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№  И.

годъ 15 шл я  1890 года. XI.

О Т Д - Ь Л Ъ  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы И .

I.

ВЫСОЧАЙШЕ НАГРАДЫ.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по BcenoxiaHatAmeMy докладу г. 

Сунодальнаго Оберъ-Прокурора, соглаепо определению Святей- 
шаго Синода, Всеип.юстивёйше соизволилъ, вт< 26 день иая 
текущаго года, на награжден)е, эа 50-летвюю отлично усерд
ную службу, протоьерея Петро Швловскаго собора г. Барнаула 
Стефана Ломгиакооа о1)девомъ святаго Владимира четеертой 
степени.

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.
Указомъ СвятЬйшаго Правительствующаго Синода, оть 22 

1ЮНЯ 1890 года за Л! 2270, закрыта нъ приходе Десятовскомъ, 
Томскаго округ.т, вакано1я втпраго псчломщнка it перечисленъ 
на священника при церкви села Леретскаго, Барнаульскаго 
округа, присвоенный этой д<1ЛЖНости окладъ жалованья, въ 
размере 32 рублей въ годъ.

По распоряжешю Госппдппа Оберъ-Прокурора Святейгааго 
Синода, OTF. 21 iioBfl сего года за Л? 3174, учитель Томскаго



духовпаго училища Оерафинъ Путод1)ев1> уволевъ отъ службы 
нъ Tostcttoiii. мужскимъ духотасшч. училищ-Ь, л-1Я поступлен1я 
на (щужоу въ Тиаскг.в- внарХ1альное женское училище.

РАСП0РШЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

0 пред^лен1я на .'должности, , перемЪщежя 
и увольнения.

За студентонъ Томской духовной сеш1аа|пи Bacit.'iiesii, Дп- 
MiiTpiBnujn. аачяслепо свящнгшпческое Mtcro нри Успенской 
це))КШ1 Ридлврскаго рудника - 3  1юля.

—  За студенз'ОН’ь еей-же семни.-цои Георпемг BTijojiycco-
выиг зачислено свзгатенйичйскпе jrficro при Троицкой цврвнп 
cu.’ia Туливскаго— 3 iw;i«. . . .

I—. Окончившему кур^ъ сей же свмянар1и IleTjiy Павскому 
предосгавлено священническое мЬсто при ГворОевской церкви 
г. •Кокиектов'ь—3 1юля.

— Сту.тентъ сей же ceuHaapin Михаилъ Павловъ пазначенъ 
в» священника кл, Знаменскому собору г. СеминалатиЕюгса— 
3 ||Оля.

— Г>ыв1н1й воепитапникъ Томской духовной cesiiiHapiii Р]в- 
reiiifl Макаронъ вреыеино донущеат- къ iimju;iaeuiio нса.чонщи- 
qecKiixi. обязанвостей ири Ннки-шевской iiejiKBii села Краско- 
ярекаго, что кк ИртышТ;—'2 Vk»hh.

— Быв|иШ восвш'анникъ сей же сеиввар1и Пваш. 1ТоЛ1Шск|й 
донуще.Н!. К’Ь HciipaB.ie.Hiin кричетническихт. обя.чанностей нри 
ЗырЯНоНСКОЙ Николаевской HeiiKHH—2 1юля.

— Сын'ь псаломщика [|етр'ь Никольск]й донущенз. кт. jiciioji- 
ненЁю должности псаломщика нрн Троицкой церкви села Иерхие- 
Кулебипскаго.

—  MiiccioirepT, Киргизской Miiccin, ii|)OToiepeft Фпларйтт. Синь- 
К1ЩСК1Й пазначенъ тпчрымь ,ш)М<|Щникомъ началышка А.1тай- 
ской и Киргизской миссЕЙ Томской euapxiii—12 1шя.



— За окоячявшииъ курсъ Томской духовной семиняр1н Ын- 
хаиломъ БФльскимъ зачислено спятивническое л'бсто при По
кровский церкви станицы Алтайской (Катоаъ-Карагай тожх)—

— Оконч11В1111й курс’ь Барыаульскаго духовыаго училища 
Аатон1Й Пасшакъ опред’блннт. на должность псаломщика къ 
Николаевской церкви села Ксйповскаго—7 !юля.

— За окончивишмъ курсъ Томскаго духовнаго училища 
Петромъ Гроиаковылъ зачисзево и'Ьото псаломщика при Ни
колаевской церкви села Сниринскаго—7 ]юля.

— Уволенный въ запасъ apwiii рядовой Baciuift Митрополь- 
СК1Й временно донущеяъ къ исполнен!» иричетипческихъ обя- 
занБОстей при Покровской церкви въ дереви!) Ы1уб«вк^—  ̂
7 1юля.

— Состоящ1й на до;1нснос'1и псаломщика iijnt Красвоуфвм- 
скоаъ Тровцкомъ соб(.р'6, Пермской enapxiii. сверхштатный дра
конь Васил!й Третьяковъ временно допущевъ къ ш-правлен!ю 
причетвичаскихъ обязанностей при Иикровскомъ соборЪ г. 
Устькамеяогорска—7 1юля.

— Учитель Алтайской церковно-приходской школы Алек- 
сандръ Воскресенск!й назначенъ на л’бсто втораго сиящеыпика 
къ Покровской церкви села Айскасо— 12 1юля.

—  Каинсий М’1'щаы1шъ Константинъ Парфенов’ь временно 
допущеЕ1ъ къ ис111>авлеи!10 прячетннческнх'ь обязанностей при 
Михаиле-А[1хангельской церкви села Шииициаскаго—14 поля.

— Сынъ свящеыыика Пван'1. Окороковъ домущенъ къ ис- 
правленЕЮ псаломщическихъ обязанностей при Трокцкой церкви 
села Ыаиаловскаго—14 !юля.

— Оиредблеиы учительницами ucpKtwHo-npuxotic.KUX;, ihkojo 
окопчившщ курсъ Томскаго enajixianbnaro женскасо училища 
Д'бшщы; а) Александра Чистоскрдова—въ KupidcuncKyvi; б) 
Mapijt Безобразова—/>огоС-70«(ГА'у»о бл. ЛЬ 10; в) Неоктиста Ор
лова- Л'жтевскую благочишя Jss 15; г) 'J’aiicis Студеиская— 
Усятслую; ]() Александра Доброхотова—Кулакочшую и е) Анна 
Лаврентьева — благ.  >i: 22— 14 1юля.
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^  Благочиввый Л» 2() священвикъ села Локтевскаго Петръ 
Днгилевъ лерем1;щенъ, in. видахч! пользы службы, къ Зм-Ьнно- 
Горской Преображенской церкви—7 шля.

— lIcaJioMiuBK’b села Краснонрскаю IIoKiioDUKufl аерква Алек
сий Клюге ив11еледеи'ь къ Ко1'(|роднце-Каианскуй церкви ста
ницы Чарышский —11 iiu.'in.

— Псадоищпкъ села Жернорскаго 1осифъ 11опс1ВЪ перем^- 
щенъ къ Пикривсвюй церкви села Красыоярскаги—И  1юля.

— Ыш'с1онерг JIpaccKai'o 1)тд'1:лен1л Алтайской духовной 
миссли свшценипкъ Гавр1п;п. Оттыгавпевъ переведевъ во вновь 
образованный Бачатск1й ни(х)онерск1й стань, съ зач11слен1(тъ 
ы^ста нрн Ыихаило-Архавге:1Ьской церкви села Салаирскаго— 
12 шля.

— Свящекникъ станицы Алтайской Покровской це)1кви Сте,- 
фавъ Бсрнеовъ переыЬщеЫ'Ь, дли пользы службы, въ Киргиз
скую масс1ю—12 1юля.

—  Псаломщикъ села Швиицинскаго Ефниъ Пушкаревк, по 
расш>ряжен1ю Епарх]альааго Начальства, переведевъ къ Нико
лаевской цервсви села Ослнипыхь-Килокъ—1-1 iioiin.

— И. д. псалонщика села Тутальокаго Никифиръ Аргентовъ 
утвержденъ нъ должности псалолщика— 12 1юля.

