
ЕПАРХиЛЬНЫЯ ведомости.
Выхолптъ два раза въ к-Ьснцъ. 
Ц^ня годопоиу аздаа1ю шесть 

рублей съ пересылкою

годъ
M l

1-го Декабря 1900 года.

Подпаска принимается въ редяк- 
п1иТомскнхъЁ|1арк1яльныхъ Ве
домостей, при Томской ceMHHapia

XXI.

ОТД-ЬЛЪ ОФФИШАдЛЬНЫЙ.

Распоряжен1я Высшаго Начальства.
По указу Си. UvH0.i,a огь 3 ноября 1900 г. з: У. 7614 , 

отк]*ытъ самостоятельный нрнходъ съ штатомъ причта изъ свя- 
щеннпка и иричетника при ирпнисной церкви въ деревнЬ Уснен- 
ской благоч. .У 26.

Распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства.
Опред'Ьлен1я на должности, нерен'Ьщен1я и уволь-

нен!я.

29 октября. Сверхштатный прнчетвикъ Томскнго собора Иро- 
д1онъ Зяблнцк1й рукопо.1 0 2еиъ во д1акона къ церкви села Ое- 
досовск.аго бл. 16.

2 ноября. Бывш1й иричетникъ Митрофанъ Авсеновъ опред-Ь- 
ленъ ва причетническое и^сто къ Мало-Пнчугниской церкви.

5 ноября. Студентъ сеиинар1н Дииитр1й Крыловъ рукополо- 
женъ во евящевиика въ церкви села Красвоярскаго бл. 29.

9 воября. Студввть ceiHBapin Поторхинсв1й вазначенъ на 
вв евященвическое irbcro въ ce.io Каипъ.
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9 ноября. Д1аконъ села Верхне-Ичвнскаго Константинъ Ряб- 
цевъ иереведенъ пъ село Колмаковское бл. 23, за склонность 
къ сутяхничеству.

10 ноября. Допущенный къ нснравленш должности нричет- 
ника къ церкви Сорокинской запасной рядовой изъ крестьянъ 
Антонъ Тельминовъ отстраненъ отъ занимаемой имъ должности 
за неблагоповеден!е.

20 ноября. Штатный д1аконъ градо-Томской Вознесенской 
церкви Александръ Магницкш, за неспособность къ учительству, 
оставленъ при той же церкви на должности псаломщика щтат- 
наго.

О ТЪ  ТОМСКОЙ Д У Х О В Н О Й  КОНСИСТОР1И.

О.о. благочиннымъ вменяется въ обязанность немедля доно
сить KoHCHCTOpiH о томъ, не им4ется-ли еще праздныхъ священно- 
церковно-служительскихъ м4стъ кром4 публикуемыхъ, если есть, 
то гд'Ь н когда стали вакантными таковыя и по какому случаю, 
равно и о томъ, изъ числа публикуемыхъ не замйщены-ли к4мъ 
либо и когда именно.

Огь Томской Епарх!альной 6и6л1отеки.
Епарх1альная библ1отека проситъ о.о. благочинныхъ и духо

венство enapxiH, въ виду приближающагося новаго 1901 г., 
позаботиться о высылк'Ь въ библ1отеку причитающихся съ нихъ 
долговъ за покупку книгъ.

Огь Комитета по управлетю Ёпарх1альнымъ 
св'Ьчнымъ заводомъ.

При выписк'Ь винограднаго вина отъ князя Голицына для 
церквей Томской enapxin на 1900 годъ, Комитетъ по управ-
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лен!ю Томсклмъ Ёаарх1аль»ымъ св-Ьчнымг заводомъ просвлъ 
князя Голицына не отказать разъяснен1емъ о томъ, какъ приго- 
тонляется церковное вино, сущестнующее нъ продаж^, и, 2-е, прис
лать вино для церквей епарх1и цв^тонъ темнее, плотн'Ье, такъ 
чтобы отъ разбанлсн1я V® ноды оно не было жидкимъ, а на вкусъ 
слаще противъ прпсланнаго образца съ помощникомъ нача ь- 
ника Алтайской мисс!и, игуменомъ Алекс!емъ. Князь Голицынъ 
отнйтилъ: „вино церковное, которое нстрйчается нъ продажй, 
дйлается изъ разныхъ cnepifl, причемъ патока, черника и апель
синная корка янляются главными суррогатами для поддйлки 
вина, а для очистки оно оклеивается животиымъ и рыбьимъ 
клеемъ“ ; иа 2-е,— что вино, просимое Комитетомъ, можно при
готовить только въ 1901 году, такъ какъ на 1900 г., въ то 
время, когда оно было заказано игуменомъ Алекс1емъ князю 
Голицыну, оно было уже заготовлено въ 1899 году, каковое 
епарх1я и получила въ настонщеиъ году. Вино, которое будетъ 
готониться Д.ЛЯ церквей Томской enapxin на 1901 годъ, „будетъ 
приготовлено изъ вяленыхъ, бол^е темныхъ сортовъ винограда, 
причемъ въ него для увелнчен1я крепости прибавится чистый 
виноградный спиртъ, полученный изъ того же винограда. Для 
очистки итого вина, иикак1е жинотные и рыбьи клеи не должны 
быть употребляемы, и вино это сл4дуетъ очистить только фи.ть- 
тронан1емъ и я нарочно 'Ьду, пишетъ князь Голицынъ, на Париж
скую выставку, чтобы выбрать танъ асбестовые фильтры."

Вино, которое получило духоиенство enapxin отъ князя Голи
цына, было подвергнуто иэсл’Ьдован1ю въ химической лаборатор1и 
при Инператорскомъ Томскомъ Уииверситетй. Профессоръ хим1и 
г. Вернеръ, производинш1й экспертизу вина, увйдомилъ Коми- 
тетъ, что 1) испытан1я на вещества, употребляемым для окраски 
вина, привели къ уб'Ьжден1ю, что ихъ н'йтъ въ мзс.Т'Ьдуеюмъ ви- 

и 2 ) къ различныиъ „реактмвамъ" виио относится, какъ 
натуральное вино.
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На OTSHBt профессора Вернера по изсл'Ьдован1ю вина, пред- 
ставленномъ Комитетомъ Епарх1альнаго свечного завода Его 
Преосвященству при журнал'Ь отъ 27 октября за 3, реэолющя 
Его Преосвященства, Преосвящени4йшаго M aitap ia , Епископа 
Томскаго и Барнаульскаго, отъ 27 октября за № 5700, положе
на такая: „Настоящей отзывъ напечатать въ „Епарх1альныхъ
В'Ьдомостяхъ* для духовенства епархии, которому объявить, что 
npio6ptTeH ie такого чистаго, неподд4льнаго винограднаго вина 
для таинства, въ pasMipt для б'Ьдныхъ церквей 1 ведра, а 

для т'Ьхъ церквей, гд'Ь ежедневно совершается богослужен1е, 
не MeHie трехъ ведеръ, им^етъ быть обязательнымъ."

Разц^нка винограднаго вина, выписанна1'о для церквей епар- 
x ia  на 1900 годъ, и отчетъ по выписка вина не иогутъ 
быть составлены до т'Ьхъ поръ, пока всЬ церкви enapxin, пред
ставившая деньги за вино, не возьмутъ 'аковое изъ складовъ, а 
потому Коиитетъ покорнЬйше проситъ о.о. настоятелей церквей 
сдЬлать зависящее ряспоряжен1е о томъ, чтобы ихъ старосты не 
позднЬе первыхъ чиселъ декабря получили рино изъ складовъ.

Вакантныя м']^ста къ 1-жу декабря 1900 г.

а )  С вя щ ен н и чест я : 8 — Ояшинской, 12— Вагиной, 
24— градо-Б1йской Успенской, 2 5 — Сычевской, J'& 26—

Устьянской, ЛоктевсЕсаго завода, № 27 — ПлЬшковской, 3 2 —  
Каменской единов'Ьрческой, 3 5 — Малышевской, J'i» 3 6 — Сро-
стипской, Оловянишниковой, Красноярской, Лебяжьей.

б )  Д га к о н ст я : 1 гр<гдо-Томской Вознесенской, 3— Ое-
милужной, 4 — Терсалгайской, Елгайской, Нелюбинской, 5—  
Бабарыкннской, № И — Валер1ановской, № 12— Тисульской,

13— Бедаревской, 14— Терешкинской, 15— Локтевской,
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J'& 19— Болтовской, J'& 20— Усть-Мосихи, J'& 22— Карачинской, 
Круголоозерной, Тагановской, Чистоозерной, J'& 2 3 — Каинскаго 
собора, Булатовской, Верхне-Ичинской, 2 5 — Чарышской ста
ницы, 26— Локтевскаго завода, № 3 3 — Кабаклинской, Ка- 
зачемысской, № 3 4 — Шипицинской.

в )  П р и ч ет н и ч еск ш : Каеедральнаго собора, бл. J'& 1— градо- 
Томской Троицкой, J'& 2— Протопоповской, 3 — Уланской,
Подломской, Александровской, 5— села Богородскаго и Бат-
катской, 6— Инкинской, Васюганской, J'& 9— Мар1инскаго 
собора, 10— Святославской, 11— Троицкой, J'& 12— Ба-
рандатсвой, Вагиной, J'& 13— Камыелинской, 1 6 — Медв'Ьд-
ской, Бердской, 18— Б'Ьгаенцевской, Сорокинской, Боров
ской, 19— Сузунской, Чингизской, Прыганской, J'£ 2 0 — Реб- 
рихинской, 22— Ново-Гутовской, Карачинской, Таскаевской,
JV: 23— Киселевской, Верхне-Ичинской, Убинской, Карганской 
Осиновых'ь-Колокъ, 2 4 — градо-Б1йской Успенской, 26—

Вссслоярской, Успенской, 2 7 — Новнковской,-J\« 28— Горно
вой, 29— Куюганской, Кокшипской, 3 1 — Усть-Журавлихи, 
Фунтиковой, 3 2 — Орловской, Каменской, J'& 34— Шипицин
ской, Черновской, Старо-Майзасской, Верхъ-Майзасской, J'& 36—  
Бобковой, Оловянишаиковой, J'& 3 7 — Каипа, 3 8 — Овеч- 
кинской, Каиышеиской.

СОДБРЖЛ.ШЕ: Рпспоряжен!я Высшаго Начальства.— Распоряжев1я Епариаль- 
наго Начальства.— Отъ Томской Духовной Консисторш.— Огь Томской E iiapxi- 
альиой библ!отеки.— Отъ Комитета по управлеи!ю Епарпальншгь свйчиннъ за- 

водомъ.—Вакавтння м^ста къ 1 декабря 1900 г.

Редакторъ Н . Сожовьевъ. 
Доза. ценз. 1 декабря 1900 г.

Цензоръ Н. Новяковъ. 
Томскъ, Твн. Енарх. Братства.



ОТД’ВЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.

О Т Ч Е Т Ъ
о нратносрочныхъ педагогичеснихъ нурсахъ для учителей 
церновно-приходснихъ шнолъ Томской епарх1и въ 1900 г.

(Окоичан1е).

П о  ц ерковно-славянском у , русском у  язы ку и  ч и ст о п и са н т .

11 1юля. I I I  отд'Ьлен1е. Письменная работа: данныя слова 
изменить такъ, чтобы они отвечали на вопросъ: что я д'Ьлаю? 
(книга Поиова, стр. 116, б). I I  отд. Гласный и согласныя бук
вы, письиенвая работа— выписать слова съ одной, двумя глас
ными буквами. I  отд. Ознакомлен!е учениковъ съ классомъ, клас
сными принадлежностями и проч. Урокъ данъ преподавателемъ 
Овсяннпковымъ.

12 1юля. I I I  отд'Ьлен1е. Письменная работа-— данныя слова 
изменить такъ, чтобы они отвечали на вопросъ; что я буду 
д'Ьлать? I I  отд. Дописать слова, оканчивающ1яся нагиь(книга  1-я 
Одинцова и Богоявленскаго, стр. 88, § 8-й ). I  отд. БесЬда 
съ учениками объ употреблети письменныхъ принадлежностей: 
какъ держать грифель, доску, какъ сл’Ьдуетъ сид'Ьть во время 
письма; подготовительныя упражнен1я къ письму; разд'Ьлен1е р^чи 
на слова, разД'Ьлен1е еловъ на слоги. Урокъ данъ т'Ьиъ же 
лпцоиъ.



13 1юля. I l l  отд. Письменная работа на шипя1ц1я буквы—  
HSHtHHTb данным вырахен1я такъ, чтобы они говорили о нно- 
гихъ предметахъ (Книга Попова, стр. 117). I I  отд. Дописать 
слова и вставить пропущенный буквы м, й . I  отд. Точки, 
лиши: отвесная, лежневая, наклонная въ правую сторону, 
наклонная въ л'Ьвую сторону, кривая волосная, ознаконлен1е съ 
звукомъ. Урокъ данъ т'Ьмъ же лицомъ.

14 1юля. I I I  отд. Вставить пропущенныя буквы « ,  и  (Кни
га Попова, стр. 118). I I  отд. Изучеше коренныхъ словъ съ 
буквой ть при помощи вспомогательныхъ средствъ усвоен1я. I  отд. 
Звукъ и буква у .  V 2 часа со старшимъ и среднимъ отд'Ьлен1емъ 
занимался преподаватель Овсянниковъ и V 2 часа учитель Ива- 
новъ.

15 1юля. I I I  отд- Письменно HSMtuHTb слова по данному 
образцу (Книга Попова, стр. 118). I I  отд. Письменная рабо
та изъ книги Одинцова и Богоявленскаго. I  отд. Звукъ и бук
ва м . Давалъ урокъ учитель Судомойкинъ.

17 1юля. I I I  отд. Самостоятельная работа изъ книги Попова 
стр. 120. I I  отд. Сомнительным буквы б  и м ,— самостоятельная 
работа изъ книги Одинцова и Богоявленскаго (стр. 89 , § 10). 
I  отд. Звукъ и буква с. Давала урокъ учительница Юрьева.

18 1юля. I I I  отд. Письмо прим'Ьровъ съ буквой ч предъ 
согласной буквой (Книга Попова, стр. 120, § 2 ). I I  отд. Сом- 
нительныя согласный в и ф ,— письменная работа изъ книги Один
цова и БогоявленсЕсаго (стр. 89, § 10). I  отд. Звукъ и буква 
о. Давалъ урокъ о. дЁаконъ Меньшиковъ.

19 1юля. I I I  отд. СписыванЁе съ книги стихотворешя „П о - 
левыя работы*^, при чемъ заглавная буква писалась только при 
началЬ письма и поел* точки. I I  отд. Ответить письменно—  
что д'йлаетъ каждый изъ ел'йдующнхъ предметомъ: р'йЕса, голубь, 
охотннкъ, наляръ.... (Книги Один, н Боголв.). I  отд. Звукъ м 
буква а. Давалъ урокъ учитель Безбородовъ.
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20 1юля. I l l  отд. Объяснительное чт. ст. „Три друга" (Кни
га Рождественскаго, стр. 52, V 2 часа,) I I  отд. Предупредитель
ная диктовка на сомнительныя буквы. I  отд. Письмо словъ: 
ум , у с , оса . 7^ часа занимался преподаватель Овслнникевъ 
(объяснительное чтен1е) и V 2 часа—-учительница Вавилова.

21 1юля. I I I  отд. Объяснительное чт. изъ книги Радонеж- 
скаго „Страшное MtcTo въ 00.44“ I I  отд. Слова односложныя, 
двухсложный, трехсложный и многосложный; переносъ; письмен
ная работа; д'Ьлен1е словъ по слогамъ. I  отд. Письмо словъ: 
сам, сом , солома. 7а занимался учитель Лебедевъ и V 2 часа—  
учитель Овсянниховъ.

24 1юля. Ш  отд. Переписать прочитанную статью. I I  отд. 
Ответить на данные вопросы полными ответами (Книга Одинц. 
и Богоявленскаго, стр. 98, раб. 9 ). I  отд. Звукъ и буква л . 

Занималась учительница Кудрявцева.
25 1юля. I I I  отд. Письмо по вопросамъ статьи, объясненной 

въ предыдущ1й урокъ. I I  отд. Переписать слова и вставить 
пропущенный буквы. I  отд. Звукъ и буква м. Урокъ давала 
учительница Валгусова.

26 1юля. I I I  отд. Письмо предложен1й, отв'Ьчающихъ на 
вопросы: гд'Ь и куда? I I  отд. Письмо съ книги Попова* ет. 
„С 'Ьятель*, прочитанной и объясненной въ классЬ. I  отд. Звукъ 
и буква р .  Урокъ давалъ учитель Окороковъ.

27 ш ля. I I I  отд. Проверочная диктовка на пройденное пра
вило. I I  отд. Предметъ, д'Ьйств1е и качество. I  отд. Письмо 
словъ, составленныхъ изъ буквъ разрезной азбуки. Уроки полу
часовые; занимались учительницы Сидонская и Козьмина.

28 1юля. I I I  отд. Чтен1е стихотвореи1я „У тр о " Никитина 
съ предварительнымъ объяснен1емъ. I I  отд. Письменные отв4ты 
на предложенные вопросы. I  отд. Въ пред4л4 пройденныхъ 
буквъ занималась г. Валгусова. Урокъ данъ преподаватедемъ 
Овсянниковымъ.
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29 1юля. I l l  отд. Занят1Й не было: ученики етаршаго от- 
д'Ьлен1я не явились. I I  отд. Объяснительное чтеше етихотворе- 
Н1Я Некрасова „Несжатая п о л о с а I  отд. Письмо еловъ: нора, 
сор, ОН. Урокъ данъ учителенъ Судомойкинымъ.

31 1юля. I I I  отд. Самостоятельное учен1е наи.эусть ебъяснен- 
яаго стихотворен1я. I I  отд. Предупредительная диктовка. I  отд. 
Звукъ и буква т . Уроки получасовые; давали учительница Баб
кина и Александрова.

1 августа. I I I  отд. Окончан1е т ь  HBHtHHTb на т е. I I  отд. 
Написать полные отв'Ьты на вопросы (Кн. Одинцова и Бого- 
явленснаго, стр. 98, § 10 ). I  отд. Дв'Ь согласный, рядомъ сто- 
ящ1я: стол, стул, струна. Урокъ давала учительница Александ
рова.

2 августа. I I I  отд. Письмо наизусть стихотворен!я „Зимняя 
ночь въ деревн4“ .Н  отд. Мысль, пред.южеше, части его— подлежа
щее и сказуемое; письменная работа— написать нисколько прос- 
тыхъ предложен1й. I  отд. Буквы г и ь, слова: сталъ, сталь. 
Занимался преподаватель Овсянниковъ.

3 августа. I I I  отд. Примеры качествъ на степени сравяешя 
съ буквой уь. I I  отд. Окончан1я: итъ, атъ, ят ь  изн'Ьнить на u ie.

I  отд. Мягкая гласная и  nocxt согласныхъ. Занимался препо
даватель Овсянниковъ.

4 августа. I I I  отд. Письмо съ книги объясненной статьи.
I I  отд. Сравнен1е елавянскаго алфавита съ русскииъ, особен
ности славянской азбуки, титла. I  отд. Письмо еловъ: сила, 
лиса. Урокъ данъ учителемъ Каменецкимъ.

5 августа. I I I  отд. Ч тете  ст. изъ кинги Ильминскаго „Умо- 
вен1е ногь“ съ переводомъ порусеки. I I  отд. Славянск1я циф
ры. I  отд. Письмо еловъ: етолъ, цтулъ, сани. Урокъ данъ учи
теленъ Хреиовымь.
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7 августа. I l l  отд. Корень, приставка, оковчав1е; произ
водство словъ. I I  отд. Чистописан ie— письмо элемевтовъ.
I  отд. Занималась г. Валгусова. Урокъ давъ преподавателемъ 
Овсянвиковымъ.

8 августа. I I I  отд. Объяснительное чтен1е басни „Оселъ и 
Соловей" I I  отд. Ударение; письменная работа— списать ст. 
,Весна“  и поставить, гд'Ь сл^дуетъ, ударен1я. I  отд. Отдель
но занималась г. Валгусова. Урокъ данъ преподавателемъ 
Овсянниковымъ.

П о  а р и в м е т т п .

11 1юля. I I I  отд. PtmeHie численныхъ примеровъ на все 
4 действия въ пределе 100. I I  отд. Решен1е численныхъ при- 
меровъ въ пределе 100 на сложение и вычитан1е. I  отд. Обу- 
46Hie прямому и обратному счету въ пределе перваго десятка.

12 1юля. I I I  и I I  отд. решение численныхъ прииеровъ на 
все 4 действ1я въ пределе 100. I отд. Обучен1е прямому и 
обратному счету въ пределе 1-го десятка (продолжен1е). Уроки 
давалъ преподаватель П . С. Веляевъ.

13 1юля. I I I  и I I  отд. Решен1е численныхъ примеровъ на 
все 4 действ1я въ пределе 100. I  отд. Присчитыван1е и от- 
считыван'ю единицы въ пределе 10. Урокъ дадъ о. д1аконъ 
СвидинскШ.

14 шля. I I I  и I I  отд. Самостоятельная работа на ptm eH ie 

численныхъ примеровъ до 100. I  отд. Присчитыван1е и отсчи- 
тыван1е единицы, решен1е задачъ въ пределе 10. Урокъ данъ 
учительницей Усаковой.

