
Е П А Р Х и Л Ь Н Ы Я  В Е Д О М О С Т И .
Выходятъ два раяа вь мЬсяцъ. 
Ц’Ьна годовому и:иан1ю шесть 

рублей съ пересылкою 1 1 3 .
Подписка принимается въ редак- 
nin Томскихъ Кпарх1альныхъ ВЬ- 
домостей, при Томской семинар1и

годъ 1-го Тюля 1901 года. X X II .

отдълъ оффищальныи.

Распоряжен!я Высшаго Начальства.

П о указу СВ. Синода отъ 1 iioiia 1901 г. за Л» 3 74 1  от

крыть самостоятельный приходъ со штатомъ причта изъ свя

щенника и псаломщика при приписной церкви въ деревн’Ь Б ак

лушиной, благ. JN? 21 .

Распоряжен1я Епарх!альнаго Н ачальства.
Опред7ълетя.

8 1юня. Сынъ священника Порфир1й Вла,дим1ровъ— на пса- 

ломщическое mIjCto въ село Стуковское.

^ 12 шня. ОкончившШ курсъ Томской сеиинар1и Валер1анъ
Мампнъ— на д1а конское м4>сто въ село Сузунское, съ возложе- 
н1емъ на него обяЗ!1НОСтей учителя церковно-приходской школы.

15 ш ня. М'Ьщанинъ Димптр1й Овчинпиковъ— къ исполнен!») 

псаломщическихъ и учительскихъ обязанностей временно къ 

Чингизской церкви б.тагоч. J\» 19.



19 1юня. М'Ьщанинъ Василш Кузиецовъ— псаломщикомъ въ 

село Фунтиковское.

П ереводы .

8 1юня. Псаломщикъ села Камышенскаго Петръ Литровъ—  

въ село Вагвно.

—  Псаломщикъ села Каргасакскаго Иваяъ Марсовъ— въ се

ло Старобутырское.

—  Села Аеонинскаго священникъ Девъ Окороковъ— въ село 

Красноярское благоч. ‘29.

УвоАьнетя.

7 ш ня. Причетникъ села Зимина Козьма Зиминъ— отъ зани

маемой имъ должности.

14 1юяя, Настоятель церкви Каинской прогимназии npoToie- 
рей Николай Митропольск1й, согласно прошен1ю— за штатъ.

Резолюц1я Его Преосвященства Преосвященн'Ьйшаго 
Макар1я, Епископа Томскаго и Барнаульскаго отъ 
18 Мая 1901 года за № 2714. Настояпцй списокъ утвер
ждается. Церкви, означенныя въ 1-мъ разряд'! онаго им'!- 
ютъ вносить ежегодно изъ своихъ средствъ въ число той-^ 
суммы, какая обозначена въ предложети моемъ отъ 
11 сего Мая за № 2547, т. е. ЗЗУз тысячъ по 100 р., 
обозначенныя во 2-мъ разряд! по 66 руб. 667з коп., 
или въ три года по 200 руб., обозначенныя въ 3-мъ 
разряд! по 33 р. ЗЗУз кон. или въ три года по 100 р.
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и обозначенны я въ 4 -м ъ  разряд^ по 16 руб. 6 б У з  ко п .

или въ тр и  года  по  5 0  рублей.
Макарш, Епиокопъ Томекш.

с п И с о к ь
церквей Томской епарх1и, подлежащихъ налогу на 

nocTpoenie Епарх1альнаго женскаго училища. *)

Р А З Р Я Д Ъ  I .

Б О Г а  т  ы  Я ц е р к в и .

Градо-Том скгя:

Благочин1я № 1 -го : Крестовая Apxiepeflcitaa, Гоанно-
Предтеченс1йй монастырь, Троицей Соборъ, Благов'Ьщенсий Со- 
боръ, Богоявленская, Духосошественская, Воскресенская, Возне
сенская, Никольская, Знаменская.

Благочин1я № 2 -го : с. Ярскаго Введенская, с. Снасскаго 
Спасская.

Б л а го ч й ш я  № 3 -го : с. Оемилуженскаго Николаевская, с. 
Итпмскаго Спасская.

Б.тагочин1я № 4 -го : с. Уртамскаго Вознесенская. 
Б л а го ч й ш я  № 5 -го : с. Вогородскаго Однгнтр!евская, с. Молча- 

новскаго Преображенская, с. Баборыкинскаго Никольская, с.Ннколь- 
скаго Никольская.

Б лагочин1я Л« 6 -го : Градо-Н арым ская  Кресто-Воздви- 
жииская, с. Парабельскаго Спасская, с. Тогурскаго Воскресенская.

Б л а го ч й ш я  № 7 -го : с. Гутовскаго Петро-Пав.ювская, с. 
Усть-Искитимскаго Никольская, с. Болотинскаго Никольская.

Б л а го ч й ш я  JN« 8 -го : Г радо-К олы ван ш я: Троицкая, Алек- 
сандро'Невская, с. Крохалевскаго Введенская, с. Ояшинскаго

* )  Предложен1е Его Преосвященства, Преосв. Макар1я, Еипск. Томск, и Варя, 
отъ 11 сего мая за .̂ й’ 2548, сы. въ .’'й 12 „Томск. Епарк. В ’Ьд.“ за 1901 г.



Трехъ Святителей, с. Кривощекопскаго Никольская, с. Дубро- 
винскаго Никольская, с. Ново-Никольскаго Александро-Невская.

Б л а го ч и ш я  № 9 -го : Градо-М аркт ская  Никольская.

Благочишя № 10-го: с. Колыонскаго Никольская, с. Мало- 
Песчанскаго Покровская, с. Чардатскаго Казанская.

Благочишя № 11-го: с. Итатскато Никольская, с. Алчедат- 
скаго Христо-Рождественская, с. Троицкаго Михаило-Архангель- 

скаа, с. Усяанскаго Михаило-Архангельская.

Б лагочин1я № 1 2 -го : с. Боготольскаго Богоявленская, с. 

Тисульскаго Троицкая.
Благочин1я № 1 3 -го : с. Салапрскаго Петро-Павловская, 

с. Гурьевскаго Троицкая, с. Бачатскаго Никольская, с. Борисов- 
скаго Никольская.

Б л а го ч и ш я  А» 1 4 -го : Г радо-К узн ецт я: Преображенская, 

Одигитр1евская, с. Красноярскаго Ильинская.
Благочишя № 15-го: с. Тогульскаго Михило-Архангельская,

е. Озеро-Титовскаго Петро-Павдовская, с. Кытлановскаго Н и
кольская.

Благочин1я № 16-го: с. Бердскаго Сретенская, с. Ирленскаго 
Екатерининская, с. Верхне-Иряенскаго Ильинская, с. Тулинска- 

го Троицкая, с. Легостаевскаго Михаило-Архангельская.

Благочингя J\» 17-го: Г р адо-Б ар т у льск ’ья\ Монастырско-Ка
занская, Соборъ Петро-Павловсый, Одигитр1евская, Знаменская.

Б л а го ч и ш я  А» 1 8 -го : с. Средне-Краюшкинскаго, Михаило- 
Архангельская, с. Сорокинскаго Вознесенская, е. Хм'Ьлевскаго 
Вогородице-Рождественска я .

Благочии1я А« 19-го: с. Чпнгизскаго Петро-Павловская, 
с. Сузунскаго Вознесенская, с. Спиринскаго Никольская, с. Кру- 

тихинскаго Никольская, с. Каменскаго Богоявленская, с. Ордин- 

скаго Никольская, с. Красноярскаго Александро-Невская, с. Волч- 
но-Бурлинскаго Троицкая,
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Благочишя № 20-го: с. Павловскаго Введенская, с. Реб- 
рихинскаго Михаило-Архангельская, с. Барнаульскаго М ихаию - 
Архангельская, с. Колманскаго Михаило-Архангельская, с. Пав
ловскаго Никольская.

Влагочин1я № 21-го: с. Хабаринскаго Троицкая, с. Кара- 
сукскаго Вознесенская, с. Лянипскаго Покровская.

Благочишя № 23-го: Градо-К аинскгя: Спасская, Кладби
щенская, с. Каргатскаго Еа.занская, с, Осиновскля Колки Ни- 

ко .ш кая.
Благочин1я № 24-го: Г рада-В ш ст я: Крестовая Apxi- 

ерейская. Соборная, Усненская, Александро-Невская.
Благочишя № 25-го: с. Быстро-Истокскаго Покровская, 

с. Чарышскаго Ка:щнская, с. Смоленскаго Одигитр1евская, с. Но- 
во-Покровскаго Покровская.

Благочишя № 26-го: Града-Зм пит ю рская  Преобрал4енская, 
с, Колыванскаго Воскресенская, с. Локтевскаго Духосогаествен- 
ская, е. Маралинскаго Никольская, с. Курьинскаго Знаменская, 
с, Ридерскаго Успенская

Б л а го ч и ш я  № 2 7 -го : с. Ново-Енпсейскаго Дмитр1евская. 
с. Карабинскаго Ильинская.

13.та1’0чин1я № 2 8 -го : с. ЛПипнскаго Анненская.
Благочин1я № 29-го: с. Верхне-Ануйскаго Никольская, 

с. Старо-Б'Ьлокз^рихияскаго Покровская.
Б л а го ч и ш я  Aii В 1-го : с. Е.'гбанскаго Вознесенская, с. Усть- 

Камено-Истокскаго Михаило-Арханге.тьская, с. Кагапнскаго Н и
кольская, с. Чистюньскаго Ильинская.

Благочишя № 33-го: с. Спасскаго Спасская.
Благочишя Л"» 34-го: с. Кыттовскаго Никольская.
Благочишя № 35-го: с. Аниспмовскаго'Ильинская, с. По- 

валихинскаго Казанская, с. Тюменцевскаго Троицкая, с. Таль- 

яенекаго Михаило-Архангельская.
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Благочишя № 36-го: с. Чарышскаго Екатерининская, с. 

Хлопуновскаго Трехъ Святителей, с. Красноярскаго Спасская, 

с. Ельцовскато Митрофан1евская.
Благочишя № 37-го: с. Борового-Форпоста Никольская.

Благочин1я J\® 38-го: с. Старо-Бутырскаго Никольская,
с. Овечкннскаго Никольская, с. Баевскато Вознесенская, с. Бо- 

ровскаго Троицкая.
М иссю н ерш я церкви', с. Улалинскаго Никольская, с. Мона- 

стырскаго Никольская. Итого 124 церкви.

Р А ЗР Я Д Ъ  I I .

Вол-Ье состоятельныя церкви.

Градо-Т ом сш я:

Б л а го ч и ш я  1 -го : Богородице-АлексЬевски! жопастырь, Пре

ображенская, Троицкая-Единов'Ьрческая.

Б л а го ч и ш я  2 -го : с. Пачинскаго 1оанно - Предтеческая,

с. Проскоковскаго Троицкая, с. ЗеледДевскаго Фрола я .Тавры, 
с. Протоноповскаго Никольская, ст. Тайги Андреевская, ст. Поло- 

мошной Мелан1евская, с. Кулаковскаго Нико.льская.
Благочин1,ч J\« 3 -го : с. Александровскаго Андреевская, с. 

Ма.заловскаго Троицкая, с, Подломскаго Никольская, с. Суд- 

жинскаго Покровская, с. Вороно-Пашенскаго Михаило-Архан- 
гельская, с. Тебедянскаго Никольская, с. Ново-Бусковскаго 

Казанская.
Благочин1я Л« 4-го: с. Вороновскаго Инокетчевская, с. 

Нелюбинскаго Михаиле- Архангельская, с. Кожевниковскаго Геор- 

гчёвская, с. Десятовскаго Петро-Павловская, с, Чилинскаго Пре
ображенская.

Б лагочин1я А® 5 -го : с. Монастырскаго Ильинская, с. Ери-
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вошеинскаго Спасская, с. Иштанскаго Петро-Павловская, с. 

Иглаковскаго Ильинская, с. Каргасакскаго Петро-Павловская, 
с. Тымскаго Троицкаго, с. Ново-Ильинскаго Ильинская, с. Кет- 

скаго Троицкая, с. Еолпашевскаго Петро-Павловская.
Б л а го ч и ш я  № 7 -го : с. Георг1евскаго Михаило-Архангель- 

ская, с. Поперечно-Искитижскаго Петро-Павловская, с. Усть- 

Сосновскаго Никольская, с. Коуракскаго Богоявленская, с. За
ру бинскаго Троицкая, с. Верхотомскаго Вознесенская, с. Тан- 
кинскаго Петро-Павловская, с. Смолинскаго Михаи.то-Архангель- 

ская, с. Барышевскаго Петро-Павловская.
Б л а го ч и ш я  № 8 -го :  с. Каменскаго Покровская, с. Чаус- 

скаго Богоявленская, с. Пайвинскаго Вознесенская, ст. Обь Про
рока Дан1пла, с. Иткульскаго Длптр1евская.

Б л а го ч и ш я  № 9 -го : Градо-М аркт ская  ВсЬхъ святыхъ.
Благочиы1я № 1 0 -го : с. Верхне-Почитапскаго Дмитр1евская, 

с. Постниковскаго Христо-Рождественская, с. Зырянскаго Николь
ская, с. Тутальскаго Богоявленская.

Б л а го ч и ш я  № 1 1 -го : с. Бирикульскаго Христо-Рождест
венская, с. Верхне-Чебулинскаго Козьмы и Дам1ана, с. Вале- 
piaHOBCKaro Казанская, с. .Тетяжскаго Михаи.го-Архангельская, 
с. Тундинскаго Троицкая, с. Усть-Сертинскаго Троицкая, 
с. Чумайскаго Вознесенская, с. Константиновскаго Михапло- 
Архангельская.

Б л а го ч и ш я  № 1 2 -го : с. Тяясинскаго Никольская, с. Ко- 
сульскаго Ильинская, с. Ераснор’Ьчинскаго Михаило-Архаигельская, 
с. Корбейниковскаго Покровская, с. Барандатекаго Казанская, 
с. Тяжнно-Ве}»гаипскаго Христо-Рождественская, с. Усть-Кол- 
бпнскаго Введенская, с. Боготольскаго Никольская.

Б л а го ч и 1ИЯ № 13 -го : с. Брюхановскаго Троицкая, с. Урско- 
Бедаревскаго Покровская, с. Караканскаго Одигит])1евекая, е. Ка- 
мыслинскаго Покровская, с. Банновскаго СГрокоигевская.
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Б лагочин1я № 1 4 -ro : с. Подгорнаго Христо-Рождествен
ская, Г'радо-Кузнецкая Кладбищенская, с. Терентьевстмго Пет- 

ро-Павловская, с. Усятскаго Ильинская, с. Аоонинскаго Петро
павловская, с. Монастырскаго Проконьевская, с. Верезовскаго 

Троицкая, с. Атамановскаго Успенская, с. Везруковскаго Н и
кольская, с. Осиновскаго Ильинская, с. Сары-Чумышскаго 

Троицкая.
Б л а го ч и ш я  15 -го : с. Мироновскаго Казанская, с. Ж у- 

ланпхинскаго Никольская, с. Семено-Красиловскаго Вознесенская, 

с. Мартыновскаго Михаиле-Архангельская, с. Локтевскаго Ни
кольская, с. Яминскаго Проконьевская, с. Ново-Тарабинскаго 
Кирико-1улиттовская.

Б .и а го ч и тя  jY» 16-го: с, Георг1евскаго Троицкая, с. Д о- 
рогинозаимскаго Михайло-Архангельская. с. Завья.товскаго П ок
ровская, с. Карасевскаго Никольская, с. Койновскаго Никольская, 
с. Локтевскаго Петро-Павловская, с. Маслянинскаго Никольская, 
с. Медвйдскаго Никольская, с. ведосовскаго Хрпсто-Рождествен- 
ская,

Благочитя № 17-го: Градо-Б арнаульсш я: Покровская, 
Дмитр1евская, Кладбищенская.

Благочишя № 18-го: с. В'Ьлоярскаго Петро-Павловская, с. 
Вобровскаго Петро-Павловская, с. Дмитр1е-Титовскаго По
кровская, с. Средне-Красиловскаго Хоанно-Предтеченская.

Благочишя № 19-го: с. Мышланскаго Михаило-Архангель- 
скаго, с. Волтовскаго Вознесенская, с. Витковскаго Влагов’Ьщен- 
ская, с. Кочковскаго Христо-Рождественская.

Благочин1я № 20-го: с. К.точковскаго Казанская, с. Ра- 
гозинскаго Михаило-Архангельская, с. Ш адринскаго Казанская, 

с. Черемновскаго Покровская, с. Стуковскаго Покровская, 
с. Касмалинскаго Введенская, с. Зиминскаго Покровская, с. Усть- 
Моспхинскаго Хоанна-Предтеченская, с. Усть-Алейскаго Троиц-
КЯЯ» А
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Влагочишя № 21-го: с. Панкрутихинскаго Ильинская, 
с. Лобинскаго Михаило-Архангельская, с. Черно-Курьинскаго 
Богоявленская, с. Таскаевскаго 1оанно-Вогословская, с. Чулым- 
скаго Михаило-Архангельская, с. Ярковскаго Богоявленская, 
с. Индерскаго Вознесенская.

Влагочишя № 22-го: с. Зюзинскаго Никольская, с. Кругло- 
озернаго Никольскаго, с. Карачинскаго Михаило-Архангельская, 

с. Таскаевскаго Михаило-Архангельская, с. Ново-Каранузскаго 
Рождественская, с. Устьянцевскаго Успенская.

Влагочишя № 23-го: с. Булатовскаго Никольская, с. Убин- 
скаго Никольская, с. Карганскаго Дмитр1евская, с. Ушаковскаго 
Троицкая, с. Бергульскаго Христо-Рождественская, с. Кисилев- 
скаго Иннокентчевская, с. Колмаковскаго Михаило-Архангельская, 
ст. Каинскъ Екатериненская.

Влагочишя № 24-го: Г радо-Б ш ст я: Кладбищенская За
речная, Покровская, с. Отаро-Чемвровскаго Михаиле-Архангель
ская, с. Шубинскаго Покровская, с. Ново-Чемвровскаго Ильинская, 
с. Оавиновскаго Петро-Павловская, с. Фоминскаго Мнхаило-Архан- 
гельская, с. Соколовскаго Богоявленская, с. Вулаиихинскаго Ильин
ская, с. Луговскаго Воскресенская, с. Верхне-Катунскаго Хрис
то-Рождественская, с. Плешковскаго Покровская,

Влагочишя № 25-го: с. Ново-Обинскаго Ильинская, с. Ая- 
тошевскаго Антон1е-веодос1евская, с. Солонечинскаго Никольская, 
с. Сычевскаго Казанская, с. Камышенскаго Никольская, с. Смо- 
ленскаго Георг1евская, с. Катунскаго Никольская, с. Старо-Ты- 
рышкинскаго Никольская, с. Усть-Анупскаго Михаило-Архангель

ская,
В л а го ч и ш я  J\» 2 6 -го : с. Усть-Б'Ьловскаго Покровская, 

с. Верхне-Алейскаго Никольская, с. Илосковскаго Иннокент1ев- 
ская, с. Покровскаго Покровская, с. Таловскаго Михаило-Ар- 
хангельская, с. Корболпхинскаго Никольская, с. Ново-Шинунов-
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скаго Троицкая, с. Александровскаго Александро-Невская, с, Н и - 
колаевскаго Никольская, с. Березовскаго Покровская, с. Весе- 
лоярскаго 1оанно-Богословская, с. Новиньскаго Казанская, с. Куз- 
нецовскаго Покровская,

Б л а г о ч и т я  № 2 7 -го : с. Солтонскаго Никольская, с. Быс- 
трянскаго Михаило-Архацгельская, с. Старо-Бардинскаго Троиц

кая, с. Усятскаго Ильинская, с. Соусканихинскаго Казанская, 
с. Верхъ-Бехтенирскаго Иетро-Павловская.

В л а го ч и ш я  А» 2 8 -го : с. Косихинскаго Вознесенская, с. Ло- 
сихинскаго Михаила-Архангельская, с. Болыпе-Реченскаго Петро
павловская, с. Верхне-Шубинскаго Кирико-1улитпнская, с. Ма- 

рушкинскаго Петро-Павдовская, с. Сверчковскаго Покровская, 
с. Загайновскаго Георг1евская, с. В^ловскаго Михаило-Архан
гельская, с, Хайрюзовскаго Преображенская, с. Петровскаго 

Троицкая, с. Овчинниковскаго Петро-Павловская.

В л а го ч и ш я  А« 2 9 -го : с. Верхне-Ануйскаго Троицкая, 
с. Верхне-Каменскаго Покровская, с. Кокшпнскаго Петро-Пав
ловская, с. Красноярского Покровская, с. Маймпнскаго Духо- 

сошественская, с. Ново-Тырыгакинснаго Троицкая.

В л а го ч и ш я  3 1 -го : с, Панюшевскаго Вознесенская, с. Ннж- 
не-Озернаго Никольская, с. Легостаевскаго Ильинская, с. Усть- 
Журавлихинскаго Михаило-Архангельская, с. Усть-Чарышско-Прп- 

станскаго Богоявленская, с. Вяткинскаго Богородице-Рождествен- 

ская, с. Нечупаевскаго 1оанно-Предтеческая, с. Ново-Троицкаго 
Троицкая, с. Осколковскаго Никольская.

Влагочин1я А» 33-го: с. Вознесепскаго Вознесенская, с. Ка - 
мглпевскаго Пораскев1евская, с. Усть-Тарскаго Михаило-Архангель- 
ская, с. Казачемысскаго Диитр1евская, с. Усть-Тарскаго Тро
ицкая, с. Усть-Изесскаго Никольская, Пакровскаго Покровская, 

с. Антошкинскаго Михаило-Архангельская, с. Туруиовскаго Н и
кольская.
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Б л а го ч и ш я  № 3 4 -го  с. В?рхъ-Еулябинскаго Троицкая, 
с. Верхъ-Мазайскаго 1оанно-3латоустовская, с. Кушагинскаго 
Никольская, с. Моньшиковскаго Христо-Рождественская, с. Угуи- 
скаго Введенская, с. Шиницинскаго Михаило-Архангельская, 
с. Ур'Ьзскаго Никольская.

Благочин1я jY» 35-го: с. Ильинскаго Нророко-Ильпнская, 
с. Малышевскаго Христсг-Рождественская, с. Кипринскаго 1оан- 
но-Нредтеченская, с. Карниловскаго Хоанно-Вогословская.

Благочин1я № 3 6 -го : с. Простинскаго Ильинская, с. Ле- 
бяжинскаго Михаило-Архангельская, с. Ново-Геор1чевскаго Н и
кольская, с. Шелковниковскаго Казанская, с. Николаевскаго 
Никольская, с. Новичихинскаго Никольская, с. Калмыцко-Мысов- 
скаго Покровская, с. Коиаришинскаго 1оанно-Богословская.

Благочин1я № 3 7 -го : с. Усть-Волчихпнскаго Михапло-Ар- 
хангельская, с. Волчихиискаго Покровская, с. Востро-Кабанска- 
го 1оанно-Богословская, с. Малышевъ Догъ Мпхаило-Архангель- 
ская, с. Мармышинскаго Покровская, с. Деньковскаго Николь

ская, с. Камышинскаго Михаило-Архангельская, с. Вознесеискаго 
Троицкая, с. Ключевскаго Михаило-Архангельская.

Б л а го чи н гя  № 3 8 -го : с. Ново-Крестьянскаго Покровская, 
с. Болвашкинскаго Вознесенская, с. Парфеновскаго Никольская, 
с. Семеновскаго Михаило-Архангельская, с. Гилево-Логовскаго 
Покровская.
М иссюнерстя церкви: Монастырская-Тихвинская. Итого 249 церк.

РАЗРЯ Д Ъ  I I I .

MeHlie состоятельныя церкви.

Благочин1я J\« 1 -го : ц. 1оаино-Лествичника приписная къ 
Вознесенской, с. Басандайскаго Преображенская, с. Зоркольцевска- 

го Одигитр1евская,
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Благочин1я 2-го: с. 1ГЬтуховскаго Покровская, с. Соснов- 
скаго Преображенская, с. Колтайскаго Иннокент1евская, с. Ко- 
нннинскаго Троицкая, с. Некрасовскаго Петро-Павловская.

Б л агочиш я № 3 -го : с. Халд'Ьевскаго Покровская, с. Дан- 
ковскаго Покровская, с. Ольгинскаго преп. Онуфр1я, с. Сер- 
певскаго Михаило-Архангельская, с. Пышкинскаго Троицкая, 

с. Ново-Рождественскаго Богородице-Рождественская, с. Енязе- 
Жихайловскаго Казанская.

Благочин1я 4-го: с. Елгайскаго Никольская, с. Терсалгай- 
скаго Петро-Павловская, с. Керевскаго Нико.тьская.

Благочин1я № 5 -го : с. Трубачевскаго Флора ж Лавра, 
Баткатскаго Казанская.

Б л а го ч и ш я  ,1\» 6 -го : с. Инкинскаго Троицкая, с. Ва- 
сюганскаго Кресто-Воздвижинская, с. Кетновскаго Никольская.