— Утверждены иомогцпикими блаю'шнныхъ священники: 
а | села Баенскаго Вознесенской церкви Михаилъ С'Ьнцосъ iN: 
20, б) села Каменскаго Александръ Соколов!. Л» 1У и aj Зм’6- 
пногорскаго рудника Преобраясевской церкви 1оанит. Попивт.— 
Л» 20, первый—7, а !шсл'Ьди1е—12 1юля.

Утверждеше въ зван1и сотрудника Томснаго Епарх1альнаго 
Попечительства о бЪдныхъ духовнаго зван1я.

По ходатайству олагочшшаго .V-2 1, сиящешшка Пет|'а Без- 
сонопа, свя1ценш1кч. села Хкбарпнскаго Свято-Тронцкой церкпи 
Петръ Вас||льипск1й утвержден!, нт. riuaiiiii сот|)удника Тонскаго 
Enapxia.ibHaro По!1е'1111елыпва и бфдиихъ духовиаго пЬдомства 
14 iioJii.
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Преподаже Архипастырскаго благословешя.
Креитьяпипу сила Ti«inUKaiM, MiipiniicKaro округа, Стефаиу 

Норогннкову, за пожР11ТТ)оваше пзъ свопхъ средств!. S00 pijCJVii 
въ рользу и Ьстиаго храма, преподано Архипастырские Его Пре
освященства. П))еосшш1еП111.йшаго Мака|яя Епископа Б1Йскаго, 
управлвщщаго Томскою enapxieio, OjiamcjioneRie— 3 1ю;1я.

Награждеже похвальнымъ листомъ.
Церковный craj.ocTa Мпхапло- Архангельский церкви села 

Лалыаяскаго К1)естьянпнъ 1пКоВ’ь Тсротовъ. за усердное служе- 
uie ueiiKiiii ]>offiieft ii |1ожертвовав1с из1. спбствеиныхг средствъ 
разпыхъ церковаыхъ велцей иа 225 jiyOneft, ваграждемг пи- 
хиалпымт- jiucmu.uo— \2  )юля.

Отъ Томской духовной Консистор!и,
Томская духовная k o h c h c t o ih ii,  по nciio.ineBie журпальпаго 

Ш]ред1;;1еи!я своего, Его Преосвнщепстноит. утвкрждвннаго, обт,. 
являегь духовенству Томской Eiiapxiii, что-оы оао на Предста- 
вляемыхт. Епарх1'альноцу Нача.тьству прнговорахъ ибъ нзбрав]и 
пт, должности церковных!, старость къ сельскимъ циркваиъ 
лпцъ, во пзб1!ясаЫ1е выб'.ровъ вь ciii должности лнцъ неправо- 
снособныхь По закону.—полагало свиД'Ьтельетва, что снзбрав- 
вое .'Л1до не соетоить содержателем!., приказчикоыъ н сид1).'1Ь- 
цемъ за8еден1й для раздробительной продажи вина BHt город- 
скнхъ гюселея1й>; въ противномъ случа-Ь приговора будутъ 
возвращаемы.

1Г-

Ь Д З В - ^ С : Т 1 > 3 .

РазрЬшете церковной постройки.
13 1юля текущаго года разрешено житезямь деревень; Вольше- 

Панюшевой и Мало-Пошошевой, BiflcKaro округа, построить



въ периоп, ш  ихъ цредитва, де|1еВ)П1ву10 це|)ковь—пршшспую 
1съ Ннкилаевский церкви села Кашинскаго.

0БЪЯВЛЕН1Я.
Ваиантныя M tc ia  къ 15 1юля 1890 года.

а) IIi)omi)kj>e>h:Koe: благоч. ЗП—при Покровскомъ ceOcpIi 
г. ycTbRaueacifipoKa.

б) иолщен1111чес1!1я nnapiuiii: бл. Л? 3—Семилужпой Боз- 
иесенской; бл. Л» .т— Николаевской Николаесской-ясн; бл. >5 
IG—Длрогшю-З.аииской Троицкой; бл. 1>й 12—Коидустуюлг.ской 
Веидитопской iipiiicKoiiort; бл. Л» 23--Шппициссиой Лнхаило- 
Архангельской; бл. Л: 14—Монастырской П[юкоп1евской; 6;i. Js': 
2G—Локтевской Духосо1Ле.ств1евслсой.

— H.'iai'. Л* 20—Тюшепцевской Тро.ицкой; бл. Л» Hi— 
Нпжие-Озе)1ш:11скоп Николаевской; бл. Л? 19 — Мнигизской 
Иетро-П.шлонской; бл. М 30—Верхъ-Убипской Покровский; 
бл. 11 —Сарычумышской Троицкой; бл. .Vj 13—Мвасдугорной 
Троицкой; бл. Л« 15—Д«итр1е-Тнтовсксй Петри-Павловской.

и а) M.HWiuin: бл. 21 —Папк]1уишхинской Пророки-Иль- 
пнской.

Дшиочшя'. бл. Л» 7 —въ с. Смолиисконъ; бл. Л» 2 2 ~  
при градо-Кзцискоаъ Сиасскоаь собор'Ь; 6.1. J\» 17 —при градо- 
Барваульской Д1иштр1евсКой церкви.

IIcajoMUiit’iKCKhi: бл. iNs 10  —Кильюиской Иико.лаепский; 
бл. INt 12—]>о.1ьше-Варандатскпй Казанской; бл. 5—Бого
родской илнП1тр1евской, Бабарыкинской Николаевский; бл. № 
l i_ i t p n  1'радо-Кузиецколъ Преображеискомг co6opi; бл.
1 —при 1'радо-Томс.комг Каеедра-тьномъ БлаговЬщеискомъ ео- 
бор'Ь; бл. 4—Нелюбинекой Михаило-Архаегельской; бл. М 
S — Крутологовской Нико.лаевской, Тырышкивской Троицкой; 
бл. 10—Ордниекой Ыико.чаевсЕСОй.
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— Ел. Xs 14 —Безруковокпй Нпко.чарвс^япй; бл. .V» 2fi—Хло- 
иуповский 'Гррхт.-Спятитрльской; бл, AS ;-И—Кнбаиопекой Ни- 
ко;|арвской; бл. Xs 30—Бобривской .Покровской; >бл. j\4 24— 
при Алрксаилро-Невогсой цйркви г. Б1йска; бл. X  25—Чарыш- 
ской Вогородпце-Казанской; бл. X  20 —Боровами фар1гп«а 
Николарвской; бл. Xt 20 —ЯСервовской Покровской; бл. Лг 
10 — Крутихиш-кой Николаевской; бл. ,:^4^Маем1шской 
Духоеошестп1РИС1сой.

Отъ Правлен!я Томсной духовной сем«нар1и,
•|3ъ Тояекую духовную ceansapiio могутъ быть' прииииакмы 

наъ духовпыхъ училищъ. св'1;тскпхъ учебиыхъ ааведеиШ, изь 
иолучввшнх'ь донашнре чбразоварпв, юноши всЬхъ сос;1оВ1Й, 
зиающЦ курсъ чет.ырсхъ клаесовъ духовныхъ училищъ ,(Уст. 
дух. Сем. §§ Б и 100}. Въ 1-й классъ мижетъ быть привито 
И) чрлов1>къ; во.П-й клаосъ 10 HPaoBtici; въ 111-й luiacci. 15 
чело^Ькъ; ьъ IV-й классъ 17 и въ Л'-й 24 чслов1?К!а. Befcro 
во Bc’Isx'i. кллссахъ 82 паканс1и. Отъ же.'1ающикъ поступить вт. 
классы И. III, П ' и Л' т|1ебуется удовлетворительное'snaiiie. 
npp;(sieroBb предшестпующаго класса. По § ПО прошен!)! о 
npie'ul, подаются па имя ректора ceMiinapin.

По § 111, П[Ш лро111ен!яхъ предстаиляютсн'nocTyiiaiomusii) 
пзъ уч"б1!ыхъ заведен1й свидетельство объ успехахъ и пивеДии!ц, 
UJ11 выписка )18Ъ иет11ичесв11хъ книгъ—иостулающпми нзъ до- 
мовъ родите.1ей.

.'1ина !1одатна1о сослов1>1 представ.)яють унольчеа^в -ото об
щества.

