
ЕПАРХШЬНЫЯ В-ВДОМОСТИ.

годъ
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ЧАСТЬ о ф ф и щ а л ь н а я

Отъ комитета состоящаго подъ Август^йшимъ понровитель- 
ствомъ Ихъ Императорскихъ Величествъ Попечительства Госу
дарыни Императрицы МАРШ 9Е0Д0Р0ВНЫ  о глухон^мыхъ.

Его Преосвященству, Преосвященн'Ьйшему Макартю, 
Епископу Томскому и Барнаульскому.

Основанное въ 1 8 9 8  году, по во-тЬ и указан1ямъ Ея Имне- 
раторскаго Величества Государыни Императрицы Мар1И 0еодо- 
ровнн, Попечительство Имени Ея Величества о глухонЬмыхъ 
им'Ёетг ц'Ьлью обучен1е, восяитан1е и ирпзр'Ьн{е глухоя’Ьмыхъ 
всЬхъ возрастовъ, для чего ииъ открыто уже 46  учрежден1Й, 
расположенныхъ въ пятнадцати губершяхъ Росс1йской Ииперш.

Во вс'Ьхъ учрежден1яхъ Попечительства обучаются и содер
жатся на средства посл’Ьдняго около 2 0 0 0  глухон'Ьмыхъ. Не 
обладая достаточными мзтер1альнымй средствами для содержания 
ознаяенныхъ учреждея1й, Попечительство ходатайствовало о 
разр-Ршен^и ему церковнаго сбора по епарх1ямъ 1 5 -го  марта 
1 9 02  г. С.-Петербургская Духовная Консистория отношен1емъ за 
№ 1563  ув'Ьдомила Комитетъ Попечительства, что таковое 
разр’Ьтен1е иожетъ последовать лишь при условии исключе-
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Н1Я изъ Высочайше утвержденнаго Положеа1Я о Понечительств'Ь 
ц. 9 пар. 10, коивъ разрешалось Попечительству производить 
сборы путемъ устройства спектаклей и различныхъ увеселен1Й. 
20  марта сего года последовало Всемилостивейшее соизволев1е 
Государя Императора па исключея1е изъ Положен1Я о Попечи
тельстве п. 9 пар. 10.

Въ виду вышеизложеннаго и принимая во вииман1е, что воен
ные соб’нтчя на дальиемъ востоке лишили Попечительство зна
чительной суммы частныхъ 110з:ертвапа1йй и субсидлй различнылЪ 
земствъ и другпхъ обществъ, Бомитетъ Попечительства Госуда
рыни Императрицы Мар1и беодоровны о глухонеиыхъ почти
тельнейше ходатайствуетъ предъ Вашимъ Преосвяш,енствомъ о 
резрешен1и ему произвести церковаый сборъ въ пользу глухо- 
иЪяахъ во вверенной Вашему Преосвященству Енарх1и въ одинъ 
цзъ дней Великаго поста, въ случае же встретятся къ тому 
ка к1Я либо прецятств1я, въ одинъ изъ дней по Вашему усмо
трению.

Покорнейше ходатайствую предъ Вашимъ Преоевященствомъ 
объ исполнений изложенной просьбы, Комитетъ долгомъ считаетъ 
присовокупить, что отъ разрегаешя церковнаго сбора въ .значи
тельной стенени зависитъ деятельность Попечительства, мате- 
ртальное благосостояние котораго сильно подорвано повсеместны
ми сборами въ пользу Краснаго Креста и па друг1я нужды 
войны.

При зтомъ Комитетъ имеетъ-честь добавить, что въ настоя
щее время воспитываются и обучаются на средства Попечитель
ства 14 глуходемыхъ детей духовнаго зван1Я, и что разреше- 
Н1в повсеместнаго церковнаго сбора Попечительствомъ будетъ 
установлено таковое же число стипенд1й, которыя будутъ заме
щаемы исклЬчительно глухонемыми детьми духовенства.



Отъ Томской Духовной Консистор1и.
Томская Духовная Консистор1я рекомендуетъ духовенству 

Томской еиарх1и ир1обр4сти на свои средства книги Плотникова 
дРуководство къ обличев1ю раскола въ вОпросахъ и отв’Ьтахъ* 
для раздачи ихъ оканчиваюш,им.ъ курсъ училиш,ъ.

Резолющи Его Преосвященства, отъ 30-го. Марта е. г. за 
1 5 3 9 , Томская Духовная. Консивтортя предписываетъ о. о. 

зоконоучителямъ-не отказывается отъ предсйдательства на вы- 
пусквыхъ экзаменахъ въ сельскиуъ училищахъ, по приглашен1'ю, 
если таковыя находятся въ м'Ьст'Ё ихъ жительства"'.

О пров-Ьрк* и храненш  церковныхъ суммъ.

Отъ Томской Духовной Консисторти объявляется къ св'Ьд'1̂ н1ю 
и р5ководству 0.0. благочинннмъ и причтамъ церквей Томской. 
епарх1и нижес.гйдующее опред'Ьлеше Консисторти, утвержденное 
Его Преосвященствомъ 7 марта с. г . за № 9 4 4 :

Въ одной изъ церквей Томской еиарх1й въ ведев1и церков- 
наго хо.зяйства допущено уклонен1е отъ яравилъ, указанныхъ въ 
В ысочайше утвержден, „инструк. церков. старост.*, съ на'ру- 
щен1емъ основныхъ требовантй инструкц1и и съ ущербомъ для 
нвтересовъ церкви и епарх1и, что выразилось въ сокращенш 
церковной доходности бол'Ье, ч-Ьмъ въ половину, и въ сокраще- 
н1и отчислен1й на нужды еиархш въ той же пропорц1и.
Таковое иоложевте д4ла явилось е.гЬдствтемъ неум’Ьлаго, неопыт- 
иаго и одпнолйчнаго веден1я д'Ьла перко'внымъ старостой, и это еди
ноличное ведея1е церковнаго хозяйства было вв’Ьрено старост'Ь 
самииъ нричтомъ но дов'Ьр1ю къ его честности и част1ю съ ве
дома благочиннаго, а част1ю но крайне небрежному отношен1ю 
благочиннаго къ исиодненш своей обязанкости. Указомъ Св. Си
нода 1 8 95  года 9 -й  строжайше нодтверждено и влЬнено нь



обязанность благочиннымъ имЬть строгое наблюденге за точнымъ 
и непрем'Ьннымъ соблюден1емъ правилъ „И нструкц . церковн. 
старост.^, съ т'Ьмъ, чтобы благочинные въ своихъ отчетахъ не- 
опустительно оти'Ьчали о соблюдении сихъ правилъ. И  если бы 
благочинный съ полнымъ вниман1емъ отнесся при полу годи чныхъ 
ревиз1яхъ церквей къ состоянию церковнаго хозяйства, то ко
нечно усиотр'Ьлъ-бы ненормальное состоян1е таковаго по церкви. 
Д а  благочинный и зналъ о таковомъ положенги церковнаго 
хозяйства такъ: а) онъ вид'Ьлъ и саиъ евидйтель-
ствуетъ, что церковные доходы по церкви сдишкомъ падаютъ 
б) что огара совершенно не значится; в) что ежем'Ьсячныхъ по~ 
вйрокъ церковныхъ суммъ не происходило и г) что староста съ 
церковными суммами постуналъ произвольно по своему усмотрй- 
Н1Ю и ум'Ьн^ю, не соображаясь со средствами и действительными 
нуждами церкви; покувалъ, безъ вйдома причта, для церкви 
дорогая вещи и так1я, въ которыхъ нужды не было, и безъ 
записи купленныхъ вещей въ опись. Дерковныя суммы хранн- 
лись част1Ю въ церкви, част1ю ^  церковнаго старосты; свЬчная 
денежная кружка иногда печаталась печатью старосты, а иногда 
в совершенно была незапечатанной. Замечено также, что приходо- 
расходныя книги велись небрежно. Продавался огаръ и таковой 
нигде не заниснвался и въ расходннхъ книгахъ не значится 
покупка свечъ, за кои было бы уплачено огароиъ.

Какихъ  либо меръ къ уетраненш ненормальнаго порядка бла
гочинный не нредпринииалъ, не обращалъ внимашя и на опись 
церковнаго имущества, следств1емъ чего явились больш1я5 опуще
ния и но этому церковному документу. Почему ответственными 
лицами, но ненравильному и небрежному веден1ю церковнаго хо
зяйства являются не только церковный староста, но и причтъ 
и благочинный; последн1й, въ благочин1И коего усмотрены не
порядки, въ виду крайне вебрежяаго отношелгя его къ испол
нению благочииническихъ обязанностей, вопреки „инструк. благоч. 
§ 4 8 , указа Св. Синода 1 8 95  г. и др. расиоряжея1й и при 
томъ соединеннааго съ ущербомъ для церкви и епарх1и, а та к
же въ виду того, что благочинначеск1й трудъ вознаграждается 
отъ церквей, подвергнутъ 25 рублевой пенё. А. такъ какъ изъ
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находящихся на разсмотр4н1и Духовной Консистор1и д'Ьлъ усма
тривается, что и въ другихъ благочин1Яхъ допускаются отступ- 
лен1я отъ правилъ веден1я церковнаго хозяйства, то для пре
дупреждения таковыхъ настоящ,ее опред'Ьленхе и печачатается въ 
Е парх1альныхъ БЪдомостядъ.

Распоряженш Епарх1альнаго Начальства.
Назначен1я, перем'1Ьщен1я и увольнен1я.

Псаломщикъ с. Еожовниковскаго, бл. №  4 , Васил1й Рощинъ, 
1 марта 1 9 05  г .  перем^щенъ въ е. Крайнор'Ьчинское, бл. 12 .

Сверхштатный священнккъ села Павловскаго, бл. 20 , Н и 
колай Хрущевъ 26  февраля перем'йщенъ [на старшее м'йсто въ 
село Кривощековское.

Священникъ с. Керевскаго, бл. Л» 4, Миханлъ Дьяконовъ 
перем'Ьщенъ въ с. Смолинское, бд. 7 .

Псаломщикъ с. Семилужнаго, бл. '̂ё 3 , Евгешй Аргентовъ, 
согласно прошен!» уволенъ за штатъ.

Священничесшй снйъ Константинъ Куршинъ I  марта с. г. 
назначенъ, по прошен!», церковникомъ къ церкви с. Тоискаго, 
бл. .№ 14.

Псаломщикъ села Улановскаго, бл. 3, Иванъ Деычукъ 
согласно прошен!» уволенъ за штатъ.

Д!аконъ села Бергу.искаго, бл. № 23 , А лексМ  Базилевсшй 
согласно прошен!,» резолющею Его Преосвященства рукополо- 
женъ въ санъ священника къ  церкви села Бысокая Грива 
2 2  февраля 1 9 05  г.

Крестьянинъ Ерофей Николаенко назначенъ церковникомъ въ 
с. Суминское, бл. № 2 1 , И  марта 1 9 0 5  г.
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Б ывш1й псаломщик’ь с. Смоленскаго, бл, 7 , Алексапдръ 
Смираовъ перем’Ьщенъ къ йсправл. псаломщ. обязан, къ церкви 
села Кольчугинскаго, бл. ЗУг 13 , 9 марта.

Д!аконъ с. Ордннскаго, бл. 19, Александръ Виноградовъ, 
12 марта перем'Ьщенъ на штатное д1аконское м’Ьето въ с. Т н - 
суль, бл. 11 ,

Сгудентг универ. Павелъ Лебедсвъ, на нсаломщическое м’Ьсто 
въ с. Ордйнское, бд. № 19 , 16 ,марта 1905, г.,,

Псаломщикъ с. Нзгор'наго Йгатана, бл. № 6 , Дяитр1й Треть- 
яковъ по оиред’Ьлен1ю : Епарх. Начальства отстраненъ отъ на- 
стоящаго м'Ьста и до.лжности съ 9 марта 1905  г.

По оиред1Ьле111Ю Епарх1ачьпаго Начальства отъ 10 марта с. г .  
псаломщикъ Риддерской церкви, бл, 26 , Александръ Фило- 
новъ ' увол'енъ за штатъ.

Священникъ с, Лосйхвнскаго, бл. Л» 28 , Васнл1й Закурдаевъ 
перем’Ьщенъ въ Дмитр1е-Титовское, бл. 18, 11 марта 1 9 05  г .

М'Ьщанинъ г. Моршанска Илья Челмод’Ьевъ, резолюц1ею Его 
Преосвященства 4 апрЬля 1905  г. пазначенъ къ церкви села 
Кушагинскаго, бл. 3 4 , на 1 годъ до 1 мая 1906  г.

Бывшей нсаломщик'ь церкви села Вознесепскаго. бл. 3 7 , 
Серг1й .Дковлевъ допущенъ къ исполнен!» исаломщическихъ обя
занностей къ той же церкви 23 марта 1905 г.

Сверхштатный священникъ села Болотипскаго, благ. 7 . 
Александръ С'Ьнцовъ, согласно прошен!», перем'Ьщенъ на младшее 
свящ. М'Ьста къ церкви с. Верхъ-Апуйскаго, бл. 2 9 , резолюц. 
Его Преосвященства 4 апрЬля 1 905  г.

Священникъ Шелаболихинской .заимки Александръ Скворцовъ 
перем'Ьщенъ къ церкви с. Родина (сверхга. къ церкви с. Возне- 
сенскаго, бл. 37 ) 22 марта с. г.

Нижесл’Ьдующ!е воспитрники Томской Духовной Се«инар!и съ 
1 апр’Ьля на каникулярное время назначены на йсаломщическш
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м'Ьста: 1) Плотниковъ Гавр1илъ въ с. Анисимовское, бл. 35 . 
2) Ерасновъ Пявелъ въ с. Высокая Грива, 6л. № 2 1 .  3 ) А ри - 
стовъ Александра въ с. Иеетеревское бл. № 18. 4) Феиидовъ 
Илья въ с. Усть-Илесское, бл. № 33 . 5.) Ковшчровъ Мнхаилъ 
въ с. Косйхинское, бл. № 28 . 6 ) Шереиетеискш Александръ 
въ с. Старо-Тырышкипское, бл. № 25 . 7 ) Зна.ченск!й Феодоръ 
въ с. Прыганское, бл. № 19 . 8 ) Соловьевъ Александръ въ с. 
Шелковниковское, .№ ВО. 9 ) Понокгаренко Васил1й въ г.. Геор- 
певское, бл. № 16. 10) Токаревъ Григор1й въ с. Риддерское, 
бл. № 26 . 11) Смирнова Вен1аминъ въ с. Усть-Искитимское, 
бл. № 7.: 12) Дюбрмнррвъ Алексрндръ въ с. Крлмаконское, 
бл. № 23 . 13) Нцутинъ Михаилъ въ с. Новенское, бл. № 3 0  
14) Заводовск1й Идьл въ с. Верхне-Ичинское бл. № 23 . 15) Н и - 
кольск1й Серафимъ въ с. Иолойское, бл. № 21 . 1б) Парышевъ 
Петръ на д1аконское м'Ёсто въ с. Итатское, бл. .№ 12. 17) При- 
бытковъ Николай на псалом щи веское мЁсто въ с. Каллистрати- 
хинское бл. № 2 0 . 18) Книжниковъ Николай псаломщ. с. С у- 
зунскаго, бл. № 19. 19) БолыпанинЪ АлексЁй на д1аконекое 
мЁсто с, Карачинскаго, бл. № 22 . 20 ) Вогословсюй Феодоръ 
Длакон. Ёъ 0. ОсИновыя-Колки, бл. № 2 3 . 21 ) Гирсамовъ Геор- 
Г1Й исал. с. Бергульскаго, бл. № 23. 2 2 ) Потоцк1й Михаилъ 
псал, ет. Кожурла, бл. № 2 2 . 23 ) Сапфировъ Петръ д1ак. 

-с. Круглоозернаго, бл. № 22 . 2 4 ) Дьяконовъ йиколай  на д1акон. 
с. Турумовсого, бл. № 33 .

И 3  В Ъ С Т I Я.
Заштатней священникъ г. Мар1инска Феодоръ Коронатовъ 

28 ф овра.1Я  скончался.
Нсаломщикъ, соСтоя1ц1й на л1аконской вакаис1и нри церкви 

с. Алчедатскаго, бл. № 1 1 ,’ Степанъ Степановъ волею Бож1ею 
скончалсл.
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Д 1акон'ь, С0СТ0ЯЩ1Й на псаломщнческой вакансии при церкви 
с. Ыодломскаго, бл. 3 , Инаокент1й Рычковъ волею Бож1ею 
скончался 22 февраля 1905  г.

Священникъ села Колпаковскаго, бл. 8 1 , Андрей Павловъ 
6 февраля 1 9 05  г. волею Бож1ею скончался.

Священникъ улуса Осиновскаго, бл. Л» 14 , Алексей Еонза- 
чаковъ 15 января 1905  г . волею Бож1Ю скончался.

Открыт1е самостоятельнаго прихода.

По указу Св. Синода, отъ 28 февраля 1 9 05  г. за 6̂ 2 2 0 5 , 
въ с. Огневское, бл. Л* 25 , открытъ самостоятельный приходъ 
съ причтомъ и.зъ священника и псаломщика съ содержан!емъ на 
м’Ьстныя средства.

Отъ Томскаго Ёпарххальнаго Училипщаго Сов^Ьта.

