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ОТДЪЛЪ ОФФИШАЛЬНЫЙ.

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

По указу Св. Синода, отъ 8 апреля 1898 года за J'Is 1962, 
открыта самостоятельный приходъ съ штатомъ причта изъ свя
щенника и причетника нри церкви въ деревн’Ь Устьянской, Bift- 
скаго округа.

OTiioiueiiic Директора Ияикраторсвой публичной би6л1о- 
теки огь 13 нарта 1898 года, за № 423, на имя Его Пре

освященства.

Иреосвящевв'Ьйш1й Владыко,

Милостивый Государь и Архипастырь.

По д1;йстиующимъ законамъ въ Императорскую Публичную 
Нпбл1отеку, какъ главн'Ьйшее и важнМшее государственное 
книгохранилище, имеющее значен1в для всей Росс1и, должны 
поступать Boli безъ исключен1я издан(я, печатаеиыя, 
литографируемыя и гравируеимя въ Poccin какъ частвыни 
лицами, такъ и съ разр*шен1я и по распоряжен1ю правитель- 
ственвыхь установлен1й и лицъ вс^хъ В'Ьдомствъ.

Книги духовнаго содержашя поступають въ Библштекуя ввъ 
Духовно-Цензурныхъ Комитетовъ и высшихъ духовно-учебныхъ
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заведен1й; печатаеыыя же по благословен1ю или оцред'Ьлеа1ю 
CBHTtflmaro Синода доставляются ти1юг1)аф1ями синодальными, 
KieBo-Печерской и Нечаевской лавръ и Московскою единовер
ческою.

Но кроме того весьма много кеигъ и брошюръ выходита 
въ светъ, особенно за последнее время, съ разрешсн1я местной 
епархиальной власти и ыестныхъ духовныхъ цензоровъ, боль
шею частью каеедральныхъ протоьереевъ или ректоровъ духо- 
вных'Ь семинар1й. Въ большинстве случаевъ такого рода изда- 
н1я, вероятно вследств1е незнан1я вышеупоиянутаго закона, но 
которому все безъ изъятая книги и брошюры должны быть 
доставляемы въ И мператорскую Публичную Библштеку, въ эту 
последнюю не поступаютъ. Равнымъ образомъ редакцш многихт. 
Епарх1альныхъ Ведомостей и яекоторыхъ духовныхъ журналовъ 
и газетъ не считаютъ для себя обязательнымъ представлять 
въ Библ1отеку отдельные оттиски помещаемыхъ въ нихъ ста
тей, нередко образующ1е целый книги. Немало издан1й выхо
дить съ разрешен1я епарх1альныхъ училищныхъ советовъ, 
братствъ и тому подобныхъ учрежден1й.

Въ видахъ устранен1я на будущее время подобного нарушен1я 
закона и для установлен1я правильнаго поступлен1я въ И м пера- 
торскую Публичную Библштеку всехъ выходящихъ въ Poccin 
книгъ и брошюръ духоенаго содержан1Я, я, на основан1и п. 4 
ст. 307 т. XI ч. 1 Свода Законовъ изд. 1893 года, коею на 
Директора И мператорской Публичной Библ1отеки возложена 
обязанность «наблюдать и настаивать» за исполнен1емъ закона, 
чтобы всего въ Poccin печатаемаго, литографируемаго и «гра- 
вируемаго, по какому бы то ни было ведомству, доставлялось 
въ И мператорскую Публичную Библютеку определенное зако- 
номъ число экземпляровъ», считаю долгомъ обратиться къ Ва
шему Преосвящевству съ покорнейшею просьбою сделать рас
поряжение по ‘1'омской enapxin, чтобы все безъ иcключeнiя 
книги и брошюры, выходящ1я съ разрешен1я местной euapxi- 
альной власти, местныхъ духовныхъ цензоровъ епарх1альныхъ 
училищныхъ советовъ, братствъ и т. п. учреждев1й, а также от-
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дельные оттиски иаъ Епа1»х1альныхъ Ведомостей и духовныхъ 
журналоьъ обязательно доставлялись вь Имцкглторскую Пуб
личную Библштеку.

Къ этому долгомъ считаю присовокупить, что, на основан1и 
ст. 374 Почтоваго Устава (Св. Зак. т. XII ч. 1, изд. 1857
г.), все посылки и письма, адресуемый „въ И мператорскую 
Публичную Библштету", должны приниматься почтовыми уч- 
режден1ями безъ платежа весовыхъ.

Вполне расчитывая на благосклонное отношвв1е Вашего 
Преосвященства къ моему настоящему ходатайству и надеясь 
встретить съ вашей стороны просвещенное содейств1е къ точ
ному исполнен1ю подведомственными Вамъ установлен1ями и 
лицами закона, покорнейше прошу Васъ, Преосвященнейш1й 
Владыко, о сделанныхъ Вами по настоящему предмету распо- 
ряжен1яхъ почтить меня уведомлен1емъ.

Испрашивая Вашего Архинастырскаго бдагословен1я, съ ис- 
тинымъ iio4 TcuieM'b и совершенною преданностью имею честь 
быть Вашего Преосвященства покорнейш1й слуга

J .  Бычковъ.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Онределон1я на должности, первлещсн1я и увольнешя.

По резолющи Его Преосвященства отъ 15 апреля са № 1798 
священнику Павлу Меньшениву, по увольнен1и отъ должности 
эконома Томскаго духовнаго училища, предоставлено просить 
себе место въ одномъ изъ немноголюдныхъ приходовъ. А свя
щен ни къ Кагштон ь Кондаковъ назначенъ на должность эконома 
Томскаго духовнаго училища и настоятеля домовой училищной 
церкви.

— По резолющи Его Преосвященства нсаломщику Кузнецкаго 
собора Васил1ю Митронольскому предоставлено д1аконское место 
въ селе Буланихинскомъ, а этого села псаломщикъ Васид1й 
Ердексовъ цереведенъ къ Кузнецкому собору на место Митро-



польскаго съ возложен1емъ на него, въ случай надобности, учя- 
тельскихъ обязанностей— 17 ацр4ля.

— Д1аконъ Барнаульской Покровской церкви Алексавдръ Лав- 
ровъ посвященъ въ священники въс. Балвишкино,— 25 марта.

— Запрещенный священвикъ Михаилъ Доброумовъ, опреде
ленный на причетническое место въ село Брюхановское, сог
ласно его нрошен1ю, 11 апреля уволенъ за штатъ.

— Сынъ священника Алексавдръ Воронцовъ определенъ и.
д. псаломщика въ село Панюшево бл, Кг 31— 16 апреля.

— Причетникъ села Тагановскаго ведоръ Рукинъ, по отбы- 
ван1и наказан{я въ Томскомъ монастыре, 15 апреля послаиъ 
на причетническое место въ село Новогутовское.

— Заштатный прото1ерей Д1омидъ Чернявек1й определенъ 
по прошев1ю его на священническое место въ село Каменское 
бл. Jd 8— 16 апреля.

— Причетникъ с. Спасскаго бл. № 2 Васил1Й Лав1)ентьевъ, 
согласно его прошен1ю, 17-го апреля уволенъ изъ духовнаго 
звай{я.

— Причетникъ села Нелюбинскаго Яковъ Качешировск1й 
уволенъ за ш татъ—18 апреля.

—  Его Преосвященствомъ утверждены въ должности благо- 
чинныхъ исНравлйющте должность благочинн. № 2 Арсен1Й Ки- 
киаъ и jV« 35 Адександръ Слободсшй—20 апреля.

— Священникъ села Новоегорьевскаго Михаилъ Павловъ пе- 
реведенъ въ село Оеколково —20 апреля.

Препода1пе Архипастырскаго благословенгя.

Въ предложен1иЕго Преасвященства, ПреосвященнейшагоМака- 
р1я, Епископа Томскаго и БарНаульскаго, отъ 3 апреля за № 1674 
прописано: члену Томской Духовной Консистор1и, npoToiepeto 
Духовской цёркви Александру Завадовскоиу, за его весьма усерд-
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вые й мвогоплоДпые труды по звап1ю председателя Дерковйо- 
приходскаго попечительства, выражая нашу сердечную призна
тельность и благодарность, преподаем'Ь ему во иия святыя Тро
ицы наше архинастырское благословегае, со гнесен1енъ сей на
грады въ послужной его списоаъ и выдачею грамоты.

Отт. Томской Духовной Коисистор1и.

Циркулярнымъ распоряжен1емъ Томской духовной 1Сонеистор1И, 
отъ 6 1юля 1892 г. за JVe 19, было предписано духовенству enapxin 
не им'Ьть въ церквахъ на предъявителя VoVo бумаги, а чтобы 
таковыя были HenpeMtHHo на имя местной церкви, но, не смотря 
на этоть циркуляръ, приведенное распоряжепге, какъ усмотр'Ьно 
изъ Д'Ьла, производившагося въ консистор1'и, некоторыми прич- 
тами не исполняется.

Давая объ этомъ знать духовенству enapxin. Духовная Конси- 
стор1я предписываетъ благочиннымъ и причтамъ enapxin, а также 
настоятеляыъ и настоятельницамъ монастырей, чтобы отнюдь не 
имелись при церквахъ и монастырях!, церковные и причтовые 
билеты на предъявителя, и гд'й таковые досел^ имеются, бла
гочинные донесли-бы KoHCHCTopiH, съ объяснен1емъ м4стнаго 
причта о нричинахъ неигполнен1я таковаго раепоряжев1я выс
шей церковной власти, и чтобы въ своемъ рапорт^ о резуль- 
тагЬ своихъ 0бозрЪн1й церквей благочинные особымъ пунктомъ 
доносили каждый разъ Его Преосвященству: вс'Ь-ли билеты, 
им1иощ1еся при церквахъ благочин1я, выданы банками на имя 
мЪаиой церкви, въ какой церкви есть на предъявителя и по
чему?

Въ предложен1и Его Преосяященства отъ 20 апреля 1898 г. 
за 1926 изложено: предлагаю Консистории сделать распоря- 
жен1е, чтобы 1-е, благочинные въ клировыхъ В’Ьдомостяхъ на 
первомъ лист* помещали ту церковь, къ которой принадлежитъ 
благочин|е; 2-е, чтобы благочинные въ оглавлен1и селъ на пер-
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вой страниц'Ь отм'Ьчали, что опъ, благочинный, им^егь mIicto- 
11ребыван1е въ такомъ-то селФ, и 3-е, чтобы благочинные въ 
въ граф'Ь прохожде1пя службы отм1)чали, когда они назначены 
къ исправлея1ю обязанностей благочипнаго и когда утверждены 
въ сихъ должностяхъ. О чемъ публикуется къ должному ис- 
полнен1ю.

НачальвиБЪ Западно-Сибирской железной дороги отъ 31-го 
марта за № 88 проситъ опред'Ьлить на псаломщическую вакан 
ciro въ церковь па станц1ю Каинскъ д1акона, содержан1е ему 
назначено въ годъ 450 руб. Если д1акона не найдется, то наз
начить псаломщика, которому содержан1е назначено по 300 р. 
въ годт, которые могли бы учить д^тей ntHiio для образован1я 
своего хора. На семъ отношен1и последовала резолюц1я Его Пре
освященства за № 1736, между прочимъ, таковая: чрезъ вапе- 
тан1е въ Епарх{альныхъ В'Ьдомостяхъ вызвать желающихъ за
нять д1аконо-учительское мфсто или псаломцщка на стапц1ю 
Каинскъ, съ ибъяснен1емъ назпачаемаго размера содержан1я 
этихъ лицъ.

Отъ Тонскаго £парх1альнаго училищнаго coBlixa.

О. прото1реемъ Кронштадскимъ Хоапномъ Ильичемъ Серг1евымъ 
пожертвовано на нужды церковно-приходской щколы въ поселка 
Ново-Николаевскомъ 100 рублей.

И 3 В 'Е С Т I Я.

f  Д1аконь села Плt•шкoвcкaгo Димитр1й Станковъ 21 марта 
скончался.
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Отчетъ Попечительства о бЬдпых'ь при каоедрЬ Епископа 
Томскаго о 110жертвован1яхъ, поступившихъ, передт, праад- 
пнкоиъ СВ. Пасхи, за время съ 16 марта по 3 апреля 1898 г.

П О С Т У П И Л О .

1. Чрезъ npeocBam,eHHMraaro Макар1я, Епископа Томскаго 
и Бариаульскаго:

а. Отъ Его Превосходитольства Томскаго Гу
бернатора Г. Генералъ-Maiopa А. А. Ломачев-
скаго................................................................................ 185 р. — к.

б. Отъ И. В. Смирнова и сына.........................,300 р. — к.
в. В. А. Горохова..................................... ...... . 50 р. — к.
г. Начальника Эксплоатац1и Средне-Сибир

ской ж. д. Г. В алуева.................................... 25 р. —  к.
д. г. Брагина........................................................25 р. — к.
е. Лица, не пожелавшаго объявить свое зван1е 15 р. —• к.
ж. Г. Каменскаго..................................................И р .  — к.
з. Г.г. Мокротевыхъ........................................... Ю р. — к
2. Чрезъ Товарища Председателя Попечи

тельства Каеедральнаго Прото1ерея Н. П. Мали
на, отъ лица, не пояселаптаго объявить свое зван1е 100 р. — к.

3. Чрезъ Казначея Попеч. И. В, Хмелева отъ
А. П. Карнакова........................................................ Ю р .  — к.

4. Кружечного сбора;
а. Чрезъ М. И, Архипову...............................82 р. 1 к.
б. М. Ф. Барабанщикову..................................... 32 р. 50 к.
в. А. К, Ильину. . ......................................17 р. 82 к.

В с е г о  . 813 р. 33 к, 

В Ъ  Р А С Х О Д Ъ .

1. Попечительствомъ при Каеедре Еипскопа предъ праздни- 
комъ Св. Пасхи передано:

а, Въ дЬтск1й Пр1ютъ Трудолюб1я при
1оанно-Предтеченскомъ ж. м. г. Томска . . . 100 р. -— к.

б. Въ lIpitoT'b колон1я для переселенческихъ
д е т е й ......................... ........................................... ...... 25 р. н~ к.



— 8

в. Ясли при ИиколЬскомг Церковно-Приход.
П о п е ч и те л ь с тв а ........................................................ 25 р. — п.

г. Въ Чемальск1Й Пр1югь для д^тей Ново-
крещенныхъ Алтайцевъ............................................25 р. — к.

д. Въ Барнаульское Благотворительное Об
щество ........................................................................... 25 р. — к.

2. Въ Церковно приходск1я Попечительства г. Томска;
а. Знаменское........................................................ 20 р. — к,
б. Преображенское.................................................. 30 р. — к.
в. Никольское............................... ...... . 50 р. — к.
3. Членамъ Каеедральнаго Попечительства для раздачи 

б'Вдвыыъ;
а. О. Д1акону А. Н. Владим1рову . . . . GO р. — к.
б. М. Н. Архиповой............................................25 р. — к.
в. М. Ф. Б арабанщ иковой ....................................... 20 р. — к,
г. А. К. Ильиной...........................................................3 р. — к.
д. С. Д. Самгину-Косицину...................................... 15 р. — к
е. Е . Е, Егоровой......................................................... 25 р. — к.
н. И. В. Хм-Влеву—Казначею Попечительства Ю р . — к.
3. Соборно-Приходско^ школ'Ь чрезъ О. Клю

чаря Сидонскаго въ BosM-bmeBie расходовъ по 
содержашю...........................................................................3 2 р . 7 0 к .

Коллежскому Аесесору Усольцеву по бед
ному и семейному положен1ю и ведеи1ю дело
производства Попечительства............................... 20 р. — к.

4. Для душевво-больныхъ въ ПалатЬ при Томской гор. Боль- 
ниц^:

8 .' Сахару 20 ф. на............................................ 5 р. 60 к.
б. Табаку 26 ф, на............................................ 6 р. 30 к.
в. Употреблено на об1:дъ для 132 челов4къ

душ. больныхъ...............................................................29 р. 70 к.
В с е г о  . 552 р. 35 к.

Осталось въ спец!альныя средства Попечительства:
На ежемЬсячнын единовремепиыя пособ1я и на устройство дома 

для Пр1юта б-Ьдныхъ 249 р. 98 к. У членовъ поп. отъ разда-
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Чи noco6ifi; Д. С. Саигина-Косицеиа 7 р. 50 к., Е. Е . Его
ровой 3 р. 50 к.

П рим 'Ьч а н 1е : J, Денежное iiocoGie предъ праздвикомъ Св. 
Пасхи оказано исключительно дюдямъ б'Идаымъ, хорошо изв1;- 
стныыъ Попечительству, нреиыущественно coBct.Mb неснособ- 
нымъ къ физическому труду по бод'Ьзпямъ или старости.

Разм'Ьръ выдачъ производился отъ 50 к. до 6 р. въ одни 
руки.—Чрезъ Членовъ Попечительства: О. Д1акона А. Н. Влади- 
MipoBa выдано сл'бд. лицамъ: Кузнецовой кр. д'Ьв. 3 р,, Дем- 
ковой Mtui. д-Ьв. 1 р., Долининой, дочь псалоыщ.—сирота 3 р,, 
Орловой—рд. кр ;2  р. 50 к., Иванову—быв, Околод. Надзир. 3 
р., Харину кр, сс. 1 р., Мадатову— дворяниаъ г. Шуши 3 р, 
50 к., Бутаковой вд. чинов. 2 р., Найди ну сс. 1 р., Алексан
дрову— м-Ьщ. 1 р., Потылициной ы-Ьщ. 3 р., Романовой вд. кр. 3 р., 
Головиной жен. отстав. Полковника 2 р.  ̂Зорину кр. сс. 80 к ., Ярин- 
цевой 50 к,, Анн-Ь Марковой 3 р., Лид1и Вошенеръ—вд. подьск, 
ссыл. 3 р., Губину кр. сс, 70 к., Александрову— сс. 1 р., Гущину 1 
р. 50 к, Наоб'Ьдъ душ. больн. 20 р. 50 коп. Чрезъ М. И. Архипову 
сл'Ьд. лицаы'Ь: АлексЬевой вд. чинов. 2 р., Таис1и и Елиза- 
вет'Ь Заводовскимъ—дочери священника—сирот. 5 р., Туликовой 
вд. м'йщ. 3 р., Крашеной м'бщ. 1 р., Николаевой вд. чинозъ
2 р., Масловой вд, м151ц. 3 р., семейству ссыльн. Савицкаго 3 
р., Поповой вд, чинов. 2 р. Ивановой вд. м^щ, 1 р., Кузне
цовой 3 р. Чрезъ М. Ф, Барабаньщикому сл 15д , лицамъ; Пав
ловой—доч. чинов. 5 р., Пятковой Mtui, 4 р., Афониной м^щ.
3 р., Павловой д^в. м'йщ. 5 р., Базановой 3 р. Чрезъ И, В. 
Хмелева сл^д. лицамъ: Бутаковой 2 р., Пестеревой 1 р. 50 
к,, ntxoBCKofl 1 р. 50 к., Фроловой 2 р., б-^дному чиновни
ку 1 р ., разнымъ лицамъ отъ 10 к, до 25 к. 2 р. Чрезъ Е. 
Е. Егорову сл'Ьд, лицамъ; Сверчкову 2 р., Ирин'Ь Ковалевой 
50 к., Шекаурину А. И. 2 р. 50 к., СергЬевой 2 р., Боро
виковой 3 р,, Коновалову 2 р., АлексЬевой 1 р. 50 к,, Нес- 
Говоровой 1 р, 50 к ., Никифоровой 3 р, 50 к., Орлову—от, 
чинов, за квар. уплачеио 3 р. Чрезъ С. Д. Самгина-Косицина
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сл4д. лицамъ: бывпт. Коллеж. Ассееору Загайнову б р., Дем- 
ковой М'Ьщ. д-Вв. 1 р. 50 к.

2) Об’Ьдъ для душевно больныхъ, по благословлен1ю Его 
Преосвященства, Преоевященн'Ьйшаго Макар1я, Епископа Том- 
скаго, былъ приготовлевъ въ родительск1й день 14 с. апреля 
изъ трехъ блюдъ; 1) Маснаго супа съ вермишелью, 2) Мяса 
жаренаго, и 3) Изъ сладкаго. Об'Ьдъ подавала больничная прис
луга подъ наблюден1емъ Членовъ-распорядителей Попечительст
ва: о. Д1акона А. Н. Владим1рова, М. Ф. Барабанщиковой, М. 
М. Воротниковой и М. М. Петлиной и больничной админист- 
ращи. Вольные 132 челов4:ка были усажены въ порядк'Ь за 
столы. Об15дъ прошелъ прекрасно, даже буйные вели себя тихо, 
спокойно, а по окончаши об^да мнопе приносили благодарность 
членамъ за угощен1е ихъ праздничнымъ об'Ьдомъ. По отзыву
г. смотрителя Богоугодвыхъ заведений, такой тишины и поряд
ка между душевно-больными во время об-йдоБъ не бывало.

Въ 8аключев1е сего Попечительство отъ лица б’Ьдныхъ и 
больныхъ приносить глубочайшую благодарность вс-Ьмъ жерт- 
вователямъ на нужды бtднякoвъ.

Отчетъ Приходскаго Попечительства при градо-Тоиской Зна
менской церкви за 1897 годх.

П Р И Х О Д Ъ .

Къ 1-му января 1898 года оставалось:

По книжк* Томскаго Отд'Ьлен1Я Государст-
веннаго Банка а № 12181   400 р. — к.

Наличными денгами................................................67 р. 27 к.
Матер1алами на сумму.......................................... 11 р. — к.

