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О Т Д ' В Л Ъ  О Ф Ф И Щ А д Я Ь Н Ы Й .

Высочайшая благодарность.
Перваго докабря, въ пулерЪ 268  „Правительствеии;;го В'Ьст- 

ника“  напечатано г.тЬдующео объявлен1е: „В о  время перенесенной 
ГосударемЪ'Императоромъ болЬзни безпрерывпо поступали, какъ 
непосредственно на Высочайшее Ихъ Императорснихъ Вели- 
чеСТВЪ Имя, такъ и черезъ министровъ Имнераторскаго Двора 
и Внутреннихъ Д'Ьлъ отъ различныхъ сослов1й. учрежден1й и 
обществъ Импер1Н, а также и отъ отл'Ьльныхъ лицъ, мноточис- 
леиныя заявлешя в’Ьрнонодданической любви и преданности; не
зависимо сего, населен1емъ всЬхъ BtpoHciiOBt^T,aHiH noBceMtcTHO 
были возносимы всенародных молитвы о скор4йшемъ выздоров- 
лен1п Его Императорснаго Величества. По доведепп! о ссмъ 
до св^дЪн1я Его Императорснаго Величества, Государь Импе- 
раторъ Всемплостпв'Ьйн1е повелЬть совзволнлъ: Объявить ваьмъ 
сословгямъ, учрежден'ммь и оби^ествамъ Имтр'т сердечн}!ю 
благодарность за выраженныя чувства. Ливад1я, 30  ноября 
1 9 0 0  года. МиНистръ Императорснаго Двора генералъ-адъю- 
тантъ баронъ Фредериксъ” .
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Распорнжен!н Высшаго Начальства.

По указу СвятМшаго Синода отъ 31 августа 1 9 0 0  года 
за J6 12, увеличено жалованье при церквахъ причтаиъ селъ: 
Верхъ-Убинскаго и Плосскаго благоч. J6 26 , Калтайскаго и 
Зелед'Ьевскаго благоч. № 2, Ольгинскаго бл. JE 3 и Кожевни- 
ковскаго бл, J6 4, въ сл1дующеиъ pasM ip i: священникаиъ по 
156 р. 8 0  к ., причетниканъ по 58  р. 8 0  к . каждому, къ по- 
лучаенону ими жалованью.

Распорнжен1я Епарх!альнаго Начальства.

Опред’каен1я на должности, перем'Ьщешя и уволь-
нен1я.

22  ноября. Потомственный почетный гражданинъ Иннокен'пй 
Смирновъ посвященъ во священника въ с. Сорокинское бл. J6 18.

8 ноября. Села Хайрюзовскаго д1аконъ Васил1й Даниловъ—  
во священника въ село Фунтиковское бл. JE 31 .

19 ноября. Села Колыонскаго причетникъ Васил1й См'Ьльсшй—  
въ стихарь.

26 ноября. Села П^туховскаго причетникъ Евген1й Спасск1й—  
въ стихарь.

—  Причетникъ церкви Каияской жел'Ьзно-дорожной станц1и 
Иванъ Златоирежевъ— въ стихарь.

—  Села Косихинскаго причетникъ Петръ Рафальсшй— въ 
стихарь.

24  ноября. Духовникъ семинар1и, священникъ Николай За- 
вадовсшй назначенъ духовникоиъ для лицъ, предназначаемыхъ къ 
посвящен1ю въ стихарь и рукоположешю въ священный санъ.
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29 ноября. Крестьянинъ Петръ Дедигуровъ опред'Ълвнъ при- 
четникомъ на годъ въ село Инкинское благоч. 6.

—  Крестьянинъ села Черемушки Воровлянской волости— къ 
исправлешю должности причетника въ вачеств^ вольнонаем-' 
наго, срокомъ на одинъ годъ, къ церкви села Баткатскаго
б.1 агоч. № 5.

3 ноября. Б1йск1й м'Ьщанинъ Стефанъ Мельниковъ— на при
четническое MtCTO, срокомъ на одинъ годъ, къ БШской Покров
ской церкви.

30  ноября. Вывш1й учитель Козырбакской школы грамоты 
Павелъ Суднинъ— причетникомъ на одинъ годъ въ село Сузун- 
ское благоч. № 19.

5 декабря. Бывш1й причетникъ села Карачинскаго бл. Je 22 
Александръ Кожевниковъ— причетникомъ въ то же село.

—  Причетникъ Тверской enapxin Тнмофей Ушаковъ— къ 
временному исправ-ютю псаломщическихъ обязанностей при церк
ви села Подломскаго благоч. Je 3.

28 ноября. Д1аконъ градо-Томской Вознесенской церкви 
Александръ Магницкзй, какъ оказавш1йся недостаточно способ- 
нымъ къ исполиен!ю учительской должности, былъ низведенъ на 
должность псаломщика съ оставлен1емъ при той-же должности, но, 
по протен1ю его, возстановленъ въ зваши штатнаго д1акона при 
той-же церкви съ т'Ьмъ, чтобы онъ уплачивалъ изъ своихъ до- 
ходовъ ежем'Ьсячно по 15 руб. тому лицу, которое ни'Ьетъ 
быть назначено вм'Ьсто его на учительскую должность; съ т’Ьмъ 
BMtcTt облзапъ д1аконъ, чтобы онъ въ свободное отъ приход
ской службы время пoctщaлъ школу и практически изуча.1 ъ 
способы преподаван!я Закона Бож1я, какъ и другнхъ предметовъ.

22 ноября. Причетникъ села Клочковскаго Стефанъ Лебедевъ 
переведенъ въ село Каипъ благоч. № 37.
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27 ноября. Приччтни 1съ села Постниковскаго ДикитрШ  Любо- 
мировъ переведенъ въ село Троицкое благоч. J'6 11.

28 ноября. Священникъ села Волчьей Притыки Михаилъ 
Ремизовъ— въ село Сростенское благоч. JE 3 6 .

—  Причетникъ градо-Мар1ннскаго собора Николай Г р и - 
горьенъ и села Мало-Иесчанскаго Павелъ Касаткинъ— одинъ 
на мЪсто другого.

—  Священникъ села Безвуковскаго Игар1онъ Нестеровъ— въ 
село Тырышкинское благоч. 8, а священникъ села Тырыш- 
кинскаго Михаилъ Севастьяновъ, для нользы церкви Бож1ей —  
въ село Ояшинское благоч. № 8 .

2 декабря. Села Коробейниковскаго священникъ Отефанъ 
Ильинск1й— въ село Вагинское благоч. № 12.

22 ноября. Причетникъ села Старо-Мазайскаго Павелъ 
Храновъ, за неявку къ м^сту служен1я съ 30  октября 1899 г., 
уволенъ отъ предоставленкаго ему м^ета.

5 декабря. Причетникъ села Овятославскаго Васил1й Ерлек- 
совъ— изъ духовнаго зван!я.

—  Причетникъ села Покровскаго Михаи.лъ Окопинъ— за 
штатъ.

—  Причетникъ села Вострой-Кабапьи ^^лександръ Кличовъ 
— отъ занимаемой имъ должности.

30  ноября. Онред'Ьленный къ Барнаульскому собору на при
четническую должность запрещенный священникъ Григор1й П сгро- 
павловск!й— за штатъ.

2 декабря. Псаломщикъ Поломошной на станц1и железной 
дороги Ceprifl Ржевусск1й— за штатъ.
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у тверакдеше въ должности депутата.

Утверждеиъ въ должности депутата на обще-епарх1альный и 
училищные съезды благочин1я № 1-й священникъ Константинъ 
Замятинъ и кандидатомъ къ нему священникъ Ceprifi Сапфировъ 
съ 1901 —  1903 г.

Утверждеше въ должности дерковнаго старосты.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ къ церквамъ: 
Покровской, б.лагочин1я № 33, поселка Покровскаго— м'Ьщанинъ 
г, Звенигородска Иванъ Осиповъ Полещукъ; Успенской, благочин1я 
№ 1 2 , села Кайчакскаго— отставной рядовой Тихонъ Михаиловъ 
Моревъ и къ приписной Усть-Сертинской церкви, благочин1я 
№ 1 1 ,  села Шестаковекаго— крестьянинъ Григор!й Мельниковъ; 
благочин1я № 18, къ Новокопыловской Преображенской— кресть- 
янппъ Авраам1й Иса1евъ Аидросовъ; Заяйсовской Овято-Троицкой—  
крестьянинъ Арсен1й Наумовъ Бахтинъ; благочин1я № 10, Ко - 
лыоиской Николаевской —  крестьянинъ Ксенофонтъ Ивановъ К о -  
жинъ, и, благочин1я № 35, Кипринской Гоанно-Предтечепской—  
OTCfaBHoM унтеръ-офицеръ Петръ Иваповъ Романовъ.

И 3 В Ъ С Т I Я.

10 ноября. Села Тяжинскаго. благоч. № 12, д1аконъ Власъ 
Лаврептьевъ умеръ.
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ОТЪ т о м с к о й  Д У Х О В Н О Й  КО Н О И С ТО Р Ш .

Редакторъ журнала „Руководство для сельскихъ пастырей", 
ректоръ Киевской духовной сеяинар1и, архимандритъ Конетантинъ, 
обратился къ Его Преосвященству, Преосвященн'Ьйшеиу Макар1ю, 
Епископу Томскому и Барнаульскому съ письмомъ, отъ
30  октября с. г ., въ коемъ пигаетъ, что журналъ „Руководство 
для сельскихт. пастырей", основанный въ 186 0  году, все время 
остается неизменно stpHHMb своей задач'Ь— содействовать при- 
ходскимъ пастырямъ въ ихъ высокомъ и многотрудномъ служен1и. 
Журналъ издается при KieecKofi духовной семинар1и и въ 1901 г. 
будетъ издаваться по той же программе, съ темъ же характе- 
ромъ общедоступности и въ томъ же, попреимуществу, практи- 
ческомъ направлен1и, какъ издавался ранее", и проситъ Его 
Преосвященство рекомендовать сказанный журналъ для выписки 
пастырямъ вверенной Его Преосвященству enapxin.

На письме семъ последовала резолющя Его Преосвященства, 
23 ноября с. г. за JE 6 2 0 9 , следующаго содержашя: „В ъ  Кон- 
сиетор1ю. Рекомендовать журналъ „Руководство для сельскихъ 
пастырей" духовенству епарх1и для пр1обретен1я въ церковныя 
библ1отеки,— где позволяютъ денежныя средства."

По докладу Г . Оберъ-Прокурора Святейшаго Синода, ГО 
С У Д А Р Ь  И М П Е Р А Т О Р Ъ  соизволилъ въ 24-й  день сентября 
с. г. на укреплен1е за Томскииъ Епарх1альнымъ Начальствомъ 
недвижимаго имущества умергааго Томскаго купца Андрея 
Истомина, завещаннаго на благотворительным учрежден!]!, пре
имущественно на бедныя церкви,— находящагося въ г. Томске 
и состоящаго изъ каменнаго двухъ-этажнаго дома съ таковымъ 
же флигелемъ, деревяннаго двухъ-этажнаго дома и двухъ дво- 
ровыхъ местъ съ каменнымъ корпусонъ лавокъ, камен-
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ныиъ погребоиъ и др. строеа1я1Н. ПостаЕОВЛвЕкмъ KoEcacropii, 
утвержденвыиъ Его Преосвященствоиъ 8 апреля 1 8 У 9  г. 
за Je 2 1 1 7 ,— деревяЕвый доиъ и два дворовыя i t c r a  со всЬии 
вакодящвиися ва е в х ъ  поетройкаив Еазвавввы къ продах'й, 
девьгв, выручеввыя за ввкъ, должвы быть употреблены согласно 
BaBtmaHiE на построен1е и еодержан1е церквей въ б'йдн'ййпгикъ 
селен1яхъ Томской епарх1и, а въ каиенноиъ дои'Ь предположенъ 
пртютъ для безпоиощныхъ и преотар'Ьлыхъ лицъ духовнаго 
зван!я съ больницею при неиъ.

Во исполнен1е резолющи Его Преосвященства отъ 24-го  
ноября с. г. за Je 6 2 3 0 , по предмету о поступлен1и на со- 
держан1е Барнаульскаго духовнаго училища недоииокъ съ цер
квей Томской enapxiH за прежн1е годы, по журналу съезда 
депутатовъ духовенства Барнаульскаго училищнаго округа, 
Томская Духовная Еонсистор1я поставляетъ всйиъ благочиннымъ 
церквей enapxiH въ непреи^нную обязанность наблюдать за т'Ьиъ, 
чтобы въ отчетныхъ в'Ьдомостяхъ о церковныхъ сумиахъ подъ 
лит. А . было разграниченте капиталовъ, как1е изъ нихъ под- 
лежатъ отчислен1ю въ пользу духовно-учебныхъ заведен1й
и как1е не подлежатъ.

№ 6385. 2 деж. 1900 г. Исполнить.
Е п и с к о п ъ  М а к а р Ш .

Ж У  P H  А л Л  Ъ

ТОМСКОЙ ДУХОВНОЙ КОНСИСТОРШ
отъ 25 ноября 1900 года.

СЛУШАЛИ: 1) Укаэъ Св. Синода отъ 26 -го  мая 1 9 0 0  г .  
за J6 5 , по отчету о занят1яхъ бнвшаго въ 1 8 9 7  г . въ гор.
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Казани I I I  миссшнерскаго съезда, съ резолюц1ей Его Преосвя
щенства на семъ указ^ таковой: тщательномъ paacMOTpinisr
и всесторонненъ обсужден!» н^ръ къ исполнен!ю по содерхан!ю 
настоящаго указа, представить мн* соображеп1я общаго присут- 
ств!я членовъ Консистор!и, а въ чекъ сл'Ьдуетъ войти въ сногае- 
flie съ Сов'йтомъ Братства св. Д икитр!я и другими учреяде- 
в1ями, коихъ д'Ьло миссшнерское можетъ касаться*.

2) Предложен!е Его Преосвященства Консистор!и отъ 9-го  
ноября с. г. за J'£ 5 9 8 7 , о принятш надлежащихъ M iponpiflT^ 
и издан!и соотвйтствующихъ распоряжен1й но вышеозначенному 
указу Св. Синода съ присовокуплен!емъ, что по п. п. 4, 5, 7 
и 9 им'Ьетъ войти въ сужден!е Сов'Ьтъ противураскольническаго 
Братства св. Димитр!я Ростовскаго.

ПРИКАЗАЛИ: На основан!и сего указа и согласно состояв
шихся прежде распоряжен!й Св. Синода по поводу д'Ьян!й 
Преосвященныхъ, собиравшихся въ iiOHi 1885 г. въ г. Казани, и 
по отчетамъ н'Ъсколькихъ нисс!онерскихъ съ'Ъздовъ, бывшихъ въ 
M ockbIi в ъ  1887 и 1891 г. г . и Казани, разъяснить духовенству 
епарх!и, чрезъ о. о. благочинныхъ, что Св. Синодъпризнаетънеобхо- 
димымъ принять на будущее время въ руководство къ признан!ю 
особенной вредности сектъ сл'Ьдующ!я основан1я: а) допущвн!е 
сектантами по религ!ознымъ побужден1ямъ посягательства на 
жизнь собственную или своихъ ближнихъ, б) существован!е въ 
сект4 гнусныхъ и безнравственныхъ дМ ств!й, вакъ, наприм'Ьръ, 
свальнаго rp ix a  въ хлыстовской сект^ и т. п., и в) проявлен!е 
сектантами стремленШ, направленныхъ противъ существующаго 
государствен наго и общественнаго строя и ии'йющихъ ц'Ьл!ю по
колебать основы семьи, общества и государства,— предписать 
0 . 0 . благочиннымъ 1), чтобы они неоелаб- 6386 Предпи-
но сл'Ьдили за вв'йренныии ихъ надзору сатъ блаючиннымг, 
принтами, особенно въ приходахъ, зара- чтобы они донесли
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EoHcucmopiu, m ка- 
кихъ церквахг прихо- 
довъ съ раскольничьс- 
кимъ населенгемъ ж- 
полняется въ точно
сти обиходное пгьте

жеаныхъ расколоиъ, и съ раскольничес- 
кимъ и съ сектаитскииъ иаселеи1емъ, от- 
в'Ьчаютъ ли они своему назначен1ю сво- 
ииъ благоповеден1емъ, нел'Ьностнымъ,
<5лагогов'Ьйныиъ, по уставу, отправлешемъ 
службъ церковныхъ и требъ доиашиихъ, 
не иодаютъ ли ч'Ьиъ соблазна правос- 
лавныиъ и повода къ наси'Ъшкаиъ и 
укоризнаиъ со стороны раснольниновъ, 
и если есть гд *  таковые члены причта, 
то предложить ииъ или исправиться, или 
перен^нить и'йста служен1я, и непреи^нно 
донести о сеиъ Его Преосвященству.

2) Разъяснить духовенству, а) въ виду 
особо важнаго значен1я въ д'Ьл'Ь борьбы 
съ расколоиъ мисс1онерскихъ собесЬдо- 
ваи1й, важность сихъ собесЬдован1й, какъ 
существенно необходимаго способа борьбы 
съ расколоиъ и сектаитствоиъ; б) внушить 
приходскииъ священннкаиъ оказывать всякое сод'ййств1е епар- 
х!альнынъ и окружныиъ инсс1онераиъ, приглашать и допускать 
ихъ къ участ1ю въ богослуженги и ироизношен1и пропов'Ьдей 
и поучеи1й въ храмахъ и, крои* сего, 
чтобы при собесЬдован!яхъ съ раскольни
ками руководствоваться правилами, на
печатанными въ Je 28 Церковныхъ В е 
домостей въ 1888  г .; в) отъ имени Его 
Преосвященства предложить начальни- 
каиъ духовно-учебныхъ заведен1й (Том
ская Духовная Сеиинар1я и Б1йское К а - 
тихизаторское училище, где преподается

литургш и всенощ- 
наю бдгьнъя и гдть 
не исполняется, съ 
обстоятельнымъ из- 
ложетемъ, что поет
ся по обиходу. Еон- 
cucmopin, получивши 
таковыя сепдтьн1я,об
судить и доложить 
мнть съ своимъ заклю- 
четемъ.

Еп. Макаргй.

№ 6387. Семи
нарскому Правленгю 
и преподавателюуче- 
н1я о расколгь пред
ложить войти въ 
суждете о т н о с и 
тельно командирова- 
н1я въ панику.пярное 
время воспитании-
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ковъ V I  класса  въ 

мтьста съ р а ск ол ьн и - 

ческимъ населенгемъ, 

подъ руководст вом ъ  

миссьонера или  пре^- 

подават еля у ч ет я  о  

раоколть, для бестьдъ 

съ раскольникам и и  

сект ант ам и.

Е п .  М а к а р Ш .

yqeEie о pacKoat), еъ ирепровогден1емъ 
настоящаго уааза въ коп1яхъ, чтобы вос- 
питанникакъ была внутаена любовь къ 
пастырско-ивссюЕерскону служевш, а 
при у1сазан!яхъ съ наставнической ка- 
еедры недостатковъ собесйдован1й, про- 
изводиныхъ н^стныжи ниссюнерани, не 
было допускаемо осужден1я бесйдъ вообще.

3) Предписать священникаиъ приход- 
скнхъ церквей, что если они зан^тять, 
что д!аконъ или псалонщикъ окажутся 
способными къ мисс1онерской деятельности и будутъ выражать 
искреннее желан1е принять участ1е въ воздействии на расколь- 
нмковъ и сектантовъ, то всячески располагали бы такихъ чле- 
новъ причта къ такой деятельности и объ успехахъ борьбы 
ихъ съ раскольниками и сектантами доносили чрезъ о. о. бла- 
гочинныхъ Его Преосвященству для поощрен1я ихъ заслугъ; а 
также, если где найдутся изъ м1рянъ ревнующ1е о спасен1и за- 
блудшихъ, грамотные, знакомые съ основан1емъ раскольническихъ 
заблужден1й и способами опровержен!й ихъ, то и ихъ возбуждать къ 
такой деятельности и снабжать нужными книгами и брошурани.

6 )  Д ля объединен1я и оживлейя мисйонерской деятельности, 
желательны бы съезды епарх1альныхъ окружныхъ и благо- 
чинническихъ мисс!онеровъ съ прнглашен}емъ на эти съезды 
опытиыхъ мисс1онеровъ изъ другихъ enapxifi; но осуществлен1е 
сего возможно только при достаточныхъ денежныхъ средствахъ; 
впрочемъ, 0 . 0. мисс!онеры епарх!альные м окружные могли бы 
являться въ качестве депутатонъ на 
духовно-училищные и епарх1альнне съез- ^  ^ 3 8 8 . Р а зу м н а я  

ды, тогда на проездъ ихъ не цотребо- опытъ

валось бы изысканш особыхъ денежныхъ полнен{е  

средствъ. М а ка рШ ,.
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10 ) Предписать причтамъ церквей, если есть гд* поселки 
съ раскольническимъ населен1еиъ, не приписанные ни къ какоиу- 
православному приходу, приписать таковыя селен1я къ блихай- 
шннъ православяынъ прнходамъ, дабы священники сихъ прихо- 
довъ, при удобныхъ случаяхъ, могли оказывать свое пастырское 
возд'Ьйств1е на гивущихъ въ сихъ селен1яхъ раскольниковъ.

1 1 ) О бол^е опаеныхъ и вредныхъ раскольникахъ и оек^ 
тантахъ, переселяющихся въ друпя м'Ьста, сообщать гймъ свя- 
щенннкамъ, въ приходы коихъ они переселяются, съ опмеан!- 
емъ характера ихъ заблухдешн, для принят1я еоотв'Ьтствую- 
щихъ м^ръ къ предохранен1ю православныхъ отъ вреднаго вл!я> 
н!я на нихъ сектантовъ; если se  сектанты эти переселяются въ 
другую епарх1ю, то доносить о семъ Его Преосвященству для 
сообщсв1я тому епарх1адьному Преосвященному, въ епархш ко
его они перечисляются.

12 ) Подтвердить духовенству, чтобы оно отнюдь не входи
ло въ непосредственное сношен1е по д'Ьламъ раскола съ rpas- 
данскимъ яачальствомъ н судебными лицами о противузакон- 
ныхъ д'Ьян1яхъ раскольниковъ, а доносило только епарх1ально- 
му начальству и не иначе, какъ съ представлен1емъ неояро- 
верхимыхъ доказательствъ законояарущец{я.

13 ) Для охранен1я таинства св. причаст1я отъ яоругашя со- 
стороны хлыстовъ, предписать приходскимъ священникамъ, въ 
прнходахъ коихъ имеются хлысты, не допускать ихъ къ npio6- 
щен]ю св. таинъ, пока они, по испов'Ьдан{и своихъ гр'йховъ, не 
произнесутъ въ слухъ народа отречеп(Я отъ вс4хъ хлыстовскихъ 
заблухден1й н но дадутъ об'Ьщан1я до конца жизни твердо со
держать учен1е православной церкви.

14 ) Въ виду того, что въсекгЬ такъ называемыхъ новоспасов- 
цевъ некоторые ел посл'Ьдователи вовсе не принииаютъ водиа- 
го крещен1Я, внушить приходскимъ свящеиникамъ соблюдать
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крайнюю осторожность при присоединен1яхъ спасовцевъ къ церк
ви, изсл'Ьдуя предварительно вопросъ о томъ, былъ-ли кре- 
щенъ и к'Ьиъ воэсоединяеиый, а также, чтобы въ такихъ при- 
ю дахъ были собраны и точно установлены св’Ьд’Ьтя  о прннад- 
лежащихъ къ сект'й новоспасовцевъ, не пр1еилющнхъ воднаго 
крещен1я, для установлеН1я однообразнаго способа принятая та- 
ковыхъ въ церковь первынъ чинонъ чрезъ св. крещен1е.

15) Предписать о. о. благочиннымъ и прнходскимъ священ- 
яиканъ наблюдать, чтобы продажа на яриаркахъ и базарахъ 
иконъ не ин'Ьла соблазнительнаго характера, чтобы, на основа- 
ши 95 ст. уст. о пред, и прес. пр., не были допускаемы къ 
продаж'Ь иконы неправильнаго письма.

16 ) Вм'Ьнить приходскинъ священникамъ въ обязанность 
ян^ть особливое пастырское попечен)е о работающихъ на фабри- 
кахъ, заводахъ и въ промышленныхъ заведен1яхъ православныхъ 
людяхъ, особенно о женщинахъ и д’Ьтяхъ, а также и о правос- 
давныхъ, живущнхъ въ сектантскихъ домахъ.

Отъ Томского Епарх1альнаго Училищного Сов^Ьта.

Состоятъ вакантными по Томскому Отд’Ьленш учнтельс1с1я 
м^ста при церк.-яриходс. школахъ: Каргалинской, Нарымс1:ой 
Ново-Серпевской и Инкннской; при школахъ грамоты: Зудов- 
ской, Пайвинской, Подъельничной, Иванкинской, Толмачевской 
и Великосельской.

Отъ Томского Епарх1алънаго Попечительства.

Въ отношешяхъ Епарх1альнаго Попечительства на имя о.о. 
благочявныхъ, касательно выдачи кому либо изъ подв'йдоныхъ 
ямъ члеиовъ причта заимообразныхъ пособ1й, сообщается, сколь-
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ЕО именно изв'Ьстному лицу выдано девегъ и ва какой срокъ. 
съ просьбою по истечен1и сроковъ деньги взыскивать съ должна- 
ковъ и доставлять въ канцеляр1ю Попечительства. Между тЬмг 
многими 0.0 . благочинными дЪло это игнорируется, почему 
Попечительство иногда ставится въ невозможность оказывать заиио- 
образныя пособ1я нуждающимся дицамъ при опред‘Ьлен1и ихъ на 
епарх1альную службу, по неим'Ьн1Ю сродствъ, а иногда н'Ьтъ 
наличпыхъ сумиъ и въ ссудосберегательвомъ товариществ^ при 
Консисторш. Такимъ образомъ означенный лица, разсчитывая ва 
заимообразныя пособ1я— ссуды, остаются въ критическомъ поло- 
жен1и, благодаря неаккуратности должниковъ Попечительства 
въ возвращен1И депегъ посл’Ь уже яаступивгаихъ сроко.1Ъ уплаты.

Нын'Ь Его Преосвященство, въ виду многихъ просьбъ о поза- 
UMCTBOBaHiu депегъ, обративъ вниман1е на несвосвременныя 
уплаты долговъ должниками Попечительства, иезполезно умно
жающими трудъ посл'Ьдняго по ncpenacKt о взыскаши денегъ, 
приказалъ сд'Ьлать распоряжен1с о нсмедленномъ взыскапш дол
говъ, съ пеней з: несвоевременную уплату по V 2 коп. а рубль 
за каждый просроченный м’Ьсяцъ, безъ права симъ посл'Ьднимъ 
пользоваться вторично занмообразнымъ пособ1емъ, а на будущее 
время но допускать долагникалъ Попечительства подъ разными 
предлогами затягивать уплату долговъ.

