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РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Опред%лен'1я на должности, переиЪщешя и увольнен1я.

иричетвикъ грядо-Колывавской Покровской церкви Гавр1илъ 
Троицк1 Й переведевъ къ Ново-Николаевской церкви, благ. № 
8 ,— 28 явваря.

— Свящевникъ с. Конияинскаго Петръ Свдовсшй переве- 
девъ въ с. Георпевское, благ. iNi 16 ,— 28 явваря.

— Студевтъ ceMBBapiB Иввокевт1 й Завадовск1й рукополо- 
жевъ во свяв;евввка въ с. Николаевское, Б)йскаго округа,— 
21 явваря.

Утверждены въ должности церновныхъ старость.

Ивородецъ Николай Евеиыовъ Софровъ, 30 явваря 1896 г., 
въ доджвости церковнаго старосты къ Маймивской Духосоше- 
ствевской церкви, епарх1альвыиъ вачальствонъ утверждевъ.
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Утверждеше въ должности попечителя школы грамоты.

Журвальвыыъ опред'Ълен!еыг Томской духоввой ковсвстор1в, 
состоявшимся 12 явваря 1896 года, взбраввый ва должность 
попечителя школы грамоты въ сел'Ь Иштаа'Ъ ва Memept 
кр-въ Николаевской волости дер. Егоровой Васил1й Евген1евъ 
Кривошеивъ въ вышеовначенвой должности утверждеиъ.

Отъ Томской духовной нонсисторж.

I. Томская духовная ковсистор1я въ дололвев1е циркулярваго 
раслоряжев1я своего аа 5, объявлевваго въ и'Ьствыхъ Епар- 
х1альвыхъ В'Ьдоиостяхъ 1895 года, лредписываеть о.о. благо- 
чиввыиъ за №№ 1, 2, 4, 5 , 6, 8 , 10, 12 , 14, 15, 17, 19, 
21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
священнику мисс1оверскихъ церквей, помощнику начальника 
Киргизской нисс1и, благочинному церквей при учебвыхъ за- 
ведев!яхъ г. Томска, благочинному монастырей архимандриту 
Лааарю и причту Томскаго каеедральваго собора немедленно 
представить ей а) сборъ по водписноиу листу 1, ва соору- 
жев!е въ С.-Петербург']^, въ память въ Boat почившаго Импе
ратора Александра III, храма, во имя Св. Благов'Ьрваго Кня
зя Александра Невскаго, б) ва устройство въ С.-ПетербургЬ 
при Алексавдро-Невскомъ храм^ двухклассной церковно-при
ходской школы, имени въ Боз'Ь почившаго Императора Алек
сандра, по листу 2 и в) ва учреждев1е цеврикосновевиаго 
капитала, имени въ Host почившаго Императора Александра 
III, для выдачи И8ъ процентовъ съ онаго пособ1й учащимъ 
въ церковно-приходскихъ школахъ и школахъ грамоты, по 
листу J6 3.

II. Томская Духовная Консистория объянляетъ для исполнен1я
благочиввымъ 5, 6, 8, 14, 16, 34, 37 и благочинному
церквей при Томскихъ учебвыхъ заведен1яхъ, до сего времени 
не представившихъ деньги за церковвыя ведомости 1896 года, 
чтобы они веиэм'Ьнво всегда представляли деньги въ Ковеи-
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cTopiio на выписку сказаввыхъ в'Ьдоыостей ве въ тоыъ году, 
за который овв выписываются, а вакавун^ того года в не 
позже ноября мтьсяца. О чемъ также объявляется в прочвыъ 
благочвввыыъ, такъ какъ и вэъ ыихъ ывогиыв высылаются 
гЬ девьгв въ декабр'16, ввогда и въ посл'Ьдывхъ числахъ его.

Отъ Томснаго Комитета Православнаго Мисс'юнерснаго Об
щества.

Спвсокъ лвцъ, пожертвовавшвхъ чрезъ г. эеыскаго засе
дателя 4-го участка Томскаго округа Алексавдра бедороввча 
Плотввкова, ва вужды Правослакваго Мвсс1оверскаго Обще
ства, по случаю возэвав1я объ этоыъ Его Преосвящеветва, 
Преосвящеввейшаго Макар1и, Ёпископа Томскаго и Барвауль- 
скаго 12 явваря 1896 года.

Алексавдръ 6 . Плотввковъ 2 р. 50 к ., Тарасеввчъ 3 р.. 
Неизвестный 5 р . . 10 к., Бгоръ Ковставтввовичъ Майковъ 
1 р., Васил1й Михайловъ 1 р ., Кулаковск1й 50 к., Горбов- 
ск1й 5 р., А. Хохловъ 3 р., Никита Харитоновъ 1 р., Сергей 
Пиливск1й 1 р., Григорий Власовъ 1 р., Шепецк1й старшина 
Былинъ 3 р. 35 к., Осипъ Петр. Смоктинъ 40 к., Арсев1й 
Быливъ 10 р., Бфимъ Коловшеевъ 15 р ., Таэыкввъ 3 р., 
рУезовъ 3 р., Тайзоковъ 3 р., Сутуровъ 3 р., Трескуловъ 
3 р., Мудринъ 3 р., Тайлашевъ 3 р., Темлишевъ 3 р., Ен- 
зукаевъ 3 р., Тутунзаевъ 3 р., Андрей Волковъ 15 к., Алек- 
сандръ Конинивъ 10 р., ГорОулевъ 1р ., Николай Березкинъ р., 
Семевъ Сафововъ 1 р., Устинья Панова 1 р., Дарья Панова
1 р., Петръ Анисимовъ 3 р., Григор1й Михайловъ 5 р., Ми- 
хаилъ Кучеровъ 5 р., Иванъ Григорьевъ Костаревъ 5 р., 
ЛавренПй Бирдинъ 5 р., Андрей Костаревъ 1 р., Логинъ 
Штурманъ 3 р., Анатол1й Мащинсюй 1 р., Пет1)Ъ Пирогоиъ 
5 р., Николай Родюковъ 10 р., Ал. Родюковъ 10 ])., Нарым- 
ск1й заседатеть Кирилловъ 1 р., Голеиецк1й 1 р., Носковъ
2 р., Ававьивъ 25 р.. Ник. Щепетильвиковъ 10 р., Степ. 
Кодошяинъ 1 р., Неизвестный 1 р., Гурск1й 1 р., В. Тюринъ
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1 р., 6асил1й АгЪевъ 1 р., Касьянъ АгЪевъ 1 р., Сабвнвва 
10 р., Верхлетаевъ 5 р., Вергилесовъ 3 р., Брилл1антовъ 
3 р., Гомозивъ 50 к., Колотовск1й 1 р., Емельявъ Павовъ 
40 к ., Парасковья Павова 50 к., Марфа Павова 40 к., Вас. 
Савельевъ 1 р., Наумовъ 1 р., Тецковъ 1 р., Неизв-Ьствый 
1 р., Непротовъ 1 р., Машкинъ 1 р., Ал. Пактопск1й 1 р., 
Нвчкивъ 50 к., Авт. Коловшеевъ 1 р., Авдрей Савввковъ 
30 к., Як. Коловшеевъ 1 р., Ив. Тайвашевъ 1 р., Егоръ 
ФагЬевъ 1 р., Мар1я Чистосердова 20 к., Алексавдръ Фат^- 
евъ 50 к., Евфросивья Грахова 20 к., Алексавдра Голяшева 
20 к ., Трифовъ Ларшвовъ 10 к., Татьяна Трифовова 28 к., 
Алексавдра Трвфовова 20 к., Устввья Высоквхъ 30 к., Фи- 
липпъ Трифововъ 15 к., Алекс. Трифоновъ 15 к., Пелагея 
Кононова 20 к., Васил1й Шелудяковъ 40 к , Козьма Ависв- 
ыовъ 1 р., Алексей Мироновъ 1 р , Борвсъ Ввхловъ 1 р ., 
Дим. СергЬевъ 5 р., Егоръ Шетниковъ 1 р., Макс. Сысоевъ 
1 р., Гавр1иЛъ Быливъ 3 р , Алексей Былинъ 1 р., Алекс. 
Колесниковъ 3 р., Мареа Б— ъ 2 р., Агафья Колопова 1 р., 
Левъ Сертесъ 2 р., Пав. Сысоевъ 5 р., Степанъ Петровъ 1 
р., Парасковья Кондратенко 3 р., Димитр1й Кондратевко 1 р., 
Петровск1 Й 2 р. 50 к., Переваловъ 50 к., А. Петровск1й 1
р . , Илья Мйксимовъ 1 р., вома Евдокимовъ 1 р., псаломщикъ
с. Николаевскаго Васил1 Й Лебедевъ 2 р., В. Епифавцевъ 1 
р., свящ. 1оанвъ Киливск1й 3 р., Козьма Каликинъ 1 р., 
Мих. Прозоровъ 1 р., Ив. Кавустинъ 1 р., Пав. Шелудяковъ
1 р., Ник. Литосовъ 1 р., Прокоп1й Петлинъ 1 р., Пав. По- 
лудинъ 1 р., ведоръ Слатвинск1 Й 1 р. 5 к., Левъ Ламановъ
2 р., Тимофей Толмачевъ 1 р., Парасковья Индукаева 3 р., 
ведоръ Индукаевъ 1 р ., Ив. Петлинъ 1 р., Ваеил1й Голубевъ 
1 р ., Курициьъ 1 р ., Евст., Максимовъ 1 р., Ник. Шунивъ 
1 р., Як. Кыбалонъ 40 к., Савел1й Ивановъ 40 к., Конст 
Толмачевъ 1 р., Як. Коваленко 1 р., Архипъ Расторгуевъ 1 
р., Мих. Крысинъ 1 р., Николай Савиновъ 1 р., Васил1й 
Бухаревъ 50 к., Ефимъ Замятивъ 1 р., Димитр1й Лоскутовъ 
1 р .. АдексЬй Авдаковъ 1 р., Петръ Дробовъ 1 р.̂  Петръ
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Ш чугивъ 1 р., бедоръ Ласильевъ 1 р., Ив. Терентьевъ 1 р., 
Андрей Иглаковъ 1 р. Татьяна Иглакова 25 к , бедоръ Тв- 
рентьевъ 1 р., Трофимъ Иглаковъ 1 р., Егоръ Иглаковъ 1 р., 
Филиппъ Иглаковъ 40  к., Сем. Лашивъ 40 к., Ив. Иглаковъ 
1 р., Семевъ Серг'Ёевъ 1 р.. Алекс. Иглаковъ 1 р., Максииъ 
Иглаковъ 1 р., Гавр. Терентьевъ 1 р., Максииъ Пнлсинъ 
50 к., Васил1й Попадейкинъ 50 к., Ив. Чернышевъ 1 р.,
Свящ. I. Косинск1й 5 р., псалошцвкъ Андрей Хаовъ 1 р., 
учвтельница Кунгурова 1 р ., Сосипатръ Попадейкинъ 1 р., 
Никаноръ Калошинъ 48 к., Фвлиппъ Молчавовъ 1 р., Да
вило Попадейкинъ 1 р. Всего 336 р. 6 к.

За столь сочувственное отношен1е къ нуждаыъ православной 
ыисс1и объявляется г. Плотникову отъ Его Преосвященства 
глубокая благодарность, съ преподан1емъ архипастырскаго 
благословен1я.

Ванантныя мЪста нъ 15 февраля 1896 года.

а) С в я щ е н н и ч е с к 1 я :  бл. Л? 3 — Конининской Троицкой, 
бл. № 5 — Иштанской Троицкой; Каргалинской Спасской; бл.

10— Туевдатской Введенской, Постниковой Христорождв- 
ственской; бл. JV? И — Бирикульской Михаидо-Архангельской, 
бл. № 13—Междугорной Троицкой; бл. iNs 15 — Таптушкиной, 
бл. Ml 16— Локтевской Петро-Павловской, Медв'Ьдской Ни
колаевской, Егорьевской; бл. № 18 —Окуловской Вовнесен- 
ской, Зал'Ьсовской, Новичихинской Николаевской; бл. № 21 — 
Волчьей Притыки; бл. № 26 — Новошипуновской, село-Покрон- 
ской, Алексавдровской; бл. № 3 4 — свло-Вознесенской, Куша- 
гинской Николаевской; бл. № 3 5 —Малышегской Христорож- 
дественской, бл. Ml 3 6 —Хлопуиовской Трехъ-Святительской, 
Ляпуновской Михаило-Ахангельской; бл. Ml 3 7 — Бобровской 
Троицкой, Ново-крестьянской, Боровской Троицкой, Боровской 
Николаевской.

