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Е П А Р Х Ш Ь Н Ы Я  в е д о м о с т и .
Быходятъ два раза въ мЬсяць 
Ц^на годовому издан!ю ш есть 

рублей съ пересылкою *2 3 .
Подписка принимается въ редак- 
д1иТомскихъЕпарх1альныхъ В е 
домостей, при Томской семинар1и

годъ 1-го Декабря 1901 года, ххп.

О Т Д Ъ Л Ъ  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .

Распоряжен1я Епарх1авьнаго Начальства.

Освящены церкви: благ. № 2 0 , въ дер. Беловой— 3 0  октября, 

Пановой— 23  октября; благочин1я Js 2 1 , въ дер. Полонской—  

11 октября, молитвенный домъ въ д. Ка.занакенъ— 9 октября; въ 

дер. Клепиковой, Хлонуновскаго прихода, благочин1я J\? 3 6 ,

— 22  октября.

Посвягцеш я.

28  октября. Псаломщикъ с. Покровскаго Витал1й В яткннъ  

— во д1акона въ с. Легостаевское, благ. J\? 16 .

8 ноября. KoHHHBHiift курсъ Курской  Семинар1н Михаилъ 

Королевъ— во священники къ Абатской церкви Омской епархш.

4 ноября. Псаломщикъ с. Вяткинскаго  Оедоръ Конининъ въ 

’тихарь.

Опредтьлешя.

7 ноября. Учитель Иванъ Орловъ— псаломщикомъ къ  К р е -  ■/ 

стовой церкви.
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9 ноября. Бывнпй учитель Николай Ся'Ьловск1й на д1акон- 

ское M icro , безъ 1тос1!Я1цен1я во д1акона въ с. Валер1ановское, 

благ. 11 , съ во.зложен1емъ на него учительскнхъ обязанностей 

въ м'Ьстной iHKO.ii.

12 ноября. Сынъ псаломщика Иванъ Введенск1й— на должность 

псаломщика въ с. Устьянское.

—  BbiBinifi нсаломщикъ Омской euapxin Александръ Скворцевъ 

— на должность псаломщика къ Мар1инскому собору впредь до 

усмотр1ш1я.

П ереводы .

10 ноября. Села Верезовскаго, благ. № 14 священникъ Н и 

колай Вйзнесенск!й— въ с. Наумовское, благ. 2 съ т ’Ьмъ, что

Д  бы опъ исиолнялъ законоучительск1я обязанности въ щколй 

земледельческой фермы.

10 ноября. Священники села Новотырышкинскаго благ. As 29-- 

Петръ Нрибытковъ и села Выстраго истока, благ. J\» 27 Оедоръ 

Воронцовъ для нользы службы переведены одинъ на Micro 
другаго.

—  Села Ярковскаго священникъ Поликарнъ Х уд я ко въ — на 

второе свящ,енническое Micro въ с. Чулымское благ. As 2 1 .

Увольненгя.

■ 8 ноября. Нсаломщикъ села Ояшинскаго Владим1ръ Дековъ
*

— отъ занимаемой должности.

12 ноября. Запрещенный священникъ Хоаянъ Соколовъ, состо

яний на должности псаломщика при Ворисовской церкви, ' 

благ. J\« 1 3 , разрйшенъ въ священно-служенпг, съ оставлен1емъ 

его въ зван!н заштатнаго.

16 ноября. Нсаломщикъ се.ла Ануйскаго Иванъ Любимцевъ, 

по nponieifiio его— за гататъ.
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15 ноября, н. д. псаломщика села Новиковскаго, благ. 27 

Гавр1плъ Тороповъ— отъ занимаемой имъ долмгности.

По указу СВ. синода отъ б ноября 1 9 0 1  г., за 7 6 4 8  

разрешено снять съ заштатна го д1акона Ильи Меньщикова, 

согласно его ирошен1ю, санъ /цакона.

16 ноября. Валер1ановск1й приходъ, благ. J\« 1 1 , всл'Ьдсттае 

убкалобы священника Быстрова на своихъ прихожапъ, закры ть 

нричислея1емъ Валер1яновскаго нрихода къ  ближайшей 
церкви,' 1-л .^  и.-

^  3 в Ъ с  Т  I я.
10 ноября. Псаломщикъ села Вознесенскаго, благ. ]% 33  

Воголюбовъ принять въ военную службу.

28  октября. Псаломщикъ села Круглоозернаго Погинъ Скоппнъ 

умерь.

Утвержден1е въ должности депутата.

Утвержденъ въ должности депутата на епарх1альные и учи 

лищные съ’йзды священникъ Валер1анъ Б'Ьляевъ и кандидатомъ 

къ  нему священникъ Петръ Фавстрицк1й, согласно избран1я ду

ховенства благочишя № 3 0 -й .

Утверждеше въ должности духовниковъ.

Епарх1альнымъ начальствомъ утверждены духовниками для 

нричтовъ церквей благочин1я Л» 3 0 : Веселоярской, Доктевской, 

Ш олковниковской, Кузнецовской и Лянуновской— священникъ. 

Александръ Лебедевъ и для нричтовъ церквей: Красноярской. 

Лебяженской, Ново-Геориевской, Сростинской, Литовской, Н ови-
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чихинской, ОловянишнйковсЕОй и Бобковской— свяв1;енниЕЪ К он - 
стантивъ Иконниковъ.

О ТЪ  Т О М С КО Й  д у х о в н о й  к о н с и с т о р ш .

Опред'Ьлемемъ Епарх1альнаго Начальства, отъ 6 — 13 нояб

ря с. г . священникъ Травинской Христорождественской церкви, 

21 благочин1я, за незаботливость объ охранен1и своей церкви 

отъ воровъ, обнаружившуюся въ томъ, что онъ допускалъ за

пирать церковь плохими замками, не переменяя ихъ на лучш1е, 

административнымъ иорядкомъ подвергнутъ денежной пеий въ 

разм'Ьр'Ь 10 рублей, въ пользу вдовъ и сиротъ духовнаго вй- 

доиства.

Н а основати журнала № 4 Барнаульскаго Окружнаго У чи - 

лищнаго съйзда о.о. депутатовъ, за 1 90 1  г ., утвержденнаго 

Его  Преосвященствомъ 22 -го  сентября с. г .  за Js 4 6 2 8 ,  Том

ская Духовная Консистор1я ставитъ въ обязанность о.о. Благо- 

чиннылъ enapxin, впредь нредставлять въ Правлен1я Духовныхъ 

училищъ для окружно-училищ ннхъ съйздовъ духовенства обпця 

по благочин1ю вйнчико-молитвенныя ведомости, съ обозначен1емъ 

въ нихъ проданныхъ вйнчиковъ я листовъ разрушительной мо

литвы, а также и число умершихъ.

1901  года сентября 11 дня. Духовенство благочишя Уг 3 0 , 

собравшись на благочинническш съйздъ въ село Ш елковников- 

ское, подъ предсйдательствомъ мйстнаго и. д. благочиннаго, 

священника Павла Моцартова, и озабочиваясь судьбою лицъ 

духовнаго зван1я, которыхъ можетъ постигнуть сиротство— пос

тановили: въ пользу каждой осиротйлой семьи установить еди-
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новременной сборъ съ каждаго причта изъ свяи1,енниЕа и пса

ломщика въ количеств'Ь пяти рублей, а актъ сей представить 

на Архипастырское ycMOTpeiiie Е го  Преосвященства, Преосвя- 

щени'ййшаго Макар1я, Епископа Томскаго и Барнаульскаго.

Выписка изъ инструкц1и о порядк% исполнен1я ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденныхъ 31 Мая 18 99  года правилъ, въ дополнен1е 
къ циркуляру Консистор1и, отъ 21 Aпptля с. г. за № 19.

Объ отбод5 Кабинетскихъ земель и л̂ совъ церквамъ и причтамъ.

5 3 )  Установленный разд'Ьломъ I I  Высочайше утвержденнаго 

31 Мая 1 8 9 9  года MHlinia Государственнаго Сов'Ьта отводъ 

церквамъ и причтамъ Кабинетскихъ земель и .л'Ьсовъ произво

дится одновременно съ отводомъ над'Ьловъ соотв'йтствующимъ 

обществамъ и селен1ямъ. Ограничен1е церковныхъ участковъ 

производится согласно проектамъ, составленнымъ, разсмотр'Ьннымъ 

и утвержденнымъ въ порядкА. установленномъ статьями 34  —  41 

правилъ, причемъ и самое составлен1е означенныхъ проектовъ 

производится при учапчи какъ  уполномоченныхъ отъ подлежа- 

щихъ селен1Й (ст. 28  правилъ), такъ и подлежащнхъ причтовъ, 

а въ случа'й признанной духовнымъ в'Ьдомствомъ надобности и 

особыхъ денутатовъ отъ сего ведомства.

5 4 )  Церковные участки обязательно доводятся до размЬра 

девяносто девяти удобныхъ десятинъ на каждый причтъ, понимая 

подъ причтомъ свяпщнника съ д1акономъ, или только съ псалом- 

щиЕОмъ, лишь при отвод4 изъ земель свободныхъ Кабинетскихъ, 

или освобождающихся за над'Ьломъ обществъ и селен!й, т . е. 

въ томъ лишь случай, если и за таковымъ отводомъ общая 

площадь земель и угод1и, подлежащнхъ включен1ю въ над'Ьлъ 

общества или селен1я, окажется не мен-Ье пятнадцати десятинъ
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на наличную душу мужскаго пола. Въ противноиъ случай раз

меры церковныхъ участковъ опред'Ьляются на точномъ основан1и 

правилъ, установ.юнных'ь на сей нредлетъ npHitHaHiaMH 1 и 3 

нъ ст. 3 4 9  межевыхъ законовъ.

5 5 ) Разм'Ьры запасныхъ земельныхъ участковъ, отводимыхъ 

для церквей, могущихъ быть открытыми впосл'Ьдств1и (ВысочАЙше 

утверждеинаго 31 Мая 1 8 9 9  года мн'Ьн1я Государствепнаго 

Сов'Ьта, разд. I I  я. 1 б), определяются по тймъ же основан1ямъ, 

какъ  и размеры земельныхъ участковъ, отводимыхъ сун],ествуЮ' 

щимъ церкваиъ.

56) Участки, отведенные церкамъ съ надлежаш,аго утвержде- 

1пя, до поземельнаго устройства, подлежатъ сохранеи1ю во вла- 

дени! нолучившихъ ихъ церквей, хотя бы и заключали въ себе 

свыше девяносто девяти десятинъ на каждый причтъ. П рирезка  

земель къ недостигающимъ сихъ размеровъ отведеннымъ ранее 

церковными участками производится лишь по мере возможности, 

съ соблюден1емъ постановлен1й, изложенныхъ въ пар. 54  настоя

щей инструкщ и. .

5 7 ) Списки существующихъ церквей, не нолучившихъ ранее 

земельныхъ участковъ или получившихъ таковые въ недостаточ- 

ныхъ размерахъ, заблаговременно испрашиваются заведывающимъ 

землеустройствомъ у подлежащаго епарх1альнаго начальства. Н а 

нредметъ же отвода запасныхъ церковныхъ земельныхъ участковъ, 

заведывающ1й землеустройствомъ обязывается заблаговременно 

просить Губернатора о сообщшпи ему ко времени приступа 

къ  проектирован1ю наде.ювъ сельскому населен1ю даннаго района, 

составленнаго по соглашен1ю съ епарх{альнымъ начальствомъ, 

списка техъ  селен]й сего района, гд е  преднолагается учреждеше 

новыхъ церквей.

5 8 )  Лесныя пространства отводятся церквами ( В ысочайше 

утвержденное 31 Мая 1 8 8 9  года мнен1е Государственнаго
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Совета, разр. П  и. 1 в) въ разм'Ьр'Ь двадцати десятпнъ на 

каждую церковь, существующую или могущую быть открытою, 

во вс’Ьхъ т'Ьхъ м'Ьстностяхъ, сдЪ HaceaeniH) будутъ отведены 

Л'Ьсные над'Ьлы въ высшемъ узаконенномъ разм'Ьр’Ь, т. е. по три 

десятины на душу. Въ  тЪхъ м'Ьстностяхъ, гд'Ь л'Ьсные над'Ьлы 

населенш будутъ отведены въ меныпемъ нротивъ указаннаго 

разм'Ьр'Ь, л'Ьсныя пространства отводятся церквамъ также лишь 

въ соответственно уменьшенномъ нротивъ двадцати десятинъ 

размере; при соверщенпомъ же не отводе лесныхъ наделовъ 

населен1ю, не отводятся таковые и церквамъ.

Вы писка изъ т. X  Св. Зак., ч. 2 , изд. 1 8 9 3  г. 
cm. 3 5 3 .— Узаконенное количество земли межевать также и къ 

ружнымъ церквамъ, несмотря на то, что церковный причтъ 

ны не доволенъ ружнымъ содержан1емъ, и оную землю оставлять 

за владельцами, доколе в.заимное соглас1е между ними и священно

служителями о руге  будетъ.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  ут в. 1 5  Н оября 1 8 8 3  года  мнптемъ 
Г осударсгп вен н аго  Совгьта изъяснено, что земли, отведенным 

церквамъ для довольств1я причтовъ, не иодлежатъ отчужденш . 

Частный, изъятия изъ того общаго правила допускаются лишь 

въ особо уважительныхъ случаяхъ, и производятся не иначе, 

ка къ  съ особаго, каждый разъ, В ысочайшаго соизволен1я.

Департ ам ет пъ Государст еенны хъ земельныхъ гшущесгпвъ  
2 4  1юля 1 9 0 0  г. з а  Л? 1 2 3 6 8 ,  по вопросу о выяснен4И 

утвержденныхъ надлежащею властно илановъ церковныхъ наде

ловъ, предложилъ считать церковные наделы отведенными съ 

надлежащаго утверждон1я по плана мъ, на которыхъ имеются 

подписи Губернскихъ Землемеровъ. (отн. Старш. Ч ин . по сост. 

отв. зем. въ Томской губерн1и 1 Ноября 1901  года за Л» 9 3 9 ).

Вы писка изъ т. I X  Св. Зак. ш . 1 р а зд . I I ,  и зд. 1 8 9 9  г. 
cm. 4 4 5 .— Земли церковныя суть двоякаго рода; 1) земли,
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прин<адложащ1я имъ по прежнимъ дачамъ и писцовымъ книгамъ, 

или по нов’Ьйшимъ уЕр'Ьплен1ямъ (а) 2 ) земли усадебныя для 

церковныхъ причтовъ и отводимыя къ  нпмъ для довольств1я 

отъ прихожаиъ въ установленной межевыми законами пропорщи.

Cm. 4 4 6 .  Церковным земли и друг1я HMtroni,iaca при церк- 

вахъ угодья остаются всегда неприкосновенною цековною собствен- 

Hocriio и ограждаются огь всякихъ постороннихъ притязан1й.

Cm. 4 4 7 . 3 . Земли, отведенным церквамъ отъ прихожанъ 

для довольств1я причтовъ (ст, 4 5 5 ,  п. 2) не подлежатъ отчужден1ю, 

частным изъятая изъ сего общаго правила допускаются лишь въ особо 

увазкительныхъ случаяхъ, когда продажа или обм'Ьнъ такой 

земли или части оной представляютъ суш,ественныя для церкви 

выгоды. Отчужден1е церковныхъ земель, какъ  принадлежащихъ 

церквамъ по прелшимъ дачамъ, писцовымъ книгамъ и новййшимъ 

укр'Ьплетпямъ, такъ и отведенныхъ отъ прихожанъ, для доволь- 

ств!я причтовъ, производится не иначе, какъ  съ особаго, каждый 

разъ, ВысочАйшАго соизволен1я, пснрашиваемаго чрезъ Коиитетъ 

Министровъ.Сумма, вырученная отъ продажи церковной земли, обра

щается исключительно: или па пр1обр'Ьтен1е Государственныхъ про- 

центныхъ бумагъ, или на покупку другой земли, взам'Ьнъ проданной.

Доходы съ пр1обр'йтенной такимъ образомъ земли, а равно 

приносимые Государственными бумагами проценты, иоступаютъ 

на содержан1е церковнаго причта.

Коп'|я съ журнала № 7 Барнаульскаго окружно-училищнаго
съ%зда.

22 Севт. 1901 г. Исполнить. Епискстъ М акарш.

1 9 0 1  года А вгуст а 1 9  дня.

Депутаты съезда 1) разсматрпвали проэктъ сийты расходовъ 

по содержак1ю Барнаульскаго духовна го училища въ 1 9 0 2  году
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на счетъ м’Ьстныхъ (епарх1альныхъ) суммъ и 2) слушали: а) 

отногаеше о. Смотрителя, Священника С. Путод'Ьева объ увели- 

чен]’и жалованья писцу въ училищной канцеляр1и на 6 0  рублей 

и 0 . училищному эконому на 1 2 0  рублей въ годъ противъ по- 

лучаемыхъ нын^Ь каждымъ 2 4 0  рублей и о прибавк'Ь учителямъ 

къ  квартирному noco6iio но 6 0  рублей, б) словесное ;шявлен1е 

его жъ 0 . Смотрителя Путодйева объ аосигнован1н 55  рублей 

на заведен1е новой мебели въ квартиру Г .г .  надзирателей и в) 

письменное заявлен1е о. ПредсЬдателя съезда прото1ерея П . 

Орлова объ ассигнован1н 4 0 0  рублей на предметъ заведен1я 

лошади, новыхъ л^тняго  и зимняго экипажей и сбруи для 

вы'Ёздовъ училищнаго начальства.

Постановили: признавъ см^ту, а равно и изложенное въ 

отношен1и и заявленгяхъ О. о. Смотрителя и ПредсЬдателя 

заслуживающими удовлетворешя съ тЬмъ, однако, чтобы испра

шиваемая учителямъ прибавка къ  квартирному iioco6iro ограни

чивалась пока наступающимъ годомъ въ виду того, что повыше- 

нге цЬнъ на жизненные продукты и квартиры вызвано случай- 

Hocriro, а именно недородомъ хлЬбовъ въ краЬ, и не вносима 

была въ проэктъ смЬты 1 9 0 3  года, если разуиЬется, къ  тому 

не будетъ крайней необходимости,— на покрьгше расходовъ по 

содержашю училища, въ 1 9 0 2  году ассигновать всего восемь- 

надцать тысячъ семьсотъ девяносто два рубля двадцать копЬекъ 

(1 8 7 9 2  рубля 2 0  копЬ къ), каковой расходъ покрыть: а) денежными 

остатками отъ 1 9 0 0  года, указанными въ пунктахъ 6 — 14 

экономическаго отчета за этотъ годъ, въ количествЬ, за исклю- 

чешемъ 25 рублей, предположенныхъ къ  расходу по журналу 

J 2 6 настоящаго СъЬзда ш 2 5 0 0  рублей, назначенныхъ СъЬз- 

домъ въ ногашен1е позаимствованныхъ изъ такъ называемаго 

неприкосновеннаго училищнаго канитала 4 6 8 9  рублей 79  коп. 

на перестройку ново-купленнаго дома— 5 6 0 2  рубля. 43  кон.
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и б) остаткомъ отъ 1 9 0 0  года въ припасахъ и матер1а-чахъ 

1 2 5 2  рубля 27  коя'Ьекъ; на покрыт1е же остального расхода 

въ количеств'^ 1 1 9 3 7  рублей 5 0  кон'Ьекъ просить Его  Преосвя

щенство о разр'1япея1Н отчислять 28*^/о съ изв'Ьстныхъ остатковъ 

церяовныхъ доходовъ училинщ. округа за 1 90 1  годъ.

Ж урналъ сей за общимъ яодписомъ 0 . о. денутатовъ пред

ставить на благоусмотр'Ьн1е и утвержден1е Его  Преосвященства.

Отъ Томскаго Е11арх1альнаго Училищнаго Сов11та.

Вакантныя учительск1я м%ста въ церковно - приходскихъ школахъ 
Томской enapxiH къ 20  ноября 1901 года.

Томскт угьздъ:— дер. Мало-Ж ирова, Вороно-Пашенскаго при

хода.

Барнаульскш  у?ьздъ: — село Волчно-Вурлинское (женская п1ко- 

ла), Рогозихинское и Усть-М осиха.

Б т скш  угьздъ: — BaptaHan женская церковно-приходская шко

ла въ г . BincK'b ш одиоЕлассая мужская школа въ ce-Tt Верхъ- 

Ануискомъ, (въ которой должепъ безплатно заниматься членъ 

причта).

