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ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ»

На имя Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященн%йшаго 
Макар1я, Арх1епископа Томскаго и Алтайскаго, отношен1е 
Его Превосходительства, Г. Томскаго Губернатора Петра

Карловича Грань.
На всеподданн1)йшемъ доклад^ Министра Внут- 

реннихъ ДЬлъ о в1>рноподанничеснихъ чувствахъ, за- 
явленныхъ должностными лицами и представителя
ми населен1я города Томска, по случаю исполнив
шейся 5 сего 1юля двадцатой годовщины пос1>ще- 
н!я гор. Томска ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕ- 
СТВОМЪ, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Собственноруч
но начертать соизволилъ: и П с к р е н н о  б л а г о д а р ю  
в сТ .хъ . В с п о м и н а ю  с ъ  у д о в о л ь с т в 1 е м ъ  о  М о е м ъ  
11ребы ван1и в ъ  ТомскФ,**.

Объ изложенномъ им1>ю честь довести до св1>- 
д1)Н1я Вашего Высокопреосвященства.

Поручая себя святымъ молитвамъ Вашимъ и 
испрашивая Вашего Архипастырскаго благослове- 
н!я, покорнейше прошу, Ваше Высокопреосвящен
ство, принять ystpeH ie  въ совершенномъ моемъ ува- 
жен1и и искренней преданности.

Готовый къ услугамъ Ващимъ П е т р ъ  Г р а н ъ .
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Распоряжен1я Еларх1альяаго Начальства.
Назначен1я, nepeMttMeHifl и увольнен1я.

Резолющей Его Преосвященства, П peocвящ eннtйш aro 
Пннокент1Я, отъ 9 августа 1911 года, за № 672, учитель Абай- 
ской церковно-приходской школы Васил1й Самохинъ назна- 
ченъ съ 1-го августа 1911 года временно и. д. псаломщика 
къ церкви села Б'Ьло-Ануйскаго, благочин1я 2-го округа Ал
тайской духовной мисс)и.

Резолюц1ей Его Высокопреосвященства. Высокопреосвя- 
щенн-Ьйшаго Макар1я. отъ 11-го августа 1911 года за № 2888, 
евящ енникъ церкви села Бобровскаго, благочин1я 38 округа, 
1оаннъ Орловъ, согласно прошен1ю, перем^щенъ на священ
ническое м^сто къ церкви села Мармыщинскаго, благочин1я
37-го округа.

Резолюц1ей Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн-Ьйшаго Макар1я, отъ 10 августа 1911 года, за № 2872, 
священникъ церкви села Красноярскаго, благочии1я 11-го ок
руга, Павелъ Меньшенинъ, согласно прошен1ю, перемЪщенъ 
на священническое м-fecTO къ церкви села Нагорнаго Иштана, 
благочин1я 5-го округа.

Резолющей Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн'Ьйшаго Макар1я, отъ 31-го 1юля 1911 года, за № 2794, 
д!аконъ церкви села Сузунскаго, 6лагочин1я 43-го округа, 
Михаилъ Тимашевъ, согласно прошен1ю, перем'Ьщенъ на штат
ное д1аконское м-Ьсто къ церкви села Борисовскаго, благочи- 
н1я 13-го округа.

Согласно журнальнаго опред-Ьлен1я Консистории, утвер- 
жденнаго Его Высокопреосвященствомъ 16-го августа 1911 г., 
за № 2964, псаломщикъ села Иткульскаго благочин1я 8-го 
округа, Николай Никоновичъ уволенъ отъ занимаемой долж
ности, за принят1емъ на службу въ Полоцкую епарх1ю.

Резолющей Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн-Ьйшаго Макар1я, отъ 16-го августа 1911 г., за № 2978, 
псаломщикъ церкви села Старо-Бутырскаго, благочин1я 38-го
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округа, Николай Ильинск1й, согласно прошен1ю, уволенъ за 
штатъ.

Ж урнальнымъ опред^лен1емъ Консистор1и, отъ 26 1юля 
1911 года, за № 654, зашт. псаломщикъ церкви села Алек- 
сандровскаго Алексей Георг1евск1й уволенъ изъ духовнаго 
ведомства.

Отъ Томского EnopxiaobHoro Училищного СовЪто.
Резолюшей Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 

щенн-^йшаго Макар1я, Арх1епископа Томскаго и Алтайскаго, 
отъ 26 1юня с. г., за № 2366, последовавшею на журналь- 
номъ ходатайстве Совета, преподано Архипастырское благо- 
словен1е Его Высокопреосвященства б. попечителю Боров- 
лянской церковной школы Томскаго уезда Прокоп1ю Aranie- 
вичу Самойлову за сочувственное отношен1е къ церковной 
ш коле.

Отношен1е Комитета Общества по npMsptHiio дtтeй лицъ, 
погибшихъ при исполнен'т служебныхъ обязанностей, на 
имя Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященн%йшаго 

Макар1я, Арх1епископа Томскаго и Алтайскаго
Ваше Преосвященство, Милостивый Архипастырь!

Въ последн1е два года, съ разрешен1я Св. Синода былъ 
произведенъ 29 Августа тарелочный сборъ въ пользу Обще
ства во всехъ церквахъ Импер1и. Сравнительная успешность 
этого сбора, несмотря на некоторый неблагоприятный усло- 
в1я, объясняется тем ъ, что Высокопреосвященные Владыки 
Церкви оказали Обществу свое высокое содейств1е. Поз
вольте, Ваше Высокопреосвященство, принести Вамъотъ имени 
обездоленныхъ сиротъ глубокую признательность и выра
зить усерднейшую просьбу не отказать въ своемъ автори-

• ♦
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тетномъ сод%йств!и къ тому, чтобы церковны е принты и въ 
текущ емъ году приложили возможный старан1я и свое вл1я- 
Hie къ ycniiiuHOMy производсту тарелочнаго въ пользу Общ е
ства сбора, который разрЬш енъ опред'Ьлен1емъ Св. Синода, отъ 
10—13 1юня с. г. за №  4371, также въ  день Ус%кновен1я 
главы Крестителя 1оанна 29 Августа, во время утрени и ли- 
тург1и, а равно и накануне, во время всенощнаго бд%н1я. 
Успеш ность сбора им%егъ особо важное значен1е для расши- 
рен1я деятельности О бщ ества, въ которомъ является насущ
ная необходимость, такъ  какъ кром е 58 сиротъ, призреваемы хъ 
въ П етербургскомъ Пр1юте, число кандидатовъ постоянно 
растетъ и доходитъ уже до 100 человекъ, а принять ихъ 
невозможно за отсутств1емъ средствь. В м есте  съ симъ поз
вольте просить благословен1я Вашего Высокопреосвященства, 
чтобы, согласно определенж ) Св. Синода, собранный суммы 
принтами представлялись въ  Луховныя Консистор1и, а сими 
последними направлялись въ  Комитетъ Общ ества (С.-Петер- 
бургъ, Надеждинская 32, кв. 6).

Поручая себя святымъ молитвамъ Вашимъ, остаюсь 
Вашего Преосвящ енства покорная слуга—

Гр. А. Шувалова.

Посвящены въ стихарь:
Псаломщикъ церкви села Рождественскаго, благочин1я 

3-го округа, Андрей Осташ енко.
Псаломщ икъ церкви села Ново-Георг1евскаго, благочин1я

30-го округа, Григор1й Лупенко.
Псаломщ икъ церкви села Рубцовскаго, 6лагочин1я 30-го 

округа, Александръ Сидонскш.
Псаломщ икъ церкви села О зерно-Кузнецовскаго, благо- 

чин1я 30-го округа, 1оаннъ Воиновъ.
Псаломщ икъ церкви села Бобковскаго, 6лагочин1я ЗО-го 

округа, Александръ Кузнецовъ. j
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У т в е р ж д е н ы  в ъ  д о л ж н о с т и  ц е р к о в н а г о  с т а 
р осты :

1) на первое трехл^т1е къ церквамъ; села Б^логлазов- 
с к аго - Б1йск1й м^шанинъ Алекс'Ьй Морозовъ. села Калмыц- 
Kie Мысы—Семенъ Жичкинъ, села Нечунаевскаго—Васил1й 
Власовъ, села Панюшевскаго—Семенъ Колмаковъ, села Кле- 
печихи Лука Мироненко, села Комарнхи Петръ Бо6ровск1й, 
села Посп-Ьлихинскаго—Тихонъ Машкннъ, села Усть-Б'Ьлов- 
скаго—1оакимъ Медв-Ьдевъ; на второе трехл-Ьле: села Нико- 
лаевскаго Тихонъ Шевченко, и на третье трехл'Ьт1е села Хло- 
пуновскаго—Михаилъ Ершовъ и села Березовскаго—крестья- 
нинь Ег1стаф1й Перфильевъ; 2) на первое трехл'Ьт1е къ церк
ви села Сороч1й Логъ благоч. № 18, крестьянинъ Максимъ 
Черемицынъ; 3) къ церкви станицы Антон1евской на первое 
трехл-ЬтГе отставной казач1й вахмистръ Иванъ Микинъ; 4) къ 
церкви села Гусевскаго на первое трехл'Ьт1е крестьянинъ ©ома 
Глазыринъ; 5) къ церкви села Камышевскаго, благоч. № 11, 
на первое трехл'Ьт1е крестьянинъ Лука Кашевск1й; 6) къ церкви 
с. Ново-Георг1евскаго, бл. № 30, на второе трехл'Ьт1е крестья- 
нинъ Николай Кравченко и къ ц. дер. Кормыхи того же бла- 
гочин1я на первое трехл-feTie крестьянинъ Николай Осинцевъ. 
8) къ Градо-Томской БлаговЬщенской церкви на второе трех- 
л'Ьле Томск1й м-Ьщанинъ Алекс'Ьй Андреевъ Егоровъ; 9) къ 
церкви села Сидорскаго, благоч. № 37, на второе трехл'Ьт1е 
крестьянинъ Игнат1й Волобой; 10) Kj  церкви села Ляпунов- 
скаго, бл. № 30, на второе трехл'Ьт1е, крестьянинъ Алексей 
Берлизевъ; 11) къ церкви села Таскаевскаго, благочин1я № 
42, на первое трехл^т1е крестьянинъ Алексей Завозинъ; 12) 
къ церкви с. Ур"Нзскаго, бл. № 33, крестьянинъ Матвей Пер- 
шинъ и къ ц. с Щегловскаго того же благочин!я, кр. Сте- 
панъ Щ егловъ, оба на первое трехл-Ьт1е; 13) къ церкви села 
Пачинскаго, бл. №  2, на 1-е трехл^т1е крестьянинъ .Ллекс'Ьй 
Ивневъ; 14) къ Градо-Колыванскому Собору, благочин1я № 
39, на первое трехл%т1е, мЪщанинъ Васил)й Озсянниковъ; 
15) къ церкви с. Крохаленскаго, бл. № 39, на второе трехл-fe- 
т1е крестьянинъ Михаилъ Карихъ; 16) къ церкви села Тро- 
ицкаго (Кырлы), благоч. № 37, на первое трехл1зт1е крестья
нинъ Моисей Бойко; 17) къ церкви селя Чумайскаго, бл. jN® 
11, на первое трехл’Ьт1е крестьянинъ Евфим1й Бурлаченко; 
18) къ церкви деревни Тундрихи, бл. № 18. на первое трех- 
л'Ьт1е крестьянинъ Михаилъ Михеевъ; 19) къ церкви поселка 
Дальняго, благоч. № 7, на первое трехл-Ьт1е крестьянинъ
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Яковъ C cpгteвъ . 20) къ ц. с Чинетинскаго, бл. 45, на 1-е 
трехл-bTie крестьянинъ Алексей Мурылевъ. 21) къ церкви д. 
Больше-Пичугнной, бл, № 12, на первое трехл'^т1е крестья
нинъ Филнппъ Найденовъ.

Ilsetcrie.
Волею Бож1ею, 13-го 1юля с. г. скончался и. д. псалом

щика Михаило-Архангельской церкви села Усть-Тарскаго, 
благочин1я 33-го округа, Филиппъ Веревкинъ.

П р а з д н ы я  м -Ьста

Священническ1я: Благочин1п № 1— г. Томска единов. Троиц
кая; 3— Ишимское; 23—Александровское съ 1-го сентября; 24— 
Шубинское;|29—Булатовское; 30—Акъ-Сакалъ—Бель-Агачъ тожъ;
33— Щегловское; 34—Полтавское; 34— Б1азинское; 34—Воробьев- 
ское; 37— Камышенское; 38— Бобровск1й; 40—Сибирячихинское 
(единое.); 40—Мало-Сосновское; 42— Чулымское.

Д1аконск1я\ Благочин1я №  1— Гор. Томска Никольская; 
10—Тутальское; 11—Алчедатское; 12— Больше - Барандатское; 
22—Кругло-Озерное; 22—Тагановское; 23—Осиновые Колки;
34— Меныциковское; 33—Камышевское; 26—Зм'Ьиногорск!й Со- 
борь;—37— Ключевское (нуженъ священникъ, знающ1й расколъ.

Псаломщическ1я: Благочин1я №  1 Гр. Томская-Никольская; 
гр. Томская Мухино-Бугорская; 5— Ново-Александровское; гр. 
Томская Троицкая-единов. 5— Кожевниковское съ 1-го сентября; 
7—пос. Дальн1й; 7—поселокл Ново-Алекс'Ьевск1й; 8— Сереб- 
рянск1й, Воробьевское, Студенкннское; 11— Ново-Александров- 
ск1й съ 1 сентября, 12—Тяжинское съ 1 сентября, 22—Тага
новское; 23—Борисо-Гл'Ьбовск1й пос.; 30—Акъ-Са'калъ-Бель- 
Агачъ тоже; 30—Ляпуновское; 32—Камекское-единов.; 33—Yplja- 
ское съ 1 сент.; 33—Щегловское; 34— Воробьевское съ сентября; 
34—Верхне-Красноярское; 37—Вознесенское; 41—Мало-Волчан- 
ское; 45— Маралинское.



ЧАСТЬ НЕОФФИШАЛЬНАЯ.

I. о Т Д г, л Ъ М II с с I о Н Е Р G К I Й.

К а к ъ  т е п е р ь  п р о п а г а н д п р у ю т ъ  с т а р о о б р я д ц ы
с в о е  vM enie.

Законами 17 апр'Ьля 1ГХ)5 года и 17 октября 1906 года 
старообрядцамъ дана свобода в-Ьроиспов-Ьдан1я. Старооб
рядцы пользуются своей свободой какъ для устройства 
своей внутренней жизни, такъ и для пропаганды своего 
учен1я.

Изъ всЬхъ старообрядцевъ Австр1йцы лучше всЬхъ 
воспользовались данной свободой. Они им-Ьютъ хорошихъ 
начетчиковъ для публичныхъ бес^дъ, устраиваютъ съезды , 
издаю тъ журналы, учреждаютъ братства, издаютъ (>рошюры,— 
все это для того, чтобы лучше вести пропаганду и среди 
православныхъ, и среди другихъ старообрядцевъ. Правда, и 
безпоповцы им’Ьютъ хорошихъ начетчиковъ (наприм-Ьръ Ко- 
новаловъ-сл’Ьпецъ), ведутъ отлично публнчныя беседы; но 
все-таки въ д%л-Ь пропаганды они уступаютъ поповцамъ- 
австр1йцамъ.

Австр1йск1й n o n o B C K if t  толкъ основанъ въ 1846 году 
въ Австр1и, въ селен1и Б-Ьлая Криница. Онъ им^етъ трех
чинную 1ерарх1ю, ведущую свое начало отъ б-^глаго митро
полита Амврос1я. Этотъ толкъ разд'Ьляется на окружниковъ 
и противокружниковъ. Окружниками называются принявш1е 
окружное послан1е, написанное Иллар1ономъ Егоровымъ Ка- 
бановымъ, или Ксеносомъ. Какъ тЪ, такъ и друпе теперь 
одинаково опасны въ д^л-Ь в-Ьры, ибо ведутъ пропаганду 
среди народа темнаго съ ц%лью „уловить его въ свои с%- 
ти “.—B e t старообрядцы фанатичны. Мног1е изъ нихъ по 
негсЬжеству, а друг1е по упрямству не хотятъ отличить су- 
щественнаго въ д t л t  в%ры отъ несущественнаго. Все спа- 
сен1е полагаютъ въ соблюден1и обрядовъ и обычаевъ пер-
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выхъ пяти патр1арховъ. — Руководителями старообряд- 
цевъ являются так1е же невежественные люди, какъ и 
они сами. Эти „духовные отцы “ отличаются отъ своихъ 
пасомыхъ только малымъ знакомствомъ со старопечатными 
книгами, знан!емъ службы и только. Духовные отцы, назы
ваемые священниками, пользуются у австр1йцевъ почетомъ, 
уважен1емъ и матер1альными доходами.

Австр1йцы живутъ общинами. Община управляется coBt- 
томъ лицъ, выбираемыхъ отъ общины.

Въ г. Томске есть община старообрядцевъ. Старообрпд- 
ческ1е епископы стараются какъ можно больше ставить поповъ, 
чтобы ихъ хватало на все общины, чтобы старообрядцамъ не 
при.ходилось обращаться за требой „къ правосл. священнику*.
Т. об. каждая община имеетъ своего священника. Во многпхъ 
общинахъ есть более или менее знаменитые начетчики, способ
ные выступать противъ православныхъ приходскихъ священ- 
никовъ. Старообрядцы пользуются теперь свободой отправлен1я 
своего богослужен1я. Ихъ храмы по внешнему и внутреннему 
устройству напоминаютъ православные храмы, священники об
лачаются также, богослужен1е совершается истово, где все 
вниман1е обращено на внешнюю обрядность. Ихъ попы 
носятъ так1е-же кресты, такую-же одежду, какъ право
славные священники. Все это конечно служитъ большимъ 
соблазномъ для простого православнаго народа, который 
истинъ-то христ1анской религ1и не усвоилъ, а усвоилъ только 
одну обрядность. Видя, что и въ старообрядческой церкви 
все совершается такъ-же, какъ и въ православной, даже иногда 
служба идетъ длиннее,— простой мужичекъ пожалуй и пове- 
ритъ въ правоту этой церкви. Авсгр1йцы же не замедлятъ 
подослать сведущ аго человека, который сумеетъ доказать 
„отъ писан1я“, что надо петь аллилу1ю столько-то разъ, 
креститься такъ-то. М ужикъ деревенск!й, не слыхазш1й раньше 
никаки.хъ доказательствъ ни за, ни противъ, потому что 
или пастырь „не беседуетъ“, или самъ мужикъ не ходилъ 
въ свою церковь „слушать обедню" за дальностью разстоя- 
н1я,— поверитъ „писан1ю“, или ложному толкован1ю начет-
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чика и перейдетъ въ расколъ. А въ Сибири очень много 
такихъ обстоятельствъ, который способствуютъ распростра- 
нен1ю зд-Ьсь сектантства и раскола. Нев-Ьжество и темнота 
народа, н и зк т  уровень религ1ознаго состоян1я народа, суе- 
в%р1я, бездеятельность свящ енниковъ по отношен1ю къ рас
колу, неподготовленность свящ енниковъ бороться съ раско- 
ломъ, отдаленность приходскихъ храмовъ отъ деревень [есть 
деревни разстоян!емъ отъ села, где есть храмъ, верстъ въ 
30—40 и даже более], поездка епарх1альныхъ мисс1онеровъ 
только по больш имъ селамъ, совершенное игнорирован1е 
селъ я деревень, лежащихъ не на тракту,— все это удобная 
почва для распространен1я раскола.—Австр1йцы не зеваю тъ. 
Они устраиваю тъ общины. Ихъ apxiepen заботятся о 
процветан1и этихъ общинъ, е зд я тъ  по своимъ епарх1ямъ 
очень часто, беседую тъ съ народомъ. Такъ напримеръ, Том- 
ск1й епископъ 1оасафъ, по словамъ Мисс1онерскаго Обозрен1я 
посетилъ въ 1909 году село Полковниковское Барнаульскаго 
у. четыре раза, поставилъ тамъ своего священника. Так1я 
частыя его поездки журналъ объясняете сушествован1емъ 
тамъ единоверческой церкви и проживан1емъ неокружниче- 
скаго попа Л аврент1Я Соловьева. Надо заметить, что епи
скопъ 1оасафъ окружникъ. Вотъ онъ и старается что-либо 

. сделать для окружниковъ, хотя бы переманить къ себе о. 
Лаврент1я С оловьева—неокружника. Какъ известно, Австр1й- 
цы ведутъ пропаганду не только среди православныхъ, но 
и среди своихъ братьевъ—поповцевъ и безпоповцевъ. Съ 
безпоповцами они больше беседую тъ, а съ поповцами ведутъ 
довольно политичные переговоры, какъ бы переманиваютъ 
на свою сторону. Такъ, когда беглопоповцы искали епископа 
себе  отъ господствующей церкви, то австр1йпы предлагали 
свое священство, напоминая имъ, что Австр1йское свящ ен
ство только истинно, ц е л ь  окруж никовъ—соединиться съ 
неокружниками и беглопоповцами и потомъ сообща д е й 
ствовать противъ господствующей церкви.

Въ настоящее время Австржцы имею тъ (для большаго 
привлечен1я къ своей церкви членовъ) начетчиковъ, которые
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ведутъ въ разныхъ Mticraxb публичный беседы. Известны 
начетчики; Мельниковъ, Варакинъ, Ш ураевъ и др. Начетчики 
дли большаго рзспространен1я своего учен1я устроили спе- 
ц1ально-мисс1онерское общ ество—союзъ старообрядческихъ 
начетчиковъ. Этотъ союзъ вырабатываеть порядокъ бес^дъ, 
издаетъ особенно удачныя беседы  начетчиковъ особыми 
брошюрами и др.

Начетчики съ малыхъ л'Ктъ сидятъ на старопечатныхъ 
книгахъ. Образован1я большого они не им-Ьютъ. На публич- 
ныхъ бес'Ьдахъ эти начетчики—(мужики на видъ)т-им'Ьютъ 
усп-Ьхъ. B e t эти начетчики страшные говоруны, стараются 
бить на чувство толпы, приводятъ въ доказательство цитату 
за цитатой изъ старообрядческихъ книгъ, изъ журналовъ 
и проч.

Теперь, когда дана свобода слова, эти начетчики обык
новенно любятъ говорить о гонен1яхъ на нихъ, вычиты- 
ваютъ сильныя м^ста по этому поводу, ругаютъ церковь 
гфавославную, называютъ ее еретической, указываютъ без- 
закон1я въ церкви господствующей, доказываютъ свое древ
нее православ1е на основан1и будто бы ,писан1я“. Простой 
народъ, видя фанатичнаго начетчика, слушая его рЪчи, по
нятно наэлектризовывается и шумитъ.—Старообрядцы ви- 
дятъ, что публичныя бесЬды теперь имъ на руку. Поэтому 
они даже сами выпрашиваютъ ихъ, тогда какъ раньше шли 
на нихъ съ неохотой, потому что имъ не давали свободно гово
рить. Такъ, известны факты обращен1я старообрядцевъ съ 
ходатайствомъ къ епарх1альной власти о томъ, чтобы имъ 
были разреш ены публичныя бесЬды. 1910 года старообряд
ческое братство Честнаго Креста обратилось къ П равитель
ствующему Синоду съ предложен1емъ устроить въ М осква 
рядъ публичныхъ бес’Ьдъ мисс1онерски.\ъ со старообрядцами. 
На братское предложен!е Синсдъ не отв^тилъ (Церковь № 
Можно и сознаться, что много мисс1онсровъ въ П равослав
ной церкви и плохихъ, которые больще поступили въ мис- 
с1онеры изъ-за 3 гысячъ рублей годового жалован1я, ч^мъ 
по призван1ю къ мисс1онерскому д'Ьлу. На это обстоятель-
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ство, къ стыду нашему, старообрядческ1е начетчики на пуб- 
личныхъ бесЬдахъ всегда указываютъ... Мисс1онерское д%ло 
у старообрядцевъ поставлено лучше.

KpoMt начетчиковъ и публичныхъ бесЬдъ, старообрядцы 
съ ц'Ьлью пропаганды учреждаютъ различный братства (на- 
прим-^ръ, братство Честнаго Креста и др.) Такъ братство 
Честнаго Креста издаетъ отъ своего имени разный брошюры, 
календари и пр. Нынче это же братство издаетъ „Помор- 
CKie о тветы "—ц-Ьна 3 руб. (Объявлен1е объ этомъ въ журн. 
Церковь № 2).

