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С Л О В О * )

)йредъ благодарственнымъ молебнымъ п%н\емъ по случаю 
заключетя мира съ Япотей

П РЕ О С В Я Щ Е Н Н А Г О  Ж А Е А Р1Я , ЕП И С К О П А  ТОМ СКАГО.

Мирныя условия, заключен,ныя,уиолномоченными Рос- 
С1И и Япон1н въ г. ПортрмутК, утверждены Государями 
об'Ьихъ державъ. Мирд., заключенъ,—слава Богу! Да, 
Богу слава. А намъ? Намъ же ,сты)|'Ьн1е лица. Не бу- 
демъ таить этого стыда, но, ро всякимъ смирешемъ ис- 
пов’Ьдуемъ нашъ гр'Ьхъ, какъ цервую причину стыда. 
Мы обеэславили ■ имя Врга нащеуо и Онъ обезслави г̂ъ 
нась. Мы обезсдавили Его црелюбрд'Ьйнымъ богоот- 
ступничествомъ; мы распинали въ лиц'Ь Церк"^ и . а. и л  у Г '-------- ■ ! ( • -

Его; мы отступили отъ Него, чтрбы покланяться
н н

и з -
дюбленнш1ъ богамъ'Мамрц'6,,и золотому тельцу, '“дтобы 
■ покланяться Бахусу—.Богу пьянства, чтобы вступ я̂ ь̂! въ 
■союзъ с.ъ Бенеррй—богиней )рцзврата; мы обе,зславили

*) Произнесено 9 октября 1906 г. въ Троицкомъ собор*.
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Его крайнимъ извращентемъ нравовъ, и Онъ наказалъ 
насъ позором7>— послалъ на еасъ народъ, котораго мы 
ни во что вменяли и который прославился т’Ьмъ, что 
первый обезславилъ насъ. Ему дана сила, а у насъ 
отнята она, чтобы мы были обезславлены за то, что 
обезславили имя Бога нашего. Но смиривши насъ предъ 
народами земли. Господь не прздалъ насъ въ руки 
враговъ, чтобы они опозорили насъ до крайнихъ пре- 
д-Ьдонъ. Онъ помиловалъ насъ. Мы, заслуживш1е край
нее уничижен1е, мы, какъ-бы оставленные Богомъ, съ 
небывалыми неудачами ведш1е войну со врагомъ, вдругъ, 
неожиданно получили миръ; миръ, для насъ не блестя- 
пд1й славою, но и не позорный; миръ, на столько для 
насъ безобидный, что противникъ некоторое время счи- 
талъ себя обиженнымъ условиями мира, для него оче
видно не вполн'Ь желательными. Уже изъ этого можно 
заключить, что мы получили больше того, на что им'Ьли 
право разсчитывать; а противникъ получилъ меньше 
того, что онъ желалъ получить отъ насъ.

Значитъ, не напрасно нашъ главн'Ьйшш изъ Цар- 
скйхъ уполномоченныхъ удостоенъ великой почести отъ 
Державнаго Монарха. Недаромъ выражалъ недоволь- 
стго услов1ями мира народъ воевавшей съ нами страны. 
Значитъ, не безъ причины призывается нашъ право
славный народъ— принести Господу Богу торжественное 
въ храмахъ благодареше по случаю заключен1я мира.

Мы, Росс1яне, им'Ьемъ основанте отнестись къ такому 
призыву со всею искренностчю и благодарить Господа 
отъ всего сердца. Оставляя въ сторонГ соображешя 
мужей государственной мудрости, способныхъ презирать 
будущ1я судьбы государства по текущимъ собы'пямъ,



мы будемъ смотр'Ьть на совершивш1йся миръ только по 
отноп1ен1Ю его къ настоящему положенш нашей страны 
и по отношешю его къ каждому изъ насъ.

Что принесъ миръ для народа въ настоящемъ его по- 
ложен1и?— Онъ избавилъ народъ отъ раззорительныхъ 
матер1альныхъ жертвъ, которыми сопровождается вся
кая война, а минувшая война съ Япошей— въ особен
ности. Это— первое благо мира.

Миръ сохранилъ для нашей страны десятки или сотни 
тысячъ людей, которые могли бы пасть, какъ жертвы 
войны, въ случа-Ь продолжен1я ея. Это— второе благо 
мира.

Миръ возвращаетъ семействамъ кормильцевъ, же- 
намъ мужей, д’Ьтямъ—родителей, торговымъ, промы- 
шленнымъ и другимъ учрежден1ямъ полезныхъ д'Ьяте- 
лей, взятыхъ на войну. Это— третье благо заключеннаго 
мира. I

Что принесъ миръ каждому изъ насъ?— Онъ избавилъ 
насъ отъ того угнетеннаго состоян1я духа, которое 
приносили намъ почти каждый день изв'Ьсия съ поля 
брани о гибели нашихъ людей, иногда самыхъ доро- 
гихъ, о гибели кораблей, о нашихъ неудачахъ въ вой- 
н’Ь, о нашихъ отступлен1Яхъ, пл'Ьнен1яхъ, о нашихъ 
поражен1яхъ на мор15, о поражен1яхъ на суш'Ь.

Миръ вбзвратилъ намъ спокойствте духа, которое 
такъ необходимо намъ въ настоящее время переуст
ройства государственной жизни.

Миръ, хотя и не славный, но и не позорный для насъ, 
даетъ намъ успокоительную надежду, что Вогъ мира, 
Богъ русскаго народа, не совсЬмъ оставилъ свой на
родъ.



Онъ кр'Ьпко наказадъ насъ; но и‘ милости Своей не 
отнялъ отъ насъ. Совершившимися событ1ями, какъ бы 
словами, сказалъ Онъ намъ: „Вотъ Я  нака^алъ васъ, 
но и помиловалъ васъ, внимая молитвамъ вашимъ и 
молитвамъ т^хъ, кто молился за васъ. Идите назадъ и 
виередъ не гр'Ьшите, чтобы не случилось съ вами чего 
худшаго“.

Итакъ, слава Богу, благодетелю нашему, благово
лившему и ныне явить милость Свою намъ, недостой- 
нымъ милости Его.

ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

Свитый Дй1«итр1й, ыитрополвтъ РостовскШ.
Св. Дамитр1й, во св. креще01И Дан1и.аъ, роди.гся въ декабрь 

1 6 5 1  г. недалеко отъ К1ева, въ местечкЬ М акарове. Отецъ ею, 
Савва Григорьевичъ Тунтало, и.въ нростыхъ казаковъ дослужился 
до зван1Я поАковаго сотника  ̂ а  остатокъ дней своихъ посвятилъ 
на служен1е церкви; онъ былъ ктиторомъ К|ево-Кирилловскаго 
монастыря, где  и скончался (6 января 170 ,2  г.) 1 0 3  лЬтъ 
отъ роду. Мать его, Маргя Михаиловна, была благочестивая 
христ1анка. „С кончалась,— пигаетъ о ней сынъ ея, св. Димитр1Й 
въ своихъ дневныхъ запискахъ,— скончалась съ хорогаиаъ рас-

Св. Димитрхй Ростовсйй какъ покровитель Томскаго цроев'Ьтительнаго 
Братства и какъ митрополитъ Тобольсйй и всея Сибири, долженъ быть близокъ 
сердцу Сибиряковъ. Редакторъ.
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поло1^ 1емъ, памятью и р4чью. О, дабы и меня таковой бла-' 
женной кончины Господь удостоилъ ея молитвами! И  подлинно 
христ1аяская ея было кончина; ибо со всЬми обрядами христиан
скими и съ обыкновенными таинствами безстрашна, непостыдна, 
мирна; да сподобитъ ю Господь добраго отв'Ьта на страганомъ 
суд'Ь, якоже и не сомн'Ьваюсь о Бож1емъ милосердии, а о ея 
спасен1и, в'Ьдая постоянную, добродетельную и набожную ея 
жизнь. А и то за добрый спасешя ея знакъ имЛю, что того 
же дни и того часа, когда Христосъ Господь разбойнику во 
время вольныя Своея смерти рай откерз.тъ, тогда и ея душе 
отъ тел а  разлучиться повеле" ^). Кончина ея последовала 
2 9  марта 1 6 8 9  г ., на 71 году отъ рожден1я ^). Ничего более 
о нихъ неизвестно; но то уже одно, что они были родители 
такого знаменитаго сына, каковъ былъ св. Димитр1й, не даетъ 
ли ймъ нраво на наше благоговейное воспоминание о нихъ?

Перропачальное воспитанхе отроку Данш лу дано было дома 
подъ непосредственнымъ наблюден1емъ благочестивой матери; 
потомъ для дальнейшаго образован1я онъ отправленъ былъ въ 
што-братскую коллегт. Тутъ отличными способностями и нла- 
меннымъ усердтемъ въ занят1и науками Дантилъ Туптало далеко 
нревзошелъ своихъ товарищей; далеко превзошелъ онъ ихъ и 
благбнравпымъ поведен1емъ: свободное отъ учебныхъ занятгй 
время онъ проводилъ не въ . играхъ, свойственныхъ детскому 
возрасту, а въ чтении слова Бож1я или жит1й святыхъ и но- 
сещен1и храмовъ Бож!ихъ. Т акъ  съ самыхъ шныхъ л етъ  въ 
Дан1иле проявилась уже наклонность къ подвижнической, мона
шеской жизни.

’*) Замечательно, что св. Димитрш, обративш1й вниман1е на день кончины 
своей матеря, и самъ почпль въ пятницу, погребенъ въ пятницу, и св. мощи 

его обретены были въ пятницу.

Она погребена въ церкви Кирилловскаго монастыря.
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Когда поляки временно овлад'Ьли К1евомъ и коллег!^ была 
закрыта, Дан1илъ посл'Ьдовалъ благочестивому влечен!» своего 
сердца и постригся въ монашество съ именеиъ Дииитр1я въ 
Ш ево-Кирилловскомъ монастыр'Ь, гд'Ь ктитороиъ былъ отецъ его, 
а настоятелемъ бывшШ ректоръ коллег!и Мелет!й Д зи къ . Это 
было 9-го  1юля 1 6 6 8  г. И такъ, на 17  году отъ рождения св. 
ДимитрШ былъ уже инокоиъ.

Не прошло и года посл4 постряжен!я св. Димитр!я, какъ 
онъ, по просьб’Ь настоятеля Мелетчя, рукоположенъ былъ въ 
!ерод!акона преосвящеянымъ Ьсиф оиъ Тукальскимъ, митропо- 
литомъ щевскимъ (2 5 -го  марта 1 6 6 9  г .), а чрезъ 6 л'Ьтъ 
посл'Ё того черниговскШ арх!еписконъ Л азарь Барановичъ выз- 
валъ его въ  Троицк!я Густынск1й монастырь, и таиъ руконо- 
ложилъ его въ 1еромонаха (2 3  мая 1 6 7 5  г .) . Св. Д ииитрш  
былъ тогда только 2 4 -й  годъ отъ рождешя. Преосвященный 
Л азарь Барановичъ, мужъ высокаго ума и благочестчя, оц'Ьнилъ 
сколько ученость, столько я  доброд'Ьтельяую жизнь св, Дииитр1я 
и потому благословйлъ его быть пропов'Ьдникомъ слова Бож1я 
въ Чернигов’Ь, и св. Димитр!й два года назидалъ зд'Ьсь в'Ьру- 
ющихъ сколько живымъ словомъ своимъ, исполненнымъ силы и 
духа, столько же и святост!» жизни.

Н о, не смотря на это, онъ, по смирен!» своему, разсказы- 
ваетъ о себ^ то, чего другой не сталъ бы говорить во все- 
услышан!е. Вотъ слова его: „въ  1 6 7 6  году въ нед'Ьлю кресто
поклонную, вышедши отъ утрени и приготовляясь къ служен!» 
въ собор'Ь (ибо и самъ преосвященный хот'Ьлъ служить, какъ я 
служилъ), я задремалъ нисколько тонкимъ сномъ. Во сн’Ь ин’Ь 
вид'Ьлось, будто я стою въ алтар'Ь предъ нрестоломъ. Преосвя
щенный арх!ерей сидитъ въ креслахъ, а мы всЬ около престола, 
готовясь къ служен!», что-то читаемъ. Владыка вдругъ про- 
ГЕЙвался на меня и сильно началъ мнй выговаривать. Слова его
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(я хорошо ихъ помаю) были таковы: не я  ли избралъ тебя, не 
я ли имя теб'Ё нарекъ, оставилъ брата Павла д1акона и прочихъ 
приходящихъ, а тебя избралъ? Въ гн'Ьв'Ь своемъ онъ высказалъ 
много нолезнаго, чего однако я не помню, но эти слова я хо
рошо помню. Я  низко поклонился преосвященному, об'Ьщалъ ис
правиться (чего и досел15 не д'Ьлаю), просилъ про1цен1я и— по- 
лучилъ. Простивъ меня, владыка дозволилъ мн4 поцеловать его 
руку и началъ говорить со мной ласково, приказывая мне го
товиться къ служенш. Тогда я опять сталъ на своемъ мЬсте, 
разгнулъ служебникъ, но и въ немъ тотчасъ же нашелъ тЬ же 
слова, которыми выговаривалъ мн'Ь преосвященный, написанныя 
большими буквами: не я  ли тебя избралъ и пр., какъ прежде 
сказано. Я  тогда читалъ С1в съ большимъ ужасомъ и удивле- 
шеиъ и до ныне помню с1и слова. Проснувшись, я дивился 
виденному во сне, и ныне вспоминаю, удивляюсь и думаю, что 
въ семъ виден1и въ .тице преосвященнаго арх1ерея, саиъ Соз
датель мой вразуиилъ меня. Снрашивалъ я притомъ и о д1аконе 
П ав.ле— не былъ ли когда такой д1аконъ, но не могъ найти 
его ни въ Чернигове, ни въ Ш еве, ни въ другоиъ монастыре, 
и доселе не знаю, былъ ли, или есть ли теперь где, въ иоемъ 
отечестве, дааконъ П авелъ. И Богъ весть, что значитъ Павелъ 
д1аконъ? О, Господи мой! устрой о мне вещь по Твоему пре
благому а премилосердому изволен1ю на опасен1е души моей 
греш ной!..."

