
ЕПАРХиЛЬНЫЯ ВИДОМОСТИ.
Выходить два раза въ ntCBiib. 
Ц^яа гоадовону издав!» шесть 

рублей съ вересылко» № 15.Подписка прииянается въ редак- 
ц1иТонскн1 ъ£парх1альиыхъ Bt- 
доиостей,прнТо;"'кой сенияар1в

годъ 1-го Августа 1900 года. xxi.

О ТД-ЬЛ Ъ  ОФФИЩ АдЯЬНЫЙ.

ВЫСОЧАЙШЁЁ повел'6н1е объ oTMtHt ссылки.

ВРЕМЕННЫЯ ПРАВИЛА

о saM tHt ссылки на поселен1е и на житье другими нака-
зан1ями.

1) Ссылкя на поселен1е въ Снбирь и въ ВакавЕаэье. опре-
дtляeиaя статьяии 161 , 177 , 178  q. 2, 181 , 186 , 187 q. 2,
19 6 , 19 7 , 201 q. 2, 2 0 3  q. 1, 2 0 4 , 2 1 1 , 2 5 0  q. 2 , 2 5 6
q. 1, 2 6 0  q. 2, 2 7 4  q. 1, 291 q. 3, 3 1 8  q. 3, 3 2 5  q. 2,
9 3 8  q. 1 и 150 4  q. 1 улохен1я о наказан1яхъ уголовны^ъ и 
нсправительныхъ (св. зак. т. X V ,  изд. 188 5  г. н по прод. 1895  
г .) , а также ггатьяии, въ конхъ упомянутая ссылка назнаяаетсл 
на основан!и переяисленныхъ выше статей уложен1я,— заи^няется 
ссылкою осуждснныхъ, съ лишешенъ ихъ всЪхъ правъ состоян1я, 
на поселеи1е въ нtcтнocтяxъ, къ тону предназианенныхъ. Cie 
же накаэан1в назнанавтся въ слуяаяхъ, пpeдycнoтptнныxъ стать* 
ЯНН того же уложешя: 17 6 , 178  q. 1^ 184 , 2 0 0  201  q. 1,
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2 1 0 , 2 4 5 , 2 4 6 , 25 0 , 251 , 2 5 2 , 256 ч. 2, 274  ч. 2, 318  
и 938  ч. 2, когда отъ опред'Ьленныхъ въ этнхъ статьяхъ 
наказан1й, смягчая оныя на основан1н постановленШ уложен1я, 
надлежитъ перейти въ наказанш ннзшаго рода.

2) Во всЬхъ случаяхъ, кром^ указанныхъ въ предшедшей (1 ) 
стать'й, ссылка въ Снбнрь на иоселен1с, за преступный Д'йян1я 
опред'йляеиая, заи'йняется лишен!емъ всйхъ особенныхъ, лично 
н по состоян1Ю присвоенныхъ осуждеинымъ, правъ н пренмуществъ 
и отдачею ихъ въ нсправнтельныя арестантсв1я отд'Ьле^я на 
сроки: прн s a n tH t ссылки въ Снбнрь въ отдаленнМш1я ея 
i tc T a — отъ пяти до шести Л'Ьтъ, а при BaHtHt ссылки въ Снбнрь 
въ м^ста не столь отдаленный или безъ указан1я снхъ м'Ьстъ—  
отъ четырехъ до пяти Л'Ьтъ.

3) Ссылка на житье въ Сибирь, за преступный дЬяшя опре- 
дЬляеиая, во всЬхъ случаяхъ, кромЬ указанныхъ ниже, въ статьЬ 
4, заиЬняется отдачею въ нсправнтельныя арестантск1я отдЬлетя 
на сроки, указанные въ соотвЬтствующихъ статьяхъ уложен1я о 
наказан1яхъ уголовныхъ и нсправнтельныхъ (свод. зак. т. X V ,  
над. 1885  н по прод. 1885  г .) ,  а также въ постанов,тен1яхъ 
другнхъ частей свода законовъ, н въ постепенности, снмн статьями 
н постановлешяии опредЬленной, съ лишен1емъ всЬхъ особенныхъ, 
лично н по состоян1ю присвоенныхъ осуждеинымъ, правъ н 
пренмуществъ.

4 }  Ссылка на житье въ Сибирь, опредЬляеиая за преступный 
дЬян1я статьями 341  ч . 2, 3 4 4  ч. 2 , 345  ч. 1, 3 6 6 , 367  
ч. 1 и 2, 3 6 8 , 3 9 5 , 457  ч. 2, 4 5 8  ч. 2, 978  ч. 2, 9 7 9  ч. 
2 , 108 0  ч. 2, 110 0  н 1 4 5 0  ч. 1 уложеия о накозан1яхъ 
уголовныхъ н нсправнтельныхъ (свод. зак. т. X V ,  изд. 1885 
г .) ,  замЬняется, по усмотрен1ю суда, или отдачею въ исправн- 
тельныя арестантск1я отдЬлен1я на указанные въ означенныхъ 
статьяхъ соотвЬтственные упомянутому наказан1ю сроки, съ лн-



—  3 —

шен1емъ вс^хъ особенныхъ, лично и по состоянш приевоенныхъ 
осужденнымъ, правъ и преимуществъ, или же заЕЛЮченшмъ въ 
вр'Ьпости на сроки, въ стать'Ь 34  уложен1я указанные, съ ли- 
шен1енъ н'Ькоторыхъ особенныхъ, лично и но состояшю присвоен- 
ныхъ осужденнымъ, правъ и преимуществъ.

5) Ссылка на житье въ друг1я, вром'Ь Сибири, бол^е или 
мен^е отдаленный губерн1и, во всЁхъ случаяхъ, заменяется за- 
ключен1емъ въ тюрьме на сроки, указанные въ соответствую- 
щихъ статьяхъ уложен1я о наказан1яхъ уголовныхъ и исправи- 
тельныхъ (свод. зак. т. X V ,  изд. 1885 г . и по прод. 1895 г .) , 
а также въ постановлен1яхъ другихъ частей свода законовъ, и 
въ постепенности, сими статьями и постановлен1ями определен
ной, лично и по состоян1ю приевоенныхъ осужденнымъ, правъ 
и преимуществъ,

6) Виновные въ преступномъ деян1и, предусмотренномъ 
статьею 951  уложен1я о наказан1яхъ уголовныхъ и исправи- 
тельныхъ (свод. зак. т. X V ,  мзд. 1885 г .) , подвергаются:

Отдаче въ исправительныя арестантсв1я отделен1я на четыре 
года, а потомъ водворенш на острове Сахалине.

Женщины, равно каиъ и негодные къ работамъ въ арестант- 
скихъ отделен1яхъ мужчины, отдаются въ тюрьмы на тотъ же 
срокъ, а потомъ отправляются для водворен1я на островъ 
Сахалинъ.

7) Виновные въ преступномъ деян1и, предусмотренномъ 
статьею 1593 уложен1я о паказан1яхъ уголовныхъ и исправи- 
тельныхъ (свод. зак. т. X V ,  изд. 1885 г.), независимо отъ предан1я, 
если они исповедуютъ христ1анскую веру, церковному покаян1ю, 
по распоряжен1ю своего духовнаго начальства, подвергаются:

Лишен1ю всехъ особенныхъ, лично и по состоянхю присвоен- 
ныхъ, правъ и преимуществъ и отдаче въ исправительныя аре* 
CTaHTCEifl отделен1я на срокъ отъ пяти до шести летъ.
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8) Вяновные въ преступномъ дЪяпш, предусмотр^нномъ первою 
пастью статьи 159 4  уложен1я о навазан1яхъ уголовныхъ и 
исправительныхъ (свод. зав. т. X V ,  изд. 188 5  г .) ,  подвергаются:

Ляшен1Ю всЬхъ особенныхъ, лично я по состояшю присвоен- 
ныхъ, правъ и преяиуществъ я отдач'Ь въ ясправятельныя аре* 
стантск1я отд'Ьлен1я на срокъ отъ трехъ съ половиною до че
тырехъ л^тъ.

9) Вяновные въ преступномъ д^ян1я, предусмотренномъ по- 
сл'Ьднею частью статья 164 3  уложешя о навазан1яхъ уголовныхъ 
я исправительныхъ въ редавц1я, установленной Высочайше 
утверждепнымъ 10-го  мая 1899  г. мн'йн1емъ Государственннаго 
Совета („Собр. узак .“ , ст. 9 0 4 ), подвергаются:

Ляшен1ю всйхъ правъ состоян1я я ссылав въ каторжный 
работы на время отъ четырехъ до шести л'Ьтъ.

10) Виновные въ преступномъ AtHHin, предусмотр'Ьнныиъ первою 
частью статьи 1645  уложен1Я о наказашяхъ уголовныхъ и испра
вительныхъ (свод. зав. т. X V ,  изд. 1885  г.), подвергаются:

Яишен1ю вс^хъ особенныхъ, лично и по состоян1ю присвоен- 
ныхъ, правъ и преимуществъ и отдач'й въ исправительный 
арестантск1я OTA^xenifl на срокъ отъ пяти до шести Л'Ьтъ, мли ли- 
шенш всЬхъ правъ состоян1я и ссыл.вЬ въ каторжный работы 
на время отъ четырехъ до шести лЬтъ.

11) Виновные въ преступномъ дЬян1и, предусмотрЬнномъ 
статьею 1646  уложен1я о навазан1яхъ уголовныхъ и исправн- 
тельныхъ (свод. зав. т. X V .  изд. 1885  г .) , подвергаются:

Учнннвш1е cie дЬян!е въ четвертый разъ— лишен1ю всЬхъ 
особенныхъ, лично и по состоян1ю присвоенныхъ, правъ и пре
имуществъ и отдачЬ въ исправительный арестантск1Я отдЬлен1я 
на срокъ отъ пяти до шести лЬтъ.

Учинивш 1в cie дЬян1е въ пятый разъ— лишенш всЬхъ правъ 
состоян!я и ссылкЬ въ ваторжныя работы на время отъ четырехъ 
до шести лЬтъ.
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12) Виновные въ преступнонъ AtHHie, npeAycHorptHHOMb 
статьею 1647  улохешд о наказаншхъ уголовныхъ и исправя- 
тельныхъ (свод. зак. т. X V ,  изд. 1885 г .) , подвергаются:

Учинивп11е cie Д'Ьян1е въ четвертый разъ— лишен1Ю всЬхъ 
особенныхъ, лично и по состоян1ю присвоенннхъ, правъ и 
преимуществъ и отдача въ исправительныя арестантсш  отд'Ёлен1Я 
на срокъ отъ пяти до шести л'Ьтъ.

Учинивш1е cie д'Ьян1е въ пятый разъ— лишенш всЬхъ правъ 
состоян1я и ссылк'Ь въ каторжныя работы на время отъ четырехъ 
до шести Л'Ьтъ.

13) Виновные въ преступномъ дЬян1и, предусмотрЬнномъ 
статью 165 уложешя о наказан1яхъ уголовныхъ и исправитель- 
ныхъ (свод. зак. т. X V ,  изд. 1885 г.), подвергаются:

Учинивш1е cie дЬянie въ Tperift разъ— .inmeHiro всЬхъ особен
ныхъ, лично и по cocTOHHiro присвоенннхъ, правъ и преимуществъ 
и отдачЬ въ исправительныя арестантсгЛя OT/pbaeniH на срокъ 
отъ пяти до шести лЬтъ.

yaHHHBinie cie дЬян1е въ четвертый разъ— .тишеш'ю всЬхъ 
правъ cocTOHHiH и ссылкЬ въ каторжныя работы на время отъ 
четырехъ до шести лЬтъ.

14) Виновные въ преступномъ дЬян1и, предусмотрЬнномъ 
статьею 165 уложетя о нaкaзaнiяxъ уголовныхъ и исправитель- 
ныхъ (свод. зак. т. X V ,  изд. 1885  г .) ,  подверг.аются:

Учинивш1е cie дЬянie въ четвертый разъ— лишеию всЬхъ 
особенныхъ, лично по cocтoянiю присвоенныхъ, правъ и нре- 
имуществъ и отдачЬ въ исправительныя apecTanTCKin отдЬлен1я 
на срокъ отъ пяти до шести лЬтъ.

yHHHHBmie cie дЬянie въ пятый разъ— лишеию всЬхъ правъ 
cocTOBHia и ссы.лкЬ въ каторжныя работы на время отъ четырехъ 
до шести лЬтъ.



15) Виновные въ преступномъ д'Ьян1н, предусиотр'Ьнноиъ 
статьею 165 уложенш о наказан!яхъ уголовныхъ н исправитель- 
ныхъ (свод. зак. т. X V ,  изд. 1885 г .) ,  подвергаются:

Учннивш1е cie д'Ьян1е въ четвертый разъ— лишен1Ю всЬхъ 
особенныхъ, лично и по еостоян1Ю приевоенныхъ, правъ и пре- 
ииуществъ и отдача въ нсправительныя ареетантск1я отд'Ьлен1я 
на срокъ отъ пяти до шести л'Ётъ.

Учиннвш1е cie Д’Ьян1е въ пятый разъ— лишен1Ю всЬхъ правъ 
соетоян1я и ееылк'Ё въ каторжныя работы на вреия отъ четырехъ 
до шести Л'ЁТЪ

1 6 )  Наетоящ1я правила вступаютъ въ дЁйетв1е съ 1-го января 
1901 г. и распространяются на лицъ, учинившихъ преступный 
дЁян1я до указаннаго срока, о коихъ судебные приговоры не 
вступили въ законную силу, ра;звЁ бы прииЁнен1е сихъ правилъ 
служило къ отягош,енш участи осужденныхъ.

Распоряжен1я Епарш ьнаго Начальства.

Опред'Ьлен1я на должности, перем']Ьщен!я и уволь-
нешя.

10 марта. Д1аконъ и экономъ Томскаго арх1ерейскаго дома 
Николай Майговъ рукоположенъ во свяш,енника съ оставлен1емъ 
на должности эконома Томскаго apxiepeficKaro дома.

8 ш ля. Студентъ Томской семинар1и Васил1й Орловъ руко
положенъ во священника къ Каинскому собору.

11 1юля. Священникъ 1оаннъ ВЁлозерск1й опредЁленъ въ село 
Ребрихинское, благ. J'c 20 .

7 1юля. Студентъ Казанской акадеиш, священникъ Васил1Й 
Павловъ, опредЁленъ къ церкви села Боровекаго на мЁсто отца 
своего, священника Андрея Павлова, уволеннаго за штатъ.
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14 1юля. Д1аконъ Локтевскаго завода, благ. 26 , 1оаннъ 
ПокровскШ переведенъ въ село Харловское, благ. J'S 26,

14 1юлд. Священникъ Мар1инскаго собора Хаковъ Ёрлексовъ, 
по прошеию его, назначенъ къ церкви 41 драгунскаго Ямбург- 
скаго полка, расположеннаго въ г. Пинчов'Ь, К'Ьлецкой губерти.

15 1юля. Священникъ села Вознесенскаго Ceprifi Владиславлевъ 
переведенъ въ село Тальиенское, благ. № 35.

17 ш ля. Д1аконъ села Сеиилужнаго Михаилъ Богословсюй 
переведенъ въ село Чингизское.

Лреподан1е архипастырскаго благословен1я.

Преподано архипастырское благословен1е тюкалинскому ме
щанину Александру Филиппову Талалаеву и его жене 1ул1ан1и 
Афанасьевой за пожертвован1я въ пользу Вачатскаго храма.

Утверждеше въ должности церковныхъ старость.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ къ церквамъ: 
градо-В1йской Успенской— б1йск1й 2 -й  гильдш купецъ М. 
Сычевъ и къ Покровской приписной— б1йск1й мещанинъ С. 
Пирожковъ, къ Почитанской— крестьянинъ Ефимъ Трясовъ, 
Каргатской Богородице-Казанской— Михаилъ Егоровъ и Каргат- 
ской Дубравы Введенской— Ел1азаръ Лукьяновъ.

ОТЪ томской ДУХОВНОЙ КОНСИСТОРШ.

Подтверждается всЬмъ благочиннымъ и причтамъ Томской 
enapxin, чтобы на будущее время требован1я и деньги на Цер
ковный ведомости они посылали чрезъ Консистор1ю.
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Благочинный № 3 1 , священникъ Владимиръ Пальмовъ, ра- 
портомъ отъ 14 марта с. г . за № 297  проситъ разъяснить 
«му, не возможно-ли суммы церковно-приходскихъ попечительствъ 
въ небольшихъ разм'Ьрахъ, наприм'Ьръ до 100 руб., хранить 
въ церковной кладовой, а не на рукахъ у казначеевъ.

Томская Духовная Консистор1я, при обсужден1И сего вопроса, 
принявъ во вниман1е, съ одной стороны, что попечительск1я суммы 
отчасти ии'Ьютъ своииъ назначейеиъ удовлетворен1е нуждъ своей 
церкви, а съ другой, что, находясь на хранен1и у казначеевъ, 
он^ легко иогутъ подвергаться разнымъ похищен1ЯМЪ и растра
та  со стороны саиихъ казначевъ, между тtмъ о хранен1и ихъ въ 
Положенш о приходскихъ попечительствахъ ничего не сказано, 
Консистор1я мн'Ьн1еиъ своимъ полагала-бы: въ виду соблюден1я 
интересовъ приходскихъ попечительствъ и въ устранен1е иогу- 
щихъ быть растратъ суммъ, принадлежащихъ симъ попечитель- 
ствамъ, допустить хранен1е оныхъ при церквахъ, до 1 00  руб., 
объявивъ при сеиъ попечительствамъ, что они въ хранен1и сво- 
ихъ суммъ должны руководиться общими распоряжен1ЯМи Свят'Ьй- 
шаго Синода, отдавая оныя въ кредитныя учрежден1я на храпе- 
Hie или пр!обр'Ётая на свое имя процентныя бумаги.

Со священнослужителей, не получающихъ казеннаго содер- 
жан1я, для увеличен1я средствъ на вспоможеше заштатнымъ 
священно-церковно-служителямъ, ихъ вдовамъ и сиротамъ ве- 
лЪно производить сборъ: съ городскихъ священниковъ отъ 6 до 
12 руб., сельскихъ отъ 2 до 5 руб.; съ дьяконовъ: городскихъ 
отъ 2 до 5 руб. и сельскихъ отъ 1 до 3 руб. Между т'Ьнъ, 
MHorie благочинные, представляя втотъ сборъ, почему то назы- 
ваютъ его пенсюннымъ, друг1е же, различая эти сборы (пен- 
сшннын и спещальный), представляютъ тотъ и другой отд'Ьль-
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но и сл'Ьдовательно производятъ сборъ на одинъ и тотъ же 
предметъ вдвойне.

Въ виду сего, Томская Духовная Консистор1я протоколоиъ 
евонмъ, утвержденнымъ Его Преосвящ’енствомъ 3 1юля с, г . за 
№ 3 2 4 7 , определила; разъяснить духовенству епархш, что пен- 
cioHHaro сбора съ духовенства въ Консистор1и вовсе не существу- 
етъ, а есть только спещальный сборъ на вспоможен1е заштат- 
нымъ священно-церковно-служителямъ, нхъ вдовамъ и сиротамъ 
со священнослужителей, не получающмхъ казеннаго жалованья, 
установленный Святейшимъ Синодоиъ по указу отъ 14 ноября 
1866 г. за № 3 2 1 3 “ .

