
ЕПАРИМЬНЫЯ ведомости.
Выхидятъ два раза въ Htuaui. 
l t̂ua гидовоиу издакш шесть руб

лей серебровъ съ пересылкою.

Я М Подписка припимаетси въ родакц1Н 
ij\ls Тоискикъ Е||лрх1алъныхъ ВЬдомо-

годъ

стой, при Томский семиш1р1и.

15-го шня 1898 года. X IX .

отдълъ оффищальныи.
РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

На основан1и ои|)ед'Ьлен1я Св. Синода отъ 3—9 авраля за 
№ 1231, нанечатаннаго въ № 18— 19 Церковныхъ Ведомо
стей 1898 г. iepoMouax'b Николай, заведывающ1й катихизатор- 
скиыъ училищеыъ, 25 мая возведевъ въ санъ игумена.

— По указу Св. Синода отъ 12 мая за № 2483, открытъ 
самостоятельный нриходъ съ штатомъ нричта изъ священника 
и 11|)ичетника при церкви въ деревн^Ь Новинской.

— По указу Св. Синода отъ 13 мая за 2484, открытъ 
самостоятельный нриходъ съ штатомъ иричта изъ священника 
и причетника при церкви въ деревне Камышенк^.

— По указу Св. Синода отъ 28 мая за № 2691, открытъ 
самостоятельный нриходъ съ штатомъ причта изъ снящевника 
и причетника при церкви въ деревне Легостаевой.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Опред'Ьлев1я на должности, перен'!ш|,ен1я и увольнен1я.

IIpOTOiepefl Мар1инскаго собора Гавр1иль Вишняковь к на
стоятель Берской Среденской церкви 1оавыъ Беневолевск1й, 
переведены одинъ на м'1Ёсто другаго.
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— Настоятель MapiaacKaro собора 1оаыаг Беневоленск1й, 
оиред'Ьленъ благочиннымъ № 9.

— Настоятелю MapinacKaro собора 1оанну Бевеволевскоыу 
поручеао предсЬдательство въ MapiaacKOMi. отд'Ьлен1и Enapxi- 
альнаго Училищнаго Совета.

— Д1аковъ села Усть-Искитимскаго Николай Сиасск1й ао- 
свящеаъ во священвика въ село Ковставтивовское— 31 мая.

— Псаломщикъ села Малопесчанскаго, студевтъ Московской
ceMnaapiu Павелъ Доровъ, посвящевъ во д1акова въ село Ир- 
мевское, бл. 16— 17 мая.

— Д1акоаъ седа Курьивскаго Ромапъ Зырявовъ, посвящевъ 
во свяв1евника въ село Николаевское— 21 мая.

— Д1аковъ Кузвецкаго собора Гавр1ил1> Козьмивъ, *посвя- 
щенъ во свящевника въ село Нечунаево— 14 мая.

— Прячетникъ Ново-Николаевскаго воселка Николай Зава- 
довск1й переведенъ ва станщю Обь— 26 мая.

— Сверхштатный священникъ села Павловскаго Николай 
Димитровск1й переведенъ къ Барнаульскому собору— 28 мая.

— Сынъ священника Тамбовской enapxiu Сергей Люцинск1й 
назначенъ на причетническое м^сто въ село Протопоповское, 
на годъ—29 мая.

— Причетникъ Тамбовской епарх1и Николай Лукинъ на
значенъ на причетническое м^сто къ градо-Томской Преобра
женской церкви —30 мая.

— Священникъ села Барачатскаго Васил1й Ястребовъ не- 
реведенъ въ село Гилевъ Логъ, бл. № 37 — 1 1юня.

— Причетникъ ce.ia Чистоозернаго ДаБ1илъ Степановек1й 
уволенъ отъ занимаемой имъ должности—30 мая.

— Состоящ1й на причетнической должности нри Черновекой 
церкви Д1аковъ Порфир1й Введенск1й переведенъ на д1аковское 
MtcTO въ село Павловское— 3 1юня.

—  Заштатный причетникъ Александръ Венедиктовъ назна
ченъ цеаломщикомъ въ село Томское, бл. 14— 4 1юня,
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— Священникъ села Терешкинскаго ДиыитрШ Демьяповск1й 
назоаченъ въ составь братства Тоыскагч Алекс'Ьевскаго ыова- 
сгыря — 3 коня.

— Крестьянипъ Казанской губерши Акимъ Яковлевъ допу- 
щенъ къ отиравлсн1ю должности псаломщика при Г))адо-На- 
рымской церкви, бл- 6- 3 1юня.

—  Ирицетникъ ВиденскуЙ губьрн1и, Арсен|й Колись опре 
д1)ленъ вь село Пачинское на д1аконекое м’Ьсто— 4 1юня.

—  Священникь села Старо-МазайскагЬ Серий Чсрнявск1й, 
уволень за штатъ— 8 люня.

— Состояний на д1аконской должности села Камень, д1'аконъ 
1оаннъ Ракитинъ, назначенъ на штатное д1ак0нское mIjcto вь 
село Семено-Красиловское— 8̂ 1юня.

— Причетникъ села Меретскаго Петръ Шабанопь, перевз- 
день въ село Кочковское—8 1юня.

— Причетникъ села Барандатскаго Панель БЬляевь лишенъ 
занимаемаго и»ь MtcTa— 29 мая.

—  Прото;йаконъ Б]йскаго собора Андрей Димитр1евь ис- 
кдюченъ за штатъ съ зацрещен1емъ свяи1.енвослужен1я и рясо- 
ыошен1я.

—  Д|аконъ села Б^локурихи Владим1ръ Закурдаевъ нереве- 
донъ въ седо Гутово, бл. № 7, на штатное д1аконское MtcTo— 
9 iiouH.

— Д1аконь ведор'ь Мухинъ нереведень изъ села Параснов- 
скато въ село Черемное, бл. № 20 — 11 ионя,

— Учитель Новогривскаго сельскаго училища Саратовской 
губерн1и, Васил1й Басильевъ назначенъ на штатное д1аконское 
MtcTO въ село Цоперечно-Искитимское.

—  Уволенный изъ VI класса семинарш Андрей Рыжкинъ 
опред'Ьленъ на причетническое м'Ьсто въ село Тулинское.

— Учитель Завьяловской школы Алексей Орловъ временно 
назначенъ на причетническое м’Ьсто въ село Берхъ-Ануйское, 
бл. Кг 25 — 10 1ювя.
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Преподан!е Архипастырскаго благословен1я.

За пожертвован1я въ пользу Ущковской церкви крестьавамъ: 
Захару п Михаилу Панихидинымъ 160 руб, и зацасиому ря
довому Карпу Павихидину 100 руб. преиодано Архипастырское 
благословен1е.

Утверждены въ должности духовннковъ.

Утверждены въ должности духовниковь священники благич. 
№ 3-й села Подломсваго Ыиколневской церкви, Андрей Дими- 
тр1евъ для причтовъ церквей: сс.: Мазаловскаги, Ишиискаго, 
Ново-Кускивскаю, Вороно-Пашинскаго, Иыщкиискаго, Семилу- 
жиыскаго и Иодломскаго и с. Суджинскаго Дииитр1й Красво- 
сельск1й для 1C.: Серг1евскаго, Ольгинскаго, Лебедянскаго, Дан- 
ковскаго и Суджинскаго.

Утверждеше въ должности духовника.

Утвержденъ въ должности духовника священникъ села Без- 
руковскаго Николаевской церкви, Васил1й Сыольянниковъ для 
причтовъ церквей бл. Mi 14, дежащихъ за реками Тоиыо в 
Кондоиой.

Утвержден1е въ должности церковныхъ старостъ.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ на первое 
TpexatTie къ Христорождественской церкви села Адчедатскаго 
благоч. № 11 отставной рядовой Иллар1онъ Мееод1евъ БесЬ- 
динъ, къ Пророко-Ильинской церкви села Верхъ-Ирменскаго 
благоч № 16-й крестьянинъ Иванъ Емельяновъ Васильевъ и 
къ Троицкой Единоверческой церкви села Суенгинскаго кре
стьянинъ Никонъ Александровъ Горбуновъ.
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Огь Томской Духовной KoHCBCTOpiH.

I. При pascMOTptHiH д^ла о, погре<$альной касс-Ь для духовен
ства Томской enapxiH протоколомъ Томской Духовной Консн- 
cTopin, утвержденнымъ Его Преосвященствомт. 22 мая 1898 
года за № 2750, заключено следующее; «изъ д'Ьлъ Конеисто- 
р!и усматривается: 1) всего священно-церковно-служителей въ 
настоящее время находится на приходской служб-Ь въ Томской 
епарх»и; прото1ереввъ и священниковь—480, д1акоиовъ 67 и 
псаломщиковъ 524; съ нихъ должно получатьсй, полагая съ 
каждаго прото1ерея и священника по 1 р. 50 к., Д1акона 1 р . 
и псаломщика 75 к., ежегоднаго сбора въ пользу погребальной 
кассы —1180 руб.; 2) умираетъ ежегодно среднимъ числомъ 
въ годъ: прото1ереевъ и священниковъ 12, д1аконовъ 1 и пса
ломщиковъ 7 (цифры эти взяты изъ средвяго вывода за 3 года 
1895, 1896 и 1897. Въ 1895 году умерло 8 священниковъ 
7 пслломщиковъ, въ 1896 году первыхъ 19, посл'Ьднихъ 7 и 
въ 1897 году первыхъ 9, посл'йднихъ 6 и 1 д1акоНъ) за на- 
стоя1Щй 1898 годъ въ течен1и первыхъ трехъ м’Ьсяцевъ, было 
умершихъ: 1 прото1ерей, 4 священника и 2 псаломщика. Про
изводя изъ означеннаго сбора выдачу пособ1Я на погребение 
12 священниковъ, по 200 р. на каждаго, 1 д1акопя 150 р. и 
на 7 псаломщиковъ, по 1О0 р. на каждаго, не доставетъ всего 
на выдачу 2070 руб., производя изъ этой-же суммы 1180 р. 
и въ томъ-же раам'Ьр'Ь расходъ на погребен1е 1 npoToiepen, 
4 священниковъ, 1 дракона и двухъ псаломщиковъ, умершихъ 
въ пастоящемъ году, не достанетъ онаго— 170 руб., не говоря 
зд^сь объ остальныхъ 9 м^сяцахъ, въ течев1и которыхъ сум 
мы на noco6ie сиротствующимъ семейетвамъ у благочинныхъ 
положительно никакой не будетъ, Если-же при выдач'Ь посо- 
6ift на погребен1е умершихъ священно-церковно-служителей 
ограничиться одниыъ только положеннымъ сборомъ съ самихъ 
священно-церковно служителей, котораго по числу посл'йдпихъ 
должно получиться въ годъ не бол'Ье 1180 руб., то, соответ
ственно взимаемой съ нихъ платы и числу умирающихъ еже-
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годво, приведется выдать пособ1я осирот'Ьвшимъ семьямъ, на 
погребев1е ихъ отцпвЪ||^^мужей и братьевъ,—прртрге.рея и свя
щенника по 73 р., вместо 200 р., д1акона—48 р. 66 к., вместо 
150 р, и цс|1Ломщика 36 р, 50 к.,: вместо 1О0 р. Такой не
правильный разсчегь съезда въ выдача означеннаго повоб1я, 
очевидно, произошелъ потому, >̂ то oio. депутаты съезда при 
опред'Ьлещи этого noco6ia не привяли во вниман!е‘, сколько въ 
годъ среднйМ'ь числомъ умираетъ священно-церковно-елужите- 
лей, и, определяя ежегодно взносъ съ каждаго протб1ерея, 
срященника, д1акона и псаломщика, не приняли въ разсчетъ,— 
сколько т'Ьхъ и дру1ихъ находится на действительной службе. 
Ничего подобнаго не видно также и въ рапорте прот01ерея 
Вишнякова, послужившемъ, какъ видно изъ журнала съезда, 
основан1емъ къ обсужденш вопроса объ учрежден1и погребаль
ной кассы для духовенства Томской enapxin. Въ журнале 
съезда ничего не сказано также; и о томъ, где бла1ч)чинвый 
долженъ взятр остальныя деньги для удовлетворен1я пособ1емъ 
осиротевшаго семейства въ положенномъ размере, когда у него 
па рукахъ не будетъ для того достаточной суммы. Вследствче 
такого малообдуманваго решен1я вопроса объ учрежденги погре
бальной кассы, некоторые благочинные, донося о смерти‘свя- 
щенно-церковно-служителей и имея у себя на рукахъ денеж- 
наго сбора въ пользу этой кассы отъ 20 до 35 р ., уже нача
ли входить въ KOHCHCTOpiio за разрешен1емъ вопроса, где взять 
имъ остальныя деньги для выдачи означеннаго пособ1я. По об- 
cyждeвiи вышензложенваго, приыявъ во вяиман1е, съ одной 
стороны, что Консистор1я не располагаеть свободными деньга
ми, изъ которыхъ могла бы производить выдачу пособи оси- 
ротевшимъ семьямъ духоввыхъ лицъ на погребев1е ихъ отцовъ, 
мужей и братьевъ, въ добавлен1е къ темъ недостаточными сум- 
мамъ, как1я имеются на рукахъ у благочинныхъ, а съ дру
гой стороны, что для призрев1я бедныхъ лицъ духовнаго зва- 
н1я имеется въ нашей епарх1и особый спещальный органъ 
подъ назван1емъ сЕпархгальное Попечительство о бедныхъ ду
ховнаго зван1Я», на которомъ и лежитъ обязанность заботиться



объ удовлетворен1и ихъ нуждъ, вызываемыхъ разными причи
нами, меясду прочимъ и CMepwip старшихъ лиць въ семь'Ь, и 
такъ Какъ въ попсчительств’Ь имеются спед1альн.ыя суммы для 
выдачи б'Ьднымъ духрвнаго зван1я, то оно и можетъ.изъ сихъ 
сумм!, всл'6дств1е крайней б'Ь^ности .ocHpoTtBniHXb семействъ и 
по ходатайству благочипныхъ даватн noco6ie въ доподнен1е къ 
тому сбору, который имеется у благочиннаго въ данное время 
на рукахъ, Консистор]я опредгьляет^' все дtлo о погребальной 
касс% и деньги получаемыя отъ благочинныхъ въ основан1е 
сей кассы, въ количеств^ 638 р. 18 к, передать въ В'Ьд'Ьн1е и 
распоряжен1е Томсгсаго Ерархщльнаго Попечительства о б'Ьд- 
ных'ъ духовнаго зван1я».—Объ этомъ Том.ская Духовная Кон- 
систор1я объявляетъ къ св'Ьд'Ьн!ю духовенства Томской епархш 
и предписываетъ благочинвымъ, не высдавшимъ въ Конеисто- 
piio сбора въ пользу кассы за 1897 годъ, таковой предста
вить немедленно въ Ё11арх1альвое Попечительство и впредь всЬ 
остатки этого сбора, могущ1е образоваться за не выдачею она- 
го, представлять, по окончан1и года, туда-же, для присоедине- 
н1я къ осн 1Впому капиталу, согласно выгаепрописаннаго лсур- 
нала съезда.

II. Такъ какъ, по д1злу о paaptuieHin постройки церкви въ 
поседк'Ь Ново-Александровскомъ, въ Консвсторш возникла про
должительная переписка, то, въ виду того, что ни этотъ Ново- 
Алексаьдровсшй поселокъ, ли мног1е друг1е новозаселивппеся 
поселки въ Томской губерп1и оказываются не внесенными въ 
клировыя В15ДОМОСТИ, всл1здств1в чего Епарх1альное Начальство 
иногда затрудняется опред'Ьлить; къ какой enapxin принадле- 
житъ тотъ или другой новый поселокъ; почему, во изб1)жав1е 
и на будущее время подобныхъ затруднев1й въ д'Ьлопроизвод- 
cTBt Ковсистор1и, Тоиская Духовная Консистор1я, между про
чимъ, мн'Ьн1еыъ постановила и Его Преосвященство 1-го мая 
сего года за Хг 2149 утвердилъ: чрезъ Eпapxiaльныя В'Ьдо- 
мости потребовать отъ всЬхъ Благочинныхъ подробпыя cBt.;t1iniH
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о B ctxi НОВЫХ!, поселкахъ, находящихся въ paioHt каждаго 
Влагочйннаго и не внесенныхъ въ клировыя ведомости съ 
обозначен1емъ: при какой р’йк'Ь или озвр’й находится поселокъ; 
нъ какой волости и къ какому округу и приходу принадле- 
житъ таковой, а также, чтобы о всякомъ новозаселяющенся 
поселка немедленно Благочинные доносили бы Консистор1и“. 
О чемъ къ точному исполнешю Благочиннымъ Томскою Духов
ною KoHCHCTOpieio чрезъ Епарх1альныя Ведомости дается знать.

III. Объявляется оо. благочиннымъ къ должному исполнен1ю ре- 
золющи Его Преосвященства отъ 9 !юня за № 2937, следую
щее: такъ какъ священническихъ и д1аконскихъ мйстъ въ
enapxin много, а кандидатовъ для замещен1я является мало, 
то предложить благочиннымъ, чтобы они представили свои 
отзывы о лицахъ своего благочин1Я благонадежныхъ и право- 
способныхъ къ занят1ю священническихъ и д1аконскихъ местъ.

IV. Епарх1альный наблюдательцерковно-приходскихъшколъ А. 
Левочск1й въ отчете своемъ о посещев1и имъ школъ между 
прочимъ изложилъ, что въ некоторыхъ школахъ псаломщики 
не считаютъ себя обязанными обучать д1;тей п Ьн!ео въ щкол*, 
0.0. завЬдывающ1е ихъ къ тому не побуждаютъ, а вежду 
т'Ьмъ учителя и учительницы или оказываются мало подготов 
ленными къ п’йн1ю, или мало знаютъ нерковныхъ нап1!вовъ. 
Противъ гловъ: „не считаютъ себя обязанными обучать® после
довала отметка Его Преосвященства; , ,Нужно обязать, а ис 
правныхъ поощрять наградами и другими способами'*.

V. Согласно ходатайству прихожанъ градо-Томской Бого
явленской церкви. Его Преосвяпщнство 8 1юня изволилъ 
благословить и разрешить прихожанамъ оной церкви под
нести икону Спасителя местному приходскому священнику
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1акову Покровскому въ озпаменован1е его 50 лЬтней службы 
при Богоявленской церкви г.ъ cant священнослужителя.

VI. Томская Духовная Ковсистор1я на основан1и журнала своего, 
утверждеинаго Его Преосвященстномъ 27-го мая сего года, 
предписываетг о.о. благочиннымъ Томской enapxin, кои не 
представили дополнительной за издаваемыя въ текущемъ году 
Епарх1альвыя Ведомости платы, немедленно выслать въ ре- 
дакц1ю Епарх1альныхъ Ведомостей таковую плату, по 1 руб. 
за экземпляръ. " "  "

Отъ Томскаго Епарх!алы1аго Училищнаго Совета.

Во исполнен1в циркулярнаго отношен1я училищнаго Совета 
при Свят'ййтемъ Синод1з отъ 4 го Февраля 1898 года за Хг 
658, ToMCKift Епарх1альный Училищный CobIitt выработалъ 
сл'Ьдую1ц1я соображен1я касательно им'Ёющихъ быть въ теку
щемъ году курсовъ для учащихъ въ церковно-приходскихъ 
школахъ:

1) Педагогическ1е курсы представляется удобнымъ устроить 
въ г. ToMCKt срокомъ съ 1-го 1юля по 1 Августа.

2) Пом'Ьщен1змъ для занят1й, а также для квартиръ учи
телей можетъ служить второклассная, нын4 учительская шко
ла при Арх1ерейскомъ домФ; квартиры для учительницъ мо- 
гутъ быть въ женекомъ Епарх!альномъ училищ-й.

