
Е П А Ш А Л Ь Н Ы Я  ВЕДОМОСТИ.
Выходятъ два раза въ MtcBUB. 
Ц ^на годовому изланш шесть  

рублей съ пересылкою J«16.
Подписка приыимаетсл въ редак
ции Томск11Х'ьЁиарх!альныхъ B t -  
домостсй,орнТонской сенииар!в

годъ 15-го Августа 1899 года. хх.

О Т Д Ъ Л Ъ  ОФФИШАдПЬНЫИ. 

Распоряжен1я высшаго начальства.

По укаау Св. Сгнода отъ 22 1юня в.. .V 8504  отарнтъ само- 
стоягельнын приходъ при церкви въ дрревн'Ь Кобнлпной съ 
штатомъ причта изъ священни1са п причетника.

Распоряжен1я Епарх1альнаго начальства.
Опрод1;ле1пя на должности, нс1)ел'Ьщсн1я н уволь-

неи1я.

1 0  (ЮЛЯ. Д1ако;п. Варнаульскаго Собора 1оаннъ Д((бросердоиъ 
рукоположенъ на младшее священш1Ч(?ское и1>по вч. с, Медв1>дское 
бл. 16 .

‘2S iionn. Д1ак)11ъ (ъузнецкаго Собора .Алекеандрт. Воробкенъ — 
во священника въ село Услтгкое бл, 14.

30  1юнн. Прнчеткик'1. села Подеородняг.) Васпл1и Способинъ 
— во .иасона въ се.ю Терешкипское бл. .V 14.
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29 1юня. Причетникъ Кузнецкой Одигитр1евской церкви 
Никандръ Лукинъ— во д1акона съ оставлен'|емъ на занимаемомъ 
имъ м'Ьст'Ь.

27 1юля. Причетникъ села Проскоковскаго Александръ Красно- 
цв'Ьтовъ— во д1акона съ оетавлен1еиъ на занимаемомъ имъ мЬсгЬ.

24  1юля. Д1аконъ Михпилъ Асташевъ— во священника къ 
церкви села Воровато Форпоста, въ помощь настоятелю церкви.

1 1юля. Надзиратель Китихизаторскаго училища Васил1й 
Никодимовъ— во священника въ село Солтонское.

1 августа. Причетникъ села Усманскаго Викторъ Гераеимовъ,—  
принятый въ Забайкальскую euapxim, во д1акона.

26 1юля. Кончивш1й курсъ Томской Духовной Семинар1и Алек- 
сЬй Никольск1й опред'Ьленъ псаломщикомъ въ село Маслянин- 
ское, б.1 агоч. .''ё 16-го, срокомъ на одинъ годъ.

12 1юля. Варнаульск1й м'Ьвщнинъ Сеаенъ Судоиойкннъ— на 
д1аконское Micro въ село Косиалинское бл. Л» 20.

15 1юля, состоящш на должности причетника въ се.тЬ Средне- 
Красиловскомъ д1аконъ 1оаннъ Екшибаровъ на штатное Micro 
въ то.чъ-же ce.ii.

27 шля. Д1аконъ Тамбовской епарх'ш Михаилъ Вогословск1н—  
въ село Семилужное на д1аконское Micro, бл. Л: 3.

4 августа. Причетникъ Хаковъ B iляeвъ— въ село Михайлов
ское бл. .М 10 на причетническое Micro.

—  Псаломщикъ села Тогульскаго Петръ Шалабановъ— па 
д1аконское Micro въ село Думчевское бл. .У: 1S, съ возложен1омъ 
на него учительскихъ обязанностей.

—  Окончивипй курсъ Варнаульскаго Ду.ховнаго училища 
Александръ Крестовоздвижепсш'й— на причетническое м1;гго къ 
церкви Ганюгакиной Заимки бл. .У 16.
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3 августа. Учитель Ургунекой школы грамоты Иванъ Пас- 
шакъ— временно иснолнять причетническ1я обязанности при цер
кви села Ирмепскаго, съ возложен1емъ на него учительскихъ при 
школ'Ь грамоты обязанностей.

3 августа. Д1аконъ села Ирменскаго Цавелъ Добровъ— на 
евящеиинческое м'Ьсто къ Кузнецкому Собору съ возложен'|емъ 
на него тЪхъ-же обязанностей, как'ш лежали иа священникЬ 
Рудичев'Ь.

4 августа. Запасной унтеръ 0(1)Ицеръ Иванъ Жеребятьевъ—  
на причстппчоское м'Ьсто къ церкви села Некрасовского.

26 1юля. С1!Л1ц«нннкъ Михаилъ Доброхотовъ,— при церкви 
ЛЬвая Томь, переведенъ въ село КраснорЬченское бл. .У 12.

2S 1юлл. Священник'!) села Безруковскаго Bacn.iin Смольнн- 
нпконъ в'ь село Семено-Красиловское.

2 ас.густа. Села Ваганопскаго священникъ Александръ Рож- 
д|‘гтш[Н 1,— пъ село Судженское.

'.) августа. Священннкь села Парабельскаго Петръ Иван1щк1й и 
МартынмВска;о А.тександръ Мваницк'ш,— одннъ на м'Ьсто другого.

.') августа. Священникъ села Лобянскаго Дп.митр!й Поновъ—  
въ село Саввинское бл. Л» 20.

12 1юля. Нсаломщикъ Градо-Барнаульской ДяИ11тр1евской 
церкви Иванъ Вознесепс1пй уволенъ отъ занимаемой имъ должности.

Утпержден1е въ должности церковныхъ ста1)ость.

.Г'гперждеяы въ должност!Г церковного старосты къ деркванъ 
б.тагочин1я .У 3-й Покровской ce.ia Д а 11ковска1 о крестьннинъ 
Мартинъ Тетс](И1гь, Богородицс-Казанской с. Улановскаго 1;ресть-
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янинъ Михаилъ АлексЪевь ведоговь и Колбихинской Михаило- 
Архангельской крестьянинъ Иванъ Блиновъ, на первое тpex-л tт ie .

H a ;iH {i4 e H ie  n e H c iii.

Бдов^ умсршаго вь отставкЪ бывп1аго столоначальника Том
ской Духовной K oH C H C T op in  Попова нааначено 64 р. 30 к . въ 
годъ съ 4 августа 1S9.S г. со дня смерти мужа, нзъ Томскаго 
Ка;п1амрнства,

РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ
учениковъ Барнаульскаго Духовнаго Училища 

;$а 189V'j учебный годъ.

I V  K ia e c 'b .

Окончили курсь училищ а а> правомь поступленш въ 1-й  
классъ Духовной Семинарш безъ экзамена.

Газряйъ первый.

1) Солотчнн'ь Мнхаилъ, Хмылевъ Николай, Тохтаревъ B aciu in , 
Титовъ Бладнм1рт., 5) Екшнбнровъ Baciiniii.

Гизрядъ второй.

Подскреиаевь BeniaMiiirb, Чичванивъ ведоръ, ВахрамЪсвъ 
Илар[й, (,'орокпнъ Павелъ. 10) Прпбыткопъ Николай, Троицкш 
Серг-Ьй. Никольск\ц Констаптннъ. Соволовь АлексЬй, Смирновъ, 
Вен1амннъ, 1о) Кррстово:)два:ке11ск!й Александръ, Златомрежевъ
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Валентинъ, Забродинъ Сеяенъ, Нпкольскш Васил1й, Королькоиъ 
Васил1й, 20 ) Тихом1ровъ Владим!ръ, Васильевъ Анатол1Й, 
Никольск1Й Семенъ.

Р а з р я д ъ  m p e m iu .

2 3 ) Никольскш С'арафцмъ— оставляется въ I V  кл. на но- 
вторительный курсъ по малоусп’Ьшности

III Классъ.

Удостоены перевода въ IV-й классъ.

Р а з р я д ъ  п е р в ы й .

1) Поповъ Михаилъ, Знаменский ведоръ, Варгннъ ведоръ, 
Ненарокомовд> Константинъ.

Р а зр я д ъ  в т о р о й .

5) Михайловск1й Васил1й, 31асловъ Николай, Семсновъ 
Гавршлъ, Павловъ Петръ, Никольскм! Михаилъ, 10) Дроздовъ 
Николай, Со.1 отчинъ Алексаядръ, Малинъ Николай, Рождествен- 
€к1й Иванъ, Благодатинъ Илья, 1-з) Лаиннъ Александръ, 
Мелентьевъ Петръ, Мухортовъ Леонпдъ, Книжниковъ Николай, 
Мухачевъ Михаилъ, 20 ) Поповъ Петръ, Скченовъ Павелъ, 
Быковъ Семенъ, Голевъ Константинъ.

Назначаются переэнэаиеновни:

Третьяковъ Га1й,— по ариометикЬ, Юдинъ Ивапъ п Козловъ 
Внкторъ по греческому языку: Колокольцовъ Евфим1й по русскому 
лзыку и Станковъ Максимил1анъ по ариометик'Ь и iitHii).
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Р а з р я д ъ  m p e m ia .

Дмитр1евъ BacH.iifi, Колмаковъ Николай, Полусухииъ Алексей, 
и 3 2 ) Воробьевъ Александръ— по малоусп'Ьшности оставляются 
на повторительный курсъ.

II Riaccb.

Удостоены перевода въ Ш-й нлассъ.

Р а зр я д ъ  п ер вы й .

1) Бакатинъ Александръ, Постниковъ Пантелеиионъ, Марсовъ. 
Александръ, С'Ьдачевъ Николай, 5 ) Гирсамовъ ДиитрШ, Е р- 
маковъ Петръ.

Р а зр я д ъ  в т о р о й .

Шаромовъ Константинъ, Чсриявск'ж ВасилШ, Екшибаровъ Ва- 
силш, 10) Островзоровъ Вви1аминъ, Сорокинъ Петръ, Сперан- 
ск1й Петръ, Диитр1евъ Виталш, Гуляевъ КорнилШ, 15) Д ьяч- 
ковъ АлексЬн, Васильевск1й Александръ, Ермолаевъ Николай, 
Косиаковъ Васил!й, Михалевъ Александръ, 20 ) Сорокинъ Алек
сандръ, Ташаковъ Михаилъ, Жел'Ьзновъ Андрей, Макаренко 
Егоръ, Казаиск1й Николай, 2 5 )— Сл'Ьльскш Антонинъ, Моска- 
левъ Андрей, Ломшакопъ Анатол!й, Окороковъ Александръ, 
Митрофаиовъ Сеиенъ, 30 ) Носовъ Иванъ.

Назначаются перезнзаиеновки:

Иваницк1 й Аиатол1й но п'1>н1ю, Лебедевъ Леонпдъ по русскому 
языку.
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Разрядг mpeviiH.

Ливановъ Константииъ н Ворткевичъ Павелъ— переэкзаменовка 
по ариеметик'Ь и греческому языку; 35 ) Воронцовъ Владим1ръ—  
переэкзаменовка по свящ. истор1н и рускому языку: Дягилевъ 
Пантелеи монъ, Брюхановъ Александръ, Носовъ 0едоръ и Рубцевъ 
Петръ— по малоусп'Ьишости оставляются на повторительный 
курсъ; Менщиковъ Генпад1й и 4 1 ) Козыревъ Витал1й— за мало- 
усп^шность увольняются изъ училища.

I Классъ.

Удостоены перевода во 11-й классъ.

Р а зр я д ъ  п ер вы й .

1) Нежильцевъ 0ома, Орловъ Андрей, Поповъ Григор1й, 
Пономаренко Павелъ, 5) Пономаренко Ва,сил!й, Поснсаевъ Павелъ, 
Дулебовъ ГригорШ, Шелепаевъ Иванъ, Марсовъ Михаилъ 10) 
Везбородовъ Никита, Дебедевъ Сергей.

Разрядъ вторт.

Стабниковъ Васил1й, Сухорученко Агапитъ, Везшапкинъ Алек
сандръ, 15) Антроповъ Лука, Антроповъ Александръ, Ложкинъ 
Петръ, Страховъ Михаилъ, Пульхровъ Иванъ, 20 ) Фелидовъ 
Илья, Иконниковъ Владим1ръ, Ядутияъ Михаилъ, Юрьевъ 
Павелъ, Жерноковъ Мнхаилъ 25 ) Ненарокомовъ Германъ, 
Сбитневъ Егоръ, Хрущевъ Вен1аминъ, Вознесенск1й Константинъ, 
Ракитинъ Леонидъ, 30 ) Стапковъ Сергей, Вабайловъ Иванъ, 
Ацеровъ Антонинъ, Вухаловъ Павелъ, Соловьевъ Александръ.

Назначаются переэкзаменовки;
Павск1й Леонидъ, Вйляевъ Вячеславъ, и В'Ьляевъ Иннокент1й 

по русскому языку: Журавлевъ Иванъ по ариеметик'Ь, Красновъ
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Михаилъ,— но анкону Бож1н).

Р а зря да  m p em iii.

40 ) Могильниковъ Васил1й и Окорпковъ Диитр1й— переакзаме- 
новка по русскому языку и ариометик'й:— Рождественск’|й Василий 
по MaxcycntniHocTH оставляется на повторительный курсъ— 43 
Гуляевъ Михаилъ— за малоуен'Ьганость увольняется изъ училища.

П Р И ГО Т О В И Т Е Л Ь Н Ы Й  КЛАС СЪ .

Удостоены перевода въ 1-й нлассъ.

Р азря дъ  п е р ш и .

1) Добронравовъ Алексей, Ш<ябановъ Иванъ, Семеновъ Семенъ, 
Чудовъ Владим1ръ, 5) Серебрянск1й Михаилъ, Поповъ Васил1й, 
Даниловъ Васил1й, Марсовъ Петръ, Васильевск1й Аптонинъ, 
10) Рыбкивъ Петръ, Успенск1й Михаилъ, Раеаиловъ Васил1й, 
Мелентьевъ Алексаидръ, Михайловсшй Валентинъ, 15) Орловъ 
Владим1ръ, Острожниковъ Григор'ш, Семеновъ Николай.

Р азря дъ  вт орой.

Петровъ Иванъ, Корольковъ Васил1й, 20) Соколовъ Аркад1й, 
Макаренко Витал1й, Хрущевъ Петръ, Дро-здовъ Александръ, 
Кочетовъ Веюаминъ, 25 ) Москалевъ Николай, Крестовоздвижен- 
ск’|й Михаилъ, Прибытковъ Александръ, Казанск1й Александръ, 
Саввинъ Андрей, 30 ) Веселовъ Александръ, Пономаревъ Алек
сандръ, Малинъ В.тадия1ръ, Поляковъ Анатол1й, Дроздовъ Лео- 
нидъ 35) Урлаповъ Петръ.

Назначаются переэнзаиеновни:

Козловъ Константйнъ,— по закону Вож1ю, Павловъ Иванъ, Се.тез-



— 9 —

невъ Ваеил1й, и Лавровъ Михаилъ— ио русскому ивыку.

Р а з р я д ь  m p e m ii i .

Субботинъ Александръ— переэкзаменовка по русскому языку и 
аривмети1гЬ— 41 КочетовъВалер1анъ по законуБож1ю и сариеметикЪ.

За отлично xopomie успехи и прекрасное поведен1е награжда
ются книгами ученики; Солотчинъ Михаилъ, Хмылевъ Николай, 
Бакатияъ Александръ, Нежильцевъ 0ома, Орловъ Андрей, 
Доброяравовъ Алексей и Шабановъ Иванъ.

ИНСТРУКЦ1Я
У'Ьзднымъ 0тд’к1ешя]1гь Ёпарх1альнаго Училищ- 
наго Сов-Ьта, членамъ его, благочиннымт., у'Ьзд- 
иымъ наблюдателямъ, зав'Ьдуюш.имъ церковными 
школами, учителямъ и учительницамъ сихъ 
школъ, составленная на основан1и существующихъ 
узаконен1й и распоряжен1Й на съ^зд-Ь председа
телей уездныхъ отделенШ и наблюдателей цер- 

ковныхъ школъ Томской EnapxiH.
(Окончан1е).

§ 37. ВмеегЬ со см'Ьтами о.о. благочинные предстаь- 
ляютъ въ отд'Ьлен1е списки тЬхъ м-Ьстъ. гд'Ь и почему 
нужно открывать школу, съ ука.зан1емъ м'ёстныхъ средствъ 
на содержан1е школы.

§ 38. Благочинные въ 1-ю ревиз1ю требуютъ отъ о.о. 
зав'Ьдующихъ годовые отчеты по учебно воспитательной 
части по форм^ № 1-й, и препровождаютъ ихъ уездно
му наблюдателю; а во вторую ревиз1ю— по статисти- 
ческо-экиомической части,— въ отделен1е. Во вторую
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же ревиз1ю о.о. Благочинные требуютъ списки учебныхъ. 
кни1-ь и учебныхъ ПОС061Й (по форм-Ь № 2-й), каковые 
также представляюгь въ отд'йлен1е.

§ 39. Благочинные наблюдаютъ,чтобы зав’йдующ1е шко
лами, до получен1я изъ отд’йлен1я жалованья учащимъ, 
выдавали таковое изъ свободныхъ церковныхъ суммъ.

§ 40. Благочинные сообщаютъ у'Ьздному наблюдателю 
о времени и м'ЬстЬ благочинническихъ съ'йздовъ.

§ 41. Желательно, чтобы о.о. благочинные собирались 
на засЬдатя отд'йлен1я Училищнаго Совета или при от- 
д'Ьлен{и, или въ другомъ какомъ-либо пункгЬ, по назна- 
чен1ю отд'Ьлен1я.

Прпмпчате. Отд'йлеше можетъ устраивать так1я со- 
бран1я 0.0. благочинныхъ не бол'Ье 2-хъ разъ въ годъ.

§ 42. Благочинные, представляя въ уЬздное отд-Ьле- 
н1е '/=’ часть вычетовъ съ д1аконовъ и псаломщиковъ, не 
занимающихся въ школахъ, могутъ брать изъ нихъ пот
раченное 1ШИ на пересылку сихъ суммъ,изв'Ьщая о семь 
отд'йлен1е.

♦ 'МV

§ 43. Приходск1й священникъ заботится о томъ, что
бы въ его приход'Ь было достаточное количество школъ 
церковно-приходскихъ и грамоты.

§ 44. Заботясь объ открыт1и школъ, приходск1й свя- 
щенннкъ изыскиваетъ м'йстныя средства на устройство и 
содержан1е ихъ. Местный средства составляются: а) и.зъ 
с>тчислен1й и.зъ церковныхъ суммъ; б) пожертвован1й отъ 
нриходскаго попечительства; и I') пожертвован1й част- 
ныхъ лицъ.
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§ 4.j. Какъ при открьти новыхъ шко.ть, такъ и 
при составлен1и ежегодной см'Ьты на с.тЬдующ1й годъ 
по содержанш школъ существующихъ, непременно долж
но быть назначаемо noco6ie по содержан1ю школъ изъ 
церковныхъ ередствъ.

§ 46. Изъ церковныхъ школъ пользуются пособ1ями 
отъ Совета только те, которымъ въ содержан1и дея- 
тел1>но помогаепэ местное населен1е, будь это школы 
грамоты, или домашн1я. Преимуществомъ въ оказанш по
мощи пользуются самыя бедныя населен1я уезда и пе- 
реселенческ1е поселки.

§ 47. Приходск1й священникъ заботится о томъ, что
бы школы имели попечителей, и знакомить гюследнихъ 
съ ихъ правами и обязанностями въ отношен1и къ тЬмъ 
школамъ, где они состоятъ попечителями.

§ 48. Объ открыли школы какъ духовнаго, такъ и 
гражданскаго ведомства, приходск1й священникъ немед
ленно доносить въ уездное отделен1е Епарх1альнаго Со
вета, съ указан1емъ услов1й открыт1я школы, доводить о 
томъ же до сведен1я и местнаго благочиннаго.

§ 49. Закрьте всякой церковной школы, а равно и 
передача школы въ другое ведомство производится не 
иначе, какъ съ разрешен 1я Епарх1альнаго Арх1ерея.

§ 50. Документы, касающ1еся открьтя школъ, хра
нятся въ уездномъ отделегни Училищнаго Совета.

§ 51. Прих©дск1й священникъ заботится о томъ, что
бы все школы имели собственный помещешя. Ходатай
ство о преобразован1и школы грамоты въ церковно-при
ходскую можеть быть возбуждено только тогда, когда 
имеется для школы .здан1е, соответствующее своему на- 
значен1ю. Ходатайство о пособ1и на устройство школь-
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наго здашя возбуждается только въ томъ случа'Ь, когда 
М'Ьстныхъ средствъ—деньгами или натурою изыскано не 
мен-Ье, какъ на половину стоимости предполагаемаго 
здан1я.

§ 52. Для всякой строющейся школы составляется 
планъ. Планъ этотъ предварительно представляется на 
утверждеше въ отд'Ьленхе. Классная комната должна 
быть просторная, светлая и высокая, чтобы она могла 
служить и м'Ьстомъ для народныхъ чтен1й. При каждой 
вновь строющейся школ-Ь должна быть обязательно уст
роена и квартира для учителя.

