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Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСНАГО ВЕЛИЧЕСТВА. САМОДЕРЖ
ЦА ВСЕР0СС1ЙСКАГ0, изъ C B H T t i im a r o  Правительствующаго

Сунода.

По укпау ЕГО ПМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. Сви- 
rtliin ifi Прави'ге.чьстнуюпи'й Сгнодъ мушплп: отношен!е Г. Неп
рав. i я 1 *ща го должность Глапноуирав.чяющаго Со̂ )Ствеииою Е1'0 
ИМПЕРАТ(1РСКЛГ0 в е л и ч е с т в а  Каицеляр1ею но учреж- 
дон1ямъ ИМ ПЕРАТРИЦЫ  М А Р Ш  отъ 7 ноября 1У03 года 
за Л* 25379, на имя Г, Оберъ-Прокурора СвягЬйшаго Стнода 
о сод1 1йстши къ точному иено.1 н«н!ю церковными принтами тре- 
бовап!я § 4 Высочайше угвсржденных'ь 20 1юня 1S94 года 
Правилъ npicMa д'Ьтей въ Ииператорск1е Воспитательные дома 
въ его новой,— еогласовапной гъ указан1ямн Высочайше утверж- 
денныхъ 3 Шня 1902 г. , Правилъ объ y.iymueHiii ноложен!я 
незаконнорожденныхъ д^тей*— редаьщ'и. Ириказа.иг. Иенравля- 
ющ1й должность Главноуг1рянля1г>П1яго Гобстпеннок! ЕГО ИМПЕ- 
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Кннцеляр!ею по учрежден1ячъ 
ИМ ПЕРАТРИЦЫ  М А Р Ш  обратился къ Г. Сгнодальному Оберъ-



Прокурору сь oTHouioiiieiHb, нъ коемъ объясни.ть, что ио осно- 
HHiiin § 4 Височяйшо утверждениыхъ 20 1юня 1894 г., со- 
r.mciio иолож«1|1к> Онекуцскяго Сов'Ьтл учрежден ill ИМ ПЕРАТ
РИЦЫ М АРШ , Прлвилъ iipie»a яладенцевъ въ Имиераторск1е: 
Московшй и С.'Петербургск1й Воспитательные дома и возврата 
принятыхъ д-Ьтей (Поли. Собр. Зак. т. X IV , 1894 года 
Л® 10834), незаконный (нынЬ вн-Ьбрачный) младенецъ можетъ 
быть принять съ метрическую выписью въ занечатанномъ кон- 
верт'Ь съ собственноручною на немъ налнисью священника, между 
црочииъ, U о внЬбрачиомъ ироисхождсн1и сего младенца. Въ 
последнее же время, начальствами Имнераторскихъ Воспитатель- 
ныхъ доиовъ зам-Ьчено, что при нодач'Ь д'Ьтей по § 4 выгае- 
приведенныхъ Правнлъ, просительницы нередко нредстпвляшгь 
запечатанные конверты, на которыхъ священниками, крестпвн1ини 
д^тей U выдавшими таковые конверты, обозначается лишь имя 
младенца и время его рожден!я; указан1я же о вн'Ьбрачности 
младенца, вопреки требонан1ю приведеннаго закона, не имЬется. 
Иесоблюден1е такого правила ueuзбtжuo влечетъ отказъ въ iip i- 
CMt д'Ьтей, что можетъ вредно отзываться на sAopoBbt nocatA- 
нихъ, особенно, если они привезены въ Воспигательный домъ изъ 
дальнихъ губерн1й Ииаер1и. Всл*дств1е сего и принимая во 
вниман1е: 1) что отсутств1е поилнутяго уклзан1я на запечатан- 
ныхъ конвертахъ,— при iipieMt дЬтей въ Иипвраторск1е Воспи
тательные дома по § 4 Правиль 20 1юня 1894 г.,— вынуж- 
даетъ эти заведен1я отказывать въ iipieM'b младенцевъ впредь до 
доставлен1я новасо, съ надлежащею надписью, запечатаннаго 
конверта, и 2) что Правила 20 1юня 1894 г., какъ законъ 
исключительный, могутъ быть недостаточно известны церковнымъ 
причтамъ, Исправляющ1й должность Главноуиравляющаго Соб
ственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеля- 
р1ею по учрежден1ямъ ИМПЕРАТРИЦЫ  М А Р Ш  просить Г.
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Сунодпльниго CV>eph-ll|)oi{yi)oi>a не oTitiiaatb вь сод'ЬПств1и къ 
пзд:ш11« CuHTtiiiUHSTb Сунодпиъ рагаоряжен1я но сиарх1я11Ъ объ 
обязан1и священ ни конь, при нндачЬ занечатаннихъ конвертовъ 
съ мотричоскими выписями о рождвя1и и itpciueiiin младенцевъ, 
нодлежащнхъ подач'Ь въ названчые дома, исполнять въ точности 
требован1я § 4 Высочайше утвержденныхъ 20 1и)ня 1894 года 
Иравнлт. iipieMa дйтей въ ИмнераторпОе Иоснитательные дома 
ВТ. его новой,— согласованной (гь у|сазан1ями Высочайн1е утверж
денныхъ 3 1юня 1902 г. „Правилъ объ улучшен1и ноложе1ПЯ 
незаконнорожденныхъ д^тен*, —  редакц1н, — т. е. ненремЬнно 
обозначать на конвертахъ вн^Ьбрачность ироисхожден1Я младенца. 
Выслушавъ нэложонвое и принимая во вниман1е: 1) что нн'Ь- 
брачныя д'Ьти, какъ это разъяснено циркулярнымъ указомъ Свя- 
т-ЬИшаго Сгнода отъ 20 Мая 1903 г. за Л: 8, должны быть 
записываемы въ метрнческнхъ нногахъ о ихъ рожде1пи на имя 
одн1 1хъ матерей, но безъ означен1я тановыхъ д4тей , незаконно
рожденными” (вн-Ьбрачными), 2) что въ силу § 2 Высочайше 
утвержденныхъ 20 1юня‘ 1894 г. Правилъ iipie«a д'Ьтей въ 
Им11враторск|'е Воспитательные дома въ его новой,— согласован
ной съ уиаза1мямн Высочайше утвержденныхъ 3 1юня 1902 г. 
„Правилъ объ улучшен1и ноложетя незаконнорожденныхъ д'Ьтей” , 
— редакц1и, въ означенные дома принимаются только внебрач
ные (незаконные) младенцы и подкидыши и 3) что Ияператор- 
CKie Воспитательные дома, принимая къ себ^ иа воснитан1е BHt- 
брачныхъ младевцевъ съ метрическими выписями, находящимися 
въ запечатанныхъ конвертахъ (§ 4 т'йхъ же Правилъ), иогутъ 
судить о внебрачности младенцевъ лишь по имеющимся соб- 
ственноручнымъ на конвертахъ нодписямъ крестившнхъ священ- 
никовъ, а посему укпзан!я на внебрачное происхожден1е мла
денца, въ силу того же § 4 уиомянутыхъ правилъ, является 
иеобходимымъ, Свят'Ьйппй Суиодъ, не встречая ирвиятств1Й къ
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учи11С1пю iijiociiHJiro ])ас11оряже1пя, опреджшетъ: иредииснть 
Еипрх1алы1Ш1Ъ 11реос11Лщеннынъ объяимть iiOABtAoaoMy виъ ду- 
хонрнству, чтобы оно, исполняя требовав1я диркулярнаго укяаа 
за нагательно заннси въ метричоскихъ книгахъ о рожде-
!т!Т| I! креще1пи вн’Ьбрачныхъ дЬтсй, BM’bcTli съ симъ, въ силу 
§ 4 Высочайше утверждепныхъ 20 1юня 1894 г. Иравилъ 
iipieMa д'Ьтей въ Ичн(‘раторсц1е Воспитательные дома, обозначало 
лшпь на конвертахъ, выдаваемыхъ съ метрическими пынисями о 
рожден1н и крещен1и младенцевъ, додлежашихъ iiOJitiueuiio въ 
Ичнераторск1е Впснитательные дома, онпС>1)ачность происхожде- 
н!я снхъ младенцевъ. О чемъ и дать знать Енарх1альныиъ Upo- 
огвященнымъ циркулярными указами съ тЬмъ, чтобы но снар- 
х1ямъ было распубликовано въ Епарх!альныхъ ВЬдомостяхъ. 
Декабря 30 дня 1903 годя.

Распоряжен1я Высшаго Начальства.

По указу СВ. Сгнода, отъ 15 января 1904 года за 358,. 
въ д. Полуяик'Ь, благочин1я Л: 37, открыть самостоятельный 
приходъ, съ нричтомъ изъ свии^ениика и псаломщика, съ содср* 
жа1псмъ изъ м'йстныхъ средствъ.

Распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства.

Назначетя.

'’■Зав'Ьдуюной BifiCKHMb еиарх1альныиъ свЬчнымъ складомъ свя- 
щенникъ Серий Изв'Ьковъ, nOfнрон1вн1ю, назначенъ Его Прео-



«вящонгтвомъ на спященнпчрпсое mI icto въ о. Лебедянское, бла- 
гочин1я .>5 3, 30 января 1904 г. J\« 481.

Псаломщикъ яри церивп с. Карагевскаго, благочнн!я Л; 16, 
Самунлъ Сапвянъ, по рукоположе1мя его во д1акона, назпаченъ 
на штатное л1акоис1сое мЬсто къ той же церкви, 30-го января 
1904 года. .Y 503.

IJo журнальному опред'Ёлон1и) Конснсторш, утвержденному Его 
Преосвящрнствомъ 3 февраля 1904 года за Л» 569, нсаломни!- 
ческ1й сынт. Мнхапл'ь Хнтронъ допущенъ къ иснравле1пю нса- 
лочшическихъ обязанностей при церкви с. Катунскаго (нрниис- 
чой) благочи1пя 25.

11ерем>ьщен}я.

0вя1це11ни1съ с. Кобылинскаго, благочин1я .¥ 19, АлексЬй 
Вознесенск1й, по ирошен1в), iiepeMtHieia нъ с. Волчно-Вурлинсное 
того-же благочип1я 29 января 1904 г.

И. д. псаломщика с. Рогозихингкаго, благочин1я .М 20, Вмк- 
торъ Лавренгьев'ь нерем'Ьщенъ на таковую же должность въ с. 
Болтовское, бзагочян1я Л; 19, 23 января 1904 г.

Священникъ с. .Макарьевскаго, благочян1я 27, llpoKoiiiil 
Тактаевъ по ре.<0 .1 юши Его Преосвященства, отъ 29 января c.-  
г. за Л; 464, перемЬщенъ въ Солтонск1й приходъ того же 
■благоч1ш’|Н.

По резолюц1п Его Преосвященства отъ 5 февраля 1904 г. 
:за Л* 645, священникъ с. Малышевскаго, благочин1я Л° 35, 
Васил1й Заводовск1й перечЬщенъ въ с. Кабановское благочв- 
■н!я № 81.

По резолюц!и Его Преосвященства отъ 5 февраля 1904 г. 
за 644, священникъ с. Камншепки, благочин!я 37, 1оанвъ Ра- 
кйтпнъ, по протен1ю, неремйщенъ къ церкви с. Пово-Алексян- 
дровскаго, благочпн1я Л? 23.
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OxicpuTie CHMOCTO'IT льныхъ прнходовъ.

Uo резолюц!» Его Преоснящеистоа, отъ 29 лниаря 1904 г. 
311 ^  463, Солтонск1й приходъ возстановлепъ.

Утво1)ждеи1е въ должности денутнта.

Спящеиникъ Троицкой-Боровской Церкви, б.1агочнн1я 38, 
В.1ядим1ръ Севастьяновъ утвержденъ въ должности депутата на 
Епарх!ильные и луховно-училнщиыо «ъ'Ьзлм, а кандидатоаъ къ 
нему— священннкъ Николай Никольск1й.

On. Томской Духовной KOHClICTOpill.

Выписка иаъ ко1пи духовнаго зав^щан1я Томскаго купца Ива
на Васильевича Смирнова, утвержденнаго къ исиолнен1ю Тои- 
скииъ окружнымъ судомъ, И  ноября 1903 г., коииъ онъ все 
движимое и недвижимое имущество свое зав^щаетъ въ полную 
собственность сыну своему Томскому купцу Ивану Ивановичу 
Смирнову, котораго между прочимъ обязываетъ: а) м. 2 внести 
Его 11реосвап1внству, Енископу Томскому и Барнаульскому, для 
раздачи б'Ьдныиъ, по его ycuoтptнiю, восемь тысячъ рублей въ 
тече|йе десяти л'Ьтъ по 800 руб. ежегодно, б) п. 3 внести въ 
Богоявленскую церковь г. Томска на ноцраклен1е въ ней иконо
стаса пять тысячъ рублей также въ твчен1е десяти л'Ьтъ по 
500 руб. ежегодно, в) и. 4 внести въ пользу женскихъ мона
стырей: а) Тоанно-Предтеченскаго въ г. Томск'Ь дв'Ь тысячи р.
б) съ т'Ьмъ, чтобы капнта;1 ъ этотъ былъ вложенъ въ банкъ въ 
теченш десяти л'Ьтъ, ежегодно равными частями, и оставался не-



прикоснонениымъ, n проценты съ него галп на содержаи1е се- 
стеръ названныхъ ионастырей за iioMinioRPiiie души моей и моихъ 
родстпенпнконъ, г) п. 5 вложить вг банкъ также въ TeueEie 
десяти л1>тъ, равными частями ежегодно на имя причтовъ цер
квей г. Томска: Богоявленской, Духосошегтвенской и Вознесен
ской по двВ тысячи руб. каждому, съ т-Ьмъ, чтобы проценты 
съ этого капитала шли на содержан1е причтовъ за поминовете 
моей души и моихъ родственниковъ, а капнталъ оставался не- 
ирнкосновеннымъ, д) п. 7 выдать четыремъ д4тскимъ пр1ютамъ 
г. Томска: Владнм1рскому, Мар1инскому, Городскому для без- 
домныхъ и нвщнхъ Д'йтей, ,Яели‘ , что при Никольской церкви, 
по дв11 тысячи руб. каждому въ течен1е десяти л1т. т. е. по 
200 руб. каждому въ годъ и е) и. 8 ввести единов|имепно на 
содержа1пе призр’Ьваемыхъ въ двухъ богод'Ьльняхъ г. Томска: 
м’Вщапской и городской, учрежденной братьями Королевыми, но 
пяти сотъ рублей на каждую.

On. Томскаго Kiinpxia.ibnaro Училлщнаго Сопота.

Въ дополнен!е къ циркулярному распоряжен1ю, опубликован
ному въ Л* 24 Епарх1а.1ьныхъ Btдoмocтefi за 1903 годъ, Епар- 
х!альный Училпшный Совать считаетъ нужнымъ разъяснить и 
предложить всЬмъ о.о. зав4.дываюшкиъ церковными шко.1ами 
епярх1и къ точному и неуклонному исиолне1пю следующее. 1) 
0 .0 . заводывающ1е безъ промедлен1я должны отобрать отдЬльныя 
росписки по установленной форм^ 24 Енарх1’алы1ыхъ B t-  
доиостей за 1903 годъ) въ получсн!и жалованья за 1903 г. 
изъ суммъ Синодальныхъ отъ т'Ьхъ учащпхъ тколъ своего 
прихода, которые и въ настоящее время учительствуютъ въ 
т^хъ же школахъ, или которые, хотя и оставили службу при шко-
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.rb, но н.чЬнл'Ъ жнтельс’гно нъ толь и;е геден1н, или iie.vuoito 
от’Ь О. завЬдивающаго; 2) огь it.isv iro  учителя или учитоль- 
шщы можетъ быть отобрана одна общая poi'UHCicii въ 11олучен'|и 
иль жалованья пзъ Санодалышхъ суилъ за весь 1903 годь 
или за ту часть этого года, вь теч0н1с ноторой онь учитель- 
ствовалъ вь iiiicoat; 3) онравдатольними доауиентаии для го- 
сударственнаго ковтроля вь нолучен1и жалов.тнья изь сунлъ 
Синодальныхь за 1903 годъ тЬни изъ учащихь, ноторне ос
тавили въ течеи1в года службу и выбыли неизвЬстно куда, 
иогутъ, по необходимости, служить росниски озааченныхъ 
учащнхъ, сдЬлаиныя или въ шнольныхъ нриходо-расходныхъ 
киигачъ; 4) но отобран1и, оть icoro возложно, отдЬльныхъ рос- 
цисокъ за 1903 годъ, о.о. завЬдывающ!е немедленно представ- 
ляютъ эти росннсаи при особой описи въ иодлежпцео ОтдЬлен1е 
СовЬта, при челъ въ препроводительной бумагЬ объясняютъ, въ 
израсходова1пи нанихъ суилъ и но какииъ иричинамъ отдЬль
ныхъ роснисокъ не представляется въ ОтдЬлен1е, а равно въ 
какихъ ганолышхъ нриходо-расходныхъ кннгахъ, иредставленныхъ 
въ ОтдЬлен1е, нлЬются росиисни тЬхъ учащихъ, кои но тЬиъ 
или иныль нричинамь не иогли дать отдЬльныхъ роснисокъ, и 
5) начиная сь 1904 года, о.о. завЬдывающ1е относительно 
составлеа1я и нредставлен1я отчетности въ казенныхъ кредитахъ, 
кань изъ сулль но кмЬтЬ Св. Синода, такъ изь суилъ носч^- 
т'Ь губернскаго .зеискаго сбора, должны неуклонно и безъ всякихъ 
отстунленЫ держаться порядка, онубликованнаго Енарх1альныль 
Училищныль СовЬтоиъ въ 24 Е11арх1альныхь ВЬдомосгей 
за 1903 годъ.

Журнальнылъ онредЬлвн^емь Еиарх1альнаго Училищнаго Со- 
вЬта отъ 18— 23 января сего года, утвержденныиъ резолюцию 
Его Преосвященства отъ 27 января за Л: 436, постановлено: 
,Чрезъ нанечатанш въ Енарх1альныхъ ВЬдомостахъ сд’Ьлать
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рас11011яжви!е, чтоби о.о. aaubAumiioiuie, iii, ириходЬ k u to | iu x 'i. 

имЬются цнрканнчя школы, 11|ЖН11ДЛ0жищ1я но 11Д.У111т 1Стр!гг11ИЯому 
дЬлен’ио 1съ ралничл. уЬлдачь, 11ре.г,сгявля.1н падложаиия си'Ьд'Ь- 
н1я (отчр'гныл, омЬтпыя и пр.) о пг11хъ церконныхъ школахъ 
свояго прихода въ то ОтдЬлен1е, къ уЬлду котораго иринадлр- 
житъ иЬстокитолмтво самого аав-Ьдыпаиицаго, еъ cooinliTCTByin- 
шими отмЬтками противъ тколъ, припадлсжащихъ къ д]»угояу 
У'Ьзду“ .

Иаканпшя и1;ста кь 1-му марта 1‘.Ю4 года.

