
Е П А Р Х и Л Ь Н Ы Я  ВЕДОМОСТИ.
Выходятъ два раза въ мЬсяцъ. 
Ц4иа годовому пздан1ю шесть 

рублей съ пересылкою

годъ

* 12.
15-го 1юня 1901 года.

Подписка принимается въ редак- 
д1и Гомскихъ Епарх1альныхъ В е
домостей, при Томской сем1шар1и

ххп.

О ТДЪ ЛЪ  ОФФИЩ АЛЬНЫ И.

Высочайш!я награды.

Государь Императоръ, ncjiiTCTuie засвидетельствования Оберъ- 
Прокурора Святейшаго Сгнода объ отлично— усердной службе 
и особыхъ трудахъ ннженоименованпыхъ лпцъ То-пской enapxiii, 
елужащихъ но ведомству православнаго вероис1 1оведан!я, Все
милостивейше соизволилъ, къ 6-му текущаго мая, высокоторже
ственному дню рожден1я ЕГО И М П Е Р А Т 0 Р С К 1 Г 0  В Е Л И Ч Е 
СТВА, удостоить натражден1 Я знаками отличья: орденомъ Ов. Ста- . 
ннслава 2-й  степени— коллежского советника, нреподавателя Том- У 

ской Духовной C e M iiH a p ia  Александра Дружинина; орденомъ Св.'  ̂
Станислава 3 -й  степени— коллежского ассессора, преподавателя 
Томской Духовной Семинар1и Ивана Успенскаго. За службу но 
енарх1альному ведомству, орденомъ Св. Владпм1ра 4 -й  степени, 
гор. Томска, каоедральнаго Благовещенского собора прото1ерея 
НикТшдра Малина. За службу по гражданскому ведомству, 
/)рденомъ Св. Анны 3-й степенп— законоучителя Колыонскаго 
сельского начального училища, священника Павла РГ.лышскаго и 
гор. Барнаула, Знаменской церкви священника Николая Король-’ 
кова.



Распоряжен!я Высшаго Начальства.

Приказомъ Оберъ-Прокурора CBaTtfimaro Сгнода, отъ 26 ап
реля 1901  г. за .№ 9, назначается помощникъ инспектора  ̂
Томской духовной семинар1н Р.1ГЬковск1й на должность препода
вателя логики, психолог1 и, начальныхъ основан1й и краткой 
ncTopiH философ!и и дидактики въ Томскую-же духовную семи- ’ 
нар1ю.

Опред'Ьлсн1емъ ОвягЬйшаго Сгнода отъ 13 апр'Ьля 1901  г. 
за № 1 3 3 1 , о награждеиш лицъ духовнаго зван1я, за заслуги ; 
по духовному в-Ьдометву, награжденъ камилавкою— церкви поселка ’ 
Обояновскаго, Мар1инскаго у'Ьзда, священникъ Николай Дама-
СЕИНЪ.

Предложен!я Его Преосвященства, Пpeocвящeннtйшaгo М а- 
нар1я, Епископа Томскаго и Барнаульскаго, Томской Духов
ной Нонсистор1и отъ 11 мая 1900  г. за № 254-7 и отъ 

19 мая того-же года за № 2728-мъ.

I .  Въ виду вс'йми призпаннаго неудобства и т'Ьспотьг занимае- 
зшхъ нын-Ь Томскимъ женскпнъ Епарх1альнымъ учплпщемъ зда- 
н1й, расноложенныхъ къ тому же въ згЬстности низменной, сы
рой, въ весенн1е разливы нер'Ьдко затопляемой и вообще, не
здоровой,— что не можетъ не отраясаться, въ изв'Ьстной степени, 
вредно на усп’Ьхахъ учебно-воспитательнаго д^ла и требуетъ 
настоятельнаго устранен1я,— я, съ предварительнаго соглас1я 
г. оберъ-прокурора Св. Синода, сд'Ьлалъ рас1юряжеп1е о покуп- 
k Ij, на нозаимствованпыя изъ запаснаго Епарх1ал1>паго женскаго 
училища капитала деньги, новаго, расположеннаго въ высокой



местности города и въ гяг1сническомъ отношен!и надежнаго, м'Ь- 
ста въ раз!У!’Ьр’Ь— 8 5 4 8  кв. саженъ (въ 4 7 з  раза бол'Ье зани- 
маемаго нын'Ьшнимъ училищемъ), ц^ною въ 2 5 .6 4 4  руб., д.тя 
возведен!я на немъ новыхъ здан1й подъ училище. Здан!я,— по 
плану составленному архитекторомъ Лыгинымъ, расчнтаны на 
4 5 0  челов'Ькъ,— а см'Ьта расходовъ на постройку составлена въ 
3 5 0  тысячъ рублей. Такъ какъ приступить къ постройк'Ь зда- 
н!й является необходимьшъ въ самомъ непродолжительномъ вре
мени, то я посп'Ьпшлъ съ своей стороны войти въ Св. Синодъ 
съ ходатайствомъ прежде всего о разр4шен!и означенной по
стройки на пр’шбр'Ьтенномъ м’Ьст'Ь. Источниками для покрытия 
см'Ьты на постройку мною указаны: а) 50 тысячъ р. запаснаго 
капитала Епарх!адънаго женскаго училища б) 100  тыс. р., ко
торые будутъ выручены отъ продажи существующнхъ здан!й и 
в) 2 0 0  тыс. р., которые будутъ собраны съ церквей enapxin. 
Но такъ какъ съ им'Ьютцимся на лицо капиталомъ въ 50 т. р. 
къ постройк'Ь приступить нельзя, невозможно также разсчиты- 
вать на 100 тыс. рублей отъ продажи существующнхъ зданШ, 
который могутъ быть проданы только тогда, когда будутъ го
товы новый, а съ другой стороны въ высшей степени обремЬни- 
телъно было-бы для духовенства выплатить 2 0 0  т. р. въ ко
роткий пер1одъ времени,— я счелъ иужнымъ ходатайствовать 
предъ Ов. Сннодомъ объ отпускЬ изъ сузшъ его заимооб
разно 2 2 5  тыс. р. (изъ 4 7о  год.), къ 1 янв. 1 9 0 2  г. 100  т. р. 
и къ 1-му января 1903  г .— 125 'гыс. рублей (съ тЬмъ что
бы окончательная уплата долга съ причитающимися °/о-мп была 
произведена къ 1-му января 1911 года.

На основан1и всего вышеизложеннаго предлагаю Консис- 
TOpiif, прежде всего, обратиться къ духовенству eiiapxiii съ 
обстоятельнымъ объяснен!емъ о неотложной пеобходкмостп и не- 
сомнЬнной полезности всЬхъ означенныхъ дЬйств!п п мЬронр1ят1й,
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какъ предпринимаемыхъ въ интересахъ самого-же духовенства,—  
а затЪмъ приступить къ сбору, причитающихся съ церквей на 
каждый годъ по общей раскладк'Ь суммъ, сд1>.швъ о томъ соот- 
в'Ьтствующ1я распоряжен1я, а во все последующее время строго 
следить за своевременнымъ поступле[йемъ взносовъ. Такъ какъ 
для удовлетвореп1я расходной сметы на постройку училища на- 
личныхъ средствъ имеется только 50 тыс. руб. изъ запаснаго 
капитала Епархпгльнагэ жепскаго училища, а 100 тыс. рублей 
предположенную, хотя и минимальную цену отъ продажи суще- 
етвующихъ зданш,— нельзя считать наличнымъ капиталомъ, то 
общая сумма денежныхъ поступлен1й съ церквей епарх1н должна 
равняться —  3 0 0  тыс. руб.

Поступлен1е сборовъ должно безотлогательпо начаться съ 
1 9 0 2  года и продолжаться въ течен1и 9 летъ (по 1 9 10  г .), 
по 3 3 Уз тысячи ежегодно.

Если духовенство сочтетъ нужнымъ оставить старое помеще- 
н1е Епарх1альнаго женскаго училища за собой, то оно обязано 
неизменно выплачивать все 3 0 0  тыс. рублей въ продолжен1и 
9-ти летъ по указанному выше разсчету. Но если духовенство 
признаетъ нужнымъ и найдетъ возможнымъ продать домъ за 
100 тыс. руб., тогда эти 100  тыс. руб. могутъ быть внесены 
полностью въ уплату долга и сборъ съ церквей закончится по 
истечешй 6-ти летъ ]!Ъ 1907 году.

Предлагаю Консистор1и войти въ суждюпе о томъ, что-бы 
сумма ежегоднаго сбора съ церквей въ 3 3 Уз тыс. руб., была 
распределяема не съ математическою точностью въ одипаковомъ 
съ каждой церкви размере,— но сообразно средствъ той или 
другой церкви, по темъ особымъ четыремъ разрядамъ, которые 
уже намечены Консистор1ею, остается только произвести точный 
разсчетъ на церковь каждого отде.льнаго разряда.



Уплата долга должна быть начата съ 1У04 года, а окончена 
въ TeqeHie 7 л'Ьтъ въ такомъ разм'Ьр'Ь:

года уплата оставш. дол.
1 9 04 — 225  тыс.
1904 25 тыс. 2 0 0  „
1905 33 „ 167 ,
1906 33 ,, . 134  „
1907 34 „ 100 „
1908 33 „ 67 „
1909 33 „ 34 „
1910 34 .. 1-го лив. 1911 г.

Обращаю также BHUJiaiiie KoiiCHCTopiii и на то: дабы сд'Ьлано 
было духовенству enapxin нреду1 1рсжден1 е, что въ случай не- 
представле1пя сбора въ указанномъ для каждой церкви pasMipii, 
EiiapxiajbHoe Начальство сочтетъ себя выпужденнымъ прибегнуть 
ко взыскжаю недонмокъ изъ лнчныхъ средствъ самого духовенства, 
по съ другой стороны и KoHCHCTopia, въ случае дене:ж|[ныхъ посту- 
нлен!й изъ другихъ источниковъ, какъ напримеръ, отъ ' прнра- 
iHenia Vo, отъ частныхъ пожертвова1пй, ежегодныхъ взносовъ въ 
тысячу рублей отъ Епарх1альнаго свечнаго завода и т. п., ка - 
ковыя поступлен1я въ совокупности нревысятъ собою сумму нор- 
мальнаго годичнаго сбора въ 3 3 7 »  тысячи руб. должна поста
вить себе въ обязанность произвести въ раскладке сборовъ, въ 
особенности съ беднейшихъ церквей соответствующее уменыпен1е.

Что касается уплаты ®/о въ сумме 5 0 2 4 0  руб., то она 
должна быть произведена въ течен1и 10-тп летъ изъ суммъ 
находящагося въ веден1и Конспстор1и 2 5 %  сбора,— въ следу- 
ющемъ порядке и размере:

въ конце 1 9 03  года 1 3 1 6 0  руб.
„ 1904  „ 9 0 0 0  !!
„ 1 9 05  „ 8 0 0 0  „
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„ .1906  „ 6 6 8 0  „
„ 1907  „ 5 3 6 0  „
„ 1 9 08  „ 4 0 0 0  „
„ 1 909  „ 2 6 8 0  „
„ 1 9 1 0  ,, 1 3 60  „

означепныя деньги Консистор1я им^етъ препровождать ежегодно 
въ Сов1)ТЪ Епарх!альнаго женскаго училища, начиная съ сего- 
же 1901  года (изъ остатковъ 1 9 00  года), въ такомъ порядк'Ь 
и разм'Ьр’Ь: Въ 1 9 01 , 9 0 2 , 9 0 3  г .г., 9 0 4 , 9 0 5 , 9 0 6  и 9 0 7  г.г. 
по 6 0 0 0  руб.; 1 9 08  г .— 4 2 0 0  р., 1 9 09  г .— 2 6 8 0  р.,
1 9 10  г, — 1 3 6 0  р. Такъ какъ въ 1905  п 1 9 06  г. поступле- 
Н1 Й 2 5 ^ 0  сбора окажется недостаточно для уплаты причитаю
щейся на т4 годы суммы то Сов4тъ Епарх1альнаго женскаго 
училища им'Ьетъ восполнить недостающ1е изъ своихъ суммъ,—  
въ 1905  ,г . на 160  р. и 1 9 0 6  г ,— 6 8 0  р., каковой расходъ 
им’Ьетъ быть окунленъ поступлен1ями изъ 25°/о сбора 1907  и 
1908  г.

Еще разъ предлагаю Консистор1и безъ замедлен1я приступить 
къ исполнен!ю указанныхъ м'Ьропр1ят1й и издан1ю соотв’Ьтствую- 
щихъ распоряжен1 й.

I I .  Препровождая при семъ списокъ церквей eiiapxin съ поло
женною на немъ моею резолющею за № 2 7 1 4  относительно раз- 
м’Ьра налога, какой долженъ взыскиваться съ каждой церкви 
на постройку здан1 й Тоискаго Епарх1альнаго женскаго училища, 
въ дополнен1е предложан1я моего, отъ 11 сего мая за № 2 5 4 7 ,  
предлагаю Консистор1и объявить духовенству епарх1и къ испол- 
иен1 Ю сл'Ьдующее: 1) Если какая церковь, по б’Ьдности своей 
или по другимъ какимъ либо уважительнымъ прпчииамъ не вне- 
сетъ положенный на нее налогъ, или только часть его вне- 
сетъ, а отъ остальной будетъ отказываться, то духовенство бла-
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гочишя на благочинническомъ своемъ собран1и должно разсмотр'Ьть, 
отказъ причта той церкви и если признаетъ его справедливымъ 
то сл'Ьдуюпця съ оной церкви деньги разложить на бол'Ье до
статочный церкви, если недоборъ налога почему либо и за симъ 
не покроется cobmI icthhmh доходами церквей благочин1я, то не
достающую сумму духовенство уплачиваетъ изъ своихъ средствъ, 
по равном'Ьрной между собою раскладк'Ь; 2) Означенный взносъ 
съ церквей отнюдь не долженъ служить ущербомъ процентпыхъ 
отчислен1й въ пользу духовно-учебныхъ заведен1й; 3) Со време- 
яемъ, когда построятся новыя церкви, должны и эти церкви 
участвовать во взноса на постройку Епарх1альнаго женскаго 
училища, принимая на себя часть изъ того количества, какое 
опред'Ьлено на церкви благочин1я я какая признана будетъ воз
можною духовенствомъ благочитя; 4) Означенные взносы должны 
представляться въ Консистор1ю не позже 1юля.

(Списокъ церквей будетъ отпечатанъ въ сл'Ьдующемъ Дй-р'Ь).

Распоряжен!я Епарх!альнаго Начальства.
Посвященгя.

13 Мая. Состоящ1й на должности причетника при Малышев- 
ской церкви д1аконъ Оеоктистъ Мелентьевъ рукоположенъ во 
священника въ село Менщиковское, и переведенъ въ село Воз- 
несенское.

10 Мая. Алтайской мисОи д1аконъ АлексЬй Петропавловскш—  
во священника къ Улалинской Спасской церкви.

Опредгьлетя.

21 Мая бывш1й ученикъ 1 кл. семинар1и Константпнъ Н и - 
кольск1й опредйленъ къ Верхъ-Мазайской церкви бл. J'2 34 на 
должность псаломщика, на годъ.
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1 1юня крестьянинъ Воровлянской волости Логинъ Кузнецовъ 
временно, до усмотрения иодъ надзоръ благочнннаго, допущеиъ 
къ исправлен!» исаломщическихъ обязанностей при церкви села 
Протопопове каго.

2 1юня сынъ священника Гавр1илъ Тороповъ— на нсалом- 
щическое згЬето въ село Новиковское благочитя JT2 27» 
временнно.

Переводы.

19 Мая иричетникъ Томской ApxiepeicKOfi церкви Андрей 
Галензовск1й нереведенъ къ церкви Градо-Томской Преображенской.

22 Мая причетникъ с. Шиловскаго Павелъ Гевличъ— къ 
Т омской крестовой церкви.

22 Мая с. Медв'Ьдскаго священникъ 1оанпъ Соколовъ запре- 
щенъ въ священнослужен!» съ онред'Ьлен1емъ на нричетническое 
MtcTO въ село Борисовское благ, й  13,

—  Сверхштатный священникъ се-та Баровскаго Василш 
Ястребовъ, переводимый въ село Кожевниковское бл. Л» 22 , 
переведенъ въ село Вознесенское бл. Л» 23 .

—  Священникъ села Еожевниковскаго Александръ Голубевъ, 
переводимый 20 марта въ село Каргасакское благ. Л» 6, остав- 
ленъ въ с. Кожевниковскомъ.

15 Мая д!аконъ Бшекой Александро-Невской церкви Алек
сандръ Дягилевъ— къ Б]йскому Троицкому собору.

7 !юня с. Камышенскаго благ. Л» 83  священникъ Косьма 
Семеновъ— въ село Усть-Искитимское благ. Л̂2 7.

—  Священникъ Пр]иековой Кандустугальской церкви Димит- 
р1й Ксенофонтовъ— въ се.ю Камышенское благоч. Ле 33 .

Н аграды .

29 Мая преподано Архипастырское благословен1е священнику 
с. Летяжнаго Стефану Студенскому, за усерд1е по церковно- 
шко.лыюму Д'Ьлу, со внесен1емъ въ послужной списокъ.
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16 Мая награждены за заслуги по церковно-школьному д'Ьлу ’ 
иабедренникомъ: священникъ с. Карнысакскаго 1оанвъ Шульгинъ, /  
села Кулаковскаго Константинъ Тарховъ, с. Шубенекаго Нико-| 
лай Богословсгйй, с. Таловскаго Отефанъ Добронравовъ, с. Кругло-« 
озернаго 1оаннъ Шепелевъ; скуфьей с. Бобровскаго Александръ^ 
Ореетовъ и с. Риддерскаго Михаилъ Мусохрановъ.

5 Декабря 1900  г. разрешено построить новую церковь во 
имя СВ. Троицы въ д. Старо-Тарабинскаго прихода Кытманов- 
скаго бл. 15.

Утверждеше въ должности церковныхъ старость.

Утверясдены въ должности церковныхъ старость на трех- 
.TtTie (съ 1901  г.); благогочин1я J\§ 25 къ церквамъ: Михаи- 
ло Архангельской се.ла Михайдовскаго— крестьянинъ АлексЬй 
Ивановъ Ироскуринъ и Николаевской церкви села Старо-Тырыш- 
кинскаго— крестьянинъ Мих'йй Андр'Ьевъ Дорогииъ; благочин1я 
М 31 къ Богородице-Рождественской церкви села Бяткинскаго 
— крестьянинъ беодоръ Терентьевъ Барсуковск!й.

И 3  В Ъ  С т я.

6 1юня. Его Преосвященство, Преосвященн'Ьиш1й Макар1й, 
Епископъ Eiilcitin, Bnicapiii Томской Enapxin изволилъ прибыть 
въ г. Томскъ на время отсутств1я Его Преосвященства, Преос- 
вященн'Ьйшаго Макар1я Епископа Томскаго и Барнаульскаго, 
изволившаго отправиться въ Епарх1ю для обозр'Ьн1я церквей.
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ОТЪ т о м с к о й  Д У Х О В Н О Й  К О Н С И С Т О Р Ш .

На основан1и протокольнаго опред'Ьлен1я своего, утвержден- 
наго Его Преосвященствомъ 17 мая с. г, за J\» 2 6 9 0 , Томская 
Духовная Еонсисторгя доводитъ до св'Ьд'Ьтя духовенства enapxia, 
что церкви благочин1я Уг 19, согласно ходатайствъ Правлен1я 
Барнаульскаго духовнаго училища и съезда духовенства Барна- 
ульскаго училищнаго округа, вновь перечислены изъ Томокаго 
въ Барнаульскш училищный округъ.

Томская Духовная Еонсистор1я, на основан!и журнальнаго 
опред'Ьлен1я, состоявшагося 29 -го  мая с. г., объявляетъ духо
венству Томской Eiiapxia, чтобы оно строго следило за книж
ными разносчиками Бибдейскаго общества, дабы они не распро
страняли никакихъ другихъ сочиненш, кром^ книгъ Св. Писа- 
н1я, и не вдавались въ религ1озныя и догматическ1я прен1я,—  
обращаясь въ случай нужды къ сод'Ьйств!» Полид1и.

