
Е П А Р Х 1 А Ш Ы Я  В'БДОМОСТИ.
^вдакц1я въ зданш "Ш  ^  С  А О  Ц'Ьна на годъ
?-ховной Семинарш. XII» ШЕСТЬ рублей.

ГОДЪ I— ) о  Августа 1906 года. х х у п .

о ф ф и щ а л ь н а я  ч а с т ь .

5 августа 1 9 0 5  года Его Преосвященствоаъ цаграждснъ н а - 
бедренникомъ священникъ села Ключевсааго, бл. Л» 3 7 , Влади- 
м1рТ) Калугниъ.

Сог.1асяо ходатайства сов'Ьта благочнв1я Л® 16, награждены 
похвальными листами старосты:— с. Каменскаго крестьяшшъ 
Григор1Й Аоанас1евъ Чистяко^'ь; с. Р'Ьшетовскаго крестьянинъ 
1оак.пнфъ (’трфанов'ь Архпповъ; с. Шипуновскаго крестьянинъ 
АлексМ  Фомпнъ Ваталовъ; с. Кочковскаго крестьянинъ Д яяи т- 
р1й Чкйвлевъ- 1{асыговъ и с. Верхъ-Алеусскаго крестьянинъ В а - 
СИЛ1Й Г/Ьченовъ.

Речолюцгей Его Преосвященства отъ 3 0  марта с. г, за 
‘А® 1 7 6 2 , крестьянину Б1йскаго уРз,),а и волости дер. Усть-Гав- 
рпловки Владизпру Оеодорову Ускову за крупное пожертвованге 
1п. пользу згЬстнаго зюлитвениаго дома преподано Архинастыр- 

благословеп1е.
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Утвержденхе въ должности церковнаго старосты.

Согласно избрав|'я прйхожанъ въ должности церк. старосты 
къ Троицкой церкви села Вылковскаго, благоч. 8 ^ ,  утворж- 
ден ъ— крестьянинъ Трофимъ Филипповъ Макаровъ, къ Николаев
ской церкви г. Томска утвержденъ— крестьянинъ 1осифъ Аадреевъ 
Панкрыгаевъ.

По благоч. Л» 2 0 , утверждены сл'Ьдующ1Я лица:— къ Ми
хаиле-Архангельской ц. с. Ребрихинскаго— крестьянинъ Нетръ 
Понкратовъ Михалевъ, къ Покровской ц. с. Черемновскаго—  
крестьянинъ Трофимъ Акимопъ Григорьевсшй, къ Покровской ц. 
с. Ш адринскаго— крестьянинъ беодоръ Александровъ Дитятевъ 
к къ Богородице-Казанской ц. с, Колыванскаго— крестьянинъ 
Алексфц Яковлевъ Горгаковъ..

Благочив!я № 14 : йнородецъ Николай Кнзлаковъ къ церкви 
села Улуса-Осиновскаго.

Благочин1я Л» 17: К ъ Барнаульскому Петропавловскому со
бору— отставной колежск1й сов'Ьтникъ Серггй Омирновъ, къ П ок
ровской цер .— «"Ьщанинъ П етръ Голодыревъ и къ кладбищенской 
1-Бредтеченской— купецъ Васил1й Морозовъ.

Къ церкви ст. „Обь“ — крестьянинъ Алекеандръ Семеновъ 
Бердниковъ, Верхъ-Тулинской приписной— крестьянинъ ведотъ 
ЕлисЬевъ Можаевъ и Криводановской приписной— Андрей Иль- 
инъ Софроновъ, села Больш е-Р’Ьчинскаго благоч. Аг 2 8 , къ м-Ь- 
стной церкви— крестьянинъ Алекеандръ Чубаровъ, села Тогур- 
скаго, благоч. №  6 , къ местной церкви— крестьянинъ И.тья 
Васильевъ Волковъ.

К ъ  Троицкой церкви села Сростпнекаго, благоч. №  2 7 —  
крестьянинъ Яковъ Герасимовъ Зяблицкихъ, между т'Ёмъ отно- 
шеп1емъ Консистории отъ 2 0  1юня за №  7 3 9 8  ошибочно было 
сообщено редакц1И, что въ должности старосты къ сей церкви



утверждеяъ отставной фельдфеболь Сниридонъ Н азаровъ Гл'Ьбовъ, 
а  кандпдатомъ по немъ крестьянпнъ Яковъ Герасимовъ Злблиц- 
агихт., какъ это и напечатано въ 14  № Е парх. В'Рд.

Согласно избран1Я Томской Городской Думы въ должности 
церковнаго старосты къ Басандайской церкви утвержденъ Томск1й 
купецъ П етръ Димитр1евъ.

и з в ъ с т т .

Заштатный священникъ с. Усть-Волчихи Михаилъ СЬнцовъ 19 
мая сего 1 9 0 6  года скончался; членсьче взносы въ кассу взаимо- 
оомощп съ 1 9 0 3  года вносилъ исправно.

16-го мипувшаго 1юня с. г. скончался отъ чахотки 'Насто
ятель Михаиле-Архангельской церкви села Тальмепскаго Священ- 
викъ Серг1й Владиелавлевъ.

16 1юня с. г. скончался отъ паралича сердца священникъ 
Пророко-Ильинской церкви села Аписимовскаго 1оаннъ Хрущовъ.

16  апр'Ьля 1 9 0 6  года скончался священникъ села В яткин- 
скаго П авелъ Стабнпковъ.

Заштатный свящепникъ беодотъ Смпрновъ, служивш1й псалом- 
Щйкомъ въ сел* Кетномъ и уыергащ 17 ноября минувшаго года, 
взносовъ въ кассу взаимономощп Епарх1альнаго духовенства не 
Д’Ьлалъ.

Отъ Томской Духовной Консистор!!!.

Томская Духовная Консистория подтверждаетъ о,о. благочин- 
яымъ поспешить исполнен1емъ распоряжения Е парх1альнаго Н а
чальства, врипечатччннаго въ Л» 4 Томскихъ Е аар х 1альныхъ В едо
мостей за 1 9 0 6  г. относительно сбора въ нользу глухонемыхъ.
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Вакантны}! м'Ьсха къ 1-му мая 1906 г.

Священничестя: Блаточ. 3 —^Даиковское (Л« 1 0 4 3 ), 6
— Васюганское, 7 — Таикинское (Л» 1 2 6 2 ) , Л» 1 4 — Томское
(1 1 4 7  р. — 1 9 0 6  г.) № 18 Б-Ёшенцевское (1 6 3 6  р .— 1 9 0 6  г.) 
Л» 2 0 — Стуковское, Л” 2 0  Ш иловское, 2 2 — Таскаевскоо
( 1 2 6 8  р. — 1 9 0 6  г.) .1\« 2 6 — Устянское, Л: 2 8 — Иолковников- 
ское (Единов'Ьрческая церковь), Л» 3 2 — Ш ииуновское (едннов.)‘ 
Л” 3 3  —  Вознесепское, Л» 3 4 — Михайловское, Ле 3 5  —  Анисимов,- 
ское. Л" 3 5 — Тальменское, Л« 3 8  д . — Урлаповская, Л» 3 8  —  
Черно-Бурьинекое, (не штатное).

Дгаконскгя: Благочин. 7 — Усть-Искитимское, Л» 1 1 — Тисуль- 
ское, Л“ 1 3 — Вогановское ( 1 3 5 6  р .— 1 9 0 6 .)  Л» 1 9 — Болтон
ское, Л» 2 2 — Круглоозерское, Лё 2 3 — Калмаковское, Л!: 2 3  —  
Осиновые Колки, .М 24  —  Буланихинское, Л» 3 0  Верхне-Красно
ярское, 3 3 — Казачье-М ысское, Л» 3 3 — Турумовское, Ле 3 4  —  
Ш ипицинекое. Л? 2 9  — Верхъ-Ануйское.

Лсаломщтескгя: Благочин. Л5 4 —  Кожевн1>ковское, Л2 6 — 
г. Иарымъ, Л" 1 1 — Тисульское, Л" 3 3  — Спасское,

Отъ Со1гЬта Ордпнекой второклассной учитель
ской школы.

Сов'Ёеъ Ордннской второклассной школы проситъ о.о. настоя
телен нрихоцовь Барнаульскат'О уЁзда омов’Ьстить своихъ нрихо- 
шант., что, т) на будущШ 1907 ' учебный годъ въ учительскую 
школу принимаются мальчики, окопчиинпе начальную школу, вь 
возраст'Ь от'ь 13 до 17 л!;гь, но удовлетворителыюиъ выдер* 
жаи1и нов’Ёрочиыхъ ис)1итаи1Й въ объечЬ программы одноклас-



СНОЙ церковно-приходской школы— 110 русскому языку (письмен
но) п ариеметнк’Ь; 2) исннтан1я производятся 11) сентября м11- 
сяца; 3 ) о допу|цен1и къ испыташю подаются иротен1Я па имя 
Сов'Ёта школы, съ приложен1емъ свид1п'ельства обг образование 
и, если въ г‘вцд'Ьтельств'6 возрастъ просителя опред’Ьленъ не по 
метрическимъ даннымъ,— тогда къ протен1ю прилагается еп^в 
метрическ1й документъ о времени рождеп1я просителя; вм’Ьсто 
свид1)тельства объ обрязован!и, если оно еще не выдано иодле- 
жащнмъ учрежден1виъ, къ прошен!» можетъ быть нрклоягено 
удостов’Ьрен10 соотв’Ьтствуюшаго содержан!я отъ приходскаго свя
щенника и въ такомъ случаф при лрошен1и обязательно долженъ 
быть метрический документъ о возраст'Ь просителя; 4) исключен
ные и уволенные изъ св’Ьтскихъ и духовныхъ учебныхъ заведе- 
Н1Й въ школу вовсе не принимаются (Ц ирк. Г , Синод, наблюд. 
церковвыхъ школъ отъ 13 февр. 1 9 0 3  г. за №  19); 5) окон- 
чивш1е двухклассную школу принимаются на общихъ основан!яхъ 
въ I  отд'Ьлен1е учительской школы и лишь выдающееся но да- 
рован1Ямъ могутъ быть принимаемы во I I  отд4лен1е и при томъ 
не иначе, какъ съ разр4шен1я Епарх1альнаго Училищнаго Сове
та 110 докладу Г . Епарх1альнаго Наблюдателя церковннхъ 
школъ (тотъ-же циркуляръ) и 6) плата за содержан1е въ школь- 
номъ общежиНи— 3 5  рублей за учебный годъ, вносимая впередъ, 
за два срока: въ начал-Ь учебнаго года и къ 1 января.

П очт, ядресъ Сов’Ьта: село Краеный-Яръ, на Оби.

Отъ Совета второклассной церковно-учительской, 
школы села Верхъ-Ануйскаго, ВШекаго у^зда

1) Г[р1екные экзамены въ первый классъ второклассной шко
лы начнутся съ 15 августа и продолжатся по 31 августа вклю
чительно.



—  6 —

2) Желающ1е поступить въ первый классъ второклассной шко
лы благоволятъ подать прошеше на имя Совета школы заблаго
временно; при прошен1И должны быть приложены сл'Ёдующте до
кументы: метрическая выпись о р9ждея1н и крещеши, свидетель
ство объ окончан1И курса одпоклассноЁ школы и медицинское 
ввидетельство о приви'пи осны.

3) В ъ первый классъ второклассной школы принимаются мо
лодые люди изъ окончившихъ курсъ одннклассной церковно-при
ходской школы или другихъ учебныхъ заведен1й, курсъ копхъ 
не ниже курса одноклассной церковно-приходской школы, и въ  
возрасте отъ 13 до 17 л^тъ.

4) Уволенные изъ духовныхъ семинар1й и учвлиндъ, а такж е 
изъ гимназий, реальпыхъ и др. учплищъ въ школу совсймъ не- 
принимаются.

5) Обш,ежит1е при школе будетъ открыто съ декабря с. г .

И . об. Редакт. свящ.С. П у т о д 'Ь е в ъ . Т ом скъ ,Т и п.Е нарх.Б ратства,



НЕОФФИШАхЛЬНАЯ ЧАСТЬ-

I. МИССЮНЕРСК1Й ОТДЪЛЪ.

й з ъ  л^&топйси церковной жизни Томской епархш .
Прото!ерей Вакхъ Гурьевъ ( |  1890).

(О к о н ч а ш е ) .

Въ ЭТО именно время о. Вакхъ нерешелъ изъ Тамбова въ Вар
шаву въ лейбъ-гвард1и Гродненскш гусарскШ иолкъ, что преоев. 
В ’1адим1ру дало поводъ написать сл’Ьдуюнря етрокл благодарности 
Вогу: „благодарен1е всеблагому промыслу Бож1ю, взявшему тя отъ 
осЬдлои Томской жизни и преводящему отъ м^ста въ мйсто, дон- 
деже водимый и покрываемый Имъ достигнешь въ ийру возраста 
иснолнен1я Христова и отъ разныхъ м'Ьстъ, какъ съ разныхъ по
лей пчедъ и съ разныхъ-нивъ труженикъ, собравъ много меду и 
нлодовъ благихъ,'вратами небесными внидешь прямо въ царство 
истпннаго безсмерт1я, чтобы тамч. сложить въ некрадомую житницу 
зд'й добро собранное. Теб'Ь Господь иомога11, а ты насъ поминай, 
тебя помпнающихъ е л и к о -е л и к о Х а р а к т е р е н ъ  и отв'Ьтъ о. Вакха; 
„Вы великую правду сказали мнй, что Господь, переселяв:п1й 
меня многочастн'й съ м'Ьста на м'Ьето, съ нивы на ниву, т'Ьмъ са- 
мымъ давалъ мн'Ь возможносгь, какъ трудолюбивой и мудрой пче-
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д'Ь собрать отовсюду какъ моашо бо.гЬе благотворнаго меда и сота; 
а  я, какъ негодный тунеядецъ-трутень. на всяьомъ ш'Ьгт'Ь и на- 
ВСЯК1Й часъ только гуд'Ьлъ беззвучно и собиралъ вместо меда смер- 
чину, вм'Ьсто сота горььчй полынь!"... Все ото пнс1мо о. В акха—  
отъ 1 2  авг. 1 8 8 2  г .— проникнуто чувствомъ глубокаго сзшрен1я 
и самоуничнжен1Я. Началъ его обращеи1емъ: „Еанзе Преосвящен
ство, глубокочтимый и любимый архипастырь, о ХристЬ братъ и 
другъ мой не.забвенный!* О. Вакхъ усумнился въ своемъ нрав'Ь 
такъ назвать ей. Владизйра. „Напнсалъ я  это сердечное нрнв'Ьт- 
ств!е и усумнился; имйю ли я  право теперь нозволить себ^ име
новать Ваше Преосвященство такимъ дорогимъ, скажу болйе, т а -  
кимъ драгоцйннынъ для меня именемъ, „брата и друга о Христ'Ь 
--Снасител'Ь нашемъ?" По сердцу, но душй имйю; но канониче- 
«кимъ нравиламъ— нйтъ... Но кто написалъ каноны д.гя нашего 
сердца? Единый и единственный его канонъ— любы, которая ни- 
колиже отиадаетъ!... А этотъ-то канонъ, самимъ Вогомъ данный, 
глубоко лежитъ въ моемъ сердца и когда я вспоминаю васъ (а 
когда я не помню васъ) всяьш разъ нонуждаетъ меня тихо, брат
ски— нреискренно восклицать: Авва, Отче! Не забудн меня въ 
твоихъ святите.льски-братскихъ мо.титвахъ!... О какое это неоценен
ное сокровище— братски— молитвенное общензе! Что можетъ быть 
въ нашихъ земныхъ отношешяхъ выше, духовнйе, вожделеняйе 
этого общен1я, этой незримой М1ру взаимности душъ и сердецъ 
нашихъ? — Молитесь же, б.1агостнейш!й Владыко, молитесь вашею 
святительскою молитвою о нйкоемъ недостойнййшемъ служителе 
Престола Божзя и о нодружзи его— рабе Божзей Александре, да 
управитъ ихъ Господь Богъ на путь снасензя! Не счасПя земнаго, 
не здравзя телеснаго и никакихъ либо иныхъ благъ земныхъ про
сите намъ у Господа,— всемъ ;этимъ преизбыточно иаградилъ онъ 
насъ,— царств1Я Бож1Я и правды его, которыхъ мы сами не уме- 
емъ искать,— вотъ этого „единого на потребу" просите намъ у



Господа!...— Бчсра я  кончилъ чтен!емъ недавно вшиедшее ,я:изне- 
0Ш1сан1е епископа Игнатия Б р я н ч а н и н о в а М н о г о  пользы душев
ной принесло 51114 зто чтен1е!... Д ай ка51ъ Богъ побольше такихъ 
старцевъ— наставниковъ!... Дай Богъ побольше и такихъ книгъ
назидательныхъ. Недавно я пр1обр4лъ , Свято-отеческую христо- 
матчю н образцы пронов4дничества X IX  в4ка“ , изд. Иоторжин- 
скюгь, нотомъ ,С 4ятель“ — Маврпцкаго, „Пись5ш о христ. жизни", 
преосвяшен. Феофана, котораго я лично зналъвъ Тамбов4. Каюя 
все хоропая книги и съ каки51ъ высокимъ наслажден1емъ чптаемъ 
мы ихъ по вечера51ъ вдвое51ъ съ женою! Мало по малу
уда.’гяется нрипрасНе къ св4тскому чтен1ю, вкусъ исправляется, 
взоръ просв4тляется, голодъ и жажда чувствуется,— есть н4к1е 
признаки начинающагося, хотя и весь51а запоздалаго выздоровле- 
Н1Я,— нужна только Д1эта и строгая разборчивость въ 11пщ4, пи- 
Т1И и окружающе51Ъ воздух4... По5юлитесь, В .тдыка снятый, о 
исц4лен1и въ нетщахъ духовныхъ лежащаго, струны гр4ховиыми 
отовсюду ирокаженнаго и далеко уже посл4 одпннадцатаго[часа по 
крайней своей л4ностп на работу еле-еле лвижун1,агося!... Вы 
с4туете на то, что въ конц4 одной пзъ 5юихъ брошюръ положена 
, колода" на вашей дорог4 это еще не б4да,— можно обойти 
или перешагнуть; но вотъ истинная б4да, когда чувствуешь, что 
н4кая великая ,  колода" лежитъ внутри са5юго тебя, иоперекъ 
всего существа твоего и ты не въ силахъ ни сдвинуть ее, ни 
обойти пли перешагнуть... Этотъ-то гн1ющш рубъ поверженный, 
это бревно, торчапще не во оц4, а во все51Д) существ4 наше51ъ—  
вотъ великая б4да, которую не знаешь кякъ избыть, какъ истор
гнуть, какъ изъять. . Будемъ же плакать и зю.1пться, исецЪло

*) , Колодой" архим. Макар1й Глухаревъ, а за тЬмъ и нЬкоторые друпе Ал- 
тайсьЧе деятели, называл'!, похвалу но своему адресу, по свойству чело|Н'.ческой 
природы поддаваться лести и самоо6ольщен1ю, является ирепятстваеыъ (колодой) 
на пути нравсгвеннаго саноусовершенствоваи1я. Еп. Владим1рь им'кетъ, очевидно, 
в'ь виду и'Ьсколько лестныхт. для вето словъ въ каключен1и статьи о. Вакха; 
„Невольные раскольники".
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нредавля и самихъ сабя и другъ друга и весь животъ н ам ъ  
Единому Христу Богу!“ ..,

Чувство смиренной благодарности Во1̂  благод^ющему нроника- 
етъ и друг1я письмо, но иногда оно поднимается до восторжен- 
наго СОСТОЯН1Я. Получивъ къ Пасх'Ь 1 8 8 7  г. пр:1В’Ьтств1я о ть  
арх1еи. Деонт1я, еипскоповъ Владимира и Димитр1я, ректоровъ 
Астраханской и Воронежской семинар1й, онъ восклицалъ: „Откуду 
мни С1е? О если бы я могъ сподобиться чистымъ сердцемъ во- 
сп-Ьваты ,величитъ душа моя Господа и возрадовася духъ мой 
о Воз'Ь, Сиасй моемъ!'^... Вспоминаю Мйловарку, Поиасное, Томскъ, 
Балканы, Цареградъ, Соф1Ю,— вспоминаю свое убожество и съ 
глубочайшимъ умилен1емъ подвергаюсь въ прахъ ' предъ дивными 
Путями Провид'Ьн1я Вож1я! Что есть человйкъ. яко помниши его? 
или сынъ челов4чъ, яко носЬщаешп его?... Кебезенъ, Чулышманъ,. 
Бачкаусъ, Мыюта, Улала— сколько опять драгоцйнныхъ воспоми- 
нан!й!... Говорятъ, что частыя воспоминашя о прошломъ с.лужатъ 
в'ЬрнМшимъ прпзнакомъ ириб.1ижающейся старости,— что же? 
Слава и благодарен1е Богу, что есть о чемъ вспоминать! есть чт0‘ 
разсказать въ урокъ и назидан1е нодростающей юности!"...