Резолющями Его Преосвященства отъ 3 марта за Л* 9 3 0 , 
4 марта за № 9 4 8 , отъ 9 марта за № 1 1 04 , и отъ 23  мар
та за 1 4 8 7 , преподано Архипастырское благословен1е съ 
выдачей установленной грамоты: нонечителю Шелковниковской 
цер.-прих. школы Г . В . Ку.чьмину, нонечителю цер.-ирих. шко
лы въ с. Еалмыцкихъ Мысахъ А . И . Зайцеву, священнику села 
Камытенскаго О. Д . Ксенофонтову, С. В . Терехову, А . В . 
Ж идкову, В . П . Жидкову, И . С. Ж идкову, И . А . Михайлову, 
Д .  Н . Фавстову, М. В . Архарову, нонечителю Кочневской 
цер.-прих. школы Г . А . Жигулеву, Томскому городскому школь



ному врачу А . А . Цв'Ьтавву, учительниц'Ь М . Сидонской и 
И . С. Волкову.

Выражена признательность Сов'Ьта: Л . И . Рубинштейну, 
I .  А . Янкелевичу, А . А . Хохлову, Ф . Я  Крукевскому, П . И . 
Кривошеину и о. прото1ерею Анемподисту Завадовскому.

Дозволено цензурою. Томскъ, 1 мая 1905 года.



НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ-

Хиротон1Я архимандрита Иннокент1Я (Соколова), 
Помощника Начальника Алтайской Мисс1Н, во 

епископа БШскаго, викар!я Томской епарх1и.

Это церковное торжественное священаод'Ьйств1е совершилось 
3 анр-Ьля сего года въ Томскокъ Каеедральнояъ Троицкомъ 
Собор'Ь. Хиротон!» совершалъ Преосвященн'Ьйпйй Макарий 
Томск1й и Барцаульск1й и Првосвящешгййш1й МакарШ Я кутск1Й 
и Вилюйск1й при молитвеннояъ участ1и освященнаго собора цер- 
ковнаго нричта и гронаднаго числа богомольцевъ.

Наречете во епископа состоялось накануне, т. е., въ субботу 
2- го  апреля.

Чинопосл'Ьдован1е хиротон1и и наречен1я во епископа произвели 
на присутствующйхъ сильное впечатл’Ьн1е одно— священной про
стотой д'Ьйств1я чисто апостольскаго характера и другое— кра
сотой и осмысленностью церковныхъ обрядовъ, входящихъ въ 
составъ чина хиротон1и.

Слушая п'Ьн1е начальныхъ молитвъ и тропаря съ кондакомъ 
праздника Пятидесятницы томно архгереями одними безъ чьего 
либо участ1я, казалось присутствующииъ, какъ будто слушали 
они гимны первохрист1анской общины и какъ будто сами перво
верховные (Св. Петръ и Павелъ) согласно молили Господа—  
Главу церкви и Его Всемогу|щаго Отца и ВседМствующаго
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Св. Духа удостоить изС»раннаго чести ^ыть достоВпымъ напсвгда 
служителемъ Бога. ,

ПЬн1е иолнтвъ иря паречен1и во еянскоца только одними 
епископами говоритъ сердцу о непрерывности апостольскаго слу- 
жешя въ церкви Бож1ей: слушая п'Ьн1в старцевъ (пресвитеровъ)—  
епископовъ тихими голосами какъ будто слышишь предсмертный, 
давно заи(^лк'пувш1я молиТвы апостолбв'Ь и арх1ереевъ первен
ствующей церкви о тоиъ, цтобы Господь извелъ нОвыхъ д'Ьяте- 
лей па м'Ьсто отходящихъ къ Богу, или въ помощь остающимся 
еще на земл’Ь для совершен1Я великаго нескоачаемаго. д'Ьла 
Бож1я.

Нововаречеппый во епископа архимапдритъ Иннокентгй 
(Соколовъ) испов'Ьдалъ въ р'Ьчи^) свои немощи и свое *упован1е 
на всесильную Бож1ю благодать, даруемую въ хиротояш чрезъ 
арх1ерейское руковозложёП1е святителей.

Б1огь его д'Ьйствитвльно несложный формуляръ о службу,. 
НО много говорящ1й тому, кто. ^цакомъ, хотя немного, съ Алтаемъ 
и осяователемъ Алтайской мисс|и и продо.шателями его д'Ьла: 
не книгой одной и письменами просвЬщаемся мы; есть еще про- 
свЬщенге, получаемое чрезъ школу жизни, труда и дЬятельности, 
чрезъ подражан1е истинно великимъ обра'зцамъ; а они бы.ли йредъ 
глазами у повопоставленааго арх1ерея.

Помощникъ Начальника Алтайской мяссли, Архймандритъ 
Иннокен'пй, сынъ священника, обучался въ Московской Духовной 
Семинарги, 58  лЬтъ.

По окончании Сеяинарскаго курса со степенью студента 
состоялъ два года учителемъ въ Перервинскомъ духбвпомъ 
училищЬ Московской епарх1и По собственному 11рогаен1Ю 
уволившись отъ училищной службы, онъ, согласно прошен!ю,-

1) Напечатана въ етдЪ.1ьныхъ оттивкахъ.
Редакторъ.
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щривятъ на службу въ Алтайскую Духовную мисс1Ю, по приго- 
товлен1И себя къ этому служен1ю при Казанской крещено-татар
ской школ4. Проходвлъ должность учителя инородческихъ д’Ьтей 
въ центральномъ Улалинскомъ училищ* на А лта*. Въ 1873  г . 
рукополохенъ во священника съ возложен1енъ на него должности 
иисс10нера въ Урсульскомъ стан* иисс1и.

За ревностное служен1е былъ награжденъ: набедренникомъ, 
скуфьею, камилавкою и въ награду за похвальныя д*йств1я, 
ознаменоваиныя/ обращен1емъ въ Православ1е бол*е 100 душъ 
инов*рцепъ, Всемилостив*йше сопричисленъ къ ордену Святыя 
Анны третьей степени въ 1 8 8 8  г.

Распоряжен1емъ Его Преосвященства, Преосвященн*йшаго 
Исаак1л, Епископа Тоискаго и Семипалатинскаго, возложена на 
него должность благочинваго мисстоверскихъ церквей и монастырей 

въ 1 8 9 0  году.
За усердную службу по епарх1альному в*домству награженъ 

наперснымъ крестомъ, отъ Свят*йшаго Сгнода выдаваемымъ.
За усердную службу въ мисо’онерскомъ д *л *  Свят*йшимъ 

Стнодомъ награжденъ саномъ прото1ерея, въ 1897  году.
Временно исправлялъ въ 1901  году должность Начальника 

ИИСС1И. Пбстрнженъ въ монашество въ 1 9 0 2  году; Преосвящен- 
и*йшимъ Макар1емъ, Ёнискбпоиъ В 1йскинъ, возведенъ въ санъ 
Архимандрита въ 1 9 02  г. и назначенъ на должность Помощ
ника Начальника миссш.

При вручен1и .а р х1ер«йскаго жезла новопоставлепному во епи
скопа Преосэященн*йш1Й стар*йш1й Макар1й Томский справедливо 
въ свой прив*тственной р*чи^) назвалъ преосвященн*йшаго 
Иннокентия счастливымъ потому, что ему въ уд*лъ для пастыр- 
скаго попечен1я достался знакомый край съ паствой, которая 
знаетъ своего пастыря, который и самъ вс*хъ  можетъ назвать по 
имени...

Благо будетъ и для Алтайской мисс1и, что зд*сь сохранится 
преемство драгоц*нныхъ традиц1й мисс10нерскаго д*лан1я.

1) Напечатана въ отд'Ьльныхъ оттисаахъ. Редакторъ.

Ректоръ Семинар1и Прот. I. Панормовь.



I  О Т Д Ъ Д Ъ  М И С С Ю Н Е Р С К 1 Й .

Что будетъ служить для духовенства Православ
ной Церкви опорою въ д-Ьятельности его на 
защиту истины при новыхъ услов1яхъ свободы 

испов^дан1я в'Ьры?

Конечно, нельзя отрицать важнаго значен1я нравительственной: 
помощи въ дЪл'Ь искоренения нев^рая и нечест1я, въ борьб'Ь съ 
расколомъ И сектанствомъ, если помощь эта разумно и целесооб
разно направлена, но при этомъ нужно принимать во вниман1е и 
оборотную сторону дела; правительственное вмешательство п р и - 
даетъ делу оффищальную окраску. Подобная же постановка 
дела всегда внушала и внушаетъ недоверге къ проповеднику.. 
Для полнаго успеха проповеди необходимо, что-бы увещаваемые 
проноведникомъ были уверены, что проповедь его, во первыхъ,—  
плодъ его личнаго убежден1я, что дело это дорого ему само по- 
себе, по своему внутреннему достоинству, цели и намерен1ямъ 
безъ всякаго отношен1я къ житейскимъ уазсчетаиъ, и, во вто- 
рыхъ, что проповедникъ всемъ сердцемъ преданъ своему 
делу, готовь для него всемъ пожертвовать. Еогда-же священ- 
никъ действуетъ по приказанш не только духовной, но и граж
данской власти, всегда возможно и бнваетъ подозрен1е о чисто
те нобужден1й пастыря къ деятельности. Главное въ данномъ слу
чае для пастырей, по словамъ сектантовъ и раскольниковъ, не
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истинность иравославнаго учен1я, а желан1е заслужить одобрен1в 
начальства, выслужиться и ,расширен1е воскрыл1й одежды", что 
значить, по своеобразному толиованш септантовъ, умножеше бо- 
гатствъ. И  подозр'Ьн1я подобныя во многихъ случаяхъ бываютъ 
не безосновательны. Оффиц1альная постановка деятельности 
духовенства на поприще борьбы съ разного рода заблуждениями, 
т. е. когда духовенство въ этой деятельности опирается на 
внешнюю силу— власть гражданскую, уже но существу своему не 
можетъ ноль^ваться значительнымъ уснЬхомъ, потому что для 
уд6влетворен1я духовно-нрвствённыхъ потребностей требуется и 
воздейств1е духовное. СлФдо'вательно въ данномъ случаф, где на 
нервомъ 11лан']ё сор'Ьсть, чисто вцешчпл нойужден1л въ виде 
предписан1й и расп6ряжен1Й не ыогутъ иметь места, а необхо
димы увещан10, советъ, научен1е. По мцен1ю Маколея „заблуж- 
ден1е, не могущее соперничать нротивъ истины, стоящей одиноко, 
оказывается нобедитслеиъ, когда истина опирается на внешнюю 
■силу", такъ что бояться, оставаясь безъ нррительственной под
держки, борцамъ за истину нечего, наоборот:ь, подобное ноложе- 
н1е вещей имеетъ свою выгодную сторону, потому что здесь 
всецело высгупаегъ на сцену нолная самоотверженность деятеля 
и . его горячая любовь къ делу, а иначе онъ и не возьмется за 
него.

Где-ж е можетъ ночеринуть для себя поддержку та1Сой само
отверженный деятель? Такую поддержку онъ може’1?ъ получить 
только въ вере, просвещенной знан!емъ, „Всяк1й верующ1й, 
что Хисусь есть Христосъ, отъ Бога рождепъ.... Всяк1й, рожден
ный отъ Бога, побеждаетъ М1ръ“ (1 1оан. V ,  1, 4 ), говорить 
Апостолъ любви. Во все времена превосходство нравственной 
силы нредъ физической признавалось разумными .шдьми. Бле- 
■СТЯЩ1Й примерь этого превосходства нравственной силы нред- 
^л’авляетъ намъ исторгя первенствующей церкви Христовой, но-
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<54дившьй, не смотря на всЬ тоне1ПЯ, „во злЬ леа:аш,1й и1рТ)“ . 
Ч'Ьмъ-же, какъ не в'Ьрою, одушевлялись поборники ея. а бла
годаря ей, „йоб.'Ьждали царства, тврриди правду, получали 
о6*тован1я, заграждали уста дьвовъ". (Евр. X I ,  3 3 ). В4ра 
давала имъ силу все переносить^ когда „вще (изъ нихъ) заму
чены были, не принявши освобождешя, дабы получить лучшее 
воскресеше; Аруг!е испытали поругантя и побои, а также узы и 
темницу, были побиваемы камнями, .и:ереииливав.*ы, подвергаемы 
1ш т к '1) “ (Евр. X I ,  3.5, 36 ). В-Ьра, по выражению Св. Писан1я, 
ость поб'Ьда^ победившая м1ръ,

И  если пастырь д1)1Йствйтцльно в'Ёруюш.^й, чедцв'Ькъ, в'Пра его 
веирем'Ьвно выразится въ исповЬдавик „вЬровахъ,. тЬмъ-же и 
возглпголах'ь“ . яВ'Ьра безъ иснов'Ьдашя, говоритъ арх1еп. Хер- 
сонсшй Димцтр!й, ев1>тпльвикъ подъ спудом'р, ничего нс освЪ- 
1Паювд1й; мало того, это св’Ьтйльник'ь безъелейный, скоро угасаю- 
П1,1й “ . ( 2-й т. 4 6 2  ст.) ИепоВ'Ьдацге необходимо нрцведетъ в’Ь- 
рующаго къ доброд'Ьтельной жизни и къ д'Ьламъ милесврл1р и 
любви,, что важно для священника, потому что окружнтъ его 
невольныиъ уважен{емъ. „К т о  говоритъ; я позиалъ Христа, но 
зап.ов’Ьдей Е го не соблюдаетъ, тотъ лжецъ, и н'Ьтъ въ неиъ 
истины" (1 1оан. П ,  4 ). А п . Иавелъ въ нослан1и къ Ефесеямъ 
добродетельную жизнь и в'йру выставляетъ главными средствами 
для успешной борьбы съ заблужден1ями. „П р 1имите, говоритъ онъ, 
всеоруж1е Вож1е, дабы вы мррлн нрртивостать в';ь дрвр злый и, 
все преодол’Ьвши, устоять. Итакъ станьте, препоясавши чресла 
ваши истиною, и облекшись въ броню праведности, н обувши 
ноги въ готовность благов'Ьствовать мцръ; а паче всего во.чьмите 
щит?> в4ры, которымъ возможете угасить всЬ раскаленный стр'Ьлц 
лукаваго; и шлемъ спасешя возьмите, и мечъ духовной, которы|[ 
есть слово Бож1е“ . (V I ,  1 3 — 17). Въ посл'Ьдвйхъ  словахъ 
указано новое средство для борьбы съ заблуждецгями, которымъ
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пастыри всегда располагали и могутъ располагать,— слово Вож1е, 
духовное просв'Ьщеше. Но что-бн пастырь могъ въ совершенств^^ 
влад-бть етииъ оруд1емъ, онъ самъ должень быть челов'Ькомъ 
просв'Ьщенныиъ, образованнымъ. Въ противномъ случай полу
чится ревность не по разуму. Особенно долженъ влад'Ьть нсЬми 
средствами образованности современный пастырь, потому что въ 
настоящее время требован1е образованности проникаетъ въ созна- 
н1е всего русскаго общества. И знаменитМш1е отцы и учителя 
церкви были людьми глубоко учеными. Въ заботахъ своихъ!'» 
просв'Ьщеши для отвращения отъ заблуждвн1й пасоиыхъ пастырь 
долженъ обратить серьезное вниман1е на просв'Ьщенте женщинъ, 
потому что он'Ь всегда стойче въ своихъ уб'Ьждвн1яхъ мужчинъ 
и благодаря етому пользуются гроиаднымъ вл1ян1емъ, что доказы
вается и истор1ей нашего раскола и сектанства, и такими рази
тельными примерами изъ и»тор1и Христ1анской церкви первыхъ 
в’Ьковъ, какъ матери Василхя В ., Григор1я Богослова, бл. А вгу 
стина и др.

Такииъ образомъ в'Ьра, нросв'Ьщениая знан1емъ, вполн'Ь можетъ 
заменить пастырю правительственную поддержку въ борьба съ 
религиозными заблуждениями. Солотчит.

О Т Ч Е Т А

Алтайской духовной мисс1и за 19 04  годъ.

1) Перемгьны въ составть миши.

Въ отчетномъ году выбылъ за штатъ заслуженный миссшнеръ,. 
0. прото1ерей Васил1й Постниковъ, прослуживга1й въ мисс1Иу 
съ заслуживающею подражашя ревностью, 4 4  года.

Не мало трудовъ, лигаен1й и нравственныхъ страдан1Й при
шлось перенести за этотъ долг1й срокъ о. Васил1ю!.. Мисс1я при.
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его поступлон1и ва службу, да и долгое время овустя, еще 
только завоевывала нрава на свое существован1е, она еще только 
начинала свою широкую деятельноеть.

Отъ служителей ея требовалась неослабная энерг1я, неусыпная 
стойкость. Они должны были всегда быть на страасЬ,— мал'Ьйшая 
оплошность,— и на мисс1ю сыпались обвинешя, нареваи!я, не- 
ир1ятности. Враги иисс1и были сильны и не дреиади. Они сто
рожили каждый шагъ ея и каждый иигъ готовы были стереть 
ее съ лица Алтая. Особеино тяжело было миссюнерское сдуже- 
н|е въ Мыютинскомъ Отд'Ьлен1и, гд'Ь нривелось служить о. 
Василию.

»Съ самаго основания стана въ МыюгЬ, пишетъ о. Васал1и, 
скорби были неразлучными спутниками въ жизни мыютинскихъ 
миссюнеровъ. Мыюта всегда служила очагомъ, гд'Ь всныхивада 
ненависть язычества въ христианству, гд-Ь соетавлялирь отъ языч- 
никовъ разный депутащи в,ъ местному начальству я въ Петер- 
бург'Ь. Въ Мыют'Ь жили зл'Ьйп11е враги мисс1и, производивш1в 
волнен1я въ умахъ съ ц’Ёл1ю вооружить калмыковъ противъ 
МИСС1И,— составлялись кляузные доносы на миссию.

