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ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.

ИМЕННОИ ВЫС0ЧАИШ1И УКАЗЪ,
данный Правительствующему Сенату.

1905 года февраля 18-га. Въ неустанномъ 1юпечен1н объ 
уеоврршенствован1и государственнаго благоустройства и улучше- 
н!и пароднаго благосостоян1я Империи Роеслйской иризналн Мы 
за благо облегчить вс'Ьмъ Нашимъ в'Ьрноцодданиыяъ, рад'Ью- 
щимъ объ общей иольз'Ь и нуждахъ тосударственныхъ, возмож
ность неносредственно быть Нами услышаннымъ.

Вт. виду сего повел'йваемъ:
Возложить на состоящ1й подъ предс'Ьдвтельствомъ Нашимъ 

Сов'Ьтъ Министровъ, еверхъ Д'олъ, ему ныв’Ь нодв'Ьдоиственныхъ, 
разсмотр'Ьше и обсужден1е ноступающихъ на Имя Наше огъ 
частныхъ лицъ и учреждея1й видовъ и предаоложен1Й по во- 
просамъ, касающимся усовершенствования государственнаго благо'  
устройства и улучшен!я народнаго благосостояя)я.

Правйтельствующ)й Сенатъ не оставитъ сделать надлежащее 
по сему предмету распоряжен1в.
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ВЫС0ЧАЙШ1Й РЕСКРИПТЪ,
данный на имя Министра Внутреннихъ Д гьаъ.

Александръ Григорьевичъ!
В4рныя исконному обычаю народа русскаго--нести къ Пре

столу изъявлен1я чувствъ своихъ во дни радости и печалей, не- 
реживаеиыхъ Отечествомъ,— дворянсшя и земск1я собрания, ку- 
печеск1я, городск1я и крсстьянсЕ1я общества, со всЬхъ концовъ 
.земли Русской принесли Мн'Ь многочисленныя ноздравлен1Я, но 
случаю радостнаго событчя рожден1я Насл'Ьдника Цесаревича, 
(Ъ выражен1емъ готовности пожертвовать своимъ достоян1емъ 
д'Ьлу усн’Ьшнаго завершения войны и посвятить вей свои силы 
для сод'Ьйств1я Мн'Ь въ усовершенствован1И Государственнаго 
порядка.

Отъ Имени Ея Величества и Моего поручаю вамъ передать 
приветственно обратившимся ко Мне собран^ямъ и обществамъ 
сердечную Нашу благодарность за выражен1е ихъ в4рноподдан- 
ническихъ чувствъ, который въ трудное переживаемое нами вре
мя были Намъ т'Ьмъ бол4е отрадны, что высказанная въ т'Ьхъ 
обращен1яхъ готовность, по зову Моему, придти содействовать 
успешному осуществленш возв'Ьщенныхъ Мною преобразованш, 
всеи'йло отв'Ьчаетъ душевному Моему желан1ю: совм'Ьстеою рабо
тою Правительства и зр'Ьлыхъ силъ общеетвенныхъ достигнуть 
осуществлешя Моихъ иредвачертан1Й, ко благу народа ванрав- 

ленныхъ.
Преемственно продолжая Царственное д^ло В'Ьнценосныхъ 

Предковъ Моихъ— собирание и устроение земли Русской, Я  воз- 
наиФрился отвын'Ь, еъ Бож1ею помощью, привлекать достойи'Ьй- 

1пихъ, дов'Ьргемъ народа облеченннхъ, избранныхъ отъ населе- 
;н1я людей къ участш въ нредварительной разработка и обсуж
дении законодательныхъ предноложен1й.
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Соображая особыя услов1я обширнаго Отечества нашего, раз
ноплеменность состава его васелен1я в слабое въ Н'Ькоторыхъ 
его частяхъ развит!е гражданственности, Государи Росс1Йск1е въ 
мудрости Своей всегда даровали необходимыя, въ зависимости 
отъ назр'Ьвшйхъ потребностей, преобразован1я, лишь въ порядк* 
изв'Ьстной носл1Ьдовательности и съ осмотрительностью, обезпечи- 
вающею неразрывность кр'Ьикой исторической связи съ прош- 
лымъ, какъ залога прочности и устойчивости сихъ преобразо
ваний въ будущемъ.

И нын'Ь, предпринимая с1е преобразован1е, ув'Ьренный, что 
знан1е М’Ьстныхъ потребностей, жизненный опытъ и разумное от
кровенное слово лучшихъ выборныхъ людей обезпечитъ плодо
творность злконодательныхъ работъ на истинную пользу народа, 
Я , вя'Ьст'Ь съ гЬмъ, предвижу вею сложность и трудность про
ведения сего нреобразованш въ жизнь при ненремЬнномъ сохра
нении незыблемости основныхъ законовъ Имнерги.

А посеву, хорошо зная многолетнюю административную вашу 
■опытность и Ц'Ьня спокойную ув1)ренность характера вашего, Я  
признаю за благо учредить подъ вашимъ предс'Ьдательствомъ 
Особое Сов'Ьщан1С для обсуждения путей осуществлен1я сей Моей 
воли.

Та благословить Господь сге благое начинанге Мое и да по- 
может'ь ваиъ исполнить оное усп'Ьшно на благо Богомъ вв'Ьреи- 
наго Мн'Ь народа.

Пребываю къ вамъ неигийпно благосклонный.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою под

писано:
,НИКОЛАЙ\

18-го февраля 1905 г., 
тор. Царское Село.
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Утвержден1е въ должности церковнго старосты.

Сог.1 асно журна.1 ьнаго опред’Ь.1ен1я, утвержденнаго Его Преосвя:-' 
щенетвомъ 11 марта с. г. за № 1 1 3 1 , нижеслЬдуюпце лица, 
утверждены въ долж, церк. старость на трехгодячный срокъ съ 
1 9 0 5  по 1 9 0 8  годъ: крестьянииъ Игнатш Безсоновъ къ Мало- 
УгреневсЕОй Покровской церкви на 2-ое трехл'Ьт1е, БШсшй купецъ 
Алексендръ Осиновъ къ градо-Бшской кладбищенской Вознесен
ской цер. на 1-ое трехл'Ьн1е, крестьяяинъ Егоръ Губачевъ къ 
Михаиле-Архангельской церкви с. Ново-Архапгельскаго (бл. Л» 3 )  
на 2-ое трехл'Ьт1е, инородецъ Миронъ Барсачаевъ къ Пышкипской 
Троицкой цер. на 1-ое трехл'Ьт1е (того же благ.), Дмитр1й Фила- 
товъ къ Вороно-Пашенскои цер. на 1-ое 3-хъ-.гЬт1е, крестьянииъ 
Василий Рытовъ къ Сужденской на 2-е 3-хъ-л'Ьт1е, благочин1я'

4 , крест. Михаидъ Цнгановъ къ Елгайской Никол, цер. на 
1-ое 3-хъ-.л'Ьт1е.

Благочян1я 8  Мих. Можаровъ къ градо-Ново-Николаевской 
Алек.-Невской на 4-ое 3-хъ-л'Ьт1е, крест. Ьакимъ Ивановъ къ- 
Кривощековской-Нико.таевскон цер. Феодоръ Сырцевъ къ Сектпн- 
ской Ник. цер., Александръ Гребенниковъ къ Ояшпнской, Ирбит- 
сшй м'Ьщап. Нав. Серебрянниковъ къ градо-Ново-Николаевской 
Покровской на 2-ое З-хъ-.Т'Ь'пе. ■ .

Благочин1я № 9 крест. Иванъ Шпнкаревъ къ Ивановской 
Знаменской на 1-е З-хъ-.т'Ьтче.

Благочин. .1'1» 10  крест. Петръ Чехоладскихъ къ Чердатской, 
Феодоръ Шерстневъ къ Николаевской с. БЬловодскаго на 2-ое  
З-хъ-.т'Ь'ые, крест. Василш Свинцовъ къ Николаевской с. Семе- 
новскаго, крест. АлексМ За.10 жный къ. ПостниковекОй Христо- 
рождествепской.

Благочин. М 14  инородецъ Анемнодистъ Трашаховъ къ Апло- 
Кузедйевской.



-Благочин. 1 5 , крест. ДмитрШ Пушкинъ къ Жуланихинской, 
крест. Николай Лучшевъ къ Прокои1евской.

Благочин. Л» 1 9 , крест. Яковъ Окишевъ къ Ченгисской Нетро- 
Навлов., Дмитрий Кленовъ къ Сузутгекой Вознесен., Александръ 
ЛюбимоБЪ къ Кобыдинской на 2-ое Б-хъ-л-ЬНе, Несторъ Мезен- 
девъ къ Прыганской, ВасилШ Кабаевъ къ Битковской церк., 
крест. Петръ Ступакъ къ Зырянской на 2-ое 3-хъ- 
Л'Ьт1е.

Благочин. № 2 2 , Михаилъ Замятинъ къ Еруглоозерной на 1-ое 
3-хъ-лйт1е.
, Благочин. 2 8 , М-Ьщан. Иванъ Поздняковъ къ Большер'Ьчен- 

ской, Степанъ Карнауховъ къ Хайрюзовской на 3-е З-хъ-лйие, 
Григор1й Столаревъ къ Лосихинской.

Благочин. Лг 3 1 , Феодотъ Рясковъ къ Брусендевской, Поли- 
карпъ Зябринъ къ Усть-Колманской, Иванъ Четвертаковъ къ Зи- 
минской, Григорш Проскуринъ къ Осколковской, Илья Балакинъ 
къ Усть-Журавлихинской.

Благачин. 8 3 , Афанас1й Кругляковъ къ Усть-Тартасской, 
Антонъ Южаковъ къ Мих. Архан. Усть-Тартасской, унтеръ-. 
вфицеръ Григор1й Гончаровъ къ Ново-Александровской.

Благоч. № 8 5 , Амврос1й Еолодчихинъ къ Батуровской на 3-е  
З-хъ-.лйНе.

Благочин. А: 3 8 , Иванъ Шапошниковъ къ Ново-Ерестьянской 
на 2-ое З-хъ-яйНе, Еипр1анъ Еокоринъ къ Урлаповской дерк 
на 1-ое 3-хъ-д'Ьт1е.

Утверждены въ должности Церковныхъ старость на трехл'Ьлте 
съ 1 9 0 5  года 1гъ церквамъ: Николаевской села Ееревскаго, 
■благочин1я № 4 — крестьянинъ сего села ВасилШ Санниковъ, 
Влагов'Ёщенской— села Благовйщенскаго, бл. А  9 — крестьянинъ 
этого же села Архипъ Зотовъ, Николаевской— с. Михайловскаго 
и Христорождественской— села Алчедатскаго бл. А  1 1 ,к ъ  1-й
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крестьянинъ села Михайловсааго Иванъ Винниковъ и ко 2 -в  
крестьянииъ деревни Дмитр1евской Павелъ Степановъ и Тоанно- 
Предтеченской безириходной, города Каинска, церкви первой 
гильд)Я Каинск)й кулецъ Николай Шкроевъ. Заштатный нсалои- 
Щйкъ Дчитр1Й Ш кровск1Й и крестьяне Серг'Ьй Сморчковъ и 
Михаилъ Голишевъ— 1-й къ церкви с. Карпнсокскаго, на 5 -е  
трехл'Ьт1е, 2-й къ цер. с. Юртовскаго и 3-й къ цер. с. Боло- 
тинскаго, благоч. 7 , на первое трехл-Ьайе, къ градо-Томской 
Знаменской церкви ТомскШ м'Ь(цанинъ Анемподистъ Степановъ 
Переев'Ьтовъ.

Утверждены церковными старостами на трехл’Ёт1е съ 1 9 0 5  р.: 
къ Николаевской церкви села Чесноковскаго бл. 1 8 , кресть
янинъ сего села Соиень Григорьевъ Вйлкинъ, 1оанно-Нред- 
теченской, села Оредне-Красиловскаго, того-же благоч.— 'Крестья- 
нинъ деревни Старо-Глушинской Авксент1й Севастьяновъ, къ 
церкви села Язовскаго —крестьянинъ деревня Малый Кукуй 
Григор1й Ильинъ Кунгурцевъ.

Утверждеше въ должности духовника.

Третьймъ духовникомь причтовъ благоч. Уг 3 7  утворжденъ 
избраннымъ съ’Ёздомъ духовенства священникъ села Михайлов- 
скаго 1оаниъ Разуиовъ, съ назначея1емъ за труды и на разъ
езды но 8  руб. въ годъ.

Утвержден1е учителя п'Ьн1я.

Утверждеяъ учителемъ неп 1Я для малоонытныхъ въ н е н т  
псаломщиковъ— священникъ Стефачъ 1Тоторжинск1й.



По 6лагословен1ю Свят^йшаго Синода совершаемый въ 
праздникъ Входа Господня въ 1ерусалимъ сборъ для Пра- 
вославныхъ въ 1ерусалим^ и Святой Земл^ производится 

сл^дующимъ образомъ:

1. Воазваше о семъ с5ор1>, а равно настоящ1Я правила дл^г 
его производства, печатаются въ лЬстныхъ епарх1ал1>ныхъ в'Ьдо- 
мостяхъ.

2. Духовная Консистор1я заблаговременно доставляетъ во всЬ 
безъ исключения церкви еларх1и полученные отъ И мпердторскаго 
Правосланнаго Палестинскаго Общества пакеты съ надписями 
для  еборныхъ блюдъ, воззван1ямй, собес'Ьдоваягями, объявлен!ями 
и актами по сбору, иричеяъ нриглашаетъ духовенство къ точ
ному исполнен!») настоящихъ правилъ и къ ириложен!ю особаго 
старан!я для производства сбора.

3 . По получен1и въ церкви вовзван1й и собесЬдован'ш свя- 
щенно-служителй во внЬбогослужебныхъ бесЬдахъ и чтен1яхъ, 
по церкваиъ и школамъ, гд'Ь таковня имеются, а также про- 
нов'Ьдью на богослужении знакомятъ нрихожанъ съ цълью наето- 
ящаго сбора, иричеяъ при вход’й въ церковь раздаются без- 
платно грамотнымъ прихожанамъ воззван!я и собес’Ьдован1я, 
доставленныя для сего Обществомъ.

4 . За нед’Ьлю до дня сбора, къ наружныиъ входныаъ дверямъ 
церкви прикр'Ьпляется воззван1е Общества о сбор'Ь.

5 . Въ дни сбора паства ознакомляется посредствомъ устной 
пропов'Ьди съ значен1емъ и цЬлью сбора.

6 . Самый сборъ производится посредствомъ обхожден1я съ 
блюдомъ во время вс'йхъ богослужен1Й праздника Входа Господня 
въ 1еруеалймъ (на литург!н посл’й чтения Евангел1я, а на все
нощной и утрени посл’Ь чтен|.ч шестонсйлм1я).



—  8 —

7 . Сборъ этотъ производится въ церквахъ, гд'6 им’Ьется 
н'Ьсколько священниковъ, —одиимъ изъ нихъ, гд'Ё же им'Ьется 
одинъ свящеиникъ— церковнымъ старостою или к'Ьмъ либо изъ 
попетннхъ прихожанъ.

8 . По окончан1и богослуже1Йя составляется немедленно, по 
доставленному образцу, аатъ о собранныхъ деньгахъ въ присут
ствии священника, церковнаго старосты и н'Ьсколькихъ почетныхъ 
прихожанъ.

9 ) Собранный деньги, вм’Ьст'Ь съ актомъ, представляются, не 
позже м'Ёсяца со дня сбора, чрезъ благочиннаго въ Духовную 
Консис;ор)Ю, которая доставляетъ ихъ въ Сов'Ьтъ И мнераторскаго 

Православнаго Палестинскаго Общества, С.-Петербургъ, Возне- 
сенскШ пр., 3 6 .

Отъ Томской Духовной Консистор1и.

За посл'Ьднее время зам'Ьчается систематическая кража серебря- 
ныхъ, напрестольныхъ Крестовъ изъ церквей епархги, особенно 
г, Томска, почему Томская Духовная Консистордя предписы- 
ваетъ 0 .0 . Влагочиннымъ епархги принять необходимый м'Ёры 
предосторожности, къ нредупрежденш подобныхъ кражъ.

Журнальнымъ онред'Ьлен1емъ Училищнаго Сов'Ьта отъ 2 мар
та сего года (журн. № 7 ст. II), утверждепнымъ резолюцгею 
Его Преосвященства отъ 9 марта за № 1 1 0 4 , постановлено: 
„Чрезъ напечатан1е въ Еиарх1альныхъ В'Ёдомостяхъ объявить 
къ св'Ьд'Ьн1ю 0.0. зав'Ьдующихъ церковными школами, что, въ 
виду распоряжен1Я Училищнаго Совета при СвятМшемъ Оинод'Ь 
отъ 14  шля 1 8 9 5  г. (Томск. Енарх. В%д. 1 8 9 5  г. № 1 9 ),



—  9 —

они должны употребить всЬ старан1я къ заетрахован1ю собствен- 
ныхъ школьныхъ здашй, въ полной сумм'Ь стоимости оныхъ; 
что, согласно циркулярному отношен!» Училищнаго Сов1)та нри 
Свят'ййшеиъ Синод’Ь отъ 27 марта 1 9 0 1  года за Л'» 1 4 7 7 ,  
страхован!е здашй, какъ‘ второклассныхъ, такъ и другихъ яа- 
именован1й церковно-приходскихъ школъ, должно быть произво
димо исключительно на м'Ьстныя средства, и расходы по стра- 
хован1ю здан1й церковно приходекихъ школъ ни въ какомъ слу- 
ча'Ь не должны быть относимы на счетъ казенныхъ суммъ, от- 
пускаеиыхъ въ распоряжен!е Сов'Ьта и его Отд'Ьлен1й изъ кре
дита но § 8  ст. 3 см'Ьты Свят'Ьйшаго С и н о д а и  что по инЬ- 
Н1Ю Совета нравственная ответственность за незастрахован1е 
собствеаныхъ школьныхъ зданш всецЬло лежитъ на о.о. заве
ду юш,ихъ сими школами*.

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Сов'Ьта.

Къ сведен!» и руководству 0.0 . заведующихъ школами.
Въ случае появлен!я въ школахъ эпидемическиоя заболе- 

ван!й, заведуюгаш сими школами должны прекращать заня’пя 
въ школе съ немедленнымъ донесен!емъ о тоиъ Отделен!» и 
вызовомъ чрезъ местное начальство участковаго врача; последн!й, 
согласно съ характеромъ эпидем!и, назначаетъ срокъ открыт!я 
занят!й въ школе и о течен!и эпидем!и и открыт!и занят!й въ 
школе 0. заведующ!й долженъ снова донести Отделен!». (Жур
нальное определеше Совета отъ 31  января с. г. (ж. № 4 , ст. 
1Т ), утвержденное резолюц!ей ЕГО П РЕО СВЯЩ ЕН СТВА отъ 
3 сего марта за Г̂» 9 3 0 ) .
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На журнальномъ опред1'.ле(Пй Епарх!альнаго Училиганаго Со- 
в'Ьта отъ 1 0  февраля с. г. съ ходатайствомъ предъ Его Прео- 
священствоиъ -о на&начен1и въ село Турумовское, благочишя 

3 3 , д1акона, могущаго принять на себя обязанности учителя 
въ Турумовской церковно-приходской гакол'Ь, Каинскаго уЬзда,. 
посл'Ьдовала резолющя ЕГО П РЕО СВЯЩ ЕН СТВА отъ 4 марта 
за 9 4 8 :  „Сд'Ьлать вызовъ чрезъ ЕнарХ1альныя В-Ьдомости"»

Отъ Тоискаго Отдела Императорскаго Православ- 
наго Палестинскаго Общества.

Томск1Й Отд'Ьлъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго 
Общества 11р1ятпымъ для себя долгомъ ноставляетъ объявить 
благодарность Сов'Ьта Императорскаго Православнаго Палестин
скаго Общества Отцамъ Благочиннымъ и настоятеляиъ приходовъ 
Епархш съ ихъ сотрудниками— за усердные и усн'Ьншые труды 
но устройству Палестинскйхъ чтвн1й въ Енарх1и въ минувтемъ 
году, и одновременно съ симъ обращается къ городскому и сель
скому духовенству Е|1арх1и съ нокорн'Ьйшен) просьбою— не оста
вить этого святаго д'Ьла и въ текущемъ году, продолжая чтен1я 
о святой земл'Ь тамъ гд'Ь они были начаты, и открывая вновь 
въ гЁхъ мЁстностяхъ, гдЁ 8ТО окажется возможнымъ и благо- 
временнымъ. Необходимый для веден1я чтений книги, въ допол- 
нен1е къ прежде высланнымъ, а также и листки для безилатной. 
раздачи народу на чтенгяхъ— высланы въ распоряженте отцовъ 
благочйнныхъ, для раснредЁлегпя по городамъ и селамъ Еиарх1и, 
Желательно, чтобы на чтен1яхъ нроизводимъ былъ пр!емъ добро- 
вольныхъ 1южертвован1Й на поддержание дЁятельности Общества 
въ Святой ЗемлЁ, съ записью жертвователей и ихъ взяосовъ 
въ особые, высланные для сего подписные листы.
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ГГосл'Ь ираздника ПаСхи, устроители чтеи1й им'Ьютъ предста
вить чрезъ Благочинныхъ въ ОДД'Ьлъ св'Ьд'Ьн я̂ объ устроенныхъ 
ими чтен!яхъ по отчетнымъ в-Ьдомостям'!., разосланныиъ отцамъ 
Благониннымъ.

