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Подписка прииимается въ редак- 
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домостей, при Томской семииар!и

XX.

О Т Д ' В Л Ъ  О Ф Ф И Щ А д Л Ь Н Ы И .

Распоряжен1я высшаго начлаьства.
По указу Св. Сунода отъ 6 сего октября за 6140 настоя

тель Томскаго Богородице-Алекс1евскаго монастыря игуменъ CepriS 
назначенъ на должность инспектора Холмской семинар1и.

Распоряжен1я Епарх1альнаго начальства.
Опред'ЬленАя на должности, пере1гЬи],ен1я и уволь-

нен1я.

25 сентября. Причетнмкъ села Турумовскаго Михаилъ Со- 
Еоловъ рукоположенъ во д1акона.

1 октября. Кончивш1й курсъ Томской духовной семинар1н 
Флегонтъ Носовъ— во священника въ село Кашинское.

3 октября. Принятый иэъ Владим1рской enapxin въ Том
скую д1аконъ Нико.тай Никитинъ— во священника въ село Ме- 
ретское.
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11 октября. Причетнйкъ с. Щрачатсвдго Иванъ ТроицкШ— 
во Д1акона на занимаемое имъ мЪсто.

28 сентября., Д1аконъ /^ла Соассшгр Геррг1|  Мнлярвъ во 
священника й> 'поеелоЕ>]̂  МихайловскШ; '  ̂^

28 февраля. Причетникъ с. Калтайскаго Мяхаялъ Чирковъ — 
во д1акона, съ оставлен1еиъ на занямаемомъ MicTt.

3 октября. Учитель катихизаторскаго училища Сергш Bt.ib- 
скШ-^во священника въ село Соколовское.

10 октября. Причетникъ с. Семеновскаго Васил1й HodtAO- 
носцевъ— во д1Якона въ с. Калманское бл. № 20.

—  Крестьянпнъ села Сибярячпхи Епифан1й Черепановъ— во 
священника къ Сибирячихинской едянов'Ьрческой церкви.

5 октября. Д1аконск1Й сынъ Александръ СидонС1Пй опред^- 
ленъ на причетническое Micro въ с. Николаевское бл. Л» 36.

—  Студентъ семинарш ВасилШ Орловъ— псаломщикомъ къ 
Томской Троицкой eAHBipnecKoi церкви.

17 октября. Сынъ священника Павелъ Соколовъ— причетни- 
комъ въ с. Корниловское бл. № 35.

11 октября. Принятый изъ Владим1рской enapxin въ Томскую 
священиикъ .*1лександръ Б.'Iaгoвiщeнcкiй—въ се.то Чулымское, 
бл. Л» 21.

— Принятый изъ Омской епархги въ Томскую свящ. Андрей 
Рыбкинъ— въ с. Верхъ-Каменское.

9 октября. Крестьяиинъ Вятской губериш Ваеилгй Топоровъ—  
причетникомъ въ с. Семеновское.

12 Октября. Сынъ священника Александръ Смирновъ— при
четникомъ въ с. Горевское.

12 октября, Причетникъ с. Верхне-Кулебинскаго Андрей Ко- 
июховъ переведенъ въ с. Ганюшкино Зимовье.

15 октября. Причетникъ с. Зоркальцевскаго Афанас1й Соко
ловъ—въ с. Боготолъ.
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18 сентября. Священникъ села Ко.тьчугинскаго Басил1й По- 
повъ— въ село Новотарабинское.

19 октября. Села Усятскаго д1аконъ АлексЬй Дроздовъ— на 
штатное м с̂то въ с. Борисовское бл. jy* 13, а псаломщикъ села 
Меретскаго всодоръ Коченгинъ— на псало.чщическое м с̂то въ 
•село Усятское.

■
Утверждеше въ должности депутатовъ.

Утверждены въ должности депутатовъ на духовно-училищные 
и общеепарх1альные съезды: священникъ села Нечунаевскаго 
Тавр1и.1Ъ Козьминскш, на три года; священникъ села Леньков- 
скаго Григор1й Жерновковъ и кандндатомъ по немъ священникъ 
села Бознесенскаго Петръ Шебалинъ.

Утвержден1е въ должности церковныхъ старостъ.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ: инородцы 
Григор1й Дугдегешевъ и Иванъ Пашевъ— первый къ Пытасскому 
молитвенному дому, а второй къ Назасскому; крестьянинъ Ми- 
лсаилъ Евграфовъ Старковъ къ церкви села Тюменевскаго на 
1899— 1902 г.; крестьянинъ дер. Кислухи Константинъ Ива- 
новъ Хл'Ьбниковъ къ Повалихинской Богородице-Ка.занской церкви, 
на три года.

Выражеше архипастырской благодарности.

Церковному CTapocrt градо-Кузнецкаго собора, купцу Леониду 
Ннкандровичу Емельянову, за ремонтъ местной кладбищенской 
церквп съ употреб.тен1смъ на это изъ своихъ средствъ 125 руб
лей, объявляется Архипастырскаи благодарность Его Преосвя
щенства.
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И 3  В Ъ  С Т  I Я.
6 сентября. Заштатный пса.1очщнкъ градо-Томской Богояв.тен- 

ской церкви Михаилъ Вознесенск1й скончался.
18 августа. С. Бобарыкинскаго священникъ Стефанъ Наумовь 

скончался.
14 сентября. Села Ново-Тарабинскаго священнпкъ Александръ- 

Поповъ скончался.
24 сентября. Села Меныциковскаго священникъ Ннкслай; 

Иваницк1й скончался.

ОТЪ ТОМСКОЙ ДУХОВНОЙ КОНСИСТОР1И.

Во исполнен1е резолюц1И Его Преосвященства отъ 19 августа̂  
1899 г. № 4318 объявляется, что лица, желающ1Я поступить- 
па причетиическ1я м с̂та, прн прошен1яхъ своихъ должны пред
ставлять: изъ духовнаго зван1я— свидетельство объ образоваши 
своемъ, свидетельство о приписке къ призывному участку или 
о явке къ исполнен!» воинской повинности, экзамепащонпое сви
детельство о знан!и причетническихъ предметовъ и умен!и вести 
школьное дело, а изъ инословныхъ, кроме означенныхъ доку- 
ментовъ, увольнительное свидетельство отъ своего общества на. 
поступлен!е въ духовное зваи!е и свидетельство о благоповеденш 
своемъ и неподсудности; въ противномъ же случае прошен1я,̂  
безъ представлена нншеозначенныхъ документовъ, будутъ остав
ляемы безъ последств!й.

О.О. благочиннымъ напоминается объ обязанности доносить не
медленно Консистор!и, не имеется ли цраздныхъ священноцерков- 
нослужителъскихъ местъ, кроме публикуемйхъ, и ес.ли есть, то 
когда и по какому случаю опразднились, также и о томъ, изъ- 
числа публикуемыхъ не замещены ли кемъ либо и когда.

Въ виду того, что приписныя церкви построены жителями 
некоторыхъ селен!й или по отдаленности отъ приходской церк
ви и црепятств!» въ сообщен!и съ нею, или по многочисленно-
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сти прихода, съ того nt-iiro, чтобы жителямъ этихъ селеиш слу
шать и посещать Богослужен1я во всЬ праздничные дни, но этого 
они, къ своему прискорб1ГО, ие достигаготъ, особенно тамъ, гд'Ь при 
■самостоятельной церкви состонтъ одинъ свяш,енникъ, который, если 
въ двунадесятый праздникъ совершить Богослужеи1е въ самостоя- 
•'гельной церкви, то приписная остается безъ Богослужен1я и жи
тели оной, къ прискорб1ю ихъ, лишаются слушан1я Богослужешя, 
пли, если въ двунадесятый праздникъ совершить Богослужен1е 
въ приписной церкви, то жители самостоятельной церкви оста
нутся безъ Богослужен1л и остаются этимъ недовольны. Въ виду 
удовлетворен1я религшзныхъ нуждъ жителей приписпыхъ церквей 
п бол1)е удобнаго и безпрепятственнаго во всякое время года ис- 
полнен1я христ1анскихъ требъ, напутствован1я больныхъ и крещен1я 
шладенцевъ и ирочаго, поручается о.о. благочиннымъ тш,ательно 
II неустанно уб'Ьждать жителей припнсныхъ церквей къ неотлож
ному ходатайству объ открыпп самостоятельнаго прихода съ прнч- 
томъ изъ священника и причетника при своей церкви съ обяза- 
тсльствомъ обезпечить содержан1е причта дачею отъ себя жало
ванья священнику 300 р., причетнику 100 р. и руги 475 пу- 
довъ въ годъ, отводомъ пахатной и сЬнокосной земли 99 дес. 
п постройкою причтовыхъ домовъ; при чемъ объявить имъ, что 
EnapxiaxbHoe Начальство, получившее таковое ходатайство, всег
да готово немедленно удовлетворить оное. Если о.о. благочинные 
aaM̂ THTb разстройство жителей приписной церкви относительно 
ходатайства объ открыта самостоятельнаго прихода со стороны 
причтовъ саиостоятельньхъ церквей то о таковыхъ причтахъ до
носили бы Его Преосвященству.

Отъ Правлен1я Томской Духовной Семинар1и.
По § 155 уст. дух. сем. плата за содержаnie въ семинарш 

носится по третямъ годй, въ течен'ш первой половины перваго
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третиаго м'Ьсяца; неудовлетворивш1е этому требован1ю. по истечети 
означеннаго срока, увольняются изъ семинарскаго обш,ежит1Я, при- 
чемъ съ нихъ взыскиваются сл'Ьдующ1я но разсчету деньги за 
неоплаченное время.

Доводя о семъ до св'Ьд'Ьн1я родителей воспитанниковъ семи
нарии, Правлен1е оной нокорн'Ьише проситъ посн'Ьгаить высылко» 
причитающейся нансюнорской платы.

Отъ Томского Епарх1альняго Училищного Совета.

Епархиальный Училищный Сов'Ьтъ симъ ии'Ьетъ честь просить 
0.0. зав'Ьдующихъ школами, еще не прсдставившихъ см'Ьтъ по 
содержан1ю вв'Ьренныхъ имъ школъ, чтобы они постарались въ 
возможно непродолжителыюмъ времени представить таковыя чрез'ь 
Отд'Ь.гешя Сов'Ьта.

Отъ Томского Отд'Ьла Императорского Православ
ного Палестинскаго Общества.

To.4ci;iu Отд'Ьлъ Изшераторскаго Правоелавнаго Палестинскаго 
Общества, въ заключен!е отчета о своей д'Ьятельности за 
IS'-O' s-it годъ высказывает'!, глубокую благодарность т^мъ .тнцам'ь 
и J чрежден1япъ, который оказали Отд'Ьлу сод'Ьиств̂ е въ дости- 
женп! нам'Ьченнихъ Обществомъ ц'1;лей. Прежде всего, Отд'Ьл'ь 
свид'Ьтельствует'Ь благодарность отцамъ Благочннпымъ, изъявпв- 
шим'ь любезную готовность помшать Отд'к. въ уипожен1и членовъ 
Общества и сборк единовременных'!, ножертвов: а ткмъ
всему приходскому духовенству cnapxiii его труды !ю устрой
ству сбора по церквамъ въ Вербную нед'Ьлю. Значительную так
же помощь въ сборк пожертвован'!!! оказали— д’1ако!!Ъ каеедраль- 
наго собора А. Н. Владим1ровъ, земскгн ЗасЬдатель И. А.
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Панцербиттеръ, псаломщики А. Н. Васильевъ, Н. Е. Хрущовъ 
и членъ— сотрудпикъ Общества Н. В. Зайцевъ. Одновременно 
съ симъ Отд'Ьлъ выражаетъ свою признательность всЬмъ, такъ 
илц иначе потрудившимся в'ь раснространен1и CB'tAtHiii о св. 
земл'Ь и д'Ьятельности Общества, а именно: а) устроителямъ 
чтен1й о св. земл'Ь, съ ихъ сотрудниками; Прото1ереянъ о. П. 
Митропольскому, 0. Н. Вавилову, о. 0. Сосунову, о. Д. Чер
нявскому, 0. Гавр1илу Вишнякову, о. 1оанну Беневоленскому, 
священникалъ о. И. Виссонову, о. П. Дягилеву о. В. Минера- 
лову, 0. Н. Заводовскому о. I. Невскому о. Е. Азбукину о. А. 
Еоронатову о. В. Сперанскому, о. С. Коновалову о. К. Бого
словскому, прнчгу церкви на станции ,Обь“; б) регенту Apxie- 
рейскаго хора о. А. Пензенскому за пЬн1е на вечернихъ Пале- 
стивскихъ чтен1яхъ при Арх’шрейскомъ дом ,̂ велктй разъ до
ставлявшее слушатоллмъ высоко-рслиг'юзное и эстетически-худо- 
жественное иаслажден1е; в) редакц1ямъ ,,Енарх1альныхъ Ведо
мостей “, „Губсрнскихъ ведомостей" „Сибирской жизни", 
„Спбирскаго вестникалюбезно помещавшимъ на страницахъ 
воихъ изданш разныл oбъявлeнiя и извещен1Я касательно Ощества и 

сто Отдела, и преи.одавателю Томской Духовно1[ CeMiinapiir 
Георг1ю Мпхайловичу Несмелову за составлете подробныхъ от- 
четовъ о вечернихъ чтсн1яхъ, устроенныхъ при- Арх1ерейскомъ 
доке.

Во имя техъ высокихъ задачъ, Kaicin достигаются Имнера- 
торскимъ Правоелавнымъ Палестинскпмъ Обществомъ, Отде.тъ 
позволяетъ себе высказать надеж; что означенный лица и уч- 
]1еждс‘1пя не оставлтъ .толь дорогого для него дел; свопмъ 
просвещеннымъ содейств1емъ ц въ текущемъ го;

Успехи деятельности, совершаемой Обществомъ, достойны глу
бокого сочувств1я всякого правос.тавнаго, колу дорога слава 
нашей Св. церкви и успехи православ1я въ м1ре. На те сред-
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ства, Еоторыя по воззван1ямъ нашихъ пастырей жертвуютъ въ 
pacnopnaenie Общества истинно pyccKie православные люди, оно 
совершаеть великое д'Ьло возстановлен1я и укр'Ьплен1я православ
ной BtpH въ матери православ1я,— святой земл .̂ Святая земля 
искони— отъ времеяъ Д поетольскихъ— православная и напоившая 
благодатью православ1я церкви восточныя, въ томъ числ'Ь п 
церковь Греко-PoccificKyro, за посл'Ьднее время наводнена врагами 
православ1Я, католиками и протестантами, стремящимися истре
бить его зд^сь и завлад'Ьть его иеконнымъ историческимъ на- 
сл'Ьд1вмъ. Въ сред’Ь м с̂тиаго православнаго населен1Я не на
шлось силъ противостоять этому дружному натиску враговъ. 
Местное духовенство, иноземное по происхожден1ю (греки), чуждое 
народу по языку и нац1ояальнымъ стремлен1ямъ, равнодушно 
смотр'Ьло на бедственное положеше православныхъ и на ycnixn 
враговъ; сама же православная паства, по крайней бедности и 
невежественности своей, была совершенно безеильна противодей
ствовать врагамъ православной церкви. При такихъ скорбныхъ 
уелов1яхъ дело правоелав1я въ Палестине стало быстро ослабе
вать; святыни, искони принадлежавш1я православнымъ, присвоялись 
иноверцами; храмы Бож1И закрывались; дети православныхъ 
воспитывались въ иноверныхъ шко.лахъ и отвращались отъ род
ной веры; православное населен1е, удручаемое бедностью и соб
лазняемое благотворительностью ииоверныхъ миссшнеровъ, стало 
переходить въ католичество и протестантство. Православ1ю въ 
св. земле стало грозить вымиран1е; православной Церкви пред
стояла горькая участь остаться безъ храмовъ, безъ паствы, безъ 
святынь— тамъ, где она начала свое существолан1е со времеяъ 
Апоетоловъ, где достигла своего полнаго разцвета въ lY, V п 

векахъ и где целый рядъ вековъ одна безраздельно вла
дела, какъ евоимъ полнымъ историческимъ достоян1емъ всеми 
священными местами. Можно лп было православному м'фу оста-
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ваться равнодушнымъ къ такому бедственному положен1ю матери 
православ1я—церкви 1ерусалимской? Паден1е православ1я въ св. 
земле послужило бы къ паден!ю авторитета православной Церкви 
въ глазахъ всего Mipa, ибо здесь, въ св. земле, около вели- 
чайюихъ святынь человечества, соприкасаются все ве.тик1я веро- 
ван1я: подле православ1я— като.гичество и протестантство, 1удей- 
«тво и магометантство стоятъ здесь лицомъ къ лицу во всео-
7)уж1и и собираютъ велик1я силы для борьбы за духовное преоб- 
ладан1е въ м1ре. Поддержать православ1е для этого м1ровой 
б̂орьбы за истину, возвратить ему его исконное положен1е въ 

«вятой земле— долгъ для всехъ православиыхъ людей, дорожа- 
щихъ славою своей церкви и истиной православ1я. И эту свя
щенную обязанность—стать предъ лнцемъ м1ра на защиту 
православия взяла на себя святая Русь. Сама возвеличенная 
правоелав1емъ, она въ наши дни выступила на это великое дело 
въ лицЬ Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества. 
Юбществомъ этимъ пр1обретаются въ собственность для право- 
•славной Церкви и темъ спасаются отъ расхищеи1я святыя места, 
•ознаменованный величайшими священными воспоминая]ями; возста- 
новляются и вновь созидаются въ св. земле прьвославные хра
мы; заводятся православный учебныя и благотворительный заве- 
ден1я; облегчается и благоустрояется положен1е русскихъ поклон- 
никовъ святымъ местамъ,— богомольцевъ за землю русскую; про
изводятся учеиыя историческ1Я и археологическ1я изследован'ш, 
доказывающ1я апостольскую древность и истинность цравослав1я. 
издаются общедоступныя книги, знакомяп;1я со св. землей и ея 
святынями, и поддерживаюпця духовную связь верующаго пра- 
вославпаго русскаго народа съ землею, въ которой совершилось 
наше искуилен1е. Такая широкая деятельность Общеста на пер- 
выхъ же порахъ оказалась глубоко-плодотворною, ибо значительно 
юбодри.та местное правос.тавное населен1е и заметно стала оста-
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навливать успехи враговъ православ1Я. Несмотря на это, враги 
эти еще сильнее защитниковъ православ1я, ибо черпаютъ вели- 
К1Я духовный и матер1альныя силы отъ сочувствуюшвхъ им'Ь 
народопъ. Много еще надо Обществу употребить средствъ и уси- 
лШ, чтобы злоумышлсн1я враговъ сд'Ьлать безвредными; многа 
надо потрудиться, чтобы ноставить православие въ св. землЬ 
на твердую почву и постепенно возвратить ему то высокое и 
славное подожен1е, какое принадлежало ему въ св. земл'Ь во 
времена равноапостольнаго Константина. Дальн'Ьйш1е усп'Ьхн 
деятельности Общества, возрастан1е л укрепление его святаго 
дела завпеятъ едицственно отъ количества людей, сочувствующихъ 
Обществу и отъ размера жертвъ, поступающихъ отъ нихъ, ибо 
Общество это существуетъ исключительно взносами н пожертво- 
ван1ямп православныхъ русскнхъ людей. Глубоко желательно по
этому, чтобы п въ среде населен1я Томской oiiapxin плодотвор
ная деятельность Общества npio6pe.ia все больш'ш и больнпя сим- 
naria, чтобы число ч.геповъ его въ пашей среде •.чножалось, 
чтобы количество пожертвованш па святое дело возрастало.

Для возбуждеп1я сочувств1я православныхъ русскнхъ людей къ 
деятельности Обнуества особенно желательно возможно широкое- 
распространение въ enapxin петпшшхъ евЬденП! о землЬ и 
деятельности Общества; а посему, Отл.елъ обращается къ духоьеп- 
ству enapxiH съ усерднейшею просьбою— не отказать въ деле 
о.мшкомлен1я паселен1я enapxin со святою землею. положсн1емъ 
въ пен цравославК, бытоиъ православныхъ русскнхъ поклонникокъ 
п те.мъ, что сделано и делается тамъ Имнераторскнмъ Пра- 
вославныпъ Палестипскнмъ Обществомъ н; жертвы н]1авослав11ЫХъ 
русскнхъ людей,— пользуясь для сего введснпнмп уже повсеме
стно воскресными н праздничными чтелыями для паро, сопро
вождая таковыя. где будетъ возможность, показыва1йемъ туман- 
ныхъ картипъ п иснолнешемъ церковныхъ п духовно-правствениыхъ 
песнопеиш.
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Принося великую услугу Обществу, иастыри церкви вм'Ьст’Ь 
съ симъ таковыми чтешямн доставлтъ и своей иаств'Ь уроки 
глубокаго религ!ознаго назидан1я и минуты высокаго духовнаго 
ут"Ьп1он1я. Повсем'Ьстный опытъ въ разныхъ епарх1яхъ евид'Ь- 
тельс'гвуетъ, что чтен1я о св. землЬ выслушиваются посЬтителями 
самыхъ разнообразныхъ классовъ общества и возрастовъ съ боль- 
шииъ иитересомъ. Да и можетъ ли быть не близка сердцу вся- 
каго православнаго хрпсПанана святая земля, ознамеиованная 
столь великини священн'Ьйшими воспомина1пями! Кому не от
радно послушать о той странй, нъ которой жилъ и совершилъ 
наше cnaceiiie Господь наигь 1исусъ Христосъ; о т'Ьхъ мГстахъ, 
гд'Ь Онъ хо̂  ялъ пречистым: своими стонами со Своею Пресвя
тою Матер1ю и Апостолами; г;гЬ стоитъ Голго('<, обагренная Его 
icpoBiio; ГД'Ь находится живоносный Гробъ, nimHai! тЬло Спа
сителя—свид'Ьтель Его 1гречудиаго воскресен1я; ”Д'Ь стоитъ 
Елеоиъ—свндЬтель Его 1[реславнаго вознесеи1я! Кому не инте
ресно будетт) узнать, :сакъ хранилась здЬсь въ до. ie вЬка ира- 
воелавнан нЬра, ироиовЬдаииая Хрпсч’омъ и Аиосто-тами; каково 
iio.ioHtcflie нынЬшннхъ исиов’Ьдншщвъ этой вЬры, и въ какомъ 
видЬ находятся тЬ м'Ьст; 1чоторыя освящены величайшими воепо- 
мннан1яип! Во всеиъ этомъ—сколько высокаго назпдаи1л и утЬ- 
шен1я д. истпиио в'Ьрующаго сердца! Сколько средствъ для 
ожнвлеп1я въ ду1нЬ возвышеппыхъ религшзинхъ чуветвовая!::, 
для возбужден1я въ сердцахъ любви и б.1ягоговЬн1я къ свлтынЬ... 
Понятно, :юзтому, какъ ц'Ьлесообразенъ быль бы выборъ такихъ 
статей воскресныхъ и :граздннчныхъ чтен1и пароду, устроя- 

.емыхъ для благочестпваго назидан1я и ут'Ьшен’1я!
Необходимы и книги для устройства чтен!!: о сп. землЬ можно 

выписывать пзъ шнцеллрш общества (С.-Петербургъ, Вознесеи- 
CKifl проенектъ, домъ Лс 36) и изъ кпижнаго магазин; П. И. 
Макушипа въ ТолскЬ. состоящаго коммисАоисромъ Общества но
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продаж  ̂ его издашй. Если бы потребовались при этомъ кашя 
либо указан1я и разъяснен1я, то Отд'Ьлъ сочтетъ для себя пргят- 
ннмъ долгояъ дать таковня, и, вообще, готовъ оказывать этому 
д'Ьлу со своей стороны всяческую помощь. Весьма было бы же
лательно, чтобы устроителя чтен1й ежегодно въ март  ̂ л’Ьсяц’Ь 
сообщали въ ОтдЪлъ хотя кратк1я свЪдЪн1я о томъ, когда, что, 
гд^, кЪмъ читано, при какой обстановка, сколько было слуша
телей на чтен1и, и какъ, вообще, народъ относится къ чтенгямъ. 
Таковыя св’ЬдЪн1я, печатаемый въ отчетахъ Отдела, много по
могли бы какъ Отд'Ьлу, такъ и сельскимъ пастырямъ— въ нап- 
лучшемъ ycTpoenin народинхъ чтений.