Епарх1альный Училищный Советъ отношен1смъ отъ 31 мая 
с. г. за № 786  сообщилъ Консистор1и, что о.о. заведующ1е 
церковными школами, несмотря на ежегодный неоднократный 
просьбы н напоминан1я Совета и его Уездныхъ Отделен1й, про- 
должаютъ каждый годъ неаккуратно и несвоевременно доставлять 
отчетныя сведен1я о состоян1и вверенныхъ имъ школъ, почему 
Уездныя Отделен1я и Советъ по необходимости не могутъ во 
время представить своп отчеты Училищному Совету при Св. 
Синоде. Въ виду сего н согласно журнальна:го оиределен1я, Его 
Преосвященствомъ утвержденнаго, Томская Духовная Консистор!я 
объявляетъ, что на следующ1й разъ какъ о.о. благочинные, 
такъ и заведующ1е церковными школами, песвоеременно доставив- 
inie отчетныя сведен1я Епарх1альному Училищному Совету, 
будутъ подвергаемы денежной пене, со внесен1емъ въ форму
лярный списокъ, если не оправдаютъ своей медлительности 
вполне уважительными причинами.
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О.о. благочннннмъ напоминается немедленно доносить Консн- 
CTopiH о томъ, не имеется ли праздныхъ священно-церковно-слу- 
жнтельскнхъ м^етъ, кром^ публикуемыхъ, если есть, то когда 
оныя н по какому случаю опраздннлиеь, равно и о томъ, нзъ 
числа публикуемыхъ праздныхъ м*стъ не замощены ли к'Ьмъ либо и 
когда и м е н н о . __________

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училшцнаго Совета.
Во исполненге личнаго распоряженгя Его Преосвященства, 

Преосвященн*йшаго Макар1я, Епископа Томскаго и Барнауль- 
екаго, на имя Председателя Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго 
Совета, О, Архимандрита Григор1я, Епарх1альный Училищный 
Советъ честь миеетъ просить о. о. заведующнхъ церковными 
школами Томской епархги и Отделетя Совета: 1) чтобы все 
заведующ1е церковно-приходскими школами и школами грамоты 
Томской enapxin н е м е д л е н н о  объ открывшихся ваканс1яхъ 
учителей или учительницъ въ церковныхъ школахъ сообщали въ 
редакщю Томскихъ Епархгальныхъ Ведомостей для напечатан1я, 
независимо отъ оффиц1альныхъ сообщен1й по принадлежности, и
2) чтобы все Отделен1я Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго 
Совета НЕМЕДЛЕННО о назначеши лицъ на учительсгая 
должности въ церковный школы сообщали въ редакцгю Епар- 
хгальныхъ ведомостей для напечатан1я, независимо отъ оффи- 
щальныхъ сообщенгй по принадлежности.

И 3 В Ъ С т я.
Его Преосвященство, Преосвященнейт1й Макар1й, Епископъ 

Томекгй и Барнаульск1й 22  числа 1юля изволилъ выехать изъ 
г. Томска для обозрен1я церквей въ Томскомъ, Варнаульскомъ и 
БШскомъ уездахъ.
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26 1юня. Псаломщикъ села Стуковскаго Константинъ Стабнн- 
ковъ скончался.

10 1юля. Заштатный священникъ села Берикульскаго Григор1й 
Ролдественсшй скончался.

Село Локтевское, благочин1я J'S 26, постигло 64ACTBie. 24 мая 
въ продолжен1е 3 -х ъ  часовъ при страшной 6yp4 сгорало дотла 
232  дома съ надворными постройками. Изъ амбаровъ и завозенъ 
не удалось спасти ничего. Изъ домовъ имущество ycпtли вы
нести HeMHorie, да и изъ того многое погор'Ьло среди улицъ, 
такъ какъ, съ одной стороны, не хватало лошадей, чтобы вы
возить за село, а съ другой, огонь, перекидываемый чрезъ ни
сколько домовъ, преграждалъ дорогу, и приходилось, бросая 
имущество, заботиться лишь о собственномъ спасенш. У  н^ко- 
торыхъ имущество гор'Ьло даже за селоиъ. Такимъ образояъ, 
1 0 9 0  nenoBtKb осталось безъ крова и насущнаго иропитан1я, а 
MHorie, KpoMt того, лишились положительно всего, что им^ли, 
и остались только въ томъ, въ чемъ выскочили изъ домовъ. 
Помощь требуется немедленная и действительная въ сравнен!и 
съ несчаст!емъ. Попечительство организовало сборъ пожертвован!й 
деньгами и натурой и, благодарен'^ Богу, д^ло идетъ на пер- 
выхъ порахъ хорошо: собрано 1139 руб. 61 коп., и вс4 н у - 
ждающ!еся получаютъ изъ попечительскаго амбара со дпя по
жара дневное пропитан!е; изъ соседнихъ селен!й везутъ печеный 
хл'Ьбъ, муку и пшеницу. Но все это долго продолжаться такъ 
не иожетъ, —окрестное населвн1е, при всей своей отзывчивости, 
дать много не въ состоян!и, потому что въ прогаломъ году въ 
Змейногорскомъ уезде былъ неурожай и на нынешн!й урожай, 
вследств!е засухи, надеждъ такъ же мало. Заработковъ здесь 
никакихъ нетъ, между темъ пострадавшимъ надо запастись къ -



—  1 2  —

(X^eHir и избушкой и теплой одеждой. Изъ собранныхъ денегъ 
большую часть придется пожалуй израсходовать на пропитан!* 
и npio6ptT6Hie самаго необходимаго инвентаря, такъ, напрнм'Ьръ: 
приближается сЬнокосъ— а косить неч^мъ, литовки погор'Ьли; 
подойдетъ время убирать хл'Ьбъ, а работать HentHb,— серповъ 
н4тъ, сгор'Ьли. Однииъ словоиъ, 1139 р. 61 к . на 1090  чело- 
в'Ькъ въ настоящемъ случай— капля въ Mopt. Хватитъ разв^ 
пропитать въ продолжен1е нед'Ьли.

Донося о семь, приходское Попечительство въ сказанномъ сел'Ь 
проситъ Его Преосвященство оказать noco6ie пострадавшимъ, 
лригласивъ чрезъ духовенство населен!е епарх!и къ пожертвова- 
н1ямъ. Пожертвован1я могутъ быть направляемы „чрезъ Зм^йно- 
горскъ, Томской губерн1и, въ с. Локтевское церковно-приходскому 
Попечительству при Духосошественской церкви".

РАЗ РЯДНЫЙ с п и с о к ъ
воспитанниковъ Барнаульскаго духовнаго училища

за 1899— 1900 учебный годъ.
IT  классъ.

Окончили нурсъ училища съ правоиъ поступлен!я въ 1-й классъ ду
ховной сеиинар!и по CAant лов%рочныхъ ислытан1й.

Разрядъ первый.
1) Поповъ Михаилъ, Знаменск1й Федоръ, МихайловскШ Ва- 

сил'ш, Варгинъ Федоръ, 5 ) Савченко-Рожковск!й Иннокент1й. 
Разрядъ второй.

Масловъ Николай, Манинъ Михаилъ, Павловъ Петръ, Со- 
лотчинъ Александръ, 10 ) Быковъ Сененъ, Ненарокомовъ К он- 
стантинъ, Никольск1й Михаилъ, Семеновъ Гавр1илъ, Дроздовъ
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НнБолай, 15 ) ВнихниБОВъ Николай, Голевъ Конетавтииъ, C i -  
ченовъ Павелъ, Лапинъ Александръ, Куршинъ Петръ, 2 0 ) Щ у -  
ковъ Петръ, Рогдественш й Иванъ, Юдинъ Иванъ, Мелентьевъ^ 
Петръ.

КолоБольцовъ Евфии1й— овончилъ Еурсъ училища беэъ права 
поступлешя въ духовную свминар1ю, 2 5 ) Никольск1й Серафииъ,. 
Козловъ Викторъ— переэкзаменовка по греческому языку.

Разрядъ mpemiu.

Мухортовъ Леонидъ— переэкзаменовки по греческому языку 
и географ1и. Мухачевъ Михаилъ— по мaлoycntшнocти оста
вляется на повторительный курсъ. Сиирновъ Владимиръ, 30 )Третья- 
ковъ Га1й— за малоуси'Ьшность увольняются изъ училища.

III  классъ.

Переводятся въ IV-й классъ.

Разрядъ первый.

1) Бакатинъ Александръ, Шаромовъ Констаитинъ.

Разрядъ второй.

Колмаковъ Николай, Островзоровъ Вен1амипъ, 5 ) Марсовъ 
Александръ, Постниковъ Пантелеимонъ, ВоробьевскШ Александръ, 
С’Ьдачевъ Николай, Косиаковъ ВаснлШ, 10) Чернявск1й Васи- 
л1й, Ермаковъ Петръ, Прибытковъ АлексЬй, Москалевъ Андрей, 
Сорокинъ Александръ, 15) Макаренко Михаилъ, Гирсамовъ 
Димитр1й, Екшибаровъ Павелъ.

Сперанешй Петръ, Иваницк1й Аполлошй— переэкзаменовка по̂  
греческому языку. 20) Покр(щск1й Петръ, Васильевск1й Але-
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всандръ, Соколовъ Иванъ— переэкзаменовка по латинскому языку. 
ТарскШ Васил1й, Димитр1евъ Витал1й— переэкзаменовка по рус
скому языку. 25 ) Ломшаковъ Анатол1’й— переэкзаменовка по 
катихнзису.

Разрядъ третШ.

Окороковъ Адександръ, Гудяевъ КорнилШ— переэкзаменовки 
по греческому и латинскому языкаиъ. Ериолаевъ Николай— пере
экзаменовки по катихизису и apneMeTHKt. См'ЪльскШ Антонинъ, 
3 0 ) Макаренко Егоръ, Носовъ Иванъ, Борткевичъ Павелъ, 
Воронцовъ Владимиръ— по малоусп'Ьшности оставляются на по
вторительный курсъ. Дьячковъ АлексЬй, 3 5 ) Жел4зновъ Андрей, 
Лебедевъ Леонидъ— всл'Ьдств1е бол'Ьзни предоставлено право 

д ергать  экзамены посл^ каникулъ.

II классъ.
Переводятся въ 111-й классъ.

Разрядъ первый.

1) Янкинъ Петръ, Нежильцевъ Фома, Поповъ ГригорШ, 
Пономаренко Павелъ, 5 ) Сухорученко Агапитъ, Марсовъ М и- 
хаилъ, Безбородовъ Н икита, Орловъ Андрей, Шелепаевъ Иванъ, 
10) Пономаренко Васил)й, Ракитинъ Леонидъ.

Разрядъ второй.

Иконниковъ Владимиръ, С'Ьрковъ АлексЬй, Дулебовъ Григо- 
рШ, 15) Стабниковъ Васил1й, Ненарокомовъ Германъ, Ложкинъ 
Петръ, Дягилевъ Пантелеимонъ, Соловьевъ Александръ, 2 0 ) Я цу- 
тинъ Михаилъ, Антроповъ Александръ, Вознесенсшй Констан- 
тинъ, Пульхровъ Иванъ, Рубцовъ Петръ, 2 5 ) Фелидовъ Илья, 
Хрущ овъ Вешаминъ, Осмининъ Александръ.
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Безшапвинъ Алевсандръ— переэкзаменовка по П'Ьнш. Антро- 
повъ Л ука— переэкзаменовка по латинскому языку. 8 0 ) Аце- 
ровъ Антонннъ— переэЕзаменовва по ариеметнв'Ь. Страховъ 
Миханлъ, Павсйй Леонидъ— переэкзаменовка по рускому
языку. Бабайловъ Иванъ, Посысаевъ Павелъ, 3 5 ) Юрьевъ Па- 
велъ, Носовъ Федоръ— переэкзаменовка по греческому языку.

Разрядъ третш.

Б'Ьляевъ Вячеславъ—  переэкзаменовки по священной истор1и 
и греческому языку. Б ’Ьляевъ ИннокентШ, Ливановъ Констан- 
тинъ— переэЕзаменовЕИ по греческому н латинскому языканъ. 
4 0 ) Жерновковъ Миханлъ, Сбитневъ Егоръ— переэкзаменовки 
по латинскому языку и apHOMeTHKt. Бухаловъ Павелъ, Ж урав- 
левъ Иванъ, Красновъ Миханлъ, Станковъ Сергей— по мало- 
усп^шностн оставляются на повторительный курсъ. 4 6 ) Брюха- 
новъ Александръ— всл'Ьдств1е болезни предоставлено право 
держать экзамены посл'й канивулъ.

I  классъ.
Переводятся во 11-й нлассъ.

Разрядъ первый,

1) Токаревъ Грнгор1й, Чудовъ Владимиръ, Васильевск1й Ан- 
тонинъ, Шабановъ Иванъ, 5) Орловъ Владимиръ, Даниловъ 
Василий, Ломшаковъ Иванъ, Михайловский Валентинъ, Серебрен- 
никовъ Сергей, 10) Колиаковъ Александръ, Добронравовъ 
АлексЬй, Рыбкинъ Петръ, Петровъ Иванъ, Корольковъ Але
ксандръ, 15) Мелентьевъ Александръ.

Разрядъ второй.

Серебрянсйй Михаилъ, Бйлоруссовъ Яковъ, Сафоновъ Н и ко 
лай, Арафаиловъ Васмл1й, 20 ) Семеновъ Семенъ, Макаренко
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Витал!й, Блимовъ Викторъ, Окороковъ Димитр1й, Мареовъ Петръ, 
25 ) Бозловъ Константинъ, Поповъ ВасилШ, Могильниковъ Ва- 
сил1й, Москалевъ Николай, Дроздовъ Александръ, 3 0 ) Поля- 
ковъ Анатолий, Пономаревъ Алекеандръ, Соколовъ Аркад1й, 
Кочетовъ Вен1аминъ, Маминъ Владимиръ, 3 5 ) Саввинъ Андрей, 
Урлаповъ Петръ, Рождественсшй Васил1й, Веселовъ Алекеандръ.

Астрожниковъ Григор1й, 4 0 ) Крестовоздвиженск1Й Михаилъ—  
переэкзаменовка по священной исторш. Прибытковъ Алекеандръ, 
Семеновъ Николай —переэкзаменовка по русскому языку, Дроз- 
довъ Леонидъ, Казанешй Алекеандръ, 45 ) Павловъ Иванъ— по 
малоуспЪшности оставляются на повторительный курсъ. Успенск1й 
Михаилъ— всл'Ьдств1е болезни предоставлено право держать эк
замены посл4 каннкулъ. Хрущевъ Петръ— по прошенш отца, 
всл'Ьдств1е бол'Ьзни, оставленъ на повторительный курсъ. 4 8 ) Лав- 
ровъ Михаилъ— за малоусп'Ьшность увольняется изъ училища.

Приготовительный классъ.

Переводятся въ 1-й нлассъ.

Разрядъ першй.

1) Засухинъ Лазарь, Красинъ Иванъ, Прибытковъ Михаилъ, 
Бйлоусовъ Николай, 5 ) Ивановъ ЕвфимШ, Ушаковъ Павелъ, 
Князевъ Алекеандръ, Синицынъ Алекеандръ, Протопоповъ Гер- 
манъ, 10 ) Стаф’Ьевсшй Николай, Овчинниковъ Николай, Азбу- 
кинъ Алекеандръ, Звягинъ Павелъ, Солотчинъ Петръ, 15) Во- 
лынкинъ Алекеандръ, ПеньковскШ Константинъ, Хоперск1й Кон- 
стантинъ.

Разрядъ второй.

Зеленсий Алекеандръ, Мухинъ Николай, 20 ) Береженцевъ 
Константинъ, Селезневъ Ваеил1й, Кочетовъ Валер1анъ, Песцовъ
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Гавр1илъ, Субботинъ АлекеМ , 2 5 ) Вахрушевъ Петръ, П уш ка- 
ревъ Ваенл1й, Зв'Ьревъ Николай, Гришинъ Васил!й.

Конюховъ АфанасШ, 3 0 ) Орловъ Всеволода, Фавстрицк!й 
Евгешй— переэкзаменовка по закону Бож!ю. Моховъ Констан- 
тннъ— переэкзаменовка по русскому языку. Тороповъ Павелъ, 
Чупннъ Адр1анъ— переэкзаменовка по apHOMeTHKi.

Разрядъ третШ.

3 5 ) Веселовъ Павелъ, Вознесенск1й Александръ, Димитр1евъ 
Михаилъ, Корольковъ Константинъ, Онуфр1евъ Федоръ, 4 0 ) Се
ребрении ковъ ГригорШ, Соколовъ 1оанник1й, Соколовъ ГеоргШ, 
Туберовскш Василий, Шалабановъ Сергей— по малоусп’Ьшности 
оставляются на повторительный курсъ. 4 5 ) Крыловъ Яковъ—  
по прошен1ю отца, всл'Ьдств1е бол'Ьзни, оставлежъ на повтори
тельный курсъ. Пакулевъ Пантелеиионъ, Сиирновъ Васил!й,
48 ) Хрущевъ Владимиръ— всд'Ьдств1е бол'Ьзни предоставлено 
право держать экзамены послЬ каникулъ.

За отличные усп'Бхн и прекрасное поведен!е награждаются 
книгами ученики: Вакатинъ Александръ, Явкинъ Петръ, Не- 
жильцевъ Фома, Токаревъ Грнгор!й и Засухинъ Лазарь.

Вакантныя м^ста къ 1-му августа 1900 г.

а) Свягценническгя: 6л. № 5 — Николаевской, № 7 — Тапкинской, 
№ 9 — MapiHHCKaro собора № 1 3 — Врюхаиовской, Камыслинской, 
№ 1 4 — КузедЬевекой, № 1 6 — Ванюшкина зимовья, № 2 6 — при 
молитвенномъ домЬ въ деревнЬ Харловой, Устьинской, Локтев- 
скаго завода, № 2 9 — Красноярской, № 8 3 — Вознесенской.
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б) Дгаконстя: № 1— Градо-Томской Вознесенской, № 3 — Се-
иилужной, № 4 — Терсалгайской, 5 — Бабарыкинской, № 7
Усть-Искитимской, № 1 2 — Тисульской, Барандатской, № 1 3 — Са- 
лаирской Петро-Павловской, Вагановской, 1 4 — Терентьевской,
№ 1 6 — ведосеевской, № 1 5 — Локтевской, № 1 9 — Спиринской, 
№ 2 2 — Карачинской, Чистоозерной, № 2 3 ^К а р га т с ко й , Вула- 
товской, Колмановской, Л« 2 6 — Локтевскаго завода, № 3 3 — Ка - 
баклинской, Камышенской, № 3 4 — Ш ипицинской, № 3 5 — Иль
инской.

в) Причетничестя'.бл. № 1— Градо-Томской Троицкой, № 2 —
Уланской, № 3 — Данковской, Подломской, J'S 5 — Богородской, 
№ 1 0 — Богословской, № 1 1 — Троицкой, № 1 2 — Барандатской, 
Краснор'Ьчинской, Зерцальской, № 13— Камыслинской, № 1 5 — ■ 
Локтевской, Таптугакинской, № 1 6 — Маслянинской, № 1 7 — Бар
наульской Покровской, № 1 8 — Б'Ьшенцевской, Бнтковской,

Je 2 0 — Барнаульской, Шнловской, Стуковской, Черемновской, 
Л: 2 2 — Новогутовской, Таскаевской, № 2 3 — Киселевской, Карган- 
ской, Осиновыхъ Колокъ, J'e 2 4 — Верхъ-Катунской, 2 6 — Ри-
дерской, № 27 — Воеводской, Ново-Енисейсйой, № 2 8 — Больше- 
р^чинской, № 2 9 — Тоуракской, 3 1 — Брюсенцевской, № 3 2 —
Орловской, № 3 4 — Ш ипицинской, № 3 5 — Корниловской, Тюмен- 
цевской, № 3 6 — Новичихи, Je 3 7 — Овечкинской.

СОДЕЖАШЕ: высочайшее пoIleлtшe объ отм'Ьн'к ссылки.—Расиоряжеюе Еиар- 
xia.imaro Начальстоа.—npeiioaaiiie архипастырскаго блягословен1я.—Утвррж- 
leiiie 11ъ должности де]1Ковиых'Ь старость.—Отъ Томской Духовной Кои- 
сист0]ни.—Оть Томскаго Енарк1альнаго Учнлищнаго Совета. — Разрядный 
списокъ воспитанников[. Барааульскаго духоннаго училища за 1899—1900 г.— 

Бакантныл м4ста къ 1 августа 1900 г.

Редактаръ Л . Соловьевъ.
Дозв. денз. 1 августа 1900 г.

Цензоръ И. Новиков».
Тонск'ь. Тна. Еиарх. Братства.



ОТДЪЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.

Матер1алы для исторш Томской духовной се-
минар1и.

(Продолжеюе).

IX .

о  матер1альном'Ь состоян1и Томской семинар1и въ опи
сываемое время (1864— 18 6 5  г.).

