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СОДЕРЖАЩЕ. I. 0прсд%лен1я Св. Синода.;-П. Епарх!вльнын 1)асноряжен1я и изв'|1- 
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0ПРЕДЪЛЕН1Я СВЯТЪЙШАГО СИНОДА.
I . Отт, 9 - г о —2 9 -го  т н я  1 8 8 5  года, Л ‘ 1 2 0 0 ,  о взносахт, 

съ дгаконовъ, не полг)чаю щ ихь казен н аю  содерж ат я.

По указу Его Ииператорскаго Величества, Святййш1(1 Ирави- 
тельствуюш1й Синодг слушали; предложена г. синодальнаго Оберъ- 
Прокурора, огь 17-го мая сего года, за Л"? 6300, о возстановлен1И 
существовавшихъ до 1874 г. взпосов'ь въ составъ ciieniaabHaro сбора 
па nocouie духовенству со всЬхъ д1акоиов'ь, не получающихъ казеп- 
наго содержа1Пн, вт. томь числЕ и съ д1авоновъ, состоящихъ Д1а 
псаломщических'ь ваканс1яхъ, въ разм’Ьр’Ь; съ городскихъ д1аконовъ 
отъ 2 до 5 руб. и съ сельскихъ отъ 1—3 руб. въ годъ. П р и к а з а л и ; 

Принимая во BHHHaiiie, что съ 1гричтовъ, получающихъ содержа1пе 
изъ казны, производится 2 о/д вычетъ на иенЫи, что, въ соотв1.т- 
CTBie сему, устаеовлееъ въ 1866 году спец1ал1.ный сборъ съ прич- 
товъ, не нолучающпхъ казенеаго содержагпя для выдачи iiocooifl 
заштатному городскому и сельскому духовенству, каковой сборъ нын’Ь 
значительно сократился, что д1аконы въ настоящее время возстано- 
влеиы въ состав!! нерковныхъ нричтовъ п что на д1акоеовъ и вдовъ 
ихт. распространено съ 1880 года право на 1юлуче1пе, за ЗЗ-тилът- 
нюю еиарх!альпую службу, устаповлепиыхъ пенсий, безт. отношшпя 
1:ъ тому, нолучалп ли они во время служщпя содержан1е и-ть казны, 
пли таковымъ не пользовались, Св. Синодт. находить справедливым ь 
привлечь ко взносамъ въ сишпальный сборь на восиособлеи!е духо-



lio.FifTRy. [?ъ cooTRtTcTJiie п, д1аионами, получающими иазепиог со- 
держаи1е и уилачшзашщшяи изч. оиасо 2 ”/<> ii'i> иснг1онный кредитч, 
духопнаго в^домстиа, исЬх'ь д1ако1юиъ, ипторыс не пользуются со- 
доржан1ем'ь отъ казны, безь oTHomenia юь толу, будуть ли они за
нимать штатныя д1аконск1я мбста, пли состоять на накавс1яхъ иса- 
ломщиионь, такъ какь нсЬик д1ак1»намъ нредостаплепо нрапо ва пен- 
сйю изъ казны, МО нрослужелпи 85-'ти afrn.. Всл1>дств1и сего, Гия- 
т'бйшШ Сиподъ, согласно заключщпю Хозяйственнаго Уиравлен1я, 
опрсд1;лилъ /шзстаиопить ('у1цесткока1!ш1е ди 1874 года взносы въ 
гоегавь снедипльнаго сбора со Bctx'i, д1аконовт., нс нолучающихь 
казениаго (•одержап1я, въ тоиъ чнсл  ̂ п сл. д1аконовч., состояшпхч, 
на нсалоищическихъ вацанс1яхч>, устаповивь разм’ЬрЫ этихъ сзно- 
совъ: для 1ородских’ь д1акоиовч> отъ 2  руб- до о руб. и для сель- 
скиХ'ь отъ 1 до 3 руб. въ ГОД!., предоставивь .чатбмь епарх1аль- 
нымъ нреосвящеаеымь онредблнть размерь .лого обора въ мает
ности для дтаконовъ каждаго нзь нрмходовъ ввВренныхч, нмъ енар- 
Х1Й; о чемъ, для зависящихь со стороны енарх1альеыхъ иреоевя1цен- 
иыхъ рап1оряжен1й, сообщить, циркулярно, чрезъ «Церк. Вветникь»,

П. Отт, 17-го декабря - 8-ю гюлн 7881—85 года, за 2771, 
по дп,лр о прпзнанш незиконнымь гг нсдтгстбигпельнымг, брака 

лица,ос.ужденни1о аа осслдашчее безбрач'ю.

Но указу Его Мынераюрскаго Величества, Свнт'ЬйШ1й Прави- 
тельствукшлй Сунодь слушали: а) предсчавленныя однииь изъ пре- 
освящеииыхъ дЪяс и pbnicHic. епарх1альнаго начечльстна о иризнан1и 
иезаконньгич. и педЬИствительпымч, брака лица, (Н'ужденнаго, по рЬ- 
шепш духовнаго суда православнаго иеиовЬданчя, на всегдашнее без- 
брачче, и б) вредложеше i шиодальнаю Ooeji'b-Прокурора, отъ 1 0 -го 
мая сего года, за № 2221, но с,ему предмету. Пр и ка з а л и : По 

означенному дЪлу спарх1альн()е начальство ностановнло: на оспова- 
н1и 37 и 38 ст. X т .. 1 ч. Св.зак. гразкд. изц. 1857 г., бракь 
лица, виуннвшаго вч. опый послЬ осу'ждщин ва веетдашнее безбра- 
ч1е, признать незаконны,мь и недбйствитепьныйъ и, на основапш 
lO il, 1013 и 1015 ет. уст. угол. суд. 1854 г., пренросодить 
дЬло къ прокурору мВетнаги окружнаю суда па нодлел£ащ1е раземот-
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p tH ie . Ptmeiiie это ириведепо въ исиолне1по и зат'Ь.мъ, по розвра- 
щеп1и прокуроромъ въ коисистор1ю того д^ла, ецарх1алъпое началь
ство определило: дело о незаконности и недеВстсительпости изъяс- 
неннаго брака, согласно 215 ст. уст. дух. воне., представить, 
вместе С'Ь производством'!, консисторш, па усмотренш СвятеВшаго 
Синода. Преосвшненный, утвердивъ это решен1е, представилъ оное 
Святейшему Синоду ва ycMOTpenie. Сообразивъ вышеизложенное съ 
законами и нрипимая во вниман1е, что: а) на основан1и сх. 626 
зак. о судопр. и взыск, гражд ч.2, т. X свода изд. 1876 г., 
все решен1я euapxiaai.Haro начальства о признан1и бракивт. недей
ствительными, прежде обращен1я оныхъ къ исполпен1ю, должны 
быть предс,тав.чяемы на ycMOTpenie и утверждец1е СвятеВшаго Си
нода, и б) что, но ст. 1015 уст. угол, суд., ч. 2, т. XV, свода 
изд. 1876 г , дела брачныа, въ коихъ уголовный судъ определяетъ 
уголовную от1!ет('твенность подсудимых'ь, поступаютъ к'ь суду уго
ловному но окончан'ш надъ виновными суда духовнаго и что по
сему и дело о браке лицъ, вступившихт, въ> таковый после осуж- 
де1Йа ихъ на всегдашнее безбрач1е, должно было поступить въ судъ 
уголовный пе прежде, какъ по окончан1и надъ виновными суда ду
ховнаго, т.с. 'но утвержден!!! Святейшимъ Сиеодомъ решешя енэр- 
x iaa i.naro  начальства по сому делу, Святейш!й Синодъ определилъ: 
предписать епарх!ально.му на'1альст1!у. сделавшему при проиЗ!10дстве 
этого дКла отстунлсн!е отъ исполнен!!! требован1я означенной 626 
ст., чтобы оно на будущее время строго исполняло установленный 
закономъ для производства дблъ сего рода порядокъ, и вместе съ 
тЬмъ для устраеее!я повторяющихся и вь другихъ е!1арх!ягь слу- 
чаесъ, подобно настоящему, не,1!равилы1а!о 1!аира!!леп!я духов!!Ыми 
консистор!ями делъ о бракахт. !1езаконеыхъ и недействительныхъ, 
дать знать объ изъясненномь треб(жан!и закона но духовному ве
домству, къ руководству и иеполне!!!ю, чрезт. припечатап!е въ <Цер- 
ковпомъ Вестнике».

ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ РАСП0РЯЖЕН1Я.
Р укоп олож ен ы  ао свящ енника: д!аконъ мисс!онерской Бака- 

усской Алексщвской ц. Иванъ Никифоровъ—къ сей-же ц., и



Псаломщ. Загайновской ц. Никита Сорокиеъ—къ Николаевской 
ц. с. Сибирячихинскаго.

П освящ ены  въ с т и х а р ь  псилом гцики: Барнаульской Знамен
ской ц. Николай Моцартов!, и Андрей Кошоховъ и Кокпектин- 
ской Георг1евской ц. Николай Марсовъ.

OnpedthAeubt. н а  долж ност ь псалом щ ика-. окоечивш{й курсъ 
Томскаго духовнаго училища ИнеокентШ Мраморновъ—кт. П(»- 
кровской Ц. с. Корабейниковскаго; отставной станщопный 
смотритель Михаил'ь Троицк1й—къ Александро-Невской ц. 
г. BificKa; уволенный унтеръ-офицеръ Андрей Селезневъ до- 
пущенъ къ и. д. псаломщ. при Мышланской ц., на годъ; 
уволенный изъ Томскаго духовнаго училища ученикъ Алекс/Ьй 
Репьевъ—и. д. псаломщ. къ Тундинской Троицкой ц., на годъ.

П ереведен ы : свящ. с. Чердатскаго 1оаннъ Соколовъ—къ 
Николаевской ц. с. Колыонскаго, съ поручен1емъ ему исправ- 
лешя должности благочиннаго № 1 0 ; и . д. псалом щ иковъ: 
Нелюбинской ц. Васил1й ПантелЬевъ и Камышенской ц. Петръ 
Сиротинсгай, согласно ихъ прошен1ю, одинъ на м^сто другаго.

Уволены:'^.) ват т ам ъ-. свящ. Ново-Тарышкинской ц. Eareuifi 
Плотниковъ и б) отъ д . п салом щ и ка^—и. д. псаломщ. Камы- 
шеяской ц. Мартин1анъ Архаровъ.

У м ерл и : свя щ ен н и ки : с. Таскаевскаго Гоаннъ Музалевск1й, 
с. Баевскаго Яковъ Кидаровъ и с. Иштанскаго Дан1илъ Яко- 
виненковъ.

Разргъш енъ ez свя щ ен н ослуж ен т : запрещенный свящ. Feoprifl 
Смирнбвъ.

ЕП А Р Х 1А Л Ь Н Ы Я  ИЗВЪ СТ1Я.

Праздныя M tcTa.

а )  С вящ енническгя ст арш гя: бл. № 5—Кривошеинской 
Спасской, Бабарыкинской Николаевской, Иштавской Петрг)- 
Павловской; бл № 10—Ижморской Троицкой; бл. № 20— 
Баевской Вознесенской; бл. № 21—Черно-Курьипской Богояв
ленской; Карасукской Воскресенской, Ярковской Богоявленской;



6 ;i. 2 2  — Таскаевской Михаиле-Архангельской, Чистоозерной
Троицкой, Новогутовской Инвокент1евской, Карганской Димит- 
р1евской. Киселевской Иныокент1евской, Круглоозерной Нико
лаевской; бл. Л'г 28 —Иерхъ-Красноярской Христорождествен- 
ской, Казаиеыысской Димитр^евской, Усть-Тарской Михаило- 
Архангельскрй, Шипццинской Михаиле-Архангельской; бл. № 
25.— Ново-Тарышкинской Троицкой; Ол. Л'г 80—Верхне-Убин- 
ской Покровской.

6 ) M ja d m in :  бл. .У" 14—Сарычумышской Николаевской; 
бл. X» 28 — С'Ьыповской Преображенской; бл. Л'» 30—Ридерской 
Успенской.

П р и ч ет т т еа п я : бл. № 1- Васандайекой Преображенской; 
бл. № 3—Лебедянской Николаевской, Ново-Архангельской 
Михаило-Архангельской; бл. .№ 5̂—Иглаковской Пророко-Иль- 
иеской; бл. № О—Инкиыской Т 1>оицкой, Тымской Троицкой; 
бл. № 10—Ижморской Троицкой; бл. № 11—Валергановской 
Казанской; бл. 14—Красноярской Иророко-Ильинской; бл. Кя 
22 —Киселевской ИннокенНевской, Карганской Димитр1евской, 
Убинской Николаевской, Круглоозерной Николаевской; бл. №
28—Камышенской Введенской, Шипицинской Михаило-Архан- 
гельской; бл. 30—Верхъ-убивской Покровской.

Постановлен» благочинническаго съ%зда по вопросу объ 
устройств% общежит'» для учениковъ Томской семинар1и.