Миссшнеру не приходилось дремать, а всегда быть наготов'Ь—  
къ отпору непргятеля. Это была война безъ неремир1я и конца. 
Зд'Ьсь точь въ точь какъ на вулкан'Ь,— только и жди, что 
явится какая нибудь яенр1лтность... Были б'Ьды отъ лжебрат!и, 
были б'Ьды отъ сродниковъ но плоти, были бЬдн отъ язычяи- 
ковъ, Правда, не было явнаго гоненгя, но ненависть всегда 
изыскивала средства вредить христианству и безпокоить 
мисс1ю “ .

Къ  нравственныиъ страдашямъ присоединялись еще и мате- 
р1альныя лишен1Я, „Д о  утвержденгя штатовъ, миссюнеры, разда
вая все б’Ьднымъ инородцамъ, сами терп'Ьли нужду, кажется, 
больше .самихъ новокрещенныхъ... Въ то время каждому мисс1о-
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«еру отпускалось на всЬ его нужди 8 0  руб. годъ. Причетники 
питались около мвсс1онеров'ь и м'Ьстннхъ жителей. Имъ для .чиш 
выдавались шубы, для л'Ьта дабинвые халаты, а для осени 

стеганые халаты. Выдавались и сапоги. Вся эта одежда см-Ьня- 
лась лишь тогда, когда на плечахъ болтались одни лохмотья,, 
а на ногахъ— слабые намеки на обувь.*

Но мисс10неры были бодры и работали, не унывая, не пог 
кладая р у к г . За время служения о. Ваеил]л имъ было обращена 
въ христ!анст]?о— 455  чел., его понечепюмъ основано 5 повы.\\ъ 
селен)й, устроено 8 церквей и молнтвенныхъ домовъ и 6 школъ.

Были еще нерел'Ьны въ мисс1и: перем;’Ьщеио нисколько мисс1й^ 
неровъ, назначены 'новые; рукоположено к 1!еколько д1аконовъ. в 
определено несколько псвломщиковъ изъ учителей миссгонерсЕвхъ 
школъ; назначены новые учителя въ школы.

2) Перемтьны въ составгь, етановъ миссги.
В ъ  последнее время, съ ностепеинымъ ростомъ деятельвостя 

Алтайской МИСС1И и умножен!емъ ея паствы, съ каждымъ годомъ 
все более и более даетъ о себе знать ведостатокъ мйсс1оиер- 
скихъ становъ... Въ нредыдущ^е годы, для устранения этого 
недостатка, по ходатайству Его Преосвященства, Преосвященней- 
шаго Макария, Епископа Томскаго и Барнаульскаго, было— во 
1-х ъ ), открыто весколько новыхъ становъ, во 2-хъ), ассигновано 
Советомъ Прав. Мис. Общ. (въ 1903  г .) 5 ,0 0 0  руб. на 
01крыт1е стана вблизи Телецкаго Озера, длй воздейств1я на 
сойотовъ; и въ 3-хъ), старейш1я отделен1я; Улалинское, Мыю- 
тинское и Черно-Авуйское перечислены въ приходы, оклады же 
ихъ перенесены на содержан1е новооткрытыхъ отделен1й. 
Н о, не смотря и на эти меры, нужда въ новыхъ станахъ 

не уменьшается....
Особенно она чувствуется въ отделенгяхъ, разбросаннныхъ на 

громадномъ протяжении и съ многолюдной паствой... Таково,
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наприм'Ьръ, отд'Ьленм Мыютинское, на которое и было обращено 
особое внимав1е въ отчетномъ году.

Ревнуя о его устроении и о польз'Ь мисс1онерскаго д'Ьла, 
Преосвященный Начальникъ Мисс!и вошелъ съ нредстэвлешемъ 
въ Томск1й Комитет'ь Православнаго Миссгонерскаго Общества 
о необходимости облегчить трудъ миссгонера обширнаго Мыютин- 
скаю  Отд-Ьлсшл;— или чрезъ назначение туда особаго второго 
мисс1онера, или же— чрезъ выд4лен1в изъ него особаго самостоя- 

тельнаго прихода, о чемъ просили и жители селан1я Черги. 
Посл'Ь н’Ькотораго обсуждения р-Ьтено было использовать для 
облегчен!Я ьиссшнеуа Мыюты— второй лучъ— открыть новый 
приходъ въ Черг'Ь. Этотъ приходъ и открытъ теперь... Въ 
составъ его вошла половива прежняго отд’Ьлен1я. Содержан1е 
причту будетъ даваться, согласно приговору, изъ м’Ьстныхъ 
средствъ.— При открытии прихода даны обязательства: а) со сто
роны священника— исполнять иясс1онерск1я обязанности среди 
новокрещенвыхъ прихода; в) со стороны Чергинцевъ— не брать 
ничего для содержан1я причта съ новокрещенныхъ, крон* добро- 
вольныхъ даянш...

Выд’Ьлен5е изъ Мыютинскаго Отд-Ьлешл особаго прихода бу
детъ, несомненно, большимъ облегчешемъ для мисс1онера этого 
обширна го отд4лен1я; несомненна и польза отъ этого для дела
МИСС1И.

3) Проповгьдь тычншамъ и препятствгя ея усппху.

Въ пределахъ мисс1и въ настоящее время находится еще 
около 20 тысячъ человекъ язычниковъ. Ихъ обращенге ко 
Христу и просвещение ихъ светомъ Его ученая— является пер
вейшею обязанностью и г  тайнейшею цел1Ю миссии...

Для выполнешя этой обязанности, миссюнеры во 1 -хъ , совер- 
шаютъ спец1альныя поездки по улусамъ и отдельнымъ юртамъ
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язачн^гковъ, и во 2-хъ , яосЬщаютъ язычняковъ при чавтныхъ 
своихъ псЬздкахъ, вызываемыхъ нуждами и потребностями кре- 
щеныхъ инородцсвъ...

Во время пос'Ьщен1й юртъ язычниковъ, иисе1оыеры стараются 
такъ иля иначе склонить ихъ въ христчаяству;— знокомить съ 
учен1емг, рисуютъ жизнь Основателя хрисшнетва и святыхъ 
угодниковъ, доказываютъ разумность христ1анства, объемлющаго 
вс'Ь нужды человека, говорить о будущей жизни, блаженной 
для христ1анъ и ужасной для язычниковъ, не знающихъ Бога 
и творящихъ злое.

По'Ьздки и труды иисс10неровъ въ эгомъ отношении не бы- 
ваютъ тщетны. Язычники, хотя и не такъ много, но крестятся... 
Въ отчетномъ 1 9 04  году обращено изъ язычества (муж. но.ла 
6 6 , женскаго 5 5 )— 121 челов'Ькъ...

Особенно важную роль цря обращвн1и инородцевъ въ хри- 
ст1анство играетъ продолжительная болЪзпь. Язычнякъ, истра- 
тивъ на камяанья, посредствоиъ которыхъ онъ думало выздоро- 
в1>ть, все свое состоян1е, и, не получая исц'Ьлен!я, убеждается 
въ безсил1и своего бога, оставляетъ язычество и идетъ ко 
Христу, который, какъ онъ слышалъ, искулляетъ всехъ, прихо- 
дящихъ къ Нему съ в4рою.

Не малое значен1е при эгомъ играетъ в'йра въ помощь свя
тыхъ, распространенная на Алта’Ё,— какъ среди крещенныхъ- 
инородцевъ, такъ и среди язычниковъ. Такъ номощникъ Черно- 
Ануйгкаго миссгонера въ заниск'Ь своей сообщаетъ: »Въ ма'Ь 
м’йсяц'Ь чрезъ нашъ стань просл’Ьдовали въ село Усть-Канъ св. 
иконы; св. Николая я св. Великомуч. Пантелеймона... Стечен1е 
народа было при этомъ до 3 0 0  чел. Н а станц1и Келеп изъ 
некрещеяныхъ калмыковъ во время молебна съ благбгов'Ьйнымъ 
кол'йнопреклонен1емъ возжигали св-Ьчи предъ св. иконами. -Одна 
некрещеная калмычка— Кагачи— сопровождала иконы на протя-
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жен1И 15 в. п'Ьгакомъ. Не разъ, при этомъ, она падала ницъ 
предъ иконами, чтобы ихъ пронесли надъ ней. Принимала уча
стие въ несенш иконъ. У  р-Ьки Иконуръ я спросилъ ее,— что 
ее, язычницу,, побудило присутствовать на этомъ торжеств'Ь хри- 
ст1анъ? „Вол'Ьзнь моя“ — отв-Ьтила она. А  что же ты думаешь 
получить за свое усерд1е отъ св. угодниковъ? „Здоровье"... Я  
одобрилъ ея в'Ьру, разсказавъ о жизни и чудесахъ этихт угод
никовъ. Вотъ я и прежде слышала, сказала она, выслушавъ 
МОНЯ, что эти святые помогаютъ всЬмъ, съ в'Ьрою обраш,ающиися 
къ нимъ,— поэтому и пришла сюда"... Не мудрено, что эта 
женщина скоро будетъ христ1анкой!.. И  такъ настроенныхъ 
язычнйковъ не мало. Въ этомъ, конечно, пе малая заслуга 
МИСС1И. Н о, всетаки, нужно сознаться, что главная ц4ль мисс1и—  
просв4щен1е всЬхъ язычниковъ Алтая еще далека, оченъ далека 
отъ осуществлен1я.

Немалымъ ирепятств1еиъ для достижен1я мисс1ею желаемыхъ 
результатовъ служатъ м'Ьетныя, главнымъ образомъ, климатиче
ская услов1Я. Въ течен1е года, едва ли, найдется три м'Ьсяца, 
въ которые было бы возможно и удобно совершать миссшнерскгя 
по'Ьздки по улусамъ и аулхчмъ кочевниковъ. Зимой— препят- 
ствуетъ отсутств1е коннаго пути, корма и теплыхъ пом4щен1й 
для отдыха мисс1онеровъ; ранней весной— разливы р'Ькъ и без- 
кормица... Можно Ездить л’Ьтомъ,— но опять неудобства,— ино
родцы скотоводы или пьянствуютъ, или отсутствуютъ, остальные 
же— заняты полевыми работами.

Еще большее препятств1е усп’Ьхамъ мисс1и представляетъ самое 
населен1е Алтая. Оно идетъ въ христ1анство лишь псбл’Ь борьбы... 
Особенно сильно противятся хрисНанству алтайсюе калмыки, 
находящееся въ подчиненёи у зл'Ьйшихъ врагокъ миссёи родовыхъ 
старшииъ— зайсановъ и димочей... Всл'Ьдствге сильнаго влёянёя 
посл'Ьднихъ, а также своей изолированности отъ христёанскаго
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населеа1я в чрезвычайной сплоченности, калмыки отгорожены 
отъ МИСС1И плотной ст'Ьной... Н а  большее усп’Ьхи зд'Ьсь миссля 
разсчитывать не иожетъ. Простые калмыки, хотя бы и были 
склонны къ христ!ааству,— изъ-за страха предъ зайсанаии,— не 
решаются креститься .. А  над-Ьяться на обращен1в родовнтыхъ 
ихъ начальниковъ врядъ ли возможно... ихъ удерживаетъ въ 
язычеств'Ь не столько приверженность къ свояяъ в'Ьрован1ямъ, 
сколько та сила и власть, какой они лользуются среди едино- 
плененниковъ язычниковъ.

Кром'Ь калмнковъ, мисс1и приходится еще вести тяжелую 
борьбу съ нришлымъ русскимъ населен!емъ, въ большинств'Ь со- 
стоящемъ изъ враждебныхъ мисс!и раскольниковъ и изъ сос'Ьд- 
нихъ съ Алтаемъ крестьянъ, ищущихъ среди инородцевъ легкой 
ниживы.

Не мало вредитъ д'Ьлу проповЬди Евангел1я и вл1ян!е сосЬл,- 
няго съ южныиъ Алтаемъ— ламства, и разныхъ монгольскихъ 
выходцевъ, такъ называемыхъ, кутухги, кечелей, хубулгановъ, 
посЬщающихъ съ кладью нашу границу и настойчиво проводя- 
щихъ среди калмнковъ свои излюбленныя мечты о скоромъ по- 
явлвн!и Ойротъ-Хана, живого Бога, имЬщаго воцариться въ 
Монгол!и и на Алта'Ь.

Эти мечты постоянно живутъ въ сознан1и Алтайцевъ и, время 
отъ времени, служатъ причиною рвлигшзннхъ движений, весьма 
печальныхъ для усн'Ьха— Евангельской пронов’Ьди. Однияъ изъ 
такпхъ движеп!й бы.ю и волнен!е калмнковъ въ отчетномъ году.
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Церковное торжество празднован1я полув-Ьковаго 
служен1я Церкви Бож1ей ПреосвященнЪйшасо 

Макар!я, Епископа Томскаго.
(Продолжеа1е).

Различный учрежден1я и лица, осведомившись о состоявшемся 
юбилейномъ торжестве нашего Архииастыря, съ различныхъ 
сторонъ шлютъ ему ириветсв1Я.

Такъ, Ректоръ Казанской Духовной Академ1и Преосвященный 
Алексей приветствовалъ Владыку телеграммой отъ 20  марта:

„Сейчасъ прочиталъ о Вашемъ полувековомъ юбилее; привет
ствую отъ себя и Акадом1и, какъ почтеинаго Иисс1оаера Мис- 
С)оеерской Академ1и, да продлить Господь Ваши годы на благо 
церкви и отечества въ ихъ тяжелую годину.

Ректоръ, Енисконъ Алексей.

Вся корпорац1я Тобольской семинарш, воспитавшей маститагго 
юбиляра, письмами приветствовала Владыку нижеследующимь 
адресомъ:

,Ваше Преосвященство, Милостивейш1й Архинастырь и Огецъ!
Корпорафя Тобольской духовной ссминар1и, узнавъ о совер

шившемся 22-го  февраля сего 1 9 05  года торжестве— нраздно- 
ван1я 50-ти-лет1я Вашего служен1я Св. Церкви въ свящеаномь 
сане, считаетъ своимъ неиременнымъ долгомъ принести Вашему 
Преосвященству свое искреннее поздравление со столь знамена- 
тельныиъ торжествомъ и усердно молить Бога о дродлен1и Ва
шего плодотворнаго служения Св. Церкви на няопя лета. Кор- 
порац1я просить верить, что- Тобольская семицарш гордится 
своимъ бывшимъ питомцеми-Архипастыремъ, который такъ много 
и такъ славно нотрудилсл особенно на ноарнщЬ мпсслонера и
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служитъ жи1$ымъ, доблестнымг ирим'Ьромъ для питомцевъ То
больской и другихъ Сибирскихъ сеиинарш, ирии'Ьрояъ того, 
какъ надо самоотверженно, трудиться для пр6св'Ь]п,ен1Я »сидя- 

щйхъ во тьи15 й сйни смертной* йнородцевъ Сибири.— Мблимъ 
Бога, чтобы прим'Ьръ Вагаъ иризвалъ новыхъ на мисслоперскомъ 
лонрищ'й д'Ьятелеи, проникнутыхъ такой же горячей любовью и 
с.амопожертвован1емъ, какими полна была вся Ваша достославная 
5 0 -ти  л’Ьтняя деятельность въ священномъ сане Пастыря Х р и 
стовой Церкви.

Испрашивая Вашихъ Святите.11ьскихъ молитвъ, остаемся иск
ренно уважающ1е Вас'ь смиренные послушники.

Преосш1ш,еннейш1й Еписконъ Омск1Й Михаи.1ъ вырази.1Ъ при- 
ветств1е въ таковой телеграмме огь 15  марта:

„Узнанъ на сихъ дняхъ о иразднован!н Вашего нятидесяти- 
летняго юбилея, спешу нринести Вашему Преосвященству свои 
сердечння нриветствзя и благоз:елан1я. Да укрепить Господь 
Ваши силы для дальнейгааго столь же благонлоднаго служешя 
святой церкви,

Мйхаилъ Еиисконъ Омсклй.

Ответствуя на нриветств1е Преосвященнейшаго Михаила Ом- 
скаго, Томск!й Архипастырь „сердечно благодарилъ его за свя- 
тыя чувства любви и благожелан5я“ .

Ответствуя нисьменно Преосвященному Ректору Казанской 
Академ1и, Преосвященный Архипастырь нашъ между прочимъ 

нисалъ:
„С ъ Казанью у меня была и доселе нребываетъ сердечная 

связь и самыя доропя восномиБан1я о деятеляхъ ея на миссто- 
нерскомъ поприще, и особенно о Н . И . Ильинскоиъ и о доро- 
гомъ моемъ Архипастыре, друге и руководителе Архиепископе 
Владимире. Преосвященный юбиляръ нросилъ Преосвященнаго
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Ректора Академии принять и передать Академии свою сердечную 
благодарность за ласковый нрив'Ьтъ.

Бреосвящевн'Ьйш1Й Владим1ръ, Еписконъ Кишиневской, на- 
чавш1й свое служен1е въ сан-й Арх^ерейскомъ нодъ ближайшемъ 
руководствоаъ Преосвяш,еенаго Макар1я Томскаго и ииъ руко- 
положенъ въ этотъ санъ въ г, Томскй, узнавъ о празднованш 
юбилея Владыки телеграммою такъ ирив1>тствовалъ Святителя,

Только сегодня узналъ о вашемъ юбилей— простите пожалуйста. 
Вйрьте мримъ присвымъ глубокимъ душевнымъ чувствамъ любви, 
преданности, благодарен1я, молитвенныхъ благожелан1Й.

