, что вс! они истинной Церкви не остав- 
ляютъ, такъ какъ не им!ютъ саиыхъ существенннхъ ея призна- 
ковъ: праваго евангельскаго учен1я преемственной iepapxin и 7 
Богоугтановленныхъ таинствъ, и потому лишены надежды на 
cuaceflie. Т!мъ изъ безпоповщинскихъ обществъ. которые бы 
р!шили оправдывать неим!н1е у себя Церкви «временами нужд- 
ными“, пришеств1емъ и царствоЕан1емъ антихриста, мисс1онеръ 
обязанъ предложить рядъ бес!дъ о в!чномъ и нсизм!нномъ въ 
богоучрежденномъ ея состав! существован1и Церкви, о томъ, что 
1шкак1е враги, б!ды и напасти, никогда не одол!ютъ Церкви; 
не одол!етъ ее и антихристъ еслибы даже и пришелъ,— но слово 
Бож!е и уважаемыя раскольниками старыя книги ясно говорить, 
что его еще н!тъ.

Показавъ, что настоящее положен1е раскольниковъ въ отд!- 
лсн1н отъ Церкви не спасительно, а гибельно, мисС|‘онсръ можеть 
нерейти къ тому, что и самое отд!лен1е ихъ было незаконно и при
чины его неосновательны. Такъ какъ важн!йшею изъ этихъ 
нричинъ раскольники называютъ сд!.1аиное натр1архомъ Нико-
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номъ uan’btteaio обрядовъ> то висмонеръ необходимо выаы- 
liiWTCH на бесЬду о значен1и догмата и законности новшествъ и 
изм^ошй въ церковэой жизни и въ заклюмешв долженъ разо
брать ве(Ь T i обвинемк въ оретическихъ будто бы новшеств<чхъ, 
ш)торЫ|Я возводятъ раскольники на православную Церковь.

Такимъ образоиъ, указанный порядокъ собесЬдован1й по нервой 
своей. половиц-Ъ носитъ нолеиическ1й характеръ, а по второй 
ацолотацеск1й; и; начинать съ полемики настырю-мисс1онеру въ 
иятересахъ М)иос1онерокаго д^ла, безъ coMatHia, ц’Ьлесообразн'Ье* 
чЬин. съ апологетики. Но строго выполнить указанный порядокъ 
не всегда возможно и удобно; потому, по требован!ю обстоятельствъ, 
въ немъ допустимы и изийнен^я,—совершенно же отступаться отъ 
всякой системы и порядка въ веден1и бес̂ Ьдъ было бы ненрости- 
тельмою ошибкою.

Приступая къ бее:йдаиъ, пастырь мисс1оыеръ долженъ помнить, 
что раскольники любятъ беседовать массою, сразу кричатъ въ 
несколько голосовъ^ одновременно забраеываютъ мисс1онера самыми 
раанообразвыия вопросами и не даютъ ему разобраться въ пред- 
иетахъ. Для устранан1я этого непорядка мисс1онеру лучше всего 
предложить раокольникамъ избрать ивъ своей среды одно или 
вообще ограниченное число лицъ, съ которыми иисс]онеръ и 
будетъ вести беседу, какъ съ представителями общины, хотя въ 
интерсахъ уяснон1я какого-либо предмета, можстъ, если находитъ 
то удобнымъ, дозволять делать возражешя и желающииъ изъ слуша
телей, безъ нарушев1я тишины и порядка.

(Продолжение будетъ).

йваеу Сврр^евйчу Макарову и его поел'1^дователймъ- 
еаяокрещенцамъ.

Какъ Вамъ самимъ хорошо известно, достоиочтенейшШ Ивапъ 
Оергеевичъ, Вы удостоили меня месяца два тому назадъ пись- 
момъ следующаго содержан1а:

Милостивый благодетель, 1оаннъ Петровичъ! За придичнынъ 
почтен)бмъ честь имею на многоуважаемое нами Ваше смир8н1е 
уведомить въ следующемъ: въ бытность нашу на Залесовской
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Михайловской яриарк* иришлось mh4 со своим и  едроа|ысленаи- 
ками видеть чревъ м|.стпаго священник изъ Торкихъ Enap^i- 
адьныхъ Ведомостей (№ 5-й 1-го марта сего 1897 г.) цъ стах^е 
иодъ назван>емъ „Щъ иутевых'в заметоаъ" отпечатанною чадть 
ноихъ висемъ, хотя и ре все по моеру нрправден1ю» предприрр- 
тому по исцрлвен1ю евангельскаго тре^овашя, где помещеца и 
следующая со стороны вашей для меня пемроважвая рговррр, 
а цменно: крнрчцо, если бы Иванъ Сергееврч'ь взялъ нр себя 
трудъ просмотреть ходя бы одно только помещаемое црр служеб- 
никахъ тавъ называемое учительное ирест!е, рнъ не возвелъ бц 
на православную церковь такого несправедливаго р(5вцнен1я, ка
ковая ваша задача неминуемо меня застарляетъ урнать ее веръ, 
по точности евангельской правды. Поэтому и прощу васъ убеди
тельно выслать мне указанное вами изъ служебника место въ 
неоскудномъ положевш съ помиешеиъ ващрмъ, въ чемъ а таро 
ноудомеваюсь; быть можетъ, оное и послужцтъ для о̂ ЗД<̂ й Щ>ль- 
зы. Хотя бы я около себя и наш,елъ означеивцый Вами служеб- 
никъ, но всячески нужно иметь въ виду тотъ самый текетъ где, 
т. е. въ которыхъ словахъ заключается важность для дозпан{я 
или сила, а безъ этого можно будетъ въ понят1яхъ разойтись, какъ 
это нередко бываетъ въ людяхъ, при чемъ объясните, какой имен
но служебникъ старообрядческ1й, или другой какой.

При семъ письме счелъ за нужное съ совета своихъ единомыс- 
ленниковъ, препроводить Вашей чести кощю (цъ подлинной нод- 
писапо ОКОЛО 50 дицъ) отъ 16-го августа 1897 г., отнетл> 
на вопросъ M HCcionepa Тельминова, почему не соединяемся съ 
госнодствуюш,ей Греко-Росс1йской церковью, которая (?!) передана 
б.1агочинному № 18-го, о. Хоанну Смирнову чрезъ Грязнова, 10 
с. нодбря.

Засимъ остаюсь б^тгополучно въ ожидавш отъ Васъ нросима- 
гр. В. Д. Иванъ Сер. Макаровъ.