Слава О СВ. Димитр1и, какъ велтомъ проповгьдникгь, съ 
быстротою МОЛН1И разносилась по Малоросс1и и Л и тве , и оби
тель за обителью стала привлекать его къ себе, чтобы восполь
зоваться его красноречивыиъ назидашемъ. Потому св. вит1я въ 
самое короткое время, въ течен1е пяти— шести летъ , часто пе- 
реходилъ съ места на место: проповедывалъ въ Ч ернигове, въ 
В йльне— въ монастыре Святаго Д уха, въ С луцке— въ Преоб-



8

ражецскоиъ монастыр1), въ Батурин11 — въ Николаевскомъ Кру- 
лицкомъ монастыр1!.

Въ 1 6 8 1  г. с1С011Ч!1.'1г;я игуменъ Маисаковской (черниг. губ. 
близъ гор. Борзны) обители 1ерем!в Ширгеевичъ ( 1 6 6 4  — 1 6 8 1  г.). 
Н а  м'Ьсто его избранъ былъ но прпсьб’Ь брат1и и желан1ю гет
мана Самойловича св. Димитр1й. Оъ письмомъ гетмана отпра
вился онъ въ Чернйговъ къ арх1еш1скопу Лазарю Бараяовичу 
( 1 6 5 7 — 9 2  г.) за благословен1емъ на игуменство. А рх1еиископъ 
прииялъ его весьма милостиво и, раснечатавъ письмо, сказалъ 
ему: »не читая письма, сказываю, да благословитъ васъ Господь 
Богъ  не только игумепствомъ, но по имени Димитр1я желаю 
вамъ и митфы: Дймитр1й да нолучитъ митру“ . А посл'Ь при- 
бавнлъ; „сего дня (4  сент.) память пророка Мотсея Богорядца: 
сегодня снодобилъ Господь Богъ васъ игуменства въ монастыр'Ь, 
гд4  храмъ Преображенгя Господня, какъ Могсея на вавор'Ь. 
Сказавый нути своя Мотсеови да скажетъ и вамъ на семъ 0 а -  
вор-Ь пути своя къ в’Ьчвому 0аво р у “ .— Св. игуменъ твердо 
помнилъ слова Господа: иже аще хощешъ въ васъ вящшгй 
Сыти, да Су деть вамъ слуга (М ате. 2 0 , 2 6 ) , и по блову 
Господа такъ самъ жилъ, такъ жить училъ и другихъ, служа 
для вс'Ьхъ образцомъ в'Ьры и благочестчя. Тш ае игумены— слава, 
украшен1е для обителей, и вотъ почему св. ДимитрШ нигд'Ь 
почти не оставался долго въ одной обители, и перем'Ьщаеиъ 
былъ изъ одной въ другую. Т акъ и М аксаковская обитель мен'Ье 
года назидалась его словомъ и св. жизн1ю; на другой же годъ 
(1 марта 1 6 8 2  г .), по благословмпгб преосвященнаго Лазаря 
онъ пере'м'Ьш.енъ былъ въ БатуринскШ Круци'цк1й монастырь св. 
Н иколая. Н о по любви къ безмолвной и уединенной жизни, 
чрезъ годъ и 8  м'Ьсяцевъ онъ сложилъ съ себя бремя игумен
ское, в, по цредложен1Ю просвЬщеннаго настоятеля Ш ево-Печер
ской лавры, архимандрита Варлаама Ясинскаго, переселился
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изъ Бсчтурина въ лавру ( 1 6 8 4  г.), и это переселеше составило 
эпоху въ его жизни: зд'Ьсь, въ лавр11, началъ онъ безц'Ьнный 
двадцати— л'Ьтнш трудъ свой,— составленге жит1л святыхъ, или 
чет!й-миней. Н е долго однакожъ и зд'Ьсь онъ могъ пользоваться 
безмолв1емъ и удобствомъ для ученыхъ занят1й: любовь къ нему 
св’Ьтскаго и духовнаго начальства онять возложила на него 
бремя нравлен1я . Гетманъ и К1внс1пй мптрополитъ Гедеонъ уб'Ё- 
дилй СВ. Димитр!я принять на себя опять настоятельство въ 
Николаевской Б а ’Суринской обители (1 5  января 1 6 8 6  г .). Зд'ЬсЬ 
онъ, по благословен1ю свят'Ьйшаго патр1арха Всеросс1йскаго 1оа- 
Кйма, нродолжалъ трудъ свой, начатый въ Ю ев* (чет1и-минеи) 
и впосл'Ёдств1и для большаго удобства устроилъ Для себя ма- 
леньк1Й домикъ близъ церкви св. Николая, который назва.лъ 
своимъ скитомъ, и тутъ, въ уединен1и, занимался евоимъ люби- 
мымъ предиетомъ. Но люди, знавшее его высокое достоинство, 
не давали ему покоя: новый арх1енископъ черниговск1й 0еодос1й 
Углицшй ( 1 6 9 2 — 9 6  г.) уб'Ьдвлъ его принять на себя управ- 
лвн1е обители св. апостоловъ П етра и П авла близъ Г-тухова, 
а потомъ тевсшймитро'политъ В а р .тм ъ Я с и н с к 1 Й (1 6 9 0  — 1 7 0 7  г.) 
переве-гъ его на м'Ьсто его постриженгя,— въ К1ево-Кири.лловск1й 
монастырь; тутъ онъ провелъ только пять м'Ьсяцевъ и нёрем'й- 
щенъ былъ (1 6 9 6  г .)  въ черниговск1й Елецк1й Успенсшй мо
настырь. Зд'ЬсЬ исполнилось надъ нимъ благожелан1е преосвя- 
щеннаго Л азаря Барановича: „Димитр1й да получитъ м итру",—  
св. Димитр1й возведенъ былъ въ санъ архимандрита, а по про- 
шеств1И 2 лЬтъ и 3 мЬсяцевъ неремЬщенъ былъ (1 6 9 9  г .)  въ 
Новгородъ-СЬверск1й Спасскш монастырь. Это бы.гъ уже нослЬдн1й 
монастырь, которымъ управ.аялъ онъ, какъ  настоятель. И 1;акъ, 
въ течеше 2 0  лЬтъ св. Дрмитр1й преемственно былъ настоя- 
телемъ пяти различныхъ монастырей и два раза одного Бату- 
ринскаго. Каждый монастырь желалъ имЬть его своимЬ насто-
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ятелеиъ и, такъ  сказать, оспаривалъ его у другаго. Т акъ  его 
любили и уважали!

Наступилъ 1 7 0 1  годъ, и для ов. Дииитрхя начался новый 
пер1одъ ж изни,— это служение церкви и отечеству въ санЪ свя
тителя.

Когда сибирск1й митроиолитъ Игнатий Риисктй-Корсаковъ 
оставилъ митропол1ю, Иииераторъ И етръ 1-й норучилъ к1ев- 
скому митрополиту Варлааму прислать въ Москву ученаго и 
благочестиваго мужа, который бы иогъ совм’Ёстить обязанность 
пропов'Ьдника съ саномъ святительскимъ на каведр4 Тобольска. 
Преосвященному Варлааму никто въ этоиъ отношея1и не былъ 
столько изв'Ьстенъ, какъ  архимандритъ С'Ьверск1й ,— и ев. Д и - 
митртй долженъ былъ явиться въ столицу. Тутъ онъ сказалъ 
Императору прив'Ьтственную р4чь, въ которой изобразилъ сход
ственный черты между царемъ земнымъ и царемъ небеснымъ, я 
вскор'Ь за т"Ёмъ (2 3  марта 1 7 0 1  г.) рукоположенъ былъ въ 
митрополита тобольскаго и сибирскаго преосвященнымъ Стефаяомъ 
Яворекииъ, ийтрополятомъ рязанскииъ. Высокою чест1Ю укра
сили сииреннаго архимандрита С'Ьверскаго; но она была не по 
сердцу ему. Сибирь— страна суровая и холодная; а здоровье св. 
Димитр1я было слабое, отъ непрестанныхъ занятий разстроенное; 
Сибирь— страна далекая, а у св. Димитр1я было близкое къ 
сердцу занят1е, которое началъ онъ въ Кгев’Ь (четби-минеи), и 
которое иогъ съ усп'Ьхомъ продолжать только тамъ или близъ 
Т'Ьхъ м'Ьстъ, гд-Ь сосредоточивалось тогда просв’Ьщенте, а не въ 
глухой, далекой Сибири. Все это такъ безнокоило его, что онъ 
слегъ въ постель. Мудрый государь, узнавъ причину его бо
лезни , уснокойлъ его и дозволилъ ему на время остаться въ

*) Съ 1684 до 1701 г. св. Димитр!й написалъ 9 мАсяцевъ чеий миней; осхаль- 
ныя написалъ въ Ростов'Ь.
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Москв'Ь, въ ожиданш ближайшей еиарх!и )̂. Ваканс1я на такую 
епарх1ю вскор'Ь открылась: скончался Ростовск1й иятрополитъ 
Гоасафъ Л азаревячъ ( 1 6 9 1 — 1 7 0 1  г.) и св. Дамнтр1й сд е
лался его преемникомъ (4  янв. 1 7 0 2  г,), а на каоедру тоболь
скую возведенъ былъ другой ревнитель благочест1я Филоеей 
Лещинск1й.

Здесь-то въ Ростове было последнее место его елужен1я 
церкви и отечеству; здесь суждено ему было окончить много
трудные и многополезные дни. Святитель какъ бы предчув- 
ствовалъ это, и, вошедши въ обитель св. Гакова, еписк. ро- 
стовскаго, онъ после обычнаго молешя, на.значилъ для себя 
могилу въ правомъ углу собора я  сказа.лъ окружавшимъ: „се 
покой мой: здесь вселюся во векъ  в е к а " . Потомъ совергаилъ 
Божественную литург1ю и произнесъ новой пастве своей кр а 
сноречивое и трогательное слово, где язложилъ взаииныя обя
занности пастыря и паствы. „ Д а  не смущается сердце ваше 6 
моемъ къ вамъ лришеств1и: дверии бо внидохъ, а не прелазяй 
инуде; не искахъ, но ноисканъ есль, и не ведахъ васъ, ниже 
вы мене ведаете, судьбы же Господни бездна многа: тыя мя 
послаша къ вамъ, азъ же цр1идохъ, не да послужите ми, но 
да послужу вамъ, по словеси Господню: хотяй быти въ васъ 
первый, да будетъ всемъ слуга" (М ате. 2 0 , 2 6 ) . Т акъ  между 
прочииъ говорилъ онъ въ речи своей пастве, такъ  и действо- 
валъ во всю- свою жизнь.

Видя великое нестроенхе во вверенной ему епарх1и, св. Д и - 
митр1Й возгорелъ ревност1Ю Ил1и, и поспешилъ принять па- 
стырск1я меры къ исправлен1ю зла.

Д ля пастырей прежде всего онъ написалъ два окружныхъ 
пос.лан1я, въ которыхъ съ горест!ю обличалъ ихъ въ небрежен1н

')  Такимъ образом-ь св. Димитр1й 9, съ небольшимъ, м-Ьсяцевъ именовался 
мвтроиолитомъ сибирскимъ, и могъ въ это время управлять своею епарх1ею 
только заочно.
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к ъ  священному сану и нзлагалъ наставленхя объ обязанностяхъ 
пастырей церкви. Эти послашя во многихъ спискахъ разосланы 
были СБященникамъ, съ тЬыг, чтобы они списывали ихъ для 

себя , чаще прочитывали и согласно съ ними исполняли свои 
обязанности. Потомъ, изъ собственныхъ доходовъ устроилъ онъ 
при арх1ерейсЕомъ 'дом4 училище, которое разд'Ьлялось на три 

класса и содержало до 2 0 0  воснитанниковъ. Зд'Ьсь обращеше 
СВ. Димитр1я съ юными питомцами было совершенно отеческое. 
О нъ самъ 'наблюдалъ за ихъ успехами, часто носЬщалъ ихъ, 
предлагалъ имъ вопросы, не р’Ьдко, въ отсутств1е учителя, при- 
нималъ на себя его обязанность; въ свободное отъ учебныхъ 
занят1й время объяснялъ имъ священное Писан1е, л'Ьтомъ при- 
глашалъ ихъ къ себ'Ь въ загородный домъ въ сел* Демьяиахъ, 
гд4  обтясвялъ имъ преимущественно новый зав'Ьтъ. П о праздни- 

камъ собиралъ ихъ ко всенощному бд4н1ю и литург1и въ со
борный храмъ, гд4 , по окончан1и первой каоизмы на всепощ- 
номЪ, они должны были подходить къ нему за благословеп1емъ. 
В ъ  четыредесятницу я проч1е посты обязывалъ ихъ гов'Ьть; самъ 
иснов'Ьдывалъ ихъ и пр1общал’ъ св. Таинъ. Т акъ  внимательно, 
такъ  отечески готовилъ онъ будущихъ пастырей для ростовской 
еПарх1и. И  изъ такихъ питомцевъ сколько могло явиться впо- 
ел1'.дств1и мудрыхъ и усердныхъ пастырей!