Объ открыты при церквахъ продажи иконъ правильнаго
письма.

На основан1и журнала, утверждепнаго Его Преосвящеяствоиъ 
2 4  января с. г. за № 3 6 9 , Еиарх1альное Начальство предпи- 
сываетъ духовенству Томской Еиарх1и, гд-Ь позволятъ средства,, 
открыть при церквахъ продажу иконъ правильнаго писания и 
кром’Ь сего им-Ьть тщательное наблюденхе въ пред'Ьлахъ своихъ 
приходовъ за торговлею иконами неискуснаго пиеан1Я, или въ 
еоблазнйтельяомъ вид-Ь, и въ с.туча'Ь обнаружения таковой не
медленно отбирать таковыя при содМств1и м-Ёстной нолйц1и .

Пожертвованте въ пользу пл'Ьнннхъ защитни- 
ковъ Портъ-Артура.

Овященникъ села Косихинекаго Валер1анъ Маминъ, отъ 16-го  
февраля с. г. за- № 187^ предетавилъ на имя своего м’Ьстнаго 
Благочиннаго Л» 2 8 , Священника Васил1я Малина сборъ добро- 
вольныхъ пожертвован)й въ пользу плЪнныхъ защитниковъ 
Портъ-Артура въ Яноши, произведенный въ 9 -е число февраля, 
въ количеств’Ё семидесяти пяти (7 5 )  рублей отъ сл'Ьдующихъ 
лицъ и обществъ въ его приход'Ь: отъ священника Валер1ана 
Мамина 8  руб., Ивана Васильевича Хамжина 3 руб., Александра 
Басклеиаа 1 руб., Владии1ра Кутииова 1 руб., Андрея Рос-
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сохина 1 руб. 0 Евфима Зар'Ьшнова 9 0  коп., тарелочпаго сбора 
при богослужен1яхъ 7 руб, 5 0  коп. и отъ обществъ; седа Ко- 
сихинскаго— 1В руб. 5 2  коп., деревень Каркавпной— 17 р. 
3 5  к. и Пустынской 21 руб, 7 3  коп.“ .

Сборъ пожертвован1й на военный нужды, поступивш!й въ 
Томскую Духовную Консистор1ю въ феврале 1905  года.

Отъ Благочйннаго Л» 6 . . . . . . 187 Р- 65 к.
« « 7 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Р- 69 к.
» ,  ^ 1 6  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 5 Р- — »
» „ № 19 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 Р- 72 к.

„ № 2 0 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 Р- 52 к.
„ „ № 31  . . . . . . 2 4 Р- 35 к.

Алтайской Духовной мисс1и ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Р- 15 к.

Сов'Ьта Епарх1альнаго женскаго училища . . 8 8 Р- 3 0 к.
Епарх1'адьнаго учнлищнаго Сов'Ьта . . . . 10 Р- 11 к.
Священника П , М а е в с в а г о ..................... . 5 0 Р- — »
Причта села З ер ц а л ь ск а г о ..................... . 2 Р- —

„ Барнаульской Знаменской церкви . . 2 0 Р- — 99

Итого . . . 1 0 0 0 Р- 4 9 к.

Въ февраль отослано . . . . . 1 0 0 Р- — 9
Осталось къ 1 Марта . . . . . 9 0 0 Р- 49 К.

и прежнихъ отъ Января . . . . 1 6 0 2 Р- 97 к.

Всего осталось . . . 2 5 0 8 Р- 46 к.
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Сборъ пожертвован!й на раненныхъ и пл^нныхъ воиновъ 
Портъ-Артура произведенъ былъ въ день Празднован1я 
стол^т1я со дня открыт1я мощей Св. Иннокент1я, Иркутска- 

го Чудотворца въ г. Нарым^.

Въ Крестовоздвиженскомъ Собор'Ь еъ вечера и въ самый день 
празднован1я, 9 февраля, были отнравлены торжественныя бого- 
служен1я, цосл’й которыхъ было прочитано о жизьи, д'Ьятельностн, 
открыт10 Св. мощей Святителя Иннокентчя и чудесахъ его.

За богослужен!еиъ присутствовали Городской Староста, чи
новники, учанце школъ г. Нарыиа и деревень; Луговской, Горо- 
днщенской и Алатаевой съ своими учениками и масса народа.

За богослужен’шмъ былъ нроизведенъ сборъ пожертвований 
въ пользу раненыхъ и пл'йнныхъ воиновъ Портъ-Артура, давгаШ 
2 3  руб. 77  коп.

Деньги приносили и послЬ богослужен1я, а некоторый общества 
къ этому дню особо собрали и прислали черезъ старшияъ свои 
жертвы. Такъ крестьяне дер. Ильинской 4  руб., инородцы юртъ 
Пыжиныхъ 3 руб. и Ласкиныхъ 1 р. 77  к.

ИльинскШ еельск1Й старшина въ своей бумагй на имя нричта, 
между прочимъ, нпсалъ: „Ко дню стол'йт1я со дня открыт1я 
Чудотворныхъ мощей Свят. Иннокешчя Иркутскаго обществомъ 
пожертвовано въ пользу раненыхъ и пл'Ьнныхъ воиновъ въ 
Портъ-Артур'Ь 4 руб. Свящ. Н. Никольшй.

Отъ причта Михаиле-Архангельской церкви села 
Ключевскаго, Томской епархти, Варнаульскаго 

у-Ьвда, благочинтя № 37.

В ь течен1и 1 9 0 4  г, въ кассу церковно-приходскаго попечитель
ства е. ключевскаго поступило: на украшен1е и ремонтъ храма
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3 5 0  р. 8 4  1с,; на. ррмод.тъ классной мебели, въ школ'Ь 4 0  р.., 
на Красный Креехъ 5 3  р. э 4  к,; на пособ1е бйднымъ семьямъ 
нижнихъ чиновъ ушедгаихъ на войну 141 р. 8 5  коп.; ма'гер1аломъ: 
сухарей 2 8 9  иуд. 27  ф.; сливочнаго масла 3 н.; свиного сала 
1 п. 17 ф.; яйцъ 21 п. 25  ф. крупъ разныхъ 7 2  п. 15 ф.; 
всего деньгами 5 8 6  р. 23  к.; израсходовано: на ремонтъ школь
ной мебели 4 0  р.; на украшеше и ремонтъ храма 3 5 0  р.; 
роздано пособия бйднымъ солдаткамъ 1 1 6  8 0  коп.; унл;ачено 
за провозъ сухарей и пр. до Павлодара 4 4  р. 21 коп., пере
дано 0. благоч. на Красный Крестъ 3 0  р., всего въ расходй 
5 8 1  р. 1 к., въ остаткй къ 1 9 0 5  г. 5 р. 22  к.

■Отчетъ о С0СТ0ЯН1И учительской 6и6л1ртеки благочин1я № 36 за
1903— 19 04  г.

Библ1отека открыта съ разр'Ьшен1Я Епарх1альнаго Начальства 
въ 1 9 0 3  г., по инищативй учителей церковныхъ школъ бла- 
ГОЧИН1Я; находится при Бйлоглазовской женской шкояй грамоты. 
Средства ея: членсие взносы— 3 3  р. 7 0  к., пожертвован!я—  
6 0  р. 3 0  к. и причтовые взносы— 5 4  р., всего за оба года—  
1 4 8  р. Израсходовано въ 1 9 0 3  г. 79  р. 15  к. и въ 1 9 0 5  г. 
5 7  р. 9 6  к., всего 1 3 7  р. 11 к.; остается къ 1 9 0 5  г. 10 р. 
8 9  к. На означенную израсходованную сумму заведено книгъ 
1 4 4  назван1я въ 1 9 3  тоиахъ и журналы: Народное образован1е, 
Начальный Учитель, Первоначальное Обучеше и Бож)Я Нива. 
Книги главныиъ образомъ недагогическаго содержан1я (75®/о). 
затймъ— религ10зно-нравственнаго и церк.— историч. ( 10®/о) К- 
разнаго (по географш, физики, беллетр. и пр.). Неносредственно
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изъ бйбл10теки книгами пользовалось 2 3  лица; ими взято было 
1 3 3  Ен.; кром'Ь сего о.о, зив'Ьдующими для раздачи учащимъ 

■бралось 1 0 6  киигъ.
Зав'^дующимъ библиотекой состоитъ законоучитель Б'Ьлогла- 

зовсЕой женской школы грамоты свящ. I. Павловъ.
Благочинный Л  3 6 , свя1Д. А. Слободской.

Д-Ьятельность церковно-приходскаго попечитель
ства села Мормышей, Покровской церкви за 1904

годъ.

Д'Ьятельвость Попечительства за отчетный годъ выразилась 
въ сбор'Ь пожертвован1й на построе1пе новаго храма въ сел'Ь 
Морышахъ въ виду его ветхости и малопои'Ьстительности. Пу- 
темъ частцхъ еобесйдован^й и приглашен1й прихожанъ неотка- 
зать въ своей носильной леят'Ь на это благое Д'Ёло, иредсЁда- 
телемъ нонечительства Священникомъ Козловымъ при ревностномъ 
сод'Ьйетв1й Казначея Евсея Мироненко поступило за отчетный 
годъ на сей предметъ пожертвовангй въ сумм'Ь 3 9 5  руб. 0 9  коп,, 
что ви’Ьст^ съ ран'йв поступившими составляетъ нын'Ь сумму въ 
1 1 1 0  р. 8 7  к., изъ коихъ 1 0 8 0  рублей находятся на хранен1и 
въ Государственной Сберегательной КассЬ.

Кром'Ь сего попечительство въ виду возникшей войны съ Япо- 
н1ей приложило старанге къ оказанш помощи больнымъ и ра- 
ненымъ воинамъ, приглашая прихожанъ къ цосильнымъ пожер- 
твован1Ямъ, какъ съ высоты церковной каеедры, такъ и част- 
выхъ общественныхъ к единичныхъ бес^Ьдахъ, благодаря чему 
нашло возможнымъ, не взирая на малочисленность и бедность 
прихода, препреводить въ пользу Общества Краснаго Креста,
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въ течен1и отчетнаго года, чрезъ посредство В А Ш ЕГО  ВЫ СО- 
КОБЛАГОСДОВЕН1Я 2 2  руб. 3 7  коп., а такъ же въ Вар- 
наулъ въ отд’Ьлъ Краснаго Креста деньгами 18  руб. 5 0  коп.^ 
1 5 0  арш. холста, 10  полотенецъ, 6 рубашекъ и въ Бумырсшй 
Комитетъ деньгами 3 3  р. 4 0  к.

Расширить рамки д'Ьятельности въ бол'Ье широкихъ разм'Ьрахъ, 
попечительство при всеиъ своемъ желаши, находитъ невозможнымъ 
для себя, въ виду малаго населен1Я и б'Ьдности прихода.

ПредсЬдатель Попечительства, Священникъ Владим1ръ Павловъ.

О Т ^ К Т Ъ

о С0Т0ЯН1И прихода и расхода денегъ по выдача заимо- 
образныхъ посо61й нуждающимся священно-церковно-слу- 

жителямъ и учащимъ Нарымскаго края за 1 9 0 4  годъ.

П РИ Х О Д Ъ .

Поступило отъ церквей и приходскихъ попе- 
чительствъ на образован1е заимообразнаго капи
тала, согл. ук. Томск. Д ух. Коне, отъ 1 8  септ.
1 9 0 3  г. за №  1 0 0 0 9  ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 0  р.

Возвращено заимообразныхъ поеоб!й: Священ- 
никомъ с. Горевскаго Дан1иломъ Моцартовымъ 
за сына Александра М оц ар тов а.....................  3 0  р.

Священникоиъ Нарымскаго Собора Васил1емъ 
Д а н и л о в ы м ъ ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '  4 5  р.

Учителеиъ Городищенской школы Иваноиъ 
П уш каревы мъ..................... .............................  4 0  р.
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Псаломщикоиъ с. Чаусскаго Гавр10.к)мъ Рос- 
с о в ы м ъ ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 р.

Итого . . . .  2 2 7  р,

РА С Х О ДЪ .

Выдано: псаломщику Нарымскаго Собора Але
ксандру Моцартову на иро'Ьздъ до г. Томска 
по случаю вызова на военную службу . . . .  3 0  р.

Священнику Нарымскаго Собора Василда Д а
нилову па по'Ьздку. въ г. Томскъ для лечешя . 4 5  р.

Учителю Ильинской церк.-пр. школы Гера
симу Демидюку на по'Ьздку въ Томскъ . . .  5 р.

Учителю Городищенской шк. гр. Ивану Пушка
реву на поЬздку въ Томскъ въ счетъ жалованья 
до получешя он а го ....................... . . . . . . . . . . . ....  . 4 0  р.

Псаломщику с. Тымскаго Гавр1илу Россову 
на путевые расходы къ новому мЬсту служен1я 
въ с. Ч а у с с к о е ...................   12  р.

Д1акону Нарымскаго Собора Гоанну Волку на 
проЬздъ изъ Томска до Нарыма и первоначальное 
обзаведен1е... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........  19 р.

Итого . . .  151  р.
ЗатЬмъ въ остаткЬ къ 1 Января 1 9 0 5  г. 7 6  р.

Всего . . . 2 2 7  р.
Состоитъ долга за учителемъ Демидюкомъ 5 р. 

и д1акономъ Волкомъ 19  р., а всего 2 4  рубля.
Деньги, значащ1яся остаткомъ, хранятся въ' 

Сберегательной касеЬ при Нарымскомъ Казначей- 
ствЬ по книжкЬ за №  5 3 1 .
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Ваклнтныя м'Ьста къ 1-му апр')[;ла 1905 года.

а) Священническгя: благ. № 4 — Керевское, '̂I2 1 3 — Бори
совское, № 1 4 — Сарычуяышское, Улусъ-Сосновсв1й, Л» 1 5 — Хм'Ь- 
левское, № 1 6 — Завьяловсйое, Медв’Ьдское (старшее), ^2 2 5 —  
Смоленское, Огневское, № 2 6 — НиколаевскШ Рудеикъ, Успен
ское, № 3 0 — Новенское, № 3 1 — Колпаковское, 3 2 — Большая
Р'Ьчка, Орловское, йаменское, № 3 5 — Кипринское (старшее).

б) Дгаконсшя'. благ. № 4 — Нелюбинское, И — Алчедат-
окое, № 1 2 — Итатское, 1 3 — Вагановское, 2 1 — Карачин
ское, 2 2 — Круглоозерское, № 2 3 — Верхне-Ичинское, Колма-
ковское, Осиновы Колки, № 2 6 — Колывансюй заводъ, № 2 7 —  
Солтонское, 3 3 — Каиыгаевское, Казачье-Мысское, Турумовское,
№ 3 4 — Шипицинское, № 3 6 — Хлонуновское, Кашинское.

в) ПсаЛомщическгя: благ. Л» 2 5 — Огневское.

Дозволено цензурою. Томскъ, 15 марта 1905 года.
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I О Т Д Ъ Л Ъ  М И С С Ю Н Е Р С К 1 Й .

Христ1анск1е св̂ т̂о<1и Сибири. *
(О кончан1е).

Въ 1 8 3 8  Г. 0. Гоаннъ кругосв’Ьтнымъ морскимъ путемъ 
ио’Ьхалъ въ Пйтербургъ ходатайствовать лично о нуждахъ своей 
МИСС1И и о печатан1и своихъ иерсводовъ на Алеутско-Лисьевск1й 
языаъ. По пр)'Ьзд'Ь въ столицу Онъ нолучилъ взв'Ьщеше о смерти 
своей жены. Вскор'Ь посл'Ь этого но усиленному ув'Ьщан!» митро
полита Московскаго Филарета о. 1оаннъ принялъ монашество съ 
йменемъ Иннокеят!я, въ честь первосвятителя Иркутскаго Иано- 
кентчя и возведенъ былъ въ санъ Епископа Камчатскаго и 
Алеутскаго. Эти важныя еобыт1я въ жизни преосвященнаго Иняо- 
кент'ш произошли крайне неожиданно и для него самого. „Вижу 
въ этомъ, говорилъ онъ въ р4чи при наречении его въ санъ 
Епископа, дивную волю и милость Господню, явленный на мн!», 
во славу Его святаго имени. Благодарность моя должна явиться 
не въ словахъ, а въ д'Ьлахъ служетя моего Церкви и Отече
ству."®) Олова эти и служатъ какъ бы оспован1емъ дальиМшей 
святительской деятельности Енископа Иннокеит1я.

8) Ив. Барсуковъ. Таиъ же стр. 126.
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Оставивъ Россш , онъ въ 1 8 4 8  году направился изъ Иркутска 
въ свою Епархш . Съ этого времени въ теченш 2 7  лЬтъ (до  
1 8 6 8  г.) продолжались его миссюнерск1е труды къ устроешю и 
просв'Ьщен1Ю Евангельскимъ свЪтомъ необъятной но пространству- 
епархии. При всей ея обширности въ ней не было такихъ 
м’Ьстъ, " гд-Ь бы~ была возможность ’йздить въ обыкновенныхъ 
экипажахъ, Кром^ Алеутскпхъ оетрововъ въ нее входилъ весь 
громадный ДИК1Й сЬверо-востокъ Сибири.

Прежде всего Преосвященный Иянокентчй занялся устроен1емъ 
церкви на родныхъ ему Алеутскихъ островахъ. Съ его прг'Ьз- 
дояъ снова началось быстрое обращен1е въ христианство дикихъ 
колошъ. На О. Ситхй открыто' было Духовное училище съ уче
никами изъ креоловъ и прочихъ туземцевъ, которые впосл'Ьдствш 
должны были быть сотрудниками въ раснространен1И христианства 
въ своемъ народ-Ь. Для управлен!я дйлам;и образован1Я было. 
Духовное Правленте.

Съ Алеутскихъ оетрововъ Иннокентий неоднократно преднри- 
нималъ мисс1онерск1я нутешеств1я и на материк'Ь своей енархш 
по Камчатка и Якутскому краю. Во время этихъ путешествия 
просв'Ьщались св'Ьтомъ Христова учен1я Камчадалы, Коряки, 
Тунгузы, Якуты.

Трудно вообразить себ^ сколько физическихъ страдан1й я 
опасностей приходилось переносить великому миесгонеру во 
время такихъ путешеств1й въ дикой и суровой страий!

Такъ въ путешествие 1 8 4 9  — 1 8 5 0  года по дебрямъ Камчатки, 
гд-й кочуютъ въ своихъ аулахъ коржи и тунгузы, Святитель 
сдйлалъ бол'Ье 6 0 0 0  верстъ на собакахъ и о.1еняхь, а съ 
морскимъ путемъ на этотъ разъ бы.ю сделано 1 9 ,7 0 0  
верстъ,

9) Письмо Преосв. ИннокеаПя къ" Митрополиту Филарету отъ 21-го мая 
1851 года изъ Аяна въ Камчатк'Ь.



Сколько разъ бурныя волны холоднаго океана хотели ногу- 
'бить неутомЕмаго пропов1^днпка. Однажды корабль, на которомъ 
•онъ ’Ьхалъ застала страшная буря. Волна за волной ст яростью 
налетали на судно и морозной н'Ьной обдавали палубу. 28 дней 
носились они по волнамъ, качка была такъ сильна что не было 
возможности ходить, а ползкомъ нолзали или еид'Ьли сиднемъ. 
Вышла вся пища и питье и, чтобы утолить жажду, воду выжи
мали изъ парусовъ. Открылась болезнь, всйми пассажирами 
овлад'Ьло отчаяние и теряли надежду на спасен1е. Одинъ только 
Владыка не потерялъ присутствия духа. Когда капитанъ отка
зался отъ управленья, онъ самъ сталъ управлять судномъ и при 
видимой помощи Вож1ей благополучно достигъ берега.

А как1я онасности и страдан1я приходилось переносить Инно- 
кевт1ю въ путешеств1яхъ по Камчатк'Ь, которая большую часть 
года покрыта глубокимъ сн'Ьгомъ. Тысячи верстъ пройзжалъ онъ 
тутъ на собакахъ и оленяхъ! „Повозочка моя, разсказывалъ 
онъ о такой дорог'Ь, была весьма похожа на гробъ, также узка 
•и длинна и такой же формы....

Нер-Ьдко случалось 'Ьхать по узкой дорогй, пробитой между 
глубокими сн'Ьгами; и тогда мн1̂  приходило на мысль, что я 
■Ьду въ гроб'Ё по длинной могилой; ибо только стоило остановиться 
и вел'Ьть зарыть себя! И въ такомъ пути въ конц4 1 8 4 2  г. 
приш.чось пробыть Святителю 6 8  дней! (]1утешеств1е конца 
1 8 4 2  года^®.)

Нер’Ьдко во время такой дороги по безнред’Ьльнымъ сн'Ьго- 
вымъ тундрамъ нутниковъ застилала страшная вьюга. Убежище 
находили тогда въ земляпкахъ подъ сн'Ьгомъ. Въ одномъ изъ 
такихъ нодземел1й долгое время красовалась надпись, выр'Ьзае- 
ная ножеиъ; »зд'Ьсь сутки спасался Епискодъ Иннокентий съ 
своей свитой отъ пурги “ .

10) Письмо преосв. Иннокентия отъ Августа 1893 года изъ Охотска Митро- 
шолиту Филарету.
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Съ неослаб1>вающей энерпей и самоотвержен1еиъ Преоевящевяый 
Ианокент1й иродолжалъ свои апостольсктя страаствовав1я в но 
Амуру, непрестанно разъ’Ьзжая по этой р'Ьк'Ь и уча собирав
шейся въ нему народъ подъ открытыиъ небомъ.

