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ЕПАРИАЛЬНЫЯ В-БДОМОСТИ.
Ньпихйтъ хна рана вь м̂ снц-ь. 
Ц^на годоваа!; нндан1ю плть р;б* 

серебромъ съ пересыдЕои.

!\ щ Л)!Д11нсна iiptfHiiMaeicN въ редвкЦ|и
О у  '! '‘)зйскн][ъ e i ia p iia J L ныхъ

!тей, при Глмркой ('емннап1и.

ГОЛЪ  1-го Апр'Ьля 1897 года. XVIII.

отдълъ оффищальный.

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Ои1»едЬ.1ен1я СвятЬйшаго Прав1П'е.и.ств} н)1ця>’0 Синода.

По укаау Свят4й1па1'с) Правителыгвующаго (Синода отъ О 
иа\1Та 18У7 года за Хг 1112, при церквахъ со шкодами нь 
поселкахъ Обояновскомъ, благ. Xi У, и Святло;1лвокоиъ, благ. 
,\^ Ю. ilapiBHCKaro округа, открыты самостоятельные приходы 
съ принтами пзъ священника и псаломщика при каждой церкви 
и назначено на содержан1е сихъ причтовъ но 800 рублей въ 
годъ на каждый, въ томъ 4nc.it священникамъ но ООО руб, 
и пса.томщикамъ но 200 руб., всего въ cyMMt одной тысячи 
шестисотъ pyo.teii въ годъ, съ выдачей сего содержан1я въ 
1S97 году, со дня назвачев|'я причтовъ, за удержав^емъ 2^0 
въ спед1альный сборъ, изъ капитала «на усилев1е средстоъ 
содержан1Я городскаго и сельскаго духовевства» (отд. VI сне- 
Ц[альноЙ cмtты), на каковой источникъ обратить и издержки 
по iiepecbUKt денегъ, п съ отнесев1емъ зaтtuъ  съ 1898 года 
расхода но содержан1ю вазвавныхъ причтовъ на счетъ кре
дита, ассигвуемаго пзъ казны по § О ст. 1 финансовой cMtTbi 
CB.4rtftuiaro Синода.
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На указ^ семъ Его Преосвященство, Преосвященн'Ьйш1й 
Макар1й, Блшскопъ Тоыск1Й и Барнаульск1Й 20 сего марта 
изволилъ полонсить резолюц1ю таковую: сОбъявить (объявляется) 
и вызвать желающихъ (вызываются) занять м^ста въ ново- 
открытыхъ нриходахъ». Псаломщическое ы^сто въ Обоянов- 
скомъ поселк'Ь занято Марта 24 дня 1897 года.

II. По указу СвягЬйшаго Синода отъ 28 февра.тя 1897 г. 
за № 990 при церкви Новорождественской, что по лнн1и Си
бирской жел'Ьзвой дороги, открыть самостоятельный приходъ 
съ причтомъ изъ священника и причетника и назначено на 
содержан1е сего причта по 675 руб. въ годъ, въ томъ 4UC3t 
священвику 500 руб. и причетнику 175 руб.

На указ-Ь семь 11ос.л4довала резолюц'|я Его Преосвященства 
отъ 11 марта с. г. за ЛЬ 1456, между прочинъ, таковая; 
«вызвать желаюпгихъ занять эти м^ста изъ правоспособныхъ 
лицъ*.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Утверждеиге въ должности, перея'Ьщенгя и увольненгя.

Благочинный ЛЬ 8, прото1ерей с. Кривощековскаго Д1омидъ 
Чернявск1й, соглосно его прошен1ю, уволенъ за штатъ, а на 
MtcTo его опред-Ьленъ свящевникъ с. Старобутырскаго Красно- 
сельск1й, съ поручен1емъ ему исправлен1я должностп благочин- 
наго Л» S впредь до ycMOTp-bniH— 11 марта.

— И. д. причетника с. Камыслинскаго, бл. ЛЬ 13, Ди- 
ыитр1й Корольковъ переведенъ въ с. Битковское— 11 марта.

Свящевникъ с. Кожеввиковскаго, благ. Л» 4, Платонъ 
Никольский переведенъ въ с. Терсалгайское— 11 марта.

Псаломщикъ с. Монастырскаго, благ. № 5, Сидонск1й 
переведенъ въ с. Георг1евское— 12 марта.

— Заштатный причетникъ Сергей Св*тозаровъ опред'Ьленъ 
причетнвкомъ въ с. Бодотияское— 15 марта.

— Свящеиникн с. Валер1ановскаго Георпевск1й и с. n t -
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туховскаго С'туденск1й переведены одинъ на MtcTO другаго — 
15 парта,

— Причетники с. Ярковскаго Прозоровъ и с. Баевскаг. 
Никольск1й переведены одинъ на utcTo другаго— 18 марта.

— Причетникъ с. Ляпуновскаго Александръ Лавровъ пере- 
веденъ въ с, Березовское, благ. № 26,— 3 марта.

— Опред-Ьлевный 17 февраля с. г. на должность причет 
аика въ с. Ведосовское, благ. № 16, бывш1й ученвкъ Том 
ской семвнар1и Ввтал1Й Ведоровъ уволенъ отъ означенно! 
должности — 20 марта.

— Священникъ с. Верхне-Кулебинскаго Петръ Конусов 
переведенъ въ с. Покровское, благ. № 33, — 21 марта.

— Причетникъ с. Троицкаго, благ. j\9 31, Павелъ Акшен- 
ск1й переведенъ въ с. Яминское—21 марта.

—  Б 1йск1й мЪщанинъ Наумъ Павловъ Автавовъ, согласн' 
его прпгаен1Ю, зачислевъ въ число братства Б1йскаго Apxie- 
рейскаго дома— 11 марта.

—  Мокп1анск1й м'йщанввъ, Пензенской губ., Васил1й Бол 
дыревъ, по прогаев1ю его, назваченъ на должность причет 
вика въ поселокъ Обояновек1й— 20 марта.

— Причетникъ с, Трубочевскаго Способинъ переведенъ в 
с. Подгородное, благ. 14,— 21 марта.

— Крестьянинъ с. Семеновскаго Василгй Лукинъ допущен- 
въ исправлен1ю должаости причетника въ с. Семеновское — 
24 нарта.

Утверждение въ должности церковныхъ старость.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ на трехл-Ь 
Tie съ 1897 по 1899 годъ къ церквамъ; Екатерининской г 
Ирменскаго кр-нъ Трифонъ Еремпнъ, Николаевской с. Кара- 
севскаго кр-нъ Николай Черепановъ, Петро-Павловской с. Лок 
тевскаго кр-нъ Семенъ Овчинниковъ, Зосимо-Савват1евской с. 
Никоновскаго кр-нъ Вдсил1й Шемонаевъ, Николаевской с. 
Медв'Ьдскяго кр-нъ Егоръ Калачевъ, Ьанео-Златоустовекой с.
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Верхне-Майзасскаго кр-нъ Филиппъ Дубровинъ, Треццкой с. 
Зерхне Кулябпискаго кр-нъ 11л1п Шишкинъ, Б|йской Tiopeit- 
юй Б1йск(й купецъ Михаилъ Притчинъ п къ церкви е. Усхь- 
Зашкаусскаго Чолышманскаго отд'Ь.|ен1я инородецъ Александр* 
Заму.

Отт> Томской духовной консисторш.

I. Его Преосвященство, Преосвященн’Ьйнйй Ыакар1й, Епис-
ковъ Томск1й и Барнаульск1й на нрон1ев1и священника градо> 
Томской Христорождественской церкви Симеона Сосунова, объ- 
утвержден1и его вь должности священника при сей церкви 
штатнымъ (учвержденъ), 17 февраля сего года изволилт. по
ложить, между нрочимъ, резолюц1ю таковую: «Такт, к а п
второй штатный священнослужитель, прото1ерей Euдoкимv 
Баяновъ, но болезни и старческой немоищ не можеть иснод- 
вять иаоырскихъ обязанностей, а цриходъ великъ; то въ 
помощь ему назначить, сверхъ существующихъ двухъ штат- 
ныхъ, третьяго сверхштатнаго священника, о чемъ объявить 
въ Еиарх1альныхъ В-Ьдомостяхт. (обгявляется). Содержав!* 
свящевнику выдавать такъ, какъ это уже установилось». 
Марта 15 дня 1897 года.

II. Его Преосвященство, Иреосвященн1;йиий Макар1й, Еиис- 
коиъ I'owcKifi и Барнаульск1й на раиоргЬ б.1агочиннаго :35у 

священвпка Пав.1а Соколова, on. 14 янсаря сего года за 
87, о смерти (вященника с. Кииринскаго Гоанн()-П))едтеченской 
церкви Тоанна Борина и о 61;детвенномл, положен!!! его се
мейства, 15 февраля с. г. изволилъ иолоясить резолющю та- 
коную; Некрологъ вапечатать (печатается) въ Е 11арх!альныхь 
В4д()Ыостях1,. О б1;дственномъ иоложенщ сообщить Епа])х!алы- 
ному Попечительству (сообщено)».

1) СтарШ1й священникъ с. Кииринскаго 1оанно-Предтече1ь- 
ской церкви Тоаннъ Николаевт, Боривъ, скончался 14 января 
18(*7 года, 25 л'Ьтъ, — ирослужилъ при сей це)»кви i  года к  
5 м'Ьсяцевл>. М'йи;авск!й сывъ; ковчиль. курс7>. пъ Олонецкой
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духовной семина1Ч11 съ зван1емъ студента въ 1892 году. Съ 
28  сентября 1892 года проходилъ должность надзирателя за 
учениками Нетрозаводскаго духовнаго училища, 21 1голя 1893 
года нринятъ въ Томскую eiiapxiio съ зачислен1емъ снящен- 
ническаго мЬста яри Предтеченской церкви с. Кипринскаго, 
БарнаульскаГо округа. S августа того же года рукоположенъ 
ви священника. Покойный о. Гоаннъ Боринъ, въ течен1н 3 
jrfcTb и 5 м'Ёсядевъ, къ исполнен1ю своихъ пастырскихъ обя- 
вянностей, п[)И трезвой жизни, относился съ нохвальнымъ 
усерд1емъ. Kpouli того много трудился въ обучен1и д-Ьтей въ 
irtcTHoft ШКОЛ1; 1Ч1амоты, посл'Ьдн1е полтора года онъ зани- 
■алея одиолично но нсЬыъ нредметаыъ обучен1я, при коли- 
4ecTBt учащихся отъ 30 до 35.

2) Прихожане его крестьяне с. Кипринскаго Гоанно-Пред- 
теченской церкви и деревни Селезневой нъ приговор^ сноемъ 
отъ 20 января 1897 года, о смерти и объ истинно пастыр
скихъ трудахъ о. Тоанна Борина выразили Его Преосвящен
ству следующее:

«Скорбь эта для насъ крайне невыносима; ибо мы всегда 
видели нъ своемъ настияте.1'Ё наставника и учителя въ жизни 
нашей, вождя и 1»уководителя ко спасен1ю душамъ: онъ бьиъ 
во ЯСТИН'Ь «добрый пастырь, готовый положить душу снок 
за  овцы». Обязавностн свои исполнялъ не какъ попало, спустя 
рукава, но по писан1ю, бравшись за д'Ьло, не оглядывался 
вспялъ. Богослужен1е отпранлялъ въ воскресные и яразднич- 
вы е дни неояустительно и истово; всюду нвелъ благочин1е и 
оорядокъ. Самъ неустанно трудился въ школ^ съ дЬтьми 
прихожанъ, которыхъ въ последнее BjieMn было до 40 чело- 
в1Ькъ (учителя н^ть). Bi. носкресные и праздничные дни велъ 
еобес4дован1я какъ въ xpaMt. такъ и по деренняыъ прихожанъ. 
при богослужен1п ввелъ общее ii tH ie ; прпповЬди нысказывалъ 
аисьыенно собстненнаго сочинен1я и устно, который иснолнены 
отеческою любошю, и для каждаго слушателя удобоионятныя 

1дое слово его, какъ будто внедряется въ душе, и, ка- 
гся, въ самомъ эагрубеломъ сердце найдетъ оно пр1ютъ
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HsBtCTHO, что въ Кипрнескоыъ npiixoAt много расколу. По
чему и зд%сь о. 1оанну пришлось не мало потрудиться, и 
всюду были успехи, такъ что MHorie paete  увлеклись уче- 
Я1вмъ стариковъ, много л4ть (а некоторые п отъ роду) не- 
принимали по христ!анскому долгу нсповЪди и таинства св. 
|ричащеи1в тЬла и крови Христовой, а по его наставлеи!ям'ь 
;тали исполнять, и теперь BMtcTt съ нами оплакиваютъ кон
чину достоуважаемаго и везабвеннаго нашего пастыря о. Хоанна. 
Хотя не находишь словъ выразить скорбь свою о лишен)и 
нашего пастыря многоуважаемаго о. Хоанна Борина, но не 
5удемъ роптать на промыслъ Болпй, а будемъ молиться Гос- 
юлу Богу о упокоен1и души новоп1)еставленнаго раба БожХа 
вяшенно1ерея Хоанна, а Вамъ, 1Хреосвя'девпь1йш1й Владыко, 
финосимъ искреннюю нашу благодарность за опред'1>лен1е его 
съ нашей Хоанво-ХХредтеченской церкви, какъ првм’1Ьрнаго 
I достойнаго челов4ка высокаго пастырскаго служен1я, прв 
соторомъ мы въ течен1и четырехъ л^тъ считали себя вполв’Ь 
-.частливыми. ХХричемъ осмеливаемся почтительнейше просить 
.Хаше Преосвященство, ие откажитесь определить къ Hauiefi 
Гоанно-Предтеченской церкви настоятеля, который могъ бы 
юответствовать покойному о, Хоанну, чтобы могъ не уронить, 
поднятое иыъ по приходу и школе и пополнить начатое».

3) ГХо смерти о. Хоанна Борина, осталась жена его, здо- 
довья слабаго, Екатерина Николаевна. 21 года, кончившая 
дурсъ въ Петро-Иавловскомъ епарх1альноыъ училище и дочь 
;оаина, 2 летъ. Сбережений про черный день не осталось ни- 
сакихъ, такъ какъ приходъ ХСнпрпнсксй одинъ пзь саыыхъ 
ледостаточныхъ. Печальное положев1е семьи увеличивается 
еще темъ, что она здесь въ Томский eiiapxin не иыеетъ род- 
;твенниковъ. .Марта 15 дня 18'J7 года.

Отъ То.чскаго КпархХа.тьпаго училпв1,паго Сонета.

Томск1й Епархсальный училищный Советь доводить до- 
:веден1я отде.1ен1й Совета, окружныхъ наблюдателей и всехъ
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•j.o. зав^дующихъ школами, что 1) по окончаш’и учебнаго 
года во вс^хъ школахъ грамоты и во всЬхъ церковво-приход- 
оких'ь школахъ (независимо отъ того, есть или н4тъ вь нихъ 
держащ{е зкзаменъ на льготу по отбыван1ю воинской повин
ности) должны быть произведены экзамены; 2) въ пжолахъ 
ijaMiiTbi экзамены должны быть произведены свящеянихоиъ 
совместно съ учителемъ и (если возможно) попечителемъ 
школы, а въ церковно-приходскихъ школахъ особыми ком- 
MMCciHMH, состанленнымя окружнымъ наблюдателемъ и утнерж- 
денньиш Eiiapxiaai нымъ училищаымъ Сов'Ьтомъ; о состав^Ь 
этнхъ KoMUHccift о.о. зав'Ьдующ1е школами будутъ своевре
менно изв-Ьншны; 3) для учениконъ, подвергаюшихси испыта- 
HiflU'b на льготу по отбынан1ю ноинской повинности, должны 
составляться особые экзаменационные списки, отд'Ьльные отъ 
списконъ остальныхъ учениконъ. Въ отд'Ёлен1и Ёпарх1альнаго 
училищнаго Соната должно представлять только списки под
вергавшихся испытанию на льготу по отбывание воинской по
винности или (въ женскихъ школахъ) на получеН1е исобаго 
свидетельства. Остальные списки, а равно и списки учениконъ 
школы грамоты, должны оставаться только при д^лахъ шкоды.
4) 1'’сл11 кто либо изъявить желание сдать экзаменъ на льготу 
по отбынан1ю воинской повинности изъ учившихся НЪ школе 
грамоты, то долженъ подвергнуться испытанию въ коммиссш 
ближтйшей церковно-приходской школы, или въ комнисс1и 
при niKOJt министерской, по предварительномъ заявлен1и о 
о ТОМЬ 0. наблюдателя председателю этой KoMMirccin.

Отъ Совета Томской нторокласной церковной шко.тм.
npiesia д’Ьтей въ 'Горскую в торок .иссну» церковную ш кону).

Советъ Томской второклассной церковной школы долгомъ 
ечнтаетъ дать знать о.о. наблюдателям'!,, благочиннымъ и эа- 
ведующимъ школами, что съ будушаго 18**'/98 учебнаго года 
при названной школе будетъ открыто общежит1е, въ которомъ 
предполагается поместить до 50 человекъ.
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Въ школу принимаются мальчики ьъ возраст^ отъ 13 .тЬтъ 
II выше, окивчивш1е курсъ одвоклассвыхъ церковно-приход- 
скихъ школъ съ свидетельствами ва льготу IV разряда по 
отбынан1Ю воинской повинности. Могутъ быть принимаемы и 
неокончивипе курсъ одвоклассныхъ церковно - приходскихъ 
школъ, дети съ домашней подготовкой или обучавш1яся въ 
Лругихъ учебныхъ заведеН1яхъ, въ школахъ министерскихъ, 
въ луховнылЬ училищахъ,— но непременно после предвари 
тельнаго тщательнаго испытан1я въ знан1п курса одноклассной 
церковно-приходской школы.

Въ (мучае наплыва учащихся при одинаковой подготовке, 
отдается предиочтен1е въ npienb детямъ крестьянскаго сосло
вия и духовнаго зван1я предъ прочими, изъ нихъ умеющимъ 
петь предъ не.умеющими.

Общежит1е главнымъ обра^оыъ предназначается для детей, 
имеющихъ прибыть изъ селъ и деренень, въ коемъ они бу- 
дутъ содержаться съ платою по 7 рублей за учебный месяцъ. 
сверхъ того вновь постуиаюпце въ общежит1е единовременно 
вносить 10 рубзей не первоначальное обзаведен1е.

Плата вноситси за '/:) года впередъ — въ августе, январе 
и мае.

За право обучен1Я ученики не платятъ.
Родители, имеюш1е поместить своихъ детей въ общежит1е, 

должны свабясагь ихъ необходимою одеждою, квигами п всеми 
необходимыми для ученика принадлежностями.

IlllieMBbiH ис11ытан1я въ школе начнутся съ 115 августа.
Иро1пен1я о пр1еме въ школу подаются въ Советъ школы 

съ представлен1емъ метрическаго свидетельства или, при не- 
11мен1и онаго, выписи изъ метрическихъ киигъ и свидетель
ства отъ той школы, въ которой обучался ученикъ.
Томская второклассная школа имеетъ целью приготовлен1е 
способныхъ и благонадежных!, учителей для начальныхъ цер- 
ковно-приходскихъ школъ изъ местнаго крестьянскаго iohci- 
шества, а также и детей духовенства, лишившихся возмож
ности получить обра.зован1е въ духопныхъ учшлищнхъ. Испол-



—  9 —

няя обязанности уиителей, окончивш’|е курсъ второклассной 
школы иогутъ состоять олвовременно и нсалоыщиками, такъ 
какъ школа даетъ виол a t  достаточную подготовку и къ испол
нению обязанностей псаломщика: по распоряжен{ю Его Пре
освященства обращается особенное вниман1е на изучен1е цер- 
ковнаго устава и нотваго ntBia; воспитанники старшаго класса 
ежедневно по очереди бываютъ въ церкви и, подъ опытвымъ 
руководствоиъ, iipiynaiOTCH сами отправлять по уставу дяевныя 
церковныя службы.

Объявляя о вышеизложенноы'Ь, CoBtT% ']’омской второклас
сной церковной школы по благословенмо и распоряжен1ю Его 
Преосвященства покорн'Ьйше просить о.о, наблюдателей, бла- 
гочинныхъ и зав1;дующихъ школами располагать местное на- 
селен1е къ отдач'Ь своихъ д-Ьтей съ будущаго учебнаго года 
во второклассную школу, разъясняя при этоыъ всю пользу 
дальн'Ьйшаго образован(я и знакомя населен(е съ ввутренниыъ 
устройствоыъ школы, съ услов(яыи пр1ема и соде[1Жан1я въ ней.

н з в - п с и я .

f  Священвикъ села Никоновскаго Николай Архангельск|й 
скончался— 2 марта.

Пакантныя мкста къ 1 апркля 1897 года

«) Священничестя: бл. Л» 1 -Томской Христорождествен- 
ской второе поыощническое; бл. iNs 2— Наумовской, Подлоы- 
ской; бл. № 4 —Кожевниковской; бл. Л'» 5 — Каргалалинской. 
Баткатской, Кривошеинской; бл. jY9 S —Крохалевской; бл. Л? 
9— Ыар1инскаго собора, Новорождественской, Обояновской; бл, 
№ 1 0 —Туендатской, Святославской; 6л. iNs 11 —Каыышенской; 
бл. iNs 12 — Кайчатской, Ир(исковой Николаевской, Малопичу- 
гинской, Кондустуюльской; 6.1. № 13— Междугорной, Песте- 
ревской; бл. М 14 —Атамановской, Таптушкпнской; бл.
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iO— Медв’Ьдской; бл. jY9 18 —Зал'Ьсовской, Бешенцевой, Дум- 
чевской; бл. jY 19—Верхъ-Алеусвкой, Красноярской; бл. № 
21— Волчьей Притыки, Панкрушихинской, Лянинской; 6л. As 
25—Старотырышкивской; 6л. As 20—Маралинской, Калмыц
ких!, мысовъ, 6л. A's 27— Куюганской; бл. 34—Кушагинской, 
Верхне-Кулебинской, село-Вознесенской, Красноярской; бл. As 
36— Шппуновской, Николаевской; бл. As З.э—Тальменской, 
Кииринской; бл. Ай 37 —Мармышенской, Стнробутырской.