И т о г о  . 478 р. 73 к.
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Поступило во 1897 году.

При огяопгенш Попечительства при каеедр'Ь 
Томскаго Епископа 8 апр'Ьля 1897 года за №
50-мъ для раздачи б'йдным'ь къ празднику Св,
Пасхи . ........................................................ ...... Ю р .  — к.

Собрано по кружк’Ь въ церкви............................122 р. 25 к.
Собрано по кружкамъ въ магазинахъ. . . 23 р. 10 к.
Собрано по тарелк-Ь во время литурпй предъ 

Св. Пасхой и Рождествомъ Христовымъ. . 59 р. 58 к.
Собрано по подписному листу предъ празд- 

никомъ Св. Пасхи членомъ Попечительства 
Т. Соколовымь.......................................................   24 р. 43 к.

Пожертвовано разными лицами...............................13 р — К.
Пожертвовано цо подписнымъ листамъ О.

Крыловыыъ 3 р. 60 к. и П. А. Бронниковымъ 
8 р. 50 к. , .   12 р. 10 к.

Пожертвовано предъ Рождествомъ Христовымъ:
Свящ. В. Юрьевымъ 1 р., Е . Сухановой 3 р,,
П. А. Бровниковымъ 3 р., N 1 р., 20 к., Г. К.
Созонтовымъ 1 р., Холуденевыыъ 50 к ,, В. П.
Дрогалевымъ 25 к ., И. М. Род1оновымъ 50 
к ., А. С. Пересв'Ьтовымъ 1 р., С. К. Тайда^ 
новымъ 1 р., Пичуговымъ 25 к , Вагинымъ 1 р.

Собрано по листу Т. Соколовымъ. . .
Подсчитано /̂о по книжк'Ь Томскаго Отд'Ьле- 

н1я Государственнаго Банка на капиталъ 4б0 р.
Въ пользу нищихъ собрано по церковной

13 Р- 70 к.
17 Р- 55 К.

31 Р. 69 к.

41 Р- 37 к.

368 Р- 72 к.
Пожертвовано матер1аловъ: А. Д. Родюко- 

вымъ на 37 р. 20 к ., попечительницей ц. п. 
школы Е. в . Валгусовой —41 р. 25 к ., Д.
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Ст. Быдиныиъ— 2 р. 40 к. N*—7 р. 88 к.; 
куплено 12 варъ пиыовъ и 60Va арш. ситца 
на 21 р. 87 к...............................................................110 р. 60 к.

И т о г о  . ПО р 60 к
Остатокъ огь 1896 года......................... - . 467 р. 27 к.
Матер)аломъ на сумму............................................11 р, 46 к.

В с е г о  . 958 р.

РА С Х О Д Ъ ,

Въ 1897 года по постановлен1ямъ Попечи
тельства ежемесячное nocoOie выдано; Таскае- 
вой 2 р ., Байгуловой 7 р., Зергель 20 р., 
Заякивой 15 р. 77 к ., Субботиной 1 р. 50 к ., 
Брынской 5 р. . . . . . . . . . .  51 р

По бедирсти, старости и болезни единовре
менно; Богдановой 1 р. 50 к., ученицамъ ц.- 
пр. школы Шевченко и Матвеевой 2 р. 50 к., 
Галкиной 1 р., Стамровской 1 р., Сиволаповой 3 р.

На погребен1е Врынскагр2р. иМ'Ьшалкнной 2 р. 
Роздано предъ враздвикомъ Св. Щсди и Рож

дества Христова: Сахарчецковой 3 р. 50 к , 
Шилову 2 р., Сеченовой 2 р ., Капереву 2 р., 
Никифоровой 1 р ., Яковлевой 2 р. 20 к ., 
Брынской 3 р ., Немировцевой 2 р. 50 к ., Бай- 
гудовой 5 р., Зергель 4 р. 50 к ., Заакиной 4 
р ,, Галкиной 2 р. 50 к ., Кирсановой 1 р., 
Иванову 3 р. 50 к., Бедровской 2 р., Абрамо
вой 1 р., Протасову 5 р., Яку ТОБОЙ 50 к., 
Андреевой 2 р. 25 к ., Прокушевой 1 р., Б е 
ляевой 50 к ., Попову 1 р. 50 к., Кривошеи- 
ну 1 р ., Краюшкиной 1 р., Германовой 2 р., 
Стамровской 1 р ., Сиаолацовой 2 р . ,  Cepite-

27

9 Р. -  
4 р . —



— 13 —

вой 2 р., Андреевой 50 к., Шерковой 1 р., 
ианадМ кивой 1 р., Щепетовой 50 к. . 64 р. 45 к.

Поииееованнымъ лицамъ роздано мяса и му
ки на сумму.................................................................... ЗУ р. 60 к.

Куплено и роздано пимовъ, шалей в ситца 
на платья уневицамъ ц. прих, школы на сумму 44 р. 60 к.

Т1;мъ же ученицамъ роздано по napt боти- 
нокъ и ситца на платья, пожертвованные шко-

Е. 0 . Валгусовой на............................................2S р. 40 к.
Пред'ь праздникомъ Рождества куплены пи

мы "и снтецъ и розданы ученицамъ ц.-прих. 
школы на сумму........................................................ 21 р. 87 к.

Отослано въ епарх1альную бибЛ1отвку за 200 
экз. бесйдъ для раздачи народу.........................2 р. — - к.

Уплачено за напечатан1е попечятельскаго от
чета за 1896 г. и за изготовлеше трехъ книгъ 
для Попечительства: приходную, 'расходную и 
квитанщонную..................................................................... 8 р. 50 к.

Роздано въ течете года ежемесячно 8 ми 
нищимъ................................................................................ 41 р. 37 к,

зТз р. к
Остатокь въОгделен!и Государственнаго Б ан

ка по книжке сберегательной кассы за Л? 11181 431 р. 69 к.
На рукахъ у казначея Попечительства налич

ными ................................................................................... 201 р. 84 к.
Матер{аломъ на сумму.................................................11 р. 46 к.

В с е г о  . 958 р. 5 к.

Вакантный вЬста къ 1 мая 1898 года.

а) Священничешя: бл. № 2 —Ярской-,^бя, J'S 4 —Кожевни- 
ковской, Терсалгайской; бл. № 5 —Воборыкинской, Иштанской, 
Кривошеи некой, Баткатской; бл. М 8 —Иткульекой, Сектин- 
ской, Ояшинеко^; бл. № 10—Михайловской; бл. М 11—Ка-
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Mbiiuen('K4jft, Коистантиповской; Ол № 12—Тлашнской, Hapau- 
датской, l{,pacHOplJ4HHCKoft, Кондустуюльской, Неселаго iipiiicKa; 
бл. JV? 14 -Томской; бл. 1 6 —Медв1;дской; 6л. Лг 19—В1;- 
лоярской; бл. Xs 20—Шаховской; бл. Хг 21 — Волчьей притыки, 
Хабаринской, Панкрушихинекой, Ляминской; бл. № 2 2 -T a ia -  
ыбвск'ой; бл. Xs 2 3 —Верхне Ичинской, Кисе.аевской;; бл. № 24 
— Петровской; бл. К» 25—Верхъ-Авуйской; бл, 27—Салтон 
ской; бл. № 29— Красноярской; бл. 31 Нечунаевской; бл. 
.№ 38— Казачемысской, Кабаклинской; бл. й  34 —Старо-Ма- 
зайской; бл. Л'” 35 —Кипринской, Тальменской; бл. № 36 — 
Шелковниковской, Нивосральекой, Красноярской, Ляпуновской, 
Шипуновской; бл. X  37— Малышева Лога, НовокрестьяискоЯ; 
бл. № 32—Секпсовской; бл. Л” 36—Устьяновской.

ф Д1аконшя: № 2— Пачинской: бл № 4—-Елгайской, Тер- 
салгайской, Нелюбинской; бл. Xs 7— Смолинск й, Гутовской, 
Поиоречно-Искитимской; бл. № И — Алчедатской; бл. № 12 — 
Варандатской, Тисульской; бл. № 13— Са.1аирской, Каракаиской; 
бл. № 15— Бедаревской, Пестеревской, Кытмановской, Локтев- 
ской; бл. № 16— Тулинской, Карасевской; бл. 17— Барнауль
ской; бл. № 18—Окуловской, Думчевой, Ссмено-Красиловой; 
бл. № 19-1-Болтовской; бл. № 21— Карасукской, Чулымской; 
бл. № 22— Карачинской, Круглоозерной, Тагановской, Чисто
озерной; бл. № 23 —Осиновыхъ Колокъ, Верхне-Ичинской, 
Ушковской, Колмановской; бл. № 24—Ново-Чемвронской; 
Пл^швовсоой: бл. Л" 27— Старобардинской; бл. № 33—Туру- 
ыовской, Кабаклппской; бл. 34—Угуйской.

в) 11сал()мщическгя:6л. X  1—грндо-Томской Троицкой,Томской 
Преображенской: бл. № 2— Протопоповской, Спасской; бл. JV?
5— Иштанской; бл. б — Нарымской; бл. № 7 — Поперечно-
Искитимской; бл. № 8 —Иткульской; бл. X  10—Верхне-Иочи- 
танской; бл. К» 11—Алчедатской, Камышенской, Конетантинов- 
окой; бл. № 14—Томской; бл. Xs 15— Хы-Ьлевской; бл. № 16 
—тТулинской, Бердской; бл. J'l; 17— Барнаульской; бл. X  19 
— Кочковской; бл. № 20— Гопбинской, Шаховской; Ол. 21 
—Ианкрущихинской; Ол. Ла 22 —Чистоозерной, Тагановской;
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бд. № ‘-i3 — Ушковский; бл. № 24— Б1йской Успенской, Лу- 
говской; бл. № 25— Старотырышкинской, Усть-Ануйской, Вврхъ- 
Ануйской; бд. № 26—Устьянской, Доктевской, Моралинской; 
бл. № 31— Нечуняевской, бл. № 33—Усть-Тарской, бл. Ji: 34 
— Верхъ-Мааайской, Мецыциковской; бд. № 35—Мадышевской; 
бл. № 36— Шицуновской, Осколковской; бл. № 37—Мармыш- 
ской, Вознесенской, Овечкинской.

СОДЕРЛСАШК: Рас110ряжеи1я Высшаго Начальства.— Распоряжои1я- Е11арх1альна1'0 
Начальства.— Прсяодан1е Лрхнпастырскаго благослевешя.— Отъ Томской духовной 
Коясистор|и.— Ота Томскаго Епарш лм яго  Училищного СовЬта.— HairkcTia.— Отчего 
Попечительства о вЬдныхъ ири каоедрк Епискоаа Томскаго съ 10 марта по Н апреля 
1898 г.— Отчотъ нргходскаго Попечительства ири градо-Томской Знаменской церкви 

за 1897 годъ.— Вакантвыя мЬста.

Дозволено цеивурою. Тоискь, J мал 1898 г.



ОТДЪЛЪ НЕОФФИШАЛЬНЫЙ

Воспоминан!я о Высокопреосвященномъ Владим1р’Ё, 
ApxienncKoni Казанскомъ.

Для мыслящаго человека всегда составляетъ осо
бенное счастю быть приближеннымъ, хотя и на недол- 
1'ое время, къ выдающейся какой либо личности. По 
смерти же такого лица, все что известно было изъ соб- 
ственныхъ его разсказовъ, или что онъ слышалъ отъ 
другихъ о его деятельности, принадлежитъ къ самымъ 
дорогимъ для сердца воспоминан1ямъ. Такою выдаю
щеюся личностю былъ несомненно скончавшШся въ 
начале сентября 1897 года Арх1епископъ Казанск1й 
Владим1ръ.

Жизнь почившаго Владыки протекла въ непосиль
ной борьбе съ людской злобою, которая всегда опол
чается на человека съ умомъ, энерпею, инищативой, 
который принимается .за дело только потому, что де
ло это необходимо для общаго блага, помимо всякихъ 
личныхъ разсчетовъ о своемъ собственномъ, или чужомъ 
интересе. Не пощади.!1а, конечно, эта злоба и почив
шаго Владим1ра своими нападками, част1ю открыто 
враждебными, но, гораздо чаще, глухими подходами, 
на которые много изобретательна немощная зависП). 
Въ 1865 году Владим1ръ, уже въ сане архимандрита, 
былъ назначенъ начальникомъ Алтайской мисс1и и тот- 
часъ лее подвергся самой злостной клевете, поднятой 
на него, прежде всего, за правдивый отзывъ его о 
человеке, который по какому то недоразумен1ю въ не
которой среде петербургска1'0 общества принятъ былъ



на чслов'кка, саоою DHoprieio лкобы весьма полезнаго 
вообще для возникашиаго тогда миссюнсрскаго обще
ства и въ частиости для Алтайской мисс1и; а на са- 
момъ д'Ьл'б для всего этого настолько вреднаго, а для 
.MHCcia въ особенности, что впосл'Ьдств1и явилось не
обходимость употребить особенныя административныя 
м'йры къ удален110 этого человека отъ учасччя въ дЬ- 
лахъ мисс1и, какъ крайне вреднаго и наконедъ реши
тельно воспретить ему въ'йздъ въ Алтай.

Къ со:кален1ю, въ Петербурге находились люди, 
которые имели слабость принимать къ сведен1ю все 
1’нусныя клеветы, которыя покровители сказанной тем
ной личности и недоброжелатели архимандрита Вла- 
дим1ра распространяли на счетъ этого последняго. Не 
смотря на это преосвященный Владим1’ръ отзывался 
всегда съ большою сердечностью о времени, проведен- 
номъ имъ въ Алтайскихъ горахъ, которое онъ считалъ 
самымъ счастливымъ временемъ своей жизни.

Ореди величественной природы, въ кругу наивнаго, 
иростосердечнаго народа, онъ быль отдаленъ оч’ъ ден- 
тровъ такъ называемой дивилизад1и, и душа его напол
нялась самою чистою изъ радостей: онъ виделъ, какъ 
новообращенные были проникнуты до глубины сердца 
великими хрисччанскими истинами. При такой вож- 
делЬнной обстановка достойный архипастырь съ бод- 
рымъ духомъ переносилъ тягости своихъ частыхъ 
путешеств1й по Алтайскимъ горамъ. Алтайскою Мис- 
cieio Преосвященный Владим1ръ продолжалъ управ- 
ЛЯТ1. и въ caHli Епископа Б1йскаго, BHKapia Томской 
EnapxiH (1880— 1883)л Съ 1883 г. онъ сталъ управлять 
Томскою Епарх1ею самостоятельно. По прибытчи на каос- 
дру Епископъ Владим1ръ съ свойственною ему энерг1ею
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тотчасъ же пристунилъ къ исправлен1'к) пЬкоторыхъ 
ыодостатковъ этой Enapxin, и, поняч'но этимъ вызвплъ 
сопротивлсн1е всЬхъ лицъ, болЬе или мен1;е прикос^ 
новеннихъ къ такимъ недостаткам'!). ВсЬ д'()йств1я но- 
ваго влады!Ш подвер!’лись беспощадной критик'Ь, кото
рая ст̂  особеннымъ упорствомъ и см'Ьлосзчю стала вы- 
скасываться но поводу предпринятой им'ь перестройки 
церкви въ арх1ерейскомъ домЬ.

Некоторые люди не стЬснялись распрострапят!) слу
хи, 'П’о очень опасно посещать эту новую домовую 
церковь, так'ь какъ вь очень скоромъ времени продето 
итъ в'ь ней KpyuieHio высокасо купола со всею кры
шею. Но люди благоразумные не вЬрили этимъ слу- 
хамъ; b c 'Ij с п о к о й н о  присутствовали при бргослуже!!1и, 
какъ обыкно1юнномъ такъ и во время архипастырской 
службы въ храм'Ь свЬтломъ, прекрасномъ, помЬстител!.- 
номЧ), зам'Ьнившемъ прежнее т'йсно(;, темное пом'Ьщетпе. 
Новая, домовая церковь по произведен)и въ ной не- 
обходимыхъ въ каж'дой новой постройк!'. исправленш, 
стоить скол1)КО изв'Ьстно, и до сихЧ) поръ ц-Ьдою и не1$- 
])едииою. Настойчивости Епископа Владим1ра Томскъ 
обязанъ достройкою новаго Собора, предста1!ЛЯвшаго 
собою около 40 л'Ьтъ какую-то лсалкую руину. Въ 
здан1и, подведонномъужо подъ крышу, всл'йдсппе како1’о- 
то крупна1Ч) строител1)На1'о промаха, провалился ку- 
цолъ и мусоромъ своимъ загромоздил'!, всю в!!утрен- 
ность здан1я, ст'Ьны коз'ораго осталис!. однакозкъ не- 
тронут!)1Ми. Не* только городское об!!!,ество, но и пред- 
с’1’авйтсли власти духовной и гражданской, за 1!емно- 
!’ими исключен1ями, невидимому, ПрИ1!ЫКЛИ смотр'1гть 
на эту руину, какъ на непоправимую, хотя нс!!ривле- 
кательную для г. Томска. Не могло только переносить



раинодушни этого эр'1'.ли1ца горячее ее1)дце 1?ладим1ра, 
и ei'o иеотступнЕЛЯ хлопоты и на11оминан1я увЬнчались 
гюлнымъ усп'Ьхомъ. Составили комитстъ для дострой
ки новаго собора и нашлись люди, 1:оторыо для этой 
ц'Ьли пожертвовали бол'Ье или мен^е аначитсльныя сум
мы, такъ кактз были уверены, что д'Ьло находится въ 
твердыхъ и ум'Ьлыхъ рукахъ ихъ достоуважаемаго ар
хипастыря. Не обошлось д'Ьло и въ этонъ случаЬ беяъ 
споровъ^и раэнаго рода нарекан1й противъ и Епискойа 
и бывшаго въ то время городскимъ головой въ Томс- 
id) купца П. В. Михайлова, доставившаго и рабочую 
силу, и матер1алъ, необходимый для постройки.

Владыка самъ сл'Ьдилъ и за очищешемъ здан1я отъ 
накопившагося въ немъ мусора, и за прочнос'пю клад
ки ст1шъ, и за правильнымъ выведен1емъ сводовъ, и 
т. п. Ко времени отбы'пя Преосвященнаго Владим1ра 
изъ Томска въ 1886 г. благополучное окончан1е собора 
было совершенно обезпечено. Освящен1е его ожидается 
въ недалекомъ будушемъ, и онъ представить собою несок
рушимый памятникъ архипастырю, посвятившему столь
ко лЬтъ своей многотрудной жизни для преуспЬян1я 
православной церкви въ Сибири. Въ течон1и трехъ 
лйтъ, съ 1 8 8 6 -1 8 8 9  годъ, Преосвященный Владим1ръ 
правилъ Ставропольскою на Кавказ'й Enapxieio, и это 
свое управлен1е ознамсновалъ исполнен1емъ предпр1ят1я, 
которое несомненно значительно улучпштъ матер1ал1>- 
ноо положенге тамошняго духовенства. Е[це до при- 
биччя Преосвященнаго Владим1ра. невколько изъ ду- 
ховныхъ лицъ подняли вопросъ объ устройстве своего 
епарх1альнаго свечнаго завода. Но не смотря на все 
старашя этихъ лицъ, сделавшихъ даже для этой це
ли значительные сборы, дело не сладилось. Не доста



вало того глубокаго, обширыа1о ума, той нсиотощи-  
мой оие{)г1и и выдержки, которыми обладалъ Еиискоиъ 
Владим1ръ, чтобы поставить Д'Ьло, , какъ сл'Ьд)^етъ, и 
привести сго .къ благополучному концу. Однако, К01’да 
ваводъ былъ устроенъ, снабженъ лучшаго качества 
матер1аломъ, напали приготовлять татя свЛчи, как1я 
требуются для церковной слулгбы, нашлось нц, мало 
лицъ, которыя начали роптать и были очень недоволь
ны такимъ нововведен1емъ.

Откуда же могло произойти такое неудовольстчйе, koiv 
да ясно было для всякаго, что нредпр1я1че это можетъ 
принести духовенству HCCOMHiHHHfl выгоды. Ко1’да за- 
вод'ь началъ действовать,, то, конечно, приходскому 
духовенству и церковнымъ старостамъ было предло
жено брат1. св'Ьчи на Епарх1альномъ заводе, а не отъ 
прежнихъ поставщиковъ, съ которыми у нихъ понят
но установились более или менее: тесныя отношен1я. 
И такъ новое учрежден10 нанесло матер1альный ущербъ 
очень многимъ, заинтеросованнымъ въ сохраненш ста- 
раго порядка и потому ничего нетъ удивительнагц, 
что они всЬми силами старались представить Епар- 
х1альный свечной заводъ какъ весьма вредное для все
го края нововведен1е.