При письме, действительно, было нриложено: „краткое цока- 
зан1е“ именуеиыхъ старообрядцевъ, почему не ррединяемря съ гос
подствующею Греко-Росс1йскою Церьковью: Вотъ буквальное содер- 
жан!е этого «Ераткаго показан1я>:

«Не соединяемся со означенною церковью, буди вамъ разумно, 
не по ненависти и небреженш, якоже вещи мнятъ, но единствен-
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liOf'iibTOMfy, Что йе тгм'Ьсм'б в-Й- ней' нйдеждн для загробной жизйи 
нолуйоть спа^ёнй'въ насл'б'дде в'ЬДнаго блаженства, 'по причин* 
■й^еступЛентя  ̂ у^енгя или запоВ'Ьдей поляовластнаго законодателя, 
f t 'такАб’ и ' блййайше в'Ьрных'ь ученяковъ его,- въ Д'йл'Ь исполно- 
ш я '6"X.piircT'6' яюбв|0й. На это самое вызываетъ иаоъ неминуемо и 
тки'сЙ’ойерёТПо; Нтобй поназать нрестунлеше или погр’Ьшеизе про
тив*' ейайгел^я; же обвинен1я имёнуетъ недостаточными
или йёувОжительннми, Поэтому мы во йсполиен1е ихъ желатя и 
йо8а8Ываеи*:‘'Пёрвымъ дол1Д)1И1> въ именуемой вашей православной 
■ЙерквЙ‘'ПреД(^татеЛи- или церковнослужители показывают!) ■ 06pii3l) 
Иъ ВИДУ'' каШей'своеИ) слово деятельностью' или повеДен[емъ ню 
■хрйет0ййх*'''’УчеИик1бИъ,' Ог тдп 'ш и  и свгьта, ш ’т  совести 
и се 'ВрисИ;орб1еме'Сказать,' вймогательвнХ'ь сребролюбивйхъ’ обиД- 
ИиковЪу а" имей По:'-за и«пблнев1е'Церковйыхе таинстве; Дя вебсо- 
'бейности "Йъ брачннХъ сОчетайяхъ за кайбйн'ё'еДлютъ йо йзве- 
стйб'му' образцу все вперёд* денежки 'от*' 100 'р ;' и ’До 15, а за 
сведё’н1е' нёв*стй'бтъ 40 р . ' до 10; не обращая однаКо вниматя 
^йй заглушению' своей' совести ни на как1я 'мольбы проеийыхъ их* 
нО’”йначейноме‘ иасййи, ■йЗе 'ше'гб- вытекаётъ источникъ вражды, 

•каковое ихе властно довольно безстыд-йое несвойственное Христо
вым* ■' уйойикКмъ вымогательство ее прочими противозаконными 
соблазнительннм'И поСгуйками, подающими пойоде къ хул* имени 
Вож1я,' Какъ бы невольно зйсп’авляет'ь мысленно жалостно, повто- 
ряеИъ, -ировоЗглагоаТь}'что это'далекЬ'несвойственно кресгйносцамъ 
Хрястовнме ‘ ученикяиъ. К*'сему же еще допблняёйъ, поИазыва- 
'ютъ йо вышесказанному обраЗъ тщеславнбтбр'деливцевъ, мстителей, 
'разрушителей постовъ, ' чрезмерно упивающихся, не говоря уже 
'Ь' дыМокураДъ." При сем* нелишникъ считаегь иметь въ вИду и 
следующее: какая же можетъ быть надежда на означенннхъ наС- 
тырей: нротиУь нЫнеЩйяго по словамъ г. ипепек'гора М. Барсова *) 
грядущаго вольнодумства, которыми (?) подрываются-оенОВы 'ев. 
Ис'Гйнъ,''когда ОНИ' еамй;'т.'е. церковнослужители оказываются 
(?) не " тоЛькб'' 'йрвДохраНиДелями врученнаго им* стада сло- 
■иесйыХ'Ь"--овецъ, ‘Г'дабы*̂ ' не вкралась вб бйЬе именуемая врйж-

..С) ЗдЬсь,! разги-(етъ':)ДСборникг огатев по-иоталковагельцому и наэядатель- 
воку' чтев1ю чв-гвероевавгел1н‘; сосх.^вдрнвмД 11рсд»кк'р011ъ .СикСврдай, .иловиой де- 
mi3apiB М. Бароввммъ'. И; Й.' ' ' ' ■ ' "
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да, чреаъ которую даже и даръ Богу исирш’онъ  ̂ но они 
сами являются еще ио шшесказ)1иному цервоначальиыии въ 
ирестуилен1я евангелк обидчиками и нротми соблазнотвор1Щ- 
лш, неим'Ьющиии главы христ1анск1Я любви. Хотя бы и нашлась 
возможность по выскаау благоприлично попечительному Г-на Бар
сова опровергнуть ложь вольнодумскую вооруженнымъ твердостш 
содержимаго евангел1емъ, что у нын4шнихъ пастырей въ сердцахъ 
едва ли не въ конецъ изсякло подъ предлогомъ оправдан18: ино- 
мыслящаго плотскаго мудрован1я, вышесвазанныхъ проступлен)й 
чрезъ Вожоственныя законоповел4н1я или правила, что имовуетея 
даже ересью. Не о сихъ ли убо обольстителяхъ въ Толковоиъ 
Апостол-Ь (?) въ разъяснен1и Епископа Михаила Курскаго есть пре- 
достерсжен1е̂  дабы таковыми, широко открывающими путь,|' нс 
обманутися, каковые появятся, онъ же выясняетъ, въ еамыхъ 
нЪдрахъ церкви Христовой (Мате, зач, 82. лист. 140), каковыхъ 
повел^вается разсматривать полвовластпымъ законодателемъ! отъ 
плодовъ, т. е. отъ д*лъ поведен1я ихъ жизни. И это указан1е, 
надо полагать, для всякаго внятно,— и сакоо имов4рнов открытое 
слово, что терновникъ не родитъ виноградъ, а репейникъ смоквы. 
Нсопустительпо притомъ долженствуетъ им-Ьть въ виду условную р!Ьчь 
о виноградной лоз* въ бытность прощальной бесЬды [loan. зач. 50).

Согласно вышеписанножу не безъ пользы будетъ обратить вии- 
маше и на то, что насколь отъ широкопутныхъ открывателей 
посл'Ьдоватоляиъ ихъ можетъ быть добра или худа, а также и. о 
участи самихъ ихъ, о томъ желающ1и разсматриваютъ сами (въ 
пед. еванг. лит. рнз. и проч. Обо всемъ этомъ нечальнопогибель- 
нояъ ноложен1и со стороны нашей старообрядческой отъ лично
сти Макаровой И. С. донесено лично словесно Енарх1а-1ьному 
Томскому Начальнику, а также чрезъ мисс1онеровъ и письменно 
со йзложен1емъ трехъ вопросовъ, также и члену вашего братства 
Г. Новикову и прочимъ, на что при помощи Бож(ей ожидаемъ 
согласно требован1я распоряженй къ лучшему, а . докудовъ это все 
не исправится т. е. прекратится различныхъ свойетвъ ииенуежая 
вражда ' (съ прочими законопреступлен1и) по сил4 евангельскаго 
законодательства въ отвошен1и алтарнаго жертвоприношен!я 
(Мате. зач. 12-е) и не окажется па д’Ьл'Ь по подоб1ю древа доб- 
раго плода по указав1ю Христа Спасителя, согласно истиннаго
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uoK.ionoHia Богу въ дук4, до т'Ьхъ поръ мы имепуемые старооб
рядцы со своей стороны не можемъ спокойственпо прианать вашу 
церковь исполнительницей воли Bomiefl, поэтому i  не можемъ 
быть съ ней въ единеши ни въ семъ Btici, ни въ будущемъ, хо
тя бы она была и на камени Петрова исповгЬдан1е еъ 
полнымъ свящеЕноначал1емъ, ибо это еще несовершенство 
для достижен!а в-йчиаго блаженства безъ любви и свойствъ ея. 
Не бевъ причины говоримъ и следующее: Поелику мы уверены, 
что Господь есть сердцевидецъ, знаетъ коегождо HaMipeHie и 
ntcTb мощно солгати ему, а также и Всемогущъ, сир4чь, притека- 
ющихъ къ нему душею умиленною и сокрушенно возобновленнымъ 
сердцемъ можетъ BnonBi простить и безъ глаголемыхъ Макси- 
новъ Биниковъ. (4 нр, 2 соб.). БодЪе сего на первый разъ по 
новымъ распоряжен1ямъ невзыщите. И. С. Макаровъ еъ прочими. 
Барнаула 16-го августа (1897 года).