Е[(^ тсоХХа етг], Дёатсота!

Изъ г. Москвы отъ семейства И . Г . Гадалова получено 28 
марта письмо, въ которомъ почитатели Владыки, знающге Апо
стольскую его деятельность, выражаютъ благожелаше, чтобы 
Господь Богъ послалъ долготу дней для дальпййшаго слуасен1я 
Лреосвяш,еннаго Церкви Бож1ей“ .

Т а к 1Я же благожелан1я получены отъ семейства Нефедовыхъ 
изъ села Тяжинскихъ Вершинъ, Мар1инскаго уйзда.

Много добра видйвшая въ своей нелегкой жизни самоучка 
Е в. К р — а выразила свои чувства въ такомъ поэтическомъ 
иривйтй;

Отецъ, Отецъ! Дривета слова сказали мног1е тебй...
И  я отецъ сказать .готова;
И  праздникъ твой дорогъ мнй.
Прими привйтъ мой запоздалый.
И  не осуди свою Т ы  дочь!
Она путникъ была усталый!
Ее въ пути застигла ночь.
Отецъ! я вижу путь гористый;
Тропинка вьется, скрываясь вдаль.
Въ рукахъ твоихъ вйнокъ тернистый былъ.
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И посохъ твой 0 твою печаль...
Въ неб'Ь ясномъ солвце играя,
Бросило лучъ свой по гораяъ,
На чудные горы, горы Алтая,
И  Тобою, Отецъ, воздвигнутый храмъ.
Не въ ризахъ богатыхъ оно осв'Ьтило.
Лики Святыхъ и Б ож1й алтарь...
И  въ храм'Ь Святомъ оно возв11Стило 
О Пастыр'Ь дивномъ, что прителъ встарь.
Пришслъ онъ на подвигъ далека го края,
Крестъ водрузить во иия Христа...
И  робко шагая въ горахъ онъ Алтая,
В-Ьрой Святой просв'Ьтилъ дикаря.
И  долго онъ шелъ тропою гористой,
Неся искры Божьей св'Ьтъ за собой.
И лавръ повился въ в-Ьнокъ тотъ, тернистый.
И  путь твой увид'Ьлъ Макарш Святой.
И  будетъ твой храмъ залитой огнями,
Въ горахъ осв'Ьщая лучисто гор-Ьть...
И горецъ— алтаецъ съ своими д’Ьтями 
Нарядно идти къ нему и пестр-Ьть.
Увенчается храмъ твой лавромъ добытнмъ.
Услышитъ не разъ онъ и ^^евы обетъ,
И  будетъ твой путь, Отецъ, не забытой 
И  дикому горцу дастъ онъ приветъ.
Врат1Я Арххерейскаго Дома, приветствуя Владыку съ под- 

ношенгемъ скромнаго дара, выразила благожелан1е, чтобы Десни
ца Вож1Я сохранила Владыку на пользу церкви и въ после
дующую Пятидесятницу".

Благочинный и нричты благочин1я № 6 (Нарымскаго края) 
въ общенъ нисьменномь привЬгств'т, сказали о томъ, что Вла-
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дыка всюду с^ялъ и сЬетъ живнмъ словоиъ драгоцЬнныя с-Ёие- 
на Св. В ’Ьры по городаиъ, селамъ, юртамъ и ауламъ, радуется 
за себя и за паству свою, на долю которой выпало счастьо 
слушать цоучен1Я этого добраго Архипастыря*.

О сов р еш н ом ъ  положенш православной церкви.
(Записка С. Ю. Витте).

О бъявлеш е р ш г й з н й  свободы вы зы ваотъ нвобходяяосгь и з 1б !о н [й  к  
въ  госудавственном ъ п о л о ж е ш  пвавославной ц евкви .

Посл’Ь двухв'Ьковой политики религшныхъ стЬсяеи1й Росе'ш. 
вступаетъ теперь на путь широкой в1Ьротердииости. Къ этому 
иобуждаетъ, какъ созиая1е несоотвЬтствья рзлиг'юзяыхъ ст^сне- 
шй духу православной церкви, такъ и испытанная долгияъ 
опытомъ ихъ безполезностьу И  офицЗальнне отчеты, и особенно 
частныя сообщеп!я лицъ, стоящихъ близко къ мисс10нерскому 
Д’Ьлу, уб’Ьждаютъ, что пригЬснетя сод'Ьйствуютъ усилен!» 
расколосектантства, а никакъ не его ослаблен1ю. Но если воп- 
росъ о религиозной свобод'Ь можно считать р'Ьшенныиъ въ поло- 
жительномъ смысл’Ь, то теиерь вполн'Ь своевременно выяснить и то 
положен1е, въ которомъ окажется при изм’Ьнившихся услов1яхъ 
сама православная церковь: въ силахъ ли она будетъ выдер
жать предстоящую борьбу съ сектантствомъ и инов'Ёр'1еиъ 
вообще?

Въ духовной литератур'Ь по этому поводу слышатся весьма^ 
тревожные голоса. „Объявить теиерь свободу совЬсти для всЬхъ—  
это значило бы всЬиъ развязать руки, а д'Ьятолей церкви оста-( 
вить связанными*. Къ  этому мнЬнЗю епископа Сергея (ректора'
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'С.-иетербургской духовной академ1и) ирисоеднняется почти вся 
современная богословская литература. Очевидно, и при полной 
внешней свобод'Ь и даже 0Х1ан4 со стороны государства, внут- 
ренвюю жизнь православной русской церкви опутываютъ как1я-то 

тяжслыя ц4ни, которыя также необходимо снять; сл'Ьды 
и х г , действительно, заметны въ современной религшзной 
жизни.

Современный упадокъ церковной жизни и его причины.

И  духовная, и светская печатв одинаковово отмечаютъ общую 
вялость внутренней церковной жизни: отчуждевге прихода и 
особенно образованныхъ слоепъ общества отъ своихъ духовныхъ 

I руководителей;, отсутствие живого проповедническаго слова; общую 
■слабость пастырской деятельности духовенства, ограничи- 
,вающагося въ большинстве случаевъ> только совершен1еиъ 
богослужен1я и требоисправлен1еыъ; полный упадокъ церковной 
приходской общины съ ел просветительными и благотворитель
ными учрежден1.чми; сухость и формальность епархгальнаго, 
»консисторскаго“ делопроизводства и узко-бюрократическ1й ха- 
рактеръ деятельности группирующихся около синода учреждешй. 
Еще отъ Достоевскаго мы услышали впервые грозное слово: 
„русская церковь въ параличе",— тогда оно не встретило 
сершзваго возражешя. Причину упадка церковной жизни и 
Достоевск1Й, и его многочисленные позднейш1е единомышленники 
указываютъ въ некоторыхъ особеиностяхъ совершенной Петромъ 
Великимъ реформы церковнаго управленгя и въ томъ укладе 
местной жизни, который сталъ развиваться съ этого времени, Съ 
начала Х Т 1 Ц  века въ церковной жизни стало ослабевать, а 
затемъ и совсемъ исчезло соборное начало: это, прежде всего, и 
вызвало застой церковной жизни.
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Соборное начало, какъ отличительная особенность древняго'
православ1я.

Религшзное начало есть по преимуществу начало обществен-* 
ное; оно разливается и крЬпнетъ тамъ, гд'Ь общественной жизни 
предоставлена некоторая свобода. Естественно, поэтому, что 
, соборность" была основныиь пачалояъ церковной жизни и,
главнымъ принциноиъ церковннго управлен1Я. Огь христ1ановихъ. 
общинъ вреиенъ, апостольскихъ, съ ихъ стар'Ьйшинаий и братнею,, 
и до византнйскихъ ш1тр1арховъ съ придворнымъ штатомъ чи- 
новъ, ихъ окружавшихъ, начало соборнаго управлен|я непрерывно 
выдерживалось въ церковномъ

Органы соборнаго управлен1я.

Органами соборнаго управлен!я являлись соборы всвленск1е и 
пом'Ьстные. Первые были явлеитями исключителышии вызывав
шимися особыми обстоятельствами, и, конечно, не могли повто
ряться часто. Но пом1зстино соборы, на оснвван!н апостольскихъ 
правилъ (20  и В7) и каноиовъ вссленскихъ соборовь (1 , 5 ; IV , .  
19; Т П ,  8 ; V I I I ,  6), нолучившихъ силу яепреложнаго канони- 
чеокаго закона, должны были собираться дважды или, но край
ней м'Ьр'Ь, одинъ разъ въ годъ. На пом'Ьетные соборы являлись 
или присылали своихъ представителей всЬ епископы мЬетной 
церкви. Епархталькое уиравленте было также основано на прин- 
цйп% соборности. При ениекоп'Ь состоялъ соборъ пресвитеровъ; 
часто' въ этихъ сов^щан1яхъ участвовала и цЬликбмъ вся цер
ковная община; такимъ публичнымъ, общественно— совЬща'сель- 
нымъ было церковное унравлен!е апостольскихъ временъ и, вообще, 
первыхъ в'Ьковъ хрйсттанства, когда церковная община, ии'Ьвшая 
отд-Ьльнаго епископа, не представляла большой численности; при 
дальй'Ьйшемъ развитш церковной жизни присутствие веЬхъ чле~
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новъ общины сохранилось только на приходскихъ собран1яхъ, а 
на еписконскомъ собор'Ь постепенно заменялось ихъ представи- 
трльствомт. П атр1’аршество, которое рэзсматривалось духовнымъ 

регламрнтомъ. какъ помеха соборному управлен1ю церкви, 
отнюдь не нарушало принципа соборности,— патр1архъ являлся 
далеко не единоличнымъ управителемъ церкви,а только предсе- 
дателемъ существовавшаго около него постоянняго собора; онъ 
былъ не мыслимъ безъ собора; это обычный каноническ1й поря- 

докъ, редк1я отклонен1я отъ котораго всегда сопровождались 
упадкомъ церковной жизни.

Ненаноническ1й харантеръ церковной реформы Петра
Великаго.

Учрежденный преобразователемъ Росс1и синодъ носитъ только 
внешняя, отнюдь не каноническ1я, черты соборности. Въ немъ 
соборное начало подменено коллепальностью. Сущность соборнаго 
начала не въ томъ, что во главе правлен1я стоить не одно, а 
несколько лицъ, а въ томъ, что каждое изъ этихъ лицъ является 
представителемъ целой общины. Коллепальвость же есть лишь 
система внутренней бюрократической организац1и. Въ нашемъ 
синодальномъ управленш нетъ представительства отъ каждой 
епарх1и, нетъ представительства вообще, такъ какъ члены си
нода назначаются правительствомъ; онъ представляетъ собою „не 
правительство церковное, а государственное бюрократическое 
учреждеше". „Постоянный синодъ.— говоритъ профессоръ Заозер- 
СК1Й,— какую бы форму онъ Ни ииелъ, есть во всякомъ случае 
только исполнительный органъ целаго поместнаго собора. Это, 
конечно, вполне приложимо и КЪ русскому синоду. Но въ Р 0СС1Я 
поместный соборъ не только не собирается ежегодно, по ив со- 
бирался ни разу уже въ течен1е двухсотъ лЪтъ. А  потому вся
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«Естема нашего церковнаго управлен!я нредстааляется не имеющею 
наноническаго основания. Православные канонисты сознаются, что 
при учрежден1к  синода Петръ Велик1й д'Ьйетвовалъ не по об
разцу обязательныхъ для православной церкви каноновъ, а „подъ 
сильнымъ вл1ян1емъ протестантскихт. каноническихъ системъ, съ 
которыми онъ познакомился въ Голланд1и и Швец1и“ (Павловъ, 
Суворовъ и др.).

Въ енарх1альномг управлен1и, въ зам’Ьну древняго собора 
нресвитеровъ, учреждены такъ называемыя „консистор1и “ , пред* 
ставлйющ1я бюрократической коллег1И, съ четырьмя— пятью чле
нами изъ духовенства, назначаемыми синодомъ по выбору епи
скопа и съ св’Ьтскимъ чиновникомъ-руководителемъ. Такимъ об- 
разомъ, отъ представительства отд'Ьльныхъ нриходскихъ обществъ 
на епископскомъ собор'Ь зд'Ьсь не осталось и сл'Ьда. Если Ц  
даже консистор1ю и можно было назвать соборомъ, то, во вся- 
комъ случа'Ь, это былъ бы соборъ безглавый, ибо онъ никогда 
не видитъ въ свомъ кругу епискона, а сносится съ посл’Ьднимъ 
путемъ канцелярской переписки или чрезъ св'Ьтское лицо— се
кретаря консистории.

Вл1ян1е на церковную жизнь реформы Петра Великаго.

Пзгвав1е изъ церковной жизни нринципа соборности управле- 
н]я повело за собою изм’Ьнен1в и самого духа церковной жиз
ни. Д-Ьятельвость синода уже въ первые годы приняла вн4шн1й, 

бюрократически-полицейский характеръ: разыскивать разный
злоупотребления, искоренять суев'Ьр1е и свободомысл1в въ разныхъ 
формахъ, 11редписан1я синода епископамъ состояли по преиму
ществу изъ такихъ же наставлен1й о средствахъ розыска и 
искореБен1я, ири чемъ рекомендовалось иногда даже тайное вы- 
сл-Ьжиганте и высп|ашиван1е. Вс4 духовныя обязанности членовъ 
православной церкви были строго регламентированы и расписаны
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но статьямъ и параграфамъ, соотв'Ьтствующииъ нынешнему 
^уставу о предупреждйн1и и ирес'Ьчеп1я ареотуцлва1й“ . Зд'Ьсь 
было предусмотр’Ьно и уловлено всякое иал'Ьйгаее религиозное 
проявлен1е духа и подробно предписано какъ держать себя въ 
храмахъ и соблюдать въ нихъ благопристойность и тишину, какъ 
стоять предъ иконами, проводить праздники, ходить на испо- 
в'Ёдь и сл'Ьдить за твердостью въ в’Ьр1' православныхъ. Эти 
попытки полицейской реглаиентацгн не поддающихся ей пред- 
метовъ и явлений духовной жизни несомнЬяно вносили въ 
церковную сферу мертвящее в'Ьян1е сухого бюрокатизма,
' Главною Ц’Ьлью церковной реформы Петра I  было низвести 
■церковь на степень простого гооударствеянаго учрежден!я, пре- 
сл'Ьдующаго исключительно государственный ц'Ьли. И , д-Ьистви- 
тельно, церковное управлен!е скоро сд'Ьлалось только однииъ изъ 
многочисленяыхъ колесъ сложной государственной машины. Вно- 
сл'Ьдствти „в'Ьдомство нравославнаго иепов'Ьдан1я “  нравильно 
организовалось по образцу остатьныхъ министерствъ, съ оберъ- 
прокуроромъ во глав’Ь, который сталъ нредставитолемъ церкви 
предъ Говудареиъ и въ высшихъ госудярственныхъ учрежден 1яхъ 
(государственный совЪтъ, комитетъ министровъ).

Въ настоящее время наше церковное нравлеа1е носитъ замкну
тый канцелярск1Й характеръ; терархтя сносится съ народомъ 
чрезъ посредство буиагъ, р'Ьдко входя съ нимъ въ неносред- 
етвениое живое общенге. При чемъ иостоявною преградой , между 
церковью и народомъ, и церковью и Государемъ стоитъ св’Ьт- 
СК1Й бюрократическш элементъ. Говорить о церковной самод'Ья- 
тольностй, самоиочин’Ё или даже о взаимнояъ живомъ общентн 
между собою 1ерарх1й не приходится. Живую общественную 
жизнь и зд'Ьсь зам'Ьнила бумага. Единственнымъ путемъ къ пробу- 
жденш замершей жизни можетъ быть только возвратъ къ преж- 
нимъ каноничесЕйчъ формамъ церковнаго управлен!я.
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Древне>руссн'|й „приходъ*.

Неблагоприятный иоворотъ, совергаивш1йся въ жизни русскоЁ 
церкви въ X V I I I  в'ёк 'ё, едва ли не ярче всего сказался въ. 
уиадк’]̂  прихода, зтой основной ячейки церковной .жизни» 
Поворотъ этотъ т'Ьжъ бол^е зам’йтенъ, что церковно-обществен
ная жизнь древне-русскаго прихода отличалась большимъ ожив- 
лен1емъ. РусскШ ириходъ представлялъ прежде живую и само- 
д’Ьятельяую единицу. Община сама строила себ4 храмъ, избирала, 
священника и остальной церковный нричтъ. Церковная казна. 
им'Ёла тогда бол'Ье широкое назначение; ею поддерживались и: 
содержались но только храмъ и дома для причта, но и школж 
съ учителемъ и ц’Ьлнй рядъ благотворительныхъ учрежденш; 
иногда она играла роль крестьянскаго банка и раздавалась не- 
имущииъ. Приходская община сама судила своихъ сочлецовъ и 
йМ'Ьла право самаго шярокаго вм’Ьпш'ельства даже въ ихъ - 
внутреннюю семейную жизнь, сл'Ьдя за нравственными проступ
ками каждаго сочлена. Отъ этой живой и д'Ьятельной общины 
въ настоящее время осталось только одно имя.

Причины упадка прихода.

