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Е П А РП М Ь Н Ы Я  ВЕДОМОСТИ.
Виходятъ два раза В1. ntcaub. 
Utaa годовоиу издац1ю шесть руб

лей сереброиъ съ «ересылков.
]\|о [ 1 Томскизъ Еиарх1альяыхъ ВЬдомо-
•  А“ щщ* стей, при Томской семииар1я.

годъ 1-го шня 1898 года. X IX .

\

Подписка орипиваетса въ редакции

ОТДЪЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫИ.

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Указт. Его Иинераторскаго Величества, Салодержца Все- 
pocciiiciMiro, изъ иравительствующаго Сената Оберъ Проку

рору Свят'Ьйшаго Синода.

По указу Его Имнераторскаго Величества, Правительствую- 
щ1й С'еиатъ слушали: предложев1е Министра Юстиции, отъ 15 
январи 1898 года, за № 1668, гл'Ьдующаго содержания: Госу
дарь Императоръ, по вееподданв'ййшему докдаду его, Министра, 
въ 14 день Января 1898 года Всемилостивейше повелеть со- 
изволилъ: 1) предоставить Иркутскому Генералъ Губернатору, 
по признан1и въ каждомъ отд'йльномъ случай по согдашен1Ю съ 
высшимъ м1;стнымъ духовнымъ начальствомъ, безволезности 
НЛП невозможности содержан1я въ монаетырскихъ обителяхъ 
заклочевнкхъ тамъ, а также им'Ьющихъ быть помещенными 
иъ ннхъ, согласно нын* действующимь карательнымъ поста- 
ыовлемямъ, лицъ, присуждепныхъ за кровосм'Ёшен1е къ пожиз
ненной отдача_вт> монастырь, освобождать изъ монастырей на 
uocejienie въ одну изъ отдаленныхъ и малолюдныхъ округъ 
Иркутскаго или Приамурекаго Геыералъ-Губсрнаторствъ, по на 
значен1ю м^стнаго Генералъ Губернатора, съ т^мъ, чтобы со
сланные оставались на всю жизнь ссыльыо-поселенцами и не-



могли быть перечисляемы въ крестьяне: 2) предоставить, по 
принадлежности, Генералъ-Губернаторамъ Иркутскому и При
амурскому къ лицамъ, учинившимъ до 14 мая 1896 года кро- 
BocMtuieuie и присужденнымъ къ пожизненной отдача въ мо
настырь или къ такой же ссылка на поселен1е, пли освобожден- 
нымъ изъ монастырей на поселен1е на основан1и предшествую- 
щаго пункта, прим’Ьнять, по удостоверен!и въ добромъ цоведе- 
в1и осужденныхъ, даровааныя воспоследовавшимъ въ означен
ный день Всемилостив'Ьйшимъ Манифестомъ льготы въ отно- 
шсн1и: а) сокращен!я на одну треть срока тюремнаго заключе- 
я!я и б) представлен!», по истечен!и четырехъ л'Ьтъ со времени 
эачислен!я на поселен!е, права перечисляться въ крестьяне, 
пробывшимъ же на поселен!и не мен^е четырнадцати л^тъ ,— 
права свободнаго пзбран!я м^ста жительства въ пред'Ьлахъ Им 
пер1и, за искл10Чен1сыъ столпцъ и столичныхъ губерн!й, съ от
дачею пхъ на пять л1;тъподъвадзоръ местной полнц!и и съ приз- 
нан!еыъ ихъ взам^нъ лишешя всъхъ правъ состоян!я, лишен
ными по ст. 43 Улож. Наказ. всЬхъ особенныхъ, лично и по 
состоян!ю прпсвоенныхъ, правъ и пренмуществъ, однако безь 
возстановлен!я правъ по имуществу. О таковомъ Высочайшемъ 
повел-Ьн!и Министръ Юстиц!и предлагаетъ Правительствуюпге- 
му Сенату къ исиолнен!ю. Приказали'. О таковомъ Высочайшемъ 
повел'Ьн!и, для надлежащаго исполне1ПЯ Оберъ-Прокурора Свя- 
тМшаго С’унода, Иркутскаго и Прнамурскаго Генералъ-Губер 
наторовъ, уведомить указами, а въ Министерство Юстиц!п 
сообщить К01П10 съ сего опред'Ьлен!я,

По указамъ CBHTtfluiaro Синода отъ 4 мая 1898 года, за 
Xs>6 2373, 2375 и 2376 открыты самостоятельные приходы 
съ штатоыъ причта изъ священика и причетника при церк- 
вахъ въ деревняхъ Б!йскаго округа—Кузнецовой и Терской и 
Барнаульскаго округа— Жуланской.

— По указу Свят^йшаго Сппода отъ 11 мая 1898 года, за 
2450, открыть самостоятельный приходъ съ штатомъ причта



изъ священника и причетника при приписной церкви вт> де- 
ревн'б Гилева Лога бл. Л» 37.

ВЫС0ЧАЙШ1Я НАГРАДЫ.

Государь Императоръ, вcлiЬдcтвie засвид1;тельствован1я Оберъ- 
]7рокурора Свлт'Ьйшаго Оунода объ отлично-усердной служб1) 
нижепопменованныхъ лицъ, Всемилостив'Ьйше соизволидъ, къ 
6 текущаго мая, дню рожден1Я Его Императорскаго Величе
ства, пожаловать имъ сл'Ьдующ^я награды:

Св. Станислава 3-й степени:

Преподавателю Томской духовной семиыар1п коллежскому ас- 
сесору Ивану Новикову, преподавателю Томскаго епарх(альнаго 
женскаго училища Якову Грапикову и учителю Томскаго ду- 
ховнаго училища Евген1ю Миловзорову.

Государь Пмиераторъ, по всеподданн'Ьйшему докладу Ovho- 
дальнаго Оберъ-Прокурора, согласно о11ред'Ьлен1ю Свягййшаго 
Сгнода, въ (5 день сего мая, Всемилостив'Ьйше соизволилъ удо
стоить награжден1я духовныхъ лицъ Томской eiiapxin нилсе- 
глЬдующими знаками отлич1я за службу по енарх1альному 
вЬдомству;

а) орденомь св. Владилпра 4-й степени:— г. Б1йска, Тро- 
пцкаго собора iipoToiepcH Павла Митропольскаго; б) орденомь 
ев. Анны 2-й степени:—г. Барнаула, Пстроиавловскаго собора 
npoToiepefl Анемнодиста Завадовскаго; в) орденомь св. Анны 
3-й степени:—учителя Томскаго духовнаго училища, священ 
ника Васи.т1я Сиротинскаго; г. Томска Вознесенской церкви 
священника Ксенофонта Василькова; церкви села Краснояр- 
скаго, Кузнецкаго округа, священника Тоанна Торопова; церкви 
села Новиковскаго, BiftcKaro округа, священника 1оанна Ва- 
сильевскаго.
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UiiucoK'b лицамъ духовиаго aitaiiiii, кон ОвятЬйшннь Сгно- 
домъ удостоены награжден!)! аа заслуги по духовному вЬ- 
домству ко дню рождош'я Его И мператорскаго В еличества.

По Томской enapxin; а) саномъ прото'гврея—го^ом Варна 
ула, Александро-Невской тюремной церкви священникъ Павелъ 
Львове; б) саномъ игумена—смотритель Б1йскаго катихизатор- 
скаго училища 1еромонахъ Никонъ; помощнике начальника 
Алтайской духовной мисс1и, !еромонахъ Алекс1й; в) наперснымъ 
крестомъ, отъ Святтыиаю Сгнода выдаваемымг—v. Томска 
1оанно-Предтеченскаго жевскаго монастыря священникъ Васи- 
л1й Ушаковъ; церкви села Спасскаго Томскаго округа, священ- 
ннкъ Петр'Ь Б'Ьляевъ; церкви села Зырянскаго, Мар1инскаго 
округа, священникъ Николай Никольск1й; мисс1оноръ Алтай 
ской духовной мисЛи, священникъ Внкторъ Россовъ; в) нами- 
.ш«?кою—церкви села Шемонаевскаго, Зм^иногорскаго округа, 
свящеиннкъ Алекщ'й Ливановъ; мисс|’онеръ Алтайской духовной 
MHccin священникъ Серий Ивановщий.

От'1. Хозяйствсннаго Управлен1я при СвятЬйшеиъ СгнодЬ.

В'ь виду обнаруженвыхъ noBceMibcTHO въ Poccin недозволен 
ныхъ сборовъ ножертвовав1й на православный учреждец1я на 
BoctokIj, въ особенности на Аеонск1е монастыри и келл1и, въ 
«Цорковныхъ В'Ьдомоетяхъ» неоднократно разъяснялось, что 
обращен1е настоятелей аеонскихъ келд1й, именующихъ себя 
старцами, къ русскимъ благотворителямъ посредствомъ писемъ 
и воззванifi является злоупотреблен!емъ и крайне пеблаговид- 
ною экснлоатац1ею религ!ознаго чувства русскаго народа и что 
лишь- Tt цожертвован1я достигаютъ своей благотворительной 
ц'Ьли, кои производятся по выдаваемымъ отъ Свят'Ьйгааго Cv- 
нода въ пользу действительно нуждающихся обителей сбор- 
ныиъ книгамъ, при чемъ были объявлены имена н15которыхъ 
заведомо веблагонадежныхъ сборщиковъ-келлютовъ, иожертво- 
ван1л которымъ, иостуиивщ1я въ Хозяйственное Управлен1е,
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совс'Ьмъ не высылаются и высылаться не будутъ;— таковы 
сб Ч1Щики-кел1оты: 1) старецъ келл1и Трехг Святителей Вчр- 
лаамъ Черньтевъ, 2) старецъ квлл!и Рождества Богородицы 
(iibJHt, Игнат1я Богонос.ца) Моисей Вуренинъ, 3) старецъ кел- 
л1н Саятыя Троицы Серафимъ Мосяъинъ, 4) старецъ келл1и 
святителя Николая (БНлозерки) 1еросхимонахъ Неофитг, 5) 
старецъ келл1и 1оанна Предтечи iepOMOHaxb Иннокентгй и (5) 
старецъ келл1и Положмпя Пояса БоП|ыатери, iep o M o n ax 'b  loan- 
инпгй Литвиненко. Кроы’Н того, не высылаются иожертвова- 
н1я въ пользу первою русского сиротскаго дома въ Консгпан- 
тннополть, котораго не существуетъ.

Несмотря, однако, на таковыя разъяснешя, въ Хозяйствен
ное У(11>авлен1е и на имя Оберъ-Прокурора СвятЬйшаго O v'H o- 

да и по ныо'Ь поступаютъ въ значительномъ числ'1) пожертво- 
ваи1я вь пользу такихъ Авонскихъ келл1й, представители ко- 
торыхъ празянны неблагонадежными, при чемъ M H orie изъ 
же])твователей, обращаясь къ посредству Хозяйственпаго Управ- 
ле.и|я, требуютъ оть него разного рода cвt>Д'feнiй п справокъ 
не только о получен1и денегъ въ Управлеши, но и о времени 
отсылки ихъ по назначен1Ю и о томъ, — совершается ли въ 
т'йхъ келл1яхъ поминовен1е, какое указано жертвователями, и 
исполняются ли друг1я ихъ поручен1я и желан1я; въ cnynat. 
же неполучен1Я желаемыхъ отв1?товъ и справокъ, со стороны 
жертвователей возникаютъ жалобы и неудовольств1я.

Не им'Ья возможности входить по сему предмету въ какую 
либо переписку съ жертвователями. Хозяйственное Упраплен1е 
вновь объявляетъ, что 1) пожертвован1я, высылаемый для от
сылки на имя означенныхъ выше шести представителей Авон
скихъ келл1й, отсылаться по назвачен1Ю не будутъ и могутъ 
быть возвращены по требован1ямъ жертвователей; 2) что пожерт- 
Bonanin въ проч1е AeoacKie монастыри и келл1и хотя и посы
лаются, но только пер1одически, не бол4е двухъ-трехъ разъ 
въ Teqe.Hie года, и 3) что, накопецъ, же[)Твователи, желаюнце 
им'йть отв'Ьты на свои письма и заяплен1я по предмету ихъ 
содержан1я, могутъ обращаться съ свспми письмами непосред-
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ственно Rb тЪ обители, куда направляютея деньги, не прибе
гая къ посредству Хозяйственнаго Управлен1я.

Къ сему Хозяйственное Управлен1е долгомь счятаетъ присо 
вокупить, что депржвыя письма на Aeom. и въ Терусалимъ, 
адресуемыя на имя ноклонникот. и поклонницъ, какъ и вся
кая корреспопдетйя па имя частныхь лицъ и им'йютая семей 
ный характеръ, совершенно не должны Гиль высылаемы В1. 

Уиравлен1е.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Определенio па должности, nepojrtinenia и уволы1С1п‘я,

Исаломщикъ села Верхъ-Ануйскаго Амврос1й BoiiKOBCicift но- 
священъ во д1акона въ с. Хлопуновское —3 мая.

— Д^аконъ Павловскаго завода Михаилъ Овсяппико1п. по 
священъ во свящеивика въ село Киирино— 3 мая.

—• Причетникъ села Завьяловскаго Александ[)Ъ Даевъ по- 
священъ во д1акова, съ оставлен1емъ на занимаемомъ M t.CTt.—  

8 мая.
— Д1аконъ Ку.зпецкаго собора Гавр1илъ Козьмннск1й ио- 

свящеш. во священника въ село Нечунаево, 6л. № 31— 22 мая.
— Причетникъ села Коуракскаго Сергйй Способинъ пере- 

веденъ въ село Горевское— 18 мая.
— Свящепннкъ села Ново-Шнпуновскаго Вало}нанъ Гипер- 

борейск1й переведенъ въ село Ново-Георг1евское.
— Причетникъ села Волчьей притыки Левъ Орловск1й ие- 

реведенъ къ Б1йской Успенской церкви— 17 мая.
— Уволенный изъ духовнаго зван1я Николай Сосуновъ до- 

пущенъ къ исправлен1ю должности причетника въ село П ттан- 
с.кое, бл. № 5, въ качеств1; вольнонаемнаго церковника— 
22 мая.

— Запрещенный д1акопъ, состояпнй па должности псалом
щика 1Цеглов(!Кой (Кабаклппской) церкви Oeprt.й Музалевск1й 
дишеат. занимаеыаго м^ста— 18 мая.
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— Причетникъ села Верхне-Красноярскаго 6л. М 34, Инанг 
Рождестпенсюй лишенъ запимаемаго hmt> м'1?ста.

Награждеше скувьею.

(Чиииеппикъ села Ордннскаго Николаепской церкви Кпеим1й 
Азбркинъ, во вниыав1е къ заботливому и благоплодному отно- 
iiieniio къ дР.лу открыт1я местной второклассной школы, за 
усердное и полезное служен1е въ ней въ должности saicbAbiBa- 
ющаго и законоучителя, награжденъ скуоьего.

Лреподан1е Архипастырскаго благословвшя.

Крестъянамъ Тутальской волости села Проскоковскаго Петру 
Вершинину и деревни Туталы Ивану ИахрамРеву, за иожерт- 
вован!я на устройство иконостаса вт. Троицкой церкви с. Нро- 
скоковскаго. Его Преосвяшенствоыъ, 1]реосвященн'Ьй|пимъ Ма- 
Kapiewx Епископоы'ь Тоыскимъ и Барнаульскимъ преподано 
Архипастырское благословен1е.

Утвержден1е въ должности церковныхъ старостъ.

Утверждены къ должности церкопныхъ старостъ, на трехл'Ь- 
xie съ 1898 по 1900 годт. къ Дороховской Иророко Ильинской 
церкни креетъяяинъ Иванъ Аоопасъевъ Дороховъ; къ Рожде
ственской Богородице-Рождественской церкви крегтьянинъ Ил1я 
Д|1ыитр1евъ 10хтовек1й; къ Покровской церкви села Тоурак- 
скаго крестьянинъ Вадимъ Гавр1иловъ Череиновъ; къ Свято 
Троицкой— села Куюганскаго купеческ1й сыпъ Оавелтй Гавр1- 
иловъ Сабуровъ; къ Покровской села Точилинскаго, крестья
нинъ Роыанъ -.Антоновъ Шабалипт; къ Покровской—седа БЬ- 
локурихинскаго, крестьянинъ Емельянъ Стефановъ Жуковъ- 
къ Свято Троицкой—села Ноко-Тырышкина, крестьянинъ Аа 
дрей Евстаф1евъ Казавцевъ; къ Рождественской—деревни Са-
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пинской, крестьянпнъ Ефим1, Тимоф-йрнъ Безпаловъ и К7. Мп- 
хаило-Архангельской —села Семевовскаго, крес1ьянинъ Флоръ 
Ивановъ Колосковъ.

Отъ Томской Духовной EoiiciiCTopiu.

I. Томская Духовная Консистор1Я подтверждаетъ 1111ИХОДСКИМТ. 
священникамъ Томской Enapxiw, чтобы они на оспован1и 106 
и 107, ст. Уст. о воин, новин., непременно кь 15 января 
ежегодно представляли метрическ1я выписи вь подлежанйя 
мФста о лицахъ православнаго исповедан1я мужскаго пола, со
стоящих!. на очереди по отбытого воинской повинности, не 
оясидая напоминан1й о семъ со стороны волостпыхъ правлен!й, 
и что на сл'Ьдующ1й разь по жалобамъ волостпыхъ правлен1й, 
или присутств1й по воин, повинности, виповпые въ песпоевре- 
менвомъ доставлен1и означенаыхъ метрическихъ выписей бу- 
дутъ подвергаемы взыскан1ямъ.

II. Томская Духовная Консистор1я, выслутавъ 21 марта 1898 
года рапортъ одного изъ о.о. Благочинныхъ Т(МСК«й enapxiii о 
вызове вверевнаго ему благочин1я священника въ качестве 
свидетеля во временное отделение Томскаго Ок})ужнаго суда на 
28 число марта текущаго года, въ коемъ Благочинный, донося 
о невозможности этого священника явиться въ судъ въ озна
ченное число по случаю особаго значен1я этого дня и после- 
дующихъ за нимъ въ церковной жизни, которые не могуть 
быть оставлены безъ церковныхъ службь, просилъ дать ему по 
настоящему делу указаи1я, нашли 1)что по нозбужденному Св. 
Сунодомъ вопросу относительно вызова въ судъ духовныхъ и 
монашествующихъ лиць, какъ срикоеновенныхъ къ делу, 
такъ и въ качестве свидетелей, 1Травительствующ1й Сенатъ 
рааъяеаилъ судебнымъ местамъ, что духовныхъ и монаптест- 
вующихъ лицъ не сл'Ьдуеть вызывать ни въ качестве тяжу
щихся, ни въ качестве свидетелей въ те дни и часы, когда
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ими по своему званого исполняется церковное Богослужен1е, а 
т .  первую и посл1?днюю нед’Ьли велпкаго поста они вовсе огво- 
боясдаются OTI. призыва въ судъ. Лицамъ этимг не сл1;дуетъ 
также ставить въ вину неявку ихъ въ судъ въ тЬхъ случаяхъ, 
когда причиною неявки было исполпен!е ими въ назначенное 
для явки время обязательныхъ духовныхъ требъ (опр. Св. Cv- 
нода 31 января— 11 марта 1879 года); 2) тЬмъ же Правитель' 
ствуюшпмъ Сенатомъ разъяснено судебнымъ м'бстамъ, чтобы, 
въ случа1) вызова всей брат1и обители или всего церковнаго 
причта, изв1!щев1я о таковомъ BbisoBt были д'блаемы заблаго
временно, дабы Епарх1альное Начальство им'Ьло возможность 
поручить наблюден1е за обителями и церквами другимъ ли
цамъ (опр. Свят. Сунода *®/28 1юня 1879 года). А потому 
011{)едГ>лен1емъ, утвержденнымъ Его 1Т1)еосвяшонствомъ, заклю
чили: въ предупрежден1е подобныхъ случаем, дать знать ду
ховенству епарх1и къ св'бд'6я1ю.