б) П р и ч е т в и ч е с к 1 я :  бл. Ml 1 — Томской гимназической; 
бл. Ml 4— Вороновской Иннокент1евской; бл. Ml 6 Каргасокской
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Спасской; бл. № 7 — Гутовской Петро-Павловской, Поперечно- 
Искитимской Петро-Павловской; бл. 8 — градо-Колывавской 
Покревской; бл. № 1 0 — Почитанской Димитр1евской, Колыон- 
ской Николаевской; бл. № 1 3 —Оалаирской Михаило-Архан- 
гельской; бл. № 15 — Таптушкинской; бл. № 18— Зал!)- 
совской, Новичихинской; бл. № 19 —Чингизской Петро-Пав
ловской; бл. № 21 — Павкрушвхивской Ильинской, Волчьей 
Притыки; бл. 22— Кожеввиковской; бл. 2 3 —Осивовыхъ
Колокъ Николаевской, Каргалинской Николаевской; бл. № 25 
Красноярской Покровской; бл. № 34— Кыштовской Николаев
ской; бл. № 3 3 — Кабаклинской Михаило-Архангельской; бл. 
JV» 3 5 — Егорьевской; Кипринской Предтеченской; бл. № 36—  
Ляиувовокой Михаило-Архангельской, Николаевской Николаев
ской; Шелковвиковой Казанской.

При канцеляр1и Томскаго Арх1ерейскаго доыоправлев1я имеется
въ продажа Собран1е словъ, 6ectAb, поученж, ptseii и воз- 
зван!й Преосвященнаго Манар1я, Епископа Томскаго — Желаю- 
щ1е npio6p’fecTH сей сборникъ благоволить обращаться за по
купкою онаго въ кавцеляргю доыоправлев1я. Ц'бва каждаго 
экземпляра сборника безъ переплета и пересылки 1 рубль. 
Вырученыыя деньги поступаютъ въ пользу Дома Трудолюб1я 
при Томскомъ женскомъ монастыр'Ь. По той-же irfeHt озна
ченная книга продается и въ магазин’Ь П. И. Макушина. 

Пересылка почтою 30 коп.
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ОТЪ РЕДАКЦШ

)} El
ToMCKiH Енарх1альвыя Ведомости будутъ издаваться въ 
1 8 9 6  году (семнадцатомъ вхъ издав1я) ва прежвихъ  
освовав1яхъ , по два выпуска въ мЬсяцъ, каждый отъ 1 ' / ’ —  

2-хъ  печатвыхъ листовъ.

ЦЪва годовому издан1ю 5 руб. съ пересылкою.

Адресъ: въ г . Томскъ. Въ редавц1ю Томсвихъ Ёпарх1альныхъ
В4домостей.

Недоставивш1е девегъ за прежв1е годы благоволятъ доста
вить ихъ въ редакцш  въ ыепродолжительномъ времени.

СОДЁРЖАШЁ: Распоряжен!я епарх1альнаго начальства: опред'Ьлен1я надолж- 
ности, верен'Ьщен1я н увольнен1я.—Утвержден1е въ должности цервовнвхъ ста
рость.—Утвержден1е въ должности вопечнтеля шеолв гракоты.- Отъ Томской 
духовной KOHCBCTOpiE. —Отъ Томскаго Кокнтега Православнаго Мвссюверскаго 
Общества.—Вакаитвыя м4ста.—Объявлен1Я.

Дозволено ценвуров}. Томскъ, 15-го февраля 1896 года.



о т д ъ л ъ  неоффищальный

ПОУЧЕН1Е
ОБЪ ИНОЧЕСКОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ.

Преосвященнаго Макар1я, Епископа Томскаго.

Аще любве не имамъ, ншая польза 
ми есть (1 Корине. 13, 3).

Когда жизнь христ1анъ, по высокому учен1ю Хри
стову, стала выражаться въ особомъ подвижничеств’Ь, 
соединенномъ съ высшими обетами христ1анской нрав
ственности, съ удален1емъ въ пустыню, съ об’Ьтами 
Д’Ьвства, полнаго нестяжан1я, отречешя отъ своей воли 
и подчинешемъ ея духовному руководителю— авв̂ Ь, въ 
безприкословномъ послушан1и, тогда въ основу тако- 
выхъ подвиговъ полагалась любовь, какъ зав^тъ Хрис- 
товъ, какъ запов'Ьдь, въ которой заключаются всЬ 
друг1я запов’Ьди. Съ нарушешемъ этой запов'Ьди те
ряли бы ц^ну всЬ друг1я добродетели и самые crporie 
подвиги. Этой высочайшей любов1ю, соединенной съ глу- 
бокимъ смирен1емъ и отличается христ1анск1й аскетизмъ 
отъ языческаго, какой суш:ествовалъ у последователей 
некоторыхъ языческихъ религ1й. Христ1анинъ познается 
по любви,— той любви, которую отличительнымъ приз- 
накомъ Своихъ последователей поставилъ Самъ Хрис- 
тосъ, эта— воплотившаяся и за людей пострадавшая 
любовь (1оанн. 13, 35). Въ цветущ1я времена мона
шества, когда пустыни Египта, Сир1и и Палестины 
наполнялись иноками, можно было бы подумать, что
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xpocriaHCTBo съ его любящею благотворительност1ю 
какъ бы перешло изъ городовъ въ пустынй. Тогда 
можно было вид’Ьть какд бы ц’Ьлые города иноковъ. 
Подъ управлен1емъ одного авпы находилось иногда до 
десяти тысячъ, давшихъ об’Ьтъ д'Ьвства, нестяжан!я и 
послушан1я. Это десятитысячное иноческое общество 
было разделено на обители и Bct насельники ихъ 
связаны были между собою однимъ закономъ любви, 
жертвующей собою для другихъ; любви, смиряющей 
себя предъ другими, искренно признающей себя худ
шей другихъ; любви, послушной даже до смерти; любви, 
полагающей душу свою за други своя. Никто такъ 
не отличался страннопр1имсгвомъ, какъ cin обитатели 
монастырей, никто не съум’Ьлъ бы съ такою предупре- 
дительност1ю, скромност1ю и искрееност1ю послужить 
страннику, какъ братья, по назначенш святаго аввы, 
поставленные на служен1е страннопр1ииства. Они встр^- 
тятъ странника съ любов1 ю, какъ родного; они, по 
обычаю страны, и ноги ему омоютъ, и накормятъ, и 
успокоятъ его, все нужное скажутъ, покажутъ, а когда 
придетъ время, съ любов1ю проводятъ и на дорогу 
нужнымъ снабдятъ. Были у нихъ и больницы, гд’Ь 
пом’Ьщались забол’Ьвшге; посл’Ьдн1е обр’Ьтали для себя 
зд’Ьсь все то, что нужно для больного. Недостатокъ 
врачебеаго искусства они восполняли братскою мо
литвою за болящаго. Избытокъ и изящество внешней 
обстановки, каше можно встретить нын'Ь въ благо- 
устроенныхъ больницахъ, при скудости иноческихъ 
средствъ, восполнялись съ преизбыткомъ теплотою 
любви, усерд1я и сострадательности брат1й, постав- 
ленныхъ для ухода за больными. Таковую же любовь, 
благотворящую мы видимъ въ лучшее время иноче
ства у насъ въ земл’Ь Русской. Этимъ особенно отли-
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чались Tt обители, который устроены были молитвами 
и слезами святыхъ основателей ихъ: Антон1евъ, Сер- 
г1евъ, Зосимъ и Савва’певъ. Сами, при жизни своей, 
являя щедрую благотворительность, святые игумены, 
отходя въ небесныя обители, оставляли преемникамъ 
и ученикамъ своимъ зав'Ьщан1е, чтобы они никогда не 
оставляли милостыни, принимали бы странныхъ, пи
тали бы голодннхъ. И д'Ьйствителтщо, истор1Я мона
шества въ Poccin свид'Ьтельствуетъ, что эти обители 
не разъ совершали великое служеше на пользу оте
чества, спасая народъ отъ гибели во времена обще- 
ственныхъ б1;дств1й; прокармливали тысячи б'Ьдныхъ 
во времена голода, принимая и успокаивая странни- 
ковъ, давая пр1ютъ престар'Ьлымъ, служа д’Ьлу духов- 
наго просв'Ьщен1я перепискою книгъ, писан1емъ св. 
иконъ и т. п. Руководясь этимъ закономъ евангель- 
скимъ, поставляющимъ любовь выше всего, наши ду
ховные и гражданск1е законы посл'Ьдняго времени 
повел’Ьваютъ, чтобы во всЬхъ монастыряхъ, повозмож- 
ности, существовали благотворительный заведешя. А 
для открыт1я новнхъ обителей поставляется непре- 
MtHHHMb услов1емъ учрежден!е при нихъ или бога
дельни, или школы, или пр1 юта для детей и вообще 
какого либо благотворительнаго заведешя.

Все иночествующ1е по преимуществу именуются 
братьями или сестрами. Не налагаетъ ли на нихъ та
ковое назван1е особенной обязанности заботиться о 
сохранеши между собою братской любви и вообще о 
преуспеяши въ этой царице христ1анскихъ доброде
телей. По истине, иноки, более другихъ желающ!е 
стяжать любовь Христову, т. е. любить Христа и 
быть возлюбленными Христу, должны по преимуще
ству къ себе относить христтанское наставлеше; все у
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васъ  д а  б у д е г т  ся л ю б о в т ; б у д ь т е  б р а т о л ю б и вы  д р угъ  ко  

д р у г у  съ н п ж н о с т т , р е в н у й т е  о с т р а н н о п р {и ж т в гь ;  вг 
п у ж д а х ъ  свя т ы х ъ  п р и н и м а й т е  y m c m i e ,  вг п о ч т и т е л ь н о с т и  

д р у и  д р у г а  п р е д у п р е ж д а й т е  (1 Корине. 16, 14. Римл. 
12, 10— 13). Иначе не только зван1е монашеское, но 
и предан1е т ’Ьла на сожжен1е не принесетъ подвиж
нику пользы, если онъ вознерадитъ о любви. А щ е  

лю бве н е  ггм амъ, н и к о я  п о л ь за  м и  ест ь . Аминь.

Б Е С Ь Д Ы
съ сельскими прихожанами о святой земл'Ё—Па-

лестин’Ь.

БЕСЕДА I.

Хочу я побеседовать съ вами, православные христ!- 
ане, о святой земле — Палестине. Думаю, что одни изъ васъ 
мало знаютъ, а друпе вовсе не знаютъ, что такое Па
лестина, где она находится и почему она называется: 
земля святая. Чтобы яснее для васъ было, где нахо
дится св. земля Палестина, прежде всего скажу вотъ 
вамъ что: вселенная наша велика и обширна, делится 
она на 5 частей; изъ нихъ две больш1я части называ
ются: одна Европа, а другая Аз1я. Въ Европе и Аз1 и 
живутъ разные народы. Въ Европе, напримеръ, живутъ: 
греки, турни, французы, немцы и друпе. Эти народы, 
т. е. греки, турки, немцы и др., образуютъ особыя го
сударства и владЬютъ своими, отведенными имъ землями, 
какъ наши селен1Я и волости. Наша матушка Росс1Я 
есть самое великое государство въ свете. Нашъ Богомъ 
венчанный Государь Императоръ владеетъ землями и 
въ Европе и въ Аз1и. Поэтому наша Росс1я и называется
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Европейскою и Аз1атскою. Въ Европейской Poccin, имен
но въ г. С.-ПетербургЬ живетъ нашъ славный, могуч1й 
Царь, православный Государь. Въ Аз1и, кром'Ь китай- 
цевъ, перс1янъ и др. находится наша великая, обшир
ная Сибирь. Сибирь та же, значитъ, Росс1я и мы т-Ь же 
россШсюе, какъ новоселы или переселенцы, которые 
жили прежде въ Poccin Европейской и пере'Ьхали къ 
намъ въ Сибирь—Росс1ю Аз1атскую. Такинъ обраэоыъ 
мы живемъ въ Аз1и. Вотъ въ этой то Аэ1и, не близко, 
впрочемъ, а далеко, очень далеко отъ насъ, есть не
большая земелька— Палестина. Палестина земля малая, не 
бол'Ье, пожалуй, иной нашей волости; хорош1й здоровый 
ходокъ по всей, почти, по ней пройдетъ въ 3— 4 не- 
д'Ьли, такъ мала земля-Палестина. Но, по нашей русской 
пословиц'Ь, малъ золотникъ, да дорогъ, дорога для насъ 
— православныхъ христ1анъ Палестина по нашей хри- 
ст1анской B'fep'b. Кто изъ васъ читалъ священную книгу 
— Библ1ю, тотъ знаетъ, а кто не читалъ, тому скажу 
и того прошу запомнить, что въ Палестин'Ь жили: Ав- 
раамъ, царь Давидъ, царь Соломонъ, пророкъ Ил1я и 
друпе пророки; они за много-много л^тъ говорили сво
ему народу израильскому, т. е. еврейскому, что мило
сердный и челов-Ьколюбивый Богъ пошлетъ на землю 
Мессш-Христа, Спасителя м1ра. Пророчество ихъ сбы
лось; изъ СВ. Е1вангел1я мы знаемъ, что въ Палестин'Ь, 
въ г. Виолеем'Ь родился Господь нашъ 1исусъ Христосъ 
отъ Пресвятой Богородицы Марш. Рождество Христово 
прадзнуемъ мы 25-го декабря; зат-Ьмъ 6-го января 
празднуемъ крещеше Господне въ память того, что 
Господь нашъ 1исусъ Христосъ крестился отъ 1оанна 
Предтечи въ р. 1ордан'Ь. Въ этотъ день на р'ЬкЬ или 
въ церкви святится вода и при погружеши св. креста 
въ воду поется: во Хордан'Ь крещающуся Теб’Ь Господи.
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PiKa же 1орданъ протекаетъ въ Палестина. Въ Пале- 
стин-Ё въ городахъ и селахъ пропов'Ьдывалъ Христосъ 
слово Бож1е, училъ народъ, творилъ чудеса, исц'Ьлялъ 
больныхъ, воскрешалъ мертвыхъ; такъ воокресилъ Ла
заря на 4-ый день посл'Ь его смерти. Въ Палестин'Ь у 
подошвы горы Елеонской, въ Геосиманскомъ саду Гос
подь нашъ 1исусъ Христосъ постился и молился до кро- 
ваваго пота за гр'Ьхи наши, а на ropt вавор-Ь пре
образился Христосъ и явился ученикамъ своимъ въ не- 
приступномъ CB'feT'fe, во всей божественной слав'Ь своей, 
по сказанйо Ев. Матвея: прос1яло лице Христа, какъ 
солнце, одежды его сд'Ьлались б-йлыми какъ сн-^гъ. Въ 
Палестин'Ь есть св. городъ 1ерусалимъ. Въ этотъ городъ 
1исусъ Христосъ, предъ своими страдан1ями и смертью, 
входилъ на жребяти; в с Ъ  вЬрующ1е во Христа воскли
цали: благословенъ грядый во имя Господне! Осанна 
въ вышнихъ! Одни по дорог’Ь постилали свои 
одежды, друпе срывали в^тви съ деревъ; въ память че
го въ вербное Воскресенье стоимъ мы въ церкви съ 
вербами и свечами. Въ томъ же город'Ь 1ерусалим'Ь зло- 
честивый 1уда продалъ Христа за 30 сребренниковъ 1у- 
деямъ, т. е. евреямъ; евреи взяли Христа, связали, от
вели въ судъ и отдали въ руки Пилата, который пра- 
вилъ Палестиною. Пилатъ находилъ Христа ни въ чемъ 
неповинпымъ; но евреи кричали: возьми, возьми и рас
пни Его и вотъ, по настоянш евреевъ, Пилатъ прису- 
дилъ Христа къ смертной казни—распят1емъ на крест^.

