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ОТД-БЛЪ ОФФ^ИШАЛЬНЫЙ. '

У н а п  ЕГО ИМПЕРАТОРСНАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕР0СС1ЙСНАГ0, иэъ CaATtiimaro Правительствующаго 
Сунода, Преосвященному Манар1ю, Епископу Томскому и

Барнаульскому.

По указу ЕГО  И М П Е Р А Т О Р С К А ГО  В Е Л И Ч Е С Т В А , Свя- 
T tliff li il Правительствующ1й Сгнодъ слушали: представленный 
ПрвдсЬдателеиъ Училищпаго Совета при СвятЬйшемъ Сгнод'Ь, 
Преосвященнымъ Епископоиъ Гур1еиъ, отъ 19 мая сего года 
J6 3 1 9 7 , журналъ Училищнаго Совета за J\e 2 9 4 , съ ;заклю- 
чен1емъ она го относительно порядка награжден1я книгою Библ!я, 
отъ Свят^бшаго Сгиода выдаваемою, лицъ духовнаго и св-Ьтскаго 
звпн1я, кои оказываютъ особый заслуги д'Ьлу народнаго образо- 
ван1я въ духЪ православной церкви, какъ матер1альными пожер- 
твован!ями на нужды церковно-приходскихъ школъ, такъ и 
личными на пользу сихъ школъ трудами или coдtйcтвieмъ ихъ 
распространен1ю и благоустройству. П р и к а з а л и :  опред'Ьлен1емъ 
СвятЬйшаго Сгиода, отъ ^ ноября 1884 г ., было постанов.1 ено 
выдавать лицамъ, оказывающимъ особыя заслуги д'Ьлу 
народнаго образован1я въ духЪ православной церкви, какъ мате- 
р1альны1И пожертвовлн1ямм на нужды церковно-приходскмхъ
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школъ, такъ и личныаи ихъ на иользу сихъ шеолъ трудами, 
для 110ощрен1я ихъ полезной деятельности, независимо отъ уста
новленной грамоты,— особыя отъ Святейшаго Сгнода книги, за 
надлежащимъ ихъ подписан1еиъ и приложев1емъ Огнодальвой 
печати. За симъ въ преподанной Училищному Совету при Свя- 
тМшемъ Сгноде, по Суводальвому определенш отъ 
188 6  г .,  инструкцш присужден1е наградъ книгами за означен
ный заслуги возложено на Училищный Советъ, на обсужден1е и 
разрешен1е коего съ 1886 г .  по настоящее время и поступаютъ 
все ходатайства епарх!альныхъ начальетвъ объ удостоен!и вы
дающихся деятелей церковны^хъ школъ награжден1я Ов. Библ1ей. 
Но для представлен1я къ означенной награде доныне не было 
установлено определенныхъ сроковъ, а равно не пр 1урочено къ 
какому либо определенному времени въ году удостоен1е и выдача 
сей награды. Равнымъ образомъ не преподано епарх1альнымъ 
начальствамъ никакихъ указанхй относительно числа лицъ, не 
свыше коего могутъ быть представляемы по епарх1ямъ къ паг- 
ражден1ю Библ1ею, а посему ходатайства о награжден1и Виб- 
л1ею поступаютъ изъ enapxifi разновременно въ течен1е всего 
года, и при томъ не по годовымъ спискамъ или ведомостямъ, 
а по отдельнымъ случаямъ особыхъ заслугъ нли пожертвован1й, 
причемъ число представляемыхъ къ сей награде не ограничено 
ни процентнымъ отношен1емъ числа награждаемыхъ къ общему 
числу церковныхъ школъ, ни какою-либо иною предельною нор
мою. Замечается также большое разнообраз1е и во взглядахъ 
епарх1альныхъ начальетвъ на заслуги въ церковпо-школьномъ 
делЬ техъ лицъ, въ поощрен1е коихъ испрашивается награжде- 
Hie Библ!ею: между темъ какъ одни Епарх1альные Училищные 
Советы ограничиваются представлен!емъ къ наградамъ попечи
телей и благотворителей школъ или общественныхъ деятелей за 
матер1альное или нравственное содейств1е благоустройству цер-
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ковныхъ школъ, друпе Епарх1альные Училищные Сов'Ьты ши
роко прим'Ьняютъ эту s itpy поощретя въ отношеши зав'Ьдываю- 
щихъ, законоучителей и учащихъ въ церковныхъ школахъ. При 
такомъ порядк'Ь испрошен1я помянутыхъ наградъ ежегодное рас- 
пред'Ьлен1е оныхъ по епарх1ямъ производится HepaBHOHtpHo, что 
объясняется не только численностш церковныхъ школъ въ епар- 
х 1яхъ и большпиъ или меяьгаимъ числомъ усердныхъ деятелей и 
благотворителей сихъ школъ, но и отсутств1емъ какихъ-либо ру- 
ководственныхъ указатй  относительно пред'Ьльныхъ нормъ, въ 
коихъ могли бы епарх1альныя начальства представлять къ наг- 
ражден1ю Вибл1ею за оеобыя заслуги т'Ьхъ или другихъ лицъ 
по благоустройству церковныхъ школъ. Всл'Ьдств1о сего, призна
вая благовременнымъ установить въ д'Ьл'Ь награжден1я Вибл1ею 
выдающихся деятелей и благотворителей церковныхъ школъ 
определенный порядокъ, какъ въ видахъ большей равномерности 
распределетя сей награды по епарх1ямъ, такъ и для приведс- 
н!я въ известность техъ денежныхъ средствъ, Kaida ежегодно 
потребуются на заготовлен1е и разсылку по епарх1ямъ наград- 
ныхъ экземпляровъ Вибл1и, для внесен1я сего расхода въ 
смету Училищнаго Совета при Святейшемъ Сгноде на будущее 
время, Святейш1й Сунодъ, согласно заключен1я Училищнаго Со
вета, определяетъ: i )  установить срокомъ для дредставлен!я 
епарх^альныгии начальствами къ награжден!ю деятелей особо 
усердныхъ и подезныхъ и благотворителей церковныхъ школъ 
книгою Вибл1я, отъ Святейшаго Сгнода выдаваемою, 1-е 
ЧИСЛО декабря каждаго года, къ каковому сроку и должны 
быть, доставляемы въ Училищный Советъ при Святейшемъ Cv- 
ноде изъ enapxifi общ1е списки представляемыхъ къ помянутой 
награде лицъ, съ указан1емъ ихъ заслугъ на пользу местныхъ 
церковно-приходскихъ школъ; 2 ) объявлен1е объ удостоен1и по
мянутой награды пр1урочить къ 11 мая— дню памяти Св. Me-



—  4 —

вод!я и Кирилла, первоучителей славянскихъ, и 3) опред'Ьлить 
число лицъ, представляемыхъ ежегодно епарх!альныии началь- 
стваии къ награжденш пнигою Библ1я, по каждой enapxin 
не свыше 5 %  общаго числа церковныхъ школъ въ каждой 
епархш; о чеиъ, для исполнен1я по духовному ведомству, по
слать епарх1альнымъ Преосвященнымъ печатные циркулярные 
указы. 1юля 3 дня 190 0  года.

Распоряжен1я Высшаго Начальства.

Указами Свят. Синода отъ 21 сентября 1900  г. за 641 3  
и 6 4 1 5 , открыты саиостоятельные приходы съ штатоиъ причта 
изъ священника и псалоищика нри церквахъ въ селен1яхъ 
Оловянишниковой, бл. 36 , и Вагиной, бл. J'S 12.

Указоиъ Свят. Синода отъ 21 сентября 19 0 0  г. за № 6 4 1 4 , 
открыты ваканс!и при градо-Б'1Йской Александро-Невской церкви—  
второго священника, а при таковой же Успенской— третьяго свя
щенника и третьего псаломщика.

Предложен1е Его Преосвященства, Пpeocвflщeннtйшaгo 
Манар1я, Епископа Томснаго и Барнаульснаго, Томской Духов

ной Консистор1и отъ 6-го октября за № 5139-мъ.

При обозр'Ьн1и церквей euapxin иною усмотрено, что на пост- 
poenie церквей употребляются крестьянами больш!я суммы. Рас- 
ходован1е денегъ поручается одному попечителю, который, при 
слабомъ контро.л'Ь, распоряжается деньгами не всегда добросо- 
BtCTHo и разумно. Посему предлагаю Консистор1и рекомендовать 
обществамъ и церковнымъ причтамъ, чтобы они, при построен1и 
новыхъ церквей, образовывали для зав'йдыван!я постройкой осо-
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бые строительные комитеты, въ составъ коихъ ю гл и -б н  входить; 
настоятель церкви, церковный староста, крестьянск{& наивльникъ 
и друг1я правоспособныя лица, или хе поручали строительство 
церковно-приходскииъ попечительстваиъ, въ составъ которыхъ 
такъ хе  долхны входить вышепоииенованныя лица.

Распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства.

Опред']&лен1я на должности, нерем’Ьщен!я и уволь- 
нешя, OTKpiiTie новыхъ штаныхъ м’Ьстъ.

26 сентября. Священникъ села Кокгаинскаго Леонт1й Соколовъ 
возведенъ въ санъ прото1ерея, согласно onpeAt-ienifl Св. Синода 
отъ “ / i 9 апр'Ьля 19 0 0  года.

20  августа. Учитель Атаиановскаго прихода, Косопорожинской 
школы Илья Кузругашевъ опред'Ьлепъ на должность псаломщика 
въ село Усть-Анзасское, Кузнецкаго округа, Мрасекаго отд4лен!я.

7 октября. Учитель Ш арчинской братской школы ЕвгенШ 
Кальв1ери временно назначенъ и. д. псаломщика въ село Ш а р - 
чино.

10 октября. Студенту семинар1и Алексею Соколову предоставлено 
MtcTo священника при Каинскомъ собор4.

12 октября. Священникъ Томской больничной церкви, сог
ласно его прошешя, опредЬленъ присягоприводителемъ въ Том- 
ск 1й окружный судъ.

13 октября. Заштатный д1аконъ 1оаннъ Покровскпг оставлепъ 
на прежнемъ д1аконскомъ la tcT t при церкви села Усть-Искитим- 
скаго.

—  Уволенный ученикъ I V  кл. семинар)и Андрей Ливановъ, 
опред'Ьленъ, причетникомъ впредь до ycMOTpIsHifl въ село Стуковское.
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—  Уволенному изъ Забайкальской enapxia священнику 
Алекс1ю Литвинцеву, согласно ходатайства игуменьи Пар- 
вен1и,. разрешено священнослужен1е въ Варнаульскоиъ женскомъ 
MOHacTupt.

16 октября. Сынъ священника Новгородской enapxia Павелъ 
Никольск{й опред'Ьленъ на должность псаломщика къ церкви села 
Тоуракскаго на одинъ годъ.

17 октября. Бывга1й ученикъ I V  кл. семинар1и Мина Мине- 
ралловъ— на причетническое м^сто, временно на одинъ годъ, 
къ церкви села Черемновскаго бл, 20 ,

18 октября. Уволенный ученикъ I V  кл. семинарш Констан- 
тинъ Соколовъ— на причетническое м^сто временно въ село 
Пл^шковское.

19 октября. Сынъ священника ведоръ Воиновъ— на причет
ническое MtcTO въ Локтевск1й заводъ бл. 26 .

2 октября. Священникъ села Ояшинскаго бл. J& 8  Дшмидъ 
Касаткинъ низведенъ на причетническое м^сто въ село Кожев- 
никовское бл. 4.

10 октября. Псаломщикъ села Сузунскаго Александръ Чир- 
ковъ, согласно прошен1я, переведенъ къ градо-Барнаульской П о к 
ровской церкви.

—  Псаломщикъ села Усть-Мосихи Алекс4й белидовъ, сог
ласно его прошен1я ,— въ село Кочковское на псаломщическое
MtCTO.

12 октября. Миссюперъ Чемальскаго отд'Ьлен1я, священникъ 
Васил1й Б4левск1й— на старшее священническое жЬсто къ градо- 
Б1йской Александро-Невской церкви.

—  Священникъ градо-Томской Знаменской церкви Капи- 
тоиъ Кондаковъ уволенъ. согласно прошен1я его, отъ должности 
присягоприводителя въ Томскомъ окружномъ суд'й.
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14 октября. ПрЕчетникъ сала Алексаадровскаго бл. 3 
Леонидъ ЛебедовскШ, по прошешю его,— отъ занимаеюб 
должности.

7 октября. Юрточной церкви самостоятельный приходъ зак- 
рытъ и причнсленъ къ Коуракскому приходу, за неисполнен1е 
прихожанами оной церкви обязательствъ своихъ по обезаечен!х) 
причта жалованьемъ.

10 октября. По опред'Ьлен!ю Консистор1и, утвержденному Его 
Преосвященствомъ, при церкви Усть-Мосихи, бл. № 20, открыто 
штатное д1аконское м'Ьсто, всл'Ьдств1е причислен1я въ приходъ 
оной церкви деревни Макаровой.

НаграждеМе набедренникомъ.
26 сентября. Верхне-Каиенскаго села, бл. J6 29 , священникъ 

Михаилъ Лебедевъ награжденъ набедренникомъ.

Утверждете въ должности цсрковнаго старосты.

Утверждены въ должности церковнаго старосты къ церкваиъ: 
Мазаловской Троицкой, благочишя J6 3 — крестьянинъ Сеиенъ 
Медв'Ьдчиковъ; Шиловской Богородице-Казанской, благочин1я 
J6 2 0 — крестьянинъ Максииъ Ш адринъ; Введенской с. Угуйскаго 
крестьянинъ ведоръ Ш адринъ; Михаило-Архангельской села 
Черновскаго— крестьянинъ Акиндинъ Денисовъ; Усть-Изесской 
Николаевской—  крестьянинъ Дииитр1й Клименко; Николаевской 
с. Николаевскаго рудника— крестьянинъ Ваенл1й Четворнковъ; 
Богородице-Скорбященской с. Харловскаго — крестьянинъВаенлШ 
Болдыревъ; Ильинской с. Семеновскаго— крестьянинъ Бонстантинъ 
Фелюшевъ, и Николаевской с. Шалаболихи— крестьянинъ Илар1онъ 
Гуляевъ. __________



- 8 -

И 3  В Ъ  С  Т  I Я.

11 сентября. Градо-Колыванскаго собора заштатный священ- 
викъ ГГавелъ Ураевъ, 91 года, скончался.

ОТЪ ТОМ СКО Й Д У Х О В Н О Й  К О Н С И С Т О Р Ш .

О.о. благочинныиъ и еще напоминается доносить Консистор1и 
немедленно о томъ, не имеется .ли праздныхъ священно-церковно- 

служительскихъ м'Ьстъ, кром^ публикуемыхъ, если есть, то гд^  
именно и когда сделались праздными, равно и о томъ, изъ числа пуб
лику емыхъ не зам'Ьщены ли к'Ьиъ-либо и когда.

с п и с о к ъ
воспитанникамъ Томской духовной семинарш, принятымъ 
на полное казенное и полуказенное содержанге въ 19 0 0 — 

19 0 1  учебномъ году.

На полное казенное содержан1е:

VI класса: Дековъ Владим!ръ, Чистосердовъ Николай, Дьяко- 
новъ Михаилъ, Сребрянск1й Валентинъ, Лепехивъ Валентинъ, 
Б'Ьлоруссовъ Евген1й, ВоскресенскШ Михаилъ, Синевъ Христо- 
форт, Тарасовъ АлексЬй, Вяткинъ Михаилъ.

F  класса: Безсоновъ Михаилъ, Богословск1й Петръ, Хрущевъ 
Николай, Хандоринъ Дмитр1й, Пономаренко Кипр1янъ, Лепехинъ 
Александръ, Никольсий Серг'Ьй, Окороковъ Васил1й, Поповъ 
Павелъ, Дьяконовъ Вячеславъ, Ливановъ Иинокент1й, Добро- 
сердовъ Николай, Дашковск1й Гавр1йлъ, Лысовъ Ёвгеи1й, Око
роковъ Ювенал!й, Михайловъ Николай, Филимоиовъ Иванъ.
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I T  класса: Алекс4евск1й Михаилъ, Счастневъ Михаилъ, 
СерпевскШ Павелъ, Климовъ Николай, Комаровъ Порфир1й, 
Жерновковъ Teoprifi, Мякигаевъ Копстантинъ, Акципетровъ 
Александръ, Платоновъ Константинъ, Моцартовъ Михаилъ, 
Шавровъ Леонидъ, Шараиовъ Сергей, Самсоновъ Всеволодъ.

I I I  класса: Сорокинъ Яковъ, Шабановъ Михаилъ, Красив- 
сшй в., Тозыяковъ А лексМ , Кокоринъ Иннокенпй, Н икольш й 
Павелъ, Гирсамовъ Евген1й.

I I  класса: Дружининъ Михаилъ, Екшибаровъ Васил1й, Со
рокинъ Павелъ, Студенск1й Григор1й, Калугинъ Николай, Тол- 
мачевъ Михаилъ, Кондратьевъ Яковъ, Акципетровъ Васил1й, 
Солодчинъ Михаилъ, Смирновъ Вен1аиинъ, Даниленко Прохоръ.

I  класса: Солодчинъ Александръ, Рождественек1й Иванъ, 
Мелентьевъ Петръ, Зпаиенск1й бедоръ, Дроздовъ Николай, 
Хворовъ Александръ, Поповъ Мнхаилъ, Никольск1‘й Михаилъ, 
Ненарокоиовъ Константинъ, Михайловс1ПЙ Вас., Молотиловъ 
Александръ, Красновъ Павелъ, С'Ьченовъ Павелъ, Радишевсйй 
Михаилъ, Маминъ Михаилъ, Книжниковъ Николай, Павлонъ 
Петръ.

На полуназенное содержан1е:

У1 класса: Мраиорновъ Александръ.
У класса: Покровск1й Левъ, Ломшаковъ Павелъ.
I Y  класса: Мраиорновъ А ., Ливановъ АлексЬй, Оттыгашевъ 

Петръ, Вандакуровъ Павелъ, Кондаковъ Н и к ., Аношкинъ Кон- 
отантинъ.

I I I  класса: Елеазаровъ Иванъ, Хворовъ Иннокент1й, Хонинъ 
Серг'Ьй.

I I  класса: Копыловъ Максимъ, Мраиорновъ Павелъ. Мра
иорновъ Михаилъ, Дьяконовъ Н ик.

I  класса: Диитр1евъ Павелъ, Уткинъ Леонидъ.
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ВакантныА м'Ьста къ 1-]ну ноября 1900 г.
а) Священничешя: 8 — Ояшинской, 1 2 — В агиискойД  15—
Мартыновской, J6 2 1 — Волчьей Притыки, J6 2 4 — градо-БШской 
Усаенской, J6 2 6 — Устьянской, Локтевсваго завода, J6 2 8 — Горно
вой, 3 3 — села Вознесенскаго, 3 6 — Бобковой, Сростинской,
Оловянишниковой, Красноярской, J6 3 2 — Кайенской единов'Ьрч.

б) Д1а«онск1я: J6 3 — Оеиилуаной, J6 4 — Терсалгайской,
Елгайской, Нелюбинской, №5^— -Бабарыкинской, J6 1 1 — Валер1а- 
новской, 1 2 — Тисульской, J6 1 3 — Бедаревской, J6 14— Те-
рентьевской, J6 1 5 — Локтевской, J'E 16— 0еодос1евской, J6 1 9 —  
Болтовской, J6 2 0 — Усть-Мосихи, J6 2 2 — Карачинской, Кругло
озерной, Тагановской, Чистоозерной, J6 2 3 — Каинскаго собора, 
Булатовской, Колиаковской, J6 2 5 — Чарышской, Казанской, 
J6 2 6 — Локтевскаго завода, 3 3 — Кабаклинской, Камышенской, 
J6 3 4 — Шиницинской, J6 3 5 — Ильинской.

