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ЕПАРПМЬНЬШ  ВЕДОМОСТИ.
Вы ходятъ  дна разя въ  м'Ьеяцъ. 
Д1^па гиювиму нядлн1ю п я т ь  руб- 

дев серебримъ съ п е р есьи во ю .

^  Подимска ирпннмается въ реданц1в
О Q  ToMCKHib e n a p i ia jK i ib ix b  н'^^доно-

при Тиыскоб С ем инп1мв.

годъ 1 февраля 1896 года. XVII.

ОТДЪЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫИ.

Рескриптъ Его И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а  Г о с у 
д а р я  В е л и к а г о  К н я з я  С е р г ъ я  А л е к с а н д р о в и ч а  
на имя Преосвященн'Ёйшаго Макар1я, Епископа 

Томскаго и Барнаульскаго.

Преосвященн'Ьйш1й Владыко!

Усматривая изъ представленнаго Мни Coвtтoыъ Им- 
П Е Р л т о р с к А г о  Православнаго Палестинскаго Общества 
отчета постепенное развит1е Томскаго Отдела Общества, 
Мни особенно пр1ятно выразить Вашему Преосвященству 
Мою признательность за теплое содМств1е Ваще ц'й- 
лямъ Общества и просить Васъ передать Мою благо
дарность вс'Ьмъ Вашимъ сотрудникамъ по этому близ
кому для М е н я  д1;лу.

Вм'Ьст'Ь съ т’ймъ, сД'Ьлавъ зависящее распоряжен1е о 
своевременномъ доставлсн1и изъ канцеляр1и Общества въ 
Духовную Консистор1ю вв'Ьренной Вамъ enapxin иравилъ 
о производствй вербнаго сбора 1896 г., съ С-тЬдующими 
къ ннмъ приложен1ями, Я ув'Ьренъ, что Ваще Преосия-
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щенстью не преминете принять зависяпця отъ Васъ м^ры 
къ точному ихъ исполнен1ю.

Испрашивая Вашего Архипастырскаго благословешя 
и поручая С е б я  заступничеству священныхъ молитвъ 
Вашихъ, остаюсь искренно расположенный

СЕРГЪЙ.

РАСП0РЯЖЕН1Е ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

0предЪлен1е Св. Правительствующаго Синода.

По указу Св. Синода отъ 23 декабря 1895 г. за № 6581  
назначены iieHcin: заштатному священнику Басандайской церк
ви Европейцеву по 130 руб. въ годъ съ 22 апреля 1895 
года пзъ Томскаго казначейства; вдов'й прото1ерея села Панк- 
рушихи Mapeli Безсоновой по 65 руб. въ годъ изъ Барнауль- 
скаго казначейства съ 28 января 1895 года и вдов-fe священ
ника села Сычевскаго B-fept Сребрянской по 65 руб. въ годъ 
съ 20 января 1895 года изъ Б1йскаго казначейства.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.
ОпредЪлежя на должности, перемЪц^ежя и увольнежя.
и. д. казначея Томскаго монастыря (еромоаахъ Серий наг- 

ражденъ набедренникомъ— 19 декаря.

Отъ Томской духовной нонсисторж.

Томскан духовная копсистор1я, объявляя для св'йден)я бла- 
очпнныхъ церквей и монастырей бланки о заштатныхъ сня- 

щенноцерковнослужителяхъ ихъ вдовахъ и сиротахъ, а также 
и о монашествующихъ лицахъ женскаго пола, предписываеть 
представить св'Ьден1я о ко.шчеств'Ь листовъ, требующихся для 
клировыхъ в-йдомостей.



О Б Р А З Ц Ы  Б Л А Н О К Ъ
о заштатныхъ священноцерковно служит еляхъ, ихъ вдо- 
вахъ и сиротахъ и о монашествующихъ лицахъ жен-

скаго пола.
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Объ уволенныхъ заштатныхъ священно-цер
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ковнО'Служителяхъ и ихъ вдовахъ и сиротахъ.

Звав1е, имя, С'емейоое положен! е; если

отчество, фа- есть д4т)1, гд4 они аахо-

ми.п'я н л4та. дятся.

По какому случаю кто уволенъ за 
штатъ, сколько л4тъ состоял!, на 
служб'Ь, равно у вдовъ мужья, а у 
свротъ отцы въ какихъ чннахъ и 

поскольку.

Получаетъ-ли пенсию или ежегодное 
noco6ie.

Изъ Госу- 
^арственнаго 
Казначейст-

с т о й  б у м а г й 1 коп.,

Изъ попечи
тельства 

б^дяыхъ ду- 
ховнаго 
зван1я.

Не находился-ли подъ судомъ 
или сл^дствхемъ, а равно не 
находились-ли подъ судомъ 
или сд^дств)емъ у вдовъ 

мужья, а у сирот ь отцы, и 
если находились, то ч^мъ 

д*ло кончилось.

Кто какого 

поведен1я.

Ксть-ли недви
жимое Hnioie 
у саиаго, ро
дителей или 

жены и какое 
именно.

н е в о й I 5 к о п .  з а  ;з к | з е м и л я |) ъ.

По с л у жн о й  с п и с о к ъ  ж е н с к а г о  пола  монаш е с т в у ю щ и х ъ .

До.тжность духовная, 

степень и имя.

Гд4 и чему 

обучался.

Изъ какого зван1я, 
какъ въ Mipi имено- Как1я проходила п прохо̂  (итъ послу; 
валась дйвица или

вдова, когда иостри-' »<!ршила-ли особеиныхъ ка шхъ либо 
I жепа въ монашество !

и гд'Ь. Н1Й, и  ч’Ьмъ была награж.^аема. . ииыла-ли 1!ричына нрос. очкн но, п ч'Ьмъ д !;ло кои-, 
н]П131Шна уважительною. чено. '

если нтл'ъ, то по
чему.

;Годы Месяцы,

Ц i  н а ] б л ' а п Е а м ъ I а п р о с т о ! б у м а г - Ь  1 К о п . а н а  в е I л е е в о и э к о п .  I в а  о к з е м и л я р ъ
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Отъ Томснаго Епарх1альнаго Училищнаго СовЪта.

Согласно резолюц1и Его Преосвященства, Преосвященн’бй- 

шаго Ыакар1 я, Епископа Томскаго и Барваульскаго, отъ 31 

октября 1895 года за № 5310, последовавшей на журнале 

Епарх1альнаго училищнаго Совета отъ 20 октября 1895 г., 
за № 1 9 ,— училищный СовЬтъ, вместе съ вапечатав1емъ

«ведомости о количестве сбора въ Троицывъ день по церк- 

вамъ Томской enapxin въ 1895 году, —считаеть своимъ дол- 
гомъ выразить свою призвательность темъ о.о. благочивнымъ 

и причтамъ eiiapxiB, которые представили наибольшую сумму 

сбора въ Троицывъ день.

—  Отъ Воскресеискаго приходскаго попечительства къ празднику 
Рождества Христова 1895 г. выдано въ uoco6ie следующимъ лицаыъ: 

Клапд1и Крыловой 2 р ., Anut Ыьхорошевой 3 р ., Александре Бара
банщиковой 2 р ., Татьяне Сгибиевой 2 р ., Александре Пераковской 
2 р., Матрене Ивановой I р ., Татьяне Мелковой 1 р., Пелагее Спо- 
собнпой 3 р., Аграфене Фокиной 2 р., ГГерасковье Краюшиной 2 р., 
Евдокп! Виноградовой 2 р ., Епдокш Селивановой 1 р. 50 к ., Пелагее 
Ериицевой 1 р ., Татьяне Ивановой 1 р., Матренй Кологривовой 2 р., 
Екатерине Карповой 1 р ., Мар1и Шевченковой 2 р., Вассе Ярицивой
2 р., Степаниде Павловой 1 р ., Елене Алексеевой 2 р ., MapiH Нос
ковой 1 р ., Наталье Пырсиковой 1 р ., детямъ Дарьи Лякотурчаковой
3 р ., Харнтииье Саватеевой 2 р., Захар1ю Киселеву 3 р., Матвею 
Протасову 3 р ., Николаю Резеиборгъ 2 р., Федору Калашникову 1 р., 
Афаяасыо Таскаеву 1 р ., Ивану Болеуновскому 2 р., Ивану Наумову 
1 р., Максиму Аристову 1 р., Федору Ушакову 1 р. Всего 57 р. 
5 0  к. Кроме сего въ декабре месяце выдано мещанке Ирине Зу- 
баевой на norpeCeuie мужа Алексея Андреева 4 р., отставному мат
росу Ивану Мих. Беляеву куплеиъ баидажъ 1 р .  )0  к.
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Отъ Комитета по устройству епарх1альнаго завода восковыхъ
свЪчей.

Согласно журнальваго опред"Ьлен1я Комитета по устройству 
епарх1альнаго завода восковыхъ св"Ьчъ въ г. Томска отъ '17-го 
января сего 1896 года за № 1, утвержденваго Его Преосвя- 
щенствомъ 25-го января сего года за Jie 359 , объявляетъ къ 
св'Ьд'Ьн1ю духовенства Томской eriapxin о томъ, что съ весны 
настоящаго года Комитегь, приступая къ самостоятельному iijio- 
изводству восковыхъ (;в'Ьч'1., вызываетъ лицъ, желающпхъ за
нять должность смотрителя епарх1 альнаго завода восковыхъ 
св'Ьчъ. на сл'Ьдующихъ услов1яхъ: 1) Комитету желательно,
чтобы лицо, имеющее занять долнсность смотрителя завода, было 
духовное (пзъ священниковъ или д1аконовъ м'Ьстной enapxiii). 
2) требуется денежный залогъ отъ одной до трехъ тысячь руб
лей, или p^чaтeльcтвo благоиадежвыхъ и состоятельныхъ 
лиць на означенную сумму и 3) лица, желаюппе занять долж
ность смотрителя завода, до.глсны подать о томъ письменное 
знявлен1 е Комитету не позднее 15-го марта сего 1896 года. 
Жалованья смотрителю завода назначается 800 1 Л’б. въ тд ъ  
при готовой квартир'Ь и oToiueuiii.

Нратн1й отчетъ по 6H6niOTeHt, что при Томскомъ арх1ерей- 
сномъ дoм t, за октябрь, ноябрь и декабрь минувшаго 1895 г.

Въ означенный пер1 0 дъ времени изъ библиотеки этой вы
дано было для чтен1я книгъ, раэныхъ наиыенонашй. — 305: изъ 
вихъ 276 ре.'1иг1ознаг(> содержан1 Я и 2 9 —св1;тскаго. Читали 
книги с1и 58 челов'Ёкъ, въ числТ, коихъ: сеыейныхъ — 49 и
одинокихъ— 9; дворянъ и чиновниковъ — 7, духовнаго зван1 я -- 
20, крестьянъ и м-Ьщанъ— 31; христ1аиъ— 57 я 1удеевъ- 1; 
русскнхъ— 57 и евреевъ — 1. Кром1; отд1;льныхъ лицъ пользо
вались т4мп книгами еще; Снбирско-Нпкольская суконная фаб
рика купца И. И. Колосова (съ населец1емъ до 200 душъ об. 
Пола, 11азнпг(1 звав1я, вЦронспов1;дан1я, нац1она.1ьностп п семей-
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наго половсев1я) и женское отд'Ьлев1е городской тюрьмы (съ 
1 0 — 15 ч.)- Образовательный цевзъ читателей HeHsetcTeBb.

Лица, въ прошломъ году и paate того взявга1я, для чтев1я, 
книги изъ находящейся при ы1;ствомъ арх’|ерейскомъ дом'Ь 
библ1отеки, сиыъ приглашаются поспешить возвращев1емъ ихъ.

И 3 В 'Б С Т I Я.

23 января Его Преосвящевство Преосвящевв'Ьйш1й Макар1й, 
Епнскопъ Томск1й и Барнаульск1й, возвратился изъ поездки по 
обозрение це[(квей Нарыыскаго края.

— 1-го сего февраля прибылъ въ г. Томскъ Начальвикъ 
Киргизской Mncciii Архиыавдритъ Ceprifi и остановился въ 
Арх1ерейскомъ доы-fe.

— f  Протогерей БлаговЕщевской церкви Оедоръ Ненаро- 
коыовъ сковчался 10 января.

Вакантный мъста къ 1 (|)0 вра.1Я 18д0 года.

а) с  в я щ е в н и ч ес Ki я: бл. 5 — Иштанской Троицкой;
Каргалинской Спасской; бл. Л'» 10— Туевдатокой Введевгкой, 
Поствиковой Хрпсторплсдественской; бл. № 11— Бприкульской 
Михапло-Архангельской, Егорьевской; бл. № 15 — Таптушки- 
ной, бл. Л1 1 0 — Локтевской Петро-Папловской. Медн'Ьдской 
Николаевской, Егорьевской; бл. Лё 1 8 —Окуловской Возвесев- 
ской, Зал'Ьсовской, Новпчихпвской Николаевской; бл. № 21 — 
Волчьей Притыки; бл. ЛЬ 26 —Новошипуновской, село-Покров- 
ской, Александровской; бл. ЛЬ 34 — село-Вознесевской; бл. ЛЬ 
35 — Ма.тышерской Хрпсторождествеиской, бл. 3 6 — Хлопу- 
новской Трехъ-Святительской; бл. ЛЬ 3 7 — Ново-крестьянской, 
Боровской Троицкой, Боропекой Николаевской.



—  9 —

б) П р и ч е т в и ч е с к i я: бл. № 1 — Томской гпмнаэпческой; 
бл. Хг 4 — Вороновской Инвокевт1 евской; бл Л! 6 Каргасокской 
Спасской; бл. iNs 7 — Гутовской Петро-Павловской, Поперечво- 
Искитимской Петро-Павловской; бл. № 10 — Почитавской Ди- 
митр1евской, Колыовской Николаевской; бл. Л« 13— Салапр- 
ской МихаилоАрхангельской; бл. j\b 15 —Таптушкивской; 
бл. Х“ 16 —Егорьевской; бл. № 18— Зал1:совск«й, Новпчи- 
хинской; бл. X  21 — Павкрушахпвекой Ильинской, Волчьей 
Притыки; бл. № 23 —Осивовыхь Колокь Николаевской, Кар- 
галинской Казааекой; бл. Л'Ь 34— Кыштовской, Николаевской; 
бл. Xi 3 6 —Ляпувовой, Николаевской, Шелковвикивой.

При канцеляр1и Тоыскаго Apxiepeficiraro домоправлен1я 
имеется въ продаж-Ь Собран1е словъ, бесЬдъ, поуче- 
н1й, р-Ёчей и воззвашй Преосвященнаго Макар1я, 
Епископа Томскаго.— Желающте npio6pl5CTH сей сбор- 
никъ благоволятъ обращаться за покупкою онаго въ 
канцеляр1ю домоправлешя. Ц'Ьна каждаго экземпляра 
сборника безъ переплета и пересылки 1 рубль. Выру- 
ченныя деньги поступаютъ въ пользу Дома Трудолюбгя 
при Томско5[ъ женскомъ монастыр'Ь. По той же u,tHi3 
означенная книга продается и въ магазин-Ь П. И. На- 

кушина. Пересылка почтою ВО коп.

