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Ш Совета Братства Св. Двмитр1Я Ростовскаго
срочное изв'Ьщен1е.

К ъ  св'6д'Ён1ю д у х о в е н ст в а ; Л1и с с10н е р с к 1е к у р сы  въ  
г . Н о в о -Н и к о л а е в ск 'Ё  им 'Ью тъ б ы т ь  съ 5-го сентября по 
19*е сентября с. г ., в м е с т о  ран-Ье о п у б л и к о в а н н а го  ср о к а .

Священ. Оеодоръ Смиренскгй.

Распоряшен1я Ёпарх1альнаго Начальства.
0предЬлен1я, назначен1я, перемЬщен1я и увольнен1я.

Предложен1е11Ъ Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щеен'Ьйшаго Макар1я, отъ 8 1юля 1 9 1 0  ^года, за 6̂ 2 б 6 4 ,  про- 
тод1аковъ обители Покрова Бож1ей Матери на А еон *— Викторъ, 
посл)шникъ той-же обители— Дука Малтызъ и нослушпивъ Т и 
хоновой пустыни Калужской енарх1и, Петръ Яхонтовъ— приняты 
въ братство Челышманскаго монастыря Алтайской Духовной миссии.

Резолющей Его Преосвященства, ПреоСвященн'Ьйгааго М е- 
лет1а, отъ 13 ш ля 1 9 1 0  года за №  1 9 1 8 , заштатный псалом- 
щикъ ц. с. Метелей, Златоустовскаго уФзда, Уфимской енарх1и 
П етръ Криновъ опред'Ьленъ я . д. псаломщика въ ц. с. Енель- 
яновскаго бл. №  3 .

Резолющей Его Преосвященства, Преосвященн'ййшаго М е- 
лет1я, отъ 3 0  ш ея 1 9 1 0  года, за № 1 8 1 7 , мовахъ Абалак- 
скаго монастыря. Тобольской епарх1и, Гермааъ принять на слух: 
бу въ Томскую епархш  и въ число брат1и Томскаго Богородице- 
Алексйевскаго мужского монастыря.

Е го Преосвященствомъ, Епискосомъ Мелет1емъ 4  шля 1 9 1 0  
года, рукополохенъ въ санъ д1акона въ церкви села Битковекаго 
благочив1я № 4 3 -й , состоящ1й на дгаконской вавансш псалом- 
щи въ того села Александръ Моцартовъ.



—  4 2 5

П о  резолюц1а Его Преосвященства, Преосвященв'Ьвшаго 
Мелет1я, отъ 3 -го  шля 1 9 1 0  года, за 1 8 2 2 , осаломщивъ 
градо Б 16СКОЙ Александро-Невсвой церкви 1оанхъ Ковалевъ при- 

нятъ въ духовное зван1е.
Предлоген1евъ Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 

щенн'ЪЁшаго Макар1я, отъ 8 шля 1 9 1 0  года за 2 6 6 3 , 
старш1й сващенвиЕъ церкви станицы Чарышской, благочин1Я №  
4 0 , Андрей Ливановъ нереи'Ьщевъ, для пользы службы, на свя
щенническое и'йсто въ церкви нос. Тигирецкаго, того же благо-
ЧИН1Я.

Резолющею Его Высокопреосвященства, Высокоареосвящен- 
иМшаго Макар1Я, отъ 8 шля 1 9 1 0  года, за 2 6 6 2 , свя- 
щенникъ ц. с. Бурлинскчго, соляного промысла ,Славгородъ“ , 
благочин1я №  3 7 -й , Александръ Серебрянниковъ, для пользы 
службы, перем'Ьщенъ къ ц. с. Молоковскаго, благочин1я 6̂ 
3 5 , а въ приходъ СлавгородсЕ1б (Бурлинск|й соляной проныеелъ), 
требуюшлй благоустроев!я, перем'йщенъ изъ Ичинсваго прихода, 
благочинля 3 4 , 1еромонахъ СергШ.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокойреосвящен- 
в'Ьйшаго Макар1я, отъ 3 1юля 1 9 1 0  года за .1'ё 2 5 2 7 , свя- 
щевникъ походной церкви Золотопрлисковаго подра)она, благоч. 
№ 11, Андрей Коннычевъ переи’Ьщенъ на священническое м'Ьсто 
къ ц. с. Николаевскаго, того же 11 благочнв1я.

Журналышиъ опред'Ьленкенъ 1(онсистор1и, утвержденныьъ 
Его Высокопреосвящевствомъ, ВысокопрросвященвЬйшииъ Мака- 
ркриъ 7 -го  1ЮЛЯ 1 9 1 0  года, за Зё 2 6 4 5 , свящечникъ при Тои- 
скоиъ Владим!рскоиъ д'Ьтскоиъ пр!ютй церкви Серг!й Копова- 
ловъ перем'Ьщннъ на священническое м'йсто къ ц. с. Ж уланихия- 
скаго, благочишя 1ё 15-й.'

Резолюцией Его Преосвященства, Преосвященн-Ьйшаго М е- 
лет1я, отъ  15 1ЮЛЯ 1 9 1 В  года, за Л  1 9 1 2 , нсалоащнкъ с. Су-
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зунскаго, бл. № 4 3 , Витал1й Саясоновъ перем'Ьтенъ къ ц. с. 
Верхо-Томскаго, бл. ^2 7 съ 15 августа сего года.

Резолюц1ею Е го  Преосвященства, Преосвящеен'Ьйшаго Ме- 
лет1я, отъ 13 1юля 1 9 1 0  года, за № 1 9 1 1 , псаломщивъ с. Бо- 
рисовсваго, бл. № 1 8 , Иванъ Корн'Ьевъ перея’Ьщенъ аъ ц. с. 
Иавловскаго, бл. №  2 0 , на тановую же должность.

По резолюц1и Его Преосвященства, Преосвященн’Ьйшаго 
Ме.1ет1Я, отъ 5 -го  тш я  1 9 1 0  года за 1 8 4 5 , псалоящакъ ц. 
с. Воготольскаго Дряитр1й Третьяковъ перея-Ьщенг на м-Ьсто пса- 
лоящика къ церкви села Краснор'Ьчинскаго, бл. Зь г2 .

Журнальнымъ опред'Ьлен1емъ Консисторги, утвержденнымъ 
Его Внсокопреосвящепетвомъ, Высокоиреосвященн1>йшияъ Макя- 
р1евъ 5 -го  1ЮЛЯ 1 9 1 0  года, за №  2 5 7 6 , священникъ ц. с. М а- 
ло-Песчанскаго, благочин1я 10-й , Михаилъ Коронатовъ, со
гласно прошен1Ю, уволенъ за гататъ.

Журнальнниъ оиред4лен{емъ 11онсистор!и, утвержденныяъ 
Его Высокоиреосвященствочъ, Внсокопреосвященн'Ьйшияъ Мака- 
р1емъ, отъ 7 1юля 1 9 1 0  года за 2 6 4 6 ,  псаломщикъ церкви 
сёла Вараксинскаго, б.тагочин1Я № 3 4 , Михаилъ Ремизовъ, со
гласно протен1Ю, уволенъ за гагатъ.

Журнальнниъ опредЬлен!еяъ Конснстор1и, утвержденнымъ 
Его Высокопреосвященсгвомъ, ВысоконреосвященН’Ьйгаимъ Мака- 
р1емъ, 5 1ЮЛЯ 1 9 1 0  года, за № 2 5 7 6 , нсаломщикъ ц. с. К а - 
тандинскаго, благочия!я 2 9 -й , Оеодоръ Дагак'Ьевъ, согласно 
пр01|[ен1ю, исключенъ и.зъ клира церковнаго по Томской епарх!и.

Отъ Томской Духовной Консистор1и.
I. У к а зо м ъ  С в я тЬ й ш а го  П р а в и т е л ь ст в у ю щ а го  С г - 

н ода ,. п осл 'Ь д овавш и м ъ  2 6  1юня 1 9 1 0  го д а  з а  №  8 7 9 4 ,
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священники градо-Томской Ср'Ьтенской церкви Павелъ 
Комаровъ и Воскресенской церкви Эеодоръ СмиренскШ 
назначены сверхштатными членами Томской Духовной 
Консистор1и.

II. Томская Духовная Консистор1я объявляегь духо
венству Томской епарх1и, что опред'йлентемъ СвягЬйшаго 
Синода, отъ 17— 18 мая 1910 г. за № 3710, предо
ставлено ИМПЕРАТОРСКОМУ Московскому Археологи
ческому Обществу произвести во вс'Ьхъ церквахъ Р ос- 
С1ЙСК0Й Импер1и за всенощнымъ бд'Ьшенъ на праздники 
Св. Петра и Павла (29 1юня) и Успен1я Пресвятыя Бо
городицы (15 августа) и за литурпями въ самые празд
ники тарелочный сборъ на сооружение въ г. Москв-Ь, на 
Красной площади, памятника Патр1арху 1'ермогену и 
Архимандриту Дюнис1ю.

Въ виду этого, по опред'Ьлен1ю Епарх1альнаго На
чальства, отъ 1 -—5 1юля с. г „  предлагается причтамъ 
церквей произвести означенные сборы и собранный 
деньги представить Благочиннымъ. Благочиннымъ же 
вм^Ьняется въ обязанность отослать пожертвовашя отЦ> 
себя непосредственно въ Московскую Контору Волжско- 
Камскаго Банка (Москва, Тверской бульваръ) на текущей 
счегь ИМПЕРАТОРСКАГО Московскаго Археологическаго 
Общества.

III, Отъ Томской Духовной Консисторёи объявляется 
духовенству Томской епархёи для св'Ьд'Ьнёя и исполненёя, 
что опред’Ёлетемъ Св. Синода 23 февраля— 12 марта за 
№ 1488, разр'Ёшено произвести 6 августа 1910 г. за 
литурпею тарелочный сборъ во всЬхъ церквахъ Импе- 
рёи въ пользу Общества ■ Краснаго Креста на борьбу съ
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проказою. Собранньтя церковными старостами деньги 
представляются Благочиннымъ, а Благочинные должны 
оть себя отослать или въ Канцеляр1Ю Сов-Ьта Общества 
для борьбы съ проказою въ СПБ. улица Глинки, здан1ё 
СПБ. Губернскаго Правления, или въ Главное Управ
ление Р осс1Йскаго Общества Краснаго Йреста СПБ. Ин
женерная ул , домъ № 9 .— Къ этому добавляется, что 
никакого другого церковнаго сбора въ пользу Общества 
Краснаго Креста, кром-Ь кружечнаго, н'Ьтъ.

IV. П о резолюции Его Высокопроосвященства, Вьтсо- 
копреосвящ еинМ ш аго Макар1я. огь  5-го 1юля 1910 г. 
за № 2566, въ виду многочис.тенныхъ обязИнностей по 
Д'Ьламъ общ е-епарх1алънымъ. лежащихъ на Преосвящен- 
номъ Епископ-Ё Мелет1и, какъ Викэр1й, сверхъ д-Ёлъ по 
управлен1ю мортастыремъ, при Томскомъ АлвкеЬевскоиъ 
обшежительномъ монастыр'Ё учреждена, согласно хода
тайства Его Преосвященства, должность Нам'Ьстника, на 
каковую и назначенъ 1еромонахъ сего монастыря АнтонШ.

V . Указомъ Св. Синода, отъ 12 1юля с. г. за № 8144,
при Петропавловской церкви дер. .^ибирцевоД, Каинскаго 
уДзда, открытъ самостоятельный приходъ съ причтомъизъ 
священника ( и псаломщика, ,содержан1е коихъ относится 
на мДстнын средстра, , , ■■

VI. Резолющею Его Высокопреосвященства, отъ 7 1к>ля
сего года .за № 2637, Прото1ерей Васил1й Сиротинсюй 
назначенъ ПреДсЬдателемъ П'ов’брбч'йо-Наблюдательной 
Комиссш По Томскому Епархиальному сйчн'ому заводу, й 
священники АлексЁЙ Альферъ и Михаилъ Коснаревъ— 
Членами этой Комисс1и. ■

VII. Во йсполгйенхе рбзолюцшЕгоВысокопреосвящёп-' 
ства, отъ 28тюнн 1910 г. Ёа Л? 248'7, объявляется Духовен-
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ству Томской епарх1И, что лица, желающ1я запять свя- 
щенническ1я м'Ьста въ городахъ, должны предварительнЬ 
подвергнуться испытан1Ю въ способности преподавать За- 
конъ Бож1й въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ Мини
стерства Нэроднаго Просв-Ьшенха или представить свн- 
Д’ЬТельство о фактическомъ преподаван1и этого предмета 
въ течев1е трехъ л'Ьтъ.

V III. По'зкурналу Еонсисто|)1й, утверждённому Его Вы- 
сокопреосвященствомъ 101юля с. г. за№ 268 7 , въяс-ТжИб- 
сти сл'Вдователя по благочин1ю жел'Взнодорожныхъ 
церквей утвержденъ священникъ ст. Томскъ Илья Коро- 
винъ и кандидатомъ къ нему свящ. ст. Тайга Николай 
Вознесенстй.

Вь редакигю Впарх'шлъныхъ Влдо.цостей- Рекомендоаат « 
духовенству епарх'ш прюбрынать брошюру Преосв- '* ‘Нико
дима, какъ весьма полезную для простою народа въ дкЛ'/ь 
наученъя ею истинпмъ'втры. Арх1епискот Матрш.

Письмо Преосвященнаго Никодима, Епископа Рязанскаго и 
Зарайскаго на имя Высонопреосвященнаго Манар1я, Арх1е- 

пископа Томскаго и Алтайснаго.

Ваше Высокопрерсвященство,
Милостивый Архипастырь!

Представляя Вамъ при семъ въ трехъ экземплярахъ 
составленную мною брошюру-^- ,Истор1я нашего спасения 
во 1исусЁ ХрисгВ", я им-Вю честь покорн-Ёйше и усерду 
н1ЬЙшё просить Ваше Высокопреосвященство, нё при
знаете ли возможнымъ и полезнымъ оказать Ваше мило
стивое содфйств1е къ рекомендащи этой брошюры духо
венству вверенной Вамъ енарх1и, какъ доступное всйиъ 
руководство въ д'Ьл’Ь научен1я паствы истинамъ св. Хри-
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стовой в'1Ьры, въ посд-Ёдовательномъ исторвческоиъ по-
рЯДК'Ь ИХЪ ИЗЛОЖСН1Я.

Испрашивая Башихъ святительекихъ молитвъ, съ 
сивершецнымъ оочтетемъ, преданностью и братской о 
Хрис!"^ любовью им'Ёю честь быть ВашегР Высокопре
освященства, Милостиваго Архипастыря, покорн'Ьйшимъ 
слугою Никодимъ, Епископъ Рязаншй и Зарайскгй.

Складъ издан1я въ нанцеляр1и Епископа Рязанскаго. 
Ц^на 5 коп.

18 1ЮЛЯ 1910 г. ЛИ 2833. Въ Консисто
рию для исполнительныхь и соотвгьт- 
ственныхь распоряженШ. Архьепископъ 
Макарш.

Отношеше Томскаго Губернатора, Председателя Томскаго 
Местнаго Управлен1я Россжскаго Общества Краснаго Креста, 
на имя Его Преосвященства, Высокопреосвященнеишаго 

Макар1я, Арх1епископа Томскаго и Алтайскаго.
“1 Ваше Высокопреосвященство,

Милостивый Архипастырь!
По ходатайству Главнаго Управлен1я Росс1йскаго Об

щества Краснаго Креста, Свят’Ьйш1й Правительствующ1й Си- 
нодъ опред-ЬлеШемъ отъ 23-го февраля—12 марта тек. года, 
разрЬшилъ произвести ему 6 августа настоящаго года, въ 
церквахъ Имперш тарелочный сборъ пожертвован1й въ 
пользу прокаженныхъ.

Препровождая при этомъ экземпляръ циркуляра Главнаго 
Управления Росс1йскаго Общества Краснаго Креста отъ 8 1юля 
тек. года за Хв б, съ 50 аншлагами и 96 актами, необходи
мыми при произкодств-Ь означеннаго- сбора, позволяю себе 
обратиться къ Вашему Высокопреосвященству съ покорней
шею просьбою преподать Ваше Архипастырское благосло-
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вен1е на означенный сборъ пожертвован1й 6-го августа и не 
отказать въ Вашемъ распоряжен1и по Томской епарх1и объ 
оказан1и принтами подв-Ьдомственныхъ Вамъ церквей пол- 
наго сод'Ьйств1Я по этому сбору въ пользу прокаженныхъ, и 
о  посл-Ьдующемъ не оставить меня ув'Ьдомлен1емъ съ воз- 
вращенхемъ циркуляра за № 6.

Поручая себя молитвамъ Вашимъ и испрашивая Ваше 
Архипастырское благословен1е, покорн-Ьйше прошу Ваше 
Высокопреосвященство принять ув^рен^е въ моемъ искрен- 
немъ къ Вамъ уважен1и и совершенной преданности. Вашъ 
покорн-Ьйш1й слуга Штевенъ. 13 1юля 1910 г. № 10317.

Циркуляръ Главнаго Управлен1я Росс1яскаго Общества 
Краснаго Креста.

Окружнымъ и и%етны1гь унравлен1'я1гь, м%стнымъ коимтетаиъ и «бщи- 
наяъ сестеръ милосерд1я Росайспаго Общества Нраемагв Креста 

8 1юля 1910 г. № 6̂
Въ минувшемъ 1909 г. съ разр’Ьшен1я Св. Синода Глав- 

нымъ Управлен1емъ Россшскаго Общества Краснаго Креста 
чрезъ посредство пОдлежащихъ учрежден1й Общества и при- 
чтовъ церквей былъ произведенъ 6 Августа тарелочный сборъ 
въ пользу прокаженныхъ. Къ сожал-Ьн1ю, сборъ этотъ не 
Только не далъ возможности Главному Управлен1ю самосто
ятельно организовать помощь прокаженнымъ, но даже не по- 
крылъ тЬхъ пособий, который были выданы Краснымъ Кре- 
стомъ Обществу для борьбы съ проказою авансомъ въ счегь 
им'Ьющихъ поступить пожертвован1й. Въ текущемъ году, по 
ходатайству Главнаго Управлен1я, СвятЬйш1й Синодъ опре- 
Д'Ьлен1емъ отъ 23 Февраля— 12 Марта с. г. за № 1488, раз- 
р'ЬшиЛЪ Россшскому Обществу Краснаго Креста вновь про
извести за богослужен1ями въ гЬхъ же церквахъ Имперш, 
какъ и въ прощломъ году, б .Августа тарелочный сборъ въ 
пользу прокаженныхъ.

Сообщая о вышеизложенномъ Главное Управлен1е по
корнейше просить учрежденхя общества отнестись съ осо-
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бымъ вниман1емъ къ возлагаемому на нихъ церковному 
сбору и, им-Ья уже за собой опытъ прошлаго года, принять 
всЬ зависящ1я отъ нихъ м-Ьры къ устранению т-Ьхъ дефек- 
товъ при сбррЪ, которые могли им'Ьть м-Ьстр въ 1909 г.

Производство сбора должно быть поручено членамъ 
м'Ьстныхъ органовъ Росс1йскаго Общества Краснаго Креста, 
пользующимся всеобщимъ дов-Ьр^емъ и уважен1емъ. Преиму
щественно эту обязанность сл^дуетъ возлагать на заслужен- 
ныхъ сестеръ милосерд1я общества, по соглашенхю съ м'Ьст- 
ными общинами.

Въ гЬхъ церквахъ, гд-Ь не будетъ спещальныхъ сбор- 
щиковъ отъ общества Краснаго Креста, сборъ производится 
причтомъ этихъ церквей.

Вс% сборщики, командируемыё местными органами Об
щества должны быть обязательно снабжены надлежащими 
удск:тов'Ьрен1ями за.подписью председателя учреждения, или 
эаступающаго место Председателя, и скрепою делопроизво
дителя, съ приложен1емъ печати учрежден1я.