1!иЗ].асТ1 , поступаюшпхъ въ 1-й классъ должепъ быть (хп. 14
д.) 1» л 1.тъ. вь Hiio'fie же re.iaccw tS —10 и такъ .чя.тЬе.

По § 115 уст. сем. для пнучен!я 11]1еди«товъ собственно бо- 
I'oe.'ioBcKaio 1)Г|разоваи!я. вь и VI классах!., прппиааются въ 
ceMiinapiio окончипш!е курсъ вл, какпмъ либо средпеиъ учебпомъ 
запедря!)! не моложе 18 л11тъ. по испытан!!! ш. т^хт. би!ос.!ои- 
скп.хъ предыетахъ, которыхъ они не проходили въ светскихъ 
заведен1яхъ.



По § 117 npieuHbie экзамены производятсл ежегодно предъ 
наталомъ учебиаго года.

Казевныхъ вакжкпй для влсвпта1шиковь уроженцевь Том
ской euajixiii ии^етгя 17 и д.гя урожеацевь Квисейской енар- 
zin 4 ваканс1и.

Отъ Правлешя Томскаго духовнаго училища.

llpieui. npomeiiifi В1осту1гашщнхъ въ приготовительный и I 
классы училивда съ КЗ анвуста; ввереэв^заиеновки не вгереведен- 
аыаъ въ uTapBJiie классы имЬютъ быть 17 вв 18 августа; Bipi- 
емные экзамены для ввнооь ввостуввавшцввхъ въ улвыпще 20 и 
21 августа.

Прошев1я о npieMt подавотся на имя смотрителя учплип;а 
съ 1вредстав.теа1емъ иетрпческаго свввд^телъства и.'ви, при ае- 
им'БаЗи оаагп, выввиски взъ метрическихъ кввггъ, оияаченной 
ге1>бовымъ сборомъ въ 80 коп. (§ 76 уст. дух. училнщъ).

Бъ училище ввриаииаются д'Бти нравославвнв'о духовенства 
Томскаго училищааго окрува безъ нлаты за BiiiaBo обучевш. дру- 
гихъ окрутовъ—съ платою до 10 1)ублей за оОученЗе въ гидъ, 
а изъ другв1хъ сооловвй—съ п.ватою за обученве въ прввготоввв- 
те.тьЕомъ к.вассЬ по К) руб.вей, въ прочвхъ клаесахъ по 20 р. 
въ гидъ. [§ 8 уст. дух. у|1илиш,ъ вв ппстааовл. съезда 1887 r.J

Въ прввготовнте.тьный классъ нривимаются д-Ьти въ возрасгВ 
отъ 9 до 11 л^тъ, звающвя первоввачальвыя молитвы съ то.в- 
ковымъ ихъ про113ноавен1емъ и ум1!10щ1я читать п писать по 
русски. Свободвыхъ влкашчй въ пригитовительвомъ к.ваесЛ; 47.

Въ первый классъ поступаютъ д1тп въ возраст^ отг 10 до 
12 at.Tb. Для ностуалевЗя въ этотъ классъ требуется; 1) по 
закону Бижвю; знав1е общеулотребительныхъ молитвъ. символа 
в^ры и заповедей съ пе1*водомъ ихъ ва руссюй языкъ и об- 
яснев1емъ ибщаго смысла ихъ; звавшмство съ разскнзанп и 
BaasatfiBuux'i. собыпяхъ священвюй всторш Ветхаго и Ыиваго 
3a B t ia ; 2) по русскому языку: навыкв. въ б^В'ломъ и созва- 
тельномъ чтев1п и умЬвье передать прочитанное по вопросамъ 
и въ связномъ сомостоятельаомъ разсказЪ; зввакомстао съ нред- 
ложевЗеыъ, его главв’Бйшвми частями а съ главввЪйшими фор-
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Мали изм^нен!й словъ въ склопен1яхъ и спряжрн1яхъ; уиЪпье 
писать подъ диктовку оъ соблюдепгемъ просгЬйтихъ и ваибо- 
л4е уцс)требитрлы|ыхъ прапплг. iiiiaBoiiiicaHin; suaHie вачзустъ 
■геболыпихт. стихотворений от. нрянплг.ш.шъ. вы|1азите.1ьныа'ь 
niio03iiouieiiie»n> ихт. п уменье читать ш> славянски; 3) по 
aiiiieMBTHKlj—3iianie периыхъ двухь д^йств1й пъ 1ш';1ядныхъ 
вычислеп1яхъ надъ пррпы.мн числами до ПК), знап1е таблицы 
умаоже1пя п знакомстпо сл> употребптрлырййшпмн И'Ьрами н 
в1!сомъ. Влр 110сл1!ду10пи« классы приппмаготся nsH'.ioiuiH рост- 
ctTcTByiouiie, классу познан1Н и Dospacrt. (§ 74 уст. дух. уч.)- 
Свобидяыхъ вакткдй нъ Г классЬ нм1;етсл 17, во II классЬ 7, 
въ III клвссЪ 12, въ IV класс!; 15. Д^ти шшсословныхъ ро
дителей могутъ быть принимаемы только В1. томъ случа!;, когда 
uoc.'jt приият1я л11;тей духовенства останутся ш. клаос-6 свобид- 
ныя вакансш.

Д’Ьти б'Ьдпыхъ, но многосемейных!, родителей изъ духовен
ства Томскаго училишнаги округа ыогутъ быть приняты ва 
eiiapxiajbnue полное или половнняое содергкагие только въ томъ 
случа!;, если представятъ отъ мйгглаго благочппнвчеокаго съезда 
удостов’Ьреи)е о ыыей Ойдвости, съ указйН1ем t. того, какого 
именно пособия заслужнияегь iipciciiTe.ib въ содержан1н д^тей— 
полпаго или иоловиннаго (опред. съезда 1885 г,).

За полное iiaiicionepHoe силержаи1е въ училпшиомъ общежк- 
Ti« съ .TtTeft гвяще111111Ковъ взносится 88 |)уб. 34 коп., штат- 
ныхъ д1акоШ1ВЪ—85 руб., исаломщаковь—80 руб., иноеослов- 
нмхъ—1UU руб., а за ноловинное содержан]с—беэъ одежды, 
кинп. н учебиыхъ нрина.длсжьосткй съ Л'Ьтей священникооъ — 
55 1'уб., штатиыхъ д1акош*вт.—30 руб , нса.лошцвковъ—45 р., 
иносословвыхъ родителей—70 руб-, кримЪ ш а ш  за ираво 
обучен1Я. Плата взносится за впоредъ въ АвгусгЬ,
Яввар1; и Mai;.
СОДЕРЖАШК: 1. Buco'i.iiiiiim юириды.- II. I'acnopiiateiiiii Ьысщыи Uu- 
4ii.ibCTne.-lil. EiiHi.xh.-ibHoni lU'KUbmia-IV. ПавМпя.--V.



О Т Д Ъ Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Ш А Л Ь Н Ы Й .

Попечительство о нуждающихся ученикахъ Том
ской духовной Семинарш за IS*’’-!" годъ,

Состоящее подъ высокииъ noKpomiTe.ibCTBOMii ц рукиводи- 
тельствоаъ Ri'o Преосвященства, Иреосшпценн'Ьйшагп Исааюя, 
Еинскона Тсшссаго и ('euiiiia.iaTiiHi'ivaio, Попечительство о нуж
дающихся учевикахъ Gejiairapin, 26 anpt.ui текущаго года, 
кончило трег1й годъ своей д^ятетьностн и вступило въ четвер
тый 1'одъ своего cytRecTBiiHaniii. г,ъ н<аитие11ны5гъ благодаре- 
iiiesib Господу Rory и призпательносПю iio'ieTfii.iMb, пожизпен- 
нымъ U д1;йствительиымъ свошм. членачь и членамъ сорев-