б) Д{аконснгя'. бл. As 7 — 11о11еречно-Иекити!»ска|о; бл. As 
13— Пестеревской; бл. Ай 17 —Барнаульскаго собора.

в) Нсаломщическгя-. 6л. As 1 — градо-Тоыской Троицкой 
бл. Ай 5 —Иглаковской, Монастырской, Трубичевской; бл. Ай 
6 — Парабельской; бл. As 9 — Новорождестненской; бл. № 10— 
Святосланской; 6л. Ай 1 2 —Боготольской; бл. Ай 13 —Салаир- 
ской, Камыглинской; бл. Ай 14— Кузнецкаго собора, Леонин
ской; бл. Ае 16— Тулинской, Медв'йдской, Оедосовской; 6л. As
19— Краснонрской, Зырянской; бл. Ай 2 1 — Панкрушихин
ской, Волчьей Притыки; бл. As 22—Кожевниковской, Спас
ской, Тагановской; бл. Ай 23—Бергульской, Колмановской. 
Осиновыхъ Ко.юкъ; 6л. Ай 24 — Новочемвровской; бл. АЙ 25 — 
Солонечной, Точильной; 6л. бл. Ай 27 —Верхъ-Бехтерминской; 
6л. № 31 — Вяткинский, Троицкой; бл. Ай 33—Турумовской, 
ее.ю-Пикровской; бл. Ай 34 —Шипнцинской, Кытыановской; 
6л. As 35 — Повалихинской, бл. .\й 36—Шелковниковской, 
Шипуноной, Ново-Егорьенской, Ляпунонзкой; 6л. AJs 37— 
Марыышевой, Малышева лога.

СОДЕРЖАЩЕ; Распиряжен1я яы ,ш аго иачальства.— ОпредЬлеа^я СвягЬйшаго С'иво- 
да. — Распоряжев1я епардйальваги иача.1ьства.— Утверж,1еа1е вь до-сч-иостн, iiepeat- 
щевйя и ув«льввв1я .— Утверядеа1е въ должвоотн церковныхъ сгар осп .,— Отъ Тоаской 
духоввой вовсистор ш .—Отъ Товскаго Enapiiaji.Baru учплшцниго иввкта.— Отъ Со- 
вЬта Томской второклассной исрковвой школы, — Нзв-Ьсйа,- Масавтаыя мЬста кт. 1

Аир'Ьля 1897 сода.

Д озволено нонаурою . T o h cKi., 1 1^97 года.



отдълъ неоффищальный

ПАСТЫРСК1Й П Р И В т  и СО В^ТЪ  П РИ ЧАСТН И КАМ Г).

Возлюбленные брат1е!
Прив'Ьтстную васъ радост1ю о ГоснодЬ. сподобив- 

Д1емъ васъ BOcnpiflTb драгодЬнн’Ьйш1й даръ—Святое, 
Пречистое и Животворящее ТЬло и Животочную Кровь 
Его. Достойно причастившись святыхъ Христовыхъ 
Таинъ, вы сод'Ьлались причастниками божественнаго 
естества, стали едино съ Господомъ; Онъ въ васъ и 
вы въ Немъ. Тотъ Самый 1'осподь 1исусъ Христосъ, 
Который родился отъ ДД,вы, страдалъ за насъ, воскресъ, 
(•■Ьдитъ одесную Озчщ. Которому поклоняются Ангелы, 
Владыка всего—Онъ съ тобой, въ тебЬ, брать возлюб
ленный. въ теб1; и ты въ Немъ. Б.таго1 'Ов^йно пр1ими 
этого Небеснаго Гостя, пребудь съ Нимъ и умоли, да 
нребудетъ съ тобой Ототъ Свят^йппй Посетитель 
душъ. Не удивляйся и не сомневайся въ томъ, что 
столь Велик1й Гость у тебя. Онъ таковъ по суще
ству Своему; все дГла Его безконечно велики: если 
любичъ Онъ, то любитъ безпредельно: кого Онъ возлю- 
битъ, тому не только все подаетъ, Ему принадлежащее,. 
Имъ сотворенное, но и Себя отдаетъ. чтобы носить лю- 
бимаго въ Себе и быть носимымъ темъ, кто Егс* любитъ. 
Кто прилепляется къ Нему душой, того Онъ объемлетъ 
нежною рукой, какъ сказано объ этомъ въ псалмег 
■tipti./biii.' fhjtua мин но .чь'нгжу iij/iHim ilri:nini,<i Твоя.
(Пс. 6‘2). Не скажетъ ли кто: я не чувствую столь близ-

CKrUiiHO п.я :̂eчe}■'Hr*м [. бо10служпн1И въ гуУюту 2-й подКли В. UocTii,
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каго общен1я со мною Госнода; почему ото?—Не ис
тому ли. что ты не обратилъ надлс/Каща1 '0  вниман1я 
на i->Toro Небеснаго Гостя: когда Онъ пришелъ къ 
Te61j. ты ушолъ ОТТ) Него: Онъ къ тебГ въ домъ. а 
ты ИЗЪ дому ВОНТ). Вместо того, чтобы озаботиться 
приняттемъ Его, побГс'Ьдонать съ Нимъ. ты занялся 
суетой, пустыми разговорами съ другими твоими друзь
ями. Какъ-;ке Онъ откроется теб'Ь, когда ты отвра
щаешься отъ Него! Но ты испытай: останься дома, 
войди въ к.гЬть души твоей, стань мысленно предъ 
Господомъ. молитвенно взывай къ Нему и Онъ, быть 
мож(‘тъ- не умедлитъ возвестить о Себе, по благости 
Своей, если найдеть тебя достойнымъ того. Если же 
Онъ но благоволить при отомъ скоро открыться тебе, 
то ты отимъ не смущайся: Онъ иногда медлить являть
ся ИЩуЩИМЪ Его для того, чтобы возбудить ВТ, ннхъ 
большое усерд1е къ искан1ю Его. Онъ приходить 
иногда какъ бы тайно къ ищущимъ Его. гово])игь имъ. 
но они не узнаютъ голоса Его. Такь по воскрес(‘н1и 
Онъ являлся Еммаусскимъ нутникамъ, но они не узна
ли Его. На горГ Онъ явился пяти стамъ брат1й и од
ни и:зъ нихъ узнали и поклонились Ему, а друНе усумнн- 
ЛИС1). Такъ и теперь бываетъ: вГруюние съ радосттю об- 
рЬтаютъ Его. а сомнГваюнйеся не узнаютъ Его. Jinpo- 
чемъ да но подумаетъ кто либо, что Ei'O можно най
ти однимъ напряжен1смъ мысли или уси.теннымъ же- 
лан1емъ возчувствовать приближен1е Его. Онъ являет
ся не тогда, когда хотГли бы отого вопрошающ1е Его, 
но—когда Е.му угодно. При томъ не вс'Ьмъ темь от
крывается, кто зоветъ Его: Господи! Господи! но темь, 
кто любить Его и исполняегъ слово Его. И м тл  шно- 

ethtiu Мня it ст'июОияИ о/;., топ епш, ./ир'яп Ми и А и
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в'шюблю I'ti'i и яв.гюсн емц (Ja.m (1оанн. 14-21), СКазал'Ь- 

Оеъ любившимъ Его ученикамъ Своимъ. Итакъ Оеъ 
Самъ явится. Самъ откроется, Самъ скажетъ сердцу: 
вотъ Я! и ты узнаешь Его легко, безъ еасил!я мысли; 
сердце твое почувствуетъ Его, какъ бы увидитъ Его 
и возрадуется о Немъ.

Господь сподобивш1й васъ iipian. Его да поможетъ 
вамъ и удержать Его, узрЬть Его и возрацоваться о 
Немъ. Когда ото будетъ такъ. тогда все другое будетъ 
казаться для ва(-ъ ничтожнымъ. постылым'ь, а Оеъ 
единъ будетъ '.келанньшъ. прелюбезнымъ, ненагляднымъ, 
ненасытимо сладкимъ пос1>тителемъ душъ. Аминь.

Еинсноп!. Manap'iit.

Томское попечительство о б’Ьдныхъ воспитанникахъ  
духовной Семинар1и.

(■./« JsfXi lUii'i,) rr, iiiiuqu.uiihi X-ii).

I. Личный составь.

riiiapxia.ibHbifl цачальншп, и 11ок|)"1111те.п. попечительства 
Ег>) Преосвящепетво, Иреоевяшеннt.fimiri MaKapiii, Кпископъ- 
ToMCKifi II Bapnaj:ibi’Kiij.

4.K‘ju,i

a) П очетные: съ 18S7 г.
\  /
'О) flia.tHMiiib. Иысоко11))еосвнщенн15ймпй Ajixieiiпсиопъ Ка- 

iiiM 'Kift II I'iiinHiCKiil. иывпйй Кпнскоиг, 'I’ovuKili ii. pau'Iie. l-ii  
икепекторъ Томгкой eeMiiiiapiii.

IL l ! ^  купе.ць. п"Четнып im хозяйству блю~ 
■ттитель I'oucKoii ceMiinapin.
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Съ 1893  г.

3) Акаюй, 11реосвященпЬйш1й Енискпиь Еаисейск1й и Кра- 
сноярсюй, бывш1й ректорь Томской семинар!» и учредитель 
попечительства.

4j Голубевъ А. Н., смотритель Новоторжск. дух. училища, 
бывнпй ннсиекторь Томск, сел,

Нннокеит1й. О.  архимандритъ, Томск1й Еиарх!альный на
блюдатель школъ церковно-прнходскихъ п грамоты, бывнпй 
духовникъ Томской семинар!» п ея восИитанникъ.

С'ъ 189 5 г.

6) Георг!й, 11реосвя1цена1;йш!й Еиискоиъ Забайкальск!й и 
Нерчинск!й изъ воспитанниковъ и преподавателей Томск, сем.

7) СимеонI., ПреосвященнЬйш!» Еиискоиъ Екатеринослав- 
ск!й изъ воспитанниковъ Томской семинар!и.

8) Агафангелъ, 11ре()спнщепнбйи1!й Етископъ Тобольслтй, 
бывш!й въ Томской сеыинар!и ппспекторимъ,

9) Никодимъ П11еосвященнЬйш!й Еиискоиъ Якутск!й, быв- 
ш!й въ Томской семинар!и тоже инспектороыъ.

10) Мевод!й, Преосвященный Енископъ Б!йск!й, изъ воепи- 
танниковъ Томской семинар!и.

б) Члены 710на(зненныс:

11) Карнаковъ А. II. градской голова.
12) Ивановъ Дмитр!й Хрисогоновичъ.
13) Колосовъ Игнат!й Ивановичъ.
14) Пушниковъ 9едоръ Харламм!евичъ.
15) Б. II. Л.

(О Члены д)ын»ит>не. 1ьные:

10] .Асташевск!й Н. П. препод. сем.
.17] Антон!й о. архим.. рект. Казанск. акад. 

х/'18) Влссоновъ о. Н. свящ.
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\ / l 9 )  Васильковъ о. II. свящ.
/  20) Васильковъ о. I. прот.

21) Возпесенск1й о. А. пвящ.
22) Громадский Валер., римск.-католическ. свящ. г. Томска.
23) Гиляровъ М. А. д. ст, сов.
24) Григор1й 0. iepoM., препод. семияар.
25) Субботина Вал. Васил.. начальяица Томск. Епард. 

женск. училища.
26) Субботинъ о. А. нрот.
27) Сидонск1й 0. А. свящ.
28) Сиротияск1й о. В. свящ.
29) Смирновъ 0. I. прот. н благочин.
30) Серебрянск1й о. К. свящ.
31) Смиряовъ о. М. свящ. благочия.

'^32) Завадовск1Й о. Ант. прот.; член. коне.
^  33) Завадовск1й о. Н. свящ. духове. сем.

34) Курочкинъ Ал. Л . смотр. Томск, дух. уч.
35) Левочск1й Ал. Ив. препод. дух. учил.
36) .Лазарь о. архим. Томск, монастыря.
37) Никкеоръ о. архим. рект. семин.
38) Малнеъ о. Н. ГГ. каеедр. прот.
39) Миеера.ловъ о. Вас. свящ.
40) МцтроиольскГй о. Н. прот.
41) Путод’Ьевъ о. С. Ант. свящ. инсп. кл. еиарх. женск. уч.
42) ПевскГй о. М. свяп(.
43) Пальиовъ 0. Вл. свящ.
44) ЛавскГй о. В. свящ.
45) Павловъ о. А. свящ.
46) Тнхонъ о. iepoM. внеп. сеивнар.

\ / 4 7 )  Юрьевъ о. Ваевл. свящ,
i s )  Макушинъ II. Ив,
49) Ч.чен'ь соревнователь, о. Геромонахъ Елиидифоръ.

Всего 49 членовъ (прогпвъ предшествовавшего года ие- 
Hte аа 6).
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Общее собран1в членовъ попечительства, по примеру про- 
шлаго года созвано было въ ч. дня, 2-го февраля, при 
чеиъ въ пом'Ьщен1е сеыинар1и прибыли: председатель Томск, 
благотворительваго общ. д. с. с. Мих. Ал. Гиляровъ', о. рек- 
торъ сем. Архим. Никаноръ, некоторые изъ о.о. членовь Том- 
скаго духовенства, преподаватели семинар1и и дух. училища. 
На общ. собраяш, по обычаю, былъ выслушанъ и прпверенъ 
предлагаемый отчетъ, проч1е документы и касса, выбраны чле
ны, сделаны взносы и пр.

II. Правлен1е попечительства и его дtятeльнocть.

Председатель о, ректоръ семинар1и архимандрить Никаноръ, 
члены; о. ин(;пекторъ, 1еромонахь Т’ихонъ, Васильконъ о. 
Петръ и Поповъ о. Алексавдръ (ч.юны семинарсккго правле- 
н1я), Завадопск1й о. Н. (духовнпкь семпнар1и), Иннокент1й о. 
архммаядритъ, преподаватели; Соловьепъ 5Г. И., Асташевск1й 
Н, И., Дружинпнъ А. И. и слот1)11тель духоннаго училища 
Курочкивъ А. М. и выбывш1Й вь концЬ года изъ членонъ за 
отъ'Ьздомъ въ Иркутскъ, преподаватель семинар1И, о. iepoMo- 
нахъ Григор1й (Яцковсв1й), Должность казначея исполнялъ 
безвозмездно экономъ семинар!», тит. сов. (J. В. Васильень; 
книжнымъ складомъ зaвtдывaли безилатно; преподаватель сем. 
М. В, ,Je6ejyeaij.jmxojib помощи, инспектора И. А. Успенск1Й; 
■дТГГопроизводство, при руководствТ; о. ректора велъ И. II. 
Ахыаметовь,

ДТ;ято.1Ьность прав.1ен1я попечительства, вообще, состояла въ 
удовлетворенш нуждъ (г1;днТ,йшпхъ поспитанниковь п въ коат- 
рол1; падь (:ооп|1ан1епь и 11асходоваи1емъ денежныхъ и книж- 
ныхъ сред1тпъ попечительства,

ЛСурналовъ co6pauifi 11раплен1Я было составлено 13, ежем'Ь- 
сячныхъ актовъ iipoBbiiKu суммъ попечительства 12.

Пособ1й было выдано въ трчен1п года 70, получинпшхъ та- 
коныя iiocooifl воспитанниковъ ,о4.

Частное внвмав1е о. ректора и инспектора семинар1и обра
щалось на ycMoTptHie Д'Ьйствительныхъ нуждъ просителей, вь
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i i p i e u t  отъ а и хъ  иросьбъ, въ ввыскав1и м'Ьръ кь BOSBpaifieaiio 
ссудъ. Должаикам ъ посылались письиеааыя напо11ииаа1я, д'Ь- 
лались о долгахъ воппитааниковъ надппси аа отпускныхъ би- 
летахъ, аапеаатавъ списокъ BctJtb должаиковъ в пр.

III. Движен1е средствъ попечительства.

А ) П Р И Х О Д Ъ ;

К ъ  началу отчетнаго 1 8 9 0  гида въ Kacct попечительства
СОСТОЯЛО;

С и л е т а и и ....................................... . . .  5 2 5 0  руб. ,  коп.
н а л и ч н м ы и ...................................................................  4 2 2  руб . S o '/ e  ,

Всего 5 0 7 2  руб . 801/2 коп. 
В ъ  течен1и о т ч е т а ^ о  года къ нииъ поступило наличныыи 

д е в ы а о я :
1) Членскихъ взносовъ отъ сл'Ьдующихъ лицъ: д. с с. Мих. 

.4.1. Гилярова — 5 р. о. ректора сев. архив. Никанора— 5 р. 
отъ настонтел. Товск. римвко-католич. церкви, Кон. Валер. 
Гроиадскаго— 5 р.  о. Николая Висеонова— 3̂ р., о. Александра 
Сидонскаго — 3 р., о. iepouoaaxa Тихона — 3 р., свящ. Васи- 
л1н Сиротинскаго—3 р., А. М. Курочкина—3 р., о. Петра 
Василькова — 3 р , Н. П. Асташевскаго—3 р , А. И. Левоч- 
скаго —3 р., о. Николая Завадовскаго — 3 р., iepoM. 0. Г])иго- 
р1я — 3 р. о. Серафиия Ант. Путод’Ьева— 3 р , Вал. Вас. Суб
ботиной—3 ]1., прот. о. Александра Завадовскаго— 3 р., прот. 
■J. 1оанна Василькова— 3 р ., о, архив. .Лазаря— 3 р., о. каоедр. 
прот. Никандра Малина-—3 р., прот. о. Хоанна Смирнова—-3 р., 
прот. О. .\лександра Субботина—3 р., о. К. Серебрянскаго— 
3 р., о. М. Пенскаго--3 р., о. Владии1ра Пальмова— 3 р., 
О. В. Павскаго— 3 р., о. М. Смирнова—3 р. о. А. Павло
ва— 3 р., о. Виссар1она Минераллова— 3., о- Александра Воэ- 
несенскаго—3 р., о. Васил1я Юрьева—3 р,, о. архив. Анто- 
в!я (рект. Казан, дух. акад .)—4 р. и прот. о. Николая Ми- 
тропольскаго—В р. (за 1895 и 96 г.), II. Л. Б .—60 р., о. 
iepoBOHaxa Елпидифора—2 р. Всего поступило 168 рублей.
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2) Поже,|)Твоваи1й: (отъ о. iipoToiepefl loaeua Смирнова—50 
коп. и отъ С), рент. семинар1и, архимандрита Никанора 11 р. 
3 9 ' / 2  Коп. ) ,  всего поступило: 11 р. 8 9 ' / 2  кои.

3) 50-ти Kuii1ie4Haro сбора съ причтовъ благочин1й: 1 го
(5 р. 5 к., 2-го 5 р., 3 го 6 р., 4-го 5 р. 50 к. 5-го О р., 
0-го ("О V), 7-го 9 р. 70 к., 8-го 7 р. 50 к .,  9 го (О ?), 10-го 
5 ]1. 50 к .,  11-го О р. 50 к., 12-го 7 р. 50 к., 18-го 9 р.
И  го 7 р. 50 к., 15 го 6 р. 50 к., Ю-го 7 р. 50 к., 17-п
4 р., 1»-го 7 р., 19-го 7 р., 20-го 10 р. 50 к.. 21-го 5 р
50 к., 22-го 5 р., 23-го G р.. 24-го 9 р. 50 к.. 25-го (О ?i
20-го 10 р., 27-гп 8 р., 28-го 3 р., 31 го 4 j).. 32-го 4 !•.
33-го 4 р., 34 го 28 р. 10 к., 35-го 9 р. 50 к., Зй-го 5 р.
отъ о. fp.iaro'iHHHaro г. Усть-Каменого|)ска, Омской eiiapxiii 

npoTOiepeH Александра Дагаева 5 р. 5(f к., отъ священника 
Походной церкви пр1иека Веселаго 50 к. и отъ о. .А.лекстя Ли 
ванов.» {блнгоч, 32) за отпечатан1е ковеисторсиихь циркуля 
ровъ 3 р. 50 к., всего 235 р. 35 к.

4) По билетамъ и по книжка попечительства за 1890 
годъ 350 р. 93 к.

5) Возвращено взнтыхъ заимообразно воспитапииками семн-
uapiii. Алексйевымъ 1оакимомъ 5 р., Воскресепскимъ Миха- 
нломъ 5 р., Брагинымъ Александромъ 35 р., Горскимъ Ве- 
н1аииномъ 15 р., Д<)брохотовымъ Ницолаемъ 10 р., Дягиле- 
вымъ Алекс'Ьемъ 8 р.. Карповымь Никавдромъ 2 р., Мра- 
морновымъ Александромъ 9 р., Мраыорновымъ Викторомъ 3 р., 
Мипералловымъ Александромъ 3 р., Орловымъ Миханломъ 3 р. 
Орловымъ Васил1емъ 3 р., Полухинымъ Дмитр1емъ 10 р., По- 
пикаровскимъ Вен1амииомъ 11 р., Поторжинскимъ Степа-
номъ 8 р , Гыжкипымъ Андреемъ 12 р., Соколовымъ Пет- 
ромь 3 р., Симоповымъ Георг1емъ 20 р.. Титовымъ Всеполо- 
домь 7 р., Тарчаковымъ Петромъ 6 р ., Дввнянинооылъ Ильей
5 р., Фигуровскимъ Иваномъ 5 р., Шебалипымъ Яковомъ 10 р.. 
Шевелевымъ Пареен1емъ 2 р. и АлексЬемъ Ирплуцкимъ 3 р., 
U свящ. Петромъ Корольковымъ 15 р .—псего 210 [i.
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6) За аевыдачею поеоб1я висиитанаику семиаа1>1и Михаилу 
Воскресенскому 2 р.