17 1юля. I I I  и I I  отд. Решеи1е численныхъ примеровъ въ 
пределе 100. I отд. Присчитыван1е и отсчитнван1е по две въ 
пределе J 0 ;  решеи1е задачъ.. Урокъ дала учительница Бело- 
руссова.
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18 1юля. I l l  отд. PimeHie задачъ съ услов1ями въ пред'Ьд'Ь 
100 на сложное тройное правило, съ обратно-пропорц1ональныиъ 
отношен1еиъ величинъ путеиъ кратнынъ и составлен1е плана p t-  
шешя задачи (Гольд., вып. I ,  614 ). I I  отд. Ptnieme числен- 
ныхъ прим'Ьровъ на всЬ д'Ьйств!я въ пред'Ьл'Ь 100. I  отд. 
Письмо пройденныхъ буквъ: у , с, м . Урокъ давалъ преподава
тель Б'Ьляевъ.

19 1юля. I I I  отд. Ptmenie задачи съ услов1емъ изъ Гольденб.,. 
вып. I ,  614, и составлеше плана. I I  отд. PtuieHie числен. 
прим'Ьровъ въ пред'Ьл'Ь 100. I  отд. Присчитыван1е и отсчиты- 
ван1е по три въ пред'Ьл'Ь 10; р’Ьшен1е задачъ. Урокъ данъ 
учителемъ Ивановымъ.

2 ] 1юля. I I I  отд. Р ’Ьшен1е и составлен1е плана р'Ьп1ен1я за
дачи изъ Гольденберга, вып. I ,  636. I I  отд. Р'Ьгаеше чис- 
ленныхъ прим'Ьровъ на всЬ д'Ьйств1я въ предЬл'Ь 100. I  отд. 
Присчитываше и отсчитыван1е по четыре; pbuienie задачъ. 
Урокъ данъ учительницей Доброхотовой.

24 1юля. I I I  отд. P'fcraeHie и составлен1е плана задачи изъ 
Гольден., вып. I ,  № 622 (зан. ч.). I I  отд. Р'Ьгаеше чис.1ен- 
ныхъ примЬровъ въ предЬлЬ 100. I  отд. Присчитыван1е а 
отсчнтыван1е по пяти въ предЬлЬ 10; pbraenie задачъ. Урокъ 
дапъ учительницей Волковой.

25 1юля, I I I  отд. Pbraenie задачи изъ Гольденберга, вып. I,. 
J6 606, запись плана въ ученическ1я тетради. I I  отд. Ознаком- 
лен!е съ устной нумерац!ей чиселъ до мнлл1она при помощи на- 
глядныхъ noco6ift (шведскнхъ спичекъ). I  отд. Письмо словъ: 
ум, ус, сам. Урокъ данъ преподавателемъ БЬляевымъ.

26 1юля. I I I  отд. Pbraenie задачи мзъ Гольденб. вып. I ,
633 и запись плана въ тетрадяхъ. I I  отд. Ознакомлен1е

учениковъ съ письменной нуиеращей чиселъ до милл1она при 
помощи тЬхъ же наглядныхъ пособ1й (швед, спичекъ). I  отд. 
Письмо словъ: нос, сон. Урокъ данъ тЬиъ же лицомъ.
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27 ш ля. I l l  отд. Нуиерац1Я до миллюна. I I  отд. Знсакомт- 
во съ устной и письменной нумерац1ей чиселъ, выраженныхъ 
круглыми десятками, сотнями и т. д. I  отд. Присчитыван1е и 
отсчнтыван1е по шести въ пред'Ьл'Ь 10; pimenie задачъ. Урокъ 
данъ учнтелемъ Негаумовымъ.

28 1юля. I I I  и I I  отд. Самостоятельное ptmenie задачъ съ 
условиями и записыван1е р1я11ен!я задачи въ тетрадяхъ. I  отд. 
Ознакомлеше младшаго отд'Ьлешя съ цифрами: 1, 2, 3, 4. Урокъ 
данъ преподавателемъ Б'Ьляевымъ.

31 1юля. I I I  отд. Самостоятельное pimenie задачъ изъ Голь- 
денберга, вын. I. I I  отд. Знакомство съ элементарными дробями; 
7э, V'i) Vs; письменное изображеше ихъ. I  отд. Письмо цифръ: 
1, 2, 3, 4. Урокъ данъ т'Ьмъ же лицомъ.

1 августа. I I I  и I I  отд. Р^шеше задачъ съ услов1ями. 
I  отд. Знакомство со знаками: + ,  — , = ;  письмо цифръ: 5, 6. 
Урокъ данъ 0 . д1акономъ Меньшиковымъ.

2 августа. I I I  отд. Piraenie задачъ въ пред'Ьл'Ь 100. I I  отд. 
Ptmenie задачъ на upocTifimia дроби. I  отд. Умножеше въ пре- 
д'Ьл'Ь 10 (счетъ группами по два, по три) письмо цифръ; 7, 8. 
Урокъ данъ учнтелемъ Каменецкимъ.

3 августа. I I I  и I I  отд. Ptinenie и составлен1е плана задачъ 
съ услов1ями. I  отд. Умножен!е въ пред'Ьл'Ь перваго десятка; 
письмо цифръ: 9, 10. Урокъ д)анъ о. д1акономъ Пащакъ.

4 августа. I I I  и I I  отд. Pim euie задачъ изъ Гольденберга, 
вып. I въ пред'Ьл'Ь 100. I  отд. Выработка таблицы умножен1я 
въ ея первичной форм!; сложешя. Урокъ дала учительница 
Ельникова.

7 августа. I I I  и I I  отд. Pim enie задачъ съ услов1ями. I  отд. 
Д'Ьленге на части въ пред'Ьл'Ь перваго десятка. Урокъ данъ 
преподавателемъ Б'Ьлясвымъ.

8 августа. I I I  отд, Ptmenie задачи изъ Гольденберга, вып. I  
№ 615. I I  отд. Ptmenie численныхъ прим'Ьровъ въ пред'Ьл'Ь 
100. I  отд. Д'Ьлеше на части въ пред'Ьл'Ь перваго десятка.

В .  М .
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Полошен!е церковнаго и школьнаго строитель
ства въ pa iO H 'b  Сибирской зкел'Ьзной дороги на 
средства фонда имени ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАН

ДРА III  къ январю 1900 года.
(О к о н ч аи 1 е).

Производя и проектируя значительные расходы, Подготовитель
ная при KoMHTeTt Сибирской железной дороги Коммисс1я дол- 
гомъ своимъ всегда считала следить, но первыхъ, за т'Ьмъ, что
бы всЬ расходы производились возможно бол'Ье экономно и 
целесообразно, а отчетность въ нихъ велась вполне аккуратно, 
для чего ежегодно производится ревиз1я суммъ фонда Имени 
И мператора А л е к с а н д р а  I I I  особо избранною Коммиес1ею, 
состоящею изъ Директора Хозяйствепнаго Управления при Свя- 
тейтенъ Синоде, Тайнаго Советника Остроумова, Генералъ-Кон- 
тролера Департамента военной н морской отчетности. Действи- 
тельна1'о Статскаго Советника Васильева и Генералъ-Майора 
Обручева,— а во вторыхъ, чтобы способы выполнен1я на месте 
ея предначертан1й были наиболее целесообразны. Съ этой пос
ледней целью, для ознакомлен1я съ предпринятыми и произведен
ными за счетъ фонда строительными работами по сооруженш 
церквей и школъ, летомъ минувшаго года въ Сибирь былъ 
команднрованъ чиновникъ Канцеляр1и Комитета Мииистровъ 
инженеръ путей сообщен1я Шилкинъ.

За обстоятельныя по означенной командировке данныя. пред- 
ставленныя иазваннымъ лицомъ, ему была выражена благодар
ность со стороны Подготовительной Коммисс1и.

Подробный техническШ осмотръ 29 церквей и 42 школъ въ 
Тобольской и 24 храмонъ и 16 школъ въ Томской губерн1и, 
а также проверка финансовой по этимъ постройкамъ отчетности 
выяснили, на ряду съ незначительными недочетами, общую полную
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успешность церковно-школьнаго строительства и целесообразность 
произведенныхъ на него затратъ.

Принявъ меры къ немедленному иеправленш замеченныхъ 
инженеромъ Шилкинымъ упущенШ, Подготовительная Коммисс1Я, 
въ заботахъ о наилучшей постановке дела, обратила вниман1е 
на одно, указанное названнымъ инженеромъ, крайне неблаго- 
npiflTHoe для церковностроительства обстоятельство, а именно на 
недостатокъ въ Сибири средствъ техническаго надзора. Губерн- 
CKie и епарх1альине архитекторы (едннственные въ Сибирскихъ 
губ.) при огромныхъ сибирскихъ разстояшяхъ едва по разу 
успеваютъ быть на постройкахъ, да и то по окончан1и таковыхъ, 
т, е. тогда, когда допущенныя ошибки исправить уже трудно. 
Такъ какъ при этомъ въ Сибири нельзя найти и сколько ни- 
будь опытныхъ десятниковъ, то наблюдсн1е за работами большею 
частью всецело лежало на крестьянскнхъ начальникахъ. Вслед- 
CTBie же ихъ неопытности въ стронтельномъ искусстве и обре
мененности прямыми служебными обязанностями, бывали случаи, 
правда, къ счаст1ю довольно редк1е, что постройки затягива
лись и стоили дороже, чймъ если бы на месте былъ опытный 
архитекторъ или техникъ. Въ виду сего Подготовительною при 
Комитете Сибирской железной дороги Коммисс1ею предположено 
пригласить на предстоящ1й строительный перюдъ несколькихъ 
опытныхъ десятниковъ съ темъ, чтобы послать ихъ въ Тоболь
скую, Томскую и Енисейскую губерн1и для наблюден1я за хо- 
домъ техъ  сооруженШ, который будутъ возводиться на средства 
фонда. Можно, казалось бы, после этого съ уверенност1ю раз- 
считывать, что все новыя постройки будутъ удовлетворять са- 
мымъ строгимъ правиламъ строительнаго искуства и что, по 
окОЕчан1и церквей, освяШ;ен1е ихъ нс будетъ задерживаться, какъ 
это доселе иногда бывало, требован1ями Епарх1эльнаго началь
ства о предварительномъ исправлен1и разныхъ нелкихъ иедостат- 
ковъ, происходившихъ отъ неопытности строителей.
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На страницахъ 37— 49 поименованы поселки и станщи, при 
воторыхъ сооружаются или только еще приступлено къ построй- 
K t  церквей. Говоря объ этихъ вновь устрояеиыхъ храиахъ, съ 
сожал'Ьн1еяъ приходится .енерь, какъ и въ предыдущемъ отчетЬ, 
повторить, что далеко не везд* обезпечена матер1альными средст
вами возможность довести начатое д'Ьло до конца. Много труда 
и заботъ предстоитъ, чтобы собрать потребныя на достройку 
этихъ церквей деньги, т'Ьмъ бол'Ье, что ностоянно поступаютъ 
ходатайства объ ассигнован!и изъ фонда Имени И мператора 

А л е к с а н д р а  I I I  сравнительно значительныхъ суммъ на про
изводство разсчетовъ по церквамъ, уже оконченнымъ.

Н е удовлетворять так1я ходатайства нельзя, такъ какъ, если 
н^которня работы и расходы для выигрыша времени и произво
дились въ кредитъ, обязательство возместить эти расходы всета- 
ки остается, т^мъ бол^е, что до сихъ поръ большая часть 
построекъ, возведенныхъ на средства фонда, обошлась сравнитель
но крайне дешево. Можно насчитать целый рядъ церквей, ко
торый стоили не более четырехъ тысячъ рублей, не считая ко
нечно стоимости предметовъ церковнаго обихода и колоколовъ. 
Таковы церкви въ пос. Обояновскомъ, Беловедскомъ, Белгородс- 
комъ, Святославскомъ, Ново-Рождественскомъ, Громагаевскомъ и 
некоторыхъ другихъ. Правда, что местные переселенцы очень 
иного способствовали дешевой постройке сихъ церквей своимъ 
безвозмезднымъ личнымъ трудомъ. Причтовые дома и школы въ 
среднемъ обходились около 2 .500 р.; если здан1я строились 
деревянными, обыкновенно на школу отпускалось гколо 1.500 р. 
и 1 .000 р. на устройство помещен1я для нричта.

Стоимость всехъ этихъ построекъ значительно возростала въ 
техъ  случаяхъ, когда ихъ приходились строить изъ кирпича; 
такъ, наприиеръ, на каменный церкви въ пос. Бонстантиновскоиъ 
м Моховонъ, со школами и причтовыми домами, несмотря на
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крайнюю экономш, израсходовано около 28 .000  р. и то только 
благодаря тояу, что матер1алы для нихъ были раньше заготов
лены, еще въ то время, когда ц'Ьны не были такъ высоки, ка1гь 
тенерь. Нын^, цри существующей въ Сибири дороговизн* мате- 
р1аловъ и высокихъ ц*нахъ на рабоч1я руки, среднюю стоимость 
деревянной церкви надо считать не иен*е 6 .000  р., школы 
1.500 и пом*щен1й для нричта также 1.500 р. Въ безл*сныхъ 
же уЬздахъ Сибири, гд* нельзя найти матер1аловъ для сооруже- 
в!я деревянинхъ зданШ, и потому церкви обыкновенно строятея 
каменными,— исчисленная средняя стоимость возрастаетъ почти 
въ полтора раза. Это увеличен1е за посл'Ьднее время вообще 
расходовъ на iiocTpoenie начатыхъ церквей и школъ отражается 
крайне неблагопр1ятно на фонд* Имени И мператора А л е к с а н д 
р а  I I I ,  вынуждая часто, какъ выше указано, доассигновывать 
значительный суммы на т *  постройки, для которыхъ вс* пред
назначенные при начал* ихъ сооружен1я кредиты уже были 
отпущены.

Изложенный обстоятельства заставляютъ обратить благочестивое 
BHHMaHie жертвователей на в*домость суммамъ (1 5 0 3 5 6  р. 52 к.) 
который необходимо собрать, чтобы продолжать усп*шно д*ло построй
ки начатыхъ въ память Царя-Миротворца церквей и школъ. Окон
чить таковыя является теперь особой заботой Подготовительной 
при Комитет* Сибирской жел*зной дороги Коммнсс1и, руководя
щей церковно-строитетьнымъ д*ломъ въ Сибир и на средства фон
да. Нельзя прн этомъ забывать также и того, что населен1е Си
бири росгетъ съ неииов'Ьрной быстротой, что число поселковъ 
съ каждымъ годомъ умножается и все больше и больше взываютъ 
Сибирск1е переселенцы о помощи нмъ въ д * л *  сооружен1я новнхъ 
церквей и школъ. Д ля т *хъ  благотворителей, которые пожв.тали 
бы обратить свои пожертвован1я непрем*нно на сооружен1е от- 
д*льныхъ церквей, сл*дуетъ отмЬтить особенную нужду въ хра-
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махъ Бох1ихъ, испытываемую теперь въ поселтхъ  Енисе&ской 
гу(!ерн1и и въ Южно-Уссур1йскомъ npat, куда направилась въ 
посл'Ьднее время большая часть переселенцевъ; въ этихъ глухихъ 
еще м'Ьстахъ крайне желательно было бы выстроить хотя неболь- 
ш1я церкви, посвятивъ ихъ столь глубоко-чтимымъ всЬми пра
вославными русскими людьми святымъ: Митрофашю Воронежскому, 
Тихону Задонскому и 0еодос1ю Черниговскому, во имя которыхъ 
до сихъ поръ въ Сибири еще почти нЬтъ совсЬмъ церквей.

Заключая настоящШ б'Ьглый обзоръ того, что сд'Ь.'ано было 
въ минувшемъ году въ отношен1и церковнаго и школьнаго стро
ительства въ Сибпри, я повторю призывъ жертвовать попрежнег 
му на это угодное Богу и „дорогое" для Русскаго Монарха 
д'Ьло развийя духовныхъ силъ нашей богато одаренной, но по
ка еще дикой и скудной просв'Ьщешемъ Сибири. Въ ирошломъ 
году надежда на жертвователей оправдалась: обильный притокъ 
пожертвован^ далъ возможность предпринять рядъ згЬръ нъ 
распространен!ю н yupin-ieniro въ сред'Ь Сибпрскаго населешя 
началъ в1>ры, истины и знаю я. Будемъ же верить, что hhhIj, 
когда nocTpoenie Сибирскпхъ церквей и школъ значительно под
винулось впередъ, когда окончаше многпхъ изъ нихъ такъ блнз- 
к,о источники благотворен1я не изсякнутъ и касса фонда Имени 
Ц аря М иротворца будетъ попрежнему отовсюду пополняться по
сильными даян1ями милосердныхъ русскихъ людей.

(И з ъ  брош ю ры  „П ол ож ен 1 е  церковнаго  и  ш кольнаго ст рои т ель

ст ва  въ paiOHTb си б и р ск о й  ж елгьзной  дороги  н а  средст ва ф онда  

им ен и  И м п ер а т ор а  А л ек са н д р а  I I I ,  къ 1 января 1 9 0 0  года ^ . 

ост авленной  ст ат съ-секрегпарем ъ Кулом зины м ъ.
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06oaptHie епарх!и Его Преосвященствомъ, Преосвященн%й- 
шимъ Манар!емъ, Еписнопомъ Томснимъ и Барнаульснимъ,

въ 1900-мъ г.

(П р о д о л л :ен 1 е ).

ЛЕТНЯЯ поездка по прияодаиъ Барнаудьспаго у^зда

( 2 2  т л я — 9 а в гу ст а ).

22-го 1юлЯ; посл'Ь литург1и, Владыка выбылъ изъ г. Томска 
по направлеыш къ с. Камень на пароход^ „Евген1й“ Обычно 
отправляемы были вечерн1я и утреншя богослуженья. 23-го въ 
обпгей кают'Ь перваго класса состоялось вн'Ьбогоелужебпое чтен1е; 
сопровождавшимъ Владыку д1акономъ Александровымъ была про
читана „первая p1j4b о великихъ д'Ьлахъ Божшхъ“ , а еамимъ 
Преоевящеинынъ, для присутствонавгаихъ тутъ же интеллигент- 
ныхъ слушателей, прочитана 4-я изъ 1"Ьхъ же р'Ьчей „о  несрав- 
нимояъ превоеходств'Ь Господа нашего 1иеуса Христа предъ 
великими людьми и основателями религ1й“ . Чтенье сопровож
далось п'Ьньемъ кантовъ; „Спитъ С1онъ“ , „Предъ Тобою мой Богъ“  
и „О, Всеп^тая" По окончанш чтеп1й, подходила къ Архипастырю 
одна женщина и раетроганнымъ голоеомъ благодарила за полу
ченное ею yTinreHie, какое она сейчасъ обр'Ь.ла— въ скорби о 
неожиданно постигшей ее разлук'Ь съ мужеиъ, взятынъ въ воен
ную службу.

24 !юля Владыка и его епутпики сошли съ парохода на 
пристани Камень— на л'Ьвомъ берегу р. Оби, верстахъ въ 200 
отъ Барнаула. На берегу ожидало множество народа. Пройдя въ 
сопровожденш его въ храмъ, Владыка совершилъ великую вечерню,—  
а зат'Ьмъ, оставипъ въ храм^ приходекаго священника отправлять 
утреню, вы1пе.1ъ на крыльцо церковное для благословеи1я народа. 
Приглашая принять благословен1е. Владыка обратился къ при-
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сутствующимъ съ цредварн1'вльнымъ словомъ о сил'Ь и значен1и 
пастырскаго благословен1я. Рядомъ стоявш1й местный благочин
ный учнлъ слагать рукн для нринят1я благословен1я т'Ьхъ, 
которые этого не ум'Ьли. Д^акономъ въ то же время читана была 
первая ия7> „Простыхъ р'Ьчей“ , временами прерываемая вопросами 
Преосвященнаго. Отв'Ьтъ давалъ кто— либо изъ грамотныхъ н, 
посл'Ь того какъ былъ устанавлнваемъ правильный отв'Ьтъ, вей 
присутствующ1е повторяли его. Вопросы предлагались самые 
itpaTide и отвйгл требовались и давались так1е же; напримйръ: 
во сколько дней Bon> сотворнлъ М1'ръ1 Чймъ отличилъ Богъ 
человека отъ всей твари? Въ чемъ образъ Бож1й? и т. ц. Беейда 
продлилась до темнаго поздняго вечера.

Въ селй церковно-приходская школа; учительница— изъ окон- 
чившихъ курсъ Нижегородскаго епарх1альнага училища; пйн1е 
преподаетъ д1аконъ, законъ Бож1й— священникъ. Познан1я учени- 
ковъ въ законй Бож1емъ оказались недостаточны: крестное зна- 
ыен1е изображаютъ неправильно, порядка молитвъ не зпаютъ, 
самый молитвы читаютъ съ ошибками, а нйкоторыя и совеймъ 
перезабыли. Недостатокъ этотъ объясняв'гся тйиъ обстоятельст- 
вомъ, что въ школй принято учить молитванъ почти исклю
чительно хоромъ, общей массой, а не по одиночкй. Обращено было 
особенное BiiuMaiiie свжценника на этотъ недостатокъ его препо- 
даван!я.