,Д а , и другъ и братъ!— Отвйчалъ на .это письмо еп. Влади-
М1ръ 2 4  сент. Ес.ти мий, и то только когда-когда, образъ благо-
че’,т1я имущему, бы.то некогда дозволено предъ .тицемъ св. церкви
именовать все православное епископство братчею: то кто можетъ
у меня отнять дорогое право признавать тебя, брате, братомъ?
Знаю кто: мое недостоинство. Но ты, т. е. твоя любовь игнори- *
руетъ его, друга и брата больше себе честью творяща. Итакъ,, 
только ты, брате и друже, никогда не отыми отъ мене сихъ 
именъ, съ коими для меня соединяется не одна титулярность, а 
н1>410 существенное, для души отрадное, ее освежающее, ободря- 
юн1,ее... Какъ сеичасъ вижу гдй-то на окраине западной, въ быв
шей не русской столице, своего рода въ отшельнической тишин'Ь
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оную, мн!) незабвенную, богосочетанную и богохранплую (не смот
ря на б'Ьды МЯОГ1Я я нравственныя и физическ1я одного и бо.тЬз- 
ненность т'Ьлесную другой) чету, н]ющую сладость духовную въ 
чтен1И добромъ, животворящемъ духъ. Е акъ бы я, третШ, хот'Ьлъ 
иодсЬсть къ Вамъ на минутку, чтобы и на мою долю досталась 
капля... Но уже одно воображен1е сего мн'Ь целительно. „Спаси 
Васъ Господи!... Въм1рск1е (въ смысле неиночества) тенерь устро- 
яете себе утолокъ внем1рный, я — монахъ— окруженъ заботами и 
В.ЮЯН1ЯМИ морскими“ .

Въ 1 8 8 4  г. нрот. Гурьевъ оставилъ военную с.1Ажбу и пере- 
шелъ къ Калишекому собору. Каковъ озъ былъ, какъ полковой 
священникъ, объ этомъ кроме его „Нисемъ съ похода” говорятъ 
восноиинан1я неизвестнаго лица въ „Душепол. Чтен1и“ (1 8 9 4 , 
I I ,  171 —  2): „Всегда чутгай и отзывчивый на все доброе, о. 
Вакхъ былъ дорогимъ членомъ полковой семьи, всегда етоялъ 
близко къ полковому обществу, искренно любилъ солдатъ и ра- 
делъ о ихъ нуждахъ. А. какъ увлекательна была беседа почив- 
шаго! Всегда остроумный^ веселый, онъ умелъ въ разсказахъ сво- 
вхъ, ио-ноламъ еъ шутками, какъ бы незаметно, проводить из
вестную серьезную идею, и часто оказывали теми доброе вл1ян1е 
на офицеровъ, особенно на молоделгь. А проповеди его, а высоко 
б.тагоговейное, умиляющее душу совергаен1е богослужения! Особенно 
понятны нами, да думаемъ, и многими его за душу прогавнпя 
речи-экспромнты въ годовщину взятчя Нлевны, 28  ноября *): и 
проповедникъ, и мног1е изъ присутствовавшихъ въ храме букваль-

*) Изъ такихъ цроиов'Ьдей наиечатана. „РЬчь въ день третьей годовщины Илев- 
ненской битвы—вь Душен, чтенгн 1895, I, 90—98. -И зъ другихъ проиовДдей о. 
Вакха въ томъ аге журнадД изданы: а) „Надежда ненадежныхъ"—въ день зна- 
мен1я Преев. Богородицы (къ 27 ноября—1894, И, 473—7); б) с’лово въ нед'Ьлю 
иравославгя (1895, I. 270 — 275); в) „Чудная лйствина“ (1895, II, 91 — 94); г) 
Прое.гавленге иреирославленной (къ 1 окт. —1895, III, 155—7); д) „Дивиое мгро- 
вращеше" (1897, I, 283—4). ВсЬ онЬ не датированы и, быть можетъ, относятся 
и къ иозднИишему перюду яш;ши о. Вакха. Памятцйковъ же военнаго иергода



6

но рыдали... Сибирцы (офицеры Сибирскаго гренадерскаго иолка) 
достойно почтили своего духовника и добраго товарища ноднесе- 
н1енъ ему на ирощан1е наиерснаго креста, украшеннаго драгоц'Ьн- 
ными каменьями.— Въ Гродненскомъ гусарскомъ ио-тку, пользуясь 
неизм'Ьннымъ рас11о.тожен1емъ всего полкового общества, о. Вакхъ, 
къ прежней своей пастырской деятельности нри-тожинъ усиленныя 
заботы о духовно-нравственномъ нросвещен1и нижнихъ чиновъ не 
только своего ]10.1ка, но и другихъ частей, иутемъ ознакомлен1я 
нравославныхъ воиновъ съ словомъ Вож1имъ. Вступивъ въ члены’ 
общества для распространетя св. иисашя въ Роесги, нрот, Гурь- 
евъ энергично принялся за дело, раснространивъ въ течен1е по
лутора года въ Варш аве и подъ Варнгавой около 6 0 0  экз. св. 
П исаш я“ ... Но онъ не только иредлага.лъ солдатамъ книги св 
Писап1я, но и любовно изъяснялъ его. Въ результате быва.ло 
очень скоро обнаружен1е самыхъ блатотворныхъ плодовъ отъ чте- 
ш я священныхъ книгъ.

О свое1^(^нереходе въ Калишъ о. Вакхъ вотъ что иисалъ 24  
ноября 1 8 8 4  г. иреосвящ. Владизпру: ,П о  дивному указашю
всеблагого Промысла Бож1я и но настояшю, убежден!» и благо- 
словен!» высокопреоев. Леонтч'я, я  оставилъ служен!е въ военномъ 
ведомстве и какъ некой странникъ, удалявшейся временно на 
страну далече, снова возвратился въ первобытное епархёа.льное со- 
стоянёе и назначенъ настояте.гемъ Петропавловскаго собора въ 
городе Калише и законоучителемъ местной классической гимназёи"^).
яв.мется еще неоконченная его статья: „Изъ восионинанШ б. по.ткового священ
ника (кон. 1876 и нач. 1877 года1“ (Душен, чт., 1896, I), рисующая жизнь 
крестьянъ—малороссовъ Радинскаго и Клодавскато уЬздовъ С'Ьдлецкой губернги 
тотчасъ по возсоединен1и холмскихъ ун1атовъ (1875) и прекрасно отображающая 
ихъ ст'Ьсненное религ1озное настроен1е и пода!ленное нацюнальное самосознаяёе.

*) Арх1ен. .ТеонтШ еще въ начал'Ь 1881 т, нисалъ иреосв. Владим!ру, что о. 
Вакху „пора занять постъ повидн'Ье“ (23 янв.). Въ другомъ письм-Ь (20 аир.). 
.1еонтШ сообщалъ: „О. Вакхъ переписывается со мною нерЬдко. Очень же.та- 
тельно, чтобы оиъ получилъ себ* соотвктствующее мЬсто, но пока не удается. 
Куда онъ выше многихъ срсЬднихъ прото1ереевъ! Малъ в’Ьдь онъ,—но великъ по 
духу! и я уже хлопочу о неяъ;- но видно яе у  приде часъ его.
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Г, Калишъ расположенъ на берегахъ р. Просиы въ 7 верстахъ 
отъ Ц,'усской граница и населень почти въ равной стенсни по
ляками, н'Ьмцши II евреями. Русскую православную общину состав- 
ляютъ зд’Ьсь, какъ во времена она въ Нсячальныхъ городахъ н 
острожкахъ Сибирсаихъ, одни то.1ько „Государевы служилые лю
ди" съ гГиъ лишь невелнкимъ раз.ллч1еиъ. что вм'Ьсго стариннаго 
воеводы сущес'гвуетъ современный губеряаторъ (прекрасный чело- 
в1>къ— М. П . Дараганъ) *), вмГсто дьявовъ и приказныхъ лю
дей— и редей датеди и уиравляюице ‘ разныхъ учрежден1й и вй- 
до.«ствъ, а на мйсто казаковъ, стрйльцовъ и пушкарей— Алек- 
сандршеше драгуны, конно-арти.'шр1йск1е баттареи и резервно- 
нйхотные ба'пшоны... Духовенство еоставляютъ: я — какъ настоя
тель, мой помощннкъ— священнякъ, д1акопъ и два псаломщика, 
да полковой священникъ — вотъ и все православное духовенство 
губеряскаго города Калиша, Сознавая вполнй нелегкое бремя ле- 
жащихъ на мнй обязанностей— быть иредставнтелемъ Превосла- 
ш  и поборниковъ русскаго дйла среди озлобленныхъ сыновъ 
польскаго католицизма, среди лукаветвующаго лютеранства и мо- 
шелнпчествующаго еврейства, я , по глубокому требован1ю моего 
убог.п'о благодат1ю сердца, обращаюсь отъ темнаго запада къ 
далекому востоку и прошу и мо.лю и милъ-ми-ся дйю, да не 
оскудйваетъ святительская молитва В аш еп Преосвященства о не- 
достойномъ, но искренне преданном'!,, 3 5  .лйтъ знаемомъ... ирот. 
Вакхй Гурьевй".

13ъ это время п нреосв. Владим1ръ былъ уже на новомъ М'й- 
стй: съ конца 1 8 8 3  года онъ жи.1ъ въ Тоискй, и многое таиъ 
напоминало объ о. Вакхй и о тйхъ лицахъ, который нйкогда 
составля.ш съ нимн дружеск1й кружокъ— ,и  бывгаШ нашъ домъ,—  
писа.гъ онъ прот. Гурьеву 21 дек. 1 8 8 4  г . ,— и церковь жен-

“) Пос.тЪ о. Вакхь пш.-алъ, что губернатор!, „весьма нередко'* приг;тша.1Ъ 
его къ себЬ па обЬдъ.
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ско-гимназическая, п храмъ Знамения Бож1ей Матери весь, осо
бенно южный прид'Ьлъ, на моихъ глазахъ радостями (не муками) 
рожден1я своего радовавш1п настоятеля нопечительнаго о благол1)- 
11111 Арама, гд'Ь ен1,е чудятся звуки словъ 1]ареен1я и другого 
юнаго тогда проиов’Ёдника... И тогда уже ветх1й, а нын’Ь обв^т- 
]иавш1Й вовсе доыикъ знаменскаго священника, гд'Ь и хл'Ьбъ-содь, 
и братская любовь, и радуш1е сердечное, и разговоры безъ огляд
ки ... И старая семинар1я (а новой ‘все н'Ьтъ), и въ ней БожШ 
храмъ сч> иконой св. Иннокения и нр. и нр. рядъ безъ конца 
иричинъ къ воспоыинан1ю, не могу сказать виолнф пр1я.тному, ибо 
въ концй вс4хъ воспоминан1й каждый разъ чувствуется горечь 
сознан1я, что т'Ьхъ, кому бы слгьдовило тутъ быть, чтобы и скор- 

- би и утЬшешя дйлить, тутъ нЬтъ теперь. И  гд* они? И  увидишь 
ли  ихъ? А хъ, ну вас'Ь совс4мъ!“

Томскими воспомйнашямп проникнуты письма и о. Вакха. 
„Посл'Ь прочтен1я одной передовой статьи въ Московскихъ В4до- 
стяхъ съ описан1емъ нел'Ьпыхъ стремлен1й и похотйшй амерякан- 
ствующихъ сибиряковъ— какъ живо воскресли въ моей памяти 
6 0 -е  годы, когда эти похот'Ьшя только-что нарождались! Какъ 
рельефно рисуются предо мною самыя личности, чревобол'Ьвш1я 
тогда этими потугами!... Несчастный Д . Л . К — въ, попавдпй 
какъ куръ во-щи и сугубо испытавшей на себй въ чужомъ пиру 
похмйлье!... Весь этотъ напускной, гнилостью промозглый, а тогда 
каза1Ш]йся многимъ такимъ благоухающимъ, духъ мелкотравчатаго 
либерализма, охвативпий и погубивш1й многихъ— какъ все это 
представляется теперь такъ ясно и отчетливо!... Интересно бы 
знать, кто теперь изъ новМшпхъ сбитателей Томска заправ.чяетъ 
„Сибирскою газетою"? Въ первый годъ пздан1я я  получа.1ъ ее 

аккуратно до т’Ьхъ поръ, пока не написалъ тогдашнему ея редак
тору, откровеннаго письма, безпощадно порпцаюшаго и направле- 
Н1е и самый 1езуитскШ способъ распространеп1я этого прискорбна-
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го направлев1л. Мн4 было особенно больно то, что невольнынъ и 
ненредумышленнымъ соучастникомъ этой злонам'йренной газетки сд'Ь- 

лался }1нл1>йш1Й В. В. Михайловъ не подогр'Ьвавш1Ё, конечно, того 
внутреннлго яда, которымъ были пропитаны ц-йлые столбцы ея... 
Кто-то теперь заправляетъ этой рулеткой“ ?

„Н е могу забыть и никогда не забуду моихъ добрыхъ Томи
чей и во глав* ихъ незабвенныхъ Серия Петровича и Петра 
Васильевича (^Михайлова)!.,. Н икакъ не могу отстать отъ обычая, 
унасл'Ьдованнаго мною отъ престар'Ьлаго отца моего— поминать 
вс'Ьхъ моихъ прпхожанъ, кого только могу припомнить и въ осо
бенности благод4тел(’й моихъ.,. Вс4мъ, вс4мъ мое непрестающее 
спаспбо за то добро, которое каждый изъ нпхъ но м'Ьр'Ь возмож
ности и по степени расположен1я такъ и.ли пначе оказывалъ мн-Ь! 
(2 3  февр. 1 8 8 6  г .)... Въ пнсьмахъ о. Вяк.ха этого пер1ода рядъ 
воцросовъ о старыхъ Томскп.хъ знакомыхъ и о Томскнхъ дйлахъ, 
я въ пнсьмахъ преосв. Владпм1ра— отвйты на нихъ...

Возможность свпдан1я двухъ друзей сд-йлалась близкой въ 1 8 8 6  г., 
когда еп. Владпм1ръ быль переведенъ на Ставропольскую каеедру. 
Быть можетъ, подъ вл1яшемъ мысли о сравнительной близости къ 
К алиту , преосв, Владим1ръ чувствовалъ по временамъ столь не- 
терп’йлпвое ожпдан1е письма отъ о. Вакха, что вышвалъ его на 
то пли телеграммой или записочками въ род'й с.т’йдующей: „Н е 
весьма здравствующ1й те.тйсне, паче болящтй душевно, но весьма 
скорбящ1й о давнемъ молчантп о. Вакха п все таки ему
преданный убопй еп. Владпм1ръ“ (3 1  марта 1 8 8 7 ). Въ ихъ 
письмахъ заходила рйчь о СЕПдан1п, а однажды преосв, В.тади- 
м!ръ пытался даже перетянуть о, Вакха на с.тужбу къ себ^, 26  авг. 
1 5 8 7  г. овъ иисалъ посл’йднему: „К огда то въ Томск-й была 

ваканс1я каеедральнаго прототерея. О. Вакху туда было бы да
леко п хладно, значить не ладно... Теперь таковая— въ Ставро-
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пол'Ь ка1ишскомъ, По же.гЬзной дорогЬ не далеко; и не хладно. 
Не будетъ ли ладно?