7) Получено доплатныхъ денегъ при ooM tat нъ Томскомъ 
отдЬлеи1и Государственваго банка 14-тн сторублевыхь облига- 
Ц1Й четвертаго 4® о ввутреввяго займа за №№ 003025, 136739, 
136740, 834491— 834500 и 235820, всего на сумму 1400 р.. 
ва свидетельства Государственной 4®/о ренты 20 р. 42 к.

8) За билетъ Государственваго казначейства за № 1166718 
сданный въ Томское'губернское казначейство за истече.н1емт 
срока 50 р.

9) Изъ проданваго книжнаго вклада попечительства 113 р
Итого въ вриход'Ь { наличными 1174 р. 59 '/з к.

билетами . 5250 р. „ к. 
налнчвыми 1597 р. 45 к.

Общ1Й итогъ . 6847 р. 45 к.

А съ остаточвымк

Б ) Р А С Х О Д Ъ ;

1) Выдано заиыообразвыхъ noco6iit воспитавникамъ; Алек 
сееву loaKim y 25 р., Алексееву Ивану 5 р.. Баженову Ни
колаю 4 р., Безсовову Михаилу 4 р.. Воскрэсенскому Ми
хаилу 5 р., Вознесенскому Ивану 30 р., Власову Ивану 4 р. 
Горскому Вен1амину 27 р., Дягилеву Алексею 8 р., Доброхо 
тону Николаю 10 р., Дьяконову Михаилу 8 р., Долинину Инно- 
кеиллю 30 р., Двинянову Илье 4 р., Иваницкому Александр; 
3 р., Коровину Илье 10 р., Катанову Васил1ю 10 р., Крот 
кову Михаилу 5 р., Лисицыну Виктору 50 р., Любимцев} 
Ивану 20 р., Минераллову Алексавдру 3 р., Мраморнов; 
Виктору 3 р., Мраморвову Александру 8 р., Моцартову Ва- 
лер1ану 10 р., Мякишеву Владнм1ру 3 р,, Мраморнову Be 
HiaMUBy 7 р,, Носову Алексеею 3 р., Низяеву Алексавдру 
8 р., Нориву Григор1Ю 24 р., Никольскому Алексею Ю р . 
Олофинскому Валер1аву 18 р., Онучину Baoii.iiio 25 р,,О рло 
ну Михаилу 3 р., Орлову Ивану 3 р., Поторжнинскому Сте 
лану S р., Поникаровскому Ве1иамнну 16 р., Прилуцкому
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АлйксЬю 3 i) , Плотникову Иль^ 9 j)., Полухиву Дмнтр110 
10 р., Рыжкиву Андрею 7 р., Сухонскому Павлу 5 р., Си- 
мовову Feopriio 20 р., Соколову Петру 6 р., Соколону Алек
сею о р., Серницкому Аватол1ю 8 р,, Самойлову Антов1ю 8 р., 
Сидовскому Иваву 5 р,, Смирвову ведору 5 р., Титову Все
володу 52 р., Тарта чакону Петру 14 р., Пер вону Павлу 3 р., 
Шабанову Михаилу 9 р., Шебалину Якову 12 р. 50 к., 0е- 
дорову Внтал1ю 8 р. и ведорову Петру 10 р. 624 р. 50 к.

2) Выписаны въ расходъ по нриходорасходвой книг^ попе
чительства за 1896 г. выданные подъ особую ])Осписку быв
шему воспитаввику семинар1и Вясил1ю Орестову въ 1894 г. 16 р.

3) На канцелярские расходы и на жалованье письмоводи
тели 52 р. 40 к.

4) Уплачено Томскому отд’Ьл. Гоеударст. бавка за хравен1е 
прннадлежащихъ попечительству '*/о бумагъ 5 р. 5 к.

5) Сданъ, за истечев1емъ срока, въ Томское губернское каз
начейство билетъ Государственнаго казначейства за 1166718 
пятидесяти рублеваго достоинства 50.

G) Употреблено на выписку книгъ для ®/о книжного вкла
да всего 99 р. 50 к.

1летаыи 50 р. к.
Всего израсходовано -

[ наличными /97 р. 45 к.

Общ1й итогъ . 847 р. 45 к.
Къ началу *1897 года въ кассЬ попечительства соетоитъ: 

билетами 5200 р., наличвыми 800 р. всего 6000 р.
Въ томъ числ1):
1J Капитала основнаго билетами: 4000 р. и валичвыми: 

652 р. 26 к. итого 4652 р, 26 к.
2) Капитала ин предполагаемое устройств* при семивар1и 

общежит1я для своекошвыхъ учевиковъ 1200 р. билетами.
3) Капитала ва пополвев1е и под;(ержан)е склада учеб- 

выхъ пособ1й для пользован1я своекоштвымъ воспитавникамъ 
90 р 88 к.

4) Капитала по содержав1ю кавцеляр1и 56 р. 87 к.
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Капитала, предназначевнаго па выдачу оисьо1й воспитаани- 
камъ, въ кассЬ попечительства къ 1-му января 1897 года йъ 
наличности не состояло.

IV. Приложен1е.

Вступивъ, съ понощ1ю Бощ1ею, въ Х-й годъ своего суще
ствования, попечительство привоситъ глубокую благодарность 
всЬыъ сод^йствовавшимъ осуществлев1ю благой его ц^ли—бла
готворить истиаво нуждЛЬщимся воспитааникамъ сеыинар1и. 
Эта благодарнасть, прежде и бол'Ье всего, относится къ чле- 
намъ и жертвователямъ попечительства ияъ лицъ (^HtTCKHib, 
а аат'Ьмъ и изъ духовенства. Попечительство и впредь аад'Ьет- 
ся аа необходимую для него поддержку. При этомъ оно не 
можеть не обратиться зд'Ьсь съ аовымъ напоиинан1еиъ объ 
ynaaTt въ кассу его, хотя-бы постепенно, взятыхъ изъ вея 
пособ1й, къ т-Ьыъ воспитанникамъ семинар1П, которые состоять 
вын1; на 6oate или мен^е обезпечеавыхъ м’Ёетахъ службы 
своей, въ пред'Ьлахъ Тоывкой, Енисейской и др. губерн1Й. 
(Списокъ лицъ, обязанаыхъ попечительству, напечатааъ при 
отчет!! за прошлый JS9.5 годъ). Гркто2 п А. Нитнорь.

ОТЧЕТЪ

Алтайской духовной мисс1и, Томской епарх1и.

{За 1894 годъ.).

Въ отчетноиъ году трудами миссюнеровт. Алтайской духов
ной MHceiir присоединено къ церкви Бож!сй 322 чсл. Наибольшее 
число креще1пй далъ, какъ и с.т'Ьдовало ожидать, восточный Ал
тай. Такъ, ВТ, Кондомскомъ отд'Ьленти крещено 69, Сузоповскомъ 
и Бачатскомъ 37, Кебезенскомъ 34, Чулышианекомъ 41.— Запад
ный Алтай далъ не бол’Ье одной четвертой части крещея|’й быв- 
шихъ въ восточномъ АлтаЬ.
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Очитаеиъ своииъ долгомъ еще разъ сказать, что уменьшен’̂  
числа крещен1й заи^тное въ иосл^днее время на Алта'Ь, зависитъ 
не о'п. oтeкyдtиiя усердля миссленеровъ и не отъ облЬнен1я ихъ,. 
а отъ излЬпиншихся обггоятельствъ. Таиъ, гд-Ь больше всего 
крестилось прежде, теперь становится крестить почти не кого. 
Въ Мрасскоиъ отд'Ьлея1и, дававшелъ въ годъ по нискольку со- 
тенъ крестившшен, не крещеныхъ, какъ было уже говорено въ 
ирежнихъ отчетахъ, вовсе н^тъ. Въ Кондомсьоиъ ихъ осталось 
всего около 200, въ Чолышианскоиъввколо 400. Число язычни- 
ковъ въ посл'Ьднеиъ отд'Ьлен1и было-бы еще мен^е, если-бы оно 
не увеличилось переселенцами язычниками пзъ Чуйскаго отд^Ьле- 
Н1Я. Главная масса язычянковъ Западнаго Алтая остается по 
прежнему еще нетронутой.

Для нагляднаго цредставлеш'я того, какь принимается слово 
л'Ьропропов'Ьдника па восток'Ь и на запад'Ь Алтая, приведемъ. 
•вон бесЬды съ язычниками той п другой половины Алтая, быв- 
лпя въ нынешнюю нашу мисс1онерс1;ую not3AKy. Этн бесЬды мо- 
гутъ служить образцомъ ц вообще для характеристикя духовно- 
нравственяаго еостоя1ия язычниковъ той я другой половины Ал
тая. Представляеиъ бесЬды, быпш1я только при значительноиъ 
co6])aiiiH с.1\шателей.

Въ Западном половин'Ь Алтая, бесЬды происходнлн въ Ке- 
леЬ, Кырлык'Ь, ЛбаганЬ и КеньгЬ. БесЬды въ Ke.ieb, КырлыкЬ 
ии'Ьли почти одно содержан1е. Предъ началоиъ бесЬды пропЬты 
были алтайск1я канты о сотворен1и и1ра и страшноиъ суд'Ь; пЬ- 
Hie сопровождалось объяснен1Ями мисс. сп. Борисова. По оконча- 
Н1И пЬн1я я спросиль, вс'Ь ли изъ прнсутствовавшихъ слыниали 
зропов'Ьдь евангельскую. Оказалось, что слышали ее всЬ, и боль
шинство даже много разъ. ЗатЬмь я сталъ продолжать свою бе- 
сЬду прпмЬ])но такъ; -Bbpa хрнпланская есть вЬра Бож1я, дана 
Богоиъ; закояъ христ!анск1й, опт. законъ Бож1й. Желаю я те
перь знать, бра'1'ie, почему-же вы закона ]>ож|'л не принимаете? 
Называю вагь некрещеныхъ бра1ляии. потому что нсЬ мы 1:'лздаяи 
Едипымъ Богомъ, вгЬ произошли оть однихъ црародпте.1ей .\да- 
иа ц Ены. Иочему-же, говорю, вы, брат1е, не принимаете закоиа
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Бож1Я?— "Наши родители жили въ татарской B^pt, и ны жить 
такъ хочемх).— Родители если-бы стали тебя учить худому, не
ужели бы ты сталъ ихъ слушаться?» Одинъ изъ присутствовав- 
шихъ сказалъ: „что родители велятъ. то и нужно д'Ьлать* — 
„Подумайте, такъ ли это? Когда ты былъ ребенкояъ, то пожа
луй это немногой такъ, потому что ты тогда своей воли неим'Ь.1Ъ. 
А тепе)1Ь, когда ты живешь самъ по сюей волЬ. неужели нуж
но слушаться, если бы тебЬ родители вел'Ь.ш сд'Ьл.тть что ни- 
будь худо? Да II самъ гы чему должень учить своихъ Д'Ьтен, 
доброму или худу? Родители когда учатъ добру, нужно ихъ слу
шаться, а если учатъ худу, и.хъ слушаться не нужно”. —Богъ 
далъ каждому народу свою в^ру”.— „Н'Ьтъ истинная н1>ра одна; 
Б '1гь ОДИН'!,, а потому в4ра и законъ Бож!й одинъ. Бъ руп комъ 
да)1С'пгЬ одинъ царь и законъ одинъ”. — „Мы и нъ своей B^pt 
можемъ угодить Богу, потому что точно такъ же, какъ и ны, ста
раемся жить хорошо”.— „Какъ же вы можете жить хорошо, ког
да закона Бож!я не знаете? Жить хорошо можетъ только тотъ, 
кто знаетъ законъ Бож1й. Откуда вы знаете, что хорошо н что 
худо?” — „Мы въ своей в^р-Ь тоже чтимъ Бога, плеще!иъ ему .мо
лока”. —Я.зыкомъ почитаете вы Бога, а на нЬтъ. Разв'Ь
Богу пужво ваше молоко? Онъ создалъ все, и все ему принад- 
лежитъ; не нуждается онъ въ твоемъ молок^: ему нужно твое 
сердце: Онъ хочетъ, чтобы ты его люби.гь, чтобы ты ириеяль 
его ;шконъ. Подумай хорошенько, В'Ьдь ты все оть Бога полу
чаешь и жизнь свою отъ Бога же получилъ. Видишь, 1:акъ онъ 
тебя любигъ. Зач'Ьмъ же ты Его не хочешь любить. зачЬмъ ;за- 
кина Бож1я ие принимаешь? Закона Бож1я не принимае|||ь. ста
ло быть и Бога не любишь”. Зд'Ьсь одинъ изъ нрисутствовав- 
шихъ вставилъ возражен1е: «мы ничего ее знаемъ о liorli, дума- 
емъ, что солнце, луна Богъ. Солнце насъ r p t e r x «Оставь 
чустня слова, когда теб'Ь прндетъ нужда, ты paitBls говорить: 
л солнце, о луна номоге мн'Ь? Н'Ьтъ ты говоришь: о Боже! (Е. 
Кудай!).. Приведеинаго He-itiiaro во;|ражен!я нослЬ ни отъ кого 
не приходилось слышать.— «Бигъ далъ татарскую в'Ьру еще нер- 
вымь людямъг. — «Н'ЬТЪ ЭТО ее iipaB,i,a. Весь родъ че.ювЬчепый



— 14 —

проилошол'ь отъ одного человека Адама и его жены Евы, кого- 
ры1'ь Богъ соадалъ. Стало быть, сначала былъ одинъ народъ, не 
было сначала ни татарскаго, ни русскаго народа; какъ-же могла 
тогда быть какая-то татарская вЬра? Была сначала 1;олькоодна 
истинная Н'Ьра. одннъ ваконъ Бож1й. Татарская ulipa явилась 
посл^, когда родъ челов1!ческ1й умножился и проивотли равиыя 
народы. Люди стали забывать Бога, забывать законъ Бож1й, 
вотъ явилась тогда и татарская в^ра. Вы посмотрите сами на 
себя, вы разв^ думаете о БогЬ, развЬ думаете угодить Богу? 
Думаете только о томъ, чтобы пожить зд^сь нолучте. Такъ и 
прежде было, потому-то люди и позабыли Бога, забыли законъ 
Бож1й, истинную вЬру. — «Положимъ, вы говорите правду, да у 
насъ желаи1я н^тъ принять вату в'Ьру>.— «Если тебЬ нужно 
работать, ты в^дь не ждешь, когда придетъ желан1е работать, 
а самъ себя заставляешь работать. Такъ все равно нечего ждать, 
когда придетъ охота и желан1е принять законъ Бож1й, а самъ 
долженъ пожелать нринять законъ Бож!й. Богъ тебя непринуж- 
даетъ, а ждетъ. чтобы ты самъ захот'Ьлъ принять Его законъ, и 
за это об'Ьщаегь To6t великую награду. Кто ирнметъ законъ Бо- 
ж!й, тотъ ви'Ьст'Ь съ Богоиъ будетъ в^чно блаженствовать на 
небесахъ, а кто не приметь, тотъ пойдетъ въ муку съ врагомъ 
Бож|'ниъ д1аволонъ>.— «Ваши слова, можетъ быть, и спрапедливы, 
но онп не ложатся намъ на сердце. Мы вашей вЬры принимать 
не хотниъ; какъ жили, такъ и будеиъ жить». ПослЬдн1й отв'Ьтъ 
показалъ, что дальн'Ьйгаую бесЬду вести было безполезно. (>твЬ- 
чали на бегЬд'Ь особыя выборным лица, сланящ1еея ум11н1емъ 
говорить; одинъ изъ нихъ даже порядочно подвыпилъ, чтобы 
отвечать см'Ьл'Ье.

Въ Ябаган'Ь язычники долго ие защищали своей в'Ьры. ско
ро согласились, что они должны любить Бога за Его милости, 
должны. сл-Ьдовательно. принять законъ Бож1й—Хрнст1анс1,ую 
в'Ьру, но останавливались въ свонхъ oTBtTaxb больше на томь. 
что они не въ силахъ исполнить закона Бож1я, что они при- 
нявъ хрмст1анскую в'Ьру, если не будутъ жить по христ, Htpi, 
то пожалуй еще и больше corptmaib; что они такъ думаютъ и
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о т'Ьхъ крещеныхъ, которые^ принявъ христ. etpy, хииутъ не 
по христ1ански. Одннъ старецъ юворилъ о cedt, что еиу, но его 
UHiHiio, и Н'Ьсколькихъ часовъ не возможно булегь' провести такъ, 
какъ требустъ христ1анская Btpa. На возражен1я язычнпковъ я 
отв4чалъ: «Если кто всего не иснолнигь, что требуетъ законъ 
Бож)’й, то хорошо будеть, если и не иного что-либо иснолнить; 
лучше что нибудь, ч1)мъ ничего. Богъ иилостивъ. Онъ зннетъ, что 
ваиъ сначала трудно жить по Его закону, и строго не взыщетъ 
с'ь ваеъ. Нужно только каяться нредъ Богоиъ; согрЬшилъ и го
вори: Господи, нростн меня, я согр'Ьшилъ». Въ заключен1еязыч
ники ничего не возражали; иные говорили только: „мы никоиу 
не иренятстнуеиъ креститься, нусть крестятся"; одинъ даже го- 
ворилъ: „нусть и наши д^ти крестятся, если хотятъ”. Пос.гЬ 
моего ухода язычники разсуждали между собой, что бес'Ьдой они 
были какъ бы заперты со всЬхъ сторонъ, такъ что имъ нечего 
стало отвечать.

Въ бесйд-Ь на Лбаган'й хотя иного и не возражали, но въ 
нихъ замечалось тоже религ'юзное равнодуш1е, какъ и въ Келе*. 
Что же касается заяилешя нЬкоторыхъ, что они будто никому, 
даже своимъ д'Ьтямъ. не иренятствуютъ креститься, то это ско
рее бы.та Т0Л1.К0 вежливая отговорка. Детей на беседе нн кого 
не было, да и нигде на Западноиъ Алтае мы не встречали ири 
своеиъ проезде на евоихъ беседахъ детей; даже вообще моло- 
дыхъ людей бывало всегда очень мало; а являлись исключитель
но одни старики и вообще люди зрелыхъ летъ, закосневш1е 
уже въ язычестве. И по общеиу отзыву иисс1онеровъ, язычники 
Зап. Алтая всеми мерами стараются воспрепятствовать своимъ 
детяиъ услышать проповедь миссионера.

Въ Кеньге татаръ собралось очень много. Беседа имела при
мерно такой ходъ и такое содержан1е. Я началъ такъ; „Каж
дый изъ васъ, брат1е, я дуиаю, желаетъ себе добра и не же- 
лаетъ худа, да думаю, что и всяк'1й человекъ такъ раз- 
су ждаетъ*.—Ответъ выразилт. согласте.— „Каждый изъ насъ, 
безъ соинеи1я, желаетъ пожить хорошо, не видать нужды. 
— быть сытымъ. одетымъ, обутымъ и для этого каждый ра-
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ботаетъ, трудится*.— ,Конечно т!нсъ“.— , Заботимся ' мы, чтобы 
эд’Ьсь ножить хорошо; нужно еще, брат1е, нозаботиться, чтобы 
намъ было хорошо и пос.тЬ смерти. Судьба 4e.iOBtKa не 
такая, кякъ судьба скота. Скотина померла и оть нея ничего 
ие остается, а челов'Ькъ номреть, отъ него остается беэсмертная 
душа. Поел!; смерти для нпсъ есть другая жизнь.* — , Мы ниче
го обт> этомъ не знаемъ: дуиаемъ, когда челов'Ькъ номираетъ, съ 
нимъ тоже бываетъ, что когда и скотъ тмнраетъ*.— „Неспра
ведливо это. Ты когда хочешь себЬ нанр. домъ построить, не
ужели станешь строить его для того, чтобы овъ тотчась же раз
рушился! НЬтъ, ты хочень, чтобы твое дЬло было прочно, оста
лось на долго, и если бы можно было, то н навсегда. Неужели- 
же Богъ создалъ человЬна для того только, чтобы Его создан1е 
разрушилось, уничтожилось! Скотъ не лмЬетъ разума, не зна-
еть Бога н ие можетъ любить Бога. Одинь только челонЬкъ