Н^которыл cn tA tH ia  относительно матер1альнаго состоян1я 
Томской семинар1и въ описываемое время можно заимствовать изъ 
д'Ьла „объ указан1и источниковъ къ покрыт1ю средней пере
держки по содержанш семинарш каждогодно" за 1864  г. 
Правлен1е Казанской академш въ 1юп4 этого года отнеслось къ 
семинарскому правлен1ю съ предложен^еиъ, нъ которомъ, указывая на 
стреялен1е свое устранить переписку о разр'Ьшен1и производить пере
держку противъ штатной суммы, ассигнуемой на содержан1е семи- 
нар1и, переписку, которая, при нын'Ьшней дороговизн'Ь на все, 
можетъ возникать отъ семинар1й каждогодно, предписывало прав- 
лен1ю, чтобы оно сделало выписки изъ отчетовъ по содержан1ю 
семинар1и съ среднимъ выводомъ изъ нихъ, изыскало бы и ука
зало источники для покрыт1я средней ежегодной передержки и
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представило бы свои соображенш въ академическое правлен1е „для 
ходатайства предъ внсшимъ начальствоиъ объ утвержден1и ихъ 
единожды навсегда, докол'Ь не переменятся услов1я семинарскаго 
быта". Изъ ответа правлен1я видно, что расходы по содержанш 
семинарш за три последн1е года въ средней сложности пред
ставлялись въ следующемъ виде:

По содержанш учениковъ пищею 188 3  р. 66  к ., одеждою 
1 2 9 5  р. 11 Уз к .,  по больнице 328  р, 5 4 V 2 к ., по канце- 
лярш 69 р., по библютеке 107 р. 15У з к ., по дому 2 6 1 9  р. 27 к.

К ъ  этому правлен1е добавило, что источниковъ на покрыПе 
передержки по содержан1ю дома оно „пока не предвидитъ ни- 
какихъ" *). Для ознакоилен1я съ матер1альныиъ положешеиъ 
сеиинар1и въ это время считаемъ нелишнимъ привести вкратце 
смету расходовъ ея на 1865  годъ.

Здесь значится: на содержан1е лицъ и управлен1я и учащихъ 
(всехъ 2 3 -хъ ) 9 2 0 0  руб., на содержан1е воспитанниковъ— 60 
человекъ, по 70  руб. на каждаго— 4 2 0 0  руб., на хозяйственные 
расходы 2 6 1 7  р. 60  к ., причемъ эта сумма по причине уве- 
личен1я числа печей съ постройкой новаго корпуса оказалась 
недостаточною; въ смете помещено еще 107  р. 1 5 7 ^  к ., веро
ятно, на указанный предметъ; въ частности здесь указано: на 
наемъ дома 1 0 0 0  руб., на ремонтъ 100  руб., отоплеше и 
освещен1е 617  р. 60  к ., на 15 служите.лей— по 6 0  руб. въ 
годъ— 9 0 0  руб. и на разные (въ томъ числе и мелочные рас
ходы) 3 2 8  руб. 5 4 ‘/2 к . (Средн!й изъ действительныхъ расхо
довъ за года: 1 8 6 1 — 219  р. 8 4 7 4  к., 1 8 6 2 — 389  р. 8 1 7 *  к ., и 
1 8 6 3 — 3 7 5  р. 9 8 7 *  коп.)

Представя въ хозяйственное управлен1е, по требованш его, 
смету расходовъ на 1865  г .,  правлен1е Томской семинар1и не 
представило сметы доходовъ, какъ требовало то, и на последо-

1) Р. д. 1864 г. « ‘/22..
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вавшую вторичную просьбу немедленно представмть эту см^ту, 
отвечало, что у себя никакихъ источниковъ къ покрыт1ю семн- 
нарскнхъ расходовъ не нм^етъ. На запросъ же его объ этомъ 
предмет*, сделанный Томской Духовной Консисторш, последняя 
ув’Ьдомила, что и у нея такихъ источниковъ на покрытхе рас
ходовъ по семинар1и не имеется, кром* суммъ св'Ьчныхъ и вы- 
рученныхъ отъ продажи в*пчиковъ и листовъ разр'Ьшительныхъ 
молитвъ, которыхъ получается ежегодно— первой около 2 4 0 0 0  руб., 
а второй около 8 0 0  руб. сер. ^).

X .

Объ усп*хахъ и поведенш воспитанниковъвъ 1864  году.

Общее число воспнтанниковъ въ 186®А распред’Ьлялось сл'Ьдующииъ
образомъ:

Въ

отд*ле-

жяхъ.
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Высш. 32 1 0  1 3 1 0  , 3 1 0 12 5 1 4 :
1

Среди. 37 31 3 0
i

20 ,  1 4 9 “ ) 20 —  2 9 , '

Низга. 60  49 2 0
1 i9 2 5 8 0 24 1

1
33

Итого. 129 81  36 2 2 138 56 6 76 i

I) Р. д. 1864 г. .л» ‘«/ill.



—  4 —

а) Отправленъ по вызову въ Казанскую духовную академ1ю.
б) Уволены въ епарх1альное ведомство по окончан1и курса; одинъ 
изъ нихъ опред'Ьленъ учителемъ. в) Переведены изъ средняго 
отд'Ьлен1я въ высшее, г )  2 уволены въ енарх в4дом. за безу- 
cntniHOCTb, а одинъ по собственному прошен1ю. д) Уволены по 
прошен1ю въ Иркутскую семинар1ю. ж) Переведены изъ нисшаго 
отд'Ьлен1я въ сроднее, з) Уволены по прошен1ямъ. и) Именно: 1, 
оставленный за малоусп'Ьшность, 4 4 , переведенные въ 1юл'Ь 1864 г. 
изъ Томскаго дух. училища, 2 — изъ Омскаго и 1 1 — изъ К р а - 
сноярскаго О-

Чтобы дать, хотя некоторое, поняПе объ усп4хахъ воспитан- 
никовъ семинар1и въ описываемое время, представляемъ данный 
изъ разряднаго списка, составленнаго посл4 декабрьскихъ „вн у - 
треннихъ" испыташй 1864 г.

По этому списку значится,— въ высшемъ отд’Ьлен1и: въ первомъ 
paspHAt 10 пелов4къ, во второмъ 21; въ среднемъ отд4лен1и: 
въ первомъ разряд^— 13 воспитанниковъ, во второмъ— 36, въ 
третьемъ— двое, которыхъ ве.тЬно возвратить изъ средняго въ 
нисшее отд4лен1е семинар1и^— посл^дняго съ лишен1емъ казеннаго 
содержап!я за его безуспешность; въ нисшемъ отд4ленш было: 
въ первомъ разряде 6 учениковъ, во второмъ— 38 и въ треть
емъ— 6; изъ нихъ о первой паре замечено: „если не окажутъ 
лучшихъ успеховъ въ наукахъ, то будутъ вовсе уволены изъ 
семинар1и; о второй: „по прошен1ямъ оставляются еще вольно- 
слушате.тями до ш.тьскихъ экзаменовъ" и о третьей: „увольня
ются отъ слушан1я лекц1й въ семинар1и по ихъ безуспешности 
и неблагонадежности

1) Р. д. 1864 г. .1̂  ^•Чмs.
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По поведен1ю всЬ воспитанники распред’Ьлялись сл’Ьдующимъ 
образомъ,— въ высшемъ отд'Ьлен1и: въ первомъ разряд’Ь 16 чел., 
изъ нихъ 4 рекомендованы: „отлично хорогааго “ повод., 7 „весьма 
хорошаго" и 5 „очень хоротаго"; во второмъ ра.чряд'Ь 15 чел. 
„хорошаго" поведен1я; въ среднемъ отд'Ьлеп1и— въ первомъ раз- 
ряд'Ь 28  восп., изъ нихъ 6 „отлично хорошаго", 11 „весьма 
хорошаго" и остальные „очень хорошаго" поведен1я; во второмъ 
разряд'Ь 23 ученика „хорота го " поведен1я; въ нисшемъ отд'Ьленш 
значится, въ первомъ разряд^— „5  отлично хорогааго" поведен1я, 
6 „весьма хорошаго“  и 18 очень хорошаго“ , всего 29 челов.; 
во второмъ разряд'Ь 30  учен. „хорогааго“  поведен1я.

Е. Лавровъ.

о дtятeльнocти Томскаго Oтдtлa ИМПЕРАТОРСНАГО право- 
славнаго Палестинскаго общества за 1899— 1900 г.

а) Л мчеы2 составъ доджностныхъ лицъ Отдела z  происшедшая въ 
течете отчетпаго года перемЬпы.

Въ составь до.тжностныхъ лицъ ОтдЬла находились: предсЬ- 
датель ОтдЬла Его Преосвященство ПреосвященнЬйш1й Макар1й, 
Епископъ Томск1й и Барнаульск1й; товарищъ предсЬдателя 
ДЬйствительный Статск1й СовЬтникъ Михаилъ АлексЬевичъ Ги- 
ляровъ; члены совЬта: Его Превосходительство Томск1й губернаторъ, 
Генералъ-Майоръ Асинкригъ Асинкриювичъ Ломачевск1й; Том
ский городской голова, купецъ Андрей Петровичъ Карнаковъ; 
помощникъ управляющаго Томскимъ Почтово-Телеграфнымъ Ок- 
ругомъ Д . Ст. Сов. Илья Степановичъ Евдокимовъ; пожизнен
ный ДЬйствительный членъ Общества 1-й гильд1и купецъ Иванъ
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Максимовичъ Некрасовъ (кандидатъ оазначея); зав'ЬдующШ д'Ьло- 
производствоиъ по канцеляр1и Отд'Ьла, смотритель Томскаго 
духовнаго училища Статсшй Сов^тникь АлексЬй Михайловичъ 
Курочкинъ и казначей Отд'Ьла помощникъ смотрителя духовнаго 
училища, Надворный СовЬтникъ Васил1й Ивановичъ Покровск1й, 
утвержденный въ семь зван1и Сов'Ьтомъ Общества 15 числа 
октября 189 9  года. К ъ  концу отчетнаго года Генералъ-Майоръ 
Асинкритъ Асинкритовичъ Ломачевск1й выбылъ изъ состава чле- 
новъ Сов’Ьта по случаю назначен1я его на постъ военнаго гу 
бернатора Тургайской Области. Кром'Ь означенныхъ должностныхъ 
лицъ, Отд'Ьлъ имЬлъ двухъ уполномоченныхъ: одного въ г. Б1й- 
ск’Ь— npoToiepefl Павла Васильевича Митропольскаго и одного 
въ г. Барнаул'Ь— протоиерея Анемподиста Антоновича Завадов- 
cicaro. Продажей льготныхъ паломническихъ книжекъ зав'Ьдывали—  
пожизненный членъ-сотрудникъ Общества, протод1аконъ каеедраль- 
наго собора Симеонъ 1оанновичъ Александровъ и д!аконъ того 
же собора ВасилШ Григорьевичъ Александровъ.

б) ЗасЬдащя и обща собраш  Отдела.

Для p ’braenia текущихъ д’Ьлъ Отд’Ь.юмъ, по назначен1ю Прео- 
священнаго предсЬдателя, устроены были въ покояхъ арх1ерей- 
скаго дома два собрашя должностяыхъ лицъ; 16-го  ноября 
1899  года и 14 марта 1 9 0 0  года, а при начал'Ь года—  
25 марта— составлено было общее торжественное собраше членовъ 
Общества съ учасПемъ многочисленной посторонней публики. 
На засЬдайяхъ 16 ноября и 15 марта произведено было осви- 
Д'Ьтельствован1е кассы Отд'Ьла и денежныхъ документовъ, высыпка 
денв1'Ъ изъ кружекъ для сбора въ пользу Общества, выслуши
вались доклады дЬлопроизводителя о дЬятельности ОтдЬла за 
предшествующее засЬдан1ю время, выработаны мЬропр1ят1я ка 
сательно а) распространен!я свЬдЬнШ о Св. землЬ и дЬятель-
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ностн въ ней Общества и б) распростраиеи!я нздан1й Общества н 
увелвчен1я денехныхъ аоступлен1й въ распоряхеше Общества.

Обь этихъ засЬдан1яхъ составлены хурналы, которые въ ко- 
п1н иредставлены въ CoB'JiTb Общества. На общемъ собраш’н 
членовъ Общества 25 числа марта посл'Ь благодарственнаго мо- 
лебств1я прочнтанъ быль сначала рескриптъ Август'Ьйпгаго 
предсЬдателя Императорскаго Православнаго Палестннскаго Об
щества на имя предсЬдателя ОтдЬла Епископа Макар1я, а за- 
тЬмъ дЬлопроизводмтелемъ ОтдЬла, А . М. Курочкннымъ сдЬ- 
ланъ быль докладъ на тему: „ДЬятельность Императорскаго 
Православнаго Палестинскаго Общества въ связи съ современныиъ 
положен1емъ православ1я, католичества н протестантства въ Св. 
землЬ“  Въ этомъ докладЬ, послЬ краткаго сообщен1я о пробу- 
жден1и всеобщаго вннман1я къ Св. землЬ, сдЬланъ былъ очеркъ 
современнаго полохен1я православ1л, въ котороиъ выяснено, что 
православ1е въ Св. землЬ въ средЬ мЬстныхъ представителей 
своихъ доселЬ не нмЬетъ надехныхъ защнтниковъ противъ прн- 
тязан1й инославнон пропаганды, между тЬмъ какъ католичество 
м протестантство достигли тамъ сильнаго духовнаго и матер1аль- 
наго преобладан1я. ВслЬдствте сего дЬятельность Общества, на
правленная къ удовлетворен1ю потребностей православной паствы 
въ Св. землЬ и на борьбу съ врагами православ1я, вполнЬ не
обходима, цЬлесообразна и достойна глубокаго сочувств1я всякаго 
православнаго сына церкви.

Въ заключен1е предложенъ былъ кратк1й отчетъ о дЬятель- 
ности Томскаго ОтдЬла за предшествующ!! годъ. Между чте- 
н!ями хоръ арх!ерейскихъ пЬвчихъ нсполннлъ кантъ „Усну.тъ 
во мракЬ Назаретъ“ н концертъ „Воспойте, люд1е, боголЬпно 
въ С!онЬ“ , а дЬлопроизводителемъ ОтдЬла показаны были съ 
изустнымъ объяснен!еиъ туманный картины, иллюстрнрующ!я по- 
ложен!е православ!я н дЬятельиость Общества въ Св. землЬ.
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Д ругихъ общихъ собран1й Отд'Ьла въ отчетномъ году не было; 
но къ разряду ихъ отчасти можно отнести вечерн1я собран1я въ 
читальнонъ зал'Ь арх1ерейскаго дома, на которыхъ читались 
статьи о Св. земл'Ь и о деятельности Общества и который посе
щались, кроме посторонней публики, также и членами Общества.

в) Лргвлочеше въ составъ Отдыха новыгъ чденсвъ Общества. M i-  
ры, принятия Еъ увеяичешю денежнихъ пояертвовашй въ распо- 
рявеше Общества.

Въ составе членовъ по Томскому Отделу находилось къ 
1 марта 1899  года 85  человекъ. Изъ сего числа съ 1 марта 
189 9  года по 1 марта 190 0  года выбыли: 1) по случаю отъ
езда въ друия губерн1и: Архимандритъ Алип1й— въ г. И р- 
кутскъ; Еписконъ Иннокент1й— въ г. Благовещенскъ; губерна- 
торъ Генералъ-Ма1оръ А . А . Ломачевсшй— въ г. Оренбургъ; 
Д . Ст. Сов. Н . П . Межениновъ— въ г. С.-Петербургъ; П . Д . Под- 
шнваловъ^— въ г . Омскъ; Архимандритъ Никонъ— въ г. Благо- 
вещевскъ; Мар1я Л . Флоринская— въ г. С.-Петербургъ; Миханлъ 
Александровичъ Ш остакъ и Соф1я Александровна Ш остакъ—  
на Кавказъ; 2) умерли: пожизненные члены-сотрудпики Д и- 
мнтр1й Хрисагоновичъ Ивановъ, Оекла Степановна Пастухова и 
членъ-сотрудннкъ, съ ежегодннмъ взносомъ, Иванъ А.1 сксеевичъ 
Ереновъ; 3) отказались отъ зван1я членовъ-сотрудниковъ: 
Васнл{й Евгеньевичъ Ельдегатейнъ, Глафира Алексеевна 
Знрииа, Алексей Ивановичъ Череиисиновъ и миссюнеръ свя- 
щенникъ 1оаннъ Штыгашевъ; всего же выбыло 16 человекъ. 
За то же время вновь встуии.ю въ члены Общества: въ пожиз
ненные действительные— Колнванск1й прото1ерей веодоръ Льво- 
вичъ Сосуновъ (по избранш Совета Общества); въ пожизненные 
члены-сотрудники: священникъ Васил1й Лебедевъ, священникъ 
Михаилъ Коронатовъ, священникъ Стефанъ Мраморновъ, Тон- 
ск1й куиецъ Петръ Д ииитр 1евичъ Ивановъ (внесли по 2 0 0  р .),
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священнккъ Владии1р1> CnepancKift, священникъ Хоаннъ HeBCKiit 
и священникъ Еввни1й Азбукинъ (удостоенв зван1я С ов^топ  
Общества); два благочинныхъ,— священники Н . Внссоновъ и
Вл. Вышегородск1Й— въ действительные члены, съ ежегоднымъ- 
взносомъ, и 25 человекъ въ члены-сотрудники, съ ежегоднымъ,^ 
взносоиъ, а всего вступило 35 новыхъ членовъ, изъ которыхъ 
одннъ членъ-сотрудннкъ, 0 . А .  Валуевъ, въ томъ же году вы- 
былъ на службу въ г. Москву.

Всего состоитъ членовъ Общества по Томскому Отделу къ  
1 марта 1900 года 103 человека.

Большинство новыхъ членовъ привлечено чрезъ о.о. благо- 
чинныхъ cnapxin, приглашенныхъ къ тому еще въ минувшемъ 
189®/э году. Изъ благочинныхъ особенно заявили себя въ семъ 
деле— священникъ о. Николай Виссоновъ, по приглашен1ю ко - 
тораго вступило 14 человекъ, и священникъ ДимитрШ Замя- 
тинъ, чрезъ котораго вступило 7 человекъ.

По постановленш, состоявшемуся на заседанш 16-го ноября, 
Отделъ вновь обратился къ о.о. благочинпымъ съ просьбою—  
не отказать, и въ вынешнемъ году въ содействш къ приглаше- 
Н1Ю новыхъ членовъ, а равно и сбору добровольныхъ пожертво- 
ванШ по листамъ, для пего изъ канцеляр1н Отдела, взаменъ 
заполненныхъ и возвращенныхъ, выслано было 23 новыхъ сбор- 
ныхъ листа. Пожсртвован1й, собранныхъ о.о. благочинными по 
сборнымъ листамъ, доставлено въ Отделъ въ отчетномъ году на 
сумму 7 8 0  рублей, при чемъ по количеству доставленныхъ, какъ  
ныне, такъ и въ предшествующ1е годы, пожертвован1Г1 особенно 
обращаютъ на себя вниман1е благочинные: о. Александръ Юрьевъ, 
0 . Владнмнръ Поливановъ, о. Николай Вавнловъ, о. Николай 
Ннкольсшй, 0 . П . Ильинсюй и о. А . Слободской. Особенною 
ревносНю по сбору пожертвован1й заявнлъ также себя членъ- 
сотрудннкъ Общества кр. Никифоръ Васнльевнчъ Зайцевъ.
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г) M ip s , приЕЯТыд Отдйкоыъ гь  уотроКству чтоеШ и собес1до- 
EasiS с CbztoS so ss i и Обществ!, съ ysasaEiesb н!стъ, гд! тано- 
Bsa прсисЕОДЕДЕ, ЕодЕчество произведенЕЫЕъ iTCEifi и е ! еъ таЕс- 
BSE прсизвсдЕДЕСь, а таЕже, пс вознсзсессти, и ЕодЕчество nccixETexefi.

