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ГОДЪ 15-го 1юня 1899 года. XX.

ОТДЪЛЪ ОФФИШАЛЬНЫИ.

Высочайш!н награды.
Государь Императоръ по всеподданн’Ьйгаему докладу Сгнодаль- 

наго Оберъ-Прокурора, согласно опред'Ьлеяш Свят'Ьйшаго С у я о -  

да,въ 6 день сего мая, Всемилостив'Ьйше соизволилъ удостоить паграж- 
ден1я знаками отлич1я слЪдующихъ духовныхъ лицъ поТомской епар- 
x in ; а, Орденомъ Святаго Владим1ра 4 степени, города Томска, Д у - 
хосошественской церкви прото1ерея Александра Заводовскаго; го
рода Б1йска Успенской церкви прото1ерея Владим1ра Дагаева; 
б Орденомъ Святыя Анны 2 степени: Казанской церкви Том- 
скаго И М П Е Р А ТО Р С КА ГО  Университета прото1ерея Дмитр1я 
Беликова; города Томска Воскресеаской церкви, ирото1ерея Павла 
Добротворскаго; Петропавловской церкви, Салаирскаго рудника, 
Кузнецкаго округа, прото1ерея .1еонт'|я Попова; в) Орденомъ 
Святыя Анны 3-ей степени города Томска Алексаидро- 
Невской церкви прото1ерея Илью Изосимова, орденомъ Св. Ста
нислава 2-й степени преподавателя Томской Духовной Семинарш 
Михаила Ммхайловскаго, орденъ Св. Станислава 3 -й  степени 
преподавателя Томской Духовной Семинар1н Георпя Неем’Ьлова.

Опред'Ьлен1емъ Свят'Ьйшаго Сгнода отъ апреля 1899 года. 
X  1231 удостоены награжден1я за заслуги ко дню Рокден1я 
ЕГО  И М П Е Р А Т О Р С КА ГО  ВЕ .1И Ч Е С ТВ А : а) саномъ npoToie-
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рея заштатный лисг1онеръ Алтайской мисс1и, священникъ Миха- 
илъ Чевалковъ; б) наперснымъ крестомъ отъ Свят^йшаго Сгно- 
да выдаваемымъ; преподаватель ;атихизаторскаго мясс1онерскаго 
училища, B ifiC K aro  округа, iepoMonax'b 1оспфъ; пренодавптель 
Томской CwiiiHiipiii свяще!мшкъ 11ет])Ъ Мстпславск1й, иреподава- 
тель Томскаго Духовнаго училища священникъ Серафимъ Пудо- 
дt.eвъ; города Томска Каеедральнаго собора священникъ Спме- 
онъ Титовъ; церкви села Озсрно-Титовскаго Кузнсцкаго округа 
священникъ Александръ Мануйловъ; города '1’омска Каеедраль- 
наго собора священникъ Apceuiii Кпкпнъ; н) Камилавкой: Том
скаго Apxicpeficicaro дом; священникъ Copriii Сап([|ировъ, города 
Томска Знаменской церкви священникъ Васил1п Юрьевъ, города 
Барнаула Знаменской церкви священникъ Николай Слабодск1Н, 
церкви села Проскоковскаго Томскаго округа священникъ Н ико
лай Св^тозароБъ; г) Благословен1емъ CBHTtumnro Синода бе;зъ 
грамоты Пнпеоръ Томской Духовной Семпнар1и 1еромонмонахъ 
Еириллъ.

Распоряжен1н Епарх1альнаго начальства.
Опред-Ьлешл на должности, перемТ>щен1я и уволь-

нешя.

21 мая д1аконъ села Баевскаго Мпхаилъ Савннъ— рукопо- 
лол;енъ вь село Панкрувшхинское бл. А: 21

16 мая села Колыонскаго д'шкопъ Осипъ Юрмазовъ— во г.я- 
щениика въ се: Богословское.

30 мая псаломщикъ села Больте-Косулпнскаго Алекс'Ьц Гео])- 
rieBCKui ппсвященъ въ стихарь.
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30 мая учитель Блгагов'Ьщенской школы Протолеонъ Ерыола- 
евъ назначенъ на причетническое м^сто въ село Вознесенско# бл.

37 , до сентября месяца.
29 мая крестьянипъ Калужской губерн1и Андр1анъ Гусевъ на 

значенъ причетническое м^сто въ село Кузнецовское бл. Л» 26.
21 мая села Вознесенскаго Каипскаго округа священпикъ Д п - 

iHUTpiB Тропцк1й опред'Ьленъ на причетническое M tcTO  съ запреще- 
н1енъ во свяш.еннослужентп, къ Ново-Гутовской церкви.

28 мая Пензенской eiiapxiii священникъ Константинъ Тарховъ, 
назначенный въ село Сарычушевское благоч. Л: 14, переведенъ 
въ село Кулаковское благоч. Л» 2.

Выражен1в Архипаетырской благодарности.
Священникъ села Инкинскаго, Троицкой церкви, б.тагочин1я 

6 1оаинъ Виноградовъ рапортами отъ 9 февраля с. г. за 
№ 9 и 10 донесъ его Преосвященству, что при его, Виноградова, 
усерд1и, совместно съ церковнымъ старостою, для благоустройства 
м’Ьстнаго храма и церковной школы юртъ Иванкиныхъ пршбр'Ьтепо 
отъ прихожанъ н доброхотныхъ дателей, въ память священнаго 
коронован1л Ихъ И м п е г а т о р г к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ , разныхъ пожертво- 
ван1й на сумму 499  р. 43 к . За это Его Преосвященствомъ 
выражена архипастырская признательность ему, собирателю по- 
жертвован1й за усерд1е, и жертвователямъ за благотворен1е, съ 
нризван1еиъ па пихъ Бож1я благос.ювешя.

Уткержделпе въ должности церковиыхъ старость.

Утвержденъ въ должности церковнпго старосты къ Apxiepett- 
скому БШскому Казанскому собору Б'н1ск1п кунецъ Власъ Ма-



—  4 —

ксимовичъ Рыбаковъ съ 1899 г. по 190 2  на первое трех-лi -  
Tie.

Утвержденъ въ должности церковнаго старосты къ Усть-А н- 
засской Свято-Троицкой церкви Мрасскаго отд'Ьлен1я Алтайской 
мисс1и инородецъ Семенъ Андреевъ Торчаковъ.

И 3 В Ъ С Т  I Я.

20 апр’Ьля села Никоновскаго священникъ 1оаннъ Мурашкин- 
гкШ скончался.

—  Села Спасскаго, Томскаго округа, заштатный свяш;енникъ 
Кондратъ Вороновъ скончался.

ОТЪ т о м с к о й  ДУХОВНОЙ КОНСИСТОРШ.

Во исполнен1е пред.тожешя Его Преосвященства отъ 14 мая 
с. г . за № 27 3 6 , Томская Духовная Еонсистор1я предписыва- 
етъ духовенству Томской епархш обязательно пршбр'Ьсти на свои 
собственныя (и только въ крайнемъ случа!; на церковный сред
ства.) изданную совЪтомъ противораскольническаго Братства кни гу : 
, Первый Епарх1а.1ьный миссюнерсшй съ'Ьздъ въ г. ToMCKi, “  и выс
лать за таковую въ контору Епарх1альной Братской типограф1и 
по 1 р. 50 к . .за экземпляръ.

Томская мЪщанка Мар1я Семенова Шалаева, по духовному 
зав'Ьщан1ю своему, утвержденному къ исполнешю Томскимъ окруж- 
нымъ судомъ 22 декабря 1898 г., завещала въ полное распо- 
ряжен1е Томской мЪщанки, родной ея сестры, Евгенш Семеновой 
Афонасьевой и Томскаго мЪщанина Евген1я Павлова Евсеева 
все движимое и недвижимое свое имущество. „И зъ  денегъ, как1я
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окакутся посл4 ея смерти въ наличности, зав'Ьщала употребить 
въ расходъ: на похороны ея 300  руб., священнику за похороны 
л  на шесть недель сорокауста 100 руб., на Святую Троицкую 
церковь 100 руб., за вечное помивовен1е 1оанна и Mapin на 
вищихъ брат1й 100 руб., сестрЪ ея, какъ душеприкащиц4, 
Евгеши Семеновой 100 руб., Евген1ю Павлову Евсееву, тоже 
душеприкащику 50 руб., итого семьсотъ шестьдесятъ пять руб- 
бей. Остальную же сумму денегъ, какая окажется, разделить по 
равной части; одну половину роздать церквамъ въ Томска на 
вечное поминовеше 1оанна и Mapin, другую половину роздать 
леимущимъ б4днымъ и нищимъ брат1ямъ. Домъ со вс4ми по
стройками, землей и домашностью продать и деньги половину 
роздать въ ToMCKt по церквамъ, тоже .за вечное поминовен1е 
1оанна и Mapin а другую п о л о в и н у  роздать неимущимъ и ни
щимъ брат1ямъ“

Объ этомъ Томская Духовная KoucHCTopia даетъ знать прич- 
тамъ церквей города Томска, къ cв'l^д'feнiю и своевременному, въ 
чемъ сл^дуетъ псполненш, съ пpиcoвoкyплeнieмъ, что душепри- 
кащикъ Шалаевой, Томск1й м'Ьщанинъ Евген1й Павловъ Евсйевъ, 
проживаетъ въ г. Томска въ 5 участка, по Татарской улиц^ 
въ собственномъ дом’Ь № 4-й.

Отъ Томскаго Еиарх1альнаго Училищнаго Сов'Ьта.

1) Указомъ Томской Духовной Консистор1и отъ 31 декабря 
1897 года за .№ 1 1 1 2 3 , всл'Ьдств1е резолющи Его Преосвя
щенства, ПреосвященнЪйшаго Макарзя, Епископа Томскаго и 
Бернаульскаго, последовавшей по ходатайству священника села 
Алтайскаго, BificKaro у^зда' TpHropia Дагаева о разрешенш 
ему производить въ здаши Алтайскаго волостного npaBjeHin на
родный HTenin съ световыми картинами, дано знать, что Епар- 
xiaльнымъ Начальствомъ разрешено ему, священнику Дагаеву, 
производить внебогослужебныя духовно-нравственныя чтешя изъ 
книгъ, для сей цели назначенныхъ и одобренныхъ духовной цен-
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зурой, съ употреблен1емъ и св4товыхъ картипъ, соотв4тствующа- 
го для вн'Ьбогослужебныхъ чтеп1й содержан1я, напрнм. изданныхъ 
И м 11ЕРАТ0РС1синъ Палестинскимъ Обществоиъ. Что касается и4ста 
для ви4богослужебныхъ чтеи1Й, то таковыиъ можетъ быть всякое 
зда1пс, общественное пли частное, могущее вмЬщать въ себ4 
наибольшее число слушателей, но не иначе, какъ по соглашению 
съ подлежащими властями или лицами предназначаемый для 
вн4гогослужеб|Шхъ чтен1й.

О таковомъ расноряжеши отъ имени Его Преосвященства 13 
Января 189S года за Л» 195 сообщено было Г  Начальнику 
Томской губерн!и съ просьбою cдtлaть начальственное распоря- 
жен1е объ оказан! и возможнаго въ пред4лахъ законности сод4й- 
CTBin Свящеиппку Дагаеву къ псполнен!ю его пастырскихъ и 
учптельныхъ обязаипостен.

2) Всл’Ьдств1е ходатайства того-же священника Григор1я Да- 
таева и согласно журнальняго иосга110влеи1я Koiicucroiiiii, утверж- 
деннаго Его Преосвященствомъ резолюц1ею отд 21 октября мин. 
1898 года за Л; 5 0 6 4 , Алтайскому приходскому попечительству 
разрешено учредить въ сел1; Атайскомъ безплатную библштеку- 
читальию, согласно устава, составленнаго священннкомъ Дагае- 
вымъ, изъ книгъ и повременннхъ издан1н, одобренныхъ Учебныиъ 
Комитетомъ .Чннистерства Народнаго Просв'Ьщен1я, ио соглашен!ю 
съ духоннн.чъ вЬдомство’'ъ для у11отрсблен1я въ церковно-нри- 
ходскихъ школахъ и донущонныхъ въ церковныхъ библ'ютекахъ. 
KpoMi сего, въ виду нриворжениостп Алтайскихъ ирихожанъ 
къ расколу, разрЬшеио открыть при читальн'Ь протявораскольпп- 
ческ1н отд4лъ книгъ н брошюръ. Отвйтствениое наблюде1пе за 
бпблштекой-читальией возложено на ;вящепипка TpHropia Дагае- 
ва, а также предписано н бнбл!отекаремъ избрать одно отн^т- 
ственное лицо.



По вопросу о неудобстг.'Ь ос/'ав.1ен1я приходской церкви и 
школы совергаонно безъ п р и чт  (пъ сел'Ь Тлжппскоиъ, MiipiuncKnro 
убэда), возбужденночъ Мар1пискимъ отд1)Леп11‘МЪ (журналъ от- 
д’Ьлеи1я J\? 12, ст. 9, пунктъ в, огь 10-го декабри JS9S года), 
последовало такое постановлеп'ю Толскаго Епарх1алы1аго Училпш,- 
наго Совета отъ 23-го  парта с. г. (журпалъ совЬта Л" 12, ст. 
X I ,  пунктъ в,): „почтительнейше представить на благоусмотрЬ- 
nie Его Преосвяш,енства, Преосвященнейтаю Макар!и, затрону
тый отделен1елъ вопросъ о неудобстве оставлен!;! приходской 
церкви и школы совершепно безъ прпчта."

На означенномъ постановлен!; Епар.х!альнпго Учплпщнаго 
Совета Н!|л0жспа следующаго содержав!;! ре;золю!ин Его Прео- 
св!|щенства отъ 2S Аирел;! г. за .У 2449 :

„К ъ  сожаленш, такого рода !!еудобствп !1рет('р!|'еваетт. eaiaitxin 
по 1!еобходимостп, вследств!е недостатк. ;андндатов'1. 'в;!щен- 
нпческ!я .места. Вос1!Итаннпкп Семинар!и. воса!П'ываю;ц;ос!! па 
церковпыя деньгп, неохот!!0 отдаютъ себя ;ои!е цср'.'вп.
К ъ  прнскорб!ю, уховенство градо-Томекпх'ь цорквоя, пъ бо. 
стве мало .з:1бот!1тся о нуждахъ церкви, п1)едпоч:!тая отдавать 
детей своихъ 1!о окопч;1н!и курса въ Семп!!ар!!1 въ У!!!1!!ерсптетъ, 
где теряются почти навсегда для церкви.

Отъ Совета Братства Св. Димитр!я Ростовскаго.

Пред !Ожен!емъ Его Преосвященства, Преосвященнейшаго Ма- 
кар1я, Енпскопа Томскаго и Барнаульского отъ 9 - г о  сего !н1яя 
за Л» 3180-мъ въ Советъ Братства Св. Дямитр!; Гос 'каго, 
Председатол!. K a i! i!C K a ro  отделе!!!;! Совйта Г^ратегв; n p o T o ie p e n  

Нпко. Бавп.!Овъ отъ celi д о л ж 1 !О с ги  освобо;кдас съ ос 
лешемъ прп братстве въ зван!и ночетваю плена прано-мъ 
голоса. За безмезл,ное п усердное служе!!!е его братству въ З 1 и н !п
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предс'Ьдателя Каинскаго отд’Ьлен1я Совета Братства объявляется 
ему признательность и архипастырское благословен1е Его Преосвяще
нства со внесен1емъ въ послужной списокъ. На м4сто его ПредсЬда- 
телемъ Каинскаго oTAtaenia Сов^лч Братства назначается прото- 
iepeS Николай Митроиольс1ай.

Вакантный м-Ьста къ 15 1юня 1899 г.

а) Священничешя: Бл. Л: 1— Зоркальцевской, 3 — Суд-
женской, Уланской, Воронопашенской, Je 5— Кривошеинской, 
J& 9 — Благовйщенской, Л» 11— Тяжиновершинской, Jc 1 2 —  
Боготольской, Ераснорйченской, Малопичугинской, Л» 14— Усят- 
скоя, Красноярской, Сарычумышской, Л» 1 5 — Семено-Красилов- 
ской. Ново-1ушиной, № 16— Медв'Ьдской, Федосовской, Н ико
новской, Ганюшкиной заимки, Л; 1 8 — Бйлоярской, № 2 0 — Сав
винской, 2 1 — Чулымской, Хабаринской, Волчьей притыки,
№ 2 3 — Каинскаго собора, 2 5 — Чарыгаской станицы, № 2 6 —  
Устьянской, Л» 2 7 — Солтонской, 2 9 — Красноярской, Куюган-
ской, 3 3 — Вознесенской, Кабаклинской, Устьтарской, № 3 5 —
ЗГалыгаевой, Тальмеиской, № 3 6 — Шипуновой, Хлопуновой, 32 
— Секисовской, .Ni 3 7 — Отаробутырской, Боровской.

б) Дгаконск1я\ 4 — Елгапскон, Терсалгайской, Нелюбинской
10 —  Колыонской, 1 1 — Алчедатской, .¥ 1 2 — Барандатской,

J'S 1 3 — Саланрской, Борисовской, Еараканской, J\” 14— Тереш- 
кинской, .3» 15— Се]«ено-Красиловской, № 16— 0еодос1евской,
jg  у 7— Градо-Барнаульской; J't IS — Дуичевской, Средне-Кра- 
силовскоп 19— Чингнзской, Битковской № 21— Карасукской,
№ 2 2 — Карачинской, Тагановской, Чпстоозерной, J'e 2 3 — Верхне- 
Ичинской, Булатовскоп, Колмановской, Л: 2 4 — Плйшковой, .4 25 
— Чарглвской станицы, Старотырышкинской, Лс 2 6 — Зм^ипогор- 
ской, .4 2 7 — С'о.ттонекой, Старо-Бардинской. 3 1 — Камыс-
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линской, JV» 33 -Кабаклинекой, J'E 3 4 — Кыштовской, J'S 3 7 —  
Боровской, Баевской.

в) Причетническгя: Л» 1— Томской Троицкой, Томской Зна
менской, Л» 2 — Некрасовской, J'e 6 — Нарымскаго Собора два 
MtcTa, Л» 8 — Кочиевой, Дубровинской, № 10— Михайловской, 
Jii 1 2 — Краснор^ченской, Л: 14— Безруковской, № 1 5 — Ново- 
1уп1инекой, Кытмановской, 1 6 — Ганюшкиной заимки, Масля- 
нинской, ведосовской, 19— Троицкой, Л; 2 3 — Каинскаго Со
бора, № 2 6 — Устьинской, Верхне-Алейской станицы, Усть-Б’Ьло- 
вой, jA« 2 7 — Саусканихи, Л» 3 1 — Брусенцевской, Jc 3 5 — Ильин
ской, J\» 3 6 — Шипуновой, Казачьихъ мысовъ.

П Р О Г Р А М М А
историко ■ статистическаго описашя церквей и 

приходовъ, соборовъ и монастырей.

I. о X р а и  t .

М^стоположеше храма. Время построен1я его, если монастырь—  
то время основ:ш1я его. Каменный или деревянный храмъ, въ 
память какого событ1я или въ чье имя онъ устроенъ, съ б.та- 
гословен1я какого Архипастыря, по плану какого архитектора 
(если известно), кто храмоздатель, нйтъ ли храмозданныхъ гра- 
мотъ, а также особыхъ о семь вынисокъ изъ межевыхъ книгъ, 
внесенныхъ въ приходсия или монастырск1я ониеныя или стро
ительный книги ^). Сколько времени продолжалась постройка 
храма, сколько потрачено на это средствъ. Когда освященъ 
храмъ и кймъ.

Грамоты, надписи, раанаго рода выиисии и:ть письмеиныхь докумеатовъ 
должны быть выписаны съ буквальною точностш, въ протинномъ случа4 должно 
упомянуть, что то или другое naBtciHO только но предан!»), 6oate нла менЬе 
достовЬрному.
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Бъ томъ лн вид^ существуетъ храмъ, въ какомъ онъ суще- 
ствовалъ, или былъ возобновленъ и къ нему сд'Ьланы пристройки? 
Как1я пристройки, или перестройки, по какому случаю и т. п? 
Не былъ-ли перем'йняемъ Св. престолъ, или пконостасъ, когда, 
к11мъ и т. п.? Не зан'Ьчателснъ лн храмъ по какпмъ либо 
историческимъ и свящеинымъ воспомииатямъ! Не бнлъ ли оиъ 
n o ftin e ia  лицами И лператогскоп фалил1и, Арх1ереями и другими 
высокопоставленными лицами.

Не было-ли кром’Ь существующаго храма, еще другихъ хра- 
мовъ? Когда была построена первая церковь пли известная 
древн'Ьйшал? Всегда-ли въ прпход'Ь была одна церковь плп бы
ли и д р у г '1 Я ?  Когда и почему ои’Ь были упразднены? Как1я 
предан1л существуютъ о прежде бывшихъ въ прнходй церквахъ? 
Не сохранилось ли какихъ либо храмоздаипнхъ, храмоосвяти- 
тельныхъ грамотъ или другихъ дрсвнихъ документовъ объ этнхъ 
церквахъ]

Какой наружный видъ храма; квадратный, рав110С'Горонн1й, 
продолговатннъ крестомъ, круглый, пли столпообразный— въ вп- 
дЪ банши G п S грапен? Вообще, не представляеть-ли внЬшн1й 
впдъ храма чего либо зам^чательпаго? Во сколько ярусовъ окна 
п ссть-лн въ нихъ решетки? Сколько на церкви куполовъ п 
Kai:ie: открытые или глух'|с? Kauie кресты на церквп? Какая 
кровля— дуговая или шатрообразная и насколько скатовъ, же
лезная или деревянная? Сколько входныхъ двере;" иапертеи? 
Сколько квадратныхъ саженей заключаетъ внутренна! площадь 
храма? Соединена ли -ъ церковью колокольня или стоить особо? 
Когда она построена и к^мъ, во сколько ярусовъ? Сколько коло- 
колозъ яа колокольнЬ, како?? ихъ В'Ьсъ, не им'Ьютъ ли особыхъ 
назваи1Й. когда и кймъ пр1обр'Ьтенн? Н'1>тъ-ли на колоколахъ 
наднисей и 1шоб]ын;е1ий? Не сехранилпсь лн чугуниня би. 
употребляв1п1яся вм'йсто колоколовъ? Н'Ьтъ ли часовъ на коло- 
колья!;? Какая вок],|угъ церкви ограда?
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Какое внутреннее росноложен1е храма— квадратное, продолго
ватое, крестообразное пли круглое! Есть-лп притворъ или тра
пеза! Ч ’Ьмъ отделяется алтарь отъ храма: каменною стеною или 
только иконостасомъ! Сколько приделовъ и во чье имя! Когда 
и кемъ устроены они и п .! Алтарь троечастный, разделенный 
между двумя поперечными стенамн съ пролетами пли сь арками 
безъ ра:зделен!л! Нетъ ли д1аконниковъ или какнхъ другихъ 
помещен1й рядомъ съ алтареиъ, нанримеръ, номещен1й для 
рпзницы, библютекн и т. п .! Какой престолъ, не устроена ли 
надъ нпмъ сень п какая; нетъ ли на немъ металлическаго обла- 
чен1я! н е тъ  ли мощей въ кресте надъ престоломъ! Чьи мощи! 
Какъ устроено горнее место! НЬтъ ли чего особеннаго въ 
устройстве жертвенника! Какъ  устроенъ иконостасъ, царск1я 
двери, солея, амвонъ, клиросы! Ес ли въ церкви хоры, какъ 
онп устроены! Нетъ-ли на хорахъ п]П1деловъ, кладовыхъ и т. п.