в) Причетнтескгя'. Каоедральнаго собора, бл. J6 1 — градо-;
Томской Вознесенской и Троицкой, J6 2 — Протопоповской, 
J6 3 — Уланской, Подломской, Александровской, J6 5 — села Бо- 
городскаго и Баткатской, 6 — Инкинской, Васюганской, 
J6 9 — Мар1инскаго собора. Л» 1 1 — Троицкой, № 1 2 — Баран- 
датской. Вагиной, Мало-Пичугинской, J6 1 3 — Камыслинской, 
J6 18— Б'Ьшенцевской, Бобровской, J6 1 9 — Сузунской, Чингиз
овой, J6 2 0 — Ребрихинской, J6 2 2 — Ново-Гутовской, Карачин
ской, Таскаевской, J6 2 3 — Киселевской, Верхне-Ичинской, Убнн- 
ской, Карганской, J6 2 4 — градо-Б1йской Успенской, 2 8 — Горно
вой, J6 2 9 — Куюганской, J6 3 1 — Усть-Ж уравлихи, Фунтиковой, 
J6 3 2 — Орловской и Каменской единов'Ьрчесвой, 3 4 — Ш ипи-
цмнекой, Черновской, Старо-Мазайской, Верхъ-Мазайской, № 3 6 —  
Бобковой, Оловянишниковой, № 3 8 — Овечкинсвой, Камышенской.
СОДЕРЖ АШ Е: Указъ Его Ииператорскаго Веанчества Самодержца Всеросс1й- 
скаго, нзъ СвягЬйш. Правит. Снн. Преосв. Макар1о, Епископу Томск, в Бари.— 
Распоряжен1я Высшаго Начальства.— Предложев1е Его Преосвящ., Преосвящ. 
Макар1я, Епископа Томск, и Бари., Томск. Дух. Коне, отъ 6 окт. за № 5139.— 
Распоряженгя Епарх1альнаго Начальства.— Награжден1е набедренннкомъ.— Ут- 
вержденге въ должн. церковв. старость.— Изв*спя.—Отъ Томск. Дух. Конснст.— 
Спнсокъ воспитав. Томск, дух. семннар1в.— Вакавт. м*ста къ 1 ноября 1900 г.

Дозволено цензурою. Томскъ, 1 ноября 1900 г.



ОТДЪЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.

ч ь

на молебнЪ *по случаю  откры т 1я лр!ю та „п л о щ а д к и ' для 
дЪтей нижнихъ воинскихъ чиновъ, состоящ аго въ в t д t н iи  
Том скаго общ ества содЪйств1я физическому развит1ю, 15  

октября 1 9 0 0  г.

Досточтимое собрате!

Богодухновенный учитель богопросв-Ьщенному ученику 
преподавши урокъ, чтобы онъ попреимуществу забо
тился упражняться въ подвигахъ благочест1я, указываетъ 
ему причину, почему такого рода упражнешю нужно 
отдавать преимущество предъ упражнен1емъ гЬлеснымъ: 
т гьл есн о е  у п р а ж н е т е  м а л о  п о л е зн о , говорить онъ. Въ 
выражеши у п р а ж н е т е  т п л е с н о е  употреблено погречески 
слово yj^i'^aaLa, означающее гимнастику. Смыслъ этого 
изречен1Я тотт», что т'Ьлесныя гимнастическ1я упражнен1я 
мало полезны. Впрочемъ, Апостолъ не назвалъ ихъ со- 
вс'Ьмъ безполезными; но—мало полезными, сл'Ьдовательно 
онъ признавалъ ихъ въ Н'Ькоторомъ смысл'Ь полезными. 
Для чего же именно полезны были тогда такого рода 
упражнен1я? Для укр’6плен1я тЬла, для пр1учен1я его къ
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ловкимъ и быстрымъ движен1ямъ. А для чего это нужно 
было? Для народныхъ игръ, для гладтаторской борьбы, 
гд-Ь поб-Ьдители получали в-Ьнцы. Въ этомъ и состояла 
вся задача гимнастическихъ упражненШ; выйти на народ
ныхъ играхъ ноб'Ьдителяыи и получить за это в'Ьнцы. 
Иное д’Ьло духовная гимнастика, упражнен1е въ подви- 
гахъ благочесття. Тогда какъ гЬлесное упражнен1е мало 
полезно, благочест1 е на все полезно. Т-Ьлесное упражне- 
nie относится къ гЬлу, оно нужно для временной жизни, 
а благочесйе им'Ьетъ об'Ьтоваше жизни настоящей и 
будущей: на земл-Ь благоденств1е, на ne6i3- блаженство. 
При этомъ возможенъ былъ вопросъ: неужели это такъ? 
Да, ув'Ьряегъ Апостолъ, слово cie вЪрно и всякаго при- 
нят1я достойно. Блаженъ мужъ, боящШся Господа: сильно 
будетъ на земли сЬмя его; родъ правыхъ благословится, 
слава и богатство въ дом'Ь его. Въ вечной памяти бу
детъ праведникъ, не убоится худой молвы (пс. III, 
1, 2, 6, 7). Вотъ плоды упражнещя въ благочестш. Но къ 
чему такое слово з д -ё с ь—на „площадк'Ь'^, назначенной для 
физическаго развит1я д'Ьтей: не въ порицан1е ли задачь 
общества, которому принадлежитъ этотъ благотворитель
ный пр1ютъ д-Ьтей? Н^тъ, не въ порицаше, но въ разъ- 
яснеше того, что одно физическое развиПе мало будетъ 
полезно для д'Ьтей, им'Ьющихъ быть призреваемыми здесь, 
если къ телесному упражненш не будетъ присоединено 
упражнете въ делахъ веры и благочесия. Если верно 
изречете, что въ здоровомъ теле и душа здорова, то 
верно также и то, что греховный страсти, какъ страда- 
н1я души, служатъ причиной множества болезней тела, 
страдан1й и смерти. М н о г и  р а н ы  гр гьш н о м у; кровожадные 
и коварные не доживутъ и до половины дней своихъ
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(пс. 54, 24); убьеть гр-Ьшника зло (пс. 33, 22). Напро- 
тивъ, подвижники благочестля, даже при маломъ питан1и 
и изнуренш подвигами, доживали до крайнихъ пред-Ь- 
ловъ жизни человеческой, 70—80 летъ; преступали даже 
за пределы ея, живя до 100 и более летъ. Значить, 
одно физическое развитте не обезпечиваетъ безболезнен
ной и счастливой жизни человека, если оно не соединено 
съ развиыемъ духовно-нравственныхъ силъ его. Тело 
есть только временное жилище души, органъ для сооб- 
щешп ея съ видимымъ м1ромъ; безъ души оно—трупъ, 
а безъ нравственно—разумнаго духа человекъ есть жи
вотное. Поэтому лица, принимающ1я на себя обязанность 
воспитан1я детей, должны помнить, что они будуть 
иметь дело не съ трупами безжизненными, не съ 
животными неразумными, а съ нравственно—разум
ными существами, состоящими столько же изъ души, 
сколько и изъ тела. Но и этого мало: изъ этихъ детей, 
которыхъ общество беретъ на свое воспиташе, оно дол
жно образовать добрыхъ хрисПанъ, честныхъ гражданъ 
и истинно русскихъ людей, у которыхъ въ основе госу
дарственной жизни издавна лежать три истины: вера, 
царь и отечество,—вера православная, Царь самодержав
ный и Русь единая, нераздельная. Общество физическа- 
го развиПя, вероятно, и руководилось сознашемъ сейчасъ 
сказаннаго нами, когда, принявши въ свое попечеше де
тей нижнихъ воинскихъ чиновъ, а попутно съ ними и 
другихъ детей бедныхъ родителей, предназначило въ 
открываемой для физическаго paaBHiia ихъ „площадке" 
устроить и школу грамоты. При посредстве этой школы 
будетъ совершаться одновременно съ физическимъ раз- 
виттемъ детей и нравственно-релипозное ихъ воспитан1е.
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А если это такъ, то намъ, служителямъ церкви, нельзя 
не пожелать отъ всего сердца усп-Ьха этому учреждению 
и чрезъ церковную молитву призвать на него Бож1е 
благословете.

F  ^  ь

по случаю съезда о.о. зав'Ьдующихъ церковными 
школами Нарымскаго края, 12 января 1900 г. 

въ г. Нарым'Ь.

О.о. зав’Ьдующ1е, милостивыя государыни и милостивые 
государи!

Въ первый разъ мы собрались побесЬдовать о церковно-шко.ль- 
номъ д'Ьл'Ь въ Нарымскомъ Kpai. Ут'Ьшительно это и само 
по себ'Ь и знаменательно въ томъ отношенш, что начало иоваго 
года и стол'Ьтчя мы посвяти мъ обсужден1ю одного изъ са- 
мыхъ главныхъ вонросовъ въ настоящее время, касающагося 
воспитан!я и обучен1я подростающаго noKoaiHiH. Ш ко .1ь- 
ное д’Ьло въ настоящее время— д'Ьло первостепенной важ
ности; вопросы педагог1и— вопросы жизни и смерти; общества, 
государства, церкви со страхомъ я трепетомъ смотрятъ на подро- 
стающее noKO.Tbnie, что-то выйдетъ изъ него; будутъ-ли д'Ьти 
честными и трудолюбивыми гражданами, верными слугами Царю, 
послушными сынами церкви. Правительство доварило намъ Д'Ьло 
воспитан1я и обучен1Я д'Ьтей; на насъ возлагаютъ надежды; 
на насъ, такимъ образомъ, лежитъ тяжелая ответственность 
предъ Богомъ, государствомъ и церковью. Вспомнимъ слова въ 
Бозе почившаго Монарха И М П Е Р А Т О Р А  А Л Е К С А Н Д Р А  Ш - г о ,  
обращенный къ намъ; „надеюсь, что приходское духовенство 
окажется достойнымъ своего высокаго прпзван1я въ этомъ важ- 
номъ деле“ . Эти слова каждый изъ насъ долженъ постоянно 
носить въ своемъ уме и сердц'в.
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Нашъ Архипастырь, npeocBHii],eHHMniif Макар1й, Епископъ 
ToHCKie и БарнаульсБ19, въ своеиъ Архипастырскоиъ послашн 
къ пастырямъ Томской enapxin, радЬя о народномъ просв’Ьщенш, 
призываетъ ,священняковъ всЬми силами стараться объ умно- 
жсн!и церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты, чтобы 
чрезъ книжное учен1е приготовить добрнхъ и полезныхъ чадъ 
церкви, утвержденныхъ не только въ православ1и и благочестш, 
но и въ любви къ Царю и отечеству и въ повиновен1и всякой 
богоуЦрежденной власти".

Постараемся оправдать это дов’Ьр1е я эти надежды, Отдадимъ 
школ'Ь все наше вяиман1е, всЬ наши силы, при тоиъ со всею 
искренностчю и любов1ю.

Усп^хъ каждаго д'Ьла зависитъ отъ нашего отношен!я къ 
нему. То д^ло, за которое мы принимаемся съ охотою, выпол
няется нами усп'кшн’Ье, ч’Ьмъ д’Ьло, къ которому мы относимся 
безучастно. Правда, школьное д’Ьло, трудное и само по себЬ, 
приходится подчасъ вести съ великимъ трудомъ, разными пре- 
пятств!ями и непр1ятностями. Простой народъ, не сознавая 
пользы обучен!я, въ большинствЬ случаевъ враждебно настроенъ 
противъ школы, мало и даже ничего не желаетъ дЬлать для 
нея; для большинства школа— ненужное дЬло; родители сплошь 
я рядомъ и не отдаютъ дЬтей въ школы. Много и другихъ 
препятств!й приходится встрЬчать намъ въ школьномъ дЬлЬ.

Но это не должно смущать насъ. Подумаемъ только, какое 
дЬло дается безъ труда. Гораздо лучше будетъ, если мы сами 
постараемся всегда поддерживать въ себЬ охоту, любовь и энер- 
г!ю въ этомъ дЬлЬ. При любви и охотЬ самый, повидимому, 
тяжелый трудъ становится легкимъ, по плечу; при отсутств1и 
же охоты, лЬности, и посильное намъ дЬло тяготитъ насъ. П о
этому постараемся относиться къ школьному дЬлу съ сердечной 
теплотой и охотою.
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В'Ьдь съ успешностью его связано и наше личное благо, и 
благо т^хъ  детей, которыхъ намъ поручаютъ для обучен1я и 
воспитангя. Эта наша любовь и охота, этотъ подъемъ духовной 
жизни доставитъ намъ и высшее счаст1е, способное даже при
мирить насъ съ разными трудностями и пепр1ятностями школь- 
наго дела. Съ другой стороны, изъ учениковъ, въ школе обу- 
чаемнхъ и воспитываемыхъ, внходятъ граждане, отъ достоинства 
которыхъ зависитъ сила и слава нашего отечества. К ъ  славе- 
же и силе отечества едва-ли можно относиться безучастно. На- 
конецъ, отъ воспитан1я и образован1я, полученнаго человекоиъ 
въ школе, зависитъ образъ его жизни, его отношен1е къ ближ- 
нимъ, и научить людей христчанской жизни есть великое дело 
и высокая заслуга предъ Творцомъ. Значить, есть для чего 
намъ трудиться. Будемъ-же трудиться усердно!

Задача нашего собран1я въ настояш,1й разъ собственно будетъ 
состоять въ обсужден1И не учебной стороны школьнаго дела, 
а матер!альной, хотя та и другая одинаково важны; поэтому 
неудовлетворительное состоян1е матер1альной стороны школьнаго 
дела не можетъ не отразиться неблагопр1ятно и на учебно- 
воспитательной.

Наши школы, особенно школы грамоты, въ матер1альномъ 
отношен1и въ большинстве случаевъ очень бедны. Входите вы 
въ крестьинскую избу и, еслибн не присутств1е учениковъ, то 
вы врядъ-ли бы узнали въ ней школу. Попечители изъ крестьянъ 
большею чаичю ничего не делаютъ для школъ, поэтому необ
ходимо привлечь ихъ оказывать школе матер1альную помощь, 
какъ это требуется прави.тами о попечителяхъ церковныхъ 
школъ. Во многихъ школахъ нетъ даже самыхъ нужныхъ школьныхъ 
вещей— классной доски, шкафа, часовъ и up. Большинство 
школъ не имеютъ своихъ помещен1й и ютятся часто въ 
квартирахъ самыхъ неудобныхъ. Въ школахъ грамоты въ этомъ
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отношенш д'Ьло у насъ поставлеео очень неудовлетворительно. 
Чаето общество, руководясь корыстною ц'Ьлью и будучи вполн'Ь 
индифферентно къ школ'Ь, пренебрегая законоиъ и школьными 
требован1ями, старается нанять ту квартиру, которая дешевле, 
разсчитывая выгадать 2 — 3 рубля. Такая квартира предста-- 
вляетъ изъ себя нер'Ьдко буквально лачугу, пом'Ьщающуюся гд'Ь- 
нибудь на краю деревни. По правилаиъ о школахъ граиоты, 
въ д’Ьл'Ь пр1искан1я удобной квартиры до.лжны играть первен
ствующую роль зав'Ьдующ1й и попечитоль школы.

Приходск1й священникъ заботится, согласно § 51 Инстр. 
уЬздн. отд., чтобы всЬ школы им'Ьли собственный п)М'Ьщен1я, 
построенный по известному плану, разсмотренному и утвержден
ному Отделен1емъ Учил. Совета. Поэтому, мы всенн мерами 
должны стремиться къ тому, чтобы все школы имели собствен
ный помещен1я. Это очень важно. Отъ устройства собственныхъ 
поиещешй для школъ, по словамъ отчета Епарх. Учил. Совета 
за 1896 г ., всего более будетъ зависеть прочное существован1е 
школы.

Я  уже сказалъ, что помещетя для школъ должны строиться 
по известному плану. „Школьнымъ деятелямъ, говоритъ одинъ изъ 
педагоговъ, следуетъ прежде всего установить ту точку зре- 
н1я, что помещен1я подъ школы должны строиться не такъ, какъ 
строятся обыкновенные жвдые дома. Разъ навсегда следуетъ 
отказаться отъ отвода крестьянскихъ язбъ подъ школы“ .

„Классная комната, говоритъ другой педагогъ, должна 
быть для дитяти храмомъ въ полномъ смысле этого слова. Она 
должна соответствовать лучезарному блеску детской жизни и 
наполнять душу дитяти сознан1емъ высокой серьезности задачи 
обучеи1я. Народный школы— школы бедняковъ. Сюда, поэтому, 
нередко приходить дети изъ подваловъ воп1ющей бедности и 
крайней нищеты, изъ грязи пошлости и тупоум1я. Неужели-же
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не должны они найти въ школ'Ь ничего лучшаго и бол'Ье от- 
раднаго, ч^мъ у себя дома? Д итя нищаго не см^етъ входить 
въ чертоги богатыхъ и знатныхъ, ему подаютъ милостыню 
у воротъ,--но за то двери школы для него настежъ. 
Не должно-ли оно такимъ образомъ хоть нисколько часовъ 
насладиться въ школ'Ь св’Ьтомъ во всемъ его блеск’Ь и с1ян1и, 
проникнуться чувствомъ уютности и порядка"? „Знаешь-ли 
ты, восклицаетъ тотъ-же педагогъ, какой благородный за- 
родышъ еще бол'Ье благороднаго стремлен1я зароняетъ та
кое наслажден1е въ душу бЬдняка“ . — Да, cianie свЬтлой, 
чистой комнаты на умственное и нравственное развитее учащихся 
слишкомъ велико! Надобно стремиться къ тому, чтобы классная 
комната отличалась хорошими качествами со стороны ги г 1енической. 
Въ школЬ (съ однимъ учителемъ) въ одной комнатЬ должно 
происходить обучен1е въ трехъ отдЬленёяхъ одновременно. А. 
это обстоятельство обусловливаетъ и особенное устройство клас
сной комнаты въ школахъ.

ДалЬе намъ предстоитъ такъ или иначе вырЬшить вопросъ о 
школьномъ обучеепи среди инородцевъ Нарымскаго края. Въ дЬлЬ 
обучен!я инородцевъ въ Нарымскомъ краЬ приходится встрЬ- 
чаться съ такими особенностями и препятств1ями, которыхъ нЬтъ 
въ другихъ мЬстахъ нашей enapxin. ДЬло инородческаго обра- 
зован1я у насъ пока поставлено весьма неудовлетворительно,— да 
п трудно это сдЬлать сразу. Правда, у насъ довольно удовле
творительно работаетъ Васюганская подвижная школа грамоты, 
обучаается нЬсколько инородцевъ въ Максимоярской школЬ гра
моты, выстроена церковь— школа въ юртахъ Иванкиныхъ,— но и 
только. Между тЬмъ инородцы есть во всЬхъ прпходахъ Н а
рымскаго края. ВсЬхъ юртъ инородческихъ насчитывается до П О . 
ЧЬ,мъ болЬе знакомишься съ жизнью инородцевъ Нарымскаго 
края, тЬмъ болЬе убЬждаешься, что для нихъ ни въ какомъ
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случя'Ь не могутъ быть устроены школы по однояу типу, вакъ 
въ крестьянскихъ поселен1яхъ. Крестьяне живутъ большими се- 
лен1яии, между т'Ьмъ въ инородческихъ юртахъ, разбросанныхъ 
другъ отъ друга на 1 5 ,2 0 ,3 0  и бол'Ье верстъ, можно въ боль- 
шинств'Ь случаевъ насчитать 2,3 , много 5 домовъ, гд'Ь д iтe ^  
1пкольнаго возраста 1 , 2, много 3 человека'*'). Зд'Ьсь, по моему 
MH^Hiio, могутъ быть школы 3-хъ типовъ; съ общежит1емъ, безъ 
общежишя и нодвижныя. Съ общежит1емъ— для т'кхъ юртъ при
хода, въ которыхъ имеется одинъ— два MexoBiKa школьнаго 
возраста. Taicia общежитчя нужно устроить въ центральныхъ 
юртахъ, но преимущественно при церкви, напр., въ Максимки- 
номъ Яру, Васюган'Ь, THMcat, Юртахъ Бяранаковыхъ. Отдель
ный школы, безъ общежит1я, устроить въ юртахъ, имеющихъ 
до 10 человекъ д'Ьтей школьнаго возраста, напр., Ласкиныхъ, 
Иванкиныхъ (гд'Ь уже есть церковь— школа) и др. Подвижныя 
школы могутъ быть въ т'Ьхъ м'Ьстахъ, где юрты находятся 
близко другъ отъ друг; въ пихъ имеется отъ 5 и do.rfce 
детей школьнаго возраста, наир., въ юртахъ ГГыжпныхъ, Айцо- 
ловыхъ, Колканакскихъ, Тайныхъ, Боркиныхъ и др.

Для матер1алы1аго обезпеЦен1я школъ ииородцёнъ Нарымскаго 
края нужно бы привлечь къ посмльнымъ пожертвован1ямъ на 
школы; кроме того на инородческ1я школы просить помощи у 
Enapxia.ibiiaro Училнщнаго Совета н Мнсс'юнерскаго Комитета, 
спец1ально заведующаго деломъ нросвещен1я инородцсг/

Кроме зтого намъ нужно инрЬгапть и друг1е вопросы, кото
рые для обсужден1я пмеютъ быть сенчасъ предложены.