а) Священнтесн'ья: благ. Л» 3 —  Вороно-Пашснской, 6 —
Новоселовской, 7— Юрточной, 12— Красиор'Ьченскон (млад
шее), 13 —  Ванаовской, Междугорной, Л; 14 — Подгородной,

16— Медведевой (старшее), 23 — Киселевской, Колмаковской, 
Полтавской, Михайловской, J'e 29 —  Краснаго-Яра (старшее), 
Jt 31 —Кабановской, М 32— Большая рЬчка, № 33— Возне
сенской (старшее), ,>с 35 — Киарннской, .V 3 6 — Николаевской.

б) Д1аконск1я\ благоч. .V 4— Елгайской, .Аё 6 —  Парабель-
<кое, .А& 12— Вольше-Барандатской, .V 13— Урско-Ведаревской, 
Вагановской, .Аё 16— Тулинской, Локтевской, Д: 22— Кругло
озерной, 23— Булатовской. Ушковекой, Нов-Тырышкпнской, 
Дё 29— Верхъ-Ануйской, 33— Камншевской, Казачьи AIuc-
ской, J'e 34 — Шиницинской, 3 6 — Кашинской.

в) Псаломщичесшя: благоч, .Ас 1— Томской единоверческой,
.Аё 6 — Каргасокскаго, .Аё 7 —  Усть-Сосновскаго, Юрточнаго,№ 9 —  
Обаявовской, .Аё 12— npiacua Никольскаго, Тяжинской, Лё 13 —  
Вагановской, Кранивинской, .Аё 14— Березовской, Кузнецкой, 
Дё 15— Сунгайской, 16— Караеввекой, Дё 19— Рогалевгкой,
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л? i l l — Toiio.ii.il'tii, Черно-Курьинской, Л: 22— Тагаиовской,
Чистоозерной, 2‘А— Колмаковской, Ново-Александровской,
^  26— Риддерской, Уг/гь-Янской, Л« 27— Воеводской, Л 31 —  
Внткинской, .''Ё 32— Каменской, J'e 33— Усть-Тарской, Кабак- 
линской, Турумовской, № 34— Верхне-Кулебинской, № 35— 
Язовской, Шалаболихинской заимки. № 36— Хлопуновской,
J'e 37 — Леньконской, Полуямской,

С0ДЕРЖАН1Е. Указъ Е. И. В. С. В., изъ Св. Правит. Синода.—Распоряхен!я 
Бысшаго Нача.1ьства.— Расиоряжен1я Еяархйиаваго Начаяьства.—Открнпе са- 
■остоятедьныхъ ориходовъ.- Утвврждеи1е въ додхности депутата.—Отъ ТомскоА 
Духовний Консистор1и.—Отъ Тоискаго Епархмдьнаго Ухидвшнаго Совйта.— 

иааантиыя MtcTa къ 16-му нарта 1903 г.

Дозволено цензурою. Томсвъ, 1 марта 1904 г.



НЕОФФИЩ АЛЬНЫЙ ОТД-ЪЛЪ.

В О З З В А Ы 1 К

Военныя д’Ьйспия ня Дальнемъ ВогтокЬ, оторинвиин on. се- 
монствь и ховяйств'ь зяичсвыхг чвновь, ва вгЬхъ гышигь Гос- 
С1И возлагаютъ обязаввость позаботиться объ оставшихся нхг 
семьях'ь. Не должны быть безучастны къ сему нсЬ сослов1я, но 
во глав'Ь заботъ и ноиечен1й объ этнхъ семьяхъ должно быть 
приходское духовенство, такъ какъ св. Церковь всегда имЬла 
своею заботою вовечен1е о нуждающихся. Наилучшимь учрежде- 
н1емъ для такого вонечеи1я являются Нрвходск1я Попечительства, 
А вотому духовенству Томской enapxiu вродлагается.

1) Открыть Попечительства, гдЬ 1 аковыя еще не открыты 
и усилить дкятельность, гд'Ь таковыя уже есть.

2) Благочинные о|И1зываюгь солЬйств1с и руководство въ дЬ- 
лЬ открытля Повечительствъ.

3) объ открыт1и Повечительствъ и дЬятельности нхъ должно 
быть донесено вричтами своимъ благочиввымъ не возднке 1-го 
1юня, а ciB Р]варх)ально11у начальству и загЬмъ должно доносить
ся чрезъ каждые 3 мЬсяца немедленно во волучвн1и донесеи1я 
отъ нричтовъ.

4) Въ деятельности Повечительствъ должны вривимвть уча- 
crie все члены нричтовъ.

*) Печагаетсл по paciiopaKeiiiiLi Kio 11 |м>о(’ка1а1-нггна.
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Omi Макц1Н 1) О дЬятрльностн Понечительствъ будегь печататься въ „Кпвр- 
xiiubiiHXb Н'Ьдоностяхь".

2) 1*едакц|я преддагаетъ духивеиству обратить внинан1е на iioMtiaapMy» въ 
1и'оффи1иады1ом части статьи: „U|ieMB д1.дать:—11а иомпщь!“

Я) 1*едакц1я проснгъ однакомить сооихъ прихожань сь д^нству|и1инмь угшко- 
иен1емъ и iiocij6ih сенействаиь виииовь, каковое перепечатывается вслЬдь :ia 
статьей.

5) Теперь исл Тоссс1л несоть сиои сбережеп1я кь иоднож1ю 
Трипа, чтобы сахъ Царь и Царица ^бЬдияись, что не очер- 
ств’Ь.10 золотое русское сердце. Л1иллюны собираются нъ сто- 
.1 ицахъ между горожанами. Тысячами жертвуютг монастыри и 
дворянство. Несуть жертвы денежный на общее д'Ьло земства и 
жители малыхъ и болынихь городовъ. Несеть на обн̂ ее дtлo 
свою м'Ьдную монету работникъ — нрестьлнинь. ДЪти передаюсь 
на номощь раненымь т'Ь деньги, которыя они нолучили въ но- 
дарокъ отъ родителей.

Ьысок1и upBMtp'b иоданъ духовенству Си. Сунодомъ, upuuec- 
шимъ крунное ножертвоваше на нужды отечества.

Въ н'Ькоторыхъ Eiiapxiux'b на состоявшихся Енархгальныхъ 
съ1>здахъ уже были иистаноилен1я объ отчис.1ен1и суммъ на нуж
ды военваго времени.

Томское городское духовенство во главЬ съ своимъ Архипа
стырем ь на cu6pauiu 16 февраля нор'Ьшвло жертиов<1ть на нуж
ды военнаго времени но ст. нолучаемаго но всЬмь должно- 
стямь содержан1я. Также поступили КорнораЦ1И всЬхъ духовно- 
учебныхъ заведеи'|й.

Сельское духовенство несомн'Ьнио станеть во главк нрнход- 
ской благотворительнссти, не только с.ювомь— призыва, но и 
д'кломъ личной Жертвы.



—  3 —

Новая культурная сила.
Такой силой ьъ иастоащсв вроия въ Toccin стаиовшсл жен

щина вообще U учительнеца нщшлиая ль oco6eiiHuciu.
Женщина становится нримЬтной въ cBoeii дЬятельностн. Сот

рудничество ея ирнзнается желательнымъ.
Женщин'Ь даютъ Aojiory въ обществен ноль трудЬ; ее зовутъ 

на д1>ло великое и святое.
Женщина русс1;ая признается снособнои но нрирод'Ь на самоот

верженный водвигъ: она иризнается д;иьновиднои.
„Русская женщина", такъ иишетъ Аиадемическ1Й С-.Петербург- 

ск1й духовный журнал'ь (Церковный 1И>стпикъ въ 19(14 г. Л; 5) 
„всегда безошибочно угадываетъ, куда должно быть нанравлено 
ея 11ризван1е“ . Дtйcтг,итeльнo, jiyccKaa женщина се11дцень угадала, 
куда ей нужно наиравить свою дЬятельность. Она угад:иа, что 
въ ея услугахъ нуждается прежде всего школа и— больница.

Въ 1>укахъ иужчинъ (за j»t.,i,Kuiiu исключен(ямц) тко.ш пере
стала быть вос11итате.1ьнымъ учрежден1ямъ, превратившись, но 
меткому выражен!»» одного ве.1икаго мужа, „въ учебище". Гд4 
нуженъ тщательный „уходъ"— нопечен!е, тамъ оказались неза- 
М'Ьнинымп рука и сердце женщины.

Крымская раззорительная и страшная война со множествомъ 
раненныхъ въ первый разъ указала раненнымъ, какое могущество 
закл»>чается въ „cecTpt милосе)»д!я “ : какъ скоро идетъ при ея 
уход'Ь выздо1»овлен!е и какъ легка сме)»ть подъ рукою „сестры".

Тогда, во время знаменитаго Севастопольскаго сид'кнья, по че- 
лов'йко.шбнвому почину великой княшни £.1 ены Цав.1онпы, въ 
Севастополь съ1>зж;иись русск!я женщины, доброво.и.ио употребля- 
вш!я Bct свои СИ.1Ы на помощь ]»аиеннымъ. Эти труженицы и были 
по времени нашими первыми сестрами милосерд!я. Изъ итого зерна 
выросло величайшее учрежден!е „Красный Крестъ" съего общинами,
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съ его богагЬйшими деножныии и л^^карствениыми гредствами, кмторыя 
ндуп. во B|ie.4H войны на раненныхъ во b]H“Mb мира— на боль- 
ныхъ и б'Ьдгтвующих'ь въ )1ааличныхъ o’rnoiifaHiBXi.

Иодъ анамснемъ „Краоняго Крагта“ преимущественно работаетъ 
„св’1'.тгкая“ жешцнна.

, Духовная" ведет'ь анергично и одушевленно „подъ Крегтомъ* 
всей жнзнн Л1>угун1 цепную и плодотво|1ную работу въ школ'Ь на 
войн’Ь съ народнымъ невЬжествомъ.

Не будемъ зд'Ьп. нисать о лншен1яхъ, который вынадаи»гь на 
долю труженницъ— учителыпщъ народннхъ вообще п церковныхъ 
сельгкихъ школ ь въ особенности; это тене]1Ь стало всЬмъ hshIjctho.

НЬтъ: лучше скажемъ о той ^нобЬд'Ь", К(1Торую одерживаетъ 
учительница— воспитательница надъ „Д'Ьтьми" народа и чрезъ 
Д'Ьтей надъ пхъ „родителями".

yculiXT. зд’йсь изумительный! Г»собенно онъ iiojtaataen. своей 
гранд1озностью здЬсь, въ Сибири, далекой отъ просв'Ьтительныхъ 
цент|)оиъ, Сиби1т ,  куда само собой не иридетъ iiiKicBtineHie.

„Св^тъ во тьмЬ свЬтится"! Не будемъ огорчать „Свбпряковъ" 
описан1емъ естественной Т}.11Ы— темноты Сибирскаго iipocTaix) на
рода, кото]шя пала на Сибирь во вин* старшей сестры, которая 
сюда (въ Сибирь) нривык.1 а сбрасывать все себ1) ненужное и 
негодящееся....

Въ составь Сибирскаго простонародья вошли во всякомъ с.туча'Ь 
не .lynraie элементы изъ русскаго народа. Въ массахъ Сибирскаго 
простонародья, жнвучцаго но городамъ и селпмъ, замЬтный 
элеиентъ составляютч. вольные и невольные переселенцы, изъ 
кото1»ыхъ однихъ „сослали" сюда на жительство, друг1е же ушли, 
недовольные родиной. Естественно, въ нравственномъ облика про
стого Сибиряка п]1еобладаетъ строптивосгь и упорство, хотя не 
столько активное, сколько пассивное: душа Сиби1>яка не открытая 
храмина, а— „потемки". Таковы отцы; таковы ихъ д-Ьти.



Так’ь какъ Сибирь согтаиляетъ только iKuoHHiiy I'orriii, то 
иредставляется желатрльнычъ и необходимымь, чтобы лта) часть асси
милировалась— уиодобилась общему отечеству въ достижен1и обще- 
челов'Ьческих'ь цклей быт1я: необходимо и Сибирское простонародье 
пр1общить къ xpucTiaHCKoii Ky4bTypt великаго нашего отечества. 
И въ ОТОЙ благодарной проси11Т11телы10й Miicciii съ усп’Ьхомъ тру
дятся учительницы.

•Мы говорить— учительницы, а не учителя, потому что, въ ве
ликому нашему иаумлен1ю, пришлось сд'Ьлать такой внводъ пос.гЬ 
сравнен1я зд-Ьск въ Сибири двухъ школъ народныхъ: въ одной 
д*ло ведется учительницами и въ другой— учителями.

Мальчики въ ]>укахъ учителя остались типичными Сибиряками 
(какъ ато слово звучитъ въ устахъ Европейца— росс1янина): они 
неряшливы, невоздержны въ слов^ и д'Ьйств1яхъ: безучаст1е
пхъ къ Вож1ей служб-Ь прямо поразительно.

Глядя на атихъ школьниковъ, нево.тьно хотЬлось закричать 
вс.тухъ всего города: „да, зач^мъ существуютъ так1я школы"?!...

Пока не пришлось увид'Ьть мальчпковъ въ школ'Ь, гд̂ Ь учи- 
тельствуютъ женщины— девушки, думалось, что въ Cu6u]ni таковы 
вообще всЬ ученики. Но простой случай доставилъ возможность 
убедиться, что въ Сибири есть настоящ1я школы, гд^ перевоопи-
тываютъ д^тей къ лучшему до неузнаваемости........ „Нашелъ"!
„Нашелъ"!

Въ узкой улиц’Ь г. Томска стоить совсЬмъ не представительное, 
хотя и большое, здан1е деревянное, двухэтажное, въ род'Ь большой 
деревенской .хоромины— избы.

, 19 января въ зтотъ домъ собирались д'Ьти: мальчики. Они
шли въ свою церковную школу на праздникъ. Вместо ,святокъ“ 
праздникъ устроили д'Ьтямъ въ день именинъ Преосвященнаго 
Владыки...



—  (i —

JHko.ih iiiMiia Ma.HMliTiiuMii.,. llo . i I k t j ih u I i  BH»j»x'b взобрались 
11 ИЫ. iio'it'THbii' гости.

IJ'b iiiKoJ'b HO cBti'-io; rniTiiTCfl ноболыная висячая лампа.... 

llo  BoT'h CO вс’кхъ yr.ioBi. принрсли св'Ьтильниковъ, и стало видно 

вс.|о .,сом1.Н|“ изъ (И)— 70 малышен-111К<»льниковъ.
При угилонном'Ь осв1яцо1пи мы увид'кли ноожиданно ирок](асную 

ка)П'11ну, канун» обычно продставляогь изъ себя ^восттанная 
д ^ о р а ,. Ско.1ько умиоиьки.чъ гл!13окъ светилось на нагь! Сколько 

милых'ь улибокъ сляло на лндах'ь! Как1я все чпстсньк]я соз

даньица!...
,Ото“ , указывал на мальчика N, гово]1Или мы: „зто, в1;роятно, 

сынь батк*шки?!“— НЬтъ. „А  зто, вЬроятио, сыпь чиновника? 

— Htcn.. зто. BtpoflTHO, сынъ купца"?— Н'Ьтъ.
Чы1-жо это— д'Ьтп? !1то— д'Ьти б'кдныхъ поденыциковт>-ра-

бочихг... I
Д'Ьтп стройно проп1'.ли д'Ьтск1я п-Ьснп. Толково читали стихи. 

Съ выданпцимся рязум'Ьн!ом1. учонньъ Мпхорев'ь прочиталъ пре

красное cTiixoTBopoHio: ,В ъ  зимнн1н> вьюгу"...
Право, хотелось привести этого „артиста" къ большимъ уче

никам!. болыш»Г| школы, чтобы и они подивились искусству и уб'Ь- 
дились. что женщина владф.еп. дивной силой перевоспнтан1я....

Jlpumoiepeii 1. Иинормовъ.

Время— f l t a b ! ‘ На помощь!
На рамена русскаго народа, волею Божио, возложенъ крестъ... 

крестъ войны. Тлжелъ крестъ войны! Но ч'Ьмъ ов’ь тяжел'Ьв 
T t \ n .  бо.тЬе позлагастъ па всА.хг обязанность не уклоняться огь 
него; и не только не уклоняться, но даже наиротивъ подстав-



—  7 —

лять иолъ него раяепа свои, чтобы понести его общими силами 
н гИмъ облегчить общую его тяжесть. Креггь войны миогораз- 
личенъ. Но осповныя составиыя его части— кровь и с.и'зы. На 
долю ОДНИХ'!, выиадаетъ пролить кровь за родину святую, иа 
долю другихъ— пролить слезы за уб1еиных'ь иа ио.гЬ брани от- 
цевъ, брат1й и д'Ьтей. .Могутъ ли быть безучастны кг селу гЬ, 
на долю которыхъ не выпяло пи того, ни другого; T t . ,  которые 
я на поле брани ие пошли, которые и своихъ кропныхг съ 
трепетнымъ сердцемь не провожали туда. IH 'n .! НсЬ должны 
рпзд’Ьлить тяжесть крестя, вс-й должны понести скорби его. Нь 
то время, какъ одни сп’ёшно, оставивъ доиь и семьк», пошли на 
по.Ге брани, друг!в слезами омочили путь пхг и не нресгаиутъ 
орошать слезами постелю свою до самаго исхода войны, а иные 
иожетъ быть долго и иоел'Ь того, въ то время, кякь прсстнр'Ь- 
лые родители, бе.зпомощяыя жены, иногосемеНпыл матери не осу- 
шаютъ слеяъ своихъ отъ двойной скорби— потери близких'!, и 
отъ HeuM'biiifl Hacyuiiiaro куска хл'Ьба для ноддсржан1я семьи, 
Bell свободные отъ этой тяжести должны Припять всё мёры 

всё силы, чтобы отереть слезы остаишихся, успокоить сердце 
оставившихъ свои семьи. Требуется самое д'ёятелыюе участ1е, 
самое сердечное отношен!в къ скорбящнмъ. Требуется зго въ го- 
родахъ, но еще бол'ёе требуется въ селахъ и дерепнахъ. Но 
кто может'ь и должепъ явиться ут'ёиштелемъ и иопечителемь 
скорбящихъ, какъ не м'ёстный ириходск1й свяи^ениикъ] Кому 
бол'ёе всего прилично организош1ть помощь, какь но приходскому 
священнику, попечителю прихода? Почва же для сего уже гото
ва. Нашъ законъ воз.1агаегь иоиечен1е о семьяхъ ушедшихъ на 
войну на м'ёстныя общества. Нужно только сплотить силы об- 
щестиа, дать имь ризумнио uaupaaauHie, дать разумную оргяни* 
зац1ю. Но и для организац1и этого д'ёла не требуется больше-
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го труда. OpraiiHaaniji эта уже готона— это „Приходск1а Понс- 
Ч11те.'1ьстна“ (но иолож., Нисоч. утв. 2 августа 1864 г.). Какое 
широкое моприпю открывается теиерь для д’Ьятельвости этихъ 
Поиечительствъ, гдЬ таковыя есть, и какая настоятельная нуж
да въ OTKpHTiii ихъ тамъ, гд'Ь онк еще не открыты.