1TI. Всл^дстве предложен1я Его Преосвященства, Иреосвящен- 
nliftmaro Макар1я, Епископа Томскаго и Барнаульскаго отъ 1 6 
мая 1898 года за № 2420 объявляется по enapxin, чтобы со . 
стояпце учителями въ школахъ грамоты и въ церковно-при- 
ходокихъ тколахъ не обращались съ просьбами о назначея1и 
ихъ на причетническ1я м^ста, первые paste  пяти л Ьтъ со в|>е- 
мени поступления па учительскую должность, а вторые ран'Ье 
трехъ л'Ьтъ, по окончан1и сказаннаго срока желающ1е занять 
прпчетническ1я мЦста, должны приготовиться къ сдачЪ экза
мена по установленной программ^ и при прошен1и прилагали 
бы док-ументы о личности своей, а именно: свидетельство объ 
образован]!!, свидетельство о приписк-Ь къ участку по отбыва- 
н!Ю воинской ПОВИ8ИОСТИ, увольнительное свидетельство отъ 
общества, если проситель изъ податпаго сослов1я, и свидетель
ство о поведен1и и успехахъ во время прохожден1я учитель, 
ской должности.
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и 3 в 'В с Т  I я.
f  Заштатный священникъ села Монастырскаго бл. № 14, 

Николай Иокровещй скончался.

Отъ С. Петербурской Сииодальпой Типографп!.

Управлен1е С. Петербургской Синодальной Типограф1и, о.ча- 
бочиваясь распростравен1емъ среди духовенства „Собран1я iiu'fe- 
ы1й и отзывовъ Филарета, Митрополита Московскаго, по учеб 
вовымъ и церковно-государотвеннымъ вопросаыъ* и „указате 
ля* къ овымъ, изданныхъ Свят1!йшимъ Синодомп. въ качест- 
в'Ь весьма важнаго пособ1я при ptuieaiH богословскихъ, капонн- 
ческихъ и церковно-государственвыхъ вопросовъ, возникаю- 
щихъ въ пастырской практик!?, им’Ьетъ честь почтительнейше 
просить Его Преосвященство, ПреосвященнМшаго Макар1я, 
Епископа Томскаго и Барнаульскаго, оказать Архипастырское 
сод'ййств1е къ пр1о6р'Ьтен1ю назвавныхъ издав1й для церквей и 
монастырей Томской enapxin, им’Ьющихъ достаточный средст
ва, и до настоящаго времени оныя не пpioбptтшиxъ, при чемь, 
въ случа!? требован1Я 20 экземпляровъ упомянутаго издан1я, 
Управлен1е Типографии испроситъ разр*шен1е СвягЬйшаго Си 
нода на понижев1е ц4ны издашя съ 15 руб, до 10 за экзем 
пляръ, т. е. до суммы, въ какую обошлось это издан1е Святей
шему Синоду.

Томская Духовная Консисторш предлагаетъ причтамъ церк
вей Томской enapxin, Настоятелямъ и Настоятельпицамъ мо- 
насты1>ей, буде пожелаютъ npio6pt,CTii для своихъ церквей; 
яСобран1я ын15Н1Й и отзывовъ Фила])ета, Митрополита Москов
скаго по учебиымъ и церковпо-государствениымъ вопросамь* 
и ^указателя къ онымтЛ, изданныхъ Святййшимъ Спнодомъ, 
доставить въ оную, относительно сего свой отзывг.
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Иакаптпыя мЬста im. 1 iioiin 1808 года.

а) Сояп1,еннпчешн: бл. Л'Ь 2 —Ярской; 6я. 4—Кожевни-
конской, Терсалгайской; бл. Л'̂  5 —Боборыкинской, Иштанской, 
Крнпошеинской, Баткатской; бл. № 8 —Сектинской, Ояшин- 
ской; бл. № 10—Михайловской; бл. Ks 11— Камышенской, 
Константиновской; бл. № 12— Тяжинской, Барапдатской, Кра- 
снор1>чинской, Кондустуюльской, Веселаго пр1иска; бл. № 14 — 
Томской; бл. № 15—Локтевской; бл. 16—Медв15ДСКой млад
шее; бл. J\s 19—Б'Ьлоярской старшее; бл. № 20—Шаховской; бл. 
№ 21 —Иолчвей притыки, Хабаринской старшее, Панкрушихип- 
ской старшее, Лянинекой; бл. № 22 —Та1ановской; бд. № 23 — 
Берхне Ичинской,- Еисе.1евской; бл. iNs 25— Терской; бл.
26—Кузнецовской, Ново-П1ипуновской; бл. Л“ 27—Солтонской; 
бл. № 29— Красноярской; бл. № 33—Казачемысской, Кабак- 
линской; бл. Л9 35—Кинринской старшее, Тальменской; бл. № 
36—Шелковнпковской, Красноярской, Лянуновской, Шипунов- 
сгсой; бл. № 37— Малышева Лога, Гилева Лога; бл. Хг 32— 
Секисовской старшее.

С>) Дгаконсшя: № 2—^Пачинской: бл. 4— Елгайской, Тер-
салгайской, Нелюбинской; бл. № 7—<^молинской, Гутовской, 
Иоперечно-Искитимской; бл. A"? И —Алчедатской; бл. Лё 12— 
Барандатекой, Тисульской; бл. Ms 13— Салаирской, Каракавской, 
Бедаревской, Пестеревской; бл. J'e 14—Кузнецкаго собора; бл. 
M's 15—Локтевской; бл. № 16—Карасевской; бл. № 17— Бар
наульской; бл. МЬ 18—Окуловской, Думчевской, Семено-Краси- 
ловской; бл. Ms 19 —Болтовской, Спнрнаской; бл. Ms 20— Пав- 
ловскаго завода; бл. М» 21— Карасукской, Чулымской; бл. № 
22— Карачинской, Круглоозервой, Тагаповской; бл. № 23 — 
Осиновыхъ Колокъ, Берхне Ичинской, Ушковской, Колмакоп- 
ской; бл. Ms 24—Ново-Чемвровской; бл. J'e 27—Старобардин- 
ской, 11д1!шковской; бл Ms 33—Турумовской, Кабаклинской 
(Щегловской); бл. 34—Угуйской.

в) 1каломщпческш:^л. № 1 —градо-Томской Троицкой,Томской 
Преображенской; бл. Ms 2— Протопоповской, Спасской; бл. №
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6— градо Парымской; бл. № 7—Коз'ракской; бл. № 8—Чаус- 
ской; бл. № 10— Почитанской, Малопесчанской; бл. № 11 — 
Алчедатской, Камышенской, Константиновской; бл. № 13 — 
Брюхановекой; бл. № 14—Томской; бл. Ks 15—Хм1,левской, 
Ельцовской; бл. № 16—Вердской; бл. 17— Барнаульской 
Покровской; бл. № 18—Жуланской Троицкой; бл. № 19— Коч- 
ковской; бл. № 20— Гонбинской, Шаховской; бл. Л; 2 1 - -  
Панкрутихинской, Волчьей притыки; бл. № 22 —Чистоозерной; 
бл. J'S 23— Ушковской; бл. Ж 24—Луговской; бл. № 25—Тер
ской, Ста110тырышкиаской, Усть-Авуйской, Верхъ-Ануйской; 
бл. Хг 26—Кузнецовской, Моралинской; бл. J'e 29—Карагу- 
жйпской, бл. № 31— Нечунаевской, бл. № 33—Усть-Тарской, 
Щегловской; бл. № 34— Верхъ-Мазайекой, Верхне-Краснояр
ской, Меныциковской; бл. № 35 —Малышевсвой; бл. Кч 36— 
Шйпуновской, Осколковской; бл. J'e 37 —Мармышской, Гилева 
Лога, Вознесенской, Овечкинской.

СОДЕРЖАЩЕ; Распоряжен1Я Высшаго Начальства.— Высочайппя награды.— Отъ 
Хоаяйствениато Управлешя при св. CunoAt.—Распорлжен!я EiiapxiojbHaro Началь
ства.—Награждеи1в скувьею.—Преш>дап1е Ардипастырскаго 6лаг«сльвен!в.--Угверж- 
деи1в въ должности дерковвыхъ ст.аростъ. — lIsBtcTia.—Огь С.-ПетерЯтргскоП ('ино- 

дальной Типограф1и.—Вакантныл нТ.ста.

Дозволено цензурою. Тоясеъ, 1 1юня 1898 г.



ОТД-ЬЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ

Мысли и чувствован1я при чтен1и великой ектен1и, 
въ краткихъ бесЬдахъ изложенный.

БЕСедд. IX.

„о блаюрастворенш воздуховъ, о 
изобилш плодовь асмкыхъ и временехъ 
мирныхъ. Господу помо.шмся'‘.

Досел'Ь Церкокь наша просила намъ у Бога благъ душев- 
ныхъ, в'Ьчиыхъ; Aoceat молилась она то о свышаемъ мир^ и 
о ciiaceiiiM душъ нашнхъ, то о благосостоян1и Святыхъ Бож1ихъ 
Церквей II о соедииеп1и B c t x i ,  то о властихь св^гскихъ и ду- 
ховныхъ, устрояющчхъ наше временное счаст1е и вечное бла
женство, Тецерь же она нроеитъ намъ у Бога благь т'Ьлесныхъ, 
времевныхъ; теперь молится она ,о  благорас7ворен1и воздуховъ, 
о изобил1и нлодовъ земныхъ и временахъ м и рн ы х ъ К о н еч н о  
душа больше т4ла есть; посему и блага душевныя превосход- 
н'Ье благь гЬлесныхъ, и мы должны просить у Бога бол'Ье 
т^хъ, нежели сихъ. Но ноелику мы живемъ на aeMxt и 
обложены нлот)ю; то и блага т’Ьлесныя для насъ необходимы. 
Т-Ьло требуетъ нищи; и мы должны питать оное; для здоровья 
нашего нужно подкр1шлен1е тЪла, и мы должны нодкр1шлять 
оное. Мтакъ обратимъ нниман1е ваше и на cio молеше Церкви 
нашей и въ нын'Ёшней беС']Ьд'Ё разсмотримъ, сколь нужно намъ 
молиться о благорастворен1и воздуховъ, о изобил1и нлодовъ 
земныхъ и временахъ мирныхъ.

Виздухъ есть всегдашняя и существенная нища т'Ьла наше
го; скажу бол'Ье, воздухъ есть жизнь телесной жизни нашей. 
Иосредствоиъ дыхан1я втекая въ т^ло наше, онъ всю кровь 
приводить въ движе1йе, и вм^ст^ съ нею раснространяетъ пи
тательный и живительныя частицы свои по всему т'Ьлесному 
составу; онъ проникаеть весь составъ сей, онъ питаегь, ожив-
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ляетъ u освЬжаетъ аасъ. Безъ воздуха и минуты одной мы 
прожить не можемъ; заприте ncaoniKa ш> безвоздупшоиъ ыЬс- 
Tt, отнимите у него весь воздухъ и онъ, какъ и проч1я сла- 
Otfiinin животныя, мгновенно умретъ. И ному не пзв'Ьстны силь
ный д15йств1я воздуха на т^ло челов’бчсское? Въ прекрасное 
утро весензее, когда восходящее солнце бросаетъ первые лучи 
свои на природу и все пробуждаетъ и оживляетъ; когда цв-fe- 
гущ1я деревья повсюду [тзливаютъ сладкое благовон1е; когда 
земля и растен1я обильно испускаютъ изъ себя ц-Ьлебныя исиа- 
рон1я; какъ мы бываемъ бодры, св'Ьжи и здоровы! II aaniio- 
тпвъ, въ мрачный осенн1й вечеръ, когда воздухъ обремененъ 
тяжелыми влажными яспарен1ями, когда удутаюпцй туманъ 
покрываеть землю; какъ намъ бываеть тягостно, какъ 
грустно! Тогда состоян1е нашего т'йлеснаго, да можно’ 
сказать и душевнаго расположенгя совершенно соотв^ствуетъ 
состоян1ю окружающаю насъ воздуха; тогда мы бываемъ сум
рачны, слабы и невеселы. А что уже сказать о томъ ужас- 
номъ времени, когда по праведному за rp txn  наши попущен!ю 
Бож1ю вся окружающая насъ атмосфера заражается ядовитыми 
пспарен1ями; когда по всему воздуху разливается тонк1й. уб1й 
ственный ядъ и моровая язва начинаетъ cBni>tiicTBOBaTbV Какъ 
быстро тогда пресекается токъ жизни вашей! Губительный 
ядъ вместе съ воздухомъ входить во внутренность нашу; бы
стро распространяется по всему телесному составу нашему и 
мгновенно повергаотъ насъ на землю, хладаыхъ и бездыхан- 
ныхъ. Такъ ужасны д6йетв1я заразительнаго воздуха! и но 
должны ли мы молить Бога, да отвратить отъ насъ ciii бед- 
ств!я и да дастъ намъ благорастворен1е воздуховъ.

Далее, плоды земные составляютъ для насъ хоть грубей
шую, нежели воздухъ, но столько же необходимую и естест
венную пищу. Безъ хлеба, ровно какъ и безъ воздуха, чело- 
векъ прожить не можетъ. Жизненные соки и кровь въ теле 
нашемъ извлекаются изъ принимаемой нами нищи. Чемъ пита
тельнее пища, темъ она более соковъ и крови даетъ; а чемъ 
более соковъ и крови въ человеке, темъ онъ здоровее, бодрее
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и жипЪе. И н1;тъ, кажется, большаго и ужаснЬйшаго отъ Не
ба наказан1я, какъ голодъ. Это видимый бичъ Бож1й; это оче
видное д'Ьйств1е ираводнаго гн1!ва Его! Вотъ затворяются не
беса и не даютъ дождя; земля ожесточается и не ириноситъ 
накакихъ плодов'ь: деревья заеыхаютъ и остаются безплодны, 
жизненные припасы оскуд^ваютъ, и вотъ наступаетъ губитель
ный голод'ь. Боже мой! Какое трогательное зр'блинге! Вотъ 
отецъ многочисленнаго семейства страждетъ и етраждетъ не за 
себя только, но и за д'Ьтей своихъ. Уже Bcfe жизненные при
пасы у него истощились; уже всякая надежда на пропитан1е 
изчезла; п^гъ бол'Ье хл'Ьба, н'Ьтъ бол15е пищи. И что теперь 
делать теб'Ь, несчастный отецъ? Обратиться ли съ просьбою 
къ ближнимъ твоимъ] Но и ближн1е твои, подобно теб'Ь, страж- 
дутъ и нуждаются. Вздуиаетъ-ли куплею пр1обр'Ьсть кусокъ 
хлЬбаг И злато и серебро безполезно тамъ, гдЬ И'Ьгъ хл'Ьба, 
Б'Ьдный отецъ! Оаъ ищетъ облегчен1я во снЬ; во сонъ б'Ь- 
житъ отъ очей его. Слышите, какъ онъ жалобно плачстъ! 
Какъ онъ бьетъ себя въ перси! Какъ терзаетъ волосы свои! 
Какъ ломаетъ руки свои! Но все тщетно! И вотъ голодная 
смерть передъ очами его поражаетъ его козлюбленныхъ, а 
чрезъ нЬсколько минуть повергаетъ она на нпхъ и его самаго. 
Трогательное зр’Ьлище! Ужасны сл'Ьдств1Я голода! И не долж
ны ли мы молить Бога, да отвратить отъ насъ бЬдств1я с!и и 
да подастъ намъ изобил1е плодовъ земныхъ?

Наконецъ, мирное время— есть золотое для государства вре
мя, Въ мирное время усовершаются науки и художества, воз
вышается земледЬл!е и торговля процвЬтаетъ. О, блаженно 
мирное время, когда молчить грозная труба бранная; когда 
не слышны страшные громы военные и когда, подобно какъ 
израильтяне во дни благословеннаго царствован!я Соломонова, 
въ мирЪ и тишинЬ, въ довольетвЬ и обил!и и въ безопасности 
отъ враговъ внутреннихъ и внЬшнихъ, Bcfe граждане „живутъ 
безпечально, шйждо иодъ виноградомъ своимъ и подъ смоков 
ницею ядуше н хиюще* .̂ Блаженно таковое время! нестрашно 
и опустошительно время брани! Чувствительны и продолжи-
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тельаы раны, напосиыыя государству ыечсыъ вражжмъ! Мы 
живущ1е въ довольства и oonjjiii; мы въ то время, когда со 
отечественники наши на пол'Ь брани подвергаются за насг 
всЬмъ опасностямъ и ужасам'ь, мы, говорю, въ то время по- 
коющ1еся и часто пируюш1е! Мы конечно не чувствуемъ вс(й 
тяжести и б’Ьдствгй войны: но спросимь объ этомъ сего изра- 
неннаго и изув'Ьчевнаго воина, —и онъ намъ откроетъ всЬ ужа
сы ея. Или спросимъ о семь сего б^Ьднаго землед'Ьльца, у ко- 
тораго посл'Ьднзго сына, на котораго онъ всю свою надежду 
полагалъ въ своей бедности и старости, мечь супостата похи- 
тилъ; спросимъ, говорю, сего землед'Ьльца, и онъ намъ изъяс- 
нитъ всю тяжесть войны. О, ужасны сл’Ьдств1я войны! война 
останавливает'ь ходъ наукъ; война истребляетъ землед'Ьл1е; вой
на разрушаетъ торговлю; война отнимает-ъ сына у отца, супру
га у супруги, друга у друга И не долнсны ли мы молить 
Бога, да отвратитъ отъ насъ б'1здств1е войны и да даруетъ 
намъ времена мирны.

Помолимся же, Сл. бл., всЬмъ сердцемь помолияся Богу о 
благорастворем1и воздуховъ, о изабил!и плодовъ земныхъ и 
о временахъ мпрныхъ.

БЕС-ЬДА X.

„ о  н.швающихь, путегиествующихъ, 
недугующил^, страждуиния, пмьнен- 
ныхъ и о спасснги ихь, Господу помо
лимся*.

Такъ святая Церковь наша, сердобольная матерь и утеши
тельница всехъ страждующнхъ и скорбящихъ, возбуждаетъ 
насъ къ молен1Ю о несчастцыхъ собратьяхъ нашихъ! Такъ 
она напоминаетъ намъ о т^хъ сочленахъ нашихъ, которыхъ 
мы, ыожетъ быть, совсеиъ забыли, или на которыхъ мы смот- 
рнмъ, какъ на чуждыхъ намъ. — Побуждаемые симъ гласомъ 
нежной Матери нашей, вникнеаъ и въ cie молен1е и поучим
ся въ неыъ.