Б.чагочишя № 7-го: с. Карпысакскаго Троицкая, с. Ти- 
товскаго Духосогаественская, с. Лебедовскаго Никольская, 

с. Юрточнаго Вознесенская, с. Подонипскаго Троицкая.

Благочишя № 8-го: с. Кочневскаго Михаило-Архангель
ская. с. Барлакскаго Духосошественская, с. Вьюнскаго Троицкая, 
с. Тырыгакинскаго Троицкая, с. Ерутологовскаго Никольская, 
с. Сектинскаго Никольская.

Благочишя № 9-го: с. Обояновскаго Александро-Невская.

Б л а го ч и ш я  № 10 -го : с. Дороховскаго Ильинская, с. Бого- 
словскаго Григор1я Богослова, с. Туендатскаго Введенская, 
с. Святославскаго Никольская, с. Б'Ьловодскаго Никольская,

Благочин1я № 11-го: с. Камышевскаго Введенская, с. Сус- 
ловскаго Петро-Павловская, с. Михайловскаго Никольская,

Б л а го ч и ш я  № 1 2 -го ; с. Лазаревскаго Михаило-Архангель
ская, с. Вагинскаго Косьмы и Дал1ана, с. Мало-Пичугинскаго 

Михаило-Архангельская, с. Кайчакскаго Успенская, с. Зерца.ть- 
скаго Дан1иловская.
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Благочин1я № 13 -го : с. Салаирскаго Михаило-Архангель
ская, с. Пестеревскаго Богоявленская, с. Еольчугинскаго Покров

ская, с. Драченинскаго Петро-Павловская, с. Вагановскаго 
Христо-Рождественская, с. Кранивинскаго Никольская, с. Бара- 

чатскаго Троицкая, с. Аило-^тымаковскаго Прокопьевская, 
с. Междугорскаго Троицкая.

Б л а го ч и т я  № 1 4 -го : с. Серпевскаго Прокопьевская, с. Том- 
скаго Духосошествояская, с. Еузед^евскаго Гоанно-Предтеченская, 

с. Верхне-Чулымскаго Троицкая.
Б лагочин1я № 1 5 -го : с. ХмТлевскаго Покровская, с. T a ii- 

тушинскаго Прокопьевская, с. Ельцовскаго Покровская, с. Пово- 

1ушинскаго Никольская.
Благочин1я № 1 6 -го : с. Никоповскаго Засимо-Савват1евская, 

с. Суенгинскаго Троицкая, с. Верхне-Чиковскаго
Благочин1я № 1 8 -го : с. Б'Ьшеяцевскаго Еа;занская, с. Те- 

решинскаго Богородице-Розсдествепская, с. Думчевскаго Н и 
кольская, с. Окуловскаго Во;знесенская.

Б л а го ч и т я  № 19-го : с. Заковряжскаго Троицкая, с. Ро- 
галевскаго с. Зырянскаго Богоявленская, с. Быструхпнскаго 
Димитр1евская, с. Жуланскаго Покровская, с. Верхне-Алеусскаго 
Ильинская, с. Прыганскаго Никольская, с. Еобылинскаго 
Михаило-Архангельская.

Благочин1я 2 0 -го : с. Шаховскаго Петро-Павловская,
с. Роньбинскаго Вознесенская, с. Шадринскаго Покровская, 
с. Еоллпстратовскаго Гоанно-Богословская, с. Шиловскаго Еа- 
занская. с. Еолыванскаго Еазанская.

Б л а го ч и т я  J\« 2 1 -го : с. Суминскаго Покровская, с. Волче- 
Притыкинскаго Еазанскаго с. Травно -  Озернаго Христо- 
Рождественская.

Благочин1я № 2 2 -го : с. Тагановскаго Михаило-Архангель
ская, с. Еожевниковскаго Никольская, с. Ново-Гутовскаго Ин- 
нокентчевская, с. Чисто-Озернаго Троицкая.
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Благочитя № 23-го: с. Верхне-Ичинскаго Троицкая.
Б л а г о ч и т я  № 2 4 -го : с. Мало-Угреневскаго Покровская.

1Б'1агочитя № 25-го: с. Паутовскаго Михаило-Архангель- 
ская, с. Огневскаго Покровская, с. Михайловского Михаило- 
Архангельская, с. Ануйскаго Христо-Рождественская, с. Пес- 

чанскаго Троицкая.
Благочитя № 26-го: с. Бобровского Покровская, с. Верхне- 

Убинскаго Покровская, с. Устьянскаго Никольская, с. Егоров- 

скаго Георг1евская, с. Локтевскаго Покровская, с. Харловскаго 
Богородице-Скорбящинская с. Ивановскаго

Б л а г о ч и т я  № 2 7 -го : с. Бехтемирскаго Троицкая, с. Боль- 
шеугреневскаго Ильинская, с, Новиковскаго Михаило-Архангель- 

€кая, с. Сростинскаго Екатерининская, с. Воеводовскаго Геор- 
rieBCKOB.

Благочитя № 28-го: с. Горновскаго Михаило-Архангельская.

Благочитя № 29-го: с. Алейскаго Покровская, с. Ново- 
Смоленскаго Михаило-Архангельская, с. Карагужинскаго П ок

ровская, с. Катандинскаго Пантелеимоновская, с. Ново-Камен- 

скаго Михаило-Архангельская, с. С^товскаго Герг1евская.

Благочитя № 31-го: с. Пономаревскаго Никольская, с. Фун- 
тиковскаго Михаило-Архангельская.

Благочитя № 32-го: с. Секисовскаго Богородице-Рожде- 
ственская, с. Шемонаевскаго Преображенская, с. Шинуновскаго 

Стр'Ьтинская, с. Сибирячихинскаго Никольская, с. Алтайскаго 
1оанно-Златоустовскаго, с. Орловскаго Богородице-Рождествен- 

ская, с. Старо-Алейскаго Покровская.
Благочитя № 33-го: с. Кабаклинскаго Михаило-Архан- 

гельекая, с. ГЦегловскаго Михаило-Архангельская.

Благочитя № 34-го: с. Верхне-КрасноярсЕсаго Христо- 
Рождественская, с. Старо-Майзаскаго Михаило-Архангельская, 

с. Черновскаго Михаило-Архангельская.
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В л а го ч и ш я  № 3 5 -го : с. Меретскаго Троицкая, с. Язов- 

■скаго Вознесенская, о. ШалаболихинскагоНикольсксая,с. Ярковскаго.
В л а го ч и ш я  № 3 6 -го : с. Кузнецовскаго Покровская, с. Ля- 

пуновскаго Михаило-Архангельская, с. Шипуновскаго Покров
ская, с. Оловянишниковскаго Никольская, с. Бобровскаго Ми
хаило-Архангельская, с. Титовскаго Покровская.

В лагочин1я № 3 7 -го : с. Ракитинскаго Никольская, с. Мар- 
закульскаго Мих.-Архангельская, Каинская Мих.-Архангельская.

В л а го ч и ш я  № 3 8 -го : с. Савинскаго Христо-Рождествен
ская. Пр1исковая Андреевская.

М иссюнерстя церкви: с. Кебезенскаго Покровская, с. В а - 

чатскаго Пантелеимоновская. Итого 151 церква.

Р А З Р Я Д Ъ  IY .

Б t  д н ы Я церкви.

В л а го ч и н 1Я № 2 -го : с. Наумовскаго Никольская, с. Ииатьев- 
скаго Никольская, с. Кузовлевскаго Андреевская, с. Заварзин- 
скаго 1оанно-Предтеческая.

В л а го ч и ш я  3 -го : с. Жарковскаго преп. Онуфр1я, с. У.ла- 
новскаго Казанская, с. Ново-Архангельскаго Михаило-Архан
гельская, с. Турунтаевскаго Михаило-Архангельская.

В л а го ч и ш я  № 5 -го : с. Каргалинскаго Троицкая, с. Итп- 
танскаго Троицкая.

Влагочин1я Ад 8 - го :  с. Тоииловскаго Троицкая.
Влагочин1я Ад 9 - го :  с. Благов'Ьщенскаго Благовещенская.
Влагочин1я Ад 1 0 -го : с. Ижморскаго Троицкая, с. Семе- 

новскаго Никольская, с. Михаиловскаго Михаило-Архангельская, 
с. Кал1ульскаго Христо-Рождественская, с. Благовещенскаго 
Никольская, с. Громышевскаго Д1онис1евская.
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Благочишя № 11-го; с. Ерасноярскаго Успенская, с. Тю- 

меневскаго Троицкая, с. Б'Ьлгородскаго приписная, с. Покров- 

скаго приписная, с. Ш естаковскаго приписная, с. Николаевскаго 

приписная.

Благочишя №  12-го: с. Пршсковая Никольская, с. К ули- 

ковскаго приписная, с. Преображенскаго приписная.

Благочишя № 15-го: с. Старо-Тогульскаго молитвенный 

домъ, с. Верхне-Тогульскаго молитвенный домъ, с. Загадновскаго 

молитвенный домъ, с. Брагинскаго молитвенный домъ, с. Анти- 

пинскаго молитвенный домъ, с, Ново-Камышенскаго молитвеный 

домъ.

Благочишя № 16-го: с. Ганюгакинаго-Зимовья Вознесен

ская, с. Казаковскаго молитвенный домъ, с. Пальменскаго мо

литвенный домъ.

Благочишя № 18-го: с. Чесноковскаго Никольская, с. За- 

л'Ьсскаго Троицкая, с. Черемушковскаго Духосошествепская, 

с. Голубцовскаго приписная, с. Сороко-Логовскаго приписная.

Благочишя № 19-го: с. Нижне-Каменскаго молитвенный 

домъ, с. Ш ипуновскаго приписная, с. Заковряжскаго Михаило- 

Архангельская, с. Волчанскаго молитвенный домъ, с. Р^гаетов- 

скаго Троицкая, с. АлексЬевскаго Богородице-Рождественская.

Благочишя № 20-го: с. Ш арчинскаго Никольская, с. К у -  

ликовскаго Покровская, с. BlinoBCKaro Никольская, с. Калман- 

екаго Троицкая.

Благочишя № 21-го: с. Нетропавловскаго Петро-Павлов- 

ская, с. Полойскаго Троицкая, с. Казанскаго молитвенный домъ, 

с. Половинскаго мо.титвеннын домъ, с. Б'Ьлинскаго Покровская, 

е. А-лабужскаго мо.литвенный домъ, с. Высокогривскаго П окров

ская, с. Нополинскаго Михаило-Архангельская.

Благочишя № 22-го: с. Овечкинскаго Еонстантино-Елено- 

вская.
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Благочитя № 28-го: с. Дубровскаго Введенская, с. Мор- 
шанскаго молитвенный домъ, с. Мнргородскаго молитвенный домъ.

Благочитя № 24-го: с. Ново-Чемвровскаго Кладбищенская, 
с. Воровлянскаго молитвенный домъ.

Благочитя № 25-го: с. Соловьпхинскаго Никольская, 
с. Оодоновскаго Хоанно-Нредтеченская, с, Верхне-Овернаго моли
твенный домъ, с. Нетронавловскаго Никольская, с. Черновскаго 
молитвенный домъ, с. Тулатинскаго молитвенный домъ, с. Те- 

герскаго молитвенный домъ.
БлагочинХя № 26-го: с. Ручьевскаго Николаевская, е, Буг- 

рынихинскаго Нетро-Павловская, с. Усненскато молитвенный домъ, 
с. Ноловинкинскато молитвенный домъ, с, Ново-Александровска- 

го молитвенный домъ, с. Нустынскаго молитвенный домъ, с. Крас- 
нощековскаго Казанская, с. Трусовскаго молитвенный домъ. с. Но- 
во-Фирсовскаго молитвенный до.мъ, с. Семеновскаго Ильинская, 

с. Николаевскаго молитвенный домъ, с. Б'Ьлоусовскаго молотвен- 
ный домъ.

Благочитя № 27-го: с. Нижне-Ненпнскаго молитвенный 
домъ, с. Ппльменскаго мо.титвенный домъ.

БлагочинХя № 28-го: с. Бобровскаго Ильинская, Верхне- 
Марушкннскаго.

Благочин1я № 29-го: с. Каюганскаго Троицкая, с. Тоу- 
ракскаго Покровская, с. Точилинскаго Покровская, с. Ново- 
Б^локурихинскаго молитвенный домъ, с. Шульгнпо-Лотовскаго 
молитвенный домъ, с. Верхъ-Айскаго молитвенный домъ, с. Са- 
расскаго молитвенный домъ, с. Усть-Ишинскаго молитвенный 
домъ, с. Верхне-Карагашскаго молитвенный домъ, с, Разсошин- 
скаго молитвенный домъ.

Б л а го ч и т я  № 3 1 -го  с. Колпаковскаго Михапло-Архан- 

гельская, с. Зимпнскаго Казанская, с. Усть-Колманскаго Михаи- 
ло-Архаге.1ьская.
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Благочин1я № 3 2 -го : с. Каменскаго Никольская, с. Выд- 

рихинскаго Богородице-Рождественская, с. Boabiiie-PianHCKaro 
молитвенный домъ, с. Саушкинскаго молитвенный домъ.

Благочин1я № 3 3 -го : с. Яркульскаго молитвенный домъ, 
с. Верхне-Омскаго молитвенный домъ, с. Сибирцевскаго Негро- 
Павловская, с, Куюганскаго молитвенный домъ.

Б лагочин1я JNi 3 4 -го : с. Вараксинекаго Введенская, с. Му- 

рашевскаго Введенская, с. Мало-Архангельскаго Георг1евская.

Б лагочин1я № 3 6 -го : с. Посп’Ьлихинскаго приписная.
Б лагочин1я № 3 7 -го : с. Николаевскаго приписная, с. П о - 

луямскаго нриписная, с. Знаменскаго Троицкая, с. Ново-Пол- 
тавскаго приписная.

Благочин1я № 38-го: с. Шелаболихинскаго Георг1евская, 
с. Романовскаго Богородице-Рождественская.

М исаонерскгя церкви: с. Чемальскаго Никольская, с. Мыю- 
тинскаго Михаило-Архангельская, с. Урсульскаго Успенская, 
с. Черно-Ануйскаго Троицкая, с. Чуйскаго Петро-Павловская, 

с. Чолышманскаго АлексЬевская, с. Макарьевскаго преп. 

Макар1я, с. Сузоповскаго Покровская, с. Пасиаульскаго Казан
ская, с. Мрасскаго Троицкая, с. Кондомскаго Богоявленская. 
Итого 130 церквей.

Сиисокъ сей составленъ по личному распоряжен1ю Его Пре
освященства, ири пособ1и благочинническихъ отчетныхъ ведомостей 

о церковныхъ доходахъ за 1899 и 1900 г.г. и частчю спра
вочной книги Томской епархш. 21 марта '1901  года.

Утвержден1е въ должности церковныхъ старостъ.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ на трехл’Ьт!е (съ 

1 90 1  г .) благочин1я Л» 3 8 , къ церквамъ: Покровской се.ла Гилева- 

Л ога— крестьянинъ Гавршлъ Оеодоровъ Еортыченко, Христоро-
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ждественской с. Савннскаго-Станца— крестьянинъ Леонтш Ксено- 

фонтовъ Б'Ьлозерскихъ и Воскресенской с. Болвашкинскаго— кресть- 

янинъ веодоръ Андреевъ Ш ипулинъ;— благочин1я Л» 8 къ церк- 

вамъ: Дмитр1евской с. Иткульскаго крестьянинъ Дан1илъ Енфимовъ 

Сн'Ьтковъ, къ Духосошественской с. Барлакскаго крестьянинъ 

Димитр]й Ерем’Ьевъ Сизнковъ, н къ Николаевской церкви 

с. Ерутологовскаго— крестьянинъ Максииъ Ивановъ ТимоеЬевъ; 

благочин1я 3 6 ,— къ Покровской церкви села Титовки— кре

стьянинъ Гавршлъ Никитинъ Чуйко, къ ириписнымъ: Николаев

ской церкви дер. Клепиковой— крестьянинъ Артеяпй Симеоновъ 

Чернобай; къ Михаи.то-Архангельской церкви деревни Посн'Ьлихи 

— крестьянинъ Клементйй Кинр]яновъ Загаинопъ; благочин1я 

А? 2 0 , къ Покровской церкви с. Черемновскаго— Барнаульск1й 

2-ой гильд1и купецъ Анан1й Михайловъ Шелепаевъ; благочшпя 

А  19 , къ Михаи.то— Архангельской церкви с. Рогалевскаго—  

крестьянинъ Филипнъ Герасимовъ Васильевъ; благочин1я А  29 , къ 

Покровской церкви с. Старо-Б'Ьлокурихинскаго— Б1йск1й м’Ьщанинъ 

Григор1й Порфирьевъ Сухановъ и къ молитвенному дому во имя 

Введен1я во храмъ Пресвятой Богородицы, что въ дер. 

Талиц'Ь Кокгаинскаго прихода— крестьянинъ Поликариъ Ильинъ 

Сальниковъ,

Отъ Иравлен1я Томской Духовной Семинар1и,

Правлен1е Томской Духовной Семинарги долгомъ считаетъ 

выразить глубокую благодарность духовенству Барнаульскаго 

духовно-училищнаго округа за пожертвован!е въ новую семинар

скую церковь, въ ознаменован1е освящен1я ея, иконы Св. 

Апостола и Евангелиста 1оанна Богослова въ серебряной риз^, 

а равно также и Правлен1ю Барнаульскаго Духовнаго Училища 

за трудъ npio6p1)Teiiia и доставлен1я оной къ M tcry назначен1я.
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Согласно иостановлен1ю Педагогическаго собран1я 10 апр'Ьля 

текущаго года, утвержденному Архипастырской резолю1цей Пре- 

освященн1)Пшаго Maicapia, епископа Тоискаго и Барнаульскаго, 

отъ 17 апр’Ьля т. г . за А? 2 0 1 9 , пр1емныя повЬрочныя испы- 

тан1я предъ началомъ 1901  — 1 90 2  учебнаго года для успЬшно 

ОЕОИчившихъ училищный курсъ воспитаннпЕовъ назначены по 

русскому языку, ариеметикЬ и географ1и Росск.

Начало пспытан1й 17 августа. Прогаен1я о допущеши къ 

пспытан1ямъ подаются ректору семинар1н до 15 августа.

Отъ Правлен1я Томскаго Духовнаго училища.

Пр1емные экзамены для вновь поступающпхъ въ училище 18 

и 20  Августа; переэкзаменовки для пепереведенпыхъ въ стар- 

mie классы имЬютъ быть для учеяиковъ I V  к.тасса 17 А в гу 

ста, для ученпковъ прочпхъ классовъ— 21 и 22 Августа.

Hponienia подаются на имя Смотрителя училища, съ представ- 

лешемъ метрическаго свидЬтельства или, при неимЬни! онаго 

выписки изъ метрическнхъ кпигъ , оплаченной гербовымъ сборомъ 

80  к . с. (§ 86  уст. дух. учил.). Въ училище принимаются дЬти 

правослаинаго духовенства Томскаго училищнаго округа безъ пла

ты за право обучен1я, другихъ округовъ съ платою по Ю р .  въ 

годъ за обучен1е, а изъ другихъ сослов1й съ платою за обучен1е 

въ приготовительпомъ классЬ по 15 р., въ прочихъ классахъ по 

30  р. въ годъ (§ 8 уст. дух. училпщъ и иостановле1пе съЬзда 

1897  года). Въ приготовительный классъ принимаются дЬти въ 

возрастЬ отъ 9 до 11 л'Ьтъ, знающ!я первоначальныя молитвы 

съ толковымъ пхъ произношен1емъ, умЬющ1’я читать и писать 

по-русски и считать до 100 . Свободныхъ ваканс1й въ пригогови- 

тельномъ классЬ до тридцати.
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Въ первый классъ иоступаютъ д'Ьтн въ возраст'Ь отъ 10 до 

12 л'Ьтъ. Для посту1Тлен1я въ первый классъ требуется: 1) по 

закону Boaciio— зпан1е повседневныхъ общеупотребптельныхъ мо- 

литвъ, символа в'Ьры и запов'Ьдей, еъ переводомъ нхъ на рус- 

скШ языкъ и объясиен1еиъ общаго смысла ихъ; знакомство съ 

разсказами о важн1;йшыхъ событтяхъ священной iiCTopin ветхаго и 

новаго зав'Ьта; 2) по русскому я зы ку - навыкъ въ бФ.1'ломъ и 

созпательномъ чтегпи и yMliiiie передать прочитанное по вопро- 

самъ и въ связномъ и самостоятельноиъ разсказЬ; знакомство 

съ иредложен!елъ, его главн'Ьйгаими членами п rnaBntJmHMti 

формами изм’Ьнен1й словъ въ склопен!яхъ и спряжен1яхъ, ум'Ьнье 

писать нодъ диктовку, съ соблюделпемъ иросгЬйшпхъ и наибол1)е 

употребительпыхъ правилъ нравоиисанья; знаи1е наизустъ нсболь- 

шихъ стихотворен1й, съ нравильнымъ выразительнымъ ироизно- 

гаен1емъ ихъ и умЬнье читать по-славянски; 3) по apiiOMeTiiKl) —  

3Hanie первыхъ двухъ д'Ьйспйй въ наглядныхъ вычпслен1яхъ 

надъ первыми числами до 100, знан1е таблицы умножен1я и 

знакомство съ употребительн'Ьйшпми м'Ьраии и в'Ьсомъ. Въ по- 

сл'Ьдующ1е классы принимаются им'Ьющ1е соосв'Ьтствуюнпя клас

су познап1я II возрастъ ( § 7 4  устав, духовн. учплищъ).

Свободныхъ ваканйй въ I  класс!; имеется 7, во I I  класс'Ь 

н'Ьтъ, въ I I I  классй 8 , въ IV  клас'Ь 17. Д'Ьти ииосословннхъ 

родителей могутъ быть принимаемы только въ такомъ случа!;, 

когда посл'Ь приняачя д'Ьтей духовенства останутся въ класс'Ь 

свободпыя Baiianciii и не свыше 1 0 %  общаго числа поступаю- 

щихъ.

Дпт и бгьдныхъ, но многосемейныхъ 2)одителей изъ духо
венства Томскаю училищнаю окрую мощтъ быть приняты 
на епарх1альное полное или половинное содерж ат е только 
во томъ случауь, если представятъ отъ мпстнаго благочини- 
ческаю сътзда удостовтрете о своей бльдности, съ указа
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темъ т ою , какою именно пособгя заслуж ивает ъ проситель въ 
содерж ант  ди т ей — полнаго или половиннаго (О пр. сът да  
1 8 8 5  года).

За полное nancionepnoe содержан1е въ училищнонъ общежитш 

за д^тей священииков'ь вносятся 88  р. 34 к.; штатныхъ д1ако- 

новъ— 85  р., псаломщиковъ— 80  р., иносословныхъ— 130 р., 

а за половинное содержание (безъ одежды, книгъ п учебпыхъ 

принадлежностей) за д4тей священниковъ —  55 р., штатныхъ 

ддаконовъ— 50 р., псаломщиЕОвъ— 45 р., иносословныхъ родя- 

телей— 90  р., крон'Ь платы за право обучен{я. Плата вносится 

за Уз года впредь въ Августъ, Январй и M a i.  Д4>тп пносос- 

ловныхъ родителей могутъ быть принимаемы въ училищное обпщ- 

л:ит1е въ томъ случа/Ь, если пос.гй помЬщшпя д1;тей духовенства 

окажутся въ училЕ]Ц'Ь свободным M icra. Свободныхъ вакансШ 

въ училищномъ общежи'п'и предвидится до 30 .

При iiOMiineniii ученика въ училищное общежп'пе, родители 

обязаны указать училищному начальству лицо изъ жителей го

рода Томска, къ  которому ихъ сынъ могъ бы быть сведонъ на 

квартиру, въ c-iyoa i невозможности его пребыван1я въ училищ

номъ общежиччи; о своемъ согласи! нрипятъ гсъ себй ученика 

указанное родителями лицо обязано заявить собственоручною 

подпискою. Такъ каш, выдача казенной, одежды по заключеп- 

нымъ съ 110став1п,нками коптрактамъ, 11равлен1емъ училища не 

можетъ быть производима ранйе конца Октября месяца, то ро~ 
дите.т, имгьющге отдать своихъ дт пей па полное E n apx i-  
a.4bHoe и гганш нерн ое содерж ит е, должны снабжагпь ихъ 
необходимою гцш.тчною одеж дою , въ которой они мог.гп бы 
ходить до по.гучешя одеж ды  казенной. П а  выдачу шубъ 
гглапшы.мъ пансюнера.мъ денегъ не ассигнуется.