Въ город% Петербург^ возникло „Старообрядческое 
просветительно-благотворительное Общество", долженствую
щее объединить въ своихъ н%драхъ старообрядцевъ вс^хъ 
толковъ и соглас1й. Д ейятельность этого общества рас
пространяется на всю Росс!ю (Церковь № 11). Для чего, какъ 
не для пропаганды раскола, учреждено это общество? Сое- 
динивщ ись вм есте, старообрядцы не оставятъ въ покое 
православныхъ.

Съ целью  пропаганды учреждаются съезды , соборы, 
на которыхъ старообрядцы реш аю тъ свои текущ1я дела, 
вырабатываютъ программу действ1й,—однимъ словомъ, устра- 
иваютъ и свою жизнь, и вырабатываютъ способы пропа
ганды. Прошлаго года, въ Августе, былъ одиннадцатый 
с ъ езд ъ  последователей Австр1йскаго толка. На немъ толко
вали о переселеческомъ д е л е , о докторахъ евреяхъ, возму
щались речью  Арх1епископа Николая въ Государственномъ 
С овете. Особеннаго ничего на этомъ с ъ езд е  не было. Это 
былъ, одннъ изъ неудачныхъ съездовъ .

С оветомъ всеросНйскихъ старообрядческихъ съездовъ  
постановлено учреждать въ старообрядческихъ селен1яхъ 
народный читальни, библ1отеки, устраивать школы.

Теперь существуетъ много старообрядческихъ библ1о- 
текъ, читаленъ. Ц ель, которую преследовали учредители, 
просвещен1е старообрядчества и распространен1е ихъ учен1я.

Во всехъ почти старообридческихъ общинахъ суще- 
ствую тъ школы. Учителями являются те  же старообрядцы.
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Особенно много трудится на этомъ поприщ'Ь богатый 
старообрядсцъ Морозовъ. Онъ изв-Ьстенъ какъ фанатичный 
пропагандистъ раскола. Съ ц^лью пропаганды онъ основы- 
ваетъ школы, снабжаетъ ихъ вс'Ьмъ необходимымъ, посы- 
лаетъ учителей большею частью изъ старообрядцевъ, потому 
что не любитъ ,табачниковъ“.

Учреждая союзы, братства, строя школы, читальни и 
библютеки, старообрядцы издаютъ собственные журналы. 
Такъ, когда появились законы 17 октября 1906 года и 17 
апреля 1905 года, старообрядцы начали издавать журналы 
,Старообридецъ*, „Слово П равды ' и др. Теперь у нихъ 
издается общественный журналъ „Церковь" и „Старообряд
ческая М ысль", Есть еще, кажется, журналъ „Золотоструй", 
о6ъявлен1е о которомъ я видЬлъ въ какой-то газета.

„Церковь** занимается руганью по отношен1ю къ Право
славной Церкви, высм-Ьиваютъ миссюнеровъ Православной 
Церкви (наприм-Ьръ во 2 № „Церкви" по поводу Томскихъ 
бесЬдъ MHCcioHcpa о. Кавлейскаго), восхваляетъ своихъ на- 
четчиковъ, превозноситъ свою церковь, какъ истинную хра
нительницу древняго благочест1я. Ругая нашчхъ пастырей, 
нашъ СВ. Синод ь, „Церковь** въ тоже время довольно мягко 
говорить о м1рянахъ господствующей церкви. Мельниковъ 
въ своей стать-fe на страницахъ журнала „Церковь", такъ 
пишетъ о м1ряняхъ: „Народъ же въ общей своей масс%,
очень доброжелательно относится къ старообрядчеству и его 
священнослужителямъ, съ благогов^н1емъ прислушивается 
къ ихъ богослужен1ю и нер'^дко открыто высказываеть свою 
радость, видя истовое, уставное совершен1е службъ cjapo- 
обрядческимъ духовенствомъ... Враждебно старообрядчеству 
только духовенство господствующей церкви и, главнымъ об- 
разомъ, ея мисс1онерство, а м1ряне—народъ—мирно уживаются 
со своими братьями-старообрядцами. Въ этомъ есть залогь 
сл‘|ян1я народныхъ массъ въ одно испов%дан1е и въ едину 
СВ. Соборную Церковь. Нужно только работать Господеви 
неустанно, съ любовью и самоотвержен1емъ.“ (Церковь № 2, 
1911 г.). Въ этомъ журнал"Ь „Церковь* статьи всегда въ
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такомъ род^. Вообще, „Церковь^ старается въсвои хъ  статьяхъ 
пропагандировать свое учен1е. Съ этой ц-Ьлью она конечно 
и ругаетъ православную церковь, называстъ ее полицейской, 
управлен1е въ ней—канцелярскимъ, свящ енниковъ , табач
никами”, а простой народъ какъ бы жал Ьетъ. Ж елая, чтобы 
этотъ ж урналъ „Ц ерковь” распространялся какъ можно 
больше среди темнаго народа, издатели даже безплатно раз- 
сылаютъ свой ж урналъ по старообрядческимъ и православ- 
нымъ народнымъ библ1отекамъ. Такъ издателями былъ при- 
сланъ безплат1го экземпляръ „Ц еркви” въ Хотимскую народную 
библ1отеку. Земск1й начальникъ 1 участка Климовичскаго 
у. Могилевской губернж писалъ по этому поводу письмо въ 
редакщ ю  журнала „Ц ерковь”: „Принося мою глубокую бла
годарность редакш и уважаемаго журнала „ Ц ер к о в ь ” за 
безплагную присылку въ прошломъ 1909 году номе- 
ровъ названнаго журнала для Хотимской народной библ1о- 
теки, я вновь прошу редакц 1ю не отказать въ безплатной 
высылк'Ь журнала д л я  той же библютеки въ 1910 году” 
(„Ц ерковь” № 1 0 ,1910 г.] „Мисс1онерское Обозр^н1е“, прибав- 
ляетъ: „да, есть на Руси так1е земск1е начальники, которые 
находятъ „крайне желательнымъ и полезнымъ” пропаганду 
раскольническихъ лжеучен1й.“ („Мисс. О бозр.” № 5, стр. 878). 
П ользуясь всякими средствами для своей пропаганды, Ав- 
стр1йцы-старообрядцы на страницахъ своей „Ц еркви” восхва- 
ляю тъ даже „братцевъ”, высказываю тъ похвалу сектантамъ 
за то, что будто бы ихъ „обрядность” лучше сохранилась, 
ч'Ьмъ въ  господствующей церкви, что изъ за этого-то они и 
ушли изъ церкви. „Въ церкви господствующей обрядность 
погублена, искажена и обезсмыслена... Народный духъ воз
мущен ь этой богослужебной безсмысленностью, этой бсзтол- 
ковщиной и этимъ кощунствомъ, въ как1я превратилось все 
богослужен1е. Н ародъ ропщ етъ на свое 6езправ1е въ церкви. 
Все это оттолкнуло его отъ церкви и пустило въ дебри 
жестокаго и 6e 3n p o c B t T H a r o  H e e t p i a .  Въ баптизмъ онъ усмо- 
тр-Ьлъ другую обрядность, пусть и самочинную, но все же 
осмысленную”. (Ц ерковь Мисс. Обозр. 4 стр. 709). Та-
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кимъ образомъ журналы старообрядцевъ на ряду со статьями 
обществен наго, политическаго характера, им'Ьютъ статьи 
церковнаго характера, гд-Ь изливается вся „желчь" на пра- 
вославнуы церковь, ея пастырей. Австр1йцы хорошо вос
пользовались данной имъ свободой. Они хорошо устроили 
свои общины, свободно отправляютъ службы, свободно стро- 
ятъ храмы, богад-кльни, ихъарх1ереи разъ-Ьзжаютъ по селамъ 
и деревнямъ торжественно, начетчики ведугь болЪе или 
MeHte удачно • публичныя беседы .— Ихъ свободная церков
ная жизнь служить соблазномъ для темнаго нев11жественнаго 
народа.

Тамъ, гд'Ь есть старообрядцы въ деревняхъ Сибири, 
даже Poccin, религ1озное состоян1е православнаго народа на
ходится на низкомъ ypoBH -fe развит1я. ВслЪдств1е неизб^ж- 
ныхъ сношен1й съ старообрядцами, православные заражаются 
духомъ посл'Ьднихъ и разд'Ьляютъ мнопя старообрядческ1я 
воззр'Ьн1я. Многие изъ нихъ рЪдко пос'Ьщаютъ храмъ, р-Ьдко 
гов'Ьютъ, какъ бы по нерад'Ьн1ю, молятся двуперстно, пьютъ 
воду не изъ самовара, а изъ чугунки. Среди такихъ-то 
„православныхъ" Австр1йцы и д-Ьйствуютъ „беседами* и 
другими средствами.

1еромокахъ АлексШ.

Противораскольническ1я беседы православныхъ съ безпо- 
повцами въ деревне ПустынЪ, Косихинской волости, Бар- 

наульскаго у^зда, 2 7 -2 8  февраля 1911 года.
Безпоповцы часовеннаго соглас1я, проживающ 1е въ де

ревняхъ Пустын-fe и Плотниковой, Косихинской волости, 
вызвали изъ г. Барнаула своего начетчика, мещанина Ев
графа Шабурникова и пригласили съ нимъ побеседовать 
MHCcioHepa 28-го благочин1я, изъ села Полковниковскаго, еди- 
новерческаго священника о. Петра Волкова.
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27 февраля о. мисс1онеръ прибыль въ дер. Пустынь, 
гд-fe уже безпоповцы ожидали его въ полномъ составь сво- 
ихъ наставниковъ. KpoMt начетчика Е. Ш абурникова, на бе- 
сЬды пр1'Ьхали наставники часовенныхъ: 0 ед оръ  Санаровъ 
(д. Санаровой), 0 ед о р ъ  Чертенковъ (д. Плотниковой), Григор1й 
Савинъ (с. Овчинникова), Петръ Костюхинъ (д. Пустынь) и 
др. Но Bct перечисленные наставники съ весьма ограничен
ными понятиями въ д-Ьлахъ релипи. А Овчинниковск1й на- 
ставникъ не могъ объяснить мисс1онеру, что онъ изобразу- 
етъ въ перстосложен1и тремя и двумя перстами.

Первая бесЬда была въ моленной безпоповцевъ, кото
рая могла вместить бол'Ье 200 челов-Ькъ слушателей.

Всл-Ьдств1е большого скоплен1я народа въ моленной об
разовалась невыносимая жара, а потому тепловыя рамы при
шлось убрать и растворить въ окнахъ створки.

Условились беседовать о Церкви Христовой, которую 
мы исповедуемъ въ символе веры.

Собеседники должны были доказать отъ Священнаго 
Писан1я и свято-отеческаго толкован1я, кто составляетъ эту 
символьную Церковь „Единую, Святую, Соборную и Апо
стольскую"; мы-ли,—православные, имеющ1е полноту священ
ной трехчинной iepapxin и седмеричное число церковныхъ 
таинствъ, или же они,—безпоповцы часовеннаго соглас1я, не 
имеющ1е ни iepapxiH, ни седми таинствъ.

Беседа началась въ два часа по полудни и кончилась 
въ В час. ночи. Собеседники говорили по 20 минуть. 
П редъ началомъ беседы о. мисс1онеръ предложилъ безпо- 
повцамъ совместно пропеть молитву Св. Духу. Но начетчикъ 
Ш абурниковъ заявилъ во всеуслышан1е, что они не согласны 
молиться съ еретиками, каковыми они считаютъ православ- 
ныхъ и единоверцевъ. Православные были возмущены по- 
ступкомъ начетчика Ш абурникова, защумели на него, но 
мисЦонеру удалось ихъ успокоить; „Истина всегда востор- 
жествуетъ", говорилъ мисс!онеръ. „Ты сначала докажи, кто 
еретикъ, говорили Ш абурникову православные, а потомъ и
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говори; а то ещ “ не начиная бссЬды, называешь насъ ере
тиками. Это оскорбительно. Не останься са.мъ еретикомъ“.

Это такъ и случилось. Начетчикъ Ш абурниковъ не могъ 
доказать отъ писан1я, что безъ-1ерархическое общество без- 
поповцевъ часовеннаго толка составляетъ святую соборную 
Апостольскую Церковь, которую не одолЬютъ врата адова 
по слову Спасителя. Это въ конц^ бесЬды православные 
припомнили Ш абурникову и посоветовали строго держаться 
пословицы: „Не хвались, когда на пиръ идешь, а хвались, 
когда съ пира пойдешь".

Досталось г. Ш абурникову и отъ своихъ последовате
лей за то, что онъ не могъ на б есед е  оправдать безпопов- 
щину, что велъ себя на бесЬде недобросовестно, нетактично, 
въ словахъ м выражен1яхъ былъ грубъ и крайне неразбор- 
чивъ. Съ его языка, то и дело , сыпались оскорблен1я на Пра
вославную Церковь и ея пастырей. „Вы Никон1ане, еретики, 
неистово кричалъ Ш абурниковъ, у васъ тайны не истинныя, 
вашихъ пастырей поставляеть самъ д1аволъ*! Ш абурникову 
нескольско разъ  зам ечалъ старообрядецъ крестьянинъ дер. 
Пустыни, Михаилъ Чертенковъ, чтобы онъ не ругался, гово- 
рилъ бы поменьше отъ себя и приводилъ бы побольше до- 
казательствъ отъ писан1я. „А ругаться мы и безъ тебя уме- 
ем ъ“, говорилъ Чертенковъ. Не обошлось на беседе  и безъ 
курьеза. На доказательства о. миссюнера, что безпоповцы 
не имею тъ Св. таинъ Т ела и Крови Христовыхъ, не упо
требляя которыхъ спастися не возможно,— начетчикъ Шабур
никовъ схватилъ лежащ1й позади него на подоконнике не
большой деревянный ящ ичекъ и, показывая его народу, за- 
кричалъ: „Мисс1онеръ говоритъ неправду, что у насъ нетъ  
СВ. таинъ! Вотъ оне, смотрите“. Мисс1онеръ тутъ же вну- 
шилъ безпоповцамъ, что Ш абурниковъ это показывалъ в е 
роятно не святые тайны, въ святость которыхъ онъ и самъ 
не веритъ , иначе онъ обращался бы съ ними благоговейно, 
а не бросалъ бы ихъ такъ небрежно на подоконнике, какъ 
обыкновенную простую вещь, но положилъ бы по крайней 
м ер е  на божницу и осенилъ бы себя крестнымъ знамен1емъ.
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,П осмотрнте-ка, старообрядцы, не табакъ-ли у Ш абурниковя 
въ ящичк-Ь“, сказалъ кто-то нзъ слушателей. Ш абурниковъ 
на это зам-Ьчан1е сильно оскорбился, началъ ругаться и гро
зить о. MuccioHepy судомъ, что онъ, якобы, кощунствуетъ 
надъ старообрядческой святыней. Но тутъ и сами старооб
рядцы отказались отъ .святыни Ш абурникова", сказали, что 
это у Ш абурникова .свои т а й н ы т о л ь к о  для своей соб
ственной персоны. Да впосл-Ьдств1и и самъ начетчикъ Ш абур
никовъ сознался, что у него въ коробочк^ не св. тайны 
ТЪла и Крови Христовыхъ, а друг1е. „В'Ьдь таннъ много, го- 
ворилъ Ш абурниковъ, и разныя, а у меня эти тайны только 
для себя". А какого свойства эти .тайны ", осталось „тайною" 
самого начетчика Ш абурникова.

Вообще, на первой бесЬд^, начетчикъ Ш абурниковъ 
велъ себя крайне недобросов-Ьстно, вм^Ьшивался въ р-Ьчи мис- 
cioHepa, перебивалъ его и начиналъ объяснять публик^: „Мис- 
с1онеръ не то читаетъ. зач^мъ онъ къ церкви поповъ при- 
мазываетъ и тайны? эти три вещи разныя и объ нихъ нужно 
беседовать о каждой порознь".

Въ своихъ р'Ьчахъ Ш абурниковъ доказательствъ отъ 
писан1я приводилъ сравнительно мало и не относящихся къ 
данному вопросу, какъ о священнической присяг-е, благодаря 
которой все священники лишаются сана, о римскомъ nan'fe 
и т. под. И все это онъ читалъ не изъ подлинныхъ старопе- 
чатныхъ книгь, въ которыхь недостатка на бес'ед'Ь не было, 
а изъ собственной выписки; вставлялъ въ тексты свои слова, 
что ему не одинъ разъ было поставлено на видъ даже са
мими безпоповцами.

28 февраля было проведено еще дв-Ь беседы; одна „о 
беззаконныхъ бракахъ", а вторая ,о  таинств-fe Св. Причаще- 
н1я“. Беседовали въ дом-е крестьянина—безпоповца Михаила 
Чертенкова. Слушателей было не мен^е 200 челов^къ.

На этихъ бес^дахъ начетчикъ Ш абурниковъ держ алъ 
себя приличнее, нежели 27 февраля; въ р4>чи миссюнера не 
вм-еи/йвался и не такъ бранился. Это объясняется отчасти 
тем ъ , что Ш абурникова настрочили сами старообрядцы, какъ
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объ этомъ передалъ о. миссюнеру старообрядецъ, крестья- 
нинъ села Овчинникова О едоръ Епифановъ Ш адринъ, а от
части и т^мъ, что 28 на бес'Ьд'Ь присутствовали три священ
ника, изъ села Косихинскаго, три псаломщика и друг, бол^е 
или мен-Ье интеллигентный лица.

Говорить условились по 20 минутъ. По окончани! р^чи 
одного изъ собесЪдниковъ, предоставлено было право гово
рить желающимъ изъ слушателей въ течен1е 5 минутъ. Въ 
эти 5 минутъ, бывш1й волостной писарь А. Россохинъ n t-  
сколько разъ зам-Ьчалъ Ш абурникову, чтобы онъ въ словахъ 
и выражен1яхъ былъ бол'Ье или менЪе разборчивъ. Бе
седа „о беззаконныхъ бракахъ" была назначена по желан1ю 
самихъ раскольниковъ и не безъ цЬли. Они на. основан1и 
22 и 38 прав. Св. Васил1я Великаго, 27 прав. 4-го вселен- 
скаго соб, и 94 прав. 6-го вселенскаго собора, браки, повен
чанные безъ благословен1я родителей, какъ практикуется 
иногда православными священниками по отношен1ю къ де- 
тямъ раскольниковъ, считаютъ подлежащими расторжен1ю 
и не признаютъ за браки.

Но мисс10неру совс^мъ не трудно было доказать на 
основан1и старопечатныхъ Большого и Малаго катихизисовъ, 
книги Симеона Солунскаго, свидетельства книги Кормчей (л. 
522), что, наоборотъ, у самихъ раскольниковъ браки безза
конные и за браки не признаются, а за „ничто", потому что 
они ые были совершены въ храме священными молитвами. 
„А ихъ же не совокупи Богъ священническими молитвами, 
Tin все сходятся на блудъ" (Кормч. л. 522). „Женящимся и 
посягающимъ подобаетъ сь  волею епископа сочетоватися, 
да бракъ будетъ о Господе, а не въ похоти" (Игнат. Бог. 
поел. 5). Тоже говоритъи блаж. Симеонъ Солунск1й (гл. 281).

А на вопросъ начетчика Шабурникова: „где написано, 
чтобы иномудрствующихъ—раскольниковъ, жениха или не
весту, присоединить къ Церкви и повенчать безъ воли и 
благословен1я родителей", мисс1онеръ ответилъ: „изъ ^ниги 
блаженнаго Симеона Солунскаго: „Темъ-же неспрягательно 
весьма православному сочетатися со иномудренней: кая бо
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глаголетъ часть верному съ HeBtpHbiMb" (кн. I, глава 277, 
л. 227—228); изъ бес^дъ Св. 1оанна Златоуста: „Если же 
Апостолъ Павелъ многое запов^дуетъ о родителяхъ, и ве- 
литъ имъ повиноваться,—ты не дивись. Онъ велитъ повино
ваться имъ только въ томъ, что не противно благочест1ю; 
ибо святое д'Ьло— воздавать имъ всякое иное почтен1е. Когда 
же потребуютъ себ1а бол^е надлежащаго, не должно имъ по
виноваться* (на Еванг. Me. беседа 35). „Аще отецъ, аще 
мать противни обретаю тся Христовымъ словесемъ, бранитися 
съ ними яко со враги истины* (благов. отъ Луки, л. 136 об. 
и Игнат1й Богон. поел. 3). Изъ приведенныхъ доказательствъ 
видно, что родителей нужно слушать и повиноваться имъ 
только въ томъ, что не противно закону Евангельскому, а 
коль скоро родители состоятъ въ заблужденж и д^тей сво- 
ихъ удерживаютъ такъ же, то дети въ такомъ случае не 
должны испрашивать отъ нихъ благословенья на присоеди- 
нен1е къ Св. Церкви, а равно и на вступлен1е въ законный 
бракъ по обряду Православной Церкви, ибо они являются 
врагами Евангельской истины*.

Этимъ и была закончена вторая беседа. Православные 
торжествовали, а раскольники были ошеломлены такими до
казательствами. Этого они совершенно не ожидали. Это былъ 
ихъ единственный пунктъ, на которомъ они надеялись удер
жаться и победить православныхъ, но надежды ихъ не оправ
дались. П обеда осталась на стороне православныхъ, не 
смотря на то, что Ш абурниковъ не соглашался ни о чемъ 
другомъ беседовать до техъ поръ, пока не будетъ проведе
на беседа о беззаконныхъ бракахъ.

Беседа о бракахъ продолжалась три часа, после чего 
былъ сделанъ перерывъ на 1‘/2 часа, чтобы потомъ начать 
последнюю беседу—о таинстве Святаго Причащен1я.

На б есед е  о таинстве Св. Причащен1я начетчикъ Ш а
бурниковъ вовсе не имелъ подъ собой твердой почвы. На 
доказательства о. миссюнера о вечности таинства Св. При- 
чащен1я, каковое должно въ Св. Церкви продолжаться до 
второго Христова пришеств)я, чрезъ тайнодейств1е Боже
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бурниковъ ничего не могъ отв-Ьтить, да и нечего. Онъ про* 
читалъ что-то о римскомъ n a n t, о латинскихъ опр%снокахъ, 
говорилъ о еретикахъ ар1анахъ и другихъ. Этимъ Шабурни- 
ковъ хогЬлъ доказать, что какъ Ар1й, Македон1й и римск1й папа, 
которы мъбыло дано об-feTOBaHie въ Евангельской притч^: „Куп
лю д-Ьйте, дондеже пр1иду“ (Лук. зач. 95) и которые нарушили 
это об-feTOBaHie сами, перестали куплю дЬять, были отверг
нуты и прокляты вс^ми восточными патр1архами; точно такъ 
же и при Никон-fe naTpiapxt вс'Ь епископы нарушили об'Ьто- 
ван1е, уклонились въ ересь—и раскольники ихъ отвергли и 
отвергаютъ. Зат^м ъ  говорилъ, что старообрядцы никогда не 
лишались таинства причащен1я. Они им^ю тъ его отъ древ- 
нихъ временъ, отъ благочестивыхъ дониконовскихъ свящ ен- 
никовъ унас.тЬдованныя. И теперь таинство причащен1я 
имеется и сохраняется въ общ еств^ безпоповцевъ часовен- 
ныхъ, хотя не у каждаго наставника и весьма скудно, но 
все же имеется.

Божественную Литург1ю, совершаемую въ Православной 
Церкви, Ш абурниковъ именовалъ неистинною, потому-что она 
соверш ается по новоисправленнымъ книгамъ; а у единов-fep- 
цевъ по книгамъ „проклятымъ*.

О. М иссюнеръ подробно разобралъ Bct возражен1я рас- 
кольническаго апологета и указалъ, что „только еретики 
называли Св. Л итурпю  мерзост1ю“ (Толк, апост. л. 549), 
„Современные намъ безпоповцы вполн% солидарны съ ере
тиками жившими во времена Св. 1оанна Златоуста.- Они такъ 
же называютъ Л итурпю  мерзоспю , какъ мы слышали изъ 
устъ защитника Ш абуриикова".

А что таинство Св. Причащен1я пребудетъ въ Церкви 
Христовой Bt4HO, будетъ продолжаться посредствомъ свя- 
щеннослужен!я Божественной Л итурпи, были приведены не
опровержимый доказательства изъ Толков, апостола л. 536, 
твор. Св. 1оанна Златоуста, т. И, стр. 423, Больш. Соборн,

. 559, Симеонъ 0ессалонитск1й, л. 336, Никонъ Черногорецъ
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л. 445, Богосл. 1оанна Дамаскина кн. IV, глава 13, л. 115, 
Ефремъ Сиринъ л. 319—320, кн. О B+^pt листъ 54 н 248 
об.. Большой Катих. листъ 384 и др.