Въ Палестин'Ь гора Голгооа, гд1: Христосъ распятъ 
былъ на крестй, между двумя разбойниками и умеръ. 
Тайный ученикъ Христа богатый еврей 1осифъ снялъ 
со креста божественное т’Ьло Христа, обвилъ плащани
цею и положилъ въ своемъ саду, въ новомъ каменномъ
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гроб^. Гробъ Господень и нын'Ь находится въ г. lepy* 
салим'Ь— въ Палестин'Ь.

Снят1е со креста и погребен1е Христа было въ на
шу пятницу на страстной нед'Ьл’Ь, посл'Ь же великой 
Субботы, рано утромъ въ Воскресенье пришли къ гро
бу Господню жены муроносицы, не нашли т’Ьла Гос
подня и ужаснулись. Не ужасайтеся, сказалъ имъ ан- 
гелъ, вы ищите распятаго 1исуса, но Онъ воскресъ. 
Воскресъ Христосъ ночью съ субботы на воскресенье. 
Поэтому христовская заутреня служится у насъ ночью; 
ночью же или раннимъ утромъ въ церкви служитель ал
таря— священникъ съ крестомъ и св’Ьчею въ рукахъ 
возглашаетъ: Христосъ воскресе! и мы радостно отвЬ- 
чаемъ, воистину воскресе, и какъ д'Ьти одного Отца 
Небеснаго, братски христосуемся другъ съ другомъ, 
одинъ говоритъ: Христосъ воскресе! другой отв’Ьчаетъ: 
воистину воскресе! Какъ было встарину въ ПалестинЬ, 
такъ д'Ьлается и теперь во всемъ христ1анскомъ Mipt, 
а особенно у насъ православныхъ христ1анъ.

Да, BC'fe мы в'Ёруемъ, что во истину воскресъ Хри
стосъ и зат'Ьмъ вознесся на небо. Посл'Ь вознесешя 
Христа на небо, св. Духъ сошелъ на апостоловъ Хри
ста, для того, чтобы они могли пропов'йдовать слово 
Бож1е всЬмъ народамъ, говорящимъ разными языками, 
чтобы могли говорить съ евреями и греками, римлянами 
и другими народами. Все это было въ Палестин’Ь. Изъ 
Палестины апостолы и ученики Христа разошлись въ 
разныя страны, везд!. пропов'Ьдуя учен1е Христа и 
обращал язычниковт. въ христ1анство. Если вы внима
тельно и усердно слушали и помните все, что я сказалъ 
вамъ, то вы знаете уже, что въ Палестин'Ь жили пра
отцы: Авраамъ, царь Давидъ, царь Соломонъ, пророкъ 
Ил1я и друпе пророки; въ Палестин'Ь Спаситель нашъ
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1исусъ Христосъ родился, въ ptH t 1ордан’Ь крестился; 
въ Палестин’Ь училъ народъ, творилъ чудеса, въ Пале- 
cTHHi страдалъ Христосъ за весь челов’ЬческШ родъ; въ 
Палестин'Ь былъ распятъ на крест^ за насъ гр’Ьшныхъ; 
въ Палестин’Ь умеръ и воскресъ ради нашего спасен1я; 
въ ПалестинЬ, во святомъ град’Ь Терусалим’Ь находится 
гробъ Господень. Если все это сообразите, то невольно 
скажите со мною, что Палестина во истину есть земля 
святая и По нашей B’bp’fe намъ дорогая.

Да, Палестина земля сяятая и многострадальная. 
Страдалъ въ ней Христосъ, страдали апостолы и уче
ники Христовы. На васъ, говорилъ имъ Христосъ, на 
васъ прежде всего наложатъ руки, будутъ васъ гнать, 
сажать въ темницы, н’Ькоторыхъ изъ васъ умертвятъ, 
но терп’Ьн1емъ вашимъ спасайте души ваши. Терп-Ёли 
апостолы и ученики Христовы всяшя гонешя и мучешя, 
а иные претерп’Ьвали и смерть. Такъ Предтеча Христовъ 
1оаннъ креститель посаженъ былъ въ тюрьму и тамъ 
обезглавленъ, въ угоду плясуньи; одна плясунья на пи
ру веселомъ угодила Ироду-царю и за свою безстЫдную 
пляску получила на блюд’Ь главу Хоанна крестителя, о 
чемъ и просила царя. КроМ'Ь апостоловъ и учениковъ 
много терп'Ьли и хрисПане, живш1е въ Палестин’Ь и тер- 
п’Ьли прежде всего отъ евреевъ, евреи въ то время вла- 
дЬли Палестиною. Евреи былъ народъ Богомъ храни
мый, Палестина была для нихъ земля об’Ьтованная, т. е. 
Богомъ назначенная для нихъ; евреямъ было об’Ьщано 
пришествХе на землю Мессш— Христа Спасителя. Явил
ся Meccifl, родился Христосъ въ Виелеем’Ь, но евреи не 
признали Христа за Mecciro, не признаютъ и ’теперь; 
распали Христа и начали гнать и убивать всЬхъ вЬрую- 
щихъ во Христа,— вс’Ьхъ, кто нереходилъ изъ в’Ьры ев
рейской въ в’Ьру хрисПанскую. И вотъ, своимъ нев’Ь-
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р1емъ и нечест1емъ евреи прогневали Бога, вскоре после 
Рождества Христова (70 — 100 л.) царство еврейское раз
рушилось; евреи разошлись по всей земле; нетъ у нихъ 
и теперь своего царства. Въ,настоящее время Палести
ною владеютъ турки. Турки это тоже, что наши тата
ры, не веруютъ въ Христа, а веруютъ въ Магомета, 
почему и называются магометане. Отъ турокъ магоме- 
танъ христ1ане терпели еще более, чемъ отъ евреевъ. 
Евреи гнали христ1анъ изъ храмовъ, выгоняли изъ го
рода 1ерусалима и многихъ убивали. Турки-же магоме
тане храмы Божш грабили, раззоряли или обращали въ 
свои мечети; въ 1ерусалиме враги христ1анск1е разруша
ли все, что напоминало христ1анамъ о рожденш, смерти 
и BOCKpeceiHH Христа. Место, где бьыъ гробъ Госпо
день, засыпано, Виелеемъ, где родился Христосъ— опу- 
стошенъ; всехъ христ1анъ не только гнали и просто 
убивали, но мучили, терзали, калечили, распинали на 
крестэхъ, жгли живыми на кострахъ, бросали лютымъ 
зверямъ на растерзан1е, вырывали глаза, рубили руки, 
рубили ноги; тысячами умирали хрисзчане мученическою 
смерт1ю и своимъ страдан1емъ, терпен1емъ и твердою 
верою, въ страдавшаго за насъ Христа, спасали души 
свои, спасали христ1анскую веру.

вера Христова распространялась, христ1ане умножа
лись; многихъ мучили, но еще более крестилоск Кре
стился тысячами народъ, крестились богатые и бедные, 
крестились знатные и y6orie, крестились цари и ца])и- 
цы. Такъ крестилась царица св. Елена, царь св. Коп- 
стантннъ, св. равноапостольный князь Владим1ръ кре
стился самъ и крестилъ свой народъ въ г. К1еве, въ р. 
Днепре. Христ1анск1е цари и царицы стщти заботиться 
о святой земле— Палестине, о городе 1ерусалиме и дру- 
гихъ городахъ Палестины; очистили гробъ Господень
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отъ мусора и сора, возобновили, вновь устроили и укра
сили храмы Божш, привели въ порядокъ всЬ святыя 
м^ста и указали путь въ г. 1ерусалимъ къ гробу Го
сподню. И, вотъ, въ далекое отъ насъ старое время 
пошли во СВ. землю—Палестину цари и царицы, знат
ные и богатые, ученые и неученые; а за царями и ца
рицами, за учеными, знатными и богатыми потянулся 
вереницею въ г. 1ерусалимъ и нашъ благочестивый на- 
родъ, поклониться гробу Господню, искупаться въ р. 
Тордан’Ь, гд’Ь крестился 1исусъ Христосъ, помолиться на 
rop t Голгоо’Ь, гд'Ь распятъ былъ Христосъ, за гр^хи 
наши, искренно раскаяться во гр'Ьхахъ своихъ, очистить 
испов’Ьдью и просветить душу свою приняПемъ св. 
Таинъ, въ храме гроба Господня; облобызать и омыть 
слезами радостнаго покаян1Я и друг1я святыя места Па
лестины. ГПли въ 1ерусалимъ странники-богомольцы изъ 
всехъ странъ, бывали и изъ нашей Сибири.

Хотя путь въ 1ерусалимъ указанъ былъ, но дойти 
до Палестины трудно было; путь далекШ, дорога труд
ная. Святая земля Палестина, какъ я сказалъ выше, не 
близко, а далеко, очень далеко отъ касъ; нужно прой
ти не только всю Русскую, но и Турецкую землю; тур- 
ки-же злой народъ для христ1анъ, теснить, обирать и 
даже убивать христ1анъ почитается у нихъ, по ихъ вере, 
деломъ добрымъ, пр1ятнымъ ихъ Магомету, въ котораго 
они веруютъ.

Но ни дальн1й, тяжелый путь, ни притеснешя отъ 
турокъ и никашя друг1я напасти въ пути не пугали 
нашихъ странниковъ-богомольцевъ. Съ котомкой за пле
чами, съ посохомъ въ руке и съ твердою верою во 
Христа, Божью Матерь и всехъ святыхъ шелъ нашъ 
народъ во св. градъ 1ерусалимъ, поклониться гробу Го
сподню. Но тутъ опять беда: добраться до гроба Го-
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сподня стоило большаго труда и хлопотъ. Гробъ Госпо^ 
день сторожили турки, нужно было ждать и выжи
дать, ходить, умолять турокъ и платить имъ. KpoM'fe 
того въ lepycaaHMlj для нашихъ богомольцевъ не было 
особаго пристанища, гд'Ь-бы можно было, посл'Ь тру- 
довъ, уснуть и что ыибудь съ'Ьсть; приходилось голо
дать, спать на голой земл'б подъ открытымъ небомъ, 
терпеть и голодъ, и холодъ и даже умирать: все это 
переносили ст))анники съ христ1анскимъ смирен1емъ и 
терп'Ьн]емъ, твердо памятуя слова Христа Спасителя: 
терп'Ьшемъ спасайте души ваши, и они терп'Ьли. Но за 
то кто изъ богомольцевт. по добру, по здорову возвра
щался домой, тотъ былъ дорогимъ, желаннымъ гостемъ 
и въ богатомъ и б'Ьдномъ дом'Ь и даже, иногда, въ цар- 
скихъ палатахъ. Такого странника-богомольца охотно 
принимали во вс^хъ домахъ, радушно угощали, окру
жали и распрашивали, а онъ, набожно крестясь, раз- 
сказывалъ о своемъ дальнемъ странствоваши; что oitb 

вид’Ьлъ и слышалъ, как1я щ)оходилъ земли, как1е жи- 
вутъ тамъ народы, как1е перенесъ ои'ь труды и нужды, 
съ какимъ сердечнымъ трепетомъ поклонялся онъ гробу 
Господню, съ какою душевною радост1ю посЬщалъ онъ 
святыя м^ста. Слушали всЬ съ благочестивымъ внима- 
Н1емъ разсказы странника и не знали ч'Ьмч> угодить и 
угостить дорогого гостя, побывавшаго во св. земл'Ь— 
Палестин'Ь. Эти-же наши странники-богомольцы пока 
жили въ Терусалим'Ь, знакомились съ тамошними хри- 
cTiaiuiM H , разумеется, разговаривали о томз .̂ о семъ.