Когди мы тоиерь въ мир!: и THiUMHii, аъ довольств'Ь и оби- 
л1и, вг здрав1и и BeceJiiii, въ свобод^ духаит'Ьла, нредстоимъ 
въ xpaMt вемъ Лицу Господню; въ cie время столько на зем- 
номь шар4 б'Ьдаыхъ собрагьевъ нашихъ, въ удаленш отъ насъ, 
среди бурь естественныхъ или нравственаыхъ, въ б’Ьдности и 
нищет'Ь, вь бол^зняхъ и ранахъ, въ узахъ и рабствЬ страж- 
дутъ и мучатся! Тамъ, среди неизм1)римаго океана, несчастный 
иловецъ борется съ явной смерию: ненроницаемая тьма скры
вает!, отъ него небо и землю; з1яющ1я бездны грозятъ еиу 
11оглащев1еыъ, рсвуице громы поражен1емъ; одна доска, одинъ 
мигъ отд1)ляетъ его отъ влажной смерти; уже жадныя морсшя 
чудовища разверзаютъ челюсти свои для pacTepeaaifl его; уже 
волны льются въ карабль; ужасное состоян1е! Смотрите, какъ 
сей несчастный въ зам'Ьшательств’Ь во всВ стороны бросается 
и не находить сиасен1я; какъ онъ бьетъ себя въ перси, какъ 
громогласно взываетъ о помощи! И этотъ несчастный есть ближ- 
и1й намъ; онь членъ одного съ нами общества христ!анскаго, 
онъ сынъ тогоже Отца небеснаго; онъ единокровный намъ, онъ 
братъ намъ. И такт, сжалимся надъ нимъ и помолимся о негь 
Богу, да сохранить его среди сихъ ужасовъ и опасностей, да 
свасетъ его отъ смерти и да приведетъ его здрава и невреди
ма въ тихое пристанище, въ объят1я родаыхъ и друзей.—  
Зд'Ьсь, застигнутый холодною бурею, путникъ блуждаетъ по 
дикой nycTbiHt; вьюги и мятели скрываютъ отъ очей его путь 
ei'o; онъ ничего не видитъ вокругъ себя, кром'Ь сн'Ьгомъ пок- 
рытыхъ нолей: ничего не слышетъ, KpoMt рева свирфпыхъ 
вЬтровъ; онъ воспоминаетъ о теплой хижин!! своей, воспомина- 
етъ о cynpyrt и д'Ьтяхъ своихъ, и страдан1я его увеличивают
ся; онъ хочетъ итти дал!е, но силы изм'Ьняютъ ему, в скоро 
надеть онъ на землю, сраженный силою мороза. И это едино
кровный нашъ, это братъ нашъ такъ страждетъ! И такъ сжа- 
.[имся надъ нимъ и помолимся о пемъ Богу, да изведетъ его 
на путь и да приведетъ въ домъ его. Тамъ, въ полуразвалив- 
шейся хижин!, на жесткомъ лож! простертъ больной отецъ 
многочисдевнаго семейства. Трогательная картина для сердецъ
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чувствитвльныхъ! Самъ оаъ удручается жестокою бол153н1ю; д-Ь- 
ти томятся голодом'ь; гЬлесная болезнь ei'o усугубляется душев
ною; кто облегчитъ страдае1я его? Горестныя мысли! Скорбвыя 
ирвдставлен1я! И это едичокровный намь, это братъ нашъ такъ 
стряждетъ! Итакъ сжалимся надъ нимъ и помолимся о немъ 
Богу, да облегчитъ и прекратить его болезнь, и да возвратить 
отца чадамь, супруга—еупруг'Ь. Зд’Ьсь въ глубокой темниц-Ь, 
лишенный дневнаго св^та, отлученный отъ сообщества челов^- 
ческаго, сидитъ должннкъ, вверженный туда жестокими заи 
модавцами. Какое жалкое положение! Самъ онъ въ заключе- 
niii; жена и Д'Ьти въ нищет'Ь и печали; не о себя только дол 
женъ онъ безпокоиться, но и о жен'Ь, и о д'Ьтяхъ, Ч'ймъ удо- 
стов'йрить заимодавцамъ? Ч’Ьмъ пропитать семейство? Ч'Ьмъ 
поп1»анить cocTOHHie? Ч'ймъ загладить безслаь1е? Жалко и боль
но! И это однокровный намь, это братъ нашъ такъ страждетъ! 
Итакъ сжалимся надъ нимъ и помолимся о немъ Богу, да 
пзведетъ ей изъ темницы и да подастъ ему силы поправить 
свое безслав!е. А тамъ, похищенный изь объят1й возлюблен- 
ныхъ, удаленный отъ своей отчизны, въ стрзн* чужой, въ тяжкихъ 
оковахъ влачитъ пл^вникъ горестную жизнь. Н'бтъ у него друга, 
который бы побесйдоваль съ нимъ и ут'Ьшилъ бы его въ его 
заклЕочеи1и; онъ окруженъ врагами, которые своими nopyranifl- 
ми и жестокост!ю только увеличиваютъ душевяня раны его. 
О, как1я печальный мысли наполняютъ душу его, когда онъ 
вспоминаетъ о своей родин%, воспоминаетъ о т^хъ, которые 
близки его сердцу! Какъ чувствительна для него разлука 
съ ними! Какъ мучительно для него это рабство! И это едн- 
нокровый вамъ, это братъ нашъ такъ страждетъ! И такъ сжа
лимся надъ нимъ, и помолимся о немъ Богу, да сокрушить 
оковы рабства его, да избавить его отъ рукъ враговъ и да 
возвратить на м-Ьсто отчизвы—въ кругъ родныхъ и друзей!

Таковыя мысли и чувствован1я должны наполнять душу на
шу, сл. бл., при семь возглашен1и: , 0  плавающихъ, путеше- 
ствующихъ, недугующихъ, страждущихъ, нл'Ьнениыхъ и о сиа- 
сен1и ихъ. Господу помолимся!* И таковыя чувствовашя и мо-
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лен1я, если только ou t искренни, являютъ въ насъ духъ 
истинно христ1анск1й, и д'Ьлаютъ честь и намъ и религ1и 
нашей. О, если-бы мы поняли лухъ и HaMtpeHie нашей в^ры, 
если бы мы истинно были т-бми, какими она быть намъ по- 
вел’Ьваеть: мы бы в1;рно были усердными молитвенниками за- 
страждущихъ близкихъ своихъ. Послушайте, какъ св. Церковь 
устами насъ, недостойвыхъ служителей своихъ, во время со- 
вершен1я безвровной жертвы, молится о семь; „Помяни, Гос
поди, взываетъ она къ Отцу Небесному, помяни, иже въ пу- 
стыняхъ, и горахъ, и вертеоахъ и пропастяхъ земаыхъ; сту- 
жаемыя oti. духовъ нечистыхъ свободи, плавающимъ сплавай, 
путешествующимъ сшествуй, вдовицамъ предстани, сирыхъ за
щити, 11л15нных'ь избави, недугующ1я исц'йли, на судищи, и 
въ рудахъ, и въ заточен)и и го|1ЬКихъ работахъ, и всякой скорь- 
бп и въ пуждЪ и обстоян1и сущихъ спаси; Ты бо еси, Госпо
ди, помоп;ь безвомощнымъ, надежда безнадежнымъ, обуревае- 
мымъ Спаситель, плавающимъ пристанище, недугующимъ врачъ*.

Вотъ матерняск!» моленья нашей Церкви! Будемъ подражать 
ей въ семъ случай, будемъ со вс'Ьмъ усерд1емъ и любов(ю мо
литься Богу о плавающихъ, путешествующихъ, недугующихъ, 
страждущихъ, пл'Ьвенныхъ и о спасеши ихъ. Аминь,

Инсп. Сем. 1ер. Алгпш.

Наглядность въ первоначальномъ о6учен1и д^тей 
Закону Бож1ю, въ связи съ образомъ картинъ по 

Священной HcTopiH,

Пзъ числа большихъ и раскрашенныхъ картинъ, прежде 
всего, укажсмъ на немецкое издан1е Шрейбера: библейск1я 
картины для ветхаго и новаго завета. Дв15 книги библейскихъ 
картинъ Шрейбера составляютъ только дв’Ь части (4 и 5) пол 
паго его издан1я картинъ, составляемыхъ для вагляднаго обу- 
чен1я (Bilder ишп Anschaimngs Unterrichf fflr die jiigead; Es- 
slingcn); HO каждая часть продается и отд'йльно отъ другихъ
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частей. Въ об15ихъ книсахъ аакдшчаштся ВО картпнъ. по 30 
для кажда1'о завета; такого количества картинт. очень достаточ
но при иервоначальноыъ обучен1и. Изъ числа другихъ раскра- 
шенных'ь священно-историчесвихъ картинъ иностранныхт. из 
дан1й, какъ на лучш1я ваглядвыя пособ1Я къ библейскиыь 
раззказамъ, сл^дуетъ указать на французское. издан1е Дезобри 
(Ветх1й и Новый зав-^тъ —110 картинъ) и на англ>йское из- 
дан!е-общества раснростран1я полезныхъ знан1й. Картины фран- 
цузскаго и анюпйскаго издан1й бсзспорно выше картинъ Шрей
бера въ художественномъ отношен1и, больше носл'Ьднихь и но 
количеству, и но размеру; но и ц^на ихъ очень высока (1-е 
издан1е стоить 35 руб., а второе-15 рублей), сравнительно съ 
«здан1емъ Шрейбера (цЬна 2-хъ книгъ 4 рубля), и сложность 
ихъ рисунковь бол4е значительна, таяъ что картины Шрейбе
ра 6o3te просты и бол-йе удобопонятны Д'йтямъ. По всему 
этому за картинами Шрейбера должно признать, преимущество 
въ ряду другихъ иностранныхъ издан1й картинг.

Что касается вообще картинъ иностранныхъ издав1Й, то 
должно обратить вниман1е на н'йкоторыя неточности ихъ. Въ 
виду того, что картины являются нособ1яии при изучен1и свя
щенной истор1и, он^ должны, конечно, отвечать услов1ямъ 
жизни изображаемаго времени и вполн'Ь удовлетворять требова- 
в1ями исторической критики, особенно картины англ1й- 
скаго издан1я, далеко не всегда соотв^тствують исторической 
действительности и далеко ас виолн'й отв’йчаютъ требован1ямъ 
исторической картинки. Такъ въ картиеахъ англ1йскаго издатпя 
нужно отметить ту ихъ особенность, что вей изображаемый 
на этихъ картиеахъ лица им^^ютъ рыж1е волосы, нацюналь- 
ный цв^тъ волосъ англичанъ. Немецкое и французское за- 
глав1я на картинй „Ил1я на Кармил*"—не в^рньЛ нророкъ 
Ид1я былъ взятъ на небо не съ горы Кармила. Въ картии'Ь 
Шрейбера „Воскрешен1е Лазаря“ неверно представлено то, что 
умерш1й лежитъ въ ящик'Ь и у входа въ пещеру. Д'Ьло было 
ве такъ, какъ это видно изъ самаго noBtcTBoBaHin обь этомъ 
событ1ц. Гробь Госцода 1исуса Христа тоже не былъ сд'Ьланъ
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шцикомъ, кавъ неверно онъ изображается въ KapTHHt> Ш рей
бера „П()гребен1в 1исуса Христа". Что касается изображен1й 
двунадесятыхъ праздвиковъ, то картины ихъ должны быть въ 
возможно нолномъ соглас1и съ установившимися изображен1я- 
ми ихъ на и конах ь въ нашихъ православныхъ храмахъ. Одна
ко такого соотв1л’ств1я мы не находимъ въ ц^лой массР рас- 
крашенныхъ и нораскрашенныхъ картинъ иностранных!, изда- 
н1й, хотя бы и самыхъ лучшихъ, Такъ, наприм'Ьръ, въ кар- 
тин'Ь Шрейбера „Крещен1е Господне" 1оаннъ Креститель своею 
рукою льетъ воду на голову стоящего въ ptKl; 1исуса Христа, 
а па соответствующей картине англ1йскаго издан1я 1оапнъ 
Креститель льетъ воду на крещаемаго Гисуса Христа изъ круг
ленькой чашечки. Так1я и подобныя имъ неточности изображе- 
hift, связанный съ искажешемъ фактической д'ййствительности 
и исторической правды, представляющ1я часто нроцеден1е |>а.ч- 
наго рода веиравославныхъ мыслей, конечно, не должны им'йть 
м'Ьста ври ■ первоыъ начальномъ обучен1и д-Втей въ школахъ на
шей СВ. матери православной церкви, а иользован1е такими 
картинами, если и можеть быть иногда допущено, то во вся- 
коиъ случаР всегда требуетъ оть православнаго учителя долж- 
н<1Й осторожности.

Лучше и удобнее всего пользоваться въ школахъ самыми 
большими раскрашенными картинами русскихъ издан1й. Т а
ковы «50 картинъ по Священной Исторси и богослужен1ю, со- 
ставленныя г. Крюковымъ и изданныя заведен1емъ метахромо- 
тип1и»; издатели ихъ г.г. Ракоч1й, Сидарск1й и К“. Эти кар
тины самый больш1я изъ числа русскихъ издан1й въ этомъ 
родГ. (9 и 13 вершковъ). Каждая изъ этихъ картинъ имГ.етъ 
своего задачею возможно лучше и бол^е воспрои-звести отда
ленное co6biTie предъ созпан1емъ д'Ьтей. Рисунки отличаются 
историческою вйриоетью и художестведностыо ихъ выполнен1я. 
Прежде своего окончательнаго исполнея1я ироэктъ рисуиковъ 
былъ разсмотр1;нъ Учебнымъ Комитетоиъ при Св. Синода; по- 
томъ это издян1е пполн1з заслуженно получило предпочтитель
ное одобрен1е (»ть Св. Синода и Министерства Народнаго Про-
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сВ'Ьщен1я посл15 своего вчхода въ св%тъ. Этимъ уже довольно 
овред'Ьляется соглас1е озвачевныхъ рисунков!, съ учен1емъ пра
вославной церкви. Это издан)е можеть удовлетворить не толь
ко потребности православной народной школы, но даже и 
приготовотельныхъ классовъ среднихъ учебныхъ заврдон1й, T t  
же самыя картины, дополненный и исправлонныя согласно 
указашямъ Учебнаго Комитета при Св. СинодЬ, гравирован
ный на дерев’Ь и печатанный въ тонахъ, были изданы г. Си- 
дорскимъ въ уменьшенныхъ разм15рахъ, каждая картина раз- 
ы'Ьромъ 6 и 8 вершковъ. Посл'Ьдвее издан1е, по его умерен
ной цене, представляется очень доступнымъ.

Сводя вместе ВСЁ высказанвыя вами во частямъ услош’я, 
удовлетворен1е которымъ требуется отъ свяш,енн.)-историче('кихъ 
картинъ въ виду уяотреблен1я ихъ въ школахъ, мы ааходимъ; 
1) картины должны быть возможно большаго размера; 2) рас- 
крашенныя картины должно всегда предпочитать нераскрашен 
нымъ, хотя бы последн1я были и лучше первыхъ ъъ художе- 
ственномъ OTHonieniH; 3) на картинЁ должао быть изображаемо 
возможно меньшее число лицъ; 4) лица эта должны быть пред
ставлены въ возможно естествепномъ положен1и; 5) поведен1е 
изображаемых!, лицъ должно вполне соответствовать важности 
предмета Закона Бож)Я и идее рели1Позно-нравственнаго вос- 
питав1я детей; G) изображен1я лицъ, предметовъ и собьптй на 
картинахъ должны соответствовать услов1ямъ жизни изобра- 
жаемаго времени и требован1ямъ исторической картикп вообще; 
7) картины двавадесятыхъ ир.аздниковъ должны быть изобра
жаемы нъ возможно нолномъ согласт'и съ установившимися пзо- 
бражен1ями ихъ на иконахъ въ православаыхъ хрзмахъ; 8) въ 
картинахъ не должно быть нечего неправославнаго, несогласва- 
го съ Св. Писан1емъ и вселенскимъ учен1емъ св. православной 
церкви.

Наковецъ, замЁтимъ: что лица и особенно учебныя заведе- 
в1я, иметопця возможность делать значительный затраты на 
учебныя пособ1я, лучшее наглядное HOco6ie для священной 
HcTopin пр1обретутъ въ такихъ картинахъ, который могутъ
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быть показываемы учепикаыъст. иомощ1ю прибора, 0 зв1?стнаго 
подъ назван1емъ волшебнаго фонаря. По выбору и заказу, каж
дая картина можетъ быть снята съ лучшаго оригинала и, за
тративши до 100 рублей, можно им^ть да 50 прекрасныхъ 
раскрашенныхъ картинъ и до 125 нераскрвшенныхъ. Недорогой 
фонарь, рублей вь 30. можетъ быть достаточныыъ для д1:ла 
и можетъ пригодит1.ся еще для шжазыван1я д'Ртямъ картинъ 
и По другимъ предметнмъ. Изображев1я, получаемый на полот
ая посредетвомъ этого прибора, чрезвычайно занимая книман1е 
д1;тей, могутъ оставиять въ нихъ гораздо бол'Ье живое и силь
ное впечатл'йн(е, чЬмъ самый лучп1|я картины, показываемыя 
Л'Ьтямъ бззъ волшебнаго фонаря. Фонарь даетъ на полотн'Ь изо- 
бражегпямъ картины так)е размеры, какихъ не предетавляготъ 
коллекц1н картинъ, шелОалыю предназначенныхъ для наглядно
сти въ шккльноыт, 11ренодаван1й д1!тямъ Священной Истор)и.

П реп од аватель  М. Чельцовъ.

ЛЕТОПИСЬ села Тяжинскаго Николаевской церкви 
(MapiHH. окр).

Разрушительная грамата на постройку церкви въ сел1> Тя- 
жинскомъ выдана была Преосвященвымъ Аеанаслемъ Епископомъ 
Томскимъи Еаисейскимъ, 1846 года 11-го ноября, планъ на по
стройку церкви, утвержденный Томскимъ Губернс.кииъ Правле- 
н1емъ 20 марта 1840 года съ надписью Преосвященнаго Аеа- 
нас1я, о благословен!!! строить по нему храмъ, полученъ вътомъ 
же году.

Храмъ въ сел'Ь Тяжинскоыъ заложенъ Благочинвымъ Про- 
то1еремъ Гавр1иломъ Заводовскимъ 1848 года августа 8 дня, 
что видно изъ надписи, сделанной Прото!реемъ Заводовскимъ 
на разрушительной граматУ. Хотя въ разрушительной граматУ 
Преосг.ящеинаго .Aeatiacin было сказано, что церковь разру
шается стро!1ть на каменномъ фундаменту, но отъ этого услов!я
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почему то отступлено, ви1;сто каменнаго фундаиента, церковь 
построена на лиственичныхъ столбахт..

Постройка церкви "производилась част1ю на средства прихо- 
жанъ живтихъ въ сел1; Тяжинскомь и дереввяхъ Сусловой 
и Ключевой, а част1Ю на средства иосторопнихъ жертвователей 
и благотворителей. Сборной книги въ церковномъ архива irliTT, 
а потопу нельзя определить сколько поступило отъ прихожанъ 
и сколько ОТТ) стороннихъ благотворителей. Н-Рп, также расходной 
книги, контрактовъ и услов1й на постройку церкви, а потому 
нельзя сказать, кто быль ея строителемъ, за сколько онъ ее 
строилъ и проч.