Изъ прноеденныхъ свид^тельствъ ясно видно, что та
инство Св. Причащен1я Т^ла и Крови Христовыхъ будетъ 
продолжаться въ Церкви Христовой до второго пришеств1я, 
но не посредствомъ хранен1я ихъ въ течен1е многихъ стол-Н- 
т1й м1рянами, стариками и старухами въ кошелькахъ и ба- 
ночкахъ, а посредствомъ священнод^йств1я Божественной 
Евхарист1и (литург1и) ,на вс'Ьхъ престол'Ьхъ алтаревыхъ* 
(Больш. Кат. л. 384 и твор. Златоуста томъ II, стр. 423), а 
инакомудрствующихъ писан1е именуетъ еретиками (тамъ-же).

Еще во время Св. 1оанна Златоуста были так1е еретики, 
которые говорили, что они хотя и не приносятъ въ жертву 
Христа, но пр1емлютъ Т'Ьло Его и п1ютъ Кровь Его. Литур- 
г1ю они не служили, потому что не им'Ьли 1ереевъ, а назы
вали ее мерзост1ю (Толков, апостолъ, листъ 549 об.>.

Вполн'Ь сходственны современные безпоповцы съ упо
мянутыми еретиками—безпоповцами временъ Св. 1оанна Зла
тоуста.

Они тоже хвалятся, что „пр1емлютъ Т^ло Христово и 
п1ютъ Кровь Его", хотя и не приносятъ въ жертву Христа, 
потому что 1ереевъ не им^ютъ (Т. ап. л. 549 об.), жертвен- 
никовъ не им'Ьютъ и жертвы животнаго хл^ба не закалаютъ, 
и хл%ба, незлобиваго агнца пречистаго Т'Ьла, и вина, чест
ный Крови Христовы, въ жертву не приносятъ" (кн. Кирил. 
л. 32), а запаслись этими тайнами 240 л'Ьтъ тому назадъ 
(слова начетчика Шабурникова).

Какъ въ таинств-Ь крещен1я мы крсщаемся въ смерть 
Господню (Римл. 91 зач.), такъ и въ таинств-fe Божественной 
Евхарист!и 1литурпи) мы „смерть Господню возв'Ьщаемъ, (и 
будемъ, и должны, возвещ ать', дондеже убо Христосъ npi- 
идетъ" (Кор. зач. 149}.

Какъ телесная трапеза необходима каждому чeлoвtкy 
до дня его кончины и не должна прекратиться, какъ необ-



—  S48 —

ходимое для существован1я Mipa, до пришеств1я Христова, 
точно также и духовная трапеза, или вечеря, должна не
престанно устроиться въ Церкви Христовой на воспоминан1е 
смерти Его (Толк, апостолъ, на зач. 149).

„Какъ т'Ьло не пр1емля хл-Ьба, не можетъ жить, такъ и 
душа, аще не причащается, мертва есть“ (Златоустннкъ л. 
94). Теперь предоставляю право судить публик-fe, кто подле- 
ж итъ назван1ю еретиковъ: мы ли православные, им%ющ1е 
BC"fe признаки Христовой Церкви, или же безпоповцы, не им'Ь- 
ющ1е этихъ признаковъ.

О римскомъ n a n t  Ш абурниковъ тоже говорилъ себ% 
же въ обвинен1е. Какъ папа былъ проклятъ всЬми восточ
ными патр1архами, точно такъ же и раскольники безпоповцы 
были въ 1667 году прокляты вс^ми патр1архами.

Беседа закончилась молитвой.

Православные благодарили о. миссюнера. потому что 
беседами остались весьма довольны и уже не будетъ имъ 
такъ  страш но выслуш ивать нападки и хулы на Св. Церковь 
вож аковъ безпоповщины.

Безпоповцы желали еще беседовать,— ,а  то, говорили они, 
вы насъ оставили посреди реки , ни къ тому, ни къ другому 
берегу насъ не прибили”. И зъ  этихъ словъ видно, что без
поповцы, по крайней м е р е  некоторы е, поколебались въ сво- 
ихъ убежден1яхъ относительно безпоповщины.

Новыя беседы  назначены въ д. Пустыне на 8 и 9 мая 
сего года.

Свящ. П, Ж. В—въ.
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I I .  о т д  п л ъ  о I'. щ ь; ц к I’ко и н ы и.

Страничка изъ жизни ItTCK aro Пр1юта и Дома Трудо- 
люб{я при Томскомъ 1оанно-Предтеченскомъ ж енскомъ

м о н асты р !
Въ 1892 г. городъ Томскъ пережилъ тяжелое б’Ьдств1е, 

холерную эпидем!ю. Безпощадная бол'Ьзнь, свившая cedli гн’Ьздо 
преимущественно среди бедноты, оставила безъ крова и npH3p1iHiH 
много безпомощныхъ сиротъ. Судьба зтихъ д'Ьтей тронула прежде 
всего сердце Печальника Томской Епарх1и, Владыки Макар1я. Же
лая обезпечить воспитан1е сиротъ. Онъ. при сод’Ьйств'ш томскаго 
губернатора Г. А. Тобизена, основа.1ъ Д'Ьтск1й пр1ютъ при том
скомъ женскомъ монастыр’Ь на средства, главнымъ образомъ, отъ того 
же монастыря и добровольныя подаян1я гражданъ г. Томска.

На первое время, гакаиъ образомъ, существован1е пр1юта 
бы.10 мало обезпеченнымъ. Поэтому, когда въ 1895 году вышло 
Положен1е о домахъ трудолюб1я, было возбуждено ходатайство о 
принят1и Д'Ьтскаго Пр1юта въ В'Ьд'Ьню новага ведомства подъ покро- 
вительсгвомъ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ 
ОЕОДОРОВНЫ, каковой 11р1емъ и состоялся въ 1897 г.

Приветствуя нача-10 новаго пер1ода въ существован1и этого 
благотворительнаго учрежден!я, -Его Высокопреосвященство выска- 
.залъ пожелан!е: ,да умножитъ Господь въ людяхъ любовь святую, 
.чюбовь благотворящую, жертвующую не только свое, но и себя 
на помощь ближнимъ".

Въ жизни Пр1юта и Дома трюдолюб1я была такая светлая 
минута, когда материнская любвь ДЕРЖАВНОЙ ПОКРОВИ
ТЕЛЬНИЦЫ его, ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ согрела 
сиротское существован1е и дала надежду на лучшее обезпечен1е 
у ч режден i я средствам и
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Въ 1907 г. настоятельница монастыря, Игумен1я Зинаида, 
им'Ьла счаст!е предстанляться ГООУДАРЫНТ> ИМПЕРАТРИЦ!) 
съ ц!.лью новергнуть предъ НЕЙ свое ходатайство о да[юван1и 
Дому трудолюб1я средствъ на upiodplireHie тиио1’раф!и томскаго 
Братства Св. Димитр1я Ростовскаго..

Ходатайство Матушки Игумен1и было милостиво принято, и 
теп»рь учррждеше, питающее сиротъ. им^етъ возможность разной 
работой доставать средства къ обезпечен1ю своего существован1я.

Милость ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕРТМА, явлен
ная томскому Дому трудолюб1я, съ того времени запечатлелась вл» 
сердцахъ насельницъ обители, няполнивъ ихъ безконечной п](едан- 
ностью и благодарностью къ матери Царице. Побуждаемые этой 
преданностью, монастырь и Домъ трудолюб!я ежегодно имели cnacTie 
свидетельствовать на имя ГГ1СУДАРЫТ1И ИМПЕРАТРШ1.Ы свои 
верноподданническ1я чрства по случаю дней тезоименитства ЕЯ и 
НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКСГЯ НИКОЛАЕВИЧА, 
на что каждый разъ удостопвались милостивымъ вниман1емъ ГО- 
СУД.АРЫНИ, выраженнымъ въ ответныхъ телеграммахъ ЕЯ ИМ- 
НЕРАТОРСКАГО ВКЛИЧЕСТВА.

Всего монастырь получилъ три телеграммы ЕЯ ВЕЛП^ГЕСТВА:

„Томскъ, изъ Царсносельскаго Дворца.
Душевно благодарю Васъ, дЕтей пр1юта и сестеръ 

обители за молитвы и выраженныя чувства
АЛЕКСАНДРА".

„Глубоко тронута Вашими пожелан|‘ями и молит
вой и искренно благодарю Васъ сестеръ обители и 
дЕтей,

АЛЕКСАНДРА“.
„Сердечно тронута добрыми пожелан1ями и благо

дарю Васъ, сиротъ и сестеръ обители за молитвы 'и 
поздравлен|’я.

АЛЕКСАНДРА".
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телеграммы последовали въ отвЬтъ на сл1*дую!д1я по- 
здравлен1л отъ монастыря:

„ Пстербурп».
ЕЯ ИМ 1Ш ‘АТОРОКОМУ П1*Ш1ЧЕСТИУ ГО(’УДАРЫНТ. 

ИМГ1ЕРАТРШ1.Т> АЛЕКРАНДР1^ НЕОДОРОВНТ.
Въ Высокоторжествепный день тезоименитства ВАШЕГО 

ИМПЕРАТОРСКАГО ВРПИЧЕСТВА д1.тп Пр1юта п Дома 
Трудолюб1я и сестры обители, вознеси Госноду Богу молен1е о дра- 
гопепномъ здрав1и ВАШРЛ'п ВКШЧР^СТВА па радость САМО
ДЕРЖАВНОМУ ИМПЕРАТОРУ, НАСЛТ>ДНИКУ ЦЕСАРЕВИЧУ 
и всему Августейшему семейству, де1»заемъ 1ювер1’нуть свои чувпва 
безпредельной предаен1'пи  ВАШЕМУ ВР1ЛИЧРХТГУ.

Верноподл,анная Томскаго женскаго монастыря
Пгумен‘1я Зинаида."

„ Петербургъ.
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЫНЕ 

ИМПЕРАТР1Щ Е АЛЕКСАНДРЕ ОЕоДОРОВНЕ.
Благоговейно празднуя день тезоименитства БЛАГО ВЕР- 

НАГО ГО П 'ДА РЯ ЦЕСАРЕВИЧА и ВЕ.ЛИКАГО КНЯЗЯ 
АЛЕКС1Я НИКОЛАЕВИЧА въ далекой сибирской (»бители, сестры 
этой обители и дети пр!ютянкп Дома Трудолюб!я сугубо возносл1тъ 
своп молен1я къ престолу Всевышняго о здрав1п, ciiacenin и бла- 
гопоспешестве Возлюбленпаго Сына ВАШЕ1'0 ИМНЕРАГОР- 
СКАГО ВР'ЛИЧЕСТВА, да писпошлетъ р]МУ Небесный Огецъ 
богатый милости и щедроты Свои, да возраститъ Р1Г< > Царь И,ар- 
ствующихъ на радость и славу Венценосныхъ Родителей Своихъ 
и благо великаго народа Росс1йскаго. Бу1АГОЧЕСТИВЕЙШАЯ 
ГОСУДАРЫНЯ! благоволи принять наши смиренный и сердсчпня 
пожелан1я ТВОЕМУ СЫНУ.

Верноподданная ВАШЕГО ВЕЛИЧРХТВА
Томская Игумен'т Зинаида.**
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„ Петербург’Ъ.
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ РЕ.ИИЧЕОТВУ ГОСУДАРЫН-Ь 

ИМПЕРАТРИЦА АЛЕКСАНДРА ОЕОДОРОВНА.
Приникнутыя беаиред'Ьльною любов1ю къ АНГУСТАЙШЕЙ 

П('►КРОВИ ГЕ.ТЬНИЦА своей, сироты Пр1юта и Дома Трудолюб1я 
и сестры обители, празднуя высокоторжественный день гезоименитства 
ВАШЕГО HMflEPATOPCKAFO ВЕЛИЧЕСТВА, сугубо возносятъ 
молен1я Царю Царствующихъ о ниспослан'ш ВАШЕМУ ВЕЛИ
ЧЕСТВУ драгоценна го здрав'ш, долголет1я и нреусн Ьян я въ де- 
лахъ 51Илосерд1’я и любви къ русскому народу и инор «дческому 
населен1н1.

БЛАГОЧЕСТИВАЙШАЯ ГОСУДАРЫНЯ! благоизв.гли ВСЕ- 
МИЛОСТИВАЙШЕ принять наши смиренныя и сердечпыя поже- 
лан1я благоденств1я и многолет1я на радость земли родной.

ВАШЕГО ВЕЛИЧЕ(ЗТВА верноподданная
Томская Игумен1я Зинаида**.

Монастырь и Домъ трудолюб1я благодарить Господа Бога за 
явленную къ нимт. милость и молить Его о здрав1и своей Дер
жавной Покровительницы и Всей Царственной Семьи, да подъ 
ихъ милостйвымъ покровомъ развивается и крешегь дело благо- 
творен!я, такь нужное въ нашемъ городе.

К ъ  з а к р ы т 1ю  н р е м е п и ы х ъ  к у р с о в ъ  д л я  у ч и 
т е л е й  и у ч п т е л ы ш ц ъ  ц е р к о в н о - п р п х о д с к н х ъ  

ш к о л ъ  Т о м с к о й  E i i a p x i i i .

Вакъ нами сообщалось въ №  12 Еп. Вед., 10 1юня въ 
г. Томске открылись двухъ-месячные курсы для подготовки къ 
эк.заменамъ техъ учителей и учительницъ церковно-приходскихъ 
школъ, которые не имели свидетельствъ на ото зван1е вследств1е
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недостаточности своего образователышго ценза. Курсисты делились 
на коренныхъ, П]»исланныхъ на курсы по рекомендац!и завЬдую- 
щихъ школами, и воловтер(»въ, прибывшихъ добровольно и слу- 
шавгаихъ курсы за плату. Первы.хъ прибыло У8 челов-Ьвъ, вто- 
рыхъ 116. Изъ этого чис.1а во время занятИ! по разнымъ причи- 
намъ выбыло Коренныхъ 10 чел. и волонтеровъ 16, т. о., къ 
ис11ытан1ямъ бы.1о представлено 188 челов'Ькъ. Изъ нихъ мужчинъ 
104 и женщинъ 84. T t  и друпе въ зависимости отъ об])азова' 
тельнаго ценза разделились на две группы, одна группа 48  мужч. 
и 54 женщ., подвергнуты полному испытанш. другая группа, 
56 мужч. и 30 женщ., подвергнуты сокращенному ис1штан1н).

Для производства испытан1й, по разрещен1ю Его Выс(Т1ш- 
пре<»священства, была составлена сводная комисНя изъ наличныхъ 
преподавателей духовнаго училища и епарх1альнаго женскаго. Для 
практическихъ :занят1й при курсахъ была организована образцовая 
церковно-приходская школа подъ наблюден1емъ уездныхъ наблюда
телей школъ, Томекаго и Кузнецкаго. Ирактическ1я занят1я произ
ведены съ 4 по 9 августа.

Его Высокоиреосвященство почтилъ курсы своимъ личнымъ 
присутств'щмъ на испытан1яхъ по Закону Бож1ю,

Значен1е курсовт* и результаты ихъ были выяснены въ ре- 
чахъ по случаю окончан|'я курсовъ. а потому перейдетъ прямо въ 
описан1ю последняго дня ихъ.

Курсы .закрыты 10 августа. Въ этотъ день въ домовой церк
ви духовнаго училища д.]я курсистовъ бы.ш отслужена литурпя, 
на которой присутствова.1ъ Его Высокопреосвященство. Во в]»емя 
причастна законоучитель курсовъ обратился къ с.тушателямъ ихъ съ 
следующей речью: , Bowюб.1ениые слушатели! Последи!й мой урокъ 
Вамъ будетъ съ этой церковной каоедры. 11спытан1е въ усвоен1и 
его Вами будетъ производиться здесь не обычны*)!!! учителями, а



—  854 —

самой жизнью; b i. пос.гЬдн1й жр день своего земного быт!я ответь 
по атому уроку будете давать предъ Не.1ицепр!ятнымъ Суд!ей.

,  libi настойчивым!, и тяжелымъ трудомъ достигли желаемаго. 
Съ нужными Вамп, свидетельствами теперь Вы раз'Ь'Ьдетесь по т^мъ 
местамъ, откуда собрались здесь, и кпкъ полноправные учите.тя 
вступите въ исполнен1е своихъ обязанностей. Конечно, для Васт 
въ этомъ обстоятап.стве полно»* удовлетворен1е Вашихъ желан!й; 
но я боюсь, какъ бы Вы, получивши удовлетво11ен1е своихъ стрем- 
лен1й, не подумали что этимъ сделали все нужное для успешнаги 
прохожден1я должности учителя Если бы кто ить Васъ бнлъ такого 
мнен1я о себе, то я должен!, гаг.ого предупредить отт. опаснаго 
заЛлужден'|я. Помните, что жизнь направляется не одними только 
писанными правилами, уставами и законами, но въ гораздо боль
шей степени еще и неписанными предан1ями человеческими; поатому 
къ Вамъ предъявяп. требован1я не только съ точки зрен1я уста- 
вовъ и прог]»аммъ школьнаго обучен!я, а еще со стоуюны этихъ не- 
писанныхъ правилъ народнаго ионпман!я должности учителя. Вы 
сами жили среди народа и слыхали, конечно, народные отзывы объ 
иныхъ учителяхъ. что они и знан»тъ свое дело, да сердце къ 
нимъ не льнетъ: души ихъ не видно въ ихъ работе. Вотъ ото 
требован!е, чт. бы {»аботу учителя проникало тенлое сердечное чув
ство. это и есть неппсанное, но истинное правп.ю, но которому су- 
диз-ъ каждаго человЬка. е̂го правило житейское полностью основы- 
ваетсл на требован!и религ!н. .\п. Павелъ въ посланш къ корнн- 
оянамъ нисалъ: ,е«ми я знаю все тайны и имен1 великое познан!е 
и всю веру, такъ что могу и тры не]»»*ставлять, а не имею люб
ви, то я ничто". (1 кор. 13, Вот!> этой ,7юбовью необходимо 
запастись всякому, что идеть учить детей. Если еще въ свЬтской 
школе это требован’|е оаается въ тени, и учителя гамъ ставятъ 
себе целью умственное развит!е учащихся;— Вы иосылаетес!. на ра
боту СВ. церков1.ю. Церковь уч1»едилъ Господь для того, чтобы со-
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д1)йствова.!1ъ сп;и‘ен1ю лк*дей, исиравллть нхъ, приближать къ 1*огу 
и ириготовлнть къ Н!1гл^Д(1ван1’ю царства нрбегнаго. На этой, нив^ 
Христовой Но селамъ и деровнамъ только два работник: пастырь 
духовный — священникъ, да его 6лижайш1й цомощникъ— школьный 
учитель. Поэтому, вступая въ должность учителя, всяк1й должень 
прежде всего воз.1юбить Христа, чтобы подчинить себя Ему и са- 
мостоятелыю работать на пользу основанной имъ св. церкви,

,.Что касаетсА Ьасъ, то Вы пм'Ьете всЬ иобужден1я bosjiio- 
бить Господа и отдать себя въ работу Ему. Самое Ваше по.юже- 
Hie на этихъ курсахъ цоказываегь. что Вы были осуждены 1"Ьми 
писанными црави .ти . которыми управляется жизнь. Съ точки 3p t-  
н1я этихъ п]1ави.гь Вы оказались неправоспособными и должны 
былп уступить м'Ьсто друтимъ, устраниться отъ занят1я многими 
лк»бимаго, и для вctxъ дававшаго средства къ существован1ю.

, На Ваше счастье ;кизнь нравится не только холодными уста
вами, но и согревается теплотой любви, заповеданной людямъ Госпо- 
домъ нашимъ Гисусомъ Христомъ. Нта любовь не оставила Васъ безио- 
мощнымн, не да.та Васъ выкинуть нзъ лшзни Вамъ сродной. И 
вотъ теперь Вы стоите съ сознан1емъ своей правоспособности и 
обезпеченностп въ средствахъ къ су1цествован1ю. Какъ же Вамъ не 
быть б.1агодарными Господу, направившему Вашу жизнь своей 
любовью!

„Что же воздадимъ Господу какъ отб.1агодаричъ Его? По
учимся этой благодарности у т1>хъ людей, которые свою жизнь 
отметили сознан1емъ особенной близг»сти къ Богу, благому Промыс
лителю. Вотъ намъ руководящ1я изречен1я нсалмоп’Ьвца-царя: 
„HcnoB-feMca Госнодеви всЬиъ сердцемъ моимъ". Уто первое, что 
Tpe6yei“b отъ челов'Ька благодарное къ Богу сердце. Отъ всего серд
ца прославлять Господа, всю жизнь восхвалять Его. Не одну 
т лько краткую молитву благодарен1я прин сть Ему, какъ мы се
годня собрались благодарить Его, а именно всю жизнь помнить
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благод1^ян1е, потому что Господь iiomoii. Мамъ устроиться на всю 
жизнь. •

„Молитвы моя Господеви воздамъ предъ bcIjmh людьми
Нисколько днс1'1 тому назадъ, когда вы готовились lib акзаме- 

намъ, я говорплъ Памь, что счастливъ челов'Ькъ, который умнеть 
обрататы’я съ молитвой къ Богу: не только въ тяжелыя мнуты 
жизни, а во всякое время въ нихъ находи'п> с-еб'Ь jTbnieHie и под- 
ьр1шлен1е. И вотъ псалмоп11иецъ говоритъ, что благодарное серд
це возносить Богу молитву не тайно, не наедин'Ь, а п]>едъ bcIjmu 
людьми; чт'обы радость сердца, признательность его иередалась и 
другймъ людямъ, чтобы и они научились славит». Господа.

,Н о молитвъ и пспов'Ьдан1я мало для выражен!я преданности 
Богу. Наша мысль и чувство должны вл1ять и на жизнь нашу. 
Псалмои-Ьвсцг и говоритъ; „благоугожду предъ Господемъ во 
rrpaHt жпвыхъ". Эта обя:занноггь человека въ жизни, въ Д'Ьлахъ 
выражать почтен1е къ Богу запов'Ьдана намъ и Спасителемъ: „тако 
да просв-Ьтится CBtrb вашъ предъ человеки, яко да видятъ ваша 
добрая д’Ьла и прославят!. Отца вашего, иже на небеси*. Такъ 
запасайтесь этими благочестивыми чувствами въ дорогу п съ Богомъ 
за работу! Не смущайтесь т'Ьмъ. что светильники ваши слабы 
по силе. Слабъ светт. восковой свечи и елея въ лампаде, но Гос
подь избралъ эти благовонные светильники для воздаян1я Ему’ по- 
чтетя.

.И  вы заботьтесь о томъ. чтобы Ваши светильники не пзда- 
ва.1И копоти и не отравляли уиовъ и сердецъ поручаемыхъ вамъ 
детей, а чтобы, благоухая верой и любовью, приводили людей въ 
рай сладости— къ блаженному созерцан1ю Жизнодавца XjiHCTa''.

После литург!и Его Высокопреосвященство въ краткой речи 
къ курсистамъ пригласилъ ихъ оть всего сердца возблагодарить 
Господа за явленное имъ благодеян1‘е. Потомъ былъ отслуженъ 
благодарственный молебенъ. При прикладыван1и ко кресту с.тушате-



—  857 -

ллмъ курсов!, раздавалап. въ оттискахъ р1?ч1. Владыки, cKa;«iHHJUi 
17 1юля въ деш. паломничества ку]>сигговъ на монастырскую аа- 
имку.

Тотчасъ посл'Ь лит)рг1и былъ устроенъ актт. въ залЬ ду- 
ховнаго училища. Начался актъ п^шемт. молитвы; „Днесь благо 
дать Св. Духа насъ собра“ . Зат'Ьмъ nlianie пропали гимнъ Пв. 
Кириллу и Меоод1ю и гимнъ Церковной школы. По окончин1и 
этихъ п-Ьсней :иконоучитель курсовъ произнесъ р1>чь:

„Ваше Высокопреосвященство, честные о.о. сопастыря, ми
лостивые государыни и государи!