Изъ с. Каменскаго чрезъ д. д. Ярки и Плотаву, Корнилов- 
скаго прихода, б.чагочнн1я № 35-го, Владыка направился въ 
предйлы обширнаго и менйе другихъ посйщаеиаго б.тагочишя 
J'e 37-го, приходы коего въ иастоящШ’ разъ Владыка поейтилъ 
почти вей. Въ Яркахъ выстроена церковь, припнеанная къ Кор
ниловской. Жнте.ли просили объ открыт1и самостоятельнаго при
хода, но отказано было имъ впредь до устройства причтовыхъ 
домовъ, Д . Плотава населена сибиряками старожилами. Не смотря
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на рабочую пору, собралось встретить почти все наеелен1е де
ревни; съ усерд1емъ и вниман1емъ слушали бес'Ьду о церкви и 
охотно пр1обр'Ьтали книжки. При проводахъ п'Ьли единодушно 
и стройно, мужчины— „Господа пойте и превозносите его во вся 
b1jk h“ , а женщины— „Пресвятая Богородице, снаси пасъ“ ; шли 
въ строгомъ порядк*: мужчины съ правой стороны, женщины— еъ 
Л'Ьвой, а д'Ьти— впереди. При прощан1и надъ преклонившимся къ 
земл^ народомъ была прочитана молитва „Владыко многомило- 
стиве“ . Обратясь къ народу, В.тадыка сказалъ: „простите меня и 
помолитесь обо mh1j“ , на что провожавш1е отвечали: „прости насъ 
и благослови“ . Народъ преклонилъ главы, Владыка преподалъ 
всЬмъ общее благоеловен1е словами: „да еохранитъ васъ Христосъ 
Господь своею благодат1ю и челов'Ьколюб1емъ всегда, нын^ и 
присно и во b Ijkh в 'Ьк о в ъ ® Прощан1е это произвело на прово- 
жавгаихъ трогательное и умилительное впечатл'Ьн1е. Одинъ 
растроганный до глубины души седовласый старецъ, прерыва
ющимся отъ волнешя голосомъ, говорилъ: „батюшка ты нашъ, ми- 
лостивецъ! снаси тебя Господи!".

Въ приходе Баевскбмъ до 4000  прихожанъ; изъ нихъ свыше 
тысячи заражены расколомъ; только что отстроенная церковь 
очень поместительна; священникомъ въ приходе состоитъ 68 лет- 
н1й старецъ Михаилъ Сенцовъ, которому уже становится въ 
тягость ведать такимъ обгаирнымъ приходомъ. Церковная биб
лиотека, при освидетельетвован1и ея, найдена Архипаетыремъ въ 
безпорлдке и запустен!п: каталогъ не ведется, въ книгахъ, даже 
самонужнейгаихъ п рекомендованныхъ Епарх1альнымъ начальет- 
воиъ къ обязательному употреблен!ю, недостсятокъ,— въ богос,гу- 
жебноиъ журнале отсутетвуетъ запись событ1Й церковно-приход
ской жизни. Пса.юмщики обиходное пен1е понимаютъ, ио по 
обиходу цоютъ мало; за обедней пели Херувимскую н Милость 
мира, но не твердо, очевидно, вследств!е того, что мало прак-
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тиЕОвались paate. Ирмосы, оказалось, совс^иъ не изучали; съ 
вечера дано имъ было выучить ирмосы 8-го гласа, утромъ иа 
испытанш п'Ьли весьма удовлетворительно. Въ виду этого пред
писано было имъ изучить ирмосы всЬхъ восьми гласовъ, въ не- 
д'Ьлю по рядовому гласу; объ этомъ была сд'Ьлана въ церковно- 
богослужебномъ журнал-Ь запись съ предупрежден1еиъ подверг
нуться за неисполнеше взыскан!ю.

Ш кола въ сел'Ь— министерская; учащихся 26 мальчиковъ и 
8 д'Ьвочекъ. Законъ Вож1й преподаетъ учительница, по согла- 
шен)ю съ м'Ьстнымъ свя1ценникомъ, отъ котораго и нолучаетъ 
условленную плату. KpoMt сельской школы, въ приход'Ь 5 школъ 
грамоты, въ коихъ обучалось 44 мальчика и 6 д'Ьвочекъ.

Изъ д.д. прихода Баевскаго были посЬщены Владыкой 
Нижне-Чумайская и Жаркова; обЬ заражены расколомъ; въ той 
и другой были бесЬды о церкви н необходимости принадлежать 
къ ней для получен1я спасен1я. „Простыя рЬчи“ о церкви охот
но цршбрЬтались не только православными, но и раскольниками. 
Въ приходЬ Леньковскомъ до 6 тысячъ прихожанъ; изъ нихъ 
въ текущемъ году говЬло 1703 души об. п.; не говЬло по не- 
радЬн1ю и склонности къ расколу 2924 . Но и эту цифру го- 
вЬвшихъ, по сравнен!ю съ прежними годами, надо считать очень 
значительной: лЬтъ 10— 15 тому назадъ число говЬвшихъ счи- 
■алось въ цриходЬ (тогда еще большемъ по своему количествен

ному составу) десятками, рЬдко сотнями. Для поднятия ре- 
липозно-нравственной жизни паствы и возвышен1я благосостоян!я 
прихода немало потрудился и трудится настоящ1й священникъ 
с. Леньковскаго Григор1й Жерновковъ, опредЬленный сюда въ 
1888 г. Его старан1ями заведены по деревнямъ прихода школы, 
вмЬсто убогой и тЬсной церкви, выстроена новая обширная; изъ 
раскола за все время его служен1я въ приходЬ обращено въ 
православ1е болЬс 150 чел.
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Приходъ Камыгаенск1й состоитъ изъ одного только селешя. 
Прихожанъ— росс1йскихъ переселепцевь— насчитывается 1880; 
къ церкви Вож’1ей и исполнен1ю христ1анскаго долга испов'Ьди 
и св. причаспя усердны; изъ общаго числа ихъ въ текущемъ 
году- гов'Ьли 1535 д.; раскольниковъ— 4 человека. Причту, 
состоящему изъ священника и псаломщика, отъ ирихожаиъ поло
жено жалованье въ разм'Ьр'Ь 800 руб. и 475 пуд. руги, устрое
ны удобные дома и отведено 99 десятинъ земли. Церковь, де
ревянная, ималонои-Ьстительная, выстроена и освящена въ 1897 г.; 
утварью пока б'Ьдна, церковной библштеки также н'Ьтъ. Поло- 
женнаго по штату псаломщика на лицо н'Ьтъ; мЬсто его зани- 
маетъ вольнонаемный изъ мЬстныхъ жителей, молодой и весьма 
усердный, но не сдавшШ еще экзамена . Священна къ платилъ 
ему положенное жалованье и половину доходовъ, а другую удер- 
живалъ; приказано было эту послЬднюю отсылать въ Enapxia.ib- 
ный Училищный СовЬтъ на нужды школьнаго дЬла.

Прихожане с. Камышенскаго обращались къ Преосвященному 
съ просьбой о результатЬ поданной раиЬе на своего священника 
отъ всего общества жалобы; Преосвященный объявплъ имъ, что 
жалобы на священника скопомъ не принимаются, а каждый 
обиженный долженъ подавать жалобу только самъ отъ себя. 
ТЬмъ не менЬе священнику сдЬлано было внушен1е воздержи
ваться отъ горячности въ своихъ сношен’1Яхъ съ прихожанами.

27-го 1юля, въ день памяти св. великомученика Паптелеимо- 
на. Владыка служилъ въ с. Камышепскомъ литург1ю, послЬ 
коей отбылъ чрезъ дд. Степной Кучукъ, Родину, Каипъ и П Ь- 
тухову въ с. Ключевское, сдЬлавъ пути въ продолжен1и дня 
120 верстъ. Во всЬхъ этихъ селен1яхъ были сдЬ.таиы болЬе 
или меиЬе продолжительиыя остановки для чтен{й, бесЬдъ и 
богослужен1я. Въ Степномъ КучукЬ было пред.тожено поучеи1е 
о почитанш свящеинаго сана, а въ РодинЬ— о церкви. То и
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другое 4Tenie сопровождалось п'Ьп1емъ изъ „Лепты“ . IltH io такихъ 
кантовъ, какъ „О Лазар^ убогомъ", „Пора теб^ ужъпробудиться", 
у многихъ вызывало слезы.

Въ Kannli о'гслужепа торжествеипая вечерня. Зд^сь выстроена 
церковь и общес'гвеипики усиленно хлопочутъ объ открыт1п у 
нихъ самостоя’гелышго прихода; д'Ьло остановилось только за 
недостройкой причтовыхъ домовъ.

Д . Петухова на половину состоитъ изъ православныхъ и 
раскольниковъ австр!йскаго толка; тутъ же им^етъ м'Ьстопребы- 
ван1я н лжепопъ ихъ Миронъ Гаиаюновъ. Не смотря на позд
нее время (въ 11-мъ часу вечера), православное населен1е де
ревни собралось для встр'Ьчп своего Архипастыря во всемъ со
ставь. Съ пЬн1емъ „Достойно есть“  и „Слава Отцу и Сыпу и 
Св. Д уху " они прошли съ Архипастыремъ съ одного конца се- 
лен1я па другой. При разставаши сдЬлано было увЬщап1е беречься 
раскола и твердо держаться православной церкви, которая одна 
только и есть вЬрная ручательница спасен1я, столпъ и утвержде- 
н1я истины.

С. Ключевское расположено у самой границы Омской enapxin, 
неподалеку отъ г. Павлодара. Приходъ открытъ только въ 
1899 г. Церковь номЬстительная, но утварью бЬдна, библ1отека 
церковная только составляется. Причтъ пользуется отъ прихо- 
жапъ жа.юваньемъ въ 800  р., домами и землей въ количествЬ 
99 десятинъ. ВсЬхъ ирихожаиъ въ Ключевскомъ приходЬ 
3375 , изъ нихъ 572 раскольника и 350 чел. сектантовъ— мо- 
локанъ; говЬвшихъ было 1773. Свящеиникъ Владим1ръ Калугинъ, 
изъ V l-ro  класса семинарш, весьма дЬятеленъ и къ обязанно- 
стямъ своимъ усердеиъ: поучен1я и проповЬди произносить не- 
опустительно, заботится о благоукрашеши храма, о ваведенш и 
надлежащей ностановкЬ церковныхъ школь,— открыль уже и 
приходское попечительство н сь увлечен1емъ отдался дЬлу борьбы
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съ распространеннымъ въ его приход!; расколомъ, въ особен
ности же молоканствомъ. Въ самомъ сел!; Ключевскомъ— школа 
грамоты; учащихся 46 мальчиковъ и 6 д'Ьвочекъ; учащимся 
посл'Ь литург1и сд'Ьлано было исиытан1е, давшее благоир1ятные 
результаты. Учевикамъ въ поощрен1е розданы были книжки 
разнообразнаго содержан1я, а родителямъ сделано было внугаен1е 
заботиться объ учащихся д1;тяхъ и дома заставлять ихъ,—  въ 
особенности въ каникулярное время, читать книжки и молиться 
Богу, прочитывая T t  молитвы, которымъ ихъ учили въ ШКОЛ'Ь.

Изъ с. Ключевскаго, чрезъ д.д. Северную, Николаевскую, 
Марзакуль и Ракиты, Владыка направился въ с. Боровой-Фор- 
постъ. Въ Северной— жители новоселы; есть незначительное чи
сло раскольниковъ и молоканъ. Жители, долгое время отстоя на 
далекомъ разстоянш отъ прежняго своего приходскаго храма и 
оставаясь почти вн^ вл1ян1я церкви и священника, релипоз- 
ностью не отличаются; apxiepen зд1;сь также ни разу не бывали; 
общее ntnie церковныхъ npHetBOBb и молитвъ зд'Ьсь ни ра
зу не практиковалось,—  съ великимъ трудомъ удалось сп^ть 
„Достойно есть“ .

В ъ  д. Николаевской квартира была назначена у зажиточнаго 
раскольника. Заслышавъ о предполагающейся въ д. Николаевской 
постройка православной церкви, онъ нам'Ьренъ б'Ьжать отсюда 
къ Китайской rpaHHKt. При вход'Ь въ домъ, приветствуя хозяевъ, 
Владыка выразилъ сожален1е, что они ве принадлежатъ къ 
православной Христовой церкви. Хозяинъ приветливо объяснилъ, 
что предки его принадлежали къ той вере, которой онъ дер
жится и что оставить веру предковъ онъ не решается. Въ 
доказательство неосновательности такой отговорки ему было 
указано на то, что и киргизы, и татары истинность своей 
веры доказываютъ ея давностью, однако кто же на основан1и 
этого согласится признать киргизскую и татарскую релипю дей
ствительно истинной и спасительной?
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На двор'Ь дома для бесЬды съ народомъ было устроено для 
Архипастыря особое возвы1пен1е. Взойдя на это возвышен1е, для 
всзбужден1я въ слугаателяхъ вниман’ш къ тому, что будетъ го
вориться, Владыка сд'Ьлалъ имъ предварительное напоминан1е о 
о часЬ смертномъ и посл'Ьдней учасги челов'Ьва, построивъ свою 
р^чь па текста „Поминай пocлtдняя твоя— и во в^ки не corpt- 
п1пвшп.“ П^впимп, въ cooTBliTCTBie этому быль проп'Ьтъ „Плачъ 
души при разставан1и съ т'Ьломъ“ Каждая строфа этого канта 
сопровождалась прип'Ьвомъ „О  горе мп^,—  горе мн'Ь великое!" 
„Плоть мою во гробъ кладутъ, душу же на судъ ведутъ! Горе 
МН'Ь— горе мнЬ великое!“  Трогательное содержан’ш канта, посто
янно повторяющ'шся грустный, но въ то-же время устрашающ'1Й 
припЬвъ: „горе мнЫ" видимо возбуждали въ слушателяхъ по
каянное iiacTpoe.Hie, неоднократно выражавшееся глубокими вздо
хами и слезами. Сообразно содержапш канта, сдЬланъ былъ пе- 
реходъ къ бесЬдЬ о томъ, какъ именно спасти свою душу и 
что нужно дЬлать для того, чтобы нзбЬжать этого горн вели- 
каго: нужна вЬра правая п добрыя дЬла. Везъ вЬры правой 
невозможно спастись одними добрыми дЬлаии, но и дЬла безъ 
вЬры не припедутъ къ спасешю, потому что и бЬсы вЬруютъ и 
трепещутъ. Правая вЬра заключается въ единой, святой, собор
ной и Апостольской церкви, а истинно добрыя дЬла возможны 
также только въ единен1и .съ церковью. ВслЬдсгв’ш этого далЬе 
и предложена была вниман1ю собравшихся „простая бесЬда“  о 
церкви. Въ дополне1Йе къ этому, въ виду самохвальства расколь- 
никовъ своими добродЬтелями, сказано было, что добродЬтели 
ихъ— чисто отрицательнаго свойства (не курятъ 'абакъ, не 
пьютъ ч<ай, внно, не брЬютъ бороды и т, п.) и цЬны въ очахъ 
Божшхъ не ииЬютъ; при томъ же на ряду съ „добродЬте.тями^ 
они открыто заявляютъ о себЬ такими пороками м недостатками 
нравственной жизни, который истинному христ1анину не свойствен-
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ны и, прежде всего, испсглиены крайней злобы, ненависти и зло- 
слов1я по отиошенш ко всему православному и православны мъ. 
Н е  Бож»е это д'Ьло и не Христова заповедь; Христосъ не зло- 
словилъ, не порицалъ и не отвергалъ ни ?анаиеянку, ни сама- 
рянку, а повел'Ьлъ любить ближняго, т. е. всякаго человека, 
хотя бы онъ былъ другой нац10нальиости и в'Ьры и даже лич- 
ннмъ нашимъ врагомъ. По этой ненависти къ православнымъ 
они ие могутъ считаться учениками Божественнаго Учителя, а 
скорее учениками духа злобы, котораго ненависть и вражда 
между людьми всегда радуютъ. Посл'Ь беседы было роздано и 
продано много книжекъ о церкви и домостроительств'Ь нашего 
спасен’ш, а также икоиъ.

Искаженное назваи1е селеи1я „Марзагуль“  есть въ действи
тельности ,Мырзакуль“  (Мырза— имя и куль— озеро). Такъ 
названо это селеи1е по озеру, при котороиъ стоить, а озеро ио- 
лучило иазван1е отъ киргиза Мырзы, кочевавшаго на этомъ ме
сте. По предаи1ю, Мырза вырылъ сначала здесь колодезь, но 
чрезъ колодезь вода поднялась до верха, разли.чась на довольно 
большое пространство и образовалось озеро. Вода въ этомъ озе
ре, какъ и вообще местиыя озерныя воды, на вкусъ солоновата. 
Въ Мырзакуле выстроена новая большая церковь и имеетъ 
открыться приходъ. Все недостающее и неисполненное для от- 
крыт1Я прихода прихожане обещали въ скоромь времени сделать: 
перенести готовый купленный домъ для священника ближе къ 
церкви, выстроить домъ для псаломщика и отвести принту 
землю.

Въ Мырзакуле была читана съ крыльца церковнаго вторая 
изъ „Простыхъ речей о великихъ делахъ Божшхъ.“ Чтеше по 
обычаю прерывалось вопросо-ответаии и пея1еиъ соответствую- 
щихъ содержанш читаемаго тропарей я молитвослов1й. Въ за- 
ключеи1е всего пропеть былъ общенародно символъ веры. Во
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время чтен1я и ntniB народъ тихо, и благогов'Ьйно подходилъ- 
для принят1я благословен1я. Прип1ед1п1е, не нарушая порядка,, 
отходили назадъ и продолжали слушать читаемое или прииинали 
ynacTie въ ntniH, когда то ходомъ бесЬды требовалось. Возвра- 
щавш1еся на свои м^ста посл'Ь принят1я благословен1я у стоя- 
щяго на пути книгоноши покупали книжки и иконы. Такой 
порядокъ соблюдался при чтен1яхъ и бесЬдахъ во всЬхъ noct- 
щенныхъ селеи1яхъ.

'В ъ  Мырзакул'Ь— школа грамоты; учащихся до 70 чел.; къ 
сожал'Ьн1ю, учитель малоопытный юноша; предложено было Пре- 
освященнымъ благочинному устраивать для такихъ учителей бла- 
гочинническ1е или хотя приходск1е курсы.

Квартира въ Мырзакул'Ь отведена бы.ла для Преосвященнаго 
у мЬстнаго зажиточиаго домохозяина, нЬкоего Кротца. Отедъ 
его былъ ссыльный латышъ. Кротдъ вмЬстЬ съ братомъ сво- 
имъ, живущимъ отдЬльиымъ домомъ, занимаются хлЬбопашествомъ 
и засЬваютъ на арендованныхъ у Кабинета земляхъ до 200 де- 
сятинъ,— им'Ьютъ жатвенную, мо.ютильную и сЬиокосную машину, 
которыми не только успЬваютъ убрать хлЬбъ и сЬно по 
своему хозяйству, но работаютъ за извЬстную плату и для 
другихъ.

Въ многолюдномъ (до 2 тыс. душъ об. пола) поселкЬ Ракиты 
также уже близится къ концу постройка церкви и предпо
лагается открыт1е прихода. Дома причтовые выстроены, жалованье 
назначено,— и прихожане усиленно просили Архипастыря 
назначить имъ какого— либо священника до открыт1я прихода,—  
тЬмъ болЬе, что они опасаются вторжен1я въ свое селен1е моло- 
канъ, принятыхъ волостью въ количествЬ 6 семействъ. Въ Ра - 
китахъ строится и училище Алтайскимъ Управлен1емъ на сред
ства Кабинета Его Величества.
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Приходъ Борового-Форпоста, не смотря на то, что изъ него 
за последнее время уже выделилось несколько новыхъ прихо- 
довъ,— все таки принадлежитъ къ многолюднейшимъ приходамъ. 
Прихожанъ насчитывается въ немъ до 9 тыс.,— изъ нихъ 800 
раскольниковъ и 12 молоканъ; у исповеди и св. причаст1я изъ 
православннхъ было 6205 чел. Церковь въ с. Боровомъ 
только что отстроена, весьма обширна. При церкви имеется 
достаточная по своему составу благочинническая библиотека изъ 
книгъ и журналовъ об1цебогословскаго содержав1я; но особенно 
богатой и даже, можно сказать, первой въ enapxin является биб- 
л!отека мисс'юнерская, также предназначенная для потребностей 
всего благочин1я. Причтъ ни отъ казны, ни отъ прнхожанъ жа- 
лованьемъ не пользуется, но довольствуется нриношев1ями за 
требы; дома— отъ прихожанъ, пахатной земли прн церкви поло
жено 208 десят. и сенокосной 61 дес. Церковныхъ школъ въ 
приходе— одна церковно-приходская и З — грамоты, въ тоиъ числе 
цдна исключительно женская; всехъ учащихся въ этихъ школахъ 
150 мальч. и 44 девочки.