Надзирателемт. за постройкою церкви со строны общества 
былъ избравт, крестьявйнъ 0едоръ Семевовъ Толстихинг, умер- 
raift въ 1875 году. Онъ же велъ приходъ и раеходъ.

Изъ надписи, сделанной на крест!?, видно, что церковь въ 
сел15 Тяжпнскомъ освящена 1855 года 19 января въ день пре- 
подобнаго Макаргя Егинетскаго, во имя Святителя и чудотвор
ца Николая, следовательно строилась она 6 .Л'Ьтъ.

Освящен1е храма было совершено сл'Ьдующими лицами: 
Градо-Томскаго Благов'бщевскаго собора Прото1реемъ Гаврги- 
ломъ Заводовскимъ со Священниками Шйской Николаевской 
церкви Гоанномъ Казанскиыъ, Алчедатской Хриеторождетвев- 
ской Васплгемъ Ыиловзоровымъ, К)йской Николаевской Стефа- 
номъ Вознесеяскимъ и Тюсюльской Троицкой АлексЬемъ Ви- 
ноградовымъ.

Изъ пожертвован1й въ пользу церкви обращаеть на себя вни- 
нан1е колоколъ в1?С()мъ въ 3 иуда, пожертвованный крестья- 
нпвомъ села Тяжинскаго Васнл1емъ Титовымъ, что видно изъ 
надписи сд1!ланной на колокол!;.

Тяжннск1й приходъ занимали сл!;д. священники; Димитр>й 
Удпмовъ съ ноября месяца 1853 г. до ноября 1854 г., вре
менно зав'^дывалъ KificKoft Николаевской ц. Гоаннъ Казанск!й 
съ ноября 1854 г. до конца года, iioc.it, него съ 1-го января 
1855 Года, па Тяжинск1й приходъ поступилъ 1)одиой братъ его 
священникъ 0едоръ Казавск1й и находился зд-Ьсь домаямГ.ся-
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ца 1859 года. Ог мая ы'Ьсяцн 1859 года Тяжичскимъ приходом^ 
занФдывалг Священник'ь АлексЬй Черняевъ до воловины мар
та 1860 года. Въ цоловин'й марта 1860 года на Тяжинскую 
паству лоетупилъ Свящевникъ Павелъ Троицк1й, который 1 го 
мая 1866 умеръ, 62 л1)Т'ь отъ роду и погребенъ въ церковной 
оград-й, цротивъ Си. Алтаря. Сь апреля мЬсяца 1866- года 
посиучаю тяжкой бол'Ьзяи Священника Троицкаго, а потомъ 
за (‘,мерт1ю его, зав'Ьдывалъ Тяжинскою паствою Аверьянов- 
ской Богородице-Казанской церкви Овященникъ Гаковъ Ва- 
сильковъ, до половины декабря 1866 года. Въ конц'15 декабря 
1866 года на '1’яжинскую паству поступилъ Овященникъ Ба
сил 1й Нешумовъ, изъ окончившихъ курсъ воспитанпиковъ Том
ской Сеыинар1и, который находился зд'Ьсь до 10-го октября 
1871 года. Съ 11 октября 1871 года на Тяжинскую паству 
поступилъ Овященникъ Михаилъ Короватовъ, изъ села Семено- 
1С[)аг11Ловскаго, Барнаульскаго округа, гд!) онъ былъ Священ 
ппкомъ 11 ы'Ьсяцевъ, а Овященникъ Яегаумовъ поступилъ на 
его iitcTo, по обоюдному соглас1ю.

Причетниками при тяжинской церкви одянъ посл1; другаго 
состояли: Александръ Поновъ, съ мая 1853 года, Аммосъ Ви 
зант1йск1й, Семеонъ Баженовъ, Андрей и Петръ Способины. По 
штату 1854 года при тяжинской церкви было положено два при
четника въ 1869 году, по случаю крайней бедности прихода, опре
делено быть при Тяжинской церкви вместо двухъ причетвиковъ 
одному. По перемещен1и причетвиковъ Способиаыхъ(отца и сы
на) изъ села Тяжинскаго эту должность занялъвъ феврале меся
це Павелъ Воронцовъ, который находился здесь до Тюля 1872 
года, после чего въ следств1е нетрезвой жизни, по предложен1Ю 
благочиннаго и священника перемещенъ, по прошен1ю къ Обу
ховской Михаило-Архангельской церкви, иначе называемой Мало- 
Ппчугинской. Въ ноябре месяце 1872 года, вместо Павла Во
ронцова поступилъ изъ седа Коробейникова Константинъ Богослоп- 
cKift, Причиною столь частыхъ перемещений Свящевно-церковно- 
служителей с. Тяжинскаго был» малочисленность (467 д. м. п.) и 
бедность прихожанъ. Общественнаго дома для причетниковъ нетъ.
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оаи принуждены житьвъ частныхъ квартирахъ, часто неудобныхъ 
для жительства и для эанят1й хозяйствомъ, при дом'Ь свяшен- 
вика не было ни кухви, ви бани. На Bct просьбы священви- 
ка о постройка этихъ необходимыхъ службъ, прихожаве отве
чали отказоыъ, такъ что въ конце концовъ священнику приш
лось. построить кухню и баню на свой счетъ. Церковными 
старостами при Тяжинской церкви были крестьяне: Филиппъ 
Никифоровъ Толстихинъ съ 1855 года до 1юня 1858 года, 
съ 1юня 1858 года Михаилъ Ирод1оновъ Андринъ до 1юня 
1862 года, после него съ 1юня 1862 года Андрей Аверк1евъ 
Ожиговъ до февраля 1869 года; съ февраля 1869 года цер- 
ковнымъ старостою до 1876 г. состоялъ Николай Аверк1евъ 
Ожиговъ. Андрею Ожигову преподано благословеше Св. Синода, 
за увеличен1е церковной прибыли и пошертвован1я въ пользу 
церкви при поправке ея, Михаилъ Андринъ сослапъ на житье 
въ иркутскую губерн1ю за конокрадство и друпя преетуплен1я.

Въ 1868 году церковь покрыта железомъ, обшита тесомъ и 
окрашена, въ какомъ виде она находится до настоящаго вре
мени, подрядъ исполнялъ Пермской губернш, города Чердыни 
мещавинь Илья Оедоровъ Головинъ за 1150 рублей.

Железо для крыши доставлено было на свой счетъ крестья
нами села Тяжинскаго Ожиговыми, изъ коихъ одинъ Андрей 
(остоялъ въ то время церковнымъ старостою. Въ уплату 1150 
рублей Головину 800 рублей, съ разрешев1я ковсистор1и упот
реблено изъ 1100 рублей, собранныхъ Священникомъ Павломъ 
Троицкимъ.

Въ 1563 году заведена для застилки церковныхъ половъ, по 
случаю холода, кошма. Въ 1873 году выстроены въ церкви 
две печи, изъ коихъ одна на общественный счетъ, а другая на 
церковный. Въ 1874 году на пожертвования, собраныя Священ
никомъ Коронатовымъ частью съ овоихъ прихожанъ, а част4ю 
съ постороннихъ лицъ, выштукатуренъ въ клетку алтарь и 
выкрашепъ подъ обойный цветъ за 40 руб. Въ этотъ же счетъ 
были выкрашены белилами косяки и рамы въ Алтаре. Въ 1875 
году на счетъ общества была переправлена церковная ограда,



— 15 —

за 62 руб. по 1 р. 30 коп. съ сажени, Иьяпицы и безд1зль* 
ники нисколько разъ отказывались отъ постройки ограды, ког
да уже былъ сд'Ьланъ подрядъ, сбива.чи общество отказаться 
отъ подряда, но Священнику Коронатову удалось уб15дчть 
прихожанъ от, настоятельной иужд1  ̂ ограды, все таки была она 
переправлена, и посл'Ь того собственными руками Священника 
Коронатопа въ ной насажено н1{сколько кустнковъ смородины, 
малины, елокъ, черемухи и проч.

В'ь 1868 году приходъ Тяжинск1й, увеличился поселивиш- 
нися въ де1»евн'Ь Ключевой переселенцами изъ Оренбурской 
губерн1и. Въ числ1! ихъ много раскольниковъ разныхъ толковъ. 
Народъ въ сел'Ь Тяжевскомъ крайне грубъ и нев^жестпонъ, 
въ церковь не ходитъ, пастырек1е совЬты о хоасден1и въ цер
ковь принимаетъ съ грубост1ю и съ ожесточев{емъ.

Щшм. Въ дерквн народъ бываетъ только въ иервый день Пасхи, на Рождество, 
ня Kpemeiiie я въ храмовой лразвикъ, въ nponie же праздники и воскресвые дни 
ходить мало, илн вовсе не ходить. Нридутъ иногда только нЬсколько женщвиъ дли 
11ричащеа1а младенцекъ. Усердно посЬщаютъ храмъ вдивы; Параскева Оедорова Дани
лова, Ксен1я Оедорова Авуфр1ева я Аквлина Борисова Меищикова, стариковъ, ртли- 
чаюв;ихся усерд1емъ къ церкви, н^тъ, изъ крветьяпскнхъ домовъ отличается 
усерд1виъ хъ хождев1х) въ церковь семейство Ожиговыхъ, Meorie изъ ирихожапъ 
отъ роду небывали въ церкви, друг1е бьии, когда в«нчалясь. Къ ясяоляев1ш хри- 
CTiaicKuro долга исвовЬди и Св. прича1цсц1а, а равно и къ другимъ таииствамъ 
церкви, въ народЪ нЬтъ никакого расположешя. Muorie умираютъ, иебывши въ 
церкви, и BeHMtDTB понипя о ея ввутреинемъ расположев1н в ввдй. Д'Ьтей 
крестятъ изъ цодражав1я другимъ, HcuostAaDica предъ смертью для того, чтобы 
пи смерти не положили въ холоднвкъ, а ве для отнущевдя гр-йховъ, христ1анскнмъ 
1шгребев!еяъ ве ота11ваютъ, а хоронатъ безъ oTatBaaia. Народъ зараженъ весьма нво- 
гимп норовами; воровствомъ, ньявствомъ, лйност1к>, раснутствомъ и проч. Къ пра
здности народъ такъ привыкъ, что трудно нр|учить его къ труду.

Другой и въ араздЕивъ, в въ будки, только и зваетъ, что сидитъ у кабака, иля 
лавки и занимается пустыми равговоравп.

Воровство развито въ высшей степени, въ особенаоств въ зимвию пору, тогда 
Р^дшй обовъ нроходвтъ ц^лымъ, а  то Heupeniauo что вибудь украдутъ изъ про- 
возииаго. Воровъ хота и ловатъ ва м^стЁ, во предъ судомъ они остаются нравыми, 
благодаря реконеЕдац1и о вихъ отъ подобаыхъ ниъ же. Только и вовьиеть ямщпкъ. 
если поймавши вора, вакладетъ ему въ бока, а  въ 1875 году крестьянина Димитр1я 
1'нмахина, вопавшагося ямщякамъ, всего HopisaaB и оставили чуть жвваго. 11ъ на
стоящее время онъ въ добромъ здоровьи; Отецъ его 1аковъ никогда не былъ въ 
церкви в ва ион просьбы о хождев1и въ церковь, всегда обещается придти въ cat-
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ЛующШ раз‘ь. Kpont того, зд4сь па вора никто никогда не ставеть доказывать. 
Розыскиваютъ иЪста чаю и пр. украденное завсегда воры, которые зваютъ гд'Ь спря
тано украденное и отыщутъ тогда, когда хизяинъ дастъ хорошее вознаграждвн)е.

Пьянство также развито въ высшеК степенн, ньютъ всЬ, мужчины и женщины, 
парни I  давки, молодые и старые. Всл'Ьдств1е хорошей доходности ка<1аквмъ, ихъ въ 
ceat Тяжинсконъ никогда не бывало M e a t e  6. Въ кабакъ несутъ все, что есть 
въ до1гЬ: хл1бъ, яйца, ягоду, и пр. Работники обыкновенно пронвваютъ съ себя все 
что на нихъ, а хозяинъ посл-Ь выкупаетъ. Торговля въ кабакахъ и лавкахъ произво
дится во всякое время, не исключая даже пасхальной утрени и об-йдии. Вей мои 
просьбы иредъ земской власт1ю о 8 0спрещеи1и торговли въ кабакахъ и лавкахъ въ 
воскресные и праздничные дни до отхода Божественной лвтурпи оставались беаъ 
всякаго удовлетворев1я. ВслЬдств1е навыка къ праздности, иародъ совершенно 
отсталъ отъ хлебопашества. Въ селе Тяжнвскомъ не найдешь 10 домовъ, въ ко- 
торыхъ ели бы въ течев1в года свой хлебъ. Народъ съ голоду црибегаетъ къ воровст
ву, обману и мошенничеству.

PacnyTiTBo въ народе такъ же развито въ высшей степени Мпоп'с живутъ сводны
ми браками, девки родатъ ребятъ, родителя своею худою жизв!ю подаютъ худой 
примеръ своимъ детлмъ, честно вдовствующихъ маю. Пастырск1я но сену предмету 
ваставлев1я принимаются хладнокровно и безъ вниман1я.

Занят1в жителей до постройки ж. дороги состояли въ возке проезжающихъ, по- 
зтоиу некоторые и просиживали въ кабаке, вли у лавки, все время подъ предло- 
гомъ, что они марауллтъ вольную, а также возовъ съ товарами где кроме 
платы аа доставку, они пользуются еще темь, что находится въ возу, прибегая при 
атииъ къ раввыиъ хитростянъ. Хлебопашествонъ занимаются не мноп'е. Хлебъ 
обыкновевио сЪютъ самый необходимый, рожь, пшеницу, овесъ и ячмень. Просо, гре- 
чуху, полбу не скютъ^ льновъ и конопли сеютъ мало. Веревкв иокупаютъ въ лавке; 
бабы также нрядутъ неохотно, а носятъ сами и мужья ихъ куплеввое. Бследств1е ма- 
лаго количества прнготовлен1я холста овъ крайне дорогъ, аршннъ юрошаго тонка- 
го холста стоить до 20 копеекъ. Некоторые изъ прихожанъ занимаются пчеловод- 
ствонъ. Пчелъ имеютъ обыкновенной породы, водатъ въ дуплянкахъ или обыкио- 
веняыхъ ульяхъ. Кроме домашнихъ пчелъ, здесь много пчелъ ваходвтся въ лесахъ, 
въ дупаахъ. Некоторые находять по нескольку душей въ лето, есть дупли, въ кото- 
рнхъ пчела велась несколько летъ, изъ мвогяхъ вынвмаютъ много меду. Неко- 
торыеТиаъ крестьянъ завели отъ этихъ яаходныхъ дупляныхъ пчелъ своп пасеки, 
наир. Велкииъ, Васил1й Симахивъ, Оемеаъ Симахивъ и проч. Некоторые ванимают- 
ся екотоводствоиъ. Водатъ лошадей и коровъ, овецъ мало водятъ. Шерсть для до
машности покупаютъ, а некоторые обходятся и безъ ноя. Такъ однорядпики, или 
верхнюю одежду, вы часто встретите сшитую иаъ половннокъ, чулки носятъ нортя- 
ння, или ходятъ вовсе беаъ чулковъ. Коровъ держатъ но одной, по две, а  больше 
этого имеютъ BOMHorie, пользуются отъ нигь только молокомъ, масло и мвео поку- 
пвютъ. Много есть таквхъ, которые не имеютъ ни кола, ни двора, вапрпм. Потапъ 
Дудовъ, Трнфонъ Ковальчукъ и пр. Такпхъ много. (Псе скааавиое здесь относится 
къ 70-мъ г.г. и. стол).
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Въ 1868 году, на 7 сентября, въ бурную и темную, осеннюю 
ночь церковь Тяжинская была обокрадена, чрезь боковым 
л'Ьвыя двери. В’ь деревянной двери, нротивъ стекла была про
верчена дыра, въ которую свободно нродезала рука и чрезъ 
которую воры, разбивъ стекло въ стеклянной двери, вынули 
чекушку двернаго болта и свободно отворили дверь.

Украдены были: Св. Автимивсъ, выданный Ыреогвящен- 
нымъ Пар0ен1емъ 1854 г, сентября 25, дискосъ серебряный 
въ 38 золот., зв’Ьздица серебряная въ 23 золотника, лжица 
серебряная, дв15 тарелочки серебряный, ковшикъ серебряный, 
риза чернаго плису, на нодклад'й изъ чернаго коленкора, 
таковой же Епитрахиль, нелепа темной шелковой матер1и съ 
голубыми цветами на подклад'б изъ чернаго коленкора, пелена 
темнозеленой шолковой матер1и безъ подклада, пелена вишневаго 
цв-Ьта по голубой земл15 безъ подклада и шаль. Денегъ въ 
церковной кладовой не было. Въ краж’й подоар'йвался крестья- 
нинъ села Тяжинскаго Иванъ Симахинъ; uoAoeptHie пало на 
него по следующему обстоятельству: чрезъ несколько времени 
после покражи, риза чернаго цвета, украдеивая изъ церкви, 
была перешита имъ на поддевку и шаровары. То место наризЛ, 
где находился креетъ, пришлось посреди спины и ясно обозва- 
чалось на поддевке, ч'Ьнъ и было обраружено, что поддевка 
сшита изъ ризы. По произведенному сдедств‘1Ю Симахинъ остав- 
■тен'ь поэтому делу только въ подозрен1и, но за друг1я преступле- 
н1я онъ соеланъ быль на островъ Сахалинъ. Во время содержан1я вь 
острогахъ, Симахинъ несколько разъ убегалъ, убегалъ также 
изъ парий, въ которыхъ онъ препровождался ва поселеше.

Въ 1873 году Симахинъ, уоежалъ изъ парии и до 1874 
года находился въ селе Тяжинскомъ, проживалъ открыто и 
всЬ объ этомъ звали; въ 1874 году вследств1е строгихъ ме1)Ъ 
со стороны светской власти пойманъ общественниками и пред- 
ставленъ въ Мар1инск1й острогъ. Во время проживания въ 
Тяжинскомъ, Симахинъ пользовался отъ общества всемъ содер- 
жан1емъ, каждодневно пиль вино до безпамятства, распутничалъ,
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воровалъ и проч. Ояъ иаводилъ иа исЬхъ страхг и ужасъ, 
такъ что MHorie боялась выходить въ л'Ьсъ или за деревню.

