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НѢСКОЛЬКО СЛОВЪ О ПРАВОСЛАВНОМЪ МИССІОНЕРСКОМЪ 

ОБЩЕСТВѢ И ДОЛЖНОМЪ РАЗВИТІИ ЕГО ДѢЯТЕЛЬНОСТИ.Ст. 1.
„Православное Миссіонерское Обще

ство, по смыслу своего устава (Высо
чайше утвержденнаго), должно имѣть 
всероссійское значеніе. Должны бытъ и 
по всей вѣроятности будутъ открыты 
отдѣленія Общества и Комитеты по всѣмъ 
епархіямъ11. *)Велика и обильна, сильна а благочестива Русь православная, но и донынѣ свѣтъ, просвѣщающій всѣхъ, свѣтъ ис

тинный, Христовъ, не возсіялъ еще въ ней для всѣхъ. Даже во внутреннихъ Европейскихъ областяхъ Россіи, многіе милліоны язычниковъ и мохаммеданъ донынѣ коснѣютъ въ полномъ мракѣ невѣдѣнія единаго истиннаго свѣта Христова и представляютъ обширное иоле дѣятельности для христіанскаго просвѣщенія, предъявляютъ обильный спросъ на дѣятельность благовѣстническую, такъ называемую миссіонерскую.Истинныя историческія стремленія народа русскаго, какъ народа возросшаго и выработавшагося преимущественно на началахъ христіанскихъ, готовы отвѣчать и удовлетворить этому спросу отъ него свѣта истиннаго христіанскаго просвѣщенія не только по внутреннимъ, духовнымъ своимъ склонностямъ, но и по государственнымъ потребностямъ. Эти милліоны язычниковъ и мохаммеданъ, живущихъ съ нами внутри пашей державы, до нынѣ остаются инородцами, до-
*) Свѣдѣнія о Правом. Мне. Общ., издан, по постановленію его со

вѣта, іюнь, 1870 г. стр. 17.



4нынѣ вполнѣ обособлены и по духу и по внѣшности отъ государства, членами котораго они состоятъ уже цѣлыя столѣтія. И государство русское, въ лицѣ своего Верховнаго правительства и народа, искони стремилось и нынѣ старается сблизить, слить ихъ съ великимъ ихъ отечествомъ, обрусить ихъ. А вѣдь главная, существенно-характерная, отличительная основа русскаго духа, русскаго народа и государства — это именно вѣра Христова. Православное христіанство, небеснымъ свѣтомъ озаривъ первобытную тьму русскую, дало отечеству нашему истинную жизнь и само неразрывно соединилось съ его жизнію. Оно съ начала историческаго бытія, съ самаго рожденія государства русскаго, сопутствовало и спасало Россію во всѣхъ внутреннихъ и внѣшнихъ превратностяхъ всей девятивѣковой ея жизни и потому естественно стало вѣрнымъ знаменемъ, символомъ руссскимъ, сдѣлалось до того существеннымъ началомъ русскаго народа, что понятія: «русскій» и «православный христіанинъ»—стали синонимомъ, сдѣлались нераздѣльны въ сознаніи какъ людей истинно русскихъ, такъ и иновѣрныхъ русскихъ инородцевъ. Поэтому то, ни въ какомъ ипомъ государствѣ, исторія не представляетъ намъ такой тѣсной, такой свободной и величественной связи религіи гражданъ съ жизнію и основами ихъ государства, какъ у насъ, и поэтому-то обрусеніе иновѣрныхъ инородцевъ русскихъ немыслимо, не осуществимо безъ обращенія и утвержденія ихъ въ божественныхъ истинахъ православнаго христіанства, не выполнимо безъ сообщенія имъ просвѣщенія именно христіанскаго. Это истина непреложная, истина историческая, истина признаваемая и современнымъ русскимъ правительствомъ, которое свидѣтельствуетъ, что главная окончательная цѣль, къ коей стремится существующая система государственнаго просвѣщенія есть: «обрусеніе всѣхъ инородцевъ и совершенное сліяніе ихъ по вѣрѣ и языку съ русскими». *)
і) Соображенія о системѣ образованія инородцевъ, въ представленіи 

Попечителя Казанскаго Учебн. Окр. г. Министру Народ. Проев, въ дек. 
1869 г. за Л» 379 стр. 28 и пр.



5По этой-то существенно русской народной особенности и пра
вославная миссія, по отношенію къ инородцамъ въ Россіи, 
есть миссія не только истиннаго просеѣщенія, но вмѣстѣ 
и миссія истиннаго обрусенія.Столь благія русскія стремленія къ христіанскому просвѣщенію многихъ милліоновъ инородцевъ Россіи въ наше время получили особенно опредѣленное выраженіе въ учрежденномъ въ 1865 году Православномъ Миссіонерскомъ Обществѣ. Тщательно обработанный и обновленный въ 1869 году, уставъ этого просвѣтительнаго Всероссійскаго народнаго Общества удостоенъ Высочайшаго утвержденія.Существенныя черты этого, нынѣ .же дѣйствующаго, устава Православнаго Миссіонерскаго Русскаго Общества, состоятъ въ слѣдующемъ: оно состоитъ подъ Всемилостивѣйшимъ Ея Императорскаго Величества Государыни Императрицы покровительствомъ и подъ высшимъ наблюденіемъ Святѣйшаго Всероссійскаго Синода *).  Образуется это Миссіонерское Общество изъ лицъ всякаго званія, состоянія и обоего пола, изъявившихъ желаніе вносить ежегодно или единовременно на нужды православнаго благовѣствичества,чрезъ миссіонерское общество, нѣкоторый 
посильный денежный взносъ.1 2) Цѣлію это Миссіонерское Общество имѣетъ содѣйствовать, па точномъ основаніи устава, православнымъ миссіямъ въ дѣлѣ обращенія въ православную вѣру, обитающихъ въ предѣлахъ Русской Имперіи, не христіанъ и утвержденія обращенныхъ какъ въ истинахъ святой вѣры, такъ и въ правилах!, христіанской жизпи. Возбуждая между православными христіанами дѣятельное сочувствіе къ достиженію указанной цѣли, Миссіонерское Общество старается пріискать потребпыхч. миссіонеровъ, доставляетъ матеріальныя пособія на содержаніе миссіонерскихъ церквей, школъ, больницъ и т. п., а также па изданіе книгъ, приспособленныхъ къ разумѣнію и духовнымъ потребностямъ инородцевъ, и содѣйствуетъ миссіямъ 
въ устраненіи всякаго рода препятствій успѣху миссіонерской 

1) Уставъ Прав. Мисс. Общ. издан. С.-Петербур. Синод, типогр. 1869 г. 
§§ 1 и 2.

2) Уставъ §§ 14, 16 и 17.



6дѣятельности. Миссіонерское же Общество оказываетъ, по мѣрѣ средствъ, матеріальныя пособія на устройство и быта новокрещенныхъ. 9 Дѣлами этого Миссіонерскаго Общества завѣ- дываютъ: Совѣтъ, находящійся въ Москвѣ, подъ предсѣдательствомъ митрополита Московскаго, и Комитеты, открываемые въ епархіальныхъ городахъ подъ предсѣдательствомъ мѣстныхъ епископовъ. * 2) Средства Миссіонерскаго Общества составляютъ вносимые въ Совѣтъ и Комитеты ею: 1) ежегодные членскіе взносы отъ трехъ рублей; 2) посильныя единовременныя пожертвованія деньгами и всяким пригодными вещами, и 3) сборы: а) посредствомъ кружекъ, выставляемыхъ съ разрѣшенія подлежащихъ властей, и б) по сборнымъ книжкамъ или листамъ, выдаваемымъ членамъ Общества 3).

•) Уставъ §§ 6, 7 и 12. Если кто либо изъ б.іагстворителй пожелаетъ, 
чрезъ посредство Мне. Общ., сдѣлать пожертвованіе съ опредѣленнымъ 
миссіонерскимъ назначеніемъ, то Общество, принимая такія пожертвованія, 
даетъ имъ назначенія сообразно съ волею жертвователя.

2) Уставъ §§ 4, 24 и 49.
3) Уставъ §§ 21, 16, 17, 18, 54 и 55.

