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отдълъ оффищальный. 

Распоряжен!я высшаго начальства.

По уК(аау Св. Сгнода отъ 24 марта IS 9 9  г. за Л» 1 8 9 8  
открыть самостоятельный ириходъ при церкви въ деревн'Ь Сав
винской бл. .№ 2 0 . съ причтомт) изъ священника п причетника.

Распоряжен1я Епарх1альнаго начальства.

Опред'Ьлен1я на должности, нерем'Ьщешя и уволь-
нешя.

8 апр'Ьля. Благочинный .№ 14 , священникъ села Краснояр
ска го 1оаннъ Тороповъ переведецъ на настоятельское згЬсто къ 
1'радо-Кузнецкому Преображенскому Собору съ оставлетемъ его 
въ .должности б.тагочиинаго М 14 и подчииен1емъ его в'Ьд’Ьн!ю 
церквей .¥ 38 .
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2 8  марта. Псаломщикъ БШской Ар.Х1ерейской церкви вала- 
лей Болтовск1Й рукоположенъ во д!акона.

21 нарта. Псалоищнкъ Локтеискон церкви Амфилох1й П1а- 
лобановъ— во д'иакоиа.

17 январи. Псаломщнк'ь села Карабинскаго Андрей С'околь- 
ск1й— во д1акона.

27 марта. При'1ет11икъ села Гутовскаго Петръ Головьевь— во
д1акона въ се: Коуракское.

2S мартгТ. Прпчетникъ села 'Гяжиискаго Блас1й Лавренть
ев!.— во д1акона.

28 марта. Бывш1й нричетникъ ДимитрШ 1\сенофонтовъ— во 
священника къ пр1исковой Кундустукыьской церкви.

9 аир'Ьля. Села Блaгoвtп^eнcкaгo свнщснникъ Д1омидъ Ка- 
саткинъ иереведенъ въ се.ю Ояпшнское на второе священническое 
MtcTO, благоч. S.

Г) апр’Ьля. Села Судженскаго священникъ Димитр1й Красио- 
сельск1й— въ село Нагорный Игатанъ.

аир'Ьля. Причетникъ Басандайской церкви Константинъ 
Савицк1й нааначенъ къ Томской Крестовой церкви.

—  Села Богословскаго священникъ .Андрей Саввинъ нереведснт. 
въ село Данковское.

7 апр^-тя. Священническ1й сынъ Петръ Семеновъ переведенъ 
на причетническое м^сто въ село Усть-Тарское.

—  Сынъ священника Семенъ .\ртаболевск1й— на причетни
ческое MtcTo въ село Усть-Журавлиху.

6 анр-йля. Дворянинъ Петръ Степановъ— прнчетннкоит. на 
годъ въ село Новорождественское, бл. Л: 3.
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8 апр'Ьля. Личный гражданинъ Александръ Поликарповъ—  
причетникомъ въ село Хлопуновское.

6 апр’Ьля. Причетникъ села Влагов’Ьшенскаго Иванъ Тсрнов- 
ск1й отчисленъ отъ занимаемаго имъ М’Ьста.

—  Села Битковскаго д1аконъ Николай Снирновъ проше- 
н1ю его уволенъ за гататъ.

6 апреля. Определенный на причетническое место ко Гра;, 
Томской Преображенской церкви Николай Лукинъ принятъ въ 
Томскую епархш изъ Тамбовской.

10 марта. Причетникъ села Валер1ановскаго Ннко.гап Алек- 
сеевск1й переведенъ въ село Больше-Барандатское на причетни
ческое место.

Утвержден1е въ должности депутата

Утвержденъ въ должности депутата на окружноучилищные и 
обще епарх1алы1ые съезды отъ Благочин1я Л: 19-й священникъ 
села Сузунскаго Евген1й Смирновъ и кандидатомъ по немъ свя
щенникъ села Крутихинскаго Николай Ставровъ.

ИЗВЪСТ1Я.

11 февраля. Псаломщикъ се.ла Маслянпнскаго Иванъ Кресто- 
во.здвиженс1пй 'меръ.

Вакантныя м-Ьста къ 1 мая 1899 г.

а )  С вя щ ен н и ч ест я : .А» 1 Зорка,тьдсвп,-ой. У: Кулакокскей.
.А» 3 Судженской, .А» 8 Кочиевой. .А: 9 Благовещенской. .А» 10



—  4

Богословской, Je И  Валер1ановской, Тюменевой, Верхне-Тяжин- 
ской, Je 12 Боготольской, № 13 Крапивинской, Вагановской, 
Л; 14 Усятской, Красноярской, Сарычумышской, Je 15 Ново- 
1ушиной, Л» 16 Медв'Ьдской, Ганюшкиной Заимки, 18 Бело
ярской, Л" 19 Быструхинской, № 20 Усть-Алейской, Саввинской, 
Л" 21 Чулымской, Хабаринской, Волчьей Притыки, Панкруши- 
хинской, Л" 22 Тагановской, № 23 Киселевской, № 25 Смо
ленской. Чарыпюкой станицы, ,!\» 27 Солтонской, Айской, У» 29 
Красноярской, X 33  Кабаклилскои, Усть-Тарской, Усть-Изес- 
ской, 35  Малышевой, А' 36 Шииуновой, Л» 32  Секисовской, 
«М 37 Старобутырской.

б) Д1аконск1я: У» 4 Елгайской, Терсалгайской, Нелюбинской, 
Aj Поперечно-Искитимской, .№ 8 Ново-Нико.таевскон, У» 11 
Алчедатской, .У 12 Барандатской, .У» 13 Салаирской, Борисов
ской, Г^араканской, .У 14 Терешкинской, У 15 Семено- Краси- 
ловской, .У 17 Градо-Барнаульской, У» 18 Дуичевской, У» 19 
Сниринской, Битковской, .У 18 Среднекрасиловской, ,У 21 Ка- 
расукскон, .У 22 Карачинской, Кру|-лоозерной, Тагановской, 
Чистоозерной, У Верхнс-Ичинской, Булатовской, Колмаков- 
ской, .У 24 Пл'Ьшковокой, .У 25 Чарышской станицы, .У 26 
Зм’Ьнногорской, У  27 Солтонской, Старобардннекой, У  31 Ita- 
мыс.шнской, .У 33 Кабаклинской, Камышенской, .У 34 Кыш- 
тонской, ИЬтицннскоп, ,У 37 Боровской, Ленысовской.

и) 1Тричетнтеск{я: ,У 1 Томской Троицкой, Томской 
менс|сой. Баеандайскон 2 Некрасовской, Крестовоздвиженской, 
,У 8 Кривощековской, .У 9 Благовещенской, ,У 10 Михайлов- 
■кой. .У 11 Тюменевой, У  Г2 Краслюреченской. ,У 13 Песте-
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вой, Л” 14 Безруковской, 15 Ново-1ушиной. Кытмановгкой, 
Л; 16 Ганюшкиной Заимки, Маелянинекой, Л» 19 Троицкой, 
Л; 20  Усть-Алейской, Саввинской, А» 21 Таекасвсвой, Чулым
ской, № 22  Ново-Гутовской, Зюзинской, J'b 23  Каннской, стан- 
ц1и, 26 Кузнецовой, Ус1Ьянской, Верхъ-Алейской станицы, 
Усть-Б'Ьловой, Л» 29  Верхне-Каменской, Л» 35 Ильинской, Ме- 
ретской. Л» 36 Шипуновой. Калмыцкнхъ Мысовъ, Л” 37 Воз
несенской.

СОДЕРЖАШЕ: Распоряжен1л высшаго начальства.—Распоряжете Еиар- 
Х1альваго начальства.—Утвержден1е въ должностн депутата.—IfaeicTia.—Вакант-

аыя м^ста.

Дозволено цензурою. Го.чскъ 1 Мая 1899 г.



ОТДЪЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫИ.

Б Е С Е Д А

В Ъ  В Е Л И К 1 Й  пятокъ 
Преосвященнаго Макар1я, Епископа Томскаго.

Несравнимое превосходство Господа lucyca Христа предъ 
всгьми основателями ре^гипй и великими людьми.

Есть обычай при цогребеши именитыхъ людей чтить 
ихъ надгробными словами, изображать ихъ нравствен
ный обликъ, сравнива'1ъ съ другими и делать о нихъ 
заключете.

Если мы дерзнемъ сд'Ьлать н^что подобное при rpo6t 
сего Вожественнаго Мертвеца, то да не осудитъ нашу 
немощь Онъ, пр1явш1й хвалу отъ ссу1цихъ и вни- 
маюш,1й лепету д-Ьтей. Да даруетъ Онъ силу изволен1ю 
нашему.

( 'равнивать лице Господа нашего 1исуса Христа съ KtM’b- 
бы-то ни было изъ величайшихъ людей или освователей 
религ1Й значить сравнивать несравнимое; ибо на земл'Ь 
не было. HliT'b и. конечно, не будетъ никого, кто мо1'ъ- 
бы быть сравниваемъ съ ТЬмъ. имя Котораю паче всякаго 
имене и родъ Котораю кто изъяснить? (Иса1и 53.8). Ли
це Господа на только выше вс1;хь величайшихъ лю
дей. на сколько cinHie ;о.1нца иревосходн'Ье мерцашя
3Bt3,l,'b.



Даже при поверхностномъ сопоставлеши утого Воже- 
ственнаго лица съ великими людьми, съ иерваго раза 
можно BH,T,tTb несравнимое Его П[)евосходство какъ  
предъ всЁми вообще, такъ и поедъ каждымъ изъ нихъ
0ТД^1ЬН0.

Попытаемся, сколько для нась возможно, показать 
это превосходство.

Появлен1е великихъ людей можно уподобигь появле- 
шю метеоровъ, внезапно показывающихся и оставляю- 
щихъ посл^ себя некоторый ai1j,T,b, ско))о изчезаюпий; 
а пришес'1'Bie Х р и о а  Сына Вож1я на з(*млю вполне 
прилично уподобить явлешю солнца, задолго ран'Ье 
п1)едваряемаго явлен1емъ :зари и утренней звезды.

Нвлен1е великихъ людей ничкмъ не было предваряемо 
такъ. чтобы ихъ гд'Ь-либо и кто-либо заранее знали 
или ожидали. При1пеств1е на землю Сына Вож1я. какъ 
Спаси'гела. было предвозвТ.щено за тысячи л15гь ран’Ье 
саиаго событ1я. возвещено многими, возвещено много
образно. возвещено съ такою ясносдчю и подробносдч'ю, 
что даже указывалось m I ic t o . время и почти годъ Его 
явлен1я. К о  времени явлен1я Спасителя уз:е весь во- 
сгокъ зналъ и ожидалъ. что изъ 1удеи явится кто-то 
необыкновенный, которому должны покориться всё народы.

О лиц15 1исуса Х р и п а  и д'Ьл'!; Его великаго c.iyn;e- 
н1я бы.ю заранее предвозвещено прообразами и 
пророчествами, посредпчюмъ когорыхъ быль какъ-бы 
написанъ точный обликъ Вогочеловека. по которому 
лгч'ко было узнать, когда Онъ явился; какъ-бы начер- 
танъ былъ планъ великш’О домострот'е.чьства. сде.1ав- 
пййся вполне поняч'нымъ, когда онъ приведсщт. въ 
исполнена Вожественным’ь Домостроителем'ь. Пророч(‘-



—  8  —

с'гвя и прообразован1н им^ли '1’акое-же зыачен1е въ о т - 

ношен1и к’ь лицу Христа Спасителя и совершенному Им ь 
д1>лу спасен1я людей, какое значен1е имtютъ черты и 
лиши, налагаемый живописцемч. на картину, прежде 
ч'Ьм'ь онъ начнетъ красками изображат!. лица и ихъ 
д'кйс'1'е1я. имЬюий)! войти въ составь зтой картины. 
Укаж<‘мъ на нЬкоч’орые прообразы и пророчества веч- 
хаго завета, оч'носивппяся къ лицу ('пасите.чя. П])ед- 
речеше о сЬмени жены, им'кюшемъ стереть главу зм1я, 
указывало, что зм^й искуситсмь будетъ пораженъ въ 
голову, что им1;ю1Ц1Й 1Ю1)азить ei'O прои.зойдетъ оп> же
ны. безъ учас'йя мужа. Жертвонрино1иен1е Авраама 
должно было указать на любовь Оч'ца, отдаюшаго Сына 
Своего на смерть, и послушан1е Сына, добровольно 
нр1емлющаго смерть, ччобы исполнить волю Отца. Мои
сей. какъ вождь, законодатель и освободитель народа 
Ев))ейскаго отт. работы фараону, указывалъ собою на 
Христа, какъ имЬю1ца1’0 освободить родъ челов+.ческ1й 
отт. духовна1'0 (|1араона— дгаво.та. МФдный зиФй вт, iiycTbmt. 
до.гз;енъ (чпжить былъ образомъ креста Христова, ко- 
торымъ вфруюнйе им15ютъ спасаться отъ смерт’ельныхъ 
\т'1>ызен1й мысленныхъ 3Mtfi.—  ЧФмт. болФе приближалось 
время нришеств1я Х|)истова на землю, тФ.мъ яснФе и 
нодробнФе Ц])ороки нредвозвФшали черты Его нравствен
на го облика. цФль Его нришеств1я, способы исполнен1я 
имт. C b o c i o вслика1'0 дФла служен1я и яослФдств!)! сего. 
Такъ. одни пророки шредвозвФщаютъ мФсто, время и 
чудесный образъ E i’O рожден1я; дру1те— Ei'o божествен
ный 1)одъ. Ei'O чудный дф.ю. Его страдан1я. cMeiyri, и 
воскресен1е: наконецъ. одинъ п[)орокъ (Даншлъ) назна- 
чаегь и врем)1 Его явлен!,i чр('зъ 70 седминъ, т'. е. 
490 лФтт..
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KpoM't 1исуса Христа не было на ломл1; лица, на 
которомъ-бы исполнилась вся совокупность ртихъ нро- 
образовъ и пророчествъ. Пророчества Hcain о страда- 
н1яхъ Христовыхъ настолько ясны, что п1Х>рокъ какъ- 
бы стоялъ самъ у креста и 0[[исывалъ голгооск1я со- 
быт1я. какъ очевидецъ, за что и названъ онъ отцами 
церкви ве'1'хозав1;тнымъ Еван1’елистомъ.

Если прообразы и пророчества о X p H crt были пред
вестниками Его пришеств1я. какъ заря предъ восхож- 
ден1еЫ'Ь -олнечнымь, то явлеше Его въ м1ръ было 
светозарно, какъ солнце. Когда среди народовъ было 
общее ожидаше изъ 1удеи необыкновеннаго Царя, 
тогда на небе явилась необыкновенная зве.зда, Ц1)иведша;1 
на поклонен1е новорожденному Спасите.1Ю, какъ Царю  
Цдейекому, мудрецовъ съ востока. Тамъ-же. на небе 
слышится пен1е Ангельское, возвещающее славу Бож 1Ю 
на небе и миръ на зем-ie: одинъ светоносный Ангелъ 
нисходить на землю и возвещаетъ смиреннымъ пасты- 
рямъ о рожден1и въ Виолееме Богомладенца С'иасителл 
Mipa.

Уже на двенадцатилегнемъ воз1)асте Хрисгосъ иро- 
являетъ сознаше своего богочеловечества, присущее 
Ему отъ самаго рождешя, какъ личное свойство, а не 
какъ пр1обретенный даръ. Своими мудрыми вопросами 
и ответами Онъ приводить въ недоумен1е сгарцевъ—  
учителей народныхъ: а словами, обращенными къ Де.ве—  
Матери: разве вы не знали, что М не подлежитъ быть 
въ томъ, что принадлежитъ Огцу .Моему! Онъ ясно 
указываетъ на Свое сознан1е Своего божщггвенняго про- 
исхо;кден1я и отношешя къ xyiaMy. как'ь къ насле.йю 
Своему, по праву Сына Toi o. Кому принадлежитъ храмъ.
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Свое великое служеше Онъ совершаетъ впoлнt со
знательно, какъ д'клаетъ архитектонъ съ предначертан- 
нымъ планомъ въ рукахъ. Ьъ немъ н'Ьтъ HeTepiilxTHBoft 
iio c iitiu H O C T H , какая допускается иногда и великими 
людьми, стремящимися достигнуть предназначенной 
дtли, въ ущербъ ихъ д'кла; н1?тъ и медлительности, 
бывающей плодомъ нер1}и1ительности, вс^йдств1е не- 
изв^стности будущаго. Когда ученики хогЬли Божествен- 
наго Учителя своего удержать отъ исполнен1я намЬрешя 
его идти въ 1удею, гд t ожидали Его страдан1я, то 
О’Тв'Ьтомъ своимъ Онъ далъ имъ знать, что они напрасно 
опасаются за Него, какъ-бы незнающаго, чт(> съ Нимъ 
должно быть.— что будущее для Него ясно, какъ день 
и что въ отношен1и къ д'Ьлу, которое Онъ пришелъ со
вершить. не существуегь такихъ случайностей, которыхъ 
Онъ не предвид'клъ бы и не могъ бы предотвратить. 
Онъ знаетъ. что Его ожидаетъ въ [удеЬ, куда они 
боятся итти, и однакожъ нойдетъ туда, чтобы исполнить 
го. что долженъ исполнить, какъ волю Отца Св(‘его.

Вогь наступаютъ пос.тЬдте дни Его слу;кен1я, дни 
крайняго уничижешя, ужасныхъ сградатй въ Геосима- 
н1и. позора въ дом'Ь Ка1а(|»ы. страданш и позора вмЬ- 
cTi; в ь нретор1и 11и.чата и все заканчивается позоромъ 
крестной смерти. Все это Онъ предвидитъ и идепъ твердо, 
как’ь исгюлинъ. для когораго н'Ь'п> ничего страшнаго. 
Онъ знаетъ. отк\да Онъ, д.1я чего нришолъ, куда идетъ 
и как'щ должны бьгп. последе тв1 я Его нодви| а; и пред- 
возв'Ьщаетъ объ эгомь.

Величайшему уничижен1Ю Его предшествуетъ просла- 
влен1е имени Его. вы1)азившееся въ нроявленщ чрезвы- 
чайнаго множества ч\дес/>. во iManii которыхъ (’тоитъ
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воскрешеше Лазаря съ торжественнымъ входомъ въ 
1ерусалимъ. А верхъ позора послужилъ началомъ величай- 
П1ей славы Божественнаго Страдальца. Земля, небо и 
преисподняя возстали какъ-бы на защиту гонимой правды. 
Солнце скрываетъ лучи свои, на землю спускается 
тьма; земля колеблется, камни разрываются, завеса 
церковная раздирается; гроба открываются, мертвецы 
возстаютъ, чтобы свидЬтельствовать, что Распятый на 
K p e c r t раззорилъ адъ и вывелъ оттуда заключенниковъ 
его. Злоба умолкаетъ, враги б15гутъ, смотр^випе на 
позоръ голгоесюй удаляются, ударяя себя въ грудь, 
;тоявш1й у креста Римск1й сотникъ открыто испов^;- 

дуетъ въ Распятомъ Сына Бож1я. Наконецъ, весь мракъ 
позора и страдатй Богочелов'Ька покрывается блиста- 
шемъ ;в15та Его воскресешя. Бъ этомъ событ{и по 
преимуществу открылось несравнимое велич1е Господа; 
о немъ Онъ предвозв'Ьстилъ заранее. Тридневное воскре- 
•enie Его засвидЬтельствовано было очевидцами этого 

ве.шчайшаго собьпчя, великими чудесами, сопровождав
шими таковое и другими доказательствами, въ reaenie 
20  в^ковь остающимся для самыхъ враговъ христ1анства 
неопровержимыми. Посл1;дуюиця за нимъ еобыт1я—  
вознесете на небо, низпослате Св. Духа, чудесное 
pacnpocrpaH ie  EBaHreaia по всей вселенной служатъ ру- 
чагельствомъ за достоверность истины какъ воскресен1я 
Х])истова, такъ и всего домостроительства спасен1я 
рода человеческаго, ювершеннаго черезъ пришеств1е 
на землю Сына Бож1я. Рл о "градан1я и воскресвн1е 
из'ь мертвыхъ.

Бее сказанное досе.О; о лиц'Ь ('пасителп напю го: и(; 
nOTHenie на Немъ в е щ а т й  пророческихъ . Исполнен1е
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К го  иредречешй о будущеыь, служить достов1)рнымъ 
ручательством'!» того, что въ свое время HecoMHtHHO 
исполнится и то, испов'Ьдуемое нами, чаян1е воскресен1я 
мертвыхъ. когда Господь 1исусъ Христосъ явится со 
славою, и Bct святые Ангелы съ Нимъ, судить живыхъ 
и мертвыхъ.

Жизнь 1исуса Христа сопровождалась такими вели
кими собы'йями, как1я не встр'Ьча-!ИСЬ въ жизни ни 
одного изъвеликихъ людей, и столь великими дЬлами, ка - 
кихъ не совершалъ никто ни изъ основателей религ1й, 
не исключая 1удейскаго законодателя, ни изъ другихъ 
великихъ людей.

1) Къ  чрезвычайнымъ событ1ямъ въ жизни Господа 
1исуса Христа относячся т^, кои заключають въ ce6t 
постороншя свидетельства о Его божественномъ д о 

стоинстве. Къ  таковымъ принадлежитъ, во первыхъ, 
свидетельство съ неба о томъ, что Онъ есть действи
тельно Тотъ, кемъ Онъ признавалъ Себя— Сынъ Бож1й, 
пришедш1й О'гъ Отца для спассн1я м1ра. Три раза сви- 
детельствовалъ о Немъ Отецъ голосомъ съ неба; ври 
крещен1И на 1ордане, во время Преображен1я на 0авор1; 
и предъ н<‘1стун.!ен1емъ дней Его страдан1я. Затемъ, 
во время земной жизни Богоче.ювека о Немъ свиде
тельствовали величайш1е изъ пророковъ; изъ мертвыхъ—  
Моисей, изъ рая— Ил1яи на земле— 1оаннъ. О немъ сви- 
дете.1ьствовали и А н 1'елы. воспевнпе славу Бо)’у и 
возвестивн11е пастырямъ о рожден1и Его. Онъ будучи 
еще въ младенческихъ пе.тенахъ, когда на рукахъ М а- 
тернихъ, принесенъ бы.гь въ храмъ, то здесь встреченъ 
бы.тъ ветхими деньми старцами Симеономъ и Анною, 
которые, но внушен1ю свыше узнали въ Немъ всЬш
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ожидаемаго Христа— Mecciro, и первый изъ нихъ на- 
зываетъ Его Владыкой, во власти котораго его жизнь 
и смерть, cBiiTOMb для язычниковъ и славою для Изра
иля, а вторая— Анна пропов^дывала о Немъ BctMb, чаю- 
ющимъ угЬху Израилеву.

2) О препосходств'Ь 1исуса Христа предъ вс-Ьми ве
личайшими изъ сыновъ челов’Ьческихъ свидЬтельствуютъ 
д'Ьла, совершенный Имъ, и̂ же ни'л и икни же сотвори. д1;- 
ла. засвид1;тел1.ствованныя сторонними, безпристраст- 
ными свид'Ьтелями. Слава о нихъ распространяется 
далеко за пределы 1удеи. Царь Едесск1й посылаетъ къ 
Нему посольство, прося Его пр1йти къ нему и из1Цлить 
его. Правитель 1удеи доносить Римскому Сенату о 
Incycfe Христ1;, какъ о человек* необыкновенномъ, 
Великомъ Чудотворц'Ь, какъ о Cbiffb Бож1емъ. Римск1й 
сотникъ, язычникъ, СТОЯВ1ШЙ у креста и вид’Ьв1шй зна- 
мен1я, совершивппяся во время Его страдан1я и смерти, 
ггризналъ В 1, Немъ Сына Boaibi. Римешй императоръ 
предлагаегъ сенату внести изображен1е Гисуса Христа 
вь число боговъ Пантеона.