§ 53. Если крестьяне им'Ьютъ собственную л'Ьсную 
дачу, то ходатайство о разрйшен1и на порубку .л'Ьса для 
школы возбуждаютт> чрезъ крестьянскаго начальника, 
если-же не им'Ьютъ, то ходатайствуютъ чрезъ отдЁлен1е 
предъ Епарх1алы1ымъ Сов-Ьтомъ о безплатномъ лйсору- 
бочномъ билегй, съ указан1емъ и наименован1емъ м-йста 
дачи, при чемъ прилагаютъ и сийту о потребномъ ко- 
личествй л'Ьсного матер1ала.

§ 54. Пр1емъ вновь построенныхъ здан!й церковныхъ 
школъ производить уЬздный наблюдатель, а если ему 
невозможно, то какой-либо другой членъ отдйлен1я съ 
м-Ьстнымъ благочиннымъ и о. зав-Ьдующимъ. Объ осмот- 
p t  составляется актъ, который потомъ препровождается 
въ отдйлен1е.

§ 54. Имущества недвижимый, жертвуемый въ пользу 
одной какой-либо церковноприходской школы, укрепля
ются за приходскою церков1ю. а въ пользу школъ цйлаго 
уйзда или всей enapxin— за епарх1альнымъ начальствомъ; 
дела С1И производятся въ местной духовной консисто1)1И, 
Церковн. вед. 1892 г. стр. 3G7.
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§ 5,i. Зав'Ьдующ1й школою священникъ своевременно 
представляетъ требующ1яся по школамъ св'Ьден1я. какъ- 
то: cMtTy по содержан1ю школъ на сл-Ьдующ!!! годъ и 
отчетъ о еостоян1и школъ въ учебно-воспитательномъ 
отношен1и за HcxeKojift учебный годъ— къ ревизш бла- 
гочиннаго за первое полугод1е; о состоян1и школьныхъ 
библ1отекъ и св'йден1я статистико-экономическ1я для от
чета уЬздныхъ отд'Ьлен1й за истекш1й гражданск1й годъ— 
къ ревиз1и благочиннаго за второе полугод1е. На немъ 
же лежитъ наблюдегпе за надлежащимъ веден1емъ школь
ныхъ документовъ. какъ-то: к’лассныхъ журналовъ, опи
сей школьныхъ имуш,ествъ, приходо-расходныхъ книгъ, 
каталоговъ книгъ, книгъ для записи свид'Ётельствъ, вы- 
даваемыхъ на право пользован1я льготою IV разряда по 
отбыван1ю воинской повинности.

§ 50. О.о. зав'Ьдуюш1е, почетные попечители школъ 
и попечители заботятся объ обязательномъ посйшеши 
богослужегпй учениками даже отдаленныхъ деревень, 
располагая обшества къ добровольному составлен1ю при- 
говоровъ объ очередныхъ для зтой ut.in подводахъ.

§ 57. Желательно, чтобы время исполнен1я христ1ан- 
скаго долга испов-Ьди и Св. Причаст1я учениками цер- 
ковно-прпходскихъ школъ совершалось одновременно; на 
1-й и пос.тЬдней нед-й-тЬ Св. Четыредесятницы. О.о. за- 
вйдуюш1е располагаютъ учениковъ исполнять :»тотъ долгъ 
и предъ праздникомъ Рождества Христова.

58 Зав'йдующ1й располагаегь учениковъ—д'йтей до- 
статочныхъ родителей къ nijioOptTeniio классныхъ и пись- 
меннг,[.чъ принад.южиостей на собственныя средства. День
ги, полученный отъ продажи кгшгъ, выслаины.чл, въ шко
лу Отд'йлипе.мъ представляются въ уЬздное отд-Ёлен1е Епар-
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xiaJibHaro Совета. По усмотр'Ьн1ю зaвtдyющaгo, можеп> 
быть допускаемъ определенный взносъ (не более 25 к.) 
съ учениковъ за пользован1е школьными учебными и 
письменными принадлежностями, высланными въ школу; 
только дети бедныхъ родителей могуть пользоваться 
учебниками и учебными пособ1ями безплатно.

§ 59. Заведующ1Й заботится о томъ, что бы въ шко- 
лахъ употреблялись учебники, одобренные для церков- 
ныхъ школъ Училищньшъ при СВ. Синоде Советомъ.

§ 60. Къ 15-му числу октября месяца заведующ1й 
доносить въ отделен1е, когда начались заняття въ шко- 
лахъ, сколько состоитъ учащихся въ каждой школе въ 
отдельности и кто учащ1я лица.

§ 61. Заведующ1й строго наблюдаетъ. чтобы занятая 
въ школахъ начинались съ 1-го сентября; съ 1-го нояб
ря пр1емъ детей въ школу не долженъ былъ допускаемъ.

§ 62. Для успешнаго хода учебно-воспитательной час
ти въ школахъ грамоты, прпходскимъ священннкамь 
вменяется въ обязанность возможно частое посещен!'* 
ихъ (§ 19 прав, о ттлахь 1ра.поты).

% 63. При посещен!!! школы грамоты, ссящепникъ ис- 
пытываеть учащихся въ пройденномъ, наблюдаеп, за 
преподаван!емъ учителя и ведетъ беседы по предметамъ 
Закона Бож!я. Особенное вннман!е со стороны священ
ника должно быть обращено на церковно-воспитатель
ную сторону школъ грамоты, какъ то: благоговейн!*е чтс- 
н!е молитвъ въ школе, посещен!е уча1цимнси храма Бо- 
ж!я въ воскресные и праздничные дни. внечлассгкж' чте- 
н!е книгъ и брошюръ назидательна го чтен!я. {§ :J0 прав, 
о тколгь гра.попш.)

8 64. Заведующ!е школами гра>К1ТЫ ежегодно произ-
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водятъ нъ нихъ экзамены км'бсгЁ съ м-ёстнымъ учите- 
лемъ.

§ 65. Относительно учениковъ, желающихъ держать 
экзамены на льготу по отбывашю воинской повинности, 
и неим'Ёющихъ о своихъ л-Ётахъ метрическихъ справокъ, 
зав-Ёдывающ1й выставляетъ л-Ёта на основан1и испов1;д- 
ныхъ росписей, безъ указан1я дня и месяца рожден1я, 
при чемъ въ экзаменац10нномъ cnHCK"fe делается пом-ёт- 
ка о томъ, что л"Ёта выставлены по испов'Ёднымъ рос- 
писяыъ, за неим'Ён1емъ метрическихъ справокъ. {Отногне- 
те Училищпаю Соегьта при св. Синод>ь отъ 2()-т мая 
1806 г., за Л' 442-мъ).

§ 66. Учителя и учительницы церковно-приходскихъ 
школъ обязаны твердо знать и постоянно помнить, что 
школы с1и им"Ёютъ ц'Ёл1ю утверждать въ народ-Ё право
славное учен1е в"Ёры и нравственности христ1анской и 
сообщать первоначалькыя полезный знан1я (Лнстр. учите.). 
Херсон, епарх. изд. Су.чарокова стр. 202).

§ 67. Учителя и учительницы обязаны въ учебные ча
сы всегда находиться въ шко.тЁ, отнюдь не позволяя се- 
б"Ё самовольныхъ отлучекъ, хотя бы и по важнымъ д̂ Ё- 
ламъ. Въ часы же неучебные учителя и учительницы 
им'Ёютъ право быть в н -ё  школы, (тп.мъ .же).

§ 68. Отлучка учителей и учительницъ въ отпуска, 
въ учебное время срокомъ до 3 дней, разрешается за- 
в-Ьдывающими школами священниками, а срокомъ до 8 
дней,-наблюдателями церковно-приходскихъ школъ. Для бо- 
лйе продолжнтельнаго отпуска испрашивается paapeuieiiie 
У'Ёзднаго отд'Ёлен1я учнлнщнаго совЁта (та.мъ .же стр.2()6).
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UpuMwiaHie. И зав'Ьдующ1е, и учащ1е заботятся, 
чтобы Бъ учебное время, за отлучкой учителя или 
учительницы, занят1я не прерывались.

§ 61). Во время неучебное отпускъ учащимся выда
ется зав'Ьдующимъ, который предварительно уб'Ьждается 
БЪ ц'Ьлости и сохранности школьныхъ документовъ, 
школьнаго имущества и библ1отеки.

§ 70. Во всЬ праздничные и высокоторжественные 
дни учителя и учительницы, предъ началомъ церковной 
службы, обязаны собрать вс'Ьхъ учениковъ или въ шко- 
.тЬ, или близъ церкви и попарно введя ихъ въ 
церковь, поставить предъ солеей рядами, наблюдая во 
все время богослужен1я, что бы ученики стояли чинно, 
были внимательны и своевольно не отлучались изъ церк
ви св-йдутше ученики должны быть допускаемы къ чтен1ю въ 
церкви, а къ п'Ьшю въ церкви должны быть приспособлены 
вс'Ь по возможности. Желательно было бы, что бы въ 
праздничные дни, въ пос.тйоб-Ьденное время, учащ1е чи
тали для взрослыхъ крестьянъ въ школ'й что либо по 
указан1ю м1'.стнаго священника (тамъ oice).

§ 71. Учителя и учительницы обязаны заниматься по 
4 часа каждый учебный день. Ученики должны соби- 
})аться къ 8 часа.мъ утра, въ nonoBUHt 9-го утренняя 
молитва, пос-тй 2-го урока— часовая иерем'Ьна (обпдъ), а 
оста.1ьныя перемены по l-i минутъ; въ городахъ и се- 
лахъ, гдЬ, по мн'й1ню зав'Ьдующаго, часовая перем1ша по
кажется излишней, можно ограничиться перем-Ьной въ 
1Г) минуть.

§ 72. Если священникъ ио служебнымъ свопмъ обя- 
занностямъ не можетъ въ мзв-йстиый день дать урокъ 
по Закону Бож1ю, то учитель или учительница занимает-



— 17 —

ся по своему предмету, а священникъ въ другое время 
восполняетъ пропущенное.

§ 73. Во время перем'Ьнъ дается дЪтямъ свобода по 
б'Ьгать и поиграть на воздуха, классная же комната въ 
это время должна быть хорошо проветрена. УчащШ не 
долженъ упускать и.зъ виду учащихся и во время сво- 
бодное отъ классныхъ занятШ, и всячески содейство
вать облагораживашю ихъ нравовъ, огьучая ихъ отъ 
драчливыхъ игръ и грубыхъ словъ. Вообще, онъ дол
женъ пр1учать детей къ порядку, точности, вежливости, 
благопристойности, воздержашю въ словахъ и поступ- 
кахъ, благодарности и строгому повиновен1ю.

§ 74. Въ обращен! и обучающихъ съ обучающимися дол
женъ господствовать духъ кротости и благоразумной стро
гости. Учителямъ и учительницамъ совершенно воспре
щается бить учащихся, таскать ихъ за уши или за во
лосы и обзывать бранными или непристойными словами,

§ 75. меры вразумлен1я; замечан1я, выговоръ наеди
не, выговоръ въ классе, стоян1е на ногахъ не более ’А 
часа, оставлен1е въ классе не более, какъ на одинъ 
часъ, подъ надзоромъ учителя; если же дети не слуша- 
ваютъ внушенШ учителя, то последнШ извещаетъ о томъ 
ихъ родителей (Церков. вгьд. 1891 г. .\» 21.).

 ̂ 76. Обучающ!е должны требовать отъ учащихся: 1) 
что бы, являясь въ школу въ назначенное время, они 
были умыты и причесаны, что бы обувь н одежда, хотя 
бы и поношенная, не была въ дырахч, и лохмотьяхъ; 
*2) что бы книги и тетради не были изорваны или ис
пачканы, гржА'ля II доски поломаны и ручки для перь- 
евъ испорчены или утеряны и 3) вообще, что бы дети 
щяучались кчт аккуратности (Инстр. учти. Хере, епарт.).
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§ 77. Учащ1е должны учить учениковъ; 1) что они 
обязаны встать при вход’Ь въ Школу учителя, священ
ника, лицъ начальствующихъ или почетныхъ посторон- 
нихъ посЬтитБлей; 2) что на улиц-Ь, при встр^ч^ съ свя- 
щенниномъ, старшими и начальствующими лицами уче
ники должны выражать знаки уважен1я, снимать шапку, 
кланяясь и т. п. (тамг же).

§ 78. Учащ1е не должны слишкомъ восхвалять очень 
прилежныхъ и усп^шныхъ учениковъ, что бы не воз
будить въ нихъ coMOMirtHiH, а такъ же не должны слиш
комъ порицать малоусп'Ьшныхъ, что бы не подорвать въ 
нихъ уверенности въ собственныхъ силахъ Ошмъ же).

§ 79. Учителя и учительницы должны постоянно вес
ти себя такъ, что бы служить примЪромъ честности, лас
ковости, обходительности и исполнительности не только 
для учениковъ, но и вообще для всЪхъ жителей селе- 
н1я. Учителя и учительницы должны твердо помнить, что 
они отнюдь не состоять къ поселянамъ въ положен1И 
начальства и, поэтому, для заявлетя о нуждахъ своихъ 
и школы должны обращаться къ начальствующимъ въ 
селен1и не повелительно и гордо, а скромно, разсуди- 
тельно и ласково (тамъ же).

§ 80. Учащимъ строго запрещается посещать питей- 
ныя заведен1я, пивныя и др. увеселительный нескром
ный места (тамъ же).

§ 81. Учителямъ и учительницамъ строжайше воспре
щается сочинеше и писаше для другихъ ябедническихъ 
прошешй, жалобъ, приговоровъ и всякое хожден1е по 
чужиыъ дЪламъ (тамъ же).

§ 82. Обо всЪхъ выдающихся въ жизни школы случа- 
яхъ обучающ1е должны заявить священнику для сооб- 
щен1я наблюдателю (тамъ же).
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*

§ 83. Дома11ш1я школы, открытый при сод1эйств1и граж
данской власти и переданный въ Btflenie Епарх1альнаГо 
Начальства, суть школы грамоты и ни въ какомъ отно- 
шен1и отъ нихъ не отличаются.

§ 84. Въ школахъ грамоты, гд'Ь пом1эЩен1е слишкомъ 
тЬсно, а учащихся слишкомъ много, учен1е можегь про
исходить въ 2 npieMa,— до и посл'Ь об^да, еели зав'Ьду- 
ющ1й и учитель найдутъ это возможнымъ. Количество 
учащихся въ такомъ случай считается по 2 группамъ 
въ общей сложности. Учаице въ такихъ школахъ бу- 
дутъ пользоваться особымъ вниман1емъ Начальства.

Н аст оящ ая инст рукцья сост авлена н а  о ст в а н т  сущ ест вую^  
щ ихь распоряж енш  и узак онен ш  высшей власт и, а  т акь ж е на  
основант  ж урнальны хъ пост ановленш  сьгьзда о.о. п редседат елей  

у езд н ы х ъ  отдгьленш  Е п арх1альн аю  У чилищ наю  С о в е т а  и  угьзд- 

ны.п, наблю дат елей церковныхъ школь, бывгааго въ ф е в р а л е  м есА - 

И)ь сею l-SUU шда съ 1 5  по 2 2  ф евраля . П ост ановленья эт и  были ра:ь- 

см о т р ен ы  и одобрены вь чрезвычайномъ собрант  съ езда , н а  кот о- 

ромъ, подь предаьдат ельст воль Е ю  П реосвящ енст ва, П реосвящ ея- 

т ьйш аю  М а к а р гя , Е п и скоп а Т ом скаю  и  Б а р н а ул ьск а ю , п р и сут 

ствовали'. П реосвящ енны й И инокепппй, Е пископъ П ри а .н урскт  и  

Б м ю в т щ е н с к т , П реосвящ енны й C ep iiii, Епископъ БНьскИз, Б и к а -  

piH  Томской еиархги; почет ный попечит ель церковнызть школь Том

ской еп архги , началъникь губерт и  i .-м . А .  Л . Л ом ачевскт , о. Р ск -  

т оръ сем и нарт  Л рхи м ан дри т ъ E pu top in , онъ же П редседат ел ь  

Сьгьзда, Е пархлальны п наблю дат ель церковныхъ школь Томской еггар- 

x in , впь 0 .0 . члены сыьзда, почет ные попечит ели школь— креспг1>ян- 

скге начальники Томского и М арЬгнекаго угьздовь к др.
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ОТЧЕТЪ
Коптета по сооижешю ппавослаыаго i p a  у n o p i i n  Балкан, въ 
юж10К Балгашк, для BliiHaro пошовешя вомовъ,

' 1 — 78 годовъ.
По S1 Декабря 1898 i.

Къ 1 Января 1898 г. въ каииталахъ Комитета состояло: 
а) Цроцентныхъ бумагъ но варицательБой ихъ ц’Ьн’Ь;
4'7о свид. Государственной рейты на . 4 0 3 .5 0 0  р. —  к .  
4 "/о  обл. золотого займа 5 выи. на .
4 \/'2V o свид. Государ. Креггьянскаго

Поземельнаго банка н а ..................................
4'’ /о СИД. того же Банка на . . .
4 ’ / г '’ /о обл. Внутрен. Консолидпр. займа

2 вын н а ...........................................................  18 .000  „
4 7 '2 % о6л . Внутрен. займа 1893 г, на 15 .800  „
4 '7 о злкл. лигт. Государ. Дворянскаго

Земельнаго Банк.ч н а ........................................  3 1 .8 0 0  „
4'7о обл. Юго-Заиадныхъ ж. дорогъ на. 3 1 .3 0 0  ,

111 .87 5  „  —

G 2.400 „ —  
3 .8 0 0  .  —

57'о обл. С.-Петербургскаго Город.
Кредитка го Общества на.

м б) налпчныхъ денегт, на сумму
Итого .

700  .  —

6 7 9 .1 7 5  р. —  к.
16 .236  ,  4972 ,  

695 .41 1  р. 4 9 7 2  к .

Кт, нпмъ поступило съ 1-го Января ни
31-е Декабря 1898 года:
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Пожертвован!!! наличными деньг, чрезъ 
Хозяйственное Управлен!» при Сн. Оинод'Ь.

Процентовъ, за вычетомъ налога
а) но процентнымъ бумагамъ, состо- 

ягаииъ въ капита.лахъ Комитета
б) по текущему счету въ Госудярсткен-

номъ Ванк-Ь, за 1S9S годъ...........................

5 “ /о куяоннаго налога, обратно нолу- 
неннаго за 189S г о д ъ ..................................

Капитальиыхъ по вышедшимъ въ ти- 
ражъ погашен!я 4 %  закл. лист. Госуд. 
Дворян. Земельнаго Банка на 600  р. нариц.

4 %  свид. Государственной ренты, но- 
лученныхъ взам'Ьнъ конвертированиыхъ 4̂ ’/() 
облигацш Юго-Западныхъ ж. дорогъ, на.

Возвращенныхъ изъ духовно-у чебныхъ 
заведены! остатковъ отъ содерж. въ 1897 г. 
воспитании ковъ изъ болгарскихъ уроженцевъ.

Вырученпыхъ отъ продажи 4 %  свид. 
Государственной ренты на 9 5 .7 0 0  р. нар. 
н 4 V 2V 0 СВ. Государ. Крестьянскаго По- 
земельнаго Банка на 1 0 .000  руб. нар

Итого поступило въ 1898 г.
А  съ остаткомъ отъ 1887 г. къ 1-му 

Января 1898 г. всего въ пpиxoдt .
Съ 1-го Яоваря по 31-е Декабря 

189 8  г. израсходовано;
Переведено векселями н переслано почтою 

въ Фнлиппопольское ОтлД-тен^е Комитета.

69 р. 72 к.

27 134 , 65

129 , 01 ,

27 .263  р. 66 к .

756 53

600  ,  —

3 1 .3 0 0  ,  —

1 .613  ,  32

107 .285 59

168 .88 8  р. 82

8 6 4 .3 0 0  р. 3 lV a
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109 .10 8  ,  21

19 .693  ,  12

Ему же за .’cpaHeiiie '*/'> еумагь и за 
гербовый сборъ по вкладавъ Комитета 

Отпущено Хозяйственному Управлен!»

3 .850  ,  —

на расходы но постройкаяъ, 21S .0 00  фршк, 
н 2 7 .0 0 0  руб., составляющ1е съ издерж
ками по переводамъ и Пересы л камъ . .

Уплачено Строителю храма, профессору 
архитектуры г. Поиераицеву, въ возврать 
израсходованныхъ вмъ иа л'Ьло строитель
ства Комитета собствеиныхъ деиегъ . .

Уплачено ему же въ счетъ вознагра- 
жден1я отъ Комитета за зав'Ьдыван1е стро
ительными работам и........................................  5 .6 0 0  „ —

Ему же на выправку заграничныхъ 
паспортовъ для русскихъ рабочихъ, отправ
ку ихъ въ Ш я п ку  и уплату имъ въ счетъ
жалованья . , ...............................................