Д'Ьло устройства чтен1й о Св. земл4 и Обществ^ за отчетный 
тодъ Отд'Ьлъ им'Ьлъ возможность значительно расширить въ 
сравн0н1и съ иредшествующимъ годоиъ, благодаря тому, что изъ 
канцеляр1и Общества высланъ быль значительный занасъ книгъ 
и брошюръ для безплатнаго снабжен1я церковныхъ библ1отекъ. 
Въ предшествующеиъ году систеиатическ1я чтешя о Св. земл4 
ведены были только въ 17 м4стностяхъ епарх1и; въ отчетномъ 
же году въ м4сяцахъ март! и октябре Преосвященный нред- 
сЬдатель Отдела обратился къ 40  настоятелямъ церквей на- 
селеннМшихъ нунктовъ enapxin съ нредложен1емъ вести для 
народа систематическ1я чтен1Я о Св. земл! но нзда1йямъ Общества, 
высланныиъ одновременно съ приглашен1емъ изъ склада 
0тд4.га. Не ограничиваясь этими приглашен1ями. Преосвященный 
Владыка въ январ! M tcau t обратился къ посредству 15-ти  о.о. 
благочинннхъ епарх1и, нредложивъ имъ устроить чтен1я о Св. 
земл! въ населенн'Ьйшнхъ солахъ ихъ благочнн1й, для чего и 
снабдить, по 5 селъ въ каждомъ благочин1и, высланными изъ 
Отдела „Беседами о Св. земл4“ (№№ 1— 11) „Палестинскими 
Листками" 1 — 8 ), и также собесЬдован1ями (№ 1 — 7)
и видами Св. н4стъ для безплатной раздачи на чтен1яхъ. Съ 
пвоей стороны Отд'Ьлъ чрезъ Епарх1альныя ВЬдомости обращался 
ко всему духовенству euapxin съ просибою— не отказать въ 
дЬ.тЬ ознакомлешя населен1я enapxin со Святою землею, поло- 
жен1еиъ въ ней православ1я, бытоиъ православныхъ русскихъ 
паломниковъ и съ тЬмъ, что ддЬлано и дЬлаетея тамъ Импе- 
раторскнмъ Православнымъ Палестинскимъ Обществомъна жерт
вы православныхъ руссквхъ людей,— пользуясь для сего введен-
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ныии уже повсем'Ъстно воскреснынн и правдив чнынн чтен1яин 
для народа, сопровождая таковыя, гд *  будетъ воэиожность, по- 
казыван1еиъ туианныхъ вартинъ и исполнен1еиъ церковныхъ и 
духовно-нравственныхъ ntcHontH ift, На статьи о Св. seRxi От- 
д'Ълъ указывалъ какъ на особенно пригодный для праздниниыхъ. 
духовнонравственннхъ чтен1й народу. Оживляя въ душ'Ь воспо- 
иинан!я о нашеиъ Спасител'Ъ, возгр'Ъвая любовь къ Неиу, эти 
чтешя заключаютъ въ себЬ для истинно в'Ьрующаго сердца уроки 
высокаго релипознаго назидашя и yTinreHiff, а потоку иогутъ 
дать пастырю верный средства для возбужден1я въ сердцахъ 
пасоиыхъ покаяннаго умилен1я, любви и благогов'Ьи1я къ свя- 
тын^. Рядомъ съ этимъ воззван!емъ отпечатанъ былъ и спи- 
сокъ брошюръ, изданныхъ Императорскимъ Православныиъ 
Палестинскимъ Обществомъ для чтен1й о Св. земл'Ь. Изданное 
отд’Ьльнымъ оттискомъ приглашен1е это разослано было настоя- 
телямъ 115-ти  церквей, по преимуществу въ такихъ селахъ, гд'Ь 
до сего вреиени не было еще предложен1я объ устройств'Ь чте- 
н1й о Св. зем.тЬ. Для веден1я чтен1й Отд'Ь.тоиъ выслано было въ 
распоряжен1е настоятелей церквей 9 0 0  экзенпляровъ яЧтен1й о 
Святой земл’Ь" (вып. 1— 52), 110 0  экзеипляровъ яВесЬдъ о 
Св. зеилЬ“  (№№ 1— 11), 8 0 0  Палестинскихъ листковъ (№№ 1— 8), 
2 6 4  брошюры яЧтен1й свящ. ПЬвцова“ , 30  книжекъ „ПоЬздка въ 
Палестину" Меча, 20  книжекъ „К ъ  животворящему Гробу", а 
всего Д.1 Я чтешй— 3 1 1 4  ра.зныхъ брошюръ; для безшитной же 
раздачи на чтешяхъ распространено 1 4 0 0 0  экзеипляровъ „Со- 
бесЬдован1й о Св. зеилЬ" 1 —  7) и 8 тысячъ видовъ св.
мЬстъ Херусалима и Св. земли. ВиЬстЬ съ книгами разослано 
было также 100 экзеипляровъ печатныхъ правилъ д.1 я устрой
ства и веден1я чтений о Св. зеилЬ. Въ шесть иЬстностей высла
ны были выпнсанныя въ иинувшеиъ году нзъ скоропечатни 
Е . Тиле шесть серШ туианинхъ картинъ на стекловидной бума-
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гЬ , а въ г. Нарымъ и с. Верхъ-Ануйское высланы npio6ptTeH- 
н «е  чрезъ канцеляр1ю Общества два волшебныхъ фонаря. Для 
иллюстрац1я чтен1й при Томснояъ арх^ерейсЕОМъ домй за от
четный годъ Отд'Ьлъ пр1обр’Ьлъ изъ канцеляр1н Общества 58  но- 
выхъ туманныхъ картинъ, съ каковыви всего составилось кар- 
тинъ при Отд'Ьл'Ь 125 . Четыре местности снабжены были отъ 
Отд'Ьла туманными картинами еще въ предшествующемъ году; 
въ н'Ькоторыхъ М’Ьстностях’ь волшебные фонари и туманный кар
тины пр1обр'Ьтены на собственный средства, какъ, наир., въ 
городахъ: KaHHCKi, B iftcK t, MapinncKt, KyaHeput, Барнау-тй; въ 
Ч!елахъ:— Гутовскомъ, Бердскомъ, Ординскомъ, Ребрихинскомъ, Ста- 
ро-Б'Ьлокурих'Ь, УлалЬ, Павловскомъ, Ново-Николаевск'Ь,настанц1и 
„Обь“ и пр. Всего ийстностей, снабженныхъ въ отчетномъ году изъ 
Отд’Ьла книгами, брошюрами и прочими пособ1ями для ч'ген1й, 
должно считать 110 .

Относительно веден1я чтсн1й за отчетный годъ въ распоряже- 
н1и ОтдЬла имЬются слЬдующ1я данный.

Въ городть Томскгь чтения производились: въ читальномъ за- 
лЬ при арх1ерейскомъ домЬ, въ мужскомъ духовномъ и enapxia.ib- 
■ноиъ женскомъ училищах'ь и въ приходскихъ церквахъ города. 
П ри арх1ерейскомъ домЬ устроено было 8 вечернихъ чтенШ 
■и 30  дневныхъ воскресныхъ. Вечерняя чтен1я были слЬдующаго 
содержан1я: 11 -го  марта— „Елсонъ и его святыни"; 1 апрЬля—  
„Очеркъ жизни христ1аискихъ подвижниковъ въ ПалестинЬ въ 
V  и V I  вЬ кахъ"; 4 и. 11 ноября— „Современное населен1е П а 
лестины; бытъ, нравы, занят1н и религ1озныя в'Ьровашя обитате
лей"; 26 ноября—  „Современное по.южеше евангельскихъ свя
тынь въ Галиле’Ь и Самар’ш " ;  9 декабря— „Виелеемъ и его 
святыни"; 20  января— „О  священныхъ мЬстиостяхъ Палестины 
въ южномъ побережьи Средиземнаго моря. Природа древней 
Филистш; города Газа, Аскалопъ, Азотъ, А ккаронъ", а послЬ
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сего— „О  священныхъ м'Ьстностлхъ, связанныхъ съ воспомина- 
н1ями о Предтеч'Ь Господнемъ Хоанн'Ь и о крещ внк Гоеподненъ*'; 
10 февраля— „О  цостопрем’Ьчательныхъ и'Ьстностяхъ въ сЬвер- 
номъ побережья Палестяны: города— Яффа, Кесар1я, А кка ,
Кайфа; гора Карянлъ“ , ВсЬ означенныя чтен1я произведены 
были д’Ьлоироизводнтелемъ Отдела А . М . Курочкиенмъ по 
нзданпымъ Общсствомъ книгамъ, съ добавлен1емъ св'Ьд'йнШ и 
изъ н'Ькоторыхъ постороинвхъ нздан1й, изъ которыхъ особенно 
полезными оказались: „Очерки изъ церковно-исторнческон гео- 
граф1и“  проф. Терновскаго н „Палестнна“ А . А . Суворина; 
два же изъ перечисленныхъ чтен1й, а именно— о Виолеем'Ь и о 
св. Предтеч’Ь ТоаннЬ и крещен1и Господнемъ— представляли 
цзустпыя бесЬды лектора, составлепныя нмъ прнмЬнительно къ 
подобраннымъ для сей цЬли туманнымъ картинамъ. Чтен1е объ 
ЕлеонЬ было предположено въ ряду чтен1й предшествующаго 
года; чтен1е о христ1анскихъ подвижникахъ Палестины предло
жено было ради дней Велнкаго поста и ради того, чтобы пока
зать на живыхъ образцахъ, какого внутренияго расцвЬта до
стигло въ Св. землЬ православ1е въпер1одъ его свободнаго отъ 
иновЬрнаго ига существован1я тамъ. Выборъ чтен1й о современ- 
иомъ населен1н Палестины мотивировался слЬдуюп^ими сообра- 
жен1ямп. Св. земля извЬстна каждому изъ насъ съ ,цней дЬт- 
ства, иакъ та страла, въ которой совергаилъ Господь cnacenie 
рода человЬчсскаго. Но немного найдется среди насъ такихъ, 
которые интересовались бы современнымъ ея положешемъ, знали 
бы бытъ и нравы современнаго ея Н€асе.лен1я. Величайш1я собы- 
т1я, совершивш1яся въ ней, какъ бы ноглощаютъ собою въ хрп- 
ст1анскомъ co3Haiiin всю прочую истор]ю и современную жизнь 
этой страны. А  между тЬмъ истор1я и жизнь этой страны за- 
служнваютъ глубокаго вииман1я всякаго христганина, ибо въ 
ней находптъ подтвержден1е, оправдан1е и разъяснен!е многое
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изъ того, о чемъ повествуется въ Библ1и. Востокъ вообще 
устойчивее, неподвижнее запада. Какъ  гранитныя породы 
танъ целыя тысячелет1я почти не нзменяютъ формъ поверх
ности, такъ и нравы и обычаи жителей остаются безъ перемены 
целые века. Поэтому современная этнограф1я Палестины, какъ 
и ея географ1я, есть какъ бы вторая книга, которая во мно- 
гомъ можетъ осветить и пополнить сжатые библейск!е разсказы. 
Та же цель имелась въвиду и при сообщен1и сведен!» о свя- 
щенныхъ местностяхъ Палестины во времена после библейск1я 
и о совремепномъ ихъ положен1и; беседы же о Виолееме и 
Хордане предложены были по поводу наступившихъ праздниковъ 
Рождества Христова и Крещен!я.

Броме вечернихъ чтен1й, въ арх1ерейскомъ доме предложено 
было на еженедельныхъ дневныхъ воскресныхъ собеседован1яхъ 
30  отдельныхъ чтен1й, касающихся Святой земли, ея священ
ной и церковной истор1и. Изъ нихъ 15 чтен1й имеютъ своимъ 
содержан1емъ изложен1е событ1й новозаветной истор1и, 5 чтен1й 
было о древнихъ обителяхъ и прославившихъ ихъ подвижникахъ, 
а остальныя 10 имеютъ своимъ предметомъ част!ю отдель
ный церковно-мсторическ!я событ1я, совершивш1яся на Св. земле, 
частш — описан1е современнаго положен!я святынь въ Херусалиме, 
Внолееме, Галилее н на Хордане, частш же— деятельность 
Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества. Какъ  
вечершя, такъ и дневныя воскресный чтен1я сопровождались 
пен1емъ церковныхъ песнопен!» и духовнонравственныхъ кантатъ, 
исполнявшихся хоромъ арх!ерейскихъ певчихъ, подъ управле- 
н1емъ регента, священника А . Д . Пензенскаго. Посетителей на 
вечернихъ чтен!яхъ бывало среднимъ числомъ 150 человекъ, а 
на дневныхъ воскресныхъ чтен!яхъ залъ всегда былъ перепол- 
ненъ слушателями, собиравшимися въ количестве свыше 5 0 0  че
ловекъ. На чтешяхъ по временамъ безплатно раздавались слу-
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шателямъ высланныя нзъ канцеляр1и Общества СобесЬдовашя, 
Пастырская возэвашя, ^Палестинск1я вечера“ и картинки съ ви
дами священныхъ MtoHocTeK.

Въ Епарх1альноиъ женсноиъ учили1д%, съ разр'Ьшен1я госпожи 
начальницы училища, В . В . Субботиной, устроено было д'Ьло- 
производителемъ отд'йла, А . М . Курочкинымъ, дв'й вечернихъ 
бес'йды съ туманными картинами. На первой нзъ ннхъ, посл'й 
краткаго сообщен1я о м'йстоположен!и Св. земли, посл'йдовательно, 
путемъ объяснен!я подобранныхъ картииъ, нзложенъ былъ 
лекторомъ путь въ Св. землю отъ Одессы до Херусалима, при 
чемъ попутно сообщались св'Ьд'Ьн1я о всЬхъ достоприм'йчательно- 
стяхъ, расположенныхъ на пути паломника, кончая русскими 
подворьями для паломниковъ въ 1ерусалим1>; затЪмъ, посл'й пе
рерыва, показавъ планъ Херуоалима, лекторъ отм'Ьтилъ м^стопо- 
.10жен1е величайшей христ1анской святыни— храма Воскресен1я, 
посл’Ь чего, давъ кратк1я историческ1я св'Ьд'Ьнгя о семъ храм^, 
объяснилъ, при помощи отраженнаго на экрана плана храма, 
внутреннее устройство его и показалъ отдельные виды располо
женныхъ въ немъ святынь. На второй бес’Ьд’Ь, показавъ снова 
планъ Терусалима, лекторъ объяснилъ по нему м'йстоположен1е 
древняго храма Соломонова, Гевсиманш, горы Елеонской и ш 
правлен1е страстного пути отъ Геосиман1и на С1онъ къ русскому 
дому, что при порога судныхъ вратъ, а затЪмъ показаяъ самыя 
картины, съ видами указанныхъ местностей, сопровождая каждую 
объяснен1емъ. После перерыва, путемъ объяснен1я подобранныхъ 
картинъ, указанъ былъ путь отъ 1ерусалима до Виолеема, видъ 
Бетъ-Джалы и женскаго пансюна въ немъ, храмъ и вертепъ 
Рождества Христова и святыни въ окрестностяхъ Виолеема. На 
память объ устроенныхъ чтен1яхъ воспитанницамъ розданы были 
Палестннск1е листки и брошюры Преосвященнаго Макар1я, картин
ки съ видами стятыхъ местъ Палестины. На беседахъ, кроме
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воспитанЕИЦъ училища, присутствовали: г . начальница, препода
вательницы предиетовъ и воспитательницы. О впечатл'Ьн1и, про- 
изведенЕОиъ на воспитанницъ этими беседами, можно судить 
по тому, что МЕопя иэъ нихъ послЪ бесЬдъ заявляли лицамъ 
начальствующииъ о сильиоиъ хеланш побывать лично въ Св. aeMat 
и поклониться ея святыняиъ. Свою любовь къ Св. зехл'Ь воспи
танницы особенно наглядно выразили своими добровольными по- 
жертвован1ями въ неделю Ва1й, сумма которыхъ (3 6  р. 8 5  к .)  
оказалась нын^ почти вдвое большею противъ прошлыхъ л'Ьтъ и 
превысила даже суиму вербнаго сбора по н'Ькоторымъ благочин1ямъ.

Въ мужсномъ духовноиъ y4MHMu;t устроены были т'Ьмъ же лек- 
торомъ три вечернихъ бесЬды съ туманными картинами. Содер- 
хан!е первыхъ двухъ изъ нихъ было одинаково съ беседами, 
устроенныии въ Епарх1альномъ училищ’Ь. Предметомъ третьей 
бесЬды служила жизнь и деятельность Св. Предтечи и Крестителя 
Господня 1оанна, н въ связи съ этимъ— событ1е крещен!я Гос
подня, 1орданъ, путь отъ 1ерусалима къ  1ордану и достоприме- 
чательпыя местности въ окрестностяхъ 1ордана, Для отражен1я 
туманныхъ картинъ въ распоряжен'ш лектора имелся волшебный 
фонарь, принадлежащ!й местному уездному отделен1ю Епарх1аль- 
наго Училищнаго Совета. Кроме этихъ вечернихъ беседъ, на 
еженедельныхъ воскреспыхъ чтен1яхъ предложено было смотрите- 
лемъ воспитанникамъ училища пять беседъ свлщенно-нсториче- 
ческаго содержашя, на трехъ чтен1яхъ прочитана брошюра г. 
ведотова— „Д н н  страданШ, смерти и погребен1я Господа 1исуса 
Х р и с та ", по три воскресенья читаны разсказы изъ „Троицкихъ 
цветовъ съ луга духовнаго" (прот. Хитрова), воспроизводящ1е 
событ1я, совершивш1яся на Св. земле, а предъ Вербною неде
лею въ доступной детскому пониманш беседе выяснено было 
служен1е общества въ Св. земле и необходимость помощи ему со 
стороны русскихъ людей. Свою любовь къ Св. земле и со-
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чувств1е Ц'Ьлямъ общества воспитанники выразили добровольными 
жертвами изъ своихъ дЪтскихъ эапасовъ въ нед'Ьлю ВаШ, сумма 
каковыхъ достигла 12-ти рублей.

Изъ приходскихъ церквей города Томска доставлены св'йд'Ьн1я 
о чтен1яхъ въ церквахъ Воскресенской, Духосошественской и 
Знаменской.

Въ Воснресенсной церкви устроено было по брошюрамъ прот.
В. ПЪвцова 9 чтен1й, и.зъ которыхъ восемь прочитаны священ- 
никомъ В. П . Сиротинскимъ и одно воспитанникомъ семинар!и 
Пальминымъ. Чтен1я производились во воскреснымъ днямъ въ 
xpaMi въ ряду другихъ духовнонравственныхъ чтен1й; слушате
лей на чтешях'ь бывало среднимъ числомъ по 70 че.ювйкъ. При 
такой же обстановк'й устроено было 8 чтен1й въ Знаиенсной церкви 
м'йстными священниками о. Васил1емъ Юрьевымъ и о. Капитономъ 
Кондаковымъ. Прочитано было 1 )о С в . землЪ и Императорскомъ 
Православномъ Палестинскомъ Обществ^ (Преосв. Мавар1я); 2) 
о православш въ Св, земл'й (свящ. Соколова); 3) о ВивлеемЪ;
4 ) о Хеврон^ и Дуб4 Мамвр1йскомъ; 5) о Назарет^; 6) о 
Геосиманскомъ сад4; 7) о новомъ подворь'Ь и 8 ) о св^тломъ празд- 
ник'й въ 1ерусалимЪ. Слушателей собиралось среднимъ числомъ по 
79 челов'йкъ. Въ Духосошественской церкви чиновникомъ Ива- 
номъ Александровичемъ Лашковымъ на воскресныхъ чтен1яхъ въ 
церкви прочитаны были три беседы о Св. земл'й (изд. Прав. 
Пал. Общества); слушателей бы.то среднимъ числомъ по 35  че- 
ловЪкъ. Чтен1я производились также при церквахъ Христорожде- 
ственской и Преображенской и въ школЪ при домЪ Трудолю- 
б1я въ женскомъ монастыр'й по выданнымъ отъ канцеляр1и От
дела „Беейдамъ о Св. .земл'Ь" (№ 1 — 11) н „Палестинскимъ 
листкамъ" (J6 1— 8), но св'Ьд'Ьн1й о количеств^ и времени чтен‘1Й, 
о чтецахъ и слушателяхъ Отделу не представлено.
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КронЪ  г. Томска, чтен1я о Св. земл'Ь производились въ 
отчетномъ году также въ уЬздныхъ городахъ и селахъ enapxia. 
Изъ иногороднихъ чтен1й отчетный св'Ьд'Ьн1я представлены о 
чтен1яхъ въ городахъ— Кузнецк^, Каинск^, MapinHCKt, Колывани, 
Барнаульскомъ духовномъ училищ'Ь, Ново-Николаевск'Ь; селахъ—  
Бердскомъ, Ординскомъ,Гутовскомъ,Карпысакскомъ,Барыгаевскомъ, 
Каменскомъ, Крохалевскомъ, станц1и »Обь“ , Ояшинскомъ, Колы- 
онсконъ, Завьяловскомъ, Ирмепскомъ, Барнаульскомъ, Калман- 
сконъ, Ребрихинскомъ, Павловскомъ и Локтевскомъ, а всего въ 
23 -хъ  м'Ьстностяхъ.