8) 1исусу Христу ;лу;катъ, какъ Jiory. и слову Его  
повинуются B c t cTHxin: море и в^тры, зв1;ри и древа. 
А н 1чиы и демоны, ‘мерть и адъ. Онъ всЬмъ повел'Ьваетъ 
(Люимч. именемъ, или именемъ Отца, какъ Единородный 
Сынъ Его. Въ згомъ отношенш Онъ стоитъ выше вс'Ьхъ 
чудотворцев'ь. выше и величайшаго изъ пророковъ 
Моисея, когорый д1;йс'гвовать могъ только именемъ Во- 
яиимъ; которому нужно было воп1ять къ Вогу прежде, 
4t.M i. ювершить какое-либо вышеестес1'венное д1;ло; 
и которому возможно было согрешать предъ В()гомъ со- 
мнtнieмъ или малов^р^емь (пс. 10.5. .83.).
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Наконецъ 4) 1исусъ Христосъ несравнимо выше сто- 
итъ Bctx'b великихъ людей, всЬхъ нророковъ, чудотвор- 
цевъ и праведниковъ, совершавшихъ силою Бож1ей 
велик1я д-Ьда, т^мъ, что Онъ не только обладалъ бо- 
же(П’венною силою для совершешя вышеестественныхъ 

но им4>лъ божественную власчъ сообщать оту 
силу и другимъ. Онъ даетъ власть Апостоламъ насту
пать на bm I jh и на скорп1оновъ и на всю силу вражш, 
оставаясь невредимыми; даегь o6tTOBaHie для всЬхъ 
в'Ьруюищхъ именемъ Его изгонять б'Ьсовъ, говорить но
выми языками, изц'Ьлят!. недужныхъ чрезъ возложете 
рукъ и, наконецъ, вообще— совершать именемъ Его д кш . 
больная со'гворенныхъ Имъ. Истор1я церкви свид'кгель- 
ствуетъ объ ис»олнен1И зтого об'Ьч'Оватя во всей точности.

Кратко изложивши собыччя, 11редшествовавш1я явле- 
н1ю Христа, ;опровождавш1я Его пребыван1е на землЪ 
и цосл’Ьдовавш(я заткмъ, какъ несравненно превосхо- 
дянця явлен1я на земл"Ь. жизнь и смерть величайшихъ 
людей и основателей религ1й, мы попытаемся еще изо- 
брази'гь умственный и нравственный обликъ Христа С’на- 
си'1'еля, чтобы и въ .чтомъ отношен1и BH/itri. несравни
мое превосходство Его предъ всЬми другими великими 
людьми, каких'1. знаетъ истор1я.

Выли на земл^ ве.шк1е люди но вс^мъ отрослямъ 
челов1;ческихъ знанш и искуствъ; были основатели ре- 
ли1чй. (П'.шчавппеся напряапшноспю религюзнаго чув
ства, были пелик1е .законодатели, завоеватели, (1шлосо(1)Ы. 
естествоиспытатели. ВсЬ они бол1;е или мен^е обладали 
каждому прирожденнымъ природнымъ даровантемь; но 
небыло ни одного изъ нихъ, который-бы совм1пцалъ вь 
ceo t Bct совершенства челов’Г,ческой при1)Оды.
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1>'Ь одномъ [исусЬ Х р и с т а , ка къ  B o ro 'ie jio B tK t, про
явилось ди1шое сочетан1е соверш снствъ ума, сердца и 
воли, и въ в'гомт) огно1иен1и на аем.тЬ Н(‘ оыло ио- 
побнаго Р1му.

Гешальн^йнпе люди въ одномъ отношенш, являлис!. да
леко не таковыми въ дру гомъ. Военные ген1и быва.1и плохи
ми филосО(|>ами. Философы не занимались законодаге.тьст- 
вомъ. Художники и ора'1'01)Ы не отличались искусствомъ у н- 
равлят1> народами. Be.muaBiuie политики не1)'кдко были 
людьмибезсердечными. Завоеватели бывали рабами стра
стей. Bet, велиюе люди 6o.iteHHHM(‘Ht>e не всегда бы.тинрав- 
ственно бе.зупречными въ своемъ 1К)веден1и. Если Мои
сей стоит'Ь выше B c tx 'i,  основателей естесгвенныхъ 
ре.Ш1ТЙ Инд1и. Китая, Аравж и другихъ, на сколько 
богооткровенная истина выше гадан1Й чeлoвtчecкaгo 
ума. то Господь 1исусъ Христосъ бьыъ на столько вы
ше Моисея, на сколько Бoгoмeлoвtкъ выше He.wntKa, 
Владыка выше раба, учите.ть ученика.

Bt.Koropbie велик1е люди изв1;гтны бы.1и воею му- 
дрос1ЧЮ, какъ законодатели: знан1ями. какъ мужи науки; 
государственной ирозорливопчю, какъ шмитики, да.юко 
внередъ црозиравнне и указавнпе будунця судьбы наро- 
довъ. Но кто мои:етъ сравниться вь мудрости сь ТГмъ, 
Кто  не(;равнимо мудр'ке мудреца Израи.1ьскаго? Кто  
можетъ сравниться прозорливостью съ ТФмъ, Кто  гово- 
рил'ь о событ1яхъ, совершающихся вдали, какъ-бы 
предъ 1мазами Его'^ Кто  не требовалъ. чтобы кто сви- 
дфтельствова.п. Ему о 4e.iOBtKt. зная (_'амъ. что въ
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немъ есть} Кто  изъ великихъ людей обладалъ такимъ 
пpeдв’bдtmeмъ, какое было свойственно Христу Бого- 
челов-кку'} Кто  изъ пророковъ обладалъ такимъ все- 
в'кд'Ьюемъ, какое проявилъ Господь 1исусъ Христосъ? 
Онъ говорить съ поразительною ясностью о собы’пяхъ 
какъ близкихъ, такъ и отдаленныхъ по м^сту и вре
мени! —  Возв-кщаеть о собычтяхъ, имtю^циxъ совер
шиться не скоро, съ гакою-же ясностью, съ какою 
нредрекъ о предательсти'Ь одно]'о ученика, объ 0'1'рече- 
н!и другого за нк.сколько часовъ до собьптя?

Кто изъ основагелей религтй noci'OKa и запада пред- 
р(^къ о собы'ы’яхъ. им'кющихъ (Свершиться въ близкомъ 
или да.текомъ будушем'Ь такъ, чтобы иредречен!я зти 
исполнились, какъ Гисусъ Христосъ, предвозв'кстивппй 
о скоромъ Имъ послан1и на учениконъ (1в. Духа, им'кю- 
шаго даровать имъ npocB-feiueHie. мудрость, предвкд^1е 
и (шлу къ исполнен1ю ихъ м!рового служен1я} Кто изъ 
основателей религ1и возвкстилъ о судьб!; своего уч(‘н1я, 
(мюихъ noc.iiiTOBareneH, какъ Господь [исусь Христосъ, 
предрекш1й, что Он'ь созиждетъ Церковь люю и в|>ага 
а,1,а Н(‘ одол1;ють ея? Кто предрекалъ •удьбахь горо- 
Д(>вт., народов'ь и всего м1ра. какъ Вогоч(^ловккъ, воз- 
в 1'.(П'Ив11пй о КацернаумФ,, возвысившемся Д(> неба и 
нмФ.ющемъ низринуться до ада. о судьбк Герусалима и 
нар()да 1удейска1’о и. наконецъ. о воскресен!и мергвыхъ 
и будущей жизни.— ГдЬ теперь Капернаумъ'? И  л1;д()въ 
его нс осталось! ГдФ. храмъ 1(фусалимск1й} Газрушенъ 
и отъ него Н(! осталось камня на камн1ь и на >И,ет1; 
«м’О ;тоитт> мечеть Омара, какь мерзость зниуст1.н!я! 
1ерусалимъ. по предречен1ю Гошплдню доля;енетвовав-
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uiiH быть попираемымъ язычниками, jo K o . i t  кончатся 
времена языпниковъ, теперь попирается мусульманами; 
1удеи отведены въ пл'Ьнъ и paactaHH по всей зeмлt. Еван
гелие napcTBin Бож1я распространено по всей вселенной.

Некоторые велик1е люди обладали даромъ слова, спо- 
собност1ю привлекать къ 'e6 t сердца людей. Н о кто 
изъ нихъ можетъ сравниться съ Т'Ьмъ, о Которомъ с.ты- 
luamiiie учен1е Его говорили: никогда человЬкъ не го- 
ворилъ такъ, какъ сей 4(MoatKb; слово Котораго было 
со власт1ю; о Которомъ самые враги говорили: откуда 
у Н его такая мудрость? и какъ Онъ знаетъ писатя, не 
учившись (1оан. 7,15)?

Н и одинъ изъ основателей ре.типй не выдавалъ свое 
учен1е, какъ универсальное, предназначенное для всЬхъ 
людей и Bct.xb временъ. Свое релипозное учен1е они 
предназначали, прежде всего, только для CBoeix) народа. 
'1'олько одинъ Господь 1исусъ Христосъ возиЬсти.1ъ о 
0 e 6 t, что Онъ пришелъ отъ Отца, чтобы спасти родъ 
челов'кческ1й. быть свГтомъ для всего м1ра. преподать 
учен1е которое должно быть проповедано отъ lepyca- 
.тпма. до последнихъ пределовъ земли. Онъ не основатель 
только новой рели|'1и, не преподаватель новаго рели-
тчознаго учен1я; нетъ. Онъ —Искупитель рода человече- 
скаго; Онъ— Агнецъ Бож1й. вземлюпрИ насебя гр^хъ  
Mipa; Онъ— Сынъ Вож1й. на котораго Отецъ во;зложилъ 
вину всехъ. (Иса1и 53, 6), чтобы чре:тт> Него прими- 
ритъ съ Собою мтръ посредствомъ креста Его. (Кол. 
1. *20), Онъ— Раззоритель ада. отверзш1й двери рая, 
наполняют,]‘й ei'O  обитателями земли и возвращенными 
пленниками ада. Онъ— Истребите.т1> I'ptxa. Победитель
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смерти, Обновитель твари, Отецъ будущаго BtKa, Второй 
Адамъ, о'гъ котораго происходить обновленное челове
чество, предназначенное для жизни въ обителяхь Отца 
Небеснаго, где не буде'гъ болезни, печали и воздыхашя. 
Онъ— Богъ, имеюийй прид'ги со славою, чтобы судить 
живыхъ и мертвыхъ.

Прошло почти двадцать с голеПй со дня лвлешя на земл Ь 
Краснейшаго паче всехъ сынопь чсмовеческихъ и, 
какъ никто изъ современниковь но мшч. обличить Его  
въ грехе, такъ и виоследств1и. даже до дня сего, самая 
строгая критика не можетъ обрести въ Ыемъ ни ма- 
лейшаго нравственнаго нед(»статка. 0аворск1й сведъ 
быль отблескомъ Его величайшей святости. Онъ быль 
не только Самосвятостью, но и Виновникомъ освящеш;' 
другихъ; Онъ— Праведникъ. имею1ц1й даровать оправ- 
дан1е многимъ.

Для великихъ людей превосходство ихъ предъ 
другими иногда служило поводомъ къ гордости, превозно- 
шен1ю. Н о взг.1яни'те пристально на лице Богоче.10-  
века и вы удивитесь необычайному среди людей соче- 
ташю въ Немъ велич1я со смирешемъ. Н е  считая для 
себя хищен1емъ быть равнымъ Богу, Онъ смиренно 
именуетъ Себя ('ыномъ человеческимъ. После воскре- 
шен1я Лазаря, вошедши въ столицу 1удеи при шумныхъ 
восклицатяхъ народа, Онъ не радуется воздаваемой 
Ему царской почести, но илачетъ о несчас'1номъ город!., 
обреченномъ на погибель. Онъ вскоре после итого сми
ренно, какъ слуга, умываезъ Н01и учениковъ.

некоторы е Be.iHKie люди отличались геройствомъ. 
мужествомъ въ борьбе съ прен)1тств1ями къ достижешю 
цели, великииъ (•амоо'твержен1емъ. ; 1,авид'1, s'!, жажде
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не захот’Ьлъ пить воду, добитую воинами съ опасно- 
ст1ю для жизни; изв-Ьстно геройство Александра М аке- 
донскаго среди военныхъ ноходовъ. Н о кто можегь 
из'ь таковыхъ сравниться съ Т'Ьмъ, Кому предлагаемы 
были Bct царства м1ра и слава ихъ и Который презр'Ьлъ 
это съ вели'пемъ Богочелов1;ка; Кто  ища спасен'ш людей, 
не имtлъ гд t главу преклонить? Кто, npeдвtдaя и нред- 
в-Ьщая о Своихъ ужасныхъ страдан1лхъ, который rf»- 
товили Ему враги Его, твердо и неуклонно шелъ на 
BCTpt4y имъ? К то  веденъ былъ, какъ Агнецъ, на закла- 
н1е и не отверзалъ устъ своихъ; Щ литель болезней—  
терпитъ болезни ада! Врачъ прокаженныхъ— покры
вается язвами бичеван1я! Скдяиий на прес'гол'Ь славы—  
виситъ на древ'Ь! Праведникъ— пр{емлетъ казнь съ 
злод'Ьями и вводитъ въ рай разбойника!

Что касается способности обладать умами и сердцами 
людей, то cвидtтeльcтвoмъ это1’0 служатъ тысячи гы- 
сячъ людей, почти въ течен1е двадцати вЬковь посл1. 
довавшихъ за Нимъ съ такою любовью и 1греданносг(ю, 
что, когда нужно было, они оставляли все ради Возлю- 
бленнаго и Возлюбившаго ихъ Христа, не щадя и 
самой жизни своей. Кто  укажетъ такого великаго че
ловека, изъ любви къ которому последователи его я:ер- 
твовали-бы всемъ своимъ имуществомъ и своею жизшю, 
какъ делали это мученики и христ1ансме подвижники? 
И  теперь есть много самоотверженно идущихъ за Нимъ. 
Скажутъ: но Христосъ не былъ ни царемъ, ни завоева- 
телемъ. Да. Онъ говорилъ, что Онъ царь, но что царство 
Его не О'п. M ipa сего. Онъ не царствовалъ во дни 
великаго уничижен1я Своего, но царствуетъ, возседая одес
ную Отца на престоле славы. Въ E io  рукахъ судьбы



—  15

народовъ и царей; Его исполнители вел'Ьтй— величай- 
mie и yMHtflmie духи;— м1роправители— Власти и Господ
ства, исиолняюпйе вел^н1я Его. Онъ не былъ завоева- 
телемъ, но уже теперь вся вселенная въ Его рукахъ; 
Онъ влад'Ьегь ею чрезъ церковь, чрезъ христ1анскихъ 
царей и правителей, которые всегда готовы повино
ваться Его мановен1ю, сердца которыхъ въ рукахъ 
Его, какъ Бога.

Р1зъ сказаннаго можно вид'Ьть, какъ великъ Тотъ, 
для воспоминательнаго погребетя Котораго мы собра
лись къ гробу Его, чтобы не только воздать честь 
Божественному М ер1вецу, но съ благов'Ьн1емъ облобы
зать этотъ рукотворенный образъ погребен1я Его, это 
изображен1е язвъ на пречистыхъ рукахъ и ногахъ Его, 
изь которыхъ истекла очистительная отъ гр^ховь 
нашихъ кровь Его; облобызать эту книгу BastTa Н о -  
ваго, Bt4Haro. въ которой заключено божественное 
слово Его; BMtcrfc съ Никодимомъ воспеть исходныя 
iitcHH и воздать велич1е этому, величайшему изъ вели- 
кихъ, Сыну 4e30Bt4ecK0My, чрезъ воскресете изъ мер- 
твыхъ открывшемуся Сыномъ Бож1имъ,— Тому, при имени 
Котораго немогутъ быть сравнительно именованы ве- 
личайнпе из'ь сыновъ челов^ческихъ, подобно тому, 
какъ ни одна изъ зв1;здъ небесныхъ не може'гь быть 
поставляема для сравнен1я съ лучезарнымъ солнцемъ, 
предъ которымъ меркнетъ св^тъ всЬхъ зв'Ьздъ, взятыхъ 
въ совокупности.

Беличаемъ Тя, Жизнодавче Христе, и чтемъ погре- 
бен1е и страдан1я Твоя, ими-же насъ (шаслъ еси отъ 
истл'Ьн1я. Воскресни, Боже, 5\ди земли, яко Ты на
ел t a n  ши во BCtX'b языц'Ьхъ.
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Обозр-Ьте enapxin Его 11реосвя1ценствомъ,11реосвя. 
щенн'Ьйншмъ Мавар1емъ, Епископомъ Томскимъ 

и Барнаульскимъ въ 1898-мъ году.

J8-ro  !юля Владыка прибылъ въ с. Шелковниковское. Предъ 
храмовой иконой Бож1ей Матери совсршенъ молебенъ и скавано 
слово о знамен1ахъ отъ святыхъ иконъ, какъ доказательств'!! и 
истинности православ1я. Въ церкви п'Ьли м'Ьстные п'Ьвч1е: есть хо- 
poinie голоса и регентъ, ионимающШ д’Ьло. П'Ьли и канты: ,1о- 
сифа“ и ,Г д Ь  рай мой прекрасный^, но своеобразными напЬва- 
ми, хотя нЬсколько и похожими на напЬвы Лепты; подарены 
регенту Малашкинск1я композиц!и ,Л азаря“ и ,1осифа“

Изъ Шелковниковой по маршруту путь лежалъ на с. Озерно- 
Кузнецовское II Ляпуновское, но такъ какъ села эти стоятъ въ 
сторонЬ, дорога къ нимъ идетъ боромъ чрезъ глубок!!! и вязк!й 
песокъ,— къ тому же священника въ Ляпуновой не было и 
церковь крайне тЬсна, то праздничное служен!е въ день пророка 
Ил!и Владыка рЬшилъ совершить въ ЗмЬйногорскЬ, куда и на
правился чрезъ селен!е Локтевское, Гилеву и Корбалиху: на пути 
въ Локоть встрЬчалось много работающихъ новоселовъ нзъ поселка 
Весело-Ярскаго, верстахъ въ 12 отъ Локтя; поля кругомъ за- 
сЬяны арбузами, дынями и подсолнечниками; мЬсто степное,—  
пасутся больш!я стада овецъ. Въ ЛоктЬ на встрЬчу вышло не 
особенно много парода— по всей вЬроятности потому, что всЬ 
были заняты спЬшной полевой работой. Въ с. Локтевскоиъ два 
штатныхъ священника Николай Смирновъ и Николай Книжниковъ 
и одннъ сверхъ-штатный Петръ Рубцевъ, который завЬдуетъ и 
Шелковниковскимъ приходомъ. ПомЬстился Владыка въ домЬ 
священника— Николая Гмирнова; это— бывшая заводская больница, 
строенная еше въ 1812-мъ г .— домъ большой, но дряхлый; про- 
данъ заводскимъ управлен!емъ предшественнику настоят,аго свя-
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щеиника ;ia 170 руб. Церковь каленная, ремонтируется; прихо 
»ане отъ выбора нзъ своей среды попечите.1Я по ремонтировка 
откаэа.тивъ.

19-го {ю.тя въ Локтевской церкви была совершена Архина- 
стнреиъ литург1я, за которой благочиинниъ священникоиъ Алексан- 
дромъ Слободскимъ бы.та прочитана Архипастырская бесЬда о 
воспитан1и д'йтей. Пос.т'Ь лнтург1И народу, собравшемуся предъ 
крыльцомъ церковннчъ, сказано было слово объ уважен!и къ 
пастырямъ церкви, о нослугаанш имъ, какъ служителямъ Христо- 
вымъ и о повнновеи'ш всякой власти, какъ установленной отъ 
Бога. Слово съ такимъ содержан’шлъ предложено было въ виду 
отказа обществеиннковъ избрать изъ среды своей попечителя для 
наблюден1я за ремонтировкой церкви и неповиновен1я распоряже- 
шю начальства объ иеправлеши дороги. Слово, по всЬмъ приз- 
накамъ, произвело желаемое Bne4aT.rbnie. Народъ съ п'Ьн1емъ 
проводилъ Архипастыря до квартиры, а потомъ собрался про
водить и въ путь. При прощаи'щ сказано было о томъ, что не 
хорошо некоторые сд'Ьлали, ушедшя до обЬдни за ягодами; это 
подобно тому, какъ Исавъ промЬнялъ отцовское благоеловеше на 
чечевичную похлЬбку, такъ и они пастырское благословеи1е на 
кузовь ягодъ. Выслушавъ это, MHorie, смиренно кланнясь, гово
рили; прости насъ, Преосвя1цеин'Ьйш1й В.тадыко! Въ Карболих* 
прихожане по преимуществу переселенцы: церковь— небольшая, 
священникъ старецъ, школа поставлена ие совсЬмъ удовлетвори - 
тельно; ученики молитвъ не знаютъ и читать толково не 'xtroTb. 
Въ д. Гилевой, населенной раскольнпкач11, при многочислепномъ 
собран'ш этихъ послЬднихъ. была произнесена бесЬда о Церкпя 
и во свид'Ьтельство истинности Греко-Росгчйской Церкви указано 
на мощиСв.9еодос'|я, прочила нъ и актъ депутатовъ— старообрядцевъ, 
бывшихъ у гроба 0е1)дос1я. Некоторая часть раскольниковъ ук - 
.лонплась отъ бесЬды, друг1е же слушали со внииашсмъ и потомъ
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BMiCT'li съ православными ировожали Архинастыря и даже уча
ствовали въ ntniH .

Въ ЗиМногорскъ Владыка прибыль въ 9 часовъ вечера 19-го 
1юля. Не смотря на вечернюю пору, въ храиъ для встречи Архи
пастыря собралось иного народа. Владыка обратился ко всЬиъ 
со словомъ прив'Ьта и благожелан1я, прося нрисутствующихъ, 
какъ представителей разнообразныхъ сослов1й, о сохранен1и и 
еоблюден1н въ жизни в.заиинаго мира. На завтра Архипастырь 
посЬтилъ въ ихъ доиахъ представителей и15стной уЬздной и зем
ской адиипистрац1и: исправника, управ-тяющасо nM^HieMb. кресть- 
янскаго чиновника, судью, казначея. Пр1ятно было Архипастырю 
во всЬхъ этихъ представятеляхъ власти вид'Ьть заботливое и 
участливое OTHomenie къ и’Ьстнымъ церковнопросв'Ьтительнымъ 
нуждамъ. Такъ, всЬ они съ живейшей радостью встретили naBt- 
CTie о предполагаеиоиъ открыт1и въ Зз1'Ьйногорск’Ь второклассной 
церковной школы; крестьянск1й чиновникъ об'Ьщалъ изыскать съ 
своей стороны иатер1альное uoco6ie; заводское управлен1е выражало 
даже готовность отдать для школы одно каменное ветхое завод
ское здан1е, на ремонтъ котораго и на приспособлен!е для iioMt- 
menin школы потребовалось бы 3 — 4 тысячи рублей. Крестьян- 
cKift же чиновникъ озабоченъ устройствоиъ церкви въ заражен
ной раско.1омъ д. rnneB t и просилъ выдать ему на иредметъ 
сбора добровольныхъ пожертвован1й сборную книгу.

Изъ Зм^йногорска народъ провожалъ Владыку съ ntH ieiib до самаго 
вы'Ьзда изъ селен1я. При прощаньн было преподано про- 
вожавшимъ наста]?лен1е о любви Бож1ей, какъ прим'Ьр'Ь для под- 
ражан1я во взаимной любви, о благотворительности, какъ выра- 
жен'ш такой лвзбви,— п, nacTHte, о благотворительности обществен
ной. Не aaMtnafl открытыхъ ея проявлен1й въ приход'Ь, Владыка 
иросилъ и прнхожанъ, и самого приходскаго священника озабо
титься организац1ей церковно-приходскаго нопечительства.

Въ 4 часа вечера 20-го  1юля Владыка прибыль въ Колы- 
ванскИг заводь,— прямо въ храмъ, гд1> и совершалъ великую ве
черню. Народу собралось много, такъ что церковь не могла B jit-  
стить всЬхъ пришедшихъ для встр15чи. Позтому, свою бесЬду къ 
народу о сп.гЬ пастырскаго благословрн1я В.шдыка говорилъ съ
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церковнаю крыльца, на открытомъ воздух-Ь. Во время бдагослове- 
н1я народа изъ „Единаго на потребу“ было прочитано „о воспи- 
тан1и д’Ьтей". На завтра, посл^ литургш всенародно было совер
шено поминовен1е усопшихъ на могил^ бывшаго уаравляющаго 
Колыванскнмъ заводомъ И . А . Злобина.