Паден1е жизнедеятельности прихода было вызвано сложными 
причинами, изъ которыхъ мног1я продолжаютъ оказывать свое 
гнетущее вл!ян1е и до сихъ поръ: главными изъ нихъ нужно 
признать развит1е крепостного права, иодорвавшаго самостоятель
ность общинной жизни, и быстрое поступательное движен1в госу
дарственной цевтрализащи, все более и более устранявшей отъ 
у.часия въ управлении местные элементы. Выло время, когда 
не въ меру усердные становые нристава преследовали все, ито 
носило на себе какую-нибудь тень общины. „БратекШ ". судъ 
тогда считался самоуправствомъ, „братсын* сходки--опасными
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собран1Ями. К ъ  этимъ причивам.ъ общал-о характера ирисоедини- 
ЛИС1. весьма своеобразныя требован1я, которыя стали ирим’Ьняться 
нравительствомъ къ ириходскому духовенству.

Смотря на церковь только какъ на составную часть государ- 
ствевнаго мехнаизма, преобразователь Росс1и р1ипилъ привлечь ея 
слушателей къ исполнен!» чисто государственаыхъ обязанностей 
и, къ великому несчастью приходскаго духовенства, возложилъ 
на него совершенно-несвойственное духовиому сану нолицейско- 
сыскное д’Ёло,— священникъ должеш, быль сл'К|,ить за цравиль- 
иымъ показан1емъ числа податныхъ душъ и, кромЬ того, неуко
снительно доносить обо всЬхъ открытыхъ ему на иснов'Ьди но- 
ступкахъ, клонившихся къ вреду государства. Превратившись 
изъ духовнаго руководителя въ агента нолицейскаго надзора, 
настырь потерялъ всякое дов’Ьр1е своихъ насомыхъ и нравствен
ную связь съ ними. Этому снособствовали и друг!я обстоя
тельства.

Съ наденлемъ самостоятельности приходской общины сильно 
ухудшилось матер1альное цоложвн1в духовенства; нрежде община 
сама собирала изв'Ьстную, заран’Ье онред’Ьленную, сумму на со- 
держан!е причта;— съ иадеи!емъ обшннндго нриходскаго хозяй
ства, духовенство оказалось внолн'Ь предоставленннмъ сёб'Ь и 
должно было питаться обработкой нарави']^ съ крестьянами о 
т'Ёхъ небодыпихъ: клочковъ земли, которые были даны, нои^йщи- 
ками церкванъ, и конеечными сборами съ нрихожанъ за 
требы; осиротевшая же семья священника оставалась совсйнъ^ 
безъ куска хл'Ьба и могла жить только подаян!емъ милостыни со 
стороны нрихожанъ. Такое матер!альное наложение, нриходскаго 
духовеиства вызвало много темвыхъ явлен1й въ церковной жазвв. 
Тяжелое, иоложев!е сиротъ .побудило: духовное , начальство до
пустить на црактик'й весьма своеобразный способъ благотворения—  
васл'йдствевную. передачу свлщеномчеслихъ д'йсгь сыну или нужу
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дочери умершаго члена причта. Поддержинаемый долгое время 
ЭТОТ!, порядокъ зам'Ьщен1Я священническяхъ М'Ьстъ, м'Ьшая при
ливу въ духовное сослов1в яовыхъ силъ со стороны, положилъ 
начало его кастовой замкнутости: производящей теперь такое 
неблагопр!ятное впечатл'Ьн1е на общество. Кастовый замкнутый 
характеръ духовенства— явлон1е небывалое въ древней церковной 
жизни, гд1Ь члены клира избирались изъ состава общины безъ 
всякаго различ1л ихъ зван1я и состоян1я.

Во второй ноловин'Ь минувшаго в'Ька, особенно въ носл'Ьднее 
его десятиЛ'Ётге, благодаря заботамъ правительства, матер1альное 
положенге духовенства стало улучшаться. Но все же 1 5 — 20 р. 
м'Ьсячнаго жалованья и незначительные доходы съ церковной 
земли не обезнешваютъ священнику даже насущнаго хл'йба 
и принуждаютъ его облагать нриходъ рядоиъ обязательныхъ 
сборовъ при совершен1и таинствъ и требоисправлен1и. Эта необ
ходимость печально отражается на взаимныхъ отношен!яхъ па

стыря и паствы. Въ душ1> священника денежные счеты въ 
самый иенодходящ1Й для этого моментъ поселяютъ чувство 
настырскаго безсил1я; эта вынужденая торговля святыней отни- 
маетъ у него всякую опору для деятельности; прихожанамъ, 
далеко не всегда способнымъ понять степень матергальной нужды 
своего пастыря, так1е поборы иодаютъ поводъ относить священ
ника къ числу кулаковъ и мгроедовъ. При такихъ ус.юв1яхъ 
обезнечен1я духовенству трудно подняться выше простого требо- 
исправлен1я, какъ ремесла, и стать действительнымъ пастыреиъ 
народа, а церковной общине сплотиться около него, какъ центра; 
между той и другой стороной будетъ вечно стоять какая то стена.

Средства усилен1я приходской жизнедеятельности.

Первымъ условхемъ д.1я поднятая пастырской деятельности 
должно быть изыскаи1е такихъ путей обезиечешя духовенства.
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чтобы священникъ былъ избавленъ отъ необходимости торговаться 
съ прихожанипомъ передъ соверш1емъ таинства. Въ даннрм'ь 
случай нужно ии'Ьть въ виду не одно увеличвН1в средствъ на 
содержаний духовенства изъ казны, быстраго роста которыхъ 
можетъ не донустить состояние государствеяяаго казначейства, а  
такую  органйзащю земскаго обложения въ пользу духовенства,—  
путемъ которой оно получило бы съ прихода тЬ же средства, 
что и теперь, безъ необходимости лично вымогать ихъ у к а ж -  
даго нрихожанкна въ частности. Это удобнее всего выполнить 
при возстановлен1И свободы самоуправлен1и церковной общины. 
Д л я оживлен1Я приходской жизни церковной общин'Ь необходимо 
вернуть отнятое у нея право на участче въ церковноиъ хозяй- 
ств'Ь и право выбора или но крайней м'Ьр'Ь участ1я въ выбор'Ь 
члеяовъ причта.

Въ первые в'Ька христ1анства не только пресвитеры, но даже 
и епископы и избирались м’Ьстною общиной. Это право избра- 
Н1Я им4ло бо.тыпое моральное значен1е,— епископъ или пресви- 
теръ вступалъ въ свою общину желанныиъ и званнымъ руково- 
дителемъ, а не нев'Ьдомымъ пригаельцемъ, котораго гонитъ сюда 
далеко не всегда даже собственная воля, а только милость или 
гн'Ьвъ выстаго начальства. Въ настоящее время вонросъ о за- 
м'Ьщенш епископскихъ каеедръ представляется настолько твердо 
установившимся, что отъ права общины на избран1е себ^ архи
пастыря уже не осталось и помина; но вонросъ о выборномъ 
начал-Ь б'Ьлаго духовенства подымался неоднократно. П ри совре- 
менномъ состав’Ь сельской приходской общины, въ которой пре- 
обладаютъ элементы малоосв'Ьдомленнаго въ религюзноиъ отно- 
шен1и крестьянства, можетъ быть, несвоевременно говорить о 
выбор'Ь священника приходомъ, но группа приходскихъ предста
вителей во глав'Ь съ пресвитерами явилась бы вполн'Ь коине- 
тентнымъ для этого органомъ. Сл'Ьды выборнаго начала до сихъ-
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^оръ  остаются въ видЬ мертвыхъ археологическихъ остатковъ 
въ нагаемг богослужен!и,— каково, наприм'Ьрг, и'Ьн1е ,акс1осъ“  
при посвяш,ен1и священкика или д1акова. И , казалось бы, 
весьма своевременно воскресить это древнее начало, такъ сильно 
поддерживавшее внутреннюю жизнь церковной общины. Но для 
осуш,ествлен1я его мало реогранизацш только приходской общины. 
яВозрожден1в прихода, вообще, не достигаетъ благотворнаго 
значен1я для ц^Ьлой пом-Ьстной церкви, если д^ло ограничится 
только возстановлен1емъ автономпаго существован1я мелкихъ цер- 
ковныхг единицъ. Эти единицы должны быть связаны между 
собою духовиымъ общен1емъ, должны слиться въ обширнейшее 
общество епарх1альное съ центральнымъ пунктомъ— епарх1аль- 
нымъ арх1ереемъ. Параллельно съ прихбдекимъ собран1емъ должно 
першдически составляться „епарх1альное собран1е“ , имея образ- 
цомъ своего устройства поместный соборъ* (проф. Заозерск1й). 
Такимъ образомъ, и эта частичная реформа не достигнетъ цели 
безъ общей реформы высшаго церковнаго управления.

О к;ес6ходу|кссти вогстановлен!я внутренняго единен'т 
церковной общины.

Необходнмымъ услов1емъ нормальяаго хода внутренней жизни 
церкви является полное единен1е между собою верующихъ. У  
верующихъ первой христ1анской общины были, по выражен1ю 
апостола, „одно сердце и одни уста“ ; тесно сплоченными союзами 
любви и братства являлись и позднейш1я христ1анск1Я общины. 
Такого единен1л въ настоящ1й моментъ лишена наша православ
ная церковь, почему такъ обильно и разростаются па ея почве 
разныя секты и плодится релипозный индеферентизмъ. Помимо 
общей разъединенности духовенства съ приходомъ, причины 
которой отмечены выше, весьма сершзныя опасен1я вызываетъ 
недружелюбное отногаен1е къ церкви значительной части нашей
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интеллигенщи и общая духовная рознь между посл'Ьднею и на- 
родомъ. Сгладить этотъ пагубный духовный расколъ въ нашей 
внутренней жизни можетъ только церковь.

Но для этого духовенству необходимо прежде всего возста- 
новить свое вл1ян1е на образованные слои общества. Кавъ пока
зали посл'Ьдн1е годы, когда обнаружился значительный интересъ 
образованнаго общества къ религшзнымъ вопросамъ, причину 
отчужден1я его отъ церкви нельзя видЬть въ одномъ религш - 
номъ йндеферентизм'Ь и языческомъ характер-Ь нашей св’Ьтской 
культуры. Причины коренятся, повидииому, глубже— въ самомъ 
склад'Ь церковной жизни, замершей, оторванной отъ волнующихъ 
общество интересовъ. Н о, во всякомъ случа'Ь, предъ нами тотъ 
печальный фактъ, что духовенство оказалось безсильнымъ при
мирить еъ церковью и подчинить ея вл1ян1Ю значительную часть 
образованнаго общества, что оно недостаточно подготовлено къ 
борьб'Ь съ неблагопр1ятныяи церкви умственными и нравственными 
течешями современной культуры.

Недочеты духовной школы.

Значительная доля вины за это падаетъ, по сознан1ю внолн1& 
компетентныхъ органовъ духовной печати, на нашу духовную 
школу. Духовная школа совсймъ мало занимается современными 
течен1ями общественной мысли. Изъ ученическихъ библштекъ 
тщательно исключается все, что знакомить съ современными 
отрицательными культурными течен1ями. Но прятать отъ буду
щего священника литературу, отрицательно относящуюся къ 
релипи и государству, не значить ли просто обезоруживать его. 
Въ роли священника— офиц1альнаго .защитника религшзнаго
идеала— ему неминуемо придется столкнуться съ представителями 
самыхъ поздн'Ьйшихъ отрицательныхъ течен1й. и удивительно ли 
что батюшка, на соблазнъ всфмъ окружающииъ, окажется без-
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сильнымъ сказать вЬекоо слово протвпъ нихъ. При аастоящихъ 
запросахъ обществеяиой жизни священнику необходимо подроб
ное критическое озцакоилен1е со вс'Ьми современными течен!ямн 
культурной мысли. Необходимо въ частности обс'1'Оятел1,нле зна
комство съ услов1ями сощальной жизни и съ науками обществен
ными, котораго совсймъ не даетъ духовная школа. Въ превос
ходство нашего государственнаго строя надъ формами западно
европейской соц1альной жизни наше духовенство в'Нритъ, но 
только дйтскою В'Ьрою, и потому, когда обстоятельства вызыва- 
ютъ его высказаться по тому или иному общественному вопросу, 
встать на защиту т'Ьхъ или иныхъ государственныхъ задачъ,—  
посл'Ьдняя оказывается настолько неумелой и норою даже наив
ной, что вместо желательнаго результата производить только 
отрицательное д'Ьйетв1в, клонящееся ко вреду государства, ибо 
пеум^Ьлая защита принципа— лучшее средство^его уронить въ 
глазахъ общества. Государству нужна отъ духовенства созна
тельная, глубоко цродуманная защита его интересовъ, а не 
наивная в^ра въ современное положен1е. „Н аш а  духовная школа 
вся сосредоточилась на истор1и, на прогаломъ, она слишкомъ 
теоретична, оторвана от-ь жизни, и пока останется такою, всё 
проекты возрожден!я приходской жизни будутъ ииЁть мало 
уснЁха", такЁ какъ цвнтральныиъ лицомъ въ приходЁ, его 
вдохновителемъ и руководителемъ въ концЁ концовъ всегда бу- 
детъ свНщенникъ, котораго готовитъ къ общественной дЁятель- 
аости церковная школа. Вопросъ о духовной ш колё  не есть 
вопросъ отдЁльнаго вЁдомства, это дЁло, близко касающееся 
всего государства, ибо всецЁло отъ ея ностановки зависитъ сте
пень религ103наго воздЁйств!я на пародъ. И если теперь духов
ная школа представляется узко сословною, почти недоступною 
для постороннихъ свЁтскихъ элементовъ, то такой порядокъ ве
щей приносить существенный государственный вредъ. Если какое
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иное, то именно ролиг1озазованное обр1е должно быть доступно 
всЬмъ, не взирая на различ1е сослов1я и возраста.

06щ1е выводы и проекты реформы церковнаго управ-
лен1я.

Съ грустью останавливаясь на современномъ упадк'Ь внутрен
ней религ1озной жизни, духовная литература но разъ отм'Ьчала 
нежелательныя насильственныя изм'Ьнен!я, вводивш1Яся въ цер
ковную жизнь безъ всякихъ справокъ объ отношен1и къ нимъ 
церковнаго сознан1я. Весь Х Т Ш  в'Ькъ и начало X I X  были, 
по преимуществу, временемъ такихъ стЬсненгй; дал’Ье уже сама 
церковная жизнь стала укладываться по указанному шаблону; 
такъ, на почв* обезличеннаго бюрократизмомъ церковнаго управ- 
лен1Я уже сама собою создалась сухая, схоластическая, оторван
ная отъ жизни школа. Политика насилля надъ церковнымъ со- 
знаялемъ, принеся, можетъ быть, некоторую государственную 
пользу въ ближайшее время, въ дальн'Ьйшемъ отразилась страш- 
нымъ вредомъ— т4мъ упадкомъ церковной жизни, съ которымъ 
приходится считаться теперь. Въ этомъ отношен1и она весьма 
наноминаотъ старинное хозяйство нашихъ землевлад'Ьльцевъ, ста
равшихся извлечь изъ земли все, что можно взять съ нея въ 
данный моментъ, и этимъ обрекавшихъ на голодъ и нужду 
своихъ сыновей. Ибо н'Ьтъ такой тучной земли, которую бы не 
истощила безнрерывнал немилосердная разработка. Кажется,'за  
два в'Ька слишкомъ ужъ интенсивнаго хозяйства государства на 
церковной ночв'Ь, последняя окончательно истощилась. Церкви 
необходимъ союзъ съ государствомъ; необходима и государству 
поддержка церкви, но условля союза между тою и другюю сто
роною должны быть составлены такъ, чтобы не ослаблять само- 
д'Ьятельностн ни церковнаго, ни государственнаго организма.
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Реформа Петра Великаго кореннымъ образомъ нарушала это 
равнов4с1е.

Представители русской 1орарх1Н не разъ пытались протесто
вать противъ новаго порядка вещей въ ввд^Ь, напр., просьбы 
императриц'Ь Елисавет4 объ упразднен1и св’Ьтекихъ чиновняковъ 
въ синод'Ь, или записокъ (митрополита Филарета) о необходи
мости созыва пом^стнаго собора, но св'Ьтекая власть ведомства 
лравославнаго испов'Ьдан1я прилагала всЬ усил1я къ сохранен!*) 
установленнаго порядка вещей.

Необходимость созыва пом%стнаго собора и его со
ставь.

Въ настоящее время народпаго неустройства, когда особенно 
дорого живое, д'йятельное возд'Ьйств1е церновныхъ силъ на на- 
родъ, вонросъ о необходимости церковной реформы обсуждается 
въ духовной печати съ особеннымъ оживлен!емъ. „Теперь, го- 
ворлтъ, настало время подробн'Ьйшаго разсмотр'Ьн1я всЬхъ дефек- 
товъ нашей церковной жизни и занравляющихъ ею установлений. 
Ч4мъ шире будетъ поставлено д'Ьло пересмотра, ч’Ьмъ скорее 
введены улучгаен!я и переи’Ьны, т'Ьмъ бол'Ье будетъ уверенности 
въ том'ь, 410 церковь вынесетъ настоящее испытан1е и выйдетъ 
изъ него полною свежихъ силъ для продолжен1я своего 

святого дела“ . „Н о  реформа, замечаетъ духовная печать, 
должна быть не деломъ чиновниковъ и не деломъ заседающихъ 
въ синоде или даже несколько большаго числа арх!ереевъ, а 
свободнымъ деломъ всей русской церкви.