После производства сбора, все находящ1яся на блюде 
деньги должны быть сосчитаны сборщикомъ въ присутствии 
Церковна1̂ о старосты, после чего о размере собранной суммы 
составляется актъ и коп1я съ него, подписываемые сборщи
комъ и церковнымъ старостою; актъ, а равно и собранный 
деньги въ техъ церквахъ, сборъ въ крихъ произврдилсз 
лицами, командированными отъ учрежден1й Краснаго Креста, 
передается сборщиками немедленно въ кассу командиррвав,- 
шаго этого' сборщика учрежден1я общества для отсылки въ 
Главное Управление, а въ церквахъ, где сборъ былъ произ- 
веденъ причтомъ, собранный деньги высылаются сими церк
вами непосредственно въ Центральную Кассу Общества или 
же направляются туда чрезъ местную духовную Консисторию, 
К’бп1и съ актовъ остаются при церквахъ, въ которыхъ произ
водился бборъ.

Главнымъ Управлен1емъ будетъ сделано надлежащее 
сношен1е съ м,естнымъ епарх1альнымъ начальсгвомъ обь  окз-
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зан1и принтами церквей сод^йст^в1я сборщикамъ при испол
нении посл'Ьдними, врз^женныхъ на нихъ обязанностей.

Желательно также, чтобы и. м-Ьстныя уцрежден1я Об
щества приняли съ своей стороны ‘ вс^ т% м-Ьры, который 
будутъ признаны ими полезными дЯя наибоЛ’Ье усп'Ьшнаго 
производства сбора. Поднисалъ ПреДС%датель Главяагд Уп- 
равлен1я А. Ильинъ; скр'Ьпилъ Управяяющ1й Канцеляр1ею А. 
Чаманск1й. В-Ьрно: Д'Ьлопроизводитель С. Фонтонъ.

Отъ Правлен1я Томской Духовной Семинар1и.
Въ Семинархи свободна должность эконома семи- 

нар1и. Жалованья при готовой кваргир’Ь 441 рубль. 
Прошешя подаются на имя ПравлешяСеминархи, и лица, 
не им4ющ1я чина, вноеятъне менЬе 8 0 0 -руб. залога.

Списокъ членовъ Кассы Взаимопомощи, сд’Ь- 
лавшяхъ взносы въ 1-мъ полугодш 1910 х.З-

Влаючинге №, 21-— священника Ветра Впсильевскаго. 
(Священники вредстав^.ш во. 7 р. ,5 0  коп., а д1акона и 

псало,мп1икй— по 3 р. 5 0  й.)
Священники: 1. Везсоновъ 1я. Вет^, '

Васильевешй. 1а .’ Дим.
Васильевсшй Петръ Дим.
Горд-Ьевко Григ. Григ.

5 . Евтих1ев1 Пав. Конст.
Касаткинъ. Дяом.
Конус()Ч'ь П а в .. (я.
Викольш й' Мик. Вас.
Носовъ Георг. 1в.

* )  П р о д о л ж е н 1е — с м .  №  1 4  Е п а р х .  В - Ь д . ,  ( Л р .  4 1 5 .
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1 0 . Пановъ Мих. Лук1йн.
Прибытковъ Никол. Никан.

1 2 . Юрназовъ 1ос. Григ.
Дгаконг 1 . Нассоновъ Георг Ва>'.
Лсаломщики:!. Большанинъ Алекг. Ваг.

Дихйтровек1й Петръ Алекс.
Евстигн'Ьевъ Ив. Сав 
ЗваменскЙ Алеке. Петр.

5 . Ковалевъ Ваг. Ив.
. Ойввинъ Петръ 1ое.
, Скопинъ Никол. Алекс.

Со.1овьевъ 0еод . Стеи.
 ̂ Тифловъ Ник. Гавр.

10. Щ ербаковъ Мир. Ник.
Блаючинге И? 35— священника Константина Альбицкаго. 
(Священники внесли по 7 р. 5 0  к., а д)акова и нсалон- 

щ и м — по 8  р. 5 0  к .)
Священники: Ь  Алексавдровъ Вас. Григ.

Александровски Вас. Мятв.
Альбицк|й Конст. 1н.
Брусяновъ Д ин. Мих.

5 . Власовъ Георг. Иннол.
Датковск1й Гавр. Вас.
Дедюхивъ Серг* Антон.
ЗавадовсйЙ Вас. Аненп.
Иволинъ Георг. Гавр.

1 0 . Ковалевъ Серг. 0еод.
Конюховъ Валер. Андр.
Краев ВСК1Й Влад. Мнх.
Лоитевъ Григ. Тнноф.
Лютаевгь Маке. Сав.
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1 5 . Лысовъ Е вг. 1в. о
Марвевичь Н вко1 . Авксват.
Мивералловъ Мина Алеке.
Низаевъ А лекг. Евф.
НякольскЛ 1п. Ник.

20. Нико.1Ьск1й Пав. Никол.
Носовъ Мих. Алекс, 
илотниковъ Инвок. Ил. 

г , П отор»инсю 1 С т. Мих. ' “
Протопоповъ Мих. Ник. Т о:

2 5 . РакитивълАлекг. Пав...,!ш^о^Т
СОКОЛОВЪ 1в. АнДр. ‘ чОТ(П

2 7 . Яков.1евъ Фил. Пав. йг.!*,! ;ч1 .1 ::п5«п;-:»>ив.йО 
Дмкона: 1. Дииитр|ек'Ь Н ик.! Петр.эячнБоО

Костинъ Алекс.,Гри^.
Мы.1ТЫС0ВЪ Андр. Фил,л.п >41.2

4 . Разуиовъ Конст. Ник.онодлвД .о
Псаломщики:]. Влагодатии'1 Ив. Т е х .:

Гребенкивъ Пав. Серг. 17;и;Ь 
Досычевъ Гернавъ 
Колычева А вгр . Варф.

5. Макаренко Пав.' Серг. л : Г
Мальцевъ Сав. Як. н| '
Миловзоровъ Е г.::1 . . . Г^О
МирошниковЪ'Се*. Фил. ?.п1|
Нешуиовъ Вас. И в .:1' л П

1 0 . П окр овскИ ;А л екс.М л ек е . .51
Поливааовъ Дни. Петр. : ‘
Поаовъ Нив. Ст. Я . . .
Ры хвивъ Аидр. Ш тр . , ~
Сгароколоаск!в Алеке. Д *и . .
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1 5 . Токаревъ АндрЛ Л авр. ’
Фе-ювовъ Вас. Алекс.
Шелеповъ Селив. ?.
Ш абановъ М их. Алекс.
Ярошевск1Й Петръ Арист.

2 0 . Фелидовъ Ив. Мих.
2 1 .  Фелидовъ Оерг^ Мих.

Благочите Л? 28— свящевника Михаила Попова. 
(Прото)ереи и священники внесли по 15 р ., а д1акона 

псаломщики— по 7 р .)
Протогереи: Троицк1й Ник. Павл.

Путод'Ьевъ Сер. Ант.
Священники'. 1. Б'Ьльс1пй Ник. Бас.

Вознесенсюй Илар. ?.
Волковъ Петръ Мих.
Ворововъ Евг. Серг.

5 . Дьякононъ Мих. 0еод.
Дягилевъ Алеке. Алекс.
Закурдаевъ Вас. 1ов.
Лебедевъ Алекс. Вас.
Макаренко Елев. Серг.

1 0 . Мамйнъ Вас. Мих.
Мраморновъ Алекс. Вас.
Орловск)й Левъ Аядр.
Полухивъ Дим. Ст.
Поповъ Мих. Ник.

1 5 . Прибытковъ Сем. Григ.
Серг1евсв1Й Пан. ввод.
Сорокиаъ Внрсон. Алекс.'В!
Тяжеловъ А:'<екс. 1н.
Ч е1й>дано8ъ Пав. 1н.
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2 0 . Ш остакъ Триф. Игн. 
Дгакона'. 1. Ильивск1й Мих. Пав.

Кайбичевъ Серг. Ив. 
Плотаиковъ Пав. Алекс.

V 4 . Соловьевъ Ив. Серг.
Псаломщики'. \. АлексЬевгмй Ник. Вас.

Березинъ Макар. Гавр. 
Безвр!ютный Ив. Ерн, 
Б'ЬльскШ Алекс. Никол.

5 . Васильевск1й Алекс. ?. 
Воскресенск1й Дюн. Вас. 
Ди||итр1евъ М атв. Дам. 
Добротворцевъ Алекс. Вас. 
Калииовъ М их. Я к.

1 0 . Макаренко Вит. Елевф. 
Михайловск1й Алекс. Ив. 
Муравск1й Конст. Тимоф. 
Ояуфр1евъ Илья Як. 
Рыбкивъ Мих. Ан.

1 5 . Станковъ Серг. Вас.
1 6 . Терехинъ Алекс. Ник.

о т ч к т ъ
Тоискаго Епарх1альнаго Наблюдателя о состоянЫ церков- 
ныхъ шнолъ Томской епарх1и въ учебно-воспитательномъ 

отношент за 1 9 0 8 -  1909 учебный годъ.
(  Цродолженге).

Классные журналы велись во всЬхъ школахъ; въ нихъ 
учителя обязательно записывали содержание уроковъ и отсут- 
ствующихъ учениковъ.

Школьная дисциплина была направлена къ достижен1ю 
гЬхъ-же ц-Ьлей, что и въ предшествующ1е годы. Поддержи-
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валась она рекомендованными м'Ьрами; о случаяхъ жестокаго 
о6ращен1я съ д-Ьтьми слышать не приходи^сь^.

Народный чтен1я велись въ Нарымскомъ кра’Ь въ В цер- 
ковно-приходскихъ и 7 школахъграмоты,въ Томскомъу%зд’Ь— 
въ 27 одноклассныхъ школахъ и 19 школахъ грамоты, въ 
Мар1инскомъ— вн’Ьцерковныя собес^дован1я не' показаны, въ' 
Кузнецкомъ— въ 25 школахъ рдноклассныхъ и грамоты, въ 
Каинскомъ— въ21 церковно-приходской и большинств-Ь школъ 
грамоты, въ Б1йскомъ у^зд’Ь чтешя велись почти при всЬхъ 
церковно-приходскихъ школахъ и въ большинств'Ь школъ 
грамоты, въ Барнаульскомъ—̂ чтешя велись при 78 школахъ 
и въ Зм%иногорскомъ у’Ьзд'Ь народный чтен1я велись при 
гЬхъ школахъ, который им1»ли достаточный пом'Ьщен1я. Въ 
общемъ нужно сказать, что воскресный чтения ведутся далеко 
еще не во вс1ахъ школахъ. Во 1-хъ, иногда ихъ не дозво- 
ляетъ вести пом%щен1е школъ, во 2 -хъ, мпог1е учителя въ 
деревняхъ стесняются вести чтён1я безъ священника, въ 3-хъ, 
некоторые учителя такъ за неЛелю занятт'й утомляются, что 
позволяютъ себе и отдохнуть пО воскреснымъ и празднич- 
нымъ днямъ. Чтен1я. Начинаются и кончаются въ различное 
время; одни начинаютъ ихъ вместе съ началомъ учен1я по 
школамъ, друпя съ Рождестренскаго поста; | одни чтен1я ве
дутся регулярно, друг1Я съ, значительными промежутками. 
Чтен1я обычно разделяются на 2 ^ 8  части; первая часть бы- 
ваетъ всегда религ1озно-’правственйаг6'' со^ёржйй1я, вторая и 
и третья историческаго, Тёбгра^фйческаго, бытового. Где 
школьники сопровржД^акГт^ йтСн1й Д:вбй'мЪ^ен1емъ, тамъ они 
посещаются взрослыми очень охотно и не удивительно, если 
п'бсетяггел^ бУвае^ъ такъ' много, чТо <§Ув»1оЙ> %

ве«тероме''^Лазйревск1Й фихбдъ), иЯи ■ въ воёкрёсёй<^е й въ 
одинъ изъ - буАнйзЫ днёй д»ёяели1 'Въ йексЖ( '̂ре4!|{ '̂'Школахъ 
имеются волшебные фонари съ раакЬобразными картинами. 
Колкчество слушателей бываегь весьма различно, сыот|1я по 
вместимЪсти школы и Времени года. :

Вечерн1е техническ1е классы сущес^вУ1Й‘|‘'Й'п|(и4^йййск()й 
исёлезнб-доро^ной двухклассной шкоде. Сбдерлатгей наСбдерлатгей
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средства жел-Ьзнрй. дороги; Дром>;Ь •-^6д^^-образовательныxъ 
предметовъ по программ^ двухклассной шкЬлы ученики прак
тически изучайтъ слесарное зЬло :при жел'^Зно-дорожномъ 
деп^, и теоретически-—предметвг, необходимые жел-Ьзно-доррж- 
ны*<ъ служап1имъ по тяГ^. Учениковъ 30 челов’Ь|Къ. Курсъ 
трехгодичнцй. Пр€подаван1й ведется аднимъ изъ учителей 
двухклассной школы, двумя особыми учителями и, лгЬстнымъ 
священниковъ. Въ виду того, что практика въ течен1и н Ьсколь- 
кихъ л-Ьгь показала вснэ непригодность, совм%щен1я этихъ 
техническихъ классбвъ 'в^рослых'ь съ уйёниками малол-Ьтними, 
обучающимися въ двухклассной школ'Ь, р'Ьшено перевести 
эти курсы въ Омскъ, и въ истекшемъ году было уже только 
2 класса, а въ 1-й классъ пр1ема не было.. :

ВосКресна-псгвторительныхъ занят1й не было;
За отчетный годъ особенною ревностью къ школьному 

д'Ьлу заявили себя Сл-Ьдующ1я лица:
По Нарымскому краю: учитель Ильинской церковнО- 

прихойскЬй школы Андрей ваддеевъ, служить въ Н,арым- 
Скомъ кра'М бол^е 10 л-^тЬ и съ рйдкой любовью относится 
къ школЬноК^ д-Ьлу, за что‘ и пользуется особымъ располо- 
жен1емъ и дов'Ьр1емъ мйстныхъ жителей, а отправляя каждый 
воскресный и праздничный день въ -своей церкви-школй 
часы и ведя чтен1я, оказываетъ большое вл1ян1е на односель- 
чанъ въ релйг1озНо-н^авственнбмъ отношен1и.—Учительница 
С'Ьверской школы г^>амотьг МарЧя Сухумова, получивъ обра- 
зован1е Только въ селвской школ%, съум%ла такъ расположить 
крестьяне къ шибл-Ь, что они отъ общества положили ей 
особое дополнительное жалованье. Учебно-воспитательное 
д-Ьло у ней поставлено лучше многихъ одноклассныхъ школъ; 
изъ 29 учащихся у ней окончило курсъ за одноклассную 
школу 7'челов-Ькъ. Поэти то-же можно сказать и про учи
тельницу. Городищенской школы ,грам.оты В; -Сйрнцову; .пз-ъ 
12 учащихся окончило курсъ 4 человйка.,н

(̂ Продолженье будетъ̂



—  4 4 0  —

ПРИГЛАШАЕТСЯ
въ деревню Татарку при ст. Татарская Сибирск. ж. д. 
заштатный священникъ для служен1Я по праздникамъ и 
воскреснымъ днямъ. Разъ'Ьздовъ н’Ьтъ. Объ услов1яхъ 
оОращаться къ священнику Петру Павскому на сганц. 
Татарская, Сибирской жел. дор.

Праздный м^ста.
Священничешя’. Благочвн1е 1. Гр.-Томская Ьанно-Л'Ь- 

ствйчеиковская, Троицкая Гор. Томска (един.) 3 Лебедянское, 
7 Таикияское, Богородице-Казансвая г. Ново-Николаевска 2 -е , 
Г р . Ново-Нйколаевсв. Пророко-Дан1иловсвая, 21  Хабаринское 
(старшее), 2 2  Кругло-Озерное, 2 9  Демвно, 3 0  Угловское, Л я- 
пуновское, 3 2  Ма.ю-Убинское, 3 4  Старо-Майзасское, 3 7  Н ово- 
КулундинсЕое, 3 8  Полоиошивское, Ярославъ Л огъ, Марныши.

Дгаконшя: Благочивхе № 1 0  Тутальское, 15  Д октев- 
ское, 2 2  Тагановское, 2 3  Ушковсвое, Колмаковское, Верхъ-Ичинское, 
2 4  Пл'Ьшковское, 3 3  Каиышенгкое, 3 6  Кашинское, 3 7  Пеньковское 
(нугепъ свящеввикъ).

Есаломщическгя'. Благочив1е№ 9 Преобрахенское, 11 Верхне- 
Почитааское, 11  Тисудьское 1 -е , Тисульское 2 -е , 1 2  Боготоль- 
ское, 1 3  Пестеревское (вужент, д1аковъ), 15 Протовоповское, 
1 9  Р'Ьшвтовское, 21  Утянское, 2 3  Колмаковское, 3 0  Ляпунов- 
ское, 3 2  Мало-Убинское, 3 3  Кабаклинское, Щ егловскос, 3 4  Вара- 
ксинское, Н ово-Троицкое, 4 0  Тигир'Ёцк1й поселокъ, 4 2  Лявинское.

Отъ редакщи.
принты, а равно и вс'Ь подписчики, не получив

шее какого-нибудь № В'Ьдомостей, благоволятъ заяв
лять объ этомъ Редакщи немедленно по получен1и 
следующего №, при этомъ обязательно прислать пе
чатный адресъ, подъ которымъ высылаются Епарх1аль- 
ныя Ведомости, или, по крайней м'Ьр'Ь, указать Хг 
адреса.



ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.
I. О Т Д -В Л Ъ  МИССЮ НЕРСК1Й.

Чтен18 по старообпядпескому расколу, прерожеепое Т01скиъ  
Епарюальнымъ Мисс1онсромъ въ зал^ Семппарш 1 иая

1910 года.
Христось Воскресе, досточтимые отцы и брат1я!
Благословен1еиъ В.-Преосвлщенн'Ьбшаго Архипастыря вашего, 

на меня, какъ епарх1альнаго мисс10нера, возложена обязанность 
вести ЧТОН1Я для воспитанниковъ сенивар1и по вопросамъ поле
ники съ старообрядческииъ расколомъ. Я , какъ челов'Ькъ новый, 
впервые выступающ19 предъ незнакомыми ин'Ь слушателями, былъ 
въ большонъ затруднен1и въ выбор'Ь для перваго чтения вопроса, 
который могь-бы въ достаточной степени быть для слушателей 
интереснынъ.

Такъ какъ я приглашенъ въ Томскую епарх1ю въ качеств'^ 
мисс1онвра для борьбы съ старообрядческииъ расколомъ, то для 
перваго чтен1я взялъ на себя задачу уяснить, что такое старо- 
обрядческ1й расколъ, съ которымъ Православная Церковь бо
рется съ половины X V I  в1&ка. ВгЬмъ, кажется, изв'Ьгтно, как1е 
признаки входятъ въ поняпе старообрядчества. Это: двунерст1е 
для крестнаго зваменован1я, сугубая аллилу1я, посолонное хожде- 
н1е, седмипросфорле, чтен1е .обрадованная* вместо благодатная, 
вбв'Ьки, пбчину, употреблен1е л'Ьстовокъ, подручниковъ и проч. 
т . под. Такъ какъ всЬ упомянутые признаки со второй половины 
X V I I  в. стали достояшемъ людей, отделившихся отъ прав, церк
ви, то самое понят1е старообрядства часто стали отождествлять 
«ъ  понят1емъ раскола. Вышло т. обр. смешен!е повят1й етарооб-

2*
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р]ядства расколомг. Признаки (;тарообрялства стала называть 
ка'Ьв1ями расвольническияи и, какъ так!я, стали стремиться опр(Г- 
вергать ихъ, т. е. доказывать, что вышеяаиаенновавные обряды 
не суть старые, а относи гельно новые; явилась борьба на почв11 
археолопи, борьба трудная, м 1ло уси-Ьшаяя, т. е. ма,ю убкдитель- 
ная. Мало того: на всякаго, кто крестился и крестится двое- 
дерстао, стали смотр’Ьть подозрительно; всякаго, кто сказалъ-бы 
слово въ защиту двуаерстгя, стали заподозрЬвать въ церковной 
неблагонадежпости. Вт срвд'Ь иногихъ долго держалось уб'Ьжде- 
н1е, что доцущеийое церковью единов’Ьр1е составляетъ студень въ 
д'Ь]'Ь приооедииен1Я къ православ1Ю или даже н’Ьчто въ род'Ь 
скрытаго раскола.