СОДЕРЖАН1Е: Рескрпить Его Имисраторскаго Высочества Г.и-ударн Велп- 
.1ПЕЧГО Кпнси Скргт.н Алккслндролпчд III IIMM Ilpeociiaiueiiiitiiaiaro .Макар|я, 
Епископа Тоискаго и Барнау.1Ьскаго. —РаС110рни:ем1Я иысшаго iiana.n.ciii.i.— 
Распоряжен1а епарх1альяаго пачальегва.—Огь ToiicKofi lyxouunft Kouciiciopiii.— 
Огъ Томскаго enapxia.iboaro училптнаго совЬта.—Огъ Ко.мпгвта по устроЛетпу 
enapxiaabiiaro завода посковыхъ eirb'icii. -lipaxKifi огчеп> по бцО.ыотекК, чю при 
Томекомь ajixiepeiScKOMK дом'(;, за oKTin'pi., no;iu])i. п лекаорв 'iiiiiy.iniaro 
года. -  [FaBlieTia.—Вакаитимя мЪста.

Дозволено копэурою. Томскъ, 1-ю февраля IsDO гола.



ОТД'ЪЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫИ

ПОУЧЕШЕ
о любви благотворящей

Преосвященнаго Манар1я, Епископа Томснаго.

Аще любое нс имамг, ничтоже семь 
(К о р ,  1 3 ,  Ч  3 ,)

Почто такъ говоришь, Апостоле Христовъ'^ Не ты 
ли обладалъ даромъ языковъ и говорилъ бол'Ье дру- 
гихъ иными языками (Кор. 14, 18).? Не ты ли восхи- 
щенъ былъ въ рай и слышалъ HeH.sptneHHbia слова, ко- 
торыхъ нель.зя человеку пересказать? (2 Кор. 12, 4). 
И посл^ этого ты говоришь о себ^: ничтоже еелнР. Да, 
отв'Ьтствуетъ онъ, если я говорю языками человече
скими и ангельскими, а любви не имею, то я медь 
звенящая или кимвалъ звучаний, т. е. нечто безчув- 
ственное, бездушное, и.здающее звукъ попусту, нечто 
для многихъ каягущееся безпокойнымъ, тягостнымъ, 
несноснымъ, какъ звукъ трещетки, по объяснешю Зла
тоуста.

Вотъ у насъ некоторые обладаютъ даромъ проро
чества и другими благодатными дарован1ями, могли бы 
сказать о себе Коринояне. А  мы изучали науки боже- 
ск1я и человеческ1я, сказали бы некоторые въ наше 
время, мы знаемъ тайны природы; имея разумъ, про
свещенный наукою, можемъ судить о предметахъ не 
только естественныхъ. но и вышеестсственныхъ: уже-
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ли это не им'Ьетъ ц^ны? Да! если вы или я, Апостолъ, 
им^ю даръ пророчества, знаю всЬ тайны и им'Ью вся
кое познан1е, а не им1;ю любви, то я ничто. (1 Кор. 
13, 2). Вотъ у насъ некоторые раздаютъ свое имуще
ство, сказали бы Коринеяне; а у насъ ска.зали бы нЬ- 
которые: мы строимъ храмы. пр1юты, богадельни, мы 
участвуемъ въ благотворительныхъ учрежден!яхъ, де- 
лаемъ ежегодные взносы нъ благотворительныя обще
ства,— уясели это не им^етъ цены? Да! если вы или я, 
Апостолъ, раздамъ не часть только, сотую или тысяч
ную, изъ моего имущества, а все имеи!е, а любви не 
имею, нетъ мне въ томъ никакой пользы.

Вотъ, некоторые, ради Boi'a, несутъ труды подвия:- 
ничества. оставляютъ отца, мать, имущество, все ра
дости м1ра, удаляются въ пустыню, скитаются вч го- 
рахъ, вертепахъ, уходятъ въ иноческая обители, про- 
водятъ время въ сч'рогомъ посте, молитве. бден1и, 
ужели и это не имеетъ цены?— Да. если мы не толь
ко cie сделаемъ, но полол:имъ душу свою за Бога; и 
не просто положимъ душу, но и будемъ сожжены; то 
и тогда не будетъ намъ никакой пользы, если мы не лю- 
бимъ ближняго. Но мы знаемъ, скажетъ кто либо, что мно- 
rie угодили Богу своими трудами подвижничества, иные 
милостыней, друг1е мученичествомъ. Конечно, все это 
они делали для Бога; какъ же после этого можно ут- 
верждатъ, что все это не имЬетъ цены? Чемъ же ина
че угождать Богу? Какъ после этого спасти душу 
свою?— Все .это добро, все богоугодно: постъ. молит
вы, милостыня, отречен1е отъ м1ра, обетъ девства. 
страдан1е и мученичество за Бога; но только тогда, 
когда при этомъ съ любов!ю къ Богу соединяется 
любовь къ ближнему. Подвизайтесь. б.таготворите, по
давайте милостыню, но все это у васъ любов1ю да
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бываетъ (1 Кор. 16. 4). Еслибы мы пожелали вид4ть 
для себя примеры для всего этого, то обрели бы мы 
ихъ въ ЖИ.ЗНИ первыхъ христ1анъ, учившихся у ев. 
Апостоловъ, а также у хрис'панъ посл'Ьдующихъ вре- 
менъ. Обратимъ мысленный в.зоръ нашъ на некоторые 
прим'Ьры таковой любви благотворящей.

О христ1анахъ матери церквей— 1ерусалимской цер
кви говорится, что среди ихъ не было нуждающихся, 
потомучто богатые продавали свои им4н1я и всякую 
собственность и ра.зд-Ьляли вс4иъ, смотря по нужд4 
кал;даго (Д4ян. 2. 46). Приготовляясь къ высокому 
подвигу мученичества, они таковое служен1е Богу со
единяли съ слу;кен1смъ блилшимъ, раздавая предвари
тельно свое ии4н1е б4днымъ. Другче выражали свою 
братскую любовь къ испов4дпикамъ и мученикамъ, по- 
с4щен1емъ ихъ въ темницахъ, доставлен1емъ имъ пи
щи. омовен1емъ ихъ рань, иногда сопутств1емъ имъ въ 
м4ста ихъ изгнан!я для и.знурительньтхъ работъ. Соби
раясь для общественнаго богослуженья, а наипаче для 
участ!я въ свят+>йшомъ таинствЬ причащенья, они при
носили съ собою хл4бъ и вино въ количеств!;, потреб- 
номъ не только для сего таинства, но и для питан!я 
бЬдныхъ, и посл-1; ;гитург!и устраивалась общая трапе- 
.за, носившая назван1е агапы. т. е. трапезы любви. На
учаемые Евангел!емъ, они любили не только любя- 
шихъ, но и враговъ своихъ. молились за творившихъ 
имъ напасть. По время моровьтхъ и заразительпыхъ 
бо.тЬзней, когда язычники съ у.касомъ бежали изъ го- 
родовъ и селен!й, оставляя зараженныхъ бол4.;ш!ю 
своихъ родныхъ. д'Ьти —  1)одителой, жены— мужей, 
мужья— женъ или бросали д!;тей на улиц!;, тогда хри- 
ст!ане брали этихъ несчастныхъ на свое попсчен!е, 
ухаживали .за ними, умиравшимъ закрывали глаза, омы-
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вали, умершихъ погребали, делаясь иногда сами жер
твою своей самоотверженной любви, т. е. заражались 
отъ больных! и сами умирали. Правда, была благотво
рительность и у язычниковъ, но она выходила не изъ 
чувства сострадашя, не простиралась дал'Ье своей семьи, 
рсдныхъ, согражданъ. Язычникъ благотворилъ или во 
имя гуманности, изъ холоднаго сознан1я, что всяк1й 
человЬкъ им^етъ равное право со вс^ми другими поль
зоваться благами земли, или во имя гражданства, т. е. 
поч'ому, что нуждаю1ц1 йся въ помощи есть согражда- 
нинъ или членъ одного государства, и помогали ему, 
им^я въ виду общее благо государства; слЬдовательно 
рабъ, иноземецъ, врагъ не им'Ьлъ права на таковую ми
лость. Иногда такой взглядъ на благотворительность 
еще бол'Ье суживался: именно, даже изъ гра/кданъ не 
всящй им'Ьлъ право на благотворен1е, но только тотъ, 
отъ котораго можно было ожидать, что получивппй по
мощь станетъ опять полезнымъ гражданиномъ. Если 
же онъ не подавалч  ̂ на это надежды, то считалось д4- 
ломъ благоразум1я поспешествовать скорейшей его 
смерти отказомъ ему въ сострадан!и и помощи.

Не таковою была христ1анская благотворительность. 
Она совершалась во имя заповеданной Богомъ люб
ви, следовательно— во имя Бож1е, для славы Бож1ей, 
она видела во всЬхъ людяхъ дЬтей Отца Небеснаго; 
отказать имъ .значило бы оскорбить любовь Бож1ю. 
Въ единоверныхъ братгяхъ она видела братгй во Хри
сте, членовъ одного тела— церкви, глава котораго Хри- 
стосъ. Она видела въ нихъ сонаследниковъ царства 
небеснаго; въ больномъ, убогомъ узнике она призна
вала одного изъ меньшихъ брат1й Христовыхъ, даже 
более того— самого Христа, сказавшаго: понеже сотво- 
ристе единому сихъ брат1й Моихъ меньшихъ, Мне
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сотвористе (Me. 25, 40). Такова благотворительность 
христ1анъ первыхъ вЬковъ.

Будемъ помнить зав^тъ Христовъ и всЬми силами 
стараться исполнить его; ибо въ немъ наше счастье 
земное, въ немъ наше cnaceHie. Гд'Ь любовь, тамъ и 
Богъ, гд^ Богъ, тамъ и рай. Гд^ вражда, тамъ отецъ 
вражды сатана, ГД'Ь сатана, тамъ и адъ. Любовь столь 
же нужна для счастья земнаго, сколь нужна соль для 
пищи; безъ соли пища не вкусна, бе.зъ любви нЬтъ 
счаст1я ни семейнаго, ни общественнаго. Безъ соли 
пища гн1етъ, безъ любви всякое дЬ.ю гнило. Богу не- 
пр!ятно. Аще лите не имамъ, пикая же польза ми есть.

Аминь.

ПУБЛИЧНОЕ ЧТЕН1Е B li ЗАЛВ ПРИ АРХ1ЕРЕЙСИ0МЕ) ДОМВ.
Въ че.твертокъ, 26 сего января, въ зал'Ь при арх1ерейскомъ 

дом’Ь состоялось публичвое религЕозно-вравственвое чтевЕе для 
интеллигевтной публики. Это было въ вын^шнемь читальвомъ 
году третье чтенЕе, предвазааченное для слушателей бол'Ье 
пли Mente образованвыхъ, и происходило при той же обета- 
HoEKt, какъ и предшествующЕя. По заран'Ье роздаввымъ би- 
летамъ, къ половин’Ь восьмого часа вечера, въ читальную за 
лу собралась мвогочислевная публика изъ м^ствой ивтелли- 
генцЕи. На чтеши присутствовали его преосвящевство, преосвя- 
щенв^йшЕй МакарЕй и г. начальннкъ губернЕи А. А. Ломачев- 
скЕй. Всего слушателей по пригласительнымъ бнлетамъ собра
лось около 2 0 0  челов+.к'ь обоего пола, не считая т’Ьхъ, кото
рые, не им^я билетовъ, проходили въ залу чрезъ церковную 
паперть и присутствовали на чтенЕи, стоя позади рядовъ кре- 
селъ, стульевъ и скамеекъ. Въ Т'/г часовъ прибыль въ чи
тальную залу преосвящеввый, при вход-Ь котораго архЕерей- 
скЕе п-ЬвчЕе, съ участЕемъ собравшихся на чтенЕе, пропали мо-
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Литву Св. Духу «Царю Небесвый». Когда присутствующ1е за
вяли свои MtcTa, хоромъ арх1ерейскихъ п^вчихв, подъ ак- 
компавимевтъ фисъ-гармов1и была исполнена «Молитва» — му
зыка Глинки. Зат'Ьиъ, преподаватель семинар1и 1еромонахъ о. 
Григор1й, привявъ 6лагословев1е преосвященнаго, взошелъ ва 
каеедру и прочелъ, съ В'Ёкоторыии изм'Ёвен1ями и сокраще- 
в1яии, пиы’Ёщенную въ 1 юньской книжк'Ё журнала «Btpa и 
Разумъ» за 1893 г. статью свнпюниика 1оанна Филевскаго 
подъ заглав1емъ: «Сущность христ1анской нравственности въ 
отлич1и ея отъ моральной философ1и графа Л. Н. Толстого». 
Статья была прочитана въ два npieMa, при чемъ, по прочте- 
В1 и первой половины, былъ сд’Ьланъ перерывъ, во время ко- 
тораго хоръ арх1ерейскихъ п^вчихв, также подъ аккомпани- 
ментъ фисъ— гармон1и, исполнилъ кантату: «Предъ Тобою, мой 
Богъ». По окоичан1и второй половины статьи, хоромъ п1>в- 
чихъ особенно хорошо былъ исполненъ псаломъ; «На р'Ькахъ 
вавилонскихъ». Литературный вечеръ закончился въ 9 часовъ 
общимъ п'Ън1емъ «Достойно есть».

Въ виду важности и глубокаго современнаго интереса, воз- 
буждаемаго затронутымъ въ статье воприсомъ, мы считаемъ 
не дишнимъ кратко передать зд'Ьсь сущность содержан1 я про
читанной статьи для Ttxb изъ нашпхъ читателей, которые съ 
нею совершенно незнакомы.