Иравлеше Поиечительсгпа, вг отчетнимъ году состояло; ноъ 
ректора сем11Яар!и, архимаидрпта Лкаглп (какл- 11ррдс1!дателл 
11равлеН1Я и общнхъ coOpaiiifi), инспектора cejniimpiii, собир- 
ыаго iepusioHaxa Никодима но о сеитнбря 18S9 г,, пр. и. д. 
иисиектора cemiiiapiB, сг 5 сеатяо11Я iS89 г. но 20 января 
ibOO года, преподавателя сеяинаргн, статскаго совЪхника Ми
хаила Соловьева и iiiicueKTo|ia ccSHiHaiiiii надворнаю с:ов1;тШ1ка 
Александра Голубе.ва, съ 20 января 1890 г. до ктщв отчвт- 
иаго года, члена сеяипарскаго иравлен1я огь духовенства, свя
щенника ToMCi:ofl Троицкой ЕдииоВ'брческой цн|>кни о. Петра 
Насилькова {онъ же и казначей попечительства) и cewii чле- 
иовъ, 1;зб11анаыхг обпиш'ь собраящяг члеш-въ Попечительства, 
бывишлъ 30 апреля 1889 года, язь чясла линь, нзьивившнх'Ь 
желав1е быть действительными членами Попечительства. Чле
нами кравлеи|я, въ отчетноиъ годубнля: нренодиватели семн- 
impiii: статсн1й совТ.тнякъ Ыиханлъ Иваиовичъ Силпньевъ, 
статсшй совГ.тинкъ Николай Иитровнчъ АсткигевскШ, надвор
ный еов1;тШ1КЪ Владнм!|>ь Васальепнчъ Харловь. иадво]1ИЫЙ 
сов!;тникг Бяктиръ Васильевичь Юаовядовъ (нын1; смотритель 
Томекаги духовваго училища), кандидаты богословия: Николай



Яковлевнчъ ВведенсЕ1Й и Николай Васильевичт. Влад1ш1ровъ 
и духовнпкъ cemiuapiii нгуиенл. Лпвокевт1|1. 1Гиел'6дн1й бы.гь 
избранъ и д4лоп|1оизводителсмъ 1фавлен1я попечительства.

За три года своего существован1я, попечительство о нужда
ющихся ученикахъ семнва[пи лшпилось одного почетная сво
его члена. IIpeocenuieHHtfimaro Петра, бывшаго Кгшскоиа Тои- 
скаго, ч.1ена Московской сииода;1Ьвой конторы н настоятеля 
Ыосковекаго Новоепасокаго ыовастыря. скопчавшагося 27 мая 
188У года, одного пожиннекааго члена, Толокаго купца Ев
графа Николаевича Кухтерина, уиершаго въ авгусгЬ 1888 г. 
и 3-хъ д'ййствительныхъ члеиовъ: о. архимандрита Виктора и 
прото1ереевъ; Дниптр1Я Емельянова и 1оаана t'yxoiiaiiOBa, имена 
которых!, молитвенно воспоминаются при совертен1и каждой 
лнтург1и въ семинарской церкви. Въ отчетномъ году попечи
тельство i iM li. io  2 иочетныхъ ч.лена, 8 пожнзневныхъ, (J0 д%й- 
ствителышхъ членовъ и 25 членовъ соревнователей. Число 
д’Ьйствительныхъ членовъ, въ отчетноиъ году, въ cpanneHiri сь 
188®/а годоыъ уменьшилось ва 1>, а число членовъ соревнова
телей на 32; такое умвныиеи1е числа членовъ иосл'бдовало ча- 
cTiio потому, что некоторые изъ прежпитъ ч.леиовъ ко времени 
составлен]я отчета не предетави;1И свопхъ вэносовъ въ кассу 
попечительства, част1ю потому, что четверо действительных!, 
членовъ попечительства, во времени состав.чв!пя отчета не воз
вратили правлен1ю попечительства выданных!, нмъ квитапщон- 
пыгь кпижекъ за 2, 8, 5,, (5, 7 и 8 н потому HeiiBBtcTBu 
сколько и как1е именно ч.1еаы внесли свои ежегодные взносы 
въ отчетномъ году. Но возвращен1и означенных!, квитаищои- 
ныхь книжекъ. можетъ оказатьсм, что общее число членовъ 
11011еЧ11те.1Ьства остане.тся тоже, какое было и въ прошломъот- 
четнолъ Году. Между духивенствомъ eriapxiii сочувс.тв1е въ Д'Ьи- 
тельноотп иопечпте.льстпа не только не ослабело, во видимо 
Возросло, что доказывается поступ.топемъ въ кассу попечитель
ства въ отчетномь году, чрезъ о.о. б.'шгочннвыхъ eiiapxiu oix 
церкпввыхъ иричтовъ и риапыхъ лицъ 27й р. 28 коп.

Лравлен1е попечительства въ отчетномъ году имФло 8 оче-



редпыхг зас4лнн1й. вт> которыхъ были разсмагпивяемы и об
суждаемы поетупавш1я въ попечительство бумаги и д’блаемы 
были соотв’Ьтствун'Пия спдержан!ю бумага поставпвлен1я, кото
рый зяноспмы были въ протоколы Г1равлен]я, предстивленные 
на pascMOTpliBie п утверждение епарх!альнаго Преогвлщеннаг». 
Соглаево съ ц1:л1ю попечительства, обпапаченною въ 1 § его 
устава, npaenenie, по прпм1;ру прежнихь л11ть, заботилось об'ь 
увелпчен(и основнаго и расходааго капнта.ловъ попечительства, 
выдавало безвозвратпыя п заимообразный пособия воспитаияи- 
каиъ семинар1и; на наемъ ква11тиръ, на nput.3,Tb къ |01днымъ 
на капикулИ11Ное в|>емя, на первоначальное. обзаведев[е и си- 
держан1е до опред1:лен1я къ м^стамь, по выбытш пзъ ceaiiHapiif 
до или noc^t икончан!я въ вей курса,

Изъ ведомости о encTOKHin сумиъ попечительства видно, 
что въ отче.тноиъ году иравлен1е попечительства t )  оказало 
безвозпратвое iioco6ie:

а) На про-Ьздъ къ родвымъ на л1;тв!в кани
кулы 18 виспитаниикаиъ, въ количеств-к . , 11п р. .')() к.

Вол4е П11едтеству10ШВ1'о года ва 4 ученика

6) На проФздъ къ ролнымъ ва праздиикъ 
Рождества Христова 1 воспитаваику.

Бъ предшествовавшемъ году такое uocodie ue 
были выдаваемо; в) на уплату за квартиру I 
воепнтаиника за Ь м’Ьсяцевъ, ш> 3 р. въ utc. 

Бо.тЬе предшеетвующаго года на .
г) На поправку одежды 1 воспитаннику
д) На покупку очковъ двумъ воспитанник 
ej На жалованье учителю музыки за -1 м4;с 
Посиб1я означенный 1п>дъ буквами б, г, д

шествовавшемъ году не были производимы.
2) Выдано заинооб|шное пособш: 
а) Для проИзда къ родаымъ ва л1!тн)е ка- 

накулы 18 ученикаыъ разныхъ классовъ вт
КОДИЧвСТВ’6 ....................................................

31



Бол-Ье предшествуютаго года ва 5 учевН*
I ва . R9

0) Для ироФзда къ родвыиъ на праадникъ 
Рождества Христова 15 учеаикамъ разныхъ
классовъ въ количествЪ...................................180 » — >

Бол1>е предыдущего года ва 7 ученик, и на 103 г  — >
в) На содержав!е до нолучев1я какого либо 

нЪста 7 ученнкаыг, кпнчившпиъ полный курсь
учев1я, въ кнличеств’Ь ....................................200 » — >

БолЪе предшествующаго года на . . .  . 111 » — >
Bel! заиыообразвыя пособ!я, выданлыя прав;1ев1еиъ Еонечп- 

тельства ыа нро1!эдъ къ родвымъ воспятанникамъ разныхъ 
классовъ, возвращены въ кассу попечш'ельства. Изъ заино* 
образныхъ noco6it, выдаывыхъ въ нредшествую1иеиъ году воз
вращено 50 р.

Окончивши же курсъ въ 1юп'Ь 1889 года воспитанники се- 
иинар|ц и одянъ изъ киачившихъ курсъ въ 1юв1> 1888 года 
до вреиени составлеи1в отчета ве усп'Ёли возвратить оказав- 
паго 1шсиб1я и ииъ сд'Влаао напоуивав!е. ' .

Къ аачалу отчетнаго, 3-го гида
liajyiHMiiu «еньгал!. Ьилета«1.