Не ногребенъ кто въ амой церквн. плп въ скленахъ 
подъ церковью! Нетъ въ церкви надгробныхъ камней, или 
въ степахъ чугунныхъ или медннхъ досокъ съ надписями о 
погребенннхъ!

Достопримечательности храма: не было ли когда открыто подъ 
штукатуркой фресокъ и что они изображаютъ! Нетъ ли старыхъ 
пкон'ь II нетъ ли на нихъ надписей, или какихъ архивныхъ 
;заннсрн! Н етъ  ли иконъ жалованныхъ отъ великпхъ князей, 
княгинь, царей, царицъ и н., внесенныхъ святителями, боярами 
и дру| н частными лицами! Нетъ ли икоиъ особенно уважаеиыхъ 
народоиъ ц почитаемыхъ за чудотворный плн явленный! Как1и 
сохраняются сказя1ыя н повести ннхъ въ пегатннхъ киигахъ, 
руконнеяхъ II на]юдномъ и])рдан1п! Нетъ ли на [ревиихъ иконахъ 
внизу и по бокпмъ, III I дней стороне вндовъ городовъ, монастырей^ 
церквей, сражен1й п .! Не сохранилось ли въ церквахъ
древипхъ рисупковъ съ изображен1ями святыхъ, такъ называеиыхъ
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„лицввыхъ подлинниковъ “ 1 Н'Ьтъ ли ptsHUXb иконъ и крестовъ? 
Н ’Ьтъ ли особвниыхъ иконъ м'ЬсядеслововъЧ Н'Ьтъ-ли нконъ 
мозаическихъ нлн другихъ зам'Ьчательиыхъ но ценности н работа 
(выгаитыхъ) н какихъ1 Н'Ьтъ ли образовъ вычеканен ныхъ или 
BupfeaHHuxb на золотыхъ, серебряныхъ или М'Ьдннхъ доскахъ1 
Н-Ьтъ ли особениыхъ литыхъ образовъ н крестовъ? Н ^тъ  ли 
зам'Ьчательиыхъ окладовъ (ризъ) на св. нкоиахъ, крестахъ, 
евангел1яхъ, апостоляхъ и на нихъ надписей? Как1я и К'Ьмъ 
сд'Ьланы украшешя, особенно жемчужныя и нзъ драгоЦ'Ьнныхъ 
камней? Н'Ьтъ-ли на образахъ металлическихъ прнв'Ьсокъ, крестовъ, 
панаг1й, монетъ и т. п., какгя они и н'Ьтъ-лн на нихъ надписей, 
буквъ, нлн какихъ изображенш? Н'Ьтъ ли зам'Ьчательныхъ по 
ценности, вкладу, древности н исторической важности— потировъ, 
дискосовъ, сборпыхъ блюдъ, водосвятныхъ чашъ, купелей, подсв4- 
чниковъ, лампадъ, ковшей для теплоты, брачныхъ в'Ьнцовъ, 
паникадилъ, дарохраннтельницъ, ковчеговъ н т.? Нйтъ ли 
зам'Ьчательныхъ церковныхъ облачен1й; омофоровъ, саккосовъ, 
фелоней, подризниковъ, епитрахилей, палицъ, поясовъ, поручей, 
стихарей, орарей, иант1й, клобуковъ, митръ? Н'Ьтъ ли зам'Ьчатель- 
ной храмовой шитой утвари; воздуховъ, убрусовъ, пеленъ аналопй- 
ныхъ, предобразныхъ, хоругвей, плащаницъ, надгробныхъ покрывалъ? 
Изъ какой матерш, съ какими изображен1ями и надписями эти 
вещи? Ч'Ьмъ украшены— жемчугомъ, каменьями, дробищами н 
проч.? Как1я письмениыя св'Ьд4н1я им'Ьются о нихъ, или по 
предан1ю?

Въ имеющейся церковной бнблштек4 Н'Ьтъ-ли по древности, 
по м4сту издангя, матер1алу и т. п. кннгъ зам'Ьчательныхъ? 
Н'Ь'П>-ли зам'Ьчательныхъ рукописей, сииодикояъ, грамотъ о по- 
миновен1и, кпигъ вкладныхъ и вообще какихъ либо зам^чатель- 
ныхъ докуяентовъ въ церковномъ архнв'Ь? Н4тъ-лн крюковыхъ, 
или особеиныхъ линейныхъ нотныхъ рукописей?
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II. о  n р и X о д t .

М'Ьстоположен1е; село, при какой p ta t ,  дорог'Ь находится оно 
разстоян1е его отъ губернскаго и уЬзднаго города, почтовой 
станц1и, железной дороги, пароходной пристани. Отчего село 
получило свое назван1е, и кром^ оффищальнаго не им'Ьетъ-ли 
какихъ либо другихъ назван!й и не иазывалось-ли прежде какъ 
нибудь иначе, что известно и въ истор’ш образован1я села! 
Не им'Ьло-ли оно какого либо отношен1я къ историческинъ со- 
быт1ямъ всего нашего отечества или HtcTHaro края? Изъ какихъ 
селен1й прежде состоялъ приходъ и изъ какихъ еостоитъ теперь?

Как!я  деревни принадлежатъ къ приходу и всегда ли он^ 
состояли въ ненъ? Не принадлежали-ли и не принадлежатъ-ли 
къ приходу упраздненные монастыри, какъ они назывались, 
когда и почему упразднены и как1е остались памятники? Ш т ъ -  
ли въ приход'Ь особенныхъ урочищъ, старыхъ городищъ, кур- 
гановъ, землянчхъ построекъ, укр^плешй, валовъ, развалинъ 
отъ бывшихъ городовъ, церквей, дворцовъ, часовень, каиенныхъ 
крестовъ и т. п.? Не существуетъ ли легендъ, разсказовъ, 
относительно чего-либо изъ этихъ памятниковъ древности? Н ^тъ - 
ли предан1й о кладахъ, пещерахъ, тайникахъ? Н'Ьтъ-ли зам^Ь- 
чательныхъ р1>къ, озеръ, колодезей и родниковъ и что о нихъ 
известно? Ш тъ -л и  другихъ местностей, связанныхъ съ остатка
ми языческихъ суевер1й; кереметей, мольбищъ и т. п.? Как1я 
въ приходе существуютъ часовни и нетъ-ли заиечательныхъ? 
Когда, кемъ и по какому поводу оне построены? К а к1е су
ществуютъ въ приходе крестные ходы и по какому поводу они 
установлены?

III. О прич т е .

Кто были священниками въ приходе? Ихъ труды по обра- 
щен1ю инородцевъ въ христ1анство и въ борьбе съ расколомъ и
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магоиетаиствоиъ. Сколько было прежде членовъ прпчта] Когда 
и почему число членовъ было уменьшаемо или увеличиваемой 
Какое прпчтъ получалъ по: аетъ содержангс отъ казны п
отъ прнхожанъ'? Не им'Ьлъ ли прпчтъ въ свосмъ пользованш 
какихъ лпбо }тод!й и недвпжимыхъ имущеетвъ, дарствепныхъ 
лавокъ, мельшщъ, вкладныхъ кашггаловъ п т. n.! Помещался 
ли прпчтъ въ перковныхъ доиахъ, или въ свопхъ собственныхъ1 
Перечислить въ хронологпчоскомъ порядка, сели известно, вг1;хъ 
служившихъ прежде въ прпход'Ь, съ самаго основан!я его, свя- 
щенно-цсрковнослужителеп п ам'Ьчательныхъ церковпыхъ ста- 
ростъ,—если кто ннбудь изъ ппхъ замечался особо полезною 
д'Ьятельностлю, то въ чемъ она мюча. Изъ д'Ьтей бнвшаю 
причта не было-лп лицъ особенно зам1>чательныхъ заслугамъ 
въ духовномъ и гражданскомъ В’Ёдомств'Ы Что нихъ известно 
по ппсьменнымъ документамъ и но народному предан1к)1 Не 
было-ли въ склад’Ь жизни причта и отд'Ьльныхъ его членовъ 
чего лпбо характерпстичнаго, въ особенности въ отно!пен1яхъ 
прпхожанамъ. Въ какихъ отногаен!яхъ находилось духовенство къ 
1шов1 >рцамъ прихода!

IV.  О п р и х о ж а н а х  ъ.

Племенной составъ прихода, какъ оиъ обр; лен — изъ
м'Ьстныхъ жителей или переселенцсвъ, откуда когда? Есть ли 
или были ли въ прпход'Ь родовитые и служилые (выдающ1сся) 
дворяне, именитые купцы и благотворители? Если въ прнходЬ 
есть инородцы, то когда ош обращены въ хрпстланство, кЬмъ 
и при какпхъ услов1яхъ! Было обращеп!е еднпнцамп 
массами! Когда было особеицо много обра1цено по какимъ
прпч![памъ! НЬтъ-лп въ ириходЬ отпадпшхъ въ магометанство, 
когда происходили отпаденгя? ЧЬмъ обусловливались атп отпа- 
ден1я: недостаточною подготовлениосБю къ Ц])инят1ю хрпптанстза.
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отсу'гств1е.иъ мисс1онерской Д'Ьятвльности духовенства, пропаган
дою магометанства или иными какими либо причинами'? HliTi 
ли среди прихожанъ раскольниковъ и какихъ сектъ? Когда и 
при какихъ услов1Яхъ появился расколъ въ приход'Ь? Н'Ьтъ-лп 
сектаптовъ и какихъ? Есть ли у раскольниковъ молен1я, на
ставники или старцы? Как1я отногаен1я существуютъ между рус
скими православными и инородцами и неправославными? На
сколько замЬтно обрус'Ьн1е пнородцевъ и ч'Ьмъ опо обусловли
вается (вл1ян1 емъ школы, см'Ьшаниыми браками и т. п.)?

Степень религ1озности прихожанъ; въ чемъ она проявляется? 
Исиравно-ли они пос'Ьщаютъ храмъ Бож1й? Если неисправно, 
то почему? Соблюдаютъ-ли посты и праздники? 1йтъ ли исобыхъ 
постовъ? съ какого и до какого времени? въ намять какихъ 
событий? Есть-ли обычай „понед'Ьльничать“ и поститься ио суб- 
ботамъ? Сколько разъ въ году и когда прихожане пр1общаются 
Си. Тапнъ? Kaiiie особенно нразднпки дни въ году чествуются 
пмп и почему и.менно? Какого рода развиты между ними обще- 
ственныя молптвослов!я: крестные ходы по селенишъ, по по.гямъ, 
пртемъ и ирпглашен1е чудотворныхъ икопъ, служен1е обществен- 
ныхъ молебиовъ и т. п.? Еакте прихожане палагаютъ на 
себя об'Ьты? по какпмъ случаямъ какъ ихъ вынолняютъ? Не 
развито .тп средп пнхъ па.юмничество по монастырямъ, святымъ 
MicTajre II т. п.? Куда именно и по какпмъ побуждеп1Яиъ? Ка- 
К1Я cyeB'bpiH сущессвуютъ въ приход̂  и на какой почв'Ь—хри- 
ст1аиской, .магометанской, или языческой? Kaiiie существуютъ 
выдающ1еся обычаи меж, прихожанами при свадебпыхъ, нохо- 
ронпыхъ и поминальиыхъ обрядахъ? Как1е особые обычаи со
блюдаются при приближен!!! весны, л'Ьта, осени, зимы, при 
началЬ иос-Ьвахъ, косьбй, молотьб-Ь. выгопй скота на
пастбище п п.! Kaicie есть обряды обычаи, пмЬющ1е тап- 
пое значен1е и указываюЩ1е иа магометанство или языческ1я
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В'Ьрован1я? Как1я въ приход* сущеетвуютъ прим*™ , гадашя 
ворожба и т. пЛ

Вн*шн1й и 9кономическ1й бытъ прихожанъ. Принадлежность 
ихъ казн* или кабинету не наложила ли на нихъ отпечатка 
въ нравахъ и обычаяхъ? Степень зажиточности ихъ. Не суще- 
твуетъ'ЛИ какихъ либо иныхъ занятШ, вром* хл*бопагаеетва; 
огородничества, рыболовства, пчеловодства и т. п.? Как1е суще- 
ствуютъ въ приход* заработки (извозъ, рубка л*са, выд*лка. 
л*сныхъ матер1аловъ, гонка смолы, дегтя, работы на заводахъ 
и т. п.)? Кав1я ремесла развиты въ приход*? Как1е въ приход* 
сущеетвуютъ ярмарки, базары?

V. О ш к о л а х  ъ.

Как1я школы существовали и сущеетвуютъ въ приход*? К *м ъ  
и когда он* основаны? Кто въ нихъ занимается? На как!я  сред
ства содержатся? Как1я школы пользуются особеннымъ сочув* 
етв1емъ прихожанъ— дерковно-приходск1я, миниетереия, земск1я, 
ремесленный? Есть-ли вообще стремлеше къ грамотности среди 
прихожанъ? Каковъ процентъ грамотныхъ и неграмотиыхъ въ 
приход*? Какимъ значен^емъ пользуются грамотные въ сел*? 
Какого рода книги и брошюры особенно распространены среди 
народа? Какъ  великъ процентъ необучающихся д*тей школьнаго 
возраста (отъ 9 до 14 л*тъ)? Какъ  смотритъ народъ на обучен1е 
д*вочекъ? Н *т ъ  ли въ приход* частныхъ лицъ занимающихся 
обучен1емъ д*тей? Как1я причины недовольства прихожанъ 
школами?

VI О благотворительныхъ и др. церновно-приходснихъ учрежден1яхъ.

Кашя въ приход* существовали и сущеетвуютъ благотворитль- 
ныя церковно-приходешя учрежден1я? Есть ли церковно-приходское 
попечительство? Когда оно открыто? Что имъ сд*лано со времени
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открыт1я для церкви, причта и прихода? Какими средствами оно 
располагаетъ и откуда получены эти средства? Какииъ сочув- 
ств1емъ оно пользуется среди прихожанъ? Кто были видными и 
особенно полезными д'Ьятелями среди членовъ его въ прошломъ? 
Н'Ьтъ ли братства въ приход'Ь? Какое оно носитъ назван!е, съ 
какимъ уставомъ существуетъ н как1я ц-Ьли по преимуществу 
пресл'Ьдуетъ? Н4тъ лн въ приход^ общества трезвости? Когда 
оно открыто, пользуется ли симпат1ей прихожанъ, заметно ли 
его вл1ян!е на уменьшен1е пьннства? Сколько членовъ въ немъ 
и как1я причины м^шаютъ его большему развит!ю? Н ^тъ  ли въ 
прнход'Ь церковнЫхъ богад’Ьленъ, ночлежныхъ пр1ютовъ, столовыхъ, 
библютекъ, читаленъ, при нихъ публичиыхъ чтен1й и т. п.? 
Когда и к'Ьмъ они открыты и на как1я средства содержатся? 

Существуютъ лн они самостоятельно, или при какомъ либо 

другомъ церковномъ учрежден1и (попсчительств’Ь, общеетв-Ь трезво

сти)? Находятъ ли они нравственную и матер1альную поддержку 

среди маетна го иаселен'тя?

VI О нладбищахъ.

Сколько въ прнход’Ь кладбищъ? Какъ , когда и гдЬ они 

устроены? НЬтъ ли на нихъ церквей, часовень, молитвенныхъ 

домовъ? Нс погребены ли на нихъ замЬчательныя лпца п на 

могилахъ ихъ н'Ьтъ ли замЬчательныхъ памятниковъ съ надписями? 

НЬтъ ли древнпхъ закрытыхъ кладбищъ, гдЬ они находятся и 

почему упразднены? Есть ли ограда на кладбищахъ.
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Статистичестя ceiAiHifl о движен1и народонаселен1я прихода

Годы •).
Прпхожань. Родившихся.

‘З’ . I
=а | -

!:^  § [  М. U, i Ж. М .  п. ж .  I I .

(вл

PQ

аа

1810 1
I

1820 

н т. д.

(Каэанск1я Епарх1альныя Btдoмocти 1899 г. № 1-й.)

СОДЁРЖАШК: Высоча6ш1я награды.—Расиоряжеп1я Кпарх1альваго началь
ства.—Выражев1е Архипастырской благодарности.—Утвержден1е въ должностп цер- 
ковныхъ старостъ.—Оть Томской Духовной Консистор1в.—Отъ Томскаго Епар- 
х1альпаго У чвднщпаго Совйта.—Отъ Совета Братства Св. Двмитр1я Ростовскаго.— 
Ваваптвыя м4ста.—Программа исторвко- статвстическаго олисан1я церквей и 

приходовъ, соборов'Ь в мовастыреп.

Доиводево цевлурою, Томскъ 10 1ювя 1899



ОТД-бЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.

Поу4в1|1е на Рождество Хрнстово.
(Не же все бысть, да сбудется речепное 
отъ Господа пророкомъ, глаголющимъ: 
се, Дпва во чревп пргиметъ и родить 
С'мка.. (Me. 1, 22. 23).

Таинстио странное видимъ и преславное: Вогъ на земл'Ь 
явися во плоти (1 Тимое. 3, 16), по любви къ гр'Ьшному 
челов'Ьчеству!. Сод'Ьялось реличайшее чудо; безмерно 
удивило оно умы небожителей; а для ума челов'Ьческаго 
тайна с1я и преславна, и странна, и неудобь понятна. 
Послушаемъ, брат1е, священное писан1е, Слово Бож1е, 
чтобы хотя отчасти уразуметь, „отъ вп>т утаенное и 
Ангеломъ несвтьдомое'*, воплощеше Сына Бож1я,—для 
утвержден1я немощной нашей в'Ьры.

Гордостью и непокорностью первый челов'Ькъ навелъ 
клятву на всЬхъ людей; а за раскаяше его, повинную, 
Богъ об'Ьщалъ ему: „спмя жены сотретъ иаву зм1я“ 
{Быт. 3, 16).— Об'Ьщаше Бож1е сбылось, когда родился 
1исусъ Христосъ, Духомъ Святымъ, отъ Пренепорочныя 
Д-Ьвы Марш, отъ. жены безъ мужа (Гал. 4, 4). Христосъ 
стеръ главу древняго зм1я—д1явола, любовью и смире-



н1емъ поб1}дилъ его и спасъ весь м1ръ o n . гр'Ьха, про- 
клят1я и смерти Своею смерттю.—Посл'Ь Господь пов- 
торилъ свое об'Ьщаи1е Лнрааму: въ стмени твоем?, благос
ловятся есть народы земные (Быт. 22, 18) и Давиду: 
возставлю аьмя твое по тебп, и управлзо престолъ Его до 
вгька.—Христосъ родился отъ сЬмени, o n . потомковъ 
Авраама и Давида; они Ему родственники были но плоти. 
Череат. Христа пришло благословеьне отъ Бога вс'Ьмъ 
челов'Ькамъ и царствгю Ело не будет?, конца. И эти t)6'b- 
ш,ан1я сбылись въ Рождеств!! Христовомъ. Патр1архъ 
1аковъ благословлялъ сына своего [уду и сказалъ ему, 
что отъ него народятся цари, кои будутъ царствовать 
до той поры, когда пр[йдстъ „Примиритель": Ему поко
рятся всГ народы. (Быт. 49, 10).— Пророчество Гакова 
сполна сбыл1)сь: сряду много сотенъ годовъ цари вс'Ь, 
одинъ ПОСЛ'Ь другаго, были т ъ  рода 1удова; а перед'ь 
Рождествомъ Христовымъ царс'гвовап[е рода ихъ кончи
лось, насл'Ьдпиковъ на престол'Ь не осталось.—Христосъ 
примирилъ людей ;т. Богом'ь и всЬ народы Ему поко
рились, приняли в'Ьру Христову. Пророкъ Малах[я, за 
400 годовъ впередъ, написал'т. отъ лица Бож[н; вотъ, Я  
посылаю Ангела Моего, и от tipmomoeumz путь предо Мною, 
и внезапно пршдетъ (п, храм?, Свой ГосНодь... Вот?, Я погилю 
К7, вамъ Илгю пророка, предъ наступлетемъ дня Тосподня. 
(М. 3, 1, 2; 5, 5, 6).—И пророчество исполнилось:
явился Пред'геча Господень Тоаннъ, в'ь дух'Ь и сил!! 
Ил1и пророка (4, Г)) и приготовлялъ людей къ появлешю 
среди пих'Ь Христа— Спасителя, который потомъ часто 
приходилъ въ храмъ ТерусалимскГй. Пророкъ Дан[илъ 
написалъ: семьдесятъ седминъ опредгьлены для народа твоею 
гг святаго города твоего, чтобы покрыто было преступлете,
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запечатаны были гргьхи и заиажены беззакотя, чтобы 
приеедеиа была правда вгьчная... и помаэанъ былъ Святый 
Святыхъ (Д. 9, 24). Црошло посл'Ь того семьдесятъ разъ 
семь годовъ, т. е. ровно 490 л-Ьп,, и родился Христосъ, 
Святый-Святыхъ, Правда в-Ьчная, Истинный Boi’b  нашъ.— 
Пророкъ Михей, за 700 Л'Ь'гъ впередъ написалъ: и ты 
Вивлеемъ— Ефрава, малъ-ли ты между тысячами Худимыми? 
изъ тебя произойдетъ Мнгь Тотъ, Который долженъ быть 
Владыкою въ Израилгь и Котораю происхождете изъ начала, 
отъ дней втныхъ. (М. 5, 2). За 700 л^тъ впередъ из- 
В'Ьстилъ пророкъ БожШ, что въ гопод'Ь Виолеем'Ь. ро
дится Христосъ, отъ Бога— Отца рожденный прежде 
зтхъвгькъ.— Пророкъ Иса1я, въ то-же вромя, за 700 Л'Ьтъ, 
написалъ: се Дп>ва во чревгь пршметъ и родить Сына, и 
нарекутъ имя Ему: Еммануилъ, что значить—сг нами Богъ. 
(Ис. 7, 14).— Пророкъ Моисей написалъ: „восходить звп>зда 
отъ 1акова и возстаетъ жизнь отъ Израиля^ (Числ. 23, 17) 
и пророкъ Давидъ предсказалъ въ псалтири своей: цари 
Оариса и острововь принесуть Ему дань; цари Аравги и 
Савы принесуть дары. (Пс. 71, 10).—Впередъ, за много 
сотенъ Л’Ьтъ, :чн€яли Пророки Бож1и и записали, что 
будетъ на неб'Ь зв'Ьзда и по ней дайдутъ къ младенцу 
Христу волхвы, цари— мудрецы, чтобы поклониться и 
принести Ему дары свои.