При этомъ, все высказывающ1еся по этому вопросу духовные 
органы указываютъ на необходимость созыва помЬстнаго собора. 
Но для того, чтобы этотъ соборъ представилъ собою действи
тельно голосъ всей русской церкви, онъ не ыожетъ быть замкну-
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тою арх1ерейс({ою коллепею, которая есть явлен1'е не канониче
ское. Какъ  кселенск1е, такъ и полистные соборы были не колле- 
Г1ЯМИ герарховъ-енисконовъ, но собран1в*ъ вс-Ёхъ лучшихъ силъ 
церкви— какъ клира, такъ и м1рянъ (Заозерск1й); на нихъ при
сутствовали и принимали деятельное участ1е и пресвитеры, и 
д1аконы, и простые м’фяне. На соборе долженъ быть выслушанъ 
каждый голосъ; только при такпхъ услов1яхъ достижима одна 
изъ главныхъ целей собора— достаточная осведомленность о
запросахъ современной духовной жизни. Въ составе постояннаго 
собора, существующаго въ настоящее вре!»я при константино- 
польскомъ иатртархе, кроме духовннхъ лицъ, ‘^находятся пред
ставители греческаго народа, избираемые народныиъ собран1емъ. 
И  въ составь русскаго синода первоначально входили, кроме, 
еписконовъ, представители белаго духовенства, и только съ 
течеи1емъ времени онъ обратился въ замкнутую арх1ерейскуи> 
К0ЛЛСГ1Ю, что явилось дальнейшимъ отклонентеяъ отъ канониче
ской почвы.

Двести слигакоиъ летъ мы не слыхали голоса русской церкви, 
не пора ли наконецъ прислушаться къ нему; не пора ли узнать, 
что скажетъ она о современномъ укладе церковной жизни, по
лу чнвшеиъ место помимо ея воли и вопреки завещаннымъ ей 
традищямъ священной старины. Н а  поместномь соборе, где  
нужно будетъ организовать представительство какъ отъ белаго 
духовенства, такъ и отъ м1рянъ, и долженъ быть разсмотрепъ 
вопросъ о тЬхъ пеобходимыхъ изменен1яхъ въ строе церковной 
жизни, который бы дали возможяожность церкви стать на над
лежащую высоту и получить необходимую свободу действ!я. При  
наетоящихъ неосноримыхъ нризнакахъ некотораго внутреняяго 
ш ататя  какъ общества, такъ и народиыхъ маСсъ, ждать дальше 
опасно. Религ1Я составляетъ главную основу народнаго духа, ен> 
до сйхъ поръ стоя.ла и была крепка  русская земля, только при
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помощи этой силы можетъ выйти русский иародъ и изъ настоя
щей тяжелой годины испытан!й. И  не иожетъ быть ^олыиого 
государственяаго вреда, какъ ст'Ьсяять развит!е и свободиое иро- 
явлен1е этой народной силы, пытаясь вложить ее въ рамки 
сухихъ бюрократичеекихъ началъ, какъ это дЬлается теперь.

{Газета „Слово“.)

Загадочная личность.
а" П. П. Миштпнъ). * )

Въ 1899  году, раннею весною, между нрихожанами нашими, 
встр'Ьтилъ я стороннее лицо, которое приковало къ себ'6 мое 
особенное вниман1е. Это было великимъ ностомъ, когда я нахо
дился среди добродуганыхъ крестьянъ глухой боровой деревня 
Мышлановой, съ усерд1еиъ исполнявшихъ христ1анск1й долгъ.

Вижу, входитъ старецъ внсокаго роста, съ нолудлинными 
сЬдыми волосами, съ сйдою-же бородою, съ благородными чер
тами лица и наружностью, съ военною осанкой. На пр1Ятномъ, 
морщинами покрытоиъ, старческомъ лицЬ-д’Ьтская, саЬтлая.улыбка.. 
Од'Ьян1е-саиое б'Ьдное, бродяжескаго покроя.— Къ намъ ежегодно 
пряходятъ и бродяги на иснов'Ьдь; Неноинющ1е, ВЬтровы и т.. 
и., рваные, въ саж* и копоти, грязные, грубые, съ собствен- 
нымъ снецифичеекимъ запахоаъ и яроч. Но этотъ-не то. Этотъ 
долонъ смирен1я, добродушия; манеры его благородны; нлатье- 
бол’Ье опрятно; слова его коротки, и кротки, я  глубоко осмы
сленны. На вопросительный взглядъ мой, онъ говорить: я-хри- 
ст1анинъ. я-православный, я гр1>шникъ, желаю цокаян1е принести^

*) Это сообщенге печатается въ надежд’Ь, что узнаютъ о смерти родные за- 
гадочнаго старца изъ Москвы и помолятся о упокоеахи его души. Реаакторъ..
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Давно не вндалъ священника. Зд'1^сь они не бывали; а ин'Ь въ 
храмъ....нельзя.."— И  ука.залъ взглядомъ на наружность свою, 
на од'Ьян1е. Взгллнулъ на раскрытую на столик'Ь у иеня книгу 
съ записью кающихся, на меня носмотр'Ьлъ и продолжаетъ: 
„занишите; Павелъ Петровичъ Милютинъ... 103 л’Ьтъ... Да, 
батюшка,-совершенно в'Ьрно: 103 года м н*!... Много, въ долгую 
жизнь, судилъ перенести мн'Ь святой Промыслъ Бож1й и Господу 
угодно, чтобы я начэлъ существовать второй в 'Ь къ ..."— Зам’Ь- 
чательна была его испов’Ьдь; но она не касалась его игрека го 
положенгя, его происхожденгя и прошедшаго гражданскаго состоя- 
Н1Я. Онъ оставался безъ испов’ёди болЪе 40 л’Ьтъ; а себя име- 
новалъ „бродягою".— „М нЬ  и этого довольно!"

Пять лЬтъ, потомъ, онъ былъ у меня на глазахъ. Часто 
приходилъ съ покаянгемъ. Часто ходилъ къ босослуженгю и 
всегда-за св. иконами по деревнЬ. И  ьее-особнякомъ. ВсЬ его 
любили и почитали, особенно крестьяпскгя дЬти, въ которыхъ 
онъ души нечаялъ. Свои гроши, заработываемые плетенгемъ 
корзинокъ, онъ употреблялъ на лакомства для ребятокъ, съ ко
торыми н проводилъ большую часть своего времени.— Узналъ 
я, что появился онъ въ бору, близь дер. Мышлановой, уже 
болЬе 2 0  лЬтъ тому назадъ. Въ деревню рЬдко выходилъ: зиму 
и л'Ьто-у смоло-курныхъ котловъ. ПосдЬднге годы сталъ жить 
въ деревнЬ постоянно и всегда сердечно радовался, примЬчая 
духовное возрожденге мЬстнаго населен1я за послЬднге годы. У  
него всегда была на лицЬ хорошая, мирная, теплая улыбка.

Опять въ великгй постъ, въ 1 9 0 4  году, старикъ заболЬлъ 
воспален1емъ легкихъ и послалъ за мною. По пргЬздЬ въ Мыш- 
ланову, я нашелъ его лежащимъ на одрЬ, въ крестьянской избЬ.

Онъ страдалъ, но ликъ его миренъ былъ. Въ этотъ разъ, 
послЬ исповЬди, онъ сказалъ мнЬ, что родина его-за Москвою. 
Упоминалъ и о князьяхъ Голицыныхъ. БскорЬ мнЬ пришлось
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быть въ Мншлааовой, что1н воговЬть съ аряхожанаив. Данные 
мною Павлу Петровичу медикаменты принесли ему нЬкотору» 
пользу и онъ саиь приплелся, въ часовню на молитву. Я  радъ 
быль его вйД'Ьть и онъ меня. Е  це разь онъ испов'Ьдался и св. 
таинъ пр1общялся. Я  спросилъ его; не хочетъ-ли онъ зав’Ьщать 
что-нибудь?— Сгарецъ поиолчсиъ, улыбнулся обычно и долгий 
лажный взоръ молйтвеял) на н ?)0 у с гр ш п ъ ... .  К ш ъ  въ антн- 
фонахъ восвресныхъ: очи мои возвожу, къ ТебЬ, Олове;
ущедри мя, да живу теб'Ь*....... и тихо прогаепталъ: „помолитесь
за меня гр'Ьшяаго**... Это были пос.Ч'Ьдшя слова, который слы- 
гаа.тъ я отъ старца. 29  Марта 1 9 0 4  года онъ скончался, 
108 л'Ьтъ отъ рожден1я.

Миръ праху твоему, сннъ мой о Христ11! Между людьми ты 
бродяга былъ; ко Господу, в'Ьрую, явился, какъ чадо возлюблен
ное. Можетъ быть, нЬкогда, высокого ты рода быль, почетомъ 
пользовался, славою у людей; а нын'Ь глубокая любовь еван-' 
гельская въ высшее родство привела тебя, въ родство Христово, 
въ родство съ небожителями, въ почесть вншняго зваЯя, къ 
В'Ьчной 0X08*  въ церкви торжеетвующихъ. О, да будетъ! Аминь. * )

*) Отъ рвдакц1и. Редакц1я Том. Епарх. ВЬд.' прэсмть Редакц1ю Моек. Цер. 
ВЬд. перепечатать это сообщенте Редакт орь. '

Священникъ Хоаннъ Ландытевъ.

Б(Ш1Я помощь.
(Американецъ о войнгь Россы* съ японцами.) ,

Мнопе утверждаютъ, что Богъ не вмЬш.ивается въ.людск1Я ( 
распри. Такое мн4н1в, свид-Ьтельствующее о недостатка. вЬрн 
въ Промыслъ БожШ, В03В0ДЯЩ1Й на высоту одни народы и низво*,  ̂
ДЯЩ1Й къ  ничтожеству друг1е, есть печальное явлензе. Д'Ьло ре-
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лигюаиаго уб’Ьжден1я на столько важно, что требуетъ вдумчиваго 
:наблюА0Н1Л и нзсл']^доваи1я для отыскан1я истины. Всякое общество 
въ минуты нанряжен!я жизни, распрей и безнорядковъ взываетъ 
къ- адхннистрацш и нолищи о номощи для водвореь1я закона и 
возстановлешя тишины вт жизни. Безъ закона и полицш не 

тножетъ обойтись ни одно государство на зелл’Ь. Н о-воть  нанъ 
говорятъ, что въ м1ровомъ государств'Ь, во всей его безгранич
ной . необъятности и : неисчислимой содержательности, гд’Ь рас
поряжается Всеобъомлющ1й Умъ и властвуетъ самъ Богъ, тамъ 

•будто бы В’Ётъ рпспоряжен1й о водворен1И законности и народ- 
наго нориальнаго порядка жизни. Оннтъ истор1и указываетъ 
намъ, что велик1е и малые народы въ моменты всличайшаго 
своего напрлжен1я силъ въ борьб'й за преобладан1в или даже 
за, существован1в постоянно взываютъ къ мировой иодиц1и, нро- 

■сятъ Ц0М0Ш.Н: у Бога, одни— больше, другие— меньше. Еелиби 
два челов’Ька задрались между собою и закричали , карауль®, 
а между т-Ьмь полицгя но обратила бы внимания на отчаянные 
воули кого-либо изъ дерущихся,— канал бы эго была жалкая 

•беэиомош.ность! Т'Ьнъ бол-йе была бы нлачевна безномощность 
какого-либо религгознаго народа, если бы онъ не нашелъ отклика 
въ своей б'Ьд-Ь отъ полиц1и высшаго м1рового распорядка жизни. 
Мы должны любить золотую истину и только ее одну въ этой 
важной тем'й для размышлен!я. Богъ, какъ и всякШ разумный 
лолитикъ, всегда держитъ сторону своихъ истинныхъ друзей, а 
друзьями онъ считаетъ т4хъ, которые по> возможности исполняютъ 
•его запов'Ьди. Господь есть раснорядитель земныхъ силъ. Бла- 
женъ тотъ, у кого носл4днихъ запасено больше и войска обу
чены лучше. Одною изъ занов'Ьдей Божихъ въ войн-й современ
ной нужно считать, чтобы у друзей Бож1ихг три- батальона 
нротйвостояяо даумъ непр1ятвльскимъ, чтобы пушки нхъ стре
ляли быстр’Ье:и дальше, чтобы люди ум'Ьли нонадать зарядами
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лЬтче. Исиол«еа1е этой зацовЬди почти всегда и.и'Ьетъ бчаго- 
дЬтелыше результаты. Мудрня средства рас11оряже«1л ситами, 
данными Вогоиъ народу, уновающему на него, всегда есть ис- 
нолненте воли Вож1ей.. Но часто бывнетъ, что и самая ненод- 
готовленность такого народа къ войн'Ь вызываегь въ номощь 
ему вм1)тательство полиции уннверй1ЛЬнаго государства, если 
нротйвниаъ его иенЬе. релипозенъ. Вс4мъ намъ известие, что 
Ащ’.ня,, Америка и Росстя самыя редиг1озныя страны на землЬ. 
В4;;ра этихъ народовъ въ руководит^ельство мудраго, Промысла 
Бож1й не совратила. Въ: .еворхъ б’Ёдадъ они постоянно взц1вают'ь 
къ: Вогу о помощи.! Ипогда они и ;Спотырются, по всегда в'Ьрядъ, 
что неудачи и х ъ ! лишь вроменныя. Но нужно бытн особенно 
иаблюдательным^^, чтобы понять, каиъ эти нац1и всегда: почти 
были (Любимы Вогомъ браной.' Никто другой, какъ Вогъ вооду- 
шевляетъ.,ихъ идти противъ народовъ для отнятая у нихъ земоль. 
Неудачи ихъ иногда бываютъ просто ужасны, но они не умень- 
гааютъ ихъ мужества и воодушевлении. Мы нредсгавляемъ: себ'Ь ; 

особенное оживление и радость силъ небесцыхъ у Престола Все
держителя, когда какой-нибудь изъ упомянутыхъ религшзпыхъ 
народовъ над’йваетъ на себя досп1>хи войны и идетъ противъ , 
своего мен'йв в’Ьрующаго неприятеля. Иногда Д'Ьйотв1я ихъ д'Ьтска 
и- неразумны, иногда бол^е ловкШ нротивникъ торжествуегь 
дадъ ними и считаетъ ихъ неуклюжими и нев'йжественнымн въ 
военпомъ д4л4, но историчвек1й опытъ свид'Ьтельствуетъ, что 
ЭТИ;народы въ результат'Ё всегда торжествуютъ и даже времне^ 
но отнятое у нихъ себ'й возвращаютъ. Вм'Ьст'Ё съ этнмъ къ 
нимъ возвращается и утраченная слава съ политическою силою.

Нужда народная, нужда въ средствахъ для законом'Ьриаго 
развитля великой богобоязненной Русской иац1и есть въ то
лке время ненрерывная молитва ея къ Богу о помощи:, въ ко
торой ради необходимости Всеобъемляюпцй Умъ народу не от-



— 36 —

кажетъ. Росс1я въ этой молитв'Ь сильна. Представьте себ^ ве- 
ЛИК1Й народъ почти въ сто пятьдесятъ милл1оновъ населения 
отр^заняымъ отъ открытыхъ морскихъ путей, лишеннымъ неза- 
иерзающихъ круглый годъ гаваней, которыхъ Богъ не отнимаетъ 
даже у малыхъ народовъ, представьте себ'Ь русстй народъ боль
шую часть года запертымъ въ своей земл'Ь, потому терпящимъ 
какъ бы осуждение на полуварварское, б’Ьдаов существован1е. 
Подумайте, яаприм'Ьръ, о С. Аиериканскихъ соединенныхъ шта- 
тахъ, полныхъ милл1ардными нынй капиталами, если бы они бы
ли осуждены, какъ прежде, на то, чтобы берегами Атлантиче- 
скаго океана владели Франц1я, Герман1я Испан1я; берегами Т и -  
хяго океана влад'йли бы Китай и Япон1я: заливами южными 
обладали Австр1я, Итал1я, Турц1я; если-бы нашъ единственный 
выходъ на м1ровой рннокъ была Гудзонова на с’Ьвер’Ь гавань. 
Вообразите, читатель, что въ этой т'Ьснот’Ь и разобщенности 
народъ нашей страны былъ бы неснособенъ молиться Богу о 
помощи выйти изъ б'Ьдственнаго положен1Я. Трудно и вообразить 
сбб11, какъ  бы народъ нашъ запертый внутри, былъ б^денъ, 
жалокъ и безпомощенъЧ Русск1й народъ почти въ такомъ-же 
положенш. Онъ должеяъ непрерывно молиться и молиться, что
бы Распорядитель народной судьбы далъ ему воодушевлеше и 
силы выйти изъ ужасно, ст11сненнаго положен1я, которое нано- 
минаетъ собою узниковъ, запертыхъ въ пресловутой англ1йской 
черной ям'Ь въ Калькутт'Ь. Такимъ узникамъ Сила Бож1я по- 
зволитъ выбраться изъ этой ямы вс^ми средствами, но обращая 
ваимаше на то, кому и на какихъ правахъ принадлежатъ земля 
и дороги изъ этой ямы. Мы, велик1Й народъ Соединенныхъ 
Ш татовъ,— сд'Ьлали это въ свое время съ Бож1ею помощью 
безостановочно и теперь, къ нашему благополуч!ю, влад'Ьемъ 
открытыми гаванями Атлантическаго, Тихаго, Ледовитаго океа- 
нРвъ, Мексикапскимъ, Корейскимъ, Флоридскимъ и Кадифор-
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н1йекимъ заливами. Сравнительно недавно большая часть всего
. 1.1> ; ( ■ I !! Ч . п! . ' I  ;-[,1 "П !' ' ' '9Т0Г0 было не наше.