выпала честь приветствовать открытче курсовъ. Тогда 
мы имели предъ собой неорганизованное соб]>ан1е случайно съехав
шихся лицъ, чуждых!, дру!^. другу, ббзъ общихъ интересов!., раз
нообразной подготовки и не :«1хваченныхъ еще курсовой дисципли
ной. Теперь, по истечен1’и двухъ месяцевъ занят1й на курсахъ, мы 
имеемъ возможность произвести сравнен1е того, что было, съ гЬмъ, 
что имеемъ въ лице слушателей курсов!.. Поэтому я буду иметь 
честь сейчасъ изложить досточтимому собран1Ю со бражен'ш о техъ 
резу.тьтатахъ заканчивающихся курсовъ, как1е пришлось мне наблю
дать и какъ участнику зтихъ курсовъ, и как!, ностороннему на
блюдателю пхъ жизни

„Устройство временны.хъ курсовъ д.1я подготовки учителей было 
вызвано насущной потребностью жизни. Изменившееся за послед- 
Hie годы полож<‘н'1е церковной школы шсгребовало отъ учащпхъ въ 
ней повышенныхъ знан1й. Поэтому часть учителей, не удовлетворяв
шая вновь предъяв-зеннымъ къ нимъ требован!ямъ, должна была 
оказаться за бортомъ школы и уступить свое место более подго- 
товленнымъ лицамъ. Насколько велико было число такихъ не- 
правоспособныхъ учителей, доказываютъ настоящ1е курсы. Только 
на казенный счетъ было прислано 10 0  человекъ, да по своему 
желан1ю поступило 116 челове!съ. Сверхъ того, не подсчитано.
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сколько лицъ получило отка:п. въ iipieM'b на курсы за недоста!- 
комъ MtcTu. Столь внушитрльное число ;к1бракованныхъ работни- 
ковъ, изъ коих'ь MHorie у;ке рндъ Л'Ьп. несли тяжелый учитель- 
ск!й трудъ, заставило высшее церковное правительство о:шботиться 
объ нхъ участи. Чт<»бъ облегчить наибо.тЬе снособнымъ и трудо- 
лк>бины.>1Ъ иолучен1е свидЬтельства на зван1е учителя, и были ор
ганизованы эти курсы. ',Ьо прямая Ц'Ьль и причина устройства 
курсовъ. Насколько же ;»та Ц'Ьль была курсами достигнута?

„Руководители курсовъ могутъ съ отрадой свидетельствовать, 
чт»з г г. курсисты работали не покладая 1»укъ, работали утромъ, 
работали вечеромъ, работали ночами. Поэтому и испытаи1я ихъ 
дали результаты необыкновенные. И.зъ 188 экзаменовавшихся при
знана неудовлетворяющей требован1ямъ экзамевац1онной комиссии лишь 
одна учительница; да одинъ учитель получилъ ба.1.1ъ, на небо.тьшую 
дробь не соотв'Ьтствующ1й положенному баллу. Въ виду его ино- 
родческаго происхожден1я комисс!я постановила возбудить о немъ 
ос4»бое ходатайство предъ Его Высокопреосвящепствомъ объ удос- 
тоен1и его искомаго права.

„Какъ много разъ производивш1й испытан1я нщущихъ зван'ш 
учителя и учительницы, могу засвидетельствовать, что ответы кур- 
систовъ значительно превосходятъ ответы лицъ съ самостоятельной 
подготовкой. Другое свидетельство того же могу указать на от- 
зывъ Алексея Михайловича, сделанный предъ в<^мп экзаменовав
шимися, что онъ не получалъ такихъ ответовъ огь учителей съ 
самостоятельной подготовкой. Курсисты отвечаютъ, 1шкъ обычно от- 
вечаютъ на экзаменахъ ученики учебныхъ заведен1й.

,  Когда на первое время корпорац1я курсовъ ознакомилась съ 
пестротою состава с̂ 1ушателей, она приходила въ недоумешс, что 
можно сделать съ такимъ составомъ аудитор1и. Теперь съ отрадой 
можно сказать, что все возможное было сделано и главная цель- 
курсовъ блестяще осуществлена.



-  859  —

,KpoMli этой главной ц'Ьлп иредъ курсами визник.1и побочный, 
— можетъ быть, и даже нав-Ьрное, не нредусмотр'Ьнныя ц11.1и, но на 
олушателсй курсовъ на.юживш1я особую печать. Такимъ случайнымъ 
обстоятельствомъ является патр1отическ(»е торжество г. Томска по 
случаю 20-л'Ьт!я со дня посЬщен!я г. Томска нын'Ь благополучно 
царствующимъ ГОСУДАРЕМЪ ПМПЕРАТОРОМЪ, НИКГ)ЛАЕМЪ 
АЛЕКСАНДРГ)ВИЧЕМЪ. Въ :щачи курсовъ торжество это не 
входило, но отрадно отм-йтить, что сделавшись случайными участ
никами этого торжества, курсисты оказались на месте, они своимъ 
МОЩНЫМ!) пен1емъ на молебне, своимъ шеств1емъ но городу съ пат- 
рютическимъ пен1емъ. сделались виднейшими участниками празд
ника и обратшш на себя вниман1е г Начальника губерн!и. Это 
обстоятельство даетъ основан1е надежде, что будущ1е учителя и 
учительницы и въ другихъ случаяхъ сумеютъ быть на высоте 
долга и призван*1я.

„Столь же не предусмотрено оказалось другое светлое событие 
въ жизни курсовъ. Курсисты снискали себе благосклонное располо- 
жен1е своего архипастыря и преисполненные чувствомъ признатель
ности къ нему совершили паломничество на летнюю резиденц1ю Его 
Высокопреосвященства. Здесь целый день они провели во взаи- 
мообщен)и съ Владыкою. Светлый образъ любящаго отца Архи
пастыря прочно запечатлелся въ сознан1и каждаго участника кур- 
совъ. Какъ следств1‘е этого, разъехавшись по разнымъ' селамъ и 
деревнямъ enapxiii, курсисты развезутъ съ собою во все стороны 
эти теплыя воспоминан1я о чудныхъ минутахъ объединен1я Пас
тыря съ питомцами и постараются свои чувства и воспоминан1я 
передать своимъ питомцамъ и ихъ родителямъ.

„Такъ отрадно действуетъ на наблюдателя жизнь и поведете 
слушателей курсовъ. Администращя церковныхъ школъ можетъ быть 
уверена, что она пр1обретаетъ себе трудолюбивыхъ и надежныхъ

3
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jia6(iTHHK()B'L, что не даромъ она потратила дены’и и расточала 
заботы обт. эт1гхъ .ищахь. Есть Bct данных ожидать, что :тботы 
и затраты будугь искуплены съ излишкомъ.

„Не оста.1Ись курсы безъ в.6лн1я на слиадъ убЬжден'ш слуша
телей. Принужденные работатг. въ (»диночку, вь глуши, среди мало- 
отзывчивыхъ крест1ШН'ь, школ1.пые учнте.1я зачастую чувствуштъ 
себя (»чень плоХ(». Матер1}иьная необезпсченность, одиночество, без- 
номощность— вотъ уд'Ьлъ этихъ труженниковъ, но нeвoлt надетъ 
энерпя и явится унын1е.

,,Собравшись зд'Ьсь въ болыномъ чясл'Ь, участни1;п курсовъ 
могли IKat-IUTbCH ДруП) съ другомъ личнымъ опытомъ жизни своей, 
и расширит!. т'Ьмъ свой умственный кругозоръ; зд'Ьсь они наглядно 
узнали, что такую же тяжелую лямку тянутъ сотни другихъ лицъ, 
зд’Ьсь увид’Ьли, что существуетъ прочная орг.шизац1я, которая за
ботится объ улучшен!и ихъ участи; но что всего вaжнte, зд'Ьсь 
ясно обрисовывается предъ ними идея общности ннте|н*совъ. общ
ности идеи учителей и народа. Въ минуты паден1я энерпи, въ 
минуты coMH'feHifl въ правильности того нанравлен1Я, каког*> при
ходится держаться учителямъ церковныхъ школъ, въ зти минуты 
колебан1я отнын'Ь С(»знан1е учителей будетъ ут'Ьшаться гЬмъ, что 
за эти идеи стоитъ всесв'Ьтная многомилл1онная организац1я, име
нуемая Христовой церковью. Она посылаетъ учителей на работу, 
она печетсл о нихъ, она поддерживаетъ ихъ и борется за нихъ.

„Г.г, курсисты! Съ Богомъ за работу въ родной Вамъ сред'Ь, 
См'Ьло идите къ народу, ув'Ьренно несите ему св’Ьтъ Христова уче- 
н1я. Знайте, что за Вами сгоитъ сама Святая Церковь!*

Посл'Ь этой р'Ьчи п'Ьвч1о проп’Ьли канту натр!отическаго со- 
держан1я. Потомъ инспекторъ курсовъ. епарх. наблюдатель, В. Е , 
Мироносицк'|й обратился къ курсистамъ съ такимъ словомъ:
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,Ваше Выгопипреосвященство, Гвлтые Отцы, Милотпшя тгударыни
и Милогтивые государи!

„Если-бы меня сиросилъ кто-нибудь, какой самый счастливый 
и самый памятный годъ въ моей жизни, я сказалъ -бы: 1911-й, 
— ибо въ этомъ году Пасха случилась 2 раза: 10 аир’Ьля и 10 
августа. 10 августа снова Христосъ воскресъ для 187 курсистовъ 
и курсистокъ; онъ воскресъ и для Tt.xi., которые скрываются за 
ихъ спиною: для б^дныхъ отцовъ и матерей, братьевъ и сестеръ, 
женъ и д'Ьтей. Не звонили весь день колокола церковные, за то 
громко трезвонили колокола сердечные; не св'Ьтило въ этотъ день 
жарко солнышко, но горяча и светла была молитва курсистовъ* 
Конецъ тревогамъ и сомн11н1ямъ, кинецъ боязни за завтрашн1й день* 
llLipe раствпряйтесь двери Епарх1альнаг(» совета; идутъ 187 ира- 
воспособньгхъ учителей; потеснитесь учителя правоспособные и дайте 
место новенькимъ. „Сей день, его-же сотвори Господь, возрадуемся 
и возвеселимся въ онь“.., ,Сей нареченный и снятый день; единъ 
субботъ царь и господь, праздникамъ праздникъ и торжество изъ 
торжествъ". Красуйся съ нами, ликуй и радуйся 1ерус<ииме .. 
„Возведи окрестъ очи твои, CioHC, и виждь: се бо пр1идоша къ 
тебе отъ ;запада, и севера, и моря, и востока чада твоя“ . Сего
дня ’день воскресен1я сердца и в(»:втан!я ума; „воскресен1я день, 
просветимся, люд1е, пасха Господня, пасха... отъ смерти бо къ 
жизни привелъ насъ Господь Богъ. Пасха свяш,енная намъ днесь 
показася, пасха всечестная, пасха— Христосъ п.збавитель, о пасха!

„Чувствую, что говорю безсвязно, но Вы простите безсвязность 
речи, ибо безумна моя радость. Я готовт. и скакать, и играть. 
И Вы, наши почетные и высоше гости, восплещите съ нами ру
ками и разделите нашу радость. Восплещите руками, и порадуйтесь 
съ нами и те, кто по разнымъ причинамъ не держалъ а1иамена, 
не получилъ свидетельства;— неть благородней чувства сорадован1я. 
Да и для ннхъ курсы принесли несомненную пользу: они ознако-

3*
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Mii.iHCb и съ учебниками, и съ методами И11е11одава1пл, и еъ иро- 
граммамн. Теперь пъ деревенской глуши (»ни безъ поетороннихъ 
У’1сазан1й могутъ занимат1.С11 сами и черезъ годъ держать экз!1менъ- 
И  въ случа'Ь усп'Ьха наша |)адость будетъ еще больше, и еще c iL iL H te  

тогда мы восплещемъ руками,
,  Слава Синодальному сов’Ьту, (.тпустившему средства на курсы; 

глубок1й тройной пок.|онъ Eiiapxia.ibHoMV coBliTy, настойчиво ходатай- 
CTBoBaBJueMV объ устройствЬ этихъ 1:урсовъ; земной ио1йЮнъ нашему 
Архипастырю, духъ котораго ностоянн(» виталъ на курсахъ и 
yKpt>ii.iH.n. ocja6liBaa)Ui,HX'b.

„Мн1> нужно-бы ск!1зать славу и Вамъ, г. г. курсисты, за 
Ваше прим-Ьрное поведен1е на курсахъ и за Ваше тpyдoл»jбie; 
хот-Ёлось-бы на прощанье иыскажчть пожелан1я и дать послЁдше 
совЁты, но Вы утомлены, утомился п я. Г .  г. курсисты, Христосъ 
воскресе!... “

По окончан’ш зтого слова хоръ ипюлнилъ актовую пЁснь. 
ЗатЁмъ нз'ь числа слушате.1ей курсовт. взошелъ на каоедру Л . 
Иван(»въ съ отвЁтнымъ словомъ на предндущ1я рЁчи.

„  Ваше Высокопреосвященство
и возл»)бленные наши преподаватели!

,Было время и сравнительно не очень давно, какъ  надъ нами, 
здЁсь предстоящими курсистами и курсистками, собирались и сгуща
лись темныя тучи, предвЁщая страшную грозу. Весьма MHorie изъ 
насъ были намЁчены жертвами этой грозы. Когда тучи были надъ 
головой, разразилась гроза, ударнлъ громъ, раздались громовые 
звуки; ,,такъ  какъ Вы нризнаны неправосдособнымъ учите.1емъ 
церковной школы, то считаетесь уволеннымъ съ занимаемой должно
сти. Получите ваши документы", Тяжелый моментъ. Но въэтотъ самый 
моментъ и:п.-за черныхъ тучъ выглянуло и Красное Со.лнышко, 
отгоняя въ безпредЁльную даль черным тучи и оставляя невредимы-
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ми нам^менния жертвы. П такъ они спасены! Спасены теплыми 
лучами Томскихъ Епарх1альныхъ ку1К'овъ подъ покровительств(»мъ 
нашего ВысокопреосвященнЬйшаго Владьпш.

,Приносимъ Вамъ, ВысокопреосвященнЬш1й Владыко, всЬ зд'Ьсь 
престоящ1е курсисты и курсистки, учителя и учительницы Вашей 
Enapxin, сердечную и искреннюю благодарность за Ваше отеческое 
чувство, которое вы проявляли и проявляете по отношен!и къ намъ. 
Да сохранитъ Господь Бо1*ь Ваше драгоцЬнное здоровье на 
MHoria л'Ьта.

„ Нам^ченвыя грозою жертвы оказа.шсь спасенными, благодаря 
отеческому попечен1ю о насъ нашего ближайшаго начальника, еиарх'шль- 
наго наблюдателя. Витал1й Е(11имовичъ! приносимъ Вамъ какъ воз
любленному Отцу, сердечную глубокую благодарность и просимъ 
Всевышняго сохранить Ваше драгоценное здоровье на мног1я л^та.

„Весьма благ(»дарны курсисты Михаилу Григорьевичу, со
труднику Витал1я Ефимовича; и въ особенности признательны и 
благодарны ученики и ученицы, въ настоящее время правоспособные 
учителя и. учительницы, возлюбленному нашему преподавателю 
1{онстантину Алексеевичу.

„Также приносимъ глубокую благодарность нашимъ преподава- 
телямъ; о. Серлю, Петру В.'адим!ровичу, Александру Семеновичу, 
Евген1ю Андреевичу п отъ лица всехъ курснстокъ Mapiii Матвеевне.

„Да сохранитъ Господь-Воп. драгоценн<»е здоровье поименован- 
нымъ достоуважаемымъ .тицамъ на мнопя лета, дабы въ лице 
ихъ мы и въ будущемъ могли найти нашихъ наставниковъ, по
кровителей и ревностныхъ ;защитниковт..

„Господа курсисты! проП(»емъ многая лета нашему Милости
вейшему Отцу, Его Высокопреосвященству и всемъ нашимъ 
руковбдителямъ и наставнпкамъ!“ .

речь зта зазгончилась дружнычъ пен|'емъ „многая лета" и 
гимна „ Боже, Царя храни".
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Курсы объявлены зак1»ытыми. Гостямъ предложенъ отъ liyp- 
совъ чай.

Но отъ'Ьзд’Ь гостей курсис.ты поднесли В. Е. Мироносиц1̂ ому 
письменный приборъ, какъ знакъ признательности ему обна
руженное 11мъ попечен!е объ участи курсистовъ.

Высокопреосвященный НокорМ, арх1епископъ 
ТомскШ, кокъ пропов^дникъ.

.Полное собран1е проповЪдниче- 
скихъ трудовъ преосвяшеннаго Ма- 
Kapifl, apxieoHCKona Томскаго и Алтлй- 
скаго, за все время его служен1я вь 
ярх1ереПскомъ санЪ (1884—1910 гг). 
Съ портретомъ автора. Томскъ. 1910. 
Стр. 1-1098; 1-XXXII.

Предъ нами огромный то.чъ поученИ! святителя, давно npio6- 
р-Ьтшаго известность своимъ це)жовнымъ учительствомъ. 31ного- 
численныя поучен!я, составляющ1я соде|»жан1е настоящаго издан!я, 
яя 1яютс.я яркимъ отражен1емъ неусыпной ревности архипастыря, 
который хот^лъ бы во всей силЪ и полногЬ исполнить священный 
зав-Ьть апостола, учить везд1> и всегда,— благовременно и без
временно. Маститый пропов'Ьдникъ прдлагаетъ свои поучен1я въ 
храм^ и BHt храма, за богослужен1е.мъ и BHt богослужебнаго време
ни, въ города, сел11, деревн'Ь и даже на пароход^ въ своихъ 
р'Ьчныхъ путешсств!яхъ. Онъ поучаегь и за пределами своей об
ширной enajixiii: въ ITei'ep6ypi’fc, когда проживалъ въ немъ по 
вызовамъ для присутств1я въ :1ас’Ьда1пяхъ СвятЬйшаго С\*нода, и 
въ OMCivt, куда по прнглашен!ю граждапъ, временно не uMliBmnx'b 
своего епископа, за'Ьзжа.п. на возвратномъ пути изъ столицы въ 
въ свой епарх1альный ‘Томскъ. Везд1>, гд'Ь бы ни находилсд, онъ 
считаегь своимъ непрем1>ннымъ долгомъ преподать свое святитель-
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ское настаБЛСн1е, пользуясь для сего вся1Л1>п. 6лагопр1ятни.мь поно- 
домъ. Въ храм’Ь, за богослужен1емъ, ему даетъ таь’ой понодъ 
евангельское или апостольское nreuie, все содержа1по богослуже1пя 
или т'Ь и друг1я его особенности въ зависимости огь праздничнаго 
дня, как1я-либо особый потребности молящихся или ихъ поведен1е 
за молитвой, т'1>мъ болЬе въ случа-Ь нарупшн'п! тишины и до.гж}шго бла- 
roroBtHia. Не было :ia пои'Ьдн1я десятил'1.т1я ни одного сколько-нибудь 
выдающагося церковная или обще-государственнаго явлен1я и собы'п'я, 
на который нашъ пpoпoвtднuкъ не откликнулся бы своимъ учитель- 
нымъ. архппастырскимъ словомъ. Огромный нестроен1я чуть ли не 
во вс'Ьхъ с«|»ерахъ нашей рус(Шои жизни. волнен1я и безпорядки 
такъ шсзываемыхъ освободительныхъ лЬтъ, духъ п uacTpoenie въ 
жизни общества за это печальное время вызвали со стороны вннма- 
тельнаго, вдумчиваго. отзывчивап) пропов'Ьдника длинный рядъ жи- 
выхъ и жизненныхъ поучен1й сЬтующаго, скорбнаго характера. Не 
желаетъ проповЬдннкъ пропустить случая для своего назидан!я въ 
собызчяхъ, относящихся къ ЖИЗНИ м11стныхъ государственныхъ и 
общеегвенныхъ учрежден1й или даже частныхъ, изв’йстныхъ въ г. 
Томск'Ь лицъ „Енископъ долженъ быть готовымъ в» всякое время 
и по каждому поводу износить слово научен|'я изъ сокровищницы 
души своей" '). Такъ смотригьиропов'Ьдникъ-арх1епископъ на обязан
ности твоего учительства, боясь не исполнить ихъ тамъ или зд1>сь 
и жел<ш собрать къ своей проповеднической каоедр'Ь всехъ, къ 
кому имеетъ архипастырское отнош-н1е. Онъ говорить пастырямъ 
въ возван1яхъ къ нимт. и въ речахъ на пастырскихъ соб])ан1яхъ 
и съ'Ьздахъ. говорит], инокамъ въ монастыряхъ, мисс1онерамъ 
противораскольнической и противоязыческои мисс1и. Онъ пропове- 
дуетъ среди инте.1игенц|‘и, поучаеть пе])едовые классы городшеого 
населен1я и съ особымъ усерд1емъ и настойчивост1ю учить простона-

' )  И :1ъ  р Ь ч в ,  с к а з а н н о й  н о и о л о с т а в з е н и о м у  е и п о к о п у  И и н о к е н т 1 о  ( с т р .  4 7 4 ) .
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род1л, прим'1шяясь 1п. его нуждамъ, къ его матер1альном\ и нрав, 
ственному состоян1ю. Ояъ назидаетъ взроглыхъ и даетъ нагтав- 
лен’1Я н)Ношамъ и малолЬтнимь, со всею полноток» архипастырской 
иоиечительности относясь in. rtMb младенцамъ въ B'fep’fe, которые 
насаляютъ дебри и вершины Алтая.

Иъ кратком!. o6o3p'feHin содержан1я многочисленныхъ поучвн1й мы 
прежде всего вьдт.'Ьляемъ слова и рЬчи, произнесееныя въ высоко
торжественные дни, и за ними т1>, котор ja относятся къ состоян1ю 
нашей государственной и общественной жизни за последнее время.. 
Поучен!я первой категор1и, проникнутыя всею силой патр1'отическаго 
настроен!я, согр-Ьты чувствомъ живЬйшей, безграничной любви къ 
Царю Православному, Самодержавному, и ко всему Царствующему 
Дому. любовь дышигь въ каждой мысли пропов'Ьдника, ею 
трепещетъ каждое его выражен!е. Глубокою печалью заполняется 
сердце архипастыря всл'Ьдств1е скорбныхъ изв'Ьщен'1Й о постигшей 
Царя - Миротворца опасной бо.гЬзни, ставшей бо.т’Ьзн!ю предсмертною. 
Опечаленный, онъ многократно зоветъ пасомыхъ „на молитву в^ры", 
молитву искр>еннюю, сердечную за того, „кто наиъ до.дженъ быть 
дороже всего". Тревожный думы пос^щаютъ и волнуютъ его духъ, 
когда въ liiOO г. въ Томска было услышано о бо.тЬзни нын'Ь

V

царствующаго Государя, и онъ приглашаетъ в'Ьрныхъ не ослабе
вать, не изнемогать въ наст -йчивой молитве о драгоценномъ здрав1и 
воз.1юбленнаго Царя, ибо „Боп. слышип. воп1ющихъ къ Нему 
день и нощь“ . Ликован1е звучитъ въ его проповедническихъ рй- 
чахъ по поводу радостей въ Царской семье и въ особенности по 
поводу великой радости о рожден1и Государя-Нас.тедника Алексея 
Николаевича. Выражая свои патр1отическ1я чувства, возбуждая и 
усиливая ихъ въ душахъ свопхъ пасомыхъ, проповедннкъ не оставляетъ 
попутно преподать имъ наста1ыен1я объ усилен1п ревности къ вере, 
объ исправлен!!! жизни, 1Ы1къ пеобходимомъ услов1и нашего общаго и 
частнаго благополуч1я, о воспитан1и вт. духе веры и благочест1я
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съ раннпхъ л'Ьтъ Д'Ьтгкаго воз]»аста и т. и. Доводами внушитель
ными и СИЛ1.НЫМИ онъ уб’Ьждаетъ вЬрныхт. никогда, ни нодъ 
ка' нмъ предлошмъ не у1ионяться отъ пос1иден!я бог()(’лужен!я въ 
napcKie дни, ибо ,  молитва ноддапныхъ о своемъ ll,apt.— та бла
годатная влага, которая поддерживает'!, жизнь и благонол)’Ч|‘е царей 
и народовъ, низводя на нихъ Бож1е благословен1е. Кто не М(»литея 
о Дар-Ь русгком'ь, православномъ. тотт. не г,луга верноподданный, 
не еынъ Отечества. Онъ, какъ пришлец!*, только живетъ на рус
ской :земле, но въ действительности не имеетъ нравственнаго 
права именоваться русскимъ“ (стр. 62).