Переведено въ И М П Е Р А ТО Р С КУЮ  
РосОйскую Мисс1ю въ n^eTHHbt— пенс1и 
потерявшему sptnie на службЪ Комитета 
черногорцу Нико.гаю ПырлЪ, за время съ 
1-го Декабря 1897 г. по 1-е Декабря 
1898 г .,  12 фунт, стрл., составляв1ше по 
курсу, съ расходами по переводу . . .

Выдано счетоводу г. Иванову за помощь 
при ревиз1и отчетности и д'Ь.юпроизводетва
К о м и т е т а .............................................................

Уплачено Государственному Байку часть 
процентовъ срока 1-го Апреля по коивер- 
тированнымъ 4 %  обл. Юго-Западныхъ 
же.1 . д о р о г ъ ......................................................

114 ,  04

150 р. — к .

255 ,  88

197 ,  90
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при Св* СинодЪ, въ силу В ысочайше утвер- 
жденнаго 19 1юня 1891 г . постановдвн1я 
Комитета, на содвржан1е въ духовно-учеб- 
выхъ заведен1яхъ воспитанниковъ изъ бол-
гарскихъ уроженцевъ........................................ 7 .169  ,  И

Издержано на делопроизводство, поме- 
щен1е Канцеляр1и Комитета, канцелярск1я 
принадлежности, нечатан1е отчетовъ и блан- 
ковъ, телеграфные н  почтовые расходы, 
гранеше пожертвованной церк. утвари и т. п. 1 ,633  „  74 

Конвертировано 4 %  обл. Юго-Западныхъ 
жел. дорогь на 4 %  свид. Государствен
ной ренты н а ...................................................... 3 1 .3 0 0  ,  —

Вышли въ тиражъ погашен!я 4 %  закл. 
листы Государ. Дворянскаго Земельнаго
Банка н а ............................................................. 600  „  —

Продано 4°/о свид. Государственной 
ренты и 4 7 2 %  СВ. Государ. Крестьянскаго 
Поземельнаго Банка, всего на . . .  . 1 0 5 .7 0 0  „ —

Всего въ 1898 г. въ расходе. . . 2 8 5 .3 7 3  р. —
Затемъ къ 1-му Января 1899 г. въ остатке:
а) Процентными бумагами по нарицательной ихъ цене: 
4 %  свяд. Государственной ренты на . 3 3 9 .1 0 0  „  —  
4°/о обл. Золотого займа 5 вып. на

снид. Государ. Крестьянскаго
Поземельнаго Банка н а ..................................

4°/о свнд. того же Банка . . . .
4 %  закл. лист. Государ. Дворянскаго

Земельнаго Банка н а ..................................
47г® /о обл. Внутренняго Консолндиров.

1 1 1 .8 7 5  ,  —

5 2 .4 0 0  ,  —  
3 .8 0 0  ,  —

3 1 .2 0 0  ,  —



—  24- —

займа 2  выпуска н а ........................................ 18 .000  .  —
4 V 2 V 0  Внутренняго займа 1898 г. на. l . j .8 0 0  „ —  
5Vo обл. С.-Петербургскаго Городскаго 

Кредитнаго Общества н а ...........................  700  „ —

и б) наличными деньгами . 

Итого въ наличности.

572.S7-') р. —  к .
. 6 .062  ,  31'/2 ,

. Г)78.927 р. 8 I V 2 к.

Балансъ. . . . 8 6 4 .8 0 0  р. 8 1 ‘/2 Ь .
И зт числа наличныхъ денегъ состонтъ на текущемъ счет^ въ 

Государственномъ BaHKt 6 .6 9 0  р. 54 ., въ кассЬ Комитета 
24 р. 8 8 ‘ / 2  к . и въ касс4> Хозяйствепяаго Управлен1я при 
Св. Синод'Ь 336  р. 89 к. Сверхъ того оста.юсь къ 1899 году 
въ кассахъ Филиппопольскаго Отд'Ьлен1я Комитета и Строителя 
храма 7 8 .4 0 8  фр. 43 сайт, и 14.501 р. 01 к.

Изъ общей суммы процентныхъ бумагъ и наличныхъ денегъ 
5 7 8 .9 2 7  р. 3 I V 2 к. состоитъ;

1) Въ расходномъ капитал»,, предпазначенномъ на построи- 
щ  цернви и тейущ1в по Комитету расходы;

4 “ /о свид. Государственной ренты на . 128 .900  р. ----  К.

4®/о обл. Золотого займа 5 вып. на . 108 .625  , ~ п

4 V 2 V 0 свид. Государ. Крестьянскаго 
Поземельнаго Банка н а ................................. 4 3 .9 0 0  , п

4 V 2 V 0 Облигац!й Внутренняго Консо- 
лидированнаго займа 2 вып. на . . . 18 .000  „ п

4 Vo зак-тади. листовъ Государственна- 
го Дворянскаго Земельяаго Банка на. . 9 .5 0 0  , п

4 ‘ / 2V 0 обл. Внутренняго займа 1893  г.на 15 .000  , п

Наличныхъ денегъ въ нередержк'Ь . . 4 .616  , S3 ,

3 2 3 .9 2 5  ,  —
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19 4 .6 0 0  р. —  к.

8.000 , -  ,
3 .2 5 0  —  ,

2 0 .8 0 0
8 .5 0 0

700
8 .7 9 5 84  Уз ,

2) Въ запасномъ капиталгь, для о6езпечен1я содержая1я бу- 
дущаго причта и ремонта церкви;

4®/» «вид. Государственной ренты на 
4 У 2^ ' )  свид, Государственяаго Крестьяя- 

СЕВго Повемельипго Банка ва . . . .
4®/о обл. Золотого :займа 5 вып. ira .
4 %  вавл. лист. Государ. Дворянскаго

Земельнаго Банка ва........................................
4®/о закл. лнстовъ того же банка на .
4 V 2V 0 Внутренняго займа 1893 г. на 
На.1ичвыхъ денегъ........................................

2 3 9 .6 4 5  р. 8 4 V 2 K.
3) Въ спещалъномъ Kanuma.tn, на устройство и содержан1е 

духовнаго училища при предполагаемой къ noCTpofiKli церкви;
4°/о свид. Государственной ренты на . 1 4 .700  „ —  к.
4 V 2V 0 евяд. Государ. Крестьяяскаго

ПозеМельяаго Банка н а ..................................
4°/о евид. того же банка на . . .
4®/о -закл. лист. Государ. Дворянскаго

Земельнаго Банка на........................................
Налнчяыхъ денегъ........................................

17.781 ,  3872  к.
4 ) Въ спец1алъныхь сумматъ. нм'Ьющвхъ, но вол'Ь жертво

вателей, особыя назяачен!я;
4®/о свид. Государственвой ревты на .
5 ” /о облнгац1йС.-11етербургскагоГородск.

Креднтяаго Общества ва..................................
472®/о облнгащй внутренняго займа 1893

года на...................................................................
4®/о закладн. лнстовъ Государственяаго 

Дворянскаго Земельнаго Байка на. . .

500  ,  -
200 , -

8 0 0  ,  -  
1 .581 „ 3 8 V 2

900  р. — к.

700  п.

100 р.

100 , -
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4V2°/o СВ. Государ. Крестьянсваго По-
земе.1ьнаго банка н а ........................................

Наличныхъ денегъ........................................

Съ открыт1я д'Ьйств1й Комитета, т. е. 
31 Декабря 1898  г. достуиило;

Пожертвован1й...............................................
Въ томъ 4ac.ilj:
Налич. деньгами. 4 3 4 .8 8 8  р. 8 0 7 г  к. 
и процент, бумаг. 6.50 „ —
Въ течен1е того же времени получено 

процентовъ, какъ по ^/о бумагамъ, въ ко
торый пожертвовая1я эти на текущемъ сче- 
т1> были обращены, такъ я по наличнымъ 
деньгамъ, находившимся въ Государствен- 
номъ Банк1> (въ томъ числ1> возвращенный
5°/о купонный н а л о г ъ .................................

Израсходовано съ Мая 1880  г . по 31 
Декабря 1898 г.: на заготовку стронтель- 
ныхъ матер1аловъ и принадлежностей; на 
работы по лостройкамъ и сооружен1ямъ; на 
содерхан!е и вознагражден{е строительнаго 
персона.ла; на командировки и разъ'Ьзды; 
на из1'отовлен1е см1>тъ, ллановъ и чертежей; 
на составлеше архитектурныхъ проектовъ 
по конкурсу; на канцеляр1ю Комитета и 
делопроизводство; на охрану имущества 
Комитета во время лршстаиовки работъ ло 
постройке; на судебный по имуществу Ко 
митета пошлины, на ленсш потерявшему 
зрен’щ на службе Комитета черногорцу

100 ,  
391 „ 917 а

2.191 р. 9 1 7 а  к . 
съ Мая 188 0  г. ло

4 3 5 .5 3 8  р. 8 0 7 а  к .

4 6 3 .9 4 5  ,  10
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Николаю Пырл1>; на CTHueHAin болгарскимъ 
воспитанникамъ въ русскихъдуховныхъ учеб- 
ныхъ заведешяхъ и проч.. всвго . . . 359422 ,  33

1 .0 0 0  р, —  к. 

400  .  -  ,

Ноступивипя похертвован!я распред1>ляются по источникамъ по 
ступлен1я сл'Ьдующямъ образомъ:

ВсемилоствМше пожаловано въ Boat по- 
чивгаимъГОСУДАРЕМЪ И М П ЕРАТО РО М Ъ  
А Л Е К С А Н Д Р О М Ъ  Н И КО .Л А Е В И Ч Е М Ъ .

Пожертвовано покойнымъ Княземъ Алек-
сандроиъ Б аттенбергскнм ъ ...........................

Пожертвовано начальниками, офицерами, 

нижними чинами и вообще служащими от- 
Д'Ьльныхъ воинскихъ частей, сухопутиыхъ

и морскихъ............................................................  3 0 .0 3 7  „  98
Поступило отъ духовнаго ведомства по- 

жертвованныхъ и собранныхъ епарх1аль- 
ными apxiepe^MH, монастырями, благочин
ными, приходскими священниками, причет
никами и консисторскими чиновниками

Въ томъ числ-fc похертвованныхъ Лвонскнми 
монастырякн 8.112 р.

Пожертвовано пачальниками, преиодава- 
те.1ями и учащимися учебныхъ заведешй, 
мужскихъ и женскихъ. разиыхъ испов1>да-
н!й и в'Ьдомствъ............................................... 5 .918

Пожертвовано служащими въ разныхъ 
правительственныхъ учрежден1яхъ граждан-
сваго в4доиства...................................................  2 0 .9 6 4  „  53

Поступило отъ дворянства, какъ кол
лективно, тавъ и собранныхъ по цодпис-

167 .81 4  р. 9 4 У г  к.

38
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нымъ листамъ и пожертвойанвыхъ пред
водителями д в о р я н с тв а .................................. 7 .634  „  98

Пожертвовано городскими думами, а 
также пожертвовано и собрааю но нодписк'Ь 
городскими головами, членами городскихъ 
управъ и служащими въ нихъ . . . .  5.5.47.3 ,  35

Въ томъ чис1 ^  пожертвовано Московскою Го- 
родскою Думою въ панятк двадцатипят1)л'кт{я цвр- 
ствован(я въ lio o i почившато Г О (Л 'Д А Р Я  И М В К -  
Р А Т О Р А  А Л Е К С А Н Д Р А  Н И К О Л А Е В И Ч А  50.000 р.

Собрано И ножергвовано членами зем- 
скихъ управъ и нировыхъ учрежден!й и
служащими въ н и х ъ ........................................ 7 .189  „ 7 0 '/2

Собрано и ножертвовано начальниками 
губерний и полицейскими чинами . . . 78 .601 „ 51

Отъ м'йстиыхъ комитетовъ п управлеп1й 
Росс1йскаго Общества Краснаго Креста . 4.4SS „ S3

Отъ русскихъ посольствъ, мисслй и кон-
сульствъ за г р а н и ц е ю .................................. 6 .559  ,  0 5 ‘ /г

Отъ ярмарочныхъ комитетовъ . . . 991 „ 91
Отъ частныхъ банковъ, обществъ и

учрежден10 ............................................................  2 .222  „ 40
Отъ же.тйзнодорожныхъ и пароходпыхъ 

обществъ и управлен1й и отъ страховыхъ
о б щ е с т в ъ ............................................................ 1 7 .1 6 0  , 7 7

Отъ содержателей фабрикъ и заводовъ. 8 .6 0 5  „  02
Отъ купцовъ и торговыхъ обществъ и

к о м п а н и й ............................................................. 5 .763  ,  07
Отъ м'йщанъ, рснеслепниковъ и рабо-

чнхъ арте.лей...................................................... 9 7 4 ,  22
Непосредствепно отъ крестьянъ . . . 7 .509  ,  25
Отъ клубовъ и обществениыхъ собрая!й. 430  ,  50
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Отъ разныхъ лицъ чразъ редакщи га-
зетъ и о тд ел ьн о ...............................................4 .6 1 3  46

Отъ содержателей гостянницъ и трак-
тирныхъ .заведенш............................................... 720  „ 47

Отъ биржевыхъ маклеровъ и нотар1усовъ. 4 6 2  „ 50

4 3 5 .5 3 8  р. 8OV2 к.
KpoMt денежныхъ пожертвован1в, въ Коявтетъ иостуяиля отъ 

няженояненованныхъ лвцъ с.1'Ьдующ1я приношен1я икояамя. цер
ковною утварью и другими предяетамв;

Въ 1880 г.: отъ А . О. Лутушниой— образъ Св. Апостоловъ 
Петра и Павла въ серебряной ризЬ.

Отъ Настоятеля и братчи БлаговЬщенской Пикан^ровской 
Пустыни, Псковской eiiapxiB— икона прено i,o6uaro Ннкандра 
Псковскаго, на кипарнсЬ, два экземпляра службы п жпт1я угод
ника, серебрянный вызолоченный крестъ и Св. Евангел’1е въ 
бархат"Ь съ серебряными укратен1ямн.

Въ 1 8 8 1  г.: отъ Мануфактуръ-CoBiTHHKa Н . И . 0.1овяшни- 
кова— церковная утварь, именно: 9 подсв'Ьчниковъ, 2 .тампады, 
2 кадила, 4 блюда, 2 кропила, 2 креста, ковчегъ, Евангел1е, 
пасхальная сп'Ьча, паннхвдннца. муропомлзанница, ковшикъ съ 
тарелочкою, чайникъ, тазъ, уиывальникъ, купель, чаша,— м'Ьд- 
ные посеребренные, и 5 колоко.товъ въ 2 5  пудовъ в^са.

Отъ священника Нвколаезскаго прихода, слободы Никольской 
СтаробЦ.тьскаго у'Ьзда, Харькояскон enapxin, Самуила Федорова—  
два шелковыхъ платка для престола.

Въ 1 8 8 2  г.: отъ купеческой дочери Е. А . Очкиной— цер
ковная утварь, доставленная священннкомъ Николаевской церкви 
въ г. Пенз'1'>, Григор1емъ Соколовымъ. состоящая и;п. дискоса, 
потпра, зв'Ьздпцы, лжицы, ковшика и двухъ блкцъ.

73 аршина новины (холста), доставленной Ярос.тавскнмъ гу- 
бериаторомъ (приношеп1е мЬстныхъ крестьянъ).

Въ 1 8 8 3  г.: отъ крестьянъ Г .т Ь 'ю в с к о п  волости, Рыбннскаго 
уЬзда. Ярославской губерн1н— ящикъ съ ееребряиными позоло
ченными церковными сосудами, состоящими нзъ чаши, потира, 
дискоса съ принадлежностями, пожертвованными въ память 2 5 -.itT iH
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царствован1я въ БозЬ иочмвшвгв ГО С УД АРЯ  И М П Е Р А ТО Р А  
А Л Е К С А Н Д Р А  Н И К О Л А Е В И Ч А .

Отъ Благочиннаго Боровскаго собора священника Васил1я 
Казаисваго— 26 аршииъ холста.

Въ )8 8 5  т.: огь бывгаато свящеииика л.-гв. Егерскаго полка 
Прото!ерея Павла Оаворскаго— образъ Рождества Христова, въ 
серебраииомъ, позолочеииомъ, окладЪ, украшениомъ драгоценными 
камнями, съ изображен1емъ на оборотной стороне въ Бозе по
чившего ГО С УД А Р Я  И М П Е Р А Т О Р А  А Л Е К С А Н Д Р А  Н И К О 
Л А Е В И Ч А .

Отъ В. И . Иконникова— иотъ краснаго дерева, резной, съ 
образомъ Нерукотворнаго Спаса, древцяго письма, въ серебряномъ 
окладе и позолоченой раме.

Въ 1893 г .: отъ чистопольскнхъ мЪщанъ гг. Карнеевыхъ—  
образъ святыхъ Mapia Магдалины и Ьапна Богослова, въ се- 
ребряпомъ окладе и позолоченной раме.

Въ 1893  г.: отъ Е . П . Васи.1ьчиковой— образъ Воскресен1я 
Христова, на дереве отъ купола надъ Св. Гробомъ Господнемъ 
и образъ Св. 1оанна Рыльекаго, на дереве.

Разновременно отъ неизвестныхъ— святцй месячные, печатан
ные олеограф1ей на холсте, и две брошюры по.цъ заглав1ями; 
дСв. Равноопостольные просветители славянъ, Кнриллъ и Меоод'|й“ 
и „Слово въ день Св. Равноапосто.тьныхъ славянскихъ просве
тителей Кирилла и Мевод1я, произнесенное 11-го Мая 1882 года 
въ Исаак1евскомъ Соборе Прото'|ереемъ Тоанномъ Полисадовымъ*.

На “Д  расходиаго капитала Комитета воспитывалось въ 
1898  году 41 болгарннъ, изъ кои.чъ въ академ1яхъ; Петербург
ской 8, К1евской 7, Казанской 8: въ ссминар1л.\ъ: Московской 1, 
Петербургской 2, К 1евской 8, Одесской 3, Полтавской 1 : въ 
училищахъ: К1ево-Софшскомъ 1, Kieno-Подольскомъ 1 п Одес- 
екомъ 1.
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Продол«лвшаяся въ 189В году строительная деятельность 
Кохитета выразилась въ следующемъ; возведенъ подвальный 
этажъ храма высотою въ 4 Уз аршина; поставлеяъ гранитный 
цоколь высотою 1,4 арш.; стены храма и галлерей возведены 
ва высоту 10  арш. отъ поверхности земли (считая отъ подошвы 
заложен1я фундаментовъ, здан1е выведено на высоту 19 аргаииъ), 
выбучены фундаменты подъ здан1е семинар1н, установлен» часть 
цоколя и выведены частью стены перваго этажа съ южной 
стороны; произведено земляныхъ работъ по выемке сыромъ и 
рвамн подъ эдан1е семинар1н, по засыйке овраговъ и урегуляро- 
ван1Ю площадокъ храма и семннар1н для огражден1я оныхъ отъ 
размыва горными потоками дождевнхъ и весеянихъ водъ— 1070 
куб. саж. Произведены врехепння ностройки; амбаръ для хра- 
нен1я строительннхъ матергаловъ, водопроводъ отъ речки до 
места построен1я xpajtta, сарай для смешивац1я цемеига, баня 
для рабочихъ, кузница, яавёсы для черчен1Я пгаблоновъ и для 
камяетесовъ, я проч.

О Т Ъ  т о м с к о й  Д У Х О В Н О Й  К О Н С И С Т О Р 1 И .

Предложешемъ Его Преосвященства, Преосвященнейшаго Ма- 
кар1я. Епископа Тонскаго и Барнаульскаго, назначается съеэдъ 
депутатовъ Томскаго Училнщнаго округа для обсужден1я обыч- 
ннхъ вопросовъ,— 8 сего сентября.

Вакантныя м-Ьста къ 15 августа 1899 г.

а) Священническъя'. Бл. Л: 1— Зоркальцевской, Л; 3 — Улан
ской, Данковской, Воронопашснской, 9— Влаговещенскон,
№ 10 Постниковой, j*!: 12— Боготольской, Мало-Пнчугинской, 
J'E 13— Вагановской, 1 4 — Кузедеевской, Везруковской, .У 1 5 —
Ново-1ушиной, j'l* 16— Никоновской, Лг 1 8 — Бе.юярекой. .У 19—
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Кобылиной,, J\« 2 1 — Добиной, Хабаривской, Водчьей-Притыки 
^  2 2 — Тагаяовской, 2 3 — Каянсиаго Собора, JIS 2 6 — Мара-
лицевой, Устьяяской, Георгавской, 2 9 — Кумвансвой, Краоио- 
ярской, № 3 1 — Каинсвой, J'e 33  —Воэнесенсюой, Уьть-Тарекой, 
Je 3 5 — Малышевской, № 3 7 — Старо-Бутырской, 3 2 — Секи- 
совской единов'Ьрческой.