3) Учителей и учительницъ предполагается вызвать на кур
сы изъ Bctx'b округовъ 70 челов'Ькъ, по списку составленному 
г. Епарх1альнымъ Наблюдателеаъ и отпечатанному уже въ 
Томскихъ Епарх1альныхъ Вйдомостяхъ въ минувшемъ Mat. 
Mtcflnt.

4) По разсчету составленному коммисс1ей, потребуется; а) на 
пройздъ учителей на курсы, считая на пару лошадей, 1871 
рубль и на продовольств1е въ пути около 350 рублей (мень-
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шая цифра); б) на содержаше въ течев1и месяца на курсахъ, 
считая по 10 рублей на челов'Ька, потребуется 700 рублей; 
в) на вознаграждеше лекторовъ и руководителей курсовъ, по
лагая отъ 1 до 2 рублей, смотря по важности преподаваемаго 
предмета, 300 рублей; г) на устройство при курсахъ посто
янной библ1отеки съ учительскимъ и ученическимъ отделами 
300 рублей, всего 3521 рубль.

5) Въ руководители курсами пригласить: бывшаго Епар- 
х1альнаго Наблюдателя о. Архимандрита ИпнокенНк, какъ за- 
в15Дующаго, на основан1и резолюц1и Его Преосвященства, 
DpeocBHiueHHljftniaro Макар1я Епископа Томскаго и Барнауль- 
скаго, а также въ виду отъезда въ отпускъ нын-Ьшняго На
блюдателя церковно-приходскихъ школъ А. Левочскаго, а пре
подавателя въ м'Ьстной Семинар1и дидактики и м'Ьстнаго ок- 
ружнаго Наблюдателя (Томскаго), какъ помощниковъ его; пре
подавателями пригласить по методик'Ь преподавателя дидакти
ки въ Семинар1и М. В. Чельцова; по церковному уставу и 
Закону Бож1ю—священника Томской Знаменской церкви о. 
Васил1я Юрьева; по церковному П‘Ён1ю— учителя п'Ьн1я въ ду- 
ховномъ училищ* Алексея Соколова; по дачв образцовыхъ 
уроковъ на курсахъ въ образцовой школ*— учителя Ордипской 
второклассной школы Александра Яхонтова; по гиг1ен* и Ос- 
полрививан1ю—г. Ректора Томскаго Университета А. И. Су- 
дакова; по сельскому хозяйству—губернскаго агронома г. Оку- 
личъ. Означенный вд*сь лица изъявили уже соглас1е на заня- 
нат1я на курсахъ,

6) Вышеозначевнымъ лицамъ предложено каждому по сво
ему предмету составить подробную программу соответственно 
количеству учебпыхъ часовъ, применительно къ следующему 
росписашю занят1й: съ '/з 9 часа утра до 12 часовъ —прак- 
тическ1е уроки въ образцовой школ*; съ */2 1 до */2 3 по по
лудни—теоретическ!я лекщи и разборъ практпческихъ уроковъ; 
съ 6 до 8 часовъ вечера—лекц1и по сельскому хозяйству, цер
ковному n*nifo и гипеп*.
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Сов^тъ, который им'Ьетъ состоять на курсахъ из'ь ПредсЬ- 
датбля EnapxiaJibHaro Училшцнаго Сов1;та, 1)у1Мв'одптеля кур- 
совъ и его помощниковъ, а также законоучителя и учителя 
образцовой школы на курсахъ/разработ'аетъ нам’Ьченнуго зд15сь 
программу заня^Ш на курсахъ бол%е подробно.

.а

Отъ Правлешя Томскаго духовнаго училища.

Пр1емные экзамены для вновь поступакицикъ въ училище 18, 
19 и 20 Августа; переэкзаменовки для ненереведенныхъ въ 
CTapmie классы им^готъ быть 21 и 22 Августа.

Прошения подаются на имя Смотрителя училища, съ Цред- 
ставлен1емъ метрическаго свид'Ьтельства или, при веимЬн1и онаго, 
выписки изъ метрическихъ книгъ, оплаченной гёрбовымъ сбо- 
ромъ 80 к. с. (§ 86 уст. дух. учил.). Въ училище припи- 
маются д’Ьти православнаго духовенства Томскаго училищпаго 
округа безъ платы за право обучен1я, другихъ округовъ съ 
платою по 10 руб. въ годъ за обучен1е, а изъ другихъ сосло- 
в1й съ платою за обучен1е въ приготовительномъ класса по 15 
р., въ прочихь классахъ по 30 р. въ годъ (§ 8 уст, дух. учи- 
лищъ и постановлен{е съ’Ьзда 1897 года). Въ приготовительный 
классъ принимаются д'Ьти въ Иозраст^ отъ 9 до 11 л'Ьтъ, зпаю- 
щ1я первопачальныя молитвы съ толковымъ ихъ произноше- 
в!емъ, ум1иц1я читать и писать по-русски и ознакомленные съ 
церковно-славянскою печатью, начертан1емъ цифръ и первона- 
чальнымъ счетомъ. Свободвыхъ ваканс1й въ приготовительномъ 
класс!) до тридцати.

Въ первый классъ поступають д’Ьти въ BoapacTt отъ 10 до 
12 л'Ьтъ. Для поступлрн1я въ первый классъ требуется; 1) по 
закону Бож1ю—snaaie повседневпыхъ общеупотребительныхъ 
молитвъ, символа вФры и запов’Ьдей, съ переводоыъ ихъ на 
pyccicifl языкъ и объясвен!емъ общаго смысла ихъ; знакомство 
съ разсказами о важнТ.йщихъ событ1яхъ священной истор1и 
ветхаго и новаго зав-Ьта; 2) по русскому языку— вавывъ въ
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б1!Гломъ И сознатбльномъ чтен1и и yMiflie передать прочитанное 
по вопросамъ и въ связномъ и самостоптельномъ разсказЪ; зна
комство съ предложен1емъ, его главн’Ьйшими членами и глав- 
н-Ьйтими формами изм'Ьнен1й словъ въ склонен1яхъ и спряже- 
н1яхъ, уменье писать подъ диктовку, еъ соблюден1емъ прост'Ьй- 
шихъ и наибол'Ье употребительныхъ правилъ правописан1я; 
знан1е наизусть небольшихъ стихотворен1й, съ правильнымъ 
произаошен1емъ ихъ и уменье читать по славянски; 3) по арие- 
метик^ —8нан1е нервыхъ двухъ д'Ьйств1й въ яаглядеыхъ вычи- 
слен1яхъ надъ первыми числами до 100, anaaie таблицы умно- 
жен1я и знакомство съ употребительн'Ьйшими мерами и вЪсомъ. 
Въ посл'Ьдующ1е классы принимаются им'Ьющ^е соотв16тствую- 
щ1я классу познан1я и возрастъ ( § 7 4  духовн. училищъ).

Свободныхъ ваканс1й въ I  классЬ имеется до 15 во II классЬ 
н^тъ, въ III классб 5, въ 1У класса 10. Д'Ьти иносослов- 
выхъ родителей могутъ быть принимаемы только въ такомъ 
случай, когда поелФ принят1я д'Ьтей духовенства останутся въ 
класс Is свободныя ваканс1и.

Дгьти бгьднытъ, но многосемейныхъ ‘родителей изъ духовен
ства Томскаю училищнаго округа могутъ быть приняты на 
епарх1альное полное или  половгтное содержанге только въ 
томъ случагь, если представятъ отъ мпстнаго благочинниче- 
скаго съгьзда удостовгьрете о своей бгьдности, съ указатемъ 
того, какого именно пособгя заслуживаетъ проситель въ со
держант дгьтей— полнаго илиполовиннаго{Опр. съгьзда 1885  г.).

За полное панс1онерное содержан1е въ училищномъ обще- 
житш съ д^тей священниковъ вносится 88 р. 34 к.; гататныхъ 
д1аконовъ— 85 р ., псаломщиковъ—80 р., иносословныхъ— 130 
р., а за половинное содержан1е (безъ одежды, книгъ и учеб- 
ныхъ принадлежностей) съ дЪтей священниковъ— 55 р., штат- 
ныхъ д1аконовъ 50 р., псаломщиковъ— 45 р., иносословныхъ 
родителей—90 р., кром'Ь платы за право обучен1я. Плата вно
сится за */з года впередъ въ Август-Ь, Январе и M at. Д-Ьти 
иносословныхъ родителей могутъ быть принимаемы въ учи
лищное общежит1е въ томъ случай, если посл15 пом’Ьщен1я



13 —

д'Ьтей духовенства окажутся въ училищ^ свободныя м1.ста. 
Свободныхъ ваканс1й въ училищномъ общежит1и предвидится 
до 30.

При iioMtu^eHiH ученика въ училищное общежит1е, родители 
обязаны указать училищному начальству лицо изъ жителей 
города Томска, къ которому ихь сынъ могъ бы быть сведенъ 
на квартиру, въ случа’Ь невозможности его нребыван1я въ 
въ училищномъ общежит1и; о своемъ соглас1и принять къ ce6t 
ученика указанное родителями лицо обязано заявить собствен
норучною подпискою. Такъ какъ выдача казенной одежды, но 
заключепнымъ съ поставщиками контрактамъ, правлен1емъ учи
лища не можетъ быть производима ран^е конца Октября месяца, 
то родители, импющге отдать своихъ дгьтей на полное 
Епархгальное и паисгонерное содержангв, должны снабжать 
ихь необходимою прилично^л одеждою, въ которой они могли 
бы ходить до получетя одежды казенной. П а выдачу гаубъ 
платнымъ панс1онерамъ денегъ не ассигнуется.

Родители, желающ1е опред’Ьлить д^тей въ училищномъ обще- 
жит1и на половинное содержан1е или поместить ихъ на част- 
ныхъ квартирахъ, должны снабжать ихъ всЬми необходимыми 
для ученика принадлежностями, каковы: а) одежда', пальто на 
ват^ изъ ctparo сукна иди другой матер1и такого же цв'Ьта, 
пиджакъ, брюки и жилетъ глухой, изъ чернаго маллюскина 
или другой матер1и такого же цв^та; куртка зимняя съ брю
ками изъ фланели или другой матер1и темнаго цв’Ьта; летняя 
пара изъ сЬрой парусины, фуражка летняя изъ чернаго сукна; 
шапка зимняя чернаго цв^та; ремень и гребень; б) бп>лья 4 
пары, полотенец'ь 4 штуки; платковъ носовыхъ 4 штуки, под- 
вертокъ или носковъ нитяныхъ 4 пары'; для квартирныхъ—  
наволичекъ и простынь по три штуки; в) обувь’, сапогъ въ 
течен1е года должно быть не мев4е трехъ паръ; г) учебники, 
требуемые программою класса, и письменныя принадлежности 
могутъ быть пр1обр'Ьтевы въ книжномъ магазин1; г. Маку- 
шина, выписывающаго ихъ для иродажи по просьб* училищ- 
наго начальства.
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Разрядный списокъ учениковъ Томскаго духовнаго училища, 
составленный поел4 годичныхъ испытан1й за 1897—8- й уч. г.

1Т-й классг.— Переводятся въ 1-й классь' семинар1и безъ 
экзамена.—Разрядъ 1-й: Титовъ Валер1апъ, Ивановъ АлсксЬй 
(награждаются книгами), Мануйловъ Леонт1й, НеМеровск1й 
Владим1рг.—Разрядъ П -й :—Шатиловъ Михаилъ, Вороновъ 
Евген1й, Мустафинъ Николай, Самеоновъ Константпнъ, Толма- 
чевъ Михаилъ, Масловъ Владим1ръ, Хворовъ Иннокент1й, Николь
ский Павелъ, Плотниковъ Гавршлъ, BtiosepcKifl Константинъ, 
KpacuBCidfl Владим!ръ, Яхонтовъ Иванъ, Карповъ Васил1й, 
Миловзоровъ Петръ, Хонинъ Сергей.^—^^Разрядъ III  й: Оста- 
вшется на повторительный курсъ но болтани -Акципетровъ 
Васюнй.

Ш -й  класса.— Переводятся въ 1У классъ— Разрядъ I й: 
Львовъ Викт<>ръ, -Копыловъ Максимъ, Студенск!й Г 11ИГор{й, 
Поливановъ Васил1й, (награждаются книгами), Введенсклй 
Павелъ, Мраморновъ Михаилъ, Даниловъ Николай, Мрамор- 
нпвъ Павелъ, Архангельсюй Константинъ.—Разрядъ П-й: 
Дружининъ Михаилъ, Бердниковъ Николай, Калугивъ Нико
лай, Дулебовъ Николай, Кондратьевъ Яковъ, Ильинсюй Петръ, 
Большанинъ Алексей, Заводовсюй Стефанъ, Шукшинъ Алек
сандр'!., Климовъ Александръ, Авксентьевъ Васил1й, Дроздовъ 
Павелъ, Счастневъ Аркад1й, Онасск1й Евген1й, Петровъ Ага- 
питъ.— Обязаны сдать посл4 вакащи переэкзаменовки: Дьяко- 
нов'ь Николай, Красновъ Павелъ, Коронатовъ Васил1й, Лавровъ 
Владим1ръ (по церковному п'Ьн1ю), Максимовъ Констан
тинъ (по греческолу язы ку).—Разрядъ 111-й; Грыдаевъ 
Алексей, (по ариометик'Ь и русскому языку), Титовъ Па
велъ (по русскому языку и церковному уставу). — Оста
вляются на повторительный курсъ по малоусп'1;шности: Петровъ 
Александръ, Радышевсюй Михаилъ.—Увольняется изъ училища 
за малоуспгшность Поливановъ Димитр1й.—

И й  классъ. — Переводятся въ Ш  й классъ.—Разрядъ 1-й: 
Ивановъ 1осифъ, Троицк1й Николай (награждаются книгами).



15 —

Молотиловг Алек^андрг, иоиомаревь АлексЬй, Коронатовъ 
Адександръ, Уткинъ Леонидъ, Бишневек1й Алексаидръ.—  
Разрядъ П-й: Лалетинъ беодорт., Меньшенинъ Павелъ, Коны- 
ловъ Ил1я, Емельянов!. Константйнъ, Хаовъ Леонидг, Мрамор- 
новъ АлексМ, Хворовь Алексанцръ, Давыдопъ Павелъ, Экзер- 
цевъ Аполлон!Й, Сосуновъ Иванъ, Еомдаковъ 11орфир1й, Дшш- 
тр1свъ Петръ, Красноп1;вцевъ веодоръ, Каратынск1й 11о1фир1'й, 
Гирсановъ Георг1й.—^Обязаны сдать nocat. вакащи нереэк.ча- 
мйовки: Трудневъ 1осифъ, ГГокровсюй Петръ (по церковному 
Н'Ьвио), Шереметеиск1Й Адександръ, Богословск1й веодоръ, 
Пантел'Ьевъ Иванъ, Ивановъ Михаилъ (по русскому языку), 
Б’Ьляевъ Николай (но русскому языку и и'Ьи1ю), Мраморновъ 
Квген1Й (по apnoMeTHKli).— Разрядъ Ш -й: Гришаковъ ИпаИй, 
Никольсшй Алексей (по русскому и греческому языку и 
ntniio), Окороковъ Алексей (по греческому языку и ариеме- 
THKt Оставляется на повторительный кургъ по малоуспфш 
пости —Вышегородск1й Алексаидръ.— Им^етъ держать экзаменъ 
110СЛ15 капикулъ —Михаилъ Исаакъ.

1-й классъ.—Переводятся во П-й классъ,— Рязрядъ 1-й; 
Плотниковъ Ал^ксавдръ, Рождественск1й Иванъ (награжда
ются книгами), Большанинъ ИннокенИй, Бандюгинъ Петръ, 
Самсоновъ Витал1й, Васильевсшй Евген1й, Сычевъ Иванъ, 
Вабиковъ lIpoKouifl, Гавриловъ Генвад1Й, Янкипъ Петръ, 
Петропавловсюй ИннокенИй, Вишняковъ Михаилъ.—Разрядъ 
П-й: Богатыревъ Константйнъ, Ильинск1Й Константйнъ, Сквор- 
цовъ Николай, Любомировъ Алексаидръ, Хромцовъ Николай, 
Цв11тковъ Николай, Б'Ьлозерск1й Константйнъ, Ильинъ Димит{пй, 
Петровъ Алексаидръ, Виссоновъ Анатол1й, Парышевъ Петръ, 
ВведенскШ Леонидъ, Пономаровъ веодоръ, Аристовъ Алексаидръ, 
Чиетосердовъ Иванъ, Ильинск1й Алевсандръ, Семевовъ Нико
лай.—вбязаны сдать пocлt. вакащи переэкзаменовки; Спераа- 
ск1й Aлeкctй, Лаврентьевъ Фавстт.. (по п1ш1ю), Кидаровъ 
Иванъ, Авксентьевъ Григор1й (по ариеметик-й), Скворцовъ 
Ppriropiu, Красносельскгй Алексей, (по аривметик^), Архан- 
гeльcкiй Николай, Невсюй ИннокенИй, Синевъ Николай,
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Тыжиовъ Стсфанъ (uo русскому лзыну).— Разрядъ Ш -й: 
Кидаровъ Иннокент1й (по русскому языку и ариеметик!;) 
Хрущевъ Владим1ръ (по священной истор1и и русскому 
язы ку).—Оставляются на повторительный курсъ но мало- 
ycntiuHocTM: Архангельск1й Иетръ, Хромцевъ Димитр1й.—
Приготовительный классъ.— Переводятся их Г й  классъ.—Раз
рядъ 1-й; Смирнов ь Петръ, Магницк1й Алексей, Михайловск1й 
Антониаъ, Левиций веодоръ (награждаются книгами), Ильинъ 
Ерминенгельдъ, Юрьевь Агафангелъ, Нешумовъ Ваеил1й, Поновъ 
Валептинъ, Лебедовъ Гавршлъ.— Разрядъ П  й: Караиловъ Иванъ, 
Ярославовъ Гавр1илъ, Рождественск1й Петръ, Вознесенск1й 
Александръ, Гусевъ Николай, Никитинъ Евген1й, Петровъ 
Павелъ, Черницклй Валер1анъ, Добросердовъ Николай.— Обязаны 
сдать ПОСЛ1: вакац1и переэкзаменовки: Завадовск1й Ил1я, Оловяв- 
никовъ Александръ (по русскому язы ку).—Разрядъ П1-й: 
Пльинск1й Михаил'1 , Красивск1й Иванъ (но apnoMeTHKlj и рус
скому язы ку).—Остаются на повторительный курсъ: Лива- 
новъ Павелъ— по малоусп'Ьшности; Шукшинъ Михаилъ, Архан 
гельск1й Аполлосъ— по бол'Ьзни; Кочетовъ Вен1аминъ имЬетъ 
держать экзамены посл'й каникуяъ.

Отъ Сов'йта Толскаго £парх1альнаго женекаго училища.