Держащ!Йся такого взгляда на старый обрядъ в единов^р!е 
впадалъ въ ненреодолидое иротивор'кч1е въ разсуждевм о право- 
елав1и церкви, существовав1пнй до натр. Никона; если старый об- 
рядъ раеиольцическ1й и единовЬр^е не православно, го возиожно^ли 
церковь до Никона натр. иснов'Ьдывать православной, когда она 
содержала старые обряды? Между т’Ьиъ о православ1и церкви ДО 
Никона патр. не высказывалось го»н 1̂ Н1й ни съ одной изъ споря- 
щихъ стрронъ. Воть вочему Ов. Отводъ, не находя и нужаымъ 
товорить о  церкви древней, нашелъ благоногребныяъ выразить 
относительно'единов'Ьр1н, что ,он о  составляетъ единую съ право- 
славнощ святую соборную апостольскую церковь**.

Итакъ; старообрядство есть посл'йдован1в церковной старин^ 
з ь  той области, которая касается не существа вЬрыу а вн'Ьшяей 
дерк|овной жизни, т. е, всего того, что относится до церковнаг» 
чина, церковного обряда и обычая.

Теперь является вопросъ сложный и трудный,— какъ смот*- 
р'Ьть иа старообрядство, какое е*у придавать значенле? Во»ро«ъ 
этцтъ решается пе одинаково и разсяатривается «ъ  разпыхъ то» 
члвъ Зр'ЙН1Я, .1
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Ь  Есть точка зр'Ён1я раскольническая, Оь этой точки зр’Ь- 
шя старообрядчество есть старовйр^; часто и саиихъ расколь- 
м ковъ  зовутъ етаро'В’йрами. А  такъ какъ старина въ вЬрй есть 
истина и аоваго вь вйр-Ь ничего не можеть быть, то ясно, что 
старообрядчество является исключительно истинннмъ и спаситель- 
яыяъ; все другое, нестарообрядство, будегь ложяняъ, нетерпи- 
внлмъ, отъ чего всячески сл'Ьдуетъ удаляться. Такой взглядъ, по 
существу д-йла— взглядъ неправильный, ибо зд1>гь обрядъ отожде
ствляется съ в-Ьрой, и в1)ра стаповится не испов'Ьдангеиъ бы - 
Т1я и промышлен1я Вож1Я, Его свойствъ существеняыхъ и лич- 
ных’ь, чаявгемъ воскресешя мертвыхъ и жизни будущего в'Ёка, 
а вйрой въ персты и вообще въ обряды. Съ этой стороны еще 
Св. ДимйтрШ Ростовск1й справедливо назвалъ в'Ьру раскольни- 
вовъ неправою (Розыскъ ч. 1 ). Выражаясь точныиъ яЗыкоМъ, 
вйра раскольниковъ есть не старов'Ьр1е, а обрядовйрге.

2. Существуетъ на старообрядчество точка зрйнтя, которую 
можно назвать нацюнальвою или народною. Зд^сь старообряд
ство ЯВ.1Я6ТСЯ .почтеннымъ сл'Ёдовангеаъ нашей русской старний. 
Здйсь— привязанность къ тому, къ чему съ прлеаокъ мы нри'г 
выкли, чймъ жили и руководвлись наши дйды и отцы, нри ,чем\ 
снасались и Богу угождали наши чтшиые предки; ,зд '^ь— р р а -  
ньн1е и строгое сл'Ьдован1е народныиъ, иредаигяаъ и рбы.ряд'^, 
Съ этой стороны старообрядство является мцормц. , очеа^|.,^)ЩЛс 
натичнымъ. * , . ...

' Но оставимъ въ сторонй вонросъ о тош4, насколько вйрб» 
полояен1е, будто двуперстое, сугубая а.ллил51|я,'йОсо.ловов и прбчеб 
суть обряды народные и потому высожо цййивйе. ОбратйАъ вни- 
ман1е аа тй выводы, какое изъ этой 11ысл1Г; дйлаются. Выводы 
эти совершенно нротивоположны. Одни тгройодять' мысль, что на- 
родъ былъ и до.лжевъ быть привнавъ йекОвнымъ охрянителейъ
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атихъ обрадовъ, и что обрлды въ сил ; своев народности должна 
быть неоривосновевны, какъ народвал святыня.

Д рупе, выходя изъ иредстаа<1ен1я, что бывш1е у насъ об
ряды были народными, русскими и, значить, обрядами только 
н^^ствой церкви русской, развиваютъ навротивъ мысль о необхо
димости вриведен1я этвхъ обрядовъ въ единство съ обрядами 
церкви вселенской. Тотъ и другой взглядъ мы находииъ у нред- 
ставителей церкви вселенской— иатр1арховъ. Патр. 1Сонставтиноноль- 
СК1Й 1ерем1я въ ГрамагЬ,но поводу учрежден1я въ Росс1И патр!- 
аршества, далъ ваставлен1е, да во всемъ православная Росс1я 
будетъ согласна съ Грец1ею; 1ерусал. н. беофанъ, хота и хвалиль 
русское благочеспе, но въ тоже время „укр-Ьплягае единомудр- 
ствовати, о еже держатися старыхъ законовъ греческаго право- 
слав1Я и древни хъ  уставовъ четырехъ патр1аршествъ не отлу
чаться*, въ частности онъ уб'йдилъ и. Филарета, въ ц'Ьлахъ со - 
гласован1а съ греческииъ обрадомъ, отложить обычай трикратнаго 
въ таинств'й Евхарист1й иодаян1я Св. Даровъ и зам'Ьнить его 
едйнократвымъ, какъ это совершалось на всемъ православноиъ 
восток’Ь. Этотъ взглядъ приведен1Я въ соглас1е м'Ьстныхъ рус- 
скихъ обрядовъ съ обрядами церкви восточной проводили, не
жного посл4, а. Ант1ох. Макар1й, иитрополитъ Назаретев1й 
Гавршлъ и друг. 1ррархическ'|л лица, уб'Ьливш!е н. Никона всту
пить на этотъ путь. Съ другой стороны п. Констант. Паис1й 
цризнавалъ законность и возможность существован1я обрядовъ 
М’Ьстныхъ. Въ своей грамотЬ на имя и. Никона, подписанной 
3 8  святителями и др. духовными должностными лицами великой 
Константинопольской церкви онъ писалъ:

„А щ е случится и н'Ькоей церкви разньствовати отъ друпя 
въ н'Ькихъ чинЬхъ, не вужныхъ и существительныхъ в'Ьры, си - 
р'Ьчь, неприкасающихся свойственнымъ составомъ в'Ьры, но иа- 
лнхъ, яко же есть, время литург1и, и подобныхъ, еле ни единое
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разлучен1е творить, токно егда сохраняется таяжде в^ра непре
лож но' (граю та  п. 11аис1я стр. 7 ). ,  Благословляетъ церковь 
всЪхъ, начертавающи рукою священническою иаа Месс1ево, еже есть
,1и'с Х с . Г и и н

которыми персты начертаваетъ кто с1я четыре ниснена, ничтоже 
разнптвуетъ, токмо да имать мысли благословляй и благословля
емый, яко благословлен1е с1в сходить отъ 1исуса Христа рукою 
священническою" (Тамъ-же стр. 1 1 2 ).

Так. обр., если и признавать .стары е" обряды нац1оваль- 
ными, народными или м’йстными, то ни тотъ, ни другой выводъ 
изъ этого нельзя считать выводомъ канонизованнымъ, т. е. та- 
кимъ, коему ненрем'Ьнно должно сл'Ьдовать; напротивъ, и тотъ , 
я другой выводъ были я могли быть примБняемы въ отд'Ьльныхъ 
случаяхъ. И это прим'Ьнен1е зависЬло не столько отъ самаго 
существа обрядовыхъ разностей, сколько отъ ивыхъ услов1й, въ 
какяхъ находилась наша и’Ьстная церковь въ данное время. Одно 
только должно къ этому прибавить, что не народъ долженъ этимъ 
распоряжаться, а т'Ь, имже Господь церкви поручи ( Благов’Ьстн. 
зач. 9 5 ) ,  т. преемники апостольскаго елтжен1я, къ коинъ и отно
сятся словеса Христовы : „слушаяй васъ Мене слушаетъ и отие- 
таяйся васъ Меня отметается*. ('Лук. 1 0 , 1 6 ).

Итакъ, вац1овальность или пом'Ьстность нашего обряда не 
можетъ давать основан1й ни для какихъ опред'Ьленныхъ выво- 
довъ в вепреложныхъ практическихъ требонавлй.

3 . На ряду съ двумя взглядами: одаимъ нев-Ьрнымъ (рас- 
кольничесБимъ), другимъ неопред'Ьленнынъ (нац1ональнымъ), сущ е- 
ствуеть на старообрядчество трейй взглядъ— церковный. Сущность 
этого взгляда состоять въ томъ, что обрядъ, какъ вещь средняя, 
до существа в'Ьры не относящаяся, самъ по себЬ, будетъ-ли онъ 
старый, или новый, ни свить, ни несвятъ, та к ь какъ не ведегъ 
ни къ спасен1ю, ни къ погибели. Все зависить отъ того, какъ
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кто будете  отногйться къ обряду: 6удетъ*лв, пользуясь имъ и 
и^и йгр посррдств'Ь, в н р в ж а ‘1Ь свои чувства благогов'Ьн1я и бого- 
иочтвн1я, совершенствовпться въ любви къ Богу и сниронти лредъ 
Его величгемъ и святостью,— или-'жв въ нертвоиъ иьпо'лнши 
обрядовъ б у д т  иолагаИ все богоугожден1е, считая вто иснол- 
яеа1е пе средствояъ, а самою ц'Ьл1ю.

Люди ибсл'Ьдвяго иаправлен1я были искони в'Ьковъ и въболь-^ 
шинств'Ь весьма часто нреоб-ляДали яадъ людьми еаправлен1я п е р ' 
вагЬ; Н о должно отметить, что эти люди— мертвые исиолиители 
обрядовъ зас'лужйИалй отъ ииепи Оимого Бога жесток1я обличения: 
„Ч то  ми множество жертвъ вашихъ? исполненъ еснв всесожкеньй 

ойнихъ и тука агнцевъ, и крови юицовъ и козловъ не хощ у... 
КадИло мерзость ма есть... Невом’ЬсяЧ1Й вашихъ и прааднивовъ 
вашихъ нейавидитъ душа М оя" (И с. гл. 1 , и - * - и ) .  Такъ было 
въ ветхозав'Ьтномъ м]р4, когда въ людяхъ преобладала форма, 
видимость надъ духомъ, вн'Ьшнее исиолнеше надъ сердеч
ными расибложен!ями. В ъ христ1анств* внешняя обрядовая стол 
роаа отбш.1а еще боЛ’Ье иа второй илаиъ. Первые провозв-йст- 
ники Хрик^ойой в^рн, епмовидДн и служители Слова, утверждая 
по.Дную неприкосновейн1лть благов'Ьетвован1я в-йрн, во внешности 
строго церковвой жизни заплв-ЬдИли лишь благообрИ81в и поря- 
докъ (К ор . 1 9 , до), не установивъ этого благобразгя, т . е. са- 
мнх'Ь чинОВъ и обрядовъ. Когда впоел1йдвтв1и стали издаваться 
разнаго рода пр:1чи.та, касающгЛся вн^шняго строя и порядка, 
одйяъ изъ отцовъ церкви Ов. Васил1й Велив1й, объясняя значе- 
т е  этихъ Д1равилъ, ийсялъ: „правила не образъ сиотряютъ, но 
изв6лев1е“ , Т. е. Иайсно не вн'йшаве формальное испа1нен10 пра- 

вй-П, а сёрдечвое раеположен1е-. Посему в св. церковь издревле, 
вфщала и в1&щаеть евоймъ чядамъ о необходимости и важности,' 
при иСполнети вн’Ьшнихъ уставовъ,— внутреннихъ доброд'Ьте.лей. 
„П остящ еся, брат1е, тЬлеен'й, постимся и духовнф"; „посгъ
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огааяа1в брашвЕамъ точ1к>“ . Оказанное проливаеть уже некоторый 
св'Ьтъ, кавъ церковь сиотритъ на вн'Ьшнюю,. обрйдовую сторону 
вообще и на старообрядство въ частности. ЗдЬеь мы уже не 
встретимся съ требовантеяъ неизменности; здесь напротивъ уви-- 
димъ при требоваиш благообраз1я— разнообразие и улучшен!» 
внешнйхъ форк’ь и правилъ. Действительно на соборе 1 6 6 7  г ,, 
разсуждавгаемъ ие о догиатахъ веры, а объ обрядахъ, мы и 
находииъ ясно выраженвую точку зрев!я на строобрядство. 
Отцы собора 1 6 6 7  г ., утвердивъ иснравлевные при п. Никоне 
обряды и отметивъ некоторые изъ нвхъ, Стоглавымъ соборомъ 
установленные, высказали и развили мысль, что ^^мнот образы 
ц указан1я имать св. церковь, ртъ ветхаго и иоваго. завета, на- 
лучшее преспевати ев аще соборне и обще, аще отъ части* 
(Д еян . соб. 1 6 6 7  л. 9 1 ) . ;,Многа обрести имать кто въ нра- 
вилехъ СВ. отецъ отъ нрежнихъ убо .св . соборовъ. не добре некая 
забвен1я ради, или иного дельма случая изложенная отъ послед- 
нйхъ соборовъ безъ всякаго зазора обличена, и добре исправлена 
быша, и святая церковь не стужаетъ о сеиъ; пач'е же похваляетъ* 
(стр. 9 2 ) . „Ооборъ собора исправляше и церковь святая не токмо 
с!е нрГимаше, но и въ будущее время образъ сему нрдаваше 
свидФтельствовати и исправляти намъ другъ друга лучшего ради 
пр1обретен1я еже къ пользе* (9 2  об .)

Итакъ, допущен!ё разнообрази, возеожность и закбнность 
йзяененгй или исправлен1й, при отсутств!и „всякагб' зазора* 
и при взаимвомъ соглас!и— вотъ церковная точке зрен!я на 
все то, что до существа веры не относится. И зтотъ 
взглядъ црохо;йртъ чрезъ всю истор!ю хриетпайской це^кВи. 
Древн1е учители церквм, ио поводу бывшяхъ разнотлкЫй между 
церкваии кароагенскою и римскою относительно нринят1я' 
обращающихся отъ новаЩанъ, замечали, что хотя св. К 1ш-‘ 
р!анъ Кароагенстй и держался иного мнев!я, ,доаележ е ис-
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тина открыся и всея церкви разсухдев1енъ утвердися; но из- 
в'Ьстно яко го Стефанонъ и его насл'Ьднякомъ Снветоиъ ииръ 
еохрави и едивев1е "  (Августинъ). „Кипр1авъ въ тоиъ упорств'Ь 
не нребмсть, чвтаемъ у Евсев1я, не суть у иравославныхъ несо- 
глас!я таковая, какъ у еретвковъ: ибо у еретиковъ веякъ нрв 
ори своеиъ упор-Ь кр'Ьпко стоитъ, ноб’Ьды ища. Православной же 
яко голуби, егда истину увидятъ, другъ друга ц’Ьлуютъ* (Д1о- 
вис1в Алексаидройскоб). Обращаясь къ фактическимъ даннымъ изъ 
исторои древней церкви, ин видииъ разнообразое въ частныхъ 
заковоподожевояхъ, и ихъ изиФненоя, иснравленоя, а иногда в  
довущен1е нсключен1б  изъ воложенныхъ правилъ.

1. Въ первые в-Ька хр— ва но 5 прав. св. Ан. къ епископ
скому сану допускались и женатые; V I  В с. соб. „прилагая попе- 
ченое о преусп'Ьяной людей на лучш ее", 1 2 -м ъ  прав, постаеовилъ: 
„епископу не жити съ ж еною".

2 . 2 6 -е  пр. св. ап. только чтецанъ и п'Ьвцанъ до вступ- 
лен1я въ клиръ дозволяетъ вступать въ бракъ; 1 0 -е  пр. Анкир. 
соб. дозволяетъ доаконамъ вступать въ бракъ поел* рукоположе- 
Н1Я, если они при рукоположенои заявляютъ нужду ожениться, 
я V I  Вс. соб. 6 правиломъ воспрещаегь доаконамъ вступать въ 
бракъ посл^Ь рукоположения.

Въ кормчей пом-Ьщено пр. ап. Петра и Павла о праздно- 
вав1и не только воскреснаго дня, но и субботы, д'йлати же по- 
вел'Ьвается „п ять дней "; Лаодик. же соборъ прав. 2 9  строго 
воспретилъ праздновать субботу, замЪтивъ, что „к то  празднуетъ 
субботу, тотъ 1удействуетъ и тому анаоена отъ Х р и ст а " .

4 . Неокесс, соборъ 15 пр. установилъ, чтобы въ город'Ь, 
хотя-бн  онъ великъ былъ, было 7 д1аконовъ, какъ сказано въ 
дйиш яхъ аностольскихъ. V I  Вс. соб. 16  пр. отм'Ьнилъ прав. 
Неок. соб ., ври чемъ въ толкован1я замъчено, что отцы Неок.
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ео($ора .недобр ’Ь разум'Ьша" о еказанаояъ въ Д'Ьяв1ахъ аполтоль» 
скихъ о 7 д1аконахъ.

5 . Каре. соб. 5 0  пр. повел’Ьлъ отъ неядшвхъ челов'Ьвъ 
совершатися бохественв'Ьв слухб'Ь, разв^ едиваго двя въ лЪгЬ, 
въ о в ь -г е  Господская вечеря сотворяется, т. е. Веливаго Чет
вертка. Н о V I Вс. собор, нашелъ вевознохвымъ ,в и  въ вели- 
шЗ постъ посл'ЬднеВ вед11.1и четвертка разр’Ьшити" и таковое 
разр'Ьшеа!е вазывалъ .безчествован1е1ъ поста* (прав. 2 9 ) .

6 . 2 1  пр. Ант!ох. соб. безусловно воспрещалось епкскопу 
переходить изъ одной епархш въ другую, тотъ -хе  сныелъ н и й и  
прави.')а 15  НчкеВск. соб. и I  Сардив1Векаго. На освован1н 
этого СВ. Григор1я Богослова упревали за то, что онъ изъ Са- 
сииа перешелъ въ Бонставтиаополь. На это св. Григор1й заи'Ь- 
чалъ, что правило это было у х е  давно унершинъ и забнтыиъ, 
тавъ какъ въ течев1и 4 0  Л'Ьтъ посд'Ь Ант1ох. собора было иво- 
хество случаевъ перехода епископовъ съ однихъ епвсвоп1й въ 
друг!я. (Твор. св. Григ. ч. V I  стр. 6 2 ). Правило это и впо- 
с.1^дствш никогда не соблюдалось, хотя и не отх ’Ьнялось.

7 . В ъ  толк, на 11 пр. Даок. соб. читаеиъ: ,бя ху  въ 
древвихъ н^цыи обычаи въ церквахъ бываем*!, отъ вихъ х е  
убо ови времевемъ забвени быша, иши отпадъ престаша*.