б) Дгаконскгя: № 4 — Елгайской, Терсалгайской, Нелюбиясвой, 
Je 7 — Горевской, .А» 8 — Ново-Ниволаевской, 1 0 — Колыонской,
Д» 11— Алчедатской, J'e 12— Барандатской, J'e 1 3 — Салаир- 
ской, Борисовской, Каракаяской, J'ii 14— Кузнецкаго Со
бора, Де 1 5 — Семецо-Красиловской, 16— Фоодос1евской, Д е- 
гостаевской, Де 1 7 — Градо-Барнаульской, Соборной 19—
Битвовской, Дё 2 2 — Карачинской, Круглоозерней, Тагаяовской, 

Чистооаерной, Дё 2 3 — Верхне-Ичиясвой, Булатовской, Колма- 
ковской, Де 24  — Плйшковсвой, Дё 2 5 — Чарышской станиц»,
2 6 — Зийиногорской, .№ 2 7 — Солтонекой, Старобардияской, Д& 81 —  
Усть-Каиеняаго Истока, Дё 3 3 — Кабаклииской, Дё 3'4— K hdi- 
товской, 3 6 — Хлопуновской, .Аё 3 7 — Баевской.

в) ЦеаммщичеаНя: Л  1— Томской Троацвой, Дё 6 — ’Иарыи- 
скаго Собора, .\ё 1 1 — Усманскаго, .Аё 1 2 — Краснор’Ьченской, 
Лё 14— -Подгородней, Дё 1 5 — Мартыновской, Тогульской, Дё 1 7 — • 
Градо-Барнаульской Димитр1евской и Покровской, Дк 19 —  Кобнлля- 
ской, ДЁ 2 4 — Б 1Йскаго Собора, .Аё 2 5 — Солонечиой, Де 26—  
Георг'|евской, Александровской, Верхне-Алейской станицы, Дё 2 7 —  
Саусканихи. Дё 3 5 — Ильинской, .\ё 3 7 — Леньковской.

С О Д Е Р Ж А Н [К ; PaciiopHKCHio высшап) нача.истоа, — Расппрлж1’п1.'г eiwpNia.ibna- 
го начальстпа.— \'тперждин1е вь должности «еркоанаго старосты,— На.шачен№ 

nciiuiii. —  Ра:)));циый списокъ.—  Иш т))укт'я .— Отчеть.— Вакантным мЬста.

Долво.1ено ненаурою, Тоискь I'j ангуста Ь-уЦУ г.



ОТД^»ЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.

П Р О С Т Ы Я  Р ' В Ч И  
о  ВЕЛИ КИХЪ Д ^Л А Х Ъ  БОЖГИХЪ.

П Г Е О С В Я Щ Е Н Н А Г О  М А К А Р 1 Я , Е П И С К О П А  ТО М С КА ГО .
(Продолжение).

Р ^ Ь ч ь  в т о р а я ,
Б О Л Ъ Е  П Р О С Т Р А Н Н А Я .

Сначала ничего не было: ни неба, ни земли, былъ 
To.ibKO одинъ Богъ. Все видимое и невидимое со- 
зднл'ь Бо1’ъ и воЬмъ Онъ унравляетъ. Все создалъ 
Богъ изъ ничего; и небо, и землю, моря и р^ки, 
травы и деревья, рыбъ—шицъ, скотъ и зверей—все 
ото Онъ создалъ единымъ словомь Своимъ: „Той рече 
и быша. Той повелК, и создашася“ (Пс. 148.). А поел!; 
всего Богъ со.здалъ человека; сперва мужа, а потомъ жену. 
Имя му'/ку было Адамъ. а жен4 имя Ева. 1'осподь соз- 
д:1лъ человКка по образу и по 110доб1ю своему. Онъ, 
беземертный Богъ, далъ и человеку душу беземертную; 
ВЛОЖИЛ'!, въ него разу.мъ. чтобы онч. могъ уразум-1.ват1. 
Бога и все созданное Имъ: далъ челов'Ьяу сердце, 
чтобы  он'ь могъ любить Бога. радовать(.'Я о БогК, а 
также л ю б ить  всякое еоздан1е Бо;к1е н за вс(^ славить
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Бога. Богъ далъ чeлoвtкy и сов'Ьсть, чтобы она пока
зывала ему, что онъ долженъ д'Ьлать и чего не дол- 
женъ. Вседержитель Богъ поставилъ человека царемъ 
всей земли, все подчинилъ ему—и рыбъ, и птицъ, весь 
скотъ и всЬхъ зверей. И поселилъ Богъ человгЬка въ 
раю, т. е. въ прекрасномъ саду; а въ этомъ раю было 
дерево жизни, плодами котораго Ботъ повел'Ьлъ чело
веку питаться, чтобы т^ло его никогда не болело и не 
умирало. Челов^къ могъ есть плоды и со всехъ дру- 
гихъ райскихъ деревьевъ; только плоды одного дерева 
есть или касаться къ нимъ Богъ запретилъ человеку. 
Это было дерево познан!,! добра и зла. И сказалъ Б оп. 
человеку объ этомъ дереве: въ который день вкусишь 
отъ него, смер'пю умрешь. Но человекъ не послушался 
Бога: онъ вкусилъ плодовъ запрещениаго дерева; а 
научилъ его этому д1аволъ. И постигло человека то, о чемъ, 
Богъ предостерегалъ Его. Богъ изгналъ человека изъ 
рая, повелелъ ему работать, и въ ноте лида добывать 
свой хлебъ; мужу сказалъ: проклята земля въ делахъ 
твоихъ; а жене сказалъ:„ въ бо.тезни ты будешь 
рождать детей." И пришли на человека печали, болезни, 
а потомъ и смерть. Отъ Адама и Евы родились дети, 
подобный имъ, склонныя къ греху. Сталъ умножаться 
родъ человеческ1й, стали множиться и грехи челове- 
ческ!е, и дошли люди до такого развращешя, что Богъ 
во гневе своемъ определилъ наказать всехъ ихъ потопомъ. 
Пришла вода и истребила людей и все живое на земле. 
Отъ потопа остался только одинъ праведный Ной и 
семья его—всего восемь че.ювекъ. Ной спасся въ 
ковчеге или корабле, который устроить ему ве.тЬлъ 
Богъ. Богъ не погубилъ людей тогда, когда ихъ было
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только двое—Адамъ съ Евой и когда они нарушили 
занов'Ьдь Его; не истребилъ совершенно и тогда, когда они 
и беззакон1я ихъ умножились. Вогь потому явилъ та
кую милость к'ь лгодямъ, что Он'ь, по милocepдiю Сво
ему, опред'Ьлилъ спасти ихъ О’гъ  гр^хоиъ и отъ нака- 
зан1й, онред'1;леиныхъ за гр1;хъ. Бо1’ъ об1;1цалъ послать 
людямъ Спасителя.

IIoc.it. потопа люди опять развратились и забыли 
Бога. Тогда Богъ избралъ изъ Bctxb людей одного пра
ведника Авраама, являлся ему, бес'Ьдова^ть съ нимъ и 
o6tiiuuB ему. что изъ его потомства произойдетъ 
o6tiuaHHUH Адаму Спаситель. Отъ Авраама нроизошелъ 
народъ Еврейск1й. Бо1'ъ далъ зтому народу свой законъ, 
посылалъ къ нему своихъ пророковъ. Пророки учили 
народъ знать и почитать истиннаго Бога, предсказы- 
ва.[и о томъ, что придегь на землю Спасите.1ь, учили, 
к’1'0 будет'ь зтоть С’паситель, какъ родится и какъ спасетъ 
,1юдей. А какъ Вогъ совершилъ cnacenie людей, объ 
лтом'1. сейчасъ будетъ наше слово:

Воп. нашъ есть Святая Троица: Отецъ, (^лнъ 
н ( ’в. jl,yx'b, но не три Bora, а Единъ Во1”ь; 
Единъ по естеству, но троиченъ въ лицахъ: Богъ 
Отецъ, Богъ Сынъ, Во|’ъ Духъ Снятый. У сей С'вятой 
Троицы все едино: едина во.тя, едина сила. Никто 
изъ нихъ не болып1й, и никто не меньнпй. Отецъ не 
рожденъ, Сынъ рожденъ отъ Отца, Духъ Снятый исхо
дить о'1'ъ того-же Отца. Тайна спя непостижима. Мы 
знаемъ о ней и HcnoBt,i,yeM'b стол1.ко, сколько Самъ 
]>огь (ГПфы.гь намъ о томъ въ святыхъ писнн1яхъ и 
научи.т'ь чрезт. богодухновенпыхъ мужей. Cia Святая 
Троица—Отецъ. Сынъ и Св. Духъ—создала 4e.iOBtKa; 
Она oripe^Tt.iiua и спасти гр1шшыхъ людей. Д.ш спа-
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сен1я людей отъ гр^ховь и отъ наказан1й, опред'Ьлен- 
нихъ за грфхъ, аъ coB tit Вож1емъ определено было 
косла'1'ь къ нимъ Спасителя. Таковымъ Спасителемъ 
людей сделался не Ангелъ, нс Архангелъ, а Саыъ 
Господь, Второе лице Святыя Троицы—Единородный 
Сынъ Вож1й. Он'ь благоволилъ пр1йти въ М1ръ для из- 
бавлен1я че;ювека. Но такъ какъ Вогъ есть Духъ, те
ла у Него нетъ, то Сынъ Вож1й изволилъ воплотиться, 
сделаться че.[овеяомъ, пожить на землЬ и темь спасти 
человека.

Когда настало время Спасителю пр1йти въ 
м1ръ, тогда послань был ь оть Bora велик1й Иро- 
рок'Ь 1оаннъ Предтеча. Предтечей онъ названъ 
потому, что послань былъ приготовить Спаси
телю путь и возвестить людямъ о пришеств1и Его. О 
рожден1и 1оанна Предтечи возв'1'.стилъ Отцу Его, Свя- 
[ценнику Захар1ю, Архангелъ Гавр1илъ. После cei'O 
тотъ-же Гавр1илъ Архангелъ былъ послань отъ Bora 
и къ Пресвятой Деве Мар1и— возвестить Ей, что отъ 
Нея родится (Спаситель iiipa Христосъ. А когда Пре
святая ДЬва сказала; „какъ будетъ cie, когда я мужа 
не знаю?” 'то Архангелъ возвестилъ Ей: Духъ Снятый 
найдетъ на Тебя, и сила Вышняго осенитъ Тебя. Свя
тая Де.ва приняла эту Ангельскую весть съ смирен1емъ 
и радос'п'ю. Въ память этого событ1я установленъ 
праздникъ Влагов Ьщешя. который совершается 25 марта. 
Когда пришло время рожден1я Сына Вож1л. зачатаго о тъ 
Духа Вож1я ВТ. утробе. Пречистой Дев1.1. то Она ро
дила Его нс такъ, какт, проч1я ипшы: но, :зачавши 
безсемепно. родила Ei o безболе.зненно. Какъ до рои;де- 
ден1я Сына Г)ож1я Пречистая Матерь Сго была Де.вою,



такъ и вь рожден1и пребыла Д'Ьвою и по рожден1и 
осталась Д1;вою; Она—Присно-Д'Ьва. Сынъ Вож{й, какъ 
до рожден1я по плоти отъ Пресвятой Богородицы былъ 
Богомъ, такъ и по рожден1и остался Богомъ; Онъ—Богь 
и челов'Ькъ; Пречистая Д'Ьва родила Богочеловека 
1исуса Христа.

Когда родился на земле Спаситель—Сынъ Божчй 
Гисусъ Христосъ, тогда Ангелы явились на небе и 
воспели: „слава въ выпшихъ Богу и на земли миръ, въ 
человецехъ благоволен1е!“ А одинъ Ангелъ сошелъ на 
землю и нозвестилъ пастухамъ, что въ городе 
Виолееме родился Христосъ Господь и положенъ 
въ пещере, въ ясляхъ. Пастухи пошли и нашли Христа 
Спасителя, поклонились Ему и возвепили людямъ, что 
они видели и слышали. Рождество Христово празднуется 
25-го декабря.

Въ сороковый день по рожден1и младенца Хри
ста Пресвятая Богородица принесла Его по закону 
въ храмъ. По устроен1Ю Бож1ю туда припюлъ въ это 
время праведный старецъ Ссмеонъ. Духомъ Бож1имъ 
С̂ ’меону было открыто, что онъ не умретъ дотоле, пока 
не увидигь Христа Господня. Сгмеонъ уэналъ Христа, 
взялъ Его изъ рукъ Пречистой Богородицы на руки 
свои, назвалъ Его Владыкою и возвестилъ. что Онъ 
устроитъ cnacenie людей, будетъ светомъ для язычни- 
ковъ и славой для Израильскаго народа. Это сретен1е 
Господне празднуется 2-го (}|евраля.

1исусъ Христосъ, будучи две.надцатилетнимъ отрокомъ, 
Приходилъ въ 1ерусалимъ и тамъ, въ храме, сидя среди 
учителей и старцевъ, слушалъ ихъ. спрашивалъ и отвечалъ 
имъ, и все слышавш1е удивлялись Его разуму и
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отвктамъ Его. Ибо, хотя Онъ былъ по .тЬтамь своимъ и 
отрокомъ, но мудрость Вож1я д'Ьйствовала въ Немъ, и 
показывала, что въ этомъ OrpoKt огь самаго рожден1я 
былъ разумъ не челов4ческ1й, но божественный.

Когда 1исусъ Христосъ былъ тридцати л'Ьтъ, то пришелъ 
къ1оанну Предтеч^ креститься отъ него. Тоаннъ Предтеча 
въ ото время училъ и крестилъ людей. Узнавши въ при- 
шедшемъ къ нему 1исуса Христа, об^хцаннаго и ожи- 
даемаго всЬми Спасителя, 1оаннъ Предтеча отказывался 
крестить Его, говоря; „мн-Ь нужно креститься отъ Тебя". 
Но 1йсусъ Христосъ сказалъ, чтобы 1оаннъ не проти
вился, а крестилъ бы Его; 1оаннъ послушалъ Сына 
Бож1я, какъ рабъ Владыку, и крестилъ Его. Когда 
Гисусъ Христосъ выходилъ изъ воды, то разверзлись 
небеса и послышался голосъ съ неба: „Ты еси Сынъ Мой 
возлюбленный, о Немъ же благово.тихъ“; а Духъ Снятый 
въ вид-Ь голубя сходилъ на пречистую главу Господа. 
Христосъ крестился не ради очищен1я отъ скверны, какъ 
проч1е люди; ибо въ Немъ не было скверны никакой, 
но чтобы насъ очистить отъ скверны греховной, освя
тить своею пречистою плот1ю водное естество для на
шего крещешя.Крещенхе Христово празднуется 6 января. 
Посл-Ь крещешя 1исусъ Христосъ пошелъ въ пустыню и 
таиъ сорокъ дней и сорокъ ночей ничего не 'Ьлъ, и былъ 
искушаемъ сатаною. Три раза приступалъ сатана ко- 
Христу съ иску1пен1емъ, и три раза Христосъ препо- 
бt.ди.IЪ искушеше и отразилъ искусителя. Ради насъ 
Хрйсгосъ постился, ради насъ испытывалъ сатанинское 
искушен1е. Нашъ прародитель Адамъ согрЬши.ть невоз- 
держаи1емъ, вкузшвъ запрехценнаго п.хода, а Христосъ 
искупилъ I’ptx'b его сорокадневнымъ постомь. Адамъ
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былъ искушаемъ сатаною и ее устоялъ противъ иску- 
шен1я; за него Христосъ,Сыеъ Божш, подвергся искушешю 
чрезъ того же сатану и поб'Ьдилъ искусителя. И намъ 
Христосъ показалъ на Себ^ образъ того, что кто хочетъ 
работать Господу, тотъ также будетъ подвергаться 
искушешю. Но, какъ Христосъ поб'Ьдилъ искусителя, 
такъ и мы, подражая Ему, когда постигнутъ насъ 
искушен1я, будемъ побеждать ихъ при помощи Бож1ей, 
Божественною силою, Словомъ Бож1имъ и молитвою. 
Въ память сорокадневнаго поста Христова установленъ 
Велик1Й постъ предъ Пасхою, называемый четыредеся- 
тницей.

Возвратившись изъ пустыни. Господь 1исусъ Хрис
тосъ началъ пропов^дывать Евангел1е о томъ, что 
приблизилось царство Бож1е. И ходилъ Господь изъ 
1’рада въ градъ по всЬмъ селен1лмъ, всЬхъ училъ и 
ьсЬмъ добро творилъ. И сталъ приходить къ Нему 
народъ и повсюду ходить за Нимъ. Одни приходили къ 
Нему, чтобы слышать Его учеше, друг1е, чтобы исце
литься отъ болезней своихъ. 1исусъ Христосъ училъ, 
что путь на небо тесенъ: многими скорбями нужно вхо
дить въ царство небесное; а широшй путь ведетъ въ 
погибель. Въ Царство небесное войдугь те, кто кает
ся и плачетъ о грехахъ,—смиренные духомъ, кротк1е, 
милостивые, чистые сердцемъ, гонимые за правду,— кто 
желаетъ угожден1я Богу, какъ голодный—хлеба; кто 
прощаетъ обиды, кто не желаетъ другому того, чего себе 
не желаетъ.— Но трудно войти въ царство Бож1е бо- 
гатымъ, немилостивымъ; горе пресыщеннымъ; они взал- 
чутъ и вжаждутъ; горе смеющимся ныне: они воспла- 
чутъ и позрыдаютъ. Лучше потерять глазъ. лишиться
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руки нлн ноги, чтобы не согрешить, и войти въ цар
ство небесное, ч-Ьмъ согр^ншвшему, съ глазами, съ ]>у- 
ками и ногами, быть вверженнымъ въ геену огненную, 
n t  червь не умираетъ и огнь не угасаетъ. Гисусъ 
Христосъ училъ, что больше вс'Ьхъ заповедей есть та, 
чтобы любить Бога больше всего и любить всякаг'О, 
челов'Ька, какъ себя самого.
УгЬшительно и вразумительно было учете Христово 
для всЬхъ слушагощихъ Его съ в'Ьрою, сладостно оно 
было для вс'Ьхъ печальныхъ и отрадно для грЬшниковъ. 
Учен1е Христово называется Eвaнгeлieмъ, т. е. благо- 
в’Ьствовашемъ. Поистин’Ь, это было благовЬсые, т. е. 
благая в'Ьсть, принесенная съ неба на грешную землю 
Сыномъ Бож1имъ. Это была и радостная, и страшная 
В'Ьсть о томъ, что Богъ ради примирен1я съ собою 
Mipa отдаетъ Своего Сына; что Онъ послалъ Единород- 
наго Сына своего для того, чтобы Онъ, Невинный, 
принялъ на Себя вину вс'Ьхъ людей; ч тобы Онъ, Правед
ный, пострадалъ за г’р'Ьшниковъ, Своею кротпю омылъ и 
очистилъ [’ptxH Mipa; чтобы Онъ CTpa,T,aHinMH своими 
искупилъ людей огъ вЬчных'ь страдан1й, смерт1ю своею 
заплатилъ за смерть вс'Ьхъ людей и воскресешемъ даро- 
валъ бы воскресете вс'Ьмъ людямъ. Это была радостная 
В'Ьсть о томъ, что Богь пришелъ на землю, какъ 
свЬтъ къ людямъ, ВО тьмЬ сидящимъ; пришелъ для того, 
что бы просвЬтить ихъ учетемъ своимъ, открыть имъ 
то, чего они не знали, сдЬлать яснымъ то, чего не пони
мали. Ж изтю своею 1исусъ Христосъ показалъ прим'Ьръ 
людямъ, какъ они должны жить; показалъ имъ путь, 
веду mi й на небо, въ царство небесное. 1исусъ Христосъ 
говорилъ о СебЬ, что Онъ—Сынъ Вож1й, Единородный;
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что Онъ и Отецъ,— одно, что Онъ пришелъ отъ Отца 
во судить м1ръ, а спасти его; что для cnaceeia iiipa 
Онъ положить душу свою: что Онъ есть xлtбъ жизни, 
сшедш1й съ небесъ и даюпнй жизнь Mipy; кто будетъ tcrb  
xлtбъ сей, жить будетъ во в-Ьки; а xлtбъ, который Онъ 
дастъ, есть плоть Его, которую Онъ дастъ за жизнг. 
stipa; кто tcTb Его т-Ьло, пьетъ Его кровь, тогъ бу
детъ жить во bIikh; если и умретъ, оживетъ: Онъ вос
кресить его въ посл’Ьдн'ш день м1ра.