Переэкзаменовки воспитанницамъ, непереведеннымъ въ стар- 
ш1е классы, HaiiioiT) быть 17 и 18 августа, а пр1емные экза
мены для вновь ноступающихъ въ училище 20, 21 и 22. Въ 
первый классъ будутъ приниматься дЬвицы въ возраст^ отъ 
10 до 12 л'Ьтъ. Прошеп1я о npieMt д-йвинъ въ училище пода
ются въ Сов'Ьтъ училища съ представлен1емъ метрическаго 
свидетельства или. при неимен1и онаго, выписки изъ метри- 
ческихъ книгъ. Въ училище принимаются девицы православ- 
наго духовенства Томской епарх1и безплатно за право обучея1я, 
иноенархгальныя и инососдовныя съ платою по 40 р. въ годъ. 
Девицьь иносословныхъ родителей за веимев1емъ ваканс1й, въ
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выаЬшнелъ году ц{жниматьгя не будутъ. При прошен1и о при- 
нятш сиротскахъ дtвицъ и д'Ьвицъ многосемейныхъ родителей 
изъ духовенства Томской enapxia на епарх1ально-коштвое со- 
держан!е, кром^ метрииескаго свидетельства или метрической 
йыписй, должно быть приложено удостоверев1е отъ irbcTiiaro- 
бладочинническаго съезда, что предъявительница онаго дейст
вительно избрана благочинническимъ духовенствомъ на enapxi- 
ально-коштную ваканс1ю въ Томскомъ епарх1альномъ училище. 
Родители или родственники, коихъ дочери уже пользуются 
казенно-коштнымъ содержан1емъ, предъ каждымь ваступаю- 
щимъ учебнымъ годомь должны вновь подавать прошен!» о 
приняли на казенное содержав1е дочерей ихъ съ представле- 
н!емъ удостоверен1я отъ съезда благочиаяыхъ о своемъ семей- 
номъ полозкен!и. Плата за панс1онерное содержан!е дочерей 
свяшенниковТ) и штатныхъ д!аконовъ Томской enapxin вносит
ся по 100  руб. въ годъ, а съдочерей дзаконовъ, состоящихъ на 
должности псаломщиковь и псадомщиковъ 75 руб.; плата за 
naHcioHepcKoe содержаше нносословныхъ девицъ взимается въ 
размере 150 руб., съ иноепарх!альаыхъ 125 руб. въ годъ, 
кроме девицъ духовенства Омской enapxin; сверхъ того, асела- 
ющ!я поступить на панс'юнерное содержан!е единовромевно 
вносяТъ 10 руб. на иервопачалыше обзаведен!е. Ваканс!й для 
поступлен1я въ панеюнъ имеется 25. Взносъ денегъ произво
дится виередъ за Vr года; въ августе, ноябре, феврале и мае, 
только нуждающимся въ разерочке изъ духовенства Томской 
епарх!и, а остальные вносятъ виередъ за полгода. Исиытан!я 
для девицъ, желающихъ поступить въ I  классъ училища, бу- 
Лутъ производиться по программе за приготовительный классъ, 
изданной Св. Синодомъ (см. Томск1я Епарх!альн. Ведом. 1896 
года 8, стр. 5). Свободных!. воканОй имеется для иоступлев!я 
въ I к а(;сь 27, въ I I I —2, въ 1Y— 7, въ У — 20; во II клас
се вакаисШ нетъ. Епарх1ально-коштныхъ вакансзй имеется 8.
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Отъ MapiHHCKaro Отд*лен1я Тояскго Училищнаго Сов'Ьта.

Бъ Мар1инскомъ округ*, благочин1я № 11, Троицкаго при
хода, при Воскресенской доиашвей щкол*, свободно учитель
ское MtcTo, съ платою жалованья по 50 коп. съ ученика за 
учебный м*сяцт; учащихся предполагается 20 челов*къ.

Отъ Сов'Ьта Алтайскаго MHccionepcBaro Катихизаторскаго
Училища.

Педагод0ческ1й Сов4тъ Алтайскаго Мисс1онерскаго Катихнза- 
торскаго училища (въ город* Б1йск*), объявллетъ во всеобщее 
св*ден1е, что пр1е»ння исиытан1я въ училище назначены въ 
нын*ганемъ году на 17, 18, 19 и 20 августа.

Для поступлен1я въ 1-й классъ училища требуется возрастъ 
отъ 12 до 15 л*тъ. Въ 1-й классъ училища принимаются,— по 
экзамену,— лица вс*хъ сослов1й, окончивш1я курсъ одно-классныхъ 
церковно-приходскихъ школъ (или лица, им*ющ1я познан1е курса 
одно-классныхъ школъ)

Плата въ училищ* установлена таковая; 75 рублей платитъ 
полный нансюнеръ, 50 р.— полупанс1онеръ (не пользуется казен
ной одеждой и б*льемъ), 5 р .~ з а  правообучен1е. Плата вносится 
въ два срока, къ 10 сентябрю и къ 15 январю. Бъ первый 
годъ обучен1я казеннымъ содержан1емъ воспитанники училища 
пользоватьад не ии*ютъ права (крои* инородцевъ, для воихъ 
существуютъ особыя стипенд!и).

И  3  В -Б С Т  I Я .

Его Преосвященство, Преосвященн*йщ1й Макар1й, Епископъ 
Томсшй и Барваульсюй, въ 1юн*—ш л* м*сяцахъ отпра
вится изъ г. Томска для обозр*н1я церквей ръ Томскомъ, 
Барнаульекоиъ, Кузвецкомъ и Б1йскомъ округахъ.

— f  Причетвккъ села Тюменцевскаго Ивавъ Козызаевъ 
умеръ 17 мая.
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—  *f СвящевБикъ села Сибирячихя Николай Сорокивъ умйръ 
21 мая.

Вакаптпыя мЪста къ 15 1юня 1898 года.

а) Свящ еннт еш я: бя. 4 —Кожевни конской, Терсалгай-
ской; бл. № 5 —Боборыкиаской, Иштанской, Баткатской; бя. № 
8 —Сектинской, Ояшинской, младшее бл. № 10—Михайловской; 
бл. И —Камышеяской, бл № 12—Тяжинской, Барандат-
ской, KpacHoptaHHcicofi, Кондустуюльской, Веселаго нршска; бл; 
№ 13 -Барачатской; бл. Xs 14 -Томской, Терешкинской; бл.

Я! 16—Медв'Ьдской; бл. J'5 Жуланской; бл. Xs20—Шаховской, 
Камышенской; бл. № 21 — Волчьей притыки, Панкрушихинской 
Лянинской; бл. № 22 — Тагановской; бл. Я: 23 —Берхне Ичин- 
ской, Киселевской; бл. Я  25—Терской; бл. 26—Кузнецов
ской, Ново-Шипуновской, Новенькой, Воеводской; бл. № 27— 
Болтонской; бл. № 29— Красноярской бл. Я  32— Секисовской 
Сибирячихинской; бл. jYs 3 5 —Кипринской, Шадыкеиской; бл. № 
36—Шелковникувской, Красноярской, Ляпуновской, Шипунов- 
ской; бл. Яг 37— Малышева Лога.

б) Дiaкoнcкiя: бл. 4—Елгайской, Терсалгайской, Нелго- 
бияской; бл. Яг 7— Устьискитимской; бл. № 11— Алчедатский; 
бл. № 12 —Баран датской, Тисульской; бл. Я  13— Са.1аирской, 
Караканской, Бедаревской; бл. J6 1 4 —Красноярской; бл. Яг 
15—Локтевской; бл. № 16—Карасевской; бл. № 17— Барна
ульской; бл. № 18—Окуловской, Думчевской; бл. Я  19 —Бол
тонской, Спиринской; бл. Л'г 21— Чулымской, Карасукской; 
бл. № 22— Карачинской, Круглоозерной, Тагановской, Чисто
озерной; бл. № 23 —Оейновыхъ Колокъ, Верхне Ичинской, 
Ушковской, Колмановской; бл. Я  24—Б1йскаго собора, Ново- 
Чемровской; бл. IN» 27— Старобардинской, ПлЪшковской; бл. 
Я  33—Турумовской, Кэбаклинской; бл. № 34—Угуйской. 
Меньшиковской; бл. № 3S— Кузаецкаго собора.

в) Псаломщичестя:Ои. Я  1—градо-Томской Троицкой, бл. Я  
7—Коуракской, Устьсосновской; бл. Яг 8 — Чаусской; Ново-Ни-
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колаевскаго поселка, Тырышкинской; 6л. >6 10— Почитанской, 
Малопесчанской; бл. № 11— Алчедатской, Камышенской, Кон- 
стаетиновской; бл. № 12—Тлжинской, Бараидатской; бл. № 
13 —Брюхановской; бл. № 15—Хм^левской, Ельцовской; бл. 
№ 16—Бердской; бл. J'S 17— Барнаульской Покровской; бл. 

№ 19— Жуланской, Трошцкой, Каменской; бл. iNs 20— Гон- 
бинской, Шаховской, Камышенской; бл. J& 21--П аикруш и- 
хинской, Волчьей притыки; бл. № 22—Чистоозерной; бл. 23 
— Ушковской; бл. № 24—Луговской; бл. 25— Усть Ануйской,
Терской, Старотырышкинекой, бл. 26—Кузнецовской, Новень
кой, Курьинской, Моралинской; бл. J6 29—Карагужинской, 
Б'йлокурьинской; бл. № 31— Нечунаевской, бл. № 33—Усть- 
Тарской, Щегловской; 6.1. № 34—Верхъ-Ыазайской, ‘Верхне- 
Красноярской, Меньщиковской; бл. № 3 5 —Мадышевской, Ме- 
ретской, Тюменцовой; бл. № 36— Шипуновской, Осколковской, 
Легостаеве кой; бл. 1*6 37—Мармышской, Гилева Лога, Возне
сенской, Парееновекой, Овечкинской.

0 . о. благочинвымъ вм1;вяется въ неотложную обязанвость 
немедленно донести Консистории; не имеются ли праздный 
м'Ьста священяо-церковно-служителей кромй вышеноказанныхъ, 
съ показан1емъ когда именно и по какому случаю опразднилось, 
равно и о томъ: изъ числа показанных!, праздныхъ м4стъ не 
заняты ли Ktwb либо и когда именно.

СОДЕРЖАШЕ: Расиоражен1а Внешаго Начальства.—Pacnopameaia Еиарх1адьнаго 
Начальства.—Преаодав1е Архиаастырскаго благосльвен1л.—Утверждеп1е въ должно
сти дудоввнковъ.—Утверждев10 вь должности церковвыхъ старость. -  Отъ Томской 
Дуювной KoHCHCTOpiH.— Отъ Томскаго EoapsiaBbaaro Училвщнаго CoBtia.—Отъ Прав- 
леша Томевато Дуювиаго Училища.—Разрядный списокъ.—Отъ CoBira Томскаго 
Епарх1альнаго женск. Училища.-Отъ Мар1внскаго Отд'Ьлев1я Томскаго Училищааго 
CoBtia.—Отъ Совета Алтайскаго Миссшнерскаго Катиднзагорскаго Училища.—Извй-

CTia.— Вакантный irbcra.

Дозволоао цензурою. Тоискъ, 15 хюна 1898 г.



ОТДЪЛЪ НЕОФФИШАЛЬНЫЙ

Р ^ Ч Ь

При заклад1г]^ здан1я o6iuectBeHHaro СобранШ въ t.
ToMCKt 2 1юня 1898 года.

Преосвященнаго Макар'ья.

Молитвой церкви пожелали начать свое д'Ьло строите
ли этого дома общественнаго собрания, чтобы призвать на 
д-Ьдо строен1яВож1еблагословеше. Благословен1е Вож1е 
пребываетъ на добрыхъ предпр1я«яхъ. Добрыя пред- 
пр1ят1я Ti, которыя им̂ ЕОТъ назначенЕя, согласныя съ за
конами гусударства, нравственности и релиЕчи. Отв-й- 
чаетъ ли этимъ услов1ямъ предначинаемое д’кто? Не 
сомн-Ьваемся дать на это утвердительный ответь.

Устрояемый домъ предназначенъ для общественныхъ 
собран1й, а общественныя собран1я утверждаются за- 
кономъ и руководствуются установленными для нихъ 
узаконен1ями. Въ общественныхъ собран1яхъ не допу
скается, не должно быть допускаемо и, конечно, не 
допустится что либо противное законамъ нравствен
ности, ни чего либо такого, что бы могло быть оскор- 
бленхемъ для религ1и.

Назначен1я как1я доводится исполн)1ть домамъ обще
ственныхъ собран1й, при своемъ разнообраз1и, всЬ 
или нравственно безукоризненны, или полезны. Такъ 
въ домамъ общественныхъ собран1й, въ н'Ькоторыхъ 
городахъ, устраиваются разнаго рода публичныя чте- 
Н1Я по разнымъ отраслямъ наукъ, искусства, общест
веннаго благоустроен1я, а также по вопросамъ рели



г1озно-нравственнымъ. 2) З ъ  домахъ общественнйхъ 
собраний благотворительныл общества устраиваютъ свои 
собран1я для обсужден1я вопросовъ своей деятельно
сти. 3) Сюда собираются городск1я обитатели во дни 
общественныхъ бедствий для того, чтобы при благо- 
пр1ятной обстановке, съ большимъ удобствомъ можно 
было устроить сборъ въ пользу пострадавшихъ отъ 
бедств1й. 4) Сюда собираются представители город- 
скихъ сослов1й и почетные граждане во дни великихъ 
и торжествонныхъ праздниковъ, чтобы отдавать и при
нимать поздравленш и взаимный праздничныя привет- 
CTsin съ обычными благожелашями и хлебосольствомъ. 
5) Считается наиболее приличныиъ въ домахъ обще- 
ственнаго собран1я устраивать пр1еиъ почетныхъ лю
дей и дорогихъ гостей. Здесь же устраиваются иног
да и детсюе праздники. Все это так1я отправлен1я, 
которыя по своему соотвеотв1ю правиламъ закона и 
нравственности вполне могутъ быть названы добрыми 
и потому заслуживающими небеснаго благословен1я, 
Но въ этомъ же доме общественнаго собран1я, вероят
но, будетъ даваемо время и место для общихъ увесе- 
лешй и игръ. Не долженъ ли это осудить проповед- 
нйкъ веры и нравственности? Безусловно осудить нель
зя: всему свое время и всякой вещи подъ небомъ: вре
мя смеяться; время сетовать и время плясать, гово- 
ритъ мудрецъ израилевъ (Еклс: 3, 1, 4,). Есть дела 
безразличныя: не добрыя и не злыя; но они делаются 
злыми, или отъ неуместности, или отъ несовремен- 
ности, или же отъ неумеренности употреблен1я. То, что 
для однихъ можетъ быть безгрешныиъ, или безразлич- 
нымъ, для другихъ будетъ деломъ греховнымъ. Такъ, 
детсюя игры и забавы юности—заняыя невйнныя, иног-
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да даже полезйыд. Но если бы таковыйъ с^алъ йрб- 
даваться тотъ, кто лотами жизни своей уже сталъ 
склоняться къ вечеру, то онъ поступилъ бы не прилич
но, А кто допустилъ бы игры и забавы въ такое вре
мя, когда требуется скорбь и с'Ьтован1е, или если-бы 
кто сталъ проводить въ играхъ и забавахъ дни и но
чи, забывая о своихъ христ1анскихъ обязанностяхъ, о 
своей ceMbt, о своихъ служебныхъ заня'пяхъ, тотъ 
совергаилъ бы д'Ьло зазорное, греховное. То, что для 
однихъ и т-Ьхъ же людей въ одно время можетъ быть 
д15ломъ безразличнымъ, въ другое время будетъ д'Ьломъ 
rpixoBHbTMB. Такъ, общественныя увеселен1я и зрели
ща, назначаемыя наканун-Ь будничныхъ дней, будутъ 
д^лонъ безразличнымъ, если только не содержатъ въ 
себ'й чего либо безнравственнаго; но въ другое время, 
наприм'Ьръ, накануне воскресныхъ и праздничныхъ 
дней, допущеше таковыхъ зр'Ьлищъ будетъ д-блодъ 
гр'Ьховнымъ, и ч’Ьмъ безнравственн'Ье по содержашю 
своему таковыя зр'Ьлища, ч'Ьмъ важн15е праздники, свя
тость которыхъ нарушается подобнаго рода увеселе- 
HiaMH и зрелищами, т'Ьмъ они rp-fexoBHie съ нравствен- 
но-христ1анской точки зр’Ьн1я.

Наконецъ, то, что при ум-Ьренномъ употреблен1и бы- 
ваетъ безвредно и безгр-Ьшно, отъ неум15ренности ста
новится вреднымъ и гр'Ьховнымъ. Это должно сказать 
объ употреблев1и вина; невинно вино, но укоризненно 
пьянство (Притч. 20, 1). Посл'Ь этого понятно, поче
му охранителямъ общественной и хрисианской нрав
ственности не желательно бываетъ допущен{е игръ и 
увеселешй во дни, запрещенные церков1ю, и почему 
церковные пропов'Ьдники осуждаютъ пиры, игры и уве- 
селетя, допускаемыя некоторыми весьма неумеренно,
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до 3a6Beeifl своихъ с'чужебныхъ обязанностей, со вре- 
домъ для своего здоровья и семойнаго благосостоян1я.

Вудемъ молиться о благоуспЬшномъ оовершети на
чинаемой постройки дома общественнаго собрашя. По
молимся также и о томъ, чтобы это заведен1е навсег
да сохранило за собой r t  добрыя качества, которыми 
обусловливается неотъемлемое пребывате на д15лахъ 
людей Бож1я благословен1я.

Мысли и чувствован1я при чтен1и великой ектеши, 
въ краткихъ бесЬ дахъ изложенныя.

BEC^iflA XI

„ О избавитися тмъ отт, всяшя скор
би, гита гг нужды, Господу помолгшся‘.

Кто изъ наст, сл. бл., живучи въ непостояаномъ iiiplj есиъ, 
исподненомъ безчиелеаныхъ переворотовъ и б'Ьдств1Й, кто не 
плачетъ? кто изъ насъ, послобости своей, не подподаетъ гн1;- 
пу высшихъ себя? Кто изъ насъ, при естественной б'ЬднРсти, не 
терпитъ разныхъ нунсдъ и недостатковъ? Почему молен1е cie 
весьма прилично намъ: весьма прилично и нужно намъ мо
литься, да избавимся отъ всяк1я ско[)би, и гн1;ва и нужды. 
Но поелику мы часто скорбимъ о томъ, о чемъ не слЪдуетъ 
скорбеть; страшимся того гаЪва, котораго не такъ должно 
страшиться и называемъ нуждоЕО то, что не есть настоящая 
нужда; то необходимымъ почитаю въ нынЪшней бесЬдЪ, по
казать, как1я суть тЪ скорби, тотъ гн15въ и т^ нужды, отъ 
которыхъ избавлен1я просимъ мы у Отца НебеСааго,

Мы обыкновенно скорбимъ и скорбимъ HoyTtniHO о потерт, 
чести и славы. Больно для самоЛ(об1я нашего лишиться в(гйхъ 
чинопъ и оТлич1й, И съ высоты чести быть назверженвымн въ 
низкое состоян1е; больно для пасъ, когда наОл гонять, поносятъй 
всячески злословятъ; бо.1ьно для насъ все cie. И мы скорбимъ о