Беседы, слова и речи, вызванный волнен1ями и безпорядками 
на всемъ обширномъ пространстве нашей русской страны, энергич
ны, ярки, полны меткихъ сужден1й и глубокой назидательности. 
Пропов'йдникъ прежде всего выясняе’п. основным причины проис- 
шедшихъ нестроенш. Онъ указывает!, ихъ въ постепенно развив
шемся невер1и и въ разрыве съ церков1ю на стороне техъ, кто 
причнсляетъ себя къ передовымъ, руководящимъ к.тассамъ нашего 
населен1я, въ оторванности всей народной жизни отъ священныхъ 
заветовъ древней Руси,— той прежней Руси, которая была 
„проникнута духомъ христ1анскаго б.1агочест1я ' .  христ1анское 
населен1е которой горело любов1ю къ своей отечественной
православной стране и къ своему Самодержцу-Царю. Безъ 
благодатнаго светоча веры, при 1»тчужден!и отъ матери-Церкви, въ 
отрешен!и отъ предян1й б.тагочестной старины создаласг, безпочвен- 
ность, произошелъ хаосъ понят1й и.воззрен!й, связанный съ уппд- 
К(»мъ нравственности и n a rp io T Hческой настроенности. „Идетъ въ 
напш дни переоцени I всехъ ценностей, при чемъ полезное при
знается вреднымъ и вредное полезнымъ, красивое безобразным!, и 
безобразное красивымъ. Прежч1я иггины признаются ложными и 
толькс» что выдуманная ложь съ жаромъ принимается за истину"... 
„(>п. прежнихъ унаследованных!, формъ гражданской свободы все
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ихначены стремлен1емъ къ какой-ти еще аовой, нeuзutдaeнoй свибо- 
д'Ь и вгЬ ииутыванл'ь Л|)уп. друга множеством!, неисполнимыхъ 
обязательств'!.. lic'h ст1к‘млтсл! к'ь С!1)1аведливос;ги н въ 'то же вре
мя незаслуженно оскорбляютъ вс'Ьхъ. кто мысл1итъ иначе, всЬ стре
мятся устроить рай la  зе.мл'Ь и никто не ручается .за благонолуч1е 
завтрашняго дня", (стр. 105). При такой нутаниц'Ь, въ такой 
CTpaH!ioii и страшной сумятиц’Ь нонят1й и стрем.1ен1й врат  нашего 
Отечества не дремлютъ. Они сами убиваюп. или нодстрекаютъ 
убивать Царских'ь слуп. и !!озбуждаю'1'Ъ вародъ къ не!10виновен!!о 
богоучрежденной азасти. ,Они производят!, смуты на фабрикахъ, 
на заводахъ и стараются развратить сельское населен1е расиростране- 
н1емъ по деревням'!. Севоожныхъ и безнравствонныхъ издан1й... 
Деревня начинаеть развра1датьсл такъ же, какъ разврапщются 
города" (стр. 201).

„Poccifl больна", говорит'!. !1роиов'Ьдникь, „страна наша мятется, 
ея основы колеблются. Православ1ю в'Ьры, самодержав1ю Царя, 
всей pyccKoii самобытности и нар дности грозить онасносгь. Бывали 
на Руси смутныя времена, но то!да было не то, что теперь. 
Тогда вс'Ь были за Бога, вс'Ь желали узнать, что Ему угодно. 
Тогд!г ВС'Ь бы.!н за Помазанника Бож1я в тужи.1п, что ее стало 
Царя на русской землЬ. Тенерь слышатся голоса хульные на Госпо
да и замыслы противъ Его Пом;шннпка. Расторгнемъ узы ихъ, 
говорятъ нын'Ь, сбросимъ съ себя иго ихъ. Расторгнемъ узы в.та- 
сти и сбросимъ иго Церкви, иго Христа. Въ своихъ поднольныхъ
писан!яхъ виновники смуты, какъ в'Ьстники ада, ииикдут'ъ раз-

•

рушен!я, безн01)ядка, безначал1я. ()ни замышляють разрушен'^ хра- 
мовъ, расхищен1е церковнаго достоян1я, разграблен’̂  пмуществь 
богатыхъ... Ихъ же.1ан1е все неревернуть, чтобы ro.io!ta стала 
вннзъ, а ноги кверху, чтобы честны!! человЬкъ ожпдалъ милости 
изъ рук'ь босяка, котораго обЬщаютъ (гд-йлать раздаягелемъ раз- 
грабленнаго, пока не расточится все и не настанетъ общая бЬднота.
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Такое извращен!^ порядка для людей смуты и безиорядка не 
кажется неестественнымъ, потому что у иихъ все извратилось Зло 
они называюгь добромь, иорокъ— добр д1>телю, ложь— истиною, 
безум1е — высшей мудро<т1ю. Они такъ дгиеко зашли въ своихъ 
мечтан1яхъ, что какъ-будто разучилип. разсуждать здраво‘‘ (стр. 
6, 105 и др.).

Враги государства, указывает!, архипастырь, съ особой злобою 
и рвен!емъ нападаютъ на то, что всегда охраняло наше государ
ство, что поддерживал.» п укр'Ьпляло его животворной силой, что 
сздоравлБвало его благодатнымъ и благод'Ьтельнызгь вл'1ян!емъ. Они 
нападаютъ на святую Церковь. Руководители смуты вс'Ьми своими 
ухищрен’шмн стараются вооружить противъ Церкви ея собствснныхъ 
чадъ, давно внутренно отпачшихъ отъ ел любви, и, npoMt нихъ, 
— HHOB-fejn̂ eBb, раскольеиковъ и сектантовъ, которые, будучи' не
согласны между собою въ в'Ьрован1яхъ и обрядахъ. являются 
единодушными въ хулахъ, порицан!яхъ Церкви, въ злобныхъ на- 
падкахъ на нее. .Православно-русская Церковь стала гонимой. 
Враги Церкви стараются расшатать ея ограду для свободнаго по- 
хнш,ен!я ея чадъ, они напрягли всЬ ycH.iia, чтобы отнять очъ 
Церкви молодое поко.гЬн1е. чтобы не дать ему воспитываться въ 
B^pl) и б агочестш посредствомъ церковно-школьнаго обучен1я. Кра
мольники хотятъ отнять у Церкви ел школы и взять воспиташе 
д-Ьтей на себя въ своихъ ц1).1яхъ и въ своихъ безрелиг!озныхъ 
школахъ. Правда въ пхъ ш1;олахъ удерживается и Законъ Бож1й, 
но удерживается .тицем^рно для того, чтобы въ д'кйствите.1ьн<>сти 
среди другихъ учебныхъ предметовъ священный предметъ Закона 
Бож1я нарочито занима.1ъ самое пос.гЬднее м^сто".

Выступпвъ ]»евностнымъ, одушевленнымъ борцомъ за благо 
Poccin, охваченной смутами, пораженной недугомъ религ1ознаго без- 
Bipia или Ma.iOBtpia граждан!., ихъ нравственной расшатаннослзн» 
ли разд'Ьлен1емъ въ полптпческихъ воззр'Ьн1яхъ и вожд’йлен!яхъ,
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прииов1^дник1.-1ерархъ угилннно и трогательно з<»ветъ наоелен1е къ 
духовному отрезвлеп!ю, оздо]>овлетю и загЬмъ ус1Юкоен1ю. Все 
гкгшнное ю. разныхъ м'Ьстахъ и по различнымъ пов(»дамъ о томъ, 
что нужно для прекращен1я смуты, внушительно' выражено въ 
слов'Ь на тему:— „Опомнимся, iioiaieMCfl!"— „Опомнись, русск1й 
народъ; встань на охрану устоевъ земли, какъ защищали ихъ 
предки въ старыя времена!"

я̂ ^К5ратимся къ Б(»гу съ М(»литвою, П01саян1емъ, какъ молились 
и кая.тась они же, предки во времена лихол11Т1.я!“

„За rptxH наши !’осподь послалъ намъ напасть! Покаемся... 
Наложим!, на себя добровольный постъ, смиримъ себя, ьу1къ нине- 
витяне, и будемъ умолять Мплосерднаго: согр'Ьшихомъ, беззакон- 
новахомъ, неправдовахомъ предъ Тобою; ниже соблюдохомъ, якоже 
запов'Ьдалъ еси намъ. Но не предаждь насъ до конца, отцевъ 
Боже!"

Объединимсл около святой Церкви, которую ста.ти забывать и 
оставлять. „Будемъ неуклонно собиратися въ храмы наши— и сановные 
и простолюдины, землепашцы и землевлад'Ьльцы, торговые люди и 
ремесленники,— всЬ будемъ неуклонно присутствовать при богослу- 
жен’шхъ— воскресныхъ и празднпчныхъ. Прекратимъ наше веселье, 
освятимъ дни праздников!., предоставивши noctmenie увеселитель- 
ныхъ зр'Ьлищъ во святые времена и дни HHOBtpnaMb и отрекшимся 
отъ Бога... б)бъединимся около державнаго Царя православнаго, 
какъ онъ недавно призывалъ къ тому вгЬхъ в'Ёрноподданныхъ, 
истинныхъ снновъ :земли русской. Станемъ на :защиту власти, отъ 
Государя поставленной" (стр. 177 — 178).

Сплотимся, добавляеть пропов’Ьднпкъ въ другомъ слов^. око.ю 
нашего знамени. „Наше знамя, наша хоругвь— Btpa православная. 
Царь Самодержавный, Русь единая, нераздельная. Умремъ .за это 
знамя, за эту хоругвь, но никому не отдадимъ ихъ. Въ этомъ да 
поможетъ намъ Богъ!" (стр. 127).
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Съ великой тревогой и печалью взиралъ святителЕ. на всю не
спокойную Русь, но когда нестроен'и! происходили въ пред'Ьлахъ 
его enapxin, естественно, что его скорбное чувство возрастало, его 
отеческ1я ув'Ьщан1я поднимались въ силЬ и BMlicrt пр1обр'Ьтали 
характсръ особенной трогательности и сердечности. Известно, что 
прп возвращен!!! съ территор!п несчастной для насъ яионск(!Й вои
ны русск1е солдаты, огорченные неудачей и подстрекаемые крамолой, 
часто вели себя очень буйно. Они забывали днс!1,ипли!!у, от!:азывались 
отъ повиновеи1я начальниЕимт., говорили имъ дерзости, !!роизводили 
безпорядки на С!1бирскпхъ жел'Ьзно-дорожны.хъ станц1яхъ и огром
ный замешательства въ движен!!! железно-дорожныхъ поездов'Ь. 1̂ ъ 
слове, обращенномъ къ буйствовавшимъ, архипастырь взыва.1ъ: 
„Одумайтесь, что вы делаете! Побо11тесь Бога, пожа.гЬйте Царя- 
Батюшку, страдальца за святую родину, печальника за всехъ насъ! 
Пожалейте и саму мать-родину. Тяжело ей теперь сердечной. Не 
чуж!е враги, а дети родныя возста.ти па нее, терзаютъ одежду ея, 
терзаютъ и тело ея“ (стр. 914)

Призывая жителей Б!йска къ раскаян1ю въ престуилен1и до- 
пущеннаго въ ихъ горяще оскорблен1я в.тстей, владыка закончилъ 
речь: „Брат1е-хрпст1ане! Погибаеп. зем.1я русская отъ междоусо- 
бицъ, граждане возстаютъ дру!Т> на друга,, возстаютъ на законъ, 
противятся власти !i влекутъ дорогую родину въ бездну безначал!я. 
И мы, видя это, не содрогаемся. Возстаютъ дети на род!1телей, 
юноша смеется надъ старцемъ, ученикъ повелеваетъ учителю... 
Отнялъ у насъ Гос!!одь сокрушен1е и смирен1е сердца за нашу 
гордость, за отпаден1е отъ веры, о’гъ церкви, отъ заветовт. стари
ны. Брат!е! IJ робудптеся отъ сна безчувств1я и покаемся, В(»ззовемъ 
ко Господу: Господи, спаси ны, погибаемъ!^ (стр. 943).

Въ „архипастырскомъ наставлен!и“ къ сельскииъ жителямъ 
(при обозрен1и епарх1а.1ьныхъ церквей въ 1907 г.) маститый архи
пастырь, убеждая и умоляя крестьянъ: „Бога боят!.ся, Царя !!о-
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читать, начальству повиноваться и съ мятежниками отнюдь не <ю- 
оГ1щаться “ , просн’гь принять его слова, какъ :ш'Ьщан|'е престар'Ьлаго 
отца и сохранить его отеческ<1е, какъ-бы предсмертное, aantn^ame 
нерутимымъ навсегда (стр. 127 — 128).

Свобода во всЬхъ отпошен1яхъ и въ частности свобода аова 
и Bti»ij, равенство въ правахъ и даже въ пмуществ'Ь— вотъ стрем- 
лен1я и домогате.льства, который постоянно слышались въ бурный 
пер!одъ только лишь пережитаго новаго русскаго лихол11Т1'я. не 
перестаютъ слышатьсл и теперь. 11ъ лредупрел:ден!е 6o.it3HeHnaro 
увлечен!я отими вождел’Ьн!ями архипастырь не оставилъ въ своихъ 
поучен1яхъ подвергнуть ихъ критической ontHKlj съ точки aptnia 
христ1анс1саго HtpoyneniH и ихъ приложимости къ жизни. „Полной 
абсолютной свободы указываетъ онъ, н’Ьтъ и не можетъ быть, иначе 
челов'Ькъ бы.1Ъ-бы всемогущъ. Такая свобода есть нел'Ьпность". Свобода 
и въ раю бнла соединена съ послушан’юмъ. Свобода слова не даетъ 
права лгать, клеветать, подстрекать къ преступны.мъ д'Ьян1ямъ. »'вобода 
в^ры не дозво.тяетъ приводить къ той или иной в'Ьр'Ь соблазномъ, 
обманомъ и насил1емъ (стр. 82).

Въ обширной бес'Ьд'Ь, предложенной на вн’Ь-богослужебномъ 
собран'ш, архипастырь со всею подробностш и обстоятельностью 
разсматриваетъ и оц'Ьниваетъ современное стремлете женпщны къ 
равноправ1ю съ мужчинами въ научной, государственной и обще
ственной деятельности. Обсуждая зтотч. вопросъ во св1.гЬ богоот- 
кровеннаго учен!я и принимая во внимаше душевныя особенности 
женской природы, владыка говорить, что въ области знан!я трудно 
указать науку, которая была бы недостойна женщины, непри.тична 
для нея и не полезна ей Но наука, какъ она существуетъ въ 
настоящее время, въ большинстве своихъ отдельны.хъ отраслей 
заражена безбожнымъ направлен!емъ, Въ настоящую пору „наи- 
лучшимъ показателемъ, яко-бы, высокой учености считается отступлеше 
отъ Бога, отъ веры, отъ всего, что напоминаетъ о релитпи и
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т'Ьмъ бол'Ье о Церкни'*. Бр;/юж!е въ женщпн'Ь есть болезненное 
upoTHBoptnie Kparo'iii ея духовной натуры. Есть иногда тате пороки, 
1гь конмъ мы относимся довольно снисходительно, когда ппдимъ 
ихъ въ мужчине, но эти же самые пороки вызываюгъ отвращеше, 
1СОГда встречаются вь женщине. „Грустно видеть безбожнаго мужа 
науки, но еще печальнее встретить такую женщину. Отъ женщи
ны безъ веры, безт. Бога весть холодомъ, какъ отъ статуи, но 
виду прекрасной, но лишенной жизни. Женщина безъ вЕры, безъ 
религ1озной нравственности можетъ принести обществу гораздсг болыпе 
зла, чемъ мужчина безбожный и нравствено-развращениый. При 
отце безбожномъ страдаеть большею част1ю богобоязненная мать. \  
при матери, потерявшей веру и нравственность, развращается вся 
семья". Стремлен!е женщины къ знан1ю дозволительно, но „оно 
должно иметь пределъ, далее котораго не должно переходить. 
Женщины въ особенности не должны касаться знан1я, которое от
водить отъ богойознан1‘я и отъ послушан1я Церкви". И если для 
женщинъ нужны выстшя ^-чебиня заведен1я, то они непременно 
должны быть таковы, чтобы отсюда выходили попреймуществу 
носительницы здравой, высшей науки „съ сохранетемъ прекрасныхъ 
черть характера неиспорченной женщины, съ ея нравственной чи
стотою, нежносттю, истинной релипо.зност!ю. „Гкажутъ, что неть 
деятелей и преподавателей", чтобы именно такъ поставить высшее 
женское образоваше. Въ такомъ случае, отвечаеть iepapxi., вопросъ 
о высшемъ жеоскомъ образован1п „лучше оставить нерегаеннымъ 
впредь до открытя более б.1агопр1ятныхъ ус.'юв!й для его решетя 
въ положительно.мъ смысле".

Нынешняя женщина рвется къ службе общественной, государ
ственной. Современный прогрессивный мужчина покровите.тьствуетъ 
ей въ этоть отношен1и. какъ бы не :замечая того, что, значить, 
служебный дела мужчинъ приныи въ такой безпорядокъ, что тре
бу ютъ жеескаго глаза, женской руки,— безпорядокъ, подобный то-
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му, какой иставллетъ иослЬ себя муасчина. уходя изъ дону и ире- 
достаиляя жен'Ь иосл'Ь себя все прибрать, исправить, наладить. 
яПоложимъ, женщина CAtna(;T'b это на государственной и обще
ственной служба. Но на чье.мъ 11опечен1'и останется семейный очап*? 
Отъ самыхъ древннхъ В1»еменъ считалось, что женщина по преимуще
ству назначена для дома, мужчина— для жизни вн-Ь дома. Д.1я 
женщины— очап>, д'Ьти, все ycTpoenie домашней жизни. А д'Ьятель- 
ность мужчины—вн1> дома, на двор'Ь, въ пол1>, на иромыс.!^, въ 
торговл'Ь, въ общественной, въ государственной, военной служб-Ь. 
„Принято не безъ основап!я ставить въ упрекъ жен1дин4>, если она 
не спдип. дома, оставляет!, семью, покидаетъ д'Ьтей. Равно осуж
дается мужчина, если онъ сидитъ дома, не заботясь о 
сннскан1и пропитан1я для семьи трудами, требующими бо.тЬе 
или MeHte продолжительныхъ отлучекъ изъ дому“ . Пропо
ведник!. iiarliM'b указывает!., какую великую, высокую, благо
родную, незаменимую службу совершаетъ въ жизни женщина, все
цело отдавш:шся нуждамъ на благо детей, на у(троен1е домашней 
жизни, семеинаго счаст!я и благополуч1я, поясняя и оживляя свои 
указан!я выразите.тьными примерами изъ Библ*1и, изъ церковной 
истор1и.

Женщина, домогающаяся самостоятельной деятельности на 
службе вне дома, старается оправдать себя темь, что ей пора 
выйти изъ рабства мужчине, что и ей дорога везависимость, свобо
да. Но сколько, говорилъ архипастырь, имеется такихъ счастли- 
выхъ женъ, которыя раден1емъ о семье, ст|>огимъ подчинен'шмъ 
нравственному :!акону и долгу, скромност!ю, нежностш, нелицемер
ной любов1ю пр1обре.1и въ семье такое положен’1е, что казалось бы, 
что не оне подчинены, а имъ въ доме подчинено все. Мужъ, 
госп динъ такой жены, не только не желаеть заявлять о своихъ 
преимущегтвахъ грубымъ словомъ, но не позво.штъ себе сде-1ать 
это даже тонкимъ намекомъ. Если женщина ищетъ истинной, ее
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радущей свободы, то она всегда должна помнить, что и:<ре1п. Ноже- 
стврнный Освободитель челов-Ьчества отъ рабства гр1;ху: -  „аш,е Сыпъ 
вы свободитъ, вопстину свободны будете^. Самые свободные въ 
Mipt лв)ди— нраведшжи, освободивш'1еся отъ страстей. Пусть жен
щина для своег» истинпаго и д'Ьнствнтельнаго счапчя ищетъ этой 
прекрасной свободы, даруемой безгрешной жизн1ю. „Всякое стремлен!е къ 
свободе инымъ путемъ не приведегь къ желанной цели. Вступившая 
на общественную пли государственную службу жена освободится отъ 
.зависимости своему мужу, но при этомъ окажется подъ в.1астш 
начгиьника по службе. Освободится дочь отъ власти родительской, 
но попадетъ подъ в.1асть, быть можетт., строжайщую, подъ власть 
многпхъ нача.1ьниковъ “ .— Имеются однакоже, но заключен!ю прео- 
священнаго, въ сфере общественной деятельности поприща, который 
вполне приличны и пригодны д-чя женщины. Сюда относятся учи- 
те.1Ь(ТВ0 въ нлзшихъ и среднихъ учебныхъ заведен1‘яхъ, медицина 
для врачеван1я бо.тьныхъ своего пола, христ1анская благотворитель
ность и, наконецъ, мисс1онерство въ среде нашего современнаго, 
мало или совсемъ неверующаго образованнаго общества. Последн!0 
два вида деятельности возможны и для женщины замужней, 
семейной.

Мы взяли изъ обширной, богатой содержатемъ бе.седы только 
главныя мысли и указан1я, не касаясь частныхъ соображешй— прав- 
дивыхъ и ценныхъ при вдумчивомъ, серьезномъ решети женскаго 
вопроса (стр. 5 8 5 — 598).

Идеи соща-чизма и коммунизма о распреде,чен1и имуществъ— тЬ 
идеи, который при посредстве злонамеренной агитацш, начали 
проникать даже въ глухую деревню, проповедникъ подверп> раз- 
Щ)трен1ю и оценке въ беседе на неделю Муроносицъ. Простыми, 
но убедительными, жизненно-практическими доводами , лъ доказалъ, 
что уравнете имуществъ было бы , несправедливо", „опасно", да 
оно и „невозможно", и что счасчте человека не :чависитъ отъ количе-
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cTua и,м'Ьн1я. „Счаслме челов1иса— нъ ум1>н!и трудиться и нъ чистой, 
спокойной гов'Ьсти. Счаст!е человека въ yMliHia жить не для себя, 
а для другихъ. Его счаст1е въ томъ, чтобы всЬхъ лн>бить и отъ 
вс'Ьхъ быть любимымъ“ (стр. 226 — 230).

Прото1ерей Лим. Ьшиканъ.

{Продолженье слгьдуетъ).

KpaTKiit обзоръ церковно-шиольнаго д'Ьла въ 
Томской eiiapxiii за 1884—1909 годы.

Окончаше.

Церковная школа въ глазахъ правительства, м^стнухъ 
его органовъ и самого народа давно уже завоевала себ-Ь, какъ 
говорятъ, полное право гражданства. Это съ очевидностью 
показываютъ т'Ь жертвы, который приносятся общественными 
организащями на алтарь церковной школы. Выше мы им%ли 
случай упомянуть, что на все церковно-школьное д"Ьло Им- 
пер1и израсходовано казенныхъ и м-Ьстныхъ средствъ за истек
шее двадцатипятил'Ьт1е 195 милл1оновъ рублей. И зъ этой суммы 
на долю церковныхъ школъ Томской епарх1и пришлось около 
3,055.000 рублей, или немного мен^е Veo части; при этомъ, 
отъ казны собственно (по см%т^ св. Синода) пошло 1,105.000 
рублей, отъ м^стнаго Губернскаго Управлен1я пособ1я изъ 
земскихъ сборовъ губерн1и — около 800.000 рублей и 
м'Ьстныхъ около 1.150.000 рублей. Цифры это говорятъ 
сами за себя. Указанное соотношен1е и.хъ опровергаетъ лучше 
всякихъ словъ то ложное представлен1е, будто народъ отри
цательно относится къ церковной школ"Ь: добрая половина (даже 
больше половины) т-Ьхъ 1.150.000, которые получены церк. 
школой Томской епархш изъ мЪсгныхъ источниковъ пожертво
ваны на нужды этой школы самимъ народомъ--крестьянскими 
общ ествами.--Бю дж етъ церковной школы Томской епарх1и, 
начавшись въ 1885 году съ цифры около 3000 рублей.
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въ 1908 году выразился цифрой въ 293.337 рублей, т. е, круг* 
лымъ числомъ въ 98 разъ большей. Большая часть этой суммы 
пошла на жалованье учащимъ въ церковныхъ школахъ епар- 
х1и: по даннымъ за посл-Ьдн1й годъ истекшаго 25-л'Ьт1я, на 
этотъ предметъ изъ 294 тысячъ израсходовано 175 тысячъ. 
Бол-Ье точно, на жалованье учащимъ въ одноклассныхъ шко
лахъ въ этомъ году пошло 92411 руб., а въ школахъ гра
м оты -50776  руб., что даетъ въсреднемъ на 1 однокл. школу 
277 руб. 50 коп., а на 1 школу грамоты ПО р. 80 к., или на 
одно учащее лицо въ одноклассной школ'Ь 239 руб. 50 коп., 
а въ школахъ грамоты— 112 р. 50 коп. Приведенныя цифры 
вознагражд. учащихъ въ Томской епарх1и, не ниже таковыхъ- 
же во всей импер1и,—даже нисколько выше (эти цифры 
близко подходятъ къ нормальному окладу учащихъ въ 
церковныхъ школахъ въ Томской апарх1и: въ однокласс
ныхъ 240 руб., въ школахъ грамоты отъ 120 до 150 руб.). 
Конечно, это вознагражден1е, недостаточное и вообще для че
ловека съ учительскимъ образован1емъ, для учителя началь
ной народной школы весьма недостаточное, по сравнен1ю съ 
тем ъ  количествомъ времени и труда, которое онъ вынужденъ 
отдавать ш коле—и этотъ вопросъ, о повышен1и желованья 
учащимъ въ церковныхъ школахъ епарх1и, составляетъ пред
метъ заботъ всей имперской церковно-школьной администра- 
ц1и. Можно надеяться, въ виду прояснен1я горизонта на 
русскомъ небе, скораго удовлетворительнаго разрешен1я 
этого вопроса, какъ и вопроса о вознагражден1и законоучи
телей и о. о. заведывающихъ церковныхъ школъ: призван
ная къ государственному строительству манифестомъ 17 ок
тября 1905 года Государственная Дума недавно признала цер
ковную школу полезной работницей на безбрежномъ море 
темноты народной,—усиливъ ея средства для увеличен1я, ж а
лованья скромныхъ и истомившихся ожидан1ями труженни- 
ковъ ея—учителей и учительницъ, хотя пока и не всехъ *).