Открытіе, на такихъ основаніяхъ образованнаго, православнаго рускаго Миссіонерскаго Общества и начало ею дѣятельно
сти, на основаніи Устава 1869 года, совершилось въ Москвѣ 
25-го января 1870 года и встрѣчено было со стороны всѣхъ сословій первопрестольной столицы съ самымъ живымъ сочувствіемъ къ богоугодному дѣлу и къ новой организаціи общества, выразившемся на первыхъ же порахъ замѣчательно щедрыми приношеніями и единодушнымъ, единомышленнымъ соединеніемъ при самомъ торжествѣ открытія Общества многочисленныхъ представителей всѣхъ сословій столицы. Не въ одной только Москвѣ, и въ другихъ мѣстностяхъ Россіи съ такимъ же всесословнымъ горячимъ сочувствіемъ встрѣчено было открытіе обновленнаго Миссіонерскаго Общества. Повсюду, въ разныхъ концахъ нашего отечества, благочестивые ревнители православной вѣры обоего пола, всѣхъ званій и состояній, спѣшили стать въ ряды членовъ Общества и отовсюду присылали въ Совѣтъ онаго или къ его предсѣдателю свои заяв- 



7ленія о желаніи вступить въ Общество и свои посильныя жертвы въ пользу миссіонерскаго дѣла. Разнообразны были 
эти жертвы по своему количеству, по всѣ онѣ равны по 
своему значенію 1).

1) Извлек, изъ Всепод. он. Об. — Прокурора Св. Синода за 1870, 
изд. 1872 г., стр. 97—98.

Отчетъ Правом. Мисс. Общ. за 1870, изд. 1871 г., стр. 14 и проч

Между тѣмъ за открытіемъ Миссіонерскаго Общества и учрежденіемъ его Совѣта стали постепенно открываться въ разныхъ епархіяхъ его отдѣленія и учреждаться епархіальные комитеты, подъ предсѣдательствомъ мѣстныхъ преосвященныхъ. Въ теченіе же перваго 1870 года комитеты открыты были въ епархіяхъ: Калужской, Полоцкой, Иркутской, Томской, Якутской, Минской, Владимірской, Вятской, Костромской, Воронежской, Кіевской, Вологодской и Камчатской. Членскихъ взносовъ и денежныхъ пожертвованій въ Совѣть Общества поступило 75,272 р. 39 к., и въ комитеты 26,401 р. 99 к., всего же въ кассѣ Общества въ 1870 году составилось 101,674 р. 38 коп. «) Кромѣ денежныхъ пожертвованій въ Совѣтъ Общества поступили значительныя пожертвовованія иконами, книгами, церковными ризничными и утварными вещами.Такъ блистательно открыло, при помощи Божіей, свои дѣйствія обновленное Миссіонерское Общество. Лучшія силы и почетнѣйшія имена почитали за особую честь войти въ составъ его и, чѣмъ могли, служить его благимъ цѣлямъ, и въ Москѣ, и по многимъ епархіямъ. Во всѣхъ концахъ Россіи, особенно въ восточныхъ ея областяхъ, привѣтствовали съ живою радостію и ликованіемъ его появленіе.Открывшееся при столь знаменательныхъ матеріальныхъ и нравственныхъ выраженіяхъ народнаго сочувствія, Миссіонерское Общество успѣло заявить себя дѣятельностію истинно полезною для предпринятаго имъ святаго дѣла. Для успѣха миссіонерства, какъ всякаго и добраго земнаго дѣла, нужны средства, деньги, и еще нужнѣе люди, къ нему способные. Православное Миссіонерское Общество успѣло въ сравнительно краткій періодъ своего существованія собрать почти два мил- 



8

ліона рублей и выдало уже изъ нихъ православно-русскимъ миссіямъ и миссіонерскимъ учрежденіямъ почти полтора милліона рублей. ’) А для удовлетворенія второй главной миссіонерской потребности, митрополитъ Иннокентій предпринялъ ходатайство предъ СвятѣЙшишимъ Синодомъ о предоставив- леніи Миссіонерскому Обществу одного изъ Московскихъ монастырей, который могъ бы служить, если не учебнымъ миссіонерскимъ институтомъ, то по крайней мѣрѣ, мѣстомъ испытанія для кандидатовъ миссіонерства, пріютомъ для пребывающихъ временно въ Москвѣ служащихъ миссіонеровъ. Ходатайство это было немедленно уважено и обширный Покровскій заштатный монастырь предоставленъ Обществу и приспособленъ для миссіонерскихъ цѣлей. * 2) Заботами и пріисиа- ніями Миссіонерскаго Общества, обращенными къ желающимъ посвятить себя миссіонерскому служенію, нѣсколько десятковъ миссіонеровъ, по достаточномъ испытаніи ихъ въ Покровскомъ монастырѣ, отправлены на службу въ Сибирскія миссіи.

1) Отчетъ Правосл. Мисс. Общ. за 1882 г. и за 1883 г. прилож. Л? 2 
и еще за 1883 г. изд. 1884 г. Прилож. №№ 1, 4 и 5.

2) Отчетъ Правосл. Мисс. Общ. за 1879 г. изд. 1881 г. стр 8 и проч

Осмотрительная и ревностная, нравственная и матеріальная помощь Православнаго Миссіонерскаго Общества имѣла большое вліяніе на оживленіе дѣятельности, дотолѣ сильно угнетенныхъ, нашихъ отечественныхъ миссій. Вотъ нѣкоторые факты подверждающіе это. Въ Сибирскихъ миссіяхъ открыто и обезпечено на средства Православнаго Миссіонерскаго Общества много новыхъ становъ для усиленія Евангельской проповѣди; въ Казанской епархіи,—этомъ вліятельномъ центрѣ мохамме- данства,—умножено, при пособіи Миссіонерскаго Общества, число крещено-татарскихъ миссіонерскихъ школъ, открытъ частный образовательный (профессора Малова) пріютъ для миссіонеровъ, и учреждена коммисія для переводовъ религіозныхъ книгъ на инородческіе языки.—Рязанскимъ Миссіонерскимъ Комитетомъ Общества устроена для крещено-татарскихъ дѣтей извѣстная Карамышевская миссіонерская школа, въ Касимовскомъ уѣздѣ, населенномъ татарами. Въ епархіяхъ— 



9Вятской, Пермской, Тамбовской, Симбирской, Самарской, Уфимской, Оренбургской и Астраханской, съ помощію мѣстныхъ Комитетовъ Общества, открыта вновь и усилена миссіонерская дѣятельность. Увеличеніе содержанія миссіонерамъ въ главнѣйшихъ миссіяхъ и вообще вниманіе, оказываемое миссіонерамъ, расположило многихъ въ это время посвятить себя миссіонерскому служенію. ’) Во главѣ древнѣйшихъ Сибирскихъ миссій поставлены теперь все епископы, изъ образованныхъ, заслуженныхъ и опытныхъ миссіонеровъ, большую часть своей жизни уже посвятившихъ дѣятельному тамъ благовѣстничеству. Эти перемѣны, обѣщающія не мало успѣховъ въ будущемъ, должны имѣть важныя послѣдствія, выражая усиленіе миссій и увеличеніе значенія ихъ непосредственныхъ начальниковъ даже въ глазахъ инородцевъ *).Оказывая возможное по своимъ средствамъ, удовлетвореніе нуждамъ миссій со стороны матеріальныхъ средствъ и потребныхъ дѣятелей, Совѣтъ Миссіонерскаго Общества не опускалъ изъ вида и другой важной задачи онаго,—поддержанія и развитія въ православномъ народѣ дѣятельнаго сочувствія къ миссіонерскому дѣлу, столь необходимаго для успѣховъ самого Общества. Однимъ изъ вѣрныхъ средствъ къ сему Совѣтъ справедливо призналъ наиболѣе широкое распространеніе въ средѣ парода свѣдѣній о цѣляхъ Миссіонерскаго Общества, достигаемыхъ имъ результатахъ, а также о положеніи и нуждахъ миссіонерскаго дѣла. Для этого Совѣтомъ составлены были книжки съ подробнымъ описаніемъ современнаго состоянія миссій, ихъ нуждъ и потребностей, удовлетворенію которыхъ могутъ послужить всѣ соотечественники, ревнующіе о распространеніи православной вѣры между своими согражданами, невѣдущими Христа Спасителя. Но такъ какъ для низшаго класса православнаго народа, малочитающаго, наилучшимъ средствомъ распространенія всякаго рода свѣдѣній, нужныхъ для пользы церкви и отечества, служитъ
1) Отчетъ Пр. Мис. 06. за 1879 г. изі. 1881 г. стр. 9.
2) Отчетъ Правой. Мисс. Общ. за 1883 г. изд. 1884 г. стр. 16,17. 