Лрим. Въ 1868 году, двоюрсдпнй брать мой, nuni Свящевиикъ градо-Ма]|1инскаго 
Нпвод(1ввскаго собо|^а Оедоръ Коронатовъ, окончнвъ курсъ и зачислнвъ мЬсто умер- 
шаго священника грайо-Мар1ивекаго Ииколаевехаго собора 1оаива Гериапова, Ьхалъ 
для вступлен1я въ бракъ съ дочерью его Татьяной. Въ чвелй прмглашенныхъ на свадь
бу былъ и я, 'Ьхалн мы трое; Оедоръ Коронатовъ, его брать родной Григор1й и я. 
Изъ села Итвтскаго выехали уже на закагб солнца, на лошадяхъ Священника Ко- 
(щнатова (Hapl!) съ колокольцами, въ почтовой повозкЬ. Выехали изъ Итата иодъ 
субботу, подъ Нльинъ день. Ночь была туманная. Не xotaMaa 21 версты, мы 
вмлЬзли и;1Ъ пововки, потомъ сЬли опять, я сид^лъ съ краю, но л'квую руку 
сЬлъ Оедоръ Короватовъ. Па 21 eepcTt отъ Итата, на 18 отъ Тяжнна, есть ио- 
ствкъ, по o6tBMb сторонамъ котораго нас^далъ Иванъ Симахинъ съ двумя това
рищами бродягами, съ ружьями. Пoдъtзжaя къ этому мостику, Оедоръ Коронатовъ 
лйвой рукой поиравлялъ иодъ собою подушку, а правой держался аа грядку. 
Когда мы BbixaaH на иостикъ, раздались одивъ за другнмъ три выстрела, пзъ 
■шхъ первый быль очень еглушитеденъ; Оедору Коронатову была разяробхева пра
вая рука, онъ нстекалъ кровю. Услышавъ выстрелы, иы находились въ OesnaMHTcTBi; 
и крнчалъ дяд'Ь, отцу бедора Коронатова, который txaдъ сзади насъ, на paacToauin 
болФе двухъ BepcTbj думали, что вотъ де сейчасъ вскочатъ къ вамъ въ повозку в 
uepeptmyTb всЬхъ. Опамятовщнсь, мы начали осматриваться, не рнвевъ ли ктоитутъ 
то узнали, что Оедоръ Коронатовъ ранеиъ, у него рукявъ быль половъ крови, съ втой 
мануты онъ сталъ чувствовать свдьнЬйшую боль. Первый выстрЬлъ былъ сдЬлаиъ 
Пвавомъ Симахинынъ, а остальвые бродягами товарищавн. Разсказывают), что расчетъ 
въ рыстрЪлахъ былъ такой: первый въ ейдока въ повозк-Ь, второй въ кучера и тре- 
т1й въ корневую лошадь. Кучера Госво.дь сохряннлъ невредимо; онъ, вастолзко 
сохрдннлъ ирнеутств1е духа, что сидя на коз.сахъ нъ состоян1и былъ, собравъ воз- 
жн, погонять лошадей во всю прыть. Намъ было видно, что 2-й выстр'Ьль иро- 
лет^лъ между вакладушкой в кучеромъ. Выстр^лъ трет1й бы.ть только слншень вами, 
но не взв^стно, какое было его ванравлен^е и гд!; окъ npo-ieriiab, выше или ниже 
корневой .юшади, свереди иля сзади. Кучеромъ былъ работниаъ о. Коронатова. вово- 
селъ Нладнм1рской губсрн1и, его авале Тарасомъ B et наши старан1я утишить кровь, 
б%жавшую изъ руки, были напрасны, она лмла ручьемъ и Оедоръ Киропативъ 
слаб%яъ ■ слаб1лъ. Orbtxaab HtcKoabKO отъ мЪета пронсшествся, вы acrptTHJH како
го то крестьянина Итатскаго, прмеозившаго вольную въ Тяжвнъ н просили его под- 
пречь иамъ лошадь, во онъ отказался. npilixaBnju въ Тажввъ, мы остановились иъ 
дoиt крсетьявява Омягова и Оедора Коронатова въ коивату втащили на рукахъ. 
Кровь не оставакднвалась. Ночью были посланы Тяжнискимъ старостою utкoтopыв 
нзъ общественавховъ Д.1Я розыска виновныхъ, но ничего не нашли. Чрезъ нtcкoльк) 
вренени, осенью, Иванъ Синахннъ бы.хъ иоймнвъ на auHMKt и представлеаъ въ сстрогъ. 
Рука 6oatja у бедора Коронатова 6o.cte подугода. Поправился онъ только въ aneapt 
1869 г. и встуанвъ въ бракъ въ ф«вpмt Mteaut, nticxt кедкциискаго ocaiatTeab- 
вован1я, былъ првзнанъ споеобвыжъ къ ириаат1ю Сва1Цсаинческаго гаиа и рукопо- 
ложеиъ во Сващенивкв. Рука осг-длась аоврегдеинью иа всю жвзиь. Она ие
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поворачивается лааовыо кь верху, не гнутся iitCKOJbKO пальцевь на ней, изъ раны и 
поел* рукоподоже|1я текла какал то иатер1и, при ocaaimiH сзышвы были какой-то 
сврииъ и трескъ. Tenenie »arepin прекратилось тогда, когда нзъ раны выпало ни
сколько ОСКОЯКООЪ KOC1U.

Грамотныхъ въ деревн'Ь вовсе н^тъ, ые говоря уже о таких!, 
которые могли бы читать и irtTb на клиросЬ и съ которыми 
свйщенникъ могъ бы отслужить обедню или другую какую 
либо службу.

Бывш1й Священвикъ Нешумовъ расположилъ прихожанъ къ 
устройству училища. Для помЬщов1я училища была перенесе
на въ церковную ограду часовня, стоявшаа вн1з оя. Общесг- 
вомъ употреблено было на эту ностройку бол^о 100 р., ивъ 
коих'ь 50 руб. были собраны но подпаек^. Строитедеыъ учили
ща и расходчикомъ этихъ денегъ былъ церковный староста Ни
колай Ожиговъ.

Въ 1871 году Тяжинская школа была открыта. Свящеаникъ 
Коронатовъ, собравъ въ училищ'Ь пt.cкoлькo мальчиковъ и д1)- 
вочекъ, сталъ обучать ихъ безнлатно.

Въ 1876 году, но ходатайству г. исправника Ворон
цова, еодержан1е этого училища было принято на казенный 
счетъ, съ опред^лен1емъ особаго учителя, каковымъ б. назна- 
ченъ г. Черновъ. Свящ. Коронатовъ.

И З В Ф О Т 1 Я  и  З А М Ф Т К И

Изъ церковной л*тописи с. Усть-Сертинснаго за 1896 г. 2-го нар
та даенъ въ дерева^ Ш естаковой задохаулась въ погреб'Ь крестьявская 
вдова Акилива Првщепнва 60 л. отъ испорченности воздуха; по ocBHxt- 
тельствовав1Ю враченъ предава seaxt по обряду христ1анскону.

—  Апреля 2 0  дня, села Усть-Сертинскаго крестьяяск!й сыяъ, нальчикъ 6 
л-Ьтъ, круглый сирота, по снерти своихъ родителей жилъ у дяди своего 
опекуна кр. Андрея Стародубова, пасъ овецъ, 2 0  числа игралъ на берегу 
ptKH Серты н никто не вндалъ, какъ онъ утовулъ въ p i n t ,  найдевъ былъ 
уже на другой день, 23-го  числа ареданъ зенл4 по обряду христганскону.
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—  Toro же числа сгорЬлъ инородецъ деревни Поданку 1'сть Сертинскаго 
прихода Григор1й Ивановъ Утонаковъ. 1'тоиаковъ жилъ публично съ за 
мужнею женою и кумою, не признавая даже за гр'йхъ такое сожитель
ство, свящепиику неоднократно приходилось увещевать его, но всЬ yB t- 
щан1я  проходили безсл'Ьдно. Въ такихъ случаяхъ онъ обыкновенно гово- 
рилъ: »но я первый, не я  посл’Ьдшй“ , въ городахъ то мнопе жмвутъ пе 
в4нчаны, да еще люди благородные, грамотные, а насъ Вогъ проститъ. 
Однажды Утонаковъ отправился съ сыноиъ своимъ 15  л^т. мальчикомъ 
и братонъ инородценъ Оадд'беиъ Утоваковыиъ и еще друмя соседями 
инородцами въ верхъ но р^вЪ K it  за л^сонъ, доехали они до тайги ос
тановились на ночлегъ, разложили огонь и всЬ улеглись кругомъ; у Утона- 
кова загоралась одежда; когда онъ проснулся и увидалъ, что онъ горитъ, 
бросился беж ать къ лыв^ съ водой, но спросонка поб'Ьжалъ въ прогиво- 
коложную сторону и закричалъ, тогда проснулись и товарищи его и уви- 
д^ли что онъ б^гаетъ, а одежда на немъ горитъ, былъ сильный в^теръ , 
освободить его отъ огня не было возможности, одежда сгорала и онъ 
обгор'Ьлъ, товарищи отвезли его въ ближайшее селен1е Чуиай но p tK t, 
TAt священникъ усп'Ьлъ исповедать его, после чего онъ умеръ; отъ ро
ду ему было 35  л етъ , былъ мужественный и здоровый.

—  1юпя IG -ro  дня въ селе Усть-Сертинскомъ въ 12 часовъ дня утонулъ 
въ р е к е  Kie крестьянск1й сынъ сирота Яковъ Тимофеевъ Стародубовъ 
12 деть, обучался уже въ церковно-нриходской школе, по смерти роди
телей опъ жилъ у дяди своего опекуна кр. Андрея Стародубова, утонулъ 
онъ во время купанья, съ вимъ купалось иного товарищей мальчиковъ, 
которые н видели какъ онъ товулъ, онъ 2  раза переплывалъ реку, а  
въ 3-й разъ не могъ переплыть и утонулъ, найденъ былъ на другой 
день, потому что река К1я очень быстра, групъ унесло далеко, этотъ 
мальчикъ родной брать тбму мальчику, который утонулъ въ апрЬле месяце.

— Въ январе того же года появилась болезнь оспа, отъ которой до 1юпя 
м есяца умерло муж. пол. 11 , жен. пол. 6 , за го же время умерло огь 
кори муж. пол. 1 4 , жсв. пол. 1 2 , въ )юле умерло отъ поноса младенцевъ 
муж. пол. 10 . жен. пол. 5 ; медицинской помощи отъ этвхъ болезней не 
было никакой.

—  3  августа во дворе крестьянина села Усть-Сертинскаго Дннитр1я Ели- 
с'Ьева въ  бане повесился в)№стьянивъ деревни Шестаковой этого же при
хода Константинъ Ш естаковъ 55 летъ , покойный пилъ. Ш естаковъ ез- 
дилъ въ  с. Сусловское продавать хлебъ, продалъ и загулялъ тамъ, воз
вращаясь домой, онъ заехалъ въ Сорту, оставилъ лошадей свовхъ ва  краю
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селеи1я у крестьянина Исаева, а самъ нришель вочеровъ въ домъ Ели- 
сЬева и улегся сиать; ночью никто не видалъ, какъ онъ ушолъ въ баню 
и нов^сился; жена его нерсдавада, что родители его не советовали ему 
нить вино, говорили, если будешь нить, то ногибвешь.

—  Октября 2 6 -го  дня жители села Усть-Сертинекаго нразднуютъ Днннт- 
р1евъ день, вазываютъ его съ^зж инъ ираздникикъ, потону что къ этому 
времени жители изъ соселнихъ деревень съезжаю тся и пьявствуютъ бо
лее недели.

—  Одинъ изъ священниковъ многолюдиейшаго (до 5 ,0 0 0  душъ) при
хода Иркутской епарх1и указывастъ на господство среди прихожанъ гру- 
баго рслиг1ознаго невежества, нредразсудковъ, суевер1й и пьянства съ 
дикимъ разгуломъ, но при этомъ онъ предлагаетъ на благоусмотреше 
владыки и т е  меры, который намеренъ нримевить хотя бы къ некоторо
му ослаблению замеченныхъ инъ среди пасомыхъ духовныхъ золъ. — Обра- 
зовавге и восиитаи1е въ женской церковно-приходской школе, проповедь 
и Бнебогослужебныя собесед! ван1я, уже существующ1я въ нриходе, свя- 
щенвикъ считаетъ недостаточнымъ средствонъ для борьбы съ невеж е- 
сгвомъ почти 5 ,0 0 0  душъ в прнтоиъ разброеавныхъ на 60  верстномъ 
пространстве. Для усилен1я средствъ борьбы съ религшвнымъ невежествомь 
своихъ прихожанъ батюшка, при участ1и прочнхъ членовъ причта, нрсд- 
иолагаетъ обязать ихъ, чтобы все жвлающ1е вступить въ бракъ объяв
ляли объ этомъ причту заблаговременно, по крайней м ере, педели за 
две до своего вевчан1я (такое заблаговременное извещен1е, каж ется, всег
да должно было существовать, чтобы причтъ имелъ возможность произве
сти узаконснвыя при оглашен1и); въ этотъ срокъ причтъ будетъ обучать 
вступающихъ въ бракъ иеобходииыиъ иодитвамъ, освовиыиъ догяатанъ 
веры и вообщ е  тому, что потребно зпать всякому христ1аниву, какъ  чле
ну церкви, общества и семьи. Обучеи1е вступающихъ въ бракъ мож"тъ 
производить въ воскресные див въ послеобедеввое время очередной 
сващеннвкъ или дгаковъ, который требъ ив исправляетъ. Къ этому 
доброму наиерен1ю батюшки следуетъ, думается, прибавить, что обу- 
4cnie вступающихъ въ бракъ должно продолжаться более двухъ-трехъ 
дней праздничныхъ, что, между темъ, неизбежно будетъ, если извещев1е 
последуетъ только за  две недели до брака; а  въ два-три дня не мно
гому можно научить такъ , чтобы преподанное осталось въ голове в 
сердце обучаемыхъ.— Кроме вступающихъ въ бракъ обучен1с молитвамъ 
и догматамъ веры необходимо нроизводить и ио деревнямъ, особенно темъ, 
жителя которыхъ или за  дальност1ю разстоян1я, или но нерадевгю редко
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посЬщаютъ храиъ Бож1й. 0бучс1йе можно приурочить къ великому посту, 
когда тамъ совершается богослужение, и рождественскому посту, въ длин
ные 3HMHie вечера котораго съ охотою будутъ собираться на беседу всЬ 
члены семейства. Обученге это будсть леж ать па обязанности свящепни- 
ковъ исключительно.— Чтобы слушатели не забывали CBiAtuift, сообщае- 
иыхъ ииъ въ храм4, micoflt и дома, необходимо обратиться къ  помощи 
книги, естественной союзниц'Ь въ д'Ьл^ обученгя и просв’Ьщен!я. Для это
го нричтъ предполагаетъ открыт1е въ здан1и церковноприходской школы 

■народной читальни, а  при м^ствомъ храм^ книжпаго склсчда. Читальня 
существовала уже въ 1 8 9 7  г. и книги изъ нея раздавалась для чтен1я 
пряхожапаиъ. На ир!обр’Ьтен1е книгъ для читальни причтъ предполагаетъ 
отчислять ежегодно изъ церковяыхъ суимъ по 3 0  р. (это— сумма вполн!; 
приличная)! На устройство же склада при церкви предполагается едино
временно затратить изъ церковяыхъ сумиъ на первый разъ 5 0  р., кото
рые съ расширсн!емъ л1ла п при внимании при продаж^ книгъ 10®/о 
прибыли иогутъ быть возвращены обратно.— Третьимъ порокомъ, разру- 
шающимъ семейную и общественную жизнь прихожанъ служ ить нравствеп- 
пая р|Чспущеввость, выражающаяся въ легкомъ отношев1и между полами, 
въ вубличиы1ъ,'нсзаковныхъ сожительствахъ и проч. Изъ вейхъ видовъ нрав
ственней распущенности везаконвыя сожительства являются самыми упор
ными,— особенно среди лицъ, привыкшвхъ другъ къ другу или связан- 
ныхъ прижитыми детьми Незакониыа сожительства увеличиваетъ глав- 
пыиъ образомъ ссыльный элементъ, когда оставившгй жену въ I’occin 
пр1искиваеть себЬ яСтряпку*, или оставленная мужемъ-бродягой беретъ 
къ c e6 t хозяина. За  5 л1тъ священнику посчастливилось обвенчать 2 5  
такихъ незаковвыхъ сожительствъ; это стоило большихъ усил1й, вастой 
чнвыхъ ув']Ьщав1й и даже денежной субсид{н. Въ искорененги незаковиыхъ 
сожительствъ, по Mniniro священника, можетъ помочь еще одна энергич
ная м ^ра,— это недопущев1е иикакихъ послабленгй для яввыхъ и упор- 
ныхъ блудниковъ, когда они приступаютъ къ таивствамъ нспов'Ьди н св. 
11ричаст1я, т. е ., педопущеи1е ихъ до св. 1]ричаст1я.— Противъ пьянства, 
такж е великаго зла въ жизни семейной, общественной, батюшка употреб- 
дялъ и впредь вам^реыъ употреблять нравственно-просв^тительныя М'Ьры, 
и имеппо: проповедь, собе(гЬдовая1я, распространен!е журнала „В4стникъ 
трезвости* и другихъ брошюръ противъ пьянства, религ1озно-нравствсиныя 
чтения съ туманными картинами по воскреснымъ днямъ. Результатомъ 
прим^ненныхъ уже м^ръ было то, что за посл’Ьдн1е три года значительно 
сократилось обычное и такъ  сильно развитое пьянство, на многихъ помин- 
кахъ, теперь совсЬмъ не употрсбляютъ вина.



МИССЮНЕРСК1И ОТД'ВЛЪ.

Отъ CoBi îa братетва Св. Димитр1я Роетовекаго.
СокЬтъ братстиа Св. Дииитр1я Роетовекаго симъ доводитъ до cBt- 

AtiiiB яисс1онеровъ в сотрудвиковъ братства, что къ участ1ю въ uni- 
ющеиъ быть вг август-Ь с. г. въ г. ТомскЬ ииссюисрскомъ съ^зд*, 
— во uocTaiiOBxoHiiu Совета, вызываются, позависико отъ выборныхъ 
иредставителей Еиарх1альнаго духовенства, сл'Ьдующ!я лица;

1. Еш1рх1альиый нисс!онсръ, свян;. ApeouiM Кякинъ.
2. IlpoToiepoH градо-Мар1иаскаго собора, Гавр1илъ Виш

ня ковъ.
3. Окружный миссюнеръ но Мар1инскому округу, свящ. с. 