8 . Были правила съ строгими запрещешями, который иногда 
оти1)нялись м разъяснялись меньшими соборами, а иногда в прямо 
въ руководство не были приняты. Лаод. соб. 2 9  пр. анаеемат- 
ствуетъ гЬхъ, которые праздиуютъ субботу. М ехду т'1мъ ев. 
Златоустъ гоноритъ, что таковые были и въ его время я ,н н  
терпимъ это* . (Беседа на поел. Гал. гл. 1).

9 .  I V  Вс. соб. 2 9  нрав, безусловно воспрещалъ низв»- 
ден*е епископа на степень пресвитерскую; V I  Вс. соб. изм'Ьнялъ 
это правило, дозволивъ въ м зв^ тян хъ  случаяхъ низводить епм-
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(жоиа ва степень пресвитера; во въ церковной практвк'Ь л 'М п 
ствуетъ правило I V  Вс. соб., а не V I . >

Подобныхъ исправЛен1Й въ прави.лахъ церковныхъ ложно 
привести не ма.ю и еще, но д.!я краткости и указанпнхъ считаемъ' 
до(^тоЧ но. Н 'бтъ надобности обстоятельно говорить о томъ, какъ 
п(ЛДепепво слата.тся чАнъ хрйст1анекаго бо'РбСлужения, какъ вво^ 
Дй'ЛИСЬ новыя и новня МОЛЙТВОСЛОВ1Я и п4сноп'Ьп[я, какъ' появ-'' 
лялись ц'Ьлыя службы, как% устаиовлялйсь праздники и посты; 
какъ развивалась обрядность. Раскрыт!» всего этого иовелб бы 
аасъ Влишкойъ далеко. Довольно сказать, что предъ нами— чины 
древн'бйтихъ литурйй (йерВыхъ 3 в-Ьконъ), теперь уже н е у п о т 
ребляемые, и ЧИНН относительно ио$дн'Ьйш1е ( I V  в.) ев. Васил1я- 
И 'ОВ; Ьянва, изъ Коихъ послЩдвгй, бол1}екратк1й, мы олышииъ 
несрявйоаяо Чаще. А  на первыхъ иорахъ въ частннхъ церквахъ 
было столь разнообразно, что, по свид'Ьтельству историка (>окра- 
та^ „между общестбаии в'ЬрНыхъ едвали можно найти двЩцерквиу: 
которыя въ соверЩен1Й мЬлеСгвъ былИ-бы согласны одна съ дру-. 
гою“ . Другой древв1й историКъ Оозоменъ говорить, что ,в о  
вейхъ церквахъ, хотя они иснов'Ёдуютъ одио и тоже уяенге, 
веяьзя найти одвихъ и т'йхъ же по всему сходныхъ преданий “ .

И это разнообраз1е проявлялось и въ нашей бтечестйённой 
церкви даже 'времОнъ патр1аршихъ. И наши патр1архи д о ' Ни
кона не ст4снИлйсь ивш^нять-Некоторые уставы, иск.гачать у п от - 
ребляв1П1еся чины и снова вводить ихъ. И при такомъ ряввооб- 
разли вей просАай.Чя.™ е,двнаго Тр1т110Стаснаго Бога, дивнаго во 
сйЯтыхъ сйойхъ, сод’ЬИая свое епасен1е; всЬ въ дух'Ь мира г и- 
любви составляли едивую нераэдйльную церковь Вож1Ю. „И бо," 
но .уч»н!ю ев. Григорж Двоеслона, въ единой вйрй й«че1?о не 
вредить СВ.. церкви р'а^знообраэноеть обыкновен1й“ (поел. 4 1  къ 
Деавдру) в „безумно бы .ю -бн  хрвстшнааъ, согласнымъ въ глав-'.
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иыхъ ауокгахъ в11рова111Й, рлзд'Ёлатьея иехду собой изъ зхъ 
обнчаевъ" (Созоменъ).

Итакъ, если богооткровенаыя истины в'Ьры не оодлежатъ ни 
изм'б11вп1[о,- ни совершенствован'гю, то вя'Ьшне-обрядовая жизнь 
церкви Христовой ии'Ьла свое развит1в и усовершенствован1в. По'^ 
сему, если старов11р1е есть нояяле тождественное съ аонят1емъ ис
тины, для вс^хъ обцзательной, ибо новов'Ьрже есть ложь и за - 
блужден1р; то старообрядже или старообрядство иожетъ быть и 
мен'Ьв совергаеввым'ь, ч'Ьиъ новообрядте или новообрядство, 
которое является уже не кавъ ложь и заблужден1е, а какъ про- 
усп'Ьяв1е на лучшее, если оно отв'Ьчаетъ духу в*ры и сод11й- 
ствуетъ благол'Ьгпю церкви. Поэтому еслибн и случилось даже де- 
казать, что введенные при п. Никон'Ь обряды суть обряды новые 
сравпитольво съ отм’бненнняи, то и въ такояъ случн'Ь нарекан1Я 
на прав, церковь не ия'Ьли бы твердыхъ осВовчнШ дотЦхъпорЪд 
пока не было-бы доказано, что въ атихъ обрядахъ— ^ересь .за- 
ключаегся.

Но при возяожаОсти и законности обрядоваго развит1я и 
усовершенстзован1я пусть не является сп'Ьшнов .заключенже о не
обходимости и полезности ббльгаяхъ и бб льшихъ нэвевведешй:, ноч- 
удержимое стремлен!о къ новообрядству. Приложенле правила 
относительно „охранен1е стариаы“ или введенля новаго должно 
предоставить мудрояу усяотр’Ьн1Ю пастырства, которое поступало 
въ семъ д'Ьл’Ь и должно поступать, сообразуясь съ обстоятель- 
стваяй. Мы же, какъ частные члены церкви, должны внимать 
указан!ямъ пастырства и быть послуганыяи издавцеиыиъ церковью 
узаконен!ямъ, сл'Ьдуя няст.1влен1Ю Господа: ,слушаяй васъ Мене 
слушаетъ и отметаяйся вэсъ Мене отметается'*. Подражая в’Цр'Ь, 
ведущей начало отъ Начальника В'Ьры и совершителя 1исуса и 
проходящей чрезъ иреенственвы! рядъ наставииковъ, возвещ ав- 
тпихъ Слово Вожзе чоезъ всЬ в’Ькя, мы должны запов'Ьдь С па-
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«■тела о послушан1И относить къ живынъ, управляющииъ церковью 
ваставникааъ вашинъ, ииущинъ власть и право, нри о&равевй 
в^рн , изн'Ьвять вн'Ьшн1Я поставовлен1я церкви я обычаи, ве ка- 
^ ю щ 1еся до существа в'Ьры, и— повиноваться инъ. В ъ вротив- 
«он ъ  случа'Ь, буденъ-лй иы реввителяии старообрядства, или чего 
другого, всегда окажемся ослушниками и вротиввикани церкви, и 
т6, что мы содержинъ и за что неразумно ратуенг, будетъ уже 
дризнакомъ раскола.

Итакъ, новяпе раскола, какъ отчасти видно изъ саиаго 
«лова .колоть, разд^Ьлять* заключается не въ содержанги ста- 
рыхъ обрядовъ, а въ нротивленги церкви взъ-за обрядовъ; вто 
есть нарушевге мира и единенга церковнаго изъ-за вопросовъ, 
не касающихся в'Ьры. Раскольникъ— тотъ, кто отд'Ьляется отъ 
церкви, производить смуту „п о  н'Ькоену незнаемому воирошен1ю “  
(1 пр. Васил!я Вел.).

Самое содержанге раскола можетъ быть до чрезвычабвости 
разнообразно. Есть у насъ расколъ старообрядства, но можетъ 
быть расколъ новообряцства въ томъ случа’Ь, когда бы кто, ревнуя 
о новомъ обряд'Ь, изъ-за доиущен1я старнхъ обрядовъ отд'Ь- 
лелся оть церкви, и такимъ образомъ образовался-бы расколъ 
новообрядческ1Й.

Мы остановились н'Ьсколько на такомь предположительномъ 
явлении съ ц'Ьл1К пояснить самый существенный нризнакъ раскола.

Въ древней христ1анской церкви были извЬстны два такого 
рода раскола, одновременно сущсствовавш1е въ разныхъ поч'Ьстныхъ 
церквахъ, которые по содержан1ю своему походили на практику, 
принятую въ другой мЬстной церкви. Цресвитеръ Кареагенск1Й 
Новатъ съ своими последователями возставалъ противъ св. Кип- 
р1ана за его строгость къ падшимъ; въ Риме-же другой пресви- 
теръ Новац1анъ возставалъ противъ своего епископа, на-оборотъ, 
за снисходительное отвошен1е къ падшимъ, т. е. Новатъ по о б -
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разу лвоихъ мысле! сходился съ практикой Римской церкви, а 
Новащанъ— съ требоваа]яии св. Кипр1ааа. Но заиЪчатвльао о б !  
церкви, не сиотря на разногляс1е, оставались между собою въ 
одйнен1И, а парт1и Новата и Новащана были осуждаемы тою и 
другою церковью, какъ раскольническ|'я. ( ’ в. отцы древвей перкви, 
допускавт1е свободу обряда, реввоетно охраняли миръ церкви, 
требуя единвн1я съ нею и послугаанхя церковной власти. Ов. Кип- 
р 1анъ, по поводу оосвящен1я Новац1ана въ епископа, при жизни 
Корнил1я, писалъ о Новощан'Ь: „н'Ьтъ .посвящевхя тону, кто не 
держитъ единен1я съ церковью. Кто бы овъ ни былъ, какъ-бы 
жного ни говорилъ про себя, онъ— чужой, овъ— вн'Ь церкви. 
Пусть онъ себ’Ь хвалится, пусть надменно прославляетъ свою фи- 
лософ!ю и краснор'Ьчхе; но кто не сохранилъ ни братской любви, 
ни церковнаго единен!я, ю тъ  потерялъ и то, Ч'бнъ былъ нрежде*. 
Мысль о необходимости единен1я съ церковью св. Кипр1анъ осо
бенно развилъ въ знаиенитомъ своемъ сочивев1и , 0  единств'Ь 
церкви*. „М ожно-ли думать тому, кто не придерживается един
ства церкви, что онъ хравитъ в11ру? С1в единство надлежать 
кр'Ьпко поддерживать и отстаивать намъ, особенно енископамъ, 
которые предсЬдательствуютъ въ церкви... Церковь одна, хотя, 
съ  приращен1енъ плодородия развиваясь, дробится на множество. 
В'Ьдь и у солнца много лучей, но св'Ьтъ одинъ; много в'Ьтвей 
на деревЪ, но стволъ одинъ, кр'Ьпко держащейся на корнЬ; 
жного ручьевъ истекаетъ и.зъ одного источника, но хотя разливъ, 
происходящей отъобилёя водъ, и оредставляетъ нногочисеенность, 
однако нри саномъ исток'Ь все-же сохраняется единство. Огд'Ьлн 
солнечный лучъ отъ его начала,— единство не допустить суще
ствовать отд'Ёльному св'Ьту; отломи в'Ьтвь отъ дерева,— отломлен- 
лая потеряетъ способность рости; разобщи ручей съ его источви- 
комъ,— разобщенный изсякнетъ.

„Равнымъ образомъ церковь, озаренная св'йтомъ Господвимъ,
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д о , всему М1ру расдространяетъ лучи свои; но св’Ьтъ, равлива* 
»Щ 18гя повсюду, од 1̂нъ и единств).св'Ьга оетнвуся нераад'Ьлеавынъ. 
П о всей земл'Ь она расаространяетъ вЪтви св о и ,. обременекнн* 
плодами; обильане посгоки ел тесутъ  на далекое лростралстяо; 
при всемъ томъ глава остается одна, одпо начало, одна мать^ 
богатая 11реус11’Ьян1еиъ плодотвореахя. Отъ нея раждаемся мы ’ 
питаемся ея млекомъ, одушевляемся ея духомъ... Ктоже столь 
нечестивъ и. в1Ьроломевъ, кто аастольво зараженъ страстш  къ 
раздорамъ, что почитаетъ возмзжнынъ, или дерзаетъ раздирать 
единство Вож1в, одежду Господню, Церковь Х ристову?.,.

„П у сть  никто не думаетъ, будтодобрне;могугь отд'Ёлитьоя огь 
церкви. В'йтеръ не разв-Ьваетъ пшеницы и буря не исторгаетъ 
дерева, расгущаго на твердомь коряв. Только пустыя плевелы 
уносятся вихремь; только слабый деревья. падаютъ отъ устремле- 
В1Я бури. И хъ-то предаетъ ироклят1ю и поражаетъ ап. ГоаннЬ, 
говоря; ,о т ъ  насъ изыдогаа, но не бЬгаа отъ наст.; агце бы отъ 
насъ быша, оребыли убо быша съ на1 и “ (Ь ан . 2 ,1э ) . . .  Н ару- 
шишп1е миръ Господень неистовыдъ раздоромъ, не могутъ достигнуть 
награды мира!

, »П усть необолыцають себя некоторые словами: идЬже еета 
два или тр1е собрани во имя Мое, ту есиь посред'Ь ихъ (М ате. 
18 ,ао)... К акъ .и огутъ  собираться во имя Христово двое и.лй 
трое, о которыхъ изв^сто, что они удаляются отъ Христа и отъ 
вваигел1я Его? В^дь не мы отошли отъ пихъ, а они отъ нас».

,  Господь говорить о своей церввг, говорить, къ паходя щи мся 
въ церкви, что если они будутъ согласны, если сообразво съ 
Его нацоханан1емъ и наставленгемъ, собравшисъ двое или трое, 
едиводушво помолятся, то, не смотря на то, что ихъ только 
двое или трое, они могутъ полулить просимев отъ ввлйч1я Вож1я...

,К а к 1я жертвы могутъ приносить завиствлвв свнщенникоеъ? 
Неужели, собираясь, они думаютъ. что и Христосъ находится съ
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в«нв^, когда ови собираются вн'Ь церкви Христовой? Д а хотя-бы 
таковые претеруЬли я смерть аа испов1Ёдан1е имени,— пятно ихъ 
не омоется и самою кров)ю. Неизгладимая и тяжкая вина раз
дора не очищается даже страдашемъ. Не можетъ быть мученн*' 
комъ, к^'о не находится въ церкви... Не ногутъ пребыть с ь  
Богомь н̂е восхот'Ьвш|'е быть едиводушвыми въ церкви Бож1ей; 
хотя-бы они, бывъ преданы, сгор'Ьли въ пламени и огн^Ь, иля 
ионуетили духъ свой, будучи брошены въ сн’йдь зв-Ьрямь, однако 
г  ВТО не будетъ для нихъ в'Ьнцомъ в-йры/ но будетъ наказан1емъ 
за в'Ьроломство, не будт-ъ. славнынъ окбнчашемъ благочеетиваго 
подвига, но исходомъ отчаянш. Подобный имъ иожетъ быть 
умерщвленъ и увенчаться не можетъ". (Твор. ев. Кипр. ^т. I I  
стр. 170  и дал.).

И  не одивъ св. Кипр1авъ бнлъ ратоборцемъ за единство 
церковное и строгнмъ обличителемъ непоелушан1я, своввол1я, раз- 
Д'елен1я и вражды. Д10ние1й Александр1йск1й оисалъ Новащану: 
,Д учш е было бы тебе все вытерпеть^ лигаь-бы не разсечь церкви 
Бож!ей. Не менее славы доставило-бы тебе иученичество за 
целость церкви, какъ и мученичество за отреченье отъ идоловъ; 
еще более: потому что въ последнемъ случае всяв1й принимаетъ 
иучен1я за собственную душу, а въ первомъ за всю церковь'. 
(Церк. ист. Евсев1я т^ Г, кн. 6 , гл. 45 ) .

Сто 'в-лишконъ легь спустя св: Златоустъ въ своихъ бесе- 
дахъ воснроизводилъ мысли св. Кипр1аиа. „Н ичто  такъ не раз- 
хражастъ Бога, якоже церкви разделиятисз... Ниже мучениче- 
свая кровь иожетъ сего загладити гр е ха ". Необходимость мира 
церковнаго и единенхя отцы церкви цевили такъ высоко, чтосв. 
веодоръ Отудить, делая ссылку на си. Григор1Я Богослова, гово
рить, что „пока  возможнее надобно склоняться къ ниру, я 
если неираяда только подозревается, то снисхожденхе лучше на
стойчивости*. (Письио 5 3 ).

3
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Въ бол'бе поздвев врекя мысль о веобходихоств находвтьсм 
въ ед1вев1я съ церковыв я о тяжестя гр'Ьха невослушани я 
вротивлеаи церквв стала входвть въ учительныв каяги я вво- 
силаеь въ катвхвзисы. ,И х е  въ церкви не цребываетъ, т'Ьхъ 
Христосъ не спасаетъ и Д уха Св. сицев1и не яяутъ” . (Катях. 
Вел. л. 122 ) „Вн'Ь церкви н'бтъ разр'Ьшев1я гр'Ьховъ^ (М ал. 
Катих.). ,В в 4  церкви в благословевхе въ клятву будлтъ" (Толк. 
Апост. 5 4 9 ). ВсЪ эти разсухдев1я въ освовав1и своеяъ ижЬ- 
ютъ слова Господа: «Аще кто церковь преслушаетъ, буди теб^^ 
яко язычнивъ и мытарь" (Мате. X V I , п )

Припоннииъ е.ще одинъ фактъ изъ истор1и древней церкви. 
Въ I V  в. н'Ькоторая часть восточвыхъ христ1анъ, между пред
ками коихъ были и ев. мученики и прославленные Богомъ свя
тители, какъ Поликарпъ Смирнский,— желали оставаться старо
обрядцами относительно времени праздеован1я Пасхи; при зтоиъ 
они хот^кли быть и были посл'Ьдователаии такого предан1я, ко
торое дано было СВ. апостолами 1оанномъ и Филиппомъ. Е  
чтоже? Этв люди получили даже название еретиковъ за то, что 
не хогЬли принять „добраге установлен 1я“  Никейекаго собора 
относительно времени оразднован1я Пасхи, изм^^ившаго восточ* 
ннй обычай. Такъ именно, объясняется осуждев1е четыредесятнн- 
ковъ въ 1 прав. Антшх1йекаго собора. Зам'Ьчательао при этомъ, 
что когда ран'Ье за 100  л'Ьтъ Ринск1й епяскопъ Викторъ осу- 
дилъ за тоже самое восточныхъ христ1анъ, то заелужялъ уцрекъ 
и порицан1е со стороны даже западныхъ епвекоповъ и въ част
ности св. Иринея Ллонсваго. Если судить по содержавш, то иля 
папа Викторъ будетъ мравъ, ибо онъ сд'Ьлалъ не бол'Ье того, 
что и соборъ А нт10Х1йск!й, а св. Иривей неправъ,' нлиже соборъ 
Антюх1йск1й будетъ неправъ, правило его должно было-бы быть 
отвергнуто. Но такъ никто не разсуждалъ и не возбуждалъ во
проса о виновности папы Виктора или о законности правила А н-
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тюхШсваго собера. И  это потону, что прежде празднован1в Ц а с и  
въ одинъ день съ евреями было вн1Ь церковнаго уетавовлен1я и 
не разрупшо церковнаго едивенш, а посл11 ивкеиеваго собора 
ово явилось уже какъ аро1ивлен1е собораону уставовлен!».

Итавъ, во веяконъ раскол'Ь, какъ и въ нашеаъ, одивъ 
существенный и необходииый призпакъ, это— противлеше. О гни- 
ните этотъ нризвакъ и раскола не будетъ; нриложите этотъ нри- 
знакъ къ канону угодно цервопнону явленш и будегь расколъ. 
Съ точки зр'Ьв1я отношен1я къ церкви слЪдуетъ разснатривать и 
старообрядство.

Взятое само но себ'Ь и понинаеное въ снысл'й содержан1я 
старыхъ обрядовъ въ полнонъ общен1и съ церковью старообряд
ство не есть расколъ, оно православно, докол'Ь не нарушаетъ един
ства церкви; если-же старообрядство отд'Ьляется отъ церкви и 
перестаетъ ин 'ё т ь  общен1е съ нею, то уже становится расколонъ, 
но не за содержан!е старыхъ обрядовъ, а за противлеше церкви.