Мечталъ и о. Вакхъ о С1шдан1и, особенно нъ 1 8 8 8  г ., когда 
друзья предполагали свидеться въ Ш ев^ на юбиле'Ь 9 0 0 — Д'Ьачя 
крещрн1я Руси. Но занятый д'Ьлами. и, иовидимому, отяжел'ЬвшШ 
0 . Вакхъ не могъ собраться ни въ Кхевъ, ни т-Ьмь бол4е кь (’тав- 
роиоль, о чемъ .особенно ножал'Ьлъ въ 1 8 8 7  г., узнавши, что у 
иреосв. Владим1ра гостилъ старый То.яск1й знакомецъ Вен1а.нинъ, 
арх1еииско1гь Иркутсшй. Даже письма о. Вакхъписалъ неакуратно, 
въ чемъ И самъ каялся и винилъ своего корреспондента.., „Почти 
не запомню такого случая, объяснялъ отъ 17 апр. 8 7  г ., ей. 
Владитпру, когда бы я наиисалъ вамъ письмо въ одинъ ири- 
сйстъ... Впрочемъ не малымъ прецятств1емъ въ отомъ дй-тЬ служатъ 
и собственный ваши письма ко мн'Ь. Какимъ сбразомъ? спросите 
вы. А очень просто: какъ только я собираюсь писать вамъ, пре
жде всего достану изъ свое)' » 1ШС1,мох1»анилища вс/Ь иредшеству- 
ЮЩ1Я ]гь ото.«ъ году нисьма Вангто Преосвященства и начну ихъ 
перечитывать, нотомъ начинаю увлекат:,ся ими до того, что про 
свое письмо и забуду; если читая одно за другимъ, строчку за 
строчкой, такт, бынаю всегда иоражент, разиообр.ипемъ содерЙсан1я, 
теплотою чувства и вамъ только присущею особенносттю выражен1я, 
что не знаю и недюум'Ьшск! и сошгЬмъ те])яюсь, что и как'Ь и о 
чемъ мнй написать Вамъ? И Богъ видигъ, какъ мнй отрадно и 
пр1ятно читать ваши письма, и вмйет"1) съ тймъ какъ горько бы- 
ваетъ при этомъ сознавать свое убожество и признавать свою не
умелость и скудоум'ш... И айрате, не зависть, не ронотъ возбуж
дается при :атомъ въ моей душй, а толыш глубокое жалйн1е о 
томъ, что я, при всей искренности моего чувства, нри всемъ ну- 
дящемъ желан1П излить предъ вами всю мою убогук» душу, ни
когда ие буду въ еостояи'ш итого сдйлать такъ, какъ бы мнй са
мому хотйлось!.. А 1)азнообраз1е содер:кан1я ■ А неподраж’аемое умй-
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нье грул;1ировать факты, обрисовыпать явлен1я, выражать внечат- 
л'1яГ|я?— И „радъ бы я въ рай, да гр'Ьхи не пускаютъ",— радъ 
бы отвечать Бамъ на всЬ многоразличные пункты ваншхъ ни- 
семт., да силенки не хватаетъ... А понатужиться не вт> мЬру, бо
юсь, чтобъ не случилось того, что приключилось б'Ьдпой „;каб'Ь“ ...

Чтобы покончить съ не])ениской о. В,1кха съ ен. Владим!ромъ 
и съ очеркомъ ихъ взаимныхъ отношен1й, приведемъ начало нос- 
л'Ьдняго письма нрео'чь Владим'фа отъ 1 5 ’февр. 18 9 0  г . ,  (уже 
изъ Нижняго Новгорода), носл'Ь двухл'Ьтняго перерыва въ ихъ 
сноп1сн1лхъ: „Если бы я не нпсалъ теб1) не м'Ьсяцъ, а годъ,—  
моему :мбвен1ю о теб'Ь, брате и друже, не вгьръ. Если бы кто- 
нибудь изъ достойныхъ твоей в'Ьры лицъ сталъ утверждать, что я 
тебя забылъ: не вгьръ. Если бы я самъ написалъ ото теб'Ь: не 
вгьрь. Если бы когда-нибудь я лично- сказалъ теб'Ь ато вч, гла
за: не вгьрь. Иба тому не можно быть."

Калишская д’Ьятельность нрот. В. В. Гурьева въ письмахъ его 
къ нреосв. Владим1ру почти не отразилась. Онъ только одпалсды 
объяснялъ невозможность гь’Ьздить въ Ставропол!. „великими за
ботами своими о ностроеши церковнаго дома д.тя всего причта, 
каковое д'Ьло требова.ло неот.|учнаго нребыван1я“ : „В'Ьда мн'Ь съ 
моею страстишкою устраивать, нерестраивать и вновь строить, объ
яснялъ онъ: думаю, что все ат(1нроисходитъ отъ моего много мятежнаго 
чувства и неносидчиваго характера" (17  анр. 1 8 8 7  г.) По онъ 
•заботился не о нричтовомъ только домЬ. Онъ любнлъ б.лагоЛ'Ьп1е храма, 
который р(‘монтировалъп'торжественность богос.1уя;он1я, которое укра- 
гаалъ своей» частою нропов'Ьдью. Памятуя о своемь нр11зва)ни --„бы ть 
нредставите.лемъ нравос.тав1я и русскаго д'Ьла" въ ралнонлемешюмъ 
Калшп'Ь, онъ, д'Ьйствптельно, „высоко держалъ знамя св. нраво- 
С.Ш1ПЯ, снлочивалъ въ едино русскпхъ людей, заброннчгпыхъ служ
бою на окраину, доставлялъ великое ут‘Ьше1пе русскому сердцу—  
вь церкви Вож1еп находить на чужбшгЬ угНиеп!»» и духовное едп-
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иен1е съ далекой родиной." Какъ законоучитель, о. Вакхъ гаав- 
ыое вниман1е обращалъ на нравственное усвоен1е учащимися ,гла- 
голоьъ живота в^чнаго". „Вы привели— писалъ однажды о. Вакхъ 
одному изъ своихъ друзей-'слова ан. Павла изъ XIV’ гл. I  поел, 
къ Корине. („Н е д'Ьти бывайте умы, но злобою младенствуйте“ ); 
слова зам'1)чате.шшя, но меня еще болйе иоражаютъ первые 10 
— 13 стихоБЪ 13 главы того же нослан|'я, т. е. вся эта чудная 

глава, которую у меня наизусть заучпваютъ н съ добрымъ чув- 
ствомъ ученики 5-го аласга". Но восторгаясь Павловымъ гпзшомъ 
любви, 0 . Вакхъ я  самъ не былъ чуждъ широкаго хрпс'паяскаго 
ми.тосерд1я. „ЕженедХтьно но нятницамъ двери дома нокойнаго были 
открыты, и вс/Ьмъ нрнходивщн1Мъ, сиротамъ и безномощнымъ, безъ 
разлнчтя ь4роиспов'Ьдан1я, подавалась милостыня. Не удивительно 
но этому, что кончина его, (а умеръ онъ 24  тля 1 8 9 0  г .— отъ 
разрыва сердца) была не только тяжелой утратой для айстнаго 
русскаго общества, но вызва.ти и общее сожалйше всЬхъ ииов'Ьр- 
цеьъ. Въ зав4щав1и своенъ гочивппй, между прочими, изъявили 
волю, чтобы погребен1е его. совершено было таки; „гробъ долженъ 
быть простой, некрашеный, крести на моги.т'Ь такой же, ни ка- 
меннаго склепа, ни погребальной колесницы, ни демоноиодобныхъ 
факельщиковъ быть не должно". Зав-Ьщанте это, по возможности, 
было точно исполнено, и греби къ н'Ьсту пос.л'Ьдняго упокоения 
пег ОМИ были- на рукахъ со.(гдатвковъ, которыхъ таки любили « о 
которыхъ таки всегда бо.гЬ.1И душой покойный". *)

Съ каждыми годоми уменьшается число людей, знавшихъ п но- 
читавшихи прот. Вакха Васильевича Гурьева и намять о неми 
среди нпхъ все слаб'Ьечъ. Быть можети и крести на моги.тЬ его 
р'Ьдко напоыинаетъ о неми людями... Тимъ прзятн'Ье теперь нами 
ьозЕаг.емвьшвмся съ этой сиыпатичнМшей и по характеру п по 

д-Ьятельностп личностью, раномнить о ней особенно тамъ, гд'Ь про-
*) Душей, чт., 1894, II, 172, 173.



—  13 —

текла лучшая пора его жизни. И самъ о. Вакхъ ув'Ьков'Ьчпвалъ 
память о себ4 особенно своеП литературной деятельностью. IIи- 
(ать < иъ любклъ такъ-же, канъ поучать въ храме Вож1емъ, го
ворить о немъ его некрологистъ. Покойный авторъ былъ весьма 
чутокъ ко всемъ вопросамъ нашей общественной жизни... Все его 
статьи, заметки и письма, какъ бы незначительны они не каза
лись, всегда носили неча]ь обдуманности и силы". „Множество 
статей и заметокъ о. Вакха разбросано по разнымъ нершдиче- 
скпмъ издан1янъ, духовнымъ и светскнмъ“ („Странникъ“ , „Ц ер
ковно-Общественный Бестник 'ь", „Руссщй Вестникъ*, „Беседа", 
„Варшавский дневникъ" и др ,). „Если бы собрать все, напеча
танное мною въ духовных'!) и светскихъ журалахъ и газетахъ, 
пожалуй, выпша бы книжка почтенная и во всякомъ случае не 
безполезная", нисалъ въ 1 8 8 9  г. одному своему другу самъ 
о. Вакхъ, жалевппй, что у него не сохранилось оттисковъ всехъ 
его статей и что ври дороговизне издан!й ихъ нель.зя перепеча
тать. И  тикихъ писателей средней руки, какъ я, у насъ очень 
много, но сочпнен!я ихъ, несомненно нолезныя, погибаютъ без- 
с.ледно. не будучи напечатаин. по недостатку средствъ". *) 

Трудно, теперь даже невозможно назвать все произведения, 
вышедш1Я язъ-нодъ пера о. Вакха, темь бо.тее, что некоторый 
изъ нлхъ были безъ подписи. Такова наир, статья въ „Б еседе“ 
18 8 7  г.: „Моя родина и земляки", говорящая о Ме.товарке и 
и хуторе Попасномъ, по воспоиияашямъ юныхъ летъ . Еще труд
нее издать ненапечатанное еще самимъ автромь. Редакц1я „Душе- 
полезнаго Чтен]я“ въ 1 8 9 4  г. помогла несколько осуществлен1Ю 
этой задачи, напечатавши несколько характерныхъ выдержекъ изъ 
писемъ О. Бакха къ одному другу ( I I ,  стр. 1 7 4 — 18 2 ) и два 
стпхотворен1я, доставленный въ редакщю одной монахиней (Ь 9 3 —  
5 9 4 ). Перепечаткой нхъ мы и закончимъ пашъ очеркъ. Первое

*) Душеио^. Чт. 187Т. Н, 174—18!.
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стихотвореше, датированное: „8  октября 1 8 8 8  года .К ал и ш ь", 
написано о. Вакхомъ этой монахин'Ь, когда она еще только со
биралась оставить м1ръ. Вакхъ Васильевичъ былъ противъ ея на- 
М'Ьреноя и вотъ какъ ее разуб'Ьждалъ:

„Опте отпусти имь'̂ \... (Лук. XXIII, 34).

Христос!, далъ всЬмъ прим-Ьръ высок1й,
Какъ кресгь свой жизненный нести;
Какъ быть незлобивымъ глубоко,
И какъ сказать обид'Ьвшимъ; „прости!”

% **
Тебя постигло искушенье,
Ты въ первый въ жизни разъ оскорблена,
Ил’Ьй же кр1;пость и терн-Ьнье 
И чашу горькую испей до дна!...

* **
Возбудь въ душ'Ь твоей стремленье 

Себя отъ злобныхъ чувствъ спасти...
Стань выше мелочного мщенья 
И вс'Ёмъ обид'Ввшимъ прости!

Но прошло полтора м'ЬсяИ;а, о. Вакхъ ,сид1)ЛЪ какъ то за 
д'Ьлами и не думалъ даже о той особ']'., вдругъ то.чно но толчку 
какому наплсалъ да скор'Ье нос.шлъ другое стихотворен1е; видно 
свыше 310 наитче было, об'ьяснялъ онъ ей перелгЬну въ своих'Ь 
уб'15а{дсн1яхъ,— такт. в'Ьрно Богу угодно".

Н А П О М И Н А Ш  Е.

„Не коснитъ Господь об)ыпован1я“ ^

Ст. топлымъ чувствомъ угкша1нн 
Собирайся ты В1 . доро[у,
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Что угодно было Богу —
Ирдназначитъ для тебя,
Мое милое дитя!...

Есть обитель тихой радости; 
Ближе къ небу, къ раю сладости. 
Не пора ли, моя дщерь, 
Постучаться теб1з въ дверь,
Гд'Ь давно ужъ ждутъ тебя,
Мое милое дитя!...

В. Г.

И .  О Ш Ц Е Ц Е Р К О В Н Ы Й  О Т Д 'Ь Л Ъ .

Высокопре освященн1йшаго Макар1я, Арх!епископа Томскаго и Барнаульскаго

Въ м ед’Ьлю2>^ю по Вс1>5 ъ̂ евяты:5^ъ.

Скорбь и тпснотя. на всяку душу человпка, творящаго 
злое. (Римлян. 2, 9).

Эти слова для бесЬды въ настоящую нед’Ьлю съ ва
ми, возлюбленные о Хрисч’Ь бра'пе, мы взяли изъ по- 
елан1я апостола Павла къ Римлянамъ, положеннаго для 
чтен1я въ настояний день.

Вз, этомъ послан1и къ христтанамъ, живпгемъ въ Ри- 
мФ.. Апостолъ 1'оворитъ сначала, что чрезъ Господа 
1исуса Христа даруется спасенхе вс'Ьмъ людямъ, какъ 
1удеямъ, знавшимъ истиннаго Бога, и ув'Ьровавшимъ во 
Христа, чакъ и язычникамъ, незнавшимъ Его, но ув-Ьро- 
вавшимъ въ Тисуса Христа. Спасен1е какъ (удеямъ, такт.
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и язычникамъ даруется по милости, а не за заслуги ка- 
К1Я— либо. Ибо вс’Ь согр'Ьшили предъ Вогомъ ОогрЬшяли 
1удеи, ибо не сохранили закона, даннаго имъ Вогомъ- 
чрезъ Моисея: согр1>шили и язычники, ибо нарушила 
законъ Вож1й, напш’.анный нъ ихъ сов'Ьсти.

Скорбь и т1;снота на всякую душу челов'Ька, творя- 
щаго злое, 1удея лее прежде и Еллина. Скорбь и т'Ьс- 
нота на душу Гудея, знающаго законъ Вож1Й и нару- 
пшюшаго этотъ законъ; скорбь н т'Ьснота на душу 
Еллина-язычника, не им-Ьющаго Закона Вож1я и не 
знающаго его, но им'Ьющаго въ сов'Ьсти своей и нару- 
шающаго его. Какъ 1у; е̂ю сказано было въ писанномъ 
закон'Ь; не убивай, не прелюбод-ЬИствуй, не крадь, такъ 
и язычнику сов-Ьсть говорила тоже. А сов1;сть есть 
также Вож1Й Законъ: что говорить сов'Ьсть, то гово- 
ритъ и Вож1Й законъ. Сов'Ьсть мучитъ всякаго гр'Ьш- 
ника. По закону сов'Ьсти и Вогъ будетъ судить людей 
на страшномъ Суд'Ь Своемъ. Поэтому никто не можетъ 
тогда оправдаться незнан1емъ закона.

Помните это вс'Ь христ1ане, знаюнце писанный за
конъ Вожш, и незнаюпре е !0, ученые и неученые, 
грамотные и неграмотные. Кто зналъ волю Вож1Ю и не 
исполнялъ ея, бигъ будегъ много, сказалъ 1^осподь; а  
кто не зналъ закона Бож1я и со1’рЬгиалъ, будетъ также 
би'гъ, но меньше перваго.

Кто пьянствовалъ, воровалъ, прелюбод'Ьйствовалъ— 
грамотный ли онъ или неграмотный, многоученый или 
совсЬмъ неученый, Оудутъ биты одинаково, такъ какъ 
и т'Ь и друг1е по сов'Ьсти своей знали, что пьянство, 
воровство, прелюбод'Ьяше грЬхъ. Наказанге за таковые 
и друг1е, имъ подобные грЬхи, грамотные и неграмот-
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ные, учаные и неученые, духовные и мфяне понесутъ 
не только въ будущеиъ в15к1ь но и вь настоящей жиз
ни ибо сказано: н'Ьсть радоватися нечестивымъ, нЬтъ 
радости вору, пьянйЦ'Ь, прелюбодею и другимъ нечес- 
тивцамъ. Кто че.иъ согр1;шаетъ, тЬмъ и наказывается^ 
Воръ воровствомъ и наказывается: Вора законъ караегь; 
вора бьют'ь, вора н въ темницу сажаюгъ. Развра/’никъ 
подвергается позору, растрачиваетъ свое имущество, 
разстраиваетъ свое здоровь<  ̂ и мучится совестью день 
и ночь. Кому горе, кому стоны'1 Пьянице. Кого бьютъ,. 
у кого глаза син1С? у пьяницы. У кого ч’рясутся руки 
и ноги? у пьяницы. Кто валяется въ грязи на улице? 
пьяница. Кто умерь безъ покаяния'? пьяница. Кто пьян- 
ствомъ гренш'гъ, то1’ъ чрезъ пьянство и наказывается.

Итакь никто не избегнетъ Суда Бодая: ни 1удеи, ни 
Еллины, ни грамотный, ни негоамогный, ни ученый, ни 
неученый. Все предстацутъ на судилище Бож1е и каж
дый получить по де.чамъ его; одни по мере зшш1я, 
учености своей, друпе по закону совести своей.