своего сушествовашя, понечительство
ииЪ ло.......................................................1143 р. 4G к. 2(150 р.

Въ 11родолжев1е отчетааг-о года по
ступило на приходъ, съ возвращен-
вмии иособ1вмп..............................

Итого, въ ириходЪ 
Въ продоласен1е отчетааго года из

расходовано ........................
ЗатЪмъ къ началу 4-го г

1135 р. 85 к. 
2279 р. 31 к.

500 1
3150 р.

1366 р. 60 к. — р.

912 р. 71 к. 3150 р.
В с е г о ........................  4062 р. 71 к.

Общее coOpaiiie члеповъ попечительства о вуждашщпхся уче- 
микахъ Томской семинар1и. состоявшееся 29 апреля 1890 го.да, 
выслушапъ отчетъ П|>авлен1я попечительства за 1S®'’/ do годъ, 
1) прои.звело бажлотпровку членовъ нопечительства на должность



_  5 —

члеапв-ь прав;|еэ1я попечительства, при чемг ивбранными ока
зались; преиоданатели cejiiiuapia Лихаилъ Иваповлчъ Соловь- 
ес'ь, Ц||к<1лан Ивтровичъ Аг-ташевск1й, Николай Васильевича 
Ii.ia,niMipoub, Николай Ниавовичъ CuaccKifl, Владны1ръ Василь- 
епичъ Харловъ, смотритель духовиаго училища Викторъ Ва
сильевича. Юповидовъ и духовникъ семинар1и игуменъ Инно- 
кеаНй. иаъ инхъ избранъ д^лопринаводитвлемг прав-
;ieiii>i, а на должность казначея изъ членош. сеиинн1>скагп 
11равлен1я on. духовенства нзбрант. священнпкъ Дет1)Ъ Ва- 
силькииъ.

2) PaBcMOTjiliio вриходорасходнуш и квитанц1овную книги 
иоиечш'ельсгва и нашло, что ов1; ведены исправно, шнуры и 
печати иь нихъ ъъ цЬлости, итоги страничные и т|>ансиорт- 
иые в1>рыы, и что въ семинарсковъ денежноыъ ящиБ'й, хра
нящемся въ ТоыскоМ'Ь Губерискомъ Казначейств'Ь, имЬегся иа 
лицо нриаадлежащнхъ понечительству о нуждающихся учени- 
кахъ севинар1и бвлетовъ ва 315U р., а по кынжкамъ сберега- 
тельвой кассы ']\>искаго итд’ЬлеВ1Я государственнаго банка ва 

и 479У хранится У12 р. 71 к., т. е. та именво 
сумма, которая должна состоять на лицо къ 2У апрф.ш еето 
тода, и потому постановило: 1) отчетт. о деятельности и сум- 
ыахъ нонечительства признать составленнымъ правильно и со
гласно с’ь документами поие.чительства и утвердить; 2) объ 
пэбраы1и баллотировкою членовъ Н|>ав-1ек1Я, лело11|юизвг>лите.тя 
и казначея попечительства н объ утверждев1и годичнаго от
чета иравлвв1Я Занести въ лротоко.тъ, который представить иа 
архипастырское б.тагоусмотр1.н1е и утверждев!е Ето Преосвя
щенства, иреосвяшеваМшаго Иснак1я, Кплскопа Тоускаго и 
Свмипалатанскито; 3) по утверждеши протокола напечатать от- 
четь npau.ieiiiu попечительства въ количеств!; 200 укземиля- 
ровъ, разослать оный членамъ пииечительства и на осш>шш1и 
ирим'Ьчав]я къ § 20 устава попечительства, представить iit- 
|-колько зкземлляронъ cuai'o г. начальнику туберши для пред- 
cvaiHieiiiH ffi. Министерство Внутренпихт. Д1;лъ.



БЕСИДЛ
MuccioHepa Угрюмовг съ старообрядцами бъ дер. Красномъ 

Яру U Ново-Александробкгъ, Томскаго округа.

3-го Декабря 1889 года я прибыль въ дер. Красный Ярь 
н aatxa.'ib къ ыоеиу зпакоанму старпобрядцу Baciuiio .4фа- 
нагьвву Медв15деву, Заставши его перепнсыиающилъ задостой- 
шпсь «В.1адычцце Uiiiiiaii иолнтвы раиъ свиихьа, я upivpio- 
жилъ ему свои услуги, на что он'ь охотно согласился.

Зная моих'ь родителей, какъ раско.шияковь, Н[1ИВйдлея:ащ11Х1, 
къ странвикамъ, !11сдв%девъ сиросилъ—«1'дк они теиерь>?

— «Ойи живутг со иаой, сказалъ я; благодарю Вгевыш- 
пяго Создателя, что онъ иоиогь выйдти иамъ иаъ тьмы заб-ту- 
жде1ня кг ев1>ту правовкр1я и сподобплъ насъ быть сынами 
Святыя Соборыыя и Апостольск1Я церкви, такъ какъ кром'й 
церкви Вож1ей НИГД1; ц'Бгъ енасев1я и разр’6|цев1я гр’кховъ, 
какъ говортг Св. aucoHiei.

— «Да, говоригь Медп'Вдевъ, одвако ты и старпкивъ-то 
отвратилт, отъ Соборной церкви кь еретической; были хри
стиане, а теперь стали цикон!ане».

— «Воть и надо, говорю, посмотреть вь Св. писано;,—кто 
еритеки и кто правос-тавные»? и взявши большой Катихизнсъ 
прочиталъ ему; «тЪ ejieTiiKB, кои не п»гёютъ истивЕиго при
станища Собо111ШЯ и Аиосто.тьскиг церкви и неп11!1зывв1емы вхо- 
ДтЕтъ въ чинъ учительства» (гл. IV. лвест. i l j ;  о спхъ то и 
roBopitTcit Егь ЕЕОтреОвик'Г; [осифовскомъ; «горше есть самыхъ 
нечистых!. бЬсовъ». Тоже самое говорить о этихъ лжеучите
лях!, и иЕЕостолъ Павелъ въ своевъ послан1и къ Риилявазп. 
(зач. J21). Вотт, оии то и п;1ельщаютъ сердца негтобиныхь, 
Которые отмучились 1>тъ Соборной церкви. Ихъ ве.тьзя счеетнть 
за хрис.’ианъ и общество ихъ «а соборную церковь, нотчму что 
церковь создаЕЕа Гшшодомъ Святой, соспящей изъ пасты)1ей ее 
ЕЕлсомыхъ, сЕгздаЕЕа на пол<|Геей гйла 'шловФчсскаго, и въ дока
зательство прочитал!. eiEy еезъ аЕюстола о глав1; и гбл'Ь. «Я
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думаю в̂ Ьдь и Вы ве признаете то общество за соборную цер
ковь, которое ве ии^етъ главы»? спросилъ я его.

— «Да, говорить, у которыхъ u t ib  главы, у гЬхь н’Ьгь и 
церкви».

Я. «А Ваше ибщество имТ.етъ главу»?
— «Мы iiulieMb главу Х)1иста», сказа.лъ i ia t  Медв-Ьдев!..
— «Да разв1; Христосъ иожеть быть главою того общества, 

которое отвергаетъ установленныя Иль таинства»? спросиль я.
МедвФдевъ. «Конечно, гл1! пЪтт. семи церковпыхъ таннствъ, 

тамъ Ht>rb I! Христа».
— «А у васъ.то сущеетвують семь церковныхъ ташгетвь?» 

спросиль я его.
Ыедв^дввъ, какъ-бы желая уклояиться отъ прямаго отв’Ьта, 

нача;1Ь разсказывать Mat, что на какихъ-то островахъ найдено 
цЬлое общество, людей, у киторыхъ свои епископы и пресви
теры, есть даже и патриархи, и что они нрииадлежап. кь 
ихъ Btp'fe.

На это я зам'Ьтилъ: «у нпхь-то есть, да естъ-лп у васъ-то? 
в tдь  они можетъ быть откиасутся принять пасъ въ свое обще
ство. Да и ыожао-ли ииТл-ь надежду на BeusuliCTEiyio це1)Ковь?