Видите, бра'пс, что Богъ, за мног'о—много нр(змени 
впередъ упреждалъ людей, что родито! Спаситель, Гос
подь и Богъ нашъ 1исусъ Христосъ, чтобы народъ в'Ь- 
ровалъ Ему безъ сомн’Ьн1я. Не одинъ пророкъ. 
Не два а много святыхъ людей, за много в'Ьковт> впе
редъ, записали въ книги о Христовом'ь Рождеств'Ь то 
■самое, что Богъ имъ о’гкрылъ; а что они не отъ себя
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писали, въ томъ ув^Ьряемъ мы Словомъ Бож1Имъ: никогда,. 
говорить оно, пророчество не было сказано по волгьчеловп>- 
ческой, но ггзрекали святые Божш человтки, будучи движимы 
Дгухомъ Святымъ (2 П. 1, 21) и тфзмъ ув'Ьрнемся, что вс'Ь 
пророчества сбылись въ точности.— Разсказываетъ Св. 
Евангелис'гъ о зачат1и Пресвятой Д-Ёвы Мар1и отъ Духа 
Святаго и добавляем: все это произошло, да сбудется 
реченное Тосподомъ черезъ пророка. И  Самъ 1исусъ Хри- 
стосъ сказалъ, что пророки о Немъ писали, о Немъ 
свид'Ьтельствовали. (I. 5, 89).

Празднуя HbiHli Рождество Христово, которое прине
сло всгьмъ людямъ великую радость (Л. 2, 10), станемъ, 
православные, вспоминать множество пророческихъ пред- 
сказан1й; помнить будемъ, что за много сотъ л'Ьтъ и 
много пророковъ впередъ изв'Ьщали о Христовомъ Рож- 
деств!; и этими пророчествами будемъ укр'Ьилять в'Ьру 
нашу.

Съ Рождества Христова началось cnaceHie Mipy. Какъ, 
ч^Ьмъ началось такое великое дФ.ло Божественное?— Гор
дость и пепослущаше Богу сгубили Аврама и весь родъ 
его, родъ челов11ческ1й; надо было, для правосуд1я, для 
Правды В'Ьчной, выкупъ дать Богу за гр11шныхъ людей 
чтобы спасти ихъ отТ) гр-Ьха, проклят1я и смерти. И, 
вотъ для того Сынъ Бож1й родился на земл15 огь Д11вы 
челов11ческой, Богъ сд11лался младенцемъ челов'Ьческимъ; 
Слово— плоть бысть, и вселися вь ны (I. 1, 14), и съ 
человгыси поживе.. Сынъ Бож1й, по(;лушливый Отцу Не
бесному, челов15комъ (;д'Ьлался, жилъ съ людями на 
земл11, страдалъ въ т'Ьл'Ь челов'Ьческомъ и умеръ, убитый 
на KpecTli; послушлив?, от быль, даже до смерти, смерти 
же крестныя.. (Филип. 2, 8). Адамъ согр'Ьшилъ непослу-
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шан1емъ; Христосъ началъ выкупать людей безприм'Ьр- 
нымъ послушан1еаъ Boi'y Отцу. Адамъ иогибъ отъ гор
дости, захот11лъ Богомъ быть; а СьШъ Боной началъ 
cnacenie людей— смиренствомъ своимъ: челов'Ёкомъ сд'Ё- 
лался, Б огь— съ человеки поживе, въ T'fent челов-Ёчес- 
комъ.. Пророки упреждали и люди ждали Его, Спаси
теля; думали— пр1йдетъ Онъ съ силою, со славой, какъ  
Царь; а Онъ— cMBpenH-fee вс'Ёхъ людей явился, какъ самый 
посл11Дн1й б'Ьднякъ: Бога и челов'Ёка въ скотномъ двор'Ё 
родила Пречистая Матерь Его, спеленала и положила 
тутъ-же, въ ясли, въ скотскую кормуш ку... Онъ былъ въ то 
время Младенепъ; но въ ту-же пору Онъ и Богъ былъ; 
въ Его власти были и тогда b c I j блага земныя; Ему 
служили воинства небесныя: множество Ангеловъ п1зли, 
хвалили Его: слава въ ттнихъ Богу, и на землгь миръ, въ 
человшахъ блаюволете (Л . 2, 13, 14); а Онъ не захотЬлъ 
славы человеческой; Новорожденный въ скотскихъ ясляхъ 
лежалъ, какъ  нищ1й; для Него у людей но нашлось жилья 
помещен1я... Послушливый до смерти, смиренный паче 
вс.ехъ человекъ, Спаситель м)ра прежде всего началъ свое 
величайшее служеьпе спасен1ю рода человеческаго т^мъ, 
что не возгнушался дгьвтестю чрева, двора и яслей скот
скихъ... Силы небесныя славили Его; Ангелъ Бож1й по- 
слалъ пастуховъ поклониться родившемуся Избавителю и 
Богу; звезда великая и славная царей привела изъ даль- 
нихъ земель съ подарками, поклониться родившемуся 
Бого-человеку; а Онъ Царь и творецъ неба и земли, ви- 
димымъ же ваьмъ и невидимымь (I. 1, 3), смиренно бе- 
житъ въ Египетъ отъ злодея царя Иродд, неведуща 
пети Аллилу)я...
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Такъ, брат1е, началось д1зло спасешя нашего,—послу- 
щан1емъ и смирешемъ необычайными, безмерными. Такъ 
Христосъ указалъ намъ велич1е ихъ, чтобы и мы— лю
бовью, послушаньемъ, смиренствомъ христ1анскими зачи
нали и кончали cnaccHie свое. Научитесь оть Меня, го
ворить Онъ, яко кротокъ есмъ и смиренъ сердцемъ.. Me. 11,, 29).

Возрадуемся же, возлюбленные, и возвеселимся о Рож
дестве Спаса нашего, 1исуса Христа: сей день, его же 
сотвори Господь. Смиренно, съ великою любов1ю, про- 
славимъ Его Ангельскимъ славослов1емъ: слава въ выш- 
нихъ Богу, и наземле миръ, въ человекахъ благово!леше!. 
Аминь.

Д%ятельность ИМПЕРАТОРСКАГО православнаго палестинсннго общест
ва, въ связи съ совреиенныиъ положешеиъ православ1я, католичества 

и протестантства въ св. эемл%.

(П р о д о л ж е И i е).

Школъ ДЛЯ православнаго паселен!я въ продЬлахъ na'rpiapxin 
до восьмидосяты.чъ годовъ Н0 существовало совершенно. Въ кон
це 1880 г,, говорить г. Хитровъ, мн'Ь лично пришлось прое
хать Святую землю, и вотъ oGinifl результаты оть Биръ-Аба 
(деревни Вирсав1я) до Дона, оть Сродиземпаго моря до Хордана 
въ иределахъ Херусалимскаго патр1архата не сущоствуетъ ни од
ной православной школы." „Православное паселете, говоритъ 
другой изеледоватоль Палестины, въ массе росло и умирало въ 
умствеппой слепоте и невежестве; а тЬ, кто во чтобы то ни 
стало хотелъ дать дЬтямъ своимъ образован'ю, гнали своихъ кре- 
щонныхъ въ правослалпи детой въ католичоск1я и протестантсктя 
школы, где они совращались н навсегда отпадали оть правос- 
лав1я." Учебныхъ за1юдои!Г1, С:1вб.жоиннхъ постоянными наставни
ками, иомещрн1еиъ, мебелью и учебными пособтями, и въ насто
ящее время Н0 существуетъ. По настоятельнымъ просьбамъ насе- 
Л0н!я, патр1арх1Я въ некоторыхъ местахъ толысо оказывастъ 
временное пособ1е къ содержянао ппсолъ: пр1иск!1внетъ учителя
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подешевле, платить ему н’Ьпоторое вреМя жалованье, препраща- 
етъ плату по беаденожью, и школа угасаетъ. Каково положен1е 
Бодобчыхъ школъ, можно нид'Ьть йаъ сл’Ьдующихъ прйМ'Ьровъ. 

Въ MliCTenK'h Ждаиди учитель получабтъ (очень неаккуратно) 
6 рублей въ MtcHn'b; пом'Ьщен1е же для школы нанимается на 
85 коп. нъ м^ощъ. Г. Куликъ, coBopiimainift по'Ьздку въ Пале
стину нарочно для обо9р'Ьн1я ея школъ, пишетъ: „Въ Яфф'Ь я 
пытался проникнуть въ патр!аршую школу, но тщетно стукалъ 
я въ школьный двери; никто на мой стукъ не отозвался. Одинъ 
изъ нрохожихъ сообщилъ моему нронодпику, что въ этотъ день 
учен1я въ школЬ не было, но случаю продолжшпя бывшагр на- 
канун’Ь праздника. Не лучшая участь ожидала меня и въ Вмо- 
aeeMt. Зд1к;ь школа была временно закрыта но той причин’Ь, 
что не оказывалось на лицо учительскаго персонала; изъ троихъ 
учителей— одинъ скончался и вакаяс1я его еще не была замо
щена, другой бнлъ боленъ, а трет1й, получивш1й 100 гмастровъ 
(7 р. 60 к.) въ мОсяцъ, нмОсто прежнихъ 130, ушелъ изъ 
школы для нр1искан1я себО бол'Ье выгодныхъ занятчй. Въ одной 
изъ школъ священная истор1я преподавалась учителемъ— маро- 
нитомъ и для практики въ француаскомъ языкО по французско
му учебнику, напечатанному въ Париж’Ь. ПросвОтительное вл!я- 
nie такихъ школъ на населеше ничтожно. Но о лучшихъ шко- 
лахъ для населен(Я патр!арх!я пока и не думаетъ; она не пред- 
принимаетъ ниче1 '0 для удовлетворен1я главнейшей потребности 
въ школьномъ дВле,— для подготовки иъ среде мОстнаго населвн1я 
надежныхъ учителей и для состаилен1я такихъ учебниковъ для 
лрабовъ, по которыиъ могло бы учиться туземное православное 
юношество.

Въ деле благотворительности Святогробсквя греческая iepap- 
х1я также ничего не предпринимаетъ для местиаго нравославнаго на
селения, въ большинстве случаевъ крайне беднаго и угнетеннаго.
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Въ расиорлжон1и патр1арх1и им'Ьется только одна больница въ 
Ьрусалим'Ь. Страноир1омницъ и пр!ютовъ въ собственномъ смыслЬ 
для upnapiiHifl бездомной б11Дноты не сущестнуетт); странонр1им- 
ницн им'Ьются нри иногочислеиныхъ монастиряхъ, но пр!емъ въ 
нихъ для нлатныхъ посЬтителей, а не для б'Ьдняковъ; по харак
теру своему зто скорее наши гостинницы для нро'Ьзжающихъ, и 
живущ1я въ нихъ. лица хотя и ходятъ въ монашескомъ од^яш и, 
но въ болыпинстВ'Ь случаевъ— м1ряне.

Сказанное положеше д^лъ въ православной Терусалимской п ат- 
piapxin уб'Ьждаетъ насъ, что цравослав1е въ Св. земл1> въ средЬ 
м4стныхъ представителей сноихъ не нм'Ьетъ надежныхъ заи;итни- 
ковъ; т ’Ь, на комъ лежитъ понвчен1в о сохранен1и в'Ьры вт. ту- 
земномъ паеелсн'1и, не стоягь па- высотЬ требован1й, нредъявляе- 
мыхъ м'Ьстному нравослав1ю услов'|яии современной жизни въ П а -  
леетин4. Наивысш1я духопныя потребности м^стнаго православ!я 
попираются греческими [ерархами, ради своихъ узкихъ 11ан,!ональ- 
яыхъ Ц’Ьлей. Пришлой греческой iepapxiH дорого въ ПалестинЬ  
не православ1е, не чистота н Ц'Ьлость ого въ м’Ьстноиъ пасел('н!и, 
а одно лишь обладан1е христпшскими святынями, достаилвиш,ими 
въ ея распоряжение зпачитольныя средства. Д ля Снятогробской 
брат1и составляотъ идеалъ ноложпае армянскаго narpiapxa въ 
1ерусалим4, влад^ющаго многочисленными доходными ;вятыпями 
и нвим11ющаго совершенной паствы, иа которую нужно было бы 
затрачивать часть доходовъ. Свнтогробцы даже и нескрываютъ, что^ 
обладая принадлежащими Ьрусалнмской церкни Онлтынями, они 
ничего не потеряютъ, если бы туземцы отпали отъ нранослав1я.

Если греческая iepapxin но т'Ьиъ или другимъ побуждеи!ямъ 
равнодушна къ дФ.лу защиты иранослав1я, то сама православная 
паства еще мен'Ьо можетъ дать средствъ для этого д-Ьла. Тер- 
П'Ьливо отстояла она истину нрапослав1я противъ гнета фанати- 
ческаго ислама; но устоять нротивъ тонкаго, идущаго незримыми
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путями духоБнаго вл1янн!л ипославной пропаганды окавывается без- 
сильной. Н 4 тъ  еще у туэемныхъ православныхъ для этой тонкой 
культурной борьбы духовной подготовленности. Крайне нужна имт  ̂
до настоящаго времени сторонняя братская помощь, которая по- 
могла бы имъ встать на собственный ноги и духовно укрепиться  
для новой борьбы съ современными врагами православ1я.

Отсюда для насъ следуетъ важный выводъ, что деятельность 
Императорскаго православнаго Палестипскаго общества на защи
ту православ1я въ Св. земле имеетъ для себя оправдан1е въ са- 
иыхъ насущныхъ неотложныхъ серьезныхъ нуждахъ современной 
жизни. Помогая устроен1ю гаколъ, храмовъ, пр1ютовъ, бол^ницъ, 
общество какъ разъ восполняетъ то, чего нетъ въ пределахъ 
православной Херусалимокой патр1арх1и, въ чемъ ощущается мест- 
нымъ православнымъ населешоиъ неотложная нужда и дальней
шее OTcyTCTBie чего можетъ сгубить дело православ1я въ Св. 
земле или же нанесть ему трудно поправимый потери.

Н о  тотъ, кто выступаетъ на защиту слабаго долженъ знать 
не слабость только защищавмаго, но и силу противпика. П але
стинское общество, удовлетворяя местныя нужды православ1я, не
пременно должно было применяться и къ оружию враговъ, съ 
которыми вступило въ борьбу за православ1е. Его благотвори
тельно-просветительная деятельность неминуемо должна была встре
чаться и переплетаться съ деятельност1ю инославной пропаганды 
и всюду давать ей отпоръ; иначе она была бы нецелесообразна 
я малоплодна. Поэтому, наше представлен1е о деятельности обще
ства было бы неполно и сужден1е о достоинстве ея не вполне 
решительно, если бы мы одновременно не составили ясного пред- 
ставлен1я о состоян1и инославной пропаганды.

Мы отметимъ главные результаты, которыхъ достигла въ на
стоящее время въ Св. земле нпославпая пропаганда и въ кото
рыхъ заключается ныне ея сила.
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Пропагандируютъ въ сред* иравославнагонаселе1пяПалвстины свои 
BtpOBaHifl, стараются обратить иравославныхъ якобы оп» тьмы къ 
•св^ту* отъ ааблулдешя къ истин'Ь— католики и протестанты.

П о  составу нац1опальностей католичество представляютъ въ 
Св. вемл'Ь итальянцы, французы, нtмцы. Своими нын'Ьшними ус- 
ntxaMH въ naaecTHHt католичество обязано больше всего натр1- 
арху Госифу Валерг’Ь. Опорнымъ пунктомъ своей д'Ьятельностя 
ойгь выбралъ не Херусалимъ, а небольшую деревушку Бейтъ-Джалу, 
въ которой населен1е было сплошь православное. Балорга завелъ 
зд'Ьсь школу и учительскую семинар1ю, и тенерь инъ 3 0 0 0  на- 
свлен1я деревни 7® часть католики. Херусалимъ былъ нвм’Ьрецно 
оставленъ Валергой на первое время какъ будто безъ вниман1я. 
„Еогда кругомъ въ стран'Ь, говорилъ оиъ, возникнуть всюду на
ши школы и монастыри, Херусалимъ самъ унадетъ къ намъ въ 
0ту ctTb." Благодаря этому, его деятельность долго оставалась 
незамеченной и безъ отпора. Съ течен1омъ времени центръ като
лической пропаганды иеренесенъ даже былъ за пределы Пале
стины въ Сир1ю. Здесь въ Бейруте католики имеютъ ныне мно
жество духовныхъ и учебныхъ учрежден1й, даже упнверситетъ. 
Главная сила католичества заключается именно въ его учебныхъ 
заведвн1яхъ. Д ля успеха пропаганды католики въ широкой сте
пени пользуются такъ называемыми ун1ями или соглашен1ями. 
ЧтО“бы не возбуждать противъ себя предубеждвн1я православ- 
ныхъ, католики требуютъ отъ новО(,бращаемыхъ принятия одного 
только главнаго догмата латинства-признан1я верховенства папы, 
въ обрндахъ же и даже основныхъ догматахъ веры допускаются 
всевозможный отступлен1я и попуш,ен1я. Эти ун!и являются для 
католиковъ любимейтимъ средствомъ уловлен1я духовныхъ овецъ. 
■Существуетъ целыхъ семь разрядовъ унитовъ католической церк
ви: 1 ) униты греческаго обряда или греко-католики; 2) униты 
лрмяне или армяно-католики; 3 ) униты сар1йцы-мельхиты; 4 )
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униты-марониты; 5 ) униты-халдеи; 6 ) упиты-аоиты; 7) унмты- 
абиссинцы. Для латинсвихъ мишонеровъ во всей сил'Ь остаются 
постановлен!/! папы Венедикта X I V  отъ 1 7 6 5  года, которыми 
предписывается, что-бы мисс1оиеры но только не вводили ничего 
новаго въ богослужеп1о восточной церкви, но если потребуется, 
что-бы и сами оставляли латннск!й обрядъ и служили по восточ
ному чину. H t o  догмата, которымъ римская церковь не согла
силась бы поступиться, лишь бы было принято главноо-верковная 
власть паны.