Въ наше время, найдется не мало такихъ людей, ко
торые начитавшись книжекь, наполнепныхъ учеи)ями 
безбои:ными, безнравственными, порицающими церковь 
съ ея пастырями и учителями и- щгрицающими бого- 
учрежденную власть, начинают!, и дщзн1> свою вести 
по этимъ книжкамъ: теряю 1Ъ веру вч. Бога и предаюгса 
порокамъ. По простоте своей они думають такъ; если 
бы бьтлъ Богъ, то писавште эти книжки, люди умные и 
ученые, не стали бы отрицать Е/'о. Если ученые не 
верятъ въ Бога, то п намъ простецамъ следуетъ идти 
за ними и :кить какъ они живучъ. Будемч. есть, пить, 
воровать, убивать, прелюбодейсчвовать, ибо нетъ Бога
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и некому, значитъ, наказывать за это. Напрасно эти 
люди думаютъ, что безбожныя и безнравственныя книги 
вс1; нисаны людьми умными и учеными. Истинно умный, 
внолн’1; ученый мулгь не станетъ отрицать Бога. Только 
безумецъ говори'гъ, да и то только в'ь сердц'й своемъ: 
Б'Ьс’1 ь Богъ. Кто-то сосчиталъ вс1;хь ученых’1>, древнихъ 
и новыхъ, в'Ьровавших'ь въ Бога и отрицавшихъ Бога 
и нателъ, что изч, 100 учсныхъ 92 за Бога, и только 
8  человТкъ противч, Бо1’а. Мысль о Бог'й написана въ 
сердц'}'. челов'1'.ка, и онъ не можетъ навсегда изгладить 
ея. ВТруетъ ли кто въ Бога, думаетъ о БогЬ; отри- 
цаетъ ли кто Бо1'а, волей неволей также думаетъ о Бо- 
г^: ему не хочется, чтобы былъ Богъ; Онъ страшенъ 
для него; ибо Богъ долженъ быть нраведнымъ и свя- 
тымъ, карающимъ зло и любящими праведника; а онъ, 
невТ.ръ, лжив'1., немраведенъ и оскверненъ гр’Ьхами. Въ 
такой борьб'й промысловъ проходятъ у него день, за 
днемъ. Только тогда, когда онь предается веселью, 
;забываетъ о Вот'Ь и обр'ктаетъ какъ бы покой въ ду- 
Ш'Ь; но когда остается одинъ съ самимч, собою, то опя ть 
подымается въ немъ борьба; опять помыслъ нацоминаетъ 
ему о Бог'Ь, опять говорит!) ему; ты ] Оворишь, чтон’Ьч'ъ 
Бога; а что будетъ сь тобой, если есть Богъ, и страш
но и стыдно делается ему. Не отъ 'того ли гр-йшнйкъ 
не любить уединешя и ищетъ сообщества подобныхъ 
себ1ь чтобы заглушить въ себ'Ь 1'олосъ сов’Ьсти? Н'Ьтъ 
радости для нечестивца. Скорбь и чТснота на всякую 
душу челов-Ька, творящаго злое. Итакъ паче всего 
хранимаго, храни сердце свое, сов'Ьсть свою отъ упре- 
ковъ, Во1'а бойся и запов15Ди Его храни, ибо въ этомъ 
все для челов'Ька и знан1е, и жизнь, и счастье. Аминь.
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С Е К Т А Н Т С Т В О  П Р И Б Л И Ж А Е Т С Я ! .
<В11ечатл1ш1Я по даннымъ 1-го Мисс10нерскаго съ'Ьзда- 

курсовъ въ г. Омск-Ь 12-24  1ювя 1906 г.)

, Сравнительно съ предыдущиип годами число нереселенцевъ 
въ Сибирь увеличилось въ три раза, число ходоковъ въ 15 
р азъ “ ..,

(Телеграмма „П равит. ВДстн.".)

„Съ 25  110 31 мая въ Ростов'Ь на Дону зас'Ьаалъ обычный 
ежегодный съ'Ьздъ русскихъ баптистовъ... Н а съ'йздъ яви
лось 1 0 7  представителей отъ баитистскнхъ обществъ изъ 21 
губерн1п... Для миссшнерской работы въ наступающемъ году съ’Ьздъ 
назначилъ 3 3  проповедника. Въ связи съ этимъ былъ возбуж- 
денъ вопросъ объ учрежден!и Комитета союза русскихъ бапти
стовъ для блпжангааго зав1;дыван1я делами нисс1и въ Росс1и п 
организац!!! обтинъ. Сътдь постановгиъ открыть отдгьленге 
союза русскихъ баптистовъ въ Сибири' .̂

(Колок. Л" 131 за 1 9 0 6  г.)

„Что день грядуний обещ аетъ?“ — размышляетъ предъ кро- 
вавымъ поедннкомъ ЛенскЧ! въ „Евген1и О негин е". К акъ нод- 
ходитъ этотъ вопросъ къ намъ, служигелямъ Церкви-настырямъ 
и ш 1сс1онерамъ, изъ которыхъ мпог1е въ настоящее время тре
вожно глядятъ въ будущее, имеющее догюльно тесную связь съ 
телеграфными и газетными 11звест1ями, поставленными, въ каче
стве эпиграфа, къ настоящей статье!,.. Первым говорятъ объ 
усилившемся после Русско-Японской войны 11ереселе|йи пзъ 
Европейской Россли въ Сибирь, а вторыя, между прочимъ,— о 
постановлен!!! баптистскаго съезда открыть отделъ союза русскихъ
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баигпстовг*) въ Сибири. Оба изв-Ьс^йя далеко не безразличны 
для Православной Церкви въ Сибири вообще и въ южной части 
Томской (‘Ш1рХ1и (уЬзды Бариаульск1й, В1йск1й и Зм'Ьяногорск1й) 
— въ особенности, квкъ уже ноказалъ опитъ нстор1п. Т акъ , до 
переселенп! изъ Россзн въ Сибирь, нзъ разновйрцевъ зд-Ьсь были 
одни только раскольники, правда, многочисленные, но совершен
но слабые въ интеллектуалыюмъ отиошонзи. Съ открытчемъ же 
переселен1я— въ Сибирь, вийсгЬ съ православными переселекцали,. 
поиа'1)Ха,ло не мало впдпыхъ защптпяковъ раскола п рядовыхъ- 
природныхъ раскольников'ь, всл1>дств1е чего сибирск1Й расколъ- 
окр’йпъ и ир1обр'Ь!Ъ большую сознательность. Кром1> того, въ- 
Сибирь въ эго вр''мл переселилось много сектантовъ-рац1онали- 
стовъ-молоканъ, штундястовъ и др., о которыхъ до того жители 
Сибири знали иопаслышк-й. Русско-Японская война, временно- 
прекративъ перевозку иереселе1шовъ; вмЬст'Ь съ т-йиъ, ир1остаио- 
впла двнжензе сектантства въ Сибирь. Но сектанты наган откры
то т о п а  заявляли, что какъ только кончится война, къ ннмъ 
изъ Росс1и перейдутъ родствепники и земляки.

И д1;йствительпо!... Давно лн открылось переселенческое дви- 
жен1е въ Сибирь носл1> войны? А между т11мъ какая масса 
встр'Ьчается ходоковъ и еще того бол1)е-иереселенческн.хъ се- 
мействъ, пробирающихся но же.гЬзпой дорогй и на ипроходахъ 
по р. Оби, по яаправ1ен1Ю къ Барнаулу и Б1йску!...

Оби.пе свободной, д1>вствениной, плодородной земли въ об- 
ширномъ Алтайскомъ Окрусй, нриволье жизни и ея дегаевизна- 
надолго еще булутъ являться наилучгаими благо11р1ктвыми усло-

*) Такъ называется секта, ироникя1ая къ намъ изъ Герман1и. Основа ея та 
же, что у штундистовъ и молоканъ: отрнцан1е внешней стороны реяипи, руко
водство только Свяц. Писан1емъ, иризнаиге воднаго крещенля !̂|ЯТТТГ|’Ю—погру
жаю) ире.томлен1я хлЪба. Посл4 закона 1894 т., признавшаго штундизмъ особен
но вредной сектой, а потому стЪснившаго свобрду редигшзиыхъ собранш, штуя- 
дисты ирпсвои.1н собЪ назван1е баптистовъ, чтобы избежать ст4снен1Й закона 
1894 г. Прымпч. автора.
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1:1ямп для иереселот'я въ Сибирь и, аонулно, для роста зд'Ьсь 
сектантства. Ужь и теперь Сибирь по Л1Ш1И жел'!ь311оГ1 дороги 
им’Ьетг н'Ёсколько этапныхъ иунктовъ сектантства, изь которыхъ 
Петроиавловскъ, Омскъ, ст. Мар!ановка и мног. др. усп'Ьли 
заявить очень опасными и неспокойными сос'Ьдямп нравослашшхь 
селен1й'. Между сектантами указанныхъ пунктовт) существуетъ 
прочная внутренняя организац!я п взаимосообщен10, поддорживае- 
мыя, главныиъ образомъ, дСтаршиип братьями" или руководи
телями, изъ которыхъ сл'Ьдуегь указать двоихъ: „нресвитера" 
Евстратенко и его помощника Головачева съ наименован1емъ 
^учитель" (поаиостолу-Ефес. 4 , 11); оба живутг на жел113нпдо- 
рожномъ носелк'Ь ст. Оигкчз. Тому и другому отъ общины поло
жено жалованье, —  первому 5 0 0  р., а второму— 3 0 0  р. въ годъ. 
Эти лица обязаны, главнымъ образомъ, „трудиться" въ пропо- 
в’Ьдаши Слова Бож!я прежде „братьямъ", а изат'Ьиъ и всЬмъ, 
не принадлежащйнъ кт гаг.-баптистамъ: молоканамъ, православ- 
нымъ, киргизамъ*) и др. 1Лвстратенко н Гою вачевъ объЬзжаюгь 
сектанск1я общины Акмолинской области, Томской и Енисейской 
губерн!и, пронов'Ьдуютъ свое лжеучен!е, какъ среди секгянтовь, 
такъ и среди правоелавныхъ.

2 .
Могугь спросить: „какое огрошзп1е Омскихь сектантовъ къ 

Томской еиарх1п?'... Отнощ‘н1е очень даже большое. Какъ я 
уже уиомянулъ-0иск1е сектанты только этапный пупктъ д.1Я 

шеств1я въ Сибирь сектантства. Изъ Омской епарх!и се.стангство, 
въ силу вс'Ьмъ почти известной страсти кь иронагапдК евоихъ 
лжеуче1пй, присущей сексантамъ вейхъ фр;гкц!Г1, буквально „чол- 
зетъ“ вь разныя мЬста Сибири. Этому движеа!ю естественно

•) За послЪднее время было нисколько случаевь перехода киргизъ вт. шг.— 
баптизмъ. Прим>ьч. автора.
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прежде всего обречены сос-Ьдшл л'Ьетнос'ги: Внрнпульсчйй и Кпин- 
ск‘|й у. у., Томской губ., Бчрнаульсю’й, кнкъ наибол’Ье иривле- 
кающ1Й къ себ'Ё вкиман1е иереселеицевъ всл’Ьдств1е обил1я есте- 
ственныхъ богатствъ. Такнмъ образомъ Омску и Омской еварх1и 
несомн'Ьнно вредстонтъ та же роль въ истор!» сектантства Си
бири, какая въ свое время выпала Шеву и Гь1евской е1шрх!и. 
Это сл1>дуетъ сказать на основании ({тктовъ, недостатка въ ко- 
торыхъ п'йтъ, не взирая на небольшой сравнительно нер1одъ вре
мени. Такт, сектантство въ Омской енарх!и, главнымъ образомъ, 
распространено между нрочимъ въ г, Павлодар'Ь и его у'Ьзд'Ь, 
Отсюда до н'Ькот'орыхъ прнходовъ Барнаульскаго уЬзда, нанрим., 
Ключевского, Волчихивскаго и др. (благоч. ] 'е -3 7 ) , можно ска
зать, „рукой подать". Поэтому Павлодарск1е мо.токаие постоян
но ноддерживаютъ сношентя съ сектантами нриходовъ Ключев
ского, Ыорзагульскаго, Полуямскаго, Барнаульскаго уЬзда, благо- 
ЧИН1Я Л» 8 7 . Кром1! того, пресвитеры Омскихъ сектантовъ 'Ьз- 
дятъ къ сектантамъ Ишимскаго прихода, Томскаго уйз., и еще 
куда-то „нодъ Т о ш къ “ , какъ намъ сообщали въ Омск'Ь. Не 
такъ .давно въ нашей енарх!и появился видный нунктъ штунды 
въ Б!йскомъ' у1)зд'Ь, въ с. Воеводскомъ. Кром1> того, штуида 
появилась въ нриход'Ь Ключенскомъ. Про др}тче пункты пока 
умолчимъ...

В ъ нозанрошломъ году изъ Омской сектантской общины пере
селился въ Локтевск1й приходъ, Зм’Ьиногорскаго у'Ьз., богатый 
субботникъ-бантистъ Малонтовъ, поселившись въ 6 -8  верстахъ 
отъ Локтевскаго завода. Ыамонтоьъ занялся разведентемъ тонко- 
рунныхъ оведъ. Въ 1У05 г., весной, къ нему у'Ьхалъ служить 
ирлказчикомъ ыолоканинъ СосЬдовъ-хороппй начетчикъ.

Относительно, наирпм^йръ, Барнаульскаго уЬзда не.ш я не за - 
м'Ётить, что зд1>сь, кром’Ь уже пзв'Ьстныхъ, зарегистроваеныхъ 
нриходовъ зпраженныхъ секгантствомъ, главиымъ образомъ моло-
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каиствомъ'*') пм15ется много селен!й, гд'Ь сектантство хотя имЬетея 
въ лиц'Ь 1-2 представителей, но так1е приходы нельзя не счи
тать деморализованными и потому самыми благоиргятными для 
расширен1я вглубь и вширь сектантскихъ лжеученш. Сектанты, 
иовторяемъ, слишкомь рьяные пропагандисты, вь силу чего гд’й 
бы сектантъ ни появился, онъ быстро принимается за пропаган
ду, въ результат'Ь которой сначала появляется глухое брожен1е, 
а вскор'Ь-случаи уклонен1я въ сектантство. Поэтому нельзя 
успокаиваться приходскимъ пастырямъ т11мъ, что въ ихъ прихо- 
д11 ,,сектантовъ мало; 2 -4  с е м ь и П о к а  мало, но легко чоасетъ 
статься, что будетъ много. Такъ обстояло д'Ьло до 17 Апр'Ьли 
1 9 0 5  г., а"теперь, при объявленной свобод'Ь перехода изъ хри
стианства даже въ язычество,— эти 2 -4  семья иогутъ произвести 
въ ириход'Ь ц'Ьлый религиозный ножаръ, тушить который по
требуется мпожество самыхъ разнообразиыхъ средствъ миссгонерско- 
ириходскаго характера. Часто бываетъ и такъ, что если сектан
ты пропагандной своего лжеучен1я и не отторгнутъ сразу же 
православныхъ отъ церкви, то надолго лигаатъ душевнаго мира, 
заронивъ искру сомн'Ьнгя въ истин'Ь иравославля въ сордцахъ 
православныхъ и много нужно трудовъ со стороны ириходсигаго 
батюшки удержать такого въ церкви. Въ болыпинств11 же слу- 
часвъ, рано или поздно, такой усумнившШсл, или „иомутпзнпй- 
ся“ , какъ называютъ ихъ православные простолюдины,— уходить 
въ сектантство саиъ, а затРмъ, иосл'й разнаго рода на,сил!й и 
насм'Кянект., увлекаегь за собой и остальныхъ членовъ семьп.

3.
Если сектанты возбуждали большое безиокойство среди ираво- 

славныхъ ,до объяв.к*н1Н религиозной свобо.1,ы, то теперь д'Ьло
*) Хотя Епрочелп. во могцхь случаяхъ сектанты, которые с.шли въ народ-б .за 

мо.юкань, ирп болЬе В1шмате.1ыю.мъ къ нпмъ отношепГи, оказывались по воз- 
зр'Ь|пямъ чяст'Ьйшимн штундо-баптпсгалш. Пргшьч. автора.



-  24

«бстоитъ еще хуже: ироиаганда пойдетъ см'Ь.ю, даже дерз1со, 
открыто и „на законномъ 0С110нан1и“ ... Утверждаю это оинть 
так:! с'\, ф.|;т:П1!1 В', ру|;:!\ъ. Т а ш , и[(г!;хапъ на лпС1ТОШ‘р(:1;)1‘ 
^̂ у’рсы -сг’11̂ д̂ъ пъ Онскъ, я тотчасъ же, но выход'Р иэъ вагона, 
еонрикоснулея от, атмосферой сектантства, встр'Втквъ на видномъ 
л ’Ьстй печатное объявле1пе сл'Ёдующаго содержан1я; „Съ разр"!;- 
1пен1я начальства у христ1анъ евангельскаго нсиов1здаа1л, цроио- 
в'Ьдующихъ Христа распята го, будутъ молнтвенння собрангя, на 
которыя приглашается почтешгЬйшая публика; входъ безнлатпый“ . 
Эти сектаитск1Я собран1я въ ОмсиФ происходили съ 1 0 -2 0  1юня 
с. г. въ театр'Ь Сичкарева, съ 8 -1 1  часовъ вечера. Я  восполь
зовался „безплатнымъ входомъ“ въ пориыи же день но прйзд'Ь, 
отп]авигшксь въ „Сичьаревку“ (такъ зонутъ театръ Сичкарева 
въ ОмасЬ) на сектантское собран1е. Предварительно услышали, 
что пронов1здывавать Слово Бож1е будетъ, кродгЬ.м'Ёствыхъ „пре- 
свитеровъ", знаменитый Гавр. Ив. Мазаевъ. Эготъ Мазаевъ сре
ди сектантовъ-личность изв'Ьстная на нею Росс1йскую И ииер1Ю. 
Прежде всего богачъ. Переселившись пзъ Донской Области, гд^ 
онъ продалъ им’Ьнге за 7 0 0 0 0 0  р. Мазаевъ съ 1 9 0 4  г. иосе- 
лплен въ Акмолинской Области, отчасти купцвъ въ собственность, 
а отчасти заарендонавъ въ Петронавловскоыъ и Ишимскомъ 
уЬздахъ 8 5 0 0 0  десятинъ земли для скотоводства. Можно су
дить о „достатк'й“ сектанта Мазаева! Кому не известна могу
чая роль денегъ въ нстор1и нашего раско'Ю-сектаптства!...

Ещ е до молитвекныхъ еобран1й -въ Омск'Ь ходили слухи о 
Мазаев'Ь, какъ зам'Ьчательномъ оратор^. Н а молптвевиомъ собра- 
Н1И въ театр'Ь Сичкарева и около театра мы встр-Ьтили толпу 
не мсн'Ье 1 0 0 0  челов'Ькъ. Кого-кого тутъ не было!... И офице
ры, II учащ1еся всЬхъ формъ, возрастовъ; ту'тъ и расфранченным 
дамы въ модныхъ коетюмахъ. Много зд1>сь было иравославныхъ 
иростолюдиновъ, среди которыхъ кромК рабочнхъ-элемеита сама-
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то иенодежнсчго для иравослаы я-бш и и искренно иравослакные 
люди в1Ш51авш1е р'Ьчамъ сектантскихъ ораторовъ. Б ъ  „Оичкарев- 
к'Ь". к''гда. лы сюда входили, проаоньдааал’ь „иресвнтерч/* 
Еастратеико, 11рос'1'оа мужикъ. Пзчь ел'о продолжалась бол’Ье 
4 0  зшн. Нанра'‘но въ этой р15чи стали бы искать логической 
иосл'Ьдовательности, единства иредлста и т. и., ио нужно отдать 
г.ирпвелявосгь Е вгтратено: говорплъ опъ гладко, просто, еъ 
'Скромными .жестами; норой голосъ его звучалъ пскрзеяио'заду- 
шевио,,.