Учен1е Христово было столь сладостно, уб'Ьдительно, 
что слушавш1е Его говорили: никогда не говорилъ че- 
лoвtкъ такъ, какъ сей челоп^къ. А чтобы люди могли 
верить тому, чему училъ Христос ь, чтобы не сомкЬвались 
въ томъ, что Онъ есть истинный Христось, Сынъ Бо- 
ж1й, пришелъ отъ Отца, чтобы спасти людей учен1емъ 
страдатями и смерчтю своею, 1исусъ Хрисз'осъ творилъ 
велик1я чудеса: однимъ словомъ или прикосновен1емъ 
рукъ Онъ исц'Ьлялъ всяк1я бол'Ьзни; сл'Ьпымъ давалъ aptnie, 
глухимъ слышан1е, н^мымь глаголан1е, хромымъ хож- 
дeнie, прокаженнымъ очищен1’е отъ проказы, словомъ 
Своимъ изгонялъ o-fecoBb. Отъ Него исходила сила и ис- 
цtлялa Bctxb; кто касался къ Нему съ в11рою, тотъ 
исцелялся отъ бол'Ьзни. Онъ ходилъ по водамъ. какъ но 
еуху. Слову Его повиновались и вЬтры, и море:въ пустын- 
номъ M-fecTi Онъ напиталъ однажды бо.тЬе пяти тысячъ 
народа пятью хл’Ьбами и двумя рыбами; а въ другой 
разъ четыре тысячи семью хлЬбами. 1исусъ Хри- 
стосъ воскрешалъ мертв|.1хъ; Онъ воскресилъ сына 
вдовы Наинской, воскресиль дочь начальника 1аира и 
другихъ. Онъ зналъ помышлен1я ae .iO B tnecu ia  и не 
требовалъ, чтобы Ему кто либо свид'Ьтельствовалъ о
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мелов11кЬ; ибо Оамъ зналъ, что есть въ челов'Ьк'Ь. Онъ 
иредвозв1т 1алъ будущее близкое и далекое. Онъ зналъ 
заранее, что Онъ нострадаетъ, уыретъ и воскреснетъ 
и IIpeдвoзвtн^aлъ объ этомъ. Изъ людей, приходившихъ 
къ Гисусу Христу и слушавшихъ Его yneeie, Онъ избралъ 
дв-Ьнадцать у чениковъ, что бы посылать ихъ на пропов’Ьдь и 
назвалъ ихъ Апостолами; съ ними Онъ ходилъ, съ ними часто 
бес’Ьдовалъ, имъ открывалъ свое учете особо отъ на
рода. Весь народъ слуша.1ъ учете Христово съ вели- 
кимъ усерд1емъ. O.iymaBiuie это учен!е дивились ему, 
потому Ч'1'о Онъ училъ ихъ, какъ власть им^ющш, а не 
какъ друпе народные учители—книашики и фарисеи. 
Первосвященники 1удейск1е, книжники и фарисеи, видя 
что простой народъ ходитъ за 1исусомъ Христомъ, слу- 
шаетъ Ei’o yaenie, что Тисусъ Христосъ творить много 
чудесъ. позавидовали Ему; а за то, что Онъ обли- 
чалъ ихъ гордосп-, HHHeMtpie, любостяжание и друг1е по
роки, они возненавидйзи Ei'O и неразъ сговаривались и пы
тались погубить Его; но не могли взять Его, потому что не 
приходило время страдан’т  Христова. Когда стало при- 
ближатьс!! время страдан1я, 1исусъ Христосъ взялъ 
троихъ учениковъ Своихъ, возвелъ ихъ на гору 
высокую и преобразился нредъ ними: Лице Его с1яло, 
какъ солнце, одежды были б^иы, какъ св^тъ; и явились 
два прор(Жа— Моисей и Ил1я, которые говорили о томъ, 
что Гисусу Христу нужно идти въ Герусалимъ, что-бы 
тамъ пострадать и умереть. И слышанъ былъ голосъ 
съ неба: „Сей есть Сынъ Мой возлюбленный. Того 
с.1ушайте!“ Это бьыъ 10лосъ Bora Отца. Апосто.тамъ 
была пока.зана такая слава Гисуса Христа для того, 
что-бы. когда они увидятъ Его распинаемымъ на кре-
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<rri, знали,— что Оеъ страдаетъ добровольно и что-бы 
потомъ пропов’Ьдывали м1ру, что 1исусъ Христосъ есть 
cBljT'b отъ св^та, ciaeie Бога Отца. 1исусъ Христосъ 
также и для того показалъ учееикамъ славу Свою, что 
бы они знали, и чрезъ нихъ и мы узеали-бы, какая 
слава уготована праведникамъ на еебесахъ за ихъ до
бродетельную жизнь; а зная это, охотно переносили 
бы всяк1я лишен1я, труды, страдае!я и самую смерть 
.за правду. Преображен1е Господне празднуется 6 Августа. 
После этого, сошедши съ горы, 1исусъ Христосъ сталъ 
говорить учееикамъ Своимъ, что Ему должно постра
дать, умереть и что Оеъ въ трет1й день воскреснетъ. 
Идя въ 1ерусалимъ на страдан1я, 1исусъ Христосъ со- 
творилъ много чудесъ. Изъ нихъ особенно великое 
чудо было близъ 1ерусалима въ селен1и Виоан1и— тамъ 
1исусъ Христосъ воскресилъ умершаго Лазаря, который 
уже четыре дня лежалъ во гробе. Когда после этого, 
1исусъ Христосъ пошелъ въ 1ерусалимъ, еародъ, слы- 
шавшш о воскрешен1и Лазаря, вышелъ изъ города и 
встретилъ 1исуса Христа, какъ встречаютъ царей, 
держа ветви въ рукахъ и громко взывая: „Осанна! 
благословееъ грядый во имя Господне, Царь Израилевъ!“ 
1ерусалимск1е Apxiepee книжники и фарисеи услышали 
о таковой встрече народомъ 1исуса Христа, возне
годовали и, собравшись тайно, советовались между 
собою, говоря; этотъ человекъ много делаетъ чудесъ; 
если оставимъ Его такь, то все уверуютъ въ Него. 
И положили убить Его, но только ее въ наступивш1й 
праздникъ; потомучто боялись народа.

Тогда прише.1ъ къ еимъ одиеъ изъ учееиковъ Хри- 
стовыхъ—1уда, наущенный д1аволомъ, и обеща.ть имъ



—  12 —

предать Incyca Христа тайно. Они обрадовались атому 
и дали Туд'Ь тридцать серебренниковъ. 1исусъ Христосъ, 
зная все это, въ посл'Ьдн1й вечеръ предъ страдаегями 
им'Ьлъ съ учениками прощальную беседу. Зд^сь Онъ 
ясно указалъ имъ, что время Его страдан1Я прибли
зилось, что Его предастъ одинъ изъ нихъ— 1уда, а 
другой Петръ—отречется отъ Него, и что Онъ постра- 
даетъ, воскреснетъ и явится имъ. Зд'бсь Господь препо- 
далъ ученикамъ Своимъ пречистое тФ.ло и пречистую 
кровь Свою и запов’Ьда.чъ имъ, а чрезъ нихъ и всЬмъ 
в'Ьрующимъ творить cie всегда въ память о Немъ, т. е. 
пр1общаться т'Ьла и крови Его. Какъ прорекъ Господь, 
такъ все и исполнилось. 1уда, взявши отъ начальниковъ 
Тудейскихъ служителей и воиновъ привелъ ихъ туда, 
гД'Ь находился 1исусъ Христосъ съ учениками и выдалъ 
Его имъ льстивымъ ц^ловатемь своимъ. Когда же слу
жители боялись приступить къ1исусу Христу и, услышавши 
голосъ Его, пали на землю, тогда Господь Самъ предалъ Се
бя въ руки ихъ. ибо .зшиъ, что настало время пострадать 
Ему. Служители первосвященническ1е взяли 1исуса Хри
ста, связали Его и привели къ арх1ереямъ Анн1; и 
Ка1аф'Ь, куда собрались Bct старЬйшины народа. Они 
сотворили неправедный судъ надъ 1исусомъ Христомъ 
и признали Его повиннымъ смерти. Тогда начали H.3.Tt- 
ватьсь надъ Нимъ, плевать на Него, закрывши лице, 
бить по ro-iOBt и говорить; прореки, кто тебя удари.тъ{ 
Наругавшись надъ Нимъ, связаннаго привели Его къ 
правителю Пилату и принудили Р]го осудить Христа 
на распяпе. И такъ, по перенесен1и многихъ страдан1й, 
оплеван{й, злохулешй и рань 1исусъ Христосъ былъ 
нагъ пов'Ьшенъ на крест^ между двумя разбойниками.
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Это было въ пятницу. Когда былъ распять 1исусъ Хри- 
стосъ, иомеркло солнце и была тьма но всей зeмлt 
три часа. Пос.т’Ь этого 1исусъ Христосъ возгласидъ 
громкимъ голосодгь: совершилось, Отче, въ руки Твои 
предаю Духъ Мой и, преклонивъ главу, исиустилъ духъ. 
И (;д'Ьлалось великое землетрясен1е, s a s tc a  въ храм^ 
разорвалась, камни растрескались, гробы открылись 
и M Horic T tH a  усопнгихъ святыхь возстали и явились 
многимъ. Къ вечеру умерш1й быль снять со креста и 
погребенъ въ новомъ гробЬ; а въ тречтй день Христосъ 
воскресъ изъ мертвыхъ, смерчтю смерть поправь и 
сущимъ во гроб'Ьхъ животъ даровавъ. По воскреши 
Овоемъ, Онъ неоднократно яв.тялся ученикамъ Своимъ 
и 6ect,TOBa.Tb съ ними о Царств1и Бодаемъ. Въ соро
ковой день по воскресен1и Своемъ, ког да пришло время 
вознестись на небо, 1исусъ Христосъ повел^лъ имъ 
идти во весь м’гръ пропов-йдыватг. Евангел1е вс^мъ 
народамъ, крестить людей, учить ихъ всему, что Онъ 
заповГ.далъ. Онъ обЬщалъ нребывать съ ними до скон- 
чангя BtKa; но прежде этогю повелЬ-гъ имъ ожидать 
пригиествгя Св. Духа, Который научить ихъ всему и 
напомнить о томъ, что Онъ говори.гъ имъ. IToc.i'l: сего. 
ГисусъХристосъ благ’ословилъ ученигсовъ Своихъ. вознесся 
на небо и возсйлъ одесную Бог'а Отца. чт'О-бг.! царство- 
ват1. со Отцемъ и Сь. Духомъ и на неб1;, и на зомл1;. 
]^ъ пятидесятый день но воскресен1и Христовомъ, со- 
шель на Ов. Апостоловъ Духъ Свитый въ видк ог'нен- 
ныхь язгткогть. Иснолнивш1еся Св. Духа Апостолы ста
ли говорит!, разными языками и творнгь чудеса и нро- 
нов1'.д1.1ватч. народу о Христ!.. Эа т'Ьмъ Апостолы пошли 
ко вс1;мъ на1)')дамъ. учили, творили чудеса и крестили
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В'Ьровавшихъ, устрояли Церкви, поставляли пастырей 
церковныхъ, Еиископовъ, Свящееенковъ, а также и 
д1аконовъ. Они написали четыре Евангел1я, въ которыхъ 
изображено то, чему училъ и что творилъ 1исусъ Хри- 
стосъ. Они написали и дру1чя богодуховенныя книги, 
въ которыхъ изложено отчасти то, что творили и чему 
учили Св. Апостолы. Bcfe эти книги называются Но- 
вымъ Зав'Ь'гомъ.

Въ посл'Ьднш BliK'b 1исусъ Христосъ опять приде1”1. 
на землю со славою, судить живыхъ и мер’1'выхъ. Тогда 
Bct мертвые воскреснуть, живые изм1;нягся. 11осл11 
страшнаго и праведнаго суд,а Христова праведники 
войдутъ въ жизнь В'Ьчную, а гр'1япникивъв'Ьчныя мучен1я.

Вотъ, сколько милостей показалъ намъ Господь! Не 
было насъ,—Онъ создалъ насъ, согрешили мы предъ 
Нимъ, но Онъ не оставилъ насъ до конца. Мы были 
врагами Ему, а Онъ возлюбилъ насъ; и такъ возлюбил ь. 
что послалъ Своего Сына для спасен1я напи'го. Синь 
Вож1Й послупгалъ Отца и Самъ возлюбил'ь людей—со- 
здан!е Свое; ради спасан1я людей Онъ сошелъ сь неба, 
воплотился отъ Пресвятой ДГвы Мар1и и Духа Святаги, 
сд4;ла.1ся челов^комъ, жилч. на земл^, открылъ намъ 
Своего Отца и все, что намъ нужно знать объ ОтцЬ и 
Сын-Ь и Св. ДухГ., научилъ словомъ и показалъ п])им1.- 
ромъ на (.'еб']’., какъ сл1;дуе'гь намъ жить; 11|)етерп'Ьлъ 
за насъ уничи:кен1е, оплеван1я. раны, страдан1я на кре- 
crt и смерть. Онъ come.n> на 3(“млю, что-бы нагь на 
небо возвести, принявь вс(' наше челов1'.ческо(‘. 
KpoMt rp tx a , что-бы обожитг. это и дать намь 
Божественное Свое ТЬло и К|)Овь. Онъ нострадалд. за 
нас’Ь, что-бы насъ отъ страдан1й снасги. ум(‘р’Ь за насъ.
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что-бы смертш Своею заплатичъ за H a iuy смерть и 
воскресъ, что-бы, победивши смерть, даровать вс^мъ 
намъ воскресен1е, восшелъ на небеса, что-бы послать 
намъ отъ Отца Духа Святаго, освящающаго насъ, 
y T tn ia ro iu a ro  и укр'Ьпляющаг'О работающихъ Богу, и 
уготовать намъ м-Ьсто на небесахъ; ctдиrь одесную 
Бога Отца, царствуя надъ Ангелами, что-бы посылать 
ихъ на спасен!е людей, и пребывая неотлучно съ 
людьми, перешедшими на небеса и иребываюп1ими на, 
3eM3t въ Церкви Своей, которою управляетъ чрезъ 
пастырей церковныхъ. Онъ царствуетъ и надъ вселен
ной невидимо чрезъ Архангеловъ. властей господствъ, 
а видимо чрезъ благочестивыхъ Царей; а в'ь посл'кдшй 
в'Ькъ Онъ придетъ судить Bctx b. воскресивши мертвыхъ 
и всЬхъ очищенныхъ кров1Ю Христовою: праведниковъ 
призоветъ въ жизнь вечную, а rptmunKH преданы бу- 
дутъ на мучен1я в'Ьчныя.

Что воздадимъ Господеви о всЬхъ, яже воэдаде намъ? 
ч-Ьмг отблагодаримъ Его? У нась нtтъ ничего своего, 
KpOMt rptxa. Будемъ-ли уплачивать опять грехами, 
которыми оскорбили Его? Будем ь-ли опять грешить, 
что-бы опять оскорблять Его, другой разъ распинать 
Его? Да не будетъ! Что-же принесемъ Ему? Одно 
нужно Ему О'п. насъ—благодарное сердце, покаян1е 
и исиравлен1е отъ грЬховъ. Онъ хочетъ. что-бы мы 
заботились о своемъ спасен!и, ради tcoTopai’O Онъ по- 
страдалъ за насъ; Онъ хочетъ, что-бы мы исполнили 
то, что Онъ запов'кдалъ намъ, а запов'кдалъ Онъ; люби'П.
1)Ога больше всего и любить друп, друга: каждому 
любить другаго. какъ самого себя и помш’агь другъ 
друг'у. То добро, какое мы сд’Ьлаемъ для других!..
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Христосъ принимаетъ, какъ сделанное для Него Самого; 
кто принимаетъ служителей Христовыхъ, священниковъ 
и д1аконовъ, принимает’ъ Христа. Кто сдушаетъ ихъ^ 
слушаетъ Христа, кто посЬтигь больнаго, од'Ьнетъ 
нагаго, напоить, накормить б^днаго, тотъ д'Ьлаетъ это 
Самому Христу. Господь 1исусъ Христосъ запов-Ьдалъ 
также, что-бы мы часто, непрестанно молились, что-бы 
грешники каялись во rp ix a x b , испов-Ьдывали rp txH  
свои предъ священниками, какъ предъ Самимъ Хри- 
стомъ и пр1обп1,ались Его пречистаго Tt..ia и пречистой 
крови во оставлен1е rptxOBb и для жизни в’Ьчной. 
Симъ воздадимъ Господу нашему, симь возблагодаримъ 
Его!

Церковно ■ приходская л'Ьтопись прихода Шемо- 
наевскаго, единов'Ьрческой Преображенской церк

ви, Зм11Йногорскаго у-йзда.

Село Шедонаевское заселено въ X V I I I  e t i i t  крестьянами 
рас1;ольниками, нрябывшими сь гранпцъ Полыни и нотому назы- 
вавшпхся ,  поляками “ .Д о  1S36 года они принадлежали къ ирахо- 
ду правос.тавной церкви Убинскаго форпоста; съ 1836 г. при
числены были к'ь единовЬрческой церкви, что въ сел'Ь Секнсов- 
скомъ.

Въ 1844  году, сог.тасно прошен[ю дов'Ьрснныхъ отъ едино- 
в'Ьрцевъ, состоящи.хъ въ иомяпутомъ нриход'Ь, заводских'1. крссть- 
янъ деревни Ш мюнахи Васил!н Иванова Худякова и ГалактЬ 
она .Макарова Дани.юва, Преосв)1111енн’Ьй1и1Й Афанаслп, Еинскоиъ  
ToMCKiii п EHHceiii’Kiil благословялъ построить вновь едшюв’Ьр- 
ческую Ц(‘рковь во имя 11реобраи;еи!я Господня, въ TepeBirb I l le -
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MOHaHxt, на что и выдана грамота за Л» 2919-мъ, декабря въ 
7 день 1844 года и въ тотъ же день за Л» 2920-яъ  выдана 
еборнал книга, въ которую 8 января 1845 года поступили пер- 
вня крупныя пожертвовашя; отъ советника Мурзина 100 руб, 
н священника Алексея Шаврова 150 руб. ассиграц1ями, 22 
сентября т. г . отъ преосвященн'Ьйшаго Aeamicia 25 руб. сереб- 
ромъ; всего собрано по той книг^ 1117 руб. 7 6 *Д  коп. серебромъ.

Заложена церковь священниками Секисовской единов'Ьрческой 
церкви Алекс'йемъ Шавровымъ и Александромъ Песоченскимъ въ 
1845  году; построена деревянная на каменномъ фундамент^, 
однопрсстольная. 1846 года, 1юня 22 дня по благословенш Пре- 
освященн’Ьйгааго Aoanacifl, освящена Секисовской единов'Ьрческой 
церкви священникомъ АлексЬемъ Шавровымъ еъ мЬстнымъ свя- 
щенникомъ Михаиломъ Палевыиъ и священникомъ Шипуновекой 
церкви Александромъ Песоченскимъ. Святый Антиминсъ древня- 
го освящен1Я на холстЬ; на немъ нанисано; ,Освятися трапеза 
въ церкви Преображетя Господа Бога и Спасл нашего Incyca 
Христа, при БлаговЬрномъ царЬ и Великомъ КнязЬ ГоаннЬ Ва- 
сильевичЬ всея Руси и при ApxienncKont MaKapit всея Руси, 
мЬсяца апрЬля въ 14 день на память, иже во святыхъ отца 
нашего Мартына, лЬта семь тысячь пятьдесятъ седьмаго“ .

Въ составъ Шемонаевскаго прихода вошли едннов'Ьрцы. про- 
жпвающ1е въ деревняхъ; Выдрих'Ь. Кабановой, Убинской, Боро- 
дулнхЬ, ВавплонкЬ и селЬ Шосскомъ. 1852 года 24 сентяб
ря для свл1ценно церковно-служнтелей сей цорквя отмЬрена ме- 
жевщикомъ СЬрковымъ хлЬбонахатная и сЬнокосная земля въ ко- 
лнчеп'вЬ 66 десятннъ въ разстоян1н отъ села, къ сЬиеро-вос- 
TOKV. въ 8 верстахъ, на которую и составлепъ 26 сентября т. 
г .  плаиъ, а 28 1юня 18-')4 го ’щ выданъ, вслЬдстп1е ностановле- 
н1я Ллтайскаго Горнаго Правлен1я во 2-е число 1яшя за над-
лржащпмъ иодннсомъ; згой землей по.гьзуются крестьяне сеела Ш е -



18 —

ноиаевскаго, а для священника сЬнокосная зеиля отведена въ 
другояъ M tcTt, 7 десятинъ.

Въ 1859 году церковь сгорала, посл^ чего построена дру
гая по благословен1Ю Преосвящени^йшаго Пареен1я, Епископа 
Тояскаго и Енисейскаго— деревянная на уц^л^вшеяъ отъ пожа
ра каяеннояъ фундаяенд^, на что была выдана въ 1860  году 
28  февраля за 1102 граяота съ блaгocлoвeБieмъ заложить 
благочиннояу единов^рческихъ церквей Алексею Шаврову и за
ложена въ 1860  году, а освящена въ 1862 году на св. Ан- 
тияинс^ изъ первой церкви. Въ помощь прихожанамъ при по- 
строен1и второй церкви была выдана сборная книга изъ Томской 
Духовной Консисторш отъ 15 марта 1860 года, по которой 
собрано отъ доброхотннхъ даян1й 485 руб. 7 '/ г  коп. Вторая 
церковь въ 1897 году 22 января сгорала, сгорали колокола 
и купель, прочее имущество спасено. Въ томъ же году, по бла- 
гословен!ю Преосвященн’Ьйшаго Макар 1я, Епископа Тояскаго и 
Варнаульскаго, 21 мая заложена и въ течен!е л^та окончена 
постройкою вчерн^, каменная церковь, обтирн-Ье прежней въ пол
тора раза, на средства Потомственнаго Почетнаго Гражданина 
Федора Петрова Плещеева и прихожанъ. Въ помощь посл^днимъ 
была выдана сборная книга изъ Томской Духовной Консистор1и 
отъ 24 апреля 1897 года, по которой поступило 5-87 р. 7 к. 
Всего же по строительной кииг-Ь отъ прихожанъ и благотвори
телей поступило на приходъ 1709 руб.