Какъ же приступить къ этому дЬлу? Прежде всего приход
скому свл1ценнику необходимо ознакомить своихъ нрихожанъ съ 
110ложе1пем'ь Д'Ьлл, ознакомить, какъ Росс1я, вонрекн желан1ямъ 
лашвго ииролюбиваго Монарха, вовлечена въ войну дерзкииъ 
врагомъ, обязанность сыиовъ PocciH идти, но призыву Государя, 
на защиту отечества; объяснить зат'Ьмъ, что и оставт1еся дома 
не свободны отъ тяжестей воины, что они, какъ христ1ане, обя
заны нмЬть иоиечен1е о семьяхъ угаедтихъ на войну; обязаны 
uMtTb это иоиечсн1е и какъ сыны Poccin, въ силу существую- 
щихъ государственныхъ законовъ на время военныхъ д'Ьйств1й. 
Для такого иаставлен1я нужны ироиовЬди въ церкви. Хорошо 
для сего дtлa собрать нарочитое собрате нзъ нрихожанъ, а 
гд-Ь въ ириходЬ нисколько селен1й, то въ каждоиъ селенш от
дельно. Попечительство въ ирнходе должно быть одно, но въ 
каждомъ селен1и должны быть особые нонечители Ч.

Первымъ д'Ьломъ Попечительства должно быть составлен1е 
списка семей, нуж,1.пющнхсл въ номощи и нонечен1и. Во всемъ 
приходе долженъ делаться сборъ пожертвовап1й деньгами и на
турою (хлебомъ, одеждою и т. н.). Особое понечен1в должно 
иметь о больныхъ и детяхъ. На первое время попеченге о та- 
кйхъ семьяхъ можетъ ограничиться обезпечен1емъ ихъ кварти
рою и насущнымъ кускомъ хлеба. Но когда наступить весеннее

Прежде чЬмъ говорить upoDoetAH в составлять собрашя, веобхолнио свя
щеннику пригдаснть къ себЬ въ донъ вл1ятедьныхъ и особенно отаывчивыхъ нри- 
хожанъ для нредпарвтедьваго обиЬиа жысдеВ и выработки ндана дЬйств1й.

I ’idaxmopb.
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и летнее время, горячее въ крестьянской средЬ, необходимо та- 
кнмъ семьямъ оказать помощь въ поддержан1и крестьянскаго хо
зяйства, чрезъ 11ожортвован1е гЬмянъ, распашку земли и т. и. 
Поддержанное во время хозяйство обезпечнтъ семью и на буду
щее время. Въ л'Ьтяее время насущною нуждою явится открит1в 
яслей, хотя бы въ самомъ уирощенномъ вид'Ь, дабы дать воз
можность Д'Ьтнымъ матерямъ употребить свои силы на нолевое 
хозяйство.

По всей Pocciii идетъ сборъ ножертоваьлй на обезпечен1е се- 
иействъ утедшихъ на войну. Часть этихъ пожертвова1мй достиг- 
ветъ конечно и ce.ieiiifi. Приходск1я Попечительства, хорошо 
осв'Ьдомлениыя о ноложе1пй нуждающихся въ ихъ нриход'Ь, 
явятся полезными помощниками въ раздач'Ь етихъ нособ1й. А 
согласно § 6 полож. Попечительства могутъ даже возбуждать 
ходатайство о iioco6in ииъ, въ данномъ случа1» изъ собранныхъ 
суммъ на обезнечен1е семействъ угаедшихъ на войну.

Въ настоящее время въ селахъ есть не иа.то ннтеллигептныхъ 
людей, каковы крестьянск1е начальники, врачи, мировые судьи 
и т. II. Вс'Ь они желательны какъ члены Попечитольствъ.

Bet coc.iOHifl, какъ одинъ чeлoвtкъ, прониклись натрштиче- 
скнмъ чувствоиъ и готовы потрудиться и принести свою ленту на 
благо PocciH. Духовенство, съ крестомъ въ рукахъ, должно-быть 
какъ и всегда, внереди другнхъ ').

'У Отъ Редакц|'и. Много добра для д1иа Бож!я получилось бы. если бы духо- 
вевешо воспользовалось нястоящииъ иоментомъ въ ивтересахъ объедянен1л раз- 
сЬянныхъ чадъ Бож|вхъ для общаго патр1отяческаго д^ла оомощи нуждающимся' 
Въ втихъ ввлахъ подеаво учреждать чтеы|я в бес%ды по Bciopia Русехаго Го 
сударства! Сколько тамъ дано уроковъ служев1я родин! общи.чи силами ваьл* 
cocAoeia. Была сильной Русь, когда духовенство уийло собирать около себя ра 
ботниковъ... Дай Богъ, чтобы эти времена вернулись.
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о прнзр'1^н1и семействъ нижвихъ виновъ.
Ня ocMOBaiiiii 38 ст. уст. о воинской иовинности, семейств» 

нижиихъ чинивъ запвса, иризвяннихъ на д1>йствите.1 ьную служ
бу, призрпватпся земствами, и также городскими и ce.ibcuniia 
o6uiecTHaMii но нрави.1 амъ, н|)ИЛожониыиг къ »той статье. Пра
вила 8ТИ заклшчаютсв нь слЬдующснь: Ст. I .  Иравомъ на 
upnap'luiie отъ земства, городскихъ и сельскихъ обществъ нользу- 
ютол только т'Ь лица, котория не имЪютъ достаточныхъ соб- 
ственныхъ средствъ къ существоиан1ю. Ст. 2. Жены и д^та 
призваннаго на службу, къ какому бы обществу, сослов1а> нла 
cocTOHuiio они не 11ринадлеж:ии, ии'1>ютъ право получать: 1) Отъ 
города или селец1я, въ которомъ ироживакпъ, безнлатаое iioMt- 
щен1е съ отонлен1еиъ, если не им1}ютъ собственнаго жилтца или 
дарового upihtTa, 2) отъ земства, въ нредЬлахъ котораго нахо
дятся на жительств'Ь,— продовольств1в натурою или деньгами, 
нолагая на каждое upuapliBaeMoe лицо не мен15в 1 н. 28 фун. 
муки, 10 ф. крупы и 4 ф. соли въ М1.(У1ЦЪ.

Ст. 3. Въ доцолиен1в къ онрсд-Ьленному въ предшедшей (2) 
статье довольств1ю земства и общества, по лежащей на нихъ 
обя:<аиностн нещись о семейстнахъ лицъ, нризванныхъ па защи
ту престола и отечества, иривимаютъ и друг1я возможныя но 
обп'олтельствамъ и средствамъ м^ры для лучшаго обезпечен1я 
ЭТИХ !, семействъ.

Ст. 4. Ilpi!3p1iuie отца, матери, д11да н бабки братьевъ я 
состеръ (круглыхъ сиротъ) иризваынвго, если лица зги содержа
лись его трудомъ, возлагается на copoicitoo или сельское обще
ство, къ которому опи принадлежатъ. Общество обязано им'Ьть 
о названныхъ лццахъ иопечен1е въ норядк^, oпpeдtлeннo■ъ 
действующими объ общественвомъ призр'Ьши законами, съ соб- 
люден1емъ нри томъ нравилъ, излоясенныхъ выше въ нунктЬ 1 
статьи 2 и въ ст. 3.
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Cr. 5. Жены и д'Ьти призванниго нм д’Ьйг.п)ительную службу, 
яужл,ающ1яся ПЪ lipilSptHiB, знявллюгь о томъ словмно и пись- 
«онно: 1) ла1тельст11уюмия въ гор. носвлен1яхъ— уездной земсной 
или городсноП уиран'Ь, по ■^фннадлежпооти, или полицойсколу 
упра B.ieiii*), и 2) изъ ироживающихъ въ у'Нзд11 принадлежа- 
щимъ къ м15ггпымъ волости или сельскому обществу— своему 
волостному старшип’Ь, и всН остальные— уЬздной земской управЬ 
или становому приставу. 8а болышхъ, ув'Ь'1выхъ и малол11тиихъ, 
ие ия'йющнх’ь возможности сдЬлать о себ'Ь заявлен1я лично или 
черезъ родственниковъ, обязаны заявлять влад'йльпн доиовъ, въ 
которыхъ они прожнпа*)тъ, а въ еелев1яхъ, сворхъ того, и сель- 
«к!е старосты.

Ст. 7. Городск1е управы, нолучивъ непосредственно или че- 
резъ полни!*) ходатанство нуждающихся въ npiisp'bniu лицъ и 
удостов'Ьрппшись, ПЪ случай надобности, въ основательности сихъ 
ходатайстпъ. д1)лаютъ не по.здпЬв 7 дней расноряжвн1е объока- 
зян!н надлежаща го нризр'Ьн1я.

Ст. 9. 11рпзр1я|1е продолжается до возпращен1я прнзванны.чъ 
къ споимь сеиействамъ; оно обязательно не датЬе истечеп1я го- 
дичнаго срока со дня объявлен1я Внсоч. новвлеп1я о приввдо- 
•liii арм!н на мирное положеи1в.

06o3ptHie enapxiH Его Преосвященствомъ, Преосвнщенн^й- 
шимъ Макар!емъ, Епископомъ Томскимъ и Барнаульскимъ 

въ ntTHie MtCHUbi 1903 г.

(Продолхен1е).

Изъ Г. Кузнецки Владыка 25-го числа нросл'Ьдовалъ чрозъ 
■с. Подгородное и Ильинское (Красноярское) въ с. Терентьев- 
«кое.
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Въ с. Подгородномъ ‘^871 чел. прихожаиъ, но особеннымъ 
усерд1емъ къ iiciio.iiieiiiK) .\риит1аискпго долга они не отличаются; 
изг oflupiro количества говЬло только въ 1903 году 564 чол., 
а не гов'Ъло по иерад'Ьн1ю 1420 чел. Въ ирнходЪ церковвыхъ 
школъ н'Ьтъ. а UMiieTCH министерская, помещающаяся въ соб- 
ствемномъ здан1и: обучалось въ ней 24 иальч. и 5 девочекъ.

Въ с. Ильинскомъ (Красноярскомъ) церковь во имя св. про
рока Ил1и, каменная, построенная въ 1819 г., но бывшнмъ въ 
февраль 1903 года зеилятрясен!емъ значительно новреждена и 
признана архитектором!, не безопасной для дальнейшаго въ ней 
служе1пл. При хрниф нмЬется нЬстно чтимая икона св. проро
ка Ил1и, которая къ 20 му 1юля уносится въ г. Кузнецкъ. 
Священникъ въ с. Ильиискомъ только изъ окоичившихъ курсъ 
Томской ceMHuapiii, Алтайск1й инородецъ Гоаннъ Оттыгашевъ. 
Въ самомъ ce.ieHiii школа Министерства Внутреннихъ Д'Ьлъ, въ 
которой обучалось 28 иальч. и 12 девоч. Прнхожанъ въ ce it 
Ильинскомъ 2976 челов.; говело изъ нихъ въ 1903 году 
1003 чел., не говЬло но нерален1ю 1339 ч.

Населен1е прихода Ильинскаго, какъ стоянщго на большой 
бграктовой дороге, занимается вольной, ночтовой и земской гонь- 
ой, а также уходитъ на заработки на заводы н въ горные 

рудники. Тоже нужно сказать и о другихъ трактовыхъ и ири- 
городнихъ селен1яхъ Кузнецкаго уезда; здесь везде бросается 
въ глаза равнодуиие нрихожанъ къ исиолне1ию христ1анскаго 
долга исповеди и св. нричаст1я,— въ особенности въ нрилоз;ен1н 
къ мужскому населен1ю.

Приходъ Терент1евгкш очень обширенъ но своему составу; 
въ нриходъ входитъ 12 деревень и насчитывается до 3800 душ: 
нрихожанъ, — въ томъ числе 500 душъ расколышковъ. Дерег.и 
Жирнова является центромъ Австр1йскаго раскола но только иЬ- 
стнаго, по и для всего Кузнецкаго уезда. Здесь нроживаетъ
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ABCTpiflCKift лжспопъ Гпвр1илъ Артимоноиъ, им1.ющ1П Сопгго об
ставленную молельню. Противъ этой молельни заложена построй
кой правослапнан церковь, средства на которую отпущены изъ 
Кабинета Его Величества Александра 1П-го— но, къ сожал'Ьн!ю, 
подря^чнкъ, взявш1йся строить церковь, не докопчивг постройки, 
сб-Ьжалт>,

Въ с. Терентьевскомъ пародъ крайне испорченный. Обокрали 
своего священнива. Самого священника Гоанна Осколкова не 
было дома, но жена его со слезами разсказывала о совершенпой 
покраж'Ь. Сд'йлапо было Владыкою нрихожанамъ соотв'Ьтствую- 
щее назида1пе.

При.хожане с. Терснтьевскаго излавпа отличаются холодно
стью къ церкви, непочтительностью къ настырямъ и не:’ '(1:иан)емъ 
къ ихъ иуждамъ. Подобное настроен1е нрихожанъ обьясняется, 
главннмъ образомъ, нрежнпмъ нодзаводскииъ состоян1емь насе- 
лен1я и жизнью на трактовой нро^зжей дорог-Ь. Не мало также 
содействовали разстройстяу добрыхъ OTHOinenifi между прихожа
нами и священникомъ сельск1е писаря, мнящ1‘е себя вершителями 
общественныхъ д'Ьлъ.

Въ с. Терентьевскомъ была совершена лнтург!я и рукоиоло- 
женъ во священника д1аконъ Кузнецкаго собора Ннкандръ Лу- 
кннъ къ Каменской це] кви въ зван’ш сверхштатнаго. Учащ1еся 
цели очень удовлетворительно.

Въ с. Терентьевскомъ имеется церковпо-нркходская школа, 
помещающаяся въ церковной сторожке; обучалось въ ней 21 
мальчикъ и 11 девочекъ; учащ|'еся принпмаютъ участ1е въ цер- 
ковпомъ чтен1и и пен!и. И.зъ общаго числа нрихожанъ 3800 
человеке говело въ 1903 году 1315 че.т., а не говело но 
нераден1ю 1338 чел.

Изъ с. Терентьевскаго Владыка проследовалъ въ с. Кара- 
канское. Пр!ехали довольно рано, но дальше ехать было невоз-
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можно, Tiiii b icaiv'L lie сд Ьлаио было пиеродъ распора жен 1я о за- 
готонлен1н .юшадей. Бь с. Караканскомь снящ. Димитр1й Ш а- 
лабаномъ энергичный и заботливый. УбЬднлъ нрихожаиъ ремон  ̂
тировать дераовь и причтовые дома; прихожане обязались при* 
говоромт. ассигновать 4000 рублей.

Свя1д. Димитр1й Шалабанов'ь прилагаетъ усиленный старан1я 
о 11однлт1и религ1озно-11равственпаго состоян1л паствы. Особеыиос 
BiiHMaiiie обращено имь на уставность и б.1аголЬн1е церковнаго 
богос.]ужен1я, всл'Ьдств1е чего вародъ съ болыпимъ усерд1еиъ и 
охотою сталь посЬ|дать храмъ. Д 1>ятелы1ое участ1е нринимаютъ 
вь богослуже|пи ученики церковно-приходской школы: читаютъ, 
поют'ь,— номогаютъ священно-служащимъ. Дктн учащ1еся вече- 
роиъ п'клн обиходное ii'knie хорошо. Иоютъ и изъ Лепты. Кни* 
жскъ иовых'ь н'Ьтъ. 1 1 салом1цикъ Скворцовъ изъ окончввшихъ 
курсъ Барнаульскаго духовнаго училища обучаетъ школьниконъ 
п'1>н1ю. Бо время литург1н н'Ьлп по обиходу на хорахъ.

Б'ь с. Усть-Искитимскомъ свящ. Козьма Семеновъ, пере
веденный сюда изъ Капнекаго уЬзда. Церковь— новая, большая; 
рядомь съ ней старая, начавшая ухе разрушаться. Школа ми
нистерская. Тотчасъ же но npoxoAt въ церковь, началось все
нощное бд'Ьв1е, народу собралось много. ИЬлъ учитель мини
стерской школы не стройно, чнталъ неразборчиво. Бообщ.е, въ 
церквахъ Кузнецкаго уЬ.зда— uliiiie не стройное, чтсн1е не ясное, 
я большинство прихоханъ въ религ1озцо-нравствеииомъ отношен!и 
являются равнодушными.

Бъ с. Иодонинскомъ священникъ Артамонъ Шалабановъ— 
благоговЬйный, рачительный, учительный, заботится о школ'Ь, 
любимъ своими прихожанами, которые, но его ириглашен1ю, упо
требили изъ свонхъ средствъ на ремонтъ церкви и причтовыхъ 
домовъ до 4 тысячъ рублей. На катихизическ1е вопросы отве
чали хорошо; н1>ли решительно всЬ и довольно стройно: символъ
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ntpu, Оиаси Господи и auoioe другое. Въ церкви была бесЬда 
о BocuHTauiit дЬтей въ свази сь HCTOpieii диевваго враздника 
(29 августа). Сельчане иок;1залц большое усерд1е, иростоявъ 
долгое вреяа иодъ дождеаъ у квартиры священника, дожидаясь 
владыку, чтобы ироводить его съ 1гкн)емъ.

Изъ с. 11одоццнскаго до с. Иаччнсклю lixa.ui 5 пасовъ объ- 
•Ьзднывъ нутемъ. На иути было ,\Bt деревни. Не смотря на 
ненастье и вЬтеръ, вародъ на yanut въ грязи ожидалъ пр)11зда 
Владыки; съ ntiiie iib  iipHuliBa ,  Пресвятая Богородице, снаси 
насъ", а Владыка благословлялъ ихъ изъ экипажа. С. Начии- 
ское расноложево но берегу p tiiu  Томи въ мЬстиости гористой 
и здоровой. Приходъ Пачинск)й заключаетъ вь своемъ cocTaat 
22 деревни и насчитываетъ до 4 тыс, нрнхожанъ,— въ томъ 
числЬ до 600 раскольниковъ. На одной изъ заимокъ, находя
щихся въ pauoHt прихода Начинскаго, проживаетъ извкстный 
не только въ Томскомъ ytsA t, но и всей Томскй ry6epuiii По- 
MopcKiu наставвикъ, который по своимъ торговыиъ д'кламъ (у 
него большая наскка) часто ■кздитъ въ Томскъ, для того, чтобы 
поддержать и укрепить въ своихъ уб'кжден)яхъ проживающихъ 
.тд^сь единосогласныхъ. Въ прежнее время въ нриход'к Начин- 
скомъ и вообще въ приходахъ благоч. J)e 2-го, Томскаго укзда, 
существовалъ расколъ исключительно безноновщинскаго соглас1я: 
старнковщина. часовенные, ноновцы. Въ настоящее время здксь 
появилась Австр1йская iepapxia, которая saMtiHo ослабляетъ 
безноновщинское соглас1е; въ д. Еловк1>, Начинскаго прихода, 
водворился Австр]йск1й лженонъ 1оакииъ Черноусовъ и открыто 
совершаетъ службы на глазахъ православныхъ въ своей мо- 
лельн'к.