На пути дальн'Ьйшаго своего слЬдован1я,— въ д.д. Ручьевой 
и Саушк'Ь, гдЪ сови’Ьстно проживают!. единов’Ьрцы и православ
ные, Архипастырь убЪждалъ тЪхъ н другихъ хранить взаимное 
«динен1е; говорнлъ о смысла и значен1н единов’Ьр1я, догматовъ и 
обрядовъ. По желан1ю жителей д. Саушкн былъ отслуженъ мо- 
лебенъ Св. Николаю предь молнтвеннымъ домомъ.

Въ с. Таловскомъ съ собравшимися нзъ сосЬдпихъ приходовъ 
священниками Владыка отечески бесЬдовалъ о томъ, какимъ 
нанбол'Ье в’Ьрнымъ путемъ обучать нрнхожанъ молитвамъ: при
знано за лучшее открыть праздничныя занят1я со взрослыми, ор
ганизовать своего рода воскресный школы. Такая школа въ са- 
момъ с. Таловскомъ уже. • уществуетъ; въ ней обучается но вос- 
креснымъ и праздничнымъ днямъ молитвамъ до 2о0  челов'Ькъ, 
по нреимуществу .молодыхъ людей,— женнховъ и нев'Ьстъ. Ш коль
ное д'Ьло въ с. Таловскомъ, вообще, поставлено очень хорошо. 
ПГкольное здан’ш— свое собственное, большое и св^т-юе, выстроено 
иа средства прнходскаго попечительства, которое затрати.то на него 
свыше 2-хъ тысячъ рублей. Въ пои’Ьщен1и школы по воскреснымъ 
днямъ происходятъ и вн'Ьбогослужебиыя собесЬдован1я, на который 
всегда стекается множество посЬтителей. Местный священинкъ 
Степанъ Добронравовъ озабоченъ пршбр’Ьтен1емъ для бесЬдъ 
во-1шебнаго (роиаря съ картинами, въ чемъ п просилъ помощи 
Его Преосвященства.

Иовершивъ въ с. Таловскомъ всенощное бд’Ьн1е, Владыка вы- 
былъ на ночлегъ въ с. Кузнецовское, гд^  на завтра, 22-го  1юля, 
совершена лнтург'ш и молебенъ о здрав1и Ея Имнераторскаго 
Величества, Государыни Императрицы Mapin веодоровны, по слу
чаю ен тезоямечцтства. За службой былъ произведенъ,— предва
ренный во; зван1енъ Архипастыри, сборъ на нужды православнаю 
MHccioH‘'pci,-aro общества, АвгусгЬйшей покровительницей котораго 
СОСТОИТ!. 1’ осударыня Императрица Mapia Веодоровна.
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Чрезъ с.с. Николаевское. Хлоиуиовское и Нечунаевское 
В л аш ка  выбылъ изъ цред^ловъ Зи^йногорскаго уЬзда и отъ с. 
Кашинскаго направился по Барнаульскому у4зду. Въ с. Николаев- 
скомъ придодъ, состоящш изъ одного села, только что открытъ,—  
прихожанъ до 5 тысячъ, по преимуществу малороссы Полтавской 
и Воронежской губериш. Церковь находится пока во времениомъ 
пои’Ьщен1и, т'Ьсномъ и неудобномъ. Строится новая, поместитель
ная на средства прихожанъ, за которую уплачено подрядчику 
9 тысячъ рублей. Прихожане малороссы, какъ то замечено самимъ 
Архипастыреиъ и въ некоторыхъ другихъ цриходахъ, нередко 
заявляютъ себя не въ меру требовательными по отношешю къ 
своему священнику. Архипастыреиъ по этому случаю была пред
ложена беседа объ уважен1и къ священному сану и о власти 
священнической. Здесь также, какъ и въ с. Таловскоиъ, устроено 
было пастырское собран1е, на которомъ обсуждались различные во
просы о иерахъ наилучшаго пастырскаго воздейств1я на насомыхъ.

Въ с. Хлопуновскоиъ обратила на себя внииан1е Архипастыря 
хорошей своей постановкой церковная школа, въ которой зани
мается саиъ священникъ Иннокеит1й Никольск1й изъ студеитовъ 
семинар1и и жена его и.зъ окончявши.хъ курсъ Енарх)альнаго 
Училища. Учащихся въ школе до 50  чел. Особенно хорошо 
поставлено въ школе пен1е. Ученики поютъ не только со слуха, 
но и по нотаиъ; знаютъ обиходъ и Лепту.

Приходъ Нечунаевск1й открытъ недавно. Церковь куплена и 
перевезена изъ с. Велоглазовскаго. После литург1п произведенъ 
сборъ на нужды православнаго Мисс1онерскаго общества, который 
далъ более 20 рублей,— и совершенъ крестный ходъ на клад
бище для поминовен1Я уиершихъ. Изъ Нечунаева чрезъ Кашино, 
Панюшево, д. Колпакову. с. Чнстюньское, д. Фунтнкову, 
с. Парфеновское, д.д. Песьянку, Савнику. с.с. Барнаульское и 
Черемновское Владыка проследовалъ въ с. Павловское. Въ с.
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Кагаинскоиъ въ xpan t былъ п’Ьтъ молебенъ oбu^ииъ весна род- 
ныиъ п'Ьи1еиъ Св. Николаю и предлоаена Архипастырская беседа 
о сил’Ь церковной иолитвы; во время ц'Ьлован1я иконъ и'Ьстныиъ 
благопинныиъ прочитана бесЬда о восннтан1и д^тей. Прихолмне 
полагали добровольныя жертвы на нужды Мнес1онерскаго общества. 
Всего сд'Ьлано нриногаешй 50 р. 56 кон. Прихожане Кашннск1е 
давали н'Ькогда об’йщан{е и постановляли прнговоръ жертвовать 
на д'Ьла б.таготворен1я по 1 пуду съ десятины собранна го хл’Ьба, 
однако об’Ьщашя своего не сдержали. Поэтому, прн прощан1и за 
селоиъ, съ крыльца хл’Ьбозапаснаго общественнаго магазина,
В.1адыкою сказано было о наказати Бож1емъ, постигающемъ 
т^хъ , кто даетъ об'Ьтъ Богу н не исполияетъ его: указано было 
на А ка тю  и Сапфиру, какъ прим’Ьръ паказан1я за удержан1е 
об’Ьщаннаго Богу.

Въ с. Панюгаев’Ь, 24-го 1юля, въ день памяти мученицы 
Христины, предложено было слушателяиъ Архипастырское слово 
о скорбяхъ, какъ неизб'Ьжиыхъ спутникахъ па пути въ царство 
небесное; посл^ сего яв.тялся къ Архипастырю одннъ крестьнпинъ, 
который много страдаетъ отъ семейныхъ иеурядицъ и заявилъ 
Архипастырю, что теперь, выслугаавъ Архипастырское назндан1в 
о нензб’Ьжноетн стр.адан1й и безропотномъ перенесеи1и ихъ, рЬ- 
тпнлся все терпеть до конца. По приглагаен1ю Архипастыря, 
жнтелп с. Панюшева пожертвовали на нужды Дома Трудолюб1я 
въ ToMCKt 43 р. 57 коп. Школа въ с. Панютевомъ— домашняя, 
учащихся 36 челов'Ькъ; обучеше ндетъ удовлетворительно, но 
учащ1еся испытываютъ большую нужду отъ недостатка учебниковъ.

Въ д. Колпаковой на средства жителей стро ;тся новая боль
шая церковь. Собравшемуся во множеств’Ь народу Владыка вы- 
сказалъ Архипастырскую благодарность и нреподалъ благословен1е 
за усерд1е къ создан1ю храма; высказавъ при этомъ, что каждый 
христ1анннъ представляя собою храиъ Св. Духа, Владыка про-
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силъ христ1анъ родителей заботиться о христ1анскоиъ воспитан! и 
своихъ д’Ьтей. Въ с. Чистюньскоиъ жителей для встречи Архипа
стыря собралось немного. Эта холодность къ Архипастырскому 
посЬщенш объясняется, вообще, недостаточпыиъ релипозно-нрав- 
ственныиъ развиттемь приходскаго населешя. Чистюнька, село 
старое, бойкое, трактовое,— вл1ян!емъ тракта, и волости давно 
испорченное. Новый молодой священникъ, изъ студентовъ сеии- 
нар1и, усердно заботится объ исправлен!и прихода. Вечероиъ при 
встр’Ьч'Ь собравшемуся народу была предложена беседа о значен!и 
епископа въ церкви, а на завтра, посл'Ь литурпн бесЬда на тему: 
„како  пребываютъ в^рши?* Сохраняютъ ли одежду крещен!я и пе
чать муропомазаи!я? Очищаются лн таннствомъ покаян1Я? Пребы
ваютъ ли въ общен!и съ Господомъ, питаются ли хл’Ьбомъ жизни?

Въ д. Фунтикахъ, въ сильной степени зараженной расколомъ. 
Архипастырь бесЬдовалъ объ истинности Церкви Православной, 
проведя аналопю между Христомъ и фарисеями, и современной 
Церковью и лжеучителями. Между книжниками и фарисеями, н 
современными лжеучителями можно подметить поразительное сходство 
въ зложелательств’Ь, зависти, хулен!и н нев^р^и, даже въ виду 
поразительныхъ чудесъ, коими проявляетъ себя Господь во Св. 
Своей Церкви.

Бъ с. Парфеяовскомъ местный свящ. Петръ Введенск!й въ 
своей р'Ьчи при BCTpint въ храм^ сЬтовалъ на недостатки 
нравственной жизни своей паствы. По поводу этой р’Ьчи было 
произнесено къ народу слово о необходимыхъ и важн'Ьйшихъ 
христ!анскихъ доброд’Ьтеляхъ,— въ частности, слово о милостын’Ь и 
благотворительности, съ прнглатен1емъ оказать матер!альное со- 
д’Ьйств1е на постройку новаго храма.

Въ д. Песьянк’Ь, населенной раскольниками— бесЬда о Церкви, 
священств’Ь, таинствахъ н в’Ьчномъ пребыван!и въ Церкви Духа 
Свята го. Въ д. CaBHHKli выстроена своя новая и большая церковь.
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Народъ, «обрввщись въ большом'ь чис.тЬ, встр-Ьтилъ Владыку 
гроикииъ и торжественныиъ общвнъ ц'Ьв1е]1ъ. K p o x t обще-народ- 
ваго n tu iB , въ Савивк! практикуется и хоровое, и существуетъ 
довольно удовлетворнтельвый хоръ п^вчихг. Вообще, и^стное 
население отличается paAtBiemb къ церкви и отзывчиво на нужды 
церковный; на предложен1е— пожертвовать на существул>щ1й въ 
ToMCKt „Домъ Трудолюб1я“ — собрано было 37 р. 44  коп.

Столь же рачительны къ церквн и прихожане с. Барнауль- 
скаго. Выстроивъ на свои средства новую пои^ительную  цер
ковь, они не жал1>ютъ средствъ на ея благоукрашен1е. И  церковь 
с. Барнаульекаго среди другихъ сельскихъ церквей, съ высокимъ 
двухъ-ярусныиъ нконостасоиъ, съ живопнсныяи въ позолоченныхъ 
по дереву ризахъ иконами за стекломъ— является однок! изъ 
лагол’Ьпныхъ. К ъ  BCTpint своего Архипапы рл к е  
отнеслось съ величайшимъ радуш1еиъ н л юбов1ю. Церковь едва 
бвм’Ьщала молящихся. Важн'Ьйш!я п'йсноп'Ьн1я за вечернимъ и 
утреннииъ богослужен1ямч п'Ьлъ народъ. Любовно откликнулись 
прихожане и на призывъ Архипастыря пожертвовать на нужды 
православно-иисс1онерскаго д’Ьла,— собравъ на этотъ предметъ 
добровольныхъ пожертвован1й 82  р. 10 коп.

Изъ Павловска чрезъ с.с. Шалаболиху, Ильинское, Меретское. 
Сузунское, Битковское, Мытланское, Завьяловское и Тулинское 
Владыка просл’Ьдовалъ на Бердскъ, гд’Ь отдохнувъ три дня 
у гостепр1имиаго В. А . Горохова, владельца крупчатной мель
ницы. въ 1-х'ь числахъ августа отбылъ на napoxoAt въ Томгкъ.

Во всЬхъ лежавшихъ на пути се.1ахъ и деревняхъ, народъ 
BCTpina-TH и провожалъ Архипастыря, но обыкновен1ю, съ нй- 
н1емъ. Везд^ говорены были, прим-Ьнительно къ случаю, наставле- 
н1я и бегЬды; особенно много говорено и читано о воспитан1и 
д^тей; везд* также д’Ьлаемы были приглагаен1я на мисс1и или 
на Домъ Трудолюб1я. Be-OAt провожавппе при разставан1и пре-
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клоняли головы или преклонялись до земли, л Архипаетыреиъ 
прочитываема была надъ ними молитва повечер1я: , Владыко 
Многомилостнве“ По прочтен1и молитвы, прося у провожавшихъ 
его прощен!я и молнтвъ. Архипастырь преподавалъ имъ благо- 
словен1е словами: „да сохранитъ васъ Христосъ Господь Своею 
благодалчю п челов’Ьколюб1емъ всегда, нын’Ь и присио, и вов'Ьви 
в'Ьковъ" Вое ото— молитва, прощан1е, благословеше, видимо, 
производило на всЬхъ присутствующихъ доброе BnenaTMtHie и 
нер’Ьдко некоторые выражали свои чувства какими либо громкими 
восклицан'шми или слезами умилешя. Когда же Архипастырь 
садился въ экипажъ и отправлялся въ дальн'Ьйш!!! путь, про- 
вожавш1е обыкновенно долго стояли на м'Ьст-Ь, съ сожал’Ьшемъ про
вожая взорами удалявш1йся экипажъ. Иногда, провожавш1е и 
по -далеши экипажа, все еще стоя на м’Ьст’Ь, продолжали ntn ie 
обычиыхъ npantBOBb,— и ст. п’Ьн1емъ возвращались домой, l l t -  
Н1смъ 6o.ite громкииъ, дружнымъ, массовымъ особенно отличаются 
сибиряки. Они почти веб особыми народными напевами п’бли припевы: 
Пресвятая Богородице, спаси насъ. Слава T e6 t, Боже нашъ, 
слава Te6t, Святителю Отче Николае, моли Бога о насъ. Пре
подобная Мати Mapie, моли Бога о насъ, Святая Великожучен- 
ница Екатерина, моли Бога о насъ, Святый Ш ь я  Пророче, моли 
Бога о насъ. Пресвятая Троице, помилуй насъ, Пресвятая Троице, 
спаси насъ. Переселенцы не ум’Ьютъ массой п^ть такъ, какъ 
поютъ Сибиряки; за то они довольно хорошо поютъ в(гЬ озна
ченные прип'Ьвы церковными nantBaMH, и кром^ того, ум'Ьютъ 
iitT b  не мало церковныхъ тропарей.

Въ переселенческихъ поселкахъ жители обыкновенно встр^ча- 
ютъ apxiepea съ х.гЬбомъ и со.1ью, поставленными предъ ихъ 
домами на столахъ, накрытыхъ б’Ьлою скатертью, а сами хозяева 
стоятъ во время проезда Архипастыря по улнц^,— у столовъ 
коленопреклоненными. Сибиряки этого не де.таютъ,— а встречаютъ 
хлббомъ солью, подносимыми какимъ— либо представителемъ отъ
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всего о($щества. Вообще, Сибиряки, взросш1е Нса вол'Ь и вдали 
церковнаго вл)ян1я, отличаются, по сравнен'|ю съ переселенцаии. 
наииепьшею покорностью Церкви и пастыряиъ. Но, благодареи1е 
Богу, въ последнее время, брагодаря вл1ян1ю благочестивыхъ 
лереселенцевъ и усилившейся просв'Ьтительной деятельности прп- 
ходскнхъ пастырей, и Сибиряки въ релнг!оэноиъ отношеши стали 
изменяться къ лучшему. Смотря на лереселенцевъ, и они въ 
большемъ количестве начали посещать богослужен1е, исполнять 
долгъ исповеди и Св. причаст1я, строить новые храмы на место 
старыхъ,— малопоместительныхъ, съ охотой начипаютъ оказывать 
помощь н въ устроен1и церковныхъ школъ.

Въ третью поездку для обозрен1я епархш. Владыка выехалъ 
изъ Томска 9-го сентября по направлен1ю къ с. Зоркальцевскому—  
въ 12 верстахъ отъ Томска и далее къ Нелюбинскому. Въ 
церквик г. Зоральцевскаго собра.1ось много женщины,— мущинъже, 
живущихъ заработками на заводахъ, было мало. Встречалъ въ 
церкви со Св. Крестоиъ, по случаю тяжкой болезни местнаго 
священника, благочинный J't 1-го прот. Гоаннъ Васильковы. После 
обычной лит1и, народу была предложена беседа— уроки изъ по- 
вествован1я о рожден'ш Богоматери.

Въ Зоркальцевой— церковно-приходская школа; учащихся до 
50  человекъ мальчиковъ и девочекъ. Молитвы знаютъ хорошо 
и Богу молиться умеютъ, заповеди речитативомъ поютъ также 
хорошо и безошибочно, но читаютъ съ ошибками. Учащимся и 
народу розданы безплатно книжки, после того народы проводилъ 
Архипастыря изъ церкви съ пен1емъ до дома больнаго священ
ника, оттуда до квартиры купца заводчика П . В. Вытнова, а 
потомъ и да.аее за село. При прощаши .\.рхипастыремъ сказано 
было несколько живыхъ словъ, которыми напоминалось предсто- 
ящимъ о томъ. что они— БожШ народы, искупленный кров1ю Сына 
Бож1Я, что Отецъ Небесный любитъ нхъ, что не пощадилъ для
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нихъ Сына Своего и уготовалъ для нихъ рай. Заяйтно было, 
что слова ати производили на слушателей сильное впечатл’Ьн1е 
и MHorie изъ нихъ не могли удержать слезъ уиилентя, но занятно 
было также, что всЬ почти слушатели о такихъ важн'Ьйшихъ 
предметахъ христчанскаго вйроучен1я, какъ о любви Отца Небес
ного, жертв'Ь искупительной и нашемъ христ1анскомъ званш, 
слыгаатъ только первый разъ.

Въ Нелюбиной того же У-го сентября совершено всенощное 
бд'Ьн1е. Предъ канономъ сказано ноучен1е, по поводу миыувшаго 
праздника Рождества Богородицы, о воспитан[и д'Ьтей и, noc-tt 
краткаго разсказа о чученицахъ Минодор'Ь. Митродор'Ь и Ним- 
фодор'Ь, сд'Ьлано наставлен1е о терпЬнш. Архипастырю притлось 
употребить немало труда и наетавлен1й, чтобы нр1учить иародъ 
правильно принимать пастырское благос.ювен1е. Вообще, насе.1ен1е 
Нелюбинскаго н])ихода издавна отличается холодностью въ отно- 
шен1и къ церкви и недостаточнылъ разнитчемъ религюзно-нрав- 
ственнаго сознан1я; объясняется это изв'Ьстнымъ вл)ян1емъ завод
ской— (1)абричной цивнлиэац1и, такъ какъ большинство м^стиаго 
населен1Я работаетъ на заводахъ.

10-го Сентября изъ Нелюбиной чрезъ д. Сеченову с. 
Кир'Ьевское Владыка соверши-тъ путь до с. Богородскаго; на пути 
учащимся и взрослымъ были раздаваемы книжки, д'Ьлались 
црнглашен1я къ ножертвован1ямъ и предлагались бесЬдн и поу- 
чен1я применительно къ религюзиоиу состоян1ю м^стнаго населен1я. 
Такъ въ д. Сеченовой, Владыкой иредложено было настав.тен1е о 
воспитанш и обучен1и д'Ьтей. Получивъ cBt;i,'bHifl. что родители 
не привыкли считать своей обя.чанностью щботитьсл о поддержа
н а  знанШ, получаемыхъ ихъ дйтьзш въ inKoat, такъ что въ 
длинныя л11тн!я каникулы дЬти, оставляемые безъ всякаго наб- 
люден1я, забываютъ даже йногдз молнтвы, которымъ обучались 
въ raKoat,— Владыка обраща.тъ особенное вн11.чан1е родителей на 
небрежен1е ими этой священной своей обязанности.
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Житвлямъ с. Кир^евекаго Владыка д^лалъ наставлешя важ
ности и нео()Ходиности для хрнст1авина частой нолитвы, не только 
домашней, но по преимуществу церковной. Владыка разъяснялъ, 
какъ можно часто молиться и людямъ, занятымъ работой, и 
иевнающнмъ многнхъ молнтвъ, и укавалъ, как1я молитвы особенно 
необходимо знать каждому xpiCTiaHHHy, далъ Архипастнрск1й 
сов^тъ т^мъ, кто не знаетъ другихъ молитвъ, молиться кратчай
шей молитвой „Господи помилуй“ и равъяснилъ, что и этой 
молитвой можно просить у Бога всего. Местный священникъ 
сЬтовалъ Архипастырю на то, что прихожане нерадиво иосЬщаютъ 
хралъ Вож1й и MHorie упорно не брегутъ объ изучен1и молнтвъ. 
Овящеиникъ пытался действовать на иекоторыхъ уиорныхъ чреэъ 
ихъ грамотныхъ детей, но безуспешно. По его совету одна обу
чавшаяся въ школе девица, предлагала своему бевпечному отцу 
обучать его молнтвамъ съ ея словъ, но отецъ разразился на нее 
такою бранью, что она горько раскаявалась за cbobi попытку. 
Архппастнремъ дань священнику советъ посещать такихъ нера- 
дивыхъ въ ихъ домахъ и воздействовать на нихъ частными 
пастырскими беседами и наставлен1ями.

На 11-е чнс.ю Владыка име.тъ ноч.тегъ въ с. Вогородскочъ, 
на левомъ берегу р. Оби. Обь ежегодно подмываетъ и отрываетъ 
этотъ берегъ, заставляя жителей уносить свои жилища дальше 
отъ него; опасность угрожаетъ въ скоронъ времени и церкви. 
Передаютъ, что по этому поводу, отъ гражданскаго начальства 
бы.та наряжаема особая коммисс1я, которая осматривала подмыва
емый берегъ и пришла къ заключеи1ю предложить жителямъ 
переселиться. Оуществуетъ два главныхъ проэкта пересе.тен1я: по 
одному предположено перенести село на нравый незатанливаемыи 
берегъ Оби— но другому остаться на томъ же л'Ьво.чъ, но только 
податься да-тЪе отъ него на такъ называемый черный берегъ; 
зд'Ьсь нпкогда не затапливаетъ, но за то далеко отъ воды. Мног1е
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изъ жителей однако не ду.маютъ покидать прадедовского насле- 
д1я и порешили, предавшись на волю Бож1Ю, оставаться на 
старыхъ пепелищахъ. Воспользовавшись пр1ездомъ Архипастыря, 
жители обратились къ нему съ просьбой совершить молебств1е о 
дарован ill Небесной помощи и защиты противъ разрушительной 
силы водной CTHxin. Предъ молебномъ Архипастырсмъ сказано 
было поучен1е на текстъ „видеша тя, воды Господи, п убояшася. 
Море виде и побеже и Хорданъ возвратпся вспять." Разъяснивъ, 
что хотя Господь п силенъ исполнить npoineiiie молящихся, такъ 
как’ь ему п ветры море повинуются. Архипастырь внушалъ, 
однако, что истинные христ1ане всегда должны предавать свои 
желан1я въ Святую, благую и премудрую Волю Бож 1Ю.

11 и 12-го сентября изъ с. Богородскаго, пзъ пределовъ 
благочин1я J'e 5-го, чрезъ селен1я благоч. J\« 4-го Десятов- 
ское, Кожевниковское, Уртанское, где имелъ ночлегъ и далее—  
чрезъ Вороново и Елгайское Владыка совершилъ путь до стоя- 
щаго на границе таежныхъ урмановъ с. Терсалгайскаго.