Родители, желающ1е определить дйтей въ училищномъ обще- 

Л1ИТП1 на половинное содержан!е или поместить ихъ на частныхъ
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Евартирахъ, должны снабжать ихъ вс'Ьмп необходимыми для уче

ника принадлежностями, каковы: а) одеж да: пальто на ват^. пзъ 

c ipa ro  сукна или другой матерш такого же p B tra , пиджакъ, 

брюки II жилетъ глухой, изъ чернаго маллюскина или другой 

матер!п такого же цв^та; куртка зимняя съ брюками изъ фла

нели пли другой матер!п темнаго цв’Ьта; л'Ьтняя пара изъ cfe- 

раго туальденора, фуражка л'Ьтняя изъ чернаго сукна; шапка 

зимняя чернаго цвЬта; ремень и гребень; б) бплъя 4  пары, 
полотенецъ 4 штуки, илатковъ носовыхъ 4 штуки, подвертокъ 

или носковъ нитянныхъ 4 пары; для квартирныхъ— наволочекъ 

и простынь по три штуки; в) обрвь: саногъ въ течен!е года 

должно быть не монЬе трехъ наръ; г) учебники, требуемые 

программою класса, и нисьмепныя принадлежности могутъ быть 

пр1обрЬтены въ книжномъ магазинЬ г. Макугаина, выписываю- 

щаго ихъ для продажи по просьбЬ училищнаго начальства.

Отъ П1)авлен1я Барнаульскаго Духовнаго училища.

1) Переэкзаменовки и пр1емные экзамены будутъ произведены 

между 1 7 — 21 августа.

2) ДЬтей свЬтскаго звя1пя будетъ принято въ училище не 

болЬе 4 —  5 че.товЬкъ.

3) ДЬти духовенства благочинИ! 16 и 21 , отчисленныхъ 

въ ToMCKifi училищный округа, нмЬютъ быть отправляемы для 

опродЬлшпя въ Томское духовное училище, а въ Барнаульское, 

въ виду переполненности классовъ, будутъ принимаемы только 

по особо уважительпымъ причинамъ.

4) Прошеи1я о принят!!! въ училище подаются на имя Смот

рителя училища, съ представлен1емъ метрическаго свидЬтельства 

пли, при нснмЬн1й онаго, выписки пзъ метрическихъ кнпгъ,
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оплаченной гербовымъ сборомъ (§ 86  уст. дух. учил.). Въ 

училище принимаются д'Ьти православнаго духовенства Варна- 

ульскаго училищнаго округа безъ платы за право обучеп1я, а 

пзъ другихъ сослов1й съ платою но 20 руб. въ годъ.

Въ приготовительный классъ принимаются д4ти въ возраст^ 

отъ 9 до 11 л'Ь'гъ, знаюпОя первоначальныя молитвы съ тол- 

ковымъ пхъ произношен1емъ и ум'Ьющ1я читать, считать и п и 

сать по русски.

5) Въ первый классъ поступиютъ д’Ьти въ возрастЬ отъ 10 

до 12 лЬтъ. Для поступлен1я въ 1-й классъ требуется: 1) по 

Закону Бож!ю — знан1е повседневныхъ общеупотребительньтхъ 

молитвъ, символа вЬры и ;заповЬдей, съ переводожъ ихъ на 

русс1й языкъ и объясне1пемъ общаго смысла ихъ; знакомство съ 

разсказами о важнЬйпшхъ собы'пяхъ священной ncropiii ветхаго 

и новаго завЬта: 2) по русскому языку —  навыкъ въ бЬгломъ 

и сознательномъ чтен1и и ysibnie передать прочитанное по воп- 

росаиъ и въ связномъ и самостоятельномъ разсказЬ; знакомство 

съ предложен1емъ, его главнЬйгаими членами и главнЬйшими 

формами измЬнен1й словъ въ склонешяхъ и снряжешяхъ, умЬнье 

писать подъ диктовку, съ соблюден1емъ простЬйпшхъ и наибол'Ье 

употребительныхъ нравилъ правописаьпя; знан1е наизусть неболь- 

шихъ стихотворенш, съ правильным^ выразительнымъ произно- 

шен1емъ ихъ, я умЬнье читать по славянски; 3) по ариометикЬ 

знан1е первыхъ двухъ дЬйств1й въ наг.тядныхъ вычисле1Йяхъ 

надъ первыми числами до 100 , знан1е таблицы умножен!я и 

знакомство съ употребительнЬйгаими мЬрами и вЬсомъ.— Въ 

послЬдующ1е классы принимаются имЬющ1е соотвЬтствующ1я 

классу познан1е и возрастъ ( § 7 4  уст. дух. учил.).

6) Деньги .за содержан1е дЬтей должны быть уплачиваемы 

аккуратно въ опредЬленные для того сроки (въ самомъ началЬ 

каждаго полугод1я и , во всякомъ случаЬ, не позднЬе 1 мая и
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1 ноября); никакихъ напоминаши о взнос’Ь, большею частью 

безилодныхъ, впредь делаться не будетъ; д’Ьти неаккуратныхъ 

нлательщиковъ будутъ увольняться изъ обще,жит1я на частную 

квартиру, а долгъ будетъ взыскиваться чрезъ Конспсторш.

7) Д'Ьти б'Ьдпыхъ, но многосемейныхъ родителей изъ духо

венства Барнаульскаго училищнаго округа могутъ быть приняты 

на епарх!альное полное или половинное содерл1ан1е только въ 

томъ случай, если представятъ отъ мйстнаго благочинническаго 

съ'Ьзда удостов'Ьреш'е о своей бедности, съ указан1емъ того, 

какого именно noco6ia заслуживаетъ проситель въ содержан1и 

;itT e fi— полнаго или половиннаго.

8 ) За полное нанслонерпое содержан1е въ училищномъ обще- 

жрпчи съ д'Ьтей свяш,енниковъ и штатныхъ драггоновъ вносится 
85  руб.,— псалошциковъ — 75 р., а за половинное содержан1е 

'(безъ одежды, книгъ и учебныхъ принадлежностей) съ д'Ьтей 

свяп1,енниковъ и штатныхъ драконовъ— 55 р .,— пса.юмщиковъ —  

40  руб.

9) При 1юм1ыце1пи ученика въ училищное общежит1е родители 
обязаны указать училищному начальству лицо изъ жителей г. 
Барнаула, къ которому ихъ сынъ могъ бы быть сведенъ на 
квартиру въ случа'Ь невозможности его пребыван1я въ училищ- 
номъ общежшчи; о своемъ согл1сш принять къ себ-Ь ученика 
указанное родителями лицо обязано заявить собственноручною 
подпискою. Такъ какъ выдача казенной одежды правлен1емъ 
училища не можетъ быть производима ран'Ье конца октября 
м'йсяца, то родители, имйюнце отдать своихъ д’Ьтей на полное 
епарх1альное и иансюнерное содержан1е, должны снабжать ихъ 
необходимою приличною одеждой, въ которой они могли бы 
ходить до получен1я одежды казенной.

10) Съ начала 1901 — 1902  учебнаго года всЬ воспитанники учи
лища (нолупанслоиеры и квартирные) долягны быть снабжены 

одеждой опред'Ьлепнаго об[азца, а именно:
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а) Д ля присутств1я на урокахъ темно-сЬрыми кителями съ 

брюками на вынускъ и кожаннымъ ремнемъ съ м'Ьдной застежкой.

б) Праздничной одеждой темнаго цийта съ б'Ьлымъ ворот- 

ничкомъ.

в) Блузами сЬраго цвйта съ брюками на вынускъ для нослй- 

урочнаго времени (полупансюнеры).

г )  Фуражкой и шапкой чернаго цв-Ьта;

д) Пальто или плащемъ чернаго цвйта.

Упот реблет е одеж ды  другою  цвт п а и образг^а не будешь 
допускаться.

Отъ Томскаго Епарх1альиаго Училищнаго Сов^Ьта.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвящонн'Ьйшаго М акар!я, 

Епископа Томскаго и Барнаульскаго, отъ 23 марта с. г. за 

JVs 1 6 8 2 , преподано Архипастырское благословен1е попечителямъ 

церковныхъ школъ Барнаульскаго у'Ьзда за особую ревность въ 

дйл'й благоустройства школъ: Гоньбинскоп— Павлу Дмитр1евичу 

Сухову, Городищенской —  Михаилу Григорьевичу Кузьбашеву, 

Коробенпиковской —  Михаилу Фокичу Сокурову и градо-Барна- 

ульской Петропавловской— А.^ршсандру ведоровичу Ворсину.

Вакантныя учительск!я мйста въ церковно-приходскихъ школахъ Том- 
•  свой епархж къ 1 1юля 1901 года.

М арт нскш  утьздъ— село Благов'Ьщепское; школа грамоты — 

дер. Красноярской.

Томскт угъздъ— село Ипкинское.

1>арнау.гьскш угъздъ— село Малышевъ-Логъ (ваканМя помощи, 

учит, съ жаловапьенъ 150 руб. въ годъ) и село Рогозихин- 

ское.
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Отъ Барнаульскаго Отд'Ьлен1я Епарх1альнаго 
Училищнаго Сов'Ьта.

Оъ начала 1901  — 1902  учебнаго года учебники и письменныя 
принадлежности для церковныхъ школъ уЬзда должны npio6pili- 
таться 0 .0 . .чавЬдующими на м11стныя средства. Посему безплат- 
ный отпускъ т4хъ и другпхъ изъ ск.лада Отд'Ьле1пя нрекра- 
щается. Учебники могутъ быть покупаемы въ склад’Ь Отд’Ьлсн1я по 
назначенной p tH i,  а графленая бумага при т1Шограф1я 
г. Реброва въ г. Барнаул'Ь но сл'Ьдующимьц'Ьнамъ: jAl!: 6 —  3 р. 10 к. 
стопа съ наклонными лигйями и 2 р. 70 кон. —  безъ 
наклонныхъ; J\§ 7-и —  2 р. 60  к . и 2 р. 20  коп.

Отъ CoB'fexa Б1йскаго Мисс1онерскаго Еагихиза- 
торскаго училища.

Сов-Ьть BificKaro Мисс!онерскаго Катихизаторскаго училища 
доводитъ до св’Ьд'Ьшя желающихъ поступить въ оное, что пр1ем- 
ныя иснытан1я будутъ производиться съ 23 —  25-е августа с. г . 
К ъ  яс1ш тан1яиъ въ 1-й классъ допускаются окончивш1е церковно
приходскую школу, или им'Ьющ1е cooTBiiTCTByroinin ей познатпя.. 
Для инородцевъ шгйется семь казенныхъ стипендпт..

Р А З Р Я Д Н Ы Й  С П Й С О К Ъ
Боспнтанниковъ Томской Духовной Семинавш, по оконнанш 1 9 0 0 -

учеОнаго года.
T I  классъ. 

Р А З Р Я Д Ъ  1-й.

Удостопваются звалпя и правъ 
студента Семинар1и.

Поливановъ Веч1аминъ. 
Ш убкинъ  Николай.
Вяткинъ Миханлъ.

-1 9 0 1
Мухортовъ Донатъ. 
Синевъ Христофоръ. 
Ш остакъ Трифонъ. 
Овчннкинъ Алекс'Ьй. 
BocKpeceHCKifi Миха илъ. 
Ленехинъ Валентинъ. 
Хмылевъ llHHOKC'HTin. 
Сребрянск1й Валентинъ.
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Р А З Р Я Д Ъ  II-й .

Удостоиваются зван1я и правъ 
окончившаго курсъ семинар1и.

Тарасовъ АлексЬй. 
Поб'ЬдинсиШ Алеасандръ. 
Дековъ Владизпръ.
ЗанЕОВсий Анатол1й,
Захаровъ Гона.
Б'Ьлоруссовъ Евгенш. 
Дьяконовъ Миха.>1ъ. 
Коронатовъ Владизпръ. 
Чистосердовъ Павелъ.
Пенслпй Михаилъ.
Мамипъ ВалорГанъ. 
Мразюрновъ Александръ. 
Еузнецовъ Леонидъ.
Юръевъ Панталеонъ.

F  классъ.

Р А З Р Я Д Ъ  I.

Переводятся въ Y I  классъ.

Поноэзаренко КинрГянъ. 
Несм'Ьяновъ Дзштр1й.
Троицк!! Всеволодъ. 
ПГестаковъ Константинъ. 
Добросердовъ НиЕО.тай. 
Окороковъ Юпеиа.'мй,
Марсовъ Яковъ.
Михайловъ Николай. 
Горетовск!й Васи.пй. 
Нигровск'зй Васи.пй. 
Екиззбаровъ Вен1азшнъ. 
Завадовсзпй Васи.пй.
Смирновъ АлексЬй.

Крашевъ Николай. 
ВогословсЕзй Петръ.

Р А ЗР Я Д Ъ  I I .

Благонадеждинъ Михаилъ. 
Конусовъ АлексМ.
Поиовъ Павелъ.
Кокгаеневъ Иванъ.
Дягилевъ Петръ.
Жахуновичъ Андрей. 
Никольскзй Серг'Ьй. 
Покровскш Левъ.
Филизюиовъ Иванъ.
Безсоновъ Михаилъ. 
Хандоринъ Дзштр!й.
Сосуновъ Александръ. 
Окороковъ Василзй.
Россовъ Иванъ.
Толззачевъ ОергЬй.
Севр!оговъ Николай.
Хрущевъ Николай.
Лысовъ Евгезпй.
Лепехинъ Александръ. 
Нестеровъ Александръ. 
Дьяконовъ Вячеславъ. 
Оттыташевъ Иванъ.

Р А ЗР Я Д Ъ  I I I .

Допускаются къ переэкзаме- 
повкамъ:

Дашковск!й Гавр!илъ ио ла- 
тинскоззу языку.

Поиовъ Василпз ззо сочиззенш.
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Ливановъ Ин110кент1й по ла
тинскому языку. 

Плотниковъ Иннокен'пй по 
литургик'Ь и сочинен1ю.

J F  классъ.

Р А ЗР Я Д Ъ  I .

Переводятся въ Y  классъ.

Елимовъ Николай.
Ррачевъ Петръ.
Поиовъ Петръ.
Протасовъ Александръ. 
Горизонтовъ Владим1ръ. 
Казанцевъ Деояидъ. 
Третьяковъ Диитр1й. 
Моцартовъ Михаилъ.
Еомаровъ Порфир1й.
Вабкинъ Дан1илъ.
Минаевъ Николай.

Р А ЗР Я Д Ъ  I I .

CeprieBCKiii Паве.лъ. 
Акципетровъ Александръ. 
АлексЬевск1й Михаилъ. 
Счастневъ Михаилъ 
Мраиорновъ Beniaиинъ. 
Сидонсшй Николай.
Ливановъ Алексйй.
Баженовъ АлексЬй.
Соколовъ Викент1й.
Платоновъ Еонстантинъ. 
Сребрянск1й Peoprifr.

Вандакуровъ Павелъ. 
Жерновковъ Георпй. 
Аноткинъ Еонстантинъ. 
Ливановъ Андрей. 
Оттыгажевъ Петръ.
Оофроновъ Павелъ.
Сйченовъ Андрей.
Соколовъ Еонстантинъ.

Р АЗРЯ Д Ъ  I I I .

Допускаются къ иереэкзаме- 
новкамъ;

Мякишевъ Еонстантинъ по 
философ1и.

I Тозыяковъ Александръ по 
I сочинешю.

Шавровъ Леонидъ по сочин. 
Шараповъ Сергйй посочинен1ю. 
Оамсоновъ Всеволодъ но сочи

нению.
Мраморновъ Александръ по 

латинскому языку и цер
ковной H C T o p i n .

Минерал.товъ Мина по цер
ковной истор1и.

Власовъ Иванъ по сочинен1ю.
I Еоронатовъ Михаи.лъ по со- 
1 чннен1ю.

Васильевъ Иванъ по латин.' 
яз. и сочинен1ю.

j Еондаковъ Николай по литин.
I языку.

Бйлоруссовъ Геннад]й по пси- 
! холог1и п сочинен1ю.
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HflKo.ibCKiii Нетръ по физик'Ь, 
фйлософ1и и сочиненш. 

Россовъ Вен1аминъ по филосо- 
ф1и, гомилетик'Ь и сочинен!».

I I I  классъ,

Р А ЗР Я Д Ъ  I .

Переводятся въ I Y -й классъ.

Тптовъ Валер!анъ. 
Немеровск1Й В.тад!ипръ. 
Тозыяковъ АлексЪй.
Ивановъ АлексМ. 
Добросердовъ Германъ. 
Сорокинт, Яковъ.
Кузышнъ Арсенш.
Шатиловъ Михаилъ. 
Мануйловъ Леонтчй.

Р А З Р Я Д Ъ  I I .

Кокоринъ Иннокентчй. 
Бархатный Иннокент!й. 
Красивск!й Владим!ръ. 
Хворовъ Иннокентий. 
Саисоновъ Еонстантинъ. 
Завадовск!й Евгенш. 
Пйшехоновъ Владим!ръ. 
Елеазаровъ Иванъ.
Шабановъ Николай. 
Куртуковъ Александръ. 
Поновъ Иванъ.
Хонинъ Серг1>й.
Яхонтовъ Иванъ.

Давидовъ Николай.
Толмачевъ Александръ.
Гирсамовъ Евгенш.
Носовъ Михаилъ.
Климовъ Адексйй.

Р А З Р Я Д Ъ  I I I .

Допускаются къ переэкзаме- 
новкамъ:

Смирновъ Дмитр!й по грече
скому языку.

Смирновъ ведоръ по латин
скому языку.

Никольскш Паве.тъ по цер
ковной ист. и сочиненш.

Вороновъ Евген!й по латин
скому языку.

I I  классъ.

Р А З Р Я Д Ъ  I .

Переводятся въ Ш - й  классъ

Львовъ Викторъ.
Поливановъ ВасилШ. 
Бердниковъ Николай. 
Солодчинъ Михаилъ. 
Даниленко Прохоръ. 
Даниловъ Николай. 
Машкаринъ Николай. 
Студенс1пй Григор!й. 
Калугинъ Николай. 
Чйчкановъ ведоръ.
Панинъ Несторъ.
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Р А З Р Я Д Ъ  I I .

Титовъ Влади1иръ.
Мраморновъ Михаилъ. 
Ильинск1й Петръ.
Хмылевъ Николай.
Мраморновъ Павелъ. 
Дружининъ Михаилъ. 
Завадовоюи Стефанъ. 
Тохтаревъ Васил1й. 
Подскребаевъ Вен1аминъ. 
Копыловъ Максимъ.
Сорокинъ Павелъ.
Екшибаровъ Васил1й. 
Толмачевъ Михаилъ. 
Кондратьевъ Яковъ. 
Дьяконовъ Николай. 
Вахрамфевъ Илар1й.
Дулебовъ Николай.
Мавровъ Владим1ръ. 
Мустафинъ Николай.

Р АЗРЯ Д Ъ  I I I .

Допускаются къ переэкзаме- 
новкамъ:

Юрьевъ Велпаминъ по Свящ. 
Писанио.

Плотниковъ Равр1илъ. по Свящ. 
Писашю.

Смирновъ Вен1аминъ по сочин. 
Соколовъ АлексМ по сочи- 

ненш.
Корольковъ Пантелеимонъ по 

сочпнен1ю.

Петровъ Агапитъ по латин
скому яз. и сочинен1ю. 

Акципетровъ Васил1й остав
ляется на повторительный 
курсъ по малоусп'Ьшности.

1 классъ.

Р А ЗР Я Д Ъ  I .

Переводятся во П -й  классъ.

Ивановъ 1осифъ.
Уткинъ Деоиидъ.
Троищай Николай. 
ВишневскШ Александръ. 
Мраморновъ Алексей. 
Савченко - Рошковск1й Инно

кентий.
Михайловск1й Васил1й. 
Варгинъ ведоръ.
Тихомировъ Сергей.

Р АЗРЯ Д Ъ  I I .

Прибытковъ Николай. 
Знаменсшй ведоръ.
Быковъ Семенъ.
Емельяновъ Константивъ. 
Масловъ Николай.
Поповъ Михаилъ.
Семеновъ Гавр1илъ. 
Коронатовъ Александръ. 
Троицк1й СергЬй.
Никольск1й Серафимъ. 
Дмитр1евъ Петръ.
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Тихомировъ Владй»пръ. 
Грыдаевъ A.'reKcliH. 
Болыпанинъ АлексМ.
Лаиинъ Але[£сандръ. 
Поноларевтз АлексМ. 
С’Ьченовъ Павелъ. 
Рад0и1евсЕ1Й Михаилъ. 
Красновъ Павелъ. 
Ненарокомовъ Константинъ. 
Никольскш Михаилъ.

Р А З Р Я Д Ъ  I I I ;

Допускаются къ яереэкзаме- 
новкамъ:

Молотиловъ Александръ по 
математиЕ'Ь.

Хворовъ Александръ по свящ. 
nncaniro.

Шукшинъ Александръ по со- 
чинешю.

Ушакопъ Николай по латин. 
яз. и сочиненш.

Мелентьевъ Летръ по свящ. 
nncaniio и гражд. ист.

Кондаковъ Порфир1й по греч. 
и лат. языкамъ и по niiniro.

Книжниковъ Нико.лай по ла
тинскому яз. и математик’Ь.

Корольковъ Василш по св. 
пис., гражд. ист. и сочин.

Маиинъ Михаилъ по матем.4- 
тик'Ь.

Никольскш Семенъ по математ.
Сапфировъ Петръ. по ' греч. 

языку.
Щ уковъ Петръ по матема- 

тик1>.
Краепоп1>вдевъ 0едоръ остав

ляется на повт. курсъ по 
шалоусп'Ьганости.

Никольсшй Василш.
Счастневъ Аркад1й увольняются 

изъ семипар1и по малоус- 
п^ншости.

Рождественск!й Иванъ остав
ляется въ I  классЬ по 
прошен! ю.

РАЗРЯДНЫЙ СПИСЙКЪ
учениЕОвъ Томскаго Духовнаго училища, состав
ленный поел* годичныхь испытан!!! въ 1901 г.

IT  классъ.
Газрядъ 1 .

Удостоиваются зван1я и правь окончившаго курсъ училища.
I )  Давыдовъ Паве.ть, Нлотниковъ Александръ, Бондюгпнъ 

Павелъ, Рирсамовъ Георгий, 5) Васильевъ Апатол!й.
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Разрядъ 2.

1) Сосуновъ Иваиъ, Гавриловъ Геннад1й, Меньшенинъ Павелъ, 

Петровъ Александръ 1-й, 5) Волыпавинъ Ивнокентш, Люболи- 

ровъ Александръ, Салсоиовъ Витал1й, Ивановъ Михаплъ, М ак- 

симовъ Константинъ, 10 ) БЬляевъ Николай, Петровъ Александръ 

2 -й , Васильевскш Евген1й, БогословскШ 0еодоръ; Гришаковъ 

Ипат1й— допускается къ переэкзаменовк'Ь по русскому языку.

Разрядъ 3.

Коратынск1й Порфир1й— увольняется изъ училища по мало- 

усп^шности.

I I I  классъ.

Разрядъ 1.

Удостоиваются перевода въ IV классъ.

1) Смирновъ Петръ, Михайловссай Антонинъ, М агнпцкш  

А л е кс М ,— награждаются книгами; Еулагинъ В.тадим1ръ, Щ е - 

реметинскШ Александръ,6) Цв'Ьтковъ Николай.

Разрядъ  2.

1) Ильинск1й Константинъ, Юрьевъ Агаеангелъ, Ильинъ 

Ериинингельдъ, Чистосердовъ Константинъ, 5 ) Кидаровъ Иванъ, 

Прокудинъ Петръ, Старов-ЬроБъ Нико.лай, Поповъ Валентинъ, 

Пономаревъ беодоръ, 10) Б-йлозерск!!! Константинъ, Ильинск1и 

Александръ, Сычевъ Иванъ, Вогатыревъ Константинъ, Хромдовъ 

Николай, 15) Парышевъ Петръ, КрасносельскШ А л ексМ , Чисто

сердовъ Иванъ, 18) Чулковъ 0еодос|’й.

Рождественск1й Иванъ— переэкзаменовка по русскому языку, 
Скворцовъ Н иколай— по русскому языку.
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Разрядъ 3.

Аристовъ Александръ— переэкзаменовка по русскому и грече

скому языкамъ, Девицкш беодоръ— переэкзаменовка по гречес

кому и латинскому языкамъ, Ильинъ Димитр1й, Ш остакъ Е в ти - 

x in  оба оставляются на повторительный курсъ, 5) Введенсмй 

Леонидъ— увольняется по малоусп'Ьшности.

I I  клаосъ.

Разрядъ 1 .

Удостоиваются перевода въ III классъ.

Петровъ Владим1ръ, Введенск1й Александръ, Еондаковъ П а- 

велъ, Счатневъ Петръ.

Разрядъ 2 .

1) Черницк1й Валер1анъ, Арсентьевъ Николай, Троицк1й 

Константинъ, Доброхотовъ Владим1ръ, 5) Лебедевъ Гавр1илъ, 

Юрьевъ Серг-Ьй, Ильинъ Валер1анъ, Хаовъ Сергей, Угодинъ 

Павелъ, 10) Троицшй Леонидъ, Виссоновъ Владим1ръ, Елса- 

ковъ Павелъ, 1 3 ) Гусевъ Николай.

Казанскш  Василш, ведоровъ Павелъ— переэкзаменовка по 

apnoMeTHKlj, 1 6 ) Бнчковъ Павелъ— переэкзаменовка по рус

скому языку.

Разрядъ 3.