Къ селу Начинскому нодъ'Ьхали около 7 часовъ вечера, въ 
сумеркахъ. Зд^сь оеревозъ па iiapoMt. Народъ на об4ихъ сто- 
ронахъ стоялъ и н'клъ. Qpi'kxaaB прямо въ домъ священника
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около я час. ш-чера. Зд^сь встр'Ьтилъ Владнку благочинный 
№ 2-го, снят. Apcciiili Кикинъ.

Въ Пач'Ь впервые привелось прочитать и.чв-Ьст1я о Саров- 
скихъ торжествахъ изъ доиесен!я Митрополита Антоп1я Свят4П- 
шему Сгноду. Свящеппикъ с. Пачинскаго A.ieicctft Жигачевъ, 
человЬкг благонравный и проявляетъ старан1е въ своемъ пастыр- 
скомъ служен1и. Опъ ведеть вп'Ьбогослужебныя чтен1я, гъ n t-  
HiPMT. каноновъ и кантовъ изъ Лепты, и, какъ челов15къ, хо
рошо понимак)щ1й цирковиое iitnie, прилагаетъ особенный забо
ты о 6.iaro.i'feiiin церковнаго iitiiiH , самъ обучая школьнпковъ 
||1 1н!ю, а потому лптург1йныя iilicnon'fenifl въ церкви с. Пачив- 
скаго исполняются по обиходу.

На 30 е августа— ночлегъ въ Ilaat.; на завтра совершена 
бы-ia литург1я, произведена катихизац!я, прочитана была про
щальная «олптвз, преподано 6.iaroc.ioBenie и розданы книжки.

Изъ с. Пачинскаго чрезъ деревню Бычкову, с. Нулатвское 
и деревню Косогорову В.1адыка нросл^довалъ въ с. Сосновскш 
Оппрогъ.

соотавъ прихода Кулаковскаго входитъ 17 деревень а 
насчитывается до 3 тыс. прнхожанъ. въ толь числЬ до 100 
челов’Ькъ раскольннковъ. Вс’Ь эти селев1я лежатъ ва возвышен- 
ныхъ берегахъ р. Томи,— окружены сосновымъ лЪсомъ; клвматъ 
зд'Ьсь здоровый, — повальныя н заразительным бол'Ьзни почти не 
им'Ьютъ зд'Ьсь м'Ьста; смертность д-Ьтей въ лЬтн1е м’Ьсяцы так
же незначительна.

Въ нрнход'Ь Острожно-Сосновскоиъ насчитывается только 
1850 чолов'Ькъ прихожанъ; но благодаря благоир1#тнымъ кли- 
матическимъ услов1ямъ, населен!е зам'Ьтнно унеличивяетя. Въ 
1900 г. зд'кь было только 1500 прихожанъ. в въ 1903 г. 
1850 прнх.
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3 1 -го  ап гу п а  въ во(^кресеиье литург1я была совершена въ 
Усть-CocHOBCKoii цернвн соборн'^. Изъ с. Острижво-Сосновскаго 
чрезъ селен1л Спасское и Ярское Владыка иросл'Ьдоналъ въ 
г. Тоискъ, куда и врибылъ благополучно въ тогь же день ве- 
чером'ь, нробывъ всего въ пути 10  ведЬль в (5 диен.

При церкви с. Свасскаго, отстолщаго отъ города въ 18 вер- 
стахъ, находится особенно чтияый всЬун окрестными жителями 
святой чудотворный образъ нерукотвореннаго Спаса, который 
ежегодно въ концЬ мая приносится въ Томскъ. Святыня не 
нерестаегъ являть чудодейственную силу вЬрующнмъ и но на
стоящее время, какъ о томъ свпдетельствуютъ всдуш,1яся въ бо- 
гослужебномъ журнале местнымъ священникомъ записи. Такъ 
подъ 14-мъ февр. 1895 г. записано следующее собычче. Иркут- 
ск1й мещанинъ .А.нтонъ Ивановъ Терентьевъ, нрнчисляюнийся 
въ г. Томскъ, нргЬзжалъ въ с. Спасское служить иолебенъ 
нредъ чудотворной иконой объ исцелен1и его отъ ]ч1зслабле1пя, 
которымъ онъ страдалъ 5 лЬтъ и отъ котораго освободился, 
какъ только далъ обетъ, но совету нЬкоторыхъ своихъ знако- 
мыхъ, отслужить молебенъ нредъ иконою Спасителя, находящей
ся въ церкви с. Cuacciwro. Въ томъ лчо году крестьянинъ дер. 
Kuc.iOBoii Леонт!й Симаковъ самъ заявлялся въ храмъ служить 
иолебенъ за избавлен1е отъ шестинеделы|аго недуга огневицы 
о чемъ самъ заявилъ нублично въ храмк.

Въ приходе того же села— въ д. Ннатовой есть другая чти
мая икона Св. Николая Чудотворца. II отъ вея было явлено 
знамен1е милости Бож1ей, какъ о томъ заиисано въ богослужеб- 
номъ журнале. Вдова, Томская мещаика Везмкнова, явилась къ 
местному священнику съ просьбой отслужить нредъ иконой Ни- 
'колая Чудотворца молебенъ за избавлен1е ея сиротскаго достоя- 
н1я отъ пожара. „Незадолго до пожара,— разсказывала вдова,— 
я видела необычайный сонъ; стов) въ храмк вблизи престола,
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продъ ноторымг предстоитъ apxiepeji съ .'1И|{.о.чъ Св. Николая 
нъ точно таком'ь же изображен hi, какъ на И натовской нкон'й. 
Прнсутстновашная тутъ же мать моя тянеп сг ч Ьста, на которомъ 
л стою, говоря: „зд1 ’.с1. не подобаегь женщивЬ” , но apxiepeii на 
ати слова матери моей сказалъ: „не удаляй ее отъ меня; она 
б'йдная вдова, и безъ того много горя иснитала". Вскор'Ь но- 
сл'Ь атого случился ножаръ и тогда какъ имущество вс^хъ дру- 
гихъ, жившихъ BMtcTt, сгор'Ьло, имущество б'Ьдной вдовы, не 
смотря на то, что ему угрожала неиниуечая опасность, осталось 
непредимымъ.

Влагодаря присутств1ю двухъ святынь въ ирнход1;. релиНоз- 
но-нравгтвенное настроен1е нрихожанъ вообще доброе, что ркдко 
можно Bcrpt'CHTb въ нригородныхъ нрнходахъ и селен!яхъ.

Въ прежнее время всЬ эти пригородный селен1я заметно сто
яли на низкой стуиени релттозно-нранственнаго т1звит1я. Хоро
шо зная объ этомъ еще по нрсжнимъ ио^здкамь своииъ изъ 
В!йска въ Тоискъ но д'Ьламъ мисс1онерской службы, Владыка, 
встунпвъ въ унравлшпе eiiapxiefi, обратилъ особенное внпмшпе 
на эти селен1я. Ежегодно носйпрзя ихъ но н■fecкoлыcy разъ, онъ 
всегда дЬлалъ бол'Ье или менЬе продолжительпнн остановки,—  
бесЬдовалъ съ народомъ, нснытыналъ школ1.никовъ. д-йлалъ 
руководствеиныя указан)я и наставле1пя священникамъ и плоды 
такнхъ заботъ ощутитол1.по даютъ знать о ce61j въ настоящее 
время; въ этихъ селен!яхъ, но отзыву и убЬжден1ю самого 
Владыки отрадно: „и церковь, и школа,и пастырь, и паства*.

При нос4щен1и церквей и отд’Ьльныхъ, хотя бы сачыхъ не- 
значнтольныхъ селен1й, Архинастыремъ было обращаемо особен
ное BHHManie на благоустройство церковно-нриходской жизни во̂  
вс'Ьхъ ея сторонахъ. Изъ личнаго осмотра церквей Владыка 
убеждался, достаточно ли заботливъ священпикъ о возможномъ 
благол'йти и блягоукран1ен1и церкви, достаточно ли снабжена
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сама церкоаь утаарью, ризницей, богослужебнычи книгами, ссть-лц 
при церкнп, библ. какова но своему составу, въ какомь норядк'Ь, су
ществу югг ли каталоги, нроизводитса ли выдача книгг, сохран
ны ли церкопиые документы, нсЬ ли требуомыл paciiopaaieiiia 

оть Енарх1альнаго Начальства, книги ведутся и правильно ли 
и своенроменно. Въ случаЬ замЬченныхъ недочетовъ, онущен1й, 
церад'Ьн1я или иеис11олмнтелы1ости, чуть же д'Ьлалнсь замЬча1пя 
U внун)ен1 я, или иногда вписывались въ какомь-либо церковноиъ 
документ'Ь; но преимущестку въ церковно-богослужобномъ л;ур- 
налЬ. А къ наиболЬе часто BCiptMaKimiiMca въ этоиъ род11 не- 
пснравностей слЬдуетъ отвести неправильное веден1е церковно- 
богослужебнаго журнала; съ одной стороны, почти полное отсут- 
CTBie заннсеА церковно-приходской жизни,— а съ другой, записи,—  
завЬдомо несоотв'Ьтствун)щ1я д'Ьйствительности; о coBepiiieuiii бо- 
гослужегий, — ироизиесен1и нроноиЬдей и ноучегпй, числ'Ь носЬ- 
тителей, богослужен1Н и церконно-богослужебныхъ собес1гдова1пй. 
Д^лая священиикамъ за |>азнаго рода онущен1я и недочеты 
внушен1я и aaMtnaHia, Владыка всегда давалъ и советы и ука- 
заы1я, какъ допущенные недочеты устранить п исправить. Бесе
дуя съ каждыиъ отд'Ьльнымъ настыреиъ о нуждахъ его прихода, 
Владыка устранвалъ иногда изъ священниковь соейднихъ нри- 
ходовъ и нарочитыя настырск1я собран1л, на которыхъ разеуж- 
дали какъ вообн̂ е о згВрахъ благоустройства церковной жизни, 
такъ и о н1»которыхъ особыхъ, нарочито ноставленныхъ вонро- 
сахъ: о nociaHOBKli школьнаго обучен1я, о церковно-прпходскихъ 
понечительствахъ, о борьб1г съ расколоиъ и сектаптствомъ. Въ 
настояющую поездку Владыки по euapxiu, имъ было устроено 

^два такихъ настырскихъ собрангя: одно нъ с. Черемновскомъ, 
благ. .Аё 20-го, гд'Ь было созвано въ квартирЪ Архинастыря 
co6pauie иастырей для обсужде1пя вопроса о борьбЬ съ расколо- 
секгантствомъ, и въ с. Верхъ-Ануйскомъ для обсужденш вон-
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роса объ ycTporiidi здя1мя второклассной нисолы. Co6paiiiio былъ 
||остакле1гь поиросъ; строить ли школу хозяйстнениымъ спосо- 
бомъ, что особенно рекомендовалъ Енархмальный Училищный 
Совйп,, нренровождая деньги на постройку зда1пя, или нодряд- 
нымъ снособомъ. Окончательное выр11шен1е атого вопроса привело 
къ тому, что наилучше и BHroAnte всего отдать работу но но- 
стройк15 здян1я второклассной школы,— нодряднымъ снособомъ,—  
указано было и лицо— иодрядчикъ Борзенковъ iiSBtcTHHu сво
ею опытностью въ строительцомъ дЬл1 1 . честностью и благона
дежностью.

Низш1е члены нрнчта были испытываемы Владыкой въ зня- 
nin асаломщичсскихъ нредметовъ, въ церковно-сланянскомъ чтен1и 
и церковномъ irbiiiii нростомъ и обиходномъ. HeyMliBiuie iitTb и 
не нрилагавипе napaiiifi къ обучен1ю его были подвергаемы взы- 
скан1ю,— вычету нзвкстной части доходовъ, который и взимался 
до т'Ьхъ норъ, нока псаломщпкъ не достигалъ большей успеш
ности въ изучен1и церковнаго iiiH ifl. Не твердо изучивнпе оби- 
ходныя церковный неснои!1н1 я были отдаваемы тутъ же въ на- 
учен1о кому-либо изъ сопровождавшихъ Владыку п'Ьвчихъ,— или 
кому либо более опытному въ iieuin изъ членовъ причта. Кроме 
нотнаго обнходнаго iieuifl, псаломщики были испытываемы и въ 
знан]и , Лепты* и неумеющ1е и незнающ1е также нередко были 
обучаемы на месте. Испытывая исаломщиковъ въ знан1и псалом- 
щическихъ нредметовъ и нснолнен1и ими своихъ обязанностей, 
Владыка осведомлялся, заботятся ли они и стараются ли о по- 
иолнен1п своего развит1я и образова1пя, въ особенности же те, 
которые не проходили курса учебныхъ заведен1й. Отъ приход- 
скихъ свящевнпкокъ Владыка узнава.1ъ, как1я выниснвають кни-( 
ги и журналы для себя и для церкви, какими пользуются ру
ководствами или сборниками при произнесен1и или составлен1и 
поучеп1й и проповедей; д1аконовъ и псаломщиковъ иснытывалъ,
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читаютъ ли они библ1ю и Eiiapxiainibui иЬломости и знаюгь ли 
11ечатающ1нсл въ нихъ расиорлжипл Высшаго и Euapxia.ibiiaro 
Начальства.

При iiocbiueniH церквей и отдЬльныхъ, хотя бы и нозначн- 
тельныхъ свле1пн, Архинастыремъ всюду предлагались встр1 1чак- 
шему его народу въ формё ли слова, краткой рЬчи, а чаще 
всего въ простой и удобопонятной изложенной (jjopMt бес'Ьды. 
Эти слова, р'Ьчи и бесЬды иосилп или догматическ1Й характеръ, 
ия^я ц-клью научен1е простого народа основнымъ истинамъ, о 
которыхъ оиъ им'Ьетъ смутное представлен1е и возбужл,е1пв его 
релпг1ознаго чувства или были вызваны особыми какими-либо 
нуждами и потребностями изв11стнаго времени, м^ста и лица. 
Почти во вскхъ селен1яхъ были нредлагаемы народу „Простыл 
р^чи о великихъ дЬлахъ Бож1ихъ“ , излагающ1я въ послЬдова- 
тельномъ иорядкк истор1ю домостроительства. Означенныя рЬчи 
или были нрочитываемы, или нримЬнительно къ содержан!ю ве
лись Архинастыремъ пзустныя бесЬды. Въ томъ и другомъ ши
рокое upuMtHeuie им'Ьла катихизац1л. На предлагаемые вопросы 
обыкновенно сначала отвечали школьники, а за ними и взрос
лые; такъ какъ не сразу давался правильный, то для установ- 
лен1я правильнаго требовался цЬлый рядъ новкйшихъ вопросовъ 
и уже носл'Ь этого отв'Ьтъ на поставленный вонроеъ давался 
дравильный отв'Ьтъ. Все это содЬйствовало оживлен1ю бесЬды и 
наибольшему закр'Ьплен1ю въ памяти слушателей всего того, о 
чемъ сообщалось. Крои* „Простыхъ р^чей*^ бесЬды велись по 
книжк’Ь: какъ веровать, жить и молиться? и по 1-й и 2-й
книжк'Ь р'Ьчей о церкви.

Иногда Владыка предлагалъ вонроеъ присутствующимъ; како 
иребываютъ etpHin? Ии'Ьютъ ли одежду— крещен1я, печать мгро- 
ноиазан!я? Не осквернили-ли одежды грЬхами,— очистили-ли ее 
нокажпемъ'? Владыка нризнвалъ всЬхъ нрисутствующихъ къ по-
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княши), ука;{М1Ц1 н ни ирии1;ръ иргнодобной Mupiit Египетской, 
жит1е кото|юй докааынавтг, что и самые нераскаянные гр'Ьшники 
не ;1И1нв11ы 11.1.1.0ЖДЫ получить upoiueiiie. Владыка призывал 
вгЬхъ нринести нокаян1е; за гр^хи и беззикон!я нап1 и Господь 
наказываетъ наст, несчапзями и б'йдств!ями, но эти же носча- 
ст1я и б'Ьдств1;| смиряють и иснравляютъ челов-Ька,— гордость- 
жв— начало паден1я. Владыка ув'Ьщевалъ слушателей молиться, 
чтобы Господь далъ имъ силу и возможность провести всю 
жизнь въ 110каян1н.

Нор'кдко на вопросъ: „кому вы молитесь'?" спрашиваемые от- 
в'Ьчали: „Пресвятой Вогородиц1 1 “ . На это даваемо было разъ- 
яснец!е, что обращаясь къ Пресвятой Вогородиц*, нужно обра
щаться и къ Тому, продъ К'Ьмъ она ходатайствуегь, Кого не
престанно го страхомъ H oc iit> B a«» rb  и славословятъ херувимы и 
серафимы,— Бога въ Tpoimt славимаго.

На вопросъ, въ кого мы в'Ьруемъ и какъ именуемъ Бога'? 
нолучалгн отнЬтъ; „нъ bicyca Христа*. Даваемо было разъ- 
яснен!е, что нужно вйровать не только въ Гисуса Христа, но 
я въ Снятую Троицу.