Духовенство благочив1я № 2, 15 1юля сего года, им^ло раз- 
сужден1е относительно общей квартиры для своекошныхъ учени
ковъ Томской духовной семина1)1и, находитъ, что таковая квар
тира для учениковъ семинар1и была бы благодетельна, и жела
тельна, и выгодна для родителей, когда бы духовенство обла
дало достаточными средствами, а при настоящихъ услов1яхъ 
матер1альнаго положеп1Я духовенства, его необезпеченности, при 
всемь своемъ еознан1и благодетельности учрежден1я, не можетъ 
сделать отъ себя никакихъ матер1альныхъ ножертвован1й, а 
равно—уделить на это благое дело изъ доходовъ церковныхъ,
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потому что и безъ этого учреждее1я требуются каждогодно боль- 
luie расходы на устройство женскаго общеепарх1альнаго училища 
и Томскаго мужскаго училища, какъ кполы1> еще неблаго- 
устроенныхъ. По этому духовенство приносить нижайшую бла
годарность Его Преосвященству, Преосвящевн'Ьйшему Владим1ру 
за его заботы и попечительность о д'йтяхъ нашихъ. Но при 
всемъ ТОМЬ решается высказать свое мн'Ьн1е, что оно вь этомъ, 
въ настоящее время, по вышевысказаннымъ причинамъ, оказать 
помощи своимъ собратьямъ не можетъ.

n o w K E i= a ? B O B  А к х я г .
На достройку Каоедральваго во имя Живоначальныя Троицы 

собора въ г. Томск'Ь поступило: 1 ) высыпано изъ кружекъ 
строительваго комитета, съ 9 по 31 число 1юля, 57 р. 15 к. 
2) Высыпано изъ кружекъ того-же комитета, съ 1 по 28 число 
августа, 76 р. 13 ’/< к.З) При отношеши Его Преосвященства, 
Преосвя1ценн'ййшаго Макар1я, Епископа Б1йскаго, отъ 13 ав
густа за Л» 219, 25 р., пожертвованные крестьяниномъ, села 
Красноярскаго, Емельяномъ Борисовымъ. 4) При рапорт^ свя
щенника, села Ульбинскаго, Петра Владиы1рова, отъ 26 1юля 
за iNs 27, 23 р.; изъ числа сихъ депегъ 3 р. пожертвованы 
самимъ о. Владим1ровымъ, 3 р. причетникомъ Константиномъ 
Львовы,1>1ъ, 3 р. церковнымъ старостой Григор^емь Грохото- 
вымъ, 5 р. ■ н'Ькто>, 5 р. земскимъ засЬдателеыъ г. С^че- 
новымъ, 1 р. крест. Иваном!. Михайловымъ, 1 р. Натал‘1ею
и Матреною Солодовниковыми и 2 р. м15щаниномъ Савел{емъ/
Семеновымъ. 5) При рапорт^ благочиннаго № 16, священника 
1оанна Беляева, отъ 7 ,августа за № 476, 20 р. 50 к.; деньги cin 
Пожертвовали самъ Б’Ьляевъ 3 р.; отъ священника Николая 
Иволиьа, псаломщика Васил1Я Троицкаго, церковн. старосты 
Ивана Машинскаго, Павла веоктистовича Астахова, № 1, 
JN? 2, веодора Андреевича Щербакова, Якова Плохихъ, Егора 
Бубнова и Александра Марсулоиа по 1 р. отъ каждаго; 
лсаломщ. Ивана Мухина—50 к., и «н1>кто» 7 р. —6 ) При



panojiTib причта Леонинской Петропавловской церкви, отъ 29 
1юля за № 29, 46 р.; изт> числа сихъ девегъ 10 р. пожертво
ваны свящ. Львомъ Ивановичемъ Окороковымъ, 2 р. супругою 
его Мар!ей Трофимовной; отъ дочери ихъ Лид1и Львовны, Д1акона 
Григор1я Жернавкова, псаломщ. Андрея Лисицина, жены ино
родца Зенов1и Кабиной, инородца Григор1я Ильина Кабина, 
жены его Mapin Зеновьевой, сестры его д'Ьвицы Пелапи Ильи
ной Кабиной, Александра Захарова Чебекова, крест. Андрея 
Прокопьева Антонова, Варлаама Прокоп. Антонова, Васил1я 
ведорова Скударнова, солдата Кондрат1я Спиридонова Скудар- 
нова, Терент1я Ефремова Сарина, Александра Иванова Буймова, 
Сосипатра Пав. Пушкарева, Димитр1я Вас. Пушкарева, Даы1ила 
Поликарпова Зыкова, Евграфа Тихонова Тузовскаго, и Гл'Ьба 
Ив. Тузовскаго, —по 1 р, отъ каждаго; отъ цер. стар. Асинкрита 
Кабина —5 р.; жены д1акона Анис1и Ильивишны Жернавковой, 
вевронш Ив. Зыковой, Д1онис1я Поликарп. Зыкова, Александра 
Григорьева Пушкарева, Михаила Никонова Полосухина, сол
датки Евдок1и Яковлевой Пушкаревой, Николая Григор. Ба- 
стрыгина, Евген1я Миронова Тихонова, Павла веодотова Ску
дарнова и Анан1я Александрова Черепинова—по 50 к. отъ 
каждаго; Ивана Васильева Скударнова—80 к., Якова Стефа
нова Пушкарева и МатвЬя Поликарпова Ануфрева—но 60 к. 
отъ каждаго; Евгеп1я Александрова 4 e i » e i i a a o B a  и А в т т  
Андреевой Мухаревой—по 40 к. отъ каждаго; Матвея Спири
донова Скударнова, Флегонта, Иванова Антонова—по 30 к. отъ 
каждаго; Исаака Дементьева Калиничева, Алексея Никол. 
Тихонова—по 25 к. отъ каждаго; Стефана Александрова Буй
мова и Спиридона Амосова Черепанова—по 20 к .; Димитр1я 
Иванова Черепинова и Aoauacin Васильева Скударнова—но 15 к.; 
.Андрея Ки])иллова Филипьева, Меео; 1я Кириллова Филиппова, 
веодора Петрова Арыкова и Алексея Петрова .Аггеева—по 
10 к, отъ каждаго; 7) «Отъ одного nai. (пппцепниковъ Том
ской e i i a p x i H .  пожелавнтаго остаться неизв'Ьстнымъ — 1 0  р.г- —
8 ) При paiiopTli, благочппваго, JSs 19, свящ. Симеона Титова, 
отъ 5 1юля за ,N« 397, 44 р. Деньги ;)ти поступили отт, п{»ич-



товъ це1жвей: Меретской Троицкой. Битковской B.iaroBtiaeH- 
ской. Сиирпнской Николаевской, Волчно-Бурливской Троицкой 
—по 5 р.; Кочковской Хрисгорождественской—4 р.; священ
никами; Малышевской Христор. ц. Димитр(емъ Парменовичемъ 
Хво1)()Вымх и Нннгизской Иетропавл. Петромъ Басил. Оолод- 
чинымъ пожертвовано по 5 р. каждымъ; псаломщиками: Малы
шевской ц. веодоромъ Альбидкимъ и Алексйемъ Еяизаровымъ— 
по .2 р. 50 к. каждым!.; псаломщикомъ Чипги.зской ц. Евге- 
е(емъ Б1;ляевымъ—2 р.. псаломщ. Болтовской ц. Протогеномъ 
Гирсамовымъ, вдовою, священическою женою, Наталией Раки
тиной и священническимъ стлномъ НиКо.лаемъ Хворовымъ — по 
1 р. каждымъ.—9) При пригласительномъ листЪ, представлеп- 
номъ благочиннымъ Л'а 0, свящеиникомъ о. 1аков(»мъ Ерлексо- 
вымъ—97 р.; въ представленномъ лисгЬ значатся: благочин
ный laKOB'h Ерлексовъ. причтъ Тогу рекой Воскресенской ц. и 
церк. староста, «нензв'Ьстный -, «Гераенмъ Щепетильниковъ, 
староста Нарымскаго собора Арсен1й Луговской, Алексавдгсь 
Родиковъ и Витал1й Тыринъ—по 3 р. каждый; отъ Парабель- 
скаго свящ. Павла Семеновича Дьяконова, причта Новосель
ской ц., вдовы казака Зенов1и Рутовой, «въ память по умер 
шемъ муж'Ь ея Николай», свя1ц. Гоанна Чистосердова, Влади- 
M ipa Сабинина, крест. Род1 0па Валогина, церк. старосты Ин- 
кинской ц. Ивана Откупова. таковаго же Парабельской ц. 
крест. Васил(я вомина Штурмапъ, Елены веодоровой Тюгаюк- 
манъ, вдовы Д1аконовой, крест. Елисея Заводьздина, Самсона 
CIbpuKoBa, жандармскаго унте1»ъ-офицера Смельникова, Елены 
Егоровой Новосельцевой и Екатерины Шунковой—по 1 р. отъ 
каждаго; крест. Андрея Батурина—1 р. 50 к., отъ причта 
Каргасокской ц. и церк. старосты—1 р. 25 к., отъ псалом- 
щиковъ;. Васил1я Заводовскаго и Льва Орыатова—по 25 к., 
церк. старосты Инкинской ц. Д. Сагандукова, свящ, Мака1»1я 
Кты.'пикова, крест. Евпла CljpHKOBa, церк. старосты Ивана 
Т))ифонова, нсаломщ. Александра Яковлева, Димитр1я Василь
ева Д'Ьева, крест, сына Петра Анисимова и учителя Д. Шуи- 
кова—но 50 к. отъ калсдаго; псаломщика Васюпя Большанина—
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75 к.; Михаила Агаева, Касьяяа Аг-Ьева и Антонины Ерлек- 
совой—по 30 к. отъ каждаго; Андрея Новосельцева—Ю к.; 
отъ свящ. Кетской ц. Ваеил1я Курбаковскаго и церк. старосты— 
1 р.; «нЪкто», церк. старосты Кетской д. Димитр1я Типсина, 
Нарымскага м'йщанина Тротюкманъ, Константина С^рякова, То- 
миновскаго, священника Кетской ц. 1оанна Нетумова—по 2 р. 
отъ каждаго; STbinaHnna Лаврент1я Бардошъ и крест, с Пара- 
бельскаго Михаила Кучерова—по 5 р. отъ каждаго, и церк. 
старосты Тогурской ц. Михаила Колесникова—25 р. 10) При 
письы'й псаломщ. Щловской ц. Василш Пальмова, оть 3 1юля, 
5 р.; при семъ же iincbMt. оть учителя Б1йскаго катихизатор- 
скаго училища Владимира Пальмова—1 р. И ) При panopT t 
благочйннаго JVIi Л , веодора Сосунова, отъ 1 0  августа за 
291, 14 р., полщртвоваппыхъ причтами церквей: Валер1анов- 
ской Казанской и Верхъ-Чебулинской Космо-Дам1ановской,— 
по 5 р., Усманской—1 р. и Алчедатской Христор.—3 р .— 
12) При. письма благочйннаго 18, свящ. Хоанна Смирнова, 
отъ 22 августа за № 419, 131 р. Деньги с1и поступили; отъ 
самого о. благочйннаго Смирнова, Ивана Ивановича Карпова, 
священниковъ: о. Такова Смиренскаго и о. 1оанна Никольскаго 
—по 10 р. отъ каждаго; Тихона Ивановича Макарова, Матррны 
Ивановны Карповой—по 5 р. отъ каждаго; отъ причта Коеи- 
хинской церкви 5 р.; вдовы, священнической жены, Анны 
Андреевны -Смирновой, священника Суенгинской ц. о. Павла 
Посп'Ьлова, M apin Сеодоровны Макаровой, веодора Ивановича 
Карпова  ̂ Мар1и Ивановны Карповой, священниковъ; Ев0 Им1я 
Кедрина, Петра Смириова и веодора Горизонтова—ho 3 р. 
отъ каждаго; священническаго сына Иннокения Смирнова, и. 
д. псаломщ. Сорокинско'й ц. Тихона Рождествевскаго, 1 оанна, 
Пйвла. Елены, и Димитр1я Карповыхъ, Всеволода веодоровича 
Первухина, учителя Александра Рубцева, Васил1я Нем1рова; 
священниковъ: Окуловской ц., Анисимовской о. Евграфа Хру
щева, Медв1>дской Петра Смдоискаго, псаломщиковъ; с. Оку- 
ловскаго Петра Шукшина, волостнаго писаря Буймова, ;ца- 
кона А. Никольскаго, мещанина Николая Иванова—но 1 р.
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отъ каждаго; Марш Тихоновны Макаровой, унтеръ-офицера 
Димитр1я Небогатова, и. д. псаломщ Александра Носова, 
свящ. Думчевской ц. Симеона Кондакова, «н^кто», причта 
Боровской ц., свящ. Артем1я Трифонова и отставнаго офицера 
Сампсонова—̂ по 2 р. отъ каждаго; отъ Гоанна и Луки Васи- 
ныхъ—5 р.; учительницы Mapin Борейшо—1 р. 50 к., отъ 
HeH8 BtcTflux%: — 1 р. 75 к.; 50 к.; 1 р.; 3 р.; и 25 к.; вдовы 
д1акона Пераскевы Астраптовой, псаломщ. с. Окуловскаго, 
д1акопа Андрея Павлова, псаломщиковъ: Ивана Липовицкаго, 
веофана Космакова, свящ. Медв1;дской ц. Петра Сидонскаго, 
псаломщ. Евген1я ведоровскаго, церк. старосты Никиты Юдина 
—по 50 к. отъ каждаго; отъ Евфросин1и и Mapin—45 к., 
и. д. псаломщ. Михаила Конусова—25 к., псаломщ. Михаила 
велидова—70 к., псаломщ. Александра Введевскаго—20 к. 
и псаломщ. Васил1я Дезидер1ева—40 к.; 13) отъ потомст. почет, 
гражданина веодота Силыча г. Толкачева вторая тысяча (1о00 р.)
14) Отъ члена строительнаго комитета, Оеодора Харламп1евича 
г. Пушникова, кром^ ран^е имъ пожертвованныхъ 500 р., еще 
вновь 1500 р .; 15) при письм-Ё Черпо-Авуйскаго мисс1онера, 
свящ. ТеренНя Ковязина, отъ 16 августа, 20 р. Деньги с1и 
пожертвовали: свящ. Терент1й Ковязинъ, инородцы: Александръ 
Михаиловъ Чичиловъ, вдова старушка Натал1я Куйрюкова, 
Навелъ Михаиловъ Веселковъ, Иванъ Николаевъ Дошло; крестья
не: Стефанъ Ивановъ Тырышкинъ, Оеодоръ Аг11евъ Кросковъ, 
м'Ьщ. Яковъ Димтр1евъ Мальцевъ, причетникъ изъ инородцевъ 
Филиппъ Тюмаковъ и инородка Александра Тренихина—по 
1 р. отъ каждаго; инородцы: Васил1й Александровъ Чичиловъ— 
25 к., Андрей Александровъ Чичи,)10въ—25 к., ,Варвара Пет
рова Бедр^ва—30 к., Александръ Ыихайловъ Манджинъ, 
служащ1й при мисс1и Амфилох1й Каншинъ и и. д. псаломщ. 
1осифъ Ялбачевъ—но оО к. отъ каждаго; Филиппъ Дувановъ— 
8  к. J  отъ разеыхъ инородцевъ 59 к ., Анна Спиридонова 
Ялбачева—10 к ., Анастас1я Васил1ева Ковязина—55 к ., крестья- 
нинъ Трифонъ Антиц1евнчъ Дунаевъ--3 р. и инородцы Чер- 
наго—Ануя—3 р. 48 к., отъ «нензв4(:тиой женщины»—3 р. 
и отъ псаломщ. Болтовской Вознесенский ц. П1)отогева Гнр- 
самова и жены его Айны Михайловны металлическою монетою 
1 р. 50 к. (рубль и полтина).