— 10 —сообщеніе оныхъ въ воеваніяхъ и проповѣдяхъ съ церковной каѳедры, то Совѣтомъ Миссіонерскаго Общества, чрезъ его предсѣдателя, исходатайствовано у Святѣйшаго Синода разрѣшеніе повсемѣстно совершать, примѣнительно къ означенной цѣли, годичный праздникъ Общества 11 го Мая, въ день памяти просвѣтителей славянъ Кирилла и Меѳодія съ перенесеніемъ сего празднованія на ближайшій воскресный день. Кромѣ того въ недѣлю православія, при многочисленныхъ собраніяхъ народа въ храмы, пастыри церкви обязаны ознакомлять его съ цѣлію Миссіонерскаго Общества, посредствомъ проповѣди и раздачи сочиненій, приличныхъ случаю и приглашать къ посильному пожертвованію. Московскій Совѣтъ Православнаго Миссіонерскаго Общества постоянно держится того убѣжденія, что мало будетъ сдѣлано въ нашемъ отечествѣ для благовѣстническаго дѣла, если свѣдѣнія о немъ будутъ распространяемы только путемъ печати и слѣдовательно къ участію въ миссіонерствѣ будетъ приглашаема главнымъ образомъ только читающая меньшая часть русскаго народа. Обезпеченіе у насъ миссіонерства достаточными средствами и привлеченіе къ нему способныхъ и ревностныхъ людей признано только тогда надежнымъ, когда не только въ городахъ, но и въ селахъ и деревняхъ большинство православныхъ будутъ знать, что есть въ Россіи милліоны нашихъ согражданъ, невѣрующихъ во Христа и что необходимы усиленныя мѣры для обращенія ихъ въ христіанство, для приведенія въ полное единомысліе и единодушіе съ нами не только въ гражданской, но и въ духовной жизни. Въ виду этого Совѣтъ и епархіальные комитеты Миссіонерскаго Общества предложили отцамъ благочиннымъ разсылать священникамъ сборные листы, и священники, распространяя свѣдѣнія о церковныхъ миссіяхъ въ проповѣдяхъ и бесѣдахъ съ прихожанами, стали съ усердіемъ собирать приношенія на святое дѣло, при чемъ самый трудъ приглашенія къ пожертвованіямъ значительно облегчился тѣмъ, что свѣдѣнія о высокой цѣли и благихъ задачахъ Православнаго Миссіонерскаго Общества стали распространяться даже въ простомъ неграмотномъ, но благочести



— 11вомъ народѣ *).  Особенно благоуспѣшною мѣрою умноженія средствъ Миссіонерскаго Общества оказывается произнесеніе въ церквахъ поученій съ цѣлію ознакомленія простаго народа съ миссіонерскимъ дѣломъ. Народъ послѣ такихъ поученій съ усердіемъ и любовью приноситъ свои посильныя пожертвованія. Такъ напримѣръ въ Орловской епархіи, одинъ изъ Трубчевскихъ сельскихъ священниковъ, от. Разногорскій, при произнесеніи такого поученія съ небольшаго сельскаго прихода собралъ болѣе 40 руб. сер. Другой священникъ Сѣв- скаго уѣзда, от. Преображенскій 400 аршинъ холста; Ливен- скій священяикъ, от. Булгаковъ, собралъ 149 руб. Подобно этому весьма многіе священники Московской и прочихъ епархій, гдѣ открыты комитеты Общества, принимали и принимаютъ отъ крестьянъ пожертвованія не только деньгами, но и льномъ, холстомъ и другими предметаии изъ деревенскаго хозяйства и отъ продажи ихъ выручаютъ въ пользу Миссіонерскаго Общества десятки и сотни рублей * 2). И если бы этимъ путемъ повсемѣстно привлечь къ каждогоднымъ малымъ пожертвованіямъ всѣхъ православныхъ членовъ великой русской семьи, то съ увѣренностью можно полагать дѣло миссіи прочно обезпеченнымъ. Священническія поученія содѣйствовали также увеличенію кружечнаго сбора на распространеніе православія между язычниками, который, вмѣсто 17,000 рублей за первые годы по открытіи Миссіонерскаго Общества, впослѣдствіи, напримѣръ въ 1883 году, доставилъ свыше 35,000 рублей 3).

’) Отчетъ Правосл. Мне. Общ. за 1871 г. изд. 1872 г. стр. 14, 3, 4 и пр
2) Отчетъ Правосл. Мисс. Общ. за 1873 г. изд. 1875 г. стр. 14.
3) Отчетъ Правосл. Мисс. Общ. за 1872 г. стр. 5 и за 1883 г. пзд. 

1884 г Л» 3, стр. 73.

Ознакомленіе русскаго народа съ высокою задачею Православнаго Миссіонерскаго Общества, чрезъ ближайшихъ къ народу людей—священнослужителей, обѣщающее обратиться въ добрый навыкъ вспомоществовать ему посильными приношеніями, получаетъ еще большее значеніе отъ того, что стали поступать въ кассу общества вклады на поминовеніе въ мис



— 12 —сіяхъ, что издавна любятъ православные и изъ чего въ древности составлялись значительныя имущества монастырей и церквей.Открытія же Комитетовъ Миссіонерскаго Общества но епархіямъ пошли вообще весьма успѣшно и вездѣ встрѣчали участіе всѣхъ высшихъ лицъ въ губерніи. Вокругъ архипастырей, принимавшихъ на себя обязанность начинателей въ этомъ дѣлѣ, быстро собирались группы ревнителей св. вѣры изъ самыхъ почетнѣйшихъ мѣстныхъ жителей; а трудами священниковъ разносимы были свѣдѣнія объ Миссіонерскомъ Обществѣ изъ конца въ конецъ по тѣмъ епархіямъ, гдѣ открывались отдѣленія Общества и были пріобрѣтаемы члены и жертвователи не только изъ людей почетныхъ и достаточныхъ, но изъ бѣдныхъ горожанъ и поселянъ 1). На второй уже годъ преобразованія Общества миссіонерскіе комитеты были открыты въ двадцати губерніяхъ, а нынѣ они дѣйствуютъ уже въ большей части великой русской имперіи.

’) Отчетъ Пр. Мис. Общ. за 1870 г. изд. 1871 г. стр. 4.
2) Отчетъ Правосл. Мисс. Общ. за 1871 годъ изд. 1872 г стр. 3.

Отношенія епархіальныхъ Комитетовъ съ Совѣтомъ установились и оказались такими искренними, благожелательными и братскими, что первоначальному опасенію оффиціальной подчиненности не осталось мѣста; сосредоточеніе главнаго завѣдыванія въ Московскомъ Совѣтѣ оказалось только послѣдствіемъ физической необходимости, потому что дѣйствительно невозможно вести одно дѣло врознь многимъ учрежденіямъ, раздѣленнымъ огромными пространствамиТакимъ образомъ съ распространеніемъ епархіальныхъ Комитетовъ и съ ознакомленіемъ православнаго народа съ высокою цѣлію Миссіонерскаго Общества, оно обѣщаетъ, при помощи Божіей и при усердіи духовныхъ и мірскихъ членовъ церкви, значительно распространить и развить свою благую дѣятельность на пользу церкви и отечества и положить твердыя основанія для преусѣянія благовѣстническаго дѣла, которое столь еще недавно стало у насъ пріобрѣтать извѣст- 



— 13 —ность. Подтвержденіемъ высказаннаго служитъ между прочимъ то, что и въ наше скудное духомъ вѣры время, напримѣръ въ 1882 году съ остаткомъ отъ расходовъ предшествовавшаго года, Миссіонерское Общество имѣло въ своемъ распоряженіи болѣе семисотъ двадцати семи тысячъ рублей, ежегодно тратя на нужды церковныхъ миссій и благовѣстни- ческихъ учрежденій Европейской и Азіатской Россіи около полутораста тысячь рублей. Содѣйствіе Миссіонерскаго Общества, первоначально обращенное къ миссіямъ въ предѣлахъ восточной Россіи, постепенно расширяется и въ настоящее время простирается уже и на другія части Имперіи какъ-то: на Кавказъ и Туркестантскій край, и даже на сопредѣльную намъ съ востока Японскую имперію, гдѣ, благодаря между прочимъ нравственной и матеріальной поддержкѣ ея Миссіонерскимъ Обществомъ, православная миссія столь быстро и успѣшно развилась, что въ 1880 году для нея потребовался даже самостоятельный епископъ, поставленный ей въ лицѣ ея начальника арх. Николая 1).