Въ Кожевниковой была отслужена вечерня. Церковь п спаружп 
пзвнутри выглядываетъ довольно благолепной; домъ священника 

даже довольно добеиъ и приличенъ. Прихожане провожали 
Архипастыри село при ирощаньп Архипастырь обратился 
нъ ирихожанамъ съ словомъ назпда1пя, чтобы они заботплись о 
гвоемъ священнике, только что прпбыввшмъ къ нимъ пзъ даль
ней PoccificKoft губерн1и, уважали его какъ служп-
тела Х])11Стова и оказывалп ему содейств1е въ его пастырскихъ 
начннан1яхъ прежде всего помогли бы вт. открытии женской 
школы.

Въ приходе Вороновскомъ обратила на себя внима1йе Архипастыря 
незначительная смертность детей, въ летнее врсмя.тогда какъ вт. дру- 

прпходахъ дети въ зто пре обыкновенно болеютъ мрутъ 
зпидемическп. Достигнуто ; благодаря CTapaiiiHMT, мегтнаго
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священника о. Герасима Гепьева. Ознакомившись изъ Едннаго на 
потребу съ Архипастырскими советами о томъ, что нужно дЪлать 
родителямъ для сбережен1я здоровья д^тей въ .тЬтнее рабочее 
время, свящевникъ Репьевъ р’Ьшилъ обратить на зтоть воиросъ 
въ своемъ прнход11 самое серьезное вниман1е. Предварительно саяъ 
ознакомившись съ нимъ обстоятельно, otib началъ распространять 
въ Hapo;!,* книжки о вог11итан(п и кормлон!И д1>тей. а также 
и изустно говорить прихожанамъ о еберенсен'ш здоровья д'Ьтей 
въ л’Ьтнее вре.чя и подавалъ родителямъ eooTBtTCTByioiiUH на- 
ставлен!я; соблюдать опрятность около д Ьтей, кормить ихъ безвредной 
пищей, избегать зелени, жвачки, кислаго молока, сырой воды, 
сов'Ьтовалъ наблюдать д1эту самимъ матерямъ. корм)11Цимъ 
грудью. Хорошей помощницей священник въ этомъ дЬ.гЬ ока
залась его жена, изъ окончившись курсъ Епарх1альнаго училинц 
слушавшая тамъ уроки педагогики и гиг1ены, и съ вопросонъ 
воспитан1и и кормле1ПИ д'Ьтей болЬе или менЬе освЬдомленная. 
Научая другихъ, справедливость и пользу того, чему она учила — 
она доказывала собственнымъ примЬромъ. Ея собственная груд
ная дЬвочка, при строгомъ соблюдшпп ею требован1й гпгшны во 
все продолжен1е лЬта, ни разу не подвергалась заболЬван1ямъ. 
Когда матери— крестьянки приходили къ пей и спрашивали: но 
чему ея дЬвочка совершенно здорова, тогда какъ ихъ дЬтн 
стояиио бо.гЬютъ и мрутъ'?— оиа отвЬчала, что п сама бережется 
и бережетъ свое дитя. СовЬты п промЬры матушки оказывали Н! 
прихожаиокъ благотворительное вл1ян1е. Испытавъ пользу нредло- 
жеииыхъ совЬтовъ на себЬ и свои.хъ дЬтяхъ, крестьянки начали 
постепенно слЬдовать имъ одна за другой п такимъ образомъ 
сохранили немало дЬтскихъ жизней. Остается то.гько пожелать, 
чтобы добрый примЬръ этихъ благоразумныхъ матерей крепь;:- 
иокъ вызвалъ подражан1е и въ другихъ мЬстахъ.
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Изъ с. Терсалгайскаго Владыка снова направился въ пределы 
благочин1я Л” 5-го, гд'Ь и посЬтилъ почти всЬ приходы этого 
<5лагочин1я; а именно: Каргалинск1й, Бабарыкинск1й, Баткатск1й 
Монастырскш, Иштанъ на MeHrept, Николаевск'ш и Больше-Труба- 
чевск!й. Въ с. Каргалинскомъ съ 13-е на 14-е сентября было 
совершенно всенош,ное бд'Ьн1е, а назавтра литурпя. ApxiepeficKoe 
служен1е, нъ особенности же обрядъ Воздвижен1е Честнаго и Ж и- 
вотворяш,а|'о Креста нроизвелъ на всЬхъ нрисутствовавшихъ, 
почти никогда невидавтихъ Apxiepefl и А])х1ерейскаго служен1я 
(по разсказамъ епарх]альные Apxiepen не бывали зд'Ьсь съ 184 0  г.) 
умиляющее впечат-1'bHie. При прош,аши съ собравшимися проводить 
его, съ завалины одного дома Владыка бесЬдовалъ о воспитати 
д ’Ьтей, о норажающей смертности ихъ въ деревняхъ въ л'Ьтнее 
время, училъ разумному кормленго и уходу за ними, указывалъ 
на прим'Ьръ Вороновскихъ прихожанъ, какъ достойный подра- 
жан!я.

С. Монастырское стоитъ на земл^, принадлежавшей н’йкогда 
Томскому АлексЬевскому монастырю, которому она была подарена 
однимъ казакомъ. Пр['Ьхавш1е изъ Тюменскаго округа. Тобольской 
туберн1и, экономическ1е крестьяне облюбовали это м1>сто, обильное 
озерами, л'Ьсомъ и всякими промыслами и съ дозволен1я монас- 
тырскихъ властей поселились зд'Ьсь на услов1яхъ платы монасты
рю V 'c  собранного хлЬба (изъ десяти 3 снопа); для сбора 
оброка пр1Ьзжалъ изъ монастыря монахъ; но нпослЬдстваг было 
признано наиболЬе удобнымъ отбывать оброкъ урочными работами 
или поставкой людей для монастырскихъ работъ: такъ велось 
дЬло до времени освобожден1я крестьянъ.

Въ с. Монастырскомъ было уже двЬ церкви, настоящая—  
третья. Первые двЬ, выстроенный на средства прихожанъ, сго- 
рЬли, настоящая же перковь выстроена при бывшемъ преосвящен- 
номъ Томскомъ ПетрЬ Томскимъ купцомъ Пваномъ Степановзчемъ
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Аверьяновымъ,— Иконостасъ и иконы хорошей работы, но оклеен- 
ння обоями С1"Ьны уже потрескались и требуютъ ремонтировки, 
за которую прихожане и думаютъ взяться своими собственными 
средствами; это тЬм^ боЛ'Ье заслуживаетъ вниман1я, что монас- 
тырскш нриходъ б'Ьдный и немноголюдный; прихожанъ обоего 
пола насчитается только до 1 2 0 0  душъ. Есть вероятный слухъ, 
что въ пред'Ьлахъ монастырскаго прихода назначено лтЬсто 
для поселен1я нереселенцевъ изъ внутреннихъ губернш россш.—  
тогда приходт. могъ бы понравиться, если только переселенцы, 
какъ они обыкновенно д'Ьлаютъ, не станутъ строить своей новой 
особой церкви. Монастырсюе прихожане— почти Bct православные; 
но за последнее время ихъ нередко стали нав’Ьщать живущ1е 
въ тайг!! по течен1ю р. Ш нгарки раскольники, которые и пы
таются пропагандировать между ними свои джеучен!я.

Въ с. Монастырскомъ школа грамоты— смешанная. Учителемъ 
состоитъ псаломщикъ 1осифъ Тетеринъ, понимающш церковное 
n tn ie , которому и учитъ съ усерд'1емъ школьниковъ. 31альчики п 
д'Ьвочкп довольно стройно и ум’Ьло иодъ его упрап.1ен'1емъ поюгь 
на клпросЬ; обучен1е чте1пю поставлено въ uiKoat neHte удовле
творительно, ч^лъ п'Ьнш; проучивш1ася го, девочки едва
разбираютъ слова, а псрво-годники не ми прочитать молигвы; 
прочитали хорошо, въ порядк'Ь со слнсломъ только два маль
чик; и безъ coMHliHiH, потому, что у нпхъ отцы грамотные и 
внпнате.тьные къ свонмъ д'Ьтямъ; аставля»)тъ ихъ "ать молитвы 
дома.

Приходъ Николаевскт пропзвелъ на Архипастыря Bue4aT.Tlinio 
прихода вполнЬ лагоустроеннаго; обратила н: себя вниман1е 
“воеи хорошей постановкой и суш,ествуюи1,а1 въс. Николаевсколъ 
министерская школа, учительницеii коей соссонтъ 0 . Н. I^otoahii- 
кова. Она же прено,даетъ и законъ Бож'б' Учебное ,i;b.io учи
тельница ведетъ очень усердно; дЬти молпп’ы знаютъ хорошо.
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читаютъ цхъ въ nopKAuli, крестное знамен1е полагаютъ на себ^ 
правильно, на вопросы о в’Ьр'Ь о лиц^ 1исуса Христа также 
Bcb отвечали правильно и разумно. Во вниман1емъ къ трудамъ 
учительницы В.тадыка благословилъ ее книгой за своею подписью: 
Такое же прекрасное виечатл'Ьн1е произвела на Архипастыря и 
школа грамоты въ д. Карнауховой.

Ичъ с. Больше-Трубачевскаго 17-го сентября чрсзъ с,с, Бо
городское, Нелюбинское и Иглаково В.шдыка возвратился въ 
Томскъ,

М'Ьстность, по которой пришлось про'Ьзжать его Преосвящен
ству нъ свою третью по’йздку, выглядываетъ дикою, заросшею 
л ’йсомъ, покрытою болотами и топями. Если сравнить зту мЬстность 
съ таковымп же въ южныхъ уЬздахъ губерн1и, то первая по 
сравнен1ю съ посл'Ьднимп выглядитъ какъ бы пустыней; близъ 
дороги видн'Ьются р'Ьдко Koe-FAt стога с'Ьна, но почти нигд'Ь не 
видно ни хл'Ьбннхъ полей, ни убирающихъ х.тЬбъ людей. Жители 
этой mI jcthocth мен^е всего занимаются хл'Ьбопашествомъ, а бо- 
л^е всего разнаго рода промыслами: сплавомъ л^са, рнболовст- 
вомъ, зв'Ьроловствомъ, собиран1емъ ор'Ьховъ. Церкви и приходы 
зд^сь, большею чаелчю, б'йдны, содержан1е прпчтовъ весьма ;уд- 
ное. всл'Ьдств1е чего церкви остаются долгое время безъ ов)1щен- 
никовъ, а народъ безъ духовна го окормлеи'я.

(О кончав1«; б у л е ть ).

Бес'Ьд.а съ я^^ычникомъ—алтайцемъ.

2) 1юля 1S67 года пр1’йха.1ъ въ Ула.ту .iTaiicKiii димичгс (ао- 
мощникъ старшины), чтобы, по поручешю всей дючииы (волости), 
перегонорить съ архпмандритомъ о принят'ш христ!анства '.)

') ’Лто—беседа покойваго вачальвика Алтайской миссии архимандрита Владп- 
M ipa (скоич. apxieniiCKonoM'b Каланскнмъу Она ааиисапа случайвымь noctTiiie- 
леиъ MHCcin свящ. В. Гу]>ьевымъ, в можеп. дать niKoinpoe вонят1е о пр1емахъ 
и маперй бесйдь воковааго, отличаюиагосл,—во отя.ыву вс1>1 ъ анавшихъ его,— 
яеобыквовеинымъ умйньсмъ говорвгь съ ввородаамв просто, сердечно п совер- 
шснво понятно для иихъ, оанмствована изъ книги II. II. Ястребова; „Миссшнеръ 
Высокопр. Иладвм1ръ“, стр. 211 н сл.
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даДимичи этотъ, пишетъ о. В. Гурьевъ,— старикъ средняго роста, 
съ физюном1ей настоящаго алтайца; цв'Ьтъ лица его темно жел
тый, почти коричневый, скулы необыкновенно выдающ1яся, глаза 
узк1е, губы толстыя, носъ широк1Й, приплюснутый, подбородокъ 
острый безъ волосъ, передняя часть головы бритая, на задней 
части небольшая коса; вся одежда его состояла изъ козьей шубы
шерстью вверхъ; подъ этой шубой ничего бол'Ье не имеется.... ;
на ременномъ полей привйшаны небольшой алтайсшй ножъ и 
неизмйнная спутница каждаго алтайца— трубка; въ правой рукй 
плеть съ какими-то металлическими насЬчками, единственный 
знакъ его власти иадъ дючиной.

По обычаю алтайцевъ, димичи не сразу высказалъ причину 
своего п р ^ зд а . а долго объяснялъ, что у него сбйжали лошади, 
что онъ пойхалъ ихъ отыскивать и зашелъ къ о. архимандриту 
спросить, не слыхалъ ли онъ, не знаетъ ли, гдй его лошади? 
Послй такого вступлен1я, онъ какъ бы иехотя, между прочимъ, 
стороной, заговорилъ о настоящей причин'Ь своего прибыт1я.

—  Напги (подъ этимъ словомъ онъ разум'Ьлъ всЬхъ обще- 
ственниковъ своей дючины) хотятъ знать; можно ли служить 
Богу и по старой B ip t  и по новой? Можно ли креститься и 
приносить жертвы?

Отецъ архимандритъ въ свою очередь сиросиль его; а для 
чего они приносятъ жертвы? Конечно ,,ля того, чтобы сделать 
пр1ятное Богу, угодить Ему?

—  Д а, для ;зтого, oтвtчa.lъ димичи.
—  Такъ нужно же знать, возрази.гъ архимандритъ.— что 

npim'HO Богу, ч’ймъ можно угодить Ему?
—  Камы (жрецы) говорить, отвЬчалъ н.ггаецъ. что Богу 

нужны жертвы, что это Ему iipiarHO.
—  А почемъ это камы наши .^наютъ? й|"ь кого это они 

узнали? кто имъ сказа.гъ объ этомъ?
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—  Не знаю, сурово отв'Ьчалъ дичичи.
—  Камы это выдумали самп, продолжалъ спокойно архиман- 

дритъ, и выдумалп для своей прибыли; для того, чтобы имъ 
можно было распоряжаться не только вами, по и вашимъ иму- 
ществомъ, вашимъ скотомъ; а сами-то они вовсе не знаютъ, 
что Богу пр'|ятно и ч^мъ можно угодить Ему.

—  Можетъ быть и не знаютъ, сурово подтвердилъ димичи.
—  А  чтобъ узнать, что Богу пр1ятно, 4tMb можно угодить 

Ему, нужно спросить Его Самого, нужно узнать прямо отъ Него.
—  Нельзя, сурово возразилъ алтаецъ,— Богъ невидииъ, 

спросить Его нельзя, говорить съ Нпмъ никому нельзя...
—  Н'Ьтъ, можно, отв'Ьчалъ архпмандритъ;— было время, Богъ 

Саиъ приходилъ кь людямъ п Самъ сказалъ, что Ему пр1ятно. 
Этн слова Бож1п записаны въ кнпгу; эта книга у пасъ, христианъ, 
ег Если вы пожелаете cytjaTbcH христ'шнами. тогда мы иро- 
читаемъ камъ 'эту книгу.

—  Чтожъ въ этой i’H urt есть'? Как!я въ ней слова! про- 
силъ димпчи, иодпявь своп глаза на архимандрита.

До этого времени, во все 1фод,олжен1е разговора, онъ сурово 
смотрЬлъ въ землю п видимо углублялся и сосредоточивал!) все 
свое BHUMaiiie на разговор'Ь.

—  Въ этой кнпгЬ. продолжалъ архпмандритъ,— самъ Богъ 
говорптъ, что Ему не нужно гаки.хъ жертвъ. какъ ваши; не 
нужно коровъ, барановъ, молок; Онъ нп ньетъ, ни ■Ьстъ, ни 
въ ' *мъ не нуждается; а если бы нуждался, акъ Самъ бы взялъ, 
потому что коровы. бараны, и все на CBtrb, все— Его; все 
это Самъ <!)нъ сотворилъ и во всемъ полный хозлипъ. Т акь ва- 
шихъ жертвъ Ему не нужно. Онъ въ нихъ не уждастся, и вы 
тратитесь на ваши жертвы совершенно нанрасао и всякой 
по.1ь:ш...

Димпчи с. ушатъ все это съ глубокпмъ впилан1еиъ, нагнукъ
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свою голову почти до кол'Ьнъ II неподвижно устренивъ свои 
быстрые глаза въ землю. Воцарилось минутное молчан1е; видно 
было, что дикарь размнтлялъ самъ съ собою. Чрезъ нисколько 
иинутъ онъ поднялъ голову, II, обратпвтись къ толмачу, сказа.тъ:

—  Богъ все сотворилъ, это правда; все Его; у насъ есть 
б'Ьдине, у иного собаки hIitt.; забол'Ьетъ б’Ьднякъ, некого ему 
нринесть Богу въ жертву; богатые не даютъ; онъ умираетъ. 
Если бы прпнесъ въ жертву овечку, Богъ бы выздорови.’п> его; 
онъ будетъ не Бога, намъ жаль его...

О. ар.кимандрптъ отвЬчалъ:
—  Смерть 46.100111:4 п б'Ьднаго и богата го не завпсптъ отъ 

жертвы; иначе богатые никогда не умирали бы.
—  Правда, подтвердилъ алтаецъ, у насъ и богатые умирав1тъ, 

это правда.
—  Стало быть ваши жертвы не сиасаютъ васъ, стало быть 

oh1i не пр'ятнн Богу. А у насъ, .хрпсйанъ, есть такая жертв.а. 
которая угодна Богу, котора) Него iipiflTHte '.сего на cbI i t Ii ; 
для этой жертвы не нужно ни коровъ, ни бараповъ, ни мо.юка 
и никакой траты, никакого убытка. Когда вы cдtлaeтecь .xpiicri; 
нами, мы научичъ васъ приносить эту жертву. Дороже ея для 
Боп н'ктъ ничего; а издержекь на нее ненужно никакихъ.

—  Это хорошо, сказалъ дпмичи,— я noli,!!- п скажу это 
свопмъ.

—  По1>зжаГ1 съ Богомъ; скажи пмъ, что если они хотятъ 
послушать (J.IOBO Бож1е. то я пр^ду  къ нимъ. когда они назна- 
чатъ. п привезу съ собою св. книгу и буду имь читать хоть 
день и ночь: пусть послушаютъ; св. ;нпга покажетъ пмъ на
стоящую дорогу ь'ъ Богу.

Хорошо бы знать дорогу, весе.ю сказа, дикарь,—  
чтобы не iipoi мы ие знаемъ. прибав лъ онъ,— ни
какого 31 мы люди цроиащ1е: рады послушать.
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и  оц'ь снова склонилъ свою голову, какъ бы приготовляясь 
слушать; видно было, чти разговоръ этотъ сильно интересовалъ 
его.

—  Было время, продолжалъ архимандритъ, когда всЬ люди 
шли къ Богу одной дорогой, а потомъ разбрелись, какъ овцы; 
вышло много дорогъ, много разныхъ в'Ьръ. А будетъ время, 
когда всЬ люди пойдутъ къ Богу одной дорогой; нужно напе- 
редъ узнать эту дорогу, нужно разспросить людей знающихъ:—  
какая это дорога, какъ ее найти, какъ по ней идти, чтобы 
не сбиться, не заблудиться, не пропасть, какъ вы сами 1'оворпте. 
Въ св. KHHrli Самъ Богъ показалъ людямъ, какая къ Нему до
рога и какъ по ней идти нужно.

—  Рады послушать св. книгу, рады узнать прямую дорогу 
къ Богу, сказалъ бол'Ье весело алтаецъ;— а все жаль, что мо
лока нельзя бросать Богу; наши бабы къ этому привыкли; трудно 
имъ будетъ отставать.

—  Д а на что же Богу молоко? Онъ его не t e n ,  возра- 
зплъ архимандритъ,— а если хотятъ приносить Богу молоко, 
такъ и это можно, только не такъ, какъ они это д'Ьлаютъ; 
ч'Ьмъ молоко бросать попусту, на в'Ьтеръ'? Лучше отдать его 
б'Ьдняку, нищему,— это Богу пр1ятно; Богъ самъ ни въ чемъ 
не нуждается, а б'Ьднякъ нуждается,— помоги ему, это Богу 
np iflTHo. ВсЬ мы д'Ьти у Бога, а Онъ Отецъ нашъ; есть тебя 
братъ-б'Ьднякъ, помоги ему, это будетъ пр)ятио Отцу-Богу; эта 
помощь и будетъ твоею жертвой Богу. Онъ тебя за это еще на- 
градптъ. Такъ сказалъ Онъ Самъ въ Своей св. книгЬ.

Димнчп сильно Зстдумался; наступило опять продолжитель
ное молчан1е.

—  Хорошо, сказалъ онъ паконецъ;— но^ду, все разскажу 
своимъ; надо послушать св. книгу.

Вотъ ты теперь немного уже знаешь, что написано въ 
св. KHHrt; а если ты и другимъ про нее скажешь, Богъ тебя
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наградитъ аа это. Ему пр1ятно, когда люди раэсказываютъ одинъ 
другому про Его святыя слова. Поезжай же, разскажи своимъ, 
что ты слышалъ теперь; а какъ только они сами захотятъ по
слушать святыя слова, присылай за мною; я сейчаеъ iipi'fe.ny и 
привезу св, книгу и буду читать всЬмъ, кто захочетъ слушать.

—  Спасибо, съ видимымъ чуветвомъ сказалъ димичи, со
бираясь въ путь. Забравъ свои вещи,— шапку и неразлучную 
трубку, оиъ кивну.аъ головой въ зиакъ прощанья и со словами 
9зень-болзынь (будь здоровъ) вышелъ изъ комнаты.

(Православный Блаювпстныкъ).

Освящете храма въ дер. Колпашевой, Нарым-
скаго края.

24 Января с. г. Б.загочиннымъ 6, Священннкомъ Нпко- 
лаемъ Нмкольскимъ, по б.1агословен'|ю и разр'Ь111ен!ю Его Прео
священства, Преосвященн'Ьйшаго Макар1я, Епископа Томска го и 
Барнаульскаго, совершено освящен'1е вновь перестроеннаго дере- 
вяниаго храма во имя Св. Первоверховиыхъ Апостоловъ Петра 
и Павла въ дер. Колпашевой, Тогурскаго прихода, въ сослуже- 
н!и священниковъ: м^стнаго— Петра Зайкова. с. Ново-И.тьин- 
скаго Георг1я Попова, с. KapracoKcicaro— 1оанна Чистосердова, 

Инкинскаго 1оаина Виноградова п с. Кетскаго— Васил1я 
Пономарева.

23 ч., въ веч., было совершено всенощное бд'1ш1е, а
24-го, въ S ч. утра,— водосватный молебенъ, ;а,чое огвящен'ш 
храма С'ь провозглап1ен1емъ акоиом7> нос.тЬ сугубой эктен1п 
обычнаго MHoro.TliTia, airrypria u, но ок1)нчан!и оцон, молебет. 
(,'вв. - \ |1. Петру Павлу. Па Питург'ш, во время причастна,
MtcTHHMb свлщеннпкомъ П . ЗанковымТ) бы.ю сказано iioyocHio 
на текста.: ,Внпл,у нь домъ Твой, Господа, поклонюся ко храму
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Святому Твоему въ страсЬ Твоемъ." (пс. 5 ,8 ). На всенощаомъ 
бд'Ьн1в в Л втург1в, BMicTi съ собравшвмвся псаломщикамв, очень 
недурно п^ли ученики местной школы подъ руководствомъ учи
тельницы Анны Сасиной.

По просьб* О. Благочиннаго, Свящ. Н . Ннкольскаго, г. нри- 
ставъ 5 стана, Томск. уЬзда А . 0 . Плотннковъ заблаговременно 
нзв'Ьстилъ православныхъ жителей Кетской, Парабельской и Н и
колаевской волостей объ им*ющвнъ быть въ дер. Колпашевой 
освящен1н храма. Народу собралась такая масса, что очень по- 
м^стительный храмъ не могъ вместить всЬхъ молящихся, такъ 
что MHorie стояли вн* храма. На освящен1в, кром* г. пристава 
5 стана Томск. У . А . 0 . П ., npi’bxa.iH MHorie жители г. На- 
рыма и почти вс*хъ прнходовъ Нарымскаго края, исключая, 
конечно, самыхъ отдаленныхъ— Максимкина Яра и Васюгана. 
Поел* Лнтург1и м*стнымъ купцомъ А. 0 . Колесниковымъ было 
предложено для почетныхъ гостей угощен1е.