1) Меньшенинъ Александръ — оставляется на повторительный 

курсъ по малоусп’Ьшности, Димитр1евъ Геннад1й, Ильинсый 

Вячеславъ, Парышевъ Антонъ, Цибульск1й Клавд1й— всЬ оставля

ются но болЬзни на повторительный курсъ, Н икитинъ Евген1й, 

Петровъ Павелъ— увольняются по малоуспЬшности.
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I Елассъ.

Разрядъ 1.

Удостоиваются перевода во II классъ.

1) Борисовъ Сергей, Смирновъ Гавр1ялъ, Бакинъ Ил1я, П о - 

ливановъ Георгш — награждаются книгами, 5) Оеминъ Басилш, 

Невтеровъ Филиппъ, Лопушанск!й Тимофей, Плотниковъ Н и ко 

лай, Введенскш 1език1иль, 10) Студенсюй Владим1ръ.

Разрядъ 2 .

1) Чистосердовъ Павелъ, ТроицкШ Сергей, Конусовъ Васи- 

л1й, Горбинъ Никандръ, 5) Ильинск1й Михаилъ, Рождествея- 

ск1й Иванъ, Устиновъ Викторъ, Дагаевъ Иннокентий, Сапфи- 

ровъ Владим1ръ, 10) Герасимовъ Иванъ, Голубевъ Анатод1й, 

Кряжевъ беодоръ, Мраморновъ Николай, Дюбомировъ Констан- 

тинъ, Юрмазовъ Андрей, 16) Ш укш инъ  Михаилъ.

Сперансюй О ергМ  переэкзаменовка по русскому языку письменно, 

Соколовъ Иванъ по русскому языку, 1 8 ) Большанинъ Анатол1й— по 

apnoMeTHKt.

Разрядъ 3.

1) Бандюгинъ Павелъ, Соколовъ Григор1й— переэкзаменовка 

по русскому языку и apHOMeTHKi, Дьяконовъ Александръ— пере

экзаменовка по русскому языку и п'Ьн!ю, Косолаповъ Николай 

— предоставляется право держать экзамеяъ по русскому языку и пере

экзаменовку по ариометик'Ь въ Август'Ь, Доброумовъ Александръ 

—  оставляется на повторительный курсъ но MaMoycntinHOcrH, 

Лямикъ Георг1й— оставляется на повторительный курсъ по бо

лезни.
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Приготовительный классъ.

Разрядъ 1.

Удостоиваются перевода въ I классъ.

1) Никитинъ Леонидъ. Поноиаревъ Ишшъ, Б1>./10зерс1йй 

Сергей— награждаются книгами, Ершовъ Викторъ, 5) П.10тни- 

ковъ Владим1ръ, Кудрявцевъ Павелъ, Севастьяновъ веодоръ, 

Доброхотовъ веодоръ, 9) Вышегородскш Валентинъ.

Разрядъ 2 .

Доброхотовъ А л ексМ , Смиренсюй С ергМ , Виганевск1й Анд

рей, Красносельсшй веодоръ, 5) Соловьевъ Миханлъ, ЦГалоба- 

новъ Дпмитрш, Нечаевъ Васил]й, Городиловъ Петръ, Мальцевъ 

С ергМ , 10) Смирновъ веодоръ, Снасск1й Викторъ, Чулковъ 

Иннокенттй, Альферъ Васил1й, Гн'Ьдовсгйй Васил1й, Воробьевъ 

Николай, 16) Миляновъ Александръ.

Иваницк1й Иванъ, Спасск1й Порфир1й— переэкзаменовка по 

русскому языку, 19) Гирсамовъ Михаилъ— нереэкзаменовка по 

ариеметик!).

Разрядъ 3.

1) Любом1ровъ Димитр1й, Соколовъ АлексЬй, Трусовъ Васи- 

л1й— переэкзаменовка по русскому языку и ариеметик'Ь, Добро- 

умовъ Яковъ, Лебедевъ веодоръ, Серебрянск1й Андрей— оставля

ются на повторительный курсъ по малоусп1>шности.
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Вакантный м'Ьста къ 1-му 1юля 1901 г.

а )  Священничесшя'. 6л. J2 5 — Молчановской, J2 6 — Карга-

соЕСкой, J\2 8 — Ояшинской, 1 0 — Михайловской, J\” 1 1 — Сан-

дайской, Алчедатской, Л» 12 — Кондустугальской— Прхисковой 

j\o р4 — ^Аеонинской. .№ 1 5 — Мартыновской, Хм'Ьлевской, 16 —  

Медв'ЬдсЕой, Маслянинской, J\» 1 9 — Ш ипуновской, 21 —  Волчьей 

Притыки, Баклушиной, Л» 2 3 — Верхне-Ичннокой, Н ово-Гутов- 

кой, прогимназической церкви г . Каинска, J\» 26 —  Карболин- 

ской, Аг 3 1 — Троицкой, А  3 0 — Красноярской, А  3 4 — Мень- 

щиковской. А; 3 6 — Хлонуновской, А  3 8 — -Овечкинской.

б) Д1аконск1я: Томскаго собора, благ. А  4 — Елгайской, Терсал-

гайской, НелюбинсЕой, Вороновской, А  5 — Бабарыкинской, А 7  —  

Смолинской, 1 1 — Алчедатской, Валер1ановской, А  13 —

Бедаревской, А  1 4 — ТереЛ^^й^^кой, А  1 5 — Локтевской, А  1 6 —  

Легостаевской, А  1 9 — Болтонской, Сузунской, Чиягизской, 

А  2 0 — Усть-Мосихи, А  2 2 — Карачинской, Круглоозерной, 

Таганонской, Чистоозерной, А  23 —  Булатовской, Вецхне-Ичинской, 

А  2 5 — Чарышской станицы, А  2 6 — Зм'Ьйногорскаго собора, 

30  — .Токтевскаго завода, А  3 3 — Кабаклннской, Усть-Тарской, 

Турумовской, Казаче-Мысской, А  3 4 — Ш ппицинской, Меньщи- 

ковской, А  3 5 — Меретской.

в )  Псаломщическгя’. А  1— градо-Томской Троицкой, Гимнази

ческой Мар1инской, А  4 — Кожевниковской, А  5 — Баткатской, 

Каргалинской, А  6— Каргасокской, А  7 —  Усть-Искитимской, 

А  1 0 — Овятославской, Колыонской, Постниковской, Михайлов

ской, А  1 1 — Сандайской, Камышенской, Валер1ановской, А  13 

— Салаирской Михаила-Архангельской, А  1 6 — Локтевской, Верхъ- 

Чиковской, Маслянинской, А  18— Бйшенцевской, А  1 9 — Ш ину- 

новской, Спириной, Рйшетахч,, Рогалевой, А  2 0 — Шаховской, 

Ш иловой, Зиминой, Колыванской, Каллястратихи, Усть-Мосихи.
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Js 21^— ^Травныхъ оверъ, БаЕиуишной, J: 2 2 — Нов^-Гутовской, 

№ 2 3 — Киселевской, Убинской, JV2 2 4 — -Ново-Чемровской, ]\» 26 

— Устьинской, 30  — Веселоярской, ^^итовской, Л» 3 1 — У сть-Ж у- 

равлихи, JVs 3 2 — Орловской, Каменской, .№ 3 3 — Покровской, 

!^ ;^К а р а ч н н с ко й ,^У с ть -Т !1рской, J 2 34  —  Верхне-Кулебинской, 

3 5 — Малышевской, Ильинской, Js 3 6 — Чарыгаской станицы, 

К узн ен ^ско й , Харловой, Успенской.

О.о. благочиннымъ напоминается немедленно доносить Коней- 

CTopiif, неим’Ьется ли праздныхъ священнос.1ужительскихъ м^стъ 

кром'Ь публикуемнхъ, если есть, то гд^ именно и покакому 

случаю сд’Ьлались праздными, равно и о томъ, изъ числа публику- 

емыхъ праздныхъ, незамйщены ли нйкоторыя кймъ либо и когда 

именно.

Рекомендуется о.о. б-лагочиинымъ рапорты писать хорошими, 

черными чернилами, четко и разборчиво.

СОДЕРЖ АШ Е: РаспоряженЕя Высшаго Начальства.—ГаспоряженЕя ЕиархЕаль- 
наго Начальства.—Снисокъ церквей Томской епархЕи, подлежащпхъ налогу на 
ностроегпе Епарх. жен. училища.— УтвержденЕе въ должности церковныхъ ста
рость.— Отъ ВравленЕя Томской Духовной СемннарЕи.— Отъ ПравленЕя Томска- 
го духовнаго училища.— Отъ ПравленЕя Барнаульскаго духовнаго училища.— 
Отъ Томскато Ена))хЕальнато Училищнаго СовЬта.—Отъ Барнаульскаго ОтдЬле- 
нЕя ЕнархЕальнаго Училищнаго СовЬта.— Отъ СовЬта БЕйскаго МиссЕонерскаго 
Катихнзаторскаго училища.— Разрядный снисокъ воспитан. Томск. Дух. Семин.— 
Разрядный снисокъ ученнковъ Томскаго духовнаго училища.— Вакантный мЬста

къ 1-му Еюля 1901 г.

Дозволено цензурою. Томскъ, I Еюля 1901 г.



ОТД'ВхЛЪ НЕОФФИЩ АЛЬНЫ Й.

о  ДУХОВНОЙ БДИТЕЛЬНОСТИ.

В Ъ В Е Л И К 1 Й  В Т О Р Н И К Ъ .

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

Бдит е убо, яко не в ж т е  въ 
Kill часъ, Господь вахт пртдетъ 
(М ат е. 2 4 . 4 2 ).

Бдите: не дрем.тите, не спите, но бодрствуйте, какъ 
бы такъ говоритъ Господь. Будьте во всякое время готовы 
встретить Господа вашего; ибо Онъ придетъ внезапно. 
Какъ застиг.та и потопила вода людей допотопнаго м1ра, 
когда они 'fe/Hi, пили, женились, замужъ выходили и не 
думали, что такъ скоро постигнетъ нхъ день погибели; 
такъ скоро и не ожиданно застанетъ людей и день 
второго пришеств1я Христова для страшнаго суда. Кого 
гдЯ застанетъ Суд1я, оттуда и повелитъ привести на 
судъ. Двое будутъ на пути; одинъ возмется, а другой 
останется; двЯ мелющ1я въ жерновахъ; одна возмется, а



другая оставится. Возмутся избранные, а оставятся не
годные для царства небеснаго. Мужъ благочестивый 
возмется, а жена нечестивая оставится, и жена благоче- 
вая возмется, а мужъ нечестивый оставится; началь- 
никъ благочестивый возмется, а подначальный нечести
вый останется; и подначальный благочестивый возмется 
а начальпикъ нечестивый оставится. Богачъ благочести
вый возмется, а другой нечестивый останется. Нинцй 
благочестивый возмется, а друг'ой нечестивый оставится. 
Итакъ бдите. Въ наше время особенно нужно помнить 
это предостережен1е; ибо теперь особенно много дрем- 
лющихъ и спящихъ.

Это—сонъ не Tî HecHbiH, но сонъ души; это—не тотъ 
сонъ, которымъ укр'Ьпляется т1>ло, а сонъ нездоровый; 
это—бол'Ьзненная спйчка. Спящш челов^кч^ ншветъ не 
действительной жизнпо, а сонными мечтами. Во сне 
онъ какъ бы наслаждается счастьемъ, обладаетъ богат- 
ствомъ, но когда пробуждается, изчезаетъ то и другое. 
Во сне онъ страшится призраковъ, боится нападешй, 
которыхъ на самомъ деле нетъ.

Такъ дремлетъ и шитъ всяк1й человекъ; въ такой 
дремоте мечтаетъ юность: она готовится жить долго, а 
не знаетъ того, что ея могила, быть можетъ, уже готова; 
смерть ждетъ ее не чрезъ годъ, а чрезъ месяцъ или 
менее того. Иногда юность ждетъ не дождется, когда 
освободится отъ власти родительской; рвется къ какой 
то свободе, которой ее якобы лишаетъ забота родителей 
или опека воспитателей; а не знаетъ техъ нуждъ, горя, 
опасностей и бедств1й, который ждутъ ее по выходе на 
мнимую свободу. Не искусившаяся опытомъ, юность не 
знаетъ, что желаемая ею свобода нередко приводитъ къ
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рабству rp'fexa. Какъ часто юность, ради свободы б-Ьжав- 
шая изъ дома родительскаго, расточаетъ все MMijuie и 
подобно блудному сыну, рада бываетъ опять возвратиться 
къ той жизни, которая казалась для нея ст'Ьснительною. 
Не сонньщ ли мечты такая жизнь юности? Спяш,1е т1злесно 
не видятъ, что происходитъ около ихъ въ Д'Ьйствитель- 
ности: они живутъ сонными мечтами. Таковы и спящ1е 
духовно въ зр’Ьломъ возраст'Ь. Они гоняются за суетой, 
а думаютъ, что живутъ, действительной жизнью. Они 
живутъ только для тела, забывая о душе. 13дятъ, 
пьютъ, покупаютъ, нродаютъ, женятся и замужъ выхо- 
дятъ, и не думаютъ, что ихъ ол{идаетъ какъ потопъ, 
внезапный день смерти. Такъ спитъ, повидимому исправ
ный, деловой человекъ, день и ночь провождающ1й надъ 
делами своего зв ат я  и ни сколько не думающ1й о важ- 
нейшемъ деле, какъ единомъ на потребу объ обязан- 
ностяхъ по званш  хрисыанина: онъ Богу не молится, 
въ церковь не ходитъ, душеспасительныхъ книгъ не 
читаетъ, милостыни хрисыанской не творитъ: для него 
эти обязанности какъ бы не сущетвуютъ.

Такъ спитъ и старческ1й возрастъ: смерть уже зане
сла надъ старцемъ свою руку, чтобы подкосить жизнь 
его, какъ траву; а онъ, старецъ, мечтаетъ жить еще 
MHorie годы; ему нужно бы все житейское оставить и 
занятся только приготовлешемъ къ переходу въ вечность; 
а онъ все еще суетится, запасаетъ для суетной земной 
жизни, и не знаетъ того, что въ нощь с1ю возмутъ дущу 
его, а яже уютова.п, кому будутъ? Онъ день—за день 
откладываетъ свое покаян1е, исправлеше и распоряжен1е 
имуществомъ день ото дня; а не знаетъ того, что на- 
стоящ1й день— последн1й день его жизни.



Такъ спитъ всякШ нераскаянный гр'Ьшникъ; такъ 
спитъ преданный пьянству, пропивающ1й BM-fecTlj съ 
одеждой и cnacenie души своей; такъ спитъ развратникъ, 
забываюпдй о томъ, что вм'Ьст’й съ т^ломъ онъ растл'Ь- 
ваетъ и душу свою. Тяжелый сонъ! Трудно, весьма 
трудно отъ него освободиться, если не иробудитъ его 
Господня благодать. Поэтому всякому гр-Ьшнику при
личны слова церковной п'йсни: душе моя! возстани,
что спиши? Возстань, конецъ твой приближается и 
имаши смутитися. Ты спишь, и не видишь, что предъ 
тобою стоитъ открытая бездна; еще итагъ— и ты попа
дешь въ нее. Ты спишь, од'Ьтая мракомъ гр'Ьха, и не 
видишь врага; который неусыпно, каждую минуту сте- 
ренштъ тебя; ты спишь, мечтая жить долго, въ безпеч- 
номъ забвен1И о дущ'й, о Вог’й, объ адГ, о ра'й, а время 
мчится, неся тебя къ Mornnii. Встань, пока время не 
ушло! Встань пока благость Бож1я ждетъ тебя на покаян1е! 
Вспомни, что за могилой н1этъ покаян1я. Будешь жал15ть 
о потерянномъ времени пожелаешь одного дня, чтобы, 
пожить и покаяться, но и того не дадутъ теб’Ь. Вспомни, 
что такое в1зЧность для гр'Ьшника: это начало безъ 
конца; начнутся мучешя и никогда не кончатся; прой- 
дутъ въ мучен1яхъ гр'^Ьшниковъ десятки, сотни л'Ьтъ, а 
мучен1я какъ бы еще не начинались: нройдутъ тысячи, 
милл10ны л15тъ, а мученьямъ все еще только начало, и 
ожидать конца ихъ н'Ьтъ надежды. Ибо двери милосер- 
д1я Бож1я затворятся; струи его благости изсякнутъ 
для гр'Ьшника. Было у него время милости Бож1ей, а 
теперь настало время гн'Ьва Его; тогда Онъ звалъ тебя, 
грЕшникъ, на покаяЕне, и ты не слушалъ; теперь ты 
будешь звать Его на милость, и Онъ не послушаетъ
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тебя. Безпред'Ьльно милосерд1е Его, но безнред-бльна и 
правда Его; безпред'Ьльно блаженство праведныхъ, но 
безпред'Ьльны и мучен1я гр'Ьшныхъ.

Бдит е убо,яко не вгьсте, въ кшчасъ Господь ваш ъпртдет ъ. 
Воспряни гр'Ёшникъ отъ сна гр^ховнаго, да пощадитъ тя 
Христосъ Богъ,

Томская enapxifl въ 1900 году.
I.

Епарх1альное Управлен1е, его органы и учрежден1я. Обо- 
sptHie епархж. Предложен1я и распоряжен1я Епарх1альнаго

Преосвященнаго.

Епарх1альный Преосвященный и ею  вгшарт. Во глав’Ь 

Управ.аен1я eiiapxiefi въ истекшемъ году но прежнему состоялъ 

Преосвященн1>йгаш Макар1й, Епископъ Томск!! н Барнаульсшй, 

а викарнылъ епискономъ Преосвященный Серп'й Бшокш. 

Викарный епископъ, состоя начальникомъ Алтайской Духовной 

мисс1и, сл'Ьднлъ, главнымъ образомъ, за нравильнымъ течщнеиъ 

инородческаго мисс!онерскаго д'Ьла на Алта'Ь; кромЬ того, 

особенному его впиман1ю и арнечен!ю, какъ председателя 

В!йскаго отделен!я противорасколышческаго братства Св. Димнтр!я, 

поручены были наиболее зараженные расколомъ приходы Biucitaro 

и Змейногорскаго уездовъ.

Духовная Консисторгя. Прпсутсппе Консистор!и въ отчет- 

номъ году по прежнему состояло пзъ 4 -хъ  членовъ и секретаря; 

а канцсляр!я изъ 4 -хъ  столоначальнвковъ, казначея, регистра

тора, архивар!уса, 4-штатныхъ и 7 вольнонаемныхъ писцовъ;
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лосл'Ьдн1е лодолгу никогда не служатъ, поступая въ Консисто- 

р1ю лишь для пр1искан1я бол'Ье выгоднаго для себя J itcra.

Бывш1Й секретарь Н . Цв'Ьтковъ въ апр'Ьл'Ь m tc flu t нереве- 

денъ въ Омскую еяархш, на м^сто его назначенъ бывшш сек

ретарь Омской eiiapxin Каменшай— за отказомъ Каменскаго, 

назначенъ секретарь Ярославской Консисторхи Воеводскш— и за 

отказомъ этого посл'Ьдняго уже въ нынЬпшемъ году кандидатъ 

акадеайи Березовъ.

Д ’Ьлопроизводство KoHCHCTopia представляется въ сл’Ьдующемъ 
вид'Ь: входящихъ бумагъ было 1 0 4 7 2 , исходящихъ—-1 1 7 8 3 , 

поступило на разсмотр'1 5н1 е д'Ьлъ 1851  (въ томъ числ4 275  

отъ старыхъ годовъ), решено 1453  и осталось нер'Ьшенными 
3 9 7 .

Попечительство о бпдныхъ духовит о зват я. Въ состав'Ь 

Епарх1альнаго Попечительства о б'йдныхъ духовнаго зван1я въ 

отчетномъ году были: iipoToiepen Павелъ Добротворск1й, ирото- 

iepefl Гоаннъ Юрьевъ, оба изъ членовъ Консистор1и, iipoToiepet 

Тоаннъ Васпльковъ, казначей Попечительства,— и секретарь.

Попечительство въ отчетномъ году, какъ и въ иредыду- 

щ1е, им4ло къ удовлетворен1ю призр'Ьваемыхъ пособ1емъ сл'Ьдую- 

щ]’е источники: а) доброхотный пожертвован1я, поступаюпця отъ 

сотрудниковъ Попечительства, по выданнымъ имъ изъ Попечи

тельства листамъ,— и непосредственно въ Попечительство; б) кру

жечные сборы; в) прибыль отъ продажи крестиковъ, возлагае- 

мыхъ на младенцевъ при крещен1и; г )  деньги, взыскиваемым въ 

штрафъ съ священно-церковно-служителей; д) °/о. получаемые 

съ капитала Попечительства и е) 2®/о сборъ съ церковно-кошель- 

ковыхъ суммъ на лечен1е лицъ духовнаго зван1я.

ВсЬхъ суммъ Попечительства ио четыремъ отд'Ьламъ (т. е. 

на призр'Ьн1е б'Ьдныхъ лицъ духовнаго зван1я, сиротъ Басандай- 

ской Преображенской церкви, на лечен1е лицъ духовнаго зван1я
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и опекунскихъ оуммъ) на приход'Ь было съ остаточными отъ 

1899  года наличными деньгами 2 5 5 0 8  руб. %1^/i коп. и нро- 

цектными бумагами! 5 3 3 4 1  рубль.

Изъ нихъ въ 1 9 0 0  году израсходовано наличными деньгами 

1 4 6 9 8  руб. 46 коп., процентными бумагами 6 0 0  руб.

SaiiiM b къ 1901 году осталось наличными деньгами 1 0 8 0 9  р. 

9 1 ^ 1  коп. и процентными бумагами 5 2 7 4 1  руб.

Вс4хъ лицъ пользовавшихся ежегоднымъ пособ1емъ въ отчет- 

номъ году было 4 4 6 ; выдано ииъ таковаго 8 8 8 6  руб. 49  коп.; 

EpoMt сего было оказано и единовременное noco6ie по разпымъ 

случаямъ 23 лицамъ въ количеств'Ь 1 1 1 0  р. Общее состоян1е 

кассы Попечительства на восноможен1е б'Ьднымъ лицамъ духов- 

наго зван1я съ остаткомъ отъ 1899  года простиралось до 

6 0 8 0 8  р. 2 к . , въ томъ числ'Ь наличными деньгами 1 35 67  р. 2 к ., 

процентными бумагами 4 7 2 4 1  р.

Въ 1900  году производилось въ Поиечительств'Ь д'Ьлъ, ос

тавшихся не р'Ьшенными къ  1901  году 43  и вновь поступило 

въ 1 9 0 0  году по отд’Ьле1пямъ: сиротскому 73 , опекунскому 3, 

больничному 2, всего 121 д4ло; изъ нихъ нер’Ьшенныхъ д’Ьлъ 

къ 1901  г. осталось 4 3 ; въ томъ числЬ отъ 1 90 0  г. 15 д'Ьлъ 

и прежнихъ лЬтъ 28 дЬлъ. НерЬтпенныя дЬла— но большей 

части онекунск1я, которыя могутъ быть окончены съ достиже1пемъ 

наслЬдниками совершепнолЬ'йя.

Благочишя и благочинные. Благочинлй въ enapxin въ истек- 

шемъ году было 40 , — въ томъ числЬ 37 благочинныхъ при- 

ходскихъ, 1 миссшнерскихъ церквей, 1 градо-Томскихъ мона

стырей и 1 церквей духовно-учебныхъ заведе1ий г. Томска. 

Въ истекшемъ году прибавилось одно новое благочин1е Л» 3 8 -го , 

выдЬленное изъ Л» 37 -го , въ которомъ число церквей достигало 

до того времени до 26 . Приходск1я благочин1я по количеству 

церквей состоятъ отъ 7 до 23 церквей, а разстоян1я



церквей отъ местожительства своего благочиннаго простираются 

иногда до 2 0 0  верстъ. Вей приходск1е благочинные получаютъ 

жалованье или изъ церковныхъ суммъ или изъ личныхъ средствъ 

духовенства. Размерю жалованья неодинаковъ и не всегда 

равномеренъ: иногда благочинные съ ыеньшимъ числомъ церквей

получали больше, чемъ благочинные съ большимъ числомъ. Обы

кновенно размерю жалованья благочиннаго простирался отъ 150  

до 5 0 0  р. Въ истекгаемъ году, въ видахъ уравновешен1я жа

лованья соответственно труду благочинныхъ, сделано было 

Епарх1алышмъ Начальствомъ распоряжен1е, чтобы лшлованье бла- 

гочиннымъ уплачивалось изъ церковныхъ средствъ по 15 руб. 

отъ каждой церкви.