Въ г. Куэнецк% въ здан1и м^стнаго уЬзднаго училища прочи
таны были изъ брошюръ, высланныхъ изъ Отд'Ьла, статья о Св. 
земл^, о судьбахъ 1ерусалима, виолеемъ и его окрестности, 
„Палестинсюе вечера" Ей. 1устина, Св. земля и Росс1я и о 
деятельности Императорскаго Православнаго Палестинскаго Обще
ства. Лекторами были: свящепникъ Внссар1онъ Минералловъ, за- 
ведывавш1й чтен1ями, свящеиникъ Николай Рудичевъ, уездный 
наблюдатель священникъ Александръ Севастьяновъ, штатный 
смотритель училищъ Иванъ Ш унковъ и учителя уезднаго учи
лища— Михаилъ Крейтеръ, Иванъ Чебыкинъ и ведоръ Гонча- 
ровъ. Каждое чтен1е сопровождалось пен!емъ духовныхъ песно- 
пен1й изъ сочиненШ Бартнянскаго, Турчанинова, Виноградова, 
а также духовно-нравственныхъ каптатъ изъ сборниковъ лепта, 
Антолог1я Рожнова, исполнявшихся местнымъ хоромъ любителей 
съ участ1емъ учениковъ уезднаго училища.

местное общество весьма заинтересовалось чтен1ями, что 
между прочимъ можно видеть изъ значительнаго числа посети- 
тителей, собиравшихся въ количестве отъ 2 5 0  до 350  чело- 
вЬкъ. При входе на чтен1я выставлялась кружка для сбора 
добровольпыхъ пожертвован1й въ пользу Св. земли, а также 
производилась по временамъ раздача прислаппыхъ изъ Общества
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листковъ со сборомъ добровольныхъ пожертвован1й. Въ распоря- 
женш священника Минераллова им'Ьется волшебный фонарь, а 
также 98  картинъ съ видами св. м'Ьстъ, высланныхъ изъ 
Отд'Ьла.

Въ г. KaMHCHt устроено было 7 вечернихъ чтешй въ эданхи 
приходскаго училища. На первыхъ трехъ чтен1яхъ прочитаны 
были бесЬды о Св. землЪ— 1, 2 и 3 прот. Певцова; на сл'Ьду- 
ющихъ трехъ чтен1яхъ предложены были „  Беседы о Св. земл4“ 
за 9, 10 и 11 (свящ. Панова), а на 7-мъ чтеши пред
ложена была статья „Р уссте  паломники Св. земли" (В . Н . Хитрово), 
вып. 38 -й , На всЬхъ чтен1яхъ п^лъ соборный хоръ п^вчихъ и 
показывались соотв4тствующ1я чтен1ямъ туманный картины. Статьи 
читались священникомъ Серг1емъ В^лоруссовымъ и д1акономъ 
Александромъ Солнцевымъ, а показыван1емъ картинъ занимались 
преподаватели уЬзднаго училища г .г . Шабалинъ и Корниловъ. 
Посетителей собиралось отъ 150 до 3 0 0  человЬкъ.

Въ г. MapiHHCHt отчетный годъ, въ сравнен1н съ минувшимъ, 
оказался более благопр1ятнымъ относительно устройства чтен1й о 
Св. земле. Существенную помощь въ этомъ деле Мар1инскому 
0. npoToiepero оказалъ местный уездный воинскхй начальникъ 
Подполковникъ Андрей Тимооеевичъ Тимооеевъ. Имъ не только 
были любезно предложены д.тя чтен!й обширное помещен1е учеб
ной команды и волшебной фонарь, но и охотно делалось все, 
что было возможно, для наилучшей обстановки чтен!й. Такъ, 
сделана была эстрада для фонаря, устроено особое возвышен1е 
для чтецовъ и певцовъ; люди команды, по его распоряженш, 
заведывали закрыт1емъ и открыт1емъ оконъ при показыван1и 
картинъ; подъ его же руководствомъ и при его личномъ участ!н 
производилось и самое показыпан1е картинъ. Картины для фо
наря высланы были изъ Отдела Обшества и въ добавлен1е къ 
нимъ на пожертвованныя деньги прхобретено бы.ю еще 25
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раскратенныхъ Еартинъ. Статьи для чтенШ взяты были главнымъ 
образомъ изъ киигъ и брошюръ, высланныхъ Отд'Ьломъ, а так
же изъ нЪкоторыхъ другихъ изданШ, какъ напр., „Путевыя 
записки русскаго пастыря о священномъ восток^” (свящ. Ояи- 
симова), „Живописное o6o3p'fenie“ (изд. Фесенко), Святая земля 
(изд. Турбы). Чтецами были члены причта: npoToiepeS 1оаипъ 
Беневоленса1й, д1аконъ 1оаннъ Крыловъ, псаломщикъ Николай 
Григорьевъ и иногда псаломщикъ Александръ Поливановъ. 
Чтеп!я начаты были съ января месяца и предлагались, наряду 
съ другими статьями, Ксчждый воскресный день. Городское насе- 
.lenic относилось къ этимъ чтсн1ямъ съ большимъ вниман1емъ. Это 
видно изъ того, что, несмотря на дальнее разстоян1е казармъ отъ 
центра города, слушателей каждый разъ собиралось отъ 100 до 
400  челов'Ькъ (кром^ солдатъ). Чтобы пр1йти на чтен1е, M HO rie  

должны были выходить изъ дома за часъ до чтен1я, а некото
рые пр1езжали даже на логаадяхъ. Особенный интересъ къ чте- 
н1ямъ и благоговейное вниман'ш замечались, когда (въ дни 
Великаго поста) вследъ за чтен1ями о Св. земле предлагались 
чтен1я о последнихъ дняхъ земной жизни Господа Тисуса Х р и 
ста, чрезъ что чтен1я одно другое восполняли, расширяя и 
уясняя религюзный кругозоръ слушателей.

При входе въ помещен1е для чтентй всегда выставлялись 
кружки, куда после чтен1й некоторые и пускали свою лепту 
въ пользу Св. земли.

Въ г. Нарыие чтешя о Св. земле были открыты 21 ноября 
1899 года. Въ этотъ день после литург1и благочиннымъ, свя- 
щенникомъ Николаемъ Никольскимъ, было предварительно ска
зано о значенш для православныхъ хрисНанъ Св. земли, ея 
по.тожен1и въ настоящее время, о деятельности Православна го 
Палестинскаго Общества, о необходимости содействовать ему въ 
достижен1л его целей и, наконецъ, о той пользе, какую могутъ
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принести слушателямъ чтен1я о той стран'й, въ которой жнлъ и 
совершилъ наше спасен1е Господь нашъ 1исусъ Христосъ. Въ 
заключен1е своей р^чи о. благочинный приглашалъ всйхъ при- 
хожанъ посещать чтен1я о Св. земл'Ь, изъ которыхъ они могутъ 
почерпнуть уроки глубокаго религ1ознаго назидан1я и получить 
духовное yTtmenie. Чтен1я производились въ довольно пом^сти- 
тельномъ здан1и приходскаго училища съ 4 часовъ вечера. О 
каждомъ чтен1и заблаговременно объявлялось въ храм^ послЬ 
литург1н, а предъ началомъ чтен1н производимъ бы.тъ благо- 
в'Ьстъ въ большой колоко.1 Ъ. Обыкновенно чтен1я разделялись 
на два отдела, н после каждаго отдела показывались туманныя 
картины. Объяснен!е картинъ давалъ благочинный, священникъ 
Николай НикольскШ, въ форме краткого и последовательнаго 
разсказа. Всехъ чтен1й съ 21 ноября по 12 марта было устро
ено десять; на нихъ прочитано было: „ К ъ  животворящему 
гробу Господню" (съ сокращен1ями), „Поездка въ Палестину", О 
рождестве Христовомъ, крещенш и сретенш Господнемъ, „Судьбы 
1ерусалима и pyccKie паломники", „Беседы о православ1и въ 
Св. земле и инословной тамъ пропаганде^, „О  страдан1яхъ, смерти 
и ппгребн1и Господа нашего 1исуса Христа" (г. ведотова) и 
„Беседа преосвященнаго Макар1я о Св. земле" Слушателей 
собиралось отъ 100 до 200  человекъ, а на всехъ 10-ти чте- 
н1яхъ было 1235  человекъ. На чтен1и 16 января присутство
вало сельское духовенство Нарымскаго благочин1я, собравшееся 
къ тому времени въ Нарымъ на благочинническ1й съездъ. Л ек
торами на чтен1яхъ были: б.тагочинный, священникъ Николай
Никольск1й, священникъ Васил1й Даинловъ, прмставъ 5 стана 
Томскаго уезда А . 0 . Плотниковъ, учительница местной цер
ковно-приходской школы Е . Г . Леонтьева и учительница при
ходскаго училища А . А . Чистосердова. Фонаремъ заведывалъ 
учитель приходскаго училища И . Д . Нигровск1й. Чтешя каждый
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разъ сопровождались ntHicMb церковныхъ ntcHOntHifl и духовно- 
нравственныхъ каитатъ которое исполнялось част1ю вс^мп слу
шателями, част1ю хоромъ п’Ьвчихъ подъ управлен1емъ опытнаго 
въ семъ д'Ьл'Ь священника о. В . Данилова. Крои^ города На- 
рыма, было устроено 4 чтен1я въ деревняхъ и инородческихъ 
юртахъ Нарымскаго прихода. Такъ, благочиннымъо. Н . Николь- 
екимъ въ юртахъ Пыжиныхъ въ дом'Ь инородки А . Колмаковой 
и нъ деревн'Ь Ильиной въ дон^ крестьянина В. А . Гришаева 
прочитана была беседа Преосвященнаго Макар1я, причемъ въ 
ДОМ'Ь Колмаковой собралось около 70 челов'Ькъ, а въ д. 
Гришаева бол'Ье 100 челов’Ькъ. Священникоиъ В. Даниловымъ 
та же бесЬда прочитана была въ д. Агатаеной въ дом'Ь кр. П . 
А . Гу.ляева и въ юртахъ Ласкиныхъ въ домЬ крестьянина Не
стерова, причемъ на первомъ чтен1и бы-ю около 150 человЬкъ, 
а на второмъ 50. На этихъ чтен1яхъ, какъ и на чтен1яхъ въ 
городЬ НарыиЬ всЬми слушателями исполнялись церковный пЬено- 
пЬн!я и производимъ былъ сборъ пожертвован1н въ пользу Св. 
земли. Въ заключешс своего отчета благочинный о. Н . Николь- 
ск!й говоритъ, что съ будущаго года имъ будутъ поставлены 
чтен1я изъ „Священной истор1и на Св. землЬ‘‘ ,д.1 я чего имъ бу
дутъ выписаны на собранныя деньги необходимыя туманный картины.

(П р о д о лж ен 1 е  с л Ь д у е т ъ ).

О Т Ч Е Т Ъ
приходскаго попечительства при градо-Томской 

Никольской церкви
за 1898—1899 г.г.

Попечительство градо-Томской Никольской церкви суще- 
ствуетъ съ 1-го сентября 1891 года. При немъ пос'ге- 
пснно открыты три учрежден1я: а) 1891 года ноября
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5 дня церковно-приходская „Николаевская" женская школа въ 
память радостнаго событчя въ г. Томск* 5 и 6 1юля 1891 г., 
когда г. Томскъ былъ пос*щенъ Его В еличествомъ Государемъ 
Насл*дникомъ, а нын* благополучно царствующимъ Г осудагеиъ 
ИмпЕРАТоРОмъ НиколАЕМъ А лександровичемъ; б) 1893 года мая 
30  дня открытъ д*тск!й дневной пр1ютъ „Я сли" и, наконецъ,
в) 1 8 9 3 - го же года сентября 2 6  дня открытъ „Домъ уб'Ьжища" 
для бездомныхъ, б*дныхъ и престар'Ьлыхъ лицъ.

В с* учрежден1я въ продолжен1е трехъ л*тъ управлялись чле
нами попечительства, коихъ тогда было 70  челов*къ; но такъ 
какъ являться на собран1я часто вс*мъ членамъ попечительства 
оказалось весьма обременительно и неудобно, то попечительство, 
по иниц1атив* н*которыхъ своихъ членовъ во 'гл а в * съ пред- 
с*дателемъ, пришло къ заключен!ю образовать комитетъ попе
чительства, подъ назван1емъ „Распорядительнаго собран!я“ , со- 
стояш,{й изъ предс*дателя, пяти членовъ и особого д'Ьлопроизво- 
дителя по выбору общаго собран1я попечительства; причемъ 
были опред*лены права и обязанности озпаченнаго собран1я, а 
именно; 1) распред*лен1е занят1й между членами попечительства,
2) noneneuie объ имуществ* попечительства и npiioTa „Я сл и ";
3) изыскан!е средствъ къ достижен1ю нам*ченной ц*ли попечи
тельства; 4) наблюден1е за точнымъ исполнен!емъ членами попе
чительства принятыхъ на себя ими обязанностей; 5) ии*ть по- 
печен1е о б*дпыхъ и выдавать пиъ, по гобран1И надлсжащихъ 
снравокъ, пособ1й и, наконецъ, 6) представленie годичному об
щему собран1ю попечительства отчета о д*йстВ1яхъ „Распоряди- 
тельнаго собран1я“ за каждый истекш1п годъ. Д *л а  въ „Распо- 
рядительномъ собран1и“  должны р*шатьсл по большинству голо- 
совъ, а въ случа* равенства таковыхъ, голосъ предс*датсля 
даетъ перев*съ. Зас*дан1ямъ „Распорядптельнаго собрашя" 
должны вестись протоколы, которые подписываются предс*дате-
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лемъ и членами собран1я, присутствовавшими въ засЬдан1и. B e t 
сношен1я по дtлaмъ попечительства исходятъ отъ имени пред- 
ctдaтeля за CKptnoio дtлoпpoизвoдитeля. ЗаЛдан 1е „Распоря- 
дительнаго собран1я“ считается законным'ь, если оно состоится 
не MeHte, какъ при трехъ членахъ. Въ M yna t выбыт1я кого- 
либо изъ членовъ „Распорядительнаго собран1я “ , на Mtcio его 
должно быть выбрано другое лицо и утверждено общимъ собра- 
н1емъ попечительства. По представлен1и пpeдctдaтeля попечи
тельства, свя1ценника о. Симеона Сосунова, объ утвержден1и упо- 
мянутаго комитета съ означенными выше правами, на panopTt 
къ Его Преосвященству, Пpeocвящeннtйшeмy Макар1ю, Епископу 
Томскому и Барнаульскому, пocлtдoвa.la, отъ 27 января 1895  
года за № 67 3 , резолюц1я: „утверждаю"

Благодаря существован1ю „Распорядительнаго собран1я“ , за 
отчетное время было вс4хъ зactдaнiй 48 , а общихъ 2. За это 
время пpeдctдaтeлeмъ „Распорядительнаго собран1я“ состоялъ 
священникъ Симеонъ Сосуновъ, а членами: Изосимовъ Инно- 
кент1й Ильичъ (съ 1 8 9 5 ), Долгоруковъ Всеволодъ Алек- 
cteвичъ (съ 189 6  г .) ,  Михайловъ Васил1й Михай.ювичъ (съ 
1895  г .) ,  Cepгteвъ Петчъ Ивановичъ (съ 1899 г., а pante 
съ 1897 г. состоя.тъ дtлoпpoизвoдитeлeмъ), Соинъ Николай Н и - 
ко.1 аевичъ (съ 189 6  года— онъ-же и казначей) и Ш аховъ 
ведоръ Ивановичъ (съ 1899  года).

I. Церковная школа.

По времени открыт1я учрежден1й при none4H're.ibcTBt Николь
ской церкви женская „Николаевская" церковная одноклассная 
школа занимаетъ первое MtcTO. Она въ Ha4a.it пoмtщaлacь въ 
ветхомъ дом4— въ одну комнату. Съ первыхъ же годовъ ея 
открыт'ш "попечительство заботилось о томъ, чтобы дать ей со-
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отв'Ьтствующее значеп1е ея возпикновен1ю. Для достижен1я 
этой Ц'Ьли попечительствомъ 1896 года 14 марта былъ 
сформировапъ строительпый комитетъ для постройки новой 
школы,— въ составъ котораго, кром^ непрем'Ьпиыхъ члеповъ— за- 
в'Ьдующаго школою священника Симеона Сосунова и попечителя 
школы сперва г. Колмакова А . С., а потомъ г. Кухтерипа 
Ипнокент1я Евграфовича,— вошли: предсЬдателгницей супруга 
бывшаго начальника губерн!и, Варвара Михайловна Лома- 
чевская, членами: Деви АлексЬй Христофоровичъ (первый
иниц!аторъ въ этомъ д'Ъл'Ъ, нын'Ъ выбывш1й изъ состава коми
тета за вы'Ьздомъ изъ г. Томска), Колпаковъ Мнхаилъ Дмит- 
ргевичъ, 0едоровс1»й Петръ ведоровичъ (много нотрудивш1йся 
надъ составлеп1емъ плана проекта и см^ты), Архиповъ Влади- 
миръ Ивановичъ (внбывш1н за nepentHoro Mtcra службы) и за 
последнее время, па MtcTO выбывшихъ г .г . Деви и Архипова, 
Ш аховъ ведоръ Ивановичъ н Соипъ Николай Николаеничъ.

Замедлившаяся постройка почти па 4 года повой школы на
ходилась въ зависимости отъ строителя новой каменной церкви, 
во имя Св. Николая Чудотворца, томскаго купца Е . И . Коро- 
ролева, который заявилъ, что только къ )юню мЬсяцу 1900 г. 
новый храмъ будетъ готовъ окончательно къ освящен1ю, и тогда 
временный деревянный храмъ освободится для приспособлен1я 
подъ школу, о чемъ составлялся указъ Томской Духовной К о н - 
систор!и еще отъ 19 мая 1897 года.

Въ продолжен1е 4-хъ  л'Ьтъ комитетъ занимался пр}искап!емъ 
денежпыхъ средствъ. Въ это время составленная см^та и проектъ 
п.чана разсмотр'Ьны комитетомъ, а проектъ утвержденъ, отъ 
10 декабря 1897 года, Томскимъ губернскимъ управлен1емъ и 
при бумаг* за № 118 препровожденъ въ комитетъ обратно, .за- 
готовленъ матер1алъ для постройки и, наконецъ, въ отчетный 
посл*дн1й годъ съ восточной стороны пристроены съ боковъ дв!!-
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комнаты для уяительницъ и сторожихи, подполье, глухое крыль
цо, при немъ кладовая и др. хозяйственпыя пристройки, выло
жено два фундамента подъ печи, сд'Ьланы съ внутренней и на
ружной стороны земляныя завалины, крыша новыхъ построекъ 
и всего храма окрашена на два раза, переставлены ворота и 
вновь псправленъ заплотъ на сЬверъ къ соседнему м'Ьсту. ВсЬ 
работы производились согласно журнальиымъ постановлен1ямъ коми
тета. Въ anpls-it MtCHut 1899 года предсЬдательпица комитета, 
Ея Превосходительство Варвара Михайловна Ломачевская, пись
менно заявила комитету, что оиа, за вы'Ьздомъ изъ г. Томска, 
слагаетъ съ себя принятое ею зван1е предсЬдательницы комитета и 
просптъ считать ее окончательно выбывшею изъ состава комитета. 
Въ виду того, что работы по школй доведены почти до конца, 
вновь избирать предсЬдателя комитета попечительство сочло из- 
лишнимъ, а потому обязанности председателя комитета припялъ 
на себя заведующ1й школою священникъ Симеонъ Сосуновъ.

Суммы строительнаго комитета составлялись изъ пожертвован1п 
по подписнымъ листамъ, и въ зтомъ отношен1п комитетъ вполне 
обязанъ председате.1 ьнице В . М. Ломачевской. Подписныхъ ли- 
стовъ было разослано въ разныя места п разнымъ лицамъ 31. 
Обратно получено 17 листовъ, въ 1899 году только 3 — отъ 
купца Удонова съ 60-ю  руб., Рунина съ 20  руб. п Духовича 
съ 3 р. Остается подписныхъ листовъ. до сего времени обратно 
не полупенныхъ, 11.