Д ля паствы своей святитель сд'Ьлалъ все, что только могла 
сд'Ьлать пламенная, просвгьщенная любовь пастыря къ  паств'Ь. 
Онъ безпрестаняо объ'Ьзжалъ ее изъ края въ край, безпрестанно 
оглашалъ ее живымъ м д4йственпымъ словомъ своим!, безнре- 
станно то уграж алъ, то умолядъ... А сколько сочиненгй папи- 
салъ онъ достуиныхъ не только для пастырей, но и для паствы! 
К акъ  прекрасны его поучетя на воскресные и праздничные 
дни! В с !  они согр’Ьты такою любов1ю къ истин! и добру, ДН‘ 
ш атъ  такою простотою и яеностш , д!йствую тъ такъ  прямо на
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сердце, что любители духовнаго чтен1я донын'Ь читаютъ ихъ и 
не начитаются. Видно, что они лились изъ души, иоиазанкой 
Духомъ Святымъ. К акъ прекрасны его вопросы и отвтпы о
вгьрп и о прочихъ къ зиангю христианину нужнгьйшихъ! 
Тутъ нри всей краткости полно и вразумительно изложено ученье 
христианской в'Ьры. К акъ чисто и св'Ьтло его зерцало право- 
славнаго исповп>данга! К акъ  утешительна его апологгя, во уто- 
ленъв печали человгька, сущаго въ бгьдгь, гоненги и озлоблент  ̂
вкратцц сложенная! К акъ  назидательно его врачевство ду
ховное! ноучйтеленъ его внупгреннгй человпкъ въ клп>ти
сердца своего уединенъ поучаются и молящся втайнгь! Какъ 
любонытенъ и нолезенъ его лгьтописецъ, сказующш дпятя 
отъ начала мгробытгя до Рождества Христова съ присо- 
вокупленгемъ сгнопсиса или краткаго описангя о началп 
Славенскаго народа! К акъ  возвышенны его размышленгя о 
причащети св. Таит! К акъ  умилительно и трогательно его 
цпловате ранг Господа нашею Тисуса Христа ко Магдалингь 
плачущей у ногъ Христовыхъ] глаголь гргьшнаго] плачь на 
погребете Христово! и пр, К акъ основателенъ его розыскъ 
о Брынской вгьргь, или полное обличен1е нротивъ раскольниковъ!

Н о, безъ сомнЪн1я, болЬе всЬхъ его творенгй останавливаютъ
*

на себе вниман1е жития Святыхъ или четьи-минеи, — трудъ ,

’) Въ Росс1и за Ураломъ очень любя^ь книги св. Димитргя Рост, благоче
стивые люди изъ мгрянъ, инокинь и сельскаго духовенства. Редакторъ.

М См. Словарь истор. о писат. 1827 г. т. 1,,стр. 116— 137 л обо.зр. д,ух. 
литер, иреосв. Филарета § 250.— Св. Димитрш писалъ также мистерш—драмы 
религтознаго содержангя, перешедш1Я къ вамъ съ запада чрезъ Польшу. Таковы 
его драмы: „св. Димитргй, Успенге, Воскресенхе Христово, Есеир*. .и Дуасееръ, 
Рождество Христово, и Кающгйся грЪшникъ", Но из> нихъ е^xранилась^ш(^н^ 
только драма „Рождество Христово,", состоящая Д8 актов^, р рап^саннал 
стихами. Предметъ ея: Рождество Свасителя, п оооаен ге. пастырей и волхвовъ, 
избгецге Виелеемскихъ младенцевъ и мученгя Ирода (Чт. въ общ. любит, дух. 
просвЪщ. 1881 г., сент. кн., стр. 328—334).
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начатый имъ по предложен!» архимандрита Варлаама Ясинскаго, 
настоятеля к1ево-печерской лавры. Трудъ этотъ начатъ въ К!ев'Ё 
въ 1 6 8 4  году и оконченъ въ Ростов*, въ 1 7 0 5  году ®). Съ 
постоянно возрастающимъ уеерд!емъ онъ занимался имъ и въ 

келл!и иноческой, и въ зван!и настоятельскомъ, и на каеедр* 
святительской. Высоко ц*нили трудъ его нервосвятители русск1е, 
свят*йга!е патр!архи Хоакимъ и Адрханъ, и писали къ  нему 
одобрительным граматы. Сами угодники Бож!и, коихъ жизнь 
онъ опасывадъ, являлись ему въ таинственныхъ сновид'Ьн1яхъ, 
и т*мъ ободряли его къ продолжен!» великаго труда. Вотъ 
одно изъ сйхъ сновид*н!0, о которомъ самъ св. Димитр!й раз- 
сказываетъ такъ; „въ 1 6 8 5  году, въ одну ночь, окончивъ 
письмомъ страдан!я св. мученика Ореста, котораго память праз
днуется 1 0  ноября, за часъ или меньше до утрени я легъ от
дохнуть, на раздаваясь, и въ сонномъ вид*н!и увид*лъ св. му
ченика Ореста, который съ веселымъ лицемъ сказалъ мн*: „я 
претери*лъ за Х риста больше мукъ, нежели ты написалъ". 
П оел* сего онъ открылъ мн* перси свои, ноказалъ въ л*вомъ 
боку великую рану, проходящую насквозь во внутренность, и 
сказалъ; „это мн* жел*зомъ прожжено". Потомъ открылъ пра
вую руку по локоть, ноказалъ рапу противъ локтя и евазалъ 
„а  это мн* перер*зано“ — и. видны были перер*занпыя жилы. 

Потомъ открылъ л*вую руку и на томъ же мФет* ноказалъ 
такую же рану и сказалъ: „и  это мн* перер'Ьзано". Потомъ, 
наклонясь, открылъ мн* ногу и ноказалъ на сгиб* кол*на та
кую же рану и на другой ног*, и сказалъ: „а  это меня косою 
разс*чено“ , Наконецъ, всталъ прямо и, смотря на меня въ лицо,

*) При составлен1й четьи-миреи св. ДимитрШ пользовался не только великими 
чет1и-мивеями митр. Макар)я, синоксарями, прологами и т. под., но и грече
скими и латинскими писателями, каковы.- 122 жизнеописангя святыхъ Симеона 
Метафраста (X  в.), Ас1а запеГогшп ио издангю Боллапдистовъ, начатому въ 
XVII в̂ к-Ь и пр.
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сказалъ: ,  видишь? Я  больше претери'Ьлъ за Х риста, ч'Ьиъ ты 
написалъ“ . Я  ничего не см'Ьлъ противъ этого сказать, молчалъ 
и думалъ про себя: кто этотъ Орестъ, не изъ числа ли пято- 
численныхъ (1 3  дек.). Н а эту мысль мою св. мученикъ отв'Ь- 
чалъ: „не тотъ я  Орестъ, что отъ пяточисленныхъ, а тотъ, 
котораго жит1е ты нын'Ь написалъ".— Вид'Ьлъ я  и другого ка 
кого-то важнаго челов'Ька, стоявшаго за нимъ, который казался 
мн'Ь также мученикомъ, только онъ ничего мн'Ь не сказалъ. 
В ъ это самое время благов'Ьстъ къ утрени разбудилъ меня, и 
я жал'Ьлъ, что это пр1Ятное вид'Ьп1е скоро окончилось".

Т акъ  безпрерывно поучалъ св. Димитр1й и пастырей и на- 
ству свою и словомъ и писан1емъ; но въ тоже время безпре
рывно поучалъ онъ и жизн1ю своею. Ярко С1яли хрйС’ш нск1я 
доброд'Ётели его и въ келл1и иноческой и на каеедр'Ь святи
тельской, но особенно ярко с1яли въ жизни его молитва, постъ, 
смиренге, нестяжательность, любовь къ б'Ьднымъ и сиротамъ.

Господь сказалъ апостоламъ: бдите и молгтеся, да ке 
внидете въ н а и й ш ь '( М а т е . ‘̂ 6 , 4 1 ) , и преемникъ апостольскш, 

ростовскш чудотворецъ, всегда и везд* творилъ молитву, воз- 
дгьюще преподобный руки (1 Тимое. 2 , 8 ) . Н е смотря на 
многочисленность своихъ занятий, находилъ онъ время каждый 
день посЬщать храмъ Господень для молитвы, каждый воскрес
ный и праздничный день всегда самъ совершалъ литурггю и 
сказывалъ поученге народу, если только бол4знь его не удер
живала, и, не смотря на слабость силъ своихъ, всегда самъ 
участвовалъ во всЬхъ крестныхъ ходахъ, какъ  бы далеки они 
ни были. В сё его домаште обычаи проникнуты были молит- 
веннымъ духомъ. Т акъ , наприм., въ случаЁ болЁзни онъ не 
только самъ молился, нО имЁлъ обычай извЁщать о томъ своихъ 
любимцевъ, воспитанниковъ Ростовскаго училищ а, съ тЁмъ 
чтобы они во здравге его прочитали молитву Господню по 5 разъ
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въ воспоии0ан1е пяти язвъ  Х ристовы хъ,— и ему ^становилоль
отъ того легче, А служителяиъ своим,ъ говврввалъ: когда бьютъ
часы,— вы при каждомъ удар'Ь креститесь, и читайте про себя:
Богородице Д ’Ьво, раду^Эся.... Время яаиоминало ему не о пищ'Ь,(
не о сн'Ь, а о в'Ьчности и молитв'Ь.

Св. 1оаннъ Златоустъ говорилъ: ,к т о  постится, тотъ съ 
добрымъ духомъ молится (Бес. 5 7  на М ате.); ностъ д'Ьлаетъ 
душу бодрою, облегчаетъ ея крылья, возноситъ выше звмнГд,го,. 
ведетъ къ мысдяиъ о горнеиъ“ (Бес. 1 на Б ы т.). П о’мвилъ- 
эти слова нашъ русскШ Златоустъ ,— и потому у него, что день, 
то былъ ностъ; а на первой нед'Ьлй великаго посда вкуш алъ 
онъ только одипъ разъ; одинъ только разъ вкуп^алъ онъ и на 
страстной нед'Ьлй, именно въ велиий четвергъ,.

Святые, ч'Ьчъ бол'Ье приближаются къ, Б огу , т11м:ъ боНё 
видятъ себя гр'Ьшяыин, и тймъ брлйе смиряются, помня слова 
Господа: всякъ возтсяйся смирится: смиряяй же себе воз
несется (Л ук. 18 , 1 4 ) . Помнилъ и это- святитель Ростовск1й, 
и вся жизнь, его была исполнена смирен1емъ. „Ийсмь таковъ, 
Якова же любовь твоя непщуетъ «я  быти. Нйсмь блавонраввнъ; 
но з.донравеаъ, обычаеаъ худыхъ исиолненъ, и въ разум'Ь далече 
отстою отъ разумныхъ; буй есмь н иев-Ьжа, а св'&гйнге мое 
есть едина тма и н рахъ “ . Т акъ писаль о оеб'Ь снятый, и про- 
св'Ьщенный с р ти тел ь  къ другу, своему, благочестивому и но. 
Чудова монастыря, беодогу. Гордый видитъ цъ сбой одн-Ь, - 
лести, смиренный— рднй, д!лабости.,. Господь, цосылая адоГ'. 
на проповйдь, между прочймъ зсшо«)Ь(1а, имъ, да м * '- 
возмутъ на путь, токмо жезлъ единъ, ни пиры { ■ '' , ’ СУМЫ],
х^та, ни при пояскь мтди, и не дблачитися въ . ризгь
(М арк. 6 . 8 , ,9). Св. Димитр1й былъ ,и въ,. эдо,'- ''ойошеши 
истинный црееиникъ'ацострдовъ. Марго, крнечдо, к' '  .  ■ . ^  ̂ ’ онъ пблучаль
и отъ разныхъ благод’Ьтелей, и даже отъ осг „„«пго.бъ дарственваго
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дома: но что изъ всего этог.) осталось посл'Ь него? Одно, только 
арх1ерейское облачен1е, въ котороиъ онь зав'Ьщадъ похоронить 
себя. Онъ еамъ писалъ въ своемъ духовномъ зав'Ьща1пи: „отяел’Ь 
же пр1яхъ святый иноческш образъ и постригохся въ К1евскомъ 
Кирилловскомъ мовастыр.'Ь въ осмьнадесятое лЬто возраста моего 
и об'Ьщахъ Богу нищету извольную им'Ьти, отъ того времени, 
даже до приближенгя моего ко гробу, не стяжавахъ ииЁн1я 
и мшелоияства, кром'Ё кнпгъ святыхъ, не собирахъ злата и 
сребра, не изволяхъ нм'йти излишяихъ одеждъ, ни какихъ либо 
вещей, врои'Ь самыхъ нуждъ, но нестяжан1е и нищету иноче
скую духомъ и саиымъ д’Ьломъ по возможному соблюсти тщахся. 
С1е не тщеславяся реку, зам’Ьчаетъ святитель, но да искате- 
лемъ по мн'Ь моего им’Ьн1я в'йстно сотворю, во еже бы не тру- 
дитися вотще, ни истязовати служившихъ мн'Ь Бога р ади ". 
Такимъ образомъ, что одною рукою онъ лолучалъ, то другою 
раздавалъ то на нужды монастырсшя, то на украгаеше храмовь, 
то на нужды б'йдныхъ и сиротъ.

Т авъ  поучительна быда вся жизнь егу, посвященная во славу 
Вож1Ю и во спасен1е свое и ближнихъ; но поучительна была и 
блаженная кончина его.