Постараемся-же, о.о. заведующ1е н милостивые государн, сер
дечнее и внимательнее отнестись къ обсужден1ю шь'ольныхъ во-

♦) Такъ, напр., въ Васюгансномъ нриход-Ь по Haiipan.ieiii»i къ приходу Кар- 
гасокскому д'Ьтей школьнаго возраста: въ юртахъ Тейкопыхъ 2, Сологичахъ 3, 
Пеноровыхъ 2 п Пернпшиныхъ 1; тоже въ юртахъ Каргаеокскаго прихода, 
Максиноарскаго и др.
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просовъ. Пусть каждый изъ собравшихся потрудится иа общую 
пользу. Мы над’Ьемся, что общими усил1ями, при дружномъ 
взаимаомъ соглас1и и неустанаоиъ д'Ьйствоваа1и нашемъ и пред
ставителей м'Ьстной гражданской власти, школьное д'Ьло въ На- 
рымскомъ Kpat пойдетъ усп'Ьшн’Ье, принося во славу Вож 1ю 
добрые плоды на пользу св. матери нашей православной церкви 
и всего дорогого нашего отечества.

Н а б л ю д а т е л ь  ц е р к о в н ы х ъ  ш к о л ъ  Н а р ы м с к а го  к р а я ,  

с в я щ . г р а д о - Л а р ы м с к о й  Е р е с т о в о зд в и ж е н с к о й  ц е р к в и

Нинолай Нинольск1й.

06o3p tH ie  enapxiH Его Преосвященствомъ, ПреосвященнЪй- 
шимъ Манар1емъ, Еписнопомъ Томснимъ и Барнаульскимъ,

въ 1 9 0 0 -м ъ  г.

(Продолжен1е).
Г. Поездка ВЪ HapuucsiS край въ 1юе1 и$сяц$.

17-го 1ЮНЯ, въ субботу, въ 4 ч. утра, Владыка вы'Ьхалъ 
изъ Томска на пароход* Западно-Сибирскаго товарищества 
„Семипалатинецъ" внизъ по Томи, до устья р. Оби. Зд^сь со
стоялась пересадка на другой больш1й пароходъ того же това
рищества „Ольга Карпова", который и паправнлся зат*мъ 
внизъ по Оби, Просторь, чистота н удобства парохода, пре
дупредительность пароходной администращи, прекрасная погода, 
обил1е л^са по берегамъ, разнообраз1е окрестныхъ видовъ д*лали 
путешеств1е не только спокойнымъ, но и пргятнымъ. Утромъ и 
вечеромъ на обширной открытой палуб* парохода совершены 
были Владыкой богослужен1я, поел* конхъ предлагаемы были 
пассажирамъ чтен1лнзъ „Единагона потребу“ и „Проетыхъ р*чей“ .

Въ д. Барановой, гд * производилась нагрузка дровъ. Владыка 
выходилъ на берегъ. Зд*сь съ собравшимся въ зпачительиоиъ 
числ* народомъ Владыка бес*довалъ о Б о г * — Творц*, Промы- 
слител* и Спасител*, подробно излагая имъ учен1е Спасителя. 
Испытаны были и ученики м*стной школы грамоты въ знанш
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■олЕтвъ; отв'Ьчалн, въ особенностн старш1е, очень хорошо; T t  же 
учениви поютъ по слуху церковныя ntcHontHiH бо1 во и пра
вильно, а уже за ниии подп’Ьваютъ и ciapmie. Родителянъ уче- 
никовъ и всЬиъ присутствующииъ розданы были КНИЖЕН ре- 
липозно— нравственнаго содержан1я, за который они жертвова
ли по H ikpi свонхъ достатковъ.

Въ воскресенье, 18-го , около 9 чвсовъ утра пароходъ при- 
былъ въ Колпашево, гд^  Владыка совсЁнъ сошелъ съ парохо
да. Н а берегу ожидало почти все населен1е Колпашевой, кото
рое и проводило Владыку до церкви съ п'Ьн1емъ „Достойно 
есть“ . Въ церкви была совершена об'Ьдница. Посл'Ь прочтен1я 
д1а.кононъ евангел1я, Архипастыренъ было сд’Ьлано разъяснен1е 
одного изъ прочитанныхъ евангельскихъ стиховъ изъ Мате., гл. 
V I ,  2 2 — 33 . „С в’Ьтильникъ т ’Ьлу есть око“ ; око есть унъ; 
npocBiiKeHie ума совершается чрезъ ученье; ученье св’Ьтъ, не
ученье тьма. Но не всякое ученье заключаетъ въ себ^ св'Ьтъ 
чистый, Бож1й; есть такое учен1б, такой св'Ьтъ, которынъ иногда 
свЬтятъ духи злобы и санъ сатана, преобразующ1йся въ ангела 
свЬтла. Указано было и сдЬлано предупреждбн1е о томъ, ка и я  
именно книги сообщаютъ уму истинный свЬтъ Христовъ и как1я 
обманчивый, нечистый; сдЬлано было Архипастырское увЬщан1е, 
чтобы CTapniie и сами не читали книгъ безъ разбора, и дЬтяиъ 
своимъ не позволяли того, а дЬлали бы все вто съ еовЬта и 
одобрен1я своего пастыря. ВслЬдъ за этимъ сдЬлано было 
разъяснен)е другого евангельскаго стиха о работающихъ Богу и 
иамонЬ и объ искан1и царств1я Бож1я. По окончан1и богослу- 
жен1я, собравшемуся у крыльца народу преподано Архипастыренъ 
благословен!е, по предварительноиъ разъяснен1и силы и значен!я 
такого благословен!я. Бъ то время, когда народъ прининалъ 
благословен1е, д1аконоиъ была читана первац „бееЬда о доностро- 
ительствЬ нашего спасен1я “ ;сообразно съ содержаи1еиъ, бесЬда
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была разделена на нисколько частей; посл’Ь прочтен1я отдельной 
ЧАСТИ, присутствующинъ предлагаемы былн вопросы о прочитан- 
нонъ. Ответы давалъ одинъ грамотный, а за нимъ повторяли и 
всЬ друпе.

Въ Колпашевой— школа министерская; учительница Анна 
Сасина служитъ давно и им’Ьетъ за свою службу и труды ме
даль. Ш кола временно noainiiaeTCH въ дом'Ь попечителя, м^ст- 
наго купца А . 0 . Колесникова; на его же средства строится 
новое здаше школы. Произведенный учащимся испытан1я дали 
самые благопр1ятные результаты: молитвы и порядокъ ихъ стар- 
mie ученики знаютъ хорошо всЬ и даже большинство нладшихъ, 
старш1е ученики безошибочно отвечали по членанъ синволъ в^ры 
и запов’Ьди десятослов1я; отвечали весьма удовлетворительно по 
вопросамъ также и о домостроительств’Ь нашего спасен1н. „П р о - 
стыхъ р’Ьчей", представляющихъ собою руководство при изуче- 
нш закона Бож1я, въ шко.Г'й до сего времени не им'йлось; узнавъ 
объ этоиъ, попечитель школы тутъ же пр1обр’Ьлъ отъ сопровож- 
давшагоПреосвященнаго книгоноши потребное количество экземп- 
ляровъ. Читаютъ всЬ Д’Ьти бойко, правильно и осмысленно 
поютъ, хотян немноПя, n icHonin iH  н.зъ яЛепты“ ; для того, чтобы 
научить имъ своииъ учениковъ, учительница предварительно сана 
вынуждена была учиться. Архипастыремъ за Bci ея труды вы
ражена ей благодарность.

Посл11 школы Архипастыремъ посЬщенъ былъ пр1ютъ для 
крестьянскихъ и инородческихъ д’Ьтей, устроенный попечея1енъ 
бывшаго Томскаго губернатора А . А . Лоначевскаго на средства, 
собранныя Тоискииъ уйзднымъ исправникоиъ Поповыиъ и 
становымъ А . 0 . Плотниковынъ (всего до 7 тысячъ 
рублей). Домъ для прш та пр 1обр'Ьтенъ покупкою у об'Ьд- 
н^вшаго торговца Двинянинова— весьма удобный, двухъ—  
этажный, съ большниъ колнчествоиъ усадебной земли.
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П рн пр1'Ьэд'Ь Владык? въ прш тъ, npusptBaeHH?, съ начальствую
щими во глав^, встретили его у крыльца еъ 1ГЬн1вмъ „Достойно 
есть" ВсЬнъ инъ преподано было благословен1е и даны книжки; 
т ’Ьнъ, который обучены сколько-нибудь rpaMOTi, ед'Ьланы были 
испытан1я; познан1я, соответственно возрасту, оказались более 
или менее удовлетворительными. Въ числе призреваемыхъ боль
шинство— инородческ)я дети, изъ конхъ некоторый совсемъ не 
умеютъ говорить по русски; есть и pyccKie— 'Мальчики и де
вочки. Немало детей выглядываютъ слабыми и болезненныии,каковы- 
ни они и были взяты въ пр1ютъ. Благословивъ детей и побе- 
седовавъ съ ними. Архипастырь оснотрелъ помещен1е пр1юта, 
спальный и классный комнаты; везде чисто и опрятно, а въ 
тоже время и просто. Кроватки накрыты суконными одеялами, 
матрацы набиты соломой. Въ обширной классной комнате на 
обычномъ месте поставлена икона св. Тат!аны, а далее по 
стенамъ— портреты Царствующихъ Особъ, Начальника губерн!и А . 
А . Ломачевскаго и Архипастыря. Въ нижнемъ этаже помещается 
ремесленная комната, где дети занимаются изготовлен1емъ ков- 
ровъ. Все необходимое дети приготовляютъ и делаютъ сани: 
теребятъ шерсть, нрядутъ, разрезываютъ для тканья, Ьрасятъ, 
ткутъ. Владыка присутствовалъ при работахъ детей, одарилъ 
ихъ мелкими серебряными монетами, платками и купилъ одинъ 
коверъ детской работы за 20 рублей. Посетилъ Владыка и 
пр 1ютскую кухню, где девочки также помогали въ приготовле- 
н!н обеда; обедъ обыкновенно бываетъ изъ двухъ блюдъ; въ 
день посещен1я Владыки онъ состоялъ изъ варенаго гороха и 
ухи.

Обозревъ школу и пр1ютъ, Владыка направился въ квартиру, 
радушно предложенную ему попечителемъ школы А . 0 . Колес- 
никовынъ.

Вечероиъ въ местной церкви Архипастыреиъ совершена была 
вечерня; такъ какъ служен1е на следующйй день положено Св. Апо-



—  14 —

столу Худ*, то, по OKonnanin вечерпи, съ крыльца церковиаго 
<5ыло прочитано и разъяснено собравшенуся народу его послан1е. 
По окончан1и служеп1я, представители Колпашевскаго общества 
заявлялись къ Преосвященному съ ходатайствонъ, чтобы при 
ихъ церкви, которая въ настоящее время числится приписной къ 
Тогурской, былъ открытъ самостоятельный приходъ. Владыка 
отв'Ьчалъ, что, если со стороны самихъ общественниковъ будетъ сде
лано все, что обычно требуется отъ нихъ при открытш новыхъ 
приходовъ, то со стороны Епарх'тльной власти препятств1й къ 
открыт1ю прихода никакихъ быть не ножетъ. Въ тотъ же день 
вечеромъ въ KBapTHpi Архипастыря, въ присутствш учительни
цы и учащихся местной школы, сопровождавшими Архипастыря 
певчими были проп’Ьты т *  n icHoniH ia изъ „ Лепты,“ съ которыми 
учащ1еся еще не были ознакомлены.

Назавтра, въ понед-йльнинъ, 19-го 1юня, Владыка уЬзжалъ 
изъ Колпашева въ с. Ново-Ильинское, куда и прибылъ къ 
литургш. Народъ встр’Ьтилъ далеко за селомъ и съ п ’Ьн1емъ „Д о 
стойно есть“  проводилъ до церкви; посл’Ь литург1и, съ крыльца 
церковнаго сказано было наставлеше о сил’Ь пастырскаго бла- 
гословен1я. Во время принят1я народомъ благословеп1я читаны 
были „Простыл р^чи о великихъ д'Ьлахъ Божш хъ" НерЬдко 
Владыка останавливалъ чтен!е и вызывалъ слушателей на от
веты по поводу прочитаннаго. Кром * того noeicTBOBaHie объ 
изв^стнаго рода евангельскихъ событ1яхъ прерывалось п'Ьн1емъ 
соотв'Ьтствующпхъ тропарей: Благов'Ьщен1Ю, Рождеству Христову, 
Крещен!ю и др. Все зто какъ нельзя бол^е помогало какъ 
возбужден!») и поддержк4 вниман!я въ слушателяхъ, такъ н 
наибольшему закр’Ьпленш въ памяти всего того, что имъ было 
сообщаемо.

Посл’Ь кратковреиеннаго отдыха въ домЬ священника, сдЬла- 
но было испытан!е учащимся мЬстнаго сельскаго училища. Уча-
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щ1еся н'Ькоторыхъ важн'Ьйшихъ молитвъ совсЬмъ не знали, дру- 
г1я— читали съ ошибками, небрежно и невяимательно.Очевидно, что 
самъ законоучитель— местный священникъ, хотя и оковчилъ курсъ 
семинар1и и былъ нисколько Л’Ьтъ учителемъ образцовой сель
ской школы въ Калужской губернш,— относится къ д’Ьлу пре- 
подаван1я не съ должнымъ рвеиемъ и рад'Ьн1емъ. Посл^ школь- 
никовъ былъ иснытанъ въ знанш псаломщическихънредметовъин'йст- 
ный псаломщикъ Александръ Чистосердовъ; обиходное Htnie, хотя и 

усваиваетъ съ трудомъ, т ’Ьмъ не мен^е при усиленномъ старан1и 
изучилъ нисколько Херувимскихъ и „Милость мира“ , который и 
исполняетъ въ церкви. Поручено ему Архинастыремъ изучить 
также обиходные ирмосы.

Въ тотъ же день Владыка возвратился изъ с. И.льинскаго 
обратно въ Колпашево и направился въ с. Тогурское, отстоящее 
отсюда въ 8  верстахъ. Священствуетъ зд^сь Петръ Зайковъ, 
изъ студентовъ семинар1и, выпуска 1896  г . ,— а псаломщикомъ 
Александръ Чистосердовъ— челов'Ькъ также молодой. Священникъ 
посильно трудится и заботится о подняли религ1озно-нравствеп- 
наго благосостоян1 я своего прихода; хотя некоторые благопр1ят- 
ные результаты его старатй и заметны, но далеко не въ такой 
степени, какъ бы желалось: значительное число прихожанъ и 
досел'Ь, какъ и прежде, остаются негов'Ьвшими и ма.юзнакомыми 
какъ съ основными истинами христ1анства, такъ и съ начальны
ми молитвами. Архипастнремъ съ церковнаго кры.тьца лично 
показанъ былъ священнику прим'Ьръ обучен1я молитвамъ со 
словъ. Псаломщикъ с. Тогурскаго такъ же, какъ и псаломщикъ 
с. Ильинскаго, поетъ по обиходу то.лько Херувимскую и „Милость 
мира“ ; вменено было ему въ обязанность выучить ирмосы и друпя 
церковный п'йсноп'Ён1я.

Ш кола въ с. Тогурскомъ— сельская; учительница Любимова 
зарекомендовала себя мало способной къ преподаванш и въ осо-
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бенности къ религ1озно-нравственпому воспитав1ю и обучеи1Ю д'ЬтеЁ. 
Ученики были испытаны въ знан1и иолитвъ, которымъ обучаются подъ 
руководствомъ той же учительницы предъ началомъ уроковъ. 
Большинство не обнаружило достаточнаго знан1я молитвъ, а знав- 
mie читали ихъ довольно небрежно и безъ всякаго молнтвеннаго 
настроен1я.

Изъ с, Тогурскаго, чрезъ Иннинское н Парабельское, Владыка 
просл'Ьдовалъ въ г. Нарымъ. Въ Инкипон, куда Владыка при- 
былъ къ 7 часамъ вечера, тотчасъ же по пр1'Ьзд'Ь была отслу
жена торжественная вечерня. По окончан1и ея, священникъ и 
псаломщикь оставлены въ xpaMt служить утреню, Владыка же 
вышелъ на церковное крыльцо для преподан1я народу Архипас- 
тырскаго б-тагословешя. Во время принят1я благословеи1я д 1аконъ 
читалъ первую нзъ„ Простыхъ р^чей" о домостронтельств'Ь нашего 
спасен1я; прочитано было на этотъ разъ только до Рождества Х р и 
стова; закончено чтен1е было уже назавтра пос.тй литург1и, во время 
раздаян1я антндора. Тогда же былъ произведенъ сборъ и на 
погор'Ьльцевъ г. Томска; по предварительному, сд'Ьланному на- 
KaHyHi приглашен1ю, прихожане охотно несли свои посильным 
лепты. Инкинск1й священникъ 1оаннъ Виноградовъ старателенъ 
о нуждахъ своего прихода; его трудами выстроена школа и го
товится къ построен1ю новый храмъ. Но онъ выражалъ А р хи 
пастырю свою скорбь о томъ, что всего боЛ'Ье препятстн1Й въ 
его начинан1яхъ, предпринияаемыхъ для благоустроен!я прихода, 
ему приходилось и приходится встречать со стороны свонхъ же 
сослужителей, ннзшихъ членовъ причта. Одинъ, толысо что сме
ненный съ должности, отличался страстью къ сутяжничеству, 
подбивалъ прнхожанъ подавать жалобы на священника и самъ 
писалъ на него несколько доносовъ, оказавшихся, по разследова- 
Н1И, клеветой; другой, вновь определенный, определенъ по суду 
за грубость и пьянство. Зная, что происками означенныхъ лицъ.
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некоторые изъ прихоясанъ недоброжелательно настроены по от- 
ношен)ю къ своему священнику, Владыка нри нрощан1и нредло- 
жилъ имъ бесЬду о почитан)и и чести пастырей церковных!. Но 
и самому пастырю сделано было внушен)е усерднее учить народъ, 
такъ какъ, просматривая церковно-богослужебный журналъ. 
Владыка зам'Ьтилъ, что ничего не читается народу изъ книгъ 
Дьяченко, который при церкви имеются, не читается изъ „Е д и - 
наго на потребу"— о молитв'Ь, о воспиташи и обучен1н д'Ьтей, 
ничего не читается н изъ „Тронцкихъ Лнстковъ," которыхъ при 
церкви совс'Ьмъ 1гЬтъ.

Все населен1е с. Инкннскаго при отъ'Ьзд'Ь провожало Владыку 
съ п'Ьн1емъ до р^ки , по которой онъ долженъ былъ ixa 'rb  въ 
лодк'Ь; и когда лодка двинулась, провожавшге долго шли рядомъ 
съ ней по берегу и, наконецъ, простились земнымъ поклономъ.

Въ с. Парабельскомъ— священникъ Александръ Иваницк1й, 
изъ студентовъ семинарш, 25 л'Ьтъ, псаломщикъ— Васил1й Боль- 
шанинъ. У  посл'Ьдняго вычитается третья часть доходовъ за не- 
знан!б обиходнаго n in ia . Архнпастыремъ произведено было ему 
испытан1е, результаты коего оказались неудовлетворительными и 
потому просьба псаломщика о прекращен'ш съ него вычета была 
отклонена до сдачи новаго экзамена.

Въ Парабелн церковь старая, иконостасъ также старинный, 
шестиярусный; собираются строить новую церковь. Домъ свя
щенника, во время проезда Преосвященнаго, также ремонтиро
вался и квартира была отведена для него въ дом'Ь вдовы пса
ломщика Завадовскон, около самой церкви, гд'Ь помещается и земская 
квартира. После обычной встречи, по выходе изъ храма. Владыка, 
производилъ испытан)б учащимся Парсчбельскаго местнаго министер- 
скаго училища и соседнихъ школъ грамоты Костаревской, Толмачев
ской и Нестеровской. Молитвы знаютъ все, но крестное знамен1"е 
ученики деревенскихъ школъ изображаютъ на себе более внина-
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тельно и правильно, ч^нъ сельской; всЬнъ, подвергавшимся 
иепытан1ямъ, дано по KHHaKi первой изъ „Проетыхъ р^чей".

Парабельск1е аители провоаали Владыку съ п’Ьтеиъ далеко 
за село, до устья протоки. При прощаии Архипастыренъ была 
вырааена провоаавшимъ благодарность за радуш1е; старшииъ изъ 
нихъ были даны па память литографированные портреты Преосвя- 
щеииаго.