Со времени открыт1я действ1п комитета денежныхъ суммъ 
поступило всего 807 руб. 62  да позаимствовано пзъ учи- 
лищнаго оборотного капитала 1 р. 67 к .; а всего 8 0 9  р. 
29 к. На заготовлен1е матер1аловъ и за работы израсходовано 
809  р. 29 к. Расходъ денегъ производился по ордерамъ пред
седателя попечительства казначеемъ попечительства Соинымъ 
Николаемъ Николаевичемъ. Матер1аловъ въ остатке состоптъ:
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краснаго кирпича 5 0 0 0 , круглыхъ сосновыхъ бревенъ 14 штукъ,. 
извести въ pacTBopt 40  пуд., бутоваго камня Vs сажени, для 
конопатки кудели 3 пуда, кедровыхъ плахъ 30.

Въ число окончательныхъ работъ входитъ: а) переборка и 
окраска половъ, б) устройство 4 печей, в) установка перегоро- 
докъ внутри здан1я для 3 отд’Ьлен1й и г) посадка деревьевъ 
въ оград'Ь училища. По услов1ю, заключенному съ подрядчикомъ 
Тарасовылъ И. Д ., отъ 20  1юля 1899 года, кром^ исполнен- 
ны.хъ имъ работъ, онъ обязанъ произвести и окончательныя ра
боты, кро-мЪ означенныхъ подъ буквою „б “ и „ г “ , за каковыя 
работы имъ уже получено отъ попечительства 30  р. KpoMt того, 
потребуется: а) на конопатку съ матер1ало]иъ до 50  р., б) на 
окраску половъ, дверей и оконъ 75 руб. и в) на непредвид'Ьн- 
ные расходы 170 р. (зд'Ьсь разумЬется дороговизна рабочихъ, 
штукатурка здан1я н т. п .). Всего на достройку Николаевской 
школы потребуется не iiente 295 р. Строительнаго капитала на 
прпход'Ь хотя и н'Ьтъ, но попечительство, въ виду важности 
д^ла, вполн!) полагается на сочувств1е добрыхъ людей и т^хъ 
11 лицъ, отъ которыхъ пе поступило обратно подписныхъ ли- 

стовъ, денежный сборъ по которымъ восполнитъ недостающую 
сумму денегъ на достройку „Николаевской* школы.

С П И С О К  ъ
лицъ, отъ которыхъ поступили пожертвован1я денегъ на 
матер1алы и работы со времени отнрыт1я строительнаго 

комитета и за пocлtднiй отчетный годъ.
П  Р И X  О д ъ .

Съ 1S96 по 1S9S г.
Поступило пожертвован1й отъ

А . Х р . Девп S5 р. —
ведора П . ,1учшева . . . . П О  р. —  ,
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М . Сав. Сычева 
И . Ст. Евдовинова 
И . Д . Сычева
С. С. Кузнецова 
И . В . Шкроева 
Г .  Яцевича 
И . А . Николаева 
О. К .  Сидорова

Итого

За 1898  годъ. 

Поступило похертвован1В отъ
К .  Д . Ероф'Ьева 
Вл. Ив. Архипова 
Е . И . Судовекой 
В . Д . Сухова 
П . 0 .  ведоровекаго 
И . О. Смирнова

62  р. -  „ 
10 р. —  „
62  р. -  „
41 р. 12 к . 
50  р. —  „ 
18 р. 20  к . 
37 р. 30  к .
63 к . —  я

538  р. 62  к .

15 р.
101 р.

25 р. 
25 р. 

5 р. 
15 р.

Итого

За 189 9  годъ. 

Поступило похертвован1Й отъ
А . И . Бунина
A . 0 . Духовичъ
B . И . Удонова

186 р. —

20 р. —  я
3 р. я

60  р. —  я

Итого 83 р. —  я

Позаииствовано изъ оборотныхъ училищныхъ суимъ 1 р. 67  к .

Итого .

Всего .
84  р. 67  к . 

809  р. 29 к .
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Р А  С X  О Д  Ъ.

За 1897 годъ.

Израсходовано на покупку:
Пихтоваго теса 22 р.
Круглыхъ сосновыхъ бревенъ 135 р.
Лиственныхъ стоекъ 8 шт. 9 р.
Сосновыхъ плахъ 61 р.
Моху 5 возовъ 7 р.
Браснаго кирпича 5 тыс. 82 р.
Уплачено рабочему за покупку л-Ьса 7 р. —  ,
Куплено почтовыхъ марокъ для разсылки писемъ 
о BOSHpari подпиеныхъ лиетовъ —  „ 70  к.

5 4  к. 
35  к. 
60  к. 

2 к.
Я

50 к.

Итого . 3 2 5  р. 71 к .

За 1898 годъ.

Израсходовано на заготовку бутоваго камня 16 р. —  „

Итого . 16

Израсходовано на покупку матер1аловъ:
Р- —

Конопля 13 п.
Извести 70 п.
Бутоваго камня саж. .
Пихтовыхъ бревенъ 50 шт. балокъ сосн. 4 шт.
тесу пихтоваго 50  шт., кедроваго тесу 50 шт.,
железа листоваго
Гвоздей и смолы
4 куба земли для половъ
Подрядчику и рабочимъ

22
9
7

107
7

15
299

10 к.
80 к.

40  к. 
13  к .

Я

15 к .

И т о го . 4 6 7  р. 58  к.

Всего 809  р. 69 к .
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Учебное и матер1альное состоян1е школы.

Зав'Ьдующимъ школою и законоучителемъ еостоитъ въ твчен1е 
8 л'Ьтъ основатель школы, настоятель приходской церкви, свя- 
щенникъ Симеонъ Сосуновъ. Онъ безмездно преподаетъ 6 уро- 
ковъ еженедельно по Закону Б ожш , ведетъ вею отчетность по 
школе въ учебномъ отношен1и и по содержан1ю школы; а равно 
на немъ же лежитъ и нравственная ответственность за успехи 
по школе предъ епарх1альнымъ начальствойъ и предъ родите
лями детей.

Учительницъ две: старшая Васильева Е . С., иладшая Бла- 
говестова В . 0 . ,  обе окончивш1я курсъ Епарх1альнаго женскаго 
училища. Старшая ежемесячно получаетъ жалованья изъ ередствъ 
Епарх1альваго Училищнаго Совета по 25 руб. и на службе 
состоите 5 лете, а младшая— -отъ попечителя школы по 20 р. 
и за уроки по церковному пен1ю отъ членовъ младшаго причта 
ежемесячно по 7 руб., на службе еостоитъ 3 года. Въ отчет
ное время (за 2 года) обучалось девочекъ 65 и 56 , кончило 
курсъ съ получен1емъ свидетельства 9 и 12.

Попечителемъ школы за отчетное время состоялъ томск1й 
купецъ Иннокент1й Евграфовичъ Кухтеринъ, утвержденный въ 
еемъ зван1и указомъ Томской Духовной Консиетор1и, отъ 21 
декабря 1898 г. за № 9 5 9 7 . Имъ выдавалось жалованье 
младшей учительнице и сторожихе всего 25 руб. Кроме сего, 
ежегодно въ праздннкъ Рождества Христова на средства попе
чителя устраивался детешй праздникъ, на которомъ, кроме уго- 
щен1я детей, беднымъ ученицамъ раздавалась обувь, платья и 
фартучки, на что расходовалось не менее 100 руб. Благодаря 
внимательному отношен1ю къ школе попечителя, который по- 
жертвовалъ самоваръ, дети въ большую перемену моШи пить 
чай, каковой оне поочередно приносили изъ дома.
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Дримгьчаше. Съ января 1 9 0 0  г. при niKont открыты 
уроки рукод'Ьл!я, для чего приглашена особая учительница, 
кончившая курсъ Епарх1альнаго хенскаго училища Сосу- 
нова С. С., которой попечитель школы И. Е . Кухтеринъ 
платилъ eaeMtcAHHo по 12 руб.

Ш колу н'Ъсколько разъ посещали епарх1альныВ и уЬздиыВ 
наблюдатели.

(П р о д о л }к е н 1е с л 'Ь д у е т ъ ).

Отъ Томской Дуювной Нонсйстор!и.
Томская Духовная Консисторхя объявляетъ, что ду- 

ховенствомъ Томской епархш, согласно распоряжешя 
Свят^йшаго Синода отъ 11— 23 августа 1899 года за 
№ 3143 и отъ 8 ноября 1896 года за № 5704, въ 
текущемъ году должны быть произведены въ день 
Успен1я Пресвятыя Богородицы два тарелочныхъ сбо
ра: 1-й на построен1е соборнаго храма въ гор. Влади- 
восток^ и 2-й на возобновлеше древняго Успенскаго 
Мстиславова храма въ гор. Владимир'Ь-Волынскомъ. 
деньги должны быть чрезъ благочинныхъ безъ замедле- 
н1я представ,1 ены въ Консистор1ю.

Отъ Совета Томскаго Епарх1альнаго женскаго
училища.

Сов^тъ Епарх1альнаго женскаго училища симъ дово
дить до cB iitm a, что переэкзаменовки для воспитан- 
нйцъ училища назначены 18— 19 августа сего 1900 г., 
а пр1емные экзамены 22—24 августа с. г.



МИССЮНЕРСК1Й отд-влъ.

ОТЧЕТЪ
Епарх1альнаго миссюнера, священника Павлина Смирнова, 
о notsAH t по Барнаульскому ytsAy въ AeKa6pt 1899 г.

2-го декабря 1899 г. я предпринялъ миссюнерскую поездку 
U0 зараженнымърасколо-сектантствомъ приходамъ Барнаульскаго 
уЬзда. 6 -го декабря въ деревн^ Вороних'Ь мной были отслу
жены всенощное бд'Ьн1е и часы, а по окончанш— молебств1е, 
по случаю Тезоименитства Его И мператорскаго В еличества Г о
сударя И мператора Н иколая А лександровича. Предъ началомъ 
молебна была сказана краткая р^чь съ папоминан1емъ право- 
славпымъ воронихинцамъ о царской милости въ д'Ьл'Ь постройки 
православнаго храма въ BopOHHXi и вытекающей отсюда сугубой 
обязанности молиться за Государя, по запов'Ьди апостола, какъ 
за предержащую власть— помазанника Бож'ш и какъ за 
благодетеля.

Того же числа мы съ сотрудникамъ Мальцевымъ уехали въ 
д. Костинъ-Логъ, Семеновскаго прихода. Въ этомъ селенш,— до 
600 домохозяевъ,— возбуждено дело о постройке храма и уже 
вчерне построена школа на средства, отпущенный Ведомствомъ
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Алтайскаго округа, по случаю ХбО-л'Ьтняго юбилея Алтайскихъ 
заводовъ. Раскольники Бостина-Лога разъ'Ьэгаются поэтому по 
сосЬднииъ раскольническинъ селен1яиъ, главныиъ образоиъ, 
въ Ворониху. Въ 1899 году изъ Костина-Лога уЬхалъ 
въ Ворониху на постоянное жительство лхепоиъ противоокруг- 
никъ Леонт1й Горд'Ьевъ; другой австр. лжепопъ окружникъ До
рофей Зайцевъ пока живетъ еще въ Бостиноиъ-Логу, но тоге 
скоро перв'Ьдетъ въ Ворониху, гд’Ь ему уже выданъ обществомъ 
пр1емный приговоръ. Такимъ образомъ, въ Костиномъ-Логу 
останется наименьшая часть раскольниковъ и притомъ чуждыхъ 
какого либо фанатизма относительно православной церкви.

По пр1'Ьзд'Ь мы пригласили па бесЬду Зайцева, который наше 
ириглашен1е принялъ весьма неохотно. „Что беседовать то, 
сказалъ Зайцевъ, придя къ намъ на земскую квартиру, уже обо 
всемъ перебес'Ьдовали, вотъ если бы сходить до питейнаго, да 
взять бутылку водки, да поставить ее на столъ, тогда около нее 
побеседовали бы“ . После этого Зайцевъ сталъ легкомысленно 
разглагольствовать о разныхъ предметахъ, до веры не касаю
щихся, сопровождая свои разглагольствован1я грубоватыми шуточками 
и смехомъ. Беседы, въ собственномъ смысле, съ Зайцевымъ не 
состоялось, такъ какъ, не ответявъ на предложенный вопросъ о 
значении епископскаго чина въ церкви и прекраш,ен1и у старо- 
обрядцевъ епископства въ течен1е 180 летъ, Зайцевъ началъ 
перескакивать съ одного предмета на другой, говорилъ и о по- 
солонномъ хожден1и, и о двуперстш, и о чтен1и 8  члена символа 
безъ „истиннаго'^, и о сугубомъ аллилу1я.

Относительно же прекращен1я въ старообрядчестве въ течен1е 
180 летъ  епископства Зайцевъ въ своемъ прежнемъ легкомы- 
сленномъ и, можно сказать, шутовскомътоне заметилъ; „мало ли, 
что раньше не бы.ю (т. е. епископа),— ранее не бы.чо, а теперь 
есть....да раньше м насъ съ тобой не было, а теперь родились 
да и живемъ“ .
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Все время Зайцевъ старался держаться съ нами непринуж
денно, небрежно и развязно, обо многомъ отзывался крайне 
легкомысленно, а иногда даже и цинично.

Поговоривъ съ нами часа I V 2, Зайцевъ ушелъ домой,—  „вамъ 
д'Ьлать то нечего, а мн^ завтра нужно txarb въ л'Ьсъ за дро
вами," сказалъ онъ на прощаньи. На бес'Ьд'Ь было челов'Ькъдо 
3 5  православныхъ и австр!йцевъ, посл'Ьдн1е ко всЬмъ легкомы- 
сленнымъ выходкамъ н отзывамъ Зайцева относились совершенно 
спокойно.

Того же 6 -го декабря мы уЬхали въ деревню -Буканскую, 
Старо-Вутырскаго прихода, большую деревню (около 550 дворовъ), 
почти сплошь заселенную раскольниками— -поморцами и въ не- 
большомъ количеств'Ь— старнковцами. Православныхъ въ Вукан- 
ской въ началй 1896 г. бы.ло: 32 годныхъ работника, 24 
мальчика и 15 дйвочекъ школьнаго возраста. Въ 1897 г. на 
основан1и Высочайшаго манифеста причислено: 24 годныхъ ра
ботника, 9 мальчнковъ и 9 дйвочекъ, школьнаго же возраста. 
Кром'Ь того, до 20 домохозяевъ значатся временно прнчнс.тенными 
къ волостному правлен1ю. У  общества д. Буканской имеется 
много свободной,— годной д.тя хлебопашества,— земли, тймъ не 
менйе православные росс1йск1е переселенцы получаютъ отказъ въ 
выдаче пр1емныхъ прнговоровъ. Часто случается, что правос-тав- 
ные переселенцы, пр1ехавъ въ Буканскую, живутъ здесь по не
деле , напрасно умо.тяя выдать пр1емный приговоръ И' предлагая 
за последн1й громадный деньги (иногда до 100 р.) Напротнвъ, 
раскольники принимаются безъ всякихъ проволочекъ и нередко 
безплатно. Благодаря последнему обстоятельству, раскольники 
стекаются въ Буканскую въ большомъ количестве, особенно ьзъ 
техъ селен1й, где начата постройка храмовъ: Кадниковой, Во
ронихи, Мосихи, Кулиновой, Травной, Казанцевой н др.
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Должности сельсЕихъ властей въ Бу канской всЬ безъ исклю- 
HCHifl замощены раскольниками. На каядыхъ виборахъ пос.л'Ьдше, 
благодаря своей сплоченности, употребллютъ всевозножиын усил1я, 
чтобы удержать власть въ своей парНи. Поэтому, положеше 
православныхъ крайне тяжелое,— на сельск1е сходы они, хотя и 
оповещаются, во не осмеливаются выражать тамъ своихъ мнен1й. 
А  случается и такъ, что раскольники, составивъ на обществен- 
номъ сходе какой либо приговоръ безъ присутств1я православ
ныхъ, не стесняются помещать въ приговоре подписи негра- 
мотныхъ православныхъ. Последнее особенно практикуется въ 
техъ  случаяхъ, когда дело касается пр1ема росс1йекихъ пере- 
селенцевъ раскольниковъ. Однажды, напримеръ, раскольники со
ставили па евоемъ сходе приговоръ безъ присутств1я православ
ныхъ, вписавъ въ него неграмотныхъ православныхъ членовъ 
общества. Когда пр1ехали волоетныя власти поверять подписи 
подъ приговоромъ, то раскольники, когда православные отказа
лись признать подписи подъ приговоромъ за свои, тутъ 
же составили другой приговоръ въ желательномъ для себя 
смысле, нисколько не смущаясь своимъ пеб.таговиднымъ по- 
ступкомъ.

Насколько тяжело положен1е православныхъ, достаточно и.тлю- 
стрируетъ, между прочимъ, следующ1й случай, имевш1й место въ 
Буканской въ мипувшемъ 1899 г.

Православные выразили желан1е поставить на одномъ месте 
крестъ, покрыть его крышей и огородить деревянной оградой; 
раскольники, конечно, объ этомъ и слышать не хотели, у пра- 
воелавныхъ же не нашлось смелости итти въ данномъ случае, 
какъ и въ другихъ, противъ раскольнической парт1и. Наконсцъ, 
въ 1899 г. лесной объездчикъ (павловск1й обыватель) решился 
выстроить небольшой деревянный крестъ подъ крышей, а вокругъ 
него деревянную оградку. Раскольники среди 6e.iaro дня соб-
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рались толпой къ кресту и тутъ же, поел* шумнаго coBin;aHifl, 
р'Ьшйли крестъ сломать. Только благодаря благоразуиш начет
чика MtCTHHXb поиорцевъ Ефрема Иванова Серебренникова, 
успокоившаго расходившуюся толпу, крестъ но былъ разрушенъ. 
Это npoH cm ecTB ie достаточно характеризуетъ фанатичныхъ и 
дерзаюш,ихъ буканскихъ раскольниковъ и безгласныхъ право- 
славныхъ жителей Буканской, не см'Ьвшихъ ослушаться расколь
никовъ даже въ такомъ д'Ьл'Ь, какъ постройка простого дере- 
вяннаго креста.

Въ Буканской имеется школа, открытая по раеноряженш 
г. начальника губерши, учительствуетъ въ ней раскольникъ. В ъ  
минувшемъ году для школы выстроено довольно большое поме
стительное деревянное здан1е. До 1899 года въ содержании 
школы грамоты принимали н принимаютъ по настоящее время 
участ1е, кроме раскольниковъ, н православные, однако последн1е 
получали отказъ въ пр1еме своихъ детей въ школу. Только въ 
1899 г. раскольники почему то не только не отказываютъ, но 
даже сами приглашаютъ православныхъ односельчанъ отдавать 
въ школу своихъ детей.

Далее, буканскихъ раскольниковъ характеризуетъ следующее.- 
местный торгующШ (Корнил1й Визгинъ) принимаетъ у себя въ 
доме православное духовенство, когда последнему случается 
приезжать въ Буканскую. Мы съсотрудникомъ Мальцевымъ останови
лись квартирой тоже у Визгина. Раскольники, которымъ, ДО'ЛЖНО 
быть, желательно, чтобы православное духовенство совсемъ пе 
посещало ихъ селен1я, начинаютъ обвинять Визгина въ томъ, что 
онъ „пр!учаетъ поповъ“ ,н  нщутъ случая выжить Визгина изъ 
Букйнской.

Утромъ 7-го декабря Визгинъ послалъ за сельскимъ старо
стой, который отказался притти,— „вотъ просплюсь, такъ приду, 
пусть подождутъ" сказалъ староста. Тщетно прождавъчаса 2— 3 ,
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мы послали за сельскимъ кандидатоиъ, который, придя чрезъ 
долгое время къ намъ на квартиру, заявилъ, что ,наши (т. е. расколь
ники) бесЬдовать отказались” , а начетчики отсутствуютъ:Максииъ 
веодуловъ Потворовъ уЬхалъ въ Pocciro, Иванъ Антроповъ Се- 
ребренниковъ и сынъ его, вышеупомянутый Ефреиъ Ивановъ Сё- 
ребренниковъ, уЬхали въ Сузунъ на ярмарку. Сотр. Мальцевъ 
зам'Ьтилъ кандидату, что въ Буканской н крои^ указанныхъ 
начетчиковъ не мало есть лицъ, способныхъ къ бесЬд'Ь: Павелъ 
Сысоевъ Заварыгинъ (наставникъ поиорцевъ-брачниковъ), Викулъ 
Давидовичъ (фаиил1я не известна), Михаилъ Клочковъ (настав
никъ стариковцевъ) и ведоръ Васильевъ Елунинъ. Я  сталъ 
просить кандидата объявить старообрядцаиъ о бесЬд'Ь и дать 
знать объ этомъ ихъ начетчикамъ, находящимся дома.