Въ 1873 г. 17 Января, Преосвященн*йшимъ Платономъ, Епи- 
скопомъ Томскимъ, по ходатайству Губернатора г. Супруненко, 
про*зжавшаго въ Нарымъ, въ виду значительности иаселен1я и 
существующей пароходной пристани, разрешено было построить 
въ дер. Колпашевой на м'Ьстныя средства молитвенный домъ. 
Въ 1878  г. молитвенный домъ бнлъ построенъ, иконостасъ 
кунленъ въ Томской Знаменской церкви. Въ 1890  г. Епар- 
Х1альнымъ Начальствомъ разрешено молитвенный домъ перестроить 
II приспособить къ церкви. Церковь построена на самомъ видномъ 
м*ст* U по своей внутренней н наружной отд*лк* выглядитъ 
довольно красиво. Прихожанами npiodpiTeHO много ц*нннхъ 
вещей для рпзнпцы и церковной утвари. Особенно много iio- 
жертвован1п, какъ на устройство церкви, такъ п вещами, бы.то 
сд*.тано А . 0 . и Ф. С. 1»олесниковымн и 0 . >1. и Е. М . 
Волковыми.
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Дер. Колпашева отп'оитъ отъ г. Нарыиа въ 120 вер., 
а отъ е. Тогурскаго въ 8 вер.; расположена она на возвышен- 
номъ правомъ берегу p t it i i  Обп. Жителей насчитывается 964  д. 
об. п. Народъ живетъ довольно зажиточно. Зд^сь имеется па
роходная пристань. Отъ дер. Колпагаевон до с. Тогурскаго въ 
недавнее время проложена прекрасная сухопутная дорога, идущая 
среди сосноваго и кедроваго бора.

27-го  1юня прогалаго года въ дер. Колпашевой. во время 
сильной жары и в^тра, случился пожаръ вблпзн самой церкви. 
Сгорала школа, пом'Ьш.авшаяся въ дом'Ь купца Ф. С. Колесни
кова, много прекрасныхъ домовъ, со всЬмъ пмуществомъ при
слугами и дв'Ь торговыхъ лавки бр. Колесниковыхъ. Убытка отъ 
пожара понесено бол'Ье ч^мъ на 1 0 0 ,00 0  руб. Новоустроенная 
церковь едва уц'Ьл'Ьла отъ пожара, ибо колокольня отъ спльнаго 
жара уже начина.1а загораться и MtcTHHMb жителямъ, застпгну- 
тымъ враенлохъ, съ великпмъ трудолъ удалось отстоять свой 
храмъ.

Ел. Н — ск1а.

ОТЧЕТЪ
Приходснаго Попечительства при градо-Томсной Знаменской церкви

за 1 898  годъ.

------------------

П Р И Х О Д  ъ.
Къ  1-яу января 1S9S года остава.юсь; Руб. Кон. 

По книжк'Ь Томскаго (»тд Ьлен1я Государствен- 

наго Банка за Л» 1 2 I s  1 ........................................ 431 р. 69 к.
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Наличными деньгами 
Матер1алами на сумму

201
11

84
46

ИТОГО 644  р. 99 к.

Поступило въ 1898 году:

При отношен!!! Попечительства при каеедр'Ь 
Томского Епископа отъ 31 марта 1898 г. за 
Л" 58 3 , дли раздачи б'Ьдннмъ къ празднику Св. 
Пасхи

Собрано по круж ка въ церкви
Собрано по тарелк1> но время литургШ передъ 

Св. Пасхой и Рождествомъ Христовымъ
Собрано но подписному листу предъ праздни- 

комъ Св. Пасхи и Рождества Христова членоиъ 
попечительства Т . Соколовымъ

Собрано по подписному листу предъ праздни- 
комъ Р о ж 1,ества Христова

Пожертвовано предъ Рождествомъ Христовымъ: 
Карагановымъ 5 р., N  3 руб., N  1 руб.

Пожертвовано Кутолиной на погребен1с Воров
ски хъ

Поступило на прпходъ по сберегательной кннж- 
кЬ Томскаго Отд'Ьлен1я Государственнаго Банка 

.5» 12181
За oontHb грошей старинныхъ н потертое испор

ченное серебро, собранное по кружк'Ь выручено

20
148

р. —  к.
54я ^  я

37 95

36 42

13

100

50

9 —

1 —  .

45

ИТОГО 373 р. 86 к .
Пожертвовано матер1аловъ: А . Д . Родюковымъ 

на 4S р. 50 к., попечительницей ц.-i!. школы
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Е . 0 . Валгусовой на 4 0  руб. 32  к ., И . М. 
Максимовымъ на 6 р. 95 к. Куплено 10-ть 
паръ ботииокъ и 20 арш. ситца на 17 р. К у п 
лено для ученицъ 60V+ арш. ситцу, 3 полушал
ка и 14 паръ пимовъ на 28 руб. 25 коп. Ча- 
рыковымъ на 4 руб.

Остатокъ отъ 1897 года 
на сумму

ВСЕГО

145
633

11

2
53
46

1163 р. 87 к

Р А С Х О Д Ъ .

Въ 1898 г. по постановлен'шмъ Попечитель
ства ежемесячное noco6ie выдано: Брынской 10 р., 
Стамвровскбй 12 р., Зергель 20 р., Сиволаповой 
26 р., Байгуловой 18 р., Заякиной 15 р., Ми- 
гауринскому 10. р. 10 к.

По бедности, старости и 6o.ie:iHH единовремен
но: Галкиной 2 руб., Воронову 2 р., Воронов- 
ской 1 р. 5 0  к ., Бердовской 70 к ., Беляевой 
5 0  к ., Бубновой 1 руб. 60  коп.

Выдано на погребен1е: И . Иванова 2 руб., 
Боровскихъ 3 р. и на покупку гроба Воскоти- 
ной 2 руб.

Ро.здано нредъ праздникомъ Св. Пас.чи: Сахар- 
ченковой 1 руб. 50  к ., Кривошеину 1 р., Нем- 
ровценой 1 р., Байгуловой 2 р., Зергель 2 р., Зая
киной 1 р. 8 0  к ., Бердовской 1 р., Попову 1р. Краю- 
шиной 1р.,Клевакиной 1 р .50  к ., Стамвровской 1р., 
Сиволановой 2 р., Брынской 1 р., Галкиной 1 р.,

111 10

30

7 —
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Андреевой 1 р., Сеченовой 1 р.. Ш икову 1 р.,
Протасову 2 р., Серг-Ьевой 1 руб. Г)0 к ., Я ко
влевой 70 к .. Михайловой 1 р., Лаааревой 50 к .,
Беляевой 50  к ., Шаталнной 50  к .,  Ворояов- 
ской 4 р., Кремлеву 50  к ., Недочетову 50  к. ЭЗ „ 50 

Поимепованныхъ лицанъ роздано пяса и шу- 
К!1 на 30 „ 95

Роздано ученицамъ церковно-приходской школы 
ботинокъ, ситцу на еу.чму 3S „ 42

Попечительство Градо-Томской Знаменской цер
кви на зас1>дан1и. состоявшемся 22 Декабря, модъ 
цредсЬдатсльствомъ настоятеля церкви св. Васил1я 
Юрьева выдало иособ1я къ празднику Рождесгва 
Христова с.тЬдующимъ лицамъ; Михайловой 50 к.,
Кривоигеину 1 р., Сеченовой 1 р., Галкиной 
5 0  к ., Сахарченковон 1 р. 50  к., Немеровцевой 
1 р., Зергель 2 р., Бердовской 1 руб., Попову 
1 р., Стамвровской 50  Брынской 1 р., П1и- 
кову I  руб. Протасову 2 руб., Лазаревой 
50  коп. Ш аталину 50  коп., Кремлеву 50  к .,
Отойловоп 1 р., Лазаревой 1 р., Зезановой 
1 р.. Жвакивой 2 р., Заякиной 1 р., Матютеву 
1 руб. 50  коп. Шиковой 50  коп., Михайловой 
5 0  к ., Егоровой 50  к.., Шораеву 1 руб. 26 —

Поимепованнымъ лицамъ роздано мяса, муки, 
пожертвованныхъ Родю1совымъ, Чарыковымъ на 
сумму 28 „ 5 0

Роздано ученицамъ пимовъ, шалей ситцу 
на 28 „ 25
Куплено иредъ праздникомъ Сп. Пасхи и Рожде-
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ства Христова ботинокъ, ситцу, пимов’ь и шалей 
на сумму 45

Куплены дымчатые очки Лопатину 1
Уплачено за напвчатан1е попечительскаго отчета 

за 1897 годъ 3

Для вклада въ Томское 0тд4лен1е Государствен* 
наго Банка по книжк'Ь сберегательной кассы за 
№ 12181 100

25

ИТОГО 461 р. 27

Остатокъ въ отд'Ьлен1п Государственнаго Банка 
по khhhckI j сберегательной кассы за Л* 12181 531 „ 69

На рукахъ у казначея Попечительства на
личными 140 „ 55

Матер1алами на сумму 30 36

BCEI'O 1163 р. 87

Председатель Попечительства
С в я г ц е н н и к ъ  В . ЮрьвВЪ.

Казначей Попечительства И .  К о за К О В 'Ь .
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Приходъ села Клочковскаго,

В арнаульскАГО о кр у га ,

(Матер1алы для справочной книги Томской оларх1и.).

Деревея Клочкова входила до 1890 года въ составъ прихода 
еела Ребрихинекаго, Михаило-Арханге.чьской церкви, отстоящаго 
отъ дер. Клочковой въ 20 верстахъ. Движете переселенцевъ 
0зъ Poceia наполнило жителями MHorin м^ста (Сибири, а также 
к д. Клочкову. Таиижъ образомъ, совергаенпо незначительная прежде 
дер. Клочкова, состоявшая изъ 10 —  15 домовъ, съ 
JSO-хъ годовъ стала наполняться росс1йскими переселенцами. Эти 
110сл'Ьдн1е. преимущественно жители Рязанской и Тамбовской 
губерн)й, по причин!; неурожаепъ были .закинуты судьбой въ эту 
отдаленнур) ийстпость.

Эд'Ьсь, вдали отъ родины, бо.ткзненно сжималось сердце каждаго 
переселенца отъ того, что поселившись въ дер. Клочковой, они 

находили зд1;сь храма. Каждый PocciiicKift житель такъ при- 
выкъ къ храму, что никатя  друг1я лишея1я не бываютъ для 
него столь тяжелыми, какъ отсутств)е храма и пастыря въ м^ст^ 
его поееленгя. Бывало только на родпн'Ь, постигнутый какимъ 
либо несчаспемъ, онъ находилъ yTbmenie вз> храмК: придетъ, 
бывало, празднпкъ, опъ ндетъ въ свош церковь и тамъ нахо- 
дитъ себ'Ь отраду и успокоеше оп> свопхъ жпзненныхъ тревол- 
пен1й. Лоявитс!  ̂ него лишняя Konbiiic! онъ. заслншавъ 

;1;стъ, несетъ ее въ храня, я ставить тамъ гВ 'Ьчу, ло.шосн 
Г'И горяч'пг молитвы съ евоимъ 11ясты1>елп, къ Престолу Вес- 

кы11!1гяго. Пр; чувств'Ь постояннаго влечен1з къ siiaMY. пере- 
'■елгицу, поэтому, тановятсл слптко тяжело -.кпть MKoii 

, 0!гЬ и ’.д: ли от1> храма. Приходская церковь. ;ъ 
находдглась въ 20 вс]кт! отъ Клочковой, сл1;доиател|.яо, 

много пеудобс'пп. ир; лось испы тать несчастному пе'.сселеипу
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по этой npHnani. Забол'Ьетъ иапр. кто либо нзъ его семейныхъ, 
и онъ долженъ lixaTb за священникомъ 20 верстъ, а него 
н'Ьтъ своей лошади; онъ долженъ нанять, а средствъ для этого 
у него никакихъ нйтъ. И  вотъ, тутъ-то ему приходилось исны- 
тывать вею тяжесть своего нечальнаго иоложешя. Совесть му- 
чаетъ его; необходимо напутствовать больного, а къ тому же н 
нецр1ятность столкнуться съ полицейскою властью, въ случай 
смерти больного безъ иапутств1л, еще бол'Ье увеличиваетъ его 
с.мущен1е и страхъ. Долгое время находились въ т; 
комъ 11оложен1и клочковск'щ жите.' и, наконецъ, тали 
задаваться мысл1ю о томъ, какъ бы соорудить ;д'Ьсь свой 
х)»амъ. Но гд4 средства, гд'Ь си.ш и другое сод'Ьйств1е 
того, чтобы начать это великое д'йло! На это д^ло необходимы 
средства и нуженъ челов'йкъ, который бы виоли'Ь мотъ принять 
на себя тяжелый трудъ попечителя но ;оздан1ю приходомъ 
своего храма.

Между т'ймъ, вокругъ себя переселенецъ видитъ однихъ 
только сибиряковъ, которые часто слишкомъ индифферентно от
носятся къ церкви и пастырю. Живя въ глуши, они часто 
видятъ сайта благодати Бож1ей, не находятъ отрады въ храмй 
и не чувствуютъ той сердечной радости, какую получаетъ кажды!! 
усердно и часто посйщающгй храмъ Бож1й, потому переселенецъ 
нерйдко съ удивленгемъ смотритъ на такого сибиряка не- 
Р'Ьдко задается мыслью: какъ это люди живутъ Ц'Ьлый в'Ькъ 
безъ церкви и пастыря?" Бее это, переселенцу кажется страннымъ 
въ этомъ сибирскомъ народ4. я онъ уже начинаетъ раскаяваться 
въ томъ, что покинулъ свою родину и переселился въ эту глушь, 
ГД'Ь, по его мнЬн1ю, народъ коснЬетъ въ невЬжествЬ. Но мало 
по налу онъ начинаетъ ор1ентироваться и при этомъ ему ка
жется необходимылъ имЬть свою церковь-— эту от]>аду жизни, 
и онъ не иокпдаетъ мысли объ этомъ, хотя ему иногда п ка
жется, что мечты его, быть можетъ, тщетны.
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Но Богъ всегда идетъ на встречу каждому доброму желашю 
человека и безъ Бож1ей помощи мы не можемъ сд'Ьлать ничего. 
Такъ произошло и въ данномъ c.iynat. Переселен1е россшскихъ 
жителей изъ внутреннихъ губершй съ каждымъ годомъ все боль
ше и больше увеличивало число жителей дер. Клочковой. Н е 
которые изъ означенныхъ переселеяцевъ пришли въ Клочкову 
съ запасомъ денегъ. Вотъ эти-то последн1е, въ кругу своихъ 
собратьевъ, начали подавать мысль о томъ, чтобы непременно 
воздвигнуть въ дер. Клочковой свой хранъ. Можно представить 
себе радость, какою наполнились теперь сердца техъ, которые 
давно уже мечтали объ этомъ, у которыхъ, быть можетъ, за- 
раждалась уже мысль о томъ, что п.таменное желая1е ихъ едва- 
ли когда-нибудь осуществится. Къ  тому-же, среди населшпя 
много было и такихъ лицъ, который шли противъ святого же- 
лая1я: то были общественники старожилы— сибиряки. Долгое 
время ревнителямъ прпш.1ось бороться съ такими грубыми людь
ми, но, накоиецъ, и старожилы— сибиряки склонились къ общему 
доброму делу. И  вотъ, съ Бож1ей помощью съ разрешен1я 
Епарх1альиаго Начальства, жители дер. Клочковой купили себе 
храмъ въ с. Ребрихинскомъ въ 1886  откуда онъ и былъ 
перевезенъ въ томъ же году, а 23 ноября 1888 г., иоб.лаго- 
словен1ю Его Преосвященства, Преосвященяейшаго Исаак1я, Епи
скопа Томскаго и Семипалатияскаго этотъ храмъ былъ освящеиъ 
во имя Казанской Иконы Бож1ей Матери. И  такъ, слава Богу, 
жители дер. Клочковой стали иметь свой храмъ. Теперь необхо
димо было иметь своего пастыря, который проповедыва.лъ-бы 
С-юво Бож1е въ этомъ храме, входи.гъ-бы въ нужды своихъ 
духовяыхъ чадъ и наетавлялъ-бы ихъ на всякое дело благое. 
Зяачитъ, необходимо было съ устройствомъ храма лопотать еще 
и объ открытш самостоятельнаго прихода. Жетели дер. Клочковой, 
истративъ, быть можетъ, своп последн1я средства на храмъ.
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должны были опять изыскивать и приготовлять новыя средства 
на постройку домовъ для членовъ церковнаго причта, а также 
и на содержаше этого причта. Но съ Бож1еЙ помощью наш-тись 
средства и на построен1и церковиыхъ доиовъ. Когда церковные 
дома были готовы, то чрезъ нисколько времени, а именно въ 
1890  г .,  бнлъ открытъ и самостоятельный К.точковскш приходъ 
съ причтомъ, состоящнмъ изъ священника и псаломщика, и, 
въ ма’Ь мЬсяц^ того-же года былъ опред'йленъ священникомъ 
въ село Клочковское о. Сииеонъ Давровъ.

Слава и благодарен1е Господу Богу!— всЬ препятств1я были 
преодолены. Все, что такъ свято и такъ дорого для сердца 
истияно-в'Ьрующаго христ1аяияа, теперь можно найти въ с. К.лоч- 
ковскомъ. Церковь, какъ Боголюбивая Матерь, собираетъ подъ 
свой кровъ чадъ своихъ. Теперь каждый житель— обществен- 
иикъ можетъ вздохнуть свободно и сказать; „Слава Богу, мы 
духовно богаты: у яасъ и свой xpaisb, и свой пастырь— иамъ 
духовный отецъ“ Теперь, въ пра.здничные дни, прнхожанинъ 
православный не будетъ заниматься безд'ЬлЬе.мъ, а услыгаавъ 
благов'Ьстъ, посп'Ьшитъ въ храмъ и тамъ, забывая иногда всЬ 
невзгоды и попечен1я своей обыденной жизни, вознесетъ свой 
умъ и свое сердце къ Престолу Царя Небесяаго.

Но едва прошло 1 ’/2 года со времени открнт1я самостоятель- 
наго прихода, какъ яастуиивш1й 1892 г. прияесъ съ собою и 
HecnacTie; пастырь церкви села Клочковскаго умеръ. Дай Богъ 
в'Ьчиую память этому первому служителю сей церкви!. Церковь 
осирот'Ьла. Опять яздохи н жалобы послышались изъ устъ при- 
хожапъ, пока, яакояецъ, опредйленъ былъ на м'Ьсто умершаго 
0. Симеона новый свящеяникъ, о Н . Прибытковъ.

Поступивъ въ Клочковск1й приходъ, этотъ священиикъ сд^- 
лалъ дли него много полезнаго. Первой заботой было— выстроить 
новую церковь вмЬсто старой, малопои'Ьстительной. Къ  этому
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вреаеяи ирихадъ Кдочц;овск1й сталъ постепенно увеличиваться, 
част1ю всл'Ьдств1е новыхъ переселен1н, а част1ю всл'Ьдств1е есте- 
ственпаго прироста народа пасе лешя. Такъ, въ 1892 г., зд^сь счи- 
та^юсь 524  д. нуж. п. и 482  ж. и., а въ 1893 633 м п. 
и 605 ж. п. Конечно, такой храмъ, какой былъ въ то время, 
могъ вмещать въ себя, и то съ трудомъ, только половину 
всЬхъ жителей. Малопом'Ьстительность xpaiVa была крайне не
удобна, разумеется, и для прихожанъ. Народъ, всегда религ103- 
ный и относящ1йся съ большимъ усерд'1емъ къ храму, иногда 
не находилъ въ немъ себе места, не наслаждался благолеп1емъ 
храма и церковнаго богослужен1я. Иногда приходилось видеть 
огрозшую толпу народа, стоящую у оконъ храма. И  это было въ 
высокоторжественные праздники Рождества Христова и Крещен1я 
Господня. Что испытывалъ тогда богомолецъ! Олышитъ онъ бла- 
говестъ, идетъ въ храмъ, а онъ уже полот, молящимися. 
Что-же ему делать! Оставаться подъ открытымъ небомъ? Но 
морозъ не щадитъ его, не смотритъ на его религ1озное чувство 
и одушевлсн1е, а вступаетъ все больше и больше въ свои права... 
Испытывая так1я неудобства, наконецъ, и сами прихожане стали 
сознавать необходимость или въ расширен!!! стараго хра.ма, пли 
въ постройке новаго, более поместительнаго.

Въ 1893 году общественниками было подано npoinenie Епар
хиальному начальству о желашн воздвигнуть новый храмъ, 
вместо стараго по !!лану Je 31 , на каковое прошен!е и было 
получено разрешен!е отъ 28 января 1894 г. за Л: 793 построить 
новый храмъ. 22 апреля тогоже года было освящено и место для 
храма, но ни средствъ, ни лесныхъ матер!аловъ на предполагаемую 
постройку не бы.то. Немало надо было иметьзаботъпрптакомъваж- 
ноз!ъ деле, но въ большей своей части эти заботы были воз.ложенн на 
!!0печптеля крестьянина, Мирона Зырянова. Зтотъ попечитель былъ
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неустаииимъ труженикомъ; благодаря только его заботамъ, да внугае- 
и1ямъ MtcTHaro священника и былъ воздвигиутъ новый храмъ. Сколько 
силъ и трудовъ, сколько заботъ и сколько собственныхъ средствъ поло- 
жилъ для этого благого д'Ьла неустанный тружеиикъ попечитель? 
Однако, трудились и прихожане. Первымъ и самымъ труднымъ 
д'Ьломъ для прнхожанъ было— вывезти л'Ьсъ, который находился 
въ 8 0  верстахъ. Попечитель самъ подавалъ всЬмъ въ этомъ 
Д'Ьл'Ь добрый прим'Ьръ: ■Ьздилъ въ бураны и морозы за л'Ьсомъ 
и самъ вывезъ его не малую часть.

Когда Л'Ьсъ былъ вывезеяъ, то наняли подрядчика для пост
ройки задуманяаго храма, который съ 1-го 1юия 189 5  г. и 
сталъ строиться. Попечитель тщательно слЬдилъ за постройкой 
храма и вмЬстЬ съ тЬмъ пояималъ иедостатокъ въ средствахъ 
мЬстяаго общества, часто дЬлясь своими планами и мечтами о 
новомъ храмЬ съ мЬстнымъ о. настоятелемъ церкви. Радостно 
наполнилось его сердце, когда онъ видЬлъ какъ храмъ, благодаря 
его заботамъ, постепенно воздвигается среди села Клочковскаго. 
Но не пришлось почтенному и уважаемому попечителю увидЬть 
храма во всей его красЬ. Онъ заболЬлъ и болЬзнь сразу уложила 
его въ постель. Но и на постелЬ своей онъ не забывалъ храма 
и, хотя посредственно, входи.лъ во всЬ дЬла по постройкЬ храма 
и дома строилъ планы будущихъ работъ. Накояецъ, силы его 
истощились. Чувствуя приближен1е своей смерти, онъ передалъ 
всЬ дЬла по постройкЬ храма другому вновь избранному попе
чителю и черезъ нЬсколько времени, бывъ напутствованъ по 
хриет1аяски, умеръ. Умеръ этогъ неустанный тружеиикъ, о 
которомъ и по cie время не изглаживается память, какъ о хо - 
рошемъ попечитель, не щадившемъ ничего и ничемъ недорожив- 
шимъ для общаго 6.iara. Да упокоитъ Господь душу его въ 
мЬстЬ покоя, въ вЬчной и блаженной жизни!
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Со смерт1ю этого поиечителя и съ назначея1смъ другого, все 
пошло не такъ уже, ка к г  прежде. Только благодаря настоятелю 
церкви, новый храмъ былъ все-же окояченъ и черезъ годъ, т. е. 
1-го шля 1896 г ., яо благословея1ю Преосвян;. Макар1я, Еписко
па Томскаго и Варяаульскаго, ocвяя^eя'ь о. Благочиняымъ 20-го , 
свяш,. Васил1емъ Лебедевымъ, яри участчи 7-ми cвяя^. и 4-хъ 
дсакояовъ, нарочно приглашеяныхъ для этого торжества изъ бли- 
жайшихъ селъ. Никогда въ сел'Ь Клочковскомъ яебы.то такого торже- 
ственнаго богослужея1я, какое было въ этотъ день. Въ яовомъ, 
только что выстроенномъ, храм^ торжественно было совершено 
всенош;ное бд'6н1е, а на сл'Ьдующ1Й день бы.тъ совершенъ чинъ 
освяш,ен1я храма и божественная литург1я. H tn ie , хотя нростое, 
но стройное, было исполняемо хоромъ м11стныхъ н^вчихв, состо- 
явшнмъ изъ школьяиковъ и любителей прихожанъ. Какою ра- 
дост1ю наполнены были сердца богомольцевъ, когда они стояли 
первый разъ въ своемъ яовомъ храмй и съ чувствомъ '.иилея1я 
созерцали чпнъ его освящен1я. На глазахъ богомольцевъ сверка
ли слезы, когда местный о. Благочинный, священяикъ о. Васил!й 
Лебедевъ сказалъ слово, въ которомъ поздравивъ чадъ этой 
церкви съ торжествомъ, ножелалъ имъ, что бы храмъ новый былъ 
благол1>нно украшенъ и всегда былъ бы полонъ молящихся прп- 
хожанъ.

