
Е П А Ш А Л Ь Н Ы Я  ВИДОМОСТИ.
Выходитъ два раза въ мФслцъ. 
Ц1на годовому вздашв шеоть 

рублей съ вересылЕов №16.
Подииска принимается въ редаа- 
а1нТомсанхъЕпарх!альныхъ ве
домостей, при Томсаой ceMBHapiH

годъ 15-го Августа 1900 года. xxi.

о т д ъ л ъ  о ф ф и щ а д ПЬн ы й . 

Распоряжен1н Епарх1альнаго Начальства.

Опред'Ьлен1я на должности, нерем'ЬщенАн и уволь-
нен!я.

16 1юля. Окоо^ившШ куреъ Томской семинар!я Владиииръ 
Васильевъ рукоположеоъ во свящеоника въ село Сро- 
стинсвое благ. № 36.

18 1юоя. Д1аконъ Казаоской епарх1и 1оаонъ Цв'Ьтковъ ру- 
кополохенъ въ село Сорокамское, благ. JE 18.

22 1юля. ОкончившШ куреъ Томской сеимиар1и Васил1й Ильин- 
СК1Й рукополохенъ во священнмка въ село Ново-Рохдествеоское 
благ. JE 3.

12 1юля. Псалоищикъ села Кайчакскаго Павелъ Плотниковъ 
переведенъ въ се.ло Большер'Ьчинское, благ. JE 28.

26 1юля. села Зарубиискаго Священникъ Григор!й Петро- 
павловск1Й переВедевъ на причетническое и'йсто къ градо-Барнауль- 
скому Петропавловскому собору.

—  Священникъ бл. JE 28, села Петровскаго, Изв'йковъ не- 
реведеиъ въ село Каиыслинское, благ. JE 13.
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Утвержден1е въ должности цервовныхъ староетть.

Утверждены въ должности церновнаго старосты бъ  церБвамъ: 
Онуфр1евсБОЙ, села ЖарБовскаго, арестьянинъ Иванъ Поноиаревъ, 
БЪ Пророко-ИльинсЕой, села Буланихинскаго, Брестьянинъ 
Андрей ДуБинъ Казанинъ, б ъ  Хоанно-ПредтеченсБой, села 
Ново-ТырытБинскаго, Брестьянинъ Стефанъ Михайловъ Арда- 
товъ и къ Михайло-АрхангельсБОй, поселБа Ново-СиоленсБаго, 
Брестьянинъ Петръ Петровъ Д ьячбо въ ; Александро-Невсной 
церБВи при ТоиСБОмъ арестантскомъ отд^лен1и А чинсб1й k j -  

пецъ АлеБсандръ Романовъ ГЦеоБинъ, къ грядо-Томской 
Хоанна Л^ствичника, приписной къ градо-Томской Возне
сенской— ToMCKin мtщaнинъ Савват1й Рукавишниковъ, къ Нико
лаевской, села Катунскаго, приписной къ Смоленской Одигитр1ев- 
ской, Брестьянинъ веодоръ Гуляевъ и, вмЪсто крестьянина Ива
на Чуклина, какъ душевнобольного, къ Ванновской— крестья- 
нинъ Васил1й РлбБОВЪ.

УтвержденХе въ должности денутатовъ.

Утверждены въ должности депутата на духовно-училищные и 
общеепарх1альный съезды; отъ благочин1я № 10 священниБЪ 
Аленсандръ Хаовъ и кандидатомъ по немъ священниБъ НнБолай. 
ИльинскШ, отъ благочиньн № 15 священникъ Петръ 
Иваницк1й.

УтвержденХе въ должности духовника.

Утвержденъ въ должности второго духовника благочин1я 
JE 15 свящеиииБъ X^Hropii ХХрибытБовъ для ближайшихъ къ 
нему причтовъ.
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и 3  в  Ъ  с Т  I я .

14 1юля. Причетоикъ села Малоаичугиоекаго Яковъ Авсе- 
вовъ взять въ военоую службу.

16 1юля. Првчетнвкъ села Юрточнаго, благ. JE 7, Васил1й 
Серебреооиковъ унеръ.

28 шля. Заштатный причетнинъ села Колыонскаго Гавр1илъ 
Тыжновъ унеръ.

4 1юля. ПсалонщиБЪ села Новивовскаго Титъ Сиирновъ унеръ.

ОТЪ ТОМСКОЙ ДУХОВНОЙ КОНСИСТОРШ.

По реэолюц1и Его Преосвященства отъ 22 гюля 1900 года 
село Итатское перечислено нзъ благочингя № 12 въ благочн- 
н1е JE 1 1 .

Тоиекая Духовная Еонсистор1я, согласно онред'Ьлен!я Св. 
Синода, отъ 30-го 1юня с. г. за № 2660 , предписываетъ ду
ховенству енарх!я о возношении въ церввахъ, впредь до осо^ 
баго расноряжен1я, сл^дующихъ нолен1й: на великой ЭБтен1и,—  
„О  еже иилостивно призр'Ьти на православные воины и хри- 
ст!аны, въ Китаи въ напасти сущ1е, и скоро свободити ихъ 
отъ скорби и печали", наэктенш сугубой,—  яМилостивыиъ Тво- 
ииъ оБоиъ призри, челов^колюбче Господи, на православные 
воины и христ1аны, въ Китаи въ напасти сущ1е, и скоро ево- 
боди ихъ къ слав'Ь Своей, сердцеиъ сокрушенныиъ прилежно 
иолиитися, услыши и понилуй.

Зав^дывающ1Й зеилеустройствоиъ Алтайекаго округа от- 
ношен!е1 Ъ отъ 20 1юля с. г. за JE 443 ув^дониль Консисто- 
рш , что въ число отводимыхъ зеиельныхъ участковъ церков-
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нымъ причтамъ входятъ и усадебныя земли существующаго 
пользован1я причтовъ.

Поэтому, надлехащее распоряжен1е объ отвода усадебвыхъ 
земель причтамъ зав^дывающимъ эемлеустройствомъ сд ела 
но и приводится, при отграничен1и церковныхъ над^ловъ, 
чинами землеустройства въ исполнен1е, согласно п. 1 а) Раз. I I  
В Ы С О Ч А Й Ш Е  утвержденнаго 31 мая 1899 г. мн4шя Госу- 
дарственнаго Совета и прим. 1 и 2 къ ст. 349 Св. Зак. 
т. X  часть 2, Зак. Меж. изд. 1893 года.

Объ этомъ дается знать для св'Ьд'Ьн1я духовенства Томской 
enapxin.

О. О. благочиннимъ поручается доносить Консистор1и, не им'Ъ- 
ется ли праздныхъ священно-церковно-служительскихъ м'Ьстъ, 
кромЪ публикуемыхъ, равно и о томъ, изъ числа публи- 
куемыхъ праздныхъ не зам'Ъщены-ли к'Ъмъ либо и когда именно.

Рекомендуется о. о. благочиннымъ рапорты свои писать чер
ными чернмлами,— прнтомъ четко н разборчиво.

Отъ Комитета по управлен1ю Епарх1альнынъ св’Ьч- 
нымъ заводомъ.

Доводится до св4д'Ьн1я духовенства Барнаульскаго у4зда объ от- 
крнтш Епарх1альнаго св'Ьчного склада въ сел^ Камень (на Оби) 
Барнаульскаго у^зда, и благочинничеекаго ев'Ьчного склада для 
церквей благочнн'ш JE 37 .
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Отъ Томскаго Епарх!альнаго Училищнаго Совета.

Ванантныя учительсн1я M tcra въ церновно-приходснихъ шнолахъ Том
ской епархж нъ 15-му августа 1900 года.

УчительАк1я м4ста при церковпо-приходскихъ школахъ Ж ебе- 

довской , благой. № 7, и Е а р а т н с к о й , благой. J'e 13, праздны.

с п и с о к ъ
наличному составу служащихъ въ Томской духовной се- 

минар!и на 1900— 1901 уч. годъ.

Рек т ор ъ  семинарш, архпмандрнтъ Григор1й (въ м1р'Ъ Гавршлъ 
Ядковск1Й.) Оконч. курсъ Подольской дух. сем. въ 1887 г., 
псаложщ. и учитель 1888 г., послушникъ KieBO-Печерской
Лавры 1888 г., учите.1ь Лаврскаго двухклассного училища
1889 г., корректоръ при Лаврской типограф1и, письмоводитель 
при нам^стник^ Лавры 1890 г.; рукоположенъ въ 1ерод1акона
1890 г.; окончилъ курсъ Kiee. дух. ак. со степенью канди
дата богослов1я 1894 г.; рукоположенъ въ 1еромоиаха 1894 г.; 
преподаватель Ардонскаго Осетинского училища 1894— 1895 г. 
преподаватель Томской дух. сем. 1895— 1896 г.; членъ 
Томскаго EnapxiaabHaro Училищнаго Совета 1895— 1896 г.г. 
инспекторъ Иркутской духовной семинарш и членъ Училищнаго 
Совета 1896— 1897 г.; ректоръ Томской духовной семинар1и 
и архимандритъ 1897 г. Председатель Томскаго Епарх1альиаго 
Училищнаго Совета 1898 г.; ииеетъ орденъ св. Анны 2 ст.

И н сп ект оръ , 1еромонахъ Аленсандръ (въ м1ре Николай Гри- 
горьевъ.) Окон, курсъ Рязанской дух. сем. въ 1895 г. и 
Московской духовной* акаден1н со степенью кандидата богословйг



1899; г.; постриженъ въ монашество въ 1898 г., въ сан'Ь 
iepoM O H. 1899 г . ;  преподаватель Томской духовной семинар1и 
1899 г.; инспекторъ Томской семинар1н 1900 г., членъ Епар- 
х1альнаго Училищнаго Совета 1900 г.; знаковъ отлич1я не
гг W  rfl A rn 't

П Р Е П О Д А В А Т Е Л И :
Старш1й преподсчватель, по каеедр'Ъ натематикн н физики, 

статск1й сов'Ътникъ, кандидатъ богослов1я, Михаилъ Ивановичъ 
Соловьевъ. Окон, курсъ Томской дух. сеи. въ 1863 г.; 
окончилъ курсъ Казанской дух. акад. 1867 г. Преподава
тель Томской дух. сем. 1867 г.; преподавалъ франц.
яз. 1867— 1877 г.; состоялъ секретаремъ правлешя
1873— 1876 г., членомъ Епарх1альнаго Училищнаго
Совета 1891 — 1896 г.; преподаетъ физику и геометр1ю въ 
Епарх1альномъ женскомъ уч. съ 1886 г.; редакторъ Епарх. 
ВЪд. 1881 г., старш1й препод. 1896 г., имЪетъ ордена: св. 
Владимира 4 ст. св. Станислава 2-й и 3-й ст. и св. Анны
3-й ст.

Преподаватель по каоедр'Ъ греческаго языка, статсшй сов^т- 
никъ, кандидатъ богослов!я, Михаилъ Алекс'Ьевичъ Михайловсн1й. 
Окон, курсъ Костр. дух. сем. 1870 г./ учитель Макарьевскаго 
духовнаго училища 1870— 1880 г., окончи.тъ курсъ Каз. 
духовной академ)и 1884 г., преподаватель Томской дух. 
сем. 1884 г.; -преподаватель Епарх. женск. уч. 1885— 1898 г.; 
преподаетъ француз, лз. съ 1886 г., членъ Епарх1альнаго 
Училищнаго Совета 1893— 1896 г.; им^етъ ордена: св. Ста
нислава 2-й м 3-й ст. и св. Анны 3 ст.

Преподаватель по каеедр^ основного, догнатическаго м нрав- 
ственнаго богослов1и, каидмдатъ богослов1я, священ. Петръ 
Андреевячъ МстиславсиМ. Окон, курсъ С.-Петер<$. дух. ак. 
1879 г.; преподаватель Перн. дух. уч. 1879 г., преподава-



—  7 —

тель Периекой дух. сеи. 1881 г., рукоположенъ въ санъ 
свящ. 1890 г.; смотритель Сарапульскаго дух. уч. 1893 г., 
препод. Томской дух. сеи. 1895 г.; членъ Епарх. Учил. Сов. 
1896 г.; законоуч. учебя. комапды 1895 г., предс'Ьдатель 
Томск. Епарх. женск. учил. 1897 г. им'Ьетъ скуфью, ками
лавку я наперсный крестъ.

Преподаватель по каеедр'Ь гражданской иеторш всеобщей и 
русской, ко.тлежск!й еов'Ьтникъ, кандидатъ богоелов1я, Александръ 
Ивановпчъ Дружининъ. Оконч. курсъ Костромской дух. сем. 
1886 г., оконч. курсъ Казанской дух. ак. 1890 г., препод. 
Томской дух. сем. 1890 г.; членъ Епарх. Учил. Совета 
1 8 9 0 — 1898 г.; препод. Епарх. женск. учил. 1891 г., секре
тарь правлешя 1891— 1894 г. почет, членъ Епарх. Учил. 
Сов'Ьта 1898 г.; им^етъ ордена: св. Анны 3 ст. и св. Стани
слава 3 ст.

Преподаватель по каеедр^ истор!и м обличен!я раскола и 
обличительнаго богоелов1я, надворный сов^тникъ, кандидвтъ бо- 
гоелов!я, Иванъ Петровичъ Новиновъ. Окон, курсъ Томской 
дух. сеи. 1888 года, окончилъ курсъ С.-Петербургской ду
ховной акадеиш 1892 года; преподаватель Томской духовной 
сенинарш 1892 года; членъ Епарх1альнаго Училищнаго Сов'Ьта 
1896 года; члеяъ-д'Ьлопроизводитель Томскаго Комитета Мис- 
еюнерекаго Общества и Совета Братства Св. Дим. 1894 г., 
управляющ1Й Епарх1альной типограф!ей 1898 г.; цензоръ Епар- 
х1альныхъ Ведомостей 1900 г.; имеетъ орд. св. Станислава 3 ст.

Преподаватель по каоедре латинскаго яз., надворный сов^т- 
никъ, кандидатъ богослов1я. Теорий Михайловичъ НесмЪлОВЪ 
О ^ н . курсъ Вят. дух. сем. 1889 г., окончилъ курсъ Казан, 
дух. акад. 1893 г.; преподав. Томской сеи. 1893 г., секретарь 
нравлетя 1894 г., препод. иеиецк. яз. 1895 г.; членъ 
Епарх1альнаго Училищнаго. Совета 1895 г.; ииеетъ орд. ев. 
Стаянсдава 3 ст.
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Преподаватель по каеедр'Ь библейской я церковной ист., коллеж- 
ск1й ассесоръ, каод. богослов1я Иваиъ Алексаидровииъ Успенсн1й. 
Окон, курсъ Яросл. дух, сеи. 1890 г., окончилъ курсъ Моек. дух. 
ак. 1894 г.; поиощоикъ инспектора Томской дух. сем. 
1895 г.; членъ-казнаией Томскаго Епсарх1альнаго Училищнаго 
Сов-Ьта 1896— 1899 г.; препод. той-же сем. 1898 г.; надзяр. 
за учен. 1898 г., членъ Распорядит. еобр, 1899 г.; знаковъ 
отлич1я не им^етъ.

Преподаватель гомилетики, литургики и практическаго руко
водства для пастырей, HeHM^ioniifi чина, канд. богослов1я, Сер
гей  Михайловичъ Страховъ. Окон, курсъ Тверской дух. сем. 
1893 г., окончилъ курсъ С.-Петербур. дух. ак. 1897 г.; по- 
мощникъ инспектора Томской дух. сеиин. 1898 г., членъ-ка-
значей Епарх. Училищ. Совета 1899— 1900 г.; преподав. 
1900 г.; знаковъ отдич1я не им'йетъ.

Преподаватель по KaeeApt философ1и, психолопи, логики и 
дидактики, неии'йющ1й чина, канд. богослов!я, Иванъ Оедоро- 
вичъ Палыиовъ. Окон. кур. Сарат. дух. сеи. 1892 г.; окон, 
курсъ Москов. дух. ак. 1896 г. преподаватель То.чской дух. 
сем. 1897 г.; преподавалъ педаг. въ женск. гимназ. 18 97—  
1898 г.; преподавалъ дидакт. въ Епарх, женск. уч. 1898 г.; 
членъ-д'йлопроиэводитель Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго 
Сов'Ьта 1899 г.; знаковъ отличгя не ии'йетъ.

Преподаватель по каеедр^ язълснен1я свящ. писангя, неим^- 
ющ1й чина, кандядатъ богослов1я, Александръ Петровичъ 
Смердынсн1й. Окон, курсъ Тобольской дух. сем. въ 1893 г., 
окончилъ курсъ Казанской дух. ак. 1897 г.; надзиратель 
Казанской дух. сем. 1897— 1898 г.; помощникъ инспек. Том
ской дух. сем. 1898 г,; преподав, той же сеи. 1899 г.; 
препод. гимнастики 1899 г., члеиъ-казн. Еп. Учил. Сов. 
1900  г.; знаковъ отлич1я не ии^етъ.
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Преподаватель по каведр4 teopin еловоености и истории рус
ской литературы, неим'Ьющ1й чина, канд. богослов1я, Константинъ 
Яковлевачъ Лавровъ. Окон, курсъ С.-Петерб. дух. сем. 1894 г.; 
окончилъ курсъ С.-Петерб. дух. ак. 1898 г.; преподаватель 
Томской дух. сем. 1899 г.; энаковъ отлич1я не им^етъ.