д л я  Ч Т Е Н 1 Й  о  с в я т о й  З Е М Л Ъ  

Ш Е Р т в Р С Ш П ) PpiiocMBWiiii Р а с и а с ш г  Обчествот
ИЗДАНЫ СЛЪДУЮШ1Я брошюры ПОДЪ ОЕШИМЪ ЗЛГЛАВШМЪ:

Чтен1я о Святой Зетя.тЬ.
I .  Священная гвограф1я 1-й вын. Общее лонят1е о Св. ЗемлЪ; S-й к  

Э-й вын. Горы Св. Зем.ш; 4-й выл. Равнины Св. Зеш и; 5-й вып. До.шны к 
нустынп Св. Земли; в-й вып. Озера Св. Зеи.1и; 7-й вып. Р4кн и ручг.п Св. 
Зем.1Н II 8-й вып. Источники и пруды Св. Земли; Прстиперея Н . А . Илеонскаю. 
(Чтен1я 9ТИ прелставляют'1. собою вполпЬ законченное географическое ouiicaHie 
Св. Сем.1И въ связи съ событ1ями изъ Священной I I c T o p i a  Ветхаго н Новаго 
Зав4та, а также даютъ вФрнос попятВе о современномъ состошпн местностей, 
где таковыя события происхозили).

I I .  Священная Естор1я на Св. Зенлй. 0—30 вып. Встх1й Заветъ 
— X X I I ) .  Прото\ерея В . Г  Соловьева. (Въ вншеозпаченныхъ 22 выпускахъ

чтен1й изложена Сващенная I l c T o p i a  Ветхаго Завета отъ иереселешя Авраама 
въ землю Ханаанскую ,w Рождества Христова, въ связи съ современными усло- 
в1ями жизни Св. Земли и съ указан!емъ священио-ясторнческихъ местностей въ 
ихъ еастоящсмъ состоян{ц).

I I I .  Русское налонннчество. Зв-й и 37-й вып. Древне-русское иа.том- 
ничество. А . Н . Л ы п т а . 38-й вып. Путь въ Сп. Землю. 13. Н . Хит рово; 39-й 
и 40-й выл. 1еруса.тпмъ я его б.тпжайипя окрестности. Е\о-ж е; 41-й вып. Вуо. 
леемъ, Хевронъ, Горняя. E io -.же: 44-й вып. Лавры Свв. Саввы, 0еодос1я и Х а -  
рнтон1я. E io -же: 4в-й вып. Храмъ Воскресен1я въ 1ерута.Т1ше. М . И. Осипова. 
47-й вып. Внйлеемъ и его окрестности. ПрошоЗерея l i .  Н . Урипольскаю. 48-й 
вып. Святая Земля по c.itjaM B Русскихъ па-юмпнковъ. I. Путь въ Св. Землю, 
1ерусалимъ и его окрестности. В . Д. Юкеванова: б1-й вып. Ьогощественная гора 
Синайская. Оцисан1е ея ( I )  В . Г  Доброяравова;Ь2-Ж  вып. Богоществеиная гора 
Синайская. Святыни ея ( I I )  Ет-же.
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IV. СоврежеЕНое положеше Св. Зенлн. 31-й вын. Судьбы 1ерусадвыа в
PyccKie паломники. Протоиерея II. Смирнова; 38-й вын. Протестанты въ Св. 
Зеыл4 Д. С. Д.читргевскаю; 83-й выл. .1атнняие въ Св. Земл4. Ею-же; 84-й 
выл. Инославные въ Св. Земл4 А. И. Левочскаго; Зб-й выл. Императорское 
Православное Палестинское Общество. И. В. Малимовскаю; 4б-й выл. Истори- 
ческ1я судьбы Св. Града Херусалима. П. А. Виноградова; бО-й выл. Правосла- 
nie въ Св. Земл4 и деятельность Императорокаго Правосдавнаго Палестинскага 
OбD êcтвa для его поддержаи1я А. М. Курочкина.

Ц£на кашдаго выпуска 15 коп.
Выписывающге книги изъ склада ивдагйй Общества пользуются, но хела- 

итю, уступкою: выписывающге на 10 р. и более—10°/о, члены Общества—20°/о, 
бнбл1отекн учебныхъ заведеи1й и книгопродавцы—30°/о. Пользующ1яся уступкою, 
;ia пересылку кннгъ уплачиваютъ по разстоянгю.

Ту нанныл картины ко всемъ вышепоиненованнымъ чтен!янъ имеют
ся въ складе нздан|й Общества по цеце:
Раскрашенныя по 1 р. 50 к. 1 Уступки на картины неде.гается, расходы по
Нераскрашенныя по — „ 75 к. /  пересылке относятся на счетъ покупателей.

П одроб н ы е катадоги  и зд аш й  О бщ ества и туманныхт. картина, 
высыдаются безплатно.

Складъ иэдан1й; С.-Петербургь, Воэнесенсшй пр., д. № 36.

Бакаптныя Mibcxa къ 15 Октября 1899 г.

а) Священничестя: б.х. Лг 3— Ново-Кусковой, Je 5— Нико
лаевской, Терсалгайской, Л» 7— Тапкинской, № 12— Боготоль- 
ской, Л» 14—КузедЪевской, Безруковской 18—БЪшенцевской,.

21— Чулымской, Хабаринской, Л» 25— Чарышской станицы, 
№ 26— Устьинской, № 29— Красноярской, № 32— Ор.ювской, 
№ 34— Меныциковской

б) Д{аконскгя\ № 4—Елгайской, Терсалгайской, Нелюбии- 
ской, № 5— Бобарыкинской, № 7— Усть-Сосиовской, № 11 Ал- 
чедатской, № 13— Саланрской, № 16— Бердской, Фоодос1евской, 
№ 17— Бариаульскаго Собора, № 19— Битковской, № 22 Ка
рачинской, Тагановской, Чистоозериой, № 23— Каргатской, Бу- 
латовской, Колмаковской, 25— Автон1евской станицы, Староты- 
рншкинской, № 24— ПлЪшковской, № 27— Со.хтонской, Старо-
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№ 33— Кабаклинекой, Камнгаенекой, № 34— Кыш- 
товской, Шипицинской, № 35— Ильинской, 36—Хлопуновской.

в) Исаломщичесжъя-. № № 6—Нарнмекаго Собора два мЪета, 
11— Камнгаенекой, № 13—Караканской, 14— Подгородней,
№ 2 2 —Новогутовой, № 2 6 —Верхне-Алейекой станицы, Маралин- 
ской, Устьинской, № 2 8 —Жилинской, № 31— Бруеенцевой,
№ 34— Шипицинской, Верхъ-Кулебинекой, № 35— Меретекой, 
№ 37— Воровато форпоста, Востровой.

СОДЕРЖАШЕ: Распоряжен1я внсшаго начальства.—Распоряжения eiiapxia.ib- 
наго нача.1ьства.—Утверядеи1е иъ должности депутатовъ.—Утвержден1е въ долж
ности церковныхъ старость.—Выражен!е Архипастырской благодарности.—ПлвЬ- 
cria.—Отъ Томской Духовной Консисторгн.—Отъ Иравлеягя Томской Духовной 
Семннарш.—Отъ Томскаго Енарх1альнаго Училнщнаго Совета.—Отъ Томскаго 
Отдела Цмнераторскаго Православваго Палестиескаго Общества.—Вакантный

м^ста.

Долволено цен.зурою, Томскъ 1 ноября 1899 г.



ОТДЪЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫИ.

П0УЧЕН1Е
н а  день В ведеш я во х р а л ъ  П ресвяты а Богородицы.

(AtTCHiit путь но Христу, чрезъ шнолу и храмъ Бож1й).

Peve Тосподь: оставите д>ь- 
тей и не возбраняйте имъ прг- 
ити ко Мнгъ (Me. 19,14).

По священному предан1ю, родители Пресвятой Д'Ьвы 
Мяр1и, праведные 1оакимъ и Анна, привели трех-л"Ьт- 
нюю дочь СРОЮ въ церковь, чтобы Она росла зд'Ьсь и 
служила Господу. Двенадцать летъ прожила Она при 
Храме Бонаемъ, выучилась читать Св. Писаше и руко- 
дельямъ; пряла ленъ, ткала, шила и вышивала оденщы. 
Утромъ Она молилась Богу, днемъ читала Св. книги п 
работала, а вечеръ опять проводила въ молитве. При 
церкви Бож1ей, Она научилась веровать въ Бога, любить 
Его всею душою, всемъ сердцемъ, всемъ помышлен1емъ; 
научилась смирешю и целомудр1ю. Любовь къ Богу го
рела у Нея въ сердце и, какъ огонь къ верху стре
мится, такъ и душа Ея неслась желан1емъ къ Небу, къ 
Богу. И возлюбилъ Ее Господь, и стала Она Матерью
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Бож1ей. Не одна Пресвятая Д'Ьва жила и выросла при 
церкви; много д'Ьтей отдавали въ то время родители 
Арх1ереямъ и Священникамъ, чтобы съ д'Ьтства научить 
ихъ B-fept и Закону Бож1ю, уберечь сердце д'Ьтское 
при церкви отъ зла и суеты м1рской.

Изв'Ьстно вс^мъ намъ, что если что въ д'Ьтств'Ь за- 
падетъ въ сердце, то самое до старости тамъ убережется, 
И надо стараться, чтобы ребенку западали добрыя сЬмени 
въ сердце, въ душу его; съ первыхъ годовъ надо на
учать дитя малое душу спасать; съ колыбели надо- 
стараться приучать младенца, чтобы онь все ближе и 
ближе подходилъ къ Богу. Въ давнее время, святым 
матери, когда у нихъ младенецъ начиналъ первыя слова 
выговаривать, научали его прежде всего говорить: 1исусъ 
Христосъ.*) Съ малол’Ьтства дитя и знало Его, и любило, 
Прим^чаемъ мы, что малый младенецъ тянется къ св-Ьту; 
ему любо все, что с1яетъ, блеститъ; посл'й узнаетъ онъ 
небо и солнышко. Душу челов'Ьческую Господь такъ 
устроилъ, что ее съ малол'Ьтства тянеть къ небу, къ 
св'Ьту, къ Отцу св'Ьтовъ. Ребенокъ еще и самъ ничего 
не понимаеть, а въ сердц'Ь у него есть огонекъ отъ 
Господа и оно къ небу тянется, къ Богу. У ребенка 
мало гр'Ьховъ, и г р ^ и  его—малые; потому мы и гово- 
римъ, что дитя безвинное; а Господь сказалъ о д'йтяхъ: 
таковыхъ есть Царство Небесное, (Л. 18,16; Me. 19,14), 
Но вотъ, у иныхъ родителей, станетъ ребенокъ под- 
ростать, и все дальше отъ Бога уходить, и него- 
денъ скоро стаеть онъ для Царства Небеснаго. Отъ 
какой причины онъ портится, кто ему м’йшаетъ 
къ Богу идти, кто къ Нему не допускаетъ? Отецъ съ 
матерью, прежде всЬхъ; а какъ,—послушайте.

*) Воспомив. Ci. Маврввы, сестры Св. BacaiiB Веавквго.
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Господь Богъ во вселъ nipt живетъ; а на земл-Ь Онъ 
особенно находится въ Церкви; потому ее и называютъ— 
домъ БоЖ1Й. Безъ общества в'Ьрныхъ и помимо храма 
Бож1я нельзя спастись, нельзя никому дойти до Господа 
Бога, до Царства Небеснаго. Въ церкви сберегается свя
щенное предан1е и Писаше; въ xpaMt Бож1емъ его чи- 
таютъ и толкуютъ; зд-йсь—Bct святыя таинства люди 
принимаютъ и получаютъ благодать Св. Духа. Церковь— 
какъ-бы врата въ Царство Небесное.—Надо, стало-быть, 
съ малол’Ьтства пр1учать Д'Ьтей къ храму Бож1ю; а 
матерямъ будто недосужно, л'Ьнь снести младенца въ 
церковь, Св. таинъ пр1общить, хотя разъ въ м'Ьсяцъ; а 
отцамъ все равно: ходятъ-ли ребятки въ церковь, или 
на улиц'Ь играютъ; а подростка отецъ и не пустптъ иной 
разъ въ храмъ Бож1й,—на работЬ нуженъ. „Пустите 
Д'Ьтей и не препятствуйте имъ приходить i:o Мн-Ь'" гово- 
ритъ Христосъ; а родители—не пускаютъ, препятствуютъ, 
не хотятъ слушать Господа Бога.

Часто видимъ, что, кром'Ь гр'Ьховъ, ничему доброму 
ребенокъ дома научиться неможетъ; вм'Ьсто спасен1я души, 
она у него гибнетъ; вм'Ьсто Царства Небеснаго, отецъ 
съ матерью ведутъ ребенка своего прямо въ адъ. Хрп- 
стосъ къ Себ'Ь дЬтское сердце зоветъ, а родители—не 
пускаютъ, доброму и закону Бож1ю Д'Ьтей не учатъ. 
Говорятъ отцы: мы—темные люди, какъ учить станемъ? 
Если вы темные, зач'Ьмъ-же хотите, чтобы и д'Ьти ваши 
темными были? Они съ малол'Ьтства къ свЬту тянутся, 
рвутся; зач'Ьмъ вы ихъ въ потемкахъ дер'жпте? У нихъ 
со св. крещешя есть частица св'Ьта Божьяго въ душ'Ь, 
благодат1ю св. Духа, огонекъ святой въ сердц'Ь горитъ; 
почему вы и зтотъ св'Ьтъ, и этотъ огонекъ заглушаете
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въ душ'Ё и сердц’Ь ихъ?.. H-ferb оправданья родителямъ; 
нельзя ни предъ людьми, ни предъ Богомъ оправиться 
нич’Ьмъ. Какъ помирать станемъ? Какой ответь дадимъ 
Господу—Богу, на Страшномъ Суд'Ь Его?..

Брат1е! Возлюбленные! Пустите дгьтей, непрепятствуй- 
те приходить ко Мнп, говорить Господь нашъ 1исусъ 
Христосъ. Надо послушаться Его; надо Ему покориться. 
Пускайте д'Ьтей въ храмъ Боной; не держите ихъ дома, 
наипаче—въ праздничные дни. Зд'Ьсь они ближе къ Богу 
стануть; зд'Ьсь научатся они в’Ьр'Ь Христовой; не можете 
сами учить ихъ,—не М'Ьшайте имъ въ церкви научаться: 
часто будуть ходить въ церковь,—до старости сберегуть 
въ душ^ благочесйе. Отцы и матери! Не М'Ьшайте, не пре
пятствуйте д'Ьтямъ вашимъ идти ко Христу, а помогайте 
имъ дойти въ Царство Небесное. Помогите имъ и гра- 
Morfe обучиться. Нын'Ь это легко, никому нетягостно. 
Благочестив’Ьйш1й Государь нашъ желаетъ, чтобы бол’Ье 
д-Ьтей грамотныхъ было; СвягЬйш1й Су н о д ъ  и  Епи
скопы наши стараются, чтобы воля Царская была свято 
исполнена. Въ каждой деревн!; теперь школа: только 
посылай д"Ьтей, а читать—писать выучатъ. Грамота— 
св^та душ'Ь дастъ. Грамотный ребенокъ станетъ Святое 
Писаше читать; изъ книгъ онъ самъ узнаеть волю Го- 
подню. Западетъ Писаше, Слово Бож1е, на—сердце ре
бенку малому и останется тамъ до смерти, и душу у 
него сбережеть отъ всякаго зла. Б-Ьдиость тутъ вамъ 
не препятствуеть: за ученье—не платить на особицу; до 
школы—близко, можно и въ плохой одежд'Ь доб-Ьжать; 
малые ребята—небольшая помощь въ хозяйств-Ь; какъ 
выучатся грамогЬ,—больше вамъ отъ нихъ пользы бу- 
детъ. Родители Пресвятой Д'йвы Марш, на старости л'Ь’ГЬ̂
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одно только дитя им'Ьли; а они и его отдали для нау- 
чен1Я въ другой городъ; не посгЬснялись, что—одиноки.. 
Теперь за школами священники, духовенство, зорко до- 
глядываютъ; довЪряйте имъ д-ЬтеЙ своихъ; сп'Ьшите, 
чтобы скор'Ье они научались грамогЬ, молнтвамъ; вамъ- 
же, старикамъ, они на ут'Ьху будуть; вамъ-же станутъ 
читать Слово Бож1е, душ'Ь на пользу. А кто знаетъ? 
Можетъ быть изъ вашихъ д'Ьтей кого сподобить Господь 
зд'Ьсь-же въ этой церкви, служить Господу: выучится 
зд-Ьсв хорошо, пойдетъ—дальше, священникомъ будетъ. 
Посылайте и Д'Ьвочекъ въ школу; и унихъ душа—хри- 
ст1анская, и имъ надо узнавать грамоту, чтобы в'Ьру 
знать и СВ. Писан1е читать, а посл'Ь и своихъ д'Ьтей 
научать. Верите прпм'Ьръ съ родителей Пресвятой ДЬвы 
JMapiH.

Помните-же, други, слова Христовы: пустите дЬтей, 
не препятствуйте имъ приходить ко МнЬ‘ .—Церковь и 
школа—два училища. Въ церкви учатъ вЬрЬ и благо- 
чест1ю, въ училищЬ—грамотЬ, учатъ читать наипаче 
слово Бож1е. Везъ церкви нельзя спастись; а черезъ 
чтен1е Слова Божчя легче дойти до Христа. Не будемъ- 
же противниками волЬ Бож1ей, съ охотою станемъ пус
кать дЬтей ко Христу и да поможеп! намъ въ томъ 
Господь, молитвами Пресвятой ДЬвы Mapin Богородицы 
и Св. Гоакпма и Анны, Праведныхъ родителей Ея.—

Священ. I. Л.



— 6 —

БЕСЕДЫ
Сельскаго свящ енника со своими прихож анам и

по ra r ie H t.

БЕС'БДА ВСТУПИТЕЛЬНАЯ.