22 1юня, около З У г  часовъ дня. Владыка прибылъ въ г. 
Нарынъ. Н а берегу встретили его аители г. Нарыва, во глаВ’Ь 
съ городскинъ старостой, который поднесъ хл ’Ьбъ-соль. П ро- 
сл’Ьдовавъ отсюда въ хранъ, Владыка въ приветственной речи къ 
собраншинея благодарилъ ихъ за усерд1е, выразившееся во встре
че Архипастыря, какъ служителя Христова; въ связи съ зтимъ 
сказано было о почитанш вообще пастырей церкви, какъ послаи- 
НЕковъ Христоныхъ, какъ преемниковъ апостольскихъ. После 
встречи Владыка проследовалъ въ свою квартиру, радушно 
предлоаенную ему местнымъ купцомъ Н . Д . Родюковымъ. Ве- 
черонъ въ соборе совершено было всенощное бден1е; народъ 
стоялъ съ возженными свечами. Архипастыремъ разсказано было, 
по поводу наступающаго праздника, о сретен1и Владим1рской 
иконы Бож1ей Матери. Отъ церкви до квартиры пародъ про- 
вожалъ Архипастыря съ пен1енъ. Назавтра, за литург1ей, стар- 
шннъ местнымъ священниконъ и благочинпынъ церквей Нарым- 
скаго края свящ. Николаемъ Никольскимъ прочитано катпхи- 
зическое поучеше Преосвященнаго о церкви. —  23 -го  числа 
Владыка выехалъ изъ Нарыма попрежнему на лодке вннзъ 
по Оби, по направлен!ю къ с. Каргасокскому, лежащему на про- 
тивоположномъ Нарыму левомъ берегу. Вечеромъ на лодке было 
отслужено всенощное бден1е по случаю наступающаго праздника 
рождества Гоанна Предтечи. К ъ  двумъ часамъ ночи приплыли 
къ с. Каргасокскому. Здесь па берегу, не смотря на ночное



-  19 —

время, ожидало иного народа. Вышедши на берегъ, Архипастырь 
благословилъ Bctxb собравшихся и направился въ село; туда же 
посп^шил'ь и народъ. Въ церкви, посл'Ь обычной встречи, пре- 
подавъ народу общее благословеи1е, Архипастырь отпустилъ вс^хъ 
по донамъ, дабы посл’Ь краткаго отдыха начать служен1е литур- 
г1и. И , дЬйствительно, въ 4 часа утра литург1Я уже началась. 
Не смотря на кратк1й отдыхъ и раннее время, церковь бы.та 
переполпена. ПослЬ лигурпи, съ крыльца церковнаго б.тагочин- 
ннй чнталъ первую „рЬчь“ — о домостроительсгвЬ нашего спасен1я. 
Чтен1е сопровождалось вопросами, относившимися къ содержашю 
читяннаго и поддерживавшими внинан1е слушателей, а также и 
пЬн!емъ соотвЬтственннхъ событ1ямъ, о которыхъ читалось, тро
парей, кондаковъ и другихъ священныхъ пЬснопЬнш. ПропЬты 
были: тропарь БлаговЬщен1ю, тропарь и кондакъ Рождеству 
Христову и Крещен1ю, тропарь Входу Господню въ Герусалимъ,—  
„И ж е въ тестый день же и часъ“ , „И ж е въ девятый часъ,“  „Ащ е 
и во гробъ“ , тропари Вознесенш и ПятидесятницЬ. ПЬн1е этихъ 
пЬснопЬн1й какъ бы невольно переносило слушателей къ событ1ямъ, 
совершавшимся во время земной жизни Гисуса Христа и, при- 
мЬнпте.тьно къ характеру событий, заставляло переживать радостный 
или печалышя чувства. Каргасокская церковь своимъ виЬшнпмъ и 
внутреннимъ благолЬп1елъ, чистотою и порядкомъ, благодаря за- 
бот.швости мЬстнаго священника, нроизводитъ весьма пр1ятное 
BueHar.ibiiie,— въ особенности, если принять по впиман1о, что 
она находится въ глухомъ углу Нарымскасо края. Удовлетво
рительно обставлена н школа, какъ съ внЬшпей стороны, такъ 
н въ учебномъ отношен1И. Учанйеся твердо читали и пЬлп ро- 
читативомъ обнчныя молитвы, снмволъ вЬрн и заповЬдн.

Жители с. Каргасокскаго во множествЬ собрались п]»оводнть 
своего дорогого гостя на концЬ селен1я, на зеленомъ лугу. Надъ 
преклонившимся къ землЬ народомъ Архипастырь прочиталъ
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обычную жолитву я Владыко жногомилостиве" и, испросивъ проще- 
н1я и жолитвъ, преподалъ всЬжъ благословен1е; загЬмъ, е'Ьвъ въ 
проетую деревенскую телегу, посп'Ьшилъ къ берегу, гд ’Ь его 
ожидала лодка. Часть народа, не успевая идти за Владыкой, 
осталась на высокой ro p i,  откуда виденъ былъ весь путь до 
берега, друг1е же побежали за зкипажежъ и, идя пря
мыми тропинками, даже опередили его, такъ что къ пр1 'Ьзду 
Владыки на берегъ около лодки собралось уже достаточно народа, 
который п встр'Ьтилъ его ninieM b яДостопно есть“ Когда 
Владыка и сопровождавш1е его совсЬмъ уже собирались отплы
вать, на глазахъ у всЬхъ показался пароходъ, ведущ1й за со
бой три баржи и направляю 1ЩЙСЯ виизъ по тсчен1ю, туда же, 
куда лежалъ и путь Владыки. Это былъ пароходъ товарищества 
Западно-Сибирскаго пароходства „Алексей Морозивъ“ Сопровож- 
давш1й Владыку, вместо полицейскаго чиновника, волостной 
писарь послалъ на пароходъ въ легкой лодк'Ь в'Ьстоваго спро
сить капитана, не можетъ ли онъ взять на пароходъ 
Преосвящепнаго и его спутниковъ. Капитанъ любезно и 
охотно изъявилъ свое согласле. Пароходъ присталъ къ берегу и 
приня.тъ Владыку. яАлексМ  Морозовъ"— одннъ изъ лучшихъ 
сибирскихъ пароходовъ по своилъ разм'Ьрамъ, спламъ. обшир
ности жилыхъ пом'Ьщеп1й, убранству, чистот15 и опрятности. 
Пассажировъ на пароход'Ь не было и всЬ каюты нижняго этажа
1-го к.гасса были предоставлены Владык'Ь и его спутникамъ. 
Всймъ чувствовалось особенно отрадно н пр1ятно посл^ т^снаго 
и жаркаго пом'Ьщен1я въ (крытой) лодк1 ;. К ъ  этому присоеди
нилось радуга1е капитана Филиппа Николаевича Банникова и 
жены его Раисы Семеновны, отличающихся особенною религ1оз- 
ностью.

Пароходъ быстро дошелъ до с. Тымскаго, гд ’Ь Владыка и 
остался ожидать другой пассажирский пароходъ, идущлй снизу
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Оби по направлешю къ Томску. Приходъ Тымск1й насчитыва- 
етъ въ своемъ состав11 то.тько 500  душъ прихожанъ, а самое 
Селеше— небол'Ье двухъ— трехъ десятковъ домовъ. Село съ од
ной стороны примыкаетъ къ Обской проток/Ь, съ другой— окаймле
но густымъ, кедровымъ Л’Ьсомъ, съ третьей— обширнымъ зе.тенымъ 
лугомъ и четвертой выходитъ на борегъ широкой Оби. Церковь 
въ с. деревянная, маленькая, убогая и ветхая; построена въ 1832-мъ 
г.; священникъ Макарш Книжниковъ, 73 .т'Ьтъ, почти въ состоя- 
н1и старческой HeeMtHaeMocTH. Въ Тымскомъ храм^ было совер
шено всенощное бд’Ьн1е; молящихся было мало; кто бнлъ, T t  съ n t -  
шемъ „Достойно есть“ проводили, посл'Ь окончан1я службы, B.ia- 
дыку до его квартиры, въ дом'Ь м^стнаго торгуюнщго Кон
стантина Александровича Сурикова. Назавтра, въ воскресенье, 
за литург1ей была прочитана первая „р ^ ч ь "  о домостроительств'Ь 
нашего спасен1я, а вечоромъ, предъ яачаломъ вечерни, прочитаны 
и разъяснены стихиры праздника сл'Ьдующаго дня— Тихвинской 
иконы Вождей Матери. Пос.гЬ вечерни всЬ присутствовавш1е въ 
церкви приглашены были въ домъ купца С^рякова, гд'Ь пмъ, въ 
связи съ прочитанной на литургш „рйчью “ , предложено было 
объяснен1 е только что совершеннаго вечерняго богослужен1я, въ 
которомъ наглядно изображается таковое домостроительство: м1ро- 
здан!е, райское блаженство (нача.ю вечерни), гр'Ьхопаденгв и рас- 
каян 1е (Господи гоззвахъ), явлен1е Спасителя въ м1ръ (выходъ 
изь алтаря) и проч. И.зъ „Л епты “ въ доиолнен1е къ разъяспяе^1о- 
ыу iipontTo: „Днесь родился намъ Спаситель", „Н а  гор’Ь святой 
0апорской“ , „Стояла у креста” я „Предъ Тобою мой Богъ” .

Назавтра, 26 1юня, также посл'Ь вечерни, на зеленомъ лугу 
около школьнаго здан1я устроено было для еельчанъ, собравших
ся сюда во всемъ своемъ cocTaet, религюзно-нравственное чтен1е. 
4 'ienie сопровождалось п'Ьн^емъ, а это пос.тЬднее предварялось 
разъяснвн1емъ содержания того, что предназначалось къ п'кн1ю.
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Сначала былн разъяснены ириосы 3-го  гласа и, посл'Ь разъясне- 
Hifl каждаго изъ ннхъ, соировождавш1е Владыку п'Ьвч1е п'Ьлн 
его но обиходу; зат'Ьиъ были прочитаны изъ ^Единаго на по
требу* три бесЬды о тоиъ, какъ воспитывать и учить д'Ьтей, и 
npontra  изъ „Лепты * п'Ьснь покаянная „Сестры, Вогъ спасти насъ 
иожетъ* Содержаще этой п^сни, даже и при неоднократноиъ 
повтовен1и всегда умиляющее и вызывающее сладостно-покаян- 
ныя чувства въ слушателяхъ, на этотъ разъ, какъ совершенно 
для слушателей новое, произвело на нихъ особенно сильное и 
трогательное впечатл'Ьн1е: на глазахъ у иногихъ были слезы. 
Въ заключеше еще быдъ проп’Ьтъ одинъ кантъ изъ „Л епты *: „К ъ  
чему скорб’Ьть, о чсиъ крушиться*.

27 -го  {юня пришелъ въ Тыиское изъ Тюмени пассажирскШ 
пароходъ „1устинъ Курбатовъ* Въ 6  часовъ утра, отслуживши 
литургш  и простившись съ добрыми и простосердечными Тыи- 
скиии жителями, Владыка отбылъ на napoxoAi въ г. Томскъ, 
уже не Д'Ьлая на пути остановокъ.

Изъ личнаго, непосредственнаго наблюден1я церковныхъ школъ 
Нарнмскаго края, изъ бесЬдъ съ приходскими священниками, 
и наблюдателемъ школъ свящ. Николаемъ Никольскимъ 
Владыка им'Ьлъ случай убедиться, что церковно-школьное Д'Ьло 
въ Нарымскомъ кра’Ь постепенно улучшается, не смотря на раз- 
наго рода неблагопр1ятныя местный услов1я— разбросанность на 
больш1я пространства населен1я и б'Ьдноту самого населен1я. Всего 
въ Нарымскомъ кра^ (въ 10 приходахъ благочин1я № 6 ) на
считывалось въ начал'Ь 190 0  г. 26 церковныхъ школъ (4 
церковно-прпходскихъ и 2 2 —грамоты) съ 350  учащимися (2 1 8  
мальч. и 132 Д’Ьв.) Въ селахъ и большихъ деревняхъ съ рус- 
скймъ крестьянскинъ населен1емъ почти во всЬхъ имеются шко
лы; менЬе школъ среди инородческаго населен1я, которое жи- 
ветъ небольшими юртами, обыкновенно на значительномъ разстоя-
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нш другъ отъ друга; для такихъ юртъ органи;и)вана и суще- 
ствуетъ Васюганская подвижная школа. Въ naBapt м'Ьсяц'Ь те- 
кущаго года для усл^ховь церковно-школьнаго д4ла созванъ 
былъ въ г. HapHMt съ'Ьздъ зав’Ьдующихъ школами, учащихъ и 
попечителей. На съ'Ьзд’Ь обсуждались вопросы какъ о вн^шнемь 
благоустройств'Ь и жизни школъ, такъ еще бол’Ье о внутренней—  
о самой nocTaHOBKt учебно-воспитательнаго д’Ь.ла. Наибольшее 
вниман1е въ своихъ суждеы1яхъ участники съезда обратили на 
методы преподаван1я предиетовъ и въ особенности закона Бож 1я. 
По предложенш и указап1ямъ председателя съезда, выработанъ 
былъ особый примерный и подробный планъ преподаван1я зако
на Бож]я по „Простымъ речамъ“

К ъ  сожален1ю, церковно-школьное дело въ Нарымскоиъ 
крае на пути своего развит1я встречаетъ иногда препнтств1я со 
стороны техъ лицъ, на помощь и содейств1е которыхъ оно 
имело бы право разсчитывать. Благочинный свящ. Никольек1й 
передавалъ о такомъ факте обидно— оскорбительнаго OTiioineuiH 
представителей гражданско— полицейской власти къ церковной 
школе. Въ д. Чигире, Парабельскаго прихода, выстроена была, 
по предложеи1ю и настоян1Ю местнаго священника и б.тгочин- 
наго, рядомъ съ церковью школа, предназначавшаяся для школы 
грамоты. Но, по настоян1ю власть имеющихъ, здан1е ото
брано и вместо школы грамоты приказано открыть мини
стерскую. местными жителяии былъ составленъ приговоръ, въ 
которомъ отказывали духовенству въ гако.ле въ грубыхъ и оскор- 
битсльныхъ выражен1яхъ въ роде: „пусть духовенство въ наши дела 
не вмешивается “ . Заметно также, что подъ давлен1емъ техъ же 
лицъ кредиты, ассигнованные на школы грамоты, задерживаются 
и даже совсемъ пе отпускаются, дабы побудить общественниковъ 
вместо такой школы отйрыть министерскую.



—  24 —

Въ настоящую поездку по Нарымскоиу краю Владыку 
сопровождали некоторое время инородцы Парабельской во
лости Никифоръ и Романъ Тобольжины. Инородцы эти еще 
во время зимы, на средства Миссшнерскаго Комитета, были'вызы
ваемы въ г. Тоискъ, прожили зд'Ьсь до 3-хъ  нед'Ьль и зани
мались съ Преосвященнымъ переводомъ на остяцк1й языкъ „В е- 
сЬдъ готовящемуся косв. крещен1ю“ . Переводъ тогда не былъ 
Еонченъ. Въ Еонц^ мал они снова были вызваны въ Томскъ, а 
въ начал'Ь 1юня были взяты съ собой Преосвященнымъ въ с. 
Вердское, гд'Ь въ течен1и нед'Ьли и происходили почти исклю
чительно занят1я TtMu же переводами. При по'Ьздк'Ь въ Нарымъ, 
переводы были уже закончены и теперь снова были проверены 
и исправлены. Переводы сд'Ьлапы не по конструкц!и русской р4чи, 
а остяцкой, въ высшей степени оригинальной и на первый разъ 
для руескаго уха какъ бы странной, но на самомъ д'Ьл'Ь чрез
вычайно характерной и выразительной. Въ этой именно конст- 
рукц!и переводы оказались для остяковъ чрезвычайно пригод
ными и удобопонятными, какъ показа.[и неоднократно устраиваемые 
Преосвященнымъ во время по'Ьздки опыты чтен1йэтихъпереводовъ.

Въ ту же по'Ьздку Преосвященнаго впервые взятъ былъ фо
тографически аппаратъ, при помощи котораго сд1 )Яано нисколь
ко снимковъ церквей, школьныхъ здан1й, членовъ причтовъ, уче- 
нпковъ школъ и т. д.

М атер1алы для HCTopiii Томской духовной се-
минар1и.

(£1родолж ен1е.)

Иаъ жизни семинар1и за 18 6 7  годъ.

Въ списк'Ь лицъ, служащихъ при Томской духовной семпна- 
p in, находящемся при рапорт^ отъ 29 марта 1867 г ., находнмъ
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н^которыл изм11нен1я сравнительно съ предыдущимъ (см. J6 18 
„Том. Ен. В 'Ьд ."); какъ напр.: экономомъ зд’Ьеь значит
ся учитель Н . Я . Виноградовъ, секретаремъ проф. О. И . 
Промптовъ; вновь поступилъ въ составъ корнорац1и учитель 
(тогда еще не утвержденный въ ученой степени) Михаилъ И ва- 
нови чъ Соловьевъ (сынъ священника села Кутькова, Лихвин- 
скаго у'Ьзда, Калужской enapxin, посл'Ь— села Таскаевскаго, 
Каинскаго округа, Томской enapxin^), преподававпйй Св. Писа- 
Hie въ богословскомъ и философскомъ классЬ, герменевтику— въ 
фплософскомъ и Св. Лисан1е и православное исиов'Ьдан1е— въ 
классЬ словесности.^). Но въ формулярныхъ спискахъ того же 
года М. И . Соловьевъ значится уже преподавателеиъ физики и 
патрологш въ среднеиъ отд11лен1'и, математики— въ низшемъ и 
французскаго языка— во всЬхъ отд'Ьлен1я.хъ. По окончан1и въ 
1S62 г. курса наукъ въ Томской духовной сеиннар1и, онъ по
ступилъ по назначен1ю семинарскаго начальства въ Казанскую 
духовную академш. а въ 1867 году назначенъ преподавателеиъ 
въ Томскъ; временно преподавалъ греческ!й языкъ въ среднемъ 
отдФ)Леши cejiHHapiii, иеправлялъ должность помощника инспектора 
и смотрителя Томскаго духовнаго училища^).

Въ э'гомъ же году возбудилось интересное дЪло о правахъ и 
преимуществахъ служащнхъ по духовно-учебному ведомству въ 
Сибири; ннин1атива принадлежала .зд^сь ректору семннар1и, 
архим. Моисею, который вогаелъ въ семинарское Правлеше особой 
запиской, гд'Ь говори.тъ: „еъ водворен]емъ русскаго господства
въ Сибири, дабы образовать правильную органпзац1ю во вну- 
треннемъ ycTpoftcTBt и управлен1н малонаселенна го, неуетроеннаго 
и полудикаго края, правительство необходимымъ нашло предо
ставить ноступающимъ въ Сибирь на службу чиновникамъ нЬко-

') Р. Д. А. Т. Д. с. 1867 г. ” /43.
>) Р. Д. А . Т. Д. с. 1867 г. ” /з7.
•) Р. Д. А . Т. Д. С. 1867 г. за № ” /«



—  26

торня права и преимущества взам^нъ препятств1й, нуждъ и 
лигаен1й разнаго рода, съ коими встретиться стало неизбежною 
необходимостью. Не входя въ разсмотрен1е правъ чияовниковъ 
гражданскаго ведомства, которое имеетъ свои, не подлежащ1я 
настоящему сужден1ю, особенности, хочу обратить вниман1е Пра- 
влен1я на два преимущества лицъ, служащихъ въ Сибири по 
министерству народнаго проевещен1я, коихъ не имеютъ служа- 
щ 1е по духовно-училищному ведомству, не смотря, съ одной 
стороны, на равноправность того и другого ведомства, какая 
предоставлена имъ государственными узаконен1ями, какЪ выте
кающая изъ саиыхъ основъ обоихъ ведомствъ, а съ другой—  
гораздо лучшее матер1альпое обезпечен1е на службе по мини
стерству народпаго просвещен!я. Одно изъ помеченныхъ преи- 
муществъ еоетоитъ въ томъ, что чнновникъ, урожденецъ внутрен
ней PocciH, прослуживши въ Сибири пять летъ. пользуется 
прибавкой одной четверти получаемаго имъ по службе оклада 
жалованья; прослуживши друг1я пять летъ, получаетъ новую 
прибавку въ томъ же размере и т. д. Другое преимущество 
служащихъ по министерству народнаго просвещения еоетоитъ 
въ томъ, что двадцатнпятилетн!й срокъ службы еокращенъ до 
двадцати летъ.

Въ настоящее время, когда деятельность пристявниковъ (sic) 
духовно-учебныхъ заведен!й особенно сказалась необходимою для 
великаго дела нравственно-религ!ознаго воспитан1Я народа, когда 
правительству угодно было обратить особенное свое благоволи- 
тельное внпмаи!е на матер1альное обезпечен1е въ нихъ учащихъ 
и учащихся, когда окончательное обезнечен1е семинар1й внутрен
ней PocciH, быстро и деятельно поведенное, стаетъ совершив
шимся фактомъ,— Томская семпнар!я продолжаетъ свой бытъ на 
прежнихъ оенован1Яхъ, которыхъ слишкомъ недостаточно уже къ 
тому, чтобы привлечь и удерж<ять на месте паставниковъ, и
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въ которнхъ надобно искать объяснен1я, почему въ той же се- 
минар!и, въ восьиил^тн1й пер1одъ ея существован1я, сийяилось, 
при одноштатноиъ и при тоиъ всегда неполноиъ itoHnjeKTi, бо- 
лйе десяти яаставниковъ, тогда какъ наличныхъ безполезно 
было бы утешать надеждою неизв'Ьстнаго будущаго и запрещать 
ииъ искание лучшей участи или облегчеше настоящей въ посто- 
роннихъ отъ службы, не всегда пригодныхъ для нея, занятчяхъ.