Письмо Ваше, досточтенный Иванъ Серг4евичъ, прямо требуетъ 
отъ меня ответа. Ваше * краткое локазан1е>, направлено ко Mat 
съ общаго совета Вашихъ еднномысленниковъ, безъ сомнЪн1я, 
также съ тою ц^лью,. чтобы я сказалъ что-нибудь *о поводу 
его. Съ охотою и готовностью д'йлаю это, во-первнхъ, потому, 
чтобы оправдать доброе дов’йр1е Вашихъ единомыелвнеиковъ, 
между которыми, я знаю, есть люди иекренн1е, во вторыхъ, что 
бы отнять у Васъ всак1й поводъ къ нарекашю на защитииковъ 
цравославной истины, о которыхъ Вы любите кричать на сто- 
шахъ и распут1яхъ, что они отмалчиваются на ваши воиросн, и 
въ третьихъ потому, что и безъ всего этого я давно желалъ ра
зоблачить продъ т^ми, кого вы увлекаете и соблазняете, й к о -  
торня Ваши китросплетенныя умствован1я.

Оставляя пока въ сторон* Ваше нисыю, такъ какъ оно ка
сается только одного изъ частн’Ьйшихъ пунктовъ, о котороиъ го
ворить краткое показан1е, обращусь къ этому посл-йднеиу. Съ 
нерваго же раза, даже не разсматривая его но существу, можно вид*ть, 
что Be Ив. Серг., не побоялись взять па себя слижкоиъ много, 
назвавъ свое ^показан!е“ безъвсякаго ограничен1я показан1емъ „ше- 
нуемнхъ старообрядцевъ". Неужели Выдумаете, что подъВашимъ 
,показан1емъ“ безпрекословно подпиадиеь бы вс* д*йствительвые 
старообрядцы, а не одни только малочвслонцые Ваши посл*доватоди.
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Вамъ должно быть известно, что действительные старообрядцы 
, 6лагословны11и винами* своего отделон1я отъ Цернни дривнаютъ 
совсемъ не то, на что, какъ на самое существенное, указываете Вы< 
Поэтому уместнее всего было бы назвать Ваше „показан1в“ более 
скромно пояазан1вмъ однихъ только именуемыхъ „самокрещенцевъ'^ 
или быпйвыкъ*. Ввявъ на себя много, Вы, въ действительности, еде 
лали очень мало. Припомнямь обстоятельства, которыиъ обязано 
сюимъ появлен1емг на светъ это повазан1е. М*сс1онеръ Тельии- 
повъ 2-го нарта минувшаго 1897 г. нреддожилъ всонму* само- 
крещенсквхъ наставниковъ въ д. Залесовой 2 письменыхъ вопро
са: Въ какомъ обществе обретается истинная Церковь Христова? 
и что врепятствуетъ еамокрещенцамъ присоединиться къ Греко-Рос- 
с»йской Церкви? После неудачныхъ поиытокъ тогда же ответить 
па 9ТИ вопросы, ваши наставники обещали дать ответь чрезъ не
которое время, по предварительномъ размышлешн и обсуждел1и. 
Явившееся теперь изъ подъ Вашего, безъ соинен1Я, пера и подпи
санное 50-ю Вашими приверженцами „настоящее иоказаше* и 
предстивляетъ собою этотъ ебещанный ответь. Но всятйй видитъ, 
что ,„показан1е“ это совершенно умалчиваетъ о первомъ саиоиъ 
ваюномъ вопросе, предложеиномъ мисс1онеромъ и даетъ ответь толь
ко на второй. Почему поступили такъ писавш1е показан1е, дога
даться не трудно. Взявшись за pemenie вопроса: въ вакоиъ об
ществе обретается истинная Церковь Христова, Вы, самокрещенцы, 
естественно должны были показать и доказать, что эта Церковь 
находится въ Вашимъ обществе. Но тутъ Вы необходимо встре
тились бы съ ®еиреодО|Лимыиъ для себя затруднен1емъ. Справед
ливо СВ. Ириней XioHCuifi сказалъ обо всехъ отделившихся отъ 
Церкви что они, обившись съ пути и будучи слепы для истины, 
необходимо блуждаютъ по разнымъ дорогамъ и отъ того следы ихъ 
учеи1я разееяны тамъ и еямъ безъ всякаго соглас]я*. Такъ и у 
Васъ самокрещенцевъ нетъ соглас1я въ самонъ важномъ иункгЬ 
KhpoyneHia,— въ учеши о Церкви; или вернее, у Васъ нетъ по- 
ложнтельнаго и определеннаго учен1я о Церкви. Правда, самъ 
Вы Ивавъ Сергеевичъ учите о Церкви, какъ объ исиоведан1и. 
Поэтому, но мнен1ю Вашему, и действительными Церквами мо- 
гутъ быть наэваны церкви католическая, протестантская, Армян
ская, Гроко-Роес!йекая и все старообрядческ1я ебпщства. Я знаю.
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что сами Вы очень 1Х)рдитееь этимъ своим-б  ученхемъ; въ  личной 