Въ настоящее время образованное общество обнаруживаетъ 
есобевно живой ивтересъ къ вопросамъ нравственнымъ: всё 

заняты принцип1 адьвыии вопросами о сущности нравственно
сти, о задачахъ в цЁляхъ человЁческаго существован1 я ва 
вемлЁ, объ отношен1и нравственности къ религш. Но при 
этомъ MHorie изъ интеллигевтвыхъ людей пытаются изыскать 
новые источники и принципы для своей нравственности, —  внё 
и совершенно независимо отъ религ1 и христ1 анской, стремясь 
всю сущность и содержав1 е послЁдвей свести исключительно 
къ морали. Такое направлев1е нравствевваго ы1росоэерцав1я, 
иэвЁствое уже съ даввихъ поръ, иъ наше время особенно рель
ефно проявляется у графа Толстаго въ его < Новомъ Ёванге-
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л1и». Сущность нравственной фнлософ1и графа Толстаго со
стоит!. въ томъ, чтобы свести всю христ1аискую религ1ю въ 
систему эакоиовъ и правнлъ земной В])аиствеииой жизни, къ 
устроен1 Ю «Царства Бомс1я> зд1;сь,— на земл1;, при земныхъ 
услов1яхъ и земными средствами, безъ всякаго отношен1я къ 
сверхопьпному быт1ю; поэтому онъ р’кшительво отвергаетъ 
всю религ1 озно-догмат1 1ческую, таинственную и обрядовую сто
роны христ1 анскаго в1 >роучен]я. Грофъ Толстой принимаетъ 
христ1 анское евангел1 е, но не въ томъ вид’Ь, въ какомъ оно 
явилось и существуетъ, какъ историческ1 й фактъ, но грубо 
очистивши его отъ всего метафизическаго, богооткровеннаго, 
сверхъестественнаго. Новое нравственное учен1е гр Толстаго о 
нравственности, не смотря на его противор1 >ч1е нравственности 
христ1анской, увлекло и увлекаетъ мвогихъ изъ современнаго 
общества и даже находить себ1 ) защитниковъ среди выдаю
щихся совремевныхъ мьюлителей, каковы: изв'Ёстный ученый 
Н. Н. Страховъ и знаменитый профессоръ Н. Гротъ, называю
щее мораль Толстаго арисппанскою, впервые отк[1Ытымъ вамъ 
духомъ Христова нравоученгя, возвышевнымъ, идеальнымъ 
повиманеемъ и истолкован1 емъ нравственнаго учен1я Христа. 
Но философ1я нравственности Толстаго, заключающаяся въ 
отрывочныхъ моральных! сентенц1 нхъ, состанляющихъ сущ
ность про|1 ов1 ;дуемаго нмъ ,Новаго Евангелея*' не есть настоя
щая христианская нравственность.

Христ1анская нравственность не есть только философ1я 
нравственности или практическая мораль, всец1 ;ло основанная 
на субъективн(рмъ самосознан{и и самопознанш (какъ у Сокра
та, Канта, Толстаго),— она нсец1;ло покоится на релпг1и и 
является людямъ, какъ св)ьтъ съ неба- Всю сущность Еван
гельской пр()Пов1;ди можно выразить въ сл'Ьдующихъ немпо- 
гихъ слонахъ: «покойтеся и креститеся, ибо приблизилось цар- 
CTBie небесное». Эта проновъдь возоуждаетъ нравствеавое d)3- 
нанёе виновности челон1 >ка Н[1едъ Богомъ, требуетъ. чтобы мы 
покаялись, обратились къ истинной жизни, возвратились къ 
Богу, источнику нсякаго б.тага, и обновились во Христа —на-
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шемъ Искупител'Ь и Спасител'Ь. Следовательно, христ1авекая 
нравственность есть духовное служете Богу, личный и жи* 
вой Богъ есть начало и конецъ ея. Но нравственность хри- 
ст1анская только покоится и развивается на релипи, а не со
ставляет!) одно и тоже съ последнею. Необходимою спутницею 
нравственности христ1 анской, ведущей христ1анина кх богопо- 
добгю, является релт ш ная вгьра, какъ познанге религюзно- 
созерцательныхъ истиаг божественнаго откровен1 я, уяснягощихъ 
сущность религ1о8ной идеи и религ1 0 зной жизни. Основная 
ложь моральной философ1и гр. Толстаго состоитъ нъ отожестн- 
лен1 и нравственности съ религией, въ нревращен1 и религ1 и въ 
нраественность или, такъ сказать, поглощен1 и первой послед
нею.

Далее, христ1анская нравственность опирается на истори
ческую основу. Эта основа Н1>анственнаго идеала заключается 
во святейшемъ лице 1исуса Христа, какъ оно изображено въ 
кааоническомъ Ёванге.пи. 1исусъ Христосъ не только цозве- 
стилъ человечеству высочайшее нравственное учен1 е, но въ 
своей жизни дал'ь и реальный идеалъ вравственнаго совершен
ства для всехъ людей, на все времена. Но съ призиав1емъ 
того, что 1исусъ Христосъ есть высичайш1 й нравственный об- 
разецъ, неразлучно вера въ ъ), что онъ eeib истинный Богъ 
и Спаситель Mipa. Гр. Толстой совершенно отрицаетъ боже
ственную природу Христа и назынаетъ Его только сНазарет- 
скимъ учителемъ мудрости>. Отвер1 ая главвейшун), централь
ную религ1озно догматическую истину христианской веры о бо- 
жественномъ достоинстве ен провозвестника, г. Толстой темъ 
самымъ увичтожаетъ и главную основу, на которой покоится 
сущность нравственности христ1анской.

Наконецъ, христ1анство признаетъ необходимость сверхъ- 
естественнаги начала для н|1авственной ясизни. Правильное 
нравственное раавит1 е и усовершенствоыан1е человека возможно 
только при содейств(и самого Бога. Человекъ, созданный для 
жизни съ Богоиъ и въ Бо1 'е, своииъ грехопаден1еиъ удалидъ 
себя отъ Бога и повредилъ свою природу на столько, что
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саыъ собою не ыогъ воскресить божественной живни. Всебла* 
rifl Богъ, чтобы воскресить эту жизнь, явился Искуоителеыъ 
иадшаго челов'Ька; сана божественная жизнь пришла въ ы1 ръ, 
чтобы дать человеку возможность снова жить въ БогЬ и съ 
Богоыъ и чрезъ то в'Ьчво блаженствовать. CoaceHie, иди истин
но нравственное совершенство достигается христ1 авивиыъ по 
Ы'Ър'Ь того, какъ въ неыъ воплощается новая, божественная 
жизнь, явленная Тисусомъ Христоыъ. При этоыъ cnacenie хри- 
ст1анииа не ограничивается пределами только земной жизни, 
— оно им^етъ свою истинную ц'Ъль въ в'Ьчности. По зтому 
учен1е о спасен1и во Христа и чрезъ Христа, какъ Богочедо* 
в^ка, составляетъ сущность Евангел1я Христова. Но гр. Тол
стому такое Бвангел1е кажется безум1емъ. Ci. религ1озною 
идеею спасен1 я въ неразрывной связи стоитъ учен1е о гр'Ъх'Ъ 
и зл^, составляющее одинъ изъ существенныхъ пунктовъ хри- 
ст1анскаго нравоучен1я. Но гр. Толстой отрицаетъ гр'Ьхопаде- 
Hie, какъ историческ1й фактъ и догматическую истину, и не 
признаеть въ христ1 анскомъ смысла сущности гр'Ьха, очище- 
Hie отъ котораго есть залогъ духовнаго спасев1я челов'Ька. 
Если гр. Толстой принииаетъ нравственное учен1е христ1анст- 
ва (какъ утверждаютъ его защитники), то онъ долженъ при
знать и христ1анское учен1 е о гр'Ъхопаден1и и искуплев1 и и 
сл'Ъдоватедьно-^о необходимости божествен наго, сверхъестест- 
веннаго начала въ нравственной жизни христ1 анина. Главн'Ьй- 
гоими способами живаго общен1 я челов'Ъка съ Богомъ, или 
сверхъестественнаго визд'Ъйств1я Бож1я на нравственное обнов- 
лен1 е человека, служатъ молитва и христ1 анск1я таинства, зна- 
чен1е которыхъ гр. Толстой соверщенно отрицаетъ.

Такимъ образомъ, гр. Толстой принадлежитъ къ числу со- 
временныхъ проповФдниковъ ращональной морали, которые 
заимствовали н^что изъ закваски христ1 анства; во имъ недо- 
стаегь самаго главваго— търы въ Божество lucjjca Христа. 
Все мудрое въ моральномъ учев1и гр. Толстого взято имъ изъ 
Евавгел1я^ все же оригинальное, принадлежащее его собствен
ному творчеству, противно истввио-христ1 анскону чувству.
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Овъ ищетъ нравственвой иствнм жизни и трудится ва лош- 
номъ пути, вдали отъ Христа, Бога и Спаса Нашего- 

Въ заключен1 е чтен1я, лекторъ отъ себя, на основан1и со- 
о6 щен 1Й въ пер1 одической печати, предстанилъ живую карти
ну той жизни, какую ведутъ «толстовцы» на Кавказ'Ё, съ 
жалкими попытками осуществить на д'Ьл'Ь мвимо-идеальныя 
моральный начала своего учителя.

Прочитанная на литературномъ вечер'Ь статья, благодаря 
важности и интерсу содержан1я, основательности уяснев1 я 
предмета, громкой и отчетливой дикцш лектора, какъ зам^тно- 
было, произвела пр1 ятное BnenaratHie на слушателей.

CoGTOHHie раскола въ Томской епарх1и и л1>топись проис- 
шедшихъ въ немъ событ!й въ 1 8 9 4 -9 5  году.

(Иродолженге *)

Въ Б1йскомъ oKpyrt раскольниковъ можно насчитать до 
23 тыс. Они живутъ, гдавнымъ образомъ, въ ущельяхъ и 
долинахъ Алтая, по течен1ю р'Ькъ Ануя, Песчаной и Катуни. 
Встречаются раскольники и въ «степныкъ» селен1яхъ, но въ 
несравненно меньшемъ количестве, потомучто жизнь въ го- 
рахъ, вдали отъ церквей и священниковъ, представляется для 
нихъ во всякомъ случае более привольною. Гнездомъ Алтай- 
скаго раскола по всей cIlpaвeдлив(icти считается, такъ называемый, 
«Уймонъ». простираЮ1ц1 йся по верхнему течен1ю р. Катуни 
и ея Притока Коксы, на разстоян1и 100 верстъ въ длину. 
Въ составъ этой местности входятъ селен1я: Абай, Усть-Кокса, 
Верхн1й Уймонъ, Нкжн1Й Уймонъ и Катанда съ десяткомъ 
примыкающихъ къ нимъ эаселковь и заимокъ Положен)е этой 
местности въ обширныхъ долинахъ Алтайскихъ горъ и удоб
ная дли хлебопашества земля, обил1 е рыбы и множество пуш- 
наго зверя издавна привлекали къ себе на жительство сосед-

С а. № 1.
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вихъ съ Алтаемъ русскихъ людей, потону веудивительво, 
что еще вь KOHat прошлаго стол^т1я зд^сь появились pyccKie 
поселенцы. Предав1е объ этомъ еще живо въ памяти старо- 
жиловъ. По нему, первыми русскими поселенцами въ кра'1; 
были два б’Ьглыхъ солдата съ Б1йской степи и одивъ бухтар- 
мивецъ; одни укрываясь отъ военный службы, другой отъ 
наказан)я за разные уголовные ;гЬла, всЬ трое нашли себ1ё 
зд^сь надежное уб'Ьжище. Принятые добродушными алтай
цами, они первоначально и жили съ ними одною жизнью 
кочеввиковъ, находясь нъ услужен1и у эажиточныхъ, во 
BCKopt. и сами сделались настолько самостоятельными, что 
отправляли почетный должности «дюмичей». Не прекращая 
тайвыхъ сношев1й съ русскими людьми во время спидан1 Й 
на зв'Ёриныхг промыслахъ, эти первые иоселевцы своими 
разсказами о привольной жизни стали привлекать къ себ’Ь 
на жительство своихъ знакомыхъ— разныхъ бЬглыхъ преступ- 
никовъ, такимъ образомъ, мало по малу лЬть черезъ 2U— 30 
въ Уймонекомъ Kpat образовалось ц1;лое общество русскихъ 
людей. Приписываясь къ калмыкамъ, они, конечно, не могли 
слиться съ ними въ одинъ народъ и привыкнуть къ кочевой 
калмыцкой жизни и потому основали свое особое селев!е, или 
€ уймище». Какъ разъ къ этому времени въ зд1зшн1й край 
nepetxanH на жительство ос'Ьдлые инородцы— кумандинцы; 
съ ними то, главнымъ образомъ, и слились pyccKie поселенцы 
въ одно инородческое общество, образовавъ отдельную Управу. 
Теперь они уже открыто начали заводить сношенЁя съ «стен- 
скими» жителями и русское населеп1е всл'1;дств1е этого все 
бол'Ье и бол^е увеличивалось. ВсЬ первые насельники Уймон- 
скаго Края, не смотря на то, что переселились изъ разныхъ 
местностей, испов'Ьдывали одну православную Btpy; во въ 
двадцатых'!, годахъ текущаго стол'Ьт1я къ нимъ заявляются 
раскольники, привлеченные разсказами о привольной, вдали 
отъ всякаго вачальственнаго надзора, жизни. 11оселен1е ихъ 
отд'Ьльвой дереввей (Нижк1й Упмонъ) даетъ право предполо
жить, что первые pyccKie поселенцы (теперь уже инородцы)



-  12 —

отвесдись къ вимъ ве очевь дружелюбво, во еарушвое бла- 
гочест1е раскольвиковъ, строгое асполвевге иии обрядвости въ 
семейаомъ быту; ихъ домовитость, а главное,— ведостаточвое 
звав1е самими православными своего православ1я, всд'Ьдств1е 
отдаленности ихъ итъ це|1кни, не могли остаться безъ вл1ян1я 
на вравославныхъ жителей, которыхъ раскольники постепенно 
и подчиыяютъ своему вл1ян1ю. Поселившись первоначально 
тремя-четырьмя семьями, они вызываютъ и другихъ своихъ 
собрат]й раскольниковъ и этотъ пришлый злементъ сделался 
главною причиною усиления раскола; православ)е годъ отъ 
году Н'Чало ослаб'Ьвать и, благодаря лишь тому, что первые 
раскольники принадлежали къ сект'Ь попонщинской, Уймон- 
ск)й край не прек|)аш.алъ все-таки сношен1й съ православной 
це1)копыо. Съ открытлемъ Алтайскаго прихода, Уймонск1й 
край числился въ его состав'Ь, но причтъ Алтайской церкви 
за отдаленностью и отсутств1емъ дорогъ до Уймонсклго края 
только въ р1;дкихъ случаяхъ пос'Ьщалъ уйиовцевъ, а равно 
и 1юсл'Ёдн1 е обращались въ приходскую церковь только для 
браковъ. Съ течеи1е.мъ времени и зти свошев1я стали прекра
щаться: въ Уйыон'Ё появились раскольники безпововщинской 
секты, которые взяли первенство вадъ попонцамп и слабая 
пранославная сторона окончательно подпала ихъ нл1яв1ю,— 
на бракъ уже стали смотреть не какъ на таинство, а 
какъ ва формальный актъ прикр1>плен1я жениха къ венЁст'Ё. 
Къ сему Н1)еменп относится начало мпсс1онерской деятель
ности среди язычвпковъ Уймоискаго края. Имея въ виду, 
гланвыиъ об|>азомъ, язычниконъ, мпсс1я почти оставляла въ 
Покое расколивиковъ и это предпочтен1е язычниковъ еще бо
лее отчуждало укловивщихся изъ православгя въ расколъ. 
Образовав1е особаго мнсс1 оверскаго става въ с. Катавде улуч
шило 1юложен1е оставшихся въ небольшомъ количестве право- 
славныхъ въ томъ отвошев1и, что въ Уймовск1й край, осо
бенно въ селея)е Катавду, стали съезжаться православные 
жители. Но лишь только выехалъ отсюда мисс1онеръ, боль
шинство правосланвыхъ, тесвимыхъ раскольнвками, снова вы-



—  13 —

'1хали «ва степь> въ православные приходы. Обращеввые въ 
православ1е изъ уклонившихся въ расколъ, съ отбыт1еиъ иис- 
c io B e p a , снова совратились и начали относиться Еъ правосла- 
В1 Ю еще съ большииъ, Ч'Ьиъ прежде ожесточен1 еиъ. Въ насто
ящее время, съ открыт1еиъ саиостоятельваго прихода въ с. 
Катанд'Ь, всЬ, зараженные расколомъ, особенно гЬсно соеди
нились BM'bcT'l̂  протинъ православ1я, съ православными не 
входятъ ни въ как1я общен1я, церкви и всего церковнаго 
чуждаются, опасаясь, главнымъ образомъ, по ваущен1Ю своихъ 
ваставвиковъ, того, что на нихъ возложатъ все содержан1е 
приходской церкви. Небольшое количество правосланныхъ 
жителей въ Уймонскомъ кра^, состоя изъ переселенцевъ, по 
большей части, сибирскихъ же губерн)й, подзаводскихъ раз- 
ничинцевъ, по своему невежеству въ религ103но-нранственномъ 
отношен1и, грубости и испорченности нравовъ, не могутъ ока
зать на расколъ блаюпр1ятнаго вл1 ян1 я, а скорее, по врож
денной склонности русскаго человека подчиняться большей 
сил'Ь, всегда склонны уступать и подчиняться расколу, на 
сторон'Ь котораго и матер!альная выгода.