/

имЬетъ разумъ, можетъ знать Бога, любить Бога, псиолнять за- 
конъ Бож1й; нельзя иоэтому думать, что участь человЬка такая- 
же, какъ и участь скотовъ. Да это вы и сами чувствуете въ 
своем'ь сердиЬ. Нельзя думать, что человЬка Богъ создалъ для 
того только, чтобы отъ человЬка нослЬ ничего не осталось кро- 
мЬ праха".— „Должна быть будущая жизнь".— „Будущая жизнь 
есть, но тамъ добрые и злые будутъ жить различно. Въ этой 
жизни Богъ далъ свободу каждому жи ть такъ, кап , оиъ хочетъ; 
но послЬ смерти будетъ каждому судъ Бож1й. Кто здЬсь жилъ 
.хорошо, жилъ 110 закону Бож1ю, тотъ будетъ блаженствонать 
вмЬстЬ съ Богомъ, а кто здЬсь жилъ худо, законъ Бож1й не 
ирпнималъ, тотъ пойдет ъ въ муку вЬчпую съ д1аволомъ. Я ду
маю, вы нсЬ желаете послЬ смерти быть вмЬстЬ съ Богомъ и 
не желаете идти въ мукусъ д1аволомъ“. —„Конечно -. —,ЗачЬмъ- 
же вы законъ Бож1й не вринимаете!"— „Мы думасмъ, что и въ 
своей вЬрЬ утодимъ Богу*.— „Что же Д'Ьлаете угодиаго Богу въ 
своей нЬрЬ? Пьете, Ьдите, свите! Но этилъ вы Богу не угоди- 
ге“.—„Мы также стараемся худаго не дЬ.тать, п жить хорошо". 
— „Какъ же вы можете жить хоровю, когда закона Бож!:! не 
знаете; откуда вы знаете, что хорошо и что худо? 1!ы живете
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иикъ г.тЬицы, или как'ь скоты; аивете какъ прилетел, вовсе в 
не думаете о томъ и не стараетеск, чтобы жить хорошо. Вамъ 
и на умъ-то ве приходить угодить Богу. Посмотрите-ка сами на 
себя. Какъ же вы надкетесь царсгпо небесное получить!,,—]|Огъ 
при го:!дан1и яДя.1ъ каждому народу свою atp y ”. Отвечено бы
ло тоже, что и выше. Тутъ выстуниль на сцену одинъ старикъг 
бойко и красноречиво понторилъ резюме беседы и въ заключен1е 
по'тавилъ казуиетическ1й вонросъ: „Адаиъ и Ева истиннуюBtpy 
исповЬдывали?" — яИстинпую”. — „А они были крещены!" — 
,Н етъ " .— Не дожидаясь дальнейшихь разълсие|мй, старикъ сь 
нескрываемымъ з.уорадствомъ посн'Ьшилъ сдЬлать выводъ: „стало 
быть II въ некрещеной пЬр'Ь можно угодить Богу; стало быть и 
мы въ сноей некрещеной вкр^ кожемъ спастись". — „Положимъ, 
ь'кра первыхъ людей была некреи^еная в'кра, да все же не ваша 
татарская в-Ьра. До тЬхъ поръ пока Сынъ Бож1й 1исусъ Хри- 
стосъ не нриходилъ на землю, не было установлено Богомъ кре- 
щен|‘я; а когда Онъ нрмшелъ, то Самъ крестился и для вгЬхъ, 
кто прииимаетъ истинную в'Ьру, установилъ креш,ен1е. Тогда ис
тинная в’Ьра сделалась к•pelдeнoю в'Ьрой. А зат^мъ неужели ты 
думаешь, что ваша татарская в'Ьра потому только н нраная, что 
некрещеная!" Стоявимй до сихъ норъ молча ветеранъ заштатный 
мисс. О .  М. Чевалковъ не вытерн'Ьлъ дольше. Изоблнчивъ лож
ную С0(|1истику защитника татарской в'кры, изложилъ кратко 
догмнгь и H C T o p i r o  искунлен1л рода челов'Ьческаго Сыномъ Бож1- 
ймъ,— приблизмте.1ьно въ томъ внд'Ь, какъ это наложено въ „Бе- 
сЬда.хъ к'ь язычникнмъ". (Трудъ Преосвящ. Маьар1я). Дог.матъ 
мскун.1ен1я ноясвиль (равнен1емъ сь стариннымъ обычаемъ у A.i- 
тайцевь и вообще востойннхъ инородцевъ выкуна итъ накнзан1й 
виног.наго. Выстунйвш!н защитникъ татарской в'Ьры зано.тча.тъ, 
FO вместо его явился другой очень молодой Me.iOBliKi. (братъ м^ст- 
нато бегача зайсана Манжи). Новый аащнтннкъ татарской Н'Ьры 
'■|(рнк0 п дерзко сталъ утверждать, что существуеть якобы древ
нее нредан1е, но которому Богъ еще иъ начал'Ь l•oздaнiя далъ 
разным Н'Ьры сыновьямъ .Адаиовыиъ, конечно въ томъ чнс.тЬ и 
татарскую н'Ьр}. Ложь мудрован1й защитника татарской В'Ьры об-
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-личить было 1!(‘ 'грудно. 11ридан!е о uorout иав^стпо алтайцамъ; 
указывая на фактъ потопа, о. Михаилъ разъяспилъ сововроснику, 
что различные народы произошли не оть сыновей Адамовыхъ, а 
сыновей и нотомковъ Ноевыхт.. Следовательно нельзя думать, что 
разныя веры даны еще отъ начала создан1л. Между прочинъ
о. Михаилъ-указалъ на то, что христ!анекое учен1е заниеано вт. 
древнихъ коигахъ, а предание, на какое указалъ совонросникъ, 
нигде въ книгахъ не' заниеано. Замечательно, еовоиросникъ без- 
срекословно нризналъ важность носледняго рода доказ<чтельства. 
Въ то время, когда о. Михаилъ разеуждалъ съ совопросникомъ, 
старш1й братъ его Зайсанъ Манжи, слушавш1й до того времени 
беседу молча и только въ однонъ ме»те нозразивнми, что мож
но угодить Богу и въ татарской вЬре, ндругъ ни съ того ни 
съ сего сказалъ мне: „Зачемъ pyccKie насъ обижаюгъ? Отбира- 
ютъ у насъ наши земли?*• Я сказалъ конечно, что это дело до 
ваеъ вовсе и не касается; если pyccKie стесняютъ татаръ, нусть 
татары нросятъ гражданскую власть; что мы русскихъ на Алтай 
не селнмъ н не зовемъ.— „А вы зачемъ насъ нс защищаете!* 
— ,Д а  вы нроенлн-ли насъ хоть разъ объ этомъ?...“ Въ зак.1ю- 
чен1е долгой беседы все татары въ нолголоса заговорили, что 
они слушать слушаютъ наши слова, а своей татарской вЬры не- 
реиенять не хотятъ. Этимъ беседа и закончилась.

Теперь изложнмъ беседы съ язычниками, бывш1я вь восточ- 
номъ Черновомъ Алтае, Беседы были въ Сузоне, Кондоме и 
Антроне.

Вь Су;щне нривезлн къ иоему нр1езду несколько язычниконъ, 
поднавшихь изъ-за вивокурен1я подъ судъ и ради облегченщ 
своего наказан1я давшихъ нодннску креститься. Однако, когда 
де.10 дошло до крещен1я, то все стали отказываться, вероятно 
узнавъ, что обле1чен1в наказан1я за крещен1е никакого не поло
жено; стали отвечать уклончиво, говорили, что они дали подпи
ску (заседателю) потому, что находились въ стесяенномъ ноло- 
жен1и, что креститься нужно не ради того, чтобы угодить чело
веку (разумей безъ сомвен1я ap.viepen), а ради Бога.— Народу 
собралось много какъ крещеныхъ, такъ н некрнщеныхъ: вь числе
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некрещеныхъ были и д-Ьти, чего пигд'Ь не было на HaHaAli Ал
тая. Собравши всЬхъ вмЬстЬ, я тутъ-же иригласилъ и ириве.зен- 
ныхъ татаръ, давшихъ подписку креггн'п.ся. Въ бес'Ьд'Ь своей 
развивалъ мысль, что Богъ насг любитъ, все наиъ даетъ— иита- 
етъ, од'Ьваетъ, бережетъ насъ отъ нгсчаг/пй и up. (JiaTO быть и 
ваиъ должно Его любить; а если любимъ его, то должны Его 
святой законъ нринять, должны крещеную в^ру нринять. Тому,, 
кто нриметъ законъ Бож1й, нрииетъ Христову utpy, Богъ об'Ь- 
щаегь блаженство въ будущеиъ вЬк'Ь, а кто не захочетъ нри- 
нять закона Бож1я, тотъ съ д1а110ломъ нойдетъ ьъ муку В’Ьчную. 
Возражен1й было мало; отв'Ьчали только: ,какъ жили родители, 
такъ и мы хотимъ жить;" что якобы и они татары, тоже Богу 
служатъ. На это отвЬчаеио было тоже, что и выше въ нодоб- 
ныхъ возражен1яхъ. Jio.ibiiie всего отказывались отъ крещен1я 
гЬмъ, что желан1л нЬтъ креститься. Одинъ внрочеиъ изъ моло- 
дыхъ возразил'ь: ,еслибы кто нришелъ сь неба отъ Бога, то вы. 
пов'Ьрили бы еву.“ — „Подуиай, что ты говоришь; царь ;земной 
еъ каждымъ что-ли будетъ говорить'? Каждому что-ли будетъ- 
самъ о своихъ законахъ объявлять?'^— „Н'Ьтъ'^. —А съ к'Ьмъ царь 
сталъ-бы самъ говорить? 1’олььо съ тЬмъ, кто ч'Ьиъ ннОудь уго- 
дилъ царю, сослужить ему бо.1Ыную службу; сь тЬиъ царь, мо- 
жетъ быть, будетъ самъ говорить, а съ тобой не будетъ; ты это
го не заслужилъ. Такъ и Богъ, Царь небесный, бесЬдуетъ толь
ко со своими угодни1:ами, кто Его иоие.гЬн1я исполняетъ, хра- 
нитъ Его законъ; ииъ Онъ и открынаетъ свою волю; а св. угод
ники— люди Бож!и, законъ Бож1й всЬмъ нрочнмъ людямъ уже 
возв'Ьщаютъ. Бодуиай-ка, Ч'Ьмъ ты заслужилъ, чтобы съ тобой 
Богъ говормлъ, иди къ теб'Ь ноелалъ своего ангела? Ты живешь, 
хуже скотины; скотину если хозяинъ кормить, она идетъ къ не
му и ласкается; а гы нотъ получаешь отъ Бога, а Ч'Ьмъ Ему 
служишь?'^ Boo6uie я порядочно нрнстыдилъ совонросника, а так
же в другого молодого татарина, его помощника въ возражен1и. 
Оба :эти татарина были на утро у литург1и н молились 1>огу. 
какъ и крещеные. Оною обличительную рЬчь наиравилъ я за- 
тЬмъ и ко вгЬмъ татарамъ. Возражен1й иикаь’ихъ бо.гЬе не глы-
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хялъ. Между [[рочимъ я обратилъ свое иниман1е на одного вл1я- 
л’ельиаго и очень умнаго татарина. Я бectдoвaлъ съ ннмъ до
вольно еще II третьяго года; но оиъ тогда упорно отв^чаль, что 
не хочет'ь креститься. Теперь этого не было: говорнлъ, что кре
ститься онъ не прочь, но еще молод'ь, усп1>ет'ь еще окреститься. 
Закончпвъ свою бесЬду къ собравшимся язычннкамъ, я сталъ 
уговаривать креститься татарт., давших'ь подписку; ноддержипа- 
емые иоимъ словомъ. стали ихъ уговаривать и собравнпеся ново- 
крещеиные; уговорили шесть чело1гккъ. Съ ними изъявили жела- 
Hie крествтьси еще три neaoiitKa. На утро вгЬ они были кре
щены иною.

Въ Кондом'Ь бссЬда устроена была iiocoli .'inrypriii. Собраны 
были крещеные я некрещеяные. Я обратилъ свою р^чь къ кре- 
щенпымъ и говорил'ь ирииЬрно такъ: „Вотъ, брачче, вы по ми
лости Бож1еи теперь крещеные люди; а крещенный человЬкъ 
есть челов'Ькъ Бож1Й чадо Bosio. Поэтому должно ваиъ служить 
только Богу, должно почитать только одного Бога. Разсуднте 
хорошенько, мы нолучаемъ отъ Богя безчнеленныл милости, Бпгъ 
насъ любитъ больше, чЬмъ отоцъ д'Ьтеи; какъ же нааъ Era не 
любить? Какъ же наиъ его ие почитать? И такъ, говорю, почи
тать мы Должны только едияаго Бога; Ему Единому должны и 
молиться. Поэтому, кто изъ ь'рещеныхъ почитаетъ еще д1авола. 
кам.таетъ, тотъ тяжко согр'Ьшаетъ. Д1аволъ есть врагъ Вож1н и 
врагъ человека, притоиъ-же самый лютый врагъ. ЗачЬчъ-же 
теб'Ь оказывать ему честь? Зач'Ьмъ камлать? Ты боишься его? Но 
Богъ снленъ тебя отъ него защятить. Если тебя обижаетъ воръ, 
или другой злод'Ьй, пеужели ш  сгапешь кланяться злодЬю, да 
просить его, чтобы онъ тебя не обижалъ? Н'йтъ. ты идешь къ 
царскнмъ пачальникамъ, у нпхъ и ищешь защиты. Такъ нужно 
д'Ьлать и тогда, когда хочешь спасти себя отъ ;ыобы д1авольской; 
оужно не д1авола просить, не камлать ему, а Бога просиль, Богъ 
силевт. тебя спасти отъ злобы д1авола.“ .Закоячивъ беейду съ 
крещеными, я обратился къ стоявшимл. лутъ-же некрещенымъ, 
сталъ нхъ увещевать креститься. Въ результатй пять человккь 
изъявили желан’|е креститься, въ то.чъ числй одпнъ канъ. Пзъ
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числа изъявивгаихъ желан1е креститься сначала особенао уаор- 
ствовала одна женщина Л уже было потерллъ надежду угоно- 
рить ее и оставилъ ее въ ноко']̂ ; во ее иосл% уговорили кре
ститься собравпп'яся на бес%ду крещепыл женщивы. Унорствовав- 
тпая жевщива между нрочимъ, когда ее стали подводить ко mhIi, 

чтобы послув)ать моего ув'1̂ щан1я креститься (сана она снерва не 
xoтtлa идти), кричала; „пусть apxiepen дастъ 10 рублей, тогда 
крещусь: им ь за каждаго крещенаго выдаютъ отъ казны деньги*. 
Я ее прежде всего прнстыдилъ эту клевету, а на ея т]»ебо- 
ван1е дать J 0  рублей сказалъ: „разн^ мы tBAHMX покупать ва
ши души? За что ты просишь съ меня 10 рублей, опомнись, что 
говоришь*.

На обратном!, пути изъ Кондомы им'Ьлъ бес’Ьду съ язычни
ками н.ч .iHiponli. Сначала язычники, какъ и обыч1ю, упорно и 
грубо отв'Ьчали, что не хотятъ креститься; потомъ стали npinc- 
кивать разные предлоги, почему ммъ яко-бы нельзя креститься. 
Долго л зд'Ьсь не пм^лъ времени бесЬдонать. потому что день 
склонялся къ вечеру. Но все-таки одинъ старецъ iiotMt бос’Ьды 
пзъявилъ желан1е креститься, и пос.тЬ на меня производить lect- 
ма пр1ятное nneqaT.rbHie особеняымъ блaroroпtнieмъ, сь какимъ 
приступплъ ко СВ. крещен!ю. Въ Сузон’Ь па обратиомъ пути 
крещено было еще нисколько челов'Ькъ; одни |былп изъ числа 
.давши.хъ подниску креститься. др\т1е сами npitxa.TH принять кре- 
щсн!е отъ руки арх!ерея. Некоторые изъ давшпхъ подписку 
креститься оказались глухи къ всЬмъ yвtщaнiямъ и предпочли 
остаться при своей старой B t p t .

Вообще характрръ бесЬдъ п собесЬдниковъ на западЬ и на 
BOCTOKt Алтая былъ весьма различенъ. Въ язычннкахъ Запална- 
го Алтая незд'Ь было заметно сознательное уси.п*" защитить предъ 
пропов'Ьдникомъ, во чтобы-то ви стало, свою татарскую atpy и 
показать, что она яко-бы ничуть не хуже крещеной в%ры (хрп- 
сччанской). Видно было, что язычники готовились къ бесЬд1з за
ранее съ nt.iiro прсн1я о B t p t .  Возражали обыкновенно лица из- 
BtcTHHe уже своею закосн1;лост1ю въ язычествЬ и ненавистью къ 
хрнст1а(1ству, а иногда даже и особые выборные. Юное поко.гЬ-
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n ir, няибол'Ье способное къ  првнлпю  в^ры Х ристовов, в езд ^н а- 
BtpeHHO было устранлено отъ бесЬды. HecoBHtRHO, что среди 
яэычниБовъ запядпаго А лтая сост<чвился сговоръ не креститься, 
и къ сохал'Ьн1ю главными руководителями этого сговора являю т
ся нер'Ьдко pyccKie лжебрятш . Н а  BocTOBt А лтая Д’Ьло было ина
че. Собирались на бесЬду всЪ, кто хот'Ьлъ, старые и иядые. З а 
щищали свою в^ру мало. Слышались скорее ие возрахен1л про- 
тивъ проповедника, а простые отказы  принлть крещеную веру. 
Эти отказы сначала обыкновенно были грубы, но по M tpe уве- 
щян!л становились мягче; затем ъ начинали уже слышаться как1е- 
нвбудь предлоги, но которымъ тому или иному будто-бы нельзя 
вило креотитьсн. Больш е всего указывали, чтожелан1я нетъ  при
нять крещеную веру. Въ заключен1е часто следовало изъявлен1е 
желан|’я креститься.

В ъ  ли тературе уже не разъ были указываемы возможный и 
вероятны й причины вепр|'язнл къ  христ1янству и иисс1и насель- 
никовъ западнаго А лтая. Въ настоящ1й разъ остается подтвер
дить мысль, что язы чники нмею тъ непр1я з 11ь собственно не про- 
тивъ xpHCTiaiicTBa. а  противъ русскихъ; ио озлоб.1ен!е противъ 
русских'!, пепенесено и на русскую хриспанскую  веру. Во время 
беседы на К еньге это весьма наглядно обнаружилось изъ воп
роса зайсапа Ианжн, ви съ того ни съ сего вдругъ спросившаго: 
„а  зач4мъ pyccKie пасъ обижаю тъ".

Главны хъ прпчипъ. вызывавшихъ и кызывающихъ въ инород- 
цЬ западнаго А лтая нвпр!язн1. къ русекимъ. можно указать две; 
западный Алтай вследетв1е естестпепныхъ своихъ удобствъ все 
бо.тЬе R иол'ке заселяется руссь'ими; по вторыхъ, чрезъ западный 
Алтай идетъ иапны н торговый путь въ .Д1онгол1н» и К игай. Се
лясь на А лтае. pyccKie вм'Ьгге съ тем ъ онладеваю тъ и естест
венными богатствами страны; прсжн1е насельники страны, нахо- 
дящ|'еся на более низкой ступени культуры я не нривыкш1е къ  
труду, иикакъ не могутъ конкурировать въ :ш»мъ OTHOiifeuiH съ 
новыми пришельцами, стоящими ма бо.зее высокой стуиеви куль
туры и закаленными въ борьбе съ трудомь. Отсюда, естественно, 
кочевые инородцы годъ отъ году бедпеюп. и утрачипаютъ свое
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прежнее благосостояв1е. А  утрата благосостояв1я влечетъ за со
бой постепеииое вырохдев1е в всчезвовен1е ввородческаго племе- 
ви. Можно см^ло сказать, что рано или воздво въ т^хъ  И'Ьстахъ, 
ГД* селятся pyceine, инородцы должны или усвоить русскую куль
туру и ассииилироваться съ русскою народност1ю или изчезнуть 
съ лица зеили въ неравной и непосильной борьбЪ за сущ ество- 
ван1е. Д уиаемъ, что указанное обстоятельство д'Ьйствуетъ не толь
ко на A -vrat, ио вообще всюду, гд*  только происходитъ поселе- 
Hie русскихъ среда инородч. элемента.

Д ругая причина озлоблен1я ивородцевъ противъ русскихъ — 
безжалостная эксплоатац1я инородцевъ русскими торговцами. Не- 
даромъ инородцы составили понятче о русекомъ, какъ челов'Ьк'Ь 
жестокомъ и коварвомъ. Вотъ изображен1е этой безжалостной 
эксплуатац1и. Торговецъ продаетъ товаръ инородцу, конечно безъ 
убытку д ля  себя. За товаръ беретъ натурой; единицей натураль- 

вой платы служитъ обыкновенно годовалый бараш екъ. Но этого 
бараш ка торговецъ не беретъ тотчасъ, а великодушно предлага- 
етъ должнику свое cor.iacie подождать уплату. ,Д а  и въгам ом ъ 
д'Ь.т'Ь, зач'Ьмъ же брать: пусть ростетъ*. Н а  сл'Ьдующ1Й годъ го
довалый бараш екъ стаиоиится двухгодовалыиъ: во купецъ хочетъ 
еще подождать; да онъ часто вовсе и не 'Ьздитъ на второй годъ 
за долгомъ. „Ч его  Ездить? пусть еще поростетъ*. Натрелчй годъ 
годовалый бараш екъ вырос.таетъ въ трех годовала го бараш ка. 
О днако торговецъ и тутъ не еп'Ьшитъ требовать долга. Н а чет
вертый годъ съ трехгодоиалымъ бараиомъ совершается уже прев- 
ращен1е: бараиъ здйсь превращ ается иъ годовалаго б ы ч ка ,...Б ы - 
чекъ въ свою очередь начинаетъ рости; делается въ порядкЬ 
постепеиности двухгодовалымъ, трехгодовалымъ... и накоиецъ пол- 
нымъ быкомъ. Слуш ая разсказы объ этихъ (бол'Ье Ч'Ьмъ ж естокихъ 
жидовскихъ) процеитахъ, говорилъ одивъ изъ мисс1оиеровъ. я 
вь изуилен!и спросилъ. ^ Н у  теперь уж ъ, конечно, конецъ: тор
говецъ иачнетъ безпощадно требовать уп.таты долга'?" „Н ^ тъ , 
отв'Ьчалъ простодушно р азсказчи къ ; ему ю дъ  можно и еще ио- 
д ож д ать* .— „ Д а  куда-же быку еще расти?" — „Л черезъ годъ 
теперь будетъ уже быкъ и опять годовалый бараш екъ... Второй
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бараш екъ , конечно начилаечъ т1)МЪ-ие порядномъ расти и нре- 
вращ астся какт. и первый бараш скь. Получается такимь обра- 
зои’ь своего рода perpotuiim  m obile. Do истечен1и HtcKo.ibKHXB 
л Ь тъ  великодушнаго ожндан1я заимодавца, даже и незаглядываю- 
щ а ю  к'ь своему до.1жнику, жалк1й и злосчастный ииородецъ д е 
лается его в'Ьчнымъ и меоплатнымъ должникомъ. И 110]юдецъ, ко
нечно могт. бы торговцу отдать уже ц’Ьлаго барана, годовалаго 
или двух годовалаго быка; но при этомь оть унлаты но расчету 
.аЬтг всегда остается, и конечно умышленно со стороны купца, 
что иибудь нъ род'Ь бараш ка, барана илн бычка, который въ 
свою очередь съ каждымъ годом'Ь въ указанномь выше цорядке 
наминаетъ расти и превращаться.