Въ 1 8 6 8  году закончилась эта величтшет въ исторъи 
русской церкви миссёонерская деятельность Епископа Иннокон- 
Т1Я въ далекой Сибири, когда онъ былъ назначенъ на каеедру 
Московской Митрополёи. Но долгое время и здесь не »огъ за
быть онъ свою родную Комнатку и дикихъ ивородцевъ, на 
цросвещенёе которыхъ онъ отдалъ всю свою душу и своп не
обыкновенно крепкёя отъ природы силы. Въ Москве онъ 
садясь въ карету часто говорила: ,,никакъ не могу я привык
нуть къ этому покою; чувствуешь себя какъ будто бы разслаб- 
левнымъ и связаннымъ; то-ли дело какъ, бывало, въ Камчатке 
пройдешь несколько верстъ пешкомъ, да еще въ пургу,— то съ 
какимъ удовольствёемъ сядешь потомъ въ нарту и полетишь на 
собакахъ!“ . “ )

Святитель Иннокентёй скончался въ Москве 31 -го  м-арта 
1 8 7 9  года.

III .

Одновременно съ Иннокентёемъ Алеутскимъ въ горпыхъ деб -  
ряхъ Алтая горелъ и светилъ светомъ ученёя Христова другой 
замечательный миссшнеръ X I X  века— Архимандритъ Макарёй 
(Глухаревъ), основатель Алтайской духовной миссёи.

Самоотверженная жизнь этого деятеля среди дикихъ и гру- 
быхъ Алтайцевъ во многомъ напоминаетъ труды алеутскаго- 
Апостола. Онъ душу свою принесъ на Алтай и „положилъ ее 
за други своя"'.

11) Ив. Барсуковъ. Тамъ же. Стр. 609



Въ одежд'Ь убога го 
И съ видомъ смиренна го 
Для д1;ла высокаго,
Для д'Ьла свлщеннаго 
Онъ путь цроложилъ.
„Народамъ даленаго 
Алтая сурова го 
Ученья небеснаго,
Спасен1я вЬчнато
Он'ь в'Ьстникомъ былъ“ Д^)

Вся его 14 летняя д'Ьятелыюеть на Алта!! (съ 1 8 3 0  пО’ 
1 8 4 4  г.) при глубокомъ смирен!и исполнена была бззконечной 
любви, милосерд1я, сострадан1я къ б'Ьднымъ инородцамъ.

Урожденецъ Смоленской губерн1и (родился въ 1 7 9 2  году), 
МакарШ (въ м1р'Ь Михаилъ Яковлевичъ Глухаревъ) получилъ 
высшее богословское образован1е въ Петербургской Академш. Съ 
д'Ьтства обладал высокимъ религ1ознымъ чувствомъ, онъ еще на 
студенческой скамь'Ё проявнлъ склонность къ принятию монаше
ства и нринялъ его чрезъ годь но окончан!а курса. Семил'Ьтняя 
служба въ должности инспектора и ректора семинарш съ разно
образными непртятностями разетроили его слабое отъ природы 
здоровье и вызвали въ немъ желан1е уйти на покой. Оставивъ 
духовно-учебную службу— въ видахъ нравственнаго воспитантя и 
сяжоусовершенетвоваюя, онъ поселился въ К1ево-Печерской лавр'Ь, 
гд’Ь усердно занимался переводами Свято-отеческихъ Т80рен1й. Н о  
душа Макар1я жаждала полной тишины и удаленгя отъ м1ра,, 
чего не могла дать ему шумная лавра. Поэтому онъ вскор'Ь же 
переселился въ Глинскую пустынь, известную по строгости 
жизни, Вт. „этой гакол'й Христовой", какъ называлъ эт/ пу
стынь самъ 0. Макартй, онъ весьма усердно сталъ работать надъ

12) Гимнъ-памяти Архимандрита Макар1я основателя Алтайской миссш I.
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собою. Предаваясь усиленнымъ т'Ьлеоныиъ и духовнымъ подви- 
гамъ, онъ глубоко всматривался въ тайники своей души, без- 
пристрастно разузналъ свои недостатки и старался ихъ уничто
жить. Три года такой подвижнической жизни и послужили для 
О. Макар1Я прекрасной подготовительной школой къ нросв'Ьти- 
тельной д'Ьятельности среди алтайскихъ язычниковъ.

Желайте -Ьхать на пропов’Ьдь Евангелтя въ далекую Сибирь 
Архимандритъ Макартй самъ считалъ внутреннимъ иризвантеиъ 
и ука.эа1пемъ Промысла Божта. Однажды въ его кел1ю въ Глин
ской пустыни зашелъ другъ его Атласъ и засталъ его занимаю
щимся за печкой. „Что ты, о. Макартй, забился и сидишь тутъ 
въ темнот'Ь?" удивленно спросилъ Атласъ. „Что же мий д'Ьлать, 
когда я тркъ слабъ и чувствую, что везд'Ь дуетъ“ , отв’Ьтилъ 
О. Макартй. Атласъ сказалъ на вто: „ты челов4къ просв'Ьщен- 
ный, теб'Ь надобно другихъ просв'Ьщать, а ты засЬлъ зд'Ьсь въ 
темноту. Иди пропов'Ьдуй Евапгелте сибирскимъ язычникамъ, 
вотъ Св. Синодъ ищетъ такого челов’Ька".^®) Эти слова глубоко- 
релипозный архимандритъ Макаргй принялъ за указанте свыше 
и безповоротно р’Ьшилъ посвятить себя мисстонерскому служешю. 
Хотя онъ былъ челов'Ькъ больной и слабый, жилъ уже на поко1> 
утомленный предыдущей деятельностью, но лишь только загоре
лось въ немъ желайте тгь просвещенш язычниковъ, онъ забылъ 
свою болезнь и недуги и отдалъ всего себя на дело проповеди 
въ далекой и суровой Сибири.

„Съ любовью оттъ 
Туда спешилъ. Уединенье 
Молитвъ и тишины пртютъ 
Оставилъ онъ. Для ихъ спасенья 
Избралъ святой, но тяжктй трудъ

Архимандритъ МакарТй, основатель Алтайской миссш. Томскъ 1892 г. 
стр. 4—5.



Къ нимТ) половъ братскою любовью,
Чтобъ души ихъ обр'Ьсть Христу,
Ихъ гр-Ёхъ омыть Христовой кровью,
Онъ разд'Ёлилъ ихъ нищету.
И съ ними холодъ и страданья 
На безнр1ютномъ кочеваньи 
Земяымъ богатстваяъ предночелъ“.'^) 

Посл'Ь разр'Ьшен1я Св. Синода Архимандритъ Макарьй отпра
вился въ Тобольскъ, и въ авгуетй 1 8 3 0  года былъ уже въ 
’пред'Ьлахъ Алтая. Здйсь была открыта Алтайская миссия и о. 
МакарШ былъ назначенъ ея начальникомъ.

Тяжелы были физическ1я условия, среди которыхъ 14-ть лйтъ 
самоотверженно трудился о. Макар1й,

Дик 1Й Алтай наполненъ высокими горами съ снеговыми вер
шинами (особенно въ восточной части), которыя изрезаны доли
нами и ущельями съ шумящими рЬчками и ручьями, во многихъ 
м'Ьстахъ находятся непроходимыя дебри съ болотами и топями. 
Трудны и опасны переходы и лере’Ьздн въ такой стран-Ь. А  
между т'Ьмъ инородческое населеше Алтая, состоящее изъ нй- 
■сколькихъ племенъ татарекаго проиехождентя, и кочевало въ 
такихъ непроходимыхъ горахъ. По вн'Ьшиему виду алтайцы были 
суровы и непривйтливн, какъ и ихъ природа. Жизнь вели ко
чевую, занимаясь скотоводствомъ и звйроловствомъ. Ихъ ж и л и щ а -  
юрты всегда были грязны и полны дыма. По релит1ознымъ воз- 
зр'Ьшямъ алтайцы были грубые язычники съ дикимъ культомъ 
шаманства, крайне лйнивы, неподвижны и склонны къ 
ньянству.

Прибывъ на Алтай, Архимандритъ МакарШ прежде всего 
принялся за изучен1е алтайскихъ нар'Ьч1й, считая знан1е языка

14) Н. И. Ястребовъ. Архимандритъ Макарш, основатель алтайской миссш, 
стр. 31.
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необходимымъ и надежнымъ средствомъ къ сильнМгаему воздМ - 
ствш на язычниковъ. При своемъ обычномъ трудолюб1и и при
родной способности къ усвосн!» языковъ, онъ скоро и основа
тельно познакомился съ туземнымъ нар'Ьч1емъ и занялся перево
дами на него. Имъ переведены были па алтайск!й языкъ всЬ 
главн’Ьйш1я молитвы, краткая священная истор1Я Ветхаго и 
Новаго зав'Ьтовъ, огласительныя поучения предъ св. крещен1емъ 
и проч. Нужно-ли говорить съ какою силою могло д1>йствовать 
на инородцевъ Слово Бож^е, читаемое имъ на родномъ понят- 
номъ язык’Ь.— Въ то же время чрсзъ ио'Ьздки по инородческимъ 
селен1емъ и кочевьямъ онъ прекрасно изучалъ и ознакомился съ 
бытомъ, развит1емъ инородцевъ и ихъ духонными потребностями 
и сообразно съ этимъ направлялъ свою деятельность.

Сначала Архимандритъ Макар18 со своими сотрудниками по
селился въ Улале, а потомъ перегаелъ въ село Майму, которая 
стала для мисс1онеровъ главнымъ иестопребыван1емъ, потому что 
отсюда они могли действовать и на татаръ, я на калиы1говъ. 
Изъ Маймы о. Макар1й нредпринималъ мисс1онерск1л поездки по 
окрестнымъ местамъ, углубляясь все более и более въ алтайск1Я 
горы.. Сначала алтайцы недоверчиво и враждебно относились къ 
проповеднику неведомой для нихъ религш, бежали при его 
приближении въ горы и дремучее леса, и о. Макар1ю приходи
лось разыскивать ихъ стоянки въ лесныхъ и горныхъ трущо- 
бахъ, но ненроходймымъ дорогамъ— верхомъ и негакомъ, а зи
мою ио глубонимъ снегамъ на лнжахъ. Все нригалрсь испытать 
во время такйхъ путегаеств1й слабому теломъ, но сильному ду- 
хомъ проповеднику Евангел1я. Зимой онъ страдалъ отъ страш- 
ныхъ сибирскихъ бураиовъ и морозовъ, весной и летоиъ посто
янно подвергался опасности погибнуть въ бурныхъ горныхъ р еч -  
кахъ, чрезъ который приходилось перебираться самнмъ прими- 
'гишшмъ способомъ. Однажды, рз.зсиязивлетъ сотрудпикъ его по>
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МИСС1И, протоиерей С. Ландытевъ, о. Макар1й, про^^зжая верхомъ 
по высокой гор'Ь, покрытой хвойпымъ лЬеомъ на берегу р. Ка- 
тунж, зац'Ьпился ремнем'ь бывшей при немъ сумки со Св. Дараня 
за сукъ дерева; лошадь выб'Ьжала изъ подъ него и о. Макар1й 
повисъ на сучк'Ь и висЬлъ до т'Ьхъ норъ, пока не воротился 
и не помогъ ему стать на зёмлю уЬхавшгй внередъ нереводчикъ.^^)

Многомилостивый Господь всегда и везд11 хранилъ своего в-йр- 
наго служителя.

Однако, не смотря на всЬ эти трудности и разный огорчен(я,. 
апостольская д’Ьятельноеть алтайскаго проиов'Ьдиика приносила 
обильные плоды. Видя необыкновенную любовь и милосерд1е о. 
Мавар1я инородцы стали относиться къ нему съ дов1>р!ем'ь, вни
мательно слушали его пронов'Ьдь и мнопе принимали христ!анство. 
Но въ этомъ отношен1и о. Макарий поступалъ чрезвычайно осто
рожно и креетилг язычника тогда, когда уб'Ьждался въ доста- 
точномъ знакомств'Ь его съ истинами хист1анскйии, стараясь но- 
возможности передать эти истины на нриродяомъ язык'Ь алтайца 
и прочно утвердить ихъ въ новообрашеняомъ.

Съ этой ц’Ьлью оиъ иостоянно велъ вн'Ьбогослужебныя собесЬ- 
дован1я, собирая около себя большую толпу, л'Ьтомъ не р14дко- 
подъ открытымъ небомъ. Чтобы бес'Ьдн эти были бол1>е интересны 
и оказывали благотворное возд’ййств1е на душевное настроение 
челов’Ька, Архнмандритъ Макар|'й ввелъ въ ностоянный обычай 
среди ■новокреш.енныхъ инородцевъ п'йн1е церковвнхъ п’Ьснон'йнШ 
и разныхъ духовныхъ етиховъ. Онъ самъ училъ инородцевъ 
раеп’йватъ антифоны, ирмосы и канты изъ своей ^Лепты“ . Его 
,С!гаран1 я ув'йнчались усп'йхомъ. Часто по вечерамъ въ иисс1онер- 
скомъ еелен1и раздавалось 11’Ьв1е различныхъ церковяыхъ и ду- 
ховныхъ етиховъ.

“ )  Сборвикъ историческихъ матерхаловъ о жизни и деятельности о. Архи
мандрита Макархя Гулхарева. Оредъ 1897 г. стр. 32.
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Съ первыхъ л'Ьтъ своей мисс1онерской жизни на Алта'й о. 
Макарий обратилъ преимущественное внимание на образован1е д̂ Ь- 
тей. Учить молодое покол'Ьн1е грамот'Ь, молитвамъ и п'Ьвш было 
его любимымъ занн'пемъ. Школу Архимандритъ Макар1й поста
рался т'Ёсн'Ьйшимъ образомъ связать съ жизнью— поставить такъ, 
чтобы она была душой и малыхъ и взрослыхъ. Чрезъ д4тей 
онъ возд11йствовалъ и на просвещение родителей. Самый учеб- 
нивъ, составленный о. Макар1емъ/®) былъ нолезенъ и молодымъ 
и старымъ.

На ряду съ такими просветительными заботами и трудами 
самоотверженный начальникъ алтайской миссии находилъ время 
заботиться и о быте новообращевныхъ, объ улучшеши ихъ 
сельскаго хозяйства. Такъ какъ инородцы принимая хрисланство 
•отказывались отъ своего язычества и оставляли языческ1й образъ 
жизни, то естественно они должны были начать новую жизнь 
жизнь оседлую, русскую. Въ устройство новой жизни Архиманд
ритъ Макар1й являлся для обращенныхъ истиннымъ отцемъ и 

6-тагодетелемъ; будучи самъ крайне скромнымъ въ своихъ жиз- 
ненныхъ потребностяхъ и полнымъ безсребренникомъ,^^) онъ д е 
лился съ алтайцами последнимъ; пр1обреталъ для новыхъ посе- 
ленцевъ изъ новокрещеныхъ дома, скотъ и пр.; въ случая.хъ 
болезни оказывалъ имъ врачебную помощь, а для больныхъ 
устроилъ больницу, детей старался обучать въ школе, а сиротъ 
изъ нихъ содержалъ въ своей квартире. Когда въ 1 8 8 9 — 1 8 4 0  г 

на Алтае былъ голодъ, Архимандритъ Макар1й поехалъ въ 
Москву собирать пожертвован!» для голодающихъ алтайцевъ.

16) „Начальное ученее челов'Ькомъ, хотящимъ учитися книгъ БожественяаВО 
Писашя“.

17) Отъ назначеннаго жалованья но должности начальника Мисс1и о. Макар1й 
отказался; свою магистерскую пенсгю, когда былъ еще въ Глинской пустыв'Ь онъ 

отдавалъ на братскую трапезу, а на Алта'Ё все раздавалъ бЬднымъ инородцанъ» 
часто оставаясь безъ коп'Ьйки въ карман'Ь.
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Так1я сердечныя и любовныя отношешя о, Макар1я къ про- 
св'Ьщаемымъ инородцаиъ сильно иривлеклн къ нему ихъ сердца 
и заставляли относиться съ иолиыиъ дов'Ёр1емъ. Атгайцы стали 
сиотр'Ьть на самоотверженнаго благовЁстника, какъ на человЁка, 
посланнаго отъ Бога, и снЁгаили но его голосу принимать 
Христово учен1е.

Тяжелые мисс1онсрск1е труды въ продолжен1И 14 л ё т ъ  алтай
ской дЁятельности, а также разный огорчения я ненр1ятности, 
как1Я пришлось пережить ему за это время окончательно раз- 
строили слабое здоровье Архимандрита Макар1я.^®) Чувствуя, 
что онъ не въ силахъ болЁе съ нрежней энергией трудиться 
въ этомъ суровомъ краЁ, о. Макар1й въ 1 8 4 4  году оставилъ. 
родной ему Алтай и х о тёл ъ  остатокъ дней нрожить на покоЁ 
въ ХерусалимЁ, но Св, Синодъ назначилъ его настоятелемъ Вол- 
ховскаго монастыря, (Орловской губ.) г д ё  онъ трудился во славу 
Вож1Ю до дня своей смерти ( |  1 8  мая 1 8 4 9  г.)

Съ великой скорбью проводилъ Алтай своего саиоотвержен- 
наго Апостола. Святая память о немъ переходя изъ рода въ 
родъ и до сихъ норъ наполняетъ сердца благодарныхъ алтай- 
цевъ и окружаетъ его жизнь и труды ореоломъ неземной, 
красоты.

я Алтай благодарный 
Сгоитъ предъ тобой!
За лучъ СвЁтозарный 
Любви неземной,
Что въ сердце народа 
Проникла его 
Изъ рода и рода

18) См. Письма основателя Алтайской духовной мисс!и архимандрита Мака- 
р1я. Изд. 3. Е. С. часть I. Томскъ 1903 г. стр. 10 и Сборникъ матер^аловъ,— 
нздан1е Орлов, ученой Архивной комиссш, стр. 5 9 —76.
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Христа своего.
Молить не устанетъ 
За душу твою,
Да см'Ьло предстааетъ 
Предъ Богомъ въ раю“ .̂ ®)

1Г .

Велик(е миссшнерск1е зав'Ьты и а110столЬск1е труты Архи
мандрита Макар1Я нашли себ'Ь достойнаго и ревностнаго преем
ника въ д'бл'Ь просв'йщен1Я алтайцевъ въ лиц'Ь Преосвященн'ЬЙ- 
шаго Макар1я Епископа Тоискаго, 50-ти л-Ьтнее служен1о кото- 
раго церкви Бож1ей мы сегодня празднуемъ съ Вами.

Чрезъ 11 лЬтъ посл'Ь Архимандрита Макар1я въ Алтайскую 
Мисс1ю прибнлъ воодушевлеиный сгудентъ Тобольской Духовной 

■Семияарти Михаилъ Андреевичъ Нввск!й и 'И2 февраля, ровно 
5 0  л1п'ъ тому назадъ, началъ здЬсь свою службу въ должности 
псаломщика и учителя мисслонерской школы.

Еще на ученической скамьТ; сердце его гор'Ьло жсланьемъ по* 
трудиться надъ иросв'Ьщен1емъ темннхъ язычниковъ; къ этому 
воспламеняли его самоотверженные подвиги Иннокент1Я Алеут- 
скаго, съ которыми онъ знакомился по его интереснМшимъ и 
увлекательныиъ письиамъ.

Зд'Ьсь на дйкомъ Алта'Ь онъ и нашелъ то, къ чему такъ 
стремился отъ юности. Духъ Апостола и его светлый, любве
обильный образъ гор'йлъ на алтайскихъ горахъ, какъ блестя
щей св'Ьтильникъ, ибо, по словаиъ Спасителя, не могъ укрыться 
св-Ьтильнинъ, вверху горы стоящей. Онъ п послужнлъ для Ми
хаила Андреевича живымъ нрим'Ьромъ съ самого начала его 
миссёонерской дТеятельности. Объ этомъ обаянёи предъ личностью

19) Гимнь— иамяти Архимандрита Макарёя. III.
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присно-памятнаго Архимандрита Макар1я (Глухарева) иреосвя- 
щенн'Ьйш1й Макар1й такъ всноминалъ нотомъ въ одвомъ изъ 
своихъ писемъ. „ Я , гр-Ьшный, въ первый годъ по поступленш 
въ мисе1Ю иного былъ угЬшеаъ и ободренъ явлен1емъ его 
(о . Макар1я Глухарева) во сн'Ь. Я  ви д 'ё л ъ  его явившимся ын*
въ алтар'Ь....  Указывая на безпорядокъ въ храм'Ь, какъ на
посл'Ьдотв1я аерад'Ьн»я т'Ьхъ, которымъ поручен* была Улалинская 
паства, онъ сказалъ ин'1>: „ты зд'Ьсь абсл’Ь меня обучайся*. 
Считаю эти слова пророческими. По милости Бож1ей и по мо- 
литвам'ь о. Макар1я я до днесь обучаюсь мисс1онерскому д'Ьлу 
и Богъ аояогъ мн'Ь изучить языкъ алтайский и полюбить Алтай 
какъ родину свою®.®*̂ )

Трогательны вос110иинан!я о первыхъ шагахъ просв'Ьтительной 
деятельности Михаила Андреевича въ Улале. Зд4сь своей 
любовш къ церковнымъ службамъ, своимъ прочувствованнымъ 
чтен1емъ и пен1емъ, онъ сразу обратилъ на себя' внимав1е на

рода. Мног1б стали искать случая начать съ нимъ разговоръ, 
послушать его бес^дъ о жизни святыхъ, подъ его руководствомъ 
пронЬть церковный несни и стихи изъ „Денты*. Около двухъ 
л4тъ онъ изучалъ алтайский языкъ, который сначала трудно 
давался ему, но потомъ онъ вдругъ сталъ хорошо его понимать. 
„Какъ это вы вдругъ овладели алтайскимъ языкомъ?“ свросилъ 
его однажды алтайск1й толмачъ Чевалковъ. „Мне помогла 
Бож1я Матерь*, скромно огветилъ Михаилъ Андреевичъ.^0

Чрезъ некоторое время Михаилъ Андреевичъ принялъ мона
шество съ именемъ Макар1я (въ память Архимандрита Макар1я 
Глухарева) в въ продолженги 3 6  летъ все свои силы, уменье и

20) Письмо Преосвл1девн1>втаго Макар1я, Епископа Томскаго огь 29 мая 
1896 г. къ свящ. И. Ляваасвому, понЬщенное въ сборник'Ь матер1аловъ, Оря- 
ученой Архив. Комиссш, стр. 2, прим. 2.