семъ; мы плачемъ и с"]Ьту«мъ; мы яч. отчаяв1и ироклинаемъ 
жизнь свою и дерзаемъ взывать; лучше не жить, нежели жить 
безчестНо. Но с1я скорбь наша, слушаетеЛи, Неосновательна; 
cin жалобы наши суть пустыя жалобы; ибо состоячпе наше, 
которое мы оплакиваемъ, можетъ быть не жалости и плача, а 
зависти достойно, Можетъ быть мы изъ числа т4хъ, къ кото- 
рымъ Спаситель нагаъ обраш.аетъ свое слово, когда взываетъ: 
,Влаженни есте, егда поносятъ вамъ и ижженутъ и рекутъ 
всякъ золъ глагоДъ на вы лжуще, Мене ради* (Матф, 5 11) 
Можетъ быть, мы изъ малаго числа т'Ьхъ избранныхъ Бож1ихъ, 
которыхъ весь М1ръ не достоинъ, но которые скитаются въ 
пустыняхъ, въ горахъ и вертепахъ и Въ Нропастяхъ земныхъ. 
Итакъ, когда мы невинно лишаемся чести, не скорбеть и с,*- 
товать, а радоваться должны мы, какъ и Спаситель нашъ по- 
вел'Нваетъ: „радуйтеся и веселитеся; яко мзда ваша много на 
тбесЬхъ*. Да и что значить вся наша слава, какъ не пустой 
отголосокъ, подобный естественному эху, мгновенно изчезаю- 
щему въ npocTpaHCTBli возДушномъ и, по словамъ Св. писан1я, 
съ шуиомъ изчезающШ вм’ЬстН съ cMepriio нашею. И стоить 
ли она того, чтобы столько скорб'Нть о norepli ея? Но есть 
честь существенная, есть слава настоящая, которая служить 
истиннымъ украшев1вмъ нашимъ и съ потерею которой мы 
теряемъ все свое достоинство. Это есть оная честь и слава, 
которою мы первоначально увенчаны оть Бога, когда украше
ны собственнымъ Его образомъ и подоб1емъ и умалены ма- 
лымъ чимъ отъ Ангелъ. Воть настоящее доотойнство и честь, 
вотъ истинное велич1е и слава наша! О сей слав’Ь мы должны 
б(Зпокоитьея, сею главою должны мы гордиться; о noTep"fe Сей 
славы должны мы скорбФть; ибо мы все съ нею теряемъ, те- 
ряеиъ славу чадъ Бож1ихъ, теряемъ Царство Бож1е, теряемъ 
свмое человечество и прилогаемся скотамъ несыысленныиъ и 
уподобляемся ииъ, когда грЪхами и безакон!яни изглаждаемъ 
прекрасный образъ Вож)й. Отъ сей-то скорби да избавить насъ 
Господь, съ усердчемъ должны мы молиться!— Не Ment>e сего 
скорбимь мы в о потере имев1я. Прилепившись всемъ серд-
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цемъ къ лукавому ы1ру сему, и суетныя блага его почитая 
истиноымъ сокровищемъ нашимъ, мы въ о бладавш овымъпо- 
логаемъ все свое блаженство, отъ этого иизк1я оныя и нротив- 
еыя честя и сов1Ьсти средства, который мы употребляемъ для 
снискан1я сихъ благъ; отъ этого глубокая оная скорбь которая 
сн^даетъ сердце наше при noTept оныхъ. Но скорбь cifl, рав
но какъ и причина оной неосновательна и недостойна насъ, 
страиниковъ и пришельцевъ въ семъ Mipls. Напротивъ, есть 
другаго рода блага, блага духовныя, истинныя, сушественныя. 
Это суть беэцЪнпые дары Духа святаго; это душевный оный 
миръ, который, по словам!. Апостола, „превосходитъ всякъ 
умъ* .̂ Это истинныя блага! По пр!обр’Ьтен1и сихъ благъ дол
жны мы заботиться. О потер'Ь сихъ благъ должны мы скор
беть неутешно. Вотъ настояп;ая скорбь; и отъ сей скорби да 
избавимся, будемъ непреставно молиться Богу.—Еще мы скор- 
бимъ о разлуке съ родными и друзьями. Скорбь с1я хотя бла- 
дагородвее прежнихъ; во она такъ же не прилична хри- 
сианамъ, кои по духу веры такимъ твердымъ союзомъ свя- 
зуются, котораго ни разстоян1е мЬста и времени, писамая 
смерть расторгнуть не могутъ. Но есть сродный намъ братъ, 
есть дрожайш1й Другъ нашъ, который есть душа души на
шей, который таинствено соединяется съ нами, укрепляетъ, 
утешаетъ и охравяетъ насъ; Который есть Богъ вашъ, сила 
ваша, радовав1е наше, и безъ котораго и жизнь; не жизнь это 
дрожайш1й Спатитель нашъ. Съ Нимъ то разлука должна пора
жать величайшею скорб1ю душу нашу. Такъ, плачь, неутешно 
плачь, душа христ!анская, когда возлюбленный Женихъ твой, 
»Коего гортань сладость и все желав1е“ , удаляется отъ тебя 
по причине множества твоихъ греховъ. О семъ скорби, о семъ 
сетуй, о семъ жалей и непрестанно взывай къ Богу, да изба
вить тебя отъ сей скорби.

Далее, мы страшимся гнева нодобныхъ намъ, но имеющихъ 
вадъ нами власть, человековъ; часто одинъ суровый взгдядъ 
ихъ сильнее молн1а поражаетъ насъ и повергаетъ въ скорбь и 
0тчаян1е. Конечно и сей гвевъ страшевъ, и иы должны осте-
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регцться его. Но что онъ значить въ сравнеБ1и съ гн^вомъ 
Того грознаго суд1и и Владыки вселенный, Который когда 
„прогневается, трепещетъ земля и основан1я горъ мятутся и 
движутся*? Да и какъ намъ не трепетать сего гнева, когда 
глады и моры, трусы и громы, потопы и огни, войны и смер
ти ознамеаовываютъ следы его? Сего то гнева намъ наипаче 
должно страшиться; и сей-то гневъ доллсаы мы воображать, 
когда молимся о избавлен]и насъ отъ гнева. '

Наконецъ, мы почитаемъ нуждою неоостатокъ въ пище, 
Иеимен1е одежды и крова, и страшимся сего неоостатка, и по 
справедливости; ибо всякому больно терпеть голодъ и скитаться 
безъ одежды и крова; и мы должны просить Бога объ отвра- 
щен1и сихъ нуждъ. Но есть у насъ нужды важнейш1я, нуж 
ды духовный. И о сихъ то нуждахъ должны мы наипаче без- 
покоиться. Важная нужда, когда тело наше терпитъ голодъ 
или жажду; но гораздо важнее нужда, когда душа наша то
мится голодомъ хлеба животнаго, или жаждою той воды, 
„отъ которой п{яй невжаждется паки*. Важная нужда, когда 
мы въ такой бедности находимся, что неимеемъ, чемъ прик
рыть обнаженные члены свои, неимеемъ где приклонить гла
ву свою; но несравненно нужнейшая нужда, когда душа на
ша не имеетъ той одежды, безъ которой нельзя войти въ 
чертогъ небесный,— и когда мы неимееиъ обители на небеси, 
въ которомъ праведники упокояются вечнымъ покоемъ. И о 
такихъ нуждахъ должны мы молить Бога, да избавить насъ 
отъ нихъ.

Помолимся же, сл. бл., отъ всего сордца помолимся Богу, 
да избавить насъ отъ всяюя скорби, гнева и нужды.

Аминь. Ивсп. Сем., 1ер. А л г т й
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Географическ1я св'бд^шя, вспомоществующ!я изу- 
ченш  Священной Истор1и въ ш колахъ, въ связи съ  
научен1емъ учениковъ понимать и чертить геогра- 

фичесшя карты.

Географ1я гамый важный, вспомогательный предиетъ при 
И8учев1и истор1и вообще, а для повииан1я и уяснен1я жизни 
и событ1й библейс-кихъ, для полнаго уразумен1я судебъ церЕви 
Вож1ей на земл15 и царства Бож1я въ человФчеств'Ь, географи- 
чесия св'6д'Ьн1я являются положительно необходимыми, Въ 
исторической жизни Богомъ избраннаго и иотомъ Богоиъ от- 
вергнутаго еврейскаго народа, помимо сверхъ-естественнаго и 
чудеснаго элемента этой жизни, безъ вспомогательвыхъ CBt- 
д1?н1й изъ географ1и, весьма многое осталось бы совсЬиъ тем- 
нымъ, непонятвымъ и неусвоенвыыъ. Поэтому на сообщен1е 
ученикамъ вспомогательныхъ геогафическихъ св'1Ьд'Ьн1й и дол
жно быть обращено особенное вниман1е учителей и законоучи
телей гаколъ.

Бол'Ье соотв’Ьтствующими д'Ьлу язучен1я св. истор1и являют
ся общ1я географическ1я св'Ьд^ия о гЬхъ м15Стностяхъ, гд'Ь 
жили енреи въ ц%лой своей массй, какъ народъ особый и са
мостоятельный. Правда, въ порядк'Ь псетепевности развит1я 
исторической жизни еврейскаго народа, посл'Ь описав1я перво- 
вачальвыхъ ы'йстъ семейнаго быта и жительства евреевъ въ 
пер1одъ патр1архальный, сл15Довало бы перейти къ Египту, ку
да евреи переселились при narpiapx'fe laKOBt въ слишкомъ зна- 
чительномъ для семейства числ'й. Но такъ какъ Египетъ былъ 
только временнымъ, хотя и довольно продолжительнымъ по вре
мени, м'Ьстомъ пребыван1я евреевъ, такъ какъ и въ ЕгиптЬ 
евреи еще не им1!ли значен1я самостоятельной народности и 
существован1е еврейскаго народа, какъ самостоятельной нащн, 
началось только съ исхода евреевъ изъ Египта, этой, такъ 
сказать, станц1и евреевъ на пути въ об'Ьтованную землю, то 
географическ1я св'Ьд'Ьн1я, посл^Ь общихъ св'Ьд4н1й о первона- 
чальныхъ м'Ьстахъ жительства родоначальниковъ евреевъ, нуж-
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во сообщать, начиная съ т^хъ Н'1&ствостей, которыя встречали 
евреи на своемъ пути въ землю об-Ьтованную, а преимущост' 
венво BHHMaaie учащихся должно сосредоточить на географ1и 
и характеристическихъ особенностяхъ самой земли обетован
ной, Палестины.

Палестина—самая великая и святая земля по ея великому 
и всемарному историческому значешю. Между прочимъ, своимъ 
внешнивъ подожен1емъ и устройствомъ она вполне и наилуч- 
шимъ образомъ соответствовала назначен1ю избраннаго Вогомъ 
народа еврейскаго сохранять и распространять между людьми 
истинную веру въ Бога и быть такимъ образомъ, светомъ для 
всехъ остальныхъ вародовъ.

Самимъ Богомъ обетованная еврейскому народу земля зани
мала какъ разъ серединное положен1е въ древнемъ историче 
скомъ Mipe и какъ бы соприкасалась со всеми тремя частями 
тогдашняго света. Здесь встречались между собою: Аз1я, Аф
рика и Европа; здесь сходились и расходились те велиюо пу
ти, по которымъ текла историческая жизнь того Mipa, посте
пенно и мало по валу передвигаясь съ востока на западъ, къ 
великому бассейну Средиземнаго моря. Конечно, народъ, ко
торому пришлось владеть этой землею, становился наблюдате- 
лемъ всего хода исторической жизни окружающаго его м1ра и 
былъ носителемъ светлыхъ и лучшихъ падеждъ юнаго нарож- 
дающагося Mipa на западе.

Находясь какъ разъ посреди могущественнейшихъ государ- 
ствъ, весьма часто боровшихся другъ съ другомъ за свои ин
тересы и свое существован1е, Палестина была собственно вне 
этой борьбы и удерживала по больпаей части свое самобытное, 
отчужденное и вполне самостоятельное существован1е и свою 
особенную жизнь. Представляя своимъ внешнимъ географиче- 
скимъ положен1емъ весьма сильную, почти неприступную есте
ственную крепость и защищая своею твердою, естественною 
оградою избранный народъ Бож1й, Палестина въ сущности бы
ла страною весьма уединенноЕО. Правда, дороги купцовъ и 
пути военные, какъ по суше, такъ и но морю проходили по
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ея граввцаиъ, но никакого важнаго, ни торговаго, ни военыа- 
го пути не проходило чреаъ самую страну, такъ какъ жите
ли ея были отделены отъ всего окружающаго ихъ м1ра лю 
дей трудно преодолимыми естественными преградами. Выгод
нее этого положен1я .для народа, которому Богъ судилъ быть 
„светомъ народовъ“ , не могла представить ни одна еще какая 
либо страна на зеыномъ шаре. Истинная релипя, огражденная 
отъ всякихъ чуждыхъ ей вл1ян1й могла безпрепятствевно про
цветать среди избраннаго народа, который однако же самъ имелъ 
все средства входить въ сношен1Я съ окружающимъего м1ромъ, 
если желалъэтого и им^лъ на то свои виды, и который такииъ 
образомъ могъ делаться съ другими народами ввереннымъ ему 
для хранешя дорогимъ и заветнымъ священнымъ сокровищемъ. 
Поэтому, между прочимъ, когда настало время просвещен1я 
вс4хъ народовъ светомъ божествеинаго учен1я, проповедайкамъ 
этого учен1я изъ Палестины были открыты и близки пути во 
все страны, ко всемъ народамъ м1ра.

Вследств1е своеобразнаго, преимущественно юристаго своего 
внешняго устройства и положен1я, Палестина представляетъ 
еще так1я особенности, какихъ не представляетъ ни одна стра
на земнаго шара. На занииаеиомъ ею очень небольшоиъ про
странстве встречаются самыя поразитедьныя иротивоположно- 
сти. Вершины Ливана и Ермона, покрытый снегомъ, здесь 
смотрятъ на долины и безводный пустыни юга, где палящ1й 
зной по временамъ сжигаетъ всякую растительность. Въ близ- 
комъ соседстве здесь растутъ самыя разнородный рнстен1я; 
стройная пальма, любящая зной и величавый дубъ, растущей 
въ более умеренномъ, влажноиъ климате. Вообще же, ноложе- 
Hie Палестины на nei входной ступени отъ умереннаго клима
та къ жаркому, между 31® я 33® северной широты и 34® и 36® 
восточный долготы, сообщаетъ ея климату известную правиль
ность, свойственную только ей одной. Продолжительность дней 
и ночей въ этой стране почти всегда равна 12 часамъ; толь
ко въ самые жарк1е летн1е месяцы, а равно и въ месяцы са
мые дождливые и холодные, между днями и ночами тамъ
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бываетъ разница на два часа. CMtaa дней а ночей, а равно 
и cMifeHa временъ года, сухаго и сыраго времени, бы
ваетъ тамъ поразительно правильной. Вел*дств1е общей атмо
сферической регулярности, климатъ Палестины весьма здоро
вый, способствовавш1й росту, т^Ьлесвой сид’Ь и особенной густо
та ея населен1я.

Въ со8нан1и учениковъ нужно утвердить и правильное по- 
HflTie о разниц'Ь Палестины въ настоящее время сравнитель
но съ тЁмъ временемъ, когда она была отдана Богомъ во вла- 
д’йн!е избранвому народу. Теперь Палестина пустынна и без- 
плодна, но тогда она представляла собою какъ бы искуст- 
венный садъ, заботливо насажденный среди окружающихъ ее 
пустынь, и отличалась изумительнымъ плодород1вмъ, что и да
вало ей полное право на назван1е страной, ^гд’й течетъ моло
ко и медъ* (Исх. I II , 8), „красою всЬхъ земель* (1езек. XX. 
6), „землею доброю , гд'Ь пшеница, ячиень, виноградный лозы, 
смоковницы и гранатовыя деревья, масленичвыя деревья и 
медъ, гд4 вародъ ни въ чемъ не могъ им^ть недостатка* (Вто
рое. VIII, 7-8).

Географическ1я карты Палестины въ доджномъ ихъ коли- 
честв'Ь существуютъ въ нашихъ гаколахъ. Случится д'Ьтямъ 
видеть и маленьк1я карты Европейской Poccin, прилагаемый 
къ книжкамъ для упражнеп!я д-|тей въ сознательномъ чтен1и, 
карты не так1я больш1я, какъ карта земли обетованной, Пале
стины. Поэтому на вопросъ: „какая страна больше—Роес1я 
или Палестина,* нередко д^ти, безъ всякаго колебан1я и безъ 
всякаго соынен1я относительно правильности своего ответа, 
бойко отвечаютъ: „Палестина больше*. Такъ отв’ЬчаюЩ1Я д-Ьти, 
очевидно, не имеють понят1я о масштаб^ карты. Соображая 
же веднк1я собьгая, происшздш1Я въ Палестине, разнообраз- 
ныя библейск1я HCTopiH, въ которыхъ имъ разсказывается о жизни 
еврейскаго народа и о различныхъ его отношен1яхъ къ самымъ 
сильнымъ народамъ древняго Mipa, дети естественно иначе не 
могутъ даже и представить себе Палестину, какъ страною очень 
И очень великою, реликою отнюдь не по внутренней только ея
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жизви, a и uo вн'Ьшнвму положенхш u значев!» среди сосу- 
дарствъ древвяго uipa.

Но въ иротивоположность великому историческому значевцо 
Цалестины, внешнее территор1альное ея положен1е весьма не
значительно. Небольшая гористая полоса, иазЬстная иодъ име- 
немъ Палестины, простираясь вдоль восточааго берега Среди- 
земнаго моря, отъ непроходимыхъ, отроговь и хребтовъ Ливан- 
скихъ горъ на с^веръ, докамевиотой и безводной Арав1йской 
пустыни на югъ, ии^етъ сг севера на югъ, то есть въ дли
ну, всего только около 230  верстъ, а съ запада на востокъ, т. 
е. въ ширину, около 140 верстъ; вся цлоп;адь страны еред- 
нимъ числомъ представлаетъ 365 HtMeu;KBXb миль или 3255 
верстъ ва вашу Mtpy. Между т^лъ, не говоря о громадныхъ 
пространетвахъ Европейской Poccin или Сибири только: одинъ 
ToMCKifi оБругъ Томской губерн1и занимаетъ собою пространство 
260583 квадратныхъ верстъ. *) Следовательно, во сколько 
раз'ь по пространству больше Палестины одинъ только Томск1й 
округъ Томской eriapxin? За то въ другихъ отношен1яхъ срав- 
Henie Палестины съ Томской губерн1ею было бн, конечно, не 
въ пользу последней. Земля обетованная „текла молокомь и 
медомъ“. Поэтому и въ густогЬ населенья той и другой зем
ли огромная разница. Во всей Томской губерши православна- 
го населен1я мужск. и женск. пола всего только 1 .139 .224** ) 
челов'Ькъ, а всего вг Палестин'Ь, во времена царя Давида, не 
смотря на незначительность ея территор1и, вс15хъ жителей бы
ло приблизительно шесть или семь милл1оновъ. Тогда вся стра
на, исключая Левитовъ и Вен1амитянъ, могла выставить до 
1 .300 ,000  челов^Ькъ (2 . Цар. 24, 9), или даже до 1557000 
мужей (1 Иарал. 21, 5 и сд'йд.) сильныхъ, способныхь къ 
войн*. Столь великое насел0н1е въ такой малой стран-й обьяс-

*) Томсмй округъ самый большой въ гу6ерн1и; потомъ сл-Ьдуетъ Б!йск1й съ 
Зм-Ьиногорскнмъ— 104-805 квадр. верстъ,,Барааульск1й 114.491, Кувнеикгй,—86.087, 
КаиаскШ—67.251 и Мар1инскШ 65.805.

**) По даанымъ Томской Духовной KoacHCTopia ва 1895 г. православнато иаселев1я 
въ ryOepaia насаитыаалось 569.431 мужск. и. и 569.223 женск. дола, всего 
1039.254 и въ Алтайской миссш 14.377 м. п. и 13.904 ж. ц., a всего православ- 
наго ыасвлеи1л еварк1н 1.167.435.
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нястся не только илодород1емъ почвы и естествсавыми дарами 
Палестины вообще^ но и крайне воздержнымъ образомъ жизни 
восточыыхъ народовъ, которая обусловливается преимуществен
но свойствами жаркаго климата Палестины. Такъ, между про- 
чимь, можао изуче.ть неизвЬстное по сравненхю его съ бол^е 
или мен^е изв'Ьстнымъ и переживаемымъ нами. Но во всякомъ 
случай, для полнаго ypasyMtHia исторической жизни еврей- 
скаго народа, требуется и положительное точное сообщен1е уче 
никамъ чисто научныхъ герграфическихъ cв'feдtнiй.

(Продолжен1е будетъ).

Изъ церковной летописи села Валер1ановскаго Ма- 
piH H C K aro Округа.