бес'ЬД'Ь со мной Нъ 1890-мъ Вы называли это свое учен1е „новнмъ, 
оригйнальиымг" и даже „уднвительнымъ", и когда я Вамъ пока- 
залъ, что въ Вашем?) учей'ш н'Ьтъ никакой повизин и оритипаЛЬ- 
постй я что Оно ДЙ.ВНО пропов'Ьдустся н’Ькоторнми новейшими 
анолОгетами Аветр1йской iepapxin, Вы были оЬорчепн и опеча
лены моими заявлен1ями и не хот'йли даже имт) в’Ьрить.м Но 
оправдываете ля это учете Васъ и Вашихн поол'Ьдотелсй? 
Бели Церковь только исповЬдап1е, а Грево-РоесзйскаД Цер
ковь ■ въ испов'Ьдагпи не погрДипаетъ^ то можно лв отъ пол 
о'гд'Ьлиться! Если ■ дал-Ье Церковь-—только испов^Ьдаше я ie- 
papxifT и таинства не суть ея существенння признаки, то можно 
ли признавать ПС истинною Церковь Греко-РосЫйскую за то, 
что пастыри ея' ведутъ недостойную жизнь и всл'Ьдств^е- того, 
благодать будто бы не д’ййствуетъ въ совершаемыхъ ими тай- 
нахъ'! Остается предположить что Вы Из. Сергеев, стояли за такое 
учент о Церкви, дМствительно, тньлько ради „оригийДльнос1ги“ . 
ТНмъ мен-Ёе могло привиться это учен!е къ' рядовынъ ВашимЧ) 
поол'Ъдователямъ, псзнакомыиъ съ нов-Ёйтими ращоналистяче- 
скими возрЁн1ямн на Церковь^ уб’Ьжденнымъ ночитятелямъ 
«древняго благочесНя». Они мОгли говорить только о Церкви 
съ полнотою iepapsin и таинствъ. Но если такъ, тогда дока
зать; что общество; Ваше составляетъ иетиную Церковь Хри
стову, представлялось Вамъ уже совсЁмъ певозиожнымъ. Я  думаю,- по
тому то Вы, Иванъ СергФевичъ, съ своими посл-Ьдователями па- 
м’Ьрепо обегали И замолчали этотъ вопрооъ и ' не Доказавъ истин- 
пости своей Церкви, заговорили о пеиравослав1'и Греко Росетй- 
ской, не защйГивъ и неоправдавъ еОбя̂  обрушились съ обвиненья
ми на другихъ. Это обычный пр1емъ всЁхъ отступниковъ отъ 
Церкви, онрявднвать себя чужими грехами и онлошостями, по 
большей части мнимыми и недоказанными, но онъ не избавляете 
Васъ отъ долга и обязаности дать просимое пок<азан1е о томъ, 
составляетъ ли Ваше ойцество истинную Церковь Христову. Будемъ 
этого показатя ждать; пока же его н^тъ, обратимся къ друго
му, Вами Данному,Въ которомъ Вы излагаете причины своего отД'Ьлен1я 
отъ Церкви. Вы назвали его якраткимъ"; я могу признать это на зва- 
nie справедливымъ въ томъ только отношей1и, что въ показатя при-



19 -

водится почти исключительно одна только цвичцпа,;Цэ,ЩОГО;;от- 
д%лея1я отъ , Цорввц, iPO: недостоинотво,церд^впых^,, дасхц,рс|% 
ноцииаемое въ самоиъ:. широкриъ , смысл’̂ , сдо,в,т; р .,щ сихз .,1 щ -  
чцнахъу, о , К(Оторыхъ. .црвхрднтся сдыщать отв .и, 
ш)сл4довател€1Й,в'ь-.ой(ычныхъ разговорах.ъ и собос*дова1([цд'Ь’, 
по. оказано , ри слов». .Оетдотся вредподожить (Цо.од'Ь ,,0}Т.огр трдь^р 
одно, что ,т4!!.ярччинЫ ;,:Вь1. . сами :со-чли:,;ноос,рбенцо, .ва®пц)1![|И р 
Gj.iii,c,6TB0flHHMHw Само жо П0),се^^. Щще „краткое* П9>1сазан1е,являеч’,- 
Ол ВТ, д^йртвительнооти, миогоеловныиъ} з.щтацньш’ь и,,ррлВ|езд'Ь 
попятиымъ, Ц  .оражу ..BiutT» пебодыпую услугу,.изложрвъ epos мыс
ли, въ нойтепенной •ясности и цосл'Ьдова;ЕельВ|О|0та. Д,'Ьдаю,,,отОц^о,- 
тому, чтобы, доказать ,-Вамг, 4jo об.ви,нен1я Б|рдд(ра 
cificicyK) Церковь не столь страшны и д'йскд цр., самс|мъ ^ 4 ^  к;а|1;7> 
Вы предполагаете- Они . сводятся кзг,,,тону,. ,что, (ГрокОгРодс^дсш 
Цоркооь, . хотя. П ; Основара на камевд, Цетрора исро.вйдарля .д 
нийотт, полво.ту iepapxjp .H таияствъ, до де .роблюддет'Ь ,будто,.^Ы 
и прежде всего въ лиц4. садихъ же CБящc!aнocлyжцтoлe^j,,глaвд'j^^- 
щидъ пваптсльскихъ занов^дей о любвд . и христ1адско|, ;ЖИзнй ,и 
потону не можетз. .быть, нараца истиннод. Деркрвью, Въ Рреко- 
Врссгйской Церкв.и ра'^еуждаете Вы,, д^тъ дстииныхъ да^тырей- 
истивдыхъ , учендковъ. Христовыхъ. ,,)|схиннце; паст^^ри,,, в,ад.7,,,, и 
цоо.бщс Дорковь, познаются ,о р ,  плодод1>,тотъ ,Д'?ЦЪ цоведер|я,. а 
въ ртонъ доел'Ьддемъ, .дастыри ,Гредо?росе1йсрй , Цердрд,явлдюхъ 
себя, соблазиотворцади, .пасильст'яенныий ,дыдо1гателя»1Д д,,р|бддрдг 
каид,. вообще не,, норителями . любви,, а,,сфд.7'.оля;^ ?РЭДНг 
вражд'Ь,, чрозъ которую цр, .слову, евангедрокому (Мауву X ,, 2Д) 
даже и . даръ .Бргу ненр1ятенъ, .,рреко-Росс1Дсдая,, Деркррь, .дозвр- 
ляетъ имъ, приносить даап), ,свят'ЬЙ1цеа таинство , евхарир,т1и; 
совершенное, при такомъ настроенш свящевдрд’Ьйсше. не можетъ 
быть таинствомъ и .ци для кого,, не, можетъ . сорбньать ддрор7> 
благодати; да и.вообтде пастырями, какъ людьми, педостойнщад и, 
речными, благодать Божзд уже.не дМетвуетъ. Цто o^y^fan соль 
засохш1я и отломирш1я.сд, отъ .Диво.и Небесдой ЛовД7Й^тнд„.,Р1Т7* 
пдх.ъ не ,моя{етъ„быть никакой надржды, ,да.;;(:цаср(ц/е;, и, доточу 
не только не слЬдуетъ нхъ, слушать д довицопаться, но .необдр- 
дино порвать, съ д а н  ^^еящя едязи, иад’ЬярЬг ,^(то. с.ердцрв4^децъ 
п Всемогущ1й.Богъ спаседъ и безъ нихъ,
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Зйм4чаете лй Вй, Иванъ CeprtiSBHqB, йто своими разсужде- 
Н1кйи, кйкъ говорит^ айостолъ, Вы взимаетесь на разумъ Бож1й? 
Вы недов4ряе1’е йрямЬиу об4тован1ю Христа, сказавгааго: Созиж- 
ду Церковь мою и врата адова не одол4ютъ ей (Мато. зач. 67). 
Если ХрйС1‘6съ ГосИОДь увйрялъ паев, что Церковь его на земл'Ь 
бздеть существовать в4чно, то вйчяо будетъ существовать и па- 
стЫрстёо, а следовательно и люди достойные пастырекаго слуЖе- 
Н1Я, люди съ такиИи именяо свойствами, о какйхъ Товорнтъ св. 
АпостОлъ Павелъ въ 1-мъ своемъ поелан!и къ Тимо»рею III, 
2 —4 ct. Иначе не исполнилось бы обетоваи1е Господа о вечномъ 
существовати Церкви. А вы говорите на перекоръ словамъ Бо- 
ЖОственнаго Основателя, что истиннаго пастырства негь, чтч) все 
оно сделНлось солью обуялой. Вы и Ваши последователи объ этой 
обуйлоП сблй Знобите говорить часто, но очевидно не разумеете 
силы евНнгельскйхъ словъ, направленныдъ прямо противъ Васе. 
Назквия епНщенство «солью», Тисусь Христосъ хотелъ показать, 
что ЬПящВйство великая Духовно-благоДатная сила, необходимая 
ДлН 1<0ддержаП1я чеДовечества па все времена, что безъ этой си- 
Лк, безъ духбвНаго осОЛшя, человечество могло бы ^^воземердить- 
ся и породить черйя*. Было ли въ планахъ Вожеетвеннаго до
мостроительства, чтобы Человечество, для спасетя котораго ени- 
схбДйДъ на землю и страдалъ Сйнъ Бож1И,— когда-либо воземер- 
делось и соль, предназначенная для предохранея1я его отъ нрав- 
ственВПго гн1ён1Я, обуяла, потеряла свою силу? Ес.ти бы такъ, 
то къ чёйу Же тотда было бы созидать для освящен1я людей и 
деркоНь? Если же ХристоСъ и говорить условно; аще соль обуя- 
етъ, чимъ бсблитс'я? то съ нарочитой целью указать апостоламъ 
и ихъ преЬмнйкамъ на великое значен1е ихъ, какъ духовной соли, 
а воВсе Пе Въ сййсле указан1я, или пророчества, что со вреМе- 
яеИъ, действительно, когда нибудь вся соль обуяетъ. Аностолъ 
ПаВелъ Въ йослаЩи къ Галатамъ лисалъ: Аще мы,
иди Ангёлъ съ Небесе благовестить вамъ паче, нежели мы 
блНговестйхбмъ, анаеена да будетъ (см. Гал. I, 8). Что же, 
неужели нужно ожидать, что въ самомъ деле придетъ когда-либо съ 
неба Ангелъ и будетъ вроповедывать ересь? Аностолъ сделалъ 
такое неосуществимое предположен1е единственно съ той целью, 
чтобы показать твердость и непререкаемость своего учен1я. Такъ