Слава и благодарен1е Господу Богу! Теперь въ селЬ Клоч
ковскомъ воздвигнутъ большой храмъ, могущ1й вместить въ себя 
всйхъ прихожанъ. Теперь не придется испытывать т1>хъ неудобствъ, 
;акпмъ подвергались прпхожане раньше. Въ настоящее врем) и 

и старый, и малый яайдутъ себ'Ь въ храмй ийсто и безъ ст'Ьс- 
нен1Я могутъ наслаждаться благо.т'Ьп1емъ церковнаго богослуже!Пя.

Само собою panyMteTCfl, что при [щрквп должна быть и цер
ковная школа. До сего времени школа пояйщалась въ церковной 
сторожк'Ь. .Можно представить себй вс1. неудобства школьнаго
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Л'кла, когда шнола lie цмЬетъ еобственнаго здан1л! Ш кола открыта 
была еще съ 1890  года, е. съ того времени, когда быль 
назначекъ въ с. Клочковское цервый свящекникъ, HeHaotcTHO. 
въ какомъ ноложеши находилось школьное д’Ьло въ первое время 
сущеетвован1я школы, такъ какъ за ото времи Н'Ьтъ никакпхъ 
школьннхъ документовъ; кром'Ь— раэв'Ь того, что за 189 0  годъ 
въ клировой вЬдомости значится, что въ школ'Ь обучалось отъ 
10 до 15 мальчнковъ. Кто ч чему обучалъ, по какимъ кннгамъ 
и т. п., neHsirbcTHo. Находянцйся въ настоящее время свя- 
щенннкъ, upitxaBiuiH нъ село Клочковское въ половин'Ь 1к>ня 
месяца 1892 годъ, не нашелъ въ зд'Ьтней школ'Ь или въ цер
ковной сторонгк'Ь ничего, кром'Ь двухъ партъ. Между т'Ьмъ, пред
полагалось начать обучен1е д'Ьтей въ школ'Ь съ наступающей 
осени. Вотъ въ зтомъ д'Ьл'Ь и пришлось потрудиться священнику. 
Ни книг'ь, ни средствъ па пр1обр'Ьтея1е учебниковъ не было. 
Причтъ на собственный ;редства прюбр'Ьталъ зти пос.гЬди1е. 
Въ пачал'Ь въ школ-Ь обучалось не бо.т'Ье 10 лальчиковъ и тЬ 
пос'Ьщалп шко.' неаккуратно. Такъ д'Ьло продолжалось 
1895 года. Ни одпнъ прихожанипъ не относился къ атому д'Ьлу 
сочувстпеппо. Не было ииодного лица, которое даже только не 

.10 бы протнвъ школы. Однако св'Ьтъ Г)0ж1й ос1ялъ и сердца 
грубыхт, людей. Наконецъ и они. мало но налу, сознали необ
ходимость обучен’ш свонхъ дЬтей: такъ. при пр'юм'Ь д'Ьтей въ 
школу въ 1895 году ихъ было ирнпедено не 10, а 40 че.юв'Ькь, 
хотя зъ нихъ было принято только 30 , а остальнымъ бы.ю 
отказано по пхъ малол'Ьтству. Радостно смотр'Ьлъ священникъ на 
этихъ будущпхъ питомцевъ школы. Но вотъ сильно затруднитель
ны!' вопросъ: куда пом'Ьстить всЬхъ желающихъ учиться! Цеу»-
к.шна) сторожка, д'Ь приходилось нести обучен!е д'Ьтеп, могла 
BMl'.cruTb НИК! не больше только дееят! учащихся; значить, 
< ди было игьап. другое пом'Ь1цен!е. Но ото оказалось не TiiKb



легко, какъ думалось. PocciScKie переселенцы, такъ сочувственно 
отнес1н1еся къ устройству храма, никакъ нс могли понять важ- 
наго значен1я школы. Много пришлось свясценнику поработать 
для этого великаго д'Ьла. Въ продолжеши двухъ нед'Ьль, 
онъ почти каждый день присутствовалъ на сельскомъ сход'Ь, и 
з'Ьдсь каждому общественнику внугаалъ о необходимости нанять 
отд-Ьльную квартиру для школьна го uoMtinenifl. И накояецъ, 
слава Богу, народъ внялъ голосу своего пастыря. Въ конц^ концевъ 
труды его увенчались успехомъ: наняли особую квартиру для 
школьнаго пом'Ьп[,ен1я, хотя она и не соответствовала своему назначе- 
Н1Ю, но темъ не менее была более удобна для веден|я школьнаго дела, 
че.чъ церковная сторожка, въ которой было и грязно, н сыро, и душно, 
и угарно, 11 темно. Забота же о построен1и спец1альнаго здан1Я 
для школы тяжелымъ бременемъ лежала на душе священника, 
ибо вести заняття въ частной квартире было все же весьма неудобно. 
Начались хлопоты о постройке въ селе особаго здан1я для шко.ты.

Благодаря ходатайству местнаго Благочиннаго, священни1;а о. 
Васн.Бя Лебедева, было получено 300 руб. изъ Enapxia.ibHaro 
Учплищнаго Совета на постройку здан1я для шко.ш, и еще 
100 руб. было поасертвовано священникомъ Ннканоромъ Пря- 
бытковымъ на это благое дело. Потребные лесные натер1алы 
взялись вывезти доставить прихожане. Такъ дело постройки 
здян1я для школы быстро пошло впередъ.

Еще не была освещена новая церковь, какъ ст; ло возвышаться 
неподалеку отъ храма здан1е для школы. вскоре оно было 
и совсемъ окончено.

Такнмъ образоиъ. теперь все необходимое для духовной жизни 
людей можно найтн въ селе Клочковскомъ. Есчъ где помолиться, 
есть и мЬсто, куда можно отдать свопхъ дЬтей поучиться. Сна-
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чала, до 1S97 года, ааяимался обучен1емъ д'Ьтей въ гакол'Ь 
и^стный причтъ, а съ 1 сентября 1897 г. была назначена 
въ 1Пколу особая учительница, съ окладомъ жалованья изъ средствъ 
Еиарх1альяаго Училищяаго совета, а въ 1898 году изъ этой 
школы уже было выпущено о мальчиковъ, съ правомъ на льготу IV  
разряда по отбывая1Ю воинской повинности.

Итакъ, изъ дер. Клочковой, состоявшей сначала изъ я^сколь- 
ки.\ъ только домовъ, образовался значительный самостоятельный 
приходъ; все Atao устройства этого новаго саиостоятельнаго 
прихода совершилось, благодаря, главчымъ образоиъ, росс1йскимъ 
переселенцамъ, съ ириходомъ которыхъ удалились изъ с. Клоч- 
ковскаго ц^когорне старожилы сибиряки въ друг1я деревни, за- 
селеяныя большею чаелчю ихъ же собратьями сибиряками. 
Впрочемъ, не всЬ старожилы сибиряки покинули село 
Клочковское; остались некоторые изъ нихъ и зд^сь. Но теперь 
уже они сроднились съ росс1йскими переселенцами. По iipHnipy 
пос.тЬднихъ и сибиряки стали также усердно относиться къ храму 
Бож1ю и ревностно исполнять ect обряды и установлея1я Св. 
Церкви. Въ настоящее время зд-Ьсь уже я'Ьтъ такихъ лицъ,
которн! при рожден’ш дитяти сказали бы: усц'Ьемъ еще окре
стить— не къ en txy. Даже я'Ьтъ и такихъ лицъ, который бы по
нерад'Ьн1ю бол-Ье 3-хъ л^тъ не исполняли христ1анскаго долга
испов'Ьди Святаго Причаст1я.

Церковь каждый праздникъ полна молящихся. Школа стала 
такъ привлекать народъ, что инымъ приходится даже отказывать 
въ npieM'b за теснотою школьнаго помЬпщн1я, iMtinaromaro въ 
себя до 70-ти  челов^къ. Даже н'Ько горне староЖ'иы сибиряки 
отдали д1гтен своихъ вь школьное обучен1е.

Итакт,, слава Богу, все устрояю1цему ко благу: теперь приходъ 
с. Клочковскаго им1,етъ свой ,тяющ1й крестами храмъ и свою 
церковную школу.
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Дай Богъ, чтобы въ сибири, въ различяыхъ, особенно отда- 
ленныхъ и глухихъ м'Ьстахъ ея, больше н больше воздвигались 
святые храмы и церковныя школы для блага православяаго народа 
н на пользу отечества.

И З В Ф С Т 1 Я  и З А М Е Т К И .

Освящен1в Храма въ селен1и Александровскоиъ, Тоиснаго у%зда, 
Благочин|'я N» 3-го. Деревня Александровская, основанная въ 60-хъ 
годахъ—до 1893 года принадлежала къ приходу Семилужному. 
Въ посл'Ьднее десятил'Ьт1е—въ селенш Александровскомъ и во- 
вновь отведенныхъ переселенческихъ заселкахъ остановилось 
на житье значительное количество переселившихся изъ Россш. 
Бывш1й чиновникъ по крестьянскимъ д'Ьламъ П-го участка 
Томскаго У^зда Григор1й Севериновичъ ТомашинскШ, зав^дующ!!! 
постройкой церквей въ переселенческихъ поселкахъ—чутюй ко 
всФ.мъ пуждамъ переселенцевъ—нашелъ, что для удовлетворен1я 
рслипозныхъ нуждъ наеелен1ю до 2000 душъ обоего пола—не
обходимо HMljTb свой храмъ. Эти соображения объ избран1и пун
кта для постройки церкви въ се.тЬ Александровскомъ, 
отстоящемъ вблизи разбросанныхъ новыхъ заселковъ—были 
доложены высшей административной власти и утверждены 
К1 > исполнен1ю. Въ 1899 году, въ селен1и Александров- 
жомъ съ разр'Ьшеп1я Епарх1альной атасти—заложенъ храмт> во 

Имя Св. Апостола Андрея-Первозваннаго. Постройка производи
лась на средства Комитета Имени въ B ost почившаго Государя 
Императора Александра Ш-го. Дорогая денежная жертва па- 
nocTpoenie aroio храма поступила и оть высокочтимаго Крон- 
шгадсьш'о астыря о. Ioanna Ильича Ceprieea. Планъ постройки 
выбранъ былъ Г. Томашиискимч> изъ альбома Высочайше утвер- 
жденныхъ рисунковъ церковпыхъ строонш. Зда1пемъ храмъ
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деревянный, св’Ьтлый и пом'Ьстительност1ю достаточный. Ра
боты производились подъ наблюден1емъ Г. С. Томашинскаго хо- 
зяйственнымъ сиособомъ. Церковное имущество, утварь—облачения 
и колокола пожертвованы Комитетомъ по постройк'Ь церквей. 
Къ марту м-Ьсяцу с. храмъ былъ i-отовъ къ освящению. Стро
итель его Г. С. ТомашинскШ доложилъ объ этомь Его Преосвя
щенству и просилъ Архипастыря ювершить освящен1е новоно- 
строеннаго храма. Преосвященный Владыка изъявилъ желан'щ 
совершить освящен1с, назпачивъ святииу на 27 марта (суббота 
4-й седмицы).

Преосвященн-Ьйшй Manapifi, Епископъ ТомскШ и Барнау.тьсьтй 
въ 12 часовъ дня вы'Ьхалъ въ село Александровское, отстоящее 
въ40 верстахъ отъг. Томска, куда прибылъвъ V> 5-го часа вечера. 
Въ селеи1и у дома священника, Его Преосвященство быль 
встр'Ьченъ м’Ьстнымъ Благочиннымъ, Г. С. Томашинскимъ, уча
щимися и прихожанами съ п'Ьшемъ „достойно есть яко воистину". 
Зд'Ьсь сельск1й староста отъ имени общества поднесь дорогому 
гостю хл-Ьбъ соль, а также и хозяйка дома жена м'Ьстнаго свя
щенника. Откушавъ чай. Владыка благословилъ начать благов'Ьсгь 
въ храм'Ь и положенное но уставу съ вечера служен1е. Моля
щихся въ просторномъ храм'й было много.

Предъ пол1елеемъ В.ладыко обратился {ъ присутствующимъ 
въ храм-Ь съ назидательной бес-Ьдой о храм!;, какъ дом-Ь Б(»- 
Ж1емъ, о значенти храма для челов'Ька—хрисыаница, изъясняя 

свою р-Ьчь удобопонятными прим-Ьрамиизъсвятоотеческихъ творен) й. 
Многочисленные богомольцы съ слушали глубокимъ внимашемъ

Утромъ сл-Ьдующаго дня, 27-го марта, около 6 часовъ начался 
чинъ освящен)я храма, совершеннный Его Преосвященствомъ вт. 
сослужен)и о. Ключаря Каеедральнаго Собора священника A.ie- 
ксандра Сидоискат, Благочиннаго № 3, священника 0еодо](а 
Смиренскаго, м'Ьстнаго священника о. Владим)ра Серебрянска? о 
и священника с. Конининскаго.

Затрагивающ)я душу положенный въ чи110110.южен)и глубоко 
содержательный .молиткцслов)н и iitCHonbuiH, исполняеныя iitb-
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чими ApxiepelicKaro хора, стройный порядокъ великаго сшиценяо- 
д1;йств1«—всЬхъ присутствующихъ располагали въ этоть ранн1й 
утренн1й часъ къ возвышенному религиозному настроешю и 
чистосердечной благодарственной молитв^ къ Богу за Его обиль
ный гр’̂ шнымъ людямъ eaHroA^HHiH.

Происножден1е и «мысль древне'хриспанснаго обычая иХристосован1я“  
нрасными яйцами. Обьшай «христосован1я, во дни св. Пасхи 
красными яйцами въ н-йкоторомъ род'Ь священенъ для хрнст1анъ, 
какъ по своему древнему происхождешю, восходящему къ пер- 
вымъ годамъ по Воскресеи1и Христовомъ, такъ и по своему глу
бокому символическому значешю.

Древнее хрисТ1анское предан1е пов'Ьствуетъ, что начало этому 
священному обычаю положила св. равноапостольная Мар1я Маг
далина, которая, представь предъ римскимъ ииператоромъ Ти- 
вер1емъ, поднесла ему красное куриное яйцо со словами: Х р ч -  

ш о с ь  В о с к р е с е )̂!—и потомъ начала свою проповедь, произведшую 
сильное впечатл'Ьнге даже на такого мрачнаго, подозрительнаго 
и деспотическаго государя, какимъ былъ этотъ римск1й импе- 
раторъ^). Это яйцо служило въ рукахъ Марш Магдалины сим- 
волом'ь воскресен1Я Спасителя и нашего будущаго воскресен1я, 
потому что какъ изъ яйца, изъ подъ мертвой его скорлупы, 
рождается жизнь, которая была совершенно скрыта ею: такъ

') Это древнее христ1анское П1)едан1е написано вд. Цс))ковноЙ исторш HireiH|iopa 
iii.UHcra. См. кя. 2, м. 10.

- J О впечатдвн1и, нроиаведенломь па Тнвер1я нроновЬдью св. MapiH Магда.ншы, 
ciiiuhio.iiiCTiiyeTL ото же самое древнее церковное пред;ш1е. Тнвер1Й, хотя и 
остался т̂ м'Ь же грубнмт. ц суевТ.рниЯъ яэнчнйкомь, какимъ оьиъ и panie: 
но онъ. по K]iaftueH уже не пресл11Дова.1ъ хрисдданъ и чувствуя невольное
I'l.iaroirbHHoe почтен1е предь божествешюю .iiomocTisi 1нсуса Хрпета, яви.тся 
даже cvpoHijMi. карателе.мъ с.расовъ ('пасите.1Я—Ка1афы и Пплата, о чемъ см. 
В1. Церковной iicro|)iii Ппкнфора Кал.шста по 111)едъиду1]дей дитатЬ. По свп- 
дйтедьству Те])тулл1;ша- имие|1.чторь пред.1агадъ даже римскому сенату вк.1Н1Чпть 
Спасителя въ число боговъ, кого]шмъ до.1жны П()К.«)пяться римляне, и прес.гЬ- 
jmta.n, допосчпков'Ь па >]!Ие.\\ап'ь. См. .\noaori*>, r.i. о.
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н е к о г д а  ж е  цв'Ьтомъ я й ц а  M apin напом инала о прол1янной за  
челов'Ьчество н а  к ресгЬ  крови непорочнаго и пречистаго А гнца—  
Х риста, которою  О н ъ  омылъ наш и гр’Ьхи и т'Ьмъ и зб ави л ъ  
и зъ  гроба ж и л и щ а смерти и TatHiH, возсталъ  Ж и зн о д ав ец ъ , и и зб а 
вилъ  человечество  о тъ  вечн ой  смерти. О тсю да и п рои зош елъ  обы чай  
в ъ  православной Ц еркви  освящ ать  въ  П асху  красны я я й ц а  и 
при п асхальн ы хъ  приветств 'щ хъ дарить и хъ  другъ  другу. П од- 
тверж ден1е истинности этого предан1я можно видеть  в ъ  одной 
весьма древней греческой  рукописи, содерж ащ ей  церковны й 
уставъ , в ъ  котором ъ, п о сл е  молитвы на день св. П асхи , н ап и 
сано следую щ ее: „читается та к ж е  молитва н а  благословеш е яи ц ъ  
и сы ра, и игуменъ, ц е л у я  брат1Ю, р азд аетъ  имъ яй ц а и говоритъ: 
Христось Воскресе! Т а к ъ  мы приняли  отъ  святы хъ  отцовъ, к о 
торы е сохраняли  cie обы кновеш е отъ  самы хъ апостольскихъ  
временъ. И бо святая  равн оап остольн ая  M apin М агдалина п ервая  
п о к азал а  верую щ им ъ п р и м ер ъ  сего радостнаго  даропринош ен 1я  -̂ ).

Э та и сто р и ч еск ая  сп равк а  представляется, по наш ему мнен1ю, 
в ъ  настоящ ем ъ  сл у ч ае  далеко ыеизлиш нею , въ  виду того, что 
вы ш еи злож ен н ое церковное предан1е въ  наш и дни все б о л ее  и 
б о л е е  забы вается , а  в м есте  съ  гЬ м ъ  и зч езаетъ  и уважен1е к ъ  
освящ енном у древносИю  и глубокому по своему символическому 
значению— обы чаю  христосованья красны ми яйцами, или ж е  мно
гими ие поним ается внутренш й смыслъ этого обы чая, и и ск а 
ж ается . таки м ъ  образом ъ, смыслъ самаго его употреблен1я.

Првсвйтительная деятельность второклассной церновноприходсной 
шнолы. К ак о е  и м еетъ  ;значен1е для населен1я второкласн ая  ц ер
к овн о-п ри ход ская  ш ко л а— Эт'о можно ви д еть  и зъ  следую щ аго  
сообщ ен1я „А страх. В е д .“ о деятельн оссти  второкласной ц ерковно
приходской  ш колы  в ъ  К ап усти н ом ь-Я ру , Ц аревскаго  у езд а . 
О ткры тая  съ  н астоящ аго  учебнаго года, э та  ш кола у ж е  зам етно

1'ррческал рукопись \  в., хранящаясл иъ монастырь си. Анастас!!! неда.юко 
оть Со.!уня. См. .,0 нача.тЬ обикновен1я употрсолять красныя яйца но время 
Пасхи“— перекодъ съ греч., соч. эконо.ча конст. натр. це]1Кви, свящ. Константи
на. С. U. К. !'.
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обнаруживаеть свою просв'Ьтительную деятельность въ этой 
слободе. При школе ведутся народныя чтен1я съ отделами: 
духовно-нравственнымъ, историческимъ и литературньшъ, съ но- 
казашеыъ '1'уыанныхъ картинъ; чтен1я сопровождаются пен1емъ 
учащихся подъ управлен1емъ учителя школы. Чтешя привле- 
каютъ массу слушателей лоть мала до велика“. Они, видимо, 
пришлись по душе мужикамъ, сближаютъ школу съ насе.лен1емх. 
Показателемъ сочувственнаго отношетя местныхъ крестьянъ ки 
школе служить следуюппй отрадный фактт.: сельское общество, 
по иниц1ативе участковаго земскаго начальника, ассигновало 
50 руб. на библ1отеку при второклассной школе; церковно-при
ходское попечительство съ своей стороны пришло съ пособ1емъ 
на то-же дело въ размере 50 руб. Такимъ образомъ, составилась 
почтенная для школьной библ1отеки сумма въ 1(Ю руб., на ко
торую можно npio6pecTH на первый разъ достаточное число, 
книгъ, пособ1й и изданШ. Советомъ школы составленъ обсто
ятельный списокъ книгъ и издан1й изъ одобренныхъ и рекомен- 
дованных'ь по духовному ведомству для библ1отекъ церковно- 
приходскихъ школъ— подлежащихъ выписке. Списокъ довольно 
разнообразный и по отделамъ, и по содержан1ю: есть книги 
духовно-нравственныя, педагогическая, нсторическ1я, по географ1И, 
литературе, изъ отдела полезныхъ знашй. Такимъ образомъ, 
второкласная школа, видимо, сближается съ населен1емъ, сро- 
стается нравственно; въ ея жизни заметно здоровое течен1е, 
въ ея деятельности— живыя силы, одушевлеше, стремлешя. Нель
зя не пожелать полнейшаго успеха деятелямъ школы, учащимся 
и всемъ близко стоящимъ къ ея интересамъ.



МИССЮНЕРСК1Й о т д ъ л ъ .

Шзоръ д̂ Ьнтвльаости перваго Ёпарх{альваго Мисс1онер- 
скаго съезда въ г. Томсй 10—27 августа 1898 года.
о BHtuiHHXb м^рахъ перес%чен!я раснолосентантсной пропаганды и 

охраненгя православЬ).