Зерцальскаго Pcoprifi Б’Ьлорусовъ.
4. Членъ Барнаульскаго отд’Ьлен1я Совета братства, по выбору 

OTAtAOHiu.
5. Окружный мисс1онеръ, благочинный 18-го npoToiepeff 

1оанпъ Сяирновъ.
0 . Оотрудникъ братства, нсаломщнкъ с. Окуловскаго А-юксЬй 

Оелидовъ.
7. Оотрудникъ Аптонъ Тсльииновъ.
8 . Оотрудникъ Осдоръ Ситковъ.
9. Учитель братской Воронихинской школы Евграфъ Шабур- 

никовъ.
10. Оотрудникъ Оавел1й Мальцевъ.
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11. Сотрудникъ Димйтр1й Галкинъ.
12. Сотрудникъ Севенъ Кудрявцевъ.
13. Свящ. с. Батуровскаго Павелъ Соколовъ.
14. Свящ. с. Тюионцсвскаго Соменъ Смирновъ.
15. Свящ с. Меретскаго Стефапъ Коченгипъ.
16. Членъ БШскаго отд'6лен!я Совета братства, но выбору 

отд’Ьлоп1я.
17., Свящ. с. Понамаревскаго Тимофей Чешуинъ,
18. Свящ. с. Старо-Бардинскаго Григор!й Серебряиск1й.
19. Сотрудникъ Савва Петеневъ.
20. Сотрудникъ псаломщикъ с. Катандинскаго Андрей Тока- 

ревъ.
21. Свящ. с. Тауракскаго Митрофанъ Дагаевъ.
22. Свящ. с. Секисовскаго Корпил1й Антроиовъ.
23. Свящ. с. Солопечепскаго Гоапнъ Козьмипъ.
24. Свящ. с. Всрхъ-Убинскаго Михаилъ Шаровъ.
25. Свящ. с. Шеионаевскаго А.тексЬй Ливаиовъ.
26. Свящ. с. Сычевскаго Евпсих1й Сребрлнскш.
27. Учитель Тайнинской братской школы Андрей Коло- 

коловъ.
28. Учитель Быструшипской братской школы Гурьяиъ Макаровъ.
29. Членъ Каинскаго отд4лен1я Совета братства, ио выбору 

отд'Ьлен1я.
30. Свящ. с. Берхне-Ичинскаго Петръ Гирсаиовъ.
31. Сотрудникъ исаломщикъ с. Шипицинскаго Коистаитинъ 

Парфеновъ.
B et означенный лица, за исключен1емъ т'Ьхъ, которые будутъ 

выбраны прадставителями отъ духовенства, ирогоппыя деньги и 
содержан1е иолучатъ отъ Совета братства. Въ г. Томск4 ири 
второклассной учительской mKOxt для нихъ ии^егь быть органи
зовано общежит1е ,—въ которое могутъ быть принимаемы и депу
таты отъ духовенства съ платою ио 1 0  рублей. KpoMt указап- 
ныхъ лицъ, могутъ быть допускаемы съ над.лежащаго разрЬ- 
шен1я, къ участ1ю въ разсужден1яхъ съ’Ьзда и Bct нвтересую- 
щ1еся мисс1онерскимъ д'Ьломъ. Кому изъ посл4днихъ обстоятель-
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ства не позволятъ лично присутствовать на съ-Ьвд-Ь,.—т4х1. 
Сов'Ьтъ братства покорнейше проситъ заблаговреиенно присылать 
письиснныя сообщен1я и залвлен1я. Советъ братства проситъ 
также будущихъ участниковъ съезда принять во nnuManie и 
руководство—указан1я, находящ1яся въ статье „Къ предстоящслу 
мисс1онерекому съезду въ г. Томске®, которая будетъ помещена 
въ следующемъ Л» Мисс1онерскаго отдела.

Программа занят1й Томскаго Епарх1альнаго МисЫонерскаго 
CbtsAa (10— 31-е августа).

I. Современное состоян1е раеколо-сектантства въ enapxiH,

Приведеи1е въ известность всехъ местностей епарх1и, сколько- 
нибудь зараженпых'ь расколо-сектантствомъ. Ука.ип1е особенно 
нидннхъ и упорныхъ центровъ расколо-сектанства. Ооставлеи1с 
MHcciouepcKofi карты. Суждеи1е о мерахъ упорлдоче1ПЯ расколо- 
сектантской статистики въ euapxiB. Численность раеколосектаит- 
ства въ enapxiH, съ иодразделен1еиъ на толки и секты. Опреде- 
лен1е местностей, где расколосектантство увеличивается или умень
шается и по какикъ именно нричинамъ. Характеристика и клас- 
сифиЕац1я раскольвическнхъ толковъ: определе1пе отличителышхъ 
признаковъ и мЬстныхъ особенностей и степени церковпаго и 
сод1альнаго вреда каждаго толка и установлен1е точной термп- 
нолог1и въ назвап1я толковъ. Поморцы. Федосеевцы. Филппповцы. 
Пегунство сьего разветвлее1ями. Тюменское cor.iacic. Нетовщина или 
Спасово соглас1е. Некудышники. Беглоиоповщина. Стариковщииа. 
Часовенные. Австр1йское соглас1е: окружиики, противоокружникн, 
ннино-окружиики. Самокрещепство. Макаровекое самокрощенство. 
Мелк1е раскольннческ1е толки; пемолякп, рябиновцы, дырники, 
средники. Новые местные толки съ местдымп назван1ями.

Рац1оналистическое сектантство: духоборчество, молоканство, 
штупдизмъ, жидовствующ!е.

Мистическ1я секты: хлыстовщина и скопчество.
Bu3iiui:noBenic повыхъ заблужлеп1й, новое паправлеп1е къ 

учев1п. во:«рт.н1Яхъ и полемпческихъ ир1енахъ расколосектантсдва.
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Не замечается ли въ среде расколосектанства сильнаго дроб- 
лен1я и распаден1я изъ за какихъ-либо релипозннхъ попросовъ? 
Раскольничсск1й фанатизиъ, изуверство и индифферептизмъ.

ЕогослужеГтый культъ въ расколосектанствп. Молитвенпыя 
собрап1я; ихъ характеръ и место. Расколосоктантск1е молитвеппне 
дома, разрешенные и не разрешенные, чрсовни и ■кладбища. 
Раскольничьи монастыри и скиты. Особенности молитвы и босо- 
служен1я, богослужебные чины печатные и рукописные.

Умственный обликъ раеколосектантства. Насколько распро
странена въ немъ грамотность, по cpaBHeiiiio съ православпымъ 
населен1емъ? Характеръ расколосектаптскаго иросвеще1Йя. Книги, 
псалмы, рукописи, стихи, картины, особенно распространенныя и 
уважаомыя въ среде раеколосектантства. Раскольничестя и сек- 
тантск!я школы. Отношен1е къ школамъ православнымъ: граж- 
дапскимъ и церковнымъ.

Состояте нравственности въ сред)ь расколосскпшнтскихъ 
общинъ. Светлыя и темныя стороны расколосектаптской жизни.

Общественная оргаттащя въ расколосектантствп: настав
ники, вожаки и руководители и пасомые; отношен1я мелсду теми 
и другими. Сноше1пя между раскольниками и сектантами разпнхъ 
местностей. Расколосектаптск1'е съезды и соборы. Экономи
ческое благосостоян1е раскольническихъ общинъ.

Отношете раскольниковъ и сектантов', къ Православной 
Церкви, кг православному государству и обществу. Обра
щается ли кто-либо изъ раскольниковъ и сектаптовъ и зачемъ 
именно къ Православно^ Церкви? Прибегаютъ ли они къ цер
ковному крещен1ю, венчан1Ю, OTiienaniio? Сводные браки. Число, 
ихъ въ enapxin. Увеличиваются они или уменьшаются? Отношенie 
раскольниковъ и сектантовъ къ^ православному духовенс т в у  и 
'православны:^ односельчанамъ. Отношеп1е къ государственной 
■власти: молен!е за царя, присяга, воинская повинность, взглядъ 
на современный строй государственно-общественной жизни. Рас
кольническая пропаганда: районъ, виды и средства ея. Усили
вается она или ослабляется и какому толку въ паиболтшей 
степени присуща? Главнейш1е пропагандисты.
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Присоодипен1я къ православ1ю: по уб'Ьждев1ю и изъ за бра- 
ковъ. Въ какихъ м’Ьстностлхъ расколосектантство особевно не 
поддается мисс1оперскому возд'Ьйств1ю'?

Уклопеи1я въ расколосектантство.
Обш,ее заключе1г!е о совремепномъ состояц1и расколосектантства 

въ enapxili. Суждтпе объ обстоятельствахъ и при'пшахъ, снособ- 
ствующихъ устойчивости и'Ьстпаго раскола.

II. О Mtpaxb духовно-просв-Ьтительнаго BOSAtflCTBiH на рас- 
кольниковъ и сектантовъ и предохранен1я православныхъ 

отъ расколосектантской пропаганды.

Объ услов1яхъ успЬшной MHCcioHepcKOH деятельности приход-
скихъ настнрей. Учите въ приходской мисОи младшихъ членена 
нричта и учителей церковно-нрнходскихъ школъ. MnccionepcKie 
курсы. M H C c io B c p c K ie  окружные и благочинииq e c K ie  съЬзды. Мис- 
cioiiepcKie кружки. Церковно-приходск1я попечительства съ 
миссЬнерскими задачами. ВнЬбогослужебныя собесЬдовап1я съ 
правос.тавпывн въ предохранен1е ихъ отъ расколосектантсвихъ 
заблуждеп1й. Собес'Ьдован1я съ раскольникаии и сектантами: пуб- 
личныя и частныя. Оргаяизац1я публичныхъ собесЬдовап'ж. 
Методика собесЬдован1и съ раскольникаии и сектантами. Озна- 
коилев1е съ собес'Ьдовательными пр)емаии раскольпическихъ и 
сектаитскп.ч'ь иачетчиковъ. Пособ1я и руководства для изобли- 
чеп1я расколосектантскнхъ заблужден1й.

Мисс1оаерс1Ыя блбл1отеки и читальни. Распространеп1е кпигъ, 
брошюръ, листковъ и картинъ противораскольническаго и противо- 
сектантскаго содержан1я. Мисс1онеры книгоноши. Школы, какъ 
средство борьбы съ расколомъ и сектантствомъ. Спец1ально-мисоло- 
нерек|'я школы. Постановка братскихъ школъ.

О и’Ьрахъ къ устрапеяе'ю недостатковъ церковно-релилозной 
жизни, указнваемыхъ раскольник]ШИ_11_соктаптами,«г ^

Вопросъ о единов'Ьр1‘п, его истннныхъ задачахъ и Ц'бляхъ и 
д^нствительноиъ характер^.
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III. о вн^шних-ь м-Ьрахъ npectqeHifl расколосектантекой 
пропаганды и охранен1я православ!».

О зпаком лен1е съ  в аж и М ш и м и  закон од ательпы м и  постановле- 
ш ям и о p aC K o at и ccKTaHTCTBt. О  вп1>тнихъ о гр ап и ч н тел ь п ы х ъ  
м 'Ьрахъ в'ь отпош ен!и изув 'Ь рпн хъ  сектъ  и то лк овъ . M i p s  пр о ти въ  
говращ ен1я, п р о п аган д ы  и насил1й со стороны р аско л ьн и ко въ  по от- 
HOineuiK) к ъ  п р ав о сл ав н ы м ъ , въ  особенности обращ аю щ им ся изь  р ас 
к о л а . В ы б о р ъ  раскол||НИ(!Овъ и сектап то въ  на общ ественны я д о л ж 
ности . О п у б л и ч н ом ъ  о к а за т е л ь с т в '!  р а с к о л а . В о п р о съ  о р аско л ь - 
н и чесЕ и хъ  ш к о л а х ъ , с к и т ах ъ  и ир1ю тахь. .М олельни домаш н1я и 
общ ественн ы я. Т о ч н а я  регистрац1я р аско л ьн и ко въ  и  сектан то въ : 
р аск о л ь н и к и  коренны е и уклоп и вп п еея . З ап и сь  р а е к о л ь н и ч е с к и х ъ  
б р а к о в ъ  въ  граж д ан ск1 я  м етр и к и . У регулирован1е в ъ  ц tл л x ъ  « и с - 
слонерскихъ п ер еселен ч ескаго  движ ен1я. О порядк 'Ь  в ч и т и п я  судеб- 
ны хъ  Д’Ьлъ п р о ти въ  р а с к о л ь н и к о в ъ  и с е к т а п т о в ъ .

IV. Организащя нисс1и.

Оргаппзащя мнсс1онерскаг6 д^ла въ городахъ, селеп1яхъ и 
деревпяхъ enapxia. Сов'Ьтъ и отд'Ьлеп1я братства, Мисо'онеры: 
епарх1алы1ые, окружные, помощники мисс1оперовъ, сотрудники. Ин- 
струкц’|я мисс1>'нерамъ. Йзыска1пе средствъ на мисс1оперск1я нужды.

Раеколъ и еектантетво въ Томекой епарх1и въ 
1896— 97 году.

(  ПродОАЖСН\г).

Но наряду съ атнми способами .ратоборства съ правоглав1емъ 
практикуются въ средЬ раскола и друг1е, совертепио п1ютивоволож- 
паго характера, ио преимуществу въ приложен1и къ простой рядовой 
Macct раскола, хотя не отказываются иногда прибегать къпимъ и 
сами наставники и начетчики. Эти способы )1:гс.сивпаго ратоборства 
СОСТОЯТ!, въ ссвертспномъ разобщев!и съ православ1смъ, въ уда- 
лен1и отъ всего Г1пкоп1апскаго. Наставники строго запрещаютъ
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споимъ насомымъ ходить n:i бесЬдн сь njiaBOc.Tannuitn и читать 
праиославныя книги; иазываютъ ихъ никон1анскими, дьяволь
скими, антихристовыми, отъ прикоснове1пя къ которыиь осквер
няется т'Ьло и омрачается разумъ; на самихъ же мисс1о1геронъ 
пнутаютъ смотр'Ьть, какъ на ,омрачителей, обманщиковт. и соз- 
пательныхъ защитниковъ неправды* которые хотя и хорошо зна- 
ютъ, пяприм'Ьръ, что Вселеисюе соборы узаконили двуперст!е, но 
никогда объ этомъ нс скажутъ, и которые, „какъ маги и вол
шебники всегда съум'Ьютъ устроить такъ, что и въ старииныхъ 
кпигахъ окажется два перста*. Въ этомъ отпошен1и очень ха- 
рактеренъ фактъ, о которомъ расказываетъ въ своихъ занискахъ 
сотрудникъ мисс1онеръ Тельмивовъ. Посл^ беседы въ д. Пусты- 
hIj, сотрудникъ BM'bcT'h съ наставниконъ и другими раскольника
ми зашелъ въ ихъ моленную и попросилъ наставника открыть 
стояния тамъ и задернутыя занав'Ьсой иконы, Наставникъ открылъ. 
Ппсиотр’Ьвъ на иконы, сотрудникъ сказалъ: какъ же это такъ? 
Вы нррстосложен1е ставите причиной своего отд^лошл отъ Цер
кви, избрали для своя единственно только двуперст1е и всякаго, 
кто крестится иначе, называете еретикоиъ, а вотъ у васъ на 
6ожннц1} стоить образъ Вознесен1я Господа Нашего 1исуса Хри
ста II зд^еь десница Господня изображена именословио. Какъ же 
теперь, признать этотъ образъ православнымъ или еретическимъ? 
Наставникъ началъ всматриваться въ образъ и, действительно, 
увидалъ, что на немъ изображено имепоеловпое перетосложен1е. 
„Что это мы, старики, сказалъ онъ, обратившись къ своимъ, па 
д4лалп! Какъ, это мы раныпе-то не досмотрели! Тутъ ведь не
ладно написано!* Старики же возразили ему: „что тутъ сей- 
часъ смотртьть: надо смотр1ьть поелгь, может?, быть, иначе 
окажется; тутъ одно омрачете^.

Благодаря всемъ этимъ мерамъ, въ некоторыхъ местахъ eiiap- 
х!и при наличности тамъ другихъ 6лагопр1ятныхъ услов1й: чис- 
леппаго превосходства раскольниковъ, отдаленности отъ граждан
ской администрац1и и т. и., расколъ сгруппировался въ тесно- 
силочепныя общины. Так1я общины попрсимуществу и даже мож
но сказать исключительпо паходятея въ „камне*, т. е. въ Алтай-
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скихъ горахъ, въ пред4лахъ Б1йскаго и Зм^иногорскаго округовъ, 
куда б-Ьгутг отъ царствующаго въ Miplj антихриста самые злые 
и упорные фанатики. Главвымъ цеитромъ этого упорствующаго 
и грубо фапатичнаго раскола является дриходъ Верхъ-Убинск1й 
и вообще верховья р. Убы, въ Зм'Ьиногорскомъ округ-Ь. Въ с. 
Верхъ-Убинекоыъ ироживаютъ два самыхъ главныхъ руководи
теля Поиорскаго раскола Гусевъ и Бобровсв1й, которые для лриго- 
товлсн!я чтецовъ и ц'Ьвцовъ открыли въ сел'Ь 4 раскольничесхихъ 
школы. Вблизи села въ малодоступной местности по течен1ю р. Убы 
такъ же существуютыпколы и скиты д.1я приготовлен1я начетчиковъ 
и начетчицъ. Въ одну изъ этихъ школъ увезенъ былъ даже уче- 
никъ Попереченской церковной школы, KpoMt прихода Верхъ- 
Убипскаго, видными и стойкими центрами раскола могутъ быть 
названы: приходъ Риддерск1й, Орловск1й, Сибирячихияск1й, Солопе- 
ченск!й, Катандинск1й Таураксю'й и д. Южакова, Загайновскаго 
прихода. Во вс'Ьхъ этихъ мФсгностяхъ расволъ, занимая господст
вующее положен1е по своей численности и вл1ян1ю на д4ла общест- 
вепныя, представляется крупной и трудно поддающейся вл1ян1ю пра- 
вослав1я силой. Раскольническ1й фанатизмъ съ велпчайшимъ трудомъ 
поддается зд'Ьсь мисс1онерскимъ ув'Ьщан1ямъ и бесЬдамъ, потому что 
большинство раскольниковъ не только ихъ не слушаютъ, но и совсЬмъ 
отъ нихъ уклоняются. „Какое вамъдонасъ д-йло" говорятъ они пра- 
вославнымъ: учите своихъ, а насъ оставьте въ noKot; ,намъ са- 
нииъ путь въ царство небесное изв'Ьстеаъ не хуже васъ; и сами 
мы не меньше вашего знаемъ и поняиаемъ: что ионапраепу вре
мя провожать*! Если иногда какой-либо изъ наставниковъ и 
явится на беседу, то только для того, чтобы разразиться хуле- 
н!лнн на церковь и священника и нослй похвалиться этинъ 
пведъ самими же православными, „Сколько наши старики, гово- 
рилъ раскольапческ!й наставвикъ Акимъ Козызаевъ обличали свя- 
щенниковъ, да имъ ничего не сд’Ьлали; священеиковъ многихъ посмЬ- 
нилп, а наши старики все на своемъ м'йст'Ь' .̂ Эти—то старики въ 
одномъ изъ глухихъ селен1й Алтая, публично на общественнонъ 
сходЪ, угрожали свящепнпку, который отважился заступиться за 
православныхъ переселенцевъ, присуждепныхъ раскольническимъ
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общестпомъ къ изгнанию нзъ своего селен1я. „Что опъ приступа- 
етъ къ паиъ, говорила раскальническая громада; его разз^ это 
дФ.ло? Давай те сдериемъ его съ крыльца и оборвемт. ому воло
сы; ему и просить иегд-Ь®. Въ другомъ изъ угловъ Алтая былъ 
подобный же случай. Когда приходск1й свящепикт. с. Солопечен- 
скаго, пр1'Ьхавъ въ свою приходскую деревню Теложиху и собрат. 
м11стпыхъ раскольниковъ, вздумалъ повести съ ними бесЬду, то 
при первыхъ же словахъ былъ оетаповлонъ площадной бранью рас
кольника Булыгина, а присутствующ1е разразились обидннмъ 
см11Хомъ. На обращенную къ присутствовавшему тутъ же сель
скому старост* Хвостипцеву просьбу водворить порядокъ, старо
ста могъ только ответить: что я, батька, под'Ьлаю,— говори самъ. 
Когда же священникъ началъ увещевать собравшихся, что дер
жать себя такъ и неприлично, и гр*шяо, раскольники въ голосъ 
возразили: „коли не любо, такъ и не слушай, никто тебя не проситъ"^.