Согласно журнала своего, состоявшагося 24 мая с. г .. Том
ская Духовная Еонсистор1я объявляетъ духовенству Томской 
епархш, что сборъ на больныхъ и раненыхъ воиновъ опреД'Ьле- 
шемъ Свят^йшаго Синода ^/va анр’Ьля с. г., въ виду посл'Ьдо- 
вавшаго Б Ы С 0Ч А Й П 1А Г 0 соизволен1я Августейшей покрови
тельницы Росс1йекаго Общества краснаго креста Г осударыни 
И мператрицы М арти 0 еодоровны, прекращенъ. При чемъ Конси- 
стор1я предписываетъ, собранлыя на сказанный иредметъ деньги,
немедленно представить въ Конеиетор1ю на предметъ отсылки 
по назначен1ю.

О.о. Благочинныиъ ностановляется въ неотложную обязанность 
немедленно донесть консистор1и, неимеется ли ираздныхъ священно- 
церковно-служительскихъ м^стъ кроме публикуемыхъ, если есть.
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то когда оные и по какому случаю сд'Ьлались праздными равно и о 
томъ, изъ числа публикуемыхъ праздныхъ, незам'Ьщены ли н'Ько- 
торые к 1 1 мъ либо и когда именно,— рекомендуется также о.о. бла- 
гочиннымъ рапорты писать хорошими, черными чернилами, четко и 
разборчиво. __________

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищиаго Сов'Ьта.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн15йшаго Макар1я, 
Епископа Томскаго и Барнаульскаго, отъ 5 мая с. г. за JT? 2475-мъ  
преподано Архипастырское благослрвен1е Его Преосвященства 
священнику села Св2хшаав«аго,' благочин1я Л» \ f ) ,  Стефану 
Студенскому за заслуги по церковно-школьному д^лу.

Желающ1е могутъ пр1обр15тать изъ Канцеляр1и Совета остав- 
Ш1еся непроданными.

1) 180 экз. „Инструкщи У'Ьзднымъ OTAi-TeHiaMb Enapxia.ib- 
наго Училищнаго Сов'Ьта, членамъ его, благочиннымъ, у1)3днымъ 
наблюдателямъ, зав-Ьдующимь церковными школами, учителямъ и 
учительницамъ сихъ п1 ко.тъ“ , ulina 15 коп. за 1 экземпляръ.

2) 7 0  экз. „Правилъ и программъ для церковно-приходскихъ 
школъ и школъ грамоты", ц^на 15 коп. за 1 экземп.тяръ. 
Деньги Meirbe 1 рубля можно высылать гербовыми 5-коп'Ьеч- 
ными марками. Выписывающ1е на 3 рубля получаютъ безплатно 
еще 5 экземпляровъ.

Вакантный учительск1я м4ста въ церковно-приходскихъ школахъ Том
ской епарх1и къ 5 1юнп 1901 года.

Том скш  угъздъ— село Инк и некое.
Б арн аульскш  упздъ— село Малышевъ-Логъ.
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З м т т о го р с к г й  уп здъ— с.с. Кялзшц1пе-Мысы и Таловское. 
MapiuHCKui угьздъ— село Благовещенское.
К узнецкш  угьздъ.— Дер. Безсонова, Вповь-Стр'Ьлинская и 

въ школахъ грамоты: Бунгурской, Верхо-Томской, Тарасовской, 
Котиной Путшылимской, Пучеглазовской.

Отъ Совета ToMCKt̂ ro Еиарх1альнаго Женскаго
Училища.

Советъ Томскаго Еиарх1альнаго женскаго училиниг симъ объ- 
являетъ, что переэкзаменовки въ Томскомъ Ьиарх1альномъ ж.ен- 
скомъ училище назначены на 17 — 18 августа; нр1емныя испы- 
тан1я для 1 1 0 стунлен1 я въ училище 2 1 — -22 и молебенъ 2В ав
густа сего 1901  года.

Р А З Р Я Д Н Ы Й  С П Й С О Г Ь
воспипгакиицъ Томскаго Епаройалькаго жеи- 
скаго Училища, состабленкый послть годич- 
кыоеъ испытанш быешихъ въ Ма2ъ и 1юнть 

мтъсщахъ 1900—1901 учедиаго года.

Классъ 1-й.
Переводятся во 11-й классъ.

Г азряд ъ  1 .

Марсова Mapia, Манакова Любовь, Мстиславская Ксен1я, Ли
ванова Мар1я, Горизонтова Екатерина, Титова Антонина, Кур
тина Ольга, Троицкая Анна, Оедорова Мар1я, Юрьева Mapia, 
Пономарева Августа, Лаврова Александра, Павлова Серафима, 
Борисова Arjiia, Астафьева Нина, Кидарова Клавд1я, Синева 
Зинаида.
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Разрядъ 2 .

Меньшенина B tpa, Двинянинова Мар1я, Чнотосврдова Марфа, 
Переводчикова беоктиста, Васильева Mapia, Веселовская Аппя, 
Добронравова B ip a , Ильина Глафира, Краснова Августа, Лю
бомирово Августа, Воробьева Ольга, Ракитина Mapia, Пузанова 
Елена, Парышева Екатерина, Черннцкая Августа, Шалабанова 
Софья, Нагорнова Софья, Павлова Маргарита, Евронейцева Ольга, 
Лепехина Mapia, Павлова Софья, Соколова В'Ьра, Ппняева Зоя.

Разрядъ 3 .

Назначаются переэкзаменовки въ Aerycrt MtcHuit;

Савиновой Натал1и, Маминой Arnin и Шалабановой Анфус'Ь 
— по Русскому языку; Хрущевой Валентин!) —  ио ApHOMCTiiKt; 
Пияаевой Нип'Ь, Ищенковой ОльгЬ и Карповой Клавд1и— по 
Русскому языку; Радингевской ЗинаиД'Ь но Русскому и Ц .-Сла
вянскому яз.; Заскокина Надежда оставляется въ томъ же класс'Ь 
на повторительный курсъ но малоуси'Ьшности, Воротникова Н а -  
деасда не являвшаяся въ Училище въ течен1е всего года по 
неизвестной прнчпн'Ь считается выбывшей изъ училища. За 
отличные усп'Ьхи и поведшие Марсова Mapia, Монакова Любовь, 
Мстиславс1;ая Kcenia награасдаются книгами и похвальными 
листами; Ливанова Mapin, Геризоптова Екатерина, Титова 
Антонина, Куртина Ольга, Троицкая Анна, Оедорова Mapia и 
Юрьева Mapia награждаются похвальными листами.

Классъ 11-й.
Переводятся въ 111-й классъ.

Раярядъ 1.

Ландышева Нина, Судоиойкина 1Иар1я, Лукина Елена, Экзер- 
цева х4нтонпна, Моцартова AiiacTacia, Сапфпрова Екатерина, 
Богословская Зинаида, Жерновкова Taiicia, Троицкая Зинаида,
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Тюменцева Софья, Чистосердова Таис1я, Калугина Клавд1я, 
Замятина Мар1я, Куршина Анна, Ершова Елена, Гн'Ьдовская 
Клявд1я, Чекалина В'Ьра, Никитина Александра, Рыжкииа Т а -  
ис1я Турдина Зинаида, Баранова В'Ьра, ПЬшехонова Елена, 
Голубева Мар1я, Гирсамова Евдок1я.

Газряд ъ  2 .

Златомрежева Зинаида, Дементьева Параскева, Богатырева 
Екатерина, Станкова Ольга, Станкова Лид1я, Григорьева Анфиса 
Кикина Евфал1’я, Кононова Екатерина, Юрьева Мар1я, Донорская 
Мар 1я, Георг1евская Анна, Иваницкая Mapia, Мануйлова Зи
наида, Першукова Ольга, Космакова Анна, АлексЬевская Але
ксандра, Герасимова Валентина, Подскребаева Елена, Семенова 
Троицкая Клавд1я, Екатерина, Покровская Mapia, Коротынская 
Mapia, Викторова Mapia, Данилова ВЬра, Шалабанова Ганса, 
Гождественская Евдок1я, Станкова ВЬра, Пушкарева Mapia, 
Смирнова Манефа, Евтропова Юл1я.

Тазрядъ 3 .

Назначаются переэкзаменовки въ АвгустЬ мЬсяцЬ:
Красновой АннЬ— по Гуескому языку; Заскокиной АннЬ—  

по Гуескому языку и экзамен'ь но Географ1и. За отличные 
уснЬхи и поведе1пе Ландышева Нина и Судомойкина Mapia 
награждаются книгами и похвальными листами; Экзерцева А н
тонина, Моцартова Анастас!я, Саш{трова Екатернпа. Богослов
ская Зинаида, Жерновкова Tancia, Троицкая Зинаида и Тюмен- 
цева Софья награждаются похвальными листами.

Классъ 111-й.
Переводятся въ IV классъ.

Р азряд ъ  1 .

Арсеньева Мар1я, Михайловская Ольга, Златомрежева Mapia 
Троицкая Юлiя, Спасская Екатерина, Aдpiaпoвa Валеитпна, Уша-



15 —

кова Александра, Ершова Антонина, Сребрлнская Павла, Спо- 
собина Екатерина, Лаврова Антонина, Дягилева Елена, Шавро- 
ва Валентина, Поливанова Нина, Тихомирова Клавд1я, Ильина 
Александра, Спасская Alapia, Заводовская Екатерина, Миловзо- 
рова Юл1я, Солнцева Людмила, Хрущева бавста, Пулкова Се
рафима, Павская Зинаида, Дмитровская Антонина.

Газрядъ 2.

Семенова Мар!я, Соколова Валентина, Петухова В'Ьра, Ти
това Анна, Молотилова Клавд1я, Кочетова Нина, Красносель
ская Августа, Двинянпнова Arnia, Максимова Валентина, Нри- 
быткова Анна, Воробьева Елена, Сперанская Л11д1я, Дмитр1ева 
Натал1я, Чирухина Стефанида, Сидонская Лид1я, Рождественская 
Мар1я, Дагаева Евфал1я, Владим1рова Анна, Кидарова Анф1я, 
Лапина Надежда, Павская Анна, Олюнина Анна, Читаева На- 
тал1я.

Разрядъ 3.

Назначаются переэкзаменовки въ ABrycrt Mtcaut:
Пальмовой Клавдди— по русскому языку; Карбышевой Елиза- 

вет^ и Панкрышевой Анф1и— по географ]и; Некрасовой Лпд1и 
— по географ1и и ариометшЛ.; Попова Соф)я— оставляется въ 
томъ же класс/Ь па повторительный курсъ по бол'йзни; за отлич
ные усп'Ьхи и поведе1пе Арсеньева Мар1я, Михайловская Ольга, 
Златомрел£ева Мар1я, Троицкая Юл1я, Спасская Екатерина на
граждаются книгами и похвальными листами; Адрганова Вален
тина. Ушакова Александра, Ершова Антонина, Сребрянская Пав
ла награждаются похвальпыми листами.

Классъ 1Т-Й.
Переводятся въ V классъ.

Разрядъ 1.

Калугина Юл1я, Дагаева Аоаиас1я, Скопина Глафира, Ива
ницкая Лнд1Я, Рождественская Анна, Вишнякова Зинаида, Чук-
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рова Антонина, Горизонтова Антонина, Сидонская Софья, Шав- 
рова Леонида, Шалабанова Полпксен1я, Герасимова Софья, Сап- 
фирова ЛидДя,

Разрядъ 2.

Косьмина Мар1я, Синева Ларисса, Нешрова Мар1я, Замяти
на Нина, Васильева Сирафпма, Заводовская Александра, Ворот
никова Мар1я, Конусова Ап1юлинар1я, Радишевская Мар1я, Мар
кова Анна, Пахомова Анна, Чекалина Mapiir, Степанова Нина, 
Алекс'Ьевская Людмила, Попова Александра, Зарина Мар1я, 
Введенская Екатерина, Дружинина Мар1я.

Разрядъ 3.

Назначаются переэкзаменовки въ Август% м1;сяц%:
Прибытковой Зой—но русскому языку; ведоровой Mapin и 

Покровской Татьян'])— по ариеметик'Ь; Трусовой Елен'Ь и Пав
ловой Екатеринй—по русскому языку и ариеметик'Ь.

Оставляются въ томъ же классЬ на повторительный курсъ:
Синева Нина и Кидарова Мар1я— по малоуспЬшности; Ряза

нова Елена— по бодЬзни. Благонадежина Валентина, не явив
шаяся въ училиш,е посл'Ь Рождественскихъ каникулъ и не пред
ставившая никакого ув’Ьдомлен1Я считается выбывшей изъ училища.

За отличные усп'Ьхи и поведегйе: Калугина Юл1я, Скопина 
Глафира, Иваницкая Лид1я, награждаются книгами и похваль
ными листами;— Рождественская Анна и Вишнякова Зинаида 
награждаются похвальными листами.

Классъ Т-н.
Переводятся въ VI классъ.

Разрядъ 1.

ПЬшехонова Татьяна, Чиканцева Евдок1я, Юрьева Клавд!я, 
Артоболевская Агн1я, Ершова Серафима, Шевелева Екатерина,



— 17 —

Лукина Клавд1я, Троицкая Таиш, Кохъ Клавд1я, Доброхотова 
Елена, Ершова Ольга, Косынина Mapin, Титова Августа, Пуза
нова Мар1я.

Газрядъ 2.

Сапфирова Mapia, Моцартова Дид1я, Топоркова Александра, 
Вандакурова Платонида, Ильинская Аппя, Березницкая Елиза
вета, Покровская Олимп1ада, Воскресенская Калер1я, Сапфирова 
Надеагда, Ракитина 1ун1Я, Горская Александра, Мраморнова 
Елизавета, Мякишева Надежда, Рождественская Инна, Толмачева 
Параскева, Введенская 1устин1я, Зверева Калер1я, Троицкая 
Раиса, Соколова Mapia.

Газрядъ 3.
I

Назначаются переэкзаменовки въ ABrycrt Mtcaut:

Павской В’Ьр'Ь, Никольской Елен-Ь, Козыревой Ктен'й и От- 
тыгашевой Mapin—по ариеметик'Ь; За отличные yculixn и по- 
веден!е П'Ьшехонова Татьяна, Пиканцева Евдок1я, Юрьева Клав
дия, Артоболевская Агн!я, Ершова Серафима награждаются кни
гами и похвальными листами; Шевелева Екатерина и Лукина 
Клавддя—нохвальными листами.

Классъ Т1-Й.
Окончили полный курсъ учен1я въ Томскоиъ Епарх1альноиъ женскомъ 
училищ% и Сов%тонъ училища удостоены аттестатовъ на зван1е до- 

машнихъ учительницъ.

Алексеева Евфросин1я, Архангельская Августа, Астафьева 
Антонина, Б^лоруссова Александра, Виноградова Mapia, Возне- 
сенская Варвара, Георг1евская Елизавета, Григорьева Надежда,
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Добросер нова Инна, Жпльцова Людмила, Забелина Валентина, 
Заводовская Mapia, Ильина Mapia, Ковригина Татьяна, Краснова 
Анна, Майгова Антонина, Миловзорова Руфина, Нешумова Анна, 
Нешумова Клавд1я, Октаева Mapia, Оттыгашева Анна, Полива
нова Анна, Ионова Mapia, Пузанова Анна, Раева Анфиса, 
Россова Александра, Россова Зинаида, Селезнева Tancia, Со
ловьева EanaaBiiTa, Чевелева Натал1а, Черницкая Александра, 
Хрущева Анна, Юрьева Анна.

За отличные успехи и поведен1е Архангельская Августа, 
Б’Ьлоруссова Александра, Виноградова Mapia, Добросердова Инна 
награждаются .книгами и похвальными листами; Краснова Анна 
и Нешумова Анна— похвальными листами. За отличные успехи 
по niiHiro награждаются книгами Нешумова Анна и Григорьева 
Надежда.

Учебнымъ комитетомъ при Свят1>йшемъ Синод4 присланы въ 
Сов'йтъ училища для выдачи лучшимъ изъ окончпвшихъ въ те- 
кущемъ году курсъ воспитанницамъ пять портретовъ А. С. 
Пушкина, въ память стол’Ьтней годовщины со дня poждeнiя его. 
Сов'Ьтъ опред'Ьлилъ выдать портреты— Архангельской Август^, 
Б'Ьлоруссооой Александр' ,̂ Виноградовой Mapin, Добросердовой 
Инн  ̂ и Красновой AhhIj.

Списокъ ученицъ 11-го oтдtлeнiя Церковно-Приходской Школы при 
Томскомъ, Епарх1альнонъ женскомъ училищ%, удостоенныхъ пocлt го- 
дичныхъ испытана за 1900— 1901 учебный годъ права поступлен1я 

въ 1-й классъ училища, по подач% прошен1я.

Ацерова K.iaB. îa, Aдpiaнoвa Глафира, АлексЬевская Анна, 
Богословская Татьяна, Васильевская Дюдми.та, Гирсамова Алек
сандра, Дьяконова Надежда, Дагаева Нина, Замятина KceniM, 
Любомирова Kлaвдiя, Любомирова ro.iia, Магницкая Елена, Ма
линовская ЛщБя, Миловзорова Александра, Никольская Нина,
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Плаксина Екатерина, Петронавловская Екатерина, Павская Анна, 
Пиняева Клавд!я, Пономарева Лид1я, Госсова Клавд1я, Спасская 
Анна, Студенская Елена, Сапожникова Маргарита, Шишкина 
В’Ьра.

Отъ Комитета по ВЫСОЧАЙШЕ разр%шенному сбору средствъ 
и сооружен1ю въ г. HpKyTCKt памятника ДЕРЖАВНОМУ 
ОСНОВАТЕЛЮ великаго Сибирскаго рельсоваго пути въ Boat 

почившему ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ III.

Въ наступившемъ 1901 г. исиолнлтся десять л'Ьтъ со зна- 
менательнаго для всей Сибири дня восиосл’Ьдован1я Высочайшаго 
рескринта 17 марта 1891 г., даннаго на имя Государя Нас- 
лъдникА Цесаревича, нын'к благополучно царствуюи1,аго Государя 
Императора Николая Александровича, о сооружена сплошного 
чрезъ всю Сибирь рельсоваго пути.

Эта великая Царственная мысль близка уже къ полному осу- 
ществлен1ю, а благод'Ьтельныя иосл'Ьдств1я ея для богатой, но 
отдаленной отъ промышленныхъ центровъ Сибири—неисчислимы, 
уже и въ настояи|,ее время.

По почину Иркутской Городской Думы, удостоившейся за 
таковой Высочайшей благодарности, предположено ув'Ьков'Ьчпть 
высо1пй историчес1пй моментъ соединен1е рельсовымъ путемъ двухъ 
океановъ сооружен1емъ въ г. Иркутск' ,̂ какъ срединномъ иункгЬ 
этого пути и центра возрожденной имъ къ новой жизни Сибири, 
памятника Державному Основателю великой Сибирской жел1>311ои 
дороги— въ Воз'Ь почившему Императору Александру III, для 
каковой ц15ли нын̂  Всемилостив'Вйше разрешено открыт!е под
писки по всей Сибири,

Осуществлен!е этого предпололсен1я, возложенное на особый, со- 
стоящ1й иодъ иредсЬдательствомъ Иркутскаго Военнаго Генералъ-
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Губернатора Комитетъ, потребуетъ весьма значительныхъ мате- 
р1алы1ыхъ затрать на выработку проекта и постановку памят- 
ннкН; достойнаго какъ высокаго имени Царственнаго Благоде
теля Сибири, такъ и иели'мя мысли, воплоще1пе которой ув'Ько- 
в^чивается этимъ иамятникомъ,

Для соорул;ен1я памятника избрано м^сто на набережной р. 
Ангары, около Болшой улицы, противъ полотна Забайкальской 
жел'Ьзной дороги, откуда открывается видь на Иркутск1й вок- 
залъ и всю примыкающую къ нему въ пред'Ьлахъ города рель
совую лин1ю. Площадь памятника съ разведепнымъ па ней скве- 
ромъ, поднятая до уровня сосЬдняго съ ней бульвара, будетъ 
лучшимъ укращщпемъ города.