Учитель ntnin, Андрей Викторовичъ Анохинъ. Оконч. регентскге 
классы придвор. п^вч. капеллы; препод. церк. ntnin 1899 г., 
преподав. п4н1я пъ церковно-учительской школ4 1899 г.

У  читель обра.чцовой школы, Оснпъ Овсянниновъ. Въ должносп^ 
съ 1899 года.

П ом ощ н и к и  и н сп ект ора : Неим'Ьющ1й чина, канд. богослов1я, 
Сеиенъ АлексЬевичъ Ратьновсн1й. Окон, курсъ Псковской дух. 
сем. 1894 г.; окон, курсъ С.-Петерб. дух. ак. 1898 г.; номощ. 
инспектора Томской дух. сем. 1899 г., знаковъ отлич1я неим4етъ.

Неим^ющ1й чина, канд. бог., Петръ Александровичъ Возне- 
сенсн'ж. Окон, курсъ Томск, дух. сем. 1895 г., окон, курсъ 
Казан, дух. ак. 1899 г.; пом. инсп. 1900 г.; знаковъ от- 
лич1я не им'йетъ.

Д уховникъ , студенть Томской семинар!и, свящ. Николай 
Завадовсн1й. Духовникоиъ соетоитъ еъ 1894 г.; им'йетъ набед- 
ренникъ и скуфью.

И .  д. эконом а  Алексей Оедоровичъ Тулиновъ.
В р а чъ , коллежский сов^тникъ, л'йкарь, Флорентинъ Феликсо- 

вичъ Оржешко. Въ служб'Ь съ 1871 г., въ должности врача 
семинарш съ 1873 г.

Вакантныя М’Ьста къ 15<Ж7 августа 1900 г..

а )  С вящ енничест я: № 5— Николаевской, J6 7 — Тапкин- 
ской, Зарубииской, 9 — Градо-Маршнскаго собора, J6 18 —Брю-
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хаяовской, № 14— Кузед'йевской, № 26— Харловой, Устьянской, 
Доктевскаго завода, № 2 8 — Петровской, № 2 9 — Красноярской, 
№ 33— Вознесенской.

б) Дгаконскгя: № 1 — градо-Томекой Вознесенской, № 3 —
Оемилужной, № 3 — Терсалгайской, Елгайской, № 5 — Бабары- 
кинской, J6 7 — Усть-Сосяовской, № 1 1 — Велер!ановской, № 12 
— Тисюльской, Барандатской, № 1 3 — Салаирскаго рудника,
Вагановской, № 1 4 — Терешкинской,№ 15— Доктевской, № 16—  
ведосовской, № 19— Спиринской, № 2 2 — Карачинской, Таганов- 
екой. Чистоозерной, № 2 3 — Каргатской, Булатовекой, Колма
новской, № 2 6 — Доктевскаго завода, № 3 3 — Кабаклинской, 
Камынгенской, № 3 4 — Ш ипицияской, № 3 5 — Ильинской.

в) Причетническгя: № 1— градо-Томской Троицкой, № 2 —
Уланской, № 3 — Данковской, Подломской, № 7 — Юрточной, 
№ 1 1 — Троицкой, № 12— Барандатской, Краснор^ченской, Кай- 
чакской, Мало-пичугинской, Зерцальской, № 13— Камыслин- 
ской, №  15— Доктевской, Таптушкинской, № 1 6 — Маслянин- 
ской, № 1 7 — градо-Барнаульской Покровской, № 1 9 — Битков- 
ской, № 2 0 — Шиловской, Стуковской, Черемновской, № 2 2 — Ново- 
Гутовской, Таскаевской, № 2 3 — Киселевской, Карганской, Оси- 
новыхъ ко.1 окъ, № 2 4 — Верхне-Катунской, № 2 7 — Воевод
ской, Новиковской, Ново-Енисейской, № 2 9 — Тоуракской, № 31 
— Врюсеяцевской, № 3 2 — Орловской, № 3 4 — Ш ипицияской, № 35 
— Корниловской, Тюменцевской, № 3 6 — Новичихи.

С О Д Е Р Ж А Н 1 Е :  P a c n o p x z e H if l  E n a p x ia jb H a r o  Н а ч а л ь с т в а .— У т в е р х д е и 1 е  в ъ  
д о л х и о с т н  ц е р в о в н ы х ъ  с т а р о с т ь .— У твер ж д ен 1 е  въ  д о л ж н о сти  д е п у т а т о в ъ .—  У т- 
в e p z д e u ie  в ъ  д о л ж н о с т и  д у х о в н и к а .— О т ъ  Т о м с к о й  Д к х о в н о н  KoHCHCTOpin — О т ъ  
К о м и т е т а  п о  ynpaB B eH in  Е п а р х 1 а л ь н ы м ъ  с в ^ ч н ы м ъ  э ав о д о м ъ .— И зв ^Ь сп я .— С пн - 
с о к ъ  н а л и ч н о м у  с о с т а в у  с л у ж а щ и х ъ  в ъ  Т о м с к о й  д у х о в н о й  сем и и ар1н  н а  1 9 0 0 —  
1 9 0 1  уч. го д ъ .— О т ъ  Т о м с к а т о  Е п а р х 1 а л ь н а г о  '  У ч н л н щ н ато  С в в й т а .— В а к а н т н ы а  

м ^ с т а  в ъ  1 6 -м у  а в г у с т а  1 9 0 0  г.

Доэюлево цензурою. Томсвъ. 16 августа 1900 года.



ОТД'ВхЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.

Простыя р'бчи о Церкви.
Признаки истинной Церкви.

Втьрую во едину, святую, соборную и апостольскую- 
Церковь.

Церковь значить собран1е народа или общество лю
дей. Въ святомъ писаши этимъ словомъ означается собрате 
не только добрыхъ, святыхъ, но и злыхъ, гр'бшныхъ людей. 
Собран1е святыхъ именуется церковш преподобныхъ, 
собрате беззаконныхъ называется иногда церков1 к> 
лукавнующихъ; общество язычниковъ—церков1ю языче
скою. Церков1ю иногда называется храмъ Бояйй, въ- 
который собираются для молитвы; церков1ю же иногда 
называются христ1анск1я семейства; церков1ю называется 
и всяюй христ1анинъ.

Какую церковь должно разуметь, когда мы читаемъ 
въ символ'Ь в'Ьры: в'Ьрую во едину, святую, соборную и 
апостольскую церковь?. Конечно зд'Ьсь говорится не о  

церкви языческой, не о церкви лукавнующихъ, не о

а) Катах. Фихар.
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семействахъ христ1анскихъ, ни вообще о всякомъ 
хрис’панин'Ь, взятомъ отд'Ьльно отъ другихъ. Цер- 
ков1ю, упоминаемою въ символ-Ь в'Ьры, или именуемою 
н'Ькоторыми символьною церков1ю,—называется отъ Бога 
установленное общество челов'Ьковъ, соединенныхъ пра
вославною в'Ьрою, закономъ Божшмъ, священноначал1емъ 
и таинствами.

Только таковая церковь есть истинная, православная 
церковь; только с1я церковь спасительна, потому что 
только въ таковой церкви пребываеть и подается благо
дать Бож1я, спасающая челов'Ька. Ч-Ьмъ удостов'Ьриться, 
что въ истинной церкви пребываеть спасительная бла
годать Бож1я? Въ этомъ удостов'Ьряемся, во первыхъ, 
тЬмъ, что ея глава есть Богочелов'Ькъ, 1исусъ Христосъ, 
исполненный благодати и истины. Онъ и гЬло свое, т. е. 
церковь, исполняеть благодаттю и истиною. Во вторыхъ, 
тЬмъ, что Господь об-Ьщалъ ученикамъ Духа Святаго, 
чтобы онъ пребывалъ съ ними во в-Ькъ (1оанн, 14, 16). Сей 
Святый Духъ поставляетъ пастырей церкви (Д'Ьян. 20, 28). 
А пастырямъ церкви дана отъ Господа власть пропов'Ь- 
дывать евангел1е, учить, крестить и соверщать друпн 
таинства, чрезъ который подается спасительная благо
дать Бож 1 я. С1я спасительная благодать Бож1я пребы- 
ваеть и пребудеть въ церкви до скончан1я в-Ька. Церковь 
не одол’йютъ ни гр'Ьхи, ни еретики, ни самъ сатана. Такое 
об'Ьтовате дано церкви отъ Господа: с о зи ж д у  ц ер к о в ь  

М о ю ,  сказалъ Онъ, и  в р а т а  а д о в ы  н е  одолтьютъ ей . (Me. 16,18).
Какое отлич1е истинной, благодатной церкви отъ 

вс'Ьхъ другихъ и как1я свойства ея, чтобы узнать эту 
истинную и спасительную церковь, въ которую должно 
в'Ьровать? Отличительный свойства истинной и спаситель-



— 3 —

ной церкви въ символ'Ь в'Ьры показаны сл'Ьдуюшдя: она—̂ 
едина, святая, соборная и апостольская.

Истинная церковь—е д и н а . Она есть одно духовное- 
гЬло, им'Ьетъ одного главу. Господа нашего 1исуса Хри
ста, и одушевляется однимъ Духомъ Бож1имъ. Какъ гЬло 
челов'Ьческое им'Ьетъ много членовъ; глаза, уши, руки, 
ноги, но вс'Ь члены оживотворяются однимъ духомъ, управ
ляются одной головой и составляютъ одно тЬло; такъ 
тЬло Христово— церковь, состоитъ изъ многихъ членовъ: 
пастырей и пасомыхъ, мужескаго пола и женскаго, раз- 
ныхъ племенъ, разныхъ странъ и народовъ, живыхъ и 
скончавшихся, земныхъ и небесныхъ; но вс'Ь они управ
ляются однимъ главою, Господомъ 1исусомъ Христомъ, 
в о з гл а т в ш и м ъ  собою  вся ч еск а я , я ж е  н а  небестьхъ и  я ж е  н а  

зе м л и  въ Н е м ъ  (Еф. 1, 10). Въ т'Ьл'Ь—церкви Христовой 
н'Ьтъ различ1я между 1удеемъ и еллиномъ, варваромъ и 
скиеомъ, рабомъ и свободнымъ, мужескимъ поломъ и 
женскимъ, но всяческая во вс'Ьхъ Христосъ. (Кол. 3, I I ) . 
Во вс'Ьхъ все совершаеть Христосъ, все освящаетъ, 
вс'Ьхъ питаеть, вс'Ьхъ согр'Ьваетъ благодат1ю, вс'Ьхъ про- 
св-Ьщаеть божественнымъ св'Ьтомъ; Онъ производить и 
хогЬше и д'Ьйств1е по Своему изволенш.

Какъ единое гЬло состоитъ изъ разныхъ членовъ: 
рукъ, ногъ, глазъ, ушей и т. п., такъ и единая церковь 
составляется изъ многихъ частей: есть церковь ветхо- 
зав'Ьтная и церковь новозав'Ь’гаая; церковь земная и 
церковь небесная; церковь воинствующая и церковь тор
жествующая; церковь Херусалимская, церковь Ант1ох1й- 
ская, церковь АлександрШская, Константинопольская, 
ВсероссШская. Но вс'Ь эти церкви составляютъ частя 
единой церкви, возглавляемой Христомъ, Который объе-
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динилъ собою, какъ части, церкви вс'Ьхъ временъ, вс'Ьхъ 
м'Ьстъ, вс'Ьхъ народовъ и всякаго пола и возраста.

Въ такомъ смысл'Ь, то есть какъ части единой церкви, 
именуются церквами и православный семейства и обще
ства такъ называемыхъ единов'Ьрцевъ, им'Ьющихъ съ 
православною церков1ю одну в'Ьру, одни таинства, одну 
iepapxiro. Такъ какъ церковь едина, то вс'Ь члены ея должны 
хранить между собою единеше: единеше въ в'Ьр'Ь, еди- 
нен1е въ дух'Ь, въ любви, въ взаимопомощи; единен1е въ 
молитв'Ь, въ таинствахъ.

Истинная церковь, именуемая въ символ'Ь, есть с в я 

т а я  церковь. Она свята, потому что им'Ьетъ СвягЬй- 
шаго Главу—Господа нашего 1исуса Христа, Который 
предалъ Себя за нее, чтобы очистить ее банею вод
ною, то есть, крещешемъ, дабы она не им'Ьла скверны 
или порока, но да будетъ свята и непорочна предъ 
Нимъ (Еф. 5, 27). Церковь свята и потому, что въ ней 
пребываетъ и будетъ пребывать до скончан1я в'Ька Духъ 
Снятый, наставляющ1й ее на всякую истину и освящаю- 
щШ ее своею благодарю чрезъ таинства. Такъ, когда 
церковь принимаетъ въ н'Ьдра свои 1удеевъ, я.зычниковъ, 
магометанъ и младенцевъ христтанскихъ родителей, рож- 
даемыхъ въ гр'Ьхахъ родительскихъ, то духъ Святый воз- 
рождаетъ и освящаетъ ихъ чрезъ таинство крещешя и 
подаетъ имъ силы для новой, святой жизни чрезъ та
инство муропомазашя. А когда чада ея и посл'Ь креще
шя оскверняются гр'Ьхами, то она освящаетъ ихъ чрезъ 
таинство покаяшя и причащешя.

Освящая гр'Ьшниковъ, церковь сама отъ нихъ не 
оскверняется. Она не отлучаетъ ихъ отъ себя, но тер- 
литъ ихъ, врачуетъ душевные недуги до самой смерти 
ихъ. Таковые гр'Ьшники, по вол* Господней, остаются
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въ церкви, какъ плевелы среди пшеницы. Ради гр'Ьш- 
никовъ Господь не оставляетъ Своей церкви, какъ ради 
1уды не оставилъ святыхъ своихъ апостоловъ, но, по 
об^товашю своему, пребываетъ и пребудетъ съ нею до 
скончашя в^ка.

Впрочемъ есть гр-Ьшники нераскаянные. Таковые от
лучаются отъ церкви или видимо чрезъ церковную 
власть, или невидимымъ дМств1емъ суда Бож1я . Такимъ 
образомъ, и съ зтой стороны церковь остается святою. 
Не оскверняютъ церковь еретики и раскольники потому, 
что, не последуя учен1ю церкви, они подлежать тому 
отлучешю, которое изрекается церковш на всЬхъ тако- 
выхъ въ нед'Ьлю Православ1я.

Итакъ, церковь, управляемая СвягЬйшимъ Главою, Гос- 
подомъ нашимъ 1исусомъ Христомъ, освяш,аемая и 
оживотворяемая Духомъ Святымъ, им-Ья власть возрож
дать и освящать гр'Ьшниковъ, а нераскаянныхъ отде
лять отъ себя данной ей власт1ю или невидимымъ судомъ 
Бож1имъ, всегда остается святою.

Церковь есть с о б о р н а я . Соборная—то же, что все
ленская или каеолическая.Такъ называется церковь потому, 
что не ограничивается никакимъ мЪстомъ, ни временемъ, 
ни народомъ; но она заключаетъ въ себе истинно ве- 
рующихъ всехъ месть, всехъ временъ и народовъ. Къ 
церкви Христовой одинаково могутъ принадлежать и 
1удеи и еллины, варвары и скиеы. Къ церкви Христовой 
принадлежать и ветхозаветные праведники: патр1архи, 
пророки, и новозаветные: апостолы, мученики, святители, 
преподобные и праведные мужи и жены. Ветхозаветные

б ) К а т в х .  Ф нл ар .



—  6 —

спасались в’Ьрою въ грядущаго Христа, а новозав'Ьтные 
спасались и спасаются в-Ьрою въ пришедшаго Спасителя. 
И нын'Ё всякШ в'Ьруюпцй долженъ принадлежать къ сей 
единой, святой, соборной церкви, потому что вн-Ь собор
ной церкви н'Ьтъ спасен1я. Христосъ есть глгша церкви 
и спаситель гЬла (Еф. 5, 25). Значить, кто хочеть 
спастись, тотъ долженъ быть членомъ Его т"Ьла, т. е. 
каеолической, или соборной церкви.