Поел'Ь Евстратепко два хора сектантскихъ д1;вутекъ и ыоло- 
дыхъ людей стройно заи'Ьли, нопсрем'йнно, духовные стихи, по
ложенные на ноты и зютивомъ ппЕомипающ1е н’Ьмецше хоралы. 
П'Ьли тихо, св-Ьжими, 11р1ятпыми голосами. И- зд1;сь все было 
разсчитаио на чувство. Порядокъ, чинность, спокойств1е, въ- 
добавлен!е къ мелодичному п'Ьн1Ю, произвели внечатл'Ьньо даже 
п на нас/ь, явившихся въ „Сичкаревку" съ значительной .дозой 
11редуб15жден1я. Что же сказать о пуб.'шк15, наэлектризованной 
помпезными объявлен!Ями въ местной газет'Ь (соц.-демократич.) 
и всЬми отзывами о сектаятахъ со стороны сектофильствующихъ 
органовъ нечатп-какъ лучшпхъ сыпахъ родипы и „настояш,ихъ“ 
хриет!анахъ?!,.. Но вотъ, по окончанси п'Ьнзя, на эстраду нод- 
нимается Ма.заевъ, представительный мужчина. При строгой ти- 
шин'Ь онъ начпБзетъ говорить сперва тихо,, какъ бы пер’Ьши- 
тельно. Предварительно довольно долго нерелнстывалъ евангелде, 
Д'Ьлая видъ, что не можетъ остановиться'на тем'Ь для предогоя- 
щей имнрови.зац1й. Все разсчитано на эффектъ-каждый жестъ, 
казсдая фраза, каждый ностунокъ... Р'Ьчь оратора сначала какъ 
бы медленна, даже пяла, но потомъ нрюбр'Ьтаетъ все большую 
экснрессш и къ концу разрешается бурными и страстными 
аккордами...

Впечатлен1е громадное...
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Выйдя на воздухъ, мы застали многихъ, очевидно, нраво- 
славныхъ, одинъ нзъ которыхъ промолвилъ: „что если бы наши 
свян1,енник11 говорили таи!я же иронов'Ьди: зд'Ьсь не было бы и 
одной трети!... Въ другой толи1> слышится:* это что егдескоро 
пргЬдегь братъ его, ДЬй (М азаевь),*) вотъ кого нослушать-то; 
соловей, да и только!.. Но ДКя Мазаева не дождались, а ви11-  
сто него въ Оискъ ир1Ьхалъ молодой человЬкъ баптистъ Оавельевъ, 
окоачивппй классическую гимназгю.

Идемъ слуш ать...
‘ Народу масса, такъ какъ снова объявляли афишами и въ га- 

зет'Ь. Савельевъ говорй.дъ красиво, съ жестами св'&тркаго орато
ра; нриводилъ выдержки пзъ классиковъ. „Съ разр'Ьшен1Я м^- 
стнаго нресв11тера“ —  началъ онъ —  „пм'Ью счпспе говорить 
съ вами .шцомъ къ лицу, дорог1е слушатели*... ЗагЬмь нача.1ъ 
читать изъ Д'Ьяи1Й Аност. о крещен!» Ан. Филинпомъ евнуха 
царицы Кчнджййскои (гл. 8 ). До.1ГО говорилъ Савельевъ н ири 
томъ такт, что съ вн-Ьшней стороны все обстоя.ю „:законно“,̂  
но вь р1’И1Ь свою онъ ис1.усно внлеталъ главные пункты штундо- 
баптизма (объ оиравдан!» одной в1грой); не нозабылъ „киижнн- 
ковъ, иервосвящепнпксвъ и свящеиниковт.*, только торгующихъ, 
будто бы, Словомъ Бож!имъ (книгой Священнаго Г1исан1я), но 
не иронов'йдующнхъ жизнь и не живущихъ по Слоец Божгю. 
Вообще: всЬ се1Г1'ан;гск!н ораторы съ вп'Ьшней стороны были кор
ректны въ своихъ р’Ьчахъ, такъ что „комаръ носу не подто
чи тъ но это не Мпшало нмъ искусно в.швать ядъ сектантскихъ
лжеучен!й въ сердца слушателей. „Я  знаю“ — говори.гь Савель- 
рвь — „миог1е изъ васъ пришли сюда къ намъ изъ одного лишь 
любопытства, но я былъ бы (мубоко счпстливъ, если искра, бо- 
Ж1Я западешь хотя бы вт- сердце одного пзъ васъ, дорог!е 
слушатели “ ...

♦) 11.’,вЪстныи тгунло-ОаптисттОй мпсс1оне11'1-пратоуп., ок1'И'1ПВ1!11Й Гамоург- 
скую 6аптискт;о--чисс1оперскую ии;о,1У. Лрим>ьч. автора.



Неиз'Ьстио— во сколько сердецъ запала „искра бож1я “ (разу- 
м'Ьй „сектантская"), но во время настоящей конференц1и штундо- 
баитисты крестили на И]1тышЬ Н челов1>къ и чинъ крещен1я 
опять привлекъ много „почтепп'Ьйшей публики” , что, въ свон> 
очередь, снова рекламировало сектантство.

(Продолж(!н1е сл'Ьдуетъ).

По поводу корросп. йзъ г. Нарыта „о церковныхъ 
школахъ'', пом̂ ^щен. въ 120 „Сиб. Жизни'' за с. г.

Въ № 1 2 0  „Сиб. Ж изни" за с. г. ном’Ьщена корреспонденц1я 
изъ г. Нарыма „о церковныхъ ш кодахъ", Авторъ ея слышавгатй 
жалобы якобы отъ крестьянъ на плохую постановку д'йла въ  
церковныхъ школахъ нарымскаго края, приводитъ въ нрим'Ьръ 
жителей дер. Алатаевой пе хот’Ьвшихъ отдавать д4тей въ школу 
и дер. Луговской— тоже недовольныхъ открытой въ ихъ селенш 
школой грамоты; при чемъ „жители этихъ деревень якобы же- 
лаютъ, чтобы у нихъ были св’Ьтск1я школы и влгянге дуМвен- 
ства на школьную жизнь было совоьмъ устранено“.

Пусть авторъ документально докажетъ, что церковно-гаколыюо 
Д’Ьло въ Нарымскомъ кра'Ь поставлено плохо, а въ св'Ьтскяхъ—  
хорошо, дабы ими заменить церковныя, и крестьяне означен- 
ныхъ деревень действительно желаютъ иметь у себя светск1я 
школы.

Пусть авторъ знаетъ, что крестьянаиъ этихъ деревень очень 
хорошо известна плачевная судьба Чигарлнлкой светской школы,, 
открытой вместо школы грамоты (о фактахъ пока уналчиваемъ), 
а потому врлдъ ли имъ можно теперь навязать С8етск1л школы.

У жителей дер. Алатаевой произошелъ, правда, разладъ меж-
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д у  гобою, но не пзъ за тина школы и не пзъ ча плохой по
становки д'Ьла, которое зд'Ьсь поставлено очень хорош о, что 
йшжно нров'Ьрить, а  изъ за м'Ьста нодъ постройку въ ли н увш елъ  
толу ШКОЛ],на го поз11зщен1я.

В ъ  дер . Л уговской , небольшой но числу населен!я н н а х о д я - 
Н1ейся в'ь 4 вер. отт, г. Н ары ла, к уд а  ран'йе отдавали д'Ьтей 
для обучен!.'!, крстьяне, д'ййствительно, тяготятся содерл;ан!емъ 
ш колы , а онять таки —  не тино.мъ ея.

Н етерп11.чость автора кт> церковной школ'й, очевидно, п побу
ди ла его, въ !гМ ях'Ь  ея дискреднтированья, нредставить д1>ло въ 
ложномъ св'Ьт’Ь, что н видно нзъ заклю чительн ы хъ  словъ его; 
110рреснонденц1и; „Х^’ >^<'<'с'т1М10вало бы крестьяналъ подумать объ 
уничтож ен!!! ш колъ духовнаго в'Ьдомстна, • к ак ъ  .совс'й.иъ малоно- 
л е з н ы х ъ !“ . . .

А  потому интересно бы узнать отъ автора: въ  чемъ же имен
но состонтъ многонолезиость школъ не духовн аго  в1)доз1Ства1

С в я щ . Лык. Никольскш.,

Обо8рк1е Томшмъ преосвящеенымъ своей епархш
въ 1905 году.

Т Р Е Т Ь Я  П О Е З Д К А .

( Продо.1 жер1е.)

Тр етью  по'Ьздку для обозр1’.н !я епарх!и П реосвящ енны й М а -  
нар!й нреднрннялъ 10 !ю .]л. Н ачальны й путь до г. Б л р н аул а  
соверш енъ былъ но р. Обн па пароход'Ь „ Р о с с !я “ .

Е ж едн евн ое хож деп!е къ бож!еп слу.жб'Ь утромъ и ,вен|ерр1йъ, 
н.'!.п же личное с,овершен!е ея , составляетъ для нашего , А р х и - 
н асты ря так ую  же естественную н необходиз]ую потребность,, ка,къ
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для насъ, гр'Ьшныхъ «{ряит., ириця'пе утролъ и вечеромъ цащи 
и питья. Бея'ь церковиаго богослужев1я онъ не можетъ пробыть 
пв одного дня. Въ Росс1и преосвященные при обозр%н1И своихъ 
епарх1Й совершаютъ нсйздки въ кагонахъ, въ своихъ удобныхъ !}кииа- 
жахъ, изр'Ьдка н на нароходахъ. Не то нъ Томской епарх1и. 
Зд'Ьсь крол1> этихъ способовъ передвижеп1я архтерею доводится 
бросать покойную 'Ьзду въ экинаж’Ь и садиться па верховую ло
шадь (въ  горахъ Алтая и Кузнецкой черпи), а  зат1;мъ, про'Ь- 
хавши. верхолъ 5 0 0 — 8 0 0  верстъ, пересаживаться въ 8 — 10 
весельный карбасъ и.'ги косную лодку (въ томъ же Алта’Ь и На,- 
'рылскоиъ кра'й). Но какъ бы и гд1> преосвященный Макар1й не 
'йхалъ: нерхоыъ ли, или въ лодк'й, на пароход'Ь ли, иди въ ва- 
'Гон'Ё, въ урочное время онъ непрем'Ьшю справитъ Божественную 
■службу. Всего, кажется, трудн'йе бы иснолнять это въ экипаж'Ь; 
но у нреосвященнаго нрепятс-тв1П въ этомъ свящ. д'йл'Ь не бы- 
«аетъ. Обыкновенно пере'Ьзды отъ селен1я къ селен1ю распола- 
гаютсш такъ, -Чтобы время прибыт1я куда пибудь совпадало съ 
временемъ вечерняго или дневного богослужен1я, которое зат'Ьмъ 
и совершается въ его присутств!!!. Но если это почему нибудь 
не удается, то или д1аконъ на время садится въ экииажъ къ нему 
и вычитываетъ. сполна вечерню, утреню, и пр., или псполняетъ 
•это келейникъ; в о э г -т ы  ■преосвященпый произноситъ самъ. При 
верховой .'Ьзд'й ■ въ..,вечернее время и утреннее весь движущШся 
аараванъ группируется около него: одни чптаютъ, друпе иоютъ, 
священники возгласы говорятъ; всЬ такъ или иначе участвуютъ 
въ молитвеняомъ рбщон1И. съ Богомъ, не прерывая 1;зды. Такое 
богослужен!е среди _ велпчественныхъ горъ^ въ узкихъ додинахъ 
гориыхъ р’Ёчекъ, пли въ гйснвнахъ ущельевъ, на открыгомъЧи- 
•стомъ воадухФ при • хорошей ногод15 для путешествепниковъ явля
ется за1!ят!емъ, особенно Ео:-«буа:дающпмъ молитвенный духъ и умиляю- 
Щпмъ сердце. Также спрявляется служба бож1Я при плаванш на р’Ьч-
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ннхъ, пли озеринхъ (папр, Телецкое до 8 0  вер. длины) кар- 
басахъ, гд'6 бо.тЬе полонинн свиты раз1г11щается вокругь В ла
дыки. При 'Ьзд'Ь но жел'Ьзной дорог1> предоставляется почти 
всегда вт. распоряжен1е его и его свиты отд'Ьльный вагонъ. Безъ 
богослужебаыхъ книгъ, иконы и ризницы преосвященный не 'йз- 
дитъ но еппрх1и, и затрудизиИл въ своевременному отиравлен1к> 
божественныхъ службъ въ вагонй или на пароход* ие бываетъ: 
все совершается по чиноположе1пк», съ кажден1емъ и п*н1емъ, 
какъ въ молятвенноиъ дом*.

Т акъ было на этотъ разъ и на пароход* „Росс1я“ . Пред
стояло на немъ совершить подою до г. Барнаула почти 9 0 0  вер^ 
(сухопутно 3 8 4  в.), т. е. пробыть въ пути бол*е З '/ з  сутокъ^ 
Пароходъ Росс1я большой, двухналубный. Но обширности пом*- 
щен1Я, содержимаго къ тому же въ относительной чистот*, I I I  
классъ представля.лъ папбол*е улобствъ для общественной мо
литвы. В ъ обычное время предъ иконою I I I  класса ставились, 
два столика, одинъ для св. креста и еван1’ел1я , а другой для 
богослужебаыхъ книгъ и тутъ собирался весь сопутствующ‘|й 
причтъ Владыки и ежедневно отправлялось предъ закатомъ солн
ца вечернее богослужеа1е, состоящее изъ вечерни и поввчер1я съ 
канономъ, и дневное, поел* 8 часовъ утра— взъ часа третьяго',. 
и шестаго и об*дницы. Пассажировь во всЬхъ классахъ было 
много, н недостатка въ служащихъ и иомощникахъ при 11*11111 

церковныхъ п*с110п*1пй во весь путь не чувствовалось. Ихъ бы
ло такъ много, что нерЬдко служб<1 на нлывшемъ пароход* на
поминала соборно-монастырскую. Увидитъ Владыка на пароход*, 
какого нибудь новаго пассажира— священника, тотчасъ же рас
порядится, чтобы онъ готовь былъ отслужить вечерню, или ут
реннее богослужен1е. Въ ряды 11*ицовъ вставали иногда нЬко- 
торые изъ пассажировъ съ такими голосами и такииъ тм*н1еиъ 
п * гь , что даже нароходская аристократ1я — изысканная публика^
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I  класса останлила съ д'Ьтьми свои роскошныя каюты и салоны 
8ъ верхнеиъ эгаж'Ь и снускалась на налубу дли участ1я въ цер
ковной молитв'Ь. Каждое богослужен1е некрем'Ьнно сопровождалось 
ноучен1емъ самого Архинастырв: 11 1юлл утромъ предложено бы
ло учен1е о церкви, какъ живомъ организм1), о церковной дис- 
циалин'Ь и объ отно1пен1и пастырей и пасомыхъ; вечеромъ объ 
унадк'Ь церковной лисциилины въ наше время и о нричинахъ 
отчужден1н отъ церкви; 12 ч. утромъ о небрежномъ етояи1н въ 
церкви, о неум'Ьн1а изображать на себ^ крестное знален1е, и о 
тоиъ, почему мы не строго соблюдаемъ церковные обряцы, какъ 
это зам'Ьчаетсл въ сред'Ь старообрядцевъ, вечеромъ— о перад'1ийи 
родителей въ д'йл’Ь воснитаи1я дЬтей въ дух’Ь церкви и обряд
ности. Одному рабочему, отправлявшемуся на заработки на сто
рону и просившему благословен1е, внушено было руководиться въ 
жизни совестью и евангельскимъ учеигемъ. 13 ч. утромъ— кати- 
хизическая беейда о вйрй и разсказъо страдан1яхъ св. Кирика и ма--- 
тери его 1у.1итты,— какъ урокъ о воснитанги дйтей для нашего вре
мени,—  вечеромъ объяснен1е 103  псалма — о миротворен1и.Кролй это
го сопровождавгаимъ нреосвященнаго ректоромъ дух. семинарги чи
тались иногда въ нромежуткахъ между богослужец1ями пазидательныя 
Ш1став.]ен1я, но поводу событ1Й нашей современной жизни. Соверша
лась церковная служба и въ рубкй I  класса, куда на это время при- 
глашалпсь и допускались пассажиры И  и I I I  классовъ. Въ та- 
кихъ, по мйсту необычныхъ, благочестивыхъ занятчяхъ незам’Ьтпо 
и безъ скуки прошли три дня воднаго плавангя до г. Барнаула 
и не безъ духовной пользы для странствующихъ нутешественни- 
ковъ парохода „Ро'*с1я“ . Въ большихъ селе1Йяхъ съ пароходными 
пристанями, какъ нап)». въ Ново-Николаевскй, с. Берскомъ и 
др. пароходы стоятъ довольно долго. И въ это время на берегу 
«обирается много народа, одни но дйлу, а больше изъ простого 
любопытства, отъ нечего дйлать. Съ парохода сходятъ на бе-
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р еп . пассажиры, идетъ за ними и преоспящеаиый. И зъ публики 
некоторые снчшюгъ шапки, кланлюгся и иодходятъ подъ бла- 
гословен1С, за ними друпе, и около преосвященнаго быстро об
разуется кружокъ. Св. Владыка сейчасъ же вступаетъ съ соб
равшимися въ бесЬду о в'Ьр'Ь, молитв'Ь, любви; задаетъ самые 
простые вопросы по катихизису, одни отвЬчаютъ, друг1е молчатъ- 
и вызызаютъ объяснен1я преосвященнаго; прекрап1ается бесЬда 
нароходнымъ свиспсомъ п обшимъ архппастырркимъ благослове- 
н!емъ.