Въ 1889 году Преосвященный Владим1ръ былъ пе- 
реведенъ въ Ыижн1'й-Новгородъ, наполненный, какъ и 
вся вообще Нижегородская Enapxin раскольниками 
разныхъ толковъ. Въ числе раскольниковъ много до- 
статочныхъ и »дая1е богатыхъ комерсантовъ, которые, 
разумеется, не преминули возстать прогивъ вновь наз- 
наченнаго Епископа, извЬстнаго своими твердыми убеж- 
деншмй и своимъ решительнымъ образомъ действ1й, 
Итакъ въ Нижегородской епарх1и Преосвященному
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Rriom. продс'1'оял.ч Мисс1Я, но не такая мирная какъ 
па Ллта'1;, соединенная еъ борьбою ст. и;зурЛ.рстном'1., 
1Юоруженнымъ нсевозможными ухиш,рен1ями и располо- 
гающимъ притомь большими. матер1альными средства
ми. .0 '1., несокрушимою силою воли оиь ирипялъ на 
себя :>ту 6opi.6y и своимъ свЬтлым'ь умомъ, своею про- 
ницательностно ум'̂ Ьлъ отстоя'п. достоинства православ
ной церкви. По 1]ерем1ниен1и въ 1892 году въ Казань 
арх10писк01гь Владйигр'ь еще съ, большимъ вниман1емт. 
сл'Ьдил'ь за устройствомъ мисс1онерскаго д1}ла. Вод- 
рость духа онъ сохранилт, до посл'Ьднихъ дней своей 
жизни, но силы тклесныя стали HSMtHHTb ему. Неустан
ная умственная работа, безирерывное душевное напря- 
;Konie въ 6ppb6t сь житейскими непз1’Одами. а такъ 
:кс понесенныя на Алта'Ь физическая тягости надломи
ли ei’o крепкое сложен1е. Въ 1897 году 2 септ, угасъ 
наип. велик1й ноборникъ и представитель православ
ной церкви въ Boccin. j,

Мысли и чувствовашя при чтен1и великой ектен1и 
въ краткихъ бесЬдахъ изложенный.

НЕСЩ А VIL

„О поспГттн п noKopwmi подъ но- 
3)ь ею всятго ерша и eijnocmama, Го
споду намолимся^.

Снятая Церковь, помолившись Богу о благоденств1и Благоче- 
ст1пг}1Йшаго Государя нашего п всей Его ABrycT'fcftineft Фами- 
Л1И, далГе молится и памъ молиться повелТ)Ваетъ о томъ, что 
Г)ы Богъ нокорилъ подъ ноги Его веякаго врага и супостата. 
'̂иолен1е многозначительное! 1Молен1е для наел, весьма важное! 

Ибо враги нашего Гоердаря суть BMtcTt и наши враги, IJto
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Яарушаетг законы и поотаноплен!я Гооударственяыя, тотъ 
нарушаетъ нашу тишину и благоденствие, тотъ прагъ, тотъ гу- 
постатъ нашъ! Кто противится вол15 земнаго Царя, тотъ про
тивится вол’Ь Царя Небеснаго въ учрежден1и Государствъ, ко
торая воля есть—устроить наше счаст1е и благосостоян1е, ибо 
противникъ Царской воли есть нашъ врагъи супослатъ. Итакх 
мы достойно и праведно помолился Богу, да покорить подъ 
ноги Благочеетив^йшаго Государя нашего враговт. Его и на- 
шихъ. Но дабы намъ cie ясн'Ье уразуметь, размотримъ въ на
стоящей Бес’Ьд’й, кто суть с1и враги, о покорен1и которыхъ 
мы молимся.

Враги наши, воиервыхъ, бываютъ вн'Ьшн1е, отделенные отъ 
васъ а границами, и законами, и языкомъ, и обычаями; они 
не принадлежать къ нашему обществу; они не суть члены 
нашего политическаго тела; они не связаны съ нами ни уза
ми родства, ни государственными поетановлен1ями; кратко, 
они суть иноплеменники. Вярочемъ, не все иноплеменники 
суть наши враги: а только те, которые совещаются на вашу 
погибель, которые съ огнемъ и мечемъ ветупаютъ въ наши пре
делы, предаютъ смерти единокровныхъ намъ и друзей, прев- 
ращаютъ въ пепелъ наши жилища; памятники наукъ и худо- 
жествъ истребляютъ; ходъ торговли останавливаготъ, и силятся 
въ самомъ основан1и потрясти храмину нашего благоденств1я. 
Опасны и пагубны для насъ с1и враги! Гибильны следы ихъ 
шеств1я! Ужасъ и отчаян1е нмъ предшествуютъ; опустошен!е 
и смерть имъ последуютъ. Слышите, тамъ несчастная вдовица 
онлакиваетъ смерть своего любезнаго супруга, на поле брани 
отъ враговъ уб1еннаго; здесь поражаетъ слухъ нашъ вопль 
младенца, у котораго отца и матерь мечь супостата похигилъ. 
Смотрите далее, тамъ дымятся мирныя села и шумные грады; 
здесь съ трескомъ рушатся вековыя здав!я, драгоценные па
мятники велич1я и славы народной. И где девалось благоден- 
CTBie и тишина общественная? Где святые Храмы Boxin? Где 
цветущая торговля? Нетъ ихъ, все нарушено, все превраще
но, все разрушено, все истреблено свирепымъ врагомъ? О, если-
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бы мы никагда не были свидетелями сихт. кровавыхъ зре- 
ли|цъ! Если бы мы знали оныя только по ппиеан1ю!.. Вудемъ 
неиреставно памятовать, сколь опасны и гибильны для паст. 
BH'liiiiHie враги, и будемъ возносить усердныл молен1Я ко Все
вышнему, да нскорит'ь онъ ихъ подт. ноги АвгусгЬйшаго Мо
нарха нашего.

Во вторыхъ, враги наши бываютъ внутренн1е, подъ ct.HifO 
одиихъ законовъ съ нами живуние, члены одного съ нами по- 
литическаго г1;ла, связанные съ нами родственными и поли
тическими узами, люди одной съ нами в'Ьры, одного языка, 
(»днихъ обычаевъ, кратко, соотечественники наши и ближше. 
Какъ? Ужели соотечественники наши могутъ бытъ нашими 
врагами? Ужели 6лижн1е наши, присные и единокровные наиъ, 
ужели и они могу'гъ д-Ьлать намъ зло? Такъ, ел.! къ стыду 
человечества, а еще бол’Ье Христ1анства должно признаться, 
что враги внутренн1е всегда были и есть между людьми и 
между Христ1анами! Еще ГТророкъ Давидъ жаловался, что 
„ближн!е ei’O далече отъ него стали и искали души его“ (87 
ПС.). И дражайш!й Спаситель нашъ, изображая опасное состоя- 
nie избранпыхъ своихъ въ лукавомъ м!р1: семъ, гсворитъ: 
, враги чeлoвt.кy домашн1е его“ (Мф, 10, 3G). Кто же суть cin 
внутренЕпе,' доыа1Шпе враги наши? Домаша1е враги наши, сл., 
суть вс'Ь неправедно судяш!е, которые для собственной коры
сти пзвращаютъ свшценньте законы государственные, которые 
для золота и серебра богатое злод1зйстпо оправдываютъ, а убо
гую невиность осуждаютъ, они суть особенные враги государ
ства и наши; ибо они правосудие, которое есть душа и осно- 
вйн!е нсякаго благоустроеннаго общества, паруш.яютъ и попн- 
раютъ, а ч[)езъ это въ самомъ основан1и потрясяютъ государ
ство. J(oMaiiiHie враги наши суть Bcfe корыстолюбцы и сереб- 
ролюбцы, которые и обманомъ, и насил1емъ, съ потерею сове
сти и чести, захватываютъ въ свои руки сокровища обшествен- 
ныя, и Tt.M'i. другихъ членовъ лишаютъ принадлежащей имъ 
части.. Домашн1е враги наши суть вс'Р бе.чоов'Ьстные клеветни
ки, носЪпаюиие гбмена вражды между ближними или невинно
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очервяюпив честь своего собрата; они враги государства и на
ши; ибо нарупшотъ тишину общественную и заслуги и достоин
ства унпчижаютъ. Домашн1е враги наши суть net. соблазните
ли, pacTopraromie семейственныя связи и вооружаюпие супру- 
гов'Ь Н1)Отивъ супругъ; они суть враги государства и паши; 
ибо они раз^:траива10тъ счастливыя супружества, который суть 
самыя твердый опоры государства и общественнаго спокойст1ия 
и благодепств!я.

Дома1Пн1е враги наши, наконецъ, суть всЬ растлители доб- 
рыхъ нравовъ, которые и словами и д'блами соблазняютъ и 
привлекаютт. на зло слабыя души; они суть воаги государства 
и наши; ибо испровергаютъ добрую нравственность, безъ кото
рой никакое государство стоять не можетъ. И Боже мой! какъ 
опасны, какъ пагубны для общества cin дома1пн!е враги! они несра 
вненно onacate враговъ BHtmHHXb. BHtmHift врагь нападаетъ на 
меня явно, и я звая, что онъврагъ мой, беру нужный къ тому 
предосторолшости; но какъ MHt предоетеречься оть врага до- 
машняго? Какъ MHt принудить себя опасаться его? Я, по про- 
cTOTt своей, почитаю его ближвимъ и другомъ своимъ, (да и 
какь MHt не почитать его таковымъ, когда онъ мой соотечсст- 
венникъ, мой сочленъР); я  открываю ему свою душу и свое 
сердце; я ничего не подозреваю и, о злое вtpoлoмcтвo! онъ 
пользуется моею простотою, онъ поражаегъ меня и поражаетъ въ 
самое сердце! BHtraHitt врагъ наноситъ временныя раны наше
му отечеству, оно чувствуетъ на время с1и раны, и потомъ 
исщ!5ляетгя, когда врагъ удалится. Но раны, наносимый внут
ренними домашними врагами, продолжительны и нeиcцtлимы 
Впутренн1в враги не престанутъ растравлять и умножать 
ели раны, и общество дoтoлt будетъ страдать отъ сихъ ранъ, пока 
будутъ вънемъдомашн1е враги. О, опасны с1и враги! Это гнилые 
члены, члены объятые антоновымъ огнемъ; если не oTctnr. 
ихъ, то они заразятъ и погубятъ все тtлo. Это пнутрепт’й 
огнь, поядаюпцй все, въ o6inecTBt находящееся, это зм tя , тер 
зающая утробу согревающей и питающей ихъ блaroдtтeльницы.
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о  Боже Всемогупмй! молимъ тя, смири сихъ Прагою,, обле
ки ихт, стыдомъ, руки пхъ сокруши и щиты ихъ сожги орпемт,, 
и покори nc'lixi, их’ь подл, ноги Благочеетип1;Й1Пяго Императора 
нашего.

Аминь. Ипсп. Сем. Гер, Алппй

Наглядность въ первоначальномъ о6учен1и д^тей 
Закону Божш, въ связи съ обзоромъ картинъ по 

Священной Истор1и.

М ытлен1е д15тей конкретно, т. е. срастается съ самыми пред
метами, подлежащими ихъ непосредственному чувственному со- 
г!ерцап1го и поспр1ят1го; д1!ти мыслятъ не отвлеченными поня- 
т1ями, а образами и формами, красками предметовъ, ошуще- 
т'ями и кожсретными представлеь1ями вообще. Поэтому, какъ 
при начальномъ обучен1и д15трй всВмъ другимъ Предметамъ, 
такт, и при первовачальномъ обучен1и .Закону Бож1го и въ 
частности Священной Истор1и, учитель при всякомъ удобноьъ 
случа’Ь додженъ обращаться къ наглядности, къ самому есте
ственному и прекрасному средству элементарааго обучен1я дt.- 
тей и прочной ocHOBt всего ихъ дальн'Вйшаго умственнаго об
разования и духовнаго развита. Сначала нужно показыварпе 
Д'Ьтями того, что они должны усвоить, а потомъ уже можно 
будетъ выводить знан1я извнутри, изъ ихъ духа, постепенно 
возводя ихъ мысль отъ иаблюден1я къ выводу, отъ опыта къ 
умозр"Вн1ю, отъ чувственнагэ къ духовному, отъ конкретнаго 
къ абст1'автному. Такимъ образомъ, наглядность, служа исход- 
нымъ началомъ и критер1емъ для изучешя предметовъ, не под- 
лежащихъ наглядности, для достижсн(я и уразуи^н1я предме- 
топъ и истинъ сверхчувственныхъ, постепенно подготовляетъ 
людей къ мышлению и учев1Ю отвлеченному, къ ypasyM'fiHiio 
тоже д1.йстпптелыюсти, но только подлежащей не чувствепвымъ, 
а духоввыиъ очнмъ, интеллектуальному воззрению и созерцан1ю.
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Самъ Господь нашъ Гисусъ Христосъ постоянно обрашалъ 

вниман1е своихъ учениковъ и мпогочиеленныхъ Своихъ слуша
телей на окружаю1ц1я ихъ явления Mipa Бож1я и училъ ихъ 
читать эту великою и широко раскрытую книгу Божествен- 
наго Откровен1я; часто самыми обыкновенными предметами и 
Я1!лен1ями природы, а также весьма наглядными примерами 
жизни людей Оаъ объяснялъ самыя важный и весьма глубо- 
KiH истины Своего Btpo-и нраво-учен1я. Примеру Христа Спа
сителя старались подражать и первые вселенск1е учители хри- 
cTiaHCTBa, апостолы и св. отцы церкви, которые тоже весьма 
часто искали въ природ'Ь аналог1й, подтверждающихъ и пояс 
няющихъ выеошя истины в'Ьры. Руководствуясь такими вели
кими примерами, воспитатели и учители д'Ьтей обращаютъ ихъ 
внимание на природу, внимательно выслушиваютъ ихъ д’Ьтск1я 
сужден|я о блaгoдtтeльныxъ и грозныхъ ея явлен1яхъ, а 
равно и о самыхъ обыкновенныхъ, епрашиваютъ д1;тей о^Ви- 
HOBHHKt всего существующаго, о причинахъ и ц1;ляхъ т^хъ 
или другихъ событШ и явлен1й и собственными ихъ д'Ьтскимп 
сужден1ями, исправляя, направляя и доиолняя ихъ, ведуть 
ихъ къ непосредственному созерцан1ю въ природ’Ь премудрости, 
всемогущества и благости Бож1ихъ, Непрестаннымъ д'Ьйств1емъ 
всемогущества, премудрости и благости Своей Богъ поддержи- 
ваетъ быт1е и силы тварей, всякому добру вспомоществуетъ, а 
возникающее чрезъ удален1е отъ добра зло Онъ прес’Ькаетъ, 
иди исправляетъ, и направляетъ къ добрымъ посл'Ьдств^ямъ. 
Поэтому указашя дЬтямъ на творен1я Бож1и, на Бож1го пре
мудрость, силу, nonenenie и безконечную Любовь, проявляю- 
пйяся въ Mip'fe, конечно, суть лучш1е способы и средства наг
лядности при первоначальномъ религ1озно-нраьственномъ воспи- 
тан1и и обучен1и д'Ьтей. Не говоря о созерцан1и гармоническаго 
строя всей вселенной, къ которому еще не способны маленьк1я 
д'Ьти, созерцан1е мудраго устройства какого-либо налевькаго 
цв'Ьтка, подъ руководствомъ разумнаго учителя, и то уже мо- 
жетъ направлять мысль ребенка къ высшему релипозному со- 
зерцан1ю.
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Iti, ц1'|Ляыъ и способамъ наглядн01’.ти вт. д1;л'11 религ1озйо- 
н|)авственнаго восиитан(Я и обучен1я д1)гой, конечно, нужно 
отнести и возможно частое noctmeHie д'Ьтьми Храма Бо- 
Ж1Я, а также и вполнЪ равноправное участ1е ихъ со всЪми 
окружающими ихъ большими людьми въ церковной и домаш
ней МОЛИТВ15. Не станемь говорить о томъ, какъ сильно д1;й- 
ствуютъ при этомъ на маленькихъ д'Ьтей наглядные примеры 
благочост1я и доброй нравствеяности въ самой ихъ семь'!! и въ 
окружаюших'ь ихъ лицахъ: еще древи1в люди твердо знали, 
что правила только поучаютъ, а прим'Ьры прямо увлекаютъ 
къ изв'Ьстной д'Ьятельности.

В'ь связи съ развит1емъ у д^тей навыка къ церковной и 
домашней молитв'й находится и научен!е д^тей правильному 
почитан)ю святыхъ иковъ. Православная цвркоаь издревле 
освятила церковное и домашнее употреблен1е священныхъ изоб
ражений Бога и святыхъ Его. Но маленьк1я д’Ьти, какъ равно 
и простые необразованные люди, по большей части, слишкомъ 
челов'Ькообразно представляютъ Бога и святыхъ Его, вообшв- 
м1ръ духовный, мало им'йлъ понят1я о духовности, неограни
ченности и неопиеуемости существа Бож!я, о безгЬлесности 
ангеловъ и святыхъ, пребывающихъ на неб'!:. Указывая на 
священныя изображен1я Бога и святыхъ Его и пользуясь ими, 
какъ нагляднымъ пособ1емъ при бес'Ндахъ съ д'Ьтьми о Boi'fe 
и вообще о Mipt духовномъ, учитель обязанъ въ Toate время 
постепенно вести д'Ьтей и къ правильному цонят1ю о Вог'Ь, 
какъ существ'Ь духовномъ, везд'Ь-сущемъ, но невидимомъ, Ко- 
тораго вн'Ьшвими очами никто изъ людей никогда не видЬлъ 
и вид'Ьтъ не можетъ, и показать затЬмъ, для чего Богъ и Ан
гелы—духи безилотные,—изображаются въ челов'Ьческом'ь вид-Ь, 
и святые, пребывающ1е ва неО'Ь и теперь не им'Ьющ^е нашего 
т'Ьла, изображаются въ томъ вид'Ь, какъ они жили на земл'Ь. 
Если сначала для выяснен1я д'Ьтямъ различ1я между иконою 
или обра.чомъ и первообразомг, изображаеыыыъ на икон’Ь, поз
волительно воспользоваться аналогичными различ1яыи отца и 
фотографической карточки отца, цредмета и его рисунка, то
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ITOTOMT. во всякомъ CTy4ati нужно выяснить д11тямъ, что свя- 
тыя иконы не суть то же, что портреты живыхт. или умерш- 
ныхъ гр’Ьшныхъ людей. Идея божественной святости священ- 
ныхъ изобраясен1й прекрасно выражается самымь характеромъ 
настоящей церковной визант1йской иконописи. Очертан1я свя- 
тыхъ ликовъ на иконахъ не прОдставляютъ полноты й рельеф
ности картиннаго или фотографичеекаго изображен1я. Здt.cь 
идея не впопвЪ выражается чувственпымъ образо.Ч'Ь, но по
стоянно даетТ) чувствовать его недо{таточность или, что тож»*, 
преобладаетъ надъ матер1ею. Такъ и должно быть; идея бо‘- 
жествевной святости такъ высока, что сполна не поддается ея 
чувственному выражен1ю; она несравненно выше всякихъ че 
ловф|Ческихъ силъ и средствъ для • полпаго чувственнаго ея 
выpaжeнiя,

(Продо.тжен1е будетъ).

Изъ церковной летописи Томскаго Каеедральна- 
го Благов'Ьщенскаго Собора.

1. Благов1;щенская церковь была устроева около 1649 года 
и до существующей въ настоящее время было не мен1;е трехъ 
деревянныхъ церквей, а имено: а) Благб|И;щенская, б) двухъ 
этажная съ верхнимъ Спасскимъ прид1зломъ, сгор1;вшая, в) 
Влагов'йщенекая съ прид’Ьлами Апостоловъ Петра и Павла и 
Св. Великомученника Георп'я. Настоящая-же вмФ.сто обйетша- 
лой деревянной заложена въ 1785 года сентября 17 дня Игу- 
меномъ Ипнокент1емъ по грамогЬ Преосвященнаго Варлаама, 
Епископа Тобольскаго и Сибирскаго отъ 28 апр'^ля за Л” 385 
и доведена постройкою до конца 1806 г. на средства прихо- 
жанъ и богомольцевъ, освящена въ 1806 году въ 29 день 
1юня Прото!ереемъ сей церкви Григор1емъ Стефановслсимъ по 
грамот!; Преосвящепн’Ьйшаго Ампрос1я, Арх1епископа Тоболь
скаго и Сибирскаго отъ 18 1гоня 1806 г. Ч’еплый-ке камен
ный прид!;лъ при сей церкви во имя Св. Великомученника
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Feo^iriii а^июжен'ь ьъ ,17Ь2 г. августа 29, дни Игуыевимъ Нал- 
лад1еыъно граыот1; Иреосвященнаю-же Варлаама отъ И1 (ikthO, 
l7S(> г., а освящен'Ь 12-го декабря 17У0 г. но rpaMOTt Ирео- 
священнаго Варлаама отъ 9-гр ноября 1790 г., но загЬмь нри- 
д'блв. эготь нереимепованъ въ иотроиаяловск1й по указу 'J’o- 
больской Дудрвной KoHCHCTOpiu отъ 4 вояб. 1807 г. за № 
2595, освященъ вышеозначеннымъ 11ррто1ереемъ Отефановскимъ 
1807 г. 19-го декабря. Указомъ отъ 18-го января 1752 г. за 
№ 147. Иреосвященнаго Селиверста, Митрояолита Тобольскаго 
н Оибирпсаго изъ Благов1ицвнскаго прихода, въ местности 
„Уржатка" выделено 60 домовъ для улучшен1я содержан1я 
причта быяшаго Женскаго Христо-Рождественлд£аго Монастыря, 
а впоел’Ьдств1и Никольскаго прихода. Съ издавна къ BaaroBt.- 
щенскому Приходу было приписано н-Ьсколько ближайшихъ кь 
Томску деревень, отшедщнхъ впосл'Ьдетв^и по образован1и изъ 
пихъ самоегоятельныхъ прнходовъ, каловыя деревни были на- 
прим'Ьръ; Жукова, Морозова, Прос^кина, Хайдукова, Аксено
ва и др.