Обозрпт е enapxiu. Въ истекшемъ году для обозрен1я церк

вей и приходовъ enapxin Е го  Преосвя1ценствомъ было пред

принято 5 поездокъ: въ январе месяце въ Алтайскую

духовную мисс1ю, —  въ феврале месяце по Томскому 

уезду, въ каковую поездку была освягцена церковь въ 

поселке Громашевскомъ, устроенная на средства состояш,аго 

подъ Высочайшимъ Председательствомъ Комитета, въ мае 

по BiflcKOMy уезду, въ 1юне по Нарымскому краю и 

въ ш л е — августе по Барнаульскому. Сделано за все это время 

пути около 6 5 0 0  верстъ и подвергнуто обозрен1ю до 1 3 0  при

ходовъ. Пр1ездъ въ мисс1ю былъ пр1уроченъ Архипастыремъ къ 

братскому мисс1онерсЕОму- празднику и съезду, ежегодно бывае- 

мому въ старомъ стане миссш,— въ Улале, 19 января. Здесь 

читались и обсуждались отчеты и разнаго рода сообш,ен1я мис- 

с1онеровъ и другихъ деятелей мисс1и; въ нихъ сообщалось 

о некоторыхъ печальныхъ и неблагопр1ятныхъ для мисс1и 

явлегпяхъ и прежде всего о несочувственной и недоброже

лательной по отношен1ю къ мисс1и деятельности одного изъ вид- 

ныхъ представителей местной гражданской администрац1и, явно
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покровительствующаго язычеству; нригалось узнать также, что 

и наводняюпце, за носл'Ьднее время, Алтай нредставителп такъ 

называемой интеллигенцш, разные туристы и ученые из- 

сл’Ьдователи также оказываютъ миссш плохую услугу, не сте

сняясь въ своихъ беседахъ съ простодушными инородцами на

питывать ихъ ядомъ нев'Ьр1я и индефферентизма.

Вс'Ьмъ присутствовавшимъ на братсколъ съ'Ьзд'Ь псаломщи- 

камъ и учителямъ Владыкою произведено было испытан1о въ умЬньи 

читать и u’liTb по Алтайски. Не всЬ оказаливь достаточно 

знающими; осведомившись далее, что АлтайскШ языкъ въ прак

ти ке  MHccin пользуется, вообще, меныпимъ иримеЕСн1емъ, чемъ 

того требуютъ нужды мисс1и. Владыка обратилъ вниман1е о.о. мисс1о- 

неровъ и всехъ служащихъ въ мисс1и на необходимость усилить 

употреблен1е Алтайскаго языка въ школахъ, въ церковномъ 

богослуженш и въ проповеди; только что изданный Алтай- 

ск1й нотный обиходъ, пасхальные ирмосы и стихиры были 

настоятельно рекомендованы къ изучен1ю и употреблен1ю. 

Замеченъ былъ также существенный недостатокъ въ школь- 

ныхъ на Алтайскомъ языке руководствахъ по Закону

Бож1ю; сетовали мисс1онеры и на то, что у нихъ нетъ

готовыхъ на Алтайскомъ языке поучея1й и беседъ, иригодныхъ 

къ потребностямъ жизни инородцевъ; нетъ простаго и спстема- 

тическаго руководства для обучен1я инородцевъ основнымъ исти- 

намъ веры и благочеачя. Въ устранен1е этихъ неудобствъ 

и недостатковъ псаломщнкамъ и учителямъ изъ ннород-

цевъ поручено было перевести на Алтайск1й языкъ „Единое 

на потребу", а всемъ мнсс1онерамъ обязательно и безотлагательно 

записывать нроизносимыя ими въ разныхъ случаяхъ на инород- 

ческомъ языке поучен1я, для того, чтобы впоследств1и составить 

сборникъ таковыхъ поучен1й. По возвращен1и изъ поездки Архина- 

стыремъ были предприняты меры къ издан1ю на Алтайскомъ язы-
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k1i бол'Ье или мен'Ье полной и систематически излоягенной Свя

щенной HCTopin. Прежде всего были отпечатаны на средства 

Томскаго миссюнерскаго комитета въ 3 -хъ  тыс. экземпляровъ 

„Библейск1е разсказы Ветхаго З а в е та ",— съ особо приложенными 

къ ппмъ правоучен1ями, всл'Ьдъ за ними совергаенпо приготов

лена къ пздан1ю Священная истор1я Новаго Зав'Ьта, * )  такъ чтО' 

одна изъ существенпыхъ нуждъ мисс1онерскихъ школъ и Muccio- 
нерской паствы можетъ считаться теперь удовлетворенною.

По'Ьздкавъ Нарымск1й край также въ значительной степени носила 

мисс1онерскш характеръ. Предъ пой-здкой Его Преосвященствомъ 

при у част! и 2 -хъ , нарочито вызванныхъ, Нарымскихъ инородцевъ, 

составлены были на нар'Ьчш остяковъ Нарымскаго края „БесЬ- 

ды объ истпнномъ Бог'Ь и истинной B f jp t"  Это былъ первый 

опытъ переложен!я; самый переводъ хрпсзчанскаго в1)роучен!я на 

Остяцк!й языкъ былъ сд'Ьланъ по конструкц!и не русской 

р1зчи, но остяцкой, въ высшей степени своеобразной. Въ 

такой именно конструкц!и переводы оказались для остяковъ 

въ высшей степени пригодными и удобопонятными; предлагаемый 

бес'Ьды выслушивались съ полнымъ вниман!емъ и пониман1емъ. 

Распространен1е этихъ бесЬдъ и ознаколле1пе съ ними остяковъ 

Нарымскаго края, о чемъ внушено Владыкою приходскимъ священ- 

никамъ, можно думать, не останется безъ вл!я1пя на подъемъ 

ихъ православно-релишозпаго сознатя.

При пос1)Щен!и церквей и приходовъ Архипастыремъ было 

обра1цаемо особенное вниман!е на благоустройство церковно-при

ходской жизни, во всЬхъ ея сторонахъ. И.зъ личнаго осмотра церквей 

Владыка убеждался,достаточно-ли заботливъ священникъовозмож- 

номъ благол'Ьп1и и благоукрашен!и церкви, достаточно-ли снабжена 

сама церковь утварью, ризницей, богослужебными книгами, есть 

ли при церкви библ1отека, какова она по своему количеству и

* )  Въ настоящее время уже издана въ 5 тыс. экземп.1ярахъ.
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составу, въ какомъ порядк'Ь, существуютъ-ли каталоги, произ- 

водится-ли выдача книгъ, сохранны-лп церковные документы, 

вс'Ь-ли, требуемый распоряжен1ями Енарх1альнаго Начальства, книги 

ведутся, правильно-ли и своевременно. Въ случа'Ь зам15ченныхъ 

недочетовъ, опущен1й, нерад'Ьн1я или неисполнительности тутъ 

же д’Ьлались Владыкою saMiHania и внушешя, или иногда вписывались 

въ какомъ-либо изъ церковныхъ документовъ, но преимуществу 

въ церковно-богослужебномъ журнал’Ь. К ъ  наибол'Ье часто заяв- 

ляющимъ о себЬ неисправностямъ нодобнаго рода сл'Ьдуетъ от

нести неправильное веден1е богослужебного журнала; съ одной 

стороны почти полное отсутств1е записей событий церковно-при

ходской жизни, а съ другой записи— зав'Ьдомо несоотв'Ьт- 

ствующ1я действительности: о совершетпи богос.тужен1й, произне

сший проповедей, числе посетитетей. Делая неиснравнымъ свя- 

щенникамъ за разнаго рода опущен1я я недочеты виушен1я и 

замечан1я. Владыка всегда давалъ и советы и указан1я, какъ допу

щенные недочеты устранить и исправить. Беседуя съ каждымъ 

отдельнымъ пастыремъ о нуждахъ его прихода, Владыка устро- 

ялъ иногда изъ священниковъ соседнихъ приходовъ и на- 

рочитыя пастырсшя собран]я, на которыхъ, разсуждалн какъ 

вообще о мерахъ благоустройства церковной жизни, такъ 

и о некоторыхъ особыхъ, нарочито поставленныхъ для 

разрешен1я, по требован1ю обстоятельствъ, вопросахъ: о по

становке школьнаго обучен1Я, о церковно-приходскихъ попе- 

чительствахъ, о борьбе съ расколомъ и сектанствомъ. Нпзш1е 

члены причта псаломщики были испытываемы Владыкою въ зна1пи 

псаломщическихъ предметовъ, въ церковно-славянскомъ чтен1п 

и церковномъ негпи простомъ и обиходномъ. Не умевш1е петь 

и не прилагавш1е старан1й къ изучен1ю его, были подвергаемы 

взысканш ,— вычету известной части доходовъ, который и взи

мался до техъ поръ, пока псаломщикъ не достигалъ большей
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степени знанья и узгЬнья. Не твердо изучивш1е изв^стния оби- 

ходныя церковныя 1гЬснон’Ьн1я были отдаваемы тутъ же въ на- 

учен1е кому либо изъ сопровождавпшхъ Владыку п'Ьвчихъ; для боль- 

шаго усвоенгя незнающими псаломщиками изв'Ьстныхъ обиходныхъ 

п1)Сногг1)#1й, irbcHontHiH эти въ присутств1п псаломщиковъ ис

полнялись иногда певчими. Кром'Ь обиходнаго церковнаго п'Ьн1Я, 

псаломщики испытываемы были также и въ зн а тп  лепты 

и не ум'Ьюпце и не знающ1е также нер’Ьдко были обучаемы на 

MliCTt. Испытывая членовъ причтовъ въ знан1и и удостоверяясь 

въ испотнеши ими свопхъ обязанностей, Владыка обрапщлъ вппман1е п 

па то, на сколько они заботятся и стараются о пополнетп и 

развиччи своего самообразован1я,— въ особенности же те, которые 

не проходили курсовъ учебныхъ заведен1й. Отъ приходскпхъ 

священниковъ, Владыка узнавалъ, как1я они выписываютъ книги и 

журналы и для се«м и для церкви, какими пользутся руковод

ствами и сборниками при произнесе1ПИ или составлен1и поучен1й 

и проповедей, не составляютъ ли своихъ собствеппыхъ поучен1й; 

д1аконовъ и псаломщиковъ испытывалъ, читаютъ ли они библ1ю, 

Церковныя и местныя Епарх1альпыя Ведомости и зпаютъ ли 

печатающ1яся въ нихъ расцоряжен1я высшаго церковнаго и 

енарх1альнаго начальства.

При посещен!п церквей и отдельныхъ хотя бы самыхъ нез- 

начптельныхъ селен!й, Архипастыремъ всюду предлагалось 

встречавшему народу назидан1е въ форме ли слова, краткой 

речи, а чаще всего въ простой и удобопонятной форме 

изложенной беседы. Эти слова, речи и беседы носили или об- 

щ!й догматический характеръ, т. е. имели целью научен1е прос

того народа основнымъ нстинамъ хрисччанской веры, о которыхъ 

онъ имеетъ въ большинстве еще смутное представлен1е, и воз- 

бужде1пе его религчознаго чувства, или имели какую  либо спе- 

ц!альную цель, будучи вызваны особыми нуждами и потребное-
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тями изв^стнаго м^ста или лицъ. Почти во всЬхъ селен1яхъ 

были предлагаемы народу „простыя р^чи  о великихъ д'Ьлахъ 

Бож1ихъ,“  —  излагающ1я въ посл'Ёдователыюмъ порядк'Ё ncTopiio 
нашего домостроительства. Означенньтя pliH ii или были прочитываемы 

или, применительно късодержанш речей, велись самимъ Архипа- 

стыремъ изустныя беседы. Въ томъидругомъ случае широкое приме- 

нен1е имела катихизац1я. На предлагаемые вопросы обыкновено 

сначала отвечали школьники, а за ними взрослые, такъ какъ 

ответь не сразу всегда давался правильный, то для установлен1я 

правильнаго ответа требовалось еш,е несколько наводя- 

щихъ вопросовъ, ответы на которые давали разный лица; 

тогда уже правильный ответь точно формулировался и быль 

иовторяемъ иногда даже несколько разъ всеми. Все это очень 

содействовало оживлен1ю беседы и наиб^ольшему закренле- 

н1ю въ памяти слушателей всего того, что сообш,алось, Въ техъ 

же видахъ беседа или чтен1е перемежалась пен1емъ церковныхъ пе- 

cHonenie и кантовъ, соответствующихъ содержан1ю чте тя  или бе

седы. Порядокъ пен1я при изложен1и или чтегпи первой речи 

(пзложешеисторш домостроительства),— обыкновенно быль таковъ: 

„Г д е  рай мой прекрасный"? Нафанаплъ (изъ Лепты), тропарь 

Влаговещен1ю, тропарь и кондакъ Рождеству и вЪ добавлен1е 

къ  нимъ ИЗЪ .Лепты— „днесь родился намъ Снаситель", тропарь 

Крещ енш ,— изъ Лепты „Олыши, слышу, мне вещаетъ", для 

уяснен1я учен1я Iiicyca Х ряста ,— тропарь и каптъ Преобрам;етю, 

тропарь входу Господню въ Герусалимъ, кантъ о страдан1и 

Господнемъ, —  „предъ Тобою мой Богъ я свечу засветилъ“ , - -  

пасхальные тропарь и кондакъ, тропари Вознесен1ю, Пятидесят

нице и кантъ о страганомъ суде „Среди глубокой, тихой ночи". 

Иногда истор1я домостроительства излагалась въ той последова

тельности и порядке, въ какомъ она выражается въ ежеднев- 

номъ круге  богослуасен1й; разъяснен1е сопровождалось также
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п'Ьн1емъ соотв’Ьтствующихъ содержан1ю разъясняеиаго кантовъ, 

Т акъ , на вечерни прежде всего изображается м1ротворен1е и 

блаженное пребыван1е первыхъ людей въ раю; въ разъяснеше 

этого, п ’Ьлись стихи изъ канта „У р а л ъ ", гд!; между прочимъ, 

говорится и о восхвалеши Бога тварью. Н а тон же вечерни 

H'bHien'b „Господи воззвахъ“ при закрытыхъ царскихъ дверяхъ 

изображается цлачъ Адама, сидящаго ирямо рая;— соотв'Ьтственно 

этому п'Ьлся „Г д ^ р а й  мой прекрасный, нресв^тлый Эдемъ1“ Н а 

чало утрени, напоминаетъ рождеше Спасителя, потому исполня

лась пЪснь на Рождество Христово „Днесь родился намъ Спа

ситель; дал'Ье пелось „Слово к р е с т н о е С г м е о н а  Новаго 

Богослова, гд'Ь излагается учен1е Спасителя. Послй р^чи о 

чудесахъ Христовыхъ и значенш ихъ, въ особенности великаго 

чуда Преображен1я Господня, п'Ьлась iitcub  „Н а  горЪ святой 

0аворской“ , — посл’Ь слова о страдан1и и искупительной смерти 

Спасителя молитва изъ Лепты „П редъ Тобою мой Богъ, я за

теплю с в ^ч у ". Иногда выбира.тась и разъяснялась одна какая 

либо тема, при чемъ разъяснен!е такъ же сопровождалось n t -  

н1емъ соотв’Ьтствующихъ кантовъ,— напримЬръ, бес'Ьда о часЬ 

смертномъ и послЬдней участи челов'Ька соировоягдалась кантомъ 

„П лачъ  души при разставан1и съ т ’Ьломъ". Иногда нредметомъ 

бесЬды служило самое содержан1е пЬсноп1’>н1й: тропари, кондаки, 

ирмосы или кжае-либо отд'Ьльные канты. Народъ былъ пригла- 

шаемъ выслушать изв'Ьстное п'Ьсноп'Ьн'щ или даже нрон'Ьть его, 

если оно было ему изв’Ьстно, но для того, чтобы н’ЬснопЬн1е 

производило на слушателей большее впечатл'Ьн1е, содержан!е его 

предварительно было разъясняемо. Нельзя было не зам'Ьтпть, что 

неслыханное во многихъ м'Ьстахъ п'Ьн1е кантовъ производило на 

слушателей глубоко-умилительное внечатл'Ьн1е и нер'Ьдко вызы

вало на глазахъ ихъ слезы. Съ особенпымъ вниман1емъ и тро

гательностью были выслушиваемы канты: „П ора  теб'Ь ул£ъ про-
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будиться, о б'Ьдная душа моя“ , „П лачъ  души при разставан1и 

съ т^ломь" и „ И с н ь  покаянная".— Содержан1е этой п^спи 

даже и при неоднократномъ ея повторен1и всегда умиляющее и 

вы.чывающее покаянныя чувства, на слушателей новыхъ всегда 

производило сильн'Ьйшее и трогательное BnenaT.TbHie. Тоже нуж

но сказать и о KaHTi „П лачъ  души при разставаши съ т'Ьломъ", 

каждая строфа этого канта сопровождалась прип'Ьвомъ: „О  горе 

MHli, горе великое". Трогательное содержан1е самого канта, 

постоянно повторяющ1йся грустный, но въ тоже время и устра- 

шающ1й npHn^Bb „горе м н^" видимо возбуждали въ слушате- 

ляхъ покаянное настроен1е выражавшееся глубокими вздохами и 

слезами. Посл’Ь одного изъ такихъ чтешй, бывшихъ на парохо

да, 'Ьхавшая при этомъ женщина иосл'Ь чтен1Й разстроганнымъ 

голосомъ благодарила за то великое ут”Ьшен!е, которое она въ 

настоящ1й разъ обр'Ьла въ скорби о неожиданно постигшей ее 

разлук'Ь съ мужемъ, взятымъ въ военную службу.

Въ другихъ своихъ поучен1яхъ и бесЬдахъ общаго характера 

и содержашя Владыка касался изъяснен1я рядовыхъ богослужешй, го- 

ворилъ о поведен1и въ xpaMi, о сил^ и значен1и пастырскаго 

б.ъагословен1я, и въ особенности о необходимости христчанскаго 

воспитан]я и обучен1я д'Ьтей. Въ т'Ьхъ селен1яхъ, гд'Ь еще не 

было школъ, указыва.юсь на обязанность родителей— общественни- 

ковъ,— HeiipeMtHHO озаботиться объ открытчи таковой; гд ’Ь уже 

бы.ла школа, говорено было о сочуветвенноиъ отношенш къ ней, помо

щи и поддержк'Ь; т tм ъ  родителямъ, д'Ьти которыхъ обучались въ 

школ'Ь, внушаемо было, что бы они следили за исправнымъ по- 

сЬщен1емъ школы своими д'Ьтьми, не брали ихъ изъ школы 

ран^е положеннаго времени для полевыхъ работъ, заставляли бы 

ихъ и дома молиться Богу и читать гЬ  молитвы которымъ, ихъ 

учатъ въ ШКОЛ'Ь, дабы они болЬе закрЬплялиеь въ дЬтской па

мяти; въ тЬхъ мЬстахъ, гдЬ мало учащихся дЬвочекъ,— а та-
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Еовыхъ большинство^ д'Ьлаемо было ув’Ьщан1е отдавать и ихъ въ 

обучен1е rpaaioTli, и разъяснено, что для д'Ьвочекъ, какъ 

будущихъ матерен н воспитательницъ, христчанское обучеще 

не иен^е полезно и необходимо, какъ п для мальчиковъ. 

Вм'Ьст'Ёсъ этимъ замечено Владыкою, что такое пли иное,— сочув

ственное или равнодушно— холодное отношен1е населен1я къ 

ШЕОЛ'Ё и вообще къ дЁлу обучен1я много зависитъ отъ деятель

ности самихъ священниковъ. И  пзъ записей богослужебнаго 

журнала и изъ опросовъ самихъ священниковъ онъ нередко 

убеждался, что некоторые изъ священниковъ очень мало или 

даже ничего не говорятъ и не читаютъ своимъ прихожанамъ о 

школе, и о необходимости обучать детей грамоте, совершенно 

незнакомы съ содержан1емъ нарочито изданныхъ имъ въ руко

водство священникамъ „беседъ о воснитан1и и обученш“ , и даже 

вовсе не имеютъ ни при себе ни при церковной библ1отеке 

ни одного экземпляра. Въ такихъ местахъ илп вовсе нЁть школы 

а если и есть,— то прихожане относятся къ ней безучастно и д е 

тей своихъ отдаютъ неохотно. Въ другихъ же 5гЬстахъ, где 

прихожане часто слышать отъ своихъ пастырей увеща1пя и 

наставлен1я о необходимости и пользе школьпаго обучегпя— и 

школа полна учащимися, и отношен1я прихожанъ къ школе за

ботливы II участливы. По этому, предлагаемо было священникамъ 

неослабно делать наставлен1я и увещан1я о восппттлйи и обучен1и, 

рекомендовано прочитывать составленныя для этой цели беседы и 

заботиться о раснространен!и ихъ между грамотнымъ населен1емъ. 

Говоря о необходимости христчанскаго воспитантл и школьнаго обу- 

че!пя детей, Преосвященный вмЁсте съ темъ внушалъ родите- 

лямъ заботиться и о восиитан1и детей физическомъ,— въ особен

ности о нитан!и и кормлшин ихъ въ возрасте нладенческомъ. Онъ 

указывалъ имъ на хорошо известное всемъ явлшйе, какъ  страшно 

бываетъ развита смертность детей среди крестьянства въ жаркое
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летнее время, въ рабочую пору; объясвялъ причины, отчего это 

происходитъ и давалъ советы, какъ того избежать п сохранить 

д'Ьтей живыми и здоровыми; предлагаемы были въ н'Ькоторыхъ, 

наибол'Ье населенныхъ и состоятельныхъ селен1яхъ, и проэкты 

„деревенскихъ яслей".

Во всйхъ встречавшихся на пути школахъ, церковныхъ и 

гралсдапскихъ за самыми редкими лишь исключен1ями, были про

изводимы испытан1я учащихся, въ церкви, въ квартире, а ча

ще всего на открытомъ воздухе около церкви и квартиры, или 

прямо по средние селен1я, где была приготовляема встреча. 

Спрашиваемы были молитвы, заповеди и Символъ вйры, при 

чемъ обращалось впииан1е не только на твердость усвое1ия, пра

вильность и осмысленность ироизношен1я, но и на то, чтобы уча- 

щ1еся молились благоговейно и истово. При HTenin началышхъ 

молитвъ учалцеся были ‘лоставляемы въ молитвенное положенге, 

научались правильно складывать персты и полагать ихъ на себе, а 

также своевременно полагать поклоны. Предлагаемы были также 

вопросы пзъ Св. HcTopin и пзъ истор1и домостроительства нашего 

спасен1я, применительно къ содержан!ю „простыхъ речей". 06- 

щпмъ недостаткомъ учениковъ въ знан1п ими молитвъ, запове

дей и Символа веры является неправильность пропзношен1я словъ. 

Объясняется это темъ обстоятельстномъ, что молитвы, заповеди и 

Символъ веры обыкновенно заучиваются и повторяются хоромъ, 

при чемъ въ общей массе голосовъ нерЬдко отъ слуха и внп- 

ман1я учителя ускользаютъ ошибки и неправильности ироизно- 

шен1Я отдельныхъ учениковъ. Владыка предлагалъ законоучителямъ 

испытывать учениковъ въ знан1и молитвъ, заповедей и символа 

каждаго отдельно, тщательно следя за правильностью пропзно- 

шен1я, ударен1й, остановокъ. Некоторымъ законоучителямъ пре- 

подапъ былъ советъ приглашать къ себе на помощь въ 

деле изучен1я молитвъ учителя, вводя въ употреблен1е подъ его



18

наблюден1емъ ежедневныя общ1я утренн1я ученическ1я молитвы. 

Эти молитвы, съ одной стороны, дол/кны служить для учениковъ 

своего рода иовторен1емъ ранъе пройденнаго и изученнаго, а съ 

другой давать учителю возможность слйдить за верностью 

и правильностью нроизногаен1я словъ молитвы каждымъ отдЪль- 

нымъ ученикомъ. За подобный трудъ предлагалось священникамъ 

отдавать учителяиъ известную часть вознагражден1я.

Во многихъ заноноучителяхъ— обыкновенно изъ низшихъ чле- 

новъ причта— псаломщиковъ и дсаконовъ, а также и изъ свя- 

щенниковъ, не получивгаихъ законченнаго образован1я, замечена 

была Архипастыремъ неопытность и недостаточное знакомство съ 

методами преподаван1я Закона Бож1я. Вм'Ьнено было ииъ въ обя

занность ознакомиться съ извйстнымн методическими руководства

ми и HeupeMtHHO съ методомъ преподаван1я по простымъ р'Ьчамъ, 

о которомъ было печатано въ м'Ьстныхъ Епарх1альныхъ В^домо- 

стяхъ^ въ запискй о краткосрочныхъ курсахъ замечено также, 

что успйхамъ обучешя Закону Божао въ школ-Ь много вредитъ 

то обстоятельство, когда священники не занимаются сами въ 

школй, поручая это учителямъ и учительницамъ, безъ coMH^Hia, 

въ этомъ д'йл’Ь мен^е опытнымъ и авторитетнымъ, ч1>мъ при- 

ходсшй священникъ. Внушено было священ ни камъ самимъ зани

маться въ школахъ уроками Закона Бож1я и только] въ случа1> 

крайняго обременен1я уроками въ н’Ьсколькихъ школахъ поручать 

д'Ьло преподавап1я опытнымъ и надежнымъ въ этомъ д'Ьл'Ь пре- 

подавателямъ, неослабно наблюдая за ходомъ преиодаван1я.