Обходя дома ваши, прихожане, со Св. Крестомъ во 
дни праздниковъ, я зам’Ьтилъ, что, во 1-хъ, дома ваши 
устроены не такъ удобно, чтобы въ нихъ можно было 
жить и быть здоровымъ; во 2-хъ, вы самую-то жизнь 
проводите такъ, что самый порядокъ или образъ жизни 
вашей служить часто причиной вашихъ бол'Ьзней и 
смерти; въ 3-хъ, вы не умеете вовсе обращаться съ̂  
больными, находяшимися въ вашей же семь'Ь, и оть 
этого часто сами получаете ту же бол'Ьзнь, которой 
хвораетъ вашъ односемейный родной и, въ 4-хъ, вы 
вовсе не ум'Ьете воспитывать своихъ Д'Ьтей и притомъ  ̂
не ум'Ьете потому единственно, что не знаете, какъ надо 
ихъ воспитывать, а не потому, что не можете вы ихъ- 
такъ воспитывать, какъ слЬдуеть. Поэтому, я нахожу 
съ своей стороны нужнымъ и даже обязательнымъ ска
зать вамъ тЬ правила, которыми вы должны руковод
ствоваться при уСТрОЙСТВ'Ь НОВЫХЪ СВОИХ'Ь ДОМОВЪ, B"b 
провождети самаго образа жизни, въ обращен1И сь 
своими больными и относительно воспитан1я своихъ д'Ь- 
тей. Васъ же прошу каждый воскресный день неопу- 
стительно являться слушать эти правила въ Hauie сель
ское училище. А такъ какъ эти правила необходимы и 
для всЬхъ, вообще, членовъ семейства, то я просилъ бы 
васъ являться слушать ихъ съ своими семейными. Се-
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годня же, на первый разъ, выслушайте гЬ правила, 
которыми надо руководствоваться при постройггЬ домовъ. 
Так'Ь какъ вы въ большинств-й случаевъ строите дома 
свои изъ дерева, то я буду говорить о постройк'й де- 
ревянныхъ домовъ. Прежде всего дерево надо на по
стройку рубить въ Декабр'й м'йсяц'й, потомучто срублен
ное въ этомъ м'йсяц'й гораздо дольше не гн1етъ, какъ 
доказала уже практика. Срубивши дерево, надо его очи
стить отъ коры и положить не прямо на землю, а на 
подкладины, ибо въ кожй дерево скоро изопр’Ьваетъ. 
Самымъ удобнымъ временемъ для рубки въ срубы лйса 
служить весна. Срубивши въ срубъ домъ, нужно л̂ йто 
дать постоять ему безъ моха, а только въ срубй, чтобы 
оиъ высохъ, иначе домъ изъ сырого л'йса очень вреденъ 
для здоровья, потому что долго въ немъ держится сы
рость, чрезвычайно вредная для здоровья, да и домъ 
скоро отъ нея изгниваетъ. Простоявш1й л'Ьто до Августа 
месяца срубъ ставятъ уже на м'йсто на мохъ. При рубк^ 
домовъ надо наблюдать обязательно, чтобы отъ потолка 
до пола было не меньше 4 аршинъ, потому что ч'ймъ 
больше въ дом'й свободнаго воздуха, гЬмъ дольше про- 
живаетъ въ немъ хо.чяинъ дома, потому что воздухъ 
составляетъ самое главное услов1е въ жизни и здоровья 
человека. Какъ рыба безъ воды, такъ и челов'йкъ безъ 
воздуха жить не можетъ. Да и для васъ уже немного 
составить расходу прибавить лишнихъ два ряда бревенъ. 
Нужно всегда разсчитывать при постройк'й домовъ, чтобы 
на каждаго челов'йка, живущаго въ домй, было м-йсто 
въ 3 аршина въ ширину и длину и 4 аршина въ вы
соту. Потолокъ и ПОЛЬ д'йлаются также и.чъ сухого лйса. 
Домъ строить надо на сухомъ мйстй и притомъ на поч-
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вахъ или каменистой, или же черноземной, но только 
чтобы чернозема было не толсто, остальныя же почвы, 
какъ содержащ1Я въ себ-Ь много сырости, вредны для 
здоровья, и дома на нихъ скоро изопр1зваютъ. За полу- 
аршина до потолка надо въ ст'Ьн'Ь д-йлать такъ назы
ваемое глухое окно, въ которое надо выпускать лишшй 
жаръ изъ избы и удушливый воздухъ, пропитанный 
табачнымъ дымомъ, или отъ стирки бйлья. Иной разъ,. 
когда я хожу со Св. Крестомъ по домамъ вашнмЪу 
вы просите меня присйсть у васъ и попить чаю, но  ̂
признаюсь, что иной разъ у васъ въ избахъ бываетъ- 
такъ душно, что не знаешь какъ-бы скор'йе только уйти 
изъ дома, не говоря о ча'Ё. И вы ужасно иного теряете 
здоровья отъ этого испорченнаго воздуха. Вы, я думаю,, 
хорошо понимаете, что какъ выйдешь на улицу лйтомъ 
или зимою изъ избы, такъ и становится челов-Ьку легко,, 
а это отъ того, что на удиц'Ь чистый 'воздухъ, а въ 
комнатй очень плохой. Многимъ больнымъ доктора пред- 
писываютъ больше быть на улицй, потому что мнопя бол'Ьз- 
ни только и вы.тЬчнваются, благодаря чистому воздуху. Слй- 
довате.тьно, если бы челов'Ькъ жилъ больше въ чистомъ 
и хорошемъ воздух'й, онъ дольше бы и прожи.лъ и меньше 
бы хворалъ. А вы любите только, чтобы у васъ было 
жарко, а про воздухъ и не ра;зсуждаете, а между т'ём ъ  
жара въ комнат'к еще вредна тймъ, что зимой, напри- 
М'йръ, если выйдешь прямо на холодъ изъ жары, плохо 
одйвшись, сейчасъ же простудишься и захвораешь. Нужно 
наблюдать, чтобы въ комнатЁ не было ни нсарко, ни 
холодно, а для этого чаще отворять у печи трубу или 
вотъ это окно, о которомъ я говорплъ. Изъ трубы или 
окна выйдетъ отъ васъ и дурной воздухъ, и лишшй
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жаръ, н угаръ. Окна обязательно въ домахъ надо д'Ь- 
лать больш1Я, не жал'Ья заплатить за раму н'Ёсколько 
коп'Ёекъ подороже, потому что въ св'Ьтлой комнат'Ё меньше 
и сырости, и для тлазъ лучше въ ней быть, и н'Ёкото- 
рыя бол'Ёзни даже л'Ёчатъ солнечнымъ св'Ьтомъ. Да и 
вы сами хорошо знаете, что, благодаря солнцу, у насъ 
II сн'Ёгъ таетъ, и цв'Ёты цв'Ётутъ, и вообще вся природа 
оживаетъ, и жизнь какъ растеьпй, такъ и HcaoBtea 
им'Ьетъ т'Ьсную связь съ солнечнымъ св'Ётомъ. Посмотрите 
на ы'Ёста, всегда безъ св'Ёта бывающ1я:— тамъ всегда и 
сырость, множество разныхъ животныхъ, и никакой почти 
н'Ётъ растительности. Поэтому, и надо д-Ёлать въ домахъ 
6ольш1я окна. Вы думаете, что въ больш1Я окна уходить 
тепло изъ комнаты;— это не правда. Тепло уходить И 
изъ малаго окна, если оно плохо устроено, а изъ боль- 
шаго не уйдетъ, если оно хорошо устроено. Полы надо 
д'Ёлать всегда двойные, съ пересыпкой между ними не 
мен’Ёе, какъ на три вершка сухой земли. Отъ земли полы 
надо д'Ёлать не ниже, какъ на аршинъ. Подъ поломъ 
надо всегда окошечки для пров'Ётриван1я подполья л'Ё- 
томъ. Печи въ избахъ надо устраивать не къ самымъ 
ст'Ёнаыъ, а оставлять, если не ироходч! кругомъ печи, 
то, по крайней мйрй, разстояше въ Vi аршина, какъ 
для безапасности въ пожарномъ отношен1И, такъ и для 
того, чтобы тепло изъ кирпичей печи уходило не въ 
стЁну, а въ комнату. Что же касается постройки ка- 
менныхъ домовъ, то про ннхъ надо сказать то, что по
стройку ихъ надо начинать весной, чтобы выстроенный 
домъ усп'Ёлъ л'Ётомъ просохнуть. Кирпичъ надо брать 
хорошо пропаленный и легшй. Класть домъ нужно тол
щиной не иначе, какъ въ три кирпича, т. е. въ 14 вершковъ. 
Каменный домъ съ тонкими сгЁиами и изъ плохого кир
пича бываетъ сыръ и хо.тодеиъ. Вотъ вамъ на первый 
разъ Н'Ёсколько моихъ наставлешй относительно по
стройки домовъ.

Священ. Eetenia .Ландыгневъ.
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Ю билейное торжество въ  г. К олы вани.

1S августа с. г. духовенство благочинна № 8-го, Томской 
спархш, съ paspiuieHiji Его Преосвященства, npeocBHineHHtiiniaro 
Макар1л, Епископа Томского и Барнаульскаго. чествовало въ 
г. Колывани двухъ етар'Ьйшахъ пастырей благочшпя, достоува- 
жаемыхъ иротогсрссвъ о. веодора Львовича Сосунова п о. Д1о- 
мпда Васильевича Чсрнявскаго, по случаю исполпавшагося Зб-л'й- 
Т1я служенгя въ священномъ caiiij. Юбиляры, по окончан1н курса 
въ Томской духовной семинарш въ 1864-мъ году со степенью 
студентовъ, въ томъ же году посвятили себя на служеп'ю цер
кви Boffiieft и почти одновреиенно: Чернявск1й 15, а Сосуновъ 
18 августа, были рукоположены въ санъ священническ1й Епи- 
счопомъ Томскимъ Порфирнемъ, получивъ евященничеек1я м с̂та; 
Сосуновъ при церкви села Троацкаго Мар1инскаго округа, а 
Чернявск1й при церкви села Жарковскаго Томскаго Округа. Служа 
съ того времени въ разннхъ прнходахъ Томской епархш, о. 
Оеодоръ Сосуновъ и о. Д1омидъ Чернявск1й всегда и везд'й съ 
честш проходили священническое служейе и всюду своею де
ятельностью и своимъ участливымъ отношетемъ къ ближнему 
пргобретали всеобщую любовь и уваженне, какъ со стороны 
своихъ прихожанъ, такъ и со стороны сослуживцевъ. Ихъ вы
дающаяся деятельность на пользу Церкви Бож1ей всегда обра
щала на себя впимаюе Епарх1альнаго начальства и духовенства 
техъ благочингй, въ которыхъ они служили. По назначенш 
начальства и по избран1ю отъ духовенства, они, какъ пастыри 
передовые, помимо дедъ приходскихъ, неоднократно несли на 
себе, да и теперь несутъ, обязанности благочиннаго, духовника 
и др., председательствовали на съездахъ духовенства и съ 
успехомъ исполняли многораэличныя поручен1я Епарх1альнон 
власти. Въ настоящее время одииъ изъ юбиляровъ— npoToiepeii
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веодоръ Сосуновъ, состоитъ настоятелемъ градо-Колыванскаго со- 
<5ораи JfbcTHHMb благочинныиъ, а другой— upoT oiepeft Чернявшй 
<!лужитъ въ токъ-же благочити № 8, при церкви села Кален- 
«скаго и состоитъ духовниколъ благочин1я (Ран^е прот. Черняв- 
•crcifi также служилъ некоторое время при Колыванскоиъ co6op1i 
н проходилъ должность благочиннаго № 8, но по болезни дол- 
-женъ былъ оставить таковую должность и и^сто).— Днелъ юбн- 
леннаго празднован1я по обоюдному соглашен1ю юбиляровъ было 
назначено 18-е число августа, а и с̂томь чествован1я г. Колывань.

Поч-тить достоуважаемыхъ о. о. прото1ереевъ къ назначен
ному времени собралось въ г. Колывань, за исключен1еиъ не- 
многихъ священнослужителей, почти все духовенство благочнн1я. 
€ъ вечера на 18-е августа въ градо-Колыванскомъ соборЬ было 
отслужено торжественно соборомъ съехавшихся на торжество 
•священнослужителей всенощное бдйн1е и зат^мъ великая папни- 
хида, на которой, по желашю юбиляровъ, помянуты были: руко- 
полагавш1й юбиляровъ Епископъ Порфир1й и проч1е архипастыри 
Томской Enapxin, при которыхъ- учились н зат^мъ служили 
юбиляры, а также наставники, воспитавш1е юбиляровъ, и ихъ 
yconmie товарищи. 18 августа юбилярами, въ сослужен1и 16 свя- 
щевннковъ, была отслужена Божественная литурпя, эа которой 
сднимъ нзъ священниковъ было сказано приличествующее слу
чаю слово на текстъ; „молимъ вы, брат1е, знайте труждающихся 
J васъ и настоятелей вашихъ о Господй и иаказующихъ вы и 
имейте ихъ попреизлиха въ любви за дЬло ихъ (Солуи. гл. 15, 
ст. 12, 13). По окончан!и священной литургш, все служащ1е 
въ храме 1ерси вышли на средину храма и старш1й изъ свя
щенниковъ О. Д. Р. обратился къ предстоятелю о. прото1ерею 
Сосунову съ речью следующаго содержан1я: „Досточтимый со- 
■братъ О. npoToiepefi беодоръ Львовичъ! Ровно 35 летъ тому 
илзадъ ты стоялъ у престола Бож1я, какъ бы предъ Днцемъ
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Самого Господа, съ сердечнымъ об'Ьщан1емъ дасти словесныхъ- 
овецъ, коихъ угодно будетъ Господу вручать тебЬ. Высокой 
важности было это o6'bui;aHie твое, трудный подвигъ ты бралъ- 
тогда на себя! Пасти словесныхъ овецъ нужно не жезломъ же- 
л'Ьзнымъ, а ,словомъ т. е. уб’Ьжден1емъ и „любовью", при- 
мерною, полною любви къ Господу ц паствЬ, жизн1ю. Нын1ь 
ты, досточтимый собратъ натъ, вступаешь въ 36-е л'Ьта 
труднаго подвига стража Господня вверенной теб'Ь паствы. Изъ 
юнаго, цолнаго жизни и св'Ьтлыхъ мечтан1й мужа, ты уже сталъ 
уб'Ьлениыиъ сЬдиною старцемъ. Сколько безсонныхъ ночей, сколько 
глубокихъ огорчешй и тяжкихъ страдан1й проведено тобою и 
не за себя только, а и за паству твою, ,съ малыми спми“„ 
пскавшими у тебя облегчен1я, yrtmeHifl въ скорбяхъ, участли
вости, отзывчивости къ ихъ горю, къ ихъ мукамъ; съ болящими 
ты бол^лъ, со страдальцами страдалъ, принималъ иосл'Ьдн!е 
тяжк1е вздохи умирающихъ. Но слава п благодарен!е Господу, 
ты не иапемогъ подъ тяжестью сего креста, тогда какъ Miiorie 
пзъ товарищей юности твоей изнемогли уже подъ тяжестью- 
его U почили отъ трудовъ свопхъ. И нельзя полагать, чтобы 
твоя жизнь была спокойн'Ье, крестъ твой легче. Н'Ьтъ, не мало-- 
трудовъ несъ и несешь ты доселЬ и трудовъ небезнлодныхъ. 
Самый кратк1й перечень разнообразной пастырской деятельности 
твоей уб'Ьждаетъ въ семъ. Еще во цв'Ьт'Ь л'Ьтъ твоихъ твоя 
ревность и усерд1е къ пастырской служб'Ь обратили на тебя вни- 
M a n ie  начальства и ты былъ выд'Ьлепъ изъ рядся пастырей и. 
призванъ къ псподнен1ю обязанностей благочиннаго; теб'Ь не- 
рЬдко поручались изслЬдован1я дЬйств1й пастырей, возбуждав- 
шихъ oiiacenin у начальства, былъ ты и наблюдателемъ церковно- 
приходскнхъ шко.гъ и веэд'Ь и всегда твои труды и твоя энерг1я 
были плодоносны. Твое слово, твое мнЬп1е были ц'Ьнны 
и принимаемы во вниман1е начальетвомъ. Десятки сеиействъ».



— 13 —

родители коихъ пзъ скромныхъ иссаломщиковъ стали пастырями 
по твоему слову, благословляютъ тебя и молятъ Бога о теб4, 
И что другое, какъ не твое любящее сердце, у паствы твоей 
вызвало слезы при разлукЬ съ тобой, когда ты пере'Ьзжал'Ь 
сюда, а духовенство твоего благочин1я подвигнуло почтить тебя 
поднесен!емъ тебЬ на память св. иконы Спасителя. Твоя испы
танная, многол4тпяя, прамЬрная пастырская жизнь украсила 
тебя особымъ знакомь наиерспаго креста и дала теб'Ь право ьа 
особое uoHTenie вь сонмЬ пастырей въ cant протоиерея. Твои 
труды удостоились и Высочайшаго внимания и награды отъ Го
сударя. Твои труды по участш къ б'Ьднымъ города сего уже 
и зд'йсь пр1обр'Ьтаютъ тебЬ симпат1и гражданъ города, не смотри 
на сравнительно кратк1й еще срокъ пастырства твоего зд'Ьсь. 
Нын'Ь, въ знамеяате.1ьный день 35 л'1)т1я твоего иастырскаго 
служен1'я церкви Бож1ей и мы вгЬ прпсутстнующ1е во святомъ 
храм'Ь семь, охотно присоединяемся къ теб'Ь въ чувствахъ п 
молитвахъ благодарен1я п upoinoiiin ко Господу и Хранптелнх 
жпзнп твоей СВ. великомученику беодору Страти.тату, да прод
лить Господь дни жпзнп твоей на многая, многая Л'Ьта. На 
память о семь незабвенномъ ди-'Ь прими отъ насъ, высокочтимый 
нашъ .0. npo'toiepefi, слю св. икону св. веодора Стратилата. Это—  
даръ нашей любви и уважеи1я къ теб'Ь“. По окончан1п сей 
р'Ьчи, 0. Г., в.зявъ икону св. великомученика веодора, иоднесъ- 
се юбиляру 0. веодору. Припявъ икону, юбиляръ, обратившись 
къ присутствующему духовенству, сказалъ: ,В 'Ь  сегодняп]н1й
многознаменательный для меня день иснолипвшагося 35 .тЬт1я 
моего служентя въ священномъ сан'Ь, Вамъ, братле, заблагораз- 
суди.10сь выразить мнЬ свою любовь поднесен1емъ св. пконы 
моего соименник: п Апгела Хранителя св. великомученника ве
одора Стратилата. Глубоко цЬня ваше благорасиоложен1е къ 
моему недостоинству, я желалъ бы высказать иред'ь вами всю
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полноту благодарнаго чувства къ Господу Богу и Вамъ, брат1е 
сослуживцы. Прежде всего я долженъ воздать славу и благо- 
дарсн1е Господу, сподобившему меня недостойиаго не только 
благополучно, ио и съ чсст1ю прослужить минувш1я 35 л-Ьтъ. 
Немпогимъ это удается. Вотъ, взъ 28 челов'Ькъ нашего курса 
остается въ живыхъ на служба въ Томской enapxin всего 5 чо- 
лов'Ькъ и едвали столько же найдется въ Енисейской euapxin, 
а upoqie давно отошли въ вечность! Однако, одного нзъ своихъ това
рищей, и самаго блнзкаго ко MHt, я им'Ью счаст1е сегодня вндЬть 
предъ собою и чествовать, какъ юбиляра. Не милость ли это 
Бож1я къ моему недостоинству! Не долженъ ли я воздать славу 
л благодарен1с Господу, мнй благодйявшему! Въ жизни своей 
л никакихъ особснныхъ превратностей не испыта.лъ. Въ прихо- 
дахъ былъ я неискателенъ;— занимая посл'Ьдн1й предъ симъ 
прнходъ ц'Ьлыхъ 19 л^тъ, я думалъ, что лучше его и'Ьтъ,—  
умйлъ я быть довольнымъ т'Ьмъ, ч-Ьмъ влад-Ь-ть,— и благо мнй. 
Уединенная жизнь, непрестанный трудъ и скудость средствъ, 
мною получаемыхъ, не давали мпЬ возможности, такъ сказать, 
изЕйжиться или чймъ либо превозноситься. Не милость лп это 
Бож1я къ моему недостоинству! Не долженъ ли я за cie осо
бенно благодарить Господа! Брат1е мои о ХристЬ! Служа до 
перехода на настоящее м с̂то 30 слнгакомъ лйтъ въ Мар'шн- 
скохъ OKpyrt, я тамъ старался быть всегда полезнымъ и цер
кви, и ближнему. Желалъ бы я и зд^сь, на MtcTi моего новаго 
«лужеи!я, услужить всЬмъ и всякому прежде, ч^мъ воспользо
ваться Вашнмъ внимашемъ, но за краткосПю служен1я, я сего 
сделать не усп'Ьлъ. Поэтому, я вдвойнй цйню Ваше благораспо- 
ложен1е къ моему недостоинству. Въ aHHimnift знаменательный 
для меня день исполнившагося 35 л'Ьт1я моего пастырскаго 
«лужен1я Вашей любви угодно было выразить ко мн  ̂ свое благо- 
расположен1е и словомъ, и дйломъ съ такнмъ радуш1емъ и пол-
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нотою, что я едвали выразить предъ Вами мою глубо
кую признательность. Нын'Ьшн1Й день Вы сд'Ьлали однимъ изъ- 
счастлив'Ьйшихъ дней моей жизни, поднеся мн'Ь, сог-iacHo об- 
щаго же.тан1я, съ изволен1я и благословен’ш Нашего Архипастыря, 
СВ. икону соименнаго мн'Ь великомученика беодора Стратилата, 
Ц-Ьнцый подарокъ Вашъ д4.7ается для меня многоц4нвымъ, 
какъ утешительное свидетельство добраго вашего ко мне расно- 
ложен1я, иодкрепляющаго и ободряющаго меня. Съ благоговен1ев1Ъ- 
и радосп'ю нр1емлю св. икону Моего Ангела Хранителя, ио я 
смущаюсь въ виду столь торжественнаго съ вашей стороны 
чествован1Я моего скромнаго служен1я. Мое 35 летнее пастырское 
служен1е, можно сказать, въ глуши, не отличалось никакими 
особенными достоинствами или выдающимися заслугами. Оне 
было самое заурядное. Глубоко сознаю, что я не оправдалъ- 
вполне своего призван1я ио слабости человеческой. Вижу, что 
Baina любовь прикрываетъ, такъ сказать, мои недостатки. При
мите же, братче, мою глубокую и искреннюю благодарность за 
Вашу ко мнЬ любовь, которая такъ ясно выразилась въ на- 
стоящ1и день! Прошу вашнхъ моднтвъ, да не оставптъ меня 
Господь своею иилост1ю и въ будущемъ служеп1и, въ особенности 
при оскуден'ш крепости душевныхъ н гЬлесныхъ иоихъ силъ, 
каковое иною и сейчасъ уже чувствуется. Вашъ даръ— икона 
св. великомученика вендора Стратилата, будетъ и мне всегда 
напоминать объ обязанности моей молиться за Васъ, ноихъ со- 
служивцевъ, а св. великомученикъ веодоръ Стратилатъ, имя 
кот'ораго Господь мне судилъ носить, да будетъ мне храните- 
ле.мъ и руководителемъ во всЬхъ путяхъ остальной моей жизни,  
После сего священникъ Н. 3. поднесъ икону св. мученика 
Д1омида другому юби.гяру о. Дшмиду Чернявскому, сказавъ 
предварительно речь еледующаго содержан1л: , . 1 юбезнеи1шй о 
Христе братъ нашъ, достоуважаемый о. npoToiepeft Д 10мпдь
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Васйльсвичъ! Позвольте мн  ̂ отъ лица зд^сь прпеутствующихъ 
высказать Ваиъ т4 чувства, который не могутъ не радовать 
каждато изъ насъ при впд’Ь столь доблестпаго пастыря, уже 
35 л4тъ проиов'Ьдующато учен1е Евангел1я Христова. Въ се- 
тоднягашй, высокознамснательный день исполиившагося 35 .itTifl 
служен1я Вашего въ священиомъ сан'Ь, мы, пользуясь случаемъ, 
сп4гаимъ • высказать волнующ1Я насъ чувства почтительности, 
г.тубокаго уважен1Я, сердечной преданности и удивлен1Я. Несмотря 
ни на кав1я треволнен'ш, Вы честно прошли 35 .rbTHifi путь 
священнослужен1я, справедливо заслуживая награды отъ Епар- 
х1альнаго начальства, а въ насъ вызывая чувство удивлен1я! 
Однако, несмотря на слпшкомъ тернистый путь своего служен1я. 
Вы жили не личной жизн1ю, а всец'Ьло отдавали себя на слу- 
жен1е СВ. Православной церкви! Заботясь постоянно о благо- 
усТройств'Ь приходовъ и украшен1и храмовъ Бож1ихъ, Вы везд’Ь 
оставляли по ссб'Ь добрую память въ сердцахъ прихожанъ и, 
какъ вещественное напоминан1е, оставляли пос.тЬ себя iipio6p'fe- 
тен1Я, иногда весьма ц’Ьнпыя, для храма Бож1Я. Въ заботахъ 
о нравственномъ coBcpDicHCTBt прихожанъ, Вы не щадили ни- 
здоровья, ни силъ, оставивъ по пути своего служен1Я ц'Ьлый 
рядъ школъ и приходскихъ попечительствъ. Все это вызываетъ 
въ насъ чунства глубокаго уважен1я и сердечной преданности! 
Заботясь о благоустройств'Ь приходской жизни, въ м^стахъ своего 
тлужен1я, Вы въ тоже время были труженикомъ честнымъ и 
безкорыстнымъ! Вы не искали ни богатства, ни славы, но всегда 
сп'Ьшиля туда, гд'Ь бол4е всего нужно было разумное руково
дительство, выбирая для своей д4ятельности часто 6tAH't0mie 
приходы enapxin. Въ трудахъ пастырскаго служен1я, перенося 
иногда весьма тяжелые удары судьбы, Вы твердо исполняли 
слова Великаго Апостола— „другъ друга тяготы носите*, я 
потомъ всегда протягивали руку помощи страждущему! Угнетен-
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иый судьбою, малодушяый, изнемогающ1й подъ тяжестью дарован- 
наго креста, словомъ, вcякiй, им'Ьющ1й нужду въ нравственной 
поддержк'Ь, могъ найти ее въ Ваоъ, глубокочтимый о. про- 
Toiepet! Ваше доброе сердце всегда было и теперь отзывчиво къ 
чужому горю! Въ Васъ всяк1й нуждвю1щйся всегда могъ найти 
любвеобильнаго отца, мудраго наставника, кроткаго, незлобиваго 
и въ тоже время справедливаго руководителя! Но проявляя лю
бовь къ ближнему въ д'Ьлахь частныхъ. Вы въ тоже время 
были не мен е̂ кроткимъ, мудрымъ и любвеобильнымъ отцомъ 
и въ роля начальника, стремясь везд'Ь водворить миръ и со- 
глас1е, внося въ среду пасомыхъ и подчинеыпыхъ св'Ьтъ хри- 
«'йанской любви. Въ настояш,1й момснтъ позвольте намъ выра
зить Вамъ, уважаемый нашъ о. npoToiepefi. Д1омидъ Васильевичъ, 
нашу глубокую признательность симъ вещественныиъ даромъ, 
чтобы, смотря на сей св. ликъ, Вы сознавали, что Ваша 35 лет
няя пастырская деятельность прошла нс безплодно, и если Вы 