Наконецъ, истинная церковь есть а п о ст о л ьск а я : церковь,— 
сохраняетъ все учен1е, какое преподали апостолы. Н^тъ та
кого учешя апостольскаго, которое истинная церковь пере
стала бы сохранять или въ чемъ лрбо стала изм'Ьнять его. 
Апостолы въ день Пятидесятницы, исполнившись Святаго 
Духа, сошедшаго на нихъ въ вид'Ь огненныхъ языковъ, 
стали сообщать многоразличную благодать Святаго Духа 
всЬмъ в'Ьрующимъ. Они устроили церкви, рукополагали 
пастырей церкви—епископовъ, которымъ передавали ту 
власть, которую сами получили отъ Госцода. Отъ Апо- 
столовъ идеть рядъ епископовъ, имЪющихъ власть не 
только раздавать вЪрнымъ дары Св. Духа чрезъ таин
ства, но и поставлять священниковъ для совершен1я та- 
инствъ, а также д1аконовъ церкви. Этотъ рядъ епископовъ, 
начавш!йся отъ Апостоловъ въ истинной церкви, никогда 
не прерывался и не прервется; чрезъ этотъ рядъ епи
скоповъ, преемственно идупцй отъ Апостоловъ, въ церк
ви сохраняется благодать Святаго Духа. Итакъ, въ истин
ной церкви отъ апостоловъ неизм1>нно сохраняется не 
только учен1е, но непрерывно соблюдается и преемство 
даровъ Святаго Духа чрезъ священное рукоположен1е и 
только таковая церковь можетъ именоваться Апостоль
скою.
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Такова истинная и спасительная церковь, о которой 
говорится въ символ'Ь в-йры: она едина, святая, соборная 
и апостольская.

Вс'Ь эти свойства истинной церкви им'Ьетъ святая 
православная восточная церковь и находящаяся съ нею 
въ полномъ единеши всеросс1йская церковь. Поэтому, 
всяк1й христ1анинъ или общество христ1анъ, отд-Ьляю- 
щ1еся отъ православной всеросс1йской церкви, какъ 
части единой соборной церкви, не могутъ спастись.

Православная церковь—святая. Посему, кто злосло
вить церковь, ради гр'Ьшниковъ, ею терпимыхъ по ма
теринской любви къ нимъ, тотъ хулить главу церкви— 
Христа, Которому она подражаеть въ милосерд1и къ 
гр'Ьшникамъ: она оставляеть ихъ въ №Ьдрахъ своихъ, 
какъ чадъ своихъ; хотя они и оскверняются гр'Ьхомъ, 
ноо на очищаетъ и освящаетъ ихъ благодарю Святаго Духа. 
Кто хулить церковь, тотъ хулить Духа Святаго, нребы- 
вающаго въ церкви и благодарю своею очищающаго и 
освящающаго гр'Ьшниковъ и д'Ьйствующаго въ церкви 
многоразличными знамешями, чудесами. А кто хулить 
Духа Святаго, тому не простится сей гр'Ьхъ ни въ сей 
Bteb, ни въ будущШ, изрекъ Господь (Me. 12, 31, 32).

Павославная церковь есть апостольская. Посему, кто 
отд'Ьляется отъ православнаго священника, хотя бы и 
гр'Ьшнаго, тотъ отд'Ьляется отъ епископа, его поста- 
вившаго; отд'Ьляющ1йся отъ епископа, отд'Ьляется отъ 
вс'Ьхъ епископовъ; отд'Ьляющ1йся отъ собора еписко- 
повъ, отд'Ьляется отъ вселенской церкви; отд'Ьляю- 
щ1йся отъ церкви, отд'Ьляется отъ Христа; отд'Ьляю- 
шдйся отъ Криста, не Христова овца; значить, отд'Ь- 
ляюпцйся отъ священника, отд'Ьляется отъ с'гада Хри-
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стовыхъ овецъ, его Христосъ не спасаегь; это заблудшая 
овца, готовая быть сн'Ьд1ю волковъ, т. е. духовъ злобы.

Чада церкви православной! Пребывая въ нЬдрахъ 
сей церкви, будемъ совершать со страхомъ и тре- 
петомъ наше спасете, чтобы терпимые ею, несмотря 
на MHorie гр-Ьхи и, немощи наши мы, не были отлучены 
отъ нея невидимымъ Д'Ьйс'га1емъ суда Бож1я за ожесто- 
чеше и нераскаянность сердца нашего.

Макарт, Епжктъ Томскш.

Учрежден1е Барнаульскаго духовнаго училища
(1862— 1868).

(По документамъ архива Томской духовной се-
минар1и).

Возбудившееся во второй иоловинй настоящаго стол'Ьт1Я дйло 
объ учрекдеши Барнаульскаго духовнаго училища не лишено, 
конечно, общаго интереса, какъ всяк1й подобный фавгь изъ 
BCTopiH нашего н^стнаго просв'Ьщен1я; тйиъ бол'Ье интересенъ 
фактъ этотъ для мйстныхъ жителей— сибиряковъ Томской епар- 
х1и и особенно для барнаульцевъ. А  имеющее исполниться въ 
1 9 0 3  г, тридцатипятил'йт1е со времени разрйшешя Барнаульскаго 
училища Св. Синодомъ д'Ьлаетъ еще бол’Ье любопытною и умест
ною историческую справку объ его учрежден!и.

I .
дело объ учрежден1и въ Барнауле духовнаго училища на

чалось въ Томске въ 1 8 6 2  г .,  когда начальникъ Алтайской 
духовной иисс1и, npoToiepeft Стефанъ Ландышевъ, явился вырази- 
телемъ общаго мнен1я нестнаго духовенства и обратился въ 
Преосв. Порфмр1ю, £ п . Томскому, оъ рапортомъ отъ 3 0  декабря, 
въ которомъ, представляя 13 приговоровъ белаго духовенства,
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соетоящаго при 142 церквахъ въ округахъ; Б1йекоиъ, Варна* 
ульекомъ, част1ю въ Кузнецкомъ и Семипалатинской области, 
просилъ Преосвященнаго ходатайствоЬать предъ Св. Синодомъ 
объ учрежден1и училища въ г. Барнаул^ ^для обучен1я священ- 
но-церковно-служительскихъ д'Ьтей 19 бл€агочишй‘̂ , указанныхъ въ 
особой приложенной имъ къ рапорту ведомости. При втомъ онъ 
просилъ поручить ему npincKanie удобнаго для училища дома съ 
ц1 1л1ю покупки его за умеренную плату и приглашен1е духовен
ства къ добровольной подписк'Ь на этотъ продметъ или же то И 
другое поручить м’Ьстнымъ благочиннымъ,

Такимъ образомъ былъ сд'Ьланъ первый гаагъ въ втомъ д ^л^. 
Намъ необходимо нисколько остановиться зд'Ьсь, чтобы выяснить 
мотивы къ указанному желан1ю м^стнаго духовенства; мотивы вти 
хорошо объясняются иэъ приложенной къ упомянутоиу рапорту 
Ландышева ведомости, которые мы и приводимъ зд’Ьсь, част1ю въ сок- 
ращен!и, част1ю въ выдержкахъ.

Изъ вЬдомости, носящей заглав1е: ^,СвЬдЬн1е о количествЬ 
священно-церковно-служительскихъ дЬтяхъ (ей) мужескаго пола 
142 -хъ  церквей Б1йскаго, Барнаульскаго и Кузнецкаго округовъ 
и Семипалатинской области и раэстоян1я церквей отъ г .г . Томска 
и Барнаула* ^), видно, что:

О
ЕЗ
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Приведениыя цифры выразительно говорятъ въ иользу идеи 
описываемаго Д'Ьла; не MeHte ясно свид'Ьтельствуютъ о томъ хе 
упомянутые приговоры н^стнаго духовенства, изъ которыхъ мы 
ирнведеиъ н'Ьаоторыя выдержки. „М ы  еознаемъ“ , писали члены 
Алтайской нисйн изъ б'Ьлаго духовенства, „ка къ  и все духо
венство зд’йшняго края, необходимую нужду учрежден1я духов- 
наго уЬзднаго училища въ г. Барнаул'Ь, центральномъ въ 
зд'Ьшнемъ краю и им'Ьющемъ мног1я къ тому удобства... 
Содержаше въ Томск* далеко не соразм'Ьрно съ нагаимъ жа- 
ловашемъ... Доставка д*тей въ училище, cnoinenie съ ними, ро- 
дительск1й надзоръ и необходимое по ихъ малол*тству попе- 
чеи1е, равно и содержаше ихъ тамъ крайне затруднительны, даже 
до невозможности дать нашимъ д^тинъ приличное званш обра- 
30Baiiie“ . „Тягостны для родителей", писало духовенство одного 
изъ благочин1й Б1йскаго округа, „въ  раэсуждецш издержекъ на 
проезды, отправка д'Ьтей въ г. Томскъ и доставка ихъ на вака- 
ц1онное время, то и другое съ каждаго обходится около 5 р. 
гсреб. Но съ какими горестями и скорбями сопряжено для ро
дителей первоначальное отправлен1е д'Ьтей въ г. Томскъ. Отда
лить днтя на столь дальнее разстоян1е, вп'Ьрить его попечен1ю 
чужихъ людей, не всегда благонадежныхъ, и и'Ькоторымъ изъ 
родителей не им'Ьть возможности въ продолжен1и года и бол'Ье 
лично дознать о положен1и его относительно учен1я, достатка или 
недостатка содержан1я квартирою, нищею и о другомъ прочемъ, 
что относится до безб’Ьдпаго состоян1я дитяти на поприщ'Ь уче- 
п1я;— все это чрезвычайно затрудняетъ родителей въ образова- 
н!и Д'Ьтей и тяжкою груст1ю падаетъ на ихъ сердце“ . Указавъ 
зат'Ьмъ на затруднительность по дороговизн* содержан1я д*тей въ 
Томск* (за одного ученика приходилось платить 7 0 — 8 0  руб. 
сер., за одну квартиру и пищу 4 — 5 руб., не считая одежды), 
просители перечисляли сл*дств1я такого неудобнаго положвн1д
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каковыми catACTBiAMH были: а) прехдевреиенная
иеключка ивъ училища д'Ётей, хотя бы и'Ькоторыя по способности 
и прилехан1ю и могли продолжать учен1е; б) отлучка ихъ въ 
дома родителей, безъ в^доиа училищнаго начальства; в) не 
вполн'й приличное содерхаюе одеждою, не говоря ухе о томъ, 
какой они голодъ тер пять въ квартирахъ, когда хозяева очень 
разсчетливы для денехныхъ интересовъ; г )  чрезвычайная обре
менительность для родителей въ содержанш д^тей, простираю
щаяся до лишения средствъ содержать домашнее семейство, и не
которым друг1я трудности и неудобства^. Т е  же мысли цриводятъ 
и друг1е приговоры, дополняя и разнообразя ихъ другими ва- 
р1ац1ями. Вотъ что читаемъ здесь между прочимъ: „мног1е изъ 
детей, къ крайнему огорченш родителей и всего духовенства, 
свыше 12 и 13 летъ остаются непредставленными въ училище 
единственно по отдаленности и бедности родителей"; „были при
скорбные прииеры, что причетпики совсемъ не отправляли сво- 
ихъ детей въ училище единственно по неимен1ю средствъ доста
вить ихъ и содерж<чть въ г. Томске^; „ г .  Томскъ отстоитъ отъ 
нашего края за тысячу верстъ.,.. одинъ провозъ детей въ учи
лище обходится намъ въ одинъ только переднШ путь около 40  
руб. сер. Если родителямъ на первый разъ отвозить детей въ 
училище самимъ лично, что и необходимо, то сумма на прогоны 
должна увеличиться вдвое" „часто случается, что родители, 
отдавъ детей въ училище, не видаются съ ними но все про- 
должен1е учен1я.“  „Квартиры (въ Томске) слишкоиъ стали дороги, 
— самая тесная, скудная до 5 руб. сер., мало-мало лучше 
тесть руб. сер. въ месяцъ,— а иному священнику, не говоря уже о при- 
четникахъ, нъ хорошШ— доходный месяцъ придетъ дохода только 
шесть руб. сер., а въ другой месяцъ не придетъ и шести рублей сере- 
бромъ, а между темъ у него, кроме детмща, обучающагоея въ Том- 
скомъ дух. уезд, училище, два— три находится дома, требу-
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ю щ й такого хе воспитан1я вгь Томскоиъ дух. училищ1“ . Вх 
качеств^ иллюстращв безпоиощности ученвковъ, цоступившцхъ 
въ Томское училище издалека, въ одномъ иэъ приговоровъ 
раэсказывается сл^дующ1й случай: „было въ недавнее время въ, 
г . ToMCKt, одииъ мальчикъ нашего зван1я въ зимнее вреия при- 
шелъ въ СВ. церковь къ литург1и,— прише.1Ъ въ теплой одежд'Ь,— а 
какъ  въ церкви было тепло, то онъ сиялъ съ себя тулуиъ 
свой, полохилъ близъ печи, печь была еильно натоплена, а 
матьчикъ,—-молился ля Богу, гакъ ли стоялъ разсЬянно,— только 
не обращалъ вняиан1я на тулупъ свой; между гЬмъ вдругъ 
слыщенъ запахъ гари, — что горитъ? малъчиковъ тулупъ, лехав^ 
ш1й близъ печи! Могли ли знать это родители его, чтобы снаб
дить его новымъ тулуцомъ? Пншутъ письмо. К то — мальчикъ? 
Можно ли верить ему1 и т. д . „Господи Боже нашъ1“ воскли- 
цаютъ подписавш1е тотъ хе прмговоръ, „как1я мы претерп^ва- 
емъ трудности, скорби, лишен1я при воспитан1и д'Ьтей своихъ 
мухескаго пола въ Томскомъ дух. у^здц. училищ ^".

Выдерхекъ изъ протоколовъ мы могли бы привести больше; но 
и тЪ, который приведены, достаточно ясно говорятъ за то, что 
учрехден1е Барнаульскаго духовнаго училища было далеко не 
роскошью, что оио вызвано было насущною потребностью края.

I I .

Кто бы.1 ъ иниц1аторомъ въ описываемомъ д^л^, кто первый 
возбудилъ мысль объ открыт1и училища въ Барнаул*,— сказать 
достоверно, мы ие иохемъ. Судя по н*которымъ вырахешямъ въ 
„цриговорахъ ' (какъ: „сознавая вполн* справедливою мысль 
начальника Алтайской церк. миссш, прот. С. Лаидышева” , „ х о 
датайство объ учреаден!н училища...поручаемъ.... о прот. С. Лан- 
дышову, согласно собственному его иа cie вызову^; „бывъ въ 
общемъ собрайн по поводу мзъявлен1я .. . .  о. прот. С. Ландншева
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о принят1и на себя труда ходатайствовать на счетъ 
заведен1я въ г. Барнаул'Ь.... училищ а*....), можно догадываться, что 
танимъ инищаторомъ былъ именно прот. Ландышевъ. Прежде 
ч^мъ перейти нъ дальнейшему изложен1ю хода д^ла, 
сделаемъ еще одно замечан1е. Священно-церковно-служители ве- 
ден1я благочнннаго свящ. Сухопарова, Б1йскаго и Семипалатин- 
скаго округовъ, указывали еще другое возможное и желательное 
место для цроектируемаго училища, кроме г. Барнаула, въ 
Зиейногорскомъ Руднике, „равняющемся*, какъ прописывали 
они, „по своему благоустройству любому уездному сибирскому 
городу*; въ приговоре зтомъ Змейногорскъ поставленъ даже на 
первомъ месте, очевидно какъ пунктъ, более желательный срав
нительно съ Барнауломъ; все это становится совершенно понят- 
нымъ изъ дальнейшихъ словъ самихъ просителей, указывавшихъ, 
что въ случае открыт1я училища въ Змейногорске, разстоян1е 
ихъ до училища сократится (сравнительно съ рязстоян1емъ до 
Томска) на 6 6 3  версты, а при учрежден1и его въ Барнауле— на 
4 0 0  верстъ.

I I I .

На приведенномъ выше рапорте прот. Ландышева Преосв. 
Парфир!й 22 января 186 3  г . положнлъ следующую резолюцш: 
„Правлен1е семина;рш, разсмотревъ внимательно cie дело, пред- 
ставитъ мне свое мнен1е по оному съ потребными справками изъ 
своихъ документовъ по училищ у*.

Но прежде чемъ семинарское правлен1е представило, свое за- 
ключен1е, отъ прот. Ландышева полученъ былъ Преосвященнымъ 
новый рапортъ (отъ 11 февр. 1 8 6 3  г .) ,  въ которомъ о. Лан
дышевъ представилъ сведейя относительно проектируемаго по- 
мещен1я будущаго училища. Советникъ Горнаго Барнаульскаго 
управлен1я Гуляевъ отъ вмени управлен1я предложилъ для по-
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«■Ьщеия училища дов. поместительный старый домъ съ садомъ; 
подробности относительно этого проекта и составляютъ содержа- 
н1е рапорта прот. Жандышева, приложившато и , приблизительный 
планъ“  заведен1й Горнаго ведомства. На этомъ рапорте Пр. 
ПорфирШ ' 20 февраля цаписалъ: „Правлеше семинарш безот.1 а- 
гательно представитъ мне свои соображен1я по сему рапорту, 
разсмотревъ оный съ прежде представленннмъ отъ прот. Лан- 
дышева о заведен1и духовнаго училища въ г. Барнауле*

Прежде представлешя своего заключения семинарское правле- 
Hie отнеслось къ училищному напа.тьству съ запросомъ, сколько 
состоять въ настоящее время въ училище учениковъ, принад- 
лежащихъ къ Барнаульскому, Б1йскому и Кузнецкому округамъ, 
можетъ ли училище принять всехъ 224 -хъ  мальчиковъ, имею- 
щихъ поступить туда на будущей курсъ, и не имеетъ ли оно 
представить правлен1ю как1я нибудь свои соображен1я по этому 
делу.