Злтйноъорстй упздъ -.— село Таловское, Еалмыщя’е-Мысы и 

Покровское.

Е аинскт  угьздъ:— села Усть-Изесское и Старо-Майзасское.

Всткантныя MlJCTa къ 1-му декабря 1900 года.

а )  Священническгя: Уг 3 — Данковской, У  1 4 — Березовской, 

Красноярской, Л» 1 6 — Медв'йдской, У  2 1 — Ярковской, У  2 2 —  

Новогутовской, У  23  —  Киселевской, У  26 —  Бобровской, 

У  2 9 — Новотырышкинской, У  3 0 — Покровской, .М 33
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«
Вознесенской— старшее, № 3 6 — Ново-шипуновой, Харловой
Л» 3 5 — Ватуровсгйй, J\» 3 7 — Воровато Форноста.

б) дьаконскгя'. № 2 — Пачинской, Xs 4 — Елгайской, Терсал- 
гайской, Нелюбинской, Л» 5 — Вабарыкннскои, J\« 6 — Парабель- 
ской, Л» 7 —  Поперечнаго Искитнма, Гутовской, Устьсосновской,

8 —  Пайвинской, Л» И — Алчедатской, Ж 1 3 — Вагановской, 
Бедаревской, 1 6 — 0едос1евской, J\« 17 — Градо-Барнаульской 
Одигнтр1евской j\» 1 9 — Болтонской, Сузунской, J\li 2 0 — Усть- 
Мосихи, Уг 2 2 — Еарачмнской, Тагановской, Круглоозорной, 
Чистоозерной, У  2 3 — Булатовской, У  3 0 — Локтевскаго завода, 
У  3 3 — Камышенской, У  3 4 — Ш нпицпнской , Ж 35  — Меретской, 
Л" 3 7 — Бороваго-Форпоста.

в )  П салом щ ичест я: Л» 1 — Томской Троицкой, Л» 2 — Н а - 
умовской, Протопоповской, Л» 3 — Александровской, Новорож
дественской, Л» 4 — Десятовской, Уртамской, Л» 5 — Баткатской, 
Каргалинской, Л"» 7 — Устьискптимекой. Смолинскоп, Л» 1 0 — К о - 
лыонской съ 1 января 1 9 0 2  г . ,  Постниковой, Л» 13 Кропивнн- 
ской, Оалаирской М ихало-Архангельской, Барановской, Л! 14— А та- 
мановской, Л 2̂ 16  —  Локтевской, Гапюшкипа-Зимовья, Тулинской, 
Л» 1 8 — Бобровской, Л» 1 9 — Чингизской, Ж 2 0 — Колыванской, 
Ребрихинской, Л” 2 2 — Новргутовской, Круглоозерной, Л" 24  —  
Градо-Байской, Александровской, Зарйчной, Л» 25  —  Ануйской, 
Ж 2 6 — Колыванскаго завода, село— Александровской, Л» 2 8 — Ко- 
сихинской, Л 2̂ 2 7 — Новиковской Л» 2 9 — Алейской Л» 3 0 — Бесело- 
ярской, Лебяягьей, Оловянишниковой, Покровской. Ж 3 1 — К у з 
нецовской, Л» 3 2 — Конининской, Ж 3 3 — Бознесенской съ 
1 января 1 9 0 2  г . Л 2̂ 3 3 — Покровской, Усть-Тарской, Л» 3 4 —  
Берхне-Кулебинской, Л» 3 5 — Малышевской, Л" 3 6 — Харловой, 
Ж1 3 7 — Бостровой Кабаньи, Ракитахъ.

С 0Д ЕР Ж А Н 1Ё : Расиоряже1пя Eiiapsia-ibiiaro Н ачальства.— IlaBTiCTia.— Утверж- 
дея1е въ должности депутата.— Утвержден1е въ должности духовниковъ.— Отъ 
Томской духовной консйсторш.— Выписка изъ инструкщи о порядк'Ь исполнен1я 
В Ы С О Ч А Й Ш Е утверж,денныхъ 31 мая 1899 года правилъ въ дополнен1е къ 
циркуляру KOHCHCTOpin, отъ 21 апреля с. г. за  .̂ 1» 10.— Koiiia съ журна.да Л» 7 
Барнаульскаго окружно-училищнаго съезда.— Отъ Томскаго Епарх1альнаго учи- 

лищнаго совЪта.— Вакантпыя мЬста къ 1-му декабря 1900 г

Дозволено цензурою. Томскъ", 1 декбря 1901 года.
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СЛОВО
въ день тезоименитства БлагонестивМ ш еи Госуданыни И м п е р т р ц ы  

А лександры  Веодоровны
Много, много всякаго рода вопросовъ выдвинула на 

очередь тревожная за посл'Ьдн1е годы жизнь человека 
и челов^15ческихъ обтеств'ь. Но думаемъ, что въ ихъ 
кругу вопросъ о нравственности частной и обществен
ной HMiOerb наиболее коренной, наиболее существен
ный интересъ и таковую-же *важность. Весьма знаме
нательно для нашихъ дней. Книги и статьи съ разсуж- 
ден1ями о предметахъ нравственности и въ нашей рус
ской литератур’й появляются чаще и чаще. Въ настоя
щую пору въ серьезномъ отд'Ь.и'Ь русской литературы 
он^ представляютъ уже довольно видн{,1Й и данный 
вк.1адъ. Видимо, что и наше русское образованное об
щество заинтересовано моральными обсуждетями, оче
видно, что и для насъ вопросъ о нравственносги начи- 
наетъ назревать.

Еще бы:— прославленный за культурность X IX  в1;къ 
въ сфер^ нравственныхъ дФлъ закончился совсФмъ не-

Произнесёно 23 a iip i.ia  1901 г. въ Томскомъ Каеедральномъ собор'Ь.
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благополучно. Тамъ, на запад^, на почв-Ь нравственной 
неустроенности или, лучше, разстроенности возникли 
въ самые недавн1е годы гранд1озныя обстоятельства, 
потрясш1я передовое государство и волновавш1я ц^лый 
м1ръ. Тамъ и сейчасъ продолжается жестокая война, 
поднятая во имя безнравственнаго принципа: сильный 
да владычествуетъ надъ слабыми. Разум-Ьемь войну англи- 
чанъ съ боерами, теперь уже истекающими кров1ю въ 
борьбТ за свою родину, за свою самобытность. „Моло
дежь деморализована"— только лишь на дняхъ публич
но высказалъ свое царственное указате императоръ 
Герман1и. Но молодежь есть продуктъ вс'Ьхъ жизнен- 
ныхъ услов1й страны,—она есть показатель ея общаго 
моральнаго состоян1я.

Полагаемъ, что даже при неглубокомъ проникнове- 
Н1И въ колоссальную сумятицу челов’̂ Ьческихъ д’Ьлъ мы 
должны усмотреть выгоду и наслажден1е въ KanecTBii 
самыхъ основныхъ пружинъ современной жизни. Выгода 
и наслаждеше являются принцип1альнымъ знаменемъ 
нашего времени съ его моральной стороны. Мы ихъ 
такъ часто встр'Ьчаемъ въ предпр1ят1яхъ жизни обще
ственной. Но еще разительн'Ье выступаютъ они въ 
кругу личнаго поведешя и частныхъ отношен1й. Выгода 
и удовольств1е— это почва, на которой несутся люди, 
другъ друга обгоняя, другъ съ другомъ сталкиваясь, 
друтъ друга ниспровергая и порождая въ общемъ дви- 
жен1и бездну б-Ьдъ и массу преступлен1й. Разъ можно 
достичь выгоды или наслажден1я, что пожал1,етъ сов
ременный челов-Ькъ въ виду этихъ кажущихся благъ, 
чего не принесетъ въ ягертву во имя ихъ и для нихъ? 
В ъ  погон'Ё за выгодой безъ опред^лен1й въ ея разм1>-



рахъ, неудержимое стремлеше къ удовольствш во 
вс'Ьхъ его видахъ и формахъ— въ этой стих1и вйка такъ 
нерйдко тонуть честность и честь, правда и справед
ливость, совесть и долгь. Конечно, нельзя предполо
жить, чтобы современный человЬкь совершенно утра- 

' тиль нравственный вкусь, чтобы онь не умилялся доброд-^Ь- 
телью и, вь частности, добродетелями безкорыстчя и 
воздерл;ан1я. Но онь умиляется ими какь бы издали, 
не находя возможнымь следовать тому, что не вь духе 
нашего времени, что несогласно сь нимь. Преследо- 
ваше выгоды и искаше наслажден!!! понизили обт,!й 
ТОНЬ жизни, надоживь на все ея проявлешя придав- 
ляющую руку. Повсюду громко слышатся жалобы на 
упадокь нравовь. Сетован!я раздаются и по отношен!ю 
кь нашему отечеству. Всего месяць назадь маститый 
представитель русской iepapxin, старедь-проповедникь, 
кь рйчамь котораго уже мнотче десятки леть прислу
шивается вся серьезная Росс!я, высказаль съ Харьков
ской каеедры следуютщя 1ютрясающ!я слова: „я почи
таю грехомь умереть, не сказавши горькой правды 
отечеству... Я  удивляюсь, какь это наши мыслятше 
люди не замечають ниспаденш нашего народа сь той 
твердой умственной и нравственной высо'ты, на которой 
стояли наши предки, не видять, какь расхитцаются наши 
духовныя силы, утрачивается чистота, благоустроенность 
нашей семейной жизни, простота и скромность обыча- 
евь. Порча коснулась глубоко передового класса, но и 
въ русскомъ простомъ народ'Ь усиливается пьянство и 
остаются безплодными вей старашя народолюбдевъ из
бавить ихъ отъ этой страсти дйтскими игрушками 
чайныхъ заведетй и новыхъ увеселен!й. Появляются
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ц'Ьлыя шайки разбоЙЕиковъ и грабителей, врывающихся 
въ домы мирныхъ гражданъ. Отъ безчисленныхъ воровъ 
н'Ьтъ спасен1я ни въ домахъ, ни на городскихъ ули- 
цахъ, ни на про'Ьзжихъ дорогахъ. Злод'Ьйства и пре- 
ступлен1я умножаются до атакой степени, что появился 
новый невиданный прежде родъ нарушителей законовъ 
подъ именемъ малол'Ьтнихъ преступниковъ, для кото- 
рыхъ учреждаются особые пр1юты и училища. Число 
сумашедшихъ отъ пьянства, отъ наркотическихъ куша- 
н1й и напитковъ, особенно отъ невоздержан1я и сладо- 
страстчя увеличивается съ каждымъ годомъ, такъ что 
не знаютъ, куда д'Ьвать ихъ‘ .. Картина печальная! Но. 
по нашему мн'Ьн1ю, она должна быть еще печа.тьн'Ье, 
если изображеше изъ центра Poccin перенесемъ на на
шу окраину.

Нравственность есть то, ч'Ьмъ въ особенности уста
навливается достоинство челов'Ьческой личности,— то 
достоинство, предъ которымъ меркнутъ всЬ друг1я преи
мущества, полагаемыя въ образован1и, въ блеск'Ь вн'Ьш- 
няго положен1я, въ сил^, богатств1з и т. д. Бъ нравст
венно-доброй настроенности воя красота челов'Ьческой 
души, вся ея привлекательность, ея благоухаше. Въ 
нравственномъ усовершен1и христ1анство усматриваетъ 
путь, ведундй къ богоуподоблешю, какъ къ нашему 
высшему и конечному назначен1ю. Съ нравственностью, 
если она высока, если она не въ упадкЬ, соединяется 
всяческое благосостоян1е,— личное, общественное, госу
дарственное, потому что вездЬ, рЬшительно вездЬ и во 
всемъ нужно то, чт очест но,цт осправедливо, чист о, дост охваль- 
ио (Филип. 4, ь). Нравственность есть си.ча въ человЬче- 
ствЬ созидающая, украшающая, одухотворяющая. И
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если эта животворная сила нын̂ Ь находится въ упадк'Ь, 
то, естественно, возникаетъ вопросъ о причинахъ глубоко- 
скорбнаго обстоятельства.

Мы такъ часто слышимъ въ объяснен1е моральной 
несостоятельности нашихъ дней причины, взимаемыя 
изъ круг'а современныхъ осложнетй въ общественной 
жизни и въ экономическомъ стро^. Не будемъ отри
цать значен1е этихъ деятелей, но только въ KaaecTBi 
услов1й, сопутствующихъ коренной, основной причин’Ь 
и даже въ не малой Mtpt объясняемыхъ изъ нея. Со 
всею гл 1/бгтою и силою убгьж дет я  мы, служители церкви, 
существенную причину упадка нравовъ усматриваемъ' 
въ такъ характерной для нашего времени слабой ре- 
липозности, или даже безрелиг1озности.

Нужно ли распространяться, какъ со стороны рели- 
позности обстоитъ д'Ьло въ наши дни. Не будемъ уже 
говорить о западныхъ странахъ, гд^ имеются массы 
людей, отказавшихся отъ всякаго в’Ьроиспов’йдан1я. Но 
и въ нашихъ православныхъ храмахъ образованный 
классъ почти отсутствуетъ. Можетъ быть, это последнее 
указан1е, какъ вн'Ьшнее; формальное, по своему содер' 
жашю, лишено если не всякаго, то, по крайней Mipt, 
в^скаго значешя. Тогда отнесемся къ внутренней на
строенности челов’Ька, стоящаго на уровне времени. 
Будемъ искренни. Въ затаенныхъ помышлен1яхъ людей 
начавшагося X X  в^ка релипя трактуется явлен1емъ, 
если не отжившимъ, то отживающимъ свою пору. Изъ 
всего уклада жизни, изъ вс^хъ ея обнаружен1й. круп- 
ныхъ и мелкихъ, значительныхъ или малозначитель- 
ныхъ такъ и сквозитъ воззрФте, по которому релипя 
признается традищей, пожалуй, очень почтенной, за ея
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прошлыя заслуги, но всетаки такой, какую EHnii мож
но не принимать въ серьезное внимаше, какая, во 
всякомъ случай, должна быть отстраняема отъ вл1ян1я 
на сферу нашихъ мыслей, чувствъ,— на всю область на- 
шихъ личныхъ д-йянш. Таково современное отношен1е 
къ религ1и со стороны образованнаго элемента въ на- 
шемъ населеши. Имеются, конечно, исключен1я, но 
мы характеризуемъ общее. Религ1я составляетъ наивы
сшее проявлеше челов'йческаго духа, но она пережива- 
етъ неблагопр1ятныя для себя услов1я. Около нея роемъ 
вьются всякаго рода возражен1я научныя, философсшя. 
Литература относится къ религ1и или легкомысленно, 
или даже совсЬмъ отрицательно. Мы, pasyMifeeTca, не 
плачемъ о религш самой по себ^. Заключая въ 
своей объективной основа истину Господню, религ1я 
пребываетъ и пребудетъ во вГки. Для нея нестрашны 
никак1я возрая:ен1я, никаюя нападки. Но мы не мо- 
жемъ не печалиться въ виду послГдств1й нашего отно- 
шен1я къ религ1и, гибельныхъ для насъ самихъ,— для 
нашей нравственности. Религ1я и нравственность нахо
дятся въ самой т'Ьсной, самой живой между собою 
связи.

Въ самомъ д'Ьл'Ь, сколько бы ни говорили о незави
симой или, по принятому выраженш, автономной мора
ли, ея въ сущности н'йтъ и быть не можетъ. Нрав
ственность составляетъ практическую д'Ьятельность и, 
какъ таковая, она должна опираться и опирается на 
теоретичесшя основашя. В се въ нравственности зави- 
ситъ отъ того, какъ челов'йкъ смотритъ на себя, на 
достоинство своей природы, на свое призваше. Так1я 
определен 1я даются наукой и философ1ей, поэтому и



та и другая стремятся съ своей стороны представить 
людямъ нравственныя указан1я и наставлен1я. Слиш- 
комъ разноречиво и противоречиво здесь все, что 
предлагается на этотъ счетъ. Это во первыхъ. А, во- 
вторыхъ, много ли найдется людей, коимъ ведома та 
или иная научная или философская нравственность. 
Внрочемъ, не опускаемъ изъ соображешя современныхъ 
горячихъ стремлен1й провести научныя воззрен1я въ обпде- 
человеческое достояше, распространить ихъ во вою 
широту народныхъ массъ. Но какъ бы ни было широко 
и высоко поставлено народное образовате, можно сь 
положительност1ю утверждать, что люди въ высшихъ 
определешяхъ относительно себя и своей жизни будутъ 
искать слова более твердаго, более авторитетнаго, 
чемъ слово колеблюш,агося, подверженнаго частымъ 
ошибкамъ человеческаго разума. Что такое человекъ, 
для чего онъ созданъ, къ чему долженъ стремиться?— въ 
такихъ вопросахъ люди всегда съ благоговетемъ при
слушивались только къ тому, что вещаетъ небо, т. е. 
что изрекаетъ релипя. Отсюда и по вопросу: какъ  

ж ит ь, чтобъ исполнить свое призваше,—человеческую 
совесть, а чрезъ нея волю съ власт1ю вышняго авто
ритета обязываетъ только то, что исходитъ отъ тЧхъ 
же религ1й. Предъ нами онытъ всей человеческой исто- 
р1и, и онъ, самымъ убедительнымъ образомъ доказыва- 
етъ, что народы подчинялись исключительно релипоз- 
ной нравственности, какъ такой, которая привязана къ 
вечности и воспитываетъ для вечности. Поэтому тамъ 
и тогда, где и когда религ1озныя воззретя и убежден1я 
стояли въ сознати людей твердо и непоколебимо, тамъ 
нравственность процветала. Наоборотъ, расшатанность
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людей въ релипозномъ отношенш всегда сопровожда
лась распу1денност1ю и въ нравахъ. Смйло отсюда ста- 
вимъ заключен1е, что тамъ, гд'Ь нйтъ религ1и, какъ 
яшвой всепроникающей силы, тамъ не можетъ быть и 
нравственности действенной, способной смирять чув
ственность, обуздывать страсти, ограничивать наши са- 
молюбивыя желан1я, поползновешя и действ1я.

Но ведь и религ1и разнообразны, скажу сь, следова
тельно разнообразны должны быть и ихъ моральный 
пpeдпиcaнiя... Разве нужно говорить, что среди всехъ 
существовавшихъ и существующихъ релипй хрисНан- 
ство есть вышн1й светъ, оно есть достоинство несрав
ненное. Все въ содержан1и хрисНанской веры показы- 
ваетъ и доказываетъ его неземное происхожден1е, по- 
томучто предъ евангел1емъ бледнеетъ, тускнеетъ, какъ 
бы изнемогаетъ всякое человеческое олово, какому бы 
ген1альному уму оно ни принадлежало. Нетъ ни одного 
возвещен1я, когда либо раздававшагося среди племенъ и 
народовъ, къ которому такъ приражалось бы отверстое 
человеческое сердце, открытая для воспр1ят1я добрыхъ 
веян1й человеческая душа, какъ возвещен1е, данное 
въ евангел1и, въ коемъ и мудрый и простецъ одинаково 
находятъ свое высшее удовлетворен1е и всецелую от
раду. Въ свою очередь и это указываетъ на евангел1е, 
какъ благую весть, воистинну посланную свыше. Еван- 
гел1е и всякое другое святое слово, которое хранить 
въ себе христ1анство, есть небесный авторитетъ, по 
тому что въ этомъ слове вещаетъ Сынъ Вож1й и Духъ 
Вож1й.