Вотъ сидятъ палестинское христиане и напш бого
мольцы; иалестипсьче разсказываютч> о своей земле- 
Палестине, о своихъ порядкахъ, о своихъ обидахт. отъ 
арабовъ, турок’ь и даже отъ грековъ. А напш разгка- 
зываютъ о нашей земле Русской, о пашнхъ порядкахъ,
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о нашемъ православномъ HapoAt, о нашихъ храмахъ, 
какая служба въ нихъ бываетъ; о нашихъ митрополи- 
тахъ, арх1ереяхъ, о нашихъ благочестивыхъ царяхъ и 
царицахъ, о ихъ благочест1и, какъ они украшаютъ церк
ви Бож1и, почитаютъ св. угодниковъ, какъ отправляют
ся иэъ Москвы къ Серг1ю-Троиц'Ь, поклониться препо
добному Серпю, или въ К1евъ поклониться Шево-печер- 
скимъ угодникамъ. Слушали все это палестинсше хри- 
ст1ане и, отрадно вздыхая, говорили: во всемъ cb'̂ tIj 
одинъ только благоверный Царь— это Царь МосковскШ 
или PyccKift; на него одна надежда, что онъ одинъ по
кровитель православной в^ры, онъ одинъ можетъ за
щитить насъ и облегчить обиды отъ турокъ.

Такъ нашимъ царямъ и государямъ приходилось быть 
единственными защитниками православныхъ христ1анъ и 
богомольцевъ во святой земле. Богомольцы наши тамъ 
бедствовали, не имели удобпаго пристанища, не знали 
где приклонить голову; зачастую приходилось имъ, 
какъ я сказалъ вамъ, спать подъ открытымъ небомъ; 
терпеть и холодъ и голодъ. Когда о разныхъ нуждахъ 
и бедств1яхъ нашихъ богомольцевъ дошли вести до по- 
койнаго благочестивейшаго Государя Императора Алек
сандра Александровича, тогда онъ благочестивейш1й Го
сударь всехъ богомольцевъ нашихъ принялъ подъ свое 
покровительство; списался съ турецкимъ султаномъ, вы- 
нудилъ самихъ турокъ охранять и защищать богомоль
цевъ и дать имъ свободный и безопасный путь въ 1е- 
русалимъ и всю Палестину. А какъ нужды тамъ были 
велики: нужно было возобновлять и вновь строить хра
мы, строить дома для богомольцевъ, покупать земли и 
многое другое, то Государю благоугодно было, чтобы 
вс.е православные христ1ане давали пожертвован1я, кто 
сколько можетъ и кому какъ Богъ положитъ на душу.
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А чтобы вс1з сборы въ Россш и пожертвован1я шли 
на нужды храмовъ въ Палестин'Ь и на пользу бого- 
мольцевъ, а не шли въ руки грековъ, Государь въ 
1882 г. учредилъ особое Палестинское общество, кото
рое взялъ подъ свое покровительство, почему это обш;е- 
ство и называется; Императорское Палестинское обще
ство. О Палестинскомъ обищств1з побес'Ьдуемъ въ с.т'Ь- 
дующШ разъ.

П ам ятное зав'1ш ан}е.
(Продолжен1е ’’’).

Однажды, когда общественнпкп на сходка составляли при- 
говоръ, чтобы меня сд1;лать старшиной, пр11;халъ къ намъ 
одпнъ чиновник'ь. Вышедши изь экипажа, онъ спросилъ у 
собравшихся людей: есть ли зд1;сь MnccioHepcKifl толыачъ Мп- 
хаилъ Чевалков!.? Тогда староста Селпфонъ, указывая на меня, 
сказалъ: вотъ онъ. Чиновникъ, подошедши ко мн"Ь, сказалъ; 
прошедшую зиму я послалъ теб'Ь изъ Пете1 >бурга ппсыю, 
чтобы ты по1;халъ BMlJcTt со мной на китайскую границу и 
былъ мопмъ толмачеыъ. Получилъ ли ты это письмо? Я отв1;- 
тилъ: такого письма я не видалъ. Онъ сказалъ: я писалъ на
чальнику Mnccin, чтобы ты никуда не отлучался и находился 
дома. Сказавши это, онъ взяль меня и пошелъ къ о. Степану; 
зд1;сь онъ спросилъ у него: я посылалъ письмо, чтобы Чевал- 
ковъ находился дома, дошло ли оно до васъ? О. Степан'ь от- 
в^тиль: я xoTliji'b сказать Чевалкову, но забылъ, потому что 
у меня д-Ьла много. Чинивиикъ сказалъ: отпустите его со 
мной. О. Степанъ отвЬтилъ; онъ теперь ие слумгитъ у меня 
толмачемъ. Общество хочетъ его сегодня поставить старшппой. 
Чиновникъ спросил!, меня: правда ли, что тебя хотятъ поста
вить старшиной? Я отв1;тплъ; вы видели, что народъ собрк.лся 
и пишетъ приговоръ; они нишутъ о томъ, чтобы меня поета- 

*) См. 16 -22 .



—  14 —

нить старшиной. Чиноввикъ, напившись чаю, потребовалъ къ 
себ'Ъ старосту и сказалъ: Чевалковъ долженъ по казенной на
добности быть при мн^ толмачемъ и сопутствовать ын1; на 
китайскую границу. Имя его известно и въ Петербург^; онъ 
MHli нуженъ; вы напишите приговоръ, что онъ освобождается 
отъ должности старшины. Тогда они поставили старшиной 
Константина Чевалкова. Я, пробывши дома два дня, отпра
вился съ <Принцеыъ> (фамил1я чиновника). Напередъ мы 
o6o3p-tBaau и собирали CBtAtBifl о Кумандипскихъ и черне- 
выхъ ивородцахъ; на ночлегахъ я разсказывалъ имъ изъ Св. 
Писан1я. Оттуда, по берегу р. Bin, мы прибыли въ Кебезень; 
тамъ продневавши, отправились на Телецкое osepo; на Телец- 
комъ озер1;, при Артуаш^;, ночевали. Собиравшемуся тамъ на
роду я разсказывалъ о Borli. Чиноввикъ сказалъ: о чемъ ты 
разсказываегаь этому народу? О B ort— отв’Ьтилъ я. Чиновникъ 
сказалъ; если не л^вь, говори; это не худо. Оттуда мы отпра
вились дал1;е на лодк-Ь; cд'^^лaвши два ночлега, прибыли на 
устье Чулышмава, при впадении въ озеро. Тамъ на Кырс-а1; 
семь челов'бкъ Соёнцевъ занимались торговлей. Они сказали: 
мы зд1!сь яспвемъ седьмой день; зд'Ьшн1й вародъ не позво- 
ляетъ намъ 'Ьхать дальше. Въ этоиъ Кырс-ali китайс1пй чи- 
новникъ анбынъ постапилъ зд'Ьсь обсю (насыпь изъ камней) 
и сказала,: я у васъ зд'Ьсь возобновилъ прежнее китайское 
обою. Изъ 1 )усской земли безъ Я1)лыка чрезъ это mIicto (нашу 
землю) пусть никто не про1;зжаетъ. Теперь мы и хотимъ воз
вратиться домой, говорили Соёнцы. Чиновникъ мой сказалъ: 
если эти люди н наеъ не пропустлтъ, то какъ мы псйдемь? 
они, кажется, намъ и иидводъ ве дадуп,. Я отвЬтилг: я 
найду споеобъ про1!хать; завтра же утромъ мы иоЬдемъ отсюда 
BBejixb; чиновникъ мой сказалъ; ты ихъ не раздражай; это 
по виду дурные люди. Я отв1;тплъ; они боязливый п смир
ный народъ; я прежде быпалъ у нихъ. Въ это время собра
лось сюда до 30 челов^къ Теолёсовъ. Я шсаэалъ пмъ: дайте 
памъ подводы. Они oTBtTnau; куда вы Ьдете? «'Бдеыъ въ 
Bei'xoBbH Ч уи 1 ,— отв'Ьтнлъ я .— Сюда пр1'Ьажалъ изъ KUTaii-
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ской эеилв большой чвновншсъ анбынъ, отр'Ёэалъ эту эеилю 
и сказалъ: чтобы отъ устья Чулышмана вверхъ русск1й на- 
родъ не про1;эжалъ; поставленное имъ обою находится вотъ 
зд'Ьсь на Кырс-а^. Я сказалъ: «изъ русскихъ чиновниковъ 
кто нибудь былъ съ нимъ?» Они ОТВЕТИЛИ: «н'Ьтъ; были одни 
китайск1е чиновники и юрганы>. Я сказалъ; если такъ, то 
это значить, что они украдкой отр'бзнли землю б’Ьлаго царя; 
в'Ьдь Землю два государя обыкновенно д’Ьлятъ между собой. 
Поэтому, должны быть чиновники и отъ б’Ьлаго царя; какъ 
же китайск1й анбынъ своею власт1ю отр'Ьзалъ землю, принад
лежащую б'Ьлому царю? Они ответили; отъ анбына есть и 
бумага о HaptaKt земли: одна бумага у Чулышманскаго бошки 
(младш1й волостной чинъ) Тоарги, а другая у дюмичи Со- 
мокака, живушаго въ Коо. Я сказалъ: пошлите людей, чтобы 
привезли эти бумаги. Они послали челов'Ька; мы напились 
чаю и легли спать. На утро, смотримъ, возл’Ь огня сидить 
народу больше вчерашняго. Я подошелъ къ нпмъ. Они ска
зали; бумаги привезли ночью; будете ли теперь cMOTptTb? Я 
взялъ бумаги въ руки, немного посмотр'Ьлъ и пошелъ въ 
стань. Пришедши сюда, сЬлъ и сталь смотреть, потомъ пп- 
ложилъ бумагу въ карманъ. Спустя немного времени они прип1 ли 
нсл'Ьдъ за мной и спросплн: прочитали ли вы эти бумаги? Я 
сказалъ: читала.. — Что же написано? спросили они. Я наугадъ 
сказалъ; въ этихъ бумагахъ о HapfeaKt земли не говорится; 
а написано зд^сь, чтобы готовы были подводы, запасы, чтобы 
народъ собрался п ожидалъ. Тогда они сказали: мы неграмот
ные, почемъ мы знаемъ? Когда они стали проспть бумаги 
назадъ, я отнЬтилъ имъ; я намъ не дамъ, это фальшпвыя 
бумаги; теперь по'Ьдемъ нъ верховья Чун и тамъ иокаясемь 
ихъ Зайсанскому писарю, а отъ васъ пусть 1;дутъ съ нами 
дна €бошки». Во время этого разговора Андрей Густановпчъ 
Принцъ вышелъ изъ палатки н спросилъ: о чемъ вы разгона- 
ринаете? я разсказалъ все, о чемъ мы говорили. Опъ сказалъ: 
бумаги не отдавай имъ назадъ. Когда я пе сталъ отдавать, 
то они отиравилпсь въ свой стань, а мы сЬли и стали чай
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пить. Чиновникъ мой сказалъ; что теперь д1;лать? Я отв’Ьтилъ: 
просить подводы. Онъ сказалъ: если не дадутъ, драться нельзя, 
возвратимся озеромъ вазадъ. Я отн1;тилъ: вы смотрите, они 
не будутъ меня бить; они вародъ смирный. Сказавши это, я 
закричалъ имъ, чтобы они пришли къ намъ и они Bct къ 
намъ подошли. Чиновникъ мой былъ челов1>къ молодой. Онъ 
ушелъ пъ палатку. Я сказалъ Теолесамъ: вы дадите намъ 
подводу? Мы данать вамъ подводы боимся государя нашего. 
Я сказалъ: да в’Ьдь вы живете на земл1; б1)лаго царя; на его 
зеил’1; пашете. Если вы не дадите подводы чиновнику, кото
рый ваввачевъ отъ б'благо царя, то мы, не у1;зжая отсюда, 
пошлемъ челон1;ка съ бумагой въ Б1йскъ. Если оттуда прп- 
дутъ съ силой, то что вы будете д'Ьлать? Они отвЬтили: мы 
боимся, чтобы вачальникъ нашъ анбынъ, осматривавш1й «обою1  
не обвивплъ насъ въ томъ, что мы пропустили русскаго чи
новника. Тогда я сказалъ имъ; вы не будете виноваты, а ви- 
новатъ вачальникъ вашъ анбынъ, ибо почему онъ поставплъ 
пограничный звакъ, не им^я на то приказав1й двухъ госуда
рей? Посл'Ь этого я призвалъ упомявутыхъ Антонова, Луч- 
шева и двухъ братьевъ Тузиковыхъ съ работниками, IsxaB- 
шпхъ къ Соенцамъ для торговли, и раскидали вм^сгЬ ст. 
ними «обош». Теолесы молчали, а я сказалъ; приготовьте ско- 
рЪе подводы. Они медленно приготовили подводы и закололи 
намъ на запасъ черную овцу. Мы по'Ьлп и отправились. Че- 
резъ три дня прибыли на Кош-агашъ (Кожегачъ); провошав- 
mie насъ ямщпкп были б'^дпые люди. На почлегахъ я давалъ 
имъ сухарей и они были ко мн'Ь ласковы. ]tor;ia я спросплл. 
у нихъ: вашъ анбынъ много получилъ подаркопъ отъ народа? 
Они ответили: взялъ около семидесяти лошадей и много ли-
сицъ и соболей. Я спросилъ, какъ онъ говорилъ: за что бра.п. 
это. Они ОТВЕТИЛИ: говорилъ— эа то. что я вамъ земли отр'Ё- 
залъ. Ыы ночевали на Кожегач1;. Къ вамъ собрались Bct. 