Во исполнен1е сего приказан1я Его Преосвященства, канце- 
•1яр1я Попечительства просить о.о. благочинныхъ взыскать день
ги съ подв1;доиыхъ пмъ должниковъ Попечительства по прила
гаемому списку, съ пеней по ^/2 к. на рубль зг каждый про
сроченный м'Ьсяцъ, п зат'Ьмъ таковын доставлять особо въ кая- 
цсляр1ю Попечительства. Въ случай же выбыт1я кого либо изъ 
должниковъ въ друг1я благочин1я, сообщать т'ймъ благочиннымъ, 
въ в'Ьд’Ьнш коихъ они находятся.
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с п и с о к ъ
лицамъ, съ коихъ сл'Ьдуетъ произвеста немедленное 
удержате изъ жалованья или доходовъ въ возврад-ь 
выданныхъ имъ заимообразно денегь изъ Епарх1альнаго 

Попеч ительства.

Сумма, иодле- 
жащал къ 

удержан1ю 
беэъ начисле- 

шя пени.

Съ какого времени 
взыскать пеню за не

уплату долга.

Д1аконъ Владим1ръ Закурдаевъ. 1 0  р. съ апр. 1898 г.
Д1аконъ Тоаннъ Заводовс1с1й. 
Окончивш1Й курсъ Николай

2 0  р. съ 15 шля 1Ь98 г.

ПоторжинскШ .
Псаломщикъ Аристархъ Хром-

25 р. съ января 1899 г.

цевъ.
Псаломщикъ 3axapit Шереме-

25 р. съ сентября 1899 г.

ТИНСК1Й 2 0  р. 8  к. съ марта 1899 г.
Псаломщикъ Васил1й Аняньевъ. 5 р. съ марта 1899 г.
Псаломщикъ Петръ Арханголь- | 2 0 р. съ апр’Ьля 1899 г.

CKiii
Псаломщикъ Валентинъ Арги-

1 Ю р. съ ноября 1900 г.

ровъ. 15 р. съ мая 1899 г.
я Мнхаилъ Мустафинъ. 25 р. съ марта 1899 г.
„  Павелъ Федяевъ 15 р. съ 1юля 1899 г.

Д 1аконъ Александръ Голосовъ. 5 р. съ мая 1899 г.
Псаломщикъ Андрей Конюховъ. 
Запрещ. свящ, Гоаннь Сиро-

1 2  р. съ 15 1юля 1899 г.

ТИНСК1Й 25 р. съ шля 1899 г.
Псаломщикъ ПавелъСм’ЬловскШ. 
Запрещ. свящ. беодоръ Смир-

12  р. съ 15 мая 1899 г.

новъ. 2 0  р. съ 1 5 я а я  1899 г.
Д1аконъ Александръ Мальцевъ. 1 0  р. съ 1 авг. 1899 г.
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Сумма) поме- 
хащая къ 
удерхан1ю 

беэъ начнсле- 
шя пеня.

Съ какого времени 
взыскать непю за не

уплату долга.

Псаломщикъ Алексавдръ Зайцевъ. 1 0  р. съ 15 авг. 1899 г.
„  1аковъ Б'Ьляевъ. 15 р. съ ноября 1899 г.

Заштат.д{аконъ АлексМ  ЕлеискШ 1 0  р. съ 15 нояб. 1899 г.
Свящеяввкъ Гоаннъ Соколовъ. У 5 р. съ 23 сент. 1899 г.
Д1аконъ Николая Хворовъ. 2 0  р. съ октяб. 1899 г.
Псаломщ. Оемеиъ Аеанасьевъ. 
Окоичипш1й курсъ семяиар1я 

Влади м1ръ Васильевъ, опреде
ленный учителемъ на д1аконское

7 р. 70 к. съ япв. 1900 г.

место въ с. Валер1авовское.
ОкончиВ1ШЙ курсъ семинарш 

Иванъ Возпесевск1Й (ныне свя-

2 0  р. съ 1 нояб. 1899 г.

щенникъ 1 0  р. съ 15 нояб. 1899 г.
Псаломщикъ Николай Козловъ. 15 р. съ февр. 1900 г.
Священникъ 1оаннъ Велозерск1й. 30 р. съ 15 сент. 1900 г.
Д1аковъ Владим1ръ Лукивъ. 30 р. съ 1 окт. 1900 г.
Д1аконъ Савел1й Солвцевъ. 
Учитель церковно-приходской

15 р. съ 1 окт. 1900 г.

школы Дмитр1Й Лысовъ 
Учитель Караканскоя школы

5 р. съ^О окт. 1900 г.

Сергей Тимашевъ .
Съ священника 1оанна Коро-

1 0  р. съ 2 0  окт. 1900 г.

натова пени 1 р. 7 к.
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РОСПИСАН1Е,
составленное въ Томской Духовной Консистор1и, на 
основаши ст. 10 Уст. Духовныхъ Консистор1й, для про- 
изношен1я въТомскомъ Кафедральномъ Собор'й священно
служителями своего сочинешя пропов’Ьдей въ воскресные, 

праздничные и высокоторжественные дни 1901 г.

М^сядь
и

число.
На как1е дни. Кому.

Января 1 . Въ новый годъ.
Въ собора по указан1ю 

Его Преосвященства. Для

«  6- Въ день Богоявлен1я Господня

семинарской церкви о. 
инспектору духовной се- 
минар1и iepoMOHaxy А ле
ксандру.

По указанш Его Пре-

2 1 . Въ неделю 0 мытар^ и

освященствао.прото1ерею 
Гоанну Василькову и.з- 
готовить пропов'йдь для 
произношен1я въ неделю 
предъ Просв'Ьщен1емъ.

Священнику Алексан-
фарисе'Ь. дру Артоболевскому.

„  28. Въ нед’Ьлю 0 Блудноиъ Священнику Apceniio
CHHt. Кикину.

Февр. 2. Въ день Ср’Ьтея1я Господня. Свящ. Петру Кикину.
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11.

18.

Марта 4.

25.

29.

Въ день ев. и пр. Сикеона 
Богопр1и1[ца и Анны про
рочицы.

Въ нед'Ьлю жясопустную.

Въ нед’Ьлю сыропустную, 
на вечерни.

Въ недЬлю православ1я.

Въ недЬлю крестопо
клонную.

Въ недЬлю Baifi, цвЬто- 
носную и въ день B.iaro- 
вЬщен'1я Пресвятыя Бого
родицы.

Въ велик1й четвертокъ.

ПредсЬдателю СовЬи 
Епарх1альнаго хенекаго 
училища, священнику 
Петру Мстиславскому.

Священнику Серг1ю 
Сапфирову.

По указанш Его Пре
освященства, въ домовой 
острожной церкви свя
щеннику Константину 
Замятину.

Предъ сбороиъ пожер- 
TBOBHHiS воззваше про
читать священнику Ар- 
сен1ю Кикину; ЗавЬды- 
вающеиу учительской 
школой священнику Ни
колаю Рождественскому 
о иисс1онерствЬ.

Наблюдателю церковно- 
нриходскихъ школъ,свя
щеннику Эеодору Сяи- 
ренскому.

О. ключарю священ
нику А-лександру Сн- 
допскому.

Горизонтову.
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Марта 30. 

Апр'Ьля 1.

Въ велик1Й пятокъ на 
вечерни.

Въ день Св. ГГасхн на 
вечерни.

8 .

15.

2 2 .

2-3.

29.

Мая 6 .

Въ нсд’Ьлю о GoMi 
(антипасха)

Въ нед’Ьлю женъ Миро- 
носицъ.

Въ нед’Ьтю о разслаблен- 
ноиъ.

Въ день тезоименитства 
Ея Императорскаго Ве.1и- 
чества Благочестив’Ьйшей 
Государыни Императрицы 
А Л Е К С А Н Д Р Ы  0ЕО ДО- 
РО В Н Ы .

Вь нед’Ьлю о СамарянинЬ.

Въ день рожден1я Его 
Императорскаго Величества 
БлагочестивЬйшаго Госу
даря Императора Н И К О 
Л А Я  А Л Е К С А Н Д Р О В И 
Ч А .

НедЬля о слЬпомъ.

О. прото1ерею Апол
лону Лашкову.

Въ крестовой Apxie- 
рейской церкви свягцен- 
нику Арсен1ю Кикину. 
Въ мЬстной церкви свя
щеннику Васил!ю Си- 
ротинскому.

0 . прото1ерею Павлу 
Добротворскому.

0 . прото1ерею Гоанну 
Юрьеву.

0 . npoToiepero ИльЬ 
Изосимову.

Профессору богослов1я 
Императорскаго Том- 
скаго Университета, о. 
npoToiepero Димитр1ю 
БЬликову.

Священнику Александ
ру Вознесенскому.

По указаию Его Пре
освященства, священнику 
Николаю Рождествен
скому. 0 . инспектору ду
ховной семннар1и iepo- 
монаху Александру въ 
ееммнарсвой церкви.
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Мая 9.

1 0 .

14.

2 0 .

2 1 .

25.

Ъъ день перенесен1я мо
щей Св. и Чуд. Николая 
и прннесен1я чудотворной 
иконы Его изъ села Сенн- 
лужнаго въ г. Томскъ.

Въ день Вознесен1Я Гос
подня.

Въ день священнаго ко- 
ронован1л Ихъ Ииператор- 
скихъ Велнчествъ Государя 
Императора Н И К О Л А Я  
А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч А  и 
Государыни Императрицы 
А Л Е К С А Н Д Р Ы  0ЕОДО 
РО В Н Ы .

Въ день Пятидесятницы.

Въ день Сошеств1я Св. Духа.

Въ день рожден'щ Ея 
Императорскаго Величества 
Влагочестив’Ьйтей Госуда

рыни Императрицы 
А Л Е К С А Н Д Р Ы  0ЕОДО- 
РО В Н Ы .

Священнику Симеону 
Сосунову.

Священнику Ксено
фонту Василькову.

О. ректору духовной 
семинар1и архимандри
ту Григор'по.

Въ собор’Ь по указа- 
н1ю Его Преосвящен
ства священнику А ле
ксандру Сидонскому. 
Въ приходской церкви 
священнику Василш 
Юрьеву.

0. npoToiopeio А ле
ксандру Заподовскому.

Въ собор’Ь по указа- 
н1ю Его Преосвящеп- 
ства священнику Н и
колаю Рождественско
му. Въ приходской цер
кви священнику А ле
ксандру Попову.
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Мая 27 . Въ нед'Ьлю всЬхъ святыхъ.

1юня 29. Въ день первоверховныхъ
Апостоловъ Петра и Павла.

Воля 22. Въ день тезоименитства
Август^йшеЁ родительницы 
Государя Имнератора, Ея 
Императорскаго Величества 
Государыни Императрицы 
М А Р Ш  0Е О Д О РО В Н Ы .

Августа 6 . Въ день Преображешя
Господня.

15. Въ день Успешя Пресвя- 
тыя Богородицы.

29 . Въ день YcbEHOBeHia гла
вы Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня 1оанна

30. Въ день СВ. благов’Ьр- 
наго великаго князя А ле 
ксандра Невскаго.

Сентября 8 1 Въ день Рождества Пре- 
I святыя Богородицы.I

Сентяб. 141 Въ день Воздвижея1я чест- 
наго и животворящаго 
Креста Господня.

Священнику Капитону 
Кондакову.

Священнику Николаю

Въ собор’Ь по указа- 
н1ю Его Преосвящен
ства священнику Арсе- 
н1ю Кикину. В ъ  гим
назической церкви 0 . 
npoToiepero Антонину 
Мисюреву.

Священнику Симеону 
Титову.

Священнику Александ
ру Артаболевскому.

Священнику
Кикину.

Петру

Кафедральному про- 
то1ерею Никандру Ма
лину.

Священнику Симеону 
Сосупову.

Въ крестовой церкви 
по указаи1ю Его Преос
вященства свящ. Арсен1ю 
Кикину. Свящ. Серию 
Сапфирову въ нед’Ьлю 
предъ Воздвижен1емъ 
въ клинической церкви.
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26.

Октября 1

17.

2 1 .

Въ день СВ. Апостола и 
Евангелиста 1оанна Бого
слова.

Въ день Покрова Пресвя- 
тыя Богородицы.

Въ день чудеснаго спа- 
сен1я Императорской семьи 
отъ угрожавшей опасности 
при крушен1и Царскаго 
по'Ьзда на Курско-Харьково- 
Азовской железной дорог'Ь

Въ день восшеств1я на 
BcepoccificKifi Престолъ Его 
Ииператорскаго Величества 
Благочеотив'Ьйшаго Госу
даря Императора Н И К О 
Л А Я  А Л Е К С А Н Д Р О 
В И Ч А .

Октяб. 22. Въ день Казанск1я чудо- 
творныл иконы Бож!ей 
Матери.

Духовной семинар!! 
священнику Николаю 
Заводовскону.

По указашю Его Пре
освященства, священ
нику Николаю Рожде
ственскому. Въ мона
стырской церкви свя
щеннику Васил1ю Уша
кову.

Священнику Капитопу 
Кондакову.

По указан1ю Его Пре
освященства священни
ку Николаю Рождест
венскому. Въ церкви 
Епарх1альнаго женскаго 
училища преподавателю 
духовной семинар1н свя
щеннику Петру Мсти
славскому.

Профессору богосло- 
в!я О. npoToiepero Ди- 
митрш Беликову.
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Ноября 14 Въдень рождвН1Я Августей
шей родительницы Государя 
Императора, Ея Император- 
скаго Величества Госуда
рыни Императрицы М А Р Ш  
вЕО Д О РО В Н Ы .

2 1 . Въ день Введен1я во 
храчъ Пресвятыя Богоро
дицы.

22. Въ день рождения и те
зоименитства Его Импера- 
торскаго Высочества Госу- 
дяря Наследника Великаго 
Князя Михаила Алексан
дровича.

Декабря 6  Въ день Св. Николая
Мтрли к1йскаго Чудотворца 
и тезоименитства Его И и- 
ператорскаго Величества 
Государя Императора Н И 
К О Л А Я  А Л Е К С А Н Д Р О 
В И Ч А .

25. Въ день Рождества Спа- 
сите.тя Нашего 1исуса Х р и 
ста и воспоминан1я-избав- 
лен1л церкви и державы 
Росс1йской отъ HamecTBia 
галловъ.

Ректору духовной се- 
минарш архимандриту 
Григорш.

Наблюдателю школъ 
священнику веодору 
Омиренскому.

Зав4дывающему учи
тельской школой свя
щеннику Николаю Рож
дественскому.

Священнику Васил1Ю 
Юрьеву.

По указан1ю Его П ре
освященств! священ
нику Арсен1ю Кикину. 
Въ м'Ьстной приходской 
церкви священнику 
Александру Попову.
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Отъ O T A tn a  распространен1я д ухо в н о 'н р ав ств е н н ы хъ  книгъ  

при 0 6 iA e c T B t лю бителей д ухо в н аго  просв%щен1я въ M ocK B t,

Въ 1860 году небольшой круаекъ изъ членовъ Общества 
любителей духовнаго просв’Ьщен1я нъ Москва изъявилъ желан1е 
послужить д'Ьлу распространен1я духовно-нравственныхъ книгъ 
въ народ'Ь, съ ц'Ьл1ю утвержден1я его въ правосланной B ip t  
н нравственности и iipoTHBOAtficTHia распространяемниъ среди 
него ложнымъ учен1яиъ. Собрано было 109 рублей, на которые 
и куплены книги. Трудно было ожидать сколько-нибудь значи- 
тельнаго успеха отъ такого мало заи^тнаго начннан1я. Но на 
это предпр1ят1е призвано было благословен1е Бож1е т'Ьнъ свя- 
тителеиъ, который почти безъ пособ1й челон'Ьческихъ въ течен1е 
своей жизни усп'Ьлъ посЬять истины православной в^ры н бла- 
гочест1я въ сердцахъ ц'Ьлыхъ десятковъ тысячъ людей, не знав- 
шихъ ни в^ры, ни пранилъ жизни хрисНанской,— ИннокенНя 
митрополита. И подъ благослонетенъ Божгинъ это малое обще
ство возрасло въ числ'Ь сноихъ членонъ н расширило свою дея
тельность по всей Poccin; удостоено В ы с о ч а й ш а г о  покрови
тельства Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р н ц ы М а р 1 и 0 е о д о р о н н ы  

и ннииан1я А н г у с т ъ й ш и х ъ  Ч л е н о н ъ  Ц А Р С т в е н н о й  
С е м ь и , благоволившихъ принять знан1е почетныхъ членонъ 
Отдела; создало свои, согласныя съ принятымъ въ основу уч- 
режден1я Отдела направлен1емъ, нздан1я нъ очень значительномъ 
количестве (въ настоящее время ихъ более 250 ). По благо
склонному нниман!ю правительства, выраженному въ циркуляре 
Г . Министра Внутреннихъ Де.лъ отъ 7 ноября- 1884 года за

2990, Отделъ пользуется правомъ безпрепятстненнаго распро- 
странен1я книгъ по своему каталогу во всей Росс1и. За 25 летъ 
своего существован1я Отделъ распространилъ чрезъ продажу 
4 ,3 5 3 ,3 2 0  9R3. 1(нигъ. Кроме всей Европейской F occI h, книги
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И8Ъ Отдела внпясывалясь я выписнваются вт> Оябирь и въ 
Туркеетанъ, ия Каьяазъ и Закавказье, а также яисс10нераии 
въ Кита^ и Америк^.

Ио крои^ продажи, Отд'Ьлъ посылалъ и посылаетъ свои 
книжки безплатно для даровой раздачи въ церковно-приходек1я 
и народиБгя школы, братства, больницы и тюрьмы; не мало кни- 
жекъ отправлено на остр, Сахалинъ, а также и частныиъ лицамъ, 
не ии-Ьющинъ возможности купить и дешевую книжку. Въ те- 
чеи1в 25 л-Ьтъ Отд-йлонъ разослано безплатно 242 ,582  экз. 
Кром-Ь этого, Отд-Ьлъ въ 1892 году выслалъ безплатно въ гу- 
берн1и, особенно пострадавш1я отъ недорода и не ии'йвш1я воз
можности покупать книги, 78 ,000  экз. своихъ изданШ. 
Въ 1895 году Отд’Ьлъ, въ память въ Bo3i  почившаго Государя 
Императора Александра Александровича, особенно близко при- 
нимавшаго къ сердцу религ1озно-нравственное npocBin];eHie народа, 
выслалъ безплатно въ 6ибл1отеки церковно-приходскихъ школъ 
Московской епархш 52 ,780  экз. (В ъ  прошломъ 1896 г., въ 
нанять Священнаго коронован1я, также безплатно роздано Отд-Ь- 
ломъ бол’Ье 60 ,0 00  экз. своихъ издан1й).

Насколько полезна деятельность Отдела и какъ нравятся 
народу предлагаемыя ему книжки, южно видеть изъ отзывовъ 
о деятельности и книжкахъ Отдела, как1е содержатся въ очень 
многихъ письмахъ, получаемыхъ Отделомъ изъ разныхъ местно
стей, и блпжнихъ и дальнихъ, отъ лицъ, близко стоящихъ къ 
народу и хорошо знающихъ его— сельскихъ священниковъ и 
учителей. Горячо благодарятъ они Отделъ въ этихъ письмахъ 
за принятый трудъ давать народу пригодное чтете, горячо же- 
лаютъ большаго и большаго успеха его деятельности. Въ неко- 
торыхъ изъ этихъ писемъ указываются и самые факты непос- 
редственнаго благотворнаго влiянiя киижекъ Отдела на читателей.
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Въ настоящее время въ склад’Ь Отдела имеется достаточный 
и разнообразный выборъ книгъ духовно-нравственнаго содержан1я, 
вполн'Ь пригодныхъ для народныхъ библштекъ и по своему со- 
дераан1ю, и по изложен!», и по собственнаго издашя
255 названШ, Въ этихъ книжкахъ содержатся ш т о р и ч е а а я

'Ъ
с в п д п т я  о собы т гяхъ  главнгьйш ихъ п р а з д н т о в г ,  разсказы  ш  

свящ енной  и  ц ер к овн ой  u cm o p iu , объясненге Б огослуж ен гя , 

ист инъ  вгьры и  н ра вст вен н ост и ; п ри м п ры  благочест Ы  въ 

ж и зн еоп и са т яосг свят ы хъ ; объяснет е нгькоторыхъ псалмовъ, 

у р ок и  изъ еват елъскихъ и  апост ольскихъ чт ен ш  въ воскрес

ные и  п р а зд н и ч н ы е  дн и  всего года , выбранные изъ т ворен ш  

свят ы хъ от цевъ, брошюрки о госп одст вую щ и хъ  въ народгъ 

п орока хъ ’, поучит ельны е ра зска зы . При такоиъ разнообраз1и 
содержан!я эти книжки пригодны для чтен!я и въ школ'Ь, и по 
выход’Ь изъ школы, понятны для д'Ьтвй, поучительны н для 
взрослыхъ.

Членами Отдела могутъ быть лица всЬхъ сослов!й, внося 
5 или 3 руб. Желающ!е быть постоянными членами вносятъ 
единовременно сто рублей.

Отъ Томской Духовной Консисторш.

Томская Духовная Консистор!я, на основап!и опред’Ьлен!я сво
его, утвер жденнаго Его Преосвященствомъ 7 сего декабря за 
J'6 6473 , вновь подтверждаетъ благочиннымъ епархги, что-бы 
Bci процентные сборы на содержан!е духовно-учебныхъ заведен!й, 
согласно опред'Ьлен!я Свят’Ьйшаго ,Синода V »  1Юня— текущаго 
года за J6 2158, представляемы бы.ли ими въ Консисторш, а 
не въ Правлен!я или Советы т-Ьхъ учебныхъ заведен!й, какъ 
некоторые продолжаютъ это д’Ьлать посл-Ь сд’Ьланнаго о томъ
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распорявен1я (цирк, указъ Консистор1и отъ 20 января с. г. 
J6 3), При этоиъ вм-Ьняется въ обязанность, чтобы къ 1 чис
лу февраля Bci означенные сборы были представлены въ Кон- 
cHCTopiio, а отчетный ведомости не позже 1-го марта.

Вакантныя м-Ьста къ 15-му декабря 1900 г.

а )  С вящ енническгя : J6 12— Коробейниковской, J6 1 4 — Безру- 
ковской, J6 21— Волчьей Притыки, J6 24— градо-Б1йской Успен
ской, J6 25— Сычевской, J6 26— Устьянской, Локтевскаго завода, 
J6 2 7 — Пл^шковской, J6 32— Каменской, J6 33— Вознесенской, 
Малышевской, Лебяжьей, J6 3 6 — Оловяниганиковой, Красноярской.

б )  Д га к о н ш я :  № 3— Осмилужной, 4 — Терсалгайской, Ел- 
гайской, Нелюбинской, J'e 5— Бабарыкинской, J6 7 —  Усть-Иски- 
тимской, J6 11— В<1лер1ановсвой, J6 12— Тисульской, Л; 13—  
Бедаревскон, J6 14— Терентьевской, J6 15— Локтевской, Л; 19 —  
Болтовской, J6 20— Усть-Мосихи, J\« 22— Карачинской, Кругло
озерной, Тагановской, Чистоозерной, Л; 2 3 — Каинскаго собора, 
Булатовской, Верхне-Ичинской, J6 25— Чарытской станицы, 
J6 2 6 — Локтевскаго завода, № 33— Кабаклинской, Казачемыс- 
екой, Камышенекой, J6 34— Шипицинской.

в )  И р и ч ет н и ч ест я : Каеедральнаго собора, бл. J'e 1— градо-
Томской Вознесенской, Троицкой единов'Ьрческой, J6 2 — Прото
поповской, Поломошной, J6 3— Уланской, Александровской, № 5—  
Богородской, J<6 9— Маргинскаго собора, J'& 10— Святославской, 
Постниковской, J'& 12— Барандатской, Тяжинскои, Вагиной,
Ĵ  13— Камыслинской, Салаирской, Ĵ  16— Медв’Ьдской, Кай- 
новской, Бердской, Л» 17— Барнау.1ьскаго собора, J'E 18— Б-Ь- 
шенцевской, Сорокииской, Бобровской, J*6 19— Чингизской, Пры- 
ганской, Ĵ  2 0 — Ребрихинской, 2 2 — Ново-Гутовской, Та-
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скаевской, JV” 2 3 — Киселевской, Булатовской, Верхне-Ичинской, 
Убинской, Карганской, Осиновых’ь-Колокъ, J6 24— градо-Б1йской, 
Успенской, № 26— Веселоярской, Успенской, Верхъ-Алейской,

28— Горновой, Хайрузовской, Л; 29— Куюганской, Кокшинской, 
31— ^Усть-Журавлихи, Фунтиковой, Л; 3 2 — Орловской, Кайен

ской, Л; 3 3 — Покровской, J'e 34— Шипицинской, Черновской, 
Старо-Майзасской, № 36— Бобровой, Оловянишниковой, J6 37—  
Вострой Кабаньи, Л; 3 8 — Овечкипской, Камышенской.

СОДЕРЖ АЩ Е: Высочайшая благодарность.— Распоряжен1я Высшаго Начальства. 
— Распоряжен1я Епарх1альпаго Начальства.— Утвержден1е пъ должности депута
та.— >твержден1е въ должности церковннхъ старость.— Изв^спя.— Отъ Томской 
Духовной KoHCHCTopia.— Отъ Томскаго Епарх!альнаго Училищнаго Совйта.—  
Отъ Томскаго Епарх!альнаго Попечительства.— Росписате для произиошен1я въ 
Томскомъ Каоедральномъ CoCopi священнослужителями своего сочинен!я пропо- 
в'йдей въ воскресные и праздничные дни 1901 г.— Отъ Отдйла распространен!я 
дух.-нравст. кнпгъ прп Oбщecтвi любителей дух. проев, въ Москвй.—Отъ Том

ской Духовной Консистор!и.—Вакантинл мйста къ 15 декабря 1900 года.

Дозволено цензурою. Томскъ, 15 декабря 1900 г.



ОТДЪЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.

Р Ч Ь
предъ молебномъ въ день тезоименитства Его Величества 

Государя Императора Николая Александровича.
( 6  декабря 1 9 0 0  г о д а ).

Преосвященнаго Манар1я, Епископа Тоиснаго.