Д||яп11,1йно иензурию. Тиигкъ 15 оемтяЛря 1885 г.



О Т Д Ъ Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Щ А Д Ь Н Ы ^
СОДЕРЖАЩЕ. 1. Открыпс Томскаго отд*лен!я сротввор. братств».— П. РЬчь.— Ш- 
Maiepiaau для истор1и борьбы инородцевъ съ русскими въ^предЬлахъ Томской епарх1и.— 

IV . ИзвЬст1я я заметки.— V .  0бъявлен1е.

0ткрыт1е Томскаго oiAtneHia противораскольническаго брат
ства СВ. Димитр1я, митрополита Ростовскаго, 1885 года

1 сентября.

1 -го сентября настоящаго 1885 года состоялось открыт1е въ г. 
ToMcirb отдЪлеп1а противораскольническаго братства св. Димитр1Я, 
митрополита Росто1!скаго. Почетные граждане города. Томска были 
заблаг'о1!ременно уведомлены и приглашены ' къ участ1ю въ пред- 
стошцемъ торжестве особыми, печатными билетами, отъ имени Пред
седателя братства, Прессвященнаго Макар1я. Утроиъ, въ самый день 
открыт1я отделен!» братства, отглульепа была въ Благовещенскомъ 
соборе литурНя сами.мь Преосвященпымъ Макар!емъ В1> сослужен!и 
0 . ректора местной семинарии, архиманд|1ита Анаша, архимандрита 
Виктора и соборнаго духовенства. Въ конце днтургти, после при- 
частнаго о. рскторъ семинар1и обратился къ собравшимся богомоль
цам'!. CJ. СЛОВОМ'!. пазидав1я. Проповедникъ подробно развилъ предъ 
слушателями мысль, что калсдый, безъ различ!я зван1я и состоян!я, 
получилъ отъ Творца хоть или другой т и л а н т г, который и долженч. 
употреблять ай общую пользу. Различ1!ы т а л а н т ы , различ1!ы и 
служешя,—получившШ многое, —многое и делать долженъ, получив- 
ш!й малое, !1уеть дедаетъ по силе. Ценится количество жертвы, ! ! 0  

не упускается изъ виду и усерд!е малаго ириношен!я. Примеромъ 
могутъ служить—бедная 1ерусалимская вдшшца, опустившая вь сокро
вищницу храма всего две лепты (Лук. 21, 1 — 4 ст.), и другая ветхо
заветная вдовица, во время страшнаго голода разделившая съ св. про
роком!. Ил1ею свои скудныя !i последн1Я крохи црииптаи!я. НЬтъ 'уеперь 
пророка Ил!и, но за то сколько нуждающихся in, пределахъ Томской 
euapxiu, кото])ые лсдут']. нашей номощи, !i иомо1ць которым'ь не опанется 
безъ возда)ш!я со стороны Промыслителя —Бога Ну;кдающ!еся въ на
шей помощи—ото ЯЗЫЧНИКИ, магомеча1!с, и раскол1>ннки, Живущ1е въ 
пределах!, Томской eiiapxiii. Св. церковь пыпешпш день ц призываетъ
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члеиовъ СВОИХ!, соединяться въ братсюй союзъ и послужить общему 
святому дЪлу посильной жертш)й.

По окончанш .jraxypriii отслуженч, быль молебен'ь покровителю 
оратства св. Димитр|ю Рос.товсноцу. Вь uouut. молебиа пр(1Тод1ако1Ть 
пропозгласил’ь MHoroabrie Г)лагочестик'йй1пему Государю Императо|)у 
BcepocciftcttoMv Ллексапдру Александровичу' в всему Царствующему, 
Дому. €в. Правительствуюпщму Синоду, Преосвященному Владим1[|у, 
Епископу Томскому и Семипалатипскому п Преосвящспнищу Макар1ю, 
Епископу BiticKowy. Зат'Ьмъ, Преосвященный Maiitipiii самъ лично 
провозгласилъ мпоголЪтче всЬмъ рев11у,ютим1. о святомъ дйлЬ б.ааго- 
творителямъ открыиающагося братства.

Цепосредстиеппо пося'Ь литурт1и, BCt ;келающ1е принять участ1е 
вь торжеств'к открыия отд1>лен1!1 братства отправлись вч. городскую 
думу. Чрез'ь н^еволыго времени прибылч, и Преос1Шщеиный Макар1й. 
Торжество открыто было пЪн1смъ: «Д несь благодат ь С в. Дг/ха. 
насъ собра-» ..., послТ. чего црсподавателемч. семипар1И г. Ливано- 
вымъ лрочитана была приличная ( лучаю рйчь*). Лскторъ высказалъ 
мысль, что самая сообразная съ м1 стными услов1я.чи, самая пеобхо- 
димая и плодотворная деятельность Томской церкви—это деятель
ность мисс1оиерская. До сихь норь еще вч, пределахч, Томской eiiapxiii 
обитают'ь целые десятки тысячь язычпиковъ и магометанъ, непро- 
свещенныхъ светоиъ хрмст1анскаго учен1я, десятки тысячь раскодь- 
никовъ кОснеющихъ въ невежестве. Указаль, далее, что сделано 
въ Томской enapxiH, въ пятидесятилетнШ перчодъ ея ся.м(ютоятель- 
ваго существован1я, .для обращеи1я язычнмковъ и магометанъ, как1я 
меры цредпрмнииаемы были противъ раскола, выяснилъ причины без
успешности борьбы ръ эхимъ иоследнимъ до настоящаго кремени 
и причины быстраго разкит1Я раскола нъ иределахъ Т(Шской euapxin. 
Указалъ, наконецъ, меры, как1я признаны въ настоящее в[1емя 
самыми целесообразными нъ борьбе съ |1асколомч>, который оправ
даны опытомъ другихъ eiiupxitt, заражеипыхъ расколом!., кото1)Ыми 
и следуетъ воспользовать Томской церкви.

По окончан1и чтщця речи, Преосващепный MaitapiH самч. сказалъ 
несколько словъ, въ которыхь просилч. собравшихся на тора:ество 
самы.чъ делолгь засвидетельствовать pcisuocTb о свяго,чч> деле; и|ю-

“ Ч Р*чь 9ТЯ нвпечатани нижо.
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силт, каждаго обратиться къ голосу скоей совести, которая пед- 
скажетъ, сколько кто можеть уд-Ьлить на общее д1>ло, а Господь 
иоздастъ ис'Лмъ за великое и малое црипошен1е.

Ilocflli этого началась подписка, давшая 294 рубля. Цифра, какъ 
псяк1й можстъ вид1>ть, вовсе незначительная, особенно;если сопо
ставить ее сосбором ь на тотъ жепредметъ въгг. BiftcKt, Сеинпалатинск'Ь 
и другихъ MficTax̂ b, не с.равнеиао малолюднГ.йшихъ и б-бдшЬйшихъ 
города Томска. Нужно заметить, впрочем ,̂ что и народу на от
крытие явилось крайне мало. Между собравшимися большинство со
стояло изъ городскаго духовенства и преподавателей м'Ьстныхъ учеб- 
ныхъ заведен1й. Люди, близко стояш1е къ дТ>лу, объясняютъ это 
неаккуратной доставкою пригласительныхъ биаетовъ. llocat подписки 
началас!. баллотировка и назначен1е братчиковъ.

Преосвященный МакарШ, какъ Предсйдатель братства, на оса. уст., 
пазначилъ дЪйствительнымй братчинами Пр—ея собора Бл—го I; Донец- 
каго и преподавателя раскола въ местной семинар1и В. В. Юповидона, 
Въ почетные братчики избраны купцы—0. X. Пушникопи и А: П. Кар- 
наковъ, внееш1е по 50 р. важдьШ, Торжество закончилось 
utnicM'b тропаря святителю Димитpiю Ростовскому, нокровителю- 
братства, поел!; чего, получмвъ благословенье ото Преоовященпаго, 
Bct. равошлись по домамъ.

пчъ
при открытли Томокаго OTftiaeHifl противораскольнипвеваго 
братства св. Димитртя, митрополита Ростовскаго, произнесен
ная въ зал* Томской городской думы. 1885 г. 1 сентября.

В а т е  П реосвящ ен ст во ,
М и л о ст и вы е Г о с у д а р и !

Трудно указать другую euapxi» въ обшириомъ государств-Ь рус- 
скомъ, въ которой церковь стояла бы ръ такихъ неблагоир1ятныхъ 
услов1яхъ для своего развит1я и процв1;тан1я, какъ въ нашей Том
ской eiiapxin.

Деятельность каждой номТ.стной церкви должна быть направлена: 
1) на pacupocTpaHCHie въ иредЪлахч. ея свЬта христ1анскаго учеьая
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между неверными; 2 ) ua нозкращен1(! въ н'Ьдра православной церкс.и 
забдудшиад и отдфиившихся членовъ ел и, накоаецъ, въ 3) на 
возведен1е объединепнаго стада огь совершенства къ совершенству 
по пути нравствейлаго развит1я. На какой изъ трехъ указалаыхъ 
задачъ должно, сосредоточиться преимущественное впиман1е церкви, 
это безуслошю зависить отъ м1>стныхъ услов1й края. Тамъ, гд11 

выполнены нерныя двЬ задачи, уснЬшно вынолняется и третья и, 
наоборотъ, никосда нельзя ожидать yriitxa въ Быполпе1пи третьей 
задачи, прежде окончателънаго соверше,н1я двухъ периыхъ.

Если мы теперь кзглянемь на составь народноселен1я Томской 
enapxiu, то увидимъ, что .очень и очень много нужно времени, трула 
II энерпи для окончательной победы и торжсс,тва христ1анства надъ 
язычесткомъ и магометанствомъ; увидимъ также, что церкви прсд- 
стоитъ въ будущемъ продолжительная и нелегкая борьба съ упор- 
нымъ, фанатичнымъ расколомь- А что нужно сдЬлать церкви для 
развит1я и npeycnt.flHia всей вообще Томской паствы, объ .этомл. 
пока и говорцть ае будемъ.

По статистическимъ свТ.Д!Ьн1ямъ народно-гел(!н1е Томской oiiapxin 
иоарасло къ, нослЪднимъ годамъ, 1 , 1 3 4 , 0 0 0  дущъ обоего пола.
Въ томъ. числ'1 1) язЫчниковь— тысячи-, 2) ма1 0 мета1гь 2 9  
тысячъ-, и 3} 11 раскольниковъ 3 5  тысячъ. *). О католикахъ, 
лютеранахъ и евренхъ я уманчиваю потому только, что количество 
ихъ сравн и т ельн о  незначительно, холя и нхъ насчитываются 
тысячи **). По нриведеннымъ данныиъ о сопавЬ народноселен1я 
Томской enapxin каждый теперь можетъ судить, куда, главнымъ 
образояъ, должна быть направлена просвБтительная дЪятельность 
пашей поместной церкви. Самою сообразною съ местными услов1ями, 
а сл’Ьдовательно, самою необходимою и плодотворною дЪятельпостью 
для Томской церкви нужно признать—деятельность миссионерскую, 
Это вазначен1е указано ей и высшей духовной властчю нри ея от-

*) flpuM . ЗдЪсь, для удобств», укаваыы круглыя цифры, а точно количество всего 
народнооелен1я, HKOutpueBb и сектантовъ кыражаетси bi. сл’бдующвхъ цифрахъ; всего 
населен!» въ Томский гуОери!и 1.134 т. 718 ч., язычниковъ 64,54о, магометанъ 29,179 
п раскольниковъ 35,417.