сами не замечали б.тагихъ плодовъ, ея то не остались они неза
метными для другихъ. Сознанге полезности Вашего служен1я 
придастъ Вамъ больше веры въ себя, а, следовательно, и силы 
для продолжен1я такого великаго дела, которое Вы решились 
принять на себя 35 летъ тому назвдъ“.. На речь священника 
В. юбиляръ, принявъ икону отвечалъ: „Досточтимые отцы н 
брат1е! Въ с1и знаменательный дли меня минуты вы по брат
ской любви остановились на светлыхъ чертахъ моего 35 летняго 
служен1я церкви Христовой; но сердце мое преисполнено трепета 
и страха отъ сознан1я своей греховности и недоетоннства, чув
ствуя, что Всеведущ!й и Всеправедный Господь въ С1И минуты 
въ присутств!и целаго сойма Васъ, Его Служителей, во свлтомъ 
Своемъ храме, особенно взираетъ на менн грешнаго. Господи! 
аще беззакон1я назришн, кто постоитъ1 Молю Тя: не внидп въ 
судъ съ рабомъ Твоимъ, по Своему безконечному милосердию!
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При сознан1и своего недостопнства, мн̂  сл14довало бы укло- 
ниться отъ настоящаго Вашего чествован1я, но я не решился 
на это нзъ опасен1я оскорбить вашу братскую ко мн̂  любовь̂  
которою я всегда дорожилъ и буду дорожить. Проникнутый 
уб'Ьжденгеиъ, что вся жизнь пастыря есть служеп1е Богу, на. 
настоящее торжество я взираю, какъ на служсн1е Ему, б.лагод'Ь' 
явтему мн̂  во всЬ дни живота моего. Восхвалю Господа въ. 
живот'Ь моемъ и пою Богу Моему, дондеже есмь! Восхвалю Господа за. 
л^та моего Д’Ьтства! Родитель мой былъ изъ малообразованныхъ- 
священпиковъ, а родительница даже неграмотная, но они были 
глубоко в'Ьрующ̂ е н строго исполняющ1е уставы св. церкви. До
машняя молитва д’Ьтей совершалась всегда подъ ихъ бдитель- 
нымъ надзороиъ. Неопустительное посЬщен1е храма Бож1я, бла- 
roroBtgHoe стоян'ю въ немъ и участ1е въ чтен1и и niHin во
время Богослужен1й были обязательны д.ля меня и брата до 
того, что одна только тяжелая бэл з̂нь освобождала насъ огь 
исполнен1я слхъ святыхъ обязанностей. Церковному чтен1ю я 
научился скоро и потому съ самаго ранняго возраста сделался 
чтецомъ повседневныхъ домашнихъ молитвъ для всей семьи, а 
передъ праздниками д.ля родителя читалъ каноны, состав.ляющ1о 
такъ называемое правило ко св. Причащеюю. И какими свя
тыми чувствами исполнялась моя д’Ьтская душа, когда я въ 
полумрак'Ь, при глубокой тишин'Ь взиралъ на ликъ Спасителя и 
слышалъ позади себя воздыхания родителя, при произношен1н 
мною особенно трогательпыхъ молитвенныхъ словъ! Рано разви
лась во мн'Ь любовь къ чтенш. Съ какимъ, помнится, д'Ьтскимъ 
восторгомъ встр’Ьтилъ я разнощика маленькихъ книжекъ п съ 
какимъ ляхорадочпымъ трепетомъ старался набирать ихъ для 
себя какъ можно больше! Мягкое н сердечное обращен1е родителя 
съ своими прихожанами простолюдинами всегда пр1ятно отзыва
лось въ мое,мъ д^тскомь сердц’Ь и расно.лагало относпться к»
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CBliMb съ любов1ю и откровенвотю. Нельзя не вид’Ьть, брат1е, 
что еще въ д'Ьтстн'Ь—въ родитсльскомъ дом’Ь— я восирииялъ 
основы т^хъ душевныхъ качествъ, на кои вы указали въ се- 
годняшнемъ npABii'CTBin. Восхвалю Господа, вспоминая л'Ьта от
рочества и юности моей! Наделенный отъ Бога способно
стями, я легко и быстро снравлялся съ ученическииъ де- 
лояъ въ школе, не смотря на недостатокъ учебниковъ и друпя 
неблагопр1ятныя для занят1й услов1я; но на мне лежала тяже
лая обязанность помогать въ приготовленш уроковъ младшему 
брату малоснособному. Сколько безсониыхъ ночей нриходилось 
проводить за занятиями съ нимъ! Сколько горькихъ слезъ про
лито при безуспешности всехъ усил1й довести его до ионимашя 
какого либо особенно труднаго урока! И этотъ тяжелый крестъ 
послужилъ мне во благо; онъ удалялъ отъ меня леность и за
благовременно ознакомнлъ съ трудомъ репетиторства, которымъ 
я впоследств1и во время учен1я снискивалъ себе и брату про- 
питан1е. Особенную милость явилъ ко мне Господь во второй 
годъ школьной жизни, нриблнзивъ меня къ благоговейнымъ и 
высокоторжественнымъ Богослужешямъ незабвеннаго Святителя 
Пареен1Я. чрезъ избран’|е меня сначала въ свещеносцы, а по- 
томъ въ чинодержатели. Какииъ благодатнымъ светомъ озарялась 
юная моя душа, созерцая благоговейное предстоян1е Святителя и 
внимая Его внсоконазидательныиъ поучев1ямъ! Лишь только я 
сталъ сознавать пользу наукъ, неожиданно явиласьнредо мною 
необходимость оставить школу; родитель пришелъ въ бедность 
и отказался содержать меня и брата. Но Господь предотвра- 
тилъ эту необходимость, вложивъ въ сердце начальника школы 
(Царство ему небесное!) родительское лопечен1е обо мне. Онъ 
на первый разъ предоставилъ мне репетироваи1е одного ученика 
съ правомъ пользоваться содержан1елъ отъ его родителя. Ми
лостивое виииан1е н отеческую заботливость обо мне неоднократно
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оказывалъ и незабвенный Преосвяш,енн'Ьйш1й Пар0ен1й. Не оста
вляли меня своими попечен1ями и приснопамятные начальники 
ceMHHapin (BnocntACTBin Высокопреосвященные Вен1аминъ и Вла- 
днМ1ръ). Чувствую, что я безснленъ изобразить краткою р'Ьчью 
вей милости Бож1и, излитыи на меня во время прнготовлен1я 
къ пастырству. Восхвалю Господа за лйта пастырства! При 
вступлеи1и на пастырство, я не разечитывалъ на долголетнюю 
жизнь, потому что во время обучен1я здоровье мое весьма осла
бело. Но Господь своею Божественною благодат1ю всегда укрй- 
плялъ мои силы, такъ что я после тяжкихъ заболевашй могь 
съ успехомъ проходить трудный и ответственный должности 
по Епарх1альному управлен1ю. Въ 35 лйтъ моего служен1Я мнй 
пришлось, по неисповедимымъ судьбамъ Бож1имъ, много разъ 
перемещаться съ прихода на приходъ н де.тать переезды до 
2,000 верстъ. Сколько нуждъ и скорбей пришлось перенести 
мне при перееадахъ, как1е усиленные труды требовались отъ 
Моня, немощнаго, дабы устроиться на новомъ месте и ознако
миться съ состоишемъ прихода и местными порядками! И Го
сподь никогда не оставля.тъ меня безъ Своей всесильной помощи; 
не смотря на кратковременность моего пребыван1я на прмходй, 
Оиъ помогалъ мне принести каждому приходу какую либо су- 
щ,еетвенвую пользу; построить или ремонтировать храмъ, учре
дить школу, церковное попечительство, ввести внебогослужебвыя 
беейдн, возбудить въ народе любовь ко храму Вожгю и т. п. 
Переходы изъ прихода въ приходъ оказывались небезполезиыми 
для меня лично въ томъ отношеи1и, что всегда поддерживали 
энерпю умственныхъ силъ, знакомили съ разными сторонами 
приходской жизни и, наконецъ, устраняли отъ меня возможность 
привязаться къ искатю во всемъ матер1альныхъ иыгодъ.— Въ 
заключен1е, я до.тженъ изъ глубины сердца воскликнуть: что 
Воздамъ Господевн о вейхъ, яже воздаде ми? Что воздамъ, когда я
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нищъ и убогъ? Одно могу принести Ему, безконечно Милосер
дому: духъ сокрушенъ и сердце сокрушенно и смиренно. Ваш'ъ 
даръ, отцы и брат1е, съ глубокой благодарностью пр1емлю, какъ 
знакъ вашей братской любви и залогъ сохранетя между нами 
сего святаго чувства во нсЬ дни живота нашего"

По окончанги р^чей, отслуженъ былъ благодарственный мо- 
лебепъ Господу Богу и св. угодникамъ Бож1имъ веодору Стра- 
тнлату и мученику Д10миду съ возглашен1емъ меогоЛ'Ьт]я Госу
дарю Императору и Царствующ,ему Дому, Святейшему Суиоду, 
Епископу Томскому, Преосвященнейгаему Макар1ю и юбилярамъ 
прото1ереямъ 0едору и Д1омиду съ ихъ паствами. Этимъ закон
чилось собственно церковное торжество. Участвующ1е въ немъ 
священно-церковно-служитела были приглашены въ квартиру прст.
в . Сосунова и тамъ юбилярами предложенъ былъ имъ чай и 
скромная закуска. Здесь духовенствомъ округа проведено было 
несколько пргятныхъ часовъ въ братскомъ обш,ен1и и въ заду
шевной беседе. Юбилярами были получены многочнсленныя поз- 
дравительныя телеграммы отъ родныхъ, товарищей и знакомыхъ 
я телеграмма отъ Его Преосвященства, Преосвященнейшаго 
Макар1я, Епископа Томскаго, такого содеряан1я: „мысленно раз
деляю съ Вами торжество и призываю на васъ Бож1е благо- 
«.1овен]е“ Торжество закончилось подпискою на устройство й 
украшен1е иконостаса въ новостроющейся семинарской церкви, 
открытою по предложен1ю одного изъ присутствующихъ священ- 
никовъ, ознаменовать юбилейное торжество какимъ либо пожер- 
твопашемъ въ пользу семинар]и, воспитавшей юбиляровъ. Со
бранный по подписке деньги, въ количестве 40 рублей от
правлены въ Правлеше Томской духовной семинар!и отъ пмени 
духовенства благочнигя 8-й съ просьбою помолиться въ сеии- 
ларскоиъ храме о здрав1и прото1ереевъ веодора и Дшмида.
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О тчетъ о деятельности  градо-Еолы ванскаго цер- 
ковно-приходскаго попечительства за 1898 годт,.

Градо-Колыванское церковно-приходское попечительство откры
то при Свято-Троицкомъ co6opii города Колыванп, Томской епар- 
х1и, подъ предсЬдательствомъ м̂ стнаго Благочиннаго и настол- 
теля собора священника о. Константина Львова въ 1894 году 
декабря 27 дня и утверждено Его Преосвященствомъ, Преосвя- 
щенн'Ьйшпмъ Макар1емъ, Епископомъ Томскимъ и Барпауль- 
скимъ, указомъ Томской Духовной KoHcncTopin отъ марта
1895 года за 1842-мъ. Такпмъ образомъ. отчетный 1898  
годъ является четвертымъ годомъ существован1я градо-Колыван- 
скаго церковно-приходскаго попечительства.

Въ отчетномъ 1898 году градо-Колываиское церковно-прп- 
ходское попечительство состояло изъ предсЬдателя попечительства—  
настоятеля градо-Колываискаго собора и м с̂тиаго благочиннаго 
iip oT oiep ea  беодора Сосупова и 23 членовъ, внесшихъ денежный 
пожертвован1я на нужды попечительства. Списокъ дМствитель- 
ннхъ членовъ попечительства съ показаи1емъ ко.личества пхъ 
жертвы на иужды попечительства помещается ниже.

Для оживлен1я и въ видахъ лучшей постановки деятельностп 
попечительства, градо-Колыванское церковно-приходское попечи
тельство въ отчетномъ году постановлен1емъ членовъ отъ 28 
сентября образовало особое правлен1е, которому приспои.го наиме- 
HOBanie ,распорядительнаго собраи1я“ и предоставило право ве
дать все текущгя дела попечительства, поверять кассу, приходъ 
и расходъ денежныхъ суммъ и капиталовъ попечительства, раз
решать вопросы о выдаче пособШ нуждающимся, производить 
по своему усмотреи1ю все расходы на нужды попечительства,, 
соображаясь при этомъ съ состояя1емъ средствъ попечительства, и 
принимать меры къ увеличен1ю сихъ средствъ. Общее собран1е
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членовъ попечительств1 собирается для выслушан1я отчетовъ, 
<‘оставляемыхъ распорядительпымъ собран1емъ и для обсужден1Я 
вопросовъ, выходящихъ изъ ряда обыкяовецпыхъ, каковы, наприм. 
вопросы объ открытии на средства попечительства школы, бога
дельни иля иного благотворительнаго учрежден1я, требующаго 
на свое содержан1е большпхъ н постоянннхъ расходовъ изъ средствъ 
шпечительства. ПредсЬдатслсмъ распорядительнаго собран1я былъ 
пзбранъ болыппнствомъ голосовъ up oT oiep eS  беодоръ Сосуновъ, 
членами— городской голова Димитр1п Константиновичъ Фальковъ 
и м^щанннъ Ивапъ Григорьевичъ Купр1яновъ, казначеемъ— Левъ 
Ивановпчъ Дапшинъ и д'Ьлопроизводителемъ священпикъ Павелъ 
Комаровъ. Образованное въ отчетпомъ году при попечительств'Ь 
укгспорядптельное co 6 p a n ie  открыло свои д'Ьйcтвiя уже въ конц'Ь 
отчетнаго года, когда былъ полученъ указъ Томской Духовной 
K oiicn cT op iu  за Л» 9141-мъ о неим^нш препятств1й со стороны 
г̂ парх1альнаго начальства къ учреждению при Колыванскомъ 
попечительств'Ь распорядительнаго собран1я съ правами, предо
ставленными ему общимъ собран1емъ членовъ попечительства, 
28 сентября отчетнаго года состоявшимся. Въ отчетномъ году, 
11остаповлен1емъ общаго собран1я членовъ Градо-Колыванскаго 
церкоппо-приходскаго попечительства, былъ опред'Ьленъ разм'Ьръ 
члепскпхъ взносовъ, при чемъ, согласно постановлен1ю общаго 
<'обран)я, зван1е д'Ьйствитольнаго члена попечительства усвояется 
лпцлмъ правосяавнаго в'Ьроиспов'Ьдан1Я, вносящииъ на нужды 
попечительства не нен е̂ одного рубля въ годъ, а жертвующ1е 
па нужды попечительства мен'Ье одного руб.тя и не мен'Ье 25 
ьон'Ьекъ въ годъ пршбр1)таютъ зван1е членовъ-соревнователей 
попечитества.

Деятельность Градо-Колыванскаго церковно-прпходекаго поне- 
чительства въ отчетномъ году состояла почти исключительно въ 
оказанш пособ1я нуждаюшнмся. Въ течен1П отчетнаго года
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KOCo6ie изъ суммъ попечительства было оказано нижесл^дующилъ 
лицамъ: вадд'Ью Сизикову было выдано изъ средствъ попечитель
ства на про^здь въ городъ Томскъ для изл'Ьчен1я отъ глазной 
бол’Ьзии— трахомы—шесть рублей,— вдовЪ Наталь'Ь Содиной, 
Виктору Солдатову, Татьян* Горошковой, м-Ьщанк* Оеодор* 
Тонковой, Аиастас1и Первовой, Маре* Харламовой, 0екл* 
Кубышкиной, Любови Мальцевой, Ивану Суровеикову, м'Ьщанину 
Бахареву, Екатерин* Денисовой, Никифору (н*мой, фамил1я его 
неизв*стна попечительству). Варвар* Суягуркииой, Нестрадкиной, 
Екатерин* Соколовой, Герасиму Мас.тову, Матрон* Пупыниной, 
Евдокш Филипповой и Пелагш Тишкиной выдано попечительствомъ 
по 1 пуду пшеничной муки.,— Парасковь* Поляковой, Евдок1п 
Артемьевой и д*тямъ Михаилу и Пелапи Мамаевымъ— выдано 
по 2 пуда пшеничной муки. Кром* того понечительствомъ вы
дано на уплату за квартиру; Герасиму Маслову,— 40 коп., 
Никифору Дядпиу— 1 рубль, Устппь* Кру МИНИНОЙ— 1 р. 10коп. 
Устинь*Торопкиной— 50 КОП., н Косьм* Степанову 50 коп*екь. 
Всего въ отчетномъ году въ noco6ie 29 нуждаювщмся выдано: 
25 пудовъ пшеничной муки н деньгами— 9 рублей 50 KOiiteirb. 
Doco6ie выдавалось иуждаюш,имся по тщате.'1ьнон пов*рк* степени 
ихъ нужды членами попечительства, а въ коиц* отчетнаго года 
членами распорядительиаго собран1я.

Распорядите.1ьное собраи1в попечительства, приступнвъ къ 
■едвН1Ю д'Ьлъ попечительства, кром* оказайя пособ1я нуждавз- 
щимея, обратило въ отчетномъ году свое вииман1е на ощущаемую 
м*стнымъ населешемъ нужду въ полезной и хорошей книг*. 
Ия*я бол*е 10 тысячъ жителей, городъ Колывань не им*етъ 
ни одной книжной лавки, а въ .тавкахъ м*стныхъ мелочныхь 
торговцевъ им*ются въ продаж* лишь сказки для д*тей. Без- 
платныхъ бяблшекъ для парода въ город* и*тъ, кром* библ)о- 
текъ учоинческихъ при м*стныхъ школахъ и небольшой библ1о-
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теки при соборномъ храм .̂ Поэтому, приэяавъ необходимымъ 
содМствовать распространен1ю среди MtcTHuxb жителей города 
Колываии хорошей и полезной книги, распорядительиое собран1с 
Колываискаго попечительства, на sacbAaHiH 20 декабря отчетяаго 
года, постановило открыть съ начала будущаго года при попе- 
BBTeabCTBi продажу брошюръ н книгъ религ1озно-нраветвеннаго 
содержаи1я. Чтобы положить начало таковой продаж'Ь книгъ при 
попечительств’Ь, распорядительное собраи1е нашло возможиымъ и 
постановило употребить на первый разъ изъ средствъ попечи
тельства 15 рублей на пр1обр'Ьтен1е для распродажи среди ийсг- 
наго населен1я нвгЬющихся при одиомъ изъ мЬстиыхъ храмовъ 
экземпляровъ книгъ священнаго писан1я— евангелий и Псалтирей, 
издан1я Высочайше утвержденнаго 2 мая 1869 года Обще
ства для распространеи1я книгъ священнаго пиеан1я въ Росйн.

BMicTi съ тймъ распорядительное собран1е градо-Колываискаго 
попечительства признало желательннмъ и крайне нужнымъ прШтн 
на помощь местному населен1ю въ дйл'Ь пр1обр’Ьтеи!я правильно 
написаииыхъ нзображеи1й святыхъ иконъ и постановило открыть 
также при попсчительств'Ь съ начала будущаго года продажу 
святыхъ иконъ и картинъ— священныхъ изображен!!!. Иконы, 
пм'Ьющ!яся въ продаж'Ь у мйстиыхъ мелочныхъ торговцевъ, 
дешевыя по цйн'Ь, каковыя по препмуществу нокунаетъ себй 
простой народъ, нер'Ьдко поражаютъ глаэъ неряшлнвостш письма 
и уродливостью изображен!й священныхъ лицъ и историческихъ 
собн'Нй изъ жизни Господа и Спаса нашего. Пречистой Богоро
дицы и святыхъ угодииковъ Божшхъ. Встречаются нерЬдко въ 
домахъ простолюднновъ— горожанъ иконы, написанныя въ духе 
католической римской церкви, какъ напримеръ, икона „Коронование 
Бож!ей Матери“ п др. Народъ пр!обретаетъ ихъ, конечно, по 
неведешю, за неимеи!емъ въ продаже у местннхъ продавцевъ 
иконы лучшей, правильно иаписаннои и по цене недорогой.
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Доставить таковую икону местному населеиш, ианисаниую пра
вильно, недорогую по utH’b, и снерхъ того икону освященную 
при храпгЬ, признало нужнымъ и желательныиъ распорядительное 
codpanie, а насколько таковое желаше осуществимо при настоя- 
щихъ скудннхъ средствахъ попечительства, покажстъ, будущее. 
На первый разъ распорядительное собран1е нашло возиожнымъ 
ассигновать изъ средствъ попечительства на выписку для распро
дажи изображен1й святыхъ иконъ па бумагЬ отъ извЬстнаго 
издателя свящсиныхъ изображен1й Е. И. Фесенко— пятнадцать 
рублей.