Т в о р и т е  м олит вы , молен1я, п р оги ет я и  б .ю год а р ет я  за  

ц а р я  и  за  всгьхъ, и ж е  во вл а ст и  сут ь  ( I  Тим. 2, 1— 2).
И м ’Ьем ъ много п обуж д ещ й  к ъ  тому, чтобы  со всею 

искренносттю исполнять эту  ап остольскую  зап оведь  въ 
н астоящ 1й день.

М ы  долж ны  творить молитвы, м олеш я и прошен1я за 
Б лагочестив 'й йш аго Госуд ар я  наш его , да б у д е т ь  дарова
но Ему благоденствен ное и мирное жит!е, при зтом ъ 
здрав1е, в 'Ьнецъ в се го — в’Ьчноё спасеш е и во вс'Ьхъ 
предпр1я'пяхъ Е го  благопосп 'йш еш е. В 'Ьрноподданичес- 
кая лю бовь  наш а и преданность Ц арю  не м огутъ  не 
ж елать  вс'Ьхъ эти хъ  б л а гъ  д ля  В о злю б лен н а го  М онарха. 
М ы долж ны  м олитвенно испраш ивать Ц арю  эти хъ  б ла гъ , 
не тольк о  по запов'Ьди, намъ данной, какъ  христ1анамъ, 
но и д ля  наш его собетвеннаго  б ла га , чтобы  п одъ  охр а 
ною  Е го  держ авной руки  мы м огли  проводить тихое и
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безм олвное жит1е во всякомъ б ла го ч есп и  и чистотЬ. С ъ  
молен1ями о Ц а р ’Ь прилично соединять и благодареш е Том у, 
К ^ м ъ  y,apie царст вую т ъ , въ  чьей  вол-Ь ж изнь и ды хан1е и 
все; благодари ть  ж е д олж н о  Е го  за  то, что он ъ  оправ- 
д а л ъ  ц а р ст вова т и  надъ н а м и  и збраннаго И м ъ  и В озлю б- 
лен н аго  Ц аря  наш его, какъ  Ц аря мира и какъ  Ц аря, 
осчаетлививш аго страну наш у и гор одъ  наш ъ своими 
высокими милостями. О дною  и зъ  таковы хъ  долж н о  быть 
признано Е го  nocbn ieH ie наш ей страны  и города 9 л'йтъ 
тому н азадъ . П лод ом ъ  этого  посйшен1я бы ло  соединеш е 
наш его города  съ  главною  лиш ею  великой Сибирской 
дороги  чрезъ  проведен1е соединительной  ж елезн од ор ож 
ной ветв и .

З а т е м ъ — последств1емъ Е го царетвеннаго попечеш я 
о нравствен но-религ1озн ы хъ  н уж дахъ  переселенцевъ , осев - 
ш и хъ  на г л у х и х ъ  м естахъ  сибирскихъ  степей и таеж- 
н ы хъ  м есть , а такж е по лиш и  ж елезн од ор ож н аго  п ути ,—  
бы ло  устроен 1е въ сей часъ  названны хъ  м естахъ  храмовъ, 
м олитвенны хъ  домовъ и ш колъ . П ослед н ею  по времени 
м и лостш  Е го В еличества  бы ло  Вы сочайш ее соизволеш е 
на ycTpoen ie  въ  наш емъ го р о д е  Т ехн ологи ческ аго  И н 
ститута и присвоен1е этому учрежден1ю имени Е го В е
личества.

В ъ  настоящ Ш  день мы им еем ъ свящ енный д о л гъ  
принести Госп од у  Б о гу  особенное благодареш е за  даро- 
ван1е Б лагочестивейш ем у Государ ю  наш ему освобожден1я 
отъ  б о л е зн и , возбуж давш ей въ сердцахъ  многомил1он- 
наго народа велиш я опасен 1я.

И так ъ , уготовимся молитвенно испросить у Го сп од а  
Б ога  Б лагочести вей ш ем у М он ар ху  наш ему въ настоящ1й 
день Е го  тезоименитства миръ, здрав1е, спасеш е и во
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всемъ благопосп-Ьшен1е, по молитвамъ Святителя и Чудо
творца Николая^ покровителя царей благочестивыхъ; съ 
тЬмъ вм^сгЬ въ смиренномъ чувств’Ь благодарен1я за 
освобождеше Возлюбленнаго Царя нашего отъ бол-Ьзни, 
а  насъ всйхъ в'йрноподданныхъ Его отъ великой печа
ли, воскликнемъ Царю и Богу, Благодетелю нашему: 
Слава тебе, Благодателю нашему, во веки аминь.

Б "  ^  ' ч :  ъ

при отнрыт'ж Томснаго Технологичеснаго Института имени 
Императора НИКОЛАЯ II.

6 декабря 1 9 0 0  года.

Преосвященнаго Макар1я, Епископа Тоискаго.

НастоящШ день тезоименитства Благочестивейшаго 
Государя нашего для нашего города особенно знаме- 
нателенъ, какъ день торжественнаго открыт1я новоустро- 
еннаго Технологичеснаго Института. Ради столь великаго 
торжества мы имеемъ честь и удовольств1е видеть среди 
насъ многихъ иногороднихъ ]юстей и во главе ихъ ред- 
каго гостя—представителя государственной власти по 
ведомству министерства народнаго просвещен1я.

Намъ кажется, что мы не исполнили бы нашего па- 
стырскаго долга, если бы ничего не сказали по поводу 
этого знаменательнаго для города собыЦя—открыыя Тех- 
нологическаго Института. Впрочемъ, не много мы имеемъ 
сказать по зтому поводу, чтобы многослов1емъ не уто
мить вашего внимашя. Намъ хогЬлось бы несколько 
осветить только ту сторону задачъ открываемаго ныне 
учреждешя, которою зто учреждеше граничить, съ обла- 
стш религ1и и нравственности.
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Техника и релипя, институтъ искусствъ и церковь съ 
нравственно-релипозными истинами,—невидимому, что 
можетъ быть общаго между этими областями, далеко 
отстоящими одна отъ другой? Какое д'Ьло TexiiHicfe до 
религ1и? И можетъ-ли им-Ьть м'Ьсто церковь въ учрежде- 
ши, въ которомъ преподаются науки о раэньгхъ видахъ 
сочетан1Й чиселъ, В'Ьса, мйры, формы строительства и 
способовъ добыван1я изъ н-Ьдръ земли сокрытыхъ тамъ 
металловъ и камней?

Такъ можеть казаться при повсрхностномъ взгляд'Ь на 
д15Ло. А между т4;мъ, между этими отраслями челов'Ьчес- 
кихъ знан1й и учреждешй, различныхъ по задачамъ 
своимъ, существуетъ тесная, родственная связь. Техно- 
лопя—сестра теолопи. Какймъ образомъ? Отецъ тех
ники и религ1и—одинъ и тотъ же—Божественный Тек- 
тонъ, все устроивш1й премудро; Онъ—виновникъ всяка- 
го B'feca, м'Ьры и числа; изъ сочетан1й всего этого явил
ся, по Его мановен1ю, этотъ прекрасный м1ръ. Этотъ 
Божественный Архитектонъ вложилъ и въ челов'Ьчес- 
кое гЬло, такъ прекрасно и целесообразно устроенное, 
разумную душу съ ея разнообразными способностями, 
при посредстве которыхъ человекъ уразумеваетъ зако
ны сочетан1я числа, веса и меры, чтобы изъ этого яви
лась соразмерность (симметр1я), мать красоты. Такимъ 
образомъ. Божественный Виновникъ законовъ изящества 
есть Виновникъ и мудрости для сыновъ человеческихъ; 
отъ Него исходить всякое искусство. Онъ вложилъ муд
рость въ сердце Соломона, давши ему разумеше зако
новъ органической жизни отъ иссопа до кедра Ливанс- 
каго. Онъ вложилъ духъ премудрости въ сердце Весе- 
лшла, бывшаго строителемъ онаго чуднаго храма Со
ломонова,
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Этогь Божественный Виновникъ законовъ зодчества 
есть также Виновникъ и законовъ нравственн1аго изя
щества; Творецъ и Архитектонъ м1ра физическаго съ 
его разнообразными формами, составляющими предметъ 
физико-технической науки, есть строитель и духовно- 
нравственнаго м1’)а съ его Прекраснейшими законами 
любви и истины, изъ сочеташй которыхъ является 
нравственная красота. Какъ созерцан1е красотъ природы 
и произведен1 й изящныхъ искусствъ доставляетъ истин
ное наслажден1е для духа человеческаго; такъ созерца- 
Hie нравственной красоты составляетъ наилучшее бла
женство для духовно-нравственныхъ существъ.

После этого кто дерзнетъ утверждать, что релипи 
нетъ дела до техники или наоборотъ? Кто дерзнетъ от
рицать, что техника имеетъ божественное происхождн1е, 
что наука объ изящныхъ искусствахъ имеетъ право сто
ять на ряду съ наукою о Боге, что техника и богос- 
лов1е стоять въ близкомъ родстве?

Посему Технологическ1й Институтъ не можетъ быть 
чуждымъ для церкви, равно какъ и онъ не можетъ 
утверждать, что не нуждается въ церкви.

Посему техника и богослов1е, какъ науки физическаго 
и нравственнаго изящества, да живутъ въ мире и едино- 
мысл1и, какъ родныя сестры, какъ дщери одного Отца.

Изучающ1е законы сочеташя меры, веса, числъ и формъ, 
какъ законы техники, какъ принадлежность изящнаго 
зодчества, да не пренебрегаютъ изучешемъ законовъ 
сочеташя истины и добра, какъ законовъ нравствен
наго изящества или духовной красоты. И не только да 
не пренебрегаютъ изучен1емъ этихъ законовъ нравствен
наго изящества, но да тщатся проводить ихъ и въ жизнь.
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Если молодые люди посвящаютъ себя изучешю техники 
ради пр1обр'Ьтешя зд'Ьсь на земл'Ь почета и довольства, 
то не безъизв'Ьстно имъ и то, что исполнен1е законовъ 
в^ры и нравственности, какъ законовъ нравственной 
красоты, даетъ исполнителю ихъ тотъ наилучш1й почетъ, 
какой свойственъ добродетели, то блаженное довольство, 
какое даетъ спокойная совесть; это здесь на земле, а 
тамъ—прекрасный рай, царство Бож1е, где обитаютъ 
вечно миръ и радость, и любовь, где существуетъ веч
ная гармошя.

Сегодня, въ день молитвы народа о Царе своемъ чрезъ 
церковь, да вознесется молитва обитателей этого города 
и . всехъ присутствующихъ здесь за новооткрываемый 
Институтъ техническихъ наукъ, да пребудетъ благослове- 
Hie Бож1е на немъ и имеющихъ обучать и обучаться 
здесь во славу Бога разумовъ, на пользу церкви, име
ющей не редко нужду въ техникахъ при устроеши хра- 
мовъ ея и во благо нашего города и страны сей.

Господи, спаси Царя, Господи, поспеши намъ, и дело 
рукъ пашихъ исправи!

Поучен!е на день 17 октября въ память чудеснаго избав- 
лен1я Августейшаго семейства отъ опасности въ 1888 г. 

близъ станц'|и „Борни“ .

Въ настоящ’1Й день торжественно-богослужебнаго воспоминан'1я 
чудеснаго избавлен1я Августейшаго семейства отъ опасности 
будетъ весьма полездо вникнуть духовнымъ взоромъ, просвещен
ными очесами сердца во внутренн1й сиыслъ празднуемаго собы- 
т1я. Сердце православно-верующаго христ1анина вместе со всею
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Православною Церков1ю справедливо усматриваетъ въ этомъ со- 
быт1и проявлен1е всеблагого Промысла Бож1я, любви Бож1ей не 
только къ спасенному ABrycitfinieMy семейству, но и ко всему 
Русскому государству. Это событ1е есть дивное отражен1е неиз
реченной благости Бож1ей ко всЬмъ намъ, возлюбленные слушатели, 
и вообще, ко всЬмъ сннаиъ многомиллшнной России. Посему, 
въ настоянця минуты мы будемъ разсматривать чудо Бож1е, 
сопершивш еся надъ ABrycTtfimefi семьей съ той стороны, съ 
каковой оно является знамен1емъ Промысла Бож1я, octiHaroiparo 
всю совокупность жизни Россшскаго государства и постольку, 
поскольку оно содержитъ въ ce6t указан1е для нашей граж
данской жизни, указан1е для насъ, какъ членоуь православна- 
го PoccificKaro государства.

ВсЬ явленья м1ровой жизни не только велик1я, но и малыя, 
совершаются и развиваются подъ покровомъ Промысла Бож1я. 
Отсюда, и малые предметы могутъ доставлять намъ великое 
назидан1е, свидетельствуя о любви Господа Бога Вседержителя 
къ своему творен1ю. Вотъ почему Спаситель, утверждая въ сво- 
ихъ слушателяхъ в^ру въ Промыслъ Вож!й, съ неподражае- 
мымъ искусствомъ и глубиною извлекалъ назидательные уроки 
даже изъ жизни мелкихъ растенш (Мато. V I ,  iJ8— 30 ).

Еще бол4е назидательнаго и глубоко поучительнаго для души 
представляетъ Промыслъ Вож1й въ отношен1и къ жизни каждой 
отдельной челонеческой личности, ибо человеческая личность 
есть венецъ творен1я, отображаюнцй образъ и подоб1е своего 
Творца, безсмертпаго Царя вселенной.

Пос.те сего, возлюбленные слушатели, надобно ли выяснять, 
какъ назидательны и поучительны для души действ1я Промыс
ла Вож1я не къ безсловеснымъ тварямъ и даже не къ одной 
человеческой личности, а къ целому государстну, т. е. къ 
громадному собран1ю человеческихъ личностей, проявляющихъ
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безконечно разнообразные отИнки въ своей духовной жизни 
и въ тоже время верховною власччю Монарха Самодержца 
намравляемыхъ къ осуществлен'^ многоразличныхъ иеторическихъ 
и гоеударственныхъ задачъ, объединяющихся въ одной великой 
ц^ли— духовно-нраветвеннаго совершенства.

Отсюда, д’Ьйств'ш Промысла Бож1я но отношешю къ цело
му государству суть гласъ Бож1й, вtlцaющiй ко всей совокуп
ности членовъ государства, в'Ьщаюпий или отечески-любвеобиль
но, или грозно-карательно. Можно сказать, что знамен’ш Про
мысла Бож1я къ ц’Ьлому государству суть небесное назидан1е, 
Божественная пропов'Ьдь сему государству и лица, принадлежа- 
щ1я къ государству, худо поетунятъ, если отнесутся къ сей 
небесной npouoBtAH бсзъ подобающаго внииашя и 6 .iaroroBtHiH. 
На такихъ лицъ падетъ грозное слово Царя неба и земли: 
„Ц'Ьлый день Я  нростиралъ руки Мои къ народу непослушному 
и непокорному“ (Иеа1и 65, 2).

Итакъ, будемъ внимательны! Прииикнемт. благогов'Ьйною мыс- 
л1ю въ небесное назидан1е, Госнодомъ внушаемое намъ, какъ 
членамъ Росс1йскаго государства, въ событии 17 окт. 1888 
года.

Разематривая во ев'Ьт'Ь в'Ьры историческое прошлое и насто
ящую жизнь нашего родного отечества, мы съ ут'Ьшен’щмъ ви- 
димъ, что весь историческ1й нуть нашего государства, начиная 
отъ временъ князя Владим1ра Святого и до посл’Ьднихъ дней, 
весь онъ ознаменовапъ многочисленными, даже неисчислимыми 
проявлен1ями и чудесными знамен1ями особенпаго благоволен1я 
Бож1я къ народу Русскому.

Какъ много являлось въ Роес1йскомъ гoeyдapcтвt чудотво])- 
Быхъ иконъ Богоматери, великихъ угодниковъ Бож'шхъ, бли- 
ставшихъ своею святою жизнью и многими чудотворен’шми; 
многочисленными нетленными мощами этихъ угодниковъ, точно
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небесными звездами, озарена земля Русская. Сколько милостей 
и чудесъ испытало иа себ'Ь Pocciflcitoe государство отъ этихъ 
святынь!— Вспомнимъ Куликовскую битву и мног1ядрупя войны, въ 
которыхъ мы— pyccKie побеждали только потому, что деснгщ а  

Г о сп о д н я  т вори л а  силу, что Самъ Господь былъ поборнгш ом ъ  

за  насъ  (Исх. X I V ,  14). Наконецъ, вспомнимъ войну 1812 
года, Лруг*я государства, превосходивш!я насъ своими военными 
силами, рабол'Ьшю подчинялись гордому Наполеону, но Росс'ш, 
уступавшей имъ своими матер1альными силами, выпалъ счастли
вый жребШ окончательно низложить тщеславнаго завоевателя. 
Такъ совершилось потому, что оруж1я нашего воинствован1я бы
ли не вн п ш т я , не п л от ск ш , но силъныя Богом ъ  (2  Кор. X ,
4 ); мы былп сильны молитвами нрославленныхъ угодниковъ 
Росс1йскихъ.

Почему же наше PoeeificKoe государство удостоилось оеобен- 
наго попечен1я и покровительства Всеблагой Промыслительной 
десницы Вож1ей'? -  Потому, что мы русск1е отъ .тЬтъ древнихъ 
свято и ненарушимо хранимъ и блюдемъ православ’ш, потому что 
мы, не мудрствуя лукаво, съ всец'Ьлымъ послушан'шиъ сохра- 
няеиъ святоотсческ1я предан1я вселенской Церкви, чего н^тъ въ 
инославныхъ западныхъ государствахъ. Ни одна изъ христчан- 
скихъ церквей не сохранила истину Христова учен!я въ такой 
4 HCT0Tli и неповрежденности, какъ Церковь Православная, а по
сему и духовно-нравственная жизнь членовъ Церкви Православ
ной им4етъ прочныя основан1я для своей силы, святости и нро- 
цв'Ьтан1я,

Въ Церкви Православной н4тъ м^ста челов'Ьческимъ измыш- 
лен1ямъ или самолюб1ю отд'Ьльныхъ личностей,— зд’Ьсь полное 
послушан1е Снасителю, апостоламъ и святоотеческому предан1ю. 
За cie Господь обильно изливаетъ небесную благодать. Божествен
ный силы къ животу и благочест1ю на вселенскую Православ-
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ную Церковь, къ коей. ик'Ьвмъ еча'‘т1е принадлежать и иы рус- 
CKie, За cie поелушан1е ученш древневееленской Церкви, а въ 
ея лиц'Ь ея основателю Господу Нашеиу Хисусу Христу, за 
ревностное сохранен1е православной в^рн Господь и пр1ос6нилъ 
весь историческШ путь нашего государства благодат1ю Своего 
всеблагого Проинсла и особеннымъ Овоимъ пренебеснымъ покро- 
вительствомъ.

Чудесное cuaceHie Августейшей семьи 17 октября 1888 г. 
есть ничто иное, какъ отдельное знено, тесно пр.имыкающее пъ 
великой цени многочисленныхъ ироявлен1й особеннаго Божествеп- 
наго попечен1я и промыгален1я о земле Русской. Подобно тому, 
какъ те знамен1я Бож1я Промысла о пасъ были знаками бла- 
говолен1я Бож1я къ намъ за соблюден1е православной веры, 
такъ бы.ю и здесь.

Pyccicin государь есть верховный представитель и выразитель 
жизни всего русскаго народа. Отсюда благо!:олен1е Бож1е къ 
нашему Богопенчанному Монарху есть знакъ благоволен1я Бож1я 
i;o нсему народу Русскому. Благочестивейш1й въ Бозе поч11вга1й 
Государь Императоръ Александръ I I I — это была могучая не толь
ко политическая, но и церковная, духовно-нравственная сила 
русскаго народа. Не будемъ перечислять здесь Его многочис
ленныхъ важныхъ государственныхъ д елъ ,— напомнимъ здесь о 
Его неликихъ заслугахъ для православ'ш, вспомнимъ Его заботы 
объ улучгаен1и быта духовенства, о религ1озномъ просвеш,ен1и 
простого народа чре.зъ церковно-приходск1я школы, заботы о 
распространшпи православ1я среди импер1н и д. Великая рев
ность Благочестиваго Монарха Императора Александра I I I  о 
православной верй, о распространен'ш релнг1ознаго просвещен1я 
среди народа была увенчана великой наградой отъ Самого Ц а 
ря неба и земли. Господа Вседержителя,во время одного 
путсшеств1я, предприиятаго Монархомъ для пользы государства.
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Господь силъ и Царь славн явилъ ему особое безприм'Ьрцое зпа- 
Meiiie Своего Промысла, сохранивъ Его и Его ABrycTtfiniyR) семью 
невредимыми среди великой опасности. Великая, Божественная 
награда, подаваемая изъ горнихъ пренебесныхъ селен1й Влагочес- 
тив'бйшему Монарху Императору Александру I I I  за Его царст
венно-могущественную ревность о православной B tp t! Воистину, 
Господь дивно в'Ьнча.лъ Его оруж1емъ Своего благоволеи1я.

Православные слушатели! Видите ли теперь, чему научаетъ 
насъ Господь дивнымъ ‘обытмемъ 17 окт. 1888 г.1 Уразум1)ЛИ 
ли вы тенерь 'лаголы небеснаго гласа, uporpeMtBiiiie надъ всею 
землею русскою 17 окт. 1888 г.? Явивъ особое благоволсн'.е 
къ Государю Императору Александру I I I  за Его ревность о 
нравослав1н, Всевышшй чрезъ cie занов'Ьдуетъ и всему Poccific- 
колу государству твердо сохранять православную Btpy; въ семъ 
событ1и Господь научаетъ насъ, что для нребыван1я въ союз^ 
съ Нимъ и Его небесною благодат1ю, мы должны пребывать въ 
жнвомъ coroat съ Православною Церков1ю, хранить ея учен1е и 
уставы, яко зеницу ока.

Итакъ, возлюбленные слушатели, ypa3yMliBb небесный гласъ, 
глаголЮ1ц1й намъ въ дивномъ событчи 17 окт. 1888 г., уразу- 
м'бвъ назидательный смыслъ этого чуда, постараемся показать 
это въ самой жизни. Господь научаетъ насъ, что Бож1я помощь, 
необходимая для nponetTaHia нашей государственной жизни, да
руется только тогда, когда мы въ своей жизни будемъ осущест-
в.1ять учен1е Православной Церкви и свято исполнять ея уставы. 
Посему всец'Ьло послЬдуемъ этому Бож1ю внушен!ю, да не под
вергнемся осуждеп1Ю, подобному тому, какому подняли !уден, не 
ypaayMtBmie того, что служило къ ихъ миру (Лук. X IX ,  4L*), 
Аминь. Инснекторъ семинар1и гер. Л лександръ .
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06o3ptH ie enapxiH Его Преосвященствомъ, Преосвященн^й- 
шимъ Манар1емъ, Еписнопомъ Томснимъ и Барнаульскимъ.

(Продолжен1е)

31-го 1юля отъ Борового-Форпост!) ДОС. Вознесенскаго чрезъ 
еелсн)я Усть-Волчвху, Волчиху, Востро-Кабанью сделано всего 
пути 75 верстъ. Въ Усть-Волчихинскомъ ирнход’Ь, состоящемъ 
изъ одного только селсн1я, насчитывается 25(J0 нрихожанъ; 
прихожане къ исполнен1ю хримманскаго долга nenoBt,T,H и св. 
причаст1я очень усердны, не гов’Ьвшихъ по HepaAtniro за текущ1й 
годъ было только 6 8  чел, Причтъ состоитъ изъ священника и 
псаломщика и получаетъ отъ прихожянъ жалованья 800 руб. 
въ годъ; дома также выстроены прихожанами; земли ни при 
церкви, ни Д.1Я причта н’Ьтъ.

Въ храм'Ь при встр’Ьч'Ь, по случаю поднееешя х.тЬба и соли, 
было предложена собравшимся бесЬда о значен1и этого событ1я. 
Выло выражено молитвенное ножелан'|е, чтобы жители селен1я 
им’Ьли избытокъ хл'Ьба и изобиловали во всякое д'Ьло благое, 
такъ что могли бы помогать и нуждающимся, удовлетворять 
нуждамъ школы, церкви, содерж.ать нричтъ церковный. Выло 
объяснено, что взимав1е церковными причтами содержан'ш отъ 
прихожанъ есть д’Ьло законное, Богомъ установленное и церковью 
благословенное, а не есть продажа бла1'одати, какъ злословятъ 
раскольники и сектанты. Продолжая рЬчь о соли. Владыка 
указыва.гь въ ней символъ мира и пожела.лъ пиъ мира душев
ного, семейнаго, а въ особенности общественнаго; данъ совЬтъ 
быть единодушными и твердыми въ благихъ намЬрен1яхъ, какъ 
въ постройкЬ школы, церкви и пр., и не слушать себялюби- 
выхъ крпкуновъ, разстраивающихъ общее cor.ucie. ПослЬ этого 
бы.ла прочитана первая „рЬчь о великихъ дЬлахъ Бож1ихъ“ , съ 
соотвЬтствующими разъясвен1ями, а затЬмъ народъ по обычаю 
проводйлъ Владыку съ пЬн1емъ за се.ю.
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Въ приход'Ь Волчихинокомъ до 6 V 2 тысячъ прихожанъ; изъ 
пихъ говело свыше 5 тыс. не говело по нерад'Ьн1ю 219 чел. 
и по наклонности къ расколу 148. Причтъ, состоящ1й изъ свя
щенника и псаломщика, получаетъ отъ прихожанъ жалованья 
800  р. и руги 375 пуд.; земли н^тъ. Церковь пои'Ьстительна 
и благол'Ьпна, утварью и ризницей богата, церковная библ1отека 
по своему составу является также достаточною; при церкви для 
служен1я литургШ въ отдаленннхъ деревняхъ им'Ьется также по
ходный антпминсъ. Въ церковно-приходской шко.л'Ь обучается 
106 чел.; въ недалекомъ будущемъ предположено открыть 
зд'Ьсь школу второклассную. Свящеиникъ Александръ Серебрян- 
никовъ иного и съ любов1ю трудится для благосостоян1я своего 
прихода.

Въ с. Волчихинскомъ при выf)Зд’Ь изъ селен1я Владыка HMtx'b 
остановку около кладбища. Кладбище устроено образцово: ого
рожено решетчатой выкрашенной оградой, внутри чистота и 
порядокъ. Зам1>тивъ это. Владыка выразилъ прихожанамъ свою 
благодарность за послушание какъ его Архипастырскому слову 
{Владыка въ одну изъ своихъ прежнихъ пое.здокъ указывалъ 
на необходимость благоустройства кладбища), такъ и своему при
ходскому священнику. Этому последнему, въ присутствии всехъ 
прихожанъ, также была выражена Архипастыремъ благодарность. 
Прихожане же, видя это, открыло заявилп, что благоустройст- 
вомъ своимъ кладбище обязано именно заботамъ и старан1ямъ 
пхъ батюшки. При прощан!и былъ произведонъ сборъ иа нужды 
Православнаго 31псс’юнерскаго Общества; собрано отъ при,хожа.нъ 
8  р. п местнымъ священнпкомъ Алексаидромъ Серебряннпконымт. 
пожертвовано 2 о руб.