Ответный докладъ Томскаго училища являлся повымъ свиде- 
тельствомъ въ пользу .затеяннаго дела. На первый вопросъ се- 
минарскаго правлен1я училищное начальство отвечало, что при- 
надлежащихъ къ Барнаульскому округу учениковъ въ училище 
состоять: 34  (высш. отд. 3,сред. 10, нисш. 21 ), къ Б1йскому и 
отчасти Семипалатинской области— 39 (в. отд. 8 , ср. 14 и 
нисш. 17), къ Кузнецкому— 20 (в. о. 4, ср. 6 и нисш. 19), 
а всего 93  ученика.— По второму вопросу начальство училища 
отвечало: „пр и  крайней тесноте въ настоящее время въ клас- 
сныхъ и спальныхъ комнатахъ Томскаго училища, происходящей 
отъ чрезмериаго количества наличннхъ учениковъ, которая въ 
будущемъ сентябре сего года, съ поступлетемъ въ училище 
новыхъ учениковъ, должна еще более усилиться,— поиещен1л 
въ училище для 2 2 4  воспитанниковъ, имеющихъ поступить въ 
оное въ будущемъ году иэъ Барнаульскаго, Б1йскаго и Кузнец-
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Еаго округовъ, полохвтельно никакого не можетъ быть, такъ что, 
въ случай ааявлешя ихъ въ училище, необходимость заставить 
отказать имъ въ принят1и въ училище*.— Дал'Ье, училищное 
начальство указывало съ своей стороны на T t  неудобства, ко
торый проистекали отъ многолюдства Тоискаго училища; въ 
течен1е ц'Ьлой трети года учителя не могли спросить и полови
ны вс^хъ своихъ учениковъ дахе но одному разу, а некоторые 
предметы такъ и оставались безъ преподаван1я; ученики же, 
пользуясь р'Ёдкимъ спрашиван1емъ уроковъ, относились къ д'Ьлу 
съ небрежностью „ я  даже безъ мал^йшаго усерд1я “ ; впрочемъ, 
въ этомъ смотритель отчасти возлагалъ вину на н'йкоторыхъ изъ 
самихъ учителей училища; въ коцц^ концовъ въ училищ^ не
обходимо было бы открыть параллельные классы, но для нихъ 
п^тъ пом'Ёщен1Я въ здан1и училища, и такимъ образомъ училищ
ное начальство видитъ единственный исходъ изъ указаннаго 
положен1я,— это открыт1е отд'Ёльнаго отъ Томскаго духовнаго 
училища.

1У.

Въ апр'Ьл'Ь 186 3  г . семинарское правлен1е составило пред- 
ставлен1е въ правлеше Казанской академ1и, въ которомъ выпи'- 
сало представлен1е Томскаго училищнаго начальства; при доне
сен 1и была представлена и самая переписка смотрителя училища 
съ учителями его относительно неудобствъ въ ход^ учен1я, иа 
который указывало учил, начальство въ изв^стнонъ доклад'Ь; 
согласно съ выраженнымъ желашемъ духовенства семинарское 
правлен1е просило академическое ходатайствовать предъ высшимъ 
иачальствомъ объ открыт|и Барнаульскаго училища.

Въ Mat того же года правлен1е семинар1и представило до- 
кладъ и дреосв. Порфнр|ю; продисавъ в зд'Ьсь предетавлви1о 
училищнаго иачальетва, правлен1е представляло свое HBtHie,
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коимъ полагало „цеобходихымъ открыть въ екорМшемъ врещонк 
отдельное отъ Томскаго училище въ г. Б а р н а у л * В ъ  резодю' 
ц!и Преосвищенный 7-го лая писалъ: яСогласенъ на эаввден1р| 
особого духовнаго училища въ г. Барнаул*, Но что * в  прав- 
лен1е ничего не сказало касательно пршсван!я (У) ион*щен1я для 
сего училнща, о чемъ проситъ прот. Ландышев'ь въ конц* сво
его рапорта, и касательно приг.ташен1Я духовенства къ пожертво- 
ван1ямъ на устройство училища въ Б арнаул**. Зат*мъ Пре-^ 
освященный прикаэывалъ поручить это д*ло тренъ священниканъ- 
Барнаульскаго духовнаго правлен!я.

Между т*мъ прот. Ландышевъ продо.тжалъ свою заботливость 
относительно предпринятаго л*.ча. Не получая св*д*н1й о ход*- 
его и осв*доиившись, что оно передано въ семинарское правле- 
Hie, онъ обратился туда съ просьбою объ ув*домлеши его от
носительно движен1Я д*ла какъ по открнт1ю училища, такъ и 
по вопросу объ его пои*щен1и; правлеше сообщило Лннднгаеву о- 
доклад* своемъ Преосвященному Порфир1ю отъ 6 мая, резолю- 
ц!ю Преосвященнаго и коп1ю представлен1я въ Казанское акаде
мическое правлен1С.

Y .

П оел* этого дальн*йшее движен1е д*ла прюетановилось и 
пршстановилось надолго, на четыре слишконъ года. Какъ  можно- 
вид*ть изъ представлен1я сем. лравлен1я отъ 2U января 1868  г . ,  
д*ло затормозилось всл*дств1е неподучен!я отв*та на вышеука
занное донесен!е семин. правлен1я отъ Казаискаго академи ческа го 
правлен1я. Это январское 1868 г . представлен1е семинарскаго 
правлен1я Преосв. Алекс!ю, Еп. Томскому, и есть первый документъ- 
второго перщда описываемаго д*ла. Донося о своемъ доклад* 
акаден1и и неполучещи со еторриы ея отв*та, правлен!» вм*ст*- 
представляло м самую перернску по д *лу, Преосв. Алекс!#
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января Нсапнсалъ на представлеиш: „изготовить отъ моего имени 
донесеме Св. Синоду о необходимости открыть училище въ г. 
Барнаул'Ь, принявъ въ сображеше обширность Т . enapxin, даль
ность разстоян1я южннхъ у'Ьздовъ отъ Томска и всл'Ьдств1е сего 
лишеше отцами образован1л своихъ д'Ьтей, когорнхъ преимущест
венно по симъ основан1ямъ они не отдаютъ въ Томское 
училище*

Когда было отослано въ Сиподъ донесшие Преосв. Алекс1я, 
HeHsetcTHo; принимая во вниман1е, что д'Ьло слушалось въ Синод'Ь 
23  августа, объ этой дат’Ь можно догадываться лишь приблизи
тельно. Донесете же Преосв. Алекс1я о томъ же предмет'Ь Оберъ- 
Прокурору Св. Синода, гр. Д . А . Толстому, последовало, какъ 
видно изъ дела, 9 марта 186 8  г.

(П р о д о л ж е н 1 е  сл^хуетъ).

О Т ' Ч С К Т Ъ
о д%ятельности Томскаго Отд%ла ИМПЕРАТОРСКАГО Право- 

славнаго Палестинскаго Общества за 1899— 1900 г.
(П р о д о л ж ен 1 е ).

Въ Г. Колывани въ отчетномъ году было 6 чтен1й, который 
начаты были 20 февраля и закончены 2 апреля. Чтенгя про
изводились по воскреснымъ днлмъ въ соборномъ храме совме
стно съ другими духовно-нравственными чтен1лмн. Прочитано было: 
„Беседа о Св. земле“  (свящ. Панова), „О  значеши Св. земли 
для христ1анскаго м1ра“ (свящ, Пальмова), „Русское подворье 
въ 1ерусалиме“ , „О  Св. земле и Императорскомъ Православномъ 
Палестинскомъ Обществе* (Преосвящеинейшаго Макар1я), „О  
Благовещенш Пресвятой Д еве  M apin* (изъ Палест. ВеЛеровъ 
Епископа 1устина), Беседа Преосвященнаго 1устина на текстъ:
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„И д *  же сокровище ваше, ту будетъ и сердце ваше" и ,Воззвян1е 
къ православнымъ христ1анамъ въ неделю Ва1й.“ Чтен1я про
изводили npoToiepeS беодоръ Львовичъ Сосуновъ и священ- 
никъ П . Н . Комаров'ь. Слушателей собиралось на чтен1я отъ 
100 до 150 челов^въ, а на всЬхъ 6 чтеп1яхъ было около 
8 0 0  челев^къ. Съ будущаго года о. npoToiepeS им'Ьетъ нам^- 
реше открыть по праздиикаиъ вечерн1я чтев1Я съ туманными карти
нами въ здан!и местной второклассной церковной школы, для 
чего картины уже высланы изъ Отд'Ьла Общества, и остается 
npio6ptcTH еще фонарь.

Въ г. SMtiiHoropcHt чтен1я производились съ 28 ноября 
1899  г. по 2 апр’Ьля 1900  года совместно съ другими 
праздничными духовно-нравственными чтен1ями. Вс^хъ чтенгй 
устроено было по брошюрамъ, высланннмъ изъ Отдела, 19 . Чте- 
н1л ведены были настоятелемъ ЗмЬйногорсвой церкви о П . Д я- 
гилевымъ, д1акономъ Е. Никольскимъ и м^стнымъ обывателемъ 
Евген1вмъ Никитенко. Чтен1я сопровождались общимъ исполне- 
шемъ церковныхъ ntcKontH ifl. Слушателей собиралось отъ 100  
до 2 0 0  челов'Ькъ, а на всЬхъ чтен1яхъ было около 2 V 2 тысячъ.

Въ Барнаульскомъ духовноиъ yMManiut по воскреснымъ днямъ 
одновременно съ другими чтен1ями устроено было съ 31 октября 
по 2 апреля 6 чтен1й о Св. зеил^. 31 октября смотрителемъ 
училища, свящ. Серафимомъ Антоновичемъ Путод^евымъ, прочитана 
было „о  Св. земл^“ (бесЬда прот. В . П^вцева); 27 февраля 
помощпикомъ смотрителя К .  Н . Левицкимъ прочитана^ Беседа 
Преоснященн'Ьйшаго Макар1я о Св. земл^, и „  Императорскомъ 
Православномъ Палестинскомъ Общества*; 5 марта смотри
телемъ прочитана брошюра „Поездка въ Палестину" (с. Меча); 
12 марта имъ же прочитана была другая, БесЬда о Св. земл'Ь„(прот, 
В . HliBneBa); 19 марта помощникомъ смотрителя К .  Н , Ловиц- 
кимъ прочитана брошюра „Терусалимъ и его ближайш1я окрест-
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яоети* (В . Н . Хнтрово, внп. X X X I X )  и 2 апреля прочнтанъ 
•смотрителемъ лнстокъ: „Св'Ьтлнй праздиикъ въ 1ерусалнм'Ь“ .
Чтен1я сопровождались ntaieMb церковинхъ и духовно-нравствеи- 
ныхъ n tcB on ta ifi, исполнявшихся воспитапннканн училища. 
KpoMt воспитанииковъ, на чтен1яхъ присутствовали н посторон- 
nie слушатели, которнхъ собралось отъ 150 до 180 челов'Ькъ, 
а на всЬхъ чтен1яхъ побывало посЬтителей (считая и воспнтан- 
никовъ училища) около 180 0  челов'Ькъ.

О чтен1яхъ по селамъ enapxin имЬются въ распоряжен1и 
ОтдЬла слЬдующ1я свЬдЬн1Я.

Въ селЬ Ишиисномъ, Томскаго уЬзда, произведено было съ 
октября мЬсяца 1899 г. по мартъ мЬсяцъ 1 9 0 0  года 8 чтен1й 
въ сельскомъ храиЬ, 2 чтен1Я въ здан1н Ишнмскаго волостного 
правлен1я и 1 чтеи1е въ деревнЬ Емельяновой въ зданш цер
ковной школы, а всего 11 чтенШ. Прочитаны были статьи: 
священникомъ Н . Рыжкннымъ „Святая Голгова“  (Троиц. Лист.

4 1 5 ), „Инославные въ Св. ЗемлЬ“ (вып. 3 4 ) “ Императорское 
Православное Палестинское Общество" (вып. 3 5 ); псалом- 
щикомъ Дим. Дьяконовымъ— „О  посЬщен1н русскими бого
мольцами отдалениыхъ отъ 1ерусалнма св. мЬсгъ н о хож- 
денш на 1орданъ“ , „О  посЬщен1и дуба Мамвр1йскаго, Назарета н 
горы 0аворъ“ ; учительницей сельскаго училища Александрой 
Альковой— „О  посЬщен1и русскими богомольцами гроба Пресвя
той Богородицы" и „О  посЬщен1н св. града Внолеема" Чтен1я 
еопровождалнсь пЬн1емъ молитвъ, гимновъ и кантатъ нзъ лепты, 
исполнявшихся частш всЬми сообща слушателями, частш хоромъ 
любителей. Число слушателей колебалось отъ 30  до П О  чело- 
вЬкъ, а на всЬхъ чтен1яхъ было посЬтнтелей 730  человЬкъ, 
не включая сюда учащихся дЬтей.

Въ селЬ Гутовсноиъ чтен1я о Св. зем.лЬ производились съ 
17 октября по 2-е апрЬля. ВсЬхъ чтен1й съ туманными карти-
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нами, записянныхъ въ церковный богослужебный журналъ за 
озааченаое время, было 35 , и 6 чтен1й устроено было дневныхъ 
безъ картинъ по деревнямъ прихода по брошюрамъ прот. В . 
П^вцева. Чтен1я производились по заведенному ран^е порядку, 
подъ управлен1емъ священника Н . Внссонова. Въ чтен1и статей 
и показыван1 и картинъ участвовали: жена о. Николая А . 0 ., 
м’Ьстный д1аконъ Влад. Закурдаевъ, псаломщикъ Петръ Рука- 
вишниковъ н учительница сельскаго училища А . Кедрова; объ- 
яснен1е картинъ давалъ о. Николай Виссоновъ. При чтен1яхъ 
употребляемы были книги: яСпутникъ православнаго паломника 
въ Св. землю", „К ъ  животворящему гробу" и брошюры о Св. 
земл'Ь Малиновскаго в прот. В. П^вцева. Волшебный фонарь 
выписанъ былъ на средства священника Н . Виссонова, а кар
тины къ фонарю высланы были Отд'Ьломъ Общества. Чтен1я всегда 
сопровождались общимъ народнымъ п’Ьн1еиъ. ПосЬтителей соби
ралось отъ 4 0  до 180  челов’Ькъ, а на всЬхъ чтен1яхъ побывало 
до 1600  челов’Ькъ.

По предложен1ю б.1агочиннаго, о. Нико.лая Виссонова, чтен1я 
о Св. землЬ производились и въ другихъ селахъ его благочип1я, 
нзъ которыхъ отчетный свЬдЬн1я представлены священниками се.та 
Барышевскаго в села Барпысакскаго.

Въ селЬ Барышевсноиъ священникомъ Александромъ Лебедевымъ 
устроено было съ 5 марта по 2 апрЬ.тя въ здан1и мЬстной 
церковной школы 6 чтен1н. На нихъ прочитаны были статьи: 
„О  значен1и Св. земли для христ1анскаго м1ра“ ,БесЬда Пре- 
освященнаго Никанора о содЬйств1и православнымъ въ Св. землЬ“ , 
„О  .значен1и русскаго паломничества въ Св. землЬ“ , , 0  рус- 
скомъ палоиничествЬ въ Св. землю и Императорскомъ Право- 
с.лавномъ Палестинскомъ ОбществЬ", „О  православ1и въ Св. 
землЬ и инославной тамъ пропогандЬ", „1ерусалимъ и его бли- 
жайш1л окрстиости", Отъ 1ерусалима къ ю гу— въ Виелеемъ,
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Хевронъ и . Горню ю ", Отъ Херусалима на востокъ— къ lop дану 
и въ Лавру СВ. Саввы", Отъ Херусалима на сЬверъ— въ Наза- 
регъ и на гору Оаворъ", „ ХХравослав1е въ Св. земл'Ь и де
ятельность Общества для его поддержан1я", „Богошественная 
гора Синайская“ , „PyccKie паломники Св. земли", „Херусалимъ 
н его ближайш1я окрестности", „С в. Земля, ея прошедшее 
и настоящее, нужды ея въ настоящее время, Палестинское Об
щество, его задачи и деятельность". Статьи для чтен1й читали: 
священнпкъ Александръ Лебедевъ, учитель церковно-приходской 
школы Александръ Палинъ и д1аконъ Алексей Покровсшй; чтен1я 
каждый разъ сопровождались пен1емъ молитвъ и церковныхъ 
песнопен1й, исполнявшихся народомъ и воспитанниками местной 
церковно-приходской школы. Слушателей на всехъ чтен1яхъ по
бывало 7 2 0  человекъ.