Обративъ свое BenMaeie на то, что во дни праздника Рожде
ства Христова по городу ходятъ подъ предлогомъ ,славлен1я 
Христа” въ долахъ MiCTHHXb жителей бродяги и разнаго рода 
проходимцы и что таковые своимъ зазорнымъ поведен1емъ во 
время упомянутаго хождеи1я по доиамъ только нозорятъ в'кру 
хрисюаескую и оскорбляютъ религшзное чувство горожаиъ, 
распорядительное собран1е предъ праздиикомъ Рождества Христова 
обратилось въ згЬстиос полицейское упрявлеше съ просьбою о 
воспрещеп1и подобнымъ лицамъ во дни праздника Христова 
Рождества ходить по домаиъ горожаиъ подъ предлогомъ славлеи1Я 
Полицейское управлен1е сечувствевио отнеслось къ таковой 
просьб'Ь попечительства и приняло и р̂ы къ устранен!ю нежела- 
тельиаго и оскорбительиаго для религюзно-нравствеинаго чувства 
христ1анъ явлешя, о чемъ и сообщило ПредсЬдателю попечитель
ства въ отношенш своемъ за J'e 32-иъ.

Для усилеи1я средствъ попечительства распорядительное, соб- 
paH ie въ отчетномъ году признало нужнымъ и постановило 
u p io 6 p 'b C T ii кружки для сбора пожсртвовап1й съ надписями „въ пользу 
Ррадо-Колыванскаго церковно-приходскпго попечительства “ и 
выставить ихъ въ м%стиыхъ храиахъ, съ соглас1я настоятелей 
сихъ храмовъ, а также и въ присутственныхъ м'Ьстахъ, испро-
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сцвъ на то разр’Ьшен1е отъ подлежащнхъ начальствъ. Къ концу 
ютчетнаго года кружки были пр1обр1;тены и выставлены для 
сбора пожертвован1н нъ пользу попечительства въ трехъ srhCT- 
ныхъ храмахъ п въ л-Ьстно-чъ полицейскомъ управлеп1и, KpoMt 
того, распорядительное co6panie, присвоивъ зван1е сотрудника 
попечительстйа мещанину Акиму Дульцеву, изъявившему желан1о 
потрудиться на пользу попечительства, поручило ему производить 
кружечный сборъ въ пользу понечительства въ пред'Ьлахъ города 
Колывани, а также выдало подписные листы тремъ членамъ 
1>аспорлдительнаго собран]я и шеста д'Ьйствительиымъ членамъ 
попечительства, нзъявпвшимъ cornacie содействовать увеличен!*) 
средствъ попечительства чрезъ прпглашен1е своихъ знакоиыхъ къ 
подписке въ пользу попечительства.

Все делопроизводство и денежная отчетность Градо-Колыванскаго 
церковно-приходскаго попечительства въ отчетномъ году велись 
по 3 книгаиъ: приходо-расходной, книге актовъ и журна.1ьныхъ 
постановлен!й и книге входящихъ п псходящнхъ булагъ. 
Ириходо-раходная книга, выданная за шнуромъ н печатчю 
Томской Духовной KoHCHCTopin ведется казначеемъ попечитель
ства, а книга актовъ и журнальныхъ постановлеи!й и кнпга 
входящихъ а псходящихъ бумагъ ведутся делопропзводптелелъ 
распорядительнаго еобраи1я.

Двпжен1я денежиыхъ сумиъ Градо-Колыванской церковно-при
ходскаго попечительства за отчетный 1898 годъ таково: 
1) Оставалось отъ 1897 года иа.дпчныап: 255 р. 90 к. 2) Въ 
течен!с отчетиаго 1898 г. поступило: а) Сборовъ въ кружку въ пользу 
попечительства: 10 р. 22 к. б) Членскихъ в;)иосовъ и пожер- 
т;юван!й въ пользу попечительства: 64 р. 20 к. Всего въ от
четномъ году поступило 74 р. 42 коп. а съ остаткомъ 
отъ 1897 года 330 р. 32 к. 3) Въ расходе за отчетный 
1898 годъ значится: а) на выдачу пособ1я мукою израсходо
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дано— 10 руб. б) на выдачу пособ1я деньгами— 9 руб. 50 к. 
а всего въ расход'Ь въ 1898 году; 19 р. 50 коп. 4) Въ на
личности къ 1899 году остается; 310 р. коп.; изъ нихъ 
250 руб. хранятся въ Томскомъ Отд^лети Государствоннага 
Банка по KHnacKi сберегательной кассы за 23748-иъ, а 
остальные 60 р. и 82 коп. находятся у казначея.

Сшсокь дгьйстттелъныхъ членовъ Градо-Колыванскаю цер- 
ковно-приходскаю попечительства за 1898 годъ, съ показан!- 
еиъ количества ихъ жертвы на нужды попечительства въ течешп 
отчетнаго года; Председатель попечительства npoToiepefi 0. Оосу- 
новъ—3 р., члены: Дм. К. Фальковъ—4 р., Д. И. Лапшннъ 
— 6 р., свящ. П. Комаровъ—4 р., И. I. Купр!янпвъ— 4 р., 
д1анонъ П. Доброумовъ— 1 р., свящ. Д. Ракитннъ—3 руб., 
В. П. Мнтропольск1й—3 р,, СВЯН1. I. Заводовсшй—3 р., 
Ив. Ст. Помыткинъ— 1 р. 20 к. 0. С. Рухлядевъ— 1 р.  ̂
И. Н. Исаевъ—9 р., А. Н. Прохонинъ— 1 р., А. И. Кара- 
ваевъ— 2 р., А. А. Кольцинъ— 1р., Д. Т. Гладншевъ— 1 р.̂  
К. С. Мосинъ— 1 р., Г. Е. Ометанинъ—3 р., Е. Н. Ку.тта- 
шевъ—3 р., А. И. Рукинъ—3 р., И. В. Луканпнъ— 1 р., 
Б. И. Веидеръ— 1 р., А. И. Романовъ— 1 р., и Н. Д. Ме- 
зенцевъ—муки пшеничной на 10 рублей.

И З В Ф С Т 1 Я  и З А М Е Т К И

П о с т ы ц е ш г  А р х и п а с т ы р е м ^  д у х о в н о  - у ч е д -  
н ы х ъ  з а в е д е н Ш  г. Т о м с к а :

а) Томскою Духовного Училища. 23 -го  и 29 -го  чи сла сен 
т я б р я , Его П реесвящ енство , П реосвящ ен н ’Ьйш1й М акар1й, п о - 
сЬ ти л ъ  Д уховное училищ е, в ъ  оба р а з а  во врем я уроковъ.. 
В ъ  первы й р а з ъ  В лады ка сн ачала п рош елъ  в ъ  Ш  к л ассъ .
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гд'Ь шелъ урокъ церковно славянскаго языка. Пров1Ьривши 
знан1е молитвъ, Владыка предложнлъ ученикамъ читать по 
Часослову вечеряю, при чемъ самъ объяснялъ иепсшятныя 
слова и выражешя псалма 103-го. Посл'Ь сего ученики пере
водили съ грамматическимъ разборомъ ирмосы воскресиаго 
канона 2 гласа. Зат^мъ Владыка прошелъ въ IV классъ, гд'Ь 
былъ урок'Ь Греческаго языка. По предложен1ю Преосвящениаго, 
ученики читали по гречески и переводили иа русский язык'Ь 
дневное рядовое зачало Еваигел1я. Во время учеиическаго зав
трака, Владыка пос-Ьтилъ ученическую столовую, осмотр'Ьлъ кухию 
и кладовыя при ней, затЬмъ осмотр'Ьлъ ученическую гардероб
ную н разд'Ьвальиую, въ которыхъ хранится б'Ьлье, одежда и 
верхнее платье учениковъ. ПобееЬдовавъ зат'Ьмъ въ учительской 
комнат'Ь съ преподавателями, Владыка собралъ учениковъ въ 
зал'Ь, ГД'Ь провЬрялъ лознашя ихъ въ пЬн1и. Ученики всЬ сообща 
и по отдЬльности лЬли по обиходу я Господи воззвахъ" рядоваго 
гласа, со стихирою и Догматикомъ, „НынЬ отпущаешн” и 
кантату ,С ъ  нами Богъ и Царь Державный". 29-го сентября 
Владыка прибылъ въ училище въ началЬ втораго урока, и весь 
урокъ и начало слЬдующаго пробылъ въ приготовительиомъ 
классЬ. Во время прихода Владыки, ученики занимались чле- 
н1емъ и пересказомъ статей изъ классной Христомат1и. Вы- 
слушавъ чтен!е ипересказъ басни „Волкъи Лисица", Владыка на
водящими вопросами заставилъ учениковъ разсказать нЬсколько 
такихъ примЬровъ, гдЬ нуждающимся оказано было сострадан1е 
и помощь (между прочимъ притчу Спасителя о Милосердомъ 
СамарянииЬ). На слЬдующемъ урокЬ по церковному пЬшю 
ученики спЬли по слуху иЬсколько молитвъ и тропарей, послЬ 
чего Владыка проше.лъ въ залъ и, вы.звавъ сюда изъ каждого 
класса по два ученика, провЬрялъ ихъ въ знаши наизусть ме- 
лодическихъ строкъ глаеовыхъ папЬвовъ „Господи возвах'ь, и 
въ п’Ьн1и по обиходу ирмосов'ь воскресныхъ каноновъ и 
дневныхъ прокимновъ. Прослушавъ затЬмъ nbnie кантаты объ 
ЬсифЬ, Преосвященный благословнлъ учащихся и отбылъ изъ 
училища.
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6) Е п а р х га л ьн а го  ж енскаю  учи л и щ а. 20 Сентября,—Преосвя
щенный присутствовалъ въ VI классЬ на урок* Гнг1ены и Гражд. 
Исторш и въ зал* слушалъ n tn ie  или Лепты и Обихода.

22 Сентября, Преосвященный присутствовалъ въ VI классЬ 
на урок'Ь Закона Божия и Литературы, также на завтрак-Ь 
ученицъ, и слушалъ въ зал1; общее п'Ьше.

23 Сентября,—посЬтилъ въ III классъ урокъ Закона Бож1я.
24 Сентября,—во II классЬ урокъ Закона Божия и Русскаго 

языка, въ V классЬ урокъ Словесности, въ VI классЬ урокъ 
Геометр'щ, присутствовалъ въ школ'й и слушалъ въ залф общее 
n'feHie.

14 Октября,—Преосвящепн'ЬйшШ присутствовалъ на училищ- 
помъ npaaaHHKi по поводу 15 латной годовщины училища.

e j  Ц ерковно-учцт ельской школы. Церковно-учительская школа 
пользуется преимущественнымъ предъ всЬми другими учебными 
заведениями города Томска вниматемъ Его Преосвященства, какъ 
вызванная къ б ьтю  исключительно Его заботами; она близка Его 
Архипастырскому сердцу, какъ его создан10 , какъ его детище. 
Не удивительно, поэтому, что Онъ, не смотря на лногос.южпость 
своихъ обязанностей, на массу текущихъ д'Ьлъ по управлению 
Епарх1ей, на многочисленность оффищальныхъ пр1емовъ,— нахо- 
дптъ возможнымъ уд'Ьлять немало времени для непосредственнаго 
наблюдешя за жизнью н развит1емъ школы, н частовременно 
посещать ее. За время отъ начала учебнаго года (съ 1 еент.) 
до конца истекшаго месяца школа удостоилась внд'Ьть въ свонхъ 
ст'Ьнахъ Архипастыря 12 разъ. Такъ, въ самомъ iiaHaali учеб- 
H iiro  времени съ 9 сентября Владыка въ тече1ни восьми дней 
къ ряду пос'Ьщалъ школу неопустительно и уд'Ьлялъ ей еж е
дневно часа 2— 3 своего дорогаго, трудоваго времени, кром'Ь 
того еще пос'Ьщалъ школу четыре раза, каждый разъ обнимая 
гвонмъ вннман1емъ ве-Ь стороны школьной жизни, обозр'квая 

только классныя пом'Ьщешя учениковъ, но н ихт, житейскую, 
домашнюю обстановку; ихъ столовую, кухню, спальню п т. Д. 
Главное внима1пе Владыки сосредоточивалось на постановь"Ь вос
питательной части въ шко.тЬ. Возбужден1е и развитее въ д-Ьтяхъ
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чувствъ благоговения и страха Бож1я, живой веры и безуслов
ной преданности воле Бож1ей,— вотъ что по справедливому и 
глубокому убежден1ю Владыки—должно быть предметомъ усн- 
леяныхъ желан1й н настойчивыхъ стремленгй каждаго воспита
теля. Эту мысль Онъ постояяно внушалъ и воспитателямъ и 
воспитанникамъ. Первыхъ Онъ побуждалъ къ истовому и не 
уклонному исполнежю хрнст1анскихъ обязанностей и установле
ний св. церкви,—дабы своимъ добрымъ примеромъ оказывать 
доброе вл1яя1е на воспнтанниковъ. Для воспиташя въ детяхъ 
духа релипозности и благпговен1я, Владыка употреблялъ и 
иныя средства. Ученики, по его раслоряжен!ю, собирались въ 
между-урочное время—въ школьный залъ, где имъ прочитыва
лись и разсказывались удобопонятный статьи религ1озно-нрав- 
ственнаго содержаи{я, прочитывались и разъяснялись дневные 
Еванге.тьапя зачала, „Простыя речи о великихъ делахъ Бож1- 
ихъ“, заучивались изречения изъ слова Бож1я— более или мене 
приложимыя къ практической жизни, а также нзречея1я изъ 
народной мудрости строго релнг1ознаго характера,— пословицы и 
поговорки.

Справедливо считая пеше однимъ изъ могучихъ средствъ для 
релипозно-нравственнаго воспитан1я народа. Владыка при своихъ 
посещешяхъ много заботитс;г о развит1н и правильной поста
новке этого предмета въ школе. Помимо урочныхь часовъ, п е- 
н1ю отведено немало времени и вне уроковъ, Въ перемены между 
уроками по распоряжен1ю Владыки, ученики подъ руководствомъ 
учителя пешя разучиваютъ песнопен1я изъ обихода и лепты.

Не оставляется безъ вниман1Я Владыкою и учебная часть въ 
школе. Присутствуя на урокахъ, онъ всегда даетъ учителю 
немало опытныхъ советовъ и замечан1й дидактическаго и мето- 
Дическаго характера, и рекомендуетъ пр1емы для легчайшаго 
усвоен1я учениками преподаваемыхъ предметовъ.

Гиг1еническая сторона воспитан1я,— и она не забыта Влады
кою. При каждомъ посещен1и школы—Владыка проявлялъ тро
гательную заботу о здоровья учениковъ. Онъ зорко смотрелъ, 
чтобы воздухъ въ классах!» во время переменъ, а въ за.лахъ 
во время уроковъ—очищался посредствомъ вентилирован1я, чтобы
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въ классахъ наблюдалась чистота; чтобы ученики оживлялись 
в отдыхали отъ трудовъ—движен1емъ въ шкбльныхъ кор- 
рйдорахъ,—а въ сухое и теплое время въ прилегающемъ къ 
niKOjrfe— Арх1ерейскомъ саду, куда н самъ Владыка иногда со- 
провождаетъ д’Ьтей, и отечески сл'Ьдить за ихъ д’Ьтскими раз- 
влечетями и р’Ьзвостью. Въ самое последнее время, въ видахъ 
пбддержан1я въ ученикахъ энерг1и и— оживлешя ихъ. Владыка 
предложилъ Совету школы устраивать между уроками для уче- 
нвковъ чай. Расходы по этому предмету любезно принимаегь 
на себя Попечитель школы Ив. Ив. Житковъ, а хлопоты и 
наблюден1е за порядкомъ— вей наличные учителя школы во гла- 
вй съ о. Завйдующимъ.



КЪ ПРЕДСТОЯЩЕМУ ЮБИЛЕЮ 

первенствующаго члена ОвятМшаго Синода

Высонопреосвященнаго 1оаннин1я,
Митрополита Шевскаго и Галицкаго.

7 ноября настоящаго года исполняется SO-airie достослав- 
наго служен1я Ето Высокопреосвященства святой Церкви и Оте
честву въ священнояъ cant и на долю KieBCKofi паствы, съ ко
торою у Высокопреосвященнаго юбиляра существуегь особенно 
тесная духовная связь, установившаяся по окончан1и ииъ внс- 
шаго богословскаго образован1я въ К 1евской духовной академ1 и 
и прочно закр̂ Ьплепная наетоящииъ служебныиъ его положен1емъ, 
какъ первосвятителя ея, выпадаетъ высок1й долгъ н счастье от
праздновать настоящ1н р'Ьдк1й юбилей высокочтнмаго своего Архи
пастыря, на сколько возможно, торжественн'Ье.

Высокопреосвященный юбнляръ, святительское служен1е кое
го на каоедр'Ь К 1евской, исполненное истннно-отеческаго попече- 
н1я о благ'Ь своей паствы и духовенства и ознаиенованное цй- 
лыиъ рядомъ архнпастырскихъ MiponpinTifi въ этоиъ направле- 
hi'h, пожелалъ ознаменовать свой юбилей добрымъ д'Ьлоиъ и 
внесъ въ Епарх1альное попечительство 50,000 рублей на удо- 
влетворете одной изгь самыхъ насущныхъ нуждъ enapxia—ус
тройство въ ближайшешъ будущемъ епарх1альной богадйльни для 
престар'Ьлыхъ священно-церковно-служнтелей, ихъ вдовъ и сиротъ. 
Саио-же духовенство, идущее на BcrptHy отеческой о неиъ попе- 
чительности Его Высокопреосвященства, въ оэна1гвнован1е того 
»е события, собираегь капиталъ до 35,000 р. на тотъ-же пред- 
иетъ и на открыт1е при двухъ ионастыряхъ enapxin, при ихъ 
поеобш и при пособ1 и отъ другихъ монастырей, лужскаго и жен- 
скаго нрофеес1ональныхъ учнлищъ, по программй двухклассной 
Церковно-приходской школы, въ которыхъ-бы д'Ьти духовенства, 
не иогущ1'я по какимъ-либо причинамъ получить воспитан1е въ 
одномъ изъ духовно-учебныхъ заведен1й enapxin, обучались ико-
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нописан1 ю н разнымъ достуинымъ ремесламъ, могущимъ матер1аль- 
но обезпечить ихъ нъ жизни. Такъ какъ предположен1я относи
тельно устройства епарх1альной богад’Ьльип и профессюнальныхъ 
учйлищъ могутъ осуществиться лить постепенно и, быть вожетъ, 
въ течен1е даже н'Ьеколькихъ л'Ьтъ, пока образуются достаточ- 
ныя для этого средства, начавшись устройствомъ учплпщъ, къ 
чему многое подготовленно,—то решено пожертвованную Его 
Внсокопреосвященствомъ сумму 50,000 р. и всЬ пожертвован1я, 
поступающ1Я отъ епарх1альнаго духовенства, монастырей и н^ко- 
торыхъ чаетныхъ лицъ, сочувственно ветр'Ьтившихъ мысль объ 
уетройств'Ь особенно богад'Ьльнп, обратить въ процентныя госу- 
дарственння бумаги и обращать впредь полностью всЬ получае
мые съ поаертвованнаго Его Высоконреосвященетвомъ капитала 
доходы въ так1я же бумаги, съ ц'Ьлью увеличешя капитала, по
ка посл'Ьдн1й окажется, наконецъ, достаточнымъ, чтобы присту
пить къ самому устройству богад'Ьльяи, Получаемые же съ по- 
аертвован1 й духовенства проценты будутъ пока употребляться на 
еодержан1е профессюнальныхъ училищъ. Вм^сгЬ съ т'Ьмъ пред
положено означенныя выше пожертвован1я Его Высокопреосвя
щенства н епарх1альнаго духовенства, впредь до употреблен1 я 
ихъ по назначенш— на устройство епарх1альной богад'Ьльнп i  
открытге училищъ—именовать „1 оанник1евскимъ“ фондомъ, а ког
да будутъ устроены и открыты богад'Ьльня и училища, имено
вать , 1 оннитевекнмп“ эти епарх1альныя учреждения К 1 евской 
enapxiB.

Ныи'Ь укаэомъ Св. Синода на имя Преосвящеинаго Серг1Я, 
епископа Умансваго, предсйдате-ля компсс1и, на которой лежнть 
забота по подготовкЬ къ предстоящему юбилею, дано знать, что 
праздноваше 50-л'Ьт1я служен1я Выеовопреосвященнаго Митропо
лита 1 оанник1я 7 ноября текущаго года раэрЬшено, изложеииыя 
выше предположеи1я относительно ознаменован1я этого событ1я 
устройствомъ богадЬльни и профессюнальныхъ училищъ одобре
ны, собираемому капиталу присвоено именовянгв „1 оанник1евска- 
го фонда“ и что о предстоящеиъ чествованш Его Высокопреос
вященства устайовленнынъ порядкомъ мм'Ьвть быть доведено до 
св'Ьд'Ьн1я Государя Императора.