Въ приходе Востро-Кабаньемъ 1935 д.; изъ нихъ гове.ю 
1577 , по пераденш не гове.ло 100 чел.; раскольниковъ и 
сектаптовъ въ приходе петъ. Причтъ— изъ священника я пса-
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ломщика— иолучаетъ жалованья 800 руб. и живетъ въ общсст- 
венцнхъ домахъ, пользуется ругой оъ 375 п уд .,— но земли еп;е 
не отведено, такъ какъ нриходъ открытъ только съ 1898 г. 
Приходъ особенною благоустроенностью не отличается: въ церкви 
убого кавъ бы запущенно, церковной библ1отеки н'Ьтъ, цер
ковно-приходское понечительство также не открыто,— въ школ'Ь 
грамоты обучаете; 45 мальч. и 5 д’Ьвочекъ, но учитель не- 
онытепъ и даже малограмотепъ.

Приходъ Вознесенск!й заключаетъ въ себ'Ь (5420 душъ при- 
хожанъ; пзъ нихъ гов’Ьло 4670 ; не было по нерад'Ьш'ю 300 я 
по наклонности къ расколу 14. Въ числ^ утвари м^стнаго храма 
обретаются достонримечателыюсти: нанрестолыюе е1!апгел1е и свя
щенническое облачен!е, пожертвованныйЕ г о И м п е р а т о р с к п л ъ  
В Б л и ч Е с т в о м ъ нын'Ь благополучно царствующим'!. Г  о с г  д а р е мъ 
И м п е р а т о р о л ъ Н и к о л а е м ъ А л е к с а н д р о н п ч е м ъ . Прцчтъ 
получаетъ жалованья о'гъ нрихожанъ 800 р,, руги 475 п., пользуется 
.зем.те йпахатной и сенокосвом въ количестве 99 дееятпнън жи.;етъ 
въ домахъ, выстроенпыхъ при.хожанамп. Приходъ Во:зпесенск1Й. 
открытый въ 1897 г.,— па некоторое время былъ закрытъ и 
приппсанъ къ соседнему приходу, вследств|'е того, что прихо
жане Вознесепек1е на первыхъ же нора.хъ открытая прихода 
оказались неиенравными въ иснолнен1’п свопхъ обязательствъ по 
OTHOiiieHiio къ причту. Мера эта имела самое благодетельное 
действ!е. Прихожане образумились, гарантировали исполиен1е 
своихъ обязательствъ,— теперь приходъ снова открытъ и между 
причтомъ и прихожанами не возникает!, даже п малейшпхъ 
иедоразумен1и. Бнбл1отекп при цер|:ви енщ не заведено, но цер- 
ковно'нриходское попечительство о'п;рыто. Въ селе существуетъ 
школа грамоты; учащихся гь псп 90 мальч. п 15 девоч.,— въ 
домашней школе приходской деревни Колушки 44 мальч. п 
5 девоч. Свящ с. Вознееенскаго о благосостоян!и своего прихода
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и религюзно-нравственномъ развитк своей паствы очень усер- 
денъ и заботливъ; псаломщикъ Моцартовъ— хорошей п'Ьвецъ.

Въ нродолжеши 1-— 3̂ августа Владыка совергаилъ пути отъ 
с. Вознесенскаго чрезъ д.д. Сидорову и Дубровину, с. Гилевъ 
Логъ, д. Романову, с. Старо-Бутырское, Семеновское и д. 
Еостинъ Логъ до с. Боровскаго (Бахматова). Д . Сидорова 
довольно многолюдна, заселена старожилами и новоселами; со
бираются строить, благодаря старан1ямъ посл'Ьднихъ, въ своемъ 
селен1и церковь; читана была собравшимся „первая р^чь о ве- 
ликихъД'ЬлахъБож1ихъ“ ..Д ер . Дубровина по количеству своего 
населен1я еще больше Сидоровой. Для встречи Архипастыря 
собралось множество народа. Предложена была имъ пространная 
бес'Ьда о церкви. Пос.т’Ь бесъды народъ приглашенъ былъ къ 
п'Ьшю. Нач<али п^ть очень нестройно, MHOrie не принимали уча- 
ст)я въ niHin, друг1е слушали только самихъ себя. Остановивъ 
поющихъ и указавъ имъ причину ихъ нестроешя— .тожную гор
дость и самолюб1е, которыми для пользы ближняго и для угож- 
ден1я ему должно поступиться, Владыка сд'Ьлалъ изъ этого и 
нравственное назидан1е для нестройной толпы. Такое же HCCTpoenie 
бываетъ и въ семьяхъ, и въ обществахъ, когда каждый членъ 
ищет! своего, а не яже ближняго. Напротивъ, тамъ бываетъ 
миръ и соглас1е, гд'Ь каждый старается угодить другому, другъ  

друга  ч е с т т  болъгиа т ворящ е. Назидан1е было смиренно вы
слушано, принято, приложено къ Д'Ьлу, а вскоре зат"Ьмъ явилось 
соглас1е и въ ntHin.

Въ с. Ги.левъ Логъ, посл'Ь предварительной бесЬды о еван
гельской соли— мир^, В.тадыка совершалъ вечерню; посл'Ь же 
вечерни съ церковнаго крыльца предложено было слушателямъ 
объяснен1е литург1и. Приходъ Гилевскш открыть въ 1Ь98 г. 
Прихожанъ въ с. Гилевъ-Логъ 4240  об. п.,— изъ нихъ 
говЬло 3217 . Причтъ (священникъ и псаломщикъ) получаетъ
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отъ прихожанъ жалованья 800  руб. и руги 475 п.; земля въ 
KO-imccTBi 99 десятинъ об’Ьщаиа, но не отведена. Для священника 
домъ общественный,— псаломщикъ же живетъ въ наемной квартир^. 
Церковь утварью б'Ьдна, библ1отеки при ней н'Ьтъ, попечительства 
также; въ u i im i грамоты обучается 10 мальч., учитель пса- 
ломщикъ. Населен1е Гилева Лога состоитъ преимущественно изъ 
переселенцевъ разныхъ губерн1Й, есть нисколько домовъ и сиби- 
ряковъ. Свящснникъ жаловался Архипастырю на трудиость 
ужиться среди такого разнохарактернаго населен|'я и просилъ о 
перевод'Ь въ другой приходъ.

Дер. Романова (Ч удсие пруды), акъ и мнопя дру- 
Г1Я, лежащ1я по соседству, терпитъ большое неудобство 
отъ недостатка пригодной для питья воды. —  Аборигены 
края пользовались водой, скоп.ляемой искусственнымъ обра- 
зомъ, частш въ логахъ, впадинахъ, частш въ нарочито устра- 
иваемыхъ прудахъ. И  теперь местные жители для водопоя и 
другихъ домашнихъ потребностей берутъ воду изъ озеръ и пру- 
.довъ, а для питья изъ колодцевъ, выкапываемыхъ вблизи этихъ 
озеръ и прудовъ; проходя изъ этихъ бассейновъ сквозь почву, 
вода фильтруется и д'Ьлается годною для питья, но въ засушли
вые годы, когда вода высыхаетъ въ прудахъ и озерахъ,она 
изчезаетъ и изъ колодцевъ. Уиравлен1е Алтайекаго округа д'Ьлало 
розыскъ воды чрезъ артез1анск1е колодцы, но воды не найдено, 
хотя почва была пробуравлена на весьма значительную глубину, 
n oc-ii этого управлен1е озаботилось, въ видахъ сохранен1я 
воды въ прудахъ, объ ycTpoficTBi по всЬмъ правила.чъ техническаго 
искусства прочиы.хъ плотинъ, вместо существующпхъ навозныхъ.

Жители Романовой ведавно выстроили у себя церковь, которая 
пока остается приписною къ еосйдиему приходу. Въ церкви, посл'Ь 
обычной встречи, прочитана была первая „р^чь о великихъ д'Ьлахъ 
Бож|'ихъ“ ,прерываемая Bonpoco-OTBiTaMH ип'Ьн1емъ, cooTBiTCTBeHno 
содержан1Ю читаемаго, священныхъ тропарей и другихъ nicHontHifi.
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С. Старо-Бутырское многолюдное, бойкое, торговое, хорошо 
обстроенное, съ волостью, съ М'Ьстопребыван1емъ крестьянскаго 
начальника. Пряхожанъ въ нриход'Ь Старо-Бутырскомъ насчяты- 
ваетсядо 10000 тыс. об. п.; ивъ нихъ говело 5900 , не было по 
перад'Ьн1ю 832 , и по наклонностя къ расколу 2055 ч. Бябл1отека при 
церкви,—  въ особенности же мисс1онерская, богата по своему 
составу, попечительство открыто; въ деревпяхъ прихода 4 школы 
грамоты, въ коих'ь учащихся 94 ма.льп. я 1 9 д ’Ьв.; въсамомъ се.тЬ—  
школа министерская; учащихся въ ней 47 мальч, и 13 д'Ьвоч. 
Причтъ двуштатный изъ 4 челов'Ькъ; жалованья ни откуда не 
получаютъ, а но.льзуются единственно доходами за требоисправ- 
лен'ш; руги на причтъ положено 950  пуд.; земли иахатиой н'Ьтъ, 
а только с’Ьнокосная; дома— отъ нрихожацъ. По npi’bs/i.'b въ 
храмъ, предъ пачаломъ вечерни предложена была Архипаетырелъ 
бес’Ьда о преподобномъ Исаак1и Далматскоиъ, какъ ревннте.гЬ 
прапослав1я и обличнтел'Ь нечепчя; въ связи съ этимъ сд'Ьлано 
приглашенте о пожертвоваш'яхъ въ пользу MiiccioiiepcKaro дДла.

Приходъ Семенонск1й открытъ съ 1893 г. Прихожанъ въ 
приход'Ь состоптъ свыше 4 тыс. об. по.та,— въ тоиъ чис.тЬ 
920  раскол ьни ко въ; изъ православпыхъ, кром'Ь мало.тЬтокъ, 
пспов'Ьдп и СВ. причаст'|я были всЬ. Причтъ однопгтатпын,—  
жалованья отъ прпхожапъ получаетъ 300 р., руги 475 пуд. и 
сЬнокосныя угодья; церковной бпблтотски п4тъ, церковпо-при- 
ходскаго попечительства тоже; въ м^стпой шко-тЬ грамоты обу
чается 40 мальч. II 15 д'Ьвоч. Оъ крыльца церковиаго соб]>ав- 
шпмся для встрЬчп прнхожапамъ была предложена бесйда объ 
Антогпи Римляинн'Ь; разсказапо было о iiyTeiiiecTiiin его на каип’Ь 
изъ Рима въ Новгород'!) и другпхъ чудесахъ его жпзнн, съ тою 
ц'Ьлью, чтобы показать слушателямъ, сколь дивень Б (пъ  во свя - 

т ы.го сооил'ъ п что любящпчъ Его все споспЬшествуетъ во благое; ио- 
ли'гна за Богом'ь не нропадаегь, хотя иногда и нескоро бываетъ
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услышана. На ряду съ этимъ разсназана была и объяснена притча 
о неправедномъ суд1и. B et эти разсказы и объяснен1я видимо 
производили на присутствующихъ доброе и умиляющее впечатл'Ьн1е; 
книжки „Единаго на потребу" раскупали съ большой. охотой.

Въ д. Костпнъ-Догъ,— цодъ вечеръ на 3 августа, была только 
непродолжительная остановка для перепряжки лошадей. У  зем
ской станции, находящейся на краю села, встретила Архипастыря 
небольшая группа м'Ьетныхъ жителей, попреимуществу женщинъ 
II  д'йтей, съ которыми онъ и отправился по улиц^ къ выезду 
нзъ деревни. Во время пути провожавппе, число коихъ 
постепенно увеличивалось, п'1>ли священные припевы „Пресвятая 
Богородице", „ Слава Te6t Более", Страстотерпче снятый и ц^лебниче 
Пантелеймоне",— совершенно своеобразнымъ нап’Ьвомъ, обыкно
венно ни въ старожильскихъ спбирскихъ, ни въ переселенчески.хъ 
селен1яхъ не употребляющимся. Оказалось, что на1гЬву этому обучилъ 
М’Ьетныхъ жителей Аеонск1й монахъ, сопровождавш1й приносимую 
въ здЬшн1е края икону св. Пантелеймона изъ А .тй ской  ду
ховной мисс1и. Въ Костиномъ-Логу преобладающииъ населен1емъ 
являются раскольники Австр!йскаго соглас1я, проживающ1е здЬсь 
съ двумя своими лжепопамп; пользуясь наступлен1еиъ вечера, 
ппкто изъ раскольпиковъ не вышелъ для встр'Ьчи Владыки. 
Недалеко отъ Костина проживаютъ также особымъ, хотя п не- 
многолюднымъ поселкомъ, крещеные чуваши.

Въ приход'Ь Боровско.мъ насчитывается среди прихожапъ 
свыше тысячи раскольникбвъ Причтъ двухштатпый, —  жа
лованья не получаетъ, но довольствуется доброво.н.ными прнно- 
шен1ями за исполнен1е трсбъ; причтовые дома— отъ прихожанъ, 
руги положено 950 пудовъ,— земли сЬнокосноп 300 десятинъ^ 
пахатной н'Ьтъ. Библ1отека при церкви довольно богата по 
своему составу; открыто церковно-приходское попечительство,—  
въ шко-тЬ грамоты обучается 70 мальч. и 10 д'Ьвоч.; учнтельст-
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вуетъ пссялошцикъ изъ неокончившихъ курсъ духовнаго училища. 
Во время про-Ьвда Архипастыря при церкви е. Боровского со- 
стоялъ только одинъ священникъ. По престар’Ьлости своей (68 л .) 
и бол’Ьзни глазъ онъ не въ состоян1и управляться въ такомъ 
многолюдномъ приход’Ь. Прихожане усердно просили дать имъ 
второго священника, указывая на прежде служквшаго у нихъ 
стараго священника Александра ведорова, состоя1цаго въ Рого- 
зинскомъ приход!!,— т’Ьмъ бол’Ье, что и самъ бедоровъ изъявилъ 
желан!е возвратиться на старое м'Ьсто служен1я. Н нн ’Ь въ с. 
Боровскомъ, за уводьнен1емъ npecTaptnaro и бол'Ьзненнаго Павлова 
за штатъ, соетоятъ два иолодыхъ священника изъ окончившихъ курсъ 
семинар1и.

Изъ с. Боровскаго, чрезъ д. Моховую, с.с. Савиновск1й станецъ 
и Парееновское, Владыка просл'Ьдовалъ въ с. Барнаульское, нахо
дящееся въ пред’Ьлахъ благочин1я J6 20-го. Кром’Ь с. Барнауль- 
скаго, въ пред’Ь.'гахъ этого благочин!я были посЬщены с. Зимино, 
с. Ребриха съ приходскими деревнями Рожпевъ Логъ и Б ’Ьлова, 
сс. Клочковское, Рогозинское, Павловское и Шалаболихинское.

Моховая заселена исключите.тьно сибиряками старожилами; 
предложена была имъ катихизическая бесЬда о церкви и iepap- 
xin; слушали съ большииъ вниман1эмъ и выразили особенное 
усерд1е въ пр1обр’Ьтенш книжекъ.

Приходъ Савиновшай станецъ, состояп|,1й только изъ одного 
се.тен1я, открытъ въ 1898-мъ г. Прихожанъ числится 1853 д. 
об. пола; изъ нихъ у нспов'Ьди и св. причастия было 1354; по 
нерад’Ьн1ю не было 55 челов. Причтъ при церкви одноштатный; 
получаетъ отъ прихожанъ жалованья 400 р., руги 475 п.; 
земли пахатной и сЬнокосной 99 дес. Библ1отеки при церкви 
еще н’Ьтъ, церковно-приходское попечительство также не открыто; 
въ школ^ грамогы обучается 35 мальч.— учительетвуетъ местный 
псаломщикъ, им’Ьющ1й свидетельство на зван1е учителя. Священ-
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никъ бедоръ Мухинъ— челов'Ькъ еще молодой, изъ окончившихъ 
курсь духовнаго училища, но весьма старательный и усердный. 
Съ собравшимися прихожанами Владыка открылъ бесЬду на текстъ 
яКако пребываютъ ntpHin,— разъяснивъ имъ, что архипастыри 
посЬщаютъ свою паству для того, чтобы знать, не расхищаютъ 
ли овецъ сей паствы волки. Волки— это окружающ1е ихъ раскольни
ческие лжепастыри и .аженаставники, которые всячески стараются 
уловить православннхъ въ сЬти своихъ заблужден1й. Сд'Ьлано 
бы.ю ув’Ьщаше не смущаться 1"Ьмъ обстоятельствомъ, что рас
кольники, превозносясь своими добродетелями, указываютъ на раз- 
наго рода недостатки въ нравственной жизни православннхъ. 
Было указано, что добродетели эти или мнимыя, т. е. расколь
ники только говорятъ о нихъ, а на самомъ д^ле ими не обла- 
даю тъ,--или же добродетели чисто отрицательнаго свойства: не 
кури, не пей чаю, не сообщайся съ никошанами; нодобныя добро
детели не имеютъ никакой цены въ очахъ Бож1ихъ. Истинннхъ 
же плодовъ Св. Духа среди раскольниковъ и вообще отстунни- 
ковъ отъ церкви нетъ: любви, радости, мира, долготерпен1я, 
кротости и воздержан1я, разврать ихъ известенъ, пьянствомъ и 
разгуломъ не устунаютъ другииъ, злобой и ненавистью къ пра- 
вославнымъ избыточествуютъ; г.аавнымъ же грехомъ ихъ является 
клевета на церковь и хула на Духа Св.,—  которая не простится 
ни въ сей векъ, ни въ будущ1й. Если же церковь въ своей 
среде терпитъ неиощныхъ детей, то она поступаетъ въ этомъ 
случае, какъ истинно чадолюбивая мать; если дети и осквер
няются иногда нравственной нечистотой, то она имеетъ возмож
ность и средства омыть эту нечистоту.

Въ приходе с. Барнаульскаго до 6 тысячъ прихожанъ. При
знавая на таковое количество прихожанъ составъ причта изъ 
священника и пса.томщика недостаточнымъ, Владыка призналъ 
за наилучшее открыть здесь штатное д1аконское место, каковое
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въ настояiii,ee время и открыто. Церковь с. Бариаульскаго, хотя 
иостройкою и прочна, но малопом’Ьстительна; получено разругае
т е  здан1е этой церкви продать д.тя крестьянъ д. Бобровки, 
ЗмМногорскаго уУзда, а на мУсто прежней церкви выстроить 
новую, обширную. Церковно-приходскаго попечительства въ при- 
ходУ нУтъ, шко.та одноклассная церковно-приходская существуетъ 
съ 1887 г., обучается въ ней 83 мальч. и У дУвоч. Въ хра- 
иУ с. Бариаульскаго предложена была бесУда о томъ, какъ пре- 
бываютъ BypHin? сохранена ли печать KpenteHifll цУла-ли одеж
да непорочности! омывается ли оскверненная грУхомъ одежда 
покаян1еиъ? Сверхъ сего прочитано было мУстннмъ благочиннымъ 
священникомъ Васи.йеиъ Лебедевымъ воззван1е о пожертвова1йяхъ 
на нужды иисс1онерскаго дУла.

Приходъ Зилинск1й нс великъ по своему составу, а прихо
жане не особенно усердны къ храму Вож1ю. Церковнаго попечи
тельства нУтъ, школа 1'рамоты открыта съ 1897 г., обучается въ пей 
20 иа.тьч. Отношен1я между прихожанами и причтомъ не добро
желательны; прихожане жаловались на псаломгцика за грубое и 
дерзкое обраш,ен1е съ ними, а на священника за излишнюю 
будто бы притязательность. ОбУнщя разелУдовать дУло, Владыка 
въ то же время поставилъ прихожанамъ па видъ, что прежде 
чУдМЪ жаловаться на священника за притязательность, илъ самимъ 
слУдовало бы выполнить свои обУща1пя объ отводУ причту па- 
хатной и сУпокосной земли.

Въ д.д. Рожневолъ Догу и БУ.ювой, Ребрихипскаго прихода, 
на ряду съ православны,ми проживаетъ и значительное число 
раскольниковъ. И  тУ, и друг1е выходили для встрУчи, вмУстУ 
принимали участ1с въ пУн1и церковпн.хъ прииУвовъ, вмУстУ 
преклоняли главы для выслушивап1Я молитвы при разставан1и. 
Въ томъ м другоиъ селенш были ведены бесУды о церкви и 
церковной iepapxiu, о необходимости пхъ для спасен!я и вУчномъ 
ихъ существованш.
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Въ с. Ребрихинскомъ вечеромъ на 5 августа была совертена 
торжественная вечерня, носл^ которой съ крыльца церковнаго 
Владыка бectдoвaлъ съ собравшимися о событ1яхъ настунающаго 
правдника Преображен1я Господня; ntenie нроп'Ьли изъ „Лепты " 
utcHb о Преображетпи и „Пора теб'Ь ужъ пробудиться" На 
завтра за литурп'ей, во время запричастнаго стиха, было прочитано 
изъ „Единаго на потребу*^ о милостын'Ь и въ связи съ этимъ сд'Ьлано 
приглашен1’е къ пожертвован1яиъ на нужды Мисс1онерскаго Обще
ства; собрано было 30 руб. 30 коп. Посл'Ь литург1и Владыка 
обратился къ присутствующииъ съ словомъ вразумлен1я и нази- 
дан1я о r p ix i  противъ любви, выразившемся въ безучастномъ 
отношен1и мнотихъ жителей с. Ребрихи къ несчасттю другихъ 
во время бывшаго зд'Ьсь пожара.

Ириходъ с. Клочковскаго состоитъ только изъ одного селен1я. 
Приходшай священникъ Никаноръ Прибытковъ, проживаюнйй 
при семъ прпход'Ь 9-й годъ, заботливъ о благосостоян1и своего 
прихода и религюзно-нравственномъ pasBirrin свопхъ прихожанъ, 
благодаря чему и прихожане зазгЬтио отличаются усерд1емъ |еъ 
храму Бож1ю. къ иеиолнен1ю церковныхъ таинствъ и спященныхъ 
обрядовъ. Усерд1емъ прихожанъ въ 1896-мъ г,, вместо стараго 
и ветхаго храма, былъ построецъ новый, весьма поместительный. 
На средства же прихожанъ, при небольшомъ только пособзи отъ 
Еиарх1альнаго Училищнаго Сов'Ьта, выстроено для церковно-при
ходской школы школьное здан1е соответственно требован1ямъ 
гиг’шны и педагогики. Обставленная б.1агоир1ятно съ внешней 
стороны своего существован]я, шко.та нроизводитъ отрадное впе- 
чатлен1е и по своему внутреннему строю и постановке учебнаго 
дела; учится въ школе 60 мальч. п 8 девоч., учительница—  
изъ окоичившихъ курсъ Томскаго MapinHcitaro пр1юта, законо
учитель священникъ. П осле произведеннаго гакольникамъ испы- 
тан1я, сде.1ано бы.ю наставлен1е саиимъ родителямъ о томъ, какъ



—  23

воспитывать и обучать д^тей школьнаго возраста (по 4-й бесй-
о воеп0тан1и и обучен1м изъ „Единаго на потребу").

Прмходъ РогозинекШ такъ же, какъ и Клочковск1й, еоетоитъ 
только изъ одного селен1я. Прихожане отличаются любовью и 
yвaжeнiвмъ къ своему пастырю, который вполн’Ь заслуживаетъ 
того за свою попечительность о нихъ,— усердны къ посЬщен1ю 
храма Бож1я и исполнен1ю христ!анскаго долга мспов'йди и св. 
причаст1я. Построенная въ 1892-мъ г. довольно пои'Ьститель- 
ная церковь оказалась, однако, недостаточною по своей вмести
мости по сравненш съ числомъ посещающихъ ее, и ныне, съ подле- 
жащаго разрешения, къ ней пристрамваются два придела. Отли
чаются также прихожане с. Рогозинскаго любовью и охотою 
къ общему церковному пен1ю м пр1обрели въ этомъ отношен1и 
значительный навыкъ м даже опытность; свободно, стройно м 
воодушевленно поютъ въ церкви почти всею обычную воскресную 
службу, какъ вечернюю, такъ м утреннюю; обучены также сво- 
ммъ священникоиъ общему чтен)ю молитвъ.

Въ с. Павловскомъ— две церкви: Введенская, каменная, по
строенная въ 1860 г.; по за недостаточной вместимостью ея 
въ 1899 г. выстроена новая обширная церковь— Никольская, 
заботами местнаго священника, благочиннаго 20-го Васил1я 
Лебедева, м средствами церковно-приходскаго попечительства, 
отличающагося широкой деятельностью и соетоящаго подъ пред- 
седательствомъ крестьянскаго начальника Войниловмча. Ш колъ 
разныхъ ведомствъ и наииенован1й въ с. Павловскомъ три: такъ 
называемая „народная ш кола"— Кабинета ЕГО В Е Л И Ч Е С ТВ А , 
одноклассная церковно-приходская и школа грамоты. Въ народной 
школе законоучителемъ еоетоитъ священникъ, учительница изъ 
окончмвшихъ куреъ гимназш,— учащихся въ ней 39 мальч. м 
15 девоч. Однокласеная церковно-приходская школа открыта 
въ 1894 г.,— помещается въ еобетвенномъ здан1и, выстроенномъ
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на средства и^стнаго купца Ивана Сененоияча Удонова; учащихся 
въ ней 11S хальч. и 29 д'Ьвоч.; ваконоучительствуетъ въ ней 
д1аконъ, учительницъ д в *— o6t изъ окончивгаихъ курсъ еиар- 
х1альнаго училища, niHie преподаетъ псвломщикъ. Эта школа 
содержится на средства церкви, нрнходскаго нопечительства, а 
также попечителя школы Васил!я Ивановича Удонова. Третья 
школа грамоты на средства приходскаго попечительства открыта 
только въ неданнее время и обучен1я въ ней еще не производилось. 
Учащ!еся церковной школы были испытаны Преосвящсннынъ и въ 
зван1и молитвъ, и закона Воас1я;отв’Ьчали вполне удовлетворительно.