Уд*л*вт1е среди столь фанатической массы раскольниковъ 
православные однообщественники терпятъ отъ нихъ всякаго рода 
глумлен1я, обидыипритЬсне1пя. Сельск1я власти въ такихъ м*стахъ 
почти поголовно избираются изъ раскольниковъ, которые и защища- 
ютъ свои исключительно интересы, Въ с. Катандинскоиъ, не смотря 
на прямое предписан1е граждапскаго начальствсЧ, чтобы староста былъ 
внбранъ изъ православныхъ, раскольники неуступили, и поел* долгихъ 
нререкан1й выбрали двухъ старостъ; одного изъ православных, ъдру- 
гаго изъ раскольниковъ. Особенно много приходится переносить отъ 
раскольиичеекихъ обществъ правоелавнымъ иеприписнымъ Пересе- 
левцамъ. Ихъ давятъ непосильными поборами и повинностями, не 
нускаютъ въ квартиры, запрещают* строить или покупать дома, 
а иногда совершенно изгоняютъ изъ селен1я. Въ д. Южа
ковой, Б1йскаго округа, среди тысячнаго раскольническаго насе- 
лен1я зам*шалось до 50 чел. „не приписных*® православныхъ. 
На Пасх* пос*тилъ ихъ православный священникъ и обошелъ 
ихъ дома со СВ. иконами. И на это вполн* законное удовлетво- 
penie религ1озпаго чувства раскольники взглянули, какъ на само- 
BO-iie, „Самовольничать начинают*®! заговорили они на обществен
ном* сход*. Дай им* ходу, они, пожалуй, и Церковь выстроят*!
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A вотъ мы ихъ выживемъ! И постаповленъ былъ ириговоръ о 
выселеши безглясвыхъ и безправвыхъ православныхъ.

Фанатическое упорство раскола въ значительной степени под
держивается и той тьмой глубокаго HeetKecTBa, которое облегаегь 
его и до сихъ поръ. Хотя раскольники, повидиному, и стремят
ся къ проев'Ьщен1ю“, стараются об'ь открытш своихъ тколъ, по 
это спец!ально раскольническое просв'Ьщен1е, эта, какъ сами бла- 
гомыслящ1е изъ нихъ называютъ ее, „таловая грамота", можетъ 
служить только средствомъ дальнЬйшаго закр'Ьиощеи1я въ рас- 
кoлt, по пи какъ не сближеп1Я съ иравослав1емъ. „Научились 
мало-мальски ребятишки читать и писать и Слава Богу! Куда 
ихъ еще разучивать! не всйиг быть писарями"! вотъ идеалъ 
раскольничоскаго просв'Ьщев1я. Противъ обучен1я съ бол-Ье широ
кой программой, а следовательно, и вообще противъ совремеп- 
ныхъ въ особепности грахданскихъ школъ, раскольники сильно пре
дубеждены". Нынешнее школьники, говорятъ они, учатся только 
шельмовать, а Бога совсемъ забываютъ! Не хорошо правительст
во делаетъ, что учитъ; ни одной школы не надо бы; деньги 
только тратять безъ пользы и народъ нортятъ, нлодятъ плутовъ 
и мошенниковъ; вотъ писарь, такъ парень бы и славный, да че- 
резъ грамоту плутъ большой руки"! Вращающаяся почти исклю
чительно около старопечатныхъ исалтири и часослова и въ зна
чительной степени подкрепляемая разными ^самодельными цвЬт- 
ничками* раскольническая учеба воспитываетъ молодое поколенсе 
все въ томъ же чисто внешвеиъ и узко-обрядовомъ воззре>пи 
на религ1ю, которымъ расколъ держится уже третье столетче, 
все въ техъ же суеверныхъ сказан1яхъ и выдумкахъ, отъ кото- 
рыхъ теперь со стыдомъ отворачиваются и сами, действительно 
просвещенные старообрядцы. В теперь паши раскольники всю 
надежду на cnaceuie полагаютъ не въ Церкви и таияствахъ, не 
въ правомъ учев1и веры, не вънравственноиъ усовершенствоваши, 
по въ двуперст{и, въ лестовке, въ нехавическомъ вынолнеп1п 
устава о молитве. „Намъ больше, говорятъ они, ничего не нуж
но, кроме двуперстнаго сложен1я, на которое мы надеемся, кчкъ 
на самого Христа. Этимъ перстосложен1емъ молился еще царь и
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пророк'ь Дивидъ и дал'ь о и«мъ наставлеа1е въ своей исалтири, 
а известно, что цсалтирь дороже свангел1я, иотому что она уиот- 
реблвотся за каждой службой*. Мстовка, тоже догватъ волй- 
Kiii и премудрый. Все ея устройство им'Ьетъ таинствеиное и дог
матическое значен1е; 12 бобковъ— 12 апостоловъ, 38 бобковъ—38 
исд'Ьль, въ иродолжеи1и которыхъ Хисусъ Христось былъ во утро
ба иагерн, 33 бобка—33 года Его земной жизни, 17 бобковъ— 
17 пророковъ, 9 . бобковъ по atcTOBKt 9 чиновъ ангельскихъ, 4 
лепестка—4 евангелиста, въ средний обшивка—евангельское уче- 
H ie , 7 передвижекъ— 7 церковныхъ таинствъ. Безъ л4стовки не 
можетъ быть истинной и богоугодной молитвы, иотому что каждую 
молитву необходимо читать такое именно количество разъ, какое 
положено ни бол'Ье, ни меп'Ье, чтобы не задолжать Богу и за 
цимъ не оставить. Въ особенности это нужно сказать о молитв'Ь 
1исусовой, которую каждый христ1анинъ обязанъ прочитывать 
700 разъ въ день, 300 утромъ и 4 0 0  вечероиъ. Механически 
выполняя эти требован1я, раскольники иитаютъ твердую уверен
ность, что Вогъ номилуетъ ихъ за то, что они „шибко подолгу 
молятся и больш1е поклоны делаютъ*.

Фанатизмъ, упорство, обособленность, а всл'Ьдств1е того и мало- 
достунность для мисо'онерскаго воздейств1я нельзя считать общи
ми характеристическими чертами всего нашего раскола. Нанро- 
тивъ, это замечающееся въ последнее время „6рожен1е“, это 
стремление къ сплоченности, къ усиленному отстаиван1ю своей веры 
U вызвано теиъ, что другая, не меньшая, «ели не большая часть раско
ла расшатывается въ своихъ устояхъ, теряетъ веру въ отцовск1о и 
дедовские заветы. И въ нынешяемъ году, не смотря на все ме
ры и усил1я фанатически упорствующаго раскола, свыше 700 ого 
носледователей оставили свои заблужден1я и перешли на сторону 
иравослав1я. Въ лице некоторыхъ изъ нихъ, какъ, напримеръ, Гурьа- 
на Макарова, А.1ександра Фирсова изъ д. Выдрнхи, и известнаго 
по всему Барнаульскому округу Поморскаго наставника Мальцева, 
расколъ понесъ довольно чувствительныя нотери. Заметно слабеетъ 
расколъ даже въ такихъ местностяхъ, который до сихъ поръ 
внолне заслуженно считались его твердынями. Заметно начинаетъ
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яХромать на оба колена" расколъ Куячинск1й, Куеганскаго ири- 
хода. Одинъ из'ь Куячинскихъ наставниконъ но своей доброй во- 
Л'Ь отказался отъ наставничества, считая ого великимъ гр'Ьхомъ, 
друг1е с'ь охотой начали ходить на бесЬды и даже сами являть
ся къ MuccioHepy за разъяснен1емъ своихъ недоум'Ьн1й. Къ нра- 
вославнымъ уже перестали относиться съ такимъ цренебрежон1емъ 
н разборчивостью, какъ прежде. Раньше, когда я приходилъ въ 
дои'ь раскольника Ивана Безпалова, пишетъ .проживающ1й въ 
Куяч!} сотрудникъ Вахаревъ и иногда въ разговор^, лучимый 

, жаждою, просилъ напиться, MHt всегда подавали изъ какой ни- 
будь яСмазаной® чашки. 23 1юня прихожу ьъ тому же Безиалову 
на пасйку и Безпаловъ предложилъ ин^ меду изъ хорошей чаш
ки, говоря: язта чашка— наша! вашей (м1рской) зд'Ьсь H to ,—ну, 
да ничего ей не сделается®. То1ъ же Вахаревъ сообщаетъ, что 
прежде— почерпнуть воды изъ одного съ православными колодца 
яБоже упаси, какой r p t o ,  а теперь ничего не стало льнуть; преж
де, если съ правосланнымъ виЪст'Ь мыться въ бан^ и капля во
ды съ православнаго попадетъ на поморца, такъ Micro то со- 
в’Ьтывали вырезывать, а тецерь безбоязненно моются. Наставникъ 
Антонъ Фефеловъ, который прежде глядеть не иогъ на HepiwBb, 
пын*, будучи въ г. BiHCKi, три раза заходи.лъ въ соборъ и пос- 
.тЬ такъ передавалъ свое BuenaTxiHie: хорошо устройство собора; 
какъ бы не было никакой uepeuiuH, такъ тутъ не разстался бы 
съ однимъ 6.1агол^и1емъ.

Слаб^Ьетъ расколъ и въ сосЬднихъ съ Буячей селсц1яхъ: Куе- 
ганскомъ, Булатовой, Деминой. Въ K y e ra H t, гдЪ теперь открытъ 
православный нриходъ и куда въ болыномъ числ'Ь начали пере
селяться православные, раскольники совсЬмъ потеряли свое вл1я- 
nie и даже начали задумываться надъ своимъ собственнымъ рели- 
йозныиъ иоложев1емъ. Тенерь ови уже не отстаиваютъ на бесЬ- 
дахъ со злобой и ожесточен1емъ свои воровата, а откровевво 
признаются, ялучгае ужъ молчать, а говорить за себя мы ничего 
не знаемъ* и сами иногда приглашаютъ къ ce6t  нравославнаго 
миссшнера для разъяснен1я своихъ HeAoyMiBiu. Въ Булатовой 
раскольники начияаютъ посещать нравославныя церковный службы,
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которыя учитель совершастъ въ школьномъ зд!Ш1и; сначала расколь- 
никъ придетъ только изъ любоиытства и Богу но молится, другой 
разъ тот'ь же раскольникъ уже начишютъ класть иоклопы, а въ 
трст1й уже приносить восковую св'Ьчу и ставить въ ивонаиъ, 
Изъ Дсмивой самые упорные раскольники и ихъ наставники 
выбыли въ засолонъ на р. Устикъ,—такъ что теперь расколь- 
никовъ въ Деминой осталось всего только 3 дома. Въ приход* 
Старо-Бардинскомъ, который представляетъ собою одинъ изъ 
главныхъ центровъ раско.та въ Б1йскомъ округ*, расколъ также 
начинаетъ терять подъ собой твердую почву. Руководители и 
наставники, обличаемые въ своенъ лжеучоши и неправыхъ д*й- 
св!яхъ, если не совс*мъ сошли со сцены, то, по крайней м*р*, 
теряютъ авторптетъ и обаяв1е среди своихъ носл*дователей; проч1е 
же раскольники, „уразум*въ‘'  свое шаткое релипозное положен1е, 
съ большимъ, ч*иъ прежде интересомъ, иачинаютъ прислуши
ваться къ наставлен1яиъ православиаго священника и благо- 
склоин*о относпться къ правос-лавш и православныиъ. Теперь, 
по отзываиъ саиихъ православныхъ, уже иен*о слышно со стороны 
раскольпиковъ глуилснгя и пасм*шекъ надъ правос.тавиыии, напро- 
тивъ, зяи*тно удрученное душевное настроен1е саиихъ расколь- 
никовъ и с*тован1я на свояхъ отцевъ и д*довъ, заведшихъ ихъ 
въ душепагубиый расколъ. Въ д. Медв*довк*, Солонечепскаго 
прихода, бывшей н*когда вГп*здомъ раскола* сами раскольники 
уже прсдвидятъ близь-ую кончину своего древляго благочест1я, 
такъ какъ иолодежь совершенно охлад*ла къ раскольническимъ 
Т11адиц1ямъ. „Погибла наша в*ра въ этой деревнешк*,—гово- 
рятъ они; еслибы въ другой, то неужели не помогли бы намъ 
„старики* взять въ руки нашихъ зубоекаловъ (д*тей); вс* они 
еретики поголовао, только см*ются надъ нами; 'съ*ла теперь 
насъ ,м1рятина“ совс*мъ“. Въ Барнаульскомъ округ* открыто 
высказываютъ свое сочувств!е православ)ю вл1ятельвыс вожди 
Иоморскаго раскола братья Масловы, проживающге въ нрнход* 
с. Панкрушихинскаго,—и наетавникъ Тюменцевскихъ стариков- 
цсвъ Иванъ Тюиенцевъ. Посл*дн1й неоднократно на бес*дахъ 
выступалъ даже противннкомъ и возражателемъ своего едино-
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мысленника другаго Тюиенцевскаго наставника Фоофилакта Бли
нова. Немало и другихъ расколнническихъ наотавииковъ такъ же 
открыто нризнаютсн, что яДушу ихъ то и д^ло начинаютъ тер
зать coMudnia въ нравот^ своей в^ры, что иной разъ случается 
съ ними что-то такое, какъ будто тоска какая сделается на 
сердца и жутко бываетъ въ то время одному".

На ряду съ раскольниками упорными и колеблющимися, все 
бол'Ье и бол^е заявляютъ о ce6d так1е, которые положительно 
индефферентны въ религ1озно нравственномъ отношен1и. Расколь
ники этой категор!и не чуждаются православныхъ, пьючъ и ■Ьдятъ 
BMdcTd съ ними, не блюдутъ чашки, ньютъ вино, иногда даже 
II курятъ табакъ. Такихъ раскольниковъ въ сущности даже и 
нельзя назвать раскольниками; яКержачатъ" они только наружно; 
на самомъ же д’Ьл'Ь они, какъ обыкновенно говорится „ни нашнмъ, 
пи вашимъ*. Если они живутъ въ расколЬ, такъ бол'Ье потому, 
что въ раскол’Ь жить гораздо вольн'Ье. „Мы ноповъ не обЬгаемъ**̂  
- -говорятъ они обыкновенно. И д-Ьиствигельно, нер'Ьдко они 
обращаются къ священнику съ требами,— крестятъ д'Ьтсй въ 
нравославной церкви, в’Ьнчаются, изр'Ьдка даже просягъ нанут- 
ствовать больныхъ, хотя носл'Ь этой испов’Ьдя приглашаютъ ста
рика ^исправить" больнаго. Но не об'Ьгая ионовъ они и къ 
старикамъ своимъ неособенно льнутъ и даже нозволяютъ иногда 
себ'Ь относиться къ нимъ нолунасм'Ьшлнво. ,Что наши старики! — 
говорятъ они; одинъ, такъ толкуетъ ладно, а сойдутся двос-трое, 
начнутъ чнгать, такъ д'Ьло чуть до драки не доходитъ". Въ 
этомъ индефферентномъ и легкомыслонномь oTHOiiieiiiu къ вонро 
самъ в'Ьры бываютъ новтшы и сами наставники, что и нодмЬ- 
чается ихъ пасомыми. ,Нын'Ь наши старики,—жалуются они, 
хуже стали; нрежде разсуждалн о Церкви норядкомъ и въ трез- 
вомъ вид'Ь,—а теперь, какъ сьЬдутся наставники, устроятъ 
гулянку, начнутъ толковать о в'Ьр’Ь, только ругаются".

И. Ы.
(Продолжеше будетъ).



15 —

Уголокъ раекольвйчбекаго Mipa на ктй.
Алтай издавна служилъ и досел'Ь служитъ излюбленнымъ 