За  три дня до кончины брл'Ьзнь, давно таившаяся въ груди 
его, особенно обнаружилась въ сильномъ кашл11. Д е  смотря на 
то, святитель старался казаться кр'Ьпкииъ, и 2 6  октября, въ 
день своего тезоименитства, .самъ ещесовершилъ литургш . 27  ок
тября онъ иосЬтилъ живущую въ Ростов'Ь близъ, арххерейскаго 
дома болрную монахиню Варсоноеш, бывшую, воснитательницу 
царевича Алекс1я Петровича, иосЬтилъ по настоятельной црось- 
бЗ) ея. Съ трудрмъ возвратившись отъ ней, онъ, ноддерживаеиый 
служителями, ходилъ по келд1и, думая облегчиться отъ удуш.|1и- 
ваго кашля. Цотомъ призвалъ къ себ'й своихъ н'Ьвчихъ и ве- 
:Ь.гь имъ прон'йть составленныя имъ духовныя п'Ёсни: „1исус,е
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МО0 прелюбезнвый... Н адежду въ Воз4 полагаю... Ты мой Богъ, 
1всусе, Ты мая р а д о с т ь .П о с л 'Ь  того благословилъ каждаго 
изъ вихъ и отпустилъ съ миромъ, удержавъ при себ-Ь одного 
и зг  нихъ, который вомогалъ ему въ учевыхъ заня'пяхъ, пе

реписывая его сочивен1я. Разсказавъ ему жизнь свою, онъ, на- 
конецъ, сказалъ: время и теб'Ь, чадо, идти домой, и, проводивъ 
его до самыхъ дверей, поклонился ему почти въ землю, благо
даря его за труды. Мн'Ь ли, посл'Ьднему рабу твоему, такъ 
кланяешься, владыко святый, сказалъ изумленный п’ЬвчШ. Б л а
годарю тебя, чадо, повторилъ смиренный владыка, и возвратился 
въ  келл1Ю. П'Ёвч1й занлакалъ и ушелъ домой. Потомъ святи
тель вел4лъ служителямъ своимъ оставить его одного, и, по 
уход-Ь ихъ, сталъ изливать душу свою въ горячей иолитв'Ь 
предъ Богомъ, и молился до самой кончины. Утромъ 2 8  октяб
ря пришли служители въ келл1ю и нашли его на кол'Ьняхъ въ 
молитвенвомъ положен1и: святая душа его отлетала на небо. Это 
было въ пятницу 2 8  октября 1 7 0 9  года.

Усопш1й облаченъ былъ въ святительскую одежду, которую 
самъ для себя приготовилъ. Вм'Ьсто возглав1я положены были, 
по его зав4ш ,анш, разныя его сочинен1я , писанныя вчерн’Ь его 
рукою. ТФло его около м’Ьсяца пребывало въ соборной Ростов
ской церкви нетленно, и во все это время совершались надъ 
нимъ панихиды. Уже въ посл'Ьднихъ числахъ ноября прибылъ 
въ  Ростовъ другъ почившаго, митрополитъ Стефанъ Яворск1Й и 
совершилъ погребвн1е 2 5  ноября. Т'Ьло святителя погребено бы
ло тамъ, гд*  онъ при жизни назначилъ м-Ьсто для своихъ 
останковъ.

Сорокъ три года св. останки почивали подъ спудомъ. Въ 
1 7 5 2  году, при разобраши ветхаго пола въ соборной церкви 
Яковлевскаго монастыря, нашли деревянный сгнивш1й обрубъ, 
сверхъ котораго, вместо крыши, положены были толстыя бревна.
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Разобрали обрубъ, и увидали тамъ гробъ св. Димитр1я, у ко- 
тораго крыша отъ обрушившихся сверху бревенъ была разлома
на и сквозь скважины видн'Ьлись покровъ, митра и вся святи
тельская одежда, совершенно нетл’Ьнеые. Бывшш ири этоиъ 
игуменъ Генвад1й донесъ Ростовскому митрополиту Арсенш  М а- 
•Ц'Ьевичу ( 1 7 4 2 — 6 3  г.), Митронолитъ въ тотъ же день съ д у - 
ховенствомъ осмотр'Ьл’ь гробъ,— и оказалось, что кромЪ отва- 
лившагося возглав1я проч1я части гроба были ц4лы, я сохранил
ся желтый атласъ, которымъ онъ былъ обитъ, что на лиц'й свя
тителя лежалъ желтый камчатный воздухъ, на глав'Ь митра изъ 
таф ты ,— все это, равно какъ и облачен1е святительское, было 
нетл’Ьнно, на вы'й его невредимо висЬлъ м'Ьдный позолоченный 
к р е п ъ  на тонкомъ шелковомъ шнурк'Ь; на груди лежало св. 

Евангел1е, на которомъ переплетъ съ св. изображениями сохра
нился внолв'Ь, но бумага внутри Евангелгя сотл'Ьла; въ рукахъ 
святителя были шелковыя четки.

По нрпказан1ю митрополита сделано было второе освид'Ьтель- 
ствован1е св. мош;ей, въ которомъ главное участ1е им'Ьлъ архи- 
мандритъ Ярославскаго Спасскаго монастыря Вареоломей. При 
семъ освид'Ьтельствован)И гробъ былъ вынутъ и вложенъ въ дру
гой, новый и оказалось, что дно прежняго гроба было цЬло, 
хоть нодъ нимъ была грязь, что лежавшая подъ главою святи
теля рукописи истл-йли; руки святителя, крестообразно сложен- 
ныя на груди, были совершенно нетленны, только у правой 
руки четыре перста переломились отъ обвалившейся во внутрь 
гроба доски, и л'Ьвая рука отделилась отъ локтя, все проч1я 
части тела  совершенно креики; самые башмаки и орлецъ кожан- 
ный невредимы.

Владыка Ростовск1й самъ снова все осмотрелъ и, отслуживъ 
литурп'ю и панихиду по усоншемъ, запечаталъ гробницу своею 
«ечатью, а ключи отъ ней отдалъ своему эконому на сохраяе-
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ше до расйоряжен1я Свях'Ьйшаго Сгнода, Между т^мъ народъ^ 
услншавъ объ обр'Ьтаа^и св. мощей, толпами ои'Ьпхилъ къ ново
явленному угоднику Бож1ю, и при гроб'Ь его открылся обиль'^ 
ный источникъ исц'Ьлен10, Еоторыя митр. Арсен1й тщательно за- 
писывалъ, Въ 1 7 5 7  г. Св. Сгнодъ, въ трет1й разъ освид’Ьтель- 
ствовалъ ев. мощи и 2 2  апр. 1 7 5 7  г. причис.млЪ' Святителя 
Димитров къ лику святыхъ. Память его нразнуется 21  ‘сентября.

Дозв. ценз. Томскъ, 15 октября 1905 г.



НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

I ОТДЪЛЪ МИССЮНЕРСШЙ.

11оложен|'в глаголемаго старообрядчества и сектанства въ 
Томской Епарх1и въ 1904 году.

Настоящ ш  праздникъ Братства Св. Димитр1я Ростовскаго 
является 21-оЁ  годовщиной еуществован1я Б ратства  въ Том
ской Е парх1и, открытого въ г. Томск* 21  Сентября 1 8 8 4  года.

В ъ виду Бысочайшаго Манифеста 17 А преля 1 9 0 5  года о 
веротерпимости и въ частности объ отношенги Ц в1(кви къ 
глаголемымъ старообрядцамъ, празднуемая годовщина нашего 
Православнаго Братства составляетъ, безъ сомн’Ьн1я, важноъ 
время въ д ел *  развит1Я его внутренней мисс1и.

Согласно основной своей задачи Братство Св. Димитр1я в * - ' 
даетъ всеми делами противостарообрядческой и противосектан-, 
ской МИСС1И въ Томской Епарх1й. Н а основанш миссШнерскихъ 
и отчасти благочияническихъ сообщешй постараемся предста
вить достопочтенному собрашю, во 1 -х ъ , положен1е старооб- 
рядчества и сектанства въ Томской ЕпарХ1И в ъ _ 1 9 0 4  году и, 
во 2 -х ъ , мисс!онерскую деятельность Братства за это время.

Старообрядчество во всехъ его видахъ и толкахъ разбро
сано по всему пространству и угламъ Томской Е парх1и. Го р аз-



до алотн’Ёе старообрядцы заселяютъ южную часть обширной 
Епарх1и. Зд'Ьсь въ уЬздахъ Барнаульскомъ, БШскомъ и Зм'Ьиио- 
горскомъ проживаютъ почти три четверти всЬхъ отщепеацовъ 
Православной Ц еркви. Первое м’Ьсто по числу старообрядцевъ 
занимаетъ ВарнаульскШ уЬздъ. въ немъ находится ^  4 0  тыс. 
челов'Ькъ. В ъ остальныхъ уЬздахъ Епарх1и старообрядцы на
шли се'б'Ь ир1ютъ въ малодоступныхъ тайгахъ и по преимущесцву 
въ Томско-Чулымской тайг'Ь.

И зъ 4 0  благочия1Й Томской Е аархш  только въ трехъ н'бтъ 
старообрядцевъ, именно, въ  благочян1яхъ Ж »  3 , 4 и 3 0 . Б о -  
Л'Ье всЬхъ заражено старообрядствомъ благочия1е № 3 2  (ЗмЬин. 
и Б1йскаго убэдонъ), по носл’Ьдяену : сообщенш о. благочиняаго 
въ этоиъ округ'Ь нроживаютъ 1 8 9 2  чал. старообрядцевъ.

В ъ благочин1яхъ 25  и 3 5  ихъ находится бол^е пяти ты- 
сячъ въ каждоиъ; изъ остальныхъ благочин1й по количеству 
старообрядцевъ выделяются следующ1я девять: 1 8 , 1 9 , 20,,
2 6 , 2 8 , 3 1 , 3 4 , 3 8  и благочин1в Алтайской Миссш *).

Въ 36  благочин1яхъ находится 3 6 7  мЬетъ, въ которыхъ 
проживаютъ старообрядцы, но особенно они сильны и много
численны въ 9 0  солен1яхъ.

Томская Е н арх1я съ ея переселенческимъ и сборнымъ я а ^
лен1емъ по количеству старообрядцевъ занимаетъ одно изъ нер- - - - - - --------
выхъ местъ въ русской церкви. _Ые смотря . на долголетнюю 
борьбу и деятельность миссшнеровъ томское старообрядчество не 
ос.лабедо, по крайней м ере , количественно. Точную цифру старо
обрядцевъ Епарх1й установить невозможно. По сообщен1ю Е н ар- 
х ш ь н ы х ъ  миссшнеровъ и благочинннхъ съ одной стороны при
верженцы некоторнхъ толковъ старательно скрывали свою при
надлежность къ старообрядчеству, съ другой— трудно было во

*) Четыре благочивныхъ 17, 21, 27 и 29 не представляли св4д'Ьн1й О’
оолохен1в старообрядчества я ниссюнерсваго д4ла въ своихъ блаточин1яхъ.
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нногихъ д'Ьлахъ Епарх1и посылать мисс1онеровъ въ раскольни- 
ческ1я В0С0Л6Н1Я, таковы обитатели тайги Томско-Чулымской, 
Мариинской по р'Ьк’Ь Чети, поселенцы дикаго Нарыиекаго края 
и ороч.

Н а сд'Ьланный Сов'Ьтомъ братства запросъ всЁмъ благочин- 
нымъ Е парх1й о числ-Ь старообрядцевъ въ ихъ округахъ, общее 
количество старообрядцевъ достигаетъ 8 3 2 0 0  челов'Ькъ; но 
почти вс* благочинные, представляя св'Ьд'Ья1Я о числ'Ь, до- 
бавляютъ, что св’Ьд'Ьн1я эти по вышеуказанныиъ нричинамъ нель
зя считать точными и полными. По мн'Ьшю Е нарх. мисс1оне- 
ровъ въ настоящее время въ Томской Енарх!и всЬхъ старообряд
цевъ различныхъ толковъ нужно считать до 1 0 0  ты сячъ.

Томское старообрядчество, какъ и въ другихъ Е  ьарх'шхъ д е 
лится на многочисленыя секты, по наблюден!» д ’Ьятелей внут
ренней МИСС1И секты эти имНютъ такую массу разновидностей, 
незначительныхъ особенностей въ учеящ, чго зггрудигельно бы- 
ваетъ опред'Ьлить принадлежность опцененцевъ кь тому или дру
гому толку. О. Миссоонеръ Ш вли нъ Сиирновъ сообщаеть, 
наир., что въ одной деревн1> ВорояихЬ Бэровскаго прихода, 
Варнаульскаго уЬзда, насчитывается бвл-Ье 14 старообрядческихь 
толковъ! Другой мисс1онеръ священникъ Арсен!й Кикинъ гово- 
ритъ, что въ Томской тайг'Ь есть так1е старообрядцы, когорнмъ 
трудно дать и назван!е, да и сами они не со зн ш ть , к а ^ * й о [1 

Н'Ьры, зная только, что они »по древнему благочесг!»". В ь 
иномъ дом'Ь сколько головъ, столько и толковь; у отц), своя 
В’Ьра, у его жены своя, у д11тей тоже своя, всяк1й изъ нихъ 
читаетъ правов'Ьрнымъ только себя одного. Большинство ихъ 
малограмотны; старов’Ьр!я держатся не но уб-Ьягден!», а по пре ’ 
Дан1ю и по разсчету; они дорожать не столько вЬрой, сколько 
свободой, особенно при сводннхъ бракахъ, вступая въ связи 
съ лицами иесовергаенносЬтниии и въ боизкомъ родствЬ.
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Т'Ьмъ не мён1)е томское старообрядчество СЪ‘ ясностью выД’Ь- 
ляетъ  с.гЬдую1ц1е г-'|авяне толки:

1 )  П о1говское соглаа’е: а) А встр1йцы окружники,
б) Австр1йцы нротивоокружники,
в) В'Ьглопоновцы.