Дальнейшею ступенью для приближения ун!атов'ь въ католи
честву служатъ рслпг'юзные конгрессы, на которыхъ обсуждаются 
спорные догматы, конечно, въ дух1> строго католическомъ, и та- 
кимъ путемъ религ!озная совесть ун1атовъ постененно приго
товляется къ полному принятию католичества. Въ 1 8 9 3  году, 
напримеръ, былъ конгрессъ, на которомъ обсуждался вопросъ о 
пресномъ и квасномъ хлебе при причаи;ен1и. Ради прямой це
ли подобныхъ конгресовъ— воздейств1н на впечатлительность ко
леблющихся— они обставляются необычайно торжественно; собра- 
Hifl бываютъ многолюдны, процесош пышны и великолепны, сдо- 
вомъ, делается, все чтобы земная сила и величие католичества 
представлялись населенио въ яркой картине. Средства продаган- 
ды у римской церкви во всехъ отнощев1яхъ громадны. Въ од
ной Франции имущества духовныхъ ассоц!ацШ составляю'съ 7 1 2  V® 
милл!оновъ франковъ; въ 1 8 8 6  г . папа Левъ X I I I  исключитель
но на дело обращен!я схизматиковъ подарилъ 5 0 0  тыс. фрап- 
ковъ. Милл!онныя сооружен!я въ Сир!и и Палестине вре почти 
начаты съ ничтожными деньгами и довершены пожортвован1я|11и 
частныхъ лицъ. Насколько сильны оруд!я пропаганды, видно 
изъ того, что на 14  тысячъ человекъ катол и ко въ тамъ имеется: 
епископов ъ --2 , свяпщнпиковъ до 1 5 0 , остальпыхъ деятелей до 
4 5 0 ;  въ это же время 8 0  тысячъ местныхъ православдыхъ рас-
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полагаютъ епископами до 9 , священниками— до 1 0 0 , остальными 
дtятeлями до 1 0 0 . При атомъ изъ ООО католическихъ д’Ьяте- 
лей пропаганды на долю тузомцевъ приходится только 5 6  чело- 
в'Ькъ, остальные всЬ подготовлоппые европейцы, то1'да какч> изъ 
2 0 9  правоелавныхъ д'Ьятелей европейцевъ не больше 15  чело- 
В'Ькъ. Ростъ католичества лучше всего видекъ изъ сопоставлеп1я 
ел'Ьдующихъ данныхъ: въ 1 8 4 8  году католиковъ было 2 0 0 0  
челов’Ькъ, теперь ихъ до 14  тыс. челов'Ькъ; они влад'Ьютъ 7 5 -ю  
учебными завсден'шни, еъ 5 0 0 0  учащихся въ пихъ мальчиковъ и 
д11вочекъ. Главная сила католичества заключается именно въ 
учебныхъ эаведенгяхъ, который всЬ подчинены одной главной ц'Ь- 
ли— еод'Ьйств1ю пропаганд’Ь. Въ атомъ отношен!и первое hI icto 
принадлежитъ учительской сенинар1и Валерги въ Бейтъ-Джал'Ь. 
Въ ней всего 2 5  учениковъ, выбираемыхъ самимъ патр'шрхомъ 
среди арабекихъ мальчиковъ. 12  Л'Ьтъ проводятъ они въ ет'Ьнахъ 
семинар1и, совершенно разобщенные съ ихъ семействами, чтобы 
перевоспитан1е ихъ въ дух'Ь католичества было сильнее. Первые 
пять Л'Ьтъ посвящаются латинскому языку и даже все препода- 
ван1о идетъ на немъ. Въ настоящее время пр1оръ семинарш— арабъ 
изъ воспитанниковъ этой же семинар1и; MHorie профессора тоже 
ея воспитанники. Ото— учрежден1е, прочно ставшее на ноги, и по
тому особенно опасное для цЬлости мЬстнаго православ1я. Оъ та- 
кимъ же успЬхомъ дЬйствуетъ и греко-католическая семинар1я 
Св. Анны въ ТерусалимЬ. Ея назначен1е создавать не мисс'юне- 
ровъ католичества, а совратителей въ ун'|ю, въ томъ расчегЬ, 
что если самъ новообра1пенный но будетъ крЬпокъ въ католиче
ской вЬрЬ, то сын'ь его будетъ навЬрно и навсегда отторженъ 
отъ православ1я. КромЬ Валерги, въ ПалестинЬ много содЬйст- 
вовалъ современной силЬ католичества и другой дЬятель Ротис- 
боннъ, обративнййся изъ еврейства. Онъ вооружилъ католическую 
пропаганду въ ПалестинЬ содЬйств!емъ женскаго сердца, ei’o чут-
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костью и самоотвержен1емъ, которыя привязали къ католичеству 
сотни новообращенныхъ крепче, чЪмъ пропов'Ьди и деньги 1езуи- 
товъ. Учрежден1я Ротисбонпа находятся въ Герусалим’Ь и Айнъ- 
K a p n ^ t или Горней— гд’Ь родина 1оанна Крестителя. Въ lepyca- 
лим^— монастырь сшнскихъ сестеръ и при немъ сиротсюй пр1ютъ, 
платный панс1оиъ— школа д.ля дЪвочекъ иновЪрнаго паселситя, шко
лы для мальчиковъ, а-мбулаторная н безп.латная ангека; въ н.тат- 
номъ uaHcioH't образоваи1е дается дЪвочкамъ по nporpaM M t ия- 
ститутовъ съ музыкой и живописью. Въ Айнъ-Кари1гЬ у cioH- 
скихъ сестеръ находится прекрасный домъ съ 9-ю десятинами 
зе.м.’ Зд'Ьсь воспитывается до 50-ти  д’Ьвочекъ и ведется образ
цовое хозяйство. Тутъ же имеется школа aeMaeAt-iiH и плодо
водства и обычная амбулаторная. Ротисбонномъ основана въ 1е- 
русалим’Ь я мужская ремесленная шко.та Св. Петра. Въ ней пре
подаются рсмсс-та: хл'йбопекарное, башмачное, сто.тярное, маляр
ное, портняжное, токарное, псренлетное, каменотесное, рЪзьба изъ 
оливковаго дерева, литограф1л и мастерство часовыхъ дЪлъ. Од
но это перечислен1е рсмеслъ покажетъ всякому важностъ этой 
школы для страны, страшно нуждающейся въ ремсс.1ахъ. Въ каж- 
домъ ремесленномъ заведен1и Палестины воспитанники этой шко
л ы --в ъ  особомъ почетЪ; она всегда полна и потому можно по
нять, какое громадное вл!яя1е можетъ она оказывать на местное 
общество въ искуспнхъ рукахъ пропаганды.

Но наряду съ усп'Ьхами латинства, люди, близко сл'Ьдящ1е 
за внутреннею жизнью Палестины, отм’Ьчаютъ за последнее время 
въ жизни латинской дружины и явлен1я другаго иорядка. До 
cp.it латинство особенно сильно было своею необычайною сплочен- 
ност1ю во едино во и.чя непогр'Ьшимости папы. Подчинен1е нап- 
скому престолу неразрывно соединяло продставитрлен мояашсскяхъ 
II полумокашескихъ ордеяовъ и accouiauifl въ одну гЬсную обшп- 
ну, покорную одпной вол'Ь, единой днсцнплин’Ь и потому об.та-
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дающую исполинскими силами. Въ этомъ OTBomenin за послЪдиее 
время обнаружились признаки нЪкотораго ослаблешя единства. 
Въ латинскую общину начинаетъ проникать духъ нацшнальнаго 
раздЪлен1я. Д о открытаго распаден]я дЪло еще не доходило, но 
всетаки между латинскими нац1ональиостями стала ощущаться 
внутренняя рознь. Итальяиецъ католикъ не терпитъ католика 
француза, католикъ французъ не выиоситъ католика-н'Ьмца. Не
давнее поС’Ьщви1е Палестины Гермаискимъ императоромъ особенно 
разбудило эту нац1онаньную рознь. ИзвЪстно, что оффиц’иальнымъ 
представителемъ вс’Ьхъ вообще латиняиъ считается на востокЪ въ 
Турщи Французск1й консулъ. Теперь н'^мецк|’е католики открыто 
стали говорить, что имъ нЪтъ нужды прибегать къ заступни
честву чуждой и иритомъ враждебной надюнальности и желаютъ 
ввЪрить себя своему Императору. За союзъ съ схизматической Рос- 
с!ей протестуютъ противъ фраицузскаго представительства и 
итальинск1е паписты. До чего доведетъ это двнжен1е, судить труд
но; но несомн’Ьнное раздЪлен1е на парт!и ослабитъ страшную до 
ce.it силу католичества въ ПалестинЪ и тtм ъ  облегчитъ борьбу 
православ1Я съ нимъ.

Сравнивая съ положен1емъ латинства современное положен1о 
въ ПалестннЪ протестантизма, приходится коистантировать нс 
духовный его ростъ въ Св. зeмлt, а г.1авнымъ образомъ матер1аль- 
ные yentxH. Оиъ пр1обрЬтаетъ въ етранЪ все большее и боль
шее значен1е, какъ собственникъ крупныхъ noMtcrlii, многихъ 
школъ, больиицъ, пр1ютовъ и т. д.; прекрасныл, богато обстав- 
лепныя учрежден|'я его paactHHH по всей IIa.iecTHHt; центръ же 
дtлтeльпocти, особенно учебной, перенесенъ за пocлtднee время 
какъ и у католнковъ, въ С'|[р1ю, въ Бейрутъ. Но въ самоиъ н: 
селен1и онъ какъ то не укореияетсп, не находить для себя поч
вы. б)нъ пе охватываетъ собой тЪхъ стремлеюй запросовъ ду
ши, которымъ православные арабы ищутъ въ релнг'ш удоплетво-
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рен1я. И iipaBoc-iaeie, и католицизмъ гораздо нонятн'Ье арабу, ибо 
они сердечны я бол'Ье увлекаютъ своимъ высоквмъ и умильныиъ 
поклонен1емъ БогородицЪ, почнтан1емъ ангеловъ и святнхъ, всег- 
дашнихъ посредниковъ между грЬховиостъю челов'Ьо и мнлосер- 
д1емъ Божшпъ н, наконецъ, своимъ аав'Ьтомъ аскетизма, который 
дла чувствеанаго востока особенно вразунителенъ и святъ. Все 
это прямо отрицается протестантизмомъ, который вдобавокъ см’Ьет- 
ся надъ иконами, изображающини его же высш1я святыни. По
этому ,протестантизмъ въ Палестин'Ь, говоритъ Суворинъ, не 
нм^етъ будущности, какъ ни велики его средства и сооружен1я. 
Если бы всЬ духовный учрежден!)! протестантовъ вдругъ были 
ими переданы своимъ ученикамъ нзъ м'Ьстныхъ арабовь, то вЪ 
роятн^е всего, посл'Ьдн!е передали бы ихъ православнымъ или 
католикамъ, и сами бы стали ходить въ правос-тавную или ка
толическую церковь."

Главными представителями протестантства въ Св. земл'Ь явля
ются англичане и нЪмцы; американцы проявляютъ свое участ!е 
зд'Ьсь больше своими громадными ножертвован!яии. Анг-Бйскш про- 
тестантизмъ, благодаря значительному количеству хорошо подго- 
товленныхъ мисс!онеровъ, дЪлаетъ съ каждымъ годомъ все боль- 
mie успехи. Бъ рукахъ англичаиъ не мало прекрасно организо- 
ванныхъ гаколъ, госпиталей, страннонр1емныхъ домовъ, пр!ютотгь, 
церквей. Бъ ц'Ьляхъ пропаганды англ!йск1с наставники и пастав- 
иицы снимаютъ съ учеииковъ образки, издеваются надъ нраво- 
славными и католическими изображен1яии святыхъ, пр|[клзывая 
ученикамъ делать то же самое и у себя дома. Въ Бейрутской 
коллег!и все учепнки обя.зины посещать уроки Закона 
Бож1Я и воскресную службу, состоящую пзъ пен'|л псалмовъ и 
проповедн. Въ Назарете анг.'мпскШ врачъ. давно жнвущ!й тамъ, 
застапл)[етъ толпу пришедшихъ къ нему болш[ыхъ выслушать его 
чтен!е библ!я я толкован!е нрочитанныхъ мЬстъ, прежде чемъ 
начнется осмотръ перваго пац1ента.
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Н'Ьмцамъ пкже принадлежатъ въ Св. аем.гЬ п'Ьскольао бл; 
гоустроенныхъ учебныхъ и благотворительиыхъ заведен111; пожду 
ними первое мЬсто принадлежитъ пр1ю'1’а.мъ и шиолаиъ Кейзер- 
верт(жихъ д1акониссъ. Въ общемъ релшзозпое вл1ян1е н1;мецкихъ 
протестаитовъ въ Св. землЬ незначито.1ьио. Въ наше время н1я|- 
цы дорожатъ Святою землею, не какъ м'Ьстомъ пропаганды в’Ьро- 
ваи1й, а скор’Ье, какъ новою ареной для н^мецной культуры и 
промыгалснпостп; зд'Ьсь имъ нужна богЬе земля для ихъ коло- 
н'ш и м’Ьсто для сбыта своихъ произведений. Но и въ нромыш- 
ленномъ отногаен!И н.т1ян'|е ихъ на .местное население ничтожно, 
такъ какъ онп относятся къ .м’Ьстно.чу нпселе(мю п и1;стной к/ль- 
Typt съ высоком'Ьрнымъ презр'Ь||1емъ, живя отъ туземцевъ особ
няком!..

Заключая р'Ьчь о npoTecTaHTHaMt, при.ходится вновь повторить, 
что какъ ни огромны матер1альныя средств; пр1обр'1’.тен1я про- 
тестантовъ, они не могутъ нанести православ'|Ю такого вреда, 
какъ .татинство. При всЬхъ ихъ многочисленныхъ и богато об- 
ставленныхъ учреждешяхъ, при 1300-хъ  учащихся православ- 
ныхъ д'Ьтей, въ KOHHt пятидесятил'Ьт1я деятельности въ Пале
стине протестанты насчитываютъ только 20 0 0  обращенныхъ въ 
ихъ веру. Дело протестантской пропаганды если и поддержи
вается доселе, то не внутреннею силою, а искуственно, един
ственно несчерпаемыми денежными средствами протестантскихъ 
благотворителей. Искуственное положен1е протестантства особенно 
наглядно рисуется примеромъ Хеврона, где для одной только 
семьи протестаитовъ былъ поселенъ пасторъ съ семьею.

Таково современное положен1е инославной пропаганды въ П а
лестине; таковы ныне силы и пр1емы те.хъ, съ кеиъ при.ходпт- 
ся бороться русскимъ людямъ за чистоту и целость правос.1ав1; 
въ Св. земле, кого необходимо оспарпвать вл1ян1е на нравос- 
ланную паству. Императорскому Православному Палестинскому Об-
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щеетву, для защиты MtcTHaro православ1Я, необходимо было преж
де всего ослабить вл1ян1е инославной пропаганды и сделать ее 
по меньшей arbpt безвредной для MtciHaro населешя. Достигнуть 
этого можно было только нутемъ подъема духовнонравственнаго 
состоян1я паствы, чрезъ удовлетворен1е насущн'Ьйшихъ ея пот
ребностей. Соблазнительная сила пропаганды заключается для пра- 
вославныхъ въ томъ, что пропаганда предлагаетъ имъ то, чего 
они не им^ють и въ чемъ неотложно нуждаются. Забытые, пре
зираемые высшею 1ерарх1ею, не им'Ьющ1е ни благо.тЬпныхъ хра- 
мовъ, ни школъ, ни больницъ, они невольно увлекаются запад
ными nponoBliAHnKaMH, у которыхъ встр'Ьчаютъ ласковое, предуп
редительное вниман1е, благол'Ьпное богослужен1е, безплатное обу- 
чен1е въ благоустроенныхъ школахъ, матер1альную помощь и за
щиту въ д'Ьлахъ предъ местною гражданскою власт1ю. Чтобы 
спасти ихъ отъ этого увлечен1я, необходимо дать имъ то, въ 
чемъ они нуждаются. Очевидно поэтому, какъ целесообразно по
ступало наше общество, когда заня.юсь устройствомъ храмовъ, 
школъ, больницъ и прштовъ для православнаго паселен1Я. К а - 
кихъ успеховъ оно достигло въ этомъ отношен1я, можно видеть 
жзъ последнихъ отчетовъ о положенгя делъ общества въ Пале
стине.

(11рододжен1е слЪдуетъ).

Нарымск1й край.
Положен1е дела относительно культурнаго вл1ян1я на инородцевъ 
края и жизнь края въ духовно нравственномъ отношеши; приход
ское духовенство, какъ единственный деятель въ этомъ направ-

лен1и.

Все инородцы крещены, но глубокое невежество, полное 
у всехъ почти OTcvTCTBie попиман1я истпнной веры, различный
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cyeetpifl, 800.104 еще языческая в4ра пъ з.1ыхъ духовъ и уб'Ьж- 
ден1е въ полной своей беззап^нтностн отъ ннхъ, а какъ сл4д- 
CTBie этого, преклоеен1е передъ людьми, которые, по ихъ заяв- 
лен!ю, могутъ входпть въ ееогаен!е съ духами— все это произво- 
дитъ впечат.гЬе1е глубокаго мрака, окутывающаго духовную 
жизнь инородцевъ. Только немного н въ сравнительно недавнее 
время мракъ этотъ началъ разсЬиваться, какъ отъ свЬточей, 
ввесенныхъ въ этотъ мракъ— вокругъ духовныхъ центровъ, церквей 
и гаколъ. созданныхъвъэтомъугрюмомъ краю трудами и старашя- 
ми Томскихъ архипастырей я мЬстнаго духовенства. Въ сторон4 же 
отъ этихъ центровъ прежн1я языческ1л в4рован!л, къ сожал4н1ю, 
все еще царятъ среди янородцевъ во всей сил4. Мы не станенъ 
подробно описывать этихъ вЬровае1й, какъ потому, что о рели- 
г1оэпыхъ воззр4н1яхъ остяковъ и саио4довъ (а они общи и 
ннородцамъ Нарымскаго края) довольно много писа.юсь уже 
различными изсл4дователями, такъ и потому, что, несмотря на 
многочисленность подобяыхъ описан1й, в4рован1я инородцевъ нсе- 
таки ее могутъ считаться точно изс.тЬдованпыми; большинство 
опнсае1й въ сущности, заключаются только въ бол4е или мен’Ье 
подробномъ из.10жен1и порядка .тклинап'|й злы.хъ духовъ, произ- 
водимыхъ шаманами.

Обще-распространеео в4рован1е въ Верховное божество {Шума 
Нльдта), производящее все, что происходить въ воздух^; Ва- 
сюганск1е инородцы привеаютъ еще д!авола, какъ самостоятельно 
существующее наравн4 съ Боголъ существо (представлен1е двухъ 
началъ— добра и з.та). Загробная жизнь, по воззрЬн1ямъ инорпд- 
Ц1“въ, возможна только для шалановъ, да еще пропавппе безъ 
BtcTH люди отличав1и1есп хорошими качествами, считаются 
взятыми на небо; для всЬхъ остальныхъ земной жизнью кончается 
существован1е.
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Печальжое положеиГе иарымскихъ ипородцевъ въ духовиомъ 
втношен1и необходимо должно обращать иа себя виимаи1е и 
вызывать стремлен1я къ номощи имъ. Откуда же, съ какой сто
роны можетъ нр1йти къ инородцамъ эта помощь? Культурное 
BJiiflHie руескаго иаеелон1я края на пнородцахъ отразилось въ 
весьма незначительной степени. Нечего и говорить о пришлыхъ, 
такъ сказать случайиыхъ рускихъ жителяхъ края— торговцахъ и 
крупныхъ промытлениикахъ, преимущественно рыбныхъ; ихъ 
вл'шн'ю иа инородцевъ, по крайней M ^pt, до настоящаго времени 
выразилось пока въ нежелательномъ паправлеи1и. Закабален1е 
инородцевъ, широкая эксплоатац1я ихъ труда, спаиваи1я, частые 
обманы при разсчетахъ,— всЬ эти, засвнд'Ьтольствоваиныя достой
ными дов11р1я изсл'Ьдователями явлен1я, никакъ не могутъ слу
жить къ чести русскихъ. Осевшее же въ кра^ русское населен1е 
края-— крестьяне Нарымскыхъ волостей и м’Ьщане города Нарыма,—  
дало въ культурномъ отнотен'ш инородцамъ очень мало; 
вл1ян1е его выразилось пока въ томъ, что инородцы, главнымъ 
образомъ, обск1е, начинаютъ переходить къ осЬдлой жизни, за
водить домашн1й скотъ, строятъ себ^ для жилья уже не юрты, 
а по образцу русскихъ, избы, отличающ'шся, впрочеяъ, отъ рус
скихъ меньшими pasMlipaMH и неопрятностью. Да, надо сказать, 
это вл1ян1е по естественнымъ услов1ямъ, края и не могло, пожалуй, 
оказаться значительнымъ. Землед'Ьл1е— это весьма действительное 
оруд!е культурнаго в .ш п 1я русскихъ на инородцевъ въ другихъ 
местностяхъ нашего обгаирнаго отечества, въ Нарымскомъ крае 
вследств1е его естественныхъ услов1й не можетъ получить сколько 
иибудь значительнаго развит1я до настоящаго времени. А ; въ 
возможныхъ и распространенныхъ въ Нарымскомъ крае занят)пхъ 
жителей его— рыболовстве и звЬроловстве русское Hace.ienie ни
какъ не могло оказать сколько нибудь значительнаго вл)ян1я на 
инородцевъ. Наоборотъ, тутъ не pyccKifi .чогъ научить чему ни-
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будь инородца и, следовательно, повл1ять на него, а инородецъ —  
русскаго. И , действительно, пъ этой области русское населен!# 
многое переняло, многому научилось отъ инородцевъ, въ особен
ности, это можно сказать относительно звероловства. А  въ общемъ, 
можно даже сказать, что невежественное русское насолен!е не 
только не имеетъ благотворнаго вл1ян!я на инородческое, но само 
благодаря, пожалуй, своеобразному отпечатку, налагаемому на него 
услов1ями жизни промыгаленника, умственно опускается до ино- 
родческаго, деморализуется.

Адмннистрац1я края, гражданская власть также мало повл!яла 
на инородцевъ. Ея заботы о нихъ, выражавш1яся напр. въ- 
устройстве хлебныхъ складовъ въ г. Нарыме д.тя отпуска ино- 
родцамъ муки, въ облегчен1и для бродячихъ инородцевъ возмож
ности доставать порохъ, вызваны были, по крайней мере, въ 
основан1п своемъ, более |})искальными пнтересалп, опасен!емъ—  
уяеньгаен!я количества ясака при недостатке у инородцевъ при- 
пасовъ и снарядовъ, чемъ искренннмъ желан!емъ помочь и про
светить нуждающихся.

О спец!альной мисс!п, по образцу существующпхъ Алтайской 
и Киргизской возможно въ настоящее время только мечтать, хотя 
и высказывались уже пожелан!я относительно этого *), и обстоя
тельства жизни, какъ инородческаго, такъ и русскаго населен1я 
Нарымскаго края настоятельно требуютъ прочной постановки 
духовнаго просвещен1я.

Относительно по.тожен1я дел удовлетвореи!я духовныхъ 
нуждъ населен1я Нарымскаго края въ настоящее время— можно 
выразиться словами Архинастырл нашего, Преосвященяаго Макар!я, 
высказанными пмъ еще въ lS i)2  году -): ,Д е .ю  11роснещен!я

‘J Тп,чск. Кпарх. ВЬдом. 18УЗ г.

Томе ■, Епарх. ВЬдом. 1893 2-й.
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и наставлен1я этого края только еще начато, дай Богъ, чтобы 
оно успешно продолжалось и приведено было къ желаемой ц^лп" 
А  все, что до сихъ поръ сделано и готовится въ этой области, 
все это всец'Ьло нужно отнести на счетъ трудовъ мЬстнаго 
прпходскаго духовенства. Принимая же во виимаи1е количество 
приходовъ въ Нарымскомъ Kpat— десять на двадцать восемь 
волостей, громадныя раэстоян1я, OTAtHHKHii,iH церковь и пастыря 
отъ большинства селен1п края, при возможности сообщен'ш съ 
послЬдиими только л^тонъ на лодк1), да зимой въ саняхъ, сл'Ь- 
дуетъ признать значительными Ц’Ьнниип т-Ь результаты, 
которые уже достигнуты въ настоящее время.