*") Прим. Католяковъ въ Томской гу5еры!и насчятываетса б',6о9, евреевъ 4,501 и 
лютеравъ 201 ч.
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крыт1и полезно и н уж но ^, читаемъпъ указ Вобъ отдВлепш Томской 
епарх1и отъ Тобольской, <)ля ут вер ж д ет я  07j христланскогХ вп,ргь 
новокрещ енны'хъ, но нс довольно наст авленны хъ иновгьрцевъ 
и дл я  дальннм ш аго р а гп р о с т р а н е ш я  оной м еж ду т ш щ  для  
дост авлет я  и здавн а  уклон и вш и м ся  отъ ц еркви  и  п осели в
ш им ся еъ тгьхъ мп,стпхъ бол1ье средс.твъ познат ь и ст и н у  
втры и  обрат и т ься  въ щ ъдра п равосл ав{я , открыть въ ТомскВ 
особую enapxiro, чрез'ь отдВлен1е, Томской ry6 epiiin отъ cnapxin То
больской и Енисейской 1'убсрнж—отъ Иркутской *). Это было 
назадъ тому 50 л'Вг].—въ 1834 году. Съ этого момента,
въ течсыи всего пер1ода . самостоятельиаго своего существован1», до 
нослВднихъ дней Томская церковь проявляла свою жизне-дВятель- 
ность именно въ этомъ направлен!)!.

Слишкомъ 50 лВтъ въ прсдВлахч. Т—к((й enapxiii сушествуетъ 
особое, cneniaJibHoe учрежден1е для рап1ространен1я свВта пВры 
Христовой между жалкимй и несчастными братьями-бродячимй языч
никами и магометанами. Это—Алтайская мисс1я. Кому неизвВстны 
тВ нечальныя, безотрадный' обстоятельства, при которыхъ начало, 
1!ъ 1830 г., свое сущесгвован!р это учрежден!е?! Почти положитель
ное oTcyiTTBie матер!альныхъ с.редствъ, недостатокъ въ дВятеляхъ, 
полное равнодуш!е общества къ нуладамъ мисс!и, грубость и Дикость 
кочующей орды, на сдужен!е которой посвятили себя первоапостолы 
Алтая,—все это могло, повидимому, охладить самую горячую рев
ность, сломить самую твердую волю и погубить благое дВло въ 
самомъ началВ, въ зародышВ его. Но вВра въ помощь Всемогущаго 
Бога, безпредВльная, беззавВтная христганская любовь начинателей 
къ меньшимъ братьямъ все это превозмогли. Мнссгя пережила свой 
тяжелый пер!одъ, высшая духовна» власть обратила вциман!е на 
нужды ея, пробудился интересъ въ мисс1онерскому дВлу и въ обще- 
ствВ. Въ 1865 году, сначала въ ПетербургВ, а потомъ въ МосквВ 
составилось православное миссшнерское общество, которое оказывало, 
и до сего времени оказывает!., матер!альную поддержку нашей Ал
тайской MHCcin. Миссля стала расти и организоваться, вругъ ея 
деятельности быстро сталь расширяться, благътворныя результаты

*) Си. «ийзоръ учреждешй иъ Poccia арх!еренскнхь иранославяыхъ каведрь стр. 45.
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этой последней съ каждымъ годомъ станопятся oTesHAulie, реяза- 
тельнЬе. Обратило, накоиецг, вниман1е на мнсс1ю и здЪшиее обще
ство и стало ежегодно вносить свою ленту па это святое д^ло. И 
замечательно, чег '̂ не могли достигнуть христ1апская беззаветная 
любовь и пылкая ревность отдельныхъ личностей, то получило 
осуществление при дружномъ сод'Ьйств1и общества. Десятки, которыми 
считала въ начале миссш своихъ’новокрещенныхъ чдевовъ, съ те- 
чен1емъ времени, превратились въ сотни *), а въ носледше годы 
цифра ежегоднаго обращен1я миссшнерами возросла до 1000. Такъ, 
въ истекшемъ 1884 году, но сообщен1ю миссчонерскаго отчета, 
крещено изъ язычпиковъ 1019 человекъ, магометанъ 24, а всего 
1043 человека; да изъ расколаприсоединено24души *"). Но нельзя еще 
измерять плодотворность учрежден1я однимъ количествомъ просве- 
щенвыхъ имъ членовъ. Miiccia не оставляетъ безъ 1юпечен1я своихъ 
повообращенныхъ, она старается изменить самый бытъ инородцевъ: 
стремится превратить нраздныхъ кочевви^овъ въ трудолюбивых'!., 
оседлыхъ земледельцевъ, иатр1архалы|ыхъ деспотовъ—въ любве- 
обильныхъ семьяниновъ. Средства, унотребляемыя при этомъ—храмт. 
и школа. Вогь тутъ то общество и оказало незабвенную услугу 
миссш, давъ своими посильными пожертвован1ями возможность по
строить; где нужно, церкви Бож1и, открыть, где необходимо, школы 
грамотности и снабдить эти последим учебными пособ1ями.‘Такая 
органиаац1я мисс1и, при более и более возрастающемъ сочувств1и 
общества, можетъ служить ручательствомъ дальвейшихъ уснеховъ 
Томской церкви въ борьбе съ мракомъ язычества, и громадная 
цифра, въ В4 тысячи, иокаяывающая количество инородцевъ—языч- 
никовъ̂  не такъ уже страшна, кавъ на первый взглядъ. Положимъ, 
много еще дела впереди, гораздо более, чемъ сделано, но все-таки 
можно надеяться, что помощь Бож1я, ревность деятелей миссли и 
живое сочувств1е общества ускорятъ наступлен1е того желаннаго 
времени, когда на Алтае не будетъ ни одного язычника.

*) П рим. Цифры, свид'Ьтельствующ|| объ усобхахъ ЛлтаИскоЙ xiccin въ ипсл'Ьдн1е 
годы ея существоваи1я, указаны въ Том. епарх. bIia. за 1884 г. jVA v 21 я 22; неоф. 
'I. стр. 19 и дадбе.

**) См. отч. оОъ Адт. в киргиз. ммсс1яхъ за 1884 г. стр. 3.



Въ 1853 году К1. Томской euapxia присоединена оыла область Семц- 
налатинская, а еъ т1,мч. пм^стЬ, въ составь народно(‘,елеп1я Том
ской enapxiu вошли Ц'Ьлыя тысячи кочевниковъ-ли1)гизовъ, исно- 
в1;дующих'ь магометанскую рели1'1ш. Съ т1;хъ поръ забота объ об- 
ращсн1и магометанъ-киргизов ь лея;ала па Muccioiiepaxb Алтайской 
Miiccin, которьшъ и безь того было много хлоиотч, сч. язычниками, 
почему xpucTiaiicTBO и мало успйиало среди магометаш.. Но вч> 
1883 1'., по ходатайству Преосвящеппаго Петра, открыта была 
новая, противо-мусульманская киргизская Miiccia. Это юное, но 
усп'Ьвшее еще орга1(изоваться иадлежащнмь образомч., учреждеше 
усийло уяге прноести добрые плоды с.воей дЬятельности и с/ь этой 
стороны, cдtдnuaтeлыlO. Томская церковь себя, хоть нисколько, обез- 
печила.

Остается—расколъ. Если мы бросимь, хотя б'Ьглын, взглядъ па 
полув’Ькояую противораскольническую деятельность Томской церкви, 
и посмотримъ на результаты 6 о]п.бы сч. ятимъ злом ь, то, къ сожален1ю, 
должны будсмч. сказать, что до носледннхч. дней дЬятельносчъ церкви въ 
этомт. послЬдиемь нацравдеши не увенчалась решительно ни какими 
успехами. Раскол!, въ иределахъ Томской euapxiH не только не 
уничтожается, не сокращается, ио сч. каждымъ годомъ расширяется 
и {(азвивается. 4емъ же объяснить такое ненормальное явлеп1е? 
Где кроется причина логущеспш заблуждеи1я и безсил1я нреднри- 
Ш1,чавшихея противъ неге меръ? Духовенство местное виновато, оно, 
какъ наемникъ, до сихъ порч, апатично относилось кь рел11гшзпы.чъ 
иитересамч. своей паствы! Вотъ сачюе расиростраиенное, нулшо за
метить. (.амое лш'кое, по едвали снра1!едливое объяспеп1е даннаго 
Я11лец1я. Не буду ни обвипячч., ни защищать местнаго духовенства, 
а постараюсь, ш̂ зможно кратко, указать причины иоявле1|!я ])йскола 
г.ь Томской euapxin, усдо1Ця, ори которы^ъ онъ жилъ п развивался, 
меры Kaitia предпринимаемы были для прогиводейств1я ему, тогда 
многое о6 ч.!1сиится, а можегъ бычч. найдутся и виноватые.

Прежде всего следуеть отметить тотч. фактъ, что зд'Ья1Н1й рас
колъ не есть пороя:ден1е рслиг1озиа|'о cocioiiuia сибирскаго цраво- 
славиаго хри('т1ан<'тва. Расколыиьи явилщт. въ Сибирь какъ «cneiT. 
иа |'олоку» и явились сразу вь очень зцачитсльцомч. колнчест1!е;
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это было ВТ. КОВЦ1; ХУП и первой половин-Ь XYIU B tea . Въ то 
вреия изступленные фанатики, важаки раскола довели свое лже- 
учен1е до крайнихъ воводовъ. Свою идею объ антихрнстЪ они из1. 
церковной области’ перенесли въ гражданскую и встали въ iienpina- 
ненныя отношегпя во всему гражданскому порядку». В о  врем я се, 

кричали раскольники, н ж т ь н и  ц а р я  н и  свят и т еля] > Власть 
ц а р с к а я — ^власт ь а н т и х р и с т а ]»  Сводь законовъ—«^Богомъ нс 

н авидим ы я кри воскакат ельн ы я духоборны я книги!» и прочее 
Все делопроизводство по завонамъ—<iHUKomaHCKm богоборный  

судъ! >.
TaBie взгляды побудили правительство обратить серьезное ввима- 

Hie на севтантовъ и, вотъ, начался рядъ чисто репрсссинныхъ м4ръ 
против'ь раскола. М'Ьры эти, какъ засвидетельствовала истор1я, не 
достигли своей цели и единственпымъ результатомъ ихъ было раз- 
cefleHie раскольниковъ по всему лицу обширной Росс1и и особенно 
по лесным'ь, малонаселеннымъ окраинамъ ея. Главпыя массы рас- 
кольниковъ устремились въ непроходимые леса Вологодской, Архан
гельской и Пермской губерн1й, при чемъ часть ихъ перешла чрезъ 
Урад'ь. разсенлась по западной сибирп и принесла съ собой въ этотъ 
край—то yuopcTiio, фапатизмъ, ненависть къ церкви и государству 
и ко вс.емъ учрежден1ямъ ихъ, что расколт. нажилъ подъ вл1я- 
1пемъ тяжелыхъ обстоятельствъ въ Pocciii. Такъ появился расколъ 
въ Сибири. Первые выходцы постарались, разумеется, въ силу своей 
странной, трудно ((бъяснимой, но па глазахъ у всехъ существующей 
брезгливости къ православному люду, поселиться въ местахъ глу- 
хихъ, мало доступных'!., где бы их'ь не бозпокоили. Впрочемъ и 
стараться объ этомъ не нужно было много,—въ то время въ Сибири 
везде была глушь и пустота.

Всякое зло гораздо легче подавляется и искореняется въ начале, 
когда оно еще не могло пустить глубокихъ корней. Такъ бы следо
вало поступить и съ первыми выходцами раскола вт, Сибирь, сле
довало бы церкви еще въ то время заняться рагколомъ и принять 
меры противъ его развит1я. Такт, бы следовало, но этого нс могло 
случиться и вотъ почему. Цеитронъ церковной жизни, местопребы-
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иан1смъ Епископа въ то время былъ г, Тобольск!.. Тобольская 
епарх1я обнимала въ то в[)емя |всю западную сибирь. Каждый можетъ 
судить, что могла сдбдать епарх1альная власть съ пагп!ой, раз
бросанной по такому необъятному пространству! Откуда могли явиться 
надежные помощники при едивственпомъ среднемъ духовно-учебном ь 
ааведен1и—Тобольской семинара? Чувствовался цедостатокъ не только 
вь богословски—образованпыхъ настыряхъ, но и въ мало-мальски 
грамотныхъ людяхъ, снособныхъ къ ие1|равлен1Ю требъ. Разв^ чу- 
домъ какимъ нибудь могъ попасть проск-Ьщеиный пастырь вь то 
захолустье, какимъ была вт, то время наша Гомская enapxia. Нечего, 
кажется, и говорить о Ttxi. выгодахъ, какими пользовался расколъ 
В1. это сравнтельно недалекое и печаюное нрошлое. Церко1!ь безу
словно не могла принять как1а-бы-'юнибыло м'Ьры нротивъ сектан- 
товъ и жили они nioKoiiHo, пи 'к'Ьмъ и пичЬмъ не смущаемые. Не 
кончилис!. эти счастливыя, блаженныя времена дли раскола и съ 
открыт1емч, Томской enapxiii

Первый ToMCKifi Е|шск(!пъ Ai'iiiiiirb нашелъ край, которымъ cyjit- 
дено было ему унраилят!.. вт, самом ь бб.зотрад1Ю.чт. положенн-!. н 
главное, былъ нораженъ недостаткомъ линъ, которые бы способны 
были ока.зать ему помощь при ojiaiycTpoficTRt, повой поместной церкви. 
При отсутств|Н местной семииар1и единггвем1ный способъ, KaiaiM'b 
можно было добыть нужныхъ людей—:тт вызовъ изъ !1аселе1шыхт. 
губерн1й европей1жой I’occin. Тамъ н было ' Д'Ьлано. Къ Н('счасттю, 
слово Сиби]1ь. отождестви1!ше1;ся. но извЪстаымъ itcbJii. ипт̂ риче- 
скимъ пбстоят'-'льствамт,. съ гловомъ Kai'opia, пугало дая:е см'Ьльча- 
иовъ; охотпиковъ служить въ новооткрытой euapxiu, не смотря на 
выгодны.!! услов1Я, U6 находп.||ось и голосъ Архипастыря остался 
«■■гласммъ воп т щ и ш  вь п уст ы ш ь» .