1S98 года 13 сентября, по благословен1ю Преосвященн'Ьйша- 
го Макар1я, Епископа Томскаго и Варнаульсваго, церковь освя
щена на СВ. АнтиминсЬ древняго освящен'ш, выданномъ для пер
вой церкви, благочиннымъ единов^рческихъ церквей Священни- 
комъ АлексЬемъ Дивановымъ съ 1ереями о. Петромъ Никольскичъ, 
0. Георг1емъ Посп'йловымъ, о. Корнил1емъ Антроповымъ и о. 
Михапломъ Шаровнмъ.
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Причта по штату положено одинъ священникъ. Первымъ былг 
опред'Ьленъ о. Миханлъ Ннкифоровъ Палевъ; прослужнвъ Ю Уе 
лЪтъ, умеръ въ семъ селЪ и похороненъ на общемъ оельсколъ 
кладбищЪ въ 1856 г. 27 1юня.

Второй священникъ былъ о. АлексЬй Добросердовъ; прослу
живши 3 года, перевелся въ другой прнходъ.

Tperift священникъ о. Георгй! Чекалинъ, прослуживъ 1 '/2  г. 
тоже перевелся въ другой приходъ.

Четвертый священникъ о. 1оаннъ Преображенск1й съ 1S62 
года служилъ до самой смерти, 26 апр'Ьля 1883 г.; умеръ на 64 
году отъ роду и похороненъ м'Ьстнымъ благочиннымъ № 32-й  
священниколъ Тоанномъ Смирновымъ съ священниками о. Мат- 
eieM'b Богоявленскимъ и о. Нетромъ Никольскимъ въ церковной 
оград'Ь.

Пятый священникъ Алексйй Ливановъ, служитъ съ 1883 г. 
13 iiO H fl, опредйленъ по ходатайству прихожанъ.

(!ело Шемонаевское етоитъ на р. Уб'Ь по трактамъ; почтовому 
на городь Семппалатинскъ и Земскому на г. Устькаменогорскъ.

Нъ 1868 году въ 1юл'Ь M tcaut ЕГО  И М П ЕРАТО РС КО Е 
ВЫСОЧЕСТВО В Е .1И К1Й  К Н Я З Ь  В Л А Д И М 1Р Ъ  А Л Е К - 
С А Н Д Р О В И Ч Ъ  при посйщен'1и Западной Сибпри проЬхалъ чрезъ 
прпходск1я деревни Выдрпху и Кабанову.

Въ Mat ийсяц^ 1888 года въ одпнъ день посйтилн Шемо- 
наевскук) церковь Преосвященнййш1й Исаак1й, Еписконъ ToM citifi 
и Се.чипалатпнск1й и Преосвященн'ййнп'й Макар1й. Еписконъ B ii i -  

CKiii. По возвращен1п въ г. Томскъ Преогвяш,еннйпгааго Исаа- 
к'ш, въ указй пзъ Томской Духовной KoHcncTopin отъ 4 !юня 
за .У 3948 было изложено п объявлено предложен1'е Его Пре
освященства о томъ „что въ n u t  Шемопаезскомъ онъ пр'щтно 
иоражсиъ былъ тймъ. что привелось ему впд1>ть н слышать въ 
итом'Ь ирпход'Ь. Шемонаевсчпе едпновЪрцы пичтплп Его cMiipeHie
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особеннымъ внинашемъ; они вышли на встречу ему почти нсЬмь 
селен1емъ, при томъ съ п'Ьн1емъ церковныхъ п'Ьсноп'Ьн1й, всю цер
ковную службу П'Ьли прекрасно древнимъ, умилительнымъ Hant- 
вомъ, который т'Ьмъ сильн'Ье д'Ьйствовалъ на сердце, что въ n i -  
H ii i  принимали ynacrie почти Bct присутствовавш1е въ церкви, 
какъ старцы, такъ и д'Ьти. Это повазываетъ, съ одной стороны, 
что Шемопаевсые единов'Ьрцы им'Ьютъ должное отношен1е къ 
пастырямъ церкви православной, съ другой, что они, какъ ис
тинный чада СВ. церкви, искренно любятъ ея священныя службы 
и услаждаются ими. Такое отногаен1е Шемонаевскихъ прихожанъ 
къ пастырямъ церкви Христовой и такая любовь ихъ къ служ- 
бамъ церковнымъ Его искренпо радуетъ, а потому отъ полноты 
сердца онъ призываетъ на нихъ Бож1е благословен1е BMtcTt съ 
ихъ достойнымъ пастыремъ.

Въ ce.it Шемонаевскомъ сушествуютъ; съ 1S59 года Воло
стное 11рав.тен1е, переименованное въ 1S88 году изъ Убинска- 
го въ Александровское, съ 1S65 года се.тьское однок.тассное 
училище Министерства Внутреннихъ Д'Ьлъ; съ 187G года Ш е - 
монаевское почтовое отд'йлен1е, съ пр1емомъ всякаго рода коррес- 
понденщп.

Въ 1S9-) году открыта розиденц!я земскаго заседателя, те
перь станового пристава.

Къ 1Ч97 году окончены постройкою каменнымъ здан1емъ сель
ская лечебница и съ 1-го октября переведена изъ Зм'Ьпногор- 
ска розидетря врача съ фельдшерами и акушеркой.

Въ октябре 1S96 года открыта резиденц1я помощника уп- 
равляющап) .ЗмЬяногорскпмъ имен1емъ.

(,'ъ 2-го 1юля 1S97 года открыта камера Мпроваго Судьи.
Въ 1S9G году разрешена иравительствомъ недельная ярмар

ка съ 6 декабря.
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Движен1е народонаселенгя: ко времени образован’ш самостоятель- 
иаго прихода: въ 1846 году было 2029 душъ обоего пола, 
ъъ 1856 г ,— 2858 , въ 1866 г ,— 31 2 5 , въ 1876 г .— 3167 , 
въ 1886 г .— 3 7 6 2 , въ 1896 г .— 5037  и въ 1798 году—  
5 3 4 8  душъ.

Число душъ увеличивалось единственно отъ естественнаго при
роста. Переселенцевъ н^тъ.

Въ деревн'Ь, принадлежаш;ей приходу Шемонаевской церкви,—  
Выдрих'Ь въ 1896 году открыта братская школа, которая су- 
ществуетъ noHHHi и съ каждымъ годомъ улучшается. Въ 1885 
году открыто Богослужен1е въ существующей единоверческой ча
совне, до того времени несколько летъ находившейся въ .запу- 
стен1и отъ насил'я местныхъ раскольниковъ. Расколъ въ дер. 
Выдрихе быстро развивался съ 60-хъ  годовъ съ появлешемъ 
австр1йскаго лжесвященства. -Ядесь была резиденц|'я австр1Йскаго 
лжеепискоиа Меео.йя (местнаго крестьянина Михаила Михайло
ва Акимова). За последнее. десятилет1е, благодаря вл1ян1ю Брат
ства св. Димитр!я, расколъ ослабленъ. Часовня перестроена на 
церковь и 27 сентября 1898 года, по благословен1ю Преосвя- 
щенкейшаго Ме«од!я, Енископа B iiiC K aro , Викар1я Томской епар- 
х1и, благочикнымъ единоверческихъ церквей священникомъ А.тек- 
сее.11Ъ Лпвановынъ съ (ереями: о. Корнил[емъ Антроповымъ и о. 
Михаиломъ Шаровымъ освящена во имя Рождества Пресвятый 
Богородицы на Антиминсе, изготовленномъ но образцу Антимин- 
совъ древняго освящен1я. Церковь пост])оена почти исключительно 
на средства местнаго крестьянина Александра Платонова Фирсова.

Въ деревне Кабановой въ 1891-мъ году построена новая ча
совня. вместо пришедшей въ ветхость.

Въ 1894 году была открыта школа грамоты, которая въ на
стоящее время, за неимен1емъ подходящаго учителя остается безъ 
действ1я-
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Въ деревняхъ Выдрих^ и Кабановой жители им1>ютъ прозви
ще ,Сибиряки“ , какъ переселивш1еся изъ ближайшихъ къ Си
бири губершй; отличаются отъ „поляковъ“ нар'Ьч1емъ, обычая
ми и костюноиъ.

При построик'Ь последней церкви попечителемъ былъ крестья- 
иинъ села Шемонаевскаго Никита Евстафьевъ Степановъ, помощ- 
никомъ его крестьянинъ Григор1й Самсоновъ Цикуиовъ. Послед
нему за ревиостное и добросовестное исполиен1е, возложенныхъ. 
на него обязанностей преподано Архипастырское Благослове1пе.



М И С С Ю Н Е Р С К 1 Й  о т д ъ л ъ .

Отъ Сов-Ьта Братства Св. Димитр1я Ростовскаго.

Сов'Ьтъ братства проситъ председателей благочин- 
ническихъ Мисс1онерскихъ Комитетовъ озаботиться 
о неуклонномъ доставлен1и въ Сов-ьтъ св'ед'ен1й 
о д-еятельности мнсс1онерскихъ комитетовъ, благо- 
чинническихъ мисс1онеровъ и сотрудниковъ, въ поло
женные сроки.

Сов'Ьтъ братства, разсылая при семъ воззван1я о 
сбор"е пожертвован1й въ пользу братства въ день 
Воздвижен1я Честнаго и Животворящаго Креста,—по- 
корн"ейше проситъ о.о. благочинныхъ и приходскихъ 
священниковъ приложить особенное cTapanie объ 
усилеши означеннаго сбора, а о.о. благочинныхъ, 
сверхъ сего, о скор'Ьйшемъ доставлеши его по назна- 
чен1ю.

Расколъ въ д. Топольной, на Алта-Ь.

Даревня Топольная, расположенная по р. Аную, средя Алтай- 
скихъ горъ получила свое начало около 1S25 г. Первыхи панель-
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никами ся были крестьяне деревни Петропавловской, Ануйской же 
волости, Федоръ и Тихонъ Ефимовы Архиповы, 1аковъ Ива- 
новъ, Tapaciif и Трофииъ Ивановы Губины и Иванъ Анфимовъ 
Зиновьевъ, б'Ьглоиоповцы. Для совершен1я требъ къ нииъ h1i - 

которое время на’Ьзжалъ откуда-то б'Ьглый попъ. Зат'Ьмъ этого пона 
въ д. Сибирячих'Ь въ 40 -хъ  годахъ изловили и съ т'Ьхъ 
поръ б'Ьглые попы въ этой м'Ьстности не появлялись. Оставшись 
безъ попа, б’Ьглопоповцы избрали себ’Ь въ наставиикибедора Ефимова 
Архипова, который и отправлялъ у нихъ Bct требы, за исключен!емъ, 
браковъ, такъ какъ но его MH^niio простецамъ браки совершать 
не следовало, а хотя еретику, но священнику. Всл'Ьдств|'е этого 
Тополинск1е б'Ьглоиоповцы стали обращаться за совершен1емъ 
браковъ къ ближай1пему священнику православнаго прихода; 
однако посл’Ь такого брака бедоръ Ефимоличъ налагалъ на 
новобрачныхъ 6-ти нед'Ьльную эпитииш, по мсполнен1и которой 
они снова принимались въ среду своихъ единомышленник,овъ по- 
средствомъ прощеной. И  сами брачущ1еся смотр'Ьли на этотъ 
совершающ1йся въ православной церкви бракъ, какъ только на 
безысходную нужду, какъ не меньшее ]!зъ золъ; подаваемое имъ 
за в'Ьнчашемъ православны.мъ священникомъ вино, но разсказамъ, 
они не выпивали, а „выпускали въ платокъ, чтобы не запе
чататься нечат1Ю антихриста". Въ 50 годахъ настоящаго сто- 
л'Ьття образовался единов’Ьрческш приходъ въ деревне Сибиря
чих'Ь, А ! 1 ) 'й ско й  волости и всЬ жители дер. Топольной были 
приписаны къ этому приходу, ведоръ Ефимовичъ къ этому 
времени уже одряхлЬлъ, утерялъ свой капи'га.лъ, нр1обрЬтенный 
настоятельствомъ и скоро почти въ умоиомЬшательствЬ скончался. 
Вм'Ьсто него былъ избранъ наставиикомъ зять его Маркъ М ак
си,човъ. а помощникомъ ему Иванъ .\н([шмовичъ Зиновьевъ. Марку 
Максимовичу, какъ числящемуся оффищально единовЬрцемъ, 
было отъ священника поручено погружать дЬтей и отправлять
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богослуженге. Пока Маркъ Максимовкчъ исиолнялъ только дозво
ленное, зат'Ьмъ сталъ превышать своп права. Священнпкъ ед'Ь- 
лалъ Марку строгое предостережеше; тогда Маркъ началъ по
рицать священника и церковь и, накопецъ, совсЬиъ отд'Ьлплся 
отъ нея, постепенно увлекая за собою и другихъ Тополицевъ. 
Сначала онъ совратилъ своихъ ближайшихъ сродственниковъ. а 
за ними нисколько и другихъ семей; а на остапшагося въ едино- 
BtpiH бывшаго своего помощника Ивана Анфпмовича сталъ 
указывать какъ на еретика, крестилъ, принималъ на духъ и 
лричащялъ якобы древними запасными дарами, доставшимися 
ему отъ б’Ьглыхъ попопъ и только по традиц1и, издавна укоре
нившейся среди Тополинцевъ, не решался „брачпть“ . Иванъ 
Аифимовичъ, оставшись съ благогловен1я своего священника, 
дьякомъ у единов'Ьрцевъ сталъ сл'йдовать примеру Марка: крестилъ, 
испов’Ьдывалъ, пргобщалъ и отп’Ьвалъ, всячески стараясь о томъ 
чтобы его однов’Ьрцы возможно р’Ьже обращались къ своему 
приходскому священнику: однако открнтаго разрыва съ своимъ 
приходскимъ свящеиникомъ не производилъ и наружно былъ 
ему покоренъ. Въ начала 70 -хъ  годовъ Иванъ Анаи- 
мовичъ скончался, оставивъ наставничество въ насл’Ьдоваше 
еыпу своему Прокопаю и зав’Ьщавъ ему испытаниуго уже пмъ 
„политику” въ отношети къ ешнов'Ьрческому священнику. Про- 
коп1й Иваиовъ былъ челов'Ькъ совсЬмъ безграмотный и службу 
кое какъ зналъ только на память. Не лучше былъ и помощ- 
никъ его Макаръ Егоропъ. который едва разбиралъ богослу- 
жебиыя книги; и дьякоиъ, и его помощникомъ руководилъ за 
за богослужениями такой же безграмотный крестьянинъ Никита 
Васильевъ Даниловъ. Что за богослужен1е было у такпхъ руко
водителей, показываетъ то обстоятельство, что иногда за все
нощной шестопсалм'ш читалось noc.rb Евангел1я. Пос.тЬ смерти 
Макара Егорова, Прокоп1Й долго оставался бе:гь помощника.
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Предлапии, было, эту должность HsetcTHOMy „ревнителю'" старцу 
Ирод1ону Зиновьеву, но онъ не эахот'Ьлъ знаться съ „церковни
ками" и совсЬиъ угаелъ въ расколъ. Тогда единов'Ьрческш при- 
ходск1й священникъ решился благословить править службу для 
единов'Ьрцевъ учителя местной школы грамоты Кирилла Тарскаго„ 
учившагося въ Б1йскомъ Катихизаторскомъ училиш.'Ь. Этимъ 
были недовольны внуки Ивана Анфимовича, считавш1е себя 
законными насл'Ьдниками наставничества. Они начали наговари
вать старикамъ на Тарскаго: не надо намъ въ уставш,ики учи
теля: какой онъ христчанинъ! Ш апку носитъ нехрист1анскую, 
круглую, тулупъ съ большииъ воротниколъ, сапоги съ калошами, 
ходитъ въ православную церковь, а главное подходитъ къ 
А рх1ерею иодъ благословен1е: какой онъ есть христ1анинъ! Не- 
сд'Ьдуетъ, старики, пущать его въ нашу часовню! А  если избере
те его уставникомъ, мы унесемъ свои книги тогда и служите, 
какъ хотите! Угроза отобрангемъ книгъ, действительно, подей
ствовала на стариковъ и они Тарскому отъ богослужен1я отка
зали.

Маркъ Максимовъ, отделившись, отъ единовер'щ постеиенно 
увеличивнлъ число своихъ последователей, такъ что вскоре 
призналъ необходииымъ назначить себе помощника въ лице, 
брата своего Зотика. Маркъ Максимовъ зажилъ „паномъ": что 
захочетъ то и делаетъ, что прикажетъ, то и слушаютъ. Побы- 
вавъ въ д. Солоновке и ознако.чивгаись съ тамошними помор
скими наставниками, Маркъ Макспмонъ перенялъ отъ нихъ ново» 
учен!е, что шестую тайну (т. е. бракъ), за которую онъ столь 
долго боялся взяться, можно совершать и самому, бе.зъ священ
ника. Не долго думая, Маркъ ввелъ у себя так'ш браки, которые 
существуютъ и до настоящаго времени.

Богослужеше въ молельной Марка Макси.мовича совершалось 
исключпте.1Ьпо по книгамъ донпконовскииъ, а книги единоверческой



печати ни въ какоиъ cayuaii для Богослужен1а не допускались. 
Посл'Ь Богослужен1я, въ его молельнЬ шелъ обыкновенно судъ надъ 
т^ми, кон какимъ либо образомъ, по ихъ MHiiHiR», обм1рщились т. е. 
сообщались въ t A t  или питш съ православными. Первымъ 
долгомъ выступаетъ cвидtтeль и говоритъ: Маркъ Максимовичъ! 
Такой-то или такая-то вотъ еъ такимъ-то челов'Ькомъ обм1р- 
щился: я своими г.тазаии вид'Ьлъ. Маркъ Максимовичъ подзываетъ 
виновнаго и начинаетъ „отказывать отъ молельной"; виновный по 
необходимости долженъ просить прощен]я не отступно кланяется 
своему наставнику, и тогда Маркъ скажетъ ему; приди пос- 
•тЬ, я посов'Ьтуюсь кое съ к'Ьмъ, можно-ли принять тебя. 
Виновный за это отдаетъ ему поклонъ; не теряя времени ухо- 
дитъ и скоро возвращается, чтобы принести „денежное покаян1е“ . 
Такому Маркъ давалъ „прощеную"; если же кто изъ виновныхъ 
не приносилъ наставни1су „денежнаго покаян1я“ и заявлялся въ 
моленную, на neio сенчасъ же и доносили, хотя-бы богослужен1е 
совершалось. Наставникъ прикажетъ ему выйти, а когда добро
вольно не уходитъ, прикажетъ uenoBiiKaMb двумъ нли треиъ ви
новнаго вытащить и тогда исполнители его приказашя берутъ 
обвиняемаго за воротъ и безо всякой церемон1и съ шумоиъ и 
крикомъ, выталкиваютъ, какъ буяна какого изъ питейнаго заведен1я.

Благоденствш раскола въ д. Топольной много сод'Ьйствовалъ 
и бывшей зд’Ьеь сельск1й писарь М. И . А . По в'Ьроиспов’Ьдашю 
православный, онъ однако всегда бо.тЬе сочувствовалъ расколь- 
нпкаиъ. ч’Ьмъ православныиъ и открыто и во всемъ тянулъ 
руку первыхъ. При всякомъ удобномъ случа'Ь въ глазахърасколь- 
никовъ онъ старался, бывало, унизить православныхъ священ- 
никовъ, называя ихъ ругательными именами. „Чего ваши попы 
знаютъ, говорилъ иногда А . православпымъ, меньше самаго по- 
cлtднягo CTapoetpcKaro дьяка, ихъ и попами звать не стоитъ. 
Имъ-бы только пашню пахать, да сЬно косить! а указывая на-
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раскольниковъ, говорилъ: вотъ они истинные то хриспанс!: они 
никого не обираютъ, а питаются свои.чи трудами да и службу 
отправляютъ лучше нравославныхъ! Писарь атотъ въ продолжете 
своей службы въ дерекн’Ь Топольной почти всегда ходилъ на бо
гомолье къ раскольникамъ. Онъ-же тормозплъ и д’Ьло открыПя 
школы; какъ только получалось предписан1е о построен1и школы, 
то онъ всегда старался собрать на сходъ бол'Ье фанатичныхъ ра- 
скольниковъ, которымъ наказывалъ „не принимать школу" и уве
щевать менее твердыхъ старовЬровъ настаивать въ отказе. Къ  
чему вамъ школу,— вы смотрите, кого учителя грамоте научили: 
они только ошальничаютъ. а доброму ничему не учатъ: пишите 
старики, приговоръ, что намъ школу не надо. Старики рады и 
благодарны. „Это— нагаъ писарь" говорятъ они; не было еще 
у насъ т'чсого добраго писаря."