21) Александръ Гено. Алтайск1е подвижники. С.-Цетербургъ 1903 г* 
«тр. 28—29.
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любящую мисс1оперское д4ло душу отдалъ алтайцацъ. Сначала 
ояъ былъ согрудникомъ въ МИСС1И, нотоиъ вам'Ьстникоиъ Чулыш- 
манскаго Влагов’Ьщенскаго монастыря, помощникомъ и начальни- 
комъ Алтайской мисс1и и, наконецъ БШскимъ Епискодомъ до 
1 8 9 1  года, когда назначенъ на Томскую каеедру.

История въ свое время оц'Ьнитъ эту иросвйтительную мисс1о- 
нерскую д'Ьятельноеть Преосвященнаго Макар1я, а благодарные 
алтайцы и до сих-ь поръ каждый разъ переживаютъ какъ бы 
велак1Й праздникъ, когда онъ появляется среди нихъ, воспоми
ная его любовь и незабвенные труды.

Инспекторъ Семинар1и Свящ. П. Сысуевъ.

Ожидаемыя льготы для старообрядцевъ и сектан- 
товъ. Пересмотрь узаконешй о правахъ расколь-

никовъ.

Наканунгь объяв летя полной веротерпимости.

Въ настоящее время въ Петербург'Ь происходятъ зас4дан1я 
Комитета Министровъ по поводу Высочайшаго указа 12  декабря 
прошлаго года. Между прочимъ пупктомъ 6-мъ этого указа 
повел'Ьвается ^̂ подвергнуть пересмотру узаконенгя о правахъ 
раскольниковъ“. Комитетъ Министровъ, въ засЬдан1И 2 5  января, 
категорически высказался за отм'Ьну всЬхъ ст'ЬсненШ, препятству- 
ющвхъ свободному отправлен1Ю богослужений, за отмену нравовыхъ 
ограничен1й раскольпиковъ. Товарищъ Министра внутреннихъ д4лъ 
Сенаторъ Дурново на засЬданхи характеризовалъ старообрядцевъ—  
какъ любящихъ свою родину, честныхъ и неутомимыхъ труже- 
никовъ, почему пресл'Ьдован1е ихъ какимъ бы то ни было поряд-
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комъ не должно им'Ьть м'Ьста, а также но должно им4ть м-Ьста 
и. закрыт1е старообрядческихъ церквей. Въ общенъ К ом тетъ' 
высказался за совершенно свободное и ни ч'Ьиъ не стесняемое 
исповйданхе вйры старообрядцами, что и поставлено руководящимъ 
началомъ для особой комиссьи по улучшеМю быта старообрядцевъ. 
Присутствовавш1е на этомъ заседан1и Митронолитъ 11етербургск1й 
Антоши и Товарищъ Оберъ-Прокурора Св. Синода высказались 
въ дух'Ь полной веротерпимости. Кроме того, Митронолитъ Анто- 
шй выразилъ настойчивое иожеланхе, чтобы православное духовен
ство было избавлено отъ несоответствующей его сану обязанности 
доносить на действия раскольниаовъ судебнымъ и административ- 
нымъ властямъ, такъ какъ всякое насил1е и стФсиешл въ' дйлахъ 
веры . и совести —  противны догматамъ хриспанской ре- 
липи.

Затемъ въ заседан1И 8 февраля Комитетъ Министровъ, про
должая обсуждеше вопросовъ о расколе, ближайгаимъ образомъ 
остановился на разсмотрен1и положешя духовныхъ лицъ старооб
рядческихъ соглас1Й и обсуждалъ вопросы о предоставлен1и имъ 
права именоваться настоятелями или наставниками и отправлять 
требы въ частныхъ и публичныхъ местахъ, напримеръ— приводить 
свонхъ единоверцевъ къ присяге, напутствовать умпрающихъ въ 
больницахъ, я преподавать дфтямъ раскольниковъ въ школахъ 
Завонъ Бож1й, при услов1и обдадан1я известнымъ образоватмь- 
нымъ цензомъ и . вести метричесюя книги по̂ ъ̂ контролемъ обще- 
ственныхъ учреждешй. Далее Комитетъ обсуждалъ возможность 
открытая . старообрядцами своихъ школъ и печатаная различныхъ 
изданш на общихъ для . сего основан1Яхъ, а также разсматривалъ 
вопросы, объ уравнении старообрядцевъ съ лицаий инословныхъ 
христ1анскдхъ вероисцоведанШ въ отношен1И правилъ, касающихся 
смешапныхъ браковъ,. а равно въ отношенш правъ Государствен
ной службы.
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Итакъ мы наканун'Ё свободы испов4датя старообрядцевъ, 
уравнен1я ихъ правъ съ остальными русскими гражданами, а 
главное— наканун'Ь признан1Я юридической единицей старообряд- 

ческихъ духовныхъ лицъ, молеленъ, школъ и. т. п., къ чему 
давно уже такъ настойчиво стремятся старообрядцы.

Духовенство въ виду грядущаго, задаетъ тревожные, недоуи'Ь- 
вающхе вопросы: неужели все это можешь осуществиться̂  
неужели мечты раскольниковъ и сектантовъ о свободгь исповть- 
дангя вскор4 превратятся въ действительность?

Какъ и ч4мъ пастырямъ встретить грядущую свободу?...
Духовенству думалось, что этого „уравнец1я‘ не произойдетъ 

или, въ крайнамъ случае, его въ скоромъ времени не дадутъ,
„на нашъ векъ хватитъ“ ....  Но теперь, въ виду вышеприведен*

ныхъ суждетй Комитета Министровъ, вызванныхъ Высочайшимъ 
указомъ 12  декабря 1 9 0 4  г., предаваться какимъ либо и.тлюз1ямъ 
въ этой области едва ли рац10нально. Что же делать?

Взглянемъ на прошедшее безъ пристрасия... . .  Для более
подробнаго ознакомленгя съ этимъ вопросомъ въ прошедшемъ обра
тимся къ людямъ более, чемъ мы, компетентнымъ. Въ 1 8 9 9  г. 
К. П. Победоносцевымъ были изданы 2 т. ,  сборники сочиненгй 
Н . П . Гилярова— Платонова", „перваго ученаго, давшаго тонъ 
и направлен1е“ новой въ то время, (при Митр. Филарете) науке 
о расколе, которую онъ читалъ въ Московской Духовной Акаде- 
м1и. „Бытовая сторона раскола", говорить одинъ изъ слушателей 
лекц1й Гилярова— Платонова, известный Прото1ерей Смирновъ—  
Платоновъ....  „составляла жизненную стих1Ю лекщй нашего на
ставника". Лекц1и Гилярова— Платонова освещали „новымъ све- 
томъ истор1ю русской полемики, давали на каждомъ шагу свеж1в 
матер1алы, увлекали слушателей". Самъ Гиляровъ въ одномъ изъ 
своихъ писемъ вспоминалъ, что „вещашя его выслушивались съ 
ваеедрн буквально затаивъ дыхапе: наден1е волора, казалось, было
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«лншно*. Академикъ Мих. П. Погодинъ, бывш1й профессоромъ 
русской истор1и въ Моек. университет'Ь, между прочимъ, собравшхй 
коллекщю древностей и рукописей старопечатныхъ книгъ,— писалъ 
Гилярову— Платонову: ,н е  пять, не десять талантовъ далъ Вамъ 

Богъ, а двадцать, тридцать и даже болЬе. Вы не знаете себ'Ь 
ц'Ьны, что и хорошо только въ н’Ькоторомъ смысла, а не вообще. 
Вамъ непременно следуетъ писать истор1ю русскаго раскола*.

Вотъ къ такому то авторитету и обратимся....
Истории раскола Ги.мровъ не написалъ, а все таки въ своей 

публицистической деятельности часто касался истории русскаго 
раскола. И вотъ какое впечатлеше онъ вынесъ отъ отказа нашимъ 
законодательствомъ раскольникамъ въ гражданскомъ полноправш: 
„если въ сведешяхъ (о расколе) довольствоваться однимъ Сводомъ 
Законовъ, то надлежало бы признать, что летъ черезъ 2 5 , много 
чрезъ 5 0 , никакихъ сектъ у насъ не будетъ. Переходъ изъ гос- 
подствующаго вероисповедашя запрещенъ, пропаганда подлежитъ 
строгимъ уголовнымъ карамъ; следовательно, только вымри живу- 

ш1е сектанты, особенно безпоповцы и скопцы, тогда водворится 
желаемое единство".

„Но единство не водворяется", продолжаетъ Гиляровъ— Пла- 
тоновъ,— „секты вродолжаютъ существовать, отчасти размножаясь 
и распространяясь, во всякомъ случае воспроизводясь въ новыхъ 
лицахъ, принимающихъ особенную веру частш по наследству, отъ 
расколоучителей, а часпю по собственному почину, подъ диктовку 
выведенной изъ коснаго состоян1Я совести".

Слова эти были сказаны 2 0  летъ тому назадъ въ письме къ 
Ив. С. Аксакову, знаменитому русскому публицисту, глубокому 
латр1оту, изеледовавшему руссшй расколъ. За эти 2 0  летъ дело 
изменилось и, намъ думается,— въ худшую сторону. Мы, къ со- 
жаленхю, не имеемъ статистическихъ данныхъ о расколо-сектант- 
стве 2 0  летъ тому назадъ. Въ настоящее же время количество
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отщеаенцевъ Православ1я исчисляется различно. Известный въ ли- 
тератур'Ь изсл'Ьдователь раскола и сектантства А. С. Пругавинъ, 
читавщш 19 ноября м. г. въ залЬ Ииператорскаго : Географиче-' 
скаго Общества докладъ „о значен1и раскола и сектатантства въ 
русской народной жизни, заявляетъ, что въ 50 -хъ  г.г. ирошдаго 
сто.т'Ьт1Я Духовное В'Ьдоаство считало приверженцевъ раскола не 
болФе одного милл1она, тогда какъ спецхальная статистическая экспе- 
ДИЦ1Я, образованная при Министерств^ внутреннихъ д'Ьлъ, въ то 
же время приводила цифру пос-йдоватедей раскола въ 7 миллш-. 
новъ. Въ настоящее время Пругавинъ склоненъ думать, что 
2 0  милл]'оноБъ будетъ самой точной цифрой относительно расколо- 
сектатства. Редакторъ „Мисс. Обозр.“ , В . М. Скворцовъ, возра- 
жавш1й Цругавину, считаетъ цосл’Ьдователей раскою-сектантства 
самое большее 5 — 6 ми.гл1оновъ.

Какъ бы то пн было, но только сл^дуетъ нритти къ выше
приведенному мийнш Н. П . Гилярова— Платонова, что при 
наличности узаконен!й, ограничивающихъ свободу исцов4дан1я, 
единства впроисповпднаю въ Росст и теперь не только итьтъ, 
но что Енобо^оп—прогрессируетъ разновпрге, но крайней мйр'Ь 
количественно. Относительно роста расколо— сектантства имеется 
много авторитетныхъ указанш.

Отчеты г. Оберъ-Прокурора Св. Синода изъ года въ годъ 
все мрачнйе рисуютъ положен1е иравослав1я среди сектантскаго 
воодугаевлен1я. Развилче рац1онализяа и крайняго мистицизма, а 
также, индеффереитизма и даже атеизма все шире и глубже 
проникаетъ въ народный массы. Ирисутствовавшш на, 3-мъ  
Миссшнерск'омъ съ1з:зд'Ь въ Казани въ 1 8 9 7  г. Товарищъ 
Оберъ Прокурора Св. Синода В. К . Саблеръ— въ р'йчи', обра
щенной къ делегатамъ съйзда, отм'Ьтилъ, что „враги Св. 
Церкви многочисленны; число ихъ растетъ, и самыя условия 
жизни нашего вйка снособствуютъ болйе, чймъ црежде, бглстрому 
расиространен1ю зла.
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Великъ тотъ списокъ, который могъ бы вместить ыногораз- 
личннл анти— церковныя учен1я, начиная отъ атеизма, до 
груба го фапатическаго изувФрства нагаихъ странниковъ.^) 
Другое авторитетное свид'Ьтельство по этому же вопросу и на 

томъ же съ'Ьзд’Ь исходитъ отъ нроф. Н . И. Ивановскаго, кото
рый заявилъ, что „помимо раскола падвинуласъ съ ивоземнаго 
запада другая туча, заволокшая местами чистый горизонтъ
православия. Разум'Ьемъ штунду*.... ‘‘‘) Къ числу этихъ м-ёстъ
намъ сл11дуетъ отнести и нашу Оибщь, гд!” м’Ьстами, напр, 
около Омска, Павлодара, Зя'Ьиноторска и особенно въ разныхъ 
м^слахъ Барнаульскаго убэда сектантство съ разными отт'Ьнка- 
ми весьма настойчиво заявляетъ себя своиаъ поступательнымъ 
движетемъ.

Ростъ расколо-сектантства сказывается въ томъ, что 
теперь врагв Ц еркви ^изощряются въ печатан!и, продаж'Ь по 
дешевымъ ц'Ьнамъ и даровой раздач'Ь всевозможныхъ квигъ, 
брошуръ и ЛИСТКОВЪ, раСПрОСТранЯЮЩИХЪ ЛОЖНЫЯ ПОНЯТ1Я и 

превратныя суждеа1я о Ц е р к в и * .... (рЪчь. В . К. Саблера на 
3-м ъ  Мис. съ'Ьзд'Ь.)

Итакъ, законы ограждаютъ Православге, покровительствуютъ 
ему, караютъ совратителей, а секты преблагоиолучно поживаютъ. 

да мало сказать поживаютъ,— перетягиваютъ къ себ^ изъ цра- 
вослав1я. Сл'Ёдовательно, законы есть, но все равно, что ихъ и 
н'Ьтъ.... Похоже на то, что у крестьянъ года 2 тому назадъ 
уродилось хл1>ба, но кушать этотъ хлфбъ было нельзя: значи
тельную часть засыпало снйгомъ, а какой удалось собрать— ока
зался сырымъ и почти негоднымъ ни для употребленгя, ни для 
продажи.

1]  Д'Ьян. 3-го МИСС10Н. съЬзд., В. М. Скворцова, изд. 2.

2) Тамъ же.
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Если же законы служатъ лишь поводомъ для обвинетя 
духовенства въ закргыгощенги совгьсти руссвихъ людей съ 
одной стороны, и ЛИШН1Й разъ доставляютъ удобный случай для 
окружен!я расколосектантства бутафорскимъ вЬнцоиъ мучениче
ства— съ другой, тогда не всего ли рацшнальн’Ье нриходскимъ 
пастырямъ постараться изыскать такой образъ д'Ьйств1Й, при 
котороиъ съ теченгемъ времени было бы возможно, если не пол
ное примиренге съ отщепенцами, то хотя бы сделать ихъ 
безопасными для православныхъ?

Нужно прежде всего отрешиться отъ односторонняго взгляда, 
что расколосектантство— мракъ и зло. Запрещен1я и утеснен1Я 
имеются, а расколъ этимъ не уничтожился, а напротлвъ; какъ. 
мы выше видели, онъ прогрессаруетъ, да и Церковь не про
славилась, а наоборотъ; изъ-за неудачнаго примененхя (не па
стырями Церкви, а агентами адиинистращи) къ жизни законовъ 
о расколосектантсве, она часто и всеми, кому только не лень, 
унижается, оскорбляется и обвиняется въ отсутствии въ ней духа  
евангельской любви. „Ужели еще не явно“ , говоритъ покойный 
русск1Й философъ Вл. Серг. Соловьевъ,— „что этотъ путь- 
{т. е. путь запрещеиш и утпсненгй) есть ложный и гибель
ный? Ужели не пора его оставить?“%

Пора и очень пора, хотя бы въ силу чисто практическихъ 
соображенгй. Представьте себе, что вооружившись основной идеей, 
что стоитъ только приналечь, и расколосектантства не будетъ,—  
мы страстно возжелавъ бросить снисходительность, запаслись бы 
суровейшими заковали и циркулярами. Что же вышло бы 1....Да  
ведь исполнение зтихъ законовъ иопадетъ въ руки высшихъ н 
низшихъ агентовъ администрацш. »Н ужно“ , говоритъ Гиляровъ—  
Платоновъ, „чтобы становые н губернаторы воскипели рев
ностью, которою воодушевлены вы. Найдете вы такихъ много?

3) Собр. соч. Вд. Содовьева, изд. „Общ. Польза", т. III, 219.
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Или того уже не захотите ли, чтобы на мЬсто становнхъ п р я т  
ставить благочияныхъ?**).

Зат4»ъ. Оущ0ствован1е ст'Ьсаительныхъ для расколосектант- 
ства законовъ и циркуляровъ приноситъ несомн4нную пользу 
посл'Ьднему. Всякому, конечно, изв'Ьетенъ фактъ экопомическаго 
превосходства старообрядцевъ надъ православными соседями и но 
сосЬдями. Этимъ превосходствояъ расколъ и секты обязаны но 
тому, что ихъ ст’Ьсняютъ и ограничиваютъ, такъ какъ въ про- 
тивномъ случай намъ, православаымъ, оставалось бы, по выра- 
жешю Вл. Соловьева „вздыхать и томиться желан1емъ скорей- 
шаго наступлен1я времени антихриста*, Своимъ экономическииъ. 
превосходствомъ раскольники я сектанты обязаны необходимости 
для нихъ отстаивать себя собственными внутренними силами,, 
жить своимъ умомъ, Ст-Ьснительные законы выработали въ нихг 
способность къ борьб-Ь, этому могущественному фактору культуры, 
необходимость самозащиты закалила ихъ характеръ и на прак> 
тик'Ь познакомила съ т'Ьмъ, что такое нравственный подвигъ. 
Оттого то, вероятно, старообрядцы, кром'Ь своего экономя ческа го 
превосходства надъ православными, нредъ посл Ьдними им'Ьютъ еще 
то преимущество, что среди нихъ почти безуси'Ьгана пропаганда 
рационализма и мистицизма такъ опустогаающаго ряды право- 
славныхъ далеко не на одномъ юг'Ь Росс1И. Не всего ли есте- 
ственн'Ье, поэтому, въ такое положенге поставить и православге, 
которое при в'Ёротерпйяости, принужденно будетъ вступить въ 
свободную борьбу и само себя, безъ посторонней указки и безъ 
помочей отстаивать иротивъ встьхъ своихъ враговъ. Такое 
положен1в всего выгоднгье для православ1Я, которое, какъ обла
дающее истиной, въ конц'Ь концовъ съ честью выйдетъ закален- 
нынъ изъ борьбы, всегда и везд’Ь требующей напряжетя и 
упражненья встьхъ силъ, иницгативы и самостоятель- 
ноет и. _______ _

4}  Собр. соч, Гилярова—Цлатовова, изд. К. ПобЪдочосиева, т. II, 210.
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В'Ьдь борьбой началось самое хрислчапство, которому на пер- 
выхъ же норахъ своего иеторическаго существован1я пришось 
вслунить въ смертельную борьбу съ язычествомъ и лудействомъ, 
За'Г'ймъ множество ересей внутри христганства снова вызвали 
Х1)11ст1ашл'во на ожесточенную борьбу. „Все жизненное и вели
кое въ Церкви''^,— говорить блестялщй изсл’Ьдователь проблемъ 
челов'Ьческаго зна,н1я и жизни, Вл. Серг. Соловьевъ,^„произо
шло путемъ духовной борьбы и подвиговъ".

Благпдаря этому пути у насъ им'Ьется много иноковъ 0еодо- 
с1евъ, ноповъ Сильвестровъ и митрополитовъ Филипповъ.... .

Но зат'Ьмъ, ч'Вмъ больше государство, само развивая свои 
формы, брало иодъ, опеку Церковь, т’Ьиъ болЬе пастыри стали 
отвыкать отъ борьбы, т'Ьмъ бол’Ье засыпали саиодовл'ЁюЩ1я силы. 
Начиная еъ того момента, какъ наша родина вступила на путь 
европейской цивилизац1и съ ея богатствомъ и ея неправдами 
и до нашихъ дней „двойная ст-Впа уголовнаго и цепзурнаго 
црипужден1я ограждаетъ нашу Церковь отъ прямого сопрпко- 
сновен1я съ чужимъ религ1ознымъ уб'йжден1емъ, и чужими духов
ными силами. Идеи и формы церковной жизни, част1Ю истори
чески слагавшаяся, част1ю искуственно положеяныя государствеи- 
нымъ реформаторомъ, признаны разъ навсегда неизм'Ьнными и 
неприкосновенными за внушительной порукой всевластнаго 
государства"®).