Богъ есть начало и последнее назначен1е нашего 
быыя. Отъ Бога мы изошли и къ нему должны придти.
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Онъ, Творецъ м1ровъ, есть неизреченное Могущество и  

и Слава, и т̂ Ьмь не мен^е такъ близокъ къ намъ, что 
мы им^емь возможность взывать къ Нему съ обраще- 
шемъ; Отче нат ъ... Во Bcteb д'Ьлахъ своего отеческаго 
о насъ промышлетя Онъ ищетъ нашего сыновняго съ 
Нимъ единетя— высшаго для насъ блага. Но мы мо- 
жемъ достичь сего блаженнаго единен1я только тогда, 
когда при несомненной вере въ Господа и изъ побуж- 
ден1й ответной къ Нему любви будемъ всеусильно 
истреблять въ себе грехомъ внесенное эгоистическое въ 
насъ начало,— будемъ восходить изъ силы въ силу, отъ 
ступени на ступень къ тому нравственному совершен
ству, которое зримъ въ Немъ Самомъ— Небесномъ Отце. 
Онъ безусловно чистъ и святъ, будемъ и мы чисты 
и святы, насколько возможно для нашей сотворенной 
природы. Онъ всеправеденъ и всемилосердъ,— будемъ 
по Его образу, и мы праведны и милосерды. Онъ есть 
Любовь,— та полнота любви, которая не пощадила за 
насъ грешныхъ и виновныхъ своего Упостаснаго Сына, 
обрекши Его на крестъ. Возгреемъ и мы въ себе'любовь, 
проникнемся ею до такой степени, чтобы въ Б оге и 
ради Него мы могли возлюбить враговъ своихъ, благо
словлять клянущихъ насъ, делать добро темъ, которые 
ненавидятъ насъ, молиться за техъ, которые пресле- 
дуютъ насъ.

Христ1анская вера и нравственность слиты между 
собою такъ, какъ сливается источникъ съ идущимъ отъ 
него потокомъ, какъ дерево съ своими ветвями. Вотъ 
почему въ свящ. писан1и вера и добрая жизнь по ве 
ре нередко объединяются въ одномъ слове „благоче- 
ст1е“. Нетъ нравственности святее и чище хрисБан-
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ской, потомучто n't™ BifepH возвышенн1ве и св'Ьтл'йе 
хриспанской.

Въ жалобахъ на упадокъ въ нравахъ мы горимъ 
желан1емъ исправить плачевное и гибельное д’Ьло. Но 
оно не можетъ исправиться до т^хъ поръ, пока не по
высимся въ сил'Ь и степени в11ры. Да будетъ же Русь 
святая такъ же крепка въ B^pt, какъ была сильна въ 
ней прежде или даже CHabHibe прежняго. Да воскрес- 
нетъ Христось въ нашихъ умахъ и сердцахъ! Да бли- 
стаетъ Онъ своимъ благодатными св^томи въ нашихъ 
воззр'Ьшяхъ и уб'Ьжден1яхъ, и тогда, и только тогда, 
дастся нами . даръ святой и драгоценный— наше об- 
новлеше, наше нравственное возрожден1е.

Прото1ерей Дм. Бгъликовт-.

Томская enapxifl в ъ  1900 году.
у.

Религ1озно-нравственная жизнь и состоян1е паствы.

(■ Окончан1е).

Р елт ю зно-нравст венное сост оянге паст вы . Религшзно- 

нравственное состоян1е паствы Томской e iiapxiii при полуторамил- 

Л1онной ея численности, безъ сомнешя, не можетъ быть оха

рактеризовано одними и 'гЬми же чертами. Подъ вл1ян1емъ 

разныхъ причинъ и условш, общихъ или м'йстныхъ, и религ1озно- 

нравственпая жизнь паствы далеко не вездЬ стоитъ на одинаковой 

степени развития. Н а подобное яв.те1Йе имЬетъ вл1ян1е прежде 

всего самый составъ населен!я той, или другой местности, съ
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его нацюнальными или сословными осооенностями и историческими 

традиц1ями, а вм'Ьст'Ь съ т1яиъ и д1)Ятельность ириходскаго духовеп- 

ства, степень его усерд1я и ираво-сиособности въ д'Ьл'Ь просв'Ьщен1я 

своей паствы.

Т акъ  нанрим'Ьръ, городское населен1е особенностями своей рели- 

rioBHoii жизни отличается отъ таковой яге но сравнен!» съ нростымъ 

народомъ. Чтобы изобразить бол-Ье или мен^е верную картину рели- 

rio3Ho нравственнаго состояи!я жителей городовъ, необходимо разд'Ь- 

лить ихъ на сослов!я и .разсмотр'Ьть каждое отдельно.

Семейные чиновники, особенно пожилые, ведутъ жизнь скром

ную, любятъ проводить время въ кругу  своей семьи и какъ  въ 

радостяхъ, такъ особенно въ трудныхъ обстоятельствахъ жизни 

обращаются нер'Ьдко къ  молитвамъ церкви, К ъ  исполнен!» хри- 

ст!аяскаго долга исиов'йди и Св. иричаст!я многие изъ нихъ 

относятся съ нохвальнымъ усерд!емъ. Н о къ великому ирискорб!ю, 

нельзя сказать того же о молодыхъ и холостыхъ чиновникахъ.

Проведя ноловину дня въ канце.ляр!яхъ, за немногими счаст

ливыми исключегпями, иося'Ьдше сп^ш агь въ клубъ или въ 

какое-либо другое увеселительное собран!е. У этихъ людей нйтъ 

ни цраздниковъ, ни иостовъ; на праздники смотрятъ они, какъ  

на время отдыха и удовольств!й, а на посты, какъ на установ- 

лен!е не только ненужное, но прямо вредное для здоровья; 

проводить время на воскресные и праздничные дни за

увеселен!ями считается у нихъ д'Ьломъ обыкновеннымъ. 

К ъ  богослужен!ю они идутъ по большей части лишь въ высоко

торжественные дни и то потому только, что этого требуетъ 

начальство; неиног!е изъ нихъ обращаются къ счасительнымъ 

таинетвамъ покаян!я и иричащен!я, но и эти иеиног!е не столько 

но внутреннему уб'Ьжден!» въ спасительности этихъ таинствъ, 

сколько по другпмъ чисто вн%шнимъ побужден!ямъ. Въ общеетв'Ь 

эти люди не прочь повольнодумничать и поглумиться надъ такими
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вопросами в^ры, къ  которымъ истинный христ1анинъ привыкъ 

относиться не иначе, какъ  съ благогов'Ьн1емъ и уважен]емъ.

Торговое сослов1е, въ лиц'Ь стариковъ, въ религюзноиъ отноше- 

н1и продолжаетъ въ своемъ значительномъ болынинств'Ь пока 

дерлгаться добрыхъ обычаевъ старины: соблюдаютъ посты, въ 

воскресные и праздничные дни посЬщаютъ храмъ Б ож ш , почти 

ел^егодно исполняютъ христ'ш-нск1и долгъ пспов'Ьди и Св. при- 

част1я, не чужды и д'Ьлъ благотворительности; но атимъ почти 

и ограничивается отношен1е этого сослов!я къ рели11и и церкви; 

все остальное время отдается купцомъ на upiodplJTeH ie матер1аль- 

паго достатка, что и составлястъ главную ц ’Ьль его жизни. 

Молодое же покол'Ьн1е, часто вращаясь среди чиновнаго Mipa, 

въ общественныхъ собран1яхъ, клубахъ, театрахъ и видя всюду 

пренебрежительное отношен1е къ  уставамъ святой церкви, съ 

легкимъ сердцемъ оставляетъ древн1е обычаи благочестивой ста

рины и подчиняется общему B ta n iro  времени.

Низшее м'Ьщанское сослов1е, им1>ющее домообзаводство, безропот

но съ в^рой и упован1емъ па Бога несетъ свою трудовую, 

нелегкую жизнь, од'Ьваетъ, кормитъ свою семью, и MHorie изъ 

нихъ тратятъ иосл'Ьдн1е гроши свои, чтобы научить д-Ьтей 

своихъ грамот^; къ служителямъ алтаря относятся съ уваже- 

н1емъ, по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ охотно посЬщаютъ 

храмъ Бож1й; весьма Mnorie изъ нихъ ежегодно исполняютъ 

хрис’1чанск1й долгъ исповЬди и Св. причастья; въ большинствЬ 

соблюдаютъ посты, на рели1чозно-нравственныхъ чтен1яхъ и 

собесЬдован1яхъ приеутствуютъ почти исключительно простолю

дины. Но не смотря на так1я свЬтлыя стороны жизни мЬщанскаго 

сослов1я, и среди него встрЬчается не мало людей съ значитель

ными недостатками и пороками; особенно замЬтно это между 

прислугой и среди фабричнаго и заводскаго народонаселен1я; 

первые, по евоимъ обязанностямъ— быть постоянно на готовЬ къ
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услугамъ своихъ господъ, отвыкаютъ отъ церкви и исполненш 

ея уставовъ и обрядовъ. Весьма немног1е изъ прислуги бываютъ 

у богослуже1пя, а во время великаго поста у испов'Ьди и Св. 

причаст1я. Л ож ь, обманъ и воровство— явлетя обычныя между 

ними. Фабричные же болыпую часть свободнаго времени уби- 

ваютъ на пьянство и разгулъ. Д раки  и буйства, сопровожда- 

Ю1ЩЯСЯ часто увечьями, явлеше заурядное среди этой дикой 

пьяной KOMiianin.

Н а  ряду съ этимъ печальнымъ явлен1емъ въ городахъ наб

людается не мало и незаконныхъ сожитчй и распутства 

среди фабричныхъ и заводских'ь рабочихъ, пароходныхъ матро- 

совъ и солдатъ. Развито очень по городамъ также нищенство, 

которымъ занимаются не только кал'Ьки и безродные старики, 

но и д'Ьти.

Самими приходскими священниками замечено, что и простое 

сельское населен1е такъ же рпзличается между собою, по своему 

религ1озно-нравственному состоян1ю и что обыкновенно коренное, 

сибирское, старожильское населен1е, стоитъ по своему религюзно- 

нравственному развит1ю далеко ниже росс1йскихъ переселенцевъ, 

унасл’Ьдовавъ отъ своихъ предковъ духъ раскола и индиф

ферентизма. PoccificKie переселенцы, по сравнен1ю со старожилами, 

отличаются усерд1емъ къ  посйщен1ю церковныхъ службъ; р-Ьдкую 

праздничную или воскресную службу дозволить себ'Ь переселе- 

нецъ опустить, хотя бы онъ жилъ и .за десятокъ верстъ отъ 

храма. Долгъ испов'Ьди и св. причаст1я переселенцы исполняютъ 

весьма охотно; между ними р'Ьдко можно найти такихъ , которые 

бы не исполняли долга испов'Ьди и св. причастья хотя бы даже 

одинъ годъ; въ исполнен1и церковныхъ обрядовъ и благочести- 

выхъ христчанскихъ обычаевъ такъ же усердны; час'го служа'гъ 

молебны при каждомъ, сколько нибудь знаменательномъ акт'Ь 

своей жизни, служить въ домахъ, на поляхъ, на пасЬгьахъ,—
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отправляютъ зауооЕОйныя литургш , сорокоусты, паннихиды, устраи- 

ваютъ поминальные об'Ьды, родильницъ своихъ заставляютъ обя

зательно брать сороковую молитву, священническое благословен!» 

всегда принимаютъ съ уважен!емъ и охотою. На р’Ьдкое благое 

начинан!е,— говоритъ одинъ священникъ, не откликнется нрихо- 

жанинъ— нереселенецъ и, не жал'Ья, жертвуетъ, ч-Ьмъ можетъ; 

д'Ьтеи своихъ всячески старается выучить rpaMOTt и радуется, 

когда видитъ ихъ читающими или ноющими въ церкви. “ И  въ 

отногаен!и paHyMliHiH истинъ православной в^ры переселенцы 

стоятъ выше старожиловъ; среди нихъ найдется не мало людей, 

знающихъ начальный молитвы, символъ в^ры и запов’Ьди.

Не такими чертами изображаются духовенствомъ старожилы—  

сибиряки. Не MHorie изъ нихъ знаютъ даже самыя кратк!я  

молитвослов!я и, стоя на молитв^ дома или въ церкви, всегда 

повторяютъ одну и туже молитву „Господи, помилуй;— Господи 

1исусе Христе Сыне Бож1й, помилуй мя гр ’Ьшнаго. Въ большомъ 

также ходу у нихъ сонъ Богородицы и друг!я подобный „само- 

д1>льныя „молитвы; къ  богослужен!ямъ церковнымъ сибиряки, 

если и ходятъ, то мало и почти исключительно только т"Ь, 

которые живутъ при церкви; большинство населен1я приходскихъ 

деревень къ  церковнымъ службамъ въ свой приходсктй храмъ 

не 'Ьздитъ; изр’Ьдка только кто нибудь явится за исполненгемъ 

требы,— да если иногда кто „бываетъ“  въ селен1и „по  слу

чаю ", заходитъ въ церковь покуиаетъ и ставитъ св'Ьчу. Въ 

оправдан!е своего непос'Ьщен1я церкви так1е люди обыкновенно 

указываютъ на недосугъ, на одиночество, а друг1е особенно 

закорен'Ьлые, прямо отговариваются т"Ьмъ, что, въ церковь и 

ходить нельзя, п. ч. тамъ табашники и хохлы,— еще осквер

нишься отъ н и хъ .“  „старожилъ— сибирякъ, говоритъ одинъ изъ 

священниковъ о своихъ прихожанахъ, р'Ьдко пос'Ьщаетъ церковь, 

а если когда и соберется, то для очищен!я сов-Ьсти", что бы
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не прослыть безбожникомъ, а иногда просто только для того 

„ч т о  бы показать на народ'Ь свою обнову; но н при этоиъ онъ 

часто выражаетъ недовольство церковными порядками, службой, 

п'Ьн1емъ, и съ заносчивостью толкуетъ о томъ, о чемъ самъ не 

HsrbeTb мал'Ьишаго понятия" К ъ  иснолнен1ю долга исповеди и 

св. причаст1я и разныхъ церковныхъ обрядовъ старожилъ— сибирякъ 

относится съ большимъ или меньшимъ равнодуш1емъ; если онъ не го- 

в’Ьетъ по 5 — 6 л'Ётъ подъ рядъ,— это считается д'Ьломъ обыч- 

нымъ; бываетъ, что не гов'Ьютъ и по десяткаиъ л^тъ . Заупокой- 

ныхъ литургш  ,сорокоустовъ, паннихидъ служатъ мало, если и 

д'Ьлаютъ поминки, то не обращаясь къ священнику, а просто 

раздавая по селенш калачи; некоторые, въ особенности въ 

м11стахъ, отдаленныхъ отъ храма даже и хоронятъ умершихъ 

своихъ родственниковъ безъ священническаго отпетая,— призывая 

священника чрезъ бол^е или Meate продолжительное время 

для OTHliTifl на могил'Ь, а иногда в совсЬмъ не доводя до его 

св'Ьд'Ьн1я; молебны сибиряки служатъ сравнительно чаще, но 

все таки мен^е, ч'Ьмъ переселенцы.

Что касается до нравственнаго состоян1я паствы, то въ этомъ 

отношен1и н'Ьтъ зам^тнаго различ1я между старожилами и пере

селенцами; и состоян1е это нельзя считать удовлетворительнымъ,—  

только одни изъ пороковъ и недостатковъ нравственной жизни 

бол'Ье свойственны переселенцамъ, друг1е старожиламъ; такими 

общими недостатками и пороками можно назвать: пьянство, 

сквернослов1е, распутство,— въ обоюдныхъ особенно д'Ьловыхъ 

сношен1яхъ oTcyi'CTBie расположен1я и сострадательности, какъ  

бы черствость и даже жестокость сердца, погоня за барышемъ, 

выгодой и наживой, а отсюда ложь, обманъ, недобросовестность, 

грубость и непочтительность младгаихъ къ  старгаимъ, ссоры и 

распри въ семье и обществе,— отсутств1е мира семейнаго и 

общественнаго. Относительно пьянства нужно сказать, что оно
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значительно бол'Ье распространено' среди переселенцевъ, ч'Ьмъ 

сибиряЕовъ,— потому что у первыхъ, по заведенному обычаю, ни 

одна, даже самая незначительная сделка не обходится безъ 

магарыча; особенно безобразное пьянство бываетъ во время 

свадебъ; зд'Ьсь пьянствуютъ не только взрослые мущины, но 

и женщины, д'Ьвицы и даже д'Ьти; такой пьяный разгулъ 

р'Ьдко кончается мирно, а по большей части дракой, дикой 

opriefi и другими злокачественными явлензяыи: любятъ упиваться 

переселенцы,— по преимуществу изъ малороссовъ и на поминкахъ, 

совершаемыхъ объ умершихъ своихъ родственникахъ; поминки обык

новенно совершаются на кладбищ'Ь, при чемъ приглашеннымъ на 

поминки предлагается обильное угощен1е; а въ сороковой день 

помипаше прямо совершается у питейнаго заведен1я, на откры - 

томъ воздух’Ь, при чемъ родст венники  поминаемаго угощаютъ 

всякого желающаго виномъ и сластями. Вообще поминки вс'Ьхъ 

переселенцевъ не обходятся безъ обильнаго угощен1я виномъ; 

у сибиряковъ же этого нйтъ; у нихъ поминаютъ родителей 

устройствомъ оейда, на который созываются старики и старухи- -  

богатые или б'Ьдные,— но только непрем'Ьнно старые; на этомъ 

об'Ьд'Ь сначала вей долго молятся, зат'Ьмъ тихо и скромно 

об'йдаютъ, опять помолятся и расходятся. Вина на такихъ  

об'йдахъ не бываетъ. Н о если пьянству больше предаются пере

селенцы, то сквернослов1ю преимущественно сибиряки; даже пересе

ленцы удивляются беззаст'Ьнчивости сибиряковъ въ сквернослов1и.

Съ ньянствомъ связано и распутство, хотя оно, безъ сомн'Ь- 

тя, имйетъ м^сто и безъ его вл!ян!я,— въ зависимости отъ 

самихъ взгядовъ простонародья на распутство, какъ  на „легк1й, 

птич1й гр й х ъ " ; кром'Ь тайнаго распутства, открыто существуютъ 

и своды; иногда мужъ живетъ съ чужой женой, или жена, 

оставляя своего съ чужимъ мужемъ. На ув'Ьщан1е священниковъ 

такимъ людямъ разойтись или повенчаться, обыкновенно даютъ
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об'Ьщан1е исполнить, но на самомъ д'Ьл'Ь никогда не испол- 

няютъ. Духовенство чрезвычайно затрудняется бороться съ этимъ 

зломъ, такъ  какъ  гражданское начальство на подобный явлен1я 

общественной жизни не обращаетъ никакого вни!«ан1я. Посты 

переселенцы и старожилы исполниютъ строго, но соблюден1е 

постовъ исключительно состоитъ въ воздержан1и отъ скоромной 

пищи, упиваться же виномъ и предаваться другимъ порокамъ 

не стесняются и въ постъ. Святость праздничныхъ дней почи

тается и гЬми и другими своебразно; въ эти дни обыкновенно 

оставляются домашн1я и полевыя работы и народъ проводитъ время 

или въ ничего— нед'Ьлан]и, или въ играхъ, а большею частью и 

въ гулянкахъ  съ пьянствомъ; больше почитается сельскимъ на- 

селен1емъ канунъ праздника; въ эти дни обыкновенно воздерживаются 

отъ попоекъ и гулянокъ. Н о у  некоторыхъпереселенцевъ,— въ осо

бенности у малороссовъ, сохранился дурной обычай подъ праздники 

устраивать игрища съ песнями и плясками. Признавая работу въ 

воскресенье и праздничные дни греховной, недозволительной,—  

они разумеютъ, главнымъ образомъ, работу для себя,— а на 

чуж1е работы за платы, въ летнее время ходятъ всего более 

именно въ праздники,— на такъ называемый поденщины,— а еще 

съ большой охотой на „пом очи“ , где  работа оплачивается не 

деньгами, а виномъ и угощенхемъ. Н о такихъ  „пом очей*, когда 

бы на досуге помогли кому-либо— изъ бедняковъ безплатно въ 

уборке хлеба или другой какой-либо работе, не бываетъ.

К ъ  добрымъ чертамъ сельскаго православнаго населен1я и въ 

особенности сибирскаго, относится гостепр1имство, страннопр1им- 

GTBO, охотная подача милостыни, хотя и въ самыхъ незпачп- 

тельныхъ размерахъ нищимъ и бездомныиъ.