и Irfcyci Х^)йстосъ дойус'гилъ въ сИбей р'Й'1й йеб'суЩбШвиШе 
1ГредШ)ложен1е объ ббуялбй соли, съ ц4Дъй покЛзат?ь, йть ойа 
ййкогда на самомъ д4л4 обуять не noAei^i, т, ё., 4t 6' йм'йНное 
nacTriiib-rliio будет!) всеТда ii'pH'cytt[e н;ёркви X pffctO ^ *). Вй etipa- 
гайваете: гД* жЬ э^в йастырй? просвете уккзять й и«йЬ,ть йх1> 
пряйо по именамъ. Кбнейно, йстийп'ый Скй'Й ййр^й йокетТ) 
удовдёйорить даке й э'го Saitfe жёЛ'аШе, Йо Йай'й
прй ослШлбвш Вашйх'ь ДуХойнихъ Ойей TaKHxt пастйрёй, д4йстйй- 
тельНо, трудно отыскать. Вайъ, находящиксгя ййЪ сокза с!> йстйнпой 
Хрйстовой Церковью не ^озйожно'й^авйЛ'ьно судить о ЙксотЪ й 
достоинств* духовной жизни в*рйыХъ рабов* ХриОТоВыхъ. Ду- 
гаевен* йелов*к’ь не нр'1ёйДетъ яке Д̂ ^Ха Вокгя й йё мбкйт* 
pasyMiTb зайе духовй* ййСтязуёТсй (1 Кор. t l ; ,  Г4). Да и НО- 
мймо эТбТо йсяк1Й изг нас* ил^ётъ Ди вЬзможйость 'йраВйлвно й 
безошибочно судить о поступках* другйго? Ktno ШШь 'omi йс- 
ловпнг, АИсе вг, чеЛовГьцгь точт духъ чёлдвшй, ^ШгмущЫ вь 
нёМъ (1 Кор. П , II.) Ц  не видик* Дй мы Д f̂ecтвйтeл̂ lao, йТо 
Найти сукдбн!я о Людях* быйаютъ ошибочны'? В* изй'Ьстной Вай* 
и уважаемой вс-Ьни стйрЬобрЯдками книг* Никона Чер'яогорца 
въ слов* 40 ТЬворнтся: егда узрипги брата согркшаюЩа, не в*ёи 
же, ка'кОВ*мъ концёмъ жит1е пр1идет*. В* йЬДтвёркдёйте нтой 
мысли таиъ же приводится примкръ 1уды и раВбОйнйка. Один* 
былъ апбстблъ й ученик* Христов*, ДруНой чеЛс1в*к* отНержёп- 
ный; однако ке первый покончил* кййнь йакоубЙстВЬмъ, а вто
рой удостоился Царства Йебеснаго. »Обаче буки—чк+аём* дал*е 
в* той жё книг* Нйкона ДернОгорка, яКо 1р*шёй* eCrt> брать 
твой, ОтКулу знасши ёму прочая д*ян1я, ибо мйози мйогаккн ко- 
гр*ти1На яв*, йокаяШажеся велыии сокроНенШ и мы убо соТр* 
Шаютцая Т *х* вид*хомъ, пойаяй1я ж:е их* и 6браш,ё'я1я не уви- 
д*х6мъ (Л. 301-й). Если Мы нер*дко бываем* яристраёТНн и 
Ошибочны въ своихъ суЖдён?яхъ о простомъ брат*, то еТДе боА*е 
это приложимо къ нашиМъ сукдей1ямъ о пастырях*.. %лов*ву, 
близко знающему Нриходскую жизнь, не труДно зам*тйть, что па
сомые иногда соблазняются такими д*йств!яМи пастыря, которыми 
по существу 'соблазняться не сл*дует* и осукдають за Тб, за