Празднован1е иредстоящаго юбилея 7*го ноября ин'Ьетъ про-
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всходить въ такомъ порядка, выработанноиъ преосвящеиннии 
jti«BCK0 BH викар1ямн и одобреиновъ Св. Оинодовъ: 1) Праздно- 
вашю юбилейиаго дня ии'Ьетъ предшествовать заупокойное бого- 
«дужеш'е, которое совершено будетъ uaKanyut арх1ерейскпиъ слу- 
жешеиъ въ пещерномъ 0еодос1евскомъ xpaii Дальнихъ пещеръ 
Лавры *). На сеиъ богослужвн1п совершено будетъ 1юииноввн1е 
по въ Boat почившииъ Государямъ Ииператорамъ, при кото- 
рыхъ происходило служен1в Вы;сокопреосвящвянаго юбиляра,—по 
витрополитамъ, арх1епископамъ и епископамъ, прииимзвшииъ 
ynacTie въ возведен1и ого въ священныя степеви 1ерод1аКона и 
iepojfouaxa, и въ хиротон1 и во епископа,—по родителямъ его и 
по отц-Ь духовномъ по монашеству, iepociHMonaxi Парвеи1 и.
2) За сииъ, венвромъ 6  ноября, во всЬхъ церквахъ enapxin от
правляется торжественное всенощное бд'Ьн1е, съ лит1 ею, благосло- 
вен1еиъ хл'йбовъ и пол1елеемъ рядовыиъ евЯтымъ, 3) Въ день 
юбилея, 7 ноября, божественную литург1Ю еаиъ Высокопреосвя
щенный юбиляръ соворшаетъ въ Лаврской Крестовой своей церк
ви, въ сослуяеши съ к^иъ либо пзъ епископовъ. Въ Лаврской 
Трапезной церкви, въ ионастыряхъ Никольскоиъ, Михайловскомъ 
и Братскоиъ и соборахъ каеедральиомъ Соф1йскомъ в Владии̂ р- 
■ скоиъ и въ церкви Духовной Сеиннарш литург1и въ зтотъ день 
совершатся преосвященными, прибывающими въ К1евъ для при- 
в’Ьтствоваи1я юбиляра, и местными преосвященными викар1ями. 
Звоиъ къ литург1н въ Лавр  ̂ и Соф1йскоМъ еоберй въ 9 часовъ, 
л въ прочихъ мйстахъ въ 8  час. утра. Приличествующее дню 
•слово произиесетъ въ Оофсйекомъ соборЪ nporoiepet М. Златовер- 
ховииковъ, въ йоложепиое время. Въ ОофШекомъ же собор'Ь, по 
•окоичащж лвтурим, имфетъ быть совершено благодарственное 
Господу Богу молебств1 е, еъ возглашен1емъ въ концй его миого- 
лЪт1й Его Императорскому Величеству и Царствующему Дому, 
ОвягЬйшему Синоду м Высокопреосвященному юбиляру. Къ сему 
молебств1ю собираются въ Соф1нек1й соборъ къ назначенному ча̂  
су, Bct преосвященные,—за исключен1емъ того Преосвящеииаго, 
который совершаетъ божествеииую литурпю и по литург1в благо-

') Въ сеыъ хранЪ 7 ноября 1849 г, Высокопреосвящевн1Й метрополнтъ 
J o a H H H E i f i  отъ руки блаженной памяти K i e B c i a T o  митрополита Филарета n o c n p i -  

ялъ поставлен1е во пресвитера.
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дарственной иолебенъ въ Лаврй,—все городское духовенство и 
депутаты отъ разныхъ учрежден1 й, им'Ьющ1 в священный санъ. 
Благодарственный иолебств1я, по литург1и, отправляются въ сей 
день и во всйхъ церквахъ enapxin, съ возглашен1емъ означен* 
ныхъ выше многолйт1й иъ концй ихъ. 4) По окончанги богослу* 
хен!я въ Соф1йскоиъ соборй, пи'Ьютъ быть принесены Высоко
преосвященному юбиляру въ Лаврскихъ его покояхъ поздравлен1я 
съ исполнившимся 50-Л'Ьт1еиъ достославнаго слу*ен1я его Святой 
церкви п Отечеству Преосвященными, прибывшими изъ другпхъ 
enapxifi, и местными представителями отъ К1евской Духовной 
Акадеи1и, Шевскаго Епарх1альнаго духовенства, К1ево-Печерской 
лавры, духовно-учебныхъ заведен1й местной enapxin, депутац1яии 
отъ другихъ вйдомствъ и enapxift въ порядай, который будетъ 
установленъ особо. 5) К 1евское просвйтительное Общество изда- 
етъ, при нособш Шево-Печерской лавры, ко дню обилен „ слово “ 
npoToiepea Златоверховнпкова и составленную члеиоиъ сего Обще
ства, священникомъ Тптовыиъ брошюру, съ портретомъ юбиляра, 
имеющую самое близкое по содержащю отношен1е къ торжеству̂  
для безплатной раздачи въ день юбилея воспитывающимся въ 
епарх1альныхъ духовно-учебныхъ заведен1яхъ и церковно-приход- 
скихъ школахъ, и другпхъ учебныхъ заведен1яхъ KieBa, также- 
народу въ церквахъ, на память о юбилярй.

Къ юбилею ожидается прнбыт1е иногихъ 1ерарховъ и депута- 
щй изъ тйхъ enapxifi, которыми Господь судплъ Его Высоко
преосвященству посл’Ьдовательно управлять въ течен1е полувеко
вого своего служетн, какъ видно изъ заявлен1й о семъ, начи- 
нающихъ уже поступать къ Преосвященному Серг1ю, председа
телю юблилейной KOMMHcciH, озабоченной въ настоящее время при- 
готовдеи1еиъ удобныхъ поиещен1й для имйющихъ прибыть ко дню- 
юбилея гостей. Эти извещен1я какъ о количестве лицъ, такъ и 
ихъ сане, весьма благовременны и желательны въ томъ простомъ 
соображенж, чтобы иметь возможность напередъ установить необ
ходимый порядокъ на день юбилея относительно совершен!я тор- 
жеетвенныхъ богослужетй въ моиастырскихъ и еоборныхъ Шев- 
скихъ храиахъ и принесешя поздравлешй Высокопреосвященному 
юбиляру. (Изъ ,К1евл.“).



МИССЮ НЕРСК1Й ОТЛ'ВЛЪ.

Изъ старыхъ asB^GTiit и записонъ объ Алтайской Ду
ховной Мйсс1и*).

I .  З А П И С К И

Миссюнера Алтайсней Духовной МисЫи 'юромонаха Манар!я,

за 1861 года.

Съ поступлен1я въ должность церковнослужителя мисс1и, въ 
1855 году, до пострижен1я въ монашество и рукоположен1я въ 
iepoMoHaxa (въ 1861 году), я, по назначен1ю начальника мис- 
с1и, занимался нисколько времени (около 3-хъ Л’Ьтъ) при Ула- 
лйнскомъ отд'Ьлен1И обучен]енъ инородческихъ д’Ьтей русской 
rpaMOri, церковному ntniro, чтен1емъ для народа духовно-нрав- 
ственннхъ кнйгъ по домамъ, и сказыван)емъ поучен1й въ цер
кви; отчасти помогалъ начальнику мисс1я въ пйсьмоводств'Ь; 
учился татарскому языку и впосл’Ьдств1и, При помощи инородца 
Михаила Васильева Чевалкова, занимался переводомъ па татар-

*} Иодъ этииъ загдав1емъ мы будемъ помещать время отъ времени въ Мне- 
с1онерскомъ Отд4л4 зйииски и сообщеи1л объ Алтайской Духовной Миссии, пе- 
чатавппясл въ ийкоторыхъ духовныхъ журналахъ старыхъ годовъ, им'Ь)1>1Ц1л 
чрезвычайно важное значенхе для истор1и m u c c i h ,  н о  малодостулныя для обыкно- 
вевнаго круга чвтатедей, интересующихся ея судьбами в трудами ел деятелей.



CKifi языиъ духовно нраветвонныхъ сочинешй. Н’Ьсколько вро- 
мени Чсвалковъ пологалъ мн'Ь въ переводахъ безъ всякой платы, 
еднпствешю изъ ;кслан'|я доставить зтимъ духовно-нравственную 
пользу своимъ крсщеныяъ единонлеменникаиъ. Но такъ какь 
эти занят1я со лпой были въ ущербъ домохозяйству Чевалкова, 
то въ посл'Ьдств1и я пазначилъ ему небольшую плату изъ моего 
жалован(я п притомъ съ услов!смъ заниматься переводами въ 
бол’Ье свободное для пего время. Въ течен1е зимы 1860 года 
переведено нами; 1) о Btp'fc и жизни хрнстчанской, св. Геннад1я;
2) Краткая свящ. Истор1я Новаго Зав'Ьта; 3) сд’Ьланъ опытъ 
перевода .1итург1и на татарское нар̂ чсе; 4) переведено ни
сколько лоллтвъ п псалзювъ. Составлены вновь: 1) Огласитель
ный поучен1я для пр1емлющихъ Св. Ерещен1е, бол’Ье простран- 
ныя, чЬиъ прежде составленння о. Архимандрнтомъ Макар!емъ; 
2) Катйхизичесвдя поучен1 я на десять заповЬдей. Не ручаюсь, 
что всЬ наши переводы п собственння сочинен1я на татарскомъ 
языкЬ вполнЬ удовлетворительны; впрочелъ, опытъ иоказалъ мнЬ, 
что при внятномъ и правнльномъ чтен1н тЬ и друг1я могутъ 
прннести новокрещенымъ слушателямъ пользу весьма не мало
важную. Думаю, что за неимЬн1емъ другихъ, лучшнхъ въ этомъ 
родЬ переводовъ и сочинеисВ, полезно было бы даже напечатать 
эти опыты. При помощи руководства къ изученш татарскаго 
языка, составленнаго миейонеромъ, священннкомъ о. Васи.ыемъ 
Вербнцкимъ и назначеннаго къ нанечатан1ю, всяк1й, вновь всту- 
пающ1й въ службу при здЬшней мпсс1и, могъ бы съ большею 
удобноетчю доставлять желаемую пользу инородцамъ, научившнсь 
читать на ихъ языкЬ но печатнымъ книжкамъ. Издансе кни- 
жпцъ духовно-нравственнаго содержан1я на языкЬ туземномъ 
могло бы способствовать къ распространешю грамотностн и об- 
разоваи1я между крещеными инородцами. По книгамъ на род- 
номъ языкЬ, для нпхъ понятномъ, они стали бы учиться съ



гораздо большею охотою, ч'Ьмъ по кнпгамъ на HSHKt русскомъ, 
котораго они не понимаютъ, илн который съ трудомъ понимаютъ. 
Да позволено будетъ сказать подобное и касательно богослуже- 
н1я, которое для новокрещеныхъ при зд'Ьшней мисс1 и совершается 
на церковно-славянсеомъ языкй. Языкъ этотъ, мало попятный и 
для русскаго простонародья, для иноплеменныхъ зд'Ьшнихъ хри- 
стсанъ вовсе непонятепъ. Изъ нихъ не найдется и третьей части 
такихъ, которые бы понимали разговорный руссшй языкъ. Ни
сколько понимаютъ церковно-славянсшй языкъ только тй изъ 
крещеныхъ инородцевъ, которые живутъ въ странахъ, лежащихъ 
на границ'Ь Алтая съ Русью, гдt при множеств̂  русскнхъ по- 
селендевъ господствуетъ русск1 й языкъ и гдt христ1анство ут
вердилось тону нисколько десятковъ лйтъ; и это можно сказать 
только объ одпомъ главномъ и древн'Ьйшемъ по времени осно- 
ван1я стан^—Улалинскомъ. Что касается до прочихъ, напр. 
Урсульскаго, Чемальскаго и Кебезенскаго, то тамъ изъ сотни 
едвали найдется одинъ новокрещеный, понимающей десятокъ 
богослужебннхъ словъ. Не это ли, между прочимъ, удерживаетъ 
новокрещеныхъ въ нравственномъ нев’Ьжествй и производитъ 
холодность къ Btp'fc и богослужен1ю? Не отъ того ли весьма 
MHorie новокрещеные неохотно посЬщаютъ храмъ Бож1й, стоятъ 
въ немъ безъ вниман1я и выходятъ оттуда съ пустой душой, 
особенно если миейонеръ ие ножетъ сказать имъ слова назидан1 я 
или даже прочитать краткихъ нолитвъ на туземномъ HapiniHl 
Безъ coMBtHia, богослужеше было бы плодотворнйе для ново
крещеныхъ, если бы оно отправляемо было на понятномъ для 
иихъ asHKi.*)

Ежедневныя занят1я мои переводами съ Чевалковымъ продол
жались съ 1-го октября 1860 года до марта 1S61 г., т. е.

*) Въ настоящее время Bci эти поже1ан1я, выска^анныя 36 .тЬтъ тому назадъ, 
уже долуяилы фажтнчесяое осущесхвдеи1е.



— 4

до времени вытребован1я меня въ Томскъ для пострижен1Я въ 
монашество. По рукоположен1 и меня въ iepoiiouaxa, въ март̂  
мЬсяц'Ь, возвратившись въ Улалу, я, по распоряжен1Ю начальства 
MHCciii, на пятой нед'Ь.тЬ великаго поста отправлялъ богослуже- 
Hie въ Улалинской церявп; оО гов'Ьлыциковъ были исповеданы 
мною п пршбщены Св. Таинъ; на следующей неделе отправ
лялъ богослужен1е для новокрещеныхъ д, Б и л ю л ю , исповеды- 
валъ и прюбщалъ ихъ Ов. Таинъ. Говен]е для новокрещеныхъ, 
поистине, всликШ подвигъ; чтобы выстоять ве.1 Икопостное бого- 
служен1е, не понимая ни чтен1 я, ни пенш церковнаго, и не 
высказать при этомъ ропота, для сего требуется терпен1 е не 
малое. Впрочемъ, сниходя немощи этихъ младенцевъ веры, мы 
сокращали богослужен1е, восполняя это чтен1емъ Ов. Исторш и 
назидательныхъ поучен1й на туземномъ языке. Исповедавши 
всехъ говевшнхъ въ Б и л ю л ю  и г[р1общивши ихъ Ов. Таинъ, 
мы собрались домой; дороги уже испортились, речки отъ снего
вой воды поднялись; при переезде чрезъ р. С ю у л ь т у , коня 
подо мной сбило съ ногъ и понесло внизъ; я упалъ въ воду, 
но, слава Богу, коееакъ выбился на берегъ, хотя весь измокъ 
до нитки и иззябъ; на дороге попалась намъ теплая избушка 
пасечника; высушившись и обогревшись тутъ, мы отправились 
далее и благополучно доехали до Улалы. На шестой неделе 
исповедывалъ и прюбщалъ Св. Таинъ говевшихъ въ Улале; 
здесь же отправлялъ богослужен1 е въ первые дни страстной 
недели, а въ носледше и первый день Пасхи—въ Майме. Съ 
24 апреля и до 23 мая жилъ въ Улале, продолжая прежн]я 
мои занят1я. 23 мая, по распоряжен1 ю начальника мисс’ш, я 
посланъ былъ въ Че.мальское отделен]е миссш для сослужен1я 
мисс1онеру iepoMOHaxy о. 1оанну. По отъезде о. 1оанна въ Томскъ, 
мне поручено было заведыван1е этимъ отделешемъ. Кроме от- 
правлен1 я богослужешя и требъ для новокрещеныхъ, я зани-
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мался зд с̂ь, ъъ течете второй половипы этого года, обучея1емъ 
дЬтей русской rpaMOTt, письму и церковному niniro. Семеро 
учеяиповъ постоянно посбщали училище,—это дtти обрус'Ьвших'̂  
инородцевъ; остальные пятеро—д'Ьти кочевыхъ новокрещеныхъ, 
при всемъ старан1И нашемъ возбудить и поддержать въ нихъ 
охоту къ учен1 ю, ходятъ въ училище р'Ьдко; родной очагь и 
дымная юрта для нихъ iipHBneKaTenbHie нагаихъ подарковъ и 
книжной мудрости. По праздникамъ, а иногда въ простые' дни, 
при noctineHiff новокрещеяыхъ, обучаемъ ихъ молитвамъ, исти- 
намъ в'Ьры и жизни христ1анской.

Въ первыхъ числахъ 1юпя я "Ьздилъ въ кочевья некреще- 
ныхъ, живущихъ по р. Ч ема:1{/. Сначала Татары смотр'Ьли не- 
дов̂ рчиво, когда я раскинулъ вблизи ихъ палатку; потоиъ 
собрались ко mhIj и разговорились. На распросы ихъ: куда я 
■Ьду и зач'йиъ тутъ остановился, я oTBirnab, что мы им'Ьеяъ 
noBexime ’Ьздить по Алтаю для пропов'6 дыван1Я Слова Вож1я, 
что мы никого не принуждаемъ принимать христ1аяскую Bipy, 
но учимъ и крестнмъ только т'Ьхъ, кои сами желаютъ этого. 
Между тймъ я предложилъ пос'Ьтителямъ угощен1е; за чаемъ 
поразговорились; сперва была у насъ р ч̂ь о красот̂  природы 
и велич1 и окружавшнхъ насъ горъ; потоиъ мы перешли и къ 
бес'Ьд'Ь о Творц* природы, Его велич1 И, превышающемъ всякое 
сравнете, и о ннчтожеств'Ь идоловъ. Гости слушали, верили, 
сознавали превосходство христ1анства предъ язычествомъ, упо
добляли себя безсмысленннмъ животнымъ, но оставить старое, 
хоть и худое, и принять новое, превосходн'Ьйшее, выше М'Ьры 
ихъ; жизнь во мрак̂  заблужден1й для нихъ любезн'Ье святой 
истины. Собесйдники ушли отъ насъ съ словами; „можетъ быть, 
и мы, какъ Богъ дастъ, когда нибудь крестимся* Отъ иихъ 
п по̂ хадъ въ аилъ кама Тумчушиш. Слышно было, что этотъ 
камъ многимъ высказывалъ свое желан1е служнтъ Единому истин-
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ному Богу, но удерживался страхоиъ, что б̂ сы его задавятъ, 
если персстанетъ служить имъ. Раскинувъ палатку вблизи юрты 
Тумчугагаевой, прихожу къ нему; вис'Ьвш1й впереди камск1й бу- 
бенъ и неуклюж1е идолы съ М'Ьдными глазами дали мн̂  случай 
завести р^чь о БотЪ.

— Вероятно, это—боги, которымъ вы служите*? спрашиваю ихъ,
— Да, отв'йчали хозяева, съ зам'Ьтнымъ стыдомъ за своихъ 

боговъ.
— И вы думаете, что эти деревянные боги ваши могла 

сотворить это прекрасное небо, и зв'Ьзды, и горы?
— Не знаю, отв'Ьчалъ Тумчугашъ; мы—татары, живемъ какъ 

скотина, ничего не знаемъ.
Я воспользовался этимъ oTBiTOMb кама, чтобы высказать при

близительно къ его понят1ямъ учен1е о Единомъ Bori, Творца 
неба и земли, о челов'Ьк'Ь, его падети и искуплеши, о необхо
димости крещен1я, о второмъ пришествш Хриетовомъ и страш- 
номъ суд'Ь. Тумчугашъ слушалъ внимательно и самъ въ свою 
очередь доверчиво разсказалъ бывшее ему будто бы откровен1е 
о мученш гр'Ьшниковъ; онъ говорилъ, что веякШ челов'Ькъ по 
смерти долженъ проходить по узкой, какъ ступень человЬка, 
TponnHKi, лежащей надъ пропастью, что гр’Ьшиики не могутъ 
нройти по этой TponnHEi и падаютъ въ пропасть, гд'Ь и мучатся 
достойно по гр^ханъ евоимъ; иное мучеше для убШцы, иное 
для вора, иное для блудника; иной повйшонъ за ребро, иной 
за язнкъ и проч.; тутъ же онъ будто бы вид'Ьлъ участь двухъ 
крещеныхъ своихъ родственниковъ, изъ коихъ одинъ, живш1й 
получше, получилъ и лучшую участь противъ другаго, который 
не соблюдалъ христ1анскихъ запов'Ьдей. ,И  я крестился бы, 
прибавилъ Т у м ч у га ш ъ , да боюсь, б'Ьсы меня задавать; я не- 
иремйнно умру, какъ только приму христианскую в^ру" ,Отъ 
чего же ты такъ думаешь"? епросилъ я. ,Отъ того, что такт»
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бывало со многими крещеными; недавно и мой родственникъ 
крестился; я сказалъ ему, что скоро умретъ, и оиъ померъ, его 
задавилъ б̂ съ* На это говорю Т у м ч у г а т у , что б'Ьсъ не им'Ьетъ 
власти надъ челов'Ькомъ, который искренно обратится къ Богу 
и над'Ьется на Него, pasBlj только самъ челов'Ькъ по крещеши 
оставить Бога и отдастся б с̂у. Потомъ говорю о cнлt креста 
и крестнаго эиамен1я, привожу въ нрим̂ ръ св. Кипр1ана и 
1устину и рассказываю событ!е недавно случившееся въ Алтай; 
это событ1е передалъ мнй крещеный ири мисс1 и инородецъ с. 
Улалы К. А. Чевалковъ, который былъ при этомъ дййствующимъ 
лпцемъ. „Въ первый годъ крещен1я моего, разсказывалъ Чевал
ковъ, случилось мнй быть въ аил'Ь некрещеныхъ; хозяинъ и 
хозяйка аила были камы; настала ночь; перекрестившись, я 
легъ спать, а хозяйка начала камлать; раздирающ1 й душу 
звукъ бубна навелъ на меня страхъ; отвернувшись къ стйнй, 
л ст, лъ креститься и читать извйстныя мнй молитвы; хозяйка 
камлала долго,, вертйлась около огня, выбйгала на .лицу и 
б'!’,тала кругомъ юрты, иотомъ вошла и, тяжело вздохнувъ, сй.та.

Ты что .за челов'Ькъ? спрашиваетъ меня.
— Такой-то,—крещеный.

Это что такое у тебя?
— Ничего цйтъ. А что?
— Нйтъ, у тебя есть что-то, чего бйсы очень боятся; ты 

вид'Ьлъ. сколько кам.тала, звала сюда бйсовъ, они явились, 
1 1 0 въ юрту не идутъ. У тебя есть что-то ев'Ьт.тое, страшное 
Д.тя нп.хъ.

Тутъ я всномннлъ, говорилъ Чевалковъ, что это евЬтлое— 
крестъ, котораго, слыхалъ я, бЬсы боятся; и съ этого времени 
больше убйдился въ истпнй христ1анекой вйрн и въ могуществй 
Iiicyca Христа надъ бйсами.
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О подобномъ собыг1И слышалъ я отъ иаородца М. В. Че- 
вилкова, который иересказывалъ такъ же слышанное имъ отъ 
очевидца. Одинъ каяъ, знаменитый у Алтайпевъ, им'Ьлъ rtcHoe 
общев1 е съ 6 tcaMH, которые сообщали ему ра;-ныя сплетни *). 
Въ одвнъ вечеръ въ юрту кама собралось много любопытствую- 
щихъ; въ числ'Ь ихъ было нисколько русскихъ и одинъ ново
крещеный. PyecKie полюбопытствовали узнать чрезъ кама, что 
у каждаго мзъ вихъ Д'Ьлается дома. Б^сы скоро приносили имъ 
naBtcTin, оказавш1яся впосл'Ьдств1и, какъ ув'йряютъ, спра
ведливыми. Камъ загадалъ по очереди п на новокрсщенаго. 
Но б'Ьеы, усердно елуживппе другимъ, не стали служить этому. 
Кивутыи камомъ въ полу новокрещенаго орбы  )̂, не коснув
шись даже одежды посл'Ьдняго, отскочилъ вазадъ. Камъ кинулъ 
въ другой разъ—повторилось тоже, только теперь о р б ы , проско
чивши назадъ чрезъ огонь, разбросалъ горящ1е уголья. Камъ 
кинулъ въ третш разъ, и, къ ужасу присутствовавшихъ, о р б ы , 

талько долет'Ьвъ до новокрещенаго, взвился вверхъ и выскочилъ 
въ отверстие юрты, куда выходить дымъ, и упалъ на улиц'Ь. 
Въ объясненте этого произшествк должно сказать, что ново
крещеный увлекся въ преступное гадан1е noHMtpoMb старшихъ 
братьевъ хрисйанъ, не зная важности этого rpixa, и потому 
Господь и допусти.тъ это посрамлен!е б’Ьса для славы своего 
вмени и вразумлен1 я младенствующихъ въ Bipt.