•) Отчетъ Правом. Мисс. Общ. за 1879 г. изд. 1881 г. стр. 12-14; 
за1877 г. изд. 1879 г. стр. 17.

2) Отчеіъ Правосл. Мисс. Обвд. за 1882 т. изд. 1883 г. стр. 6, 8, 12 
и проч.

Съ преобразованіемъ въ 1870 году Православнаго Миссіонерскаго Общества на немъ невидимо почило благословеніе Божіе, оно прочно установилось и дѣятельность его пріобрѣла столь хорошій успѣхъ, потому что, съ переведеніемъ его Совѣта въ сердце Россіи — въ Москву, оно твердо стало па вѣрный русскій путь братскаго единеніи съ православнымъ духовенствомъ и народомъ, оно положило въ основаніе своей дѣятельности, исполненной любви и мира духъ христіанскаго братскаго общенія съ учрежденіями Общества и лицами, добровольно принявшими на себя исполненіе тѣхъ или другихъ обязанностей въ отношеніи къ миссіонерскому дѣлу * 2).Слава и благодареніе Богу за достигнутое. Такія дѣла, какъ обращеніе милліоновъ невѣрующихъ ко Христу Спасителю, не совершаются однократными усиліями, а постоянными пожертвованіями и трудами не только въ теченіе десятилѣтій, 



— 14 —но и столѣтій. Принося благодареніе Господу за доброе начало,—говорилъ Высокопреосвященнѣйшій Предсѣдатель Миссіонерскаго Общества Митрополитъ Иннокентій ’),—«я снова прошу и молю всѣхъ сочувствующихъ Православному Миссіонерскому Обществу не ослабѣвать вь добромъ дѣлѣ, чтобы съ теченіемъ времени привыкнуть—Богоугодныя жертвы на 
распространеніе вѣры Христовой почитать нашею неотлож
ною обязанностью. Только при этомъ условіи святое дѣло будетъ упрочено и успѣхъ его при благословеніи Божіемъ будетъ обезпеченъ». И дѣйствительно успокоиться, удовлетвориться вышеописаннымъ начальнымъ успѣхомъ и послѣдующимъ хорошимъ состояніемъ нѣкоторыхъ дѣлъ Православнаго Миссіонерскаго Общества — не слѣдуетъ. Кромѣ приведеннаго мудраго совѣта многоопытнаго миссіонера Митрополита, основательность этого подтверждается и послѣднимъ отчетнымъ четырнадцатымъ годомъ дѣятельности Миссіонерскаго Общества. Изъ обзора движенія суммъ его видно, что, напримѣръ въ 1883 году Миссіонерскому Обществу, при всей его строгой осторожности въ расходованіи получаемыхъ пожертвованій, едва удалось выполнить очень скудную смѣту расходовъ на существующія миссіи и то всетаки съ непредви
дѣннымъ израсходованіемъ изъ небольшаго его запаснаго капитала значительной суммы въ 43,833 рубля * 2). Усмотрѣніе такого существеннаго печальнаго обстоятельства побудило Совѣтъ Общества въ заключеніе своего отчета напомнить членамъ и благотворителямъ Общества, что единственнымъ источникомъ средствъ для поддержанія и развитія дѣла миссіонерскаго служатъ сочувствіе къ нему и усердіе всѣхъ православ
ныхъ христіанъ, почему Совѣтъ покорнѣйше проситъ всѣхъ 
дѣйствительныхъ членовъ Общества дѣйствовать на пользу великаго и святаго дѣла распространенія православной вѣры между нехристіанами, какъ продолженіемъ своего личнаго участія въ этомъ дѣлѣ, такъ и приглашеніемъ къ нему по возможности всѣхъ въ кругу знакомства каждаго. При этомъ Совѣть добавляетъ, что побужденіемъ къ такому его напо

*) Отчетъ Правосл. Мисс. Общ. за 1871 г. изд. 1872 г. стр. 1—2.
2) Отчетъ Правосл. Месс. Общ. за 1883 г. изд. 1884 г. стр. 14.



— 15 —минанію было не одпо только временное ослабленіе вниманія къ миссіонерскому дѣлу, і;о также и постоянное сознаніе Совѣтомъ необходимости изысканія новыхъ средствъ къ удовлетворенію возрастающихъ нуждъ и къ развитію дальнѣйшей дѣятельности нашихъ миссійИ въ самомъ дѣлѣ, что значитъ, получаемый нынѣ Миссіонерскимъ Обществомъ только стотысячный с.бсръ съ семи
десяти милліоновъ православнаго благочестиваго населенія Русской Имперіи па святое дѣло благовѣстничества!? Участіе въ миссіонерствѣ, или въ святомъ благовѣстничествѣ, то есть въ распространеніи и въ содѣйствіи распространенію всякими законными путями и достойными средствами единой истинной Христовой вѣры — есть непремѣнная. преимущественная и 
существенная обязанность каждаьо истиннаго христіанина. Это свидѣтельствуется и постоянно внушается всѣмъ намь и Самимъ Словомъ Божіимъ въ ученіи и земной дѣятельности Христа Спасители нашего, также словомъ и дѣломъ боговдох- иовенныхъ Апостоловъ Господа, и йотомъ словомъ и дѣятельностью Святыхъ Отцевъ, и пастырей, и учителей Вселенской и Русской Православной Церкви А между тѣмъ нынѣ всѣхъ членовъ Православнаго Миссіонерскаго Общества у насъ во всей Россіи всего только (7036) семь тысячъ 3) человѣкъ — это изъ семидесяти милліоновъ православнаго благочестиваго населенія Россіи!!!... Громко и укорительно продолжаютъ доселѣ звучать поучительныя слова покойнаго Митрополита Макарія, сказанныя имъ въ общемъ собраніи Общества въ 1879 году: «не тысячами, а десятками тысячъ слѣдовало бы считать нашему Православному Миссіонерскому Обществу своихъ членовъ по всей Россіи, да и въ одной Москвѣ. Ибо не тысячи, а есть десятки, даже сотни тысячъ между русскими такихъ православныхъ, которые истинно любятъ свою святую 

1) Отчетъ Правосл. Мисс. Общ. за 1883 г. изд. 1884 г. стр. 4—5; 
а изд. 1383 г. стр. 26.

2) Болѣе подроби, развит, доказат. этого находится въ статьѣ моей о 
мисс, въ журналѣ „Чтенія въ Общест. Любителей Духовн. Прссвѣщ.“ за 
18?4 г., октябрь стр. 368 и пр.

3) Отчетъ Правосл. Мисс. Общ за 1883 г. изд. 1884 г. стр. 10.



— 16 —вѣру, своихъ ближнихъ, свое отечество, и всегда готовы приносить для блага ихъ свои посильныя жертвы 4).

О Отчетъ Правосл. Мисс. Общ. за 1882 г. изд. 1883 г. стр. 4.
2) Уставъ Правосл. Мисс. Общ. изд. 1869 г. § 16 примѣч. и § 19.
3) Отчетъ Правосл. Мисс. Общ. за 1870 г. изд. 1871 г. стр. 4.
4) Отчетъ Правосл.’ Мисс. Общ. за 1877 г. изд. 1879 г. стр. 12: а за

879 г. изд. 1881 г. стр. 112.