Въ виду заботъ правительства, направленныхъ къ внешнему 
и внутреннему поддержан!ю, совершенствован1ю и возможному 
продв'Ьтанш духовно-учебныхъ заведен1й, справедливо было бы 
вышеуказанный преимущества чиновниковъ министерства народ- 
наго npocBliiHeHiH, служащихъ въ Сибири, распространить и на 
лицъ духовно-училищнаго айдомства, для чего, думаю, будетъ 
умйстно и благовременно со стороны семинарскаго Правлен1я 
войти но настоящему предмету ходатаиствомъ установленныиъ 
порядкоиъ* Записка эта помЬчена 4 марта 1867 года. Пра- 
влен'1е разеудило: „сог.1 асно съ содержап1емъ записки о. ректора 
и справкой войти представлен1емъ въ академическое Правлен1е, 
прося у оиаго ходатайства предъ высшимъ начальствоиъ о 
распространении права на получен1е прибавочнаго жалованья и 
на служащихъ при духовно-учебныхъ заведен1яхъ“ . Действительно, 
было послано соответствующее предетавлен1е въ Казанскую ака- 
дея1ю; но отвйтъ оттуда получился неутешительный: академи
ческое Правлен1е отвечало, что оно „не  считаетъ себя въ праве 
ходатайствовать предъ высшимъ начальствоиъ о распространен1и 
права на получен1е прибавочнаго жалованья и на служашихъ 
въ духовно-учебныхъ заведсн1яхъ въ Сибири, на счетъ сунмъ 
государственнаго казначсйства“ . Но семинарское Правлен1е не 
остановилось на этомъ и ( 6  1юня) разеудило „просить предста- 
влен1еиъ Его Преосвященство, Преосвященнейшаго Алекс1я, Епи
скопа Томскаго и Семипалатиншеаго, не найдетъ ли онъ съ
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своей стороны возиожнниъ ходатайствовать объ этоиъ предъ 
высшииъ начальствомъ“ . Преосвященный поддержалъ Правле- 
Hie сеиинар1и, написавъ такую резолюц1ю: д,изготовить отъ моего 
имени OTHonieHie къ Его Жительству, Г . Оберъ-Прокурору Св. 
Сунода“ . Такой докл<адъ действительно былъ изготовленъ; въ 
черновой онъ поиеченъ 1юнемъ 1867 г. Но былъ ли полученъ 
на него ответь и какой именно,— изъ дела не видно^).

Въ этомъ же году было решено дело, начавшееся еще въ 
прошлоиъ— относительно заведен1я столярной мастерской при 
семинар!и. Иниц 1атива и здесь принадлежала ректору, архин. 
Моисею. „В ъ  видахъ семинарской эконом1и, писалъ онъ въ своей 
докладной записке (отъ 14 сент. 1866 г .) ,  при классе живо
писи я полагаю полеэннмъ завести столярную и резную мастер
скую при Томской духовной семинар1и, въ которой сами бы 
воспитанники могли заниматься прпготовлен1емъ столярныхъ пред- 
метовъ, нужныхъ для живописнаго мастерства; прилагая при 
семь для этого дела примерную смету, представленную мне 
учителеиъ живописи г. Коиаровымъ, покорнейше прошу Пра- 
влен1е семинар1и, если оно найдетъ полезннмъ, сделать по сему 
надлежащее распоряжение о заведен1и при семинар1и упомянутой 
мастерской".Журналомъ Правлешя отъ 19 января 1867 г. было 
определено открыть столярную мастерскую®).

К. Лавровъ.

‘ )  Р. Д. А . Т. Д. С. 1867 г. Л  “ /«в 
>) Р. Д. А . Т . Д. С. 1867 г. й



—  29 —

О Т Ч Е Т Ъ
Попечительства о б'Ьдныхъ при каеедр'Ь Епископа Том- 
скаго, о приход'Ь и расход'Ь суммъ съ 1-го января 

1900  года по 15-е  октября.

А) П р и X о д ъ.

ОСТАЛОСЬ къ 1-му января 1900  года:

1) Наличными деньгами. 423 Р- 8 6 к.
2) Процентными билетами и по книжкамъ

Томскаго Отд’Ьлеп1Я Государственнаго Банка за
Ш  194 69  и 25529 346 0 Р- — к.

3883 Р- 36 Е .

Въ 190 0  году съ 1-го января по 15 октября П О С ТУП И ЛО :

Лично отъ Его Преосвященства, Преосвящен-
н^йшаго Макар1я, Епископа Томскаго. 149 Р- — Е .

Чрезъ Его-же Преосвященство отъ разныхъ
лнцъ 35 Р- — Е .

Отъ управляющаго акцизными сборами Запад-
ной Сибири Г . Баженова 25 Р- — к .

Отъ Ивана Васильевича Смирнова. 300 Р- — Е .

„ наследницы Евграфа Ивановича Королева. 1 0 0 Р- — К .

„  душеприказчиковъ Н . И . Те.чьныхъ. 1 0 0 Р- — Е

Чрезъ д1акона к. Н . Владим!рова отъ свя-
щенннка Станкова 1 0 0 Р- — К .

Отъ лнцъ, пожелавшихъ остаться неизвестными. 1 1 Р- — К .

„ разныхъ лицъ въ размере отъ 1 — 2 0  р. 155 Р- 8 0 К .

Членскнхъ взносопъ за тевущ1й годъ . . . 1 1 Р- — К .
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Собрано по подписнымъ листамъ и квитанцюннымъ нниотамъ:

Члена Попечительства Валентины Васильевны 
Субботиной, начальницы Епарх1альнаго училища. 92 р. —  к.

Члена Попечительства А . К .  Ильиной 74 р. 70  к.
„  „  М . М . Воротниковой 13 р. 49 к .
„ „ М . К .  Евфимовой. 11 р. 22 к.

Собрано въ кружки въ Лрх1ерейской домовой церкви:

М. Ф. Барабанщиковой
М. М . Петлиной

Высыпано изъ круж ки домовой церкви и тор- 
говаго дома братьевъ Еухтериныхъ

Поступило процентовъ съ капитала, принадде- 
жащаго Попечительству

Отъ продажи прикладннхъ дамскихъ чаеовъ.
Поступило заимообразныхъ сумиъ

„ кружечнаго и тарелочнаго сбора на 
погор’Ьльцевъ Заисточной части г. Томска

Поступило въ пользу Общества Краснаго Креста 
на больныхъ и раненыхъ воиновъ отъ настоя
тельницы Вогородице-Еазанскаго монастыря .

194  р. 78 к . 
209  р. 80  к.

6  р. 80  к.

56 р. 81 к.
9 р. 50 к. 

108  р. —  к .

345  р. 41 к.

1 0 0  р. —  к.

И то го . 220 9  р. 31 к.
А  всего съ остаткомъ, 6 0 9 2  р. 67 к.

Припасами и иатер1алаии:

Чрезъ Его Преосвященство: чаю фамильнаго 10 ф., сахару 
2 головы, крупчатки (отъ А . Д . Родюкова) 1 куль, кулевого 
холста 1 0 0  аршинъ.

Одежды и обуви: А . П . Карнакова: 1 драповое пальто, 2 сюрту
ка суконные, брюки триковыя, 1 пара галошъ кожан., всего 5 шт.; 
г .г .  Еухтериныхъ: дипломатъ драповый мужской, 3 женск1я
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кофты суконныя, платковъ женскихъ 1, халатовъ 3, сюртуковъ 
3, пиджаковъ 1, сапогъ разныхъ разм'Ьровъ 7 паръ, галолгь 
3 пары, ботинокъ д'Ьтскихъ 1 пара, всего 17 шт. и 11 п. 
обуви; Ивана Максимовича Некрасова: пальто мужскихъ 2, 
сюртуковъ 3, брюкъ 2, куртка 1 и 1 жилетъ, всего 9 шт.; 
коллежскаго ассесора М. И . Петрова: 1 пара сапогъ, б'Ьлый 
китель, ботинки кож. 1  пара, туфли кожаный 1  пара, пояр
ковая шапка, кофтъ ситцевыхъ 4 шт., драповое пальто, гарус
ная юбка, блуза мужская, всего 1 2  шт., и отъ разныхъ лицъ 
сорочекъ мужскихъ 14 шт.; ВСЕГО 65 шт.

В) Р а с X о д ъ.

Оказано пособ1й деньгами:

Б'Ьднымъ людямъ: а) ежем'Ьсячнаго содержашя 
отъ 1— 4 р.
б) едпновременныхъ пособ1й .

Чрезъ 0 . д1акона А . Н . Владим1рова.
М . Ф. Барабанщикову
А . К .  Ильину

„  Е . Е . Егорову.
Н а  доиъ трудолюбгя
Въ правлен1е церковно-учительской школы за 

содержан'ш 3-хъ  воспптанниковъ
Въ повивальную школу за право обучен1я 

Агрипины Иннокен'певны Михайловой.
Выдано заимообразно разнымъ лицаиъ.
Въ жалованье делопроизводителю Попечитель

ства коллежскому ассесору Ивану Андреевичу 
Усольцеву...........................................................................

341  р. 50 к. 
210  р. 65 к. 
178  р. 6 6  к . 

3 р. —  к . 
3 р. —  к . 

180  р. —  к . 
184 р. —  к.

132 р. —  к.

2 0  р. —  к. 
90  р. —  к.

112 р. 70 к



—  32 —

На ванцелярсшя принадлежности и почтовые 
расходы 6 р. 24 к.

К ъ  празднику Пасхи выдано б'Ьдиымъ и 
уплачено за об'Ьды содержателю съ'Ьстной лавки 
Шулкуженво 177 р. 30 к.

На погор'Ьльцевъ Заисточнаго предместья г.
Томска . 363 р. 93 к.

Н а Красный Крестъ— на раненыхъ и боль- 
ныхъ воиновъ на востоке . 100 р. —  к.

Всего 2102 р. 98 к.

Чай, сахаръ и крупчатка розданы беднымъ.

В ) Осталось средствъ Попечительства:

а) Основной неприкосновенный капитадъ По
печительства 2400 р. —  к.

б) капитала на устройство рабочаго дома для
бедннхъ въ билетахъ 1413 р. 50 к.

в) Ежемесячнаго и единовременнаго пособхя
билетами 91 р, 91 к.
наличными . 84 р. 28 к.

Итого билетами, 
наличными

3905 р. 41 к. 
84 р, 28 к.

Всего. 

В е U1 а и и:
Одежды и обуви

3989 р. 69 к.

21 шт.

Въ заключеп1е Попечительство приноситъ глубокую благо
дарность всемъ жертвователямъ и членамъ, потрудившимся въ 
д еле  благотворительности.
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О Т Ч Е Т Ъ
о д'Ьятельности церковно-приходскаго попечительства 
при Спасской церкви села Ишимскаго, благочишя № 3, 
Томской enapxin, за 1899—900 г. (съ 7-го 1юня 1899 г. 

по 6-е 1юня 1900 г.).

Ишимское церковно-приходское попечительство открыто 7-го 
шня 1899 года, съ утвержден1я Его Преосвященства, Преос- 
вященн'Ьйшаго Макар1я, Епископа Томскаго и Барнаульскагог 

Составь членовъ попечительства въ отчетномъ году былъ 
сл'Ьдующ!!!:

ПредсЬдатель попечительства— настоятель Ишиаской церкви,, 
священникъ Николай Рыжкинъ; казначей попечительства—  
местный церковный староста, крестьянинъ Матвей Мироновъ, а 
потомъ, за бол'Ьзн1ю и снерт1ю его— крестьянинъ Тимофей Чер- 
новъ; пять членовъ попечительства, избранныхъ сельскими 
обществами, по одному изъ каждаго селен1Я прихода; тридцать 
членовъ попечительства, пожертвовавшихъ на нужды попечитель
ства въ течен1и отчетнаго года не мен^е одного рубля; седмь 
членовъ--сотрудниковъ, и два непрем'Ьнныхъ члена— Ишимскаго и 
Колыонскаго волостныхъ правлен1й старшины: Михаилъ Ивановъ 
и 1аковъ Гура,— снабженныхъ для сбора пожертвован1й въ пользу 
попечительства квитанц1онными книжками; делопроизводитель- 
попечительства, местный псаломщикъ Димитр1Й Дьяконовъ, 

деятельность Ишимскаго церковно-приходскаго попечительства 
въ отчетномъ году состояла въ следующемъ: 1)въоказан1и помощи 
нуждающимся и беднейшинъ изъ прихожанъ, въ особенности по- 
горельцамъ; 2 )в ъ  оказан1и пособ1я школамъ грамоты; Покровской—  
выдачею ежемесячнаго двухрублеваго жалованья учительнице, и 
и Емельяновской— заведен1емъ двухъ портретовъ В Ы С О ЧАЙ - 
Ш И Х Ъ  Особъ; 3 ) въ приняли иеръ къ искорененш дурногО’
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обычая сопровождать брачный по'Ьздъ въ церковь п'Ьн1емъ n t- 
сенъ и музыкой; 4 ) въ заботахъ объ улучшенш n td a  въ xpaat; 5 ) 
въ соучаст1и съ м'Ьстныиъ причтоиъ въ сбор'Ь пожертвован1й на 
православныхъ Святой Земли, и 6) въ сод'Ьйств1и причту въ водво- 
peflin среди молящихся въ храм’Ь должнаго порядка и благочи- 
н1я. 20 1юля 1899 года общимъ собран1емъ членовъ попечи
тельства постановлено: „вменить въ обязанность каждаго члена
попечительства вовремя богослужешй: 1) молящихся разстанавли- 
вать въ должномъ порядк'Ь— высокихъ ростомъ становить позади, 
а д’Ьтей и малорослыхъ впереди и, по возможности, рядами; 2) 
при прикладыван1и ко св. кресту, евангел1ю и иконамъ наблю
дать, чтобы моляпцеся шли одинъ за другимъ безъ толкотни 
и поспешности; 3 ) останавливать разговаривающихъ въ храме и 
безъ нужды внходящихъ изъ него; 4 ) внушать молящимся де
лать въ известное время положенные земные, поясные и малые 
поклоны и петь общеизвестныя молитвы и песнопен1я; 5) сле
дить, чтобы во время чтен1я часовъ и шестопсалм1я не зажига
лось много свечей. Всего вышесказаннаго члены попечительства 
должны достигать своимъ примеромъ и добрымъ, .исковыиъ сло- 
вомъ“

Источниками добыван1я средствъ попечительства въ отчетпомъ 
году были: 1) членск1е взносы; 2 ) сборы, поступающ1е отъ седми 
сотруднпковъ и двухъ непременныхъ ч.леновъ по квитанщоннниъ 
книжкамъ; 3) сборы, поступающ1е отъ пяти избрапныхъ отъ каж
даго сельскаго общества членовъ попечительства, на обязанности 
которыхъ лежало несколько разъ въ течен!и года, каждому въ 
своемъ селен{и, производить сборъ добровольныхъ пожертвова1пй 
на нужды попечительства, почему каждый изъ этихъ членовъ 
попечительства снабженъ кружкою за печатями церковной и цер- 
ковнаго старосты— для сбора мелкихъ денежныхъ пожертвован!й, 
квитанцюнною книжкою, какъ и сотрудники,— д.1я сбора по-
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жертвован1й на сумму не мен̂ Ье 20 кон., и тетрадкой— для за
писи поступающихъ пожертвован1й натурой, какъ-то: хлЬбомъ, 
холстомъ и разными вещами; и 4 ) кружки въ Ишимскомъ храм^ 
и Ишимскомъ волостномъ правлеши.

Движен!е суммъ;
1) Въ течеши отчетнаго года поступило:

A )  Сборовъ въ кружки: а) при храм^— 27 руб. 31 коп., 
б) при волостномъ правленш— 32 р. 29 к.,— членовъ попечи
тельства: в) 1осифа воминскаго— 6 руб. 51 коп., г) Прокоп1я 
Мед1111дчикопа— 10 руб. 16 коп., д) Авраама Комлева— 9 руб. 
38 коп,, е) Васи.пя Трембачъ— 8 руб. 18 коп., ж) Андрея 
GeprieHKO 6 руб. 11 коп.; итого— 99 руб, 94 коп.

в) Сборовъ по кпитанц1онпы.чъ киижкамъ: а) отъ старшины 
Игаимскаго волостного правлен1Я Михаила Иванова— 10 руб., 
б) члена— сотрудника, учителя Емельяновскоп школы грамоты 
Андрея Некрасова— 1руб. 80 кои., в) члена— сотрудника, ме- 
див,ипскаго фельдшера 0. 9 . Огурв,ева— 3 руб. 60 коп., г) отъ 
члена— сотрудника, ветеринарнаго фельдшера 0. И. Говденко 
2 руб., д) члена-— сотрудницы, повивальной бабки А . С. С^мя- 
Ш0ВОЙ— 2 руб., е) старшины Еолыонскаго волостного иравлен1я 
Я . Гура— 2 руб. и ж) отъ члена крестьянина А . Комлева— 2 р. 
95 коп.; птого по квитан. книжкамъ— 24 руб. 35 коп.

B ) Членскихъ взносовъ: а) благочиннаго № 3, священника 
веодора Омиренскаго— 1 руб., б) священника села Ново-Але- 
ксандровскаго Владпм1ра Оребрянска1'0 — 1 руб., в) студента 
Императорскаго Тоискаго Университета К. М. Осипова— 1 руб.,
г) псаломщика с, Маза.ловскаго Д . Басалыко— 1 руб,, д) пред- 
сЬдателя попечительства, священника И. Рыжкина— 2 руб. и 
е) делопроизводителя попечительства, псаломщика Д . Дьякопова—  
1 руб.; итого 7 руб.
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г) Пожертвован1й со спец1альны11Ъ назначешемъ: а) отъ 
крестьянина дер. Медв’Ьдчиковой Петра Медв'Ьдчикова на соору- 
senie главнаго придала м^стнаго Ишимскаго храма— 1 руб.; 
б) 20-ти коп'Ьечнаго сбора съ состоятельныхъ родителей учащихся 
въ школ'Ь грамоты дер. Покровской на жалованье учительниц^—
4 руб.; в) сбора на православныхъ Святой Земли членами нопе- 
чительства: Авраамонъ Комлевымъ— 4 руб. 40 коп., Про- 
цоп1емъ Медв'Ьдчиковымъ— 3 руб., 3 ) сельскимъ обществояъ 
пос. Тих^евскаго— 2 руб.; г) сотрудиикомъ попечительства 0. 
Огурдевымъ собрано по подписному листу во время праздника 
Св. Пасхи на б'Ьдныхъ прихода— 9 руб.; итого— 23 руб. 40 коп.

Д ) Въ пользу 28 семействъ погор'Ьльцевъ с. Ишимскаго: 
1) отъ пристава 3-го стана Томскаго уЬзда А . П . Явцева—
5 руб., 2) отъ писаря Ново-Кусковскаго волостного правлен1я 
Г . М. Наймушина— 3 руб., 3 ) отъ крестьянина с. Ишимскаго 
П . Росова— 1 руб., 4 ) отъ Ф. Ковальскаго— 1 руб., 5 ) отъ 
П . Афанасьева—  1 руб., 6) отъ Туринскаго Miii4aHHHa А. Само- 
родскаго— 1 руб., 7) отъ Б. Гуковичъ— 1 руб., 8 ) отъ А . 
С'Ьмяшевой— 1 руб., 9 ) отъ жены священника с. Ново-Кусковскаго 
Писстревой— I руб., 10) отъ сельского старосты села Ишичекаго 
М. Куцриченко— 3 руб., 11) отъ учительницы Медв'Ьдчиковскаго 
сельскаго училища Е. Грязновой-— 1 руб., 12) отъ священника 
Николая Рыжкина— 2 руб., 13) отъ псаломщика Д . Дьяконова—  
1 руб., 14 ) отъ разныхъ лицъ с. Ишимскаго и деревни Мсд- 
в-Ьдмиковой деньгами— 23 руб. 31 коп.; 15) отъ т'Ьхъ же 
жителей с. Ишимскаго и деревни Медв-Ьдииковой— х.л'Ьбомъ, 
чаемъ, овощами, одеждой, обувью, посудой и другими вещами, 
на сумму 47 руб. 45 коп., и 16) отъ крестьянина дер. Мед- 
в-Ьдииковой Гладышева ситцемъ, чаемъ, посудой и другими ве
щами на сумму 46 руб. 75 коп.; итого— 139 руб. 51 коп. 
деньгами, и сбора хл'Ьбомъ и холстомъ на 20 руб. 71 коп.
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Е ) Заимствовано у крестьянина с. Игаимскаго М. Кудри- 
ченко для выдачи ссуды погор'Ьльцамъ с. Ишимскаго подъ ва- 
логъ дов'Ьрепностей на получеше ими страховой прем1и— 50 руб.