Но возвратимся къ Т у м ч у г а ш у . Вероятно, онъ самъ испы- 
спытывалъ силу креста, и потому, по оковчан1п моего разсказа, 
обратившись къ своимъ домашнимъ, сказалъ, указывая на меня: 
,онъ говорить правду" Поговоривши съ нимъ долго и о мно- 
гомъ, мы разсталиеь дружески. Я пожелалъ ему милости Бож1ей,

') По ув'Ьрешю каиовъ, б^сы ии'Ьютъ раяяыл доляностя: иные проииводятъ 
бод'ЬзнП) Apyrie соблазнлюгъ людей ко rpixy, иные занимаются разными сплет- 
илии U яр.

Колотушка, которою камъ бьетъ въ бубенъ при каиланьи.
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а онъ проводилъ меня слонами: да ио!«ожетъ намъ Богъ! Воз
вратившись изъ этой поездки, чрезъ нtcкoлыco дней я 'йздилъ 
навестить некрещеныхъ, живущихъ при ycTbt р. Л н о с а , но 
тамъ нашелъ одн̂  пустыя юрты. Аносцы иерекочевали на .тЬто 
въ другое Micro, потому, въ тотъ же день я возвратился домой.

1 1  1 юня, во вторникъ посл'й праздника св. Троицы, я отпра
вился въ кочевья Алтайцевъ, живущихъ по р. Е ен ды рм гь . Не 
много не до’Ьхавъ до этихъ аиловъ, встречаюсь я съ татариномъ,

— Ты куда едешь? • спрагаиваетъ онъ меня.
— Къ вамъ.
— Такъ тебе нужны подводы?
— Нетъ, я у васъ поживу.
Татарин*, подозрите.льно посмотревъ на меня, сказалъ:
— Т н — абы съ  (священникъ), такъ тебе нужно жить при 

церкви, а зачемъ ездить къ намъ, татараиъ?
— Мы имеемъ повелете отъ Бога и великаго Государя 

проповедывать вамъ слово Вож1е.
Татарицъ понялъ, въ чемъ дело и поверну.гъ назадъ въ свой 

аилъ. На пути, не усневь уговорить меня словами, онъ сталъ 
меня стращать: то пугалъ моего коня, то прилаживался сдернуть 
меня съ него арканомъ, то, показывая дюж1й свой кулакъ, 
спрашивалъ: „тебе это Нстдо"? „Самъ знаешь, отвечаю ему, въ 
твоей воле теперь убить меня, или побить; только знай, что 
тебе за это будетъ трехъ предъ Вогомъ и вина предъ царемъ“

— Не езди къ намъ, а то тамъ тебя убьютъ. _
— Умереть мне не страшно, только не было бы тебе худо 

за меня.
— Ну, такъ поезжай, если хочепгь быть побитнмъ или уби- 

тымъ, а я поеду напередъ и поговорю тамъ.
Съ этими словами Г у р ю ш ъ  (такъ звали татарина) поскакалъ 

виередъ. Пр1езяаю и я въ аилы ихъ; вблизи юртъ раскидываю
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шалатку, развожу огонь, а мальчика ямщика (ато былъ един
ственный мой снутникъ) посылаю въ юрту Г о р ю ш а  узнать, что 
тамъ Д’Ьлается, и сказать ему и домашнимъ, что если сд'Ьлаютъ 
мн̂  зло, то OTBiTATb иредъ судомъ. Мальчикъ исполнилъ по- 
ручен’ю и уЬхалъ домой. Еще cTpaiHHie MHi стало, когда ос
тался я одинъ. Сижу въ раздуль!; у огня; изъ-подъ горы по
казался молодой татарина; подъ-Ьхавъ ко мнЪ, онъ поздоровался; 
я пригласилъ его сЬсть и далъ елу хл'Ьба. Это былъ сынъ 
Гурюша; я прошу его не пускать сюда ньянаго своего отца, 
тотъ далъ въ этолъ слово п, поговоривши немного, уЬхалъ. 
Вечеромъ подошли ко ми4 еще четыре молодыхъ калмыка. Они 
оби'Ьнялпсь со мною прив'Ьтств1Ямп и потомъ одинъ изъ нихъ, 
раскурпвъ трубку, давалъ мн̂ , какъ гостю; я, поблагодаривъ 
его, отказался и предложилъ имъ чаю; они стали дов'Ьрчив'Ье 
и развязнее. Разговоръ завязался съ об'Ьихъ сторонъ. Отъ жи- 
тейскаго р^чь перешла къ Bipi. Говорю имъ объ истинномъ 
Borij, разсказываю о чудесахъ I. Христа. Это ихъ заинтере
совало. Разсказъ о безсил1и б'Ьсовъ, о томъ, какъ некогда у 
Спасителя они просили позволенся войти въ свиней, возбудилъ 
въ простодушныхъ слушателяхъ см'Ьхъ надъ демонами, коихъ 
Алтайцы такъ боятся и которымъ изъ страха приносятъ жертвы. 
Въ заключен1е говорю имъ о страшноиъ суд'Ь Христовомъ, вос- 
кресен1 и мертвыХъ, мучен1и гр'Ьшпыхъ и блаженств!; праведныхъ. 
Это, saMiTHO, подействовало на нихъ сильно, и заставило хоть 
несколько призадуматься о безотрадной загробной участи, какая 
ожидаетъ ихъ, какъ некрещеныхъ. Довольно посидевши, они 
ушли, пожелавъ мне спокойной ночи. На прощаньи одинъ изъ 
нихъ спросилъ меня; „ты разве не боишься ночевать здесь 
одинъ! А если придетъ къ тебе бесъ“'? „Богъ не отдастъ 
крещенаго человека во власть беса, отвечаю ему, да и бесъ 
самъ не пойдетъ къ нему, потому что у насъ есть страшная
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для него оборона,—крестъ и крестное знамете, коего б̂ съ 
страшится. Настала ночь. Признаюсь, страхъ при мысли о не- 
пр1язненныхъ сосЬдяхъ не давалъ MHi уснуть до самаго разсв̂ та. 
На утро приходить къ моей палатка Турюшт> съ сыномъ; дру
жески поздоровавшись, я усаживаю ихъ къ чаю. Гурнтъ из
виняется и просить меня забыть нанесенное ямъ мий оскорбле- 
Hie. Мы помирились и подружились. За чаемъ завожу съ нимъ 
р^чь о Богй и СВ. B i p i .  Гурютъ слушалъ и возражалъ; 
потомъ попросилъ у меня лекарства себ’Ь огъ г.лазной бол'Ьзнн; 
я даль,—но нельзя было ожидать отъ этого пользы, потому что 
1урютъ постоянно пьетъ вино, что и бы.ю причиною его бо
лезни. Онъ сд'Ьлался ко мий столько добръ, что называлъ меня 
своимъ другомъ и, уходя отъ меня, об̂ щаль прислать сына 
своего нарубить мий дровь. Къ вечеру я нав-Ьстиль одну юрту 
и нашелъ въ ней во всемъ нечистоту отвратительную; хозяева 
дико посиотр'Ьли на меня, на привЬтств1е мое не отв^ча.™, 
на вопросы молчали, пли отв'Ьчали отрывисто и неохотно. Не 
много поспд'Ьвшп у нихъ почти молча, я со скорб1 ю вернулся 
въ свою палатку. Ночью опять не спалось; опасаясь пьяныхъ 
татаръ, я ушелъ въ глубину л'Ьса, но тамъ страшно отъ зве
рей и безпокойно отъ насЬкомыхъ, и потому опять я пробрался 
къ палатк-Ь, гд  ̂ едва успулъ на pascBiTi. По утру, съ пропо- 
в'Ьд1ю Слова Бож1п я обоше.тъ нисколько аиловъ, между прочимъ, 
нав'Ьстилъ юрту Чеческа, брата Гурюшева. Хозяннъ съ поч- 
тен1 емъ посадилъ меня около себя; по просьбй его. я даль боль
ному его сыну гомеопатическое лекарство. Дово.тьно поспдйвъ и 
поговоривъ о нужномъ, я пригласилъ Чеческа къ себй въ па
латку; онъ об'Ьщался я пришелъ. Подошелъ и брать его Ту- 
рюшъ. Угощаю ихъ чаемъ. Подвыпивши, Гурюшъ. дружелюбно 
болтаетъ обо всемъ; Чеческъ молчитъ и по временамъ унимаетъ 
его. .Но у Гурюша не держится языкъ. яДругъ! говорить онъ
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MHt: тебя хотятъ связать, какъ б̂ глаго, и представить въ судъ; 
но я не выдамъ тебя, пока ты зд с̂ь, не дамъ ни ремня, ни 
веревки связать тебя“.

— Съ чего же они, ие noCMOipiBb вида, почигаютъ б-бглымь 
человека, который не им-Ьетъ никакихъ признаковъ б'Ьглеца?

— Это правда; впрочемъ, я боюсь за тебя; какъ бы въ са-
моиъ д'Ьл'Ь они не сделали геб'Ь зла, а гы одинъ: будь же
ocTopoKHie.

— Зло ихъ надетъ на ихъ же голову.
— Э, пьяные—дураки, сказалъ Ч еческъ, до-гого молчавш1й: 

мало ли что говорятъ.
Этимъ разговоръ нашъ прекратился. Гости посид'Ьли довольно; 

впрочемъ, завести разговоръ о Bort), или Bipt, я пикакъ не
иогъ; Г у р к т ъ  былъ пьянъ, а Чеческъ былъ молчаливъ; на
вопросы отв'Ьча.лъ отрывисто и самъ ие вдавался вг раепросы, 
опасаясь вызвать меня къ разговору о Bipt; и я считали за 
лучшее не говорить много объ этомъ теперь, а ожидать удоб- 
н̂ йшаго времени, когда они будутъ AOB'bpnnBie и orKpoBennie. 
Въ прододжен1е десятидневнаго пребывания моего у татаръ Кен- 
дырмеиекихъ, при поетоянномъ пропов'Ьдыван1и слова Бож1я, я 
усп^лъ достигнуть того, что оии перестали дичиться меня я 
б'Ьгать огъ пропов'Ьди, Положпвъ нам4рен1е, если Богъ благо
словить, побывать у нихъ еще, и предсгавивъ всесильной бла
годати Бож1ей возрастить посЬяиное съ грудомъ и сграхомъ, я 
возвратился домой.

(Окончание с.гЬдуетъ).

О причинахъ устойчивости современнаго раскола,

(Р гь ч ь , п р о п зн есен н а я  н а  общ ем ъ ю ди ч н о м ъ  с о б р а н т  ч л е н о в ь  
б р а т с т в а  С в. Д и м и т р 1 я  Р о с т о в с к а го  2 1 - г о  с е н т я б р я  с. г . ) .

Бо.тЬе двухсотъ л'Ьтъ прошло съ rixu поръ, какъ суще- 
ствуегъ на нравославной Руси такъ называемый расколъ старо-
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брядетва,—этотъ, по выражен1ю царя Алексея Михайловича, 
куколь душевредный, засоривп71й ниву Бож1 Ю, эта гнилая въ 
o6 mecTBi рана, которая ни "Ьдкими строгостей пластырми, ни 
мягкими милосерд1Я средствами не пользуется и не только остается 
неясц'Ьльною, но еще претворяется въ заразу, умножающую 
ядъ свой въ сердцахъ невЪжественныхъ упряицевъ, какъ отоз
вался о расколй одинъ изъ первыхъ его православныхъ историковъ,— 
upoToiepefl Андрей Хоанновъ Журавлевъ. Если взглядъ православпаго 
историка справедливъ, если расколъ,въ самомъ д'Ьл'Ь.представляетъ со
бою явлен1 е ненормальное, болезненное, разъедающую церковно-обще
ственно-государственный организмъ рану, то живучесть его, безъ 
сомнен1 я, сдедуетъ объяснять наличностью какой то особой зло
качественной почвы и особыхъ окружающихъ условш, на кото
рой и подъ вл1ян1емъ которыхъ онъ такъ долго и упорно держится. 
Находятся однако, люди, которыиъ кажется невероятною столь 
продолжительная н неподдающаяся никакому лечен1ю болезнь; 
они склонны думать, что мы—православные, въ своемъ самооболь- 
щен1и, вполне нормальное и здоровое направлен1е жизни, сочли 
уродливымъ и болезненнымъ только потому, что оно не согла
суется съ темъ, по которому ндемъ мы сами. Возможно, что 
въ действптельностн, это последнее, избранное нами направлен1 е, 
ненормально и ошибочно; оттого-то расколъ, въ силу присущей 
ему внутренней мощи, и не поддается никакимъ воздейств1ямъ 
со стороны православ1я“ Такъ думаютъ интеллигентные друзья и 
литературные защитники раскола. Они видятъ въ расколе крупное 
прогрессивное, и во всякомъ случае, светлое и отрадное явлеше 
русской народно-общественной жизни, признаютъ его лучемъ 
света на общемъ мрачномъ ея фоне, и радостно приветствуютъ 
поступательное его движен1е. На стороне раскола,—по мнен1ю 
такихъ людей—сознательная, живая и действенная, а не фор
мальная, вера; тамъ ключемъ бьетъ религюзная жизнь, тамъ
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и умственные запросы шире и нравственные идеалы выше и 
чище и устои общественной жизни тверже; вообще,—тамъ 
здоровые и неиспорченные жизненные соки, тамъ— лучш1 е люди; 
туда именно нужно обратить нагая взоры, оттуда искать себ'Ь спасе- 
н1я и обновлен1я, а со своей оффиц1альной, казенной, какъ они 
выражаются, в4рой,—мы безнадежно погибнемъ.

Каковы на самомъ д4л'Ь т4 устои, которыми расколъ до 
настоящаго времени держится, насколько они здоровы и ц’Ьнны,— 
вотъ вопросъ, съ которымъ мн'Ь предстоитъ въ настолщ1 й разъ 
ознакомить досточтимое собрате. Я буду говорить почти исклю
чительно о раскол4 м4стномъ, богатоиъ числомъ своихъ иосл4- 
дователей и ветхомъ своими деньми и всл'Ьдств1е того им4 ющез1ъ 
право въ изв'Ьстныхъ отношен1яхъ считаться типичнымъ пред- 
ставителеиъ всего вообще раскола.

Заглянемъ, прежде всего, въ сферу собственно религ1озную и по- 
смотрииъ, что составляетъ .зд4сь жизненный нервъ раскола. Въ сп- 
cTeMi каждаго религ]ознаго ученгя важн-Ьйгаимъ вопросомъ признается 
всегда вопросъ о путяхъ и ередствахъ спасен1я; въ p im e H ii i  его 
между правоелав1е.чъ и раеколомъ нельзя не aantTHTb существеннаго 
ра.злич1Я, доходлщаго даже до противоположности. Согласно ло- 
вамъ евангельскииъ, что царств1е Болйс нудится н пуждницы 
восхищаютъ его, что путь въ царств1е небесное узокъ и т1 ;сенъ 
(Мате. V II,12 ), православ1е представляетъ д'Ьло спаеен1я нродо.':- 
жительнымъ и иноготруднымъ подвигомъ, еовергааеяымъ yen.iia.iiii 
челов’Ьческой воли, при сод'Ьйств’|н Божественной благодати. По 
существу своему подвигъ этотъ является непрерывпымъ вну- 
треннииъ д’Ьлан1 емъ, актомъ поетевеинаго обповлсн1 я падшей при
роды челов'Ьчеекой и созидан1я внутренняго MewioBiKa въ мужа совер,- 
шенна, въ и^ру полнаго возраста Христова. Словомъ, путь спасен1я въ 
правоелав1я,—весьма сложный душевный процессъ,—требующ1 Й
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большой нравственной напряженности, такъ какъ конечная ц̂ ль его 
заключается въ коренноиъ HSMineHiH плотскаго и гр̂ ховнаго настро 
ен1 я въ духовное и богоугодное.

Такой путь спасен1я мало понятенъ для раскольника, пугаетъ 
его своей трудностью и даже пряло кажется ему неосуществи- 
мымъ. При взглядt  па этотъ длинный и тяжелый путь, у него 
опускаются руки. Тутъ cnacenie, котораго онъ жаждетъ, пред
ставляется ему какимъ-то далекимъ, недосягаемымъ, а ему хо
чется, какъ бы осязать его, какъ-бы схватить его своими руками 
и уверенно держать его въ нихъ. Таковъ именно и есть путь спа- 
сен1я въ раскол ,̂—путь чисто BHimHifi, для всякаго понятный и 
какъ бы осязательный, путь удобный и легк1 й, по которому можно 
безпрепятственно пойти во всякое время, стоитъ только того 
захотеть,—и также безпрепятственно пройти его до самого конца. 
О какомъ либо нравственномъ напряженш, о какоиъ-либо вну- 
треннемъ д’Ьлан1 и и самоусовершеиствован1 и зд'Ьсь не можетъ быть 
и р^чи; cnacenie достигается зд'Ьсь путемъ чисто внЬшнимъ, 
путемъ механическаго исполнен1я разныхъ иелочныхъ обрядовыхъ 
предписан1й. ЗдЬсь и подъ самой вЬрой разумЬютъ лишь одно 
умЬнье молиться Богу и класть поклоны, а всЬ нравственный 
требован1я исчерпываются лишь внЬшнимъ, большею часПю, по- 
казнымъ благочест1емъ, строгимъ исполнен1емъ нЬкоторыхъ, освя- 
щенныхъ стариною, чисто житейскихъ обычаевъ,—устава пресло
вутой, „святой старожитности*. И въ самоиъ дЬлЬ, раскольниче
ская догматика и мораль требуетъ отъ своихъ послЬдователей 
для получешя cnaceuia очень немногаго: носить одежду установ- 
леннаго образца и покроя, подстригать извЬстнымъ образомъ 
волосы на голов’Ь, ростить бороду, не пить чаю̂  не курить 
табаку, соблюдать чашку, посты, мнимо-старые обряды догматы, 
молиться по старымъ книгамъ, старымъ иконамъ, зажигать свЬчн 
желтаго воска, класть началъ н умЬть обращаться съ лЬеговкой.
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Дал^е внешности раскольникъ никуда не идетъ, за ней ничего 
не видитъ, въ ней полагая всю сущность правоелав1 я, и на ней 
окончательно уепокоивается. Если онъ становится на молитву, 
онъ заботится не о томъ, чтобы ему возвести умъ и сердце къ 
Богу, не о внутренней, умной молитв̂ , пе о молитвенномъ на- 
строеп1 и, а о томъ, чтобъ не просчитаться лестовкой, отъ которой 
единственно и получаетъ свою силу молитва; была-бн только л'Ь- 
стовка въ рукахъ, да не просчитаться „ бобками а BM'bcTi съ 
ними и поклонами,—молитва HenpeMtnno зачтется, хотя бы во время 
своего богомоленья раскольникъ то и дЬло веребрасывался словами 
съ своими домашними или „унималъ неугомопныхъ ребятишекъ“, M i -  

шающихъ ему молиться, н даже отгонялъ ихъ своей лестовкой. 
Эта же вЬра въ спасительную силу вещи, буквы,—вообще, ис- 
полнен1я одной только внешности, заставляетъ раскольниковъ 
умалять силу и значен1е церковныхъ таинствъ и мириться со 
своимъ безъ1ерархическимъ положен1емъ. Къ чему для крещешя 
нуженъ священникъ? разсуждаетъ одна раскольническая настав
ница; я сама сколько разъ крестила,— эт о  д п л о  н е 

м у д р е н о е :  т ол ько  бы  зн а т ь  сл о в а  „ к р е щ а е т с я  р а б ъ  1)Ож 1й“ , 

да и „на духъ принимать" тоже немного ум’Ьнья надо; все въ 
книг  ̂ показано, какъ и что делать"

Преклонен1е предъ буквой, внешностью и формой, безъ про- 
никновеши въ ихъ сущность, полное игнорирован1е внутренияго 
nacTpoenifl, даетъ возможность раскольнику по усмотрен™, зна
чительно облегчать и безъ того не трудное Д'Ьло своего спасен1я, 
безъ всикаго ущерба для послЬдияго. Раскольникъ убЬжденъ, что 
онъ преклоняетъ Бога на милость, ие силой своего покаяннаго чув
ства, сердечностью и теплотой своей молитвы, а количествомъ 
молитвенныхъ словъ, поклоновъ и лЬстовокъ; ч̂ мъ бол'Ье всего 
этого, т'Ьмъ болЬе и надежды на получен1е спасен1 я; но такъ 
какъ вся сила только въ словахъ и поклонахъ,—а въ не
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настроен1и qeaoBtKa, то для Бога, по Boâ pliHiro раскольника, 
безразлично, чьими устами эти молитвенныя слова произносятся 
и к^мъ поклоны полагаются, важно только, з а  к о ю  все это 
д'блается. Поэтому, раскольническая мораль безъ сг1)снен1я 
уполномочиваетъ всякаго, добровольно ли взявшаго на себя 
изв-Ьстный молитвенный подвигъ или обязаннаго нести его по при- 
сужден1ю наставника,—выполнять его чрезъ другихъ. И вотъ, 
какой нибудь „адамантъ благочест1 я, которому доводится нести 
1 0 0 0  л'Ьстовокъ, „не желая гнуть спину“, раздаетъ лестовки 
професс1ональнымъ бого.чолкамъ, за особую, въ практик!;, не 
дорогую плату „съ л4стовки“,и его молитвенный подвигъ нисколько 
не теряетъ отъ этого своего душеспасительнаго значен1я.“ Такой 
механическ1й взглядъ на Д'Ьло спасен1я крайне вреденъ въ томъ 
отношенги, что онъ притупляетъ въ челов'Ьк'й сознан1е его гре
ховности и тяжкой за трехъ ответственности; но въ тоже время 
и крайне соблазнителенъ, и заманчивъ, такъ какъ предоставляетъ 
въ руки средства, пря обладан1 и которымя, не страшенъ „ни
какой трехъ “ И действительно, временами въ расколе слышатся 
рЬчи: какой такой трехъ? кто его виделъ? п чего его бояться?