Населен1е с. Павловскаго состоитъ попреимуществу изъ „под- 
заводсквго и мастерового люда“ , обыкновенно не такъ легко под- 
дающагося просветительному вл1яшю духовенства, какъ людъ 
крестьянск1Й, земледельческ1й; къ тому же за последнее время 
начали заг.тядывать въ с. Павловское последователи рац1онвли- 
стическихъ сектъ и 2 семьи молоканъ уже осели въ Павловске. Не 
смотря на эту неблагопр1ятную почву н услов1я,— религ1озно- 
нравственное развит1е прихожанъ с. Павловскаго всетаки заметно 
идетъ впередъ: усерд1е нхъ къ храму Бож1Ю, къ исполнен!») 
тайнъ и обрядовъ заметно увеличивается,— большинство ихъ не 
чужды и хрнст1анской благотворительности. Какъ особо отлича- 
ющ1еся своей благотворительностью, изъ среды Павловскихъ при
хожанъ, заслуживаютъ упоминан1я церковные старосты двухъ 
Павловскихъ церквей— Барнаульск1е купцы Васил1й Ивановичъ 
Удононъ м Иввнъ МаксихОвичъ Дунаевъ. Первый изъ нихь пъ 
память свящеинаго коронован1я Ихъ И м ператорскихъ  В вличвствъ  

пожертвовалъ для Церкви двЬ иконы въ сребро-иозлащенныхъ 
ри.захъ, стоимостью .каждая въ 1200 руб.

Въ с. Павловскомъ съ 5-го на 6-е августа въ Введенской 
каменной церкви было совершено всенощное бден1е, во время 
котораго сказано было Архипастыремъ краткое слово о насту-
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пающемъ праздник'Ь 11реображен1я,—  назавтра, литург1я совершена 
въ другой, Никольской церкви. За богослужешями п'Ьлъ хоръ 
ntBHuxb, подъ управлен1ем'ь м^стнаго псаломщика Кислякова. 
Обиходное ntnie еще не введено, Ленту также не ноютъ, но 
пачалп изучать; предписано было ввести въ уцотреблеше обиходъ 
Ставровскаго.

Вечеромъ, (i-ro августа, была отслужена торжественная ве
черня; народу присутствовало весьма много. По окончан1и вечерни 
народъ вытелъ къ южнымъ дверямъ храма, а Архипастырь, 
причтъ и п'Ьвч!е поместились на крыльц'Ь. Владыка кратко 
излагалъ истор1ю домостроительства нашего спасен1я въ той по
следовательности и порядке, въ какомъ она выражается въ 
ежедневномъ круге богослужен1й; разъяснен1е сопровождалось 
пен1емъ соответствующихъ содержан1ю разъясняемаго кантовъ. 
Такъ, на вечерни прежде всего изображается м1ротворен1е и 
блаженное пребыван’ш первыхъ людей въ раю; по разънснсн1и 
этого, было пропето несколько стиховъ изъ канта „Уралъ “ , где, 
между прочимъ, говорится: „и восклицали горы и холмы дали 
гласъ; хвала Тому, Которыйсоздалъ, ущедрялъ насъ* и пр. На 
той же вечерни пен1емъ „Господи воззвахъ“ при закрытыхъ 
царскнхъ двррлхъ изображается лачъ Адама, сидящаго прямо 
рал;— соответственно этому было пропето „Г д е  рай мой пре
красный, пресветлнй Эдемъ'?“ Начало утрени напомпнаетъ 
рожден1е Спаептеля, потому псполнеиа была песнь на Рождество 
Христово , Днесь родился намъ Спаситель; да.гйе п])опето было 
несколько словъ изъ ,,Олов1 крсстниго“ Стмеопа Новаго Бо
гослова, где излагается учен'ю Спасители. После краткой речи 
о чудесахъ Христовыхъ и зпачен1н ихъ, въ особенности велнкаго 
чуда Преображен1н Господня, пропета песнь „Н а  горе святой 
0аворекоЁ*‘ ,— 1(осле слова о страдан1н и искупительной смерти 
Спасителя пропета нзъ Лепты молитва „Предъ Тобою мой Богъ,



^  26 —

я затеплю св^чу, Ты етрадалъ на itpecTt, пролилъ нровь за лю
дей.., “ а въ занлючен]е исполнена и'Ьснь покаянная: „Сестры, Богъ 
снасти васъ можетъ,“ въ которой изобраянются созпан1е челоз'Ь- 
комъ своей греховности, покаян1е, в'Ьра въ искупительную жертву 
Спасителя и надежда въ Неиъ обр’Ьсти cnaceiiie. „Мой Спаситель, 
припадаю къ пресвятымъ Твоимъ стонамъ; ахъ, прости Мне, 
я прощаю— все и вее.чъ, и здесь и тамъ; на себя Ты, ангелъ 
Вож1п, тяготу мою всю взялъ. Ты лилъ— слезы, потъ кровавый... 
И  восгсресъ моя надежда,— воекресивъ меня съ собой!"

Приходъ Шалабодпхинск1й только что открытъ и духовная 
нива здесь, по наблюден1ю Архипастыря, еще не тронута; по
этому Архипастырь п внушалъ назначенному сюда, причту приложить 
для возделыван1я этой нивы особые труды и с-аран1я. После молеб
на, еъ ггрыльца церковнаго прочитана была собравшимся жпте- 
ллмъ первая „речь о великихъ делахъ Вожлпхъ." Вечеромъ 
въ ол!,ндан1п парохода, вышедшаго и:гъ Варна у. по на
ира [!лен1ю къ Томску, устроено было для жителей Ш ала- 
бо.шхи особое собеседова,н1е съ irbiiieM'b кантовъ изъ „Л еп 
ты* Неслыханное ими прежде uenie кантовъ производило на 
нихъ 'лубокое и умилительное впечатле1пе п вызывало на ма- 
захъ с-гезв; съ особеинымъ _вниман1емъ выслушаны были панты: 
„Пора тебе ужъ пробудиться" „Предъ Тобою, мой Вогъ“ .

Въ тотъ же вечеръ 7-го августа приягелъ въ Шалаболиху 
парохо.гъ „ Волшебнтгъ" па гсоторомъ Владыка и отбылъ въ
г. Томскъ. На пароходе [ю обычаю совершалпсь кратьчя вечер- 
н1я и утрен1мя богослужегмя съ словомъ азидап1я и пеп1вмъ 
изъ „Леп ты ". На пароходе ехалъ одииъ п: профессоровъ Не-
тербургскаго университета, возвращавшцися изъ ученой команди
ровки. Онъ также прпннмалъ учаетче въ общей молитве п слу- 
талъ  пен1е изъ „Лепты“ .

9-го августа Владыка возвратился въ Томскъ, пробывъ 
въ поездке 18 дней.
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И З В 1 1 С Т 1 Я  И З А М - В Т К И .

Торжество отнры11я Тоиснаго Технологичеснаго Института Императора 
НИКОЛАЯ II. Открыт1е Томскаго Технологическаго Института, совер
шившееся 6-го декабря въ день тезоименитства Его Императорскаго 
Величества Государя Императора, безспорно, займетъ видное 
м^сто въ истор1и просв'Ьщен1я Сибири, такъ какъ для буду- 
щаго нашей окраины высшее техническое училище зд'Ьсь, на 
Mtcrfe, будешь HMiTb огромное значен1е, не говоря уже о томъ, 
что и вообще въ Poccin число высшихъ учебныхъ заведен1й 
такъ незначительно, что увеличен1е ихъ должно считаться со- 
быт1емъ въ высокой степени важнымъ. Если является признан- 
пымъ фактъ, что для Росйи вообще- необходимо увеличен1е 
числа высшихъ учебныхъ заведен1й, то для Сибири эта необ
ходимость еще очевидн-Ье, ибо Сибирь, какъ всякая страна толь
ко что ‘вступающая на путь культуры, особенно сильно нужда
ется въ интеллигентныхъ силахъ и въ то-же время особенно 
б’Ьдна ими. Вотъ почему сибирская молодежь всегда стремилась 
къ высшему образован1ю и, не находя его дома, разсыпалась по 
всей Poccin и уезжала заграницу. Съ открыт1емъ въ Томска 
университета, эта ненормальность до некоторой степени была 
устранена, и Сибирь въ настоящее время уже вм^етъ порядоч
ный контигентъ врачей, получившихъ образован1е въ зд^шнемъ 
Сибирскомъ университегЬ, а въ недалекомъ будущемъ изъ то- 
го-же источника будутъ пополняться и ряды ея юристовъ. Но 
если увеличеше въ Сибири врачебнаго и юридическаго персо
нала является для края большимъ пр1обр’Ьтешемъ, то еще боль- 
шимъ пр1обр’Ьтен1емъ будешь для него увеличен1е лицъ, полу
чившихъ высшее техническое образоваше въ виду почти не- 
тронутыхъ, неисчислимыхъ естественныхъ богатствъ обширнаго 
края. KpoMt того постройка великаго Смбирскаго жел’Ьзнодо- 
рожнаго пути открыла новые горизонты для этой части Росс1и,
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вызвало надежду на развит1е промышленности вт> Аз1атсной 
PocciH и естественнымъ образоиъ потребовала весьма вначитель- 
наго количества практичесни-св'Ьдущихъ людей, въ которыхъ 
ощущался недостатокъ отъ Урала до Великаго океана. Пря- 
мымъ сл'Ьдств1емъ такимъ обрааомъ сложившихся обстоятельствъ 
явилась мысль о доставлен1и страна работниковъ въ той или 
другой отрасли промышленности изъ и'йстныхъ жителей, ив- 
бравъ для этого какое нибудь центральное, наибол'Ье подходя
щее MtcTo въ Сибири.

Первоначально проектировалось учрежден1е при Томскомъ 
университет^ физико-математическаго факультета съ особымъ 
инженерно-техническимъ отд’Ьлен1емъ. Спещально образованная 
при покойномъ Министр^ нар. прос. Делянов'Ь Коммисс1я, подъ 
предсЬдательствомъ заслуженнаго профессора Московскаго уни- 
верститета, доктора математики Любимова, для выяснен1я тЬхъ 
началъ, на основан1и которыхъ можетъ быть организовано ин
женерно-техническое отд1злеше, признала означенный проэктъ 
мало практичнымъ, и отчасти—въ виду печальныхъ прнм'Ьровъ 
изъ практики германскихъ университетовъ, при которыхъ час
то находятся спещальныя агрономичесшя отд'Ьлен1я. Принимая 
во внимание все это, Коммисс1я решила внести въ Государствен
ный Сов’Ьтъ ходатайство объ учрежден1и въ Томск'Ь отд15льнаго 
самостоятельнаго Технологическаго Института съ двумя отд^ле- 
н1нми инженерно-техническимъ и химико-техническимъ, съ уси- 
лен1емъ лреаодаван!я электротехники и металлургш, примени
тельно къ местнымъ услов1ямъ и потребностямъ.

Когда работы этой Коммисс1и были закончены, а также ког
да спещалистами профессорами бьши выработаны проэкты штатовъ 
и распределен1я заннт1й н планы всехъ здан1й предположеннаго 
Института, Миннстръ Народнаго Просвещен1я, по соглашен1и съ 
Министромъ Финансовъ, обратился въ Государственный Совегь 
'объ исходатайствован1и Высочайшаго повелен1я учредить съ 
I 1юля 1900 г. ВТ. Томске практичесюй Технологичесюй Инсти- 
тутъ и ассигновать представленную въ сметахъ сумму. И 29 
апреля 1896 г. состоялось Высочайшее утверждеше мнен1я 
Государственнаго Совета, согласно съ ходатайствомъ Министра 
Народнаго Просвещен1Я.
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Къ началу текущаго академическаго года лекщонный корпусъ, 
представляющ1й гранд!озное и красив’Ьйшее здан!е въ Томска, 
былъ BBepHt готовъ, а съ октября было ириступлено къ чтен!ю 
лекц1й.

Въ среду 6-го декабря, въ день тезоименитства Его Импе- 
РАторскАго Величества Государя Императора, АвгусгЬйшаго Пок
ровителя Томскаго Текнологическаго Института, было торжест
венно отпраздновано и оффиц!альное открыт!е Института. Здан!е 
Института было по случаю торжества украшено съ верху до 
низа нащональными флагами и гирляндами зелени. Парадная 
лестница, ведущая во второй этажъ, была очень красиво задра
пирована разноцв’Ьтными матер!ями и также декорирована зе
ленью. Въ половин'Ь перваго часа въ зданш Института было 
очень много публики, приглашенной по особымъ билетамъ. Зд-Ьсн 
были; Его Превосходительство г. Попечитель Западно-Сибискаго 
учебнаго округа т. с. Л. И. Лаврентьевъ, г. Начальникъ 
губерн!и князь Вяземск!й, и. д. вице-губернатора, ректоръ 
и профессора Университета и Института, городской голова, 
гласные думы, представители городского духовенства и дру- 
гихъ в’Ьдомствъ, педагогичесшй персоналъ семннар1и, гим- 
назш—мужской и женской, реальнаго училища, епарх!аль- 
наго женскаго училища и народныхъ училищъ, нисколько 
пр№зжихъ гостей изъ другихъ городовъ, студенты Института и 
Университета. За нисколько минутъ до часу прибылъ Его Пре
освященство Преосвященн’ЬйшШ Макар1й, а зат-Ьмъ и Его Пре
восходительство, г. Товарищъ Министра Народнаго Просв'Ьщен!я 
д. с. с. Н. А. Зв’Ьревъ. Въ одной изъ чертежныхъ залъ Инсти
тута Преосвященнымъ Макар1емъ, въ сослужен!и о. ректора семи- 
нарш архим. Григор!я, ка^)едральнаго прот. Н. Малина, проф. 
богослов1я Д. Н. Б1зликова и законоучителей гимназ!й и реа.ль- 
наго училища, былъ отслуженъ водосвятный молебенъ, посл-Ь 
котораго Его Преосвященство обратился къ присутствующимъ 
съ назидательною р-Ьчью относительно т’Ьсной и родственной 
связи, существующей между техникой и богослов!емъ, получив
шими начало свое отъ Отца техники в религш— одного и того- 
же Божественнаго Тектона, все устроившаго премудро,—призы-
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вая поддерживать на д'Ьл'Ь, въ жизни, эту родственность двухъ 
отраслей знашн.

ЗатЬмъ Bcb.npHcyTCTByroiaie собрались въ актовомъ зал-Ь. Акгь 
начался приветственною речью Его Превосходительства, г. Това
рища Министра Народнаго Просвещен1я Н. А. Зверева, сказав- 
шаго приблизительно следующее. „Прибывъ въ городъ Томснъ 
ко дню открыт1я Техыологическаго Института, я счастливъ при
ветствовать открыт1е новаго разсадника просвещен1я, должен- 
ствующаго дать Сибири—работниковъ, которые будутъ содей
ствовать развит1ю ея экономическаго благосостоян1я. Министръ 
Народнаго Просвещен!я поручилъ мне передать Технологичес- 
каго Институту приветств1е и пожелан1е расти, крепнуть и раз
виваться на пользу Сибири и всего вообще отечества. Поздрав
ляю городъ Томскъ, которому, благодаря нахожден1ю въ немъ 
двухъ высшихъ учебныхъ заведен1й, предстоитъ съиграть вид
ную роль въ деле просвещен1я Сибири и ея экономическомъ 
развит1и. Мною получены къ сегодняшнему дню те.теграммы 
отъ Августейшаго Президента академ1и наукъ н отъ Министра 
Народнаго Просвещен!я.“ Вследъ за этимъ Его Превосходитель
ство прочиталъ обе телеграммы. Текстъ содержан1я первой та- 
ковъ: „Искренно благодаря за сообщен1е о предстоящемъ откры- 
т1и Томскаго Технологическаго Института, желаю ему всегда 
быть сеятелемъ истиннаго просвещен1я па пользу далекой Си
бири и всей нашей родины. Константинъ.” Текстъ другой: „По
корнейше прошу Ваше Превосходительство передать Томскому 
Технологическому Институту мой сердечный приветь и горячее 
пожелан1е, чтобы онъ воспитывалъ искусныхъ и трудолюбивыхъ 
инженеровъ и преданныхъ слугъ Царю и отечеству. Министръ 
Боголеповъ.“

Речь г. Товарища Министра и прочитанный телеграммы вызва
ли дружное троекратное „ура“ и долго дливш1еся аплодисменты, 
Затемъ выступилъ еъ речью г. Попечитель Западно-Сибирскаго 
учебнаго округа т. с. Л. И. Лаврентьвъ „Настоящ!й день, говорилъ 
Его Превосходительство, совпадаюирй съ высокоторжественнымъ 
днемъ тезоименитства Его Императорскаго Величества Государя 
Императора НИКОЛАЯ II, долженъ остаться надолго въ памяти у



—  31 —

Bctx'b русскихъ людей, сочуствующихъ д’Ьлу просв'Ьщеи1я. День 
этотъ является знаменательнымъ днемъ въ исторш просв'Ьщен1я 
Poccin. Учрежден1е Технологическаго Института является знакомъ 
любви и заботливости нашего Монарха о далекой Сибири и ея 
нуждахъ, являясь могущественнымъ факторомъ въ д'Ьл'Ь разви- 
т1я экономическаго благосостоян1я Сибири , нуждающейся въ 
опытныхъ и образованныхъ работникахъ. Технологическ1й Ин- 
ститутъ принесетъ громадный выгоды Западно-Сибирскому учеб
ному округу, Западной Сибири, заключающей вь н'Ьдрахъ своихъ 
неисчислимыя богатства. Двенадцать л^тъ тому назадъ Сибирь 
праздновала открыт1е Университета, успевшаго за это короткое 
сравнительно время заслужить уважен1е и симпапи всехъ 
сибиряковъ; своимъ успехомъ Университетъ обязанъ главнымъ 
образомъ профессорамъ и преподавателямъ, усердно и съ само- 
отвержен1емъ трудящимся на пользу дела. Затемъ г. попечи
тель высказалъ пожелан1е, чтобы Технологически Институтъ 
с.тЬдовалъ по стопамъ своего старшаго собрата: „пусть Инсти
тутъ идетъ темъ-же путемъ,— пожелалъ Его Превосходительство, 
и пусть задачей студентовъ будетъ наука и только она— чис
тая наука и служен1е ей во имя истины, добра и справедливос
ти... Crescat, vivat, floreat! — такими пожелан1ями закончилъ 
свою речь г. попечитель. Речь сопровождалась долго несмол
кавшими аплодисментами.

После этого при громе аплодисментовъ выступилъ на кафед
ру самъ директоръ Томскаго Технологическаго Института Е Л. 
Зубашевъ, и въ пространной речи указалъ на высокое значе- 
Hie открыт1я Института, долженствующаго послужить двигате- 
лемъ въ деле разработки естественныхъ богатствъ Сибири, 
коснулся о происхождеши техники, положен1я ея въ исторш 
человечества въ прежнее время и ныне, указалъ на необходи
мость инженерамъ знать, кроме естественныхъ, еще и зконо- 
мическ1я науки, каковому делу призванъ служить Технологичес- 
К1Й Институтъ. Затемъ профессоръ Турбаба предложилъ вни- 
ман1ю публики краткую историческую записку о возникнове- 
н1и въ г. Томске практическаго Технологическаго Института 
Императора Николая II, постройке его здан1й и положен1и стро-
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ительныхъ работъ въ настоящее время, о наличномъ состав ,̂ 
профессоровъ, служащихъ и студентовъ.

ЗагЬмъ сл’Ьдовало чтение адресовъ и прив'Ьтственныхъ телег- 
раммъ. Мы приведемъ дословно текстъ адресовъ отъ Томскаго 
Императорскаго Университета, отъ Городскаго Управлен1я, отъ. 
Томской духовной семинар1и, отъ Томскаго АлексЬевскаго ре
ального училища, прочитанныхъ представителями этихъ учре- 
жден1й. Адресъ отъ Университета:

„При учрежден1и и открыт1и Императорскаго Томскаго Уни
верситета, въ ряду различныхъ, спещально возлагавшихся на 
него задачъ, неоднократно высказывались также надежды, что- 
новое высшее учебное заведеше, изучая естественныя богатства 
обширного сибирскаго края, дастъ рядъ изсл'Ьдовашй, полезныхъ 
и для местной промышленности, каковая мисс1я и была возло
жена на учрежденный при медицинскомъ факультет^ естествен- 
HO-HCTopH’iecKin каеедры. Впосл’Ьдств1и, съ изм'Ьнешемъ эконо- 
мическихъ услов1й Сибири, заботы правительства о промышлен- 
номъ развит1и этого края стали высказываться въ бол-Ье ясной 
и определенной форме. Въ интересахъ именно предстоящихъ. 
усп'Ьховъ всехъ отраслей сибирской промышленности, черезъ 8 
летъ после открыт1я университета, былъ поднять вопросъ объ 
учреждеши при университете, физико-математическаго факуль
тета съ целымъ рядомъ кафедръ для преподавашя наукъ тех- 
ническаго характера. Вопросъ этотъ, по всестороннемъ обсуж- 
ден1и, разрешился, однако-жъ, открыт1емъ не физико-математи
ческаго факультета, а обширнаго съ 4-ми отд'клен1ями Техно- 
логическаго Института.

Учрежден1емъ въ Томске Технологического Института наше 
правительство несомненно при.щало наступлеше новой эры эко
номического развит1я Сибири, когда стала чуствоваться насто
ятельная потребность въ новомъ деятельномъ элементе—въ 
широко образованныхъ техникахъ, организаторахъ и руководи- 
теляхъ въ той обширной области человеческого труда, которая 
носить назван!е промышленности.

Приветствуя въ настоящ1й торжественный день открыт!е но- 
ваго разсадиика образованныхъ русскихъ технологовъ, Импе-
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paTopcKift ToMCKift Университетъ въ юноиъ Томскомъ Техноло- 
ичсскомъ Институт’Ь усматри ваетъ прежде всего новаго това
рища въ д’Ьл'Ь разработки научныхъ знанЙ и горячо желаетъ 
первому высшему сибирскому техническому учебному учрежде- 
шю плодотворной деятельности, достойнаго служешя отечеству, 
широк аго участ1Я въ прогрессе русской промышленности и ши- 
рокаго участ1я въ отечественномъ просвещенш вообще. Пусть 
подъ сенно новаго высшаго учебпаго учрежден1я растутъ и 
крепнутъ молодыя умственный силы и умножаются познан1я 
настоящихъ и будущихъ питомцевъ Томскаго Технологическаго 
Института Императора Николая II.“

0т% Томской юродской думы. «Сегодня, въ 6-й день декабря 
ИЮО г. христ1анской эры, когда великое Государство РосНйское 
высокоторжественно празднуетъ тридцать третье тезоименитство 
своего обожаемаго Монарха, въ Сибири во-оч1ю всего м1ра со
вершился новой актъ любви и благоволешя Царя къ сему нес
четно взысканному Его царскими милостями краю: сегодня по 
державной воле Высочайшаго Вождя Государства Росс1йсь-аго, 
Его Императорскаго Величества Государя Императора Николая II, 
во славу Его Августейшаго имени, въ Томске открылся Тех
но аогическ1й институтъ— академ1я, въ четырехъ отделен1яхъ 
которой предназначено просвещать pocciflCKoe юношество выс
шими реальными науками на пользу края сего. Съ благогове- 
н1емъ пр1емля с1ю новую величайшую милость Монарха и куп
но со всемъ населен1емъ города вознеся молитвы Всемогущему 
о ниспослан1и благословен1я просвещеннымъ представителямъ 
науки въ Институте и студентамъ, вступившимъ въ оный для 
воспр1ят1Я просвещен1я, преисполненная чувствами благодарнос
ти и въ твердомъ упован1и на скорое достижеп1е плодовъ отъ 
сего, 1омсьая городская дума неизъяснимо радостно и горя'то 
приветствуетъ народнвш1Йся новый питомникь науки въ Сибири 
—ТомскШ Технологическ1й Институтъ Николая II.

Въ этомъ горячемъ слове не только отъ населешя Томска, но 
и отъ всего великаго сибирскаго края, приносятся искренн1я 
пожелашя новорожденному вековечнаго преуспеян1я въ нау- 
кахъ и процветан1я въ мире, счаспи, въ безграничной любви
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и верноподданнической преданности Престолу и Отечеству. И 
да проникнутся на все времена вступающ1е въ стены Томскаго 
Технологическато Института представители науки и студенты 
исконною, величайшею и заветнейшею идеей русскаго народа» 
что неодолимая сила Росс1и заключается въ ея любовномъ еди- 
ненш съ Царемъ.

Отъ Томск, духов, семинарги. „Въ нынешн1й торжественный день» 
когда семья томскихъ учебныхъ заведешй пополняется такъ 
блистательно новымъ ея членомъ, Технологическимъ Институ- 
томъ, Томская духовная семинар1я рада сердечно приветство
вать своего собрата по делу служения великому русскому пра
вославному народу дело сего служения— единить эти, повидимо- 
му, столь различный по своимъ программамъ, задачамъ и строю 
учебныя заведен1я. Здесь будутъ учиться изследовать недра 
земли и извлекать сокрытыя въ ней богатства на пользу и 
благополуч1е народа,— въ духовно-учебныхъ заведен1яхъ учатся 
углубляться вь недра народнаго духа и будить таящ1яся въ 
немъ добрыя и спасительный начала жизни; здесь будутъ учить
ся обработывать добытые изъ земли матер1алы и превращать 
ихъ въ дома, мосты, машины и иныя сооружен1я, облегчаюпря 
народный трудъ, улучшающая бытъ и внешнее благосостояше на
рода,— а тамъ изучаются лучш1я услов1я и формы человеческа- 
го существо ван! я и общежит1я, способствующ1я духовному 
благосостояшю, блаженству человека. Впрочемъ, не одно мате- 
р!альное можетъ и должно питать души питомцевъ сего заве- 
ден!я, какъ но одно духовное мнтересуетъ воспитаиииковъ ду
ховно-учебныхъ ;заведен1й. Мы веримъ и надеемся, что мракъ 
подземныхъ шахтъ не закроетъ для питомцевъ Института веч
ной красоты, и блескъ металла не помрачитъ для нихъ немерк- 
нущаго света, разливающагося въ м1ре отъ Божественнаго Ис
точника, и что механическое сцеплен!е, соединен!е и кругово- 
ротъ матер!и не заслонять для нихъ живой, действенной про- 
мыслительной силы, управляющей м!ровымъ быт̂ емъ.

Мы выражаемъ пожелан1е, чтобы изъ Томскаго Технологичес_ 
каго Института выходили горные-инженеры—поэты и механики- 
философы.
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Vivat, crescat, floreat Томск!й Технологическ1й Императора Ни
колая П Институтъ!"