Насколько требовала краткость изложешя, нани сказано все 
существенное и необходиное для установлен1я точнаго понят1я, 
снысла и заачен1я старообрядства и раскола. Изъ нзложеннаго 
видно, что эти ПОНЯТ1Я далеко не тождественны и не однозначущн, 
хотя въ старообрядства и въ раскол'Ь мы видЬли и нЬчто общеее, 
иневво, содержан1в старыхъ обрядовъ.

20  л'Ьтъ я д’Ьлился мыслями въ живой бес'Ьд'Ь съ старо
обрядцами. Случалось слышать удивлен1е со стороны православ- 
ныхъ чадъ церкви: ради чего мы споримъ и разсуждаемъ о пер- 
стахъ, объ алиллу1я, о количествЬ просфоръ и тону подобныхъ 
преднетахъ? Стоитъ-ли тратить вреня и силы на разрЬшен1е 
столь не важныхъ вонросовъ и вести изъ-за нихъ борьбу? Отв'Ь- 
чаю: на разсужден!е и споры о всЬхъ подобныхъ преднетахъ ны 
вызываемся невольно; но не за персты мы ратуенъ и не торже
ства обрядовъ добиваемся, а мира церковного и духовнаго едине-

3»
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В1Я, т* «I. унйЧтож0Н1я нроисходящвй 081*38 всвгО «ТОГО враж дн/ 
и осдаблев1я раскола; по слову св, Грягортя Богослова", „не бо- 
поб’Ьдити ищеиъ, но нр1яти брат1ю, ихже разлучен1вмъ терзаеяса*. 
(Слово на СВ. Пятицесятаипу).

Свящевникъ А .  Е авлейскгй.

ОТЧЕТЪ
объ Алтайской Миссги за 1909 годъ.

{Продолжеше).
,Изъ жйзни и событ1й инбродцевъ нельзя не упомя

нуть о ТОМЬ, о чемъ было писано въ прошломъ году въ 
мисс1онерской записк%, именно, что китайсюя власти потре
бовали обратнаго переселен1я новокрещенныхъ соёнцевъ, 
находившихся въ района Чуйскаго отд'Ьлен^я, въ свои пре
делы. Бол-Ье 20 душъ крещеныхъ соёнцевъ переселились 
въ Кемчукъ, и осталось еще около 30 дущъ, кои должны 
перекочевать постепенно туда-же. Переселиться соёнцевъ въ 
пределы РЧ)сс1Йской Имп€р1и заставилъ голодъ. Проживши 
долго зд'Ьсь, они приняли православную в-Ьру. Въ настоящее 
время въ Кемчук-Ь сталъ хорошо родиться хл^бъ, это и по
будило соёнцевъ вернуться на родину; а съ другой стороны 
ихъ заставили перекочевать изъ Чуйскаго отд'Ьлен1я прит'Ьс- 
нешя киргиз'ъ, кои заняли зд-Ьсь почти самыя лучш1я угод1Я 
Для скота. Паши инородцы давно ходатайствуютъ О выдво- 
рен1и киргизъ изъ ‘Чуйскихъ степей, но ходатайства эти 
остаются неудсшлетворенными, киргизы же годъ отъ году 
населяются все б о л ^  и бол;Ье и выт'Ьсняютъ коренныхъ 
иштелей изъ старыхъ насиженныхъ м-Ьстъ, Съ цаселен1емъ 
киргизъ положен1е инородцевъ все ухудшается. Инородцы 
наши б6л%е 150 лЪтъ живутъ въ Чуйскихъ степяхъ и сей- 
часъ чувствуется большой недостатокъ въ подножномъ корм'Ь, 
сЬна же они никогда не заготовляли, да и н-Ьтъ для этого
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подходящихъ м'Ьстъ. Проведен1е такъ называемаго Чуйскаго 
тракта и введен1С разныхъ новшествъ инородцы встретили 
весьма неблагосклонно. Прежнюю привольную жизнь они 
считаютъ нарушенной и дальнейшую для себя сгЬснитель'- 
ной. Съ причислен1емъ киргизъ и другихъ элементовъ, среди 
инородцевъ появились воровство, пьянство и друг1е пороки. 
Въ прежнее время инородцы хотя и пили араку, но всего 
какихъ-нибудь два летнихъ месяца, когда было въ изобилии 
молоко, изъ коего они и высиживали свое вино; ныне-же 
киргизы и проч1'е новоселы стали доставлять летомъ и зи
мой вино русское, которое они измеряютъ не полуштофами, 
четвертями и ведрами, а пудами 20—50. Продавая и спаивая 
инородцевъ, конечно, обираютъ ихъ, почему наши Чуйск1е 
инородцы и стали подумывать о переселен1и куда-либо по
дальше отъ тракта, на места привольный. Часто советуются 
между собой, какъ просить русское и китайское правитель
ства о  разрешении имъ опять перекочевать въ Кемчукъ, куда 
стали переселяться иноррдцы и русские, живущ1е по китайг 
дкой границе, изъ Енисейской гу^рц1И и Б1йскаго, уезда, на- 
примеръ изъ села Катанды. По разсказамъ инородцевъ, 
Кемчукъ во всехъ ртношен1яхъ прекрасная страна: хлебов 
родная, лесистая, изобилующая пушнымъ зверемъ и обширг 
ными пастбищами для скрта,'этого главнаго источника бла- 
ГОСОСТОЯН1Я инородцевъ. Озои мысли о переселении инородцы 
высказывали и мисс1онеру, который, сказавъ, что этого сде
лать скоро нельзя, советовалъ имъ обратиться къ русскому 
и китайскому правительствамъ съ просьбою объ удаленш 
препятств1Й къ ихъ переселению. При этомъ инородцы гово
рили, что китайскому правительству платить дань не будугц, 
а только—сроему Русскому Государю. „Переселясь въ Кем- 
чукъ,-;г-говорятъ они,— мы выстроимъ церковь, выпросимъ себе 
священника и препятствий со стрронр! китайцевъ едва-ди 
встретимъ, потому что въ Кемчуке^ места для жительства 
много, а наша православная религ1я китайцамъ противна не 
будетъ; живутъ же тамъ переселившееся православные соёнц)д 
не вцдя. никакого притесненёя со стороны китайцевъ, изъ-
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за испов-Ьданхя православной в%ры*. Быть можетъ это будетъ 
первымъ сЬменемъ православия, брошеннымъ на благопр1ят- 
ную почву въ пред’Ьлахъ Монгол1и. Переселившееся сюда 
новокрещенные соёнцы взяли съ собой необходимые пред
меты православной релипи; кресты, иконы, кои имъ и напо- 
минаютъ всегда объ ихъ в'Ьроиспов'Ьданёи. Со стороны на
шей МИСС1И необходимо позаботиться объ этихъ новокре- 
щенныхъ переселенцахъ, объ ихъ духовной пищ'Ь, которой 
они сейчасъ лишены; д-Ьло миссёи таковыхъ въ в"Ьр  ̂ утвер
дить, а на остальныхъ православную в-Ьру распространить» 
развивая такимъ образомъ свою просветительную деятель
ность среди инородцевъ Монголеи. Въ настоящее время уже 
много въ Кемчуке православныхъ новокрещенныхъ соёнцевъ, 
переселившихся изъ Чолушманскаго, Улаганскаго и Чуй- 
скаго отделенёй*.

Конечно, кореннымъ кочевникамъ-язычникамъ трудно 
мириться съ землеустройствомъ и съ переходомъ въ оседлое 
состоянёе. Язычники и до сихъ поръ по преимуществу ско
товоды и отъ стадъ своихъ и питаются. Нельзя не признать, 
что 15-десятинный наделъ для скотовода представляется 
очень незначительнымъ, особенно въ техъ местахъ Алтая, 
где сухая, каменистая почва долинъ скупо п|)оизрастаетъ 
кормовыя травы, почти совсемъ не родить хлебныхъ расте- 
иёй. Трудно на 15 десятинахъ прокормить десятки скота, и 
калмыки-язычники несомненно много перенесутъ лишенёй, 
можетъ быть даже экономическёй кризисъ, когда совершится 
землеустройство и имъ будетъ запущ ено пасти свои стада 
вне надельной земли. Замкнутые наделомъ на своей небла
годарной, холодной земле, какёе способы къ существованёю 
изобретутъ эти номады, если ихъ лишить ихъ многочислен- 
ныхъ стадъ? Кто виделъ нашихъ кочевниковъ, кто знаетъ, 
какой въ сущности ничтожный доходъ приносить хозяину 
калмыцкёе табуны лошадей, какой плохой рогатый скоть на 
Алтае, тотъ пойметь, что при такомъ ограниченномъ земель- 
номъ наделе, который проектируется, калмыкамъ будете 
очень трудно существовать. Спешимъ, впрочемъ, оговориться.
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что землеустройство предполагаетъ удобной земли 15 десятинъ 
на душу, а песчаная, солончаковая почва и крутые горные 
склоны должны считаться неудобною землею, которая при 
межеван1и можетъ безъ ограничентя войти въ над’Ьлъ сверхъ 
установленной нормы. Тогда, конечно, площадь над-Ьльной 
земли увеличится и м%ста для пастбищъ окажется доста
точно. Будемъ над'Ьяться, что Юго-Западный Алтай, гд'Ь соб
ственно и держится еще кочевой образъ жизни калмыковъ, 
при землеустройства будетъ разсматриваться какъ м'Ьстность, 
удобная единственно для скотоводства, что сюда признано 
будетъ невозможнымъ сажать переселенцевъ изъ России, ко
торые прежде всего нуждаются въ пахотной земл'Ь.

Къ зам-кчательнымъ событ1ямъ въ жизни нашей миссш 
за истекш1й годъ мы относимъ и нижесл-Ьдующ1я сообщен1я 
0 .0 . МИСС10Нер0ВЪ, СВИД%ТеЛЬСТВуЮЩ1Я, ч т о  м и л о с т ь  В0Ж1Я, 
неизменно хранить нашу мисс1ю, ободряетъ членовъ мисс1и 
въ ихъ многотрудномъ служен1и. Вотъ что пишетъ Алексан- 
дровсюй мисс1онеръ.

,1-го сентября привели ко мн’Ь калмыка Комляжской 
волости Пайпыса Комдишева, для приготовлен1я его ко св. 
крещев1Ю. Я, желая узнать причину, побудившую его искать 
крещен1я, спросилъ его, для чего онъ желаетъ креститься? 
На это онъ разсказалъ мн15 сл-Ьдующее: „Однажды я сид'кль 
въ своей юргк у огня вечеромъ одинъ, и вотъ входятъ ко ии^ 
въ юрту люди, черные цыгане, и уже очень страшные; сколько 
«хъ было—я не знаю, но только много; одинъ изъ нихъ ц 
говорить мн-Ь.- „пойдемъ съ нами, потому что ты нашъ“ ; мн'Ь 
стало страшно и я отказался идти съ ними; тогда они схва
тили меня и начали тащить силой, я же началъ кричать и 
на мой крикъ пришелъ челов-Ькъ видомъ св-Ьтлый; эти чер
ные люди, увид-Ьвъ его, меня бросили, а онъ говорить мн%: 
«что ты !фичишь? если хочешь отъ нихъ избавиться, то кре^ 
стись, а иначе погибнешь”. Я сказалъ, что буду креститься. 
Тогда светлый челов'Ькъ чернымъ строго приказалъ отъ 
меня уйти и вс'Ь стали невидимы. Вотъ я и пришелъ кре-



—  610

ститься“ .— Я, выучивъ Пайпыса Комдишева первоначальнымъ 
молитвамъ, 3-го сентября его окрестилъ съ именемь 1оанна^.

Въ такая минуты какъ не радоваться труженник амъ на 
нив% христаанской, когда Богъ, не хотящай смерти гр%шника, 
являетъ свою милость даже и среди язычниковъ, для того, 
чтобы они, познавъ силу Бож1ю, обратились отъ своего 
ложнаго пути и приняли участае въ трапез-Ь Христовой, 
обильно раздаваемой. А вотъ что пишетъ Мыютинскай мис- 
сюнеръ: „Въ одну изъ бесЬдъ въ аил-Ь Касп"Ь, одинъ нов!0- 
крещенный старичекъ разсказалъ сл-Ьдующай, бывшай -сЬ. 
нИмъ случай: „Когда я жилъ въ Онгуда^, у меня умеръ 
сынъ. Я так"Ь тосковалъ о немъ, что едва не сошел'Ь съ ума. 
Д-Ьло дошло до того, что на яву виделся мн-Ь мой сынъ. 
Объ этомъ я сказалъ своему священнику. Онъ посов'Ьтовалъ 
мн% отслужить молебенъ и усердн’Ье просить Спасителя, что
. . .  , . . . .  А .  -  ■ ■: ■ ч ? -  0 ' |бы онъ успокоилъ меня. Молебенъ служилъ священникъ у 
меня въ юрт'Ь. Когда я легъ спать, ночью привид'Ьлось мн'Ь, 
будто я иду въ какомъ-то пустынномъ м%ст^. На дорог'Ь 
встретился мне монахъ въ б^ломъ одеянаи. Онъ спрОсиЛъ 
меня: дты куда идешь“? 'Я  сказалъ; ,къ соседу". Онъ.опять 
говорить мне:,иди за мною, ты мне нуженъ.“Привелъ онъ меня 
на какое-то поле, среди поля стоить крестъ и на немъ рас- 
Т1ятъ Господь 1исусъ Христоеъ. Монахъ велелъ мне три 
раза поклониться распятому Господу и приложиться къ нож- 
Яымъ ранамъ Спасителя. Я съ усердаемъ припалъ къ ногамъ 
Спасителя и туть-же пробудился. На сердце была такая ра
дость, какой я никогда не испытывалъ въ жизни своей. Съ 
тбхъ поръ сынъ мой никогда мне не видится и. тоска по 
немъ прошла". г.-г -  : ,-ч :

Окончивши говенае въ аиле Каспе, мы поехали даль
ше, въ аилъ Урухтогой. Въ этомъ аиле Господь Богьявилъ 
свою всемогущую силу среди язычниковъ. Какъ отъ ново- 
крещенныхъ, такъ и не крещенныхъ я слышалъ еще летомъ, 
что Богъ сотворилъ чудо своей милости надъ калмыкомъ 
Чаркопъ Тукпазаровымъ. Люди мне передавали объ этомъ 
такъ: осенью въ прошедшеиъ году, когда упомянутый кал--
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мыкъ тяжело хворалъ, по обычаю бурханскому ярлыкчы 
«•^сколько разъ молился надъ больнымъ, окроплялъ его мо- 
локомъ и подкуривалъ верескомъ, но облегчентя не было. 
Наконецъ Чаркопъ сказалъ: „никто меня спасти не можеть, 
кром% того Бога, въ котораго в-Ьруютъ и новокрещенные. 
Принесите икону, молиться хочу“ . Принесли отъ новокре- 
щенныхъ икону, поставили надъ умирающимъ. Чаркопъ мо
лился, обгЬщался креститься и зат-Ьмъ заснулъ. Посл’Ь этого 
быстро сталъ выздоравливать. Слухъ этотъ мн-Ь пришлось 
проверить въ этотъ разъ. Пр1-Ьхавши въ Урухтогой, мы со
брали вс'Ьхъ крещенныхъ и не крещенныхъ. Одинъ изъ ново- 
крещенныхъ, обратившись ко мн-Ь,. спросилъ: „А слышали-ли 
вы, батюшка, какъ намъ истинный Богъ оставилъ въ живыхъ 
калмыка Чаркопа, когда ~онъ 'сильно хворалъ и об'Ьщался 
креститься?"

Я попро|силъ, е!;а. .раз<:казать и 9нъ^разсказалъ, какъ 
было д%ло. Между тЬмъ пришелъ и Чаркопъ и еще съ 
нимъ нисколько челов-Ьк-ь,— ПравдатЛИ^Чаркодъ, сказалъ я, что 
Господь Богь поми^ловал"  ̂ тебя, избавивъ. тебя отъ смерти? 
разскажи-ка мн^.

^  »Я ничего не помню; говорить часто, будто-бы я об'Ь- 
щалъ поставить св’Ьчу, Никол^ Батюшк’Ь. Это я исполню.*

,-г- Бргь богаче вс^хъ царей. Онъ не нуждается въ твоей 
св-Ьчк1Ь/| Если ты хочешь благодарить Бога,, то отдай ему 
свое сердце— сказалъ я.
' ■ ^  „Вретъ, Чаркопъ, закричали со вс’Ьхъ сторонъ. Когда
бн’ь хворалъ, много разъ призывалъ ярлыкчей, но они ничего 
ему не помогли,, а напротивъ вс,е д:^алось ему хуже и хуже. 
Иаконецъ Чаркопъ видитъ, что ярлыкчидары никакой пользы 
не приносить, а напротивъ болЬзнь усиливается,' попросилъ 
принести икону Святителя Николая. „Молиться хоЧу-Истинному 
Богу. Если выздоровлю, окрещусь*. ТаЮЬ говорилЬ Чаркопъ. 
Принесли икону, поставили на грудь больного, Брльной сталь 
призывать на помощь Святителя Николая, ЗатЬмъ Чаркопъ 
лежалъ, какъ трупъ, не могъ двинуть ни рукой, ни ногой. 
Думали, что онъ умер-ь. ВмЬстЬ съ нимъ молилась е!Ч) роА- 
ная мать*.
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— .Правда, правда, молилась и я, отозвалась бывшая 
тутъ мать Чаркопа. Я не хочу кривить душею, молилась; 
ин% было жаль сына. Я люблю всегда говорить правду, не 
покрою сына. Онъ молился и обещался креститься. Посл*  ̂
молитвы сынъ мой заснулъ и заткиъ быстро сталъ выздо
равливать".

Мною было сд'Ьлано ув'Ьщан1е Чаркопу и объяснено, 
что обманывать человека считается великимъ гр'Ьхомъ, а 
Бога— вовсе безумно. Посл% долгихъ колебашй Чаркопъ согла
сился креститься, об’Ьщаясь пр '̂Ьхать въ декабр'Ь м'Ьсяц'Ь. 
13-го декабря онъ былъ мною крещенъ съ именемъ Стефана".

{Окончате слгьдуетъ).

П. О Т Д Ъ Л Ъ  О Б Щ Е -Ц Е Р К О В Н Ы Й .

Отъ^вдъ бысокопреоевйщеннЪйшаго Арх1еписйопа 1Яа11ар1й 
бъ Ир1̂ У'гскъ на нйсс10Нерск1й съ^здъ.