Несмотря на некоторые недочеты въ школьномъ преподаван1и 

закона Бож1я, Владыка им'Ьлъ ут'Ьшен1е видеть не мало школъ и цер- 

ковныхъ и гражданскихъ, гд ’Ь обучен1е Закону Бож1ю поставле

но на самыхъ рац1ональныхъ началахъ и ведется весьма безу

коризненно, но справедливость требуетъ сказать также, что въ 

общемъ преподаван1е Закона Бож1я въ школахъ церковныхъ
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поставлено лучше, ч1>мъ въ гражданскихъ. Объясняется это не- 

достаточнымъ количествомъ нед'Ьльныхъ уроковъ (только два), 

которое отводится законоучителю въ гражданской школ11, тогда 

какъ въ церковной своей школ'Ь онъ им'Ьетъ возможность давать 

но Закону Вож1ю столько уроковъ, сколько для него потребуется. 

Некоторые законоучители гражданскихъ школъ, по своему собст

венному почину, заявляли Преосвященному, что при двухъ нед'Ьльныхъ 

уроках'ь они крайне затрудняются и даже положительно не въ 

силахъ достигнуть надлежащихъ усп'Ьховъ въ преподавании сво

его предмета. По возвращен1и изъ enapxin, Владыка счелъ нужнымъ 

войти въ CHomenie о такомъ ненормальномъ положеши законоучителей 

въ гражданскихъ школахъ съ г. Попечителемъ Западно-Сибирскаго 

округа и просилъ его, согласно утвержденнымъ программамъ сихъ 

школъ, о предоставлен1и законоучителямъ для занят1й по Зако

ну В ож ш  6 недЬльныхъ уроковъ. Означенное ходатайство было 

уважено и въ настоящее время законоучителямъ гражданскихъ 

школъ Томской enapxin предоставлено 6 недЬльныхъ уроковъ За

кона Вож1я, при чемъ предоставлено право вести занят1я съ 

3-мя отдЬлешями одновременно.

КромЬ поучен1й и бесЬдъ догматическаго и обще-назида 

тельнаго характера, предлагаемы были Владыкою, примЬнительно къ 

обстоятельствамъ времени и лицъ рЬчи, бесЬды и поучен1я и съ бо- 

лЬе частнымъ содержан1емъ. Такъ, во многихъ церквахъ излагалось 

жит1е дневнаго святаго, или истор1я воспоминаемаго событ1я и 

происхожден1е праздника,— всегда съ соотвЬтствующимъ, выте- 

кающимъ изъ содержан1я разсказа,— назидан1емъ для слушателей. 

Поднесен1е встрЬчающими хлЬба и соли давало ВладыкЬ поводъ го

ворить о значен1и этихъ символовъ въ жизни христ1анина и въ 

г^собенности простолюдина. Высказывалось при этомъ обычно же- 

лан!е, чтобы жители селен1я, имЬя избытокъ вещественнаго 

хлЬба, богатЬли-бы хлЬбомъ духовнымъ, избыточествуя на вся-
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кое д'Ьло благое, такъ что могли бы и нуждающимся помогать, 

удовлетворять нужды школы, церкви и содержать иричтъ церковный. 

Въ подносимой соли указывался символъ мира и выражалось 

B M icrli съ этимъ иолгелан1е иодносившимъ и всЬмъ обитателямъ 

селен1я мира семеннаго, душевнаго, а въ особенности обществен- 

наго; давался сов'Ьтъ быть единодушными и твердыми въ благихъ 

HaMljpeHiHXT), какъ  въ постройк'Ь школы, церкви и не слушать 

разныхъ смутьяяовъ, разстраивающихъ общее coraacie.

Получаемыя Преосвященныиъ св'Ьд'йн1я о неуважительномъ от- 

нотен1и нрихожанъ къ  своему пастырю, объ OTiiaat въ уплат"Ь жа

лованья, руги , nocTpoflicb пли ремонт^ причтовыхъ домовъ заставля

ли его говорить о чести и 1ючптан1и пастырей, хотя-бы даже и 

недостойныхъ, о долг'Ь и обязанности каждаго прихожанина при

ходить на помощь своимъ пастырямъ въ удовлетворен!и пхъ ма- 

тер1альныхъ нуждъ, поучать, что взпма1пе церковными причтами со- 

держан1я отъ нрихожанъ есть д'1;ло законное, Богоиъ установленное и 

церковью-благословенное, а не есть продажа благодати, какъ 

злословятъ недоброжелатели церкви. Въ ириходахъ и селен1яхъ, 

гд'Ь раскольники проживаютъ совм’Ьстно съ православными,— въ 

особенности въ т'Ьхъ м'Ьстахъ, гд'Ь раскольники особенно назой

ливы въ пропагаид'Ь своихъ уб'Ьжден!!, Владыкою было дЬлаемо 

иравославнымъ ув'Ьщан1е твердо стоять за чистоту и пеповреж- 

денноеть своей в’Ьры, не поддаваться на разный клеветы и ухи- 

щрен1я раскольниковъ, и не прельщаться н'Ькоторыми. по види

мому, добрыми и привлекательными, но на самомъ д'Ьл'Ь только 

показными сторонами ихъ жизни. Выло говорено, что правая вЬ - 

ра и твердая надежда на спасен1е возможны только въ Церкви, 

необходимой принадлежностью которой является безирерывпое 

существован1е .свя1цеппоначал1я и таинствъ, а у раскольниковъ 

такой церкви н'Ьтъ. Въ виду самохвальства раскольниковъ 

своими доброд'Ьтелями, указываемо было, что доброд'Ьтели ихъ
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— чисто отрицсттельнаго свойства (не курятъ табакъ, не пьютъ 

чай, вино, не бр'Ьютъ бороды, не сообщаются съ никон1анамц) и 

pliHH въ очахъ Бож1ихъ не пм'Ьютъ; при томъ же на ряду съ 

„доброд'Ьтелямп“ они открыто заявляютъ о себй такими поро

ками и недостатками нравственной жизни, которыя истинному 

христ1анину несвойственны и, прежде всего, исполнены крайней 

злобы, ненависти и злослов1я по отношен1ю ко всему православ

ному и православнымъ, что по этой ненависти къ  нравославнымъ 

они не могутъ считаться учениками Божественнаго Учителя. Д'Ь- 

лаемо было также ув'Ьщанхе не смущаться т^мъ обстоятельствомъ, 

что раскольники, превозносясь своими добродетелями, указыва- 

ютъ на разнаго рода недостатки въ нравственной жизни нраво- 

славныхъ; если церковь въ своей средй терпитъ немощныхъ де 

тей, то она ностунаетъ въ этомъ случай, какъ  истинно чадо

любивая мать; если дети и оскверняются иногда нравственной 

нечистотой, то она имеетъ возможность и средства омыть эту 

нечистоту.
Приходское и сельское населен1е, при проезде Владыки, обык

новенно собиралось для встречи въ болыпомъ количестве; ни 

жаркое летнее время и рабочая нора, ни зимн1й холодъ но слу

жили препятств1емъ для того, что бы явиться для встречи 

MHorie про являли въ этомъ дйлй особенно бросавшееся въ гла

за рвен1е и усерд1е. Такъ жители деревень, отстоящнхъ отъ 

проезжей дороги верстахъ въ 3 —  5, но собственному своему 

желан1ю, почти всей своей деревней съ женами и детьми вы

ходили для встречи на дорогу, разставляли столъ, накрытый 

белой скатертью, съ иконой, хлебомъ и солью,— сами устанав

ливались въ рядъ и, при нриближенц! Владыки, начинали 

петь духовные стихи, Въ такихъ случаяхъ Владыка всегда 

делалъ остановку, выходилъ къ народу, оеседовалъ съ нимъ и 

преподавалъ ему благословен1е.
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Случалось также зам'Ьчать, что въ зимнее время въ какой 

либо тесной церкви при жар'Ь и духот^, выстоявъ отъ 2 -хъ

до 3 -х ъ  часовъ, народъ, выйдя изъ церкви, все таки 

шелъ къ квартир^ Архипастыря и ироводилъ около нея все вре

мя, слушая чтетпе и n tn ie , не смотря на предложен1е и пригла- 

шен1е Владыки разойтись по домамъ.

Обычный порядокъ встр’Ьчи и проводовъ Архипастыря былъ та- 

ковъ. Обыкновенно жители изв^стнаго селен!я, въ которое предсто- 

ялъ въ’Ьздъ,— выходили на окраину,— ставили столъ, икону, хл'Ьбъ и 

соль, который saTijMB кто либо изъ представителей общесДва и под- 

носилъ. Иногда у стола предъ иконами служились молебны, или 

кратк1я дит1и, тутъ же устраивались бесЬды, чтен1е, nliHie, 

предлагались для продажи листки и иконки. Дал'Ье открывалось 

mecTBie чрезъ все селен1е къ  вы'Ьзду; иногда населен1е провожало 

и далеко за вы'Ьздъ, прося дозволен1я пройти B itc T li еще н'й- 

которое разстоян1е. Во время пути сопровождавш1е п'йли иногда 

церковные тропари, а бол'Ье всего духовные прип'Ьвы: Слава 

Теб'Ь Боже нашъ, слава T e 6 t, Пресвятая Богородице, спаси насъ. 

Господа пойте..., Св. отче Николае..., Св. Великомученнице Екате

рина... и друг. Обыкновенно пЪли съ перем-Ьной, на два хора; 

одинъ прип'Ьвъ мужчины, другой жен1цины. М ужчины шли по 

правую сторону, женщины по л'Ьвую, д'Ьти впереди.

П ри прощаши, надъ преклонившимся къ земл^ народомъ, была 

читана молитва „Владыко многомилостиве". Обратясь къ народу. 

Владыка обыкновенно говорилъ: „простите меня и молитесь обо 

M H t", на что провожавш1е отвечали: „прости и благослови".

Народъ преклонялъ главы. Преосвященный пренодавалъ всЬмъ общее 

благословен1е словами: „д а  сохранитъ васъ Христосъ Господь своею 

благодат1ю и челов'йколюб1емъ всегда, HHHt и присно и во вЬки 

в'Ьковъ". Прощаие это производи.ю на провожавшихъ трога

тельное и умилительное впечатл'Ьн1е. Иногда какой-нибудь, раст-
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роганный до глубины души, седовласый старецъ, прерывающимся 

отъ волнен1я голосомъ, говорилъ: „мнлостивецъ ты нашъ! спаси 

тебя Господи!". „Удостоилъ Богъ видеть"! Въ одномъ месте 

целое селенсе, ночью въ грязь и дождь, все таки съ великимъ 

усерд1емъ провожало съ одного конца деревни далеко за другой.

(Продолжен1е слйдуетъ-)

И З В Ф С Т 1 Я  и З А М Е Т К И .

Наказан1е Бош1е за ложную клятву. Во время мартовской ceccin 
въ Новгородскомъ окружномъ суде при участ)'и прпсяжныхъ 
заседателей разбиралось дело одного крестьянина JV., работав- 
шаго на строющемся черезъ р. Волховъ новомъ мосте и обвн- 
нявшагося въ похи1ден1и денегъ у другого (старшаго) рабочаго 
изъ кармана верхней одежды свыше 300 р. Кража совершена 
была на месте самыхъ работъ. на постройке, въ то время, 
когда старшш рабочш отправился на самую верхнюю часть мо
ста осматривать происходивппя тамъ работы и скинулъ свое 
пальто внизу, чтобы легче было подниматься. Крестьянинъ jV. 
воспользовался этой минутой, вынулъ изъ кармана кошелекъ 
съ деньгами, а пальто оставилъ на прежнемъ месте. Потсрпев- 
ш1й не вдругъ обнаружилъ похишен1е у него депегъ и не зналъ 
на кого изъ рабочихъ можно было подумать, какъ на виновни
ка кражи. Онъ еталъ наблюдать и заметилъ, что рабоч1й JN". 
сначала пересталъ являться на мостъ на заработокъ, а потомъ 
и совсемъ скрылся и изъ Новгорода, переехавъ въ Старую 
Руссу, где предавался кутежу. Это дало поводъ заявить на не
го подозрен!е въ краже. Задержанный въ Руссе и препровож
денный въ Новгородское полицейское управлен1е рабоч1й JV., 
какъ разсказывалъ на суде полицейшпй частный приставь, при 
допросе упорно запирался и решительно отрицалъ свою винов
ность. Но здесь случилось съ нимъ следующее необычайное
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происшеств1е: JV. въ ложной своей самозащит'Ь plimMCH приб1зг- 
нуть къ ложной клятв1з и, взглянувъ на стоявшую въ углу 
управлешя икону Знамегйя Бож1ей Матери, сказалъ: „Пусть у 
меня отсохнетъ правая рука и нога, если я это сд1злалъ“. И что 
же? Па глазахъ у вс'Ьхъ у дерзкаго злоупотребителя клятвы 
действительно отнялись правая рука и правая нога и опъ пе- 
ресталъ владеть ими. Несмотря, однако, на это, оиъ все же 
продолжалъ упорствовать въ своемъ запирательстве и мучился 
целыхъ два дня, видимо пораженный Богоыъ. Наконецъ, Л", не 
выдержалъ, признался въ своей виновности въ краже, раскаял
ся п въ грехе своемт  ̂ предъ Богомъ и вновь получилъ владен1е 
отнявшимися правой рукой и правой ногой. Все это сообщено 
было на суде предъ всемъ составомъ присутств1я и подтверж
дено свидетельской присягой. („Повг. Еп. В{;д.“)

Проэктъ „устава о пенс1яхъ и единовременныхъ пособ!яхъ священ- 
нослужителямъ и псаломщикаиъ епарх1альнаго ведомства и ихъ се- 
мействамъ“ . По сообщен1ю „Церковпаго Вестника" (1901 г., 17),
19 апреля начались заседан1я Высочайше утвержденной комис- 
с1и, подъ председательствомъ Высокопреосвящепнаго Лптон1я, 
митрополита С.-Петербургскаго, по разсмотредпю озпаченнаго 
проэкта. По положен1ю проэкта, установлены следующ1е сроки 
для полной пенс1и и ея частей. Полная пенс1я полагается за 
службу 35 и более летъ, за службу отъ 20 до 30 летъ—одна 
треть полнаго оклада, и за службу отъ 30 до 35 летъ—две 
трети. Выходящимъ за штатъ по разстроенному здоровью или 
неизлечимой болезни—за службу отъ 20  до 30 летъ две трети 
оклада, и за службу отъ 30 до 35 летъ полная пенс1я. Свя
щеннослужители и псаломщики, одержимые такими неизлечи
мыми болезнями, который лищаютъ ихъ возможности не только 
продолжать службу, но и обходиться безъ постояннаго посто- 
ронняго ухода, получаютъ въ пенс1ю: прослуя{ивш1е отъ 5 до 
10 .летъ одну треть оклада, отъ 10 до 20 леть—две трети, а 
за 2 0  летъ службы полный окладъ.
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По проэкту разм'Ьръ пенс1и неодинаковъ для духовенства ка- 
оедральнаго, городского и сельскаго. Полный окладъ пенПи 
предполагается: а) настоятелямъ каоедральныхъ соборовъ—420 р.; 
б) ключарямъ каоедральныхъ соборовъ и настоятелямъ город- 
скихъ соборовъ— 360 руб. в) священникамъ городскихъ церквей 
и протод1аконамъ городскихъ соборовъ—300 руб.; г) священни
камъ сельскихъ церквей—240 руб.; д) штатнымъ д1аконамъ го- 
родскихъ церквей— 180 руб.; е) штатнымъ д1аконамъ сельскихъ 
церквей и ипод1аконамъ каоедральныхъ соборовъ— 150 руб.; 
ж) штатнымъ нсаломщикамъ городскихъ церквей и пономарямъ 
каоедральныхъ соборовъ— 120 руб. и з) штатнымъ псаломщи- 
камъ сельскихъ церквей—90 р. Вдов'Ь умершаго на служб"!} 
священнослужителя или псаломщика, неим"йющей д"Ьтей несовер- 
шеннол"Ьтнихъ или неизл"Ьчимо-больныхъ, назначается пенс1я въ 
разм'йр'Ь половины того оклада, какой сл"Ьдовалъ-бы ея мужу, 
если-бы онъ вышелъ въ отставку въ день его смерти; но, если 
мужъ, состоя за штатомъ, получалъ уже пенс1ю, или им"6лъ 
право на оную, то пенс1я назначается въ разм'йр'й половины 
ненсш мужа. Вдов"й съ д-Ьтьми, им"1;ющими право па пенс1ю, 
прибавляется одна треть пенс1и на каждаго сына или дочь, такъ 
что им"Ьющая троихъ или бол"Ье д"йтей получаетъ полную пен- 
с1ю мужа. Круглымъ сиротамъ назначается ненс1я въ pa3M"bp"fe 
одной четвертой части оклада, сл"Ьдовавшаго ихъ отцу, на каж
даго (сына или дочь), такъ что четверо или бол"Ье дЪтей полу- 
чаютъ полную пенс1ю отца, Д1аконамъ па псаломщическихъ ва- 
канс1яхъ—пенс1я псаломщика.

Кром"1з пенс1й предполагается выдавать и единовременныя по- 
соб1я: а) лицамъ не дослужившимъ до срока пенс1и и б) я}елаю- 
щимъ получить пособ1е вм"Ьсто пенс1и. Дай Богъ, чтобы этотъ 
проэктъ осуществился.



МИССЮНЕРСК1Й о т д ъ л ъ .

Расколъ и мйСс1онерская д'Ьятельность въ благочин1й
Ш 87-го.

•MiiccioHepcKoio д'Ьятельностыо въ благочи1пи Ж 3 7 -го  в'Ьдаетъ 

благочинническ1й Мисс1онерск1и Комитетъ; такъ какъ  благочин1е 

J\« 3 7 -го  въ минувшемъ году было разделено на дв'Ь половины, 

то изменился вы'Ьст'Ь еъ этимъ и благочинническ1й Комитетъ. 

ПредсЬдателемъ его по прежнему состоитъ и. д. Благочиинаго 

села Борового-Форпоста свящеаникъ Гоаннъ Разумовъ, вместо 

выбывшаго во 2-ю  половину благочин1я Л» 38  благочинническаго 

MHCcioHepa, села Старо-Бутырскаго священника Павла Еонусова, 

избранъ благочиниическимъ мисс1онеромъ села Ключеваго свя- 

щенникъ Владим1ръ Калугинъ, членами Комитета состоятъ вей 

наличные священники благочишя и исаломщики села Малышева- 

Лога Валер1анъ Звйревъ и села Мармышей Деонидъ Ыухачевъ.

Въ 1 9 0 0  году въ благочинш было три съезда благочинни- 

ческихъ деятелей противъ расколосектанства. Н а съ1издахъ 

этихъ обсуждались м^ры и результаты мисс1онерской борьбы съ 

заблуждающимися, предлагались тй  или друг1я способы миссш- 

нерскаго вл1ян!я на отпадтпихъ. Н а съ'Ьздахъ зтихъ выяснилось 

что съ введен1емъ уставнаго и истоваго богослужен1я въ храмахъ 

благочин1я, при частовременномъ отправле1ии частныхъ и обще- 

ственныхъ молебствш, враждебное чуство раскольниковъ всЬхъ
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толковъ къ православной церкви и духовенству вообще стихаетъ; 

покрайней мйрй выяснилось, что раскольники, даже самые зако

ренелые, охотно стали вступать въ бесйду со священникомь о 

своей старой вйре, стали нринимать его въ своихъ домахъ, а 

прежде,— прямо отворачивались отъ него, стали посещать и 

храмы Бож1и.

Въ сектантахъ— молоканахъ проявилось въ последнее время 

броженкц разноглас1е въ религшзныхъ убежден1яхъ, чрезъ что 

даже произошло въ дер. Ново-Покровке разделен1е ихъ на две 

партии, враждебный другъ другу. Но это разделен1е отнюдь не 

должно принимать за ослаблен1е сектанства. Въ общемъ, сектанты 

по прежнему стойки и крепки  въ отстаиван1и своихъ заблужде- 

н1й и мало поддаются просветительному воздеиств1ю на нихъ 

пастырей миссюнеровъ.

Для успеха миссшнерскаго дела въ б.1агочи1ии на съездахъ 

положено было образовать свою противораскольническую библ!о- 

теку, д.тя чего собрано было 259  руб. и деньги переданы Епар- 

х1альному миссионеру свящ. Пав.мну Смирнову для составлен1я 

библштеки.

Духовенство благочин1я на съездахъ всегда останав.[иваетъ 

также свое внимянте на школе, какъ сильномъ средстве въ 

борьбе съ тьмою заблужден1й расколосектантовъ, единодушно по

становлено было всемъ духовенствомъ принять все зависящ1я отъ 

него меры къ открытию новнхъ школъ, и къ лучшей постанов

ке школьнаго дела въ существующихъ. Къ  сожален1ю сужден1я объ 

открытии новыхъ школъ такъ и остались сужден!ями, за неиме- 

шемъ своихъ на то средствъ у духовенства, а народъ вследств1е 

неурожая обедне.тъ до крайности, почему, не смотря на стремле- 

Hie къ  просвещен1ю, средствъ на школы не въ состоян1и дать. 

К ъ  бедств1ю отъ неурожаяп рпсоединилась и мобилизац!я войскъ,



почему къ прискорбно пришлось духовенству закрыть нисколько 

школъ, за взя’Немъ въ войска бывшихъ учителей.

На 5 5 ,4 1 5  православныхъ жителей обоего пола въ благочпн1и 

числится раскольниковъ вс’Ьхъ согластй до 3 -хъ  тысячъ и мо- 

локанъ 5 4 2  души; въ каждомъ пpиxoд t непременно найдется 

хотя несколько десятковъ раскольниковъ или сектантовъ; наибо

лее же зараженными расколосектанствомъ являются приходы 

Ключевской и Борового-Форпоста.

Въ приходе с. Ключеваго числится всего раскольниковъ и 

сектантовъ обоего пола 1 0 1 6 , изъ нихъ старообрядцевъ австр1й- 

ской секты 6 7 2 , живущихъ въ д. Петуховой и молоканъ 3 4 4 , 

живущихъ въ д.д. северной и Н ово-П окровке.

Число раскольниковъ и сектантовъ за последнее время не 

сколько увеличилось отчасти отъ естественнаго прироста, отчасти 

отъ новыхъ переселенцевъ; кроме того въ дер. Северной было 

два случая совращен1я изъ православныхъ въ молоканскую секту, 

о чемъ уже донесено Епарх1альному Начальству.

Самая существенная особенность учен1я молоканъ заключается 

въ отрицан1и видимой стороны религ1и, какъ -то : почитан1я и 

поклонешя СВ. иконамъ, ангеловъ и св. угодниковъ Бож1ихъ, кре- 

стнаго знаме1пя, молитвъ объ умершихъ, необходимости таинствъ, 

храмовъ и проч. Признавая священное писан1е за единственный 

источникъ своего вероучен1я, сектанты толкуютъ и понимаютъ 

его по своему— духовно, почему и именуютъ себя духовными 

христианами, отрицая всякое видимое проявлен1е религ1ознаго 

чувства. Толкован1е это иногда довольно своеобразно, сбивчиво и 

непоследовательно, отчего они и не могутъ более или менее 

логично и систематически изложить свое вероучен1е и вести по- 

следовате.льно нолемичесмя беседы. Такое своеобразное толкова- 

H i e  с.юва Бож1я, представленное собственному разуму каждаго 

привело сектантовъ къ тому, что въ последнее время сектанты
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дер. Н ово-П окровки, перессорившись между собою, разд'Ьли.чись 

на дв’Ь парт!и, а именно: нисколько челов’Ькъ, во глав15 со сво- 

имъ безграмотнымъ учителемъ Васил1емъ Жабинымъ, дошли до 

того, что стали отрицать второе пришеств1е Христа Спасителя 

и страшный судъ, а сл'Ьдовательпо и общее воскресен1е мерт- 

выхъ, всл’Ьдств1е чего на наждомъ собраи1и спорили со всЬми 

объ этомъ предиет'Ь и не соглашались ии на [шк1я доводы и, 

накопецъ, на одномъ изъ посл11днихъ собран1й, перебранившись 

со вс1)Ми, ушли съ собран1я, отрясши соръ отъ погъ своихъ; 

и танъ отделились отъ всехъ ж теперь устраиваютъ свои осо

бый собрания.

Танимъ образомъ, въ жизни сектантовъ произошелъ расколъ; 

къ чему онъ приведетъ и ч^мъ кончится, покажетъ будущее, 

некоторые уже и теперь, какъ говорятъ православные одио- 

деревенцы, не удовлетворяясь будто-бы иолоканствомъ, думаютъ 

переходить, или къ  штундистамъ, или къ  духоборамъ, но ни 

какъ  не въ православ1е, откуда они вышли.

К акъ  и прежде среди сектантовъ замечается духъ фанатизма 

и религ1ознаго нетернен1я, хотя проявляется это все заметно въ 

меньшей степени. Теперь они много тише ведутъ себя и осто

рожнее, и не позволяютъ уже себе такъ открыто глумиться 

надъ православными и кощунствовать, какъ это было прежде, 

когда ни одна встреча съ православнымъ не обходилась безъ 

этого, чемъ они страшно вооружили противъ себя всехъ право- 

славныхъ, даже чужедеревенцевъ. Хотя молокане обыкновенно и 

превозносятся надъ православными своей ,,чистотой“ , но въ общемъ 

и ихъ религ1озно-нравственная жизнь полна недостатковъ и 

пороковъ; только все это тщательно скрывается отъ взора пра- 

вославпыхъ сектантскими верховодами и г.таварями, а узнается 

только отъ близкихъ соседей, да отъ ихъ же молодежи, для 

которой, какъ воспитанной безъ всякпхъ строгихъ религ1озяо-



—  b  —

нравственныхъ иравилъ, свлтого ничего не существуетъ. 