Относительному успѣху, какой, при помощи Божіей, имѣло съ 1870 года Всероссійское Православное Миссіонерское Общество, сравнительно съ Петербургскимъ періодомъ его существованія, много содѣйствовала та основная мысль его обновленнаго Устава, что на всѣхъ священнослужителяхъ православной церкви, какъ на преемникахъ первыхъ миссіонеровъ—св. Апостоловъ, лежитъ прямой долгъ заботиться о развитіи миссіонерскаго дѣла, что они по самому своему призванію суть члены Миссіонерскаго Общества и должны быть самыми ревностными его сотрудниками. * 2 * 4). Въ возрастаніи же усердія къ исполненію этой священной обязанности со стороны духовенства—заключается основаніе прочности Православнаго Миссіонерскаго Общества; а въ распространеніи его трудами свѣдѣній о цѣли Общества въ средѣ православнаго народа и пріобрѣтеніи народнаго сочувствія къ сему святому дѣлу—средство увеличенія состава и умноженія силъ Общества. Это уже оправдалось опытомъ ’).Въ виду всего этого, Совѣтъ Миссіонерскаго Общества, не оставляя безъ вниманія ни одинъ изъ тѣхъ способовъ, какіе указаны Уставомъ или утвердившимся порядкомъ дѣлопроизводства въ Совѣтѣ Общества, для привлеченія на миссіонерскія надобности наибольшаго количества средствъ и лучшихъ лицъ,—въ особенности заботился объ открытіи по епар
хіямъ Миссіонерскихъ Комитетовъ. 4).Особое вниманіе Совѣта и Общаго Собранія Миссіонерскаго Общества обращено было на повсемѣстное открытіе Епархіальныхъ Комитетовъ Общества, потому что Комитеты эти подъ просвѣщеннымъ водительствомъ епархіальныхъ архипастырей, завѣдуя дѣлами—Миссіонерскаго Общества каждый въ предѣлахъ своей мѣстности, являлись ничѣмъ не замѣнимыми, дѣятельными возбудителями въ извѣстной мѣстности всеобщаго 



- 17 —сочувствія и содѣйствія святому дѣлу Общества, а также и ближайшими центрами, устраняющими всякія затрудненія сношеній съ Обществомъ людей усердствующихъ къ миссіонерскому дѣлу. 1). И Московскій Совѣтъ Миссіонерскаго Общества, дѣйствуя вполнѣ въ духѣ истинно Апостольскомъ, поставилъ по отношенію съ себѣ Епархіальные Комитеты Общества не въ подчиненное и зависимое положеніе, но напротивъ придалъ имъ весьма важное, равное и чуть ли не первенствующее значеніе въ святомъ дѣлѣ Миссіонерскаго Общества. Такъ, когда нѣкоторые Комитеты заявили о своемъ желаніи предпринять самостоятельную миссіонерскую дѣятельность, Совѣтъ съ радостью привѣтствовалъ и исполнилъ это ихъ намѣреніе, выразивъ имъ полную готовность предоставить въ собственное ихъ распоряженіе собирающіяся у нихъ суммы; заботу же объ исполненіи всѣхъ смѣтныхъ назначеній въ пользу миссій, при которыхъ имѣлись въ вицу и суммы этихъ Комитетовъ, Совѣтъ принялъ на себя. * 2 3). Совѣтъ свидѣтельствовалъ, что «Комитеты, которые отправили, по просьбѣ Совѣта, отъ себя въ Миссіи значительныя суммы, а особенно дали Обществу хорошихъ миссіонеровъ оказали самую важную услугу святому дѣлу Общества. Пріобрѣсть средства и надежныхъ людей для дѣла труднѣе, чѣмъ указать, гдѣ они нужны и куда ихъ надо назначить». ®).

() Отчетъ Правосл. Мисс. Общ. за 1870 г изд. 1871 стр. 4; а за 
1871 г. изд. 1872 г. стр. 2; а за 1872 г. изд. 1873 г. стр. 5

2) Отчетъ Правосл. Мисс. Общ. за 1872 г. изд. 1873 г. стр. 13—14.
3) Отчетъ Правосл. Мисс. Общ. за 1871 г. изд. 1872 г. стр. 3.
4) Смотр, «апр, Отчеты Правосл. Миссіон. Обит, за 1870 г. изд. 1871 

стр. 3, 5; за 1875 г. изд. 1877 г. стр. 3 за 1879 г.—1881 г. стр. 11 
и проч.

Въ виду столь чрезвычайно важнаго значенія Епархіальныхъ Комитетовъ для святаго дѣла Миссіонерскаго Общества, Совѣтъ и Общее Собраніе Православнаго Миссіонерскаго Общества, чрезъ своихъ Высокопреосвященнѣйшихъ Предсѣдателей неоднократно обращались ко всѣмъ Архипастырямъ тѣхъ Епархій, гдѣ еще не были открыты Комитеты Общества, съ просьбою о принятіи мѣръ къ ихъ открытію для усиленія дѣятельности отечественныхъ миссій и для болѣе успѣшнаго удовлетворенія возрастающихъ нуждъ ихъ. 4). Но къ глу- 



— 18 —бокому прискорбію, не смотра на такое прямое многократное обращеніе Православнаго Миссіонерскаго Общества ко всѣмъ * *)  епархіальнымъ архипастырямъ православной Русской церкви и не смотря на многократное по просьбѣ Совѣта Миссіонерскаго Общества перепечатаніе свѣдѣній объ нуждахт Миссіонерскаго Общества самыми распространенными мірскими органами печати и всѣми епархіальными вѣдомостями,—-Комитеты Миссіонерскаго Общества доселѣ открыты только въ тридцати трехъ (33) епархіяхъ.—Вотъ въ хронологическомъ порядкѣ годы открытія миссіонерскихъ отдѣленій въ этихъ епархіяхъ. *).

*) Примѣчаніе. Прямой просьба объ открытіи Комитетовъ Миссіо
нерскаго Общества не было послано только къ одному Преосвященному 
Кавказской Епархіи, къ двумъ Грузіи, да еще къ Архипастырямъ Холм- 
ско-Варшавскому, Рижскому и Туркестанскому.

’) Отчетъ Правосл. Мисс. Общ. за 1883 г. пзд. 1884 г. стр. 33, 34.
*) Примѣчаніе. Первоначально Правосл. Мисс. Общ. открыто 

въ 1865 году, поэтому я начинаю изложеніе свѣдѣній объ Епархіаль
ныхъ Миссіонерскихъ Учрежденіяхъ съ перваго, послѣ того 1865 года 
открывшагося, провинціальнаго миссіонерскаго учрежденія представляемаго 
Братствомъ святителя Гурія—въ Казани.

2) Отчетъ Правосл. Мисс. Общ. за 1870 г. изд. 1871 г. стр. 42—44.

Въ 1867 *)  году въ Казани, при дѣятельнѣйшемъ покровительствѣ усерднѣйшаго ревнителя христіанскаго просвѣщенія приснопамятнаго Высокопреосвященнѣйшаго святителя Антонія (Амфитеатрова) архіепископа казанскаго, учредилось церковно-миссіонерское Братство во имя святителя Гурія Казанскаго, признанное въ 1870 году Православнымъ Миссіонерскимъ Обществомъ, «^замѣняющимъ въ Казанской епархіи 
Комитетъ Общества, какъ прежде учрежденное Общество почтенныхъ дѣятелей на миссіонерскомъ поприщѣ, имѣющее одну цѣль съ Православнымъ Миссіонерскимъ Обществомъ, пользующееся большимъ сочувствіемъ не только въ Казанской епархіи, но и въ другихъ мѣстахъ, и благоуспѣшно развивающее свою миссіонерскую дѣятельность». 2). Ревностные труды этого миссіонерскаго Братства на поприщѣ христіанскаго просвѣщенія инородцевъ привлекли къ нему въ текущемъ году особенное вниманіе и сочувствіе даже Высшаго Правительства. Въ экстренномъ засѣданіи Совѣта Братства, подъ 