18-го 1ЮЛЯ 1910 года, въ 3 часа 36 мин. дня состоялся 
отъ'Ьздъ изъ города Томска Его Высокопреосвященства, 
Высбкопреосвященн’Ьйшаго Макар1я Арх1епископа Томскаго 
и Алтайскаго, въ городъ Иркутскъ для участ1я тамъ въ за- 
С%дан1яхъ Мисс1онерскаго съ'Ьзда. Въ день отъ’Ьзда Владыка 
совершилъ въ домовой арх1ерейской церкви божественную 
литургпо, по окончанш которой обратился къ народу, выйдя 
на каеедру въ маат1и, съ краткимъ словомъ; .Мы отправ
ляемся въ путешеств1е въ Иркутскъ, на миссюнерск1Й съЪздъ, 
вы же не откажитесь помолиться за насъ, путешествующихъ". 
Посл% этого священникъ прочиталъ молитву изъ чина о пу
тешествующихъ. Трогательно было прощан1е Владыки съ 
своею паствою. Богомольцы плакали и громко выражали 
свои благожелан1я любимому Архипастырю и молитвеннику. 
Въ покояхъ проводить Владыку собрались члены духовной 
Консистор1и, представители духовно-згчебныхъ заведений и 
мнопе изъ почитателей. На вокзалъ проводить Вла
дыку прибылъ попечитель Западно-Сибирскаго учебнаго 
округа Лаврентьевъ, городское духовенство и друпе.
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Сопровождаютъ Владыку на съ%здъ 1еромонахъ Алекс1й и 
ТОМСК1Й епархиальный мисаонеръ, священпикъ Александръ 
Кавлейск)й. Въ Томск'Ь-же присоединились къ нимъ настоя
тель Обдорской МИСС1И игуменъ Иринархъ и Тобольсий 
епарх1альный мисс!онеръ священникъ Никодимъ Глуховцевъ, 
сл-Ьдующ1е тоже въ Иркутскъ на съ^здъ. На станц1и .Тай
га* въ вагон%, въ присутств1и Его Высокопреосвященства и 
вс’Ьхъ сл’Ьдующихъ на съ^здъ о.о. миссюнеровъ, начали слу
жить всенощное бл’Ьнхе, не прерывавшееся во все время отъ 
станщи .|Тайга“ до ст. „Ижморской*. Бд-Ьн1е совершалось пре
подобному Серафиму Саровскому. Владыка самъ принималъ 
участхе въ п%Н1и. Что-то необычайно-торжественное было въ 
Богослужен1и, отправляемомъ при необыкновенной обстанов- 
к'Ь. Подъ стукъ колесъ вагоновъ раздавалось стройное п'Ьн'щ 
церковныхъ стиховъ, приводившее въ восторгъ и умилявшее 
душу. На станц1яхъ къ вагону собирались служащ1е на стаи- 
щяхъ и посторонн1е.

По окончаши всенощнаго бд'Ьн1я вс% путники во глав% 
съ Его Высокопреосвященствомъ с'Ьли пить чай, во время 
котораго отецъ Иринархъ знакомилъ вс'Ьхъ съ жизнью 
Обдорской МИСС1И и~ обитателей крайняго сЬвера, этнографхя 
которыхъ поражаетъ своей необычностью. Тамъ, наприм-Ьръ, 
само-Ьды и остяки питаются ськрымъ оленьимъ мясомъ или 
сырой рыбой. Край очень интересенъ и мало иэсл'Ьдованъ. 
Бес’Ьда обдорскаго мисс10нера продолжалась очень долго и 
поражала своею картинностью. О. мисс10неръ, 13 л’Ьтъ под- 
визающ|йся въ Обдорской мисс1и среди инородцевъ край
няго севера, весьма живо изображалъ жизнь и трудности 
мисс1онерскаго служен1я въ Обдорск%.

На другой день, 19-го 1юля, утромъ всгЬ путники во 
глав1> съ Его Высокопреосвященствомъ собрались въ общемъ 
купе на ст. Ачинскъ, гд'Ь былй прочтены утренн1я молитвы, 
отслужены часы, посл-Ьдованте изобразительныхъ и акаеистъ 
преподобному Серафиму Саровскому. По окончан1и Бого- 
служен1я всЬмъ былъ предложенъ чай, во время котораго 
дгаконъ Шигаровъ по благословенью Владыки читалъ ино- 
ческья наставленья изъ книги .Руководство къ ду
ховной жизни*'. Вся обстановка напоминала монастырь. 
Общенье Владыки съ присутствовавшими было самое т'Ьсное, 
трогательно-отеческое.

Его Высокопреосвященство весьма заитересовался са- 
мо^дскимъ языкомъ, внимательно и долго разсматривалъ 
служебникъ на самсгЬдскомъ языьсЬ, а отецъ Иринархъ обстоя-
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тельно и живо знакомилъ съ переводческою деятельностью 
Обдорской МИСС1И За разговорами, имевшими значенхе для 
предстоящаго мисс10нерскаго съезда,, быстро проходило вре
мя, поездъ незаметно подошелъ къ Красноярску. На вокзале 
Владыка былъ встреченъ прото1ереемъ Восторговымъ, рек- 
торомъ семинар1и прот. Осташевскимъ и благо:чиннымъ 
лрот. Фигуровскимъ; въ сопровожден1и ихъ Арх^епископъ 
отбылъ съ вокзала въ арх1ерейск1й домъ. Вечеромъ Арх1е- 
пископъ Макарш и Епископъ Евеим1й присутствовали за 
всеновднымъ бден1емъ въ домовой архиерейской церкви. На 
другой день, 20-го 1юля, Высокопреосвященнеш1й Арх1епи- 
скопъ Макар1й, по предложению Преосвященнейшаго Епи
скопа Евеим1я, совершилъ Божественную литурпю въ ка- 
ведральномъ соборе въ сослужен1и благочиннаго прот. Фи- 
гуровскаго, священника Подгорбунскаго, Обдорскаго миссио
нера игумена Иринарха, [еромонаха Алекс1я, священника 
Кавлейскаго и Тобольскаго мисс1онера священника Глухов- 
цева. После причавтнаго стиха 1еромонахъ.Алекс1й произнесъ 
проповедь. По окончании литургии Владыка долго благосло- 
влялъ народъ. Во время благословенья народа, ьеромонахомъ 
Алексьемъ было сказано поученье о баптистской лжи и о томъ, 
что не следуетъ увлекаться ученьемъ сектантовъ, а твердо 
держаться православья. Соборъ былъ ыолонъ- богомольцевъ.

Въ тотъ же день въ 1 ч. 36 м.дняАрхьепископъ отбылъ 
въ городъ Иркутскъ.

Въ Красноярске присоединился къ намъ противому- 
сульманскьй Тобольскьй миссюнеръ, изъ татаръ, священникъ 
Ефремъ Елисеевъ, следующей тоже, на съездъ въ Иркутскъ. 
Онъ служилъ одно время на Алтае и въ Киргизской миссьи 
и хорошо известенъ Архьепископу. Владыка съ живостью 
разспращивалъ о. Ефрема о его миссьонерской службе, а 
затеьцъ приступилъ къ сличенью алтайскаго языка съ татар- 
скимъ. Беседа приняла самый оживленный характеръ, въ ней 
принимали участье все о.о. миссюнеры, и обменъ миссьонер- 
скихъ мнений имелъ громадное значенье, въ смысле; выясне- 
нья и разъяснешя многихъ вопросовъ, подлежащихъ обсужде
нью Иркутскаго миссьонерскаго съезда. Весьма много гово
рилось о постановке переводческаго дела въ миссьяхъ, о 
подготовке миссьонеррвъ къ миссьонерскому служенью, объ 
от1<рь.1тьи прьюта-монастыря для престарелыхъ и брльныхъ 
миссьонеровъ, о необходимости устройства катихизаторскаго 
училиьда въ Обдорс1<е ьц т, ,̂р. Въ 6 ч. веч. 20-го ьюля ьеро- 
мрнахбмъ Алексьемъ была отслужена вечерня съ утреней. По
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окончанш БЬгослужеи1я снова возобновилась мисс1онерская 
бес1Ьда,. въ которой принимали участие главнымъ образоиг 
противораскольническ1е мисс10неры: Томскхй и Тобольск1й; 
йрёдметомъ бёсЬды шла прочитанная д1акон6мъ Шигаровымъ 
статья изъ ,Мисс10нерскаго Обозр'Ьн1я“ —о гонешяхъ на рас- 
кольниковъ.

2 1 -го 1ЮЛЯ утромъ совершены часы и изобразительный. 
Во время утренняго чая 1еромонахъ АлексГй читалъ вслухъ' 
изъ книги прот. Миртова „Искры Божьи", о жизни св. пре- 
подобнаго Симеона Христа ради юродиваго и 1оанна, спостника 
его. Вечеромъ опять служили всенощное бд^н1е Марш Маг- 
далин-Ь, читали статьи изъ „Мисс1онерскаго Обозр'Ьн1я‘  объ 
адвентистахъ и разсуждали о способахъ борьбы съ уси
ливающимся сектантскимъ движен1емъ въ Сибири. 22-г6 1юля 
утромъ была отслужена обЪдница р посл^.нея молебенъ св.. 
Мар1И Магдалин-Ь и святитёлю ИннокёнтГю Иркутскому съ 
провозглашен1емъ многол%т1я ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ и 
всему ЦАРСТВУЮЩЕМУ ДОМУ.

Путешеств1е наше приближалось къ концу. Вотъ 
по%зДъ промчался по мосту чрезъ р-Ьку Иркутъ и подка- 
тилъ къ вокзалу „Иркутскъ", гд-Ь владыку ожидали для 
встрЬчи представители Иркутскаго городс1рэго духовенства и 
начальства. Путь нашъ окончёнъ, и 24-го 1юля,' съ Бож1ею 
помощью, начнутся занят1я Мисс1онерскаго съ-Ьзда.

Поездка Его Высокопреосвященства, ВысонопреосвященнЪй- 
шаго Макар|я, для обозрЬнж церквей Б1йскаго и ЗмЪино- 

горскаго у^здовъ до Бель-Агача и Семипалатинска.

Югозаиадная часть Тохской губера1и, отъ р1цси Оби до И р
тыша— ца запидъ и до Алтайскихъ горъ— ва.ю гь, првдставдяетъ 
й.зъ себя обширяыл стеии, служнщ1я иродолген1емъ Барабннской 
низхенности и составляющ1я три отд’Ь.шныхъ степи— Кулупдин-. 
екую, Соленую, и Бель-Агачскую.*)

Л ’Ьтъ 15— 20  тому назадъ эти пространства едва начали 
заселяться. Отд'бльпне поселки попадались одинъ отъ другого 
черёзъ десяткя вербт’ь. Но за т)СЗ’Ьдн1е годы въ этихъ сте1ГЯхъ 
хизиь забила ключемъ. Переселенческая волна занесла сюда но-

*) Б. Эицаиопед1в Т-ва Иросв'Ьщевхя. Ст. „АдтаК*.
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выхъ пасельвввовъ. Села ш деревни вырсолк среди безбрежиковъ 
проетравствъ, и вовое населев1е начало заявлять громко о евоихъ 
вуждахъ и требовать къ себ'Ь внииав!я со стороны губернской 
адмвнистрац1и.

Пере'Ьздъ изъ Росс1и въ Сибирь, новыя 1гЬста, новня уело- 
в1я жизни вызываютъ необходимость для устройства переселенцевъ 
опоры и содМств1я оть государства. Эту опору они и находягь 
въ лиц'Ь переселенчеекаго уиравлен1я; но уоравлен1е удовлетвориетъ 
главвыиъ образоиъ иатер1альеыя нужды народа. Между т'Ьнъ 
среди переселенцевъ особенно развиваются интересы и духовные.

Душевныя переживашя, связанный еъ оставяен1е]1Ъ родннхъ 
и'Ьстъ, съ переходоиъ въ незнакомую страну, со всйми хлопотами 
и затруднен1яни по устройству на вовыхъ м-Ьстахь, создаютъ въ 
душахъ переселенцевъ особенное настроенхе, которое вародъ выра- 
жаетъ словами: „душ а изстрадалась” . Такое настроев1е имФетъ 
стремлен1б разр'йшаться въ религ1озный порывъ. Храмъ, священ^ 
никъ— вотъ что нужны Пересе ненцу съ первыхъ дней водворешя 
его,— въ храм'Ь излить скорбную душу, искать поддержки на 
новомъ пути жизни; у священника искать молитвъ, освящешя 
житейскихъ нячинанШ, нззидан1а и облегчсн1я сов'Ьсти. Устано-
в.1енный фактъ, что етсутств1е храновъ въ новыхъ м'Ьстакъ не- 
р'Ьдко служить причиной возвращея1я переселенцевъ на ста
рый м'Ьста въ Росс1ю. Л въ вовыхъ м'йстахъ какъ разъ этотъ 
недостатокъ въ средствахъ удовлетворевгя религюзныхъ нотреб- 
востей переселенцевъ.

Забота объ удовлетворен!и этихъ потребностей, конечно, бли
же всего падаетъ на Ёиарх!альное начальство. И  оно цринииаетъ свои 
м'Ьры. Но чтобы понять нужду переселенцевъ во всей ея широт'й, 
чтобы усвоить особенности ихъ положен1я, что бы рЬшить, какъ 
ближе всего можно помочь имъ, для этого нужно вид'йть на м^- 
стЬ ноложенге д^ла, нужно слиться, хотя на время, съ народомъ, 
услышать о его нуж д* отъ него самого. Выполнить эту задачу и



в 1 7  —

наи'Ьчено было въ настоящей оо'Ьздб'Ь Е го Высокопреосвященстве 
но еаарх!и.

Райоаъ м'Ьстноетя, подлежавшей обзору, простирался о п
г . В1йска чрезъ г. ЗяФиногорскъ и до г. Семипалатинска.

Изъ г. Томска Его Высокопреосвященство изволилъ отбыть 
вечеронъ 16 наа, на пароход^ Мельниковой .Воронцовъ*. Яс
ный теплый иайск1й венеръ благопрхятствовалъ проводзиъ Влады
ки. Берегъ р'йки быль густо покрыть вародоиъ, прибывшииъ кь 
отходу парохода.

Его Высокопреосвященство на пароходъ прибыль уже предъ 
«аныгь отваломъ. Но и отини немногими минутами до отвала 
парохода няродъ воепользова1ся для получен!я архипастнрскаго 
благословенья, останав.1ивая Владыку и на мосткахъ, и на при
стани, и на пароход^Ь, лаже и въ его кают'Ь.

Но вотъ раздается третьй свистокъ; народъ очистилъ паро
ходъ и расположился на берегу. Владыка вышелъ на балконь; 
головы народа благогов'Ьйно обнажились предъ Его Внеокопреосвя- 
щенетвомъ. Красавецъ пароходъ вачалъ д'Ьлать реличеетвенный 
поворотъ на лон'й р1 ки. Въ это время Владыка ос'Ьннлъ народъ 
своижъ благословеньенъ на вгЬ стороны. А  когда за оборотомъ 
парохода ему стало не видно народа, Владыка перешелъ на дру
гую сторону и оставался на виду провожающихъ, доко.л'Ь можно 
было различать отд'Ьльвыя лица.

Свиту Владыкн составляли— соборный священникъ, раньше 
бъ. должности иподьякона и д1акона всегда сопровождавш1й Его 
Высокопреосвященство, о. Альферъ,— протодьаконъ, соборный дьа- 
конъ в .  Ш игаровъ и келейникъ. На томъ же пароход'Ь возвра
щалась изъ Томска въ Барнаулъ Игумен1Я Барнаульскаго жен- 
^!Иго монастыря.

При путешеств!яхъ на пароход'Ь Его Высокопреосвященство 
пмЬетъ обычай молиться вмЬсгЬ еъ пассажирами и поучать ихъ.
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Весьма ут'Ьшительно. что и аублвва отзывчиво привимаеть 
вриглашевхе на молитву. Такинъ образомъ однообраз!е вутешест- 
вЫ, съ ыо цустослои1емъ, въ котороиъ обычно коротаютъ время, 
для свутвйковъ Владыки нарушается и превращается въ благог 
честивое и душеволезное времявровождвв1е.

На молитву народъ собирается въ рубк'Ь 1-го  класса. Тамъ 
совершается вечерня, а посл'Ь вея бываетъ бесЁда и чтеБ1в. Осо
бенно полно была обставлена бесЁда Владыки 18  мая во отходЁ 
парохода изъ г. Ново-Николаевска.

Въ ототъ городъ вароходъ пришелъ утромъ. Х о м  восЁще- 
Н)[я итого города Владыкой не было предаолохено, но, пользуясь 
продолжительной остановкой парохода, Его Высокопреосвященство 
выходилъ въ Соборъ и слушалъ тамъ литургию.

Вечероиъ этого дня въ пять часовъ, когда ухе вышли изъ 
Ново-Николаевска, народъ былъ приглашенъ къ рубку 1 класса, 
гдЁ вЁлась вечерня. Народу собралось много вреимущественно 
изъ пассахировъ II и III класса, которымъ, благодаря любезности 
г. капитана, былъ открытъ достувъ въ рубку. ИоолЁ вечерни 
Владыка обратился къ молившимся съ пастырской бесЁдой. Въ 
этой бесЁдЁ онъ развивалъ ны(у1ь, скрыто заключающуюся въ са- 
иомъ фактЁ богос.1ухев1я :длл пассахировъ парохода, что въ жиз
ни человЁка, при всЁхъ обстоятельствахъ, должна быть одна 
забота— о спасен1и души. Душа дороже всего. Какъ  спастИ; свою 
душу, как1я намъ средства предлагаются церковью для этой ц ё л и ,  

выяснен1е этого и составило содержан1е бесЁды.
Для закрЁплен1я въ сердцахъ слушателей вцечатлЁн1я отъ 

преподанваго урока Владыка воспользовался иЁв1енъ. Для на
рода былъ нронЁтъ кантъ: .Л о р а  тебЁ ужъ нробудяться*. Для 
свЁтской публики мало знакомы нанЁвъ и чувства этого полуду- 
ховяаго стиха; почцху ирослушааъ онъ былъ съ глубокимъ вни- 
машемъ. НослЁ того священаикъ Альферъ нредложил^ь чтение изъ
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сборника „Внд'Ьн1в д-Ьдъ челов-Ьческихъ“ , завершенное тоже п-Ь* 
н№иъ канта, ,Првдъ Тобою, мой Вогъ, я затеплю ев*ну“ .

Это чтен!е для нассажировъ заполнило ихъ невольный до- 
сугъ и отвлекло ихъ огь празднослоВ1я. Уже и этммъ оно было 
полезно; но, не^юмн’Ьяно, оно сверхъ того заронило въ ^жь и сердца 
слушателей сЬяя добра, ночему пл1я1пе его. если не на всю пуб
лику, то хотя бы на избранвыя души было значительно глубже. 
С*мя сЬется трудами челов'Ьческими, а какъ оно возрастаетъ въ 
сердцахъ людей, то в-Ьдомо Богу, утучняющему почву сердецъ 
своею 6лагодат1ю.

На пристаниторроваго села , Камень* нароходъбылъ встр’Ьченъ 
аяожествоиъ народа. Его Высокопреосвященство сошелъ на берегъ й, 
пока стоалъ пйрохоДъ, бес^довалъ съ народомъ; при этомъ народу было 
предложено'Мтен1е въ соеди нен1 и съ п'Ьшегь стиховъ противъ пьянства.

Ч'Ьмъ ближе Подвигака путь Его Высокопреосвященства къ 
г. Барнаулу, т ’Вяъ печальн’Ье становилась и природа и населе** 
н1е. Весна для этого округа была засушлилая. Пересохганя земля 
жаждала дождя. Растительность не развивалась. НародЪ баДъ 
удрученъ ’тяжелнйъ опасен1омъ неурожайнаго года. Такое иаетро- 
вН1е населен1я не укрылось- отъ наблюден1й Его Высокопреосвя
щенства и нашло себ-Ь отклнкъ въ его дуга-Ь.

Прибывши въ Варнаулъ утромъ 20  мая. Владыка просЛ-Ь- 
довалъ въ соборъ, гд-Р совершалась литург1я. По окоячан1и бого- 
служен1я Онъ обратился къ народу с1| р-Ьчью блягопожелантя 
мира но занов-Ьди Господа Апостоламъ— мира всРмъ сосл0й1ямъ 
города, начиная съ пастырей и кончая людьми труда и тяжелой 
работы. Въ устахъ Владыки это поже;дате не простое только 
внражен1е прив-Ы-ств^я» а полное содержан1я благоСловен|е, кото
рое» будучи принято съ в-ррою. дМстВитв.дьво, какъ тайная сила, 
вселяется на приняншемъ его человРкй-; а отвергнутое, по Слову 
ГОгпоДя, возвращается къ изрекшему миръ.-Сообразуясь съ тяже-

4
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лыиъ, цережвваенымъ городонъ времевекъ бездожд1я, Владыка въ 
своеиъ прив^тств1н на опуствлъ пожелав1я вс^иъ здоровья и 
благоплод1я земли, а всего больше спаеев)я душъ.

Растрогавные прив1^томъ Архипастыря, горожане чрезъ 
своего Голову вросили Владыку помолиться съ ними о дароваи!и 
инь дождл.