Валер1ановская Богородице-Казанская Церковь построена въ 
1860 году. Первымъ священникомъ быльонред-Ьлень Епар1аль- 
нымъ Начальствомъ о. Симеонъ Вышегородск1й, изъ окончив- 
шихъ курсъ Пермской Духовной Семинар1и^ постунилъ 26 мар
та 1860 года, прослужилъ 1-нт, годъ. Вторымъ Священникомъ 
былъ опред’Ьленъ о. Стефанъ веодоровичъ Гурьевъ, 15 т л я  
1862 года изъ окончившихъ курсъ Томской Духовной Семина- 
р1и прослужилъ 1-нъ годъ. Третьимъ Священникомъ былъ 
овред’Ьленъ 20 марта 1863 года р . 1аковъ Васильковъ, изъ 
неокончившихъ курсъ Пензенской Духовной Семинар1и, нрослу- 
жилъ 6 Л'Ьтъ. Че.твертымъ Священникомъ былъ о. Николай 
Андреевичъ Б1злопольск1й, изъ окончившихъ курсъ Тобольской 
Семинар1и, поступялъ въ 1871 году, прослужилъ 7 л^тъ. Пя- 
тымъ Священникомъ былъ о. Васил1й Лебедевъ изъ окончив
шихъ курсъ Сеыинар1и, служилъ около двухъ л'Ьтъ. Шестымъ 
священникомъ былъ о. Стефанъ веодоровичъ Студенск1й, изъ 
неокончившихъ курсъ духовяаго училища, постунилъ 8-го 
Марта 1881 года, прослужилъ 6 Л’Ьтъ. Седьмымъ .священни
комъ былъ 0 . Николай Стефановичъ Иваницк1й изъ неокон
чившихъ курсъ духовнаго училища, поступидь Д6 1к)ля 1888,
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проелужилъ З^/г года. Восьмымъ свящ, былъ о. Тимофей Гл'Ь- 
бовичъ Георпеврк!й изъ окончившихъ курсъ Духовнаго учи
лища, поступилъ 30 ноября 1891-го года, проелужилъ о л. 
Девятымъ свящ. состоитъ съ 1897 г. О. Нифотъ Стефановичъ 
Студенск!й изъ окончивщихъ курсъ Томской духовной Семинар1и.

Въ 1883 и 1884 годахъ жители Села Валер1ановскаго тер
пели сильнейшую нужду въ пропитан1и, потому что въ оба 
эти года хлебъ не успевалъ созревать, по причине появивших
ся не своевременно морозовъ, цена за одинъ пудъ ржаной муки 
доходила до 1-го рубля.

Съ 1-го октября 1886 года въ приходе Валер1анскомъ за
ведены вне-богослужебныя собеседован1я съ народомъ.

31 января 1887 года въ селе Валер!ановскомъ открыта 
Священникомъ о. Стефаномъ Студенскимъ Церковно приходская 
школа.

Въ 1888 года къ приходу Валер1ановскому присоединилась 
деревня Знаменская, жители которой переселенцы изъ кур
ской губерн!и.

Въ 1889 году прихожане Валер1анской Церкви прюбрели 
на собственыя средства колоколъ для местнаго Храма, весомъ 
въ 26 нудовъ, за 494 руб.

Въ 1890 году не далеко отъ Села Валер1ановскаго, именно 
в'ь 15 верстахъ, изволилъ проезжать Его Императорское Вы
сочество Наследникъ Цесаревичъ и Велик1й князь Николай 
Александровичъ, ныне благополучно царству ющШ Государь 
Имаераторъ.

Въ 1892 году появилась въ приходе болезнь аз1атская хо
лера, было несколько случаевъ заболеван1я, но смертныхъ слу- 
чаевъ не было.

Въ 1893 года въ приходе была сильная болезнь на детей 
(новосъ и рвота), отъ которой умерло въ приходе въ течен1и 
одного месяца 52 ыалолетнихъ мальчиковъ и 29 девочекъ.

Въ 1893 и 1894 годахъ градомъ выбило хлебъ у некото- 
рЬ1хъ изъ крестьянъ села Валер1анскаго, замечательно то, что 
все поотрадавщш никогда не почитали воскреспыхъ и празд-
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йичвыхъ дней; не смотря на yntmaHifl и вразумлен!»! Со сто
роны священника, въ праздничные дни не посЬщали храма 
Б()ж1я, а занимались разными домашними работами в въ пол1&.

20 го октября 1894 года было получбно печальное HSB-fecTie 
о кончин^Ь Государя Императора Александра III  го. 30-го 
октября 1894 года было получено изв'Ьст!е о восшеСтв!и на 
престолъ Благочестив'ййшаго Государя Императора Николая 
Александровича.

1895 года 16 мая у крестьянина села Валер1ановскаго Гри- 
гор!я Андреева Климова сгорала дочь Надежда 10 Л'Ётъ, Д'Вло 
было такъ: умершая Надежда сид'йла въ комнатЬ и отЪ не- 
изв^стной причины у нея воспламенился подоль платья, сле
довало бы ей погрузиться въ рядомъ съ ней стоящую кад
ку съ холодной водой, но она въ испуге этого не сообразила 
и бросилась бежать на улицу, где въ тотъ день свирепство- 
валъ сильнейш!й ветеръ, сразу охватнвш1й ее, отъ чего мо
ментально загорелась на ней вся одежда и черезъ какую ни- 
будь минуту она обгорела какъ головня. Жила 6 часовъ, бы
ла въ сознаи!и, преде смерт1ю исповедывалась н пршбщалась 
Св. Таинъ. Умершая въ 1884 году окончила курсъ въ мест
ной церковно-приходской школе и отличались богатыми спо- 
собнсстями.

Въ сентябре месяце 1894 года къ приходу Валер1аповскому 
присоединилась деревня Преображенка, жители ея переселен
цы изъ Полтавской Губерн!и.

Въ 1895 года урожай хлебовъ во всемъ приходе былъ пло
хой, по причине бывшей засухи во время лета, дожди хотя и 
были, но небольш!е и несвоевременные.

Въ 1895 году Г г. Чиновниками по крестьянскимъ деламъ 
1-го участка Райскимъ и 2-го участка Паршенниковымъ от
крыты въ Валер!ановскомъ приходе три домашн!я школы гра
моты, г. Райскимъ въ деревне Преображенке прежде Баим- 
ской ВО.ЮСТИ, а ныне Сусловской, г. Паршенниковымъ въ 
селе Валер|'авовскомъ и деревне Знаменке, Димитр1евской 
волости.
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30 т ля  1896 года изволилъ пос'бтить Валер1ановское село 
и Храмъ Преосвященв^йш1й Макар1й. Епископъ Томск1й и Бар- 
наульск!й. Преосвящена'ййш1й присутетвовалъ при вечернемъ бо- 
гослужен1и и ва Лигург1и, посл'Ь которой въ сослужев1и о. Бла- 
гочияваго Священвика Владим1ра Поливаяова и м^стваго Свя- 
щеввика о. Георг1ввскаго, совершилъ молебевъ предъ иковою 
каванской Бож1ей Матери. Надобно заметить, что съ самаго 
основан1я самостоятельнаго прихода Валер1ановскаго и построе- 
в1я въ ceat храма, оно не было посЬщено ни однимъ Преосвя- 
щеннымъ.

1896 г. сентября 21-го поступилъ къ Валер1ановской Церкви 
на праздное псаломщическое м4сто, и. д. псаломщика сверх
штатный причетникъ Оренбургской Епарх1и Петръ Ивановъ 
Иетровъ.

1896 г. сентября 29 дня вступилъ въ отправлеше должности 
Церковнаго старосты къ Вадер1ааовской Церкви, крестьянинъ 
села Валерзавогскаго. Никита Серг1евъ Скоробогатовъ.

1896 года Октября 17 дня полученъ указъ Томской Духов
ной консистор1и, коимт разрешено крестгявамъ Села Валер1авов- 
скаго построить въ ихъ селен1я новый храмъ, во имя Казан
ской иконы Б' Ж1ей Матери, по плаву № 9-му. При указ'Ь высла
на изъ KOBcncTOpin храмозданная грамота и строительная книга.

1896 года Октября 10-го дня опред’Ьленъ Енарх1альнымъ 
Училищныыъ Сов'йтоаъ на праздное учительское MtcTO къ 
Валер1ановской Церковно приходской школ^ учитель нечетный 
гражданинъ Николай Михайловъ АлексЬевсшй.

1896 года ноября 24 дня въ первый разъ пос’Ьтилъ Вале- 
р1ановскую Церковно-приходскую школу Мар1инск1й Окружной 
наблюдатель церковныхъ школь Священникъ Николай Ни- 
К<1ЛЬСК1Й.

1897 года 1юня 4-го дня вь церковно-приходской школ-Ь 
села Взлер1ановскаго комисс1ей бголи произведены годичныя 
испытав1я, комисОя состояла изъ председателя, законоучителя 
и учительницы; председателемъ быль Священникъ села Тянси 
но-вершинскаго 0. Василш Соколовъ, законоучителемъ мест-



-  17

йий священникъ о. Нифонтъ Студенск1й, учительница Усть- 
Сертинскаго села Анна Иванова. По испытан1и удостоены два 
ученика льготнаго свиД'Ьтельства; Ивааъ ©еоктистовь и сыаъ 
м1.стнаго псаломщика Александръ Петровъ. Въ конц-Ь всего 
былъ отслуженъ благодаретвениый Господу Вогу молебеаъ.

Священникъ Нифонтъ Студенскш.

И З В Ф О Т 1 Я  и З А М Ф Т К И

Въ четвергъ, 11 числа сего 1юпя месяца, ровно въ И  часовъ дня, 
Его Преосвященство, Преосвященн1йш1й Макар1'й прибыль въ се*инзрск1й 
трамъ для торжествениаго совершен1я въ ононъ благодарствен наго Господу 
Богу моле6ств1Я по окончан1и всЬхъ годичныхъ семинарскихъ занят1й, а 
также въ напутств1е ученикаиъ семинар1и, увольняемымъ на л'Ьтн!я ка
никулы. Ёго Преосвященство былъ встр1;ченъ въ церкви о. Ректоромъ 
свминар1и, Архииандритонъ Григор!енъ, ивспектороиъ о. 1еромонахомъ 
Алип1емъ, преподавателемъ о. 1еромояахомъ Кириллоиъ и духовникомъ 
семинар1и, свящевникоиъ о. Николаемъ Заводовскилъ, которые и были со- 
служителями Его Преосвященства въ совершмпи 1юлебств1я. Предваритель
но въ церкви собрались всЬ воспитанники сенинар1и и гг. преподаватели. 
Торжественный звонъ возв'Ьстилъ о прибытш Его Преосвященства, кото
рый и былъ встр^чонъ ntuieMb: «Днесь благодать св. Духа насъ собра», 
а посл^ ос1!нен1я всЬхъ присутствующнхъ святительскимъ благословев1емъ 
въ храм® раздалось торжественное: ,,E t?  тоХХа ёхт) S sa iro ta *. Облачив
шись въ алтар-Ь, владыка, въ сопровожден1и сослужившаго съ пимъ духо
венства, вышелъ на амвонъ и, съ жезломъ въ рукахъ, сказалъ воспитав- 
никанъ сердечную напутственную р1;чь. «Всему конецъ»,— приблизительно 
такъ, говорнлъ между прочим® владыка, вы скоро будете наслаждаться 
отдыхоиъ, залуженным® вашими годичными трудами въ учебных® заняПяхъ, 
вашим® прилежан!енъ и добрым® поведен!еиъ. Никто не может® и не 
нм’бетъ права лишить вас® этого отдыха, когда вы безмятежно будете 
жить среди ваших® родных®, ваших® родителей, братьев®, сестер®. Одна
ко вполн'Ь безмятежный и счастливый отдых® возможен® только при спо- 
KOflcTBiH совести, когда она не мучит® TeMOBiKa своими угрызев1яни за
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дурные его поступки. Голосъ совести есть какъ-бы голосъ Бож1й, раз- 
дающШся въ душ'Ь человека, назваченнаго къ богоподобш, въ крещении 
облекшагося во Христа. Чтобы проводить чистую нравственную жизнь, 
нужно внимательно слушаться этого голоса и не искать Бога далеко, а 
постоянно прибегать къ  Нему, им^я всегда Бога въ своей душ’Ь, въ своеиъ 
сердцЬ". РЬчь Его Преосвященства произвела на слушателей сильное 
внечатлЬя1е и долго долго должна помниться воспитанниками, какъ сер
дечное напутственное слово отца и глубоко вЬрующаго святителя и слу
жителя Бож1я молодымъ чадаиъ и будущимъ служителямъ православной 
церкви. ПослЬ молебна и приложен1я ко кресту мвопе изъ воспитапни- 
ковъ удостоились еще получить изъ рукъ Его Преосвященства кресты на 
голубыхъ лентахъ, какъ дорогой подарокъ на добрую память.

Изъ Церковной лЬтописи Сусловской Петро-Павловской Церкви.
(ПримЬры долговЬч1а). Въ селЬ Оусловскомъ проживаетЬ поселенецъ Леон- 
Т1й Выгодинъ, прежде онъ былъ сосланъ въ каторжную работу, гдЬ на
ходился 25 лЬтъ. Въ настоящее время имЬетъ отъ роду 104 года, онъ 
еще бодръ, ходитъ скоро и кое что еще работаетъ.

Въ здЬшнемъ же селЬ проживаетъ у своей внучки, вдова крестьянская 
жена, села Тяжинскаго, Евдоюя Пименова Головешкина, nKbei^b отъ ро
ду 125 лЬтъ, но уже слаба.

Въ этомъ же селЬ живетъ крестьянинъ изъ ссыльныхъ Оеодоръ Ва- 
сильевъ, имЬетъ отъ роду 106 лЬтъ, во уже слабъ.

Октября 25 дня 1895 года открылось движен1е желЬзно-дорожнаго 
пути и ознаменовалось несчастнымъ случаемъ. ВскорЬ по открыт1и про
изошло крушен1е поЬздовъ недалеко отъ Сусловскаго кладбища и въ это 
время было убито два человЬка рабочихъ.

Въ приходЬ Сусловскомъ 1юля 11 дня 1894 года, въ деревнЬ СандЬй- 
ской была произведена закладка Церкви, благочиннымъ Прото!ереенъ 0. 
Оеодороиъ Сосувовымъ и мЬстныыъ причтоиъ.

1юля 20  дня 1896 года около 11-ти часовъ ночи въ селЬ Суглов- 
скомъ, около кабака произошло побоище. Въ слЬдств1е излишняго упот- 
реблен1я вина, нЬсколько нолодыхъ парней первоначально стали ссорить
ся между собою, а потомъ начали драться, съ начала было не много на
рода, а потомъ собралось болЬе 200  человЬкъ. Въ это время произошла 
страшная драва, били другъ друга кольями, бросали камнями, Баженовъ 
Тимоеей ударилъ Лапшина камнемъ такъ сильно, что послЬдн1й упалъ 
на землю замертво, у нЬкоторыхъ были ножи и револьверы. Явились сель-
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сюя власти— С0ТСК1Й, десятск1й и стали уиииать драчувовъ, но были По* 
биты. Дали знать зейскому зас1^дателю Лашкову объ зтомъ, который так
же сталъ И1Ъ разгонять, но и онг едва не былъ избить. ЗясЬдатель далъ 
знать объ этомъ начальнику Сусловской конвойной команды, капитану 
Острякову, который явился съ вооруженными солдатами и сталъ йхъ уго
варивать, пригрозит, имъ, что если они не разойдутся, то онъ откроеть 
огонь, тогда только всЬ разошлись.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

Н О В А Я  К Н И Г А ;

СТАРИННЫЕ МОНАСТЫРИ ТОМСНАГО ИРАН.
П рофессора  Д. Н . Б еликова.

Ц'Ьна 1 р. 50 к., съ пересылкою 1 р. 75 к.
Въ магазин-Ь П. И. Макушина.

П. в. МИХАЙЛОВЪ.
РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИНЪ

То.\1Скъ, Милл1ониая улица, собственный домъ.
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Готовыя ЯЕРНОВНЫЯ СВЯЩЕННИЧЕСК1!1 и Д1АК0НС111Я 0БЛАЧЕН1Я

ДТ.НОЮ ОТЪ 17 РУВ. и  ДОРОЖЕ.

Требовашя иногороднихъ исполняются безъ замедлешя.



МИССЮНЕРСКШ ОТД'ВЛЪ.

Къ предетоящему Ёпарх1альному Миее1онерекому
ейзду.

Съ paspimeHifl и благословен1я Его Преосвященства, Прсосвя- 
щенв'Ьйшаго Макар1я, Епископа Томскаго и Барнаульскаго, въ г. 
Томска съ 10-го с. августа созывается Епарх1альнЫи Миссюнер- 
CKiii съ'Ьздъ противораскольническихъ и противосектантскихъ 
деятелей. HcTopiff местной внутренней мис61и еще не знаетъ та- 
кихъ съ'Ьздовъ и потому этотъ первый предполагаемый съ'Ьздъ 
нельзя не прив'Ьтствовать съ т'Ьмъ большей радостью и благоасе- 
лан1ями. Потребность въ таконъ съ'ЬзД’Ь давно уже заявляетъ о 
ce6t ощутительно, пто, безъ сомн%н1я̂  непосредетвенпосознаетъ каж
дый, кто близко стоитъ къд'Ьлу внутренней MHccin, или бол’Ьеилине- 
н’Ье инъ заинтересованъ. Служен1е миссшнерское, служен1’е въ выс
шей степени практическое и жизненное, основывающееся на указа- 
н1яхъ жизни и опыта; ими только, а не какими либо канцелярски
ми, бумажными предпйсан]ями оно можегъ направляться и регу
лироваться. Собрать воедино всЬ эти указашя опыта, обсудить 
ихъ и систематизировать и т'Ьмъ самымъ выработать извЬстную 
норму мисс1онерской Д'Ьятельности можно только непосредственнымъ 
коллективвымъ трудомъ самихъ д'Ьятелей мисоли. Служен1е нис- 
cioHepcKoe, служен1е тяжелое и многотрудное, гд’Ь всяк1й тру- 
дящ1Йея неизбЬжно встречается на своемъ пути съ непреодо-
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лимыми нередко затруднен1ями, неДоразум'Ьн1ями и даже coMHife* 
н!ями. Обдегчен1е вс'Ахъ этихъ трудностей, разр'ЬшЙн{я вс^хъ 
эти^  HeiOYMtHin можно найти только въ ^сов'Ьт'Ь MH03t“. Вра- 
чййлесны е, въ случаяхъ, когда болезнь иринииаетъ особенно 
опасное течен1е, им'бютъ обыкновен1е устраивать общее сов’Ьща- 
Hie, такъ называемый ,Consilram“, т^мъ болЬе подобный Consili
um пеобходимъ между духовными врачами для успЪховъ враче- 
ван!я духовнаго. Раскольники и сектанты насъ въ этомъ отноше- 
ши предупредили и даютъ намъ назидательный урокъ и при- 
м'Ьръ. Въ ереД'Ь своей они нер'Ьдко устраиваютъ соборы и съез
ды для сов'Ьщан1й о своемъ релипозномъ положен!» и для при- 
ИЯТ1Я м^ръ, направлепныхъ въ закр4плен1ю и утвержден1ю сво
ей секты. И эти соборы и съезды, какъ свид'Ьтельствуютъ о томъ 
несомн'Ьнпые и очевидные факты, являются лучгаимъ средствомъ 
для направлен1Я и ожнвлен!я расколосектантской пропаганды.

Пpeдcтoящiй Епарх1альный мисйонерск1й съ'Ьздъ также им^етъ 
въ виду оживлен1е и над.лежащее направлеше православпаго мис- 
сдонерскаго д̂ Ьла въ enapxin, и главн’Ьйшею своей задачей по- 
ставляетъ выработать определенную и наибол’Ь целесообразную 
opraHHsapiro борьбы съ расколо-сектантствомъ. Но такъ какъ для 
ycnixoBH борьбы необходимо хорошо знать то, съ ч1.мъ преДсто- 
итъ бороться, то прежде выр4п1ен1я и обсужден1я разныхъ мис- 
слонерскихъ м^ръ и способовъ, съезду предстоитъ зйняться об- 
стоятельнымъ ознакомлешемъ съ совремепныиъ состоян1емъ м^стна- 
го расколосектантствя. Только путемъ совм^стнаго oбcyждeнiя Mnccio- 
верекихъ Д'Ьятелей, изъ которыхъ каждый непосредственно знастъ 
расколъ смей местности со всЬхъ сторонъ его жизни, можно уста
новить общ1й правильный взглядъ на совреиенпое пoлoжeнie рас
кола и получить точное представлен1е о числ'Ь раскольниковъ 
и сектаптовъ, о главн'Ьйшихъ расколосектаптскихъ центрахъ и 
силагы Для уяснеп!л этого вопроса каждый участникъ съезда 
оказалъ бы большую помощь, кром^ личныхъ своихъ сообщендй, 
т’ймъ, если бы представилъ съФзду имеппые списки своего райо
на и хотя бы даже пеум'Ьло набросанную карту расколосектант- 
скихъ пoceлeнiй въ приходЪ, благочин1и или округа.