Нужно внрочелъ зам етить, что такое безчеловЬчное обиран1е 
инородцев'ь русскими торгующими ль последп]е года начинаеть 
ослабевать пследств]е усилен]я правительственнаго надзора за 
краеиь.

Вт, oubTiciicHie непр1язнснныхъ отиошен]й лнорилцо'а. запад- 
наги А лтая  ];ь хрисН анамъ следуетъ еще сказать, что ль са- 
момъ харак тере  насельниконъ западнаго  Алтая кирендтся нЬчто 
непр1язненное хрисНанству и мисс1и. Н асельнякъ западнаго А л
тая  готовь защ ищ ать свою веру уже просто только потому, что 
ото своя татарская вера , и оказывать противодейств1е хрисН ан- 
ству потому только, что это чужая русская вера. Будучи пропи- 
танъ духомъ своей инородческой заносчивости, оиъ ирсследуетъ 
насмешкой всякое, если зам еч аеть , и малейшее подр.тжан1е рус- 
скимъ обычаямъ со стороны кого-либо изъ своихъ соплсменни- 
ковь , хотя-бы напр. обычаю умываться съ мыломъ. и н ъ  съ не- 
скрываемынь црезреи)емъ говорить въ такомъ случае: ,Т ы  ге- 
иерь какъ русский.* Н ацротивъ о своихъ татарскихъ обычаяхъ 
съ тою же заносчивостью говорить: „р азве  мы покорены, чтобы 
намъ оставлять свои обычам“.

(U p  о д о л ж е н ге  б у д е т ъ ) .
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Краткш й е т о р ш -е т а т й е ш е е к 1й очеркъ Томекой

(О к о н ч а н i е *J.

X II.

Нельзя ограничивать м инунш ую  жизнь a.T'feiiiunro иа1юдо- 
Hace.ieeifl узкими рамками только л1>тнято iiejiio.Ta суще 
стнован1я enapxin, когда у  вея были свои iepapxH, которые на- 
ходилвсь въ г .  T o M C K t ,  какъ въ центральномъ город1; для снар 
х 1альв"й администрац1и. Что бы сделать соотв1;тствую1ц1е вы 
воды И1ъ минувшей ея жизни п изъ современнаго ея положе 
н1я, для этого существенно необходимо проследить этнографи
чески самые ея корим, давнымъ— давно наметнвш1е глубок1< 
склАДЪ жизни какь здешняго народонаселев1я ,  такъ и вообщ< 
С и б и ри , Въ прогивнимъ сл у ча е , не нее въ нашеиъ очерке епар- 
х1и будетъ понятно и въ заключен1и могутъ выступить не 
которые выводы совершенно неожиданно и безъ достаточеыхт 
осионан1й.

По какимъ ыотивамъ jiyecKie люди прежде стремились в' 
Спбпрь? Первоначально изъ какихъ местъ Ев[>опейской P(;cci. 
направились они сюда? Какого склада были сами? Всегда-лг 
они засевали щедро новую ниву христову вполне доброкаче 
ственвыми семенами, прежде чеиъ она поспела къ ж атое' 
Иногда не довускали-ли посторонней примеси негодныхъ ве 

ществъ для святого дела?
Попытаемся ответить на эти вопросы, слиоающ!еся между 

собою въ общей характеристике прежяяпа ругскаго рода ва 
селев1я въ Сибири.

Городъ Томскъ, ставш1й STHorpaiJiH лескимъ центромъ осед- 
лаго христ1ансЕаго населен1я, прежде ченъ достигъ настоящаГ' 
виднаго 1Юложен1я въ ряду другихъ сибирскилъ гopoдoвъ**j.

*) Ся .  Н  6.
*) Пачатная брошю;>а •Труды Еоямасс1в по изучевге вопроса объ взбра- 

n il города для Свбврскаго уввверсвтета», стр. 67 в 71.—Сборвааъ поставов- 
jCH ii по Мвввст. Нар. иросв(щен1я, т. V II ,  стр. 528—54 5.
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иного аевзгодъ вмнесъ въ ииаувшее вр№я, будучи ве4)'Ьдко 
осашдаеиъ въ XVII в'Ьк'Ь кочевавшими сордаии, великими в: 
малыми». Суди по содерхан1ю cBt>;itB^ въ дрвввихч. «Сиводн- 
кахъ> градо-томскихъ цорквеВ; Троицкаго собора, АлексЬевскаги 
и Никольскаго ионастырей и ва основав1и «историческихъ ыа- 
тер1алооъ ибъ oTBouieaiflXb татаръ, киргизовъ и другихъ иво- 
родцевъ К'Ь русскимъ XVII и, отчасти, XVIII в^ковь въ пре- 
д'Ьлахг Томской, главвымъ образомъ, епарх1и>, можво судить 
о тоыъ, что путеиъ вемалыхъ заботъ и аастоВчивыхъ усилШ^ 
иногихт жертвъ и развородаыхъ лишев1й, потоками человече
ской крови приводилось русскимъ людяиъ достигать, шагъ за 
шагомъ, ирочнаго водворен1я среди туземцевъ, желавшихъ со
хранить, во чтобы-то ни стало, прежнюю независимость отъ. 
русскаго в.тадычества надъ ними*). Но летописнымъ выражв- 
н1ямъ, «смерть неудержимо л,етала стрелою» по людямъ. На^ 
ряду съ зтпми оысоки-христ1анскиии подвигаии и вполне па- 
Т'р1отическвми ст))емлен1ями русскихъ стать твердою ногою въ 
Сибири, первоначальному засвлев1ю нынешвей Томской епар- 
х1и, особенно Томска съ его уездомъ, наиболее другихъ ус- 
ЛОВ1Й способствовали: плодородие земли, обил1е рыбы всякаго- 
рода, иригодвость земель для скотоводства (ва чти указывав 
ютъ, между прочимъ, издавна существующ1й прид1;лъ въ Тои- 
скомъ Алекс1;евскомъ мовасты[гЪ во имя святыхъ мучевиковъ 
Флора и Лавра, какъ покровителей скотоводства, и самыД 
гербъ г. 'Гомска—61;лая лошадь на зеленомъ пол1;) а также 
выгодная торговля съ жившими по сос1;дству калмыками и кир
гизами, а потомъ II съ китайцами’̂ "). Дальв'Ьйшеиу заселев!ю- 
территор1н нынешней Томской губерВ1И предрасполагали.

• )  Т о н и к .  К и .  Ивдок. ISb.") года, 17, 1й -и  ‘ЛЗ, J* 14 аа  1 8 8 0  г.
**( ПрикЬч. При r o p i ' O K . i t ,  д'Ь.ю у русских» ие оСюдилось иногда без» риск» 

нкуществон», i.iyiaaocb—.саже санос жианкю. Так», ПекиксиШ трибуиад» с» 
его органами i.iaciM з о р к о  смогрЬг» на p a a B K r i e  нашей торгонли с» Кнтаек» в 
ие пропускал» г.1гчал, чтобы не jjpmlieHHT» наших» торговцев»,- так» нлк ишк- 
чс. Нмрочен», в» чнслТ! русских» нл^ннкковъ иногда встречались и нереметчи- 
кш, нанрин Ьръ, ив» Уствкамеиогорской кр-Ьаости (Истор1я Пекинской Духокио!: 
■Чкссш, выпуск» второй, !■ гр. 220 и 22.7. HocjtKOBaHie 1еронвиата Ннко.1ая .Чдо- 
ратскато).
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'ВТ. свою очс[г«дь, открыт1е въ 1723 г, медной руды, 
оЕОло Колываескаго озера, въ 1744 г ,—богатыхъ зале-
•всей серебра, на M tc it 3MtHeoropcKa, и чеканка, гго
Высочайшему iioDeJitHiro 5 дек. 1763 гога, сибирской мол
вой монеты на Колывано-Воскресеяско-Сузунскомь заводахъ. 
Этой монеты [>азной Ц'Ьнности (отъ 10 коп. до ко-
вейки), съ изображен1емъ на каждой изъ ншъ двухъ со
болей, стотци.гт, другъ противъ друга, до 1782 г. было вы
бито изъ м'1^стной золотистой н1;ди и выпущено въ обра|цев!е 
аа  сумму около 5.000,000 рублей. Но зпГ.ропромьгшленность и 
горыоваводство, эти промыслы въ 1иирокихъ разм'Ьрахъ, такъ 
отчетливо обоэначивпп'еся въ приведенныхъ наглядвыхъ свид-]Ь- 
Д'Ьтельствчхъ о нихъ, не могли всегда б;гагопр1ятствов»ть дол
жному складу челов'Ьческ.аго быта, прежде всего, на религп)Зно- 
нравственныхъ устоядъ, ее могли постоянно содействовать ду
ховной природ1; челов-Ька, полного ея раэвит1я и ум1;рениой 
зависимости ея отъ чисто натер1альной обстановки.

Обратиыъ ьвимав1е и на духовный складъ русскихъ людей, 
аадавшихъ тонъ и для посл'Ъдующей жизни въ Сибири. Пз- 
BiiCTHo, что м'Ьстность ны еЬтеей Томской eiiapxiii ,  какл, и во
обще Сибирь, первоначально населялась, большею частью, Нов
городцами, Холмогорами, Важцами, З^стюжанами, жителями 
Сольвычегодска и сос1;днпхъ съ нимпм4.стъ въ сЬверной части 
Европейской Poccin*) ,  Сибирск1й HCTopiorpai|ib— г. Словцевъ, на 
основаеш многнхъ докумеетовъ. говорить, что З'стюжанесъ ихъ 
-собрапей пзъ Яовгородцевъ установили въ Сибири праздники, 
соорудили храмы, привезли иконы п разный принадлежности для 
христ1аескаго богослужее1я и наложили на рели1лозео нряпствее- 
ный строй ('ибнри свой отнечатокъ**). Въ 11рпм Ьнее1и кл. Томской 
впарп'и HtTb ли сл4;да такого рл1ян1я на церковныйстрой въ над- 
шгсяхъ на антимиесахъ, за ветхост1ю вышедшихъ изъ уиотреб- 
лен1л и хранянщхся въ болыиомъ количеств^ въ Томсконъ ка-

*)  Сиои]1С1;ая ист о р 1я. П р о ф е с с о р а  У б ер г а р , ;а  'Ришера, над. 1771 года, егг .  
2 0 2  U 2 0 3 . - Сибирская i ic iup in .  А к а д е м и к а  М нд.1ера, ст р .  3 5 0 — ? о0 ,

**\ И с т о р н т е с к о е  o n o n p i u i e ,  Петра Слпвиова: сгр.  3S  и ЗО.
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оедральвомъ co6opt’ Но этотъ ценный ыатер1алъ, паилучш1й, 
10 нашему Metaiio, изъ историческихъ источеиковъ, еще ждетъ 

должнаго разбора и надлежащей обработки'*'). Не поможет!-ли 
нашему д^лу гопюдствующ!й языкъ, которымъ говорятъ сиби
ряки, этотъ надежный хранитель долговременныхъ предан1й 
объ историческомъ склад’Ь человеческой жизни? До сихл. норь 
слышится ЗД'ЬСЬ углюжско НОВГ(фОДСК1Й говоръ, гь отдельныыъ 
е.!огоударел1емъ на букву о. Понаблюдайте въ самоыъ де.г!;: 
ча1:Т1)-ли льется изъ усть природнаго сибИ[1яка горячая и плав
ная р1;чь? Не преобладает 1.-ЛН речь холодная, отрывочная в 
расчитанная, съ пропускомъ глаголовъ, ожпвляющихъ мысль, а 
иногда только букв'!.?**) Мера, весь п практицизиъ такъ и ска- 
зываютс.я въ складе речи, какъ и въ самой жизни сибиряка. 
Онъ постоянно готонъ все и всехъ въ wipe Бож^емъ мерить, 
гакъ сказать, сноиыъ аршиномъ; зорко с.ледитъ за первымь 
юдвернувшимсл с.|учаемъ, чтобы оценить самую личность 
человека, даже его духовное содержае1е со своей узко-утилп- 
та[ вой точки |1ен 1Я■'**). Истые сибиряки—плотьотъ плоти, кость 
отъ костей новгородцевъ съ ихъ собрат1ей обрисовываются и 
въ жизни, какъ и въ складе речи, въ томг-же светЬ, въ ка- 
комт. ихъ прародители обозначи.тись нь свопхъ летописяхъ: не 
любптъ разглагольствовать, про сеГш думаютъ крепкую луму.

* )  13ceio спо д р у ч и Ь е  вому-.шбо изъ С Р Я | ц е п н о - с , | у ж Б т е . 1 е Л  к а о ед р а л ь и а !о  с о 
б о р а  зиия гьси агпм ь д Ьлпмъ: а)  точно расирсд  Ьлить о н т и и и н си  но * be гностн,  
'■)) обозначить кЬмъ изъ iopapxoiib ,  в1 когда и г) для престола по имя кого о с-  
вяигепъ каждый .чнтимппсъ. д )  а  въ концЬ подвести соотвЬтстпуюние втогв.  Н а -  
тнчпый матррЬтлъ и о ж е т ъ  укааагь в на ипую  группировку, чЬит. какую  мы про-  
е к т и р у с ч ъ  *н.коходомъ. Т Ь м ъ  лучше для дк.та.

•") Ц сторв ч .  обозр .  Спбирн. С.товпова, г, 1, стр. 1 И ,  — ИзгД.С]тя Сибирикато  
ДтдЬ.га Реографичрскпгп общества,  т. I V  за  1 8 7 3  годь,  от. г. 1’овинскагп о сн-  
Тирскомъ нарЬчти.

* * ' )  Прпм Ьч. „ДЬнсть1е учреждеиПг",— иисалт. кокггетентный ю рн ст ь  К. 11. 
!1обЬдомпспепь по поводу преобразовантн въ <ное время с у д еб н о й  части въ Евро-  
псискои P o c c i i i .  — ,з а в и с и т ь  от ь людей; но вмЬстЬ съ ткм ь ие.тьзя упускать изъ  
B i i . i y ,  чго II люди пбраз1ютсп ьъ дукк т Ьхъ  или д ру гих ! .  у ч р р ж д о 1нГг‘. — Сибирь  
« и в с т ь  н.чканунЬ су д еб но й  реформы, и р ед ст о нт ъ ,  лагЬмъ, и огкрыт1с при здЬш-  
немь у п и м р с и т е т Ь  юридическаго факультета. Д а й  Вогъ,  чтобы эти учрсждепьч  
1П, п :о ей  д 1;ято.1Ы10стн р у к а  о бь  руку с ь  iipaiioc.iaHiieli HopKOBim фактически  
яроведн вь здЬ|ипю|| |  х и зн ь ,  утлубили въ мЬствые правы и въ обычаи христтаи-  
cb iu  вг,глядь Hii сам ую  .TiriiocTi. челивкка. чтобы доджиым ъ порядконъ посодЬй-  
стпов.ч.т в1;рИ')й оиЬпкЬ ся  пиутрсиляго содержан1я.  с в я г а г о  снятыкъ въ наж-  
•ей xpucii.TiiiiKofi душЬ.
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oObiKHoDt̂ HHO кратки, съ пероыхъ же слсвь М(1ниыают1. другъ дру
га, Почти яолча Д’Ьлаю'!'!. ват1;мъ иное дф.ло. Въ противииолон!- 
кость южно русской летописи, у с'Ьвернап! л'бтопнсца не ветр'Ь- 
чает<'я 1ш обил1я еаглядныхъ подробностей, ни драматизма въ 
раэсказ!!, ни вообще художественности въ 11остроен1и рЬчи"). 
Вд'Ьсь «вся сила, все достоинство въ самомъ д'Ьл1;». Каковы 
прародители смбнряковъ, гаковы и iihh сами. Ихл> такъ и тя- 
нетЛ) туда, откуда всего больше мо:кН() мзвлечъ очевидной вы
годы и r;rfc больше раздолья для молодыхъ силъ. И зто, какъ 
мы . ппд+>.111, исторически нГ.рпо За счкст.швыми исклюпеп1лми, 
практически расчелмпвому сибиряку не до лирикм, не .до c(i- 
ставлеи1я п сао'чи зпоса. Самъ онъ, до irtiKoTopoft степени, наяо- 
мипаль собою въ жизни предпр1имчиваго н богатаго «Садко», 
(Mti.iaro и свободо.любиваго конгородскаго купцЛ, этого 1уляку 
и обычеаго неносЬда на одномъ мЬст’Ь, ко совремеиемъ могу- 
щаго и остепениться, Онъ разсчитывалъ, что «хватить на 
в1'.къ» духонеаго наследства изъ скверней части Европейской 
Pijcciii, и долго однпмъ только иолучепнымъ нагл'кдствомъ про- 
баиля.]ся. Зач'кмъ «попусту самому тратть» и время, и сред
ства иа разный «новшестна» а на безполезныя «выдумки», 
по своему сооб1)ажа.гь сибирякъ. Теперь понятно, почему онъ 
любитъ. въ болы11инств1! с.тучаевъ, дернгаться заведенныхъ по- 
рядковъ въ общежи'Ни на прежней своей р ■дин'к, былъ скло- 
ненъ кь (•()бл10ден1ю и церковной обрядности, безъ разумкн1я 
ея духа,— какъ это доселк водится у раскольниковь съ ихъ 
крайнею щшвизанностью къ готовой букнк и кт. традиц1он- 
ной ||м1рмк, 1,т)Торая, будто-бы, освобождаетъ ихъ отъ се1)деч- 
ной и г.тавпой работы надъ самими С(бой. Такимъ обркзомъ, 
вк эгяографическихъ снойстпахт, и въ мк|‘тныхт> обстояте.ть- 
ствахт.. При которыхъ слагалась и п|)0ходила жизнь русскаго 
чел'1в 1:ка въ Гибири, лежитъ нкрный ключъ для уяснен!я ен 
xajiaKTeim, въ лучшемт, случак мринвзапнаго .iimib къ ннкш- 
ней '’торпнк иерковиаГ() дкла.— здксь к.тючъ для iioHHvaHijr

*1 lI.TO['i.-i I’o c c ia .  Со.ювьева. tioBuc Над., I,  (Т|>. 7 ь й - 8 о 2 ,  1Л‘24 и 1 3 J 5 .  
Гм, содооС сГс  кь H a c . i t . b O B U H i i i  11рО'|.ессора .Маркг-ивч,; и jtroiincaib.



— 30 —

прежняго сибиряка, части хладнокровнаго кь существенеымъ 
вопросамъ Btpbi и внутренней жизни во святой церкви, и къ 
православному С|отослужен1ю въ ней. Конечно, встречались и 
чада, всецело преданный святой церкви, прежде всею пскав- 
Ш1я царства Кож'гя п правды Ею  (Me. VI, 33), напрягав- 
uiiH Все свои силы и свои способности къ водворен1ю этого 
царства впутри симио'ъ сеоя, во ви изъ чего не видно, что
бы большинство сибирского васелев1я состояло изъ таковыхъ 
лицъ, должнымъ порядконъ настроенвыхъ, или но крайней 
мере, стремящихся кт. духовному складу по церковнымъ уста- 
вамъ. По словамъ князя Н, А. Кострова, пр1обретшаго извест
ность по пзучен1ю особенно Томской губерн1и, на ос,иован1и ар- 
хивныхъ нервоип'очвнковъ: „изъ указан1й летописцеоъ, изъ
делъ стара го времени, ваковецъ изъ вародныхъ сказан1й вид
но, 4io верный колонистъ Сибири былъ совершенно индеферсн- 
тенъ въ религ1и, иилъ когда только можно было нить, пграль 
въ зернь, на брачныя отношен1я см()Т1)елъ съ своей особенной 
точки зрен1я, имея иногда въ разлвчныхъ нунктахъ края три. 
пять и более женъ, изъ котирыхъ ни съ одной не былъ вен- 
чанъ но церковнымъ постаиовлен1ямъ. Онъ въ лучшемъ слу 
чае не могъ, при всемъ своемъ желавш, строго выполнять все 
требооао1я pe.inriu уже потому одному, что, нь первое время 
колоннзац1н этой страны, церквей и духонныхъ пастырей здесь 
было чрезвычайно мало, да и те не всегда стояли на высоте 
божестненнаго нризвав1я къ святому делу*). —Разумеется, что 
прежнее русское народонаселеН1е нынешней Томской enapxiii не 
п[1едставля.10 собою исключевш изъ вышеприведенной характе
ристики но самым1> раэвообразнынъ между собою источнп- 
каыъ, не ныдЬлнюсь изъ общаго склада религ1озной нрав
ственной жизни въ Сибири XVII и Х \ ’Ш вЬковъ, которые 
не прошли совершенно безследно п для ниследующаго за 
ними нреиенп. Что сонпадаетъ въ существенныхъ черзахъ

*1 „Ti.MCK. Ь кар.  Н к д . *  года,  .V 17 с т р .  ЬОО. — Сгагья г. Городкопа:
.С и б и р ск о е  о б ц е с т в о  п р еж н я г о  в р е м е н и  в ъ  р е . 1 И 1 1 0 3 в о - и р а в с т в е п н о м ъ  ш и о ш е -  
Н 1 и “ , .'Ё 17 ,T oml'k. К н. Вкд."  1513Р г.
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наша характеристика преашей Сибири вь релипоэно-ырав- 
ственноиъ отношвМ1И со складоиъ жизни въ здешней епар- 
х1и, это видно, между прочимъ, иэь содержан1я древ- 
нихт. актовъ Томскаго АлексЬевскаго монастыря, r;it на
стоятели очень долгое время были ш ш щ ит ми, т, е. благо
чинными надъ городскимъ и сельскимъ духовенствомь, и отсю
да управляли Томскимъ К1)неыъ, отъ имени Тобольскихъ архи 
пастырей*).