Такое 110ложен1е д'Ьла постепенно пр1учило насъ къ однооб- 
раз1ю, такъ что при мал’Ьйшемъ появлонш чуждыхъ мн^нШ и 
уб'Ёжденш мы приходимъ въ какую то растерянность и ма.лоду- 
ш1е, боимся не только встретиться лицомъ къ лицу съ чужими 
мнен1ями для настоящей, серьезной борьбы, а опускаемъ руки 
даже въ т^хъ случаяхъ, когда цравославная паства, просыпаясь 
отъ дремоты и возбуждаясь отъ обычной косности, оставляетъ

6) Собр. соч. Вл. Соловьепа, изд. „Общ. Польза", т. IV, 179.
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раваодуш1е и принимается за искаше смысла жизни, духа еван- 
гельскаго учен1я и т. и., старается объ обн6влен1И жизни и 
сБоемъ внутреннемъ перерождеши.

У Гилярова— Платонова приводится характерный разсказъ 
нокойнаго славянофила, Юр!я 0ед . Самарина.

П рйзжаетъ опъ вт пятидесятыхТ) годахъ прошлаго столйия 
въ деревню, видится со священникомъ и спрашиваетъ— какъ 
крестьяне.

—  Худо! отвйчаетъ священникъ. Расколъ.
—  Какъ такъ? Изъ пего же вы заключаете? Въ церковь 

перестали ходить?
—  Нйтъ, ходятъ.
—  Что же?
—  Собираются по праздникамъ, читаютъ, въ кабакахъ и на 

улиц4 почти не видать.
—  Такъ что же, это слава Богу. Чего же лучше?
—  Н'Ьтъ, уже повйрьте: перестали въ кабакъ ходить, сквер- 

ныхъ словъ не употребляютъ, собираются и читаютъ. Непреи'Ьнно—  
расколъ (во II  т.).

Очень это печально, но и очень характерно, Правда, теперь 
кабаки отошли въ область мрачнаго нрошлаго, но пьянство, 
сквернословле и нр. нрелести „нроцвйтаютъ“ несравненно больше 
среди православныхъ, чймъ среди раскольниковъ и сектантовъ. 
Теперь некоторые лица, совс'Ьмъ не изъ гаутниковъ, на вопросъ 
о томъ, уменьшается ли расколъ и имеются ли нризнаки сбли- 
жеН1я раскольниковъ и сектантовъ съ Церковью, - пресерьезяо 
заявляютъ, что раскольники теперь и курятъ, и пьютъ и все 
„чего хочешь, того отъ нихъ и просишь", егдо: так1б расколь
ники и сектанты на пути къ православлю.

Итакъ,—-въ добрый часъ— свобода всякому заявлять, что 
у него такое, а не иное „егейо"!....
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Правда при такомъ оборот^ д'Ьла должно неминуемо слу
читься, что отъ церкви отпадетъ но мало номинально числящихся 
православными. Особенно это произойдетъ у насъ въ Сибири, 
ГД* мног1е изъ „православныхъ“ ничто иное, какъ „двоеданы",. 
какъ они слывутъ между своими сосЬдями— православными,— т. е . 
принимаютъ отъ Прав. Церкви таинства брака и крещен1я, а 
зат'Ьмъ подвергаются „справ-Ь* отъ „благословенныхъ" старич- 
ковъ и старушекъ. Надежда на такихъ „двоедановъ" плоха: 
если не вс-Ь, то большинство открыто оставятъ православге. Это 
же црод’Ьлаетъ довольно многочисленный классъ православныхъ 
,п о  метрик'Ь*....

Но смущаться этииъ слишкомъ не стоитъ: фактически мы и 
теперь этихъ христ1анъ— православныхъ лишь по имени,— не 
можемъ считать своими, такъ какъ духомъ они далеки отъ насъ. 
Вл. Серг. Со.10вьевъ еще въ 1 8 9 4  г. въ предвид'6н1и и пред- 
чувств1и монгольской грозы, наступающей съ Дальняго Востока, 
произнесъ слово „панмонголизмъ".

, Панмонголизмъ! хоть имя дико,
„Но мн^ ласкаетъ слухъ оно,
„Какъ бы предвЪстгемъ великой 
„Судьбины Бож1ей полно".

Теперь „панмонголизмомъ", „желтой опасностью* занята пе
чать и наша и заграничная.

Д а и вполн'Ь понятно: происходящее на Дальнемъ Восток1̂  
оправдало и продолжаетъ оправдывать „предвяд4 н1я “ Соловьева 
относительно „панмонголизма^^ или аз1атскаго нашеств!я на 
Европу. Это оправданге предвид'Ьн1й Соловьева грядущей грозы 
отъ Монголовъ относительно русскихъ разыгрывается точно по 
нотамъ. Въ самомъ д ’йлЬ, послушайте, что писалъ Соловьевъ въ 
1 8 9 9 — 1 9 0 0  г. въ „трехъ разговорахъ": „при отсутствш
предварительнаго плана войны и при огромномъ чпслениомъ пе-
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рев’Ьс’Ь непр1ят8ля, боевня достоинства руссаихъ войскъ позво- 
ляютъ ииъ только гибнуть съ честью."®)

Вообще, Вл. Серг. Соловьевъ об.1 адалъ способностью предви— 
д 4 и1й и цредчувств1й.....

Въ чисд'Ь его нредвид'Ьшй, част1ю оправдавшихся (какъ напр.. 
о своей смерти), частью продолжающихъ оправдываться, имеется 
предвид'Ьн1в о будущихъ судьбахъ католицизма, протестантизма 
я русскаго православ1я. Для Н1съ интересно предвид^н'ш Соловева 
относительно русскаго православия, о котороиъ онъ говорилъ вотъ 
что: „русское православ1е“— посл'Ь того, какъ нолитическзя со- 
быт1я изм'Ьнили оффиц1альное положение церкви, хотя потерял о 
мног1е миллюнн свояхъ ияиянхъ, номиаальннхъ членовъ, зато 
испытало радость соединвнгя сь лучшей частью старовгьровъ 
в даже мношхъ сектантовъ положительно релипознаго направле- 
Н1Я. Эга обновленная церковь, не возрастая чяеломъ, стала 
расти въ силгь духа, которую она особенно показала въ своей; 
внутренней борьб11 съ размножившимися въ народ'Ь и обществ-Ь 
крайними сектами, не чуждыми демоническаго и сатанянскаго 
элемента. * ’')

Настоящее время едва ли далеко отъ яИЗМ'Ьяен1я оффищаль- 
наго аолояетя церкви", въ виду политическихъ событШ позд-- 
н'Ьйшаго времени.

Что касается опасвн1я многихъ изъ нашей брат1и относитель
но того, что какъ бы раскольники и сектанты не стали,— иоль- 
ауяеь свободой слова, что тоже не за горами,— распространятъ 
неправду и подрывать въ православномъ народ'Ь истину,— то на 
это огвЬгимь словами вколнЬ русскаго человЬка, славянофила, 
правдиваго, сиЬлаго и честнаго Конст. Сер. Аксакова. „Если 
найдутся злонаиЬренные люди“ ,— говоритъ онъ,—  „которые

6) Сочна. В. С. Соловьева, изд. „Общ. Польза", т. 'VIII, 558.

7)  Т а и ъ  же, 669.
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захотятъ распространять вредныя мысли, то найдутся благона- 
мтьренкые, которые обличатъ ихъ, уничтоживъ вредъ и т'Ьмъ 
доставятъ новое торжество и новую силу правдгь. Истина, 
д'ййствутош.ая свободно, всега довольно сильна, чтобъ защитить 
себя и разбить въ прахъ всякую ложь. А если истина не въ 
силахъ сама защитить себя, то се ничто защитить не можетъ. 
Но не в'Ьрить въ победоносную силу истины значило бы не 
верить въ истину. Это безбож1е своего рода: ибо Богъ есть 
истина. “ ®)

О томъ, что делать пастырству при наступающей современ
ности, въ которой чуется другая атмосфера,— поговоримъ 
особо. •

8) Теория государства у славянофиловъ, С. П. Б. 1898 г., 43.
(ЙродОлженге сл'Ьдуетъ).

Священнике Ц. Смирновъ.

II О Т Д -В Л Ъ.

Церковное торжество.
(Продолжеше).

День юбилея Преосвященнейпшго Макар1я Томскаго вызвалъ 
въ его бывшихъ сотрудникахъ благодарныя воспоминан1Я. Такъ, 
Преосвященнейшгй Никаноръ, епископъ Пермсюй, служившШ 
ректоромъ Томской (’еминар1и, пйсалъ Преосвященнейгаему Ма
карию,- Епископу Томскому и Барнаульскому:

„ Позвольте приветствовать сердечно Васъ, Владыка Снятый, 
съ исполнен1емъ 5 0  летъ Вашего славваго Архипастырскаго и 
пастырскаго служен1я на пользу Церкви и Отечеству. Благодарю 
Господа, что Онъ судилъ мне изъ 1 4  детъ службы моей въ
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Сйбири почти половицу служить подг Вашимъ Архипастырскиа'ь 
водительствоиъ, Въ Васъ я вид'Ьлъ прниЬрнаго педагога. По- 
’Ьздки съ Вами по епарх1и въ каникулы ближе позпакомили меня 
съ Сябирью и давали образецъ вообще арх1ерейс1шхъ обозр'Ьнш. 
На Васъ только понялъ я точно, что такое нашь луч1п1й пра
вославный ииссюнеръ и каковы вообще идеалы миес10нерства. 
На редкой ВЫС0Т4 стоите Вы и какъ пропов’Ьдникъ. Дай Богъ, 
чтобы побольше у насъ было такихъ руководителей, какъ Вы, 
учитель не менЬе и д'Ьломъ, какъ и сдовомъ. Еще и еще мно
гая Вамъ л’Ьта!“

Епискот Нитноръ.

День юбилея Яреосвящепн'Ьйшаго Макар1я былъ пряздпикоиъ 
и въ ецарх!и; язъ саинхъ отда.тенныхъ ея м’Ьстъ получаются 
изв'йст1я о празднованш въ этотъ день. Такъ, въ г. НарниЬ 
въ Крестовоздвиженсколъ Собор'Ь по случаю 5 0  л4т- 
няго юбилея ЕГО П РЕО С ВЯ Щ ЕН С ТВА , П РЕО О ВЯ Щ ЕН - 
НВЙ Ш АГО  М АЕАР1Я, Епископа Томскаго и Барааульскаго, 
былъ отслуженъ молебенъ Господу Богу и сказана сл'Ьдующая 
Р'Ьчь 0 . Благочпинымъ;

Сегодня исполнилось 50 лгьтъ служетя церкви Божгей нашею 
Архипастыря, П Р Е 0С В Я Щ Е Н Н Б Й П 1А Г 0 М АКАР1Я, Епи
скопа Томскаго и Барааульскаго. Послужить церкви Божгей 5 0  Л'Ётъ- 
время немалое, а послужить йъ усерд1виъ и пользой— болыпай 
заслуга предъ Вогомъ и людьми. И действительно,‘все служвп1е 
Преосвящеян'Ьйшаго Макар1я насколько многотрудно, настолько" 
же и с.лавно. Много труда приложено Имъ, по и много 
пользы принесено.

До принят1я монашества Преосвященнейшаго Макария звали- 
Мнхаилъ Андреезичъ Новск1й. Онъ родился 1 Октября 1 8 3 5  г .
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во Владим1рской губ., гд'Ь отецъ его былъ причетникомъ села 
Шапкина. Крайняя б-Ьдиость заставила отца съ семьей пере
селиться въ Тобольскую, а зат'Ьмъ въ Томскую губ. По окон- 
чан1И курса въ Тобольской Семинар1и студентомъ, Михаилъ 
Андреевичъ поступилъ на службу въ Алтайскую «исс1Ю учите- 
леиъ и псаломщикомъ и прослужилъ зд'Ьсь 3 6  слигакомъ л1Ьтъ.

Къ Алтайской мисс1и онъ принялъ монашество, посл"!» былъ 
назначенъ начальникомъ мисс1и и поставленъ Епископомъ въ г. 
Б 1й с к ъ , а въ 1 8 9 1  г. назначенъ Епископомъ Томскимъ.

Живя въ МИСС1И, Преосвященп'Ьйш1й Макар1й изучилъ хорошо 
Алтайск1й языкъ, который сначала ему не давался, и перевелъ 
на этотъ языкъ: азбуку. евангел1е, литург1ю, Священную исто- 
ре1ю и др. книги.

Во время служен1я на Алта* много полезнаго сд'Ьлалъ онъ 
для МИСС1И, много тысячъ душъ привелъ онъ ко Христу, и 
такъ сроднился съ Алтаемъ, что онъ сделался для него второй 
родиной.

Не мен'Ье полезно его служение и на Томской каоедр’Ь. Епи- 
скопомъ Томскимъ онъ состоитъ бол'Ье 13 л'Ьтъ и за это время 
много разъ былъ и у насъ въ Нарым'й. Преосвященн'ййшШ 
Макаргй не забылъ и нашихъ остяковъ. Имъ составлены для 
остяковъ на ихъ нар'Ьч1и «Бесйды объ истиняомъ Бог'Ь и истин
ной в'Ьр1^“.

Его доброта, сиирен!е, любовь къ церковному служен1ю и 
лропов'Ьданш Слова Бож1я вамъ, брат1е, изв'Ьстны.

Онъ, в'Ьдь, ни разу не побывалъ у насъ, чтобы не преподать 
намъ наставление, назвдан1е.

Говоритъ онъ всегда просто, безъ всякой книги.
Вообще онъ труженикъ и усердный молитвенникъ предъ Богомъ.

•) Томск. Еп. В'бдом. 1894 г. >6 3.
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Въ 1 9 0 2  г. Преоевящеян'Ьйш1й МаЕар1й Высочайшей волей 
Государя Императора выгнвался въ С-Петербургъ для прясут- 
•ствованхя въ Св. Стнод-Ь. И тамъ, въ С-Петербург'Ь, онъ скоро 
заслужилъ лыбовь и уважен1е. Церковь, гд̂ Ь онъ служилъ, по
стоянно наполнялась народомъ, который полюбилъ его благоговМиое 
служен1в я особенно его простыл, назидательныя поучешя.

Когда Преосвящеян'Ьйшш Макар1й служилъ въ С-Петербург'Ь 
послЬднюю литург1Ю, говоритъ очевидецъ, то проститься съ нимъ 
собралось множество богомольцевъ, передолнившихъ весь храмъ.

По окончан1и литург1и ПреосвященнЬйш1й Макар1й обратился 
къ присутствующимъ съ рЬчью, а какъ только онъ окончилъ 
иослЬдшя слова, взрывъ рыданхй огласилъ церковь.

На другой день для провода Владыки, который уЬзжалъ 
обратно въ Томскъ, собралось опять множество народа всякаго 
зван1я. Прощаясь съ Преосвященнымъ, народъ дЬловалъ его ру
ки, края оделгды, мног1в плакали. *)

Вознесемъ-же, бр., Господу Богу благодарную молитву я 
вмЬстЬ попросимъ, чтобы Онъ продлилъ жизнь нашего добраго 
Архипастыря еще на мног)е годы для нолезнаго служен1я Св. 
Церкви и нашему дорогому Отечеству.

Праздновался этотъ день въ Учительской второклассной школЬ 
с, Ординскаго, Барнаульскаго уЬзда, откуда наиъ пишутъ: 
Принося поздравлен1е Высокочтимому Архипастырю— иокрови- 
телю и насадителю церковно школьнаго дЬла въ Томской епарх1и, 
считаетъ нужяымъ въ этотъ день вспомнить слЬдующее. Второ- 
классныя церковный учительск1я школы, предназначенныя преиму
щественно для подготовленгя учителей въ школы грамоты для 
сельскаго населен1Я, получили свое быт1е въ Томской енарххи

*) „Церковн. В'Ьдом*. 1902 г. № 49.
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благодаря Архииастырской настойчивости въ осушествленш 
м'Ьроар1ят1й Высшаго Начальства. На школу испрошено было 
изъ Синодальныхъ .средствъ всего 3 5 0 0  рублей.

Ординская второклассная школа открыта въ 1 8 9 7  г. За время 
своего ееиил'Ьтняго суш,ествован1я школа дала пять выпусковъ 
съ общииъ количествомъ окончившихъ въ ней курсъ учеягя, съ 
зван1емъ учителей школъ грамоты, 4 6  челов'Ькъ. Изъ ншъ 
41 человтсъ состоять учителями церковныхъ школъ Томской 
епархш.

Число учащихся въ школЬ къ 1-му января 1 9 0 5  года со
стояло изъ . 1 2 4  челов'Ькъ, поступивгаихъ въ школу изъ 
2 6  приходовъ Барнаульскаго уЬзда.

Съ 1 9 0 1  года школа ном'Ьщается въ собственномъ здаши, 
устроепномъ главиыиъ образомъ на еинодальныя средства (изр; 
около 11 тысячъ рублей.).

' Цри шкЬл'Ь им'Ьется на 5 0  челов'Ькъ общежй11ё. П.лата за 
содержан1в 35  р. въ годъ. Съ 1 9 0 4  года при общежитии от
крыто че-тыре стинейд1'и: дЬ-Ь на средства церквей и духовенства 
благочин1я № 19-й , дв'Ь на средства О'рдинскаго приходскаго 
попечительства, съ назначенгемъ двухъ пос.гЬднихъ стипендлй 
для д'Ьтей офицеровъ и пижнихъ чяновъ, убитыхъ, или уиер- 
ш.ихъ отъ бол1;зней въ войну съ Японгей.

.  Школа занииаетъ участокъ земли до -3-хъ десятинъ на оког. 
лиц'Ь се.ла, среди сосноваго бора. Есть при школ'Ь с.адъ, .о,городъ, 
пчельяикъ. Въ саду съ усп'Ьхомъ растутъ яблоки, вишни, ясени 
и клоны культуры Омрко! .сельско-хозяйс'Г'венной фермы. Пчедь- 
никъ (до 2 0  удьевъ) состоитъ изъ дуплянокт, и раиочпых'ь. 
ульевъ системы Рута.,

ЗаняНя по сельскому хозяйству, •ноставляющгя для учениковъ 
пр1ятпый отдыхъ среди умственнаго труда, сообщаютъ пмъ въ
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тоже время св'Ьд’Ьнхя, полезныя для ихъ посл'Ьдующей д'Ья- 
тельности.

При школ* дв'Ь библштеки: ученическая, въ составь которой 
входятъ почти всЬ книги, одобренныя для учительскихъ школъ 
подлежащииъ начальствоиъ и учительская, фундамеятальная-гд4, 
на ряду съ книгами богословскаго и религшзно-нравственнаго 
содержан1й, ии'Ьется значительный подборъ педагогической лите
ратуры, русск1е классики и друг, книги— по исторги, психоло- 
гш и т. д .

Школа въ достаточной степени обставлена наглядными учеб
ными пособ1яии: есть глобусы, географяческ1я карты, картины 
Животовскаго, теллур1й, атласы анатомическаго строен1я чело- 
нЬческаго т'Ьла и его частей. Для обучешя геометрическому 
черченш имеется наборъ чертежныхъ принадлежностей. Прю~ 
бр’Ьтен1е приборовъ и машинъ для изучешя явлений природы 
составляетъ предм'Ьтъ заботь ближайшаго времени. Изъ музы- 
кальныхъ инструментовъ имеются при школ’Ь: фисгармон1Я, 
8  скрипокъ, альтъ, вшлончель.

Въ день юбилея нашего Владыки вся школа съ начальству
ющими, учащими и учащимися молилась о здрав1и Преосвящен- 
н4йгааго Макаргя Тоискаго, ровнителя истинно-народнаго про- 
св'Ьщен1я подростающаго юношества, желая долгол'бия неуто
мимому— деятельному Архипастырю.

День (2 2  февраля с. г .) пятидесятялетяяго юбилея елужвн1н 
церкви Его Преосвященства, ПреосвященнЪйшаго Макар1я, Епи
скопа Томскаго и Варнаульскаго нами торжественно отпразднованъ. 
Заранее о семь празднике было объявлено народу, которагог 
не смотря на рабочее время, стеклось более 1 5 0  челов. Нака
нуне было всенощное богослуженге, въ день праздника— Дитурггя
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съ цроиов'Ьдыо и мо.1 ебномъ, пос.гЬ котораго весь вародъ въ 
украшенное и иллюминованное стекляпыли плошками наше читаль
ное при церкви аало собрался для чтен|'я. Прон'Ьтъ былъ зд'Ьсь 
вс'Ьми тропарь пр. Макар1ю Егинетскому и священнивомъ была 
прочитана Жизнь Преосвященп'Ьйшаго Владыки изъ Енарх.
В'Ьдомостей. Учениками Прон'Ьтъ кантъ изъ ленты „А лтай мой......
нрочй'гано слово (р'Ьчь) Его Преосвященс'гва, Преосвященн'Ьйшаго 
Епископа Мавар1я при прощании еъ Томскимъ Губернатороиъ До- 
мачевскимъ, гд'Ь сказано о широкой школьной деятельности; 
тутъ опять проп'Ьтъ кантъ изъ лепты и какъ новымъ пересе- 
ленцамъ, им'Ьющимъ у себя церковь фонда Императора Але
ксандра П1-ГО, прочитана бес'Ьда при освящен1н такового-же 
храма въ поселке одпомъ и кончилось нен^емъ стихиры Свя
тому.