Чуйск1е старшины и почетные люди и остановились 
станомъ недалеко отъ нашего стана. Начальиикъ мой сказало, 
MBii: побываемъ въ юртахъ у зайсавовъ. Тогда я отъ обще-
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ства попросилъ лошадей. Съ чиновникомъ мы отправились въ 
юрту эайсана Чичкана. Чичканъ зайсанъ угостилъ насъ чаемъ. 
Посид'Ьвши, я началъ говорить о пограничныхъ звакахъ, ко
торые поставилъ анбынъ на КирсаЬ. Зайсанъ сказалъ: этотъ 
анбынъ, пока быль зд'Ьсь, объ'Ьлъ зд'Ьшн1й народл до разоре- 
aifl. Онь говорилъ, что теперь изданъ какой-то новый законъ. 
Я сказалъ: вы лучше перейдите въ подданство къ бЬлому 
царю, ч1;мъ быть всегда объедаемыми китайцами. Зайсанъ 
ответилъ: если бы белый царь принялъ васъ, то мы перешли 
бы къ нему. Я ответилъ; эта земля, на которой вы живете, 
принадлежитъ белому царю; ведь вы для этого платите ему 
и коланъ. Поэтому вамъ легче будетъ давать подать въ одну 
сторону, чемъ на двое. Анбынъ, коль скоро уже рааъ нашелъ 
на васъ, такъ казкдый годъ будетъ Поедать васъ. Зайсанъ от
ветилъ; завтра я соберу всехъ лучшихъ и почетныхъ людей 
и приду съ ними въ вашъ станъ, а вы съ ними поговорите. 
После этого разговора мы возвратились на ночлегъ въ свой 
стань. На следующее утро къ намъ собралось много людей 
Съ ними прибыль и зайсанъ Чичканъ. Чиновнпкъ мой изъ 
палатки и не выходилъ, овъ ппсалъ тамъ бумаги. Собравше
муся народу я разъясвнлт. обманъ анбына и въ заключение 
сказалъ; анбывы и юрганы обманомъ калсдый девь собираютъ 
съ жителей Чулышмана на запасъ себе по сороку головъ 
скота. Изь нихъ съедая на день только по три, остальное 
нродаютъ тамсшшимъ жителямъ (китайцамъ). Такое 1юведеи1е 
пхъ ужели ые разорительно для васъ? Съ Чулышманскаго 
общества они взяли около 70 лошадей, обещая имъ нарезать 
земли II сверхъ того взяли много лпсицъ п соболей. Эти ли 
благ()рас1юложеи1 е къ вамъ анбыва? Ведь они хотятъ, обгло
давши васъ до чиста, передать васъ пи съ чемъ (одни только 
души) белому царю. Вы теперь напишете все, что делалъ у 
васъ анбынъ, и подайте бумагу старшимх его пачальникамъ. 
Тогда ны узнаете всю его правду н лолсь. Тогда они сказали: 
мы посоветуемся; и потомъ, разведши огонь подъ тальвикомъ, 
долго тамъ сидели и совещались. Въ это время чиновнпкъ
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мой поэвалъ меня пить чай. Я зашелъ въ палатку и пилъ 
BM’tcT'fe. съ нимъ чай, Онъ сказалъ мн^; о чемъ же пы 
съ ними разговаривали? Я разсказалъ все, что я имъ гово- 
рилъ. Чпновникъ спросилъ: а согласны ли они? Я отв'Ьтилъ: 
они тамъ собрались посоветоваться между собой. Напившись 
чаю, я пошелъ туда, где они сидели. Они сказали: если 
белый царь насъ не приметь, то намъ не остаться бы вино
ватыми предъ обоими государями. Я сказалъ; ведь земля, на 
которой вы живете, првнадлежитъ белому царю; поэтому, 
чего же вамъ бояться? Вы дайте слово перейти къ белому 
царю, а этотъ чиновникъ пошлетъ къ государю бумагу: тогда 
два государя посоветуются между собой. Они сказали: «что 
будетъ, то и будь;— перейдемъ къ белому царю», и все дали 
мне руки. Тогда я пришелъ и сказалъ моему начальнику: 
они дали мне руки, что перейдутъ къ белому царю. Чинов- 
пикъ, услышавши это, засмеялся и сказалъ: неужели въ са- 
момъ деле они хотятъ перейти? и больше ничего не сказалъ.

Ыы, ночевавши здесь, пр1ехали въ одни сутки къ погра
ничному знаку «Соокъ». Тамъ мы встретились съ одвимъ 
чиноввпкомъ и ночевали. На следуюпцй день на обратномъ 
пути ночевали въ дороге. На четвертый сутки прибыли въ 
Яйляушъ. Оттуда черезъ двое сутокъ пр1ехали въ Кайрылыкъ. 
Когда я изъ Кайрылыка собрался ехать домой, начальнпкъ 
мой даль мне (т7 рублей.

(Продолжете будетъ).

CocTOflHie раскола въ Томской enapxiK и летопись проис- 
шедшихъ въ немъ собьтй въ 1894 - 9 5  году.

(Щюдо.гженге *)
Въ одно время съ темъ, какъ заселялась деревня Ая, за

селялись и друг1я ближайш)я окрестности, а именно: д. Г[ла- 
тонова, яъ 12 верстахъ отъ Ап внизь по течен1ю р. Катувп,

См. .Ns 3.
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д. Устюба въ 12-же верстахъ отъ Аи вверхъ по р. Катуни, 
д. Капнча, въ 3 верстахъ отъ Устюбы. Тавда на 10 верстъ 
Bbinie Устюбы и д. Верхъ-Айская въ 10 верстахъ отъ Ап, 
вверхъ по р1зчк1; Afiict, а д. Шульгинъ Логъ (ва 20 верстъ 
по течев1ю р. Катуни ниже Ап), заселилась прежде д. Айской 
л^тъ на 10. Во вс^хъ означенпыхъ деревняхъ, кром1; Верхъ- 
Айской и Устюбы, населились раскольники стариковщинской 
секты. За совершеп1емъ н1;которыхъ духовныхъ требъ, напри- 
Mtp'b, таинства брака, раскольники обращались въ православ
ную церковь, по д'бтей своихъ крестили въ болыпивств^ слу- 
чаетзъ сстариками». Вдругъ разнеслась молва о вновь возник
шей Австр1йской lepapxiH и въ д. Кутобай, Б1йскаго округа, 
невдалек1; отъ Аи, появился даже попъ Осппъ Долговъ съ не- 
бывалымъ, наименован1емъ Австр1йскаго посвяшен1я. Сей iepeft 
новосозданной iepapxin не преминулъ посетить net окрестности 
своей резиденцш съ старообрядствующимп насельниками, про- 
пов1;дуя посл'Ьдвимъ о чудесно возникшей iepapxiu «древняго 
благочесия!. Занолаова.лись Айск1е cTapoBlipbi и р1,шпли сна 
рядить депутац1 ю въ Москву для раэузпан1я истинности ново 
созданпаго священства. Хлопоты не пропали даромъ. Въ 50 хъ 
годахъ пр1'Ьхалъ въ Аю пзъ самой «Москвы» Австр1йск1й 
лжепопъ «Марко» и половина старообрядцевъ д. Аи и окре 
стныхъ съ ней сделались чрезъ npiiuHTie лжепономъ Мар 
комъ «Австрицкпмп». Опять пошло по новому. Теперь вражду 
съ нравославныхъ односельчанъ раскольники перенесли ва са 
михъ себя. «Да съ г.амн, говорили одни друпшъ (иоионцы) 
ни 1;сть, ни нить, виже Богу молиться не подобаетъ, вы— 
хуже «uipcKiiXT.» (иравославиыхъ), вы— пекрестп!» «Л вы — 
еретики, возражали дручле, ваши ионы — брггдягн, полкв вт 
овечьей шкур1;; у пасъ тайная ловушка; лучше къ м1рскимъ 
чЬмъ къ вамъ». Чтобы ие оставить новообращевныхъ вт 
«.iHBpocieBCKyio ересь» бенъ постояннаго назидан1я, .'iHcenoir 
• Mapico» посо1г1 тыпалъ имъ выбрать изъ е.реды (ебн достой 
иаго кандидата на священство, что п было сделано: выбран' 
крестьяпинъ д. Капнчп Филпппъ Осиповъ Леонтьевъ, который
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cbliSAHBi на собранныя раскольниками деньги въ Москву и 
получивъ отъ самого Автон1я Шутова хиротон1ю, явился въ 
cant 1 ерея сдревняго благочест1я> и <вача пасти овцы своя».

Фортуна улыбалась «сибирской австр1йщин1;». Въ 1862 г. 
пр1'Ьзнсаетъ въ Аю лжеепископъ Савват1й, къ неописанной 
радости испов1;двиковъ Амврос1евой ереси. Въ большомъ дом1; 
торгующаго крестьянина Ивана Архипова Наговпцина было 
назначено ар1 1 ерейское служен1е (часовни тогда уже не было: 
она была превращена въ кузницу и бывппй дьякъ Осиповъ 
преспокойно подкавывалъ въ ней лошадей и «наваривалъ» 
сошники). Въ ночь съ 25 на 26 декабря 1862 г. лжеепископъ 
Савват1й совершалъ бд1;н1е и литург1ю въ дом'Ь вышеозначен- 
наго крестьянина Нагоницина, при чемъ рукоположенъ былъ 
въ попы крестьянинъ д. Верхъ-С^товки (Половинки) Тимофей 
Ивановъ Долговъ,— въ д. Кутобай на м1;сто состар'Ьвшагося 
лЖепопа Осипа Долгова. Очень сильно поразило Айскихъ ста- 
ров1;ровъ это небывалое событ1е, ибо MHorie изъ нихъ не ви
дывали и ]ерейскаго служен1я, не только арх1ерейскаго; они 
привыкли видеть только отправляемые своими начетчиками 
«завечерви», «заутрени», и «зачасы», предваряемые и закан
чиваемые неизб'Ёжнымъ (вачаломъ», а туп> вдругъ «владыка 
Саватей» удостоилъ ихъ служен1емъ въ полномъ святитель- 
скомъ сан1;. Говорятъ, что въ дом'Ь, въ которомъ служилъ 
Савват1й, даже вынимали изъ потолка плахи для того, чтобы 
сверху удобн’Ье было смотр’Ьть на архиерейскую службу.