Въ Боропомъ-Форпосте, при входе въ церковь, после обычной 
нктенги было предложено краткое объяснен1е важнейшихъ частей 
литурпи: проскомид!и, литург1и оглашепвыхъ и лнтург!и верныхъ. 
Беседа зта, между нрочимъ, оказала благодетельное действ1е на 
одного изъ слушателей прихожанъ, враждовавшаго съ своимъ 
односельчаннномъ за то, что онъ увелъ у него за своего сына 
дочь безъ его соглас1я и благословен1я. Такъ какъ причтъ безъ 
соглас1я родителей невесты отказывался совершить бракъ, а 
невеста не хотела идти назадъ къ отцу, то последняя по 
необходимости и жила съ своимъ женихомъ невенчанной. Теперь 
враждовавш1е примирились и нрепятств1е д.тя совершешя брака 
въ церкви было совершенно устранено.
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30-го 1юля, въ воскресенье, была совершена Архипастыремъ 
въ церкви Фориоста литург1я; въ обычное время было читано 
поучен1е объ обязанности каждаго христ1анина содействовать 
возможными мерами и снособами нреуснеянт и развитш мис- 
cioHepcKaro дела. Собрано было после этого пожертвован1й на 
MHcciio 10 руб. Въ тотъ же день вечероиъ была совершена 
торжественная вечерня, но окончан1и которой съ церковнаго 
крыльца была устроена беседа о домостроительстве нашего сна- 
сеи1я, сонровождавгааяся нен1еиъ соответствующихъ содержанш 
читаемаго церковныхъпеснонен1йи кантовъ взъ , Лепты", вснол- 
нявшнхся apxiepeftcKHMH невчимн при учасйи местныхъ школь- 
никовъ; некоторый песнонен1я исполнялъ весь народъ. Пен1е 
следовало въ такомъ порядке; „Г д е  рай мой прекрасный", 
„Нафаиаилъ“  (изъ Ленты), тропари Благовещен1ю и Рождеству 
Христову— въ добавлеяге къ последнему кантъ „Днесь родился 
намъ Спаситель," тропарь Крещенш, изъ Ленты „Слыгаи, слышу 
м невещ аетъ"— для уяснешя ученгя Хисуса Христа, тропарь и 
кантъ Преображен1ю, тропарь входу Господню въ 1ерусалпмъ, 
кантъ о страданш Господнемъ, „Предъ Тобою, мой Вогъ, я свечу 
засветилъ,“  — пасхальный кондакъ „Ащ е и во гробъ", тропари 
Вознесен1ю, Пятидесятнице и кантъ о страганомь суде „Среди 
глубокой, тихой ночи".

(Продолжен1с сл4дуетъ).

Постройка и  освящен{е новой семинарской церкви.

Многострадальная Томская духовная семинар!я це.лыхъ 40 летъ 
странствовала по разныиъ наемнымъ здая1ямъ. въ чаян1и и 
ожидан1и своего хорогааго иомеш;ен1я, какъ древн1й Израиль 
страиствовалъ по пустыне, и только на 41 году съ Вож1ею 
помощью и съ Архипастырскаго благословен1я вступила въ свои
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ярекрасныя пом^щен1я, такъ сказать, въ свою обетованную землю. 
Какъ непрочно было положен1е ея, такъ непрочно было положе- 
Н1в и ковчега ея, храма Бож1Я. Переходила семинар1я, перехо- 
дилъ вместе съ нею м ковчегъ ея— храмъ. Какъ много невзгодъ 
и стесненШ претерпела семинаргя за ото время иснытан1я Бож1я! 
Н е мало такъ же невзгодъ было и въ истор1и ея церкви за 
время существован1я сеиинарш. Уже годъ тому назадъ семинар1Я 
перешла на свое место, а ковчегъ ея попрежпему остался на 
прежнемъ месте.

Начальство семинар1и, ири.тагавшее такъ много заботъ о бла
гоустройстве здан1й, не могло не позаботиться и о благолеши 
храма соответственно велич)ю здан1й. Нужно было расширить по- 
мещеп1е церкви и придать возможно лучнйй видъ ей— эти два 
дела и служили предметомъ особенныхъ заботъ со стороны Прав- 
.тен1я семинар1и. То обширное помещен1е, какое заннмаетъ ныне 
церковь, есть результатъ изиенеп1й первоначальна го плана церкви, 
сдЬланныхъ вследств1е особаго предложен1я о. ректора, архи
мандрита Грпгор1Я, строительному комитету. П о  первоначальному 
проекту церковь должна была составлять часть одного помеще- 
н1я съ актовымъ заломъ, разделеннаго лишь раздвижной пере
боркой. Площадь собственно церкви равнялась всего лишь 
1? кв. саж., а смежный съ ней актовый залъ занима.лъ 38 кв. саж. 
Можно себе представить, въ какомъ мин1атюрномъ виде оказалась 
бы церковь, и какъ тесна была бы она, если принять въ раз- 
счетъ, что кроме воспитанниковъ въ ней должны находиться 
ученики образцовой школы и кориорац1я съ семействами. Эти и 
друг1я неудобства ясно и подробно указаны были въ предложе- 
н!и О. ректора, архимандрита Григор1я, даннаго на обсужден1е 
«троительнаго комитета. Вотъ его слова; „Проектированное 
помещен1е для семинарской церкви, занимающее вместе съ 
солеей и клиросами всего только 17 Vs квадратнихъ саж.,
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настолько TtcHO, что решительно не въ состоянш будетъ вме
стить даже теперешнее число воспитанниковъ (до 250 чел.), не 
говоря уже о томъ, если число это возрастетъ, какъ следуетъ 
ожидать, до S00 и болЬе человЬкъ. Но кроме воспитанниковъ 
церковь имеетъ быть посещаема еще лицами семинарской кор- 
поращи съ ихъ семействами, воспитанниками образцовой семинар
ской школы, семинарскими служителями и посторонними бого
мольцами, которые пожелали бы помолиться за богослужен1емъ. 
Правда, помещен1е церкви по проекту предположено расширять, 
по мере надобности, на счетъ актоваго зала, составляющаго 
продолжен1е церкви и отделяющегося отъ последней только 
легкою раздвижной переборкой. Но эта переборка, имеющая 
высоты только 7 V 2 арш. и на 5 V * apiu- пе достигающая по
толка въ актовоиъ зале и церкви, иожетъ портить только 
общ1й видъ помещен1Й, производя ппечатлен1е какъ бы ширмы, 
разделяющей одну комнату на двЬ, но оставляющей въ сущно
сти ее всетаки одною, имеющею два различныя иазпачен1я.

Благодаря устройству переборки— ширмы, можно будетъ видеть 
изъ церкви часть актоваго зала и изъ актоваго зала— часть 
церкви. Впрочемъ, оъ этимъ недостаткомъ, вызываемымъ нуждой 
и эконом1ей, еще можно помириться, ио крайне неудобно и .за
труднительно будетъ ежедневно предъ утренней молитвою раз
двигать переборку, а после молитвы сдвигать ее опять, а затемъ 
размещать воспитанниковъ для молитвы и для богослужен1я по 
ту и другую сторону переборки, т. е. въ церкви и въ актовомъ 
зале, ибо въ одной церкви все воспитанники поместиться ни- 
какъ не могутъ*

Все эти соображен1Я о. ректора были вполне приняты стро- 
ительнымъ комитетомъ и, съ разрешен1я Его Преосвященства, 
церковь была действительно расширена на счетъ актоваго зала, 
такъ что площадь церкви ; ъ  теперешнемъ ея виде равняется
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56 кв. eaz., не считая алтаря и ризницы,— и крои^ алтаря съ 
ризницей и значительно увеличеннаго отд'Ьлен1я собственно для 
воспитанниковъ, имеются два террасообразныя возиышен1я, одно 
изъ коихъ назиачено частью для членовъ корпоращи съ сеией- 
стваии, частью для постороннихъ богомольцевъ, другое— заднее 
для П'йвчихъ ви'Ьсто хоръ.

Ко всеиу этому комитетъ произвелъ еще сл’15дующ1я работы 
съ Ц'Ьлью, какъ возможно, лучше украсить церковь. Вместо по- 
ложенныхъ по см'Ьт'Ь паркетнаго пола нъ церкви и плотничиаго 
въ алтар'Ь, сд'Ьланъ въ церкви и алта-р1> столярный клееный 
полъ, окрашенный сЬрою масляной краской, съ тщательной 
шпаклевкой, по наклеенной на пространств'Ь всего пола парусии'Ь. 
Вместо дубовой рйшетки къ солей, устроены для клиросовъ 
щитовыя полированный перегородки тщательной столярной работы. 
Въ алтар'Ь штукатурная перегородка для ризницы замЬнена 
двумя по угламъ столярными, чистой работы, филенчатыми пере
борками, съ карнизами, пилястрами и рЬзьбою, окрашенными 
тщательно масляной краской съ раздЬлками и съ полной шпак
левкой. СтЬны вмЬсто простой штукатурки съ побЬлкой, а также 
фигурный пртолокъ окрашены масляною краской, причемъ колонны 
въ разд%лку подъ мраморъ.

Въ то время, какъ шли эти работы, исполненныя большею 
частью по мысли о. ректора, архимандрита Григор1я, и съ раз- 
рЬшен1я Его Преосвященства, Правлен1е семинарш озабочено было 
на счетъ иконостаса. Составитель смЬты на постройку семинар1и, 
на установку и исправлен1е стараго иконостаса съ разборкою и 
очисткою калевокъ, вновь склеиван1емъ и позолотою испорчен- 
ныхъ мЬстъ съ окраскою патовой бЬлой краской, предназначилъ 
250 р., очевидно предполагая, что старый иконостасъ находится 
въ той семинарской церкви, гдй совершалось богослужен1е; но 
иъ дtйcтвитeльнoeти икоиостасъ эхотъ, какъ и вся церковь, за
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исключен!еиъ п'Ьсколькихъ икопъ, принадлежала Арх)ерейскоиу 
домоправлепш, а семннарсий нконостасъ, по достов'Ьреому сви
детельству н4которыхъ лнцъ, после перехода въ старыя apxie- 
рейсин здан1я— былъ поставлееъ на xpaneeie въ Богоявленскую 
церковь, а отсюда былъ пер°.несенъ въ правый приделъ новой 
арх1ерейской домовой церкви. Воспользоваться однимъ изъ этнхъ 
нконостасовъ для новой семинарской церкви было признано по 
многимъ причинамъ пеудобнымъ, и потому Правлеп1е семинар1и, 
желая выйти изъ затруднительнаго иоложен1я, главнымъ образомъ 
заботясь о благолегйи семинарскаго храма, съ Архипастырскаго 
благоеловен1я ПреосвященнейтагоМакар1я обратилось съ воззван1емъ 
къ духовенству enapxin, „усердн'1'йше приглатая его оказать 
посильную жертву на сооружен1е иконостаса въ новой церкви, 
где будутъ молиться дети его“ .

Не прошла и неделя со времени опубликован1я воззван1я, какъ 
стали уже поступать пожертвован1я. Первая жертва была при
несена отъ причта Духосошественской церкви, пожертвовавшаго 
10 р., вторая отъ священника о. Андрея Меньшенина (эконома 
Томскаго духовнаго училища), пожертвовавшаго 5 р., третья отъ 
настоятеля градо-Томской Никольской церкви евящ. С. Сосу нова, 
пожертвовавшаго 25 р. и т. д. К ъ  концу 1899 года всехъ 
пожертвовап1й насчитывалось до 2600 р.,—  въ томъ числе 
900  р., пожертвованныхъ почетпымъ попечителемъ семинар1и 
П . В. Михайловымъ и 200 р., внесенныхъ Его Преосвященствомъ 
на престольное облачен1е.

Уверенность Правлен1я въ томъ, что „духовенство euapxiH 
не замедлитъ съ сочувствгемъ отнестись къ доброму делу и 
придти на помощь заботамъ семинарскаго начальства о благо
устройстве разеадника пастырей для Томской епархги, была на
столько велика, что уже въ сентябре прошлаго года ояо, не 
теряя времени, вошло въ соглашен1е съ известнымъ иконостас-
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ныиъ иастероиъ Васильевыиъ и заключило съ нииъ услов1е, по 
которому онъ обязался построить и поставить новый иконостасъ 
по данному рисунку за 2000 руб., считая съ рисункомъ, къ 
1 мая 1900 г., съ позолотою колонпъ, карнизовъ и р4зьбы и 
съ окраскою масляной краской фона.

Оставалось позаботиться объ иконахъ для иконостаса. Съ 
одной стороны не вполнй удовлетворяясь работою м4стныхъ ху- 
дожниковъ-икопописцевъ, съ другой стороны пользуясь случаемъ 
по'Ьздки 0. инспектора iepoMonaxa Александра въ Москву, Прав- 
лен1е семинар1и поручило ему навести справки о ц4н4 на иконо
писный работы, существующ1я въ Москв4, у наиболее лучшихъ 
фирмъ и вообще выяснить вс4 услов1я исполнен1я подобнаго 
рода работъ. О. инспекторъ со всею готовностью постарался выпол
нить данное поручен1е въ бытность свою въ Москвй,— и Правлен1е 
семинарш вошло въ соглап1ен1е съ художественной иконописной 
мастерской И . С. Кулакова, пользующейся въ Москв4 репу- 
тащей одной изъ солидныхъ мастерскихъ. По услов1ю, заклю
ченному въ апрйл'Ь сего года, Кулаковъ обязался написать на 
доскахъ изъ кипариса безъ золотой чеканки и эмали, согласно 
данному плану, 17 иконъ къ 1 сентября, за 705 руб. безъ пе
ресылки. Иконы были изготовлены и доставлены лишь въ октяб- 
р4 по независящимъ отъ мастерской обстоятельствамъ. По отзы- 
вамъ знатоковъ д4ла, иконы исполнены художестгенно, написаны 
строго церковною живописью, представляютъ коп1и съ иконъ Васнецо
ва и вообще производятъ на носйтителей весьма пр1ятное впечатл4н1е.

Въ виду того, что пожертвован1й поступило больше, ч'Ьмъ 
предполагалось, на остаточныя суммы Правлен1е въ 1юн'Ь те- 
кущаго года постановило украсить церковь приличною ст4нною 
живописью, тЬмъ бол^е, что въ распоряжен1и его находилось 
остатковъ тарелочнаго и св4чпого сбора и вкладивъ за прошлые 
годы въ разм4р4 800 руб. наличными и билетами. Оъ этою 
ц'Ьлью, согласно преддожен1Ю о. ректора, Правлен1е семинар1И
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вошло въ соглашен1в сг изв'Ьстныиъ ему ио наиисан1ю изобра- 
жен1я трехъ святителей на фасад’1 лицеваго корпуса художни- 
комъ В. Е. Винокуровымъ, который изъявилъ соглас1е написать 
8 картинъ большихъ pasMipoBb за 750 р. Къ ноябрю м’Ьсяцу 
были исполнены, согласно указан1ямъ о. ректора, век 8 картинъ, 
прнчемъ 5 совсЬмъ закончены отделкой (Рождество Христово, 
Крещен1е Господне, Успен1е Пресвятой Богородицы, Воздвижвн1е 
СВ. честнаго и жнвотворящаго креста Господня, Сошеств1е Св. 
Д уха), остальныя-же написаны пока вчерн'Ь (Влагословен1е д^тей, 
Вознесен1е Господне, Преображен1е Господне). ВсЬ картины от
личаются мягкостью и нежностью красокъ и придаютъ церкви 
весьма пр1лтный видъ. Можно съ уверенностью сказать, что 
семинарская церковь по изяществу отделки и б.таголеп1ю яв
ляется ныне лучшею изъ домовыхъ церквей г. Томска.

Такимъ образомъ къ началу ноября церковь была совершенно 
готова къ освящен1ю; если въ чемъ чувствовался некоторый 
недостатокъ, такъ это въ коврахъ и священническихъ облаче- 
н1яхъ. Однако некоторые любители семинарскаго богослужен1я 
восполнили и зтотъ недостатокъ; благодаря благочестивому 
усерд1ю ихъ, а равно купца И. И. Житкова, приглашеннаго 
всего за день до освящен1я въ старосты семинарской церкви, 
пожертвовано было все, что не доставало для полнаго украшен1я.

По благословен1Ю Преосвященнейшаго Макар1я, днемъ освяще- 
н1я было назначено 8 ноября— день Св. Архистратига Михаила. 
Наконецъ-то насталъ давно чаемый и знаменательный день въ 
ECTopin Томской семинар!®! Накануне этого дня всенощное 
бден!е было совершено о. ректоромъ архимандрнтомъ Григо- 
р!емъ, въ сослужен1и о. инспектора !еромонаха Александра, пре
подавателя еемннар!и о. П . Мстис-чавскаго, ключаря каеедральнаго 
собора свящ. А . Сидонскаго и духовника о. Н. Завадовскаго. 
За всенощною, кроме кирпорац!и и воспитанниковъ, была масса 
посторонней публики.



—  31 —

На MtAyiouiiB день, въ 9 часовъ утра началось самое освя- 
щен1е церкви. Огвящен1Е совершено Преосвященн'Ьйшимъ Мака- 
р1емъ, соборне съ о. ректоромъ, каоодральныиъ прот. о. Н . Ма- 
линыиъ, О. инспекторомъ, ключаремъ каоедральнаго собора, пре- 
подавателемъ Мстиелавскимъ и о. духовникомъ. Посл^ освяще- 
н1я престола и церкви, приблизительно въ 11 часовъ, вокругъ 
семинар1и былъ совершенъ крестный ходъ во глав^ съ Его 
Преосвященетвомъ, нестимъ св. мощи (пр. Евфии1я), загЬмъ 
совершено положен’ю св. мощей подъ освященный престолъ и въ 
антиминсъ,— и началась Божественная литурлчя. На обрядЬ освя- 
щен!я и во время литурпи присутствовали; г. попечитель Запад- 
но-Сибнрекаго учебнаго округа, тайный coBliTHHicb Д. И. Дав- 
рентьевъ, супруга г. Начальника губерши княгиня Вяземская, 
городской голова А . П . Карнаковъ, директоръ технологичеекаго 
института Е. У. Зубашевъ, директоръ мужской гимназ1и г. Му- 
ретовъ и др.. корпорац1я въ полномъ cocraBt, воспитанники и 
масса публики, переполнявшей не только почти всю церковь, но 
и площадку предъ церковью. Т ’Ьснота и духота была ужяспая. 
За .iHTyprieii н'Ьлп три хора п'Ьвчихъ пзъ воспитаннпковъ. Вм'Ьсто 
запричаетнаго стиха о. ректоромъ было произнесено приличное 
слово на текетъ; „Ащ е не Господь созпждетъ домъ, всуе трудишасч 
зиждун[,1н“ , въ которомъ разъяснено было важное зпачен1е освя- 
щеннаго храма по во.тЬ всесозндающаго Господа для питомцевъ 
семпнар1п, особенно въ переживаемый или тревожный моментъ. 
3aTtMb хороиъ воспитанниконъ былъ очень хорошо иснолненъ 
концертъ „Возведохъ очи“ . H ocat лнтург!и былъ щвершенъ 
молебенъ съ возглашен1емъ М110голЬт!я Его Императорскому Ве
личеству Госу,,арю Императору, Государын'Ь llMneparpHUt, 
Всему Царствующему Дому, Св. Сгноду, Его Преосвященству 
Преосвященн'Ьйшему Макар1ю, начальетвующимъ, учащимъ и 
учащимся и вс’Ьмъ благотворителяиъ храма. Молебетв1е во время 
коего— между промимъ скажемъ— Его Преосвященетвомъ были 
розданы крестики, закончилось во 2-мъ часу посл’Ь полудня.
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Почетнымъ гостямъ и служащему духовенству былъ предложевъ 
чай въ квартир'Ь о. инспектора, а въ половин'Ь 2-го состоялся 
торжественный актъ, на которомъ былъ прочтенъ секретаремъ 
Правлвн1я Г . М. Несмйловымъ „Кратк1й отчетъ о состояН1и 
Томской духовной сеиинар1и за 1899— 1900 учебный годъ“  
Послй того, какъ былъ доложенъ отчетъ, хоромъ семинарскихъ 
п'Ьвчихъ былъ исполненъ концертъ „Господи, Боже изранлевъ“ , а 
въ заключев1е лучшимъ ученикамъ были розданы награды за отличные 
успехи и поведен1е. Изъ воспитанниковъ V I  класса удостоились 
получить награды Шубкинъ и Поливановъ, изъ V  к.л.— Не- 
см'Ьяновъ и Пономарепко, изъ IV  кл.— Грачевъ и Климовъ, изъ 
I I I  кл.— Тятовъ, изъ I I  кл.— Львовъ и Солодчинъ.

Въ 4-мъ часу, по окопчан!и акта, почетнымъ гостямъ пред
ложена была закуска въ квартир'Ь о. ректора,

Въ заключен1е воздадимъ глубокую благодарность вс'Ьмъ по
трудившимся надъ созда1Йемъ и благо.гЬп1емъ храма и вс'Ьмъ 
хриетолюбивымъ жертвопателямъ, а семинар!и подъ ctнью ея 
новаго храма отъ всей души пожелаемъ; vivat, crescat, floreat 
semiiiarium nostrum. Г. Н.

О Т Ч Е Т Ъ

о церновно-приходсномъ пoпeчитeльcтвt при Андреевской 
церкви ст. „Т а й га " Сиб. ж. дороги за 1 8 9 9 -1 9 0 0  г.г.