Если сибирскому населен1ю въ известной степени ство.йственъ 

недостатокъ собственно релиНознаго знан1я и развиччя, если 

оно заявляетъ более другихъ о своемъ релтчозномъ индпф-
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ферентизм’Ь, холодномъ отношен1и е ъ  таинствамъ,— то во пер- 

выхъ такое направлен1е религшзной жизни, обусловленное осо

быми историческими услов1ями, присуще далеко не всему Сибир

скому населен1ю,— во вторыхъ, подобное направлев1е жизни, при 

усиленной за последнее время духовно— просв'Ьтительной деятель

ности въ e n a p x in , весьма заметно и съ каждымъ годомъ ослаб

ляется, повышая общ1й уровень религюзно-нравстпенный жизни 

e n a p x in . Этому снособствуетъ усилинная церковная проповедь, 

устройство внебогослужебныхъ чтен1й, введен1е— и широкое упо- 

треблен1е общаго пеш я, нарочитое обучен1е взрослыхъ прихо- 

жанъ молитвамъ, организац1я церковныхъ школъ. И  приходскле 

священники и о о. благочинные свидетельствуютъ, что и въ сре

де сибиряЕОвъ чемъ далее, темъ более заявляютъ о себе при

меры истинно христ1ансЕой жизни, трудолюбивой, честной, трез

вой, усердной ЕЪ церкви и духовенству; гсобенно отрадно отме

тить то обстоятельство, что MHorie молодые люди, обучавш1еся 

въ шко.тахъ, ведутъ себя благоговейно и воздержно, оказывая 

усерд1е къ  церкви и ея уставамъ и почтен1е къ  духовенству и 

старшимъ, уклоняясь отъ разгульныхъ и пьяныхъ гулян1й съ 

песнями и разными непристойностями. Д ругой  изъ о.о. благочин- 

ныхъ пишетъ: релипозно-нравственное состоян1е прихожанъ (по

чти исключительно изъ коренныхъ жителей) въ общемъ утеш и

тельно. Усерд1е ЕЪ посещенш храма Бож1я, служенш молебновъ 

о здрав1и, на поляхъ, а также и панихидъ не только не осла- 

беваетъ, по заметно увеличивается.‘ ‘ Некоторое уменьшен1е 

пьянства, праздничнаго разгула и тому нодобныхъ безобразныхъ 

явлен1й общественной жизни также отмечается многими приход

скими священниками. Благочинный Kt 3 6 -го , въ преде.лахъ бла- 

гочин1я коего находится 3 общества трезвости, съ уверенностью 

свидетельствуетъ, что общества эти благотворно действуютъ на 

уменьшен1е пьянства.



—  19 —

SaMljTHO, что д^ти  школьнаго возраста и вообще водростаю- 

щее поЕОЛ'Ён1е по своему религ!озно-нравственному развит1ю вы

годно отличаются отъ своихъ д'Ьдовъ и отцовъ, въ чемъ нельзя 

не видеть заслуги церковной школы, разносящей св'Ьтъ зн ати  

христчанскихъ по самымъ отдаленпымъ угламъ.

Заметно также, что и усерд1е къ  храму Бож1ю и исполнен1ю 

долга испов'Ьди и св, прячастчя значительно возрастаетъ; въ 

воскресные и праздничные дни, въ особенности въ зимнее время 

церкви бываютъ неренолнены и не вм'Ьщаютъ молящихся: при

хожане сами видятъ это и возбуждаютъ ходатайства о расгаире- 

н1и храмовъ, о построенш новыхъ болйе обширныхъ,— а также 

и объ открытии новыхъ приходовъ. Т акъ  въ благочиши № 3 1 -го  

въ продолжеши 5 лйтъ выстроено 12 церквей и открыто 8 при

ходовъ и вновь строится 6 церквей; въ благочин1и 3 7 -го , 

только въ начала отчетнаго года раздйленнаго и оставшагося 

съ 11-ю  церквами къ  концу года уже были отстроены 3 церк

ви, 5 строятся и 4 разрешены къ ностройк'Ь, въ благочин1и 

Л» 1 8 -го  строятся 5 церквей, 2 6 -го  9 . Bce.ro за время унравлешя 

Е го  Преосвященство енарх1ей открытъ 141  приходъ,Число исполняю- 

щихъ долгъ исповйди и св. причастия ежегодно увеличивается; рас

пространенное прежде обыкновен1е только исновйдываться, но не 

причащаться, также начинаетъ ослабляться. Такъ , въ благочин1и 

J\» 3 7 -го  въ 1 8 9 8 -м ъ  г . изъ общаго числа прихожанъ говй.то 

1 7 6 1 4 ,— не говело но нерад'Ьнш 8 2 1 4 ,  въ 1 8 9 9  г .  гов4ло 

2 4 1 2 6  не гов'Ьло 5 1 6 2 ; 1 90 0 -м ъ  г . говело 3 8 4 2 9 , не говело 

4 8 0 4 ; въ благочия1и № 5 -го  гов'Ьющихъ прибавилось 3 3 2 4 ,—  

въ № 26 на 5 6 1 5 , въ Л» 31-м ъ  на 4 2 0 0 , а въ JV2 20-мъ 

изъ общаго числа 4 0  т. гов'Ьвшихъ прихожанъ— HcnoBliAaBmHX- 

ся, но не причастившихся было только 5 . Поминовен1е на прос- 

комид1и, служен1е панихидъ и молебновъ, вообще р^дко  практи

ковавшееся у сибиряковъ въ прежнее время, начинаетъ входить



20 —

все въ большую и большую силу. „ К ъ  поминовен1ю усопшихъ 

на проскомид1и ,— говоритъ благочинный № 3 6 -го , къ  служенш 

нанихидъ и молебновъ народъ начинаетъ относиться все съ боль- 

шииъ и большимъ усерд1емъ; прихожане часто служатъ молебны 

по разнымъ об'Ьщатямъ, MHorie но случаю имянинъ ила другихъ 

какихъ-либо радостныхъ событчй семейной жизни; особенно лю- 

бятъ прихожане общественные молебны, которые ежегодно слу

жатся и въ деревняхъ и на поляхъ, съ приносомъ св. иконъ. 

Въ случай засухи, или вообще какого-либо общественнаго б'Ьдств1я, 

бол'Ьзни на скота или людей, первое и главн'Ье всего прихожа

не считаютъ необходимымъ отслужить общественный молебенъ, 

при чемъ покупается много свечей, д'Ьлаются приклады день

гами, холстомъ и даже скотомъ. Настроен1е прихолганъ въ такахъ  

случаяхъ бываетъ какое-то особенно возвышенное, умилитель

ное и краткое; всЬ являются на молебенъ, какъ  въ празд- 

никъ въ церковь, въ лучшей, чистой одежд’Ь, умывшись. Всяк1я 

работы на этотъ день оставляются всЬми, хотя бы былъ самый 

разгаръ страды. Въ посл'Ьд1пе годы стало вводиться въ н^кото- 

рыхъ приходахъ обыкновен1е служить общественный панихиды 

на кладбищахъ, чего ран'Ье не бывало. Сл'Ьдств1емъ этого стало, 

между прочимъ, то, что прихожане къ  своимъ кладбищамъ стали 

относиться со вниман1емъ, стали проявлять заботы объ огоражи- 

ван1й ихъ и объ onHCTKi.

Отношен1е прихожанъ къ церковной школ4 также заметно 

изменяется къ  лучшему; прежней вражды къ школамъ уже н^тъ ; 

доброе направлеше школъ, всюду заведенный въ нихъ чтен1я 

для народа и отправлен1е утрени и часовъ въ праздничные дни, 

все это расположилокрестьянъ къ  школамъ, такъ что они не только 

охотно стали посылать въ нихъ своихъ детей, но и сами усерд

но посещаютъ чтен1я и богослужен1е и открыто заявляютъ свое 

удовольств1е и благодарность за добрые и благочестивыя школь-
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ные порядки. Благочинный J\» 6 -го  свящ. Николай Н иколь- 

CKift въ своемъ отчет'Ь о добромъ расположен1и крестьянъ къ  

школ4 пишетъ:

П ри пос1Ьш,ети мною школъ посл'Ьдн1я до тесноты наполня

лись мужчинами, женщинами и д'Ьтьми, внимательно следивши

ми за всеиъ происходившимъ въ школе и тутъ же заявлявшими 

мне о своихъ школьныхъ нуждахъ.

Это расположен!е къ церковной школе еще очевиднее выра

зилось въ следующемъ факте. Въ  отчетномъ году, по раеноря- 

жен!ю полицейской власти, былъ прекращеяъ кредитъ изъ воло- 

стныхъ суммъ на жалованье учителю Чигаринской школы гра

моты, Парабельскаго прихода. Здесь была открыта министер

ская школа и помещена въ здаши церковной школы грамоты, 

которое служитъи караулкой при молитвенномъдоме. Бытъ присланъ 

учитель съ университетскииъ образован!емъ, который въ своей вступи

тельной речи къ  крестьянамъ говорилъ о важности своей мисс!и, необ

ходимости отдавать детей для обучен!я во вновь отрытое училище, 

о выйокихъ преимуществахъ этого училища и въ заключен1е для 

большой убедительности своихъ разсужден!й позво.тилъ себе срав

нить бывшую школу грамоты со вновь открытымъ училищемъ: 

„ибо что вамъ дала церковная ш кола“ 1 говорилъ онъ. Этотъ 

педагогъ старался вообще дискредитировать церковную школу. 

М ежду темъ ожидан1я педагога далеко не оправдались. Д о  него 

въ школе грамоты обучалось 3 0  че.лог.екъ, а теперь только 6 . 

Ранее учителемъ баддеевымъ велись для народа чтен!я, отправ

лялись въ молитвенномъ доме часы, который усердно посеща

лись народомъ, успехи учащихся были очень хорош1е, вообще 

школьное дело было поставлено весьма удовлетворительно, а те

перь ни того и ни другого нетъ и успехи учениковъ весьма с.ла- 

бы. Мног!е родители отдали детей въ Алатаевскую церковно

приходскую школу, Нарымскаго прихода, куда после закрыт1я
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Чигаринской школы грамоты былъ иереведенъ учитель баддеевъ. 

Справедливость всего этого мною была проверена при ревиз1и 

школъ. М'Ьстный сельшай етаргаина, понуждаемый обществомъ. 

являлся къ  своему священнику Александру Иваницкому и заяв- 

лялъ ему, что ииъ этого училища не нужно, а общество жела- 

етъ, чтобы у нихъ опять была церковная школа, и просилъ 

его указан1я, куда отправить объ этомъ приговоръ.

Мв. Иовиковъ.

Обозр-Ьше церквей и приходовъ en ap xin  Его Пре- 
освященствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ Макар1емъ, 
Епископомъ Томскимъ и Барнаульскимъ вт> 1901 г.

II. jlifeTHfla по’Ьздка въ Алтайскую Духовную мисс1ю 
съ 21 мая по 15-е августа.

(П р о д о л ж е н 1е ) .

Въ 7 часовъ вечера, 2 8 -го  мая Владыка прибылъ въ г . Б1йскъ 

и былъ встр’Ьченъ въ Казанской, при центральномъ craH t мпс- 

с1и, церкви Преосвященнымъ викар1емъ и городскимъ духовен- 

ствомъ. Совершена была великая вечерня, въ сослужеши съ 1 4 -ю  

священниками. Назавтра Преосвященый викар1й отправился 

для унравлен1я епархлею, на время отсутств1я Преосвященнаго. 

Преосвященный пробылъ въ B m cK t съ 2 8 -го  мая но 4 -е  ш н я , 

обозревая церкви и учебныя заведен1я. Особенно подробному 

обозр'йп1ю подвергнуто было Б1йское Мисс1онерское Катпхизатор- 

ское училище. Училище это по своей организащи является 

единственнымъ въ своемъ род^ во всей enapxin, а потому и 

прошлое и настоящее его заслуживаетъ надлежащаго вниман1я. 

Зерномъ, или маленькимъ отросткомъ, изъ котораго выросло со

временное Катихизаторское училище, бы.то миссшнерское учили

ще въ Улал'Ь. существовавшее съ самыхъ давнихъ временъ мис-
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с]и. П о прибыт1и въ Улалу архимандрита Владим1ра {Hbrat по- 

койнаго ApxieiiHCKona Каванскаго), въ зва1пи начальника мис- 

cin, училище это было преобразовано въ центральное Филаретов- 

ское (въ память митрополита Московскаго Филарета). Первыми 

учителями въ немъ были пр1йхавш1е съ архимандритомъ Влади- 

м1ромъ студенты С .-Петербурской духовной академ1и П . И . М а - 

куш инъ и И . С. Солодчинъ. Преемниками ихъ были миесшнеры: 

iepoMOHax'b— игуменъ М акарш , священникъ Матвей Турбинъ и 

священникъ Ковстантинъ Соколовъ (нынй npoToiepefi, благочин

ный мисс1онерскихъ церквей). Съ иерем'Ьщен1емъ игумена М ака- 

р1я въ Чоношск1й станъ (Чемальскаго отд'Ьлен1я) и училище 

было временно переведено въ Чопошъ, гдй  для этой ц’Ьли выс- 

троенъ— большой новый домъ, съ квартирой для учителя, клас

сными комнатами и noMiineHieMb для пансюнеровъ. Съ неремй- 

щен!емъ игумена Макар1я въ Улалу, въ зван1И номощника началь

ника M H C cin , и училище возвращено было въ Улалу и снова 

оставлено въ завйдыван1и помощника, а иотомъ завйдываше 

было поручено миссшнеру— священнику Матвею Турбину. Съ наз- 

начен1емъ игумена, а потомъ архимандрита Макар1я на каеедру 

Бгйскаго викарнаго Енискона и на соединенную съ этимъ долмс- 

ность начальника Алтайской духовной мисс!и, переведено было 

въ BincKb и центральное училище. Здйсь завйдыван1е его было 

поручено, служившему при мисш'и, студенту Казанской духовной 

академ1и М аври1пю Львовичу Герасимову, вносл'Ьдств1и пост

ригшемуся. въ монашество подъ именемъ Мевод1я и едйлавшему- 

ся викар1емъ Б1йскимъ. Во время его викар1атства и управлен1я 

мисйей, училище это преобразовано въ Мисс1онерское Катихиза - 

торское, съ шестигодичнымъ курсомъ и съ широкой сравнитель

но программой обучен1я. Вновь составленный уставъ училища 

утвержденъ Святййшимъ Стнодомъ. Первыиъ завйдующимъ преобра- 

зованнаго Катихизаторскаго училища былъ iepoM. АмвроМй, затймъ
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игуменъ Н иконъ и въ настоящее время 1еромонахъ Мелетйй,—  

B c i съ академическииъ образован1емъ,

Въ учебно-воспитательномъ отнотенш  Катихизаторское учили

ще поставлено вообще удовлетворительно; ироизведенныя учени- 

намъ исмытан1я (во время экзаменовъ) дали благопр1ятиые ре

зультаты. Течен1е училищной жизни, ч'Ьмъ дал'Ье, т"Ьмъ бол'Ье 

нанравляется соответственно действителышмъ задача1мъ и цот- 

ребностямъ училища. На обучающихся инородцевъ и инородчес- 

к1й языкъ обращено должное вниматпе. Алтайское чтен1е и н 'й- 

Hie въ церкви простое и обиходное употребляется нередко, т а к 

же и канты па Алтайскомъ язы ке.

Катихизаторское училище оказываетъ Томской enapxin ценную 

услугу, будучи наилучшимъ образомъ приспособлено къ  иотреб- 

ностямъ епарх1альной службы; изъ него выходятъ лучппе пе в

цы— нсаломщики и учителя церковно-приходкихъ и миссюнер- 

скихъ школъ; въ неиъ приготовляются и изъ него выпускаются 

полезные деятели для мисс1и противоязыческой и противорас- 

кольнической. Давая более сиец1альную и практическую подго

товку своимъ воспитанникамъ, по сравнен1ю съ другими духовно

учебными заведен1ями euapxin, Катихизаторское училище преи- 

муществуетъ нредъ ними еще и темъ, что все выходящ1'е отъ 

него несутъ службу епарх!и въ той или другой должности, то г

да какъ  изъ другихъ учебныхъ заведен1й остаются для епар- 

х1альной службы, большею частш , только уволенные или уволив- 

iiiiecH изъ низшихъ или среднихъ классовъ заведен1я, люди не 

всегда способные и благонадежные,— а наиболее aie способные и 

годные— изъ окончившихъ курсъ семинарш на службу въ епар- 

Х1альномъ ведомсве идутъ неохотно, предпочитая ей высш'|я 

светск1я учебныя заведен1я, а въ дальнейшемъ гражданскую 

службу. Даютъ о себе знать въ жизни Б1йскаго Катихизаторска- 

го училища и некоторый неблагонр1ятныя обстоятельства, пре-
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пятствующ1я успешному ея теченш . Т акъ , хотя Катихизаторское 

училище UO объему своей програмы равняется тремъ классамъ 

семинар1и, т'Ьмъ не мен^е воспитанники его не пользуются пра

вами и льготами по воинской повинности, предоставленными дру- 

гимъ учебнымъ заведен1ямъ; ученики катихизаторы, кончаюнце 

иногда курсъ въ свыше двадцатил'Ьтнемъ возраст^ поэтому не 

им-Ьють нрава разсчитывать и на отстрочку по отбывашю воин

ской повинности и могутъ быть взяты на военную службу изъ 

5 -го  или 6 -го  класса. Незавидно также и экономическое поло- 

жен1е училищ а. Положенное для него по штату содержан1е ока

зывается далеко недостаточнымъ и училище во всемъ терпитъ 

крайнюю матер1альную нужду. Н а  Б1йскомъ Катихизаторскомъ 

училищ'Ь лежитъ кромЪ того непосильный долгъ Алтайской Д у 

ховной MHCcin въ 33  тыс. рублей, отпущенныхъ мисшей заимо

образно на постройку зданш училища. Начатая вновь къ  глав

ному зданш  пристройка требуетъ для своего окончан1я не мен1>в 

18 тыс. рублей, но училище не располагаетъ никакими сред

ствами и дальнейшая постройка по необходимости должна была 

остановиться. Ц ерковно-приходскихъ школъ въ г . Б ш ске  4 : при 

Катихизаторскомъ училищ е— такъ  называемая Сахаровская, при 

Соборе, Алексаядро-Невской церкви и Покровской (заречной); 

сверхъ того имеется городское училище, женская прогимназ1я, 

и 2 нача.1ьныхъ учитищ а,— всего 9 учебныхъ заведен1й. И зъ 

благотворительныхъ учрьжден1й въ Б1йске имеются три церков

но-приходскихъ попечительства: при Соборе, Успенской и Але

кса ндро-Невской церквахъ, сверхъ того существуетъ благотвс- 

рительное общество и богадельня.

4 1юня состоялся выездъ Влады ки изъ Б1йска чрезъ село 

Ярковское, Сростинское, Быстрянское и Майминское на Улалу. 

Майма— место первоначальнаго пребыван1я основателя мисНи, 

архимандрита Макар1я. Населен1е инородческое,— церковь камен-
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ная, выстроенная Томскимъ купцомъ Михаилоыъ Шебалинымъ 

въ 4 0 -х ъ  годахъ и вносл'Ьдств1и разгаиренная м'Ьстнымъ инород- 

цемъ Андреемъ Софроновымъ, современникомъ о. М акар]я, 

учившимся при немъ rp a M o it: въ настоящемъ году сей древн1й 

старецъ скончался. Въ  Майм'Ь собравшемуся народу сделано было 

испытан1е въ знан1и основныхъ истинъ вйры по символу, при по

мощи катихизац1и.

Въ Улалу въ тотъ же день, 4 -го  1юня, Владыка прибылъ 

поздно вечеромъ, однако народъ во множеств^ ожидалъ въ 

церкви. Преподано было всЬмъ благословен1е и назидан1е 

о значеши пастырскихъ пос4щен1й и сил^ пренодаваемаго пас

тырями благословен1я. Назавтра Владыка осматривалъ новострою- 

щ1яся зданхя школъ— каменной мужской и деревянной женской. 

Благодаря безкорыстному и самоотверженому служен1Ю школьному 

дйлу въ Ула.т'Ь сестеръ Ивановнхъ, Улалинш ш  школы заметно 

стали возраждаться посл'Ь н^котораго временнаго упадка, явив - 

шагося всл'Ьдств1е недостатка пом’Ьщен]й (прежн1я совершенно обвет

ш али), добрыхъ учителей, а отчасти и всл’Ьдств1е отсутств1я надлежа- 

щаго надзора со стороны зав’Ьдующихъ. Новыя школы строятся 

на добровольный средства м'Ьстныхъ жителей, изъ коихъ н е ко 

торые жертвовали по J 0 0 0  рублей. Въ  учебномъ отношеп1и 

школы поставлены удовлетворительно, учащихся много, но далеко 

не все дети школьнаго возраста обучаются въ школе. Храмъ 

въ Улале благолепный; выстроенъ подъ личнымъ наблюдетемъ 

бывшаго начальника миссш архимандрита Владим1ра. Въ  1 87 9 -м ъ  

году принесена въ этотъ храмъ съ Аоона икона Св. Велико

мученика Пантелеймона, съ часгчю мощей его. Иародъ благо

говейно чтитъ святую икону и съ глубокой верою прибегаетъ 

къ  ея благодатной помощи.