Томскаго АлексгЬевскаго реальнаго училища (прочитанъ П. Н. 
Бережковымъ):

«Сегодня, въ светлый празднинъ науки, Томское АлексЬевское 
реальное учвлище возложило на меня лестное поручеше при
ветствовать отъ лица воспитанниковъ и корпорац1и училища 
открываемый ныне Томский Технологическ1й Институть.

Въ жизни нашего училища за последн1е годы для воспитан
никовъ и корпоращи не было более отраднаго факта, какъ 
фактъ основашя въ Томске Технологическаго Института. Сколь
ко надеждъ пробудилъ онъ въ учащейся молодежи! Сколько 
радости у питомпевъ нашихъ, что имъ не нужно будетъ отры
ваться отъ семьи, пускаться въ далек1й неведомый путь на по
иски высшаго образовашя, путь, сопряженный съ неизбежными 
большими затратами, часто непосильными для бедняковъ, добы- 
вающихъ средства къ жизни упорнымъ ежедневнымъ трудомъ.

Теперь ожидан1я и надежды эти осуществились; воспитанни- 
камъ нашимъ есть возможность получать высшее специальное 
-образование у себя дома. Наступающее новое столет1е, такимъ 
образомъ, полагаетъ конецъ тяжелымъ скитан1ямъ нашей уча
щейся молодежи, которая не редко, въ силу конкурренщи и 
ограниченности приема въ высш1я спещальныя учебныя заведе
ния Росс1и, должна была ждать своей очереди и счастья по нес
кольку летъ или—возвращаться въ Сибирь съ тяжелымъ серд- 
цемъ, съ разбитыми надеждами. Понятно, стало быть, почему 
открыт{е Томскаго Технологическаго Института—светлый празд- 
никъ для нашего учащагося юношества.—Заслышавъ этотъ 
празднинъ въ Томске, отовсюду стали слетаться питомцы наши 
въ здешн'й Технологическ1й Инстит ’̂тъ,— къ этой светлой точ
ке, и съ первыхъ же дней существован1я Института десятая 
часть слушателей его— бывш'ш воспитанники местнаго реальна
го училища.

тесно связанное, такимъ образомъ. родственными узами съ 
открываемымъ ныне Ииститутомъ, Томское Алексеевское реаль
ное училище съ чувствомъ живейшей радости прияЬтствуетъ
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Институтъ и выражаетъ безпред'Ьльную благодарность Держав
ному Вождю Нашему, Государю Императору,—Который недавно 
вид'Ьлъ Сибирь, милостиво отозвался иа ея нужды и, въ Hant- 
рен1и вскрыть естественный ея богатства и облегчить сибиря- 
камъ высшее спещальное обраэован1е, изволилъ даровать намъ 
ТехнологическШ Институтъ. Государь Императоръ осуществилъ, 
такимъ образомъ, мысль Великаго Преобразователя России, 200 
л^тъ тому назадъ хлопотавшаго о школахъ практическаго ха
рактера и о вскрыт1и минеральныхъ сокрювищъ Сибири, „что
бы Боэюге благословенге подъ землею не оставалось̂ .—Эти милбсти 
и щедроты Государя нашего налагаютъ на васъ, питомцы напги 
и всЬ слушатели Института,— и обязанности, требуютъ оплаты. 
Торжествуя и веселясь во дни открыт1я Института, не сл'Ьдуетъ 
забывать завета Великаго Преобразователя Poccin, въ рабогЬ 
пребывавшаго и требовавшаго работы отъ всЬхъ для пользы об
щей. И первый нашъ велик1й ученый Ломоносовъ, стремивш1й- 
ся осуществить па д'Ьл’Ь своими трудами программу Преобразо
вателя,—даетъ учащейся молодежи зав1>тъ—въ дух'Ь Петра Ве
ликаго. Съ горячею любовью къ Россш, какъ и Преобразова
тель, Ломоносовъ устами Императрицы Елизаветы Петровны 
говорить: „nocnlimafiTe достигнуть совершенства въ наукахъ.
Въ пространной моей держав* неоц-Ьненныя сокровища, который 
натура обильно производить,—лежатъ потаенны и только ис- 
куссныхъ рукъ ожидаютъ".

Да поч1ютъ эти зав*ты великихъ людей земли русской на 
васъ, бывш1е питомцы наши—и вс* настоящ1е и 6удущ1е слу
шатели Инситута!— В*дь въ этихъ словахъ мы слышимъ и го- 
лосъ Государя нашего, даровавшаго Томску второе высшее учеб
ное заведете.

Разцв*тай же ты, новый разсадникъ высшихъ спещальныхъ 
знан1й, въ наступающемъ новомъ стол*т1и—подъ управлен1енъ 
и заботами руководителей, возлюбившихъ зд*шшй отдаленный 
край и посвятившихъ свою опытность, трудъ и свои знан1я на 
пользу зтого края,—и да работають сыны твои неустанно и 
честно для пользы общей съ соэнан1емъ долга Царю и оте- 
еству.”
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Посл’Ь прочтен1я каждаго адреса сл'Ъдовали продолжительные 
аплодисменты,—^̂ особенно послФ адреса реальнаго училища. 
ЗагЬмъ проф. А. И. Ефимовымъ былъ прочитанъ длинный рядъ 
npHB'bTCTBifi отъ н'Ькоторыхъ представителей центральныхъ управ- 
лен1й, отъ университетовъ, отъ технологическихъ институтовъ 
и другихъ подобнаго рода высшихъ учебныхъ заведен:й, отъ 
н'Ьсколькихъ ученыхъ обществъ, отъ мноихъ сибирскихъ учеб
ныхъ заведений, от1. редакщй: „Сибирской Жизни”, „Сибир- 
скаго Вестника”, „Амурскаго края” и „Енисея”.

Приведемъ дословно лишь н-Ькоторын:
Отъ Министра земледгьлгя и государственныхъ имуществъ.„При- 

в^тствуя торжественное открыт1е Томскаго Технологическаго 
Института имени Его Императорскаго Величества, приношу свои 
искренн1я пожелашя блестяп^ихъ усп’Ьховъ и nponetTaHiH новому 
высшему разсаднику знан1й, въ которыхъ такъ нуждается вся 
наша страна и въ особенности Сибирь, призванная волею Импе
ратора Александра III и егО’ Державнаго Преемника, благополуч
но царствующаго Императора Николая II, основателя Томскаго 
Технологическаго Института, къ новой жизни и къ правильному 
использовашю своихъ разнообразныхъ природныхъ богатствъ на 
благо своего отечества. Министръ землед'Ьл1я и государственныхъ 
имуществъ Ермоловъ. ”

Отъ Управляющаго морекимъ минштерствомъ. „Примите мое 
искреннее поздравлен!е сь открыт1емъ Томскаго Технологическаго 
Института Императора Николая II, отъ души желаю успеха на 
пользу дорогой родины. Управляющ!й морекимъ министерствомъ 
вицe-aдмиpaĴ ъ Тыртовъ.”
Отъ Товаригца Министрафипансовъ. „Прошу ваше превосходитель
ство отъ имени Министра финансовъ принять лично и не отка
зать выразить Томскому Технологическому Институту поздравле- 
Hie съ торжественнымъ днемъ его открыт1я. Министръ шлетъ 
новому Институту сердечный прив'Ьтъ и искреннее пожелан1е 
плодотворной деятельности на пользу высшаго техническаго 
образовашя. Товарищъ Министра финансовъ Романовъ.

Отъ Управляющаго учебнымъ отдгьломъ Мггнистерства финансовъ. 
„Получивълюбезное извещен!е вашего превосходительства объ
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открыт1и Томскаго технологическаго института Императора Ни
кс лая И, считаю пр1ятнымъ долгомъ принести мое искреннее 
поздравлен1е по случаю этого торжества и сердечное пожелаи1е 
полнаго усп-Ьха вновь учрежденному институту. Управляющ1й 
учебнымъ отд-Ьломъ министерства финансовъ Аноповъ.

Оть Томской мужской гимназт. Въ день торжественнаго откры- 
т1я Томскаго технологическаго института Императора Николая 
II, педагогическ1й сов’Ьтъ Томской мужской гимназ1и сердечно 
прив'Ьтствуетъ первое въ Сибири спец1альное высшее учебное 
заведен1е призванное служить дальн'Ьйшему культурному и про
мышленному прогрессу ея. Да поможеть Господь успешно выпол
нить эту задачу.

Отъ женской шмназш. Педагогическ1й сов-Ьтъ Томской MapinH- 
ской женской гимназ1и прив'Ьтствуетъ открыт1е технологическаго 
института Императора Николая II и считаетъ прхятнымъ долгомъ 
выразить желан!е полн'Ьйшаго ему усп’Ьха въ д'Ьл'Ь, столь важ- 
номъ для всей Сибири.

Кром'Ь того было получено ко дню торжества до 100 теле- 
граммъ изъ разныхъ концовъ Росс1и, от'ь лицъ различнаго 
положен1я и зван1я, чтен1е коихъ вызывало не мало
одобршня со стороны публики. Тутъ были телеграммы отъ быв- 
шихъ въ Томск'Ь губернаторовъ-Мерпдлова, Тобизена и Ломачев- 
скаго, отъ начальниковъ областей и губерн1й Сибири, отъ по
печителей учебных'ь округовъ, отъ Серг1я, Епископа Б1йскаго, 
отъ Сибирскихъ городскихъ общественныхъ управлен1й—Иркут- 
скаго. Тобольскаго, Благов'Ьщенскаго, Петропавловскаго, Читин- 
скаго, Омскаго, Семипалатинскаго, Верхнеудинскаго, Колыван- 
скаго, Ачинскаго, Красноярскаго, Минусинскаго, Нижнеудинска- 
го, Каинскаго, Мар1инскаго; зд'Ьсь были телеграммы отъ студен- 
товъ Н'Ькоторых'ь высшихъ учебныхъ заведен1й, отъ н'Ькоторыхъ 
тортовыхъ фирмъ, отъ городскихъ головъ и старостъ и 'Г. д.

Посл'Ь окончан1я акта, Его Превосходительство г. Товарищъ 
Министра объявилъ, что по случаю праздника избавляетъ сту- 
дентовъ института на 2 дня отъ занят1й. Торжество открыт1я 
окончилось въ 4 часа пополудни.
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Зечеромъ того-же дня, по случаю торжества открыт1я инсти. 
тута, городскимъ общественнымъ управлен1емъ данъ былъ об'Ьдъ, 
который состоялся въ прекрасныхъ и обширныхъ пом'Ьщен1яхъ 
обществениаго собран1я. Были приглашены пр1'Ьзж1е гости, пред
ставители всЬхъ в'Ьдомствъ, представители м^стнаго купе
чества, корпоращи местной семинар1и, гимиаз!й, реальнаго 
училища, профессора университета и института; всего уча- 
ствующихъ было около 300 челов'Ькъ. Здан1е было кра
сиво убрано флагами и зеленью и прекрасно иллюмино
вано. ]Зо время об-Ьда п'Ьлъ хоръ арх!ерейскихъ п'Ьвчихъ и 
игралъ оркестръ подъ управлен1емъ г. Маломета. П'Ьн1е и игра 
были хороши. Первымъ тостомъ, провозглашеннымъ Товарищемъ 
Министра Н. А. Зв'Ьревымъ, былъ восторженно принятый тостъ 
за здоровье ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА и ГОСУДАРЫНИ ИМПЕ
РАТРИЦЫ; тостъ зтотъ приблизительно былъ сказанъ въ сл"!»- 
дующихъ выражен1яхъ: „Державною волею ГОСУДАРЯ ИМПЕРА
ТОРА открытъ въ Томск'Ь широкозадуманный и широкопостав- 
ленный технологическ!й институтъ. Такая постановка отвечала 
громадности запросовъ со стороны Сибирской окраины: обшир
ный равнины, непроходимые л'Ьса, многоводный pliKH, громадный 
горы ея заключають въ себ"!» неисчислимыя богатства. Но холодная 
Сибирь, какъ сказочная волшебница, держитъ свои сокровища 
въ глубин-Ь за семью крепкими замками и нуженъ былъ ма1'и- 
ческ)й ключъ для того, чтобы отворить ихъ. Ключъ зтотъ— на
ука. Правительство не пожал'Ьло средствъ на устройство зтого 
ключа. Будемъ ув'Ьрены, что весь составъ института—директоръ 
профессора и студенты—съ честью и со славой выполнять воз- 
ложенныя на нихъ задачи. Будемъ также уверены, что сибир
ское общество отнесется къ институту тепло и любовно. По по- 
ручен!ю Министра народнаго просв’Ьщен1я предлагаю тостъ за 
светлое будущее ипроцв'йтан1с института.”—Тостъ былъ BCTjTb- 
ченъ въ высокой степени сочувственно.

За этимъ тостомъ сл'Ьдовали тосты за Министра народнаго 
просв'Ьщен1я, за дорогого гостя г-на Товарища его Н. А. Зве
рева, за его с)ятельство г-на Томскаго губернатора князя Вязем- 
скаго, за Его Преосвященство, Преосвященн*Ьйщаго Макар1я
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Епископа Томскаго и Барнаульскаго, за г-на попечителя Западно- 
Сибирскаго учебнаго округа, за директора и всЬхъ профессо- 
ровъ и студентовъ технологическаго института, за ректора, 
профессоровъ и студентовъ университета, за бывшихъ Томскихъ 
губернаторовъ Мерцалова. Тобизена и Ломачевскаго, за присут- 
ствующихъ и отсутствующихъ городскихъ головъ Сибири, при- 
славшихъ поздравлеше, за раавит1е образован1я и промышлен
ности въ Сибири и T omckI j, за присутствующихъ гостей.

Особенно много толкрвъ во время об'Ьда и посл'Ь об'Ьда воз
буждала сл’Ьдующан р^чь Е. Л. Зубашева, ,Мы слышали массу 
пожелан1й nponBliTaHiH института, но nponBliTaHie это зависитъ 
отъ н’Ьсколькихъ причинъ: отъ обстановки, которая дана и дается 
правительствомъ эатратпвшимъ на институтъ больш1я суммы, 
отъ деятельности профессоровъ и зат^мъ несомненно отъ сте
пени обезпеченности слушателей, а здесь 40—50®/о слушателей 
люди матер1ально необезпеченные. Что же для нихъ сделано? 
Правительство дало 10 стипенд1й, Томскъ 4 стипенд1и и взять 
съ него больше вечего, остальные сибирск1е города дали только 
2 стипенд1и! Богатый городъ Иркутскъ ничемъ не отозвался на 
нужды студенчества. Между темъ К1евъ далъ на политехникумъ 
милл1онъ рублей, а Варшава 2 милл1она рублей. Приходится, 
признать, что Сибирь холодна.
Такой выводъ вызвалъ, какъ сказано, много толковъ и сиби

ряки утверждали, что Сибирь не холодна, а только надо уметь 
ее разогреть. На это г. Зубашевъ ответилъ, что малую отзыв
чивость сибиряковъ онъ въ настоящее время объясняетъ 
темъ, что сибиряки еще мало сознаютъ необходимость науки 
для промышленности (,теор!и для практики*); когда же они 
убедятся въ ея необходимости, то вероятно „сердца ихъ смяг
чатся*

А. И- Ефимовымъ было упомянуто, что съ открыт1емъ Томскаго 
технологическаго института система высшаго образован1я въ Си
бири пр1обретаетъ известную законченность, и наряду съ фа
культетами медицинскимъ и юридическимъ, применяющими на
учный начала на служен)е физическому и моральному здоровью 
населен)я возникаетъ школа, задачей и конечной целью которой
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является прим’Ьнен1е науки къ разработк'Ь и улучшешю вн'Ьшнихъ 
услов1й его быта и обстановки. Указавъ на то, что медикъ и юристъ 
находятъ въ жизни прим'Ьнен1е своихъ знашй независимо отъ 
воли населен1я, тогда какъ д'Ьятельность техника въ значитель
ной степени зависитъ отъ уровня предпршмчивости населен1я, 
А. И. поднялъ бокалъ за развитее духа предпр1имчивости въ 
сйбирскомъ населен1и.

Въ другомъ TocTt А. И. Ефимовъ, указавъ на то, что препо
даватели высшей школы строятъ на фундамонт'Ь, залошонномъ 
трудами своихъ товарищей, преподавателей школы, средней про- 
возгласялъ тостъ за здоровье преподавателей гимназш, реаль- 
ныхъ училищъ и духовной семинар1и.

Благодаря обил1Ю тостовъ и пожелашй об'Ьдъ съ 6 часовъ 
затянулся до 87  ̂ час. По окончанш об'Ьда Его Преосвященство, 
Преосвященн'ЬйШ1й Макар1й тотчасъ отбылъ изъ собрашя. Его 
Превосходительство г. Товарищъ Министра оставался до 10 час., 
любезно и просто д'Ьлясь съ присутствующими своими впечатлй- 
н!п.ми о Сибири и сибирякахъ, знакомясь изъ бесЬдъ съ пред
ставителями н'Ькоторыхъ учрежден1й, съ разнымъ сторонами 
Томской жизни, призывая публику и особенно именитое купе
чество къ пожертвован1ямъ на вновь открытый институть; при- 
чемъ тутъ же по подписному листу собрано было въ пользу 
нуждающихся студентовъ института до 800 руб. Блат’одаря лю
безности и простого обращен1я, разговоры и споры на счетъ 
„холодности сибирскаго общества", затратъ правительства и 
общества на образован1е и т. д. продолжались еще долго. 
Оставляя собрагпе Товарищъ Министра Н. А. Зв'Ьревъ благода- 
рилъ Томскъ и его представителей за сочувственное отношен1е 
къ нуждамъ образования и провозгласилъ тостъ за процв'Ьта- 
Hie Томска и за здоровье его представителей, вызвавщ1й много 
бурныхъ аплодисментовъ.

Такъ протекло и закончилось р-йдкое и знаменательное тор
жество не только въ исторш Томска, но и въ истории Сибири 
и даже Росс1и вообще.
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Пoctщeнie г. Товврищемъ Ммнистра Народнаге ilpooBtiuBHiB. То|1оиой 
духовной семинарш. 10 декабря Г. Товарищъ Министра На- 
роднаго ripocB-feiueHiH иос/Ьтилъ нашу семинар1ю. Почетный гость, 
въ сопровожден1и Г. Попечители Западно-Снбирскаго yqefmaiio 
округа, прибылъ въ семинар1ю въ 2 '/-' часа дня и, встрЬченныЙ въ 
вестибюл'Ь семинар1и ректоромъ архимандритом .̂ Григор1емъ, 
сразу же прошелъ въ классы, которые внимательно осматривалъ, 
бес'Ьдуя въ то же время съ н1жоторыми изъ воспитанниковъ.

Въ VI классЬ Его Превосходительство оканчивающимъ курсъ 
воспитаннинамъ далъ сов'Ьтъ поступать въ священники, не уда
ляясь изъ духовнаго зван1н, какъ д’Ьлаютъ 1гЬкоторые, и при згомъ 
напомнилъ учащимся, что служен1е священника есть служеи1е 
высшее, и въ т-о же время наиболее нужное для Сибири; въ 
V класс'Ь г. Товарищъ Министра испытывалъ воспитанников ,̂ 
въ знан1и латинскаго языка, предлагалт, имъ вопросы изъ 
области философ1и Декарта; во И классЬ обр!пилея къ ннмъ съ 
вопросами, какой предмет"ь представляется имъ наибол'Ьо труднымъ 
(oTBhTT. получился—математика) и какой— HaH6oa1ie легкимъ и 
любимымъ? (отв'Ьтъ—словесность). Его Превосходительство вос
хищался пом1зщен)ями классовъ, просторомъ ихъ, обил1смъ въ 
НИХ1. воздуха и св̂ Ьта. Зат’Ьмъ всЬ воспитаииики были собраны 
въ семинарскую церковь, гд'Ь хоръ п^вчихт. нропС.лъ концерть 
Бортняпскаго: „Господь просвЬщсчпе мое и Спаситель мой”; и 
самый видъ церкви, и ii'fenie очень понравились Его Пр^васхо- 
дительству, который выразилъ свою благодарность п’Ьвщимъ ,вр- 
спитанникамъ. При поел Ьдовавшемъ зат1змъ осмотр'Ь сиаленъ. 
Его Превосходительство остжтся доволенъ просторомъ помфщен̂ й. 
Посл Ь зтого была осмотрина. столовая, гд"!; въ это время o6i;̂ ],a4H 
воспитанники. Его Превосходительство пробовалъ кушанья и ос
тался весьма доволенъ, какъ ном’Ьщсмнемъ столовой и кухни, такъ 
и самымъ об'Ьломъ воспиташшкрвт.. Зат'Ьмт., посл'Ь ос.чотра гарде
робной комнаты Его Прсвосходитс.т .̂ство нросл'Ьдовалъ ръ 
фундаментальную библютеку ceMimapin, гд ё обращался къ библ'ю- 
текарчо И. П. Норикову съ различными вопросами, какъ, то: 
сколько книгъ въ библ1отек'Ь, им'ёюгся ли въ ней старыя руко
писи, старинные учебника. И. П. Новиковъ удовлетворилъ про-
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св'Ьщенную любознательность почетнаго гостя, сообщивъ между 
прочимъ, что въ семинарской библютек4; имеются мало обсл^- 
дованныя раскольническ1я рукописи ,странническаго“ толка и 
нисколько старинныхъ учебниковъ; Его Превосходительство посо- 
в'Ьтовалъ собрать посл'Ьдн1е, какъ весьма важный матер[алъ для 
истор[и русскаго|просв'Ьщен1я.Посл'Ь этого Его Превосходительство 
былъ приглашенъ въ квартиру ректора, гдИ собралась вся корпо- 
рац1я семинар1и. На привЬтств1е о. ректора г. Товарищъ Министра 
отв'Ьчалъ краткой р'Ьчью, въ которой высказалъ так1я мысли: чело- 
в'Ькъ живетъ не о единомъ хл’Ьб'Ь, не т'Ьлесной только стороной, но, 
и главнымъ образомъ, духовной; когда эта последняя здорова— 
и все обстоитъ благополучно; духовная семинар1и стоить на 
страж’Ь именно этой, важн'Ёйшей стороны жизни, на страж'Ь 
нравственныхъ интересовъ народа; поэтому г. Товарищъ Мини
стра съ особеннымъ удовольств1емъ прив^тствуетъ представите
лей такого высокаго учрежден1я. Ректоръ семинар1я благодарилъ 
Его Превосходительство за честь, оказанную имъ семинарш 
своимъ пос'Ьщен1емъ, посл-Ь чего Г. Товарищъ Министра любезно 
бесЬдовалъ съ учебно-педагогическимъ персоналомъ семинарш, 
при чемъ интересовался вопросами о количеств^ воспитанниковъ, 
объ отношен1и ихъ къ учебному д'Ьлу и проч., и выразилъ свое 
сожал'Ьн1е о томъ, что, по недостатку времени, не могъ посе
тить уроковъ преподавателей, какъ бы ему хотелось. После 
этой беседы, въ 4 часа почетный посетитель отбылъ изъ семи- 
нар1и, провожаемый всею ен корпорац1ей. К. Л— ъ.

Благодарственное иолебств!е. 6-го с. декабря, въ каеедральнонъ 
соборе Его Преосвященствомъ, Преосвященпейшимъ Макар1енъ, 
Епископомъ Томскимъ и Барнаульскимъ, въ сослуженш съ го- 
родскимъ духовенствомъ, торжественно было совершено благо
дарственное Господу Богу моле6ств1е по случаю выздоровлен1я 
Его ИмперАторскАго Величества отъ перенесенной имъ болезни.

t  Помощнинъ начальника Алтайской мисс!и игуменъ Алексей. 10 декабря, 
въ XI ч. вечера, после тяжелой болезни— скоротечной бугорчатой 
чахотки,—въ Б1йске мирно скончался о. игуменъ Алексей. Покой-
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ному было 36 л'Ьтъ оть рожден1я, онъ происходилъ изъ дворянъ, 
въ Mip1j назывался Александръ Капелькинъ. По окончан1и курса 
наукъ въ 3-мъ военномъ Александровскомъ Московскомъ училищ1з, 
уволенъ отъ военной службы по разстроенному здоровью съ 
на1'ражден1емъ чиномъ губернскаго секретаря Высочайшимъ 
приказомъ о гражданскихъ чинахъ военнаго в1здомства 1885 года 
августа 7 дня; согласно прошен1ю, принятъ Православнымъ 
Мисс1онерскимъ Обществомъ для служен!я мисс1онерскому д1злу, а 
Преосвящеинымъ Владим1ромъ, Епископомъ Б1йскимъ, начальни- 
комъ Алтайской миссий Томской enapxiH, принятъ въ Алтайскую 
мисс1ю 1891 года октября 1 дня; чрезъ годъ опред1зленъ учи- 
телемъ Алтайскаго миссюнерскаго катихизаторскаго училища, 
и руководнтелемъ преподаваи!я въ двух-классной церковно
приходской школ1з, при томъ же училищ1з и тогда же назна- 
чеиъ членомъ сов1зта того же училища.

Преосвящеинымъ Владим1ромъ, Епископомъ Б1йскимъ, постри- 
жеиъ въ монашество, съ причислен1емъ къ братству Б1йскаго 
арх1ерейскаго дома 1892 г. ноября 21 дня. Имъ же рукополо- 
женъ того же года 26 ноября во 1ерод1акона, а ровно чрезъ 
м'Ёсяцъ на второй день Рождества— во [еромонаха.

Въ 1894-мъ г. Преосвящеинымъ Макар1емъ, Епископомъ Том- 
скимъ и Семипалатинскимъ, покойный былъ назначенъ помощ- 
никомъ начальника Алтайской мисс1и, съ возложен1емъ обязан
ностей наблюдателя школъ мисс1и; вскор1з награжденъ набедрен- 
никомъ; съ 1896 г. назначенъ членомъ Б1йскаго отд1злен1я 
^парх1альнаго Училищнаго Сов1зта, въ 97-мъ г. награжденъ на- 
перснымъ крестомъ отъ, СвятЬйшаго Синода выдаваемымъ, 9 
апреля, а также, по указу Св. Синода отъ V* апр., возведенъ 
въ санъ игумена. Крещено имъ въ продолжен1е служен1я 
своего 18 челов1зкъ.

Игумеиъ Алекс1зй скончался въ раннюю пору своей жизни 
вообще и своей миссюнерской д1зятельности на Алта'Ь въ осо
бенности. Алтайская мисс1я потеряла въ немъ знергичнаго н 
преданнаго своему д'Ьлу деятеля. Особенно много заботился онъ 
объ устроен1и новыхъ церквей, молитвенныхъ домовъ и школъ 
среди ннородцевъ; мнопя уже выстроены и открыты, друпя еще
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не докончены постройкой. Особенно важна въ этомъ отношен1и та 
заслуга о. Алексея, что онъ ум1злъ привлечь къ участ1ю въ ра- 
сходахъ на нужды церковно и школьно-строительнаго д-йла са- 
михъ инородцсвъ,— что до сих'ь поръ считалось въ мисс1и р1зд- 
кимъ явле1пемъ. Не мало также понесъ онъ трудовъ въ д1зл’Ь 
образован1я въ районгЬ мисс1и новыхъ миссюиерских!. приходовъ.