Церковно-приходское пспечительс'гво при Андреевской 
церкви ст. „Тайга" Сиб. ж. дороги открыто 9-го мая

1899 года.

Составъ попечительства.

Въ отчетное время въ cocraBt попечительс'гва при Андре
евской церкви ст. „Тайга" состояли сл'Ьдующ1я лица: предсЬ-
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датель правлен1я попечительства, онъ же и казначей, — священ- 
никъ Ceprifi Соколовъ, члены правлен1я попечительства; инже- 
неръ путей сообщен1я А. А . Садниковъ, А . Ф. Архангельс1пй, 
В. Ф. Оржешко, Е. В. Корсакова, Н . Ф. Малючковъ, И. И. 
Паньковъ и П. П. Соко;ювъ; члены попечительства: П . В. 
Вытновъ, Н. Ф. Селиванонъ, Ф. Л . Бонди, В. Е. Толкачевъ, 
П . В. Аброснловъ, Ворошнина, Г . П. Ивановъ. С. 3. Полян- 
CKiii, М. Л . Михайловсьчй, А . И. Власовъ, М. А . Шпаковск1й, 
Я. Д . Биржснюкл., М. В. Полуденцевъ, Поновъ, Кир-Ьевъ,
A . П . Прад'Ьдовъ, Д . И. Мейсельмапъ, Л . Р . Гоптъ, М. Я . 
Блинчевск!й, А . М. Хайловичъ, А . Н . Флегонтовъ, В. М. На- 
умопъ, Е. Р . БЬляева, О. Д . Оадникова, П. Уткинъ, Димит- 
р1евъ, Пустовалов'ь, Михайловъ, Д . Г . С'Ьровъ, Е. П . Порот- 
никовъ, А . П . Моисеевъ, Володинь, Кармановъ, Нефедовъ, 
Машковъ, А ли 1сннъ, Санниковъ, Кастыревъ, П. И. С"Ьнчепко,
B. В. Хм^льинчепко, Ефремовъ, М. Орловск1й, И. О. Щитовъ, 
М. А . Харитоновъ, А . X , Bo:^нeceнCItiй, 0 . А . Харитоновъ, 
Д . Исаенко, Суворовъ, Соколовъ, Никитинъ, М. И. Календа, 
Г . Петровъ, Н. Г. Гуллевъ, Качулковъ, Девят!яровъ, О. Д . 
Щ и т о в ъ . И. Сырельщнковъ, А . В. Егоровъ, Д . В. ПЬшковъ, 
Левковнчъ, Энннаровъ. Итого членопъ понечительстн! 75 чело-
В'ЙКЪ.

Приходъ и расходъ денежныхъ суииъ попечительства.

Въ отчетное время (съ 9-го мал 1899 года по 1-е окп 
1900 года) поступило членскпхъ взносовъ, пожертвован1й н кру
жечного сбора 591 рубль 69 коп.

Отъ свящ. С. Соколова 3 р., А . А . Садникова 15 р. 
0. Д . Саднпковой 10 р., А . Ф. Архангельска го 3 р., П . В. 
Вытновх 200 р., В. Ф. Оржешко 10 р., Н . Ф. Селиванова 5 р., 
Ф. Л . Бонди 5 р , И. И- Панькова 5 р., Е. В. Корсаковой
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2 р., Н . Ф. Малючкова 2 р., В. Е. Толочева 5 р., П . В. 
Абросимова 5 р., Ворошиииой 5 р., Г . П . Иванова 5 р., С. 3. 
Полянскаго 5 р., М. Л . Михайловскаго 20 р., А . И . Вла
сова 1 р., М. В. Полудеицева 2 р., I I oi[od.i 1 р., Киреева 
1 р., ПрадЬдова 1 р., Мейсельмана 10 р,, Гонта 5 р,, Блин- 
чевекаго 5 р., Хайиовича 1 р., А . Н . Флегоптова 60 к., 
Е. Р . Беляевой 1 р.. Наумова 1 р. 50 к., Уткина 1 р.. 
Димитр1ева 3 р., Пуетовалова 1 р, 40 к., Д . Г . С’Ьрова 1 р.. 
Е. П . Поротнйкова 1 р., Моисеева 1 р. 20 к., Володина 1 р., 
Карманова 1 р,, Нефедова 1 р., Машкова 1 р., П. Н . Со
колова 1 р.. Я . Д, Бирженюка 1 р., Шпаковскато 2 р., Ки
реева 1 р., Аликина 2 р., Санникова 1 р.. Каетырева 1 р., 
П . И. Сйнченко 5 р. Хм'Ьльниченко 2 р. 50 к.. Ефремова 1 р., 
Орловскаго 1 р., И. 0. Щитова 3 р.. М. Харитонова 1 р., 
Возиссенскаго 1 р., Ф. Харитонова 1 р., Исаенко 1 р., Су
ворова 3 р , Соколова 1 р., Никитина 10 р., Календы 1 р., 
Петрова 2 р., Гуляева 1 р., Качелкова 1 р., Девнт1ярова 
10 р., 0. Д . Щитова 1 р., Сырелыцикова 2 р., Егорова 2 р., 
Эпинарова 1 р., П'Ьшкова 1 р., Левковича 1 р., отъ разныхъ 
лицъ 49 р. 5 к., кружечнаго сбора 128 р. 40 к., V»®/» но 
кцнжк'Ь Сборегат. Кассы 3 р. 4 к., а всего 591 рубль 69 коп.

За тоже время израсходовано 312 руи. 80 кои., изъ коихъ 
296 р. на жалованье учителю, а нотомъ учительниц^ местной 
церковно-приходской школы и 16 руб. 80 коп. на ирюбр'Ьтен!е 
учебныхъ пособ1й для школы и выдачу пособ1й б'Ьднякамъ при
хода. А  загЬмь осталось къ 1-яу октября сего 1900 года на
личными деньгами 48 руб. 85 к. и по книжк'Ь Сберег. Кассы 
Госуд. Банка 230 р. 4 к., всего 278 р. 89 коп.

Дйятельность попечительства.

Главною Ц'Ьлью и задачею церк.-приходскаго попечительства 
при Андреевской церкви ст. *Тайга“  Сиб. ж . д., при его воз-
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никновен1и, было изыскан1е средствъ на жалован1в учителю мест
ной ц.-прих. школы. Таковыя средства, какъ видно изъ отчета, 
были найдены. BB tcTt съ сииъ попечительство, въ м^ру надоб
ности (нужно сказать, что професс10нальныхъ нищихъ въ при- 
ход^ ст. „Тайга“  не имеется), исполняло и друпя задачи, 
возлагаеиыя на попечительства В Ы С О Ч А Й Ш Е  утвержд. поло- 
жен)еиъ о ц.-прих. попечит., выдавая пособ!я б'йднниъ людяиъ 
прихода. Въ будущеиъ году Правлвн1еиъ попечительства пред
положено приступить къ устройству безплатной народной бнбл1о- 
теки и читальни.

ОТЧЕТЪ
о состоян1и градо-Нарымскаго церковно-приходскаго 

Попечительства за 1899—19(Ю годъ.

Градо-Нарымское приходское Попечительство, открытое 18 мая 
1896 года въ память священнаго коронован1я Ихъ И м ператорскихъ  

В еличествъ  Г осударя И мператора Н и к о л а я  А л е к с а н д р о в и ч а  

и  Г осударыни И м ператрицы  А л е к с а н д р ы  О е о д о р о в н ы , 

закончило четвертый годъ своего существован1я.
Въ составъ Попечительства въ отчетномъ году входили: пред

седатель— почетный гражданИЕЪ, Нарымск1й купецъ Квинтилл1анъ 
Самсоновичъ Прянишниковъ, казначей— приставъ 5 ст. Томск, у. 
Александръ веодоровичъ Плотниковъ, делопроизводитель и 
55 членовъ.

Матер1альной частью Попечительства заведывалъ Томск1й 
мещанинъ Евген1й Андреевичъ Нечаевъ.

Источниками средствъ Попечительства были: 1) остатокъ
прошлаго года, 2 ) единовременныя пожертвован1я, 3 ) членск1е 
взносы (по 1 руб. въ годъ), 4 ) сборы по подписнымъ листамъ
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предъ праздниками Рождества Христова и Св. Пасхи, 5) сборъ 
въ кружки, 6) °/о на капиталъ, хранящ1йся по книжк’Ь № 271 
сберегательной кассы при Нарымскомъ itasHaBeficTBt и 7) пожер- 
твован1я продуктами и одеждою.

Отъ 18979 года оставалось:
Деньгами 392 р. 68 к.
Продуктами и одеждою на 44 р. 46 к.

И т о г о .  437 р.

Въ отчетномъ году поступило на приходъ:
1) Единовременныхъ пожертвован1й: отъ

14 к.

Его Преосвященства, ПреосвящениМшаго 
Макар1я, Епископа T omckbi'o и Варнауль- 
скаго

А . Н . Владим1рова, д1акона Томскаго 
каоедральнаго собора

ПредсЬдателя Попечительства К . С. Пря
нишникова

Отъ него-же на покупку картофеля для 
посадки.

И. Д . Нигровскаго, учителя Нарнмскаго 
училища

А. Е . Омелова 
П . П . Бескова 
П . А . Соснина 
Г . Андреева 
Е. А . Нечаева.
А . П . Долгорожева 
П . П . Ефремова
А . М. Черепанова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 к.

5 р.

1 р.

1 р.

1 р. 36 к.

1 Р- —  ,
1 р. —  ,
1 р. —
1 р. —

—  50 к.

— „ 42 к.
— „  50 к.
— „ 50 к.
— „ 20 к.



2) Членскихъ взносовъ (uo 1 руб.) отъ с.гЬдующихъ лицъ: 
1) Его Превосходительства, Г . Начальника губерн1и А . А . 
Ломачевскаго, 2) М. Н . EpeMteBa, советника Тоискаго губернскаго 
уиравлен1я, 3) А . П . Лихачева, чиновника особыхъ иоручен1й 
при губернатор11, 4 ) К . А. Попова, Томскаго ytзднaгo исправ
ника, 5 ) В. Н . Поповой, 6) свящ. о. Г , Попова, 7) свящ. о. I .  
Виноградова, 8) свящ. о. I .  Чистосердова, 9 ) учительницы 
А . А . Чистосердовой, 10) И. Авраамова, 11) В. М. A rteea , 
12) И. М. Максимова, 13) И. Каракулова, 14) И. Д . Вели- 
жанина, 15) В. Н . Адлерберга, 16) свящ. о. Н. Никольскаго,
17) Е. 0 . Никольской, 18 ) Г . Л . Вырыпаева, 19) П . А . Воинова, 
20) В. Н . Зинштейнъ, 21) М. Б. Зишптейнъ, 22) И. К . На- 
скренскаго, .itciiunaro Нарымскаго .тЬсничества, 23) Т . Е. На- 
скренспой, 24 ) К . С. Прянишникова, почетнаго гражданина, 
Нарымскаго купца— 2 руб., 25) А . П . Прянишниковой, 
26 ) Р . П. Зубрековя, 27 ) П . А . Лосева, 28) А . 0 . Плотникова 
пристава 5 ст. Томскаго yt;^дa, 29) А . А . Плотниковой, 
30 ) В. С. Сабинина, Нарымскаго купца, 31 ) М. М. Сабининой, 
3 2 ) А . Е. Олилова, 3 3 ) Е . П. Олиловой, 34 ) Ф. Д . Девятова, 
35) Е. А . Нечаева, 36 ) А . А . Aлeкcteвoп, 37 ) П . И. Куз
нецова, 3 8 ) И. Д . Девятова, 3 9 ) С. Т . Куташева, 4 0 ) И. И. Ку: 
пецова, 4 1 ) Г . П . Павлова, 42 ) Е. И. Злыгостевоп, 
43 ) Е. И. Бере.жина, 44 ) А. М . Березкиной, 4 5 ) А . А . Крав
ченко, 4 б ) П. К. Федорова. 47 ) свищ. о. В. Данилова,
48 ) И. Д . Родюкова, потомсгвеннаго почетнаго гражданина,
49 ) А . Д . Родюкова. церковнаго старосты Нарымскаго собора.,
50 ) Н . И. Родюковой, 51 ) Ф. М. Родюковой, 52) А . А . Ро-
дюковой, 53 ) Н . В. Велижапина, 54 ) К . И. A rteaa и 
55 ) П. А . Соснина; всего р. —

3) Собрано по подписному листу предъ 
праздникомъ Рождества Христова нредсйдате-
лемъ Попечительства К . С. Прянишниковымъ. 19 р. 25 к.
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4 ) Причислено %  по книжка сберегатель-
пой кассы.

5 ) Высыпано изъ церковной кружки.
6 ) Собрано но подписному листу на upio6- 

pliTCHie иконы Попечительства.
7 ) Собрано по подписному листу предъ 

праздникомъ Св. Пасхи.
8) Высыпано изъ кружки, находящейся въ 

канцелярш пристава 5 ст. Томскаго уЬзда.
9 ) Выручено отъ продажи рыбы.

10 р. 69 к> 
1 р. 42 к.

21 р. 5 к.

26 р. 65 к..

17 р. 69 к. 
1 р. 30 к.

И т о г о .  168 р. 73 к.
10) Продуктами и одеждою: отъ предсЬдателя Попечительства, 

почетнаго гражданина К . С. Прянишникова: муки ржаной 
76 пуд. 3 ф., крупчатки 10 пуд,, крупы 13 пуд. 28 ф., мяса 
6 /д. 23 ф.. рыбы 5 пуд., соли 3 п. 12 ф., сала 1 п.
16 ф. чая 21 Vs кирпича, сапогъ 2 нары, рубахъ 3 и каль- 
сонъ 4; отъ нотомствснныхъ почетныхъ гражданъ Н . Д . и А . Д . Ро- 
дюкопыхъ: муки ржаной 35 пуд., .крупчатки 15 пуд., крупы 
1 пудъ, мяса 2 пуда, рыбы 1 п., чая 2 кпрп. и сахару 2 фунта; 
отъ Паре, всодос. Юргина, Димитр1я Вас. Девятова, 
Н. В. Велижанипа, П. А . Соснина, Петра Павловича Юдина 
Ивана Димитр1евича Голещихнна— рыбы 15 пуд. 30 фун.; 
В. С. Сабинина, А . Е. Олилова, П. П. Носкова и И. Д . Вс- 
лижанина— ситцу 25 арш.; Е. 0. Никольской сахару 5 фун.; 
Д . М. Аг'Ьсва— мяса 1 нуд. 4 фуп. и сала 10 фун.; собрано 
картофеля собственной посадки Попечительства 90 вед.; куплено 
мяса 26 фуп. и сала 16 фунтопъ.

И т о г о .  на 
И Т О Г О  въ остатк'Ь отъ прошлаго года. 
Въ отчетномъ году поступило.

В с е г о .

194 р. 20 к. 
437 р. 14 к. 
362 р. 93 к.

800 р. 7 к^
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Въ семъ году израсходовано деньгами: 
унлачено въ мастерскую г. Панкрышева за 
изготовлен1е для Попечительства иконы во 
имя свят, и чудотв. Николая и св. муч. цар. 
Александры

Уплачено въ тинографт за отнечатан1е 
квптанц1Ё

Уплачено за uenenie хл^ба
за картофель для посадки 

^ за посадку и уборку картофеля. 
„ за 26 фун. мяса и 16 ф. сала.

Выдано семейству В.

60 Р- 60 к.

1 Р- 25 к.
22 Р- — »

1 Р- Зб к.
3 Р- 20 к.
2 Р- 43 к.
5 Р- — п

И т о г о .  95 р. 84
Выдано призр’Ьваемымъ продуктами и одеждою: муки ржаной 

132 нуда 3 ф.; крупчатки 26 нуд. 9 ф.; крупы 16 п. бУ зф .; 
мяса 14 п. 6 ф.; рыбы 11 п. 16 ф.; соли 4 н. Т'/з ф.; сала
2 п. 11 ф.; чая 2 4 V i  кирпича; картофеля 90 ведеръ; масла 
6 фун.; сахару 2^4 фун. и одеждою: 3 рубашки, 4 штановъ,
3 кальсонъ, 4 юбки, 2 пары чарковъ, 3 пары бахилъ и 25 арш. 
ситцу.

И т о г о .  на 
И Т О Г О  въ отчетномъ году въ расход’Ь . 
Зат’Ьмъ осталось къ 1 шля 1900 г.: 
деньгами
продуктами и одеждою на

224 р. 75 к. 
320 р. 59 к.

465 р. 57 к. 
13 р. 91 к.

В с е г о  800 р. 7 к.
Въ отчетномъ году пользовались иособ1емъ отъ Попечительства 

сл'Ьдующ1я лица: Агриииина Смирнова, Анна Колотовкина, Агрии- 
иина Ержинская, Евдок1я Кадимская, Агриииина Соснина,



IIpoKonift rama-itS, Василий Кадинъ, Пименъ Смирновъ, Павелъ 
Коржухинъ, Ди!иитр1й Кулиндаровъ, Тимофей ИльиицкШ, ведоръ 
Морозовъ и семейство Вейдманъ (трое), а всего 15 челов’Ькъ.

Въ заключен1е Попечительство считаетъ долгомъ принести 
глубокую благодарность всбмъ жертвователямъ и членамъ, ока- 
завшимъ Попечительству свою помощь.

Твердо HBAtHCb иа поддержку и помощь добрыхъ людей и на 
будущее время, ибо, по слову Господа, „р у к а  даю щ аго не  

оскудгьет ъ ", Попечительство усердно приглагааетъ всЬхъ прихо- 
жанъ принять участге въ трудахъ оиаго на общую пользу— при
носить посильную братскую помощь б’Ьднымъ и нуждающимся. 
„Б у д ь т е  м илосердны , брат олю бивы  и  единодуш ны , пом огайт е  

сирот ам ъ, вдовицамъ и угнет еннымъ, да не будеш ь м еж ду  

вам и т ер п ящ а ю  н у ж д у . Э т о есть ж е р т ва , пргят ная Б о гу ^ ,  

говорить намъ слово Бож1е.



МИССЮ НЕРСКШ  О ТД'ВЛЪ .

Мисс1онерство и расколъ въ Маршнскомъ у'Ьзд’Ь 
въ 1899—1900-мъ г.

Противораскольническая деятельность по MapinHcicony у^зду 
за отчетный годъ сосредоточивалась, но примеру предъидушаго 
года, въ 2-хъ благочинническихъ комнтетахъ. Одинъ комитетъ 
состоялъ при 0тделе|ни Братства; въ составъ его входили бла- 
гочин1я Л” № У, К.) и 11. Другой комптетъ составлнло благочи- 
Hie JV. 12-го подъ председательствомъ местнаго благочиннаго. 
Мисс1оперомъ при 1-мъ комитете состоя.лъ свящ. с. Берхне- 
Чебулинскаго (ныне Мар1инскаго собора) Вен1ампнъ Григорьевъ; 
при 2-мъ— свящ. с. Зерцалъ Георгш Белоруссовъ. Въ нредъиду- 
щемъ 18'‘'®/99-1иъ отчетномъ году благочинническ1е комитеты 
действовали каждый самостоятельно, почему Уездное MapinucKoe 
Отделен1е у трачивало характеръ учреждентя, ведаювщго нротиво- 
раскольническую деятельность по целому уЬзду. Вследств’|е чего, 
въ видахъ сосредоточентя нротивораскольпической деятельности 
по уезду въ Отделен)и, Томскимъ Советомъ Братства предло
жено было Мартинскому Отделен !» сделать общее собран1е сов
местно съ благочинническими комитетами, для обсужден1я воп
роса о порядке деятельности Отделен1я и объ отношен’|и его 
къ благочинническимъ миссшперамъ и сотрудникамъ. Таковое
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собран10 состоялось въ города MapiHHCKt 15-го февраля, при 
учаетти епархмальнаго MHCcionepa, снящ. А . Кнкина. На собранш 
этомъ постановлено: 1) Въ Маршнскомъ у'Ьзд'Ь оставить два 
благочиннпческихъ комитета на прежиеиъ основан'ш, а именно: 
при Отд’Ьленш— благочин1я 9 , 1 0  и 11, а благочин1я
№ 12-го самостоятельно. 2 ) Дважды въ годъ члены обоихъ 
благочиннпческихъ комитетовъ должны собираться на общее соб- 
panie въ гор. MapiaHCKt (пополугодично). а въ своихъ комите- 
тахъ д’Ьлаютъ собран1я по усяотр'Ьн1ю и акты собран1й нред- 
ставляютъ въ Отд’Ьлен1е. Въ конц^ года комитетами составляются 
отчеты о годичной деятельности (отчетный тодъ кончается 
1 сентября). 3) Прнходск1е священники зараженныхъ расколомъ 
приходонъ чрезъ дна месяца представляютъ благочинническому 
MHCcioHcpy сведен1я о состоян1и раскола и своей деятельности, 
а миссшнеръ чрезъ благочиннаго представлиетъ эти сведен1я въ 
Отделен1е съ своимъ дополнен’|емъ и заключен1емъ. 4) Согласно 
§ 2 лит. г. Уст. Братства, ассигновать изъ суммъ Отделен1я 
на построен1е и отделку молитвенныхъ домовъ въ деревняхъ, 
зараженныхъ расколомъ и находящихся на рубеже тайги: 
Прокопьевой 300 р., Рубиной 150 р. и Ново-Подзорновой 100 р. 
5) Просптъ Советъ о немедленномъ командирован!!! сотрудника 
tv уездъ, каковому выдавать изъ средствъ Отделен!я 60 р. на 
прогоны и 60 р. въ жа.лован!е, а всего 120 р., прося Советъ 
Братства дополнить жалован!е сотруднику и;1ъ средствъ Совета. 
Томскимъ Советомъ Братства, по разсмотрепш настоящаго ио- 
становлен!я, пунктъ 3-й постаиовлеио изменить въ томъ смысле, 
что приходскимъ священникамъ вменяется лишь въ ненременную 
обязанность заносить сведен!я о состоянш расколосектантства и 
своей мисс1онерской деятельности или въ особую  м иссю нерскую  

лтьтописъ, или въ богослужебный журналъ; а затемъ благо- 
чинническ!й миссшнеръ на основан!и сихъ записей делаетъ свои
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представлен1я въ Отд’Ьлен1е (по M tpt надобности) и составляетъ 
отчетъ (BMtcTt и о своей деятельности) чрезъ каждые т р и  

м гьсяца. Миссшнерск1е же отчеты отъ приходскихъ причтовъ. 
для представлеи1я комитету, а чрезъ него Отделен1ю, требуются 
лишь годичные. Согласво же пун. 5-го сотрудннкомъ мисс1о- 
перомъ назначенъ съ апре.тя месяца Бвстаф1Ё Григорьевъ 
Угрюмовъ.