м'Ьстомъ, куда скрываются раскольники отъ царствующаго будто 
бы въ Mipt антихриста. Насколько таиъ могутъ быть благопр!- 
ятны услов1я для развит1я раскола и до какихъ всл'Ьдст1йе этого 
грубыхъ и уродливыхъ формъ можетъ онъ доходить, наглядно 
показываетъ истор1я и современное состоян1е раскола въ одноиъ 
изъ разбросанныхъ по Алтаю приходовъ—Солонеченскоиъ. Въ 
приход^ этомъ въ настоящее время четыре значительно зара- 
женннхъ расколомъ селен!я: Солонечная, Тележиха, Большая 
Р'Ьчка и Пономарева. Деревня Солонечная, а въ настоящее 
время село,—начала заселяться съ 1798 года горнозаводскими 
крестьянами изъ д. Огней Иваноиъ и Никифоромъ Огневыми,— 
по в^роиспов4дан1ю православными. Къ Огневымъ ncKopt npi'bxaaH 
изъ Барнаульскаго округа съ р. Оби братья Шмаковы, одинъ 
Поморскяго, другой сгариковщинскаго соглас1я. Шмаковы были 
рьяные приверженцы чашки. Каждый члеыъ семьи им'Ьлъ у 
вихъ особую чашку и .ложку и кубленый съ б^лой опушкой 
н'Ьгаокъ для хранен!я посуды; каждый также молился своимъ 
особымъ иконамъ, которыя и ставились въ разныхъ и'Ьстахъ. 
Къ Шмаковнмъ съ ихъ же родины пр1'Ьхали ещ" братья Пермя
ковы и Афанаг1й Шеионаевъ— Поморцы и так!е же усердные 
„чашники". Пранославные Огневы на первыхъ порахъ не им'Ьли 
даже никакого пояят1я о раско.тЬ и когда Шмаковы, поджидая 
къ ce6t  сноихъ единоь'Ёрцевъ говорили имъ; къ намъ еще 
„чашники" 'Ьдутъ,— они разумели торговцевъ чашками. Впосл4д- 
ств1и, православные хорошо узнали, что такое расколъ, пото
му что раскольники, убедившись, что они поселились въ 
безопасномъ и недоступноиъ для начальяическаго глаза Mtcrt, 
открыто начали проповедывать свою etpy. Часть православныхъ 
ушла въ расколъ, а другая почти совсенъ заброшенная за даль- 
поспю разстояв1я своимъ првходскимъ духовевствомъ (прихода 
Антон1евскаго, въ 70 верстахъ отъ С'олонечпой),—въ 1884 г. 
мзъ желалля быть „поближе къ поау“ перешла въ единовер1е,
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приписапгавсь къ приходу Сибирячихинсколу, отстоявшему отъ 
Солонечной TOwibKO въ 25 верстахъ. Но эти повые единов’Ьрцы, 
пропов'15дыв:1вш1е, что только ихъ Церковь едииоя и истиная, и 
иризнававш1е Церковь Греко-Росс1йскую еретической, иа д'Ьл'Ь 
стали т^ми же раскольниками. yit'LitBiuie православные хитро и 
постепенно запутывались въ сЬти раскола и, наконецъ, пеизб4жно 
также стали его добычею. Тотъ путь, которымъ происходило это 
постепенное втягиваше въ расколъ, былъ seBAt одинаковъ и 
хорошо изв'Ёстонъ. AHTOilieBCKifi священникъ, не n a ta  возмож
ности часто навещать своихъ прихожаяъ, далъ благословен1е 
^,старику“ Андрею Березовскихъ «погружать иладенцевъ п пёть  
панихиды". Березовсв1й, какъ случалось и со многими, прелБЛился 
выпавшииъ на его долю преимуществомъ, а также и доходами, 
увеличить которые зависЬло отъ пего самого. Заговорили коры- 
столюб1е и самолюб1е, подъ вл1ян1емъ которыхъ Березовск1й и 
началъ внушать своимъ послЁдователямъ: «если я кому крестилъ 
и д^тей oTnteaT'b, тотъ чтобы къ свяш,вннику не каса.1ся, а 
если кто пойдетъ зач4иъ-либо къ священнику, того я не приму". 
Посл'Ь того Березовск1й началъ уже принимать на яснов'Ьдь и 
и до самой смерти не нероставалъ внушать, „чтобы б’Ёгали свя- 
щевнпковъ*. Порвавъ такъ круто съ православнымъ священнп- 
коиъ, Березовск1й сделался заправскимъ раскольническимъ настав- 
никочъ. Но наставничать пришлось ему недолго, потому что о.чъ 
совершенно лишился aptnia. На см11ну ему явился Онуфр1й 
Рыжковъ съ Кулунды. Пр]4далъ онъ сюда православнымъ, но, 
какъ HexoB^Kb грамотный, обратили на себя внииан1е расколь- 
никовъ, которые и предложили ему взять на себя наставничество 
за щедрое вознагражден1е. Рыжковъ согласился и сначала д'Ёй- 
ствовалъ осторожно и осмотрительно. Но присмотрЁвшись я видя, 
что ни откуда не угрожаетъ никакой опасности, сталъ см'Ёлъ 
въ своей нроваганд’Ь н постоянно вутешествовалъ то по Алтай- 
скимъ горамъ, то на Еулунду къ остав.1вннынъ имъ женЁ и 
дtтявъ. ВездЪ встречали в  провожали его, какъ дорогаго гостя; 
безъ него и д*ла не было: онъ крестилъ, отп'Ьвалъ, сводилъ 
браки и иcпoвtдывaлъ. Въ настоящее время Рыжковъ уже пре-
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кратилъ свою Д'Ьятельность, какъ по npiinnHt старости, 
та1гь и потому, что его собственны» Л’Ьти сиотрятъ на 
него, какъ на в1>роломца. Поаощннкоиъ Рыжкова съ 1889 г, 
соп'оялъ Козьиа Афанясьевъ, крестьянинъ Вологодской губернпг 
До этого времени Козьма былъ правоглавнымъ и даже въ тонъ 
же 1889-ми г. усердно хлопоталъ о построен!» православнаго 
храма въ д. Оолонечной, ходилъ съ книгой по селу и собствен
норучно записывалъ т'Ьхъ, кто „соглашался на церковь". Рас
кольники, стараярь повредить святому л'Ьлу, употребили BCt 
усил1я, чтобы привлечь на свою сторону Козьму Афанасьева. 
Благодаря, надо полагать, щедрымъ матер1альПымъ жертвамъ, 
это ииъ удалось. Но Кузьма не долго жилъ и правилъ у Соло- 
неченскихъ раскольниковъ. Вскоре онъ порвалъ всяк1я связи съ 
Со.10неченскимк раскольниками и вы'Ьхалъ на заимку Дрязго
витую. Несмотря ни на как!я угрозы и даже употребленное надъ 
нимъ насил'ю, Козьма не захотЬлъ вернуться въ Оолонечную и 
Со.10неченск!е раскольники остались безъ своего наставника 
Часть ихъ теперь обращается къ Бащалакскому наставнику Си 
дору По.ломогаяову, другая къ Карповскому—ведоту Чердынцеву 
Наставники эти усиленно изб'Ьгаютъ всякихъ встр'Ьчъ съ священ 
никами и мисс1онерами, предъ посл'Ьдователями же своими оправ 
дываются т^мъ, что „ныв-Ь плохо стало беседовать съ ерети 
нами; только свяжись съ ними, то какъ разъ попадевгь въ беду, 
Ныне не то стало, что прежде. Прежде, бывало, пр!едетъ въ 
деревню къ наиъ понъ и уедетъ такимъ-же, какъ пр1ехалъ,— 
исправитъ свое дело;—а теперь что стало? только попадись ему 
на глаза, тутъ тебя и вачнетъ зауживать кр^гоиъ,— въ книгу 
не смотритъ, а про все тебе указываетъ, тутъ какъ разъ не стер
пишь... А лучше всего,—нрочь отъ вихъ: меньше греха! Знай 
ТОЛЬКО- про себя, а кто вольно слушаетъ насъ, техъ мы прииемъ*. 
Но такъ, по заверен1ю православныхъ, раскольники говорятъ 
только „для отвода глазъ*, сами же энергично ведутъ свою 
пропаганду, более всего нападая на вновь обратившихся изъ 
раскола, наговаривая ихъ развня хулы и клеветы на Церковь и
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духовепство, называя священниковъ „косматыми адскими конями  ̂
которые увезутъ всЬхъ въ адъ къ патр. Никону* .̂

Деревня Тележиха заселилась съ 1850-го г. крестьянами 
Архипомъ и Иваномъ Шмаковыми изъ д. Воронихи, Барнауль- 
«каго округа. Къ нимъ нр^'Ьхали Прохоръ и Ни1а)нъ Шма
ковы и Афанасгй Шемонаевъ изъ д. Солонечной, раско.1ьники, 
а въ 70-хъ годахъ прибыли нравославные переселенцы изъ 
Камышловскаго у^зда Пермской губерн1и. Переселенцы, посе
лившись въ такомъ глухомъ захолусть'Ь, скоро отвыкли отъ цер
кви и духовенства и не замедлили сделаться жертвою раско.ло- 
учителей. Кром’Ь того вь Тележиху, какъ укромное и безопасное 
MtcTO, потянулись разные б’Ьглецы, которыхъ зд'Ьсь принимали 
еъ радостью, какъ мученниковъ за Btpy. Подъ вд1ян1емъ одного 
изъ этихъ б’Ьглецовъ, какого то непзвЬсгнаго грамотея, дочь 
Афанас!я Шмакова Наталья, „всЬхъ в^ръ челов’Ькь", какъ 
называли ее сосЬди, начала пропов'Ьдывать новую B t p y .  Наталья 
говорила, что в1>ра эта самая святая и истинная, что безъ нея 
никакими другими средствами невозможно спастись, сообщала, 
какъ она молится Богу и какъ Богъ видимо слышитъ ихъ 
молитву. „Попросишь у Бога денегъ на нужу, смотришь, хотя 
немного, а все таки есть. Объ этой „денежной e t p t “ скорее 
всЁхъ узналъ крестьянинъ Козьма Ивановъ Шмаковъ, который 
и сд'Ьлался Натальинымъ ученикомъ и также началъ всЬмъ раз- 
сказывать о своей B tpt и о томъ, какъ просто они съ Натальей 
Богу молятся. „Нальемъ воды въ чистую кадку,— разсказывалъ 
Козьма, возьиемъ въ руки по пруту и станемъ хлыстать по 
BOAt да приговаривать: „вокругъ кадки хожу, по вод-Ь х.тещу, 
Христа ищу; выходи Христосъ наружу, давай денегъ на нужу', 
— а тетка Наталья подъ конецъ моленья только и приговари
вала; „боженька, боженька, покажись намъ!‘ , —а на другой день,— 
смотришь, гд’Ь-нибудь въ молельн'Ь деньги найдешь, то.тько 
наперво своихъ, хотя немного, положить нужно*. Такая молитва 
всбмъ прочииъ, однако, казалась слишкомъ нечистой и зазорной, 
н потому, не смотря на зазываньн, никто въ Натальину Btpy во 
шелъ, отговариваясь тЬмъ, что nocMOTptTb надо, „на долго ли у
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вашего бога денегъ хватить". Когда же у г.гавнаго наставница' 
б'Ьглеца истощались запасы денегъ, онъ совсЬмъ остави.тъ Теле- 

. жиху, а съ его уходомъ прекратила свое существован)е и „новая 
Htpa"". Въ Konut 60-хъ годовъ пр14халъ въ Тележиху съ Еу- 
лунды наставникъ Семенъ Чупвпъ, который настойчиво и открыто* 
началъ распространять ynenie о томъ, что теперь уже идетъ 8 -я* 

• тысяча л'Ьтъ, что аптихристъ все священное порушилъ и осквер- 
нилъ и что, потому, не сл'бдуетъ покланяться иконамъ, а нужно 
ихъ „упразднить". Такъ какъ Чупипъ слылъ хорошимъ начет- 
чикомъ и знатокомъ св. ппсан!я, то послушать его мудрости 
стекались съ разныхъ сторонъ и посл’Ьдователи его заметно 
росли. Первымъ долгомъ Чупинъ потребовалъ отъ свопхъ послф- 
доватедой убрать изъ своихъ домовъ ев. иконы; иконы были 
сняты изъ красиыхъ угловъ и сложены на чердакахъ и въ иод- 
польяхъ, какъ предметы негодные,—а впос.14дств1и нродапы. 
Кром’Ь непоклонен1я иконамъ, Чупинъ требовалъ еще отъ своихъ 
uocлtдoвaтeлeй; ни въ какоиъ случай не сообщаться съ Нико- 
н'аначи, не пить'вина и пива, не носить новаго модпаго платья. 
Организовавшееся около Чунина новое релипозпое общество 
окрестные жители начали называть иемо.1яками; въ конц-Ь 80-хъ 
годовъ эти немоляки, ознакомившись съ немолякали пеечанскими 
Старо-Тырышкинскато прихода, ввели у себя поклонен1е дере
вянному осьмикоиечному г.ладкому кресту, иначе говоря, —стали 
рябиновцами, какими остаются и до сего времени. Рябиновцы 
къ православ1ю относятся въ высшей степени враждебно, а къ 
православпымъ священниканъ намеренно вызывающе, зовутъ ихъ 
просто Иванъ, Ыихайло, Никита, а на saMinaHie о нев^жли 
вомъ обращен1и, отв'Ьчають: „разв-Ь не все равно neacBtEb? 
только начальство этого захотело, чтобы быть выше другихъ". 
На ряду съ рябиновцами, въ Тележих* существуетъ и стари- 
ковщина, которая съуи'Ьла отстоять себя противъ пропаганды 
Чунина. Когда Чупинъ уб’бждалъ стариковцевъ принять его вЪру 
они возражали ему; „это ты хорошо учишь— живи, какъ jMternb, 
попаиъ до насъ д'Ьла не будетъ и начальниковъ для насъ тоже 
никакихъ н^тъ; одно только нехорошо: Богу не велишь молиться!
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И татари ;Свой ааконъ правятъ и Богу мо;1ятся. Неужели мн 
хуже ихъ“?. Такъ и остались нъ етариковщин’Ь. Современная 
стариковщина въ Тележих’Ь относится къ нравослав1ю не sente 
враждебно, каиъ и рябиновцы; во время хожден1я со св. иконами 
ио иравославнымъ домамъ, раскольники старики и старухи прячу
тся но дворам'ь, а молодые боязливо выглядываютъ изъ за 
угловъ и щелей.

Расположенная въ 25 верстахъ отъ с. Солонечнаго на юго- 
занадъ д. Большая Ptniia заселена съ 1860-го г. крестьян!!- 
яомъ съ р. Чарыша И. Л. Въ 3-хъ верстахъ отъ него обосно
вался другой переселившШся BMtCTt съ пимъ крестьянинъ 
Цавелъ Поломотновъ. Поломошновъ началъ замечать, что сосйдъ 
его быстро застраивается и разширяотъ свое домашнее хозяйство. 
Долго онъ не могъ понять причины увеличен1я его ' благососто- 
ян1я, пока не сойдясь поближе, не узналъ, что И. Л. держитъ 
настоящ1й притопъ всйхъ 6tr.iHXb людей; тутъ были и б’Ьглый 
каторжникъ и киргизъ-конокрадъ и бродяжка ,блинопекъ“ (т. 
е. по.т.Д'Ьлыватель фалыпивыхъ денегъ). Для И. Л. было все 
равно, кто бы къ нему ни приходилъ: онъ наблюдалъ только 

щ но, чтобы бы.то ч’Ёиъ отъ посЬтителей „поживиться*. Прини- 
малъ онъ и б'Ьглыхъ иноковъ, которые объясняли ему, что 
б'Ьгутъ изъ Росс1йскихъ монастырей отъ антихриста, и всЬмъ 
давалъ безопасное м Ьстечко. Заслышали о немъ и Оренбургские бога
тые раскольники, которые пресытившись земными б.1агами и страшась 
въ то же время антихриста, давно уже искали душевваго успокоен!я 
въ пустынномъ жит1И. Въ чнсд!} 10 челов'Ькъ они прибыли къ И. 
Л., который и устроилъ ихъ надъ озеронъ Бощалакомъ, въ 
35  верст, отъ Большой P t 4KH. Старцы устроили ce6t, кто какъ 
могъ, пзбугаки, который существуютъ еще и по настоящее время и пре
дались самому невинному занят1ю—уженью рыбы въ osept. И. Л. 
на первый разъ снабднлъ ихъ всЬмъ необходимымъ и зат’Ьмъ 
обещался чрезъ известное время навещать старцевъ и достав
лять имъ продово.тьств1е. Скоро однако онъ началъ теснить и 
обирать старцевъ; тогда старцы, досел'Ь H36traBmie другихъ 
людей,—отыскали ce6i ловыхъ пр1яте.1ей и покровителей, отставъ
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О'гъ и. Л. Разсержепный И. Л. допесъ па старцевг, какъ без- 
паспортяыхъ б'Ьглецовъ земскому засЬдателю; RCt они были пой
маны и прецровождены этаппымъ порядкомъ на лгЬста своего житель
ства, а бывш]е приятели п покровители ихъ съ т%хъ норъ стали, 
по выражен1ю м^стныхъ жителей, ,какъ па onapt киснуть". Къ 
И. Л. и Полоиошнову присоединилось нисколько семей изъ 
д. Кащалака, АвуНекой волости, и Харьковой и Беловой — Колы- 
ванской; Загайновы, Плотниковы, Булыгппы и друг. B et они 
были православными; но оставшись въ такомъ saxoxycTbt безъ 
всякой поддержки, не могли устоять противъ пропаганды И. Л., 
который на помощь нриглаеилъ еще Бащалакскаго наставника 
Малах1ю Быкова. Въ своеиъ учении Быковъ во иногомъ сходился 
съ упомяяутымъ paiite наставппкомъ Семеномъ Чупинымъ, только 
поклонеп1я иконалъ не отрицалъ. Подъ вл!я1пемъ Быкова, а 
затТ.мъ заступившаго его MtCTO Аггея Унжакова раеколъ въ д. 
Большой PtHKt oкptпъ въ значительной стеиени. Bo.ibmept- 
ченск1е раскольники относятся къ православ1ю въ высшей сте
пени враждебно, на начальство смотрятъ, какъ на слугъ анти
христа, духовенство считаютъ только выдумкою в-частей, о rp tx t 
разеуждаютъ: „какой это гptxъ? кто его видалъ и чего его 
бояться?!"; на приглашенче MtcTnaro священника no6ectAOBaTb о 
B tp i всегда oтвtчaютъ одно: „никому до наеъ At.ia нtтъ, мы 
сами знаемъ, какъ живеиъ. Что xe6 t ,  Иванъ, отъ насъ надо? 
Ты къ иамъ не ходи; мы не твои овцы*. Къ такимъ-то загру- 
бtлымъ раскольникамъ въ настоящеиъ году приселилось изъ 
Бузулукскаго ytsAa Самарской губ. еще 60 раскольническихъ 
семействъ.

Деревня Пономарева въ 40 верстахъ отъ Солонечной засели
лась съ 60-хъ годовъ крестьянами съ Ал^я—Мартюшевыми, 
Пономаревыми и др. B e t оаи были православными и принадле
жали къ приходу Чарышской станицы, расположенной отъ нихъ 
въ 55 верстахъ. На этихъ-то заброшенныхъ въ дальней уголъ 
православныхъ обратилъ свое ввимаеч'е раскольническ1й настав- 
никъ д. ""Верхяяго Бащалака Нико.тай Поломошновъ. Онъ 
повелъ свою пропаганду очень искусно. Сначала онъ пoctщaлъ.



22

Поноааревцевъ, какъ добрыхъ знакомыхъ, п отечески указывалъ 
•имъ на разные недостатки ихъ религшно-нравственной жизни 
„Вы плохо знаете свою в^ру,— говорилъ онъ имъ: пастыри 
ваши должны васъ учить, что они д'Ьлаютъ,— совс'Ьвъ васъ 
забросили! Дов’Ьрчивые Пономаревцы слушали Боломошяова 
принимая его за человека многоопытнаго въ жизни духовной. А 
втотъ опытный че.1о в ^ ъ  постепенно ослаблялъ Поноиаревцевъ 
въ Aoutpia къ своимъ православнывъпастырямъ, которые за дально
стью разстоян1я и разбросанностью прихода, действительно, имели 
возможность посещать Попомаревцевъ очень редко. Этимъ то и вос
пользовался Поломошновъ. Поедетъ, бывало, кто-либо изъ православ- 
ныхъ Поноиаревцевъ за свяп;енникомъ въ Чарышъ, не застанетъ его 
дома, въ обратный путь непременно завернетъ къ дедушке Николаю 
посетовать и посоветоваться, а дедушка Николай въ такихъ 
случаяхъ тянетъ обычную песню; „55 верстъ трясся ты верхомъ 
и что же получилъ? разве ты некресть какой'? Да как1е ныне 
.попы! ныне м1рянинъ во сто разъ лучше иопа и въ писан?и 
говорится; „беги отъ такого попа, да кляни его“ . Разчувство- 
вавш1йся слушатель въ этихъ случаяхъ обычно падаетъ дедушке 
Николаю въ ноги съ просьбой „не оставить въ приключев1и',— 
и дедушка не оставля.1ъ и незаметно опуталъ бывшихъ нраво- 
-славныхъ крепкими сетями раскола. И. П.

С0ДЁРЖАН1К. Мымп и чувствовав1я ирн чтеы1и веяикоН ектенш, вв кратквхъ 
беседахъ издоженныя,-Наглядность въ первовадальвомъ обгчен1в детей Задову 
Бож1ю.—летопись села Тяжввскаго Нидолаевекой церкви UapiaacKaro округа.— 

UsBicTia и заийткн.—.MaccioeepcKift отдйлъ.

Редакто1п  М. Соловьевъ. Цензорь М. Лебедевъ.
Доза. цеаа. 1 ioaa 1898 г. Токскъ. Паровая Твпо-Лвт. Q. И. Макупгена.
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ВЪ СТРАХОВОМЪ ОБЩЕСТВА

„ Р О С С 1 Я “
Высочайше утвержден нс >мъ въ  -1881 г.

Наличные капиталы Общества 32.000,000 руб.

Общество заключиетъ страховап1я по нов'Ьйпиип. млапаиъ и па гаиихг 
ныгодпнхъ уолов1)1хт., а именно:

Капиталовъ на случай смерти,
Вдовьихъ neH ciii,

Капиталовъ на старость,
Приданаго для д'Ьвушекъ,
Стипендш для мальчиковъ,
Пожизненныхъ доходовъ.

Къ 1 япв.а|»я 1 8 9 7  г. въ  Обществ^ „P occin" бмло застраховано 
49,736 лицъ на капиталъ въ 117.356,600 руб.

Заявлен!я о страхован!и принимаются и всякаго рода cBtAtHiR 
сообщаются въ Правлеп1н въ С.-Петербург% (Большая Морская, собств. 
д. М® 37), въ ГлaвпoмъA гcптcтвt въ г. Томск% (Почтамтская ул.,доиъ 
И. И. Некрасова) и Агентами Общества во вctxъ городахъ Иипер!и.
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