Такимъ образомъ, расколъ заманчивъ для простаго человека 
легкостью предлагаемаго въ немъ снасешя и своимъ ипимымъ бла- 
гочест1емъ, такъ какъ подъ этимъ последнимъ даже и православный 
вростолюдинъ, при своемъ обрядоверномъ направлен1 и, привыкъ 
считать только внешнее выражеи1 е веры. И онъ нередко оболь
щается этимъ мнимымъ С1ян1еиъ благочеспя н еъ убежденностью 
говорить: не можеть быть, чтобы эти люди не спаслись: крестятся 
истово, молятся подолгу, поклоны кладутъ больш1е. Отсюда 
одинъ шагъ до того, что бы невежественный простолюдинъ сме- 
Шивалъ иногда въ простоте сердечной расколъ съ православ?е.мъ 
и прибегалъ со своими релипозными нуждами безразлично то 
иъ старику, то къ священнику, смотря по тому, что для него
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въ данное время является наибол-Ье удобнымъ. Притакомъ только ре- 
лиг1озпомъ склад-Ь нашего простаго народа и является возмож- 
инмъ MM'bemiS MicTo въ одномъ изъ селешй нашей епарх1и фактъ, 
что женщина, въ продолжении многихъ Л'Ьтъ усердно посЬщавшая 
православный храмъ, съ сиокойной совестью начала ходить въ 
раскольническую молельню, когда у ней забол'Ьли ноги и въ 
православный храмъ, стоявш1 й на краю села, ходить стало тя
жело, а раскольническая молельня была подъ руками,—и объ 
этомъ сама же разсказывала приходскому священнику и какъ 
бы въ ycHOKoenie его и себя добавляла: у иихъ читаютъ и поютъ, 
по книгамъ,—такъ же, какъ и у насъ“.

Въ Kpyrt той святой старожитностм, которую мы характери
зовали,—вращается вся жизнь раскольника. Полный кодексъ пра- 
вилъ этой старожитности данъ 2 0 0  л’Ьтъ тому назадъ и съ т'Ьхъ 
поръ не прибавился и не можетъ прибавиться ни на одну шту. Въ 
будущемъ расколъ ничего для себя не видитъ и прогрессъ для 
него немыслимъ; его идеалы въ давнопрошедшемъ. Дв'Ьсти слиш- 
комъ л'Ьтъ тому назадъ онъ сказалъ: „свершилось", неподвижно 
сталъ на одномъ MiCTi и не хочетъ поступиться „ни единой 
чертицей" своей старожитности. Въ смысл'Ь культурномъ расколъ— 
это какой-то сфинксъ, окаменелый осколокъ старины, по выражешю 
Щапова, затхлое стоячее болото. Ясно, что насельники этого осо- 
баго Mipa, на все смотрящ1е глазами „седой старины, не могуть 
сочувствовать современному поступательному движен1ю жизни пра- 
вославно-русскаго государства и общества. Будучи для нихъ 
непонятнымъ, оно вместе съ темъ кажется нмъ и греховнымъ. 
Вся эта, такъ восхваляемая современная культура, по мнешю 
раскольниковъ, способна только „осуетить до крайности и отвести 
людей отъ Бога, такъ какъ подъ внешнимъ лоскомъ, благоукрашен
ною личиною, заключаетъ въ себе будто бы ядъ безвер1я. Русское 
современное общество, идущее по пути этой культуры, предста-
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вляетъ изъ себя, по резкому выражен(ю старообрядцевъ, „пуще- 
ный пьяяымъ машияисгоиъ жел'Ьзяодорожяый по'Ьзд'Ь, который 
раяо или поздно будетъ сброшеяъ съ рельсовъ и неминуеио по- 
гибяетъ“. По другой аналопи, основанной на HSBtcTHHXb словахъ 
Св. писап1я; ,и да будетъ Даяъ зи1й на пути, сЬдяй на распу
ши, угрызая пяту конску, и падетъ коняикъ вспять, сиассн1я ждый 
Господня,—русское государство уподобляется раскольниками раэ- 
CBHptntBineMy коню, съ котораго благоразумный всадяикъ (г. е. 
последователи раскола), что бы не потерять жизнь, палъ назадъ, 
т. е. не прияялъ этой новой, еретической культуры. Это паденге 
съ коня расколъ считаетъ, гакнмъ образомъ, своимъ провиденц1аль- 
нымъ назначетемъ, которое и старается съ честью выполнить; упавъ, 
лежигъ упорно, не поднимал глазъ на сбросившаго его ядоносиаго, 
бешеяаго коня.

Механическая привязанность къ внешнему, составляющая сущ
ность раскола старообрядства, убиваетъ въ раскольнике деятель
ность ума и иодавляетъ въ немъ иптересъ и чуткость къ рели- 
г1 ознымъ вопроеамъ и заставляетъ погружаться въ состоян1е ум
ственной спячки.

Всячески избегая общешя съ людьми, не ихъ веры, не ихъ 
склада мыслей, не давая себе труда и даже почитая за трехъ 
сколько-нибудь ближе ознакомиться съ этими людьми, пригля
деться и оцЬнить ихъ взгляды и убеждея1я, раскольники въ 
вопросахъ веры руководствуются только теми небы-лицами, каюя 
яаскажутъ имъ ихъ наставники; какъ малыя дети, по выраже- 
н1ю одного искреяняго раскольника, питаются жвачкой, которую 
кладутъ имъ въ ротъ ихъ няньки,—или подобно теиъ же 
детямъ"* „тащатъ въ ротъ всягпп соръ“ Всякая попытка къ 
проявлеи1ю живой мысли, пытливость ума, здесь строго пре 
следуются и караются. Старая засаленая книга и самодельный 
цветннкъ какого-нибудь нередко выжившаго нзъ ума старика,
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должны удовлетворять всЬиъ умственнымъ запросаиъ раскольника. 
Дальше проетаго начетчества, дальше одного уменья кое-какъ 
брестн по старопечатнымъ кпагамъ грамотность раскольниковъ, 
столь восхваляемая ихъ друзьями, не идетъ. О раскольническихъ 
грамотеяхъ настоящаго времени съ полвнмъ правомъ можно ска
зать тоже, что говорилъ Стмеонъ Полоцк1й о современннкъ ему 
раекольникахъ: на брез'Ь граматическаго разума и въ мелкости 
ея утопаютъ; бесЬдуя о богословш, ниже мал'Ьйшимъ перстомъ 
прикоснулися ея“. Наибол'Ье добросов-Ьстные изъ посл'Ьдователей 
„староBipia”,—и сами видятъ и признаются.что такая, „таловая“, 
грамота истиннаго св̂ та имъ не сообщить и уяснить и оценить 
свое религюзвое положен1е не поможетъ. Однако таково рели- 
rio3Hoe м1росозерцаше раскола, что оно заставляетъ своихъ по- 
сл'Ьдов.ателей сид'Ьть только „на брез'Ь граматикн“, не дозволяя 
имъ пуститься по широкой ptKi просв'Ьще1пя. По основннмъ 
релнгюзнымъ BonaptHiaMb раскольника, то просв'Ьщен1е, которое 
действительно, могло бы оказать на него б.1 аготворное вл!ян1 е, 
которое преследуетъ развит1е ума,—вовсе не угодное Богу 
просвещен1 е, а „тщетная лесть по предав1ямъ человеческимъ и 
по cTMxiffMb Mipa сего“ Раскольпики твердо помнятъ заветъ 
Аввакума, что надо искать не науки, а поклоновъ и слезь и 
ими просить Христа Спасителя. Слова нротопопа Аввакума, 
сказавныя боярину Артамону Матвееву, котораго онъ противопо- 
став.лялъ себе, какъ человека просвещеннаго: „кое мне общен1е (съ 
тобой) яко свету со тьмою, или Христу съ Вел1ароиъ“,—служатъ для 
раскольниковъ въ ихъ взглядакъ на просвещен1е руководящимъ 
прнпннпомъ и до настоящаго времени. И теперь можно заме 
тить, что значительная часть раскола, наприиеръ такъ назы
ваемая стариковщнна, въ особенности наша Сибирская, по
чти поголовно въ принципе возстаетъ противъ всякаго про- 
свещен1 я в грамотности: „какъ сами мы неграмотны—говорить
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Tasie расввльпиЕИ, тавъ и д'Ьти иагаи пусть будутъ неграмотны 
отцы насъ не учили и иы никого не будемъ; кто больше учится, 
больше отъ Бога удаляется; грамота плодить только плутовъ и мо- 
шенниковъ!* Встр'Ьчаетъ иногда грамотность для своего развит1я 
въ pacKOjIi препятств1я и съ другой стороны— со стороны са- 
михъ раскольническихъ паставниковъ, которые во всякомъ гра- 
мотномъ видятъ себ* конкуррента инотому даже совсЬмъ запре- 
щаютъ роднтелямъ учить своихъ д'Ьтей. К акъ  бы то ни было, 
во всякомъ cxy4at по м^стамь раскольники сами заявляють,—  
„что н^тъ и негд'Ь взять грамотеевъ (даже въ узкомъ раскОль- 
ническомъ смысл’Ь ),— хоть голосомъ реви!“

Заснувшее на букв'Ь религ1 0 зное самосознаше раскольника 
необходимо влечетъ за собой холодность къ вопросамъ ейрн, 
релипозный индифферентизмъ. Являясь всюду неязб'Ьжннмъ спут- 
никомъ раскола, подобный индифферентизмъ съ особенной силою 
заявляетъ осеб'Ь въ pacKont ийстионъ, въ сяду особнхъ нсто- 
рическпхъ услов1 Й церковно-религ1озной жизни края. До 50-хъ 
годовъ настоящаго стол^ия въ пред’Ьлахъ ннийтней Томской 
enapxin церквей и священниковъ насчитывалось чрезвычайно 
мало, а приходы были раскинуты па 200 и болйе верстъ. И 
сами по себ-Ь люди вольнаго духа, люди малоролигюзнне, теперь 
они со всЬмъ забыли православ1е: къ богослужен1ю не ходили, 
таинствъ не принимали, умершихъ не отпивали и на вопросъ 
священика: что же ты не отпйлъ отца мать? слышался ответь,— 
къ чему? птички отпоютъ“ Свяш,енннка во многихъ деревняхъ 
не видали по десятку л^тъ, такъ что дйти иногда до десяти- 
л^тняго возраста и бол'Ье оставались безъ креш,ен1Я. Некоторые 
старики и сейчасъ еще разсказнваютъ, какъ они находились въ 
бйгахъ по случаю пр1'Ёзда священника изъ опасен1я, что онъ 
стаиетъ ихъ крестить; въ воображен1и дйтей тогдашняго времени 
священникъ представлялся ч^мъ-то страшнымъ и даже до сего еще
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вреиеяи у н'Ькоторыхъ крестьянъ сохранился дурной обычай 
стращать имъ своихъ шаловливыхъ д'ЬтеЙ. Съ развит1еиъ рели- 
гшзной жизни въ епарх1и, съ увеличен1емъ числа свящепниковъ 
н прнходовъ, когда начали привлш̂ ать къ участ1 ю въ церковной 
жизни и этихъ, далекихъ отъ лея по душ'й людей, они стали 
на сторону раскола, но стали только формально, не по искрен
нему уб'Ьждеп1ю въ его правот'Ъ и заблужден1яхъ православной 
церкви, —вопросъ объ этомъ для нихъ былъ безразличенъ,—а по 
побужден1ямъ чисто практическаго свойства. Они предпочли и 
досел'й предиочитаютъ расколъ потому, что им'Ьютъ лд'Ьсь пол
ную возможность безпрепятственно * держаться безпечной стороны, “ 
къ которой такъ привыкли за прежнее время, оффиц'шьно чи
слясь npaBoc.TaBHHHH, но фактически оставаясь почти безъ вся- 
каго вл1ян1Я церкви и духовенства.. Съ этой ябсзпечностью“, 
теперь, если бы они стали православными, пмъ пришлось бы 
разстаться; теперь съ церковью и попомъ по ихъ MHtHiro ста
ло я суетно. “ „Теперь не такъ, разсуждаютъ раскольники “ 
какъ было въ старыя времена: прежде, бывало, пр^детъ свя- 
щенникъ, исправитъ д'Ьло и уЬдетъ такимъ же, какимъ npi- 
■Ьха-тъ, а теперь то.тько попадись ему на глаза, яачяетъ „за
уживать “ тебя кругомъ и наставлен1 я читаетъ и въ церковь зо- 
ветъ и на чтен1я кашя-то, да бесЬды; это, по MHtniro ne-ToatKa, 

привыкшаго держаться „безпечной стороны,—попъ нс д'Ьло дЬ- 
лаетъ, а поблажается“: онъ службу справляй, а какъ теперь 
на свЬтЬ жить, объ этомъ самъ каждый лучше его знаегъ“ 
Если так1е люди ушли отъ православной церкви пото.чу, что 
въ ней ,суетно“, то въ расколъ влсчетъ нхъ и удерживаетъ 
тамъ приволье. ЗдЬсь имъ свободно; .здЬсь они не чувстпуютъ 
въ своей религ1 озпой . жизни надъ собой никакой регла- 
ментац1и и опеки и находятъ полный просторъ своему своевол1ю, 
самолюбш и удовлетворенш другихъ ннзменныхъ чувственныхъ
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влечен!й. Зд'Ьсь они не лишены надежды играть вавую-либо 
роль и „бить на почетъ“, тогда вакъ въ православш никогда не 
вышли бы изъ ряда посредственностей и ие удостоились бы 
ничьего вниман1я. Вотъ что чистосердечно ооворилъ о ce6 t  одинъ 
Австр1йск1й дьякъ, который, давно разубедившись въ истииностн 
и спасительности раскола, остается одиако въ расколе; онъ— 
хромой, работать не можетъ и питается только темъ, что 
панафидки слуаигъ, канончики по уиершимъ читаетъ, о здрав1и 
помолится, кто закааетъ; а увасъ никои!анъ, съ голоду замрешь 
и чести никакой не будетъ*.

И действительно, еле бредущ1 й по азамъ и переступающ1 Й по 
Псалтири и часослову здесь уже мечгаетъ быть наставникомъ и 
„духовникомъ". Его прельщаетъ мысль, что сам ъ онъ будетъ кре
стить, сам ъ  исповедать, сам ъ  службы править. Эта-то „самость" — 
по выражен1ю одного безпристрастнаго старообрядца, и служить 
одной изъ главнейшихъ причинъ коснен1я въ расколе. Но если 
бы мечты о наставничестве и не оправдались, и безъ этого при
вольная жизнь въ расколе не иожетъ идти въ сравнен1е съ 
жизнью въ православ1и. Въ расколе каждый самъ можетъ устроить 
свою релнпозную жизнь, какъ ему заблагоразсудится, выбирать 
себе наставника по своему вкусу, менять его, если оиъ чймъ 
либо ему ие угодилъ,—перебегать отъ одного къ другому, третьеиу. 
Здесь для нихъ наставникъ свой братъ, онъ снизойдетъ къ его 
бытовымъ нуждамъ, сделаетъ ему въ его удовольств1е, не будетъ 
требовать метрики съ жениха или невесты, когда уже свадебное 
пиво готово: не киснуть же ему!" Обь уважен'ш, почете безу- 
словномъ послушан1и такому наставнику нечего и говорить; его 
можно и „сдунуть съ места" ему можно дать себя и почувство
вать, можно надъ ннмъ безнаказанно „подфигурнть" т. е. по
смеяться. Особенно прельщаетъ въ расколе свобода въ отно- 
шеи1яхъ брачныхъ: сводить родствеиниковъ и малолетковъ; не
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аонравфтея лена, безнаказанно гонять ее, берутъ другую, третью, 
-а хбны втоль хе часто игЬняютъ своихъ мухеЗ.

Если НЪ расколъ. влекуть человека низменння чувства, свое- 
вол1е, саИолюб1 е нравственная разнузданность,—то не Mente при- 
■ вязйвАйт*ь къ расколу и матер1альнне разсчеты. Расколъ, вооб
ще, очень Чуветвителенъ къ матер1альнымъ интересамъ и всец'Ьло 
HpoHHftHĵ b ДуХомъ меркантильности! Известны факты, что мно- 
rie объявляли себя раскольниками только потому, что бы 
изб'Ьжать уплаты церковныхъ повинностей; обыкновенно, если 
поборъ незначителенъ и нечувствителенъ, безпрекословно пла- 
тятъ, ^о.при цервой же попытк'Ь увеличить его, начннаютъ гово
рить: поддайся вамъ, вы еще набавите,—н^тъ, мы раскольники! 
Едидстдинно изъ за матер1альныхъ разсчетовъ некоторая часть 
раскодьниковъ не записываетъ въ волостныя книги свои браки, 
^ттак^ какъ приходится расходоваться на записку и марки! 
Трудно inoatpHTb, а между т'Ьмъ это несомненный фактъ, что 
иногда самые закоренелые раскольники, видящ1е въ Греко-Рос
сийской церкви одну только „антихристову прелость", предпочи- 
тмотъ* однако венчать браки въ этой церкви потому, что 
родственннйн—раскольники, недовольные такнмъ поступкомъ сво
его одиовёрда, не идутъ на свадебную гулянку и темъ избав- 
ляютъ жен'йвшагося отъ нзлишнихъ расходовъ. Только полное 
OTCyTcTBie религшзнаго чувства только самая крайняя чувстви
тельность.къ матер1альнымъ интересамъ, можетъ дозволять так1е ком- 
промдссЫу.,Куда же идти еще дальше, если иногда некоторый жен- 
.щины предиочитаютъ ходить въ раскольническш молитвенный домъ, 
.а. не въ нравосдавный только потому, что въ последнемъ установлена 
очередь мыть полы, а въ раскольническомъ отъ такого труда и 
расхода, мяв ущерба для своего хозяйства,—оне мзбавлены!..
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Какъ бороться съ такимъ мертвыиъ, инертнымъ направлешемъ 
въ раскол̂ , какъ вывести его изъ умственной спяадя̂ ..чтобы 
заставить сознательно относиться къ своей Btpt и искренне по
ставить ce6 t  прямой вопросъ: правильны ли, въ самввъ - д4л'Ь, его 
в’йрован1я? Расколъ представдяетъ изъ себя безпро̂ В'Ьтную тьму; 
а тьма существуетъ тамъ. гдЪ недостаточно проявляотъ свою 
силу св'Ьтъ; съ усилен1еиъ св̂ та, тьма исчезаегъ, JIrpacKOJtt, 
эта релипозная тьма, существуетъ, главнымъ образмъ ^тЬн}, 
что св’Ьтъ истинно—христ1анской жизня, носятеляии котораго 
являются члены православной церкви, еще не въ должной м'Ьр'Ь 
обнаруживаетъ присущую ему силу. Не видя кругомъ себя та
кого яркаго св'Ьта, который невольно бы заставлялъ открывать глаза 
и пробуждаться оть дремоты, расколъ и до сихъ nap'sЧлежитъ не
подвижно, еще бо.Ч'Ье усыпляя свое религшзное сознан1 е, 'и безътого 
заснувшее на букв'Ь. Только притокъ св'Ьжаго во.щха,.только ши
рокая волна воды живой, т. е. истинно религю'зной жизни, накатив
шая на этотъ кочен'Ьющ1й трупъ, способна осв'Ьжить его я оживить, 
возбудить въ немъ сильную чувствительность къ религюзнымъ 
вопросамъ, сознательно поставить предъ собой вопросъ о правот'Ь 
своихъ в’Ьрован1 й безъ сомн'Ьн1я отвЬтить на него отрицательно. 
При зан'Ьчающемся за посл'Ьднее время въ Сибири, на религ1оз- 
ныя нужды которой Всемнлостив'Ьйше обращено В ысочайшие око, 

оживлен1 и и подъем’Ь церковно-религ1озной жизни, можно съ ув'Ь- 
ренаостью утверждать что заря этого давно жданнаго и счастли- 
ваго будущаго, уже загорается. Л .  Н о в т о в ъ .
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К1БВЪ, Крещатякъ, № 33. С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Екатер. № 4-й.

К Н И Г А

ПРАВА I  ОБЯЗАННОСТИ
П Г Е С В И Т Е Р О В Ъ

основньшъ законамъ хриснанской церкви и по церковно-гражданскиъ 
постановлешшъ.

и .  Вадтълина.

въ ТРЕХЪ ЧАСТЯХЪ.

ПЗДАН1Е ТРЕТЬЕ, исправлеввое я домолвевпое иовййшвмя уваЕонен1ямн. 
Kieob, 1899 г. въ 8 долю листа, ярасивой четкой печати, страв. 674.

 ̂ Ц 'Ь н а  3 р ., съ  П ерес. 3 р. 50 к .

Съ требован1еиъ обращаться въ К1ЕВЪ или С.-Петербургь на имя 
Книгопродавца Н. Я. ОГЛОБЛИНА.



ПЯТАа МЕДАЛЬ ЗА ИКОНЫ
удостоенъ «серебрянкой медали» на Франко-Русской 

художественной выставка въ С.-Петербург'Ь.

Первая въ Сибири изъ Росс1и инонолиснаа мастерская

J .  f t .  J l a H K p b i m e B a  е ъ  С -

въ Toucsi.

П Е Р Е В Е Д Е Н А
на Магистратскую ул. въ д. Старой Семинарк, противъ Сибирскаго банка,

П Р И Н И М А Е Т Ъ  З А К А З Ы
на иконописныя работы, иконостасы, crtHMyio живопись и. чеканку. 

иtдныxъ и серебряныхъ ризъ.
Открыто 1-е ВРЕМЕННОЕ, 0ТДЬЛЕН1Е маете репой въ г. Шйск'Ь.

Работы можно видеть вг> (!o6op1i.

Магазинъ Е. А. Жервакова.
В ъ Барнаул'Ь .

11|шнимаетъ ма себя посредпичестьо но выписка отъ периоы. фабрпкантовь:
нолоноловъ, всевозможной 1Аерновной утвари, одеждъ и пр. принадл. 
В сегда и м еется  въ  магавин'Ь; парча, глазеть разныхъ цвйтовъ и, 
ц^нъ, а  т а к ж е  больш ой вы б оры  плюша, бархата, щелковыхъ, шер- 
стяныхъ и буиажныхъ тканей, тюль, кнсея, полотнянньге товары. Сукна, 

трико, драпы и мебельньш иатер1и.
Баркатные и Тюмеше ковры, налазы, трюки. 

Г О Т О В О Е  П Л А Т Ь Е ,  М В Х Л .  Ш П У Р К И .  
Лута1я швеЁЕыя иашины czcieiAU „ЗиЕгеръ". 

ВЪНСКАЯ МЕБЕЛЬ.
ЧА Й , С А Х А Р Ъ  и П В О Ч 1Е  Т О В А РЫ .

Щи ум-бреннын.
Для священниковъ и причта допускается скидка.