Благочинническ1й мисс1онеръ при Отделеши, свящ. с. В .-Че- 
булинскаго Вен1амннъ Григорьевъ въ отчетномъ году лишепъ былъ 
возможности принять какое-либо деятельное участ1е въ противо- 
раскольнической деятельности. При своенъ довольно болыпомъ 
приходе, ему пришлось весь годъ заведывать приходомъ Усман- 
скимъ и част1ю Алчедатскимъ. Въ настоящее время свящ. 
В. Григорьевъ переведенъ къ Мар1инскому собору, что откры- 
ваетъ возможность приступить къ порученному ему делу. Про- 
тивораскольнической деятельностью по комитету и наблюден1емъ 
за состоян1емъ раскола (въ благочншяхъ №№ 9, 10 и 11) 
занимался, потому, исключительно председатель Уезднаго От- 
делен'ш, прото1ерей 1оаинъ Веневоленск1й, сначала одинъ, а съ 
апреля месяца при сотрудничестве Угрюмова. Главное вниман1е 
въ отчетномъ году было обращено на расколъ въ дер. Губиной, 
заимке Прокопьевей, н на расколъ, ир1ютивш1мся въ центре 
Верхне-Чулымской тайги по реке Чети.

Деревня Рубина и заимка Проконьева, принадлежащ1я къ 
MapiuHCKOMy приходу и отстоящ1я отъ Мар 'ш нска ш разстоян'ш 
35 —  50 верггъ, являются одними изъ г.тавиыхъ нунктовъ рас- 
скола въ MapiHHCKOM'b уезде. Оне расположены но левому бе
регу реки Тяжина, которая с.1ужитъ гранью между населенными 
жилыми местами и Верхне-Чулымскою тайгою. Сразу же за ре
кою Тяжнномъ, по правому берегу ея, идетъ какъ бы стеною 
непроходимая тайга— „обетованная зем.1я “ раскольниковъ. Заимка
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Прокопьева служитъ пунктомъ, куда выходить тропа изъ этой 
„обетованной земли", почему Прокопьева и является какъ-бн 
дверью въ тайгу. Большинство насельниковъ Прокопьевой— вы
ходцы изъ этой тайги, не прерываю1ц1е связи съ таежниками и 
теперь. Это— люди, которымъ тайга показалась T tc u o io  и непри
ветливою, а м1ръ кажется страшнымъ по прелести антихристо
вой. Вотъ они и живутъ, смотря однимъ окомъ въ тайгу 
(святую землю), другимъ въ м1ръ. На заимке Прокопьевой въ 
настоящее время 43 дома, изъ нихъ раскольническихъ 23 и 
православныхъ 20; а два года тому назадъ православных'!, было 
T o a i i i to  10 домовъ. Представителями раскола па запм1;е  Проко
пьевой являются дв! начетчика, веодоръ Евеиионъ Gi/enta, 

старикъ летъ 65-ти, и „Mapffo Степановичъ" В и к ц .ю вь  (онъ-же 
Софронъ). Сует; является представителем'!., какъ онь заявляетъ, 
с'гариковщинскаго соглас1я, а Впкуловъ— странническ. Стари-
ковцы допускаю'гь сводные браки; кр('ще!пе совершаетъ Суета въ 
р'Ьке Тяжипе во всякое время года, зимок) въ полынье, при 
чеиъ, по свидетельству самихъ раскольнпковъ. иногда случалось, 
что пзъ окоченевшихъ отъ холода рукъ Суеты выскользалъ ила- 
депецъ и опъ едва ловилъ его изъ-подо льда ножки", а 
то часто вынималъ изъ холодной воды младенца уже полу-иертвыиъ. 
Такъ какъ представитель страиннческаго соглас!я Б)1куловъ 
требъ для раскольниковъ не неиолняетъ, то и эти раско.1ьникп 
(Маркова толка) обращаются къ Сует'Ь, когда бываеп. ;жда 
крестить и.' отпеть. Потому Суета и величастъ себя ,П ро - 
копьевскпмъ пастоятолемъ’* Такъ. минувшнмъ летоиъ одной 
раскольнице по’гребовалась метрик! на сына; такъ какъ крещен
ные Суетой нигде не записываются, то получить иетрт;у пп 
откуда больше нельзя,— вотъ Суета, чтобы выручпгь изъ нужды 
свою прихожанку, выдалъ ей свое мегрпческое свидетельство и 
подписался: „настоятель Црокоиьевскш“ . У  странниковъ
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бракъ не допускается совершенно, в крещете совершается или 
только предъ смерт1ю, или-же при полномъ отречен1и отъ Mipa, 
такъ что носл'Ь крещеная обяаатеяьно жить въ тайг^, стран
ничать, къ Mipy не ир1общаться. быть въ гонен1и отъ Mipa. 
Представитель отого толка въ Прокопьевой' Викуловъ говоритъ, 
что онъ уже былъ крещевъ и жилъ въ тайгй странниконъ; 
но нисколько л’Ьтъ тому назадъ была облава въ тайг’Ь, Викуловъ 
въ числ’Ь прочихъ былъ захваченъ и отсид’Ьлъ въ тюрьи'Ь. 
Е го старшШ братъ Илар1онъ и сейчасъ проживаетъ въ тайг^ 
на р. Чети и считается главнымъ наставникомъ странниконъ. 
По выход* изъ тюрьмы, Марко Викуловъ уже не пошелъ въ 
тайгу, а иредпочелъ остаться въ м1ру, сойдясь съ некоей 
„Ивановной", отъ которой и им^етъ кучу ребятъ. По уб*жде- 
н1ю Викулова, крещен1е иредъ смерт)’ю или жизнь въ пустын* 
поел* крещен1я есть единственный въ иастоягдее время путь ко 
спасен1ю, Онъ, Викуловъ, не сдержалъ своего об*та, не только 
ушелъ изъ пустыни, но еще сошелся съ Ивановной, иочему д.ля 
него н*тъ  теперь спасен1я, какъ н*тъ  другого крещен1я; а 
Ивановна еще не крещена и будетъ креститься предъ емертш. 
На вопросъ, над*ется ли онъ какимъ-либо образомъ спастись—  
Викуловъ отв*ча.1 ъ: „теперь остается одно: спаси мя, Господи, 
имиже впей судьбами“. „Кладу,говоритъ Викуловъ, семипок
лонный началъ ежедневно и въ этомъ вся моя надежда". 
Викуловъ и Суета кое-какъ еще различаютъ свои толки, а 
проч1е в понять не могутъ, почему эти наставники, повидимому 
оба единомысленные, различаются между собою, в если такого 
раскольника спросить о его в * р *  и согласш, то онъ не можетъ 
ничего объяснить, а только говоритъ: „я  по Сует*, или по 
М а р к о в у М о л е н 1 я  Суета и Марко совершаютъ отд*льно; но 
Суета никому изъ приходящихъ не позволяетъ на его молений 
ни читать, ни п*ть; а Марко допускаетъ то и другое. Это
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обстоятельство вривлекаетъ къ Марку молящихся бол'Ье, ч^мъ 
къ Сует’Ь, особенно на ITaoxt, когда каждому христганину 
хочется прославить Воскресшаго своими устами. Марко Викуловъ 
среди Прокопьевскихъ раскольниковъ считается столномъ в^ры н 
благочепчя; челов'Ькъ онъ р'Ьчистый, бойк1й, видно, что про- 
шедш1й жизненный опытъ, и потому довольно выдержанный, 
крайне осторожный, обходительный, а подчасъ уклончивый. Его 
осторожность проявляется, между прочимъ, въ томъ, что онъ 
не исполняетъ никакихъ требъ для раскольниковъ, не принима- 
етъ видимаго учасг1я ни въ какихъ раскольпическихъ д^лахь, 
а д'кйствуетъ чрезъ другихъ. Такъ, наприм'Ьръ, повидимому онъ 
безразлично относится къ построен1ю молитвеннаго дома въ Прокопь
евой, но среди своихъ выражаетъ неудовольств1е и агитируетъ 
въ пользу заселе!Пя Прокопьевой исключительно раскольни
ками.

MapiHHCKoe Отд'Ьлен1е, хотя всегда не упускало пзъ вида 
раскола въ Прокопьевой, но бо.тЬе решительное вниман1е на него 
было обращено осенью 1898  г. Въ это время совершалось хожден1е 
со СВ. иконами въ соседнихъ деревняхъ. Сделана была попытка 
занести св. иконы и въ д. Прокопьеву, куда оне ни разу еще 
не приносились. По принессши иконъ, былъ отслуженъ молебенъ 
на прилежащей къ заимке площади и иоставленъ здесь заранее 
приготовленный деревянный восьмиконечный крестъ, при чемъ 
высказана была надежда, что на этомъ месте, при Божтей по
мощи, можетъ возникнуть молитвенный домъ. Затемъ со св. 
иконами было пройдено съ пентемъ по улицаиъ заимки. П ра
вославные обрадовались сему событ1ю и приняли иконы въ 10-ти 
домахъ; раскольники же или запирали ставни домовъ, или же 
смотрели на крестный ходъ въ щели заплотовъ, особенно жен
щины. После сего хожден1е со св. иконами въ Прокопьевой 
вошло въ обычай и совершается ежегодно. Съ этого же времени
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въ Прокопьевой стало по Великимъ постамъ совершаться для 
правоелавныхъ и roatn ie. Водруженный крестъ однакожъ про- 
извелъ большой переполохъ среди раскольииковъ: они изрыгали 
хулы и клеветы и на св. крестъ, и на духовенство, при чемъ 
съ озлоблеи1емъ заявляли православнымъ; „крестъ этотъ сгн1етъ, 
а молитвениаго дома не будетъ". Все это побудило принять всЬ 
м^ры и старан1я къ скорейшему устройству молитвениаго дома—  
школы. Возбуждено было ходатайство о безплатнонъ отпуске 
леса. Разрешен1е на безплатный отпускъ леса получилось лишь 
въ начале 190 0  г .,  но леса этого получить однакожь оказалось 
нельзя до 1901 г., такъ какъ все лесосеки на 1900 г. были 
уже розданы. Между темъ раскольники Прокопьевск1е уже на
чали насмехаться надъ православны-ми, говоря: „попы васъ 
обманули, не будетъ у васъ молитвениаго д о м а Н о  „ввечеру, 
говоритъ Слово Бож 1е, бываетъ печаль, а заутра радость“ . Въ 
понеде.льникъ сырной недели сего года 11900) являлся одинъ 
Прокопьевск1й нравос.тавный житель и заявлялъ, что у нихъ есть 
въ тайгЬ конфискованный лесъ и попусту гн!етъ, а между 
темъ имъ можно-бы воспользоваться для молитвениаго дома. По 
ходатайству председателя Отделен1я, на этотъ лесъ въ тотъ же 
день былъ выданъ и билетъ, а на сырной неделе лЬсъ уже и 
вывезенъ. К ъ  концу же настоящаго отчетнаго года молитвенный 
домъ въ Прокопьевой, кроме печей, уже готовъ и осеняетъ 
своимъ крестомъ Прокопьеву и близъ лежащую тайгу.

Хожденге со св. иконами, говен!е Великимъ постомъ и по
стройка молитвениаго дом; вызвали более частые наезды въ 
Прокопьеву приходскаго духовенства, что въ свою очередь не
вольно стало сближать раскольииковъ съ приходскими священ
никами. Въ настоящемъ году, во время говенгя Великимъ пос
томъ, нрото1еремъ Тоанномъ Беневоленскимъ съ псаломщикомъ 
Григорьевымъ была произведена перепись раскольииковъ. Въ
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дома свои они пускали охотно, такъ-же охотно и записывались. 
Это объясняется Т'Ьмъ, что имъ хочется хотя гд'Ь-нибудь писаться, 
а иные видятъ въ этомъ хотя некоторое оффиц1альное подтвер- 
жден1е того, что они состоять въ брак'Ь (сводномъ); такъ что, 
когда въ одномъ дому не была записана одна молодуха, то 
вышла большая домашняя смута. Старики оправдывались Т'Ьмъ, 
что нечаянно пропустили, а молодой съ горячностью заявилъ: 
„вамъ она (его жена) видно не нужна, но мнЬ нужна" Марко 
Викуловъ, чтобы не обременять насъ переписью его семьи, до
вольно большой, предъ нашимъ приходомъ собралъ предъ собою 
всю семью во главЬ съ Ивановной, поставилъ шеренгою и сталъ 
переписывать. Въ этотъ моментъ мы его и застали. „Вотъ, за
явилъ Викуловъ, вся моя обитель, боюсь какъ бы кого не про
пустить". Викуловъ пиоалъ полууставомъ,. очень бойко, причемъ 
шутливо конировалъ, какъ иногда хотятъ иные писать полуус
тавомъ и какъ вычерчиваютъ буквы, всл’Ьдств1е чего и долго 
бываетъ и некрасиво. Викуловъ показывалъ тетрадь своего сына, 
котораго учитъ самъ. При этомъ высказалъ, что дЬтей учить 
нпсать полууставомъ необходимо сразу же, какъ только они 
станутъ писать прописью. „Я ,  говорить Викуловъ, опытомъ ноз- 
налъ, что когда дЬти сразу станутъ писать полууставомъ, быстро 
научаются читать по славянски, а бсзъ этого съ ними намаешься 
и долго они не пр'юбрЬтутъ навыка къ бЬглому чтешю“ . При 
этомъ, какъ на примЬръ, указалъ на дЬтей, обучающихся въ 
школахъ. Мною предложено было Викулову обучать письму 
полууставомъ дЬтей въ имЬющей открыться- въ Прокопьевой 
церковно-приходской шко.гй. „Я  съ удовольств!емъ“ , отв'Ьтн.лъ 
Викуловъ. Пос.гЬ переписи Викуловъ радушно угости.лъ насъ 
чаемъ. Суета на этотъ разъ былъ въ отлучк'Ь въ г . KpacHoapcicb, 