Населен1е Улалы постоянно увеличивается; заречная сторона 

вновь заселяется уже въ нродолжен1и 2 0  летъ. Многочислен-
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ность населен1я этой стороны заставляетъ лселать своей собствен

ной церкви; къ  тому же побуждаетъ и трудность сообщен1я съ 

жителями другой стороны, гдй  находится храмъ; нризнавая 

нуж ду въ храм'Ь неотложной и подлежащей скор'Ьйгаему удов- 

летворен1ю,— Архипастырь сдйлалъ распоряжен1е о перенесен1и 

на заречную сторону Иннокент1евской церкви, помещавшейся 

въ верхнемъ этажЬ дома начальника мисс1и. Улалинское церков

но-приходское попечительство взялось эту церковь на свои 

средства перенести и поставить.

При Улалинокой церкви но прежнему состоитъ хоръ пйвчихъ 

подъ управлен1емъ, понииающаго дйло регента, Попова; поютъ 

весьма удовлетворительно. И  регентъ и певч1е ознакомлены были 

съ новой нотной лентой. Не смотря на то, что много инород- 

цевъ переселилось изъ Улалы въ бол'Ье отдаленным и удобным 

для себя мйста, нхъ осталось зд1>сь еще весьма значительное 

количество— 8 3 5  д. Со стороны ийстнаго священника, поглощен- 

наго исполнен1емъ требъ для нравославныхъ прихожанъ, на 

д'Ьло религ1озно-нравственнаго назидан1я ииородцевъ удаляемо 

было вниман1я далеко недостаточно, что и понятно въ такомъ 

многолюдномъ и разнохарактеркомъ нриходй. Для одной только 

Улалы едва достаточепъ одинъ священникъ, а Улалинск1й ири- 

ходъ включаетъ въ себй еще нисколько селен1й, разбросанныхъ 

бол’йе или менйе на значительномъ иространствй.

При выйздй изъ Улалы на, площади между храмомъ и 

домомъ священника предложена была ироволсавшему народу про

должительная катихизическая бесйда. Сначала кратко разсказано 

было о сотворен1и м1ра и человека и въ восиомпнан1е объ этомъ 

величайшеиъ собычли предложено iipo irlii'b : „Благослови душе 

моя Господа: Вся иреиудрост1ю сотворилъ еси“  что и ироийли 

вс'Ь согласно и воодушевленно. Всл'Ьдъ за этимъ сд'Ьланъ былъ 

иереходъ къ иОслйдующимъ событчяиъ— гр ’кхо11аден1ю человека
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и изгнанш  изъ рая,— а народъ проп'Ьлъ „Господи воззвахъ“ 

(на 6 -й  гл.) въ каковомъ nicHOtrliHia выражаются покаянныя 

чувства падшаго человека. Дал'Ье кратко сказано объ об^това- 

н1н послать искупителя. Посл11 предварительнаго испов'Ьдан1я 

всЬми в'йры во единаго Бога Отца и Сына и Святаго Д уха , 

Троицу единосущную и неразд'Ьльную, предлагаемы были отдель

ные вопросы: кто нагаъ ИскунительЧ отъ кого Онъ родился? кто 

былъ носланъ благовествовать о его чудесномъ рол£ден1и? П о 

получен1и надлежащихъ отв'Ьтовъ, былъ пронетъ тропарь Влаго- 

в'Ьщен1ю, После вопросовъ и ответовъ о Рождестве Христоволъ 

и крещен1и ,— пропеты соответствующ1е праздничные тропари. 

Далее въ постепенномъ порядке шли вопросы о страдан1и 

смерти, воскресен1и, вознесен1и и сошествш Св. Д уха . Испол

нено было народоиъ: „И ж е  въ девятый часъ“ , „BocKpecenie 
Христово видевгае" тропари вознесенья и пятидесятницы; закон

чена катйхизащ я речью о Св. Д у х е , о церкви, о спасительной 

благодати, подаваемой въ таинствахъ, о совершителяхъ таинствъ. 

Т акъ  какъ  все это происходило въ виду храма, носвященнаго 

Милостивому Спасу, то нредстоящимъ и указано было на Все- 

милостиваго Спаса, совершившаго столь много для нашего спасе- 

Hia, съ советомъ чаще вспоминать Божественнаго Искупителя и 

славить его теми цеснопен1ями, кеторыя сейчасъ были петы . 

Въ .заключенье еще нронетъ тропарь храма: „С ъ  вышнихъ 

презирая, убог1я нр1емля.“ ....

Эта катехизац1я подъ открытымъ небомъ, въ виду храма, 

при общемъ торжественномъ пен!и HecHOneniit, напоминающихъ 

О величайшихъ ираздпикахъ годового круга и какъ бы вызыва- 

ющихъ те  чувства и мысли, какья возбуждаютъ эти величайш!я 

собылзя HCTopin домостроительства въ душе каждаго православ- 

наго христианина,— все это производн.то на участниковъ и слу

шателей весьма благонр1ятное впечатлен1я и радостное настроен1е.
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6 -го  1юня былъ пос'Ьщенъ Архипастыремъ женскш Н иколаев- 

сы й монастырь, въ 8  верстахъ отъ Улалы. Начало монашескому 

жиг1ю положено зд'Ьсь съ 1 8 5 8 -го  г ., когда въ нарочито вы- 

строенномъ домик'Ь мисс1и были поселены нисколько инородче- 

скихъ  д'Ьвушекъ изъ новокрещенной семьи Чевалковыхъ, дав- 

ш ихъ обйтъ монашества; къ  нимъ приселилась одна вдовица изъ 

села Улалинскаго, проживавшая дотолй въ своей семь4. Добрый 

починъ не остался безъ подражан1я, число монашествующихъ 

постепенно увеличивалось и на томъ M tc T i, гд !! когда— то 

ютился убог1й домикъ, теперь широко раскинулся и разросся 

общежительный монастырь. Однако, въ последнее время mIjCto, 

занимаемое досел^ монастыреиъ, на самомъ берегу Маймы, п р и з 

нано непригоднымъ и неудобнымъ, ка къ  низменное и сырое, 

всл'Ьдств1е чего монастырь перем’Ьщается на новое, близъ лежа

щее бод’Ье удобное и возвышенное м'Ьсто, на которомъ еще ра- 

H te  начатъ постройкою каменный храмъ на средства, Высоко- 

преосвященн'Ьйшаго Арх1епискоца Казанскаго Владим1ра (бывшацо 

начальника мисс1и) въ памятъ своего отца. Въ настоящее время 

на прежнемъ м'йст'Ь монастыря пока остались 4 деревянныхъ 

дома, особая небольшая келл1я, принадлежащая одной изъ се- 

стеръ, и два деревянныхъ храма: трапезный во имя св. Анны 

Пророчицы и Никольск1й старинный, трехпрестольный. Главный 

храмъ НиЕ0льск1й былъ построенъ въ 6 0 -х ъ  годахъ В1йскимъ 

купцомъ А . 0 .  Морозовымъ, а иконостасъ былъ пожертвованъ 

и устроенъ Московскимъ купцомъ С. П . Петровымъ, а правый 

прид’Ьлъ устроенъ архимандритоиъ Владим1ромъ, надъ могилой 

своого отца свящ. Стефана Петрова въ честь св. Ольги, въ 

память настоятельницы монастыря монахини Ольги. Въ  настоя

щее время женой и наследницей А . 0 .  Морозова Е . Г .  Моро

зовой Никольск1й храмъ заново отремонтированъ и устроенъ 

третш  Л'Ьвый приделъ, во имя А лексея, человека Бож1я, въ
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яамять ея шужа. Эти храмы также предлагается перенести на 

новое мЪсто.

6 -го  1юня новый прид'Ьлъ былъ Преосвященн’Ьйшимъ Владыкой 

освященъ и въ тотъ же день на всенощномъ бд'Ьн1и состоялось 

пострижен1е въ мантию послушницы Анны Островской.

На новомъ M ic r t  монастыря возведены сл'Ьдующ1я здан1я, 

частйю перенесенный, частью вновь отстроенныя; 3 дома для 

сестеръ, 2 дома для причта, 3 дома для рабочихъ, 4 дома для 

разныхъ монастырскихъ учрежденш и заведеп1й, 2 барака для 

приходящихъ богомольцевъ, 2 амбара, 2 мастерскихъ рукод'Ьл1й, 

прачешная, баня. Въ монастыр'Ь существуютъ сл'Ьдуюш,1я про- 

мышленно-ремесленнныя и хозяйственный заведеятя: свйчной за- 

водъ, маслод'Ьльня, заведен1е для варки мыла, иконописная 

мастерская, рукодельная: шитье— гладью, золотомъ, по канве. 

Кроме того монастырь занимается пчеловодствомъ и скотоводст- 

вомъ. Кроме указаннаго, источникомъ содержан1я монастыря слу- 

жатъ церковные доходы, добровольныя жертвы, а также и посо- 

6ie отъ православнаго Миссюнерскаго Общества въ 4 0 0  р .— соб

ственно на монастырь и 1 4 0 0  р .— на детск1й прш тъ  д.тя ино- 

родческйхъ девицъ, находящ1йся въ веден1и монастыря.

Во время пребыван1я въ монастыре Владыка имелъ свидан1е 

и беседу съ проживающей здесь монахиней— казначеей М агдали

ной, одной изъ первыхъ заявившей о своемъ желанш устроить 

женскую общину, бывшей свидетельницей ея возникновешя и 

первой ея обитательницей. Монахиня Магдалина, въ м1ре Мар1я 

Михайлова Чевалкова, дочь известнаго и недавно умершаго мисс1о- 

нера, старца— прото1ерея Михаи.та Чевалкова, ученика архимандрита 

Макар1я. Она ■ одна только осталась въ живыхъ изъ первыхъ 

насельницъ и учреднтельницъ общины и безвыходно пребываетъ^ 

въ монастыре более 4 0  летъ. Казначея Магдалина передавала 

свои воспоминан1я изъ первыхъ дней образован1я общины о своей
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подруг-Ь и родственниц'Ь д'Ьвиц'Ь T a x ia H i 1ерем1евой Чевалковой. 

Она въ свое время была на Алтай одной изъ первыхъ инород- 

ческихъ дйвицъ, возымйвгаихъ желан1е посвятить себя на

служен1е Б огу принят1емъ на себя обйта дйвства. Она была 

близкой соучастницей и сомолитвенницей тйхъ  дйвицъ, которыя 

положили начало первой женской общинй и были поселены въ 

особомъ выстроенномъ для нихъ домикй на берегу р . Маймы, о 

которомъ было уже сказано. Въ  числй ихъ была и Магдалина. 

Taxiana была старше всйхъ своихъ подругъ и едино-

мысленницъ и наиболее стойкою и крйпкою  въ своихъ убйж- 

ден1яхъ, такъ что постоянно поддерживала другихъ. Словомъ, 

она была лучшею и истинною представительницею и носитель

ницею монашеской идеи, хотя монашества ей не удалось принять, 

не удалось войти въ новоустроенную обитель, не удалось даже 

дождаться ОЕОНчан1я постройки предназначеннаго д.1я общины 

дома; неожиданно смерть скосила ее и она съ подобающими 

почестями была погребена подругами дйвства. П о словамъ 

Магдалины, Тат1ана сама предчувствовала свою близкую кон

чину. Вес'Ьдуя на единй съ своими единомысленницами, она 

укрйпля.1а ихъ въ добромъ намйрен1и, но о себй говорила, что 

она не будетъ жить въ новоустроенномъ домй. Одной изъ под- 

ругъ  (именно М агдалпнй) она сказала, что она надйется на нее, 

а другой, что не падйется. И  предсказа1ые действительно, 

сбылось, первая и теперь проживаетъ въ монастыре, а вторая 

вышла замужъ.

И в. Н овикова.

(Окончииен1е следуетъ).
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Благодатная помощь Св. Великомученика Панте
леймона, по молитвамъ церкви.

Дивенъ В о 1ъ во свят ыхъ С воихъ!
Д и в н ы  д п л а  Твои , Господи'.

Не могу умолчать о милости Бож1ей, предстательетвомъ свя

тыхъ Его оказанной б'Ьдной ceMbli крестьянъ моего прихода. П о 

стараюсь, не вдаваясь въ излишшя разсужден1я, разсказать толь

ко то, чему я лично былъ свид'Ьтелемъ и воспользовался р аз- 

сказами только T'ix'b очевидцевъ, которые были въ самой близ

кой связи съ больной, хотя почти B c i односельчане прекрасно 

знаютъ объ этомъ и всЬ единогласно такъ-же подтвердятъ; спра

ведливость и тождественность изложеннаго зд^сь удостов'Ьряется 

присягой и подписью очевидцевъ.

Село Атамановское, (Томской губерши, Кузнецкаго уЬзда) 

распололсено по берегу р4ки  Томи въ 12 верстахъ отъ уЬ зд- 

наго города вверхъ но течен)ю ея. Н а  краю села, въ убогой 

изб'Ь живетъ семья бйдняковъ крестьянъ Волковыхъ, состоящая 

изъ хозяина дома, Григор1я Н икитина  Волкова, его жены А лек

сандры Ефимовой, сына ихъ Серг1>я годоваго. брата и матери 

его. Ж ена Григор1я— Александра, молодая, совершенно здоровая, 

св'Ьжая, полная жизненныхъ си.зъ женщина, чрезъ какихъ-нибудь 

I V 2 м'Ьсяца превратилась въ осунувнййся скелетъ, обтянутый 

д;елто-бурой, морнщнистой кожей. Случилось зто такъ: въ 1 -хъ  

числахъ мая 1 8 9 9  года семейныя ея стали зам’Ьчать за ней 

р’Ьзкую нереи'Ьну. а именно: но временамъ она, дико озираясь, 

стала ругаться, безъ всякой причины и д’Ьла соскакивать съ 

м'Ьста, или, въ какомъ-то особепномъ раздумьи, какъ  бы что-то 

соображая, стоять на одномъ Mtcrb. Въ ноловин'Ь мая она ста

ла собираться въ городъ съ понутчиками-лодочниками, (съ по

ловины a iip ia a  и почти до первыхъ чиселъ 1юня за разливомт>
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р ^ к и  сухопутное сообщеше съ городомъ у насъ совсЬмъ прекра

щ ается); домаш те стали уговаривать ее не плавать или хоть оста

вить малютку сына, котораго она брала съ собою, но никак1я 

просьбы и уговариван1я не подействовали и она отправилась; 

дорогой, до самаго города она была задумчива и какъ  то сосре

доточенно-покойна. Ч то  делала она въ городе— неизвестно; 

известно только, что полицейюйе стражники, встретивъ ее бегу

щую по улице съ рапущенными, растрепанными и всклокоченными 

волосами, въ изорванномъ платье съ ребенкомъ подъ мышкой, 

размахивающей свободной рукой и ругающейся площадной бранью, 

предполагая, что она пьяная, привели ее въ Полицейское

управлен1е, но чины Полиц1и, признавъ въ ней не пьяную, а 

заболевшую буйнымъ умопомешательствомъ, что подтвердилъ при

глашенный къ  ней и г . местный врачъ, отправили ее уже 

связаннную домой, въ Атаманову. Дома съ ней начались при

ступы буйнаго бешенства, приступы эти то усиливались, то осла

бевали. Одежду, волосы на себе, если это ей удавалось, она 

съ какимъ -то  ожесточен1емъ рвала. Въ  углу 4 аршинной 

избы сделали для нея темную тесовую перегородку, въ которой 

одетая въ толстую холщевую рубаху съ длинными рукавами, 

покрытая толстыми половиками, связанная но рукамъ и ногамъ 

и , кроме того, у груди и ногъ нритянутая полотенцами къ  иолу, 

она, съ налитыми кровью глазами, съ пеной у рта, изрыгала 

страшный богохульства, ругалась самыми отборными площадными 

словами, извививаясь ка къ  червь, би.тась головой объ полъ, сте

ны, а между темъ все понимала, всехъ узнавала. Бывали и 

проблески нолнаго сознан1я, но только на одну-две минуты, и 

въ эти минуты она горько, горько плакала, молилась, просила 

меня понапутствовать ее, а если меня не было, то сходить за 

мной, каялась всенародно въ своихъ грехахъ , просила всехъ 

жолиться о ней, говори.та, что . она все помнитъ, знаетъ все,
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что она д'Ьлаетъ; знаетъ, что это худо, но что не можетъ удер

жаться отъ этого, что кто-то  заставляетъ ее такъ делать и гово

рить и что она не въ силахъ противиться ему. Посл-Ь минутныхъ 

проблесковъ сознан1я наступали дни и ночи буйнаго мучитель- 

наго безумства. М уж ъ и мать управиться съ ней не могли, а по

тому отъ общества нриставленъ былъ къ  ней особый караулъ.

Удивляло вс'Ьхъ сл'Ьдившихъ за ней одно обстоятельство, а 

именно: для того, чтобы она не могла биться и рвать себя, ее 

притянули къ  полу нолотенцами, сд1>лавъ для этого ио об’йимъ 

сторонамъ рукъ и ногъ по отверст1ю, въ которыя съ трудомъ 

протянувъ полотенца, концы завязывали узлами подъ поломъ, 

но, къ изумлен!» Вс'Ьхъ, чрезъ н'Ькоторое время узлы эти, безъ 

посторонней помощи, сами собой развязывались, и больная съ 

новой силой начинала грызть, рвать себя, приговаривая: „а , ты 

опять пришелъ, опять началъ мучить меня,— я̂ знаю кто ты, та

кой -ся кой " и польются самыя скверныя, бранныя слова.

Больная почти совс'Ьмъ не спала, а если и забывалась, то на 

нЬсколько минутъ въ сутки.

7 !юня, во время крестнаго хода по улицамъ и кругомъ се

ла, установленнаго по случаю бывшаго у насъ въ это число въ 

1 8 9 8  году сильнаго землетрясен!я, передъ домомъ Волковыхъ 

я остановился отслужить молебенъ св. Великомученику и Ц'Ьли- 

телю Пантелеймону; 2 здоровыхъ мужика съ трудомъ привели 

больную, въ продолжен!е всего молебна она билась и срамосло

вила; когда стали подводить ее къ  иконамъ, она съ небывалой 

дото.тЬ силой стала вырываться, но ее всетаки подвели, а когда 

я кропилъ ее святой водой, она стала хватать ртомъ что то въ 

воздух'Ь, изображая изъ себя собаку. Во время молебна, увидавъ 

меня, она говорила: (это-же или тому подобное она говорила и 

раньше, когда я пос'Ьща.чъ ее): а, это нашъ попишка, онъ ла- 

дономъ покадитъ, да молитвы почитаетъ, а меня не выгонитъ,
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пусть его забавляется, я его не боюсь, не боюсь, не боюсь.... 

(срамныя ругательства), я салъ не хуже его своп молитвы знаю, 

знаю ‘‘ ... . Когда я кропилъ ее св. водой, она говорила: „а , ты 

(та ко й -ся кой .... Хочешь меня сжечь, прогнать.... Н ътъ , братъ, 

врешь, не прогонишь, вЪдь я не хуже тебя молюсь, а ты ду

маешь, я не знаю молитвы, не молюсь?... Д а  я лучше тебя мо

люсь, но своему м олюсь!"... (Опять ругательства). Домой увели 

ее какъ -бы  ослаб’Ьвшей, утомившейся.

Назавтра я отправился къ  инородцамъ прихода, гд'Ь и про- 

былъ около двухъ недель.

К ъ  больной привозили знахарей и знахарокъ, обращались и 

къ  м'Ьстнымъ врачамъ; но ничто не помогало; врачи, освидЪ- 

тельствэвавъ ее, признали болезнь неизл'Ьчимой и сов'Ьтывали 

отправить ее въ домъ умалишенныхъ, что и я сов'Ьтывалъ, и 

больную решили отправить въ г . Томскъ; но Господу Богу 

угодно было сд-йлать не такъ, какъ решили мы, люди,— ибо 

пути Е го  неиспов'Ьдимы!...