Въ заключен1е въ виду памяти такого торжественнаго со
бытия розданы были брошуры: „Обратное движен1е въ христ1ан- 
екомъ м1ре и о хранен1и заветовъ старины,

Народъ съ умиле1пемъ слушалъ все и растроганный разошелся.

Священникъ Васшш Илытскгй.

Т руды  Вреосвященн'Ьйшаго Макар1я Томскаго

{Изъ рпчи свящ. Ильинскаю с. Поворождественскаго).

Преемникомъ аностольенаго служен1я является арх1ерей нашъ 
Цреосвященвейш1Й Макар1й маститый юбиляръ, и трудится онъ 

внаиве Господвей соработникомъ Господнимъ и действительно, 
какъ говорится въ „Вогословскомъ листке“ , Ыреосвящен- 
нейга1й Макарщ является душепопечительнымъ отцомъ па-
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■с омыхъ; на всякое явлен1е, доброе и худое, Преосв.
Макар)0 откл01;ается своимъ душевнымъ словомъ; всякШ
людъ, богатый и бедный, знатный и простой онъ не 
забываетъ. Ни дебри Оибирск1я, ни горы Алтайск!я, ни р'йки 

широк1я —  ничто не удержитъ любвеобильнаго архипастыря, когда 
онъ "Ьдетъ повидать и дать слоно снасевгя своимъ духовнымъ 
чадаиъ. Былъ онъ на с1>вер'Ь у остяка— в'Ьчнаго рыболова и 
зв'Ьролова, былъ на юг'Ь у алтайца-кочевника скотовода, былъ 
на болыпомъ тракту у сибиряка, былъ въ глухой тангй, былъ 
у Мар1инск0хъ и Еаинскихъ ссыльныхъ м’Ьщанъ, былъ у старо
жила сибиряка и былъ у новосела переселенца съ разныхъ гу- 
бергпй. Еще не занолвитъ Сибирь, когда-бы она вид'Ьла такое 
безс']рага1е при д'Ьл'Ь Христовомъ, какое оказываетъ нашъ Ени- 
скопъ, Елу хочется всюду быть, всю паству вид'Ьть и всймъ 
преподать слово Во'жгс. Спроси теперь ►въ отдаленномъ кра'Ь 
Томской еиарх1и, въ какоиъ-нибудь крайнемъ уголк'Ь  ̂ въ хижин'Ь 
б'Ьдняка у сама го иалепькаго ч-епа семьи, что вид1>лъ-ли онъ 
Епископа; да вид'Ьлъ, скажетъ и укажетъ именно на Преосвя- 
щевнаго Макар1я. Слышалъ, скажетъ, и слова его, какой веля- 
К1Й челор/Ькъ, говорится всюду среди темнаго народа, а какъ 
говоритъ просто, какъ понятно и хорошо. Такъ и заномиишь и 
долго, долго, даже и сейчасъ_ помнишь, какъ и что сказалъ. 
А  какъ хорошо, какъ понятно онъ трактуетъ о воспитанги д ’Ь- 
тей съ самыхъ иеленокъ, учитъне только мальчиковъ, а и Д'Ь- 
вочекъ; ои'Ь в'Ьдь будутъ матерями и учителями д'Ьтей своихъ—  
такъ и слышится сейчасъ его голосъ. Ни одной школы на нутн 
сл'Ьдован1я Преоевященнаго не пропустится, чтобы ученики не 
были испытаны въ д’Ьлахъ и знангяхъ вйры. Любитъ за это 
иародъ маститаго Архипастыря, толпами встречая, любит-ъ и 
Преосвященный Макаргй паству свою; любя ее, онъ хорошо яо- 
иялъ, что любитъ людъ и ч’Ьмъ можно его укр'Ьпить въ вйрй.
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Ояъ возд'Ь устраивалъ и самъ заотавлялъ устраивать по его 
образцу народное п'Ьн1е; онъ вид'Ьлъ, что народъ нуждается въ 
знан1И ТОЙ земли, по которой ходилъ Божественными стонам® 
Самг Господь и повел’Ьлъ устраивать палестинск1я чтенш.

Онъ тутъ в'Ьрно исполнялъ слова Апостола Павла къ Тимо
фею: я но ты будь бдителенъ во всемъ“ ,, каковы и самъ̂  
онъ вспоминалъ не разъ. Онъ и былъ такимъ среди своей па
ствы и среди гаумнаго города и среди молчаливой деревни.

Вольно было вид’Ьть нашему Архипастырю Макархю и зам е
чать развращен1е нравовъ въ народе и полнейшее незн1н1е сво
ей веры хрисПанской. Вспомнилъ тутъ владыка заветы старины 
и преподалъ ихъ народу; сталъ учить народъ простымъ словоиъ 
великииъ истинамъ веры а спасешя. Куда ни посмотри, везде  
найдешь сейчасъ книжки: „Еако втьровать, жить и молить- 
ся“, „Простыл ртьчи о велтихъ дгьлахъ Божшхъ  ̂ и друг1я. 
Малы книжки, а содержательны, что простому люду нравится и 
слово о в ер е ииъ запоминается, а благодаря кому?— Архипа
стырю Макар1ю.

И такъ, всюду и везде юбиляръ впереди насъ; всюду и вез
д е  слышится его ласковый и убедительный голосъ, призываю- 
Щ1Й ко спасен1ю насъ грешныхъ; все мы его видимъ, все мы 
его слово о Царств1и Небесномъ слышииъ. Пастыремъ добрыми, 
трудящимся на ниве Христовой его знаемъ и любимъ, такимъ 
узнали и полюбили Епископа Макаргя во граде Петровомъ. 
Дорогому для насъ человеку дай Богъ мяог1Я лета; онъ ну- 
женъ церкви, онъ нуженъ госдарзтву, онъ яуженъ и намъ съ 
тобой, возлюбленный братъ. Возблагодаримъ-же Господа, чтобы 
онъ далъ намъ такого великаго герарха и служителя церкви, 
каковъ Преосвященный Макаргй и помолимся, чтобы Господь 
Богъ еще продлилъ его жизнь и здрав1е намъ на спасенге.
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Церковное п'Ьн1е въ приход* Соколовскомъ, В1й-
скаго у*зда.

Зд'Ьсь организовано общеученическое пгьнге изъ учениковъ 
местной школы, число коихъ достигало до 1 0 0  челов’Ькъ. Ц'Ьль 
руководителя хоромъ состояла въ томъ, дабы ввести въ при- 
ход4 п'Ьн1е именно церковное, правильное и искоренить, по 
восможности, П’Ьн1е „дьячковско-пономарское®, которое и11стами 
но только не изгоняется, но какъ будто поощряется. На первомъ 
план'Ь былъ поставленъ обиходъ, допущенный въ церковно-при- 
Х0ДСК1Я школы, а потому ученики и пЪла исключительно п’Ьн̂ е 
обиходное. Ими было разучено: всенощное бд'Ьн1е, Яитурпя, 
Великопостное п4 н1е, со включен1'емъ Литурпи преждеосвященныхъ 
Даровъ, Пасхальное п'Ьшв и все это, какъ и п'Ьн1е на вн*- 
богослужебныхъ ссбесЬдован1яхъ изъ лептъ, было соединено съ 
общснароднымъ п'Ьн1емъ. Стихиры п'Ьлись обыкновенно съ кано- 
нархомъ изъ учениковъ— это удобство имелось въ виду того, 
что-бн и молящ1еся участвовали въ п'Ьн̂ и ихъ. Какъ было 
пр1ятно слышать это общее п’Ьн̂ е; п’Ьн1е взрослыхъ и д’Ьтей, 
П’Ьн1е отцовъ и матерей, п4н1е ихъ д'Ьтей и внучатъ. ВсЬ съ 
мала до велика были воодушевлены этимъ общимъ п’Ьнхемъ, ибо 
всЬ въ одно и то-же время восхваляли Творца всего и Промы
слителя всЬхъ. П ’Ьли весьма стройно и одушевленно. Это было 
не простое народное п'Ьнте своеобразнаго нап’Ьва, которое часто 
приходится слышать въ селахъ и въ которомъ слышится не
стройность и чувствуется вялость-н'Ьтъ! это было какъ-бы хоро
вое п^ше. Что-бы судить о немъ, нужно было слышать его. 
Вотъ это-то 0*010  и нравилось вс*мъ прихожанамъ, не исключая 
и местной интеллйгеяц1и (служащихъ на заводахъ стеклод*ла- 
тельномъ и винокуренномъ), почему какъ храмъ, такъ и школа 
во время вн*богослужебныхъ собес*дован1й посещались до т * -
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сиоты. Только такое п'Ьн1е способно глубоко затронуть сердце 
и заставить умилиться молящихся! Недаромъ и Б1йск1й Вла
дыка, слыша это п’Ьн1е проЬздомъ чрезъ Соколовск!й приходъ, 
выражался о немъ такъ: „оно меня растрогало до слезъ, особенно 
же Херувимская п'Ьсяь!".

Церковное п'Ьнде въ г. ВШск-Ь.
П'Ьнге въ Успенской церковно-приходской школ’Ь, благодаря 

трудамъ псаломщика М. бедотовскаго ведется съ усп'Ьхомъ. Такъ,. 
ученики поютъ всенощное бд'Ьи1е, съ н'Ьн1емъ всЬхъ и1>сноп'Ьн1Й 
исключительно изъ обихода, и Лигург1ю и, кром'Ь сего, разучено 
съ ними н-Ьсколько кантъ изъ „ЛенТъ“ для вн'Ьбогослужебныхъ 
обесЁдовангй. Особенною же торжественностью, при участш 
общеученическаго 1гён!я учениковъ Успенской цер.-приход, школы,, 
отличалось всенощное бд'Ён1е наканун’Ё дня открытая мощей 
Св. Иннокентчя Иркутскаго Чудотворца, 8-го февраля, въ со- 
служен1и всего штата м'Ёстнаго причта и БШскаго У^здпаго 
Наблюдателя, свящ. о. А. Никольскаго, а также и накапун'Ь 
дня 50-л'Ётияго юбилея Преосвященн'Ёйтаго Макар1Я, Епископа 
Томскаго и Барнаульскаго. Общеученическимъ п’Ён1емъ руково- 
дилъ д1ак. М. 0 — вскхй. Честь и хвала такпзтъ труженникамъ!

Да! Надо отъ души пожелать, что-бы такихъ труженниковъ 
и организаторовъ подобнаго П'Ён'ш было побольше!

О лочтети къ священнику.

Повинуйтеся наставникомъ ваишмъ и покаряйтеся 
(Евр. 13, 17). Пастырь (священяикъ) есть Бож1й по- 
сланеикъ, который отъ Бога тебФ посылается, любез
ный брать, возвФщать путь ко спасентю и звать тебя
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именемъ Бож1Имъ въ в’Ьчвое Его царство. Поэтому и 
почитай его, какъ посланника Божхя. ибо никто самъ 
собой не пргемлетъ честь, но только призываемый Бо- 
гомъ (Евр. 5, 4). И посланники земныхъ царей, каковы- 
бы они ни были, пользуются великою чест1Ю изъ-за 
своего носольекаго достоинства.

Кто принимаетъ васъ, говорить Гисусъ Христосъ 
своимъ апостоламъ, принимаетъ Меня, а кто принима
етъ Меня, принимаетъ Пославшаго Меня. Кто прини
маетъ пророка, во имя пророка, получигь награду про
рока и кто принимаетъ праведника, во имя праведника, 
получить награду праведника (Мато. 10, 40 и 41).

Итакъ честь, какую ты оказываешь священнику, какъ 
посланнику Христову, относится къ самому Тисусу Хри
сту. А кто истинно любить Христа, 'готъ будетъ почи
тать и посланника Е|’0 .

Почитать пастыря полезно и для тебя самого, ибо 
им4я любовь и почтение къ своему пастырю, ты полю
бишь и наетавлешя его, такимъ образомъ с.юво его 
можеть быть правиломъ твоей яшзни. Слушающш васъ. 
Меня слушаетъ, говорилъ Христосъ своимъ Апостоламъ 
и отвергаю1ЩЙся васъ, Меня_ отвергается (Лука 10, 16). 
Уста священника должны хранить в4ден1е, говорить 
пророкъ Малах1я, и закона ищутъ отъ устъ его, потому 
что онъ в'Ьстникъ Бога Саваоеа. (Малах. 2, 7.). Итакъ 
все, чему учить священникъ по в'Ьр'Ь твоей,
ИСПО.ШЯЙ.

Одйнъ благочестивый крестьянинъ (Посошковъ) такъ 
наставлялъ своего сына: всею душею твоего благого
вей предъ Господомъ и священникамъ Его воздавай 
честь; всею силою твоею возлюби Создавшаго тебя и
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служителей Его не оставляй. Бойся Бога и 1ерея его 
чти.

Св. Тоаннъ Златоустъ говоритъ: стада овецъ не тамъ 
пасутся, гд-Ь сами захотятъ, но тамъ,—гд-Ь стерегутъ 
нао'1 ухи. А овецъ оставшихся безъ стада и безъ пастуха 
расхитятъ зв-Ьри и сд̂ лаготъ ихъ своей добычей. Итакъ 
не оставляй, православный хрисыанинъ, церкви Бож1ей— 
стада Христова, не отвращайся и пастыря твоего, слу
жителя Бож1я, чтобы не погибнуть теб'Ь, при безпеч- 
ности и нерад'Ьнхи твоемъ о душ'Ь своей, отъ лютыхъ 
зв-̂ рей—грФховъ твоихъ. Слушай наставлешя пастыря 
твоего оаъ слова Бож1я, храни ихъ въ сердц'Ь твоемъ, 
да будет ъ теб'Ь законъ Бож1й св-Ьтильникомъ въ жизни 
твоей.

Ты говоришь, что любишь своего пастыря, почитаешь 
его и принимаешь въ домъ свой, но какая польза отъ 
того, если ты не слушаешь его. Вотъ для пастыря дгъй- 
ствительное движете, благотворное и для тебя и для него, 
если ты слугиаегиься его, если въ жизни своей исправляегиъс,я, 
ибо блаженны слушающте Слово Божте и соблюдающте 
его (Лук; И, 28).

Если будешь внимателенъ къ поучешямъ своего па
стыря, жизнь твоя изменится, пороки изчезнутъ и 
своимъ послушанхемъ и доброю христтанскою жизшю 
ты порадуегнь своего пастыря и онъ охотнее будетъ 
относиться къ своему спасительному труду. Да и не 
одинъ пастырь будетъ радоваться о теб'Ь.

Вотъ что говоритъ Господь нашъ 1исусъ Христосъ: 
великая радость бываетъ у Ангеловъ Божхихъ и объ 
одн('Мъ гр1̂ шник'Ь кающемся (Лук. 15, 10).
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С'Ьмя с -Ьется въ землю ради того, что бы плодъ при
носило земледельцу, такъ и семя Слова Бож1я 
для того сеется пастырями въ сердцахъ народа, что-бы 
произрасталъ плодъ приличный—хрисианское и благо
честивое жит1е. Иначе напрасно сеется, когда безплодно 
бываетъ.

Называешь ты священника отцомъ своимъ и хорошо 
делаешь, ибо рождаетъ онъ тебя не ко временной, но 
къ вечной жизни. Если ты любишь своего плотского 
отца, то темъ более ты долженъ любить отца, возрож- 
дающаго тебя къ вечной жизни,—отца духовнаго.

Бож1й служитель.
(Изъ воспоминангй о Забайкалыь).

Посвятить себя на служен1е Церкви Христовой въ 
сане священника я мечталъ, будучи еще ребенкомъ; 
но эта мечта созрела особенно после следующаго 
случая.

Въ 1903 г. я некоторое время проживалъ за Байка- 
ломъ у своего дедушки—коммерсанта. По деламъ съ 
нимъ мне пришлось побывать въ се.те Никольскомъ. 
Туда мы приехали подъ вечеръ. Согревшись я вышелъ 
осмотреть село. Въ это время съ местной колокольни 
раздался благовестъ. Я по неведомому влечен1ю пошелъ 
на призывающей къ себе всехъ верующихъ звонъ.

Вотъ предо мною церковь.
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Церковь маленькая, Нсная, вида весьма древняго,. 
уже была переполнена народомъ, когда я взб'Ьжалъ 
по ветхимъ ступенямъ ея убогаго крыльца. Народъ 
стоялъ все бол'Ье простой—мужики да бабы; было больше 
бабъ.

Кое—гд-Ь пятномъ на краснЬвшемъ фон!} разноцв'Ьт- 
ныхъ платковъ и желтыхъ нагольныхъ шубъ выд'Ьля- 
лись шубы городского купеческаго покроя. Такихъ 
было немного.

Я подошолъ къ св'Ьчному ящику.
Нестарая, повязанная чернымъ платкомъ, женщина 

продавала св'Ьчи. Я зам'Ьтилъ, что всЬ выложенньтя на 
я щ и к 15 св'Ьчи были трехкопеечныя. Народъ подходилъ, 
клалъ деньги, но сдачи не бралъ: клали и пятаки и дву
гривенные, прозвен'Ьлъ чей-то полтинникъ... Я тоже 
положилъ не то 20-ть копеекъ, не то 15-ть.

Народу было много, но тишина стояла полная, сосре- 
дотчнаго внимашя. Я взялъ три свЬчи и, пробираясь 
чрезъ толпу, пошел'ь ихъ ставить къ „мЬстнымъ" об- 
разамъ. За л’Ьвымъ клиросомъ у какого-то образа уже 
теплилось множество св'Ьчей и было замЬтнО, что вся 
масса народа ютилась и жалась къ этому образу. 
Батюшки въ храм  ̂ не было видно. Положивъ поклонъ, 
я поставилъ св'Ьчу Св. Николаю. Не смотря на гЬсноту 
въ церкви, въ ней было холоднЬе, ч'Ьмъ на огкрытомъ 
воздух’Ь.

Батюшка, не глядя ни на кого, вышелъ изъ алтаря 
и пошелъ мимо меня по церкви... По в'Ькъ не забыть 
мнЬ того впечатл’Ьнтя, какое оставила въ моей душ'Ь 
эта встр'Ьча съ этимъ священникомъ. Я бы.тъ потрясенъ, 
даясо испуганъ: какъ будто изъ образа Тонина Крести-
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теля, какимъ его ооыкновенно пиш\"тъ, вдругъ явился 
самъ Предтеча Господень и шествовалъ на моихъ 
глазахъ.

Весь обликъ о. Антошя (такъ звали этого священ
ника) въ старой, заношенной риз'Ь, обвитой на его вы- 
сокой, сухощавой фигур-Ь мягкими складками, изъ по
тертой отъ времени и долгаго употреблешя парчи, 
указывали въ немъ характеръ стойк1й, глаза его гор'Ьли 
какимъ-то особенно яркими, внутренними огнемъ, со 
взглядомъ, глубоко, глубоко устремленнымъ внутрь себя 
и вся фигура О. Антон1я поражала сходством!, си т̂ Ьмъ, 
кто, по предашю, рисуется нашему верующему иред- 
ставлешю, какъ „Гласи вошющаго въ пустынФ.". И 
обстановка, окружавшая о. Антон1я, такъ напоминала ту 
пустыню, только не ту знойную у береговъ Хордана, а 
нашу холодную, сн'Ьжную.

Порывистою, быстрою походкой о. Антонтй вошелъ 
въ алтарь. Чрезъ минуту они вышелъ оттуда, неся въ 
рукахъ аналой и толстую книгу въ старинномъ кожа- 
номъ переплет'̂ . Толпа почтительно и безшумно пода
лась назади а открыла доступъ батюшк'Ь къ л'Ьвому 
клиросу, сзади котораго уже, какъ я говорили, тепли
лись безчисленныя св̂ Ьчи. Вей молящтеся какъ-то на
сторожились въ б.лагоговййномъ молчан1и... Тихо, прони
кновенно и вмйстй властно раздался призыви о. Антонш:

-- „Три поклона Вож1ей Матери!“ И вся толпа, какъ 
одинъ человйкъ, во главй съ батюшкой разомъ опусти
лась троекратно на колйна. Въ отдаленномъ углу цер
кви раздалось чье-то тихое всхлипывате... Многте 
опустились на колйна, такъ и остались въ томи поло- 
жеши.



—  4 2  —

— „Къ Богородиц'Ь прилежно нын'Ь притецемъ*...
И опять: „КъБогородиц-Ьприлежно пын'Ьпритецемъ"...

раздались слова знакомыя. Какой проникновенный, без- 
пред'Ьльной исполненной в'Ьры, голосъ читалъ эти див- 
ныя, покаянныя слова! Толпа замерла. Казалось, что 
вся ея скорбь слиласъ въ одно общее молитвенное 
Бапряжен1е, и голосъ о. А.нтсшя уже не былъ его го- 
лосомъ, а голосомъ всей этой народной груди, захлеба- 
ющейся отъ едва сдерживаемыхъ затаенныхъ рыдан1й.

Но слезы, безшумныя, тих1я слезы текли изъ глазъ 
иногихъ.

— „Молен1е теплое, и ст-Ьно необоримая"... Это была 
теплая, неотступная просьба. Чудилось, что Та, къ 
Кому эта относилась просьба, была тутъ съ нами, что 
Она слышала насъ, слушала благосклонно своего в̂ Ьр- 
наго служителя, скорбела съ нами нашими скорбями. 
В’Ьровалось, что Она насъ—рабовъ своихъ „не отвра- 
титъ тщи", что не тщетны наши возлагаемыя на Нее 
надежды.