В ъ  и р е д п о с л 'Ь д н е м ъ  с в о ем ъ  s a c fe x a n iB  с ъ ^ з д ъ  з а н и л а л с я  о б с у ж -  
д ен 1ем ъ  в о п р о с а  о в н 1 1 ш н и х ъ  м’Ь р а х ъ  B o s A tf ic T B if l н а  р а с к о л о с е к -  

т а т я т с т в о .  Р у к о в о д и т е л ь  с ъ е з д а , в ъ  в и д у  н е д о с т а т о ч н а г о  з н а к о м 
с т в а  з н а ч и т е л ь н о й  ч а с т и  е п а р х 1 а л ь н а г о  д у х о в е н с т в а  съ с у ш е с т в у ю -  
щ и м и  о р а с к о л 'Ь  з а к о н о п о л о ж ш а я м и ,— о з н а к о м и л ъ  съ  н и м и  
у ч а с т н и к о в ъ  е ъ 'Ь зд а , о т м ^ т н л ь  гл а в и 1 5 й н п я  и  н а и б о л е е  в а ж н ы е  
с т а т ь и  з а к о н а ,  р а з ъ я с н и д ъ  и х ъ  с и ы с л ъ  и  способы  п р и м е н е н ! ; ! ,  а  

т а к ж е  и  п о р я д о к ъ  в ч и н а н 1 я  с у д е б н ы х ъ  Д 'Ь лъ . П р и  э то м ъ  съ 'Ь здъ  
в н с к а з а л ъ  е д и н о д у ш н о е  п о ж е л а н 1 е , ч то б ы  п р е д с т а н и т е л и  е п а р -  

х 1 а л ь н а г о  д у х о в е н с т в а  въ  с в о е й  п р о т и в о р а с к о л ь н н ч е с к о й  д 'Ь я т е л ь -  
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еельск1я и волостныя влаети изъ расколвииковъ. Зд'Ьсь сгЬснены 
въ своихъ религ1озннхъ правахъ и въ удовлетворен1и самыхъ 
законныхъ требован1Й своего религгозяаго чувства уже не ра
скольника, на ч'1'о обыкновенно несправедливо жалуются они, 
а православные. Расколъ зд'Ьсь властвуетъ и всЬмъ „верхово- 
дитъ“, а православге принижено, безгласно, безправно и угнете
но. Волостныя и сельск1Я власти изъ раскольниковъ, всячески 
ирит'Ьсняя правоелавныхъ, открыто говорятъ, ,что пока, власть 
въ ихъ рукахъ,—все можно сд'Ьлать!“ И они, действительно 
делаютъ для вреда иракослав1я все, что хотятъ, игнорируя вся- 
к1я требоваюя закона и снраведлипости. Такъ. па беседе въ 
д. Вороних'Ь, 31 мая 1898 г. староста-раскольннкъ оштрафо- 
ва.тъ однймъ рублеиъ православна го за то, что онъ будто бы 
нарушнлъ иорядокъ во время беседы, высказавшись въ защиту 
православ1я. Участникъ съезда свящ. села Меретскаго Стефанъ 
Коченгннъ сообщилъ о себе, что во время хожден1я ииъ со 
святыми иконами на Пасхе мннувшаго года въ деревне его при
хода Верхнемъ Сузуне,—сельск1й староста раскольннкъ непре
рывно въ цродолженш трехъ дней въ явное издевательство ре- 
лиг'юзному чувству правоелавныхъ,—въ то самое время, когда 
нужно было служить молебны, созывалъ сходъ и приказывалъ 
идти за деревню зарывать кости палаго скота. Раскольники дер. 
Тайны также всегда собирали сельск1е общественные сходы по 
воскреенымъ и праздинчнымъ днямъ утромъ и не ранее и не 
иоздц-Ье, какъ въ то самое время, когда братсклй учитель мис- 
йонеръ отправлялъ для правоелавныхъ службы въ нарочито куп- 
.[енноиъ для того молитвенномъ доме. Учитель входнлъ съ жа
лобой на так|я дейстн1я сельскихъ властей къ чпновнику но 
крестьянскимъ деламъ н на запросъ чиновника—власти прямо 
отвечали, что они, действительно, собираютъ сходы въ указан
ное время, потому что „зто для ннхъ всего удобнее ‘ Такъ же 
иоступаютъ облеченные властью раекпльники и въ техъ случа- 
яхъ, когда нриходскп! священвикъ или наезж1й мпсс'ижеръ же
лали бы организовать MiiccioHepcifvm беседу. Они все|да ухит
рятся отыскать юкиднын и тонный иредлогъ. чтобы устра
нить отъ беге,ты возможно большее чпело сноихт. односельчаит..



Т'Ьже раскольническ1е власти не долволяють иравосяавнычъ при
носить въ ихъ селен1е Св. тсоны, нрсщятствуготъ И51ъ въ уст- 
ройств’Ь молитвенныхъ домовъ, цорковннхъ школъ, въ особенно
сти лее цсфквей. Бывали случаи, что раскольники составляли 
общественные приговора, чтобы никто ль лгителей общественнп- 
ков'ь не отдавалъ своихъ д1пей въ православную школу и на
рушители приговора 1 1 0 двер|алвсь денелгиымъ штрафамъ; случа
лось также, что раскольничьи власти силою не пускали своихъ 
односельчанъ православныхъ ш обш,еириходск1е сходы по вопросу 

|1 0 строен1и церквей и лапрещали имъ подписывать приговора 
о иостройк’Ь, мотивируя свой запреть гЬмъ, что если подшшптъ 
ириговоръ они—православные, то послй , 1 !отянутъ подъ це])- 
ковь“ п все сельское общество. Вновь пр|'1>зжак)ш,ихъ въ ихъ 
селен1е православныхъ раскольники обыкновенно соглашаются нрп- 
нимать только подъ услов1емъ нерохода въ расколъ, въ нротив- 
ноиъ же случай, въ пр'шмЬ отшщываютъ, ни кому пзъ домо- 
хозяевъ старожиловъ не дозволяютъ продавать имъ свои дома и 
даже отдавать квартиры; если же какъ-либо православный посе
ляется въ раскольиическомъ селен1и и безъ пр1емнаго приговора, 
то раскольники или выгоняютъ его силой, нер'Ьдко разламывая его 
жилище, или облагаютъ его чрезмерными поборами въ пользу своего 
общества. Общественными деньгами раскольничьи власти распоря
жаются 110  своему ycMOTptHiro, не согласуясь даже и не справляясь 
съ желан1емъ общественниковъ православныхъ. Такъ, жители д.д. 
Грамотиной и Фунтиковой неоднократно просили своихъ занравите- 
лей общественныхъ д'Ьлъ—раскольниковъ дать имъ хотя самую не
значительную часть такъ называемаго „по.тЬточнаго сбора” (но- 
Л'Ьтки) на Постройку правос.мвной церкви, но раскольники всегда 
отказывали. Не принимая въ свое общество православныхъ, ко
торые остаются тверды въ свонхъ в'Ьроваи1яхъ, раскольники вме
сто того стараютсп объ усилен1и своего общества своими же одно- 
согласниками, чтобы т’Ьмъ легче и CKoplie подавить и заглушить 
„малое стадо” правоелавныхъ. Такъ, когда въ деревн'й Воро- 
ннх’Ь нроживавга1е тамъ десятка два семей нравослаеныхъ по
рушили строить церковь. раско.11>ники. чтобы не дать усилиться 
пранослав1ю въ своемъ селен!п, мачалн сзывать къ себУ изъ
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разныхъ м-Ьстъ своихъ однов’Ьрцевъ и BCKopt же приняли до 
100 семействъ раскольииковъ, а православнаго ниодного, хотя 

jHHorie изъ сосЬднихъ православиыхъ жителей и сильно желали
переселиться въ Ворониху подъ сйнь новостроющейся нраво- 

славной церкви.
Расколъ, находя въ нредставителяхъ власти изъ своихъ 

всегдашнее покровительство и поддержку въ ущербъ правосла- 
в1ю, усиленно старается и, будучи неразборчивъ въ средствахъ, 
большею част1ю, добивается того, что важн'Ьйш!я общественный 
волостныя и сельск1я административныя должности зам'й1цаются 
раскольниками. Во многихъ волостяхъ волостное начальство, 
вопреки прямому требован!ю закона, почти поголовно состоитъ 
изъ раскольииковъ, какъ, наприм'Ьръ, въ волости Малышевской 
и Вал4совской, Барнаульскаго уЬзда, Шипицинской—Еаинскаго 
и Верхне-Уймонской инородческой ynpaet—BificKaro. Некоторый 
селен1я не запомнятъ времени, когда бы они видели у себя 
сельскимъ старостой православнаго, хотя православиыхъ право- 
способныхъ къ тому кандидатовъ нашлось бы и немало. Въ д'Ьл'Ь 
избра1пя сельскихъ чиновъ непрем'Ьнно изъ своихъ однов'Ьрцевъ 
раскольники, помимо насил1я, не ст'Ьсняются прибегать и къ 
обману. Такъ раскольники, д. Усть-Еалманки, приговоромь сво- 
имъ отъ 23 декабря 1894 г. избрали на должность сельскаго 
старосты и кандидата къ нему раскольниковъ же Григор1я Еа- 
бакова и Григор1я Ильиныхъ, „не усматривая, какъ сказано въ при- 
говор'Ь, никого изъ православныхъ, подходящихъ для отнесен1я этой 
обязанности” Прнговоръ этотъ съ 80-ю подписями былъ пред- 
ставленъ на утвержден1с Нижне-Чарышскаго волостнаго правления. 
По 1гредставлен1ю посл'Ьдняго, было произведено дознан1е о спра
ведливости изложеннаго въ приговор15 и по разсл'Ьдоваи1и ока- 
за.лось, что прнговоръ составленъ пристрастно. Православные съ 
своей стороны въ особо составленномъ отъ себя npHroBopt сви- 
д'Ьтельствовали, что на должность сельскаго старосты и канди
дата къ нему крестьянъ Еабакова ц Ильииыхт> выбрали старо
обрядцы, не нравославные, хотя н замешаны въ иоднисн hÎ - 
которые православные, но безъ ихъ couacia, а именно: нодъ

48-мъ .Теонтш Завндовъ, 49-мъ Игиатш Лазаревъ, 55-мъ
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Захаръ Завидовъ и 78-мъ Яковъ Нехорошковъ, всЬ безграмот
ные, Въ томъ же своемъ приговор^ православные прямо указы
вали изъ своей среды Ц'йлый рядъ вполне правоспособныхъ кан- 
дидатовъ на должность сельскаго старосты.

Сельск1я и волостння власти изъ раскольниковъ, открыто под
держивая расколъ въ ущербъ православ]ю, кром̂  того вредятъ 
усп'Ьхамъ мисс1и и д'Ьлу православ1я вообще Т'Ьмъ, что являются 
пристрастными истолкователями и ненадежными блюстителями от
носящихся до раскола государственныхъ узаконешй. Государство 
только терпитъ расколъ, какъ прискорбное заблуждеше; не на
силуя свободы совести его посл’Ьдователей, оно однако предпри- 
нимаетъ съ своей стороны м̂ рн ограничен1я къ тому, чтобы за- 
блужден1е это не проникало въ среду православ1я и поставляетъ 
своей Ц'Ьлью ограждать православ!е, составляющее оплотъ и 
опору государства, отъ посягательствъ раскола. Такой именно 
характеръ носятъ всЬ современные государственные узаконен1я о 
раскол1>. Однако пъ толковая1и о̂блеченнаго властью" расколь
ника они получаютъ совершенно другой смыслъ и всл'Ьдств1е 
этого являются камиемъ преткновешя и соблазна для многихъ 
немощныхъ православннхъ. Данную этими узаконен1Ями свободу 
личнаго религ1ознаго испов'Ьдан1я, признанное ими подъ naet- 
стннми ус.юв1ями санкщонирован1е раскольническихъ браковъ,— 
все это раскольничьи власти выясняютъ и толкуютъ, какъ знаки 
особеннаго вниман1я и благоволен!я русскаго правительства къ 
ихъ древлеправославнон В'Ьр'Ь. „Теперь в̂ ры сравнялись" гово
рить какой нибудь старшина раскольникъ: „уходи отъ церкви, 
кто хочешь; будетъ, видно потянулись на попа! а венчаться 
въ церкви тоже не сл^дъ—въ свои книги запишемъ всякаго" 
Если одинъ разглагольствуетъ, что в1 1 ры сравнялись, то другой, 
недовольствуясь этимъ-—говорить уже, что высшимъ иравитель- 
ствомъ ихъ cTapoiitpiK» отдано предпочтеп!о предъ православ!- 
емъ. ВсЬми этими речами, исходящими изъ устъ „начальства" 
православный просолюдинъ ' крайне смущается, а, приглядываясь 
къ действительности, вндитъ. что благодаря потворству такихъ 
властей, расколъ живетъ также открыто и свободно, какъ и пра- 
вослав1е, держптъ себя вызывающе по отношен1ю къ посл'йд-
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нему и даже посягаетъ па его целость. Священиикъ села 
Кнпрннсгеаго Мнханлъ Овсянннковъ заявлялъ съезду, что 
прихожане одноЁ нзъ его деревень неоднократно являлись къ 
нему ва разъяснен1емъ своихъ недоум'Ьнш о раскол'Ь и, сЬтуя 
на дерзость раскольниковъ, спрашивали; почему это законъ и 
начальство ихъ не сдерживаетъ? Они проходу намъ не даютъ! 
Приходилось разъяснять, что законъ дозволяетъ раскол пшкамъ 
свободу ихъ испов'Ьдан1я, чтобы они легче могли ypasyniBaTb 
истину и чрезъ то ближе становились къ православной церкви, 
а хулы на Св. Церковь и попытки къ совращен1ю и нын'Ь за- 
кономъ преследуются, какъ и прежде, если внновныхъ предать 
суду и доказать вину. Но никто нзъ православныхъ не успо- 
конвался такими разъяснен1ями; всяк1й по своему судилъ, что 
если как1я ограпичен1я для раскола и существуютъ, то только 
на словахъ и на бумаге, а не на деле.

Справедливость требуетъ сказать, что въ послаблен1н къ ра
сколу, въ намеренномъ нгнорнрован1н прямыхъ законпыхъ тре- 
бовашй о немъ повинны и некоторые изъ православныхъ пред
ставителен земской, волостной и сельской власти. Вследств1е 
этого расколъ оставаясь безнаказаннымъ за свои беззаконныя 
деян1я, все более и более обособляется и крепнетъ; все более 
и более растетъ въ немъ сила протнвлен1 Я. Сила эта, про
являясь на каждомъ шагу, губительнымъ свонмъ ядомъ отрав- 
ляетъ и подтачиваетъ чувства мало окрепшаго въ православии 
простолюдина и открываетъ въ народную православную среду 
широк1й доступъ раскольнической пропаганде.

Разсуждая о прнменен1и къ расколу въ известныхъ случаяхъ 
админнстратнвныхъ меръ. участники съе.зда указали на тотъ 
фактъ, что въ религ1озной своей жизни по отпошен1ю къ тре- 
бован1ямъ гражданскаго закона раскольники поставлены иногда въ 
более благопр1ятныя услов1я, чемъ православные Такъ, умершнхъ 
раскольники хоропятъ по своему произволу, въ заключе1пи бра- 
ковъ также пользуются полной свободой, не стесняясь ни во; 
растомъ, ни свойствомъ, ни положенными для венчан1я сроками. 
Тягота закона въ этомъ случае ложится на однихъ только пра-
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вославныхъ и освободиться отъ нея представляется возможность 
только съ переходомъ въ расколъ.

Въ заключоп1е своихъ сужден1й о м'Ьрахъ вн̂ шнято админи- 
стративнаго возд'Ьйств1Я на раскольниковъ, съ'Ьздъ въ интересахъ 
MHccioHepcKaro д'Ьла призналъ целесообразными, какъ не проти- 
воречащ1я духу истинной веротерпимости, следующ)я меры: хо
датайствовать чрезъ Епарх!альное Начальство предъ гражданскнмъ
а) о томъ, чтобы въволостяхъ иселен1 яхъсъ смегааннымъ населен'шмъ 
изъ православныхъ и раскольниковъ, волостныя и сельск1я власти 
не избирались почти исключительно и поголовно изъ раскольниковъ, 
и чтобъ въ составе волостной и сельской администрац!н давалось 
законное место и православнымъ, б) чтобы представители граждан
ской власти, нмеющ1е по деламъ службы близкое соприкосновен1е 
съ народомъ, взяли на себя трудъ разъяснять при удобныхъ къ 
тому случаяхъ какъ православнымъ простолюдинамъ, такъ и 
раскольникамъ истинный смыслъ и характеръ действующаго о 
расколе законодательства; в) чтобы при заниси раскольническихъ 
браковъ въ метрики делаемо было сношен)е съ приходскимъ 
духовенствомъ относительно того, действительно ли желаюш,1е за
писать свои браки въ гражданск1я метрики,—отъ рожден1Я со- 
стоятъ въ расколе; г) и чтобы указанные выше граждан- 
ск1я постановлен!я относительно религшзной жизни православныхъ, 
были обязательны и для раскольниковъ.

З А П И С К А

о второй мисионерской поездке по Барнаульскому ок
ругу Епарх1альнаго противо-раскольническаго мисс1оне- 

нера священника Павлина Смирнова.
'о 3-ю  по 20-е Декабря 1Н98 юда.)

(!1рололжр1п>).

Бъ доказательство того, что после V I I  Всел. соб. Церковь 
изменяла и вновь прибавляла кь  предан!ямъ, Шмакову было 
прочитано изъ кнгп вере (.[. 136 -ii) , что „по седьмомъ убо
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соборгь, беодоръ Студитъ и братъ его 1осифъ, епископъ 
Оессалоницкт, книгу mpiodh написагиа“, а нъ Л'Ьто 831-е 
преданы всюду церквамъ Октаи (кн. о в'ЬрЬ л. 137-й), а вычи
танными Шмаковымъ словами Кормчей (л. 643) Церковь ограж- 
даетъ неприкосновенность догматовъ, а не обрядовъ, которые, 
согласно М. Катих. (л. 25-й), церковная власть им15етъ право 
изменять или исправлять, по своему усмотр'Ьшю. Шмаковъ сталъ 
говорить, что Тр)одь и Октаи переданы церкви для прославленЁя 
Бога, а не для нарушенЁя предан)й—обрлдовт, по ему были 
указаны слова, имъ же самилъ въ началЬ бесЬды, записаннып; 
„церковь со времени V II Всел. соб. не можетъ ничего вновь 
прибавлять“ Посл'Ь этого Шмаковъ сталъ переходить очень 
искусно съ одного предмета на другой, говорилъ о т”Ьлесныхъ 
озлоблешяхъ (свитокъ соборныхъ utnHifi ’ -Г. л. 57-й
по 2-му счету), троеперст)и, суч-убой алл1лу1я, убавлен1и въ 8-мъ 
член'Ь Символа в'Ьры слова „истнннаго“; меня, между прочимъ, 
заставилъ читать и объяснять предислов1е къ „Стоглавнику'" 

БесЬда началась въ (5 часовъ вечера, а окопчилася въ 11 
часовъ. Еъ концу ея Шмаковъ держалъ себя уже не такъ VBli- 
ренно. какъ въ начал1 1 ; для всЬхъ, вероятно, было aaMlJTHO, 
что онъ, уклонившись въ сторону, отъ поставленнаго предмета, 
говорилъ только для того, чтобы не быть безотвФ.тнымъ и не 
лишиться авторитета среди своихъ почитателей. HocntuHie къ 
концу бесЬды HesaMlJTHO ушли съ бесЬды, на которой остался 
только одинъ изъ купцовъ—М'Ьдновъ, да Тальм(‘нск1й-Бубповъ, 
которы!! сначала бесЬды торжествую1це посматрипалъ на присут- 
ствующихъ, но зат15мъ, зам'Ьтивъ неуверенность Шмакова.—вы- 
ляделъ слу1цен1шмъ. Впрочемъ, разстался нами Шмаковъ 

дружелюбно, высказалъ намереи1е ехать весной въ Москву, 
чтобы почптат!. [[0 ,y.iHHHHii 'аропечатиыя книги рук" и 
посмотреть памятники старины, храняпиеся въ X. ',i,OBCi;oii 6i
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jiioTCK'b и iiivi'piapinefi ризницЬ п даже об^щадъ серьезно пораз
мыслить относительно австршскаго священства,

12-го декабря мы уЬхали въ с. Масляяинское, за 60 верстъ 
отъ с. Анисимовскаго. Въ село Маслянинское мы пр^хали 1В-го 
декабря. Въ Масляниной раскольвиковъ не иного, семей до 6-тн. 
Среди м'Ьстныхъ старообрядцевъ заслуживаетъ вниман1 я молодой 
парень Максимъ Савельевъ Лютаевъ, ученикъ Шмакова, котора- 
го 1 1осл'йдн1й готовилъ себЪ въ преемники для защиты австр1 й- 
скаго священства. Лютаевъ обладаетъ большой начитанностью 
въ СВ. Писан1и и святоотсческихъ творен1яхъ. Года трн тому 
иазадъ, подъ вл1ЯН1емъ чтен1я духовно-богословской литературы 
и бесЬдъ со священникомъ о. Серг1емъ Красновымъ, у Лютаева 
зародилось coMHtHie въ истинности и законности австр1йскаго 
священства н, покорный до того своему учителю, Лютаевъ вы- 
ступилъ публично протнвъ Шмакова съ разными вопроса]«н на 
которые пocлtднiii давалъ ответы въ Швецовскомъ дух ,̂ почер
пая ихъ (отв'Ьты) изъ сочиненш пменуемаго епископа Уральскаго 
Арсен1я (Швецова), Перетргхина, Механнкова, а также нзъ 
сочннен1й православныхъ писателей, благопр1ятс'гвующихъ расколу, 
Н. Каптерева, Голубинскаго („Богосл. В'Ьстн.“). Этими ответа
ми, основанными на софизмахъ и хитрыхъ логическихъ умоза- 
ключен1яхъ, Шмаковъ не только не удовлетворялъ Лютаева, 
искренно желающаго отыскать правую Btpy н чувствующего ее 
въ Правос.тавно1| Греко-Госйнскон Церкви, но еще бол4е посе- 
лялъ 1!Ъ душ'Ь его убежд/чне относительно неправоты австр1йщи- 
ны. Съ м'Ьсяцъ тому наз; дъ, Шмаковъ вызванъ былъ въ с. Ма
слянинское родителями Максима Лютаева для того, чтобы еще 
разъ побеседовать съ Макспмомъ и, въ случае безуснепЕностп 
беседы, посоветоваться съ ннмъ и вырешить, как'ь быть далее 
п> МОЛОДЫМ'!, .[ютаевым'ь. и беседе Максимъ Лютаевъ далъ 

. Герг'но Краснову, который, съ свнщенникомъ о. Васи-
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■ lieM'b Туберовскимъ, пришелъ въ назначенный для бесЬды день 
въ домъ Дготаевыхъ. На бес’Ьд'Ь говорили о co6opt г г . ,

о епиекопахъ, о том1>, что могутъ ли всЬ они одновременно 
уклониться въ ересь и т. д. БесЬда, какъ и следовало ожидать, 
Дютаева не удовлетворила, а Шмакову повредила, поколебавъ 
его авторитетъ, такъ какъ Лготаевъ часто предлагалъ Шмакову 
Taicie вопросы, на которые последней не могъ давать нужныхъ 
отв-Ьтовь. По этому родители решили отправить Максима въ 
раскольническЕЙ монастырь около Томска, къ лжевладык'Ь А нтонёю 
и ГригорЁю Страхову для излеченЁя отъ религЁозныхъ сомнЬнЁй.