Брпбывъ въ г. Барнаулъ 14 ч, въ 4 часа утра, съ паро
хода преосвященный просл'Ьдовалъ въ приготовленную для неге 
частную квартиру. Еще до но-йздки за р. Обь, 20  1юня разо- 
слалъ циркулярное распоряжен1е благочиннымъ Барнаульскаге 
и Бшскаго у'Ьздовъ, чтобы они, а равно и священники 
ближайшихъ церквей съ книгами п церковными докумен
тами собрались къ 15  ш ля въ г. Барнаулъ изъ благочин- 
ничсскихъ округовъ 1 6 , 17 , 1 8 , 1 9 , 20 , 21 и 3 5  и къ 2 2  
!юля въ г. Б1йскъ изъ благочин1й 2 4 , 2 5 , 2 7 , 2 8 , 2 9 , 3 1  и 
3 6 . В ъ г. Барнаул^ преосвященный пробылъ 5 сутокъ. Пово
дом'!. къ такой продолжительной задержк'Ё послужили разныя 
нововведец1я въ нашей церковной и гражданской жизни, а въ 
связи съ этимъ и В03НИКШ1Я въ отечеств'Ь нолитичесыя смуты и 
иестроеп)я. Особенною заботою Томскаго архипастыря было новое 
положение православной церкви, созданное Внсочайшимъ мани- 
фестомъ 17 анр'йля. Д ля Томской енарх1и, гд'Ь такъ много рас- 
кольипковъ, я.зычников'ь и др. ннов'Ьрцевъ, уравнен1е православ1я 
съ другими в'Ьроучен1ямп являлось д-Ьдонъ величайшей важности 
и само собою вызывало настоятельную потребность въ живоиъ» 
лнчномъ общешп епарх1альнаго арх1ерея съ своими пастырями н 
пасомыми. Ко дню нрпбыт1я преосвященнаго Макар1я въ г. Б ар -
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наулъ съ1^Xс^лись всё заранЁе извЁщенные о. о. благочинные и. 
настоятели ближайших'ь еельскяхъ церквей.

ПослЁ ранней литургш 14 1юля состоялось первое пастыр
ское собрате въ обгаирноиъ д о м ё  мЁстнаго коммерческаго дЁя- 
теля г. Олюнина, любезно нредоставившаго свои 1юмЁщен1Я вт. 
распоря7кен!е прибывшаго архипастыря. Ообран’ш открылось подъ 
иредсЁдательствоиъ салаго преосвященнаго изь 5 благочиниыхг. 
9 городскихъ священнпковъ, 4 -х ь  сельскихъ и сопутствоаавшаго 
ВладыкЁ ректора (•елшпар!и, 11рото10[‘ея Ианорнова. ПослЁ при
несения молитвы Господу Богу, преосвященный обратн.юя к.ъ 
собралшимся отцамъ приблизительно съ с.гЬдующиии словами: 
„возлюбленные о ГосподЁ отцы и братня! ВсЁмь вамь извЁстпо, 
что ланифестомъ 17 анрЁля возвЬщена свобода вЁроисновЁдая’1Й 
въ нашеиъ отечествЁ. Радоваться намь, нравославныиъ, этой рс- 
ЛИГ103Ч0Й свободЁ, ИЛИ печалиться? Нечего скрывать отъ себя, 
что подъ многовЁковым'ь нокровомъ .законовъ, ограждавшихъ гос
подствующее 110ложек1е нравослав'|я въ сосуда рствЁ, мы опусти- 
лись, привыкли надЁяться на 110лон1,ь правительства въ нашель 
святомъ и велпкоиъ служен1и, отучились бодрствовать надь ввЁ- 
ренныиъ намъ словеснылъ стадомъ Христовомъ. Теперь Высочай- 
гаШ манифестъ, преисиолнивммй радостчю иновЁ11Цев'ь, иризываетъ 
насъ къ сознательной и энергичной деятельности вь  области 
церковной жизни. Теперь уже не будетъ намъ помощи со стороны^ 
не законы и граигдапская власть будутт> блюсти дЁлосп. стада 
Христова, а. иредстоитъ одиимь намь, пастырямь. стояп. на 
стражЁ св. церкви, слЁдить и с л ё д м т ь  зорко за сохраиностчк) 
своихъ иаствъ. Наступило время иодтануть себя и внимать се- 
бп и своему стаду. Враги церкви сильны своею сплочениостчю 
и солидарност1ю. Необходимо и намъ обьедипиться. сплотиться и 
дружно работать въ одномъ духЁ и направлен1п каьъ въ ограж- 
ДСЙ1П своихъ иаствъ отъ яновЁрной, особенно расколо-сектантской
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иропи гаи ды , т ак ъ  и вообще на полозу ев. цврввн в своихъ ири- 
х о ж ан ъ . Д л я  .зтой ц'Ьли н приглашены вы въ  настоящ ее с о б р а - . 
ш!е нт- свободному обм'Ьну мн1>1пй но вонросамъ настоящ аго тр е- 
лю жнаго вр ем ен и ."

Полагая начало соборному разсмогр’Ьн1ю назрЬвшихъ воироеовъ, 
СВ, Владыка выразилъ свое сожал1ш1е, что въ настоящее время 
мног1е воспитанники духовной семинар'т нер'Ьдко самые лучш1е 
!Ю сиособностямъ уклоняются отъ нри11ЯТ1Я сана священства, и 
как'ь бы это задержать нхъ и расположить къ служен1ю св. цер
кви. Многое говорено было по поводу этой заботы архиаастыря, 
высказывались разныя мн'Ьн1Я и соображен!я, не всегда идущ!я 
къ д'Ьлу. Въ конц'Ь концовъ сог.дасились съ мн'йн1емъ городского 
головы П . В. Орнатскаго, нрибывшаго на собран1е, чтобы нри- 
в'Ётствовать си. Владыку. Владыка нригласилъ его остаться и 
высксчзать свое мн'Ьн1е но занимающему собранге вопросу. Город
ской голова, кпкъ и н’Ёкоторые изъ нрисутствовавшихъ, указа.тъ 
на существуюнйй снособъ матер1а.льнаго обезиечен1я духовенства, 
какъ нй причину уклопен1я семинарнстонъ отъ пастырскаго слу- 
ЖРН1Я. ,Л  самъ происхожу изъ священнической семья, сказалъ 
г. Ориатск1й, близко знаю бытъ духовенства, его радости и го
ре и мое уб'Ьжден1‘е такова, что нын1инн1й снособъ содержан1я 
сильно угиетаетъ духъ сельскаго пастыря, и д1)ТИ ие могутъ не 
внд'Ьть этого, а потому и желать лучшаго. Воиросъ не въ тоиъ, 
что б1и'утъ изъ духовна|’о зван1я дЬти духовенства, а какъ до
стигнуть, чтобы у насъ были добрые пастыри. Для этого, по 
его м11'Ьн1Ю, надо открыть широко двери духовной школы для 
вейхъ желающихъ принять духовный санъ, будетъ ли то духов
ный, купецъ, м'Ьшанйнъ, крестьяннпъ и т. н. Чрезъ открытие 
доступа въ духовно-учебныя заведента лнцамъ всЬхь зван’п! н 
СОСТОЯН1Г1 можетъ оживиться само духовное сословье и пополнить 
постоянно возрастающую убыль лучшихъ силъ изъ духовной мо-
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лодежи“ . Присутствов11вш1е отцы признали эту м'Ьру жмателыюй 
и полезной. Но архипастырь зам'Ьтилъ, что „м'Ёра эта 8811 на
шей власти и компетепщи. Не отрицаю тлготы существующаго 
способа содержаН1Я духовенства. Но когда-то что будетъ, пока- 
же булеиъ работать въ Хрпстовомъ ваноградник'Ь п съ налич
ными силами. Въ каждомъ служен1и есть своп радости п свое 
горе. Воспитаемъ свою волю такъ, чтобы вид'Ёть не одн^й тйне- 
выя стороны нашего служеигя. а встрйчая иослйдн1я. будетъ рас
творять ихъ горечь сознан'|е51ъ величгя нашего иастырскаго слу- 
ж ен 1 Я. Такое еознан)е да будетъ залогомъ вос1штан1я нашего юнаго 
цодрастающаго поколйн1я “ .

Всенощное бд'Ьн1е на 15 ш ля совершено было нреосвящен- 
нылъ въ Иннокент1евской церкви Барнаульскаго женскаго мона
стыря. Не смотря на будни посторонней публики собралось для 
молитвы 04. много. Всенощная длилась три съ половиной часа. 
На завтра, въ день св. равноапостольнаго кпязя Владям1ра, 1Ъ 

•соборпомъ храчй того же монастыря отслужены были лптург!я и 
послй оной молебное нйн1е св. Владим1ру сь провозглашен1е.мъ 
обычнаго многол'Ьлля Царствующему дому, Митрополиту Москов
скому Владим1ру и Епископу Кишеневскому Владнм1ру и вйчпой 
памяти павшнмъ иа брани воинамъ и бывшему пачальнпку А л
тайской мнссми, В110СЛЙДСТИ1И арх1епискону Казанскому Владизпру 
Монастырск1Й хоръ прекрасно нйл'1. Въ обычное время сказана 
была проновйдь.

Пастырское собран!е состоялось вь этотъ день въ 6-ть часовъ 
вечера въ нокояхъ настоятельницы женскаго монастыря, игуменьи 
Царееш’и. Явились тйже священнослужители п еще помощникъ 
управляющаго Кабинетскими землями Алтайскаго горнаго округа 
А . Б . Розаконъ. Помо-шишпсь со вгЬми Богу, Владыь'а заявилъ 
собржпю, что представители старообрядства, или начетчики-; рас- 
«ространяя среди правос.ътвнаго наеелен1я свое вйроучегпе, въ
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иослЬлнее время обратнля свое ввимаи!? вь ц-Ьляхъ совращен1Я' 
въ свою секту на классъ малонмущнхъ, б1)диыхъ. Оказывая ши
рокую латер10льную иоддержку малосостоятельнымь нзъ краво- 
славныхъ в'ь д'Ьл% улучшенгя нхъ хозяйства, скотоводства, хлъ- 
бопашества, они тЬяъ самымъ раснолагаютъ ихъ съ себ'Ь и скло- 
няютг к'ь отнадон’по отъ нравославной церкви. Такая тактика, 
нхъ въ болыпинств'к случаевъ оказывается д-Ьнствительной а  
увЬнчцвается желательаылъ для старообрядства усийховъ. У ка- 
завъ за си'"ь па с.габое развште въ иравославныхъ ириходах'ь. 
христчанекой благотворительности, преосвященный рекоиендовалъ^ 
нриходскизгь настырялъ обратить особенное свое внимание на 
органнзац!Ю благотворительности среди иравославныхъ, иояснивЪу 
что всего естественн'Ье противопоставить старообрядческой 61а- 
готворительности православную чрезъ церковнс-нриходс1:1я поне- 
чительствч. По иоводу этого о. о. благочинные и священники 
заявили, что церковно-нрнходслия нонечительсгва открыты гг 
функц1онйруютъ при вс'Ьхь городскихъ ириходекпхъ церквахъ г .  
Барнаула и при болыпинств'Ь сельскихъ церквей въ у-йзд!!. П ред- 
сЬдателяж! нонечительствъ, за малыиъ исключен1олъ, состоятъ о. 
О. настоятели церквей. Въ течен!е года въ кассу понечнтельствъ 
ностунаетъ средииль чиеломъ отъ 2 0 0  до 1 0 0 0  р. С|фолнын 
средства эги съ болынилъ разсчетолъ уиогреб.иштся на покрытие 
еамыхъ разнообразныхъ и неотложныхъ нуждъ приходской жизни, 
какъ-то: на устройство школъ гралоты, нособ1я иль, на б.нгго- 
украшензе храловъ бож'шхъ, на пособия б'Ёднылъ и неилущилъ, 
особенно къ днямъ неликихь нраздниковъ госнодннхъ: значи
тельная часть денегь огчисля.шсь и усылалась на потребности 
воекныхъ д'Ьйств1й на ВостокЬ и иъ общество Краснаго креста. 
Резюмируя сужден!я и внесенныя заявлеп1л. Владыка заключплъ. 
словами: „попечительства должны быть цеитромъ. вокругь кото- 
раго группировалась бы приходская благотворительность такъ,.
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чтобы поиечичч-мьетвя, оказы вая помощь всюду, насколько нозво- 
л я тъ  матор1а.1Ьныя средства, т1шъ самымь наралнзовсяли бы вл1я- 
1 пе раскольнической п р о п а га н д ы ."— Вторым'ь воиросомъ на этомь 
собран1и было раскрытче причпнъ ра.зъединеа 1 я между православ- 
нымъ духовенствомъ и общ ествомъ м1рянъ и указан1е средств'ь 
къ  ослаблен!ю и устранен'ш  этого разъеди н ен 1 я ; при этомъ мно
гими заявлено , что въ болыпинств'й сельскихъ нриходовъ неза- 
м'Ьтно особеннаго разъединен1я между ду-ховенствомъ и м1рянами. 
С корее и больше всего это зам'Ёчается въ городахъ и зависитъ 
отчасти отъ недостатка образовап1Я духовенства, его зам кнутости, 
а  со стороны нрихож анъ ихъ  н ри страсп я  къ  м1рскому и холод
ности къ  церкви. П асты рю  церкви ныи'Ь необходимо стоять на высот1> 
своего 1Юложен1Я, въ  уровень съ .запросами времени, чтобы постоянно 
быть готовымъ къ  отв'Ёту всякому вопрошающему, къ онровер- 
ж ен ш  всяки хъ  теор1й и мечтательны хъ уто 1Ий. Способами к ъ -  
сближен 1 ю еъ паствой собран1е признало необходимыиъ въ и н т е -  
ресахъ  иостояннаго умственнаго обогащ еи!я членовъ клира заве- 
ден 1 е благочинническихъ биб.'иотекъ общими усильями нриходскаго 
духовенства и зат'Ьмъ введенье м1рянъ въ кругь  в'Ьд'Ьн1я церко 
вными д'Ь.1 ами чрезь  постоянное участье и х ъ  въ зан яп 'ях ъ  цер- 
ковно-нриходскйхъ дьонечйтельствъ.

Б а к о н ец ъ  1 0  !ьо.'1 я на третьем ъ и н о с л 'ё д н р м 'ь  собраи 1 и н а- 
стырей велась бесЁда „о и р акти чески хъ  снособахъ иастырскаго 
возд'Ёйствья на н р и х ож ан ъ ."  Больш инство членовъ нашло, что 
«ром-Ё вн'Ёбогослужебныхъ чтен1й и собес'Ёдоваш'й въ ц разд н и ч - 
ные дни , необходимо к ак ъ  возможно чащ е и нры всякомъ слу- 
ча'Ё вести у мьрянъ бесЁды въ саиы хъ дом ахъ и х ъ , чтобы у ч а 
стниками бесЁды были ВСЁ члены семьи; необходимо это и по
тому даж е, что многье, хлопоча но хозяйству , весьма рЁдко бы - 
ваю тъ въ  цеоквп.
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Въ воскресенье 17 1юля иреосвященпымъ отслужсва бы 1я нъ 
Барнаул'Ь пос.гЬдпяя литур|'1я иъ Петропавловскомъ собор'Ь. По- 
сл'Ь еваагел1я произнесена была иронов’Ьдь на вопросъ: за что 
мы наказываемся? Слово выслушено было съ внима1пемъ, 
а старцами и женщинами, какъ зам'Ьтно было и со слезами. Отъ 
литург!и граждане проводили своего святителя до квартиры съ 
н11н1емъ; „достойно есть". Такое торжественное шестчне но ули- 
цамъ города произвело необычайное возд'Ьйстчйе на участниковъ 
шеств1я и стороннихъ зрителей. У квартиры своей на тротуа- 
рахъ ар.кянастырь нрочита.гь 1гадъ склоненными головами ирово- 
жавшихъ молитву: „Владыко многомилоетиве," и, исиросивнш у 
нихъ нрош,ен!я и молитвъ, нреподалъ имъ иос.гйднее благосло- 
вен1е. Въ такой обетановк'Ь разставан!е съ своимъ святителемъ 
представляло весьма трогательную 1гартнну, сильно повл1Явшую 
на нрясутство1т в и 1ихъ.

Н а нрощаньи ет, ду.ковенствомъ, поблагодари въ отцовъ 
11рото1ереевъ и !ереевъ за ихъ пр1'Ьздъ въ г. Барнаулъ
и участ1е въ насттлрскихъ сов'!>1ца1Пяхъ, преосвященный
совЬтовалъ о. о. благочиннычъ созывать но нужд'Ь и времени въ 
центральныхъ нунктахъ свопхъ благочин1Й, гд'Ё предположены 
ими къ открыт1ю благочинническ1я библ10теки, нодв'Ьдомыхъ имъ 
нрнходекихъ священниковъ на сов'Ьты, для обм'Ьна мн1)я1й по 
воI1росамъ^ выдвигаеиымъ нынЬганимъ мятежнымъ врененемъ и 
неспокойною жизн'ыо. Въ ;заключен!е онъ выразнлъ имъ глубокое 
свое сожал1т 1е, что современные пастыри, какъ въ селахъ, такъ 
и въ городахъ забросили прекрасный обычай старннныхъ иоч- 
тенныхъ !ереенъ— ходить у себя но приходу, или въ се.тЁ, а 
осо(^енно въ храмъ бож1Й съ пастырскнмъ посохомъ, какъ сим- 
воломь Нресвитерскаго достоинства и власти, и сов'йтовалъ 
имъ пренебречь своими жиденькими, свпд’йтельствующими 
только о легкомысл1п, тросточками и постановить этотъ патр1ар-
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хальный обычай. Рекоиендовалъ также имъ, чтобы члены при
чта, псаломщики, д1аконы, при встр’Ьч'Ь съ священвикомъ при
нимали отъ пего благословеи1е, а не здоровались чрезь тщослав- 
пое рукопожат1е,— но чтобы и священники съ своей стороны 
преподавали благословен1е съ сознан1емъ важности этого акта и 
творили его рукою истово. Наконецъ предложено бы.ю Владыкою 
0. 0 . благочиинымъ нознакомить век свои принты съ результа
тами бывшихъ въ Варнаул'Ь пастырскихъ сов’Ьщан1й.

Съ своей стороны почтенные о. о. прото1ерси и 1ереи выра
зили Его Преосвященству свою сердечную и глубокую благодар
ность за его архипастырское общен1е съ ними, за его отеческое 
благодут1е и снисходительное терп'6н1е, съ которыми онъ внелу- 
шивалъ ихъ заявлен1я и ин'Ьнгя, иногда и не совекмъ ре.чонныя, 
и т'к мудрые и практическ1е советы, которые овъ оставилъ имъ, 
для руководства въ пастырской д'Ьятельности.