Въ обсуЖден1и вопроса о современнокъ состоян1и расколосок- 
1’антства чрезвычайно важное значен1е для пашей enapxin ииьетъ 
составлен1е характеристики и классифиЕац1И раскольническихъ 
сектъ и толаовъ и установлен1е точной терминолодя въ ихъ 
назван1яхъ. Нельзя не сознаться, что въ характеристик’Ь толковъ 
со стороны разнаго рода лицъ, такъ или иначе причастныхъ къ 
MHCcioHepcTBy, у насъ заи’Ьчается неполнота и даже прямыя ошиб
ки, въ самыхъ назван1яхъ толковъ неопред'Ьденность, а иногда 
даже полн'Ьйга1й прпизволъ. Поморцевъ, наприм'Ьръ, безразлично 
называютъ Даниловцами, Андреевцами, Ефреиовцами, Иркутски
ми, Самодуровскими; названш ,Старо-Поморцы'‘ или Поморское 
законобрачпое соглас1е не употребляется. Къ Поморнамъ же при- 
числяютъ и ведосЬевцевъ, и Филипповцевъ, и иногда пишутъ и 
говорятъ: Поморцы ведос'Ьева еоглас1я, Поморцы Филиппова сог- 
лаш'я. Несомн'йнно, всл4дств1е этого, что ведосЬевцевъ и Филип
повцевъ въ enapxin должно оказаться болФе, ч'Ьмъ ихъ до сихъ 
поръ считали. Съ полнымъ основан1емъ можно также предполо
жить, что Поморцы не пр1еимлющ1е браки во мяогихъ м-Ьстахъ 
смешиваются съ бракоборами 0едосеевцами. Неуясвеннымъ въ сво
ей сущности являются и такъ называемое „Тюменское соглас!е“, 
которое то причисляется къ бегунству, то къ Поиорскииъ тол- 
камъ. Последователи Нетовскаго corxacin, по некоторынъ несом- 
неннымъ даннымъ, въ enapxin довольно распространены, но ихъ въ 
большинстве случаевъ смешиваютъ со стариковщиной или помор
цами; но если вообще о нетовцахъ мы хотя сколько-нибудь знаемъ, то 
о пoдpaздeлeнiи ихъ на ,,староспасовцевъ, новосиасовцевъ и nenpieM- 
лющихъ воднаго кpeщeнia“'‘ намъ совершенно неизвестно и нисколько 
не обследовано. Нетовцевъ же по всемъ признакамъ, а не кого 
другаго, соседи православные, а нередко и сотрудники мисс1оне- 
ры называютъ „некудышниками".

О самокрещенстве собственно старообрядческомъ или такъ на- 
зываемомъ „Вабушкнномъ сог.гас!и“ до последняго времени въ 
пределахъ епарх1и почти совсемъ не было слышно; въ настоя- 
щемъ же году однако обнаружено немало последователей этого 
cor.iacia, которыхъ ошибочно считали стариковцами; обнаружены
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сл'Ьда и еще какого-то новаго оригинальнаго самокрещенства, илй 
такъ называеиоЗ „OmoBcicoKBlipH*, которая еще достаточно не обсле
дована и съезду было бы желательно получить о пей отъ лицъ, 
имеющихъ возможность подробно ознакомиться съ ней на месте, 
полное и обстоятельное сообщен1е. Особеннаго внииан!я заслу- 
живаетъ новый видъ самокрещенства, основаннаго расколоучите- 
лемъ Иваномъ Сергеевымъ Макаровымъ и известнаго иначе подъ 
именемъ „бьпчйной веры". Оамокрещенство это, хотя и возникло 
па почве старообрядчества, но представляетъ собою явное нак- 
лонен!е въ сторону ращонализма въ своеобразномъ учен1и своемъ 
о Церкви и въ способахъ толкован1я Свящ. Писан1я. Некоторыя 
изъ рац1оналистическихъ мнен1й, отетаивасмыхъ самокрещенцами, 
присущи въ известной степени последователямъ и другихъ рас- 
кольническихъ толковъ, вследств1е чего они нередко ошибоч
но причисляются къ самокрещеацамъ, хотя на самомъ деле всей 
системы самокрещенскаго yneiiia они не разделяютъ и не приз- 
наютъ. Отсюда представляется необходимымъ дать самую полную 
и подробную характеристину Макаровскаго самокрещенства со 
стороны учешя и жизни его последователей, съ указашемъ суще- 
ственныхъ и отличительннхъ его чертъ.

Необходимо нужна точная терминолопя и характеристика для 
сектъ беглопоповщинскихъ. Немалочисленные последователи бег- 
лопоповщины въ пределахъ enapxin почти безразлично называют
ся: въ собственномъ смысле беглопоповцами, сектою иноковъ, ча
совенными и стариковцами. Тогда какъ въ действительности каж
дое изъ этихъ назван1й можетъ быть приложимо было къ какой 
либо одной группе. Наибольш1й произволъ замечается въ назва- 
н1яхъ сектъ мелкихъ, иалоизвестныхъ, или для данной местно
сти новыхъ. Т аия секты, какъ неиоляки, рябиновцы, дырники, 
средники, обыкновенно причисляются къ наиболее известяымъ 
сектамъ рац1оналистическимъ или безпоповскимъ. Такъ рябинов
цы и немоляки въ некоторыхъ местахъ принимаются за молоканъ, 
штуяднстовъ и даже духоборцевъ. Сколько-нибудь новое, быть 
можетъ, только для одцой данной местности мнен1е какого либо 
раскольпическаго наставника уже выдвигаетъ изъ среды другихъ
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Новую секту, какую-нибудь Захаровщину, Ефремовщину, Антро- 
повщину, Авдотьину в'Ьру и т. п .—тогда какъ въ существ"!} л^- 
ла Захаровщина является чистой рябиновщиной, Ефремовщива 
Поморскимъ соглас1емъ, Антронъ и Авдотья также истые Uo- 
морцы и разделяются между собой только изъ за того, что одипъ 
принимаетъ къ себе на моленье «пьющихъ чай>, другая не при- 
нимаетъ. Вей подобный назван!я совершенно излишни, и безъ 
надобности затрудняютъ и безъ того нелегкое Д'Ьло расколе- и 
сектовйден1я, а потому въ интересахъ мисс1онерскаго дела м*- 

,^>стная номенклатура расколосектанскихъ толковъ должна нодверг- 
нуться компетентному обсуждея1ю мисс1онерскаго съезда.

Изъ другихъ раскольническихъ толковъ, расвространенннхъ 
въ enapxin, наиболее обстоятельнаго изучен1я и обслЬдован1я 
заслуживаетъ странническая секта. Секта эта вообще распростра
нена въ немногихъ только местностяхъ PoccificKaro государства, 
живетъ замкнуто и скрытно и потому получить о ней точный 
и подробпыя и проверенный общииъ сужден1емъ комнетентныхъ 
людей сведен!я было бы большимъ пр1о6ретен!емъ, какъ для 
науки расколоведен1я, такъ и для успеховъ мисс1онерскаго де
ла вообще. Въ этомъ отношен!и, въ виду появившихся въ лите
ратуре толковъ о тоиъ, что современное странничество уклони
лось отъ своего первоначальнаго, памечеинаго основателемъ его 
Евфим1емъ типа, что оно стало мягче въ своихъ отноше)мяхъ къ 
православной церкви, государству и обществу и даже близко къ 
внрожден|'ю, было бы чрезвычайно важно проверить, насколько 
справедливы подобный сужден1я; темъ более, что по некоторыиъ 
даннымъ, наше местное странничество, которое въ среде стран
ничества Всеросс1йскаго занимаетъ очень видное и почетное ме
сто, является съ совершенно противоположнымъ характеромъ. 
Чрезвычайно важно было бы также получить верныя сведен1я 
о томъ, существуотъ ли въ среде страпнячества такъ называемая 
красная смерть и узнать истинныя отпошеж’я странниковъ къ 
известному Тираспольскому делу. Вопроеъ о томъ, къ какому со- 
г.лас1ю принадлежали замуровавш1е себя въ Тирасполе расколь
ники, еш,е до сихъ поръ не внрешенъ надлежащииъ образомъ.
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Между прочииъ, было настоятельно указываемо некоторыми эк- 
снертами ва принадлежность ихъ къ странническому согляско, и 
въ числе аргументовъ была упоминаема и статья изъ Томскихъ 
Епарх!альннхъ Ведомостей о странничестве, найденная у Ви- 
тал1‘и. Если изуверы— Тираспольцы действительно были после
дователями страннической секты, то объ этомъ лучше всего дол
жны знать паши местные странники. На все эти стороны лица, 
ииеющ1я возможность непосредственно изучать странническую сек
ту, приглашаются обратить должное и серьезное вниман1е. Самую 
богатую почву для изучен1я странниковъ можетъ дать Томско- и 
Маршнско-Чулымская тайга: въ первой скигь Фирса Николаева, 
во второй поселен1я по р. Чети, посещен1е которыхъ изследовате- 
ли странничества должны поставить непременнымъ своимъ долгоиъ.

Изъ сектъ рац1оналистическихъ более обстоятельному обсу- 
ждешю съезда должна подвергнуться секта молоканская, какъ наи
более другихъ заявляющая о себе въ пределахъ нашей епарх1и. 
Но Молоканъ сравнительно такъ еще немного, что мисс1онерскому 
съезду не будетъ даже затруднительно составить полный именной епи- 
еокъ всехъмолоканъ въ епархги. Въцеляхъ же методическихъ необ
ходимо съ возможною подробностью формулировать все пункты учен!я 
местныхъ молоканъ и привести въ известность излюбленные ими 
доводы, пр1емы и возражея1я. Матер1аломъ для этого должны 
послужить какъ личныя беседы и разговоры сотрудниковъ-мис- 
с!онеровъ съ молоканами, такъ и собственный изложен1я молокан- 
скаго вероучен1я, письменныя или печатный, если таковыя най
дутся.

При сужден1и о состоян1н местпаго ращоналиетическаго сек- 
тапства нуждается въ объяснен!и вопросъ о томъ, къ какому имен
но толку нринадлежатъ Змеиногорск1е сектанты, въ оффиц1аль- 
ныхъсведеи1яхъ называемые , духоборцами", тогда какъ нодругимъ 
сообщеш’ямъ, ихъ можно отнести къ молоканству, и MapinucKie 
субботники, о которыхъ также съ достоверностью неизвестно,—нри- 
вадлежатъ ли они къ субботникаиъ иолокавамъ, или гкидовствую- 
щимъ.



о  посл'Ьдователяхъ другихъ рад'юналистическихъ сектъ въ пре- 
Д'Ьлахъ нашей euapxin не слышно. Но такъ какъ въ силу носте- 
иенно усиливающагося переселенческаго движен1я, она ве застра
хована отъ появлен1я сектантовъ самыхъ разнообразпыхъ фрак- 
ц1й, то м'Ьстнымъ мисс1онерскииъ д'Ьятелямъ-участникамъ съезда 
представляется необходимымъ ознакомиться хотя въ краткихъ, но 
существенпыхъ чертахъ съ рац1оналистическимъ сектанствомъ во
обще. Тоже нужно сказать и о ceKTaHCTBi мистическомъ— въ 
особенности— хлыстовств'Ь. Последователи этой тайной и зловред
ной секты въ среде населен1я enapxiii несомненно существуютъ, 
но обнаружены они и при томъ въ самомъ незначительномъ ко
личестве, пока только въ двухъ нунктахъ euapxiH, на заимке Дряз
говитой, прихода Солонеченскаго на Алтае и въ д. Осиновке, 
прихода Щегловскаго, Томскаго округа. Для участниковъ мис- 
cioHepcKaro съезда, такимъ образомъ, является надобность въ 
ознакомлен]’и съ способами и пр1емами рагпознаван1я и обнаруже- 
Hie носледонателей этой секты— и особенно характерными ея при
знаками. т е  же, кто имеетъ счастливую возможность наблюдать 
и наследовать хлыстовщину, безъ сомнен1я, должны сообщить 
съезду съ возможной нолнотою результаты своихъ набдюдешй.

И такъ, миссшнерскш съездъ, какъ собран1е наиболее осведом- 
ленныхъ съ жизнью местнаго расколосектантства людей, должснъ 
дать верную и TpiLHjro его характериаику и кдассификацщ^.

Но и кроме того, во внутренней жизни нашего расколо-сек
тантства найдется не мало сторонъ, которым ждутъ своего осве- 
u^eвiя и окончательнаго выяснен1я отъ коллективнаго голоса
мисс1онерскихъ деятелей. Въ подобномъ выяспен1и давно нуж
дается, напримеръ, вопросъ о Беловодье среди нашихъ местныхъ 
раскольниковъ, более, чеиъ где-либо, являющ1Йся вопросомъ 
жизненпымъ. Только при посредстве съезда мисс1онерскихъ деяте
лей можно бы собрать въ одно все толки объ этомъ тайнствеп- 
номъ месте, привести въ известность раскольническ1я рукописи 
и маршруты, услышать разсказы бывалыхъ людей, увидеть 
полное описан1е попытокъ проникнуть въ Б*.ловодье и даже на- 
конецъ узнать самихъ пос.ледователей Беловодской iepapxin, какъ
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особо сформировавшейся секты. Драгоц'Ьнных’ь въ этомъ отношен1и 
св'Ьд'Ьнтй нужно ожидать отъ деятелей мисс1и, подвизающихся 
въ Еатанд^ и Бухтариинскоиъ кра-Ь.

Обстоятельиаго уяснен!я заслунсиваетъ также вопросъ объ ум- 
ственныхъ запросахъ расколосектанства, о степени и характер^Ь 
расколосектанскаго просв'Ьщен1я. Вопросъ этотъ им'Ьетъ чрезвы
чайно важное мисс1онерско-практическое значен1е, въ виду того, 
что весьма многими спещально раскольническое образован!е одо
бряется и поощряется и на него возлагаются дан!е надежды, какъ 
на верное и единственное средство соединешя въ недалекомъ буду- 
щемъ раскольнйковъ съ правоелав1емъ, при услов1и возможно 
большаго открыт1я снец|‘ально раскольническихъ школъ. Однако 
на ряду съ этимъ существуетъ и другой взглядъ на спец1ально 
раскольническое просв’Ьщеп1е и раскольяическ1я школы, какъ на 
верное и прочное aaKptnomeHie въ раскол'Ь. Съ'Ьздъ MHccio- 
нерскихъ деятелей поэтому, должепъ взять на себя задачу вы
сказать самый в'Ьрный, опред^Ьленный па раскольническое про- 
св’Ьщен!е взглядъ, а для осуществлен1я этой задачи, ему необходимо 
им'Ьть полпыя св'йд'Ьн1я о раскольническихъ школахъ, скитахъ и мс- 
пастыряхъ, какъ центрахъ раскольническаго просв'Ьщен!я, о содер
ж ант учебнаго матер1ала, о xapaKTept и дух’Ь преподаван1'я.

Отъ учаетниковъ мисс1онерскаго съ’Ьзда, какъ непосредствепно- 
зиагощихъ расколосектантскую жизнь, было бы чрезвычайно важ
но дождаться разр'Ьшен1я давнишняго и какъ то вообще неудобо- 
р'Ьшимаго вопроса о превосходств'Ь матер1альнаго и экономиче- 
скаго быта раскольнйковъ и сектантовъ предъ православнымъ. 
На это обстоятельство, какъ на доказательство правды расколо- 
сектантскаго испов^Ьдан1я, какъ известно, указываютъ не только 
сами раскольники и сектанты, но нер'Ьдко даже и православные. 
Выло бы поэтому въ высшей степени важно достоверно узнать 
во-первыхъ о тоыъ, действительно ли раскольники и сектанты 
въ общемъ превосходятъ своимъ экономическниъ благосостоян{емъ
православныхъ и если такъ, то ч^мъ объясняется это явлен1е. г

Навонецъ, только совместнымъ советомъ представителей мис
сионерства съ разныхъ концовъ епарх1и можетъ быть установлен!.
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правильный и верный взгладъ на общее состоянле м^стнаго 
раскодо-сектанства. Только зд'Ьсь могутъ быть узнаны самыя мель- 
чайшхя подробности и перемены въ его жизни и учен1и; зд'Ьсь 
иогутъ быть уяснены i t  взгляды, желан1я и ожндан1я, которы
ми оно живетъ и. когорыя составляютъ какъ бы его существо, 
его душу, здЬсь можетъ быть подробно и безошибочно изсд'Ьдо- 
вана та почва, которая такъ обильно произрастаегь духовныя пле
велы. Отъ участниковъ съ-Ьвда для надлежащаго выр'Ьшен1я всЬхъ 
этихъ вопросовъ, въ мисс1онерско-практичесномъ отношен!и чрез
вычайно важныхъ, требуется только одно непреы4ивоеуелов1е: гово
рить одну истинную правду, сообщать одни д-Ьиствительные. а не вы
мышленные, правдоподобные факты безъ всякихъ прикрась и утайки. 
Въ этомъ отношеи!и особенно были бы неизвинительны: благо- 
душный оптимизмъ, т. е. полное невнимаше къ самымъ опаснымъ 
явлен!ямъ въ расколосектантствЬ въ уверенности, что ,все сой- 