Для Айскихъ раскольвпковъ настало теперь привольное 
время. Такое, небывалое до сихъ норъ въ АЬ и ея окрестно- 
стяхъ событ1е, какъ служен1е раскольническаго лжеепископа 
настолько подкр'Ьпило ихъ духъ, что они стали неузнаваемы. 
«Мы вЬдь истинные то хрпст1ане и есть — заговорили они — 
паше священство самаго древняго благочестия», и до того ув
леклись древностью своего священства, что начали производить 
его не только отъ Христа, но даже отъ Моусея. На безоти'Ьт- 
ныхъ сыпались насм'Ьшкп и укоризны, а православные мол
чали, такъ какъ что же могли отв'Ьчать православные Пересе-
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ленцы— зыряне, съ трудомъ гонорпнпие по русекп и незнан- 
ш1е вполн'Ь истинъ праносланнаго н1!роучен1я. Раскольники же 
злились на пранославныхъ еще и потому, что считали нико- 
н!янъ <гонителяии1  на ихъ в^ру, а пребынан1е у нихъ лже- 
епископа Савнат1я вооч1ю уверило ихъ нъ томъ, что в^ра 
ихъ, д'Ьйстнительно гонима, потомучто «нладыка CaHarifii, не 
смотря на полноту епископскаго сана, проходилъ по улицамъ 
Ли нъ мужицкомъ костюм^. <Ишь, батюшка нашъ, нладыка, 
гонорили раскольники, опасается, какъ бы никониане не схна- 
тили, да на мученье не понели! Ыри втомъ MHorie плакали, 
не н'Ьдая, что владыка Сават1й предметъ ихъ сострадан1я, 
есть никто иной, какъ обманщикъ. СонсЬмъ невыносимо ста- 
нонилось пранославнымъ отъ суен'Ьрныхъ и грубыхъ фанати- 
конъ— раскольниковъ, на каждомъ шагу осыпающихъ ихъ 
различными насм'Ъшками и грубыми оскор6лен1ями. Думали, 
думали бедные зыряне и додумались учинить ходатайство о 
постройка нъ д. A t праносланнаго молитвеннаго дома, такъ 
какъ сообщен1е съ приходскою церковью, находящейся отъ д. 
Аи на противоположной сторон^ р. Катуни, было затрудни- 
тельнымъ. Ходатайство пранославныхъ зырянъ, не смотря на 
энергичные протесты со стороны раскольниковъ, было уважено 
духовнымъ начальстномъ: 30 августа 1871 г. нъ д. A t про
изведена закладка молитвеннаго дома, а въ 1874 г. здtcь  
открыть былъ самостоятельный приходъ. Глубоко задумались 
и опечалились иcпoвtдники мнимой старины, TtMb 6oate, что 
ихъ къ этому времени постигла своя тяжкая бtдa: лжепот. 
ихъ Филипнъ Леонтьенъ, прожинавш1й нъ д. KauH4t, скон
чался. За cMepTiio его, расколомъ прихода Айскаго сталъ эа- 
вtдынaть Куто6айек1й лжепопъ Тимофей Ивановь Долговъ. 
Тимофей Ивавовпчь, едва справлявш1 Йся съ свопмъ громад- 
нымъ приходомъ, предложилъ Капнчипцамъ выбрать на intcro 
скончаншагося собрата нонаго достойнаго кандидата. По при- 
Mtpy учредителей Бtлokpиницкoй iepapxin, Каинчпнцы ки
нули жреб1й и жребсй палъ на полуграмотнаго переселенца 
иаъ Пермской губерн1и, крестьянина Дометгана Мамаева.
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Съ'Ьздивъ къ Выдринскому Мееод1ю «епископу Томскому и 
всея Сибири», какъ величалъ себя Мееод1й, Мамаевъ явился 
въ Каивчу, во ве на радость своимг пасомымъ, а къ вели
чайшему см1зху и удивлен1ю. Дьякомъ къ Мамаеву опред1;- 
лили переселенца изъ той же Пермской губерв1и, проживав- 
шаго въ д. Каивч’Ь крестьявива Ивана Абрамова Азанова, но 
не долго пожилось въ мир^ сослуживцаиъ-зеилякамъ. 1’аз- 
сорившись съ своимъ попомъ, дьякъ самъ постарался добиться 
пресвитерскаго сана, каковой ему безъ особевнаго труда и уда
лось получить отъ того же Выдрихивскаго Мееод1я. Вернув
шись домой, Азавовъ избралъ себЬ резидевц1ей д. Аю, Ай- 
скаго же прихода. Такимъ образомъ, у раскольвнковъ Австр1й- 
цевъ Айскаго прихода оказалось три своихъ попа: Тимофей 
Ивавовъ Долговъ, Иванъ Абрамовъ Азановъ и Домет1анъ Пет- 
ровъ Мамаевъ. ВсЬ эти три попа им1;ли въ развыхъ м1;с.тахъ 
прихода своихъ последователей, такъ что православные спра
ведливо разделяли анстр1йцевъ ва 3 секты; Тимофеевценъ, 
Ивановцевъ и Мамаевцевъ. Это разделен1е происходитъ оттого, 
что у раскольвиковъ нетъ более или менее строгого разгра
ничения приходовъ: у нихъ— кому какой ириходъ понадобился, 
его я прихожане. «Мы згимъ попамъ (Платовскому п Каин- 
чивскому) ве вбруемъ», говорятъ некоторые изъ Айцевъ: у 
васъ свой Тимофей Ивановпчъ, спаси его Господи»! Глядя на 
нихъ, и друпе переставали веровать кто въ того, а кто въ 
другого Австр!йскаго попа, отсюда и происходило то, что одна 
половина Платоновскихъ австрШцевъ окормлялась отъ своего 
Ивана, а другая ездила къ Мамаеву; одна половина ILaHH- 
чнвцевъ довольствовалась своимъ о. Домет!аномъ, а другая, 
на оборотъ, прибегала къ Платоновскому Ивану, а расколь
ники с. Айскаго имели своими духовными отцами п Куто- 
баенскаго, и Платовскаго, и Каинчивскаго. Въ пстекшемъ 
году раскольники Апстр1йцы Айскаго прихода понесли тяже
лую для себя утрату: въ апреле месяце скончался вт. Ку- 
тубае ихъ первый лжепопъ Тимофей Ивановпчъ Долговъ. 
Смерть Тимофея Ивановича, последовавсвая скоропостиасно.
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возбудила въ окружающемъ раскол^ немало толковъ и суж- 
дев1й: MHorie прииисываютъ ее ваказан1ю Бож1ю и потому
значительно усумнились въ надежд'Ь получить cnaceeie, при
надлежа къ сект'Ь Австр1 йской. Иные говорятъ даже, что по
койный Тимофей Ивановичъ хорошо созвавалъ незаконность 
Австр1йскаго священства, но изъ честолюб1я до конца жизни 
своей оставался лжепастыреиъ непросв^щеннаго люда, обма
нывая его, за то и покаралъ его Богъ! Справедливость тре- 
буетъ сказать, что изъ всйхъ своихъ собрат1й Тимофей Дол- 
говъ, хотя и при изв^стномъ недостатка (злоупотреблен1и спирт
ными напитками) былъ единственный, умный и начитанный 
челов^къ; оставш1еся же посл4 него и ныв'й здравствующ1е 
лжепопы Ивавъ и Домет1анъ, преданные въ весьма сильной 
степени тому же самому пороку, — къ тому же и круглые не
вежды въ полномъ смысла это слова, такъ что даже некото
рые изъ ихъ пасомыхъ открыто издеваются надъ ихъ неве- 
жествомъ. Но Иванъ Азановъ, ве взявъ «ученьемъ», взялъ 
пронырствпмъ и назойливостью; онъ устроилъ у себя домаш
нюю церковь, завелъ торжественный богослужев1я, сталъ от
крыто совершать требы и обряды, ходить въ священническомъ 
одеян1и, благословлять народъ и пр., такъ что не только 
уверилъ раскольниковъ въ законности своего священства, но 
смутилъ даже и православныхъ. Не столь счастливъ попъ 
Домет1анъ. «Зазорной» жизнью онъ окончательно подорвалъ 
къ себе всякое довер1е не только у православныхъ, но и у 
самихъ раскольниковъ, первые относятся къ нему насмешливо, 
наградивъ его прозвищемъ вместо о. ДомеНана— «о. Коме- 
д1анъ>. Раскольники Каинчинцы не шутя подумываютъ о 
томъ, что следуетъ присоединиться къ единовергю илп пра- 
вослав1ю.

(Продолжеше бцдстъ).
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Церновно-историчесн1е матер1алы для Томснаго края.
Лтьло о назначенш къ Томской соборной церкви пономаря 

Степана Иванова Протопопова (1705 года)

I.

Державаый Царь Государь милостив1Ьйш1й! Въ аыв'Ёшаеыъ 
1705 году Собораыя церкве поаоыарь Ереы^й Карповъ за 
плутовство отъ церкви отставлевъ, а ва его м^сто въ поно
мари никто неповерстанъ. Всемилостив'Ьйшгй Государь, прошу 
Вашего Величества вели Государь мн4 быть въ Соборвой 
церкви въ пономар^хъ на его Ерем^ево М'Ьсто Карпова и во 
окладныхъ денежныхъ и хлЪбныхъ и соляныхъ книгахъ имя 
мое справить.

Нижайш 1 й рабъ Степанъ Ивановъ, сынъ Протопоповъ. Main 
во 30 день 1705 году.

Къ сей челобитвой вместо сына своего Стефана по его ве
ленью Протопоповь Иванъ руку приложилъ.

«Выписать» (револ10ц1я воеводы).
И противъ сей челобитной въ Томску въ приказной изб'Ь 

изъ окладныхъ деаежаыхъ расходаыхъ книгъ выписано ва 
аыв'Ёшн1 Й 1705 годъ:

Великаго Государя жалованья денежааго годового оклада 
денегъ два рубля съ полтиною, хл15ба три четверти ржи, дв15 
четверти овса, полтора пуда соли. Собораыя це1Жои поаомарь 
EpeMlifi Карповъ за плутовство отъ церкви отставленъ и на 
его ыйсто къ Соборвой церкви въ пономари никто вепривер- 
станъ. 1705 Main въ 31 день.

И нын^ Великому Государю Царю и Великому Князю 
Петру АлексЬевичу всея велик1Я и ыалыя и б^лыя Poccin 
Самодержцу билъ челоыъ Степанъ Ивановъ сынъ Протопоповъ. 
Велик1й Государь пожаловалъ бы его Степана, вел^лъ привер
стать къ соборной церкви въ пономари на убылое utcTo.

Великаго Государя столбяики и поеводы Tpuropift Михай- 
ловичъ Петрово-Соловово съ товарищи, слушавъ с1и пыппски.
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приказали Степану Иванову сыну Протопопову быть въ со
борной церкви въ поноыар'Ёхъ на Ереы'Ьево ы'Ъсто Карпова. 
Окладъ еыу учинить денежной и хлебной и соляной тотъ же, 
что был'ь Ерем^ю Карпову и въ окладныхъ книгахъ имя его 
справить. Оправилъ Грнгор1й Лаврентьевъ.

I I .
Apxiepeticmn грамота Преосвященного Филофея въ схимп, 
беодора Лещинского, митрополита Тоболъскаго и Сибир- 
скаго Томскому закащику архимандриту Василиду о по
рядить присоединетн къ У/Сркви лготеранъ и калъвинистовъ

(1119 г.).
Отъ великаго Господина Преосвященн^йшаго беодора, мит

рополита Тобо.1 ьскаго и всея Сибири въ Томску Алекс^евского 
монастыря Архимандриту всечестному отцу Василиду. Въ ны- 
Н'Ьшнемъ 1719 году сентября 10-й день, въ грамотЬ великаго 
Государя къ нашему Арх1ерейству съ Москвы за прописан1емъ 
Патр1арша Духовнаго Приказа дьяка Дмитр1я Шулинскаго 
писано. Чрезъ присланный изъ Санктъ Питеръ Бурха Его Ве
ликаго Государя указъ и чрезъ переводъ съ грамоты Констан- 
тинопольскаго Патр1арха 1ерем1и, которой полученъ въ Москва 
въ помянутомъ Патр1аршемъ духовномъ npHaast объявлено 
Преосвященному Стефану, Митрополиту Рязанскому и Муром
скому, Ежели кто отъ лютеровъ или кальвинъ пожелаетъ 
npiHTH наше благочест1е и догматы православный нашея в'Ьры 
и таковыхъ бы не перекрещивать, но токмо которые прежнняя 
отеческ1я ихъ предан1я мерзк1я и непотребная еретическая 
мудрствован1я проклянувши испов'Ьдятъ все елико пропов^- 
дуетъ и догматствуетъ Каеолическая Апостольская Восточная 
Церковь, таковыхъ помазывать мУ1)омъ святымъ, чрезъ кото
рое да удостоиваются совершенными христ1аны и сынами св15та 
Бож 1 Я. И чтобъ вс^мъ Арх1ереомъ о томъ объявить чрезъ гра
моты. Что и нашему Арх1ерейству чрезъ оную Великаго Го
сударя грамоту исполнять въ епарх1и нашей повел'Ьно. И 
какъ ты сто нашу Арх 1 ерейскую грамоту получишь, и теб15 
буде кто отъ дютерск1я и кальвинск1я в'Ьры изъ людей поясе-
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лаетъ пр1яти истиввое испов'Ьдан1е и догматы Православаыя 
вашея в^ры, таковыхъ примати ва сывовство Православвыя 
нашея Восточвыя Церкве, какъ о томъ выше объявлеао и 
повел1>ао и во всей Томской десятив!; и по городамъ и уЬз- 
даыъ священвикомъ вел'Ьть объ вышеписаваоыъ всполввть та- 
кожде. Писавъ въ пут0шеств1и вашемь въ Енисейску, 
1719 г. сентября въ 16 день.

Арх|'0 р0 й 00одоръ, митрополитъ Тобольск1 Й и всея Сиб'Ьрп.
Н а обо/отп-. подалъ ciro грамоту 1еромонахъ 1оанни1лй 

архимандриту Василиду 1720 г. Гевваря въ 15 день.

III
Его-оюе грамота архимандриту Василиду о богомоленш о 

плодородт и сохранвнш отъ смертныя язвы.
Великаго Господина Преосвящевв'ййшаго веодора, митропо

лита Тобольскаго и всея Сибири въ Томску АлексЬевскаго 
монастыря архимандриту всечестному отцу Василиду.