— «Да ты не мисыинеръ-ли»? вдругь спросиль меня Мед- 
в’йдевь. «СаМ1.-то совратился, да еще н людей то 'Ьвдишь со
вращаешь съ пути исгиннаго. Кому ты веруешь? В’Ьдь ты 
в-Ьруешь духу лукавому», продолжалъ Медв., не дожидаясь 
моего ответа.

— «НЪтъ, скагалъ я, я вбрую вь Свитую Треицу и локл<|- 
няюсь Трехь-уаостасному Божеству. Да в какой же безумный 
можеп. вТ.рить духу лукавому, когда ош. олицетворе1пе лжи?!

Медв’бдевъ. «А въ крешеви! развй вы не молитесь духу 
лукавому»?

— «Да какъ же вы-то, сказаль я, прпыииае.тн крещенпыхь 
въ 1гравос;|авной церкви бе.чъ новтореши крещени!. слЬдовате;Г1.но 
Признаете его за истинное»?

Не зпаш, благодаря-л» тому, что МедИщевь не пнше.чся что 
Возразить на мой вопроет., или просто не ;келля гоцо1'ить, оиъ
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DCKoqiT.li. и HiiqHib осыпать меня |1азли'шьпш б)>ат!лм11, нлзь:- 
вая пок.кжнпкпмъ антихриста.

— «Ишь B3iyiiiU‘b учить, нрод'лжалъ ОШ., убирнйои по д<̂ - 
бру по здорову! тебя еще въ таПг1; хот1;л.т убить, да моли 
Вига, что не попался».

— «CjitAOBaTP.'ibHo Господу бьг.ю угодно помшотит. меня, 
п Онъ помиловала и Оит. ьенда гилечт. пзбавити», скаяя.п. я, 

■ Медв'Ьдевъ еще гл. бблытип. o:i:ecTo'ieiiieMi. iipi>io;i)i;a,'n. осы- 
нать меня разлнчнынп бранными слошми.

Вядя его раздражительность н горячность, я сче.п. за луч
шее уйти.

На сл'Рдующее утро я ирт’Ьха.ть вь село Кривошеинское, 
j^ywan беседовать с/ь Александровскими старообрядцами, я irini- 
гласи.ть съ собою священника о. .А.лртсс.ея Аврг.ва, падТ.ясь, 
что при Рго священническоиъ авторитет!; нр ио:кетъ рыпаться 
такихъ ocKopC.iPiiiC. как1я мы’Ь пришлось выслушать оть Л рд- 
в^дева. Но прМтзд’Ь нашемъ скоро собра.юсь дополыю поря- 
дочво'е общество старообрядцевъ. Ка вопрогъ мой: кь какому 
они принадле/Катъ с|Сществу? Они оти’!;л1.;н; »мы xjHicTiaup,—
что . нуж

Въ ны1г!;шиее время, пачалъ я, много раз.шчныхъ ворован!!! 
II обществ'Ь; и каждое общрстно считаегь себя хрнсттанами, а 
вс1;хъ остк-и.выхъ еррттчтаин; iiticuTopwe, переходя тл. другому 
обществу, иозволяють cpot нерекрещннаться. И» вбдь се. ии- 
сатце говорить; «Единь Господь л едятш uii[.a, и е.дшю К|:р- 
ЩеБТе Н едина, созданная ГоСШДоМЪ, ЦерьоНЬ, о K./TopoR CilMl. 
1’оснодь ектшалъ: ■роанжду церковь iloio, н  врата ада т;р.  од..-  
л'!;югь ю»; влтъ и нужно иосыотр1;ть |д!; нынТ. та. п>здашти 
Госио.домъ, церковь, коей не одо.ч1.10ть врата ада.

— «Мы ВТ. сказани.)мъ не сомн'бш'.еыся», иослышалось п1;- 
сколько голосовь, С11 ;довательно не о чемт. наш. и говорить 
ст. вами, да кт. тому же с[>еля каст. и1;тт. такнхт. .;ю,\рП, k.i- 
торые 110IXIH бы вступить с'ь вами въ iipeiiin.

--  «Можетт. быть есть между пали г]1ам1аш.П''? сиростыъ
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Я; «ргли рр.ть. тп П1)пчитайте tfo в а т и а ъ  каигамг, на челъ 
вы пРаовываете ваше рпагев1е»?

К", чувствуя себя иесостоятельпыми и на видя твердаго 
оплота, 0B1I продолжали выражать вежелан1е беседовать, го
воря: «кнй1”ь у наст, HtTi, да и что наиъ беседовать, пой- 
де»сте братцы»!

ОченЕ. HfiBEHorie «йрЕГТцы» послушались этого воззванЕЯ я 
ВЫЕП.1Е1, 1EU большая Elu.IEIEBIEHa, 1ЕЗЪ ЕЕроСТаГО ли ЛЕобОЕЕЫТСТВа, 
ИЛ1Е ТреВОЖЕЕИЫе (Г1)МЕГ1:1ПЯЛЕЕ, 11СТ(Е;1В1' Ь, Е'оТОВЫе СЛуЕЕЕаТЬ.

З ешя, |;а к г  бчльЕЕуго рану лоихъ олушателсй—отришЕМЕе уста- 
повленЕЕЫХЪ ГосЕЕодомт. тапнствъ, я иачалг Еоворить о еехъ 
ЕЕазкЕЕосТЕЕ въ д^ле нагиеЕо еиасевЕ'я, ПЕ̂ дтве11Ждая высказыва- 
Р51ЫЛ мысли евангельевеими Евстянами. Но меня прервалг одеент, 
нзъ присутствовашпхъ, зам'ЬтЕЦП., что «церковь была псввовапа 
Христояъ Ега Петре, а Петръ учЕвлт. въ Риме, следовательао 
Римская церковь ее есть та. коей, но г..Е1,вамъ СвЕасвЕтеля, не 
ЕЕДолеютъ BjuiTa ада». Нъ «лровержен1е его я ЕЕрочЕЕталъ изъ 
КаТЕЕХЕЕЗЕЕСа ГЛ. IV ЛЕЕСТ. 2<>: €Ве Е1е|11ЕЫЙ есть ЗаКОНЕ, ЕЕЛЕЕ вера 
Рпиская, понеже вачало вере Христовой огь 1ерусалима Eipi- 
ятъ Р ееиъ. ЕЕденсв и до сего времени грекЕ! делу п не па|)у- 
ШЕЕВСу сохраняютъ ЕО».

Не слыша возражеявО со стороны своихъ оегееопреетовъ и видя 
ихъ утовЕленнызЕИ, такъ какъ было около ] часа ночее, я счелъ 
необходЕЕМЬЕМъ 11рнК)1атнть беседу.

П а Л1ЕЦ!1ХЪ всехъ иЫХОДИВ1ВЕЕ1ХЪ ВЕПЯЕИО бЫЛО ИрОЧЕЕТаТЕ. i;a- 
коЕ'-то полЕЕивЕР,, и если ее жрлаи1е octeibiiti. яаблузкдриЁя, то 
во псяковЕЪ случае спзианЁе неЕГрапостп еехъ вг1:роваИ1Й.

Н'1>СК0.1ЫС0 С.ЕОВЪ
о представиЕГвеяяхъ австрЁйской ЁерархЁи въ Tor^ickoQ гу- 
бернЁи-лЕкеархиваандритгь ©еофияактгъ и л>кевпигкоп1ь 

МеэодЁи.

ЛжрархЕЕяавЕДртъ всофвЕлаЕстъ и .1жееписк»1т. МрводёЙ завЕВЕ- 
МЕЕЕотъ довольно ВЕЕДное положенЁР среди Томскихъ старообряд-
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Невъ, ii|)ieH-iioiuiiXb такъ вазынаеиое «авст]айекс»е свящйисгво»,
II Пользуются ПОЧвТоМЬ и уВаЖеШРМТ. но OTOJIOBbl СВОИХЪ 1Ц|-
слЪдопателнй, на релипозное jiipocospimaine которыхъ они 
оказывают!, сильное вл1я!пв. Мн1;ц1я того и другаго п<> воиру- 
сам’ь догиатическимг. 1гано11ИЧЯ1:ктм. и обрядовымъ niHiHinia- 
ются их'ь пасомыми ст. полиымъ дou^Iliкыl., особевао сужде1ия, 
высказываемы)! беофилактомт., котчраг<1 они считают'!. чедов'Ь- 
комт, богато одареввынт. огь природы умствсквымн способ
ностями, знатокоиъ- Слова Вож1я, итеческихъ TuoiiPiiiB, вто
рым! Златоустомъ и безкорыстиылъ аатитншсоуь раскольпи- 
ческнхъ imTepecoB!. Коэголу мы скажемъ щшасде всего ut- 
скойысч СЛОВ! об'ь згомь !!1>едставател'1> австрНккой iepapxiu въ 
Тоневой i y6eimin и вм^стТ. оъ т'1ип. видвомъ д’Ьнтел'Ь аа iioiit. 
jiacKoiia.