'""Тётъ благополучно'^, замалчиван!е этихъ опаснвхъ явленш въ 
родЬ угрожающаго настроен!я расколо-сектантства или, еще хуже 
того, намеренное представлеп!е дела въ лучшемъ, чемъ оно въ 
действительности, виде. Утаивать действительную опасность, ког
да она действительно существуетъ, благодушно говорить: „у насъ все 
спокойно и тихо" когда на самомъ деле все бродить, волнуется 
и готово разрешиться страшнымъ взрывомъ,— значить намеренно 
закрывать глаза на то зло, которое хотимъ исторгать, намеренно 
давать распространяться и усиливаться той болЬзни, которую хо
тимъ лечить. Поэтому то остается пожелать, чтобы то обследо- 
ван!е сектантства, которымъ займется предстоящш мисс!онерск!й 
съездъ, носило какъ можно более документальный характеръ и 
чтобы участники съезда приложили старан!е доставить для это
го подлинныя раскольническ!я или сектантск|'я сочицен!а и ру
кописи и цветники, сектантск1е обрядники, переписку расколо- 
сектантскихъ деятелей, разнаго рода послан!я, подлинный поста- 
новлен!я расколосектантскихъ соборовъ и т. п. Но обследован1е 
расколо-сектантства сколь бы широко и обстоятельно оно ни бы
ло поставлено, важно для мисс1онерскаго съезда не само по 
себе, а для наилучшаго применен!я наиболее соответственныхъ
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и плодотворнихъ м'Ьръ и сиособовъ борьбы съ расиолоссктант- 
С'гвомъ. Такимъобразоиъ суждмпя съезда изъ области сеитои'Ьд’Ьн1я 
и расколов'Ьд'Ь1пя необходимо должны перейти въ область мис- 
cionepcKofi практики и методики. Область эта чрезвычайно широ
ка и неоирел’Ьлснпа, а и^ры и способы мисс1онерскаго возд^йст- 
в1я столь же разнообразны, сколь разнообразны характеры самихъ 
мисс1онерскихъ деятелей и услов!я м'Ьста и времени. Ознакомить
ся со всЬмъ паличныиъ миссшнерскимъ онытомъ, обсудить и 
оц'Ьчить всЬ, находящ1Я себ^ иримЬнон1о мЬры и способы mhccio- 
нерскаго возд'Ьйств1я, лучппя одобрить, а непригодныя отменить 
и вообще установить единство .мисс1онерекоа практики —вотъ въ ^  
чеиъ должна заключаться задача мисс1онерскаго съ'Ьзда, И опять 
чтобы помочь съ'Ьзду въ р'Ьшен!и этихъ важн'Ьйшихъ вонросовъ 
стать на безошибочный путь, участники съезда должны безбояз
ненно и правдиво каждый знакомить всЬхъ съ своимъ миссЬнер- 
скимъ опытомъ, сообщая не только о своихъ мисс1онерскихъ ycnt- 
хахъ, но и неудачахъ, оплошностяхъ и промахахъ. Братская любовь 
служителей одного общаго святаго Д'Ьла покроетъ всЬ недочеты, кото
рые могутъ быть у ыисйонеровъ не только начинающихъ но и давпихъ 
и опытныхъ. Замолчанные эти ошибки и промахи легко могли бы быть 
иовторены другими, будучи же объявлены, пос.лужатъ для вс4хъ предо- 
стережен1емъ. Каждый изъ мисс1онерскихъ деятелей участниковъ 
съезда, долженъ поэтому, поставить себ^ задачею нарисовать полную 
картину, изобразить подробный ходъ мисс1оперской деятельности съ 
ея результатами и указать насущаыя потребности и воп1ющ)я 
нужды мисс1онерства въ томъ или другомъ мест'Ь. По воцросамъ, 
въ которыхъ кто либо изъ мисс1онерскихъ деятелей чувствуетъ 
себя наиболее сведущимъ и которые кажутся наиболее близки
ми его сердцу, было бы желательно и полезно заслушать как1е 
либо строго обдуманые доклады и рефераты. Независимо отъ это- 
го, въ целяхъ выяснешя наилучшихъ методическихъ вр1’емовъ, 
каждый мисйонеръ долженъ поставить для себя обязанностью 
п о ставить съезду хотя но одной образцовой беседе съ рас-, ^  
кольпиками и сектантами. Съ разсиотрен1я и одобрен1я съезда 
эти беседы могли бы быть изданы особымъ сборникомъ, кото-
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рый служилъ бы хорошимъ руководствомъ для деятелей миесш- 
иерства начинающихъ. Наконедъ, у каждаго мисс1онерскаго дея
теля, сколько бы онъ ви былъ опытеаъ и богатъ мисс1онерскими 
знан1ями, безъ сомн4н1я, должаы быть и свои недоум'Ьнные во
просы, изъ области ли мисс1онерской практики или иолемики, воп
росы, которымъ онъ своими единоличными силами не можетъ дать 
падлежащаго paaptmeHia. ВсЬ так1е вопросы, подвернутые обще
му обсуждеь1ю ыисс1онерскихъ деятелей, гд^ каждый изъ нихъ, 
многоопытнный ли онъ или начииающ1'й, внесетъ свою лепту въ 
общую сокровищницу MHCcioHepcitaro зпан1я. Такимъ образоиъ, 
мисс1онерсК1й съ'Ьздъ долженъ прежде всего, расширить сферу 
мисс1онерскаго опыта мисс1онерскихъ д'Ьятелей, обогатить ихъ 
мисс1оперскими знан1ями, послужить для нихъ школой взаимнаго 
обучен!я. Тутъ же, на томъ же миссшнерскомъ cbtsA i участни
ки его почерпнутъ не только знан1я, но и энерхчю и одушевлен1е, 
которыя такъ нужны во всякошъ, т'Ьмъ бол'Ье мисс!онорскомъ 
д^л-Ь.

Зд^сь бол'Ье всего дастъ себя почувствов.ать нравственное един
ство между служителями одного общаго святаго д'Ьла; зд^сь каж
дый MHCcioHepcidfi д’Ьятель, нер’Ьдко опускавш1й руки въ тру- 
дахъ и невзгодахъ мисс1онерскаго служен1я, ясно созпаетъ, что 
онъ незабрашенное и всЬми забытое существо, что есть люди, 
которымъ также дорога его деятельность, съ которыми онъ от
кровенно можетъ делиться своими радостями и горемъ и кото
рые всегда готовы оказать ему сочувств1е и поддержку.

Ботъ что, по нашему мпеп1ю, долженъ дать предстояща мис- 
с1онерск1й съездъ для успеховъ миссшнерскаго дела въ преде- 
лахъ нашей onapxin. Отнестись въ такому знаменательному въ 
истор1и местной внутренней мисс1и моменту съ равнодуш1емъ и 
безпечностью со стороны лицъ, причастпыхъ къ мисс1онерскому 
делу, было бы непростительнымъ преступлен1емъ. Желательно, что
бы заблаговременно ознаком-ленные съ задачами и предметами 
обсужден1я съезда, участники его являлись уже съ готовыми 
и строго и безпристрастно продуманными решен1ями по темъ 
или другимъ вонросамъ. Если бы все Muccionopcitie деятели отнес-
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лись къ предстоящим'ь имъ труд.амъ съезда съ искреннею сер
дечностью, съ открытою радостью, а не ноздыхающе, то съ'Ьздъ, 
действительно и надолго оставилъ бы въ жизни нашей мисс1и 
крупные и зав'Ьтпые следы, а сама MHCciouepcttie деятели надол
го иочувствонали бы себя одной дружной и самыми тесными ду
ховными узами связанной семьей. Враги Церкви идутъ на пасъ 
силоченной ратью. Сплотимся же и мы кренкимъ и неразрыв- 
ныйъ союзомъ святой, николиже отпадающей любви къ делу и 
делателямъ! Дерзайте убо.

Ив. Ыовтовъ.

Раеколъ и еектантетво въ Томекой enapxiH въ 
1898— 97 году.

(Продолженге).

Особенно сильное „сумнен1е* и шатан1е переживаетъ бегло- 
ноновщина и выродившаяся изъ нее стариковщина. Веглононовцы 
собирали въ д. Черемшанке соборъ, на которомъ выбрали 4-хъ 
донутатовъ и на общественный деньги отнравили ихъ въ Москву, 
добывать беглаго нова. Въ носледнихъ числахъ Августа поиъ, 
действительно, былъ привезенъ, а 30-го того-же Августа попалъ 
вь руки властей. Ояъ оказался безместныиъ счященникомъ Ря
занской епархм, только что разрешеннымъ отъ заирещен1я, Алек- 
сандромъ Плавтовымъ и имелъ ири себе указъ Рязанской Ду
ховной KoHCHCTopifl отъ 13 Февр. 1897 г. за JT: 2299-иъ и нас- 
нортную книжку, выданную также Консистор1ей отъ 7-го Марта 
того-же года. Въ д. Александровке онъ окрестилъ 27 человекъ, 
въ томъ числе не мало и взрослыхъ,—и былъ застигпутъ воло- 
стнымъ старшиной именно за крещен1емъ, которое соиершалъ въ нол- 
поиъ свящепничееггомъ облаченш, при открытыхъ дверяхт. и 
многочисленномъ собран!и раскольниковъ. На увещан1е нрисут- 
ствовавшаго при этоиъ нравославнаго священника, какъ онъ р е 
шился на такой противокановическ1й ностунокъ, Плавтовъ отве-
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чалъ: н'Ьтъ такого rp txa, который бы но былъ нрощенъ Богоиъ, 
—а что меня иобудило,—сказать объ зтоиъ сейчась трудно,— 
носл'Ь узнаете сами; ,,раскольники же на р’Ьчь сиященника о не
законности д'Ьйств1й Плавтова, —могли OTBiHaTb только одно: ,,во 
что Господь BMtiiHT’b*'. Ир!'Ьздъ Плавтова не иоддержалъ и не 
укр’Ьпилъ колеблющейся б'Ьглопоиовщины,—нанротивъ еще сильн-Ье 
побудилъ б'Ьглопоиовце1П) озаботиться ир!обр'1)тен{емъ бол'Ье „надеж- 
наго'‘ священства. Движимая этимь нобужден1емъ часть Сеиисов- 
скихъ б'Ьглононовцев’ь съ наставникомъ своимъ Ильею Козловымъ пе
решли въ ту самую Австр1йщину, священство которой до сихъ 
пор’ь называли ,,К1 аде11нымъ“ и иодпольнымъ.

Ви’Ьст’Ь с'ь б'Ь лопоновщиной и стариковщина доживаетъ по- 
видимоиу, свои 110сл'|1Д1пе дни, такъ какъ ч’Ьмъ дал’Ье, т'Ьмъ 
бол'Ье, сознаетъ безблагодатность своего иоложеи1я. Не видя у 
себя истинной Церкви съ свяшеннонача.йемъ и таинствами, по- 
сл'Ьдователи стариковщины тЬмь не Meute уверены, что эта Цер
ковь гд'Ь-нибудь иенрем1)11но существуетъ,—и потому усиленно 
ищутъ ее. Рай Эдемпйй,— разсуждаютъ они, существуетъ не- 
cOMHtHHO на зсмл’Ь, но люди не могутъ его найти; равно и Цер
ковь со священствомъ и таинствами гд'Ь-то есть, но пока ее 
еще не нашли. О существовав!и Америки не знали же долгое вре
мя,— и зат'йчъ открыли,—тамъ можетъ быть и съ Церковью. 
И о Навл'Ь Коломенс1гомъ истор1я пов'Ьствуетъ, что онъ скрыл
ся HeHSHlscTHO куда, возможно, что онъ — нибудь находится
и въ живыхъ, хранимъ Богомъ и по cie время, какъ Илья и 
Енохъ! „Я чита.лъ въ вашихъ книгахъ*' утверждаегь Айс1пй 
стариковщинск!й наставникъ Матвей Кобелевъ, что недавно най- 
денъ островъ, гд* также есть люди, Etpyroipie во Христа, 
у которыхъ есть и священники: вотъ тамъ непрем'Ьнно наша цер
ковь II есть!. По связи съ этимъ, естественно, всномнили и о 
Б'Ьловод1и, и даже показываютъ какое то послав1е, иисанное 
будто бы самимъ мнииымъ apxien. Б ’йловодскимъ Аркад1еиъ, еще 
70-хъ годовъ. Въ сознан!и неправоты своего положешя и въ 
въ поискахь истинной Церкви, стариковщина заметно р'Ьд'Ьетъ 
въ числ'Ь своихъ HOCHtAOBaTeHefi, уступая ихъ бол4е всего пра-
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восдавш, куда привлекаетъ ихъ новоявленный угодникъ Бож{й Св. 
0еодое1й Угличс1Йй, а также и Аветр1йскому coMaeilo. Въ послед
нее въ минувшемъ году перешелъ съ большинствомъ своихъ нО- 
следователей самый видный стари1:овщинск1й наставдикъ, Иванъ 
Ивановъ илъ д. Светленькой, Томскаго округа. Кроме Австр)й- 
щины, старик01!цы нередко уходятъ еще въ самокрещенство, а 
иногда образуютъ и свои новые, хотя и немногочисленныя но сос
таву, соглас1я. СтарвкоЕцы Залесовской и Чумышской волостей въ 
Варнаульскомъ округе и самого г. Барнаула обнаруживаютъ 
склонность къ самоирещенству рац1оналистическому, основанному 
Иваномъ Сергеевичемъ Макаровымъ, стариковцы же Б1йскаго 
округа къ самокрещенству собственно старообрядческому, извест
ному также 11одъ именемъ ,,Бабушкина соглас!я‘ . Въ томъ же 
Б1йскомъ округе, среди Тайнинской стари1;онщины, возиикъ еще 
какой то новый видъ самокрещенства, основаннаго крестьянинонъ 
Огневымъ и потому называемаго иначе; Огневекой верой. Огневъ ут- 
верждаетъ, что за понесенный имъ за веру Христову страдан1я, 
Самъ Господь 1исусъ Христосъ указалъ ему правую веру; и по
сле того, какъ Огневъ крестилъ самого себя въ реке, далъ ему 
белыя ризы, а вместе съ ними и власть совершать крещен1е 
надъ другими. Теперь Огневъ совершаетъ крещесые такъ-же, 
какъ, по его миенш, и апостолы крестили народъ и какъ о томъ 
сказано въ евангел1и, т. е. иепременно въ реке и по разост.?ан- 
ному холсту, „да грядетъ крещаемый но Христг“ . Въ Еузнеп- 
комъ округе й,зъ стариковщйны выродилась нелепая секта Ни- 
фонтьевщина. Безграмотный старикъ Нифонтъ началъ утверж
дать, что при совершен1и крестнаго знамен1я не следуетъ нала
гать крестъ на чело, животъ и плечи,— а нужно креститься 
„отъ себя", изображая крестъ въ воздухе, потому что въ этомъ 
только случае можно отогнать отъ себя бесовъ, всяк1й же кре
стящейся обычно, вгоняетъ ихъ въ себя.

Нерадостный вообще для стариковиевъ, минувшт годъ особен
но печальное и тяжелое воспоминан1в оставилъ въ среде стари- 
ковцевъ Уйнонекаго края трагической смертью ихъ наставника 
Константина Ошлокова. Въ добромъ здоровьи объезжалъ Ошло-
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свою п<аетву съ поздравлен1ями въ праздникъ Рождерт-ва 
Христова; возвратившись подт. вл1ян1емъ обиль.наго угощеп!я, въ свою 
келлью онъ улегся спать на печи, которая только что была сильно на
топлена. На утро его нашли тамъ уже мертвымъ и съ прого- 
р'Ьвшииъ бокомъ. Хотя похороны его и были совершены съ боль
шою торжественностью и на нихъ явились етариковцы чуть нс 
со всего Уймона, т4мъ не мен'Ье случай этотъ произвелъ на ста
ри ковцевъ удручающее впвчатл'йи1е и бол'Ье мыслащ1е изъ нихъ 
говорили „видно нашъ батюшка не угодилъ Богу, что умеръ 
такой нехорошей смертью^.

Значительно кр^^пче, ч^мъ стариковщина, держатся Австр1йцы 
и Поморцы. Австр1йцы хвостливо начипаютъ говорить о себ'Ь, 
что B tp a  ихъ,—слава Богу, распространяется далеко и „нехва- 
таетъ даже, и священниковъ“ ; друг1в же раскольники, на счетъ кото- 
рыхъ ростетъ Азстр1йщипа, съ насмешкой, но въ тоже время и 
сожал'йн1емъ отзываются о ней, что она „дуется какъ пузырь 
на водЪ” . Действительно, въ настоящее время въ пределахъ 
e n a p x iii имеется 26 Австр1йскихъ нриходовъ и монастырь, въ ко- 
тороиъ, кроме известяаго Австр1йскаго деятеля, лжеархнмандри- 
та Феоеилакта, ироживаетъ и ap x iep e fi Антон1й— окружникъ. 
Протйвоокружникъ Герасимъ Въ настоящемъ году въ д. Алек- 
сандровке, Змеиногорскаго округа скончался. Но вместо безоловес- 
паго Герасима противоокружники сделали крупное пр1обретеп1е 
въ .лице Григор1я Страхова, бывшаго когда-то чаеовенвымъ, за- 
темъ переходившаго въ православ1е, п, накопецъ, снова ушед- 
шаго въ расколъ къ противоокружяикамъ. Страховъ уже началъ 
деятельную борьбу съ окружниками.

Не смотря на постепенное возрастан1е и успехи Австр1йщипы, 
и въ ней начинаютъ замечаться благопр]ятяые признаки сбли- 
жеп1я съ Православною Церковью. Въ особенное раздумье под
вергли Австр1ицевъ истор1я съ подложными Карабулаискимн 
мощами и открыт)е действительпыхъ мощей св. 0едос1я. Даже 
некоторые изъ членовъ Австр!йскон enapxin не скрываютъ сво
его сочувств1я къ правоблав1ю, и готовы были бы покинуть свое 
соглас1е, если бы не боязнь за свое безбедное и обезпечеппое 
существованге.
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Упорнее и фанатичн’Ье, а потому и дальше другихъ отъ Пра- 
йославной Церкви держатся Поморцы.. Съ роковымъ для дру
гихъ безиоповцевъ вопросомъ о церкви Поморцы порЬшили лег
ко, признавъ, что церковь со священствомъ и таинствами въ на
стоящее антихристово время въ конедъ истреблена и .что рфдо- 
вательно, нечего и искать такой Церкви'*. Отвергнувъ Церковь, По
морцы 1"Ьм'ь самымъ явно стали на сторону ращоналиема, кото
рый, действительно, въ среде ихъ начинаетъ заявлять о себе 
все съ большею и большею силой. За это говорятъ, какъ уста- 
новивш1еся по местамъ сношен1я Поморцевъ съ молоканами, такъ 
и прямыя уклонен1я Поморцевъ въ молоканство. Но рац1оиализмъ 
въ среде Поморцевъ развивается и самостоятельно вне модокан- 
скаго вл1яд1я. Этотъ развивш1йся на почве обрядовер^я panjona- 
лизиъ, естественно, незаконченъ, оригиналенъ и проявляется въ 
самыхъ разпообразнихъ формахъ. Одни только отвергаютъ посты, 
друг1е во всемъ ирочемъ оставаясь истыми старообрядцами, не 
кланяются только икопамъ, хотя не отвергаютъ крестнаго зна- 
меп1я, третьи совершенно отрицаютъ внешнее поклопен1е Богу. 
„Ныне отошло время Богу молиться", говорятъ эти последн1е, ука- 
вая въ доказательство на 105 слово .Ефрема Сирина, где сказано, 
что во времена антихриста „не будетъ въ алтаряхъ слуасбы Бо- 
Ж|’я " .  Высказываясь разрозненно, отдельными личностями, papioiia- 
листическ1я мнен1я начинаютъ объединяться въ секте „немоля- 
ковъ" на Алтае, похожей на немо.мковъ Нижегородскихъ, о 
которыхъ было заявлено на Казанскомъ миесшнерскомъ съезде.

Подобное направлен1е въ Поморскомъ расколе заставляетъ 
до временамъ скорбеть и серьезно задумываться падъ своимъ 
положен1емъ и самихъ Поморцевъ. ,,Безместныл видятся, пишетъ 
одна Поморская община другой,— нагаея церкви и необычныя прав- 
лен1я и противныя священнымъ св. аноетолъ и св. отецъ нравиламъ 
и древпимъ отцемъ,— и вспмъ смятете', и ревнующ|‘и по древиихъ 
отцехъи последующихъ но ихъ отеческому нредап1ю сихъ ради винъ 
имеютъ onaceHie и лишаются межь собою всякаго общен1я и та- 
ковыхъ ради винъ пресецастся церковное исполнен1е. Того ради 
мы печемся человеческими душами о раздгьленш церковнемъ
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.орбимъ, потизахомся общесов’Ьт1е сочинити и единодуган'Ь о че- 
лов^ческимъ дугаахъ попещися, коко бы мощно народск1я сумни- 
тельныя вины исыскати и праведно pascMOTptTH и волцован!е 
людское утолити“ .

Ращаналистическое сектанетво въ настоящемъ году неволь
но заставляло обращать на себя вниман1е своей назойли
вой пропагандой, сл'Ьдств1емъ которой было 6 случаевъ 
уклонен1я изъ православ1я въ молоканство. Центромъ молокан
ства по прежнему является приходъ Воровато форпоста, Барна- 
ульскаго округа,— съ своими заселками Тютюнскимъ Кыставомъ 
и Ащгуломъ. Первый исключительно заселенъ молоканами, въ 
числ^ которыхъ насчитывается не мало хорошихъ начетниковъ и 
имеется наставникъ, который совершаетъ наречен1е имени ново
рожденному, BtHnanie и похороны. Кром^ этихъ м-Ьстъ, въ бо- 
л'Ье или мен-Ье значительномъ чис.ч'Ь молокане проживаютъ въ с. 
Черемновскомъ и Павловскомъ и одиночкою по селен1ямъ при- 
ходовъ Хабаринскаго и Карасукскаго, того же Барнаульскаго 
округа; въ округа Томскомъ исключительно молоканами засе
ленъ поселокъ Емельяновск1й, въ приходъ Мазаловскомъ. ВсЬ 
эти молокане, хотя и живутъ другъ отъ друга на довольно зна- 
чительныхъ разстоян!яхъ, поддерживаютъ между собою самыя 
т'Ьсныя связи. Нав^щаютъ ихъ наставники-пропагандисты и изъ 
другихъ М'Ьстъ—изъ Колыванской тайги и даже изъ Шадрин- 
скаго уЬзда, Пермской губерн|'и. Начипаетъ заявлять о ce6i 
и мистическое сектанетво въ форм'Ь хлыстовщины. Пока хлыстов
щина HaBtcTHa только въ 2-хъ м’Ьстахъ: на aaHMKt Дрязгови- 
TOif, Солснеченскаго прихода на АлтаЪ, и въ д. 0синовк4, Вер- 
хо-Томскаго прихода, Томскаго округа. Въ народ'Ь послЬдователи 
этой секты HaBtcTim иодъ именемъ „хлыстуновъ“ .