Ж ) Возвращено погорельцами села Ишимскаго ссуды 56 р. 
Всего въ отчетномъ году поступило— 420 р. 91 к.

II. Въ расходе значится:

А ) Выдано пособ1япогорельцамъ: а) села Ишимскаго на 100 чел.—  
деньгами 40 руб., хлебомъ, одеждой, обувью, чаемъ и дру
гими вещами— на 47 руб. 45 кои.; б) т^мъ-же погорельцамъ 
пожертвованныхъ крестьяниномъ дер. Медведчиковой Н . Глады- 
шевымъ— денегъ 2 руб., ситца, чая, носуды и другихъ вещей 
на сумму 48 руб. 75 коп.; в) т^мъ-же погорельцамъ заимооб
разно, подъ залогъ доверенностей на получен1е ими страховой 
прем!и, ссуды— 56 руб.; г ) погорельцамъ поселка Ново-Николь- 
скаго 4 руб. 80 коп., и д) погорельцамъ поселка Ольгинскаго 
2 р. 40 к.; итого 199 р. 40 к,

В ) Употреблено на выдачу пособ1я къ праздникамъ Рождества 
Христова, Вогоявлен1я и Св. Пасхи наиболее нуждающимся 
изъ прпхожанъ— 18 руб, 65 коп,

В ) Отослано въ пользу с.тЬпыхъ въ неделю о слепомъ—  
1 руб. 80 коп.

Г )  Выдано священнику Н. Рнжкину съ записью въ име- 
ющ1сся у него подписные листы для сбора пожертвован1й: а) въ 
пользу Епарх1альнаго попечительства о бедныхъ духовнаго 
зван1я— 2 руб., б) въ пользу противорасколышческаго Братства 
Св. Димитр1я Ростовскаго („Слово любви")— 3 руб. и в) въ пользу 
Правос-тавнаго Мисс1онерскаго Общества— 2 руб.; итого— 7 руб.

Д )  Выдано жалованья учительнице Покровской школы гра
моты 0 . Мамонтовой за февраль, мартъ и апрель: я,) изъ
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свободныхъ суммъ попечительства 6 руб. и б) 20-ти коп^ечиаго 
сбора съ состоятельныхъ родителей учащихся 4 руб.; итого— 10 р.

Е ) На заведен1е для Еиельяновской школы грамоты порт- 
ретовъ В Ы С О Ч А Й Ш И Х Ъ  Особъ— 1 руб. 50 коп.

Ж ) Представлено въ Томск1й отд’Ьлъ И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  
Православнаго Палестинскаго Общества чрезъ м^стнаго благо- 
чиннаго сбора въ пользу православннхъ Си. Земли— 9 руб.

3 ) За труды по п’Ьгйю въ м'Ьстномъ храи^ выдано п'Ьв- 
чииъ; а) д'Ьвочкамъ Буторевой, и Ивановой— 4 рублей 
и б) AtBapt Мироновой выписанъ ,Ж урналъ для всЬхъ" за 
1 руб. 50 коп.; итого— 5 руб. 50 коп.

И) Мелочного расхода— 5 руб.
I )  Возвращено крестьянину М. Куприченко заииствованныхъ 

у него д.ля выдачи ссуды погор'Ьльцамъ с. Ишимскаго— 50 руб.
К ) Внесено на хранен1е въ сберегательную кассу Томскаго 

Отд'Ьлен1я Государственнаго Банка— 50 руб. Всего въ течен1и 
отчетнаго года израсходовано— 357 р. 85 к.; къ 7-му шня 
1900 года остается; наличными— 63 руб. 6 коп. и билетами 
50 руб., а всего И З  руб. 6 коп.

И З В Ъ С Т Х Я  и З А М Е Т К И .

Отнрыт!е церковно-приходской школы при Одигитр!евсной 
церкви въ г. БарнаулЪ.

24 сентября с. г. состоялось открыт1е церковно-приходской шко
лы при Одигитр^евской церкви въ г. Барнаул^.—Въ день открыт1я 
на Божественной литурпи м’Ьстнымъ священникомъ о. Тоанномъ 
Поповымъ бьыо произнесено слово о значен1и церковно-приход- 
скихъ школъ вообще и объ отлич1и ихъ отъ школъ ИНЫХЪ B’fe-
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домствъ. По окончаши литурпи, былъ совершенъ крестный ходъ 
въ школьное здан1е, находящееся рядомъ съ церковью. Зд’Ьсь 
былъ отслуженъ молебенъ предсЬдателемъ отд’Ьлен1я прот. 
Анемподистомъ Завадовскимъ, въ сослужеши со смотрителемъ 
духовнаго училища о. Серафимомъ Путод’Ьевымъ и священни- 
комъ о. 1оанномъ Поповымъ. По окончан1и молебна, прото1ерей 
Ан. Завадоцск1й произнесъ р’Ьчь, въ которой выразилъ благодар
ность всЬмъ лицамъ, способствовавшимъ устроенш этой школы, 
а также и надежду на то, что обучен1е и воспитан1е въ этой 
школ’Ь будетъ соотв’Ьтствовать ея вн’Ьшнему благол’Ьп1ю. Въ зак- 
лючеше торжества была послана телеграмма Его Преосвященству, 
Преосвященному Макар1ю, въ которой испрашивалось Архипа
стырское благословеше на вновь открытую школу. Посл’Ь молеб
на присутствующимъ былъ предложенъ завтракъ. Это скромное 
торжество открыт1я школы посетили: начальникъ губерн1и. Его 
С1ятельство, князь Вяземсюй, члены отд’Ьлен{я и почетные изъ 
прихожанъ.

Школа занимаетъ верхнй этажъ большого двухъ-этажнаго 
дома, принадлежащаго церкви. Комнаты—больш1я, св’Ьтлыя и 
очень высок1я, такъ что не будетъ недостатка въ воздух’̂ . По 
своему пом’Ьщен1ю и м’Ьстоположенда (на одной изъ главныхъ 
улицъ) это, можно сказать, первая во всемъ Барнау.Т'Ь школа.

О т ъ  Р е д а к д 1 й .

Въ неоффищальномъ отд'Ьл'Ь № 19-го „Томскихъ 
Епарх1альныхъ Ведомостей —въ извеспяхъ и замет- 
кахъ,— въ статье „Духовное торжество но случаю пе- 
реименован1я Богородице-Казанской женской общины 
въ гор. Барнауле въ общежительный монастырь,— на 
2В-Й стр., заключительная фраза „по окончаши молеб- 
ств1я торжественно совершена была Божественная ли- 
тург1я“— напечатана по ошибке излишне.



МИССЮНЕРСКШ ОТД'ВЛЪ.

flo tsA H a по Наинсному y tsA y  въ AHsapt 1900 г.

(Продолжен1е).

Зат'Ьыъ Русиновъ, въ доказательство того, что и простолю- 
динамъ будто-бн можно совершать таинства, внчиталъ два м^ста 
изъ Больш. Номоканона при Потребник'Ь. Первое читается такъ: 
„аще кто есть священникъ, не искусенъ же, а друг1й не свя- 
щенникъ, искусъ же hmIjh духовнаго д'Ьян!я, сему же паче 
священника праведно есть помыгалшпя пр1имати и праведно 
исправляти“ . На пол^, противъ этого м^ста, написапо: ,старча 
иcпoвtдь пр1ята“ (1осифовск1й Потреби, л. 730 ). Второе: ,елицы 
убо суть освящении, по noBe.iliHiK) епископа испов'Ьдан1я чело- 
в^чесия да пр1емлютъ: не священному же иноку наказате его 
искусство даетъ власть примирен1я, аще убо себе самого безбедно 
соблюдастъ, и испов'Ьдающихся Вогови да примиряетъ“ (Хосифовск. 
Потреби, л .л. 730 я 731-й ).

Относительно перваго м^ста Номоканона было замечено, что 
въ немъ говорится о такъ называемой старческой испов'Ьди или 
испов'Ьди предъ старцемъ, испов'Ьди иравствеиной, а не таинст
венной. Отарцамъ дается только право выслушивать молодыхъ
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еще въ иноческой жизни, о состоянш ихъ 
души и давать сов'Ьты о тохъ, какъ бороться еъ ионыелахи и 
етраетяхи. Такая иепов'Ьдь совершается не ради paaptmeHifl 
rptxoBb, которое подается лицомъ священнаго сана, а ради од
ного наставлешя, какъ BipHte и удобнее освободиться отъ того 
или иного гр^ховнаго похыела, что не им'Ьющ1й священнаго сана 
инокъ, продолжительныхъ искусохъ прошедш1й брань со страстями, 
хожетъ лучше и удобнее исполнить, нежели неискусный въ 
иноческихъ подвигахъ священникъ. Совершать же таинственную 
исповедь иноку— не священнику безусловно запрещается, такъ 
какъ -власть вязать и решить Спаситель передалъ апостоламъ, а 
отъ нихъ преемственно епископаиъ, а отъ сихъ посл'Ьднихъ 
она подается чрезъ рукоположен1е священникахъ (См. Номокан. 
л. б; Кареаг. соб. пр. 6, 7 и 43; Тактик, Ник. Черног. сл. 
14, л. 72; М. Катих. л. 36; Сгмеона Сол. отв. на вопросы 
10, 11, 12 и 13. Эти свидетельства находятся въ кн. Озерск. 
I, 97, 113, 205, 211, 216).

Относнтедьно второго места изъ Номоканона было сказано, 
что заключающееся въ немъ свидетельство противоречить само 
себе: сначала говорится, что инокъ. не имеющ1й священства, не 
иожстъ, бе;зъ позволения епископа, примирять съ Богоиъ испо- 
ведающихся, а потомъ, почти непосредственно за симъ, гово
рится, что этотъ, не имеющ1й священнаго сана инокъ можетъ 
примирять еъ Богомъ исповёдающихся и безъ разрешен1я епи- 
скопскаго, потому что ему даетъ на то власть его ,наказан1е“ —  
искусство. Последнее, не говоря уже о томъ, что противоречить 
только что указНннымъ соборнымъ п отеческнмъ правиламъ,—  
если бы было церковнымъ учснгемъ, производило бы въ церкви 
Христовой большое замешательство, такъ какъ заключаетъ въ 
себе два, совершенно исключающ1я другъ друга, правила. Было 
бы странно на такоиъ сомнительномъ основан1и созидать свое 
нравственное совершенствован1е х вечное cuaceHie.
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Наконецъ, Русиновъ привелъ еще свидетельство изъ Благо- 
вестника; аще и „ «ы  обидинш елика или сввзуенъ или разрешаемъ, 
н тамо (т. е. на небесахъ) суть связана или разрешена" (на 
Me. л. 148 об.)

Я  оказалъ, что въ этихъ словахъ содержится правило про
щать личныя обиды и оскорблен1я. Что касается прощен1я гре- 
ховъ въ таинстве покаян1я, то въ Благовестнике ниже говорится 
совсемъ иначе: „аще же кто Богу согрегаитъ, пе йогу аэъ 
препростый простити его: по аще кто Бож1й чинъ имели свя- 
щенничъ" (на евапг. Мо. л. 149-й).

Далее Русиновъ началъ уже упорствовать, говоря, что если 
что въ писап1и содержится, нечего подъ пего „ подкапываться 
толкуя на разные лады; не обошлось дело и безъ упрека меня 
въ „извращен1и“ писан1й. Затемъ Русиновъ переше.лъ къ обви- 
нен1ю православной церкви въ нарушен1и ею церковныхъ преда- 
нш обычаенъ брить бороды, ядешехъ и пит1ехъ съ неверными 
и еретиками.— Того же 24 января я уехалъ чрезъ д. Арымэасъ, 
Шипицинскаго прихода, въ д. Шмаковку, Старо;Майэасскаго 
прихода. Въ Арымзасе раскольниковъ немного, начетчиковъ 
нетъ, на моленье ездятъ къ Русинову въ Тычкину, а некото
рые- въ Ко;шмину.

Въ д. Шмаковке изъ 60 семей— до 15— раскольниковъ 
ведосеевскаго толка, да столько же переехало за последн!я 
пять летъ  на жительство въ Барнаульск!й уездъ. Раскольники 
въ Шмаковке живутъ обособленно,— наставничаетъ Матвей Але- 
ксандровъ Беляевъ, который въ то время былъ въ отсутств1И. 
Сельск1й староста известилъ меня, что на беседу никто не при- 
детъ, такъ какъ некоторые гуляютъ на свадьбахъ, а некоторые разъ
ехались, кто за сеномъ, кто за дровами.

25-го января я пр!ехалъ въ д. Новый-Майэасъ, От. Майэас- 
скаго прихода, заселенную последователями толка ч.чсовенныхъ,



-  4 —

за исключен1емъ 5 сеиействъ православныхъ и 3— австр1йцевъ—  
окружниковъ. Года два назадъ начетчикъ м'Ьстныхъ часовенныхъ 
Лавренпй Антоновъ Оборинъ съ'Ьздилъ въ Москву, а потомъ въ 
австр1йск!й монастырь около г. Томска, откуда возвратился 
лжепопомъ. По npitsA t въ Н . Майзасъ, Оборинъ ревностно 
принялся за пропаганду среди часовенныхъ австр1йскаго священ
ства, пр!обр'Ьлъ походную церковь, съ которой раэъ'Ьзжаетъ по 
сосЬднимъ селен1ямъ и.до'Ьзжаетъ даже до верховьевъ р. Тары. 
Результаты его пропаганды пока еще незначительны; въ саиомъ 
Н . МайзасЬ въ австр1йскую секту перешли дв^ семья часовен
ныхъ, остальные же часовенные не только не обнаруживаютъ склон
ности къ австр1йскому священству, но обзываютъ последнее 
„краденымъ“ . Да и среди раскольниковъ— безпоповцевъ еосЬд- 
нпхъ селетй австргаская iepapxin пользуется немного больпшмъ 
усп'Ьхомъ.

Тычкинск10 наставиикъ Русиновъ открыто заявляетъ своимъ 
пасомымъ, что „лучше переходить въ греко-россгйскую церковь, 
ч'ймъ къ австршцамъ" То.тько наставникъ д. Камы Жлудовъ за 
посл'Ьднее время начинаетъ интересоваться австр1йской iepapxiei; 
есть ocHOBanie предполагать, что онъ едва ли въ скоромъ вре
мени не посл'Ьдуетъ примеру Оборина. Въ Н . МайзасЬ къ ав- 
стрмТцамъ псрешелъ изъ росс1йскихъ переселенцевъ пЬкто Фи- 
лпппъ СЬрковъ, xopoiuifi начетчикъ, и сдЬлался при ОборинЬ 
дьякомъ, .занимаясь въ тоже время торговлей, съ каковой цЬлью 
разъЬзжаетъ но уЬзду и, попутно съ ToproB-'ieri, занимается про- 
пагандпрован1емъ австр1йской секты.

Когда я upibxa.Tb въ Н. Майзасъ, Оборипа дома не было; я 
пригласилъ народъ на бесЬду; СЬрковъ отъ бесЬды до^го отка
зывался, говоря, что ему нужно Ьхать съ торговлей,— „питаться 
нечЬмъ, жаловался онъ, приходъ у насъ маленьк1й, Оборинъ 
пр1Ьдаетъ старое, а мнЬ пришлось взяться за торговлю... да и
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Оборинъ побьется— побьется, да куда-нибудь уЬдетъ: на такомъ 
приход11 долго не наживешь"...

„А. какъ же, спросилъ я, Оборииъ жилъ года два тому на- 
задъ, когда еще не былъ попомъ?*

„Тогда, отв'Ьти.тъ С^рконъ, Оборинъ былъ крестьяниномъ и 
исполнялъ крестьянскую работу, а какъ исхлопоталъ священство^ 
ста.1ъ на одинаковую съ вами лин1ю “

М и* всетаки удалось вы.звать Суркова на бесЬду; побесЬ- 
довалн объ iiBCTpificKoS iepapxin, переход* митр. Аяврос1я и 180—  
л*тнемъ отсутств!и у нихъ епископа. С'Ьрковъ сказалъ мн*, 
что въ настоящее время эти вопросы уже не волнуютъ австр!й- 
цевъ, такъ какъ „все доказано уже владыкой Арсен1емъ‘‘ 
(Швецовымъ). 11рисутствовавга1е на бесЬд* часовенные относились 
иронически къ австр1йскимъ попамъ и, въ частности, къ Обо
рину, переставгаеиу исполнять крестьянскую работу. С’Ьрковъ 
относился къ этому спокойно, а немного спустя угаелъ, говоря, 
что у него уже запряжены лошади ^хать съ торговлей. Зат'Ьмъ 
я обратился къ часовеннымъ съ увЬщан1емъ о необходимости 
принадлежать къ церкви съ трехчинной iepapxiel. Въ отв'Ьтъ на 
это присутствующ1е старообрядцы стали жаловаться на то, что 
они несутъ расходъ (натурой) иа содержан!е ругой причта, 
просфорни, даютъ трапезника, а служба въ приходскомъ храм'Ь 
бываетъ р'Ьдко, такъ какъ священники всл'Ьдств1е б'Ьдности при
хода, зараженнаго расколомъ, на приход'Ь не живутъ,— „какой 
пр1'Ьдетъ— глядишь его уже иЬтъ; перевелся въ другой приходъ. 
Вотъ и сейчасъ священникъ нашъ уЬхалъ эав'Ьдывать приходомъ 
въ Меньшиковой^ (м'Ьсто священника тогда было праздно).

Село Старо-Майзасское— небольшое, домовъ до 30, и б'Ьдное 
бывшее п(1ихоАонъ въ с. Кыштовскоиъ, пока не была по
строена въ 1888 г. церковь на средства купца Бубенова. При- 
ходъ Старо-МайзасскШ— изъ б'Ьдиыхъ, такъ какъ сильно зара- 
женъ расколомъ.
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Ночью на 26-е января я пр1^халъ въ с. Верхъ-Майзасское, 
по приглашен1ю приходскаго священника о. Хонииа. Въ втонъ 
селен1и раскольниковъ-стариковцевъ всего 10 семействъ; ра
скольники живутъ обособленно; впроченъ, когда начинаютъ 
„гу ля ть ", то говорить про себя: „я  не знаю, кто я— православ
ный или керхакъ." 26-го раскольники были приглашены о> 
Хониныкъ въ здан1е церковно-приходской школы на бесйду, ко
торая была о церкви, iepapxin и таинствахъ, на основан!» 
Больш. и Мал. Катихизисовъ, Книги о B tp t, Кирилловой^ 
Маргарита и БлаговФстника. Особенно подробно я остановился 
на таинств^ брака, такъ какъ, по слованъ Приходскаго священника, 
въ приход^ начинаютъ распространяться сводные браки. Ра
скольники слушали беседу внимательно, изредка слышались 
вздохи и восклицан!я: „горе нанъ... по писан!ю то видно нанъ 
гибель", что, впрочемъ, не помешало одному раскольнику, въ от
веть MHt, держать такую р^чь: „намъ видно изъ всего, что 
ты читалъ, что по книжному писашю церковь чиста, какъ го
лубица, HentMb ее опорочить: всЬ книги за нее. Только, что 
угодно со мной д'йлай, куда угодно меня ссылай, а въ церковь 
намъ не приказано идти родителями. Я  доживаю шестой деся- 
токъ, а не знаю, какъ отворяются двери въ церковь. Господь 
два пути даль на выборъ neaoBtKa: хочешь— иди въ церковь, 
не желаешь— насильно никого Господь привлекать не приказалъ... 
А  мы буденъ доживать свой в^къ, какъ и наши отцы и д'йды. 
FaHtc и трудненько было, а прожили, а теперь стало свободнее, 
какъ-нибудь проживемъ, да и начальство нынче за в^ру не 
тревожить*.