Маркъ Максимовичъ въ 1896 году скончался; настоятельство- 
вать остался после него Эотикъ Максимовъ, который и совер- 
шаетъ богос.тужен1е по прежнему въ доме умершаго своего брата 
Марка.

Въ последнее время Зотикъ Максимовъ избра.ть себе по
мощника для отправлен1я требъ Серг1я Пушкарева, который погру- 
жаетъ м.таденцевъ и отпеваетъ, (хотя грамоты совершенно не 
знаетъ). Зотикъ Максимовъ говоритъ: хотя Ceprifi Анфино- 
геновичъ грамоту и не знаетъ но онъ по жизни удостоился 
этого святаго дела. Прихожане Зотика за пеграмотнаго помощника 
его з.юбствуютъ, бранятъ его н за то, что онъ „ломается" надъ 
своими прихожанами. На 3-й неделе великаго поста у крестья
нина Телегина заболелъ оспой мальчнкъ. Онъ обратился съ 
просьбой къ своему наставнику Зотику Максимову напут
ствовать младенца, но наставникъ не внялъ никакимъ мольбамъ 
и не пр1об1цилъ ма.тьчика; тогда Телегинъ взялъ свои, старин
ный тайны, который ему достались отъ своей родительницыи и npi-
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общилъ своего мальчика безо всякаго обряда; объ этомъ узнали 
некоторые изъ единомышленниковъ его и стали пользоваться 
отъ Телегина его дарами и пршбщать больныхъ дЪтей сами 
собой безъ всякихъ молятвъ, говоря: все равно только-бы при
частить, а тамъ творись воля Бож1я; когда Изотъ (Зотикъ) 
къ намъ нейдетъ, то делать нечего.

Въ Mat MtcHnt сего г. скончался крестьянннъ Павелъ А н- 
дреевичъ Максимовъ, Съ прахомъ почившаго пожелали про
ститься въ посл4дн1й разъ некоторые изъ единов'Ьрцевъ. Посл'Ь 
погребен1я крестьянка B tp a  Григорьева Максимова подошла къ 
могил^, гд'Ь покоится прахъ ея мужа и стала молиться за 
упокой его, какъ вдругъ раскольники со вс^хъ сторонъ на
бросились на нее и начали выталкивать еъ кладбища съ кри- 
комъ: не носи свою м1рщету на наше кладбище! И. Н.

О состоян1и раскола и противораскольннческой 
деятельности въ Томской епархш въ 18'’7э -̂мъ г.

БсЬхъ раскольниковъ въ enapxin къ первой половин^ 189S г. 
насчитывалось до 8S тысячъ. Количество ихъ, по сравпешю съ 
ирошлымъ годомъ, зам’Ьтно увеличилось путемъ новыхъ присе- 
ленш. Раскольники разныхъ м'Ьстъ и разныхъ толковъ издавна 
уже ,облюбовали‘' нашу губерн1ю, какъ богатую с])нвнительно 
земельными угодьями, въ особенности т^ми укромными п отда
ленными ,отъ слугъ антихристовыхъ“ углами, которыя они 
съ усерд1емъ отыскиваютъ. Наши „урманы“ , тайга, „камень*", 
Алтай) даже далеко за пределами губерн!п прослыли у расколь
никовъ подъ именемъ „земнаго рая". г)тотъ-то земной рай прежде 
всего въ настоящемъ году 6o.Tte илп мен^е и пополнился жа
ждущими его раскольниками; нисколько новыхъ раскольнн-
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чесЕихъ заимокъ въ настоящемъ году заведомо появились; въ 
Томско-Чулымской и Мар1инско-Чулымской тайгахъ, близъ но- 
ныхъ поселковъ Наумовскаго, Некрасовскаго, Александровскаго, 
въ Черновой тайгй Томскаго уйзда, близъ пасйки— заимки из- 
вйстнаго Поморскаго расколоучитоля Нифонтова, въ Б1йскомъ и 
Змййногорскомъ уйздахъ— въ ущельяхъ Алтая по р.р. И ш ^, 
Убй и др. Раскольничьи пасйки, заимки и скиты, расположен- 
ныя въ Томско-Чулымской тайгЪ, всл^дств1е усилившейся коло- 
низац1я православныхъ переселенцевъ, для которыхъ совместными 
старан1яии гражданскаго и духовнаго начальства устраиваются 
церкви и органи;зуются приходы— отодвигаются все да.тЬо и далйе 
въ глубь тайги. Въ центре прежнихъ раскольническихъ владен1н 
въ настоящее время— уже православные приходы. Даже еамъ лже- 
владыка Австр1йскШ Антон1й, живупцй со своей брат1ей въ мо
настыре на р. И к с е , въ 80  верстахъ отъ Томска, серьезно 
боится этой, все усиливающейся правос.тавной колонизац'ш 7'айгп 
и озабоченъ за будущность своего монастыря. По слухаиъ, при 
своихъ поездкахъ по enapxin, онъ уже присиатрпвалъ на Алтае 
для своей каоедры более , сокровенное место". Но если въ 
Томско-Чулымской тайге сильное когда-то гнездо раскола близко 
къ раззорен1ю,-— то вместо этого раскольнпкамн отысканы новый, 
бо.лее сокровенныя места, гд е ,— надеются они. приволью ихъ н 
конца не будетъ. Въ этомъ отношен1и взоры ихъ за последнее 
время все чаще и чаще обращаетъ на себя суровый, малонасе
ленный и малодоступный Нарымск1й край. Раскольники отыскали 
здесь так1я укромный места, куда по пословице ,и  воронъ 
костей не заносптъ"; проникли туда съ своими семьями и образо
вали несколько, хотя на первый разъ неболынихъ выселковъ. а 
•затемъ и свой особый монастырь. Выселки эти расположены, глав- 
ннмъ образомъ, по притоку Парабели, Ч)'зыку; первый раскольнич!й 
выселокъ находится въ 7 верстахъ отъ юртъ Чижапкпныхъ п
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въ 300  слишкомъ верстахъ отъ устья Парабеля. Н а всеиъ 
этоиъ трехсотверстномъ пространств^ разбросано только до 10 
остяцкихъ юртъ. Выселокъ состоитъ всего только нзъ двухъ 
старообряче1',кихъ домовъ. Это какъ-бы сторожевой нунктъ .ра - 
скольнипеск'лхъ влад'йтй", миновать который всякому, кто по- 
делалъ бы пробраться до главнаго раскольническаго поселен1я, 
никоимъ образомъ нельзя, такъ какъ самой природой указанъ 
только единственно возможный къ нему путь— р^ка Парабель и 
Чузыкъ. Въ верховьяхъ того-же Чузыка, верстахъ въ 1 0 0 — 120 
отъ перваго раскольническаго выселка, находятся и главное 
раскольническое псселен1е, называемое „Больгаимъ Майданомъ“ . 
Около него верстъ на 50  въ окружности разбросано до 5 — 6 
небольшихъ скитовъ и заимокъ, но всЬ они тягот^ютъ 1,ъ 
къ Большому Майдану, какъ своему центру. Отъ перваго рас
кольническаго выселка на Чузык'Ь до Большаго Майдана нЪтъ 
уже никакой дороги, а залегаютъ два большихъ болота, такъ что 
доступъ сюда возможенъ только зимой на лыжахъ. „Большой 
Майданъ“ расположенъ на правомъ берегу р^ки Чузыка верстахъ 
въ 150 отъ его устья и окруженъ густымъ хвойнымъ л’Ьсомъ; 
въ немъ 4 жилыхъ дома: 2 большихъ и два меньше, кузница, 
столярная, мельница и разныя хозяйственный пристройки. Ж и - 
ветъ зд'Ьсь до 100 HexoBtKb мущинъ, женщинъ и д'Ьтей; и T"b н 
друг1е живутъ въ отд'Ьльныхъ домахъ, но за молитву и трапезу 
собираются вм1;ст'Ь. Хозяйственной стороной общины зав’Ьдуетъ 
старецъ— ,,отецъ“ , какъ пменуютъ его раскольники, а релнг1озно- 
нравственнои старица, „матуш ка". Живутъ всЬ насельники богато; 
заняли громадный сЬнокоспыя, пахотныя и р^чныл угодья и за 
все это даютъ владельцу инородцу Сидору Власову арендной 
платы 5 рублей въ годъ. Окрестныхъ инородцевъ съ болыпон* 
для себя выгодой онн снабжаютъ х.тЬбомъ, солью, чаемъ и табакомъ.
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Образуя новые отдельные поселки, раскольники BMlscxt съ. 
TliMb въ значительномъ числ1> приселяются и къ селен1ялъ, уде 
существовавшимъ, прежде всего предпочитая изъ иихъ x t ,  въ ко- 
торыхъ преобладаютъ ихъ единов’крцы. За последнее время расколь
ники старожилы, опасаясь вл!ян1я православныхъ иовоселовъ, и саии 
усиленно зовутъ къ себ1> на жительство своихъ однов’Ьрцевъ и 
выработали даже въ этомъ отногаен1и, въ особенности тамъ, гд'Ь 
селен1я и волостныя власти изъ раскольниковъ— твердую и оп- 
ред1;ленную систему; отказывать въ выдача лр1емныхъ приговоровъ 
православнымъ россШскимъ переселенцамъ, какую бы плату за 
приговоръ оии ни предлагали;— а давать пр1емные приговора 
только своимъ собратьямъ раскольникаиъ безмездно. Такъ, въ 
деревн'Ь Вороних'Ь, представляющей собою довольно видный центръ 
Поморскаго раскола въ Бариаульскомъ у'Ьзд’Ь, въ течении года 
дано 100  пр1емныхъ приговоровъ для раскольниковъ.

Особенною стойкостью, сплоченностью и жизненностью въ насто- 
ящемъ году, какъ и въ предыдущее заявляли о ceCt, въ разиыхъ 
м4стахъ enapxin посл'Ьдователи Австр1йской iepapxiii и По- 
морскаго законобрачиаго согласия. Главные заправилы Австр1й- 
гкаго еоглаОя проживаюгъ въ упомянутомъ ран'Ье таежномъ 
.монастыр'Ь. Отсюда лжевладыка Антои1й и и.ченуемып архимапдритъ 
<1»ео|[1нлактъ д’Ьлаютъ наезды кт. своимъ иосл’кдователялъ по раз
ным!, концамъ enapxin, раззозятъ пмъ утварь, книги, иконы, укр!;- 
пляютъ пхъ въ заблужден1лхъ, стршо запрещая пмъ вступать 
въ собес1;дован1я съ православными мпсслонерами. Не ску
пится владыка и па „поставлен1л“ ,— въ особенности тамъ, 
I’j t  его хорошо принимаютъ и богато одарпютъ. Изъ ново- 
пиставленныхъ имъ hhiiI; поповъ заслул:нваетъ упом!!нан!Я 
TanHiiHCKifi Михаплъ Прозоропъ. Поставле/iie этого именно 
человЬка. вопреки общпмъ оз:идаи1ямъ, наглядно иоказыва- 
етъ. какихъ люден желнлъ бы пм'Ьть 11епосредствсяны.ми ис-
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полнителями лвояхъ предначертан1й раскольнпческ1й Лжевладыка. 
Прозоровъ вскор'Ь же по вступлен1и на пркходъ, заявилъ себя 
крайне фанатнчнылъ и нетерпииыиъ по отношен1Ю къ правосла- 
в'|ю, издавъ распоряжен1е о томъ, что бы поминовен1е родителей 
на 0ОМИНОЙ нед^лй совершалось не во вторникъ, а въ субботу 
и установиБЪ особые сроки для своихъ богослужен1й, отличные 
отъ православныхъ. Мотивы подобныхъ распоряжен1й и MtponpiHTifi 
ясны и саиъ Прозоровъ нхъ не скрываетъ—r t  именно, дабы не 
оскверниться правов'Ьрннмъ хрис1чанаиъ одновременной молитвой 
съ еретикалп—нш;он1анами.

Так'Ь какъ саль лжееипскопъ Антон)'й — Te.iOBtiib не книжный, 
а лногона читанный Фео(1)илактъ занять административными д4- 
лалн. фактически управляя ,епарх1ей“ AuTOHia, то въ роли 
учителей и мисс1оиеровъ Австр!йщпны всл'Ьдств1е этого внступа- 
ютъ друг1я лица. Первое лйсто въ этомъ отношен1и сами рас
кольники отдаютъ Григор'1ю Страхову. Этотъ Страховъ, сначала 
природный раскольникъ, обращался за т15мъ въ одно время 
вь иравоелав’ю, откуда гнова ушелъ въ расколъ къ Австр1Йцамъ и 
съ г к к ъ  иоръ не иерестаетъ съ озлоблеп1емъ и ожнсточеюемъ 
наиадааъ на нравославную церковь какъ въ изустныхъ своихъ 
бегЬдахъ. которыя онъ тайно ведетъ пе только съ рашсольннкамн 
другнхъ сог.ъчстй. но и правог.ьчвныли,— тикъ въ особенности 
въ письменныхъ своихъ проняведен!яхъ, которыя въ болыномъ 
ночетЬ н уважен1и у Австр1йцевъ я усердно всю.гу или распро
страняются. Страховъ не безъ усн-Ьха пронаганднруетъ Лвстр1’й- 
ское coiMocie среди сгариковщины Томска го я Кузнецкаго уйндоиъ- 
Г>ь нос.гЬцнелъ въ нннйтнемь году предполагается открыть 
H"BiJii .\г,стр!йск'п1 нрнходз., въ д. Ко.п'ышннон.— гд’Ь .,1'онопгкоо 
м'1>по“ . по елу.халъ, улге предоставлено .\нтон1емъ Ивану Иванову, 
бывшему наставнику часовеннн.хч., недавно перешедшему къ 
Лвсср'ищам')..
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Районъ иропагагорской дЬятельности Страхова простирается 
иочти исключительно на Томский и Куанецк!й у^ады. Въ у11ид11 
Барнаульскомъ дгЬсто Страхова аанилаегь Осинъ Петровъ Веодо- 
сЬевъ. странствун)щ1й торговецъ „но уЬчду“ — выдаюийй себя 
за непосредственнаго ученика Швецова. Онъ действительно зна
комь съ учен1емъ и 11р1емами защиты Швецова и другихь н к- 
в'Ьйшихъ раскольническихъ апологетовь рац'юналистовъ и стараегсц 
применять ихъ въ своихъ собес’Ьдован'шхъ съ нравославныли 
миплонерами.

(11р(игм;кен1'е будет ь).

p]iinfjxia.TbHai'0 Мисс1онера Священника Ианлина Смир
нова (М ай— Тю.ть, 189В-Г.)

Въ концЪ января текуири’о года, сотрудникъ Братства (’ н. 
Дмитр1я. Антон'ь Тельминовъ, во время своей MlircioHepf Koii not3/i,Kit 
встр'Ьтился въ д. Бобровк!! (CopOKiiHCKai'o прихода) съ лже- 
арх1ереемъ Антон’щмъ. Вогпользовапшись такпиъ случаемъ, Тель- 
линовъ встуиилъ съ Ант'оц'щмъ (глакныиъ образощ. съ coiipo- 
вождавгаимъ его лжед1а!;о11«мъ .Журавлевыиъ) въ бегЬду. H tico- 
горые изъ паствы .\итон1я, не удовлетворишцась защитой Ж у - 
рав.гевымъ австр1Гк;кой iepapxin. выразили сотруднику желайте 
устроить публичную бес'Ьду въ Ма’Ь или 1юн'Ь ннн'Ьшняго года 
въ свободное отъ нолевыхъ работа время, об1яца)1СЬ для своей 
защиты пригласить начетчиковъ изъ Pocciii. ПослЬ праздника 
Св. Пасхи б.тагочинническ1Й 18-го.Мисс1онеръ, священникъ Вщ;- 
торъ НикольскИ! и сотрудникъ Тельминовъ договори.тись съ апст- 
р1йцамп о томъ, чтобы Л'кстомъ публичной бесЬдн избрать село 
Сорокино, во время ярмарки, ежегодно бывающей тамъ между 
24 1ншя II 1-мъ iaufl.
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Поэтому. 2Н-1Ч* 1юня л отиравилси въ о. (^орокипо. 24-го 
СВЯ1Ц. 0. Никольскпмъ было объявлено, что беседы, киковыхъ 
устроить было р'Ьщеио нЬсколыго,— начнутся съ 25-го !юня.

Но 25-го устроить бес'Ьду не удалось, такъ накъ нащитники 
австр1нцевъ еще не нр1'Ьхали въ (’орокнно. 2С-го утроиъ удалось 
пид’Ьть австр'1Й('К11Х'Ь начетчиновъ ведосЬсва и Барышникова, съ 
которыми и было вырешено собраться въ тоть же ден1<, въ 5 
часовъ вечера, на бесЬду въ :!дан!и Волостного Правленгн; о 
начетмпкахъ же нэъ Poccin ничего не было слышно, да нхъ. 
какъ нотомъ окаэалос!,. аветр1йцы и не приглашали.

Въ начал'1; бегЬды 20-го  1юня, iiocat того, ка1;ъ нрон'Ьли ио- 
литву Св. Д уху, мной было ска.чано слЬдующее: .Всего дороже 
для челов'Ьь'а счаст1е души, а нотону на это должна быть на
правлена вся наша дкятельность. Первое ви.дно пэъ словъ Самого 
1исуса Христа. Который скалалъ; к а я  n o . ih .m  ч е . ю в ш и .  а щ е  

Mipn в е с ь  )1 2 )1 о (> р я щ е т .ъ  и о п и а е п т т ъ  д у т р  с в о ю '; ' (Марк. V I I I ,  
;>(>). И то II другое, и душа и >ир'ь— дороги для ни:ъ; душа—  
потому, что ело живемъ, Mip'b— потому, что г.'ь немъ мы наслаж
даемся и нъ немъ находпмъ все потребное для сей временной жияни. 
Но что нот. сихч. двухъ должно быть дороже длн пагь: душа 
или м(ръ и на что должна быть направлена наша дйятельност1.1 
Вел'ь coMiflsiijH. для насъ, равно какъ длн нсякаго пстиннаго хри- 
criaHiiHa. должно быть дорого то, что прекрасн'Ье, драгоц'Ьнн1;е 
и ноле:ш1о‘. Сраннимъ же теперь то и другое, душу и м(ръ. 
Итакъ. что прекраснЬе— душа пли м1р'ь! М'фъ сеп иршкрасенъ; 
•гак'ь ирекрасенъ, что илечетъ шшш вэоры п сердце. Кще псал- 
моп'Ьнецъ воывалъ; „ о т в р а ш и  о ч и  м о и .  е.>юе » е  в п д п т п  с у е -  

-ты'' Ш с . С Х \ ‘ 1П, 37). т. е. сам’ь н. Господи, не могу снаи- 
ми силами отнратнтч. очей свон.хъ отч. красотъ м)ра сега. (t [,uin> 
Вогъ мажетч. это сд'Ьлать; Ты )ба, I ’(»rno;i;[i. о'1'нратя очи мои. 
еж’1‘ не нид-Сгн суеты! Если т])удна отвратить маары сван
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отъ красо'гъ Jiipa, ru не менЬе трудно отвратить отъ нихъ свое 
сердце.

Поояотримъ теперь, им'Ьетъ-лн какую красоту каша душа? 
Посмотримъ прежде, что такое наша душа?— Душа есть суще
ство разумное и богоподобное. Разсмотримъ noApodnlie хотя одннъ 
црнзнак'ь души— ей богонодоиность. Что upeKpacHte Творца все
ленной? Конечно ничто, такъ какъ Онъ есть источникь всякой 
красот'Ы. А  изъ всЬхъ созда1Пй небесныхъ и земныхъ ничто и 
никто не почтены явлшпемъ въ нихъ образа Пресвятил Троицы, 
кром'Ь Ангела и человЬка. Но естество He.ioBliHecKoe преимуще- 
п'вуетъ, нред’ь ангельскимъ даже тЪмъ, что— по слову Аностола 
Павла „не отъ ателъ убо когда пр1емлетъ, но отъ сгьмене 
Авраамот пр1емлето“ (Евр. I I ,  1В) Господь душу и т"Ьло 
чслов’йческое. чтобы возстановить въ душ1> древнее подоб1е Свое 
и cдtлaть ее еще бол^е нрекрасной. Итакъ, если душа подобна 
псточнику красоты, то что предъ ней вся красная м1ра сего?...