— 19 —Предсѣдательствомъ Покровителя его Высокопреосвященнѣйшаго Палладія, 2 сентября 1884 года, было заслушано отношеніе г-на Оберъ Прокурора Святѣйшаго Синода отъ 18 августа 1884 года, о «состоявшемся опредѣленіи Комитета 
Министровъ, удостоившемся Высочайшаго утвержденія отно- истельно оказанія воспособленія отъ государственной казны Братству св. Гурія, на миссіонерскую дѣятельность, съ цѣлію постановки оной на болѣе твердыхъ и широкихъ началахъ»Въ январѣ 1870 года въ Москвѣ открытъ, на основаніи Устава Высочайше утвержденнаго въ 1869 году, Совѣтъ Православнаго Миссіонерскаго Общества, и затѣмъ Комитеты Общества въ епархіяхъ: Калужской, Иркутской, Витебской, Кіевской, Якутской, Томской, Минской, Костромской, Владимірской, Камчатской, Вологодской, Воронежской и Вятской.Въ 1871 году открыты Комитеты Миссіонерскаго Общества въ епархіяхъ: Астраханской, Донской, Енисейской, Орловской, Самарской, и Тамбовской.Въ 1872 году въ епархіяхъ: Рязанской, Тобольской и Пермской.Въ 1875 году—въ Оренбургской и Симбирской.1876 году—въ Харьковской и Черниговской.1877 году—въ Могилевской.Въ 1878 году—въ Нижегородской и Уфимской.Въ 1880 году еще открыты Комитеты въ епархіяхъ: Ярославской, Смоленской и Кишиневской.Въ двадцати (20) же епархіяхъ въ продолженіе пятнад
цати лѣтъ существованія обновленнаго Всероссійскаго Православнаго Миссіонерскаго Общества, не взирая на всѣ его старанія, заботы и просьбы, Миссіонерскіе Комитеты еще не 
не открыты. Епархіи эти суть: Архангельская, Волынская, 
Екатеринославская, Курская, Литовско-Виленская, Пензен
ская, Петербургская, Подольская, Полтавская, Псковская, 
Рижская, Саратовская, Таврическая, Тверская, Тульская, 
Туркестанская, Херсонско- Одесская и Холмско-Варшавская.

і) Отчетъ о дѣятеяьности Братства св. Гурія за 17 годъ. Казань изд. 
1884 г. стр. 93.



— 20 —Не открытіе до сего времени въ нѣкоторыхъ епархіяхъ Ко митетовъ Миссіонерскаго общества естественно приводитъ ко слѣдующимъ вопросамъ:1) Кто долженъ открывать комитеты Миссіонерскаго Общества по Епархіямъ?2) Почему въ столькихъ разнообразныхъ Православныхъ Епархіяхъ въ теченіе 15 лѣтъ существованія Миссіонерскаго Общества и неоднократнаго прямого призыва всѣхъ русскихъ архипастырей къ открытію Епархіальныхъ Комитетовъ, въ этихъ двадцати епархіяхъ Миссіонерскіе Комитеты еще не 
открыты?На первый изъ разсматриваемыхъ вопросовъ: кто долженъ открывать Комитеты Миссіонерскаго Общества въ Епархіяхъ,—теорія Устава Миссіонерскаго Общества къ сожалѣнію прямо и точно не отвѣчаетъ буквально. Въ Уставѣ относительно этого сказано только: «Дѣлами Общества завѣдыва- ютъ... и Комитеты открываемые въ епархіальныхъ городахъ, подъ предсѣдательствомъ мѣстныхъ преосвященныхъ, каждый въ предѣлахъ своего вѣдомства» ')• Сказано открываемые, но 
кѣмъ именно, когда и должны, или только могутъ быть открываемы Комитеты, — всего этого нѣтъ вовсе въ Уставѣ. Только одинъ параграфъ въ Уставѣ и только повидимому, даетъ возможность предположить, что Комитеты въ епархіяхъ могутъ быть открываемы по иниціативному распоряженію Совѣта Миссіонерскаго Общества, такъ какъ параграфъ этотт> установляетъ, что «Совѣтъ даетъ направленіе дѣйствіямъ Комитетовъ, соотвѣтственно цѣли Общества»* 2). Но если вникнуть глубже въ дѣйствительность, такое предположеніе оказывается непримѣнимымъ, потому что извѣстно, что ни для какой самостоятельной епархіи, имѣющей своего отвѣтственнаго и самостоятельнаго архипастыря, никакія распоряженія Миссіонерскаго Совѣта, находящагося въ Московской епархіи,—не обязательны. Сообразно этому должно признать, что 
ингіціаторское значеніе этотъ § 32 Устава даетъ Совѣту Миссіонерскаго Общества по отношенію къ Епархіальнымъ Ко 

1) Уставъ Правосл. Мисс. Общ., изд. 1869 г. §§ і и 49.
2) Уставъ Прав. Мисс. Общ. 1869 г. § 32.



— 21 —митетамъ, только какъ къ Комитетамъ уже открытымъ, какъ уже къ допущенной, самостоятельнымъ мѣстнымъ архипастыремъ и уже существующей части однаго Всероссійскаго Миссіонерскаго Учрежденія. Поэтому-то открытіе Епархіальныхъ Комитетовъ Миссіонерскаго Общества въ первый годъ его существованія «возбуждало въ начинателяхъ и распорядителяхъ недоумѣнія и опасенія; но со второго года ихъ уже «не существовало... Порядокъ открытія самого Миссіонер- «скаго Общества и образованія сего Совѣта послужили об- «разцомъ для открытія Епархіальныхъ Комитетовъ въ дру- «гихъ городахъ... Обязанность начинателей въ этомъ дѣлѣ «принимали на себя повсемѣстно епархіальные архипастыри» *)•  По ясно выраженному разумѣнію Совѣта Православнаго Миссіонерскаго Общества и весьма многихъ Епархіальныхъ Архипастырей Русской Церкви, выработалось убѣжденіе и утвердилось правило, что Комитеты Миссіонерскаго Общества въ Епархіяхъ должны быть открываемы мѣстными Преосвященными Епископами, въ силу самаго ихъ Апостольскаго миссіонерскаго званія. Такъ по единодушному своему постановленію, устами однаго изъ ревностнѣйшихъ своихъ членовъ, Совѣтъ Миссіонерскаго Общества установилъ и свидѣтельствуетъ, что «на всѣхъ (безъ исключенія) Преосвящен- 
«ныхъ лежитъ обязанность открывать Епархіальные Коми- 
«темы Православнаго Миссіонерскаго Общества въ ихъ собственныхъ паствахъ» 1 2). А напримѣръ, Архіепископъ Казанскій, Высокопреосвященнѣйшій Антоній, въ отношеніи къ Предсѣдателю Православнаго Миссіонерскаго Общества писалъ, что онъ, «считалъ самымъ священнымъ своимъ долгомъ безъ всякаго промедленія принять нужныя мѣры къ открытію въ Казани Комитета Православнаго Миссіонерскаго Общества»3). Это же убѣжденіе объ обязанности для Архипастырей открытія въ Епархіяхъ Миссіонерскихъ Комитетовъ выразили Преосвященнѣйшіе Митрополиты, Архіепископы п Епископы древ 

1) Отчеты Прав. Мисс. Общ.; изд. 1872 г. стр. 2 и пр., изд. 1871 г. 
стр. 4; изд, 1881 г. стр. 5 и пр.

2) Свѣдѣнія о Пр. Мис. Общ., за перв. полов. 1870 г. стр. 1. Издан, 
по постанов, его Совѣта.

3) Отчетъ Пр. Мис. Общ., изд. 1871 г. стр. 42—43.



— 22 —нѣйшихъ и отдаленнѣйшихъ Православныхъ Русскихъ Митрополій и Епископій отъ Кіева и Владиміра до Камчатки и Амура, отъ Якутска, Перми и Вологды—до Ростова и Астрахани, и такіе великіе миссіонеры-практики, какъ Святитель Иннокентій, и такіе знаменитые знатоки ученія Христова, какъ Митрополитъ Макарій.Такимъ образомъ, уставомъ прямо и точно недосказанный, отвѣтъ на первый вышеозначенный вопросъ вполнѣ теперь разрѣшенъ, какъ общимъ единодушнымъ мнѣніемъ Совѣта Православнаго Миссіонерскаго Общества и болѣе чѣмъ тридцати трехъ епархіальныхъ Архипастырей, такъ и повсемѣстнымъ однообразнымъ примѣненіемъ на практикѣ этого вѣрнаго убѣжденія большинства Православныхъ Архипастырей Русской Церкви.Рѣшеніе же перваго вопроса такъ, что всѣ епархіальные Архипастыри должны открытъ, каждый въ своей Епархіи, Миссіонерскіе Комитеты, увеличиваетъ интересъ и важность второго вопроса: Почему въ теченіе 15 лѣтъ существованія у насъ Миссіонерскаго Общества, въ двадцати (20) Православныхъ Епархіяхъ Миссіонерскіе коммитеты еще не от
крытыйИзвѣстно, что самая первая, самая существенная внѣшняя обязанность, которую возложилъ на всѣхъ, безъ всякаго исключенія, правовѣрныхъ христіанъ, а преимущественно на 
Архипастырей Христіанскаго Общества, Единый Пастыре- Начальникъ, Господь Спаситель Нашъ, при Своемъ Вознесеніи— есть обязанность благовѣствованія или миссіоперство- ванія, то-есть распространенія единой истинной Христовой вѣры. «Одиннадцать Апостоловъ и бывшихъ съ ними Іисусъ вывелъ (изъ Іерусалима), благословилъ ихъ и сказалъ имъ: И такъ «идите, научите всѣ народы, крестя ихъ во Имя Отца и Сына и Святаго Духа... и будете Мнѣ свидѣтелями даже до края земли» *).  По преимуществу, по особой благодати Святаго Духа сугубо «принявшіе жребій сего служенія и Апостольства» * 2), всѣ Архипастыри Христіанской Церкви, разу

1) Луки 24 гл. ст. 33, 50; Матѳ. 28 гл. ст. 18—19; Дѣли. 1 гл. ст. 8.
2) Дѣян. 1 гл. ст. 25.