Въ Карпысансноиъ съ 27 февраля по 2 апре.тя устроено 
было 16 чтенШ, изъ которыхъ 7 были въ приходскомъ храме 
между утреней в литурпей, и 9 въ деревняхъ прихода— Бо- 
ровлянекой, Мотковской и Еатернинекой во время Великаго 
поста. Читали: местный свлщенникъ Хосифъ ХПульгинъ, д1аконъ 
Александръ Покровск1Й и псаломщики Валер1анъ Моцартовъ и 
Дмитр1й Покровсшй. Въ храме чтен[я производились при уча- 
спи учениковъ сельской школы, а по деревнямъ при учает1и 
учителей и учениковъ церковно-приходскихъ школъ и школы 
грамоты, которые вместе съ народомъ исполняли въ начале 
чтеи1й в по окончан!и ихъ церковный песнопен1я и молнтву за 
Царя. Слушателей въ храме собиралось отъ 50  до 80  человекъ, 
а по деревнямъ— отъ 70  до 100  человекъ, всехъ же посети
телей чтен1й было около 100 0  человекъ.

По предложенш благочиннаго о. веодора Сосунова, по при
меру прошлаго года, чтен1я о Св. земле производились въ сле- 
дующмхъ 5 мествостяхъ его благочив1я; въ Поселке Ы ово-Нвко-
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лаевскомъ, на станц1и „Обь“ , въ селахъ Каиенскоиъ, Крохалев- 
скомъ И' Ояш’Ь.

Въ noceant Ново-Николаевскоиъ въ М'Ьстнонъ храм'Ь по воскрес- 
нымъ днялъ, част1ю въ вечернее время, част!ю между утреней 
и литурпей, устроено было 12 чтешй. На 8-ми чтея1яхъ чита
лась „Священная истор1я на Св. земл'Ь" на 9-мъ „Храмъ воскре- 
сен1я въ Герусалим'Ь и его святыни",на 10-мъ „Виелеемъ: Х е в- 
ронъ, Мамвр1йск1й дубъ, Горняя", на 11-мъ „Лавры свв. Сав
вы, 0еодос1я и Харитоя1я“ и на 12-мъ „БесЬда Преосвященнаго 
Макар'ш о Св. земл'Ь, нуждахъ ея, и о деятельности Обще
ства". Лекторами были снященникъ Николай Завадовскгй, д1аконъ 
Михаилъ Чистосердовъ и псаломщикъ Павелъ Сиолияъ. Слуша
телей на вс'Ьхъ чтен1яхъ было около 8 0 0  челов'Ькъ.

На станцги „Обь“ въ здан1и железнодорожяаго училища было 
устроено 10 вечернихъ чте!пй съ туманными картинами. Чтен1я 
производились священникомъ о. Григор1емъ Д 1атроптовы«ъ но 
„Беседамъ“  прот. В . Певцева, и сопровождались пен 1емъ цер- 
ковныхъ песнопен1й и кантатъ, исполнявшихся »естнымъ цер- 
ковнымъ хоромъ, подъ управлен1емъ псаломщика И . Н , Зава- 
довскаго. Посетителей на чтен1яхъ бывало отъ 150 до 250  
человекъ, а на всехъ 10 -ти  чтен1яхъ— 168 0  человекъ.

Въ селе Каменснонъ въ местномъ приходскомъ храме по праз- 
дничнымъ днямъ между утреней и лнтург1ей устроено было 32  
чтея1я. Чтен1я производились частш по брошюрамъ Палестин- 
скаго Общества, частш по брошюрамъ Пуцыковнча, част1ю по 
Троицкииъ Лнсткамъ. Изъ брошюръ, изданныхъ Обществомъ, 
прочитано бы,1 о „О  Св. земле" (Преосв. Макар1я); о климате 
Св. земли, о торахъ Ливанскихъ, горе Кармиле, Оаворе, 
Елеоне, горахъ Худиныхъ, горе Сорокадневной, горахъ Га.лаад- 
скихъ, горе Нево, о равнинахъ Св. земли, о ревахъ, источнн- 
кахъ, прудахъ, колодезяхъ Св. земли; „Слова" Преосвященннхъ
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Мелет1я и Модеста и „Воззван1е Палестинекаго Общества"; по 
брогаюрамъ Пуцыковича прочитано было: „О  naTp iapx i Авраам^", 
„О  аатр1арх'Ъ И са а к^ ", , 0  naTp iapxi Гаков^", „О  naTp iapxt 
Госиф ^", „Объ lo B t многострадальномъ“ , , 0  npopOKi Моисе'Ь“  
я Обь ГисусЬ HaBHEt"; по Троицкимъ Листкамъ прочитано было: 
яО Виелеем'Ь", „О  храм^ св. гроба" и „О Виоан1и“ Чтен1я 
ведены были прото1ереемъ о. Д1омидомъ Чернявскивъ и псалон- 
щикомъ Викторомъ Никольскимъ. Слушателей на всЬхъ чте- 
н1яхъ было 2 9 7 5  челов'Ькъ, при чемъ особенно много- 
людныя собран1я были 6 января и 19 марта (по 3 0 0  челов'Ькъ) 
и 2 апрЬля (2 5 0  человЬкъ).

Въ селЬ Нрохалевскоиъ чтен!я начались 2 января и ведены 
были по той же програмвЬ, что и въ минувшевъ году. МЬстомъ 
для чтений служилъ сельсюй хравъ: а время для чтен1й было, 
иногда между утреней и литург1ей, большею же част!ю— отъ 
4 до 5 часовъ вечера, послЬ акаеиста Пресвятой БогородицЬ 
или Великоиученнику Пантелеймону. Чтецами были священникъ 
СергШ Коноваловъ и д1аконъ Михаилъ Конинъ, а съ великаго 
поста и вновь назначенный второй священникъ 1оаннъ Вознесен- 
ск1й. Матер1алоиъ для чтен1й служили брошюры о Св. землЬ, 
Троицке листки, Руссшй Паломникъ, Библейская истор1я Бого- 
словекаго. ВсЬхъ чтешй было 13 . На нихъ прочитано 19 от- 
дЬльныхъ статей, а ииенно: О патр1архахъ АвраамЬ, ИсаакЬ, 
1аковЬ, 1осифЬ, о МоисеЬ, объ исходЬ евреевъ изъ Египта, о 
Синайскомъ законодательствЬ, о завоеван1и и раздЬлен1и земли 
обЬтованной, о пророкЬ СамуилЬ, о царяхъСаулЬ, ДавидЬ, Соло- 
ионЬ, о судьбахъ израильскаго и 1удейскаго царствъ; о паломни- 
чествЬ въ Св. землю до конца X V I I I  вЬка, путь православныхъ 
палоиниковъ отъ Одессы до 1ерусалима, историческ1я судьбы 
1еруеалина, хранъ Воскресен1я и его святыни; нЬсто древияго 
храяа Солоионова; русск1й дохъ близъ храма Воскресен1я; гора
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Елеопская, Виелеемъ, Хевронъ, дубъ МамврШскШ в Горняя; 
Веенль; кладязь Самаритянки, Назаретъ, ваворъ, Генисаретское 
озеро, Кармилъ; о Правоелавномъ Палестинскомъ Обществ^, его 
задачахъ и деятельности. Прихожане очень заинтересованы чте- 
н1ямн о Св. земле. Это видно изъ того, что после чтев1й обы
кновенно XHorie обращались съ просьбой дать имъ читанную 
статью для более тнердаго усвоен1я чрезъ чтен1е иа дому. 
Всехъ слушателей перебывало на чтен1яхъ 2 9 3 0  человекъ.

Въ селе Ояше съ 26 сентября по 2 апреля по воскреснымъ 
и праздничнымъ днямъ въ здан1и сельскаго училища устроено 
было 24  чтетя . Порядокъ въ веден1в чтен1й установленъ былъ 
священникомъ о. Владим1ромъ Сперанскимъ следующей. Обыкно
венно сначала о. Сперанск1й велъ устный беседы о двунадесятыхъ 
праздникахъ съ объяснен!емъ исторвческихъ событш и значения 
этихъ праздниковъ въ нашей православной церкви; затемъ пред
лагались статьи о Св. земле, который читались священникомъ 
Владим1ромъ Сперанскимъ, псаломщиками Захар1емъ Шереметин- 
скимъ и Стефаномъ Брагинымъ, учительницей сельскаго училища 
Елизаветой Луканиной и окончившей курсъ Епарх. женскаго 
училища девицей Ольгой Сперанской. На указаниыхъ чтен1яхъ 
прочитано было: „П у т ь в ъ  Св. землю отъ Одессы до Герусалима"; 
„Основан1е, слава и бедств1я Герусалима въ ветхомъ завете 
и Бож1е къ нему милосердие"; „Судьбы Герусалима въ новомъ 
завете"; „Новая слава Герусалима во дни царя Константина 
Великаго"; „Современное состоян1е Герусалима"; „Храм ъ Воскре- 
сев1я в его святыни"; „Галилея, историческая судьба ея и зна- 
чеше въ евангельской истор!и"; „Н азаретъ"; „ГСана Галилейская"; 
„Гора ваворъ"; „Тивер1адское море и дрввн1е города Магдала, 
Баперваумъ, Хорвзинъ и Ввосавда"; „городъ Навнъ и страна 
.заюрдаиская." — Кроме села Ояша чтеи1я производились также 
въ селе Томвдово-Троицкомъ и въ деревняхъ— Петровской^
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Кряво-Ояшивской, Чебулинской, Каменской, Биб'Ьевой и Таша- 
ринской, во время приготовлеи1я жителей этихъ деревевь къ 
таинствамъ испов'Ьди и св. причаст1я. Во время чтеп1й про- 
изводимъ былъ везд'Ь сборъ пожертвовав1й, каковой представлевъ 
весь въ Отд'Ьлъ Общества. О количеств'Ь посЬтителей въ отчегЬ 
св'Ьд'Ьн!й ве имеется.

Въ cent Нолыонсноиъ, Мар1инскато у^зда, чтен1я о Св. sennt 
открыты были молебств1емъ 3-го  числа октября. Въ ведев1и чте- 
н1й неизм4нно поддерживался cлtдyющiй порядокъ: посл'Ь акаеи- 
ста предъ иконою „ВсЬхъ скорбящихъ радости“ изъ храма 
народъ переходи чъ въ noMtmeHie церковно-приходской женской 
школы, предъ классною иконою возжигалась лампадка п,
по npontTin BctMH присутствующими молитвы, священаикъ о. 
Павелъ Ильипск1й предлагалъ чтев1е о Св. земл’Ь по брошю- 
рамъ, выслаааымъ изъ oтдtлa Палестиаскаго Общества. Посл'Ь 
чтен1я учеаицы женской церковно-приходской школы, въ соучаст1и 
съ членами причта, исполняли церковный пЬсаопЬв1я и духовно- 
нравственныя кантаты изъ Лепты. Чтение и пЬн1е избранныхъ 
статей производили на слушателей весьма отрадное впечатлЬ- 
nie. КромЬ села Колыона, были производимы чтен1я и по дерев- 
нямъ прихода, куда причтъ выЬзжалъ д.чя великопостнаго слу- 
жен1я. ЗдЬсь чтен!я производились послЬ великаго повечер1я для 
всЬхъ говЬющихъ, при чемъ былъ производимъ и денежный сборъ 
пожертвован!й въ пользу Общества. При сборЬ пожертвован1и, 
который вносились въ сборные листы, о. благочинный подробно 
выяснялъ жертвователямъ, что пожертвован1я идутъ на святое 
дЬло возстановлен1я и укр4плен1я православной вЬры въ Св. эемлЬ 
и что всякий, дающ1й на это св. дЬло, входитъ въ духовную 
связь съ тЬми святыми мЬстаии, гдЬ совершилъ наше мскупле- 
н|'е Господь нашъ 1исусъ Христосъ.— СвЬдЬн1й о воличествЬ 
посЬтителей въ отчетЬ о. благочиннаго не ииЬетея. Въ заклю-
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чеше отчета о. благочинный сообщаетъ, что книги, высланный 
ему изъ Отд'Ьла для устройства чтен1й въ его благочин1и разо
сланы илъ причтамъ селъ: Зырянскаго, Малопесчанскаго, Верхне- 
Почитанскаго и Чердатскаго.

Въ сел% Усть-Сертинсноиъ, Мар1инскаго уЬзда, было произведено 
въ м'Ьстномъ xpaMt 4 чтен1я и въ приписномъ xpaMi въ де- 
peBiit Шестаковой В чтеш'я, а всего 7 чтен1й о Св. земл'Ь. 
Въ томъ и другомъ храм^ прочитано было; „Беседа Преосвящен- 
наго Макар1я о Св. земл^, „О  значеши русскаго паломничества 
въ Св. землю“ и ,Воззван1е къ православнымъ о пожертвова- 
н1яхъ“ . Чтен1ями зав'Ьдывялъ местный свящснникъ о, 1оаннъ 
Трусовъ; на вс'Ьхъ чтешяхъ было около 1500  челов'Ькъ. Т15мъ же 
священникомъ о. 1оанномъ Трусовымъ читана была бесЬда Прс- 
оевященнаго Макар1я „Воззвап1е о пожертвоваия.хъ“ и въ сел4 
Алчедатскоиъ. Зд'Ьсь слушателей на двухъ чтен1яхъ было около 
6 5 0  челов'Ькъ.

Въ селЬ Каиышенсноиъ чтен1я о Св. зенл'й устраивались сов- 
м'Ьстно съ воскресными духовно— нравственными чтен1ями, между 
утренею .iHTypriefi, а иногда предъ вечерней. Статьи д.тя чте- 
н1й взяты были и;гь брошюръ, выслапныхъ изъ Отд'Ьла Общества, 
а также изъ книги „Путеводитель въ св. град’Ь 1ерусалимъ 
къ гробу Господню и нрочимъ св. м'Ьстамъ востока п на 
Синай. “ ПосЬтителей на чтен1яхъ бывало отъ 15 до 50 чело- 
вЬкъ. Чтен1я сопровождались общимъ п'Ьн1емъ молитвъ и про- 
чпхъ церковныхъ п'Ьсноп'Ьн1й. Св'Ьд'Ьн1й о количеств'Ь чтен1й не 
представлено.

Въ селЬ Бердсноиъ старан1ями м'Ьстнаго прото1ерея о. Гавр1и.та 
Вишнякова чтен1я о Св. зеал'Ь поставлены были особенно ши
роко и плодотворно. Въ веден1и чтен1й о. прото1ереемъ, Kpoirb 
членовъ причта, привлечены были еще учителя и учительницы 
нногочисленныхъ школъ Бердскаго прихода и одинъ чиноваикъ
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почтоваго ведомства, такъ что являлось возножнынъ одновремен
но вести чтен1я въ 9-ти отд'Ьльныхъ м'Ьстахъ.

Въ сел* Бердскомъ, въ церкви, произведено было прото1ереемъ 
Г . Вишняковымъ 4 чтея1я, священникомъ I .  Смирновымъ 2 
чтешя, д1акономъ В. Забоглоцкивъ 2 чтен1я, учителемъ Лу- 
говскоб школы грамоты И . Власовымъ 3 чтен1я и чиновникомъ 
почтово-телеграфнаго ведомства В . Сметанинымъ 1 чтен1е, а 
всего 12 чтен1й. Въ Бердскомъ министерскомъ училищ'Ь про
изведено было О. Вишняковымъ 1 чтен1е, учительницей Антониной 
IoCH(f)OBHOM Лавыгиной 3 чтешя, младшей учительницей Серафи
мой Михайловной ведоровой 3 чтен1я и чиновникомъ г. Смета
нинымъ 1 чтен1е, всего 8 чтен1й. Въ Бердской церковно-при
ходской школ'Ь устроено было учительницей Еленой Ивановой 
Зыряновой 2 чтен1я.

Въ церковно-приходской школ'Ь въ дер. ТальиеннЬ прот. о. 
Вишняковымъ въ ноябрь и мартЬ, при великопостномъ говЬн1и, 
произведено было 5 чтен1й.

Въ школЬ грамоты дер. Мильтюшинсной устроено было о. 
Вишняковымъ 1 чтен1е и учителемъ Н . Петровымъ 2 чтен1я, 
всего 3 чтен1я. Въ школЬ грамоты въ деревнЬ Ноенсной про
изведено было О. Вишняковымъ 1 чтен1е и священникомъ I .  
Смирновымъ 3 чтен1я, всего же 4 чтен1я. Въ деревнЬ Верхъ- 
Ноенсной въ школЬ грамоты прото1ереенъ Вишняковымъ устроено 
4 чтен!я, д1аконоиъ В . Забоглоцкимъ 3 чтен1я и учителемъ К .  
Пасынковымъ 1 чтенге, а всего 8 чтен1й.