Несомн'Ьнно, что каждый сибирякъ, которому дорого благо 
его родины и каждое лицо, которому Сибирь, хотя бы при 
временномъ въ ней проживан1и, послужила почвой для развшчя 
честной трудовой и нромышленной деятельности, упрочившей 
собственное его благосостоян1е, не преминетъ внести посильную 
лепту на д'Ьло всеподданп'Ьйшаго выражен1я благоговейной при
знательности .за любвеобильныя Царственныя попечен1я о t4i6npn. 
Но приступить къ выработке проекта памятника, въ соответ- 
CTBiii съ количествомъ иатер1альныхъ средствъ, возможно только 
но выяснен1п, по крайней мере, основной суммы могущи.хъ пос- 
тупвть на это благое дело жертвован1й.

Объявляя объ этомъ во всеобнюе сведен1е, Комитетъ позво
ляет'!. себе выразить твердую надежду на то, что сочувственое 
содейств1е населен|'я Сибири дастъ Комитету возможновсть въ 
самомъ непродолжнтельномъ времени приступить къ осуществле- 
Н1Ю мысли, им'кющей столь важное для этого края значен1я.

Пол:ертвован1я принимаются: Председателемъ Комитета, Ир- 
кутскимъ Военнымъ Генералъ-Губернаторомъ и Члепомъ— Каз- 
начеемъ Комитета, Прокоп1емъ Нкколаевичемъ Верховинскииъ
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(Иркутск'/., Баснпнская ул., дом'ь В'Ьлоголоваго), а также Чле
нами Комитета, лицами и учрежден1ями, получившими подписные 
листы отъ Комитета.

Предс'Ьдатель Комитета Иркутс/ай Военный
Генерал'ь-Губернатор'ь, Генералъ-Лейтенантъ Панте.тевъ.

Секретарь Комитета Звонниковъ.

Вакантнмя м11ста кь 15-му 1юня И)01 i'.

а) Священническ1я: 6л. Л; 5— Молчановской, № 6—Карга-
сокской, Л” 8 —Олшинской, .1\» 10—Михайловской, № 11— Сан- 
даиской, Алчедатской, 12 —Пр1исковой Кондустугальской,
.№ 15—Мартыновской, Хм'Ьлевской, 16—Медв'Ьдской, Масля- 
нинской, № 19—Шипуновой, 21 — Волчьей Притыки, .М 23— 
Верхне-Ичинской, Ново-Гутовской, J\: 26 — Карболинской,

29—Красноярской, 31— Троицкой, № 3 4 —Меныциков-
ской, М 36—Красноярской, Хлопуновской, А: 38—Овечкинской.

б) Дьаконсшя: 4—Елгайской, Тсрсалгайской, Нелюбинской,
Вороповской, 5 — Бабарыкинской, Аг 7 — Смолинской, 
11—Алчедатской, Валер1аповской, 12— Тисульской, Л» 13—
Бедаревской, 14—Терешкинской, М 15— Док’гевской, М 16— 
Легостаевской, J'2 19— Болтовской, Сузунской, Чингизской,
№ 20— Усть-Мосихи, 22— Карачинской, Круглоозерной,
Тагановской, Чистоозерной, .М 23—Булатовской, Верхне-Ичинской, 
№ 25— Чарышской станицы, № 26—Зм'Ьиногорскаго собора, 
3 0 —Локтевскаго завода, J\« 33— Кабаклинской, Усгь-Тарекой, 
Турумовской, Казаче-Мысской, А? 34—Шипицинской, Мспьщи- 
ковской, 35— Меретской,
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в) Пслшмщтескгя’. Жг 1— градо-Томс1;ой Троицкой, Гимнази
ческой MapiiiHCKOit, ,1\" 4— Кожевниковской, .№ 5— Ваткатской, 
Каргалимской, >> 7— Усть-Искитимской, Л» 10— Святославской, 
Колионской, Иостниковс-кой, Михайловской, № И — Сандайской, 
BaacpiaiioBCKoii. .М 12—Багиной, Орловской, Каменской, .№ 13 
— Оаланрской Мнханло-Архангельской, J\» 16—Локтевской, Верхъ- 
Чнкппской. Маслянннской. А» 1S— ГИлиенцевской, № 19-Чингизской, 
111ннуновгкой, Р'Ьшетах'ь. Кочковской, Рогалевой, Л» 20—Шахов
ской. Шиловой. Отуковской, Колыванской. Каллпстратихп, Усть-Мо- 
спхн. А" 21 —Травныхъ озеръ, А'е 2 2 - Ново-Гутовской, As 23 — 
Киселевской, Убннской, .А" 24— Градо-Бшской Александро-Нев
ской, .У 26— Устьинской, 30 —Веселоярской Тптовской, .У 31 
— Усть-Жу]1авлихи, Фунтиковой, .А» 33—села Покровскаго,
,А« 34 — Верхне-Кулебпнской. .Аё 35—Малышевскоп, Ильинской, 
.Аё 36— Чарышской станицы. Кузнецовской, Харловой, АЧпен- 
ской, .Аё 3S— Старо-Бутырской.

( ’.0ДЕРЖАП1Р'; 1!ырочай11ПЯ 11аг])ады.—1‘ас11ор;1же1пя Высшаго Начальства.— 
иред.11)Ж('1иа Его lljicocBaiueiicTBa, Преосиящ.енн'Ьйшаго Макар1я, Епископа Том- 
скаго II Г>а|1пау.1ьекаго, Томской Ду.хопнон Koiiciicropiii отъ 11 мая 1900 г. за 
.Xs 2G47 11 отъ 19 мая тога-же года за .Vi 2728-мь.—1'аспоряже1пя Enapxia.ib- 
паго Hana.ibCTiia.—Утнрржде1ие пъ должности дерковных'ь старость.—Отъ Том- 
ск.'И'О Enapxia.ibiiaro Учплтцвато Соп-Ьта.—Отъ ОовЬта Томскато Епарх1альнаго 
ilieiiciiaro Училища.—Отъ Ь'омптета по BucoJianme разрЬш. сбору средствъ м 
cooiiynieiiiBi въ с. ЦркутскЬ памятника Державному Основателю велпкаго Спбир- 
скато рельсовато пути въ БозЬ почившему Императору Александру III.—Вакант- 

ныя м1)ста къ 1.5-му 1юня 1901 г.

Дозволено цензурою. Томскъ, 15 шня 1901 года.



О ТД Ъ Л Ъ  НЕОФФИШ АЛЬНЫ Й.

п |ш  OTKpbiTiii in. г. ToMCKli Бирж».

15 ищт.т 1001 юди.

Преосвященнаго Макар1я Епископа Томскаго.

Досточтимое собран1е! Нашъ городъ въ посл’Ьнее в))е- 
мя особенно счастливъ оть-рыт1емъ разнообразныхъ уч- 
режден1й. составляющихъ славу большихъ 1’о|юдовъ. Се
годня открывается новое торговое учрежден1е, такое, 
какихъ во всей Импер1и не много (около 2Г)-ти). а въ 
Сибири было только одно—(въ Иркутск1з). Мы говоримъ 
объ открываемой у насъ бирж1к какъ сбо1>ш»м'ь M 'bcrli 

для CHOiuenift и сд1;локъ по вс'Ьмъ оборотам'!, товарной 
торговли и для получеи1я необход1!мыхъ по оной СВ'Ё- 

д'Ьн1й. Въ другпхт. страпахъ, опередпвшпхъ наше отече
ство 1)8звит1емъ государственной, общественной п торго
во-промышленной жизни, биржи получили свое начало 
н развит(е около трехъ сотъ съ половиною л15тъ назадъ. 
Въ нашемъ государств!; открыт1е первой биржи в'ь с-Ь- 
верной столиц'Ь прпнадлежнтъ Великому Преобразова-
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телю Poccin. Въ другихъ-же городахъ не сп'Ьшили от- 
крыт1емъ таковыхъ учрежден1й, и правду сказать, не 
чувствовалось особенной нужды въ нихъ, благодаря су- 
ществован1ю у насъ ярморокъ, о биржевомъ значеши 
которыхъ у насъ сложилась пословица: „Базаръ Ц'Ьну 
установляетъ“ . Въ настоящее время сама жизнь вызы- 
ваетъ потребность биржевыхъ здан1й для центровъ тор
говли или вообще потребность биржи, какъ собрашя 
коммерсантовъ. Быстрое развнт1е и нашего города вы
звало потребность открыт1я въ немъ этого торговаго 
учрежден1я. Биржа, какъ учрежден1е полезное, есть бла
го города,—биржа, какъ учрежден1е благотворное, есть 
честь города; а благо и честь городовъ суть дары Бож1и 
и учреждщпя, составляющ1я это благо и честь городовъ, 
справедливо могутъ быть отнесены къ учрежден1ямъ, по 
ц'Ьли своей Богу угоднымъ, достойнымъ того, чтобы на 
нихъ было чрезъ молитву испрашиваемо Бож1е благос- 
ловен1е. Все сказанное нами (досел!:) относится почти 
только къ исторической справка объ открываемомъ уч- 
режден1и и объяснен1ю значешя его, и не можетъ сос
тавлять главнаго предмета р'Ьчи для церковнаго пропо- 
в'Ьдника. Мы не исполнили бы своего пастырскаго дол
га, если бы ограничились только сказанными св'Ьд'Ьн1ями 
о бирж-Ь, не сказавши слова назидан1я для собравшихся 
зд'Ьсь на молитву. Но разв-Ь можетъ биржа дать мате- 
р1алъ для нравственнаго назидан1я? M -fe c T O  для торго- 
выхъ сд'Ьлокъ можетъ-ли быть м^стонъ душеспаситель
ной бесйды? Да. И если не случится этого посл-Ь, то 
должно быть исполнено но крайней м'Ьр'Ь теперь, въ 
этотъ часъ молитвы.
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Обращаясь къ библейскнмъ пов'Ьствовашямъ мы нахо- 
димъ тамъ некоторое событ1е, содержан1емъ своимъ 
нисколько подходящее къ ц'Ьлямъ настоящаго учрежде- 
н1я, какъ м'Ёста торговыхъ сд'Ьлокъ. Объ этомъ событ1и 
говорится въ Евангельской притч'Ь, вс'ймъ намъ бол'йе 
или мен^е изв-Ьстной, притч'Ь о неправедномъ домопра- 
вител-Ь. Когда домовладыка услышалъ, что домоправи
тель его неправильно распоряжается его им'Ьн1емъ, пот- 
ребовалъ его къ себй для отчета. Догадливый домопра
витель хорощо понималъ, ч'Ьмъ долженъ кончиться его от- 
четъ и р’Ьщился вступить въ сд'йлкп съ должниками домо- 
влад'Ьльца, сд'йлки обоюдно выгодный. Онъ возвращаетъ 
должникамъ долговыя росппскн, любезно предлагая имъ 
переписать ихъ, значительно убавивши pasMlipbi долга въ 
ихъ пользу, однимъ на половину, другпмъ почти на треть. 
Узнавщи объ этомъ домовладыка похвалилъ неправеднаго 
домоправителя, похвалилъ, конечно, не за его неправду, а 
за его догадливость. Смыслъ притчи тотъ, что если уже 
нельзя исправить допущеннаго зла, неправды, по крайней 
Mlipt, нужно стараться употребить пр1обр'Ьтенное неправдой 
на д'Ьла праведныя, неправдой пр1обр'Ьтенное имущество 
употребить на д'йла благотворен1я. И чья совесть не 
скажетъ, что пр1обр'йвщ1й богатство неправдой, досто- 
хвально поступитъ, если онъ, одумавщнсь, употребитъ 
такъ собранное на д'Ёла благотворе1ПЯ, наприм-йръ, на 
iiocTpoeHie домовъ npHapl^Hia для б1;дныхъ, д'йтскихъ 
пр1ютовъ, богад'йленъ и т. п. учрежден1й. Но никто 
здравомыслящ1й не одобритъ, если это же неправедное 
им1зн1е будетъ употреблено влад'Ьльцемъ его и на д'Ьла 
неправды: на удовлетворен1е гр-Ьховныхъ прихотей, на 
предметы роскощи, разврата и т. п.
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Полезна биржа, позволительна торговая сд'Ьлка, но 
ни Tott. ни другой не должно злоупотреблять. Домъ 
торговыхъ собран1й не долженъ делаться домомъ лжи и 
обмана; м'Ьсто торговыхъ с-д1злокъ не сл-Ьдуетъ превра
щать въ м^сто сходбищъ для преступныхъ стачекъ.

Христ1анинъ везд'Ь долженъ помнить свое высокое 
зван1е; п продающ1й, и 1юкупа10щ 1й, и банкиръ, и зо- 
лотопромышлешшкъ должны всегда н везд'Ь высоко и 
честно держать знамя хрисПаннна; христ1анск1п собира
тель сокровищъ пусть помнитъ Евангельскнхъ соби1)ате- 
лей податей— мытарей Матвея и Закхея и подражаетъ 
самоотверже1пю перваго, смирен1ю и плодотворному по- 
KaHHiiij второго.

Пусть вся1{1Й, приходят!й въ домъ биржи помнитъ 
аиостольскп1 совЕтъ; все мшь позво.ттельно, но не все по- 

.le-iHO', все мшь нозво.ште./ьно. но ничто не должно обла
дить мною (I Корине. 6, 12).

Птакъ. молитвенно пожелаемъ, да будетъ даровано 
открываемому торговому учрежден!ю исполнить свое наз- 
наче1пе по закону правды Христовой; на пользу и доб
рую славу нашего города и дорогого отечества.

П О У Ч Е Н I Е
О правильномъ и благогов^йномъ ло6ызан1и святыхъ изоб- 
ражен1й на иконахъ Спасителя, Богоматери и святыхъ.-О  

лобызан1и СВ. Креста, Св. Евангел'т и Св. Плащаницы.

• Во имя Отца и Сына и Святаго Дц.га!

Возлюбленпын 6j);iTie! Н'Ькоторые христиане, чествуя ц'Ьлова- 
а!емъ Святый Крсстъ или иконы, касаются устами гЬхъ мТютъ,
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гд'Ь изображенъ* самый ликъ Спасителя, или Богоматери, или 
нныхъ святыхъ.

Если внимательно размыслимъ о таковояъ образ'Ь чествован11Г 
святыни, то увидимъ, что намъ не иодобаетъ такъ дерзновенно 
касаться устами Лица Вож1я, или ликовъ святыхъ Его; изобра- 
жаемыхъ на иконахъ.

Изъ иов'йствован1й св. евангелпстовъ о земной лсизни Сиаси- 
теля мы видимъ два случая, когда Его чествовали прикоснове- 
н1емъ къ Пречистому Его гЁлу: одинъ,— когда въ домё Симона 
фарисея жена— гр'Ьшппца припала къ Пречнстымъ ногамъ 
Спасителя, лобызала ихъ, обливая слезами своими, оти
рала своими волосами и мазала муромъ (Лук-. VII, 38), и 
другой, когда въ Buoaniii Мар1я, сестра Лазаря, помазала много- 
цЁннымъ муроиъ ноги Гисусовы и отирала ихъ волосами своими 
(1оан. X II, 3). Изъ зтихъ двухъ иримЬровъ видно, что ночита- 
uie Спасителя выражалось лишь въ лобызан1И, или иомазан1и 
Его Пречистыхъ ногъ муромъ. Въ слов1> Вож1емъ мы не видимъ, 
чтобы кто имклъ дерзновен1е лобызать даже руки Спасителя.

Изъ этого и намъ можно получить для себя урокъ. какъ мы 
должны лобызать священный изобра-жпмя.

Изображен1я Спасителя, Богоматери и святыхъ мы должны 
лобызать со страхомъ, вЬрою и б.1агогов'кн1емъ. При этомъ уста 
лобызающаго должны быть чисты, т. е. не осквернены ни сло
вами гнилыми, ни 110мы111лен!ями нечистыми, ни нрнкосиоие1пемъ 
къ какой либо нечистот'Ё, или въ оиьянен1И.

Да не дерзаетъ лобызать свя1ыню тотъ, кто находится въ 
состоян1и раздраже1ыя, злобы, вражды, разс-йянчости,

Ио установлен! 10 св. церкви пристунаю1ц!й къ лобызан 1ю пзоб- 
ражеи!й святы.чъ долженъ иоложить два земныхъ, а отъ пасхи 
до пятидесятницы, когда не полагается земныхъ иоклоновъ, два 
поясныхъ поклона, загЬмъ лобызать, оградишни себя крестнымъ
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знамен1емъ, икону, или св. Евангел1е, или ей. Крестъ или св. 
Плащаницу, а зат'Ьмъ положить и третчй земной или поясной 
поклонъ.

У Спасителя, нзображеннаго на икон-Ь, или на Евангел1и, 
или на KpecTij, или на Плащаниц'Ь будемъ лобызать только 
язвы на руь'ахъ и ногахъ и прободенное ребро. На икон15 Не- 
рукотвореннаго Снаса будемъ лобызать только убрусъ (нзображе- 
Hie полотна), или власы на r.iaBt Спасителя. У Богоматери и 
святыхъ Богомъ прославленныхъ, будемъ лобызать изображен1я 
рукъ и ногъ, или же изображен!я одежды. Изъ истор1и церкви 
известно, что кто даже къ одеждамъ святыхъ прикасался, и Tt 
получали Hcpt-ieHie. Такъ главотлжи и убрусцы, которые носилъ 
св. апоетолъ Павелъ, исцеляли многихъ.

Не будемъ только ни въ какомъ c-'iyoat лобызать изображен1й 
Спасителя, Богоматери и святыхъ въ лики по недостоинству 
нашему и, такъ поступая во всемъ внимательно, будемъ творить 

святыню, и.тья страхъ Еожш. (Корине. VII, 2). Аминь.

Священникъ Томской Больничной церкви
Николай Васильевъ.

3  JL IIM C b C M

преосвященнаго 1ерем1и (Соловьева), арх1елископа Нижегородскаго 
(17S9— 1884), за время бытности его епископоиъ Кавказскимъ и 

Черноморскимъ въ г. Ставропол% въ 1846, 1847 и 1848 годахъ.

(Продолжен1е).

Ноябрь. Съ 1-го ученики ньчали, съ Вожшмъ благослове- 
1пемъ, учиться въ семинарскомъ дом'й, наемномъ, хотя еще н'Ьтъ, 
да н1)Тъ давно ожидаемаго о. Ректора.
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— 7. Предъ всенощнымъ бд'Ьи1смъ въ честь небесныхъ силъ,— 
ирибылъ Ректоръ, о. Архиминдритъ Cepai|)U)iB,') завтрап1н1й 
вмянинн1псъ.

— Ь. Служилъ совм'ктно съ нимъ въ Крестовой; при слу- 
жен1и itposit его были игуменъ и два iepoMOHaxa, изъ коихъ 
одинъ Кизлярс1ии настоятель—и архид1аконъ. Соборъ сей въ 
новой eiiapxin предовольный.

— 13. Открыто, при помощи Бож1ей, 1Травлен1е Кавказской 
Семинар1и и ynenie по низшему отдаленно семинар1и, предна- 
чатое съ 2 октября. Отче Снятый 1оанне Златоусте! Стань ея 
покровителеиъ въ бурпомъ краю семъ! И твопмъ предстатель- 
ствомъ сотвори ее благоплодною для расколомъ недугующпхъ и 
для иехрис'йанъ!

— Нын'Ь, въ сновидЬнш н^кто 1оаннъ укоря.ть меня въ 
запальчивости. Я каялся (и каюсь), а частчю оправдывался, о 
окаянный! Господи помилуй!

— 19. 0. Ректоръ, Архим. Серафимъ, по порученш моему, 
постригъ въ монашество двухъ Иослушпиковъ Антон1я и Оеодо- 
с1я; и перваго нарекли Оеодослемъ, второго— Антон1емъ. Господи 
помилуй насъ!

— 25. Дня три BeceHiiifi воздухъ и тепл'Ьетъ; у меня въ 
саду садятъ дерева; а въ поляхъ, сказываютъ, орютъ землю для 
посЬва, yпyû eмнaгo по iipuniiHli засухи и потомъ ранней 
зимы.