Прошедшее веофи.такта довольно загадочно и темно. Судя 
Но тЬм'ь CBtA'liHiuMb. Который излонгены пъ настав.легпи лже- 
енискона ^[penдiя, наниеаннонъ имъ 24 октября 1889 года 
«свяшепно-ippein» Григорию Потйхиау *), н па основан1н irh- 
которыхт. других! данных!, молено думать, что веофилактъ 
уроаеепеп! Московской губершл и до иостр11жеа!Я в> монаше
ство назывался Филимоиомъ; что ofipasoBanie свое онъ полу
чил! В'!. уЬздномъ ynii.'iHiH'b, но окончан]и курса въ котором! 
ыаход1г.чгн некоторое время гд!! то на служб'Ь; зат^мъ за со- 
nepjuciiuue нчь преступление. Не касающееся pp.iiiriii, заклю
чен! былъ В ! тюрьму, откуда, поол'6 четырехлетиям! щюбы. 
ван1я, ему удалось б1!Нать вь Сибирь. 3;pt;cb. нробывъ н1;сколы.о 
o tT! среди 6tr.?o ноновцев!, жившихъ около г. Томска, он'ь

"у В|| ,Наставлея1Я‘- Левпдт говоритт. о Ьео»И4»|:тИ e.iXjji4iui!e: „че.ю- 
ь*къ Э101Т. и есйчась нв имВеть у со«ш aaiioiiiiarg иаслиргп, а гздит!. . 1. чу- 
ЖМИ1.. Прежде онъ еид‘’!ДД. вч. тюры! 4 год», и Ог.жол-ь нзч. тюрьв». Л cii- 
дВл1. ЗУ дураые его пиегупко. а не за iieatiriio, какч. оиъ о ссо! скезыва.:п.. 
А нпп. 1134. M.ieiiBU uO'i. это«-и увкдсви.ш. И икчадса ои1. око.ю г. Точ.'ка 
u licKuihKO 4ti4., u 0ыдч>с»гла1'.1в erupuiiOBeiVb Н когда со кечконн изворотами
...... свое curTuiiiiic в огираивкси во Piicciiu в,, нуиитч. iepopxaMi.,
п ипи, 110 иезшичю его обстияге.чвствч., поставили ого гвищскио-инокикч., Онч, 
пррвдс во Мкрокину lUkablKikKCB Фи.ЧккНиН'Ь, и оо UUUipl)31CkliU ин .̂с.кгнь в.;о. 
фплвитимч., ]1 за неолвг«.бк|диыД его посгупикч. въ ИгЗЗ г. up.xicimcKOnuMи 
Моевивскна-ъ ОавваТкемь дишеат. вивсегда вгунеаства.
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пякопилъ достатоппое количеств» денегъ и отправился ет. вими 
на родаву съ ц1=лыо получпта тамъ священную степень отъ 
Московскаго -iHceiepapxa. Въ раясчетахт. своихъ онъ не ошибся. 
Ирппезепныя имъ изъ Сибири деньги «бапте.чьно подейство
вали въ душу Ыоековскаго владыки-самозванца, страдающаго, 
подобно сиоимъ собратанл., иедугомт. корысто.лтоб1я: веофплакть 
рукополоше.нъ быль т .  спященио-инока ст. зваа1емъ пгуыеза. 
Недолго одпако ucaaitoEiHO поставленный вгуменъ жиль въ 
Москве. Считая свое да.ты11>Пшее, cyniecTDOBaaie въ древней 
столицЪ I'occiii далеко небезоиасныиъ д.чп себя, веофи.тавтъ 
счелъ аа лучшее покинуть Москву и снова возяратиться въ 
TuUi'Kyio губкряцо, гд4 »П'Ь спокойно и безбедно прожилъ уже 
н исколько л'Ьгь. Теперь онъ прибыль tn. Сйбирь не простыап., 
бс8Ъпив1;стиЫ11Ъ бродягой, какъ зто было прежде, а «свя- 
и;евно-1шокомъ-, iiMhiomnui. вь рукахъ ставленную грамоту за 
подписью с.амаго ;i;Keapxieii(icKoua Московскаго. Свою д1ш 
ность Уеофплакть, , по ецч'ЬздЪ на М'Ьсто, прежде всего про- 
яввль въ устройствЬ монастырей въ глухой тайгЪ, въ 7У или 
8(1 вк1)('.Т!1ХЪ 1.Тъ Томска, шштоятелеиъ K0Topaii> к 
лелея call!., iiiiucBoiiiib ceot и титулъ архимавдрита. Оениван- 
пый U3II. В”!‘астырь скоро c;rl>;ia;icB ирцтономь иодиарп! 
пыхъ я иелиашнортыыхъ лицъ, ироводнншхъ далеко не ы 
шескую жизнь. Здй.сь же, гонорятъ, вашелъ себ1» iipiio- 
какой тч! старообридческ1й apxiepefi, Самъ же настоятель м 
сгыря, Д1Ш1КНМЫЙ нестолько благородными иобужлвЕПимн, сколько 
цЬлями корысто.1К)бяиы81и U тщеславными, bcI i свои силы 
посвитп.гь па служенш расколу, пи.|учая аа это щедрые ио- 
даркп отъ такихт. ревните.Еей 11 поборниковъ 1Древ;1е-правослаи- 
пой в'бры», какъ зпаиепптый Московеюй фа6;1икавтъ Морояовъ, 
11 расчитывая нъ скороиъ Оудущемъ сделаться «епископояг». 
Хорошо знакомый съ кпигами, уважаемыми раскольниками, 
сл^дягщй будто бы за современной 11ер!одичес1а1Й литературой 
п влад'Ьющ1й дово-льп» бойкшгъ пероэгъ, венфилакть но мно- 
жеств'Ь распрострапнеть своп и Bosauaiiin среди старо-
обрядцевъ, призывая их'Ь къ твердому стояагш з
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Bliiiy».' Ж елая сове11шенпо изолировать старообрядцеиъ отъ 
вл1ян1я цряйоолавцыхъ и т1!вп. оамымл. оказать сильное про- 
Т11В»Л'Ьйктв1е srtitcioHi-pajfb Вритстна ('в. Дм1пр1я. иитромолита 
Ристовскап), лжсархимавдрпгь, недпвольотнуясь iiKcaiiieMT. раз- 
наш рода иосланШ, оснопалъ свое раскольпическое б1>атство 
t'u . Креста, веб члены кптораго должны етрого облюдлтъ
с.11;дую1Ц1я правил.'