Эти представители молодого покол'Ь1ия непочтительно и даже съ 

явнымъ пренебрежен1еиъ относятся, какъ къ своимъ самозваннымъ 

учителямъ и наставникамъ, танъ и къ старикамъ —  отцаиъ, кото- 

рыхъ не считаетъ за гр1>хъ даже иногда и побить порядкомъ, 

какъ это было за истекпйй годъ въ дер. HoBO-HoKpoBKt, въ 

оправдан1е ce6i> приводя слова Св. 11исан1я: „и  отцемъ себ4 

не называйте ни кого на земли, ибо одинъ у васъ Отецъ, Кото

рый на небесахъ (Мато. 2 3 — 9).

Внутренняя жизнь сектантовъ хотя по видимому и кажется 

сплоченною и дружною, но на самомъ д'Ьл'Ё является таковою 

только, когда имъ приходится отстаивать свои религ!озныя воз- 

зр'Ьн1я, ;ia и зд'йсь они не всегда мирны между собою, сплошь 

и рядомъ высказывая совершенно противоположныя взгляды; а 

въ другое время, особенно на своихъ собран1яхъ, между ними 

миру н’Ьтъ, всегда почти ихъ толковники во взглядахь расхо

дятся и слова Св. Писан1я нонимаютъ различно, BC.nfeACTBie чего 

и произошло уже среди нихъ сказанное разд’Ьлен1е и нельзя ручаться 

въ будущемъ, что его не будетъ еще и еще, напротивъ теперь нуж

но ожидать отъ нихъ всего, такъ какъ некоторые уже начина- 

ютъ чувствовать свою несостоятельность, и только не хотятъ 

открыто признаться по гордости. Главари же и учители ихъ 

все люди малограмотные— самоучки, HliiiOTopbie л,аже не особенно 

бойко читаютъ н Слово-то Бож]е, но за то крайне надменны и 

очень высоко ставятъ свои познан1я въ Словй Бож1емъ. Изъ 

нихъ .заслуживаютъ вниман!я: Василш Жабинъ, молодой еще 

челов'Ькъ съ см’Ьлымъ, вызывающимъ взглядомъ, доходящимъ до 

нахальства, крайне неразборчивъ на слова, дерзокъ, и безанел- 

.1яц 1онио р'Ьшаетъ тотъ или иной воиросъ по своему разум'йн1ю, 

никакихъ  законовъ л'огики и здраваго смысла для него не су

ществуетъ, а что онъ сказалъ, то такъ и есть и должно быть



и весьма трудно разубедить его въ противномъ; требуетъ дока- 

зательствъ „на  строк’Ь ", а когда это ему сделаютъ, то онъ, 

какъ  бы не зам'Ьчая, старается отстоять свое MH'baie другими 

словами Писан1я, къ д'Ьлу не относящимися.— Другой наставникъ 

Илья Жабинъ— человйкъ поживш1й и видавш!й виды, осторожный 

и сдержаный, довольно начитанный и знающ1й св. Писан1е, спо

койный и ненозволяюнцй себе резкостей, этотъ изъ за с.ювъ 

не будетъ спорить безъ всякаго смысла, какъ напр. Васил!й. 

Антонъ Ж абинъ— этотъ то-;ке горяч1й молодой человекъ, всего 

четыре года молоканитъ. мать у него иравославная и поднесь 

съ двумя дочерми хочетъ уйти отъ сына и мужа, который такъ 

же недавно замолоканилъ; этотъ наставникъ нылк1й и увлекаю- 

щ1йся, какъ и Васил1й, только не такъ ре.зокъ и дерзокъ, но 

подъ часъ бываетъ и фанатиченъ.— Наставникъ Григор1й Игум- 

новъ такъ-же какъ  и Илья Ж абинъ,— спокойный и тихш , съ 

этймъ можно говорить не боясь, что твои слова будутъ поняты 

въ превратномъ смысле, и также довольно хорошо начитанъ въ 

слове Вож1емъ.—  О сношен1и сектантовъ со своими единомыш

ленниками другихъ местностей только можно предпологать, что 

ведутся и именно потому, что среди ихъ, какъ слышно отъ 

православныхъ, вращаются как1я то брошюры и книж ки , кото

рый они тщательно скрываютъ отъ непросвященныхъ, и которыхъ 

при всеиъ желан1и и старан1и достать не удалось, это вероятно 

как1я пибудъ произведен1я подпольной литературы, попавш1я къ 

нимъ отъ сектантовъ другихъ местностей.

Отношен1е сектантовъ къ православ1ю, церкви и духовенству 

въ общемъ враждебно; чувство это поддержать въ нихъ стараются 

ихъ рукводители и наставники. Редк1й сектантъ при встрече съ пра- 

вославнымъ можетъ говорить спокойно и не касаясь религ1озной роз

ня, а более и чаще всего каждый изъ нихъ считаетъ своею 

обязанностчю завести речь о вере, понося православ1е я хва.тя
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свое yiioBiinie и уб'Ьждая собеседника оставить идодоиоклонство 

и обратиться къ Богу въ духе истиние, сделаться духовнымъ 

христйаитюмъ. Нулгно оговориться, что въ настоящее время такъ 

иостушштъ уже только не мног1я, самые ревностные верховоды; 

большинство лге, вследств!е начатаго нравославными противъ 

нихъ дела, но обвинен1Ю молоканъ въ совращен1и, кощунстве я 

хулеи]и Государя Императора, каковому делу данъ надлежащ1й 

ходъ, нр1утихли и жалуются тччшрь, что ихъ гонятъ и притес- 

няютъ и стараются показать себя покорными властямъ, такъ какъ 

де того требуетъ Слово Бож1е, чего ранее за ними не 

замечалось, наиротивъ, при упоминанш о власти, сыпались всегда 

резк1я нападки на всехъ. Въ общественной жизни молокане 

такам не хотятъ иметь ничего общаго съ нравославными, не 

хотятъ даже вместе съ ними уплалшвать арендную нлату за 

землю, которой они нользуюгся на одинаковыхъ правахъ съ пра

вославными; теперь говорятъ, что не будутъ больше пользоваться 

ей вместе съ нравославными и уйдутъ отъ нихъ въ другое 

место, какъ действительно некоторые и сделали —  въ верстахъ 

въ 2 — 3 отъ деревни Покровки образовавъ два новыхъ моло- 

канскихъ заселка на арендной земле; этому отчасти православ

ные и рады, что молокане мало но малу уходятъ отъ нихъ, но 

въ то-же время пмъ, какъ людямъ бЬднымъ, тяжело нлатить 

всю арендную плату за землю, которая заарендована ими вместе 

съ молоканами но кантракту на несколько летъ, а принимать 

въ общество больше нельзя, такъ какъ участка здесь нетъ. М о

локане, поселивш1еся въ новыхъ уномянутыхъ 2 -хъ  носелкахъ, 

пользуясь тЬмъ, что некоторые нереселенцы, иолучивш1е отказъ 

на принятие ихъ въ общество, въ ближайшихъ деревияхъ, лише

ны возможности, за неимен1емъ средствъ, нродолзсать дальнейнпй 

нуль, нрпглашаютъ ихъ къ себе въ общество на арендную зем

лю, обещая даже помочь имъ, только съ услов1емъ принять мо-
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лоЕанство,— и это имъ удается; нин-Ь, напр. осенью, какъ пере- 

даютъ, д’Ьлыхъ четыре семейства переселенцевъ пришли къ нииъ 

на такихъ условгяхъ, т. е. оставивъ православ1е.

Отъ своей религ1озной вражды и нетерпимости молокане не 

могутъ отрешиться даже ири р'Ьшеш’и общественныхъ д'Ьлъ; ни 

одна общественная сходка не обходится безъ брани и переруги- 

ван1й. Съ особеннымъ озлобле1пемъ нападаютъ сектанты на разнаго 

рода пороки, замечаемый въ жизни православныхь— -какт. пьянство, 

табакокурен1е, сквернослов1е, развратъ; говоря о ннхъ всегда 

такъ, какъ  будто бы разнаго родя притоны разврата и пороковъ 

состоятъ подъ иоиечен1емъ церкви и ей разрешаются въ откры

тию. Подвергаются со стороны молоканъ кощунственному осмеян1ю 

и добрые обычаи религ1озной жизни— посты, частые ираздники 

и ихъ ировожден1е, молитвенное обращшйе къ св. угодникамъ 

Божшмъ, ихъ изображен1я. Еще большимъ нападкамъ подвер

гаются представители православнаго духовенства, называемыя ими 

наемниками за то, что за трудъ свой иолучаютъ вознагражден1я, 

готовый квартиры и вообще пользуются „ 11рнвеллигированнымъ“ , 

положе1ыемъ среди своей паствы; по словамъ сектантовъ, пастыри 

не должны пи чймъ отличаться отъ своихъ пасомыхъ въ своей 

жизни, и если последн{е лЕивутъ бедно и въ грязи, такъ дол

жны жить и пастыры, первые живутъ трудами рукъ своихъ, 

такъ должны жить и пастыри; словомъ имъ хотелось бы видеть въ 

иастыряхъ церкви чуть не нищихъ, которые работая на себя, въ 

тоже время все делали бы для паствы, не получая отъ нея 

ничего за свой трудъ. Здесь сектаиство бьетъ на слабую сторону 

нашего народа; ничто ему такъ не нравится и ничто его такъ 

не ирельщаетъ, какъ то, что бы все делали и служили для 

него безилатио— дароиъ, не требуя съ его стороны ни какихъ 

затратъ и расходовъ; а сектанты зная это, всегда ночтп на 

этомъ останавливаются и чаще всего заводятъ речь объ этомъ



предмет^, и ихъ слова не всегда нропадаютъ даромъ, такъ 

некоторые из7> православныхъ д. Ново-Покровки совсЬмъ не 

хотятъ платить жалованья причту, сторожамъ, просвирн'Ь и отка

зываются участвовать въ другихъ нрвходскихъ расходахъ, по 

nocTpoiiicb причтовыхъ домовъ, церковной ограды и др.— Въ 

государственной жизни сектанты осуждаютъ разные поборы и 

особенно войну, вызвавшую у нихъ HbiHi больипя толки, дохо- 

див1ше до открытаго хулен1я Государя Императора.

Сектанты молокане отличаются особеннымъ стремлен1емъ къ 

пропаганд'Ь своего ученья, почему не упускаютъ ни од

ного удобнаго случая, при встреч'!) съ православными, чтобы 

не коснуться вопросовъ в^ры, всегда начиная хуленьемъ церкви 

Христовой, кончаютъ уб15жден1емъ своихъ слушателей оставить 

заблужден]я и обратиться на истинный путь, который найденъ 

ими молоканами; этотъ духъ пропаганды они стараются вынести 

и на полемическихъ co6ecbAOBaHiaxB такъ, когда начинаетъ 

говорить молоканск1й начетчикъ, то онъ обыкновенно старается 

обращаться не къ .своему совопроснику, а ко всЬмъ особенно 

православнымъ, и съ паеосомъ начинаетъ свои разглагольствова- 

Н1Я, пока его не удержатъ отъ этого. Главныя м^ста пропаганды—  

это мельницы, гд'Ь зачастую сходятся и православные для 

помола хл15ба, а также и отхож1е промыслы. Mnorie изъ сектантовъ—  

люди мастеровые: сапожники, портные, плотники; они особенно 

иредъ праздниками, обыкновенно, расходятся по деревнямъ для 

работы и стараются не упустить случая потолковать о своемъ 

ynoBaiiin. Во время досуга, или вечеромъ посл'Ь работы, выни- 

маютъ библ1ю, которая всегда при нихъ, а если н'Ьтъ, то про- 

сятъ у хозяина Евангел1е и начинаютъ читать и пояснять сна

чала между собою, а потомъ, если видятъ, что ихъ слушаютъ, 

съ усиленной энерг1ей продолжаютъ noBliCTBOBaHie изъ Евангел1я, 

сопровождая своими комментар1ями; и эти уловки ихъ нс всегда
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бываютъ безуспешны: православный хозяинъ еще не зная ихъ 

хорошо, что они за люди, слугааетъ, что читаютъ все Слово 

Бож1е, но только всему придаютъ совершенно не тотъ смыслъ и 

значен1е, которые привыкъ онъ видйть и находить въ немъ: 

сначала онъ, неопытный въ Писан1и, споритъ съ сектантами, но 

этотъ споръ— споръ наивнаго ребенка съ хитрыиъ и увертливымъ 

говоруном!, который закидаетъ своего неопытнаго соперника 

словами, текстами и даже цйлыми главами изъ Евангел1я и, 

разби1,ъ въ нрахъ его возражен1я, начинаетъ ему излагать свое 

учсн1е. Далйе, если этотъ челов^къ не встрйтитъ во время ни 

въ комъ поддержки, то д^ло его нроиграно, онъ постепенно на

чинаетъ уступать сначала не во всемъ, а нотомъ видя, что ему 

говорятъ отъ Слова Б ож 1я и еще колеблясь, начинаетъ уже 

смотреть на все глазами своихъ самозванныхъ учителей, а еще 

не много и онъ молоканинъ. Но есть опять и так1е случаи и очень 

нерйдксе, когда молоканинъ пропагандистъ попадаетъ на быва- 

лаго человека, который своими вескими доказательствами поста- 

витъ его въ безотв'Ётное ноложеше; такой человйкъ можетъ уже 

считать себя и свое семейство гарантированнымъ отъ назойли- 

выхъ попытокъ не признанна го и не пршзваннаго учителя, онъ 

уже оставляетъ его въ покой и не затйваетъ сноровъ о вйрй. 

Иной же разъ случается и такъ: ревнитель православ1'я хотя и 

мало свйдущ1й въ Словй Бож1емъ и не бойк1й на слова, но 

стойк1й въ вйрй, безъ разговоровъ выталкивает! изъ своей хаты 

непрошеняаго гостя-учителя, заказывая ему впредь не являться 

Еъ нему, не смотря на то, что онъ ему нуженъ, какъ портной 

или сапожникъ, или даже уже и получилъ впередъ деньги подъ 

работу; или же предлагаетъ одно изъ двухъ: или работать, или 

убираться и не смущать семьи своими разглагольствован1ями. 

К а къ  на особенно ревностных! пропагандистов! можно указать на 

проживающикъ въ дер. Ново-ИокровЕЙ: Антона Жабина, Васи-



~  11

л1я Жабина, Илью Жабина и Ивана Двоеглазова, а въ дер, 

О'Ьверной Филшша и Николая Кычановыхъ.

Въ смысл1) умственнаго разви'пя сектанты стоятъ нисколько 

выше вравославныхъ; они развит'Ье ихъ и HaHiiTaimlie въ Слов1> 

Бож1емъ.

Грамотность у нихъ пока распространяется домашнимъ обра- 

зомъ; гаколъ своихъ н^тъ, а такъ какъ въ сектантскихъ дерев- 

няхъ нГтъ и нравославныхъ школь, то д’Ьтей сектантовъ, въ 

сред!) дГтей нравославныхъ видГть не приходится; только въ 

дер. Северной сынъ молоканина Васил1я Пунцева ходилъ н и 

сколько времени въ школу грамоты.

О старообрядцахъ австр1йской секты, ирожпвающихъ въ Клю - 

чевскомъ приход!! можно сказать, что они проиагандой свонхъ 

уб'Ьжден1й и не занимаются, да и некому у нихъ этимъ занять

ся; единственный ихъ начетчикъ Леонтчй Слюсаревъ не особенно 

ревностно защищаетъ своихъ и часто жалуется на то, что его 

трудъ мало и нлохо Ц'Ьнится старообрядцами я онъ не прочь 

бы порейти въ православ1е, если бы ему дали хоть какое м Г- 

стечко псаломщика; онъ обладаетъ довольно хорошимъ голосомъ 

и ум'Ьетъ п'Ьть; однажды онъ быль у Дитург1и въ правос.тав- 

номъ храм'Ь и чпталъ апостола, а въ другой разъ участвовалъ 

съ православными въ крестпомъ ход'Ь и пГлъ съ ними молитвы, 

чГмъ доставилъ имъ великое удовольств1е и напротивъ нрйвелъ 

въ негодован1е старообрядцевъ, которые стали говорить ему, что 

онъ продадъ себя никон^анамъ. На собесЁдован1Я являться онъ 

отказался совершенно, такъ что въ последнее пос'Ьщен1о сотруд

ника Мальцева бесЬды совсЬмъ не состоялось. Однажды въ ча

стной бес’Ьд'Ь со священникомь Слюсаревъ и еще одинъ расколь- 

никъ Амвростй Иванковъ сказали: „В ы , батюшка пе трудитесь 

насъ ув’Ьщевать, мы сами все знаемъ и видимъ, и если вздума- 

емъ, то безо всякихъ ув1)Щан!й перейдемъ въ нравослав1е“ .
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Священникъ с. Кдючевскаго Владим1ръ Калугинъ ревностно 

занимается iiHCcioHepcitoro деятельностью; кром'Ь частныхъ бес^дъ 

съ сектантами, имъ устраиваются апологетическ1я чте1пя и поле- 

мическ1я собеседова1ЦЯ. При частныхъ столкновен1яхъ съ сектан

тами всегда заводится речь о разлпчныхъ нредметахъ веры, 

которая особенно ннтересуетъ сектантовъ и всегда почти, за 

весьма только редкими исключеньями, въ присутствит нравослав- 

ныхх; одинъ разъ даже былъ посещенъ домъ Ивана Васильева 

Двоеглазова— молоканскаго начетчика, съ целью собеседова1пя. 

Предметомъ публнчпыхъ и частныхъ беседъ были: ocuoBauie 

1исусомъ Христомъ церкви на земле, иконопочитанье и храмъ, 

молитвенное призываьпе Богоматери и угодннковъ Бож1ихъ; крестъ 

и крестное знамен1е и др. Въ дер. Северной въ качестве со- 

вопросниковъ выстунали: Фплиинъ и Н и ко .тп  Кычановы и В а - 

сил1й Сунцевъ, при чемъ последн1й, такъ недавно еще нерешед- 

Hiia въ молоканство, заявилъ себя очень рЬзкииъ и ярымъ со- 

вонросникомъ. Н а одномъ собеседован1и также въ качестве со- 

вопросника съ Николаемъ Еычановымъ заявился какой-то молодой 

человекъ летъ 17-ти , должно быть новый ученнкъ, Кычанова толь

ко еще наставленный имъ въ новой вере, какой-то, какъ гово- 

рять, смологонъ, который пос.те более нигде не показывался. 

Этотъ юноша, сначала тоже очень скорый на слова, нотомъ вы- 

казалъ такое невежество въ деле вЬры, что не могъ по

ложить различ!я между крещен1еиъ и крестнымъ знамен1емъ; 

речь была о крещен1и: онъ говорилъ, что въ символе веры 

сказано „во едино крещеше", а у правос.гавныхъ два и на 

вонросъ как1я ate? сказалъ „ка къ  же, крестятся въ воде и кре

стятся рукою “ ! Очевидно у него нетъ яснаго представлшпя ни 

о водномъ крещениг, нп о крестномъ знамен1и, и это произошло 

отъ того, что въ разговорномъ языке какъ то, такъ и другое 

называется крещен1емъ. Чтобы замять неловкость, какую  донус-
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тилъ его ученикъ, Кычановъ постарался перевести разговоръ 

на другой предметъ.

Въ дер. Ново-Покровк'Ь въ качеств'Ь совопросниковъ высту

пали; rp n ro p ifi Игумновъ, Антонъ, Илья и Васил1и Жабины я 

АлексЬй Костинъ; посл’Ьдн!! на одной бес'Ьд'Ь, пр1йдя и узнавъ 

что ихъ не требовали на бес'Ьду „по  предписан]’ю“ , а только 

приглашали мирно побеседовать и просили предварительно вы

слушать чтен1е о томъ предмете, о которомъ будетъ идти речь, 

онъ, сказавши, что имъ слувпггь нечего, такъ какъ  они все 

сами хорошо знаютъ, читайте своимъ, всталъ и ушелъ, а 

за нпмъ последовали и друг1е; одпакоже несколько чело- 

векъ  остались и были до конца беседы и по видимому 

не раскаивались, что остались. Вообш,е же о беседахъ нуж

но сказать, что весьма трудно убедить совопросниковъ дер

жаться одного только предмета беседы и не разбрасывать

ся въ стороны, отчего большею част1ю ничего цельнаго не 

получается, чего главнымъ образомъ, какъ пришлось убедиться, 

и добиваются сектанты, что бы затереть поставленный прямо 

и решительно вопросъ и не дать на него такого же ответа. 

Напр. на беседе— объ основан1и 1исусомъ Христомъ церкви на 

земле; на вопросъ: „составляютъ ли сектанты собою ту Церковь, 

которая основана Господомъ нашимъ Хисусомъ Христомъ и, если 

составляютъ, то есть ли у нихъ те признаки, по которымъ 

можно узнать истинную церковь Христову?“ Сектантъ Иванъ 

Васильевъ Двоеглазовъ, отвечая прямо на вопросъ, сталъ вычи

тывать изъ Библ1и о томъ, какъ они освещаются и этимъ самымъ 

присоединяются къ церкви; когда же еще пришелъ Васил18 

Ж абинъ, то вопросъ этотъ совсемъ оставили и начали говорить 

то о иконахъ, то о видимомъ упован1и, то о плате духовенству 

за требойсправлеше и т. п., а когда имъ было сказано, что 

речь идетъ не объ зтомъ, то они заявили, что уже на вопросъ
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ответили; при чемъ Васил1и Жабинъ ни давалъ говорить не 

только православному собеседнику, но даже и своииъ и его вс'Ь 

стали нросить замолчать, или оставить беседу, тогда онъ всталъ, 

сначала обратился къ  Ивану Двоеглазову и началъ его упре

кать, что онъ не такъ беседуетъ, что онъ ему говорилъ какъ 

нужно беседовать, не читать и не выслушивать всего, что тебе 

буд у ’ъ говорить „а  ты все свое“ , потомъ обратившись къ пра- 

вославнымъ сказалъ: „вотъ я спрашивалъ вашего священника о 

видимоиъ упован1и и онъ мне ничего не ответилъ"! Такая 

выходка Жабина со стороны православныхъ вызвала только 

смехъ, а состороны сектантовъ порицаше и они говорили, что 

онъ и на своихъ то собран1яхъ ведетъ себя точно такж е.— Въ 

целяхъ миссш священникомъ распространяются среди право

славныхъ брошюры и листки МиссЬнерской биб.тштеки, издан1е 

редакц1и журнала „Миссшперское обозреше“  и друг1я книги и 

брошюры полемическаго характера.

Все эти книж ки  читаются православными съ жадност1ю на 

расхватъ, некоторые даже читаютъ самый Журналъ „Мисс1онер- 

ское обозрен1е‘‘ . Распространен1е этихъ кнпжекъ среди право

славныхъ дало осязательные результаты, выразивш1еся въ тоиъ, 

что православные теперь не безответны предъ сектантами въ 

вопросахъ веры, какъ это было ранее, теперь мало-малограмот

ный можетъ дать отве-гъ въ своемъ упован1и, пзъ Слова Бож1я. 

Более сведущимъ въ деле веры въ дер. Северной предложено 

образовать между собою мисс1онерск1Й кружокъ, при чемъ была 

объявлена и цель его деятельности и характеръ ея, на что всЬ 

выразили свое желан1е, такъ что открытие миссшнерскаго круж ка  

въ дер. северной— вопросъ времени.

Ключевской приходъ въ течен1и года былъ несколько разъ 

носещенъ сотрудникомъ братства Мальцевымъ, которымъ. въ при- 

сутств1и местнаго священника, устраивались собеседован1я, какъ
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съ сектантами, такъ и съ старообрядцами.— Въ общемъ же мис- 

cioHepcicaa длительность священника дала т ^  результаты, что 

пропаганда молоканскнхъ учителей и начетчиковъ значительно 

ослабла и не проявляется уже нигд1з. такъ нагло и открыто, 

какъ  это было прежде.

Въ ц'Ьляхъ поднят1я въ народ’Ь религгознаго знан1я и осла- 

бле1пя вл1яшя сектантовъ и ихъ самоучекъ— учителей, необходимо 

устройство гаколъ и хорошая постановка въ нихъ учебнаго д1>ла, 

особенно въ д.д. CliBepHon, HoBO-noKpoBKi и Петуховой. Это 

сознано самимъ народомъ, но по своей б-йдности, а особенно въ 

виду не урожая 1 90 0  года, который ра.зорилъ многихъ хозяевъ, 

они не въ состоян1и подняться на это Д'Ьло безъ правительственной 

помощи, и помощи весьма существенной, такъ какъ  у многихъ 

въ настоящее время не только что HeHtMB засиять пашню, но 

даже нечего tcTb, поэтому весьма трудно имъ решиться на д'Ьло, 

требующее бол’Ье или мен^е значительныхъ затратъ.