Вей раскольники Уймонскаго края въ настоящее время со
стоять въ безпоповщинской сект^. разделяясь на н'йсколько 
толковъ лишь по СИЛ'Ь ревности къ мввмому православ1ю. 
Такъ, одни пьютъ чай и вино и разводить мараловъ, друг1е 
мараловъ ее разводить, считая это величайшимъ гр’йхомъ, а 
чай пьютъ, третьи, самые ревностные, не пьютъ даже и чай, 
и вей другъ друга обличаютъ, въ молитв’й, яден1и и пит1и 
не сообщаются, но противъ православ1я ратуютъ съ одинако- 
вымъ рвен1 емъ и едвнодуш1емъ.

Выдающихся вождей раскола на Уймон'Ь н'Ьтъ; наставни
ками, по большей части, являются люди темные, нев'йже- 
ственные, выдаюпиеся изъ общей среды или по матер1аль- 
ному своему положев1’ю, или строгому наружному благочест1ю, 
или просто благодаря особой сил’Ь характера ни передъ ч’Ьмъ 
не ст'Ьсняться въ своихъ д'Ьйств1яхъ. Открытыхъ молелевъ 
или часовень зд’Ьсь н'Ьтъ, тайно же отправляются богослуже-
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Bifl DO превмуществу въ друхъ мЪстахъ; въ Верхнеиъ Уйыо- 
Н'Ь въ дои'Ь ввородца. Уймовской уаравы Ивава Михайлова 
Бочкарева и въ Нижвеыъ Уймов'Б въ ларочвто устроёввомъ 
поийщеши прв лавк^ крестьявива Сиолевской волости Авдрея 
Трвфовова Ошлокова, который состоитъ руководителеиъ и 
главвыиъ аровагавдистомъ раскола, благодаря своему богат* 
ству. Кром'й втихъ, всЬиъ изв^стныхъ ваставниковъ въ Уй> 
иов'Ь, васчитыввется мвожество я другихъ, д'ййствующихъ 
или въ KB4ecTBt помощниковъ этвхъ главвыхъ, вли же, боль
шею частью, самостоятельно, такъ прв царящемъ въ жиавв 
раскола произвол^, всякШ, едва ум‘йюШ1 й грамот^, уже мй* 
титъ въ Баставвики, въ числ^ итъ немало рааваго рода бро- 
дя 1'ъ в лясеиояаховъ, для которыхъ Уймовъ съ даввихъ поръ 
являлся безопасныыъ уб'бжищемъ. Важвййшвмъ преднетомъ 
соин‘ЪН1Я и ведовФр1я зд'йшвялъ раскольввковъ по отяогаев1ю 
къ правоолав1ю составляеть общение православвыхъ съ ново- 
крешеввымв изъ ивородцевъ, которыхъ раскольники по своей 
строгой обрядвости счвтаютъ недостойными христ1'ава1 (и за 
н'йкоторыя дозволяемый ими себ'16 послаблев1я въ всполвев1и 
постовъ, въ употреблеши пищи и аип’я и т. D.

Не иев'йе Уймова, какъ центра раскола въ Бхйскомъ ок* 
pyrt, изв'Ьствы и друПя местности, въ особенвостя волости 
Алтайская, Сычевская, Днуйская и отчасти Сростнвекая. Въ 
первой бол^е другихъ заражены расколомъ приходы Айск1 Й 
и Алтайск1й.

Село Айское расположено по течендо р. Катуни, въ ста 
верстахъ отъ ея устья, при ипаден1 и въ вее рФчки Айкя, въ 
дoливt между двумя большими Горами Пааыхъ ханонъ в Си
нюхой. Зд'йсь въ былыя иреиева привольно жила въ свовхъ 
юртахъ инородцы-Телеуты и отъ одного иаъ вить Ая полу* 
чвла свое назван!» и р'йчка Айва, впосл'Ьдств!и передавшая 
свое ваэвав)е и селу. Но недолго пришлось благоденствовать 
Аю и его товариЩамъ. Въ 1812 г., скрываясь отъ посл'йдняго 
антихриста— Наполеона, къ нинъ прибыли раскольвики пере
селенцы изъ Камышловскаго уЬзда, Пермской губершя, кре-
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стьяве: Ceprifl, Ааексавдръ, Никифоръ и Яковъ Ошлыковы 
(впосл'Ьдств1и, года черезъ два по пр1'Ь8д'Ё переселивш1еся 
сУймовъ>). Вскор'Ь BocJiik этого пзъ той Же губерв1и и у ^ д а  
пр1'Ёхали и друг1е. Одвовреиевво съ посл'Ьдниии переселев* 
цаии, появились на вовоиъ ааселк'Ь три старца; Осипъ, Паи- 
с1й и Влас1й и водворились ва большемъ остроБЪ р. Катуни, 
заросшеиъ веироходииыии кустарвикаии и густыиъ пихто- 
выиъ л'Ьсоиъ (островъ этотъ и довын'Ь называется сотцовскииъ 
островоиъ»). Если изв'Ёстно, что раскольники даже по отно- 
шен|ю къ православныиъ выказываютъ себя неособенно дру* 
жедюбныии, то легко представить, какъ они могли отнестись 
къ некрещенныиъ язычникаиъ ссобакамъ>, какъ обыкновенно 
вазыкаютъ раскольники крещеныхъ и некрещеныхъ инород- 
цевъ Алтая. Неудивительно поэтому, что рекорд по водворе- 
в1и раскольниковъ на долин'Ё р. Катуни, мирные обитатели 
ея инородцы принуждены были перекочевать на другую сто
рону р. Катуни, а зат'Ёмъ и дал'Ье въ чернь.

Въ 1822 г. пр1'Ьхали сюда еще переселенцы изъ Троицкаго 
у^зда, Оренбургской губернии; началась образовываться не
большая деревушка, названная по p^hkIj «Айк1>>, Айской. 
Вс1> насельники вновь образовавшейсш деревни были расколь- 
Нйки-стариковцы п были причислены къ Смоленской волости— 
къ приходу Алтайской Златоустонской единовбрческой церкви; 
хотя он'Ё и значились въ единов'Ёрческомъ нриход1;, но были 
завзятыми раскольпиками. Старан1ями поселившихся яа ост- 
ров1> старцевъ они построили въ A t раскольническую часов
ню, опред'Ьливъ при ней дьякомъ крестьянина OcHiKJBa. Вско- 
p t  Айскимъ ciapoBtpaM'b весьма было посчастливилось: нмъ 
Удалось отыскать гд1> то и привести въ Аю бЬглаго попа Ива
на, который привезъ съ собою и бол'Ье опытнаго, чЬмъ Оси- 
П()въ, дьяка -п ос 0 .1внца Матвея Ананьича; но счастье это 
оказалось мимолетнымъ. Въ 40-хь годахъ п1 )1'Цзжалъ нъ Аю 
(кажется, изъ с. ЗарЬчнаго) един»в'Ьрческ1 й священникъ для 
yBtuiaHiH Айскихъ новоселовъ и въ результатЪ получилось, 
что попъ Иванъ, перейдя въ единов'Ьр^е, уЦхалъ изъ Аи,
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оставя одвако ж« ви'Ьсто себя яри Айской часовв^ яривезев- 
ваго съ собою дьяка Ававьвча.

Мало по налу деревуп1 ка Айка, съ ваплывоиъ въ вее enie 
в^сколькйхъ сеиействъ росЫйскихъ переселевцевъ, разрослась 
въ порядочную дереввю Аю. Хорошо жилось Айскииъ обита- 
теляиъ до тЪхъ поръ, пока между вини ве появились въ 
вначительноиъ числФ православные, хотя временами къ вимъ 
а заявлялись в1;которые православные новоселы (по преиму
ществу выряае,— Вологодской губен1и), но раскольвикамъ уда
валось скловить православвыхъ ветпердыхъ въ Btp1>, пересе
левцевъ въ свое соглас1е потому, что ови, какъ прежде засе- 
ливш!еся ва девственной почве, успели важить порядочное 
cocTOHuie: развели огромный пасеки, распахали больппя пашни, 
и бедному православному переселенцу, едва «дотянувшему» 
несколько тысячъ верстъ, трудно было устоять противъ соб- 
J^aэнитeльнoй, основанной, повидимому, на добродетели, бла
готворительности раскольнической пропаганды. И бедный зыря- 
вввъ вовоселъ изъ за куска хлеба делался раскольвикомъ,— 
расколъ растетъ и крепнетъ, а православ1е, при полвлев1и 
въ «Айскомъ омуте», меркнетъ и угасаегь, какъ угасаютъ 
«падаюпця звездочки». Очень привольно было Айскииъ ста- 
ровераиъ; богатство отъ разведен1я огромныхъ пасекъ такъ и 
валило къ нииъ. Впрочемъ, богатство валило ае отъ одвихъ 
насекъ, а были и друг1я источники благосостоян1я: «въ под- 
иольяхъ» Аи производилась фабрикац1я фальшивой монеты и 
вредитаыхъ билетовъ. Блюстители древняго благочемчя нимало 
ве смущались этимъ. Какой же трехъ, — говорили они,— 
деньги делать! И деньги люди же работаютъ; деньги — тлевъ, 
такъ же, какъ и прочее имущество; то и другое можно на
жить различнымъ способомъ— лишь бы не красть. Но въ 
этйхъ слонахъ заключалась прямая ложь на сампхъ себя, 
потому что и красть, красть съ разбойничеством^ и душегуб- 
ствоиъ у ивимыхъ стариверовъ не считалось грехомъ, лишь 
бы только обокрасть и задушить человека не ихъ ве|>ы. Но 
разсказаиъ, проездь вь Аю въ прежв!я вреиева былъ очень
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опасевъ. По дорогЬ, ведущей въ нее, ва равстояв1 В десяти 
верстъ другъ отъ друга, находятся два спритора» (бона). Путь 
чрезъ эти приторы упокъ и косогористь; по одну сторону кру
тая гора, но другую с клокочущая Катуны. Эти то боны к 
были страшны для спро'Ьзжающихъ», въ особенности для 
«торгашей€, того и гляди, — перевернулся и утонудъ, утонулъ 
въ полноиъ сиысл'Ь этого слова, такъ какъ АйскЁе староверы 
ве ии'Ьли привычки, по пословиц'й, с выбрасывать сора на 
улицу». B et эти тайные грешки уи'Ёло прокрывались наруж- 
ныиъ благочест1 еиъ. Ревност1ю и заботами трехъ старцевъ, 
поселившихся на остров^, въ деревне воспрещены были св^т- 
ск1я ntcHH, праздничный игры и всякаго рода увеселен1я; въ 
улицахъ только и было слышно: «потопъ страшенъ умножался, 
вародъ, видя, испужался», или »Какъ во славномъ было цар- 
cTBt, во Московскомъ государств'Ь», или затянуть сГосподи 
воззвахъ», но если взглянуть пристальнее на этихъ поющихъ. 
То ВСЁ они окажутся группою спившихся мужиковъ и бабъ, 
едва переставляющихъ воги отъ слишкомъ много выпитой 
«медовухи» и если не падающихъ, такъ только потому, что 
ВСЁ они придерживаются одинъ за другаго.

Нъ 40-хъ годахъ къ A t  причислено было вразъ несколько 
семей православныхъ. Одновреиевно съ этимъ въ с. Майме 
(въ 7 верстахъ отъ Аи) открылся самостоятельный приходъ 
и деревня Айская, какъ ближайшая къ означенному селу, 
была причислена къ его приходу. Жизнь пошла совсемъ по 
другому. Теперь ва сходкахъ не слышно стало перебранокъ 
и вэаимвыхъ укоровъ: «кто только что заиквется, такъ того
сейчасъ же и потявутъ къ суду, потомучто не одного теперь 
соглас1я стали».

( Продолжете будетъ).
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С. Павловское, Барнаульскаго округа.