-2) Везпоповцы: а) Поморцы,
б) Федосеевцы,
в) Стариковцы,
г) Часовенные.

Въ количествеяномъ отногаен1и первое м4сто принадлежитъ 
сториковскому толку, но по своей внутренней жизни секта зта 
слишкомъ мертва и неподвижна. Посл'Ьдователи австр1Йскяго 
толка— окружники, хотя и меньше по числу, но по внутренней 
органйзацш, развит!» полемическихъ пр1емов'ь, жизяедФатель- 
ности и пропаганд^, являю тся, безъ сомн'Ьн1я, передовымъ ео- 
глас!емъ томскаго старбобрядчества. Н а немъ прежде всего мы 
и остановимся.

Австр1Йцы окружники разс'Ьяны по всФмъ уЬздамъ Томской 
Еиарх1й, но главнымъ образомъ они нашли себ* пр1готъ въ 
Томско-Чулымской тайгй и въ Варнаульскомъ убэде.

В ъ Томско-Чулымской тайг'Ь въ отдаленныхъ и непроходи- 
мыхъ м'Ьстахъ нроживаютъ закорен'Ьлые вожаки старообрядче
ства; живутъ они зд'Ьсь въ скита хъ или на пасекахъ , о числй 
которыхъ до сихъ поръ не удалось мисс1онерамъ собрать точ- 
ныхъ св4д4н1й, цредполагаютъ, что зд'Ьсь находится болФе 5 0 0  
пасЬкъ. Въ этой тайг'Ь есть и австр1йск1й монастырь, находится 
онъ въ 8 0  неретахъ отъ Томска, стоить на рЬчкЬ Ю ксЬ. По
пасть въ монастырь однако не легко; его зорко охраняютъ и о 
всякомъ проЬзжающемъ къ монастырю дают'ь туда свЬдЬн1я , ес
ли проЬзж1Й можетъ быть опасенъ для монастыря, обитателя 
его разбЬгаются по лЬсу, зяакомый-же находитъ здЬсь радуш



ный цр!емъ и уго1цен1е. Замля, занимаемая монастыремъ нын'Ь 
отведена подъ поселокъ, а потому монастырь переносится на 
другое м'Ьсто, верстъ на 15  дал-Ье по рЬк-Ь-жо ЮксЁ.

В ъ Барнаульскомъ уЬзд'Ь окружникк проживаютъ главнымъ 
образомъ въ сл'Ьлующихъ приходахъ: Анвсимовскомъ (благой.

3 5 ) , гд!. имеется два австр1йскихъ лжепопа, Средне-Краси- 
ловсиомъ (благоч. № 1 8 ), Оорокинсвомъ въ д. Текуръ,
д.Вобровк'Ь, Воровскомъ (благоч. № 3 8 ) въ д. Ворояих'Ь, К лю - 
чевскомъ (благоч. № 3 7 )  въ д. П'Ётуховой; во вс'Ьхъ указан- 
ныхъ М'Ьстахъ находятся австр1йсв1е церковные принты. КромЬ 
того въ оамомъ г. Барнаул'Ь у австр»1Йцевъ отстроена богато 
обставленная моленная, а при ней проживаетъ лжепонъ Антонъ 
П учвовъ. В ъ Каинскомъ у'Ьзд4 австр!йцы окружники находятся 
въ с. Черновскомъ и д. М айзасЬ, а также на заиикахъ, рас- 
положенныхъ по р . Уйзасу.

В ъ Б1йскомъ округ'Ь австрийцы нроживаютъ въ д. Большая 
р4чка, ВтУбинск. пр. (благ. № 2 6 ) , въ Быструх*, с. Айскомъ, 
д . Н -К а я н ч а , въ Платов'Ь, много и въ приходахъ: Старо- 
Бординскомъ, Тайнинскомъ и Макарьевскомъ.

Посл’Ьдователи австр1йскаго толка окружники по нрочности 
внутренней организац1И, какъ сказали выше, занимаютъ первое 

м1Ьсто.
В ъ релипозныхъ своихъ уб'Ьжденгяхъ они по прежнему дер

жатся своеобразной теор1и относительно непрерывнаго существо- 
ван1я въ церкви православнаго епископства при возможности 
впаден1я всЬхъ епископовъ въ ересь 2-го чина. „Ваши еписко
пы, госорятъ ихъ апологеты, были вмФст'Ь и нашими; мы уда
ляемся отъ васъ не и зъ -за  хиротонги, каторая у васъ ведетъ 
начало отъ апостоловъ, а изъ— за новшествъ*'. Вцрочемъ за 
посл'Ьднее время австр1йцы начинаютъ изм'Ьнять цр1емы своей 
полемики. Н а  бесЬдахъ они указываютъ теперь миссЬнерамъ па
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т’Ь нестроен1я и раздоръ, как1е видятъ въ Русской Ц еркви. При 
этоиъ авс'гр1Йск1е начетчики пользуются всякииъ книжаыгь ма- 
тер1аломъ, какой только появляется иа русскихъ и загранич- 
ныхъ книжяыхъ рынкахъ.

Чутко прислуживаются австр!йцы, да и проч1е старообряд- 
ческ1в толки, къ движешю, охватившему всЬ слои русскаго об
щества и пользуются всякимъ литературннмъ матер1аломъ для 
своего похода противъ Православной Ц еркви. Читаютъ они 
„Записки Петербургскихъ религ1озно-филосовскихъ собран1й“ , 
печатавшихся въ журнала „Новый путь“ , письма Меньшикова, 
Розанова, изданную за границей книгу „Оовременные церковные 
вопросы*.

„В есна", в'Ьян1е которой чувствуется въ русской нриродЬ, 
перем'Ьны, происшедш1Я въ русскомъ законодательств'Ь по отяо- 
швя1ю къ религшзной свобод'Ь и въ частности къ старообряд- 
цамъ, не могли, конечно, не коснуться прогрессирующаго толка 
австр1йцевъ-окружниковъ. Они вошли въ т'Ёеныя сношен1я съ 
своими россшскими единоеЬрцамй, -особенно въ Петербу рг’Ь; во 
глав’Ь съ своими „влады ками", австргйцн нам'Ьчаютъ уже планъ 
внутренняго устройства церковно-общественной жизни, напряга- 
ютъ вс'Ь усил1я на пропаганду объединен1я всйхъ враждующихъ 
ннн'Ь старообрядческихъ толковъ, начинаютъ говорить объ уч- 
реждев1и „всеросс1йскаго старообрядческаго патр1арха“ съ м’Ьсто- 
пребыван1емъ въ 3-м ъ Рии'Ь— Москв-Ь.

В ъ заключен1е характеристики внутренней жизни австр1йцевъ- 
окружяиковъ нужно сказать, что и ихъ коснулся „ духъ вре - 
м еня": между ними не мало появляется лицъ ращоналистиче- 
скаго и даже отрицательнаго образа мыслей; ветр1}чаются на
четчики, отрицающ1е посты, установленную молитву, утверж да- 
ющ|е, что всЬ в'Ьры одинаково угодны Богу и магометанство, и иу
действо, и хрисччанство, высказываютъ даже отрицательный 
взглядъ и на библ1ю.
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Посл'Ьдователей австр1йцевь-противоокружаиковъ среди том - 
екихъ старообрядцевъ немного, ироживаютъ они въ н’Ьсколькихъ 
м1)Стахъ томскаго и барнаульекаго уЬздовъ; въ д. Иоловниковой 
Овчинниковскаго црихоа,а у цихъ есть лжепопъ К яриллъ Ром а- 
новъ. Противоокружники не заявляютъ себя ни нроногаторской 
деятельностью, ни ьакими либо новыми течен1ями въ своей вну
тренней жизни. Между окружнигеами и нротивоонружнинами 
идетъ и тайная, и явная борьба, результатомъ которой бываютъ 
частые переходы последнихъ къ окружникамъ.

Говоря о согласии а р 1емлю1п;йхъ австр1йское священство, кос
немся попутно корня ихъ-беглопоповщйны. Последователи ея 
находятся въ томской и мар1иаской тайгахъ и по местаиъ въ. 
Барнаульскомъ у езд е . Фанатизма со стороны беглопоповцевъ 
относительно нравославной церкви незаметно. Напротивъ свя 
щенство цравославное они считаютъ истинныиъ и не соединяют
ся съ церковью изъ-за яновгаествъ“ , „ щ е п о т и „ п о с о л о н и '^  и ир1.

Самыиъ вл1ятельнымъ уставщикомъ у беглопоаовневъ считается 
Х аритонъ Гусельнйковь изъ д . Койновой, Барн . уезда. К акъ  
человека вл1ятельнаго и благояадежеаго, общество выбираетъ 
его сопровождать бЬглыхъ поаовъ. ЛЬтоиъ 1 9 0 4  года онь 
ездилъ съ беглымъ попоиъ Алексапдромъ Плавтовымъ къ Ч у- 
мыгаскимъ беглопоповцамъ. При этомъ Гусельниковъ долженъ. 
былъ следить за Плавтовымъ, чтобы последнШ не упивался 
виномъ и исполнялъ „Уставы Св. О тецъ“ . Во время пребы ва- 
шя бег.ааго герея на Чуиып1е ,  ему пришлось здесь иснолнитъ 
множество разныхъ требъ. Оказывается, что плата за требо- 
исправлен1я у беглопоповцевъ выше православныхъ, но ропота 
не бываетъ. „В Ьдь трудился отецъ-то“ ! говорятъ обыкновенно- 
беглопоповцы. По словамъ Гусельникова П лавтовъ до бегства 
къ старообрядцамъ былъ ииссшнеромь въ З аб ай кал ье . Переходъ- 
его къ нимъ связанъ съ имеиемъ известнаго беглопоповц-а, ни-
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жегороцскаго богача Бугрова. Б'Ьглоцоповщинская общива, не 
обладая энергичными и начитанными руководителями, далеко не 
можетъ похвалиться йнутренней организацгей. Среди нихъ нро- 
нагандируютъ австр1йцы-окружники, чему способствуетъ и упа- 
докъ вравствевиыхъ устоевъ въ бЬглопоповщин'Ь, развитее пьян
ства, разврата и воровства.

Переходя къ описашю сект'ь безаоновскаго еогласгя, нужно 
сказать, что томское старообрядчество по преимуществу-безпо- 
новское; изъ общаго числа старообрйдцевъ-безпоповцевъ въ Том
ской Епарх1и бол’Ьо 7 0  тысячъ. Весьма разообразны толки, на 
которые раздробилось зд^сь безпоповство: стариковцы, часо
венные, поморцы, даниловцы, еедос-Ьевцы, самокрещенцы, н'Ьтов- 
цы, странники или б4гуны, рябиновцы, немоляни и проч1я мел- 
м я  секты, образовавшаяся зд'Ьсь въ глухихъ сибирскихъ тай- 
гахъ  и не им4и)щ1я себ'Ь единов'Ьрцевъ въ великой Россги. Изъ 
всей этой массы сектъ, немалая часть которыхъ всл'Ьдств1е темно
ты релипознато созиан1я и грубаго невежества не можетъ дать 
себе и названия, мы остановимся и дадимъ характеристику вну
тренней жизни трехъ главныхъ толковъ томскаго безпоповства: 
стариковщ инн, часовоныхъ и поморцевъ.

Стариковщина изъ вс^хъ старообрядческихъ толковъ Томской 
Енархги занймаетъ первое м'Ьсто по числу своихъ последовате
лей; они разсеяны по всеиъ  угламъ Епархш^ ихъ можно встре
ти ть—-около Томска, но тайгамъ, во всехъ почти благочин1ЯХЪ 
Б1йскаго округа и во многочисленныхъ селен1яхъ  барнаульскаго 
у езд а . Но преобладая надъ другими 'толками въ количествен- 
номъ отношенги, стариковщина во внутренней своей жизни вн- 
глядываетъ неподвижной и инертной. Рвлиг10зный индеферея- 
тизмъ, невежество, неустойчивость религ1озныхъ' убФжденгй, а 
вследств1в этого внутренн1я нестроен1Я и дробленгя— вотъ глав- 
ныя характеристическая черты этого соглас1я. Пасторская
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щан1Я и мисс1онерс1С1Я бесЬдн съ такими „старов'Ьраяй" не до-- 
ходятъ до сердца и темные, нев'Ьжеетвенные стариковцн инстинк
тивно боятся Православной Церкви. Въ одномъ приход'Ь барн. 
у. ириглагааютъ къ больному стари концу приходскаго свящ ен
ника. „Испов'Ьдываться желаешь?" спрашиваетъ онъ больного, 
я Не знаю!" какъ автоматъ отв'Ьчаетъ посл'Ьдн!й, — , пожалуй, 
испов'Ьдуй^.,. Н а вопросъ о Св. причащон1и сл-Ьдуетъ тотъ-ж е 
равнодушный отв'Ьтъ „пожалуй и причасти!",. Такихъ случаевъ 
изъ пастырской практики, зараженныхъ стариковщиной прихо- 
довъ, встр'бчается очень много, всё они говорятъ о религ1озно- 
нравственной сиячк'Ё старпковщины. Но въ общемъ стариковщина 
держится началъ церковности. Съ течен1е«ъ времени все бол1}е 
и болЁе стирается грань, отд'Ёляющая етотъ толкъ отъ церкви. 
Молодежь чаще стала пос'Ёщать храиъ Бож1й, изрЁдка видны 
у богослужен1й и пожилые люди. Отногаен!я стариковцевъ къ 
свяпщпнику д'Ёлаются мягче и задушевнЁе. Но все-же они еще 
слишкомъ въ общей масс-Ё далеки отъ православ1я. Неустойчи
вость внутренней органи-защи въ стариков1Цня1> весьма удобна 
для пропаганды зд'Ёсь аветр1йцепъ и поморцовъ. И вотъ среди 
стариковцевъ начинается брожен!е. КроМ'Ё значительной части 
ихъ, тягогЁющихъ къ нрав, церкви, все чаще и чаще стано
вятся случаи перехода стариковцевъ или къ австр1йцаиъ окруж- 
никамъ или къ поморцамъ. Ноэтоиу-то православное духовенство 
и д-Ёлтели МИСС1И прежде и больше всего должны-бы' обратить 
внйман(е на стариковщицу.