Пере'Ь.чдъ изъ г. Барнаула въ г. ЪШскъ совершенъ былъ так
же на пароход'Ь, какъ и до Барнаула. Н а  пути останавлива
лись у се.1ен1Я Быс)и;)ый Истокъ— на р. Оби, гд1> хл'Ьбаая паро
ходная пристань во время навигац1и. Т уть къ собравшемуся на
роду архипастыремъ обращено было слово яазида1пя по поводу 
ниспосланныхъ Богомъ испытангй на русскую землю. Усп’Ьли до 
отхода парохода п сп'кть кое что изъ нерковнаго. — Въ г. Ыйскъ 
приплыли 18 ч. въ 6 часовъ вечера. Встр'Ьчу преосвященному 
граждане устроили на пристани, куда стеклась масса народу. Въ 
собор'Ь же поджидали его съ'Ьхапп11еся изъ ближайшихъ селен1Й 
благочинные и священники. По вход'Ь владыки въ храмъ тот- 
часъ же начато было всенощное бд'Ьн1е преиодобному Серафиму 
Саровскому, а на завтра утромъ совершена была литурпя, по 
окончан1и ея молебенъ прей. Серафиму и пророку Ил1и предъ 
ЧТИМОЙ иконой его, которая ежегодно нриносится грах;1.аяами 
изъ соекдняго селения въ городъ, а 19 1юля обратно уносится.
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Пастырская ссбратя въ г. Ъгыскгь получили характеръ 
ггакъ бы пом'Ьстныхъ собориковъ; такъ кякъ въ обсужден1и впо- 
ПП1ЫХ7. 1ГЯ пные воироговг ирмпшнии \ча'!т1е п мвог!^ иль б!и- 
скихъ 1'рпжданъ. Первое собр!ш1е состоялось изъ 5 ирото1ереевъ,
6  благочинных!), 18 свящепнпковъ и многихъ добровольно при- 
бывшихъ м!рянъ. К акъ и въ г. Барнаул^, преосвященный, от- 
крывъ пастырское собран1е, вреднослалъ обсужден1ю вопросовъ 
обращс1пе къ явившимся въ такомъ смысл!); „я желалъ внд'Ьть- 
ся съ вами, Отцы и браття, и иобссЪдовать о современномъ 
положении нашей вравослнЕНОЙ церкви. РанЪе въ гражданскихъ 
закопахъ были ограпичен1я для лицъ ипославныхъ исповЪданШ 
и последователей старообрядческихъ и рац1оналистическихъ сектъ; 
т'Ьми же законами сыны православной церкви ограждались отъ 
совращппя изъ 1]равослав1я . Ныие, после Высочаишаго мани
феста 17 апреля, которымъ дана свобода всемъ веровсповеда" 
п!ямъ, эти ограничентя для иноверцевъ уничтожены п нрави- 
тельственная охрана церкнн снята. Н а паст, настыряхъ теперь 
более, чемъ когда либо, лежнтъ нравственный дблгъ позаботиться' 
объ удержании своихъ паевмыхъ Нъ ведрахъ православен.' 
Н а  правительственную поддержку, на защиту закоповъ надеяться 
уже нечего; паству свою надо охранять собствепнымп своими си
лами, сплою убеждепнаго, сердечнаго слова, искреннпмъ увещ а- 
п1емъ и црпмеромъ собственной жизни. На западе и 'ю гозападе 
Росс1н католиками уже отторгаются православные отъ св. цер
кви. За пизш пе замедлятъ, конечно, показать себя н паши 
природные' руссксе отщепенцы— старообрядцы. Предстоитъ серь
езная и упорная борьба, и борьба те.мъ труднее для насъ, что 
православ1е действуетъ псключительро мерами кротости и убеж - 
ден1я , сектанты же и ипославпыя исиоведашя считаготъ все 
средства уместными, начппая отъ лжи, коварства, и доходя до 
грубаго насил1Я п жестбкаго самоуправства. Въ виду этого
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иродстоптъ серьезное цсиы'ган1е нашей пастырской бдительности и 
просв’Ьтитольной д1;лтельностн; легко возможна самая широкая 
тропаганда среди нагаихт. иасомыхъ со стороны старообрядчества 
51 ннов’Ьриыхъ в'Ьроучен!».' Есть теперь надъ чемъ намъ поду
мать, есть о чрнъ серьезно посудить, къ чему и приглашаетесь 
отцы и брат1я“ . Наличные представители церкошю-прпходскпхъ 
очщияъ, но выслушан!!! р1)Чн архипастыря, сами пришли къ 
спзиан1ю неотложной необходимости „внимать не о себ'Ь только, 
по II о своей паств'Ь",— и перешли къ обсужден1ю возбужден- 
пыхъ Владыкою вопроеовъ „о необходимости правствепнаго са- 
моусовергаенстповаи1я п уШпеютго самообразовашя“ , „объ объ- 
единр!и дййствИ! священппковъ въ д1>лахъ пастырскаго вл1яшя 
на двои паствы*, „о нравствеппомъ сближен!!! духовенства съ 
М111янами“ . 1! „о перюдическомъ созыв'Ь благочпнпическихъ со
ветов!.. “ *)

Некоторые изъ свйтскихъ лнцъ, нрпсутствовавшихъ на соб
рании, какъ-то: ийстнын исправникъ, городской голова, иотомств. 
почетный гражданпнъ 31ш. Сав. Сычевъ и кое-кто изъ вид- 
ныхъ купцовъ высказывали в. здравыя еужден1я по вопросамъ 
пастырской нрактпки, наир, чтобы духовенство знало свое д’Ьло, 
занималось имъ и любило свое д'Ьло,

Сл4дуюш,ее зас1’.дан!е духорепстпа также подъ нредр’Ьдатель- 
ствомъ нреосвященпаго состоялось 22  ч, въ зал'Ь арх1ереискаго. 
дома (К пскаго Епискона) н посвящено было обсужденш вонро- 
совъ по БсЬмъ пунктанъ ийв'Ьстнаго иос.1эн1Я зщтроподнта Анто
ния. Бес'йдй '" ш п  весьма оживленно: изъ засЬдавшнхъ каждый 
высказнвалъ свои мн'йп1Я со всею от1:ровённост1ю, ни сколько не 
ст'йсияясь прйсутств1емъ своего б.тагодушнаго архипастыря. И это 
послужило только ко благу. Въ резуЬтат'б  пришли къ одобреа-
Г 5ЯКГСГГ Ж Л

“’) Подробности см. въ Тем. Епарх. ВДдгмостяхъ за 1905 у. .ЛУе .15, 16, 17, 
и 19.
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вымъ его иреосвященствомъ выводамъ по вопросам  „о иричи- 
вахъ разъединен1я духовенства и м!рянъ“ и ,о  ц'Ьлееообразныхъ 
м’Ьрахъ къ сближевш и хъ .“ Вечеромъ въ этотъ день снова 
собралось духовенство въ томъ же зал'Ь арх1ерейскаго дома. Суж- 
ден1Я шли но н'Ькоторымъ вонросамъ, разбиравшимся на нреды- 
дущйхъ собрануяхъ, въ Ц'Ьляхъ болЬе детальной разработки ихъ. 
Наконецъ на посл'Ьднемъ засЬдан1и 2 3 -го  гюня босЁдовали: „О’ 
пренодаванги закона Бож1я въ школахъ разныхъ в'Ёдомствъ,“ 
„о вн'Ьшкольномъ вл1ян1и пастырей на у ч и в ш и х с я ,и  „объ очи- 
щен!и и П0ДНЯТ1И религшзно-нравственнаго кругозора у взрое- 
лы хъ .“ Въ заключен1е Владыка спрс^силъ: не имЁетъ ли кто 
изъ ирисутствук'щихъ какихъ либо недоум’Ёпныхъ вопросовъ, ко
торые могли бы теперь же быть выяснены, благодаря нрисут- 
СТВ1Ю такйхъ онытныхъ пастырей, какъ городск1е о. о. прото- 
1ереи и о. о. благочинные. Т акъ какъ заявлен!я не посл'Ьдовало*' 
то святитель высказалъ, что желательно было бы, чтобы все, 
что зд'Ёсь нами выработано и предположено, Богъ помогъ вамъ 
своею благодат1ю осуществить на д1)л1». „О. о. благочинныхъ брат
ски прошу, чтобы они, по возвращенги домой, постарались уст
роить у себя так1я же пастырск1я собран1Я, как1я только чго' 
происходили въ Барнаул'Ь и Б1йск'Ь.“

Пастырск!я собран!я чередовались съ совершея!емъ преосвя- 
шеннымъ богослужен1й въ храмахъ г. Б1йска. 2 0  гюля, въ празд- 
никъ пророка Ил1и божественная литурггя отслужена была имъ 
въ  Успенской церкви. Во время причастнаго произнесена была 
пропов'Ьдь: ,з а  что мы наказываемся?* Въ концЬ об'Ёдни раз
давались народу оттиски зтой проповЁди, брали охотно, полагая 
1, 2 к. на блюдо, приходили за ней и поел*. Отъ церкви до- 
дома настоятеля ея, прот. В. Д чгаевз, преосвященный нрошелъ 
съ народомъ нЬшкомъ при и 1)Н1 И имъ , Д остуйно есть.*
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Въ день теаоименитства Государыни Императрицы Мар1и 0содо- 
ровны Л1п у р г1я и молебенъ совершены были въ Каванской цер
кви арх1ррейскаго дома; но случаю нолевыхъ работъ народу но 
много было. Въ воскресенье, 2 4  ч, преосвященный 'Ьздилъ слу
жить л;ггург1ю въ Тихвинск1й женск1Й монастырь, отстоящьй отъ 
города въ 5 верстахъ. По случаю бо.гЬзни двухъ сестеръ препо
дано было сестрамъ наставлен1е о терн'Ьливомъ неренесен1и бо.тЬз- 
гей. Вечеромъ отслужены были акаеистъ и вечерня. Н азавтра 25  ч. 
и 2 6  ч. лнтург1и владыка слушалъ въ то.мъ же женскомъ зюнастыр'Ь. 
К ъ монахинямъ обращено наставлен1е--помнить зав'Ьтъ Господа на
шего 1. Х р. о любви, выражающейся въ смирен1и п послушан!и, 
которым такъ ц'Ьнны въ очахъ Бож1ихъ.— Монастырь содержитъ 
тенерь пр1ютъ для малол'Ьтнихъ д'Ьтей. Возникновенге приюта 
обязано одной д'йвочк'Ь, круглой сиро'гЬ, которую ни въ город’Ь, 
«и въ деревнях'ь никто не хот'Ьлъ принять къ себ1’.. Монастырь 
нризр11лъ ее, а зат'ймъ сталъ принимать и др. сиротъ, особенно 
солдатсквхъ, отъ 3 -х ъ  л'Ьтъ и старше. Обласкавъ д'Ьтей и бла- 
гословпвъ ихъ и пекущихся объ нихъ, СВ. владыка обошелъ ус
троенным мопастыремъ мастерск1я св-Ьчно-восковую и обуви. Несу- 
шихъ въ нихъ нослушан1е труженицъ благоеловилъ онъ и дЬлалъ 
соотв'Ьтствуюиця роду ихъ занятчй иастырск1я наставлен}я. Все
нощная па 27 число была въ арх1ерейской домовой церкви, а 
литург1Ю на другой день преосвященный служилъ въ Троицкомъ 
собор'Ь. Предъ молебномъ великомученику Пантелеймону онъ 
произнесъ похвалу обитателямъ г. Б1йска за сохранение у себя 
порядка и мира, когда въ другихъ городахъ и весяхъ происхо
дили и происходятъ смуты и забастовки, ув'Ьщева.лъ преусп’Ь- 
вать въ доброд’йтеляхъ и хранить уставы церкви и зав'йты ня- 
гапхъ благочестивыхъ предковъ; въ заключен1е разъяснивъ слу- 
шателямъ, что при выносЬ св. чаши изъ алтаря со словами: „со 
страхомъ Бож1пиъ“ нужно воздавать честь св. Дарамъ земнымъ
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110!глоиен1емъ. И нырази.п. сожал'Ьн1е но поводу упадка общепа- 
роднаго 11'Ь|пл въ храм'Ь Бож1емъ. При проща1Йп Владыка по- 
ручил’1. особой заботливости о. благочиннаго и соборного прото- 
1врея возсгановлмйе общаго аародпаго 1!'Ьи1я въ цоркви.

Въ З '/ з  часа дни преосвященный вы'Ьхалъ изъ г. В1'йска въ 
двухъ зкипажахъ по па11равлеи!ю къ живописнымъ предгор1Ямъ 
велпчественнаго Алтая. Первое селе|йе на пути было Катунское, 
когда-то сплошь населеиное раскольниками. Чтобы попасть въ 
него, нужно 1̂ дун^ему изъ Г)!йска соверппггь дв-й переправы на. 
досчатнхъ паромахъ черезъ горныя р-йчкн Лт и Латунь, изъ 
СЛ1ЯН1Я которыхъ ниже г. В1йска образуется одна изъ величай- 
шпхъ въ Сибири р'Ькъ— Обь. Время съ переправами чрезъ ннхъ 
затянулось отъ м’Ьшкотпой перепряжки лошадей на неревозахъ и 
въ с. Катунском'ь довелось ночевать. Дальнейшее путешес'ппе 
предположено было совершить но благочшпямъ 2 5 . 2 9 , :И , 
3 6 , 3 7 , 2 0 . Почти вей церкви вь Э1'о.чъ округй .1еж агь въ
глуши, в'ь стороне оть болынихъ нроез'.к1'Х'ь трактовь, зе>П1,ихъ 
и почтовыхъ и удалены отъ Томска за 5 ')0 , 6 0 0  версть. И ред- 
стоялъ огромный иерейздъ, чтобы осмот|»й1Ь ихъ. Нерйдко до
водилось перебираться но самымъ тряскимъ, неиаезженнымъ сель- 
скимъ дорогам!.. I?!. вину такихъ у с 1ов!Й обозрйваемаго края, 
преосвященному не представлялось возчозиюсти придерживаться 
каког) .11161 заранее намеченнаго маршрута; происходили местами 
невольныя остановки н задержка, ^гН-го !юля нре(!СВ11щеннын про- 
езж алъ чрезл. с. Старо-Тырышнпно. Тутъ онъ убйднлся, что 
практньуеиое енарх!альпымъ управлешемъ закрЫ1ле нрпходовъ 
служн'п. хорошей чйрой къ 1юбужден1К) прихожанъ содержать 
дома своего нрнчта всегда въ исправности, не запускать ихъ, во 
время ремонтировать. Причтовые дома вь се.гй Старо-Тырышки- 
номъ обветша.1и и требовали серьерзнага ислравлентя. Прихожане- 
постоянно уклонялись отъ итого и прнстуннлн Т0.М.К0 тогда, ког*
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даи хъ  иричтъ ужоиереведенъбылъвъдругое село,иу нихъ некому было 
совершать богослужен1й. Теперь дома оказались хорошо устроенными, 
почти ааноио, ипричтъбылъ об'Ьщ. Владыкою. Но нути осиотр'Ьно было 
нисколько вновь выетроенныхъ церквей но преимуществу въ дерев- 
няхъ, основ1нныхъ росс1Йскими переселенцами; Кабановстй, Ло- 
вичихп), Клепиковой, Лоломошной и др., по ни въ одной нзъ 
нихъ еще но устроены дома для священнника и псаломщика. Въ 
Клепиковой хотя и построенъ домъ, но только для священника, 
для псаломщика жо, я'Ьтъ. Между т'Ьмъ крестьяне этихъ селен1й 
усиленно просили иреосвященпаго о назначен1и къ ихъ церквамъ 
причта, а дов'йрннный отъ Кабановскшъ жителей даже угро- 
жалъ жалобою въ св. Синодъ за отказъ въ посылк’й нричта. 
Преосвященный всЬмъ и этому строптивому дов1)репному разъяс- 
яялъ, чсо они сами виноваты, что выстроенные ими храмы бо- 
жш иустуютъ, что по устройств'Ь домовъ не замедлять прибыть 
къ нимъ такъ желаемые ими священникъ и псаломщикъ, что 
просьбъ ихъ онъ не забудетъ. ВсЬ остались успокоенными, кром'Ь 
дов’Ьреннаго Еабановг<,евъ.

Въ нунктахъ, гд'Ь предназначался ночлегъ, именно въ селе- 
а1яхъ: Верхъ-Лнуйскомъ на 2 9  ч., Усть-Калманскемъ на 3 0 -е  
ч.. Бгьлоглазовскомъ на 3 1 -е  ч., Хлопуновскомъ на 1 августа, 
Ловичихп) на 2-е авг., Малышевомъ Лот на 3 -е  ч. и пр., 
по ирнбы'пи въ нихъ, СВ. владыкою совершены были торжествен
ный елужен1я вечерни съ чтен1емъ каноновъ. Не смотря на страд
ное время народу везд'Ь собиралось довольно много. При всякомъ 
стечен1и его преосвященный встуналъ въ бесЬду какъ вообще о 
предметахъ в'Ьры, такъ и но частнымъ случаямъ жизни, напр., 
(въ д. Ключевской) о ночитан1и своихъ пастырей, (въ д. Каба- 
новской) о семейномъ разлад'Ь и гибельныхъ сл'Ьдств1яхъ его, 
въ д. Бурановой о непргемлющихъ служителей бож1ихъ, а чаще 
всего о покаянии и исправлен1и л:изни по поводу современвыхъ
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смутъ ц !ш п еа 1й. 1 итург1и нъ праздпичные дни совершались 
святителеиъ: 3 0  1юля, въ день роагден1я Насд'Ьдника Цесаревича 
въ с. Усть-Калманскомъ, 1 августа въ с. Хлопуновскомъ, 6  

авг,. въ с. Ключевскомъ, 7 ч. въ с. Колпа и т. д. За  литур- 
г1ею, или по окончан1и ея, предлагались поучен1Я молящимся^ 
яаир. въ с. Уоть-Калманскомъ иосл11 молебна сказано было, что- 
НаслЬдникъ иресгола, Цесаревичъ— желанное сокровище, испро
шенное у Бога молитвою иравославнаго русскаго народа, что 
нужно молиться за него и за весь царствующ1й домъ,— эта мо
литва особенно нужна нын'Ь. когда всюду на св. Руси пошли отъ 
враговъ ея смуты, нроникающ1Н не только въ укздные города^ 
но II въ мирные уголки крестьянскаго населен1я. ВесЪды и сло
ва архинастыря всюду выслушивались съ должнымъ вниман1емъ,. 
а призывы къ покаян1Ю и жизни ио зав'Ьтамъ Господа нашего- 
I ,  Х р . иногда и съ сокрушен1емъ^ сердца и слезами на глазахъ.