Кандидатъ отвЬтилъ; „да, поди, и эти уЬхали по сЬно или 
по дрова” .

„Д а  иожетъ быть и не уЬхали, вЬдь ты не знаешь навЬрное, 
а только предполагаешь, что уЬхали” возразилъ я канди
дату.

„Они (т. е. начетчики) люди одинок1е, неужели будутъ дома 
сидЬть?” сказалъ кандидатъ.

„Все таки ты бы потруди.тся, настаивалъ я, хотя справься, 
дома они или нЬтъ, а если и уЬхали, то иы подоядемъ, когда 
они возвратятся.

Кандйдатъ молчитъ: „Что * е ,  такъ и не потрудишься испол
нить нашу просьбу'}” снова спросилъ я кандидата.

„Д а  исполнилъ бы, мнЬ развЬ трудно, ну а какъ ихъ нЬтъ 
дома}” сказалъ кандидатъ.

„Н у  на нЬтъ, по пословицЬ, и суда нЬтъ, по крайней мЬрЬ 
опредЬленио будеиъ знать, дома ваши начетчики или нЬтъ.

„ А  почему вы ранЬе заЬэзали на земскую (квартиру), а 
теперь не заЬхали}” вдругъ спросилъ насъ кандидатъ.
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Я  объяснилъ о неудобств'Ь устраивать бесЬды на земскихъ 
квартирахъ, гд'Ь иостоянно проЬзжаетъ много должност- 
ныхъ лицъ, которые насъ, точно также какъ и мы ихъ, 
при бесЬдахъ будутъ стеснять.

„Надо своихъ, кто къ вамъ идетъ, учить, а о чужихъ овцахъ 
ваиъ нечего заботиться“ , зам'Ьтилъ мн^ кандндатъ.

„И  ины овцы имамъ, яже не суть отъ двора сего и тыя ми 
подобаетъ привести'^, отв'Ьтилъ я словами Спасителя. Наконецъ 
кандидатъ сознался, „что ему оповещать народъ староста не 
приказалъ“ . Намъ стало ясно, что T t 4 —  5 часовъ, которые 
прошли съ того времени, какъ мы послали къ сельскому старо
сть, раскольниками были употреблены на совЬщате о томъ, быть 
или не быть бес'Ьд'Ь, и безъ coMninia было принято последнее 
pimenie. Я  высказалъ свое недоум'Ьн1е, почему старообрядцы 
уклоняются отъ бесЬды и скрываютъ своихъ начетчиковъ и на- 
ставниковъ, на что кандидатъ отвЬтилъ: „а  намъ что ихъ (т. е. 
наставниковъ) скрывать, намъ развЬ ихъ жалко, пусть сами за 
себя отвЬчаютъ.” Слова эти были сказаны холоднымъ, апатич- 
нымъ тономъ, свидЬтельствовавшимъ о полн'Ьйшемъ отсутств1и 
какой либо связи между раскольническими „отцами” и ихъ 
„дЬтьми“ . Кандидатъ послЬ этого сталъ упрекать сотр. Маль
цева за переходъ въ православ1е: „вотъ ты Саве-
л1й Яковлевичъ былъ съ нами долгое время, а теперь за мис- 
с1онеровъ....что тебЬ у насъ не понравилось, зачЬмъ ты принялъ 
на душу такой грЬхъ— нарушилъ родительскую вЬру и благо- 
словеи1е?“ Мальцевъ удовлетворилъ любопытство кандидата, по- 
совЬтовавъ и ему последовать его примеру. „Избави Господи 
насъ отъ такого греха! “  воскликнулъ кандидатъ.

Кроме замкнутости и сплоченности, Буканск1е раскольники 
отличаются еще крайнииъ фанатизмомъ относительно православ
ной церкви. Достаточной и.1люстрац1ей къ этому можетъ служить
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следующее: мвнувшимъ л'Ьтонъ въ Буканскую заахали греки, 
ироизводивш1е сборъ пожертвованШ по Барнаульскому уЬзду. 
Греки попросились къ кому то изъ раекольниковъ въ баню и, 
конечно, получили отказъ. По этому случаю Иванъ Антроповъ 
Оеребренниковъ, вл1ятельный местный раскольникъ, которому во 
время службы въ должности волостного старосты часто прихо
дилось ин^ть д'йла съ чиновниками и который даже не мало 
заииствовалъ у „никон1анъ“ разныхъ обычаевъ и порлдковъ 
жизни, главнымъ образояъ обстановки, выразился такъ: „если 
брызга попадетъ съ никон1анина на T tjo , это н^сто нужно 
выр'Ьзать” Въ Буканской же мн* пришлось услышать о такомъ 
чисто раскольничеекоиъ правил*. Если случится, говорятъ ра
скольники, въ „никошанскомъ“ селен1и ночевать, просись сна
чала на ночлегъ къ крестьянамъ,— если посл*дн1е ве прямутъ, 
къ псаломщику, зат'Ьмъ, въ случа* отказа— д’шкону и наконецъ 
священнику.

Отъ Визгина мы узнали, что л*томъ 1899 г. въ Буканскую 
пр>'Ьхалъ какой то молоканинъ. Какъ только р*чь зашла о мо
локанин*, кандидатъ самъ вызвался отрядить за нимъ одного 
изъ своихъ дееятскихъ.

„Отчего же ты такъ охотно согласился послать къ молока
нину и отказался исполнить нашу просьбу— ув*домить о бес*д* 
своихъ старообрядцевъ “ 1 спросилъ я кандидата, Пося*дн1й пов- 
торилъ свое признан1е— что „не приказано старостой". Моло
канинъ вскор* же пришелъ. Это бы.1Ъ переселенецъ изъ Вят
ской губерн1и, перешедшШ въ „духовную* в*ру изъ поморской 
секты. На вопросъ сотр. Мальцева— какой онъ в*ры— отв'Ьтилъ: 
,в *ры , я Гисуса Христа*. Изъ бес*ды съ этимъ именуемымъ 
молоканиноиъ выяснилось то, что по своимъ уб*жден1ямъ онъ 
представляетъ явлен1е чего то средняго между немолякомъ и ио- 
локаниномъ, скор*е даже молоканинъ. Такъ, онъ не отвергаетъ
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свлтоотеческихъ книгъ, но постоянно говоритъ о „духовномъ 
служен1и и угоа£ден1и Богу, о „духовныхъ“  жертвахъ. По мн^- 
н1ю этого именуемаго молоканина чeлoвtкъ освящается Духомъ 
Святымъ, а Духъ Св. входитъ въ человека тогда, когда мы 
приняняеиъ учен1е 1исуса Христа. Наставнивовъ и учителей 
церкви— Гоанна Златоуста, Николая Чудотворца, какъ арх1ереевъ, 
не признаетъ на томъ основан1и, что одинъ у насъ apxiepeft—  
Христосъ*. Храмы, какъ м^ста молитвы, отвергаетъ: „же*
лаемъ не въ рукотворенномъ храм^ пребыть” Какъ родился 
Христосъ, говорилъ именуемый молоканинъ, намъ (т. е. людямъ) 
не HSHtcTHo, намъ же вел'Ьно родиться отъ Духа. Почему 
раньше, продолжалъ именуемый молоканинъ, пресвитеры и арх1ереи 
чудеса творили, а сейчасъ— н'Ьтъ, .значитъ остались простыл 
головы...вотъ исц'Ьлите у меня ногу,— у меня нога болитъ,—  
тогда уверую въ пресвитеровъ и арх1ереевъ. HcnoBtib приз
наетъ только „духовную", воскресныхъ дней нс почитаетъ. КтО' 
изъ христ'тнъ худо живетъ, тЬ, по его мн^шю, вторые жиды. 
Въ заключеше именуемый молоканинъ какъ бы мимоходомъ за- 
м4тилъ, что и Христосъ то приходилъ на землю духовно, а не 
чувственно.

Того же 7-го декабря мы пр1'Ьхали въ сосЬднюю деревню 
Кадникову (Старобутырскаго же прих.), въ 10 верстахъ отъ д. 
Буканской. Кадникова состоитъ изъ 3 5 0 — 400 домохозяевъ, изъ 
которыхъ числится; до 20 поморцевъ, 15 австр1йцевъ окруж- 
никовъ прихода Дорофея Зайцева и до 5 — 6 австрШцевъ 
противоокружниковъ. Самые фанатичные раскольники изъ Кадни
ковой, съ постройкой православнаго храма, уЬхали: одни въ Во
рониху, друпе въ Георпевскую, въ Буканскую и т. д. ^л1ян1е 
и сила въ д'Ьлахъ общественныхъ сосредоточивается теперь въ 
рукахъ православныхъ. Въ Кадниковой построенъ и минувшимъ 
л'Ьтомъ уже освященъ прекрасный деревянный храиъ и возбуж-
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дено ходатайство объ открыт1и самостоятельнаго прмхода. П ро- 
живающ1й въ д. Кадниковой довольно хорош1й австр1йск1й на- 
четчикъ Антонъ Васильевъ Серг'Ьевъ, хотя и пропагандируетъ- 
австр1’йскш расколъ какъ среди безпоповцевъ, такъ и среди 
православнаго населен1я Кадниковой, но относительно посл'Ьднихъ 
усп'Ьха не им^етъ, чего нельзя сказать о безпоповцахъ, среди ко- 
торыхъ было не мало случаевъ перехода въ австр1йск1й толкъ.

По пр1'Ьзд'Ь въ Кадникову, мы объявили, что вечеромъ будетъ 
собесЬдован1е съ местными старообрядцаии. Когда начали соби
раться на бесЬду, ко ин^ приходитъ хозяинъ земской квартиры 
(православный) и сообщаетъ, что на бесЬду идутъ трое молоканъ/ 
двое изъ с. Черемнова и одинъ изъ Тютюнскаго Кыстава 
(Ново-Покровки). ДМствительно вскоре приходятъ молокане. 
Изъ Черемновскихъ ыолоканъ былъ одинъ Тимооей Дрождинъ,—  
фанатичный малоканинъ, пропагандирующ1й сектантство въ Че- 
реиновой всякому, кто бы ни вступилъ съ нимъ въ разговоръ, 
Молоканинъ нзъ Тют. Кыстава оказался знакомымъ сотр. Маль
цеву,— это лжепресвитеръ Илья Семеновъ Жабинъ, котораго везли 
въ Черемнову для исполнешя мо.локанскихъ требъ.

Такъ какъ изъ М'Ьстныхъ раскольническихъ начетчиковъ еще 
никого на бес'Ьд'Ь ие было, то сотр. Мальцевъ сталъ пригла
шать молоканъ вступить въ бесЬду. ПослЬ продолжительныхъ 
отговорокъ, со стороны мо.юканъ бесЬдовать согласился 
Жабинъ.

Начало бесЬды мной было предоставлено сотр. Мальцеву, 
который сказалъ вступительную рЬчь о Церкви и необходимости 
нри ней трехчинной iepapxin. „ К  не ученъ земной наукЬ, 
сказалъ Жабинъ, объясните мнЬ, что такое трехчинная iepap- 
x ia l” Изъ бесЬды съ Жабипымъ пришлось убЬдиться, что онъ, 
ничего не имЬя въ принципЬ противъ iepapxia, заблуждается 
только въ томъ, что не допускаетъ разграничен1я служен1й епи-
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•скопскоЁ и првсвитерекоЁ степени, отождествляя обязанности епи- 
'Скопа и пресвитера. Въ доказательство своего MHtHifl Жабинъ 
•сослался на 20 гл. Д'Ьян1й апостольскихъ ст. 17.

Въ опровержен1е неправильной мысли Жабина иной было за- 
и^чеио, что въ св. писан1и н^ть строгаго разграничешя только 
въ назван!яхъ {ерархическихъ лицъ, но этого нельзя сказать 

-относительно ихъ правъ и обязанностей. Такъ, во времена апо- 
столовъ, назван1я „епископъ“ и „пресвитеръ“ употреблялись 
безъ достаточной точности и определенности. Иногда „пресвитеръ“ , 
какъ надзиратель въ своемъ приходе за пасомыми, назывался „епи- 
скопомъ," а иногда „ епископъ“ , какъ старейшее летами лицо, 
назывался „пресвитеромъ“ . Апостолъ Лавелъ, идя изъ Грец1и 
пъ 1ерусалимъ, призвалъ къ себе въ Милетъ Ефесскихъ „пре- 
свитеровъ“ (Деян. 20, 17 ), а когда эти , пресвитеры” пришли, 
то онъ уже называетъ ихъ „впископами“  (по славянскому тексту 
Виблш, по русскому же— „блюстителями, но подъ темъ и дру- 
гимъ назван1емъ— слав, и русскимъ текста Библ1и— заключается 
совершенно одинаковое понятче). Въ последнемъ случае подъ 
.„епископами” — блюстите.ллми следуетъ разуметь какъ епископовъ 
въ нынеганемъ значсн1и слова, такъ и пресвитеровъ, потому что 
въ Ефесе, кроме „пресвитеровъ” , былъ еп.ископъ Тимооей. А  
что Тимоеей име.тъ высшую и начальственную степень, отличную 
отъ степени пресвитера, это видно изъ того, что Тимоеею, на- 
примеръ, дано было право избирать въ пресвитеры достойныхъ 
(1 Тим. 3, 1 — 14), заповедано было не рукополагать поспешно —  
безъ испытан1я (1 Тим. 5, 22 ), обвинен’ю на пресвитера не 
иначе принимать, какъ при двухъ или трехъ свидетеляхъ 
(1 Тим. 5, 19), согрешающихъ наказывать (ст. 20 ), а достой
ныхъ пресвитеровъ награждать, особенно техъ, кои трудятся въ 
слове и учен1и (ст. 17 .) Титу апостолъ Павелъ заповЪдалъ 
.поставить по всемъ городаяъ пресвитеровъ (Тит. 1, 5 ). Итакъ,
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въ первенствующей церкви не достаточно строго разграпичени 
были только одн’Ь назвашя: „епископъ“  п „прссвитеръ“ , напротивъ. 
права и обязанности ихъ никогда не cиtшивaлиcь иезду собой,—  
что ииtлъ право дtлaть, нaпpииtpъ, епископъ, не paзptшaлocь 
пресвитеру. ICpoMi того, начало разд’Ьлен1я iepapxin на три чина 
положено саиимъ Господонъ Богоиъ въ ветхоиъ эав'Ьт'Ь. Сог
ласно указатю Божш Моисей разд'Ьлилъ ветхозав4тную iepapxiro 
на три степени— первосвященническую, священническую и ле- 
витскую. А  во времена пророческ1я, за 700 л'Ьтъ до Рождества 
Христова, Богъ предсказалъ чрезъ пророка Иса1ю, что настанет’ъ 
время, когда Богъ будетъ избирать 00611 священниковъ не только 
изъ кол4на Лев1ина и потомке въ Аарона, но вообще изъ B t p y -  

ющихъ (Ис. 66 ,1 8 — 23 ).
Посл4 этого и Жабинъ согласился, что изъ за назван1й спо

рить нечего н что служешя епископское и пресвитерское— не 
одно и то же. Зат4мъ р4чь перешла на таинства причащен1я и 
иконопочиташе.

БесЬда объ иконопочитан1и началась такимъ образомъ. Жабинъ 
зам4тилъ: „ну ладно, вы оставайтесь при своемъ жн4н1и, а мы 
при своемъ, вы причащайтесь видимо, а мы будемъ по прежнему 
духовно, только скажите,— я что то не совс4мъ понимаю,— про 
кого это сказалъ апостолъ, что славу нетл4ниаго Бога изм4нили 
въ образъ, подобный тл4нному челов4ку, и птицамъ, и четверо- 
ногимъ и пресмыкающимся" (Рим. 1 ,23 ).

Сначала ивою былъ объяснеиъ 23-й ст. 1 гл. поел, къ 
Римл., а потомъ пос.т^довательно, начиная съ священныхъ книгъ 
Ветхаго завета разсказаиа истор1я установлен^ икоиопочитан1л, 
причеиъ было объяснено, что иконопочитан1е и иконопоклонон1е, 
хотя и не были точно н определенно узаконены Спасителемъ, 
т^иъ не менее не противоречатъ духу учен1я 1исуса Христа. 
Что касается 23 ст. 1 гл. поел, въ Римл., то здесь великШ
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:апостолъ языковъ возстаетъ противъ почтен1я, воздаваеиаго идо- 
ламъ (статуямъ боговъ пзъ золота, серебра и драгоц4иныхъ кам
ней), BMtCTO истиннаго Бога. Въ заключение я обратилъ вни- 
jianie слушателей на коренное различ1е иконы отъ идола и иконо- 
поклонен1я отъ идолослужен1я * ) .

Bectдa съ Жабинымъ продолжалась 6oxte 5 часовъ. КроисЬ 
Жабина, н4сколько разъ пытался-вступить въ бесЬду Дрождинъ, 
но дЪлалъ так1я BaMtHaHifl, на основанш которыхъ безошибочно 
можно заключить объ отсутствш у Дрождина начитанности въ 
Вибл1и и неум4ньи, всл'Ьдств1е горячности и невыдержанности, 
беседовать, почему Жабинъ несколько разъ останавливалъ Дрож
дина, когда последн1й делалъ попытки принять участ1е въ бе
седе. Напротивъ, самъ Жабинъ— опытный и выдержанный собе- 
седникъ, обладающШ къ тому же солиднымъ знан1емъ Вибл1и, 
особенно книгъ Новаго Завета. Но более всего Жабинъ под- 
купаетъ въ свою пользу мягкостью, спокойств1емъ, отсутств1емъ 
резкихъ, укоризненныхъ и ядовитыхъ замечан1й по адресу 
православнаго собеседника и православной церкви,— качества, 
которыми, какъ я потомъ убедился, не об.тадаетъ ни одинъ изъ 
сектантскихъ начетчиковъ, съ которыми мне пришлось иметь 
дело въ описываемую шоездку. Жабинъ, видимо, утомившись, 
самъ просилъ прекратить беседу и, поговоривъ съ нами о раз- 
ныхъ постороннихъ предметахъ самымъ дружелюбнымъ н мирнымъ 
образоиъ и выразивъ сожален1е, что не успеетъ возвратиться 
въ Ново-Покровку ко времени нашего туда пр1езда, оставилъ 
нашу квартиру.

Въ беседе съ мо.юканами, кроме сотр. Мальцева, принимали 
учасНе пришедш1й въ начале беседы сынъ австр1йскаго начет-

* )  Доказательства, который при этоиъ иной были приведены, изложены 
въ опнсан1и иосйщеи1'я и бесйды съ нолокананп Тютюнскаго Кыстава, печатающ. 

•съЛв 8-го „Том. Еп. ВЪд.“  Мнссюы. Отд. за сей 1900-й г.
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чика Григор!й Антоновъ Сер1^евъ в отчасти обратившИся изъ 
австр. толка, теперь православный,— Останинъ. Посл’Ь ухода 
иолоканъ мы еще часа 1 V 2 беседовали съ упоыянутымъ Cepri* 
евыиъ, который высказалъ недоуиен1е, „зачемъ это патр1арху 
Никону понадобилось заводить такое разделен1в и исправ
лять книги, ведь служили же по киигаиъ наши предки и среди 
нихъ прос1яло не мало великихъ угодниковъ и ходатаевъ предъ 
Богоиъ" Начали беседовать о нричинахъ образован1я въ рус
ской церкви раскола, но, вследств1е общаго утоилен1я, решили 
отложить продолжеше беседы до следующаго утра.