— 30. Въ день Св. .\ндрея, апостола Кавказскаго, шпенииу 
и рожь посЬялъ собственноручно въ разныхъ м-Ьстахд своихъ 
садиковъ. Господи, возвесели духъ паствы моей, унывшей 
было!

*) Пзъ пнепекторо^ъ Казанской дух. академ1п. Св. Синодъ назначцль его 
первымь ректоромъ вь новую Кавказскую Семпнар1ю въ СтавронолЪ 21 августа. 
Получпвъ Указъ Св. Синода. Архимандр. Серафимъ 5 сентября отправплся къ 
ыЪегу своего иазначе1пя. См. Ист. Каз. д. акад. И. Знаменскаго т. 1 стр. 71.
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Декабрь. 1. Совершена панихида но усошней великой 
KHBiKiili Mapin Михайловн'Ь, скончавшейея въ BtHt. Блаженъ 
путь ел!

— (). Въ день Святителя Николая, но молебспии о Высо- 
комъ 11мянпнник1’) Государ'Ь lisiiiepaTOpt Никола-Ь 1-мъ, об’Ьдалъ 
у илянинника ясе, иснравляюшаго должность начальника области 
Николая Степановича Заводовскаго. А молился авъ, гр'Ьшный, 
въ день сей между прочпмъ о ■ •'омъ, да Та, Кто возвратила 
святому Николаю омо(1юръ, возстановитъ въ iiacTBli Кавказской 
единен1е и возвратнтъ ей отторженное ложью и нреданнопчю 
расколу. Госпоже, Воззвахъ къ тебй, услыши мя!

— И). Тепло, до 14° Реом., свЬтло, какъ .гЬтомъ; въ саду 
садятъ.

— И). Случилось прочитать циркуляръ Наны П1я IX по 
случаю возшес'пйя его въ семъ году па нрестолъ. Въ немъ 
духовный государь возбуждаетъ сотрудниковъ своихъ д1>йствовать 
нротнвъ врага рода челов'йческаго со всею силою и стоятъ про- 
тииъ него непоколебимо, какъ добрые воины христовы; в'Ькъ на
стояний именуетъ достойнымъ еожал151ия; облпчаетъ не только 
отрицателей откровен)я, но и т'Ьхъ, кои, злоупотребляя разсудкомъ 
и выдавая Boacie слово за челов-Ьческое, дерзаютъ объяснять его 
но собственному произволу; возстаетъ иротивъ злоунотреблен1й 
кн11гоиечатан1я; осуждаетъ превратное философическое воспита- 
iiie юношества; нренодаетъ разныя наставлен1я о процовЬдатпи 
Слова Бож1я и нр. Не потому ли мн  ̂ всегда бываетъ горько 
слышать и читать нападетпя нротивъ Наны, такъ прекрасно 
в'Ьщающаго во услышан1е вселенныя..'?

— 31. Прости благодатн'Ьйпйй для паствы моей 1846 годъ! 
Что воздамъ Господеви и Пресвятой Дtв'b о всЬхъ благод'Ья- 
н1яхъ, въ семъ году ока.занныхъ?
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1847 годъ.

Надпись на заглавномъ лист'Ь: „Въ руц'Ь Твоп, Господи, пре
даю духъ мой, да управипш и научиши и удержпгаи божественн'Ь 
и свящепнотайн1).— Вотъ, вотъ ударитъ первый часъ сего года. 
Ставрополь.

Январь. Сподоби Господи въ годъ сей безъ гр'Ьха сохрани- 
тиел на.мъ! Не уклони сердце мое въ словеса лукавств1я.

— 6. Благополучно вступпвъ въ л'Ьто cie, благополучно со
вершили празднество настоящее съ полпою процессзею на бассейнъ 
Тамамшева, морозу до 10° было.

Февраль. 2. Празднуя Ср'Ьтен1е Господне, ср'Ьтилп св. четы- 
редесятнпцу, въ которую да дастся всякой хрпачанской душ'Ь 
такожде принять въ себя Христа Господа, какъ принялъ его въ 
скоп руц  ̂ Праведный Симеонъ.

— 8. Провели о Боз^ первую седьмпцу св. постовъ. За
утра празднуемъ торжество Православ1я. Но, увы, богохранпиая 
паства Кавказская, распадшаяся и раздранная не давно но мо- 
имъ гр1>хамъ, по проискамъ н'Ьк1ихъ, (да судитъ ихъ Богъ и 
да обратитъ умыселъ ихъ къ слав'Ь своей!), не можетъ внолн'Ь 
разделять сего торжества.

Мартъ 23. Пасха. И вотъ пять пасхъ, какъ я, окаянный, 
на Кавказской каеедр’Ь. Бчера утверждена въ Троицкомъ co6op1i 
каеедра для сказыван1я пропов'йдей. Нын1; на пей произнесъ 
слово своего творен1я инспекторъ семпнар1и, игуменъ Герасимъ. 
Поправилось MHt наипаче одно м^сто изъ св. Нпсскаго, гд11 
благотворность и потребность смерти объясняется прим'Ьромъ ху
дожника, которы!;, чтобы очистить сосудъ отъ iipnMtcn свинца, 
разсудй.тъ сокрушить его, и пр.

Завтра, съ каеедры же скажетъ пропов’Ьдь ректоръ семина- 
pin, архимандритъ Серафимъ. Въ велик1й пятокъ надъ плащани-
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нею ироизнесено слово мною. Госноди помилуй, это д'Ьло Твое и 
для Тебя, помогай благодат1ю!

Май. Необычно холодно, въ зимнемъ од'Ьян1п не гр-Ьется 
гр'Ьганое гЬло; рабоч1е работаютъ въ гаубахъ. Нын'Ь 21 числа 
степл'Ьло. О, реш'оръ, о. ииспекторъ и я 15демъ въ Андреевспое 
къ новостро101дейся церкви.

— 22. Богъ далъ совершить превеликое таинство св. кре- 
щен1я надъ двумя евреями. Теперь ясн^е вижу и жив^е чув
ствую великость и трудность служен1я священническаго.

1юнъ 1. Заложили храмъ на кладбищ'Ь во имя Успенья Пре- 
святыя Богородицы.

— Въ семъ м'Ьсяц'Ь открылась на Кавказ'Ь губительная бо- 
л' г̂йь -хо.щш. Въ одномъ дом'Ь по нЬскольку покойпиковъ: или 
д'Ьти родителей, или родители д'Ьтей упреждаютъ, или ви̂ сл-Ь 
отходятъ въ вечность. Страшное время! Бол^е всЬхъ мы, ду
ховные, неисправны и оказались наемниками, небрегущими о ста- 
д'Ь. Господи, самъ паси насъ и вразуми въ паши обязанности! 
Аминь.

— Скажи мн, скажи и не поели внезапно кончину мою, да 
разум'Ью, чего лишаюся азъ. Аминь.

Тю.чъ. Повсеместно: въ Кизляр'Ь, въ Моздоке, на Куме, въ 
Ставрополе появилась холера и пожираетъ лица всякаго возра
ста и состоян1я. У Ив. Григ. Ганиловскаго— купца, который 
соорудплъ каменный обн1,ежительный училищный домъ и соору- 
жаетъ Успенскую церковь на кладбище, поражены болезн1ю и 
смертчю почти въ одинъ часъ дети: младенецъ Вера и отрокъ 
1оаннъ взяты: да будутъ богомольцами о родителяхъ своихъ не
бесными. Вчера я отневалъ ихъ въ Троицкой церкви. Молебств1я 
по домамъ и церквамъ пдутъ, да будутъ Тебе благопр1ятны, 
Господи 1исусе Христе!
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; — 5. Заложенъ храиъ’ 'ва имя Св. Ве.ткомученицы
Варвары. .

— До1сол11 о, мечу сЬчешъ! Мечъ, ея с-ралилъ и самаго 
1оанна—создателя общежительнаго дома и Уснеаскаго храма, 
вчера погребли съ молитвою, какь благодетеля. I’ocuoaii, упокой 
душу его?

— 15. Народъ въ смятен1п, а служители храмовъ бож!ихъ, 
куда стекав)тся теперь во множестве для молитвъ и пр1общен1я 
св. тапнъ, одни действительно заболели, а друпе ук1>ил11сь въ 
огромные дома свои. Господи! прости и помилуй! Думаю, пору
чить должность благочпннаго игумену, инспектору семинар1н.

— Препослалъ во градъ иконы Скорбящей Богоматери и 
св. Варвары.

— Сказали, что мужъ и жена скончались тождевремепно.— 
Священиикъ о. Стефанъ Граниковъ похоропиль дочь-младенца и 
лишается жены и, кажется, сына, который для Семпнар1п при- 
везъ икону въ благословен1с,

— Никогда такъ не было прохладно и дождики съ градомъ 
не перепадали такъ часто, какъ теперь. Это явная милость Бо- 
ж1я, умеряюш,ая действ1е холеры...

— Точно какъ пасха теперь у насъ на Кавказе, по мило
сти Бож1ей: нетъ нпкакихъ работъ; все въ лучшихъ одея1Йяхъ, 
все въ церкви при каждомъ Богослужениг, и все веселы и бла
годушны. Наконецъ, Пасха озпачаетъ прешестчпе. А шсолько 
теперь переселяются и переходятъ изъ м1ра ceio въ онъ м1ръ; 
а переселяетъ холера. Господи иоиплуй!

— 21 Приступили къ работе, но въ белыхъ рубашкахъ, 
лучшихъ, въ ожидан1и часа смертнаго.

— 25. Губительная болезнь беретъ своп оброки: многие уми- 
раютъ. Я лишился дгакона Хованскаго и добраго д1акона Раз- 
судова, хорошо исправлявшаго должность иротод!акона. Господь
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да сиодобитъ его царств1я своего! Аминь, Вне.запная, мгновенная 
его кончина меня весьма огорчила. Отъ огорчен1я и отъ холод
ной ванны, которую по обычаю своему часто для головы своей 
принимаю, и я былъ иос'Ьщенъ холерою, и досел’Ь никогда такъ 
прямо и близко не стоялъ къ часу смертному; весь день клонило 
меня ко сну; едва дождался термина *) къ успокоен1ю; помолясь 
легъ; чрезъ полчаса просыпаюсь отъ глубокаго сна, чувствую 
боль подъ ложечкою—одинъ изъ знаковъ нашеств1я болезни; 
сл'Ьдуютъ и друг1е: холодъ въ рукахъ, въ ногахъ, холодный 
потъ.... Перекрестясь, я не обинуясь сказалъ себ'Ь: смерть— хо
лерная смерть в'Ьрная. Воззр1>въ на распят1е Господа и вспом- 
нивъ, что и онъ Господь чувствовалъ и перенесъ большую тоску, 
больной внутренн1й жаръ, нежели как1е испытываетъ холерный, 
и воззвавъ: „Господи, пртми духъ могГ, я всталъ съ постели, 
од'Ьлся, обулся, какъ должно, снова воззр'Ьлъ на распят1е Гос
пода и на икону Богородичну, помолился, воше.чъ въ кабинетъ, 
истребилъ н'Ькоторыя резолюц!и, приготовленныя ко вразумлен1ю 
непсправныхъ, и сталъ въ раздумья, будить ли своихъ келей- 
ныхъ1 Къ большому затруднен!») моему я передалъ въ ихъ распоря- 
жен!е в4рное, какъ говорятъ, врачевство протнвъ холеры—элек- 
сиръ воронежскт, лучше бы назвать: свято-мгтрофатевсшй. 

Думалъ, думалъ и решился не давать никому знать о своемъ 
часЬ смертномъ. Одевшись заснулъ. И вотъ, окаянный, азъ 
живъ и былъ въ Benepuli соборн ,̂ и посЬтилъ протопопа каеед- 
ральнаго и протопопицу больныхъ. Живъ, а уверился было, что 
умру; ибо между прочимъ число 25-е всегда, каждый день мн'й 
прпходитъ на мысль и на языкъ; а днесь 25-е успен!е св. Анны.

— 30. Еще мечь, цос'Ькающ1й насъ внезапно, простертъ: въ 
сосЬднпхъ домахъ одинъ за другимъ вскор!) переселяются. Гос
поди помилуй!

*) terminus adquein.
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Декабрь 20. Въ день сей, памяти св. священномученика 
Игнат1я посвященный, привезенъ иконостасъ въ придельный 
храмъ его.

1848-й годъ.

Январь. Съ какймъ-то великимъ, тяжелымъ страхомъ начал
ся сей 1848 годъ. По предчувств1ю ли чего? По чувству ли 
ослаблен1я силъ моихъ? Или по остатку страховъ отъ мимошед- 
шаго неблагополучнаго года? Но Господи помилуй и не предаждь 
мене моей заблужденной воле.

— 14. Морозы до 25°. Сколько терпен1я надобно для бед- 
ныхъ братчй и сестеръ, лпшенныхъ одеян1я и отоплен1я! Благо- 
дат1ю твоею согревай ихъ.—Помяни Господи рабовъ твоихъ 
1оанна и Мар1ю, родителей моихъ и благослови ихъ.

— 23. Паки и паки благодарю Господа; пришелъ ныне 
благополучно для Свято-Троицкой Ставропольской церкви коло- 
колъ въ 316 пудовъ.

— 27. Въ день св. .Златоустаго, въ 5 часовъ по полудни 
совершено соборне мною освящен1е колокола по чпноиоложенш 
Петра Могилы; молились о еже подати ему благодать, да вси 
слышание звенен1е его или во дни, или въ нощи возбудятся 
къ славослов1ю Господня имени; влей, взывали, въ него силу 
благодати Твоея, яко да услышазше верне раби твои слышав- 
ше гласъ звука его въ вере я благочепчи укрепятся.— Нареченъ 
онъ златоустымъ, въ память о Златоустовомъ Учителе.

— 28. Въ гнмназ1и совершено освящен1е храма во имя Ар- 
ханге.и Михаила и прочихъ силъ небесныхъ, и праздновалось 
въ новоосвященномъ Михайловскомъ храме пятидесятгшьппе 

Великаго Князя Михаила Павловича.—Ангели-хранители наши, 
верую, что теперь вы еще къ намъ ближе, имея во граде на- 
шемъ храмъ себе!
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— 30, Далъ Госиодь Богъ освятить прид’Ьльныи въ Крестовой 
церкви храмъ Свящеииомученика Игнатия. Богоносца и въ, день 
сен св'Ьтло праздновалась намять четырехъ святителей ]̂ р̂исто- 
выхъ.

Февраль 17. Вторникъ сырной седмицы. Транезовали у 
благоизв1;стнаго добролюбца Игнатча Юд. Вольбуева: я, о. ар- 
хииандритъ Серафимъ— ректоръ, о. игуменъ Герасимъ—инспекторъ, 
каоедральный ирото1ерей, архид1аконъ Гедеонъ и Остя казначей; 
ср'Ьтали гостя— святый постъ! Посл'Ь об'Ьда громъ бысть; такъ 
рано.

— 22. Нед'йля сыропустная. Вылъ целодневный звонъ ради 
обручен1я Великаго князя Константина Николаевича съ невестою. 
Но какъ звонъ сей приличенъ былъ и самому дню сему! Со 
звономъ встретили мы постъ, какъ царя, какъ apxiepea, и дос
тойно: потому что истинный постъ делаетъ пасъ царями надъ 
страстьми своими и 1ереями нредъ Богомъ.

— Вечерню, какъ и въ прошлые годы, совершалъ въ Троиц- 
комъ соборе: народу, просившаго благословен1я на постъ, было 
много. Господи, помилуй!

1юль 15. Было благодарственное Господу Богу молебств1е ;за 
взят1е крепости черкесской Герчебпль.*)— Сошедши въ зимнюю 
каоедральную церковь, основа.тъ ириде.тъ во имя св. равноапос- 
тольнаго князя Владимтра и Ольги блаженныя.— Приделъ сей 
освященъ 10 октября.

— 22. Скончался въ С.-Петербурге благопр1ятель мой Па- 
велъ Мпхайловичъ Гомозовъ-Чемезовъ, высокородный господинъ 
и ревностный рабъ Бож1й. Опъ скончался, доканчивая акть для 
поднесен1я Государю о введенш въ Росс!йской церкви праздне
ства нарочитаго просветителямъ Pocciii св. Владии!ру и Ольге

*) Взята 7 1ю.1я княземъ Аргутинскимъ.
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й'о 11раз|,нораиш !дця ирещетя росояяъ благодарственнымъ мо- 
Дебств1ем’ь. -Да ‘упокоить .Господь душу его н.да исполнитт. на
чатое''имъ й-хорошо’о б д у м а н н о е . ^  ..-iT ’ 
"сД»;//о>йг; 'Вотъ И П'осл'Ьдн1й М’Ьсяцъ л̂ тнИИ . По ■ тр'Ьхаи'ь па

шни?.'-лШтосле у5ыло ' претревомое тг. з.'гополучное. Все ринулось 
«а Eflpoiiy^'ciio страну хрйст1апскую, но предавшуюся своеволГю 
умственному  ̂ нравственному п нолптпческому: млтезси, междоу- 
воб{я, 'брань межд'уо'ПОддаиными и и.хъ государями, безчнсленыое, 
iiOBceMtcTHoe множество пожаровъ вь Госс1иу'ьГолодъ, холерный 
м'ор'Ь’'В^ек;толицах'Ь-^С;-11е}'ербург'Ь п Mocun'i'.’ii почти 'повоюду. 
■ Помияуй'ГГ1ас'ь̂ ”Тос1ГОД№,‘ Помилуй .насъ; всякато бо oratTa недо- 
-ум'Ь'Юще; ■ х1ю, тшянголидву гнршюту, за лоо онаяцстпо, за младен
цы, за старцы, за юноши и за вся .ноли страны сея. 
к ■ GmwHt̂ 'pb\ Колокояг"- Змвто'угговъ акязался! разбитыиъ, жаль!

— 21. (1ВкрЫ'Гы иррчгя два" о.тд'Ь.'{е!пц, ,c&>i0 iiapin. Вуди на 
ией|1а.рхи11асшр?Ц1>е. .твое • б.югословеше, ..Отче Димитрие, днесь 
црпзлнуемый!.;и.!:к /т д ■
О’ OKinriCipbi 12чиОсаяш«иа церковь св..̂ ,.Ве.;1нао)ь\:.чеи11Цци Вц11вары.
lll!jaWlj;Te6!li, l̂I,apW^n« 5;; V. О- .В. • , .4
У1:ь---тг Изъь':Мобкзь1'1йО'4'!11|-д;ресд|1|ваго, моецц шромонаха Ммсец,
отулеит.%: I'jjiiMOHi нвГЦлй1#йдем1и,7 и цз_ъGS- Петер\бурга отъ и р1ятеля
мо̂ го 1тВдадим1рк!]яМихайловича  ̂Гомозоца,- нолучи.гь иЬс'гь, что

icaivi??y№jî ebMa маогих> и.,,можно..,,снашьть, общая,;бл!^^
,1'чиг]»’елмнйв.*о.1г.1|’;рафин» • Ацна АлексЬевда Орл.рн;тЧесмеярца1ц
А  'Ш’О 1 (ЦИ’яб'рд.и й года. въ деньуусзовдортств!\, своерр̂  отца
■ {;|«,ончдл»скл11]̂ ь . Д|рьеврмъ HftBfop̂ QKpM'b• монртшр'к впезаццо
и вдругъ. Приготовилась она отправиться въ зто'п. день вь 
Vi -nue яч -  , .. я н?'/ в-зв*- .
,С;;г1ш ’«рбу:рг,'ь;.!]1;Испов1;Аалась,. въ. ранней Божесдвенпои литурпи
'рршбщиларь^^ 1ган11,рду..‘.ббг
'Шф Леем и •fe6> йрхшйанДрнт “̂’'©o'ffli?*"' ьбторый'- былъ ел 
руяоводителемъ въ яшзни; ’да;ш1гб||атЦ| .т нрощадьилп об^дъ;

•41-1  .W ...4T'.v<-»jJ
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выслушала напутственное молебств1е и, приказавъ подъ'Ьхать 
дорожному экипажу, зашла къ духовнику своему и къ настоятелю 
для принят1я благословен1я и, въ кел1и настоятеля, сЬвши на 
диванъ, отошла къ Господу. Дивная кончина въ нынЬган1Й в'Ькъ! 
Д а нокоитъ ее Госнодь 1исусъ Христосъ и преблагословенная 
Матерь Его въ обителяхъ своихъ! Аминь. Оставшееся завещала 
она въ пользу обителей и малол’Ьтнихъ во вскхъ епарх1яхъ, 
между коими, о еслибы, и моя юная и многострадальная была 
воспомянута па неб'Ь и зд t!