Въ вын'Ьшвемъ 1719 году Сентября въ 10 день въ грамот'Ь 
Великаго Государя съ Москвы пзъ Патр1 арша Приказу къ на
шему apxiepeftcTBy за прописан1емъ дьяка Дмитр1я Шупинска- 
го писано; Февраля де въ 5 день сего 1719 года по Его Ве
ликаго Государя Имянвому Указу вел'йно въ Санктъ Питер- 
B y p x i  и во всЬхъ губерн1яхъ по всЬмъ церквамъ молити 
Бога о плодород1и хл^ба и сохраневш отъ смертоносный язвы, 
и чтобъ вамъ по получен1и тоя громоты въ своей enapxin 
во всЬхъ город^хъ и уЬзд^хъ вел1;ть по всЬмъ церквамъ и 
монастыремъ о вышеписаввомъ молити въ Троицк славимаго 
Бога и читать на литурГ1 Яхъ и въ проч1я службы эктивьи 
и молитвы, который приличествуютъ къ тому по церковному 
предан1ю. И какъ ты ciio нашу арх1ерейскую грамоту полу
чишь, и теб^ бы въ Томску и во всей Томской десятин^ о 
вышеписанпомъ пелЬть протопопомъ и сввщевяпкомъ въ церк- 
вахъ святых'ь и монасты[1'Ьхъ молить всеблагаго Бога, какъ 
о томъ воспомявуто выше пеотм^нно.

Писано въ путешеств1 и вашемъ въ Енисейску 1719  г. сен
тября въ 16 день.

Apxiepefl беодоръ, митрополитъ Тобольск1й и Сибирск1й.
Подалъ тотъ же.
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Пр1’Ёздъ преосвященнаго Макар1я въ г. Нарымъ.
16-го Анвара монотонное, захолустное жвтье грахдааъ г. Нарыма бы

ло прернано веожиданным'ь нэыЪет1еиъ, что на завтра iipeocuHureBBt&miii 
КаварШ будгтъ въ НарыиЪ. Д'Бвствптельво 17 явнара, въ 4 часа дня вре- 
осващевныВ подъ'Ьхалъ въ церкви, гдЪ ожидала его масса народа. Посл̂  
краткой нолитвы и DpnBtTCTBia собравшимся, преосвященный нригласилъ 
нхъ къ посильнынъ □ожвртвоваи!ямъ на нужды мксслоиерекаго общества. 
На другой день вреосвященнымъ осыотрТ>ны были utcTHua церкви и учи
лища, а вечеромъ совершено всевощное бД'Ьи1е ври uacci молящихся; 19-го 
къ божественной лнтургги, сопершенпой преосвященный!), явились кром'Ь 
жителей г. Нарыма жители и оврястныхъ деревень. Проияведеввый но 
время литург1и сборъ ыа нужды инсни даль въ результат  ̂ 47 р. н кро- 
мЪ тоги одна изъ ирисутствовавшихъ жеыщннъ пожертвооала бархатную 
скатерть. ИоехЪ окоычангя лвтурНн и молебна нарынское общество под
несло преосвященному, по случаю празднования въ этотъ девь памяти его 
ангела, икону Спасителя въ ееребравой рия'1, а эатЪмъ чествовало го- 
стя-имяиинника общесткеннымъ об1гдомъ. ПослЪ иб̂ бда, около 5 часовъ ве
чера, преосвященный ны'бхалъ и.тъ Нарыма для пбозр'бнгя другихъ церк
вей, лежащихъ но обратному его пути въ Томскъ.

к Е З в - ^ о т и з :  и ;  з

ApxiepeucKin служетя за 1-ю половину февраля. 2 го, въ 
девь Ср’бтен!)! Господня, лвтурггя и псевощное бд'йн1е въ 
Крестовой церкви въ сослужен1 и Kaeivc прот. Н. Малина, 
препод. сем. iepou. Григор1я и свящ. А. Сидонскаго.

— 3-го, лмтурггя въ домовой церкви Епарх. жеаск. учи
лища по случаю храмового праздника, въ сослужен1и о. рек
тора арх. Никанора, о. арх. Лазаря, профессора богослов1я 
прот. Д. Беликова, прот. А. Завадовскаго. инспектора клас- 
совъ свящ. С. ]1утод'Ьева и свящ. С. Титова. По окончан1и 
литург1 и и мо.|ебна Его Преосвященство посЬтилъ квартиры 
начальницы и пнспекто))а классовъ.

—■ 4-го въ неделю Сыропустаую, литург1я въ Крестовой 
церкви въ сослуженги о арх. Лазаря, ключаря свящ. А. Си
донскаго, iepoM . Григор1я и iepoM, Исих1я.
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—  Того-же числа, въ ЗУг ч. вечера, вечернее богослужеиге 
въ Крестовой церкви въ сослужев1 и о. арх. Лазаря, iepou. 
Григор1я и Исих1я в свящеааиковъ А. Сидоаскаго, I. Добро- 
творцева в А. Чераяаскаго. По окоачав1и вечерни происхо
дило обычное прощав1е съ градскиыъ духовенствоыъ и ааро- 
доыъ. Народу было очень ыаого. Его Преосвященство произ- 
весъ поучен1е къ народу о должвоыъ приготовлен1и ко дню Св. 
Пасхи, дабы не осужденно достигнути и покяонитися Св. 
Воскресент. Корпоращи духовно-учебныхъ эаведен1й прощались 
съ Преосвященныыъ отд'Ёльво въ покояхъ Его Преосвященства.

— 11-го, въ нед’Ьлю Православ1я, литург{я въ Крестовой 
церкви въ сослужен1и о, ректора арх. Никанора, о. арх. Ла
заря, каеед. прот. Н. Малина, 1ероыонаховъ Григор1я и Иси- 
х1я, священнвковъ А. Сидонскаго и I. Юрьева и А. Чер- 
нявскаго. По окончан1и литург1и былъ совершенъ чинъ Пра- 
вослав1я при участ1и всего градского духовенства.

—  12-го, по случаю годовщины хиротон1 и ПреосвяЩевн’Ьй- 
шаги MaKapifl въ Епископа,— литу|)г1я и по окончан1и оной 
ыолебств1е въ Крестовой церкви.

— 13-го, февраля Его Преосвященство, Преосвященн’Ьйш1й 
Мееод1й, Епископъ Б1йск1й начальникъ Алтайской Мисс1и Том
ской эпарх1и, прибыль въТомскъ по дЬламъ Mncciu и остано
вился въ арх1ерейскоиъ дом1;.

— Въ воскресенье, 11-го февраля, во всЪхъ городскихъ 
церквахъ за поздней литург1ей былъ приизведенъ сборъ на под 
держан1е алтайской духовной мисс1и; предварительно было проч
тено воззван1е по этому поводу Его Преосвященства Макар1я, 
Епископа Томскаго и Барнаульскаго *).

— Собрате миспонерскахо комитета. Въ годичпомъ собран!и 
с.-петербургскяго комитета православиаго миссюнерскаго общества, 
состоившемся въ воскресенье, 21 января, въ вал'б петербургской думы, 
подъ предсйдательствомъ иоваго предсЬдателя комитета, преосвищвн- 
яаго Хоаяна, ректора духовяой акадевщ, сд1лаяъ былъ одушевленный

*) Возэваи1е это было наиечатано въ Лв 3 сТоиск. Впарх. ВЬд.>.
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прЕвывъ столвчнаго ваивлен1я къ дЪятельнону участ|'ю въ содЪиств1я 
мясс|онерскояу дЪду. Въ одной изъ скававвыдъ въ со6ран1и р'Ьчей 
была представлена ярная нартива яногоподевнаго, всполвенваго вели* 
квхъ двшеи1й, труда проповЪдннвовъ христ1аиства въ Свбврв, пока- 
вано, канъ вужны здЪсь монастыри, которые поставили бы своею ivb- 
Л1Ю просв'Ьщеше края,—какъ вухны церкви на станц!яхъ сибирской 
желЪвнпй дороги, цервоввыя школы, книги, нарочитые, пистоявно 
страиствующ|е проповедники православной вЪры, пр!юты, богадельни, 
н какъ нетрудно, при добромъ желав1и и настойчивости въ добронъ 
деле, добыть средства на все эти потребности. Снособъ къ этому обыч- 
ный у иноверцевъ, особенно нротестантовъ, состоитъ въ добровольномъ 
хертвонан)и прихожанами ежемесячно по одной копейке съ важдаго 
пвроглаго члена семьи на дело проповеди Еваигел1я. Отъ этого коне- 
ечиаго сбора въ стонвлл1онвомъ руссвомъ царстве обраэовалась бы въ 
течеи1е года сумма въ 6 милл1оиовъ рублей, если бы хотя 50 мидл1о> 
иовъ православвыхъ согласились за каждаго члена семьи жертвовать 
на дело благовест1я по одной копейке въ месяцъ.

Средство поднять церковно-приходскую окизнъ- Въ епарх1альныхъ 
журвалахъ иачннаютъ появляться сообгцен1я о пересмотре духовеист- 
вонъ положев1я о церковно-приходскихъ нопечительствахъ. Учрежден
ная въ уфимской enapxiH комисЫя по этому делу обратила виимаи1е, 
между прочимъ, на то, что въ нестныхъ понечительствахъ приходск1й 
свягценникъ очевь редко бываетъ председателемъ, что деятельность 
ихъ одностороння, тякъ какъ попечительства все получаеныя средства 
упитребляютъ почти исключительно на украшен!е храмовъ, ренонтъ и 
содержан1е ихъ и церковныхъ доновъ, оставляя заботы о благотвори- 
тевьности I  тенъ более о содейств|И причтаиъ въ ихъ понечеи1яхъ, о 
воэвышен1и религ1оэио-нравствеинаго состоян1я прихожанъ. Односторон
няя и малоплодная деятельность попечительствъ объясняется част1ю 
темъ, что оии ие подлежать контролю ни епярх!альной, ни граждан* 
ской власти, отдавая отчетъ въ своилъ действ1яхъ саминъ же себе въ 
лице обпцкго собран!я прихожанъ, част1ю темъ, что, по положев!ю, 
всяк)е сборы на нужды попечительства обязательны только для лицъ, 
изъявившихъ на иихъ соглас1е. Между темъ часто бываетъ такъ, что 
прихожане по приглашешю отъ попечительства являются нъ таконъ 
меньшинстве, при которомъ никакой сходъ вевозможевъ, тяготясь 
темъ, что имъ придется нести на себе отвествевность въ привятомъ 
обязательстве и ие желая внести отъ себя хить малую лепту на во- 
п|юпця иногда нужды попечительства и прихода.
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Церковное пгьте въ церковно-приходскихь школахь. Касаясь во
проса о церковнояъ пЪв1и въцерковно-приходсквхъ школахъ, «Моек. Цер. 
ВЪд.> вишутъ.—Совреяевная народная школа беэъ церковиаго пЪи1я, 
можно сказать, немыслима; церковное п1>н1е привлекает'Ь къ школЪ и 
ихъ родителей; оно оживляетъ самое школьное дЪло и разниваетъ въ 
д'Ьтяхъ любовь къ храму и церковному богослужен1ю. Въ втомъ, меж
ду прочимъ, и заключается одно изъ нажныхъ преимуществъ церков- 
воб школы предъ земской, относящейся часто съ непонятнымъ беэуча- 
ст!емъ къ церковному и'йн!ю, между гймъ какъ въ програни'й церков- 
во-нриходскнхъ школъ ntHie поставлено въ чиглЪ важныхъ обяватель- 
ныхъ предметовъ, хотя до носл'йдняго времевн оно не sesAt было по
ставлено какъ сл^дуетъ. ТЪмъ oTpaAHte отметить то светлое явлен!е, 
что въ настоящее время усп'йхи и развит1е церковнаго пЪн1я въ цер- 
ковно-пряходскихъ школахъ подвигаются быстро впередъ, и на пра
вильную постановку этого важнаго школьнаго предмета обращено са
мое cepi03Hoe внвман1е. Во мнпгихъ еоарх1яхъ церковное H'bHie ие 
только сушествуетъ во всЪхъ школахъ, во ему отведено и подобаю
щее эначен1е. Въ н'йкоторыхъ школахъ поютъ больше съ голоса, но 
въ н'йкоторыхъ школахъ д'йти ознакомлены съ нотами, н также уча- 
ствуютъ въ церковныхъ боп)служев1яхъ, Прв многвхъ школахъ суще- 
ствуютъ пЪвчсск1е хоры, а въ другихъ хотя не было правильно орга- 
ннзованныхъ п'Ьвческихъ хоровъ, т1>мъ на мен'йе ученики этихъ школъ 
нриннмаютъ д-йятельное участ1е въ n̂ HiB при богослужев)н вмЪстЬ съ 
псаломщикамн и другими лицами. Хоровое il'fiHie д^тей—школьниковъ 
иъ церкви настолько нравится простому народу, что, открывая школу, 
онъ требуетъ учителя энающаго п'йн1е и ум'йющаго составить хоръ в 
для этого не жалЪютъ рясходовъ на содержан1е учителя в добавочное 
вознагражден1е ему за n^Hie. Подобныя отрадныя явлен1я въ настоя
щее время можно встретить на каждомъ шагу почти въ каждой 
епарх1и.