Въ школЬ грамоты въ деревнЬ Верхъ-Чеиинсной устроено было 
О. прото1ереемъ Вишняковымъ 1 чтен1е и учительницей Евдо- 
к1ей Александровной Шебановой 1 чтен1е. Въ деревнЬ Морозовой 
въ часовнЬ священникомъ 1оаниомъ Смирновымъ произведено было 
7 чтен1й. Итого въ селЬ Бердскомъ было 22  чтеигя и въ 6-ти 
деревняхъ прихода 29  чтенШ, а всего 51 чтен1е. Статьи для
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чтен1й заимствовались изъ книгъ , высланныхъ Отд'Ъломъ, а имен
но: по брошюрамъ прот. В . П^вцева устроено было 26 чтен1й; 
по „БесЬдамъ о Св. Земл'Ь" (J£J£ 1 — 1 1 )— 12 чтенШ; по „ Ш -  
лестинскимъ Листкамъ"— 9 чтен1й; по брошюр’Ь С. Меча „По'Ьздка 
въ Палестину"— 2 чтен1я, изъ яПалестинскихъ Вечеровъ" 1 чте- 
Hie и изъ „Троицкихъ Листковъ" 1 чтев1е (о HasapeTi и Виоле- 
ем^). Слушатели собирались на чтен1я въ сл’Ьдующемъ количе- 
CTBt: въ Вердской церкви на 12 чтен1яхъ было 2 0 5 0  челов.

ВЪ министер. училищ’Ь У» 8 п я 778 ч.
W церковно-приходской шк. 2 9 я 68 ч.

деревв'Ь Тальменк’Ь п 5 » я 985 ч.
» д. Мильтюшинской » 3 » я 279 ч.

деревв’Ь Коевской п 4 Я я 530 ч.
д. Верхъ-Коенской V ) 8 V ) я 1370 ч.
д. Верхъ-Чеми некой V )

2 п я 96 ч.
д. Морозовой V )

7 » я 1101 чел.

А  всего въ 9 м'Ьстахъ аа 51 чтеаш— 725 7  чел.
Наибольшее число слушателей собиралось въ Вердской церкви 

по праздникамъ, а въ деревняхъ въ дни Великаго поста, когда 
местный причтъ пр111зжалъ туда для совершен1я богослужен1й 
въ дай roB iH ifl. Впрочемъ, о. прото1ерей Вишняковъ пользо
вался всякимъ удобнымъ случаемъ для предложен1я своимъ при- 
хожанаиъ бесЬдъ о Св. земл'Ь. Такъ, неоднократно и съ y c n i-  
хомъ устраивались имъ чтев1я по деревнямъ въ дни погребен1я 
кого-либо, когда на кладбищ’Ь собиралась многочисленная пуб
лика, которая по приглашен!») о. прото!ерея и собиралась въ 
школу на бесЬду. Слушатели неоднократно благодарили устрои
телей 4Teiiiii за назидан1е, а иногда приступали съ усиленными 
просьбами выписать на ихъ средства читальныя книги для до- 
нашняго чтен1я. Чтен1я вакъ начииалйсь, такъ и оканчивались
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u t n ie i i  молитвъ, церковныхъ niCHOU’bHifi и контатъ изъ Лепты. 
Въ n tn in  участвовали Бердск1й церковный хоръ, подъ управ- 
лен1емъ опытнаго знатока въ n iH ia  д1акона В. Забоглоцкаго, 
и хоръ любителей, а въ деревняхъ п'Ьли учащ1еся въ школахъ. 
Чтен1я съ туманными картинами не могли состояться всл'Ьдств1е 
того, что фонарь оказался ненригоднымъ. Къ  будущей зим^ 
м'Ьстный купецъ Владимиръ Александровичъ Гороховъ, изп'Ьст- 
ный крупный благотворитель по Томской губерн1и, об'Ьщалъ npi- 
обр'Ьсти для чтен1й въ с. Бердскомъ новый фонарь и картины 
съ видами Св. земли. На всЬхъ чтен1яхъ, по предложсн1ю о. 
прото1ерея, производился сборъ добровольныхъ пожертвован1й 
на Св. землю, каковой направленъ въ местный Отд'Ьлъ Общества.

Въ ceat Ординсноиъ чтен1я о Св. зенл'й по брошюрамъ прот. 
В . П^вцева производились въ течен1е Великаго поста какъ въ 
здан1и церковно-приходской школы, такъ и по деревнямъ при
хода. Статьи о Св. земл'Ь читались въ школ'Ь въ ряду другихъ 
статей для чтен1й м'Ьстнымъ священникомъ о. Григор1емъ Дагае- 
вымъ и вторымъ священникомъ о. Колмаковымъ, а хоръ п^в- 
чихъ исполнялъ соотв’Ьтстненныя содержан1ю чтен1й nicHoniHiH. 
Введен1е статей о св. земл^ внесло въ воскресный собесЬдова- 
н1я заметное оживлен1е и привлекло большой кругъ слушателей. 
Вместо прежде собиравшихся 3 0 — 40 челов'Ькъ, теперь стало 
собираться на чтен1я отъ 2 5 0  до 300  челов'Ькъ. Въ прнход- 
скихъ деревняхъ чтен1я о Св. землЬ велись въ такомъ порядкЬ. 
Являясь въ деревню для совершен1я великопостныхъ служба; и при- 
готовлен1я прихожанъ къ таииствамъ исповЬди и св. причаст1я, свя
щенники въ свободное отъ богослужен1й время приглашали гов'Ьль- 
щиковъ на бесЬду, гдЬ читались статьи о Св. землЬ, съ присоеди- 
пен1емъ и изустныхъ объяснен1й лекторовъ. Тутъ же раздава
лись безплатно листки о Св. землЬ. Въ день 1гричащеи1я при- 
хожанъ послЬ службы священникъ поздравляетъ причастниковъ
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съ великою радостью о Х рист^ и иредлагаетъ имъ ознаменовать 
свою радость пожертвован(емъ въ. пользу той земли, которая 
освящена стопами нашего Спасителя. Прихожане жертвуютъ,— кто 
деньгами, кто хл'Ьболъ,— сельская полиц1я собираетъ хл'Ьбъ, про- 
даетъ его, а деньги предстапляетъ церковному crapocTi. Чтен1я 
о Сп. a e ju t выслушиваются прихожанами съ болыпимъ внимаш- 
емъ, а крестьянск1я избы, въ которыхъ по деревнямъ устраи
ваются чте1пя, обыкновенно не в.Ч’Ьщаютъ всЬхъ желающихъ 
послушать про Св. землю. Изба полна народу, даже и въ сЬ- 
няхъ народъ. Особенное BnenaTaiHie на крестьянъ производятъ 
T i чтен1я, гд^  одновременно съ опнсан1емъ священныхъ местно
стей излагаются и собыПя изъ жизни Спасителя, связанный съ 
этими местностями, смотря по событ1ямъ, о которыхъ повествуется 
среди публики слышатся, то вздохи, то выражен1я восторга и удивле- 
н1я, а при изобраасен1н страдан1й Господа miorie плачутъ. Очевидно 
заканчиваетъ свой отчетъ о. Грнгор1й, чтеп1я о св. земле при
шлись по душе прихожанамъ и возбуждаютъ въ нихъ высокое, 
благоговейное настроенге.

Въ селе Павловсноиъ чтенгя о св. земле производились въ те- 
чен1и великаго поста, по воскреснымъ дняиъ въ здан1И церков
но-приходской школы. Лекторами были: Б.лагочинный священникъ 
Васил1й Лебедевъ, священникъ Николай Димитровск1й и д1аконъ 
Порфир1й Введенсий. Чтен]я производились част1ю въ 2 часа 
дня, част1ю вечеромъ. Вечерн1я чтен1я иллюстрировались туман
ными картинами. Слушателей собиралось отъ 2 0 0  до 4 0 0  чело- 
векъ. Чтен]я выслушивались съ болыпимъ интересомъ, а мног]я 
книжки еще брались слушате.1 ями д-тя прочтен1я у себя на дому. Лист
ки, безплатно ра.здаваемые на чтешяхъ, разбирались на расхватъ.

По предложенш благочиннаго о. Васнл1я Лебедева, чтен1я 
устроены въ селахъ его благочин1я— Барнаульскомъ, Калманскомъ 
и Ребрихиискомъ.
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Въ c«4t Барнаульсноиъ священникоиъ о. Петроиъ Дезидер1е- 
вымъ съ 27 февраля по 26 марта устроено было 5 чтен1Й. 
Прочитаны были первыя пять „БесЬдъ о св. земл^*^ (изд. Па- 
лест. общ.); чтен1я сопровождались ninieMb хора, исполнявп1аго 
церковный п'Ьсноп'Ьн1я и канты изъ лепты. Слушателей на вс'Ьхъ 
чтешяхъ было 117S челов'Ькъ.

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

о т ' ч : к т ъ
приходскаго попечительства при градо-Тонсвой 

Никольской церкви

за 1898—1899 г.г.
(Продо-izeBie).

II Пр1ютъ „Ясли"

Въ отчетное время адмииистрац1ю пр1юта „Я с л и ", съ утвер- 
жден1я Его Преосвященства, составляли: попечительница г. Об
разцова Н . И в ., BCKopi сложившая съ себя это зван1е, которую 
зан'йнила начальница пр1юта Норенбергъ Анна Дмитр1евна, и 
Ь5 данъ сотрудницъ, изъявившихъ желан1е дежурить въ пр1енные 
дни, когда „Я сл и " бываютъ заполнены д'йтьни. Зав'йдыван1е 
делами пр1юта ,Я сл и “ , какъ одного изъ учрежденш Попечи
тельства, лежало, главнымъ образомъ, на „Распоряд. собранш." B c i 
бол'йе важныя д'й.та рЬшались и р'йшеше приводилось въ испол- 
нен1е саминъ собран1емъ, чрезъ уполномоченныхъ отъ него членовъ.

Начальннц'Ь А . Д . Норенбергъ, совмещавшей обязанность 
попечительницы, было предоставлено право приглашать дамъ 
сотрудницъ па собран!я и решать менее важныя дела само-
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стоятельно, безъ участ!я въ нихъ „Распоряд. собрашя*, со
общая последнему о своихъ решен1яхъ лишь для сведен1я. Та- 
К1Я собран1я практиковались въ продоллен1е почти двухъ летъ. 
Этимъ крулскомъ было выр'Ьшено устраивать дамсюя собран1я 
для изготовлен1я различныхъ рукод^лШ, которыя могли бы быть- 
пригодны для выставки или благотворительнаго базара въ пользу 
пр1юта „Я сл и *. Матер1алъ для работъ закупала начальница на 
деньги, спещально полсертвованныя на этотъ предметъ чрезъ Ели
завету Юл1евну Шпейеръ, а некоторый дамы производили ра
боты изъ собственнаго матер1ала. Крулокъ  этотъ носилъ назва- 
ше „Муравейника*.

К ъ  маю месяцу 1S98 года „Муравейникомъ“  дамскихъ ру- 
кодел1й было приготовлено весьма достаточное количество ве
щей для того, чтобы открыть выставку работъ или базаръ.. 
„Распорядительное собр<ян1е* Попечительства, совместно съ да
мами Муравейника и начальницею пр1юта, съ разрешен1я Его 
Преосвященства, устроило съ 10 мая благотворительный базаръ 
въ доме безплатной библ1отеки. Томская публика отнеслась къ 
этому базару съ полнейшимъ сочувств1емъ, такъ что плата за 
входъ, выручка за вещи и похертвован1я денехныхъ суммъ про
стирались до 6 0 0  руб., а за исключен1емъ всехъ расходовъ 
по изготовлен1ю вещей и устройству базара; въ пользу пр1юта 
поступило чистой прибыли 300  руб.

Полезные результаты перваго благотворительнаго базара были 
побудительной причиной для кружка ^Муравейника* подготовить 
подобныя-же работы и къ следующему базару (99  г.).

Въ скоромъ времени вновь приготовленныя работы съ остав
шимися вещами отъ перваго базара составили весьма достаточ
ную коллекщю для открыт1я второго базара. Н а  этотъ разъ- 
Попечительство воспользовалось почти даровымъ помещен1емъ- 
двухклассной школы (всего заведующему школою уплачено 2 0  р.)
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Этотъ базаръ обратилъ на себя бол^е вниматя, ч^мъ первый. 
Онъ открытъ былъ съ 26 декабря и по 7 января 1899 года 
и далъ чистой прибыли 4 0 0  р. безъ н^сколькихъ коп., кром^ того 
вещей отъ него осталось по заготовительной стоимости на 69 р. 
65 коп. Базаръ почтили своимъ присутств1емъ Его Преосвя
щенство и Его Превосходительство, Начальникъ губернш, Гене- 
ралъ-Майоръ А . А . Ломачевск1й. npeocBAmeuHtHniiH прибыль 
въ 12 часовъ дня (26  дек.) и открыдъ базаръ, преподавъ бла- 
roc.iOBeiiie присутствовавшимъ дамамъ— сотрудницаиъ кружка 
„Муравейника" и членамъ Распорядительнаго собран1я. Под

робно осмотр^въ пещи, выставленный на базар^, и прюбр^тя 
некоторый изъ нихъ для себя, Преосвящени4йш!й соблаговолилъ 
принять приг.лашеше нач.яльницы пр]юта „Я сл и" А . Д . Норен- 
бергъ откушать чаю. Посл'Ь этого Владыка снова осмотр'Ьлъ 
выставку вещей и зат^мъ, благословивъ вс^хъ окружавшихъ 
его и выразивъ пожелан1е успеха базару, изволилъ отбыть. 
Чрезъ часъ, по отъ'йзд'Ь Епископа, прибыль и г. начальникъ 
губерн1и. Его Превосходительство, который также подробно ос- 
матривалъ все выставленное на базар'Ь и пр1обр'йл'ь для себя 
искуственные цв'Ьты весьма изящной работы. Базаръ помещался въ 
двухъ комнатахъ. Въ одной, съ особеннымъ изяществомъ и пку- 
сомъ убранной коврами, были выставлены вещи и рукод'йльыыя 
работы кружка „М уравейника", въ другой— сервированъ столь, 
гд4 предлагались желающимъ изъ посетителей фрукты и чай. 
Кроме массы дешевыхъ детскихъ костюмовъ, женскихъ, белья 
и другихъ, было много украшешй для письменныхъ столовъ и боль
шой выборъ мужскихъ шейныхъ галстуховъ, для рождествен- 
скихъ праздниковъ бонбоньерокъ и другихъ вещицъ для елокъ и 
проч. Плата была за входъ на ба.заръ съ взрослыхъ 20  к. 
дети при большихъ и учащ1еся пользовались безплатнымъ вхо- 
домъ. Начальница, дамы и все члены Распор. собран!я энергично
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хлопотали ва баЗсяр'Ь съ 10 ч. утра и до 11 вечера; вс'Ьмъ и 
каждому было дано свое д'Ьло.

Еще въ то время, когда „Муравейникъ“ даискихъ рукод’Ьл1й 
устраивала незабвенаая для пр1юта ,Я сл и “ попечительница 
Елизавета Николаевна Философова, зам'йтно было, что такой 
способъ для усилен1я средствъ ир1юта самый благодарный и 
вя'Ьст’Ь съ т'Ьмъ служитъ объединен1емъ отд'Ьльныхъ членовъ 
въ общеиъ стремленш къ иреусн'йяшю нр1юта, какъ доказы- 
ваетъ и настоящее предпр1ят1е. К ъ  величайшему сожалЬн1ю, А . Д . 
Норенбергъ оставила зван1е начальницы въ ма'й и'йсяц'й 1899 г. 
по случаю вы'йзда своего въ Росс1ю. Попечительство и въ частности 
нр1ютъ ,Я сл и “ лишились вълицЪея самой энергичной и деятельной 
начальницы, которая жертвовала для нихъ временеяъ даже въ ущербъ 
своему домашнему делу, стараясь при томъ окружить себя такими 
лицами, которыя шли на встречу ея сгремлен'шмъ. Ея ямя 
въ истор1и пр1юта будетъ долго памятно, темъ более, что она 
изъявила желан'ю быть въ качестве члена Попечительства и 
при своемъ отсутств1и изъ г. Томска. Кроме того, нужно по
ставить въ особую заслугу бывшей начальнице то, что она хо
зяйство пр1юта сосредоточила въ собствеиныхъ рукахъ, имея 
въ виду узнать нормальную цифру годового расхода и дать 
возможность Попечительству составлять, приблизительно, верную 
смету ежегоднаго расхода на пр1ютъ.