Эта просьба, естественная въ уегахъ переживающихъ б'Ьд- 
ств1е барнаульцевъ, ве могла не смутить духа Владыки. Если 
съ подобною просьбой обращаются къ м-Ьстаому духовенству, какъ 
барнаульцы и обращались къ своему нрото1ерею, то на ноленге 
НТО смотрятъ, какъ на обычное для прихода явлев1е. Въ насто- 
лщенъ случа'Ь предположенное нолен1е принимало особый отт'Ьвокъ. 
Молиться будетъ Самъ Архгенисконъ. Его приглашаютъ, значить, 
ждутъ отъ него особенно дМственной молитвы. Позтому принять 
обращенное въ Владык'й прошение отслужить молебенъ ему было 
не легко. Молиться съ дерзвовенгеиъ и молиться публично не одно 
и тоже. Въ носл'Ьднемъ случа'Ь отъ молитвы ждутъ чудотворен1я 
и р'Ьшитьсл на такое нолен!е безъ снущен1я нельзя. Владык'й 
невольно думалось; а если Господу не будетъ угодно исполнить 
110лев1е наше за наше недостоинство! Вотъ и лишнгй поводъ вра- 
гамъ церкви къ издевательству. Скажутъ, вотъ и самъ А рх1ерей 
молился, а ве услышан!. Значить, напрасно молиться и тщетна вера.

Не безъ колебан1я, однако, Владыка согласился служить но- 
лебенъ на городской площади 23  мая въ воскресенье.

Но тайное воздыхан1е Владыки услышано было Сердцевед- 
цемъ, какъ пламенная молитва. Господу было неугодно испыты
вать духъ Архипастыря этимъ колебавземъ сомвен1я въ своемъ 
недостоивстве. Вечеромъ того же дня во время всенощной нро- 
шелъ дождь и полилъ жаждущую землю.

Въ это время Владыка слушалъ богослужев1е въ нонастыр* 
скомъ храме, где было назначено арх1ерейское богослужевге на
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21 мая. Тамъ зе  въ монастыр'й Б л а н ка  им-Ьлъ и нре- 
6нван1е.

Открывшейся на пвзкомъ берегу р’Ьки Барнаулки, въ нездо
ровой, болотистой местности, теперь зтотъ монастырь перешелъ 
на другой берегъ р’Ёки, очень круто поднимающейся надъ през- 
нимъ мйстомъ и заросшей великол'Ьпвымъ хвойныяъ лйсомъ. Мйсто 
8то но В Ы С О Ч А Й Ш Е М У  повел’Ьиёю отдано монастырю мзъ дачи 
Кабинета Е ГО  В Е Л И Ч Е С Т В А . Старанеяни првсноееамягной стро* 
ительницы монастыря, Е. И . Судовской, на этомъ н'Ьотй воз- 
двигнутъ величественный соборъ ■ каменные корпуса для мона- 
шествуюецихъ.

Въ этомъ тихомъ уголк1е Владыка встр'Ьтилъ день посл'Ь 
вечерняго дождя. Казалось, природа обновилась. Земля отдохнула. 
Солнце сёяегь въ св'йжей зелени. Воздухъ благорастворенъ.

23  мая по об'Ьщанш Его Высокопреосвященство совершилъ 
литургёю въ соборномъ храм'Ь, а пос-тЬ литургёи на прилегающей 
къ собору площади совершилъ молебнов н4 вёе о дарованёи дождя.

Сообразно съ назначеннымъ богослужеяёемъ Его Высокопре
освященство расположилъ въ этотъ день поучеиёя народу.

За литургёеЗ сачщенникъ Альферъ прочиталъ бесЬду Его 
Высокопреосвященства подъ заглавёемъ: „З а  что мы наказываемся*. 
Вредъ молебномъ самъ Владыка обратился къ народу съ сло- 
■омъ, лыаееняюшинъ условёя дМствевности нашей молитвы: „Чтобы 
быть услышанными, необходимо молитву соединять съ в-йрлю и 
вадеждою. Нужно вьрить, что все во власти Б о га — и дождь 
Дкровать, и удержать его. Вмйст'Ь нужно и иад’Ьяться, что Гос- 
®вдь молитву в^ры не оставить неуслышанной. Если Господу 
угодно было заключить небо, послать бездождёе, то и это совор- 
иялось въ нопеченёи о нашемъ «разумленёи, потону что въ слу- 

бездождёя можетъ быть неурожай хлйба и травъ; этотъ 
яедородъ принесетъ съ собой голодъ съ его ужасными послЬд-

4*
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СИ1ЯМИ. Голодъ есть бЬдсгв1е, а б'Ьдств1а посылаются вамъ дл» 
вразумлрн1я. Въ посл'Ьдн!»' годы Господь посылалъ веодаократва 
б’Ьдств1я на русскую землю: народный смятен1я, бунты, несчаст
ливую войну, грабежи, междуусобную брань, разг’Ьюн^я, нестро
евая, голодъ и друпя б'Ьдств1я. ВсЬми бЬдств1ями Онъ призы-^ 
ваетъ насъ къ покаянш.

,  Въ чеиъ же нужно нямъ каяться? , Покаяться нужно въ 
т-Ьхъ порокахъ, которые взяли гоенодство надъ русскимъ наро- 
до«ъ  въ посл’Ьднев время— его въ вёрхнихъ слояхъ общества 
отшден1в отъ церкви, потеря в4рн въ Бога;— погона за удо- 
вольств1ями; отсутствие въ храмахъ и постоянное присутствованге. 
въ театрахъ.

и Среднее соелов1е гр'Ьшитъ поклоненгехъ нахов'Ь и также 
отпаден1емъ отъ церкви.

„П ростой нарюдъ преданъ пьянству и разврату. Во всемъ 
втонъ нужно покаяться каждому, 31 себя, а не на людей указы
вать. Какъ для рчищенгя города отъ сора и грязи требуется, 
чтобы каждый домохрзяинъ очистил?, улицу у своего дома, такъ 
для очищенгя и всего общества стъ пороковъ, загрязнившихъ 
страну, нужно, чтобы каждый начиналъ свое самоисправлеяге, но 
для этого нужна помощь Вож1я. И такъ будемъ молиться о да- 
рбван1и землЬ дождя, а нам?, самйиъ покаин1я, ёокр5шев1Я сердца 
и иёиравлрц1я‘ ;̂

Мяогбчисденвбе собрйте молящихся умиленао внимало слову 
Владыки, чувствуя сердцемъ йвою безответность по предъявлен- 
нн1 Ъ обвинентямъ. Б-бдствге засухи уже застави.то перебо.11>ть 
сердца вародп. Потому приэывъ къ покаянгю палъ на готовую 
поцву. Молебное п’Ьн1в ироп1.1о при исключительно йдаготов'Ьй" 
номъ настроев1и народа.

Окончилось боЕослужеиге уже сравнительно поздно. Д-'И 
Владыка оставя.юсь только немного часовъ отдехповен1Я, такъ 
какъ въ этотъ день бнлъ назначенъ отъ^здъ въ г. Б|йокъ.
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На пароход* Мельниковой, вКор1илецъ“ , поздно вечерои, 
вапутствуемый благопоаселан1ями благодарныхь барааульцевъ, Его 
.Высокопреосвященство отбнлъ изъ г. Барнаула.

(Продрлжете будегь).

З А М Ъ Т К А .
Въ чемъ заключается секреть хорошаго чтен1я?
На этотъ вопросъ н*кто „ 0 еофи.п“  въ ,Ека(гери0ослаВ- 

'скихъ Ен»рх1альиыхъ В*донос’гяхъ“ отв*чаегь так'Щ ,В ъ  жй- 
лан1И чтеца установить связь со слушателями, въ лелан'ш дат ь  
имъ Н'Ьчто ц’Ьнное, дат ь имъ смыгль, чувст во. Кто не иривык’ь 
дават ь  слушателямъ, тотъ не разовьетъ своичъ дек.1аматорскихъ 
•способностей и часто впадаете въ неразборчивое бормотанье. Кто 
же вкусилъ сладости им'ЬтЬ психическую связь со слушате.Тяяи, 
исполненъ желангя дать, и дать имъ всегда, тотъ ужо на поло
вину артистъ слова. А  на ноПрищ* Вож1я сюва желан)в всегда 
дат ь  слушателямъ бол*е и бол'Ье ценное не даетъ ему покоя: 
•онъ поднскиваетъ лучш1я пронов'Ьдя; изучаетъ ихъ паизустъ, 
находить способы къ ясному нроизногаенгю, бережетъ свой голосъ, 
развиваетъ его. Изъ желая1я дат ь  вытекаегь желан1е пойлужитъ 
ближнимъ, во всемъ быть имъ обрязцомъ, внтекаетъ желан1е 
-святости.

Что же касается церковиаго чтевгя, то можно къ сему общему 
взгляду приложить сл*дующ11 практнческ(й сов*ть: надо произно
сить за разъ по два, по три слова— не больше и всячески ста
раться н е  слмоать еогласныхъ буквъ: одной, стоящей въ ковц* 
■слова, и зат’Ьмь другой, съ которой начинается следующее; на- 
орим'Ьръг яввиде Гисусъ въ весь н *ку ю “ . Въ неразборчивомъ, 
вебрежномъ чтенгинеграмотный, пбдозр*ваю, ночуегь „йесн*— кую *. 
Во вторыхъ, въ каждомъ евпнге.тьскомъ чтен1и иа^^о различать 
во крайней н'Ьр* дв* части: одну спокойную, нов'Ьствовательпую, 
другую, глкъ  сказать, патетическую. Первую часть читать, спо
койно, тихо, рторую повышенно, громко, съ особнмъ подъемомъ 
чувства. Нянрим*ръ, отречеще Петра: переговоры апостола во двор*
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К а 1яфы— это первая часть; а со словъ: и помяну Нетръ— еовсЬяъ 
другая, а заключвтельвыя слова: и шшедъ вочъ, плакася горько— 
ихънадо сказать разд'Ьльно, съ чувствоиъ, вхъ надо проп'Ь+ь, 
Прорыдать... вспонвивъ и свои отреченья...

Помню, какъ оротодгаконъ Т — ш8 читалъ о воскрешев1И 
сына Наинской вдовы. Во первыхъ, идетъ спокойное пов'Ьство- 
ван1е о наинскомъ ногребяльномъ шеств1и; зат'Ьмъ малый подъемъ 
чувства, на словахъ: „сы «а е̂ иноро’дка матери своей; и та 
бгь вдова**. Дал4е бо1’Ье чувства: ,м  видгьвъ 1исусъ, милосердова 
о ней... Не плачи"... ЗагЁмъ иоментъ творческаго чуда: „юноше̂  
тебть %.%аюлю, возстани!.. И страхъ пргятъ вс/ьая“ ,— нрото- 
д1аконъ и саиъ изъ глубины вЪковъ получилъ, видимо, страхъ
сей, и яаиъ его далъ. Закончи.юсь чтен1е въ ноту ми, но не
вышло ненристойнымъ криком ь, а было такъ естественно, хорошоГ 
Я  держалъ тогда рипиду и вид'Ьлъ, съ какинъ колнен1емъ сердца 
читалъ добрый иротод1акооъ евангел1е.

Возьмите любое евангельское чтев1е, и вы тамъ найдете дв'Ь—  
три части. Наканун'Ь приготовьтесь нроизнести чтен1е, подумайте 
надъ кагдымъ словомъ, а не такъ, какъ иные Д'Ьлаютъ,— посл'Ь 
мэлаго входа перелястываютъ евачгел]е и спрашиваютъ, которая 
у насъ нынче нед'йля?

Хорошее чтен1е апостола— разумное, внятное, одушевленное—  
еще трудн'Ье указать въ хранахъ православныхъ".

Съ своей стороны прибавимъ: къ недостаткаиъ чтения о. о. 
д1аконани евангел1я и апостола нужно еще отнести форе1П)онаа1е 
голоса и стренлев1е дойти непрем'Ьнно до посл’ё дн и хъ  своихъ верх* 
вихъ нотъ, который обыкновенно даются ииъ съ натугою, переходятъ 
»ъ крикъ и угнетающе Д’ййетвуютъ на слушателей. Несомн'Ьнно, 
чтен1е всякаго еванге.пя и апостола должно возбуждать въ читающенъ 
наростан1е чувства и подъемъ духа, выражающ1яся усилен:емъ 
голоса, но возвышающее душу волнегйе не можетъ доводить до неисто- 
ваго крика. Мы сов1Ьтовалй бы о.о. д1аконамъ, обладате.тямъ баса или 
баритона, заканчивать чтен1е предЪльпою нотою ()о, на которой можно 
обнаружить силу чувства и голоса, не доходя до крика и форсировки.

(Р. д, с. и .)
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Апостолы Алтая.
{Окончите).

Давао уже н'Ьтъ въ живыхъ отца Макар1Я, но память о 
немъ не увер.1а и не упреть нова будутъ жить люди, для ко - 
торыхъ его прим'Ьръ является не гасвущинъ ев'Ьтильникоиъ, оза- 
ряющинъ ииъ путь любви, самоотверженности и безгряничноб 
вЪры, которыхъ тавъ много было у нерваго борца за духовное 
просв*щен1е Алтая.

Тавимъ же даронъ личнаго неотразинаго обаян1я обладали 
и н'Ькоторые нреемники отважнаго апостола, и изъ нихъ прежде 
всего необходимо указать на нын'Ьшняго Томскаго арлхеписвона 
Макар1я, взявши для этого ту нору, когда онъ звался еще М и- 
хаилоиъ Андреевичемъ и проживалъ въ Улал'Ь въ семь’Ь священ
ника Стефана Ландышева, готовясь въ трудной д'Ьятельности 
миссЬнера и изучая чуждый ему язывъ алтабскихъ горцевъ, 
которымъ бнъ долженъ былъ нропов1Ьдывать евангельск1я истины.

Трудность и неизвестность подвига смущали и тревожили 
душу юноши: онъ сомневался въ томъ, что сумеетъ съ должной 
убедительност1ю разговаривать съ простодушными детьми природы 
и, несмотря на свои блистательные уснехи въ туземномъ языке, 
не ра.зъ вЫевазывалъ нучивш1я его опасен1я старику*мисс1онеру

Но вотъ наступило время проповеди, и въ селенье дика
рей, среди толпы а .тйц евъ , появилась его юношеская и строй
ная фигура... жДымъ отъ разведеннаго костра, точно еим1амъ, 
подымался къ небу, и слова прояивновенныя, нолвыя любви, на 
странномъ алтайскомъ языке, лились убедительно, властно, ча-* 
рующ1я и правдивый... Как1я эти были слова! Молодая душа, 
горевшая любовью, влагалась въ нихъ, они звучали невыразн- 
мымъ убежден1емъ, они трепетали безконечной верою и звали за 
собой къ Тому, о Комъ вёщали.

яСтарикъ-алтаецъ бросилъ трубку, и она давно потухла, 
его молодые сыновья и подростокъ дочь слушали, не спуская 
глазъ, а друпе, сидевш|н поодаль, тихо прилвпнулись ближе, а 
по лицу толмача Чевалкова катились слезы, когорыхъ онъ не 
замечалъ“ ...
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Оядя иа живописных^ 6ер«гах> Катуни, любилъ М. А. 
говорить съ д1Ьтишками алтайцевъ и объяснять имъ, что понапрасну 
боятса они своего нара-неяя (дьявола) и курюмеся (злого духа), 
отъ воторыхъ ;шщитйгь ихъ всесидьаый крестъ добраго Бога, и 
д'Ьти понияали его иростыя и св'Ьтлыя слова и дов'Ьрчвво при
слушивались нъ ВИЯ1, улаш1ивая въ нихъ струи иной , бод'йе 
высокой и чистой ХИ8НИ...

Но стоило только разнестись С]уху, что гд’Ь-вибудь въ 
глухомъ селении свир'Ьпствуетъ безнога,адная осна, съ которой не 
въ силахъ бороться дикари,-^и молодой мисс!онеръ посп'Ёшно 
вы'Ьзжалъ туда, повивуясь зову сердца, не колеблясь и не 
страшась.

Ои'йло входиль онъ въ хижины, ГД11 нластвовалъ злобный 
недугъ; садился подлЪ больныхъ и говорилъ съ вини, ут'йшалъ, 
гладилъ головки мечущихся въ жару д’Ьтей и, наконецъ успо
коивши неечастныхъ, придавши имъ бодрости для терп'йливаго 
иеренесеи1я болезни, поц'Ьловавши, обезобразеаныл и распухш1я 
личики иалютокъ, не страшась зарязы и не скрываясь оть нея, 
овъ уйззалъ...

Эта ужасная бол'йзнь—7-насгоящ1й бичъ Вож1Й для . всего 
наседен|'я Алтая-т-всегда съ безнощадной ввир’йностыо набрасы
валась на селен1я дикарей и одно за другииъ губила ихъ.

Владимхръ, архгепископъ Казанск1й, посЬтилъ, въ бцтность 
«вою алтайскймъ мисс1онероиъ, одинъ язь горныхъ ауловъ, по- 
рахенныхъ этимъ недугояъ. Т р и — четыре юрты казались совс'Ьмъ 
безлюдными, ИИ одинъ звукъ не донрсилсд нзъ глубины ихъ; но 
ко1да миссшнеръ, памятуя только о бдижвихъ, но не о себ*, 
вогаелъ въ первую изъ нихъ, то сразу же нашелъ двухъ мертве- 
цовъ и одну умирающую женщину; „она нопросила нить и ука- 
яала слабой исхудалой рукой на сосЬднюю юрту:

—  яТамъ люди!...
„Оста н и  въ около больной двухъ челов'Ьсъ, ношли туда: 

таяъ нашли умирающаго старика и Д'Ьвочку л'Ьтъ ш е с т и ,  исху
далую до ужаса, но живую и даже не больную; ею з а н я л и с ь  
сейчасъ же. Въ третьей никого не было, люди ушли изъ нея, 
должно быть... А  въ четвертой, в ъ  берестяной люл)|Е'Ъ, о т ч а я н н о й
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жало^во надрывансь, илакалъ ребенокъ, а ряю ль на нолу ле
жала мертвая мат!.; рука ея была нриооднята и такь и застыла, 
протянутая къ ребенку; грудь открыта; она, и умирая, хот’Ьла. 
видимо, Н0ДН0.13ТИ и покормить ребенка канлями молока, остав
шимися вь ея истощенной груди."

Ужасная картина!.,.
А вотъ, как'ь полная цротивоположчость ей, другая: „небо 

покрылось тучами, только р'йдк1я зн^йзды мелькали въ нросв-йтахт. 
эти.чъ тучт ; в'Ьтеръ колебалъ нламя ностровъ и .поди, ходивш1е 
около нимг, ра.зались какими-то странными существами при св'Ьт'Ь 
колеблющаюся нламецн. Лицо ми.сс1онера было нечально: онъ ст: 
н’йжною ласкою смотрЬлъ на леаащаго на колЬняхъ ребенка, 
Ерохотн1Я ручка которого держала налецъ его руки: д11вочка
и во сн'Ь не отпускала его; чувство горячей м'Ьжности къ этому 
ребенку закралось въ его сердце,— онъ думалъ объ ея еудьб'Ь, 
«б ъ  ея будущемъ. Иногда его взглядъ останавливался на дорогоиъ 
личик'Ь и печальная улыбка прзбЬгал^ по губамъ..,

— ^(Ыикого не было,—-думалъ онъ.— Одиаъ былъ, и вотъ—  
д в^ жизни, дв'Ь заботы... В-Ьдвыя... Б'Ьдныя.. “

А  сколько онасностей и ужасовъ приходилось нреодол'Ьвать 
вронов'Ьднивамь слова Христова вь борьб'й еъ суровой и непри- 
«тупною природой! Приномйнаетея разсказъ того же преоевящен- 
ваю Владин1ра о томъ, какъ онъ въ сопровождев1и д1акона 
'Ьздвлъ зимой изъ 1(ибезени въ мисс1онерск1й Чулышианск1Й но- 
яастырь, чтобы причастить умиравшаго игумена.