Т акъ какъ обозр'Ьн1е церквей производилось въ очень о тла- 
ленныхъ отъ г. Томска мЪстахъ, откуда и челов'Ьку со средст
вами нелегко попадать въ губерис1а й  )’ородъ: то во время со- 
вершен!н литургш, кромЪ сказыван1я обычвыхл. иоучен1й, святи- 
телемъ достойные изъ исаломшиковч. (в'ь с. Колпгь, Ребрихгь  ̂
Ленькоискомъ, Черемновскомъ, Стуковскомъ) носвящены были в'ь 
стихарь; священники, зарекомендоиавш!е себя прниЬрпою пастыр
скою ;кизн1ю 11 дЪятелы10ст1ю награждены набедренниками, а 
священники иЬкоторыхъ сель и скуфьями. Воздавая доляшое- 
заслугам'!, рачмтельныхъ пастырей св. владыка иоощрялъ и воо- 
душевлялъ къ 'гакой же ревностной д’Ьятелы10сти н другихъ свя- 
щенниковъ, а пед'йятельнычъ н неиснравнымъ сд'Влалъ настырск1я 
ваугае1пя.

Б ъ  заботахъ о нодъем'Ь духа ревности и настыретва въ ду- 
ховенств’Ь этого края архипястырь 2 8  т.1я въ с, Верхъ-А нуй- 
скоиъ иосл'й вечерняго богослужен1я нригласплъ па пастырское-
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оов1>1Ц11111е двух'ь благочинпнхъ ,1\1У2 2 5  и 29  и свящеиниковъ 
изъ ближанншхъ св.’юн1й. Предмегомъ бесЬды съ ними были ма- 
вифес'гъ 17 (шр'Ёля о свободК в15роисиов'Ьлан1Й и ироисходяш,1я 
въ посл'Ёднее время въ нашемъ народ'Ь волнен1я отъ крамольни- 
ковь. Сознана была участниками собесЁдовап1я настоятельная и не
отложная необходимость въ оживлен1и церковпо-нриходской жизни 
и въ пастырскоиъ объединении служителей церкви. РЬшено было 
отцами обсудить и изыскать м+рн къ проведен1ю этого въ жизнь 
на благочинническихъ съ14здахъ. Другое такое ж« сов’Ьщан1е съ 
сельскими пастырями состоялось 3 0 1юля въ с. Б'Ьлоглазовскомъ, тоже 
иосл’Ь вечерни. Предметы и результаты сов'Ь|цап1й были одинако
вые съ цредъидущимъ.

При отправлен1и службы бож1ей въ н'Ёкоторыхъ церквахъ 
главный и часто повторяемый п'Ьсноп1>н1я иснолнялись и предстоящими 
изъ прихожанъ. У заботливыхъ и преданныхъ своему долгу свя- 
щенниковъ, какъ наир, въ с. Новогаипуновскомъ пли Шатаево 
и Новичихть общенародное 1гЬн1е въ церкви доведено до такой 
степени зна1мя и поставлено такъ хорошо, что прихожане одни 
сами могутъ пропЁть всю литурпю. Въ клиросномъ нЁши умЁ- 
.10 помогаютъ имъ и подростки— школьники, отъ чего пЁн!е по
лучается стройное и 11р1ятние. ВстрЁчались приходы, въ кото- 
рыхъ на клиросЁ пЁлъ только исаломщикъ, а на,родъ не поио- 
галъ, а если гдЁ и учасгвоналъ въ пЁН1и, то весьма мало л 
не умЁючи.

К .атихи зац 1 я преосвящ еннаго съ ж ителями так и х ъ  приходовъ 
была неутЁгаительна: о т в ё т ы  отъ  воирош аемыхъ получались не
удовлетворительны е. И сп ы тан 1 е ш кольниковъ въ знан1и ими на- 
ч ал ы ш х ъ  нстинъ и общ еупотребительны хъ молитвъ показало, что 
мног!е совершенно пере.забы1И ихъ, забыли и внЁшн!е знаки мо- 
. 1 1 1 1 ви. (,'амыми слабыми вь эгомъ отнош е 1 1 !и оказа.ш сь ученики 
тЁ хъ  министерскихъ шко.1Ъ, въ которы хъ свящ енники не .закоио-
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учительстную тъ и не наблю даю тъ за п р е 1 1 0 лаи аи 1 е)1 Ъ закона В о- 
Ж1 Я. 1 1 реосш 1 щ е т 1 ымъ обращ ено было на такой грустный ф актъ  
вниман 1 е о. о . благочинны хъ съ ныраж ен 1 емъ сонЬта и желан1я, 
чтобы они располагали сннщ енниковъ не оставлять безъ своего 
паСтырскаго ноночвн 1 И н министерскихъ ш колъ. Но зачастую  не 
столько сващ енни ки , сь'олько родители оказы вались виновными въ 
забветпи ихъ Д1 ТТЫ1 И нреноданнаго въ гакол'Ь. И оэтоиу св. вла- 
дыкок! Д'Ьлалнсь ув'Ьщ ева 1пя отцамь и матерямъ помогать гакол'Ь 
въ христ'|анскомъ воснита 1пи д'Ьтей, заставлять  и хъ  дома у себя 
ежедневно молиться и ненром'Ьнно вслухъ читать молитвы, пре
поданные въ III ко л 1т.

Объ'Ьхавъ въ зту нп'Ьздку водой и сушей ;1,о 2иОО верстъ, 
нреосвященнЬйнмй Макар1й возвратился въ Томскъ 12 августа 
1 9 0 5  года.

П0СЛ'Ьс/10В'|е. Разсказавъ, какъ, гд'й и что нод'йлываетъ нагаъ 
Томск1й святитель, арх1е11ископъ М акар1Й при обозр'Ьн1и церквей 
своей енарх1и въ 19 0 5  году, мы между прочимъ им'Ьли въ виду 
что сельск1е и городск1е пастыри Томской енархти, ирочитавъ 
настоящее нов'Ьетвован1е и вдумавшись въ т'Ь или друг1я под
робности, извлекусь полезные уроки для своей пастырской д'Ья- 
телыюстп. ■

Первое, что не можетъ не бросаться въ глаза— это глубокая 
не знающая ни м'Ьста, ни покоя, ни времени, такъ сказать, сн'Ь- 
дающая забота нреосвящетгЬйгааго: правильно ли научены в'Ьр'Ь 
его пасомые, хриет1ане ли они, и живутъ ли но христ1ански? Но 
иснытуя всюду ихъ въ В’Ьр'Ь, онъ одновременно и учитъ ихъ, 
наставляетъ малосв’Ьдущихъ, скорбныхъ утЬ таетъ , обличаетъ но- 
рочныхъ, похваляетъ добродЬтельныхъ, убЬждаетъ не слушать 
смутьяновъ, уыоляетъ внимать только голосу церкви, и при этомъ 
нер'Ьдко трогаетъ сердца пасомыхъ до слезъ,— учитъ везд’Ь, въ 
школЬ, на улиц-Ь, въ пути, гд’Ь случится, въ полЬ, въ донахъ
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въ цвркпи предъ службой б6ж1сй, во время самой службы и ио- 
сл'й иен. Вотъ что яинчигь исполнять яаиов'Ьдь апостола о Ола- 
говременномъ и безвременном?, бла1'ОВ'Ьствоваи1и! Ч то  другое 
зиалеиую тъ собою самые соборики, устроеиные имъ вь 1юд'Ь 
въ г. г, Вариаул1> и В1йск15, какъ  не ту же апостольскую рев
ность, не туж е гнетущую его д ух ъ  заботу— не дать „освободи
тельному движен1ю“ завлад'Ьть душ ею нравославиаго русскаго на
рода, и чтобы духовенство поддерж ивало и укрЬиляло  въ неиъ 
в1)Ковые идеалы: преданность православной в'Ьр-Ь и любовь къ 
дарю и отечеству. Т еперь вся передовая печать и сотни во:зчик- 
ш ихъ вновь по всей Россли ради кальп ы хъ  газетъ переполнепы 
статьями, направленными къ р азв р а 1цен 1 ю русскаго народа и ме
жду прочймъ къ униж ен 1 ю православнаго духовенства, къ отня
тию у пастырей церкви нхъ духовной и граж данской мощи, къ 
лишен1Ю духовенства имущественной опоры, словомъ къ  обезсиле- 
Н1 Ю православной церкви. В раги православля и русскаго наро.ца—  
соц 1 алисты , нигилисты, анархисты , коммунисты, рац!оналисты, ате 
исты и д р . ихъ коллеги и приспкш ники въ 1 1 роведен 1 и й насаж де- 
1ЙИ своихъ разруш ительны хъ идей иеобыкновеино Д’йятельиы, настой
чивы, рЬгаительны и способны на самые отчаянны е риски до самопо- 
жертвован1я. О бладая такими присущими вс'Ьмь ф ан ати кам ъ  доброд'Ь- 
тел яяи .о н и  вътож е время необыкновенно сильны сиоею силоченносллю 
въ Д'ЬЙСТВ1ЯХЪ, проникнуты однимъ духомъ и стремятся КЪОДИОЙ ЦЬ.1И 
— къ и;лгнан1ю религ1и и;гь жизни народа, къ  привит 1 ю нашему народ
ному сознан 1 Ю, в;замйнъ вйры въ Б о га , ночитан 1 я царя п любви 
къ отечеству, пачалъ  космоиолитическаго ннтернац1онализиа, т. 
е. к ь  иис11ровержон1К) всего нашего общественнаго и государ- 
ственнаго строя, чтобы потомъ сампмь господствовать надъ всймъ 
и вся. Б ъ  в щ у  всего этого нашъ ревностный архи пасты рь, соз- 
наю 1 Ц|Г1  свою великую  ответственность нрелъ Богомъ н совестью , 
р азв е  не стрндаетъ душою за  буду1Цносгь дороги хь иамл. право-
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слав1Я и русской народности, разн'Ь нс думаетъ, какъ и чЬмъ 
отражать губите.’1ьныс натиски зл'Ьйшасо и коварнаго врага Рос- 
С1И, страшьаго споен» организац1ей и ||)анатизмомъ‘? Вотъ для 
этой-то ц'Ьли, для объединен1я настнрскихъ силт, для одушевле
ния ихъ и 11обуж|!,ен1л къ неослабной и энергичной д'Ьятельвости 
в'ь сфер'Ь религюзно-нравсгненнаго нросв'}!1цен1я своихъ малень- 
кихъ иаствъ и устраивались илъ настырск1я собран!»!, устраива
лись не только въ гор, Толск'Ь/ Варнаулй, В!йс1г1>, устраивались 
и въ селахъ, гд'Ь представлялась къ тому возможность. Во всему 
видно, что т я ж е и я  и мудреная задача нротивод'ййств!я разру
шительной нрои:1ганд'Ь сильно гнететъ его Н!1стырск1Й духъ, съ 
ума нейдетъ. Мног1е ли изъ нашихъ городскихъ и сельскихъ па
стырей так'ь 3!|ботятся. такъ думаютъ, такъ бол’Ьють душою о 
православно - хрнст1анскомъ 11росв'Ьщен!и избранныхъ ими . себ15 

паствъ, о иротивод1>йств!и ложныиъ теор1ямъ и доктрияаиъ со- 
ц1алистовъ и анархистовъ?.,.

А заботы нреосвяшеннаго о религ1озно-нравственномъ воспита- 
Н1И юнаго, подростаЮ1иа1'0 1ЮК0л15н!л  ̂ В'Ьдь онъ при обозр4н!и 
епарх!и не нро'Ьдетъ ни чрезъ одно селен1е, чтобы лично не 
оси!!долиться, какъ д-Ьти учатся и что они знаютъ по закону 
бож!ю. Эти- педагогическ!я справки его, эти катихизическ1е экза
мены не указываютъ ли на ту же удручающую его заботу — 
подготовить въ нодрастающемъ поко.г1ш !11 тотъ в'йрный и незыб
лемый оплотъ, объ который разбивались бы въ дребезги хитро- 
умныя посягательства воинствующйхъ космополитовъ п анархи- 
стовъ? „Задача церковно-приходскихъ школъ, — говорилъ св. вла
дыка 16 !юля 1У05 г . на Барнаульскомъ пастырскомъ собра- 
н1н ,— состоитъ главн'ййше въ томъ, чтобы приготовить изъ пи- 
томцевъ ихъ преданныхъ св. церкви чадъ и честныхъ сыновъ 
нашего отечества, нуждающагоея, особенно въ настоящее вермя, 
въ нравственно-дисциилинированныхъ и стойкихъ но уб’Ьжденш
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гражданахъ; школа должна и обязана сообщить нитомцамъ про
чный нравственный законъ, привить дисциплину воли, что въ  ̂
ныя'Ьшаее время особенно важно. Пока даютъ намъ воспитан1е 
народа, нужно пользоваться этииъ; не дай Богъ дожить до вре- 
менъ, как1я теперь пережаваетъ католическое духовенство во 
Франц1и.“ *) Пророчественныя слова! По газетаиъ, на съ'Ьздахъ. 
въ Москв'Ь и въ собран1ях'Ь разныхъ фракц1й нып’Ь уже подни
мались и обсуждались вопросы объ отдЬлен1И церкви отъ госу
дарства и объ исключен1и изъ училищныхъ 1грограммъ препода- 
ван1я Закона Бож 1я . *) Опасен!я владыки какъ бы сбываются. 
— К акъ было бы ут’Ьшителыю и радостно, если бы и наши па
стыри, городск1е и сельск1е, такъ серьезно смотр'Ьли на совре
менное положен1е народной школы и своихъ паствъ и съ такою- 
заботливостш относились къ религшзно-нравственному преусп'Ья- 
в1ю пхъ вообще, и въ частности сообразно съ духом ь нын'Ьшняго 
времени! Д а и кому же, какъ не духовенству, должны быть до
роги наши нащональныя идеи и нац!ональная церковь, и кто,, 
какъ не оно, должно т'Ьсно сплотиться на геройскую защиту 
православной в'Ьры, самодержавнаго царя и дорогаго отечества 
съ мужествомъ и хладнокров1виъ доблестныхъ защитниковъ свято
троицкой лавры архимандрита Д1онис1я, келаря Авраам1я Палп- 
цина, мученика Гермогена и др .?..

^̂) Том. Епарх. ВЪд. 1905 г. №—19 стр. 53.
“) Въ газегЬ „Оренбургский Голосъ“ 18 января 1906 г. нанечатано, что въ. 

тамошней город. дунЬ на собранги „союза родителей“ ораторы изъ родителей 
проповйдывали, что (Скаловъ:) „ни релипи, ни всякому виду закона бож1я въ 
новой свободнай школЪ не должно быть никакого м4ста,“—()Своростинск1й:) чт» 
„Ветх1Й зав'Ьтъ ‘обязательно долженъ быть изгнанъ изъ школы," (друг1е;) что. 
„изъ ученическаго обихода всЬхъ учебныхъ заведен1й должно быть исключено- 
обязательное посЪщеше учащимися богослуженгя въ церкви,"—(Скаловъ:}, что 
„православное духовенство въ России всегда и во всемъ стояло за иравитель- 
ствевяый режимъ и проповЪдыЯ'ало повиновение властянъ," (Фишь:) что „оно не̂  
принося никакой пользы, служить только обремененгемъ для народа и что но
вая свободная школа должна быть прежде всего школой беврелигГозной."
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Но уча ц исиытуя пастырей ц пасояыхъ, нашъ святитезь въ 
самой жизни своей подаетъ яамъ р'Ьдв10 и высокш прим’Ьръ не- 
црестанной молитвы и неутомимаго труда. Мы уже вид'Ьли, что 
совершение богослужен!й, или ■благоговМное слушайте пхъ ежед
невно утромъ и вечерояъ составлЯет'ь' насущную потребность его 
духа; не быть въ церкви^ или пропустить утреню, вечерню, не 
прочитать самому въ церкви 2-хъ ,, 3 -хъ  ‘ацаоиетовъ -ВЪ нед'Ёлю 
это для него рро^то немыслимо.— Занимаясь ,съ ранняго утра до 
глубокой ночи, онъ даж е' в о , время стола не. даетъ себ’Ь роздыха; 
ему въ это время читаютъ, ио его указан1ю; статьи Язъ гчзетъ 
или журналовъ свътскихъ :и духовныхъ,—  онъ за'вс'Ьл!, г.л'Ьдитъ, 
набЛюдаетъ и думаетъ. Н о ' пребывая непрерывно '6 1  т р у д ! ' и' 
занят1яхъ, онъ однакожъ досел’Ь 1Ю зеалъ и не знаетъ пресло- 
вутаго, выдуманнаго докторами .или л'Ьнтяямц „переутоилев1я “ ., 
Д аже больше! Онъ. не можетъ хладнокровно дереносиуь, кцкъ; 
будто какая болЬзнь находитъ на него, когда онъ видитч.,-.что 
кто-нибудь около него нроводитъ время въ праздности, ни ч-Ёмъ 
не занимается,— и непрем'Ённо сейчаеъ же найдетъ ему се{)ье8нуй) 
работу по силалъ и спОсобнбс'тямъ. ' ' ‘

Вотъ какъ следовало бы и намъ всЬмъ жить— благоугождать 
Богу и любить д-йло своего ,зван1я ц положения!,; .

Пов'Ьдалъ я  теб !, любознательный читатель, р. ревизщнаыдъ 
странствовантяхъ по епарх1п нашего ТомскагО святителя беЗъ йСя- 
каго преувеличешя и прикрась,, ио чистой совести, местами да-, 
же въ слабой обрпеовк'й; п 'сд^й ал ъ  это я е'дпн'стйёпяо по'своему 
личному нобужден1ю въ надеж д! или предполояен1и, что мой про-' 
стосердечный, искренпШ разсказъ въ ,нын4ши1ё лукавые дни авось
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шослужйтъ и на пользу кому нибудь изъ хорошихъ людей а, 
особливо ирнснымъ о. о. 1ереямъ Вога Всевышняго во град'Ьхъ 
л  весяхъ обшярнМгаей Томской паствы. Аминь.

К. Е.

€ОДЕРЖАШЕ. Оффиц. части; Награды.—Утв. въ должн. церковн. старосты.— 
Пзв^спя.—От'ь Томской Духовной Конеисторш,—Огь СовЬта Ординской второ
классной учнте.1ьской школы.—Отъ СовТ.та второклассной церковно-учиюльской 
школы с. Верхъ-Ануйскаго, БШскаго уЬзда.

Неоффишальной части; Изъ .тЬтописи церковной жизни Томской епарх1н.— 
Бес’Ьда Высокопреосвящ. Макар1я, Арх1епискона Томскаго и Барнаульскаго.— 
Сектантство приближается.— Ио поводу корресп. изъ г. Нарыыа о „церковныхъ 
школахъ“.—Обозр’Ьи1е еиарх1и.
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