Помимо главной своей ц'йлп служеи1я духовнымъ нуждамъ 
населен1я, иастырп Нарымскаго края стараются оказывать в.пян1е 
и на ;.тучшен1е латер1альноп обстановки жизни иаселен1я. Мы не 
можемъ молчать здЬсь о бол^е значительныхъ попнткахъ въ 
этомъ направлсн1и, съ иоже.1ан’1елъ дальп'Ьйшаго пх'Ь развитая въ 
будущемъ. Напрпм’Ьръ, въ селЬ Макспмо-ярскомъ 11ли Кстномъ 
никто не зан[1мается х.^бопаществомь, местный же священникъ 
О. Панель Покровск'п! еще въ 1S 90— 91 началъ опыты съ 
посЬвомъ ячменя и гречихи высказываетъ увЬренпость, что
при дальнЪйшпхь опытахъ и при болыненъ знакоиств’Ь съ кли- 
матомъ п, почвою страны вполнЪ возможно надеяться на упгЬхъ 
особенно при -добрсн!! земли. Огородинчествомъ до о. Пав.та 
также никто не занимался; онъ доста.гь изъ Томска сЬмянъ и 
иачалъ пр1учать къ ого])одничеству русскихъ и инородцевъ. 
nocHt;[,HHMb особенно понравились картофель и p tiia , главиымъ 
об]1азомъ потому, что, по нхъ ловамъ. эти овощи могутъ за- 
мЬнпть хл'Ьбъ. п некоторый инородческк! ‘менства довольно 
усердно начали заниматься выращипан!ечь этпхъ овощей. У 
Пав. между прочимъ, есть два ручныхь o.ieiiii, инд-Ьйкп,
домашн1е гуси п, наконецъ, есть пасЬка. Его насЬка, да еще у
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о. lotaHHa Виаоградовя въ ce.it Инкинскомъ, пока еще единствен- 
иыя въ Нарымскомъ K pat. Въ сел'Ь Ново-Ильинскомъ у mIjct- 
наго сБящеиника о. Георг1я Попова имеется небольшая аптека, 
что представляется очень полезнымъ и желаннымъ въ этомъ 
глухомъ краю. Въ селЬ Васьюганскоаъ о. Василш Пономаревъ, 
помимо исполиен1я своихъ пастырски.хъ обязанностей, .занимался 
хозяйствомъ, плотнпчалъ и к.:алъ печи. Такъ въ священниче- 
скомъ дом'Ь находится мебель его работы, въ школ'Ь парты, въ 
церкви деревянная купель; при nocTponKt священническаго дома 
большинство работъ было произведено имъ самимъ: ворота, заборъ 
и др.— д'Ьло его рукъ. Имъ же сложены печн въ своемъ дом'Ь, 
церкви п во многихъ домахъ прихожанъ, при чеяъ кирпичи онъ 
заставля.1ъ делать тутъ же на M tcTt ^). Эта мысль о. Васид'|я 
о производств’Ь кирпичей на M tc r t  заслуживаетъ серьезнаго 
вниман1я, такъ какъ доставка кирпич; пзъ Томска въ Нарым- 
ск1й край, гд'Ь, кстати сказать, невозможно достать камня, сто- 
итъ весьма доро^’О.

(Продо.тже,н1е с-т-Ьдуетъ)

И З В Ф С Т 1 Я  и  З А М Е Т К И .

Обязаны ли раснольнини и сектанты участвовать въ платежй 
денежныхъ сборовъ по общественныиъ приговораиъ, на сооружен1е 
и ремонтъ православныхъ церквей? Заатуживаетъ особеннаго вниман1я 
пастырой, а равно св'Ьтскихъ властей, в'Ьдающихъ ближайшимъ 
образомъ крестьянск1я дЬла, циркулярное расп о р я ж ен и е Т обол ь-  
с к а ю  гу б е р н а т о р а  чиновникамъ по крестьянскимъ д-Ьламъ То
больской ry6epnin (отт. 30 1юня 1808 г.) сл-Ьдуюшаго еодержан1я: 
11реосввЯ111еннгьГп1ийАнтои>й, Е п н ек о п ъ  Тобольскгй  и Снбирск1й, отно-

‘j TuMCK. Eiiapx. libjOM. 2-й.
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шешемъ, отъ о 1юня на имя губернатора, еообщилъ, что разр^шеше 
EnapxiiuibHbiMb начальетвомъ вопросовъ о сооружен!и новыхъ и ре- 
MOirrfe старыхъ храмовъ, о содержан1и церквей и причтовъ въ право- 
славныхъ приходахъ enapxin иногда задерживается на неопределен
ное время по той причине, что въ приходахъ, где есть р«стсо.1йкмхм 
или уклонивш1еся еъ раеколъ, те и друг1е отказываются отъ ис- 
полненгя постановленгй церковно-npuxodcmixb пртоворовъ о сборов, 
по раскладюь па души, потребныхъ суммъ на пт  или друггя на
добности пр14ходскоа церкви, ссылаясь на необязательность та- 
ковыхъ сборовъ для нихъ, какъ раскольниковъ. Къ этому Его 
Преосвященство присовокупилъ, что вопросъ объ участ1и сек- 
тантовъ въ платеже денежныхъ сборовъ на потребности пра- 
вославныхъ церквей, наравне съ принадлежащими къ ихъ обществу 
православныни крестьянами, восходилъ на разсмотреше Прав. 
Сената, который, какъ видно изъ указа его на имя г. Оберъ- 
Прокурора Св. Сунода, отъ 28 марта 1890 года за Л» 2275, 
после всесторонняго разсмотрен1я и соображен1я съ закономъ, 
призналъ, что, хотя на основ, закона 2 августа 1804 года 
попечен!е о благоустройстве и благосостоян1и приходской церкви 
и отнесено къ предметамъ веден 1я приходскихъ попечительствъ, 
и сельск1Я общества, по силе ст. 178 Общ. полож. о крестья- 
нахъ, могутъ, смотря по надобности и своимъ средствамъ, уста- 
иавтивать MipcKie сборы на устройство и поддержание церквей, 
что приговоры общественныхъ крестьянскпхъ сходовъ, составлен
ные въ установленномъ для сего порядке, по предметамъ, отно
сящимся къ веденда сихъ сходовъ, считаются обязательными 
для всехъ членовъ общества, независимо отъ того—присутствовало 
ли лицо при состав.ле1пи самаго приговора; что устанавливаемые 
такими приговорами денежные сборы считаются обязательными 
и для отдельныхъ вообще крестьянъ даннаго общества и что 
принадлежность къ какой-либо секте не можетъ служить осно- 
ва1пемъ къ освобожден1ю пхъ отъ платеж, наравне съ пра
вославными, сборовъ въ пользу православной церкви.— , Признавая 
устранеЕпе замеченной Его ПреосвящеЕЕСтво.мъ медленности въ 
разрешенЕИ церковно-приходскихъ делъ настоятельно ЕЕеобхо- 
дпмымъ, равно какъ укрепленЁе въ сельскпхъ обывателяхъ любви
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къ храму Божьему д'Ьломъ первостепенной важности, я, гово
рить губернаторъ, покорнейше прошу крестьянскихъ чиновни- 
ковъ авторитетнымъ своимъ вл1ян1ем'ь на населен1е оказывать 
православному духовенству Тобольской губерн1и возможное со- 
действ1е къ привлечена народа къ большей заботливости о 
нуждахъ церкви и въ частности: 1) принять вс4 зависящ1я м4ры 
къ тому, чтобы крестьянск1я общества въ точности исполняли 
принятый на себя обязательства по устройству н поддержан1ю 
церквей, причтовыхъ домовъ и проч.; 2) разъяснить цодведом- 
ственнымъ сельскимъ и волостнымъ сходамъ. что приговоры 
сельскихъ сходонъ, постановленные отъ установленнаго числа 
голосовъ о производстве денежныхъ сборовъ на устройство и 
поддержашо церквей, а равно о назначен1и лиць для отбыван1Я 
иатуральныхъ службъ, какъ то: церковнаго сторожа, трапезника 
и т. п,, обязательны для всехъ членовъ общества независимо 
отъ того, принадлежитъ ли известное лицо къ расколу и при
сутствовало ли оно на сходе, и 3) им'1;ть наблюден1е, чтобы 
приговоры приходскихъ сходовъ объ установлен1и какихъ-либо 
сборовъ на устройство и поддержан1е церквей и обезпечен10 

причтовъ, какъ обязательные только для лицъ, подписавшихъ 
таковые, непременно передавались, на точномъ основаьпп 4 и. 
54 ст. и 178 ст. Общ. Полож. о крест., на утвержден1е сельскихъ 
сходовъ, составленныхъ не менее какъ отъ -/з полноправныхъ 
домохозяевъ, ибо только такие приговоры но деламъ сего рода, 
согласно решен1я Прав. Соната отъ 24 августа 1878 года за 
Л® .589(1, подлежать приведен1ю въ испо.тнен1е, т. установлен
ный ими денежный сборъ или натуральная повинность становится 
обязательными для отдельныхъ въ обществе крестьянъ“ (Омск. 
Епарх. ведом. 1898 г. .Лс 19).

Сенатское разъяснен1е. Пр; ‘дьствуюппй Сенатъ одному 
частному деду далъ недавно весьма интересное подробное | 1а:ть- 
яснен1е [юнят1ю „могила “ выражсн1ю ,раскрыт1е могилы". 
Сенатъ . шза.ть, что подъ понятте могилы должно подходить
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всякое хранилище, допускаемое религ!ею и ея обрядами и пред
назначенное для упокоен1Я погребенныхъ, при чемъ устройство 
такового, если оно соотв^тствуетъ этой Ц'Ьли, должно лишь не 
противор-Ьчить существующимъ на этотъ предметъ узаконен1Ямъ 
о благоустройств'Ь и народномъ здравш. Такъ какъ устройство 
такого хранилища должно быть направлено на создан1е для 
трупа усопшаго мира и неприкосновенности и на ограждеи1е 
его отъ возможности соприкосновен1я съ окружающими людьми, 
каковая существуетъ до совершен!я погребен1Я. то поэтому по- 
М'йщен1е гроба съ останками непосредственно въ н^дра земли 
или въ устроенный въ нихъ склепъ, или же, наконецъ, въ на
ходящуюся на поверхности земли усыпальницу, представляется 
безразличнымъ по отношен1Ю къ свойствамъ Д'Ьян1Я, стремящагося, 
съ ц^лью корысти или надругательства, нарушить покой усопшаго, 
освященный религюзнымъ обрядомъ. Наконецъ, подъ выраже- 
н1емъ ,раскрыт!е могилы” 'Л'Ьдуетъ понимать, по разъясненш  
Сената, ycTpaHeiiie препятств1й, ограждающихъ гробъ похоро- 
неннаго и находящ!еся въ немъ останки отъ проникновен1Я къ 
нимъ неуполномоченныхъ занономъ или волею родственниковъ 
лицъ и притомъ съ преступными ц'Ьлями, указанными въ 1 ч. 
234 ст. улож., ИЛИ по побужден!ямъ, обозначеннымъ во 2-й ея 
части. (Тамъ же).

Объ узаконен1и Atreii раскольниковъ. Въ виду возннкшихъ въ 
судебной практик'Ь сомн'Ьн!й по вопросу о томъ, распростра
няется ли законъ 12 марта 1Я91 г. на раскольниковъ, желающихъ 
узаконить ребенка, роднвгпагося до брака, вопросъ этотъ былъ 
предложенъ на благоусмотр'Ьн1е П1)авительствующаго Сената, 
который разр'Ьшилъ его въ настоящее время утвердительно. 
Сенатъ нашелъ, что законъ 19 апр'йля 187-4 г. о метрической 
записи браковъ, рождшпя и смертп .между раскольниками лишь 
распространилъ fia раско.льнпковъ пхъ ‘мейный бытъ
д'Ьйств1е общихъ граждапскихъ закоповъ о се.мейетвеш1ы.хъ пра- 
вахъ; а потому съ издан1я 12 марта 1891 г. закона, внесшаго 
коренное usMtHeHie въ положен1е д'йтей, рожденныхъ bhI i брака.
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установлен1емъ, что так!я д^ти узаконяются бракомъ ихъ роди
телей, кром^ происшедшихъ отъ прелюбод'Ьян1я, н'Ьтъ основан!я 
признавать, что такое изм'Ънен^е въ законахъ о семейетвенныхъ 
правахъ не распространяется и на раскольниковъ. („Воскр. День').

Выпускъ воспитанницъ Тоисиаго Епарх1альнаго женскаго училища
8-го сего !юня, во вторникъ, вм^стЬ съокончан1емъ учебнаго года 
въ Томскомъ Епарх!альномъ женскоиъ училищ'Ь происходилъ 
выпускъ воспитанницъ VI класса, окончившихъ полный курсъ 
учешя. Божественную литурпю и благодарственное Господу Богу 
молебств1е по этому случаю въ этотъ знаменательный для учи
лища день въ училищномъ храм^ изволилъ совершать Преос- 
вященн'Ьйш1й Макар1й, Епископъ Томск1й и Барнаульск1й въ со- 
служен1и ключаря о. А. Си—каго и инспектора классовъ о. А. 
К—ко. Въ конц'Ь молебна было провозглашено о. протод1акоиомъ 
многол'Ьте Царствующему Дому, Ов. Синоду, Преосвященнййшему 
Макар1ю, начальствующимъ, учащимъ и учащимся. На литург1и 
и молебн'Ь пйлъ хоръ воспитанницъ.

Въ 12 часовъ начался самый актъ въ одномъ изъ обширныхъ 
залъ училища. По входй Преосвящеинаго, воспитанницы проп'Ьли 
пДнесь благодать Св. Духа насъ собра“. Когда Преосвященный и 
присутствующ1е заняли свои мйста, воспитаиннсщми исполнеиъ 
былъ на рояли „полонезъ Рейнеке' а хоромъ пропйто было 
„Слава, слава Русскому Царю" Потомъ пнспекторомъ классовъ 
прочитаны были разрядные списки вс-Ьхъ классовъ, при этомъ 
каждая изъ воспитанницъ выпускиаго класса получала изъ 
рукъ Преосвященнат’о книгу Новаго Завйта; тутъ же раздавались 
аттестаты, похвальные листы и паградныя книги. Во время этой 
раздачи воспитанницами исполнено было нарояли:^^Кос1ипю“ Листа, 
венгерыае мотивы Поппэ и Маршъ Гоберта, а хоромъ „Про- 
щгичьная пйснь.“ Писл'1; этого одна изъ воспитанницъ выпускнаго 
класса Ю. Л1—в: обратившись къ Преосвященному, произнесла
р^чь слйдующаго содержанчя:

Ваше Преосвященство,
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глубокоуважаемая Валентина Васильевна и Bcfe члены совета!
Сегодня слишкомъ велик!й для насъ день:—имъ открывается 

намъ новая, полная неизвестности, жизнь.
Шесть летъ нашего учен1я протекли незаметно. Какъ недавно, 

кажется, мы поступили сюда, недавно еще стремились вырваться 
на свободу. Все въ училище: и занят1я, и подружки—все это 
казалось намъ непосильнымъ игомъ. Какъ часто меры взыска- 
н1я, направ-тенныя къ нашему испраа1 ен1ю, подъ часъ строг1я, 
но всегда справедливыя, вызывали въ насъ неудовольств1е и 
желан1е избавиться оть училищной жизни. И вотъ двери училища 
намъ открыты, мы вполне свободны! И что же? Свобода насъ 
не радуетъ, мы были бы лубоко счастливы, еслибы можно 
вернуть все прошлое, которое представляется намъ теперь не
обыкновенно милымъ и привлекательнымъ.

Мысль о томъ, что мы должны оставить дорогое намъ учили
ще и вступить на жизненное поприще, заставляетъ насъ глубоко 
задуматься.

Въ училище мы не знали никакихъ особенныхъ заботь, 
жили одной общей семьей, руководимый Вами, Ваше Преосвя
щенство и Вами, Валентина Васильевна.

Вы, Ваше Преосвященство, всегда очень заботились о насъ, 
молились о насъ въ свои посещен1я беседовали съ нами, 
стараясь укрбпить въ насъ добрые начатки, даваемые намъ 
училшцемъ, всегда поощряя насъ ко всему доброму. И сегодня 
Вы не забыли насъ: Вы сами благословили насъ на нашъ новый 
жизненный подвигъ.

Вы, Валентина Васильевна, бьыи намъ второй матерью. Зани
маясь нашимъ воспитан1е.мъ, Вы, какъ любящая мать христ1анка, 
заботились, главнымъ образомъ о томъ, чтобы развить въ насъ 
христ1анск1е и добрые навыки. Вы хотели воспитать въ насъ 
хорошихъ, честныхъ труженицъ. Вы учнли насъ любить другъ 
друга, любить нашихъ ближнихъ, всехъ несчастныхъ, заботиться 
о нпхъ н по .мере нашихъ силъ помогать имъ. Но особенно 
старались Вы научить насъ любить и бояться Бога, молиться 
Ему и во вссмъ полагаться на Его святую волю; словомъ. Вы 
желали ви.деть насъ твердыми хрпст'санкамп и полезными членами
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общества. За всЬ Ваши труды и заботы о насъ и материнское 
отношеше къ намъ припосимъ Вамъ самую глубокую благодар
ность и сердечно желаемъ успеха и процв'Ьтан1я нашему училищу.

По окончан1и р^чи, Его Преосвященство изволилъ вручить 
каждой изъ воспитанницъ выпускнаго класса по серебрянному 
вызолоченному крестику, сказавъ при зтомъ н'Ьсколько прочув- 
ствованпыхъ наставительныхъ словъ о значенш и сил'Ь Креста 
Господня и Св. Евангел1я въ жизни каждой изъ нихъ. Актъ за
кончился п'Ьн1емъ воспитанницами" Боже Царя храни и „Достойно 
есть". По окончагни акта, Его Преосвященство, въ сопровожден1и 
членовъ сов'Ьта и учащихся изволилъ проследовать въ квартиру 
начальницы, где предложенъ былъ обедъ. Въ 2 часа для Его 
Преосвященство отбылъ изъ училища, преподавъ всемъ при- 
сутствующимъ свое Архипастырское благословен1е.

Торжество столетней годовщины со дня рожден!я А. С. Пушнина 
(26 мая 1799— 26 мая 1899 г. г.)

2С-Г0 мая сего года исполнилось 1(Ю ле-гъ со дня рождеи1я 
великаго русскаго позта А. С. Пушкина, съ именемъ котораго 
связывается целая эпоха въ истор1и русскаго просвещешя. Со- 
6biTie это по своей исключительной и глубокой важности для 
нащошшьнаго саносознашя русскаго народа такъ велико, что 
уже задолго на всемъ широкомъ пространстве русской земли 
просвещенная часть Россш готовилась достойнымъ образомъ 
ознаменовать этотъ день. Уже задолго до этого знамепательнаго 
дня вырабатыва.тись программы чествован!я памяти ген1альна[0  

поэта, шла подписка на его памятникъ, устраивались литератур
ный, музыкальныя и вокальный утра и вечера, на которыхъ чи
тались, пелись и исполнялись мног!я изъ его произведен1й, 
организовывались кружки по устройству чествован1я. Трудно 
даже перечислить, въ какихъ формахъ выражалось стремлен!е 
иросвешенной части русскаго общества почтить память без- 
смертнаго творца „EBj'eHia Онегина", „Бориса Годунова", Ску- 
паго Рыцаря", „Истор1и Пугачевскаго бунта" и т. о. Города—
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ати крупные об1)азованные центры, а за ними и села, соперни
чали между собою и ciaptuiH C b превзойти другъ друга по части 
торжественности празднован1я. А сколько этотъ день вызва,тъ 
къ существонан1ю новыхъ школъ, стипенд1й,—-nocoCift и т. п...! 
Понстин'Ь, исполнилось поэтическое пророчество великаго поэта: 

Слухъ обо мн^ пройдетъ по всей Руси великой,
И назоветъ меня вснкъ суппй въ ней языкъ;
И гордый внукъ славянъ, и фипнъ, и нын'Ь дик1й 
Тунгусъ и другь степей—Калмыкъ“

Не давались безучастны къ всеросс1Йскому торжеству и 
nponie славяне, изъ произведен1й величайшаго русскаго поэта 
cbyirfeBiuie понять— и оценить гешй русскаго парода. Изъ
Пр; Соф1И, изъ Б1злграда и др. центровъ славянства, отъ
ц1злыхъ обществъ и отд'Ьльныхъ лицъ, получались HaB-tcTin о 
готовящихся и совершавшихся торжествахъ въ память А. С.—  
Пушкина. Такимъ образоыъ, Пушкинск1й праздннкъ былъ не 
только нац!ональнымъ русскимъ, но и вообще всеславянскимъ 
праздникомъ.

И нашъ Томскъ, славящ1йся своими научно образовательными 
учрсжден1ями и широкимъ развит1емъ начальнаго образовашя, 
постарался съ до.лжнымъ усерд1емъ воздать честь памяти вели
каго ПОЭТ; и поборника просв'Ьщшпя. ВсЬ учебныя заведен1я, 
начиная съ Томскаго Университета и кончая начальными при
ходскими училищами, всЬ безъ исключен1я въ частности духовно- 
учебныя заведен1я такъ или иначе ознаменовали столетнюю 
годовщину со дня рожден1я А. С. Пушкина.