Поддержан1е и дальнейшее развит1е „Муравейника" даискихъ 
рукодел1й, возстановлениаго бывшей начальницею А . Д . Норен
бергъ, было-бы весьма желательнымъ. И  намъ думается, что 
новая администрация, въ лице попечительницы Александры А р 
хиповны г. Кухтериной и начальницы Mapiu Осодоровны г. 
Хроновской, поддержитъ дело „Муравейника" дамскихъ руко- 
дел1й, принимая во внимаше несомненную отъ него пользу, 
какъ въ упорндочен1и внутренней жизни пр1юта „Я сл и “ , такъ 
и въ обезпечен1и его матер1альныхъ нуждъ.
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SaB^AHeaBie хозяйствоиъ въ npiioT t вреиенно принялъ на себя 
членъ Распоряд. собран1я И . И . Изосимовъ, съ отъ'Ьздомъ быв
шей начальницы А . Д . Норенбергъ.

Въ отчетное время пр!ютъ „Я сл и" пользовался безмезднымъ 
наблюден1емъ врача Николая Ивановича г. Делекторскаго.

Въ 189 8  году „Я сли" были открыты 271 день и д^тскиль 
пребыван1Й было 2 2 5 0 , въ томъ числ'Ь безплатныхъ 985 ; а 
въ 1899 году „Я сли“  были открыты 280  дней и пребывашй 
было 3 4 3 1 , въ тоиъ числ^Ь безплатныхъ 624 .

За отчетное время „Я сл и" были дважды закрыты врачемъ; 
въ первый разъ на м^Ьсяцъ по причин'й появившейся бол^Ьзни 
скарлатины, а во второй на нед'йлю по случаю появившейся 
глазной бол'Ьзни, подъ назван1емъ трахомы.

1899  года ш ня 4 дня въ 2 часа дня пр1ютъ „Я сл и" былъ 
пос^Ьщенъ Его Преосвященствомъ, ПреосвященнМшимъ Мака- 
р1емъ, который пробылъ съ д^Ьтьми не мен'йе получаса, ока
зывая имъ отеческ1я ласки.

Еак1я чис
Списонъ дежурнымъ дамамъ,

Сколько разъ по-
ла назначе сгъщены „Ясли“
ны для де имена и фамилт ихъ. дежурными да
журства. мами.

1898  г. 1899  г.

1— 16 Петлина Мар1я Михайловна 13 13
2 — 17 Барабанщикова Мар1я Феликсовна . 8 5
3 — 18 Сухихъ Анна Григорьевна — 5
4 — 19 Костюкъ Юл1я Григорьевна — 10
5 — 20 Колпакова Валентина Ермиловна 1 —
6 — 21 Дрсвингъ Зоя Петровна. —- 25
7 —  22 Плотникова Анфуса Михайловна 2 17
8 — 23 Чистякова Ольга Ивановна . . 1 22
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Бересневичъ Екатерина Ивановна
10 —  25 Козлова Елизавета Митрофановна. — 5
11— 26 Валгусова Тат1ана Михайловна. 2 1
12 —  27 Сенцова Мар1я Павловна 3 1
13— 28 Сосунова Аглаида Ивановна 7 5
1 4 — 29 Ляшкова Валентина 3 1
1 5 — 30 Серебренникова 2 —
16— 31 Розанова Тат1ана. 3 —

4 — 19 Картамышева Мар1я ведоровна. 1 —
1 5 — 30 Завоурцева Мар1я 3 •—
1 3 — 28 Воротникова Мар1я Максимовна 3 —
1 6 — 31 Лущикова Мар1я Евгеньевна 1 1
1 5 — 30 Архипова Мар1я Ивановна . 1

Итого. 54 106

1899  года осенью по настоян1ю врача пр1юта „Я сли* Н . П . 
Делевторскаго и начальницы А. Д . Норенбергъ въ здан1н 
пр1юта былъ произведенъ ремонтъ, который состоялъ въ ел*- 
дующемъ: разобранъ парадный входъ въ верхн1й эталсъ, устроенъ 
снаружи новый врытый подъ'йздъ, площадка, Л'йстница въ 3 
парша съ перилаии и точеныиъ балленивоиъ, л'йстяица въ 
НИЖН1Й зтажъ и особая л'йетница со двора въ кухню; снесенъ 
старый погребъ и выкопана яиа для новаго погреба, спущенъ 
новый срубъ съ З-ия отд'йлен1Я91И, съ настилкою половъ и съ 
завроиаии, съ врытыиъ входоиъ, при чеиъ устроенъ нав'йсъ; 
перед'Ъланы влозеты и поиойная яиа; въ ETxnt разобраны 
2 сгЬны и сделаны новый, устроена въ вухн^ новая печь и 
новая Еладовка. Производство этаго реиоята журяаюиъ „Распор, 
собрашя*, отъ 15 авг. 1 8 9 8  г .,  было поручено заведующему 
„Доиомъ убежища** м члену Попечительства Н . Гр . Доброхо
тову, вавъ человеку знакомому съ технмческммъ деломъ. Г .
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Доброхотовъ на этотъ ремонтъ, какъ видно изъ его доставлен- 
ныхъ ииъ докуиентовъ, израсходовалъ 520  р. 55 к.

За отчетное время жизнь пр1юта „Я сли" ознаменована прсазд- 
нествомъ пятнл'Ьт1я со дня основан1я его, а съ Ц'Ьл1ю расши- 
рен!я деятельности нр1юта и способа увеличешя матер1альннхъ 
средствъ составленъ проектъ устава.

1898  года, ш ня 7-го дня, торжество нятилет1я пр1юта 
„Я сл и* со дня его открыт'ш началось нринесен1емъ въ доме- 
щен1е пр1юта въ 11 Vs час. утра чтимой св. иконы Иверской 
Бозйей Матери. Зат^мъ прибыль бывш1й уиравляющ1й губер- 
Hteio— Его Превосходительство В . К .  Бискупск]й и ректоръ се- 
минар!и, О. Архимандритъ Григор 1Й и белое духовенство. Вскоре 
прибыль въ npiioTb Преосвященнейш1й Макар]й, Епнскопь 
Томск1й и Варнаульск1й, встреченный, во г.1аве съ председате- 
лемъ Попечительства, начсяльницею А . Д . Норенбергъ, члена
ми „Распор. собран1я“ , полищймейстеромъ и посторонней пу
бликой, собравшейся въ пр1ютъ на торжество. Его Преосвя
щенство благословилъ всехъ, и вачалось молебств{е въ сослужен1и 
духовенства. Н а молебств1и находились известный своей филан
тропической деятельност1ю въ Томске Михаилъ Алексеевичъ 
Гиляровъ, городской голова А . П . Карнаковъ и др. лица. 
По окончан1и молебств'ш, Преосвященнейшш обратился къ при- 
сутствующимъ съ задушевной речью, въ которой, между прочимъ, 
высказалъ, приблизительно, следующее: „Если настоящ1й пр1ютъ 
„Я сли* можно будетъ уподобить молодому дереву, а первое 
слово о „Я сл я хъ *— семени, изъ котораго выросло это дерево, 
то немного времени протекло между посевомъ этого семени и 
темь, что мы видимъ выросшимъ изъ него; только пять летъ 
минова.10 съ того дня, когда было сказано первое слово, которымъ 
выражалось, чтобы въ городе быль устроонъ прш тъ „Я сли* 
дли детей, и, какъ видно, это семя слова пало не на до-
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рогу, не на камени и не въ терн1е, но на добрую землю. Мы 
видимъ, что оно пустило корни, прозябло, стало расти и вы
росло въ дерево, хотя еще невеликое, но и немалое, ибо 
подъ в'Ьтвями его уже обр'Ьтаютъ пр1ютъ себ'Ь эти птенцы 
челов'Ьческ1е, и, посмотрите, сколько ихъ: не одинъ и не два, 
и не три, какъ было сначала, а отъ 5 до 20  и бол'Ье еже
дневно. Десница Бож1я возрастила этотъ садъ. Говоримъ такъ по
тому, что научены такъ веровать и в^руемь, что безъ Бож1ей 
воли и безъ Бож1ей помощи никакое доброе д'йло не делается.

Но д'Ьла челов'Ьческ!я не д’Ьлаются безъ участ1я воли чело
веческой; д.ля совершен1я ихъ нужны бываютъ и усил1я людей. 
Богъ не де.лаетъ того, чего не хотятъ делать люди по без- 
печности своей. Таковое xoTiHie и посильное делан1е людей 
было проявлено и въ д^ле устроешя настоящаго пршта „Я с л и ". 
Одни участвовали здесь денно-нощной заботой о поддержанш 
существования этого пр1юта, друпе приношен1ями, третьи л и ч 
ными трудами, притоиъ весьма разнообразными, иные изыска- 
н1еиъ средствъ для поддержан1я и развит1я дела.

Нельзя не пожелать, чтобы этотъ первый въ Сибири пр1ютъ 
„Я сли" ие только ие прекращалъ своего существован1я, ио все 
более развиваясь, могъ-бы удовлетворять потребностямъ той 
части городского населешя, которая нуждается въ такомъ учре- 
жден1и. Следуетъ надеяться, что необходимость подобныхъ 
пр1ютовъ со временемъ будетъ признана всеми и  что впослед- 
ств!и должны открыться так!е дневные пр1юты и въ 
другихъ местностяхъ города, ибо иуждающ!еся въ таковомъ 
учрежден1и найдутся иа всехъ окраинахъ городскихъ, где ютится 
простой бедный людъ. Вместить-же всехъ детей одинъ лишь 
пр1ють ие можетъ. Съ одной стороны, въ виду умножеи1я иасе- 
лешя, добнвающато дневинмъ трудомъ свое пропитан1е, потреб
ность въ этихъ прштахъ растетъ,— съ другой, вследств1е‘умвнь-
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шен1я для простой женщины ручного домашняго труда, всюду 
нын'й заи'йняеиаго фабричныиъ, и возникающей б'йдности, чрезъ 
что растетъ и необходимость искать заработковъ на сторон^. 
Понятно, какое затруднен1е представляютъ при этоиъ условш 
д^ти для т^хъ  матерей, которня должны пршбр’Ьтать сами про- 
питан1е трудомъ вн^ дома, и сколь великое благод'Ьян1е для 
таковых'ь представляютъ дневные д'Ьтск1е пр1юты „Я с л и ".

Дневной пр1ютъ „Я с л и ", давая возможностьб'Ьднымъ матерямъ 
пршбр'Ьтать собственнымъ трудомъ пропиташе для себя и Д'Ьтей 
своихъ, т'Ьмъ самымъ способствуетъ и уменьшен1ю пролетар1ата, 
этого неизб'Ьжиаго зла большихъ городовъ, и уменьшен1ю 
нищенства, какъ промысла, и сл'йдовательно, можетъ служить 
показателемъ благоустроенности города, составляя славу и гор
дость его.

Пр1ютъ „Я с л и ", какъучрежден1е, основанное на разумныхъ 
правилахъ ухода за малол'йтними д'йтьми, съ одной стороны 
подаетъ добрый прим'йръ родителямъ, не им'йющимъ понят1я о 
таковомъ уход'Ь и воспмтан1и д'Ьтей, съ другой охраняетъ здо
ровье и жизнь т^хъ  Д'Ьтей; а чрезъ это, въ лиц'Ь этихъ д'Ьтей, 
сохраняются для семейства будущ1е работники м кормильцы, 
для города даются благовоспитанные граждане, для государства 
полезные члены. А  что это такъ, можно уб'Ьдиться въ этомъ 
справкой изъ статистики смертности Д'Ьтей въ л'Ьтн1е м'Ьсяцн, 
которая показываетъ, что больше всего умираетъ д'Ьтей у 
сельскихъ жителей въ л'Ьтн1е рабоч1е м'Ьсяцы. Посл'Ьднее-же 
можно приписать, главнымъ образомъ, именно недостатку пра- 
вильнаго ухода за д'Ьтьми въ рабочую пору, когда д’Ьти 
оставляются матерями въ течен1е рабочихъ дней на рукахъ не- 
разумныхъ малол'Ьтнихъ или престар'Ьлыхъ нянекъ, которня 
то перекармливаютъ д'Ьтей, то не докармливаютъ, то уродуютъ 
ихъ. А  если все это такъ, если существующШ пр1ютъ „Я сли"
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совершаетъ столь полезную службу для города, то и городъ не 
долженъ-ли пр1йти на помощь сему учрежден1ю, нуждающемуся 
въ матер1альныхъ средствахъ для развит1я своего д’Ьла?

Дай-же Богъ, чтобы это учреждеше все бол'Ье и бол4е раз
вивалось и кp tплo. И  пожелаемъ, чтобы сочуветв1е къ этому 
учрежденш росло и всЬ, кто ч^мъ можетъ, оказывали по
мощь сему пр!юту, которая можетъ быть оказываема не одними 
деньгами, но и сочувств1емъ, личнымъ служешемъ п трудами 
въ „Я сляхъ “ и, наконецъ, распространен1емъ cвtд tн^й  объ 
этомъ полезн’Ьйшемъ учрежден1и. Помолимся же, брат1е, да пре- 
будетъ надъ пр1ютомъ „Я сл и" Бож1е благословен1е, а съ нимъ 
и всякое для него благоусп'Ьян1е“ .

Посл4 молебств1я начальницею прш та А . Д . Норенбергъ 
Его Преосвященству, управляющему губерн1ей и другимъ при- 
сутствующимъ былъ предложенъ чай. Высокопоставленные 
гости оставались въ пр1ют’Ь еще некоторое время, бесЬдуя съ 
начальницей пр1юта, предсйдателемъ Попечительства и членами 
„Распор. собран1я* о пятил'Ьтнемъ существован1и и постепен- 
номъ развит1и пр1юта „Я с л и ".

Во время молебств1я членомъ Попечительства Mapiefi вели- 
ксовной Барабанщиковой былъ произведенъ тарелочный сборъ въ 
пользу пр1юта, который далъ 21 р. 71 коп.

Въ заключен1е скажеиъ н'йсволько словъ о проект'й устава 
для прш та „Я сл и ".

По постановлен1ю общаго собран1я членовъ Попечительства, 
отъ 15 1юня 189 8  года, и зат’Ьмъ съ разр'йшешя Его Прео
священства, „Распорядительное собран1е" приняло на себя трудъ 
составить особый проектъ устава для сущеетвующаго при По- 
печительств4 д4тскаго пр1юта „Я сл и" и поручило таковой со
ставить одному изъ члеиовъ Иннокент1ю Ильичу г .  Изосимову. 
Проектъ устава былъ составленъ и разсжотрЪнъ дленани „Рас*
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йорядительнаго собрашя." По этому проекту пр1ютъ „Я сл и “  не 
выд'Ьляетгл изъ состава Попечительства, а уставомъ лишь пред
полагается расширить его деятельность и способствовать 
увеличенш его матер1альныхъ средствъ. 1898  г. сентября 21 
состоялось обш,ее co6panie членовъ Попечительства, на которомъ 
присутствовало 33  члена. При чтен1и проекта устава большин- 
ствомъ голосовъ постановлено принять проектъ устава съ неко
торыми изменен1яии, наименовавъ обш,ество, учреждаюш,ееся при 
прш те „Я сл и ", обш,ествомъ „Я сл ейсостояш ,им ъ  при Попе
чительстве градо-Томской Никольской церкви. Представить про
ектъ устава на разсмотрен1е Епарх1альнаго Начальства поруче
но было „Распорядительному собран!».* Отъ 30  октября 189 8  г. 
за № 10 8 , проектъ устава былъ представленъ председателемъ 
Попечительства на разсмотрен!е и утверждеше его въ порядке, 
установленномъ закономъ, Ёпарх!альному начальству и обратно 
полученъ съ мнен!емъ Консистор!и, состоявшимся 16 января 
1899  года, следующаго содержан!я: „Раземотревъ проектъ
устава общества„ Я сли*, состояш,аго при Попечительстве градо- 
Томской Никольской церкви, Бонсистор1я полагаетъ, что по § 
13 не выяснено, въ чемъ именно должно состоять наблюден!е 
Никольекаго Попечительства, какъ отдельнаго учрежден!я, за 
действ1ями общества „Я сл и *, а посему считаетъ нужнымъ по
полнить этогь пробелъ следующимъ примечан1емъ: все более 
важныя дела, какъ напр. пр1обретеп!е недвижимаго имущества, 
перестройка, ремонтировка, продажа домовъ, проверка суммъ, 
имущества общества, должны производиться при участ!и одного 
или двухъ членовъ, избранныхъ приходскимъ Попечительствомъ, 
которые должны присутствовать на заседан!яхъ и въ правлен1я 
общества „Я с л и ". Примеч. къ  § 73 : скрепа приходо-расход- 
ныхъ книгъ общества должна производиться печатью приход
ской церкви ^  подписомъ священника настоятеля и церковнымъ
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старостою. Зат'Ьмъ, находя устявъ сей вполн'Ь соотв'Ьтствующимъ 
CBoesy назначенш, Консистор1Я, им’Ья въ виду, что общество 
„Я сл и “  предначертываетъ себ* широкую программу деятельности, 
кроме ухода, содержан1я, лечен1я детей бедныхъ родителей, 
снискивающихъ себе пропитате поденной работой,— по мере 
расширен1я средствъ, предполагаетъ устраивать детск1я больницы, 
школы и проч. и средства на содержан1е ихъ будутъ, между 
прочимъ, пр1обретаться отъ устраиваемыхъ благотворительныхъ 
базаровъ, литературныхъ и музыкальныхъ вечеровъ, лоттерей, 
гулян1й, концертовъ и т. п., а так1я общества, по разъяснешю 
г. Оберъ-Прокурора Св. Синода, отъ 23 дек. 1893 г . за 

7 0 6 3 , должны быть отнесены къ разряду общественныхъ 
учрежденш, разрешен1е коихъ зависитъ отъ Министра Внутрен- 
нихъ Делъ, поэтому, уставъ отъ имени Его Преосвященства 
представить па благоусмотрен!е Оберъ-Прокурора Св. Синода, 
каковой и былъ представленъ.