—  Ренторъ Архимандритъ Серафимъ толико причинивш1й 
намъ скорби непостижимымъ, благовиднымъ впрочемъ, отношен1емъ 
своимъ къ младенчествующему вертограду нашему, пврем'Ьщенъ 
по своей iipocb6t...

О ученость, ученость и разумъ! Но не сужу ему: день явитъ и 
огнь искуситъ. Господи помилуй и назирай насъ!

Ноябрь. Въ первое число сего месяца великое и страшное 
произошло смятен1е въ град^ нашемъ: былъ туманъ, скрывавш1й 
самые близк1е предметы; по причин'Ь понед’Ьльничнаго базаряаго 
дня народу сошлось и съехалось на воробьевской площади 
множество. Часовъ въ 10  утра разнеслись вблизи пушечные 
удары; горцы грабили ближайш1я къ Ставрополю станицы; во 
всю прыть б'Ьжали къ нимъ для спасейгя iHfemie и конные. Все 
это и BtcTb, что парт1Я хищниковъ уже приступила къ Ставро
полю, встревожило вс'Ьхъ на ры нк*. Само начальство смутилось 
и отдало прика.чан1е удалиться всему и всЬмъ съ рынка въ 
городъ по домамъ. Отсел^ зр'Ьлище произошло страшное и пла-

‘ ) 20 Октября 1848 г. Архим. Сер1фииъ переведенъ былъ ректороц^ въ 
Могилевскую Семинар1ю. Не долго же ояъ служилъ въ Ставрополе. „Семинар1я, 
говоритъ и. В. Зваиенск!й, страдала при ненъ такияъ неустрО.йствОнъ по всёнъ 
своимъ частямъ, что сделалась преднетонъ безпокойнаго вниман1я и акаденв- 
ческаго правлен1я и высшаго начальства. Въ 1848 г. правлен1е акадеши должно 
было донести высшему начальству, что туда иужевъ более опытный въ дйлахъ 
реаторъ. “Ист. каз. акад. т. 1 стр. 71.
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чевное: въ виду моемъ д^ти искали матерей, а матери— д^тей. 
Аще не Ты, Господи, сохраниши градъ, всуе бд* стрег18. 
Итакъ помилуй и соблюди насъ гр'Ьшныхъ христ1анъ, о Христо, 
Царю! да не будешь постыжденъ въ насъ нредъ лжепророкомъ 
магометомъ!

—  8 . Въ часъ совершен1я мною божественной литург1и въ 
гимназ1и вознесенъ и утвержденъ, по молитв'Ь и съ молитвою, 
крестъ на новосооружаемый храмъ 1оанно-Мар1инск1й. Радуйся 
пречестный кресте Господень! Помогай ми и сила твоя буди въ 
огражден1и во имя твое нареченнаго града нашего и паствы 
Кав1сазск1я всея! Аминь.

—  19. Тепла И  град., какъ хорошо!
Декабрь. 1 числа сн'Ьгъ выпалъ. 2 числа въ санномъ возк^ 

■Ьздилъ посетить начальствующаго генерала.

—  И .  Холодъ до 22°. Соблюди и corptn, Господи, 
путешествующихъ, въ числ'Ь которыхъ выбывш1й отъ насъ, ио 
своему желан1ю, ректоръ юной Семинарш и вновь назначенные 
въ нее наставники— 1еромонахъ Моисей и друг1е. Сказываютъ, 
что на дняхъ и нын'й мноНе обретены замерзшими.

—  1 3 . Было нервов испытанге въ новооткрытомъ богословскомъ 
классЬ, и я былъ доволенъ. И  паки, и паки благодарю тебя. 
Господи Боже Тр1ипостасный, Отче, Сыне и Душе снятый!

—  15 Среда, А  нын'1 первое было испытан1е но классу 
философш, въ первой ея части— логик’Ь. Введен1я въ филосов1ю 
не преподано: жаль! Ботъ ввч«р*Ьетъ и сей 1 8 4 8  п  Господи, 
еже согр'Ьшихъ во вей дни и яощи его, прости инй, и отпусти, 
и помилуй!

—  1 6 , Ёще былъ на испытанш. Испытай и мене, Господи, 
отеческимъ испыташемъ и силы поддержи при немощи ума и 
сердца моего.
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О тратння, но газетамъ, совершаются 'событ'ш въ Йпадпомъ 
xpiiCTiaiicTBt). Что это1— Помяни мя, Господи, егдя' ир1ядешп во 
царстши Твое1ЧЪ. Аминь, аминь! '

■ I

Этимъ заканчиваются записки преосвященнаго 1еремш. Bi> 
знциклон. •„словиi)*!; Бронгауза и Ефрона ■ (•кн.- 26 стр. 6.43) дана 
такая характе]Я1стнка . нреосвящ^ 1ерем1и. „OocHli столкновен1я 
съ 1’ражданскою власт1ю Ннжняго Ндвророда, изъ за лрмороч- 
иаго собо})а, кото1)Ый со всГми его доходами, посл-Ьдаяя изъяла 
было изъ BtArniH епарх1альнаго ведомства, преосвящ. 1ерем1я 
въ 1857 г. оставилъ каесдру и въ i860 году тайно постригся въ 
схиму. Челов'ккъ не отъ м1ра сего, 1ерем1я везд'к Плохо ладилъ 
съ ок1)ужавшими его людьми и встр'кчалъ неудачи въ самыхъ 
.тучших'ь свопхъ нам15рен1яхъ. ’) Вр всфхъ икстахъ своего слу- 
жечня онъ отличался заботливост1ю объ устройств!; духовно- 
учебныхъ заведо1Йй и о ‘ б'Ьдныхъ ■ духбвнаго зван1я, а также 
самою щед]>ою благотворителъносию. Въ'> Кавказской семинар1и, 
въ арх1ерейскомъ,.дом'к въ Полтав'Ь, аъ: 0р.аовской семинар1и, ;въ 
ннжегородскоыъ ,Бдагов1нцеискомЪ' соборф .,хранится. много его 
проповедей и духовнО'Нравручцте.яьнцхъ_сочцнен1й, коурры.хъ 
онъ не хоте.тъ печатать”.

„  . .• кТ д; г ' » . НУ. :5'.с ■; а да.ч,- "Т.'
1 акже, вероятно,' не предназначалъ онъ къ печати и насто-

ящиХ'й'-записЬкъ;, когда‘пиОалъ й х Ъ . - ' т ч и  .,ч
). К\. ■ШМроУгов'̂ .̂'

;• it ’ . ’l i f r ic -«пи/ГГ "тГ

и г  Б и  Т Ь Я  :;№ ЗгА М ~
^Г“ 7{77Г'ПТГТТТ^7ГГ

.. Архиластырск1я. посещежя духовно-учевныхъ -закеден)А.;т.“ Т(Шска7
Еъ текущемъ уне^номъ году,;У]^ки; .в!ь е5рлн’«омъ/,Ерарх1аль-^ 
номъ женскомъ училище окончились 5 мая. 7-го чдада ,бы.ти 
первые экзамены. Преосвященный, собиравш1йся дъ половине 
мая отбыть'ee- e^a^xiro riбжя^IЙлV'пpi^cf4cfйOl^aть^ Йъ У^' клщсЬ 
Па ЭКфшен'Й по-Еакону Ббжш,^^1нЗ(кем!у экэ£1|^йъ^'По нЙ§й1ннб»у

Это отчасти видно и изъ настоящпхъ заиисокъ его.
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предмету былъ поставленъ въ числ'Ь первыхъ. Въ назначенный 
день (12 мая) Преосвященный прибылъ въ училище въ И ч., 
былъ встр'йчёнъ ПредсЬдателёмъ и BcfeMii членами Сов'Ьта и 
просл'Ьдовалъ въ актовый залъ, гД"Ь ученицы VI класса одно
временно акзаменовались по Закону Божш и по Гипен'Ь. Спустя 
немного времени, посл-Ь пр'гЬзда Его Преосвященства прибыла 
на тотъ же экзаменъ княгиня Вяземская. Ея С!ятельство, за 
интересовавшись училищемъ въ первое свое посЬщен1е (3 фев
раля), уже тогда выразила свое желан1е присутствовать на 
пспытан!яхъ ученицъ. Дорожа высокнмъ внима1пемъ почетной 
гостьи. Начальница училища наканун'й (II мая) лично пригла
шала княгиню пожаловать на экзаменъ. Какъ по Закону Бо- 
ж ‘1Ю, такъ н по rurieH'fe ученицы давали xop o iu ie  ответы, вызы- 
вавш1е одобрен1е со стороны почетйой посЬтительницы. По 
окончан1и экзамена, Преосвященный преподалъ свое святитель
ское благослове1не оканчивают,имъ курсъ воспитанницамъ, раз
давши имъ евангел1я; Ея С)ятельство над'кла кресты на воспн-Г- . •
танницъ.

Свою благодарность за врспитан1е, свои'чувства 'и думы, на- 
полнявш1я душу при Ькончан1и курса воспитанницы выразили 
въ сл-Ьдующей р-Ьчи:

„lIpeocBHiUeHHljfimift Владыка, Валентина Васильевна и Вы 
век члена coBliTa!

Сегодня представился удобный случай- высказать Вамъ ’т'к 
чувства, котбрыя мы питаемъ къ Вамъ. Васъ, Ваше Преосвя
щенство, мы б.тагодаримъ’ за любовь къ намъ, которая окружа- 
ла насъ въ продолженш шести лътъ въ дорогомъ нашемъ учи- 
лищ'к. Вы, Ваше Преосвященство, какъ истинный Архипастырь, 
горячо любящ!й скбйхъ'чаДъ, не забывали насъ своими молит- 
вами и поученшми, которыми наставляли насъ на путь правды 
и" добра. Вы, Bailie Преосвящёнство/всегда старались сдФлать
изъ насъ истинныхъ хрйст1анбкъ, Въ продолжён1и шести л'Ьтъ 
МЫ с;1ышали наставленш; „Молитесь, дъти, молитесь! —и вид'кли 
въ Этомъ прим'кръ въ Васъ, Bauie( Преосвященство'.' Уже 'зд-ксь 
мы чувствуемъ потребность"̂bV молитвФ, ' ткмъ' болке въ'ж'из'ни, 
Гдк на каж'домъ шагу BCTp-l'karofcH‘соблазны’, и  страдшня,
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но Вы научили насъ приб'Ьгать за помощью къ Богу и они 
насъ не страшатъ. Вы, Валентина Васильевна, какъ истинная 
христ1анка, старались внушить намъ t I j дв1? запов'Ьди, на кото- 
рыхъ зиждутся законъ и пророки: „Любите Бога больше всего 
и ближняго своего, какъ самихъ себя". Вы сами первая пода
вали прим'Ьръ: любили насъ, какъ мать своихъ д^тей. Часто 
мы не понимали Вашей разумной любви, роптали на Васъ, при
чиняли Вамъ много огорчен1й, но теперь только сознали, что 
все было направлено къ нашему благу. Вамъ о. председатель и 
уважаемые преподаватели, мы многимъ обязаны: вы дали намъ 
знан1я, который расширили горизонтъ нашихъ понят1й и поста
вили насъ въ число образованныхъ людей. Благодаря сведен!- 
ямъ, пр!обретеннымъ отъ Васъ, мы много можемъ при желанш 
принести пользы ближнимъ.

Ваша трудовая жизнь, Преосвященнейш1й Владыка, Валенти
на Васильевна, о. Петръ и уважаемые преподаватели, будетъ 
примеромъ для насъ и будетъ внушать намъ, что и мы должны 
трудиться не изъ за корыстныхъ целей, а такъ же, какъ и 
Вы съ сознан1емъ принести пользу другимъ.

Теперь позвольте поблагодарить Васъ за все добро, которое 
Вы сделали намъ, и пожелать Вамъ вести темъ же путемъ 
новое поколен1е, какимъ вели насъ, и продолжать Вашу полез
ную деятельность мног1я лета.

Все мы теперь вступаемъ въ жизнь съ радужными надежда
ми, да и кто же вступалъ въ жизнь съ печальными воззрен1я- 
ми? Очень не мнопе. Все надеются, ожидаютъ,—но что же? 
везде видны слезы, горе и страдан1я.“

Воспитанницы благодарили Ея С1ятельство за ту высокую 
честь, какую она оказала имъ своимъ посещен1емъ.

Владыка, поздравивъ ученицъ съ окончан1емъ курса, обра
тился кънимъ съ краткимъ напутственнымъ наста влен1емъ, уве- 
щевалъ не прерывать связи съ воспитавшимъ ихъ заведен1емъ, 
утешалъ и ободрялъ обещан1емъ всегда помнить и заботиться 
о нихъ такъ же, кайъ ойъ заботился б в'с’ехъ p̂ iHbiue вышед- 
щихъ изъ этого заведен1я. Въ заключен1е былъ прооетъ народ
ный гимнъ, и затемъ молитва: „Достойно есть". Владыка, бла-
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гословивъ воспитанницъ, прошелъ въ квартиру начальницы, 
куда посл’Ьдовала княгиня и вся училищная корпоращя. Гостямъ 
былъ предложенъ завтракъ. 1 [реосвященный уЬхалъ изъ учили
ща въ 1 часъ дня.

2-го 1юня кончились экзамены, а 3-го былъ торжественно 
отслуженъ членами Совета блал’одарственный Господу Богу мо- 
лебенъ. Предъ цач.момъ молебна о. предсЬдатель Совета свя- 
щенникъ Петръ Мстиславск1й обратился къ оканчивающимъ 
курсъ съ р^чью, въ которой ув'Ёщевалъ ихъ помнить то добро, 
которое они получили въ училищ'Ь. Посл'Ь молебна B cfe собра
лись въ актовомъ зал"!. Вьшускнымъ воспитанницамъ были роз
даны аттестаты; лучшимъ воспитанницамъ книги, похвальные 
листы и портреты А. С. Пушкина, присланные изъ учебнаго 
комитета при Св. Cvнoд'fe. Торжество закончилось въ квартир-Ь 
начальницы, гд-Ь б>1лъ предложенъ об%дъ корпоращи училища 
и оканчивающимъ курсъ воспитанницамъ.

На дняхъ прибылъ въ Томскъ преосвященный МакарШ 
епископъ Б1й.ск1й, на время отсутетв1я преосвященн'ййшаго Ма-̂  
Kapifl, Епископа Т̂ омскаго и Барнаульскаго, уЬхавшаго для обоз- 
р-Ьн1я церквей епархщ. Вновь прибывш1й Владыка совершилъ въ 
воскресенье Ш шця, въ 9 ч. утра, литург1ю въ Троицкомъ каеед- 
ральномъ собор-Ь. 3 часа т;ого-же дця преосвященный 
МакарШсорерщилъ акаеистъ на эстрад'Ь около Иверской часовни. 
И 1юня соверщец,о архиерейское богослу>цеше вт? церкви, на 
дач-б женскаго монастыря, въ 7 верстахъ отъ города, по случаю- 
храмового праздника.

7 1юня. Преосвященный Макар1й, епископъ Б1йск1й, посбтилъ 
духовную 9еминдр»а>, гд'Ь присутствовалъ на экзамецахъ вт;., VI 
классЬ—по, русской церковной истор1и и IV класс'Ь—цо общей 
литургик'й. На другой день преосвященный, посйтилт, муж
ское духовное училище, во время, этааменовъ аоспитанникамъ- 
Ш-го, класса пр. катихизцсу.
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Распространен1е хрисланства. „C.-^rieTefpeyprtKifl Ведомости" 
прйводятъ 'любопытный данный 6 р'аспространёш’и хрйс'ыанства 
'ira' земномъ шар'Ь въ- течоьне минувшаго ХГХ в'. Согласно этимъ 
даннымъ, въ настоящее время испов±дуютъ хрйст1айску«) рели- 
пк), по менынен Mt.pi5, втрое больше людей, ч'ймъ въ начал'й 
dWatnin. Въ‘ округленныхъ цнфрахъ къ 1-му яйваря 1901 года 
на всемъ земномъ шар'Ь можно считать до 5 0 0 'Милл. хриспанъ, 
котбрЫе по главнЬйшимт. группамъ в'Ьр'ои’спов'Ьдан1й распредЬ- 
ляютбЛ приблизительно' сл'Ьдую1Цнмъ*’6бра'аомъ: рямеко-католн- 
ческаго в’Ьр'оиспов'Ьда1пя— 240 милл., протестантов^—г150 милл.* 
п'равоелавныхъ— 100 мнлЛ.', прочпхъ испов'Ьдй'н‘1й и сёкТЪ—около 
10 '̂ мй-тл., считая въ чиёл'й noc.TfeAiinx'b коптовъ въ Егнат-Ь и 
AOiicePnin, а'рйянъ, ‘ церковь ' которых'^;' повидййОму,-' ■ им'Ьетъ 
бтрей'.тшпе' слиться съ правос.1тавнбю, нестб]МанЪ; 'ййобнтовъ, 
и ‘Д'.'Въ 1S01 г.'фимск'о'-йатолнческая рёрковь им'Ь;г1й не‘’б6Л'Ье 
20,000 прнверйёенцев'ь по всёй АфрикЬ; йын'Ь нхЪ'2 Мйлл. B"b 
Восточной Aaiii насчнтыйаетс'я'До 9 'милл. КатоЛй'йОйЬ; въ Сое- 
днненныхъ Штатах'ь С'Ьверной Америки число ихъ воз|)осло с'ь 
съ 100,000 чоловЬкъ до 8 милл. Приверженцевъ вс'Ьх'ь методи- 
чёскйхъ'сектъ'въ 1801 году 'бьЬо очень'немногб; вФ'^настоящее 
же Bjk'MH ихъ счйтаёЬся 'окоЛб 20 м'нл'Л. ЙйтерёЗйЬ, чДо число 
б'аптнс'говъвъ  ̂ начал'Ьстол'Ь'г1'я 6ы1ю ёбУйш'бф'чФм'ь теперь, 
‘когда'й'хтЬ'насчитьгвается дб 13 мйд'л; О т'оМ'У,‘' ‘1гаск0ДЬкЬ широ- 
к1ё' р'йзмФр'ы получила въ'кечён1е Х 1Х''стблФт1я мисйбнёрская 
дФяУёльн6сть,''йзв'Ьстнб'всФм'Ь. Анйл1йсТйаЯ“ церковь' ассйгн'уетъ и 
тратйт'ь’ дб'ЛУ мил'л. рублей Фъ гЬД'ь На'л1й'с 1̂Ьнеф'ё'йуЙ’'ф'Ьятель- 

Фос1*ь;' прйбЗйзнт'ёльЙо таку1ю же ЙукмУ' |ъЧс^бду'1ЬтФ'’ 'йа тогь же
прёдмет'ь‘ и'Фмёри'кан'ск1'ё п]*)бтё‘бтйнЛЫ. ‘(УЙЬ11й 1̂ “̂).' '' ’

.1 о сао-
.■ 1,'-’Тй ь .ц  . ' а .Ч:,ч'.‘ Л;Ь' й ^ч гп '.ц ш и -ш ч п '!] ,и и и .