с 1'р1йскому согласлю. кромк jiasBl 
|1зб1;жиыхъ ст<1Лкновешй», Така 
0ео())нлакта. иивидимояу» должи; 
рчиы старообрядческпх'ь ennoKorii

бороды, не курить табаку и 
;ъ веирниадяржатими къ ав- 

с'аиыхл. иеобхлдииых I. и ке- 
я важная для раскола затбя, 
I была бы Ш'трртить со сти- 
)пъ по.лпг'Р co'iyHCTBie и одоб-

pc'Hie, —одНако на дбл'!; иы видиил. иное. Оавват!й, лжеарх!* 
еписконъ Моснивск1й, и Мево.рй, лжеарх1нре.й Томсклй, отне
сли‘ь кт. оси..ванному GeoipsuaKTojn. OjiaTcTBy ието.лько ue со- 
4jBCTBenilo, ill) и иоложил-ельво враждеСво. Мееод1й вь уиоия- 
иутомъ уже нами настав.ленн saiiiieiiiaen. евпимь паоошлмъ, 
иодъ угрозой отлуче1И11 огъ «церкви», имбть обшенле сг Оео- 
филактоал., нпйывая его «зловредныил. челпвФкомл.» и «neii- 
ковнымъ раздориикомл.». «Оказвяъ себя», говорится въ цаетап- 
леша, 1-мь сцжтчккомъ честиаго и животворящаю Креста 
Госиодпя. IT каковый братчикл. не ириноситъ никакой Пользы, 
кромб равдору и соб.лазпл свитой церкви Вож1ей, раас/беванп. 
оиъ свой 8мТяП1ЫЙ ядъ врлжды повсюду, по PocciH и нашей 
Сибири. Эти братчики ни !'д% пе иривяты,—ии aaimuiii ду
ховными iepapxaiiii. ни Московскпмъ духовнымъ совЪтоиъ и 
ня гражданской в.гастью, о челл. нашему слиревйо «ишутъ 
ужи нисколько предиисшпй: Во J -хь игъ Его РысоК1Ш11еосвя- 
ш,еиства г. Митрополита БТ.ликриницкаго и Мос.ковскаго Apxi 
епископа Савваия п изл. духовнаго Московокаго совТ.та, on.
II) ifojifl 18!з8 Г за Л! 13Й и 12 мая за М» 105, 14 марта 
1889 г. за М 110 и отъ 2 февраля за .N1 Ы). НеизвЬстио, 
какое ииечатлТиий произвело это настаплоа1е на |••тa]U)nбpяди,б)ln.. 
:1р1емл10|цпхъ австр1йское священство. Если иринять во внмма- 
uie то значен!е н вл1ян1«, какое иеофилактъ нм'бегь на умы
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и сердца поса-^дователей австр1йекпЯ jppapxiH, то можно пред- 
цолижить. что укоризны и гн'Ёвв1ыя пы1мн;ев1Л Meeu;i,iii, расто- 
чаеяыя по адресу 0 еофнла1ста. едва ли достигнуть той ц^ли, 
ради которой иаиисано наставлрн1е.

0ео<1)илакть, Олагодарп своему уну. начитаинистп. энер1тн и 
с.у Ьло сти , нер'Ьдко доходящей до дерзости, соадалъ ceCt до
вольно твердое и иочетвгое Ш1лг>жра!|! вт. Mipt. ста|>ообрядчес1сомъ 
II потому авторитегь его трудно иоколг.йать, ornfieiiuo такому 
игда.тркоиу въ уиственцомъ отношен1и лицу, какъ Мевод1й, 
Который, если и пользуется среди раскольниковь почетоаъ, то 
исключительно за высок1й )ерархичйск1й санъ, незаконно при
своенный имъ, а викакъ Не за личныя достоинства. Прошед
шее этого саиозванца—владыки, крестьянина д. Выдрнхи Б1й- 
скаго округа, но словаыъ нЬстныхъ жителей, далеко не беяу- 
П1речно, —на совести ею лежитъ ве мало предосуднтельныхь 
д 1;ль. iliiorie и поны1гЬ хорошо помнятъ, какъ владыка Ме- 
еод1й, лЬтъ 30 тому назадъ, был ь съ пизоромг водимъ по ули- 
цааь деревни вь химутЬ за конокрадство; это повторялось не 
разъ ц ве два, такь что въ napi>xt составилось уб1;асден1е объ 
Якпиов’6 (фам11л1я Мееод1Я), какъ о завзятонъ копок.рад’Ь. Не 
отличается Левод10 начитанностью и знан1ями въ области ра
скольнической литературы и 08. нисанш, хотя и мнитъ о себ1:,
какъ о знатокТ: с.юва Бож1я, ■ 
ковво-богослужебаыхь каигъ. 
бывнюмъ иь д. БыдрихТ;, овт 
жителыш ненристительныя для 
наир., утверждалъ, что 1удеи 
нодь шоМ'ь Риалянъ, а не В1

;вято-отеЧески1Ъ пнсан1й и цср- 
На одчомъ и8ъ собес1здовав1Й, 
допускалъ погр^шаости, но.то- 

lero, какъ а1>х1ерея. Настойчиво, 
въ Teueniii 70 .1’Ьтъ ааходилясь 

Вавилонскомт. n .itu y ; что Ев-
ceBtfl CuMoca'fCKift не Н1рИиутч;1Вова.]ъ при яррскщев1и наир. Ме- 
.то'пя СеваС1!Йскаго; что 3-я книга lisAiifJ кавоинческая. По
добное релнгшзное невежество а oTcyicToie саяыхъ элниеаткр- 
ныхъ богословскнхъ св1;л1ш1й Meeo.tift иногда обнаружнваетт. 
не только въ бес'Ьдахъ съ православными мнсыовераии, но и 
съ своими шцжиыии, о чеяъ, между прочнмъ, С1шд1<тельстпуетъ 
c-itAyioiiiifl случай нэъ его жизни. Одвнъ изъ нолодыхъ ста
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рообрялческихъ вячетчикнвъ п]>ие;1анъ былъ къ Мееод1ю изъ 
Томска для содМств1Я ему въ управлен!!! паствою, IToc;ii> пза- 
импыхъ прпв1;тств1й и общеобыдвиныхъ разговоровь, владыка 
вдругъ задаетъ npitsHcetiy такой випросъ; »А знаешь-ли ты 
богословию»? «Гд'Ь наыъ э ваты ,—скромно отв^чаеть- вачет- 
чикъ, —‘ МЫ пе учились въ школахъ, а дома грамоч-Ь-то кое- 
какъ научились». «Еще бы ты учился у иикон1ааъ въ ихъ 
еретическихъ школахъ! Нужно дома учиться.... Такъ ие зна- 
ешъ?> — «Не знаю». — «А я вогь такъ знаю», самодовольно 
эам'Ьчаетъ Ыевод!й. <Ны не нашч. братъ, вы еиисконч., н вамъ 
сл’Ьдуегь знать все», отв’Ьчаетъ юноша. «Хочешь, л тебя на
учу»?— «О, очень!»— Мевод!й доставь съ полкп истрепапную 
книжку, подг назван1емъ «пасхал]я», и показывая ее гостю, 
говпритъ: «вотъ она богослошя то!» Взглянувши на книгу, 
молодой вачр.тчикъ насмешливо посмотрелъ на епископа и 
смпренвейшнмъ тоном 1.заметилъ: «Г1реосвященнейш1й Владыко! 
Это паехал1я, а богослов!я то, гпворятъ, что то другое». Сму- 
щевный енпскопъ растерянно смотритъ на злополучную книгу, 
а юноша стыдливо опустплъ глаза .долу, и только едва замет
ная улыбка играла на его устахъ. Не трудно понять, какое 
впечятлеше произвелъ этотъ разговоръ на воспр1нмчивую юную 
душу молодаго начетчика. Юноша. невидавш!й еще своего 
архипастыря, рпсовалъ образъ его въ своемъ BooepaH^-Hin са
мыми св-Ьт.чыми красками: онъ представ.тялъ его чсловекомъ 
высоко нравственньзмъ, умнымъ, зватокомъ Слова Бож!я п 
конововъ церкви, учителемъ, имеющимъ возможность ра:нре- 
шать псяк1й спорный религ!озный оопросъ. а между тЬмъ 
пррдъ нпмъ предсталъ не учитель веры и правствевности, а 
самодовольный невежда требующчй самъ указан1й и разъясне- 
в1й по вопросямъ веры жизни. Тяжелое впечатлен1е, произве
денное Мево;иеаъ на начетчика, и горькое разоча]юван1е, по- 
стигшее его, благодетельно пов.'п.члп на редштозное м1рпсояер- 
naHift юноши: изъ ревностнаго защитпика старообрядчества онъ 
въ скоромъ времени сделался ревпостныыъ поГюрниючмъ пра- 
вослав1я.
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В'Ь заключен1и нашей заметки ыы не мпжеиг не сказать, 
что TiiKie пастыри,: какъ б-Ьглый нреступвикт. 0в).|ф11л;и1тт, и 
иев'1̂ же1;тиеииый. крестьянинъ Мевод1й. не разуиЪя .иц силы 
Слова Бож1Я, 1Ш духа в-Ьры Христовой, caiiH ндутъ и пасо- 
иыхъ своихъ ведутъ вт. иронасть погибели.
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