Прошло irfeabixb 24 юда со времени открыт1я Т—ой enapxin и 
ТО!да только, въ 1858 i'., сужден!» было явиться на C!i1i'!'T> Томской 
духовной семинар!!!. А расколъ, между тймх. рос,в, [1а,чви1!алс,я и 
раз!!И1!а.т( !1  пе скиько въ силу своей в н у т р е н н е й  живучеети, !cb силу 
пропаганды, сколько итъ 11|]Нтока !ювыхъ масс,!, и.тъ !:!1утрсипихъ, 
Ро(чтйск!1Х'ь 1)берн1й. Па врнливт. раскола и;п> малож'мельпыхъ губер- 
и!й евро!!. PocciH жаловался въ 50 годахъ 'Гомск!й Е!!ИСкопъ Пар-
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eeuifi, при кпторомъ цифра раскола возрасла такимъ иутемъ до 20 
ТЫСЯЧ!.. Наплывъ раскольниковъ продолжался и по все последующее 
время, не пре!фатился онъ и въ паши дни и теперь ионятОо каким'ь 
иутемъ образовалась цифра раскола пъ 35 тысячъ.

Ставить ли теперь въ вину духовенству Томской церк!!И, то об
стоятельство, что оно нозволило такъ широю! развиться церковному 
недугу? Прежде, чЬмъ ответить на этотъ вопросъ, позволю себе 
сделать маленькое отстунлен1е. Если въ какомъ нибудь городе мало 
блюстителей порядка и. вследст1!1р этого, часто повторяются нару- 
шен1я правиле общежипя, за соблюдентемъ которыхъ не кому паблю- 
дагь. Кто обвинить небол1>шую горсть наличных!, слулсанцсхъ? Не 
скажутъ ли все и каждый; что «одинъ въ !юле—не воипъ», что 
нужно у!!еличить средства учрежден1я, нужно усилить штатъ слу- 
жащихъ. Далее, не можеть быть и сомнен1я, что въ Сибири чаще, 
чемъ !’де-бы-то-ни-был(|. совершаются грабежи и уб1йства и кто, 
опять, огуломъ отнесетъ это на счегь деятельности местной адми- 
нистрац1и? Не заметить ли всяшй, что явления эти обусловливаются 
чисто местными услов1ями края—мало!1аселе1шост1Ю, иа!!лыв()мь 
бродячаго элемента, путями сообщен1Я и т. !t. Такъ, кажется, 
следуетъ разеуждать и нри peuieuiu занимающаго насч. вонроса. 
Нс духовенство наличное ви!!овато въ развит1и раскола, а въ мало
численности его кроется нричина; небездеятельност1ю духове!1Ства 
насеянъ расколъ, а возрастили eio мест!1ыл, указанныя улге, ис- 
торичестя условия края.

А что духовенство не бездействовало во все нро!нлое время, а, i!0 
!!ОЗМОЖНОСТИ, старалось !!03действ0!!ать па расколъ, это М0Ж!!0 

подтвердить фактами О Нреосвященпомъ Агапите, панр. извЬст!1п, 
что онъ самъ посаль Братолюбивое 11осла!Йе ко всемъ Томск!1мъ 
старообрядцамъ», !юслан1е, у1!еичавшееся !!ебывалымъ успЬхомъ *). 
Сохранилисъ указы местной конспстор1и, которыми приходское ду- 
ховенство обязыва.10сь убеждать ра(Т!ольниковъ въ духе евангел!,- 
С!ГОЙ кротости. И М0Ж !!0  укаЗЗТЬ цЬлЫЙ рядъ 1'ОДОВЪ, когда 
!щрковь считала̂  сотнями возвратцвн!ИХСЯ въ недра церкви право*

*) Си. Той. «и»)). в11д. 188Т г. №№ 2 ! и 22 стр. 12.
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слииной отщепеицевъ. **). Открыты были едннов'Ьрче.сше при
ходы, а в’Ь м^ствой оемипар1и, съ самого ея осиован̂ я, введонъ bi> 
кругь предметовъ иреподавшпя расколъ. Такимъ образомъ Bct воз- 
можныя мЪры были приняты но, какъ наглядно свид'Ьтельствуетъ 
действительность, мЪры эти не достигли своей цели.

CoBctMT. не успешно шла до сихъ иоръ борьба съ расколомъ по мало
численности духовенства, стоящаго на высоте своего призваи1и, не 
слишкомъ, думаем'Ь, быстро двинется противорасколышческая мисс1я, 
при старой ностановке дыла, и тогда, когда большинство нриходовъ 
будетъ занято лицами, получившими образован1е. Примерь многих'ь 
старейших'ь PocciflcKHX'b eiiapxifi, которымь приходилось иметь дело 
( 1> ])асколомь, вполне доказываетъ это. Саратовская, наир., губер- 
Hia, в'ь которой, въ противоположност]. нашей Томской enapxiu, редко 
можно встретить пастыря не получившаго богословскаго образовап1я, 
до последихъ- летъ считалась центромъ раскола. Великое дело для 
церкви иметь просвешенпыхъ пастырей, крайне желательно это, но 
для борьбы С'ь расколомъ этого мало. Вс̂ емъ, вероятно, известно, 
какъ раскольники мало доверяютъ разуму въ делахъ веры. Рас- 
кольникъ не новерптъ на слово такимъ очевиднымъ истинамъ, какъ 
2X 2= 4 , ему непременно надо подставить древнюю ^боговдухно- 
веную »  книгу, и тогда только можно надеяться поколебать его 
закоснелое убежден1е. Положимъ, въ семипар1ях'ь преподается рас
колъ, но itpai'Kifi ccMnnapcKifi кургь есть только нить, которой буду- 
щ1й настырь долженъ будетъ руководствоваться при самостоятедьном ь, 
долгомъ н унорпомъ труде изучелйя вес1.ма обширной раскольниче
ской и противорасколышческой литсратуръ. А где приходскому свя
щеннику добыть необходимыя книги? Г)ибл1отекъ нетъ, на свои сред
ства не мыслимое дело iipio6pecTn даже самый необходимыя книги 
и образованный пастырь остается, такимъ образомъ, безоруж- 
нымъ. Какъ педагоги наши но обучаютъ 1(етей безь учебныхъ но- 
C(i6itl; какч, В'Ь школе, безъ достаточнаго количества руководствъ, 
l y i ' i  подвигается дБло, такъ и религ1овн(» npaBcnteinioe iipocB'feineuie 
отделившихся сектаитовь можегь успешно идти только тогда, К01'да

Ом. Т.]>1. епк|1. J884 г. .ЛоЛ? 21 ц 22 cTji. 12 и 1 9 -2 0 .
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не будетъ недостатка въ пеобходимыхъ пособ1ях’ь и средствахъ для 
него. Отсюда, первое, что необходимо что не тсрпитъ отлагатель
ства, безь чего нельзя разсчитывать на усп1хъ борьбы съ раско- 
лом'Ь—зто заведен1е нротиво-раскольпическихъ библ1отенъ, но крайней 
Mtpt>, въ центрах'ь раскольническихъ поселен!®.

Раскол|)Ники В’!. Томской enapxin живутъ, по большей части, b'Ii 
ОТДЕЛЬНЫХ'!, поселках')., разобшензыхъ съ православными приходами; 
не мало, впрочеиъ, и такихъ селъ и деревень, гдЪ и](авославное на- 
селеп!е живетъ совмЪстно съ сектантами, съ преобладаюшимъ эле- 
ментомъ послЬдихъ. Въ такихъ селахъ, поселкахъ и деревняхъ или 
(■овс.1;мъ н'Ьтъ храиовъ, или же эти посл'Ьдн!е стоатъ запертыми, 
но не HMt.uim причтовь. Уж'ь такова система обезпечен!я . нашего 
духовенства; духовенство живетъ исключительно платою за т](ебоис- 
нравлен!е у прихожанъ,—если н'Ьтъ требъ, н'Ьтъ у священника и 
средствъ къ жизни. А как!я Moi'yri. быт). требы в'1. расколышче- 
('кихъ поселкахъ или даже вт. cиt.шaзныxъ деревпях'ь, при пезна- 
ч11'гел|,ном'ь 1соличес'П5'Ь православныхъ поселяпъ? Такимъ образоыь, 
в'1, Ttx'b самыхъ м'Ьстахъ, )Д'Ь особепио и пужпа то эпергичпаа 
нротпворас.кольпичеосая д'Ьятельност)., 1д  ̂ нуженъ особенно зоршй, 
наблюдательный 1’лазъ, чтобы уберечь дЬтей православной церкви 
ОТ). уилечеп1п расколомъ, и ntr'rb никакого надзора и контроля нраво- 
славпой перкви. Можсть быть кто .зам'Ьтитъ, что можно поручить 
номянутыя села и деревни нричтамъ сосЬднпхъ нриходовъ. Это мо- 
же.'Г'ь сказать только тотъ, кто совершенно незнаком), с'), устрой- 
свомъ нриходовъ сибнреких'ь—вообще и Томской enapxii) —вь чаот- 
])ости. Еще недавно во всем). Б!йском'). окру it. было всего 10 цервей, 
10 нриходовъ; можно суди'п., какое пространство захватывалъ каждый 
из'1. них'ь! Сколько нужно нрнхч1Дскому священнику потратить времени 
для испраклен1я одной какой-либо требы вт. деревпЬ, о'гстоящсй 
О'1'Ъ церкви верс'1"ь на .50, на 1О0? 11с думается, чтобы ирп та- 
вихь услов!ях'ь у свящеппива осталш'Ь достаточно времени для за
нятая та1ш»ъ серьезнымъ Д'Ьлом')., );акь уб'Ьжде11')е сектаптон'ь нсре- 
M'f.i!H'i'b свои воззрТ.н1я. Отсюда, второе, ч'то необходимо для уеп-Ьш 
ной oopi.f)).) ет. раотоломъ-  это учреждеи1е исобаго штата Miiceioiie- 
ров'ь для округияъ, служащих'), цеитромъ раскола. Лица эти, какъ
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прсдпазначаемыл для деятельности въ дентрахт. раскольническихъ 
поселе1пй, должны отличаться особенной опытност1ю, начитанност1ю. 
Какъ лица, спец1алыю предназначаемыя для противодейств1я рас
колу, они но должны быть связываемы и отвлекаемы какими-либо 
другими занят1ями, они всегда должны быть готовы являться туда, 
где чувствуется въ нихъ нужда. Какъ лицамъ всецело посвятившимъ 
себя на служен1е снятому делу, мисслонерамъ нуясно дать средства 
къ жизни и возможность, по мере необходимости, переезжать съ 
и.еста на место. Мисс1онеръ не чиновникъ и при разъездахт. про- 
гоиовъ опъ не получаетъ, следовательно—учредители этого штата и 
должны заняться 1ьзыскап!емъ средствъ на этотъ предметъ.

Раскола не то что отжившее, одряхлевп(ее язычество: последнее 
только унорствуетъ предъ христ1аиствомъ, не развиваясь пропагандой; 
а первый пе только нротиводЬйствуетъ православ1ю, но и воздей- 
ствуетъ па пего, увлекая членовъ православной церкви. Нашъ право
славный людъ, сталкиваясь съ раскольниками, особенно въ смешан- 
ныхъдоревняхъ, оказывается положительно безпомощнымъ—за расколь
никами грамотность, за раскольниками книжное богатство.

И нужно открыть школы тамъ, где ихь нетъ; поднять те, ко- 
торыя пришли въ упадокъ и распространить среди православнаго 
населен1я воз.можно больше ини1ъ рели1Чозно нравствепнаго, по пре
имуществу, протпвораскольпическаго содержан1я, что бы дать хоть 
какое-нибудь оруж1е простолюдину для обороны отъ сильнаго, на- 
.зойливаго врага.

Воть главнЬйш1я и самыя целесообразныя меры противъ раскола, 
меры, оправданныя самымъ деломъ. Въ техъ Росс1йскихъ губер- 
HijiXb, где употреблены были эти вышеизложенные средства, зло, 
казавшееся прежде непрсодолимымъ, стало быстро уменьшаться и 
расколъ, если совсемъ не вырванъ, то въ самомъ корне нодорванъ. 
Собственный нолувековой горьк1й опытъ, съ одной стороны, xopomifi, 
наглядный иримеръ, сч. другой—достаточные, кажется, мотивы для 
члгновь Томской церкви !шггь, наконецъ, въ руки надежное оруж[е 
иротпвъ давня1'о ч упорнаго Bpai'a правослатпя. Прошли уже кажется, 
те вре,мена, 1Ш1да было обн(имъ убежден 1емъ, что съ расколомъ не 
еледует'1. бороться, что опт,, какъ 11орожде1пс невежества, изчезнетъ.
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какъ только npocRtuiOHie каснется его; или когда вс1; говорили; 
духовепство пусть борется съ расколомъ, это его д1Ьло, а мы 
умываемь руки!

Есть, можетъ быть, и правда въ словахъ, что расколъ исчезпетъ 
съ развит1емъ npocRtmenia, но интересно бы знать, когда наступптъ 
это желанное время? Что межегь подать надежду на это? Если гра
мотность раскольпиковъ, то тщетная надежда! Что такое .раскольни
ческая грамотность? начипаетсн она букваремъ, нродоллсается часо- 
словомъ и заканчивается нсалтирью. Кончается обучеи!е, начинается 
самообразован1е, состоящее въ чтеа!и, 1теречитыван!е, заучива1ми и 
мудровап1и надънеболынимъкругомъ старопечатныхъкнигъ. Мтъ, рас
колъ не поклонникъ просвЪщен1я, а скорКе—врагъ его! Посмотрите 
въ наши средн1я и высшгя учебныя заведсн1я и вы тамъ найдете 
значительный ироцептъ католиковъ, лютерапъ, евреевь, а сколько най
дется раскольпиковъ? А в'Ьдь расколышкпвъ насчитывается свыше 10 
милл1оновь! Уклонен1е раскольников'!, отъ просв'Ьщеи1Я обусловливается 
взглядомт. ихъ на православную церковь и на все православное па- 
селен1е и, слТ>довательно7 они дотЪхъ поръ будутъ коснеть въ нев'Ь- 
жесгв'!;, пока суп1ествуетъ нравославпая церковь, или пока сами они 
не сд'Ьлаются членами святой церкви. Кто же должепъ хлопотать о 
возсоедннен1и раскола? Неужели одно духовенство?