 ̂ 'Pyid^KSfl церк11йная шкЬла н^'Парий{СЙой''йсеи1рУёй''ВЕ^ставкФ-. Наша 
Й^рковн'а’я школй' ЬйервЙй'' ' iijitiHЙi i i ! Час'йе'ФФ' i^ili'ioMH ' году 
в(5 -всем'фяой ''ЙарйЙ г̂екоИ lEbiV-T̂ HK-fe.''П]эав?Д'Ф' -Цёрк'6вно-т'й)лЁный 

' 'й’а ' П*арЙ5Кской "'выЬ’аЯК'Ь,' " пбЙФ’ёйен'ный' в'Н'- -ГруйнФ 
„Воспитан1е н обучен1е д'Ьтейк пн-6t!d^eVi^'бь^л-Ф'б'бширбнъ! 
'гЬмъ не мен-Ье онъ все же могъ дать наглядное и бол"Ье или
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мен'Ье цельное npe^^Qтaвлeнie о церковной школ'Ь въ Ppccin и ея 
ycntxax'b за noGJilJAHie 15 лФ>тъ. Насколько быстро подвигается 
церковно-школьное д1)Ло у, насъ на матушк'Ь Руси видно изъ 
того, что въ I885 г. церковныхъ школъ въ Росеш насчитыва
лось всего 7.700 съ 184.000 учащимися, въ 1890 г. число ихъ 
возрасло до 19.135 съ 530.000 учащимися, въ 1895 г. вс'Ьхъ 
шко.аъ насчитывалось уже 31.835 съ 981,000 учащимися, а въ 
1898 г. число ихъ достигло 39.G50 съ 1,450.000 учащимися; въ 
настоящее же время число шко.тъ достигло до 45 тысячъ съ 
почти 2.000.000 учащимися. Большая часть этихъ школъ нахо
диться въ селахъ и деревняхъ, городскихъ школъ насчитывается 
всего до 5.000. Пом'Ьщеи1емъ для школъ служатъ собственные 
и церковные дома, а также дома крестьянскнхъ общества, и 
принадлежащ1е ])азнымъ учреждшнямъ и лнцамъ, сочувствую- 
щимъ церковно-школьному Д'Ьлу. Школы ;зти, связанный нераз
дельно съ церковью, находятъ живое сочувств1е въ народе, 
который видитъ въ нихъ надежное средство для релнНозно- 
нравственнаго воспитан1я детей, составляющаго твердый оилотъ 
противъ вторгающихся извне вч̂  темную крестьянскую среду 
различныхъ лжеучен1й. Сочувств1е свое школе церковной кре
стьяне выражаютъ посильными матер1альными пожертвован1ями 
на устройство и содержап1е школъ и вознагражде1не учащнхъ. 
Добрые плоды, которые уже успели принести церковно-приход- 
скчя школы своимъ благотворнымъ вл1ян1емъ на учащихся, 
мало—по-малу привлекаютъ вниман1е къ нимъ образованнаго 
общества, и мноНе изъ землевладельцевъ и лицъ служебнаго 
сослов1я приходятъ на помощь духовенству при открытш школъ. 
Не смотря однакоже на значительное распространен1е церковно- 
приходскихъ школъ и несомненно ожидаемое умножен1е ихъ въ 
будущемъ, школы эти своимъ ксличествомъ ие въ состоя1ни 
удовлетворить нужде въ обучен1и всему сельскому населен1ю. 

Еще въ 1898 г. на содержан1е церковныхъ школъ поступило, 
не считая содержан1л церковно-школьной администрац1и и 
инспекши,—^10.228.000; ныне же сумма эта возрасла почти въ 
полтора раза. Какъ развилось за последнее время церковно
школьное дело въ Росс1и, ясно говоритъ еще и то, что есть
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eiiapxiH, гд'Ь нын^ среднее число учащихся на 1000 жителей 
обоего пола приходится отъ 20 до 28 челов1;къ.

Во время выставки, каждый посЬтитель церковно-школьнаго 
отд'Ьла, кром15 св'Ьд15н1й о количеств’Ь школъ н распред'Ёлетй 
ихъ по отд'Ьльнымъ епарх!ямъ Poccin, знакомился съ самыми 
школами, ихъ бытовой обстановкой, благодаря имевшимся въ 
отд'йл'й фотографическимъ снимкамъ школъ и планамъ школь- 
ныхъ здан1й, пользован1е которыми значительно облегчалось 
т'ймъ, что ВТ. альбомахъ снимки и планы были сгруппированы 
по отд'йльиымъ частямъ Импер1и — Европейской Росс1и, 

-Сибири и Кавказу. Снимки представляли или EHtuiHifl видъ 
школьнаго здан1я, иногда съ группою учащихъ и учащихся, или 
обстановки школьнаго учен1я, или различные моменты изъ 
школьной жизни, какъ-то: cnlaBKH учащихся передъ Богослу- 
жен1емъ, занят!я школьниковъ землед'Ьл1емъ и ремеслами, клас
сный чтен1я, игры и развлечен1я во время отдыха, школьныя 
паломничества и проч. Всего въ снимкахъ представлено было 
свыше 200 школъ изъ различныхъ м'йстностей Росс1йской 
Импер1и. Особенно полно и разнообразно представлена была въ 
снимкахъ жизнь второкласныхъ школъ, начавшихь свое суще- 
CTBOBanio съ 1896 г. и давшихъ уже н'Ьсколько сотъ учителей 
для школъ грамоты. Такому про1'рессирующему росту церковной 
школы нельзя не порадоваться, такъ какъ школы эти широко 
отворяютъ двери подростающему поко.л'Ьн1ю и преимущественно 
сельскому, которое обучается въ нихъ истинамъ в^ры и нрав
ственности христ1анской, подъ кровомъ церкви православной и 
въ дух'Ь положительныхъ основъ жизни. Главный основы и 
отличительный черты церковной школы—ея доступность и бли
зость къ пароду, ея дешевизна, связь съ м^Ьстными услов!ями 
жизни и главное—перев-Ьсъ воспитательной стороны надъ учеб
ною—представлены на выставк'й ярко и наглядно. (Дух. К'Ьст. 
Груз. Экзарх. 1901 г.).



МИССЮ НЕРСК1Й отдълъ.
Расколъ въ деревн̂  ̂ Южаковой.

Деревня Южакова, Б1КскагоуЬзда, Загайновскаго прихода.благоч. 
Л; 28 -го  заселена всего около 30 л'Ьтъ тому пазадъ,— однако 
уже усп'Ьла сделаться за это время виднымъ и сильнымъ цент- 
ромъ раскола. Первымъ насельникомъ Южаковой былъ крестья- 
винъ Пермской губ., Шадринскаго уЬзда Иванъ Порфирьевъ 
Южаковъ, отъ фамил1и котораго и поселокъ заимствовалъ свое 
назван1е,— последователь стариковщпнскаго согласш. Съ нимъ 
вместе npiexa.io и поселилось несколько семействъ его земля- 
ковъ и односогласниковъ. Первые насельники порешили прини
мать къ себе на будущее время па жительство исключительно 
только пос.ледователей своего соглас1я или техъ, которые изъ
являли желан1е перейти въ него. Но не смотря на такое реше- 
Hie Южаковскпхъ стариковцевъ, среди нихъ вскоре оказались 
раскольники и другихъ соглас1й, на первое время въ видахъ 
получен1я пр1емнаго приговора, обманно выдававш1е себя за 
стариковцевъ. Въ настоящее время все населен1е Южаковой со- 
стоитъ изъ 1363 душъ; й.зъ нихъ православныхъ 145 д., помор- 
цевъ 2 5 ,— Австр1йцевъ 1 3 1, немоляхъ (простонародное назван1е) 
81 и стариковцевъ 971 д. Изъ этого численнаго сопоставлен1я
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видно, что cтapиlcoвu^инa весьма значительно нреобладаетъ какъ 
надъ нравослав1емъ, танъ и надъ другими раскольническими 
толками и сектами.

Стариковщина въ свою очередь разд'Ьляется на 3 группы; дв'Ь 
пзъ нихъ, паибол'Ье значительный по своему составу, враж- 
дуютъ между собою и пребываютъ въ раздран1и. Наставникомъ 
первой состоитъ малограмотный старикъ 1осифъ Ивановъ Бах- 
теевъ,— наставникомъ второй еще мен'Ье грамотный Вареоломей 
Матвеевъ Дукиныхъ.

И т'й и друг1е стариковцы им'Ьютъ свои особыя молельни въ 
въ домахъ наставниковъ, службу нравятъ исключительно по 
„древнпмъ" кнпгамъ, книги единов'Ьрчеоия считаются еретиче
скими, иконы въ к 1отахъ и подъ стекломъ не признаютъ до
стойными иоклонен1я. Объ aHTnxpHCTli та и другая группа ста- 
риковцевъ также учитъ согласно, хотя, но отношен1ю къ общему 
безиоповщинскому учен1ю объ этомъ предмет'Ь,— своеобразно.
Южаковск1е стариковцы и „кончину м1ра“ и самого антихриста 
вытолковываютъ духовно, аллегорически. Толкуя слова писан1я, 
что при кончин'Ь Mipa ир1нти имать антихрпстъ,— они утвер- 
ждаютъ, что кончина лира уже наступила, съ начала разд'Ёле- 
н1я в'Ёры. „Какой тенерь лиръ,— говорятъ они, когда пасъ 
всюду ругаютъ раскольниками? Теперь сбылось на насъ сказан
ное въ писан1и обезчестятъ васъ и прорекутъ имя ваше, яко 
зло. Теперь все сбылось и какого антихриста еще ждать? 
Антихристъ— духовный власти, о коихъ св. Мелетш ясно ска- 
залъ: отъ нихъ бо нужно просвЁтитися, а отъ нихъ— мраковид- 
ная тьма...“  Единственнымъ но существеннымъ, сЪ старообрядческой 
точки aptHin, различ1емъ между стари концами первой и второй 
группы служитъ то, что наставникъ первыхъ Хосифъ Бахтеевъ 
креститъ „съ отрицан1емъ“ , а наставникъ Лукиныхъ, „безъ отри- 
цан1я“ . Воспользовавшись зтнмъ, Бахтеевъ и началъ сЬять смуту
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среди пос.гЬдоиптелей Лукппыхъ п переманивать ихъ къ себ^, 
указывая имъ на то: какъ же можно быть христ1а1шпомъ, не
отрекшись отъ сатаны? Но п Лукиныхъ нашелъ оруж!е протпвъ
Бахтеева. Такъ какъ Бахтеевъ и большинство его последователей 
были не природными раскольниками, а уклонившимися 1пъ  ира- 
вослав1я, а самъ Лукиныхъ и его паства принадлежали къ 
раскольннкамъ ^кореннымъ", то последн1и съ созна1пемъ своихъ 
исключительныхъ правъ и превосходства пачалъ укорять носле- 
дователей Бахтеева: „Какой Бахтеевъ можетъ быть иаставникъ, 
когда ояъ самъ бнлъ нпкон'|аниномъ, знался съ м1рятииой. ку- 
рилъ табакъ, пилъ вино? Нужно быть такому наставнику на 
которомъ никогда не была рука нико1панскаго священника",
(а такимъ и былъ самъ Лукиныхъ). Пронов’Ьдь того и
другого наставника им'Ьла одинаковый уси'Ьхъ и въ ре
зультате одни изъ последователей Бахтеева перешли къ 
къ Лукиныхъ,— и на оборотъ. Miiorie же положительно потеря
лись въ вырегаен1и вопроса о томъ, кто изъ иаставниковъ правъ 
и потому безразлично идутъ то къ тому, то къ другому, а бо
лее всего туда, где „легче нести нрощеную“ . Третья незначи
тельная но числу группа стариковщины, очевидно делаетъ по- 
воротъ къ глухой нетовщине, начиная утверждать, что въ на
стоящее плачевное время не можетъ быть нпкакпхъ наставип- 
ковъ и службы, а нужно прибегать къ одному только Богу.

Поморцы, въ Южаковой при своей малочисленности, не иие- 
ютъ ни наставника, ни молельной и не причисленные къ сель
скому обществу, живутъ на аренде Бпккаго лесничества.

Одни изъ такъ называемыхъ „немоляхъ" несомненно прпнад- 
лежатъ къ „рябиновцамъ“ , друг1е же шагнули далее рябпновщины 
въ область молоканства и представляютъ своеобразное проявле- 
Hie рац1онализма на почве етарообрядческаго раскола.

Австр1йское соглас1е появилось въ Южаковой съ самаго же
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первого времени ея существован1я; но своего лжепоиа у Австр1й- 
цевъ долго не было и только въ 1896-мъ г. Томскш лжеепи- 
скопъ Антон1й, по неотступпымъ просьбамъ Южаковцевъ, поста- 
вплъ имъ попа беодула Булатова, изъ крестьянъ Тобольской гу- 
берн1и, Ялуторовского уЬзда, д. Булатовой, беодулъ, хотя челов'Ькъ 
и малограмотный и малоначитанный— но „породы поповской", такъ 
какъ и отецъ и братъ его уже состоятъ попами въ Тобольской губ., 
ч1змъ онъ очень гордится, беодулъ службу правитъ плохо и 
паству свою учитъ мало, за что и получилъ строг1й выговоръ 
отъ бывтаго зд'Ьсь недавно лжеепископа 0еодос1я, который былъ 
очень обиженъ и смущенъ т'Ьмъ обстоятельствомъ, что на его 
арх1ерейскую службу явилось не бол'Ье 15 прихожанъ. За то 
самъ беодулъ не особенно строгъ и взыскателенъ по отношен1ю 
къ своимъ прихожанамъ и даже не отказывается снова перевин
чивать съ другими уже состоящихъ въ брак'Ь. беодосш своимъ 
посЁщен1емъ произвелъ на Южаковскихъ Австр1йцевъ не особенно 
пр1ятное впечатл'Ьн1е.— Южаковцы остались недовольны „своимъ 
владыкой" во первыхъ за произведенный имъ и попу ихъ вы
говоръ, во вторыхъ за упорный и для всЬхъ явный отказъ его 
отъ бес'Ьды съ православнымъ сотрудникомъ. Сотрудникъ, добив
шись свидан1я съ Антон1емъ въ квартир^ лжепопа беодула, про- 
си.чъ его о назначен1и бесЬды, которую давно съ нетерп'Ьн1емъ, 
но въ то же время и съ полной ув'Ьренностью ждутъ, какъ 
православные такъ и раскольники другихъ соглас1й, въ виду 
постоянныхъ 3aBtpeHifi и отговорокъ Австр!йцевъ на д'йлаемыя 
имъ возражен1я „вотъ пр1'Ьдетъ владыка; владыка съум’Ьетъ 
насъ защитить". Но надежды Южаковскихъ АвстрШцевъ на 
своего верховнаго защитника не оправдались. Антон1й отказался 
отъ бесЬды, прежде всего ссылаясь „на малое время"— а бесе
да потребовала бы много времени;— а потомъ прямо заявилъ, 
что онъ "Ьздитъ не для бесЬдъ, а „повидаться съ попами". Со-
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трудникъ указалъ на то, что бес'Ьду давно ждали, что въ ней 
Bct были уверены и что теперь отказъ главнаго представителя 
интересовъ Австр1йскаго священства можетъ уронить его въ 
глазахъ его собственныхъ последователей, а вс^мъ другимъ, не 
согласнымъ съ ними въ в4ре, дастъ новодъ посмеяться надъ 
ними. Вместо какого либо ответа, Антон1й поднялся съ лавки, 
наделъ шубу и, подавая на прощанье сотруднику руку, сказалъ: 
извините— мне некогда; здесь у меня живутъ односельцы, съ 
которыми я долженъ повидаться воспользовавшись времячкомъ", 
и отправился по деревне пешкомъ къ своимъ односельцамъ. 
Вследъ за лжеепискомъ кинулся изъ комнаты и нопъ Оеодулъ 
со словами: „Эко дело,— владыка-то пешечкомъ ушелъ, надо бы 
лошадку :запречь“ ; за нимъ кинулись „пособлять“  и некоторые 
друг1е изъ присутствовавшихъ, въ комнате, помимо незначитель- 
наго числа ностороннихъ слушателей, осталось только два лже- 
д1акона, пр1ехавшихъ съ Антон1емъ; съ ними сотруднику уда
лось несколько побеседовать о пронсхождент Австр1йской 
iepapxin, по каковому вопросу оба ея ставленники обнаружили 
чрезвычайно смутныя и даже прямо неверныя свед,ен1я и но- 
нят1я. Какъ результатъ указанныхъ происшеств1й, въ среде 
Южаковскихъ Австр1йцевъ стало замечаться после того неко
торое „шатан1е“ . Состоящ1й при Австршской молельне дьякъ 
Александръ Падеринъ уже отдалъ своихъ трехъ сестеръ за пра- 
вославныхъ и перевенчалъ ихъ православнымъ священникомъ.

Представители Южаковской стариковщины, ея наставники и 
начетчики, при всей своей малограмотности, пользуются однако 
известнымъ и значительныиъ вл1ян1емъ у окрестныхъ стариков- 
цевъ, не только ближайшихъ, но даже более или менее отда- 
ленныхъ местностей: къ нимъ обращаются за советами, ихъ 
приглашаютъ на съезды и соборы. И голосъ Южаковскихъ ста- 
риковцевъ не остается безъ решающаго вл!ян1я. Такъ известное
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яД'Ьло" BificKaro наставника М. Е. Савельева, тянувшееся боль
ше года, и потребовавшее для своего ptiiieiiiH трехъ соборовъ,—  
было выр'Ьшено въ пользу послФ>я,нлго исключительно благодаря 
вл1)1н1ю Южаковскнхъ старцевъ. Д'Ьло это представляющее собою 
характерный образецъ , творящихся въ раскола Д'Ьлъ",— возник
ло еще въ 1899 г. Въ г. В1йскъ пр1'Ьхалъ изъ Уральсккхъ 
скитовъ раскольническ1й монахъ Николай и привезъ съ собой 
лжемонахиню д11вицу изъ г. Верхъ-Уральска. Вновь прибывш1е 
обратились къ iiitcTHOMy стариковщинскому наставнику Савельеву 
съ просьбой свести ихъ своднымъ бракомъ. Савельевъ не решил
ся сд'Ьлать это единолично и обратился къ Южаковскимъ на- 
стивникамъ за сов'Ьтомъ, можно или н'Ьтъ сводить бракомъ лю
дей, всю жизнь обещавшихся работать Единому Вогу. Надо 
полагать, да это и видно и изъ последующаго поведен1я Южа- 
ковскихъ старцевъ на соборахъ по делу Савельева, что они 
относительно повенчан1я монашествующихъ дали ответъ утверди
тельный; какъ бы то ни было, но вскоръ после обращен1я къ 
Южаковцамъ Савельевъ свелъ „монашеск!й бракъ“ . Чрезъ не
сколько времени после этого пр1езжаетъ изъ Уральска отецъ 
повенчанной и не обращая никакого вниман1я на совершившИкя 
бракъ отобралъ и увезъ свою дочь. Вскоре исчезъ и повенчан
ный инокъ. Это событ1е дало поводъ обратить вниман1е В1йскихъ 
стариковцевъ па противозаконность поступка ихъ наставника; 
переставъ ходить къ нему въ молельню, они сделали прпгла- 
uienie окрестнымъ наставнпкамъ на соборъ. Первый соборъ 
состоялся 14-го сентября 1899 года,— въ день Воздвижен1я. 
На соборе Савельевъ въ оправдан1С своего поступка объяснялъ: 
„теперь время последнее,— нетъ священниковъ, нетъ и ипоковъ, 
я сводилъ не пноковъ, а простецовъ‘‘ . Но такъ какъ всемъ 
было хорошо известно,— и самъ Савельевъ не могъ не знать 
этого, что стариковщина (часовенная) признаетъ и почитаетъ
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иноковъ, то подобное разъяснен1е Савельева было признано гру- 
бымъ п обиднымъ и потому соборъ пpиcyдиJIЪ отр'Ьшить Са
вельева отъ наставничества и наложить на него еиитим1ю. Но 
Савельевъ, не обращая вниман1я на оиред'Ьлен1е собора, продол- 
жалъ „править д1>ло“ . Созванъ былъ старан1ями, главныиъ 
образомъ, Б1йскихъ раскольпиновъ, новый соборъ 24-го  ноября. 
И на этомъ собор1) Савельевъ стоялъ на своемъ: „я  не своднлъ 
монаха; въ последнее время должна разсынаться рука людей 
освященныхъ: как1е теперь монахи? ДЬло опять кончилось ни- 
ч^мъ. Наконецъ, tIj же Б1йс1пе раскольники употребили вс'Ь 
усил1я, что бы созвать еще новый соборъ „многолюдн'Ьйгаш“ . 
20 -го января соборъ состоялся; присутствовало на немъ болйе 
100 челов'Ькъ. Было заметно, что теперь судьи настроены по 
отношен1ю къ обвиняемому еще болке благодушно, ч'Ьмъ на 
прежнихъ соборахъ. Одинъ изъ Южаковскихъ грамоткевъ въ 
разркзъ съ общпмъ мнкн1емъ своихъ наставниковъ, пытался было 
выступить съ протестомъ и обвинен]емъ нротивъ Савельева и 
начиналъ вычитывать на соборк сдклаиныя имъ заблаговременно 
обтириыя выписки изъ старопечатныхъ книгъ о вкчномъ суще- 
ствован1и монашескаго чина, но сами же ЕЗжаковсгае старики 
первые встрктили чтеца недружелюбно и paciipaBu.incb съ иимъ 
„но домашнему“ , а не „по соборному" установлен1ю: взяли 
подъ руки и вывели съ собора. Такой постуиокъ охлаждающимъ 
образомъ долженъ былъ нодкйствовать и на другихъ недобро
желателей Савельева; неудивительно поэтому, чго послкдн1й 
былъ оправданъ и снова допущенъ къ наставничеству. Такимъ 
судомъ своихъ наставниковъ остались недовольны п рядовые 
Южаковск1е стариковцы „такимъ людямъ. какъ Михайло Са
вельевъ,— начали говорить они,— много могутъ прощать, а вотъ 
нашему брату бкдняку, плохо дкло,— за пустяки отказываютъ 
отъ собора. Узнаютъ, что напился чаю— клади тысячу iioiMO-
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новъ, узнаютъ, что съ м!рск0ми по'Ьлъ, клади пятьсотъ покло- 
новъ, а нашъ братъ по невол'Ь долженъ пить— tcTb съ право
славными; надо же чего нибудь заработать на пропитан1е, а 
что за нужда идти къ наставнику работать за половинную ц^ну, 
а православный изъ ц^ны „не вымарщиваетъ“ (не выжимаетъ), 
за то ужъ и нарозно кормить и поить не станетъ,— поневол'Ь 
"Ьшь вм’Ьст'Ь. А имъ что, нагаимъ наставникамъ-богачамъ? У 
нихъ ни въ чемъ н'Ьтъ недостатка; они только сидятъ дома, 
да выдумываютъ; за чай— тысячу поклоновъ, съ православными 
по'Ьлъ— пятьсотъ поклоновъ; богатый дЬлай хоть Kaitie грЬхи, 
простя'гъ наши наставники. Вотъ Демидъ... четвертую жену 
держнтъ, да его нельзя судить: опъ въ соборЬ у аналоя стоитъ, 
ноетъ и читаетъ,— человЬкъ нужный; или „Иванычъ“ одну же
ну бросилъ,— другую взялъ, а какъ его судить? Онъ человЬкъ 
богатый, торгуетъ разнымъ товаромъ, подаетъ большую милосты
ню, служйтъ на дому всенощныя,— къ нему всЬмъ приходится 
обрат,аться: приди бЬда къ обществу, обратись къ Иванычу, 
дастъ денегъ откупиться. А отъ нашего брата что взять? Наша 
доля— одни поклоны и больше ничего