Значительно далыпо отъ П рав. Церкви стоить отрасль ста- 
риковщины—согласье часовенныхъ. 11осл1>ди1в Т'Ёж(  ̂ ^б'Ёг.лрирнов,- 
Цы, которые, вс.гЬдств1е трудности при Иин0ратор'Ё^ ЫнколаЁ' I 
достать себ'Ь б'Ёглыхъ иоповъ, стали управляться съ т'Ёхъ норъ 
усташцпкЛМп, выбираемыми изъ людей зр 'Ёлы хъ,— „стариками^;, 
н?1зван1е-же' чаебзенныхт. получили отъ часовепъ, гд'Ё собира
лись па молитву.
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Не им'Ёя существеннаго отличтя въ догматическомъ отноше- 
Н1И отъ стариковщины, часовенные бол-Ье строго блюдутъ свою 
обособленность отъ нравославныхъ. Эта обособленность въ самое 
носл4днее время усилилась въ виду нравственной матерсальной 

поддержки часовенныхъ со стороны ихъ росесйскихъ единов-Ьр- 
цевъ. Пропаганда австршцевъ окружниковъ и иоморцевъ побу
дила часовенныхъ на энергичную самозащиту. Часовенные на
правляются и вразумляются какъ разнаго рода послан1ями росссй- 
скихъ собран1й, такъ и личными пос'йщен1ями своихъ защитни- 
ковъ. И зъ числа посл'йднихъ наши часовенные пользуются осо- 
бымъ вниман1емъ понулярнаго въ Росс1и начетчика, сл'Ьпца 
Коновалова. ПосЬтивъ ТюменуевскШ приходъ Б ара, у., гд’й у 
часовенныхъ нроисходилъ ,соборъ“ , Коноваловъ особенно энер
гично предостерегалъ отъ поморскихъ начотчиковъ и австр!й- 
скихъ лжеевященниковъ. По отношению П рав, церкви Конова
ловъ держался сдержанно и даже въ миротворномъ дух-Ь. Онъ 
призывалъ старообрядцевъ къ уважению нравъ Господствующей 
Ц еркви , исключая всякую рознь при вн'йшнихъ соприкоснове- 
ш яхъ  ихъ съ православными.

К акъ  австр1йцы-окружники въ поповскомъ соглас1и, такъ 
поморцы законобрачники стоятъ во глав'Ь безпоиовства по сво
ей внутренней организац1и, но своей фанатичности къ „никон!- 
анам ъ“ и по усиленной нропаганд'Ь своего учен1я.

Поморцы живутъ на нФкоторыхъ пасйкахъ Томско-Чулым
ской тайги, въ д .д . Мар1инскаго уЬзда: Тамбаръ, Ново-Подзор
ной, Губиной, Прокопьевой, въ Ыйскомъ округй— въ прих. 
Фунтиковскомъ, Кабановскомъ, въ с. В.-Убинскоиъ, въ д . Ур
ж ум*, въ у. Барнаульекомъ: д. Буконская, (Бутырскаго прих.), 
Георпевская, Куликова (Гебрихин. прих.). Ворониха (Боров- 
скаго прих.), Воробьева (Пономарев, пр .), с. Усть-Мосихинское. 
Въ Каинскомъ у^зд*  поморцы нроживаютъ: въ д .д . Яркуль,
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Тычкиной, Козыииной и Сибирцевой (Ш ипицинской вол.). Но 
изъ всЬхъ перечисленныхъ пунктовъ иоморства пальма первен
ства принадлежитъ несомн'Ьнво д .д . Буконской и Вороних’Ь, ко 
торый называются даже „поморскимъ 1ерусалимомъ“ .

Д еревня Ворониха населена разнообразными старообрядчески
ми сектами, но главенствуютъ надъ ними поморцы. Долгое вре
мя зд'Ьсь апологетомъ и 'понулярнымъ начетчикомъ поморства 
былъ недавно умерш1Й Ксенофонтъ Х оринъ. Съ его смертью у 
поиорцевъ не стало фанатичнаго защитника и вл1ян1е на старо- 
сбрядцевъ по немногу переходитъ къ австр1йцамъ-окружникзмъ. 
Но зато поморство кр'Ьпнетъ въ другомъ центр'Ь-деревн’Ь В у - 
канской. Зд'Ьсь представителями его являются богатые торговцы 
И ванъ Серебрянниковъ, ведоръ Елунинъ. Эти д'Ьятели всячески 
притЬсняютъ православныхъ, много тормозили и препятствовали 

постройк'Ь церкви въ д. Буканской, пресл'Ьдовали попечителя 
по постройк'Ь церкви Андрея Галкина. И теперь хотя храм'Ь 
построевъ, но православные несиокойны, ожидая отъ фанатич- 
ныхъ цоморцевъ всего, до сожжешя храма включительно.

Деревня Буканскаи большое и богатое селен1е. У старообряд- 
цевъ зд'Ьсь имЬется 2 2  справщика требъ, которые между собою 
соперничаютъ, ссорятся, переманиваютъ другъ у д р у га  „нрихо- 

ж ан ъ “ . Законы для этихъ лицъ, конечно, не писаны: нынче въ 
заговенье былъ повЬнчанъ 13-лЬтн1й мальчикъ съ вполн'Ь арЬ- 
лой д'Ьвушкой. Православныхъ прит'Ьсняютъ и творятъ надъ 
ними насил1е.

В ъ нравственномъ отношен1и поморцы стоятъ не высоко: 
пьянство, развратъ и снохачество довольно обычное явлен1в. Въ 
общественной жизни поморцы отличаются сплоченностью. Они 
всячески стараются захватить въ свои руки выборный должно
сти: волостного старшины, сельскаго старосты, а зат ’Ьмъ, гд'Ь и 
чЬмъ возможно, вредятъ православнымъ. Австр1йскую 1ерарх1ю
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поморцы не любятъ. „Уж ъ если имЬть священство^ то отъ 
греко-росс1Йскихъ, а не отъ австр1ЙС1а и ъ “ , говорятъ они. А в- 
стр1йскую 1ерарх1ю поморцы величаютъ „незаконнорожденнымъ 
дитемъ*.

ПбморЦы въ настоящее время заяаляютъ себя усиленными 
пропагаторами своего толка среди последователей какъ другихъ 
старообрядческихъ сектъ, такъ и среди нашихъ единов4рцевъ. 
Но больше всего пропаганда поморской нетерпимости и узкости 
имеетъ успехъ среди последователей етаро-поморства, отрица- 
ющихъ брачное сожит1ё.

(Продолжен!© будетъ).

I I  О Т Д Ъ  Л Ъ .

Что такое паеты ретво?
Это ведь не жречество, не трвбоогправлен1в только, не со

вершение лишь богосяуженШ. Т ем ъ менее своеобразное ремесло 
или, что еще ужаснее, корилен1в за службу при храий. П астыр
ство, это— живое водительство пасоиыхъ ко Х ристу. Пастырство 
это— живое проноведан1е м1ру Евангел1я. П асты рство, ото:—  
строительство Царства Бож!я въ чбловеческихъ сердцахъ.

Готовить къ этому семинарщина? Ставитъ себе так1я цели? 
Вырабатываетъ соответствующте пр1емы воздействия на своихъ 
питомцевъ'? Выпускаетъ в ъ : жизнь юношей, озаренныхъ светлыиъ 
евангельскимъ идеализиомъ и проникнутыхъ живымъ духомъ 
пастырстваГ . ,

Говорить въ отвЬтъ на это можно что угодно и писатъ 
также.
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Но тутъ есть свид'Ьтелъ нелицепргитный и неиодиупный. Онъ 
никому не угождаегт, а показывлетъ одну правду. Свидетель 
этотъ— сама жизнь. Что жизнь говоритъ о нагаемъ духовенств'Ь? 
К акъ расц’Ьниваетъ его вл1ян1е, возд'Ьйствхе на жизнь? Поль- 
зуется-ли наше духовенство въ общемъ (я говорю вообш;е, а не 
объ отд'Ьльныхъ случаяхъ, частныхъ исключешяхъ) всеобщимъ 
уважешемъ? Им'Ьетъ-ли слово его нравственный в'Ьсъ, свою вну
треннюю Д.ЛЯ всЬхъ, или хотя бы для большинства, убедитель
ность? Идутъ-ли къ нему за руководствомъ, ищутъ его содейств1я 
въ устроенш жизни? или бегутъ отъ него, сторонятся, стараются 
обойти?

О твйтъ одинъ: неутешительный. Жизнь въ  общемъ (опять 
оговариваюсь, 'за малыми исключетяии) идетъ помимо воздейств1я 
духовенства. И зъ рядовъ его не слышно радостныхъ нобедныхъ 
ликовашй, все больше крики о помощи, призывъ охраны:

—  Оградите насъ! Поддержите насъ! Усмирите нашихъ вра- 
говъ! Дайте имъ острастку!

Пастыри то и дело жалуются:
—  Дни лукавые, время невер1я. Враги церкви растутъ, ереси 

множатся. Образоваше сеетъ безбож1е, Малодые умы изъ шко.гН 
выходятъ со враждой ко Христу.

—  Но позво.льте,— встаетъ самъ собою естественный вопросъ. 
— Г д е  же тутъ корень беды? Кто виковникъ зла? Люди ведь 
родятся, растутъ и живутъ подле насъ, пастырей. Родится мла- 
денецъ,— мы крестимъ его. Жалюткой принимаемъ на исповедь. 
Въ школе его учимъ Закону Вож1ю. В ъ высшихъ учебныхъ за- 
веден1яхъ читаемъ юношеству лекщи по богослов1ю.

Д етсш я сердца отзывчивы на благотворное воздейств1е. Они 
но-детсЕи любятъ Бога, верятъ въ Него, молятся горячо Ему. 
Какъ же после восьми летъ  уроковъ Закона Вож1Я эти верую- 
Щ1Я д е т !1 обращаются вдругъ въ неверующихъ юношей? Что ж'е
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д'Ьлали мы, законоучители, на своихъ урокахъ? „П о плодамъ 

ихъ узнаете и х ъ ,“ — говорить Евангед1е.
Д а  и разв'Ь ужъ и въ самомъ Д'Ьл'Ь такъ растетъ нев'Ьрхе. Я  

разумею пев’Ьрхе въ Бога. Мажетъ- быть, растетъ нек’Ьрхе, да не- 
в4р]е особое? Нввьр1е не въ Бога, а нев'Ьрхе въ насъ, въ гор- 
деливыхъ въ своемъ напускномъ смирен1и пастырей. Это— большая 
разница. Не случается ли ужасная нодийна, что мы, аовуш;1е се
бя настырями, вместо того, чтобы быть посредниками между 
Богомъ и в'Ьруюш.ими, не являемся-ли стеною, преградою между 
ними? Наши жалобы на лукавые дни надо бросить. Это— ложь. 
Н адо лучше подумать, н4тъ ли въ насъ самихъ лукавства. Не 
винить время, а покаяться самимъ. Гр'Ьхи д'Ьтей суть, прежде 
всего, гр'Ьхй родителей, и вина времени есть преяде всего наша, 
пастырская вина.

Сл'Ьдуетъ подумать: люди в4дь не бйгутъ отъ Бога, они Его 
не знаютъ. Разв'Ь это не страшно? В ъ Росс1и справляли девя- 
тисотлЬтн1Й юбилей крещеная народа, въ Росс1и около пятидесяти 

тысячъ пастырей (пятьдесятъ тысячъ людей, вызвавшихся на 
апостольское сдужен1е!) и въ Россш вдругъ, по жалобамъ и воп- 
лямъ духовныхъ дицъ, люди Бога не знаютъ. А если они еще 
бЬгутъ отъ Бога? РазвЬ это еще не страшнЬе? Х отя, къ счастью, 
я  думаю, это поклепъ на Росс1Ю, поклепъ на людей, поклепъ и 
на „лукавые дн и ". Люди не знактъ  Бога, это— вЬрно, но не 
зная, они скорЬе ищутъ Бога, чЬиъ бЬгутъ отъ Него. Посмотри
те на храмы, хотя бы здЬсь у насъ, въ ПетербургЬ: они пере
полнены пародомъ. В ъ храмахъ тЬсно. Въ храмахъ нужда. При
ходится думать о томъ, чтобы строить новые храмы, а никавъ 
не о томъ, чтобы -закрывать за ненадобностью старые.

Посмотрите на извЬстные монастыри: как1я тысячи богомоль- 
цевъ туда стекаются! Й съ какимъ релиНознымъ подъемомъ! 
Иное дЬло, какое удовлетворенге они таиъ находятъ.
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Наконецъ, множатся секты, растутъ ереси, люди б'Ьгутъ отъ 
церкви. Кому это укоръ: лукавымъ днямъ или намъ? В'Ьдь тутъ 
люди ужъ, явно, не отъ Бога, а отъ насъ уходятъ.