Расколъ—это внутренп!й, тяжелый недугъ русской, нравислашшй 
церкви. Такъ или иначе педугь эготъ отзывается на всеиъ церков- 
помъ организмЬ. Расколч, задКваетъ, смеется и попирае.тъ самыя 
священный, самыя зав'Ьтныя убг>ждеп1я иравосла1!на1о христ1анипа. 
А уб1;жде1пе—великое д1,до! Какъ торяче каждый изъ иасъ застаи- 
ваетъсвои взгляды натотъ или другой иредметъ въ обыденной жизни! 
Какая горячая полемика идетъ в ь Hayitt все изъ—за TliX'b же уб'Ьж- 
деи1й! Неуз:ели же только одни релштозныя убЬжден1я не могутъ 
возбудить ревиость къ защитК ихъ ?! Неужели релнчозныя уб'Ь;кдсн!з 
нужны и дороги одному .только духовенству, а нрочпмъ членам!, 
церк!ш до нихъ и д'Кла !!икакого ut,T'b?!

Не можегь быть ;)то!'о и кто исти!!!1ый сыпь !!еркв1!-, а не хри 
ст1азиеъ только ! !0  цме!Ш, хоть !ipi!.MeT'i> поетш.ное участче вт, борьб!', 
со общецерковпыи'!, врагомь. ВЪдь когда является врагъ гоеударст
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венцый', все равно, вн11ШнШ ли, взутрен1пй ли, не одно правитель
ство борется съ нимъ, а все общество, безразлич1я 3naiiiB и состоян1Й, 
принпмаетъ дЬзтельное участ1е и каждый помогаетъ ч'Ьмъ и какъ 
можетъ.

Будь такое единодуш1е въ членах!, церкви Христовой въ отноше- 
iiin враговъ духовной матери ихъ, раскола давнобы не существовало. 
Припомните тотъ тяжелый, но весьма поучительный, фактъ изь истор1и 
югозаподной руси, когда она, ноднавь подъ власть католической 
дерлщвы, подверглась нападе1пю со стороны католицизма.^Все было 
на CTopoHt) враговъ; и власть, и npocii'feiueHie, и численное превос
ходство. Католичество задалось ц1;л'1ю уничтожить въ нодвластпыхъ 
губер1няхъ православную Btpy, pyccKifi лзыкъ й русскую народность. 
1езуиты нустили входъ всЬ иозволитедьпыя и непозволительный 
средства; ц'Ьлыми массами народъ сталъ изм1яшть et.pt отцовъ. Ду
ховенство православное не имtлo средсиа для борьбы съ сильпымъ 
врагомъ, —нужно было открывать школы, издавать книги, заводить 
типограф1и. Все это требовало матер1алышхъ средствъ, а ихъ то и не 
было 1!Ъ расиоряжщпи пастырей. Вотч. въ эти то тяжелые дни члены 
православной церкви и еоедипились въ itcuHe кружки— въ б р а т ст ва . 
Явились матер1альныя средства, явилось и все необходимое для борьбы 
и б р а т ст ва  сослужили незабвенную службу—отстояли православную 
Btpy, сохранили 1)усск!й языкъ и русскую народность. Это было въ 
KOiiut 16 и ea4a^t 17 cnatTin. Это время и есть время появле1Ня 
братствъ, а B M tcT t, и самая блестящая эпоха ихъ существован1я. 
Съ ЭТ010 времени, во весь дaлl>нtйпlitt иер1одъ существован1я церкви, 
общество въфopмtбpaтcкиxъcoюзol!ъ всегда въ тяжелыя годины я1!лядось 
па помощь духовной матери своей и такое едиподуш1е всегда Btn- 
чалось желаннынъ результатомъ.

Расколъ въ uocлtднie 20 лГ.тъ сталъ возбуждать обнпй иитересъ, 
— MtpH, как1Я при.зпаны въ паст('ящее время наилучшими, и 
которыя 1!ыше указацы были, требуштъ, особенпо на первый 
]1а.зъ, довольно круиныхъ матер1плышхь затратъ и (i6inecTBeimaii 
благотворительность—е.дш1ственна1! надежда поставить дtлo обра- 
щшия раскольннковь на твердую ночну. Само общест1;о сознало 
это, выразнтелемъ чего служать давно уже ociior.aBuiiHCH но всЪх),
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яароженныхъ расколомъ, епарюяхъ противораскольническ1я братскаго. 
Интересъ къ расколу и coaHanie необходимости общими силами боро
ться съ сектантами пробудилась и б ь  Том ской  enapxin. Въ прошломъ 
1884 п'ду, 22 октября, 1!ъ г Б1йскЬ, въ кругЬ котораго расколт- 
особенно сильно развитъ, совершилось открыт)е Совета противораско- 
льпичесваго братст1!а Св. Димитр1я, митр. РОстовскаго. Общество 
чрезвычайно сочувственно отнеслось къ новому учрежденш, —въ 
первое же co6iiaHie въ этомъ небольшомъ городкЪ набрана была сумма 
свыше 1,000 рублей. Такую же ревность къ святому д'Ьлу оказали 
жители Семипалатинска, Устькаменогорска и Кокнектовь. НынЬшн1й 
день, въ день открыт1я Томскаго отдйлен1я братства, церковь 
обращается за помощью къ Томскому обществу и, можно над1.ятся, 
ч'ю д1)ТИ откликнутся па призывъ своей матери!

Преподаватель семинар1и Н и к о л а й  Л т аноп ъ.

Матер!алы для истор!и отношенж татаръ, киргизъ и другихъ 
инородцевъ къ русскимъ (XVII и, отчасти, XVIII etKOBb) въ пре 

дtлaxъ, главнымъ образомъ, томской епарх1и.
(Окоичян1с).

Страшная опасность отъ наб^гонъ, настоятельеыя просьбы о 
безотлагательной помощи, гд'Ь часто слышится вопль, душу 
Т{)Огающ!й, по м1}стамъ крайне мрачный взглядъ на будущее, 
все это, какъ достоян!е прошлаго, переходить изъ XVII въ 
ХУШ в-Ькъ. «Къ Томскому прилегли яемирныя земли Араптана 
контайши люди, киргизы, телеуты, черные калмыки, и том
скаго же убзду под'1. слободы и деревни приходятъ многолюд- 
ствомъ, воровски. челов'Ькъ 1000 по три и болыпи и менши, 
съ ружьемъ, съ пищалями, съ копьи, и съ сайдаки, и съ 
сабли, въ пансыряхъ и куякахъ н иныхъ воинскихъ досп'Ьхахъ. 
Чинят'Ь всякое раззоренье; деревни жгутъ. скоп, отгоняютъ, 
на пашняхъ людей побивают!.; ни на как1е промыслы ходить 
не даютъ; на промыслахъ же, вверхъ но р. Томи, примышлен- 
Чыхъ и ясашныхъ людей разз01)нютъ и побиваютъ. Отъ того 
'■'Оболннаго и : 3 B l i p n n a i ' o  и иного никакого промыслу не стало. 
Къ томужъ въ лЬсахъ зв^ря, а въ р1;камъ рыбы нредъ преж-
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ними годы стало мяло (писано J8 янв. 1700 г.). А 
приходятъ uopOBCKie люди, излуча время, въ сЬеокосъ а  въ 
страдную пору и въ осень, когда бываетъ соболиной нромы- 
селъ. Сверхъ того, конницы мало, а для ногони въ степь за 
воровскими людьми п^шимь служилымъ людемъ ходить невоз- 
можцо, потому что ntniilMb съ конницею ходить не успеть, 
погони бываютъ скорыя, а непр1ят,ельск1е люди наб^гають 
конницею цзгономъ. Идти на Непр1ятелей удобно зимнимъ 
временемъ, въ генвар1Ь, для того, что у нихъ въ tIj поры бы- 
паютъ за лошадьми и инымъ скотомъ остановки—всякой скотъ 
телится, и потому застать киргизъ въ то время па MtcTt, гд'Ь 
кочуютъ, мочно. А не смири ихъ войною, никоими д'Ьлы быть 
не возможно. Шертованыо ихъ BljpHTb нечего; шерти и ама- 
натовх (заложниковъ) отступаются и, непрестанно съ войною, 
приходятъ и раззоряютъ, чиня всякое наругательство. Слу
жилые люди (сказано въ царской грамот! 31 дек. 1700 г), 
живучи, нужу и голодъ терпятъ великой, а иные оцынгали 
и померли». Не лучше жилось Кузнецку съ его у'Ьздомъ. Сюда 
«подошли киргизы и черные калмыки и изм1!нники шусты 
мужики, которые жили подъ Томскомъ, и горные татара подъ 
Кузнецкомъ монастырь сожгли и деревни и крестьянъ побили и 
вы'Ьзжихъ б!лыхъ калмыкъ юртъ со сто раззорили, и женъ 
ихъ и д!тей и рогатой и всякой скотъ побрали въ полонъ и 
д'Ьлили по себ! (Памятники сибирской истор1и ХУШ в1?ка. 
Кн. 1. А. И. Зоста, стр. 2, 3, 5, 11, 12, 13, 16, 17 — 20, 
70, 71, 101, 102, 130, 237 — 239).

Въ приведенном 1. матер1ал!, большею част1ю словами тогдаш- 
нихъ документовъ, лежитъ основан1е для соотв'Ьтствующихъ 
вьшодовъ. Не смотря на дачу «всея сибирск1я земли князьяыъ 
и мурзамъ и татарамъ и остякамъ и вагуличамъ и всякимъ 
ясашнымъ людямъ царскаго ;ралопанья»,--на освобожден1е, въ 
случа! покорности русскимъ, отъ «всякаго ясаку» и на предо- 
ставлен1е туземцамъ разныхъ льготъ съ ихъ ^д'Ьтьмп, братьями, 
дядьями и племянниками.» ш.ш упорная, въ высшей степени 
напряженная и иродо:1жите.11.ня бор/Ьба. Силы п средства были
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далеко не равны. Казалось, все было на сторон'Ь татаръ, кир 
гизъ и другихъ инородцевъ; полное знан1е Местности, много
людство, обил1€ средствъ къ 6opb61} и т. д. Но, по тогдашнему 
выражевш о бЛагопр1ятномъ для русскихъ исход1! многочис- 
ленныхъ бв1твъ съ разными врагами въ Сибирй, ч1Ьмъ другимъ, 
какъ не Бож гею  м г и о с т т , П ресвят ы я Б огороди ц ы  п о м о щ т  и  
за ет уп л ет ем ъ  и  всгьхъ свят ыхъ м оли т ва н и  {в'р&т'а) покорены  
подъ вы сокую  р у к у  го с уд а р еву  (тамъ же, стр. 13) или, какъ 
выражались казаки XVH в^ка, Бож гею  м илост ью  и  госуда- 
рсвы м ъ счастъемъ повоеваны изм гьнники  (Миллеръ, стр. 425, 
455). Было придаваемо значен1е при этомъ не столько слабымъ 
силамъ служилыхъ людей, сколько всемогущему Богу; потому 
даже въ мФсталг зимовокъ ставился ими, въ отлич1е отъ со- 
сЬдей нехристей, а  какъ знамен1е небесной помощи, большой 
деревянный крестъ. Такимъ же образомъ, съ соглас1я своихъ 
государей, «поставишася грады и остроги ж^мсдагтискге, церкви 
Бож1Я воздвигнугаася въ нихъ я монастыри составишася, въ 
славосдов1е Отцу и Сыну и Святому Духу (летопись сибирская, 
изданная съ рукописи XVH Bfea Г. Спасскимъ, Спб. 1821 г., 
стр. 65 и 66). Должнымъ образомъ относясь «къ богатному 
изл1яшю благодати Бож1ей» какъ на русскихъ, такъ и на 
крещенныхъ туземцевъ, и ото всей души желая распространешя 
православ1Я по всей Сибири (тамъ же), служилые люди не могли 
спокойно вид'Ьть проявлешя нам^рен1я поругать святыню, что 
заметно даже на склад-Ь рТ,чи. Ночью 11 октября 182 (1673 г.) 
«киргизы Шалда съ товарищами въ 300 изъ подъ еписейскихъ 
уЪздовъ и въ енисейскихъ уЬздахъ мпопя деревни выжгли... 
Товъ спокоенъ, но, кайъ только заходитъ р^чь о нам^рен1и 
поругать святыню, заметно возвышается: «Ачнысюй острогъ 
взять приступомъ не могли, и часовню и Ачинсюй острогъ за
жгли. Мы видимъ, что Бож1е милосерд1е. Спасовт. образъ, и 
государева казня сгорятъ. Не хотя ьыдать Нож1е милосерд1'е, 
Спасовъ об{»азъ въ iiopyranie и госуда|»евы казны потерять, въ 
другой конецъ изъ острогу в ь поле выб’Ьжали, и Спасовъ образъ 
II государеву ка.зну съ собою вынесли и принесли въ Мелеской
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г)Строгъ» (Дополп, къ актамъ истор. изд. археогр. ком. т. Y1, 
стр. 318, 319). Не могли равнодушно даже слышать про н'Ь- 
которыхъ изъ грековъ,' принявшихъ въ степи «идолопоклоиную 
в^ру». «Греки изъ калмыцкой земли идти не хотятъ; поняли 
женъ калмыцкой породы и прижили д'Ьтей и размышляютъ, 
что ихъ за то Контайша не отпуститъ. А Пашко-грекъ приеялъ 
в^ру идолопоклоиную и назван!, бусурманскимъ имснемъ— 
Муратко. PyccKie стояли въ хрисНанской B ^ p t и, при всемъ 
томъ, желали, со всякимъ усерд1емъ, выдтить въ государсюе 
породы». Въ август^ 1701 г, просили государя о предложен{и 
киргизскимъ тайшамъ «отпустить изъ ихъ земель русскихъ 
торговыхъ людей и грековъ на Красный Яръ, или въ томской 
и кузнецкой, и въ иные городы, куда податн'йе». BextHO 
красноярскимъ воеводамъ «всякое рад'йн1е показать, потому что 
они (торговцы), за'Ьхавъ въ степь, живутъ многое время и съ 
инов'Ьрцы души свои сквернятъ и въ  христ1анскомъ закон!} 
понечен!я и возвращен1я на предлежащее христчанство знатно 
не им^ють, и опасно, чтобъ они не отпали я^ры хрисНансшя» 
(Памяти, сиб. ист. XVUI в., стр. 193 въ 1 книг!}). Зам^Ьча- 
тельно, что переписка велась въ упомянутомъ дух’Ь при Петр’Ь 
Великомъ, сочувственно относившимся къ инородцамъ—хрисНа- 
намъ но, какъ видно въ данномъ д^л!}, онъ другими глазами 
смотр!}лъ на идолопоклонниковъ. Такое заключен1е вытекаетъ 
и изъ содержатя наказовъ разнымъ властямъ служилыхъ людей. 
«Во время приключающееся биться съ непр1ятелями грозно, со- 
cToHHie ихъ осматривать и, нризвавъ въ помощь себ!} Господа 
Бога и Спаса нашего Хисуса Христа, за предстательствомъ и 
молитвами Его Бо1оматери и вс^хъ святыхъ, битися смЪло и 
дерзновенно, однакожъ съ разумомъ и осторожност1ю, и ясакомъ 
кр}ачать сицевымъ: съ нами Господь, разум!}йте языцы и 
п&коряйтеся, яко съ нами Богъ. И того смотреть, чтобъ ни 
который драгунъ и паче капитаны не явился страшливъ и къ 
б!}гству себя предавать, и такова бить и на б!}гу вел’Ьть такова 
застрелить; а хотя и уйдетъ къ непр1ятелемъ въ иленъ..,, и
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л уч гае  ем у  за  церковь Б о ж т  и за великаго государя я за  
встьосъ п равославны хъ хр и ст га н ъ  н а  .бою  у м р е т и , а нежель вт> 
ворахъ казнен у, или у т^съ враговъ б усур м а н ъ  въ работЬ 
В'Ьчно и о т сш уп л ен у  отъ хри ст 1ан ской  вгьры бы т и. А за 
мужественные подвиги и ратобойство будетъ похвалепт, пожало- 
ванъ великаго государя милостлю... (Пямятники сиб. ист. ХШУв. 
кн. 1, стр, 291 и 292).