*) Хотя отсюда, конечно не сд4дуетъ, что вт> ртд-Ьльныхъ личяостяхъ не но- 
жетъ Сыть уклЬнвнШ оть идеала Пйстырства. .
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что, опъ цо всей сяраведлидоети пе заслулсивалъ, 0ы ■ осуад^р1я. 
Причина этого 3(1рлю,чается въ тоиъ, что к?, жизни дастцрс1̂ ой 
въ сужден1и о дозволенномъ и недозволенномъ нрилагаехся. вцо,- 
гаая м4рка, ч^мъ въ жизни обывновеянаго челов'Ька. Если пастырь 
церкви отъ своихъ собствецныхъ овецъ можетъ ожидать пристра,с|Гг 
наг(? и неправильнаго о себ^ еуждешя, что сказать о̂  васъ, 
0тд'1̂ лившихсл отъ церкви? Н'Ьтъ, ли у васъ иричинъ и нобуж^е- 
Н1й судить о нихъ HaMipeEHO, цристрастнр. и непрацидьяо? Го
сподь 1исусъ Христосъ, непререкаемая Истина, и Тотъ служилъ 
предметомъ соблазна для многихъ в,ъ своемъ, учеяги, жизни я jj,'h- 
лахъ, о чемъ даже самъ предсказалъ заранее, (Мато. }Ц, 2—С). 
1удеи соблазнялись его ,.у,чоя1емъ о, хл'Ьб* живомъ, сшедшрмъ ^|Ъ 
не,беси, книжники и фарисеи соблазнялись т^мъ, что он'^ .фстъ 
пьетъ съ мдтардми и грешниками,—Оимонъ .фарисей соблазнился 
темъ, что Хисусъ Христосъ лопустил:^ СР'Ьшнице обливать 
слезами, мазать мгромъ и ц'Ьловать свои ноги. Аностодъ Панелъ, 
терп'Ьвни’й нужды (2 Кор. УХ, 4), грдодъ Кор, XI), 
трудами рукъ своихъ добывавш1й себе нродитаще. (Деяя. X X , 
,2|3,-тД5), опасащХйся вообш;е обременять, своихъ пасоныхъ (3 Дор. 
XX,. 8), также не избежадъ нареканХй въ любостяжательпости (2 
liop. Х П , 16— 17)* По этому было бы даже удивительно и пе 
естественно, если бы современные наши пастыри не служили пи 
ддя кого предметомъ нререкад1й и соблазновъ. Но кто „более ви- 
поведъ? Правда, иногда они навдеваютъ на себя дарепанХе снра- 
веддиво,— но . нередко, бываетъ , и такъ, что соблазвяш1|цеся ока
зываются .более виновными, чфмъ мнимые соблазнители. Это по
следнее .вполцф сцраредливо по, отношенш къ вамъ и , нащимъ 
последователямъ. Це говорите ли Вы, подобно фарисеямъ, гово- 
рившимъ объ, Хисусе Христе, о нащихъ паетыряхъ: они ядцы, 
винопшцы друзья мытарямъ и грешникамъ, съ нрибавлешешъ ,от|ъ 
себя, «(Обидчики, сребролюбцы, вымогатели и т. и.?л ХристХанское 
православное ученХе,. предлагаемое вамъ . нашими пастырями, не 
принимаете ли, вы, также, какъ Худеи .ученХе о хлебе животдомъ? 
На.,нравственный наставленХя нашихъ пастырей не отвечаете ля 
укоризненно и насмешливо; врачу исцелися самъ! Но по чистой, 
нс сожженой совести, можно ли въ самомъ деле о всемъ право- 
славпомъ пастырстве сказать, что въ пемъ соворшешю петъ до



23

стойяыхъ: И;; ие!Г1щнЫ:Х?.,ь служителей? Если . Гоецодь, еиравдид'Ь 
явную; бяуднщу и; никто, изъ присутствовавщихъ 1тутъ фвр,иееев(ь 
пе. р'йшйлся. йоднять на нее камень, то вакъ- вы . рфщаетесь 
бросадь ;грязью огульно во 'Все православное, наотарсрр? Если 
бы )ви цоииили апостольская, наотнвлен.1№ обь . осторожности , вт. 
суждент о другихъ HKAHib,, л т'Ьмъ бояфе о лвстйряхт.,^ каковы 
бЯ' они пе были^г^вк'бы тзкъ. не поступили!.! .АрхангелъьМихаидъ, 
когда епорилъ, съ д1аволо1Н'Ь; о Мотаеевомъ т'йл'Ьу;1как;ьчпередаету- 
,ся объ: этоиъ вь послаши ап. 1удн ;(ст., Щ'̂  не гм^ьм 1процаие- 
отт ук9рцаненнало суда, . Ш: только, скааалъ^ да: жщетитъ 
Тебп Господь. Арханголъ не-.оем'Ьлился укорить ./ Ахавола,; а вы 
простые люди, дерзаете укорять _И: злословить священниковъ, слу
жителей Вожшхт». Апостолъ Цотръ навываетЪ'^продерза- 
телямй» и «себ* угодницами» т4хг: людей,,которые 
.злословить высмихъ, тогда кавъ и .ангелыу прОбосходя Hx^ Kpihno- 
ст1ю не npoHaHocHTb на нихъ предъ Гооподомъ укоризненнаго суда. 
3 Петр. II, 10г-г11.Д4йствнтельно,нужно ибим4тьникако1ГО.страха, 
чтобы ptiKHTbCH B c ta  нравославныхъ вастырей назвать насильствев- 
пыии выиогателями-;-наемниками Игг страшно сказать!-ггдаже тай- 
попродавцзма и утверждать, что въ церкви православной благо
дать продается и покупается. Я имйю основан1е, .предноложить, 
что воиррсь о тайнопродавств'Ь и вымогательств^ евященникойт. 
вами и вашими послйдователяии I раийренно или ненаи4рено 
затемняется и запутнвяетея. Вы, на орнованщ,,: неправильно 
понимаемыхъ .словъ Христа. Спасителя,! «туре пр1ясте, туюз д а
дите» (Moi X , :8), приравниваете рИ’ тайиопродаветру всякое 
вообще; взиианье платы свящеввикоиъ щри тайносоверлюнщ. Од- 
нако! на самомъ д'Ьлф BaHoaiftb «туне пр1ясте, .туне, дадите» не 
воспрещала, пастырями получать за свои труды , отъ цаеоадхъ 
известное вознагражден1е> необходимое: для обезпечеия ихт»; жиз
ни и д'Ьятельности. Объ этомъ Ив. ,Серг., вы могли бы найти даже вт> 
толкованш: столь уважаемого вами/Епископа Михаила,-ттсъ ука- 
зашемъ евангельскихъ и аностодьсвих'ь цитатъ ц(хотя далеко не 
всЬхъ). Я постараюсь доказать вамъ эту . мысдь нисколько 
подробн4,е. Самъ Хисусъ Христоръ говорили алюстоламъ о томъ, 
4VO у трудящийся достоит протттья X , 1} я награ
ды за труды свои (Луни Х^ 7), Ийкоторня благочестивыя.же-
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йы уд?й1(яли ‘И8ъ (им^йШ сйдихг на нуждн Госпвда и онъ ire 
оттавывайся о^ъ ш х ъ  даяшй (Лук* X, 1—3). Но вознесен1и 
Го«поднеЯ1Ъ, обЩннА апостголовъ йодержалаеь таяже даявгяяи 
Хр*Ыан1.̂  ВеЪ гКто владели звмляяи и домами, иродавали яхт. 
и вйручейнйя Деньги принаеили къ амоедолам'ь. Анантя * 'Сан 
фира> утаийй1!в часть оте продайся своей ^Собственности, были на
казаны за ото cMepTiiO (Д'Ьян, IVj 3 4 —37^. Св. Апостоят. П а
нель, вообще не жвла)Вй11й Обременять хрйст1авъ оодержансемь 
себя и потому старавйгйсн HpioepiTaTb все необходимое для себя 
трудами своихт. рукъ, однако отстаивадъ права пастырей иа иолн- 
зован1е оодержатежъ отъ своихь паеоишхь и Даже оамь ноль- 
зовалс* йгь. я Какой войнъ саужвтъ когда-лмбо на ш еяъ со- 
держая)и? писалт. онь; кто, насадивъ винеградъ, не bicrb плодовт. 
его^вто, наоя'стлдо, не меть «олова отъ стада? Не тоже ля говорвтт. 
и засонъ. Ибо вь 1!(т;еевовъ законЬ нанисаео: не змвраждай уста 
у вола «олотящано, О воланъ ли нечотся В оп? Или, конечно, 
для насъ говорится? Такт, для 'паоь, это йаВлса)но. Ибо, кто п.ч- 
твтьу дояжевъ йахать чяь «адеждою, и вто молотить, доаяеиь 
молотить сь надеждою получить ожидаемое. Если мы посЬляи ръ 
ваеъ духовное, ве'ЛМко лн то; если мы помснемъ у вась т4яевпое? 
Раев* не знаете, что священйоД%йствующ{е питаются очь святи
лища, что служащее жертвоииику берутъ долю оть жертвенпикя? 
Тань и Господь noBea^Jib прОНовЬдующйМЬ еванГОШе Жить оть 
благовгЬОТНОвайЩ (1 Кор. IX , 7 — 11. 13— 14). Самимь Настав- 
ляенймь аи. НавеЛь запов4далъ дгьлитыт вЬяшш ддбромъ съ 
ийсмавтчощиш VI, 6) для своей же'Собственной польэы, 
иотому что если бы пастыри реркви'были не обезиеченн и тернЬ- 
лн во нсемъ м4Тер1альйую нужду, то'Они ввели бы тяготы па
стырского 'Шужвйш не С8 рйдош ш , а воз&ьгтюп^е, что для 
хр*ст1анъ яенодезно. (ЕВр. Х Ш , 1 7 .)0  себ4 лично ап. Панель 
свидбгтельствошь* W0 '■Ойь ^21г«ш«л1й '««eyMrfyaHfs издержки, по
лучая оть нвхъ водвржав1е ('2 Кор.' X I, 8.)  И хвалиль и радо
вался о ФйЛЯйп)йдахь йа нхь заботы о его «ятор1альныхъ яуж- 
дахъ (Филип. ПУ, 10— 13).