Въ Масляниву мы прЁ'Ьхалн HaKaHynt отъ'Ьзда Лютаева въ 
Томскъ. 0. СергЁй приглаеилъ Лютаева къ ce6t на квартиру, 
гд’Ь у насъ произошла съ ниМъ частная бесЬда, посвященная 
выр'ЬшснЁю предлагаемыхъ имъ вопросовъ объ австрЁйскомъ свя- 
щенств'Ь, npaei Церкви изменять обряды, могутъ ли епископы 
всЬ BMicTt впасть въ ересь, о клятвахъ собора г.г. и
т. д. Во время бесЬды внолн'Ь выяснилось, что Лютаевъ, по 
образу мыслей,—православный челов̂ къ, искренно желаетъ знать 
истину, а поездка въ монастырь около Томска должна оконча
тельно решить его будущее: оставаться ли въ раскол'Ь или при
соединяться къ Православной Церкви. Если посл'Ьднее осуществят
ся, тогда ряды защитниковъ св. православной церкви пополнятся 
еднимъ энергичнымъ и въ высшей степени полезнымъ противо- 
раскольническимъ д1)Ятелемъ. Наша бесЬда продолжалась около
3-хъ чаеовъ; прощаясь съ нами, Лютаетъ просилъ напшхъ на- 
стырскихъ молитвъ для предстоящей поЬздки, мы пожелали 
ему возвратиться окончательно убЬжденнымъ въ истпнности Пра- 
вос.тав.юй Церкви. 14-го декабря мы уЬхали въ д. Александ- 
ровку, Маслянинскаго прихода; съ нами прЁЬхалъ въ эту дерев
ню и 0 . СергЁй Красновъ. Дер. Александровна, состоящая домовъ 
изъ 20— 25, заселена исключительно поморцами, выходцами пзъ 
Пермской и Вятской губериЁи.
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Ран^е пришлось ин'Ь услышать про жителей Алекеандровки, 
какъ людей въ высшей степени грубыхъ. Но мы были приняты 
въ этой деревнЪ радушно. ВскорЪ по пр1'Ьэд'Ь въ деревню, къ 
намъ собралось много народу. Уэнавъ о цЪли нашего пр1'Ьзда, 
александровцы стали отказываться отъ бесЬды подъ т̂ мъ пред- 
логомъ, что главные ихъ начетчики уйхали: одинъ—Сидоръ 
Шмшкинъ, въ Сузунъ иа ярмарку, другой—Васил1 Й Кондратье- 
вичъ (фамил1 Ю его не знаю)—въ сосЪднюю деревню Травники, а 
оставш'шся дома малограмотны и неспособны вести бесйду. За 
Васил1емъ Кондратьевичъ сами жители деревни при насъ же пор'Ьшили 
послать нарочнаго въ д. Травники, а пока пришлось беседовать 
еъ собравшимся народомъ. Среди послЪдняго выделялся по своей 
горячности какой-то етарикъ летъ 70-ти, который говорилъ 
приблизительно следующее; , старая лесина хотя и покривилась, 
но стоить крепко, ее уже трудно выпрямить, также и я... хотя 
пр1езжай сюда десять поповъ, ие пойду въ церковь... Господь 
ходилъ по земле и добровольно призывалъ следовать за собой, 
а силой никого не привлекалъ къ Себе... у насъ съ вами мира 
и ладу не будетъ" Когда ему сказали, что силой его никто 
и не зоветъ въ церковь, а пр1ехали лишь побеседовагь о пред- 
метахъ веры по старопечатнымъ книгамъ онъ етарикъ ска- 
за.1ъ; „я самъ читаю Книгу о вере, себе и верю, а вы мне 
не учители" Впрочемъ, скоро весь запасъ горячности этого 
старика истощился и мы начали беседовать о томъ. что поморцы 
Церкви Христовой не состав.1 яютъ, о троеперст1 И, которое ме
стные поморцы именуютъ , щепотью", о сугубой аллилу|'я и проч. 
Беседу велъ съ ними главнымъ образомъ о. Ceprifi.

По окончанЁи беседы, поморн,ы спели намъ несколько стихиръ, 
на , Господи воззвахъ", пен1е нихъ хомовое.

Изъ Алекеандровки мы уехали чрезъ с. Маслянинское въ 
Залесовское, за 75 ворстъ, куда iipiexa-in 16-го декабря.



Того же числа мы уЬхали въ д. Ново-Каменку, Зал̂ совекаго 
прихода, населенную исключительно б'Ьглопоповцами или, какъ го- 
ворятъ ново-каменск1е старообрядцы— , последователями тайнаго свя
щенства". Начетчиковъ, по словамъ собравшихся на беседу слу
шателей, не было дома,—они у4хали на Сузунскую ярмарку. 
Возражателями намъ выступили Варя, мещанинъ Акуловъ и 
местный крестьянинъ Митрофанъ Китайцевъ. Беседа мною от
крыта была чтен1емъ 2-й гл. изъ Кн. о вере о Церкви. Чтеше 
это бы.ло несколько разъ прерываемо слушателями разными, боль
шей част1ю, наивными замечашями. Потомъ речь перешла на 
епископовъ. Собеседники соглашались, что безъ епископа Церковь 
не можетъ быть и что они рады бы иметь епископа, но тако
вого не могутъ иметь, ибо все епископы уклонились въ ересь. 
Если удастся имъ найти такого епископа, который согласился 
бы перейти къ нимъ чрезъ чинопр1емъ по 8-му прав. I  Всел. 
соб., подобно тому, какъ къ австр1йцамъ въ Велую-Криницу 
пришелъ м. Амврос1й,—тогда прекратится и ихъ настоящее 
, сиротское" положен1е. На все наши доводы, что епископы все 
одновременно не могутъ впасть въ ересь, слушатели говорили 
одно: „такъ Богу, видно, угодно!" Затемъ, по желан!ю слуша
телей была вычитана глава изъ Кирил. книги о .чатинскихъ 
ересяхъ; между прочимъ, местные старообрядцы высказали пори- 
цан1е по поводу того, что у православныхъ часто собаки живутъ 
вместе съ людьми въ одной комнате (Кир. кн. л. 236 об.)

17 декабря мы уехали въ д. Вобровку, въ тотъ же день 
переехали въ д. Кочегарку, Сорокинскаго прихода, а 18-го де
кабря пр1ехали въ д. Зырянку (Ново-Глушинскую), Средне-Кра- 
гиловскаго прихода. Въ этпхъ трехъ деревняхъ намъ не при- 
ш.юсь беседовать, такъ какъ въ первой изъ нихъ намъ сказали 
что лжепопъ Маркъ Рябовъ, съ начстчпкомъ (,'еменомъ Бално- 
вымъ уехали, не задолго предъ нашммъ пр1ездомъ, по своему



— 13 —

приходу, во второй мы узнали, что начетчики Григор1й Якимовъ 
Бутаковъ и Иваиъ АлексЬевъ Пенеляевъ уЬхали, первый въ 
г. Б1йскъ, а второй на Сузунскую ярмарку. Въ д. BupanKt 
лкепоаъ Поликарпъ Портнягииъ отъ беседы уклонился, сослав
шись на неим'Ън̂ е свободнаго времени, а также на то, что на- 
четчикъ ихъ Аврааиъ Трофимовъ Тукминъ у-Ьхадъ въ городъ 
Варнаулъ, а больше съ нами въ ЗырянкЪ, по словамъ Портня- 
гина, беседовать некому.

(Продолжен1е будетъ).

Мисс1онерсн1я изв^ст1я по Томсной епарш.
Расиолъ въ благочин!и № 21-го. Движете среди последователей 

Австр1Йснаго священства, въ Барнаульсноиъ уезде.

Въ благочин1и .А» 21-го заражены расколомъ 7 приходовъ и 
39 селен1Й, а общее количество последователей раскола прости
рается до 3104 душъ. БолЪе всего раскольииковъ въ приходе 
Панкрушнхинекомъ, Хабарннскомъ и Чернокурьинскомъ. Приходъ 
ХабаринскШ въ недавнее время обогатплся въ количестве 304 
душъ раскольниками переселенцами, которые и заселились особой 
деревней) названной Ново-Песчаной.

Расколъ въ Панкрушихинскомъ приходе началъ заявлять о 
себе съ 60-хъ годовъ текущего столет!я и съ техъ поръ креиъ 
все более и более, при наплыве расколоучителей изъ внутрен- 
ннхъ губерн1й PocciH. Главными расколоучителямн Панкрушн- 
хинскаго прихода состоятъ два брата Димитр1й и Алексей Ма- 
с.ювч (проживающ1е въ д. Кривпнекой) поморскаго соглас1я и 
Савел1й Толстокоровъ (въ д. Высокой Гриве) Нетовскаго согла- 
с1я, но братья Масловы .за последнее время открыто стали со-
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анавать свое заблуждение, а Толетокоровъ, какъ челов'Ькъ ,не- 
одноеловъ“ иотерялъ всякое дов’Ьр1е среди единомышденнивовъ; 
а кромЪ этихъ, хотя и есть еще въ приход^ начетчики, но о 
нихъ и саии раскольники выражаются, что они иалограмотны; 
въ силу чего раскольники, не им^я у себя авторитет- 
ныхъ руководителей и защитниковъ и постепенно ослабляемые 
мисс1онерскими бесЬдами, значительно пошатнулись въ своихъ 
в'Ьрован1яхъ (кромЪ небольшаго числа ставиковъ-фанатиковъ), но 
къ прискорбш не всЬ въ сторону православ1я. Большинство ра- 
скольниковъ очень холодно стали относиться къ какомубы-то ни 
было в^роученЁю; для нихъ положительно все равно— вЪнчаться 
ли въ церкви, или-же сойтись своднымъ бракомъ. Жители 
Панкрушихинскаго прихода до того иынЪ освоились съ сводными 
браками, что и православные, даже изъ россЁйскихъ цереселен- 
цевъ, при первоиъ-же препятствЁи къ браку со стороны право- 
елавнаго священника (иеисправностъ документовъ жениха или не- 
вЪсты) сводятъ своихъ д’Ьтей на сводъ. При увЪщанЁяхъ такихъ 
сведенпыхъ постоянно приходится слыл1ать одно и тоже: „не мы 
первые, не мы и посл4днЁе,— а гр'Ьшны, да Вож[и“ . Панкру- 
шихинскЁй приходъ до того теперь nepeMtmaxcH, что трудно и 
определить— кто изъ прнхожанъ раскольникъ, кто православный.

При сборе цервовныхъ повинностей и ружнаго хлеба они все 
почти объявляютъ себя раскольниками, а во время великаго 
поста большая часть изъ этихъ миимыхъ раскольниковъ говеютъ, 
а также многЁе изъ нихъ крестятъ своихъ детей.

Не смотря на удобную для развитЁя раскола почву, дело 
япссЁи въ Панкрушихинскомъ приходе хотя и не бойкими ша
гами. а идетъ впередъ. Благодаря бсседамъ пошатнулись въ 
свонхъ убеждепЁяхъ начетчики братья Масловы; въ теченЁи от- 
четнаго года присоединились къ православЁю исключительно по 
убежденЁю пять человекъ; 1 мужчина и 4 женщины, кроме
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того M H O rie  перешли въ православ!е изъ временно уклонившихся 
въ расколъ. Подобная лица, большею част1ю въ преклонныхъ 
л4тахъ, или же въ cxynat тяжкой бол’Ьзни, являются въ до.чъ 
священника, раскаяваются въ своемъ заблужден1и и просятъ 
испов’Ьдаться и причаститься; Св. Тайнъ и если посл'Ь этого вы- 
здоравливаютъ, то уже остаются навсегда православными.

Въ приход^ Черно-Курьинскомъ раскольниковъ поморцевъ 
насчитывается 5 7 0  челов'Ькъ. Въ деревн'Ь Шиловой K yp b t про- 
живаетъ расколо-учительница крестьянская д'Ьвица Мелан1я А р 
хипова Тоиилова, а въ дер. при Озер^ Веселомъ крестьянинъ 
Прокоп1й ведоровъ и крестьянская вдова Марина Афанасьева 

Карпова; всЬ эти наставники и наставницы малограмотны; глав- 
ный-же расколо-учитель и справщикъ раскольническихъ требъ 
Семенъ Ивановъ Еарепинъ проживаетъ въ нриход'Ь Благодатской 

Свято-Троицкой церкви. Омской enapxin, въ д. Тымкиной.
Черно-Курьинск!й расколъ видимо клонится иъ упадку. Ста

рики добровольно начинаютъ оставлять свои заблужденЁя,— а 
молодое покол'Ьн|‘е THroTteTb къ православной церковной шко.тЬ. 
Въ нын’Ьшнемъ году присоединилось къ нравослав1ю 1) челов'Ькъ 
Одинъ изъ присоединившихся Несторъ Ефимовъ Сарапуловъ 
62  л'Ьтъ, первый разъ въ жизни, призвавъ для испов'Ьди, но 
случаю бол’Ьзни, священника откровенно говорилъ ему: утонули мы въ 
грЬхЬ со своими стариками. Дай, Господи, мн’й здоровья! Оставлю я 
ихъ вЬру! ВскорЬ Сарапуловъ выздоровЬлъ и, дЬйствительно, 
оставилъ поморскую секту. Во время хождентя съ Святыми 
Иконами въ Петровъ постъ Сарапулог.ъ въ 1-й разъ въ жизни 
принималъ въ свой домъ Св. иконы и слудилъ молебенъ.

MHorie изъ раскольниковъ Черно-Курьинскаго прихода охотно 
отдаютъ своихъ дЬтей въ церковный школы и не ирепятствуютъ 
и мъ наряду съ православными сотоварищами ходить въ пра
вославную церковь и даже участвовать за богоелужен!емъ въ
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чтен1и и пЪн1и; некоторые родители всл'Ьдъ за д’Ьтьми и сами 
начали посЬщать храмъ БожШ.

KpoMt указанннхъ трехъ приходовъ, раскольники въ благо- 
чии1и ,№ 21-го  нроживаютъ еще въ приходахъ: Карасукскомъ, 
Лобинскомъ, Иидерскоиъ и Чулымскомъ.

Въ Карасукскомъ прнход’Ь насчитывается раскольнвковъ 125 
душъ мужскаго пола и 129— женскаго. По характеру своихъ 
воззр’Ьи1й всЬ они, за немногими исключен1ями, принадлежатъ къ 
безпоновщинскому поморскому соглас1ю. Между раскольническими 
начетчиками первое M icro запимаетъ Аеанас1й Степановичъ По- 
номаревъ но и онъ въ сущности— плохой наставникъ. Отказы
ваясь отъ бес'Ьдъ съ мисс1онерами то различными недосугами, 
то нсздоровьемъ, онъ роняетъ этимъ себя въ глазахъ своихъ 
едипомышленниковъ, а за посл'Ьднее время совсЬмъ скомпроме- 
тировалъ себя своимъ неожиданнымъ поступкомъ. Нужно зазгЬ- 
тить, что Аеанас1й Степановичъ семидесятил’ЬтнШ старикъ и, 
несмотря на преклонный возврастъ, задумалъ жениться или, какъ, 
онъ выражается, завести ce6i „ стряпку“ Поступокъ этотъ съ
одной стороны очень удручающе под'Ьйствовалъ на его едино- 
мышленниковъ и смутилъ ихъ, а съ другой послужилъ расколь- 
никамъ богатой темой для разнаго рода остротъ. „До насъ-ли 
теперь нашему Аеанас1ю Степановичу, когда у него только те
перь на ум'Ь, что молодуха“ — говорятъ о немъ сами-же 
раскольники.

Всматриваясь глубже въ жизнь раскольниковъ, невольно за- 
м^чаешь, что съ каждымъ годомъ онъ бо.тЬе и бол'Ье слаб^етъ. 
Только еще старики бол'Ье или менЬе придерживаются раскола; 
что же касается молодого раскольническаго поколЬн1я, то оно 
нс только не раздЬляетъ воззрЬшй своихъ стариковъ. но даже, 
какъ будто, стыдится ихъ. Молитненныхъ раскольнпческихъ со
браний никто пзъ молодыхъ раскольниковъ не цоеЬщаетъ; скорЬе
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ихъ можно встрЪтить въ церкви или же уиаствующими въ 
крестиыхъ ходахъ, нежели за раскольиическимъ богослужен1емъ. 
Да и не только молодые, но некоторые даже и изъ стариковъ 
раскольниБовъ иачииаютъ соми'Ьваться въ правота своихъ воз- 
зрЪн1Й. , Запутались наши старики (наставники), сами утонули 
и насъ утопили"— говорятъ благомыслящ1е изъ ннхъ.

Не малую услугу въ борьб* съ расколомъ въ приход* Ка - 
расукскомъ овазываютъ, между прочииъ, pocciftcKie переселенцы. 
В с *  они люди твердо и глубоко уб*жденине въ истинности пра- 
вослав1я, много между ними грамотннхъ. Вступая съ расколь
никами въ разговоры о в *р * , они часто заставляютъ посл*диихъ 
задумываться иадъ своииъ положен1емъ.

Въ приход* Лобиискомъ раскольники поморцы въ количеств*
8.^ душъ проживаютъ въ одной только деревн* Нижне- 
Черемошиой. В с* они прибыли сюда на жительстве л*тъ 12 
тому иазадъ изъ разиыхъ м*стъ, часть изъ Покровской волости, 
часть изъ Булатовской волости— Каинскаго округа; и зд*сь, 
также, какъ и въ Карасукскомъ приход* раскола кр*пко  при
держиваются попрвииущ,еству старики, молодежь-же стоитъ на 
зыбкой почв*, и не такъ строго соблюдаетъ стариковскзе 
зав'Ьты и подъ часъ MHorie даже тяготятся своимъ состоян1емъ 
въ раскол*, видя кругомъ его неправоту. Если молодые людп 
и дерлсатся раскола, то часто только потому, что ие хотятъ 
прогн*вить ’воихъ родителей. Начинаютъ заглядывать расколь
ники н въ православный храмъ, куда мхъ влечетъ какъ бла- 
гол*п1е храма, такъ и стройное хоровое церковное п*н1е. 
Сравнивая свою с.тужбу съ службой православныхъ, они говорятъ: 
скучно у иашихъ стариковъ!— Лучше-бы ие ходить къ нимъ!

Таково-же состоян1е раскола въ приходахъ Индерскомъ и 
Чулымскомъ. Въ посл*днемъ иаибол*е заражена расколомъ д. 
Ллексатова,, куда онъ занесенъ съ 1873 года переселеицаии
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Тарг.каго исруга— стнриковцаии. Гланныл'!. маставникомъ Але- 
itca ro iif  ;.ихъ рягкольниконъ пчитается 1о(:иф7> Сыщиконъ, 75 л’Ьтъ,—  
старивъ полуграмотный. БесЬдъ никогда ии съ к ’Ьмъ но ве- 
дет’ь и В1;<я'да уклоияетоя нодъ равными предлогами. Вся дея
тельность его яаг:лн»чается толысо въ отправлен!» часовъ; а дру- 
гихъ службъ не править по своему незнан!ю и не hm Iih Iio 
книгъ. Своею наставника раскольники мало елушаютт., не обра
ти  ютъ на него внимания, а иногда прямо смеются иадъ нииъ, 
особенно молодые. Молодое iioico.itHie къ своему наставнику не 
ходить ни на службы, нв требами.

Въ :реде Лвстр1йцевъ Варна ульск: уЬзда, Сорокинскаго и
Валееовскал'о нриходовъ происходптъ въ носледдео время весьма 
иаметное внутреннее движен!е. Виною его является дмъ-же
в.тя;гнка Антон1й наезжавт!й сюда въ последнихъ числахъ ян
варя месяца.

января сего года въ д. Боировке еъ нимъ
встретился ;отруднн1съ Братства Антояъ Тельминовь въ 
доие лжеггона Марка Рябова. Тельминовъ иступилъ, было, въ 
беседу съ лжеениекопомъ, но пос.тедк1й подъ разными нредлогами 
отъ беседы отказался. Тогда къ енискону приступили его па
сомые и настойчиво просили Антон1я устроить беседу, говоря, 
что „на нихъ напираютъ миссшперы“ , сеютъ среди вихъ смуту и 
въ нихъ амихь но(ея.1и семена сомнен1я о старобрядчестве и 
въ особенности относительно австрийской герихги. Антон!!! вы- 
нужденъ бнлъ вступить въ беседу, ко въ познак1яхъ свонхъ 
оказалс весьма несведущимъ. 1’оворилъ одно, что въ 1’реко- 
PocriiicKoH Деркви|нетъ благодати,— и только. Более сведущнмъ 
оказа. его лжед1аконъ Журавлевъ. Последи!!! предложи.' 
Тельмннову беседу „о телесныхъ озлоблон!я.\ъ“ Но 
иеседоват!. ;оре говоря. уста.ть съ дороги
не имЬетъ Ь'нигъ, по которымъ бы могъ беседовать. Антон!!!
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отложилъ бвсЬду до будущаго времени и нросилъ назначить ее 
когда нибудь л’Ьтомъ.

По уход* Тельминова, къ Антон1ю нрнступили его пасомые—  
:тнробрядцн Бисеровъ, Титовъ и др. и настойчиво просили 
A htohIh разр'Ьшить ихъ педоум’Ья1я относительно австр!йской 
iepnpxin. Антон1й не только не разр'Ьшнлъ нхъ недоум'Ь-
Н1Й, а еще бол’Ье посЬнль въ них'1. сЬмена coMHiHia относительно 
австр1йской icpapx'iH; ноконнили на томъ, что въ ма'Ь будетъ 
бес'Ьда 110 отоиу поводу, и на эту бссЬду будетъ выписанъ 
на1сои-11ибуд|. нзъ рос(Лйскихъ начетчнковъ.

Встр'Ьча '1'ельминова съ Аят01прмъ и.ч’Ьла больш1я посл'Ьдств1я. 
О BcTpIj'ili этой везд11 толкуютъ и православные и раскольники. 
Антон1й про11здомъ черезъ Барнаулъ нм'Ьлъ сужден1е объ этой 
бес'Ьд'к съ Барнаульскими главарями раскола. Решено было 
устроить бес'Ьду въ ма’Ь. но изъ Росс1и не доставать начетчиковъ. 
Раздорниковъ же— Бобровскихъ .’таробрядцевъ Ьздплъ увЬще- 
вать извЬстный Осипъ ведос’Ьевъ. Въ д. БобровкЬ опъ увЬще- 
валъ ненокорниковъ, но убЬ ип’ь ничЬмъ не .чогъ. Относительно 
же будущей бесЬды говорилъ: „ЗамЬмъ намъ тревожить poccifi- 
скихъ начетчиковъ! Сами унравимел!” Но раскольники отвЬтили: 
„Слыхали мы ваши бесЬды. Нечего самихъ себя с р а м и т ь !Р Ь -  
шено было послать въ РосОю б)). Ме.тьниковыми. МЬсто.мъ- 
же бесЬды избрали сЬло ЗалЬсовское, какъ центръ мЬстнаго рас
кола и мЬсто лЬе добное съЬзда большаго числа рас
кольников!..

ДУХОВЕНСТВО ЕПАРХ1И
при1'лашаетея помочь брату-погор’Ьльцу,

(!вя|ценнику с. Ельцопс’каго, Кузнедкагоокруга. o.iaro- 
ЧИН1Я V- 15, Л.1ександру Максимову.

2С) апр'Ь.ш г. ОН!) ходи.т'ь по обычаю съ иконами 
но деревнам’1.. Вт. нго вуюмн iioiKapoMi. уничтожено псе
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его хозяйство, хл4бъ, домъ, постройки надворныя, ро
гатый скотъ, лошади, сельсшй запасный магазинъ съ 
5000  II. хл15ба. Помощь скорая пострадавшему необхо
дима. Желаюнйе оказап. таковую, могутъ направлять 
свои посильным жертвы прямо на имя погерп'Ёвшаго, 
или въ 1’. Томскъ Енарх1альному Попечительаву для 
препровождешя по назначен1ю.

Поступили 1южертвован1я: отъ Епископа Макар1я 25 р.
отъ сващенника Берингова 25 р.

(.'ОДКеЖ AHIK; Бос-Ьда пъ Нелик'|й Пятокт. Преосвнв1енваго MaKapia, Kinitin- 
iia ToMcaavo.—OfioaptHi'e енархш Ere Превсвяцевствомъ, Ilpeot ввиа'ннЬВвшнъ 
MaKUpioMb. Епископомъ Томсвимъ и Парпаульскимъ въ 1898-мъ году,—1!ес4да 
съ япичппком ь—алтайцемь.—Освл1цев1е хра.ва въ xepeBHt KoJuairieBOfl. Нарым- 
скаш K[iaii,—Отчетъ вриходскаго яопеч1гте.1ьства irpir гpajo-Томской Зиа.чемской 
деркпи аа 1898 годъ.—Нрпходъ села Клочковскаго, Ввриау.н.скаго округа,— 

11зв4ст1'я и аамкткп.—MBtcioirepcKifi птд1;,гь.

IbJifKiiitiji;, М. Соловьевъ. 
,1о: 1, Ц|'п;'.. I ,мал 1899 I'.

■.о;и М, Чельцовъ
'люрх, Ьратсгна,
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Е ПАР Х1 АЛЬ НЫЙ

СВЕЧНО Й ЗАВО ДЬ
съ 1-го 1юня с. г.

И М Ъ Е П ) БЫ ТЬ ПЕ1’ЕБЕДЕНТ)

НА АРХШ РЕЙСШ  ЗАИМКУ
ПРО Д А Ж А  СВЪЧЪ И П О К У П К А  ВОСКА

В У Д Е Т Ъ  ПРО И ЗВО ДИ ТЬСЯ

ВЪ COBCTBEHBOirb ЗДАШВ,
при BOl’OHRlEHCKOtt ЦЕРКВИ,

ЧТО на баиариой площади.