Зд^сь необходима существенная оговорка. Бевъ всякагоеоы- 
н1н1я, въ прежней сибирской жизни были и положительный 
стороны. Не могла же нся она состоять изъ сплошныхъ про- 
явлен1й лишь только отрицательнаго характера. Безъ постоян
ной духовной мощи, малочисленные pyccKie люди не укорени
лись бы прочно, однажды п навсегда, во враждебной прежде 
для нихъ Сибири, особенно тамъ, гд4 даже вв'Ьшняя природа не 
благопр1ятна для водворен1я. Но, къ сожал’Ьн1ю, о св^тлыхъ сто- 
ронахъ давно минувшей жизни или замалчивается въ т tx ъ  ея 
источввкахъ, какими мы располагали, или гов.'>рится вскользь, 
мпмоходомъ о иезпрерывной сил'Ь духовнаго оруж1Я, или поло- 
жительвыя сторовы въ ряду [азнообраэнаго матер1ала почти 
теряются изъ вида, или же 11ельефпо выступаетъ матер1а.тъ 
такого рода, который, на смотря ва полную содержательность, 
не подходитъ къ нашему труду. По справедливому выражентю 
поэта Майкова: «ч'Ьмъ ночь темв4й—т^мъ звезды ярче». А
у насъ, между т^мъ, не видно ни самыхъ главныхъ зв^здь, 
ни ихъ спутниковъ, близкихъ или отдалепвыхъ. Нельзя опре
делить, поэгому, ни степени блеска, заимствоввннаго ими, ни 
размера ихъ величины, ни орбиты ихъ движен1я, ни близости 
или отдаленности отъ центральныхъ светилъ. Но мы глубпко 
убеждены и снова повторяемъ, что въ действительности ве могла 
стоять безпрестанвая тьма, безъ всякихь руководящпхъ све-

*) НЬквторые ипъ д р с в п и х ъ  документов!.  А л ек с  кевскето монястырн наиочд-  
таны въ „Том скихъ Г у б ернских ъ  11Ьдомостяхъ„ аа 1 363  — 6 0  годы, а  друг1е а к 
ты, со б с тв е н н о  да 1 7 3 »  годъ. иоиТокены во в т о р о й  кннгЪ да 136 7  годъ „ Ч т е н ш  
О б щ ест в а  11стор1и и Д р е в н о ст ей  Р о с с 1 й с к и х ъ ‘ , н зд а в а ем ы х ъ  нрн Московскомъ  
универснтетк.
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точей высшаго порядка на жизвенномъ пути въ течен1е двухъ- 
CTO-itTiB. Не мыслимо это: природный смыслъ и нраветвевное. 
чувство возстаютт, противъ такого неправпльнаго взгляда на 
приведенный складт. прошлой жизни вь Сибири крайне песси- 
мистическ1й. Когда будутъ обнародованы и безпристрастно раз- 
раб|)таны псторичепс1е матер1алы о ней и положптельнаго свой
ства. тогда получатог! cooTEtTCTnyioupn краски, и верная кар
тина раск|)оется при должномъ е.я ocBtnieBin,—тогда, но отнюдь 
не раньше.

Отг мивувптхъ BticoBb переходимъ кь нерЬшпте 1ьпой по
пытка охарактеризовать русское Hace.ieiiie нъ настояше.мъ, илп 
DtpHte, уже въ нстекаюшеыъ XIX cT(Hi'briii. Зд1;сь сначала 
OTMtTHMb нисколько такихъ крупных!, факторовь, какъ разр1;- 
nienie 1срестьянамъ малоземельныхъ губерв1й, сперва изъ вели- 
ко-русскихъ, а потом'ь и изъ другпхъ vt.crb Ев1юпейской Рос- 
г1и селиться въ Сибпри, не исключая Томской enapxiii, кото
рая пзв'Ьстна издавна xлtбпpoлнымп мЬстамп п разными угодь
я м и /)  oTut.TUMb и памятный многпмъ русским!, .тюдямъ не
урожай x.il;6a въ 1891 году, (и въ 20-хъ годахъ) открытое зо.юта пъ 
сТ.верныхъ 11редгор1яхъ Алтая, н носл-Ьдуюшее jiasBiiTie зо.то- 
топромышленнпсти въ нред'Ьлахъ здешней губерн1н, и расшп- 
penie вообще торговли и разно[)одной нромышленности Уси
ленный (за неимЬн1сыъ въ Сибири своего природинго дворян
ства и за недостаткомъ чиновничества), ciiijoci. въ самоиъТои- 
CKt. и въ губервп! на Интеллпгентныя силы и на умЬ.тыя ру
ки, доб1)овильное двпженге сюда т'Ьхъ и другихъ, —непрекратип- 
шаясн U поныв'Ь ссылка вь Cii6HiJb иорочнаго люда отовсюду,

„СнОврск!й BtciuoK-k* (-It 276 ;ia 1896 г.) перенечат.тль птъ рВосточна-  
го 06 о :) |Д н1 н‘ с.тЬдуклиес c i i tA tH ia  о иересе .гепческом ъ  дннжем1п па .Х.сгаГс , С ь  
1865—до 1ь:9б г. иъ А л т а й ск о м г  окрудД оЛрааоваио всего 210 ивпыхь и ер есе-  
■денческихг участковь. 1||г  ни1ъ въ 20-tr земли ещ е не iipHBiueiiu нъ itBuhcx- 
irocri.; Bt. 203 уч а сгк а х ъ  :1ак-д»)чает<’Я 1..522.4.58 дес ,  удобной земли и 479Ю 42 дес .  
н е у д о б н о й ,  а  всего  2,001,500 дес .  78 участковъ  у-ке sa i ’e.ieiiM сио.диа, и насе -  
. leiiie нд ъ  состап.длеть 20243 ч«л, муж. ио.да; 125 участковь не сполна иасе.дены 
■ населен!*  и ъ  составляетъ 3:3991 чел. м ужскаго  пола, а свободной земли,  
вдЬсь ия1;едеи ещ е  на :К)347 челон4къ муж. п о л а - .  Прнпедепцы н пифри пполпТ. 
с о в п а д а ю г ь  съ  о т ч е ю м ъ  по у ст р о йст в у  пересе.деииенъ нь .Х.дтайскомъ горномь  
окрудД. до 1896 г. BtponTiio,  я зъ  ятого первоисгочник.д св1,.д1,1п'я о п е р е с е л е н 
ческом!.  днижен1и проникли въ разный газеты.



-  33 -

видное во многнхъ отношен1яхъ географическое 110;1ожен1е Том
ска, какъ этнограф!! ческа го центра ос Рдлаго х|)мст1анскаго на- 
селен1я, какъ узла сухопутыаго о водяно1 о сооб1цен1я и вст.хъ 
!1ередннжен1й (до 22 {юля 18i)fi года, до открьпля же.11;з!1одо- 
рожной в^тки отъ 'Гоыска) между Европейской Росслей и Во
сточной Сибирью, развит1е (хотя н медленное до 90 годовъ исте- 
ккющаго п'Ька) !!ароходстна въ Обскомъ бассейн1!, быстро окан- 
Ч1!ваю!цаяся, почти на нашихъ глазахъ, постройка с.редне-сн- 
оИ]1гкой жел1;|ной до1юги,—cyuienBoBauie съ 22 1юля 1888 г. 
въ  I'oMCKt униве1)Ситота, куда постуиаютъ студенты, большею 
члсллю духовнаго сослов1я, !ючти изх вс'кхъ духовныхъ семи- 
кар1й обширной 11\'сской имцер1и'): веб эти лишь вкратц1; !iepe- 
Ч!!сленнь!е факто11Ы и Друг1я услов1я, нами даже неу![омяну- 
лыя ипредЬленно, даютъ прочное ос!1ован1е для заключен!» о 
liecTpofl cMtcH русскаго народонаселен1Я вь Томской ei!apxiu, 
CTt Olio, подъ вл!ян1емъ самыхъ разиообразных'ь обстоятельствъ, 
е;це не уси’Ьло духовно сплотиться между собою въ релипозно- 
нравственаой сфер'Ь и иполн1! принять ясное ичертан1е**). От
сюда Пока понятны какъ недов1!рчивость и недостатокъ дол:к- 
1!ой любви (BOHjieKH xpncTiaHCKoiiy ученио о самоотвержанной 
помощи каждому челов1;!су (Лук. X, — 37, 1оан. ХУ, 12 и 
i3i, кто-бы ОЫ1. ни былъ), I! происходящая борьба между при- 
[плымь и туземнымъ элементами насе.лен1Я, такъ выясняет
ся о ь этой же точки зр1;н1я иа ДГ.ли и отчужден1е въ (|бщежмт!н, 

С"бепмо на пе11выхъ иорахъ, туземцевъ отъ новоселевъ, саби- 
рякоиъ отъ • росс1йскихъ> людей, какъ будто 11осл'Ьда1е не нзъ 
.бщаго для вс"кхъ наеъ отечества, зан!!мающа!'о собою почти 
шестую часть всей суши вемиоП) шара’**). Рознь сказалась, 
напрнмЬръ, на !1е[1Вопачальпонъ нап1)ав leaiH вопроса (j6b уста- 
новлен1и и11аздаопан1я 2(3 ноября и 9 (lieopi.TH, въ честь свя-

■*1 Чр еэъ  кГсколько лЬтъ, кредг.гоытъ олкрыНе '1'омокаго Т е х н и ч с с к а г о  ан-  
i . l i ry ra ,  сланное - д а п о '  для котораго ужо ла.южено о -го  (юля ISI'o год.ч.

* * |  .У; Ьл , Томск Ей,  Н'кдом." 188 7  года, ет.  <Кратк(я :1аиГчан(я  о ре.тн- 
7;,'Лно-иравствениомъ состояыгв н а р о д011аселен1л иа Сибирв,  павлечеиния изъ  

о р*виа(|1 государственныдъ вм ущ ествъ въ 4П-хъ годах ь иастоящ аго  
1;юлТ;т(я».

***) Н а р о д н и й  календарь па 1 890  г, l IpoToiepea 1 о анна  Наумовича, стр .  49 ,
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тителя Иинокевт1я, и въ Томской eiiapxiii, но iipHMtpy Во- 
сточвой Сибири, когда преосвящеввый Исаак|'й предваритель
но собралъ справки, чрезъ отцевъ депутатовъ съ'Ьзда, о тпмъ, 
какъ въ ад’Ьшняхъ приходахъ отвосятся къ двямъ священвгй 
памяти перваго епископа Иркутскаго и Чудотворца покровите
ля Сибири. А сколько пвчальвыхъ недоразум'Ьн1Й въ иномъ 
род'Ь II развообразныхъ даже тяжбъ воаникаетъ между тузем
цами и новоселами, судебная х1)оника предс.тавляетъ на это 
массу коякретвыхъ доказательатвъ.

Въ видахъ ц1:львости представлен 1я о туземцахъ и вовл- 
селлхъ обобшаемъ между собою наблюдеа1я аа т^ми и други
ми л T t  впечатл'Ь>1я, как1я вынесъ епискоиъ Макар1й взъ 
обозр'Ьн1я церквей и школъ Томской eiiapxiii (л’Ьтомъ 1896 г ) 
и как1я составилъ статсъ-еекретарь Куломзпнъ, прошлымь .it- 
томъ лично iioctTHBiuifl Сибнрь, для оанакомлен1я на MljcTt съ 
положен1емъ первееленческаго д1!ла. сКоренной снбирякь»,—  пп- 
шетъ Его Высокопревосходительство въ своемъ отчета. — «пот'1- 
мокъ не всегда добровольныхь выходцевъ изъ Ев1)опвйской 
Росе1и»; по м'Ьстамъ «окружеиъ Полудикими пнородцамп и съ 
Д'Ьтства привыкъ пъ упорной eopaet съ суровою природою». 
Вн^швия «природа крЬпко привлзала сибиряка къ земл'Ь и, 
сосредоточивъ въ вей a c t его интересы, лишила его духа, па- 
рящаго въ высь и стремящагося въ созерцан1п духовааго иде
ала забыть Bct тягости земного суи1«стнован1я». Правда, «что 
сибирякъ по своему очень развитъ —это всЬ, кто его вид^лт, 
скажуть. Отсутств1е руководства со стороны церкви п школы 
и в.11ян1е ссыльвыхъ придало особый отпечатокъ разнитлк! си
биряка», Онъ не пспыталъ на ce61i кр'йпостнаго режима; иног
да крайне самопроизвольно расшпряетъ свою независимость 
даже итъ соблюдаемыхъ повсюду правилъ прил11ч1я; въ г.заза 
бросается, какъ онъ не ск.юняетъ своей гордой головы предъ 
к'Ьмъ сл'Ьдуетъ, Не бо.т’Ье-.ли онъ я зажиточанъ но мЬстамъ 
{пров^ряемъ для себя нодм'Ьчеиныя черты), сравнительно сл. при
ниженными нуждой II ск[юмвыми въ болыпинств1| новосе
лами? «Вся совокупность м'Ёстныхъ и этвографическихъ (.со-
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бенностей объясняетъ“ , по словаыъ д. т. с. Кулоызина Анато^ 
sia Николаевича, спочеиу си6ирск1й старожилъ мало заботит
ся о церкви, ыало къ ней рад’Ьетъ, почему она не составляетъ 
для него насущно! потребности. Не таковы переселенцы, осо- 
бенпо малороссы, составляющ1е надежв’Ьйппй и лучш1й ков- 
тингентъ переселенческаго люда, исю глубокую поэа1ю своей 
натуры со('редоточивш1в вь церковноыъ идеал’Ь. Не таковы вы
ходцы <въ Сибирь и изъ нашихъ внутренввх'ь |'уберн1й;> они, 
не смотря на «всю неприхотливость своихь потребностей и пpo■̂  
исходящей отсюда б’Ьдности, на первобытность своей небога
той культуры, нъ тайник'Ь 6oi'axo одарениаго духа своего не- 
сутъ, однако, драгоценный кладъ,— можно сказать, чисто дат
скую веру и любовь къ храму Бож1ю>. При ввиыательномъ 
чтев1и даже изнлечен1й изъ вышеупоыянутаго отчета несьма 
живо чувствуется, какъ трудно переселенцамъ существовать ва 
вовыхъ ыестахъ жительства, среди непривычной для глааъ. 
ихъ обстановки безъ храма Бож1я, безъ церковваго богослуже' 
н1я, безъ школы для детей. Все крЬпк1я думы новоселовъ, 
все ихъ наиряжеввыя стремлев1я, иногда нъ прямой ущербъ 
безотлагате.тьвыыъ ыатер1альныыъ вуждамъ, клонятся, прежде 
всего, къ удовлетно])ев110 насущвыхъ потребностей безсмертнаго 
духа, такъ сильно жаждущаго постоявиаго общев1я съ Богомъ, 
аолучев1я бла|'одатвыхъ даровъ въ святыхъ таипствахъ, сосре-- 
доточенваго погружен1я въ благотворныя явлев1я ив омь мгра 
сего.*)— Если оть сделанвыхъ нами выдержекъ изъ всеподда-

*) CTpoeaie леравен и шюлъ въ Сибири, 41 ла 1896. г. iipit6aB.ieiii9 кь ,,Цер-- 
иовнымг В4:лоиост1нъ,*‘ ивдаваемымь ори СнлгЪйшеиъ Правигедьствувмценъ 
СииидЪ.

Цотребиостлии иересе.1енлевъ вызвано ш послЬднее время тчрехден1е цер- 
дв«1 вд иред’Ьлам. ТомгкоП euapxiu (не paute-ju всеги) вбаяви г. Томска (ве. 
имя СВ. пророка H.iiu) иа моиастырскоВ аенлЪ, илдъ Череиошанками, и аатЪвь 
L0 двн1и средае-сибирслой желЪэпоД дороги, гдЬ на стаиц1яхь скопляется вся- 
каш рода лида; иа cT a iiu .iB  Татарка и въ поселхЬ Коистаятиновскомь |Кавн- 
сяой округи), въ сеяахъ—UoBO-Рохдествеисиоыъ. Ново-Нико.иевскомъ (Криво- 
nieiOBoi) и въ noceaK* Михабловскомъ (Томской округи), въ ооседкахъ Bt.it- 
городскоиъ, Обояиь и въ ceлt BtaoBoxcKOHb (М̂ ар|ииской округи). Охай, 
изъ иеречвсдевяыхъ яерквен уже осияя(ены, xpyrin ея(е сооружается. Саерхъ 
того, живиь явмйчаетъ постройку леркиай и въ нныхъ ыйетностяхъ enapiia. 
Средства (по ютпчникамъ) для созидашя перхвей яо лин!и Средие-Сибяр-. 
СП|1Й жеяйтой дороги рапиообравиы. Такъ, яыий царствуиаг1й Государь
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нЬйшаго отчета Статеъ-Секретаря Куломзина о по'Ьздк1; Р’̂го 
Высокопревосходительства въ Сибирь перейти къ обозр'Ьв1ю 
школъ Еппскопомъ Томскимъ и Барнаульскииъ MaKapienT церк
вей мзд'Ъшней сплрх1и; то сущность ыаблюлен1й за старожилами 
и Новоселами во мкогомъ не изы'Ёнится, получатся лишь добав- 
лен1я о т1;хь сторонахь жизни, какихъ господину Статсъ-Се- 
кретарю или не было повода касаться пь своемъ отчета, или 
какихъ, можетъ быть, не приведено авто[1итетной редакц1ей 
Церковныхъ В'Ьдомостей въ помЬщенномт. ею извлечеь1и изъ 
его отчета. По словам!. М. А. Михайловекаго, описавшаго 
обозр'Ьн1е eiiapxin архипастыремV «Въ [)елипозпо-нравс1 вен- 
номъ отношен1И прихожане изъ природныхъ сибиряковъ р^зко 
отличаются, вообще, отъ прихожанъ новоселовъ, или Пересе- 
ленцевъ, число коюрыхъ въ eiiapxin за посл'Ьднее время еже
годно быстро увеличивается. Прихожане сибиряки не обнару- 
живають достаточнаго усерд1я къ храму Бож1ю, тогда какъ 
прихожане новоселы угердни iioct.luaiOTb церковь и своею рели- 
гюзност1ю олагоД'Ьтельно вл1я10тъ на сибиряконъ, которые, иодъ 
вл1ян1емъ добрыхъ примеров!., чаще начинаютъ ходить въ 
церковь», и (iXoTHte исполнять мноПе христ1анск1е обряды. Но 
зато и у сибиряковъ яредъ новоселами есть свои добрый ка
чества: они бод’Ье миролюбивы, мен'Ье грубы, гостепр1имны и 
бол'Ье готовы оказать помощь нуждающемуся, ч4мъ новоселы 
— люди экономные и крайне стойк!е за свое добро. Можно на- 
д’Ьяться, что необходимо имеющее произойти е6лижен1в и за- 
т^мъ сл1ян1е этихъ двухъ элементовъ будетъ равно благоде
тельно для той и другой стороны.»—Сравнительно съ состсян!-