2. До 1820 г. церковь именовалась приходскаю, а съ зтого 
BjteMeHu uo закрыт!» въ 'Гоыск'Ь, за ветхостью, бывшаго Троид- 
каго Собора, деревявнаго, но указу Св. Сгнода отъ 10-го 1юля 
1894 года переименована въ Соборъ, съ открыт1я же Томской 
Kiiaiixin въ октябре 1834 года”) сталъ именоваться К.аеодральаымъ 
Соборомг. Увазомъ Св. Огнодаотъ 7 го Аир. 1837 г. за Уг 4470 пред- 
писано освободить Томсюй Каеедральный Соборъ отъ высылки 
св'Ьчиой прибыли до того времени, пока каведра перенесена 
будетъ въ новый Соборъ. Здан1емъ каменная, съ таковою-же 
колокольною, KpliUKa, крыта жел'Ьзомъ, крыша окрашена зе
леною краской, главы и кресты вызолочены черезъ огонь, 
Планъ на церковь им'Ьется.

3. Престоловъ въ ней два: въ главной съ основан1я церкви 
во имя Благов'Й1цен1я Пресвятой Богородицы, а въ ирид'Ьль-

*) Первымъ томскнаъ Еиисклпомъ былъ Преосвященный Агапитъ, въ nipt Семеаъ 
Саввнчъ Вознесснещй, род. 1793 г. уи. 18,54 г. Еяискоаомъ Томскимъ съ 1834 
1481 г.
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ной до 1807 г., какъ выше скааано, быль во имя Св. Вели
комученика Feopriii, а съ сего времени иожелан1ю прихожанъ 
и npocbet нричта во имя Первоворховныхъ Апостоловъ: Петра 
и Павла. Зат-Ьмъ съ 1857 г. во имя Введсн1я во храмъ Пер- 
святыя Богородицы. Введенск!й храмъ въ 1872 году куицомъ 
Иванъ Васильевымъ Хм1}левымъ обновленъ, поставлонь новый 
иконостасъ съ новыми иконами.

4. Утварью достаточна: Евангелий 7 ., нанрестольныхъ крв- 
стовъ б ., сосудовъ съ принадлежностями 4., крестовъ нанер- 
стныхъ 2., Напрестольныхъ облаченгй 3-ри пары, uanarift 8 ., 
кадилъ 4 , рипидъ 3-ри нары, дикирШ и трикир1й 3 ., митръ 
7., Саккосовъ 22., мант1й 5., ризъ 69 ., стихарей протод1акон- 
скихъ и д1аконскихъ 31, воздуховъ 8, книгъ богослужебныхъ 
полный кругъ. Въ числ41 достопримечательностей, хранящихся 
въ соборе, сдедуетъ упомянуть объ арх1ерейскомъ посохе. 11о- 
сохъ на жедезномъ шпиле, обтянуть зеленой кожей, съ го 
ловкой и четырьмя’ нозолоченымн резвыми яблоками и над- 
иисыо; „9еодос1я, ApxieiiHCKoiia Углицкаго*. Изъ Чернигов
ской архиерейской ризницы.

5. Въ начале Блиговещенская церковь была одноштатноя, а 
затемъ двуштатаая, вярочемъ неизвестно съ какого времени, 
вг наст’оящея же время въ ней причта числится по штату 
Каеедральныхъ Соборовъ, В ыс о ч а й ше  утвержденному 27 
декабря 1867 года, а именно; Прото1ерей, Ключарь, два Свя
щенника, Протод1аконъ, два Д1акона, два Ипод1акова и два 
Псаломщика, число пономарей и церковной нраслуги но усмот- 
ренио местнаго Преосвященааго. Съ 1868 года но расноря- 
жен1ю бывшаго Преосвященнаго Алекс’ш еоетоитъ ири соборе 
Пономарей 2., звонарей 1. и сторожей 2. В ыс о ч а й ше  
утвержденными штатами для Томской губсрн1и 1877 года но 
ложено при Благовещенской церкви состоять одному Священ
нику и одному Псаломщику.

6. Земли при церкви пахотной и сенокосной нетъ, а есть 
усадебная, именно; а, место занимаемое домами, въ которыхъ 
помещается прцчтъ по Опаской и Монастырской улицамъ дли-
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ною ЗО оаженъ и поперечнику 30 сажень, куплено съ раэ- 
ptiiieniH Св. С’уяода иа остатки штатныхъ суммь, два дере- 
вянныхъ двухъ этажаыхъ дома съ флигелями, изъ-нихъ въ 
настоящее время остался одинъ домъ сь флигслемъ, а вместо 
сломанныхъ на суммы Собора выстроеиъ по Монастырской ули- 
hIj дна деревяпныхъ двухъ этажныхь съ подвалами на камев- 
иыхъ фундааеыгахъ флигеля и по Спасской трехъ-этажный на 
каменномъфундамент'Ь домъ,въ каковыхъ помещаются члены Со- 
борнаго Причта; б) по Подгорному переулку м'Ьсто, пожертвованное 
м-Ьщаниномь Завьяловымъ въ пользу Благовещенской церкви 
длинною Г2 саженъ и поперечнику 16Y» саженъ, на которомъ 
съ 1)азр4п1ен1я Епарх1альнаго Начальства на церковныя день
ги выстроеиъ двухъ-этажный домъ на какевномъ фундамент*, 
верхв1й этажъ отдается въ наемъ за 360 рублей въ годъ въ 
доходъ церкви, а въ нижвемъ этаж* 1юм*щается одинъ изъ 
члевов'Ь причта, и в) по Протопоповскому переулку MtcTO, пожерт- 
вованое женою ирисяжнаго нов., Ивановой, длиннику 8*/г саж. 
поперечнику 7 /̂2 саж., на которомъ съ разр*шен1я Епарх1аль- 
наго Ничальства построенъ двухъ-этажный на каменномъ фун
дамент* деревянный домъ, въ немъ поиФщается школа грамо
ты. Бс* означенные дома и флигеля прочны за исключен1емъ 
двухь флигелей но Сиасской и Монастырской улицамъ, для 
1юм*щен!я удобны, ремонтируются на счетъ Собора и застрахо
ваны въ разныхъ страховыхъ обществахъ вь сумм* 18500 руб.

7 На содержан1е причта по В ы с о ч а й ше  утвержденному 
штату 27 дскобря 1867 года получается изъ Государствен наго 
Казначейства 2801 руб. въ годъ и на ремонтъ Собора, поправ
ку ризницы и ироч1я церковныя надобности 350 руб, въ годъ, 
кром* того при Собор* им*ются разнаго рода капиталы, по
жертвованные въ разное время и разными лицами на помино- 
ван1е усопшихъ родителей ихъ и родстненннковъ, въ томъ 
чнел* бывшимь Томскимъ Преосвящеввымъ Афапас)емъ по
жертвовано 100 р.'*')

*) Преосвященный Афанайй, въ Mip-fe Андрей Григорьевнчъ Савннъ, род. 1805; уи. 
1800 г. въ Казани, былъ 2-иъ Енисконоиъ Тоыскинъ съ 18-11—1854 г.
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.Приписная къ собору церковь находится на aauMKife насл (;дв117 

ковъ Потомств. Почети.. Г 1>ажданина Сосулина во имя Перво- 
мученика Стефана, которая приписана къ Собо])у но укаву 
Томской Духовной KoHCHCTopiH, 17 декабря 1856 г. за № 5537.

Въ paflopt прихода дв-Ь домовыя церкви: Арх1ерейская и 
Семинарская.

18. Въ церковной библштекь: а) церковно-богослужебныхъ 
книгъ имеется полный кругъ; б) Творсн1я Св, Отцевъ съ 
1843— 1860 г. въ двухъ экзамплярахъ и одипъ экземпляръ 
1871— 1878 г., затЬмъ разныхъ наиыенован|’й и разныхъ писа
телей SO 6, Христ1анское чтен1е разныхъ годовъ 37
и второй экземпляръ по описи 75 ХгЛ?, прочихъ книгъ по 
описи значится 65 Л'гЛ'Ь 9, Историческпхъ книгъ Ш №. е, 
разныхъ духовныхъ журналовъ BS №№. вообще въ бпбл1отек'б 
книгъ 628 назван1йвъ 1375 томахъ. Вейми книгами пользуется 
причтъ и некоторые изъ прихожанъ.

19. Въ приход^ семь им-Ьется учебный заведен1я, принад 
лежащ1я ведомству Народнаго Иросвящен1я, а именно: уЬзд- 
ное училище, въ которомъ состоитъ законоучителемь Священ 
никъ Александръ Сидонсюй, получающ1й въ годь 200 руб. 
Гемесленое училище Потомствеаныхъ Прчетныхъ гражданъ 
Евграфа и Евпракеш Королевыхъ, въ которомъ законоучителемь 
Священникъ Констан. Замятинъ, получаюний 68 руб. въ годъ 
Подгорное училище для ыальчиковъ и д15вочекъ; законоучите- 
лемъ въ неыъ состоитъ Священникъ Симеонъ Титопъ, а1адованья 
получаетъ 200 р. въ годъ. Въ семъ же приход^ помещается 
Духовная Семинар1я и второкласная школа при Арх1ерей- 
скомъ домЬ.

20. Приходское попечительство открыто 29 марта 1892 го
да Председатель онаго Его Преосвященстви, Преосвящеывей- 
miii А1акар1Й, Епископъ Томск1й и Барнаульск1й, членомъ опа- 
го Еаеедральный lIpoToiepefl Благокещенскаго Собора Никандръ 
Малинъ и другихъ членовъ 22.
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Покровское Приходское попечительство въ 1897 году.
кладетъ (вий камень ори пост- 

pueniu здая1я .. Велики, или малы эти кам
ни, снрнваются-ли внутри ст^нъ, ногребв- 
иы-ли въ нодземеныхъ сводахъ, красуют- 
ся-яй па телйчапоиъ Kynoait-^Ece | авно; 
труды B eta  ночтенны и достойны благо- 
дарныхъ воспоминатй". С. Т. Аксаковъ.

Покровское Приходское Попечительство, д'Ьйетвуя на оено- 
вааш В ы сочА йпик утвержденааго Положен!я о приходскихъ 
Попечптельствах'ь, нын'Ь вступаетъ въ шестой годъ своего су- 
ществовав1я.

Для выяснев1я характера д'Ьятельности Попечительства, не
обходимо предпослать н^Ёсколько словъ объ услов1яхъ мЬстной 
народной жизни.

Преднр1имчивый духъ руескаго колонизатора быстро ожи- 
вилъ далек1я окраивы и расгаирилъ пред'Ёлы нашего отечест
ва Зeмлeдtльчecкгlя Русь, оставаясь в'Ьрвою своимъ тради- 
niHMb, не изменила своего тягот'Ёв1я къ земл'Ь: русск1и ратай 
идетъ отъ св'Ьтлой столицы до побережья восточнаго океана, 
хлебный нивы, разостлавшись во всю ширь одной земли, нод- 
зу т ь , но склонамъ горъ и дик1Й Алтай наполняется жизн1ю.

Первая колонизаторская волна, б’Ьжавшая отъ спрелести Ан
тихриста», нашла въ Алта^ желанную «пустыню» и зД’Ъсь 
уютно устроилась среди широкихъ долинъ и отлогихъ скло- 
новъ горъ, заставивъ кочующихъ калмыковъ отодвинуться да- 
лЬе въ горы. Полная обособленность отъ вн^шняго Mipa осо- 
бенныы'ь образомъ отразилась на склад'Ь духовной жизни зтихъ 
и1онеривъ колонизац1и Сибири. Раеколъ обыкновенно б'Ьжитъ 
iipocBtuieHiH, знав1я, св'Ёта, кр'Ёпко. замыкается въ син1е ли
сты мнимой старины и оттого всЬ за6лужден!я его сохрааяютъ 
свою первобытность и остаются живучи.

Прошло время относительнаго затишья и снова другой ио- 
токъ уже иравославныхъ переселепцевъ, гонимыхъ безземе- 
■пемъ съ {)одины, охватываеть Алтай .. Новые колонизаторы- 
переселенцы встретились лицомъ к'ь лицу съ еибиряками-расг



—  19

кодьниками. Це 0 ризнаюш.1е св. церкви Апостольской съ ея 
CBfluieaHo-iepapxieH), превратно усвоивппе нравственное христ1ан- 
ское yneaie  и вм'ЬстЬ съ т1;мъ гордые сознан1емъ правоты сво- 
ихъ BtpoBaHifi, сибиряки раскольники должны были невольно 
вступить въ борьбу за в4ру съ переселенцами убогими на 
видъ, но полными горячей преданности къ св. церкви, съ 
глубоко развитымъ религ1ознымъ чувствомъ.

11ерев15съ матер1альнаго благосоетояв1я сибиряковъ, при со- 
вершенномъ отсутств1и на Алта15 вл1ян1я церкви, заранее oiipe- 
д-йладъ исход'Б этой борьбы. Годы шли и переселенцы, обра- 
щавш1еся въ житейскихъ нуждахъ къ старожиламъ—расколь 
никамъ, мало по налу, поддавались ихъ вл1ян1ю.

Печальную картину угнетецнаго положен1я православныхъ 
рисуютъ доживш1е до нашихъ дней старожилы... „flpjtxa.)iT. 
въ ваше село о. Филаретъ (т'еиерь 11реосвященн'Ьйш1й Влади- 
Mip’b Еиискоць Владикавказск1й) разсказываютъ они, собралась 
насъ, церковниковь, небольшая горсть и то все бедные... Жаль 
MHt ваоъ, 1'оворитъ 0 . Филаретъ, у15хать-бы вамъ, а то и нос- 
л'Ёднихъ васъ уведутъ въ расколъ*. Сбылось 11редсказан1е па
стыря—гникому не хот'Ьлось быть подъ опалою всего обшест 
ва —кто былъ но состоятельы'Ье убрался ва новое м'бсто, а 
иаые,'^хотя для вида, «сдГ,лали приклонен1е къ расколу».

Въ такомт положея1и находилось пятитысячное населен1е де
вяти деревень Алтая, которыя образовали въ 1892 году '1’оу- 
ракск)й приходъ, открытый нс по ивиЦ1атив’Ь м^стнаго насе- 
лен1я, а но особому настоян1го Братства св. Димитрия. Возник- 
BOBeHie приходской^жизни и появлен1е иравославнаго богослу- 
жен1я тамъ, гд% ран'бе Цариз1ъ расколъ, естеетв''нно ободрили 
ослаб'йвшихъ.’̂  въ Bljpt чадъ православной церкви... ПятилГсг- 
няя'̂ ‘д 1'.ятелы1ость Попечительства были направлена къ удовлет- 
ворен1 ю_вс'1!хъ запросовъ народной жизни въ приход'Ь... Орга- 
низащя школьааю д1)ла, удовяетворен|'е духовныхъ запросовъ 
населен1Я и вообще культурно— проев Ьтительныя задачи Попе 
чительства являются широкимъ полемъ для деятельности его 
на MHorie годы.
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Результаты такой д15Ятельности Попечительства сказались 
въ подъем'Ь релипозво-нравствевнаго чувства прихожанъ. Тамъ, 
гд'Ь въ недавнее время нужно было путемъ особевныхъ усилтй 
склонять населев1е къ участда въ построев1и яШКолъ—церк
вей"— нын!; уже слышется предложен1ято о'расширен1и школь- 
ныхъ вдашй, то о построен1и церквей.

На почь-й того-же подъема релипознаго чувства прихожанъ, 
между прочимь, явилось желан|е ихъ выстроить въ сел1! Тоу- 
ракскомъ вместо ириходскаго молитвенввго дома, прикоторомъ 
учрежденъ ириходъ, новую церковь. Можетъ быть эту мысль 
принесли съ собою pocciflcKie переселенцы, водворягощ1вся въ 
П[)ед1!лахъ прихода, которые оставили на родина благол'Ьпныв 
храмы, однако нельзя не видЬть, что и отношев1Я сибиряковъ- 
раскольниковъ къ проявлен1Ямъ церковно-пр'иходской жизни 
теперь значительно изм енились. Не такъ давно местные рас
кольники, заподозривъ одного изъ нравославныхъ, что онъ буд
то бы размЬриваетъ м'Есто подъ церковь, притащили на сеЛь- 
ск1й сходъ, нриказавъ ему, послй допросовъ, немедленно уб
раться изъ Тоурака.

Hbinlj совс^мъ не то: раскольники, вощ еки традиц|ямъ сво- 
их'ь отцевъ—фаналиковъ, начинаютъ мириться со школою и 
собственною рукою поднимаютъ завесу къ св1;ту. *

lIocTpoeHie новой церкви въ с; Тоурнкскомъ вызывается На
стоятельной необходим ст1ю. Въ сердцЕ раскола и на рубеж'Е 
язычества (къ приходу иримыкаютъ калмыЦкгК стойбища) Дол
жен!. быть храмъ, который евоимъ BHtfUHHMi и внутреннимъ 
благол1ипемъ могъ бы свид1;тельствовать о могуществ'Е правос
лавной BljpH и дать почувствовать красоту церковную равно- 
дущнымъ къ церкви.

1-частливое выполнен1в постройки церкви должно блатопр1ят- 
ствовать разр1ппен1Ю и другой потребности прихода расширен1ю 
школьыаго здан1я. Съ построен1емъ новой церкви, настоящимъ 
молитиенньшъ домомъ предположено воспользоваться для рас- 
тнрен1я ToyioiKCKaro школьнаго здан1я; выстроенное на пожерт- 
BOBiVHie высокочтьмаю о. 1оанна CcprieBa, оно п11едназначалось
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ва 40 учениковь,—теперь число учащихся быстро возрастаетъ 
KpoMii того школьное ядан1в служить аудитор1ею для народ- 
ныхъ чтен1й. Въ этихъ Ц'Ьляхъ оно и требуетъ расширен1я и 
осоОаго црисиособлвн1я.

Тоуракская церковноприходская школа ва свое иятил15таее 
существован1е успела стяжать ceOI; сочувств1е всего населен1я 
безъ различ1я в'Ьроиспов'Ьдан1й. Библиотека— читальня при шко- 
лй насчитывающая до 4400 .экземпляровь, им'Ьетъ въ числ* 
своихъ 105 подписчиковъ и раскольниковъ.

Ниже поы’Ёщевы планы церкви и школы, а равно н сн1)т- 
вое ис.яислен1е прихода и расхода девегъ по выполеи1ю этихъ 
илановъ.

Попечительство не скрываетъ т'Пхъ иатер1альныхъ затрудыен1й, 
съ которыми придется считаться. По заключенному съ церковнымъ 
строителемъ контракту за прозводетво работъ безь иконостаса 
изъ готоваго материала Попечительство должво уплатить 3820 
руб, а если принять во вниман1С расходы по заготовк15 строитель- 
ныхъ матер1аловъ, то сумма должна превысить 4500 рублей; 
съ расходами же по iiepocTpofiKt школьна1о 8дан1я последняя 
сумма должна возрасти до 5000 рублей. По предварительной 
CM^Tli выполнению иостроекъ дефицитъ исчисленъ въ 3) 80 руб. 
73 коп.

Попечительство остается ув^ренныыъ и въ помощи iiljcTHaio 

наседен1я, которое крон* поставки камня для фундамента, за 
готовки и доставки 700 бревенъ л'Ьса, приматъ на себя и часть 
дьнежныхъ расходовъ. Но 2500—3000 рублей должны лечь 
исключительно на Попечительство.

Тьма—самое страшное и онасное зло и участ1е въ борьба 
съ этимъ обязательно для каждаго сына св. церкви и отече
ства. Церковь и школа, какъ факторы к ул ь ту[1Ы, должны быть 
въ основав1И всякой деревни, а тЬмъ бол'Ье ьъ ocuoiiaHiii ки- 
.10низац1и такого миогооб'Ьщающаго, по естественнымъ усло- 
в!ямъ, края, какъ необъятный Алтай.

Прилагая цри семь денежный отчетъ о своей дЬятельноети 
за иотекш1й годъ, Попечительство питаетъ уверенность, что
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добрые люди отзовутся посильными жертвами на он. Д'Ьло со- 
зидав)Я храма и расширен)я школьнаго здан|'я пъ сел1; Тоу- 
ракскомъ.

И З В Ф С Т 1 Я  и  З А М - Ь Т К И

Изъ церковно-приходскаго журнала Градо-Томской Знаменской церкви 
за 1895 г. 1 января. Въ 12-ть часовъ ночи, при встрМ новаго года 
торжественно отслуженг молебенъ. Молящихся было около 200 челов^къ.

1-го Марта продъ началомъ совершен!я Вожествеавой литурпи въ 
храгь прибыль Его Преосвященство, Преосвящеан'6йш1й Макаргй, Епнскопъ 
Томсий и тогда Семипалатинск!й.

По оковчан1и Божественной Литургии Владыка изволилъ по^бтить цер
ковно-приходскую школу, которую яашелъ въ порядка.

12. Марта Его Преосвященство, Преосвященн’Ьйш!й Макар1й, Енископъ 
ToMCKifi и Сеявиолатинск!й предложен1е«ъ отъ 7 нарта сего года на имя 
Томской Духовной KoHCHCTopiH изволилъ объявить причту сл%дующее: 
,При o6o»ptBiH Градо-Томской-Зяамевской церкви я нашелъ все въ долж- 
номъ порядка.

Иъ храм  ̂чистоту и опрятность; священника чинно и благоговейно совер- 
шающимъ богослуже1пе, клиросныхъ исправно, ясно и правильно поющнхъ и 
читающихъ. Школа паходнтся въ церковной сторожкЬ, полна учащихся въ 
ней AijEOHCKb; правильная постановка всего учебно-воспитательнаго д'бла 
ясно отнечатл-бвается на учащихся, которые при спроса давали удовлетво
рительные OTB'IiTH, а вн̂ линее почеден1е ихъ свидетельствовало о благотвор- 
нонъ восиитательномъ вл1яаш на нихъ но истине церковной школы. 
Принимая все оказанное во вниман1е и относя это главнымъ образомъ къ 
доброму пастр&ен!ю духа и попечительности местпаго священника Васи- 
л1я Юрьева, считаю снраведливыиъ выразить ему признательность съ нрн- 
зыван1омъ на него Впж1я благословешя*.