яТруденъ путь тутъ зимою,-— рязсказываетъ иочивш1й
архипастырь,— Ьдеиъ, звачитъ, у о.эера— страшное черное вы- 
скакиваетъ оно на ледъ, бьется... ен4 гъ обдаетъ водою... Хлсснетъ 
такая волна и:зъ пучины и ледъ расколетъ силой удара могучаго.

М ы  дальше "Ьхать стараемся отъ воды, К ъ  полдню сн'Ьгъ 
ношолъ. Глаза сл'Ьнитъ. В'Ьтеръ вЬетъ ужасный, и точно изъ 
оушекъ стр'Ьляютъ: это отъ тяжести воляъ ледъ трещитъ. Про- 
водвйкъ съ лошади сл'Ьзъ; дорогу ищетъ къ камнямъ прибреж- 
вымъ... О дадьн'ййшемъ. пути мы мысль покинули; въ ун'й толь
ко и на язнк'Ь: гдЬбыбурю переждать. А  кругомъ— ревъ, свистъ, 
ужасъ. Вае.чапно все это покрылъ ужасанй ударь. А  вреди хаоса ■ уам-
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СВ и я, и дьяковъ, и проводаикъ увидали, что первдъ нами подви
лась черная еИна и обдяла насъ холодвмии брызгами, а ледъ 
заколебался подъ ногами. Проводникъ диво вскрикнулъ; ло
шадь его ухнула въ раскрнйшуюся б€.чдну и тянула его за
собой, а онъ въ паняческомъ ужасЬ не могъ распутать повода
вр-Ьзавшагося ему въ руку. Помню, кавъ дьявонъ выхватвлъ 
ножъ дорожный и, бросивъ лошадь, подползъ къ самому краю 
бездны, у которой, обливаемый черной водою, бился проводникъ; 
н'Ьеколькими ударами ножа онъ обрубилъ поводъ и огвободилъ 
руку проводника, а лошадь обрушилась въ пучину. Теперь онъ 
велъ насъ просто по инстинкту, все прямо, повернувъ отъ раз- 
вер.тшейся бездны; и мы шли, то ползкомъ, то поднимаясь; 
брели среди сл'Ъпившаго глаза сн'Ьга и треска льда, а лошади 
брели за наии...*

И  много, очзнь много такихъ неустрашимыхъ рыцарей духа, 
непоколебиныхъ служителей идеала среди безв'1Ьстныхъ алтайскихъ 
мисеюнеровъ...

Вотъ нротозерей Шсилзй Вербицкгй, по первому же зову 
идущ|й въ хиживу, гд'Ь лежать больной дикарь, покинутый даже 
близкими родными. Не дрогвувшиии рукани распутываетъ онъ 
ноги несчаст)1аго страдальца, завернутыл въ злововныя отрепья 
и нич'ймъ не вндаетъ своего ужаса мри вид'Ь багровнхъ опухо
лей, покрытыхъ белыми пузырями и ранами, съ какой-то каше
образной, гноевидной массой вм-Ьсто т'Ьла, сквозью которую просв'Ь- 
Чйваютъ обнаживш1яея кости...

Ужасный смрядъ не позволяетъ сомв'Ьватьея, что стрвдалецъ 
пораженъ гангреной: спасся его нЬтъ возможности, но мисс1онеръ 
и виду не подаетъ, чтобы не отравить ему носл’Ьдеихъ часовъ 
жизни на земл’Ь. Собственными рукани обмываетъ онъ истерзаи- 
ное и пораженное недугомъ тйло, мужественно преодол’Ьваетъ 
слабость предъ нестерпимымъ запахомъ заживо-гв1ющаго орга
низма и нереноситъ несчастнаго въ свой домъ, к.1адетъ на свою 
постель и въ течвн|’е н'Ьсколькйхъ двей, не отходить «ть вея 
ни на шагъ, ухаживая за больнымъ, стараясь изгнать изъ его 
созван1я етрахъ смерти, йягвими чертами обрисовать передъ винъ 
тихую картину иной и лучшей жизни...
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Проходитъ— два три дия, и онъ умираетъ, но умираетъ со спо
койное и аросв'Ьтленной душой, безъ страха смерти и безъ вожал'Ь- 
И1Я о тонъ, что зеивая жизнь кончена и заи’Ьняется другой, яе- 
в-Ьдомой ему, непостижимой, но уже страстно желаемой.

Д ругой, отецъ Васил|й Ландышевъ, такъ же точно верхом ь 
на низкорослой лошаденк'й, неустрашимо пробирался по книени- 
стынъ тропамъ и черезъ бурные потоки, чтобы посп'Ьть со с в о ^  
посильной помощью въ селен1я, гд'Ь бичъ алгдйскихъ горъ— чер
ная оспа косила беззащвтныхъ дикарей. Въ грлзныхъ и полу- 
темныхъ юртахъ, на грудахъ зв'Ьриныхъ шкуръ, метались уми- 
раюнйе, прижимаясь пылающими тйлахи къ холодныиъ трупамъ 
уже умерших'ь близкихъ и дорогихъ людей...

Неустрашимо, памятуя только зав-Ьть Христа, что нйтъ боль
ше той любни, какъ кто душу свою положить за друзей своихъ, 
входилъонъвъ убопя жилища дикарей, склонялся надъ свияцово- 
с11рыми лицами больныхъ, ч'Ьнъ ногъ, облегчалъ испытываемая 
ими е т р а д а в 1 Я , испов'Ьдывалъ и пр!обща.1ъ христ1анъ и, наконецъ, 
выполнивши все, что только въ силахъ сд'Ьлать отдавш1й себя на 
елужен1е блвжвимъ челов^къ. онъ уходилъ...

Но уходилъ только за т'Ьмъ, чтобы тотчасъ же, не отды
хая, спешить въ лруг1я стойбнща, облегчать стрвдян1я другяхь 
несчастныхъ, которыхъ онъ никогда не звалъ и не видалъ, но 
которые вей ену были равно дороги...

И сколько ихъ, сколько атвхъ героевъ долга и требован1й 
своей лйтски-чистой и любвеобильной души! (Сколько именъ на
всегда зшечлтлйлось въ сердцахъ благодарнаго насвлвн1я Алтая: о. 
СтефанъЛандышевъ, О. Васил1й Вербвцк1й,Мевод1й епископъЧитин- 
С К1Й , М акар1й енисконъ Я кутск1й, Владим^ръ архьепископъ Нерюье- 
СК1Й, Инвокент1й енисконъ Благовйщеьек1й, Серг1й епигкопъХерсоп- 
СК1Й, Мелет1й енископъ Варнаульск!Й, Иннокентзй епископъ ВШск1Й...

Вей они, и близкие и далек1е, много лйтъ безропотно несли 
свой тяжелый крестъ среди ущел!й и долинъ алтайскаго горваго 
хребта. Здоровье и силы большинства, принесенный на слукен1е 
мепьшимъ братьяиъ, остались навсегда въ вепроходииыхъ лйс- 
ныхъ чащахъ и на берегахъ стремнтельныхъ каскадпвъ, и надъ 
спокойными водами Телецкаго озера...
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Берега его такъ широко рескидываются вдаль, что когда 
-одву часть ихъ золотить солвце, то ори поворот-Ё головы видво, 
какъ другой бере1'Ъ окружають темвыя тучи, а въ ироиехуткахъ 
между горъ клубятся (гЬроватне туманы. По м'ЬрЬ того, какъ 
солнце спускается за горизовтъ, окружающ!е цв'Ёта меняются,—  
блихаЙ1и1я юры привимаютъ техно-син1е тона, а дальн1я локрн- 
ваются золотистой мглою... Въ то же время надъ зтнмъ о.лвромъ 
раскидывается необъятный кунолъ н11жво-голубого неба, съ яркими, 
золотисто-желтыми хлопьями об.даковъ, какъ бы комками пурпу
ровой краски на полотнЬ ген1альнаго, но небрежнаго художника.

ТелецЕое о.зеро называется у мовголовъ и калмыковъ .аолотымъ 
озеромъ. Поводоиъ къ  этому назван1ю послужилъ миоъ, говоря* 
щ1б о тонъ, что въ поры давв1я на берегъ этого озера йашелъ 
какой то челов'Ёкъ; онъ былъ голодевъ^ искялъ пищя, искялъ 
людей, но людей не было; въ рукахъ этотъ челов^къ держалъ 
огромный кусокъ золота, н» золото бы.то бевполезво въ этой 
нустынЁ, и онъ не иогъ купить за него в^сколькихъ зеренъ
ячменя.

Тогда этотъ голодный челов'Ёкъ, понявшв все безсил1в ме
талла и доведенный до отчаян1я, въ б^Ёгаеной злобЁ бро- 
«млъ драгоценный кусокъ въ темный волны глубокаго озера и 
я нроклялъ его...

Не ту же ли картину представлялъ собою и весь А . т й -  
сш й край до иоявлен1я въ немъ нропвв'Ьдвяковъ слова Х р и 
стова?.. Роскошная природа, величде и красота которой безмолвно 
говорятъ о еще большемъ величш Создавгааго ее, а рядомъ— ди • 
кость и нищета, и беззащитность несчастяыхъ дикарей — Д'Ьтей 
Алтайскйхъ горъ и додннъ...

Торговым сношеН1я съ Росс1ей были завязаны давно, но 
торговцаиъ не было д'Ёла до внутренней, духовной жизни ея- 
'бирскихъ ивородцевъ. Они брали отъ нихъ драгоц'йнвые металлы 
и м^ха, оплачивая ихъ предметами, удовлетворяющими нотреб- 
востянь и вкусу дикарей, а вкусы ихъ создались и создаются 
нодъ вл1яв1емъ особевныхъ законовъ.

Простодушный сынъ природы часто увлекаегся вещами ве 
столько утилитарными, обезнечяваюшими его жизнь, совершен*
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ствующини и ваиравляюшиий ев къ лучшему, сколько иотакающииа 
еро страсти и д'Ьтскоиу увлвчен1ю.

Чаще всего дикарь обольщается блестлщиии, но дешевнни 
беад'Ьлупткаяи, украшев1яз1и, ва которыя готовь отдать лучп11я 
произведев1я своего труда, что и ставить его въ весьма невы- 
годння условия.

Зат-Ьмь онъ ищетъ иивутнаго удовлетворен 1я ощущев1й и 
страстей: всяк1й наркозъ, будь то табакъ, виво или оп1уиъ, для 
него является соблазнительныхъ и развиваетъ въ неиъ страстное 
влеченге и пагубную привычку. Торговля, въ данноиъ случа-Ь,  ̂
ПЛО.ХОЙ руководитель жизни: она предлагаетъ то, что соблазни- 
тельн'Ье, но не то, что полезв'Ье, и мало заботится о посл'Ьд**
СТВ1ЯХЪ.

Раззоренье и даже полная гибель Ц'йлнхъ племенъ стано
вятся потому почти етихгйными. и едипствевныиъ средствомъ къ 
С1шсев1ю могло явиться иное, бол^е гуманное и .безворыстное 
отнея1ен1е къ несчастнынъ дикаряхъ со стороны ихъ циввлизо- 
ваяныхъ собратьевъ... 191

Потребность въ проиов'Ьди назр'Ьла... (ч,- ■
Но началась она не сразу. Мы встр'Ьтили, въ Сибири три 

различныхъ м1ровоззр'Ьн1я, боровшгяся между собою, ивъ койхъ—  
дв'й иогучихъ старыхъ религ1и, исннтавшихъ уже свб1» силу и 
вл»ян1е въ зпр-Ь. Поэтому христ1анстйо должно было вд'Ьсь 
вотр'Ьтить гораздо бол15е препятстн1й къ своему ,распрогтранен1Ю, 
ч-Ьмъ въ другихъ и-Ьстахь.

Притомъ вл1ав)ю его суждено было появиться елялконъ 
поздно, когда другая ре,'шг1и усн'Ьли уже зав.|ад'Ёть иолемъ на- 
родеаго М1ровоззр1Ьн1Я... Къ  тому же, первоз время руоскзе были 
заняты зав(1евпв1яии и пр1обр^тениии, и тогда было не до про- 
вов’Ьди. ^

Ввсв X V I I  в'Ькъ прошелъ въ однихъ усмирен1яхъ >ий*род- 
ческйхъ бунтовъ, и только въ X V I I I  гтол'Ьтзи внстунили з а ^ т н  
объ вбращен1и сибирскнхъ дикарей вЪ' христ1авство, во начатая 
пропов11дь ,‘распростраяялась только на сЬвереыхъ ияородцевъ, 
причежъ особенво выдается обращеп1е остяковъ и вогуловъ Фи- 
лаееемъ Дещинскйчъ съ 1 7 1 2 м ю  1714  годъ.
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Что касается утвердившихся релипй— нагокетаиской и 
6удд1йской то зд'Ьсь чаще всего приходится встречаться съ пол- 
вымъ признав1ехъ вхъ и желан1виъ только, чтобы религиозные 
центры ихъ находилсь не вне русскихъ владен1й. Съ этою 
целью оказывалось даже покровительство указаннымъ ре.1иг{ямъ; 
въ киргизской степи распространялись мечети но повелен1ю 
правительства, мулламъ изъ тобольскихъ татаръ назначалось жа
лованье изъ казны. То же самое делалось и по отношевш къ 
буддизму,— въ Забайкалье, напримеръ, создана была высшая 
будд|йская д}ховвая власть хамбо-ламы, и такимъ образоиъ па 
долю обращев1л въ христ!анство остался весьма небольшой кон- 
тивгентъ язычвиковъ.

Однако-жъ ниссюнерская деятельность, хоть и начавшаяся 
только въ 1828  году, быстро развивалась и сделала колоссаль
ный завоеванья мирнымъ путемъ. Самоотвержевность и верность 
долгу бя служителей осилила корыстный старанья шамановъ и 
колдувовъ удержать народъ въ прежнемъ неведевьи и мраке,— и 
вотъ теперь среди Алтайекихъ горъ даже самая проповедь еван
гельская ведется свяьценнивамн, вышедшими изъ среды алтай- 
сквхъ дикарей, и на алтайекоиъ языке...

Когда въ пасхальную заутреню, у насъ въ Россьи несется 
ликующая песнь воскресенья Христа, таиъ — въ глубине Сибири 
въ убогихъ, но дорогихъ народу храмахъ, звучатъ знакомые 
церковные напевы, и нросветленные алтайцы на своемъ своеобпаз- 
номъ языке тоже славятъ Христово Воскресенье...

Хриетосъ Ельгондонъ— Христосъ Воекресе! — несется тогда 
въ лесахъ и между зелевеющихъ долвнъ, и эхо свегозыхъ горъ 
могучими раскатами бросаетъ свящевныя слова ва глубоководныя 
о.чера, в по ноьерхности ихъ они илывутъ и таютъ тамъ где-то 
далеко, далеко...

И  Онъ воскресъ, действительно воскресъ, въ этихъ дякихъ 
доланахъ, где равьше несчастные, непросветленвые евангельскнмъ 
учепьеиъ туземцы столетьями томились въ оковахъ страха предъ 
злобными богами, взмышлеввыни ихъ нростодушвою фантаэ1ей.

Опъ воскресъ в нобедилъ злыхъ духовъ пе темъ оружьемъ, 
какинъ боролись съ ними служители ивыхъ релипй, а кротостью, 
смирев1емъ и любовью безграничвою, съ какими пришли сюда 
ва проповедь Его апостолы, апостолы Алтая.



-  633 -

Д а и иогли ли у«^оять теияыя силн предъ иощью подви- 
говъ, свершена Ы5Ъ на Алта'Ь?..

Мы говорили уже о вихъ, но в те1герь, заканчивая свой 
беглый очеркъ, хотимъ орипоннять одивъ взъ хногихъ, въ ко- 
тороиъ съ особенною яркостью занечатл-Ьлся величвствевно-нре- 
красный и вм'Ьст'Ь— д'Ьтски-кротк1й образъ совершившаго его.
Осенью, въ ненастный и бурный день, пришлось мисг1онеру заноче
вать на берегу Телецкаго озера у старого алтайца. Ра.збуше- 
вавшееся озеро съ угрюмниъ рокотоиъ катило на береговые вы- 
стуны громады своихъ волнъ и на десятки саженей разбрасы
вало ихъ сн'Ьговую п'Ёну, а старикъ съ тревогой всматривался 
въ клокочущую пучину, боясь, что вотъ-вотъ покажется тамъ 
челнъ, въ котороиъ возвращается обратно его единственный лю
бимый сынъ.

Но лодки не бн.то и, нор’Ьшивши, что онъ остался на ночь 
на протввоположномъ берегу, взволнованный отецъ немного успоко
ился. Ночь наступила..

И  вотъ, на всп'Ьненныхъ гребняхъ мелькнуло что-то чер
ное, и сквозь зав'йсу клубящихся сухихъ ен'Ъжиаокъ и мир1адъ 
брызгъ донесся го.юсъ гибнущаго челов'Ька, голосъ сына, зову- 
щаго отца изъ бездны, гд *  погибала его жизнь...

Старикъ въ рндан1яхъ уналъ на землю, в только лишь 
миссшнеръ въ норыв^Ь вдохвовеанаго экстаза првкр'Ьнилъ къ 
своему гЬлу ковецъ длинной веревки в кинулся туда, въ бушую
щее озеро...

Что было дальше?..
Обледен'Ьлый, шатающ|йся, овъ возратился соспасенвымъ ииъ 

шальчикомъ-алтайпенъ, а черезъ нисколько нед'йль мучительной 
и тяжкой агон1н— въ холодный ясный день, когда иосл'Ьднк 
лучи солнца ласкали поверхность Телецкаго озера, молодого мис- 
«швера уже не было въ хивыхъ...

И  когда вспоминаешь объ этомъ нев'Ьдомомъ св'Ьту подвиг^, 
изъ глубины созван]’я выдвигается с!яюшШ образъ Христа и 
лпепчутъ Божественвыя уста Его;

— „Больше сея любве никто-же имать, да кто душу свою 
положить за други своя*...

{„ Р у с к . П а л о м н .* ). К .  ГОЛШ Щ Н Ь,
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Оп Т01ШГ0 Епарш нап Св^юго завою.
Согласно постановлен1я Общеепарх1альнаго Съезда духо
венства Томской епархж, бывшаго въ Томска въ 1ю нИ 909г.^

Томскимъ Епархтальнымъ св'Ьчнымъ заводолъ
открыта продажа церковной утварк и ризницы при Барнауль

ской и Б 1ЙСКОЙ Епарх. лавкахъ.
Имеются въ лродаж'Ь:

Паникадила. Подсв-Ьчникн м'Ьстн. и выносные. Ковчеги сер., фут
ляры къ нимъ. Сосуды серебр. отъ45руб. Кресты напреет, сер. 
отъ 7 р5̂ б. Хоругви металлич. и матерч. Ефицы брачные. Чаши 
водосвятныя. Кадила сер; Отъ 2 2  руб. и др. утв.

Готовое церковное облачен1е:
Ризы огь (Ь ДО 80 руб., Стихари, Подризники отъ 8 руб., Покро

вы, Воздухи, Плащаницы, Парча ОТЪ 50 к. до 6 д)уб, аршицъи 
приборы къ облачен1ямъ.

Кром'Ь сего им'Ьется въ продаж'й: ладонь вс'Ьхъ сортовъ, 
дерев, галлип. масло, Вогос^^жебн. книги, зажигат; нитка  ̂ фи
тильки, кадильные угли и др. товары.
-V: Комитетъ Епарх., Св'Ьчн. Завода прининаетъ заказы- на 

выписку всЬхъ церковно-утварныхъ товаровъ непосредственцо 
съ фабрикъ, а также принимаются заказы какъ Комитетомъ, 
так̂ Т. и Ейарх. вкладами на выписку колое о̂ л о въ  о т н  ' фирмы 
Оловянишяякова.
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