Размеры нашей зам'Ьтки не позволяютъ подробно сд'Ьлать 
описан1е Пушкинскихъ торжествъ вообще въ Томска, поэтому, 
мы скажемъ главнымъ образомъ о томъ, какъ прошли эти тор
жества въ духовно-учебныхъ зяведен!яхъ

Пушкпнск!й праздниь-ъ въ духовно-учебныхъ заведен!яхъ на
чался съ утра 26 мая. Утро 26 мая выдалось прекрасное, тихое, 
теплое, но зат^Ьмъ, къ полудню солнце па бе.юблачномъ неб'Ь 
стало припекать такъ, словно въ 1ю.тЬ. На улицахъ замечалось 
съ самаго утра пра.здничное оживлеьпе. Начиная съ 11 часовъ, 
по городскимъ улицамъ, политымъ водою несколько более
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обыкновеннаго и Meate пылившимъ, мимо домовъ, украшенныхъ 
флагами, потянулись по направлен!ю къ часовне Иверской Бо- 
ж1ей Матери, горожане всЬхъ зван!й и возрастовъ, процесс!и 
учащихся въ городскихъ начальныхъ и церковно приходскихъ 
школахъ, со своими знаменами и въ сопровожден!!! учителей и 
учительницъ, процесс!я ученш(овъ уЬзднаго училища, также со 
знаменемъ, съ собствеинымъ оркестромъ духовой музыки и въ 
сопровожденш смотрителя училища и учителей. Сюда прибыли 
также ученики духовнаго училища во глав^ съ смотрителемъ 
А. М. Курочкинымъ и всею училищною корпоращей; наконецъ, 
прибыли воспитанники семинар!и въ сопровожден!и своихъ во
спитателей и преподователей. Къ 12 часамъ, площадь вокругъ 
часовни Иверской Бож1ей Матери покрылась сплошною массою 
народа; прибы-чи представители губернской администрасци, во 
глав'й съ управляющимъ губерн!и И. Н. Хроиовскимъ, городскаго 
самоуправлен!я и купечества. Въ сред'Ь собравшейся публики 
замечалось большое число лицъ торговаго loiiicca и служащихъ 
въ правительственныхъ учрежден!яхъ: присутственныя места, 
за некоторыми исключен!ями, въ этотъ день были закрыты, а 
также были закрыты до часу дня, а некоторые и весь день, 
большинство магазнноьъ и лавокъ. Въ 12 часовъ дня Его Прео- 
священствомъ, Преосвященнейшимъ Макар!емъ, въ сослужен!и 
съ ректоромъ семинарШ архим. Грпгор1емъ, Каеедр. прот. Н. 
Малинымъ, Инсп. сем. 1еромонахомъ Кирилломмъ и др. и [чри 
участ!и хора арх1ерейскихъ певчихъ, совершена была, предъ 
иконою Иверской Бож!ей Матери панихида по въ мнре почи- 
вающемъ Александре СергЬевиче Пушкине, после которой 
великому народному поэту была провозглашена вечная память. 
Порядокъ среди тысячъ молшцихся. при совершеьпи панн.хиды, 
соблюдался образцовый,— большинство, даже стоявш!е въ отда- 
лен!и, куда доноси.тись лишь обрывки молитвъ и песнопен!й, 
относились къ происходившему какъ-бы съ вдумчивою сосредо- 
тиченностью. Вообще, видно бы; что вся толсса находилась въ 
какомъ-то особенномъ, светломъ настроеьпи, и это сказьша.[ось 
въ говоре ея до и после панихиды.— После совершен!я пани- 
Х[[ды, учащ1сся. разделившись на две группы духовпыхъ—и свет-
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скихъ направились чинно и важно, въ стройномъ порядк'Ь, въ 
сопровожден1и учащихъ, въ назначеннын заранее м^ста празд- 
HOBaHifl: учащ1еся въ начальныхъ училищахъ, со своими знаме
нами и съ оркестромъ уЬзднаго училища отправились въ здан{е 
военнаго манежа, а воспитанники семинар1й, духовнаго училища 
и городскихъ церковно-приходскихъ школ1  потянулись въ зда- 
nie ново-строющейся семинарш, гд^ въ церковномъ зал'Ь устраива
лось литературно— вокальное утро.

На утр^ въ семинар1и присутствовалъ Его Преосвященство, 
Преосвященн'ЬйШ1й Макар1й, корпоращи семинар1и и духовнаго 
училища, въ глав'Ь съ начальниками; г. епарх1альный наблюда
тель В. Е. Мироносицк1й, учителя и учите.тьницы церковно-при
ходскихъ школъ и школъ грамоты; сюда также явились н^ко- 
торыя лица BM'fecT'fe съ учащимися изъ городскаго духовенства; 
вся публика, числомъ до 1000 челов'Ькъ, свободно поместилась 
въ обширномъ, светломъ, прилично убранномъ .зале, въ которомъ 
на видномъ месте былъ поставленъ портретъ Пушкина, декори
рованный сукномъ.

Утро нача,1ось троекратнымъ иен1емъ „Христосъ воскресе”. 
Затемъ, когда все заняли свои места, хоромъ семинарекихъ пев- 
чихъ подъ унравлеи1емъ о. А. Пензенскаго была исполнена 
кантата Валакоса на слова; „Я памятникъ воздвигъ себе неру
котворный." По окончан!и кантаты, на каоедру взошелъ препо- 
дователь словесности и истор!и русской литературы Н. М. Мол- 
чановъ н предложилъ вниманш собравшихся речь, на тему: „Поэти
ческое м1росозерцан1е Пушкина".Выслушавши речь, продлившуюся 
около часу. Владыка изволилъ отбыть. Затемъ следовало чтен1е 
воспитанниками разныхъ произведен^ Пушкина. Воспитанникъ 
VI класса Полухинъ прекрасно прочиталъ моно.тогъ изъ Бориса 
Годунова; „Достип, я высшей власти," -затемъ читали: воспи
танникъ IV классаВяткинъМ. стихотворен1е: -Къ морю"; воспи
танникъ 11 класса Климовъ огрывокъ и:зъ повести .Капитанская 
дочка," воспитанникъ V класса Поторжинсьзй Ст. „Братья 
разбойники", воспитанникъ I класса Рязановъ Александръ от- 
рывокъ изъ Полтавы, воспитанникъ I класса Яхонговъ Ивапъ 
„песнь о Вещемъ Олеге" и др. Кь сожаленш, как'ь речь
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Н. М. Молчанова, такъ и читанный воспитанниками стихотворе- 
Н1Я недостаточно были слышны публик’Ь, частью вс-тЬдечтие 
обширности самаго зала, не отличающагося резонансомъ, частью 
всл'Ьдств1е стука и шут а отъ непрекращавшихся въ ото время 
плотничныхъ и штукатурных'ь работъ въ отстраивающемся 
здч Торжество зако!1чилось ароднымъ гимномъ: ,Боя;е,
царя храни” и Г1’Ьсноп’Ьн1емъ .СвЬтися, Св^чися” около 3 часовъ.

Вт. Епарх1а.чьномъ женскомч, училищ'Ь чествован1е памяти А. С. 
Пушкина состоялось въ точъ же день, какъ и въ семинарчи 
26 мая. Въ атотъ день пос.тЬ Божественной литурчти и панихи
ды по.чт'Ь въ актовомъ зал'Ь училища состоялось литературно- 
музыкчиьно-вокальнсчс утро въ присутствчи училищной корпорацчн. 
Торжество носило характеръ просчой и домашн1й. Преподаватель 
русскаго язык; и словестности И. В. Эвергетовъ въ доступной 
форичЬ изложнлъ б1ограф1ю чествуемаго поэта, представилъ x;i- 
рактеристику главн-Ьйшихъ произведен1й его и особенно подрс;бно 
остановился свои.мъ анализомъ на личности Татьяны, предста
вляющей типъ русской женщины, а въ заключенче показалъ 
значен1е А. С. Пушкина въ иетор1и русскаго просв'Ьщен1я. 
Музыкально-вокальная часть утра состояла нъ чтеши и iitHiii 
ученицами подъ акомпанпментъ рояля многнхъ стихотворенй. 
Утро зако!1чилось около 2- хъ часовъ.

На сл’Ьдующ1й день 27 мая въ мужско.мъ духовномъ y4H.iHi4i; 
посттЬ об'Ьдни устроено было утро для учениковъ это
го училища: у порт{)ета Пушкина, декорированнато краснымъ сук- 
номъ и убр:шнаго цветами, учи гелемч, русскаго языка Я. А. Гра- 
никовымъ была прочитана въ понятной для учениковъ форм-Ь 
краткая б1ограф1я поэта, гдЬ указано все значечпе поэта для 
русскаго языка. ЗагЬмт. ученики чит;1ли стихи поэта и именно 
так!я, которыми „пробуждаются чувства добрыя” Въ промежут- 
кахъ, между чтенчемъ, всЬми учениками, подъ руководствомъ учи
теля п’Ьн1я А. П. Соколова, были исполнены произведен!я поэта, 
положенныя на ноты. Особенно удачно выньто стихотворен1е. 
„Буря мглою небо кроетъ.” Оффитцальная часть утра закончи
лась народнымъ гимно.чъ. ЗатЬмъ ученикамъ бы.ш ];озданы из
бранный сочинен1я А. С. Пушкин; для каждаго класса въ оч- 
д'Ьльныхъ издан1яхъ. приспособительно къ нонимащю учениковъ, 
и въ заключен!е роздали конфекты и апельсины. Утро :чакончи- 
лось въ 1-мъ часу.
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Въ этотъ же день для учениковъ устроено было катанье на 
пароход'Ь ,Томскъ“, командиръ котораго любезно согласился 
доставить ученикамъ такое pt/i,Koe и громадное для нихъ удо- 
вольств1е. Учениковъ со11ровожд;ыъ смотритель училища, его 
помощннкъ и ВС+. надзиратели. Гулянье на пароход^ явилось 
действительно удонольств1смъ небывалымъ, такъ какъ большин
ство учениковъ на пароходе никогда не ездило. Пароходъ спу
стился внизъ до деревни Панадейкиной. Около 5-ти час. вечера 
ученики высадились на берегъ на широкой лужайке, где имъ устро- 
енъ былъ чай и раздавались конфекты.

B'j. тотъ же день, по мысли епарх1альнаго ноблюдателя, было 
устроено гулянье учащихся въ мужскихъ и женскихъ церковно- 
приходскихъ школь. Дети въ сонровожден1й учительницъ строй
но весело часовъ въ 12 дня направились на Михайловскую 
заимку на Степановне лежащую въ о верстахъ отъ города. Сре
ди цветущей зелени, на лоне природы дети съ большимъ удо- 
вольств1емъ провели вре.мн, поиграли; и получили каждый по 
книжке нзъ народныхъ и дешевыхъ изданий Пушкина, также по 
конверту конфектъ. На детскомъ пра;зднике некоторое время 
находились о. председатель училищнаго совета архимандритъ 
Григор1й, членъ совета (еромонахъ Кириллъ и епарх1альный наб
людатель В. Е. Мироиосицьлй. Гу-тянье кончилось въ 7 час. веч. 
л утолившаяся подъ конецъ детвора возвращалась въ сонровож- 
ен1и своихъ учительницъ по своимъ домамъ.

Онончате учебныхъ занят1й въ Тоисной Духовной Семинарш.
1*-го 110ня въ семинар1и закончились все учебныя занят1я; вос
питанники свободно вздохнули после понесонныхъ тяжелыхъ 
трудовъ въ течен1е учебнаго года и особенно во время ;зкзаме- 
повъ. По атому поводу, а также нрсдъ разъездомъ восгштанни- 
ковъ на каникулы, на другой день 10-го 1юня. въ Семинарской 
церкви Его Преосвященстномъ, Преосвященнейшимъ Макар1е.чъ, 
Ецнск'опомъ Томскнмъ и Барнаульским!, былт. муженъ б.-'аго- 
да1)ственный напутственный молебигь въ сг>служен1ц ректор; 
ceMHiiapin, apxiBi. Г1)игор1я. iiHcnei;r(jp; iepoMOHaxa Кирилла н 
духовника о. Н. Заводовскаго. На молебне пр11сутствов;гли все 
лрепо.даватели и воспитанники. После возглашен1я .многолет1й.
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Его Преосвященство обратился къ окончившимъ курсъ воспитан- 
никамъ съ теплымъ и задушевнымъ словомъ наставлешя, выра- 
зивъ имъ нисколько полезныхъ сов’Ьтовъ и пожелашй для по
следующей ихъ жизни. Прежде всего Владыка пожелалъ, чтобы 
окончивш1е курсъ воспитанники не зарывали знашй. который 
они успели npio6pecTb за время долгаго Семинарскаго учешя, 
чтобы эти знан1я перешли у иихъ въ убежден1я и стали пра- 
виломъ всей будущей ихъ жизни, такъ какъ только подъ этимъ 
услов1емъ они, будущ1е делатели на ниве Христовой, не только 
оценятъ важность и пользу богословскаго образовашя, но и по- 
чувствуютъ удовольствие въ сознан1и, что не даромъ ими затра
чено целыхъ десять летъ трудовой жизни на развит1е въ ме
ру возраста совершена' Второе пожелан'1е Архипастыря каса
лось отношен1я воспитанниковъ къ книге вообще и богослов- 
скимъ книгамъ въ особенности. Владыка пожелалъ чтобы они, 
по окончан1и курса, не покидали учебныхъ книгь, и осо
бенно свято хранили святое евангел1е, которое должно быть для 
иихъ настольною книгою, такъ какъ въ чтеши его они будутъ 
почерпать возвышенны я чувства и силу въ перенесен1и подвига 
жизни; при этомъ на основагпи своихъ наблюден1й Владыка до- 
бавилъ, что нередко побросавш1е книги воспитанники, по окон- 
чан1и семинар1и, угановились даже хуже неучившихся въ ней. 
Третье пожелан1е Архипастыря относилось къ избран1Ю пред- 
стоящаго пути жизни. Владыка особенно настаивалъ на то.чъ, 
чтобы питомцы, по выходе изъ семинар1и, вступили на тотъ 
путь, къ какому они готовились столько летъ, видя въ .этомъ 
указан1е свыше Промысла Бож1я. Хотя этотъ путь, по словамъ 
Архипастыря, не усеянъ розами, не обстактенъ удобствами и 
благами, какъ светск1я поприща жизни, за то онъ обещаетъ, 
какъ это по опыту известно, особенно пр1ятное чувство удовле
творенности, которое само собою последуеть за честнымъ и 
добросовестнымъ исполнен1емъ долга пастыря стада Христова. 
По окончан1и слова. Владыка преподалъ свое Архипастырское 
благословен1е корпорагци и воспнтанникамъ.

Пос.ле молебна состоялось чтен1е разряднаго списка и выда
ча билетовъ: и къ вечеру воспитанники разъехались.
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о современномъ состоянш раскола въ благоя. № 29-го.
Въ составъ благочин1я л» 29 , Б1йскаго уЬзда, Томской гтберн1и, 
входитъ четырнадцать самостоятельныхъ приходовъ, а именно: 
AftcKiH— селенш 9, православныхь З о39 , раскольниковъ 24 6 2 , 
всего 60 0 1 ; К о кти н с и й — селен1й 4, православныхъ 423 2 ,
раскольниковъ 403 , всего 463 5 ; Куюгапск1й— селешй 5, право
славныхъ 3 3 2 5 , раскольниковъ 1277 , всего 414 0 ; Катанданеюй—  
селешй 5, православныхъ 1613 , раскольниковъ, 2311 , всего 
39 2 4 ; Нижнс-Каменсшй— селе1пй 2, православныхъ 3 3 9 7 , ра
скольниковъ 95 , всего 3 4 9 2 ; Красноярск1й— селешй 2, право
славныхъ 304 1 , В . Каменскш (Алтайсшй)— селешй о, право
славныхъ 2608 , раскольниковъ 206 , всего 3814 ; CtroBCKifi— • 
селешй 3, православныхъ 2 2 8 7 , раскольниковъ 416 , всего 2703 ; 
ТауракскШ— селен1й 3, православныхъ 1894 , раскольниковъ 759 , 
всего 2650 ; Майминсшй— селен1й 4, православныхъ 2465 ,
Старо-Б'Ьлокурихинск1й— селешй 1, православныхъ 223 4 , расколь
никовъ 76, всего 231 0 : Точплинсьчй— 1, православныхъ 1791 , 
раскольниковъ 7, всего 1798 ; Ново-Тырышинск1й— селен1й 2, 
православныхъ 1758 , раскольниковъ 13, всего 1771 ; Карагу- 
жинскШ— селенгК 2, православныхъ, 13 6 2 , раскольниковъ 88,



—  2 —

всего 1460; итого: ;елен1й 4S, «равославныхъ о5646, расколь- 
нивовъ 8110, всего 43656.

иреоб.1адающмлъ iiace.'iciiieriB иазваиныхъ 1фи.ходовъ ввлвют- 

ся православные, каковыхъ въ пять ра;г болРе, нежели расколь- 
HUKOJi'b. Яв. нсь нсвначнтельнимт, иоличесгвомъ въ общей сузш1> 

при.хоасант. благочин1<1, раско. *лыю нревышаютъ число
православиыхъ въ нриход'к Катандинсиомъ н— иевначнтельно 
устунаютъ иравослявнычъ въ прнходахъ Айсномъ, Тоуракскомъ 
и Куюгансвплъ. Сравнителыю чен'Ье рас .кжсовъ въ црцходахъ 

CliTOBCKOB’b, Коктинскомъ Верхяе-Яаче (А.п'ансковъ) п,
наконедъ, HauBCiite аараженными р< '.аоломъ должны быть приз

наны приходы— Нижне-BaiieiicKiu, Старо-I>'t.ioi;ypiixnHCuiu, liap a -  
гужпнск1й; въ прнход'Ь же Ново-Тырышинскочъ то.тько 13 рас- 
кольниковъ и въ Точилииско.чъ раскольниковъ. Приходъ Май- 
минскш и Красноярск1й состолтъ исключительно изъ иравос.тв- 

наго населен!я.
КатандинСШЙ приходъ. Катандинск1й приходъ распо- 

ложенъ въ Уйяонахъ— долинЬ цростнрающейсл на сто верстъ въ 
длину течен1ю р. Катуни и притоку ея р. KoKct.

Въ составъ Катандинскаго прихода входятъ еелен1я: Абай, 

Усть-Кокса, Верхшн-Уймонъ, Ниж 1Йй-Уймонъ и с. Катаидинское 

съ десятками прнмыкающпхъ нимъ заселковъ и заимокъ.

Понвлен1е на Уймон'Ь русскихъ должно быть отнесено къ концу 

прошлаго тол'Ьтчя; первыми иаселышками были два бЬг.шхъ 

солдата изъ BiricKou степи одинъ бухтарминедъ; жили они нъ 

услужен111 богатыхъ Алтапиевъ. 11ривол1.ностнхъ .Уймонскато 

края узнали pyccKie и вотъ черезь 20— 30 л'Ьтъ въ Уймонахъ 

возникаетъ ц л̂ое pycciioe общество. Первые pyccicie колонизаторы 

сошлись съ разныхъ сторонъ и до сего времени, казалось. .ю 

им'йли общаго между собою, но вей они держали правое. ;:вну!о 

в'Ьру. Около 1812— 1S15 г.г. нача.тось въ Уймонъ движен!е
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раскольниковъ изъ д. Аи; пересилились Серпа, Алекоандръ, 
Никифоръ, и Яковъ Ошлыковы, б'Ьжавш1е еще изъ Роесли отъ по- 
сл'Ьдниго Антихриста-Напалеона. ’ ) Ошлыковы были выходцами 
изъ Каиышловскаго уЬзда, Пермской губерн1и, принадлежали къ 
расколу поповщинскаго соглаОя. Новые колонизаторы— расколь
ники были встречены не особенно дружелюбно; это, вероятно, 
и боязнь сношен1я съ неверными побудили ихъ основать особую 
деревню Нижн1й-Уймонъ.

Первые уймонск1е сектанты, отличаясь наружнымъ благоче- 
стчемъ, легко располагали къ себ'Ь иравославныхъ. Однако, пра
вославные въ начал'Ь, не смотря на дальность разстоян1я, под
держивали общен1е съ церков1Ю, признавая необходимость свя- 
щенническихъ молитвъ, при совеершен1и таинства брака. Съ 
открыт1емъ Алтайскаго прихода, Уймонъ сталъ числиться въ со- 
CTHBi этого прихода,— но дальность разстоян1я, пропаганда ра
скола— дйлали свое д'Ьло; по'Ьздки въ Алтайскую церковь стали 
все рйже и рЬже, а одновременно съ этимъ начала появляться 
и KplinHyTb безпоповщина. Безпоповцы вскоре заняли первен
ство. Слабые въ B lip t православные окончательно подпали 
подъ вл1ян1е раскольниковъ; правда, открыт1е стана мисйи 
способствовало, если не возрожден1ю православ1я на счетъ преж- 
ннхъ обитателей Уймона, то увеличен1ю числа православныхъ, 
благодаря новому наплыву православныхъ переселенцевъ. Но съ 
отъ'Ьздомъ мисс'юнера, мноп’е сделались жертвою раскола и толь
ко наибо.т'Ье Rptnuie въ правос.тав1и, махнувъ рукою на при- 
вольности края, nocnimHo вы'Ьхали вновь на степь.

За послйдн1е 5 — 6 .тЬтъ, съ назначешемъ въ с. Катандинское 
священника, православные ободрились и число ихъ стало увели
чиваться, но всЬ они сибиряки и не об.тадаютъ тою любов1ю ко

‘)  В-ь A t  О ш лы ковы  п р о ж и л и  то л ьк о  д в а  года.
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храму Бож1ю и священству, какая свойственна рассШскому 
переселенцу.

Въ настоящее время православныхъ считается въ Катаидин- 
сконъ приход'Ь 1613 душъ обоего пола и раскольниковъ 1311 
душъ; посл'Ьдн1е принадлежатъ къ безпоповщинской сект^ и раз
личаются между собою степенью своей фанатичности: одни пьють 
чай, друг1в не пьютъ, одни держать мара.товъ, друпе считаютъ 
это великимъ гр'Ьхомъ.

Выдающихся вождей раскола н'Ьтъ; открытыхъ молеленъ тоже, 
тайно же исправляется богослужеше въ д. Верхнемъ-Уймон'Ь, въ 
дом'Ь инородца Ивана Михайлова Бочкарева и въ Нижнемъ- 
Уймон^ въ нарочито устроенномъ при лавк* Андр. Тим. 
Ошлыкова пом'Ьщети. Ош.шковъ является главнымъ руководите- 
лямъ раскола, чему не мало способствуетъ его солидная зажиточ
ность.

Однимъ изъ упрековъ православш служатъ новообращенные въ 
христ1анство инородцы, которымъ допускаются некоторый послаб- 
лен1я въ исполнеи1И постовъ; общеи1в съ таковыии, по мн'Ьпш 
раскольниковъ, равно общешю съ еретиками. Табакъ и „  щепоть“  
заиимаютъ также не пос.т'Ьднее м^сто въ разсуждетяхъ расколь
никовъ.