24 Апреля. Одна женщина изъ простого звап1я разсказала местному 
священнику, что она видела ночью во сне своего Ангела Храните
ля и духовъ злобы. Ей представилось, что ее окружили бесы въ безчнс*- 
ленном'ь множестве и начали требовать ея душу, показывая все ея гре
хи, изъ которнхъ многое она до сихъ норъ не можеть нриномивать, а



23 —

много припоминала.. Близь afenjnHHH ея Ангелъ Хранитель, который за
ступался за нее. Покаян1е ея б^сы не нризнавали (нужно заметить, что 
женщина незадолго предъ этииъ иcпoвtдaлacь); они говорили, что оно было 
не истинное, съ ч^мъ согласился и Ангелъ Хранитель. Между прочимъ б11сы 
показывали женщин'Ь пропасть адскую. Она была т<чкъ глубока, велика 
и ужасна, что словами изобразить это невозможно. Когда б'Ьсы приступи
ли къ жeнщuнi, она обратилась со слезною молитвою къ Богу, обещаясь 
покаяться.

11осл1! этого б'Ьсы отступили, а Ангелъ Хранитель сказалъ ей, чтобы 
она покаялась истинно. Спращивала женщина: у кого ей каяться? Ан
гелъ отвЬчалъ: у священника. Женщина сказала на это, что она по свое
му невЬдЬн1ю всЬхъ грЬховъ не можетъ пересказать. Ангелъ на это от- 
в'Ьтилъ: спроси у священника, онъ все объяснигъ. ПослЬ этого Ангелъ 
еще вЬсколько разъ новторвлъ снокайся, да покайся-же».

Когда женщина начала, просыпаться, ей послышался благовЬстъ, а шн’- 
да совершенно нроснулась, благов'Ьста не было. Проснулась она, увидала, 
что сидитъ на постели и вся подушка въ слезахъ. Каялась она со слезами, 
давая р’Ьшнтельный обЬтъ не грЬшить и каждую службу ходить въ цер
ковь. Какъ на самые велише грЬхи, бЬсы указывали на злобу и клеве
ту. Женщина говорить, что она не можетъ всего пересказать, что тамъ 
видЬла. Ангелъ хранитель между прочимъ сказалъ ей, что если она не по
кается искренно, то не приступала бы къ Св. Причащен1ю.

Изъ этого разсказа, добавляетъ священникъ, вытекаетъ слЬд. нравоу- 
чен1с для насъ пастырей: внимательнЬе относиться къ своимъ иастыр- 
скимъ обязавностяиъ, особенно къ испов’Ьди.

G АпрЬля. Висна вступаетъ въ свои права. СнЬгъ сильно таегь и по
всюду побЬжали ручьи; прилетЬло много птицъ. Въ огородахъ мало по 
налу гряды начинащт'ь очищаться огь снЬга.

11. Нашъ приходъ постигло бЬдств1е. Выступившей изъ береговъ водой 
'залило все предмЬст^е называемое Заозерьемт,, Жители, выгнанные водой 
изъ жилищъ и пр1ютивш1еся большею част!ю на крышахъ своихъ доновъ, 
находятся въ саномъ жалкомъ состояв1и.

12-14. Наводнен1е. Сырость и неожиданно наступивнпй холодъ угро
жаю,уъ жителямъ. СъЬстые припасы у многихъ истощились, приготовить 
же вновь нс представляется возможности. Положе1йе отцовъ и иате1>ей, 
при видЬ своихъ окоченЬлыхъ дЬтей отъ недостатка тепла и пищи, тя
желое.

14. За иослЬдн1е сутки воды убыло аршина на полтора.
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15 Апр4ля. Вчера иострадавшимъ отъ наводнен1я жителямъ Заозеряаго 
предм’ктья послано 25 хл'Ьбовъ и 2 кирчича чаю.

Сегодня я узналъ, что но Филевской улиц'Ь (за озероиъ) ледоходоиъ 
сдвинуло домъ Куделина, не разрушивъ его.

Па л Ьсопилыюиъ завода Иваницкаго унесло водою иного дровъ и л^са.
Отъ директора Сибирснаго Общеетвсннаго банка Г. С. Петрова въ поль

зу н|>ихожанъ Знаиенской церкви, нострадавших'Ь отъ наводнвн1я ностуин- 
ло 9 руб.

17. Уровень воды въ Озер’Ь и Томи понизился на столько, что навод- 
Heiiie надо считать нрекратившиися. Ледь на р'Ьк'Ь Томи стоитъ, надо 
полагать, вслЬдств1е затора ниже города. Въ Затопленныхъ водою иктно- 
стяхъ жители стали перебираться въ свои сырыя пом'Ьщен1я. Положен1е 
нотерп'Ьвшихъ отъ наводнен1я въ течен1е бол'Ье трехъ сутокъ было самое 
безвыходное. ИомЬщались но 10 и 15 челов̂ Ькъ въ одной маленькой ком- 
iiarli. Пйкоторыя улицы были положительно загромождены принесеннымъ 
водою льдомъ, смерзшимся, благодоря сильному холоду, такъ что лодка 
не могла проходить между льдами, а потому соо6щен1е съ городовъ бы
ло чрезвычайно затруднительно. Хорошей воды для нитья почти ни кто 
не занасъ и въ тече1ни 3-хъ сутокъ жители пили навозный настой, кото
рый черпали врягно съ улицы, изъ оконъ ззтворенныхъ домовъ.

Изъ церковно-приходской жизни Градо-Тоисной Воскресенской церкви. 
1895 г. ноября 5-го дня Его Преосвященство Преосвященн'Ьйш1й Макар1й, 
Енисконъ Томск1й и Варнаульск1й изволилъ освящать малыиъ осващеи1емъ 
верхнюю церковь, обновленную внутри Томскииъ купцоиъ Павломъ Ворисо- 
вичемъ Шумиловымь, съ израсходаван1емъ на сей предметъ до гнести 
тысячъ рублей н съ внЬшней стороны Церковнымъ Старостой, Томскииъ 
1 -й гильПи купцоиъ Алекскмъ Евграфовичемъ Кухтерииымъ свыше двухъ 
тысячъ рублей.

Въ октябрь 1890 года Его Преосвященство, Преосвящеан’Ьйш1й Мака- 
р1й изволилъ освятить деревянную Церковно-приходскую школу, выст
роенную Торговымъ Доиоиъ Братьевъ Кухтерииыхъ.

ЛпрЬля О дна 1897 года, посяй Божественной Литурпи, мЬстнымъ 
причтомъ освященъ Напрестольный Крестъ, пожертвованный въ Воскресен
скую церковь Торговымъ Домомъ „Евграфъ Кухтеринъ и Сыновья®. Онъ 
состои'п.: Икона изъ б4лаго 'fonasa, вонругъ Иконы аметисты, въ уг- 
лахъ аквамарины, у четырехъ Иконъ по четыре камня желтаго топаза, въ 
листьяхъ хризолиты, ниже иконы Молеи!ео чашЬ —звкда изъ топаза, с1ян1е 
у Распят!я изъ хрнзолитовъ. Стоимость Креста 500 рублей. Въ томъ же
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году 15 августа освящено Напрестольное Евангел1е, доски коего состоят!, 
изъ чеканнаго вызолоченнаго серебра съ таковыми же обычными изображе- 
iiiflMH, приобретенное покупкою чрезъ Церковнаго старосту Алексея Ев
графовича Кухтерина частш на средства нрихожанъ и част1ю его, Кухте- 
рина, стоющее 550 рублей.

Въ церковно-приходской жизни вообще весьма заметно годъ отъ году 
увеличенге числа исполняющих!, долгъ Христ1анской Исповеди и Св. При- 
част1я.

О иерахъ нъ научен1ю детей, не обучающихся въ школахъ, ио- 
литваиъ, символу веры и заповедяиъ. Чтобы начальныя молитвы, сим- 
волъ веры и заповеди знали и те дети, который не обучаются въ шко- 
лахъ, а впоеледств1й и все прихожане, для этого необходимымъ признае
тся: а) чтобы священники точно и поименно знали детей, не изучивших ь 
молитвъ, символа веры и заповедей, ■ и вели списки таковымъ детямъ, 
делая въ нихъ отметки объ изучен1и; б) несколькими поучен1ями въ цер
кви и частными беседами выяснить прихожананъ необходимость для каж- 
даго христ!анина знать начальныя истины веры, молитвы и заповеди, 
съ предупрежден!емъ, что не знающ1е ихъ женихи и невесты не должны 
быть допускаемы до бракосочетан1я, и все—до воспринят1я крещаемыхъ; 
в) въ большихъ селахъ съ ближайшими деревнями учреждать воскреспня 
школы для о6учен1я детей, не посещающихъ школъ постоянныхъ, не толь
ко иолитваиъ, но и грамоте вообще; г) детей не грамотныхъ обучать 
молитвамъ во дни воскресные и праздничные, между утренею и литург1ею, 
когда ведутся вероучительныя собееедован1я со взрослыми, собирая ихъ 
для сего въ особое здан1е. Дело обучен1я, разумеется механическаго, мо- 
гутъ вести д1аконъ и псаломщики, а въ случае нужды и окончивнпе 
курсъ въ школахъ благонадежные предварительно испытанные свящепнн- 
коиъ мальчики-подростки; д) особевно во время Великаго поста,—когда 
дети приходятъ на исповедь,-следуеть заняться съ ними обуче1пемъ 
ихъ молитвамъ, символу веры и заповедяиъ, какъ объяснено это было 
выше; е) наконецъ, по мере возможности, при сельскихъ молебнахъ, при 
требахъ и сборахъ въ деревняхъ следуетъ собирать детей для испытан1я 
въ знан1и молитвъ и для о6уче1пя молитвамъ.



М И С С Ю Н Е Р С К 1 Й ОТД'ЪЛЪ.

Отъ Сов-Ьта братетва ев. Димйтр1я Роетовекаго.
l-’уководственпыя указаш'я о лпколахч. Братства и 

слЛтныи на нихъ назна‘1С{ня.

,1. Братсявл школы учреждаются исключительпо въ приходахъ 
ааражешшхъ расколом!.,— и въ гЬхъ именно М'Ьел'ах'Ь, гд'Ь рас- 
колъ является иреобладающимъ, вь ц^ляхт. какч, обш,еобр;и>,ова- 
телышхъ, такт и въ особеннностя въ ц'Ьляхъ огражден1я право- 
славпаго iiacejienia отъ посягательствъ раскода и привлечнпя 
расколышковъ къ православлю. На этоиъ основан1и рп'Ь, въ 
(•ymecTBi своеиъ оставаясь пцготами грамоты или церковно-при
ходскими, въ тоже время посятъ п'Ьсколько особый и отличительный 
характер!, какъ въ иостановк'Ь учебнаго, д^ла, такъ и вообпю во 
всемъ своемъ направлен1и. Учителемъ такой школы можетъ быть 
только лицо, вяакоиое съ иротивораскольничьей полемикой, кот»- 
рое и обязано сообщ.ать ученикамъ кратшя св'Ьд'Ьныг по истор! i 
и обличепш русскаго раскола, для чего школа должна быть 
спабжена старопечатными и полемическими книгами, руководстшгмп, 
uflco6 iavn, брошюрами и листками. Bi. школахъ съ нреобладающимъ



составомъ д-Ьтей раскольническихъ обучен1е ведется по книгамъ 
единов'крческой печати п прямое обличен)е раскола исключается 
изъ предметовг школьнаго преподаван1я, а вместо него вводятся 
дополнительные уроки по Закону Бож1ю, косвенно касающ!еся 
раскольническихъ заблуждея)й.

2. Школа, если она находится въ деревн'Ь, служитъ |гь тоже 
время и молитвеннымъ домомъ, гд'Ь по воскреспымъ и нразднич- 
пымъ днямь учитель отправляетъ позволенпыя церковный службы. 
Посл-Ь богослужен1й учитель уотраиваетъ публичныя беседы съ 
раскольниками или православными, а въ будпи во вн'Ькласеное 
время частныя, насколько то позволяютъ обстоятельства; вообще 
учитель школы несетъ па ееб'Ь обязанности сотрудника братства, 
св'Ьдън1я о своей деятельности и состоя1йи раскола установлен-' 
нымъ по[)Ядкомъ и въ установленные сроки доставляя въ СовЬлъ 
братства или его отделен1я.

3. Г)ратск1я школы открываются только Советогь братства 
или его отд'Ьлеп1ями и учителей въ эти школы назпачаетъ брат
ство. Главный контингентъ учителей братскихъ школъ даетъ 
Г)1йское Катихизаторское Училище и V-o отд'Ьлсн!е Томской вто- 
рокласной церковной школы Оканчиваюш1е курсъ этихъ двухъ 
названпыхъ училищъ ученики, особенно лучтше изъ яихъ, по 
преимуществу пазпачаются па места учителей братскихъ школъ, 
такъ какъ здесь только они могутъ съ пользою применить 
пр1обретеппыя ими по расколу зпап1я,— въ противпомъ случае, 
при определеп:и ихъ на места псаломщиковъ или учителей въ 
местности съ православнымъ иаселеп1емъ, зпашя эти остались бы 
безъ приложон1я. Оканчиваюшихъ курсъ Катихизаторскаго Учи- 
ли1ца па места учителей въ районе Bificitaro отделен1я назпачаетъ 
Председатель Б!йскаго отделен1я, о чемъ и уведомлястъ Сопетъ 
братства. О всякомъ праздномъ учительскомъ месте заведующ1й 
немедленно долженъ доносить въ отделение или Советь братства.

4. Братск1я школы содержатся прежде всего на средства 
братства. Въ случае же крайней и настоятельной нужды, Советъ
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братства обращается за пособ1емъ въ Епарх1‘альный Училищный 
Сов'Ь'п, составляя особую на сей преднвтъ cnliTy. По сей CMt>i"b 
деньги и ириходо-расходныя книги изъ Еиармальнаго Учидищ- 
наго Совета направляются пепосредственно въ Сов'йть Братства, ко- 
имъ и разсылаются по назначешю. По истечен!и опред'Ьлеинаго срока 
книги эти чрезъ оо. зав'Ьдующихъ возвращаются въ Сов'Ьтъ Братства, 
который передаетъ ихъ въ Бпарх1альный Училищный Сов'Ьтъ и 
даетъ отчетность въ полученныхъ отъ него сумиахъ. Ходатайства 
о ем'Ьтномъ назначен1И и вообще о всякомъ денежномъ noco6 iH 
нанравляю'гся о.о. зав'Ьдующими чрезъ отд'Ьлен1а въ Сов'Ьтъ 
Братства.

Г). Учебными книгами и поеоб1лми братск1я школы, на об- 
щемъ положен1и, пользуются отъ Енарх1альиаго училишнаго (’о- 
в'Ьта и его отд'Ьлен1й, о чемъ ближаишимъ образоиъ заботится 
зав’Ьдуюпрн школой. Недостающее въ указапномъ отнотеп1и вос
полняется средствами братства. Книгами богослужебными, старо
печатными, полеиическиии руководствами, нособ1ями, брошюрами 
и листками ихъ снабжаетъ Сов'Ьтъ братства.

G. Ближайшее зав'Ьдыван1с братской школой, на общемъ поло- 
жеп!и возлагается на прихедскаго священсика; загЬмъ школой 
в'Ьдаютъ: о. благочинный, окружный и епарх1алы1ый наблюдатель 
и енарх!альный миссгонеръ. Вс'Ь в'ЬдающГе школой должны им'Ьть 
въ виду ея мисс!онерск1й хар;1ктеръ. Въ этихъ нидахъ окруж
ный наблюдатель состоитъ непремЬпнымъ членомъ отд’Ьлен1я 
Епарх1альпаго Сов'Ьта братства.

7. Отчетъ по школ'Ь зав'Ьдующ1й нредставляетъ отд'Ьлен'Ю 
братства, а посл'Ьдпее въ Сов'Ьтъ братства. СовЬтъ братства со 
ставляетъ отчетъ о нс'Ьхъ братскихъ школахъ и пом'Ьщаетъ его 
въ свой общ1й отчетъ, а извлече1пе изъ пего доставляетъ въ 
11’парх1ал1>ный Училищный СовЬтъ.

Въ пастоящее время въ числ'Ь братскихъ школъ соетоятъ и 
на содержав1е ихъ въ текущемъ 1898-иъ г. назначено;
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Жаловя' tf *.2 Изъ вавихъ не-
( . лье уча- a s s 1о. в -48 2 о

точныковъ дол* 
жна покрыться

телю. 2 «в О Ш «в 5. CMtia.
По Б!йскоиу отдклен!ю братства: 33 И О О X ш .

i 1. Тайнипская, Удалинскаго ирих. 
1 церк.-прих..................................... 150 30 180

, 1 
Изъ средствъ: 

1 БШскаго от-:
2. КарповсЕал, Каиышеяск., гран. 120 30 — 1.50 1 Д'ЁЛвН̂Я CoB-li-'

i il. Ивановская., Отаро-Вард. гр. 
4. Куячннскаа, Тауракск. нрнх.

84 20 16 120 1 ха брахихва.

г р а м о т ы ...................................
j- 5. Содонрвская, Сычевсшо првх.

120 — — 120 fa

Грамоты........................................ 120 40 — 160 О

' 6. Шудьгинская, Айскато првх. оо*
цер.-.прих.................................... 150 20 10 180 oS"

1 7. Больше-Р%чеаская, Секис. ц,-пр. 120 80 — 150
! S. Выдрихинская, Шемон., грам. 150 — — 150
j 9. Быструшивская, грам. . . . 120 — — 120 й  ш
1 10. Гвлевскаа, Карбалнх., грам. . 
I 1 1 .  Катавдавская, ц.-ирих. . .

120 — — 120 1  “150 10 20 180 S *
1 12. Тонолинская, Сибиряч. . . . 120 30 — 150 «  S
1 18. Б4ло-Авуйская, Таурак., грам. 120 20 10 150 ю tH

14. Устюбинская, Айскаго, граи. . 120 30 — 150 № “
15. Тумавовская, грам..................... 120 30 — 150 • Sез
16. Сентелекская, Чарышск. грам. 120 20 10 150 Й.

 ̂ 17. Южаковская, Загайврвскаго 120 10 20. 150 im
; 18. Черемшавская, грамоты. . . 120 — — 120 Ш

1 19. Нижне-Каиачивская, грамоты
Айскаго ........................................1 120 30 — 150

1 По Барнаульскому отд4лен1ю:

1 20. Воровихинская, гр., Боровскаго. 150 80 20 200  ̂ Иа дособ1в отъ
; 21. Грамотикская, Ребрвх. грам. 1.50 30 — 180
: 22. Ворхъ-Сузунская. Меретск. . . 150 30 -Г-.- 180 j  OoBtra.
' 28. Казевво-Завмская, Говьбинска-
! го прих. грамоты . . . . 150 30 — 180 68 р. 50 Е. иаъ 

nocoOia отъ
£иарх. Училмщ. 
CoBliTa R 116 р. 
50 к. Н8Ъ средств. 
Г>ариаул. отд'Ьл.

По Мар!инсному: Совета.

24. Ирвм4ткпвская, церковво-врих.
2.30грядо-Маргикскаго ообира . . ISO 50 — Изъ средствъ

(въ тонъ MapiHUCK. отд Ь-
SMcat 20 
ua utap.

лнн|'я братства.

25. 1’ убивская церковно-приходск.
180

учител.).

2й5
_ за

градо-MapiHBCK........................... 45 — ei* в*
(2Ь.уч,).

206
. га . 1

26. Тиш'улинская, грамоты. . . . ^ 150 56 - -
27. Цижненочитавскал, грамоты . 180 — 25 205 > * 0  5* i
28. Благовещенская, цврк.-прих. . 180 25 25 230 о ео
29. Тамбарская, церк.-врнх. . . 160 56 — 206 ю ' L
30. Ново-Подзорновская, грам. . , 180 — 25 205

1
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’ ’ f
По Кузнецкому; I

■ j

31. Кокуисмя, [!в11Хъ-С'иснивскаго
нриходо......................................1 150 30 ~~~ ' 180 Изъ срвдсткъ1 

СовЪта брат-
! ства.

По Каннскому: г
32. Тычкинскнл, Шиннцинскаго up. 150 30 J ' к . i Изъ СрЗДСТВ'Ь

Каииск. итд1)л.
’ 1 ■ братстив.

По Томскому;
. - J

33. ЗуДпвскал, Вилотинскаги . . ; 180 — — 180 ' 1 Иаъ с̂ »едствъ 
\  Совета Орат- 
1 ства.34. Чсриовсвая, Зелед'Ьввскаго . 1 

3/5. Орливская, Иштакскаго . . . 1
i ' 1

1 180 — ! 180
180 — : 1.80

1

И т о г о  . . . — ~
1
j 5047

В'ь заключен1е, Сов^тъ братства обращается сь вокорнЬйшсй 
иросьбой къ лицамъ и учрежден!яит, в'Ьд'Ьв1ю коихъ братск1я 
шиолы В'Ь такой или ин"й стеиени иодлежатъ им'Ьть, тщательвое 
наблк)дев1е за тЬмъ, чтобы братск1я школы в'ь д'Ьйствительности , во 
вссмъ соотв'Ьтствовали вачертанвиму въ настолщихъ ука;!ав1яхъ 
тиву и о вам’вчеввых'Ь укловеа'1яхъ или недочетахъ сообща.'Ш 
въ Сов'Ьтъ братства.