— 23 —мѣется безъ всякаго исключенія и Архипастыри 20 Русскихъ Епархій, неимѣющихъ у себя Миссіонерскихъ Комитетовъ,— живо проявляютъ и ревниво блюдутъ эту первѣйшую и высочайшую свою обязанность. На то они истинные преемники Апостоловъ и Архіереи Церкви, и не могутъ они имѣть стремленій противныхъ существеннѣйшему ихъ назначенію. Это подтверждается въ частности и прямымъ мнѣніемъ Русскихъ Архипастырей о Православномъ Миссіонерскомъ Обществѣ. Весьма многіе изъ нихъ въ письмахъ къ Предсѣдателю Общества и въ отношеніяхъ къ Совѣту «выражали живѣйшую радость по случаю учрежденія Общества называя ею событі
емъ знаменательнымъ въ исторіи нашей церкви, возлагая на него самыя свѣтлыя надежды» '), «выражая живѣйшее сочувствіе къ нему, какъ къ событію истинно-радостному и великой милости Божіей», «столь полезному для блага Церкви и отечества» * 2). Равнымъ образомъ и самая дѣятельность многихъ Архипастырей, находящихся или находившихся въ 20 епархіяхъ, неимѣющихъ Миссіонерскихъ Комитетовъ, свидѣтельствуетъ о живомъ личномъ ихъ сочувствіи и содѣйствіи святому дѣлу Миссіонерскаго Общества. Многіе изъ нихъ до поступленія въ эти епархіи, въ прежнихъ мѣстахъ своего священнослуженія открывали Миссіонерскіе Комитеты или принимали дѣятельное участіе въ миссіонерскихъ учрежденіяхъ уже существовавшихъ тамъ, трудолюбиво занимались разработкою Миссіонерства, говорили и писали въ его пользу. Легко можно-бы назвать этихъ Архипастырей, но, опасаясь оскорбить ихъ христіанское смиреніе, не смѣю объявить ихъ именъ, при умолчаніи объ остальныхъ изъ этихъ двадцати. Замѣчательно еще, что почти во всѣхъ (въ 17 изъ 20) Епархіяхъ, не имѣющихъ до нынѣ Миссіонерскихъ Комитетовъ, давно уже совсѣмъ не тѣ Преосвященные архипастырствуютъ, которые были въ нихъ въ первые годы открытія обновленнаго Миссіонерскаго Общества. И даже со времени послѣдняго прямаго обращенія Совѣта Миссіонерскаго Обще ства къ Преосвященнымъ объ открытіи Миссіонерскихъ Ко

’) Отчетъ Пр. Мне. Общ. за 1870 г. Изд. 1871 г., ст. 5 и 7.
2) Свѣдѣн. о Прав. Мис. Общ. за перв. полов. 1870 г., ст. 5. Отчетъ 

Пр. Мис. Общ. за 1870 г. Изд. 1871 г., стр. 42 и пр.



- 24 -митетовъ, только четыре Архипастыря до нынѣ остались въ этихъ Епархіяхъ тѣ же, которые были въ нихъ въ 1879 г.; въ остальныхъ же этихъ Епархіяхъ теперь все другіе Архипастыри. Обстоятельство это также свидѣтельствуетъ, что неоткрытіе въ этихъ Епархіяхъ Миссіонерскихъ Комитетовъ зависѣло не отъ личностей Архипастырей русскихъ, и съ другой стороны оно служитъ побужденіемъ для Миссіонерскаго Общества опять обратиться къ Архипастырямъ этихъ Епархій съ покорною и убѣдительною просьбою объ открытіи ими въ этихъ 20 Епархіяхъ Комитетовъ Православнаго Всероссійскаго Миссіонерскаго Общества. И такъ но всѣмъ изложеннымъ соображеніямъ и обстоятельствамъ оказывается, что въ 20 вышеозначенныхъ Православно-русскихъ епархіяхъ не открыты до нынѣ Миссіонерскіе Комитеты не по несочувствію 
къ миссіонерству Архипастырей этихъ Епархій, не по лич
нымъ ихъ желаніямъ и свойствамъ.

Почему же не открываютъ эти православные русскіе архипастыри въ этихъ 20 епархіяхъ миссіонерскіе комитеты?.. Не препятствуетъ-ли имъ въ этомъ, можетъ быть, бѣдность христіанъ этихъ епархій?..—Нѣтъ. Населеніе большинства этихъ 20 епархій много богаче средствами и духовнаго образованія и вещественнаго достатка, чѣмъ многія епархіи, въ которыхъ давно открыты миссіонерскіе комитеты. Развѣ бѣдна петербуреская митрополія, въ одномъ столичномъ городѣ своемъ имѣющая столь большое изобиліе духовныхъ и вещественныхъ богатствъ? А Новгородская, Тульская и Тверская епархіи? Бѣдны ли епархіи Курская, Полтавская, Екатеринославская, Херсонско-Одесская и Таврическая?!... А развѣ на древней Волыни, въ блестящей богатствомъ Варшавѣ, въ старомч, Псковѣ и даже въ юномъ Туркестанѣ изсякли христіанско-русскія стремленія въ многочисленныхъ преставителяхъ тамъ Русской церкви и народа, Русскаго духа и государства?! Развѣ тамъ, во всѣхъ этихъ русскихъ областяхъ, русскіе христіане, получающіе отъ своихъ занятій частныхъ или отъ общественной и государственной службы достаточныя и даже обильныя средства, не должны или не могутъ составить миссіонерскіе комитеты для должнаго поддержанія всероссійскаго миссіонерскаго общества и его хри- 



— 25 —стіанско-народныхъ, неразрывныхъ съ государственными, благихъ цѣлей и стремленій?!!... Нѣтъ, не бѣдность въ означенныхъ 20 епархіяхъ мѣшаетъ архипастырямъ открыть миссіонерскіе комитеты, какъ не помѣшала же она открыть ихъ въ дѣйствительно бѣдныхъ епархіяхъ, напримѣръ, Якутской, Камчатской, Витебской, Могилевской! Бѣдность христіанскихъ общинъ даже и въ первые вѣка и никогда не была помѣхою святому миссіонерству и его человѣколюбивымъ учрежденіямъ. И наше миссіонерское Общество нисколько «не стѣсняетя пріемомъ самыхъ малѣйшихъ жертвъ; при множествѣ христіанъ, изъ ихъ малыхъ жертвъ, могутъ собираться для миссіонерскаго дѣла великія средства» 1).

1) Отчетъ Правосл. Мисс. Общ. за 1871 г., изд. 1872 г., стр. 4—5.