Получая приглашен!я на соборы, Южаковск1е стариковцы 
устраивали соборы и въ своей Южаковой одпнъ изъ такихъ 
соборовъ состоялся 10 -го марта 1900 г. изъ наставниковъ 
разныхъ мЬстностей съ Чумыша, Камня, съ верховьевъ Катуни 
и Bin. На обсужден1е собора прежде всего былъ предложенъ 
вонросъ о бракахъ. Мног1е изъ раскольниковъ берутъ по нЬскольку 
женъ; первую обыкновенно сводитъ наставникъ, но нерЬдко 
расколышкъ бросаетъ эту сведенную наставникомъ жену, и бе- 
ретъ себЬ другую, третью четвертую, уже не обращаясь за 
„сведен1емъ“ брака къ наставникамъ. Съ точки зрЬ1Пя расколь- 
ннческихъ браковъ и сампхъ наставниковъ эти вторые третьи 
и четвертые браки суть блудныя сожпт1я; но отъ этихъ сожи-
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т 1й бываютъ д'Ьти, за крещен1емъ которыхъ родивш!е ихъ обра
щаются къ наставнйкамъ. Всл'Ьдств1е этого и возникалъ въ 
раскольнической наставнической npain'HKli самъ собою вопросъ: 
крестить ли д'Ьтей у такихъ лицъ и допускать ли ихъ самихъ 
до общен1я и молитвы или совершенно отлучать? Судили долго 
но къ окончательному р'Ьшен1ю, какъ это обыкновенно бываетъ 
на старообрядческихъ соборахъ, не пришли: одни говорили, что 
такихъ лицъ не нужно принимать въ общен!е ни въ какомъ 
случай, ни подъ какими услов1ями, друпе, напротивъ, утверж
дали, что необходимо сл'Ьдуетъ принимать съ наложен1емъ епи- 
тим1и. Если не будемъ принимать, разсуждали эти посл'Ьдн1е, то 
они могутъ совершенно уйти отъ насъ въ никон!анскую церковь 
и гр'Ьхъ падетъ на насъ потому что мы сами принудимъ ихъ къ 
тому. Судили, да-тЬе, собравппеся на- соборъ и о томъ: нужны 
ли въ настоящее время наставники и духовные руководители 
или можно обойтись и безъ нихъ? Одинъ изъ участниковъ 
собора Сидоръ Батуевъ настаивалъ на томъ, что если безъ воли 
епископа даже и священнпкъ не ии'Ьетъ власти, „принимать 
помышлен1я“ , то кольмп паче м{рянинъ. Кто нын^, когда н'Ьтъ 
на зеил'Ь православнаго епископства даетъ нашимъ наставникамъ 
„власть примирен1я?“  откуда они получаютъ ее? Соборные стар
цы отговаривались однимъ: „старча испов'Ьдь пр1ята“ . Протпв- 
никъ возражалъ: „м1рянинъ не можетъ разрешать гр^хи ". Въ 
отв'Ьтъ слышалось: „м1рянинъ им'Ьстъ тайну“ — Какую тайну? 
снова спрашивалъ первый: тайнъ семь?— „Читай въ писанш" 
слышится опять въ отв'йтъ и узнаешь, какую тайну. Ш уму 
было довольно, доходило и до круинои брани, но д'Ьла не 
вырешили.

Прпчисленныхъ цравославныхъ въ Южаковой только два 
дома всЬ остальные не причислены и раскольники всячески 
прит'Ьсняютъ ихъ, не давая имъ возможности обстраиваться
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своими домами, между т'Ьмъ какъ своимъ же раскольникамъ 
иродаютъ дома и даютъ пр1емные приговора православные, по 
мимо своего расиольническаго общества, исхлопотали себ'Ь право 
на причислен1е пъ Южаковой въ горномъ Правлеши, им'йютъ 
соотв11тствующ1е на то документы и получили даже Л'корубоч- 
ные билеты, но и общественники раскольники продолжаютъ 
упорно стоять на своемъ и не даютъ м^стъ подъ дома, не 
даютъ и зем.ш; волостныя власти также стоятъ за раскольниче
ское общество и застращиваютъ православныхъ: уезжайте отсюда 
не надейтесь, что мы васъ причислимъ,— земли для васъ зд'Ьсь 
H ta ,  хоть и выданы вамъ „бланки" (отъ Горнаго Правлен1я), 
но над^ятся на нихъ нельзя.

Среди б'Ьдъ и невзгодъ православные Южаковцы однако не па- 
даютъ духомъ. Большое нравственное в.йян1е и поддержку ока- 
зываетъ на нихъ проживающ1й з д к ь  учитель— сотрудникъ
Иванъ Бахаревъ. Въ школьномъ нoмtщeнiи по воскреснымъ и 
праздничнымъ днямъ имъ совершаются для православныхъ бого- 
служен1я и устраиваются бескы- Правос.тавные охотно соби
раются на т’Ь и друг1я, берутъ книги, брошюры и листки проти- 
вораскольническаго содержан1я, читаютъ ихъ на дому, номогаютъ 
распространен1ю ихъ между раскольниками. Особенною ревностью 
въ этомъ отношещи заявляетъ о себ'Ь м'Ьстный житель Димитр1й 
Ъздинъ, но ремеслу сапожникъ, раскольники бываютъ у него 
почти каждый день и онъ не унускаетъ ни одного случая, что
бы не побесЬдовать съ раскольниками по м'Ьр'Ь своихъ знан1й, 
о в'Ьр'Ь и не почитать имъ изъ выписокъ Озерскаго, который 
служатъ у него настольною книгою. И  раскольники временами 
проявляютъ свою склонность и близость къ православш. Ра- 
скольникъ Хромцовъ, пор'Ьшивш1й отдать свою дочь за расколь
ника же на сводъ, посл'Ь того какъ сотрудникъ приходилъ къ 
нему и разъяснилъ всю незаконность и безблагодатность брака
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своднаго и истинность п спасительность брака церковпаго, охот
но отстунилъ отъ своего HaHtpeiiia и отказалъ сватамъ. Сынъ 
другого раскольника Стефана Попова, не смотря на всЬ ув^ща- 
н)я отца, не соглашается сойтись своднымъ бракомъ и им^етъ 
твердое на>гЬрен!е повенчаться въ православной церкви. Жена 
третьяго раскольника Подорванова, взятая, въ замужество изъ 
православной семьи и после брака не говевшая еще ни разу въ 
православной церкви, въ нынеганемъ году, во святую четыре- 
десятницу нарочито ездила въ с. Загайновское, прожила тамъ 
целую неделю, говела, исповедалась и причастилась. Muorie 
изъ раскольниковъ по своииъ убежден1ямъ близки къ православ
ной церкви и готовы присоединиться, но только ждутъ нарезки 
земли; тогда, говорятъ. удобнее будетъ намъ жить и не будемъ 
терпеть отъ раскольниковъ, некоторые изъ раскольниковъ по
жертвовали даже лесу на предполагаемую постройку православ
ной часовни.

_ Ив. Ловиковъ.

Библ10гра(11И4еская замена.
(Окоичав1е.)

Умножен1е томскихъ единоверческихъ церквей въ ихъ количе
стве идетъ и при пр1емникахъ епископа Агапита. При прео- 
священномъ Афанас1и барнаульск1е поморцы, примыкавш1е къ 
Шипицинской часовне, въ числе 1667 д. об. по.ча 18 декабря 
1844 г. присоединились къ единовер1ю и Шипицинская помор
ская часовня бращена была въ единоверческую, съ назначен1емъ 
къ ней священника 1оны Васильева для служен1я вечерни, ут
рени и часовъ. Въ 1856 г. часовня бы.ча перестроена въ еди
новерчески храмъ. Въ 1845 г. по архипастырскому убежден1ю 
преосвященнаго Аоонас1я изъявили же.чан1е войти въ ограду 
церкви, принявъ единовер1е, старообрядцы-поповцы, примыкав-
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raie къ Суэнгинской часовни, Кузнецкаго округа и въ томъ году 
единов1)рческая церковь въ д. Суэнг’Ь была освящена самимъ пре- 
освященнымъ Аеонас1емъ. Въ сл'Ьдующемъ 1846 г. изъ Секи- 
совскаго прихода Б1йскаго округа, состоявгааго изъ многихъ де
ревень и большого количества прихожанъ, заботами епарх1альной 
власти образовалось еще два самостоятельныхъ единов'Ьрческихъ 
прихода— Шаманаевск1й и Ш ппуновсий съ храмами Преобра- 
женскимъ въ с. Шеманаих'Ё и Стр'Ьтенскимъ въ с. Ш ипунов- 
скоиъ. Оба храма были отстроены и освящены въ томъ же 
1846 г. Къ  первому были причислены деревни Колыванской. 
ко второму Убинской волостей.

При преосвященномъ Парфен1и, построены были и освящены 
единов1;рческ1е храмы въ 1858 г. въ с. Алтайскомъ бшскаго 
округа и въ 1859 г. въд. Сибирячих'Ьтого-же округа. Въ Т'Ьхъже 
годахъ ознаменовавшихся принят1емъ единов'Ьр19 тысячами алтай- 
скихъ крестьянъ, по предложен1ю преосвященнаго Парфен1я, 
открыть быль единов4рческ1й ириходъ Батуровшйй съ храмомъ 
въ с. Батуровскомъ, который бы.гъ построенъ въ 1858 г.

Въ видахъ на сколько возможно болыпаго распространен1я въ 
enapxiii единов'Ьр1я, преемникъ Парфен1я епископъ Порфир1й 
возыи'Ёлъ наи'Ьрен1е учредить въ пред’й.тахъ Б1йскаго округа 
единов'Ьрческщ миссшнерсшй монастырь, для какой ц'Ьли вызванъ 
бы.1ъ въ 1863 г. игуменъ единов'Ьрческаго Златоустовскаго мо- 
мастыря Оренбургской епархш Ьаннъ, обративш!йся изъ раскола 
въ едииов’Ьр1е въ 1833 г. Игуменъ Ьаннъ взялся устроить на 
A.Trat не только муасской монастырь, но открыть и женскую 
eAUHOBlipHecKyio общину. Но этому несуждено было совершиться, 
такъ какъ, при дальн'Ьйшемъ течен1и д’Ьла, выяснилось, что 
игуменъ Ьаннъ им^.п pljab не сократить, а распространить 
расколъ, кроюнийся подъ личиною единов’йр1я, и основать даже 
особую единов'Ьрческую епископ1ю.



—  13 —

Въ конц'Ь 1 8 7 0 — 1880 г.г. количество единов’Ьрческихъ при- 
ходовъ въ euapxin увеличилось сформирован1емъ еще двухъ но- 
выхъ: Междугорнаго съ храмомъ въ с. Междугорнымъ кузнец- 
каго округа, окончательно отстроеннымъ въ 1879 г. и Орлов- 
скаго съ церковью въ с. Орловскомъ (близь Секисовскаго), 
освященный въ 1892 г.

ВсЬхъ единов'Ьрцевъ въ пред'Ьлахъ томской губерн1и и енар- 
Х1И было въ 1836 г. — 12496; въ 1850 г . —  19068 д. об. 
пола, а въ настоящее время насчитывается 26635 д. обоего 
пола.

Наконецъ, въ X I I  глав^ говорится о рацюналистическомъ 
и мистическомъ сеттанствп въ видгъ духоборчества, моло
канства, субботничества и скопчества.

Первые представители сектантства названныхъ толковъ, при- 
знанныхъ нашимъ законодательствомъ особенно вредными, состоя
ли почти исключительно изъ поселенцевъ, сосланныхъ въ Сибирь 
за преступныя проявлен1я ихъ религ1озныхъ уб'Ьжден1й, а иногда 
за самыя эти уб11ждеи1я.

Еще при императриц^ EKaTepHHt I I  сосланы были въ Сибирь 
некоторые изъ бол'Ье ярыхъ и фанатическпхъ последователей 
духоборчества. Тогда попалъ въ Сибирь и самый главный учи
тель и распространитель духоборчества И. Побирохинъ. Но 
особенно строго отнесся къ духоборцамъ, преимущественно за 
ихъ учен1е объ отвержее1и в.тастп, импер.аторъ Павелъ I.  30 марта 
1800 г. Высочайше повеле.тъ: духоборцевъ, упорствующихъ въ 
своихъ заблужден1яхъ, „подвергать всей тяжести законнаго наказа- 
н1я“ , ссылая ихъ въ отда.1енныя чпсти Росс1йской Импер1п. 
Вследств1е этого духоборцы ссылались преимущественно въ Во
сточную Сибирь, хотя побывали и въ Западной. Въ Томскоиъ 
населен1и они встречаются редко и при томъ разсеянными по 
одиночке въ разныхъ частяхъ губерн1и.
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Прочи'Ье и обильнее укоренилось въ ry 6epni0 молоканство. 
Первымъ молоканиномъ, нвившимся въ 1800 г. на положенш 
ссыльнаго въ Томск1й окрусъ. былъ Григор1й Кусковъ, прожи- 
вавш1й въ г. Тоиск'Ь съ семьей. За т^мъ сос.танные къ Томску 
молокане были водворяемы но волостямъ Уртамской, Спасской, 
и Дмнтр1евской. Въ 1815 г. нисколько поселенческихъ моло- 
канскихъ семей основали въ глуши П'Ьтуховской тайги д. Емель
янову, состоявшую нотомъ гнйздоиъ Томскаго молоканства. Въ 
1841 ц 1856 г.г. къ Емельяновой нримкнули ц'Ьлыя партш 
сосланпыхъ молоканъ. Въ 1860 г . въ этой деревн'Ь считалось 
молоканъ около 156 душъ обоего пола. Въ 1850 и 1860 г. 
молокане груннировались еще около г. Мар1инска. Въ Барвауль- 
скомъ oitpyrli они заняли нЬлыя деревни. Молокане всегда отли
чались своею совратительною д1>яте.1ьност1ю и, нужно замЬтить, 
улавливали въ свою сторону крестьянъ не столько изъ сибиря- 
ковъ сторожиловъ, сколько изъ нришельцевъ въ Сибирь— иере- 
селенцевъ. Въ 18У8 г. ихъ насчитывалось въ губерн1и около 
1332 д. об. пола.

Пре;1ставители субботничества явились въ Сибирь въ качеств’Ь 
ссыльны.\ъ въ концй X V I I i  стол’Ьтчя. Первыми субботниками 
въ Томской губ. были И . Колнаковъ и Г. НеномнящШ, сослан
ные сюда въ 1825 г. Первый но нрибытчи въ Сибирь былъ 
причисленъ къ Спасской, а второй къ Нелюбинской волостямъ 
томскаго округа. Но тотъ и другой BCKopt переселились въ г. 
Томскъ, гд'Ь жили семейно своими домами и занимались торговлей. 
Въ 30 годахъ нрошлаго стол'Ьтчя заявился съ семьей въ с. 
К1йскомъ (нынй г. МарЬшскъ) носеленецъ Гуляевъ, приписан
ный по г. Томску. Зд'Ьсь оаъ завелъ торговлю, и къ нему на
чали стекаться ссыльные субботники изъ другихъ м'Ьстъ, такъ 
что въ 40 -хъ  годахъ сказан на го CTO.rbTiH въ с. К1йскомъ об
разовалась уже прочно организованная субботническая община съ
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Гуляепымъ во глав'Ь. Преосвященному Агапиту доносили, что 
въ названномъ сел'Ь между хрппчанами съ каждымъ почти днемъ 
размножаются субботники, захвативга1е въ свои руки почти всю 
торговлю, не исключая продажи харчевыхъ припасовъ; что къ 
сектантаиъ постоянно являются собратья по в'Ьр'Ь изъ другихъ 
волостей и селен1й и что у нихъ омоется даже чeлoвtкъ, зани- 
лаюпийся обучен1емъ д'Ьтей грамогЬ „по еврейскому закону". 
Къ Гуляеву предъявлено было следственное д'йло о совращеп1п 
имъ изъ нравослав1я въ субботническую секту людей разныхъ 
зван1й, но оно кончилось безъ особепныхъ носледств1й для Гу 
ляева. Субботничество везнпкло еще въ Каннск'Ь, где въ раз- 
вит1и и поддержке сектанства принимали деятельное учапче 
многочисленные KauncKie евреи. Это вполне подтверждаетъ воз
бужденное въ ЭО-хъ годахъ прошедтаго столет1я въ г. Каинске 
дело о совращен1и въ секту 1удействующихъ пришедшпхъ въ 
Спбирь изъ Pocciii II принисанныхъ къ обществу Капнскихъ 
мещанъ: Шншляннпкова, Платонова, Гурьевыхъ съ семьями и 
др. Въ настоящее время въ г. Каинске и въ его округе суб- 
ботнпконъ нетъ. Но въ г. MapinHCKe и частью въ г. Томске 
субботничество держится и доселе. Въ 1865 г. субботниковъ 
въ г. MapiiiHCKe числилось около 138 человекъ. Въ настоящее 
время всехъ субботниковъ въ г. хМар1инске и Томске насчиты
вается до 200 душъ об. пола.