Въ борьб̂ 'Ь русскаго народа съ малов'Ьрующими японцами 
Богъ браней'проявитъ свою '^Йоиощь первому ко'стбпенно. Слово 
ёож 1е не напрасно*^ говоритъ: ,Йв{1едъ 'нимт^ тысячи Лт ъ, пакъ

........... И н н  Ь1 ( ' = > Ч  . ! ' . - 4 1  ! •, г .г  кодинъ день и одинъ день, какъ  тысяча Л'втъ .
Если Россш п о тер п и^  неудачу въ своеиъ неотвратимомъ 

стремлении въ теплыиъ моряи'П, е1;лц смышленкый яаонецт!, Ое
турокъ и союзники закрадятъ'русскимъ 'доступъ ' къ

тысячевёрстнымъ берегамъ теплыхъ морей, блй'^кииъ къ нймъ и 
должнымъ принадлёжатъ Й ош и по праву необх’оДимоС'ти кЪ ус^:- 
ройству народнаго ^лагосостоян!я, если сотни ми'лл5онбвъ б’Ь:!1аго, 
даровитаго народа навсегда будутъ обречены въ пол^варварскомъ 
состоянш на постоянную бедность и общественную нечистоплот
ность жизни вслъдст'в1е того, что въ"кародномъ жиль* вёдоста- 
точно отв^ытыхъ дверей и оконъ во внЬшнШ м1ръ Вож1Й, тогДа 
только какъ 'будто бы будутъ правы Т'Ь, котбрые под'оз'р’Ьваютъ, 
что Богъ не вмешивается въ войны. Но русск1й нароДЪ въ боль
шинстве твердо надеется на Бога и Свои иконы й молится: 
Доколё Господи, доколей. Вера ему помогаете.

Нагрегз ^ е е Ы у .
;:.0!

М у^икъ о з е м с щ ъ
П|>едставляемъ читателю мнен1я крестьянина-земледельца, вполне 

обстоятельный, обоснованный, практичный Й прОстыя. Л р о с т о т а  
въ нашёмъ 'крестьянстве— это характерная суть его м'фОвОзЗреяш. 
Но эту простоту не надо смешивать съ узостью взгляда; кресть- 
янинъ смотрите на предметы и положетя, какъ они ёСть, совЬр- 
шеммо ^реа.'Iьмо постепенно, произвеДя' стропй анализъ блйзкОму
■ , 11 ' .  • 1М-Ч ■
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окружающему, онъ идетъ дальше, расширяя свой кругозоръ, но 
не теряя той дМствительной почвы, съ которой связанъ истори
чески. Хозяйство, хл'Ьбопашество, вольная волюшка и ;,м1ръ“ , 
каьъ выражен1е общественной силы и общественной воли. „М у- 
жинъ*", воспитанный въ суровой нужд'Ь, выросш1й подчасъ въ 
такихъ ужасвыхъ услов1яхъ, матер1альныхъ и общественныхъ, что 
диву даешься, какъ онъ ц-Ьдъ, не отутьлъ и не сталъ ид10томъ. 
Вынесъ невзгоды и сохранилъ здоровый смыслъ и руссйй юморъ! 
Въ то время, когда мы, вь своихъ петиц1яхъ, требуемъ свободы 
влова, собран1й и сходокъ, нашъ мужикъ давно всЁмъ этимъ поль
зовался и пользуется. Непосредственный, со здравымъ смысломъ 
челов'Ькъ не понимаетъ, какъ это нельзя сообща устраивать свои 
д'Ьла и говорить то, что надо.

„М ы -то  говоримъ", пишетъ мн4 черниговецъ, „но насъ не 
спрашиваютъ, а только заботятся, да опекаютъ“ . Мужикъ оста
навливается на нужной для народа школ'Ь, на деятельности зем- 
скихъ начальниковъ. Черниговск1й крестьянинъ не особенно одо
брительно относится къ частно-владельческимъ хозяйствамъ, про 
который онъ пишетъ; „доказательствомъ неумелости извлекать изъ 
своихъ имен1й действительной пользы служитъ задолженность этихъ 
имен1й банкамъ; практическихъ помещиковъ, лично ведущихъ 
образцовое хозяйство, немного можно насчитать".

Высказавъ по разными вопросами увои простыя мысли съ прак
тической крестьянской стороны, авторъ письма прямо ставить 
вопроси: быть или не быть мужику въ земскомъ соборп?

„Конечно, быть! Иначе и быть не можетъ, тогда онъ долженъ 
называться не земскими, а какими-либо другими соборомъ. Девя- 

. носто МИЛЛ10Н0ВИ крестьянъ, полагаю, должны иметь половину 
своихъ представителей, хотя бы выбранныхъ ими и изъ другихъ 
СОСЛОВ1Й. Пусть не безпокоятся гг . помещики! Н а соборе мужикъ 
не будетъ бунтовщикомъ и грабителемъ чужого добра. Правда,
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«ни заявятъ о своихъ нуждахъ ихъ избирателей, но они же и 
укажутъ применимые способы, какъ удовлетворить эти нужды. 
Лучше вопросъ решить при плохомъ мир4, нежели при ссор4“ .

Укажутъ представители, какъ выйдти изъ хозяйственнаго кри
зиса— вотъ первый и существенный вопросъ нашей родины. И  я 
ув4ренъ, что ихъ указав1я не будутъ покоиться на отвлеченнныхъ, 
мечтательныхъ соображен1яхъ, а выразятся ночвенно, земелмо и 
даже детально. Нашъ русск1й мужикъ хорошт математшъ и 
отличный землемгьръ, умеющ1Й, какъ известно, простыми лап
тями измерить, и иритомъ правильно, землю. Основательность,' 
вдумчивость —  безусловный качества умныхъ мужиковъ, которые 
слова на ветеръ не нустятъ, верхоглядствовать не станутъ. Между 
ними таюе мудрецы найдутся, которыхъ народъ не даромъ „ми
нистрами “ зоветъ —  что у  него считается высшей похвалой ума.

Этотъ же черниговецъ пишетъ такъ объ аграрномъ движен1и 
своихъ земляковъ. ,Я  участпиковъ безпорядковъ не оправдываю 
и не обвиняю. Не обвиняю потому, что не удивляюсь, если голод
ный зверь, разеерженный въ сжатой клетке, бросается на людей. 
Эти несчастныя жертвы голодали постоянно и нуждались во всемъ. 
Ихъ вопроса не могли решить съ 1893  года, а, когда понадо
бились на Дальн1й Востокъ, объ нихъ вспомнили и по телеграфу 
распорядились".

Это очень интересно, ибо самъ мужикъ высказываетъ свой 
взглядъ на бывш1б крестьянск1е безпорядки. Онъ хладнокровенъ, и 
смотритъ на дело въ корень, какъ оно на самомъ деле есть.

„Ее оправдываю", гшлтчитъ черниговсшй креетьянинъ, ^по
тому что уважаю чужгя: личность и собственность и знаю, 
что помещики въ частности не виноваты, что крестьянамъ есть 
хочется. Потому не оправдываю, что и не нарушая чужой соб
ственности, можно требовать удовлетворен1я своихъ нетерпимыхъ 
луждъ. Починъ долженъ быть сделанъ „сверху", твердо говоритъ 
умный мужикъ. (Газ. ,(.1тово“ .
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в о д а а т > .

Среди грохота пушекъ, среди лотока'крови, нашъ русский сол- 
датъ не забываетъ свою родину, находитъ время нанисать своимъ 
рр^нымъ коротенькое письмо о своемъ жить4-быть4, вспоминаетъ 
и наетавлетя своего батюшки, какъ онъ ихъ отправлялъ далеко 
отъ родины, туда, гд’Ь кровь льется ручьями, ГД4 и онъ, быть 
можетъ, положить душу свою вдали отъ родньръ.

Вспоминаетъ солдатикъ свой приходстй храиъ и зарождается 
мысль оставить по себ^ память въ своемъ приходскомъ храмЬ; 
мысль переходить въ д’Ьло: собираютъ свои, быть можетъ, посл4д- 
н1е гроши и посылаютъ па родину своему духовному отцу 20  руб. 
на заведете иконы Св. Великомученика Поб'Ьдоносца Георг1я.

Письмо было прочтено м4стныиъ священникомъ о. Михаиломъ 
Поновымъ въ храм'Ь посл4 литургк и приглашены прихожане къ 
пожертвовашю на пршбр’Ьтеше иконы, пожертвовашй насбиралось 
до 30 руб. и икона заказана въ рамЬ въ 50  руб.

Села Терешкинскаго, благочитя № 28,.
Псаломщикъ Александръ Зайцевъ^

Новая книга.
с. Н. Горбова. Священная Истор1я Ветхаго За- 
в-Ьта, изложенн;ая по Би6л1и для д1Ьтей средня-

го возраста.
Съ рисун|{ами Щнорра и др, .Москва— 1904 г. Стр. 1—314. Ц'Ь-

ла Г рубль.

Означенная книга, посл'Ьдовательно излагая всЬ моменты кни
ги ,быт1я чёлрэ'Ьча", рисуеть предъ взоромъ юнаго читателя 
{для какого она и предназначена) яркую картину домострой-
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тельства нашего спасепГя; рельефно указываётъ на нром'ыселъ 
Бож1й, наглядйб проявявтШся в’Ь ЖЙ&ки‘ богои^<^рйнныхъ вёт** 
хозав’Ь’Гныхъ мужей. Зд'Ьсь удачно скбмбйнйрбййнк/'и не мёНФе 
удачно изложены пророчества и прообразы, обращающхе мысль 
ко времепамъ Месс1йг зд'Ьсь же, наряду съ изображешемъ 
обрядовъ, обычаевъ вообще, всего строя теократическаго 
еврейскаго народа, въ живыхъ прим’Ьрахъ воплощаются поня- 
Т1Я, какъ частныхъ, такъ и обществённыхъ обязанностей.

Словомъ нравственно-вбёпитаХелйнйЙ й назидатёльно-поучй'-  ̂
тельный элемёнтъ библейскихъ' пов'ЬствованхЙ райкрйтъ, По на
шему мийнш, болйе, ч'Ьмъ достаточно.

Очевидно, авторъ не мало передумалъ и перечувствовалъ въ 
своемъ сердцк то, что писалъ. И, быть можетъ, здксь не пос- 
л^днюю роль играетъ и то обстоятельство, что составителемъ 
этого труда является женщина, какъ существо ббл'Ье чуткое 
и воспршмчивое ко всему прекрасному-вОзвыйгённому, и какъ 
такое, которое »добрыя сЬмёна* у»гЬло Можетъ передать и 
другимъ.—

Вся книга написана языкомъ Жнвымъ, простымъ и вполнк 
доступнымъ для д'Ьтскаго пониман1я. Несомн'Ьнно, что д-Ьтская 
природа хорошо знакома автору,

Съ внешней стороны работа г-жи Горбовой также не за- 
ставляетъ желать большого: бумага прочная; печать средняго 
размера, не сливается и читается легко.

Что касается н'ккотЬрыХъ, замкченныхъ нами, нёдбчетовъ и 
погрешностей, то оне, какъ думается, тонутъ во общей масск 
достоинствъ. И напшмъ последнимъ желан1емъ, какъ результа- 
томъ оценкй труда г-жи Горбовой,' бь^ло-бы то, что бы эта- 
книга пр1обрела более широшй кругъ читателей.

Мрал(орновъ А:

Алтайсжй вечеръ в!» Томской Духовной
Семинарт.

(Изъ жизни Семинарги въ 190^/ь годахъ).
В ъ жизни воспитаннйковъ Томской Сеийна|)1и въ б.^ижаййй' 

два учебные года ироизошли зяачи'Уёльныя перемены.
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Какъ  и во всЪхъ однородныхъ закрытыхъ духовпыхъ учеб- 
ннхъ заведен|яхъ и въ Томской Семинар1и чувствовалось тягота 
жизни и не нормальность во. взаим.ныхъ отяощен1дхъ между ру
ководителями и руководимыми,, разр'Ьгоившаядя безпорядками въ 
С2минар1и въ 1903 году, нос тужившими причиной закрн пя 
(временпаго) Томской Семинарти,

По возобновленш заняттй въ открытой снова въ Семияарти 
понемногу жизнь учениковъ стала устрояться на новыхъ нача- 
лахъ и теперь учаниеся зд'Ьсь ночувствовали облегченге.

Это не значитъ, какъ думаетъ одинъ сельск1й батюшка въ 
Томской епархш, судя1и1й о Семянартй по слухамъ, что семина
ристы стали меньше учиться и больше заниматься музыкой,

Н'Ьгь! Никто въ семйнарш въ настоящее время и не думаетъ 
о такого рода облегчентяхъ.

Ученики занимаются учобнымъ дЬломъ по сравиенш съ годами, 
нредшествующими закрытию, несравненно больше, ибо ужъ не 
нользуютсД той своеобразной академической свободой, какая была 
нредоставлена томичаиъ въ былые годы, когда они Не знали что 
такое вечврн1Я заиятчя.

Тотже батюшка сельск1й, узнавь о заняттяхъ учениковъ му - '  
зыкой, испугался за участь своей а1та та1ег, который якобы 
грозИтъ одна б1!да отъ дозволен1я ученикамъ заниматься игрой 
на инструментахъ и другая, еще большая, по сознан1ю батюшки, 
отъ „М однаго“  духа. Услыхавъ, что ученики стали себя дер
жать прилично, ходить въ онрятныхъ костюмахъ съ св'бтлнми 
форменными пуговками, нашъ корреспондеитъ выразилъ письменно 
опасен1е з а ' участь науки въ Томской Семинарш и за усн'Ьхн 
учениковъ въ сочинен1яхъ по словесности.

Н'Ьтъ! Музыка ни кому и ни Ч'Ьиъ не мЬшаетъ! И  изящество 
въ костюмф не вредно.. . Наоборотъ: то и другое какъ-то скра
сило нашу казарменную жизнь, страшно унылую, тоскливую, 
однообразную, сЬрую, темную, грязную...
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Мы держимся теперь также правила; „д'Ьлу —  время; пот'Ьх'Ь-—  
часъ“ ,.. Работаемъ усиленно. Сочинен’шми всЬ интересуемся и 
опыты нашихъ учсяиковъ нечатаемъ на странпцахъ Том. Ей. 
В'1>д. Были напечатаны: проповтьдь о назначен1я женщины; рс̂ з- 
суждете о положеи!п женщины; статья о вавоеван1и Сибири 
и ея обрусен1и, писанпыя учениками Семинар1и! Недавно ном'Ё- 
щенъ въ Пасхальном!. № Том. Ен. ВЬд. (№.№ 7 - - 8  отъ 15 аир.) 
очеркъ, иоцъ затлатеп: „Вож1й служитель", составленный 
ученяком’ь I I I  класса.

В'ь 9 Том. Еп. В'Ьд. печатается изъ трудовъ воснитаннакозъ 
старшихъ классовг: умное сужденге по современному вопросу о 
положен;и Св. Церкви и ея служителей при свобод’Ь вкроисно- 
в'6даа!й и реценэгя на книгу Горбовой.

Чтобы мысль яагаихъ учениковъ работала продуктивн'Ье и 
чтобы они въ шко.гЬ подготовились въ общественной деятель
ности, зд’Ьсь въ Томской Семинар1и имъ открыта нолная воз
можность изучать движешя жизни и мысль но современными 
квигаиъ. Ипшймъ ученикамъ открыта широкая свобода въ. поль- 
39ван1и лучшими современными нер1одическими издан1Я«и бого~ 
словскими и свктскиип и солидными сочинеп1ямн выдающихся 
мыслителей богослов, и науки.

Благодаря безприм'Ёрной по щедрости помощи нашего Владыки,, 
Цреосвященн’Ьйшаго Макар1я въ течен1и зтихъ двухъ лЬтъ въ, 
биб.потеки Семинарш ноступило книгъ на сумму бол11е двухъ 
тысячъ рублей, отнущенныхъ Духовной Консистор'юй.

И эти сокровища не лежать нодъ замк1,1и. НЬтъ! Мы устроили 
въ обгапрномъ за.гЬ ученическую читальню, гд'Ь на трехъ боль- 
шихъ столахъ предлагается для ознакомлен1я все новое, достой
ное внииан1я, изъ литературы духовной и свЬгскей....^)

Для пользовав1Я у ч е и и м в ъ  Семинар111 открыта довольно богатая иер1одвч. 
вздангами Редакц1оаная ваша 6ябл10тека, изъ которой они полуяаютъ журналы: 
пВ-Ьстникъ знан1я“. Мирный трудъ, Знац!е и жизвь, Природа и Люди, Падестин- 
скШ Вйстникъ, Родная Р'Вчь, Семья, Путеводный Огонекъ.
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Кром'Ь этой книжной мудрости, мы обратились 3!̂ , иомащью 
для просв'Ьщен!я своихъ питомцевъ къ живымъ силамъ Универ
ситета и Технологическаго Института.

От. благослове1пя Его Преосвящества лекщй по Гихтен'Ь въ 
Семинарти въ семъ году сталъ читать профессоръ Университета 
Платонъ Ивановйчъ Тиховъ и прежде скучавшая на этихъ уро- 
адхъ юн^я публика теперь жцвечНъ полной умственной, жизнью. 
Поревол'Ё собирались на эти уроки въ ,прежнее время только 
обязанные, теперь добровольно идетъ слушать Гиг1ену вся Семи- 
нар1я, т ...е ., всЬ ученики всЬхъ классовъ и даже...преподаватели 
и начальство Семинар1и.