Приходекая противораекольнячеекая миеб!я.
(Продолжеше).

Для того, чтобы собесЬдован1я съ раскольниками совровож- 
дались какнмъ-либо усП'Ьхомъ, MHCcioHepb необходимо должснъ 
сл%довать извЬстнымъ иетодическимъ пр1сиаяъ, а съ другой 
стороны хоровю знать и upieMH своихь собесЬдниковъ. Первымъ 
важныиъ иетодическимъ требован}е«'ъ ври всякоиъ собеседовав in, 
особенно публичномъ, служить избраню одного онределеннаго пред
мета беседы, но обоюдному ли согласлю обехъ сторонъ, если рас-
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кольники настойчиво желаютъ иобесЬдовать о какомъ-либо своеиъ 
нредмет'Ь, или, по ycMOTptHiio самого мисс1опера. Всякое собе- 
ctAOBaflie, предметъ котораго не нам’Ьченъ инеуказанъ, оставляетъ 
самое неопределенное и смутное впечатлен1е въ слушателяхъ, 
такг что нередко они совершенно не могутъ даже понять, о чемъ 
именно идетъ беседа. Предметъ каждой беседы, потому, предка 
рительно необходимо должно делать известнымъ и уяснять въ 
сознан1и слушателей. Для этой последней цели требуется уста- 
новлять о немъ самое точное и правильное попяПе,— въ особен
ности когда назван1е предмета имеетъ несколько совершенно 
разнообразныхъ по смыслу значен1й, какъ то бываетъ нанримеръ, 
въ вопросе о Церкви, предаши, антихристе, исповеди и проч. 
Въ собеседован!и о такихъ предметахъ, прикрываясь тожсстномъ 
слова, раскольникъ, повидимому съ полнымъ правомъ, говорить 
нередко въ свою защиту то, чемъ онъ въ действительности нс 
ииелъ бы права воспользоваться. Непосвященному въ тонкости поле
мики слушателю обе стороны, поэтому, кажутся правыми и oiri. 
уходить съ беседы безъ яснаго пониман1я и определенпаго впе- 
чатлен1Я. Въ виду этого мисс1онеръ обязанъ съ особеннымъ стара- 
н1еиъ выяснить подлежащ1й обсуждению йредметъ, такъ чтобы все 
его хорошо понимали и сами уже могли во время хода беседъ 
судить, что говорится къ делу и что не къ делу. Доказатель
ства и разсужде1пя мисслопера должны вращаться, если пё исклю 
чительно, то по преимуществу, около намечспнаго предмета до 
техъ поръ, пока все не поймутъ, что въ дальнейшемъ уяснсн!и онъ 
более уже не нуждается. Такъ какъ малоопытные слуша
тели легко могли бы не приметить, въ чемъ именно заключается 
особая сила доказательствъ мисс1онера, и въ чемъ слабость и 
бездоказатсльпость раскольническихъ начетчиковъ, то на тоиъ и 
другомъ мисс!онеръ долженъ останавливаться съ наибольшею 
обстоятельностью и нодробпостью, то и другое долженъ особенно 
подчеркнуть и оттенить. Для той же цели, для того чтобы все 
унесли съ беседы ясно сознаваемое и опрсделонноо внечатленш 
о ТОМЬ, насколько раскольники безеильны обвинить иравославпую 
Церковь и защитить свое ложное учшпе, иъ конце беседы необ-
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ходимо всегда д'Ьлать заключительный выводъ; кратко повторить 
ходъ бес'Ьды и показать, къ какому именно неблагоир1ятпому 
для раскольников'ь результату привело разсл'йдован1е вопроса.

Избрав'ь для собес1)Дован1я известный предметъ и установивъ 
точное о немъ цонят1е, если ото требуется, необходимо дать 
подлежащему обсужден!» предмету определенную постановку и 
установить на него одну определенную правильную точку .чрен!я. 
Точка зрен!я, которою руководствуются при защите своихъ 
убежден!й раскольники въ высшей степени ложна и не должна 
быть принимаема миссшеромъ. Разделяя то убежден!е, что и 
внешняя, обрядовая сторона религ1и,— весь чинъ и порядокъ 
церковный имеетъ Божественное происхожден!е и потому должна 
быть неизменна и единообразна, разскольники для оправда1пя 
себя и обвинен!л Греко Росс!йской Церкви прибегаютъ къ исто- 
рическимъ свидетельстваиъ объ употреблен!и въ до-никоновск!я 
времена техъ именно обрядовъ, за которые они стоятъ. Такимъ 
образомъ раскольники сводятъ всю полемику па историко-архео
логическую почву, где они чуветвуютъ себя довольно сильными 
и где бороться съ ними, действительно, трудно, если признавать 
зту точку зрен!я основною и исходною. Въ самомъ деле, если 
защитники раскола въ состояп!и были бы съ уменьемъ предста
вить сколь-нибудь несомненныхъ свидетельствъ объ употреблен 1и 
до п. Никона ныне разделяемыхъ ими обрядовъ, они съ своей точки 
зрен!я были бы уже совершенно правыми. Обрядъ по ихъ инеп!ю 
однообразенъ и если въ древней Русской Церкви употребля.тся тотъ 
вид’ь обряда, который теперь остался у иихъ,— то ясно, что онъ 
только и есть единственно правильный и законный. Вотъ почему 
раскольники любятъ всегда всяк!й вонросъ сводить на эту историче
скую почву и вести беседы такъ, чтобы одна сторона до1сазывала 
сущсствован]е въ Церкви до временъ и. Никона, наиримеръ, 
двухнерст!я, а другая троеперсНя; одна защищала крестъ осьми- 
конечный, а другая чствероконечный; одна говорила объ Icyce, 
а другая объ 1исусе. Такую точку зреп1я разделяли и наши 
православные полемисты стараго времени, песправдливо разде- 
ляютъ некоторые и изъ совромонныхъ мисс!онеровъ. Но насколько
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она неиранилыш н неирим’Ьпима въ протинораскольническоя иоле- 
мик’6 , нокавалъ оиычт, еще стариннаго MHccioiiepa Н«0 (|шта въ 
1722 г. нослаинаго цравительствомъ для собссЬдован1И съ Выгов- 
С1СИМИ раскольниками. Неофитъ предложилъ Выговцамъ 106 
разнообразныхъ вопросовъ,—нреднолагая поставить ихъ т'Ьмъ въ 
безвыходное положен1е. Везъ coMatHia, ояъ этого и достигъ бы, 
если бы ставилъ свои вопросы со стороны догматической, а не архе
ологической,— такъ какъ въ этой последней братья Денисовы им^ли 
полную возможность пускаться въ пространныя изыскан1я и зд15сь 
находить опрввдан!я своияъ мн’Ьн1янъ. То же самое встр1>титъ и 
каждый современный мисс10неръ,— если будетъ полемизировать съ 
раскольниками па этой почвъ. Для MHccionepa первостепенную 
важность им^етъ вовсе не историческая, или археологическая 
точка sp^Hifl на предметъ, а догматическая. Не то важно въ 
интересахъ противораскольнической полемики, когда именно поя
вилось двуперс’пе или троснерст1е,. сельмнпросфор1е и пятипро- 
сфор1е, сугубая и трегубая аллилучя,— что изъ нихъ древн'Ье и 
что HOBte,— а то, догматъ ли это в^ры неизм'Ьпный, или обрядъ, 
подлежащ1й язм'Ьнен1ю. Не въ томъ главная сила вопроса, суще
ствовали ли зищищаемые теперь раскольниками прсдан1я въ древней 
Русской Церкви до п. Никона, приняты лн были они при св. 
княз'й Владим1р'Ь или н'йтъ,—а въ томъ, яожетъ ли Церковь 
всЬ эти обычаи законно изм-Ьнять и потому могутъ ли они слу
жить для именуемыхъ етарообряддевъ причиной отд'Ьлен1я отъ Цер
кви? Историческ1я и археологичеек1я свид’Ьтельства, конечно могутъ 
HMliTb значен1е, по только какъ доказательство той главной мысли 
что на тотъ или другой обычай, разд'Ьляеный пын1> именуемыми 
старообрядцами. Церковь смотрЬла безразлично, т. е. не считала 
его догматомъ. Только такая именно точка зрйн1я въ интересахъ 
MuccioHcpcKaro Д’Ьла и можетъ быть признана правильною и net 
попытки раскольпиковъ затемнить ее должны быть обнаружены и 
отражены. Если, поэтому, раскольникъ начинаетъ, паприм'йръ, 
съ мисс1онеромъ бесЬду о 1терстос.ложсн1и прямо съ требован1я 
доказать ему, что двуперсНя г.ь русской церкви не было и что 
исключительно употреблялось троеперст1е, то мисс1оперу ц^лссо-



обраун'Ьс iicoro отказаться отъ такой задачи, разъяспииъ расколь
нику, что бесЬду о 11срстосложен1и сл^дуетъ начинать вовсе нс 
с'ь этого

Если для нравославпаго мисс1онера важно разъяснить своииъ 
слушателямъ ноставленный вопросъ и сделать обсужден!е и выр^- 
шсн1с ого понятнымъ, то ясно, что отъ разъ поставленнаго нред- 
мета онъ не долженъ допускать уклонен1й въ сторону, такъ какъ 
разъ допущенное уклонен!© можетъ повлечь за собой другое, 
третье и р'Ьчь о поставленомъ предм(8т* можетъ затянуться до 
безконсчности и не оставить въ слушателяхъ никакого опрод’Ь- 
леннаго ппечатл15н1я. Taitoe. увлонен!е отъ предмета можетъ быть 
сделано въ жару спора или по неопытности и недостатку 
внимательности и саиимъ мисс!онеромъ,—но чаще всего д’Ьлается 
его опповентами. Поэтому мисс!онеръ строго долженъ наблюдать 
въ этомъ отношепш какъ за собой, такъ и за ними. Уклонен!я 
со стороны носл'Ьднихъ нер'Ьдко происходятъ неумышленно и 
ненам1>ре11Н0 просто по не привычк-Ь простолюдина собесЬдника къ 
правильному логическому мышлен!ю, или по той npH4 HHt, 
что по складу своего ума, простой челов'Ькъ не легко отре
шается отъ вопросовъ конкретныхъ и частныхъ, считая ихъ 
для себн бол'Ьс важными и понятными ч4мъ вопросы отвлечен
ные и обпце. Но бываютъ со стороны старообрядческихъ начет- 
чиковъ и пам4репныя уклонен1я отъ предмета coeectAOBaHifl, 
потомучто они считают'ь для себя пр!обр'Ьтен!емъ и выгодой, ес
ли спутаютъ и затемнять поставленный мисс!онеромъ вопросъ.

Раскольническ|'е начетчики любятъ, по ихъ собственному 
выражен1ю «водить» нравославпаго мисс10нера, т. е. поставинъ 
ему одинъ какой-либо вопросъ и не давъ рЪшить его, даютъ дру
гой, трет!й и т. д., иногда къ д4лу вовсе не относящ!еся. Ясно, 
что обил!емъ нредлагаемыхъ на p a a c M c rp tH ie  вопросовъ они 
пм'Ьютъ въ виду разсЬять внимав|'е слушающихъ, не дать сосре
доточиться и сдф-дать опред’Ьлевнаго вывода и самому мисс!оне- 
ру и такимъ образомъ иекуственно прикрыть свое безотв’Ьтное по- 
ложен!е, чтобы им^ть нотоиъ благовидный предлогъ утверждать, 
что ихъ не могли уб’Ьдить и что они отстояли свое.
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Тутг со стороны нравославнаго нисс1онера требуется быть 
стойкимъ и внимательнымъ, чтобы, не разъяснивъ ноставлоннаго 
вопроса, не переходить бсзъ нужды къ другому, о которомъ нужно 
довязать, что онъ къ'д'Ьлу не относится. Но если предлагаемые 
частные вопросы затрогиваютъ все таки хотя с’ь самой отдален
ной стороны разбираемый вопросъ, и предлагаются не злонаме
ренно, замалчивать ихъ, вт. особенности въ случае настоятельнаго 
требования на нихъ ответа со стороны раскольниковъ было бы 
иеудобнымъ; въ такомъ случае, давъ на нихъ кратк!е ответы, 
тотчасъ же следуетъ возвратиться къ доказываемому общему по- 
ложен1ю.

Въ связи съ 11р1емоиъ сводить» стоитъ другой ир1смъ — «зачи
тать». Раскольническ!й начетчикъ, выслушавъ какой-либо изъ 
вопросовъ MHccioHepa, обычно торжественно замечаетъ: вотъ мы 
вычитаемъ тебе на ото ответъ отъ Божественнаго IlHcauia; бс- 
ретъ какую-либо старопечатную книгу и вместо двухъ трехъ 
строкъ, действительно относящихся къ делу, вычитывает'ь не
сколько страницъ, а иногда даже и целую главу, отъ одной кни
ги переходитъ къ другой и опять принимается за uTcnie, къ 
предложенному вопросу имеющее или самое отдаленное oTHOiueuie 

или даже совсеиъ никакого, или же начнетъ читать как1е-либо 
свои тетрадки и цветники. Прибегая къ такому пр1ему, расколь
ники имеютъ въ виду, во первыхъ, «затянуть время, замаскиро
вать поставленный инъ затруднитс.льный вопросъ и предотвра
тить пепр1ятную для нихъ необходимость ответить на него; а во 
вторыхъ „сбить съ нозиц1и“ или что тоже отвлечь отъ главваго 
предмета собеседован|'я своего совопросвика. Неопытный мисс1о- 
неръ нередко поддается на эту уловку. Раскольники читаютъ, а 
MHccioHepvb подробно разъясняетъ прочитанное. Раскольники про- 
до.лжаютъ свое чтен1е, нереводя иисс10нера съ одного предмета на 
другой, а тотъ идетъ за ними съ своими разъяснон1ями; искусно 
заведя его, наконецъ, въ сторону совершенно противоположную 
отъ того вопроса, съ котораго началась беседа, раскольники 
пользуются этимъ, какъ саиымъ удобиымъ моментомъ для того, 
чтобы прекратить беседу, оставляя слушателей въ недоумеи1и, о
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чеиъ же собствеиио была бесЬда. Бываетъ съ указаннниъ upie- 
ыоыъ и другой исходъ, столь же нежелательный для нравослав- 
наго миссшнера, Раскольнихи испросивь ce6t  право , прочитать 
отъ Вожествеяяаго Писангя*, ведутъ иногда это чтение безоста> 
вочно въ продолжен1и часу и бол'Ьс, за тЬмъ, сказавъ: вотъ ваиъ 
доказательства, съ насъ и довольно» закрываютъ книги и яри 
одобрительныхъ возгласахъ своихь собратьевъ демопстративно за- 
канчиваютъ бесЬду. Если мисс!онеръ несъуи'Ьетъ предотвратить та
кого исхода своихъ собесЬдован1й, это и значитъ, что овъ, действи
тельно далъ «зачитать» себя раскольническимъ начетчикамъ. 
Для предотвращен1я «зачитнван1я» требуется заблаговременно 
объяснить слушателямъ и собеседникаиъ, что хотя чтев1е сви- 
детельствъ изъ уважаемыхъ раскольниками старопечатныхъ квнгъ 
действительно, имеетъ весьма важное значен1'е для вырешен1я 
подлежащихъ обсужден1ю вопросовъ, но вычитывать следуетъ 
только то, что прямо относится къ изследуемоиу вопросу, чтен1е 
же месть къ делу неотносящихся и вообще чтен1е продолжи
тельное безостановочное только затемняетъ и заставляетъ забы
вать поставленпый вопросъ и безъ нужды утомляетъ присутствую- 
щихъ. Если же после такого предупреждев!я раскольническ13 на- 
четчикъ пытается прибегать къ зачитыван!ю, то его необходимо 
возможно чаще останавливать, спрашивая, где же именно въ 
прочитанномъ прямой ответь на поставленный вопросъ, или са
мому разьяснять, что въ прочитанномъ нетъ ничего, относящаго- 
ся къ делу. Полезно бываетъ после более или менее продолжи- 
тельнаго чтен1я остановить читавшаго вопросомъ: о чемъ же и съ 
какой целью онъ чита.1ъ? Нередко начетчикъ, занятый исключи
тельно только процессомъ чтен1я и не вникающ1й совершено въ 
содержан1е читаемаго, не находится, что ответить на этотъ са
мый уместный вопросъ, чемъ ясно обнаруживаетъ, что онъ хо- 
телъ только читать, но не доказывать и разъяснять то, что отъ 
него требовалось. Къ двумъ указанныяъ пр!емамъ близко нри- 
иыкаетъ грет1й начавш1й практиковаться въ недавнее время и 
направленный къ тому чтобызаговорить своего собеседника, 
т. е. лишить его свободы слова, самимъ завладеть ходомъ
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бесЬды и говорить продолжительный и иной разъ зажи- 
гатсльныя р^чи въ нащиту 1>асиола. Чтобы обезпечить ccdt 
этот'ь цр]емЪ; })асаолы1Ики иногда 3ai>aii1ie заключаютъ С'ь, нра- 
воеланнымъ мисс!онвромъ безобидное, нонидимоау услов1е, чтобы 
собесЬдникамъ предоставляема была свобода говорить, сколько 
онй хотятъ, и чтобы не перебивать р^чи другъ друга, пока одинъ 
не кончитъ. Пользуясь, или в'Ьрн'Ье, злоупотребляя предостав- 
леннымъ им'ь въ силу этого услов1я цравомъ, раскольническ1с 
начетчики грворятъ нродолжительныя и иногда обидныя для пра- 
вославных'ь р11чи, затЬмь предоставивъ говорить православному 
свяш,енвйку и совервюино игнорируя все имъ сказанное, продол- 
жаю1Ъ говорить въ одномъ и томъ же, имъ только однимъ же- 
лательномъ ваправлен1и,

Йногда нроговоривъ къ ряду часа три-четыре они, подъ прод- 
логомъ утомлен1я, заканчипаютъ беседу, обещаясь продолжать ее 
назавтра и слушать православнаго мисс1онера, сколько бы опъ 
ни пожелалъ говорить, но на завтра на беседу совертеино не 
являются. Тогда православному uucciouepy приходится горько 
раскаиваться за свою оплошность; потомучто раскольничешие 
начетчики речами своими ус1гЬли оставить въ слушателяхъ из- 
B-fecTHoe впечатл’Ьн1о, ослабить же его при настоящемъ положетпи 
д4ла почти невозможно. Обличеп1ю заглазно и О11ровержен1ю безъ 
возражен]я не всяк!и пов^ритъ. Въ предотвращетпе такихъ не 
желательныхъ явленШ православному ииссюнеру лучше всего от
казываться отъ вышеуказанныхъ раскольниками предваритель- 
ныхъ услов1й. Если не смотря на ато, уже во время бес-Ьды мис- 
сшнеръ зам’Ьтитъ со стороны своего собесЬдпика попытку за
говорить себя, то овъ долженъ остановить его, напомнить обсуж
даемый вопросъ, выбрать изъ всей его р'Ьчи то, что къ этому 
вопросу относится, отбросивъ все остальное, и выбранное разъ
яснить и растолковать.

Чтобы запутать вопросъ и замять бес'Ьду, раскольпическ1с на
четчики HHMtpeHHO заводятъ иногда нескончаемый споръ, не 
смотря на очевидный доказательства мисс1онера упорно стоятъ на 
своемъ.Д'Ьлается это раскольническими начетчиками съ ц'Ьлью цока
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зать присутствующимъ, что они не остались все-таки безотв'ЬТ‘ 
ними предъ православныиъ яиссшнеромъ и не уСЬдились его до
водами, твердо стояли за свои уб4 жден1я и отстояли ихъ, Вотъ 
наглядный нрин'Ьръ такого npieaa. йдегь бес'Ьдао8  члев'ЬСумвола 
nt>p«. Православный мисс1онеръ предлагаетъ вонросъ: почему рас- 
польпики не хотятъ цризпать православное чтсп1е 8  члена Cvm- 
вола BlipN? ,,опо признаетъ Духа Св. ноистипымъ,“ отв'Ьчаетъ 
рас|£ольническ1й начетчикъ. Православныймисс!оперъ начипаетъ оО- 
стлятельпо и убЬдительно доказывать, что Православная церковь ни
когда и пигд'Ь не признавала Духа св. пеистипнымъ и если она 
ПС пазываетъ его въ 8  член'Ь истинымъ, то отсюда еще не сл’Ь- 
дуетъ, чтобы она считала его неистияымь подобно тому, какъ и пе на
зывая нъ CvMBvMB в’Ьры Духа св. Богоиъ, Она несомн'Ьннр цри- 
знает'ь Его Вогомъ. Мйсс1онер,ъ приводитъ дал4е положительнця 
д<|Казательстеа, что православная церковь признаетъ и назывд,егь 
Духа гв. «истинымъ». Но раскольническш начетчикъ, сеыла- 
ясь на то, что въ 8  члеп'Ь Сувоила в^ры, 1гЬтъ слова цстиинаго 
упорно стоитъ па сноемъ, что православная церковь призцартъ 
Духа св. веиетинымъ. Сколько нравославвый мисйонеръ ни .at- 
лалъ бы разъяснен1й, раскольпикъ ста.чъ бы упорно цовторять одно 
и тоже, не прибавляя ни одной новой пе толькоиысли, цо даж^ и фразы. 
Ясно носл'Ь этого, что бесЬда уже перестаетъ быть бесЬдою. Отъ 
нравославпаго Miiccionepa въ такихъ случаяхъ требуется большой 
такт'ь и уменье ро время закончить бесЬду, пи рано, ни поздно. 
Съ одной стороны, нужно, чтобы безплодннмъ споромъ и цовто- 
рен1емъ одного и того же не ослабить вниман^а слушателей, съ 
другой необходимо разъяснить запутываемый вонросъ, такъ чтобы 
не осталось ничего непонятнаго и показать слушателяиъ, что они 
им-Ьютъ Д'Ьло только съ однимъ упорствомъ, съ нам’Ьрепнымъ 
не жеяатемг дать безпристрастный отв'Ьтъ на затруднительнцй во
нросъ.