Ив Новиковъ.
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Отчетъ о еоетоянш Алтайской Духовной миейи
за 1897 годъ.

(П р о д о л ж е н 1е, см. № 10-й).

Приводимъ теперь выписки изъ самаго диенника.
20 августа. При вход'Ь въ юрту Саргыса увидалъ одежду кама и 

бубенъ; оказалось, что тутъ шли приготовлен!^ къ камлав!ю. 
Калмыки встретили меня враждебно и подозрительно; еамъ хозяинъ 
и нисколько мужчинъ гостей не стали слушать и подъ предлогомъ р а 
боты вышли изъ юрты. Оставш1еся слушала и смотр'Ьли картины (изъ 
священной истор!и), который я имъ показывалъ. Во время бесЬды 
я зая'Ьтилъ, что сид11вш!й тутъ одинъ калмыкъ-гость сталъ посы
лать хозяйскаго мальчика, внимательно слушавшаго бес'Ьду, на 
улицу. Вероятно ему не хогЬлось, чтобы мальчикъ слушалъ 
бес'Ьду.

22- е августа. Рядомъ съ юртою Шавды стояло еще юртъ 8, 
но зайти въ нихъ не пришлось: хозяевъ самихъ гд-Ь то не было 
дома, а женщины и д’Ьти при моемъ появлен!и разб'Ьжались и 
попрятались по всему яру р'Ьки Урсула.

Аилъ калмыка Аичи. Зд’Ьсь всЬхъ юртъ 7. Зашелъ только въ 
первую юрту (Аичи); въ проч!я же зайти не было никакой воз
можности; женщины (мужчинъ не было) р'Ьшительно отказались 
пускать въ свои юрты, говоря, что они не желаютъ слушать. Въ 
юрт-Ь Аичи, когда во время бесЬды я сталъ показывать Аичи 
изображен1е Господа, твfpящaгo м1ръ, Аичи злобно выхватилъ у 
меня изъ рукъ картину и сказалъ: „поемотримъ, испугаются ли 
б'Ьсы, зд'Ьсь находящ1еся, изображен!я твоего бога“.

23- е августа. Посл’Ь об'Ьда поЬхалъ въ аилы кзлмыковъ: 
Токума, Мамака, Махайлы и Тякопа. Но и на этотъ разъ изъ 
мужчинъ никого не засталъ; уЬхали на покосы; дома же оста
лись женщины и д'Ьти. Войдя въ юрту, я р'Ьшилъ побес'Ьдовать 
хотя съ женщинами и д'Ьтьми; но только что началъ развязы-
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^ книги, какъ Bci сид4вш1е тутъ встали и ушли; прихожу 
туда, куда они собрались, опять уб’Ьжали. Осталась одна только 
женщина; я решился говорить хотя бы и ей одной. Но тутъ 
случилось н^что ужасное: въ юрту входить, держа въ рук^ ножъ, 
бл'Ьдная, съ ужасно искаженнымъ лицомъ отъ злобы, старуха, 
вероятно родственница той женщип'Ь, которой я началъ разска- 
зывать. Она злобно обратилась ко мн-Ь: »Кто теб'Ь велитъ угова
ривать эту женщину? Уходи отсюда!" Что тутъ оставалось возра
жать? И какъ можно было урезонить эту женщину, обр<атившуюея 
въ зв'Иря? Пришлось благоразумно у4хать отсюда.

Юрта калмыка Маймана. Слушателей было: 2 мужчинъ, 2 
женщины (вероятно свекровь и сноха) я д4ти. Молодая женщина 
и молодой парень, сид'Ьвш1е тутъ, слушали внимательно, что меня 
ободрило и утешило. Старикъ и старуха слушали нехотя и съ 
какой то злобой. Подъ кояецъ разсказа старуха не вытерн'Ьла и, 
злобно окинувши меня взглядомъ, вышла па улицу, уводя съ 
собой и д'йтсй. Уведенный старухой мальчикъ опять было пошолъ, 
но старикъ строго приказалъ выйти; вероятно внимательность 
д'Ьтей пе нравилась старикамъ.

3-е сентября. Пр1'Ьхалъ па перевозъ черезъ р. Катунь „Коркечу" 
зашслъ въ избу перевозчика; зд^сь сид'Ьли три калмыка; я 
началъ бесЬду. Слушали плохо; отъ показываемыхъ картинъ 
отворачивались; съ по.ювинн бесЬды не стали слушать, ушли. Не 
много погодя, въ избу вошелъ мальчикъ л-Ьть 14— 15. Я обра
довался, думая хотя съ нимъ побеседовать. Но едва только сталъ 
показывать ему первую картину, какъ мальчпг;ъ кинулся отъ 
меня, какъ отъ какого нибудь страшилища, на улицу и, часто 
оглядываясь назадъ, быстро побВжалъ въ юрту.

Вечероиъ въ избу шумливо ввалился хозяинъ соседней юрты— 
калмыкъ Чулынъ, говоря: „где здесь показываютъ картины? Кто 
разсказываетъ о Боге?" Съ нимъ вошелъ другой калмыкъ и 
тотъ мальчикъ, который такъ трусливо бежалъ отъ меня. Я, 
разумеется, съ охотой сталъ показывать и объяснять имъ кар-
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тины. Меня удивило то, съ какимъ н.апряженнымъ В1шмап1емъ 
разсматривалъ картины Чулынъ и друпе два слушателя.

Подъ четвертымъ сентября авторъ дневника д'Ьлаетъ зам'Ьтку 
объ „ycTJOKi®, изъ которой ясно можно вид'Ьть, какое важное 
значен1е въ жизни язычника им4етъ этотъ идолослужебный обрядъ. 
„Вижу, ц'Ьлкй день,— пишетъ учитель, 4дутъ за piny разод'Ьтые 
по праздничному калмыки. Оказывается, что тамъ у калмыка 
Ябыя идетъ большое HSBtcTHoe идолослужен1е „устукъ“ или 
„устуку". Куда не придешь, везд'Ь говорятъ только объ „устук'Ь". 
Заинтересованы имъ всЬ отъ стараго до малаго. Весь день кал
мыки съ большимъ нетерп'Ьн!емъ ожидають идолослужебпаго вечера 
и побыть на немъ стараются вей, кому только можно съездить; 
А съ какимъ оживлен1емъ сообщаютъ они о предстоящемъ камла- 
н1и! Чтобы понять это, нужно только знать— что для нихъ этотъ 
самый устукъ. Въ такое время калмыка ни ч'Ьмъ не заинтере
суешь: вниман1е его всец’Ьло переносится па устукъ.

Чтобы сравнить въ какой постепенной быстрот^ шло креш,еп!е 
восточнаго и западиаго Алтая, представляемъ зд4сь средн1я чис- 
ловыя данныя ежегодныхъ крещенш въ каждомъ отд'блен1и мис- 
cin. Эти средн1я данная суть с.11'Ьдуюш,1е для отд'Ьлен1й: Черно- 
Ануйскаго 19, Мыютинскаго 20, Чемальскаго 21, Урсульскаго 22, 
Челукоевскаго 32, Кебезенскаго 32, Улалипскаго 39, Макарьев- 
скаго 39, Чулушманскаго 40, Сузанскаго 43, Чуйскаго 52, 
Еондомскаго 105 и Мрасскаго 178.

Общая средняя ежегодная цыфра крещен1й въ отд'Ь.1ен!яхъ 
Черно-Ануйскомъ, Мыютинскомъ, Чемальскоиъ, Урсульскомъ, 
составляющихъ западную, наиболее упорную часть Алтая—23. 
Общая средняя цыфра ежегодныхъ крещен1й осталгныхъ отд'Ь- 
лсн1й, составляющихъ восточную, мен^е упорную, часть Алтая— 
65. Такимъ образомъ крещеп1е восточнаго Алтая вообще шло 
втрое CKopie крещен1я западнаго Алтая,

Но если западный Алтай представляетъ мало ут^шительпаго 
сравнительно съ восточяымъ относительно обращеп1я въ христ!ап- 
ство, за то опъ предстявдяетъ бол'Ье ут’Ьшительпаго относи-
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гельно усвоен]‘я обращенными хришанства. Для рельефности и 
выразительности фактовъ возьмемъ въ восточной и западной 
половин'Ь Алтая два д1аметрально противоположные пункта: въ 
первомъ отд'Ьлен1я Мрасское и Коядоиское, гд^ обращешя изъ язы
чества, шли наиболее быстро, во второмъ отд'Ьлен1я Мыютинское, 
Чемальское, Урсульское и Черно-Ануйское (въ посл’Ёднемъ исклю
чая киргизовъ), эти обран;ешя были всего медленнее.

Вотъ какъ приблизительно мисс1онеры характеризуютъ рели- 
г1озпо-нравственную жизнь повокрещенпыхъ упомянутыхъ отд^- 
лен!й восточнаго и западнаго Алтая. Большинство новокре- 
щенныхъ въ двухъ названныхъ отд'Ьлен!яхъ восточнаго Алтая, назы- 
ваемаго Черновымъ, до сихъ поръ еще, даже во 2-мъ покол'Ьн1'и, 
не усвоили самыхъ первоначальныхъ истинъ христ1анства: в-йруя 
въ 1исуса Христа, какъ Бога, называютъ и Николу Богомъ, и 
въ жизни своей держатся крепко прежнихъ языческихъ суев^- 
р1й. Такъ къ своимъ больнымъ очень часто приглашаютъ камовъ; 
долго не крестятъ д'Ьтей, не отп'Ьваютъ покойниковъ, браки 
совергааютъ по язычески, силой похищая д'Ьвушекъ; не им'Ьютъ 
понят1я о недозволенныхъ степеяяхъ родства, запрещаютъ д'Ьтямъ 
ходить въ церковь и дома молиться Богу, нарушаютъ святость 
праздничныхъ дней работами, пьянствомъ и проч.; употребляютъ 
въ пищу конину; мало приглашаютъ къ болящимъ священника; 
почти поголовно не знаютъ самыхъ первоначальныхъ ыолитвъ. 
Языческ1в обычаи и EtpoBaaia настолько еще сильны у новокре- 
щенныхъ этихъ отд'Ьлетй восточнаго Алтая, что почти во вся- 
комъ дом'Ь можно найти такъ называеиыхъ вкятеринокъ": куколъ, 
долашнихъ пенатовъ язычника. Вообще, христ1анск1я поняпя у 
нихъ очень смутны и nepeMimaHH съ самыми грубыми языческими 
cyeBtpiflMH. О невысокомъ развиии религ1озной жизни этихъ 
отд'Ьлен1й Алтая свид'Ьтельствуютъ сл'Ьдующ1я статистическ1’я 
данвыя за 1897 годъ. Въ Кондомскомъ и Мрасскомъ отд'Ь.ле- 
н1яхъ негов'Ьвшихъ осталась ц'Ьлая половина; въ Кондомскомъ 
на 2059 душъ новокрещенныхъ обоего по.ла браковъ было 6, а 
въ Мрасскомъ на 2685 душъ обоего пола браковъ было всего 2.
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Не такъ высказываются миссшнеры о новокрещенныхъ осталь- 
ныхъ отд^ленш Алтая: Чемадьскаго, Мыютинскаго, Урсульскаго 
и Черво-Апуйскаго. Въ этахъ отд'Ьлен1яхъ обращен1я изъ язы
чества бываютъ хотя и вс часты, зато обрав1,еввые бол-Ье серьезно 
отвосятся ко крев1,ен1ю, достаточно усваиваютъ истины христиан
ской Hipti и стараются жить уже новою жизн1ю. За очень ред
кими исключе1йямй, зд'Ьсь язычникъ съ nepesiliHOH вЪры нере- 
м-Ьняетъ и м4сто своего жительства на другое, ноблизке къ храму. 
Лзычесв1е обычаи оставляются, оставляется даже прежнее язы
ческое од^ян1е. Если и встречаются случаи камланья, то очень 
редко, въ тЬхъ случаяхъ, когда оно совершается окружаюв1,ими ихъ 
язычниками соплеменниками и сородичами; но и такое посещен1е 
камланья бываетъ исключительно только ради угош,енья, которое 
предлагается здесь въ изобил1и.

Все новокрещенные упомянутыхъ отделен!й охотно иснолняютъ 
долгъ исповеди и Св. Причаст!я, спешатъ крещен1емъ младен- 
цевъ, напутствуютъ болящихъ, для чего пр1езжаютъ за священ- 
никомъ даже издалека; знаютъ первоначальныя молитвы, венчаютъ 
брачущихся и пр.; петъ ни одной женщины, которая решилась 
бы войти въ храмъ безъ сороковой молитвы; нетъ ни одного умер- 
шаго, который остсчлся бы не отпетымъ

Для характеристики случаевъ обращен!я изъ язычества при- 
ведемъ фактъ, сообщаемый мисс1онеромъ священникомъ Викто- 
ромъ Россовымъ въ его мисс1онерскихъ запискахъ. Онъ пишетъ: 
„Во время мисстонерской поездки, ему пришлось заехать въ юрту 
одного новокрещепнаго, который былъ самъ крещенъ, но жена 
старуха некреп1,ениая, жена была въ это время больна. На уве- 
щан!е мисс!онера креститься, последняя отвечала: „на что мне 
креститься, я слепая и старая; мне 65 летъ, вотъ кабы кто 
далъ мне глаза, ну, тогда, ножалуя, я и окрестилась бы“. 
Когда же миссюнеръ не оставлялъ увещан!й, старуха наконецъ 
сердито ответила: „разъ я сказала, что креститься не буду, ну, 
и не буду! Къ чему приставать ко мне, ведь я не пяти летъ, 
что говорю, то понимаю. Напрасно меня тревожишь; ты не знаешь,
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какъ J » n t  тяжело; голова болитъ и съ этими словами Табычакъ, 
такъ звали старуху, обвернувъ голову какой то старой, грязной 
тряцкой, улеглась на голую землю. Побес4довавъ съ больной еще 
немного, миссгонеръ оставилъ ее пока въ noKot, но вечероиъ 
возвратившись въ ту а;е юрту, опять началъ уговаривать боль
ную креститься. „Я  сЬлъ, говорить онъ, рядомъ съ больной Табы
чакъ и усиленно началъ уговаривать, чтобы она не упорство
вала, а HocKopie окрестилась бы*. *Вчера говорила я Вамъ, что 
креститься не буду, ну и не буду: нечего Вамъ ко мн* приста
вать". Долго я упрашивалъ Табычакъ, но все было напрасно. 
Ч'Ьмъ больше уговаривалъ я ее, т^мъ раздражительн'Ье д'Ьла- 
лась она: казалось все было напрасно! Тутъ я вспомнилъ разсказъ 
о томъ, какъ оданъ изъ онытн'Ьйшихъ миссшноровъ-начальни- 
ковъ миссш, во время пропов4ди своей слова Бож!я язычникамъ 
въ Макарьевскомъ отд'Ьлен!и, на одного изъ самыхъ ynopHtfl- 
шихъ слушателей-язычниковъ, иосл^ того какъ онъ решительно 
со злобою отказался отъ нринят1а св. крещен!я, быстро, огра- 
дивъ крестнымъ знамешеиъ, наделъ на шею св. крестъ, и языч- 
никъ тотъ-часъ же поже.1алъ принять таинство св. крещен!я, а 
посл'Ь св. крещен1я благодарилъ Господа за то, что Онъ еподо- 
би.тъ его св. крещен!я. Вспомнивъ этотъ разсказъ, я перекре
стился, мысленно, призвавъ на помощь св. Великомученника 
Пантелеймона и оградивъ Тобычакъ крестомъ, тихо над4лъ ей 
на шею св. крестъ. Руки мои при этоиъ отъ волноп1я дрогнули и 
я невольно заделъ больную. ,  Кто меня трогаетъ?* сказа.м Табы
чакъ; ,Это я, абысъ, нечстявно тронулъ тебя. Отъ сего времени 
ты будешь называться Mapiero", сказа.1ъ съ трепетомъ я.—  
^Крестъ ты наделъ на мона“ , хватая себя поспешно за шею 
сказала Маргя и замолкла: модчалъ я, молча.тъ толмачъ, молча.лъ 
ц мужъ Мар!и— Петръ съ прочими инородцами. Еще разъ дотро-
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пулась до своей шеи Мар1Я, иош,упала св. крестъ и не спешно 
поц'Ьловала его. „Крести меня; тихо сказала Мар1я. Тяжело было 
MHt, сильно тяжело, а теперь стало полегне“ . Было 10 часовъ 
ночи. Тотчасъ же я послалъ въ Урму-Аспакъ инородца Сте
фана Викторова за двумя крещеными женщинами, который по
могли бы намъ при крещен1и Mapin. До прибыт1я женщинъ мы 
учили Mapiro молитвамъ. Mapia охотно повторяла за нами слова 
молитвы. Женщины не замедлили явиться къ намъ и занялись 
приготовлен1емъ крещен1я одеждою Мар1и. Мы вышли изъ юрты, 
оставивъ однихъ женщинъ. Въ 12 часовъ ночи мы окончили 
крещен1е. Поел* крещен1я, отъ слабости, Mapia уснула, а мы, 
славя Господа, вернулись на квартиру.

С0ДЕРЖАН1Е. Р'Ьчь лри заклвдкЬ здан1я общественнаго собран!» въ г. Тонск'Ь 2 
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бесЬдахъ изложевныя.—Географичесв!» св’Ьд'йи!я, вспохоществуюнйа изучен! ю Свя
щенной llcTopiH въ школахъ.—Изъ церковной xtioiiHCH села Валер!аиовскаго Ма- 

р1инскаго округа,—Изв^ст!» и замЬтки.—Мисс!онерск!й отд^лъ.

Рсдакторъ М. Соловьевъ.
Дозв. ценз. 15 !юня 1898 г.

Цензоръ М. Лебедевъ. 
Томскъ. Паровая Тино-Лнт. Л. И. Макушица.



CTPAXOBAHIE Ж ИЗН И
ВЪ ОТРАХОВОМЪ ОВЩЕСТВЪ

РОСС1Я
Высочайше утвержденномъ въ 1881 г.

а

Наличные капиталы Общества 32.000,000 руб.

Общество заключаетъ страхования по нов'Ьйшимъ планаиъ и на самнхъ 
выгодныхъ услов1яхъ, а именно:

Капиталовъ на случай смерти,
Вдовьихъ пенс1й,

Капиталовъ на старость,

Приданаго для д-Ьвушекъ,
Стипенд1й для мальчиковъ,
Позкизненныхъ доходовъ.

Къ 1 января 1897 г. въ Обществ^ „Росс1я“  бы.ю застраховано 
49,736  лицъ на капиталъ въ 117.356,600 руб.

Заявлен1я о страхован1и принимаются и всякаго рода св%д%н1я 
сообщаются въ Правлев1и въ C.-f1eTep6yprt (Большая Морская, собств. 
д. N® 37), въ Главномъ AreHTCTBt въ г. Тоиск% (Почтамтская ул., домъ 
И. И. Некрасова) и Агентами Общества во вс%хъ городахъ Ииперж.