ВегЬды в 4TeiiiH нерЬдко перемежались п'Ьн1емъ церковныхъ 
irbcHonliHiii в кантовъ изъ Лепты, соотв’Ьтстпу|(»щихъ содепжа- 
н1ю читаемаго. Порядокъ н'Ьн1я при изложен1и первой р4чи 
(истор1я домостроительства) былъ таковъ; „Гд'Ь рай мой пре
красный", „Наоанаилъ",— тропарь Г)Лягоа'ЬщвН1»», тропарь я 
кондакъ Рождеству и въ добавлен1е къ нмиъ: „днесь родился намъ 
Спаситель*, тропарь крвщвн1ю и изъ „Ленты*, слышу, слышу, 
мн'Ь вЬщаеть", для изъяенен!я учен1я 1иеуса Христа тропарь в 
кантъ Преображеп1Ю, тропарь праздника входа Господня въ 
1ерусалимъ, кантъ о страдан1и Господвемь „Предъ Тобою мой 
Г>оп., я сн'Ьчу зпсгИ.ги.п.*, пасхальные тропарь и кондикт., тро
пари Вознесенью и Пятилесятпиц'й и кантъ о етрашномъ суд-Ь
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яСреди глуСюкои тихой innur. Иногда iinopia домогтроитель- 
ства H3.ian.iarb м. той 11ос.г11допателы10(тн и норлдк'Ь, въ на* 
колъ внражаетсл вт. ежедневноит. icpyrt Ouror.iyiKeiiin; jauriiBciie- 
Hic такжг сонронождологь iitHirM’b соот1гЬтст11ую1ЦИХ'ь сод(!ржан1|о 
каитот.. Ра;плгигн1р какого-либо отд'йлкиаго вонрога, нанрн- 
м'Ьръ,— о чаг1; смертиомъ н нос.тЬднсн учагти чолов'йка, также 
сопровож.талогь irhiiieMT. канта „Илачъ души при |1аз(:тава1пн съ 
Tii.iojn.". Иногда народъ бып. ириглашагмъ вислун1ат1. нзв'Ь- 
стное H'bfiioHt.nir или upouliib ею, если оно ему было известно, 
но Д.1Л того, чтобы HtCHOiitiHie производило на глушатолей боль
шее виечатл'Ьн1е, содержан1е его было нргднарнтслы1о раз'ьлснл- 
емо. Нельзя было не зал1;тнт1., что нс глыхаиное во ино- 
гихъ м'Ьпахъ iitHie кантовт. иронзводнло на псЬхъ нрнгут- 
ствукицихъ умилительное BiieHaT.itnie и нередко вызывало на 
глазахъ слезы. Съ особенныяъ пннман1елъ и трогптелы10ст1.н> 
были внслунтваемы канты: .Пора теб11 ,ужъ пробудиться", „О 
б1;днал душа моя", „Плачъ души по разстава1пн п. ткломъ" 
в „iiliCHb иокалниал Игполне1пе этнхъ irkcHoiiliHiR, даже п 
П)1И неоднократномъ повторен!!!, всегда действовало на слушате
лей умиляюще и производило сильное и трогательное ннечат.гЬ- 
н!е. Особенно сильное впечатл^н!е производило на слун1ателей 
н'Ьн!е канта .,плачъ души при разстяван1 И съ гкломъ"; каждая 
строфа а’Г0 !о канта гопровождалась прппФвоиъ; „О горе мнФ, 
горе re;ini;or“ . Тршательпсе содр] жан!с самаго ка!!та, !10гтояи!Ю 

110Вторяк11Ц1йгя, но въ то-же время и устрятяк1!ц!н !!ри1!Ьвъ 
„горе .чн1>" видимо возбуж.тали въ слушателяхъ покаянное нп- 
CTpoenie, I! вызывали на глазахъ слезы.

• Въ своихъ бесфдахъ съ встр’Ьчавшимъ его народомъ Владыка 
касался самыхъ разнообразныхъ вонросовъ. Чаще всего Владыка 
бегЬдовалъ п. народомъ о домостроительстн’Ь нашего ci!iiceuifl. 
Владыка излагалъ обыкновенно истор1ю домостроител!.стна гь
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перныхъ дней м1|)оздан1н н вь ноа Ьдовательномъ иорядк'Ь, изла- 
га.п> ее всю до конца, — излагая иодробно всю земную жизнь 
Х | 111ста Спасителя, Его yieiiie, говорилъ о Его 1фонов1}ди, 
чудесахъ, смерти, воскресвяш, вознесен1и на небо, с'Ьд’Ьн1и 
одесную 1)Ога Отца, о нис110слан1и Св. Духа на вкрующихъ, 
paciipocrpaiieHiii христ1анства, учрежде1пи церкви, о томъ, что 
Христосъ всегда пребываетъ съ верующими, и в'Ьрующ1е вмЬ- 
ют'ь съ нимъ таинственное сбщен1е чрезъ таинства, объ обязан- 
ностяхъ въ отношен1и къ Христу, какъ Спасителю и Искупи
телю, о второмъ пришеств1и, страганомъ суд^, в'Ьчноиъ блажен- 
ств-Ь и в'Ьчныхъ мучен1лхъ. БвсЬды эти, какъ ни были нродол- 
жительны, выслушивались всегда съ иолнымъ вни«ав1еиъ. Они 
заинтересовывали слушателей своей новизной, потому что народъ 
нашъ вообще мало знаетъ полную и пocлtдoвaтвльнyю исторш 
домостроительства. Зная отдельные случаи и разсказы изъ жиз
ни Гисуса Христа, простой православный народъ мало знаетъ о 
Немъ, какъ Пскуиител'Ь и Совершитель нашего спасен1я,— мало 
знаетъ, какъ постоянно нребывающаго съ нами Р1аставника и 
Утешителя въ скорбяхъ и не всегда обращается къ Нему съ 
живой в1>рой и теплой молитвой. Близко соприкасаясь съ наро- 
доиъ во время своихъ но'Ьздокъ ио euapxia, Архипастырь давно 
aaMtTH.ib этотъ недостатокъ и въ каждую изъ своихъ но'Ьздокъ 
обращалъ на него особенное вниманРе. Онъ самъ непосредственно 
наставлялъ и школьниковъ, и взрослыхъ въ гоиъ, какъ именно 
совершено дЬло искупленРя, и какъ мы должны пользоваться 
плодами этого искупленРя, или испытывалъ въ этомъ знанРи дру- 
гихъ не только школьниковъ, но и взрослыхъ, а также и въ 
бесЬдахъ съ приходскими священниками, указывалъ имъ на не
отложную нужду ознакомлять своихъ прнхожанъ съ исторРей до
мостроительства.
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Предъ ц'1).101»!1н1емъ креста также обыкноненно гопорм.югь о 
силЬ 11 зниче1пи креста, объ искуинтельмыхт. крестныхъ страда- 
н1яхъ, о великой сил1> лни'жн Бож'|ей, иронштагаенся къ Mipy 
въ д'Ьл'Ь искумлен1я, что Вогъ для иску11ле1пя iiipa не iioiua- 
дил'ь Сына Своего Единороднаго.

Нер'Ьдко предлагались Владыкою бесЬды о Церкви. ДЬло 
ciiaceiiia человека, ноучаль Владыка, соворяылось но плану, 
предначертанному отъ вечности, и многое aapaHte было предска
зано съ поразительною ясностью. Церковь также существовала 
въ мысли Вож1ей, отъ вЬка, а Господь Гнсусъ Христосъ нред- 
рекъ о Ней решительное слово, что Онъ ее созиждетъ, и что 
врата адовы ея не одолеютъ; поэтому Церковь не одолеютъ ни- 
как1е ни внешн1е, ни внутренн1е враги, ни самъ сатана: 
она цребудетъ в'Ьчно. Церковь составляютъ пастыри и пасомые, 
во главе церкви стоить 1исусъ Христосъ, за Нимъ были апо
столы, а нослЬ апостоловъ преемники ихъ епископы и пресви
теры; Христосъ и ныне пребываетъ съ Церковью, какъ глава 
съ те.юмъ. Съ Церковью пребываетъ и Духъ Святой, Котораго 
Господь послалъ въ день Пятидесятницы. Сошедши на аиосто- 
ловъ, Онъ сообщился и всемъ верующимъ, и съ те.\ъ поръ 
дары Св. Духа пребынаютъ въ церкви неизменно, въ изобил1и. 
Раздаятелями этихъ благодатныхъ даровъ являются еписко
пы и нресвитеры; дары раздаются только въ таинствахъ, кото- 
рыхъ въ Церкви святой семь; где нЬтъ раздаятелей этихъ да
ровъ, тамъ нетъ и благодати Св. Духа.

Въ другихъ своихъ беседахъ, разсуждая о церкви. Владыка 
указывалъ на то, что въ основу Церкви положены различные 
камни и говорилъ о зннчеч1и этихъ камней. Прежде всего въ 
ocuoKaHie церкви положены аностолы и веропроповедники,— ска
зано было о веропропонедничестне и объ обязанностяхъ хрн- 
ст1анъ содействовать делу веропроноведничества.
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Г)Сг|и,о»а,Г1. Владыка го nioiniii глушателами и о благол»'|'И 
Boacififi, ея спаппельной спл'Ь. Ома даропаия Госмодояъ, npi- 
o(!pliit4ia страдам1ячн Сына Вож1я. Веаъ пен спагтигь невоаможпо. 
Влагодагь эта проявлялась к вг первые дни христ!анства вг 
разлнчныхъ особенных’ь блигодатмнх'ь .i.aponaiiiax’b. Проявляется 
она и нын'Ь въ русской Церкви, иотомучто Погъ не оставля- 
етъ себя не загвндЬтвЛ1.ствованпыл1Ь, проявляется она въ нетл1;н- 
ныхъ иощахъ, чудотворныхъ нкоиахъ и въ недавнее время вновь 
ироянилась чрезъ угодника Вож1я Серафима Саровскаго. Даетъ 
о себ̂ Ь знать ироявлен1е благодатиыхъ даровашй и среди аово- 
крещенныхъ Алтая, даетъ о себ15 знать и въ другихъ м’Ьстахъ 
среди в'Ьрующихъ. но MHorie не замЬчаютъ этихъ благодатныхъ 
дарона1Ий но недостатку в1>ры.

Нер'Ьдко Влалыка въ бегЬдахъ споихъ призывалъ слушателей 
къ ножертвован1ямъ на sinceioiiepCKoe дЬло, указывая своимъ 
слушателямъ на го, что илодами искунительной жертвы могутъ 
пользоваться только Tt, которые вошли въ церковь и получили 
благодатное освяще1пе. Поэтому, досел й еще остается много лю
дей, которые не могутъ пользоваться сиасвтельными плодами 
искупле1пя, совергаеннаго Господомъ 1исусомъ Христомъ. Таковы 
язычники, магометане, таковы вс-Ь т1;, которые вышли изъ 
ограды церкви, чтобы искать ноныхъ учен1й. ВгЬхъ такихъ 
Господь веД'Ьлъ призывать ко спаген1ю. Онъ назвалъ ихъ овца
ми Кго. ВгЬ так1е люди нуждаются въ iiponoetAn среди пихъ 
единой истинной в^ры, иотомучто какъ они могутъ ув^йровать 
безъ пропов'йдующаго'? Для этой Ц’Ьли нужны особые посланники. 
Въ православной Церкви есть таaie посланники, именуемые миссш- 
нерами, самое слово „мисс1онеръ*, значитъ „посланникъ*, а чтобы 
пос.ть MHCcioHepa къ язычяикаиъ и уклонившимся отъ Церкви’ 
нужно снабдить его вс1 1мъ необходимым!; нужно дать имъ со- 
держан1е, когда они будутъ жить среди язычниковъ и сектан-
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товъ, нужно снабдить 11еобходц\ьызш для. бегЬдъ книгами,— для 
нозд'Ьйств1я на заблужданяцнхТя необходимы школы, церкви, мо
литвенные д^ма. Нее это требуотъ денежных ь средствъ и с])едствъ 
не малыхъ. Къ учапчк» въ собиран’т  средствъ для у'казаиныхъ 
миссГжерскихъ ц1)Лей^ipiir.iaiuaiOTCH и '̂Ь,.чрист1:\це,енарх1и. I I  iiac/ь', 
возлюбленные б|шт1е, говорилъ Нладыка, ириглашаемъ кь уча- 
ст!ю въ этомъ д’кл'к. Ознаменуйте день нашего- на(;тырскаго 
нис'Ьщен1я и молнтвеннаго об1цен1я носильной милостыней 
на святее дЬло снасен1я ногнбающнхъ. Пусть каждый нзъ 
васъ нринесетъ поснл1.н)ю жертву оть трудонъ свонхъ; да 
будеть жертва ваша. благодарност1-ю, къ Господу lucycy Христу, 
Искунившелу веЬхъ iiacTi Кров1н( Своею. Оиъ всего Себя вре
да.гь на сг]шдан1о .та насъ; чтобы освятить н соединит!, съ Со
бой,— Онъ даетъ намъ пречистое тЬло, Свою пречистую кровь. 
Пожал'Ьсмъ ли мы ради Пего своего .н.му1цества отъ на- 
шнхъ трудонъ для снясен1я ногибаю1Цнхъ Онъ вреда.1ъ всего 
Себя на стрндан!)!,-пожал'Ьемъ ли мы ради нвв'1;дуюии!хъ вЬры 
Христоион, ради 110гибаюти.\ъ въ своемъ заблужден1н, удЬ.ип'ь 
И31. того, что мы иолучили отъ, Него, хотя малую чагп.! Итакъ, 
возб 1агодаримъ Господа за нензреченныя Кго милюстп и выра- 
31ПГ1, нашу б.1агодарность иоси.1Ьны!ш п1М1но1иен!ами на дЬ.ю 
обр.ицпия заб.|у гшихъ.

( 11рпдо.1же111е сл-кдуетг).

Лв. Ноопковъ.

1. ■ с '  « •  Я О " С
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Отч:ет'ь
о cocTOjiHiii Томскаго Eiiapxin.ibHaro женскаго учи
лища 1п. учебно-носиитателыюм'ь OTiioiiieniii за 

ИН)2—1903 учебный годъ.

Томское Eiiiipxia.UHoe женское училище въ отчетнояь учеб- 
номъ году пережинало девятнадцатый годъ своего существован1я 
и своей деятельности на иоирищ'Ь восиитан1я и обучен1я доче
рей духовенства Томской eiiapxiii.

Согласно уставу, училище было въ непосредственномъ вЬден1и 
Преосвященнкйшаго Макар1я, Епископа Томскаго и Барнауль- 
скаго и уиравлялось Училнщнымъ СовЬтомъ. Начальница учили
ща имела въ своечъ заведыван1п воспитательную часть, а Ин- 
сиекторъ классовъ по преимуществу учебную.

1. О ЛИЧНОМ'!. СОСТАВЬ СЛУЖ АЩ ИХЪ .

Въ лпчномъ составе служащихъ въ училище, сравнительно 
съ концомъ 1901 — 1902 учебнаго года. 11роизо1илн следующ1я 
иеремены; Вследпче образова1пя параллельныхъ отде.1ен1й въ 
иервомъ и во второмъ классахъ (Жури. Сов. 1902 г., авг. 27 
— сент. 30, .М 41) оказались вакантными должности воспита- 
тельницъ и иомощниц'ь восинтательницъ въ этихъ отделен1яхъ 
и уроки Закона Биж1я, русскаго языка, ариеметики, церконваго 
иен1а и чистописан1я въ иервомъ иараллельномъ классе, уроки 
Закона Бож1Я, русскаго языка, арнометики, географ1и, иен1я и 
чистоииса1ПЯ во второмъ иараллельномь классе.

На должность ирецодователя Закона Вож1я въ нормальномъ я 
иараллельномъ отделен1яхъ иерваго класса былъ оирсделенъ ду- 
ховникъ Томской духовной Семинар1и, священникъ Николай За- 
водовск1й (Журн. Сов. 1902 г., сент. 18— окт. 12, .Ас 1).
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Уроки арнометики въ гЬхъ же отд'Ьле1пяхъ были предостав
лены О. А. Вознесенской, ил-Ьющей зван1е домашней учительни
цы (Журн, Сов. 1902 г. сент. 18— окт. 12. Д* 1).

Уроки но Закону Бож1ю во нторомъ нараллелыюмъ классЬ и 
загЬмъ уроки по русскому языку, арнометикЬ, географ1и, цер
ковному u'bniio U чисто11исан1н) въ нервомъ и во второмь парал
лельных!. классахъ были распредЬлены между наличными пре
подавателями училища (Жури. Сов. 1902 года сентября 18 — 
окт. 12, 1).

Вместо выбывшаго но iipomeHiw преподаватели физики А. П. 
Выдрнна и BMliCTO пренодавателя гиНены А. 11. Мааушииа, 
остааившаго занят1я въ училищ'Ь по сложности сноихт. обязан
ностей городскаго головы, принять врачъ-лаборапть при каоед- 
р1; пмчены Томскаго университета И. В. Смирновъ {1!!у| и. Сон. 
1902 г. сент. 11 — окт. 12, ^  48; окт. 2 — 28, .'ё54).

Вм'Ьсто выбывшей, по upoiiieuiio, помощницы учител1 .1ици ру- 
кол'Ьл1н Л. Н. Черницкой опред'Ьлена С. М. Черемнова (зКурн. 
Сов. 1902 г., сент. И — окт. 12, 42).

Назначены на должности иепиньерокъ окончи11ш1я курсъ Тои- 
скаго Еиарх1альнаго женскаго училища дЬвицы А. А. Мраиор- 
нова, А. Васильевская, А. Г. Артоболевская, С. I I .  Ершова и 
К. И. Лукина; на должность воспитательницы— дЬвнца Е. А. 
Тюменцева. имеющая зпан1е домашней учительницы; уволены по 
npoineuiio изъ училища пепиньерки К. 11 Нешумова, Т. И. 
Ковригина и С .0. Павлова (Жури. Сов. 1902 г. сент. 11 —  
окт. 12, .V 48; окт. 3 0 — дек. 31, Je 63).

Принятъ на должность эконома священникъ А. Некрасонт. 
вм'Ьсто выбывшаго по про1пен1ю эконома М. Авдюхииа (Журн. 
Сов. 1902 г. 1юря 7 и 10 — 14, 27).

За указанннымп iiepentHaMH составъ служащихъ въ учнлищ11 
лпцъ къ концу 1902— 1903 учебнаго года былъ такорт.
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л) Состаи'Ь Сии'Ьта.

1) 11родг|'.д!ггРЛ1. ('rtii'Iira [|р«1годп|)ато.1 Г> Томс1СоП‘духо1шой Се* 
MHiiapiii iipoToiepeii Петре MeTiic.iaBc.iciil, капдидагь Uoroc.iobiJi; 

ас'мовпи(.11 |(0лучаеп. 120 ру'». вь 1'0дг; въ имстоящсП должно
сти с'ь 5-го феиралн 1S97 г.

2) Началытца училища Валвигпиа Василеевна Субботина; 
окончила курсъ в'ь Томской Мар1инсгеоГ1 женской гимназ1и; жа- 
лоианьи иолучаег'ь, при ка-омтой квартирВ, со столочъ. 600 р. 
иь ГОД'!,; въ настонщей должности съ 2S iiBiycra lS 9 l г.

3) Ияснекторъ классов!,, свнщенникъ Cepriii Ивапонск1й, кан
дидате Вогослоп!н; жаюпаныг получаетъ 300 руб. вь годъ, въ 
пастонщей должности съ 15 августа 1901 года.

4) Членъ Сов'Ьта отъ духовенства свнщенникъ градо-Томска- 
го каеедральиаго Собора Сичеонь Тиговъ, студентъ семанар1и; 
жалованья получаетъ 60 руб, въ годъ: въ настоящей должно
сти съ О августа 1SS8 года.

о) Членъ 004410 отъ духовенства, духовникь Томской ду
ховной CeMiiiiapiii, свнщенникъ Николай ЗаводовскШ, студентъ 

гсминарЫ; жалопаньн нолучаетъ 60 р}б. въ годъ; вь настонщей 
должности съ 5 февраля 1897 год<1 .

6) ДЬлонронлводитель училищнаго СовЬга.— онъ же и пись
моводитель,— преподаватель И. 11. Троицки!, кандидать Бого- 
cjoui;i; жалованья нолучаегъ 420 руб. въ годъ.

Г>) Преподаватели и нренодаиательници.