А Й С К Ш  прихОДЪ. Село Айское расположено по течен1ю 
р. Катуни въ 100 верстахъ отъ ея устья, при впаден1и въ нее 
pt4KH А йки , въ долин'Ь между двумя большими горами. Въ 
прежн1я времена жили зд'Ьсь пвородцы Телеуты п отъ одного 
пзъ нихъ— Ая получила назван1е р-Ьчна Айка. Спокойная жизнь 
Ая съ ея сородичами вдругъ была нарушена:— въ 1812 году, 
скрываясь отъ пос.тЬдняго Антихриста Наполеона, къ нииъ при
были переселенцы Камышловскаго уЬзда Пермской губерн1и кре
стьяне Сергей, Александръ, Никифоръ и Яковъ Ошлыковы. Хотя 
Ошлыковы черезъ два года перебрались въ Уймонъ, но еще при
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нихъ иаъ той же гу б е р н 1 И  прибыли новые переселенцы расколь
ники, въ томъ числ'Ь три старца: Осипъ, Павелъ и Влас1й.

По водвореши раскольниковъ въ долии'Ь Катуип, инородцы, 
вынужденные враждебныяа отиошен1ями раскольниковъ, откочевали 
сначала на другой берегъ Катуни, а потолъ ушли дал'Ье въ 
Чернь.

Въ 1822 году пр1'Ьхали новые переселенцы ОренбургскШ гу- 
берн!и, Троицкаго уЬзда; къ этоиу времени и должно быть от
несено образоваше деревни Аи.

Первые новоселы— раскольники принадлежали къ расколу 
стариковщинской секты и состояли въ приход'Ь Алтайской еди- 
нов'Ьрческой церкви.

Живш1е на ocTpoBt р. Катуни старцы ревностно просвещали свою 
паству; ихъ старан1ями въ A t  была состроена часовня къ которой и 
приставленъ дьякъ Осиповъ. Айскимъ раскольникамъ посчастливило 
отыскать и беглаго попа Ивана, который и поселился къ нимъ вме
сте съ дьякомъ поселенцемъ Матвеемъ Ананьевымъ. Но въ 40-хъ  
годахъ увещан1ями единоверческаго священника (с. Заречнаго) попъ 
Жванъ переше.тъ въ единовер1е, оставивъ при старомъ мЬсте своего 
дьяка. Въ Аю около этого времени наехало очень много право- 
славныхъ переселенцевъ Зырянъ, Вологодской губерн1и. Зыряне бы
ли бедны и иеречисты; расколъ оцепилъ ихъ своими тенетами и 
часто изъ за куска х.теба MHorie делались раскольниками. Между 
темъ раскольники, благодаря сплоченности и естественному богатству 
страны, не довольствуясь честными средствами для жизни, захотели 
безъ труда иметь деньги— появились фальшивые монетчики, п на 
катунскихъ„бомахъ“ была огранизована целая шайка разбойниковъ—  
грабителей. Все эти грехи оставались тайною и весьма искусно 
укрывались подъ маскою наружиаго благочест1я. Въ 40-хъ  годахъ 
съ причислен1емъ православныхъ новоселовъ и открыт1емъ Май- 
минскаго прихода (въ 7 в. отъ Аи) наличность православнаго
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населенш, не смотря на широкое разви'пе раскола стаетъ за- 
мутной; но около 50  годовъ вдругъ разнеслась молва о новомъ 
Австр1йскимъ coanteHCTBi. Первымъ пропагандистомъ Австр1й- 
ск1й лже1ерарх!и былъ лжепопъ Осипъ Долговъ, проживаго- 
1Д1й въ д. K yTo6ai, не вдалев'Ь отъ А и ... Собрали депутац1Ю 
и отправили для разузнан1я о новомъ АвстрШскимъ свящеиств'Ь 
въ Москву. Депутащя возвратиласъ домой съ лжепопомъ Маркомъ 
и половина раскольниковъ перешла въ Австр1иское cornacie.
Съ появлен1емъ АвстрШцевъ, началась борьба между раскольни
ками; между т'Ьмъ Марко уговорилъ послать для рукоположен1Я 
въ Москву новаго кандидата крестьянина д. Каинчи Филиппа 
Осипова Леонтьева, который и удостоился принять рукоположен!е 
отъ самаго Антон1я Шутова.

Въ 1S62 году въ Аю ср!'Ьхалъ лжеепископъ Саввапй и въ 
ночь съ 25 на 26 декабря 1S62 г. совершилъ въ дом'Ь Ного- 
вицина всенощное бд'Ьн'ш и литург1ю. *)

Кутобайск1й попъ Осипъ Долговъ сталъ старъ и СавватШ со- 
ставилъ новаго saMtcTATena крестьянина BepxB-CiTOPKn ( Л 0.10- 
винки) Тимофея Ивановича Долгова. Пр1'Ьздъ лжеепископа, его 
мнимое смиреше, опасеше никошапекихъ }1учен1п— все это служи.ю 
причиною особенно пробудившейся фанатичности въ Австр1йцахъ; 
сделались оии самоув'Ьренн'Ье, а нравославнымъ становилось все 
трудн'Ье и труди'Ье. Зыряне были сбиты съ толку, но Господь 
осЬнилъ Зыряяъ новой мысл1ю— задумано было построить пра- 
вос.ивный молитвенный домъ и не смотря на упорный нротестъ 
раскольниковъ, 30 августа 1871 г. бы.та произведема зак.тадка 
молитвеннаго дома, а въ 1874 году былъ открытъ самостоятель
ный Айскп! приходъ.

Неожиданная решительность православннхъ поразп.та расколь
никовъ, устройство же прихода повергло ихъ въ печаль; въ это

') Сг.'1[1ая часовня Осипова благодаря вражд Ь, подникшей между раскольниками, 
была обраиеда вь кузницу.



вреяя на горе расколънп.к.овъ улеръ KauHUJiHCinii лжепонъ Филиппъ 
Осиловъ Леоятьевъ. Въ 0'гправлеи1е его обяванностеи вступилъ 
Кутобайск1й лжепопъ Тимофей Долговъ. Тягостно стало отъ 
болыпаго прихода Тимофею Долгову и онъ посов'Ьтовалъ по 
npnMtpy Б'Ьлосривицкой iepapxin сделать избрав1е чрезъ :кереб!й 
новаго кандидата. Слепой жреб1й па.гь на 31а,логра]ЧОтнаго ну- 
тилу Дам1ана Мамаева, котораго Выдрихинск!й лжеепискочъ 
Мееод1й ])укоположялъ вместо Еаннминскаго умершаго лжепопа 
Филиппа Теонтьева. Определенный къ Мамаеву дьякъ Иванъ 
Абрамовъ Азанов'ь разошелся съ Мамаевымъ и добился огь того 
лее лжееписнопа Меооддя рукоположетпя въ Аю. Такнмъ об- 
разомъ, мы ввдимъ сразу трехъ раскольническихъ лженоновъ въ 
томъ громадномъ приход^, гдф до настоящаго время остается 
только одпнъ православный свящеиникъ. Въ 1S95 Еутобайцы 
осиротели: Тимофей Долговъ умеръ, ост< хитрым и пронырли
вый Айс.ай Азановъ (иоситъ рясу, благословляетъ народл., от- 
правляетъ торжественно богослужен!е въ своей домашней ц|’ркви) 
и малограмотный, сппвппйся съ кругу Еаиячинск'п"! Мамасвъ.

Въ Еутобай вместо умершаго Тимофея Долгов: перебирается 
Азановъ. на м-Ьсто Азанова, поставленъ Томскимъ лжееписко- 
по.чъ Аигогпеиь молодой и знертнчный фаиатикъ лжепопъ 1фо- 
шевъ съ местожитсльствомъ въ дер. Абабковой. Лжепоиъ Грошевъ 
вскоре умеръ; тогда Антошемъ вновь поставлены были попы: въ 
д. Платову Григор1й Буньковъ въ самое селен1е Айское Н и- 
кяфоръ Стары: инъ. Такамъ образомъ въ Айсьомъ приходе въ 
настоящее время опять оказывается 3 Австр1йскихъ лжепопа.

Въ общемъ AficKie Австр|йи,ы не знаютъ основъ своей секты: 
одни говорятъ, что Австр1йскал прарх!я L’ OO летъ хранилась 
подъ землей, иодъ спудомъ и чудесно явле м]ру, дручче произ-

Зав'кдыварший АйскИхМЬ и и'г1лнч11нскпмь расЕоломь.
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водягъ ее отъ правос.тавнаго caipiapxa 1осифа; Австрш же счста- 
ютъ одной изъ вос'1'очиыхъ древне-правоелавныхъ странъ. Уровень 
умственнаго развит!я сентантовъ не великъ; кр^сонъ расколъ не 
релипознымъ уб^жден'1емъ, глубокимъ взаимнымъ общен1емъ, 
на coHBt котораго часто разр'Ьшается водка, чай у молодяжника 
и табйкъ.

Остальная часть Айскаго прихода сринадлежитъ къ стариков- 
щинской сект^; центромъ ея является Шульгинъ Догъ. Во глав'Ь 
сектантовъ столтъ наставники: SaxapiB Сишнпвовъ и Исаакъ Бжиц- 
к1й. Стариковщииа не соддаетея вл1ян1ю Австр1йцевъ и твердо 
стоить за свои традищи.

Многочисленные Ш ульгинцы— раскольники употребляютъ всЬ 
M tpu, что бы выжить православныхъ, стараясь пользоваться, 
всякимъ, по пхъ MH^Hiio. благопр)ятнымъ случаелъ. Такъ ныи'Ьш- 
нимъ л^томъ чрезъ особую депутац1ю Шульгинцы раскольники 
просили председателя ко>1исс1и по приведен1ю въ исполнен1е 
закона 2,  апреля 1896 г. разрешить имъ уступить лишнюю 
землю въ пользован1е соседней деревни Платовой. Председатель 
КОИИСС1И уже быль въ д. Платовой и ему известно было, что сами 
Платовды имеютъ много свободной земли. Когда же г. председате.1ь 
указалъ депутац1и, что земельный наделъ въ впду значительна- 
го количества новоселовь будетъ нуженъ саминъ Шульгинскимъ 
общественникаиъ, представители стали говорить яснее, что имъ 
росс!йскихъ новоееловъ не нужно,— они пьяницы, люди худыя. 
Г . председатель, разгадавъ истинные мотивы деиутац'ш, попро- 
снлъ прекратпть объяснен!л принялъ все меры къ водворен1ю 
наиболыпаго количества православныхъ новоееловъ. Оъ этого вре- 
меин должна начаться новая зра въ жизни православныхъ Ш уль- 
гинцевъ. Обращаясь къ прошлому Шульгина-Лога. мы вадинъ 
горсть православныхъ среди )Юруган!п тысячи if'snia'infioBb раскол.- 
нпковъ.
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Въ 1SSS году въ Шульгинъ-Логъ впервые были принесены 

иконы, ходило съ иконами 10 человЬкъ, посещено 7— S домовъ, 
Ны н^ въ деревн'Ь высится довольно порядочная церковь, право
славные будутъ причислены; не долго придется дожидаться пра- 
вославнаго священника Шульгинцамъ— а тамъ пропаганды раскола 
можно и не бояться.

Т о у р а к с ю Й  прИХОДЪ. Въ составъ Тоуракскаго прихода 
входятъ три селешя съ рядомъ вояникающихъ заимокъ. Въ 
1892  году, при учрежден1и Тоуракскаго прихода, раско.1ьники 
были преобладающимъ населен1емъ почти всЬхъ 11 селенШ, 
входящихъ въ составъ прихода; самая площадь прихода тянулась 
на сто верстъ, населеюя было свыше пяти тысячъ. Расколъ гос- 
подствовалъ въ каждой деревнЬ, им^я своихъ вождей и настав- 
никовъ, были одиноки безъ пастыря лишь православные. Се.ю 
Тауракское существуетъ уже около 70 л'Ьтъ. Первоначально оно 
было заселено ,Кулундинскимн чашечниками“ , къ которымъ 
поздн'Ье присоединилось нисколько росс1йскихъ православныхъ 
семей. „Чашечниками“ Тоураксые раскольники назывались по 
своей особенной привязанности къ чашк^, по своему же характеру 
они были весьма близки къ православ1ю: браки вйнчали въ пра
вославной церкви, своихъ же браковъ не принимали, д'Ьтей 
крестили и напутствовали больныхъ священникомъ, дополняя лишь 
священническое д'Ьйство своей прощеной. Въ одно время съ пер
выми раскольниками пр]'Ьхалъ православный— Зыряновъ. Зыряновъ, 
какъ че.тов'Ькъ горячей в^ры, не шелъ на сделки съ раскольниками 
и, промучившись около 10 Л'Ьтъ, уЬхалъ изъ д. Тоуракской. Около 
1855 года въ д. Тоуракскую пр1Ьхали jiocciftcKie переселенцы 
раскольники стариковщпнской секгы; какъ люди бывалые, они 
легко подчиняли себЬ простодушныхъ чашечниковъ. Общен1е по- 
слЬдннхъ съ церков1ю и священствомъ прекратилось, связь съ 
церковью сохранялась лишь въ горсти православныхъ. которымъ
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съ пргЬадоиъ росс1йскихъ раскольниковъ не въ прим'Ьръ т л о  
тяжел'Ье.

Въ настоящее время начинаетъ см'Ьл'Ье говорить православ1е 
еще 1 0 — 15 л'Ьтъ раскола отрекется отъ своего самовласт1Я; 
расколъ зд'Ьсь силенъ не уб'Ьжден1емъ. а силой своего превышаю- 
щаго количества и сплоченности. Раскольники принадлежатъ къ 
старнковщинской н натовской сектЬ; у дервыхъ наставяикъ не 
безупречной нравственности Петръ Мокрушинъ, у ntTOBpeBb .гже- 
мовахиня Домна Боровикова, нроцов'Ьдующая греховность карто
феля и чая.

Раскольники д. Деминой принадлежать къ секте самокрещен- 
цевъ. Иаставннкомъ былъ ранЬе Род1онъ Копытовъ, злейпГш про- 
паганднстъ, иыне онъ выехалъ на заимку, уехали съ нимъ и 
MHorie раскольники. Наставничаетъ ныне Павелъ Савицннъ. чо- 
ловекъ малограмотный. Раскольники разъезжаются, на смену имъ 
прибываютъ православные; оставш1еея держать себя покорно 
н если бы не единоверцы (признанные закономъ раскольники)—  
раскола бы уже не было.

Заселокъ Казандинск1Й образовался, какъ и вообще все А л
тайская селен(я. изъ частной заимки. Назадъ тому 15 летъ завелъ 
здесь заимку крестьянинъ с. Коробейниковскаго 0едоръ Красковъ; 
заимк! вскоре преврати-тась въ заселокъ; до 188Я roi.a онъ 
состоялъ исключительно изъ православныхъ, но съ 18S8 г. въ 
Казанду стали переселяться раскольники и.зъ д. Точильной.

Расколъ прииадлежитъ къ самок])ещенской секте, наставничаетъ 
старух. Дарья, какъ таруха, болтлива и сварлива, но хорошо 
осведом.тена въ раскольническихъ цветипкахъ. Оиределеннаго 
места для молитвы Казандииск1е раскольники не имеютъ, мо
лятся то въ одномъ доме, то въ другомъ.
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Расколъ не HMterb зд'Ьсь благопр1ятныхъ услов1й для своего разви- 
т1я— большинство общественниковъ православные, но всЬ сибдрякн—  
индифферентисты.

Кую ганск1й ПриХОДЪ. Куюганскш приходъ внд'Ьлвнд> 
изъ состава Тауракскаго прихода въ 1896 году и въ одинаковой 
степени зараженъ расколомъ. Раскольники с. Еуюганскаго при
надлежать къ стариковщинской ccktIi ; наставника pante своего 
не им^ли и обращались съ своими нуждами къ  Тауракскимъ 
наставникамъ, но запосл'Ьднее время выбранъ особый наставник'Ь 
Деонт1й Пятковъ, челов'Ькъ неначитанный и нер^чистый; молельня 
помещается въ его доме. Внутренн1й видъ молельни беденъ, 
службы отправ.ляются по праздникамъ, помогаетъ въ богослужен1и 
Сергей Молодыхъ. Расколъ въ селЬ не увв.личивается, а скорее 
уменьшается. Наплывъ цравославныхъ росс1йскихъ переселенцевъ 
служить наилучшимъ доказательствомъ пеживучести раскола.

Деревня Еуяча впервые заселена назадъ тому около 20 летъ 
Солоновскимъ крестьяниномъ веодоромъ Лукьяновымъ, расколь- 
нпкомъ стариковщинской секты; позднее къ нему npiexa.n> рас- 
кольникъ Оренбургской губерн1и Иванъ Ворошииъ, накопецъ 
черезъ 5 летъ въ д. Еуяче поселился наставннкъ поморской 
секты Сидоръ Шубинъ, около котораго стали группироваться 
раскольники поморской секты. Въ настоящее время раскольники 
принадлежать къ Поморской, Стариковщинской, Федосеевской и 
Самокрещенской сектамъ; увеличиваются же раскольники Помор
ской секты, последовате.тей остальныхъ сектъ становится все 
менее, благодаря прнсоединен1ю ихъ къ поморцамъ. Съ самаго 
начала нояв.тен1я поморцевъ въ Еуяче у нихъ все одинъ 
наставникъ— Сидоръ Ш убинъ— не речистъ и неначптанъ.
Но кроме него у раскольниковъ имеются особые руководите
ли; Иванъ Зыковъ, Антонъ Фефеловъ. и Грнгор1й Еле- 
пиковъ; последнШ замечатсленъ по своей начитанности и
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словоохотливости. Молельня помещается у наставники Шубина 
въ горнице, уставленной иконами въ большнхъ к1отахъ. Отправ- 
ляютъ богослужен1е Зыковъ, Фефеловъ и Клениковъ, а самъ 
наставникъ Шубннъ выходитъ только покадить. За службами чи
таются поучен1я и часто по два поучен1я; молящ1еся въ это 
время сидятъ.

Расколъ д. Куячи, благодаря преобладающему большинству, 
стоекъ, самоуверенъ и беззастенчиво ведетъ свою пропаганду. 
Куячинск1й расколъ наиболее сильный въ Куюганскомъ прнходЬ, 
что объясняется кроме многочисленности последователей, свойствомъ 
поморской секты. Правос.ъявныхъ одна горсть; укоры, унижеи1я—  
уде.тъ последнихъ. Последователи разныхъ сектъ, связанные 
враждою къ Св. церкви, между собою имеютъ хороппя отношен1я, 
все друНя секты охотно устунаютъ первенство преобладающему 
большинству— поморцамъ.

Далеко въ грядущемъ можетъ быть и таится отрадное буду
щее Д.ТЯ православныхъ Куячинцевъ, приблизить же его можетъ 
лишь чудо.

Деревня БулатОВа заселена въ 1S73 году единоверцемъ 
Арсен1емъ Булатовымъ; расколъ появился въ деревне несколько 
позднее. OcHOBaHie расколу положнлъ Афонас1и Зотеевъ, 
уклонив1Шйся въ расколъ изъ единовер1я; къ нему начали съез
жаться н росс1йск1е раскольники. Все раскольники прииадлежатъ 
къ одной стариковщинской секте; наставникомъ ныне Ефимъ 
Зотеевъ, а ранее съ своими нуждами Булатовск1е раскольники 
обращались къ Тоуракскимъ наставникамъ; Зотеевъ человекъ 
ничемъ не выдаюпцйся и малоначитанъ; даже не знаетъ уставной 
службы. Молельня помещается Зотеева. очень бедна— всего 
одна икона, служба ограничивается чтен1емъ псалтыря. Взаиипыя 
OTHomenifl раскольниковъ съ православными тих1я. спокойныя— • 
видимо, правос.тавные имеютъ преимущество надъ раскольни
ками.
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Заселокъ— АлтайскШ перелойъ еще не такъ давно представлялъ 
заимку православныхъ братьевъ Шевченко, но въ 1896 году 
перв'Ьхали сюда изъ д. Песчаной, Смоленской вол. раскольники ря- 
биновской секты и арендовали землю нодъ засе.юкъ. Наставннкомъ 
у нихъ Иванъ Шведчиковъ, челов’Ькъ очень начитанный, мягкаго 
характера и при бес'Ьдахъ очень спокойный. Особой молельни 
н'Ётъ, молятся другъ у друга поперем'Ьнно. Отличительной 
чертой переломскихъ раскольииковъ является взаимное мпролюб1е, 
взаимопомощь и развитая въ нихъ грамотность. Рябииовцы во 
глав^ со Шведчиковымъ не чужды свойственной сектантамъ 
пропаганды своего лжеучен1я. Быбираютъ пропагандисты свои 
жертвы среди грамотныхъ православныхъ, руководствуясь т'Ьмъ 
соображешемъ, что грамотноиу можно текстъ въ Евангел1и пока
зать. „Н а , братъ, читай, я тебя не обманываю— вотъ въ KHHrt 
сказано, что можно спастись и безъ поповъ, а ваши учителя 
вамъ этого MtcTa не показываютъ" и т. д. Работалъ нын'Ь у 
Шведчикова Баранчинск1й крестьянннъ Дмитрий Тырышкинъ, 
работу окончилъ и одновременно уше.тъ въ расколъ. Рябиновцы, 
какъ сектанты, очень вредны н методъ пхъ пропаганды опасенъ 
для малосв'Ьдущихъ и безгпанотныхъ православныхъ. У Рябиновцевъ 
BCt грамотны: и мущина хвалитъ свою e ipy , и женщина не 
преминетъ при встр'йч'Ь съ православной женщиной похвалиться 
спасительност{ю своего соглас1я: „посмотри на вашу то в^ру и 
Богъ гневается,— все б’Ьдны да нищи, а насъ самъ Богъ обого- 
щаетъ“ Въ saccTKt дома два православныхъ, но для деревни 
Баранчи (въ 10 верстахъ) сектанты весьма опасны въ виду 
постолнныхъ сношен1й.