Въ с. Павловскоиъ съ давняго времени существуетъ началь
ная школа Горнаго в^доиства'). Еще въ то вреия, когда школа 
представляла собою редкую роскошь, когда еще не было замет
но почти никакой деятельности на tiyTH народнаго просвещен1я, 
наше село, благодаря исключительноиу своеиу положен1ю— дри- 
надлеаности къ Горноиу ведовству— имело эготъ образователь
ный пнтомникъ. Обучен1е грамоте для мужскаго населен1я заво
да было обязательнымъ. Поэтому-то редкш седоволосый старецъ 
изъ павловскихъ обывателей въ настоящее время является не- 
грамогнымъ. Съ объявлен1емъ свободы отъ крепостной зависимо
сти обыватель нашъ призванъ и къ самостоятельной жизни. Пра
вительственная опека надъ жизнью его была снята, а вместе съ 
ней исчезло и обязательное учен1е въ школе. Въ то вреия н на
ше село со всей Русью переживало процессъ брожен1я новой не
знакомой жизни,— старыя правила оказывались непригодными, а 
новыхъ жизнь еще не успела выработать. Въ этомъ круговороте 
неустановившихся взглядовъ много хорошихъ сторонъ стараго бы
та было обойдено въ Павловске, въ томъ числе и обязательная 
граиотность. «Къ чему-де она для простого люда,— излишняя 
роскошь!». Укоренен1ю такого взгляда въ умахъ обывателей 
способствовала и окружающая обстановка. Кругомъ крестьянское 
населев1е благодушествовало на лоне девственной природы, не 
ведая грамотности; только обыватель былъ закреиощенъ къ труд
ной заводской работе, и— печальная доля его начиналась съ ран- 
няго детства прохождешемъ суровой казенной школы, воспитан)е 
которой не могло оставлять благопр1ятнаго следа въ душе ни- 
тоицевъ, не могло воспитать симпаПи къ школе. Принося пользу 
привит1емъ необходммыхъ практическихъ знан1й, школа въ то-же 
вриня причиняла и вредъ, ожесточая своей постановкой харак
теры учащихся. Поэгоиу-го, въ народе н установился неправиль
ный взглядъ на обучвн1е,— какъ на повинность, отъ которой при

V П р и м т а т е . Въ с. Павловскомъ стществоввлъ серебро-плавелныё заводь 
Кабинета Его Величества, упраздненный въ 1893 году.
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самостоятельной жизни онъ и постарался освободиться. Съ этого 
времени и начинается зам'Ьтное ограничен1е д']йягельности Пав
ловской школы. И реформа ея, бывшая въ 70-хъ годахъ, ничуть 
не подвинула д'йла въ благопр1 ЯТНомъ наиранлен1и. Не малозна- 
чительнымъ тормазомъ въ этомъ отношен1 и еще послужило введе- 
Hie 5-ти-рублевой платы въ годъ съ каждаго учащагося. Осво 
бождев1емъ отъ этой платы воспользовалось самое ограниченное 
количество обывателей, безпрерывно работавгаихъ на aaBOAt. Та
ковое право распространяется на нихъ и по настоящее время, 
хотя заводъ и упраздненъ. Но въ последнее время стало aaMt- 
чаться среди павловскаго населен1я усиленное TaroTtHie къ гра
мотности. Такому явлен1ю иного способствуетъ Btanie современ- 
наго духа. Кругомъ по селаиъ и деревнямъ открываются школы, 
заставляя крестьявъ говорить о себ^. Много способствуютъ и рос- 
с)йск!е переселепцы, составляющ1е половинную часть павловскаго 
населен1я., прноесш1е съ собою MĤ Hin въ пользу школы. Имъ 
хорошо в’Ьдома школа ихъ родины. Они вид'Ьли тамъ, какъ шко
ла съ течен1емъ времени все бол^е и бол'Ье завоевываетъ себ'Ь 
соотв’Ьтствующее своему назначви1ю м^сто. Р^дк1й молодой чело- 
в^къ изъ ихъ среды -неграмотный, а многие изъ нихъ достигли 
уже зр^лаго возраста и являются полными хозяевами; у нихъ— 
aaetTHaa мечта провести и своихъ д'Ьтей но тому-же школьному 
пути, который былъ пройдевъ ими самими. Но одна горно-завод
ская школа не въ силахъ удовлетворить запросамъ такого гро- 
маднаго населен1я, какъ Пав.ювское, и сознанная необходимость 
въ граиотности побуждаетъ родителей отдавать своихъ д'Ьтей въ 
обучен1е частнынъ лицамъ.

Чтобы придти на помощь мЬстноиу населеп1ю въ его нуждЬ 
по просвЬщен1ю, въ с. Павловскомъ мивувшемъ IS94 году от
крыта одпоклассная церковно-приходская школа. ОпредЬлены къ 
ней два преподавателя: законоучитель и учительница, окончив 
шая курсъ учен!я въ епарх1альномъ женскомъ училпщЬ. Какъ 
всякое новое Д'Ьло и наша школа оказалась на первыхъ порахъ 
своего существован1я въ очень екроиномъ вид'Ь. Главная причи
на къ тому— неияЬп!е достаточныхъ матер1альныхъ средствъ. На
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жалованье учительнвц’Ь епарх!альный училвщныв сов^тъ опред'Ь- 
лилъ отпускать взъ своихъ средствъ ежегодно по 120 руб., въ 
добавлен1е къ этому м4стный причтъ согласился выдавать изъ 
своихъ доходовъ по 60 рублей. Барнаульское отд’Ьлен1е yчнлип -̂ 
наго совета снабдило школу необходимыми учебниками н посо- 
б1ями, которыхъ насчитывается въ колнчеств'Ь около 300 экз. 
Имеются книги и для вн'Ькласснаго чтен!я вь разм'йр'Ь 100 экз., 
пр1обр'й'генныя изъ того-же источника. М-Ьстный свяшенникъ за- 
явилъ свое участ1е въ созидан!и школы, помимо личныхъ тру- 
довъ, иожертвован]емъ разиыхъ Iioco6i0 и книгъ па 18 рублей, 
KpoMt сего, имъ при участ1и остальныхъ членивъ причта на соб
ственный средства заведепы 4 парты стоимостью i) руб. каждая, 
остальныя 8 партъ заведены на средства церкви, на что издер
жано 35 руб. Съ этой стороны бытъ нашей школы поставленъ 
удовлетворительно, хотя иодборъ учебниковъ и не вполий доста- 
точенъ для педен1я стройнаго преподаван1 Я. Но самая главная 
причине  ̂ ториаза гакольнаго д'Ьла заключалась въ neHMljHiH соб- 
ственнаго пом4щен1я для школы. Временно поместилась она въ 
обгцественномъ доме. Домъ этотъ, какъ не составляющ1й нашей 
собственности, нриспособленъ для школы быть не могъ, а въ на- 
стояпдемъ виде школьыымъ требован1нмъ не соответствуеть. Онъ 
состоитъ изъ четырехъ маленькихъ комнатъ, разделенныхъ кор- 
ридоромъ. Въ двухъ сиежныхъ комнатахъ поместилась школа, а 
остальныя две уступлены подъ квартиру местнаго обывателя, съ 
обязательствомъ следить за чистотою и отоплен1емъ здан1я. За
нять весь домъ подъ школу нельзя, п. ч. тогда одно огделен1е 
должно равбиться на 3 — 4 группы, а это потребовало бы 3 — 4 
учителей и 60 р. на сторожа. Такнхъ средствъ школа не име- 
етъ и взять нхъ негде.

При начале открыт1я школы мы были пр1ятно поражены ши
ротою назревшаго въ пароде сознан1я въ пользе гакольнаго про- 
свещешя. Явилось около 170 человекъ, желающихъ учиться, 
явилось-бы и более, но движен1е это было задержано на пути 
отказомъ отъ принятая детей въ школу. Мотивы, побудивга]е къ 
такому действ1ю, очевидны: помещен1е школы не могло соответ-
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ствовать такому количеству учащихся. Съ этой-то стороны отрад
ное явлен1 е, такъ ярко сказавшееся въ KoAHqecTBt желающнхъ 
учиться, причинило и не малую скорбь. Обыкновенно, раздаются 
жалобы на инертность народа къ запросанъ нросв'Ъщен1 я, а тутъ 
случилось какъ разъ наоборотъ: такое внушительное по количеству 
число учащихся показываетъ что народъ желаетъ учиться. Но это 
сиинатнчное желан1е народа не могло быть удовлетворено. По тЬснот'Ь 
пом'Ьщен!я пришлось ограничиться только 5 0  учащимися, да при
нимая и этихъ пришлось пренебречь гиг1 еническиии требован1 яии. 
Спертый воздухъ, грязь, отсутств1е вентиляц1и, соседство съ кух
ней сторожа— все это BMicTi взятое повергало школу въ тяже- 
лыя услов1я н тормозило ходъ занят1й. Нужно было внд'йть облн- 
тыхъ потомъ учащихся, ихъ утомлеше во время 5-часоваго си- 
Â Hifl въ душной атмосфер'Ь, ихъ испитыя бл'Ьдныл лица, чтобы 
ии^ть понят1е о печальноиъ состоянш нашей школы. Чтобы вый
ти нзъ этого положен1 я, причтъ въ декабре н'Ьсяц'й минувшаго 
года обращался съ ходатайствомъ къ г. Начальнику Алтайскаго 
округа о разр'Ьшен1 и временно перенести школу въ пустующее 
здан1е бывшаго госпиталя Павловскаго завода. Въ anp^xt н^ся- 
4 * 6  последовало разрешен1е на это, н было решено на следую- 
щ1 й, т. е. настоящ1 Ё учебный годъ, воспользоваться этимъ здан1 - 
емъ для школьнаго понещен1я. Въ сентябре местное церковно- 
прнходекое попечительство приступило уже къ обсуждеюю по это
му поводу н постановило— дезннфекцнровать здан1е н все надле- 
жащ1 я приспособлен1 я устроить въ немъ, но на пути этомъ было 
остановлено неожиданнынъ заявлен1енъ барнаульскаго купца И. 0. 
Удоиова. Пванъ Сененовичъ выразилъ готовность исключи
тельно на своп средства устроить здан1 е, вполне приспособленное 
для школы. Какъ тяжелая гора съ плечъ попечительттва свали
лась. Имея гарантию— въ настоящемъ-же учебноиъ году перене
сти школу въ собственное благоустроенное здан1 е, попечительство, 
чтобы избежать значительныхъ расхбдовъ потребныхъ на прис- 
пособлен1е госпиталя для школьныхъ целей, признало более це- 
лесообразнымъ удовлетвориться на это время имеющимся помеще- 
шемъ школы въ общественномъ доиЬ. Место для школы избрано
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вблизи церкви— въ 1 1-еаженнонъ разстоян!и отъ церковной огра
ды на южной сторон'й. Такое соседство школы съ церковью 
вв'йшиинъ образонъ свид'йтельствовало о внутренней связи сихъ 
учрежден1й. Крон'й сего, здан1е это будетъ служить прекраснынъ 
иои'йщен1енъ для вн'йбогослужебныхъ собесйдованзй, которыя до 
сего вренени производились въ церкви. Неудобство такого веде- 
н!я бесйдъ очевидно. Святость нЪста возбравяетъ свободно дер
жать себя, чтен1я выслушиваются стоя,— что крайне утомительно 
и убиваетъ въ слушательхъ интересъ къ назидан1ю. Поэтому-то 
бесйды наши надлежащаго усп'Ьха не ин'Ьли и привлекали не
значительное число слушателей. Предполагаемое здан1е будетъ 
29 аршииъ длины, 12 арш. ширины и 5 арш. высоты внутри 
съ двумя просторными классныии комнатами и тремя меньшими: 
для прихожей, сторожки и учительской, на каменноиъ фундамен
та, подъ жел'йзной крышей. По слухамъ, стоимость этой построй
ки должна обойтись въ 3000 рублей. Такое здан1е вполн'Ь, 
должно удовлетворить нашей школ'й; пом'Ьщен1я будетъ достаточ
но, а что касается остальныхъ школьныхъ требован1й,~то мы 
ув'йрены, что Иванъ Семеновичъ сум'йетъ удовлетворить ихъ. 
Такое отрадное явлен1е въ нашей приходской жизни было отм'Ь- 
чено церковнымъ торжествомъ. Въ день Воздвижен1я Честнаго и 
Животворящаго Креста Господня, въ 4 часа по полудни, крест
ный ходъ въ сопровожден!и трехъ священниковъ, двухъ д1аконовъ 
и массы народа направилъ свое шеств1е къ м’Ьсту обоснован1я 
школы. Зд^сь по чину совершено молебств1е св. Кириллу и Ме- 
е0Д1ю, равноапостольнымъ учителямъ Словенскимъ, съ присоеди- 
нен1емъ водоосвящен1я. Окроплены св. водой рвы и строительные 
матер1алы. Предъ окончан1емъ молебна м’Ьстный свя|ценникъ о. 
Васил1й Лебедевъ обратился къ предстоящимъ съ прочувствован- 
нымъ словонъ. По окончан1и молебств1я посл'Ь обычнаго мно- 
гол'6т1я Царствую1цему Дому и Святейшему Синоду многолЬт1е 
было провозглашено и строителю нашей школы.

И. С. Удоновъ съ давняго времени живетъ въ селе Павлов- 
скомъ. Успешнымъ веден1емъ торговыхъ д^лъ онъ составилъ себе 
довольно значительное состоян1е. При беседе съ нимъ выносишь
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саиое пр)ятное впечатл4ш1е. Стойе]й въ правда, добрый триш - 
анвнъ, нсукоснвтельно всполняющ1й праввла церквв, вввматель- 
вый и ирвв'Ьтливый ховявнъ, почтвтельныв къ духовенству и 
начальству— вотъ основня черты его характера. Приходится 
удивляться, какъ въ богатоиъ челов'йк'й сохранилась такая симт 
натичная цельность характера. Отанвчивость ко всему доброму, 
сочувств1е къ угнетаемоиу поистинЬ удивительна при его л^тахь 
и положенш. О благотворительности его свмд'Ьтельствуютъ бога
тые вклады въ нашу приходскую церковь: богато украшенный 
обранъ Св. Великомученика и Целителя Пантелеймона, въ па
мять чудеснаго спасен]я драгоцЬпной жизни Н асдъдника, Ц еса
ревича, HHHi благополучно царствующаго Г осударя И мператора 
Н иколая А лександровича въ Отсу, стоитъ 1500 рублей, другая 
заклиросная икона художественной работы,безъукрашен1м4 0 0 р., 
запрестольная икона—300  руб., хоругви— 300 руб, четыре под- 
св'Ьчника —600 рублей. Но этииъ далеко пе исчерпывается бла
готворительность Ивана Семеновича къ церкви нашей, отъ него 
поступило много другихъ приношен1й деньгами и вещами. Бла- 
roTBopeuie его широкой р̂ Ькой льется и по другимъ м'Ьстамъ на 
пользу Церкви и Отечества.

Въ настоящее время фунданентъ школы возведенъ и началась 
постройка здан1я. Немного времени пройдетъ, какъ все будетъ 
готово. Д1аконъ Михаилъ Овсянншовъ.