И н а е р а т о р ъ  сожэволилъ пож ертвовать 5 , 0 0 0  р у о лей  па сооруж ен1е -Длев- 
с а и д р о - Н е в с к а г о  х р а и а  въ с е л е  Н о в о -Н н к о л ь ск о н ъ ,  въ паывть въ Боз^  
полнвшаго М о н а р х а  А л е к с а н д р а  III; естъ аож ертвован!л  отъ покойяаго п ред  
с е д а т е л а  Коынтета М ияистро(Ъ  д.  т. с. Б унге  н отъ служ ая(ихъ чввовъ этого-  
К он и т е та ,  отъ раэаы хъ аравительствеваыгъ утрежден^й, отъ частныхъ лацъ.  
В ы с о ч а й ш е  утв ер ж да в в ы й К оннтетъ по постройка сиби рской  ж е л Ъ я о й  дороги 
о т а у ск а е т ъ ,  въ свою очередь,  вовыожиыя суныы иа св я тое  д’Ьло. Со все-  
у се р д 1 ен ъ  ж е  с м ’ййствую тъ oocrpoftKi церквей и новоселы, какъ  своинъ яич-  
ныжъ т р у до н ъ ,  такъ н чйнъ Богъ  оослалъ. Чинол иики  по крестъаискинъ и пере-  
селенческиж ъ KieaM b и ж ел й зи о д о р о ж и ы е инж енеры , во г л а в !  съ св о инъ  иачаль-  
ствожъ, о т н о ся т ся  къ хражоэлан!ю такж е съ учает1еыъ.
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HieM'b enftpxiH .гЬтъ пять —ш еть тому наяадь, епархшльный 
€писк1)пъ нын'{> убедился, лицомъ къ лицу, при o6oaptaifl ея, 
въ отрадномъ пробужден1и духа церковности, нъ увеличиваю
щемся посЬщев1и православнаго богослужеи1я, особенно въ зпм- 
нее время, когда сельское паселен1е свободно отъ полевыхъ ра- 
ботъ, ун’ёрился въ вьшолнен'н бОльшимъ, ч1)мъ прежде, числомъ 
лицъ христ1анскаго долга испов-Ьди и свят. причаст1Я въ рав- 
пит1и nejiKOBHoit благотворительности въ 1)азличныхъ фор
мах i> ея пронвлеа1я, въ saMtiHuMb улучшен1и нравовъ, обыча- 
енъ и самой жизни, хотя и не везд'Ь въ одиваковой степени; 
уб’Ьдился и въ томъ, что раскс)ЛЪ €начипае,тъ ослаб1;вать, ка
чественно и количественно, благодаря плодотворной деятельно
сти 1’омскнго Братства св. Димитр1я Ростовгкаго». Нельзя, впро- 
чемъ, умолчать о недостаткахъ и пирокахъ среди православаа- 
го населент. Такъ, въ сельекихъ приходахъ со смТшаннынъ 
населен1емъ правосланныхъ съ раскольниками относятся (по 
прежнему) холодно къ церкви и ьъ совершаемому богослужен1ю, 
«грубы и непочтительны къ дуаоненству»; зд1;сь не заметно, 
чтобы уменьшалось зазорное и незаконное сожительство между 
собою, вопреки уетавамъ святой церкви. Между т'Ьмъ какъ въ 
захолустныхъ деревняхъ «слово вразумления и назидан1я» глу
боко западаетъ въ сердце православныхъсибпрскнхъ крестьянъ, 
не такъ благопр1ятна почва для пастырской пропов'Ьди вь го- 
родахъ, гд% «Слово Бож1е падаетъ при пути и тотчасъ-же 
озобается птицами (Me. ХШ, 4). Въ глухвхъ деревняхъ», 
подъ вл1яБ1емъ христианской пропон'Ьди, «простые, хотя и не
вежественные, люди цбсыпаютъ голову», по собствевному вы- 
ражен1Ю владыки, «перетью и алачутъ слезами умилен1я и по- 
каян1я, а тамъ люди просвещенные, пвтеллигентные, готовы 
смеяться и даже глумиться надъ православнымъ проноведни- 
комъ». Какъ ни странвымъ можетъ показаться, но въ дей
ствительности, UO мере удаления изъ деревенский глуши, на 
пути встречается все больше и больше нежелательныхъ теней, 
сгущающихся между собою до чувствительной фирмы. «Въне- 
которыхъ селен1яхъ, особенно цодгородаыхъ или въ расаоло-
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жеывыхъ ари лин1и железной дороги, или на бойкоиъ, про’Ьз* 
ж |мъ трактФ, среди креетьянъ особенно развито пьянство, об- 
манъ, вымо1ательство, воровство». (Обозр']Ьн1е Его Преосвящен- 
ствомъ, Преосвященн’Ьйшимъ Макар1емъ, Епископомъ Томскиыъ 
и Барнаульскимъ церквей и школъ епарх1и .itTOHb 1896 года. 
№ 20 tToMCK, Еп. В.» 1896 г.) Не безъ основан1я, перечень 
подм^ченных'ь пороковъ начать съ пьянства, вызывающего со. 
бою на справки. Въ об1цеиъ, развивается .ли, или же умень
шается пьянство съ разнообразными оть этого порока поел’Ьд- 
ств1ями, с]>авнительно съ проп1Лыми BiiKaMH— взгляды на вто 
колеблются и пока не i iM tio rb  подъ с.обою устойчивой почвы. 
Въ архиввыхъ д’Ьлахь даввоминувшаго времени Томскаго 
АлексЬевскаго монастыря и, согласно съ ними, у боль
шинства путешественниковъ (особенно у HSHtcTHaro нату
ралиста Палласа) нередко нстр4чаютея указан1я на иорави- 
те.1Ьное пьянство зд'Ьтпихъ ;ы1телей, особенно въ ToMCKt, гд'й 
этотъ норокъ гос11одст8ова.1Ъ. будто бы, Но вс'Ьхъ слояхъ васе- 
,'|ен1я, безъ разлпч1я, iio.ia, ноарзста и ноложен1я. Не закры- 
ваютъ зд’Ъсь глазъ (наиримЪръ, наблюдательный академикъ 
Фалькъ) н на крайне бол'Ьзненныя послЬдств^я отъ разгульной 
жизни, до ирганическаго уродства насл’Ьдствениаго и даже до 
вымираи1я. Что касается состоян1я н])авовъ и обычаевъ аъ 
90-хъ 1'одахъ XIX BtKa, то можно сослаться на цпфро- 
выя св11д1;тельства объ увелнчен1и питейнаго сбора. Такъ, нн- 
тейнаго сбора только по одному Томскому округу акцизнаго 
ведомства, не считал другихъ округовъ Томской губери1и, по- 
етупмло за 1S91 годь слишкомъ на 92000 рублей 6o.ite, срав
нительно съ предшествовавшимъ годонъ. Но такъ какъ коло- 
низащя зд’Ьшняго края быстро воирастает!, изъ года въ годъ, 
то кто въ состоян|'п точно определить, сколько ивъ общей суммы 
питейнаго (бора за пзв-Ьстный годъ приходится ва долю при- 
родныхъ сибирякоиъ и сколько на разнохарактерный upitзжiй 
людъ? Кто пм^етъ непосредственное соприкосновен1е съ рабо
чими всякаго рода, особеиво во время ремонта здан1й вди но
вой ихъ постройки, или другого какого либо срочнаго д tлa въ
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опрел'Ьлввный пер10дъ, когда дорогъ не только каждый день, 
можно сказать, каждый даже часъ, Т'Ь горько жалуются на 
пьянство рабочих-ь, эараэъ посл1; праздниковъ. Въ зтоиъ фактФ 
точно установлено, что новинвы въ «прогульныхъ дняхъ» ве 
столько семейные рабоч1е, сколько содиночки». Прискорбно; 
не съ нравственной сторовы они сиотрятъ на аебя, а руково
дятся простымъ лишь расчетомъ, что, при сильно высокой 
ааработвой плат'Ь «достанетъ ея ва все». Шгтъ будто-бы пово
да, по ихъ своеобразныиъ сообравев]ниъ, и трудиться во всЬ 
будни иа вед'Ьл’Ь. Кому также иаъ Тоискихъ старожиловъ не 
приводилось встр'Ъчаться, такъ или иначе, съ «амовольныиъ 
кучерскииъ праздвикоиъ на первой вед'йл'Ь Великаго поставь 
Чистый ИоыедФдьвикъ, постепенно, впрочемъ, сокращающимся, 
и вообще видеть распущенность прислуги, чрезвычайно дорожаю
щей годъ отъ году и изъ рукъ вовъ выходящей. Еще фактъ. 
Городовые нрачи указываютъ на вепом’Ьрнее увеличен{е своихъ 
трудовъ, звраэъ посл’Ь большихъ правдниковъ^ и ва ваМ'Ьтное 
yueubiueuie числа лпцъ, обращающихся къ меднкамъ не толь
ко за врачебною nouomiio, но и ва письменными удостов-Ьре- 
Н1ямн разныхъ изуродован)й, подъ пьяную руку, а также ссы
лаются на увеличен|е числа скоропостижно умершихъ и числа 
труповъ для (медицинскагп пскрыт]я) за праздничное же время. 
Конечно, сушествуютъ еоотв’Ьтствующ1е сл’Ьды нехрист1аискаго 
В)1еияпровожден1я и въ дtлaxъ судебнаги н'Ъдомства. Остается 
признать горькую правду очевидной для всЬхъ д'Ьйствительности, 
которая свид’1тельствуетъ о чеиъ угодно, только не о воадер- 
жан1и, ни о добрыхъ нравахъ, ни о здоровой nuncl для духа 
и rfcjia; при всеиъ томъ, нельзя сгущать краски наосновноиъ 
фов^ картины, пока не булутъ нриведевы за взв'1ствый пе 
р1одъ документальный параллели хотя бы въ наи'йченвыхъ от- 
ношен1яхъ между сибиряками и жвтеляия Европейской Рос- 
ciu, и пока не получится больше надежныхъ гаравт1й для правиль- 
паго заключения о состоянии зд'Ьшнихъ нравовъ и обычаевъ. 
ИзвГстно, что Сибирь— страна иолодая, пока еще неубродивша- 
яся, такъ сказать; а иоаодость рфдко проходить беиъ увле-
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чен1й. Въ начала исторической жиааи, какъ ранаимь утрииъ, 
св'Ъть не иожетъ быть безъ длиааой т’Ьаи, которая чЪиъ бли
же къ полудаю, къ лучезарному С о л н и ц  п р а в д ы ,  тЬмъ зна- 
чительн’Ье уменьа1ается. Пряи’Ье сказать, возможно въ буду- 
щемъ и улуЧ1пеа1е. JI,afl-To Б орь!

Что особенно фактически возможно—такь это отметить тру
ды духовенства но части iipocatmeHiH своей паствы, въ дух1; 
||равослав1я. Начало и историческ1й ходъ образов»н1я въ Том
ской губерн(и свид'Ьтельствуютъ въ прошломъ о заслугахъ ду
ховенства, бывшаго i i ioaepoM\ въ этомь д’Ьл1;, а современаыя 
намъ статистичвск1я св1;д1;н1я о моложен1и образован1я въ ена[)- 
х1и уб'Ьждають въ настоятельной необходимости и въ будущемъ 
съ прежнимъ усерд1емъ продолжать эту сложную работу. Съ 
ocHoBaeiH г. Томска въ 1604 г. и въ течен1е с.тёдоваишихъ за- 
itMb 140 л'Ьтъ не существовало зд’Ьсь ни одной правильно 
организованной школы, какого бы то ни было В'Ъдомства; толь
ко въ март1; м^сяц!; L746 г. аткрыто было, ври Тоискомъ 
АлексЪевскомъ MOHacTbipt, срусское духонное училище». Пта 
нерван школа въ Томской губерн1и была въ продолжен1и 4.л 
.гЬть единственвымъ училищемъ сна огромномъ нрост1)Ннстн11, 
заключавшемъ вь себ1> Томскую и Енисейскую губерн1и». Бго- 
ран niKo.ia въ г, Томск!;— светлое смалое народное училище», 
постепенно преобразовавшееся въ уЬздное училище для обуче- 
н1я купеческихъ и м1;щанскихъ д’Ьтей, была открыта 24 но
ября 17S9 г. и некоторое время получала iioco6ie на свое со- 
держан1е, между прочими источниками, сизъ прибылей питей- 
иаго дохода». Бъ 1804 г. была учреждена и зптЬмъ открыта 
'1’омская губерн1;1, и здЬсь, на iiiiocTjtaucTB'I; 7(),000,(ХХ> деся 
тинъ, пм Ьлось вI. 1820 г. всего Б школ ь, разныхъ в1;домс'Гвъ*). 
'1’олько (',ъ пачаломъ .50-х i, годонл. народное образован!;' н и
сколько двинулись впередъ, н о  широко сга.ю расирост1тняться

■; ( 'тлриннын Томгк1н . ц - т в н ы я  шьолы | 1 7 4 б  l a j O i ,  М. | , 1!.)М;ди н(’в й - 
го. 14 • UejiKOBHbix 1. В 11д п * « ст г й »  1МбН i . n | i .  .511 

( . ' lo . i t r ic  То.чскаго уЬзднаю училища, И с т о рп 'о ст .а я  аг01И1-ип .V II. .VIhc.io| ic- 
ва. с г р .  Л. 1 2 0  и 124.
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по епкрхш лишь с.ъ пздав1емъ положен1я о церковно-прих(1Д- 
скихъ школахъ и о школахъ грамоты и гъ ириыЬнеи1емъ это
го иоложен1я къ д'Ьлу въ Томской enapxia. Чтобы чрезмерно 
не удлинять очерка епарх|'и. прямо переходимъ къ 90-мъ го- 
дамъ истекающаго nt>Ka. Судя но отчету Томского Епарх1аль- 
наго училишнаго СовЬта за 1891 — 9‘2 учебный годъ, на про- 
странствТ, всей '1'омс1сой eiiapxin (приблизителыго, въ 800000 кв. 
верстъ. со рключен1емъ сюда около 40000 кв. в. и на часть 
Семипалатпаской области) жи.ю въ 403 приходахъ «бол1>е мил- 
л]она правослаппаго населен1Я; бол’1;е 485860 мужчинъ, свыше 
594350 женщинъ, причем:, около 50000 разеыхъ инородцевъ>, 
Средеимъ числомъ тогда приходилось на одну кн. версту по 
1 'Д  человека, на кансдый приходъ свыше 2481 души право- 
сланеаго населен1я, (Велика насущная потребность въ обрааова- 
П1И новыхъ приходовъ, особенно если взять въ расчетъ массу 
жителей въ enapxin, ежегодно прибываюягихъ.) Д4тей школь- 
наго возраста въ 1S9I — 92 г. считалось въ enapxiu болЬе 
130000, а училось въ 3(i0 школахъ духовнаго ведомства 7000  
душъ обоего пола, женскаго пола не бол1!е \/л части, хотяд!.- 
вочекл, больше мальчиков!.. Въ 260 школахъ гражданских!. 
о'Ьдпмствъ училось до 9000 человЬкъ. при чемъ около 'Д все
го числа учившихся здТ.сь приходилось на д1)Ночекъ, Въ боль
шинству приходовъ не было школъ духовнаго ведомства, и до 
I I 4000 челов'кк'1. школьпаго nosjiacTa «остагалось вь епархш 
безъ образ11ван1я>. Число в-,1.хъ учившихся (10000) въ школь- 
номт. возрасту огнос.илось !съ числу иеучившнхся, какъ 1 къ 
8, 1 11ри0л1131ггелы1о, Въ 1894— 95 учебномъ году было ира- 
послапнаго населен|я eirapxin 1.411.367 об. пола; нерковныхл. 
школъ и ШКОЛ!, грамоты 438; обучалось иъ пихъ 11(>00 д. 
обоего пола, Школт, и учплищт. пныхъ вТ.домстпъ Томской 
eiiapxiii къ началу 1895 — 9(> учебнаго года состояло 255. При 
населен!!! (||рапослап!!ОМ'|, i! расколын!ческомъ) спып1е двухмнл- 
нонномъ, пъ 1894— 95 году н.зсчитывалось п1Кол!. рлзлмч- 
НЫХ1. в1,дпыс|'иъ около 700. 'I’aKiiMi. fiopaaoMi., •каждая !!!Ко- 
ла прихоти i.Ti’b 6ojte, чУмъ на три тысячи насе1ен1я нъ i у-
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берв1и>. Въ 1895 году, по иниц1атив'Ь г. начальника Томской 
губерн1в А. А. Лоиачевскаго и старан1я11и чииовниковъ по 
крестьннскииъ д'Ьлаиъ были вновь открыто по селевшмъ епар- 
xiB до 800 школъ, ии^юшихг ntaiio обучать граиотЪ и пер- 
воначальвымъ молитвамъ*). ВсЬ эти начальныя или доившн1я 
школы переданы, въ иарт'Ь 1896 года, въ в'Ьд'Ьн1е Тимскаго 
епарх1альнаго училищнаго Совета.

Какъ принцип1ально было намечено еще на Иркутскомъ 
co6opt свбирсквхъ архипастырей, въ {юл^ и августЬ 1885 го
да, учреждена 18 февр. 1895 г ., и Л'Ьтоиъ того же года от
крыта Омская и Семипалатинская enapxin. Въ систавъ ея во
шло изъ Томской епарх1и 28 приходовъ Семипалатинской обла
сти ЗиФиногорскаго в Ыйскаго округовъ съ находившимися 
'гвмъ школами, и сообразно съ этииъ, зд'Ьшн1й преосвящевный 
уже не именуется бол'Ъе Тоискинъ и Сеиипалативскинъ епи- 
скопоиъ, а Тонскииъ и Барнаульскинь.

И съ открыт1еиъ Омской enapxin, осталось обширное поле 
для христ1анской культуры, которое издавна призывало късе- 
6 t духовныхъ деятелей, и къ сожал1>н1ю, никогда не находи
ло ихъ въ достаточноиъ количеств^, (какъ и нын'Ь не вахо- 
дить). Въ историческихъ памятникахъ Х У Л  в'Ька встречаемся 
со <скудост1ю великою! въ духовенстве вообще для Сибири, и 
въ томъ числе, разумеется, и для Томской enapxiu, встречаем
ся и съ горькими сетован1яии сибирскихъ iepapxoBb на то, 
что мало здесь христганскихъ храмовь, да и те, какъ нередко

*) CatAtaiH оочеровуты иаъ отчетиаъ Тоаскаго Enapiiajbaaro учитщна- 
го СовЪта ча 1891—92 в 1894 — 95 учебаые года в изъ отчета eiiapiiaabBaro 
наблюдатела п а  цержовво-приходскаии шаолаии Томской епархш о. архяиандрп- 
ТВ Ииаокеит1я (Солодчвиа) за 1896 г.

Въ 92-мъ отчетЪ Ьрвтзвекаго Библейскаго Общества, весьма широко par- 
простраиенваго, въ Свбврскомъ OTAliat этого почтевнаго сборнвка встрЬчвем ь, 
исЕду прочянъ, calijyioiaiB строкв Вальтера Даввдсона:

дНовывъ губернаторомъ я былъ нриввть очевь сердечно к радушно, хо 
ТВ онъ былъ неэдоровъ и не приввмалъ въ этотъ день иосЪтитСлей. Кго Пре- 
восходадельство любезно взнЪствлъ меин: „Я келаю васъ BBAliTb, тапъ какъ 
думаю, что вы можете быть Muli очень полезны*. Предложввь внЪ стакаиъ чаю, 
онъ сообвднлъ ииВ, какъ секреть, юта теперь это уже ве тайна, что овъ ванЬ- 
ревалсл въ каждой дерева  ̂ Тоневой губсрн1и открыть ,доиашн1Я школы; л аред- 
иолагаю",—продолжаль онъ,—сд̂ .гать вэъ , 1шсарл*, т. е. изъ секретаря прв 
сельекоыъ В1ръ швольнзго учителя, и еелв шпа, вь настоящее аревя ванн-
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случалось особенно на нервыхъ порахъ, уныло стояли сбеаъ 
церковнаго п̂ бн1я и беаъ божественной въ нихъ службы». По 
выpaжeнiю арх|'епвгкопа Свиеона въ челобитной къ царю о 
тоиъ, чтобы поскор'Ье отпустили apxienucKona ивъ Москвы (гд1> 
онъ, едияствевный архипастырь на всю Сибирь, пробылъ око- 
до года— 1661) tBo страну далекую». Таиъ сбевъ вашего бра
та д1>ло станетъ...; попаии гораздо скудно»: не вевд'Ь, а по
р1:дквиъ н^стамь «всего по одному попу... Попаии не станетъ, 
будутъ не похрист1анскв поиирать, младенцы безъ крещен1и, 
больные безъ нспов-Ьди и безъ причаст1я»... («Русская Стари
на», окт., 1893 г., V n i, стр. 181— 183). Доводилось вербо
вать, иногда противъ воли, духовенство для Сибири <изъ Во
логодской в Великопериской арх1епискон1и>; главныиъ обрааоиъ, 
но оно неохотно равстявадось съ родиной, со свовыи друзьями 
и звакомыми, и подобно чиновничеству изъ Европейской Рос- 
с1и даже нашего времени, снова порывались изъ безпр1Ютной 
Сибири къ прежнимъ Ы'Ьстаиъ, къ родныыъ лицаиъ. Въ са- 
ыой-же Сибири находилось «мало охотниковъ до священства, 
да и гЬ были изъ ссыдьныхъ».*) Какъ бы ни назначалось сю
да духовенство въ XVJI в'йк'Ъ: по указу ли того или другого 
изъ «naTpiapxoBb Московскихъ и всея Pocciu в всЪхъ с т е р -  

н ы х ъ  странъ», иди по доброй воли самаго духовенства, но Си
бирь слишкомъ медленно наполнялась крайне необходимыми 
духовными лицами, преимущественво изъ сЪверной полосы

иающ|В вту сельсвую должность, не пвжелаютъ иосвяткть свое свободное врсмл  
на обучев1е Д'Ьтей, я буду увольвять ихъ отъ службы" —Его Превосходи1е.1ытво 
желалъ вввть, соглвсвтся-лв Ввблейсиое Общество снабжать его эвзевплнравп 
Сващеннаго Пнспв!в дла этого добраго дйла, иезплитво b.ib на ковигь лвби 
услов'|Яхъ, оря левъ ирибавялт., что чие.го безграиотныхъ въ губерв1В иоразв- 
гельно.Цо вовнрвщен1н ноеяъ изъ Красноярска, п узналь, что его иланъ былъ 
уже исполиевъ, а взъ оосл'Ьдивкъ свбарскяхъ гззетъ и впжу, что сущеетвуетъ 
больв1ая вотребноеть въ подходящвхъ для в1ко.ш книгахъ*.—ТЬе ninety-second 
report оГ the British and Eoreggn Bible Society. 1896. p. 129. Tomsk division. 
Перевелъ В Л. Геб.черъ.

Журнальное опред'Ьлен1е Учвлвщнаго Совкга прв Снятъншеиъ СннодЬ, ото 
28—28 авг. 1896 г , Ai 325, о сиабаен1я 800 школъ руководстваии и nocoOisux 
вк ЛА 19 .Тояск. Ёпарх. Въдомост". 1896 года.