29  1юня вечеромъ прибылъ къ  намъ въ Атаманову Преосвященный; 

Макар1й, Епископъ Томск1й; назавтра, отслушавъ литург1ю въ м'Ьст- 

номъ xpaMt, онъ сталъ собираться въ путь, лошади уже были готовы; 

въ это время вызываетъ меня мужъ больной и проситъ, чтобы я 

испросилъ позволен1я у Владыки подвести подъ блсагословен1е 

къ  нему его больную жену; желан1е его я иснолнилъ, Владыка 

приказалъ привести ее. Больную вели 3 дюжихъ мужика, кото- 

рымъ изъ предосторожности я не вел'Ьлъ отлучаться ни на 

шагъ отъ нея, но опасен1я мои были напрасны— больная была 

совершенно покойна. Архипастырь прошелъ въ переднгй уголъ, 

всталъ на колени и молился; больная стояла около него, изред

ка усмйхаясь; минутъ черезъ 1 0 — 15 онъ, обернувшись къ  ней, 

■ска:за.лъ: „встань на кол'йни п м ол ись!"— она послушно повино

валась и учащенно крестилась. В.тадыка опять, наклонившись,
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молился, а потомъ, всталъ на ноги, за нимъ встала и больная, 

приказалъ келейнику своему принести изъ экипажа бутылку 

съ деревяннымъ масломъ отъ иконы Св. Великомученика и Ц е 

лителя Пантелеймона, налилъ этого масла въ чайную чашку и 

со словами: „п е и !,“ поднесъ ко рту больной; она, сдйлавъ гло- 

токъ масла, поморщилась; Е го  Преосвященство, передавая чашку 

съ масломъ, ея мужу, вел4лъ оставшееся выпоить после, боль

ная на это сказала: „н е тъ , не стерпеть м н е " ; Владыка на это 

ответилъ: „не теперь, а п о сл е "..., затемъ, ограждая народъ,

пошелъ изъ дома; больная, сопровождая Е го  сзади, стала при

плясывать, делать непристойныя жесты руками и ругаться, но 

ее остановили; въ это время проходили столовую, больная, уви- 

давъ на столе чайную посуду, сказала: „вотъ, матушка меня 

чаемъ напоить, она у насъ добрая; вотъ и пирожекъ дастъ 

м н е !"...

Преосвященнейш1й Владыка уехалъ, а больную свели домой; 

вскоре, къ удивлен1ю окружающихъ ее, она заснула крепкимъ 

сномъ и проспала до поздняго вечера, а вечеромъ, проснув

шись, стала срамословить святителя, говоря: „онъ  хотелъ

меня просвиркой выгнать, не тутъ-то было, я всетаки

здесь остался!"... Поднесли ей оставшееся масло; сначала она 

не хотела пить его, а потомъ съ какой-то особенной жадностью, 

большими глотками выпила все; вскоре после этого она опять 

заснула и проспала ночь и утро спокойнымъ, крепкимъ сномъ. 

Часовъ въ 1 0 — 11 дня просну.лась она, совершенно здоровою 

духомъ, хотя разбитая теломъ.

15 Августа, въ день Успешя Пресвятыя Богородицы, у насъ 

престольный праздникъ; въ этотъ день, по давно установившемуся 

обычаю, ходимъ крестнымъ ходомъ вокругъ села; на этотъ разъ 

Волковъ, когда проходили мимо его дома, просплъ занести св. 

иконы въ его домъ и отслужить мо.тебенъ, что я и испо.^нилъ.
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Во время молебна жена его немного изменилась— глаза стали 

наливаться кровью и всю ее стало нервно подергивать, но моли

лась она усердно; поцеловала св. крестъ и иконы и покойно 

приняла окроплея1е св. водой. Съ техъ  поръ ничего подобнаго 

не повторялось съ ней до сего времени.

Въ первыхъ числахъ сентября 1 8 9 9  года, узнавъ, что я 

еду въ г .  Томскъ, она убедительно просила, что-бы я сходилъ 

къ  Его Преосвященству и попросилъ-бы Его  помолиться о ней; 

просьбу ее я иснолнилъ.

Теперь она совершенно здорова, вполне поправилась и телесно; 

въ прошломъ году у ней родился сынъ, мальчикъ— здоровенькш.

Слава Всещедрому въ милостяхъ и Всемилостивому въ щед- 

ротахъ Господу Б огу, молитвами и предстательствомъ Святыхъ 

своихъ дарующаго намъ грешнымъ здрав1е, миръ и благоден- 

CTBie; ограждающему и спасающему отъ вражды видимыхъ и 

невидимыхъ всехъ истинно верующихъ въ него и достойно 

чтущ ихъ святыхъ Его. Слава въ вышнихъ Богу и на земли 

миръ, въ человецехъ благоволеше!
Свящ. I .  Л — ъ.

(Следуютъ засвидете.льствованные подписи.)

о т ч к т ъ
о состоян1и Нарымскаго приходскаго Попечитель

ства за 1900—1901 годъ.
НарымсЕое приходское Попечительство въ отчетномъ году 

состояло изъ Председателя, ночетнаго гражданина, Нарымскаго 

купца К .  С. Прянишникова, казначея— пристава 5 ст. Томскаго 

уезда А . 0 .  Плотникова, делопроизводите.’]я  —  священника 

о. В . Данилова, заведующаго матер1альной частью— Нарымскаго 
мещанина Е . А .  Нечаева и 66  членовъ.
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Въ отчетномъ году изъ состава Попечительства выбылъ членъ—  

казначей, приставь А .  0 .  Плотниковъ, за назначен1емъ на 

службу въ Б1йск1й уЬздъ, А . 0 .  Плотниковъ состоялъ членомъ 

и казначеемъ Попечительства со времени открытая онаго и въ 

течете всего этого времени принималъ самое деятельное участие 

въ жизни Попечительства какъ  по веден1ю денежной отчетности, 

сбору пожертвовашй и привлечен1ю новыхъ членовъ, такъ и по 

обсуждешю разныхъ вопросовъ, разбиравшихся на заседан1яхъ по

печительства, которыя онъ всегда усердно и исправно по- 

сещалъ.

Вместо выбывшаго А . 0 .  Плотникова казначеемъ попечитель

ства обш;имъ собран1емъ членовъ избранъ казначей Нарымскаго 

местн. Казначейства В . А , Урубковъ.

Д ля ознакомлен1я прихожанъ съ теми задачами, которыя пре- 

следуетъ Попечительство и вообш;е съ темъ полезнымъ и добрымъ 

деломъ, которому оно служить, Попечительствомъ, помимо раз

дачи св'оихъ отчетовъ, было выписано въ отчетномъ году изъ 

Томск. Епарх. Библштеки 3 0 0  экз. брошюры „о  приход- 

скихъ Попечительствахъ, какъ  органахъ христианской благотвори

тельности" для безплатной раздачи прихожанамъ. причемъ къ  

участию въ деятельности онаго были приглашены учителя и сель- 

CKie старшины всехъ деревень и юртъ прихода, которымъ 

для сбора пожертвован1й, были выданы кр уж ки .

Отъ прошлаго года осталось;

деньгами........................................................ .....  4 6 5  р. 6 0  к .

продуктами и одеждою н а ......................  13 р. 91 к .

4 7 9  р. 51 к.
Въ  течен1е отчетнаго года въ пользу 

Попечительства поступило:

1) Единовременныхъ пожертвованш:

Н . С. К о л о т о в ки н а ............................................. —  „  5 0  к.
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A . Аф . Сосниной....................................................  —  „  5 0  к.

B . С. С а б и н и н а ...................................................  5 р. —  „

HeasBicTHaro.....................................................  1 р. —
К .  С. П р я н и ш н и к о в а ........................................  1 р .  —  ,,

1 ) Членскихъ взносовъ:

1 ) Почетнаго граж д., Нарымскаго купца К .  С. П ряниш 

никова, 2 ) А . П . Прянишниковой 3) Р . П , Зубрекова,

4 ) П . С. Зубрековой, 5 ) Н . И . Заводовскаго, 6 ) X .  Г .  Заво- 

довской, 7 )  К .  Н .  Заводовскаго, 8 )  Е . 0 .  Заводовской,

9 ) Д .  М . А гаева, 1 0 ) А . Е . Олилова, 1 1 ) Е . П .

Олиловой, 1 2 )  Е . А . Нечаева, 1 3 ) Потомств. Почетн. гражд. 

Н . Д .  Родюкова, 1 4 ) Н . И . Родюковой, 1 5 ) Церковнаго ста

росты собора А .  Д . Родюкова, 1 6 ) 0 .  М . Родюковой, 1 7 ) А .  А . 

Родюковой, 1 8 ) Казначея м^стнаго казначейства А . А .  Урубкова, 

3 р ., 1 9 ) свяш;. О. Н . Н икольскаго. 20  Е . 0 .  Никольской, 2 1 ) 

свягц. о. В . Данилова, 2 2 )  С. И . Даниловой, 2 3 ) П . И , 

Орнатова, 2 4 ) о. Г .  Попова, 2 5 ) А . И . Луговскаго.

2 6 ) Пристава 5 стана Томскаго уЬзда А . 0 .  Плотникова,

2 7 ) А . А . Плотниковой, 2 8 )  свяш;. о. I .  Виноградова,

2 9 )  Г .  М . Волкова, 3 0 )  свяш;. о. М . Книж никова , 3 1 )  П . И . 

Заводовскаго, 3 2 ) свящ. о. I .  Чистосердова, 3 3 )  И . П . М ар

сова. 3 4 )  свящ. 0 . В . Давровскаго, 3 5 ) А . А . Комарова, 3 6 )  

Советника Томскаго Губернскаго Управлен1я М . Н .  Еремеева, 

3 7 )  Чиновника особыхъ поручен1й при ryeepHaTopt А . П . Л и 

хачева, 3 8 )  П ол. 0еоф. Луговскаго, 3 9 ) Е . Е . Березкина, 4 0 )

A . М . Березкиной, 4 1 )  А . А . Кравченко, 4 2 ) А . П .  Машиц- 

каго, 4 3 )  Л .  П . Ш уш кова , 4 4 )  А . Г .  Брагина, 4 5 )  В . С. 

Пермитииа, 4 6 )  А . 0 .  Колесникова, 4 7 )  Городскаго старосты

B . В . Тырина, 4 8 )  Е . Г .  Тыриной, 4 9 )  Л'йсничаго И . К .  

Н аскренскаго, 5 0 )  Т . 0 .  Наскренской, 5 1 )  Начальника почто- 

ваго отд'Ьлешя П . К .  0едорова, 5 2 ) 0 .  Г . 0едоровой, 5 3 )  Н . В.
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Велижанина, 5 4 ) И . Д .  Велижанина, 5 5 )  В . М . Агачева, 5 6 )  

Врача Н , П . Любимова 3 р., 5 7 )  Городской акушерки А .  Е . 

Мицкевичъ, 5 8 )  А . Е . Гурьянова, 5 9 ) П . В . Боброва, 6 0 )  

Бухгалтера м4стнаго казначейства П . П . Ефремова, 6 1 ) А .  А . 

Евремовой, 6 2 ) Ф. Д .  Девятова, 6 3 ) А . П . Долгорожева, 6 4 )  

К .  И . А г4ева, 6 5 ) 3 . И . Тутовой и 6 6 ) П . П . баддеевой, 

всего 70  руб.

3 ) Собрано по подписному листу предсЬдателемъ Попечитель

ства К .  С. Прянишниковымъ предъ праздникомъ Рождества 

Христова............................................................................. 2 0  р. 9 4  к .

4 )  Собрано имъ же предъ праздникомъ Пасхи 27  р. 1 к .

5 ) Собрано предъ праздникомъ Пасхи по осо

бому листу въ пользу больного и об'Ьдн'Ьвшаго 

Нарымскаго мещанина Г . И . Гомщихина (быв-

шаго городскимъ старостой)........................................ 17 р. 25  к .

6 ) Причислено V o  по книжк'Ь  сберегательной

кассы..................................................................................... 15 р. 9 6  к .

7 ) Высыпано изъ кружекъ Попечительства. . 4 6  р, 9 8  к .

И т о г о  . . . 2 0 6  р. 15  к .
8 ) Продуктами и одеждою:

Отъ Председателя Попечительства, почетнаго гражданина 

К .  С. Прянишникова: муки ржаной 93  пуд. 29  ф., крупчатки  

8  пуд., 3 5  ф., крупы 11 пуд. 2 5 7 ^  Ф-, мяса 3 пуд. 8 ф., 

рыбы 1 п . 5 ф ., соли 7 пуд. 3 0  ф., сала 1 пуд. 4. ф., чая 2 4 7 »  

кирпича, гороху 2 нуда, чирковъ 2 пары, бахилъ 5 паръ, ру

башки 4 , кальсонъ 4 , трека 7 аршинъ и св^чъ воско- 

выхъ 10 .

Потомственныхъ почетныхъ гражданъ Н . и А .  Д .  Родюко-

выхъ: муки ржаной 4 0  пуд., крупчатки  15 пуд., мяса 4 пуд.

3 0  фун., чая 2 кирпича, сахару 2 фун., рубашекъ 5 и 

кальсонъ 5 .



—  41 —

Потомственнаго почетнаго гражданина, Томскаго 1-й  гильд1и 

купца  АлексЬя Дормед. Родюкова крупчатки  15 пудовъ.

Д . М . А гаева мяса 8 пуда, рыбы пуда и сала 

2 3  фунта.

Е . 0 .  Никольской сахару 10  фун. и платковъ 5 ,

А . М . Брагина мяса 2 0  фунтовъ.

А . Е . Олилова ситцу 12  арш., А . Н . Заводовкаго ситцу 

11 арш.; В . М . А гйева ситцу б '/а  арш.; И . Д .  Велижанина 

мужская рубашка и 0 .  Долгорожева— 4  фунта печенаго 

хлйба.

Собрано картофеля собственной посадки попечительства 8 5  ве- 

деръ. Куплено мяса 3 пуда 13 фунт, и са.ла 5V +  фунт, на 

2 7 3  р. 7 8  к .

Въ  остатка отъ прошлаго г о д а ....................... 4 7 9  р. 5 1  к .

Въ  отчетномъ году п о ступ и л о ............................. 4 7 9 р .  9 3  к.

В с е г о  . . 9 5 9  р. 4 4  к.

Въ семъ году израсходовано деньгами:

Уплачено въ Томскую Епарх1альую Виблштеку за 3 0 0  экз. 

брошюры „О  приходскихъ попечительствахъ, какъ органахъ хри- 

ст1анской благотворительности“ ..................................  2 р. 8  к.

Въ  Типограф1ю Еп<арх1альнаго Братства за от

печатана отчетовъ попечительства............................. 3 р. —  „

Выдано Нарымскому мещанину Г .  И . Га -

л е щ и х и н у ...............................................................................  17 р. 25  к.

„  Заимообразно Нарымскому M4n;aHHHy

0 . Н .  С кв о р ц е в у ............................................................. 5 р. —

„  Нарымскому м'йщанину Тимофею И ль- 

н и н с ко м у ......................................................... .....  2 р. —

Уплачено за 2 пуд. 16 ф. мяса и сала 3 р. 4 5  к .
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Уплачено За печете хл’Ь б а .............................

л, За посадку и уборку картофеля, .

5 р. 9 5  к . 

2 р. 10  к .

И т о г о ,  , . 4 0  р, 8 3  к .

Выдано призр'Ьваемымъ продуктами и одеждою:

М уки ржаной 1 2 8  пуд. 8 7 з  фун.; крупчатки  31 пудъ 

27 фун.; крупы 9 п. 23  ф,; мяса 14 п. 32  ф.; рыбы 1 п. 

25  ф.; соли 7 пуд. 1 ф.; масла и сала 1 п . 3 7 V ^  ф.; чая 

27  кирпичей; картофеля 4 3 ведра;  сахару 14 ф.; гороху 

1 и. 4 ф. и одеждою: 5 бахиль, 3 чирковъ, 1 юбка, 1 арш. 

трека. 23  арш. ситцу и 10  восковыхъ св'Ьчъ,

Употреблено картофеля на посадку 4 1 7 з  ведръ

на

Итого въ отчетномъ году въ расход'Ь . . 

За т'Ьиъ осталось къ  1 1юля 1 9 0 1  года:

2 6 4  р. 69  к. 

3 0 5  р. 5 2  к.

деньгами .............................

продуктами и одеждою на

6 3 0  р. 

23  р.

9 2  к. 

—  к.

6 5 3  р. 92  к.

Всего , . . 9 5 9  р. 4 4  к .

Въ отчетномъ году поль:зовались пособ1емъ отъ попечитель

ства сл'Ьдуюш,1я лица; Анна Колотовкина, Е вд отя  Кадимская, 

А гриппина Соснина, Агриппина Ержипская, Иименъ Омирновъ, 

Павелъ Корж ухинъ, Димитр1й Кулиндаровъ, Тимофей Ильниц- 

к1й, Петръ Миновъ Елинъ, Степанъ Колотовкинъ, Харламп1й 

К а м и н стй , Васил1й Кадинъ, Александръ Крапивинъ, веодоръ 

Скворцовъ и Гавр1илъ Голещихинъ, а всего 15 челов11къ, изъ 

нихъ 10 челов'Ькъ содержались попечительствомъ въ течен1е 

всего года.
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Внимашю духовенства Томской enapxin по заку
пу чистаго пчелиннаго воска для производства 
церковныхъ св'Ьчъ на епарх1альномъ восковомъ

завод*.

Наша Западная Сибирь, славяш,аяся пчеловодствомъ. а сле

довательно и обил1емъ натуральнаго желтаго воска, давно 

обратила на себя вниман1е скупной ковъ воска Европейской Рос- 

с1и, а за последнее время, съ проведешемъ железной дороги, и 

Комитеты Европейскихъ Епарх1альныхъ свечныхъ заводовъ въ 

Томской губерн1и и, въ частности, въ Томске имеютъ своихъ 

„представителей “  по закупу воска. Если принять во внимашо 

что шесть суш,ествуюш,ихъ восковыхъ заводовъ въ нашей губерши 

(въ Томске: женскаго монастыря 1, Кузьмина, 1, Михайлова 

1, въ Барнауле купца Сухова 1, въ Змейногорске купца М и 

тина 1, въ Улале женскаго монастыря 1 ) вырабатываютъ до 

1 5 -ти  тыс. пудовъ, нашъ епарх1альный заводъвъ текущемъ хозяй- 

ственномъгодудо 6 -ти ты с . пудовъ, да соседше три завода Тоболь- 

ск1й и Енисейсшй (епарх1альные заводы) и Омск1й (купца  П ер

фильева) до 8-ми тыс. пудовъ, и те  тысячи пудовъ воска, которые 

покупаются для Европейскихъ епарх1альныхъ заводовъ, то ста- 

нетъ понятнымъ, что суш,ествуюш;ая цена на желтый воскъ отъ 

2 4  рублей до 2 5  и дороже должна быть объяснена не однимъ 

только недоборомъ воска пасечниками въ нынешнемъ году, но, 

главнымъ образомъ, усиленнымъ закупомъ воска, создавшимъ 

конкуренцш  не только на городскихъ рынкахъ (Томскоиъ, Бар- 

наульскомъ, Бшскомъ и др.) при закупе желтаго воска, но и 

по деревнямъ и селамъ и даже на пасекахъ при закупе  вош,и- 

ны . Бойкая торговля воскомъ, нередко больш1е барыши, достаю- 

щ1еся дельцамъ по закупу воска, привлекли массу разныхъ 

торгашей, между которыми нередко можно видеть и еврея.
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U oM tA H ie , съ присущей имъ изворотливост1ю, стараются при 

продаж’Ь воска „вы кры ться" изъ высокой покупной ц'Ьны и 

ка къ  результатъ сего въ продаж^ появляется воскъ съ различ

ными суррогатами: сЬрой, мыломъ, конопляннымъ и скоромнымъ 

масломъ, картофелью, канифолью и пр. и пр. включительно до 

булыжника, каковой артистически „вкрапливаю тъ" въ больш]е 

и малые чалпаны воска. Н о это еще вполгоря. П ока  рззные 

„посредники", „коммисю неры", „представители", торгаши и т. д., 

явивш1еся позванными помощниками въ дЪлахъ епарх1альныхъ 

и другихъ заводовъ, бьютъ только по карману съ придачей 

разныхъ „сюрпризовъ" въ вид-Ь грубыхъ прим’Ьсей, не портя- 

щ ихъ существенно воскъ, за исключешемъ разв-Ь канифоли, и 

при томъ легко различимыхъ; но это, такъ сказать, только 

первая стадгя обмана, на см^ну которой по закону порядка и 

постепенности въ недалекомъ будущемъ не замедлитъ явиться 

современная и, ка къ  результатъ „ку л ь ту р ы ", остроумная сестра 

поддЪлки— „фальсиф икащ я." Горные воска— парафинъ, церезинъ, 

наполняющ1е рынки Европейской Poccin, дешевые по p i n t — отъ 

6 до 12 руб. за пудъ ,— неразличимые по виду отъ натураль- 

наго воска, легко возсоединяющ1еся съ пчелиннымъ воскомъ, не 

замедлятъ явиться и на Сибирскихъ рынкахъ и обезц'бнятъ и 

дспортятъ нашъ Сибирск1й, одинъ изъ лучш ихъ въ свЪт*, воскъ 

и прекрасную нашу церковную св^чу. Ч то  же д’Ьлать? Н а  

этотъ вопросъ, невидимому, можетъ быть данъ лишь одинъ 

отв'Ьтъ; осмотрительно покупать воскъ, точно познакомиться съ 

способами различать подд’Ьльный воскъ отъ натуральнаго и т. д., 

въ этомъ род’Ь. Конечно подобный сов'Ьтъ будетъ отв'йтомъ на 

поставленный вопросъ, но онъ далеко не исчерпываетъ по суще

ству вопроса. Д'Ьло въ томъ. что невозможно подвергнуть ана

лизу всю массу воска въ нисколько тысячъ пудовъ, да и лица 

стоящ1я во глав^ заводоуправлен1й не обладаютъ знан1ями по
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хим1и и способы, обычно, практикуемые ими для распознавашя 

воска, примитивны и совершенно не пригодны при искусной 

современной 'фильсификащи воска.