Во воемъ иышеизложенномъ .MaTepia.'rb проходятъ дв1; основ- 
ныя мысли: со стороны русскихъ—стремлен1е къ прочному 
водворен1ю въ пред'Ьлахъ томской enapxin, а со сторы тузем- 
цевъ, наоборотъ, — къ выт^сненда ихъ отсюда. Въ больпшнств’Ь 
олучаевъ направлялись силы русскихъ изъ г. Томска, враговъ 
же. ихъ—(чаще) съ юга и юга-востока и р1)же—съ сЬвера, 
по течен1ю Оби и зат-Ьмъ Томи—къ Томску. Н1;тъ слова, въ 
общихъ чертахъ все это HaBtcTHo, но о подробеостяхъ нельзя 
сказать этого въ отношенп! большинства жителей въ томской 
enapxin. Не говоря много о больтинств1; принглаго народосе- 
лен1я, едва ли особенно интересующагося пе.чатнымъ матер1а- 
ломъ jrfeCTHaro характера и таковыми же преданиями, по самому 
складу симпатчй къ прежней своей родип'Ь, даже изъ спбиря- 
ковъ—старожиловъ MHorie ли могутъ располагать редкими, въ 
настоящее 'время. сочинен1ями. въ род'й сибирской исторти, 
Ми.ялера, Фишера и лТ,тоиис,и Опасскаго, снабжен1емъ которыхъ, 
— кстати зд'Ьсь сказать,—мы обя.заны Гавр1плу Константиновичу 
Тюменцеву, за что и благодаримъ глубоко почтеннаго д’Ьятеля. 
Едвали большинство знаетъ, путеиъ какихъ заботъ, В'Ьковыхъ 
стремлен1й и еастойчивыхъ усил1й, немалыхъ жс1)твъ н проли
той крови довелись Томску, прежде осаждаемому «кочевыми oii- 
дями великими и многими» достигнуть настоящаго своего по- 
ложен1я, въ ряду другихъ сибирскихъ городовъ, положен1'я 
виднаго по этногра(()ическому центру о и ьд л аш  хрис.пйанекаяо  
населегйя въ об'йихъ частяхъ Сиби1>и и въ другихь отпошен1яхъ. 
(Сборникъ постановлен1й по министерст1!у народнаго просв^ще- 
Hin. стр. .528—545 въ седьмомъ Towt.) Но объ этомъ будетъ 
особая статья, а, въ’настонщ1й разъ, считаемъ нужнымъ сказать
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еще нисколько словъ, въ дополнен1е пом'Ьщеннаго матер{ала. 
Хотя проходить трехсотл'Ьт1е со времени основап1я Томска и 
почти половина этого времени употреблена, главнымъ образомъ, 
па прочное водворен1е русскихъ въ томской губерн1и и ограж- 
ден1е ихъ зд'Ьсь отъ частыхъ наб1;говъ и иныхъ npHT-bcHenift 
со стороны разныхъ кочевниковъ; но и во вторую полонину 
упомянутаго трехсотл'Ьт1я еще не кончена борьба, въ которой 
употреблялись, и употребляются, преимущественно предъ преж. 
нимъ временемъ, силы и средства иного—духовнаго характера, 
особенно съ открыт1емъ томской enapxin и основан1емъ миссли 
въ ней—алтайской и киргизский. Со второй четверти пын1Ьш- 
няго стол'Ьт{я идетъ бол1;е, ч^мъ прежде, бран ь не прот ивъ  
крови  и п л о т и , но прот ивъ духовъ злобы  и нравст венн аго  
з л а , прот ивъ н ач ал ьст ва , прот ивъ вл а ст ей , прот ивъ u ip o -  
п р а вт п ел ей  т ьм ы  втка сего, прогпивъ духовъ злобы  поднебес- 
«ыжг, —идель во всеоруж ли Еож гемъ, въ дух'Ь приведенныхъ 
словъ СВ. апостола языковъ—Павла. Б р а н ь  направлена къ 
тому, чтобы п рот и вост ат ь въ день злы й. (а предв-Ьстниковь 
такихъ дней было не мало въ пред’Ьлахъ томской enapxin 
и сколько еще предвидится впереди, одинъ только всев’Ьдующ1й 
Промыслитель Mipa знаетъ) и, преодолгьвъ все, уст оя т ь. Не 
«панцири, куяки и иные воинск1е доспехи» отъ которыхъ 
pyccKie приходили въ унын1е. даже подали, по временамъ, 
духомъ, при видt> грозной СЛ1ЛЫ тогдашняго вооружеп1я, а 
совершенно дру1ля средства предлагаетъ св. апостолъ преемни- 
камъ своего служен!», съ совЪтомъ ук р п м л я т ься  Господо.иъ и 
могущ ест вом г силы  Е го  и со словомъ обобрен1я: ст ан ьт е  
препоясавъ чр есл а  ваш и ги т и н ою , и облекш ись въ броню п р а в е д 
н ост и , и обувь ноги въ гот овност ь благовгьт сгт оват ь м иръ. 
А  ггаче всего, возь.чт пе щ итъ вгьры, кот орымъ воъмож ит е 
угасигпь воь 2)аскален н ы я сгщ пьлы л ук а ва го \ и  ш лемъ сггасет я  
возь.чт пе, и мечь духовн ы й ; когуюрый ест ь слово Б ож ге. а 
оно остргье всякиго (вещественнаго) м еча, такъ проходи т ь  
до р а з д т ь л е ш я  д уш и  и д у х а , членовъ и .иозговъ. Наставляетъ, 
дал15е, всякою м олит вою  и  ггрогиеш емъ м олигпься во всякое
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оремя духом ъ. С т араю т ся  о сем г самомъ nptjeMHHKH апостоль- 
скаго служен1я со всяким ъ пост оянст вом ъ, не взирая ни на 
как1я невзгоды. (Ефес. VI, 10—18).

и : ЗАЗ^а.'З^т к .и : .

21 минувшаго 1юля иъ - г. Иркутск1;, вл. домовой apxiepeйеной 
церкви, происходило паречен1е. а 22-го, т . приходской Bjianmtuien- 
ской цернви—рукоположсв1е бившаго ректора Благовещенской семи- 
iiapin, архимандрита Гур1я во епископа камчатскаго. 11аречен1е и 
]|укоположен1е совершалъ высокоиреосвящеинейппй Вен1аминъ, apxi- 
епискои'1. Иркутмнй и llejoiuHCKifi, при участ1и преосвященныхт, 
епискоиовъ: Томскаго Владим1ра, BpacuoapcKaio Исаак'ш, Таврическа1'0 

Мартин1ана и 1!икарных1> einicKoiioit'b—Селевтнекаго Мелет1я и Ви- 
ренскаго Maisapia. ПреосвященныйГур1й — уроженен'ь казанской eiiapxin, 
образован1е получилъ въ казанских'ь духовно-учебпыхъ заведен1яхъ, 
окончилъ курсъ въ 70-хъ годахъ въ казанской дух, акадй5пи, со 
степенью кандидата богослив1я. Въ обычной речи при наречен1и во 
епископа, архимапдрнтъ FypiiT высказалъ, между нрочимъ, «что въ 
продолжен1И четырехл'бтняго своего слуянчпя въ г. Благов’Ьщенск'б, 
ему нередки щшходилось бы’п. свидбтедемъ тажелыхъ трудовъ 
своего архипастыря вч, 6opb6ti n. молоканами, духоборцами и др. 
сектантами въ миожествЬ поселившимися въ Kitai. Трудность борьбы 
увеличивается еще недостаткомъ способныхъ деятелей на uonpHint 
нерковпомъ».

— Сначала настоящаго уч(‘бнаго года при Тобольской духовной 
семинар1и открыта образцовая hcjikobuo нриходская школа для д1,тей 
б'йдныхъ родителей.

— 4 сентября преосвященный Макар1й, енисконъ б1йск1й вы'Ьхалъ 
въ г. Б1Йскъ.

— Съ’Ьздъ духовенства томскаго училищна1’о округа, первый по 
новому ycTaity, окончилъ свои зас'Ьдан1я.

— Почетнымъ блюстителем'1. при томскомъ духог.но,мъ училищЬ 
состоитъ, съ 17 января 1870 г,, UBBtCTHufi своею благотиоритель- 
ност1ю храмами Бож1имъ и на пользу образован1я, томск1й
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купецъ Иванъ АлексЬевичъ Ереневь. Впродолжеп1и всей своей службы 
И. А. сочувственно относился къ нуждамъ училища и, ио м̂ рЪ силъ 
своихъ, помогалъ благоустроена училища; не проходило ни одного 
года, чтобы онъ, но своему бяагорасположешю и доброму чувству, 
не сдилалъ значительныхъ иожертвовап1й па училище. Перечислить 
всЬ его пожертвовашя на пользу училища вгь, краггкой зам'Ьтк'Ь н1>т;ь 
возможности; его благотворительность известна всему духовенству 
Томской '!епэрх1И. У Ив. Ал. было'давнишнее и искреннее желаще 
увбнчать свои пожертвован1я на училище постройкою при нем'Ь церкви 
Бож1ей. Свое желаи1е онъ высказалъ, въ 1881 г., Преосвященному 
Петру и члену—ревизору учебнаго комитета при Св. Синод'Ь С. И. 
Мироподьскоау, бывшему въ то времй въ ТомскЬ для ревищи 
духовно-учебныхъ заведен1й. Преосвященный Петръя г. Мироиольсв1й 
заявлен1е его приняли съ полнымъ сочувств̂ емъ и благодарност1ю, 
но представленный Ив. Ал. проэктъ на постройку церкви нашли 
неудобнымъ вслЬдств1е того, что нроэктнрованная церковь должна 
быть 15 саж. длины и 7 саж. ширины, нятиглавая съ колокольнею 
и сочли для училища обширною и роскошною. Ив. Ал., всл1дств1е 
зтого, изм'Ьпилъ свой планъ и р'бшилъ для церкви и больницы но- 
строить днух-этажный домъ, номбстивъ въ верхнемъ охажб церковь, 
а въ пижнемъ—больницу, на что, 31 явв. 1881 г,, получилъ благо
словенье Преосвященеаго Петра, а 6 мая 1882 i-.., въ день Возне: 
сен1я Христова, иоложилъ основан1е цовосозидаемому храму. Постройка 
церкви продвлжалась до настошцаго времени, отчасти, съ одной сто
роны, чтобы дать время нросохнуть зданью, съ другой, всл'Ьдств1е 
трудности отыскать нужныхъ мастеровъ на окончательную ея отдЬдку 
и npio6ptcTH необходимую для церкви утварь. Но благодареп1е 
Господу Богу, трудъ Ив. Ал. увенчался усп'Ьхо.чъ. Домовая церковь, 
оььончателыю отстроенная и вс'Ьмъ пужнымъ для совершен!я Бого- 
служешя снабжеппая, помещается въ здан1и, обращеыномъ на востокъ. 
Хотя церковь необширна (въ длину 14 арш., въ ширину 12'/> арш., 
безъ алтаря),но для учениковь училища вполне достаточна. Церковь 
окнами выходить на южную и северную сторону; окна—высок1я, 
широк1я, света—въ церкви много, иконостасъ красивъ, иконы въ 
иконостасе, нисанныа въ Екатеринбургскоиъ женскомъ монастыре, по
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бтзываиъ знатокоиъ, высокой работы и вся утварь сделана со нку- 
ОоЯъ. 7 сего сентября, въ субботу, Его 11реосвящеиство1гь, Fpeo- 
с в я ще н В а а д в и ^ р о ш ь ,  ецископомъ томскимъ и оелшнал̂ т̂иу- 
скимъ йта церковь торжественно освящена во имя П1)еиодобнаго отца 
нашего Стефаша Оавваита, творца каноновъ. Освящен'|е началось 
яочти въ 9 часовъ утра вк сослужек1и о. рввт(^а семинар1и. apxv. 
Авайя, о. арх. Виктора, о. игумена Лазаря, о. игумена Автон1я, 
ваведральнаго npoToiepea о. Д»интр1я Емельянова, о. iipoToiepe« 
1о10ифа Донецваго, о. trpoTOiepea Андрея Беляева и евящев'еика Нико- 
лвевскаго собора, г. МарШвска, Александра Заводовскаго, председателя 
недавно окончившаго спои заседания съезда оо. девутатовъ духовен
ства училищнаго округа. Кроме воспитаппикрвъ училища, занимав- 
шихъ левую сторону, болыааго стечв1ня народа въ церкви не было, 
такъ какъ о дне освящендя мало зналъ даже храмоздатель, вслед- 
CTBie встретившихся затрудеев1й, который были устранены, благо
даря участливому нвиманш г. Начальника губерн1и, почти накануне 
освящен1я.