(Нродолхен1е будетъ).
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Ивану Серг'1&бвичу Макарову и его поел'бдователямъ- 
еамокрещенцамъ.

( Окончите).

Правды во вс4хъ Вашихъ на Греко-Росс!йкую Церковь обви- 
нев1яхъ остается теперь та самая пезначительная часть, что нЬко 
торые, а если хотите мяопе члены Греко Росс1йской Церкви, какъ 
пасомые, такъ и пастыри, ведутъ жизнь соблазнительно-порочную; 
а съ такими членами, съ такими пастырями Церковь, по Вашему 
мп'Ьн!ю, не можетъ быть святою и истинною и пастырями ( я благо
дать Бож1я уже не д'ййствуетъ; съ такими пастырями, съ такой 
Церковью нужно порывать всяк!я связи, что Вы и сделали .-Н о 
произведенное Вами отд4лен!е отъ Церкви никоимъобразомъ не мо- 
жетъ быть оправдано указапными соображен1я»и. Отъ гр'Ьховъ и 
пороковъ и вообще отъ нравственваго недостоинства отд'Ьльныхъ 
членовъ Церкви, хотя бы и пастырей. Церковь нисколько не страдаетъ; 
и удаляться за это отъ Церкви и ея пастырей— значить совершать 
величайшее преступлен1е и тяжк1й гр4хъ. Я уже рав^е говорилъ 
Ваиъ, что судить о нравственноыъ достоинств'Ь людей по ихъ 
Д'йлаиъ рисковапо и ненадежно; точно также ненадежно и непра
вильно судить по жиПю в4рующихъ и объ истинности или 
ложности самой Церкви. Не по жит!ю, а по Писан1ю.—говорить 
книга о В'Ьр'й, нужно судить о Церкви; потому, что, если бы 
судить по жизни, тогда можно было бы, (конечно ошибочно), 
признать Церковь и у еретиковъ, зте у нихъ большее обрп- 
тается воздержан1е, аще и въ разорвант нежели у христганъ. 
(Книга о B ip t  л. 216-й). Не в̂ Ьра зла и не Церковь, если 
некоторые члены ея, пасомые ли то, или пастыри ведутъ жизнь 
нравственно-недостойную, но т^хъ людей нетдобство, какъ 
говорить кн. Кириллова (л. 27), за что они должны дать 
ответь. Otii того, что пастыри Церкви люди нравственно-недо
стойные, благодать не перестаетъ д4 йствовать въ совершаемыхъ 
ими тайнахъ и Церковь отъ того никоимъ образомъ не лишается
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СВ0ИХ7. благодатныхъ дарозан1й. Правильно и законно постав
ленный священникъ какихъ бы опъ ни былъ правствепныхъ 
качествъ всегда совершить истинно спасительное священнод'Ьй- 
CTBic. ,Якоже не вс^хъ убо избираетъ Духъ Снятый, всгьмц 
же дшствустъ apxiepefi и 1ерей и духовпикъ, им^яй слу- 
seiiie и всякъ инъ причетникъ, правильно рукоположенный, 
Г>ож1й есть истинный рабъ и спасепш челов'Ьческону слуга и 
аигель бож1й и святыни препоОатель (Ноиоканонъ при Потреб- 
HHKli. О свнщенпищ'Ьхъ стр. 85— 6). Благодать Бож1л множищею 
и педостойными дЬйствуется, якоже и недостойными священники 
освящаемся. (Болып. К. и 15 обор.) И  недостойными 
блогодать д"{>йствуе'1'ъ не т^хъ ради, но ради хотящихъ поль
зоваться. (БесЬды Злат, на 14-иъ послан1и. 1-е поел, къ Солуя. 
11 я стр. 2300-я). (Ся. также въ Благов'Ьстник'Ь Мато. зач. 23. 
Лу-ки 47 и 95 и Ioanna 65-я). Случаетъ бо ся убо,—говорить 
ев. 1оаннъ Златоустый начальствующимъ быти злымъ и сквер 
пымъ, начипасмымъ же кроткииъ и сняренпыиъ и людяниноиъ 
убо въ благогов4нш жнтш, священяикомъ же въ .lyKaBCTBt и не 
иияше ниже крещен1я быти, ниже т'Ьло Христово, ниже нринось 
он^ми, аще бы ве.зд>ь достоинство благодать искаше. Нын4 
же и недостойными Богъ д’Ёйствовати обыче и ничииъ же кре- 
щешя благодать отъ жит1я евященническаго новреждаетса: понеже 
ии'Ьлъ бы пр!емляй умалитися; яко убо аще и нечисти бываютъ 
сля, бываютъ обаче: с1я же глаголю, да никто отъ предстоя- 
щихъ, житге испытуяй священническое соблазнится о совер- 
шаемыхъ тайнаосъ; ничто же бо челов'Ькъ въ предлежащая 
вводить, но все Бож1я силы д4ло есть и той есть тайно водяй. 
(БесФ.да 8 -я на 1-е поел, къ Кор. стр. 602). Не рцы объ iepeb, 
—гр^шиикь ость приносяй, осужденъ, есть, недостоинъ и не 
при.чодитъ благодать Св. Духа, не помысли ничто же таково. 
Да будстъ же священникъ то еже по Еоз>ь догмагтьосъ не согргь- 
шая, о прочихъ же нЬси ты суд1я или испытатель ему... Съ 
в1’.рою приступи и покаяше.чъ д'Ьльнымъ и coBtcTiB чистою 
Бож!имъ тайпамъ и освящен1е получиши всяко... (Никона Черног. 
слово 40-е стр. 30 я). Сколько бы ни быль достоинъ саиъ по
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ce6 t  преподающ1й таинства, но если иринимающ1й не чистъ, 
достоинство преподаютаго не номожетъ, хотя бы опъ принимал!, 
таинство отъ самаго ангела. Туда принялъ т4ло и кровь Господню 
изъ рукъ Самого Спасителя, однако это ему не помогло. Такимъ 
образомъ въ вопросЬ о д'Ьйственпости таинства личное недо
стойное поведепТе священника не им'Ьетъ никакого значен1я. 
,11акъ св’Ьтъ солнца, говоритъ блаженный Августинъ, не теряетъ 
своей чистоты отъ того, что надаетъ на грязь и друг1я нсчип'ыя 
м'Ьста, такъ и таинства Церкви не теряютъ своей спа''ительной 
силы отъ того, что совершаются недостойными пастырями. (Бес. 
5-я на Тоан.). Даже между первыми служителями Христовыми 
былъ челов'Ькъ нравственно-порочный, именно апостолъ Туда, о 
которомъ Тисусъ Христосъ впередъ зналъ, что онъ предасть его  ̂
а nponie апостолы хорошо знали, что онъ „тать 6t “ (Тоан. XTI, 
6 ); однако Тисусъ Христосъ послалъ на nponoB^Ab и Туду и 
далъ ему на ряду съ прочими апостолами „власть надъ духами 
нечистыми, чтобы изгонять ихъ и врачевать всякую бо.ч’Ьзнь и 
немощь*. (Мато. X. 1.). Первосвященникъ Ка1афа былъ однимъ 
изъ т’Ьхъ, которые не уверовали въ Тисуса Христа и осудили 
его на смерть. Однако о Kaiaip'b Слово Бож1е заи'Ьчаетъ: cie же 
онъ сказалъ не отъ себя, но, будучи въ тотъ годъ первосвя- 
щенникомъ, предсказалъ, что Тисусъ умретъ за народъ (Тоан. 
XI, 5Т.). Значитъ КаТафа, хотя былъ недостойнымъ пастыремъ, 
но, какъ законный, не лишенъ былъ благодатнаго дара проро
чества, по сил'Ь котораго и предсказывалъ будущее. Наконецъ, 
нужно помнить, что Cuja Божья въ немощи совершается 
(2 Кор. ХТТ, 9) и что сокровище благодати мы носимъ въ 
скудельныхъ сосудахъ, дабы преизбыточествующая сила была 
приписыва,ема Богу, а не намъ (12 Кор. IV 7).

Если пастырь Церкви будучи и недостоинъ, есть все та
ки „БожТй слуга* и „святыни преподатель“ , то ясно, что не 
смотря на все свое недстоинство, онъ заслуживаетъ почитан1я и 
повиновен1я со стороны своихъ пасомыхъ. „Чествуемъ тыя, 
(священииковъ) говоритъ блаженный Феофилакп., аще и не
достойны суть*. Тисусъ Христосъ даже и объ Туд'Ь, HapaBHt съ
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Прочими апостолами сказалъ: Слушаяй васъ, Меле слугааетъ й 
отметаяйся насъ, Мепе отметается. (Луки X, 16.). Следова
тельно, мы должны принимать п слушаться даже такого пас
тыря, iwKOBb былъ Туда, лишь бы онъ былъ только законно 
постаплепный пастырь. Даже о фарисеяхъ, которые по прсимуте 
ству были люди нравственно недостойные Тисусъ Христосъ ска 
залъ: все, что они велятъ вамъ соблюдать соблюдайте, по деламъ 
же ихъ не поступайте, ибо они говорлтъ и не делаютъ (Мато. 
XXITI, :Т). Поэтому и мы не должны оставлять своихъ законно 
ноставляемыхъ пастырей, которые научаютъ насД. жить по еван- 
гел!ю, хотя сами его не исполняютъ. Апостолъ Панель также даль 
примерь ночитан1я къ недостойному пастырю. Когда онъ обратился съ 
укоризною къ первосвященнику Анан1ю, приказавшему бить его 
но устамъ, и присутствующ1е заметили ему, что онъ „первосвя
щенника Вож1я поноситъ“ , то Павелъ отрЬтиль: „не ведахъ, 
брат1е, яко apxiepefi есть; писано бо есть князю людей твоихъ 
да не речеши зла“ . (Деля. X X III, 2 —5). Не велятъ поносить 
и укорять недостойныхъ священниковъ и о.о. Церкви и уважа- 
емыя ваши старопечатвня книги. „Аще убо веры ради .золь 
священникъ,—говорить св. 1оаннъ Златоустъ, бегай его и отри- 
цайся, аще ли жиппя ради, не испытуй. Имутъ, рече, саяъ, 
но жит1е суть нечисто, но не жцтт, но словесамъ, внимай} 
нравовъ бо ради никтоже да повреждается. (Беседа 14 пос- 
н1й. 34 бес. на послан1е къ Евреямъ). „Кто почитаетъ- священ
ника говорить тотъ же ев. Отецъ, тотъ почитаетъ Христа, а 
кто обйжаетъ священника, тотъ обижаетъ самого Христа. Разий 
ты не знаешь, что такое священникъ? Онъ Ангелъ Господа Все
держителя. Если же ты нрезираешь 1ерея Бож1я, то пре.чираешь 
не его, а рукоположившаго его Господа Бога. Поэтому, хотя бы 
жизнь пастыря была весьма порочна, если только будешьвпимателенъ 
къ себе, никакого вреда не потерпишь въ делахъ, порученныхъ ему 
Вогомъ. Ни ангелъ, ни архангелъ ничего не могутъ сделать въ даруе- 
момъ отъ Бога, а все устрояелъ Отецъ, Сыпь и Св. Духъ, священ
никъ же действует!, только своимъ языкомъ и простираегь руку“ 
(См. Мисс. Обозр. 1897 г. 1юль авг. кн. 3 стр. 481). Педосто-
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итъ просту человеку, говоритъ Номоканонъ, укорити священника 
или запрещати или поношати или клеветати или обличати въ 
лиде, пще негд* и истинна суть; аще же постигнетъ cie 
сотворити простолюдина, cHptqb простый челов'Ьк'ь, да есть ана- 
оема и да изгнанъ будетъ изъ церкви, отлученъ бо есть огь свя- 
тыя Троицы и посланъ будетъ во 1удино м-йсто. Писано бо есть: 
князю людей своихъ да неречеши зла, такожде и настоятеля без- 
чествуяй. (Номоканонъ прав. 121). Отсюда конечно не значитъ 
чтобы всяк1й священникъ могъ свободно и безнаказано гр'Ьшить 
и не подвергаться никакой ответственности. „Что убо рече, не 
подлежитъ ли востязан1ю и церковнымъ правиломъ священникъ?^ 
Ей но не тобою той испытается или истяжется, по отъ Бога, или 
множицею отъ болыпаго apxiepea. Ты же что пастыря востязао- 
ши, овча сый? (Никона Черногорца сл. 40 стр. 301). Теперь 
я думаю, Иванъ Сергеевичъ, Вы видите, въ чемъ Ваша не
правда. Вы, вопреки прямой запов'Ьди Златоуста, повреди
лись отъ нравоеъ священниковъ, тогда какъ Вамъ не сле
довало зтимъ соблазняться, и присвоили будучи только ов
цами, непринадлежащее право востязать своихъ пастырей. „Да 
и псы въ церкви т. е. людей нравственно порочныхъ), го
воритъ Толковый Апостолъ, ради покоя церковнаго тернимъ. 
Обаче же въ сердце наше не внидетъ cie нечестивое и вриж- 
дающее дерзновете,пмъ же быхомъ восхоптли отъ нихъ разлу- 
читися, да грехами ихъ не осквернимся и прочихъ съ собою 
не отлучимъ. Яко злымъ въ церкви смешен1е съ добрыми даже 
до кончины м1ра и до дня суднаго будетъ и яко добрыхъ во 
единости и въ причастничестве догматовъ съ ними сущихъ, и 
делъ ихъ не творящихъ и ничего же вредятъ (2 Кор. зач. 19.т 
л. 689). Однако въ Ваше и Вашихъ последователей сердце вош
ло это „вреждающее“ дерзновен1е, отъ котораго предо- 
стерегаетъ Толковый Апостолъ и вошло бе:̂ ъ сомнен1я по той 
же самой причине, которую указываетъ Толковый Апостолъ, той 
именно, что вы неистовне и развращение разумеете Священное 
Нисан1е“. Толковый Апостолъ говоритъ о людяхъ, которые час
то соблазняются и погрешаютъ оттого, что не хранятъ иЬры въ
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толковая1и свящеипаго Писан1я, я егда йа едину страну уклоняю^ 
1ДИСЯ, не благо ходити начинаютъ. Одни, наприи'Ьръ, видя, что 
ПиСан1е похваляетъ дЬвство, гнушаются брака, друг1е, наобо])0 'п. 
видя, что восхваляется бракъ, гнушаются д'Ьвства. Одни основы
ваясь па словахъ ап. Павла: добро не ясти мяса и не пяти ви
на, еонсЬмг отказываются отъ употреблен1я того и другаго, дру- 
rio, о новываясь на словахъ св. Писан1я; всяко создаи!е Бож1е 
добро и ничтоже отм-Ьтно со благодарен1емъ пр1емлемо, во объ* 
аден1е и 1ияш-тво впадоша. Точно также находятся люди, кото
рые па основан1и ясныхъ указан1й свящ. Писан1я па- 
стаиваютъ аа тоиъ, чтобы неирем-Ьино обличать согр’Ь- 
шаю1дихъ, ин']Ьть ихъ, какъ язычниковъ и мытарей, и 
тако волнен1е творятъ и миръ въ церкви святой возму- 
щаютъ хотящк прежде времени исторгяути плевелы, симъ же 
соблизномъ ослгьпленш суще, сами вскоре отъ единен1я Хрис
това отлучишася. (Стр. 6 8 6 ). Эти поел'Ьдн1я слова какъ будто 
прямо лично о Васъ и писаны. Вы именно поступили такъ какъ 
говоритъ Толковый Апостолъ, а потому и подлежите тому приго
вору, который имъ нроизнесенъ т. е. отлучен1ю отъ единен!я 
Христова, или что то же, вечной погибели. Ошибка Ваша следо
вательно, состоитъ въ томъ, что вы, выражаясь языкомъ толко- 
ваго апостола уклонились на одну сторону, тогда какъ надо пре
бывать въ той истине „яже со обоихъ свидЬтельствъ умерена*. 
Вы настаиваете только на „чине казни, обличен1я и отлучен1я 
(стр. 685), но забываете, что есть еще чинъ терпеп1я злыхъ 
въ церкви святей. Вы покинули своихъ согрешающихъ брат1й, 
безъ сомаев!я, потону что сочли себя не темъ, что сочли себя 
выше ихъ. Но самомнен1е очень опасное и обиапчивое чувство. 
По слову Христа Спасителя, если бы мы выполнили все поволен
ное памъ и то должны были бы называть себя „неключимыии 
рабами* т. е. именно считать себя людьми ничего не значущими, 
потому что если по еловамъ апостола Павла саще кто мнитъ се
бе быти что, ничто же сын, умомъ льстить себя. (Галат. 6 , 3). 
Наконецъ, если бы вы действительно оказались выше и сильнее 
другйхъ, то должны были бы утпшать малодушныхъ, поддер-
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окивать слабить, быть долютерпгьливымь ко встк, а не бро- 
еать йхъ. Теперь уже достаточно ясно, что Вы совершенно не- 
сйраведливо обвинили Греко-Росс1'йскую церковь въ недостатка 
и даже въ отсутств1и хрисччанской любви. Въ ней то именно и 
есть самая истинная христ1анская любовь, которая долю те})- 
пить, милосердствуетъ, не превозносится, не гордится (Кор. 
XIII, 2— 8 ). Въ Вашеиъ именно обществ’Ь и п'Ьтъ любви не 
прово-вносящейся, не гордящейся, и долготерпящей. Что какъ не 
внутреннее превозношен1е и гордость и недостатокъ долготерп'Ьн1я, 
а следовательно и любви заставили Васъ отторгнуться отъ Гре- 
ко-Росс1йской церкви изъ за нравственннхъ недостатковъ н'Ько- 
торыхъ ея членовъ! И посл'Ь этого, сами же парушивп1й христ!ан 
скую занов'Ьдь о любви, сами не им4я ея, проиов’Ьдуете о хри- 
ст1анской любви. Уже одно Ваше ^,краткое ноказан1е“ , написан
ное въ грубо оскорбите.!ьномъ, если не сказать «ругательномъ» 
TOHt, свид'Ьтельствуетъ о томъ, как1е вы носители христ|'айской 
любви. Н'Ьтъ, не недостатокъ любви въ Греко-Росс1йской цер
кви, а избытокъ собственной гордости и самомн'Ьнга заставили 
васъ уйти изъ церкви, а человеку, иже сотворитъ въ гордости, 
еже. не послушати жреца.., иже въ тыя дни будетъ, об'Ьщана 
въ Ветхомъ Зав'Ьт’Ь смертная казнь (Вторая. X V II, 12 — 13). а 
въ повоиъ— конечная духовная гибель. Только одно саиомн'Ьн!е 
можетъ ув'Ьренно надеяться, что всемогущ1й и СердцевЪдецъ 
Богъ спасетъ Васъ, цритекающихъ будто бы къ нему душею умилен
ною и сокрушенно возобнов.леннымъ сердцемъ,—и безъ священства, 
итаинствъ, словомъ, безъ церкви. Вы, безъ coMHiHiH, хорошо знае
те разсужден’ю старопечатныхъ книгъ о случаяхъ обдержныхъ в 
смотрительныхъ, о томъ, что нужно испытывать смотрительныхъ 
силу и отнюдь не пр1имати ни въ разсужденщ ниже въ бес’Ьду. 
А Вы именно на смотрительномъ случа'Ь и обосновынасте свое 
ciiaceiiie. Господь далъ че.юв'Ьку опред-Ьленныл средства снасен1я, 
между которыми весьма важное м^сто занимаютъ iepapxia и та
инства, а Вы не хотите пользоваться этими средствами и дерзно
венно уповаете на Господа, что опъ спасетъ Васъ и безъ этихъ 
для всЬхъ другихъ обязательпыхъ средствъ. За что же для Васъ
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такое особое исключон1е и иреимущсство? Не аа то ли, что Вы 
уничижили осионаииую имъ Церковь и установленные ияг таин
ства? Одно только caMOMU’iHie, иаконецъ, можетъ говорить, что 
,,мы не можемъ соединиться еъ церковью (Греко-Росс1йсКою) ни 
въ семъ в'Ьк'Ь, ни въ будущемъ! Сердце челбв’Ька въ руц'Ь 
Boaieii, челов'Ькъ не можетъ поручиться за себя даже на завтраш 
н1й день, а вы ручаетесь, за весь в^къ, не только настоящш, 
но и будущш. Кто знаетъ, быть можетъ. Милосердый Госнодь 
еще въ семь utK i приведетъ Васъ въ ограду той церкви, на 
которую Вы тенерь такъ злобстиусто. Многое множество гр'Ьховъ 
нро1цаотся челов'Ьку въ снасителыюмъ таинств^ нокаян1я еще въ 
семъ Btii'b, одинъ только гр1>хъ не нроицьется ни въ семъ 
B'liKli ви въ будущемъ, ато хула на Духа СвяТаго. Въ 
атомъ то тяа;комъ гр’Ьх'Ь Вы со своими последователями и но- 
ВИШ1Ы. Если отвергш1йся закона Миу^еева бозъ милосерд1я на
казывался смерт!ю, то какому тяжкому иаказан1ю долженъ нод- 
исргнуться тотъ, кто попираетъ Сына Бож1я и не ночитастъ за 
святыню кровь Зав'Ьта, которою освященъ и Духа благодати ос- 
корбляетъ! (Евр. X, 26— 29J. Кто противится духу благодати, 
живущему въ церкви, тотъ навсегда лишаетъ себя надежды на 
в'Ьчнос cuacciiie. Вотъ зто то и есть печально ногибельное нодо* 
meiiie, которое Вы неенраведливо находили въ церкви Греко-Рос
сийской, и въ которомъ въ действительности находитесь Вы са
ми. Поискать ивъ него выхода, вотъ вамъ въ заключсн1и мой 
сердечный и искрснн1Й советъ. И. Новипооъ.