Въ приход!! Бороваго Форпоста раскольниковъ стариковщин- 

скаго соглас1я къ  концу 1 9 0 0  года числилось около 5 0 0  душъ, 

Австр]йцевъ 28 и молоканъ 1 76 ; число молоканъ, по сравне- 

Hiro съ прошлымъ годомъ увеличилось только на 17 , вcлtдcтвie 

естественнаго прироста; ни новыхъ приселешй, ни совращен1й не 

было; пр1'Ьзжали въ д. Анзагуль 4 семейства молоканъ, но про- 

живъ зд’Ьсь нисколько времени, снова куда-то у'йхали. Стари- 

ковцы также увеличились количествомъ приблизительно на 1 0 0 .—  

съ одной стороны всл'Ьдств1е того же естественнаго прироста, съ 

другой чрезъ новыхъ переселенцевъ, образовавшихъ особый за- 

селокъ Назаровку, въ колнчествй 45  душ'ь; присоединилось изъ 

стариковщияы къ православ!» въ течен1и 1 9 0 0  г .— 4  человека, 

а въ текущемъ уже году, въ продолжен1и Святой Четыредесят- 

ницы,— 14 челов1!къ. Главнымъ центромъ стариковщннскаго раско

ла въ Борово-Форностовскомъ приход'Ь служитъ д. Марзакуль,
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'гд'Ь раскольнйковъ Н1асчятывается до 3 2 0  душъ. Наставншсомъ 

и справщикомъ требъ у Марзакульскихъ старообрядцевъ состоитъ 

крестьянинъ Петръ Волоснпковъ, челов1мгъ сравнительно ])азвн- 

той и довольно начитанный. М'Ьстомъ молитвенныхъ co6paniii 

служить особое отдельное, просторное иоя'Ьщен!е. Сюда собира

ются молиться раскольники и другихъ деревень прихода, въ 

коихъ ни своихъ наставниковъ. пи молитвенныхъ домовъ не имеет

ся. Удивительнйе всего то, что въ безноповщнпскую молельню 

ходятъ молиться и iipoMtiiBaromie зд'Ьсь Австр1йцы, въ виду того, 

что попъ ихъ Миронъ Гамайюковъ проживаетъ отъ нихъ далеко, 

въ дер, Пйтуховой.

Молоканство въ нриход'Ь Воровато Форпоста пр1ютплось толь

ко въ двухъ се,.тен1яхъ: главннмъ гнйздомъ его является село 

Анзагуль, гдй проживаетъ 166 душъ молоканъ, въ другомъ-же 

селен1и Марзакуль проживаетъ всего только 10 молоканъ. Анза- 

гульск1е молокане, какъ сравнительно многочис-тенные, имйютъ 

своего особаго наставника Григор1я Неупокоева; но въ особо- 

важныхъ случаяхъ своей религ1озной жизни йздятъ за совйтомъ 

въ Ново-Покровку, Ключевскаго прихода. Въ Марзакулй всего 

только четыре представителя молоканства: два брата Булгаковы, 

Свиридовъ и Горшковъ,— первые два изъ пересе.лен11,евъ, вторые 

изъ мйстныхъ жителей. Первые и занесли въ Марзакуль моло

канство и три года тому назадъ совратили Горшкова и Свири

дова. Эти четыре Марзакульекихъ молоканина своей ненавистью, 

злобой и фанатизмомъ превосходятъ всйхъ окрестныхъ молоканъ 

ц выделяются изъ среды; даже Анзагульск1е молокане, много

численные и сплоченные, хотя отличаются нетерпимостью по 

отношен!ю къ православ1ю, но и они уступаютъ Марзакульскпмъ 

фанатикамъ. Замечено, что вей вообще молокане къ раскольни- 

камъ относятся снисходительн'Ье и мягче чймъ къ православнымъ; 

общая-ли ненависть къ православ1ю сближаетъ ихъ между собою,
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или же твердость уб'Ьжден1и раскольнииовъ заставляетъ молоканъ 

оставить ихъ въ поко'Ь. Православныхъ же почти при каждой 

BCTpinli, при всякомъ сколько нибудь удобномъ случай, молокане 

пресл'Ьдуютъ злыми я кощунственными насмешками и выходками. 

Церковь, таинства, духовенство, посты, праздники, крестъ и въ 

особенности иконы— составляютъ предметы ихъ постоянныхъ 

глумленш.

Грамотность и начитанность среди молоканъ сравнительно раз

вита. Но только начитанность эта одностороння; редк1й сектаптъ 

читаетъ что-либо, крои!’. Новаго Завета и то только одни 

излюбленныя места. Своихъ особыхъ школъ у нихъ нетъ; въ 

православные школы детей своихъ отдавать не гнушаются. Х отя 

молокане и хвалятся своей трезвостью и воздержан1емъ, на са- 

момъ деле пьянство укоренилось среди нихъ въ самыхъ пшро- 

кихъ размерахъ и является однимъ изъ главнейшихъ ихъ по- 

роковъ; часто мнимые „воздержники* и во главе ихъ сами на

ставники въ глазахъ всехъ напиваются до безобраз1я.

Раско-льники прихода Борово-Форпостовскаго въ отношен1и 

умственнаго развития и начитанности стоятъ значительно ниже 

молоканъ; только среди Марзакульскихъ раскольниковъ замечается 

некоторое хотя и с.табое стремле1пе и сочувств1е къ  грамотности, 

раскольники же прочихъ селен1й почти поголовно безграмотны; 

школъ ■ своихъ у нихъ нетъ, а въ гражданск1я и церковныя 

почти не отдаютъ; только въ Морзакульской школе было 4 рас

кольника, а въ другихъ школахъ ни одного.

Въ общемъ местный стариковщпнскш раско.1ъ заметно обна- 

руживаетъ признаки своего ослаблен1я и сближен1я съ правосла- 

в1емъ. Въ среде рядовой паствы, въ особенности изъ при- 

надлежащихъ къ беднейшему классу, уже раздается открытый ро- 

потъ противъ своихъ наставниковъ за то, что они „задавили" 

ихъ своими безмерными и непосильными енитим1ямп. Вместе съ
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этимъ существенно изм'Ьнились взляды раскольниковъ и на пра

вославную Церьковь; изменились и самыя отно1нен1я къ правос

лавному духовенству и православному населен1ю. Теперь въ ре- 

чахъ раскольниковъ въ беседахъ съ православными все бол^е 

проявляется мягкость, откровенность и c o 3 n a n i e  неправоты своего 

учен1я, а прежнее враждебное чувство уступаетъ место миролю

бивому настроен1ю; не слышно стало обычныхъ прежде глумленш 

и ругательствъ на православную Церковь и духовенство. Прошло 

то время, когда раскольники, при прохожден1и по улицамъ ихъ 

селен1й, запирали не только ворота, но и ставни своихъ домовъ, 

а сами или прятались въ подполья и погреба, или совсемъ убе

гали иЗъ дому,— въ настоящее время двери ихъ домовъ, если 

не у всехъ, то у большинства открыты для священника; даже 

самые закоренелые изъ нихъ стали принимать къ себе священ

ника со Св. иконами и крестомъ, стали искать советовъ въ 

обыденной своей жизни, обращаться за разъяснен1емъ своихъ ре- 

лиг1озныхъ недоумен1й, брать нужныя для нихъ книги. Т е  же 

миролюбивый отношен1я, вместо прежнихъ враждебныхъ и пре- 

небрежительныхъ, начинаютъ замечаться въ отношен1яхъ расколь

никовъ и къ своииъ православнымъ односельчанамъ; особенно 

сильно сблизилось между собою молодое поколен1е; сближете это 

показалось некоторымъ строгимъ старикамъ особенно подозритель- 

нымъ и оиаснымъ, что послужило поводомъ къ раздору между 

самими наставниками. Но раскольники, и более всего Марзакуль- 

C K i e ,  въ своемъ сближен1и съ православ1емъ пошли еще дальше: 

они даже перестали чуждаться нравославнаго храма и временами 

посещаютъ церковный богослужен1я. Въ больнпе праздники не

редкость видеть въ церкви 1 5 — 20 человекъ раскольниковъ; 

все еще недугуя немощной совестью они стоя въ церкви, нере- 

шаются молиться вместе съ нравославнымн и улучаютъ д.ля 

поклоновъ ту минуту, когда не делаютъ того православные; дети
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же раскольииковъ въ томъ иди иномъ числ'Ь бываютъ почти за 

каждымъ церковнымъ богослужен1емъ. И  это обстоятельство так

же послужило для стариковъ поводомъ къ прододжительнымъ 

сужден1ямъ и рарпрямъ.

Причинами такой отрадной nepeMtHH въ жизни и настроен1И 

раскольииковъ прихода Воровато Форпоста сл’Ьдуетъ считать прежде 

всего: усилен1е мисс1онерской деятельности, частныя и публич- 

ныя беседы съ раскольниками приходскаго духовенства и спе- 

ц1альныхъ мисс1онеровъ— епар1альнаго, благочиническаго, мисс1о- 

неровъ-сотрудниковъ, распространен1е полемическихъ брошюръ и 

листовъ. Не менее важное значеше въ деле ослаблен1я раскола 

имеетъ и построен1е православнаго храма въ Марзакуле. Х отя 

приходъ здесь еще и не открытъ и отдельнаго священника къ 

Марзакульской церкви не назначено, но службы совершались въ 

ней каждый воскресный и праздничный день однимъ изъ священ- 

никовъ с. Воровато Форпоста. На совершен1е богослужен1я 

всегда обращалось самое строгое вниман1е: богослужен1е соверша

лось уставно и чинно; чтен1е было внятнымъ и отчетливымъ, 

пен1е (хоровое) стройнымъ и благоговейнымъ, въ духе исключи

тельно церковномъ. Все это и влекло раскольииковъ въ храмъ 

и смягчающе действовало на ихъ заснувшее религ1озное чувство, 

дело ослаблен1я раскола въ приходе Воровато Форпоста пошло 

бы еще успешнее, если бы селен1е Марзакуль съ некоторыми, 

близъ его лежащими деревнями было выделено въ особый приходъ, съ 

назначен1емъ въ него священника— мисс1онера. Въ настоящее время 

приходъ Воровато Форпоста раскинутъ на весьма значительное 

пространство (есть селен1я, отстоящ1я отъ приходской церкви 

на 7 0  верстъ), заключаетъ въ себе 12 деревень съ 16 тысяч- 

нымъ населешемъ. Три священника едва успеваютъ справиться 

съ исполнешемъ требъ и вследств1е этого въ силу крайней не

обходимости, лишены возможности посвятить свои силы и знан1я
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на служен1е мисс1онерскому д'Ьлу въ той M ip t,  въ какой требу- 

ютъ его интересы; хотя и та доля участ!я, которую проявляетъ 

въ настоящее время местное нриходское духовенство въ д1>л'Ь 

борьбы съ расколомъ, не остается, какъ было уже говорено, для 

усп'йховъ мисс1онерскаго д'йла безнлодною. Что выд'Ьлен1е рас- 

кольническихъ и сектантскихъ селен1й въ особые нриходы, 

съ назначен1емъ туда лицъ съ бол'Ье или мен'Ье снец1альной мис- 

с1онерской нодготовкой, служить однимъ изъ надежныхъ средствъ 

ослаблен1я расколосектанства, доказываетъ прим'Ьръ сос'йдняго съ 

Марз<якулемъ ириходскаго селен1я Ключевскаго, выд4лившаго- 

ся также изъ прихода Бороваго Форпоста. Въ состав^ новаго 

прихода находятся два самыхъ видныхъ центра м'Ьстиаго рас

кола и сектантства: деревня П етухова— раскола и Н ово-П ок- 

ровка (бывппй Тютюнск1й Кыставъ)— молоканства. До открытия 

Ключевскаго прихода селен1я эти, какъ за дальностью разстоян1я 

отъ приходскаго храма, такъ и за обремененностью духовенства 

своими обязанностями, оставались почти вн^ всякаго миссшнер- 

скаго вл1ян1я и служили, въ полномъ смысла этого слова, твер

дынями и оплотами раскола и сектанства. Въ настоящее время, 

съ открытчемъ прихода въ Ключевой, при ревностной и энергич

ной миссюнерской деятельности священника, эти твердыни и 

оплоты значительно пошатнулись и уже не страшатъ право- 

славныхъ.

Могущественнымъ средствомъ въ борьбе съ тьмою религюз- 

ныхъ заблужден1й приходск!й причтъ признаетъ церковно-при

ходскую школу. Хорошо поставленная школа чрезъ своихъ пп- 

томцевъ, принимающихъ участ1е въ церковноиъ чтен1и и п е т и , 

во первыхъ, содействуетъ благолеп1ю богослужен’ш, такъ це

нимому раскольниками, во вторыхъ чрезъ техъ же питомцовъ 

распространяетъ и усиливаетъ въ народе усерд1е и любовъ къ 

церкви. Причтъ усиленно озабоченъ объ устройстве церковныхъ
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школъ въ MaBHtBraHXb рарколосектантскихъ пунктахъ, но встр^- 

чаетъ крайн1я затруднеи1я въ недостатк’Ь матер1альныхъ средствъ; 

православные прихожане изъ переселенцевъ б'Ьдны, а на по

мощь самихъ раскольниковъ и сектантовъ разчитывать, конечно, 

не мыслимо. Немалымъ тормозомъ въ д'Ьл'Ь борьбы съ расколомъ 

причтъ считаетъ и существующш способъ своего обезпечен1я 

— чрезъ взииан1е платы за требы. Казенное жалованье заставило 

бы за молчать расколосектантскихъ вождей съ своими постоян

ными укоризнами въ томъ, что „духовенство обирастъ народъ“ .

Въ приход'Ь Волчихинскомъ раскольники проживаютъ въ двухъ 

селен1яхъ: въ Ярославцевомъ Л огу— Австр1йцы 135  д. и въ 

Ново-Кормих'Ь— поморцы 2 3 5  д. всего 3 7 0 ; изъ поморцевъ въ 

течен1и года присоединилось къ православ1ю 10 челов4къ. Но- 

во-К ''рмихинс1ае поморцы д4тей погружаютъ сами, долгъ исцо- 

в'Ьди и СВ. причастья не исполняютъ, св. иконъ и креста въ 

свои дома не принимаютъ, усоншихъ хоронятъ безъ церковнаго 

отп11т1я, а если за ч'Ьмъ и обращаются въ православную цер

ковь, то только за совершен1емъ брака, предъ которымъ и бы- 

ваетъ миропомазан1е, намеревающихся вступить въ бракъ; после 

этого отъ всехъ такихъ лицъ, безотлагательно до брака требует

ся исполнен1е долга исповеди и Св. причастия и отбираются 

подписки не только отъ самихъ брачущихся, но и ихъ родите

лей о неуклонномъ пребыван1и первыхъ въ православш. Подоб

ный подписки не остаются одной пустой формальностью, потому 

что вообще местное молодое раскольническое поколен1е видимо 

тяготеетъ къ православной церкви и только старики еще кре

пятся, хотя детей своихъ въ ихъ стремлен1яхъ не удерживаютъ. 

Характерною особенностью Ново-Кормихинскихъ поморцевъ явля

ется также то обстоятельство, что они все церковный повинно

сти и сборы всегда уплачиваютъ безпрекословно.
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Въ приход'Ь Леньковскомъ насчитывается до 3 00  душъ стари- 

ковщины; иротивъ црежнихъ л'Ьтъ расколъ значительно ослабЬлъ, съ 

православными живетъ мирно, къ проиаганд1) не нроявляетъ ни каиихъ 

стремлен1й. Наставница ихъ малограмотная вдова, Матрона Го

стева, проживающая въ д. Ново-Тюменцевой, занимается исклю

чительно лишь исправлен1емъ требъ; изъ среды молодежи еже

годно бываютъ, хотя и не въ значительномъ числ'Ь, црисоодине- 

1пя къ  нравослав1ю.

Въ приход'Ь Камышинскомъ, выдЬлившимся изъ Леньковскаго 

230  душъ расЕОльниковъ: 5 Поморцевъ— въ самомъ селен1и К а -  

мышихинскомъ, и въ д. Чистоярской— 120  Австршцевъ и 105 

посл'Ьдователей стариковщины. У  Австр1йцевъ, за отсутств1емъ 

лжепопа, руководителемъ служитъ крестьянииъ Анан1й Петровъ, 

3 4 -хъ  л'Ьтъ отъ роду— неграмотный, у стариковцевъ Яковъ 

ПГаравинъ— шестидесятитрехл'Ьтн1й старикъ, немного грамотенъ. 

Посл'Ьдователи Шаравина предъ соверп1ен1емъ брака, за кото- 

рымъ они обращаются въ церковь, обыкновенно говорятъ о себЬ, 

что они православные— а въ другое время отзываются, что 

„мы не вашей в'Ьры“ .

Въ прочихъ ириходахъ благочин1я расколъ немногочнсленъ 

и, по своей инертности, по отсутств1ю какихъ — либо особнхъ 

движен1й въ его жизни, не заслуживаетъ особаго упоминан1я.

Кром'Ь приходскаго духовенства въ благочин1и № 3 7 , въ 

д'Ьл'Ь борьбы съ расколомъ, принималъ широкое учасНе и сот- 

рудяикъ братства Саввел1й Мальцевъ, ироживавппй въ д. В о - 

роних-Ь Боровскаго прихода. Къ концу 1 9 0 0 -го  г . Мальцевъ 

изъ благочинш j\! 3 7 -го  переведенъ въ благочин1е Л» 20-го  въ 

с. Ребрихинское, также съ возложен1емъ на него обязанностей 

сотрудника. Мальцевъ прежде всего велъ частовременныя частныя 

и публичныя бесЬды съ раскольниками въ м'Ьст'Ь своего житель

ства— въ д. Вороних'Ь, представляющей собою одпнъ изъ самыхъ
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видныхъ и крупныхъ центровъ раскола всего Барнаульскаго 

уЬзда. Въ Вороних'Ь бесЬды производились какъ съ местными 

безпоиовскими наставниками и Австрхискими лжепопами, такъ и 

съ нарочито на11зжавшими въ Ворониху изъ другихъ м'Ьстъ. Изъ 

нервыхъ чаще всего сотруднику приходилось беседовать съ 

главнымъ наставникомъ и руководителемъ Поморскаго соглас1я^ поль

зующимся вл1ян1емъ и известностью далеко за пределами Воронихи 

Ксенофонтомъ Харинымъ^ Мартиномъ Харинымъ, Александромъ Вох- 

минцевыиъ и Миной Воробьевыиъ— наставниками и начетчиками 

тогоже Поморскаго соглас1я и лжепопомъ Леонтчемъ Гордеевымъ. 

Обычными предметами собеседован1Й были наиболее важные для 

безпоповцевъ вопросы о церкви, таинствахъ— въ особенности о 

священстве и причащен!и и объ антихристе. Съ Мартиномъ 

Харинымъ кроме того ведены были беседы особаго характера: 

по поводу взглядовъ безпоновщйнскаго наставника Зыкова о 

внутренней церкви и духовномъ причащен1и, а также о мнимомъ 

Куржевскомъ соборе. Это сказание о соборе, о котороиъ наши 

раскольники прежде ничего не слыхали и не говорили, въ на

стоящее время прюбретаетъ среди нихъ все большую и большую 

известность. Сущность его заключается въ следующемъ: въ 

1656-м ъ г ., въ некоей Куржевской обители, нодъ председа- 

тельствоиъ Константинопольскаго nai’piapxa Аоонас1я, при учает1и 

4 -хъ  русскихъ епископовъ и представителей белаго и монашествую- 

щаго духовенства разныхъ чиновъ— всего въ числе 156 чел., 

состоялся соборъ для обсужденгя, или вернее, осужден1я дела 

патр1арха Никона. „ И  судили,— сказано въ Куржевскомъ со- 

борномъ постановлен1и *), о всехъ нечестивыхъ догматехъ и 

церковныхъ чиноноложешяхъ всякаго богослужен1я, внесенныхъ 

ныне въ Poccin Никономъ патр1архомъ, наконецъ всехъ сихъ

* )  Подробно о немъ см. замАтку въ Томскихъ Епарх1адышхъ ВАдомостяхъ 
за 1898-й До 14-й Мисс1ояерск1й ОтдАлъ стр. 24— 25.
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глубокихъ разсужден1й, по данной намъ благодати отъ Христа 

Бога нашего и по правиломъ Св. апостолъ и вселенскихъ быв- 

шихъ соборовъ навечно, зд'Ьсь постановляемъ и узаконяемъ всей 

Христовой Церкви: дабы всЬ церковный тайны и обряды бого- 

служен1я, производимые по печатнымъ книгамъ Никона парт1ар- 

ха, OTHHHt отнюдь за свяш,енные и благодатчю осЬненные не 

признавать и не веровать; въ случай же обращаюш,ихся отъ 

Никон1анской церкви къ нашему благочестивому соглас1ю, та- 

ковыхъ подобаетъ намъ совершенно крестити, а хиротонисанныхъ 

всякаго чина паки рукополагати apxiepero; вей злочестивые 

Никона narpiapxa догматы и его предан1я пр1емлющихъ и чест- 

вуюш,ихъ оныя утверждаемъ присно быти подъ отлучен1емъ отъ 

Христа и придаемъ ихъ вей мы единодушно anaoeMt и веймъ 

клятвамъ, изображеннымъ на вселенскихъ св. собор'йхъ и девяти 

пом'йстныхъ'^ Сотрудникъ объяснялъ Харину, что подобное ска- 

зан1е не можетъ быть ни въ коемъ c-rynat признано достовйр- 

нымъ, а есть сказан1е самоизмышленное о событии небываломъ, 

потому что исполнено самыхъ грубыхъ историческихъ погреш
ностей и несообразностей, Патр1архъ Константинопольскш Аеонас1й 
былъ въ Poccin и въ Москве, но не въ 1656-м ъ г., а въ пер- 

''^вый годъ патртаршества Никона, по примеру всехъ другихъ 

восточныхъ святителей и патр1архъ Aeonacifi вовсе не отклонялъ 
Никона отъ предпринятаго имъ дела исправлен1я церковно-бого- 
служебпыхъ книгъ и обрядовъ,— а напротивъ поош,рялъ и по- 

буждалъ къ скорейшему его осуществленш. Могъ ли патр1архъ 
Аоонас1й осуждать и проклинать Никона и его деятельность, 

которой онъ саиъ сочувствовалъ и которая имъ же самимъ была 
указана? Уже по одному этому участ1е, nai’piapxa Авонас1я въ 

пресловутомъ Еуржевскоиъ соборе должно казаться неправдо- 
подобнымъ; но оно не только не правдопобно, но какъ показы- 
ваютъ’ точным неоспоримым фактическ1я данным,— совершенно 
немыслимо. Патр1архъ Аеанас?й после указаннаго посеш,ен1я
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Москвы, возвращаясь нй родину, скончался на дороН ,— въ пре- 
д'Ьлахъ Poccin въ Полтавской губерн1и, за три года до „имену- 

емаго“ Куржевскаго собора; nai'piapxb Никонъ въ 1 65 4  г. 
пишетъ, по поводу происходившаго въ этомъ году собора, посла- 
Hie Константинопольскому na'rpiapxy Паис1ю, а не Аеанас1ю, 
ч'ймъ подтверждается несомн1>нный фактъ смерти Аеанас1я. К а -  

кимъ же образомъ мертвый натр1архъ могъ быть предсЬдателемъ 

Куржевскаго собора? Дал’Ье, въ числ!) поднисавшихъ „К урж ев - 

ское опред1>лен1е русскихъ епископовъ указаны Taitie, которые ни 
коимъ образомъ въ соучастш и сочувств1и къ первымъ расколь- 
никамъ заподозр'Ьны быть не могутъ, потому что участвовали и 
подписывали опред'Ьлен1я бывшихъ при HnKOHt Московскихъ 

соборовъ, которыми предпринятое патр1прхомъ Никономъ д^ло 
исправленш книгъ и обрядомъ одобрялось и утверждалось. У ка 

заны въ чис.тЬ участниковъ Павелъ Коломенск!й, Аввакумъ, 

Нероновъ и некоторые друпе расколоучители, которые въ ука
занное время не могли присутствовать ни на какомъ собор'Ь, 
такъ какъ  были въ заточен1и и ссылк'Ь.

На всЬ эти доводы наставникъ Харинъ отвЬчалъ: „нельзя 
же верить, что все это подложно; в^дь документъ-то хранится 

въ Императорской публичной библ1отек'й. Развгь лж ивую  бума
гу тамъ полож ат ъ?“ Сотрудникъ возразилъ: „если ты твердо 
уб'Ьжденъ, что въ Императорской публичной библютек'Ь не поло- 

жатъ лживую бумагу, то в'Ьдь тамъ ясе положены и талия бу
маги и книги, въ которыхъ доказывается лживость этой самой 
важной для тебя бумаги? Которой же ты будешь и которой 

до.тжно верить? А  если хранятъ въ библ1отекахъ лживыя бума
ги , то для того, чтобы эту ложь обнародывать и обличать и 

вм'Ьсто нея устанавливать истину.

(11родолжен1е (;л1>дуетъ).
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