Пос.чотр,и.11Ъ. теперь— что драгоц'йнн'Ье, душа или м1рь? Люди 
часто ц’Ьнятъ блага Mipa сего дороже дуц[и и нерЬдко за бо
гатство Mipa несутъ душу, какъ какой ннбудь товаръ на ры- 
нокь. чтобы продать ее, чтобы ин'Нть золото и се))ебро— атихъ, 
по на тел у м1гЬн1Ю— друзей, логущихъ снасти п предохранить 
наст, отъ напастей лпрскихъ. Но 1Юс.мотрилъ, надежиые-л.ч дру
зья— Золото и серебро, могутъ-ли он'Ь быть опорой для насъ въ 
трудную ,миг:уту жизни, а потому разу.)1П0-.тн отдавать предпо- 
чген!е имъ предъ дупюн! Чтобы п.\гЬть кратк1й, верный п убе
дительный для насъ отв'Ьтъ на зтн вопросы обратимся 1съ сло- 
вамъ апостола 1акова, когорый, обращаясь къ uiijOTopH-Mb лю- 
дямъ своего времени, 1[0.1а1авшп.нт. вею суть жнзнн въ погонЬ 
за золотомъ и серебро.чь, соворнтъ; „ггршдюпс нглшь. богагпги, 
п.га'итеся гг рыдайте о .гютыхъ ггкорбехо. грядущнхъ на аги. 
Еогагггство в а г а е  п.пнгг, и рггш мо.гге ггоядогаа̂  (V , 1— 2).
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Вотъ, люди бота'1Ч'твомъ, какъ какой нибудь ст'Ьной, xoiii.TH 
оградич'ься отъ ви^шняго м1ра и всЬхъ напастей, б’Ьдъ и не- 
счаст1й; что же1 Приходятъ скорби, а „богатство пагни“ . Вотъ 
ц-Ьпа богатства. Теперь узнаемъ и u1;iiy нашей души. IJ,tna ду
ши ne-ioBtHecKoft та же, что и ц^на Крови Сына Бож1я; по 
с.юву Апостола, мы „не истлпннымт, сребромъ или златомь'" 
искуплены, „но честною Кроет Агнца непорочна и пречисгпа 
Криста'^ ( I  Петр. I ,  1Я— 19). Взвесь Кровь Сына Вож1я, 
naBicHDib и цЪну души, оц^ни воплощен1е, Его Чудеса, страдан1л, 
снерть и Кррстъ, тогда узнаешь и p t iiy  души, ибо христосъ 
ради души челов'Ьческой, оставивъ небо, снизшелъ на землю и 
при1'воздилъ Т^ло Свое ко Кресту.

Теперь, посиотримъ, что no-iesHte,— душа или м1ръ1 ПолезнЬе 
то, что долгов’Ьчн'Ье п ч^мъ дольше можно пользоваться.

Сколько можно пользоваться благами >iipa сего.— неизвестно: 
это всякому очевидно изъ жизни и изъ свангел1я, где Самъ 
Спаситель говорить чрезъ „безумие, вь сгю гтцг> душу
твою нстяжугпь оть тебе', а яже уготова.гъ ecu, кому бу- 
дгутъ?“ (Л ук. X I I ,  20). А  душа наша дана надолго: на вре
менную и на вечную жизнь, ибо душа будетъ жить и тогда, 
когда человекъ умираетъ теломъ и когда „тлпнное cie об.ге- 
чется въ негплгьте и мертвенное cie об.гечется въ беземертге  ̂
( I  Коро. X V , 54 ). Судите сами, что полезнее м'1ръ-ли сей, се
годня съ нами, а ни завтра погибаювйй. или душа, данная намъ 
отъ Создателя на веки вечные.

Поэтому, взвесивъ душу и ш'ръ.— говорю, что душа дороже 
для насъ Mipa, а отсюда само собой вытекаетъ побужден1'е для 
иасъ заботиться больше всего о ея соасен1и, о богатстве же забо
титься столько, сколько это будетъ нужно для 110ддержан1я времен
ной—  въ Mipe семь— жизни нашей, потому что „кая польза 
че.говп>ку, аще пргобрящегггъ мгръ весь гг отщетигггъ душу
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свою“? Вс.тЬдств1е такой важности души, ^лаговре’иешго- н Rvci.jra. 
полезно будетъ побеседовать намъ, а также и именуе!иым'ь старо- 
обрядцамъ.— 1'де, какъ н при соблюден!и какихъ именно запо
ведей можно спасти свою душу. Спасти душу мы можемъ лишь 
В'ь церкви: кто въ церкви не пребываетъ, ттьхъ Хриетосъ не 
спасаетъ“... (Б . Кат. л. 1 2 1 -й ). Такъ понимаемъ мы и наши 
буду|ц1е собеседчики; ие согласны мы въ томъ— у кого эта цер
ковь, въ которой мы можемъ спасать душу свою: .мы говоримъ, 
что у насъ, а старообрядцы— что у нп.чъ, почему я и пригла
шав* разобратьсн въ этомъ гпорномъ вопросе. При этоиъ прошу 
беседовать мирно, безъ раздражен1я и укорпзнъ, а слушателей 
прошу внимательно слушать, что будетъ теми и другими гово
риться, чтобы пото.чъ безпристрастно судить,— где истина и где 
ложь“ .

По окончан1и моей вступительной речи Оедосеовъ подалъ мне 
ннсьменныя услов1я беседы въ 5-ти пунктахъ еъ темъ. чтобы я 
ихъ подписалъ. Содержан1е ихъ''') с.тЬдуюш,ее: 1-й пунктъ— со
беседники обя:заны хранить мирное и спокойное HacTpoeiiie духа 
и каждая сторона бе.тъ в:тимныхъ укоризпъ должна .защищать 
свое вероучен1е; 2-й п .— дока:1ательства о каждомъ предмете 
должны быть ясны, отъ божественнаго писг1н1я, достоверннхъ 
истор|'й и святоотеческихъ TBopeHiii; 3 -й  н .— во время беседы 
старообрядчепйе начетчики должны быть на равныхъ правахъ 
съ миссчонерамн Греко-Росс1йской Церкви и последдпе ни въ 
какомъ случае не должны прибегать къ содейств!ю полиц1и; 
4-й п .— во время беседы приводить свидетельства н;зъ книгъ 
двсякихъ авторовъ“ ; -б-й и.— Мисс1онерамъ Греко-Госстйскон 
Церкви, а равно и присутствующимъ на беседе не оскорбляться 
темъ, что будетъ говориться старообрядцами и п(к;ледяихъ не

'■"} Jfjni.vih'mHie. (Лиержаш'р услпв1й Оукняльно но привлжу, таит. нак*. нодлин- 
нын листь ихъ ведоскевъ оставилъ v сеОи.
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привлекать къ судебной OTBtTCTBeHuocTH по 1S9 и 19(1 ст. 
улож. о накал.

По прочтен]‘и условш, нашимъ собесЬдннкамъ было предложе
но нисколько ивм-Ьнить ихъ, такъ какъ въ н'Ьвоторыхъ пуив- 
тахъ содержится повторен1е одного и того же, какъ напр., во 
2-мъ п. было сказано, изъ какихъ книгъ должно приводить до
казательства и сказано довольно о[|ред'Ьлеяно, а зат’Ьяъ въ 4 и. 
опять р’Ёчь идетъ о книгахъ, то.тько говорится уже неопред’Ь- 
ленно— изъ книгъ „всякпхъ авторовъ“ ; некоторые пункты, 
всл11дств1в ихъ неудобопонятности— выразить бо-тЬе точно, остав
ляя неприкосновеннымъ внутренн1й смыслъ ихъ. 0eдocteвъ и 
Барншниковъ категорически отказались отъ какого бы то ни было 
H3MtneuiH услов1й, угрожая въ противномъ случай уйти съ беседы. 
Убедившись въ невозможности добиться отъ цихъ какихъ-либо 
уступокъ въ зтомъ отяошен1и, мы согласились принять услов1я 
въ томъ виде, въ какомъ оне предъявлены намъ ведосеевымъ. 
Но затемъ, когда мы, было, хотели уже подписываться, оказа
лось, чго ведосеевъ и Барышянковъ. требуя отъ насъ подписи 
подъ услов1ями, сами отъ подписи ихъ отказались. Отказъ свой 
они объяснили темъ, что старообрядцы— люди будтобы гонимые 
и притесняемые за свои религчозныя убежден1я со стороны граж- 
даискаго и духовнаго начальства, что ихъ iepapxifl за таковую 
закономъ не признается и не находится подъ покровительствомъ 
Правительственной Власти, что на стороне мисс1онеровъ Греко- 
Росо'йской Церкви— права, сила и власть и проч., чего не име- 
ютъ старообрядцы, что будто-бы было не мало примеровъ, когда 
защдгтниковъ старообрядчества брали прямо съ беседы н подвер
гали тюремному заключен!ю, а потому и они, ведосеевъ и Ба- 
рышниковъ, наученые-де прежнимъ горькимъ опытомъ своихъ 
«дииоверцевъ, не могутъ решиться подписаться подъ услов!ями.

Нашимъ собеседяикамъ бы.то указано на то, что услов1я были



— IS - -

составлены или-же, сл’Ьд., весьма естественно, что они не могли 
заключать въ ce6t чего-либо такого, что подвергало-бы ихъ ука- 
заннымъ выше бtдeтвiямъ, что достаточной гарант1ей ихъ безо- 
васности служатъ ихъ услов'|я, въ которыхъ 3-яъ п. признается 
равноправность об’Ьихъ 6ectAy»iu,HXb сторонъ, а 5-мъ— обЬща- 
Hie ие подвергать старообрядцевъ судебному пpecлtдoвaнiю; 
прим’Ьровъ же, указываемыхъ 0eдocteвымъ, что будто-оы 
старообрядцевъ прямо съ бectды брали и подвергали тю
ремному заключен1ю, не было слышно и въ возможности ихъ 
мы глубоко coMutBaeMCH, а если кого-либо изъ старообрядцевъ 
и заключали въ тюрьму (но только не сразу съ бeetды и не 
за бeetды съ правосл. мисеюнерами) то, безъ coMHinia, они, за 
свои поступки, впoлнt заслуживали такой кары. Въ результат^ 
этихъ уб’Ьжден!®— снова решительный отказъ подписать свои 
услов'1я. Тогда сотрудникъ велндовъ просилъ ОедосЪева написать 
въ услов1ЯХъ— кемъ, когда н по какому случаю составлены оне. 
Но 0едосеевъ и отъ этого отказался, тогда и нами было ска
зано, что если защитники старообрядцевъ не подпишутся подъ' 
услов!ями, то и мы не можемъ подъ ними подписаться, а след, 
и беседа, хотя и ие по нашей вине, не иожетъ состояться. 
После этого, одинъ изъ защитникозъ австр1йцевъ— Барышниковъ 
сталъ соглашаться на подпись услов1и, а 0едосеевъ продолжалъ 
упорствовать. Наконецъ, когда 0едосеевъ, во время беседы не
однократно старался обратить вниман1е присутствующихъ на свое 
безпранное положен1е, когда часто сталъ упоминать о притесне- 
Н1яхъ и гоиенгяхъ старообрядцевъ, сотрудникъ 0елидовъ сказалъ 
ему, что старообрядцы неосновательно при каждомъ удобномъ и 
не удобномъ случае жалуются на свое безправ1е и на чинимыя 
будто-бы имъ притеснен1я и гонешя, что даже нрямыя и явный 
отступлеи1я мхъ отъ требован1й закона не преследуются, 
такъ какъ на публичную беседу и въ публичномъ месте
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яхъ иопы, не ваирая на запрещен1е закономъ птбличнаго 
оказательства раскола, являются въ oAtHHia, присвоенномъ лишь 
cвяы^eннocлyжитeлямъ Греко-Росс1йской церкви. ведосЬевъ p1i3(fo 
зам-Ьтилъ велидову, что это так1е пустяки, о которыхъ „не 
стоило бы и говорить". Наконецъ, когда и присутствующими на 
б e c tд t, какъ иравос.тавннми, такъ и старообрядцами стали выка
зываться признаки HeTepntHia вcлtдcтвie такихъ продо.тжитель- 
ныхъ пререкан1й изъ за предметовъ маловажныхъ, тогда и 9е- 
дос'Ьевъ, со словами: „куда ни шло, пусть попаду въ острогъ!" 
— согласился подписаться подъ услов1ями. Въ такихъ нререка- 
н1яхъ прошло около З ’/а часовъ. Но и noc3t того имъ не суж
дено было окончиться: бедосЬевъ и Барышниковъ заявили MHt, 
что они станутъ бесЬдовать липеь въ томъ c.iynat, если отъ 
бесЬды будетъ мною устраненъ Тельминовъ, ыри чемъ пocлtдня- 
го обвинили въ нeдoбpocoвtcтнocти. Я  oтвtтилъ имъ, что не 
HMtro повода и основан1Я лишать Тельминова принадлежащаго 
ему права участвовать въ бес'Ьд'Ь, такъ какъ во первыхъ— на
стоящее дtлo Тельминову не мной поручено, а следовательно, не 
мной онъ, если къ тому явится необходимость, будетъ и устра
ненъ отъ него, а во вторыхъ,— недостаточно еще обвинить кого- 
лмбо въ недобросовестности, нужно еще si доказать это обвине- 
Hie указан1емъ такихъ действ1й, въ которыхъ проявилась не
добросовестность обвиняемаго въ ней лица. .Если Тельминовъ 
будетъ беседовать, заметилъ Ведосеевъ, то въ беседу мы не 
можемъ вступить". Затемъ, когда какъ мы, такъ и мнопе изъ 
привославннхъ слушателей стали просить доказательствъ недобро- 
говестиости Тельминова, чего ведосеевымъ и Барыганиковымъ 
представлено не было, къ столу подошелъ некто Шавкуновъ, 
торговецъ изъ д. Ново-Драчениной, чсловекъ горяч1Й и резк1й 
на словахъ, хотя не имеющей никакой начитанности. Не изве
стно къ какому толку принадлежитъ этотъ Шавкуновъ. такъ
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какъ онъ аащищаетъ и самокрещенцевъ, обвииля Греао-Россш- 
саую церковь въ нарушеи1н 1 ‘2-го зач. еваиг. отъ Мате., а за 
пoc.1tднee время еталъ говорить нъ защиту австр1йцевъ. Ш авку- 
новъ сказалъ, что Тельминовъ на одной изъ бectдъ съ нииъ, 
на 12-е .зач. отъ Мате, вычитывалъ толкован1е изъ зач. 13-го , 
хотя на саиоиъ д tл t ,  по словамъ Тельиинова и присутствовав- 
iiiaro на бectд'Ь его съ Шавкуновымъ благочинническаго мисс!онера 
свящ. 0. Виктора Никольскаго, сотрудникъ читалъ „ сущее“ изъ
12-го зач., опуская лишь толкован1е, Вообще, пререкан!я по 
поводу неосновательныхъ требован1й австршскнхъ начетчиковъ 
продолжались бол^е часа; ОедосЪевъ и Барышниковъ HtcKOJibKO 
разъ съ р^шительныиъ видомъ. собираясь уходить, говорили: 
„устраняете вы, о. Павлинъ, Тельмииова отъ бесЬды, или н4тъ; 
если да— будемъ бectдoвaть, если-же п'Ьтъ.— го наиъ здtcь 
бол’Ье нечего делать", а потомъ опять оставались. Требован1е 
нхъ иною удовлетворено не было. А такъ какъ было уже позд
но, а 9eдocteвъ и Барыганиковъ, ссылаясь на свои торговый 
д tлa, просили отложить беседу до сл'Ьдующаго дня. то было 
решено собраться на бесЬду на другой день 27-го 1юня въ 12 
часовъ дня. Но прежде, чtмъ разойтись, стали договариваться о 
предмет^ бесЬды на завтрашн1й день. 9eдocteвъ настаивалъ на 
томъ, чтобы начать бectдy сразу pascMOTpinieMb вопроса о при- 
чинахъ paздtлeнiя и, между прочимъ, объ излюбленныхъ австр1й- 
цаии за nocatAHee время вопросахъ о томъ, согласио-ли съ ду- 
хомъ евангельскаго учен!я о любви поступилъ соборъ IB '^V gt г .г ., 
грозивш1й ослушникамъ .за неприняззе ими ново-исправленныхъ 
чиновъ, книгъ и обрядовъ приложить „Tt.iecHHH оз.лоблен1я“ , и 
о клятвахъ собора 16®V<*‘ г. г . Мы же съ своей стороны, не 
отказываясь отъ бесЬды о причинахъ раздЬлен1Я, предлагали 
начать бесЬду, установлен1еиъ, на основаи1и Св. Писан1я, писа- 
н1й Апостольскихъ и святоотеческихъ творен1й— понят1Я о церкви.



ея (“oci'iiBk, свойсгвкхъ н приянакахъ ея iipaBoc.iaBHOti'H. а аа- 
т'Ьм’ь сдклать сраввен'|е съ обоспованнымъ iiOHJiricMb о церкви 
обоихъ оиществъ— церкви Греко-1’есс1йокой и обществь имеиуемыхъ 
старообрядцевъ, чтобы вс'Ьмъ было ясно, въ которомъ ичъ этихъ 
двухъ обществъ осуществляется учен1е о церкви,— въ обществ'Ь-ли 
старообрядцевъ или въ Греко-Росс1йск.ой церкви, и въ которомъ 
изъ нихъ осуществляется во всей точности и полнотЬ, въ томъ 
и находится созданная Христомъ Церковь. БесЬдовать-же лишь 
о нричинахъ paздtлeнiя .чы не находимъ удобнымъ,— и не 
потому, чтобы намъ а;е.1ательно было уклониться отъ бectды 
по этому предмету, а потому, что во первыхъ paaAtaeHie 
при naTpiapxt HHii-GHt произошло не изъ за вопроса ,о  
клятвахъ" и „ т 11лесныхъ озлоблен1яхъ“ , о какихъ воцросахъ въ 
то время и р’Ьчи не заходило, а во вторыхъ, причинъ разд11ле- 
н1я старообрядцы насчнтываютъ весьма много; нозтому, если 
бес’Ьдовать вообще о причинахъ paздtлeиiя, то придется устра
ивать очень много бес’Ьдъ, что едва-ли возможно, какъ для 
бectдyющиxъ, такъ главнымъ образомъ для вctxъ, кто upi- 
■Ьха.тъ послушать бесЬду изъ дру1ихъ ближнихъ и дальнихъ 
селен1й, а такихъ на бес^д’Ь было не мало. Нанротивъ, 
если бесЬдовать но нредл!1гаемому нами плану, то можно 
въ нисколько бесЬдъ вырГ>шить самые главные и существенные 
вопросы, прорекаемые между цравославной Греко-Россзйской цер
ковью и обществомъ старообрядцевъ. .^ежду нрочимъ Бобровск1й 
д,ьякъ Баяновъ нредложилъ такой нланъ бегЬды: ирос.^днть по 
iicTopin, начиная отъ лЬтъ князя Владим1ра и до .тЬтъ патр. 
Никона, съ какими признаками и въ какомъ вид11 была въ гЬ 
времена Церковь и среди какого нын11 общества сохраняетсн та
ковая, бывшая отъ .тЬтъ князя Владим'фа ц до натр. Никона—  
Церковь. Ш анъ  Баянова стали обсуждать, MHorie находили его 
самымъ подходящимъ; 0едос-Ьевъ-же и Барышииковъ по этому
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поведу не сказали ничего onpe,i,taeHHaro и прямого, изъ чего 
можно было бы заключить о томъ— принимаютъ они предложен’1е 
Баянова или H t r i ;  можно лишь предположить, что предложен!е 
Воянова застигло ихъ неожиданно, а потому они и не знали, 
какъ имъ къ нему отнестись, принять или отвергнуть.

На бe(rЬдt пристутствовалн, въ KaoecTBt слуп1ателей и австр1й- 
CKie попы: Барнаульск1е— окружникъ Антон!й Пучковъ и про- 
тивоокружникъ Стефанъ Шумихинъ, Легачевск!й— Киряллъ Ро- 
мановъ противоокружникъ, Бобровск!й— Маркъ Рябовъ, Ново-Глу- 
шинск1й— Поликарпъ Портнягинъ, Инюшевск1Й— Терентш Козь- 
ииннхъ, aBCTpificrcift дьяконъ— Журавлевъ и Бобровск!й дьякъ—  
Баяновъ.

(Продолжение будетъ).
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По.тученные отъ священника с. ЗалФсовскаго П . Мар
сова въ погорельца о. А. Максимова 2 р.. сданы вь 
Томское Епарх1альное 11опечите.1ьство.

С 0Д Е Р < К А Н 1 Е : Простыл pli'iH о ве.шкпхъ дхлахъ 1)ОЖ1ихъ, ГЬчь пторая.—  
Церковяо-приходская .тётонись прихода Шемонаенскаго.—М и сс 1 0 нерск1й отдё.м..

— ОГп.яв.1ен1е.

Редакторъ М . Содовьев'ь.
Доле. ценз. 1-5 августа 1899 г.

И. о. Цензора М . Чельцовъ. 
Томскъ, Тип. Епарх. Ьратства.