Переходя къ н%рамъ, как1я нреднриввмаются въ раэличиыхъ епар- 
х1яхъ для лучшей н болЪе правильной ностанонки церковваго пЪн1н 
по программамъ церковно-приходской школы, с Моек. Цер. В-> укавы- 
ваютъ на првм'йръ братства св. 1оадва Предтечи въ ТулЪ, открмвша- 
го, но мысли нреосвящевнаго тульского Ирииея, съ севтября прошла
го года при арх1ерсйскомъ дом:6 на свои средства особую учительскую 
школу, для пригитовлев1я спещально учителей церковнаго пЪн!я для 
вародиыхъ школъ. Школа была открыта по тнпу двухклассной церковно-
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приходской школы съ епарх1альвынъ классопъ nepKOBnarontnia.dKaaHeBb 
DO церковвоыу ntiHiio яъ 1юн:Ь текущаго года дадъ отрадные реэульта- 
ты: ученики твердо анали всЬ осьногласные церковные вап'Ьвы, на- 
иаусть п^ли ВСЁ воскресные и праадничные тропари и воскресные йр> 
носы, беэъ затруднсв1я нЬли и выигрывали на ckphiikI, во в̂ ^ ыъ нот- 
цынъ цервовнынъ ваиганъ, каждый учевикъ у м ^ ъ  аадать тоаъ по 
канертону, иаъ теор1и муаыки вс^ ученики дали отчетливые отвЪты о 
нажорныхъ и нинорныхъ гаммахъ, объ основнонъ и вводвонъ тонахъ, 
о раэличиыхъ интервалахъ, объ аккордахъ трехавучныхъ и четырех- 
авучныхъ, ковсонансныхъ, диссонансныхъ и нроч. Столь xopomie ре- 
аудьтаты по ntuiio достигнуты, благодаря тону, что въ каждую неде
лю давалось 6 часовъ уроковъ по церковному п^И1ю, 6 — по теор1и му
зыки и 6 получасовыхъ уроковъ на скрипк^. Череаъ годъ братская 
школа не беэъ основав1я аад'Ьется выпустить 1 6  такъ хорошо приго- 
товленныхъ учителей п1>н1я и регентовъ хоронъ для сельскихъ цер
квей, какъ не ножетъ приготовить ни одно вэъ существующнхъ учеб- 
ныхъ ааведвн1й euapxiu.— Весьма желательно вовникновен1е нодобныхъ 
дополнительныхъ курснвъ церковиаги п1>н1я въ церковно-нрнходскяхъ 
школахъ и другихъ enapxift!

Другою, весьма важною н^рою для бол'йв правильной в усп-Ёшной 
□оставовки церковиаго otHifl въ церковно-приходскяхъ школахъ слу
шать, по MBtaira i Mock. Церк. В^д.> л'Ьтн1е курсы церковнаго nt- 
В1я для учителей и учительницъ церковно-приходскихъ школъ, Так1е 
курсы въ последнее время устраиваются въ различныхъ епард1яхъ 
все чаще и чаще. По отзыву сТамб. Губ. В^д.>, хоръ иаъ учителей 
и учительвицъ цервовно-приходскихъ школъ прекрасно дисциплиниро
ванный, отличаюпййся свежестью п нощвостью голосовъ и чуднынъ 
сочетан1енъ нужскихъ и женсквхъ голосовъ, проивводвлъ силь
ное виечатл'йн1в простотой и въ особенности яеобыкяоненною вы
разительностью п'Ьн1я. f Видно было, — зам4чаетъ газета, — что
цередъ молящимися и слушателями не простой, професс1ональвый хоръ, 
а хоръ людей проиякнугыхъ со8нав)емъ смысла и вяаченгя нсцолня- 
еныхъ n t C H c a t s i f i . . .  Присутствовавш!е на богослужен1и вышли иаъ 
храма съячувствонъ полнаго удовлетворен1я ихъ астеточески-рвлиг1оз- 
ной потребности, оть всЪхъ мы слышали выражен1я истинной благо
дарности къ курсистамъ и руководителю хора, cyмtвшeмy въ короткое 
время такъ правильно в серьезяо поставить его>. Так!я отрадвыя и 
светлый явдеи1я въ жизни церноино-ириходскихъ школъ сами собою 
говорить въ польву атмхъ школъ.
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О б щ е п о л е з н ы я  с в гь д гь т я . Профессоръ д-ръ Вельтманъ, изт- Вреславля, 
недавно читалъ декц1ю о внражен1И лица н положен1н т^ла бильныхъ, 
еще не ум'Ёющихъ говорить. Прежде всего онъ укаэалъ иа н^мое 
красиор1Бч|'е главъ, которые у эдороваго ребенка блестятъ н глядятъ 
ясно н весело, у 6ольнаго-же устало, тускло, понуро; самые глаза 
вваливаются. Лицо маленькаго ребенка, большею частью, полное, ли
шенное выражения (но мн^н1ю доктора, не по нв‘Ьи1ю матери); оно 
выкавываетъ только cnoRoficTBie и миръ, душевный ладъ^ на который 
не вл1яли еще впечатлЪв1я мозга. Также и дввжен|'я ребенка, барах
танье, иотягиванье въ кроватк'й выражаютъ глубокое спокойстше и 
нелное здоровье. Все ато разомъ м'йняется, когда ребевокъ еабол'йваетъ. 
Иаленьиое личико тотчасъ привимаетъ отчетливое выражен!е, движ«н1я 
изменяются и дЪлаются настолько характерными, что по иимъ однимъ 
можно вынести заключеи1е о сущности бол'йзни. «Если ребенокъ крн- 
чить съ усил1емъ, съ разннутымъ ртомъ и защуренными глазами, то 
можно опред'Ьлить, что у него коклюшъ. Если ребенокъ хватается 
ручками за ротъ, то, звачитъ, р'йжутся зубы, нлн что нибудь болитъ 
во рту. При р^зяхъ ребенокъ прижимаетъ ножки къ животу и опять 
ихъ отбрасываетъ; лежитъ потный съ раскрасневшимся лицомъ, и крн> 
читъ. Опасно больныя д^ти не кричатъ; ато зам'йчается при бол'Ьзняхъ 
легкяхъ и т. д. Ребенокъ им'йетъ тогда несказанно грустное, сокру
шенное выражен1'е, какъ будто-6ы онъ хот^лъ вскрикнуть отъ боли, да 
рааомъ одумался. Характерно и раанообразно ноложен1е ребенка при 
воспалении легкихъ, плеврнт'й и воспален1н брюшины. При воспалении 
легкнхъ д'йти хежатъ всегда спокойно на спиц-Ь; при плеврвтй всегда 
на одномъ боку, притомъ на больномъ; если ихъ взять на руки— он'й 
клонятся на больной бокъ. При воспален1и брюшины д'йти л'йжатъ на 
спивЪ съ поджатыми ножками, — и на лиц{> опять зто сокрушенное 
вырзжен]'е. При крупЪ, который, какъ нвв'йстно, съужкваетъ дыха
тельное горло н выражается гдаввымъ образомъ лъ аатрудиительномъ 
дыхан!и, на лиц^ выражается ужасный, раздражающ1й душу, страхъ; 
всЪ мускулы на ше'й и груди растнгиваются, чтобъ пропустить нълег- 
к1я воздухъ. Такой-же страхъ oTneHaraliBaeTcH и на лидЬ дЬтей съ 
пирокомъ сердца; только въ зтомъ случай онъ ям'йетъ бо^йе непод
вижное, тупое выражен1е. Дйти сидятъ съ безпомощво вытаращенны
ми глазаин; мускулы не получаютъ уже достаточнаге нитан1я при об- 
ращеши крови: они эастываютъ, делаются вялыми н вытягиваются. 
«Д'йтн вытягнрають лице>,— Говорятъ тогда. Нс менйе рйвко отлнчает-



—  33 —

ся выражев1е лвца и яри бол^звяхъ мовга: иеподвиявая серьевяость, 
вдохновеввое, сосредоточенное, роковое спокобств1е напечатлеваются на 
личике при воспалев1и мозговой плевы. Голова откинута навадъ, ввглядъ 
устремленъ на одву точку, брови сдвинуты, чтобы затенить глава, гу
бы сжаты. Это выражев1е вдохновев1я дало поводъ говорить: <Дети 
вграютъ съ ангелами!. Эти предвестнвкв смерти ведутъ ва собой при 
наступающвхъ судоргахъ печальный конецъ. При квшечяыхъ болез - 
вяхъ можно, изучая выражен1е лица, тоже составить для себя очень 
важныя указан1я. При детской холере въ лице больнаго ребенка яв
ляется выражен!е отвращен1я; онъ высовываетъ языке и часто плюетъ. 
При воспален1в квшекъ тело малютки высыхаетъ на подоб1е мум1и, 
подкожный жиръ исчеваетъ и дети получаютъ такъ навываемое обезь
янье лице. Изъ ожввленныхъ споровъ, вывванныхъ лекцией, заслужн- 
ваетъ вниман1я замечан1е знаменвтаго берлвнскаго врача по детсквмъ 
болезнямъ, профессора Гевоха: «Здоровые малютки лежать всегда съ 
поднятыми ручками, такъ что концы пальцевъ находятся на уровне 
ушей. Если ребенокъ заболеетъ, онъ уже не принимаетъ этого подо- 
жен1Я, ни ручки его вяю свешиваютсж. «Наука и Жинвь».

СОДЕРЖАШЕ; Ноучеше объ иноческой благотворнтельности.—Беседы съ 
сельскими прихожанами о святой земле -Палестине.—Памятное завеш.ан1е (Про- 
должен1е). -  CocToiiBie раскола въ Томской enapxin п летопись пропсшедшяхъ 
въ немъ событий въ 1894—95 году (Продолжен1е). Церковяо-исюрвчесие ма- 
тер1алы для Томскаго края. —Пр!ездъ преосвященнаго MaEapifl въ г. Нарымъ.— 
Извест1я и заметки.—0 6 ъявлев1я.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

Пуженъ РЕГЕНТЪ,
хорошо знающей свое дЬло, вм^стЬ съ т^мъ доласевъ быть 
У Ч И Т Е Л Е М Ъ  ПЪН1Я въ церковно-приходской школЬ съ 

жадован1емъ 120 руб. въ годъ.
Адресе: село Барнаульское, Шадринской вол., Барнаулъскаго окр.
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У ч и л и щ н ы м ъ  Сов'Ьтомъ пр п  Св. Синод'Ь д о п у щ е п ъ  в ъ  бцбл1отеки 
ц ерковно-приходски .чъ  гаколъ.

Е г о  Преосвящ енс 'гпом ъ ,  П р е о с п я щ е п н Ь й ш и я ъ  М акар1еиъ ,  Е п и с к о -  
помъ Т о м с к и и ъ  р е кои ен дуотсл  110дв'Ьдо!яственпо.иу еиу духовенству  
пр1обр’Ьтать  д.тя це р к о в н ы х ъ  и б л а го ч п в н и ч е с к и х ъ  библЁотекь 
р ели г!озн о-нравствениы й  ж у р н а л ъ  , К О Р Ы Ч 1 Й “ , объ открыт1н 

п о д п и ск и  на к о то р ы й  объявлено  вд'Ьсь ниже.
Адрссъ редакц1 и: 31оскоа, 01)дыю:а  ̂ д. Бажановой, (коартица Л2юнгЫ€рся 

Скорбнщенской церкви).

„ К о р м ч ш “ п р е д н а зн а ч а е т с я  дл я  воскресн аго  а п р аздн и чн а  го на- 
роднаго Чтен1я. В ъ  виду этого програм м а  пздан1я его носитъ 
х а р а к т е р ъ  общедоступности, канъ въ Bbi6opt статей для чте- 

н!я, такъ и въ 4>opMt ихъ изложен1я.
я К о р и ч 1 й “ им'Ьетъ главною  своею ц’Ьлью, к а п ъ  п о п а з ы в а е т ъ  п 
самое назвап1е, пу тево д пть  право сл авнаго  х р п п ч а п и н а .  т . е. у к а 
зы вать  ему т о тъ  истинно доирый путь  к о  cuaceniio, которы й Ц е р -  
KOBiio П р а в о с л а в н о ю  п р е д н а ч е р т а н ъ  д л я  в ей х ъ  ч а д ъ  ея.  „ К о р и ч 1 й ‘'  
и  в ъ  I S 9 6  г. б у д е т ъ  и з д а 1. а т ы я ,  npMMtHflflCb НЪ СОбыт1ямъ не -  
д t л и ,  II, т а к п м ъ  образоиъ ,  иож етъ  служ ить  удобнымъ п о д спо р ьеи ь  
д л я  ви’Ь богослуж ебны хъ  собесЬдован1и съ пародом ъ  иа весь го дъ ,  
въ  особенности духовенству;  а  д л я  м1ряпъ и христ1лнскихъ  сем ей—  
б л а го в р е и е н п ы м ъ  и яолезны м ъ  чтепЁеиъ в ъ  воскресные и п р а з д 

ничные дни.
Въ 1S96 году НЪ журнал-Ь ,KopM4iH“ ио прежтюму будетъ при
нимать участ1о своими литературными трудами изв'Ьстный Крон- 

штадтсюй пастырь Отецъ ЮАННЪ.

В ъ  I S 9 G  году редакцЁя ,К о р м ч а г о  '' д а с т ъ  своииъ  иодписчпкам ъ 
безплатн ое  приложение иодъ  заглав!ем ъ;

ВОСКРЕСНЫЙ ПОУЧЕНЫ ПО ЖйТШМЪ СВЯТЫХЪ.
Редакторъ М. Соловьевъ. Цемзоръ М. Лебедевъ.
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