*) Это увелпчен!е срелствъ церковной школы мынй коснулось и Томслсой 
еиархш: на увеличен1е жалованья .законоучителей и учащихъ церковныхъ школъ 
(вачальныхъ) Томской еиарх1и отпускается ежегодно, но закону 21 1юня 1910 г., 
129.960 рублей.
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Это OTHOujCHie Государственной Думы къ церковной школ'Ь 
свЬтлын лучъ, озаряю щ ж  ея будущее. И церковно-школь- 

нымъ дЬятелямъ Томской enapxin можно пока не опасаться 
за судьбу ввТ>реннаго имъ дЬла; на ихъ сторон^— народъ 
и его избранники...

Аа . УспенскШ.

Документъ, удзстов1^рян)щ1й несомненность жиз
ни и смерти iHcycfl Христо.

Во второмъ приложен1и немецкой газеты „Stettiner 
Abeiidpost“ (Ш теттинская вечерняя почта) въ №  84 отъ 8 ап
реля 1909 года напечатано следующ ее; „Недавно сделано 
открыт1е величайшей важности. Оно касается историческаго 
сообщен1я относительно смерти Iiicyca Христа. Въ капелл'Ь 
Казерты (in der Kapelle von Caserta) находится одна доска, 
надпись на которой имЬетъ громаднейш ее значен1е для всего 
христ1анскаго м1ра. Доска эта им^етъ надпись на древне- 
еврейскомъ язы ке, изображающую текстъ смертнаго приго
вора, произнесеннаго наместникомъ Понт1емъ Пилатомъ. По 
переводу комисс1и французскаго „Общества Искусства* въ 
П ариж е приговоръ этотъ гласить следующ ее; „Приговоръ, 
произнесенный 11онт1емъ Пилатомъ, наместникомъ Нижней 
Галилеи, гласящей, что 1исусъ изъ Назарета до.чженъ понести 
смерть на кресте.—Въ семнадцатый годъ правлен1я Кесаря 
Тибер1я и въ 25 день месяца марта въ свяш енномъ городе 
1ерусалиме, когда Анна и Ка1афа (Anania und Kaiphas) были 
священникомъ и первосвященникомъ Бож1имъ, Понт1й Пи- 
латъ, наместникъ Нижней Галилеи, сидя на президентскомъ 
стуле, приговариваетъ 1исуса изъ Назарета къ смерти на 
кресте между двумя преступниками, такъ какъ больш1я и 
достоверный свидетельства народа говорить, что 1) 1исусъ— 
совратитель; 2) 1исусъ—возмутитель; 3) 1исусъ— врать закона;
4 ) 1исусъ—ложно именуетъ Себя Сыномъ Бога; 5) 1исусъ—
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ложно именуетъ Себя царемъ Израиля; б) 1исусъ вступилъ 
въ храмъ, окруженный толпой народа, несущаго въ рукахъ 
пальмовыя в^тки;—и приказываетъ первому центур1ону Кви- 
рнн1ю Корнел1ю вести Его на м'Ьсто казни и воспрещаетъ 
вс4>мъ, какъ боднымъ такъ нбогаты мъ людямъ, препятство
вать смерти 1исуса. Свид-Ьтели, подписавш1е приговоръ про* 
тивъ 1исуса, суть: 1) Дан1илъ Робан1я, фарисей; 2) 1оаннъ 
Зарабатель; 3) Рафаилъ Робани; 4) Каперъ, книжникъ. 1исусъ 
будеть выведенъ изъ города черезъ Серенск1я ворота (SSrena)".

На сторон^ текста стоить заключен1е: „Подобная доска 
посылается каждому ро?гу (колену)'. Но до сихъ поръ не 
сообщено, гд% эти доски-памятники и вообще уц'Ьл'Ьли ли 
OHt. ■ („Моек. Ц. В.“ № 32).

Паленьк1н совЪтъ молодымъ nponoBtflHHKQMi.
Кто изъ пастырей не хогЬлъ-бы быть хороти.мъ пр(»иоВ'Ьд- 

никомъ? Кто не желалъ-бы. выражаясь словами поэта, „глаголомъ 
жечь сердца люден"?

А между гЬмъ, признаемся откровенно, наши проповеди не 
только иногда не жг}тъ людскихъ сердецъ, а даже наводятъ на 
слушателей тоску, скуку и унын’ш.

Отчего происходитъ последнее? Въ чемъ причина?
первая причина — отсутств!е хорошаго пронзнотен1я. Извест

ная истина, что хорош ораторъ и Мсыосодержательную речь епо- 
собенъ сделать интере(*ной, а плохой— въ состоян1и бываетъ испор
тить даже классическое произведец!е.

Значить, прежде всего необходимо научиться „произносить" 
проповеди. 1{ъ сожален1ю, почти не обращается внииан1я на эту 
сторону дела Въ оиравдан1е такого отношен1л иногда приходится 
слышать что въ проиоведан1п-де произношен!е— дело не важное: 
суть не въ томъ, какъ сказать, а что сказать.
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Такъ гоноряп., по Г»ольи1ей части, люди, не обладающ’ю сами 
даром'1. слона, а потому и къ словамт. ихъ нужно относиться съ 
осторожностью. Въ самомъ дЪ-гЬ. если бы проиано1пен1е въ пропо- 
в'Ьднипеств'Ь было д11ломъ не важпымъ, то 1форокъ Моисей не от- 
казыва,1ся бы on. своего при;{ван!я подъ предлогомъ, что онъ „че- 
лов’Ькъ не р’Ьчистый" (Исх. 4, 10), а Господь не да.1ъ бы Мои
сею въ помощь его б1>ата Аарона, о которомъ сказа.1ъ: „Я знаю, 
что онъ можетъ говорить" (вместо тебя) (Исх. 4. 14). Друпе 
обычно толкуютъ, что искусство говорить хорошо— это даръ Бож1й, 
а потому ему нельзя научиться, съ нимъ  ̂ необходимо родиться. Ио- 
сл^днее в-йрно, но, какъ всяк!й талантъ отъ Бога, даръ слова 
требуеп. того чтобы надъ нимъ поработать, потрудиться надъ его 
развит1емъ и усовершенс;гвован1ем1.; иначе онъ окажется талантомъ, 
зарытым!, въ зеи.1ю.

А въ жизни такъ и бываетъ. Часто челов1>къ, не ум^я го
ворить хорошо, думаетъ, что онъ не получилъ этого таланта. Въ 
действительности же талантъ имеется, но только, благода|)я отсут- 
ств’1Ю прави.1ьнаго обучен1я, онъ оказывается .зарытымъ. Значип., 
необходимо учиться произношен!ю и непременно учиться; не сде
лали этого въ семинар1и, начинайте самостоятельно въ жизни, на 
службе, такъ какъ учиться никогда не поздно. Я знаю пастырей, 
которые долгое время читали въ церкви готовый поучешя по книжке, 
потомъ-же начали работать, заниматься, и теперь очень хорошо 
произносятъ самостоятельный проповеди.

Если же это удалось и удается людямъ «фавнительно пожи
лым!., то гемъ более удается пастырямъ молодымъ, полнымъ силъ 
и энерг!ч. И  воп ., обращаясь къ этимь пастырямъ, я позволяю 
себе дать такой советь .— П|»ежде чемъ приступить къ  чтен1Ю по 
книгЬ  готовыхъ поучен1й, понробуйте сразу-же начать съ изустнаго 
произношен1я. ЗачЬмъ обрекать себя на чтен!е готовыхъ поучен1Й, 
если изъ васъ, быт1. можеп., выйдеп. хо}юш1й самостоятельный
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иропов'Ьдникъ? Прпстуиать же къ этому нужно такимъ обрааомъ: 
прежде всего найдите небольшую хорошую иропов'Ьдь, но такую, 
которая бы вамъ непременно понравилась. Эту проповедь необхо
димо тщательно заучить наизусть и произнести для себя наедине, 
или при несколькихъ слугаателяхъ, не одинъ разъ. Когда пропо
ведь будеп. вами хорошо заучена и притомъ заучена съ пронзно- 
шен1емъ, выступайте на церковную каоедру и произносите заучен
ную вами ьроповедь Такъ поступайте и со второю проповедью, 
и съ третьей и т. д.

Наконецъ, вы привыкнете къ церковной каоедре и будете 
чувствовать себя на ней свободно, не стесняясь и не волнуясь. 
Тогда, вместо того, чтобы .заучивать проповеди наизусть, начи
найте передавать ихъ своими с.товами. Такимъ образомъ вы посте
пенно научитесь самостоятельному изложен1ю хотя бы сначала и 
чужихъ мыслей. Мало-по-малу къ мыслямъ, заимствованнымъ изъ 
готовыхъ поучен1н, вы начнете добавлят!. свои собственный и такъ 
незаметно съ течен1емъ времени станете не только хорошо произно
сить. но и составлять поучен1я.

Нужно ли будетъ потомъ готовиться къ проповеди? Да, 
нужно п непременно нужно. Я стою на томъ, что обыкновенному, 
рядовому проповеднику,— каковыми, по большей частп, все мы, греш
ные, являемся,— нужно Ш1ж,|,ый разъ тнщтельно обдумать не только 
мысли, но, по возмоапюсти, и выражен1я своей проповеди. Быва- 
етъ такъ, что, понадеясь на свои ораторск!я способности, выйдешь 
на каоедру безъ достаточной подготовки. И что же? Мысли есть, 
а выразить ихъ какъ-то не удается. Начинаешь въ душе волно
ваться, терять спокойств1е и самообладан1е, и проповедь получается 
далеко не та, какую бы хотелось сказать. Ро всякомъ случае не
обходимо поставить за правило, чтобы, какъ можно тщательнее, 
бы.ш продуманы начало и копецъ п1)Оповеди. Это краеугольные 
»:амни. По истине скажу: хорошее начгио— половина дела, а уме-
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лый Ki. ?ц'1. -вторал половина. Хорошо обдуманной начало мало 
того, что сразу же вызываотъ въ слушагеляхъ вннман1е къ проио- 
в'Ьди,— оно позволяотъ и даегь возможность самому нронов'Ьдяику 
успокоитыл оть впо.ш’Ь естественнаго внутренняго волнсн!я, и, какъ 
говорится, в:шть себя въ руки.

Что касается конца, то для молодого, неонытнаго пронов'Ьд- 
внка— это самое больное м̂ Ьсто. Уже, новидимому, закончилъ чело- 
в'Ькъ свою пропов'Ьдь— смотришь—опять нача.1Ъ д'Ьлать выводы. 
Ну, думаешь, уже теперь конецъ: анъ— не тутъ-то было,— опять 
новое заключен1е. И получаетсл виечатл'Ья1е. что хочетъ челов1я:ъ 
закончить пропов'Ьдь и не можетъ. А почему? Да потому, что 
заблаговременно не обдумалт. заключен1я, а теперь все ему и ка- 
жетсл, что выводы его не достаточно убЬдительны. Вотъ онъ и 
придумываетъ все новыя и новыя заключен1я, а пропов'Ьдь чре:гь 
то дЬлается • расплывчатой и водянистой.

Теперь псажу н'Ьсколько словъ о сидержан1н проповЬдей. Ко
нечно, проповЬди говорятся на всевозможныя темы и по разнымъ 
случаямъ, но обычную воскресную П1юповЬдь лучше говорись на 
тему воскреснаго Евангел1я. Въ сельской церкви, когда пропов'Ьдь 
говорится простому народу, лучше всего дЬлать такъ: сначала пе
редайте слушателямъ своими словами С4)держан1е прочитаннаго 
Евангел1я.

Иос̂ тЬ этого спросите: „для чего намъ чпта.тн это Еванге.11е?“ 
и отвЬчайте: „для нашего на;и1дан!я и наставлен1я“ . „Какое же 
наставленie мы М(»жегь заимствовать изъ прочитаннаго Еванге.ия?' —  
„А вотъ к а к о е И  дЬлайте это наставлен1е. РазумЬется, сд'Ьлать 
наставлен!е изъ прочитаннаго ?]вангел1я не трудно, но нужно т -  
раться, что бы оно не было отвлеченпаго характера, а непрем'Ьнпо 
относилось къ жизни слушателей. НапримЬръ: прочитано Еван- 
гелы’кое повЬствован1е о насы1цен1п Спасителемъ пяти тысячъ че- 
ловЬкъ пятью хл'Ьбами. Если въ наставлен1п вы станете говорить
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о чудегахъ, то >то будетъ тема отвлечеиная. Жизненное же нагга- 
влен1е можетъ бьп’ь такое: Господь напатилъ людей, потому что 
милосердопалт. п нихъ, а мнлосе]»довалъ пот<»му, — что люди оста
вили bcb свои д-Ьла земныя и пошли за Госш»домт. въ пустыню 
слушат!. Его учен]е. А мы поступаемъ паоборотъ и ради д-Ьлъ 
земныхъ забываемъ часто о молитв'Ь и о церковной служб-Ь. Зна- 
читъ, мы не заслуживаемъ Бож1’я милосерд!я, а достойны осужде- 
н!я и наказан1я. Господь напиталъ людей, которые пошли за Нимъ, 
— значит!., если и мы будемъ помнить о Бог1> и 1юс1>щать храмъ 
Бож1й, то и насъ наградит!. Господь урожаемъ и изобил1емъ пло- 
довъ земныхъ.

Бъ дни СВ. угодийковъ лучше всего разсказать кратко жи- 
Tie св. угодника и затЬмъ сделать наставлен!е, изъ жит1я св. 
угоднпка вытекающее. Въ вели1ле же праздники нужно ра:!сказать 
истор!ю праздника и потомъ cдt.laть по обычаю нравственное при- 
ложеше.— Въ заключен!е добав.1ю еще н'Ьсколько строкъ: пропов'Ьдь 
не должна быть длинною. Оред'Ь.тьнос пре.^я, на лсоторое хватитъ 
усиленнаго вниман1я простыхъ слушателей, 15 мин. Ес.1и не мо
жете изложить составленнаго вами поучен1я за столь краткое время, 
то разделите его на два самостоятельныхъ поучен1я и произнесите 
ихъ раздельно, чтобы вниман!е слушателей не ослабло.

Вотъ пока и весь тотъ ма,1еньк!й сов'Ьтъ, который я захот'Ьлъ 
сд'Ьлать молодымъ пропов'Ьдникамъ. („Ряз. Еп. В'Ьд.*').

Престольный праздникъ въ Б1йскомъ Тих- 
винскомъ ж ен скотъ  м онасты р!

Съ настоящаго 1^111 г. и на Bct посл'Ьдую1ще годы, съ 6.ia- 
словен1я Его Прсосвя1ценства, Преосвященп'Ьйшаго Инпокент1я, Епи
скопа Г)1йскаго, установленъ крестный ходъ пзъ Б1йскаго Тихвин-



S84

гкаго женскаго моиасты])Я въ B'lMOiiii Троиц|;1й собор'ь съ иконою 
Тихвинской Гншей Матери,— 12 и 25 1юня Mtcaua. 12 1юня 
Св. икона крегтнынъ ходомъ будетъ П11ИНОситься изъ Тихвннскаго 
женскап» монастыря въ Троицк!й соборъ, гд11 она и будетъ нахо
диться до 25 !юня. 25 1юня, наканун’Ь нрестольнпго праздника 
Тихвинскаго монастыря, Св. икона будетъ уноситься обратно въ 
жрнск1й монастырь. За время пребыван!я Св. иконы въ co6op1i жи
телям!. г. 131йска можно будетъ принимать св. икону въ своихъ 
домахъ для удовлетвореи'ш релнг1озныхъ нуждъ, а равно и служить 
молебны предъ Св. иконою въ собор-Ь пос.тй утреннихъ и вечернихъ 
богослужен1й.

Установлен1е крестпаго хода— идея весьма симпатичная, бо.гЬе 
даже того— благочестивая. Благочестивая она по своей ц-йли и на- 
значен1ю. ИзвЬстно, что нашъ русск!й народъ, — народъ-богонос^цъ, 
какъ называетъ его велик'1й нагаъ писателЬ'Нсихологь и истинный 
сынъ Церкви православной 0 . М. Достоевск1й, — любить крестные хода. 
Такая его любовь къ нимъ пм^етъ свою основу въ религ1озныхъ 
запросахъ еп» верующей души. Въ торжественныхъ ррлог1озныхъ 
процесс!яхъ нашъ простой народъ иринимаетъ самое живое и непо
средственное молитвенное учапле: тутъ онъ поетъ, чнтаетъ про себя 
как1я только знаетъ мо 1итвы, съ 6 .ia ro ro B li н1емъ несетъ и подлер- 
жпваетъ I в. иконы, и д'Ь.тетъ онъ все это нелицем'Ьрно, съ бо.ть- 
шою вЬрою въ Творца, отъ глубины вс^го сердца и съ душевною 
искренност!») — Вотъ послышался съ колокольни Троицкаго собора 
тих1й, пр1ятный, молитвенно ласкающ1й душу перезвонъ ма.1енькихъ 
колоколовъ, началася такъ пазываемый благов-Ьстт. „на соборъ", 
загудЬлъ мощными своими звуками богатырь-колоколъ, ударились 
меньппе колокола, - и торжественно слились вей звуки различной 
высоты, извещая всЬхъ и призывая къ торжеству. На этотъ зовъ 
колокольный .вереницами потянулись къ собору богомольцы съ ко
томками на сппн'Ь и костыликамп въ рукахъ, съ 'последними пре-
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имущественно старики и старухи; пришли сюда и мнопе жители 
богосиасаемаго гряда. Начался молебень. Иконы уже розданы на 
руки. Наконецъ икона Тихвинский Бож1ей Матери поднята усер- 
д1емъ в'Ьрующихъ, — и торжественная релипозная процесс!)! двину
лась изъ собора въ монастырь. Крестный ходъ с ■111)овождали до 
самаго м')Н1Сгыря: iipOToiepeii В. Лебедевъ, священникъ Ал. Ни- 
кольск!й и священникъ Арх !ерейской Казанской церкви I. Акуловъ. 
П'Ёлъ сперва соборный хоръ, а потомъ сестры обители по
переменно, а потомъ гЬ п друг!е вместе. Народъ ужъ сталъ под
певать, когда пошли горой. Припевы Спасителю, Богородице и святымъ 
начинали сестры, а народъ подиевалъ сперва неуверенно, боясь не 
подладиться къ мотиву. Но по мЬре того, какъ релнг!озние чув
ство все более и более повышалось и овладевало релиучознымт. на- 
строен!емъ идущихъ богомольцевъ— neiiie становилось народнымъ. — 
I тоитъ необычайно жарк!п день, воздухъ сухой и весь пропптанъ 
песочною пылью. Солнце перевалило за полдень. Ветра совершенно 
нетъ, лишь только временами тихою, прохладною п освежительною 
струею обдастъ тебя п. захвативши небольшое облачк • пыли, онъ 
уносится куда-то въ неведомую даль.

— , Лросвятая... Богородице... Спаси насъ... “ — выделяется дрожа- 
щ!й звонк1й голосъ одной женщины, которая догоняя впереди поющихъ, 
опираясь на свой костыль, никакъ не можетъ подладиться къ об
щему пен1ю и всегда почти кончастъ петь последней, совсемъ улсъ 
оканчивая по своему, не считаясь съ требован!ями развптаго слуха. 
Но посмотрите на выражен!е ея лица! Печать релштозноп торже- 
ственности, молитвенной сосредоточенности, глубокой и тонкой ду
ховной работы прочтете вы на немъ.

Пыль стоитъ неподвижнымт. столбомъ, окутывая и заслоняя 
идущих'!,, проникаетт, въ дыхан!е и вызываегъ глубок!й сильный 
грудной кашель. Солнце, немного косящими лучами ударило въ 
металлпческ!я хоругви, и брызнулъ во все стороны отр!1женный
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or. t̂llИTPЛьнo ярк1й св'Ьтъ. — Мы нстр-Ьчены монагтырскпмъ крестеымъ 
ходомъ. Мног1я изъ состер'ь, пстр'Ьчая (’в. икону, плакали отъ ра
дости. Торжественная ycyry^wicHinui П]юцесс1я снова двинулась.

— Снятый проро...че Вож1й... И.п— е —моли... Бога о насъ,— 
начинаегь одвнъ изъ богомольцевъ, Д'Ьлая особенное ударен1'е 
на сл(»вахъ: „Моли Бога объ насъ“ . Сколько, иодумае1пь, в’Ьры, 
релшчозиой теплоты, покорности вол11 Бож1ей слышится въ зтомъ 
д+.вственномъ, нетронутомъ ложной цивилизащей, luioc'fe! Вотъ она 
гд'Ь искренняя, неподд'Ьльная в^ра въ Бога!

Несмотря на то, что съ релипозной процессией шло очень 
много паломниковт.. въ монастырской усадьб'Ь и оград'Ь еще не ме- 
н1>е того было нхъ Вс1> они, адвидя иконы, истово крестились, 
присоединялись къ намъ и мнопе изъ нихъ спешили приблизиться 
къ образу Пречнетыя Богоматери, что бы, если не придется п-не* 
сти ее, только съ благогов'Ьн1емъ косн)ться края его. Иные почи
тали себя за счастливцевъ, когда надъ ними проносился образъ. 
Съ п'Ьн1емъ тропарей, ирип1>вовъ и друг. молитвос.юв!й Св. икона 
внесена была въ храмъ. Посл1> обпщго молебна местный священ. О. Ник. 
Прнбытковъ. встр'Ьчавш1й BMtcrt съ о. В. Хоперскпмъ церковный 
крестный ходъ, предъ Св. иконою служилъ молебны богомольцамъ. 
Народу — церковь не вмЬщаетъ. Всенощное бд'Ьн1е совершено бы.ю 
арх’шрейскимъ служен1емъ собориЬ Въ виду того, что народъ все 
прибываетъ и прпбываетъ, а церковь не можетъ вмЬстить всЬхъ 
прибывшихъ, Его Преосвященство. Пpeocвящeннtйшiй Епископъ 
Иннокент!й, изволилъ сделать распоряжен1е выйти на лпт1ю, iio.ii- 
елей и елеопомазан!е на открытый воздухъ, но в'Ьтеръ, начавш1йся 
въ начала еще всенощво!!, бол’Ье и бо.тЬе усиливался и, наконецъ, 
до того усилился, что зто благое HaM'bpenie никопмъ образомъ нельзя 
было ocyuiecTBUTb.— Кончи.шСь всенощная, кончился первый часъ и 
сд'Ьланъ уже отпусть, а богомольцы идутъ и пдутъ къ 1юмазан!ю. 
Друг1е ждутт. испов1>дй.
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-  Господь и Богъ нашъ 1исусъ Хриггосъ, б;]агодат1ю и щед
ротами Своего челов11колюб1я, да простптъ ти, чадо, вся согр'1яивн!я 
твоя...--Читаеп> священппкъ раар'Ьгаительпу’ю молитву кающемуся 
грешнику. Получивппй paBptnieHie гр^ховъ съ попшшею и смирен
ною главою, крестясь, ц^луетъ Св. крестъ и Евапгел1е, и съ об- 
легченнымъ вздохомъ, кланяясь 1ерсю въ ноги, тихо и bm̂ ctIi съ 
т'Ьмъ радостно говоритъ ему: „прости меня гр-Ьшпика, батюшка, 
прости II благослови".