Ирочелъ батюшка часть канона, взошелъ на солею, 
енялъ стаканчикъ лампадки отъ образа Пречистой, и 
съ лампадой этой въ рукахъ, не глядя ни на кого, 
все съ а4мъ же устремленнымъ внутрь себя взоромъ, 
пошелъ по народу, знаменуя на чел’Ь каждаго масломъ 
деревяннымъ Крестъ Господень.

Батюшка помазалъ и мн'Ь крестообразно лобъ. Масло 
потекло по лбу. Мн-Ь стало какъ-будто непр1ятно.

— „Зач'Ьмъ это онъ д^лаетъ?—подумалось мн’Ь,— 
в’Ьдь не всякому можетъ нравиться и запахъ лампад- 
наго масла и это ощущенхе чего-то жирнаго, лип- 
каго“.
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ПосмотрЬлъ я иа сос’Ьдей, у вс^хъ на лицахъ было 
выражеше одного серьезнаго, сосредогочяаго благого- 
в'Ьтя.

МнЬ стало до болн стыдно за себя; или в1Ьруй по 
запов'Ьди Христовой какь младенцы, или не м1̂ сто тебЬ 
зд'Ьсь,—зд'Ьсь одни чистые сердцемъ, в1Ьрую;ц1е своему, 
Вогомъ поставленному, пастырю.

Я почувствовалъ себя виноватымъ и предъ своею 
сов'Ьстью, и предъ окружающими меня сосЬдяии—,ила- 
денцами“. Среди той же благоговейной тилины вь 
храме опять зазвучали слова канона.

Влагословивъ по окончан1И чтен1я канона молящихся 
крестоиъ, о. А нтон1й сталь давать советы нуждающимся 
въ нихъ прихожанамъ. И на все запросы, на всяшй 
сердечный крикъ, давно наболевшаго горя, каждому у 
о. Антошя находилось- '’лово привета, утешешя. Въ 
каждоиъ совете, въ каждомъ слове его чувствова- 
лось такое знан1е сердца человеческаго, такое проник- 
новеше въ самую глубь народнаго быта, душевной 
жизни народа, что ни одинь подходившШ, иногда при- 
ступавш1й къ нему съ глазами красными, невысохшихъ 
отъ слезь, не уходилъ отъ него съ лицоиъ не просве- 
тленнымъ.

Около часа простоялъ я къ своемъ уголке, съ невы- 
разимымъ вниманьемъ, наблюдая эту удивительную 
картину, никогда мной невиданную. Я чувствовалъ, что 
я утомился отъ долгаго стоятя; а батюшка, казалось, 
не чувствовалъ усталости,—все тотъ же добрый, участ
ливый голосъ раздавался по церкви. Что за удивительная 
сила духа! Волне же чающихъ утешешя и советов ъ 
все отлива не бы.ло.
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Но вотъ церковь почти вся опустЬла. А о. Антон1ю 
еще придется остаться на нисколько часовъ въ церкви, 
такъ какъ изъ прихожанъ нашлись, которые пожелали 
исцов'Ьдоваться. При выход'Ь изъ церкви у меня невольно 
изъ глубины сердца вырвалось восклицаше: „Вотъ, 
истинный пастырь!“

Придя изъ церкви на квартиру, я еще многое узналъ 
отъ хозяевъ о батюшк-Ь. Оказалось, что у нихъ въ 
церкви бываютъ ежедневно молебны, что батюшка въ 
сел'Ь завелъ библиотеку, школу, пр1ютъ для бездомныхъ 
и больныхъ стариковъ, больницу, что батюшка нахо
дится въ т’Ьсномъ общен1и со своими прихожанами: 
читаетъ имъ книги, журналы и т. п., помогаетъ 
несчастнымъ и б-Ьднякамъ не только словомъ, но и 
д'Ьломъ.

Да! этотъ свяшенникъ, нЬтъ—скорЬе „батюшка", по- 
разилъ и очаровалъ меня и внесъ въ мою душу что-то 
теплое, радостное.

Домашняя духовныя бес1^ды.
Прочитавъ въ № 21 Томскихъ Епарх1альныхъ В'Ьдо- 

мостей за ноябрь м'Ьсяцъ 1904 года статью: „Домашн1я 
бесЬды духовенсч’ва съ прихожанами", я думаю выска
зать н'Ьсколько мыслей о томъ великомъ значен1и 
„домашнихъ бесЬдъ" для народа, какъ я начинаю 
убеждаться изъ лиЧнаго опыта.') Скажу о томъ

1) Ведакщя съ особенной радостью пом4щаетъ этотъ от кликь  д%ятеля— 
иас+ыря.

Редтгкорь.
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впечатл'Ьн1 и и ощущен{и, какое я иногда испытываю по 
окончании народныхъ чтен1Й въ школ15. Ежегодно, съ 
начала зимы до весны ведутся народныя чтешя въ 
школ'Ь, всегда большую заботу представляетъ выборъ 
статей для чтен1й, хотя недостатка въ матер1ал'Ь н4)тъ, 
такъ какъ при церкви и школ'Ь им'Ьются библ1отеки. 
€ъ постановкою и характеромъ народныхъ чтен1й я 
довольно знакомъ, такъ какъ я состоялъ Н’Ьсколько 
л’Ьтъ при хор’Ь Преосвя1Ценн15Йшихъ Исаашя и Мака- 
р1я, Епископовъ Томской Епарх1и, а потому, что требо
валось сд’Ьлать для чтонгй, все было сд'Ьлано, (т. е. 
возвышенное м’Ьсто съ аналог1емь для чтеца, устрой
ство хора, волшебный фонарь). Принимая учасчте въ 
чтен1яхъ, я испытывалъ большое удовольств1е и всегда 
находился въ пр1ятномъ настроении духа, а когда окан
чивалось чтете и, повернувшись къ народу посл'Ь 
„Достойно", встр-Ьтившись со взоромъ народа, мн'6 
иногда приходилось испытывать странное опр;щен1е: 
йхъ взоръ, какъ холодъ проникалъ въ мое сердце, 
холодилъ, и оно съ ужасомъ сжималось. Какъ, почему, 
неужели изъ трехъ прочитанныхъ номеровъ ни одно не 
произвело надлежащаго впечатл'Ьн1Я, недоум'Ьвающе 
задавалъ я себ'Ь вопросъ, а- отв’Ьта не находилъ. Раз- 
сматривал это обстоятельство съ разныхъ сторонъ и 
сравнивая жителей деревни съ жителями городовъ, по- 
сЬщающихъ чтешя, я пришелъ къ такому заключен1ю. 
На городского жителя хорошее помЬщеше, прекрасная 
обстановка съ украшен1ями д'Ьйствуютъ хорошо, успо- 
каиваютъ и располагаютъ ко внимательному слушанию 
читаемаго, а для сельскаго жителя другая обстановка 
не всегда такъ д’Ьйствуетъ и часто развлекаетъ и не
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даетъ сосредогочиться (картины и карты по ст'Ьнамъ и 
и мн. др.), а потому основная мысль чигаемаго, бол-Ьо 
важныям’Ьста проскальзываю г ь огь вниматя слушателя 
и результатъ получается не тотъ, надлежащаго впечат- 
лен1Я н’Ьтъ и, значить, ц1̂ ль не достигнута. Кром’Ь этого 
еще не нужно забывать, что сельскШ житель несрав
ненно ниже стоить въ умственноиь развит 1и, а потому 
процессъ размышлешя, соображетя совершается не
сравненно тише, дольше ч'Ьмь у горожанина. Думая 
такъ о чтен1яхъ вь школ'Ь, я р'Ьшилъ, что для кресть
янина нужно производить чтешя еще и по домамъ и̂  
съ Вож1ею ЦОМОЩ1Ю, въ семь году началъ въ одно время 
съ школьными чтешями и бес-Ьды. Въ надежд'Ь полу
чить добрый сов-Ьтъ для бол'Ье правильнаго и усп'Ь- 
шнаго веден1я Д'Ьла въ просвЬщеши народа, я позволю 
себ'Ь высказать подробно, какъ я веду бес'Ьды по до
мамъ. Вь праздничный день посл’Ь литургхи, если я 
желаю въ назначенномь дом'Ь произвести бесЬду, то я 
посылаю кого нибудь спросить, н1Ьтъ ли причинъ къ̂  
устранешю бесЬды, но всегда получалъ соглас1е, кром-Ь 
одного случая, когда въ назначенномь дом'Ь была 
„помочь**. Чтен1е въ школЬ производится вскорЬ послЬ 
Литурпи, а бесЬду по домамъ приходится дЬлать спустя 
не много времени послЬ школьнаго чтензя, подъ вечеръ 
и лучше всего вечеромъ, какъ я убЬдился, такъ какъ 
предъ вечеромъ всЬ убираются со скогомъ и вечерними 
хозяйственными заняпяии. ПрзЬхавъ въ назначенны й 
домъ, по просьбЬ нашей хозяинъ или ученики извЬща- 
ютъ сосЬдей, что я прзЬхалъ туда-то на бесЬду и про
шу желающихъ посЬтить. ВесЬда производится въ 
такомъ порядкЬ: пропЬвъ молитву, первое чтензе ведетъ
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г-нъ учитель М. Н. П. Йв. Ст. Юдинъ (къ чести его 
и великой благодарности ему съ нашей стороны, онъ 
всегда нринимаетъ участ1е не только въ бесйдахъ, но 
и въ церковномъ Богослужеши), который ведетъ какой 
нибудь нравоучительный разсказъ или пов’Ьсть съ по- 
вторен1емъ и объясненГемъ прочитаннаго.

Второе чтен1е ведетъ псаломщикъ, житхе святато или 
что нибудь другое и, наконецъ, третье, посл’Ьднее я 
веду. Посл-Ь каждаго чтетя поется что нибудь изъ 
„Лепты®. Свой отд-Ьлъ я въ большинств'Ь случаевъ 
начинаю такъ: обращаюсь къ кому-нибудь изъ школь- 
никовъ и спрашиваю, какъ онъ в^руетъ въ Бога, какъ 
понимаетъ о Бог'Ь и перехожу на чтешя о земной 
жизни и учеши Господа нашего Гисуса Христа, изъ 
,ГГриложен1я къ руководству для сельскихъ пастырей* 
за 1904 годъ, это простое, прекрасн'Ьйшее изложеше о 
жизни и учеши Хисуса Христа, написанное священни- 
комъ А. Веселицкимъ для беседы съ инородцами, чта 
весьма пригодно для нашего простого народа съ „разъ- 
яснен1емъ и добавлешемъ* отъ лектора. БесЬды Отца 
Веселицкаго долго будутъ служить прекрасн'Ьйшимъ 
руководствомъ для бес']̂ дъ съ простымъ народомЪ, такъ 
какъ жизнь Господа 1исуса Христа, Его учете для 
насъ будутъ в'Ьчно старой и в4чно новой истиной, въ 
каковомъ заключается идеалъ совершенства христхан- 
скаго учен1я и смыслъ жизни каждаго человека. Въ 
доказательство того, что домашшя бесЬды, а въ част
ности бесЬды отца Веселицкаго не лишены интереса 
и для человека образованнаго, приведу прим'Еръ. 
Отправляясь на бесЬду (6-го декабря с. г.) я выска- 
залъ приглашенте своему гостю, интеллигентному моло-
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дому человеку, посЬтить съ намп бэсЬду, но онъ отка
зался, сказавъ: „лучше прокачусь, а потомъ за'Ьду за 
вами*. Я думаю, что онъ потому отказался, что бесЬду 
для крестьянъ еашелъ для себя не интересной, но за- 
•Ьхавь за мной, ему пришлось довольно долго ждать; 
онъ ирс'Ьхалъ' какъ ]зазъ въ начал'Ь моего чтешя. Въ 
этотъ разъ я читалъ'̂ Вес’Ьду 8-ю и 4-ю отца Веселиц- 
каго (о Нагорной прОповфди Господа Хисуса. Христа; 
какое чудное изложеше!), а потомъ, 1'рочелъ изъ „сбор
ника статей по объя'снензю Еван'гельскихъ заповедей 
блаженства*,—прйложеше къ журналу „Воскресный 
День* — „О счастьи*.

Посл4 бесЬды мой знакомый высказалъ сожалейте, 
что не слышалъ ' первыхъ чтен1Й н на]нелъ, что дома- 
ШН1Я бес’Ьды лучше для крестьянъ и впечатл'Ьн1е полу
чается сил ьн'Ье̂  ч4мъ въ шкбл;Ь.

Высказываю 'желате видеть беседы отца Веселиц- 
кагб въ отд’Ьльныхъ брошу ркахъ и с'ов’Ьтъ ду:̂ овнымъ 
собратьяМъ ознакомиться съ беседами отца Веселиц- 
каго й объяснениями на зацов'ЬДи блаженства, (прйло- 
жеше КЪ журналу „Воскресный День*), съ многими 
примерами изъ ЖИТ1Я Святыхъ и нравоучительныхъ 
стцтей, " что много способствуетъ уяснешю и бол1>е 
легкому пониман1Ю исТинъ, заключающихся въ запов -̂ 
дяхъ блаженства. Большинство коренныхъ сибиряковъ 
не пос'Ьща.ютъ храма Божёя, а потому устройство въ 
йхъ домахъ собес'Ьдовансй великое можетъ иМ’Ьть' зна- 
чен1е. Коснувшись сибиряковъ, не поС'Ьщающйх'в храма 
Божш, считаю не лишнимъ сообщить о Промысл-Ь 
Божюмъ, проявленвомъ въ продолжеши одного года 
надъ двумя родственными ‘дбмами. По прх'Ьзд'Ь въ этотъ
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приходъ я сталъ знакомиться съ прихожанами и узналъ 
что нисколько зажиточныхъ родственныхъ между собою 
домовъ никогда не посЬщаютъ храма Бож1я. При хож- 
ден1и съ Св. иконами на Пасх'Ь я познакомился съ 
ними и уб'Ьждалъ ,ихъ купить книжки для записи 
умершихъ родственниковъ, объясняя какое для умер- 
гаихъ и насъ это им-Ьетъ важное значете. Вс-Ь благо- 
мысляпце крестьяне высказывали, что родители этихъ 
семействъ жили очень богато, но въ церковь никогда 
не ходили, такъ и ихъ д1̂ ти поступаютъ, но Господь 
послалъ вразумлен1е заблудшимъ;. не бол'Ье какъ чрезъ 
цолгода по пр1'Ьзд'Ь моемъ на приходъ старшаго изъ 
трехъ разбилъ параличъ, хотя онъ челов^къ былъ 
очень здоровый и нестарый. Н'Ькоторое время больной 
былъ не „въ ум'й". Жена его усердно посЬщала храмъ 
Вож1Й и слезно молилась. Сжалился Милосердный 
Отецъ Небесный и послалъ некоторое облегчен1е боль
ному. Сначала онъ пришелъ въ сознанхе, а потомъ 
сталъ съ трудомъ ходить, но правая рука и языкъ не 
владели. Горько мн’Ь было всяк1Й разъ видеть, какъ 
его немощнаго, рыдающаго подводила жена его къ 
Евангел1Ю на молебн'Ь послЬ Литурпи. Праведный 
Господь даровалъ ему мирную кончину: прохворавъ 
около года, онъ слегъ въ постель, былъ соборованъ и 
мирно скончался. Не вразумилъ такой прим'Ьръ нака- 
зангя Вож1я его племянника, еще молодого человека, 
который чрезмерно употреблялъ спиртные напитки и, 
прохворавъ нисколько м'Ьсяцевъ, умеръ. Когда я былъ 
за сутки до смерти у больного и уб'Ьждалъ ихъ посо- 
боровать его, такъ какъ врачи отказались его лечить, 
я потому одна надежда была на Всемогущаго и Все-
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прощающаго Вога, но родители его, не послали за 
мной, очевидно придерживались какого-то суев̂ брнаго- 
мн'Ьн1я на счетъ соборованш, какъ мнЬ передавали н-Ь- 
которыё потомъ. Вотъ для такихъ лицъ как'ь полезны, 
какъ дороги домашн1я бесЬды! Первыя дв*. бес'бдм 
были въ ихъ домахъ, и на третью бес1̂ ду припыи сами 
въ чужой домъ, гд'Ь производилась бесЬда и ч-Ьмъ. 
много обрадовали меня и я посл-Ь бесЬды выразилъ 
имъ свою радость вид'бть йхъ.

Какъ жаль, что сельское духовенство, обращая вни- 
ман1е на совершете требъ, не всегда уд'Ьляетъ 
свое внимаше д^лу просв'Ьщён1я народа чрезъ бесбды 
въ домахъ.

Села Варлакскаго,
священникъ 1оаннъ Бознесенскгй,.

Настоящее горе Росс1и.
Тяжкое горе переживаетъ теперь Росс1я. Минулъ уже годъ. 

несчастной войны. Флотъ уничтоженъ. Наши храбрые воины гиб- 
нутъ десятками тысячъ отъ вражескаго оруж1Я. Арм1я терпитъ- 
поражен1е за поражешемъ. Полное унын1е въ сердцахъ нашихъ.

Не въ первый разъ пос4щаютъ Русь Святую тяжк1я б'Ьдств1я. 
Пережила она времена самозванщины, съ честью и торжествомъ. 
вышла изъ вековой борьбы со шведами и изъ страшныхъ На- 
полеоновскихъ войнъ. Но не тою Русь была тогда, какою стала 
теперь. Въ т4 времена она сильна была любовью къ святой в'Ьр’6 
своей, непоколебима въ своей преданности Царю и Отечеству. А, 
ныя'Ь что мы видимъ?
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Ждетъ хажкал война. Сплотиться бы всЬмъ намъ надо въ 
ВЫСОКОМУ, самоотвержешя полномъ,' патр1отическоиъ чувствй, а 
вм'Ьсто ВТОРО въ земл'Ь нашей царитъ внутренняя смута. Родные 
сы^ы Россга, подъ вл1ян1емъ нев'Ьдомыхъ въ старину нагубныхъ 
ученш, враждою раздираютъ ея материнское сердце. Любви къ 
церкви н^тъ. Ьлагогов4н1е къ власти исчезло. Все перевернулось 
вверхъ дномъ; наука брошена, святое все попрано. Въ недавнее 
масленичные дни, когда наши родные герои изнемогали въ нерав- 
вой борьб!! со врагомъ и умирали въ кровопролитныхъ страшныхъ 
битвахъ, мы и при такихъ . обстоя,тельствахъ не устыдились пре
даваться нашему обычному въ эти дни разгулу. Со стороны даже 
жутко было смотрйть на такое наше нравственное распутство. И 
за то по всей правдй презренны мы стали у вс4хъ, сделались 
восмйшищемъ у народовъ земли.

Вотъ .гд4 настояш;ее горе и несчаст1е России. Не стало ничего 
свягценнаго, неприкосновевнаго для насъ. Страхъ Бож]й утратили 
мы, а грубый эгоизмъ современныхъ сверхчеловФковъ возлюбили. 
Вотъ прощла первая недфля Святой Четыредесятвицы; съ ней 
лрахрмъ полетятъ для насъ и наша временная сдержанность и 
наша короткая целомудренность. Загородный развлечен1я, театры 
в  зрелища опять увлекутъ насъ. въ вихрь распутства, удоволь- 
'СТВ1Й и разврата. И церковь голитъ объ исправлеши, и братья 
воины стонутъ, умирая за насъ... А намъ что за дело? Вино, 
зрелища и разгулъ... Вотъ где наше сокровище; вотъ где ваше 
сердце; вотъ чего мы желаемъ и ищемъ. Намъ сладко это опья
ненное состояше, грубое, грязное, низкое, демонское. И намъ скучно, 
нанротивъ, в се ,трезвенно-благоговейное, чистое, светлее, Бож1е 
Правды, мира и радости о Д усе Святе мы не знаемъ. Оне 
^ ужды сердцу нашему. Поистине приложимы кънамъ слова вели- 
каго канона Андрея Критскаго; „Законъ изнеможе, празднуетъ 
Евангелге, писанве же все въ насъ небрежено быстр, пророцы.
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изнемогоша и всякое праведное слово". Язвы наши душевныя 
умножились, а о врачеванхи мы не думаемъ.

Встрепенись же Русь Святая! Русь православная! Устыдись, 
Бога убойся. Сбрось съ себя греховную грязь и нечистоту! По
кайся, просветись, очистись, и Господь помилуетъ тебя.

Митрополитъ Лнтонгй̂
4  м ар та 1905  г.

Небывалый случай.
Въ конце февраля сего года въ квартиру Ректора— редак

тора Томскихъ Енарх1альныхъ Ведомостей вместе съ однимъ 
изъ воспитанниковъ Сеиинар1и вошелъ простой мужичекъ съ 
очень своеобразной просьбою: ему нужно было купить № 2 Тои- 
скихъ Епарх1альныхъ Ведомостей 1 9 0 5  г.

Редакторъ поинтересовался узнать, зачемъ мужичку понадо
бились Томск1я Енарх^альныя Ведомости и именно 2 ихъ?

яДа хотелось бы прочитать его въ нашей деревне", отвечалъ 
ЯВИВШ1ЙСЯ покупатель.

Что же тамъ ты нашелъ хорогааго?
,Д а  все тамъ хорошее".
Где же ты и какъ узналъ, что тамъ написано хорошее?
Я  прочиталъ эту книжку всю самъ— то.... Я  пройздонъ 

остановился у священника въ селе: намъ на кухню вечеркомъ 
батюшка и доставилъ эту самую книжечку про уб1енныхъ, про 
отца Серафима, про отца Макар1я. Мы и читали целый вечеръ.... 
Вотъ, мне и захотелось такую книжку купить...