Утромъ 8 декабря, напрасно прождавъ австр1йскихъ начетчи- 
ковъ въ продолжен1е 3— 4 часовъ, согласно вчерашнему уговору, 
для возобновлен1я недоконченной накануне беседы мы послали 
справитьсн къ Антону Сергееву и его сыну Григор1ю Сергееву, 
вчерашнему нашему собеседнику,-^придуть ли они на беседу. 
Первый отказался отъ беседы, сославшись на неотложный дела 
(по должности .сборщика" податей), а сынъ,— что къ
нему пр1ехалъ гость— лжепопъ Дороеей Зайцевъ. Кроме того 
8-го же декабря былъ назначенъ какой то общественный сходъ, 
въ виду окончан1я стараго и наступлен1я новаго года. Поэтому 
мы уехали въ д. Корчину (Верхъ-Ермачиху), где еще съ вечера 
объявили, что утромъ 9-го декабря будетъ собеседован1е со ста
рообрядцами. Корчина (Старо-Вутырскаго же прихода) большое 
селен1е, подобно Буканской почти все населено раскольники, 
толка часовенныхъ, за исключеи1емъ трехъ, много четырехъ де- 
сятковъ семействъ православныхъ, преимущественно росс1йскихъ 
переселенцевъ, причисленныхъ по Высочайшему манифесту, какъ 
пр1ехавшихъ до 1896 года. Въ настоящее же время въ Кор- 
чиной, подобно Буканской, Воронихе, Гворг1ввской и проч., 
принято за правило: выдавать пр1еиные приговоры только пере-
селенцамъ раскольникаиъ.

( 11родо1 жен1е слЬдуеть).
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MHccioHepcKifl язйст1н по Томской enapxin.
Второе собран1о членовъ Мисаонерскаго комитета благом. № 16-го.

1-го минувшаго 1юня состоялось въ с. Суенгинскоиъ второе 
въ текущемъ году собран1е членовъ Мисс1онерскаго комитета бл.
16-го, длившееся въ продолжен1е пяти дней. На собран1и при
сутствовали: председатель комитета, онъ же и благочиническ1й 
иисс1онеръ, npoToiepeft с. Бердскаго Гавр'шлъ Вишняковъ, мест
ный Суенгинск1й единоверческ1й свящ. Владимиръ Красинъ, свя
щенники с. Маслянинскаго Васил1й Туберовск1й и Серий Красновъ, 
священ, с. Карасевскаго Филиппъ Юрьевъ, Никоновскаго Михаилъ 
Русановъ, псаломщикъ с. Карасевскаго Саиуилъ Саввинъ, дьякъ 
Суенгинской единоверческой церкви Максииъ Лютаевъ и сотруд- 
никъ Братства Димитр1й Га-чкинъ, вызванный для этой цели 
изъ места своего жительства— с. Верхъ-Алеусскаго, изъ преде- 
ловъ благочишя J& 19-го. Предъ началомъ своихъ действ1й 
священнослужащими членами комитета торжественно и соборне 
былъ отслуженъ въ Суенгинской единоверческой церкви моле- 
бенъ СВ. Николаю о ниспослан1и небесной помощи въ д еле  за
щиты православной веры отъ религ1озныхъ заблужден1й. О мо
лебне заблаговременно были оповещены Суенгинск1в жители— едино
верцы и православные (последнихъ въ селе 145 душъ). Въ 
назначенное время, по звону колокола, храмъ былъ уже перепол- 
ненъ теми и другими. Предъ началомъ молебствия предстояте- 
лемъ въ служен1и, прото1ерееиъ Гавр1иломъ Вишняковымъ, было 
произнесено изустное слово о смыс.1е  н значен1и единовер1я, о 
тожестве и одинаковой спасительности единовер1я съ правосла- 
в1еиъ и въ эаключеие было разъяснено, насколько богоугодно 
MO-ienie Господу Богу православныхъ и едииоверцевъ, совершае
мое въ духе  , единой веры ",— въ единоверческомъ ли то хра-
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x t ,  или православноиъ. Всл'Ьдъ за этииъ началось служеше 
молебна съ строгииъ соблюден1еиъ eдинoвtpqecRaгo устава и иа- 
n tea. По ирочтен1и евангел1я, держа его предъ собой и обра
тясь къ присутствующииъ, QpoToiepefl Вишняковъ говорилъ о 
BaB'^Tt Спасителя, записаиноиъ въ этой божественной aanrt на 
Bct вреиеиа для его пocлtдoвaтeлeй,— о любви къ Богу и ближ
нему, разъясняя съ своей стороны, въ чемъ должна состоять и 
проявляться вта любовь. Въ силу этой взаимной любви, aanoBt- 
даиой въ евангел1и, и духовнаго общен1я eдинoвtpцeвъ съ право
славными, пpoпoвtдиикъ въ завлючен1е своего слова просилъ 
едииов^рцевъ ие отказаться принять на себя душеспасительный 
подвигъ— открыть при участ1и вctxъ свящеииослужащихъ и при- 
сутствующихъ крестный ходъ для Bcrptna и принят1я въ храмъ 
СВ. иконъ, принесенныхъ изъ православной Маеляиинской церкви 
и въ настоящее время находящихся въ дoмt одного иравослав- 
наго жителя с. Суенгинскаго. Единов4рцы, видимо, изъявили 
свое соглас1е. По окончан1и молебств1я съ провозглашен^емъ 
многол4т1я Государю Императору, Царствующему Дому, Свят4й- 
шему Синоду, Преосвященн’Ьйшему Макар1ю, трудящимся въ д’Ь- 
л t  противораскольническаго мисс1онерства и вctмъ православ- 
нымъ дрист1анамъ, единоверцами, действительно, были подняты 
иконы, растворены врата церковной ограды, и при колокольномъ 
звоне и пен1и единоверческихъ припевовъ открылся крестный ходъ. 
Во время крестнаго хода, при двухъ остаиовкахъ, прото1ереемъ 
Вишняковымъ сопровоздавшимъ крестный ходъ было предложено 
еще два нзустныхъ поучен1я о томъ, сколь благочестивъ и 
душеспасителеиъ обычай носить св. иконы въ дома прихожанъ 
для служеи!я молебиовъ и для освящен!я и окроплеи1я святой 
водой своихъ домовъ, а также о значен1и хоругвей, иосимыхъ 
ирн срестныхъ ходахъ. Одновременно съ темъ, какъ вышедъ 
крестный ходъ изъ единоверческой церкви, съ другого конца
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вела— изъ за рЪки— подняты были православныя иконы и дви
нулся другой крестный ходъ, во глав'й съ православныиъ свящ. 
Серпеиъ Красновыиъ. На половин^ пути крестные ходы соеди
нились и сови^стио нросл^довали въ eдииoвtpчecвyю церковь, 
гд1 былъ отслуженъ иолебенъ BctHH святыиъ уже по право- 
елавноиу чиноположен1ю и напеву, и православиыя иконы были 
оставлены зд'Ьсь, ч^иъ iu ik h  бы фактически подтвердился актъ 
единен1я въ в'Ьр'й и любви eдинoвtpцeвъ и православныхъ.

Не напрасно комитетъ прежде всего обратилъ свое вниман1е 
на вопросъ о бол^е тtcнoиъ сближен1и и объединен1и eдинoвt- 
р1я съ православ1емъ; въ сред’Ь црихожанъ Суенгинскаго прихо
да найдется не мало такихъ, которые по духу своихъ в4рован1й 
и yбtждeнiй не иогутъ быть названы истинными eдинoвtpцaми 
и заражены недугомъ раскола, которые на православ1е смотрятъ 
не какъ на одну и ту же истинную, что и у нихъ, Btpy, а какъ 
на ннкон1<‘1Нскую ересь,— и внесен1е „никон1анскихъ иконъ въ 
свой храиъ готовы почесть осквернен!еиъ своей древнеправослав
ной святыни*. Къ вопросу этому комитетъ обращался не разъ 
и въ посл4дующихъ своихъ сужден1яхъ и на публичныхъ 6ect- 
дахъ. Для упрочен1я живого и д'ййствительнаго объединешя 
иежду eдинoвtpieмъ и православ1еиъ *комитетоиъ рекомендовано 
было и^стноиу eдинoвtpчeGкoмy священнику возможно чаще по
учать своихъ прихожанъ о тоиъ, что именуемое единов'йр1е и 
православ1е составляютъ одну и ту же одинаково спасительную и 
богоугодную Btpy, что одна и та же благодать Св. Духа дtйcт- 
вуетъ чрезъ 1ереевъ eдинoвtpчecкиxъ и православныхъ, ибо т tx ъ  
и другихъ поставляетъ одинъ и тотъ же епископъ, что сово
купное иолен1е eдинoвtpцeвъ съ православными не только не 
зазорно, но и спасительно. EpoHt того, въ видахъ сближе- 
н1я eдинoвtpiя съ православ1еиъ коинтетъ нагаелъ въ высшей 
степени желательныиъ наиболйе близкое общ;еше единовйрчесва-
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го евдщенЕшка съ своими православными собратьями, въ осо- 
бенности въ д t л t  борьбы съ расколомъ, и дабы едииов'Ьрцн на
глядно видtли и могли убеждаться, что расколъ— общ1в врагъ 
единовер1д и православ1я, противъ котораго и то м другое от- 
стаиваютъ свою одну и ту же вЪру.

Публичнымъ беседъ съ единоверцанн членами коиитета было 
произведено две; одна 3-го 1юня въ доие единоверца Михаила 
Волкова священникоиъ с. Маслянинекаго Серггеиъ Красновымъ 
и сотрудникомъ Дииитр1емъ Галкнныяъ, другая 4-го 1юня въ 
ограде дома местнаго священника председателеиъ комитета 
прото!ереемъ Гавр1иломъ Вишняковымъ и темъ же сотрудникомъ 
Галкнныяъ. На той и другой беседе было говорено о тояъ, что 
православные и единоверцы, какъ чада одной и той же истинной 
церкви, должны хранить между собою духъ единояысл1я и хри- 
сттанской любви.

Кроме беседъ съ единоверцами, членами комитета были веде- 
ны беседы и съ раскольниками: одна въ томъ же селе Суен- 
гинскомъ, другая въ наиболее зараженной расколомъ д. Елбан- 
ской. Въ этой последней проживаетъ более 800  душъ расколь- 
циковъ стариковщннскаго согласия. Главной руководительницей 
его и требоисправительницей, за услугами которой обращаются 
раскольники пе только Барнаульскаго, ио даже и Кузнецкаго 
уездовъ, является старая дева Анна Агапова Волкова, по 
сожителю своему Дранишникова. Она слыветъ за хорошую на
четчицу и ябогачиху“ ; занимается торговлей,— при своемъ доме 
содержитъ молельню и школу, въ коей и обучаетъ сама расколь- 
ническихъ детей. Кроме Анны Агаповой, въ дер. Елбанской 
имеется еще два наставника, каждый со своей особой молель
ней, которые и соперничаютъ какъ съ Анной Агаповой, такъ и 
между собою. Каковы эти наставники и какими способами вл!я- 
ютъ они иа свою паству, можно судить по следующему харак-
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терному случаю. Ноставникъ Лунповъ по д'Ьлаиъ отлучился на 
некоторое время „изъ своего прихода*. Въ его отсутств1е забо- 
л'Ьла одна изъ его посомыхъ, которая, опасаясь, какъ бы, за от- 
сутств1емъ наставника, вовсе не умереть безъ напутств1я, обра
тилась ,на духъ“  къ другому. Возвративш1йся изъ отлучки по
стоянный ея наставникъ, узнавъ, что его духовная дочь „ис
правлялась" у другого, заявилъ ей, что она всл'Ьдств1е этого 
потопила свою душу въ самую глубь ада, такъ что ее почти 
невозможно оттуда и „выручить* (выташ,ить). Однако онъ 
вел'Ьлъ провинившейся принести дв'Ь трубы (по 20 арш.) холста, 
сшилъ ихъ вм'Ьст'Ь, развернулъ во всю длину и началъ съ уси- 
л1емъ таш;ить за одинъ конецъ, какъ бы извлекая душу изъ 
ада. Наконецъ душа была выташ;ена, а холстъ, конечно, остал
ся въ награду „труднику*.

Предметами двухъ вышеупомянутыхъ публичныхъ бесЬдъ бы
ли: въ с. Суенгинскомъ о признакахъ истинной церкви— таин- 
ствахъ, iepapxin и особенно подробно о мощахъ. Было разсказа- 
но объ открыт1и мощей св. 0еодос1я Черниговскаго, съ указан!- 
емъ на то, что и закоренелые и предубежденные раскольники 
по требован1ю своей совести принуждены были публично засви
детельствовать объ ихъ нетлен1н. Въ д. Елбанской собравше
муся въ значитедьномъ числе народу мисс1онерами было разъяс
нено, что именуемые старообрядцы не содержатъ на самомъ д е 
л е  старой веры и не все надлежащимъ образомъ выполняютъ 
„старые“  обряды, что одинъ обрядъ безъ соблюден1я дог?!ата 
спасти не можетъ, что вообще все учен1е старообрядцевъ несо
гласно съ учен1емъ Вселенской церкви даже излюбленныхъ ими 
до Никоновскихъ временъ.

Обмениваясь своими наблюдешями за жизнью раскола и сво
ей паствы, члены комитета отметили здесь и обратили внимаше 
на некоторый неблагопр{ятныя для успеховъ мисс1и явлешя. Такъ,
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ими saxt^eHO, что HtKOTopHe изъ православннхъ перестаюгь 
крестить своихъ д^тей въ церкви,— стариковца же только кре
стить своихъ дtтeй въ церкви и посл1 того ни за какими тай
нами и требами для нихъ въ церковь не обращаются; д^ти эти, 
по достижен!и ими зр'йлаго возраста, вtнчaютcя въ церкви, а 
затЬнъ опять порываютъ съ ней всяк1я связи. Дал^е, вниман1е 
cbt3Aa обращено бало на положеше въ раскольническихъ семьяхъ 
православнахъ одиночекъ, которахъ раскольники всячески скло- 
няютъ въ свою Btpy,— а также и на обращающ1яся среди на
рода разнаго рода книги и брошюры, изъ коихъ немалая часть 
служить иногда разсадникоиъ разнаго рода религ{ознахъ забдуж- 
ден1й и cyeBtpiit. SantneHO, что раскольники въ последнее вре
мя усиленно распространяютъ среди православнахъ произведешя 
своей подпольной печати. ТЕтоба придать имъ большую Btpy въ 
глазахъ православнахъ, онн не задумываются npH6traTb и къ 
обману,— какой-никудь цв^тникь, суев4рное сказан1е или сума- 

произведен1е самозвапнаго своего писателя они пускаютъ
въ ходъ въ oблoжкt отъ другой книги |съ невиннамъ загла- 
в1емъ и цензурнымъ разр'йшешемъ. Такъ, однимъ изъ членовъ 
комитета было представлено въ собраи!е „Суеверное сказан1е о 
12 пятницахъ“ , на обложк4 коего значится: „Жизнь св. Грнго- 
р1я Богослова (съ изображешемъ), издан. Манухина,—  дозволено 
цензурой, Москва, 1-го марта 1876 г. Обсудивъ всЬ этн сооб- 
щен1я и заявлен!я, комитетъ постанавилъ: рекомендовать приход- 
скимъ священникамъ благовременно дtлaть yвtщaнiя какъ право- 
с.тавнамъ, не желающимъ крестить своихъ д'йтей въ церкви, 
такъ и стариковцаиъ, припосящимъ своихъ д'йтей для крещен1я 
въ церковь, благодатныхъ даровъ которой впосл’Ьдств1и сами-же 
заставляютъ ихъ отвращаться. Какъ на бол4е д4йствитель- 
ную Mtpy, иа эти же ув^щашя по отношешю къ старшимъ членамъ 
семьи указаваетъ коммтетъ и въ томъ случай, когда беэправио-
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v y  ея члену гроэитъ опасность сд'Ьлатьсл жертвой назойливой 
аропагандн этихъ старшихъ. Во всЪхъ указанныхъ случаяхъ 
комитетъ признаетъ съ своей стороны вполнй уи’Ьстныиъ и ц^- 
лееообразнынъ приглашен1е для увйщан1й кого-либо изъ прихо- 
жанъ, ближайшихъ знакоиыхъ или родственниковъ ув^щаеиаго 
или вообще такихъ лицъ, кои по своииъ отношен1яиъ къ ув'Ь- 
щаемому могутъ оказать на него желательное вл1ян1е,— признаеть 
«толь-же уийстныиъ и цйлесообразныиъ и, наоборотъ, нриглаше- 
Hie самого лица, подлежащаго ув^щан1ю,' въ собран1е изв'йстной 
части или всей приходской общины.

Д ля  предохранен1я православнаго народа отъ увлечен1й раз- 
наго рода религ1озныяи заблужден1яии, съ которыми они неред
ко знакомятся изъ произведен!й подпольпой раскольнической и 
сектантской литературы, за послйднее время недоброжелателями 
православной церкви усердно распространяемыхъ, комитетъ при- 
зналъ желательнымъ, чтобы приходское духовепство какъ можно 
ближе стало къ своей nacTet въ дйл'Ь ея религ1озпаго обучен1я, 
чтобы оно всегда знало и было увйрено, что паства его удовле- 
т’воряетъ свои релнг1озныя запросы исключительно изъ чистыхъ 
источниковъ христ1анскаго знан!я и православнаго учен1я. Въ 
■связи съ этимъ коиитетомъ по необходимости былъ поднять воп- 
росъ о распространеши среди православнаго народа книгъ, бро- 
таюръ и листковъ релипозно-нравственнаго, а также полемическа- 
го и апологетическаго содержан1я, объ устройств^ иародныхъ 
библ1отекъ, читаленъ, объ организации внйбогослужебныхъ чтен1й 
примйнительно къ цйлямъ миссшнерскимъ, объ открыт1и новыхъ 
школь съ такимъ характеромъ и направлен^емъ, чтобы онй так
же являлись надежными помощницами и союзницами нисс1и. Та
кихъ школь коиитетомъ намйчено въ нредйлахъ благочин1я двй: 
въ с. Суенгинскомъ и д. Елбанской. Въ первомъ содержан1е 
школы, пониио жалованья учителю, изъявилъ желан1е взять на 
•себя гйстиый единов’Ьрческ1й свящ. Владимиръ Красинъ.
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K poH l обсужден!я н'Ьропр!ят!9, направленннхъ къ поднят!к^ 
и урегулирован!*) мнсс!онерскаго д'Ьла въ пред'Ьлахъ благочин1я, 
коиитетъ занинался также обсужден1енъ нетодовъ и пр!еновъ 
противораскольнической поленики и способовъ веден1я еобесйдо- 
ван!й; нер'йдко для этой ifbiH были читаны, и обсуждаеиы и го~ 
товыя статьи изъ разннхъ нисс10нерскихъ нздан1й, по преииу' 
ществу изъ журнала „Мисс!оне'рское О бозрите".

5-го !юня члены комитета, посл'Ь пятидвевныхъ трудовъ, за
кончили свои засйдан1Я. Сл'йдующее, третье, собран1е комитета, 
назначено на 1-е сентября въ с. Никоновсконъ.

Ив. Иовиковъ.
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CTPAXOBAHIE ОТЪ НЕСЧАСТНЫХЪ СЛУЧАЕВЪ
ВЪ СТРАХОВОМЪ ОБЩЕСТВ-В

„РОСС1Я“
п  С.-Явтербург1, В. Н о р с к и ,  д. М  37.

Общество ,Poccifl‘ заключаетъ на выгодныхъ услов1яхъ:

Страхован1я отд'Ьльныхъ лицъ ОТЪ всякаго рода н е -  

счастныхъ случаевъ съ услов1емъ воэврвтв Bctxb внесенныхъ
преи1й и безъ такового.

СтраХОВан1я пассажировъ на mextsHMXb дорогахъ и водя- 
ныхъ путяхъ—пожизненныя, годичныя и на меньш1е сроки.

КоЛЛвКТИВНЫЯ СТраХОВан1я отъ всякаго рода несчаст- 
ныхъ случаевъ служащихъ въ правительственныхъ и об- 
щественныхъ учреждешяхъ и въ промышленныхъ и ком- 
мерческихъ предпр1ят1яхъ.

боллективныя страхован1я рабочихъ на фабрнкахъ, 
заводахъ, постройкахъ и въ другихъ промышленныхъ 
предпр1ят1яхъ.

Вознагражденм по несчастнымъ случаямъ уплачено 
свыше 4.500,000 руб.

Запвлен1я о страхован1и принимаются и всякаго рода cвtд tн iя  сооб
щаются въ Правлен1и въ С.-ПетербургЬ (Большая Морснвп, собств. 
д., № 37), Отд'Ьлен1емъ въ г. ToNCHt (Почтамтспвп ул., д . Пушнинова) 

и агентами Общества во Bcixb городахъ Иипорм.

Страховашв ваосажировь принимаются также на гдавпыхъ стати- 
вхъ шехЬаиыхъ дорогъ и на главиыхъ пвроходиыхъ npiicTaHBXv