Того же числа я уйхалъ въ с. Кыштовское и, не заставь 
приходскаго священника, проФхалъ по направлен!ю къ д. Яркуль, 
Меньщиковскаго прихода, куда и npitxaxb въ ночь на 28 -е 
янв. 28-го янв. я пригласмлъ правоелавиыхъ м раскодьииковъ
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на бесЬду. Иэъ пос.л'Ьднихъ на приглашейе отозвался одинъ 
местный наставникъ и начетчикъ Степанъ Осиповъ Бородинъ, 
который сначала долго отказывался отъ бесЬды, говоря, что 
„перебесЬдовано ужъ обо всеиъ“ Наконецъ, послЬ уб'Ьжден1Й 
со стороны присутствовавшихъ на бесЬд'Ь, Бородинъ согласился 
„недолго побесЬдовать“ . ПодсЬвъ къ столу, Бородинъ сталъ 
настойчиво иросить книги: Пращицу, Обличеше неправды рас- 
кольническ1я, Розыскъ и Скрижаль. Я  сказалъ, что такихъ 
книгь у меня н'Ьтъ. „Видно вы стыдитесь, сказалъ Бородинъ, 
возить съ собой эти книги. Старыя книги— наше оруж1е, а 
ваиъ сл'Ьдуетъ сражаться съ нами своииъ собственныиъ оруж1емъ“ . 
„Н е  бороться съ вами, старообрядцами,'Ьздииъ мы, oтвtтилъ я 
Бородину, а беседовать о предиет’ахъ вЬры, пререкаеиыхъ между 
нами и старообрядцами, чтобы придти къ тому единству, о ко- 
торомъ говорилъ Спаситель: „да вси едино будутъ“ (1оан. 17 ,21 ). 
„Н е  победити игцемъ, но пр1яти брат1ю, ихже раз.тучен1емъ 
терзаемся“ (Св. Вас. В. сл. на Пятидесяти.). Не могъ я пред
видеть, как!я книги вамъ будутъ нужны, а если оне ваиъ не
обходимы, то вы сами и позаботились бы объ ихъ пр1обретеши“ . 
Все ста.лн снова просить Бородина беседовать по теиъ кни- 
гаиъ, как1я имеются, и Бородинъ заговорилъ объ нзменен!и въ 
чтен1и 8-го члена символа веры. Мной, на основан1и старопе- 
чатныхъ книгъ, было показано чтен!е 8-го чл. символа веры съ 
прибавлейеиъ н безъ прибавлен1я „истиннаго“ , а въ заключе- 
Hie прочитана выдержка изъ „Стоглавника", где чтеше 8-го чл. 
символа веры, принятое старообрядцами, названо „не гораздымъ“ 
(стр. 47, по Казан, изд. 1887 г.)

Въ это время входитъ въ комнату посланный изъ дома Бо
родина и сказалъ ему, что его „требуютъ“  домой, после чего 
Бородинъ унгелъ съ беседы, а я началъ беседовать съ одними 
нравославвымИ.



—  8 —

Въ ЯркулЬ насчитывается до 60 семействъ, иэъ которыхъ 
до 2 0 — паства Бородина— последователи поморскаго толка беэ- 
брачниковъ. Кроме того къ Бородину въ моленную съезжается 
много раскольниковъ изъ соседнихъ селен!й, напр. Куэовлевой. 
Во время моего пребывав1я, у раскольниковъ шла горячая за
готовка строевого натер1ала и уже пр!ехало несколько человекъ 
плотииковъ для постройки отдельнаго молитвеннаго дома, объ 
открытш котораго уже было возбуждено ходатайство предъ граж- 
данскииъ начальствомъ.

Не лишне будетъ остановиться и на личности самого Боро
дина. Крестьяне Яркуля и соседнихъ селен1й передавали мне, 
что Б. ведетъ жизнь далеко не безукоризненную. „Если какая 
девица понравится Б., разсказывали мне въ Ярку.те, онъ ее 
соблазнитъ, оберетъ кругомъ, а когда надоестъ— прогонитъ“ . 
Паства Б., относительно своей жизни, следуетъ примеру своего 
руководите.тя. Кроме куренья и пьянства, яркульск1е поморцы 
въ сильной степени предаются половому разврату, меняя по 
несколько разъ свопхъ наложницъ. У  самого Б., говорятъ, ихъ 
перебывало до 30. Наружность Б. такова, что все разсказанное 
о пемъ едва ли можетъ быть преувелнченнымъ; чувственное 
и жестокое лицо съ хитрыми глазами, на которыхъ разумъ 
светился разве во дни юности.

Изъ Яркуля я уехалъ снова въ Каинскъ, откуда, поделив
шись впечатлен1ями поездки съ председателемъ Каинскаго от- 
делен!я Братства Св. Димитр1я Ростовскаго, о. прото1ереемъ 
Н . Митропольскимъ, по железной дороге чрезъ Пово-Нико- 
лаевскъ уехалъ въ г. Барнаулъ.

Въ заключен1е считаю необходимымъ бросить общ1й взглядъ 
на раско.аъ Каинскаго уезда.

Въ Каинскомъ уезде живутъ преимущественно раскольники—  
безпоповцы. Последователи австр1йской секты прожпваютъ въ
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небольшонъ сраввительно воличеетв'Ь въ приходахъ: Старо-Май- 
зассконъ, Кыштовсконъ и Черновеконъ.

Проживавш1й въ Чернов1сй лжепопъ Автонъ Коноваловъ^ съ 
построен1енъ храна н открыт1енъ въ вей еамостоятельваго прихо
да, по сообщев1Ю свищ. с. Верхъ-Майзасскаго о. Хонина, переселился 
на жительство въ своему сыну, тоже австр1йскону лжевопу въ 
новомъ заселк* по р. Уйзасу (въ Урманахъ).

Раскольники Каинскаго уЬзда находятся въ такихъ же постоян- 
ныхъ сношен1яхъ съ россШсвини раскольниками, какъ и расколь
ники въ Барнаульскомъ, Б!йскомъ и Зм'Ьнногорскомъ уЬздахъ—  
■Ьздятъ въ Москву, Нижн!й, Саратовъ, Екатеринбургъ и пр. и 
привозятъ оттуда гектографированныя книги и брошуры.

Относительно умственнаго своего развит!я Каинск!е расколь
ники стоятъ ниже своихъ однов'Ьрцевъ, напр., Барнаульскаго 
уЬзда. Это объясняется т'Ьмъ, что раскольники-переселенцы изъ 
Focein направляются главнымъ образомъ въ вышеупомянутые 
уЬзды Барнаульск1й и Зм'Ьиногорск1й, почти минуя Каинск1й. 
Сибирсше же раскольники, находясь на низкой ступени развнт'ш 
и до npitsAa росс1йскихъ расвольнивовъ почти не сознавая, къ 
какому толку они принадлежать,— поднялись въ своемъ сахосоз- 
нан1и и выработали болФе определенную форму отношен1й къ 
православной грево-росс1йекой церкви, со времени дви- 
жен1я въ Сибирь внходцевъ нзъ Poccin, л4тъ 12— 15 тому 
назадъ. Въ Каинскомъ уезде есть раскольническ1я школы въ 
Тычкиной, Козьминой, Каме и Новомъ-Майзасе, но обучен1е 
въ нихъ ведется по излюбленному раскольниками старинному 
методу по часослову и псалтири, Методъ обучен!я въправославннхъ 
школахъ, какъ гражданскихъ, такъ и церковно-приходскихъ, 
Каинскимъ раскольникамъ не по душе. Въ Новомъ-Майзасе выше
упомянутый Серковъ заявмлъ мне, что въ нашихъ школахъ 
слишкомъ много, будто бы, обучаютъ баснямъ и слишкомъ мало—
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„ божественному “ . Относительно нравственной жизни KaHHcsie рас
кольники стоятъ на одинаковой степени съ православными;, 
исключеше составляютъ только Яркульск!е раскольники— паства 
Бородина; въ этонъ случай вполн'Ь оправдывается пословица: 
,каковъ пастухъ, таково и стадо 

Вообще Каинск1е раскольники, чуждые фанатизма и нетерин- 
мости относительно православныхъ, по внешней своей жизни 
не отличаются отъ православныхъ, живя съ посл'йдниия миролю
биво. Какъ на исключен1е въ этонъ отиопюн1и, можно указать 
на приходъ Шипицинск1й, гд^ раскольники являются неблаго- 
пр1ятной для православ1я силой всл'Ьдств1е того, что у власти 
стоятъ волостной старшина— раскольникъ (служить 2-е трехл'6т1е) 
кандидатъ по немъ и др. волостныя власти,— а также на новый 
заселокъ по р. Уйзасу. Проживающей въ этонъ заселк'й одной 
православной сень'Ь приходится выносить массу оскорблен!й и 
HacHtmeKb. Такъ, наприн'Ьръ, стоить только показаться право- 
славныиъ на улиц'й, какъ отовсюду слышатся: „щепотникъ",. 
„еретикъ“ и т. п. Православнымъ нельзя было брать воду изъ 
одной проруби съ раскольниками, а когда первые сделали свою 
прорубь, раскольники стали бросать туда навозъ и разныя не
чистоты. Едва ли въ настоящее время описываемая семья пра
вославныхъ не уклонилась уже въ расколъ, чтобы избавиться отъ 
насм'йшекъ н оскорблен1й. Резкое отлич1е раскольниковъ этого- 
заселка можно объяснить только т'Ьмъ, что въ него стягиваетси 
самая фанатичная часть Каинскаго раскола, въ особенности изъ 
т'Ьхъ селен1й, гд* построены храиы, напр., въ Черновк*, Kan t и 
др. Несмотря иа только что сказанное, Каинск1е раскольники въ 
общемъ представляютъ, какъ выше сказано, самую благопр1ятную 
ниву для деятелей православной церкви, когда среди одннхъ 
изъ нихъ начинаетъ какъ будто исчезать предуб'Ьждеи1е про- 
тивъ православной церкви, среди другихъ— появляется мнтервсъ
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къ- единов4р1ю. Къ сожал4н!ю, въ настоящее время они оста
ются безъ возд4йств1я противо-раскольнической иисс1и, такъ какъ 
вотъ уже скоро годъ, какъ Каинск1й у^здъ остается безъ спе- 
щальнаго противо-раскольническаго сотрудника— ииссюнера. Меж
ду т4мъ, въ у'Ьзд'Ь имеются три библ1отеки съ разнообразнымъ 
подборомъ книгъ и пособ!й для теоретическаго и ирактическаго 
знакомства съ противораскольнической полемикой, составленныя и 
пр!обр'Ьтенныя (библ1отеки) достопочтеннымъ иредсЬдателемъ Каин- 
скаго отд4лен1Я Братства, о. прото1ерееиъ Н . Митропольскииъ.

Не дремлютъ лишь австр1йск1е лжепопы и расколовожди, 
въ род'Ь Оборина и др., которые шлютъ каинскииъ безпоповцамъ 
свои „грамоты* и „послашя*; ^одно изъ „посланШ* мн^ дове
лось вид'Ьть въ д. Кузнецовой, Ур^зскаго прих.,у стариковцевъ. А  
Оборинъ, itpoMt того, вступаетъ съ Каннскими безпоиовцами въ 
полемику, будучи снабженъ иосл'Ьднимъ словомъ австр1Йской 
миссшнерской „науки*, въ дух* Швецова, Усова и Перетрухина.

С вящ . П .  Смирновъ.

Воспоминан1я о Bыcoнoпpeocвflщeннtйшeмъ Владим1рЪ, Apxi- 
еписнопЪ Каэансномъ и Св'жжсномъ, бывшемъ начальник^ 

Алтайской и киргизской мисс1и.

Когда я учился еще въ Томскомъ дух. училищ'Ь (1859  г.), 
въ ново-открытую (въ г. ToMCKt) ceMHoapiro прибыли; ректо- 
ромъ архимаодритъ Вешаминъ, ростоиъ выше средояТо, светло- 
русый, а инспекторомъ 1еромонахъ Владим1ръ, средняго роста, 
лицомъ белый, а волосы и борода черные, и оба въ очкахъ.
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что крепко врезалось въ отроческой моей памяти. ПостЬ я слы- 
П1алъ, что 1еромонахъ Владим1ръ былъ инспекторомъ Иркутской 
ееминар1и, а зат'Ьмъ инспекторомъ С.-Петербургской академш, 

1866 года, марта 23-го или 24-го, состоя на служба въ глав- 
номъ CTant Алтайской мнсс1и— с. Улал'Ь церковно-служителемъ 
(послушникомъ), я принималъ муку пшеничную и ржаную, за
купленную для ожидаемаго начальника, какъ услыхалъ (ве- 
черомъ около 5-ти часовъ), что tAeTb новый начальникъ, 
архимандритъ Владим1ръ, изъ Петербурга. Съ нимъ eMtcTt при
были студенты С.-Петербургской академ1и Петръ Ивановичъ 
Макушинъ и 1оанпъ Васильевичъ Солодчинъ,— фельдшеръ А ле
ксей Димитр1евичъ Воиновъ и (какъ сказывали) изъ Сарова 
1еромонахъ Платонъ, изъ Оптиной пустыни 1ерод1аконъ Варсо- 
ноф'1Й (очень высокаго росга) и монахъ Михаилъ (въ Mipt Евдо- 
кимъ). Съ нимъ-же пр’1'Ьхалъ Барнаульск1й (бывш1й) купецъ 
Аеанас1й Григ. Мальковъ. Встреча была торжественная; въ 
Улалинскомъ xpaMli парода собралссь полонъ храмъ. По крат- 
комъ молитвослов1и, 0 . архимандритъ В.1адим'фъ сказалъ р^чь 
(устно) о братской хриичанской любви, nocntmecTByroutefl въ 
всликомъ и святомъ д'Ьл'Ь пpoпoвtдaнiя слова Бож!я и вообще ио 
всей жизни православнаго христианина. 0. архимандритъ стра- 
далъ въ это время сильной зубной болью, выразившейся наруж- 
нымъ флюсомъ на верхней губ'Ь. BoatsHb не дозволяла ему со
вершать богослужен1Я и во Св. Пасху... По пр1'Ьзд'Ь о. архи
мандритъ поместился въ доме моихъ родителей и пробылъ около 
месяца, а upiexaBmic съ нимъ все (кроме Малькова)— въ доме 
0 . архимандрита Макар1я (покойнаго основателя А.1тайской миссш), 
перевезенномъ изъ с. Маймы, куда перешелъ къ весне и о. архи
мандритъ Владим1ръ, до устройства особеннаго дома для началь
ника мисс1и. Весною, когда сошелъ снегъ, о. архимандритъ 
поехалъ (здесь въпервый разъ) въ женскую общину, что въ 7-мв
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перстахъ вверхъ по р. Майи'Ь (нын'Ь Ниволаевсв1й женсв13 
ионастырь). РЪка Майи» была въ разлвв'Ь, а посему пришлось 
•*хать на верховыхъ и по долаиъ, и косогорамъ. Тогда и вер
ховая дорожка (нын'Ь для про'Ьзда на экипажахъ) была не 
удобна, а въ м'Ьстахъ двухъ, на обрывахъ, надъ р^кой и 
■опасна. О. архимаедритъ, какъ умелый на'Ьздникъ съ малол'Ьт- 
«тва на верховой, по'йхалъ си'йло и, немного не до'Ьхавъ до 
общины, на узкой TponHHKt, уперся правой ногой въ
толстую березу. Нога скользнула, ударилась берцей о стволъ 
березы такъ сильно, что посл'Ь разболелась и чуть не на целый 
год'ь. Такъ началось служен1е о. архимандрита Владим1ра въ 
Алтайской миссш болезнями и скорбями...

Не чистосердечная благотворительность и не благонамеренная 
попечительноеть Барнаульскаго купца Аоанас1я Григорьевича 
Малькова заставили о. архимандрита Владим1ра ехать въ 
С.-Петербургъ, где онъ пробылъ более трехъ летъ, до оконча- 
н1я разследован1я о Малькове.... Много и другихъ скорбей и 
непр1Ятностен вредно повл1яли на здоровье о. архимандрита, но 
духомъ онъ не падалъ, будучи подкрепляемъ благодат1ю 
Бож1ею.

Первою заботою о. архимандрита было обезпечить матер'шльно 
Алтайскую мисс1ю и служащихъ въ ней. Не мало потрудился 
онъ и при открыт1н Православиаго Мнсс1онерскаго Общества 
будучи усердиымъ участникомъ въ этомъ деле, какъ и при 
составлен1и устава Мисс1онерскаго 06|цества. Въ этомъ уставе, 
по его иниц1ативе, постановлено выдавать алтайскимъ миссшне- 
рамъ въ иэвестномъ размере, за пять прослуженныхъ летъ, не
отъемлемую прибавку къ жалованш.

Возвратившись иэъ С.-Петербурга, о. архимандритъ неус
танно принялся за труды въ Алтайской иисс1и, возбуждая 
своимъ словомъ и примеромъ усерд1е къ труду во всехъ слу-
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жащихъ въ иисс1и. Дома онъ и ночи просиживалъ за д'Ьлонъ; 
(видно было осв'Ьщен1е у его письменнаго стола во всю ночь). 
Минуты отдыха не пропадали у него даромъ: къ праздникамъ. 
Рождества Христова, св. Иннокент1я Иркутсваго, Богоявлен1я и 
другимъ изъ-подъ его рукн выходили картинви (чрезъ гевтог- 
рафъ), изо6ражавга1я эти праздники или св. Инновент1я, съ 
тропарями и кондаками, подписанными внизу картинки, вавовыя 
имъ были раздаваемы на праздникахъ учащимся и . грамотнымъ. 
Иногда (очень часто) о. архимандритъ жаловался на сплинъ: 
„ночью сплю", гопаривалъ онъ, „и  днемъ сплю запоемъ",— а ус- 
нетъ ночью часа 2— 3, да посл'Ь об'Ьда около получаса, для 
ycnoKoenia нервовъ,

Въ по'Ьздкахъ о. архимандритъ былъ неутомимъ. Н а верхо
вой лошади, въ простой телйжк'Ь и въ экипаж'Ь, болйе или 
Mente удобномъ, совершалъ онъ тысяче-верстныя по'Ьздки безъ 
отдыха. Первымъ онъ пройхалъ Кузнецкой чернью (тайгой) въ 
Минусинск1й округъ (Енисейской губ.) до пограничнаго села 
Тагатыпъ и дальше, а по Алтаю— во всЬхъ напранлен1яхъ, и по 
Китайской rpahHut и съ юго-запада, отъ озера Норъ-Зайсанъ.