Съ благословен1я Его Иреосвяш,енства 31 марта сего года 
изв-Ьстный ученый изсл'Ьдователь Алтая, профессоръ Томскаго 
Университета В . И . Сапожниковъ предложидъ Сенинар1и 
чтепге объ Алта'Ь, которое но справедливости нужно назвать 
Алтайстмъ вечеромъ. ^

Прослушавъ его бесЬду объ Алта11 въ живомъ, художествея- 
;яомъ слов’Ь, сопровождавшуюся чудными картинами изъ волшеб- 
наго фонаря изъ Алтайскихъ видовъ, мы всЬ какъ будто дей
ствительно побывали на величественно-прекрасноиъ Алтае и 
насладились его дивной, дикой природою и неописанной нигде 

;въ учебпикахъ красотой.....
Вотъ, такъ то мы облегчаемъ жизнь нашихъ питомцевъ!...
Вотъ^ тамъ то мы освежаеиъ и разнообразимъ ихд> жизнь 

ве панс1бне, вбтъ, такъ-то мы сокращаемъ часы скуки, ни 
сколько не сокращая науки!..

Мы предвигаемъ учениковъ къ жизни и жизнь ие нммъ: мы 
наталкиваемъ ихъ мысль наизучен1е родного, великаго, прркра.сн^^о, 
внеокаго, что есть и было у насъ въ Росс1и и здесь въ Сибири.

Они слышали объ Алтае, но но видели его: мы показали его 
нъ картинахъ...

Они слышали имена Макар)я Глухарева и другихъ деяталей 
Алтайской Мисс1и......

Мы устрЬили богословское чтен1е о Овёточахъ Сибири, во 
время котораго въ сжатомъ очерке услышали о деятельности 
т т и к и х ъ  Сибирскихъ просветителей— светочей.
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Изв^щен1е о ’ и1>едстЬй1^мъ юбй’ле*  ̂ Томской
€еминар1и.

1 9 0 8  году 21 , сйн^ября и(;пола1тся аятЬд10ся'гъ'‘ л 4 н
существовав1Я Томской Духовной Семинарии. Съ разр'Ьшензя Его 
Преосвященства приступлено'^ къ* составлен!» очерка исторш 
Томской Семинар1И. Посему вс1̂  бывш1е ученики 11риглаша»1;ся 
поделиться своими воспоминан1ями, представляя свои записки 
или дневники Ректору Сенинар!и.

Ректоръ Семинар1и, ПротоГбрей I. Ланормовъ.
(|.',М '■ , л . .

Приглашен1е.
Редакция ’ усердно лфоййН Мигс16нерЬве То|Гск(!Й'епарх!и до

ставлять въ Р^оДак1|\ш' свои'наблю1ден1Я за 'жйзйыо'ркскола в4'I ■ I.' . , 'НИ,. Л!' . ■ л и  '■ /епархш въ видъ хотя бы кратквхъ сообщенш о выдающихся
■  "  ь : . №иг.‘ г )П8Ьс1 .0 а . . • ь  1' • I а Л ’| ;явлен1яхъ въ жизни современваго раскола въ Томской

еаархш.  ̂ ,,
Редакторъ.

Отъ редакцги.
1) ПрЬсимъ нашихъ сотруднккбвъ (настЬя'щ'икъ и будущйхъ) 

при составленш и На'пикан1и статей соблюдк^’ь так1Я п|)'аййла:
а) рукопись должна быть написана отчетливымъ почеркомъ

. I ,11 , и . ,  , (  л ,  Д !  ;•

тольК|0 на одной сторонп листа бумаги,
б) подписана четко и разборчиво автороиъ съ указан1емъ 

адреса.
в) по изложен!» статьи должны быть обязательно краткими' 

и сжатыми', нужно помнить, что страницы Том. Е п. В4д. 
открыты не пяти сотрудникамъ, *а 5 0 0 — 6 0 0  свя!йенйикам4 
епархш, 5 0 0 — 600  псаломщикамъ, ЮОО учителей и т. д. и

- Ь  - И . ; . ' < . . I I  ^  ■ . . .  V. . у  .

что въ нашъ нервный в^къ нногоглаголашя и пустословш 
особенно ценна краткость. Редакторъ.
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О Б Ъ Я В Л Е Н Г Я

„ПРАВОСЛАВНЫЙ ПШВОДНТЕЛЬ‘‘
М а р т ъ.

ОТД'БЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫЙ. 1. Распоряжен1Я епарх!альнаго на
чальства. Инструкщя Московскому епарх1альному противорасколь- 
ническому миссюнеру. ,

О ТД 'Б Л Ъ  О Б Щ Е Б О ГО С Л О В С К1Й . 2, Мисс1онерсн1я поучен1я:
а) в'ь недФлю крестопоклонную (20 марта). К. Н. Плотникова,
б) въ день БлаговФщен^я Пресвятой Д’Ьвы Мар1и. Свящ. П. С. 
Туманова. 3. Слово о почитан1и св. креста и о нрестноиъ знаменж. 
(Къ 20 марта) Свящ. Мисс1онера. 4. О таинствах!» церковныхъ. 
NN. 5. Богослужебный заметки. Свящ. А. Синайскаго.

ОТД'БЛЪ ИСТОРИЧЕСКГЙ. 6. Безпоповщинсн1й „эпитим1йникъ“ . 
Свящ. Е. Овсянникова. 7. Старообрядчесжй журналъ. Свящ. М. 
Чельцова. 8. Изъ всеподданн%йшаго отчета Оберъ-Прокурора Св. Су - 
нода за 1901 годъ. 9. Секта Лазаревщинская. Свящ. В. А. Про
зорова.

ОТД'БЛЪ АПОЛОГЕТИКО-ПОЛЕМИЧЕСШЙ. 10. О посланни- 
честв4 и. Аиврос|'я. (Беседы съ старообрядцами австр1йскаго тол
ка о незаконности австрШскаго или Б'Ьлокриницкаго священ
ства). (Продолжен1е). Свяш. Д. Александрова. 11. Обианъ сердца. 
(Матер1алы для бесЬдъ Съ сектантами—мистиками М. М—аго.

МИССШ. 12. Письма покойнаго Аркад!я, арх1еп. Пермскаго (впо- 
сл4дств!и Олонецкаго) къ Каиышловскоиу прото1ерею и миссюнеру А. 
А. Оглоблину. Препод. Костром, дух. сем. С. Н. Романовскаго. 13. 
Къ вопросу о раскольническцхъ бракахъ. (Присоединеше одного 
изъ супруговъ-раскольниковъ). (Цродолжеше). Ф. Думскаго. 14. 
Мисс1онерск!е курсы— четвертые въ Олонецкой губернж, вторые въ 
Каргопольскомъ у4зд%. Мис.'-свящ. А. В. Здравомыслова.

ОТД'БЛЪ РЕЛИГЮЗНО-БЫТОВОЙ: 15; Ста^^^йш^й противора- 
скольническж миссюнеръ Калужской епархж. I
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БИБЛЮГРАФШ. 16. 06озр'Ьн1е статей по расколу и сектант.^ 
ству въ Епарх1альаыхъ В'йдомостяхъ. 1) Еамарскихъ. М. М—аго. 
П, С. Тидебель. Православный священникъ. Какъ я нашелъ 
истинную церковь. А. Мееод1я Великанова.

ИЗВ'БСТШ И ЗАМ'ВТКИ. 17. Д-Ьятельность комитета минн- 
стровъ по вопросу о в'йротерпимости. Ревностыю в̂ Ьр'Ь. Безгр'йш* 
ныхъ людей н’Ьтъ. Прим'Ьрный христ1анинъ.

ОБЪЯВ.ЛЕН[Я.
Подписка на журналъ „Православный Путеводитель" про

должается.
ЦФна за годовое издан1е 5 р. съ дост. и перес.
Адресъ. Редакц'щ: СПБ., Суворов, пр., д. 05, кв. 15.
Имеются полные экземпляры журнала за 1903 г., ц. 4 р 

съ Перес, и за 1904 г. съ ириложен1ями 5 р., а безъ приложе- 
Н1Й 4 р. съ Перес.

ОБЪЯВЛЕНА
оть Отд'Ьленгя Церковной Утвари Торговаго Дома 

Вр. В. и И. Рнсины въ Царицын'Ь.

Новый прейсъ-курантъ на церковную утпарв былъ разослапъ 
при Томскихь Еиарх1альныхъ ВЬдояостяхъ въ 1904  году. Цер
ковные принты, не получивга!е нрейсъ-куранта, б.тговолятъ 
затребовать таковой отъ Торговаго Дома Бр. В. и И . Рысинк, 
въ Царицын'Ь, который будетъ высланъ немедленно.



48  —

ОГЛАВЛЕН1Е.

С6 Дё|̂ ж!Е1н!е пёрёаго томк „БогословёнагЬ' ВЪсгнийа" за
1 ЙОЙ-и годъ.

(М-Ьсяцы: Январь— Апр-Ьль).

Духъ и плоть. М. 1У̂. ТарЪ ёва......................... ..... Г. 233‘. 435
Мистическое оправдан1е аскетизма въ творенЫхъ преп. Ма-

кар1я ЕгййетСкаго. И. В' Попова ................................... ........................27
Обращен1е императора Константина Великаго въ христтан-

ство. А. А. Спасскаго . . .  ....................................................,, 59
Релипя, какъ основа жизни. С. С. Глаголева. . . . 9). 267 
Первый перюдъ хрисДанства въ ЯпонГи. В. Л. Тихоми

ровой ........................................................................................................ 124. 342
Изъ академической жизни. Почетный членъ Московской Ду

ховной Академ1и, ааслуженный профессоръ ПавеЛъ Йванбв'иЧъ 
Горск1й-Платоновъ (-(■ 21 октября 1904 г.) П. В. Тихомирова. 157 

Старокатоличесюй вопросъ въ духовной печати за 1904 годъ.
Къ вопросу о соединен1и церквей и къ учен1ю о Церкви. Прот.
П. Я. Светлова . . . .................................................. 179. 311. 481. 700

Памяти Высокопреосвященнаго Серия, Арх1епископа Влади-
м1рскаго. А А С—к а г о ............................. ...................................... 216

Очерки съ православнаго востокё.' ПГ Б.. Мансурова . . . .  225 
Знан!е отчасти и самопознание I Кор. 13, 12. М. Д . Му-

р ето в а"................................................. ............................................ ..... 296
Испов-Ьдь и, покаяше въ древнихъ монастыряхъ Востока.

С. И. Смирнова* ........................................................................... 371. 453. 733
Изъ пер10дической печати. По поводу Высочайшаго указа 

12 декабря.—Предложеше Преосв. Дймитр1я.—Недостатокъ 
живого архипкстырскаго возд^йств1я.—Священническая „жа
лость*.—Сношеше духовенства съ е'парх1ал ьною властью чрезъ 
благочийны'хъ.—О блаГочинныхъ.—Собран1я духовенства для 
испбв'Ьди.—Объ епарх1альныхъ съ4;здахъ изъ о.о. благочин- 
ныхъ.—Отношеюе духовенства къ вопросамъ общественной 
жизни.—Древний обычай печалован1я.—Упрекъ светской пе
чати петербургскому духовенству.—Слова двухъ пастырей о
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событ1и, 9 январе.—Духсзврре обновлен1с народа и наше ду
ховенство.—Цр поводу записки »о необходимости перем-Ьнъ 
въ русском^ деркорномъ управлети*.—Объ ^п^реждеши па- 
трхаршест^а и рзбрар1и ,ратр1арха въ Рос^ш. , Н. Мыш- 
цына . . . . . . . . • . .  ̂ . 401. 637. 819'

Библ10граф1я. УГ, Нрвосги^н-Ьмецкрй богословской литера
туры. Дш.^Н. Н. Сахарова. ............................................................421

Содержаше и пространство запов-Ь^и: ,не прелюбод-Ьй- 
ствуй“. (По поводу зар'Ьчашй И. В. Тихомирова) В. В. Ро
занова......................................... ........................... .................................................518

Нисколько зам'Ьчан1й по поводу предыдущей статьи. П. В.
Тихомирова*..............................................   . 542

Р-Ьчь предъ защитой ,диссерт^цш; „Историческое изложеше 
догмата дбъ ^ с̂?{;упительнрй жер.тв'Ь Господа нашего I. Хри
ста*, произнесенная 20 января 1905 года. С в щ . I. А. Орфа-
нитскаго .......................................................................................................... 5'^9

,Йзъ академической жизни. Магистерский диспутъ священ
ника I. А. Орфанитскаго..........................................., ................. ^589

Римско-католичесюе споры въ Палесуин'Ь. Г. Л. А. . . 637
Власть патр1аршая и арх!ерейская въ древней Руси въ ихъ 

ОТНОШСН1И къ власти царской и къ приходскому духовенству!
Н. 0. Каптерева......................................................................................................657

Письма Преосвященнаго Порфир1я (Успенскаго) къ св-Ь- 
тл-Ьйшей княгижЬ ЕлизавегЬ Павловн-Ь !^итгенштейнъ, уро
жденной! Эйлеръ................................................................  691:

Къ вопросу о постановк1Ь д'Ьла воспитан!я въ духовныхъ
семинар!яхъ. С..............................................................................................  • 775

Очерки релипозной жизни въ Гермаши. Д1ак. Н. Н. Сахарова. 7 90 ' 
Новое учебное пособ1С по Основному богослов1ю. (Замет

ка о книг-Ь г. Ив. Николина „Курсъ Основного богослов1я 
или Апологетики*. Свято-Троицкая Серпева Лавра. 1904).
М. П. Из— нова............................................. 819

Отв-Ьтъ г. „православному*. М. М. Тар'Ьева.............................853
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П родолж ается подписка на 1905 годъ  (изД. X X  годъ) 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ СЕМЬИ

РУС(1К1в ЛАЛОШ Ш ГЬ
издается при учаспи

Отца ЮАННА КРОНШТАДТ.
. — ^  ЖУРН. до 2000 СТОЛБЦ. ТЕКСТА
I I |й  до 300 ИЛЛЮСТР.Очерни, разскаэы, 
М /стнхотворешя, статьи  ̂бытового, нрав>
I I /  ственнаго й историчеекаго содержания, 
^  1*воспоминан1я и предан, рус. старины,

отклики на запросы оовременно^Й жизни.

1ШИГЪ до 2400 СТРАН. УБОРИСТОЙ 
И П  ПЕЧАТИ, зайлючащихъ въсеб'Ьпов^сти 
М 1изъ исторти русскаго народа и правосл. I /  церкви, очерки и разскаэы изъ истор1я 
I Ц  библейской, общей и церковной, описа- 

. нее святынь,. пу^ществёЯ я  г. п
и крои’Ь того ВБЗПЛАТНО булетъ вндаво: 

в  Е Е .  больш. форк. 1200 стр. до 350 иллюст. с о е . Ф. В. ФАРРАРД-ЖИЗНЬ 
И ТРУДЫ СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА. Полное иллюстрир. издан1е. Перев. 'С1  

пояснит, принят. Свящ. М. П. Оивейскаго.
Въ 12 книгахъ „Русскаго Паломника” будетъ дано:

1) Япошя и японцы. Страна, реди-
Т103ЯЫЙ, государственный, обндествен- 
ный и доиашнгйбытъяповцевъ. Очеркъ 
.Мих. Федорова.

- 2) Врасплохъ. Пов'Ьсть изъ событ!й
‘ русско-японской ‘ ВОЙНЫ. Ал. Лаврова. 

3) Святая княгиня. Историческая 
ПОВ'ЬСТЬ взъ времевъ Ватнева яаше- 

ч;тв1я. Вл. и .  Лебедева.
4—5) Аврел1я. Пов'Ьсть изъ перваго 

в'Ька хриспанства, въ 2 книгахъ. 
Переводъ съ французскаго Д.Окр—ко.

6) „Огневый ерегикъ“. Церковно- 
историческая новЬсть изъ XVII в. 
Н. АлексЬева-Кунгурцева.

7) Вороиограй. Историческая оо- 
в'Ьсть изъ XV в. Н. Лихарева.

Й) Въ м1р'Ь сказан1Й. Очерки на- 
родннхъ взглядовъ и пов-Ьр̂ й А. А. 
Кориифскаго.

9) Въ грозную пору. Историческая 
нов. изъ 1812 г. Н. Бутувова.

10) Въ стародавн1е годы. Истор. 
повЬсть изъ цервой ноловины Х1-то 
в. Л. Волкова.

11) Золотыя слова. (Иосвящ. О. 
Лоанну Кронштадтскому). Сборникъ 
пропов'Ьдей русскихъ церковныхъ ви- 
т1й. Сост. Ф. Думскш.

12) „Жидовское плЬнеш'е". Исто
рическая картины изъ быта Руси конца 
XV в., въ двухъ частяхъ. Ц.Стр'Ьшнева.

ЦОДПИСНАЯ ЦФНА на журналъ: безъ доставки въ Сиб. пять руб. съ до
ставкой й иерее, во всЬ города Росс1йской Иннерги шесть руб. Допускается

разерочка.
Редакторъ й . Д. Оеодоровекгй. Издатель й. П . Сойкинъ.

Главная Еонтора: СПБ., Стремянная уд., 12, собств. домъ.

СОДЕРЖАШЕ.—Хиротон1я архимандрита Иннокент1а. -Что будетъ служить 
для духовеиства...—Отчетъ,—Церковное торжество;—О совремепиомъ положенги 
православной церки.—Загадочная личность.—Бож1я поиоп̂ ь.—Мужнкъ о зем- 
скомъ собор'Ь.—Русск1Й солдатъ.— Новая книга.—.4лгайск1й вечеръ въ Томской 
Духовной Сенинарш.—Об'ьявлеи1е.

Редакторъ прот. I. Панормовъ, И . д. цензора, свящ. С. Путодйевъ.
Томскъ. Тип. Ёнарх. Братства. Дозв. ценз. 1 мая 1905 года-