гд'Ь забо.ч'Ьлъ, какъ говорилъ одинъ раскольникъ, его „подручный". 
Въ минувгаемъ году и Суета нринялъ насъ очень радушно н
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да*е предлагалъ останавливаться у него на KBaprupt. Но ори 
всеиъ своемъ добродуш1и, Суета челон'Ькъ хитрый; даже саии 
раскольники говорятъ о немъ: „ка къ  съ о.о. духовными, такъ 
только молчитъ, а какъ безъ нихъ, такъ вся правда на его 
сторон'Ь“ . Такъ говорилъ MHt раскольникъ— хозяинъ квартиры, 
nocat 2-хъ моихъ бесЬдъ съ Суетою, когда Суета не сд'Ьлалъ 
ни одного возражен1я. ни въ чемъ не отстаивалъ своихъ воз- 
зр'Ьн1й. Этотъ раскольникъ, Матв'Ьй Максимовъ Исаевъ. им'Ьетъ 
л у ч т 1й домъ въ Прокопьевой. Епге въ прошломъ году онъ выра- 
жалъ особенное желан1е бес'Ьдовагь со мною и посЬщалъ всЬ 
службы iip tf roBiHin, даже просилъ посЬтить его домъ. Но когда 
пришли къ нему, жена его встретила насъ не особенно привет
ливо, а потомъ и совсемъ скрылась. Въ нынеганеяъ же году онъ 
просилъ насъ во все время говен1я жить у него, что нами и 
сделано. На этотъ разъ и отношен1я его жены слишкомъ изме
нились; она оказалась приветливою хозяйкою, входила въ беседы 
поделамъ веры, была у богослужен1Я и говорила: „ваша служ
ба мне поиравилась“ Исаевъ причину своего отделешя отъ 
православной церкви полагалъ въ двуперстии, осьмиконечномъ 
кресте, хожден1и посолопь и старопечатныхъ книгахъ. Когда 
зашла речь о разности старопечатныхъ книгъ, то было сдел!шо 
сравнеп'ю некоторыхъ словъ и выражен1й имеющагося у него 
каноника съ пагаимъ. После такой сверки книга Исаевъ сказалъ: 
„вся разница въ словахъ, все равно, какъ одн1[ говорятъ; 
„говоритъ“ , Apyrie ,баетъ“ ; „  языкъ толстый въ нашихъ книгахъ" 
Этотъ Исаевъ въ !юне месяце ездилъ съ нами на р. Четь, 
чтобы слышать на беседе тамоганихъ столповъ древняго благочест1я, 
и особенно Илар1она Викулова, брата Прокопьевскаго Викулова; 
но, какъ далее будетъ сказано, разочаровался въ своихъ стар- 
цахъ и въ августе месяце присоединился къ православной 
церкви, къ чему убеждаетъ и жену свою съ дочерью и 
зятемъ.
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Во время говЪн1я въ дон^ Исаева устроена была беседа съ 
Проаопьевскинн раскольниками. Но такъ какъ Суеты, какъ 
сказано, не оказалось дома, то на бесЬд'Ь изъ начетчиковъ былъ 
одинъ Викуловъ. Викуловъ и зд'Ьсь явилъ обычную свою осто
рожность. Онъ заявилъ, что книги у него были отобраны еще 
тогда, когда онъ попалъ въ тюрьму, посл'Ь того книгь оиъ не 
пр1обр'Ьлъ и потому беседовать ему не приходится. Д а  и намъ 
сампмъ, прежде ч^мъ вести беседу на одну какую-либо опре
деленную тему, хотелось сначала ознакомиться съ религшзнымъ 
М1ровоззрешемъ Викулова, его знашями по старопечатнымъ кпн- 
гамъ и съ теми пунктами, которые составляютъ въ его м!ровоз- 
зрен1и больное место, а потому на беседе касались различныхъ 
вопросовъ веры, обменивались взглядами, но ни на чемъ одномъ 
не останавливались, такъ что эта беседа не носила определен- 
наго характера. Беседа велась свободно, тихо, безъ споровъ. 
Среди беседы иногда, однакожъ, приводились къ случаю места 
изъ старопечатныхъ книгъ, мною по Кирилловой книге. 
К н и ге  о вере и Большому Катихизису, а Викуловымъ
наизусть. На беседу собралось много православныхъ и расколь- 
никовъ. Изъ раскольниковъ вступали въ беседу, кроме Викулова, 
только двое: ,В ася  слепой*, паренекъ летъ 28 , и братъ его 
„Алегаа“ , летъ 20 . Вася при слепоте своей и поврежденномъ 
оспою лице, имеетъ однакожъ видъ благовиднаго и красиваго 
парня, а по своему кроткому характеру, благоговейному сужде- 
н1ю о делахъ веры и искренней религ1озности, невольно къ себе 
располагаетъ, хотя въ неиъ и проглядываетъ резкая фанатич
ность, чего не заметно въ др. раскольникахъ. Братъ его, напро- 
тивъ, темперамента пилкаго, не сдерживается въ словахъ, не 
редко прорывается въ слове, такъ что хозяинъ квартиры даже 
просили его молчать. Остальные были только слушателями. Съ 
Викуловымъ прежде всего речь зашла о церкви. Викуловъ
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убежденно заявилъ, что церковь Христова, по слову Господа, 
должна существовать в^чно, до притсств1я Христова, что она 
есть и теперь, но только, гд'Ь находится, HenaBtcTHO. На предло- 
ложен1е поискать эту церковь, Викуловъ отв'Ьчалъ; „теперь 
три церкви, великоросс'шская, единов'Ьрческая и австр'Шская. 
Объ австр1йской де и не говоримъ, она похитила священство, 
единов'Ьрческая должна быть подъ проклят1ем'ь“ . Вопросъ невольно 
перегаелъ на клятвы собора, но тутъ Викуловъ рЬтительно 
отказался говорить по неимЬн!ю книгъ. Когда-же былъ постав- 
ленъ вопросъ о церкви великоросс1йской, что въ ней сохрани
лись священство и таинства, то Викуловъ сталъ приводить про
рочества о прекращен)и жертвы, такъ что невольно опять явил
ся вопросъ: признаетъ ли Викуловъ существован1е церкви Х р и 
стовой до скончан1я вЬка, что онъ въ началЬ рЬшптельно ут- 
верждалъ. Но Викуловъ въ вопросЬ этомъ проявилъ полную 
неустойчивость свонхъ убЬжденШ; то онъ признаетъ, что церковь 
Христов; должна существовать до скопчан'ш вЬка, то должна 
прекратить свое существован1е. „Правда, соворилъ онъ, что вр:1та 
адовы не одолЬли церкви и адъ не одолплъ ее, но больно 
насшупилъ на нее и придавилъ ее̂ ' При дальнЬйщихъ сужде- 
н1яхъ онъ обнаружилъ не только спутанность своихъ убЬжденш, 
но и незнакомство со многими историческими событ1ями, въ ко- 
торыхъ хотЬлъ найти себЬ опору. Такъ, говоря о новшествахъ 
въ велпкороссшской церкви, онъ дЬлалъ намеки на юнш (yiiim), 
на папу. Когда же ему было указано, что если порча внесена 
чрезъ ун!ю и папу, то это было до Никона, значитъ, и тогда 
уже церковь была испорчена новшествами, Викуловъ старался сказать 
что— ниб. другое, чтобы отвлекло отъ этого предмета и чаще все
го повторялъ излюбленное имъ и, какъ оказалось, всЬми рас
кольниками выражен1е, что „церковь не стЬны и иокровъ“ ; и 
хотя мною было высказано, что и я такъ-же смотрю на церковь
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и не глитаю церковью „ст^ны  и покровъ“ , однакожь при каж- 
домъ упоиинан1и о церкви это выражен1е неизб'Ьжно повторялось 
или Вккуловымъ, или Васей c.TbiiHMb. Когда р^пь зашла о имени 
„1исусъ‘  и было указано, что такъ это имя пишется въ сохранившем
ся отъ X I  Остромировомъ свангел!и, то Викуловъ ска- 
залъ: „укажите MHli евмнгел1е ран^е тысячнаго года“ Когда же ему 
было сказано, что немного pa iite  тысячнаго года совершилось толь
ко кре1цен1е Руси и что Викуловъ, пожалуй, хочетъ им'Ьть еван- 
гел)е на Руси на славчнскомъ язык'Ь за то время, когда наши 
отцы еще идоламъ молились, то Викуловъ, засмеявшись, сказалъ: 
„да разве до тысячнаго года не было церкви Христовой'!“ 
Когда-же было ему объяснено, что была церковь Христова, да 
на Руси ея не было, то онъ сконфузился и замолчалъ. Таковы 
знан1я Прокоиьвскаго учителя. Алеша, чтобы поддержать Мар
ка, заявилъ, что церковь великоросс1Йская отступила отъ все- 
лснскихъ соборовъ; на вопросъ-же. где были вееленск!е соборы, 
ответилъ: „конечно, въ Росс1и“  Тотъ-же Алеша, не бывавппй
далее Прокопьевой, заявилъ самоуверенно, что въ православной 
церкви восьмиконечный крестъ стали употреблять недавно, что 
впервые опъ поставленъ въ селе Сусловскомъ (отъ Прокопьевой 
въ 25 верстахъ), такъ ему говорилъ его дДядя Григор1н“ Но 
Алешу свои-же остановили и предложили лучше слушать. Когда- 
же зашла речь о томъ, что и апостолами запрещено называть
ся: Аноллосовъ, Кифовъ, Павлонъ, а раскольнпкп зовутся
оедосеевцн, филипповцн и т. и., такъ что зтпмъ самымъ ноказы- 
ваютъ, что ииеютъ не ту веру Христову, которую переда.П1 
апостолы, а съ изменен1емъ отъ разныхъ Фнлнпповъ да 0едо- 
сеевъ, почему и называются не хрпстчанами, а но именп свпихъ 
учителей,—  Впкуловъ вышелъ даже нзъ себя н аявилъ: „Ф и - 
липпъ былъ СВ. человйкъ, даже проезж!й офнцеръ сказалъ, 
что убили святого человека^’ . Разсужден!е же о томъ, что
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авторитетъ офицера въ этомъ не силенъ, видимо, лишило
Викулова самообладан1Я, но онъ себя постарался сдержать. К о г
да зашла р^чь о сводныхъ бракахъ и было сказано, что самое 
слово „сводный" неприлично и что наззаше „ сводни “ 
усвояется нечестнымъ женщинамъ, а у раскольниковъ 
зта честь выпадаетъ на долю ихъ наставниковъ, сво- 
дящихъ браки, то Викуловъ сталъ заш,ищать сводный 
бракъ и говорилъ, что такой бракъ все— таки бракь, 
только „бракъ небоголюбивый, съ примесью гр'Ьха“ и ни за что 
не хот'Ьлъ согласиться съ т'Ьмъ, что назвать сводный бракъ 
„небоголюбивымъ", т. е. Богу неугодпымъ, равносильно тому, что 
назвать его блуднымъ жииемъ. Словомъ, Викуловъ— челов'Ькъ 
уб'Ьждеи1й гааткнхъ и едва-ли самъ себ^ можетъ дать отчетъ, 
во что и какъ онъ в'Ьруетъ. О такихъ же совопросникахъ, какъ 
Алеша, нечего и говорить. Однакожъ, этотъ Алеша любитель 
бесЬдовать. Назавтра, онъ пришелъ утромъ часовъ въ 7, хо- 
дилъ съ нами къ часамъ^ оттуда опять къ намъ па квартиру, 
и былъ зд'Ьсь часовъ до 3 -х ъ , пока хозяинъ квартиры не по- 
сов'Ьтовалъ ему „лучше txaTb за сЬномъ“ , потому что Алеша 
ужъ слигакомъ много прорывался. Такъ, когда было ему указано, 
что и въ старопечатныхъ книгахъ о сложенш перстовъ говорит
ся разно, то онъ потерялся и даже iLOKpacHt.^. Чтобы выйти 
изъ затруднелпя, онъ сказалъ: „а  вы Троицу распинаете своимъ 
трое.перст1емъ“  Когда-же ему было сказано: „а  вы божество Iiicyca 
Христа распинаете, крестясь двуперстно“ , то онъ положитель HO)ie на
шелся, что сказать. „В ы , заявилъ Алеша, Сына Бож'[я исклю
чили изъ иолитвы IcycoBou, не признаете его за Сына Бож1я“ ; 
Ему былъ показанъ нашъ канонникъ, гд'Ь сказано: „Господь и 
1исусе Христе Сыне Бож1й“ , и Алеша опять замолчалъ. 
„Только ты всЬхъ насъ конфузишь", сказалъ ему хозяинъ. Въ 
защиту двуиерсНя Алеша, иежду прочимъ, говорилъ: „Христосъ
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молился двуперстно, потому и кровавый потъ падалъ съ лица 
его. Онъ много крестился, это и вызвало кровавый потъ^ 
а если бы не крестился, то какой потъ?“

ГПродолжен1е сл^дуетъ).

Изъ записокъ бывшаго старообрядца Мины Во
робьева.

Волнуясь нисколько л'Ьтъ въ недоразум'Ьн1яхъ раскола, я ни 
отъ кого не могъ получить точныхъ и безпристрастныхъ объ- 
яснен'ш на свои недоум1>н1я, кром^ нравославныхъ священниковъ- 
и мисс1онеровъ, которымъ, по учен1ю бывшихъ нагаихъ настав- 
никовъ, верить было нельзя нп подъ какпмъ видомъ и даже 
советоваться съ нпии считалось тяжкимъ грехомъ, а потому я 
и былъ неоднократно подвергаеиъ выговору отъ настоятеля и 
даже отлучен1ю отъ общества; а т^мъ бол^е за хожден1е въ 
православный храмъ во время Богослужен!я и сообщен!е съ 
православными въ пит1и и яден1п.

Я  началъ самъ обстоятельно разслЪдовать книги, читалъ въ 
HCTOpia раскола и православной церкви, откуда и понялъ всю 
тьму заблужден1й раскола и пришелъ къ убежден1ю, что Греко- 
Росс!йская церковь есть та самая церковь— которую основалъ 
Господь и, по сказанному въ евангел1и „куплю  дМ те, дондеже 
пр1пду“ , она п существуетъ до сего времени. Познавъ это, я 
почувствовалъ на душе какую-то тяжесть н такимъ образомъ 
терзался около четырехъ летъ, и наконецъ въ 1S99 году ре
шился съездить въ Pocciro, поглядеть бывшихъ своихъ собрать- 
евъ, получить по новоду моего смущен1я какое либо утешен!е 
и удостовериться въ главных'ь доказательствахъ старообрядцевъ—  
о сложен1я перстовъ благословящей руки нредвечнаго Младенца 
на иконе Тихвинской Бож 1сй Матери и облобызать мощи свя- 
тыхъ Бож1ихъ угодняковь, хранящ!яся въ городе Москве.
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Марта перваго. того-же 1899 года, я отправился съ сотруд- 
яикомъ Братства Св. Димитр1я Митрополита Ростовскаго— Сав
вой Яковлевымъ Мальцевымъ, живущимъ въ одной со мной 
AepeBut Bopouaxt. Въ г. ToMCKt, въ нед'Ьлю православ1я, хо
дили въ домовую церковь Преосвященн'Ьйшаго Епископа Макар1я. 
Служба зд'Ьсь совершалась самимъ Преосвященнымъ и понрави
лась весьма MHt— еще сущу старообрядцу. Въ понед'Ьльникъ второй 
нед'Ьли великаго поста мы съ Мальцевымъ ходили къ Преосвя
щенному, гд'Ь я и получилъ желаемое наставлен1е и благослове- 
nie на путь для разсл'Ьдован1я истины; во вторникъ той-же 
нед'Ьли были у делопроизводителя Братства и преподавателя 
раскола въ семинар1и Новикова, который со своей стороны тоже, 
по долгу хрпст1анской любви, посоветовалъ мне о присоединент 
къ православной церкви, а въ среду утромъ мы съ Мальцевымъ 
изъ г. Томска отправились обратно и доехалъ до станцш К р и - 
вощеково, Мальцсвъ поехалъ домой, а я по линш железной 
дороги въ Pocciro.

Марта 14 дня того-же 1899 года я прибылъ въ дер. Ва- 
сильевку, Таловской волости, Челябинскаго уезда, къ начетчику 
Петру Степановичу Кутикову, где пробылъ одинъ день. Войдя 
въ разговоръ о цели своей поездки въ Росс1ю, я между про- 
чимъ высказалъ Кутикову о своемъ сочувств'ш къ православной 
церкви. Кутиковъ съ своей стороны открылся, что и самъ онъ 
.зачастую входитъ въ тагЛя-же размышлен1я, но что решиться 
сразу на таковое важное дело страшится, а съездить въ Москву 
и самъ не прочь. Выреигено было въ скоромъ временл отпра
виться въ Москву, какъ вдругъ сделалось изкестнымъ, что на 
1-е апреля, по желанш местныхъ раскольниковъ и православ- 
ныхъ, назначена беседа, на которую приглашены уже телеграм
мами— начетчикъ Худошинъ Терензтй Акимовичъ изъ Саратов- 
губернш и православный мисс!онеръ Головкнпъ Мил1й Хоновичъ 
л.зъ Оренбурга, а по окрестностямъ были разосланы объявлен1я.
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Оставаясь въ ожидан1и 6ectAH, я хорошо ознаконился 
съ настоятелемъ дер. Песковъ, она же и Васильевна, Филип- 
помъ Агаиовичемъ Зыковымъ. Это— простой не начитанный 
и ничего незнающ1й челов'Ькъ; кр obIj честолюб1я и жела- 
н1я побольше взять съ своихъ пасомыхъ,— въ немъ ничего 
н'Ьтъ. Ознакомился я также съ начетчикомъ Анан1емъ Корости- 
ныиъ, у котораго и жилъ все время моего пребыван1я въ Ва- 
сильевк'Ь; хотя онъ и начитанъ, но въ сущность д'Ьла никогда 
не вступаетъ, а старается всегда взять шумомъ и крикомъ.

Отсюда я 'Ьздилъ въ дер. Разб’Ьгаеву, Кипельской волости, 
къ одному изъ крестьянъ, гд^ съехались съ настоятелемъ дер. 
Гагарьей, Таловской волости,— Денисомъ Тельминовымъ, 60 л'Ьт- 
нимъ старцемъ. Сюда прибыли также дв'Ь Д’Ьвицы изъ дер. Озер
ки , Кипельской волости, крестьянина Герасима Грибанова дочери, 
хорошо ум'Ьющ1я читать и iiiiTb, ч'Ьмъ и увлекаютъ за собой 
нев'Ьжественныхъ стариковъ и старухъ.

Живутъ .зд'Ьшн1е старообрядцы по видимости весьма строго: 
кто изъ братчи выпьетъ хотя одну рюмку водки или чашку 
чая, таковаго оттучаютъ на шесть нед'Ьль и налагаютъ на каж 
дый день по тысяч’Ь поклоновъ. Я  противъ этого возража.1Ъ 
имъ, что св. пророкъ Давидъ говорить; „Господня есть земля 
и исполнен1е ея“ , какъ н въ нравилахъ священныхъ сказано: 
„аще кто гнушается брака, вина или мяса— проклятъ.... всяко 
TBopcHie BoKie на пользу 4e.T0BlJK0Mb“ , а Св. Гоаннъ Златоустъ, 
на одно изъ послан1й Св. Апостола Павла пишетъ: *всяко со- 
здан!е Бож1е добро, съ б.1агол,арен1емъ пр1емлемо и ничтоже 
OTMtTHo“ , — ниже: „знаменан благослови и всякая нечистота от- 
.ieT t“ ; по этому видно, что хотя-бы что и было нечисто, какъ 
утверждаютъ старообрядцы относительно чая, то стоить только 
употребить способъ вышесказанный для очищенгя и можно безъ 
coMHtHiH употреблять.
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2 0  марта я по'Ьхалъ въ дер. Гагарью, Таловской волости; 
вд'Ьсь населвше в г  большомъ количеств^ дворовъ изъ старообрядцевъ 
разныхъ сектъ. Здешнее общество поморцевъ им^етъ обширный 
молитвенный домъ, крытый жел^зомъ. Во глав’Ь съ 
настоятелеиъ деревни Гагарьей Денисомъ Тельииновыиъ 
■есть порядочное количество начитанннхъ людей: сынъ
его Афанас1й Тельминовъ, Матвей Сумароковъ и Apyrie; они все 
■знаютъ, но слушать ни отъ кого и ничего не хотятъ, а если 
спросишь у нихъ что-либо желая узнать безпристрастно, то они 
отв’Ьчаютъ ругательствами. Тутъ же въ Гагарьей со мной ири- 
«утствовалъ м'Ьщанинъ гор. Кургана, проживающ1й на особомъ 
участка отъ Кургана въ двадцати верстахъ, Иванъ Ульяновъ, 
челов’Ькъ опытный и ученый; на yHacTKt у себя им'йетъ мастер
скую старообрядческихъ иконъ, м’Ьдныхъ и т^льныхъ крестовъ.

Вторая зд^сь секта-— отд^ливпиеся отъ т'Ьхъ-же поморцевъ, 
бывшихъ моихъ ‘.обратьевъ, бедосЬевцы, во глав’Ь съ на- 
«тоятелемъ своимъ Михаиломъ Филипповичемъ, и как1е-то само- 
крестители со своимъ особымъ наставникомъ, самые -грубые и 
упорные фанатики. Первые учатъ, что сколько хочешь народи, 
•только замужъ не ходи,— что де въ младенца дьяво.лъ душу 
вкладываетъ гаестомъ; въ котороиъ дому жена родитъ, то въ 
домъ тотъ входить нельзя ровно сорокъ дней. Сами они назы
ваются девственниками, но лишь одно не дозволяетъ признать ихъ 
девственниками, что на каждаго иужчину приходится но жен
щине и каждый домъ полонъ детей; что же касается плотскаго 
родства, этого у нихъ нетъ, все они считаются о Х ристе  бра- 
т1я и сестры. У  другого толка учен1е таково: кто получилъ 
крещен1е вне ихъ общества, хотя-бы и отъ только что отде- 
ливгаагося отъ нихъ, то такового совершенно должно крестить 
вновь. Народъ здешн1й, надеясь на своихъ слепыхъ вождей, 
лрочихъ и слушать никого не хотятъ: ты имъ станешь читать,
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а они, ссылаясь на своихъ наставниковъ, встаютъ и уходятъ, а 
сами наставники отв’Ьчаютъ, что какъ насъ благословили старш1е, 
такъ и будемъ. Посл'Ь такпхъ разговоронъ я по’Ьхалъ обратно 
въ Васильевку. 25 марта получили телеграмму отъ Худошина 
изъ Саратова: „буду 1-го апр'Ьля* Вотъ уже наступило и 
первое апреля. Православный миссюнеръ Головкинъ уже 
прибылъ, а Худошина п11тъ; къ вечеру того-же числа прибылъ—  
но не Худошииъ, а Черчимцевъ, ученикъ Худошина. 2-го апре
ля съехались наши собеседники въ дер. Пескахъ, Таловской 
волости, и зат^мъ приступили къ беседе. Г . Головкинъ предло- 
жилъ Черчимцеву вопросъ: „какую  и когда создалъ Господь 
церковь и доколе она пребудетъ“ 1 Следовалъ ответъ со сто
роны Черчимцева на основан1и Книги  о вере, гл. 1, л. 10 об. 
и книги Вольт. Катихизисъ, гл. 25 , листъ 120 обор., где и го
ворится такъ: „Вопросъ: что есть церковь Г)0ж1я1 Ответъ: 
„Церковь Бож1я есть собран1е всехъ верныхъБож’шхъ, иже не
поколебимую держатъ едину правос.лавную веру и въ любви 
пребываютъ, облобызаютъ-же ученге евангельское непоколеблемое“ ; 
далее читать прекратилъ, но г. Головкинъ дочиталъ той же 
главы по ряду следуюш,ее: „и  иже суть достойни пр1имати 
святыя божественный и совергаенныя тайны, и иже суть подъ 
единою главою Господемъ нашимъ 1иеусъ Христомъ, а подъ 
правлен1еиъ совершенныхъ святыхъ, отъ него поставленныхъ“ . 
Черчимцевъ долго путался и кидался, чтобы доказать ненужность 
таинствъ и iepapxin; но благодаря учености и начитанности 
православнаго миссюнера, не могъ оправдать своей путаницы.

На второй день беседы, 3-го апреля, г. Головкинъ предло- 
жилъ вопросъ следуюгцш: общество верующихъ обязательно дол
жно быть подъ управлен1емъ отъ Него, т. е. Христа поставлен- 
ныхъ, потому что безъ нихъ и не можетъ быть цер- 
ков1ю по сказанному: „почтимъ епископа, яко самого Христа,
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попи-же яко соирестольницы и супруги апостоловъ: безг
нихъ бо церкви не нарицаются" (ирологъ 10 нарта), 
я Отступи отъ неистовства: неистовство бо явленно пре-
зирати толикаго начальства, его-же крон*, ниже cnacenifl 
нанъ, ниже об’Ьщанныхъ благъ получити. Аще бо не ножетъ 
кто внити въ царство небесное, аще не водою и духоиъ по- 
родится, и не ядый т’Ьла Господня и крови его не п1я, извержепъ 
есть отъ в^чнаго живота: вся-же с1я ничимже другимъ, токмо 
святыми он'Ьми руками, 1ерейскими глаголю: како убо кго  мо- 
жетъ безъ нихъ, или геенскаго огня уб’Ьжати, или положениыхъ 
на небесЬхъ в’Ьнцевъ получити"^ (Книга о cвящeнcтвt Злато
уста, слов. 3, гл. 4 ), а Св. Кипр1анъ въ письм^ къ Флорен- 
щю Пан1аиу, стр. 2 5 7 , пигаетъ такъ: „церковь (есть)... стадо, 
послушное своему пастырю. Изъ этого должно уразумевать, что 
епископъ— въ церкви и церковь— въ епископе, и кто не съ 
епископомъ, тотъ и не въ церкви"

Ответъ Черчимцева: „въ церкви убо положи Господь овы 
апостоли, овы пророцы,— въ церкви, а церковь, подъ управ- 
леи1емъ главы своея— Христа, действительно имела техъ са- 
ныхъ, пастырей отъ него поставлеиныхъ; а отъ .тЬтъ Никона патр1арха 
все это прекратилось^^

Головкинъ заметилъ; „вы сказали, что отъ летъ Нико:)а narpiapxa 
уже не существуетъ ни епискоиовъ, ни священниковъ,— иочему-же 
въ К н и ге  о вере, гл. 7, листъ 59 об. говорится такъ: „поло- 
жйвый душу за люди своя, ихже честною своею кров1ю искупи, 
не восхоте достоян1е свое оставити на земли не устроено, отходя 
на небеса, ио иземъ два сребреника, даде гостинникомъ: се есть 
старый и новый заветъ". Кому-же далъ^.кто гостинницы? „Апосто- 
ли и по нихъ воспреемницы ихъ, пастыр1е и учител1е, apxienn- 
скопи и епископи, иже служител1е суть величеству смотрешя 
его: имже спребывати даже до скончан1я века обетован1е со-
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твори.® Въ той-же K A H ri о B ip t ,  глава 1, л и т  10 обор, 
говорится: „и  по Господни o6tn^aHiH): се азъ съ вани еень.во 
вся дни до скончан1я в^ка, откуду-же едина есть святая кафо
лическая соборная и апостольская церковь, духонъ евятынъ 
начата и основана апостолы 61», и есть и будетъ“ , а вы ска
зали, что ужъ ничего н'Ьтъ, а вотъ пиеан1е что говорить. Вы 
будто-бы и не видали и не хотите принять этого къ св'Ьд'Ьн!» 
и даже HaHtpeHHO не слушаете®.— ДМствительно, раскольники, въ 
то вреия, когда говорилъ г. Головкинъ, поднииали какой-то 
шумъ и говоръ, желая сбить ииссюнера съ разснатриваеиаго вопро
са. Когда я былъ еще старообрядцемъ, то обыкновенно при 
пр1'Ьзд4 православнаго иисс1онера, иы, начетчики, собореися вм4- 
CTt и сговоримся; „если-де я буду отвечать и придется н н * 
переносить побгьждете, то вы всЬ старайтесь завести nocKopie 
въ это время какой-либо шумъ, говоръ"; точно так1я-же услов1я 
были и у старообрядцевъ дер. Песковъ, чему я былъ санови- 
децъ предъ бесЬдой Головкина съ Черчимцевынъ. Я  описывать въ 
подробности настоящую бесЬду не буду, но только скажу, что 
г. Головкинымъ я и HHorie друг1е остались очень довольны. 
Много наговорилъ и Черчиицевъ, но лишь только правды слиш- 
конъ иало.