И  такъ — ка къ  же быть?

Члены заводоуправленш епарх)альныхъ заводовъ должны на

всегда отказаться отъ разныхъ „представителей" и „посредниковъ", 

при noKynKt воска и даже отъ самыхъ названш, при епарх1аль- 

ныхъ заводахъ могутъ быть только, „сотруд ники " или „пособ

н и к и "  и ими должны быть только iepen, вообще члены причта, 

и церковные старосты всей e iiapxin  (въ м'Ьстностяхъ разумеется, 

где  существуетъ пчеловодство) Епарх1альные заводы несравнимо 

преимуществуютъ предъ заводами частныхъ владельцевъ темъ, 

что у нихъ повсюду есть благонадежные сотрудники по закупу 

воска— сотрудники, имеющ1е во.зможность пр1обретать покупкою  

воскъ отъ лично имъ известныхъ пчеловодовъ, людей, по боль

шей части, непосредственныхъ, помнящихъ страхъ БожШ ......

Преосвященнейшему Макар1ю, Епископу Томскому и Барнауль

скому благоугодно было одобрить подобный взгядъ Комитета по 

управлен1ю епарх1аяьнымъ заводомъ и даже дать разрешеше и 

благословен1е причтамъ церквей съ церковными старостами заим

ствовать изъ церковныхъ суммъ до 2 0 0  руб. на по купку  воска 

(см. № 8 Епарх. в е д . за 1 8 9 7  годъ). К а кую  неоцененную 

услугу оказало бы духовенство своему епарх1альному заводу, 

если бы прониклось мысл1ю и желан1емъ помочь деятелямъ 

завода въ ихъ трудномъ и ответственномъ деле предъ Богомъ 

и людьми! Н а  самомъ деле  духовенство къ  ходу дела своего 

завода относится крайне индифферентно: некоторые изъ духовен

ства, напримеръ, убеждены до сихъ поръ, что комитетъ достав- 

ляетъ свечи съ завода Кузьмина . . .  Не могу, впрочемъ, 

обойти молчан1емъ о такихъ  деятеляхъ, ка къ  Прото1ерей о. Анем- 

иодистъ Завадовск1й, энергично направляющ!й свечное де.ло
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въ Барнаул'Ь и, въ частности, не отказывающШ въ сов'Ьтахъ и 

указан1яхъ по закупу воска, IIpoToiepefl о. Петръ Дягилевъ, 

купивппй нынФ для нашего завода прекрасный воскъ у свое

го церковнаго старасты Н . Н . г . Макарова и о. Иннокентш 

Кулаковъ, состоящ1й „сотрудникомъ'^ при завод'Ь по покупк-Ь во

ска. Почему же духовенство e iiapxin  не откликнулось на призывъ 

членовъ Комитета, отдающихъ свой трудъ и время для пользы 

€нарх1и? Быть можетъ ихъ смуш,а.ча отчетность по покуик'Ь вос

ка, сложность д'Ьла, недостатокъ денегъ 2 0 0  р, незнан1е, нако- 

нецъ, ц'Ьны на воскъ? Но никакой отчетности отъ нихъ не потре

буется, лишь-бы стоимость куштеннаго ими воска не превысила 

той ц'Ьны, о которой Комитетъ своемременно и аккуратно имъ 

будетъ сообщать и при первомъ требован1и вышлетъ авансомъ 

потребную сумму на покупку  воска къ  т"Ьмъ 2 0 0  р ., которые 

они позаимствуютъ изъ церковныхъ суммъ. Что же касается 

трудности, то не думается, что-бы покупка воска въ 2 0 — 3 0  

пудовъ въ пер1одъ времени съ Августа по Май затруднила ц ^ -  

лый причтъ со старостой. П ри  суш,ествующей высокой цФий на 

воскъ, каковая къ  весн^ несомненно значительно увеличится, 

особенно необходима дружная помощь духовенства enapxin, чтобы 

была возможность запасти въ достаточномъ количеств'Ь воскъ и 

избежать въ нын'йшнемъ. тяжеломъ для Сибири, году повышешя 

ц'Ьны на восковыя церковный св^чи. И  такъ Комитетъ по упра- 

вленш Епарх1альнымъ заводомъ покорн’Ьйше проситъ духовенство 

enapxin быть „сотрудниками" ему при закупи воска, напрасно 

не смущаясь встретить въ семъ благомъ д'Ьл'Ь нежелательный и 

непредвиденныя осложнен1я: д’Ьло просто и требуетъ только а к 

куратности и добросовестности.

Председатель Комитета,
Свящ. Е . Замятинъ.
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И З В Ф С Т 1 Я  и З А М Е Т К И .

Изъ письма у%зднаго наблюдателя священника 0. Сми- 
ренскаго. Съ Бож1ей помощью, я уже 3 недели въ пути и 

посЬтилъ за это время 4 8  школъ своего у^зда; 9 гаколъ одно- 

классныхъ церковно-приходскихъ, 31 ш к. грамоты, 1 второ

классную, 1 двухклассную и 6 министерскихъ школъ. Ш ко л ь 

ное д'Ьло, слава Б огу , идетъ успешно сравнительно съ недавнимъ 

прошлымъ, замечается больше сознательнаго и усерднаго отноше- 

н1я приставниковъ къ  д4лу; о поддержан1и школъ о.о. зав^ду- 

ющ1е сами не мало заботятся жертвуютъ во имя долга своимъ 

трудомъ и заботами. Закрыт1е школы въ приходе по какой 

либо важной причине каждаго сер1озно опечаливаетъ и созна

тельно побуждаетъ изыскивать средства къ  поддержашю. Такое 

HOHHManie дела бодритъ и насъ, идущихъ рука  объ р уку  

съ 0 .0 . заведующими и разделяющихъ ихъ радости и скорби въ 

общемъ деле. Во всехъ посещенннхъ гаколахъ, кроме двухъ, 

занят1я въ настоящемъ учебномъ году идутъ безпрерывно, прой

дено по времени сравнительно везде достаточно. Крупяы хъ  

опущен1й нетъ ; въ одной только школе грамоты въ занятный 

день не засталъ занят1й по неуважительной причине. Предметъ 

закона Бож1я во всехъ школахъ на подобающей высоте; дети 

въ школахъ грамоты, ныне поступивш1е, истово, правильно чи- 

таютъ въ указанномъ порядке обычное начало. Во многихъ 

школахъ, куда раньше была отправлена брошюра Л» 2 3 , о томъ 

„к а к ъ  следуетъ веровать и молиться" дети старшаго отделен1я 

знаютъ очень хорошо, (въ школахъ: Каменской, Скалинской, 

Мочищенской, Черновской, Мануйлойской, Крохалевской и Колы- 

ванской). Н е  замечается неуспешности и по прочимъ предме-
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тамъ. Составъ учительствующихъ, также, слава Б о гу , годъ отъ 

году упорядочивается въ лучшемъ смысл'Ь; вид'Ьлъ въ эту по - 

■Ьздку юныхъ учителей •нын’Ьшняго 1 -го  выпуска Еолыванской 

второклассной школы; за дЪло они принялись усердно, съ лю - 

бов1ю, съ достаточными знан1яли для учителей шлолы грамоты. 

Окончивш1е нын'Ь курсъ въ Еолыванской ш кол*, всЬ 7 челов'Ькъ, 

заняли MtcTa учителей въ школахъ грамоты.

ВсЬ министерск1я школы, находящ1яся на пути моего слЬдо- 

ван1я посЬщены:— Проскоковская, Ояшинская, Бирликская, Д уб - 

ровинская, Градо-Еолыванская и Чаусская. Знан1я учаш,ихся 

провЬрялъ по предмету закона Бож1я.— Закону Бож1ю отведено 

въ министерскихъ школахъ, согласно распоряжешю дирекщи, 

6 недЬльныхъ уроковъ для совмЬстныхъ занятш съ 3-мя отдЬ- 

лешями. О.о. законоучители охотно стараются выполнить назна

ченное количество уроковъ; при отлучкахъ на требоисправлен1я, 

учителя помогаютъ О.о. законоучителямъ наир., въ Проскоков- 

скомъ училищЬ.

Противъ совмЬстныхъ занят1й въ школахъ, гдЬ помЬш,ен1я, въ 

большинствЬ случаевъ, въ одну комнату О.о. законоучители не 

высказывали никакихъ  возражешй.

ОтмЬнно хорошо въ нашихъ церковныхъ школахъ дЬло поста

влено въ Обской женской, Мануйловской, Ворюхинской, Боло- 

тинской, Ероха.левской и Еолыванской второклассной. Учаш,1еся 

Обской школы хорошо поютъ за богослужен1ями въ храмЬ мнЬ 

довелось 1 1 -го  сего ноября (Воскресенье) отслужить Божествен

ную литургш  въ церкви на ст. Обь и слышать пЬн1е школы. 

Это было самымъ лучшимъ утЬшетемъ. За литург1ей слушателямъ 

была предложена бесЬда 5 -я  „о  восинтан1и“ . Простое весьма 

понятное и убЬдите.льное слово произвело должное на слушателей 

впечатлЬше.
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Въ Кривощ ековской и Чаусской волостяхъ н^тъ  хл'Ьба и 

травъ, н^тъ  и заработковъ, домашн1й скотъ почти весь проданъ. 

Лошади едва ходятъ, питаются только соломой; устаютъ на 

дорог’Ь; вчера станокъ въ 25  верстъ я едва до'Ьхалъ на 3-хъ  ло- 

гаадяхъ. Въ  Колывани бйдныхъ кормятъ въ столовой— отпу

щены средства изъ общества „Краснаго  креста". Изъ за лошадей 

нередвижен1я затруднительны.



МИССЮНЕРСШИ о т д ъ л ъ .

з^^иисьси:
Епарх1альнаго Миссюнера, Священника Павлина Смирнова.

(Продолжен!е).

Въ дер. Елуниной „проиаганда“  Зд'Ьрева разрешалась бол^е 

благопр1ятнымъ результатомъ:— въ сектантство уклонился природ

ный сибирякъ— Фирсъ Чикиневъ и имеется на лицо еш,е одинъ, 

колеблющшся, стоящьй на pacnyriii между православ1емъ и сек- 

танствомъ— крестьянинъ Зо— нъ.

У  молоканъ д.д. Телеутской и Елуниной есть свой „пресви- 

теръ“ — проживающш въ Телеутской, крестьянинъ Иванъ А л е к- 

сеевъ Евсюковъ, природный молоканинъ, нереселивш1йся года 2 

изъ Самарской губерн1и. Кроме молоканъ въ Телеутской прож и- 

ваетъ сектантъ, котораго называютъ „бантистом ъ ",— Емел1анъ 

С казкинъ,— онъ и самъ не отрицаетъ этого наименован1я. 

Сказкинъ ведетъ себя несколько странно: скрываетъ, откуда онъ 

пр1ехалъ, гд е  его родина, а также отказался и отъ собеседован1я.

Когда мы съ приходскимъ свящ. о. Иннокент1емъ Заводов- 

скимъ пр1ехали въ Телеутскую на земскую квартиру, на дворе 

уже поджидало насъ много православныхъ, ка къ  изъ Телеутской
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такъ  и изъ Елуниной, потому что о собесЬдован1и было объявлено 

заблаговременно. Сразу же мы послали за сектантами, изъ ко- 

торыхъ Евсюковъ и Сказкинъ вскор’Ь и пришли, а Зд’Ьрева, 

ка къ  изв’Ьстилъ посланный, дома не оказалось— по словамъсына 

Зд'Ьрева— Н и ки ты --о те ц ъ  уЬхалъ на пашню, откуда намеревал

ся проехать въ Павловскъ— къ  дочери, выданной минувшей 

зимой въ замужество за православнаго. Сельск1й староста доба- 

вилъ, что Здереву было объявлено о пр1езде мисс1онеровъ, на 

что онъ только ответилъ: ;,съ миссюнеромъ знакомъ еще по 

Павловску. “  Поэтому пришлось въ собеседован1е вступить съ 

пресвитеромъ Евсюковымъ.

Евсюковъ представляетъ изъ себя совершенную противополож

ность Здереву. Насколько сей последнш, грубъ, невоздерженъ 

на словахъ, любитъ на беседе „брать крикомъ,“ — на столько 

Евсюковъ, при представительной наружности, обладаетъ мягкимъ 

голосомъ, выдержаностью и спокойств1еиъ во время беседы, бу

дучи не менее Здерева начитанъ въ Библ1и. Посему, намъ 

думается, что Евсюковъ, если пожелаетъ, въ значительной сте

пени будетъ опаснее Здерева, ка къ  пропагаторъ молоканства 

Телеутской и Елуниной.

Беседа была устроена, благодаря прекрасной погоде на дворе 

земской квартиры и открыта мной вступительной речью объ 

истинномъ пресвитерстве въ Христовой церкви, ведущемъ свое 

начало, чрезъ преемство Апостольское— отъ Самого 1исуса Х р и 

ста . Евсюковъ сначала отказывался отъ собеседован1я, оговари

ваясь неначитанностью въ слове Бож1емъ, но затемъ высказалъ, 

что и у насъ— сектантовъ— есть пресвитеры, которые управля- 

ютъ общиной, читаютъ и толкуютъ Слово Бож1е и руководятъ 

религюзными собран1ями; Арх1ерей же у нихъ одинъ— Самъ 

Спаситель (Е вр . 4 , 14 ; 7 ,2 6 — 2 7 ;8 ,1 .)



Слушателямъ, въ опровержен1е словъ Евсюкова, было объяс

нено, что не вполн'Ь точное и опред'Ьленное назван1е въ в'Ькъ 

Апостольск1й: „еписконъ, пресвитеръ, и д1аконъ“  не даетъ

основан1я заключать о тожеств'Ь этихъ степеней, а т'Ьмъ бол'Ье 

утверждать о возможности будто— бы обходиться безъ еписко- 

повъ. Напротивъ въ нослан1яхъ А п . Павла находится много 

ясныхъ свид^тельствъ о томъ, что „епископъ, пресвитеръ и 

д1аконъ“  всегда различались по своимъ 1ерархическимъ правамъ 

и обязанностямъ, ка къ  отличныя одна отъ другой степени,—  

(Т и т , 1, 5 ; 1 Тим. 3 , 1— 14; 5, 2 2 ; 5 , 19 ; 5 , 1 7 ; 5. 2 0 ) , 

что епископъ им'Ьетъ высшую и начальственную степень въ 

iepapxin Христовой, избирая пресвитеровъ, достойныхъ изъ нихъ 

награждая, а недостойныхъ— подвергая— суду и различнымъ 

MipaMB взыскан1я. Посл'Ь довольно продолжительныхъ разсуж- 

ден1й, Евсюковъ сознался, что епископы, ка къ  носители особыхъ 
даровъ св. Д у х а , въ Христ1анскон церкви— нужны и что такихъ 

лицъ у сектантовъ не имеется, такъ  какъ  у нихъ лица, нося- 

щ1я назван1я „пресвитеровъ," выбираются общимъ собран1емъ 

людей почтенныхъ и старшихъ возрастомъ, руководствуясь п р и - 

м'Ьромъ записаннымъ въ 6 гл . Д'Ьян1й Апост.

Посл'Ь этого беседовали о посте, о которомъ Евсюковъ иро 

нически заметилъ, что православные, воздерживаясь, отъ извест- 

наго рода пищ и,— неумеренны въ постной; пьянство во дни 

поста, если и уменьшается, то въ самой незначительной степени,—  

разве на страстной неделе, чтобы на пасхе предаться еще 

большимъ излишествамъ и т. д. въ этомъ роде...

П о окончаши беседы, бы.1и розданы брошюры, издашя ж ур. 

„Миссшнер. Обозр.“  объ иконахъ, почитан1и св. угодниковъ, 

мощей, водномъ крещен1и и др. Некоторыми брошюрами заин- 

тересова.1ся и Евсюковъ.
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Съ молоканами д. Телеутской бесБдуетъ псаломщикъ с. К о с - 

малинскаго Иванъ Соколовъ, который, интересуясь сектанствомъ, 

вступаетъ съ ними въ частыя собес'Ьдован1я, и, надо отдать 

ему справедливость, пр1обр'Ьлъ некоторую практику въ полемик'Ь 

относительно вопросовъ, пререкаемыхъ молоканами, путемъ одной 

начитанности въ Вибл1и. Ж аль, что псаломщикъ Соколовъ не 

им'Ьетъ подъ руками спец1альныхъ руководствъ для знакомства 

съ противо-сектапской полемикой. Но и за настоящ1е труды 

собес'Ьдован1я съ сектантами— псаломщикъ Соколовъ заслуживаетъ 

поощрен1я.

Во второй разъ въ З м М н о го р си й  уЬздъ, я вы’Ьхалъ 1 2 -го  

мая, направившись чрезъ Воровой-форпостъ, чтобы им'йть воз

можность вновь пос'Ьтить молоканск1е поселки: Н ово-П окровку, 

Ащ егулъ и Северную, уговорившись съ сот. Селидовнмъ встр'Ь- 

титься въ Волчих'Ь или Воровомъ-форпост'Ь. Время до 2 0 -го  

мая иной было употреблено на исполнен1е н’Ькоторыхъ поруче- 

н1й Варн. Отд. Е парх. Училищ н. Совета (производство экза- 

менац. испытанш въ церковно-приходскихъ школяхъ).

2 0 -го  мая съ мисйонеромъ благочишя 3 7 , свящ, с. Клю - 

чевскаго о. Владим1ромъ Калугинымъ, мы вы'Ьхали въ молокан- 

CKie носелки и сего же числа, п р й ха в ъ  въ Н ово-П окровку 

(Тютюнск1й Кыставъ), объявили народу о собес'Ьдован1и

Ново-Покровск1е молокане, попрежнему продолжаютъ HacMt- 

хаться, а иногда издаваться надъ в^рованхнии православныхъ, 

кощунствуя надъ таинств. причащен1я, иконопочиташемъ, крестнымъ 

знамен1емъ и т . п. Постоянный нападки сектантовъ на правос

лавныхъ, не остаются безъ вл1ян1я, побуждая посл'Ьднихъ, въ 

видахъ самозащиты, знакомиться съ Вибл1ей. Посл’Ьднее, если 

и приноситъ добрые результаты, давая возможность сознатель- 

Hibe относиться къ  истинамъ Православно-хрисНанскаго в'Ьрован1я, 

то нер'йдко д’Ьлается источникомъ казуистическаго отногаен1я къ
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Слову Б о ж ш . Т акъ , по прйзд 'Ь  въ Ново-ПокрОвку насъ съ 

О. Вл. Калугинымъ просили „разсудить® одинъ случай, разы г- 

равш1йся на почв^ сожительства одного православнаго малоросса 

съ своей теткой, при жизни законной жены, жившей отдельно. 