— Богъ простить и благословить,— отв'Ьчаетъ ему духовпикъ.
О. А. Н. до всенощной и посл-Ь нея, пока шла исповедь и было 
св'Ьтло, прочиталъ въ назидан1е народу в11сколько статей рели1мозно- 
нравственпаго содержан1я изъ „Троицкихъ Листковъ, сброшюрован- 
ннхъ въ отдельную книгу, когда-то еще изданпыхъ 1еромонахомъ 
Троицкой Лавры Никономъ. нын'Ь однимъ изъ выдающихся iepap- 
ховъ Русской Церкви. Въ одиннадцатомъ часу испов'Ьдь была npi- 
остановлена. Паломники разместились во вс^хъ строевзяхъ обители, 
въ патянутыхъ палаткахъ, подъ телегами пр1ехавшихъ, а иные 
остались подъ открытымъ небомъ. Въ лесной усадьбе, за мона
стырской оградой, разведены были неболыше костры, дымъ отъ 
которыхъ шелъ не вверхъ, а разстилался по низу, — признакъ скораго 
дождя. Слышенъ сдержанный говоръ, всюду необычное оживлете, 
чуждое м1рской суеты и то>ыен!я. Сюжетъ для кисти художника 
богатый. Ночью, часовъ такъ въ одиннадцать, спустился давно же
ланный дождикъ, продолжавш1йся почти до утренней зари и хорошо 
смочивш1й землю. Слава Богу, дождикъ во время. До этого дождя, 
безъ малаго, съ месяцъ стояла по.тная засуха.

Представьте теперь тотъ восторгъ и то релипозное ликован1е, 
какое вызвалъ этотъ дождь въ сердцахъ богомольцевъ. Предъ обед
ней онъ еще, „какъ изъ рукава," полилъ жаждущую землю.

— Слава Богу,— слышится въ народе:— Тихвинская Бож1я 
Матушка послала намъ дождика.
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ВсЬ смолкли.
— Богь намочить, Богъ и ((бсушитъ,— слышится въ ответь; 

— главное, братецъ ты мои, земля порядкомъ смочена; хлебушка 
поправите.)!. Дожжикъ зтоть —̂ блaгoдaть Бож!я для насъ гр'Ьшныхъ.

- П у  сть „ученые" и нев'Ьрующ!е объясняютъ атмо£(}|ерные 
осадки течен1емъ еп'ественныхъ силъ природы. — горячо ораторству- 
еть одинъ батюшка, - а мы liptmco utpyioiuie въ Бога, одно шш- 
Ж0М1. им'1.‘. „просите, и дастся вамъ; ищите, и обрящете; толрыте, 
и отвер.зетсл вамъ".

Божественнун>литур]'1ю совершалъ П]*еосвященн11йш1й Енисконъ 
Инпокент!б въ сослужшпи про'пнереевъ: Ивановскаго, В. Лебе
дева, священниковъ: Ал. Иикольскаго, Прибытк(»ва. В. Хоперскаго, 
|1. Коробейникова. I. Акулова и новорукоположеннаго о. Ермолаева.

За литург1ей Архииастыремъ п]Юизпесено было поучен1е, въ 
которомъ Владыка изложилъ историю явлен!я Тихвинск!я иконы 
Бошмате]»!! и уроки изъ нея.--(К акъ она явилась на Яадожскомъ 
03ept однимъ рыбакамъ, нотомъ скрывалась и опять являлась въ дру- 
гомъ м'ЬстЬ, источая множество ncnt.ieHifi съ в^рою притекаюпщмъ къ 
ней. 11осл1>дн1й разъ она явилась за р'Ькой Тихвинкой, гд'Ь HHHt 
стоить благоустроенная подъ Ея покровомъ Тихвинская обитель.

— Взявъ подъ свой покровъ Тихвинскую обитель,— продолжаетъ 
Владыко,— Богомат('рь не разъ спасала ее отъ нападен1я враж1я 
чрезъ с!ю икону. Такъ въ 1668  г., на обитель с!ю не разъ на
падали шведы, но иноки всяк1й уитзъ чудеснымъ образомъ отражали 
ихъ. Достойно прим'Ьчан1я второе и третье отражение ино1шми на- 
паден!я шведовъ. Во второе нападен1е иноки долго не могли отразить не- 
пр!ятеля. Bet. они горячо молились Бож1ей Матери предъ Тихвин
скою иконою, и Мате|»ь Г)0ж1я, внявъ и.хъ M O .ib6t, явилась одному 
богобоязненному послушнику и С1сазала ему, что непр1ятель не бу- 
деть отогнанъ до гЬхъ поръ, noiia въ мoнacтыpt будуть находиться 
по'рочные люди, за rptxn коихъ нака.зывается обитель. Лишь только
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исполнили иовел'Ьн1е Богоматери— шведы удалились. Въ Tpei'in раэт. 
шведск1й полководецъ, раздраженный неуспехами, соб|)алъ огромное 
войско и сталъ вести iijiaBii.ibeyio осаду монастыря, обещаясь раз
рушить его до основан1я и разрубить самую икону на части. За
щитники монастыря устрашились итого, взяли Си. икону и хотели 
было уд!ииться съ нею изъ монасты11Я. Икона была недвижима: 
какъ иноки ни старались сдвинуть ее съ мЬста, но сделать зЛ)го 
все таки не могли. Ilo.iaiTUiCb на волю Бож!ю и ожидая нредста- 
тельств;! Богоматери, они решились, наконецъ, остаться въ стена.хъ 
своей обители. Рдругъ шведамъ представилось огромное полчище 
русскаго войска. Г>нп испугались и въ большомъ безпорядке позор}[о 
бежали.

Пзъ HCTopin явлен!я иконы Богоматери и Ел предстательства 
инокамъ Тихвинской обители .Архипастырь выводитъ два урока:
1) только вЬрующ’ш въ Бога достойны бываютъ покрова и заступ
ничества Богоматери; 2) порочные же люди часто Ею наказываю
тся и отдаются въ руки врага, и .за ихъ грехи нередко Господь 
посылаегъ засуху и гладъ. Отсюда (заключен1е): чтобы быть достои- 
нымъ покр ва и заступничества Богородицы, надо иметь твердую 
веру въ Бога нашихъ предковъ, въ годину тяжки.хъ пспытан!й 
прибегавшихъ къ Ней съ горячею молитвою.)

После богослужен1я все почти паломники долгое время, въ 
храме принимали отъ Владыки б.1агословен1е, а затемъ, 1:огда 
Владыка вышелъ изъ него, то и тутъ мног1е спЬшили подходить 
подъ благословен1е, совершенно преграждая путь. Если-бы никто 
изъ местной власти не следилъ за порядкомъ, то непременно про
изошла бы давка: такъ много было желающихъ принять святитель
ское благословен1е.

Такъ закончп.зся храмовой праздникъ Тихвинской обители. 
Нар' дъ. успокоенный духовно, вск'«ре же после обедни ста.1ъ рас- 
Х0ДИТ1.СЯ и ра.зъезжаться.
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Хочетгл HlipHTii, чго благое пачинан!е— установлен!е крестнаго 
хода уирочптгл, и на будущ1Г1 годъ къ этому церковному торже
ству, съ utbibH) пр1уроченному ко дню храмового праздника Тих
винской обители, еще больше соберется народа, жаждущаго Боже
ственной нравды, красоты и истины.

Сети. I. Лю{ловь.

Изъ жизни духовенства.
В ст ргьна Е п и ск о п а  и со с л у ж е т е  съ ним ъ.

Жизнь сельскаго духовенства однообразна: крести, венчай,
отпивай, служи при скромной деревенской обстановк'Ь Божествен
ную службу, приди домо11 одиноюй, кром'Ь своей семьи, отдохни, 
почитай, если есть что, и опять .за требы и службы. UpiarHO бы- 
ваетъ BCTptTnTbcfl со своими собратами по духу и с.тужб'Ь, а особен
но въ большомъ состав* и послужить соборн*, прзятно и полезно, 
псаломщикамъ, собравшись вм’ЬсгЬ че.10в*къ до 10, поп-Ьть и 
вспомнить прежнюю школьную общую службу, а еще пр1ятн*е, я 
думаю, послушать и вид-Ьть со стороны такое с-тужеше, весьма 
редкое для сельскихъ жителей, это конечно бываетъ очень р*дко 
и при исключительныхъ случаяхъ, наприм*ръ: при Благочинниче- 
кихъ Съ*здахъ, отчетахъ и т. под. Къ такимъ службамъ, народъ 
стекается въ большемъ количеств* въ храмъ для молитвы. Но 
еще бол*е, оживленн*е, важн*е и торжественп*е, бываютъ съ*зды 
духовенства, когда оно ожидаетъ своего Владыку, Арх1епископа 
и.ти Викар1я.

Въ первыхъ числахъ 1юля наше окружное духовенство было 
осв*домлено о по*здк* по Епарх1и Преосвященн*йшаго Иннокент1я 
Епископа Бзйскаго, оно торопливо покидаетъ свои приходы и 
съ*зжается въ ближайлпя села для встр*чи Владыки. Преосвящен-
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нЬйшему EiiHCKOuy Иннокевт1ю, угодно было носЬтить и село Ко* 
лыванское (резиденц1я нашего о. Г)лагочпннаго 45 округа свя
щенники о. Всеволода Титова). Куда, для встр-Ьчи Владыки, 
съ'Ьхались: о. б.1агочинный jV 26, прото1ерей U. Дягилевъ, У'Ьзд- 
ный Наблюдатель свящ. о. II. Пановъ, нриходскихъ 8 свящ., 2 
д1акона, 8 псаломщиковъ н нисколько учителей церковныхъ школъ. 
Изъ уЬздной адмлнистрац1и, прибылъ изъ ЗмЬиногорска иомощ- 
никъ HciipaBHHiia г. Вухвостовъ.

Въ село Колыванское ожидали Владыку 6-го. но онъ при
быль изъ с. Курьи нскаго 5-го подъ вечеръ, а поэтому народу было 
не очень много. Ден1. былъ посл-Ь дождевой погоды светлый, теп
лый. Горы, окружающ1я село Колыванское, покрытыя сосновымъ, 
пнхтовымъ и другимъ л^сомъ, а также и сады въ самомъ ce.rb, 
кажетсл, тоже вм'ЬстЬ съ нами были торжественно настроены къ 
встр'Ьч'Ь нашего В-чадыки и издавали свои величавые, красивые 
виды и пр1я 1ный для дыхан1я св’Ьж1й воздухъ, гд-Ь каждому iipi- 
'Ьзжему со стороны пр1ятно было вздохнуть св-Ьжимъ. горнымъ, 
Алтайскимъ воздухомъ.

Церковная площадь была чисто выметена и представляла 
сплошной зеленый коверъ, за исключен1емъ, усыпанной чистымъ, 
р'Ьчнымъ пескомъ, дороги отъ дома настоятеля церкви, и по ней 
пестрели разбросанныя, св'Ьж1я вйтки пихты. Церковь была устла
на коврами, пихтовыми вйтками и живыми цветами. Колонны 
обвиты пихтовыми гирляндами съ искусственными цв'Ьтами — все это 
показываетъ, что кто-то заботился и чья-то рука убирата этотъ 
храмъ, дожидая къ себй великаго и дорогого гостя.

Раздачся звонъ церковнаго колокола и вс*, кто ожидалъ 
Владыку, торопливо стали стекаться къ храму, гд-Ь уже духовен
ство заботилось къ встр-Ьч-Ь Владыки. Священники и д1акона, въ 
облачен!и съ крестомъ, встр’Ьтили Владыку на паперти при тор- 
жественномъ колокольномъ звон'Ь и ntHin хора пйвчихъ „Достойно
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есть яко воистину*. Посл-Ь краткаго моле<»на, Владыка благосло- 
вилъ народъ, отбылъ въ домт. настоятеля, гд11 изволилъ прини
мать и благословлять BCTpliTiiBiiiee его духовенство и другихъ лицъ. 
Вечерню служилъ очередной священникъ, а танже и литурпю 6-го 
въ присутств1и (Т1МОГО Владыки. Когда Владыка кушалъ чай, 
пса.1омщики исполнили однороднымъ хоромъ хвалебный гимнъ: 
„Хвала Теб'Ь, Отецъ щедротъ, ума п сердца Просветитель, хва.1у 
смиренная обитель поетъ Тебе иэт. рода въ родъ‘ и т. д., а 
также нзь Лепты и Обихода. 6-го после литурпи Влады^:а изво- 
лплъ, въ сопровожден!!! духовенства, отбыть на .Белое* озеро и 
посетить, устроившихся подъ горой Синюхой, монахиней основатель 
ницъ будущей женской общины и осмотреть, избранное для зт()й 
цели, меп'о, где Владыка изволилъ, въ сослужен1и всего духовен
ства, отслужить молебенъ Богоматери, въ честь коей предполагается 
по ра;!реп1ен!и строить Св. Храмъ и обите.ть. Стоя на лесной по
ляне, на открнтомъ воздухе у подошвы горы (’ипюхи и ея от- 
роговъ, пикрытыхъ СПЛОШНЫМ!, лесомъ, по возгласе Владыки; 
„Благословенъ Богъ наш ъ...*— все духовенство торжетенно вос
хвалили Творца этой могучей природы и звуки песнопен1й сли
лись съ шумомъ деревьевъ и журчан1емъ горныхъ ручейковъ.

Бш о время, когда въ атихъ дубравахъ обита.ю одни звери 
и посещали 1юлудик1е кочующ1е Аз1аты, а теперь „процветаегь 
эта пустыня яко кринъ* и вмЬсто языческой неплодящей церкви 
славится святое и славное имя Бога и Господа нашего 1исусл 
Христа. IJoc-ie молебна Владыка б.тагословилъ монахинь и иныхъ на- 
сельницъ, коихъ всего 5 душъ, сказалъ имъ слово, что очень радъ, 
что здесь, въ этомъ красивомт> и удобномъ для обители мЬстЬ, есть, 
начатокъ этого святого дела, дай Богъ осуществиться ему, и что 
здесь монастырь необходимъ для этого края, какъ на окраине 
въ близи неверныхъ аз1атскихъ народовъ, а также сказалъ: „знай
те, что васъ могутъ и должны постигнуть непр1ятности и, быть
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може.тъ больш1я, т. какъ врагь рода челов11ческаго не желаетъ 
upouBtianifl Церкви Христовой и что не одна церковь, даже въ 
нриход'Ь, не выстроилась безъ непр1ятностей, а поэтому и Вы 
будьте всегда готовы къ испытан!н», но не унывайте прп таковыхъ, 
а паче исполняйтеся духомъ и трудитесь, а непрсстанныя труды, 
терпенie и молитва все враж!е можетъ преодолеть

По окончан!н речи, Владыка благословилъ. собравш!йся изъ 
соседиихъ заимокъ, народъ. Въ это время пЬли псаломщики по 
обиходу: „Прейде сень законная*... и друг!е догматики; потомъ 
отбыли все къ дому монахинь и .здесь 1^ладыке и всему духовен
ству бы.1ъ приготовленъ чай съ ягодами свежаго сбора. Все рас* 
положились на поляне подъ кустами. После чая Владыка много 
Сеседовалъ объ устройстве общины п проч., осмотре.тъ домъ и 
все постройки, принадлежащ’ш новой Общине, каковыя куплены 
благодетелемъ Н. Н. М-вымъ и другими Преподавъ свое Владыч
ное благословен1е, отбылъ въ свло Колыванское.

7-го литурпю служилъ тоже очередной священннкъ въ при- 
сутствш Владыки и после литурпи бы.ю сказано Владыкой слово 
по поводу смерти Высокопреосвященнейшаго Арх!епископа Тихона 
Иркутскаго и соборне бы.1а отслужена великая панихида о упо- 
коенш души Высокопреосвященнейшаго Тихона. Всенощную 7-го 
и литург!ю 8-го служилъ В.тадыка соборне со всемъ духовенствомъ 
(въ облачен!и всехъ было со стихарными пса-юмщиками 19 душъ) 
Пе.1ъ местный хоръ певчихъ подъ управлешемъ псаломщика А. 
В-ско и хоръ изъ псаломщиковъ подъ управ.лен1емъ псаломщика 
В. Ш-кова. Служба бьъла торжественная и невольно располагающая 
къ молитве и благоговешю. Не смотря на то, что уже бы.лъ се~ 
нокосъ и самый разгаръ сбора ягодъ, церковь была полна наро- 
домъ, какъ въ высокоторжественный праздникъ, да и действитель
но бы.1Ъ у насъ праздникъ, какъ для духовенства, такъ и д.лв 
прихожанъ, ибо редк1е эти случаи. По заамвонной молитве, Вла-

5*
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ДЫ1Ш ска;шъ слово на npHMiipH изъ жит1я Святого Прокоп1я 
Устюжс1саго Чудотворца. Iloc.it литург1и предъ огь'Ьздомъ Вла
дыки, (вобралось MHOiK) народа. Псаломщики хоромъ п^ли народу 
съ канонархомъ; „Что ты пьешь, мужичеш." на муз, переложенн.
А. В. Анохинымъ, что у н'Ькоторыхъ вызвало слезы. Кром'Ь сего 
было много iitHiS изъ Лепты и Обихода, что произвело, какъ на 
народъ. такъ и на слмихъ поющпхъ. пр!ятное впечат,1'Ьн1е. Вла- 
дык’Ь блашугодно было подарить въ благг1СЛов('н1е за управлен1е хо
рами псаломпшку А. Б-ско Новый Зав'Ьгъ, въ роскошномъ пере- 
плет’Ь и иса.10мщику В. Ш -1сову требникъ. Нредъ отъ'Ьздомъ Вла
дыка, иростБвшись съ духовенствомъ, б.1а1'Ословй.1Ъ ихъ и весь 
народъ, а также преподалъ сов-Ьть и благословен1'е Германскому 
подданному, присоединенному къ правоелав1ю въ l9 1 0  г. 13 сен
тября Ю, Ю. Брохтъ и указалъ ему: .вотъ Вамъ прим’Ьръ -  нын^ 
сказанное мною жит1е Ов. Прокотя да кстати онъ Вагаъ же быв- 
miii когда-то соотечественникъ, т. е. изъ Германскихъ подданныхъ' 
и т. п. наставлен1е. и отбылъ въ село Зм-Ьиногорское.

Пр!ятно было встр-Ьчать Владыку, но тяжело ста.ю на душ'Ь, 
когда его провоа.али, но за то осталось въ душ'Ь каждаго доброе 
воспоминан1е отъ атого дня.

11-щикъ Ъ-ско.

Д ъ о ж й в л е в н о  приходской мисс1и.“
(Библюграфинеская замгьтка).

Томская Кпарх1я захвачена сильнымъ сектантскимъ натискомъ. 
Подъ разными назваы!ями, съ разныхъ сторонъ, но съ одинаковой 
энерпей проникаютъ сектанты въ правоедавные приходы, вырывая 
изъ ихъ среды значительную часть членовъ церкви.

Не смотря на сгЬсненность сектантской пропаганды, не смотря 
на сн|)фишальную свободу православной церкви, не смотря на им-Ью-

3
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щ1еся въ ел рукахъ Bct способы 11ротивод'Ьйств1я сектантству, 
однако посл'Ьднее береть силу, занимаетъ угрожаюн1,ее положен!е.

Въ чемъ же тутъ нрнчина?
Присматриваясь къ сектантской нронаганд'Ь, мы видимъ, что 

она раснространнегся не чрезь 0(|)||)ИЦ1альныхъ мис(Монеровъ, не пу- 
темъ нубличныхъ бесЬдъ и нронов'йди, а тысячью незам'Ьтныхъ, не- 
уловимыхъ путей, въ обыденной обстановк-Ь. Но т-Ьмг-то она и 
опаснее.

Каждый с,ектан'1ъ  хорошо осв'Ьдомленъ въ особенностяхъ своего 
BtpoBaHiB; знаетъ пр1емы нападен1я на простую душу в'Ьрующаго 
и считаетъ своимъ долгомъ при вслкомъ случа-Ь Д'Ёлать эти на- 
паден'|я. Такимъ образомъ, вся масса сектантства принимаетъ ynactie 
въ пропаганд-Ё; дЬйствуетъ на отд'Ьльныхъ членовъ церкви; д-Ёй* 
ствуе'П. въ обыденной o6cTaHOBKt, когда челов'Ёкъ бываетъ мен^е 
остороженъ въ обсужден1и вопросовъ в^ры.

Такой способъ сектантской п])оиаганды самъ собою наводитъ 
на мысль о необходимости для борьбы съ нею р звить и среди 
православныхъ yMtHbe дать отв’Ётъ на коварные вопросы сектан- 
товъ, ум'Ёнье правильно изложить свою Bt>py и обличить ;заблуждаю- 
щагося. Однимъ словомъ, жизнь требуетъ мяссё сектантовъ про
тивопоставить не отд'Ёльныхъ только лицъ— мисслонеровъ, а такую 
же сплоченную массу православныхъ и1рянъ. Отсюда въ мисслонерскихъ 
сферахъ выработана новая форма мисслонерства— подъ назван1емъ 
оршпичо.ской мисс!и. Что можетъ дать эта мисс1я кратко изобра
жает!, сл-Ёдуюшая выписка изъ названной здЁсь брошюрки; „со- 
здаетъ пастырь кружокъ ревнителелей b1j| ^  и людей доброй воли, 
вотъ и ядро органической приходской миссли. Членовъ этой мисс1и 
связываюгь так1я, часто незримыя и HeiipHMtTHHH, но зато прочный 
нити, что о крепость этой связи разбиваются вся1ий соблазнъ и 
всякое льстивое, вкрадчивое совращен!е въ сектантство".

Понятно, что каждому пастырю желательно бы осуществить
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въ cBoejrb iipHiOAt такой оплотъ противъ сектантства. Но вопросъ 
въ томъ, какъ за это д-Ьло приняться? какъ добыть для того 
средства? как!я и гд'Ь достать пособ1я?

На помощь этой церковной нужды выступилъ съ вышена
званной брошюрой московск!й Епарх1!1льный миссюнеръ, священнику 
1оаннъ Васильевъ.

Небольшая по разм-Ьраиъ, сл'Ьд., доступная по ц'Ьн’Ь, бро
шюрка даетъ необхидииыя CBlJAbHia по организац!и народно-мис- 
с1онерскихъ курсовъ, знакомить съ порядкомъ открыт1я этого 
учреждешя, даетъ примерную про]'рамму, приводить списокъ по- 
соб1й и картинъ для фонарей, и даетъ друг1я необходимый для 
д'йла ука.зан!я. Въ качествЬ справочника для с^тьскаго духовенства 
брошюра должна быть признана очень полезной и oтв4чaюu^ei4 
насущной нужд'Ь нашего времени.

Выписывать можно изъ книгоиздательства „Верность", Москва.
Свящ. V. Лмитревскш.

списокъ школъ,
находящихся въ в'Ьд'Ьн1и Томскаго Епарх1альна:о Учи-

лищнаго Совета.

{Иродо.гжен'ге).

II Б)йск1й у^здъ.

Л ). Д вук л а с сн ы й
1. Гор. Б1йскъ, Троицкаго прохода.
2. с. Усть-Чарышская Пристань, той-же вол. [бл. 31].

Б )  О д н о к л а с сн ы я .-

а) Г о р о д с к i я:
3. Александро Невская.
4. Покровская [женская].
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5. Покровская (мужская).
6. Сахаровская [при Катихизаторскомъ училищ'Ь].
7. Тихвинскаго женскаго монастыря.
8. Успенская.

б) С е л ь с к i я:
9. с. Абайское, Уймонской вол. [бл. 40].

10. с. Айское, той-же вол. [бл. 29).
11. д. Александровка, Деминскаго, приход. Куяганской 

вол. (бл. 29).
12. с. Алтайское (Верхне-Каменское), той-же волости 

(первая), бл. 29.
ГЗ. с. Алтайское (Верхне-Каменское). той-же волости 

(вторая) бл. 29.
14. с. Ануйское, Старо-Тырышкипской вол. (бл. 25).

• 15. д. Березовка, Быстрянскаго прих. и вол. (бл. 27).
16. д. Березовка, Антон1евскаго прихода (бл. 40).
17. с. Больше-Угреневское, Новиковской вол. (бл. 27).
18. с. Боровлянское, Буланихинскаго прих., Б1йской вол. 