Р^чь, сказанная священникомъ Васил1емъ Лебеде- 
вымъ при закладк'Ё церковно-приходской школы 

въ с. Павловскомъ.
Приветствую пасъ, возлюбленные прихожане, съ настоящимъ 

торжествомъ. Сейчасъ имеетъ совершиться закладка вашей цер
ковно-приходской школы, которая составляла предметъ моихъ и 
вашихъ заботъ. Душевно радъ вид'Ьть васъ собравшимися здесь 
разделить эту нашу радость и посочувствовать намъ! Забота объ 
органнз.ац1и церковно-приходской школы и устройстве здан1я для 
нея была давняя. Она естественно вытекала изъ того положен1я,
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чю для такого населенк, какъ наше, крайне недостаточно было 
одной горно-заводской школы, гдй въ крайнеиъ случа'Ь могутъ 
обучаться грамот^ много-много 50— 60 челов'Ькъ, остальное-же 
большинство д'йтей нашего села должно быть лишеннымъ npocet- 
щен1 Я. Для ocyщecтвлeнifl этой мысли мы устромли приходское 
нопечительство, которое нервою своей задачею поставило устрой
ство школы. Д'Ьло это за недостаткомъ средствъ попечительства 
было отложено на неонред'йленное время, а чтобы дать возмож
ность дйтямъ обучаться граиотй, решено было временно uoMi- 
стнть школу въ лазаретнолъ здан1п. Но въ этотъ моментъ Го
споду Богу угодно было свыше осЬнить умъ нашего любвеобиль- 
доброхотнодателя н благотворителя Ивана Семеновича мнсл!ю 
придти къ налъ на помощь, н онъ, какъ всегда отзывчивый на 
всякое доброе Д'Ьло и какъ всегда щедрый мплостивецъ, изъя- 
вилъ желан1е построить намъ школу исключительно на свои сред
ства. „Дивна д^ла Твоя, Господи, вся иремудрост1ю сотворилъ 
еси!“ Какъ челов’Ькъ глубоко-релипозный, перенесш1й въ своей 
жизни и худое и доброе, Инанъ Семеновичъ понялъ, что успЬхъ 
просвЬщен!я народа какъ въ религ1озно-нравственномъ, такъ и 
въ иатер^альномъ отношении всецЬло зависитъ отъ умственваго 
развитая народа, отъ школы, отъ грамоты и, руководясь такими 
свЬтлыии добрыми побужден1ями, рЬшнлъ: чЬмъ скорЬе будетъ своя 
школа, тЬмъ успЬшиЬе пойдетъ и школьное дЬло. И вотъ не 
прошло и педЬли съ того момента, какъ объявлена была его 
воля, какъ уже мы видимъ начало этого дЬла. Мы уже эакла- 
дываемъ готовую основанную шко-iy и смЬло надЬеися, что энер- 
rifl, всегда присущая Ивану Семеновичу, не ослабЬетъ и въ дан
ное время, и не въ далекоиъ будущеиъ мы будемъ имЬть счаст1е 
учить вашихъ дЬтокъ въ прокрасноиъ, благоустроенноиъ здан1и. 
Возблагодаримъ-же отъ души нашего добраго Ивана Семеновича 
.за его доброе, полезное дЬло и вознесеиъ горячую молитву ко 
Госноду; да дастъ Онъ нашему дорогому благотворителю, этому 
труженику силу и крЬпосгь, да нродлитъ Овъ, Всемогущ1й, дни его 
на инопя лЬта на пользу Церкви, Царю и Отечеству! Аминь.
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Къ б1ограф'|и архимандрита Манар1я, основателя Алтай-
сной миссш.

noiiliiitaeiiue виже архиваые докуиевты извлечены иаъ д'Ьяъ 
Тобольской духовной KOHCHCTopift 1826 и 1833 г.г. (№№ 963  
в 715) и во всиконъ случай будутъ не лишними для труда 
историка Алтайской иисс1и, такъ какъ касаются начальной 
деятельности архимандрита Макар1я. Документы ати 1) доне- 
ceaie о. Макар1я преосвященному Бвгея1ю, apxienncKony то
больскому и сибирскому, объ иэбран1в сотрудниками себе по 
иисс1оверской деятельности учениковъ Тобольской семинар1и 
Попова и Волкова; 2) правила мисс1оверской жиави и отно
шений между собой о. Макар1и съ названными сотрудниками;
3) справка о числе ивородцевъ Западной Сибири предъ от
правкой о. MaKapifl на Алтай и 4) справка о числе просве- 
щенвыхъ имъ на Алтае иноверцевъ въ первое впеня.

Передаются документы съ точност1ю подлинниковъ.

I.

Высокопреосвящевнейш1й Вяадыко,
Милостивый Архипастырь и отецъ.

По Архипастырскому благословен1ю Вашему, я вопрошалъ 
и старался распознавать учениковъ Тобольской семинар1и, 
ивъявившихъ жеяан1е служить въ проповедывав1и Бвангел1я 
народамъ яаыческимъ, живущимъ въ Тобольской enapxin. 
Иаъ числа сихъ семинаристовъ, ученики высшаго отделев1я 
Васия1й Поповъ и низшаго Алексей Волковъ, во мвогократ- 
выхъ съ ними разговорахъ моихъ, всегда являлись по нравамъ, 
поият1 ямъ и желан1 ямъ ихъ, сколько я могь узнавать оный, 
благонадежнейшими къ испытан1ю въ служен1и нисс1онеровъ. 
Наковецъ, по Архипастырскому благословен1ю Вашему, я 
имелъ съ сими семинаристами совещав1я о правилахъ, како- 
выхъ бы мы долженствовали держаться, если бы имъ въ купе 
со иною надяеясало служить въ проповедан1и Бвангея1я наро-
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даиъ яаыческииъ, живущимъ въ Тобольской enapxiB. По сог- 
лас1ю общему, мы первоначально предположили вемногш, ко
торый показались наыъ весьма нужными при саыомъ вступле- 
н1и на служен1е мисс1онеровъ и который при семь, па осо- 
бомъ лист^ написанныя и всЁми нами троими, въ свид'Ётельг 
ство общаго соглас1я нашего, подписанный, Вашему Высоко
преосвященству представляя, испрашиваю симъ желан1ямъ на- 
шимъ святительскаго благословен1я. Въ посл'Ьдован1 и опытовъ 
Д'Ьйс^ительнаго служен1я долженствуютъ происходить, сообраз
ный онымъ правиламъ, частныя и подробнейшая, которыя, 
испытавъ, мы обязаны будемъ представлять также благоусмот- 
рен1ю Вашему на утверждеше.

Вашего Высокопреосвященства, 
Милостиваго Архипастыря и Отца 

1829 всепокорнейш1й послушникъ
Октября 22 дня. Лрхимандритъ Макарш.

II.

Назначенный къ испытан1ю въ проповедыван1и Евангел1я 
народамъ языческимъ, живущимъ въ Тобольской епархш, 
Лрхимандритъ Макар1й, и желающ1е содействовать ему въ 
семъ служен1и ученики Тобольской семинар1и, высшаго отде- 
лен1я Васил1 й Поповъ и низшаго Алексей Волковъ, по Архи
пастырскому благословен1ю Высокопреосвященнейшаго Евген1я, 
A pxienncK ona Тобольскаго и Сибирскаго, мы размышляли о 
правилахъ, каковыхъ бы намъ надлежало держаться, есть ли 
бы мы долженствонали вкупе действовать въ проповедован|и 
Евангел1я народамъ языческимъ, и по общему соглас1ю, пер
воначально следующ1я предполагаемъ.

А) Желаемъ, да будеть у насъ все общее, деньги, пища, 
одеянье, книги и проч1я вещи, и cia мера да будетъ для насъ 
удобносПю въ стремлен1и къ единодуш1ю.

Б) Желаемъ тому изъ насъ, которому определен1емъ на
чальства будетъ Поручено особенное попечен1е о деле пропо- 
ведан 1 я, повиноваться по прйвиламъ иноческаго общежит1я
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и т^ии постановлев1 яии, как1е иы оть начальства пр1иыеиъ 
за руководство вь служен1и пропов'Ъдав1я.

В) Желаемл. прививать отъ него ваставлевля со вниман1емъ, 
смирев1емъ и любов1ю, а его ваставлев1я должны проистекать 
изъ слова Вож1я и быть согласными съ учен1емъ церкви Вос
точной. Греко-Росс1йской.

Г) Желаемъ быть предъ внмъ искренними и откровенными 
въ частомъ испов'Ьданли помысловъ и искушев1й вашихъ и 
вм'Ьст'Ь съ нимъ учиться у Господа уклоняться оть зла и тво
рить благое; овъ же обязуется всякое испов’Ёдав1е таковое 
погружать въ бездну милосерд1я Бож1я, отнюдь не обличать 
явно того, что ему открываемо будетъ за тайну, какъ въ 
исправительвыхъ, такъ и во всякихъ другихъ м'йрахъ своихъ 
Д'ййствовать въ смиренной паивти о собственной немощи, по 
долгу любви и снисхождев1я къ братьямъ, и безпристрастно 
принимать отъ яихъ благонам'йренные советы, полезный за- 
М'йчан|'я, KpoTKifl вапомивав1я, въ случа'Ь погр'Ьшительности 
поступковъ своихъ искренно виниться предъ ними и просить 
у ввхъ прощев1я и пособ1я къ исправлев1 Ю своему.

По симъ правиламъ жить и служить вь пропов'Ьдан1и Еван- 
гел1я народамъ языческимъ, въ Тобольской enapxin живущимъ, 
желаемъ.

Архимандритъ Manapiu. Ученикъ семинарш высгиаго от- 
дтьлетя Василт Поповъ. Ученикъ семпнарт низшаго отдп- 
летя Алекспй Волковъ.

III.
Въ Тобольской и Томской губерн1яхъ и Омской области, по 

св1!ден1ямъ отъ м4стныхъ губернаторовъ, ивородцевъ значится;
1) По Тобольской губерн1и. Въ Тобольской округа креще- 

ныхъ остяковъ 1502, вогулъ 558. Въ Березовской oKpyrt 
крещеныхъ остяковъ и часВю самоЪдовъ 4761; въ Обдорской 
oKpyrt некрещеныхъ остяковъ 1158, крещеныхъ само'Ьдовъ 
2 0 5 7 . Въ Сургутской округа крещеныхъ остяковъ 2144. Ту
ринской OKpyrt, въ Пелымскомъ отд'Ьлен^и крещеныхъ вогулъ 
1586 душъ.
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2) По Тоиской губен|0 . Въ г. ToucKt некрещеныхъ та* 
таръ магометанской в^ры 169. Томской округи, по Тогурскому 
отд'Ёлен1ю, крещеныхъ остяковъ 2834. По Каннской округ% 
крещеныхъ татарь 26, некрещеныхъ магометанской в^ры 
2459. Въ Б1йской округ* инородцевъ идолопоклоннической 
в*ры 1454, да бродячихъ калиыковъ идолопоклоннической 
в*ры 2550. Какъ первые, такъ и вторые говорнтъ татарскимъ 
нар*ч1емъ и есть между ними крещеные неизв*стное число. 
Въ Кузнецкой округ* крещеных!, .инородцевъ, говорящихъ 
татарскимъ нар*ч1емъ, 793 и некрещеныхъ инородцевъ, го- 
ворящихъ татарскимъ нар*ч1емъ, 183()ду1пъ.

3) По Омской области. Въ г. Омск* татаръ и ташкинцевъ
2. Въ Омской округ* кочующихъ киргизъ 124 кибитки. Въ 
г. Петропавловск*: татаръ, ташкинцевъ, кокаицевъ и бухар- 
цевъ поддаыныхъ 29, веаоданныхъ 29. Вь Петропавловской 
округ* оныхъ же народовъ поданныхъ 248, да кочующихъ 
киргизъ 190 кибитокъ. Въ г. Семипалатинск* татаръ, таш
кинцевъ, бухарцевъ и киргизъ подданныхъ 151, неподдан- 
ныхъ 185. Въ Семипалатинской округ* ташкинцевъ и бухар
цевъ подданныхъ 35, да кочующихъ киргизъ 2842 кибитки. 
Въ г. Устькаменигорск* ташкинцевъ и татаръ подданныхъ 
33. Въ Устькаменогорской округ* кочующихъ киргизъ 270 
кибитокъ. Во вн*швих'ь округахъ: Каркаралпнскомн кочую
щихъ киргизъ 8763 кибитки. (Подписи юыпъ).

I V .

Изъ Канцелярш Свнт*йшаго Правительствующаго Сувода, 
въ Тобольскую духовную KoHCHCTopiio. Б.шгонолитъ оная Кон- 
сиптор1я ув*домить ciro канцеляр1ю, съ первою по получен!» 
сего почтою, сколько обращено мосси)нероыъ Архимандрптомъ 
Макар1емъ со времени встуилен1я его въ cie зван1е по ны- 
н*шв1й 1833 годъ вь православную в*ру и просв*щеио свя- 
тымъ крещен1еыъ инов*рцевъ мужеска и женска пола и изъ 
какого SBaiiifl, порознь въ каждомъ году? Октября, 14 Дня,
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1 83 3  г. Секретарь Василш Инсарстй. Губернстй Секре
тарь Гавршлъ РпждественскЫ.

По справк']  ̂ въ Кинсистор1и оказалось: Архииандритоиъ
Макар1еиъ, находящвмся по указу Свят'Ьйшаго Правительству- 
юшаго Синода отъ 22 пая 1830 года въ Б1йскоиъ округ']  ̂ въ 
качеств’̂  unccioHopa, обращено изъ инов'Ьрцевъ въ православ
ную христ1анскую Btpy и просв'1щено св. крещешемъ, со 
вреиени вступлен1я его въ cie зваше, и ииеяно; во второй 
половин'Ь 1830 г., изъ татаръ иужеска пола 4 человека и 
женска 1; въ 1831 году 1 еврей и 1 изъ киргизъ, изъ та
таръ муж, вола 18 челов^къ и женска— 7; въ 1832 г. изъ 
киргизъ 1, изъ калмыковъ 1 же, изъ татаръ мужеска пола 
19 женска 23, а всего въ течеши означенныхъ двухъ л'Ьтъ 
съ половиной обращено имъ, Архимавдритомъ Макар1еиъ, въ 
православную в^ру мужеска пола 45 челов1зкъ, женска— 31. 
(Подписи нгьтъ). Тоб. Епар. В'Ьд. 1 за 1896 г.

Сообщ. Е . В . Еутецовъ.

—  8 октября— воскресенге. По случаю окончан1я внутренней ре- 
мовтвровки стйнъ Богоявленскаго собора, соввавшей съ началомъ 125 
годовщины со дня Dorpe6eHiH блаженнаго Софрон{я въ Каэавскомъ ври- 
дйл'Ь Богояглевскаго собора, высокопреосвященнййвпи арх1епвсковъ Тн- 
хонъ изнолнлъ совершить Божественную Литург1ю и послй нея пани
хиду по святитель Софрон1и въ Богоявденскомъ соборЬ. ПрововЬдь на 
Литург1и проианесъ соборный cpoTopiepett Григор]й ЦвЬткопъ. Несмот
ря на ненастье и дождливую вогоду, въ соборъ собралось много наро
ду помолиться и почтить память блаженно и ветлЬнно вочившаго Ир- 
кутскаго святителя Софрон1я. БлаговЬйное почитан1е сего святителя у 
Иркутской паствы сохранилось и доселЬ, тЬнъ болЬе, что у гробницы 
его MHorie, по вЬрЬ и иолитвЬ, получаютъ благодатное врачеиан1е 
своихъ болЬаией душевныхъ и тЬлесвыхъ.