1) Закона 1)0ж!я во I I ,  въ I I I ,  IV , У  и V I классахь, ин- 
снекторъ классовъ, свнщенннкь Cepriii 11в1новск1и, кандидагь 
Богослов1н; жалованья получаетъ за 21 урокь всего 1150 р. 
въ годъ; въ настоящей должности съ 15 августа 1901 г.
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2) Того же предмета вь I нормальном'!, и нараллельнииъ 
клагсахъ, члснъ СонЬта отъ духовенства, снлщенни1С'ь Ншсолай 
Заводовс1(1Г!, студен'П. ceMiiiiapiii; жалованья нолучаегь за S 
уроковъ 320 руб. въ ГОД!.; въ нагтоя.цей должности съ 12 го 
октября 1902 года.

3) Церковно-славанскаго язьна иь I I I ,  IV , V и V I клас., 
словесности, iiCTopiii литератур!.!, дидактики и педагогики — Пвань 
Басильевичъ Эвергетонъ, кандидагь Г>огослов1я; жалованья ио- 
лучаегь за 20 уроковт. 1350 руб. вь годь; вт. настоящей дол- 
жностп съ 3 августа 189Н г.

4) Русского языка въ нормальномъ огд'Ьлен1И I  класса, въ 
нормальномъ и нараллельнояъ o•rдtлeнiяxъ I I  класса, въ I I I  
класса учительница А. II. Берестова; жалованья нолучаегъ за 
20 уроковъ 800 руб. вь годь; въ настоящей должности съ 2 
сентября 1891 года.

5) Того же нредчега въ иараллельномъ отд'Ьлен1и I  класса 
— Начальница училища В. В. Субботина; окончила курсъ въ 
Мар1инской женской гичназ'ш; жалованья нолучаегъ за 5 уро
ковъ 200 руб. въ годъ; въ настоящей должности съ 15 авг. 
1902 года.

6) Аривнетнкн въ нормальномъ и цараллельиомъ огд'Ьлеи1яхъ 
I I  класса и I I I  класса учительница Е. А. Горбачевская; окон
чила курсъ въ Харькопскомъ Еиарх1альномъ женскомъ учплищН; 
жалованья получаетъ за 12 уроковь 480 руб.; въ Н!1Стоящей 
должности съ 9 сентября 1890 г.

7) Того же предмета учительница въ нормальномь и нара- 
ллельномъ отд'Ьлен!яхъ 1 класса 0. А. Воснесенскаа; окончила 

*курсъ въ Томскомъ Епарх1альномъ женскомъ учи.1ищ'1>; жало
ванья нолучаегъ за 8 уроковъ 320 руб.; вь настоящей должно
сти (гь 18 октября 1902 г.
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S) Аривяртшси, геомет|)1и, 1'еогпаф1и н космогриф1и въ IV  и 
V  клвссахъ— Истръ Ивановнчь Троицк‘|й, кандидвтъ Вогосло- 
В1л; жалованья получаетъ за 22 урока 1450 руб. въ настоя
щей должности съ 5 сентября J898 г.

9) Всеобщей и русской гражданской истор|‘и въ IV , V  и V I 
классахъ преподаватель местной духовной Семинар!и Александръ 
Инановичъ Дружинннъ, кандидатъ Богослов1я; жалованья иолу- 
чаеть за 9 уроковъ 540 руб. въ годъ; въ настоящей должно
сти съ 27 августа 1891 г.

10) Физики и гиг1ены— врачъ-лаборантъ при каведр'Ь гипена 
Тояскаго университета Павелъ Васильевичъ Смирновъ; жало
ванья получаетъ за 8 уроковъ 400 руб.; въ настоящей .голжно- 
сти съ 12 окт. 1902 г.

11) Учитель церковнаго пЬн1я въ I,  I I  и I I I  классахъ А. 
II. Соко.ювъ; студентъ университета; жалованья получаетъ за 6 
уроковъ 150 руб. въ годъ.

12) Учитель того же предмета въ IV , V  и V I классахъ А. 
В. Анохннъ, окончивнйй курсъ въ придворной каппел'Ь; жало
ванья получаетъ за 6 уроковъ 150 руб. въ годъ; въ настоя
щей должности съ 31 августа 1900 г.

13) Учитель чистонисан1я —  чиновникъ Г. С. Хлусовичъ, 
им-Ьющ1й зван1е уЬзднаго учителя; жалов<1 нья получаетъ за 16 
уроковъ 880 руб. въ годъ; въ настоящей должности съ 20 ав
густа 1884 года.

14) Учительница рукодЬл1я, д1 1пица А. Степанова, съ до- 
машнияъ образован1емъ; жалованья получаетъ, при казенной 
квартирЬ со столомъ. 180 руб. въ годъ; въ настоящей должно^ 
сти съ 16 сентября 1894 г.

15) Помощница учительницы pyKOAt.iia, дЬвица С. .М. Че- 
ремнова, съ домашнимъ образован1емъ; жалованья получаетъ, ири
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казенной квиртирЬ со столомъ, 120 руб. въ го’ ъ; въ настоя
щей должности съ 12 октября 1902 г.

Учительницами музыки состояли Н. А. Тнчобаева, А. II. 
Мальцева и А. А. Вершинина; жалованья нолучаетт. каждая 
но 5 руб. съ ученицы въ м'Ьсяцъ.

Г) Воспитательницы.

1) Старшая воснитательница, дЬница Е. А. Горбачевская; 
она же зав'Ьдывала училищною биб.Оотекою; окончила курсъ въ 
Харьковскомъ Енарх1альномъ женскомъ училищЬ съ зкаи1енъ 
домашней учительницы; жалованья иолучаетъ, при казенной 
квартир'Ь со столомъ, 240 руб. и за зав'Ьдыван1е училищною 
биб.Оотекою 60 руб.— всего 300 руб. въ годъ.

2) д’Ьвнца Н. С. Кондакова; окончила курсъ въ Томскомъ 
Еиарх1альиомъ женскомъ училищ1> съ зван1енъ домашней учи
тельницы; жалованья иолучаетъ, при казенной квартирЬ со сто
ломъ 240 руб. въ годъ; въ настоящей должности съ 10октяб
ря 1894 года.

3) Д'Ьвица А. А. Носова; окончила курсъ въ Томскомъ 
Eiiapxia.ibuoMb женскомъ училищЬ; жалованья иолучаетъ, при 
казенной кпартирЬ со столомъ, 240 руб. въ годъ; вь настоя
щей должности съ 10 декабря 1899 года.

4) Д'Ьвица К. Т. Дро.здова, окончила курсъ въ Томскомъ 
Еиарх1альномъ женскомъ училищк съ зван1емъ домашней учи
тельницы; .жалованья иолучаетъ, при казенной квартир'Ь со сто
ломъ. 240 руб. въ годъ; въ настоящей должности съ 20 сент. 
1899 года.

5) Д'Ьвица М. С. Доброхотова; окончила курсъ въ Томскомъ 
Еиарх1алы10мъ женскомъ училищЬ съ зван1емъ домашней учи-
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теЛницы; жилошшья получаетъ _ при готоиой киартирЬ со сто- 
лоиъ, 240 руб. въ годь; В1 . настоящей должности съ 27 авг* 
1900 года. I .

0) Д'Ьвица II. Г. Артоболевская; окончила курсъ въ Тои- 
скомъ Eiiapxia.ii.HOMT. женскомъ училтцЬ съ auaiiieMb домашней 
учительницы; жалованья нолучаетъ, при каленной квартирЬ со 
столомь, 240 руб. въ годъ; въ настоящей должности съ 1-го 
Сентября 1901 года.

7) ДЬвнца Е. А. Тшменцева, окончила курсъ въ Томскомъ 
Eiiapxia.ibuoM'b женскомъ училтц'Ь съ вван1еиъ доиашнеП учи
тельницы; жалованья нолучаетъ, при казенной кнартирЬ со сго- 
ломъ, 240 руб. въ годъ; въ настоящей должности съ 12 ок
тября 1902 года.

Д ) Певиньерки.
'К;

1) Девица А. Акцнпетрова; 2) ,д4.вица Л. А. Мрамор- 
нова; 3) д1;впца А. Васильевская; 4) д15пиця А. Г. Артобо
левская; 5) д'Ьвнца С. П. Ершова и Г>) К. И. Лукина; a rt 
окончили курсъ въ Томскомъ Енар.\!алы1омъ женскомъ учили- 
щ-Ь п. зван1емъ Д1тангней учительницы; жалованья получала 
каждая, при казенной квартпрЬ со столомъ, 120 р. въ годъ.

Е) Друг1я служащ1я въ училйщ11 лица.

1) Врачъ при училищной больници Aлeкctu иванович.ъ Ма- 
кушивь; окончилъ курсъ въ нед.-хир. акадом1и; жалованм) но- 
лучаегь 300 руб. вь годъ; въ настоящей должности гь 7 ан- 
P'liaa 1892 года.

2) Надзирательница училищной , больницы, д'Ьвица А. И. За- 
-гибтлова, оч> домншнимъ ибрпзован1еиъ; жалошшья нолучаетъ, нрп
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казенной каартирИ со столояъ, ISO руб. т .  годъ; нт. настоя
щей должности съ 14 сентября 1900 г.

3) Экиномъ— священникъ Александ1»ъ Некрасонь; обучался 
нъ Томскоиъ реальномъ училищЬ; п о л у ч а е т ь  жалоаанья, при 
казенной icitapTupli со столояъ, 3(50 руб. въ годъ; аъ настоя
щей должности съ 14 1юня 1902 с.

Богослужен1е соверталъ нъ училищной церкви священникъ 
Серйй Нваноаск1й; жалованья иолучалъ 250 р. аъ годъ.

IJpuMJbuame: KpoMli выше-ноименонанныхъ лицъ, ирн училн- 
щ1> находилнсь ещ,е: а) кастелянша. зав'Ьдыаавшая б1>льемъ п 
одеждою носиитанницъ. в б) буфетчица, заи'Ьдмьавшая столовою 
н буфетомь.

(Прпдолжен1е с.>Ьлуетъ).

И  3 п  Ъ  (’ Т I  я  н З А  М Ъ  Т К И .

Письмо воспитанницъ VI класса Томскаго Епарх. женскаго 
училища къ своей нaчaльницt.

Дорогая Валентина Васильевна!

Сейчасъ мы молились, сейчасъ мы слышали манифестъ и глу- 
бокотрогательную р"Ьчь дорогого нашего Владыки, но поводу 
ужасныхъ событ5й на Дальнемъ B o c t o k I j, н о  случаю открывшейсн 
войны, несущей съ сбоою столько б-бдъ и несчаст1й, столько горя 
страдан1й и лишен1й!..

Это б'йдств1е въ большей или меньшей Степени коснется вс'Ьхъ 
'насъ; страшный посл'Ьдств1я войны отразятся на в с -ё х ъ , даже 
гЁхъ, кто будеть далеко отъ нея, кто не увиднтъ ея. У каждаго 
нзъ насъ найдется если не родственникъ, то 6лизк!й или дпль- 
н!й знакомый, который уйдетъ туда. гд'Ь льется кровь, гд-fe гиб-
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путь невинно люди, жертвуя своею жизнью за общее благо 
aa'fecb же, подл'Ь насъ останутся нокннутыя семьи, часто лишен
ный средствъ къ жизни, страдающ!я отъ горя и лишен!й. Въ 
виду всего атого, мы, какъ нстннныя д^ти матери нашей церкви 
и родины, не можемт. оставаться равнодушными и безучастными 
къ общему народному б'Ьдств1ю и горю: мы горимъ желан1емъ 
с ь своей стороны что нибудь сд'Ёлать, какъ нибудь помочь, ч'Ьмъ 
нибудь выразить свое сочувств1е и сострадан1е, свое участ1е къ 
страждущимь, отдающимъ свою жизнь на защиту вс1;хъ насъ 
и наи1ей отчизны.

Мы ученицы VI кл., а можетъ быть и Bt"fe друпя къ памъ 
присоединятся, просимъ Васъ, Валентина Васильевна, позволить 
наиъ отказаться отъ лакомствъ. как1я выдавались намъ въ дни 
сляной, а также отъ третьяго сладкаго блюда въ продолжен1и 
поста.

Просимъ Васъ деньги на зти излишества, безъ которыхъ можно 
обойтись, употребить на покупку матер1аловъ, изъ которыхъ мы 
собственноручно сошьемъ и пожертвуемъ самое необходимое для 
больныхъ и раненныхъ на войн-Ь. Мы отказываемся отъ всЬхъ 
удовольств1й и ]>азвлечен1Й въ зти дни, такь какъ чувствуенъ, 
что невозможно веселиться въ то время, когда льется кровь, раз
даются стоны и вопли нашихъ братьевъ, защнщаюшихъ нашу 
дорогую намъ всЬмъ родину.

Воспитанницы V I класса 
Томскаго Eiiapxiaabiiaro училища.

Къ войн'Ь гь Япон1ей.

ПЕТЕРВУТГЪ. Коц'1я телеграммы Нам1:стника генералъ-адъ- 
ютанта Алексеева Его Величеству отъ 13 февр. 1904 г.: Въ до- 
полнен1е телеграммы отъ 13 сего февраля всецодданн'Ьйше до-' 
ношу Вашему Величеству о ннжес.тЬдующемъ. Въ Портъ-Артур’Ь 
12 февраля, посл-Ь захода луны, .Ретвизанъ* отразил ь нисколько
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разъ неи|)1нтельск1е миноносцы, щжчемъ считаетъ два уничто
женными. Въ морЬ наши миноносцы съ канитаномъ 1-го ранга 
Матусевнчемъ и канитаномъ 2-го ранга княземъ Ливень B c rp li-  

тнли и гнались только за миноносцами ненр)нтеля; большнхъ 
же судовъ не нашли. Утромъ того же 12 (1)евраля были посла
ны крейсера .Баянъ*, ,Д|ана“ , .Лскольдъ" и ,П овнкъ“ отвлечь 
n iio H C K ie  крейсера отъ погони за частью возвращавшихся на- 
шихъ мнноносцевъ: и.1ъ ннхъ одинъ миноносецъ былт. o r p ’fe- 

занъ четырьмя японскими крейсерами и укрылся въ Голубиной 
бухт'Ь, гд'Ь съ большого разстоян1я былъ обстр'Ьленъ непр1яте- 
лемъ, убитыхъ и раненыхъ на немъ 1г1;тъ. Японск1Й флотъ, за- 
м’Ьтивъ наши крейсера, прнбли.чнлся къ фортамъ, которые bm Ij- 

crfe съ судами открыли огонь въ 10 часовъ 50 мин.: o T C T p lia n -  

ваясь, крейсера вошли въ гавань носл^ мнноносцевъ. Непр1я- 
тельск1е снаряды преимущественно не долетали. Кром1; одного 
раненаго матроса другнхъ потерь н"Ьтъ. Янонск1й флотъ блоки- 
руетъ Портъ-Артуръ 17-ю боевыми судами, при немъ 8 мино- 
носцевъ, тогда какъ вчера, 11 февраля, было 12.

—  Государь Насл'Ьдникъ изволилъ пожертвовать изъ собст- 
венныхъ су.ммъ на усилен1е флота 100,000 руб.

ПОРТЪ-АРТУРЪ. (соб. корр.). Около часу ночи 11 февраля 
японцы сд-Ёлалн отчаянную попытку загородить проходъ во вну- 
тренн1й рейдъ и бассейнъ, для чего 4 коммерческихъ парохода, 
подъ прикрыт1емъ мнноносцевъ были направлены къ проходу 
съ 2 сторонъ. Попытка эта была замечена стоящимъ въ про- 
ход-fc броненосцемъ ,Ретвизанъ“ , который немедленно открылъ 
по этимъ судамъ огонь; посл'Ьдн1й былъ поддержанъ огнемъ 
крепостной артиллер1и. Канонада продолжалась до 5 ч. утра, 
после чего уже слышались лишь отдельные выстрелы. Попытка 
японцевъ не удалась; все 4 парохода затоплены, два изъ ннхъ 
горятъ. Крейсеры , Баянъ* и ,Новикъ“ выходили преследо
вать миноносцы; есть сведен1я, что одинъ изъ мнноносцевъ за- 
тонулъ. Около 9 часовъ утра къ Портъ-Артуру подходила япон
ская эскадра значительной силы.
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—  Телеграмма геиералъ-адътпнта'Алекс'Ьева на имя Государя 
Императора: отъ 11 с )̂евраля Всеподдапн'Ьйше доношу Вашему 
11мперато])скому 'Величеству о полученномъ сейчасъ донесен1и: 
ночью была попытка янонцевъ ааградить входъ въ Артуръ 
коммерческими пароходами, направленными на „Ретви:чанъ“ . 11о- 
пытка не удалась; оба парохода 1)азбиты снарядами и лен:агь 
на берегу у Золотой горы и Тигроваго полуострова. Потерь 
н1:тъ. Подробности ожидаю отъ временно комаидующаго фло- 
томъ.
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Отчетъ Томскаго Комитета Црапослаинаго Мис- 
cioifepcKaro Общества за 1од’ь.

То«ск1й Комигетъ Православнаго Мишонерскаго Общества 
HUHt вступилъ въ 34-ю годиву своего су|цествовав1л. Вь сос- 
тав-Ь его въ истекшемъ году были: ПредсЬдатель Комитета Его Прео
священство, Преосвященв’Ь0ш1й MaitapiH, Eimcicoii'b ToMcicia и 
Варнаульс1с1й, Товарищъ ПредсЬдателя Начальникъ Томскаго 
Горнаго Унравлен1я тайный совЬтникъ Н. С. Боголюбск!й, По- 
иощникъ ПредсЬдателя каеедральный прото!врей Никандръ Ма- 
линъ; члены: профессоръ Богослов!я Иинераторскаго Томскаго 
Университета прото1ерей Димитр1й БЬликовъ, Ректоръ Томской 
духовной сеиинар1и, 1фото!ерей 1оаннъ Панормовь; ключарь 
каоедральнаго собора прото1ерей Тоаннъ Беневоленск1й, Смотри
тель Томскаго духовнаго училища А. М, Курочкинъ, ирото1ерей 
Александръ Заводовск1й, ирото1ерей Павелъ Добротворск1й, 
npoToiepefl Тоаннъ Васильковъ, онъ же и казначей ТСомитета, 
зав1>дующ!й церковно-учительской школой iepoM. 1!рокои1й, свящ. 
0едоръ Смиренск{й, свящ. Арсен1й Кикинъ. свящ. Петръ 1Си- 
кивъ, иреподав<чтель сенинар1и А. П. (^епдынск1й, иреиодаватель 
ccMiiiiapiii Ив. Ноииковъ, онъ же и ДЬлонроизводитель Комитета. 
Общей задачей деятельности Комитета, какъ органа Православнаю



Mii('('ioH(‘|K’iiaro <liMucrrita, in, насготцрчь голу, какъ ti :ic- 
тркик'иъ f.iyatii.io, itciirropoiiiiee год'Ьйстн1в гвяточу дЬлу 
o6|iaiii.miiii Kb ii|iai<or.iaiiio ii«iipocit'tiueiiiiiJX’b ск1>тииъ хрнст1аиства 
ji.iij4Huicoiib-HHopo,i.ueirb и утвержден!» обративтихся вь ирави- 
лахь хрнпчангкой вЬрн и благочест!н. Существующая вь пре- 
,\t.iaxb Eiiapxiii у,ке iiiiorie годы Алтайская духовиая «ишя, 
ея росгь, upHycu’liBiiie и бла1 осостоя1по и u u iit составляла глав
ный нредчегь ааботъ н iioucHoiiiii .MuccioHepcitaro Комитета. Въ 
настоящее нречя вь жизни Алтайской духовной мисс!и при 
ностененночъ ея рост!» съ особенною настойчивостью ааяв- 
ляетъ о себЬ вонрось о необ̂ х̂одимости отирыт!я ловыхъ Muccio- 
нергких’ь становъ и нривлече1пя ноныхь .чнсс!онерскихъ деятелей.