Батюшка указалъ мне, что въ Томске, куда я ехалъ по 
своему дел у, въ Семинар1и у Ректора такую самую книжку 
достать можно"..,.
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Можно выдать 2 ..,.  Книжка была выдана и вя'Ёст^ еъ нею 
даны были листочки „Воскр. Чтен1я“ , ,Воскреснаго Благов-Ьста* 
и др .... Такъ получилась печальная радость оть мужика и за 
мужика, иосл'Ь того какъ одинъ образованный анонимъ пись
менно заявилъ редактору, что вся епарх!я откажется выписы
вать Томск1я Енарх1альпыя В-Ьдомости, если въ нихъ своевременно' 
е будутъ пом'Ьщать св’Ьд'Ь1Пй о праздныхъ м'Ьстахъ и о пере- 
м'Ьщен!яхъ, ч'Ьмъ будто бы главнымъ образомъ интересуются: 
постоянные читатели наши, Редакторъ.

Чего ждетъ Русь отъ православныхъ арх1ереевъ,

Въ февральской книжк'Ь одного (Московскяго) академическаго 
журнала ученый истолкователь желаний современнаго русскаго 
общества, отв'Ьчая на вонросъ: какихъ и какими арХ1ереями хо -  
т'Ьла бы вид’Ьть Православная Русь, пишетъ:

Первая и самая главная обязанность епископа, какъ руково- 
ителя духовенства— это давать собою образець п ю сар ’ки’о 
попечен1Я, и не словами (только), или резолюц1яии и циркуля
рами, такъ какъ для этого еще не требуется большой пастыр
ской опытности и т'Ьмъ 6ол4 9  любвеобилен и полноты благодат- 
ныхъ даровъ, присущихъ епископу, а своею жизнью, своею 
личностью, своимъ д'Ьятельнымъ отношенёемъ къ паств'Ь и ду
ховенству. Вг/дъ образцомъ для вгьрныхъ въ словгь, въ знати, 
въ любви, въ духгь, въ втьргь, въ чистотгъ, говорилъ Св. Ап. 
Павелъ первому епископу Ефеса (Тим. IV , 1 2 ).

И продолжая р'Ьчь ученый пишетъ:
Кто, какъ не архипастырь, долженъ показать священнику,, 

какъ нужно учить в’Ьр’Ь и любви, какъ трогать сердца прихо- 
жанъ и въ церкви и вн'Ь церкви?
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Кто какъ не архипастырь, должевъ идти лъ заблудгаимъ ов- 
цамъ и показать имъ на себЬ СсЯ̂ юмъ образецъ любви, снисхож- 
ден1я и печали о ихъ заблужден1яхъ? Кто какъ не архипастырь 
долженъ возжечь своими бесЬдами (личными) огонекъ въ серд- 
цахъ пнтомцевъ духовныхъ школъ, гд'Ь готовятся будущхе на- 
стыри и пробудить вЪ юношахъ святую энерт'ш?...

Духовные дары архипастыря должны обнаруживаться въ д'Ьла- 
н1и, а не въ приказан1яхъ (только). Надо влить въ духовенство 
духъ , зажечь огонь. Заключая свои благожелан1Я, ученый пи
сатель говоритъ: пусть владыки наши духовные властвуютъ не 
надъ бумагой только и въ лучшемъ случай не надъ внешней 
судьбою цасомыхъ, а надъ душами челов'Ьческр^ми, )>азнося люг 
бовь и милосердш, правду и св'Ьтъ повсюду (См. Богосл. В'Ьстн. 
1 9 0 5  г. февр., стр. 4 0 7 — 4 0 9 ) .

Кто можетъ сказать Ц^рю дравд7  о иарод'1^?

Вероятно, до самыхъ глубокихъ закоулковъ въ Сибири до
шла в'Ьсть, что Нашъ Велик1й могуществомъ и любовью къ 
Своему народу Царь желаетъ, чтобы Ему была сказана насто
ящая правда, а не бумажно-оффиц1альная,— правда о Русской 
Земл*, о Русскомъ народ*, р неот.ложныхъ нуждахъ земли и 
народа. Вероятно везд* ведутъ теперь р*чи о Земскомъ Собор*, 
на которомъ представители земли и народа выскажутъ сердечно 
правдивое слово о нуждахъ народа и Русской страны.

Въ городахъ  уже и дутъ  подготовительныя собран1Я д л я  вы- 
боровъ представителей ...

Что делается въ селахъ и деревняхъ нашей Сибири?
Что говоритъ и думаетъ народъ? Кому онъ желаетъ пору

чить свое представительство?
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Какъ бц ](отфлрсь объ атокъ аосцор'^е подучить отв'Ьтъ отъ 
тфх'ь, кого иы саин считали ближе асЬх^ к> народу!!!

Кавъ бы хот'1лось сдышатр ртъ свищеднииовр ТоисвоЁ епар- 
ихъ слово, ихъ в^сть о рродноиъ растроов10, о народной 

дум'й, о вародннхъ разговарахъ и р'Ьнахъ, кав1я ведутся тецерь 
въ Росс1и и Сибири подъ вл1лв1е^р в']̂ ст.ей изъ стодид'в, полу- 
чаемыхр чрезъ газеты и жиаыиъ рутемъ чрезъ раздианыхр ду- 
тешественнивовъ.

Съ вавииъ интересоиъ мы црочитали коротенькое
Ц , С —ва о настроея1и въ городф Б — л4 и съ болью въ 

<̂ердц'й— о сифдыхъ опытадъ одного деревенсЕдго вросвфтителя 
погасить въ ученикахъ в'Ьру въ Бога...

Но— письмо не ответило на вс1 вопросы.
Теперь просинь „батюшекъ' не пол’̂ диться описать пародвое 

вастроен1е и сообдить редакд1и хртя-бы частными цисьнанд.
Интересно знать, кто и какъ додготовляет'р дародъ к'ь 

предстоящидъ выбораиъ въ Земсшй Собрръ.
Редактора.

. I

Близость пастырей нъ народу,

Ближе всЬхъ стоятъ къ нашему народу православные па
стыри: они всю свою историческую жизнь провели въ самой тЬ- 
сной, неразрывной связи съ ррд)одом'^: вцл,ъ Г(^е горевали и
радости жизни делили; еъ нимъ, нашимъ яародонъ, они в мон
гольское иго пережили; сЪ няни они созидали Русскую землю 
и Москву укрепляли, съ няиъ вр.1икую смуту на Руси пережи-' 
ли; съ нимъ же въ течете в'Ьковъ отбввались отъ польп^изнн 
ш латинства; вм^ет'Ь <̂ ни съ наррдо)1'|. ,о«тал,нсь р тогда, 1|0ГД̂  ̂
сильною рукою Цртра оторвалась ртъ нбщаго корня рус^каго
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небольшая кучка людей, скоро и исключительно обратившая свои 
взоры на западъ, забывшая про свой корень й даже гордо кечтавшая,. 
не спрашивая народа, не разъ различными путями облагод'Ьтель- 
ствовать его. Да все у православнаго пастыря и православнаго 
русскаго народа до самыхъ посл’Ьднихъ временъ было и есть 
общее. Вотъ почему они такъ хорошо и такъ легко понимали 
и понимаютъ еще, слава Богу, другъ друга. Вотъ почему во 
всЬ времена голосу пастыря пасомые всегда внимали не только 
съ дов'Ьр1емъ, но и съ уиилен1емъ, и не разъ Русская земля 
выходила изъ самыхъ тяжкихъ б'Ьдъ, только благодаря живому’ 
всец'Ьло основанному на Христовонъ учен1И, участш православ- 
наго пастырства въ жизни народной и энергичному руководство- 
вав1ю этою ЖИЗН1Ю.

Современный намъ события тяжелы во всЬхъ отношен1яхъ. 
Грядущее пока мало об'йщаетъ лучшаго. Намъ приходится пе
реживать смуты во вс4хъ областяхъ нашей жизни, особенно же 
смуты въ умахъ. Пусть же наше православное пастырство,, 
уяснивши возможно всесторонне сущность, смнслъ совершающа- 
гося, направитъ свои могучгя средства на предохранен1е народа 
отъ все бол'Ье и бол'Ье развивающейся заразы лжеучен1ями, ко
торая разнообразными путями проиикаетъ въ жизнь народную.

(Руков. для сельсквхъ пастырей). Ж. Гнпвуш евъ .

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
По благосдовен1Ю СвягЬйшаго Синода, И м п е р а т о р с к о е  

Православное Палестинское Общество ии'Ёетъ произ
вести во всЬхъ церквахъ Имперхи на службахъ Вербной 
нед'Ьли тарелочный сборъ пожертвовашй на улучшеше 
быта Русскихъ паломниковъ и для номощи пг>авослав- 
ныиъ во Св. град-Ь 1ерусалим15 и въ Святой Земл-Ь.



—  57  —

Главн'Ьйшхй источникъ денежныхъ средствъ Пале- 
стинска1'0 Общества—это доброхотная пожертвован1я 
православныхъ въ Вербную нед'Ьлю. А посему Сов1Ьтъ 
Общества усердно просить всЬхъ православныхъ оказать 
посильное сод'Ьйствхе сему Обществу въ его трудахъ  ̂
совершаемыхъ во славу Вожтю и для чести Русскаго имени.

Контора Св'Ьтл’Ьйшаго Князя К. А. Горчакова симъ 
доводить до св'Ьд'Ьнтя духовенства и церковныхъ ста-̂  
рость Томскей Епарх1и, что съ 1 Января с. г. посту
пили въ продажу новыя партии церковныхъ натураль- 
ныхъ винъ, отличающихся значительной сладостью и 
пртятнымъ мягкимъ вкусомъ по ц-Ьнамь и на условтяхъ 
печатающихся для общаго св'Ьд'Ьшя въ „Церковныхъ 
В’Ьдомостяхъ".

Поставщики Епарх1й: С-Петербургской, Московской, 
Херсонской, Кгевской, Курской, Орловской, Тульской, 
Рязанской, Калужской, Тамбовской, Воронежской, Ста
вропольской, Костромской, Новгородской, Псковской̂  
Оренбургской, Пермской, Томской, Забайкальской, и др. 
„Контора Св’Ьтл. Князя К. А. Горчакова".

Вышла и разослана подписчтанъ февральская книжка. 
научно-литературнаго и общественнаго журнала

„<Мирный <Шрудъ“
Г О Д Ъ  Т Р Е Т 1 Й .

С о д е р ж а н 1 е :
„Наше культурно-историческое аризван1она Дальнеиъ Восток’Ь^, 

епископа Суяскаго Алекс1я, „Настапница", V II— X I , поеШ к
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М. Левицкаго. »Изъ записной книжки русскаго моррхисда“ , 
С Х Х Х Ш — СХП1, Н. Й. Черняева. „Буяир-БоярскШ “, 
иодлясская быль, свящ. Н. Шиманскаго. „Деревня*, В . Ермо
лова стих. В . Ермолова. »Инциденгь съ „Малаккой*. 
Французск1е интернац1оналисты“ , Г. Дорофеева. „Плясовая*, 
стих. В . Ермолова. „По поводу „весеннихъ“ нан'Ьвовъ*, Мо
нархиста, „Ломка крестьянскаго быта,“ , Н . М. П — ва. „Истин
ное значен1в земскихъ соборовъ“ , Г. Шечкова. „Н'Ьчто о за -  
циср'Ь ,ет|1тсъ-секрета^я Витте но крестьянскому д’Ьлу*, Д . X .  
Дфя'^'ельррсть о,бщесТ|Въ: „Щтербургское Руссдсое Собрание*, В . 
С.̂ :]Ьд̂ р̂ва. „Обрзр^ще д-Ьятельности Харьковскаго Отд'Ьла Рус
скаго Со|брлн1я“, Д . Хорсовр,. „Одесский Птд!Ьл'ь Русскаго Со* 
б^а,шя“ . „ 4 -е  февралд*, ст^х. В. Ер^(олова. „Мертвре учре^:: 
Ден1С*, проф. А. Вязигина. „Самадннскр зациекд*. „Д а  с̂ дерть 
Его Имнераторскаго Высочества, Великяго' Й'нязя> Сергфя Але; 
ксавдровича*, стих. Л. Ко.логривово0. „В . В. Верещагинъ ,б 
русскомъ народномъ искусств'Ь‘*, В . П . Карпова. „Два письма 
К. Д . Деокдьевр;“ . „Гоненш Н1  русскую .молодежь*, А . Каута. 
„Едйнетт^рвый исходу— нобфд^ В. Еряоулова, „Забытые факты 
доброй ,университетско1Й жрз1ци“ , пи.сьмр аъ редакц1Ю проф. ;Д. 
0 . Кремяискаго. Обозр’Ьше духрвяыхъ ж^рш1 .1 овъ, В. Дгдрр)с;,адгО;̂  
Военное обозр-йше, Н! Черникбра. Вибл1ограф1я: Сбловьевъ 1? 
Н . ирот. ^Воиросъ о царскоыъ самодержав1й П1> истЬр1и свя
щенной и отечественной и въ современной жизни*, П. Хореойа; 
Волковъ Л. „Война и нагаа полуинтеллигенц1я“, Н . Черникова. 
Списокъ книгъ, ностушшшихъ въ редакцию журнала „Мирный 
Трудъ* по 15  февраля 1 9 0 5  года. Портреты: В . В . Вереща
гина, К . Н . Леонтьева и П . И. Мищенкб.
ПОДПИСЩЯ ЦЪИД: на с ^ ъ  рресыл̂ о̂й нолгода

3 р. Отдельная книжка 1 р. съ .пересылкой. 
Подписка принимается въ редакцш журнала (Харьковъ, 

Дпвичья, М 14) и во всп>хъ книжныхъ маъазинахъ.
Редакторъ-издатель проф. А. Вязитнъ.
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О подписк'1 въ 1905 году
НА

Сообщен1я Й И Ё Ш 0Р(!Ка 1'0 Православнаго Пале- 
ствнвкаго Общества
ЕсЬ 4-хъ вйпускаХъ.

На ночв'Ь х{̂ йс'паеской настроенности и благогов'Ьшя 
црбдъ Святынями Шстока началось со времени сЁдой: 
старины духовное общеше между нашею отчизною и 
земною родиною Вогочелов-Ька. Это общенЁе до нын'Ь 
поддерживается какъ чрезъ нащихъ паломниковт., еже
годно тысячами стекающихся въ Св. градъ Херуеалимъ, 
такъ и чрезъ И м п е р а т о р с к о е  П р а в о с л а в н о с  П а л е с т и н 
с к о е  О б щ е с т в о , взявшее на себя заботу содействовать 
русскому наломничеству, поддерживать православнун> 
веру Христову среди населъниковъ Св. Земли—потом- 
ковъ первыхъ Х:рист1анъ, и изучать прошлое и настоя
щее Палестины и сопредельныхъ съ нею странъ би- 
блейскагО Востока.

ВХижайшая задача ,СообЩешй Общества*—укрепить 
въ сознанЁи православныхъ русскихъ людей наше ду
ховное родство со Св. Землею и чрезъ ознакомлете 
съ ея прошедшимъ и настоящииъ послужить для ду- 
хОвнаго единешя между РоссЁеюи Матерью Церквей— 
Церковью 1ерусалимскою. Въ этихъ видахъ, по примеру 
истекшаго года, и въ наступившемъ 1905 году въ 
,Сообщен1Яхъ“ будутъ помещаться статьи и заметки, 
имеющЁя целью: а) изобразить состоянхё Палестины и 
сОпредельныхъ съ нею странъ въ географическомъ, 
историческомъ, релипозномъ, бытовомъ и прочихъ отно- 
шенЁяхъ съ древнейшаго времени до нашихъ дней; б)
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описать современное сос'10 яе1е Св. м-Ьстъ поклонен1я 
въ связи съ ихъ проп1льшъ; в) уяснить смыслъ и зна- 
чен1С паломничества ко Св. м'Ьстамъ Востока й позна
комить съ исторхею хождешя русскихъ паломниковъ 
какъ древнихъ, такъ и современныхъ; г) знакомить съ 
деятельностью латинскихъ и протестантскихъ мисело- 
неровъ, стремящихся, посредстврмъ обращен1я въ свою 
ъеру местныхъ жителей, къ духовному завоеван1Ю Па
лестины; д) своевременно отмечать все выдающаяся 
■текущ]’я событ1я въ жизни Св. Земли, въ связи съ дея
тельностью Палестинскаго Общества, призваннаго обе
регать русскихъ паломниковъ и стоять на страже Пра- 
'вослав1Я въ Св. Земле.

Въ течещи 1905 г. предположено напечатать, между 
прочимъ, следующ1я статьи: „Очеркъ исторти Пале
стины съ древнейшихъ временъ до прищеетшя евреевъ 
изъ Египта“ — проф. Б. А. Тураева; „Празднества въ 
Геесиман1и въ честь Успешя Богоматери,—проф. А. 
А. Дмитр1евскаго; ,Преосвяп1.енный Порфирхй Успен- 
ск1Й“—его же; „По Аеону“—путевые наброски проф. 
Д. В. Айна.юва.
Для большей наглядности мнопя статьи будутъ ил

люстрированы.
Подписная цена на „Сообщетя" въ 1905 году 3 рубля

съ пересылкою.
Подписка принимается исключительно въ Еанцеляр1к Император- 

скаго Православйаго Палестинскаго Общества: 
С.-Петербургъ, Бознесенскгй просп., д. Л" Зв. 

Плены Императорскаго Правослйвнагб Палестинскаго 
Общества, уплачивающ1е аккуратно свои годовые член- 

ск1е взносы, получаютъ ,̂Сообщетя“ безплатно.
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ПРИНИМ АЕТСЯ ПОДПИСКА
Н А

,РУССК1Й ВФСТНИКЪ" въ 1905 году,
издаваемый В. В. Комаровымъ. (Пятидесятый годъ издан1я).

Содеряан1е мартовской книжки (№ 3):—ВысочайшШ манифестъ 18 февраля 
1905 г.— Именной Высочайш1Й Указъ Правительствующему Сенату.—Высочайше 
Рескрпптъ на имя министра внутреннихъ дйлъ.— I. Метеоръ. А. Б'Ьломора.— 
II. На театрй военныхъ дМ ств^. Ю. Ельца.— III. Современный католицизмъ 
у чеховъ. I. Го.течка.— IV. Святыни. Романъ князя Д. П. Голицына (Муравина)— 
Т. Ток10. Романъ Г. М. Пилиненко. -  VI. Арпадъ Цинтекъ. Разсказъ Л. Бабича, 
(Переводъ М. Петровскаго).— VII. Добрая муза. (Поэз1Я Н. Б. Хвостова). Н. 
Я- Стечькина.—VIII. Гвардия—школа. (Историческая справка). А. Геруа.—IX. 
Самодержавге и земск1й соборъ по идеямъ П. Д. Голохвастова. Н. В.—X. Жур
нальное обозр'Ьи1е. Н. Я. Стародума.—XI. Царсый призывъ. Н. М. Соколова.— 
XII. СОВРЕМЕННАЯ ЛФТОПИСЬ.—Деятельность Комитета министровъ.— 
Пересмотръ законодателгства о печати. -Преобразовагпе самоунравлеш'я. — 
Созывъ выборныхъ отъ земствъ и городовъ,—Комисс1я для бевотлагательпаго 
выяснен1я нричипъ недовольства рабочихъ въ Петербурге.— Забастовки учащих- 

оя .—Заииски собран1я фабрикантовъ и заводчиковъ и совещательной конторы 
сех ъ  железоделательныхъ райоиовъ Росс1и.— Уб1ен1е въ Кремле великаго князя 
Серг1я Александровича.—Безпорядки въ Финляндш, въ Польше и на Кавказе.— 
Польск1я ебован1я.— Адресъ московскаго дворянства.— „Самаринская" записка
и записка дворяпской „левой".— Толки о Зеискомъ Соборе.— Что такое древне- 
русск)й Земск1й Соборъ?—Народное представительство; его достоинства и не
достатки.—вечное значенхе моиархическаго начала.—ВысочайшШ манифестъ, 
указъ и рескриптъ 18-го февраля.— Новая эра Россхи. Николая Энгельгардта.— 
ТШ. Обзоръ внешннхъ собыНй. Происшеств1е въ Северномъ море. В. А. Теп- 
лова.—XIV. На поле славы. Романъ. Г. Сенкевича.

цена: на годъ съ достав, и перес. въ Россш 16 р ., на 6 м. 8  р ., на 3 м .
4  р ., за грани цу 20  р.

Адресъ конторы и реАак(41и; С.-Петербургъ, Невскж, 136.

С 0 Д Е Р Ж А Н 1 Е . Х р в сп ’ансы е светочи Сибири.— Ожидаемые льготы для старо- 
обрядцевъ и  сектантовъ. -Ц ер ко в но е торжество.— Труды Преосвящевнаго М а -  
кархя Том скаго .— О почтенхи къ свящ еннику.—В ож ш  служитель.— Домаш ш я  
духовный беседы.— Н астоящ ее горе Россги.— ^11ебывалый случай.— Чего ждетъ 
Русь отъ православныхъ арххереевъ? -  Кто  можетъ сказать Ц арю  правду-о на

роде?— Близость пастырей къ народу.— Объявленхя.

Редакторъ Прот. I. Панормовъ.
Тоискъ . Т и п . Е п а р х . Б ратства.

Цензоръ И. Новиновъ.
До*, ценя. 1 апреля 1906 г.