Годичное собран1е общества попечен'ж о бtAныxъ при KaeeApt 
Епископа Томскаго. 12 декабря въ зал^ ар»1ерейскаго дома, подъ 
предсЬдательствомъ Преосвященнаго Макар1я, Епископа Томскаго, 
состоялось годичное зас1здан1е общества попечен1я о б'Ьдныхъ 
при каеедр1з Епископа Томскаго. Собран1е пос1зтилъ г. началь- 
ннкъ губерн1и съ супругой. Публики было довольно много. Посл'Ь 
п'Ьн1я „Царю Небесный" Преосвященный Макар1й сказалъ н1зсколь- 
ко словъ, между прочимъ выразивши сожал'Ьп1е по тому поводу, 
что сборъ пожертвован1й въ нын'йшнемъ году уменьшися бол1зе, 
ч'Ёмъ на половину. Зат1змъ были прочитаны отчеты: общ1й— по
печительства, дамскаго отдела его, такъ называемаго „Пчель
ника", и частные— разныхъ церквей г. Томска. Зат’ймъ Владыка 
снова обратился къ присутствовавшимъ съ просьбою помочь 
своими иожертвован1ями высокому д1злу общества. Хоромъ п1звчихъ 
подъ управлен1емъ А. В. Анохина было очень хорошо исполнено 
„Слышишь ли горьюя слезы", посл1з чего п1зн1емъ „Достойно" 
закончилось собран1е общества.

Небольшое воспоминан1е о Дoмнt KapnoBHt. Пасха 187* года была 
очень теплая. Былъ 3-й или 4-й день Пасхи. Окна Томскаго 
духовнаго училища, были открыты; ученики посл'Ь литурпи за
нимались играми, кто въ классахъ, кто на двор1з. Вдругъ раз
дается подъ окнами громкое п1зн1е „Христосъ Воскресе" Раз
дается разъ, два и бол1зе. Это было и не ntHie, а скорее какое- 
то выкрикиван1е. Любопытство привлекло учениковъ со всего 
училипщ. Подъ окнами оказалась поющею Домна Карповна. 
Ученики подняли ее на см'йхъ, стали передразнивать ntuie и про-
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сить ее еще и еще сп-Ьть. Домна Карповна п-Ьла нисколько минутъ̂  
наконецъ, подъ градомъ насм-Ьшекъ и рааныхъ школьническихъ 
выходокъ, ушла обиженною и недовольною. Ушла Домна Кар
повна, разошлись и ученики, забывь о томъ, что было. Но вотъ 
часа чрезъ три бьетъ звонокъ на об'Ьдъ. Предъ об'Ьдомъ уче
ники общимъ хоромъ должны п-Ьть „Христосъ Воскресе“ И 
чтожъ? начинаютъ п^ть, и поютъ совершенно такъ, какъ п^ла 
Домна Карповна. Надзиратель останавливаетъ разъ и два, гро- 
зитъ жалобою смотрителю, ученики принимаютъ вс-Ь усил1Я 
npon-feib по церковному нап-Ьву, но ничего не выходитъ. Надзи
ратель идетъ, наконецъ, къ смотрителю. Смотритель грозно тре- 
буетъ не ребячиться, п^ть какъ сл4;ду€тъ, но ничего не выхо
дитъ. Отделяются одни певч1е, но и те не могуть пропеть пра
вильно, а поютъ напевомъ Домны Карповны; доходич-ъ до того,— 
что смотритель грозитъ, невч1е плачутъ, а пропеть не могутъ. 
дело кончилось темъ, что „Христосъ Воскресе" всю Пасху 
ученики читали, а не пели. Удивительно то, что ученики въ 
пен1и „Христосъ Воскресе" непроизвольно копировали не только 
напевъ Домны Карповны, но и самое произношен1е словъ, напр. 
,поправъ“ пели „попрау" и т. п. Такъ и вспоминается истор1я 
о пророке Е1аисее! *

Прот. I .  Б еневоленсш й,



МИССЮНЕРСК1Й ОТД'ЪЛЪ.

M n c c io H e p c T B O  и  р а с к о л ъ  в ъ  М а р 1 и н с к о м ъ  у Ё з д Ъ  

в ъ  1 8 9 9 — 1 9 0 0 -м ъ  г .

(Продолжен1е).

Хозяинъ квартиры Исаевъ иоказалъ намъ свой м'Ьсяцесловъ, 
очень обветшалый. Онъ достался ему отъ какого то скитника. 
Въ этомъ KaHouHKt потеряно нисколько листовъ и вместо ихъ 
вшиты берестяные листы, потому что писать на современной 
бумагй свлщенныя книги нельзя, ибо на ней печать, очевидно, 
антихристова. И  гд'Ь-то, гд'Ь-то только раскольники не нахо- 
дятъ печати антихриста! А  какъ тутъ-же была принесена рас- 
кольникомъ старопечатная библ1я и изъ нея высыпались пригор
шни дв'Ь засохгаихъ таракановъ, въ этомъ никто не видйлъ 
оскорблешя святыни, а печать на бумагЬ тяжк1й грйхъ. Тьма 
и невежество— вотъ сила раскола!

Хотелось мне слышать пен1е Прокопьевскихъ раскольниковъ. 
„П о  солямъ, говорили они, никто у насъ не умеетъ петь**; 
по слуху поютъ братья Вася и Алеша. Они спели раскольнмчь- 
имъ напевомъ воскресные тропари и канонъ Пасхи. Поютъ 
стройно и довольно близко къ нашему напеву. На предложеи1е 
пропеть „верую**, Вася отвечалъ въ благоговейномъ страхе:
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„какъ можво utib? „В ^рую " можво только читать." Вася ве 
только раскольвикъ, но отчасти искатель истины. Онъ осл'Ьиъ 
отъ оспы на оба глаза 4-хъ л'Ьть отъ роду., но сохранилъ 
въ ваияти и им^етъ нонячче о co-iHitt, лун'Ь, зв'Ьздахъ, цв'Ьтахъ, 
3eM.it, вод'Ь и т. н. Сейчасъ онъ видитъ какъ-бы сквозь густой 
туманъ; отличаетъ день отъ аочя, видитъ горящую св'Ьчу, 
отличаетъ въ нол'Ь дорогу отъ зелени и т. д. Онъ преднрини- 
малъ нутешеств1е въ Томскую тайгу. Въ Томской тайг^ онъ 
жилъ м'Ьсяцъ, тамъ научился п'Ьть и говоритъ, что благочест1е 
въ той TaHTt бол’Ье поддерживается, Ч'Ьмъ въ la fir t  Мар1инской; 
говорить же подробно о жизни посЬщенныхъ имъ раскольниковъ 
уклоняется. Съ тою же ц'Ьл1ю познакомиться съ разными толками 
и сектами— онъ посЬтилъ Минусу. Въ настоящее время Вася и 
братъ его Алеша живутъ на Чети: уЬхали отъ прелести анти
христа, ибо часто стали въ Прокопьеву на'Ь.зжать священники, да 
и молитвенный домъ построенъ.

Ниже заимки Прокопьевой, верстъ на 8— 10 по той же р^ч- 
Kt Тяжину расположена дер. Рубина, состоящая изъ 60 домовъ, 
также иа половину раскольническихъ и на половину православ- 
ныхъ. Почти всЬ Рубинск!е раскольники принадлежать къ сек- 
тамъ поморской и страннической. Среди вихъ н^тъ начетчиковъ.

Есть два старика, почти стол’Ьтн1е, но T t заперлись въ своихъ 
каморкахъ и в'Ьдаютъ только себя. Одинъ изъ нихъ Герасимъ У  г- 
рюмовъ— настоящ1й фанатикъ и презрительно относится къ право- 
славнымъ. При моемъ къ иемуприход'Ь, онъ сЬлъ въ другой изб’Ь и 
оттуда разговаривалъ. чтобы не оскверниться чрезъ прикоснове- 
н1е къ никон1анамъ. И если въ Прокопьевой Викуловъ дошелъ 
до отчаятя въ д'Ьл'Ь спасен1я, то Герасимъ наоборотъ всЬхъ 
иикон1анъ считаетъ погибшими, а себя святымъ. „Церковь, говорить 
оиъ, есть в^ра и житче"— и, указывая на свою каморку, говорилъ:
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^вотъ иол церковь” ; о св. тайяахъ говорцлъ^ что в-Ькоторне святые 
получили причастю отъ Ангела, и онъ, если будетъ достоинъ, будетъ 
иршбщеиъ Ангеломъ. Въ своей святости онъ не сомнЬвается. Герасимъ 
съ ожесточсн1см ь осуждастъ православныхъ за несоблюден1е востовъ, 
говоритъ, что в'Ь православной церкви даже „учатъ не соблю
дать iiocro ia” Когда-жс мною было замЬчено Герасиму, что 
осужден1с блвжнлго есть тажк1й гр^хъ и, но слову Аностола, „если 
человЬкъ стоитъ или иадаетъ, Госнодеви стоитъ и надаетъ, и 
Господь силоиъ его поднять, а ты кто еси судяй чуждему рабу” , 
и если рас1голы1Ики осуждаютъ другихъ и хвалятся своими до
бродетелями, то Hoi.oo.iiJ фарисею, а говоря, что въ церкви 
православной „учатъ не соблюдать в о с т о в ъ к л е в е т у т ъ  на цер
ковь,г-то у старика засверкали глаза злобою и руки затряслись. 
„ Я ,  стал ь оиь оправдываться, не говорю, что учатъ, а если не 
соблюлаютъ, зиачитъ такъ ихъ учатъ“  На что было ему от
вечено: „если— бы, старче, ты сказалъ, что обмолвился с.товомъ, 
то это бы ничего, но ты не хочешь сознаться, что сказалъ явную 
клевету на сп. церковь н ея пастырей и вотъ всячески хочешь 
оправдаться. Въ УЗ года кривить душею уже не къ лицу.” 
Но старецъ знаетъ одно, „что ведетъ истинно святую жизнь и 
ждетъ Ангела съ нрнчапчемъ, нроч!е же люди— безза-
конники“

Герасимъ Угрюмовъ, основываясь на словахъ „писан1я и.

„еретическое крещеи1е н1>;ть крещен1е, но паче оскнер- 
HeHie” и „всЬхъ еретиковъ довл^етъ соверщенно нрестити” » 
цришелъ къ мысли, что ему, какъ крещеизому въ православной 
церк1ш, отъ которой онъ уклонился, признавъ ее еретическою, 
необходимо iiepeiipecTHTbCfl. Но онъ не находи.1ъ человек# без- 
rptiHHaro и святого, который могъ бы его окрестить, н хо,тя 
счнгалъ нфкоторых'ь (изъ раскольняцовт.) .га хрнст1анъ, но д'Ьла 
ихъ ему 1са,зад11сь злыми, потому что они позволяли ce6t нить
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чай и вино, что Угрюиовъ ирайне ненавидитъ. Не найдя себ'Ь 
крестителя, Угрюмовъ р’Ьшилъ ваять нрим'Ьръ святыхъ иу- 
чениковъ, крестивп1ихъ сампхъ себя; въ 1876 г. великнмъ 
постомъ онъ „вынесъ канонъ" въ 6 иед'Ьль, на озер'Ь въ д. 
Рубиной сд’Ьлалъ прорубь, н окрестилъ самъ себя; иомощникомъ 
ему при крещен1и былъ племяняшсъ его Евстяф1й Угрюмовъ 
(настоящШ согрудникъ миссшперъ при Мар1инскомъ Отд'Ьленш), 
который и держалъ его за полотенце, подвязанное подъ руки, 
и ноиогъ выйдти изъ воды. Зат'Ьмъ, ссылаясь на слова: „гря- 
дущаго ко MHt не азиепу вонъ“ , Угрюиовъ крестилъ свою жену, 
семейство Антипы Морокова и др.; но крестилъ нодъ услов1емъ 
соблюден]я установленныхъ ниъ запов’Ьдей: пина и чаю не пить, 
табаку не курить, на торгу брашенъ, ириготовленныхъ руками не 
имъ врещенныхъ, не покупать, съ м1рскими (православными) не 
сооб]цаться ни въ лден1и, ни въ нит1и; Жизнь проводить воздер
жную, книга читать только старыя, но отнюдь не новой печати, 
на игрища не ходить и т. п. Последователей у Уррюмова было 
до 20 челов'йкъ, но более вс^хъ былъ ириверженъ къ нему 
Антипа Мороковъ. До сег.о врем'ени Рубинск1е жители всиомина- 
ютъ, какъ въ дни воскресные Мороковъ въ б^лыхъ одеждахъ, 
съ иотупленнымъ внизъ взглядомъ, съ великимъ благо1'Ов’Ьн‘|еиъ 
шествовалъ въ сопровождев1и своей многочисленной семьи къ 
Герасиму на моленге. Но когда у Морокова д^ти возмужали, 
строгая жизнь оказалась для нихъ стеснительною, да и самому 
Антипе наскучила такая жизнь. Мороковы броси.ти Герасимову 
в4ру и все его установлен1л. Самъ Антипа не только ста.тъ пить 
чай, но и вино. За Мороковымъ последовали и друг[е. Герасимъ 
всехъ таковыхъ своихъ пос.1едователей лишилъ своего церковнаго 
собран1я, и у Герасима вся паства теперь состоитъ только изъ 
'2— 3-хъ человекъ.
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Аитипа Морововъ бнлъ посЬщенъ нами. Ему тецерь уже 
73 года. Челов’Ьвъ оиъ неграмотный, но ьъ раекол* уиореиъ. 
Т а к г  вакъ Морокова на разговоры о B tp t вызвать не уда
лось, то р^чь шла о былыхъ вреневахъ въ тайгЪ. Поиечн- 
тель Рубиискаго молитвеииаго дома Илар1онъ Димитр1евичъ 
Дегтяровъ, старожилъ Рубинс1£1й и соировождавш1й иасъ, всио- 
мнналъ съ Мороковымъ старнву. Оказывается, что въ ирежнее 
время въ тайгЪ было бол'Ье ироизвола, а суда, какъ н теиерь, 
аикакого. Разсказывалъ Мороковъ о томъ, какъ, бывало, собе
рутся въ тайг* начетчики на бесЬду, войдутъ въ азарт'ь, каж- 
.дый кричитъ, каждый свое защищаетъ,— н вдругъ кто посиль- 
Hte и половчее „ошарашитъ“ другого книгою такъ, что тотъ 
и Богу душу отдастъ, а победитель говоритъ: „вотъ такъ-то 
лучше, меньше грешишь, да и соблазна не приносишь". ТЬмъ 
дело и кончалось. А  то, говоритъ онъ, находились люди, которые 
прямо охотились на раскольниковъ, особенно живущихъ въ оди
ночку. Подойдетъ такой охотннкъ къ пещере, обыкновенно вы
копанной въ земле, подсмотритъ человека, выстрелитъ въ него, 
а  потомъ уже ограбитъ убитаго, а грабить иногда было что, ибо 
раскольники охотились на зверя, имели у себя шкуры и т. п. 
У  такихъ пустынниковъ были и ружья какъ для охоты, такъ 
и для защиты себя. Одинъ сообразительный пустынникъ выко- 
палъ въ своей пещере на такой случай три хода.

Были въ тайге, по словамъ Морокова, и случаи погребен)я 
заживо. Одинъ присужденный къ погребеи1ю для спасен1я души, 
но нротивъ его желашл, запасся большимъ ножемъ, и когда былъ 
покрыть досками и землею и убедился въ уходе закопавшихъ 
его, ножемъ провертелъ дыру, выбрался изъ ямы и бежалъ. 
Но пребыван1е въ могиле страшно его напугало, такъ что оиъ 
потомъ постоянно холидъ вооружениымъ н никого къ себе не допускалъ 
ла близкое разстояше боясь „какъ бы снова его ие закопали".
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По словакъ того-же Морокова, одно время въ тайгЬ но кел1яиъ 
были нодметныя нисьиа, въ которыхъ указывался путь въ „Опои- 
ское“ царство, гд11 будто-бы сохранилась истинная stpa и гд ! 
есть 40 церквей. Письма эти советовали идти на реку Катуиь 
къ какому-то страннонр1имцу Петру. Находились люди, которые 
и ходили, но все это оказалось обианоиъ и иошенничествоиъ. 
Путникъ, отправляясь по сему маршруту въ неведомый путь, 
обыкновенно снабжался иа дорогу хорошими средствами, о чемъ, 
безъ сомнен1я, зналъ страииопр1имецъ Петръ; и едва только 
тотъ путннкъ приходилъ къ Петру, какъ онъ отправлялъ его 
въ Катунь, искать тамъ древнее благочест1‘ е, или-же, впустивъ въ 
кел1ю, спускалъ подъ полъ, где будто-бн было потомъ найдено 
много такихъ жертвъ, когда дело дошло до начальства.

Таковъ расколъ въ Прокопьевой и Рубиной. Лучъ света въ 
эту тьму можетъ проникнуть только чрезъ церковь и школу, на 
что Мар1инскимъ Отделен1емъ и обращено особенное вниман1е. 
Въ дер. Рубиной молитвенный домъ существуетъ уже несколько 
летъ, а съ сего 1900 г., съ благословешя Владыки, полученъ 
походный антиминсъ и совершается по временамъ литург1Я. 
Известный затворникъ ен. веофанъ въ своемъ толкован1и на нос- 
лан1я Ап. Павла къ Ефесеямъ (гл. 4, ст. 12) говсритъ, что 
„сердце пастырсквхъ трудовъ* состав.яяютъ чины церковные, мо
литвенные, освятительные, совершительные (таинства), что здесь 
совершается: „невидимое, таинпченное iiacenie паствы“ ; здесь же 
обнаружив,чются и дивные плоды пастырства. Совершсн1е этихъ 
чиновъ церковныхъ и особенно Божественной Литурпи въ молитв, 
домахъ среди тьмы раскола, это „невидимое, таинственное пасе- 
Hie паствы", будемъ веровать, принесетъ рано или поздно див
ные плоды на ниве Христовой.

Въ Прокопьевой молитвенный домъ закоиченъ постройкою, де.ю 
стоитъ только за печаии и иконостасомъ, что, при помощи Бо-
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ж’1вй, Отд'Ьлен1о иредиолагаетъ аа1гончить въ предстоящемъ году.
Въ Рубиной при моли’гвеннояъ дом̂ Ь существуетъ и церк.-прих. 

школа, въ которой въ последнее время на ряду съ православ
ными начинаютъ обучать д^тей и раскольники. Таковая-жо шко
ла предположена и въ Прокопьевой, на открыт1е каконой ОтдЬ- 
лен1е над’Ьется въ предстоящемъ же году.

Въ настоящемъ же отчетномъ году были впервые посещены 
и раскольники по р^к^ Чети въ Верхне-Чулымской тайг-Ь. Эта 
тайга, какъ 'ласитъ предан1е, съ давнихъ нремеиъ сделалась 
притономъ страннической секты. Признавъ въ Mip't царство 
антихриста, раскольники паптли ce6t въ этой rafirt такое м^сто, 
куда нога человеческая не заходила, да и заходить не имела 
нужды. Особенное удобство для раскольниковъ эта тайга пред
ставляла въ тойъ отношен1и  ̂ что по окраинамъ своимъ она 
почти непроходима по болотистости местъ и неудобству для жи
тельства. И чтобы добраться до жилыхъ раскольничьихъ местъ 
па реке Чети, надо путешествовать верхомъ на коне не менее 
3 -хъ  дней глухой, местами почти непроходимой, тайгою.
Три пути ведутъ въ этомъ уголъ. который раскольники съ дав
нихъ временъ ииенуютъ „обетованной землей",такъ какъ нико- 
н1анская нога, а темъ паче священническая, тамъ не бывала. 
Одинъ путь лежитъ чрезъ заимку Прокопьеву, принадлежащую 
MapiHHCKOJiy приходу и отстоящую отъ Мар1инска на 50 вер. 
Отъ этого пункта идетъ на Четь тропа и до Чети ею будетъ 
верстъ 150. Этииъ путемъ лЬтомъ ездять верхами и ныезжа- 
ютъ на Четь на 3-й день. Особенно опасны на этомъ пути бо
лота и речки, где приходится переправляться иногда вплавь 
(весной и въ .дождливое лето), а по болотамъ могутъ проезжать 
только опытные и знающ'|е тайгу люди. Зимою этимъ путемъ мож
но проезжать, хотя и съ трудомъ, при чемъ езда совершается ша- 
гомъ. На пути стоятъ 2— 3 зимовья, въ которыхъ и находятъ себе
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отдыхъ путники. Другой путь лежитъ черезъ дер. Тюхтеть Даза- 
ревскаго прихода. Отъ этой деревни путь лежитъ внизъ по р'й- 
K i Чете на тодв^. Для плаван1я требуется не мен^е 2-хъ 
дней. Отсюда есть на Четь и зиин1й путь, какъ и изъ Прокопьевой. 
Трет1й путь такъ же водный, это отъ раскольничьихъ поселен! й 
внизъ по p in t  Чети, но имъ удобно плыть только съ Четскихъ 
п оселен!й (обратно), а не на нихъ, такъ какъ плыть противъ 
воды пришлось-бы дней 5— 6. Этотъ путь ведетъ поч
ти къ устью р. Чети, впадающей въ К!ю, и выходитъ на дер. 
Окуньеву Туендатскаго прихода (отъ Мар!инска вер. 150). Не 
каждому захочется испытать эти пути, потому-то раскольники 
зд^сь и жили ник'йиъ небезпокоенные и почти Hipy нев'йдомые. 
Эту-то „об'йтованную землю" раскольниковъ и пришлось поей- 
тить нынйшнинъ лйтомъ.

Здйсь не лишне сказать нйчто о прошломъ этой тайги и 
времени ея заселен!я раскольниками. Упоминаемый выше Маркъ 
Викуловъ, проживающ!й нынй въ Прокопьевой, былъ жителемъ 
этой тайги, и какъ очевидецъ и на себй переживш!й мног!я 
невзгоды таежной жизни, составилъ, по нашей просьбй, „крат
кое описан!е жизни скитниковъ Чулымской тайги". Это описа- 
н!в нами провйрено и находитъ себй подтвержден1е въ свидй- 
тельствй другихъ таежныхъ старожи.ловъ.

„В ъ  первой половинй сего текущаго вйка, такъ начинаетъ 
Викуловъ свое описан!е, въ тридцать шестонъ году первона
чально появились жители въ здйшнихъ лйсахъ ст ра н н и ки , 

такъ называемые безденеж ники , признающ!е деньги за печать 
антихриста. Таковое учен1е произошло отъ учителей, находя
щихся тогда въ подзаводсконъ вйдонствй, Силуана и Андреяна 
(оныя лица были росс!йск1я, Пермской губ .)" . „Эти лица, по 
точнымъ словамъ Викулова, „многое множество имйли вл!ян!е 
иа последователей ихъ печальной проповйди", т. е. проповйди
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о точъ, что все въ Mipt запечатл’Ьно печат1ю антихриста, такъ 
что и на базар’Ь „вс'Ь съестные товары осквернены и на всЬхъ 
фабричныхъ вещахъ положены клеймы“ . ГГосл’Ьдователи этого 
учен1я, чтобы хотя нисколько оградить себя отъ печати антих
риста, д’Ьлали подпилки и стирали „всЬ чеканы наложенныя на 
необходимыхъ оруд1яхъ, на пилахъ, еерпахъ, косахъ, топорахъ 
и т. п .“ Однакожъ, , печальная пропов’Ьдь“  на этонъ не оста
навливалась, а свад'Ьтельствовала, что „самое ближайшее ко 
cnaceflix)— не принимать ничего, состоящаго въ leipt, ни пищя, 
ни одежды, а предать самому себя смерти." И вотъ ,мног1е, 
ревностью движеми получить нученическ1е в'Ьнцы, топились 
самовольно въ вод^, сжигались въ кел1яхъ, а бол'Ье обычай бы.тъ 
залащиваться, не приникая пищи и пит]я; иныхъ же, съ сог- 
лас1я ихъ, наставники ,запирали въ срубы и HanpinKO заколачи
вали и такимъ образомъ большими полкаии голодован1емъ отсы
лали въ будущ1й в’Ькъ".

Н о „нить того учешя“ , говоритъ Викз^ловъ, тяну.лась въ Ч у 
лымской T a f ir t  лишь только до 60 г. Распространен1ю сей 
„печальной проповеди" воспрепятствовали поселивш1еся зд’Ьсь, 
въ пустын'й, съ пятьдесятъ пятаго года новые пришельцы тоже 
странники, но „отъ общества Никита Семенова (статейники или 
1ерархиты)— Илар10нъ Ивановъ и Афанас1й Григоричъ, прпшед- 
ш1е изъ Ярос.лавской губ.“  Онм'— то и искоренили это „против
ное Божественному пиеан1ю“ учен1е. К ъ  странниканъ BCKopli 
явились пос.гЬдователи и другихъ согласуй— н’Ьтовцы, санокре- 
щенцы, рябиновцы, днрники; всЬ эти толки спорили и враждо- 
вили между собою. О вн’Ьшнемъ положеши скитниковъ Викуловъ 
разсказываетъ. „Прожитие въ скиту, говоритъ онъ, было скорбно. 
Гражданская власть аеусыпно старалась объ искоренен1и укры
вающихся отъ лица И}рв 8  дани не дающихъ. Снаряжались 
кногочиеленныя парт1и для рознекашя укрывающихся, подъ
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ирсдводительствомъ окружныхъ ясправниковъ и земекихъ засЬ- 
дателей; повсюду ловили,— на пути, и въ домахъ. Жители хе 
претерп15валя радостно всЬ прилоги отъ враговъ царств]я ради 
небесиаго... И  умножилось (число странниковъ) въ количеств'Ь 
до полуторыхъ сотъ обоего пола. Ютились они во всякихъ зло- 
страдан1яхъ, HenocTaTKi пищи н одежды, частыхъ прехожде- 
Н1яхъ отъ м^ста на м^сто, такъ что бол'Ье 3-хъ Л'Ьтъ нельзя 
было на одномъ wtcTt пожить, но приходилось переселяться 
каждымъ годомъ, строить новыл ке.тл1н для удобнаго и возмож- 
наго укрыт1я, не только отъ BHAtniH предержащей власти, но 
бол'Ье укрывались отъ нахожден'ш обидниковъ“ Особенно Вику- 
ловъ жалуется на одного Оусловскаго крестьянина (Полякова), 
который „неустанно старался разорять, грабилъ, НстЬзды дЬлалъ, 
еъ тайкой разбойникопъ обиралъ книги и ничтожной цЬны 
одежду, и приготовленный хлЬбъ“ .