Мранославная чисглонерская паства год'ь отъ году возрастаетт., 
возрастлютт. вчЬгтЬ сь т^чъ и труды ыисс!онера, одновременно 
съ этичъ развивается среди нрнокрещенныхь ннородцевъ хри- 
планская жизнь и xpucTiaucifoe самосозна1ме, что еще болЬе 
также осложняетъ труды и дЬятельность мисс!онера. За нослЬ- 
днее время паства Алтайской мисс!и замЬтяо увеличивается но
вым ь злеченгомь— русскими православными переселенцами, такъ 
что общее количество нравославной паствы въ района Алтай
ской Miicciii (вь 213 се.лвн1яхъ) простирается до 3S780 чел., 
вътомъ числ-Ь 26117 крещеныхъ и кочевыхъ инородцевъ и 13664 

'чел. русскихъ. Кь этому нужно прибавить еще 20058 языч- 
никонъ, благов1;ст1е среди которыхъ составляетъ главную 
обязаииость мисс!онеровъ и 2125 раскольниковъ. Такимъ обра- 
зоч'ь, въ настоящее время мисс!онерск!е станы нредставляютъ 
собою многолюдные, разбросанные на болыпихъ разстояи'1ЯХЬ 
приходы, съ разнообразнымъ населен'|емъ, на которое нужно* 
воздЬйствовать мисс1онеру разнообразными средствами. Этими 
средствами должны служить по отношенио къ ялычникамъ— нроно- 
в'Ьдь слова Бож!я, ио отнотен!ю къ новокрещениымъ— утвсрж-
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дсп1(‘ ихъ иъ истинах'ь п1;рн' и iipiiiirnifuHomi, иртм ъ ироио- 
utAii п 111иол1.наго о()учсн1я, но OTHoiiiPHiio l ib  iip!iKOi‘.'iaiiiioii i i i ic t b 1>, 

шс.шпая пъ составь ел и руссапхъ, удон.1етморен1с много о раннихъ 
ея нуждъ, Вс.гЬдстп1с того, что инородцы ttpeu^eныt^ и ненрещенные 
жпвутъ крайне разбросанно и паболыпнхъ растоян!яхг— то мнсс!о> 
неру большую часть года ириходнтсн нроводпгь вь разъЬздах'ь, со'̂  
першая путь оть 3 до 4 -хъ  тысячь верстъ въ годг. Все время 
Miircioiiepa тходптт. на нспплнеп!е различныхь требг, на богослу- 
KOiiie въ церквахъ в молнтвенныхъ домахъ. Одно roa-biiie въ 
нЪкоторыхъ обшпрныхъ но своему пространству Огд'Ьлен’|ЯХъ, 
продолжается отъ S до 10 мЬсяцевъ. Являясь но преимуществу 
требонснравительными своей в]1авославиой паствы, дЬлу обраще- 
Н1я, своей прямой п существенной обязанности мисс1оперы in itro ib  
возможность удЬллть только незиачптельную часть времейи. Та- 
кнмъ образомъ, въ силу особыхъ требован1й, нредъявляемыхъ 
современнычъ течен1емъ жизни Алтайской духовной мисс!и, въ 
настоящее время стоитъ Д'йло чисто приходское, въ ущербъ д^Ь- 
лу MiiccioHcpcKOMy. Волна иереселенческаго дввже1ия, чЬмъ да- 
л'Ье, гЬмъ шире охватнвдетъ районъ Алтайской духовной мисс1и, 
т'Ьмъ еще бол4е осложняя многотрудное приходское дГ.ло 
мисс1онеровъ. Отсюда легко помять, какъ настоятельна и неотло
жна потребность въ открыт1я новыхъ миссшнерскнхъ становъ и 
въ увеличен1и числа мнссюнерскихъ дЪятелей, Удовлетворен1в 
этой потребности не было оставляемо Конигетомъ и въ нрежн1е 
годы. Тамъ въ 1 9 0 0 -м ъ  году .Мисс1онерск1й Комитотъ входилъ 
съ ходатайствомъ нредъ Сов^томь ГГрявослав1Гаго Muccioiiepcicaro 
Обп1ества объ открыпи новаго чисс!онерскаго стана Яуйскаго. 
Ходатайство это было уважено, и нзъ сумиъ Соната было ассиг
новано на жалованье служащимъ въ новооткрытомъ crairk свя
щеннику 5 0 0  р. и псаломщику 2 4 0  р. Въ 1901-м ъ  году, по 
ходатайству Комитета, открыто новое мпсс1опсрское отд'Ьлен1е въ
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Ус'п.-Кан'Ь. Новооткрытое отдЬлен1е ныдЬлилось изъ саиыхг 
обширныхъ UO иространстму отд'Ьлен1й иисс!и, съ иноголюдиыиъ 
населен1емъ православиыиъ и лзыческииъ. Въ жалованье слу- 
жящииъ новооткрытаго стана, Сов1п’омъ Правоглавнаго Moccio- 
нерскаго Общества было ассигновано: священнику 500 руб. и 
псаломщику 120 руб.

Но особенно благоир1ятныиъ въ зтоиъ отношен{и для «исс1и 
и Миссюнерскаго Комитета былъ истекпий годъ, благодаря не
посредственному ходатайству Преосвященн'Ьйшаго ИредсЬдателя 
Комитета предъ Сов'Ьтомъ Православнаго Мисг1онерскаго Об
щества и Свлт'Ьй1иииъ Синодомъ. Всл'Ьдств1е итого ходатайства, 
мисс1онерск!е станы Улалинск1й, Мыютинск1й и Черно-Ануйск1й 
были нереимепованы, съ назначев1еиъ инъ жалованья отъ казны 
первому 600 р. второму и третьему по 800 руб. Миссюнерское 
же жалованье этихъ бывшихъ становъ, теперь преобразованныхъ 
въ приходы, было перенесено на вновь предположенные къ от- 
крыт1ю станы; при р. Улаган'Ь близь Телецкаго озера для воз- 
д'Ьйств!я на Сойотонъ и по Чуйскому тракту на юг* Алтая, 
для возд'Ьйств1я на Чуйскихъ телеутовъ и тербетовъ, китай- 
скихъ подданныхъ, все еще пребывающихъ въ язычества. На 
открыт1е этихъ становъ было испрошено Кто Преосвященствомъ 
Ю т .  рублей, по 5 т. рублей ежегодно, а въ добавочное жа
лованье къ перенесенному во вновь открыв:1емыо станы изъ пре
жних!. отд'Ьлеи1й ийсс1и: Улалипскаго Мыютинскаго Черно-Ануй- 
скаго, исходатайствано на оба по 550 р. на каждый ежегодно, а 
всего ежегодно 1100 рублей.

Въ настоящее время обширностью и разбросанностью своего 
района и многочисленнымъ и ризнообразнымъ состаноиъ населен!я' 
даетъ знать о себЪ мисс1онерское Кебезенское отд'Ьлсн1в. Пред
положено и его обратить въ сельск1й приходъ, выдЬливъ 
въ составъ его исключительно русское населен1е,— а для инород-
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ческаго же населетя иовикрещеннаго и лзыческаго открыть 
новый станъ, на годержан1е причта котораго и перенести жа
лованье Кебезенскаго Отд’Ь.1еп1я, иредназначеннаго къ перечи- 
с.1сн1ю аъ прнход'ь. ]1реосвлщен1гЬнт1й ПредсЬдатель Комитета 
входплъ по етому вопросу къ enonieniH съ Преоенященнымъ На- 
чальннкомъ mhccIh, дабы онъ доставиль гиЬд'Ьн1л о колнчестп'Ь 
прнхожанъ Кебезенскаго прихода русскихъ, инородцевъ и языч- 
ников'ь II о ТОМЬ, гд-Ь полезнЬе было бы устроить новый 
предполагаемый станъ, ныд'Ьляемый изъ бывшаго Кебезенскаго 
Отд'Ьлен1я.

Въ Мрасскомъ ОгдЬлен1и также предстоитъ настоятельная нужда 
въ открыт!!! новаго стана. МисЫонеръ Мрасскаго отд'Ьлен!я, спят,. 
Терент1й Каншинъ доносигь Преосвященному I [ рсдсЬдател ю 
Комитета ,Во время гопкн!я нашихъ Матурскихъ инород- 
ценъ прнгЬсняютъ инородцы Книсейской eiiapxiu, такъ какъ, 
какъ только они заслытатъ, что Ьдетъ миссюнеръ, соби- 
раюгея въ Матурск1й улусъ для roBtiiia; молитвенный же доиъ 
вь этонь улус/Ь можемъ вмЬстить только н'Ьстныхъ инородцевъ. 
П о т я у , вс'Ь моляниеся въ церковь не вмещаются, Muorie 
сюитъ на улиц1>. Къ сожал'Ьн1|о, внЬ церкви остаются местные 
нпиридцы. Имъ тамъ не слышно ни службы, ни иоучен1я. МЬстные 
инородцы, задерживаясь своими доматними работами, заиазды- 
ваиггь въ молитвенный доиъ, а чуженрнходные ужо заиолняютъ 
молитвенный доиъ. Съ нервыхъ нременъ чуженрнходные ходили 
нь Улусъ Матуровск1й въ неболыномь числЬ и не нренятство- 
вала вь молитвЬ мЬстнымь инородцамъ. Но ч-кмъ дал'Ье, тЬмъ 
стало ходить нхъ бо.тЬе, а въ настоящее время нрнходнтъ ихъ 
СТ0 .1ЫС0 з:о. сколько и м1>стннх'ь инородцевъ. Иные приходять 
верстъ за тридцать нзъ Нолташныча. Приилекаетъ ихъ въ 
Латур011ск!й молитвенный домъ с.|ужба на ихъ родномь язык11; 
нримЬиенная къ нхъ чЬстному нар11ч1ю. Но пускать чуженри- 
ходныхъ нь церковь, нншетъ миссюнеръ какъ-то неудобно,
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h при насголщем'ь иоложри1и дЬлп мЬстные инородцы оста- 
ютсн без’ь назндаи1л. yjab-iicimiUiio инородцы ирицадлежатъ 
къ Книсейской oiiiipxiu. иь иредилахъ icoefi прожинаетч. свой 
мнсгчонеръ. Мрасс.н1й иисИонеръ находить нь инторесахъ Miiccio- 
наргкаго д'Ьла иолезнымъ устроить зд'Ьсь для Усть-Есинскихъ 
И110[юдцен'ь свой особый «олитвснный доиъ на средства Р^нпсейской 
eiiapxiu. MpaccKiii Hiiccioiiep'b нысназываетч. въ сноемъ донессн1л 
предь 1Треосиа1н,('11ныи'ь IIредскдателемь Коиитета свое убЬж- 
ден1е, что необходимо в'Ь нредЬлахъ Л1расскаго ОтдЬлеи1я мис- 
ciii построить свой особый станъ для ннородцевъ, жипущихт. по 
ту стор<»ну тайси, н инородцень Усть-Есинскаго нрихода, жи- 
вущих'ь за Тав1ты110»Л. Очень они жниутъ далеко и въ сторонЬ 
отъ Усть-Расписка го прихода и Мрасскаго стана. Усть-Есинск1й 
гая щеп II и к'ь жнветъ on. инородцень также далеко чрезъ Таш- 
THiiciiiH нрнхо1,ъ. У него въ приход^ до 6 тысячъ человЬкъ, 
живутихг разбросанно. Поэтому, въ у.гусахъ своихъ Усть-Еси- 
HCKiii свлщенникъ бываеть только въ разъ при хождеп1и улу- 
совъ съ иконами, а не являстсл и болЬе продолжительное время. 
.Mpacc.Kiii свлщенникъ также жнветъ далеко отъ инородцевъ. 
Между т1,ни инородцами и его cuaeiiieMb леа:ить 1G0 верстное 
пространство горами, тайгой и грязью. Вт. зимнее времн путь 
этотъ можно совершить только на лнжахъ, а осенью и весной 
отъ раз.1иваю1цихся р’ккъ ненрохолимо.

Такимь образомь, релипозно-нравственнымъ иотребностниъ 
инородцевъ удовлотворлть некому, а потребности эт1» заметно 
разнинаипсн, к инородцачъ угрожаетъ опасность съ новой сто
роны: около нихъ заселились молокане. хМожно опасаться, что 
эти недоброжелательные и склонные къ пропаганд-Ь своего лже- 
y4eiiiii соскди носЬють злые плевелы между 110Сходи1цичм сЬ- 
менами Христова уче1пн.
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По поподу итого Aonereiiifl Мрасгклго «11сг1онг|»я П|1РОГ1!Я1Цг|1нЬй. 
min ПродгФдатр.и. Комитета иходплъ ит. fiiomeiiie гг Преогпящрн- 
нымъ Енф.1м1ем1 , Кпнгкопош. Крагнолрскнмг. Уиллом.! а л о тtxъ  
ирудобгтпахъ, которыл iipii'imuiHiTT. ннородцамъ мЬстной Томской 
Miirrin ппородцы Miirriii ЕнпгрПркоП, от. мрогнлъ IIppoPB)iinenntiiiMai’o 
Крягноярскаго, не найдетг лн оиг воаможнымт. для ннородцевъ 
Енигрйгкой piiapxiif, нрожпвающнхг вт. смежиопи гь инородца
ми ТомгкоП piiapxiii, если не устроить особый молитвенный домъ. 
то назначить особаго Miirtionepa, знаюшаю Н11оролчег|;1н лзыкъ. 
Г г гго*‘й стороны Г1реосвлшенн15Г|ППн Предсйдатель Комитета 
указнвал'Ь на Miircionepa гплщ. Гумеона Чисчочанова, который 
изв11стенг, гакг опытный мнггшнеръ, который уже глулилъ у 
Мвнусинркнхг инородиенъ и свнгкаль общее ихч. уелаячие к 
ЛН|боВЬ.

Иенпсррдггпенно вгл11дъ за зтимъ Преосвлщенный II|ie,xflg,a- 
тель Комитета вошелъ въ гношппл сг Начальннкомъ Алтайской 
духовной MHCciii, Епискономъ ГАйскимъ Макар!емг, гъ просьбой 
въ интересахъ Kiiccioiiepcbaro д1>ла сообщить, гдЬ нолезнЬс всего 
открыть новый станъ среди ннородцевь 1{у;)нецкаго у1.зда; при 
чемъ предложено было Преоснященному Начальнику MBcciii, да
бы не утруждать ходатайс'июмг объ отнуськ средстнъ Сов'ктъ 
Православнаго Мнсс1онерскяго общества, нзып.ать на открытче 
нона го стана м кстныл средства: нутемъ пртмсч1мпя къ ножсрт- 
вона1ППмъ окрестпыхъ,— а также отъ нострийки нрежннхь ста- 
нон'ь. церквей в прнчтоннхъ домонъ, какъ нанримкръ, въ Ула- 
гаик и другнхъ мЪстахъ,

Присматриваясь къ жпани ииородцовъ Алтая въ сноихъ ио- 
■Ь:1Л1‘ЯХЪ но Алтаю и аамЬчая н^гкоторые недочеты нъ релн- 

Ti'io3 Ho-нравственной жизни инородцевх, а также и недостаточное 
yoBoenie ичи русской культу|1Н, Преосвященный Архипастырь 
нринялъ къ убкжде1ии), что лучшнмъ средствомь для усгранен!я
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этих'ь недоститкоиъ служитъ восиитлн1е молодого uoKo.ibiiifl. 
Поэтому имъ рекомендовано устраивать для инородческихъ дЬ- 
тей ир!юты и манслоны. Кще въ прошломъ году въ зас1)дан1яхъ 
Мисс1оиергкаго Комитета былъ нозбужденъ вопросъ объ от
крыли iipiioTa и iiaucioHa въ Чолытианскомъ монастырь. 
Постановлено было ходатайствовать предъ СовЬтоиъ Право- 
славнаго Мисс1онерскаго Общества, чтобы 400 рублей, от
пускаемые на содержан1е Улалннскаго женскаго монастыря, 
который имЬетъ возможность содержать себя своими собственными 
средствами, неронести на содержан1е Чолып1 манс1саго пр1юта. 
Ходатайство это СовЬтомъ Православнаго Мисс1онерскаго 06- 
нщства удовлетворено. Послужить въ новомъ Чолышиансконъ 
iipiiOTb изъявила желан1е ночтенная сестра У.талинскаго жен- 
скаго монастыря монахиня Магдалина, 64-хъ .1 'Ьтъ отъ роду, 
одна изъ нервыхъ сестеръ Улалинской общины, дочь умершаго 
нисс!онеря нрото1ерея М. В. Чевалкова. Она была первая отда
на учиться грачотЬ въ открытую въ УлалЬ о. нрото1ереемъ 
Стефаномъ Ландышевымъ школу.

Николаевск1й женск1Й монастырь также содержать на свои 
средства нр1югь для инородческихъ дЬтей сиротъ. Въ истек- 
шемъ году въ нсмъ воснитывалось 30 инородческихъ дЬтей 
обоего пола, начиная отъ рожден1я до 8 лЬтъ мальчиковъ и 
до 18 лЬтъ дЬвочекъ, нока не устроятся.

Въ ЧемалЬ также имеется нр!ютъ для мальчиковъ, въ кото- 
ромъ кроживаетъ 12 человЬкъ. ДЬти занимаются работами но
левыми и домашними. Предноложено при нр1ютЬ, для больгааго 
обезнече1МЯ его, устроить саватор!ю. ОсмотрЬнъ домъ для устрой
ства санатор1и, стоимость котораго въ настоящее время недо- 
строеннаго онредЬляется въ 300 р. Поручено священникамъ 
миссюнерамъ Петру Бенедиктову и Тимофею Петрову озаботить
ся нокункой означеннаго дома, а билетъ на лЬсъ внести въ 
CMtiy мисс1и.
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Усть-Башкаусцы также дали об1яцаи1в устроить у себл на 
«вой сродства uaiicionb и ир1ютъ.