Торжественный чипъ освящен1я, умилительное и выразительное 
сяужен1е Его Преоевященс!Тва, соемъ овружавшихъ его свян1еннослу- 
жителей, coBeaiiie важности совершающагося действ1я, въ силу ко- 
тораго простые матер1алы: камень, известь, бревна, доски,—пред- 
ставляющ1е простой домъ, сделаются чрезъ несколько мннутъ хра- 
момъ Господа небеси и земли, доиомъ Бож1имъ и вратами небесными, 
производили сильное впечатлен!е на присутствующихъ, особенно на 
учениковъ училища, MHorie изъ которыхъ не видывали вблизи не 
только торжествевнаго apxiepeficKaro Бого-служен1я, ной обыкновеннаго 
священническато, такъ какъ присутствовали при Богослужен1и въ 
приходской церюш, где ее могли запшать ^места впереди. А что 
въ зто время чувствовалъ храмоздатель Ив. Ал., можетъ судить 
каждый.

По окончан1и освящения и крестнаго хода со святыми мощами, 
протод1вконъ провозгдаеидъ многолет1е Государю Императору и всему 
царствующему дому, Преосвящейпейшему Владим1ру съ Богоспаса
емою паствою, а еамъ Преосвященный: рабу Бож1ю 1оавну, созда
телю храма сего, учащимъ и учащимся. По оковчав1и Божественной
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литург1и, Преосвященный, благословивъ и обдобызавъ строителя храма, 
&лагослови1 ъ ученаковъ и, ставъ на каеедру вг мант1и и сь иосо- 
хомг йъ рукахъ, -обратился къ ученикамъ училища со словомъ, вт. 
которомъ воказалъ значеше храма въ учидищномъ дом* для религ1озно- 
нравственнаго воспитан1я ихъ. (сТеиерь училище ваше, цриблизительно 
говорилъ Преосвященный, ее яросто училище, гдЪ за вами наблю
дали люди, отъ «оторыхъ можно укрыться, а храмъ БожШ, Mtcio 
особеннаго приеутств1я Бож|'я, (>тъ которасо отд1;ляютъ вась только 
одна C T tea. Помните, что вч. этомъ храм* ваши аигелы-хранители 
выну видятъ лине Отца небеснаго. выше в несравненно любвеобильв-Ье 
BctxB отцевъ земныхъ, и предстоягь вредъ нрестоломъ Его и воз- 
носятъ ваши молитвы къ Нему. Поэтому будьте осторожны въ своихъ 
словахъ и Д'Ьлахъ, чтобы не прогневить своего ангела проступками 
и худыми словами. Близость храма Божгя дастъ вамъ возможность 
въ трудвыхъ случаахъ, когда, напр. не можече одолеть урока 
обратиться въ Богу съ молитвою и Онъ, вблизи васъ ваходящШся, 
скорее услышитъ вашу молитву». Потомъ, обращаясь къ строителю 
храма Ив. Ал. Ереневу, Преосвященный сказалъ: «счастливъ и ты, 
друже 1оанне, что Богь вложилъ тебе мысль построить и помочь 
своею милост1ю окончить храмъ въ семъ доме, где получаютъ об- 
разован1е дети, назначеп1е которыхъ быть священниками, д1аконами 
и псаломщиками, предстоять предъ ирестодомь Бож1имъ, где 
будетъ созидаться пЬчпое cuacenie не одного прихода, где молитва 
за тебя будетъ возноситься не въ этомъ только хра.ч Ь, но во всехъ 
храмахъ, где будутъ служить бывнпе питомцы сего училища».

Велика польза для училища отъ жертвы, принесенной Ив. Ал. 
Ереневымъ на алтарь воспитан1я будущихъ служителей церкви Бож1ей. 
Жертва благоугодна Господу Богу и npiaxaft—для всехъ истипныхъ 
христ1апъ.

— М'Ьстныя гаветы, со словъ *Севернаго телеграфваго Агенс.тва» 
сообщаютъ объ очень важномч, событ1и, совершившемся 7 сентября 
въ восточной Румелш. Населен1е этой области единодушно провозгла
сило еоедииен1е свое съ Болгаршй, низложило правительство и заме
нило его вреиенвынъ управленчемъ Милиц1я и населеи1е присягнули
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на iit.j)nocTb князю Болгарскому. Кронопролит1я не было; иностранцы 
всЬхъ Hauifl находятся въ полной безопасности. До П0лучеи1и извЬс- 
Tia обь этомъ собйпи в«ь Соф1и, толпы народа, въ тeчeн̂ ч всего 
утра 7 сентября, сь флагами ходили йо улидамъ, оглашая воздухъ 
виватами въ честь соедипен1я съ Болгар1ой и распевая иацшнадьный 
гианъ. Приказана мобилизац1я болгарской армш и объявленъ со- 
зывъ народнаго собран1я. По приглашепгю Ру1иел|йскаго временцаго 
правительства, князь Александ})Ъ съ мннистромъ—президентомъ 
отправился въ Филиппоноль.

Населен1е Румел1и воорунсено пиками. Временное правительство 
признано и провозглашено повсюду; населен1е ировин1ий нриносит'ь 
присягу на в-Ёрность князю Болгарскому; войска милищи и Hanio- 
пал1,ной гвард1и двинуты къ разлпчнымь нункгамъ границы. Бла
годаря ннергическц нриняты.чъ временным !. правительст]!Оиъ мЬрамъ, 
повсюду господствуетъ образцовый порядокь; населен1е, среди котораго 
греки и турки образуютъ иенынинство, высылаетъ къ нравительству 
дспутац'|и п. выраже!нсмъ благодарности за принятыя имъ мЁры, 
обезиечивающ1я порядокъ, и съ. заявле1це.чъ готовности на нсяшя 
жертвы для защиты стрэпы отъ турецкаго вторжен1я. Турецкая газета, 
оргапъ мусул1.ма.нскаго иа(;елен1я Восточной Румел1и, ()бнародовада 
особое нрибавлеп1е. въ которомъ извЁщаетт. о перемЁНЁ цравлеп1я 
и сонЁтуеть iiaceaeniio прцмиршься съ новымъ иодожен1емъ.

Обнародовант. манифес.тъ князя Болгарскаго. Чтсн1е манифеста выз
вало громадный знтуз1азиъ; манифестъ гласитъ; «Мы, Алексаидръ, Бо 
ж1ей милосттю и по волЁ народа, князь. СЁверной и Южной Boarapiii.— 
Возлюбленному иа]1иду моему извёстпо, чти 18 сего мЁсяца иаселен1е 
Во<'точиой Румел1и, ниенровергнувъ правительство, учредило времен
ное нравлегне и едино! ласно провозгласило меня своимъ княземъ, и 
чти область, для блага народа и (01'ласнл его желан1ю, возсоедынена 
съ Болгарскимъ государствомт,. Желая осуществить идеалъ его, я 
признаю это возсо(!дипёи1езасовершивщ1йся факгь и принимая титулъ 
князя обЁ!!хъ Болгар1й, СЁверной и южной Вступая въ уцравлен1е 
этой област1ю, объявляю, что жизнь, честь и собственность всёхъ 
мирныхъ жителей, безъ различ1я нсповЁдан1я или нац1ональпости̂  
Оудутъ охранены п обезпечены; что для сохранен1я мира и порядка
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будуг1. приняты net. пеобходиаыя Mtpn. и что лица, нротпвод^й- 
стиуюийя этим'ь м1;рамъ, подвергнутся стротму наказан1н). Я yfite- 
дснь, возлюбленный народт. мой, что o6t Вол1арсшя земли воггоржеппо 
HpHBfiTCTBytOTb великое событте, будугь содействовать упрочеи1ю 
свящепнаю акта возсоедеирлия обЬихт. Болгар1й и готовы на все 
необходимыл жертвы для защиты едипсгва н независимости нашего 
1!Озлюбленнаго отечества. Да номоасегь на.ть Богь въ этой трудной 
задаче!'. Kiijisb Ааександръ.»

Румел1йск1я войска заняли важный стратегичсск!а пункты па ту
рецкой границе, разрушили телеграфы и взорвали м от, у Мугга- 
фы*нш!и.

Повсюду ф(фмируются отряды добронольцевъ; со всехт. стороиъ 
получаются предложен1я жертвовать для национальной защиты. Вен
ская «Политическая Коррсспондешйя» принисываегь важную роль 
доктору Стронскому, провозглашспному нрезидентомт. времеппаго пра
вительства — Сделано расноряжегйе о ноголовномъ наборе огь 18 
до 40 лЬт'ь; онгидаютъ, что Болгар1я и Восточная Румелгя мо|'утъ 
выставить 50 тысячъ войска, не считая добровольцевъ. Представители 
державъ заняли сдернсанное ноложе1пе; британский коисулъ со
чу вствуиъ случившемуся.

Бт. кцшкномъ окладе, при BificKOM b арх1срейскомъ доме про
даются о.д11дующш книги; 1) Лепта, Архимандрита Mawapia, 
“  coOpaiiie духовыо-нрапетвенпыхь iilTciioiiiniiit; употреОляе- 
мыхъ во время виТ.богослужеОныхъ собесЬдован1й, въ мис- 
с1онерскихъ школахъ, поемыхъ во многихъ благочестивыхъ 
семсйствахъ духовиыхъ и св^тских-ь, слышимыхъ иногда и 
иа иоляхъ во время .а’Ьтнпхт. работъ, въ домахъ и па улицахъ.

Въ пспродолзкптслыюмъ времени поступитъ въ продажу;
2) Вторая Лепта,— co6panic таковыхъ-же ii'bcuoiit>iiiFi, 

ра.зныхъ авторовъ, переложеппыхъ пат^ыфирныя поты. Ц’Ьпа
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Лертм 25 к . ,  съ переошкою 35 к. „Второй лепты'*’ сь 
нотами— 50 Koit., съ пересылкою 60 коп,
Адресъ. Въ книжный екладъ при арх1орсйскомъ дoм^i, въ 
г. BincK'6 и книжный магазипъ г. Мактшипа, въ ToMCKt.

В Ъ  М А Г А З И Н Ъ

в ъ  T O b d O I C - l f e .
поступили въ продажу сл%дующ1Я книги направленныя противъ раскола:

OaepCKin. Выписки изъ старописьменныхъ, старопечат- 
Еыхъ и др. книгъ, свид'Ьтельствующ1я о святости срборп. 
и апостольской церкви. Ш, 83 г, 2 т. Ц. 2 р

Твердынск1Н. Беседы православнаго священника съ старо
обрядцами. Снб. 76 г Ц. 1 р. 75 к.

Йваповскш. Критичссапп [»аз(к)ръ учсшя пспрюмлющихъ 
священства старооОрядд'чп,, о церкви и таиествахъ К . 83 г. 
Ц. 1 р 50 к.

Кутенов'Ь. Раеколъ донаистовъ. Церк.-историч изсл’Ьдов., 
К . 84 г. Ц. 1 р: 50 к.

—  Секта хлыстовъ и скопцовъ. К. 83 г. Ц. 3 р.
11аФиутп1, lepoMonax. Сборн. бес4>дъ со старообрядцами 

и др. соч. относящ. къ старообрядству К . 77 г. Д  1 р. 25 к.
Стоглавъ. Каз. Ц. 2 р.

РсдаИторь М. Соловьевъ. Це.нщ^7, А. Голубееъ.

Д<13. цонзур. 17 сеитлГ||>н ISB.'S г. Гино-Лигогргирш Мих«йЛ(»к:1 я , ii'l.