Т^еревня Песчаыая (Усть-Тиха) заселена назадъ тому 23 года 
раскольником!) Захаромъ Налпмовымъ, пр1’Ьхав1пимъ изъ д. 
Со.юновки Сычевск. вол.; въ скоромъ времени къ нему начали 
съезжаться и Оренбургск1е раскольники; наплывъ последнихъ
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не прекращается п hhhIi. В т. на'стоящее время въ дереви’Ь 20 
душъ причисленныхъ и 6 душъ непричисленныхъ православныхъ 
и 455  душъ раскольниковъ. B e t раскольники принадлежатъ къ 
Поморскому безпоповщинсколу толку; наставникомъ съ самаго 
основан1я деревни состоитъ одянъ и тотъ-же Калиникъ Налимовъ, 
который но начитанности принадлежитъ къ разряду наставниковъ 
хорошо ocвtдoмлcнннxъ въ раскольнической дoгмaтикi. Молельня 
у Захара Налимова; богослужен1е совершается уставное, молиться 
ходятъ охотно и старые, и молодые. Живутъ раскольники между 
собою весьма .мирно, въ нуждахъ помогаютъ другъ другу п 
работой, и деньгами. Раскольники довольны своимъ стадомъ и 
не троиутъ православныхъ, уклонвн1й въ расколъ не aaMtnaeTca. 
Населен1е раскольниковъ увеличивается, всякаго новосела, собрата по 
заблужден1ю, раскольники нрипимаютъ охотно и съ радост1ю; 
если пpitзжaeтъ бtднякъ, даютъ ему и лошад!., и корову, 
и x .it6a  и онъ начинаетъ самостоятельное хозяйство. Раскольники 
непрочь оказать услугу и православному, думая поразить его 
своей добротой н склонить въ пользу раскола. Grapinie въ дepeвнt, 
paBj'MieTCH раскольники. B e t услов1я для развит1я раскола на
ходятся въ наличности— храмъ далеко, священниковъ не видно, 
въ дepeвнt Hti%  ни молитвеннаго дома, ни школы.

Деревня Туманова не принадлежитъ ни къ какому приходу, 
Han6o.ite близкими къ ней церквами являются Солонеченская п 
Куюганская. Заселена Туманова назадъ тому 35 л tтъ  Федос4емъ 
Пушкарсвымъ, раскольникомъ стариковщинской секты, nepeixae- 
шимъ и.зъ д. Паутовой. К ъ  нему не замедлили прибыть 
Пермск1е раскольники пзъ Екатеринбургскаго yt3;i,a. Первымъ 
наставиикомъ и BMtcrt съ тЪиъ первымъ учредителемъ на 
A .r ra t сводныхъ браковъ былъ Васи. Глушкопъ, начитанный 
и знатокъ своихъ лжеучен1й. По смерти Глушкова наставнича.та 
старуха Мокрушина. Hы нtш нiй наставникъ Впкулъ Пушкаревъ
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билъ ныбранъ 110 смерти Мокрушиной; въ поиощяикахъ у Пуш 
карева находится старуха Агап1я Механишина, которой доварено 
кре1цен1е младенцевъ. Са«ъ Пушкаревъ наиутствуетъ больныхъ и 
отправляетъ богослужсгпя. Молельня помещается у наставника и 
ни чемъ не отличается отъ жилой избы; впрочемъ, и ;аиос 
богослужен1е совершается очень р'Ьдко и не особенно охотно по
сещается раскольниками. Православныхъ въ Тумановой только 
одинъ Мокрушинъ. не такъ давно нрисоединивш1Йся по убежден!*), 
семейство котораго по прежнему находится въ расколе. Рас- 
кольниковъ 39(> душъ, православныхъ переселенцевъ они не 
прпиимаютъ: прими ихъ, они пожалуй и церковь поставятъ" 
Все раскольники— стариковщинской секты, праздники проводятъ 
въ пьянстве. Деревня пополняется новыми раскольниками и си
биряками, бегущими отъ возникающихъ новсюду храмовъ 
Бож1и.чъ. Расколу обстоятельства обещаютъ спокойное долгодснств!е.

ЗАПИСКА
ш о р о й  мисечонерской п о е зд ке  по  Г )я р н а \л ь ско м у  о к -  

1>угу E iii ip x ia . ib H a i’o п р о ти п о -р а с ко л ь н и ч е гка го  м и с и о н е - 
ра с в я щ е н н и ка  П а в л и н а  С м ирнова.

(Со i’-it) по 30-е Декабря 1898 юда.)

(Око||чан1е.)

Во время ира’.дниковъ меня навестилъ кое кто пзъ старо- 
обрядцсвъ между прочимь. бывний ннставникь и начетчикъ 
д. Пустыни Тпхонъ Герзснмовь Бабугакпнъ 7-го января, и ав- 
cTpiricicifi начетчикъ Огипъ Истровъ Оедосесвъ 12-го января, 
текущаго года. Съ Вабушкшшмъ мы беседовали о клятвахъ Со
бора 16 от г. . на именуемые старые обряды и „отложенш‘
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въ Си.чвол’Ь B tpH  слова „истиннаго“ Съ ОсдосЬевымъ мы 
бесЬдовали о томъ же, о чемъ была беседа съ нимъ въ с. 
Сорокинскомъ 17-го ноября, т. 0. о т'Ьлесныхъ озлоблен!нхъ 
(Свитокъ соборн. дф>ян. г. г. л. 57 , но 2-му счету).
Доказательства вычитаны были мною изъ 13 слова св. Хоаина 
Вл.тгоустаго ,о  лжеучителяхъ” (Мвргар.) н и.чъ слова нрск. 
Хосифа Волоц1саго (Вып. Озерск, ч. I ,  л. 31 7 ), а также было 
указыю на то, что 1-й Всел. соб. послалъ въ ссылку A p ia ,—  
ото тоже гЬлесное озлоблен1е. Тогда ЭедосЬсвъ сп])оснлъ 
о томъ, что „по духу ли Христа писали о лза'учителяхъ -,в. 
1оаннъ Златоустъ и препод. 1осифъ Волоцк1й?“ Я  указалъ ему 
изгпан1е 1исусомъ Христомъ торгующих!, изъ храма (loan. 2 гл.) 
„и  сд’Ьлавъ бичъ изъ псревокъ, выгналъ изъ храма всЬхъ...“ 
(с  15 ), не просто выгналъ торгующихъ, но выгна.лъ „б1я ихъ“ 
какъ говоритъ въ Благов'Ьстник'Ь блаж. Фсо(11иляктъ, apxieii. Г.ол- 
ropcKiii. бедосЬевъ возразплъ mhIt, что зтого не можетъ бы'п., 
такъ какъ тогда Спаситель npoTHRopliHHa'b бы Себ'Ь, такъ какъ 
Опъ Самъ сказалъ: „научитеся отъ Мене, яко кротикъ еемь 
смеренъ сердцемъ (Me. X I ,  2У ст.). Мною было скалпю, что 
Самъ-жс Спаситель насколько кротокъ, настолько же правед
ный и грозный Суд1я: „якоже вижду, сужду и судъ мой пра- 
веденъ есть;" Онъ изрекалъ грозные суды на лидем'Ьрнихъ 
фарисесвъ и книжниковъ; а главное,— нужно ютЬть въ виду, 
нрнмой смыслъ свангел(я (1оан. I I ,  15). ВедосЬевъ тогда ска- 
залъ: „мало ли что! Это я^сто енангел1н нужно еще изс.тЬдо- 
BiiTb!" Неужели вы, Осипъ IIетровичъ, позволите Себ'Ь не довЬрять 
и сомнЬваться въ повЬствован1и евангелиста loaima Богослова!.." 
спросило я. ВедосЬезъ тогда .заговорилъ о томъ, что не согласны 
съ духомъ Христа т'Ь мЬры, который нримЬииются гражданским!, 
правительствомъ по отношен!ю къ старообрндцамъ и сектантамъ; 
не позволяютъ ставить крестъ на храмахъ, открыто и свободно
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отправлять ихъ священникаяъ богослужен1е и требы и т. п., 
упомянулъ также и о томъ, что на Кааанскомъ мисс1онерскомъ 
съ'Ьзд’Ь постановлено будтобы отбирать д̂ тей у раскольнпковъ и 
сектантовъ; вообще, не даютъ имъ той свободы въ религшномъ 
отношен»!, которая дана разнымъ религ1ознымъ обществамъ на 
запад’Ь Европы. На это я зам-Ьтилъ ведосЬеву, что постоянння 
жалобы старообрядцевъ на мнниыя при1"Ьснен!Я со стороны пра
вославной церкви неосновательны, такъ какъ православное пра
вительство им̂ етъ въ виду не пресл'Ьдован!е и не npHTtcneHie 
старообрядцевъ, а лишь ограиичен1е возможности безнаказанно 
пропагандировач'ь расколъ среди православнаго,—малообразован- 
насо люда, что старообрядчество нс мокетъ претендовать на 
одпнаковыя права съ терпимыми въ Poccin испов’Ьдан1Ями, такъ 
какъ посл'Ьдп!е нс касаются коренна1'о православнаго русскаго 
паселен'|я и проч.

По толкамъ расколъ посЬщенныхъ мною местностей классифи
цируется следующимъ образомъ. Въ Сорокинскомъ приходе прс- 
обладаетъ старнковщинск’|й толкъ, за нимъ следуютъ: после
дователи австр!йскаго (окружннки) священства, бег.чопо- 
иовщина, самокрещенство, поморская секта и часовенные. 
Въ Средне-Красиловскомъ преобладаютъ австр1Йцы окруж
ннки, есть пе мною пос.тедователей стариковщины и бЬг- 
ЛОПОПОВЩИПЫ. Въ КОСИХИНСКОИЪ  приходе —  въ Д .Д . П .Ю ТН И КО В О Й

Пустыне— старнковцы, въ Малаховой часовенные; въ Овчин- 
нпковскомъ приходе— австр1Йцы окружннки и нротивоокружникп 
п стариковцы, въ Средпе-Краюшкнпско.чъ приходе— стариковцы, 
поморцы, а въ д. Ново-Крайчнковой австр1йцы окружннки: въ 
Окуловскомъ приходе последователи Спасова согласия, (д.д. вндо- 
пова, Коренева) ггариковщины (д. Пурысева— Мокрушина), Д а- 
ннловщиин (с. Окуловское, д. Шадринцева) и поморскаго толка; 
въ ЗалЬсовскомъ приходе австршцы окружннки и нротивоок-
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ружники, стариковцы, б'Ьглопоповцы, последователи Макаров- 
скаго самокрещенства; въ Маслянинскомъ прпход'Ь— стариковщина 
и поиорцы; въ Тальменскомъ— старикови;ина и одинъ моло- 
канинъ; въ Анисимовскомъ стариковщина и австр1йцы окружни- 
ки  въ д. Бурановой.

Среди руководителей— начетчиковъ, пользующихся сравнительно 
съ другими большей популярностью, сл'Ьдуетъ указать на Аеанас1я 
Шмакова (въ д. Бурановой) и Осипа ОедосЬсва (въ г. Барнауле). 
Первый изъ нихъ, по слухамъ, состоитъ иа жалованье у авст- 
р1йцевъ и занимается не только защитой австр1йскаго священства, 
но и прапагандой его, г.1авнымъ образомъ, среди бепоповщинскихъ 
толковъ Маслянинскаго и Аниснмовскаго приходовъ. Шмаковъ 
находится въ сношен1яхъ съ Московскими вожаками раскола и 
чрезъ нихъ получаетъ произведен!я современной раскольнической 
литературы. На беседахъ онъ ведетъ себя уверенно; где чув- 
ствуетъ слабость въ доказательствахъ, искусно уклоняется отъ 
предмета беседы и старается незаметно переходить на другой. 
О другомъ,— 0едосееве мне приходилось упоминать въ своей 
записке о первой Мисс'юнерской поездкЬ (T omck'ih Епарх. Бед., 
MnecioH. отд. 1899 г. № 1-й).

Друг1е, виденные мною руководители не заслуживаютъ уномп- 
нан1я, такъ ьакъ по своему умственному развитию п начитанности 
но отличаются почти отъ рядовыхъ раскольнпковъ, а потому 
вл1ян1е ихъ ограничивается одной какой либо деревней много 
2— 8-мя.

Для совершен1я богослужен1я раскольники собираются, большей 
частью, въ домахъ и квартирахъ свопхъ наставннковъ и лжепо- 
повъ. Только въ д. Зырянке (Ново-Глушинской) у раскольниковъ 
есть молитвенный домъ/ разрешенный правнтельствомъ. По своему 
умственному развитию раскольники посещенныхъ иною приходовъ 
за небольшимъ сравнительно исключен1емъ, нисколько не отлича-
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ются отъ православныхъ. T t  же— тьма, нев'Ьжество и гос
подство пороковъ, cyoBtpiii и предразсудковъ, почти всегда 
дружныхъ п неразлучныхъ спутниковъ нев'Ьжсства. Въ зависи
мости отъ умственнаго убожества, знакомаго всякому даже ио- 
верхностио наблюдавшему за строемъ п обстановкой бытовой жизни 
русскаго простолюдина,— находится несовершенство рели1чознаго 
развитая. Последнее ограничивается знан1емъ 1исусовой молитвы, 
да унорнымъ хран0Н1емъ н'Ькоторыхъ, (далеко нс всЬхъ.) старыхъ 
обрядовъ, главнымъ образомъ двуперстая за которое и въ на
стоящее время находится не .чало среди старообрядцевъ такихъ, 
которые вызываются идти въ тюрьмы, ссылку и т. д. Вообще,—  
устарообрядцевъ интенсивность религтознаго чувства есть, но 
н^тъ у ннхъ такихъ людей, которые были бы способны дать ей 
другое направлеше, бол'Ье разумное, ч^мъ то, какое дается 
современными руководителями раскольникоаъ и которое сказывается 
въ ij)aHaTU3Mt и нетерпимости ко всему „Никон1анскому‘‘

Въ нравственномъ отношснш старообрядцы стоять нисколько 
выше православныхъ. Семенная жизнь у ннхъ сложилась бо.гЬс 
патр1арха.тьнымъ образомъ: еще большпмъ авторитетоз1ъ въ сеиь'Ь 
пользуется старш1й членъ се.мьп; безъ его вЬдома не предприни
мается и не д'Ь.тается ничего, ему подчинены остальные члены 
семьи— сыновья, HeBtcTKn, внуки п др. домочадцы. При этомъ, 
младш'1е по отношен1ю къ старшимъ соблюдаютъ вообще строгую 
почтительность. Во взапмиы.хъ отиошен'1Яхъ старообрядческой 
семьи н^тъ той жестокости дикаго и безсмыслсннаго произвола, 
проявляющагося въ оскорблея1лхъ. npnTtcHeiiiuxb, побояхъ п т. 
явлений, который столь обычны въ жпзки русскаго крестьянин! 
Исключен1е изъ этого представляетъ Маслянинск1и првходъ, 
въ которомъ сомейпая жизнь, въ силу какихъ то, нсблагопр1ятно 
для него сложившихся историческихъ услов1и,— остав.1яет'ь 
же.тать весьма многаго. По словамъ священника о. Cepriu Крас-
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попа, свобода в:;аимныхъ отногаенш между молодыми людьми 
обо1'1'о иола доходить до цинизма. Въ зтомь сл.уча'Ь дешорали- 
зующо .’liuiiie на молодежь идегь со стороны пожи.шхъ людей 
II даже старпковь, среди ноторыхъ открытое наложничество прак
тикуется въ самнхъ шнроких'ь pa3.Ht>pax'b. ИослЬднимъ никто 
но возмущается, жены смотрятъ на разиратныя похожден'|я своихъ 
мужей, какъ на изб1)Жное зло, сь которымъ но необходимости 
приходится мириться, чтобы не навлечь на себя неудовольств1й 
со стороны мужеГ

Г»т11оситсльно тонкости, внутренней крЬиости, мощи и тгенени 
фанатч зма по от.юпампю къ Православ110,—pacKO-ibHUicoBb посЬ- 
щепныхъ мною приходовъ можно ])азд'Ьлить на три категор1и.

(»дни изъ раско-зьниковъ держатся раскола лишыю традиц'ш, уна- 
с.т1и.овацнои отъ д'Ьдовъ и отцовъ, которые предъ смерттю crpoi'o зано- 
и'йдали своим'ь д'Ьтямъ не входить ни въ как1я отношен1я въ „Никон1а- 

, а с грого держаться старообрядчества, самое назнан1е котораго 
„тарая в'Ьра“ илйелъдля теинато челов'Ька какой-то таинств(̂ нный 

снысль. ДруФе, Н 'гакихъ пока сравнительно не много-—это rli, которые 
начпнають терять в'Ьру въ старообрядчество, стоить на paciiyrin и 
не зиаютъ. куда имъ примкнуть; старую в'Ьру̂  покинуть зна
чить нрестунить родительское благословеп'1е, а къ ,никон1анамъ‘‘ 
идти не хватаетъ рЪшимости.

Къ третьей категор1и сл'Ьдуетъ отнести гЬхъ изъ раскольни- 
ковъ, которые стараются еще бо.тЬе обособиться и оградить себя 
к|г1я1ттоц ст'йной отъ правослаьныхъ, измышляютъ всевозмоятные 
способы :амозащ11ты отъ нравославныхъ MuccioiiepoBb, стараются 
выработт кр'Ьикую внутреннюю органнзац'но своей общины, ве- 
дутъ оживленную переписку /ь росс'1йскими и Дстжо заграничными 
]тукйводи'гелим11 раскола, выннсыпаютъ нроизведен'1Я современной 
раско.1 ьн|1 ческо1т литературы для распространен1я ихъ не то.и.ко 
С))едн раскольнпковъ, но, если можно, и между иравославпыми. Къ
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этой категор1и раслсольникоиъ нужно отнести MtAOBaTe: 
стр'шскаго священства.

Раскольники первнхъ двухъ катого])'1Й 1гредставляи)П> п;:ъ се
бя обоюдуострый мечь т. с. одинаково бла1'онр1атну1о д-Ш
восн1>1ят1Я истин'Ь прапослав1я и сЬиянъ раско.ю-сектантства, смот
ря по тому, кто на эту дЬвстш'нную почву первый броситт. 
верно,—православное ли духовенство, или беэнеремонные нрона- 
гаторы расколо-сектантства. Если же нрсдстав1гт1. эту мае 
мой себ'Ь, то она .можот7> видоизм'Ьниться вт. нибу, но
вый, неизвестный еще расколо-сектантской ст.-систике то.' 
или примкнуть къ какому нибудь старому, можетъ быть, и это 
всего вероятнее,—къ австршщнне. Для iipio6iacHiH расколышковт, 
первыхъ двухъ категор1й къ православному стаду на первыхт. но- 
рахъ могутъ быть пригодны испытанный уже средства: возможно 
частое помещен1е деревень, зараженныхъ расколо-сектантствомт, 
православныиъ священнпкомъ, ддя частныхъ, чужды.хъ всякаго 
оф|1)иц1альнаго характера, собеседован1п, ноезященныхъ нренму- 
щественно на раскрыт1е положителыгаго учен!я п] авослс,пной церк
ви, совер1пен1я утрепи, часовъ, вечерни и акаоистовъ; распростра- 
Heuie среди народа брошюръ съ содержан1емъ. соответствунтиип. 
умственному и религюзно-нравствонноиу cocTOHiiiio народной массы. 
Въ числе главныхъ и непрсмЬнныхъ срсдсгвъ нае: -/H.i.enifl духев- 
кой культуры среди раскольниковъ первыхъ двухъ KaTeropiR дол
жна бы'П) церковпан школа. Наконецъ. какъ на одно зъ могу- 
щестпенныхъ средствъ мисс1онерск: : о ;оздейсти!я раско. 
ковъ слЬдустъ указать на нр1обретен1е приходахъ съ 
штатнымъ прнчтомъ. :ьчражс‘нмыхъ расколомъ,
Сорокннскомъ, Маслянннскомт., Тальнеце komi'.

др. 11оходна1’о антиминса н иконостас; ,|.1я совсршшия
литург1я. мера эта. кроме благотпормнго лл1ян: на релтиозное
чувство, заключаетъ въ себе логущественное сре.дство 1:ъ upiy-
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qeiiiio не только раекольниковъ, но даже и нравославныхъ нзъ 
Сибири нов ь, нос'Ьщающихъ храмъ, бол1>1ней част'ш тогда, когда 
являете)! нужда въ пов'Ьнчан1и брака, къ нравославному богослу- 
жен!ю,--пр1учен!ю, которое со временемъ, при правильномъ разви
той, превратится въ сознан1е обштательности иосЬш,ен1я церков- 
наго Вогослужен1я, что наблюдается у росстйскихъ переселенцсвъ.

Вт, OTHOiueHin къ раскольникамъ третьей категор1н деятель
ность приходск)1ГО духовенства должна иметь первоначально ано- 
логетичесглй характерь т. е. иметь цел'ш исключительно защи
ту 11р;1Вославннхъ отъ нропаганды расколо-сектантства и только 
съ пр1обретен1емъ навыка въ полемике—нолемическШ.

Какъ  особо ревностныхъ въ мисЫонерскоиъ деле священ- 
никовъ посещенныхъ мною ириходовъ, могу указать:на священниковъ 
с.Масллнпнскаго о. Сергея Краснова, с. Сорокинскаго ВиктораНиколь- 
скаго и с. Гоньбы Елевоер1я Макаренко. Первые два оо. Крас- 
иовъ и Никольск1й ведутъ дело противораскольнической мпссш въ 
пределахъ своихъ приходовъ и о. Краеновъ хорошо знакомь съ 
нрактической стороной этого дела; носледн1й о. Макаренко— ве- 
детъ чтен1)1 по домамъ на зараженной расколомъ такъ называе
мой казенной апмкЬ и прнлагаетъ старан1я для поддержан'ш 
школы грамоты.

Енарх’1альный Мисс1онеръ, свящ. Павл. Смирновь.

с  )Д К1’ Ж.Л.Н1Е: 11оуче1||е па 1’ождистпо Христово.— ДЬятел|.пост|. IlMiiejiaTO])- 
скаго прапославнаго палес.тиискаго опщиелва иъ сияак «'.ь сот.рсмснкымъ но.юяле- 
шс.чъ (|])авпсла1ия, -aTC.iUHncTBa и иротестантетиа въ си. лемлЬ.— 11арымск!й 

крап (продо.' :сл1(еД— 11:шЬст(Я и ааиЬткк.— МиссШнсрскш отдТ.п..

I'cr/uKmopi М . Соловьевъ. 
Доив. цена. 15 1юия 1899 г.

И. О, Црнлора М . Чельв,овъ. 
Томскъ, Тип. Епарх. Ьратства.
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