Получивъ извйст1е о прибытш въ г. Томскъ иконы св. 
великомученика Пантелеймона, съ част1ю его св. мощей (въ 
сей-же св. hkohIj) — даръ Аоона Алтайской мисс1и, 1 »7 9  года,
24-го 1юля 0 . архимандритъ Владим1ръ отправился изъ г. 
BifiCKa Hi встречу св. hkohIj съ (еромоиахомъ о. Антошемъвъ
2-хъ экнпажахъ. Взятъ былъ и я въ качестий келейника и 
инородецъ PpHropifi 0 . Суртаевъ (сверхъ штата служивппй при 
мисс]и), въ помощь 0. Антонш, при сопровождеши св. иконы 
отъ г. Томска до с. Улалы. йхали днемъ и ночью. Въ г. Томскъ 
upi'bxa.iH 26-го (юля довольно рано (около 4-хъ часовъ вечера) 
Волйе 500 верстъ проехали меньше двухъ сутокъ и дорогою 
пили чай всего лишь три раза. Съестного съ нами ничего не
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было. Непривыкш1е къ такому посту, я п Суртаевъ жалова- 
ллсь другъ-другу; „"Ьсть хочется...." Суртаевъ не вытерп'Ьлъ,—  
въ с. Анисимовскомъ (Боровляяк'Ь) на почтовой станщи выпросилъ 
небольшую булку, отд'Ьлилъ часть мн^, ч'Ьмъ я утолили мы 
голодъ. Въ г. Томск'Ь пробыли не долго. 6-го августа, тотъ 
часъ по окончанш литургш и молебна въ Благов'Ьщенскомъ со- 
6opt, СВ. икона великомученика Пантелеймона была вынесена въ 
крестномъ ход* изъ г. Томска съ двумя явленными чудотвор
ными СВ. иконами: нерукотвореннымъ образомъ (с. Спасскаго) 
и Бож1ей Матери (с. Ярскаго), которыя пошелъ сопровождать 
и 0 . Антон1й, съ даннымъ ему въ помощь, кончившимъ курсъ 
наукъ въ Томской семинар1и и пожелавшимъ поступить на слу- 
ffieuie въ Алтайскую мисс1ю, Матв'Ьемъ Васильевымъ Трубинымъ, 
а я съ Суртаевымъ пока остался при о. архимапдрит'Ь. На 
другой же день (7-го августа) я командированъ былъ о. архи- 
мандритомъ всл'Ьдъ за о. Антон1емъ, чтобы, догнавъ его, 
вручить предписан1я Преосвященнаго Петра и г-на Томскаго 
Губернатора, дабы принты церквей по пути, благочинные, а 
также волостныя и еельск1Я власти свидетельствовали въ этнхъ 
бумагахъ о благополучномъ шеств1и иконы св. великомученика 
Пантелеймона. Къ тому же и повозочку о. Антон1я нужно было 
ему доставить. Догналъ я св. икону уже въ с. Спасскомъ, а 
потомъ съ нею проследовалъ чрезъ с. Ярское и дер. Алаеву 
до дер. Варюхиной. К ъ  утру 9-го августа о. архимандритъ 
пр1ехалъ съ инородцемъ Суртаевымъ въ дер. Варюхину, Сурта- 
ева остави.1Ъ съ о. Антон1емъ, при св. пконе, а меня взялъ съ 
собой. Въ г. Барнаулъ прибыли 10-го къ вечеру и пробыли 
здесь три дня. 13-го августа, въ 7 часовъ вечера, выехали 
изъ г. Барнаула п, цереплывъ здесь же р. Обь, направились 
чрезъ дер. Санникову, на дер. Жилину (на трактъ), но при 
выезде изъ д. Санниковой уже въ сумеркахъ, ямщикъ круто
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повернулъ вправо и мы поехали совсЬмъ не той дорогой, ка
кой намеревались ехать. Пришлось мне отворять несколько 
воротъ (кажется до 6-ти) въ коскотинахъ деревень, располо- 
женныхъ вверхъ по реке Оби, а деревни ни одной мы не видали. 
Тутъ ямщикъ, увидавъ свою ошибку, высказался, что онъ плохо 
знаетъ дорогу на д. Жилину. Миновавъ все поскотины, мы 
не вдругъ попали въ деревню. Было уже очень темно. Пота
щились мы шагомъ по косогорамъ и грязнымъ ложкамъ. Мне 
привелось нащупывать тростью о. архимандрита просе.ючную 
дорогу и сказывать ямщику, куда проехать... Подъезжаемъ 
ближе къ деревне. Вотъ уже изгороди как1я-то. Чуть я не 
оборвался въ яму (подъовинную): тростью и дна не могъ до
стать. Осветившись зажженной спичкой и оглядевшись, объеха
ли яму. Подъехали къ реке и не знаемъ, насколько она глу
бока, а за рекой видны огоньки въ окнахъ избъ; даже слы- 
шенъ громкШ, крикливый (деревенскШ) разговоръ. Ямщикъ от- 
прягъ одну пристяжную лошадь, поехалъ черезъ реку на 
разведки. Въ это время сзади нашего экипажа подъезжаетъ 
мужичекъ на верховой лошади, съ песенкой (выпивши) и, почти 
наткнувшись на экипажъ, выразилъ свое удивлен1е крепкой 
русской бранью. Потомъ спрашиваетъ: „что тутъ за люди?''—  
О. архимандритъ ответилъ, „изъ духовенства-де“ .— „Д азачем ъ 
васъ сюда занесло?" О. архимандритъ спросилъ: „да ты-то кто 
такой?"— „Н а-вотъ!— последовалъ ответъ, Якова-то Петро
вича не узналъ! а ты кто будешь? попъ что-ли?"— „Н етъ , 
— поднимай выше."— „Благочинный?"— „Н у  нетъ,— поднимай 
выше".— „Д,а, не архирей-ли ужъ?"— „Н у ! немного пониже",— от
ветилъ О. архимандритъ. Наконецъ, удалось ему какъ-то ско
ро объясниться съ .Яковомъ Петровичемъ, кто онъ. Потомъ 
ругань Якова Петровича направилась въ сторону ямщика, кото
рый не въ долгое время возвратился изъ-за реки и объявилъ,
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что это деревня Фирсова. „Д а  поче те (да зач’Ьмъ те^я)—  
затащило сюда1“ ,— и Яковъ Петровичъ пуще накинулся съ 
бранью на яищика, но о. архииандритъ уговорилъ его не 
браниться, что этииъ де не поправишь ошибки,— „а  вотъ лучше 
проводи-ка насъ до д. Санниковой" Яковъ Петровичъ не 
вдругь, но согласился сЬсть на облучекъ съ ямщикомъ, привя- 
завъ свою лошадь къ пристяжной съ л'Ьваго боку, и мы пока
тили рысцой... Въ д. Санникову, напрямикъ 8 верстъ, nepetxa- 
ли мы скоро. Яковъ Петровичъ говоритъ: „вотъ за'Ьдемъ къ 
свать’й пиво пить“ . Оказалось, и земская квартира— у сватьи 
Якова Петровича, но, къ счасПю, пива н'Ьтъ, за что онъ побра- 
нмлъ сватью, укоривъ: „а  я гостей-то какихъ важныхъ къ теб'Ь 
привезъ“ . Когда вошли въ избу, освещенную двумя сальными 
свечами, Яковъ Петровичъ, увидевъ иа груди о. архимандрита 
блестящш крестъ, чего въ темноте видеть нс могъ, упалъ къ 
ногамъ его и, кланяясь просилъ прощен1я, что ругался. О. ар- 
химандритъ простилъ Якова Петровича и, узнавъ, что онъ 
раскольникъ  (уклонившшся давно), сказалъ: „вотъ ты насъ 
при ночной темноте вывелъ сюда въ деревню, чемъ же я за
плачу тебе за это?"— Тотъ всячески сталъ отказываться отъ 
всякаго вознагражден1я. О. архииандритъ говоритъ: „я  хочу 
тебе заплатить за доброе твое дело весьма дорогимъ, без- 
ценннмъ, если ты только пожелаешь. Я  ведь по старой, истин
ной, Христовой вере служ у".— Подали самоваръ. И за чаемъ, и 
после чаю долго беседовалъ о. архимандрнтъ съ Яковомъ 
Петровичемъ. Результатоиъ беседы было- то, что Яковъ Петро
вичъ умилился, перекрестился истово, со слезами и говоритъ: 
„вотъ те Христосъ!... въ первый же постъ поеду въ городъ, 
въ соборъ, поговею, раскаюсь во всехъ грехахъ и перейду въ 
истинную православную церковь со всей семьей". Исполнилъ- 
ли Яковъ Петровичъ свое обещан1е,— не зпаю. Проводивъ его
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въ 2 часа ночи, иы легли уснуть... Въ 5 часовъ вы*Ьхали ны 
изъ дер. Санииковой на трактъ и благополучно до'Ьхали до 
г. Шйска, пигд'й не останавливаясь, въ тотъ-же день вечеромъ.

Въ поездку за Телецкое озеро, для освлщен1я Башкоуссваго 
храма, и я былъ взять, вакъ д1аконъ, въ числ'Ь прочихъ. 
П о’Ьздка эта совершена была безъ особенныхъ приключен1й, до 
Телецкаго озера на верховыхъ, а по озеру— на двухъ большихъ 
дощатыхъ лодкахъ (З-я малая тащилась на привязи). Во время 
плаван1Я по озеру, не разъ закидывали неводъ (подаренный по- 
сл'Ь Чолытманскому монастырю и скоро тамъ сгиивш1й). У.ювъ 
всегда былъ удовлетворителенъ, такъ что оставалось отъ об'Ьда 
и ужина поел* 27 челов'Ькъ; остатокъ солили, складывая въ 
колоды, сделанный наскоро. Освящен1е храпа въ Башкоуей при 
торжественномъ богослужении, досел'Ь невиданномъ м'йстныии ино
родцами, совершаемомъ на ихъ м'Ьстномъ H apin in , такъ подей
ствовало на крещенныхъ и некрещенныхъ, во множестве со
бравшихся инородцевъ, что они почти весь день говорили: 
,якши, сюрекей якши!“  (хорошо, весьма хорошо), а вечеромъ, 
къ разложеннымъ кострамъ нашего огня подходили за разъ- 
яснен1емъ непонятаго изъ богослужен1Я. Мы постарались, по 
возможности, разъяснить имъ и беседа наша продолжалась за 
полночь. Освящен1е храма надолго останется въ памяти баш- 
коуецевъ. По освящен1и храма, на обратномъ пути, при устье
р. Чолышмана, впадающей въ Телецкое озеро, кроме обычной 
телецкой рыбы: тальменей, кускучей, хайрюзовъ, сельдей и проч., 
пойманы были неводомъ две стерляди, небольшой осетръ и сев
рюга въ 32 фунта.— Далее, при устье р. Камги, вышелъ не
ловки случай. Закинули неводъ... О. архимандритъ обычно 
всталъ въ малую (дощатую) лодку, управляемую П. Д . Трени- 
хинымъ, оперся на свою трость и глядитъ, оплывая съ внешней 
стороны неводъ. Рыбы показалось такъ много, что о. архиманд-
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ршгь, потерявъ обычное (повидимому) хладнокров1в,— то на лгЬвое 
врыло „тяните нижнюю тетиву! то на правое. Рыба стала 
покявываться въ первыхъ же ячейкахъ невода, при выход'Ь ихъ 
н8ъ воды; значить, неводъ полонъ рыбой. Но, къ удивлен!ю 
вс%хъ, Богда неводъ сталъ выходить изъ воды, рыбы въ неиъ 
не ОБВзалоеь, разв'Ь кое-гд'Ь .запуталась и то не врупная. Ока
залось, предъ .заБндыван1еиъ невода, забыли завязать рукавъ 
посреди невода (мотню): рыба вся и вышла изъ невода мот
нею. Разочарованный, о. архинандригь, заи^тивъ это, не дожи
дая, когда вытянуть совсЬмъ неводъ изъ воды, nocntmHO вы- 
шелъ изъ лодки, енялъ шляпу,— поклонившись, сказалъ „покорно  

блаю дарю \“ и скрылся въ своей палатк'Ь... ВсЬмъ стало очень 
неловко, а посему мнопе разошлись, кто— куда, по берегу 
озера. Остались одни гребцы (инородцы) выбирать мелкую рыбу 
изъ ячеекъ невода, посвистывая и повторяя „калакъ\ калакъ\“ 

А. Борзенковъ пошелъ къ самому устью р^ки Еамги. Уви- 
далъ онъ въ ям'Ь (съ водой) изсохшаго протока, какъ бы 
колоду, но колода пошевелилась... Закричалъ Борзенковъ по 
берегу: „тащите неводъ!, неводъ тащите!“ ... Некоторые изъ 
рабочихъ догадались, что неводъ нуженъ, чтобы загородить 
выходъ рыб'Ь изъ протока и, освобожденный уже отъ рыбы, 
неводъ потащили по гальк^ (по отмелому берегу), однимъ кры- 
ломъ впередъ, опеленали въ ям^ колоду, вытащили на отлог1й 
берегь и съ трудомъ убили камнями громадныхъ paHMtpoBb 
т альм еня. Тальмень такъ быль великъ, что Борзенковъ, едЪ- 
лавъ толстый рогаль, зад'Ьлъ подъ жабры тальменя, еле взва- 
ли.1ъ на плечо и потащилъ по берегу къ стану. Голова 
тальменя была вровень съ головой Борзенкова, а хвостъ 
тащился по земл*. Тальмень быль бол'Ье 2-хъ аршинъ. ВсЬ 
закричали: „тальмень! тальмень!" о. архимандритъ выгля- 
иулъ изъ палатки, потомъ вышелъ, полюбовался па тальменя.
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разспросилъ какъ и гд'1 его поймала к— огорчвн1в его тотчасъ 
прошло.— Остальная часть поЬэдкн (обратный путь) окончена 
благополучно. Я  съ о. Макар1внъ и прочини возвратился въ 
Улалу прежде о. архимандрита.

0 . архимандритъ былъ опытный строитель— архитекторъ. Сани 
постройки, совершенныя подъ его руководствомъ, свид'Ьтеляни 
столтъ и по его смерти; между т^мъ самъ онъ выскяэывалъ, 
что, уча плотниковъ н печниковъ, онъ самъ учится.— Встречались 
подрядчики по постройке не вполне добросовестные. 0. архи
мандритъ на первыхъ же порахъ, иэъ разговора съ ними, 
усиатривалъ недобросовестность и лук-авство некоторыхъ,— или 
по спросу о нихъ кого-либо сведущаго и знающаго ихъ, На- 
примеръ: пришелъ 6 . К ., проситъ подрядъ плотничной работы. 
0. архимандритъ (за недосугомъ) сказалъ , приходи завтра", а 
между темъ узналъ, что 0 . К . человекъ нетрезвый и небла
гонадежный: не достроивъ въ Паспауле домъ съ церков1ю въ 
верхнемъ этаже, сбежалъ и друг1а постройки исполнялъ не 
добросовестно. На другой день приходитъ 0 . К. и опять съ той 
же просьбой. 0 . архимандритъ какъ бы въ первый разъ видитъ 
0 . К. и спрашиваетъ, кто онъ, откуда, что нужно и проч. Когда 
0 . К . объявилъ, что онъ хорош1й плотникъ, что онъ много 
построилъ по MHCcin молитвенныхъ домовъ и таиъ то— н въ 
другомъ, и въ третьемъ местЬ, и въ Паспауле..., о. архиманд
ритъ переспросилъ; „такъ ты это въ Паспауле строи.гъ'?" —  „Я , 
я " ,  подтверждаетъ 0 . К .— ,Такъ, ты выстроилъЧ"— „ Я ,  я—  
батюшка въ ПаспаулЬ, я выстроилъ“ .— „Такъ, ты то это недо- 
строилъ и убежалъ'?“  0 . К. удивился, что новопр1езж1й началь- 
никъ уже зпаетъ о его недобросовестности и замолчалъ. 0. ар
химандритъ пожурилъ и сдЬ-лалъ ему такое отеческое наставле- 
Hie, что 0. К. видно было иногда лишь въ числе рабочнхъ. 
Яучш1е здесь плотники и печники, какъ Архипъ А . Борзенковъ,
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Л ув1авъ Петроввчъ Павовъ ■ друпе въ ваетоящее время гово- 
рятъ: „когда о. архниандрнтъ— в ПреосвященныЗ Владни1ръ
былъ хнвъ, молнлнеь мы о его эдрав1н, а теиерь, пока ин хввы, 
будемъ молить Господа о упоЕоен1и блахенной души ApxienB ' 
скова Владии}ра въ раю“ ... „Х отя  мы звали кахдый свое 
ремесло мало-мальски, но онъ насъ научилъ лучше работать." 
А . Борзенковъ не откахется подтвердить, что при состав- 
ленш плановъ какой-либо постройки, вечеромъ по оконча- 
ши работы приглашалъ о. архииандритъ его, Борзенкова, 
я иехду проч. (неграиотнаго мухика) научилъ его читать и, 
хотя не особенно красивымъ почеркоиъ, подписывать, гд^ по
надобится, свое имя и фамил1ю. На все это нухно было особенвое 
рад'Ьн1е и TepntHie. Училъ х е  онъ всегда, всЬхъ и всему оте
чески, съ любов1ю. MHorie и теперь вспоминаютъ; „ш похуритъ, 
бывало, до слезъ онъ, за то посл'Ь на душ'Ь станетъ такъ хо
рошо, что и во в^къ не забудешь".— Первыми постройками, 
подъ наблюден1емъ о. архимандрита были: домъ для начальни
ка MHcciH, съ домовой Инноконт1евской цсрков1ю на верху, и 
пом'Ьщен1е для первой, двухъ-класной Филаретовской школы 
MHcciH, открытой и устроенной имъ*), съ квартирой для на- 
етавниковъ и другихъ членовъ школы; потомъ храмы въ Чепо- 
ш'Ь, МыюгЬ, Александровк'Ь и въ Улал'Ь— большой храмъ Все- 
милостиваго Спаса, на постройк'Ь котораго онъ буквально снд'Ьлъ 
кахдый день, съ ранняго разсв'Ьта и до позднихъ потемокъ. 
KpoMt праздничныхъ дней, пли изготовлетя почты и другихъ 
беэотлагательныхъ вахныхъ д'Ьлъ. Подрядчикъ Борзенковъ и 
рабоч1в удивлялись, когда это онъ спитъ и когда ■Ьстъ.—  
Разбудить ихъ на разов’Ьт'Ь, нридутъ на работу, а работа раэ- 
и'Ьчена карандагаемъ по вершкамъ...; нооб'Ьдавъ наскоро, за-

*) Здан1е шкоды керестроено ияъ дона о. архинандрита Masapia, основатедя 
АдтаВской ниспв, перевеэепвато ияъ с. МаЯны.
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берется въ уголокъ постройке отдохнетъ на м нуту, в тутъ прждуть 
подрядчпвъ съ рабочими и дивятся: работа опять размечена. 
Однажды не зам’Ьтилъ о. архимандрита въ углу одинъ 
рабоч1й, чуть не надъ головой его изругался весьма неприличной 
бранью, какъ вдругъ услыхалъ снизу голосъ о. архимандрита: 
„ э й , брат ь! въ ycA oeiu  п р и  подрядгь этого, не бы ло...“  Рабоч1й 
обомл'Ьлъ и тотчасъ попросилъ прощен1я, а потомъ почти два 
дня вздыхалъ, раскаиваясь: ,что вто я сд’Ьлалъ! какъ-то вы- 
рвалось-же“ !— Макарьевск1й храиъ и 0айдыпск1й молитвенный 
домъ построены при его-же сод4йств1и; посл'ЬднШ— въ память 
пят идесят иЛгьт 1я  съ основан1я Алтайской мисс1и о. архиманд- 
ритомъ Макар1емъ; освященъ Владим1ромъ, Ёпископомъ Б!й- 
скимъ, первымъ викар1емъ Томской епарх1и, какъ мнопе и 
друпе храмы Алтайской MHCcin.

Въ обращен1и со служащими въ мисс1и о. архнмандрить 
Владим1ръ былъ етрогъ, какъ начальникъ, но и милостивъ, какъ 
отецъ. Вступивъ на каеедру епископа Б1йекаго, онъ сталъ еще 
добр'Ье: вннкалъ въ положен1в всЬхъ и каждаго, даже при- 
четниковъ съ ихъ семействами и толмачей. Да и съ простымъ 
народомъ и съ бол’Ье знатными м1ра сего, онъ ум'Ьлъ поговорить 
и подействовать на вс^хъ и каждаго такъ, что и до днесь, если 
не все, то MHorie вспомннаютъ съ любовш, какъ о действ1яхъ, 
такъ и о словахъ его, глубоко отпечатлевшихся въ сердцахъ 
многмхъ.

Тяжело было разставаться съ нимъ, когда онъ уезжалъ, въ 
1883 году, на Томскую каеедру, еще тяжелее и горестнее 
было въ 1886 году, когда онъ нарочито заехалъ въ с. Улалу 
проститься съ Алтайской мисйей, отправляясь далеко--на Став
ропольскую каеедру. Пр1ездъ этотъ приноровленъ имъ былъ къ
7— 9 мая, когда здесь бываетъ большое стечен1в народа и 
0 .0 . мисс!онеры собрались все въ Улалу, какъ и къ 1-му его
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его пр1’Ьзд7 ва служев1е въ миееш въ 1866 году. 10 мая 
трогательво было прощав1е въ Улал^ и въ окреетныхъ селен!- 
н1яхъ: много пролито слезъ, иного вылет’Ьло вздоховъ, какъ*бы, 
какъ объ умирающемъ отц'Ь осирот’Ьвганхъ д^тей...

Вчини, Господи, душу усопшаго раба Твоего, ApxieiiHCicoiia 
Владим1ра, съ родители и сродники его скончавшимися, въ выч
ини покой и св’Ьтлое м^сто!.

Заштатный Алтайскш мисс1онеръ
священннкъ В а с и л ш  Ландыш евъ.

СОДКГЖАН1Е: РЬчь на лолебиТ. по случаш) отк)>ыт1н п|>!юта, „ 11Л01аадки“  для 
д1;тсн 11||жн||хъ воиискихъ чиновь.— 1Ч.чь по случаю ci.t.ifla  о.о. аапЬдуютнхъ 
церковными шкодами Нарынскаго крал, 12 января ИЮО г. вп г. НарнмЪ.— 
Oooaptnie cuapxin E io  Преосвящеиствомъ, Преосвяш,ени1;ншим'1. Макар!емъ, 
Елпскоаомъ Томскимъ и Бариаульскимъ, въ 1900 г. (Продолжен1е)— Матер1алы 
для HCTOpin Томской духовной семииар|и. (Продолжеи1е).—Отчетъ попечитель
ства о б4динхъ при каведр4 Епископа Томскаго.— Отчетъ о д1ятельности цер- 
ковио-прих. попеч. при Спасской церкви с. Ишимскаго, благоч. 3, Томской 

cnapxiH.— Плв4ст1я и зан-Ьтки.— Мисс!онерск1п отд1;лъ.

При этомъ № прилагается о6ъявлен1е швейныхъ машинъ 
мануфактурной компанж Зингеръ.

Редакпмръ К .  Соловьевъ. 
Дозв. ценз. I ноябри 1900 г.

Г^ензоръ Е. Н овкковъ.
Тонскъ, Тип. Епарх. Братства.