Такимъ образомъ, и истинный пастырь имйетъ право на воз- 
нярраждегйе за труды' своего' служеи1я; и когда оньищеть закон- 
HarOj того, что слйдуеть ем у   ̂по праву,'вы называете его ко-
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рытлюбцеиъ, выяогатол^мз» х  наехвнхох^ь. Прочщ'аЛ'^е ввихателЬ'- 
в4с X  ГД. овадгелиста 1ранва 1 2 ,и 13 ст. и, x a if’Jb недов'Ьвъ 
вонцмакщ^й* разъялнитв сводхъ послфдователди’̂ , 4.1:0 дарнивоиг 
назвав'ь Господомъ не уотъ паетнрь, ш орц й  цоду^аеп. за bq- 
цоляен1е своихъ обязаноетей воз.награждон1е, а тогъ, который це 
радитъ объ овцахъ. Еоли по одному тому  ̂ что православные пас
тыри берутъ съ своихъ пасомыхъ вознагражден1е, ихъ нельзя 
назвать наемнякамп, то уже совсймъ нельзя вазвать ИХ1Ъ за это 
тайнопродавцави, Изъ прнведеиных'ь выше свяд'Ьтельвтнъ Бы мо
жете закдюявть, что слово Бож1е находить возмофнымъ Еде^Ы' 
рянъ церкви, брать вознцграждензе и air то же вреия давать 
благодать туне,—не бцть тайнопродавцави. .Да й рж во  ,ли по 
существу благодать Бож1ю продать дли куцить? Вдагодать рож^я 

.столь безцфнна, что высочайш1я и совершенн'Ьйш1ятвари не имФ- 
ютъ ничего достойнаго, чтобы воздать за малМшш изъ даровъ 
ея, потому и называется она благодарю, что дается единственно 
по благости Бож1й (слова и р4чи Митр. Филарета т. Ш -й стр. 
394) и не можетъ быть приобретена ни за как1я деньги. Си- 
мояъ-волхвъ за то именно и былъ обвинеич. аиостоломъ Петромъ, 
что „помыслилъ даръ БожШ получать за деньги*, (Д'йян. У Ш , 
20)i Вы мыслите одинаково съ Оииононъ Волхвоиъ, полагая, что 
благодать можно купить за деньги, но иасшри праиослаямой 
церкви такъ не мыслить и оть упрека въ тжйнопродавсткЬ дол
жен быть свободны. Они тогда заслуживали бы вавванья тайщо- 
продавцевъ, если бы считали себя цолвомочвыми и родн0влД|<пдыми 
раздаятелями благодатныхъ даровъ, одред'йляя по своему усмот- 
ptHiK) Mtpy ихъ сообразно съ цолучеЕнН|ИИ за пидъ дерьгаии. 
Но смотрятъ ли кто на себя такъ изъ православндхъ пастырей? 
Мыслить ли кто о себ^, что крещеному за меньшую плату онъ 
сообщаеть меньше благодати, ч4мъ крещенному за большую? вну- 
шаеть ли кто своимь пасомымъ, что безъ известной платы овъ 
coBctMb нс можетъ разсчитывать на получен1е благодати? А если 
такъ, если священниЕъ при тайносовершеши беретъ плату, не 
какъ необходимое условие д'1йствеияости еамых!ъ- таинетвъ, а 
ио оовершоиш) другииъ видамъ и побужден{яиъ, то уничижается 
ли этимъ благодать и перестаетъ ли потону действовать? Неуже
ли Вы серъшо можете подумать, что кресгящйся у прамоаав-
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наго сййщонниаа ай' айлучабгь Д'Ьйс¥ви1'ельва1'о1 крйщон1я, цотог 
му что илатигь'при этотъ священнику, а Baiii'B Иванг (Дгепаио- 
вийъ, бе8м'езл1й'о окрестивш1Й' самъ' cei6H или iipoaie Ваши i io a t-  
д()вateлй', безй11атйб прйнимающхе крещЫе отЧ. своихъ наставпи- 
к1эвъ ((5езпЛа+нй| ли?), поДучають самое законйое и спасительное 
ирещ̂ ей1е? Йакое горькое заблуждеше и жалкое caMOBHiHie.