Иримтьчате: О подобныхъ же „обиднпкахъ“ и объ укрыва- 
тельствахъ отъ нихъ въ кел1яхъ съ 3 ходами новЬствуетъ, какъ 
выше сказано, и Антина Мороковъ.

Этотъ же П — въ, по словамъ Викулова, былъ главнымъ ви- 
новникомъ и того, что на всЬхъ „пустйнныхъ гражданъ Чу- 
лымскихъ .лЬсовъ“ была сдЬлана облава окружнымъ исправникомъ 
Звенигородскимъ н земскимъ засЬдателемъ Колбинымъ. „1 8 7 0  г. 
въ 1-хъ числахъ марта, повЬствуетъ Внкуловъ, собрались мно- 
гочисленныя партш нонятыхъ и волостныхъ членовъ, и съ 3-хъ 
сторонъ обступили скиты м сдвинулись зимнимъ ходомъ на лы- 
жахъ на обители скитниковъ въ разныхъ мЬстахъ; самъ же 
исправникъ— при главной парлти съ проводникомъ, вышеска- 
заннымъ Ц — мъ, и съ вооружеиаыии понятыми. И  собрали 
скитников-ъ всего 140 человЬкъ, коихъ самострожайн1е арестовали; 
изъ числа всЬхъ только убЬжали 2 че.товЬка изъ рукъ понятыхъ; 
келл1и пожгли до основан1я, 1 .лЬбъ заготовленный пожгли, одеж-
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ду, книги, иконы разграбили, а кои попали пъ руки правитсль- 
етву, и донын'Ь хранятся книги въ г. Мар— Kt въ архива 
Никольскаго собора * ) .  Итакъ „Бож1имъ попущен1емъ, говоритъ 
Викуловъ, въ прахъ разорили скитнпческ1е пршты, и 64 
вид4ти ужасно таковое плачевное пристыжен1е, и въ ту плачев
ную годину жалостно было смотреть на развалины сожженныхъ 
вм’Ьстилищъ (подобно 1ерусалимекаго пл4нен1я)“ . Посл'Ь произ- 
ве епнаго дознан1я, вс4хъ взятыхъ разослали по своимъ обще- 
ствамъ, только два были сосланы въ Восточную Сибирь на 
м4сто перваго своего осужден1я. Остальные же, посл4 сего слу
чая ,з4 ло  малое количество возвратилось въ пустыни, и теперь 
едва нить тянется им'Ьющихъ странническую и нестяжательную 
жизнь“ . Большинство же побоялись „ввергнуться въ напасти и 
тако сЬнь смертная запечатл4 оныхъ в'Ькъ. Юные же прилепи
лись женаиъ“ ... Изъ сего видно, говоритъ Викуловъ, что 
„Богъ восхот4лъ изв4ять пшеницу отъ плевелъ и образовалось 
мало пшеницы". А  такъ какъ и самъ Викуловъ оказался въ 
плевелахъ, ибо прилепился жене, то, съ сокрушен1емъ сердеч- 
нымъ говоритъ: „искоренилъ Господь непотребные человеки отъ 
благоплодной нивы спасительный пустыни, да не стесняемъ ца- 
рюющихъ тамо зверей своимъ звероподобнымъ жит1емъ... Много 
бо начинаюш,ихъ добраго жит1я, мало-же скончевающихъ“ ... 
Такъ заканчиваетъ свою летопись бывш10 „пустынный гражда- 
нинъ Чулымскихъ лесовъ“ , а ныне обремененный „житейскими 
печальми века сего“ отецъ многочисленнаго семейства.

(Продолжев1е сл^дуетъ).

Изъ записокъ бывшаго старообрядца Мины  
Воробьева.

(OKOHBauie).
Жители завода Ю рюзани^народъ богатый, но мало честву- 

ютъ своего наставника Борисова за то, что онъ пасомыхъ сво- 
хъ не учнтъ, а только укоряетъ, что у нихъ всего много,

* )  Сего не оказалось.
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всего вдоволь, а у него ничего н'Ьтъ. „Вы ко мн^, говоритъ, за 
всЬмъ идете, а ни ч'Ьмъ мн^ не помогаете* На самомъ же д'Ьл'Ь 
всЬмъ хорошо известно, что Борисовъ въ Юрюзань пр1'1>халъ 
только лишь съ т'Ьмъ, что было на немъ самомъ и жен’Ь его, а 
сейчасъ открылъ лавку, въ которой торгуетъ его злть. Борисовъ 
получаетъ отъ своихъ прихожапъ жалованья по 5 р. въ мЪсяцъ, 
кром^ того взинаетъ и за требы,— за покаян1е и за креш,ен1е 
не меньше 50 коп., а иногда и 5 рублей; при крещен1и поло
тенце, на которое припимаютъ младенца, обязательно беретъ себ'Ь, 
а на свадьбахъ, сверхъ денежной ряды, беретъ платокъ, шаль 
или коверъ, па которомъ должны стоять женихъ и HCBtCTa. 
Наставникъ Борисовъ 'Ьздитъ также въ гор. Уфу, гд'Ь къ нему, 
какъ къ наставннку, обращаются некоторые изъ Уфпмскихъ куп- 
цовъ; почему у него съ настаьникомъ гор. Уфы и идетъ вражда* 
Одинъ говоритъ: „ты отобралъ моихъ пасомыхъ“ , а другой от- 
вЪчастъ: „ты  не ум'Ьешь съ ними обращаться, а потому они и 
ушли отъ тебя“ . По поводу этого и была составлена жалоба 
наставникомъ Уфимскимъ и „игуменьгаей“  горы Сигальги— и 
подана Златоустовскому наставнику, въ которой, представляя 
н'Ьсколько пунктовъ обвинен1й противъ Борисова, просили из
вергнуть его изъ наставниковъ— какъ соль обуялую. Борисовъ, 
узнавъ это, написа.чъ со своей стороны тому же Златоустовскому 
наставнику, Филиппу Венедиктовичу Мурдасову, что „если вы 
примете къ св'Ьд’Ьнгю „кляузы *, которыя на меня вамъ пред
ставлены и поступите такъ, какъ васъ просятъ, то вы и сами 
наставнпкомъ не останетесь; а лучше будемъ жить дружн'Ье, 
тогда намъ обоимъ пользы будетъ больше*.

По поводу этого Борисовъ по^халъ лично въ 3.татоустъ, куда 
пригласилъ и меня съ собой, какъ чеюв'Ька странняго и оказы- 
вающагося въ состоян1и сказать нисколько словъ въ пользу 
Борисова. Тутъ то cobm^ ctho и  пор'Ьшили вместо Борисова
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извергнуть Уфимекаго наставника. „Вотъ такъ наставники,” 
подумалъ я себ'Ь; они точно куклами играютъ и обойди
вы хотя весь б'Ьлый ев^тъ, они ве.зд'Ь одинаковы— нотому и ска
зано въ писанги: „зло убо есть безначал1е“ .

Вт) 30-ти верстахъ отъ Юрюзанекаго завода, на ropt Си- 
гальг'Ь есть екитъ, въ которомъ прожипаютъ около сорока 
челов'Ькъ д'Ьвицъ монашествующихъ, „игуменьша” у нихъ Сера
фима Тимофеева л'Ьтъ 70-ти. Бориеовъ туда 'Ьздитъ почти 
каждый м'Ьсяцъ. Я  спросилъ его: „вы зач'Ьмъ-же, Лазарь Пав- 
ловичъ, 'Ьздите въ Сигальгу-то“ '?

—  Да вы, вЪдь, знаете,— говоритъ онъ,— тамъ живутъ все 
д'Ьвицы,— ну, какъ люди он'Ь молодыя, н'Ькоторыя идутъ замужъ» 
и вотъ безъ дозволен1я моего он'Ь не им'Ьютъ нрава такъ посту- 
иать и матушка ииъ не дозволяетъ.”

Я  зая'Ьтилъ: „в-Ьдь монахинямъ законъ не дозволяетъ замужъ 
выходить” ?

Бориеовъ отв'Ьтгглъ: „у  насъ на это есть другой законъ'^,— и 
началъ разеказнвать: „намъ прежде тоже не дозволено было 
разр'Ьшать пмъ выходить замужъ,— изъ ннхъ и впали ntKOTo- 
рыя въ распутство, а друг1я уб'Ьжа; за м1рс гихъ, да и обв'Ьн- 
чались; вотъ поэтому п разр'Ьнгили имъ выходить замужъ, а 
числятся ОН'Ь подъ моимъ ]гриходомъ, нотому я и '1;зжу къ ннмъ“ .

На Святой Пасх'Ь въ среду отправился изъ Юрюзани до
мой въ дер. Ворониху, куда и нр!'Ьхалъ въ пос.тЬдиихъ числахъ 
апр'Ьля. Тутъ сб'Ьжались крестьяне пашен деревни, встр'Ьтили 
меня разспросами, что ужъ пе цриеоединнлся-лп я. Родительни
ца нанесла мн'Ь и'Ьсколько клятвъ, но я ув1>рилъ ее, что все 
eini; старообрядецъ. Когда на вопросы своихъ односельчапъ и 
однов’Ьрцсвъ я разсказывалъ про Poceiio истинную правду, они 
не в'Ьрили: „неужели, говорятъ, и въ Роселн д'Ьлается такая-же
неурядица, какъ и зд'Ьсь у насъ въ Сибири?” Немного я нро-
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жилъ въ дер. BopoHHxt и отиравился въ гор. Бврнаулъ. Зд'Ьсь- 
чрезъ сотрудника Савел1я Мальцева я познакомился еъ мисс1о- 
неромъ О. Павлиномъ Смирновымъ; онъ просилъ меня ходить къ 
нему почаще, посему я и ходилъ къ нему почти каждый день. 
Отъ него я научился и позналъ всЬ мои носл'Ьдн1я ошибки и 
Р'Ьшйлъ присоединиться къ православной церкви,— но еще почти 
около м'Ьсяца л не могъ приступить къ присоединен1ю: меня 
удсрживалъ какой-то не то стыдъ, не то робость. Наконецъ, 
20 августа 1900 г. о. Павлинъ Смирновъ въ градо-Барнауль- 
скомъ Петро-Павловскомъ собор'Ь меня присоединилъ. Теперь 
то я кякъ-бы прозр'Ьлъ, съ меня какъ будто свалилась какая 
то сильная тяжесть, мн'Ь стало легко на душ^ и теперь я чув
ствую внутреннее довольство.

Мисс1онерсгая изв'Ьст1я и зам’Ьтки.

HsB'fec'j'ia и сообщ ен1я изъ А лта й ск о й  Д ухо вн ой  iMnccin.

Въ жизни и д'Ьятельноети Алтайской Духовной Мисс1и за 
последнее время, по получаемымъ оттуда nsB^cTiaMb, зам1)чается 
все большее п большее оживлен1е. Новокрещенпые инородцы ч'Ьмъ 
да.гЬе, т'Ьиъ глубже, проникаются началами иравославно-хрпстчанской 
жизни и сознан1енъ своихъ хпипчапскихъ обязанностей, начина- 
ютъ тяготЬть къ церкви, открыто высказывать свое сочувств1е 
къ грамотности и просвЬщен1ю. Мыютинск’ш ;и11сс’юнеръ свид^- 
тельствуетъ, что HHHli даже жители отдалснн'Ьйшихъ новокре- 
щенскпхъ улусовъ, сознавая важность и значен’ш таинства св. 
крещрп1я, сами привозятъ своихъ д'Ьтей въ церковь д.тя крещен1я 
вскор’к же поелк пхъ рожден1я, а не дожидаются болке или 
менке отдаленнаго цоскщешя мисс1онера, какъ было прежде; къ 
исцолнеиш христчанскаго долга говкн1я также начинаютъ являться
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и въ большемъ чнел'Ь, съ большею охотою и усерд1енъ. Желав1е 
жить церковною жизнью подъ непосредственныиъ водительствонъ 
пастыря, наглядно сказалось въ р'Ьшешяхъ нногнхъ инородческихъ 
обществъ ин'Ьть у себя церковь и священника. Такъ выстроена 
церковь и открыть приходъ въ Пешпелтыр'Ъ; выстроены церкви 
въ Александровк'Ь, въ Тюдрал'Ь, въ Ташт^, въ Тайн^, строится 
въ отдаленнонъ углу Кебезенскаго отд'Ьлен1Я— на Лебеди и 
везд'Ь предполагается открытге приходовъ. Если сано по себ^ 
устроен1е церквей и открытие новыхъ приходовъ должно считать 
въ жизни НИСС1И явлен1енъ благопр1ятнымъ, отраднымъ,— то оно 
становится еще бол^е отраднымъ отъ того, что оно совершалось 
и совершается, если не везд'Ь исключительно, то все таки въ 
саиой значительной степени— на средства самихъ инородцевъ, что 
въ инсс1и до сего вреиени было явлен1енъ необычнымъ.

Сознан1в пользы грамотности выразилось среди инородцевъ 
прежде всего сочувств1еиъ къ школанъ. Н е им'Ья никакого пре- 
дуб'Ьжден’ш противъ, школы, инородецъ теперь уже охотно отда- 
етъ въ нее д'Ьтей и число учащихся въ нисс1онерскихъ школахъ 
растетъ быстро; вновь открытый среди Кунандинцевъ подвижный 
школы также встр'Ьтили соб'Ь сочувств'ш,— въ двухъ изъ ннхъ 
учится 31 челов., въ тонъ числ'Ь 5 д'Ьвочекъ. Этотъ посл'Ьд- 
Hit фактъ отдачи въ школу даже д'Ьвочекъ также весьма 
важенъ, какъ несоннЬнный свидЬтель о степени довЬр'ш кре- 
щенаго инородца къ школЬ и о сознаши инъ пользы грамоты. 
Сочувств1е свое къ школЬ, какъ и къ церкви, инородцы также 
выражаютъ иатер1альныни жертвами, иногда и значительными. 
Такъ общество д. Александровки отдало безмездно подъ мис- 
с!онерскую школу здаше бывшаго волостнаго правлен1я, за пере- 
водоиъ нослЬдняго въ другое селеше. Въ с. Улалинскомъ, цен- 
тральномъ стань Улалмнекаго отдЬлен1я мисс{н, церковно-приход
ское попечительство выстроило обширное здaнie женской школы
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на 100 yqeницъ и приотупаетъ къ постройк'Ь двуклассной муж
ской школы, на постройку которой ассигновано 6000 рублей.

Насколько вообще современный крещеный инородецъ шагнулъ 
впередъ въ своихъ отнотен1ахъ къ грамогЬ, показываетъ ч'йаъ 
дал'Ье, т'Ьмъ чаще предъявляемый снросъ на книгу,— грамотным* 
для того, чтобы саминъ читать, неграмотными— чтобы иослугаать 
и поучиться. Не пренебрегаютъ инородцы книжечкою м на рус- 
комъязык’Ь— въособенностн „съ картиночками” ,— какъсами они вы
ражаются, но большее предпочтен1е отдаютъ поучительнымъ кни- 
гамъ на своемъ родномъ язык'Ь. Это— книги, изданныя въ разное 
время Алтайскою Духовною мисс1ею. Въ нын4шнемъ году составъ 
такихъ книгъ обогатился „Простыми речами о великихъ д'Ьлахъ 
Бож1Ихъ“ Преосвященнаго Макар1я, переведенными на обще
алтайское и кумандинское нарЬч1е, готовятся также къ печати 
„Библейсие разсказы“  составленные заштатнымъ мисс1онеромъ про- 
то1ереемъ М. Чевалковымъипросмотр'ЬнныеЕгоПреоевященствомъ.

Въ настроев 1и язычниковъ по отношен1ю къ православ!ю за по
следнее время также даютъ знать о себе некоторые отрадные при
знаки. Такъ, въ Мыютинскомъ отделен!и некрещеные инородцы по 
своей доброй воле обучаются отъ крещеныхъ соседей молитвамъ и 
крестному знамен!ю, а Оносск!е инородцы язычники сами просили 
MHCcioHepa поставить близъ ихъ кочевьевъ крестъ; бываютъ также 
случаи, что некрещеные инородцы по своей собственной иниц1ативе 
съ готовностью принимаютъ участ1е вместе съ своими креще
ными соседями въ расходахъ на устройство мисс1онерскихъ церк
вей и школъ, и даже отдаютъ своихъ детей въ эти школы; 
такъ въ подвижныхъ школахъ среди Кумандинцевъ учатся 
11 детей язычниковъ. Правда, на Алтае двумя инородцами 
язычниками Чокуракомъ и Ардымаемъ (на Кенге) на ихъ 
средства открыты особый школы для детей некрещеиыхъ ино- 
родцевъ, но языческими ихъ можно назвать только потому, 
что они открыты на средства язычниковъ и предназначались 
первоначально для детей язычниковъ, а не потому, чтобы они
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могли служить опорою и разсаднипомъ язычества. Даже школа 
Ардымая, наибол’Ье упорнаго язычника, отличается самымъ мир- 
нымъ кастроен1емъ и направлен1еиъ, пресл'Ьдуя одну только 
грамотность, школа же Чокураковская начинаетъ превращаться 
въ школу миссшнерскую: учительствуетъ въ ней бывшей учитель 
Ш К 0.1Ы  мисетонерской, съ дозволеи1я Чокурака зд’Ьсь изучается 
.законъ Бож1й, поются православныя молитвы,— школу посЬщаетъ 
православный мисс!онеръ священникъ. Некоторые изъ учениковъ 
школы уже приняли православ1е и учатся coBMiCTHO съ некре
щеными, но и эти посл'Ьдте по своимъ уб'Ьжден1нмъ близки къ 
православш.

При такомъ отношен!и язычниковъ къ православ1ю не удиви
тельно, что и случаи оставлешя ими язычества и перехода въ 
православ1е не р15дки. По сообщен1Ю Су.зоповскаго мисс1онера свищ. 
Стефана Борисова, въ короткое время имъ просв'Ьщено святымъ 
крещентемъ 26 чел. и до 30 челов'Ькъ уже изъявили желан1е 
креститься. Въ Кебезенскомъ oT^rtacHiH на р. Лебеди— очень 
MHorie изъ лзычпиковъ заявляютъ, что они готовы креститься, 
когда выстроятъ церковь и при ней будетъ назпаченъ миссшперъ, 
чтобы не оставаться имъ безъ над.зора среди бывшихъ своихъ 
собратьевъ лзычппковъ. „Характерная просьба въ устахъ языч
никовъ, готовящихся перейти въ нравослав!е“ !

Западный Алтай въ прежнее время заявлялъ себя упорнылъ 
и въ высшей степени враждебнымъ по всему православному и 
русскому, 110 HHHt и онъ сталъ миролюбив11е и мягче. Упомя
нутый рап'Ье язычникъ Ардымай нып15 устроилъ на споен neM-Tt 
мас.10Д'Ьлышп зэводъ, выписалъ мастера в’Ьмца, который и пво- 
дитъ HliMepitio порядки чистоплотности у грязныхъ пнородцевъ; 
дойницами служатъ инородки язычницы, которыя и въ баню хо- 
дятъ, и руки мыломъ моютъ, и чистые породпикн носятъ; даже 
курить возбраняется имъ въ то время, когда доятъ и управля
ются съ молокомъ.
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Но на ряду съ благопр1ятными событ1яии жизни Алтайской 
духовной миссш приходится переживать и б'Ьдств1е. Инородцы, 
н^которых-ь отд'Ьлен1й. въ особенности Кебезенскаго, въ HHHiin- 
неи'ь году близки къ полному раззорен1ю всл'Ьдств1в совергаеннаго- 
неурожая хл15ба— oplixa и б^лки, этихъ главныхъ источниковъ- 
существован!я инородца,'-неурожая, повторяющагося уже другой 
годъ подъ рядъ. Нын* это б15дств1с увеличилось т'Ьмъ, что не 
было ни травъ, пи меду, Н'Ьтъ никакой птицы, даже рыбы. Ино
родцы этихъ местностей не только не въ состоя1Йи уилатить- 
лежащихъ на ихъ разнаго рода новинностей, но и просущество
вать сколько— ннбудь безъ посторонней помощи. Начало сему 
доброму д'Ьлу уже положено. Его Преосвященство, Преосвящен- 
нейнйй MuKapiii, Еписконъ Томск!й и Барпаульскш, нрепрово- 
дилъ чрезъ м'Ьстный Комитетъ Краснаго креста— на иужды 
Кебезенскихъ инородцевъ 100 руб. Дай Богъ, чтобы Архинас- 
тырск1й прим'Ьръ не остался безъ подражан!я!

С О ДКР/КАШ Е: РЬчь предъ молебномъ въ день тезоменитотва Его Величества 
Государя Имнератора Ыииолая Александровича.— РЪчь при открнт1и Томскаго 
Техпологпческаго -Института.— IIoyHCiiie на день 17 окт. въ память чудеспаго 
изоавленгя АвгустЬПшаго семейства отъ опасиостн въ 1888 г. блнвъ стандги 
„1)орки“ .— OooB))tHie euapsiu Его Преосвящонствомъ, Иреосвященн-Ьйвтмь Ма- 
KapicM'b, Еиискоиомъ Токскимъ и Барнаульскпмъ.— ИзвЪспя н замЪтки.— Мис- 

ciOHCpcKift отдЪлъ.— Оо1.явлен1Я.

Редакторъ И . Соловьевъ. 
Дозв. ценз. 15 декабря 1У00 г.

Цензоръ Н. Новяковъ. 
Томскъ, Тин. Еяарх. Братства.
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О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я

Въ книжномъ cклaдt Б1йскаго Арх1ерейскаго дома

И т а Т С Я  БЪ ПРОДАЖА:

И К О Н Ы
Б О г о с л у ж е Б Н Ы я  к н к г и .

С В Я Щ Е Н Н И Ч Е С К 1 Е  К Р Е С Т Ы ,

Д Л Я  Ц ЕРКО В Н О — П Р И Х О Д С К И Х Ъ  
Ш Ь С О Л ^ Ь ,

Т Р ОИЦЦ1 Я и й ф О Н С Ц х Я
Е Н И Ж Е И  и Л И О  Т Е И , 

а также и книги духовно-нравственнаго содержан1я.

Адресъ: г. Б1йскъ, книжный складъ Б1йскаго Apxie- 
рейскаго дома.
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на 1901 годъ
(3 2 - й  год 'ь и адан 1я) 

н а  е ж е н е д 'Ь л ь н ы й  и л л ю с т р и р о в а н н ы й

Ж  У  Р  Н  А  Л  Ъ
со к н о ги к н  приложеш ямн.

99Н И В Г ‘ .

Гг. подписчики „НИВЫ“  получать въ течен1е 1901 года:

К О  №  ^УДОжественно-литературнаго журнала ^H H B A “ (около 1600 столб. 
u 2j  о с о с  ц о в ъ  текота и  600 гравюръ ш рисухвовъ).

Эти статьи дадутъчитателю полиую картину жнэии 
.X IX  въкъ ̂  истекающаго столпил и составятъ отдельный роскош

ный тонъ.

2 4  ТОМА

12 КНИГЪ „ЕЖЕМ-БСЯЧНЫХЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ ПРИЛ0ЖЕН1Й".

12 N2N2 я П А Р Н Ж С Е Х Ъ  К 0 Д Ъ “.

рукодйльны хъ  и  вы лильны хъ работъ (около 300 к
12 ЛИСТОВЪ кортежей вы кроекь  вь  иатуральнуго велжчвму,

внходящихъ еженйсячио.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А  на годовое издан1е со вс-Ьми прило- 
жешяни: съ пересылною во всь игстности россж 7  руб.

Требоваи!я просять адресовать: въ С .-Н етер бурп , въ Г л авв ук  К окто- 

р у  ж у р и л а  ,Н Е В А “ (А. Ф. К А РЕ С У ), Малая Морская, X. № 22.
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l i  СОБ[
ИЗДАН1Е КАЗАНСКОЙ АКАДЕМ1И

Ц -Ь н а  з а  п о л н о е  г о д о в о е  и зд а н 1 е , с о  в с ^ м и  п р и -  
л о ж е н 1 /1 М И  н е м у  с ъ  пересыл1^^ою в о  Bcfe М ’Ь с т а  

JiMnepiH— СЕМЬ РУБЛЕЙ.
Подписка принимается въ Редакцш Православнаго Собесвдни- 

КА, ПРИ Духовной Академш, въ Казани.

Въ вид'Ь особаго приложен!я нъ журналу дана буЯвтъ всЬмъ 
иодписчикамъ книга, подъ заглав!омъ— ^„Разсказы Wb Истор1и 
Русской Православной церкви отъ начала христ1анства въ Россж до 
возвышен!я Москвы (съ X— XIV в.). (Плагов'^рные князья, святите
ли, мученики и преподобные Русской церкви, прославивш1еся 
своими подвигами на пользу Церкви и Отечеству.— Вн'Ьбогоелу- 
жебныя чтен!я свящ. Оеодосчя Петровскаго. Книга эта, въ объ- 
ем'Ь 400 стр., (23 чтешн), будетъ разослана всЬмъ подписчи- 
камъ на журналъ въ Ма"й м"Всяц^.

Сверхъ того, по прежнему, будутъ издаваться отд'йльно отъ 
журнала Н1евск1е Листки рели1тозно-нравственнаго содержан'ш 
для народнаго чтеи1н на разный духовно-нравственнын темы; въ 
листкахъ между нрочимь предполагается дать объяснен!е девя
ти церковныхъ запов1;дей и семи смертныхь j 'p f ; x o B i , .

При этомъ, подписавшимся на , Воскресное Чтен1е“ Рсдакщя 
предоставляетъ право патучить по пониженной ц’Ьн'Ь уже вы- 
шедш1я раньше дв1; книги того же свящ. воодос!н Петровскаго 
подъ заглав1емъ: „Разсказы изъ Истор1и Христ. церкви отъ Сошест- 
BDI СВ. Духа на Апост. до VII всел. собора включительно, а именно: 
дв'Ь книги за 1 руб. вм. 1 р. 40 к. съ персе.

Ц-Ьна за журна^тъ съ приложен1ями и перес. 4 руб., а для 
народныхъ 6ибл1отекъ и читаленъ 3 руб. Разерочка допускает
ся такъ: при подписк-Ь уплачивается 2 руб.— а къ 1-му Мая 
остальныя.

Адресь'̂  Кгевъ, въ редакшю „Воскреси. Чген1я“. (Подолъ, домъ 
Ильинской церкви, № 4-й).