6-го  апреля г. Головкинъ и Черчимцевъ уЬхали восвояси, а 
иеня местные раскольники уговорили отпраздновать Пасху въ 
дер. KaMarant той-же Таловской волости. Высокоторжественный 
праздникъ Св'Ьтлаго Воскресен1я Христова 18 апреля я н про- 
водилъ въ дер. KaMaraHt,

Канаганъ расположенъ по береганъ устья р.р. Каиагана и 
Таловки. Выше устья по р. Камагану, на берегу, въ оград* 
крестьянина Петра Горд*ева Бабушкина, находится молитвенный 
донъ, въ которомъ по праздничнымъ днянъ для совершен!я по 
своеиу обряду иолитвъ и сходятся местные жители. Въ качеств*
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п'Ъвчаго я былъ приглашенъ ими на нолен1в, такъ вавъ п'Ьвцовъ 
и црислуявявовъ при этовъ дох^ мало. KpoDit того, почтя за 
наядой службой происходятъ ссоры: то кадить отказываютъ 
кому-либо, то понялъ писан1е неправильно; толкуютъ, толкуютъ, 
да и разойдутся, не молясь нисколько; гронк1е разговоры, не aMtiO' 
щ1в никакого отношен1я къ богомолен1ю, также не стесняются 
вести во время самой службы. Наставникъ здесь— Борисъ Анем- 
подистовичт. Бабушкииъ, человекъ строг1й и паству свою дер- 
житъ строго. Особенно возстаетъ онъ противъ чая и его потре
бителей. Последнимъ оиъ грозить постоянно вечной гибелью и 
отлучаетъ отъ общества даже и техъ, которые только имеютъ 
у себн дома „чайный приборъ“ , хотя бы и не для своей соб
ственной надобности.

Проводивъ всю неделю Святой Пасхи, я отправился обратно 
въ Васильевну, здесь прибыль еще несколько времени и, но 
лии1и железной дороги доехавъ до станцш Вязовой ,свернуль вь 
заводь Юрюзань Уфимской губ., Златоустовскаго уезда, по марш
руту Кутикова; заехаль кь  Александру Николаевичу Привало
ву— какь  старосте старообрядческаго молитвеннаго дома, кото
рый и иачаль уирашивать меня остаться у нихь, хотя но край
ней мере на Рдну зиму, для обучен1я ихь детей кь  пе 1Йю но 
крюкамь; на что я и согласился сь жалованьемъ месячнаго 
оклада по 20  руб., но сь услов1емъ— сьездить вь Москву и 
тогда приступить къ лфлу,— а потому на третш-же день я и 
отправился въ г. Самару. Здесь у настоятеля Петра Ивановича 
Белона нробылъ одни сутки, а такъ какь  самого Белова дома 
не оказалось, то на следующ1й день утромъ я и отправился вь 
гор. Москву. Прибывъсюда, я , сь разрешенж попечителя всдора 
Яковлевича Сыщикова, поместился въ особой комнате молитвен- 
иаго дома— Любушкиныхъ, где и находился две недели слиш- 
комъ. Переночеванъ, я отправился въ Кремль, где первыиъ
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долгонъ зашелъ въ Усаенск{й соборъ. Прило живгаиськъ нощаи'Ь,
хранящимся зд^сь, я дошелъ до главной ц’Ьли моего путешеетв1я—  
къ образу Пресвятой Богородицы, писанной евангелистонъ Л у 
кою; она стоитъ по правую сторону царскихъ вратъ, к1ота ея 
вся изъ чистаго золота, а риза изъ драгоц'Ьнныхъ камней. 
Приложившись къ ней, я началъ разсматривать руку Предв'Ьч- 
наго Младенца, такъ какъ въ этонъ сложен!и лерстовъ заклю
чалось главное доказательство старообрядцевъ понорцевъ; но, къ 
сожал’Ья1ю, оказалось не такъ, какъ это полагаютъ старообрядцы; 
они утверждаютъ, что персты руки Младенца сложены такъ: 
большой съ двумя последними совокуплены, а средйй и указа
тельный персты протянуты. Н етъ, старообрядцы ошиблись же
стоко; здесь персты сложены: низинецъ и что подле него сово
куплены вместе, а большой палецъ пригнутъ къ суставу, ука
зательный же протянутъ прямо, а ередн1й несколько иаклоненъ—  
что и должно изображать буквы 1C— Х С , но какъ рука младен
ческая, то и являетъ некоторый упущен1я. Теперь-то я поиялъ 
выдумки старообрядческихъ иаставниковъ, которыми такъ давно 
уже обмаиываютъ бедную чернь. Тутъ-же въ Успенскомъ соборе 
я приложился къ ризе Христа Спасите.1я и Пресвятой Бого
родицы, а также виделъ и облобызалъ гвоздь Спасителя. 
Отсюда я ходилъ въ Архангельск!й соборъ и облобызалъ мощи 
СВ. Димитр1я царевича; былъ въ патр1аршей ризнице, Х л у - 
довскомъ книгохранилище и другихъ прочихъ библ!отекахъ и 
читальняхъ, но ничего найти не могь въ пользу pacK0.ia

•Здесь я открылъ всю ложь раскольниковъ и былъ готовъ въ 
тотъ-же номентъ быть еыномъ православной церкви, но какой- 
то тайный голосъ шепталъ мне: „подожди— не присоединяйся,—  
ты родился въ старообрядчестве и живи въ немъ“ , а другой 
голосъ шепчетъ: „ты  теперь убедился во всехъ ;1аблуждсн'1яхъ 
раскола,— что же ждать, присоединяйся, а иначе иетъ епасен1я“ .
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И  вотъ н'11сколы:о вреиени я таяинъ образонъ претерп'Ьвалъ и 
то и другое.

Хотя и столичный городъ Москва, но молитвенный домъ ста- 
рообрядцевъ какъ бы въ BanycTtHin: п’Ьвчихъ мало, живутъ 
как1я-то старухи штукъ 12 , который HHt надо’Ьли хуже всего, 
такъ какъ въ молитвенномъ дом’Ь я и питался все время,— и 
вотъ каждый об’Ьдъ и ужинъ у этихъ старухъ п’Ьвицъ 
не обходится безъ ссоры,— какъ за столъ, а они ссориться: то 
та много съ’Ьла, то другая прикарманила, и такимъ безд'Ьлицамъ 
и конца н’Ьтъ.

Въ первыхъ числахъ 1юня я отправился изъ гор. Москвы 
обратно. Д о ’Ьхавъ до Саиары, я остановился опять у настоятеля 
Петра Ивановича БЬлова. Челов’Ькъ онъ, хотя и добродушный, 
но малограмотный и неначитанный; живетъ на жалованье M t- 
сячнаго оклада 25 р. и получаетъ доходъ; что касается рели- 
гю зннхъ Д'Ьлъ, я съ нимъ въ разговоръ не входнлъ. Попечители 
зд’Ьшняго дома: Иванъ Ивановъ Егелевъ, АлексМ  Константи- 
новъ Ушаиовъ— люди опытные и начитанные и также весьма 
гостепр!имны. Потомъ отправился я въ Юрюзанск1й заводъ 
для обучен1я д’Ьтей къ и’Ьн!ю и чтен1ю богослужебныхъ книгъ. 
Прибылъ сюда я 20  1юня, а назавтра приступилъ къ д’Ьлу; 
всЬхъ учеииковъ у меня собралось шесть челов’Ькъ, занимался 
я съ ними въ молитвенномъ дом’Ь, гд’Ь и пристроены особый 
два жилыя пон'Ьщен1я, для настоятеля Юрюзанскаго общества, 
Лазаря Павловича Борисова, тутъ гд ’Ь онъ и проживаетъ со своей 
женой. M a t квартиру дали отъ сказаннаго дома въ разстоян1и 
около версты, 'заниматься ходить было далеко, а потому я и 
перешелъ съ 1 сентября къ Л . П . Борисову, гд *  и прожплъ 
до св. Пасхи. Борисовъ, 60  л'Ьтн1й старецъ, самъ иачалъ обучаться 
BMtcTt съ мальчиками къ П’Ьн1ю, но, къ сожал’Ьн!ю, голосъ у 
него очень сдабъ, а потому, доучившись до половины перваго
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гласа ириосовъ, отсталъ,— Ч’Ьиъ и коичилъ свое учен1е. Самъ 
онъ челов’Ькъ неначитанный, но большой любитель входить въ 
бесЬды; а потому иы съ иииъ, живя BS itcrt, почти каждый 
день возобновляли свои бесЬды н, когда я укстзывалъ ему на 
православную церковь, какъ истипную, тогда онъ говорилъ: 
„вотъ я тебя уважаю за твое знан1е, но одно плохо, что ты 
смешиваешься съ пр.авославными; ну да Богъ тебя проститъ за 
все. Только ты живи у насъ въ Юрюзани, м’Ьсто тебе будетъ 
первое."

(Окончан1е будетъ).

СОДЕРЖЛШЕ: Отчетъ о крагкосрочны.хъ ие.тагоп1 чес1шхъ курсахъ для учите
лей ц.-прнх. шкодь Томской enapxiii иъ 1900 г.—Положе1йе церковнаго п школ,- 
наго сгропгельства въ paionii Сибирской жел. дор.—Oooaptiiie cuapxiii Его 
Иреосвящеиствомъ, Иреосвяв1еинйГ1 Шимъ Макар!емъ, Евископомъ Томскимъ и 
Ьарнаульскимъ, вь 1900 г. (Продолжен1е).—Цоетропка и ocBBiaeiiie иовой семи
нарской церкви.—Отчетъ о ц.-прих. иоиечнг. при Андреевской церкви сг. 
„Тайга“ Сиб. жел. дор. за 1899—1900 г.г.—Отчетъ о состоян1и Нарымскаго 

ц.-црих. цовечит. за 1899—1900 г.г.—Мнсс!оиерск1й отдйлъ.—Объяыен1я.

Редактпръ М. Соловьев'ь.
Дозв. ценз. 1 декабря 1900 г.

Цоилоръ И. НОВНЕОВЪ.
Томскъ, Тип. Епарх. Братства.
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ОБЪЯВЛЕН1Я О ПОДПИСК-В.

„Православны! Благов'!стннЕЪ“
(Девятый тодъ издан1я).

ЦЪНА ИЗДАНШ пять рублей съ пересылкою.
Адрссъ редакДи и канцеллр1и: Москва. Срптенка, домъ 

Спасской церкви.
мТ iMrtiniiijiiiinii'

„МЙССЮНЕРСКОЕ 0Б03РЖЕ“
Въ 1901-мъ году будешь выходить въ слпдуюгцемъ составгь

порядкгь:
1) 1 2 ) emeMtcflHHbixb выпусновъ журнала, въ объелЬ 

отъ S до 12 иечатныхъ .шстовъ. (Одна книжка журнала въ 
вакатщ1онное нреми выйдетъ сводною— 1ю.1ь— авгуетъ).

2) 4 )  книжки ПрИЛ0Жен1я (TpeXMtCBKHHHH), въ объем1} 
отъ 10 до 12 иечатныхъ листовъ каждая книжка, съ Мисс1о- 
нерснимъ листкам и.— при снхъ же кннгахъ, въ (j)opMij—  
„ОтвЬты изъ Слова Бож1я“

3) 6  Особыхъ nponoBtAHHKecHHXb прилож ент (A B yxM t-
СЯЧНИНИ), подъ яаглав1еиъ: Нроповгьди: „ ЗВиссмнерскаю
Обозрп>н1я “, въ объем!; отъ 4 до 8 каждая брошюра.

V e n o B i R  п о д п и е к м :  а) л а подписную годовую вь ш е е т ь  у>уо., сг пересылкою, 
подппсчпкп uonynaKiTb «го.гиое ипда1ые „Мис. ()oo;i|>.“ т. е. 75 кпижекь журнала 
4 кн. Пралпжслгя, О кн. ПроиовгьвеИ. о) .'in п я т ь  р ,— толпко 12 егкс.мТ.сячныхг, 
выпускопь журнала бе.1ъ «сякнхг. iipn.niMniiii. Отдп.хьнпп ипОписнп на прилож.е- 
н1Я въ новпмъ юду HI' допускается, а также ралсрочкп плагсжа па 11сключеи1емь 
,рребован1н, поступающихь ч])е:!ь о.о. o.iaro4iiHHUXi..

П р и  „ М и с .  Оомп ппдаетсн  „11ар о д пи -М п(Ч М о ш '| )ская“ о ш Ъ ы отека  пч. к о л и ч е с т п Ь  
св ы ш е  5 0  на;1ван1и ц. 2 р . 11р1гсы.1пю|ц1е TpeooBaii ie  npit  подппск 'Ь  п а  ж у р и а л ь  
п р п л а г а ю т ъ  т о л ь к о  1 ру б .  3 5  коп.

П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я :  в ь  С.-Петербурт  в ь  p e i a n u i H  „ M i icc io i ie p .  o6o:ip-fciiiH“ 
. '[и теп пы й  31  кв. Въ Шеть в ь  к н и ж н о м  к мага:шп1',  Oi.in6.uiHa к  Розина. Въ 
MocReth вь cuuoda.ibHoii niunoipnif/iii и по всТ.мъ н н в Ь с т н ы х ъ  м а г а п и и а х ъ .
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JJ
к а .  19 0 1 - й  г о д ъ .

Годовая ц^на лсурнала за 12  книгъ, ‘въ которыхъ 
до 2 .300  страницъ, 4 рубля съ пересылкой.

А-Дресъ. МОСКВА. Въ редакц1Ю журнала ДУШЕПОЛЕЗНОЕ 
ЧТЕН1Е, при церкви Святителя Николая въ Толмачахъ.

Д ТХ О В Н О -А КА Д Е М П Е С КХ Е  Ж УР Н А Л Ы

„ЦЕРКОВНЫЙ въстникъ"
и

„ХРИСТ1АНСКОЕ ЧТЕН1Е„
с ъ  П Р И Л О Ж Е Ш Е М Ъ

Полнаго собран!я творен!й св. 1оанна Златоуста.
Годо и аи  ц Ь н а :  а )  за оба журнала В (в о сем ь )  ]iv6.,  съ  11]ш .10ж е 1мрмъ ТВОРЕН1Й 

СВ. I0 A H H A  ЗЛ АТО УС ТА—!) (д е в я т ь )  р у о  , въ изящномъ нереплет'Ь— 1) р. 5 0  к.
б) отдпльно з а  „ Ц е р к о в н ы й  Bt>cTHHK'b“ 5 ( п я т ь )  руб . ,  съ п р ил о ж е н 1 е м ъ  „ТВО- 

РЕН1Й СВ. Ю АНН А ЗЛД.Т0УСТА“ — б ру б .  5 0  коп,,  въ иэящноаъ перепле
та  7 р .; па „ Х р п с г . а п с к о е  Ч т е п ) е “ 5 ( п я т ь )  руб . ,  съ  п р ил о ж ен1 см ь  ТВО РЕШ Й  
СВ. I0 A H H A  ЗЛАТО УСТА — б  р. 5 0  к., в ь  ивящнопъ переплет'^ 7 руб .

Иноюродные iioctnuoiuKH « а д в н с ы в а ю т ъ  спои т р е б о в а н ( я  т а к ъ :  ВЪ РЕДАЕЦ1Ю  
„Ц Е Р КО В Н А ГО  В Ъ С ТН И КА " И „Х Р И С Т1А Н С КА Г0 Ч Т Е Ш Я “ ВЪ С -П Е
Т Е Р Б У Р Г * .

li'riiili' ' fm'i'litii 'Ti'ni I IDII 1 illlilllillli III I inilllHil'l!

„Руководство дм СемсЕвхъ Пастырей
Подписная atna журнала съ 11|1п.1ожс1мямп ШКСТГ. pyu.iei'i съ псрссылкок. во 

век мкста PocciflcKOii llMiiepiii. ll.iara :ia журпа.1Ь no оффиц1а.1Ы1ымь Tpcnmiaiii- 
нмъ, как'Ь то; оть KoncnCTopift, niiaH.iculO духовпыхъ cc.ipiniiapih ii блаточиппыхь, 
можеч-ь быть отсрочена до (:снтяб]1Н 1‘Л)1 то.та.

Съ требован)ями обртиааться по с.чклуютему а.чресу: Kieob, ь 1'ег)акц’Ю жур
нала „Руководство для сельскихь пастырвк°.
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Богослогсктй г $ с т н и к ъ
е ъ  п р и л о ж е ш е м 'ъ

Т В О Р Е Н 1 Й  €В. ВА С ИЛ 1Я В Е Л ИК А Г О ,
АРХ1ЕПИСКОПА кесар1и каппадок1йской.

Въ качсств'Ь ооботвеинаго приложен1я къ журняву „Багославск!н BicTUHKb“ 
BciHb подиисчиканъ его въ 1901 году Лудутъ даны;

ПЯТЫЙ, Ш ЕСТОЙ и СЕДЬМОЙ ТОМЫ
Т В 0 Р Е Н 1 Й  СВ. В А С И Л 1 Я  В Е Л И К А Г О ,

ApxienzcKODa Кмарш KanniAOKiAeitoit,
каковыми томами и заканчивается сергл ^одиаго собран{я творенгй Св. Васидгя 
Ьелнкаго, об^щаинал редакцгей своимъ подиисчикамъ въ 1699 году.

Подписиая цЪиа иа БогослоасиШ ВЪстиикъ соам̂ стио съ ир|Ц10жеи1е1П 5,6 
и 7 томовъ таореиШ са. Baciula Велиааго—aoceaib р у б л е й  с ъ  п ер есы лк ой .

Примпчатя: а) лица, имйющгя уже означениыя тоны творенгй св. Васнлгя или 
не жела]ош1я икъ получать, увлачиваютъ иа одииъ рубль меньше;

б) иервые четыре тона творенгй, црн вынискй ихъ емЪвтЪ, ногутъ быть upi- 
oбpf>тaeмы подписчиками по уменьшенной нлатЬ, именно аа три рубля емЪв~ 
то 4 руб. 80 коп.; нрп вынискй же какого либо изь этихъ томовъ въ отдЪль~ 
ноетн устуика не допускается.

Лдресъ редакц1н: Серпевъ посадъ, Московской губсрн!и, въ редакц!» Богос- 
ловскаго BtcTHHKa.

О ТКРЫ ТА ПОДПИСКА Н А  1901 ГОДЪ 
->« Н А

„Сибирскш В4стникъ“
п о л и т и к и ,  Л И Т Е Р А Т У Р Ы И О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Й  Ж И З Н И

ГО Д Ъ  И З Д А Н 1 Я  X V I I
В Ы Х О Д И Т Ъ  в ъ  г.  Т О М С К Ъ  Е Ж Е Д Н Е В Н О .

Программа газеты:
1. Передовыя статьи. 10. ('удебная хроника.
2. Д11нстн1я Правительства. i :  11. Театръ и музыка.
3. Текунйя najitTKii. 12. Среди газетъ п журиаловъ.
4. Же.ткзиодорожныя H’.iBtcTiH. 13. KoppecnOH.VHuiH.
5. Мысли велухъ. и  14. Внутренняя'хроника.
6. Ма.1еньк1й фельстоиъ. 1,3. Заграничная хроника.
7. Сибирская .itToiincb. Iti. Между прочимъ.
8. Торговый отдйлъ. I I  17. Фельетоны.
9. МФетная хроника. 4 ' 'S' 18. Справочный отдЬлъ.
ПОДПИСНАЯ И̂ 'ЬНА: безъ пересылки на 12 м'йс.— 5 р., 6 м-Ьс.—  

2 р. 75 к., 1 м-Ьс.— 50 к.; съ пересылкой на 12 м^с. 7 р., б Mtc. 
— 3 р. 65 к., 1 M'fec.— 65 к.