И И'ь настоящемъ году, какъ и въ иродыдуиие Мисс1омер- 
«к1й Комитетъ окааывалъ мосилькую помощь нуждающимсл мис- 
гЛоиерамь. По ходатайству Начальни1са Mucciu, Епископа Б1й- 
«каго Mauapin, было OTiiyiueno изь средствь Бонитета въ iio- 
co6ie на лечев1е Mnccioiiepy свя1Цвнннку Maiapiio Торопову 400 р. 
Не остамлилъ Бомнтеть трудящихся для пользы нисс1онерскаго 
д-Ьла своимъ иоощрев!енъ. Такъ д!акопъ Тоискаго каеедральпа- 
го собора Aлвкctй Владия1ровъ, за понесенные нмъ труды по 
MuccionepcKOMy дЬлу, по ходатайству Преосвяи^еннЬйшаго Пред- 
«'Ьдателя Комитета, награхденъ орденоиъ Анны 2-й степени.

По iipini bpy прежнихъ см-Ьтъ Томск1й Мисс1инерск1й Комитетъ 
прилагалъ iioiieHeiiie объ oxpaueuiu инородцевъ отъ притЬснен1й, 
чинимыхъ имъ 11хъ сосЬдями некрещеными, а также нЬкоторыми 
изъ представителей грахданскихъ в^истей. Въ прежнее время на 
Алтай зайсаны исключительно избирались изъ новокрещеныхъ, 
но теперь стали выбирать зайсавовъ изъ язычниковъ. Съизбра- 
uieMb зайсановъ изъ язычниковъ съ уверенностью можно ска
зать, что начнется обратное двихен1е къ старымъ порлдканъ 
антицерковиычъ и антирусскииъ. Это обстоятельство даетъ ио- 
водъ не крещенымъ глумиться надъ крев^епыми, что у пнхъ не 
попыось человека, достойнаго для 11рохождо1ия волостныхъ дол
жностей.

Новокрещенные весьма жалЬютъ, что такъ случилось, потому 
что на сходе ихъ было мало. Старый зайсапъ, смененный за 
пьянство,— къ сожа.1 ен!ю изъ христ1анъ, не желая уступить 
свою должность христ1анииу-же, указалъ себе преемника языч

ника. Не въ интересахъ мисс1и было сделано местной граждан 
ской властью перенесен1е волостнаго правле1мя изъ с. Александ- 
ровскаго въ Узпезю. Трудно предположить, чЬнъ вызвано ато
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iiepiiinHOHic: .1,1,'Цс.ь дмлвио мвныие, ч1>м'ь нъг. А.1Р1гганд-
|)()111-ко\гь, 11 11|Ж1111Д 1г«К111Ц11Х'ь 1С'ь »той полости еще миньте, тогда 
К1исъ н'ь с. Алн1сс11НЛ|Ю11С1со1И'1. почти нсо nacevieiiie состоитъ ияг 
И110)10дц«11'ь итой стрины. Иъ с. Алокснндронскомь есть церковь, 
свнтенпикъ, школя, а «ъ Улнез1| атого ничего н1>'п..

Но Bccii irkpoJiTiiocTii для того понадобилось ато переносен!» 
волостиаго пранлен1я въ заброшенний уголъ, чтобы моныне было 
CBtia для темных'ь дЬлъ. совортисмихъ чадами тыны, на ко- 
торых'ь ощо не иожинлъ сн'кгь Хрнстовъ, или которыл остаки* 
ли атогь св'Ьтъ, гоняясь за призраками обианчиваго св1>тя.

Если сопоставить избрян1е ви'Ьсто 1срев1еныхъ волостннхъ 
старость некрещеных^, норнселен1е волостныхт, мраплен1й изъ 
хрнпзанскихъ снлон1й въ языческ1я стойбища, или нь гелен1я. 
не игЬишия ни деркви, ни священника, ни школы, (изъ Кана 
вь lieiibcv). а изъ Александровскаго въ Узнезю, явное покро
вительство язычникамъ Тудрешевымт. н изгна1ие новокрешениыхъ 
изъ поселка Верхъ-Черги, все иго невольно паводнтъ на мысль, 
что xpiicTiaiicTBo на A.iTa1i и ммсс1я, какъ главнный органъ 
для его распро(гсраивн1я, кочу то нежелательно и прежде всего 
заиранилаиъ Алтайскаго язычества, я нотомъ и т1 1мъ, для кого 
.|уч1не калиыкъ съ косой, чЬмъ калмыкъ крещеный и острижен
ный, лучше калмыкъ въ щу61> съ лнсьнмъ норотникомъ и въ на- 
ц1ональнонъ костючЬ, чЬмъ тотъ же к.глмыкъ, 110желя1<ш1й быть 
русскимъ и по в'Ьр'к и ’ но оден1дк.

Въ настоящемъ отчетномъ году новыхъ Мисс1онерскихъ изда- 
н1й Томскимъ MiiccioHcpcKHHb Комитегомъ не было издано. Ире- 
освищенн1и"1П1ИМЪ Предекдателемь Комитета изданы „Письма 
Архимандрита Mauapin, основатоля Алтайской духовной «ncrin* 
а также и отдельные оттиски изъ отчета Алтайской JÎ yxoBHoU 
Miicciii нъ ' кол 11ч ест l i t  1200 экзеииляровъ ,Влм'кчатольные слу
чаи явлен1я милости Воа;1ей къ нововрещенымъ па Алта1 1 “ и
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яО М||сс1о11«рр.кпхъ тк»1Л^хъ“ ,— но 300 вкасмиляропг. Ироти- 
во|удейп'пун)щая Miirciji въ отч'етночг году не Н1юявляла г.ноей 
деятельности, за смерт!м бышнаго 11ротнво1уд(‘йстнук»1цаго Мис- 
cioiiepa библ1отенаря 1]па|)х!альноЯ библютёкн Koiil'Taii’fliliii Зои- 
мер(||Огел'я. yu-bmaiiie енреевъ, но расиорян:е1пи» Енарх1алы1аго 
Начальства поручено Енарх1альному MHCcioiiepy свящ. Лрсен1ю 
Квкииу, па. скольио имъ обращено въ отчетнпмт, году еврсепь, 
cв■bдtнiй ичъ объ этомь не доставлено. Одной пзъ важнейшнхъ 
задачь деятельности Комитета составляло таклсе и co6iipaiiio 
пожертвова1пй въ ирод-елахъ MliCTHofi enapxiii на дЬло MHCcio- 
нерства. Комнтетъ .заботился о томъ, что-бы упорядочить это 
дело и поставить ого въ таи1я услов1я, при ноторыхъ оно 
сопровождалось благоир1ятнычн я желательными результатами, 
для поддержаи!я усерд1я жертвователей на мисс1онерск1я нулсды. 
Комитотъ старался широко ознакомить iiaceacHie eiiapxiii съ хо- 
домъ, организац1ей, целями и задачами ммссюнерскаго дйла 
вообще и въ м-естной епархли—въ особенности. Ризсылая листы 
для сбора пожрртвов;1н!й, КоМнтетъ присоединял’], къ нимъ и 
нарочито сосгавленпые Преосвященнымъ 1111едседателемъ возван1я.

Въ отчетпомъ году поступлеи1й наличными деньгами было 4962
р. 15 к. более, чЬмъ въ нредыдущемъ году на 750 р. 3 к. 
Напболы1ПЯ денежный поступлен1я получены огъ благочинныхъ: 
.V 12-го 231 р. 16-го 221 р, .V 2-го 147 р. 40 коп. 
Л: 36-го 169 р. 24 к. 7 - го 132 р. 43 к.; .М 3-го 137 р. 
58 к. 18-го 205 р. 70 к.; Лё 6-го 112 р. 80 к. .>•
17-го 112 р. 2 2 к . 1-го 145 р. 30 к. 31-го 107 — 52. 
.V 37-го П О  р. 6 к. Л  19-го 173 р. S3 к, за каковое 
усерд1е ToMcicifi Мпср1онерск1й Комитетъ счигаетъ сноимъ дол- 
^мъ принести озиачениымъ о.о. благочиннымъ свои» благодарность.
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ДКПКЖПЫЙ 0T4ET'J>

ToMCKuro М||(ЧЧЧонерска1’о Комитета аа 1903 годь.

Оставалось отъ 190‘2 годя наличными 3673 р. 11 к. 3004 бил. 
Поступило нъ 1У03-мъ году . . . 4962 р. 15 и.

Всего . 8883 р. 26 к.

Вь ТОМЬ числ'Ь:

1) Сбора по листаиъ и единовремен-
ныхъ ножрртвопан1й.................................  4099 р. 64 к.

2) Кружсчняго сбора.........................................170 р. 20 к.
3) Членскихъ влносовъ.................................  63 р.
4) ”/ „  но билетамь . . . .    83 р. 14 к.
5) Сбора в'ь неделю Иран...............................  602 р. 15 к.

Всего • ■ . 4962 р. 15 к.

РАСХОДЪ.

Израсходовано вь продолжон1и года....................  5980 руб.

Вь ТОМЬ ЧИСЛ'Ь:

На содержан!е Алтайской духовной мисс1и . . 5489 р. 66 к.
Тииографсних'Ь р а с х о д о в ь ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 2  р. 5 5  к.
Нротиво1удойствую1црму MHCcioiiepy..............  30 р.
К:|нцелярс1снх'ь расходонъ, жалованьн д’Ьлонроизн.

и служителямъ........................................ . 258 р. 79 к.
..............  ■ I

Всего . . . 5980 р.

На остатк'Ь 2903 р. 26 к. и 3000 бил.
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М исш онерш я и з в М я  по Томской епарх1и.
([IpoAOjizoiiiej. *)

BectAU сотрудника Мальцева.

Если церковь, иснованная Госиоломъ Тисусомт, Христомъ 
должна существовать вЬчно въ томъ видЬ, въ какомъ она устрое
на, т. е. со вс’Ьми существенными ея принадлежностями, то оче
видно, что всякое общество, почитающее себя истинною церковью, 
но нснмЬющее этихъ существенныхъ признаковь, не можетъ счи
таться истинной церковью Христовой. Изложивъ это учен1о о 
церкви соборной, единой, спасительной и благодатной, сотруд- 
никъ прибавилъ: «теперь пусть мой бывш1й сотоварищъ и одно- 
согласникъ Петръ Ефимовичъ докажемъ, что ихъ общество со- 
ставляетъ соборную и апостольскую церковь?“

Бобровск1й, прежде чЬмъ отвечать, перекрестился и обратил
ся |съ присутствовавшему тутъ же на бегЬдЬ главному руково
дителю всего Зи'Ьиногорскаго поморскаго законобрачнаго согла- 
с1я ведору Афанасьеву Гусеву и сказалъ: „прости я благосло- 
витъ“ ,а  также и прочимъ своимъ собратьяиъ поклонился, прося 
благословен|'я; вс1; отв'йтили: „Богь простигь тебя и благосло- 
на пропов'Ьдь слова Бож1я“ . Ботонъ Бобровск1й ннчалъ гово
рить съ глубокими вздохами и со слезами на глазяхъ: „благо
дарю бывшаго моего собрата и сотоварища Савел1я Яковлевича, 
что онъ раскрылъ учен1е церкви Бож1ей, спаси его. Господи, 
нс сказанное имъ— правда, но только Савел1й Яковлевичъ пе- 
коснулся самаго главнаго; видно, приходится мн^ грешному разъ
яснить все это вам'Ь, христ!апамъ для пользы вашей; вониите, 
брат1е и напишите на сердцахъ вашихъ и унесите домой и раз-

*) См. Томск. Епарх. В^д. лл 1903 г. .V 12.
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скнжите 111’Ь.чь т1я»ъ, кто эгиго Ud с.1Ы1иа,1г “ . Рмсцривь B.iaro- 
иЬотноо Kniiiire.iie. онъ пачи.гь ничитьитть 07-е зачало отъ 
начала до конца, толкуа но своему. Такч., читан слова „сознжду 
церковь МОИ) II врата адова не олол кн1гь ей,“ —  Г)о(»ровск1й объ- 
леннп.: „апостол'ь Петръ и нроч1е апостолы не былп енискона- 
мн, а простецами; глЬ же Савел1й Яковлевичъ натедъ тутъ 
еинскоцонъ и кто нхь руиоположил ь? Церковь тогда была безъ 
еннсконовь н свл1цти1иковъ до Boaiieceuia Госиодня, а „егда 
вознесеся, цоздвн1"ь руцЬ, блаюс.ювн нхь н нопавн еннсконами, 
во нс ноиел Ь нронов'Ьдатн, дондеже облекутся силою свыше Трид
цать три съ половиною года, начинал отъ крещен1л и до вознесеи1я 
церковь была безъ еннсконовь и снященниковъ; аностолы, хотя 
и не были святеннииаин, но крещен1е совершали. ,Христосъ 
многнмъ аностоламъ, священства не имущимъ новел!; крестити* 
(Номокан. при 1огаф. потреби, л. 5о). Петра аиосто.га самъ 
Господь своими руками крести, Петръ и 1оаннъ святую Бого
родицу крестили. (Книга Прологъ, мая 9-й день). ДалЬе вы- 
читалъ Вобровскш о вратахь ядовыхъ: „еретнцы суть врата, 
во адь низводяща,— многиии гоиите.ги и еретики одол'Ьца цер
ковь и врата адова сиркчь грЬси не одолЬютъ ннмъ"; и началъ 
толковать ,,огь двоихъ врать вознесеся Давндъ,— отъ убигства 
и иредю6од1;ян!я и мы отъ сихъ нратъ неодолЬны кпкъ и отъ 
гонителей и еретиковъ“ . Дал'Ье нрочиталъ: ,и  дамъ ти ключи 
царств1я небеснаго и еже гвяжеши на земли, будетъ связано на 
небеси, еже рязр1;гчигап па земли, будетъ разрешено на пебеси‘‘ ,—  
ключи pasyMtfl свя:швающ1е и рязр'Ьп1ающ1е corp-bmeHie; добры
ми д'Ьлами, яко ключеиъ отверзаемъ небеса, безъ доброд^гелУ 
не д'Ьйстиитсленъ ключъ, хотя бы и еписконъ его им'Ьлъ и если 
не творитъ .гобродЬтелн, заключаются небеса, епискоиовъ хотя 
мы II не ич'Ьемъ, а доброд-Ьтели пм'Ьемъ и ими но словамъ
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B.iaaceiiiiuro Феофилакга огверааетъ небеса". 4'го церконь иъ 
-нача.гЬ созднна Гоенодоль безъ опчсиоаонъ, это подтаерждаегь 
II блажрнный Ангустинь, говоря: „не будель считать хрипчинсную 
pe.iiiriHi ОТТ. Рождества Христова, потому что Хрпетосъ еще 

младепецъ былъ и не творилъ чудесь, а начнр.мъ съ 1(рещен!я 
Его. оттуда бо нэнде на пронов'Ьдь, оттуда и начало свое иик- 
етъ Цер|;овь Новозав11тнал, а Савел.пйЯковлевич!, считаетъ со 
два 11яти.1,егятницы. Оь К'Ьит. же опъ согласенъЧ Ни съ древ- 
нимъ учигелемт., ни сь своичъ новымъ PpiiropioMb мнтроноли- 
том'ь Новгородскимъ и С.-Нетербургскйиъ который в'ь своей 
нвиг'Ь „встннио древняя' и i ic t i ih b o ]  православная Церковь 
Христова" гоноритъ: „создалъ лн Христосъ Свон» Церковь? 
н отв'Ьчаетъ; создал’ь, когда, но свид11тельству священнаго ни- 
сан1я. от'ь крсщен1я своего началъ учить: покайтеся в в'Ьруйте 
во еванге.Яе". Мной сказано уже, что Христосъ но возиесеп1и 
руконоложилъ аностоловъ во епископы, а три тридцать съ поло
виной года Церковь, созданная Госнодомь 1исусомъ Христомъ, 
была безъ енисконовь. „Я  кончнлъ", —сказалъ Вобровск’|й.

Оотрудникъ нозразилъ: бывипй мой собратъ несправедливо 
обвиняетъ меня въ толь, что я не вычиталъ всего 67-го зач. 
отъ Матвея, потому что все оно не относится къ затро
нутому нами вопросу, а тоже, что именно имЬетъ OTiioineiiie 

мною было вычитано. Это— ир1вмъ старообрядческих'!, защит- 
никовъ читать и говорить то, что къ д’Ьлу не относится. Мною

*) Ссылка Бобрпвскаго на Блакениаго Феофилакта невФриа, Фепфнлактъ въ 
-толковап1и на 24-е ван. отъ 1оанна говоритъг „я ты можешп не токмо но тай
ному лрича1це1пю ясти н пптн плоть и кровь Владычпю, но п по лному образ
цу, ибо плоть есть кто, егда по Отпели проходнтъ дФйствснное. Па ocHOBaiiin 
этихъ словъ раскольники утверашиотъ, что доброОтпель можетъ занФивть таин
ство и только одной добродФтелы. можно спастись или кякъ выражается Боб- 
poBCKifi „отворять небеса". Но Феофялактъ рФшитсльио говорнтъ о таинствен, 
нноик нричащен!и; „нФсть инаво живота имФти, добродфтели д11лн1е не есть 
Бож1я плоть 1исуса, но нроста человЬка труды"; (Благов, л. 103—4-й).
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ж-t I'.iHHriufl ubi.iu Bfaicictuiiiuo, to имеоио, чти н сь нм чал»
от'ь Kpeiuenifl Господня началась iipoiiOBtAb Христа Спасителя 
и не опущены слона 67-го начала о ео:{дян1и Церкви. Иочтеи- 
ныи же мой собес'Ьдник'ь Иетръ Ефииовичъ въ своеиъ OTRiiTt 
высканалъ иротиворЬч'щ, сказавь, что Церковь создана но кре- 
щев1и и унустивъ изъ виду, что спустя продолжительное врехя 
посл'к Своего крещен1я въ Кесдр1и Филипповой только еще даетъ 
Господьобшидте создать церковь. ^Созижду Церковь мою“ . Если 
говорить так'ь, то очевидно, что церковь еще не была создана. 
Напрасно сослался мой собесЪдяикъ и на митрополита Григор1я. 
Онъ вовсе не говорить того, что Церковь создана посл'к кре- 
щеи1я вь совершеннонь вид'Ь. Митронолить Григор1й свид'Ьтель- 
ствуетъ тавь: когда соэдалъ! и отв'Ьчаеть: вскор'Ь по крещен1и 
Своемь, какъ пов'Ьствуетъ евангел1е: покайтеся и в'Ьруите во
евангел1е, и дал'Ье указываеть постепенный ходь устройства 
Церкви: пзбралъ 12 ученнковъ и иныхъ 70 и училь ихъ, и 
наставлл гь ихъ, вь носл'Ьдвюю ночь земной жизни установнль 
новый зав'Ьть, таинство евхарист1и; по воскресен1и даль имь 
власть отиущать гр'Ьхи, посылая ихъ на пропов'кдь, даль новую 
власть: шедше, natfKume вся языки, крестяще нхъ во имя
Отца и Сына и Св. духа и учаще ихъ блюсти вся, яже 
занов'кдахъ вамъ; благословиль, когда возносился на небо; вь 
день пнтидесятницы послаль нмъ Духа yTtinuTexa.

Ив. Новиковъ.
(Цродолжсы|е булетъ).
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