Еп1;е разъ „наконецъ*: огульныя обвияен1я интеллигенщи въ 
безбож1и. В'Ьдь и тамъ искашя Бога, и тамъ тоска о Бог'Ь, и 
1'амъ жажда Христа. Припомните недавно бо.тьш1я  собран1я ре- 
липозно-философскаго общества. Почитайте статьи С. Н . Булга
кова въ „Вопросахъ Ж изни*. Подумайте надъ болью сердца 
В. В . Розанова и Д . С. Мережковскаго, плачз'щихъ временами 
чуть не кровавою слезою, что св’Ьтлый ликъ Христов ь не с1яетъ 
вс4мъ своимъ евангельскимъ блескомъ, не горитъ всЬми красками 
жизни передъ современныъ взоромъ челов'Ьчества.

Подумаем'ге обо всемъ этомъ, отцы и брат1е. Подумаемъ безъ 
высоком'Ьрной гордости и безъ лживаго, д'Ьланнаго, фарисейски-про- 
тивнаго смирен1я. Подумаемъ и безъ гн'Ьва и раздражен1я, а съ 
болью страдан1Я за эти „лукавые дни“ , съ раскаян1емъ въ нашемъ 
собственномъ „лукавомъ нед’Ьлаши*.

„П о нлодамъ ихъ узнаете ихъ“ ,— сказано въ  Евангелии. По 
плодамъ нашего дФлан1я познаемъ и мы наше служен1е. Что мы 
над-йлали? К акъ мы д'Ьлали? И  почему мы такъ д'Ьлали?

Священникъ г .  Петровъ.

Что требуется ныи  ̂ отъ приходскаго священника для охра- 
нен1я православ1я и для борьбы съ сектантствомъ?.. г).

Что же намъ, остальиыиъ священникаиъ, д ’Ьлать, при насто- 
ящйхъ обстоятельствахъ для охранен1я правоолав1Я?

Д ’Ьятельность священника слагается изъ учительства, свя1ценно- 
служен1я и духовнаго унравлешя прихожанами.

*) См. К1ев. Еп. В4дом. 35 за 1905 г.
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1. Священникъ— какъ учитель, долженъ въ настоящее вре
мя непреи'Ьнно иропов'Ьдывать живымъ словомъ. Стыдно намъ 
предъ сектантскими наставниками, простыми начетчиками, про
стою и безъискусственною пропов'Ьдыо доводящими слушателей 
до слезъ!

Ш колой для священнической импровизащи, кром-Ь рац1ональ- 
наго п^еиодаван1я гомилетики въ богословскихъ классахъ, долж
ны быть аккуратное законоучительство въ школахъ и неуклон
ное ввден1е собесЬдован1й съ прихожанами. Зд'Ьсь мы выучи
ваемся говорить къ народу его нростымъ языкомъ и говорить 
то, что ему, д'Ьйствительно, нужно, а не книжную мертвечину.

2 . Священникъ, какъ совершитель богослужен1я, кром'Ь исто
вости сихъ службъ, долженъ обратить вниман1С на церковное 
хоровое п4|йе и для сего нести даже собственные матер1альные 
расходы,, но ненрем'Ьнно имЪть приличный хоръ изъ учащихся 
д'Ьтей и взрослыхъ, управляемый регентомъ-учителемъ, или пса- 
ломщикомъ. Нужно располагать прихожанъ къ тому, чтобы 
хоръ, по ихъ приглашен1Ю, участвовалъ въ молен1яхъ, совор- 
шаемыхъ на открытомъ воздух*, наир., въ погребен1яхъ, т. и. 
ироводахъ, водосвят1яхъ, крестныхъ ходахъ по иолямъ... Пуб
личное церковное п*и1е производитъ хорошее впечатл*н1е на 
вн'Ьшнихъ...

Стремиться нужно священнику къ тому, чтобы читаемое, 
поемое и совершаемое на службахъ было бы понятно народу. 
Некоторый изъ нашйхъ богослужен1й, какъ наир., великое по- 
вечер1е, полунощниця', каноны, стихиры, при пепояиманги при
хожанами славянскаго язы ка, больше вырабатываютъ въ народ* 
религшзное терп'Ьн1е, ч’Ьмъ глубоко назидаютъ его. Отсюда и 
выражен1е: „отстоялъ службу*.

Но пока намъ было бы достаточно, если бы Св. Синодъ раз- 
Р'Ьшилъ слово Бож!е, положенное на богослужен1яхъ , читать все
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на русскомъ язык'Ь. Р азр ’Ьшен^е печатать евангел1е на малорус- 
скомъ ЯЗЫК’Ь еще бол’Ье сд'Ьлаетъ понятнымъ народу евангел1е 
на родпомъ языкЬ и еще бол'Ье нородитъ у многихъ недоум'Ё- 
н1е, почему инородцамъ, н'Ьмцамъ въ Риг'Ё можно совершать 
литурпю на родномъ язык'Ь, а въ православ1и русскомъ, изъ 
напрасной боязни новаго раскола, не позволяютъ даже слово 
Божье читать во время богослужбП1Й на русскомъ язык'Ь, крод’Ь 
проиовЬдей. Теперь вЬдь старообрядчество само по себ’Ь, а нра- 
вослав1е само по себ'Ь. Нечего бояться етарообрядцевъ, а нужно 
д ’Ьлать для церкви все полезное и необходимое.

Весьма желательно было бы также постепенно переходить отъ 
частной исповЬди къ общей, оставивъ частную для желающихъ. 
Только можетъ быть 5 — 1 0 %  нашихъ прихожанъ попимаютъ 
частную испов'Ьдь, а остальные 9 0 % ,  не смотря ни на какья 
пасты рсия разъясненья, не иснравляются испов-Ьдью къ лучшей 
жизни, а постоянною возможнос'йю легко получить прощенье 
гр’Ьховъ, какъ  бы укр’Ьпляются въ грЬхахъ и беззакош яхъ.

При общей испов'Ёди, у священника было бы гораздо бол'Ье, 
чЬмъ при частной нспов'Ьди, времени для возбужденья покаян- 
наго духа въ прихож анахъ. Д ля д-Ьтей же испов’Ьдь общая, 
поведенная въ видЬ наставительной бесЬды, была бы прекрас- 
нымъ направительнымъ и подготовигельнымъ къ Св. Причастью 
средствомъ. Только д ’Ьтей пришлось бы для сей ц’Ьли собирать 
въ особо назначенные дни.

Впрочемъ, общую исповЬдь въ начал’Ь введеяья ея можно 
дов’Ьрить бол'Ье онытнымъ священникамъ, а зат’Ьмъ подъ ихъ 
руководствомъ и остальнымъ. Сл’Ьдуетъ также дать право псалои- 
щикамъ читать на клиросЬ въ великьй постъ посл’Ь причаст- 
наго стиха житья святыхъ, нарочно подобранный настоятелемъ 
для расположенья гов'Ьющихъ къ искренному раскаянью во гр’Ь- 
хахъ  своихъ и къ  начатью новой лучшей жизни по запов’Ьдямъ 
Божьи мъ.
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Н апр., 1 марта— жмт1е св. Е в д о и и , 17  м арта— А лексея 
челов-Ька Вож1я, 1 аир-Ьля— Мар1й Египетской и друг. Вообще 
же священнику, какъ совершителю разныхъ службъ, нужно ста
раться, чтобы прихожанинъ на сихъ службахъ не з'Ьвалъ во 
весь ротъ, а назидался и выносилъ бы изъ слул{бъ глубокое 
впечатл1)Н1е въ ум'Ь и сердц'Ё своеиъ.

3 . Перехожу къ третьему виду служен1я священническаго—  
духовному руководительству. Зд'Ьсь я  долженъ указать на со
вершенное почти отсутств1е у насъ церковной дисциплины въ 
противоположность католичеству, доведшему ее до крайности. 
Каждый изъ насъ, приходскихъ настоятелей, знаетъ евоихъ за- 
корен'Ьлыхъ гр-ЬшникоБЪ и въ тоже время принимаетъ ихъ ко 
СВ. причащен!ю. Руководственныя наставления по этому поводу 
говорятъ намъ, съ одной стороны— отлучайте явныхъ, .закоре- 
н'Ьлыхъ гр’Ьшниковъ явнымъ образомъ, а тайныхъ— тайнниъ 
образоиъ отъ ев. причастхя, а съ другой стороны, бойтесь это 
дЪлать, чтобы изъ этого не вышло чего худого.

Зат'Ьмъ, отлученные отъ св. причащенья свободно причаща
ются въ другихъ приходахъ, по своему ренигшзноиу невежест
ву и легкомысл1Ю. Вотъ отсюда и справедливый нарекан1я сек- 
тантовъ, что мы не обращаемъ никакого вниман1я на грешни- 
ковъ и не исцравляемъ ихъ.

Затем ъ , по прим'Ьру духовныхъ лицъ другихъ исповедан1й, 
очень важно было бы участие иравославнаго духовенства въ 
разреш ен1и некоторыхъ судебныхъ д^лъ  прихожапъ и въ хо- 
датайствованти за нихъ предъ предержащими властями.

К ак ъ  первенс'гвующтй митроиолитъ или историческ)й патрт- 
архъ  были и должны быть печальниками предъ своимъ царемъ 
за православный народъ, такъ  точно и настоятель прихода дол- 
жеиъ принимать къ сердцу воп!ющ1я нужды евоихъ прихожанъ 
и ходатайствовать за яихъ  цредъ властями. Н ельзя намъ, по
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духу времени, им'Ьть видъ небесныхъ пригаельцейъ, благополуч
но въ тоже время устрояющихъ свои житейск!я Дола, а на во- 
н1ющ1я нужды народа (т. е. своихъ нрихожанъ) не обращаю- 
щихъ никакого вцииан1я, отговариваясь т’Ьмъ, что я молъ в^- 
даю только души людей. Такая безпочвенность духовенства, не 
въ духовноиъ смысл'Ь, не можетъ ему со.здать надлежаща го 
вн'Ьганяго авторитета, очень важнаго для уси1иш10стн созидашя 
во сцасенк в'Ьрующихъ церкви Христовой, состоящихъ не толь
ко изъ дугаъ, но и т’Ьлъ. Мн'Ь представляется поэтому весьма 
крупной ошибкой желан1е н1йкзторыхъ ияъ нашей брат!и в’Ьдать 
одну духовную сторону брака безъ гражданской. В'йдь граж 
данская сторона .заключен1я брака даетъ, межху прочимъ, пра
вовой авторитотъ духовенству, сознаваемый и сектантами.

З а т ’Ьмъ, для НОДНЯТ1Я авторитета священника но вс’Ьмъ ви- 
дамъ его служе1пя нужно ненрем'Ьнпо освободить его священ- 
ническ1я руки отъ нолучен'ы! платы оть пряхожаяъ за обяза- 
телыш я требы, предоставивъ самому правительству взыскивать 
эту плату въ скромно справедливом'!. рази'Ьр’й отъ прихожанъ 
и зат'Ьмъ выдавать духовенству въ вид!! прибавки къ жало
ванью.

Наставники старообрядческие и сектантск1е, получивъ оффи- 
фальное прнзнан1е въ своихъ духовныхъ должносгяхъ, естест
венно пожеляютъ получить непосредственно отъ своихъ прихо- 
жанъ материальное вознагражден1е. Православные же пресвитеры, 
освободившись отъ ручной платы своихъ нрихожанъ, въ эгоиъ 
случай имФли бы превосходство иредъ инов'Ьрческимп пасгав- 
нпками. Наши крестьяне, вообще, не любягъ лично платить за 
требы своимъ цастырямъ и руководителямъ.

Не будемъ, отцы, падать духомъ, а на пропсходя|ц!я въ 
нашемъ дорогомъ отечеств’Ь собнт!я будемъ смотр’1!ть. какъ  на 
грозный нерстъ Бож!й, указывают!!! церкви русской на необхо-
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днмость (‘Я оиповлен1я на адостольскихъ аачалахъ и основан1яхъ. 
Обновленная церковь, какъ солнце въ ясную погоду, будетъ 
с1я'гь на добрыхъ и нлыхъ, нраведныхъ и неправедныхъ, право- 
мыслящихъ и еретиковъ и всевозможныхъ сектантовъ. Тогда 
на обновленной церкви нашей вноли’й могутъ аснолниться слова 
нашего Божественнаго Пастыреначальника: ^Естъ у Меня и 
друггя овцы, который не сего двора, и тгьхъ надлежитъ мнгъ 
привесть: и онгь услышать юлосъ Мой, и будетъ одно ста
до и одшъ 11астырь“ (Е в . 1оаяна 10 , 11).

Свлщеннакъ Тимовбй Лещенецкш.
(Кхев. Еп. В-Ьдом.).

ЙЗВ^&СТ1Я.

Въ Мрскв'Ь поручены ИЗВ11СТ1Я о нредстояш,ей рефоря'Ь 
всего монастырскаго строя.

Въ н'Ькоторыхъ центральныхъ епарх1яхъ  Евронейской Рос- 
сли среди м-Ьстнаго духовенства стало созревать уб'йждеше въ 
необходимости въ настоящее время всеобщаго обновлен1я обще
ственной жязни почаще устраивать окружные или благочин
ии чесые еъ'Ьзды, на которыхъ бы обсуждать различные вопросы 
релнпозно-общественной жизни, выдвигаемые теперешнимъ ду- 
хомъ времени. Д ля этой Ц'йли признано иеобходимымъ расширить 
программу и увеличить компетенщю этихъ съ’Ьздовъ, занимав
шихся прежде исключительно разсмотр'Ьн1емъ денежныхъ от- 
четовъ.