(благоч. 24).
19. с. Буланихинское, Б1йской вол. (бл. 24).
20. д. Булатова, Куяганскаго прих. и вол. (бл. 29).
21. с. Быстрый-Истокъ, Верхъ-Ануйской вол. [бл. 25].
22. с. Быстрянское, той-же волости [бл. 27].
23. с. Б'Ьловское, Б1йской вол. (бл. 28).
24. д. Верхняя-Каянча, Айскаго прих. и вол. (бл. 29).
25. д. Верхъ-Айская, Айскаго прих. и вол. (бл. 29).
26. с. Верхъ-Ануйское, той-же вол. [первая] [бл. 29].
27. с. Верхъ-Ануйское, той-же вол. [вторая] [бл. 29].
28. с. Верхъ-Бехтемирское, Новиковской вол. (бл. 27).
29. с. Верхъ-Катунское, Сростинской вол. (бл 24).
30. д. Верхъ-Озерная, Быстро-Истокскаго прих., Паутов- 

ской вол. (6л. 25).
31. с. Воеводское, Енисейской вол. (бл. 27).
32. д. Горбунова, Катандинскаго прих. и вол. [бл. 40].
33. с. Грязнухинское, Кокшинской вол. (бл. 29).
34. с. Демино, Куяганской вол. [бл. 20].
35. с. Елбанское, Пристанской вол. [бл. 20].
36. с. Загайновское, Б1йской вол [бл. 26].
37. д. Казанда, Тоуракскаго прих. Куяганской вол. [бл. 29].
38. с. Камышенское, Сычевской вол. [бл 40].
39. с. Карабинское, Новиковской вол. [бл. 27].
40. д. Карасукъ. Кокшянскаго прих. и вол. [бл. 29].
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41. с, Карагужъ, Троицкой вол. (бл. 29].
42. с. Катандинское, той-же вол. [бл. 29].
43. с .’Катунское, Смоленской вол. |бл , 25].
44. д. Кипешна, Б-Ьловскаго прих. Б1йской вол, [бл. 28J.
45. с. Кокши, той-же вол. [бл. 29].
46. д. Коловая, С^товскаго прих , Айской вол. [бл. 29].
47. д. Комарова, Соколовскаго прих., Петропавловской 

вол. [бл. 24].
48. д Красноярская, Усть-Журавлихинскаго прих.. При

станской вол. [бл. 31].
49. с. Красный Ярь, Кокшинской вол. [бл. 29].
50. с. Куяганское, той-же вол. [бл. 29).
51. д. Лебяжья, Соусканихинскаго прих., Сростинской 

вол. [бл. 27].
52. с. Ложкинское, Енисейской вол. [бл. 28].
52. с. Луговское, Шубинской вол. (бл 24)
53. с. Майма, Улалинской вол. (бл. 29)..
54. с, Макарьевское, Верхне-Ку.мандинской вол (бл. 40).
55. с. Мало-Угреневское, прихода градо-Б1йскаго Троиц- 

каго собора. Енисейской вол.
56. д. Малый-Бащелакъ, Чарышско-Пристаньскаго при

хода, Благов-Ьщенской вол. (бл. 31).
57. д. Мандюрекская, Айскаго прих. и вол. (бл. 29).
58. с. Марушкинское, Енисейской вол. (бл. 40).
59. с. Михайловское, той-же вол. (бл. 40).
60. д. Ненинка, Карабинскаго при.хода, Новиковской вол. 

(бл. 27).
61. с. Нижне-Каменское, Алтайской вол. (бл. 29).
62. д. Нижне-Ненинское, Карабинскаго прихода, Нови

ковской вол. (бл. 27).
63. с. Нижне-Озерное, Нижне-Чарышской вол. (бл. 31).
64. д. Нижне-Каинча, Айскаго прихода и вол. (бл. 29).
65. д. Нижняя-Устюба, Айскаго прихода и вол. (бл. 29).
66. д. Никольская, Куяганскаго прихода и вол. (бл. 29).
67. с. Новиковское, трй-же вол. (бл. 27).
68. д, Ново-Б'Ьлокуриха, Старо-Б-Ьлокурихинск. прихода, 

Сычевской вол. (бл. 29).
69. д. Ново-Николаевская, Ново-Обинскаго прих. и вол. 

(бл. 25).
.70. с, Ново Обинское, той-же вол. (бл. 25).
71. с. Ново-Покровское, Верхъ-Ануйской вол. (бл. 25).
72. д. Ново-Смоленка, Верхъ-Ануйскаго прихода и вол. 

(бл. 25).



899  —

73. с. Ново-Тырышкинское, Сычевской волости (первая) 
бл. 29.

74. с. Ново-Тырышкинское,Сычевской волости (вторая) 
бл. 29.

75. с. Ново-Чемровское, Шубинской вол. (бл. 24),
76. с. Огневское, Нижне-Чарышской вол. (бл. 40).
77. с. Паутовское, Ново-Обинскаго прихода, Паутовской 

вол. (бл. 25).
78. с. Песчанское. Старо-Тырышкинской вол. (бл. 2.5).
79. д. Пильная, Старо-Бардинскаго прих., Быстрянской 

вол. (бл. 27).
80. д. Платова, Айскаго прих. и вол. (бл 24).
81. с. Пл-^шковское. Б1йской вол. (бл. i4).

* 82. д. Половинка, С'Ьтовскаго прихода, Айской волости 
(бл. 29).

83. Россоши, Алтайскаго (Нижне-Каменскаго) прихода и
вол. (бл. 29). ,

84. с. Савиновское, Петропавловской вол (бл. 24),
85. с. Сараса, Алтайскаго (Верхне-Каменскаго) приз^ода 

и вол. (бл. 29).
86. с. Смоленское, той-же вол. (бл. 25).
87. с. Соколовское, Петропавловской волости (первая) 

(бл. 25).
88. с. Соколовское (Иткульск1й винокуренный заводь) 

Петропавловской вол. (вторая) (бл* 25).
89. с. Соловьиха, Михайловской вол. (бл. 40).
90. с. Солонеченское, той-же (бл. 25).
91. с. Солоновское, Сычевской вол. (бл. 40).
92. с. Солтонское, Новнковской вол. (бл. 27).
93. с. Соусканиха, Сростинской вол. (бл. 27)
94. с. Старо-Бардинское, Троицкой вол. (бл. 27).
95. с. Старо-Б-Ьлокурцха, Сычевской вол. (бл. 29).
96. с Старо Тырышкинское, той-же вол. (бл. 25).
97. с. Старо-Чемровское, Шубинской вол. (бл. 24).
98. с. Сычевское, той-же вол. (бл. 40).
99. с. CiiTOBCKoe. Алтайстой вол. (бл. 29).

100. с. Тайна, Покровской вол. (бл. 40).
101. д. Талицы, Кокшинскаго прих., Сростинской вол. 

(бл. 29).
102. с. Тоуракское, Куяганской вол. (бл. 29).
103. с. Точилннское, Смоленской вол. (бл. 25).
104. с. Троицкое, Пристанской вол. (бл. 31).
105. с. Усть-Ануйское, Старо-Тырышкинской в. (бл. 25).
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106. 
вол. ('бл.

107.
108. 

(бл. 29).
109. 

(бл. 31). 
ПО.

д. Усть-Гавриловка, Хайрюзсвскаго прих., Б1йской 
28).
с. Усть-Ж уравлихинское, Пристанской вол. (бл. 31). 
д. Усть-Иша, Майминскаго прих., Покровской вол.

с. Усть-Камснный-Истокъ, Нижне-Чарышской вол.

рышской
1 1 1 .
112.
113.
114.
115. 

(бл. 28).
116. 
(бл.

д. Усть-Колманка, Кабановскаго прих., Нижне-Ча- 
вол. (бл. 31).
с. Усятское, Сростинской вол. (бл. 27). 
д. Черновая, Сычевскаго прих. и вол. (бл.40). 
с. Шубинское, той-же вол. (бл'. 24). 
с. Ш ульгинъ-Логъ, Айской вол. (бл. 29). 
д. Ю жакова, Загайновскаго прих. Б1йской волости

вол.
д. ©оминская, Савиновскаго прих., Петропавловской 

24).

III. Алтайская Духовная Мисс1я.

А . Д в у к л а с с н а я .

1. с. Улала, Улалинской вол. (бл. 1).

Б . О дн ок лассн ы я :

2. д. Актелъ, Мыютинскаго прихода, 1-й Алтайской дю- 
чины (бл. 2).

3. с. Александровское. 1-й Алтайской дючины (бл, 1).
4. д. Ачай, Кондомскаго прих.. Кондомо-Карачерской 

инор. вол. (бл. 3).
5 д. Аш1яхта, Мыютихинскаго прих , и вол. (бл. 2).
6. д. Барагаш ъ, Ильинскаго прих., 3 и 4-й Алтайски.хъ 

дючинъ (бл. 2).
7. д. Билюля, Александровскаго прихода, Улалинской 

вол. (бл. 1).
8. д. Беле, Усть-Баш каусскаго прихода, 1-й Чуйской 

вол. (бл. 1).
9. д. Едеганъ, Чемзльскаго прихода, 1-й Алтайской дю 

чины (бл. 1).
10. с. Еликманаръ, Чемальскаго прих., Ш ебалинской вол. 

(бл. 1).

1
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11. с. Ильинское, 2-й, 3-й и 4-й Алтайскихъ дючинъ 
(бл. 2).

12. с. Ининское, 5-й Алтайской дючины (бл. 2).
13. д. Караю^мъ, Чуйскаго прих. и вол. (бл. 2).
14. с. Карасукъ, Паспаульскаго прих., Комляжской вол. 

(бл. 1)
15. с. Кебезень, Кергежской инор. волости (бл. 1).
16. улусъ Кеньга, (Усть-Кеньга) Онгудайскаго (Урсуль- 

скаго) прихода, Шебалинской вол. (бл. 2).
17. аилъ Коб1я, Созоповскаго прихода, Нижне-Куман- 

динской волости, (бл. 3).
18. с. Конломское, Кондомо-Карачерской инор. волости 

(бл. 3).
19. с. Кошъ-Агачъ. Чуйскаго Отд-Ьлен1я, 2-й Чуйской 

вол. (бл. 2).
20. Улусъ Курмачъ (по р'Ьк'Ь Байголу), Турачакскаго 

прихода, Кондомо-Шелкальской инор. вол. (бл. З).
21. д. Малая-Черга, Мыютинскаго прих. и вол. (бл. 2).
22. с Мар1инское, Ильинскаго прихода, 2-й, 3-й и 4-й Ал

тайскихъ дючинъ (бл. 2).
23. с. Матуръ, Кондомо-Карачерской вол. (бл. 3).
24. аилъ Могойтъ, Чергинскаго прихода, Шебалинской 

вол. (бл. 2).
25. аилъ Мрасск1й, Усть-Анзасскаго прих., Дальне-Кар- 

гинской вол. (бл. 3).
26. с. Мыюта, той-же инор. вол. (бл. 2).
27. аилъ Нанзасъ, Кондомскаго прих. и вол. (бл. 3).
28. аилъ Нарлыкъ, Тайнинскаго прих., Нижне-Куман- 

динской вол. (бл. 1)
29. с. Онгудай, Шебалинской вол, (бл. 2).
30. д. Онось, Чемальскаго прихода, 1-й Алтайской дю

чины (бл. 1).
31. с, Паспаулъ, Кузенской вол. (бл. 1).
32. д. Пешпелтиръ, Чемальскаго прихода, 1-й Алтайской 

дючины (бл. 1)
33. аилъ Половинка, Чемальскаго прихода, Ямин’ской 

вол. (бл. 3),
34. аилъ Пыжа, Кебезенскаго прихода, Кергежской инор. 

вол. (бл. 1).
35. д. Сайдысъ, Александровскаго прихода, 1-й Алтай

ской дючины (бл. 1).
36. д. С1ульта, Александровскаго прихода, 1-й Алтайской 

дючины (бл. 1).
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37. с. Созоповское, Нижне-Кумандинской вол. (бл. 3).
38. д. Сылганда, Паспаульскаго прихода, Комляжской 

вол. (бл. Г)..
39. улусъ Тарабинск1й, Уксунайской вол. (Кузнецкаго 

уЬзда) (бл. 3).
40. с. Ташта, Тайнинскаго прихода, Покровской волости 

(бл. 1).
41. улусъ Тлачакъ, Матурскаго прихода, Коб1йской вол. 

(бл. 3).
42. д. Топуча, Мыютинскаго прих. и вол. (бл. 2).
43. с. Турачокъ, Кузенской инор. вол. (бл. 1).’
44. д. Туякта, Онгудайскаго прихода, Шебалинской вол. 

(бл. 2).
45. с. Тюдрала, *Усть-Канскаго прихода, Сентелекской 

вол. (бл. 2).
46. д. Узнезя, Чемальскаго прихода, 1-и Алтайской дю- 

чины (бл. 1).
47. улусъ Узунъ-Арга, Усть-Анзасскаго прих., Челейской 

вол. (бл. 3).
48. с. Улаганъ, въ Балс*кту-Юл% (бл. 2).
49. с. Улала, той-же волости (бл. 1).
50. с. Усть-Башкоусъ, 1-й Чуйской вол. (бл. 2).
51. с. Усть-Канское, Сентелекской вол. (бл. 2).
52. с. Чемалъ, 1-й Алтайской дючины (женская) (бл 1).
53. с. Чемалъ, 1-й Алтайской дючины (мужская) (бл. 1).
54. с. Черта, Алтайской вол. (бл. 2).
55. с. Черный Ануй, Солонеченской волости (женская) 

(бл. 2).
об. с. Черный Ануй, Солонеченской волости (мужская) 

(бл. 2).
57. д. Чибитъ, Ининскаго прихода, 1-й Чуйской волости 

(бл. 2)
58. с. Чолухой, Телеутской вол. (бл 3).
59. с. Чопошъ, Чемальскаго прихода, 1-й Алтайской дю

чины (бл. 1).
* 60. д. Шебалина, Мыютинскаго прихода, Шебалинской 

вол. (бл. 2).
61. с. Ынырга, Кебезенскаго прихода, Комляжской инор. 

вол. (бл. 1).

(Окончан1е слгьдуетъ).
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0 © 'ъ я в л е ы 1 е
О Т Ъ  ПКОНОСТАСНОП М АСТЕРСКОЙ

с. Е. Васильева и Сына f|. С.
Считаю нужнымъ довести до св'ЬдЬн1я свящеино-церковно- 
служителей, церковныхъ старость и частныхъ лицъ, что 
иконостасная моя мастерская существуетъ въ г. Томск'Ь

съ 1884 года.

П р и н и м а ю  з а к а з ы
по РИСУНКАМЪ РАЗНЫХЪ СТИЛЕЙ;

Д-Ьлаю иконостасы, заклиросные к1оты и на горн1я м^ста, 
стенные к1оты съ иконами на золоченыхъ чеканныхъ фонахъ 
и простые безъ чеканки на полотн-fe, дерева, цинк'Ь, жел-Ьз^; 
и д'Ьлаю новыя ризы, серебряный и металлическ1я, зо- 
лоченыя и серебреныя, а также ремонтирую старые 
иконостасы, к1оты и старый иконы: реставрирую на 
ст"Ьнахъ храмовъ живопись и малярныя работы, д-Ьлаю 
для церквей кресты съ маковицами, кованные изъ 
железа и пустые, принимаю золочен1е крестовъ на

гульфарбу и марданъ.
B e t эти работы производятся непосредственно подъ моимъ 
наблюден1емъ, въ чемъ каждый заказчикъ можетъ yдocтoвt-

риться лично.

Ц'Ёвы ва работы самыя ум'Ёреввыв.
Мастерская находится въ ToMCKt, на Воскресенской ro p t, 

Воскресенская улица, въ соб. д o м t, № 23-й.

Съ поншен1емъ мастеръ иконостасныхъ работъ С. Е. Ватльевъ
и Сынъ А. С.

Адресъ для телеграммы Томскъ, иконостасная Васильева.
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Объявлен1е.
Въ минувшемъ {юн-Ь мЬсяц1^. почти въ однихъ чис- 
лахъ, отъ пожара пострадали два селен1я Томскаго 
у'Ьзда: село Мазаловское, Ишимской волости, и дерев
ня Спасо-Яйская, Турунтаевской волости. Въ первомъ 
сгор'Ьло 23 хозяйства, во второмъ 37 хозяйствъ. При 
сильномъ B'feTp'fe пожаръ распространился настолько 
быстро, что крестьяне не могли спасти своего иму
щества и теперь находятся въ крайн'Ь б%дственномъ 
положен1и. Поэтому общества названных ь селъ, при
говорами своими удостов^ривъ нужду погор-Ьльцевъ, 
просятъ православныхъ благотворителей придти къ 

нимъ на помощь посильными жертвами.

Въ Томской Епарх1альной Библ1отек'й можно 
пр!обр']^тать сл'йдующ1я книги;

Полное co6panie пропов^дническихъ трудовъ (словъ, 
бес-^дъ, поучен1й, послан1й, воззван1й и наставлен(й). 
Преосвященнаго Макар1я, ApxienucKona Томскаго и 
Алтайскаго за все время служен1я, его въ Арх1'ерейскомъ 

сан-fe (18й4— 1910 гг.). Щ н а 2 р. 50 к.
Слова, р-^чи и бес%ды Арх1епископа Томскаго и Алтай

скаго, Высокопреосвященн'Ьйшаго Макар1я, выпускъ 111, съ 
портретомъ. Ц-feHa 1 рубль.

БесЬды о Богослужен1и. Проскомид1я 3 к. Литург1я огла- 
шенныхъ 3 к., в^рны.хъ 3 к. Объяснен1е Литургги 10 к.

Простыл ptsM о церкви. Р^чь первая 2 к. Простыя р-Ьчи 
о великихъ д-Ьлахъ Бож1ихъ. Р ^чь вторая 4 к. Отд. книжка 
о великихъ д*Ьлахъ Бож1ихъ (четыре р'Ьчи) 12 к.

Единое на потребу. Какъ сл'Ндуетъ веровать, жить и мо
литься 2 к. Наставлен1е о молитв'Ь 2 к. Погов'Ьйте 2 к. 
Наставлен1е для гов'Ьющихъ ц. 2 к. Беседа о воспитан1и 
Л'Ьтей 2 к. Бес'Ьда къ простому народу о томъ, какъ роди
тели должны воспитывать своихъ д%тей 2 к. Духовный 
сокровища народной мудрости 2 к. Уроки изъ учитель-
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скихъ книгъ священнаго писан1я, школьникамъ' для учен1я 
на память 2 к. Семейный разладъ 2 к. О спасен1и души. Душ а 
дороже всего 2 к. Беседа о спассн!и души. Какъ начать спа- 
cenie души 2 к. БесЬда на всенощномъ бд-Ьн1и, въ церкви 
Каннской женской гимназш 2 к. БесЬда 5»я о воспитан1и 2 к. 
Признаки истинной церкви 2 к. Изложен1е запов-Ьдей, соблю- 
ден1емъ которыхъ можно спасти свою душу 2 к. Христосъ 
воскресе! 2 к. Любовь какъ м1ровой законъ быт1я 2 к. На- 
ставлен!е монашествующему, какъ сл-Ьдуетъ по об'Ьтамъ, дан- 
нымь при крещенп! и пострнженш, поступать, и напутств1е 
новоначальному иноку 2 к. Бес'Ьда по поводу увеселен1й и 
театральны хъ представлен1й, устраиваемыхъ въ навечер1и 
воскресныхъ и праздничныхъ дней 5 к. Пастырское ув1Ьщан1е 
родителямъ по поводу допущенш д"Ьтей къ театральнымъ 
представлен1ямъ въ утренн1е воскресные часы 3 к.

Листни. Погов-Ьйте! къ негов1>вшимъ и нежелающимъ го- 
B'fcTb 1 к. Пастырск1й прпв'Ьтъ и сов’Ьтъ причастникамъ 1 к. 
Архипастырская беседа о святомъ причащен1н I к. Опом
нимся, покаемся 1 к. Объединимся 1 к. Наставлен1е его Вы
сокопреосвящ енства ApxienucKona Томска го и Алтайскаго Ма- 
кар1я о почитанш свящ енниковъ 1 к. Архипастырское наста- 
влен1е о повиновен1и властямъ и о почитан1и пастырей 1 к. 
Архипастырская беседа о почитанш пастырей 1 к. Архипастыр
ское воззван1е къ воинамъ 1 к.
KpoMt того MMtioTca въ продаж% разныя нотныя духовно-нравственныя

ntCHOntHIB.
Первая лепта, гармонизац1я Анохина, ц. безъ переплета 

30 к., въ переплегЬ 50 к. Въ непродолжительномъ времени 
вы йдетъ въ с в ^ гь  вторая лепта нотная и безъ нотъ.

Вторая лепта безъ нотъ 19 к.
ntcH U  на отд-Ьльныхъ листахъ: а) О Лазар'Ь убогомъ, б) 

locHcJ)^ ц%ломудренномъ въ темниц-Ь, в) Уралъ, г) О посл-Ьд- 
немъ суд% Христовомъ, д) О преподобномъ Алекс1и, чело- 
B-feK-fe Бож1емъ, е) Гимнъ памяти Архимандрита Макар1я, ц^Ьна 
каждаго экземпляра по 10 коп.

n-fecHon-fenin изъ первой лепты на отд'Ьльныхъ листикахъ: 
1, n tc H b  Богородицы. И, п. На Рождество Христово. III, п. 
Н афанаилъ, IV п. На Преображен1е Господне, V, п. Плачъ 
Богородицы VI, п. Покаянная, VII п. Благодарен1я, VIII п. О 
таинств-Ь пресв. Троицы, IX, п С  ово крестное, X, п .О  Л азар-fe 
убогомъ, XI, п. 1осифа ц^ломудреннаго, XII, п. изъ псалма, 
XIII п. Уралъ. XIV п. Надгробная, XV п. О посл-Ьднемъ суд'Ь 
Христовомъ. XVI п. Хвала Богородиц^. XVII п. О преподоб-
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номъ Алексж, челов-Ьк-к Бож1емъ. XVIII, п. Пятидесятый пса- 
ломъ. XIX п. Нафанаилъ. XX, п. Благодарен1я, ц^на каждаго 
отд'Нльнаго листка 3 к.

Со6ран1е п'Нсноп11н1й въ одной тетради: Блаженъ мужъ 
№ I Переложен1е 1-го псалма № 2. Псаломъ XIV 
переложен1е. № 3. Переложен1е 36 псалма. Музыка Щиглева. 
№ 4. Отче нашъ, персложен1е. № 5. Христосъ Воскресе. № 6. 
Слышишь-ли ты горьк1я слезы, музыка Анохина. № 7. Хри
стосъ воскресъ для всЬхъ гонимыхъ и несчастныхъ, муз. М. 
Д. Щиглева. № 8. Псаломъ, муз. Анохина. Лё 9. Христосъ 
воскресъ „Надъ 1исусомъ Назореемъ совершивши казнь". 
Ц -feHa 25 к.

Собран1е п^сноп'Ьн1й въ одной тетради: Блаженъ мужъ 
№ 1. Переложен1е 1-го псалма. № 2. Псаломъ XIV переложен1е. 
Хо 3. Перел. 36 псалма, муз. Щиглева. Х° 4. Отче нашъ, перелож., 
муз. А. Ь. Анохина. jN‘9 5. Христосъ воскресъ для всЬхъ го
нимыхъ. Для однородного хора трехъ-голоснаго, муз. Щиг
лева. Ц. 5 к. •

Посл Ьднее напутств1е несчастнаго отца, въ нотномъ из* 
ложен1и. Ц. 5 к.

Что ты пьешь мужичекъ, въ нотномъ изложен1и. Ц. Зк.
Гимны трезвости. 1. Слова и муз. свящ. 1. Ландышева. 

И. „Слышите-ль братья вздохи и стоны", муз. Анохина. Ц. 
10 коп.

Золотое средне, слова Некрасова, муз. Анохина. Что ты 
пьешь, мужичекъ? Ц. 10 к.

обозначены безъ пересылки. Книгопродавцаиъ и покупателямъ, 
вылисывающимъ не Mente 100  экз., уступка отъ 15 до 30Vo. Выпи- 

сывающимъ не Mente 500  экз. уступка по соглашен1ю

СОЛЕРЖДН1К. Часгь оффиц1альиая: -Отвошен1е г. Томгкаго Губерна
тора.—Расппряжен1я Епарх1альнагп Начальства.—Отношен1е комитета но ири- 
зрФн!» 1 1 тей линь, и01ибшихъ ири исоплнешк служебныхъ обязанностей.—Отъ 
Томскаго Е|1арх1альнагоУчвлищнагп Совета.—Цосвящены въ стихарь.—Утверж
дены въ должности церконваго старосты. —11£вФст!я. — ираздныл Mtcra.

Часть иеоффиа1альная;—Какъ старообрядцы нрооагавдируютъ свое учете.— 
Протввораскольническ1л бесйды нравославныхъ съ безноповцами.—Страничка изъ 
жизни Д1)тскаго UpiDTa и Дома Трудолюб1л.— КъзакрыНс в)»еменныхъ Ryi>coBV — 
Высокоиреосвнщени%йш1й Maxapifi, канъ пропон^дникъ.— 1(ратк1й обзоръ церков.- 
школьваго д'Ьла.—Докунентъ, yAoCTOBtpaximifi о жизни и смерти I. Христа.— 
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