Оъ последователями скопчества Сибирь познакомилась еще въ 
1790 годахъ, когда въ Иркутске проживалъ самъ „батюгака- 
искупитель" КондраПй Селивановъ. Къ искупителю заявлялись 
добровольные пришельцы и.зъ его почитателей, но MHorie и.зъ 
его сторонниковъ должны были идти въ отдаленную сторону 
подъ конвоемъ. Къ самымъ раннимъ поселенцамъ изъ скопцовъ, 
присланныхъ въ Томскую губерн1ю, принадлеасали бр. Лебедевы, 
поселивш1еея въ 1806 г. въ г. Томске. Съ 1820 г. появлеп1е
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«копцовъ въ Томской губ. повторяется заурядно. Замечательно, 
что сосланные скопцы всегда стремились въ г. Томскъ, причис
лялись къ местнымъ купеческому или мещанскому обществамъ, 
обзаводились домами, хотя въ большинстве проживали не въ 
самомъ городе, а въ окрестныхъ местахъ на заимкахъ и пасе- 
кахъ. Объясняютъ это по мимо соображен1й сектантовъ о мате- 
р1альныхъ выгодахъ, связанныхъ съ местопребыван1емъ и дея
тельностью въ торговомъ центре Сибири, намерен1емъ или же- 
лан1емъ скопцовъ завести где нпбудь въ окрестныхъ лесахъ, 
на какой либо пасеке, скопческ1й большой корабль. Такое объяс- 
нен1е, между прочимъ, основываютъ на томъ обстоятельстве, 
что къ Томску часто являются изъ Poccin и добровольные при
шельцы изъ последователей того же сектанства. Всехъ скопцовъ, 
пр1ютившахся въ Томске, найдено было за 1843 г. 75 чело- 
векъ. Кроме самого Томска, скопцы изъ поселенцевъ прожива
ли въ деревняхъ близкихъ къ губернскому городу я въ особен
ности въ Кузовлевой и Белобородовой. Ихъ много находилось 
въ Боготольской волости нынеганяго Маршнскаго уезда и въ 
одиночку „белые голуби" встречались въ городахъ: Колывани, 
Барнауле, Кузнецке, а одинъ изъ нихъ пробрался какимъ то 
образомъ въ дер. Верхъ-Катунскую среди Алтайскихъ горъ. 
Сверхъ того, последователей того же сектанства не мало име
лось въ пнвалидныхъ командахъ, расположенныхъ въ разныхъ 
пунктахъ Томской губерн1и. Все они за скопчество были присла
ны въ Сибирь изъ войскъ центральной Poccin, преимущественно 
изъ полковъ, квартировавшихъ въ Малоросс1и. Изъ следствен- 
ныхъ делъ видно, что скопцы и въ Томской губернш не поки
дали съ усил1емъ искать новыхъ последователей своего сектант
ства, по деятельность въ этомъ направлен1и вели съ черезвы- 
чайною осторожностш и осмотрительностью. Дела о новыхъ 
оскоплен1яхъ возникали часто, но виновники операщй почти
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всегда оказывались или давно умершими, или неизвЬстныии людь
ми. По цифровымъ даннымъ всЬхъ скопцовъ въ Томской губерн1и 
было: за 1826 г. 26 душъ мужскаго иола; за 1897 г. 80 муж- 
скаго пола и 10 ж. п.; за 1837 г. 172 муж. и 32 жен.; за 1846 г. 
— 100 мужчинъ и 10 женщинъ, а 1869 г. 73 души обоего 
пола. Само собою разумеется, что цифры эти далеко ниже дей
ствительности. Во всякомъ случае дознано, что съ 1840 годовъ 
количество скопцовъ въ пределахъ губернш постенно уменьшается. 
Уменьшен1е прежде всего было следств1емъ естественнаго выми- 
ран1я сектантовъ-кастратъ. Кроме того, Томское начальство съ 
того времени стало строже следить за скопцами, наблюдая, что
бы новые поселенцы изъ последователей скопчества были направ
ляемы на жительство именно въ те места Сибири, который 
были указаны д.ля ихъ водворен1я закономъ отъ 7 1юля 1835 г. 
и последующими распоряжен1ями правительства, т. е. въ места 
около Березова, Туруханска и затеиъ въ Якутскую область. 
На томскомъ миссюнерскомъ съезде, бывшемъ въ Августе 1898 г., 
установлено, что скопчество только въ самомъ незначительномъ 
количестве существуетъ въ г. Томске и близь него по заимкамъ 
и что о какой либо пропаганде, или новыхъ случаяхъ оскопле- 
н1я ничего неслышно.

Въ 1867 году еще водворены въ Нарымскомъ крае и въ 
недавнее время появились на заимке Дрязговской, БШскаго уез
да прихода с. Солонеченскаго хлысты, но эта секта, по своей 
незначительности въ пределахъ губерн1И, не имеетъ значен1я.

Таково содержан!е разсмотреннаго нами недавно вышедшаго въ 
светъ церковно-историческаго изследован1я профессора о. Бе
ликова подъ заглав1емъ: Томскгй расколъ. Трудъ этотъ состав- 
ленъ почти исключительно по архивнымъ даннымъ, почерпнутымъ
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изъ архивовъ Томекаго Губернскаго и Томской Духовной Кон - 
cucTopin. Кто занимался въ архивахъ съ научными ц'Ьлями и 
при томъ тамъ, гд-Ь H to  архивной коммисс1и, тотъ пойметъ,—  
какую массу усил1й и труда почтенному профессору довелось упот
ребить па д'Ьло собпран1я матер1ала, разбросаннаго въ многочи- 
сленныхъ и нолнов'Ьсныхъ самыми разнообразными бумагами связ- 
кахъ, и систематпческаго распред'Ьлен1я добытыхъ отсюда сырыхъ 
фактовъ. Поэтому сказанный трудъ им'Ьетъ особенное значен1е и 
является богатымъ вкладомъ въ нашу церковно-историческую 
литературу, такъ небогатую произведен1яии о Сибири.

С. Л— скш.

П1)11Соед1шен1е къ пр.‘1вослав110 изъ раскола двухъ
школьниковъ.

(Окончан1е).

Теперь занят1я снова пошли въ полномъ cocTaBt учащихся 
и привязанность моя къ означенныиъ д'Ьтямъ возрастала все бол'йе 
и бол'Ье. Незаметно шло время, наступила и шестая нед’Ьля 
поста, а на страстной седьмиц'Ь ученики во второй разъ долж
ны были гов'Ьть; между т’Ьмъ, при всемъ своемъ желан1и, за 
разными недосугами и но другимъ прнчинамъ, я не пм'Ьлъ воз
можности сд'Ьлать ни одной беседы съ родителями учениковъ- 
раскольниковъ, следовательно и желаемое присоединеше къ церк
ви последнихъ все еще было д^ломъ будущаго. Избравъ, на- 
конецъ, свободное время на указанной мною неделе, я отправился 
къ Зырянову съ целью побеседовать. На предложенный мною 
вопросъ, о чеиъ бы онъ лшалъ побеседовать, Зыряновъ незамед- 
лилъ ответить, что беседа о вере будетъ для него безполезна. 
Почему? спросилъ я. ^,Судите сами, ответилъ онъ, мне пятьде-
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сятъ л'Ьтъ, въ эти-ли годы снова учиться,— время ушло, теперь 
видной умру, въ тоиъ чему у стариковъ научился". Время для этого 
никогда не ушло, сказалъ я ему. Господь всегда ждетъ отъ насъ 
исправлен1я и обращешя къ истинному пути. Если же ты саиъ жизнь 
свою проводишь въ заблужденш, то во всякомъ случа'Ь, д1>тей 
своихъ не сл'Ёдуетъ удерживать въ этой-же тьм-Ь и препятство
вать пмъ сделаться сынами церкви Христовой, которая есть 
истинный св'Ьтъ? Зыряновъ MHt ничего не отв'Ьтилъ на это. 
Зат4мъ я обратилъ его вниман1е на то, что подавляющее боль
шинство людей, по сравнен1ю съ небольшой группой его едпномыш- 
ленниковъ, в'Ьритъ въ православную церковь. Неужели ты думаешь, 
сказалъ я, что среди этого большинства н^тъ людей разумныхъ и 
просв'Ьщенныхъ. которые-бы не могли видеть своего ложнаго пу- 
ти1 Зыряновъ отв'Ьтплъ: „Незнаю". Какъ же ты думаешь,— сд^- 
лалъ бы ты ошибку, или н'Ьтъ, если-бы посл'Ьдовалъ не за 
горстью людей, а за ц'Ьлымъ сонмомъ, испов1)Дую1Цихъ не из
мышленную „стариками“  в'Ьру, а в^ру Апостольскую, в1>ру Х ри 
стову'? „Д а  что, признаться сказать, отв'Ьтилъ Зыряновъ, я в1)ДЬ 
тоже когда-то думалъ объ этомъ, но только давно,— когда мы 
•Ьхали съ женой изъ Poccin въ Сибирь на житье, л'Ьтъ семнад
цать тому назадъ. Въ Казани, гд'Ё мы жили нисколько сутокъ, 
намъ вздумалось посмотр'Ьть вашего Apxiepea, а для этого мы 
отправились въ церковь п, правда, служба его намъ очень пон
равилась. Apxiepefi былъ челов'Ькъ пожилой и когда онъ выхо- 
дилъ къ народу (для пропов'Ьди), то мн^ казалось, что у него 
изъ глазъ б'Ьжали слезы и, если-бы я незналъ тогда, что у васъ 
въ церкви введено новшество, я тогда же бы сталъ церковнымъ, 
а теперь мн^ объ этомъ уже нечего и думать, буду доживать 
свой в'Ькъ такъ, какъ живутъ старики".— Изъ разсказа твоего 
видно, сказалъ я ему, что если бы ты посЬщалъ церковь, то 
былъ-бы церковнымъ; жаль, что не ходишь въ нее. Посл'Ь этого
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мною былъ предложенъ вопросъ Зырянову,— как1я онъ знаетъ 
новшества въ церкви, но онъ, вместо ответа, какъ то удивленно 
посмотр'Ьлъ на меня, очевидно, давая мн^ этимъ понять, что 
я самъ долженъ знать о нихъ, а зат'Ьмъ обратился къ жен'Ь, съ 
распоряжен!ями но хозяйству. Видя нам4рен1е Зырянова укло
ниться отъ oT B ta  и принимая во вниман1е позднее время, я 
р15шилъ беседу прекратить и отправился домой. Дня 
черезъ два посл^ этого, я нам'Ьренъ былъ посЬтить и 
Доценкова, но узналъ отъ школьника, сына его, что онъ BMt- 
cTt съ Зыряновымъ уЬхалъ въ деревню,— теперь— волей неволей 
и, какъ я уже уб'йдился, безъ всякой вины съ моей стороны, и 
на страстной FieAtat пришлось ихъ д'Ьтямъ остаться безъ при- 
соедпнен1я, а следовательно и лишиться принятая Св. Т'Ьла и 
Крови Христовыхъ, но гЬмъ не менее я все таки не терялъ 
надежды на присоединен1е ихъ. На последнихъ дняхъ праздника 
Пасхи я узналъ, что Зыряновъ боленъ серьезно, а потому сче.тъ 
своимъ долгомъ навестить болящаго, который, какъ действительно 
оказалось лежалъ въ постели и былъ боленъ желтухой. Больной 
на первый разъ, какъ будто-бы не совсемъ дружелюбно отнесся 
къ визиту моему, но после того, какъ увиделъ внимательное 
мое OTHoiueHie къ нему и къ болезни его, а такъ же и соболез- 
нован1е, сделался, по видимому, совершенно спокоенъ. Онъ сооб- 
щилъ мне, что ему нездоровиться стало съ техъ поръ, какъ 
предъ Пасхой онъ съ Доценковымъ ездилъ въ деревню и, ве
роятно, говорилъ онъ, отъ того, что дорогой промочилъ очень 
ноги. Въ числе некоторыхъ советовъ противъ болезни,я пред- 
ложилъ ему принять Св. Тайны— Тело и Кровь Христовы, 
какъ исцеляющ1е болезни не только дугаевяыя. но и те.тесныя, 
къ тому же, я напомнилъ еще, что по духовному рожденш ему, 
какъ получившему св. таинство крещен1я въ церкви, о чемъ я 
зналъ ранее, и вовсе непростительно забывать объ этомъ. Воль-
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ной задумался и, вероятно сознавъ всл'Ьдств1е своей бол'Ьзни 
важность ему предлагаемаго, что было для меня неожиданностчю, 
отв'Ьтилъ: „Еще ногожу“ . Годнть-бы не следовало, Зыряновъ, 
сказалъ я ему, но въ тоже время, боясь показаться ему навяз- 
чивымъ, не им’Ьлъ силы настаиватъ на этомъ, а указавъ на 
бывшаго тутъ его сына, нросилъ, чтобы онъ хотя ему-то теиерь 
не препятствовалъ быть со Христомъ, присоединивъ его къ 
церкви. Бо.гьной н-Ьсколько снова подумавъ, отв'Ьтилъ: „Д а  что 
уже, сынъ-то Богъ съ нимъ, все равно какъ хотите, пре
пятствовать не буду, умру все равно навершите его‘' . И  ска- 
завъ это, онъ тяжело застоналъ. ЗамЬтивъ въ немъ перемЬну, 
вЬроятно, происшедшую больше вслЬдств1е душевнаго волнен1я, 
я тогда же посовЬтовалъ ему успокоиться и, если возможно, 
заснуть и началъ прощаться, сказавъ, что если я не въ тягость, 
то сердечно желалъ-бы его навЬщать, на что онъ уже знакомъ 
показалъ, что согласенъ. Черезъ день я опять навЬстилъ его, при
несши съ собой книгу Дьяченко. Сиросивъ, какъ за это время 
чувствовалъ себя больной и какъ спалъ ночами и узнавъ, что 
ему нисколько не хуже, напротивъ, какъ бы значительно лучше, 
предложилъ ему прочитать жит1е того святаго, который 
церковью воспоминался въ тотъ день. Прочитаннымъ больной 
остался очень доволенъ. Книгу я ему оставилъ, наказавъ домаш
ни мъ, когда ему будетъ скучно, читать. За время болЬзни,я не 
одинъ разъ навЬстилъ Зырянова и при этомъ всяк1и разъ ста
рался напомнить ему оставить заблужден1е, и по выздоровлен1и 
немедленно обратиться въ церковь, чтобы возблагодарить Бога, 
но, Зыряновъ все еще иовторялъ: „Время уш.ю“ . Присоединен1е 
сына его также было еще впереди. НавЬщая больного Зырянова, 
я часто встрЬчалъ у него его знакомыхъ— Шерохова и Угренинова, 
также стариковскаго толка и при нихъ съ больнымъ у насъ 
велись почти всЬ бесЬды, а также и чтен1я, почему мнЬ пред-
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ставлялась возможность разговаривать и съ ними, а изъ этихъ 
разговоровъ я зам'Ьчалъ, что ихъ религюзныя уб'Ьжден1я очень 
не тверды, а потому предположилъ: не примутъ ли и они при- 
соединен1я вм^сгЬ съ сыномъ Зырянова. Воспользовавшись бе
седой съ Зыряновымъ относительно присоединен1я сына его, что 
также происходило въ присутств1и ихъ и отъ чего Зыряновъ и 
теперь не отказывался, спросилъ и ихъ— не пожелаютъ ли и 
онп оставить свои заблужден1я и присоединиться къ церкви, на 
что они, какъ-бы уже ожидая отъ меня это предложен1е, отве
тили: „Это не худо" и какъ-бы въ подтвержден1е своего наме- 
рен1я одинъ изъ нихъ Угренпновъ сказалъ: „Вотъ у меня и 
теперь родной братъ на Алтае, по речке Кисъ служитъ старо- 
верскимъ попомъ, но онъ и самъ говоритъ, что мы заблудились, 
— едвали скоро не броситъ и онъ стариковщину". Такииъ об- 
разомъ вопросъ о присоединен1и вырешился самъ собою; тогда- 
же назначили и день присоединен1я вместе для всехъ. Доцен- 
кова я встречалъ у Зырянова изредка, да и то не надолго; 
онъ, говорили, былъ слишкомъ занятъ делами. У меня также 
почти совсемъ не бы.ло свободнаго времени, а потому и посе- 
щен1е его я отлагалъ до более досужныхъ часовъ. Въ назна
ченный день,— въ воскресенье 30 апреля минувшаго 1900 года, 
когда присоединявт1еся находились въ церкви и уже было все 
для этого приготовлено, я случайно замЬтилъ, стоявшаго у двери въ 
церкви Доценкова съ упомянутымъ сыномъ его. Подойдя къ 
нимъ ближе, я спросилъ его самого о цели прихода. Доценковъ 
ответилъ: „Такъ , пришли посмотреть". Не имея времени съ 
нимъ о чемъ либо предварительно побеседовать, я тогда же 
предложилъ ему вместо того, чтобы смотреть на другихъ, само
му последовать ихъ примеру, но онъ предложен1я моего не 
принялъ: тогда я просилъ его, чтобы онъ позволилъ это хотя 
сыну своему, но онъ и на это ответилъ отказомъ, въ это время къ
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намъ иодогаелъ Угрениновъ, а также и некоторые изъ пос- 
тороннихъ, бывт1е въ церкви, и стали уговаривать поз
волить присоедииитьсл сыну его. Посл^ продолжительныхъ 
просьбъ и колебан1й съ его стороны, какъ бы нехотя, но 
однако и онъ далъ соглас1е на присогд11нен1е сына своего. И 
вотъ, иаконецъ, въ означенный цепь, въ нрисутмчии н’Ьсколькихъ 
сотъ молящихся, собравшихся къ литург!и, торжественно были 
присоединены къ православной Греко-Госс1йской церкви и удо
стоились чрезъ СВ. таинство мироиомазан1я даровъ Св. Духа 8-мь че- 
лов'Ь|съ, досел'Ь пребывавшихъ въ раскол’Ь. Дочь Зырянова, ко
торой въ то время не было въ города, была присоединена мною 
потомъ, вътомъ же 1900 г. декабря 13 дня. Въ настоящеиъ же 
1901 г. февраля 23 дня, была присоединенасама Зырянова и, наконецъ, 
на первой нед'Ьл'Ё великаго поста и самъ Зыряновъ гов'Ьлъ, удостоив
шись въ первый разъ на 52 году отъ рожден1я принять пречистое 
Т'Ьло и Кровь Христовы и действительно, когда я нришелъ 
къ нему на домъ поздравить его съ принят1емъ Св. Тайнъ, то 
нужно было видеть, съ какимъ чувствомъ умилен1я, полагал на 
себе крестное знамен|'е, онъ благодарилъ Господа Бога, снодо- 
бивяьаго его величайшей святыни.

Священникъ В.гадим1ръ Златомрежсвъ.

СОДЕРЖАНТЕ: РЪчь при открыт1н въ г. ТомскТ; биржи 15 апрЪля 11101 года 
IJpeociinmemi'fiftuiam Maaapin Епископа Томскаго.—Iloynenie о правил1,номъ и 
благогои'Ьйномъ лобн:>ан1и святыхъ и.)ображеи1й на иконахъ Спасителя, Богомате
ри II святыхъ.—О лобыпап1и св. Креста, Св. Евапге.Ця и Св. Плащаницы.— 
Записки преосвященнаго 1ерем1п (Соловьева), apxieimcKona Нижегородскаго 
(1799—1884), ;ia время бытности его епископомъ Кавказскимъ и Черноморскимъ 
въ г. Ставропол'Ь въ 1846, 1847 и 1848 годахъ.—IPintcTia и Заметки.—Miiccio- 

HepcKiiT отд’блъ.—Объявлен1я.

Долв. Ценз. 15 1юня 1901 г. 
1 ‘едакпшрт, М. Соловьевъ.

Томскъ, Тип. Enajix. Братства. 
Дензоръ И. НовиЕовъ.
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