Святитель Софрон1й— 3 й евископъ Иркутск1й (въ м1рЬ Стефаиъ 
КристалевскШ, урожденецъ мЬстечка Береааии, Переяславскаго уЬзда,
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выи^швеБ Полтавской губсрв!и). Родился овъ 25 декабря 1703 года, 
обучался въ Переяславской семииарш; въ монашество поетрвжевъ въ 
одномъ нзъ тамошннхъ монастырей, 23 аорйля 1750 г.; хнротонясанъ 
во епископа Иркутскаго въ С.-Петврбург{|, я п  нам̂ Ьстниковъ Лдек- 
свндровеваго монастыря (нын11 лавры), 18 аорЪля 1753 г., при чемъ 
ему даронана была (первому нвъ Иркутсквхъ архивастырей) прваил- 
лепя совершать Богослужеше въ савкосЬ. Прибыль въ Иркутскъ 20 
марта 1754 г . ,  скончался 30 марта 1771 г. 6 8  л1р г ь  о т ъ  роду. По- 
гребенъ святитель Софров!Й 8 октября 1771 года, въ одномъ наъ прн- 
строенныхъ его старав!емъ къ Богоявлевскому собору придйловъ—Еа- 
занскоиъ (другой првдйлъ, построенный нмъ же, освященъ въ честь 
всйхъ святыхъ). Во все время отъ кончины своей 30 марта до отп11- 
BaHifl н погребен1я 8 октября, т. е. 6 и^сяцевъ н 9 дней, святитель 
Софрон1й находился во гроб£ въ Еаэавсконъ прндйл£. И это вотъ по
чему. О последовавшей 30 марта KOHOBBe святвтеля Софрон!я Иркут
ская духовная K o B C H cT op ifl немедленно донесла Св. Сгноду, прося ука- 
эан1й и раепоряжев!я о погребев1н почнвшаго, но медленевъ былъ тог
да путь сообщаы!я по Сибири. Святейш1Й Сгнодъ, указомъ на имя Ир
кутской духовной RoHCHCTopiH, отъ 8 !юля 1771 г., отпйть в пре
дать тЬло почнвшаго владыки погребен1ю пряказалъ Иркутскому ду
ховенству. Такъ какъ указъ втотъ былъ доставленъ въ Иркутскъ 
только въ конце сентября, то погребен1е н не могло быть совершено 
ранее 8 октября Но, носмотря на столь продолжительный проме- 
жутокъ, Протекш1й между смерт!и> в погребвн1емъ святителя Софрон1я, 
тело его не дало ннкакихъ прнзваковъ тлен1я, хотя все время оста
валось во гробе не эарытымъ въ землю.—После погребен1я всеми по- 
чнтаемаго архипастыря, память о его мудрости в благопопечительномъ 
управлен!н паствою сохранилась у благодарной ему паствы, и отъ со- 
временннковъ почнвшаго перешла въ далекому вхъ потомству, кото
рое н доныне чтить бкажевнаго святителя Софрон1я, молится о немъ.

*) Такой пормдокъ погребен1н иочившяхъ архипастырей еуществовалъ до 
1783 года. Въ этонъ B ie  году уяваомъ Св. Сгвода, отъ 30 новбрн, установле
но, что нЪствая Бонсиетор1я тольио доносить Св. Сгноду о кончине enapxi* 
альнаго apxiepea, в бликвйш1й преосвященный, въ случае дальвяго раэстоя- 
н1н или невоанокноств скорой иереписяв, не окндан указа отъ СиятеЙш. Cv- 
нода, совершаетъ погребен1е почввшаго', въ случае ке воаножностн екораго 
пр1еэда apiiepcH, отпевав[е почнвшаго своего архвпастырн нокетъ совер
шать в местное почетное в старейшее епврх1альвоо духоноветво.
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но и аросать н его молитвенняго предстательства у престола Всевыш- 
вяго ПастцреначааьвиЕа Господа, а по в'Ьр'Ь своей н предстзтельству 
бхажеаваге святителя Софрон!я мвоНе подучають просимое, Въ семи* 
дссятыхъ годахъ вастоящаго стол'Ьт̂ я, при преосвящениоиъ арх1епи* 
скоп'Ь DapeeHia, вета^иное т^ло святителя Софрон1я было открыто, 
хотя, впрочемд> случайно, по веэвав1ю и веосторожврсти рабочаго, при 
яапитадьяой ремонтировка собора. Уб'бжден!е же в'ь нетл'Ьн1н тфла 
проосвящевиаго Софроюя и о силй его молнтренваго предстательства у 
Бога всегда хранилось глубоко и кр'Ьпко въ соэнап!и Иркутявъ в пе
реходило от'ь предковъ къ ихъ потомству. Вероятно и жизнь почивша- 
го, и мудрое управлен!е паствою, и долгое пребыван1е тЬла почивша- 
го беэъ всякихъ призвавовъ раллижен1я до пигребев1я,—все это за
ставляло иногвхъ имЬть такое убЬжден1'е. ГГризнакомъ благогив^йпа- 
го почтен1я къ вочившему архивастырю ею паствы, совремеини- 
ковъ и собориаго клира служитъ, между прочнмъ, указан1’е описи ка- 
еедрадьнаго собора, составленной въ 1803— 1085 г,г., гд1; сказани, 
что въ Каэавскомъ врндЬлЬ, въ коемъ покоится нетл'Ьнное тЬло сзя- 
титела Софрон1я, на л'Ьвой ст'кв'Ь, вадь ы’Ьстомъ его погребев1я, была 
помещена икона блажевнаго СофроЕ!я, патр1арха Герусалимскаго и 
архид1акона Стефана (это святые, имена кошъ носилъ преосвященный 
Софрон1й, епископъ Иркутск1Й), а подъ сею икопою ниже быль nowi- 
щевъ иортретъ преосвящевваго Софроп1я, ппсанвын наслвыымп крл- 
скамп, вЬроятио, еще при его жизпи. При капитальной ппутренпей 
перед̂ лк-й собора образъ снятыхь Стсф.тна архил1акоиа и Спфров1я 
narpiapxa перенесены, а поргреть святителя Софрон1я и теперь нахо
дится па oKBli г.ъ Казапскомь ilpaat-it у входа вь пещеру, нъ коей 
стоитъ па своеыъ utcrt, со времени по1 ребен1я святителя, пе11шл;нмъ 
гробъ съ нетл'Ьпнымъ 1"6 лом'|. блаженнаго СофронОч. У гроба пре(:св. 
Софрон!я, предъ его келейною иконою УспЬв1я Богоматери, теплптея 
Ее время БогослуженШ въ coOopt лампада, масло для которой въ до- 
стат. чномъ Ko;iu4tCTii-6 приносить почитателя святителя. Зд1;сь же въ 
neiHept помТ.щается витрина, нъ коей на.'одится маит1я, найденпая н.т 
гроб-6 спятителя и 6-Ьлой мамонтовой кости жезлъ его. По распоряже- 
Eiro apxieiinc.Kona Пярфенгя заведена при соворб прошнурованная и 
припечатанная apxienHi'KoiiCKOio печат1ю книга, вь коей записываются 
заявлеп(я о благодатаыхъ знамеп!яхъ и иецйяенгяхь, совершаемыхъ 
у гроба или вообще по нбр’Ь въ предстателвство спятгюля Софрои1я. 
ВсЬхъ такпхъ заявлеп1й съ 1872 года до насгоящаго пре.мепи запп-
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саво въ кннгЪ 42. Но. просматривая квигу, находииъ, что HeptAuo 
эаявлев1е, ваписавноо въ книгЪ оодъ одвииъ воиероиъ, сообщавтъ о 
двухъ 8наиев1яхъ, а ивогда и больше, даже до 6 и 7. Нисколько 
знч»ев18 ИЕлостн Бошей по в^р'Ё въ предстательство святителя Соф- 
ров!я было явлево в въ текущеиЪ году. Такъ 8 !юня получила нсцЪ- 
л ете  у гроба святителя Иркутская м'Ьщаика Татьяна Меркушева. У  
ней еще иакавуи'Ь иаболЪлъ явынъ, првчеиъ во рту образовались ка- 
K ie то кровавые варывы, нвъ яоторыхъ вытекала u a T e p if l . 8-го ]ю.1я 
къ утру боль усилвлась настолько, что больная съ трудомъ могла го
ворить, а когда ова помолилась съ усерд]еиъ и твердою вЪрою у 
гроба сйвтвтеля Софров!я и вомааада масломъ ивъ лампадки у себе 
во рту, те почувстповала немедлевное о5легчен1е, а къ вечеру и сов- 
еЪвъ n H S A o p o B ta a . Въ M a t к Ъ а я ц к  сеги же года волучилъ B C u tn e H ie  

отъ яубиоЬ болн, по молитвамъ святителя Софров1я прожииающ1й въ 
HpKj'TCKt потонственвмй дворявинъ 6ладим1рсвой губерв1и., Конров- 
сваго ytsAa, коллежск1й яссесоръ Серий Лавровичъ Цвмавлонъ. Вотъ 
что по этому поводу сямъ онъ пишеть на имя его нысоковреосвишен- 
стяа, BycoKonpeocRBmeHHtiimaro арх|епископа Тихона, въ письма отъ 
29 iroaH.

«Считаю за rptxb умолчать, не заявивъ Вашему Бырокопрео- 
сяящевству, но contcTH в yбtжleнiIo, что евескопъ Coфpoнiй, Ttao 
котораги нетлЪиво почиваетъ въ староиъ Иркутскомъ каведральномъ 
co6opt, выбетъ чудотворную силу, и ходатайство святвтеля Софро- 
ы1я у модосерд1я Бож1я уважается. Объ атомъ я ваключаю изъ слБ- 
дующаго; Въ jiat. Micant сего года у меня частовреиепвая боль въ 
зубахъ возобновилась, и на этоть разъ съ иеобыкновевнон и вевы- 
носпмой сплою; ВЦ кав1я ни ыедпц1шск1я, пи домашв1я средства оста- 
понить вли ослабить боли не могли. Съ уиилев1емъ н слезами скорби 
приб'Ьгъ и прппалъ я къ пыЬюшемуся у меня изо6ражеп1ю лика свя
тителя, чтимаго мною за святого, и просилъ его сжалиться надъ 
моими невыносп.мыыи страдпн1ями н болями и умолять Госп^аа Бога, 
если он'ь, святитель, блпзовь |;ъ Нему, ослабить мои страдан1я. II 
лишь только Молитву эту л окончилъ, какъ въ туже минуту почув- 
.твовалъ совершенное ирекращен1е зубной боли, и даже Тоть оголив- 
Ш1ЙСЯ зубной иервъ, до котораго до сего времени язьисомъ безъ 
невыносимой боли не .могъ дотронуться, какъ бы замеръ. Съ тою 
момента и по настоящее время зубною fioai.io 6oJte пе страдаю. МнБ 
скажутъ, что это миг.Т'.- Оыд1. случайпо. Но почему же со .чной до
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этого врвмеви тавой слувайвости ни разу ве бывало, тогда вавъ вубы 
у мевя болЪли часто и съ самаго дЪтства, а нв1б теоорь 64  года? 
НЪтъ! я врямо отношу это въ святой нолитвЪ угодника Софрон1я, 
увяженной у престола Всевышняго и ввъ этого заключаю въ близости 
святителя въ нилосерд1Ю Господа!.. Доводя объ этонъ до си‘бдЪн1я 
Вашего Высокопреосвященства, я считаю долгомъ заявить при зтонъ, 
что все изложенное зд^сь я готовъ подтвердить подъ присягой.

—  Ц и р к у л я р ъ  Т в е р с к а г о  г у б е р н а т о р а .  На дняхъ, вавъ сообща- 
ютъ Московск!я В'Ьдимоств № 348 , Тверской губернаторъ рааослалъ 
венскнмъ начальнивамъ циркуляръ, иъ воторомъ, нм&з въ виду, что 
мвопя иэъ сельскихъ обществъ Тверской гу6ери1И желали бы открыть 
у себя церковно-приходск1я школы, но по првчииЪ ведостаточности 
средствъ, а также н того, что съ тЬхъ обществъ производится сборъ 
ва содержан1е открытыхъ уже школъ аенскихъ и на жалованье идъ 
учителямъ, не могутъ осуществить ото желан1е, предложнлъ оемсвимъ 
начальвикамъ разъяснить подвЪдомствеивынъ инъ сельсвимъ обще- 
ствамъ, что они, согласно изв^стнаго указа Празнтельствующаго Се
ната отъ 19 сентября 1895 года за Хз 11753. по дЪлу Николаев- 
скаго и Кувывинскаго обществъ Саратовской губерн1и, въ правЪ от
крыть у себя в м п с т о  с у щ е с т в у ю щ е й  з е м с к о й  ш к о л ы ,  ш х о л у  ц е р к о в н о 

п р и х о д с к у ю .

Прв этомъ начальннкъ губерн1н выразнлъ уверенность, что г.г. 
eeucRie начальники съ особенною 8аботлнвост1ю отнесутся къ втону 
вопросу, составляющему предметъ одной изъ первыдъ государствен- 
ныхъ потребностей.

—  О бъ у в е л и ч е н г и  н а  ю д ъ  к у р с а  у ч е н г я  въ ц е р к о в н о - п р и х о д с к и х ъ  

т к о л а х ъ .  Въ Самарскихъ Епарх1альиыхъ Ведомостяхъ (№  23) опуб- 
лнкованъ указъ СвягЬйшаго Синода, конмъ, принимая во вннман1е, 
что, по отзыву Преосвященнаго, въ Санарской enapxin, по местнымъ 
климатнческимъ услов1ямъ, учебный годъ продолжается, за редкими 
исключев1ями, не более 5 — 6 месяцевъ, вследств1е чего представляет
ся вевозможнымъ орохожден!е учебныхъ предметовъ, положенныхъ 
программами церковно-приходскихъ школъ, въ двухгодичный срокъ, 
установленный § 5 Высочайше утверждеииыхъ праввлъ о сихъ шко- 
лахъ, и имея нъ виду, что въ церковно-Приходскидъ школахъ Аст
раханской и Оренбургской enapxifi уже допущенъ трехгоднчный срокъ 
учен1я, Снятейш1б Синодъ въ виде нзъятй иаъ общаго правила пре- 
доставилъ Преосвященному Самарскому сделать распорижен)е, чтобы
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курсъ учен1Я въ одновлассныхъ цнрвовно'прнходевихъ шволахъ, bmÎ cto 
установленныхъ двухъ лЪтъ, продолжался три года, н чтобы сообраано 
съ симъ Самарск1й Учидвщвый Сов'Ьтъ распредЪлилъ на 3 года учеб
ный мвтер1алъ по всЪмъ предметанъ, годержащнмса яъ програмнахъ 
церковно-првходскнхъ школъ.