Въ отвйтъ на наши увйщан1я разойтись съ теткой и сойтись 

съ женой— хохолъ пресерьезно началъ оправдываться св. Писа- 

шемъ, доказывая, что Самъ Богъ въ раю р'Ьгаилъ: не хорошо 

быть человеку одному на землй, почему создалъ жену и нри- 

велъ къ  человеку (Б ы т. 2, 1 8 — 2 2 ; 2 3 — 2 4 ). Б.чагодаря 

совм'Ьстному жительству съ сектантами, Ново-Покровск1е право

славные начинаютъ высказывать критическое отногаен1е къ  сло- 

вамъ православныхъ пастырей, особенно, когда посл'Ьднимъ при

ходится что-либо доказывать св. предан1емъ. Среди православ

ныхъ, подобно сектантамъ, aaMiTHO стреилен1е на вей свои 

недоразумйшя получить прямыя свидетельства— „отъ  строки" 

св. писашя, особенно по тймъ пунктамъ православно-христчан. 

вйрован1я, которые болйе всего подвергаются нападен1ю со сто

роны сектантовъ: объ иконопочитан1и, крестномъ знамен1и, вод- 

ноиъ креш;ен1и, таинствй причаш;ен1я и др.

Стремлен1е къ  пропаганде среди Ново-Покровскихъ молоканъ 

обратилось въ страсть. Молоканинъ не пропуститъ случая, чтобы 

встретивъ православнаго, не попытаться склонить его въ сек- 

танство. Съ этой же цйлью, молокане за последнее время, ста

раются пршбретать мельницы,— места самыя удобныя и безопае- 

ныя для пропаганды сектантства.

Въ такихъ безъ сомнешя соображен1яхъ молокане купили 

мельницу у православнаго въ д. Северной и есть основанхе д у

мать, что уже открыли тамъ свою „деятельность".

Наконецъ, въ цйляхъ же пропаганды, молокане ловятъ про- 

езжаюш,ихъ изъ Poecin православныхъ переселенцевъ, которые 

не имеютъ возможности приписаться гд й  либо къ  сельскому об*
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ществу. Т а ки хъ  новичковъ въ Сибири сектанты совращаютъ 

об'Ьщан1емъ безилатной приписки ,*) ссудой денегъ, иногда безъ 

возврата на заведен1е усадьбы, необходимаго для крестьянина 

сельско-хозяйственнаго инвентаря и т. и.

Такимъ нутемъ въ 1 9 0 0  г. въ молоканство уклонились 2 

семьи— православныхъ малороссовъ, которые въ настоящее время 

живутъ на выселкй такъ назыв. Иркутскомъ, между Ново- 

П окровской и Ащегуломъ, заселенномъ выходцами изъ но- 

слйднихъ.

Что касается Н ово-П окровскихъ  молоканъ, то въ ихъ внут

ренней жизни со времени перваго моего пос1ицен1я поселка въ 

1 8 9 9  г . .— произошли довольно значительныя перемйны: идутъ 

споры, оканчивающ1еся нерйдко ссорами. Раско.тъ этотъ возникъ, 

всл'Ьдств1е появлен1я среди Ново-П окровскихъ малоканъ нартчи 

отрицаюнщхъ воскресен1е мертвыхъ и мздовоздаян!е. Такимъ об- 

разомъ рац1оналистическое сектанство Варнаульскаго уЬзда всту- 

паетъ на новый путь своего развит1я: въ Телеутской вышеупо

мянутый Зд'Ьревъ нришелъ къ  заключен1ю, что Гисусъ Христосъ 

простой человйкъ, а въ Н ово-П окровкй , что воскресен1я мерт

выхъ и мздовоздаян1я въ загробной ж изни— не будетъ. Явлеп1е 

знаменательное!,..

Во глав’Ь народившейся парт1и— стоятъ известный уже намъ 

по первому посЬщенш Н ово-П окровки  Иванъ Васильевъ Двоег- 

лазовъ и Васил1й Ж абинъ. Эта партия отделилась отъ осталь- 

ныхъ молоканъ и устраиваетъ своп религ1озныя собран1я, кото

рыми руководятъ Двоеглазовъ и Жабинъ. Но этимъ нестроен1я 

среди молоканъ не окончились. Среди старой партии, во главе

* )  Безплатно приписаться къ обществу— большой соблазнъ для неботатаго 
росс1йскаго переселенца, такъ какъ плата за приписку взимается сельскими об
ществами довольно высокая,— иногда до 80 — ТОО рублей съ каждой податной 
души.
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которой стоятъ теперь Антонъ Жабинъ и Григор1й Игушаовъ, 

въ свою очередь идутъ прен1я; будетъ или не будетъ воскресе- 

Hie мертвыхъ? Всл'Ьдств1е споровъ, молокане оставили пока на 

своихъ собран1Яхъ „проповеди— импровизац1и“ , чтен1е и толкова- 

Hie Библш. Завид'Ьвъ членовъ новой партчи,— старо-молокане 

злобно говорятъ: „вотъ  идутъ наши супротивники!" Лучш ая

часть среди молоканъ очень опечалена внутренними смутами и 

нестроешями своей религ1озной жизни; недовольный такимъ поло- 

жен1емъ дt.лъ въ общин'Ь— иресвитеръ Илья Семеновъ Жабинъ 

уЬхалъ изъ Н ово-П окровки въ Pocciro, а сынъ А в. Г р . Костина, 

однажды высказался грустно о. Бл. Калугину, что „наши оста

вили молитвы и чтешя Слова Бож1я, а только снорятъ и ссорятся, 

такъ, что на собраше— хоть не ходи“ ...

Лучшймъ доказательствомъ, до какой степени молокане назой

ливы, можетъ служить то, что православные селен1я Клю - 

чевскаго прихода сд'Ьлали что-то въ род'Ь постановлен1я: не 

принимать молоканъ во время про11здовъ ихъ чрезъ селенгя 

къ  ce6t на квартиры.

Н а  собесЬдован1е въ земскую квартиру молокане собрались 

въ 1 0 часовъ вечера; въ начал'Ь мы съ православными про- 

п'йлн „Ц а рю  Небесный", а молоканск1е начетчики во время на

шего 1гЬн1я делали справки въ Библ1и. Только что мы окон

чили irfenie,— Игумновъ, быстро поднявшись, громко сказалъ 

своимъ: бразче— хрисччане! „Испросимъ у Господа помощи на 

предстоящ1й намъ подвигъ !" Посл^ чего сектаны сразу же за- 

п'Ьли „Отче нашъ“ . Собес'Ьдован1е было открыто о. Калугинымъ 

вступительной р1>чью о состаБЪ Церкви Христовой, такъ какъ  

настоящее собес'Ьдован1е было продолженгемъ предыдущаго, ве- 

деннаго съ этими же лицами объ основанш на земл'Ь Христовой 

Ц еркви, Предметомъ собес15дован1я былъ предложенъ 1Юпросъ; 

есть ли у сектантовъ пастыри, которымъ Спаситель поручилъ
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учить, управлять, вязать и р-Ьшить въ церкви и которымъ въ 

д’Ьл'Ь в^ры  должны подчиняться наставляемые и управляемые,—  

если н^тъ , то как1я для этого сектанты им1>ютъ основан1я въ 

Ов. Писан]и? П о окончан1и р^чи  о. Кал угина ,— Игумновъ, ко

торый по всему было заметно,— приготовился вести собесЬдова- 

Hie, обратился къ сектантамъ съ вопросомъ: „вотъ , братче хри 

стиане! Вы слышали намъ предложили вопросъ, — кого вы упол - 

номочили держать отв^тъ на него? Сами ли будете отвечать 

или поручите кому нибудь одному Сектанты партии Двоегла- 

зова, державш!еся на бес’Ьд'Ь отд15льно отъ -другихъ молоканъ 

зашумели, было, но ихъ перебили: „бесЁдуи, Григор1й Ефнмо- 

вичъ, ты — одинъ“ !..

Игумновъ, откашлявшись, многозначительно ноглядЁлъ на сво- 

ихъ единовЁрцевъ и, рисуясь, обратился къ намъ съ рЁчыо та

кого приблизительно содержан1я: скажите, почтенные люди, кЁмъ 

вы посланы къ  намъ и какого вы духа? По заповЁди Апостола 

мы должны испытать духовъ— отъ Вога-ли они; вы не обижай

тесь на насъ, много въ м1рЁ появилось лжепророковъ и лож- 

ныхъ духовъ. потому васъ и спрашиваемъ.... Мы попытались 

заметить, что на вопросъ— вопросомъ не отвЁчаютъ, но И гум 

новъ и др. заупорствовали и рЁшительно заявили, что въ слу- 

чаЁ неполучен1я отъ насъ отвЁта —они, сектанты, продолжать 

бесЁду не будутъ. Пришлось сдЁлать уступку. Сущность нашего 

отвЁта заключалась въ слЁдующемъ: „м ы  посланы нашимъ епис- 

копомъ, ведущимъ свое начало чрезъ преемственное руконоложе- 

Hie отъ самихъ Апостоловъ Христовыхъ, которымъ было сказа

но: „к а к ъ  послалъ Меня Отецъ, такъ и Я  посылаю васъ 

(1оан. ‘2 0 , 2 1 . а также Л к . 10 , 1 6 ). Что касается второй по

ловины вопроса сектантовъ „ка ко го  мы луха“ , то на это мы 

отвЁтили словами Апостола: отъ Бога, ибо исновЁдуемъ 1исуса 

Х риста, пришедшаго во плоти. А  всяк1Й духъ, который не ис-
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поводуетъ 1исуса Христа, пришедшаго во илоти, не есть отъ 

Бога, но это духъ Антихриста ( I  1оан. 4 , 1 —  6 ). Старииъ 

Костинъ ,^) заговорилъ о томъ, что мы не отъ Бога, потому 

что въ начал'Ь п'Ьли молитву „составленную людьми, на вселен- 

скихъ соборахъ, а они молокане п'Ьли молитву, которой научилъ 

своихъ последователей Спаситель"... Среди сектантовъ одобри

тельный шумъ.... Возстановивъ порядокъ, мы пред.тожили И гум 

нову отвечать и на поставленный нами въ начале беседы во- 

просъ. Игумновъ сталъ доказывать, что у нихъ Учитель и 

Пастырь Самъ Христосъ, Который не велелъ называться „ У ч и -  

телемъ" ни кому другому, что „пасты ри" православной церкви 

— наемники, которые поставляются будто-бы по взяткамъ и т. д. 

П ри  этомъ Игумновъ вычитывалъ. Me. 2 3 , 1— 8 , а 1 Петр. 

2 , 1 —  10; 5 , 2 — 3; Евр. 4 , 1 4 - 1 5 ;  8 , 1 0 — 12; 13 , 2 0 — 12. 

Здесь Игумновъ особенно обращалъ внимаше присутствовавгаихъ 

на беседе на с.това „не принужденно, но охотно", не д.ая гнус

ной корысти, но изъ усерд1я", не господствуя подъ наслед1емъ 

Вож1имъ“ ... Относительно процитованныхъ Игумновымъ местъ 

СВ. Писан1я и ответовъ его— было сделано общее замечан1е, 

что ответомъ на нашъ вопросъ оне служить ни въ какомъ слу

чае не могутъ, а темъ 6o.iee оправдан1емъ въ неимен1и пасты

рей церкви. Такъ , место из. 2 3  г . Me. на которую любятъ 

ссылаться сектанты, направлено противъ самозванныхъ учителей 

— книжниковъ и фарисеевъ, которые, вопреки закону (Второз. 

3 1 , 9 — 12;  2 2 — 26 ,  Ма.гах. 2, 7 ), восхитили у священниковъ 

и левитовъ право и власть учить другихъ Закону Бож1ю — 

„сели на Моиссевомъ седалищ е."

Если Христосъ и повелеваетъ только Себя называть Учителемъ, 

то это потому, что Онъ есть. Единый Учитель, принесш1й съ

*) Чтобы им^ть некоторое понят1е о КостинЬ—см. оыисан1е моего иер- 
ваго носЬщенгя Ново-Покровки. Мисс. Отд. Томе. Епарх. В'Ьдом. 1900 8—10.
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неба возвышенное евангельское учен1е,— учитель преимущественно 

и предпочтительно нредъ всЬми другими учителями достойный 

этого зван1я. Н икто  изъ православныхъ Енискоиовъ и священ- 

никовъ никогда не дерзалъ присваивать ce6i въ вышеозначен- 

номъ смысл’Ь зван1е учителя... А  что назван1е „учитель" и пра

во „ у ч и т ь "  не противор'Ьчатъ учен1ю Хрииста, это явствуетъ 

изъ: I ,  Тим. 2, 7; Рим. 12 , 7; 1 Кор. 12, 2 8 ; Ефес. 4 , 1 1 .. .* )  

М'Ьсто изъ 1-го Hoc.'iania аностола Петра, глава 5 -я , на кото

рое ссылался Игумновъ, съ очевидной ясностью свид'Ьтельствуетъ 

только о необходимости въ церкви пастырства: ст. 1— 5. Въ 

ст. 2-мъ пастыри лишь предостерегаются нротивъ вымогательства 

изъ за „гнусной коры сти", которое, какъ  злоупотребле1пе изв-Ьс- 

тнымъ правомъ, наказуется высшей церковной властью.

М ’Ьсто 2 гл . 1-го послан1я А п . Петра ст. 1 — 10 было объ

яснено въ такомъ же смыслЬ, въ какомъ и на бесЬдЬ въ д. М ар- 

закуль въ декабрь 1 8 9 9  г . * * )  Въ 4 гл. носл. Евр. говорится о 

первосвященничествЬ 1исуса Христа въ точно такомъ же смыслЬ 

какъ  и Его учйтельствЬ. Христосъ, принесш1й собственное тЬ- 

ло въ искупительную жертву, есть Первосвященникъ несравнен

но превосходнЬйш1й, чЬмъ первосвященники вЬтхозавЬтные. Въ 

этомъ случаЬ ап. Павелъ нревосходствоиъ первосвященства 

Христа надъ первосвященничествомъ Аарона имЬетъ въ виду 

доказать лишь превосходство Новаго ЗавЬта предъ ВЬтхимъ 

(Евр. 8 , 10 — 13),  а не отмЬнить священство, за которое го- 

ворятъ: носл. Ефес. 4 , И — 14;  Рим. 10 , 1 5 ; Me. 2 4 , 14 

и мн. др.

Во все продолжен1е нашей рЬчи Игумновъ насъ не слушалъ, 

— онъ довольно громко разговаривалъ съ сосЬдями, дЬла.тъ

*) Этотъ текстъ изъ 23-й гл. Me. былъ разобранъ съ такой же иодробност1ю 
какъ на бесЬдЪ въ дер. Ащагулъ въ декабрЪ 1899 г. „Мисс. Отд.“ Томск. Ей. 
ВДд. 1900 г. 19-и стр. 20 и дал.

* * )  Мисс. Отд. Томе. Е парх. ВЪд. 1900 г. .N» 16 стр. 9-я и дал.



i l  —

справки въ Библ1и и вообще держался вызывающе. Старикъ 

Костинъ, покачивая головой и вздыхая, иронически говорилъ1 

„nj^CTb говорятъ, ЕЙдв они исполняютъ волю своего епископа.... 

йхали изъ далека... они службу свою исполняютъ исправно и т. п. 

А . А нт. Ж абинъ, пронизывая насъ непр1ятнымъ взг.лядомъ сво- 

ихъ черныхъ глазъ дйлалъ относительно насъ BaMinaniH, въ родй 

сл’Ьдующихъ: „ка къ  ихъ вышколили въ семинар1и лавировать- 

то... но мы, слава Б огу, сами зрячи въ Библш ,— не заговориш ь"... 

и т. д. Глядя на своихъ вождей и рядовые сектанты нисколь

ко разъ нарушали порядокъ бесйды, который возстановить уда

валось съ болыпимъ трудомъ, такъ какъ  сектанты, сравнительно' 

съ православными, составляли на бесЬд'Ь большинство, тймъ 

бол^е, что и сельсшй староста молоканинъ, вмйсто возстановле- 

н1я порядяа, какъ  бы поощрялъ къ  безпорядку: „всякому же

лательно поучиться въ Словй ,Бож1емъ“  сказалъ онъ. Въ виду 

такихъ обстоятельствъ, приходилось мириться съ тймъ, что вс'е- 

таки еще, хотя и съ перерывами, говорить было возможно.

Далйе Игумновъ— возбужденно заговорилъ о наемничествй 

пастырей Православной церкви, утверждая, что они служатъ 

„изъ  за взятковъ ". Такъ  какъ  онъ настойчиво повто- 

ря.1ъ о „наемничествй", понимая его въ томъ, что пастыри 

Православной Церкви за требоисправлен1е получаютъ п.лату отъ 

сяоихъ прихожанъ, то пришлось уклониться отъ плана собесЬ- 

довашя и объяснить, что „наемннкъ'^ по слову Бож1ю не тотъ, 

кто беретъ п.1ату, какъ  неправильно толкуетъ Игумновъ, а 

тотъ „к т о  видитъ приходящаго волка и оставляетъ овецъ и 

бйжитъ; и волкъ расхищаетъ овецъ и разгоняетъ ихъ, а 

наемникъ бйжитъ, потому что наемникъ, и не радитъ объ 

овцахъ“  (1оан. 1 0 , 1 2 — 1 3) .  Относительно же „в зя то къ " о

которыхъ настойчиво продолжалъ повторять Игумновъ, какъ бы 

усматривая въ православной церкви существоваше симон1и,—
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cjiymaTejiHMi, было объяснено, что канонами православной церкви 

„симон1я“  карается— весьма строго. ( А п .  2 9 ;  I Y  Вс. соб. up. 

2 0 ; V I  Вс. соб. up. 2 2 ; V I I  Вс. соб. 5 и 19 ). Говорить же 

о посвящен1и въ свящ. степени за взятки и не знать при этомъ 

ни одного подобнаго случая— значитъ сознательно говорить 

ложь, которая отъ д1авола (1оанн. 8 , 4 4 ; д'Ьян. 5 , 3 ). И гум - 

новъ ссылался на пpим tpъ  А п . Павла, собственнымъ трудомъ 

снискивавшаго себ'Ь пропитан1е и доказывалъ, что „питаться отъ 

алтаря* было позволительно только въ В'Ьтхомъ S a B ti’t , — „если 

вы желаете жить по ветхому закону— питайтесь отъ алтаря, а 

мы желаемъ руководствовать Новымъ Закономъ 1исуса Х риста “ ... 

Следовали ссылки на мЬста свящ. Писан1я; Д'Ьян. 18 , 3 ; 2 0 , 

3 4 ; 1 К ор . 4 , 1 2 ; 1 *Оол. 2, 9 ; 2 Солун. 3, 8 . Игумнову 

помогалъ говорить и подсказывать доказательства А п т . Ж абинъ, 

который, между прочимъ, вычиталъ: „не д'Ьти должны собирать 

ииЬше для родителей, но родители для д'Ьтей“ (К ор . 1 2 , 14 ).

(Продолжен1е сл'Ьдуетъ).

С О Д Е Р Ж А Ш Е ; Слово въ день тезоименитства БлагочестивМ шей Государыни 
Имнератрицы Александры беодоровны.— Томская eaapxia  въ 1900 г.— Обозр^ше 
церквей и приходовъ епархш Е го  Преосвященствомъ, Преосвящеяя^йшимъ Ма- 
кар1еиъ, Енископомъ Томскимъ и Барнаульскимъ въ 1901 г.— Благодатная по
мощь Св. Великомученика Пантелеймона, по молитвамъ церкви.— Отчетъ о со- 
стоянш Нарымскаго приходскаго Попечительства за  1900— 1901 г.—В н и м ав !»  
духовенства Томской епарх!и по закупу чистаго пчелиннато воска для произ
водства церковныхъ cBi4b на епархгальномъ восковомъ завод4.— neBicTia и за- 

m 4 i k h . —Мисс!онерсюй отд’Ьлъ.

Дозв. Ценз. 1 декабря 1901 г. 
Редакт(уръ М. Соловьевъ.

"'^ом скъ Т 'Т и п Г Е п арт^  Б ратства 
Цензоръ И. Новиковъ.