Изъ запиеокъ еотрудника Братетва Ведора Виткова 
за м']̂ бяцъ январь.

9 января бсседовалъ въ деревне Луковке, Панкрушинскаго 
нрихода, съ пачетчикомъ бедосеевской секты Иваномъ Андрее- 
вымъ, нереселенцеиъ изь Шадринскаго уезда. Пермской губер- 
н1и. Вонросъ мною быль иоставленъ о 9-мъ члене символа веры, 
Начетчикъ отвечалъ, что ему все это хорошо знакомо, яДИ' время
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атому ирошло'^. Сколько я ему ни читалъ изъ староиечатныхъ 
книгъ м^стг о вечности церкви и священства и о тайн1; црича- 
щен1я, но собесЬдникъ мой одно твердилъ „время этому прошло" 
и не слушалъ никакихъ моихъ уб’Ьжден1й. Говорили и о персто- 
сложен1'и. Видя, что отв-Ьчать ему нечего, онъ началъ говорить, 
что мои книги переводные, а въ отеческихъ книгахъ не такъ ни- 
саио! Я  зам’Ьтилъ ему на это: эачЪмъ же ты сознательно гово
ришь неправду? Онъ обиделся: „мы что ни скажемъ, все у насъ 
неправда, а вы что скажете, все хорошо, потому ваша власть—и 
не сталъ бесЬдовать. Я вычиталъ слушателямъ еще нисколько 
м’Ьстъ о HenorptmHMOCTH грекороссШской церкви и т4мъ закончилъ* 
бес4ду.

На другой день, 10-го января, явились ко мн^ въ квартиру 
нисколько челов'Ькъ во глав'Ь съ Егоромъ Ворисовымъ Стуковымъ 
и спрашивали меня о томъ, существуетъ ли на восток* нраво- 
слав1е, на что я ииъ вычиталъ ц*1икомъ 1 -ю и 2 -ю главу книги 
о в*р'Ь и конецъ 25-й. Говорили и объ обрядахъ: о иерстосло- 
жеп1и, хожден1н посолонь и другихъ предметахъ, такъ что бе> 
сЬда затянулась до самаго вечера,

12 января бес*довалъ въ деревнЬ Довольной Индерскаго нри- 
хода, гд* ироживаютъ раскольники также ведосЬевской секты, 
Начетчикъ ихъ Козьма Горынинъ на бес*ду не явился; явились 
же почти все безграмотные, которъе отзывались незнан1емъ и 
т'Ьнъ, что они сл*дуютъ прим*ру другихъ. Въ Довольной Ва- 
Сйл1й Ивановъ Цирого*довъ, которымъ ноддерживался расколъ, 
въ 11ын*шнемъ году умеръ, теперь хотя и остался начетчикъ Го- 
рыиинъ, но большаго вл1ян1я на своихъ иосл^довате-тей онъ не- 
им*етъ. Волостной старшина проживающ1й зд*сь уже присоеди- 
нилъ къ православ1ю вс*хъ своихъ д-Ьтей. Всего раскольниковъ 
зд*сь осталось только до 5 семействъ и въ недалекомъ будущемъ 
зд*сь можно надеяться на совершенное исчезновен1е раскола.

15-го января бес*да была въ деревн* Журавлевк* чулымскаго 
нрихода, благочин1я № 2 1 , съ раскольниками еедосЬевскаго толка 
Осйпомъ Сыщиковымъ и Александромъ Гавриловымъ; Сыщиковъ 
сразу заявилъ, что „тенор! нечего о церкви толковать, сейчасъ
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время антихристово". .Я просилъ докнуать, гд* жо аитихристъ. 
Гаврилов'ь горячо принялся за 30-ю главу книги о B'bpt. Я за- 
м4тилъ ему, что спасатель книги иредвид4лъ явное отстуилен1в 
раскольниковъ— Аввакума, Лазаря и другихъ потому и предосте- 
регалъ православныхъ, чтобы ве отступили подобно тому, какъ 
римляне и юниты. „А, вы свою вину на насъ сваливаете!" загово* 
рилъ собес4днивъ. „ Нисколько',--отв'бтилъ я; зд'Ьсь ясно noitaaauo, 
что отстунде1пе должно быть отъ соборной церкви, и если по ва
шему отстунлен1е сделано православной церковью, то соборная 
церковь должна остаться у васъ. Вотъ мы и посмотримъ, есть ли 
у васъ соборнад церковь, которую врата адова нс одолФютъ. Сы- 
щиковъ сказалъ: вы опять о церкви! д'Ьлай добрыя д’Ьла и бу- 
детъ церковь. Я вычиталъ изъ великаго катихизиеа 25 главу о 
томъ, что такое церковь соборная. ОобесЬдпикамъ моимъ отве
чать было нечего и они начали приводить примеры исключитель
ные о томъ, что въ пустыняхъ снасались будто бы безъ нрича- 
щеп!я. Л пастаивалъ доказать, можегь ли церковь соборная су
ществовать нерушимою и быть при однихъ простолюдинахъ? Сы- 
щиковъ указалъ на 10-е Мелет1ево посла1пе, но Гавриловъ заме- 
ти.тъ: ,чего ты тутъ ему указываешъ!" видишь опъ зиаетъ книги 
какъ помилуй мя Боже; онъ ссйчасъ тебе скажетъ, что это но- 
слан1е къ иамъ не подходитъ. Гавриловъ вообще въ беседе не
однократно замечалъ Сыщикову, что онъ неправильно толкуетъ 
места писая1я,— и наконецъ высказался, что онъ во многомъ не- 
согласенъ съ оедосеевцнми, хотя и иринадлежитъ къ тому же 
толку". Вы, гокоритъ онъ, обращаясь къ своимъ одноверцамъ, 
держитесь по однимъ „словеснымъ настрое1пямъ стариковъ, а ии- 
сан!е везде говорить паиротивъ нашего учен1я; въ этомъ насъ 
»б.1ичаютъ не мисс!онсры, а наши же книги". Беседа продолжа
лась 6  часовъ.

17 января беседовадъ въ д. Алсксатовой чулымскаго прихода, 
въ ирисутств1й приходскаго священника о. 1оаина Никатова, въ 
доме Ивана Васильева Снегирева, жена котораго Аграфена Ели
сеева до сихъ поръ 6ы.ш упорною раскольницею. Я вычиталъ ей 
изъ старопечатпыхъ книгъ о томъ, что кроме церкви и священ-
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CTHii спастись нсвоаможио.Выслушавъ, она ваволнованно аагово- 
рила о ТОМЬ, что имъ свои наставники иаь такихъ книгъ нс чи- 
таютъ, а читаюгь изъ какихъ-то выписокъ, взитыхъ будто бы 
из'ь T"bx'b книгъ, которые были ,но благочестчю и которыхъ то- 
нерь 1шсс1оиеры не показываютъ; говорила, что она еще въ 
д'Ьтс'пгЬ была воспитана такъ, чтобы прлтаться отъ священ- 
никовъ, какъ отъ слугъ нтихристовыхъ. Я старался разрешить 
ел недоум'Ьн1Я и говорилъ объ истинности и нравогЬ церкви грс- 
|:оросс1йской. Все это жена Снегирева, видимо, тронутая, слушала 
со слезами. ilo окончан1и бес'Ьды все семейство Снегиревыхъ нро- 
вожало насъ со священникомъ въ высшей стенени радушно.

На другой день о. 1оаннъ ионросилъ меня ст.^здить еще въ 
одинъ домъ—Недора Лувича Манернова, который только недавно 
присоединился къ и|швослав1ю, а жена его и но настоящее время 
въ раскол'Ь. Я сд’Ьлалъ ей н4сколы;о ув1)Щан1й, къ которымъ она 
отнеслась внимательно и сердечно. Въ заключеш'е она откровенно 
и со слезами на глазахъ разсказала мн4 объ обстоятельствахъ 
11рнсоединеи1я своего мужа. Бол4е года тому назадъ, ому нришдогь 
быть на MHCcioHcpcKOH бесЬд4 и ц'Ьлый годъ носл4 того звучало 
у него въ душ^ нроклят1е отлучившимся отъ единен1я церковнаго. 
Мучимый совестью, онъ решился 6  декабря первый разъ сходить 
къ об'Ьдн'Ь въ чулымскую нравославную церковь, иронлакавъ на 
6  е декабря цЬлую ночь. И нойти хотелось и врагъ смущалъ, что 
будутъ смотреть на него какъ на диковину. Однако решился и 
сходилъ, а въ Рождество ношелъ въ другой разъ. Никто его не 
осм'Ьялъ и православные нрив'Ьтствовали съ радостью, ч4мъ и 
укрепили въ немъ окончательное HaMipenie присоединиться къ 
нравослав1ю.

22 января,—беседа въ се.гЬ Чернокурьинскомъ, съ раскольни- 
комъ иоморской секты Ермилонъ Клещевымъ, въ присутств1и и 
при участ1и MtcTHaro священника о. Якова Лапина. Вопросъ 
мною былъ ноставленъ о TaHHCTsi нокаян1я. СобесЬдникъ, какъ 
видно, не а;елая выдать своихъ требоиенравителей, началъ 
защищать ту мысль, что нужно каяться Богу. Я вычиталъ изъ 
Никона Черногорца изъ 50 и 51 слова и малаго катихизиса, что
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изъ номоканона, о незаконномъ pasplinieHin гр^хонъ нростолюди- 
нами. Клещевъ скоро совсЬиъ замплчалъ. Тогда л, обратившись 
къ ирисутствующимъ высказалъ нисколько поучительныхъ мыслей 
о сил'Ь таинства нокаяв1я и причащен1я и о необходимости еже- 
годнаго roBtaifl. СобесЬдникъ мой радъ былъ, что я отсталъ отъ 
него и обратился къ православнымъ: „Boni такъ-то лучше гово- 
рилъ онъ своихъ учите- они у васъ ничего не знаютъ, а пасъ 
учить нечего. Я  саросилъ его, знаетъ ли онъ молитву Святому 
Духу. Онъ OTBiTH-ib, что незнаетъ. Тогда о. 1аковъ иозналъ 
7-л4тняго школьника, учащагося только 1-й годъ и спрэсилъ его 
молитву Святому Духу. Тотъ нрочичалъ. Поел* этого о. кковъ 
спросидъ учениковъ постарше о 4-й и 5-й запов'йдяхъ; Tt отве
тили также хорошо. Клещевъ былъ удивлеаъ и долженъ былъ 
отказаться отъ своего обвинен1я.

26 января беседа въ деревне Большомъ Плесе хабарипскаго 
прихода, съ вачетчикомъ поморской секты Андрееиъ Карповымъ 
Шаманаевымъ. Въ конце беседы сыпъ Шемонаева Семенъ ска- 
залъ: я наши старики какъ одни соберутся, то знаютъ много, а 
как’ь 1Ъ мнсс1онеромъ, такъ говорятъ: „мы мало книгъ читали 
и малограмотны*. Н. Оитшгъ.

Миев!онербшя и з в М я  яо Томекой en ap iis .
Очередное coOpaHie ч.ченовъ СовЪта братства Св. Дямнт1ая. Еше о новыхт, 

Ллтайскн.хъ переводахь. Алтайское пЪн1е за богослу/кен1е>11. въ семинарской 
церкви.

Въ среду 15-го Апреля въ 7 часовъ вечера въ покояхъ Его 
Преосвященства, Преосвященнейшаго Макар1я состоялось очеред
ное месячное собран1е членовъ Совета братства. Среди подлежав- 
шихъ обсужден!» собран1я воиросовъ некоторые были чрезвычай
но важнаго свойства. Таковъ прежде всего вопросъ о еозвая1и 
въ предстоящ1е летн1е каникулы Епарх!альнаго Мисс1онерскаго 
Съезда, который будетъ первымъ за все время существован!я 
Enapxin. Потребность въ такомъ съезде какъ для обстоятельна-
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го зпаиомстиа съ состояшезп. расколо-сеитаитстса въ euapxin, 
такъ для выработки общими силами наибол'Ье AtKCTBii're.ibnHxi 
средствъ борьбы съ нимъ, наконецъ, для объединеш'я д Ьятельпо- 
сти и для сближен1я самихъ миесюнерскихъ деятелей ирязнана 
единодушно. Оъ'Ьздъ предположено созвать въ г. Томска съ 10 , 
го Августа но 1-е сентября, составивъ и разославъ предвари- 
т-бльно программу какъ занят1й и нредметовъ обсужден1я съ'Ьзда, 
такъ и т'йхъ св'Ьд1)н1й, которые независимо отъ того, должны 
быть представлены участниками съезда. Участниками съезда на- 
м^чены: 11ротивораскольническ1е Епарх1альный и окружные мие- 
сшнеры, сотрудники братства, некоторые изъ учителей братскихъ 
школъ и священниковъ зараженныхъ расколомъ приходовъ. Пред- 
ставлявш1йся затруднительнымъ вонросъ осносительно матер1аль- 
ныхъ средствъ, необходимыхъ для созван1я такого съезда выр'Ь- 
шенъ въ благопр|'ятномъ смысл’Ь. Постановлено просить Епар- 
х1альное Начальство объ отпуск^ имеющейся въ его распоряже- 
н1и суммы, предназначенной на содержан1е Епарх1альнаго Ыисс1о- 
нера, но неупотребленной по назначен!», всл'Ьдств!е незам'Ьщен!я 
должности; и въ дополнен1е къ этому изъ средствъ Совета брат
ства ассигновать '500 руб. KpoMt вопроса о созван!и мисс1онер- 
скаго съ'Ьзда, собран!е занималось выр'Ьшен!енъ вопроса о назна- 
чевш особыхъ окружныхъ мисс!онеровъ для округовъ BificKaro, 
ЗмЬиногорскаго и Каинскаго. Первыми двумя округами ран'Ье в'Ьдалъ 
мисс!онеръ свящ. Михаилъ Кандауровъ, нын-Ь умерш!й; но теперь 
этотъ районъ мисс!онерской д'Ьятельности, вслЬдств1е его обшир
ности, предложено разд'Ьлить между двумя окружными иисс!оне- 
рами, изъ которыхъ каждый в'Ьдалъ бы отд'Ьльнымъ округомъ. 
На должность окружнаго мисс!онера по ЗмЬиногорскому округу 
постановлено назначить сотрудника братства ведора Ситкова, 
проживающаго въ настоящее время въ С. Паякрушихинскоиъ, 
благочия!я № 21-го съ жалованьемъ 420 руб. въ годъ и съ мЬ- 
стожительствомъ въ с. Верхъ-Убинскомъ; должность же окружна
го мисс!онера по В!йскому округу пред.южить свящ. с. Таурак- 
скаго Митрофану Дагаеву, а въ случа'Ь несоглас!я его, назначить 
сотрудника братства Андрея Токарева.
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Для KauHCiiaro округа кандцдатъ на должность окружпаго мио- 
ciouepa былъ уже подкскаиъ paiite, Каппскпмъ отдДлен^егъ брат- 
стга въ ляцк сплщ. с. Бер1ульс!.иго Петра Гпрсамоьа. СоьЬть 
братства для больвтго успеха мисс1онерской деятельности поста- 
новилъ предложить свящ. Петру Гнрсамову занять должность 
мисс1онеря, съ оставлешеяъ приходя, съ прпчислен1емъ сверхъ 
штата к'ь градо-Каинскому собору и съ выборомъ местожительст
ва где либо въ центре раскольническагопаселен1я, съ годовымъ жа- 
лованьемъ въ 700 рублей изъ средствъ отделен1я, при пособ1и 
отъ Совета; къ посильному учасПю въ содержа1Йи мисс1онера 
пригласить и духовенство Каинскаго округа.

Такъ какъ для борьбы съ многочисленнымъ раеколомъ, оби- 
тающимъ въ пределахъ Томской enapxiii, требуется и возможно 
большее количество противораскольническихъ деятелей, то въ 
томъ же собран1и Совета вырешено было принять въ число сот- 
рудниковъ братства двухъ новы.хъ лицъ;— сельскаго писаря д. 
Выдрихи, Змеиногорскаю округа, Николая Мочалина, съ платою 
по 5 рублей въ иесяцъ и окончившаго курсъ Саратовской мие- 
cioHepcKOH школы Ар11ад1я Герасимова.

Не забыты были собран1еиъ и нужды наличныхъ деятелей 
братства. Постановлено удовлетворить ходатайство сотрудника свя
щенника с. Бардчнскаго Григоргя Сребрянскаго о снабаенш его 
съ подведомыми ему сотрудниками полемическими пособ1ями и 
брошюрами и причта Орловской единоверческой церкви о снаб- 
жея1и старопечатными книгами,—а также сотрудника Семена 
Кудрявцева о двухиесячномъ отпуске въ Росш’ю и о прибавке 
жалованья на 5 рублей въ месяца. Нельзя не сказать въ зак- 
лючен1е еще объ одномъ важаомъ постановлен1и собран1я—от
крыть при одной изъ братскихъ школъ Тайнинской, подъ руковод- 
ствоиъ жены учителя, занят1я рукоделгемъ, при чеиъ ассигновано 
изъ средствъ Совета на рукодельные матер1алы 15 руб. и въ 
годовое вознагражден)е учительнвце 25 рублей. Опытъ въ ука- 
занномъ отношен1и былъ уже сделанъ и далъ xopomie результа
ты: несколько взрослыхъ раскольническихъ девицъ, обучавших
ся рукодел1ю и слушавшихъ беседы своей учительницы, уже пе
решли въ православ!е.
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Въ ирошлый разъ мы упоиинали. о новомъ Алтайскомъ иере- 
Преосвященн’Ьйшаго Макар1я: Лorлtдoвaнie Св. Пасхи". 

Для Алтапскихъ крел1еныхъ' инородцевъ, им'Ьющнхъ возмож
ность l•лyшaть на своемъ родномъ язык'Ь полную литурпю и 
всенощную, но пе слышавшихъ на томъ же язык’Ь полной службы ,праз 
дпика праздниковъ" прибавилось, такпмъ образомъ, новое великое 
духовное утЬшен1е. Правда, Пасхальный канонъ и стихиры „Да 
воскреснетъ Богъ" были переведены п ран'Ье и въ иных'Ь ино- 
родческихъ дер1;вахъ п'Ьлпсь н’Ькоторое время по рукописнымъ тет- 
радкамъ. Тетрадки эти затерялись п мисс]онеры, въ особенности 
удалепныхъ становъ, гд'Ь инородцы почтя не знаютъ русскаго 
языка, выразили желан1е, чтобы была напечатана полная Пас
хальная служба. Въ виду такого заявлен1я Его Преосвященствоиъ 
въ сотруднпчрств'Ь съ мисслонеромъ свящ. Владим1ромъ Тозыяко- 
вымъ былъ пересмотр-Ьпъ старый переводъ, исиравленъ и во мно- 
гомъ дополненъ; канонъ и стихиры положены на ноты. Стихиры 
,Д а  воскреснетъ Богъ" переложены по Знаменному расп'Ьву Cv- 
нодальнаго Обихода. Первый опытъ ntHi'n этихъ стихиръ былъ 
сд'Ьланъ 24:-го апреля за вечернимъ богослужен1емъ въ семинар
ской церкви воспитанникамп семинар1и инородцами и д’Ьтьми 
Алтайскихъ мисслоперовъ.

KpoMt ,послЬдован1я Св. Пасхи" остается упомянуть еще о 
новомъ трудД ПреосвященнМшаго Мака pin: о Первоначальныхъ 
Молитвахъ на Алтайскомъ язык’Ь. Книжпца разд’Ьлена на 3 
части: въ 1-й пом'Ьщаютгя молитвы, как1я нужно знать всякому 
христ1анпну, въ особенности же грамотному, во 2-й молитвы, ко
торый должны изучать готовящ1еся ко св. крещенш и унотреб- 
лять по крещен1и до пзучен1я другпхъ молитвъ и въ З ен На- 
ставлен1е новокрещеному, кратк1я молитвы на разные случаи. 
Дни недЬли, иоеты и пра:цники. 7/. П.

сбДЁРЖАШЕ. Воспо*инав1я о Высокопреосвященнолъ Владпзпр*, ApxienHCKont Ка
занской.—Мысли U чувствования при чтен1и велвкой ектен1и, въ краткшъ бвсЬ- 
дахъ нзложенныя.—Наглядность въ первоначальвоиъ о6учва1я д4твИ Закону Бох1ю.— 
Изъ церковной лйтописи Томскаго каеедральнаго Благов^щенскаго Собора.-Покров- 
ское приходское попечительство въ 1897 году.—ИзвЬст1я и заиЬтки.—MoecioHepciift
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