— Заботы духовенства объ обезпеченьи приходскихь школъ. Въ 
пер1однчеческой духовной петатн неоднократно укааывались 14 ватруд- 
нвн1а, кав|'я выпадали на долю правосдавнаго русскаго духовенства въ 

содержашя церковно-прнходсквхъ школъ. Прн матер1альной не- 
обевпечениоств втвхъ школъ, духовенству приходилось самому нвобр'Ь- 
тать равдичные способы длн ивыскашн необходимыхъ средствъ. Въ 
С08нан1н важности воэложеннаго на него долга— просв'6щеи1а народа 
на началахъ св. в'Ьры н церкви,— духовенство прн нсполнен1н этого 
долга встречало не мало претыкан1Й и 8атрудвев1й, а нно:'да н прнмо 
npoTHBOxtScTBie. Но оно не падало духомъ: оно сделало все, что толь
ко могло сделать. Да в въ то время, когда церковно-прнходсвая шко
ла получила отъ правительства крупную натер!альную поддержку, ду
ховенство не счнтаетъ поконченными свои заботы объ ея матер1аль- 
ноиъ благосостоНн{н.

Какъ доказательство т’Ьхъ энергическихъ y c i i i i f i ,  как!я обнаружило 
н обнаруживаетъ духовенство въ своихъ заботахъ о спдержан1и цер- 
ковно-приходскихъ школъ, с Моек. Церк. В^д.» прнводнтъ уквэан1н 
на тЪ м'Ёры, нредположен1н н проекты, которые предпрннимаютсн въ 
раалнчныхь енарх{нхъ длн paantmeHiH вопроса о матергальномъ обеа- 
печен!н этнхъ школъ. Такъ, камчатск1й епарх!альный училищный со- 
в'Ьтъ постановилъ приступить къ обраэовангю въ Благов^щенскомъ учи- 
лнгцномъ округЪ спещальнаго денежнаго фонда путемъ пбложен1я всЬхъ 
церквей въ района oтatлeнiя единовременныиъ денежныиъ вэносомъ, 
сообраано колпчеству церковного капитала н доходности, н на имею
щую быть собранную сумму 1800 р. n p io 6 p tc T H  процентный государ
ственный бумаги, а проценты съ ннхъ уоотреблнть на npio6ptTeHie 
бнбл|'итекъ длн вн'Ь классеаго чтен!н при церкивво приходскихъ шко
лах ь. Большая часть уваэаавой потребной суммы вь настонщее времи, 
какъ сообщаютъ сКамч. Ев. ВЬд.>, уже собрана. Въ другихъ епар- 
х 1яхъ войросъ о вспомощвствован!н церковно-школьваго дЪла отъ церк
вей раар^шаетсн такимъ обрааомъ. — Въ Калужской e n a p x ia  установле
ны: 1 ) особый кружечный сборъ пожертвован1Й иа школы во время 
хожденш духовенства на ПаехЪ съ иконами по домамъ прихожанъ; 2)
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сборъ по 1 р. съ десятины земли, излишней противъузаноненно^ про- 
порц1и (т. е. 33 дес.); 3) сборъ по 2 р. съ причта и церквей т-Ьхъ 
селъ, гдt не имеется церковно-прнходскихъ школъ. Это ведется уже 
нисколько л'йтъ. Ером'Ь того, нtкoтopыe изъ причтовъ условились взно
сить на нужды церковно-прнхидскнхъ школъ пи 1 р. изъ пасхальныхъ 
братскихъ доходовъ. Въ нЬлоторыхъ благочин1'яхъ Калужской enapxin, 
fipoMt обществен наго тарелочнаго и кружечваго сбора, существуетъ 
еще обязательный трехгоднчвый взносъ съ каждой церкви и сборъ при 
требоиснранлеи1яхъ, вносимый по четнертямъ года. Вь Полтавской 
enapxiH священно служители одного округа, съ общаго соглас1я, обло
жили ружнын и церковный земли на содержан1е споеобныхъ учнтель- 
ннцъ изъ воспнтанииць еиарх1альныхъ училищъ но 10 к. съ десяти
ны, а друг(Я оорочныя статьи, напр , пяроиы, мельницы, лавки, по 
2 к. съ рубля дохода. В ъ  Курской eiiapxin кромЬ обычныдъ тарелоч- 
ныхъ я кружечыы.хъ сборовъ въ пользу школъ, еуществуютъ особые, 
дополпптельиые сборы съ церквей и установленъ сборъ не менЬе 25 р. 
съ тЪхъ церквей, при которыхъ ее имеется церковной школы. Въ 
Рязаш’кой епархги существуетъ, независимо отъ указанпаго сбора, под
писной сборъ пи церквамъ, даю1ц!й въ иные гиды бол'Ье 5000  руб. 
Въ этой enapxin одииъ свищеннпкъ, вадумавъ устроить школьное вда- 
Hi’e, иачалъ сборъ по одному снопу съ каждой коппы сибраннаго хлй- 
ба, что дало до 450 р, Вь той же eoapxiii на c ъ i з ,1t  благочияныхъ 
и наблюдателей церконно-прпходскнхъ школъ Острогоя;скаго уЬзда по
становлено обложить въ пользу школь постояннымъ н оцред'Ьленеымъ 
взеосомъ духовенство въ pasMtpi 3 — руб. съ каждаго штата и— цер
кви въ разм'Ьр'й 1 к, съ приходской души. Въ Смоленской eiiapxir. на 
идпомъ окружномъ благочинепческоиъ coopaniu постановлено вносить 
ежегодно на шкоды по 3 р. отъ каждаго священника, по 1 р. отъ 
liaKOHa и цо 50 к. отъ псалопщика. Ярославская духовная коеспсто- 
р1я еще въ 1891 году, кромЬ указанныхъ сборовъ, разрТ,шила прич- 
тамь п церковнымъ гтаростамъ па воспос (блеяге школамъ употреблять 
пзъ снободныхъ церкп1шыхъ суммъ. съ в'Ьдома мЬстнаго благочиннаго, 
по 25 р ., а въ cnyqat нужды и бол̂ Ье съ разр-Ьшен!я енарх1альнап) 
начальства, Въ Ставропольской enapxin раярйшено расходовать па цер- 
ковныя Школы по 50 р. пзъ цзр|;оввых1. суммъ, въ Черниговский 
игъ 10 до 70 р., тоже практикуется и нъ пЬкоторыхъ другпхъ еиар- 
Х1Я\ъ. напр., въ Самарской, î 'b последнее врв.мя также все СолЬе 
практически разрешается вопросъ о всИ’1Моидеств01!анш попечптельстнъ
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церЕовнымъ ШЕОлаыъ. Танъ, членами попечи-твльства села Шаталовкв 
(Нижне-д'ЬвицЕаго уЬзда, Херсонскоб губ.) было предложено крестья* 
намъ въ конц^ прошлаго года, чтобы овн удаляли на нужды церков- 
но-нрнюдскнхъ ШЕОлъ но снопу отъ урожабнон КОННЫ всякаго рода 
посева (еъ 60 сноповъ). Хлопоты по сбору снипивъ, уборк^ в прода 
жЪ хл'Ьба приняты попечвтельствомъ на себя. Это предложен1е увин- 
чалось по1 нымъ усп'Ьюмъ. Крестьяне, дорожа копейкой денегъ, не 
счнтаютъ въ тоже время обременнтельнымъ для себя жертвовать въ 
распоряжев1е общественна! о учрежден!я по одному снопу изъ цКаоб 
копвы. Въ результат^ появилось прекрасное эдан1е для школы, ст аю 

щ е е  2 0 0 0  р ., 8 500 кипеыъ соломы, послухнвшвй отиплвн1емь Д1Я 
доуль шнилъ (церковно-приходский в  вемской). Духовенство IV благи- 
чинническаги округа Оренбургской enapxiH решило отчислять въ поль- 
ву церклвнмхъ школъ иаъ остатковъ денежныхъ суммъ каждой церк- 
вн обяаательни п» три рубля въ годъ, а прн воаножностн и бодЪе. 
Духовенство V благоч. округа той-же enapxin нашло для себя посиль- 
нынъ в воамошнымъ: i )  положать на школы наъ лнчныхъ причто- 
выхъ доходсвъ; съ двухъ-штатныхъ прнчтовъ по 4 р. в одноштатныхъ 
По 3 р.; 2) существующ1е уже ваносы на школы иаъ церковно-ко- 
шельковыхъ суммъ воввыснть, полагая аа норму добавочваго вэвоса 
по ^4 к. съ приходский души муж. пола; 3) определить ко взносу, 
по полугод1ю, по Ю н . съ повенчааааго брака, кяковыя деньги иие- 
ютъ ваимять съ брачущихся или церковные старосты, или самн сва- 
щенаики; 4) представлять ежегодно аа нужды школъ по I р. съ каж- 
даго приходскаго нопечательства. Духовенство VIII округа той-же 
enapxiu предложило нопечителямъ церковно-приходскнхъ школъ и школъ 
грамоты для увеличеа1н школьнмхъ средствъ ежегодно осенью, по убор
ке хлеба крестьянами, нроп.лнодить сборъ доброхотвыхъ поягертнован1й 
хлебомъ; собранный такимъ обраэомъ хлебъ долженъ быть аапнсаяъ 
въ школьную приходо-расходную книгу н храниться въ церковномъ 
амбаре, пока не представится случай выгодно продать его. Однамъбла- 
гочнннымъ 1 «й-жв enapxin рекомендуется духовенству и попечитель- 
стнамъ приглашать местныя общества къ пожертвовавгямъ ва школы 
во всякое удобное время н въ осОбеааостн но время местаыхъ обще- 
ствевыыхъ промысловъ, напр., рыболовства и сеаокошен1я. На после.д- 
нихъ съевдахъ духовенства яекоторыхъ округовь той-же enapxiH приз
нано воэможаымъ, сбезъ оскуден!я церковныхъ средствъ>, отчпслять 
въ пользу школъ со всехъ церковныхъ доходовъ по */2°/»-
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— Ц е р к о в н о - п р и х о д с к а я  ш к о л а -  «Рус, Обозр.», разъясняв, что 
такое церковная школа, авшетъ, что по своему существу (а не по 
ввЪшнимъ прнвиакаиъ) церковно-приходская школа есть ни что иное, 
какъ часть того цЬлаго, которое навываетса <попечен!е церкви о спа- 
сен1И людей», или «цервопное водительство людей ко спасению». Шко
ла подготовляетъ дЪтей въ сознательному учаспю въ церковной жна- 
ни, стало быть основнымъ влеиеитомъ церковной школы является цер
ковность, то есть воспнтан1е д^тей въ дух! православной церкви. Это 
главное, а не программа, не учебнвки, или преподаватели. А въ чемъ 
заключается церковность? Заключается она во всемъ томъ, что приво
дить и мысли, и чувства, и желан1я д!тей къ одному идеалу вит1я 
православно-христ)анскаго, заключается ово въ развит1и тЬхъ добрыхъ 
навыковъ благочестивой жнэни, которые присущи каждой православ
ной семь! и, подъ вовд!йств1емъ школы, переходятъ въ совнатедьное 
участ1б въ церковной живни. Современная церковно-приходская школа 
стремятся образовать спещально «православнаго», я въ этомъ ея раз- 
лич1е оть школъ иныхъ типовъ и нанменовян1й. Не надо забывать, 
что ивв!стный <духъ> въ школу вносить ея хозяииъ. Въ церковно
приходской школ! хозянионъ является приходсшй пастырь, не потому, 
что школа ата сдуховиаго в!домства>, а совершенно естественно по
тому, что онъ— пастырь, а церковная школа есть одинъ изъ способовъ 
наптырскяго иопечен1я о спасен1и вв!ренныхъ ему душъ. Понятно, что 
въ свою школу онъ вноснтъ духъ церковности в не можетъ не вно
сить его.

—  О  п р и ч а щ е н 'т  м л а д е н ц е в ь  п о с л г ь  л п т у р п т .  Свящеииикъ Са
марской губернш Бугурусланскаго у!зда, с. Исакловъ Павелъ Кянда- 
линск1й вошелъ къ своему епарх1адьнону Преосвященному съ проше- 
и)емъ, коимъ онъ, въ виду устранен1я во время совершен1я священ
ной литурпи шумя, происходящаго отъ массы плячущихъ д!тей, прн- 
носимыхъ для 11ричащен1я, и шороха самнхъ матерей, успокаивающихъ 
д!тей, ч!мъ много нарушается благогов!йное настроен1е молящихся, 
а пожалуй и самое богослужен1е теряетъ ве мало въ своемъ чин!, 
при семь же время, которое длится за причащен!емъ младенцевь, утом- 
ляеть предстоящихъ, равс!ваетъ ихъ мысли и побуждаетъ съ ветерп!- 
и1емъ ожидать конца са. причащен1я, ходатайствовалъ предъ Его Пре- 
освященствоиъ о разр!шеи1и ему причащать младенцевь, смотря по 
надобности, по окончан!и священной литурпи. На прошеШи этомъ Ся- 
марскииъ Преосвящвнныиъ наложена такая ре8олюц1я: «Равр!шаю и
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благословляю. Еовсистор1и иредлвгаю учииить распоряжен1е, чтобы и пъ 
прочихъ сельсБихъ церввахъ enapxis причащен!е нладенцовъ пронаво- 
дилось по овоичанш литург1и, ибо причащеи1е ихъ часто продолжается 
болйе часа, причемъ кривъ и пдачъ дЪтеВ, волею во волею, вынуж- 
даетъ предстоящвхъ выходить ваъ храма до окончан1я литурпи, беэъ 
благословвН1Я сн. церкви и беаъ навядан1Я посредствонъ пастырскаго 
Doy4eHifl>.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
Д У Х О В Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ

„ С Т Р А Н Н И К Ъ “
и  НА ИЗДАВАЕМЫЕ ПРИ НЕМЪ

„Пакятнш древЕе-руссЕой дерЕовю-учительской литературы",
Журналъ выходить ежемесячно книгами отъ 10-ти до 12-ти и болЪв 
листовъ. Подписная плата на журналъ въ 1896 году съ пересылкою 
въ Poccin в руб., съ приложен1емъ же сПамятнивовъ» 7 руб. (Цена 
пернаго и второго выпусвовъ 1 Памятниковъ> для подписчиковъ по 
1 руб., для не-подпнсчиковъ 2  руб аа вааемпляръ); съ пересылкой 

аа-границу 8 руб. и съ прнложен1емъ <Памятииковъ> 9 руб. 
Адресоваться въ редакц1ю журнала «Странникъ!, въ С.-Петербурге 

Невский просо., д. № 1 73 ).

У  в  о  м  л  е ~н Т е
отъ О ТД Ъ Л ЕН Ш  ЦЕРКОВНОЙ УТВАРИ

П а  ® ъ
в ъ  ЦАРИЦЫНЪ н/В.

Вследств1е понижен1я курса на серебро и шелкъ, какъ главные xaTepj- 
алы но выработке фабрвкатовъ ЦЕРКОВНОЙ УТВРАРИ в ОБЛАЧЕШЙ, 
а  такж е прогрессивно увелнчивающагося сбыта нашею фнрною товаровъ

■9‘ ЦЪНЫ ПО НИ Ж ЕН Ы .V
Извлечен!е изъ Прейсъ-Куранта удешевленныхъ ц^нъ будеть 

разослано въ скоромъ времени,
Н. РЫСИНЪ съ С-ми.
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