Почему же не открываютъ ревностные архипастыри наши въ 20 вышеозначенныхъ русскихъ епархіяхъ Миссіонерскіе Комитеты?... Не препятствуетъ ли имъ въ этомъ современное якобы несочувствіе русскихъ христіанъ къ святому миссіонерству?...—По существу, для людей знающихъ хорошо отечественную исторію, о такомъ несочувствіи истинно русскихъ христіанъ не должно бы даже ставить и вопроса. Всякій понимающій истинно русскій духъ, русскія народныя симпатіи, не можетъ сомнѣваться въ ничтожности ссылокъ на несочувствіе христіанъ русскихъ къ святому миссіонерству. При удивительной уживчивости русскаго народа со всякою народностію, при чрезвычайно широкой русской терпимости каждаго вѣрованія въ Бога, все-таки неопровержимо, что, по истори- рическимъ особенностямъ развитія христіанъ русскихъ, сватая обязанность распространенія и содѣйствія распространенію любимой господствующей вѣры Христовой издревле была любезна каждому истинно-русскому гражданину, и всегда ревностно, сочувственно относится онъ къ этой высокой и всякому, по мѣрѣ его силъ и свойствъ, доступной духовной обязанности. Въ сохраненіи этого благочестиваго направленія среди большинства и современныхъ православныхъ христіанъ на Руси убѣждаютъ многія достовѣрныя фактическія доказательства. Документы, хранящіеся при дѣлахъ Совѣта Православнаго Миссіонерскаго Общества, свидѣтельствуютъ, что 



— 26 —подъ знамя Миссіонерскаго Общества собрались и нынѣ со всей Россіи самые равнообразные ревнители распространенія православной вѣры обоего пола, всѣхъ званій, возрастовъ и состояній, отъ членовъ Царствующаго Дома, іерарховъ Церкви, государственныхъ сановниковъ и именитыхъ гражданъ всѣхъ сословій, до самыхъ бѣднѣйшихъ отставныхъ солдатъ и убогихъ крестьянъ и крестьянокъ, присылавшихъ свои заявленія о желаніи быть членами Миссіонерскаго Общества, даже изъ самыхъ отдаленныхъ областей Россіи, и жертвовавшихъ часто хотя только копѣйки, но копѣйки драгоцѣнныя и святыя, какъ свята и велика была нищая лепта Евангельской вдовицы. «Благотворительныхъ христіанъ, готовыхъ на вся-' кое пожертвованіе ради добраго дѣла, у насъ много,—пишетъ преосвященный Веніаминъ Иркутскій,—но нѣтъ людей, которые направили бы къ наилучшимъ цѣлямъ эту благотворительность. У насъ сыплются щедрыя пожертвованія для поддержанія православія среди нерѣдко неблагодарныхъ къ намъ братьевъ славянъ, отпускаются значительныя суммы на устройство греческихъ православныхъ училищъ, шлются богатыя жертвы для поддержанія монастырей на Аѳонѣ, собираются сотни тысячь для возстановленія православія въ одной Кавказской епархіи, а въ послѣднее время стали собираться обильныя жертвы въ пользу Палестинской патріархіи> 1). Не изсякъ значитъ и нынѣ въ христіанахъ русскихъ духъ ревности къ распространенію и поддержанію вѣры Христовой. И даже въ 20 означенныхъ выше епархіяхъ духъ этотъ, не смотра на отсутствіе въ нихъ миссіонерскихъ учрежденій, его поддерживающихъ и развивающихъ, проявляется съ непоколебимою, хотя и парилизуемою отсутствіемъ миссіонерскихъ комитетовъ, силою. Особенно очевидно подтверждается это свѣдѣніями о церковно-кружечномъ сборѣ на распространеніе христіанства между язычниками Русской Имперіи. Сборъ этотъ въ 1883 году принесъ, напримѣръ въ епархіяхъ: 1 2).
1) Православное Обозрѣніе, апрѣль 1884 года стр. 690—691.
2) Отчетъ Правосл. Мис. Общ. за 1883 г. изд. 1884 г. стр. 71—72.

С.-Петербургской. . . . 1,332 руб.Херсонско-Одесской... 1,262 >



— 27 —Екатеринославской . . . 1.031Тверской ......................... 943 »Таврической . . . . 748Курской .......................... 695 »Тульской ......................... 550Кромѣ столькихъ скрытныхъ ревнителей распространеніяхристіанства, есть въ этихъ 20 епархіяхъ неимѣющихъ миссіонерскихъ учрежденій и открытые дѣятельные ревнители миссіонерства. Такъ напримѣръ: въ Петербургѣ г-ну Т. Н. Волкову въ знакъ признательности отъ Совѣта Миссіонерскаго Общества послано было въ 1880 году письменное выраженіе благодарности, за постоянные и успѣшные труды его по сбору пожертвованій на Миссіонерское Общество А, напримѣръ , въ Курской епархіи по распоряженію бывшаго ея епископа Сергія, производился и по нынѣ производится сборъ на миссіонерское Общество по нѣсколькимъ стамъ подписныхъ листовъ отъ Совѣта Общества, и, къ концу года доставляемая по нимъ сумма доходитъ до нѣсколькихъ тысячь рублей. * 2). Значитъ не несочувствіе распространенію святой вѣры Христовой, а напротивъ постоянное непоколе
бимое сочувствіе и нынѣ существуетъ, между русскими христіанами и въ тѣхъ 20 епархіяхъ въ которыхъ еще не открыты миссіонерскіе Комитеты.

’) Отчетъ Правосл. Мисс. Общ. за 1880 г. изд. 1883 г. стр. 14.
2) ІІиеъмо къ Автору отъ Совѣта мисс. Общ. 15 декабря 1884 г. за № 

839 стр. 2. Отчетъ пр. мис. Общ. за 1880. г. изд. 1883 г. стр. 5.

Православное Всероссійское миссіонерское Общество учреждено и дѣйствуетъ съ высочайшаго соизволенія и утвержденія Его величества самаго государя Императора Русскаго. Во главѣ этаго въ высшей степени блатодѣтельнаго и полезнаго церковно-народнаго Общества стоитъ священная особа царицы Русской, Высочайшей Представительницы для Русскаго народа высшаго добра и лучшихъ благъ духовныхъ и гражданскихъ. Ие давнее «опредѣленіе Комитета Министровъ, удостоившееся Высочайшаго утвержденія, относительно оказанія воспособленія отъ государственной казны на миссіонер- 



— 28 -скую дѣятельность въ Поволжьѣ, съ цѣлію постановки оной 
на болѣе твердыхъ и широкихъ началахъ» г), свидѣтельствуетъ, что и высшіе въ государствѣ представители Власти, также относятся сочуственно и поощрительно къ существующей миссіонерской дѣятельности Общества. Они убѣдились теперь, что» поддержаніе христіанской миссіи путемъ дѣятельныхъ мѣръ къ организаціи ея на прочныхъ основаніяхъ и къ снабженію ея необходимыми матеріальными средствами я нравственными силами, должно входитъ въ число главныхъ задачъ 
госу дарства Русскаго, не только во имя отвлеченныхъ принциповъ цивилизаціи, но и практическихъ интересовъ его внутренней политики». і) 2).

і) Отношеніе Г. Оберъ прокурора св. Синода, на имя арх. Казансваго 
отъ 13 августа 1884 г., за № 1004*^Т<йчеуѣ о Дѣртеяьи. .бр. св. Гурія 

изд. 1884 года стр. 93 и проч. >
Я) Руеспй Вѣстникъ томъ 164, -64. христіанство,

магометанство, язычество въ восточЮзефовича.

II такъ, подводя итогъ обстоятельствамъ и соображеніямъ, которы я могли бы служить дѣйствительными препятствіями открытію въ вышеозначенныхъ двадцати Русскихъ епархіяхъ миссіоп ерскихъ Комитетовъ, для должнаго развитія дѣятельности Миссіонерскаго Общества,—оказывается, что ни со сто- роны Высшей государственной Власти Русской, ни со стороны Архичас тырей Русской церкви, ни со стороны народа право- славн о-русскаго, дѣйствительныхъ препятствій этому от- 
к рытію нѣтъ и бытъ не можетъ, а напротивъ въ настоя
щее время существуютъ всестороннія благопріятныя усло
вія, побуждающія къ открытію во всѣхъ безъ исключенія 

епархі яхъ Русской Имперіи миссіонерскихъ Комитетовъ. Вѣруемъ и надѣемся что, откроются миссіонерскіе Комитеты 
во всѣхъ епархіяхъ Руси православной, чтобы благодѣтельное для церкви и для государства православное Русское мис- сіонер ское Общество имѣло свойственное ему Всероссійское значеніе и получило должное развитіе его истинно просвѣтительной дѣятельности.

Пгсто янный дѣйствительный членъ Всероссійскаго Пра
вославна го миссіонерскаго Общества Евстаѳій Вороненъ.
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