— Г . Гастонъ Деру сообщаетъ изъ Петербурга, что въ ио- 
длежащемъ в'Ьдомств'Ь составленъ списокъ аицъ, который по
страдали за свои религюзныя и политическгя уб15жден1я и ко
торый могутъ быть подведецы нодъ амнистш. Списокъ этотъ
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содержитъ до 4 0 ,0 0 0  имен'1 ; всего пострадавшихъ числится 
до 6 0 .0 0 0

— Въ Свят’Ьйшемъ Синод'Ь возбужденъ вопросъ о сокращен1и 
расходовъ по содержан1ю духовныхъ консистор1й.

— При К 10ВСКОЙ дух. академ1и, какъ и ири другихъ ака- 
дел1яхъ образовано н’Ьсколько комиссий для разработки кано- 
ническихъ и церковно-историческихъ воиросовъ, связанныхъ съ 
ироэктомъ созыва духовнаго собора.

— Возбужденъ вопросъ объ учрежден1и въ губерн1яхъ спе- 
щальныхъ органовъ, которые зав'Ьдывали бы исключительно 
д'Ьломъ церковнаго сгроите.льства и состояли бы въ в'Ьд’ёнхи 
министерства внутреннихъ д'Ьлъ, но въ составъ которыхъ вхо- 
дилъ бы представитель духовнаго ведомства православнаго ис- 
пов'Ьдан1я.

— Распространившшся весною слухъ о созывФ всеросс^йс^^аго 
церковнаго собора побудилъ многихъ представителей духовенства 
въ Москв4, К1ев'Ь, Х арьков^, ОдессЬ п др. городяхъ, но обсуж- 
ден1и церковныхъ нуждъ на частныхъ собран1ЯХЪ, обменяться 
мнен1ями и, яаконецъ, принять следующ1я положен1я:

1) Уничтожить въ духовенстве взяточничество посредствомъ 
установки жалованья, таксы за трудъ или вообще онределеннаго 
вознаграждешя,

2) Урегулировать учебную часть: упразднить или преобразовать 
настоящ1я духовный училища и семинар1и, съ темъ, чтобы дети  
духовенства со всеми гражданами получали образован1е въ обще- 
образовательныхъ школахъ, а потомъ уже сознательно желающ1е 
выступить на духовное поприще принимались въ сцец1альнне 
2 — 3 годичные богословск1е классы.

3) Преобразовать духовный судъ и особенно консистор1Ю.
4 ) Воспретить поступлен1е въ священники ранее 3 0  .тетъ 

и въ монахи тоже не ранее 3 0 — 4 0  летъ .
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5) Не обязывать кандЕдатовъ священства жениться, не запре
щать вдовцаиъ вступать во второй бракъ, не запрещать я 
развода, когда жены ихъ ведутъ жизнь соблазнительную.

6 ) Уничтожить для духовенства награды.
7) Установить по каноническимъ правилаиъ выборъ священ- 

никовъ самими прихожанами изъ достойныхъ кандидатовъ,
8 ) Въ монастыряхъ ввести не созерцательное, а д'Ьятельное 

нача.ю любви къ ближнииъ.
9) Разработать заново. богос.товск1е учебники, полные тумана 

и протйвор'Ьч1я .
10 ) Предоставить право священникаиъ произносить,церковння 

пропов'Ьди не по шаблону, какъ теперь, но и, крои'Ь вопросовъ 
религш н ы хъ, говорить въ дух'Ь св. еванге-ия и св. писан1я о 
современныхъ порокахъ общества вообще.

Къ читателяжъ.

Читатели! Редакщ я опять решается безпокоить васъ своею 
просьбой. Мы переживаемъ замечательное время. Ж изнь внзн- 
ваетъ массу серьезныхъ вопросовъ, которые требуюсь разрегаен!я 
и обсужден1Я... Обратите, наир., свое внииаше на напечатаняыя 
выше въ отд. „Факты и слухи" суждеягя и пожелан1я пред- 
тсавителей духовенства разныхъ м^стъ Россш, Каж дый изъ де
сяти пунктовъ нринятой 0.0 . 1ереяии резолюц1я предетавляетъ 
богатую, содержательную тему для заметки, которая не только 
иинтересна читателямъ духовнаго органа, но можетъ принести 
великое благо вообще духовенству. Вопросы о вознагражде1ПЯ 
за требы, о духовной школе, о духовноиъ суде, о вдовнхъ 
священникахъ, о наградахъ, о выборноиъ духовенстве, о мо-
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нахахъ и моиистыряхъ, о проиов'Ьдничеств'Ё—-всЬ подобные во
просы всегда новы и жизненны... Читатель! бери же перо въ 
руки, выбирай одинъ вопросъ изъ указанной программы и выска- ' 
зывай свое искреннее мн'Ьн1е... А редакщ я съ радостью п р и - 
метъ весь этотъ ценный матер1алъ и под’Ьлится имъ съ чига- 
телемъ, чтобы принести хотя 1оту блага общему д'Ьлу.,. Ради 
Бога но откладывай на другое время своего желан1я пописать 
и не стесняйся формой своей р'Ьчи... Важно лишь то, ткъ ду- 
маетъ и что чувствуетъ въ „наши дни" сельск1й батю ш ка... 
Пишите же, о.о. 1ереи...

(□одоц. Еп. ВЬд.).

Движен1Я въ раскол'Ь и сектантств'Ь.

„Рязв-Ь вы не видите, говоридь о. Иванъ, 
НТО такъ жить нельзя больше. Жизнь уходить, 
отъ насъ въ С1яющую даль, а мы стоимъ на 
мЬстЛ окамен4лые“ („Страна отцовъ* Гусева—  
Оренбуртскаго).

Старообрядцы И сектанты наши никогда не за.будутъ з,намена- 
тельнаго для нихъ дня 17  анр'Ьля 1 9 0 5  г. День этотъ по- 
ложилъ начало новой эпохи въ жизни старообрядчества и сек
тантства, эпохи св'Ьтлой, отрадной... Высочайше дарованная 
расколу „в о л я“ вызвала среди него необыкновенный подъеиъ 
духа; у разныхъ группъ, какъ раскола, такъ и сектантства, 
возникло желан1е какъ можно т'Ьсн'Ье сплотиться и объединиться 
для новой жизни и борьбы. Стре»лен1е къ объединенш, есте
ственно, должно было выразиться ни въ чемъ другомъ, какъ 
въ устройств^ общихъ съ^здовъ. Т ак 1е съ'Ь.зды происходили и 
у старообрядцевъ и у сектантовъ. Заи'Ьчательно, что н'Ькоторые 
изъ этихъ съ'Ьздовъ им'Ьли у себя представителей группы с»
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вс'Ьхъ концовъ Росс1и 0 справедливо должны быть названы все-
РОСС1ИСКИМЯ.

Читателямъ нашимъ уже известно немного о д1Ьян1яхъ ше
стого всеросс1йскаго съезда старообрядцевъ въ Нижнемъ Ново- 
город'Ь, который прошелъ необыкновенно оживленно. Сюда 
съехались со всей Росс1и уже не „угнетаемые", какъ это было 
прежде, а свободные граждане; съехались не для того, чтобы 
лишь между собой потолковать о трудности жизни безнравому 
расколу, а для того, чтобы порадоваться общею радостью и 
открыто выработать м4ры къ укрйплен1Ю и развит1ю старо
обрядчества.

В ъ сел^ Воронцовскомъ Тифлисской губерн1и въ конц'Ь 1юля 
■состоялся также всеросс1йск1й съйздъ молоканъ. Н а съ’Ьздъ при
были не только молокане кавказскнхъ селений и губерн1й Евро
пейской Россш, но даже изъ Сибири: 6 5  чел. прибыли съ бе- 
реговъ Амура.

Посл'Ь продолжительныхъ и горячихъ р'Ьчей съйздомъ были 
-сд'Ьланы сл'Ьдующ1я постановлен1я:

1) Водворить^въ сред* своей миръ. 2) Составить катехизисъ 
учен1я молоканъ, основавъ его на Священномъ Пиеан1и. 3 ) Вий- 
ст1Ь съ св4тскииъ образован1емъ д4тямъ преподавать законъ 
БожШ по программ’Ь, составленной въ дух'Ь учен1я молоканъ. 
4 ) Устраивать для д4тей и юношества духовно-нравственныя 
бес'Ьды. 5 ) Устраивать изъ д4тей и юношества хоры для обу- 
чен1Я 11’Ья1Ю. 6) Открыть высшее духовное учебное заведен1е. 
7 ) Установить въ каждой общин-Ь норядокъ р4шев1я вс^хъ 
вопросовъ цутемъ правильваго голосован1я вс^хъ членовъ об
щины, достигшихъ совершеннол-Ьт^я. 8 )  Избирайте пресвитеровъ 
производить цутемъ закрытаго голосован1я двумя третями всЬхъ 
наличныхъ членовъ общины. 9 ) Избирать советы старшинъ изъ 
а'Ьсколькйхъ лицъ для вынолнен1я всЬхъ постановлен1й общаго
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собрания членовъ общины. 10) Издавать духовно-нравственный 
журналъ. 1 1 ) Открыть въ каждой молоканской общин'Ь школы, 
гд!; н’Ьтъ таковыхъ— поставить въ обязанность пресвитерамъ 
внушать всЁмъ братьямъ мысль о необходимости образован1я.

Въ город'Ь Ростов'Ь-на-Дону въ ма-Ь м'Ьсяц'Ь происходилъ 
съ'Ьздъ со всей Росс1и и К авказа русскихъ евапгельскихъ бап- 
тистовъ. Съ'Ьздомъ была составлена и послана въ комитетъ ми- 
нистровъ петиц1Я, въ которой говорится между прочимъ:

„Вполн'Ь признавая необходимость для правительства им'Ьть 
средство къ сношен1ю съ нашими церковными общинами для 
нашихъ общинъ съ органами правительства, мы однакожъ не 
можеиъ, по уб'йжден1Ю релипозной совести, согласиться на то, 
чтобы органы нашей духовно-церковной жизни зависали въ от- 
правлен1и своихъ обязанностей отъ утверждения ихъ правитель
ственною властью,

В ъ евангел1яхъ, д'Ьян1Яхъ и послан1яхъ святыхъ апостоловъ 
мы не находимъ ни запов'йдей, ни прим'Ьра тому, чтобы д у 
ховные пастыри церкви представлялись правительству къ ут- 
вержден1ю.

У насъ же, согласно Новому Зав'Ьту, первое требован1е отъ 
блюстителей церкви— духовная жизнЬ, второе— духовный даръ 
слова и церковпаго управлеш я, возможно глубокое знан1е св. 
нйсан1я, здраво хрис'панское иозная1е и жизненный опытъ и 
развит1е. Никогда мы не можемъ согласиться на то, чтобы ради 
способности къ веден'да метрическихъ книгъ и тому подобных^ 
административныхъ д15йств!й, мы предпочитали избрать на па
стырское служен1е человека формально образованнаго, не менЬе 
духовнаго и менФе способнаго къ духовно-церковной деятель
ности, вм'Ь.сто человека менее образованнаго, но выше стоящаго 
по духовному своему достоинству. *) Поэтому, согласно не-

*) Да, 1ереи—чиновники -парод1я пастырства, зло нетерпимое...
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прем'Ьнному вел4аш  совести и В'Ьрован!» на основан1и нашего 
пониман1я св. нисан1я , для свободнаго отаравлен1я молитвъ и 
нравилъ в'Ьры для насъ необходимо, чтобы наши пресвитеры 
избирались нами свободно, лишь подъ руководствомъ Д уха Б о - 
Ж1Я, при ност'Ь и молитв'Ё, изъ т^х ъ  лицъ, на которыхъ ука- 
-зываетъ Д ухъ и которыя обладаютъ качествами, требуемыми св. 
писан1емъ“ .

Такимъ образомъ расколъ и сектантство д'Ьлаютъ большой 
шагъ внередъ, побуждаемые къ тому самой жизн1ю и нроис- 
шедшей въ ихъ положении нерем'Ьной къ лучв1ему.

(Полоц. Еп. В'Ьд.).

Важное порунеше.
Съ'Ьздомъ духовенства Барваульскаго (Томск, еп.) училищна- 

го округа между прочимъ дано Епархиальному (второму) мис- 
•С10неру весьма важное порученге, а именно;

'Онъ командироваяъ въ Европейскую Россш , для посйщевля 
главн'Ьйшихъ ея городовъ въ интересахъ изучен1я а) современ- 
наго состояния мнимаго старообрядчества и новыхъ сектъ и б) 
'Способовъ и средствъ, предпринятыхъ и предпринимаемыхъ тамъ, 
въ Росс1и, ьъ  центрахъ раскола и сектантства, въ борьб'Ь сь 
противо-церковными движеигями для а) ослаблен1я вл1ян1Й на 
православную массу и б) укр4плен1я народной православной 
массы въ преданности С в. Ц еркви. Это порученхе возложено на 
лицо, способное оправдать высокое къ нему довйр^е, какимъ 
почтило его избравшее его духовенство Пом'Ьстное. Это свящея- 
никъ П авлинъ Смирновъ, изъ учениковъ Томской Семинар1и,
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выдающ1йсл но энергии и иниц1атив'Ь церковный д'йятель, дви- 
ГВЮЩ1Й и ведущШ -за собою весьма многихъ, кому жить, рабо
тать хочется.

Священнику Павлину Смирнову дано норучеше отъ Е парх!- 
альнаго Димитр1евскаго Братства ознакомиться въ центрахъ 
Росс1и (Петербургъ, Москва, Самара, К1евъ, Х арьковъ, Волынь, 
Рига, Рязань) съ деятельностью церковно-нросветительныхъ 
Братствъ и съ ихъ новою деятельностью, вызванной указомъ о 

веротернимости.
Д а ...  Сибирь послала посла въ Росс1Ю— къ старшей сестре.

Редакторъ.
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