‘') Журналы Ишвискаго учнлпщио-окруж!Ш10 в Онеквго общееивр11альыаго 
съ1>здовъ духовенства Онсвой euapxiB, бывшвхъ въ ыак и imni, нЪсвпН 1896 
года, стран 82, 57, 64—78).
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Европейской Poccin, и въ посл^дуюпий синодальный пер|'одъ 
церковной iicTopiM, Малочислеевость духовенства отразилась, 
между ирочпмъ, на своеобразыомъ склад-Ъ набожности у сиби
ряка: въ Европейской Poccin набожность церковно-нона-
стырскаго характера, сибирякъ же стронлъ прежде, вместо 
церквей, деревянный часовни, и нъ пихъ самъ привыкалъ об
ходиться своими силами в домашними средствами для удовле- 
творен1я своихъ рели1чозно нранственныхъ потребностей, безъ 
«вятенныхъ лицъ, безъ посредстза совершаемыхъ ими таинствъ 
и безъ снященнод'Ьйств1й православной церкви*). Недостаточность 
духовенства, этотъ хроническ1й недугъ составлялъ предметъ 
постоянныхъ заботь 7'обольскихъ 1ерарховъ в передавъ ими 
Томскимъ и Енисейсквмъ архипастыремъ, съ учрежден1емъ 
зд^сь тамъ и самостоятельных!, епархгй. 21 сент. 1858 г. 
открыта Томская духовная семинар1я, гд'Ь, среднимъ числомъ 
по 1S94 годъ, ежегодно оканчивало курсъ бол1;е 15 воспитан- 
никовъ Томской и Енисейской епарх!й, но не Hct они при
нимали, по разнымъ cooбpaжeнiямъ, священный санъ*). Д'Ьло 
дошло до того, что на 10 тысячъ пасомыхъ приходился въ 
7’омской eiiapxin только одинъ образованный пастырь. tBb ви
ду встр1;чаемыхъ преоснященеымъ Томскимъ болыпнхъ затруд- 
нен!й въ 3aMtDTeHiK открывающихся нг> вверенной ему eiiap- 
xin свжцеввическихъ ваканс{й, по недостатку достойвыхъ на 
оныя кандидатовъ»,— читаемъ «ъ указ-й Правительстнующа1’о 
('инода отп. 19 апреля — V I  мая 1893 года,— Свят1>йппй Сп- 
нодъ признаетъ ходатайство Томскаго епископа Макар1я «за- 
служивающимъ полн.чго уважепш и поручаетъ п1)еосш1щепным i, 
внутренних!. епарх1й Европейской I'occin предлг)жить: пе iiti-
желнетъ-лн кто пзъ поспнтлннп1;овъ духовныхъ семипа1н'й н

Р у с с к а я  Иеторячес15ая bu6.)ioiOKa. и ця в а ем иа  Л р х .  К о м . ,  т .  И ,  стр.  
■*Й2 -  l i a c e i e H ie  С иб в ри  и б и т ъ  и ер ны м .  гн ааеччи.викош.. Ujc.)iAi»TUniik‘
ирофес .  II. М К удннскаго,  сгр .

*] Пзднвн;! 0аагоп[Иятг|11 почни д.щ р а з н и п я  pai-Ko.iH, кжоднщзго
iiojHocTiiu H'L нашъ грудь,  а I'oaLKo уиом ппннуап) миможодомъ.

( ’огд а сн о  с 1. о|1редЬ.1ен1|*4» 1. 1’иягЬГ1ша г») Синода 8 (8  Mupia  1.8У4 Года,
BL 1ЬУо г. о 1крЫ1'<1 вь V. Краеьо.чрокъ »:кия духови&я д.1Д Потребно
ст е й  Е н и с е а с н о й  e o a p s i a * .
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академ1Й, которые еще ые получили таиъ ыа»ыачеы1н, иисту- 
иить на свнщеиЕическ1н ваканс1и въ Тоиекую епарх1ю, съ 
правами и преииуществаии службы въ r-tiofi еиарх1и>, Идутъ 
Годы, м'Ьеяютсн лица; быстро увеличивается колоЕизацш зд1;т- 
няго кран особеынп за иосл'Ёднее время; то и д'Ъло возЕикаютъ 
въ еиарх1и Еовые приходы; сообразно ст> зтимъ, возрастаютъ 
безотлагательный потребности въ образованиыхь иастырнхъсви
той церкви, а между 1^мъ, число вакантиыхъ свящеЕНическихъ 
м1>стъ доходить часто до 30, а иногда и бол'Ье. Долго, видно, 
не забудется, не нотеряеть жиэненнаго значен1я та глубоко- 
содержательная проповедь перваго отца ректора Томской семи- 
нар1и, какую (проповТдь) онъ (ярхимаыдритъ ВеЕ1аминъ) ска- 
зал'ь въ день ея открыт1я. Въ ту пору молодой пропо' в̂'Ьдникъ 
солидно прим^ннлъ, однако, кь иотребиостямъ м'Ьстной жизни 
евангельск1й текстъ: Жатва многа, дплате.гей же Majo: мо- 
-штеся убо Господину жатвы, Верховному Иастыреначаль- 
нпку Своей церкви, да изведетъ достойпыя дллатели на 
жатву Свою/)

Въ дали временъ и мСсть niijiuteTcH историческое знамя, 
нодь ctHiio котораго всегда п везд'Ь хочется работать. Москон- 
cKifl л'бтопмсець обозначаетъ нодт. 1400 годомь следующими 
словами объективный характеръ этого знамени, какь нраве i вей- 
ни обязательный для историческнхъ т11удовъ; „яко же ибр'1;гаемь 
начальнаго л'Ётословца к1евскаго, иже вся времена и бытства

*) Л и т ь  лррзъ 3 8  j t x T  c y m o c m o ia f l i f l  Т'ояской «cMHiia|iiii  c o f in n . io c i .  31 
r' .Hi.  180 6  года ю к а а д н а  адли|а для ся noafeiuciiifl.  благодаря нягтойчивымт,  
х о д а cariiraoHi.  епископа  М а к а р 1я.

П|01я*ч. Ла 1>сиован|й ж ур иалав ь епар хиал ьны х i. и окружных!.  |Ы и л о в ь  
можно Оы составить ноыограф1ю объ отнош е1м я х ъ  духовенства къ своикь унгО- 
пы мь aaHCicHiBKb вь Томской ciiapiiH. ПрослЬдить бы но журв,т.1а м ь  сьйздокь  
c m  аабогы , труды н патрати на них ь. С| руппировать бы всЬ выводы о лухокно.  
умебыыхь :1л в ед ен |я х ь  кь одиомт. нЬльннмъ nprxciaR.ieuiii  о михь, сбиосаанидь бы 
:iioiT> 1(1шнын И со д ер ж а т ел ьны й материл'ь, вь i ibK o io j iu x b  чнсгнхь у ж е сумма-  
рованный IUI cbt .TAaxb, и с ь  друд ими оснородиыми источниками, н тогда нолу- 
'Шлагь бы полная картина дЬйствнгсльностн. при доджномъ ея ocabirieiiiH авф-  
1<ан11 и фактамп.

) .[ук. X, 2.- -Весьма интересна ркчь п. янспекто|>а семниар1и i c p O M o i i 'ха 
11аадим|ра Петрова, нъ день ея огврыг1я. .\- |!) i T oimce. Кнарх1альн. |гЬдом.> 
I8P6 года.
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зейская веобивуюся п о к а з у е т ъ \ во в перв1в ваши влаетодерж- 
цы безъ гы'Ьва иовел’Ъвающе вся добрая и ведобрая првлучив- 
шаяся вапвсявати, да и п р о ’п я  п о  н и х г  о б р а зы  я в л е н ы  б у д у т ъ  

(курсввъ нашъ), явоже при BojuAUiiept МоноиасЪ оввго ве- 
ликяго Селиверста Выдобытсваго не украшая пишущаго. Да 
аще хощети, прочти твии прилежно*. Не столько вашииъ 
сопреиеыавваиъ, сколько будущяыъ иеторикаыь eiiapxiH выпа- 
даетъ эта счастливая доля.

«I декабри I8DG года. l I p o T o i e p e f l  Л .  Л .  М и с ю р е в ъ .

—  Общее годичное собран1е членовъ Палестинснаго общества въ г. 

ToMCKt. i : i  марта исполнилось 3 года со времени открит1я въ Тоиск'к отд1- 

.iciii!i Императорскаго Налсстинскаго Общества. По этому случаю въ 7 т. 

вечера въ читальномъ s a .i t  a p x ie p c fIC K a ro  дома назначено было общее 

годичное собран1е членовъ и вс^хъ сочувствующтъ задачанъ Палестин- 

сиаго общества. Предъ началомъ собран1я Предсблателемь отдела Его 

Преосвящевствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ Макар1емъ, Епископомъ Томскимъ 

ц Барнаульскимъ, при участ1и о. ректора семииар1и архимандрита Ника

нора, каоедральваго прото1ерен Н. Малииа, члена консистор|'и нрото1ерея 

Л. Заводовскаго, инспектора семинвр1и 1сроиоиаха Тихона, инспектора 

классовъ Еларх1яльнаго женскаго училища Серафима Путод1ева и друг, 

совершенъ былъ благодарствеиный Господу Богу молебеиъ; на молебн'Ь 

(фисутствовалн; начальннкъ губерн1и ген.-м. А. А. Ломачевск1й, внце-гу- 

берваторъ д. с. с. Бискупск1й, иовечнтель Западво-Снбмрскаго учебнаго 

округа т. с. В. 11. Флорннсв1й, го]юдской голова Л. П. Карнаковъ, си

нодальный миссчонсръ прот. Ксснофоитъ Крючковь к друг., KpoNi; того 

«’обралось весьма иного посторовней простой публики. Молебенъ закончил

ся ировозглашен1емъ многихь л4тъ Его Императорскому Величеству Госу

дарю Икператору Николаю Александровичу, Ея Императорскому Вели

честву Государын-Ь Нимератриц4 Александр! Веодорови!, Ея Иипера- 

горскоит Величеству Государын! Императриц! Мар1и беодоровн!. Его 

Имнераторскоиу Высочеству Государю Ыасл!двику Цесаревичу Великому 

Князю Теорию Александровичу, Августейшему Предс!дателю Император-
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•::;й1о Ua.iecTiiHCKiiro общеетва, Kro Н>ш*-рак»рс1:ому Высоче1Пву Великому 

Клазк! С'ергЬю Александровичу ц l'yiipyi'1; Kio Ея Циператорекому Высо

честву ВеликоП Княгин! ЕлизавегЬ HeooopoBHt. втему царствуювуеиу до

му, вс'Ьмъ поклоннвкамъ Св. Гроба 1'осноднн, блатотворцтелямъ и чле- 

янмъ  обшесгва, а гакъ-же в'Ьчной памяти почившинъ основателю обще

ства Императору Александру III, Дарственнымь Иаломн^камъ Св. Ве,млв, 

благотворителямъ и члепамъ общества. По О1.опчан1в молебна Его Пре

освященство, почетные гости и члены а также многочисленная публика 

направились в'ь читальный заль при ApiiepeficnoHi. домЬ. Uocat iitHia: 

«Дарю Небесный», Владыка, иризвавъ Вож1е 6.1а1ословлен1е, обратился 

ь'ь ирисутствующииъ сь краткою рЬчью. въ которой вырази.тъ благодар

ность членаиъ отдута и всЬмъ сочувсгвующииъ задачамъ общества за 

ревность В'Ь сод'1:йств1и и 1ю.мощи обществу, загЬагь твердую падеагду, 

что общество ныы-Ь. как'ь н въ прошлые два тола встр'Ьтитъ сочувств1е 

къ себ'Ь; причемъ Его Преосвященство изво.шлъ прибавить, что от

зывчивость и ревность членовъ oтдtлa идти на помощь Палестинскому 

обществу, не осталось безъ вннман1я Август'Ьйтато предсЬдателя обще

ства Е. И. В. Серг'Ья Александровича, внразившаго съ особеннымъ удо- 

во.1ьств'|енъ чувства жнв'Ёйшей благодарности Преосвнщеиноиу iipeActAa- 

телю Томскаго отд'йла и его сотрудникамъ за труды по обществу въ осо- 

бомъ рескрипт'й, данноыъ на иия Ето Преосвященства, и прочитаппомь 

';обран1ю д'Ьлоироязводнтелемъ отд'Ьла лреиодовзтелемъ дутовнато учили

ща А. И. Левочскимъ. ЗагЬмъ сорласно протраммЬ сл'Ьдовалъ докладъ 

Д'Ьлопроизводителя о д'Ьятельвости общества са 1896 тодъ, прочитанпый 

впрочеиъ въ извлечеи1и, чтобы не уто.мить виииан1н публики. .1екторъ 

началъ съ ука'зан1я иотивовъ и обсгоятельствъ, при какихъ назадъ тому 

1о лtтъ возникло въ Росс1и Православвое Палестино.ое Обществи. зп- 

■r■liи■ь перешел'ь къ изложен1ю задачъ общества, средствъ и .vrtpb его 

д'Ьятельности, а также трудностей, испытаниыхъ ииъ въ д'Ь.тй осуществ- 

.1ен|'я сиоихъ задачъ. Общество, по с-товамъ докладчика, им'Ьетъ иЪью: 

а ) поддержать православ1е въ св. земл'Ь, которому утрожаегь ипославная 

1|ропзганда католиковъ и протесгантовъ, нс разбирающихъ пикакихъ 

средствъ въ 6opb6t съ иравослав1емъ в старающихся нанести существен

ный вредъ еиу на воеток'1;, б) способствовать ознако,член1ю православна- 

го населен1я съ святыми мЬстами Палестины и распространять г.рсди его 

правильный cв■ liдtиiя о ио;1ижев1и иравослав1я въ св. земл'Ь, и в) ока

зывать возможное сод'Ьйств1е палоиникамъ. Чтобы иоддержать правосла- 

в1е. Палестинское общество о;забочинается 1)азвит1емъ и правильной по-
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стаяовкий 1ш;<»льнаги jilj.ia среди населс1мя на BocioKt, заботится обь 

открыт1и и pacuiupcHiu школь въ дут^ православной церкви, о нриготов- 

лсн!н учителей съ соотв'Ьтствующей подготовкой, идя въ этомъ отиоше- 

и1и, какк наир. вл. Анг1о11йсконь патр1архат1;, рука объ руку съ пред 

ставителями и руководителями православ1я на B o c T O K t . Для ознакомле- 

н1я русскато православнаго населен1я со святыми м1;ста.Ч11 Палестины 

Общество издаетъ брошюры, достуиныя для понимшпя простого народа, 

устраиваетъ чтен1я о святыхъ .ч'£стахъ съ ту.чаннычн кау1тинами. заво- 

дитъ отд1;лен1я но главнымъ городамъ I'occiu, издаетъ ученые труды, ка- 

canmiecii нрошлаго и настоящаго св. земли и г. ,i; а для развнт1я и 

поддс))жан1н паломничества въ св. земле) Об)цество сдараетса ио возмож

ности удешевить проЪздъ и iiyTeiuoniiie въ Иалеепшу, устраиваетъ вь 

досталочномъ количеств'!; удобный ном'Ьщён1я и страннонр1емные дома въ 

м’Ьстахъ особсн1|0 вангныхъ по восноминан!ямъ изъ священной истор1н н 

т. д. Нъ заключен1е докладчикъ сказалъ о '1рудносл;)хъ н пренятств1я1ъ. 

встр'Ьчаемыхъ обшествоиъ въ дЬл^ осу|цсствлен1я своихъ высокихъ за- 

дачъ. частью въ He.yoBlipiH къ нему со стороны греческаго духовенства, 

частьв' въ недостатк!; потребныхъ сумиъ въ виду усложняющейся съ 

каждымъ годомъ .д-Ьптельностн общества, частью вь 11елчсгагочномъ вни- 

ман1н къ обществу среди изь'Ьстной части русскаю общества. Пр1ятио:‘. 

отчетливой и выразительной дикц1п лектора, докладъ наннсанный прос

то. складно и по м-Ьста-мъ прочувствованно,— все это произвело сильнее 

впсчалл!;н!е на собравшихся. Пос.т1; доклада хоромъ арх1ерейсктъ пЬз- 

чихъ былъ исполненъ концертъ: ..Воспой'Гс люд1е богол^ино въ C io H f. 

iioc.it Чего г. Левочекимъ былъ нрочитанъ крнтк1н отчетъ о деятельно

сти Тимскаго отдела общества за 1896 г. съ указан1еиъ состава отдела 

сфедствъ, расходахъ. лнцъ выбывшнхъ изъ состава отдела н т. д. После 

нен1я: .Пр!ндитс ублажи.мъ 1осифа нриснонамятнаго" были показаны ту- 

манныя картины для и,тлюстрац1н того, что раньше было прочитан.,.; 

объяснон1я давались г. Левочекимъ дово.1ьно подробнып н ннтерссоыя; 

иаъ картинъ бы.ти ноказаиы; об|ц1й вндъ места, нринадле-жащато въ ie- 

руса.тн.ме Палестинскому обществу, русское подворье — прекрасное, двух- 

этая:ное. каменнгщ ;дан1е съ рядомъ огде.тьныхь вимеровъ для интелн- 

геатннхъ паломни);овъ. расноложенны на высокой MtcrHOiiii. вблизи отъ 

Троипкаго собора: церковь Mapiu Магдалины. дуОъ .Мамвр1йсв1й н др. 

11.)ъ картинъ более отчетливо была нредставлена: русское нодворье. Вь 

зак.тючен1е собран!я хоромъ арх1ере'йскихъ иевчихъ были пронеты; Народ

ный гнмнъ «Боже. Царя храни» н задостойникъ въ неделю Ва!й.
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—  Вл1ян1е нурен1я на учебные успехи. Biit. М(м1. Jounial отмЬчаетъ, 

что знаменитый статистикъ Dr Bortillon произвелъ въКсЫе |)olytecllniqlleиз- 

cл•tдoвaнiя относительно вл1ян1я курен1я табаку на умственння способности 

учениковъ. Въ заведеН1Н этонъ иаюдилось 160 воспитанннковъ, в изъ нип. 

108 челов'йкъ были курильщиками, а 52 не курили. Этихъ 100 чело- 

в^къ Dr Bertilloii пoдpaздtлмлъ иа 8 категор|й, смотря но O T M tT K 'b , по

лученной ими на зизамеиахъ. Изъ первыхъ учениковъ 6 чeлoвtкъ кури

ли, а 14 не курили; изъ сл'йдующихъ 20 число курильщиковъ и неку- 

рящихъ было равное; въ 3-й категор1и И  курилыциковъ и 9 иеку- 

рящихъ; отсюда cлtдyeтъ, что послЬди!е оказывали лучш1е успехи, чtмъ 

KypHBUiie. Въ добавокъ Dr Bertilloii доказалъ, что большею частью учеб

ные y c i i t x i i  курившнхъ васинтанниковъ становились все хуже со дия по- 

стуилен1я въ заведеи1е ко времени окончан1я курса. На основан1н подоб- 

наго изcлtдoвaнiя, французск1й министръ иароднаго просв-Ь1цен1я разослалъ 

директорамъ училищъ и гимназ1й циркуляръ, иа осиоваи1и котораго упо- 

троблеи1е табаку воспрепуается воспитаиннкамъ.

~  Нанъ начала BHAtrb cлtпopoжAeннaн? Объ этомъ нередаетъ из

дающаяся въ Нью-Йорк'Ь немецкая газета Morgen Joiiral собственный 

разсказъ исц'Ьлениой. «Я npitxaaa въ Вриджнортъ. чтобы навестить мою 

двоюродную сестру. Она Hirt постоянно говорила о дктор4 Ввльсои'Ь, 

зам'Ьчательномъ cneHiaaiiCTt по глазнымъ 6o.it3HHMT, и настояла нако- 

нецъ на тояъ, чтобы я иошла къ доктору, хотя я сама уже давно иоте- 

ряла всякую надеягду иа HsatneHie. Оиъ тщательно изсНдовалъ мои 

глаза, не говоря ии слова, пока не коичнлъ осмотръ. Потомъ онъ ска- 

залъ: у васъ катарактъ; я думаю, что есть надежда вылечить васъ. 

Онъ говорилъ очень спокойно, и все-таки MHt казалось, что я его не 

такъ поняла. Но онъ дМетвительио сказалъ это и объявилъ MHt, что я 
должна хорошо подготовиться къ onepaaiii. Зaтtиъ мы пожали другъ 

другу руки, и я пошла назадъ къ своей двоюродной сестр4. Говорила я 

немного, но провела безеоиную ночь, Когда настуиило время, я отпра

вилась въ больницу и но дорогЬ попыталась yбtдить себя, что иЬтъ ни 

Maatfluiefi надежды, Я даже боялась, что темнота, окружающая меня, 

теперь исчезнетъ. Но голосъ .токтора Вильсона дtftcтвoвaлъ иа меня 

такъ ободрительно, что я не падала духомъ. Iloc.it onepaniii моя глаза 

долго, долго оставалась завязанными. Но вотъ однажды врачъ снялъ 

повязку, я  собралась съ духомъ и открыла глаза. Я  находилась въ об- 

ширн. пйнtщ. и MHt показалось, какъ будто меня кто-то тянетъ на

задъ. Потомъ что-то явилось предо мною. Ото было лицо моего врача.



— оО —

Лорвие, что 11 увидала вь .моей жианп, uij.io лицо моего врача. И буду 

(‘.му аа ото блаадарна до uoc.i-Ьднеа muiy ri.i ;кизни. У доктора было со

ве-Ьмл. не такое .тицо, какимь и его еебЬ иредставлила. Bet лица были 

C0Hct»T> не так1а: они болы1Йи а ((ОисЬмь не уг.юватыя, какими они 

Milt катались. Докторь aacMtaacM. Я еще никогда вь жизни не видала 

никого cntioiniiM(!H. !1 vKo.ia.ia бы, но не могу выразить того, что я ощу- 

нгала ВТ. эту минуту. Никто не можегь ie6t злого представить. У него 

былт. такой добрый и счаплитлТ видь. Теперь еще все nut кажется 

неестеетве1111ы.чъ. Когда MHt во irropoii разь сияли навязку, я yвидtлa 

— что-то очень егранное около меня. -Гго бы.гь стулъ. Какъ скоро я что 

нибудк ()1цунаю, я знаю, чт() зло такое. Гораздо легче различать 'гго- 

нибудь пальцами, нежели глазами. МиЬ все кажется такнмь маленьки.мъ. 

Я всегда съ такою О1торожно(1ыо “блодила все, чтобы не уронить чего- 

нибудь. Теперь миГ. cMtiiiHO, когда а вижу, какь малы столы я стулья. 

Одиимъ глазом'ь я геиеръ ниолнЬ юрони! вижу. Только н должна еще 

иривыкнуть. кигда что-нибудь нижу, у.зиавать. чго згч такое. Когда MHt 

показывають какую-нибудь вещь, я закрываю глаза и тогда ощупываю, 

что зто. Надо мною l•.мtя.̂ lгcь, когда я yBiut.ra дерево иа двзpt и ощу

пывала его, 'ггобь у.гнать, что зто такое. Конечно, всего нельзя ощу

пать. Я Bn.Ttia дождь и ciitri.. Bii.it.ia лиц(( моего врача, BH.it.ia отца 

и мать».
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