Не буду .вспаривать, что-найдутся, конечно, сред* пастырей 
правёЬлавной церкви и влоупотребляющ1е своимъ правомъ на но- 

■Дучен1е содержан1я'отъ пасомыхъ и что вообще по вопросу объ 
^tenenenin пастырей между ними и паствой возникает^ не кало йедб- 
зар^м4тЗ; Но рййитесь ли Вы 'утверждать, что церковная вАЙсть 
спбкЬйно взираетъ на это зло й что вообще не предпринимается 
никакихъ м4ръ для устранен1я этой ненормальности^ Вамъ безъ 
coMHtHiH извкстир, что въ нйкоторыхъ прихрдахъ нащей^  ̂ папри- 
М’Ьр'ь,|| |епрх)и^^дррковн]»мъ причтамд,,положено теперь казенное 
жалрварье, ръ. .других,ъ, цриходадъ жалованье даютъ сами придо- 
жанц^, I Зд'|сь недоразу]1'Ьн)я между иричтонъ и паствой изъ за 
матеруальнаго обезпечен1я иерваго очень рйдкИ: иди даже_ вовсе 
пе имйютъ м4ста. Въ нйкоторыхъ другихъ епарх1яхъ, какъ 'ца- 
примкръ^ :Нижегородской,г-"Образованы особые фонды, тлашшмъ 
образемъ изъ - средствъ самого же болйе состоятельнаго духовой- 
етва для обезпечен!я духовенства б'Ьдн'Ьйшихъ приходовъУ'Свйтйй- 
шШ ПравйтельствуюЩ1й Стнодт. въ свою очередь заботится даже'объ 
Ийгнати такйХЪ формъ вознагражден1я духовенства, который Для 
для немощннхъ сбВ'Ёстью могли бы показаться соблазнительными. 
Такъ ВЪ 1 ^ 7  г. былъ изданъ указъ, чтобы приходек1е священ
ники во время гов’Ьн1я не сбирали съ своихъ прихожанъ за испо- 
■д-Ьдь, ’зц теплоту, да правило и, др,, а, вь1ставляли бы на видно|иъ 
MicTt .абщ,ую крузрку .съ надписрю,_ .«въ пользу причтач, въ,,ко- 

. торую ;Говйюзд1е и мрглц .^ц опускатр свои добровольныя жертвы. 
А наконецъ, не заиЗчавте ли Вы, что, въ последнее время при- 
ходск1в священники,- даже безъ побужден1й со стороны высшей 
власти, почт* совсймъ перестаютъ просить во8яаграждев)е’ за' ис
поведь. Я думаю, что челобйву безприетраствому и нё прёду-
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б^ждспному это lie ' трудпо иодм'Ьтить. Нс согласитесь Ли Вы 
иосл'Ь всего этого, что съ той сторовы, на которр  Вы такъ 
особенно ynHpac’i^j положеше Греко-Росс1йской деркви вовсе уже 
но такЬ: мрачно и плачевно погибельно, какимъ Вы его пред
ставляете? Если Вы ся> своей стороны уназынаете npHMipH, буд
то бы HtBOTopHe. изь нравославныхъ изъ за насильотвеннаго вы
могательства приходскихъ паетырей уходятъ въ расколъ, то и я 
съ своей стороны могу указать Вамъ не мало прим’Ьровъ того? 
что бывш1е раскольники отъ 6e33acTtH4HBaro обирашя своихъ 
наставниковъ уходятъ въ православ1е. Я не хочу, впрочемъ, 
оправдывать личныхъ редостатковъ н’Ькотырыхъ своихъ пастырей 
недостатками' Вашихъ, это Ваша точка aptHia оправдывать себя 
недостатками и гр'Ьхами д^ругихъ и изъ за нихъ отд1!Ляться отъ 
деркви, точка зр'Ьнгя въ высшей Степени ложная и не состоя- 
те.'^нля, . з^акъ я покажу, ниже: я  хочу только, навести васъ на 
мысл^, что обвйнете пастырей деркви въ любостяжан1й и от- 
д’Ьлен1е отъ самой деркви изъ за этого любостяжан1я не мо- 
жетъ . проистекать изъ чистыхъ хрисНанскихъ побужден1й, изъ 
желан1я стоять за одну только православную истину. Вей эти 
страстный обвинен1я пастырей въ любостяжан1и, заставляющ1я 
оовинителеи порывать съ ними всякш духовный .срязи, про- 
истекаютъ на самомъ д'Ьл'Ь изъ той же нечистой страсти 
противъ которой oHi направлены, изъ любостяжан1я самихъ 
обвинителей. Только любостяжан1е иожетъ пом^шаль человеку 
иснолнить предъ пастыремъ свой сыновшй и христ1анскш долгъ 
относительно его вознаграждешя и обезпечен1я, только оно . одно 
и иодсказываетъ ему разныя возражешя и оговорки. Поэтому то, 
.1ЮДИ причиной своего отд'Ьлен1я отъ деркви выставляющ1е любо- 
стяжанге и вымогательство пастырей (доказанное или недоказанное, 
Это безразлично), тймъ самымъ заявляютъ уже о своей неправотй 
и неискренности. Апостолъ Петръ нредсказывалъ, что въ церкви 
так1е люди будутъ и назвалъ ихъ „ложными учителями и ерети
ками". „Будутъ у васъ лжеучители, говоришь апосшом, ко' 
mojme введутъ пагубные ереси и, отвергаясь искгупивгааго
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<(ай Госп^а, щвлещтъ сами щ  себя скор̂ ^ю погибель, и мно- 
г1епослльдуютъшъ pasepamij ц чрезъ гьутьто истины будешь 
вь noHOitieuie и гш лтбосщужащ}), будутъ уловлять васъ льсгпи- 
выми словалт (2 Петра I I  1— 3.) И въ самомъ д4л4, сколько 
«алодушныхъ уловлено льстивыми словамии, разсчитанннми на 
ихъ любостяжан!е! Примите во вяимаше, именуемые самокрещенцн, 
эти слова апостола и наодин’Ь съ самими собою разберитесь въ сво- 
ихъ чувртвахъ къ «равославнымъ пастырямъ.

(Продолжен:е будетъ).

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

ОТЪ СОВЕТА

Б р а т с т в а  св . Д й м й т р ш  Р о с то в с к а го .
Въ Томской Епархш состоять вакантною должность Епарх1аль- 

наго противо-раскольническаго мисс1онера, на которую требуется 
лицо съ BJMCHiHMb или среднимъ богословсримъ образован1емъ, 
въ духовномъ сан’Ь. Годовое жалованье 1500 рублей (въ томъ 
числ'Ь 300 разъ’Ьздныхъ).

Вь кн1жнв1Ъ сшд! Мта Братства южво пр1обр1}тать;
Троицк1е Листки,—противораскольническаго содержан!я.
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