При указе Томской Духовной Консисторш на имя „Распо- 
дительнаго собран!я“ , отъ 9 !юпя 1899 года за J\£ 5 9 3 4 , 
цроектъ устава общества „Я с л и *, обращенный отъ Оберъ-Про- 
курору Св. Синода, при отношен!и на имя Его Преосвященства, 
съ указап1емъ, что применительно къ распубликованному въ

153 „Правительственнаго вестника* за 1897 годъ нормаль
ному уставу благотворительныхъ обществъ, проектъ устава „Об
щества „Я сл и " долженъ быть направленъ къ местному губерна
тору, отъ коего и будетъ зависеть или утвердить уставъ, или 
представить на разсиотрен1е и утвержден1е Министра Внутрен- 
нихъ Делъ; при чемъ Св. Синодъ высказываетъ заключен!е о 
неудобстве пр1обретешя средствъ для удовлетворен1я нуждъ 
церковныхъ учреждешй путемъ сборовъ съ благотворительныхъ 
базаровъ, гулян1й, лоттерей и т. п., почему нунктъ 5 § 3 про
екта устава, указывающ1й на право общества устраивать съ це-
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Л1Ю увеличенш своихъ средствъ разнаго рода развлечен1я, 
представлялось-бы бол'Ье соотв'Ьтственнымъ исключить.

Прии'Ьняясь Бъ разъяснен1ю Св. Синода, пунБтъ 5 § 3 про
екта устава „Общества Я сли" редавтированъ сл'Ьдующимъ обра- 
зомъ: „сборы отъ устраиваемыхъ въ пользу общества духовныхъ 
концертовъ, публичныхъ чтен1й, литературныхъ и музыЕмьльныхъ 
вечеровъ и т. п.**

Съ такимъ изм’Ьнен1емъ проектъ устава былъ представленъ 
г. Томскоиу губернатору съ просьбою, если онъ не признаетъ 
возможнымъ утвердить проектъ устава своей власт1ю, предста
вить его на утвержден1е Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ.

Отъ 1 сент. 1899 года за № 62 7 9  посл'Ьдовало отноше- 
н1е г. Томскаго губернатора о томъ, что Министръ Внутрен
нихъ Д'Ьлъ нашелъ необходимыиъ согласовать его съ нормаль- 
нымъ прим'йрнымъ уставомъ общества пособ1я бЬднымъ, почеиу и 
поручено Попечительствомъ члену „Распорядит. собран1я“  
И . И . Изосимову принять на себя трудъ разсмотрЬть вновь 
проектъ устава и послЬ необходимыхъ измЬнен1й и дополнен1й, 
согласно увазан1й г. Министра, представить на разсно- 
трЬше „Распор. собран1я“ . Проектъ этотъ въ настоящее время и 
разсматривается.

(Продолжен1е слЬдуетъ).



МИССЮНЕРСК1Й отдълъ .

ОТЧЕТЪ
Епарх1альнаго мисс'юнера, священника Павлина Смирнова, 
о notaAKt по Барнаульскому ytaAy въ Аека6р% 1899 г.

(Продолжеп1е).

Утромъ 9-го  декабря къ намъ на квартиру приходятъ два 
почтенныхъ на видъ старца съ сельскимъ старостой (тоже рас- 
кольникомъ) и заявляютъ, что „старики" отрядили ихъ идти 
и „доложить" намъ, что въ ихъ селен1и „бвсЬдой съ иани 
заняться некому", за нeимtнieмъ nexoBtaa способнаго „дер
жать o тв tтъ " за общество. Наши же, говорилъ одинъ изъ 
„депутатовъ", хотя и грамотные, но какая ужъ наша грамота: 
кто знаетъ канончикъ, кто псаломъ, а Bct BMtcT'b знаемъ только 
то, что псалтырь видомъ больше часослова". Сказавши это, 
старцы HaMipeBaxHCb удалиться. Мы однако задержали ихъ и 
постарались, насколько возможно, вызвать ихъ на разговоръ. Ока
залось, что мtcтныe начетчики: Грмгор1й Перминъ, Бвсев1й 
Алекс4евъ Булыгинъ („настоятель"), Яковъ Георг1евъ Бахаревъ 
м Романъ Ивановъ (фанил1я— не известна) были въ отлучк'Ь 
по торговымъ д^ланъ. „Безъ знающихъ людей съ нашей сто-
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роны, говорилъ одинъ изъ стариковъ, беседовать не будемъ, та къ  
какъ намъ, темныиъ людямъ, сколько ни говори, сколько ни 
вычитывай,— мы ни отвечать, ни возражать тебе не можемъ* 
,М ы  были при священникахъ въ часовняхъ, продолжалъ далее 
тотъ же старикъ, да и сейчасъ были-бы при нихъ, если-бы 
Иинераторъ Николай Павловичъ не занретилъ намъ принимать 
ихъ... что съ возу упало,— говори „пропало; намъ ладио, ужъ 
старики, какъ нибудь проживемъ, свыклись и безъ священниковъ, 
пусть друг1е— помоложе, да поу!инее, да посвежее насъ стари
ковъ— ищутъ правый путь“ . При последнихъ словахъ старецъ 
печально поникъ головой и задумался, можно думать, отъ созна- 
н1я своего неестественнаго настоящаго положен1я, не отвечающа- 
го учен1ю уважаемыхъ до-никоновскихъ учительныхъ кннгъ.

Я  высказалъ свое недоумен1е о томъ, что старообрядцы по
стоянно читаютъ книги печати первыхъ пяти патр1арховъ, изу- 
чаютъ ихъ, а не хотятъ знать, что Церковь не можетъ быть 
одолена никакими враждебными для нея силами (К н . о вере 
гл. 2, л. 19-й) и что Господь, давш1й Церкви определенное 
устройство, силенъ и сохранить втотъ данный Имъ Памимъ по- 
рядокъ, такъ какъ, говоря словами Писан1я, никто не можетъ 
войти въ домъ сильнаго и расхитить сосуды сильнаго, если сна
чала не свяжетъ сильнаго.

Если старообрядцы говорятъ, что патр1архъ Никонъ „пору- 
ши.тъ“ веру и древле-отеческое предан1е, лишилъ Церковь пра- 
вослав!я, то этимъ они высказываютъ свое невер1е обещан1ю 
Господа, Его Промыслу о Церкви, обещавшему сохранить Цер
ковь неодолимой даже отъ силъ ада и т. д. Старики 
выслушали меня спокойно и, не отвечая мне на мои 
слова, въ свою очередь, тоже высказали недоуиеше. „ А  мы, ска
зали они, вотъ чего ие иожеиъ взять въ толкъ: отчего это у 
васъ и попы-то ученые, а архгереи и того ученее, столько мне-
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шнеровъ, а ваши все ничего не знаютъ о своей B tp t, не y x t -  
ютъ правильно ознаменовать себя крестоиъ... иы-то отъ васъ 
давно отошли и но сил'Ь своей соблюдаемъ свою Btpy, а вотъ,—  
объясни намъ, отчего это у васъ законъ не соблюдаютъ, зач4иъ 
въ праздники отворены кабаки, эaчtиъ paзptшaютъ въ праэдни- 
КП базары и ярмарки, зач'Ьмъ ноны много съ крестьянъ за свадь
бы берутъ.... мы давно отъ васъ отб'Ьжны, а вотъ спроси т4хъ, 
которые сейчасъ отъ васъ бйгутъ къ намъ, должно быть у васъ 
не сладко имъ“ .... посл^ чего старивъ, разгорячившись, рас
пространился о разныхъ недостаткахъ въ жизни православныхъ, 
особенно о православномъ духовенств'Ь, о плат4 за требоисправ- 
лешя, о томъ, что съ нихъ, старообрядцевъ, взыскиваютъ руж- 
ный хл'Ьбъ,-— видно васъ ваши-то овцы прокормить не могутъ, 
такъ обращаются къ намъ, насъ зовутъ на помощь кормить 
васъ“ Очевидно, старикъ пользовался случаеиъ высказать все, 
что накип'Ьло у него противъ православной Церкви и ея духо
венства....

„Н асъ сбили съ дороги, заговорилъ опять старецъ, и священ- 
никовъ у насъ отняли, тенерь ужъ поздно насъ обращать въ
свою ограду......Что касается до бесЬды, то милости просимъ на
другой разъ, когда у насъ будутъ Bct грамот4и въ сбор*"... 
а теперь просимъ прощен1я, если что сказали лишнее"— сказали 
старики и, простившись съ нами, вышли.

10 -го  декабря мы пр№хали въ д. Кошкарову, Мармышин- 
скаго прихода. Кошкарова— большое, домовъ до 3 0 0 , селен!е, 
жители котораго a c t православные, за исключешемъ четырехъ 
семействъ, росс1йскихъ переселенцевъ, которыхъ въ селен1и назы- 
ваютъ „баптистами". Семейства эти; Аеанас1я Н икитина ‘ Ма
сленникова (изъ Саратовской губ., уклонился л'Ьтъ 15 тому на- 
вадъ), Оемпа Евдокимова Бобылева, Ивана Семенова Желонкина 
И Николая Петрова Родшнова.
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Въ Кокшарову мы за’Ьхали потому, что слышно было, что 
проживающ1е зд^сь ^баптисты" пропагандируютъ сектантство сре
ди православнаго населен!я, а потому мы и р'Ьшили устроить въ 
Кошкаровой бесЬду, чтобы предостеречь православныхъ отъ укло- 
нвн1я въ сектантство. К а къ  только было объявлено о бес'Ьд'Ь, на- 
родъ BCKopt же собрался въ такоиъ количоств'Ь, сколько могло 
поместиться на земской квартире, очень поместительной— изъ
3-хъ  комнатъ.

По желан1ю баптистовъ, беседовать начали о крещеши мла- 
денцевъ. Со стороны сектантовъ въ беседу вступилъ Масленниковъ.

Для крещешя необходима вера, говорилъ Масленниковъ, а 
такъ какъ младенцы веры иметь не могутъ, то оно для 
иихъ излишне. Въ подтвержден1е своего мнен1я Масленниковъ 
сослался на следующ1Я места Священнаго Писан1я: Марк. 1G, 
16; 1 Корине. 7, 14 и Мате. 19, 14.

Всемъ этимъ местамъ мной было сделано необходимое толко- 
ван1е, после чего предложено положительное учен1е православ
ной Церкви о необходимости крещен1я детей въ следующемъ по
рядке изложен1я мыслей. Было сказано, что какъ взрослые, 
такъ и младенцы одинаково призываются ко спасенш и одина
ково способны къ принлт1ю царства Бож1я (1 Цар. I  гл; псал. 
2 1 , 10 , 11 ; псал. 8 , 3; М арк. 10 , 1 3 — 16; Мате. 19, 13 
— 15 ; Л у к . 18, 15 , 16; Л у к . 1. 4 4 ; Мате. 21 , 15, 16; 1ер. 
1, 5 — 7; Д еян. 2 , 3 ^ ,  3 9 ). Вера, которая требуется отъ 
крещаюш,агося, выражается свидетелями, присутствуюш,ими при 
крещеи1и младенцевъ (аоспр1емниками) м такое выражен1е веры 
одного вместо другого вполне согласно съ Св. Писан1емъ 
(М арк. 9 , 1 7 — 2 5 ; Me. 8 , 6— 1 3 ; 15, 2 1 — 2 8 ; М арк. 5 , 
2 2 — 4 2 ; Гоаин. 4, 4 6 — 5 3 ; Мар. 2 , 2— 5). Далее, крещен1е 
заменило собой ветхозаветное обрезан1е, чрезъ которое израильтлие 
вступали въ заветъ съ Богомъ, а обрезаше совершалось какъ
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надъ взрослыня, такъ и надъ младенцами, надъ посл'Ьдиини в> 
8 -й  день по рожден!и, при ченъ в'йра выражалась взрослыниг 
Ол’Ьд., если въ ветх. зав^т* Богъ признавалъ д’Ьтей способны
ми во вступлен!» въ зав^тъ съ Нимъ, то н'Ьтъ осиова- 
шй лишать ихъ этого блага въ новомъ зав’Ьт’Ь (Быт. 17 , 1 1 , 
12; Л ув . 2, 21 ; Колос. 2, 11 , 12; Римл. 6, 3, 4).

Креш,ен!е необходимо для всйхъ безъ изъят!я людей, какъ 
для взрослыхъ, тавъ и для Д'йтей, кавъ единственная дверь 
въ царств1е Бож1е, которое, какъ сказано, одинаково способны 
принимать какъ взрослые, такъ и д'йти: „истинно, истинно го
ворю теб^ (Никодиму), если кто не родится отъ воды и 
Д уха, не иожетъ войти въ царств!е Бож!е (1оан. 3, 5). Въ 
этихъ словахъ н’Ьтъ никакого исвлючен!я для дЬтей, Богъ же- 
лаетъ спасешя всЬхъ людей ( I  Тим. 2, 4 —  6), слЬд. нЬтъ- 
основан!я лишать спасен!я дЬтей, тавъ какъ Спаситель далъ за- 
повЬдь апостоламъ крестить всЬ народы (Мате. 28 , 19).

КромЬ того, въ Св. 11исан!и есть немало примЬровъ совершен!я 
апостолами креш,ен!я надъ цЬлыии семействами и даже селен1яии, 
въ которнхъ, безъ сомнЬн!я, были дЬти. Такъ, въ день П яти 
десятницы апостолъ Петръ провозгласилъ, что „обЬтован1е“ 
принадлежитъ „вамъ“ (т. е. взрослымъ) „и  дЬтямъ вашимъ“ ,  
„И такъ , охотно принявш!е слово его (ап. Петра) крестились, и 
присоединилось въ тотъ день душъ около трехъ тысячъ“ (ДЬян. 
2, 3 8 — 4 1 ). На этомъ празднивЬ, несомнЬнио, были и дЬти 
(Л ув . 2, 43 ). Изъ ДЬян!й и Послан!й апостольскихъ извЬстно, 
что апостолы крестили цЬлня семейства: домъ. Лид!и (ДЬян. 1 6 , 
14, 15), домъ темничиаго стража (ст. 3 0 — 3 9), домъ Криспа^ 
начальника синагоги (1 8 , 8 ), домъ Стефаниновъ (1 Кор. 1, 1 6 ) ,  
цЬлое селеи!е Самарянъ (ДЬян. 8 , 13 , 17). Необходимость кре- 
щешя дЬтей видна также изъ поел, апостола Павла въ Титу 
и Тииооею о томъ, чтобы пресвитеръ имЬлъ дЬтей вЬрныхъ^



т . в. крещеныхъ— х р и с т н ъ  (Тит. 1, 6; 1 Тнмое. 3 , 4 ). Ес
ли въ Писан1и не упоминается отдельно о крещен1и д'Ьтей, то 
это произошло потому, что врещен1е д'Ьтей вошло у первен- 
ствующихъ христ1анъ во всеобщ1Й обычай, вавъ и многое другое, 
о чемъ не осталось письменныхъ усгановлен!й.
Навонецъ, нужно и то эамЬтить, что и младенцы способны въ 
выражен!» и проявлен!» вЬры (Псал. 8, 3; Хер. 3 1 , 3 1 — 34 ; 
Евр. 8, 8 — 12; псал. 2 1 . 10 , 11; Л ув. 1, 4 4 ) .

ПослЬ реэюмирован!я всЬхъ доваэательствъ о врещен!и дЬ- 
тей перешли, по желан!» присутствовавшихъ православныхъ, съ 
большимъ вниман!емъ слушавшихъ бесЬду о необходимости вре- 
ш,вн!я дЬтей, на бесЬду объ ивоиопочитан!и.

Объ ивонахъ Масленнивовъ свазалъ, что ивоны имъ— севтан- 
тамъ— противны, вавъ идолы и что если въ ветхомъ эавЬтЬ и 
были священвыя изображен!я, то существовали не для повлоне- 
Н1Я, а для украшен!я храма и свин!и.

Мно» подробно была раэсказана истор!я установлен!я, по по- 
велЬн!» Бож!ю, свящ. изображен!й сначала въ свин!и Моисеевой, 
а затЬмъ, въ храмЬ Соломоновомъ, храиЬ, построенномъ 
!удеями по возвращен!и иэъ плЬна Вавилонсваго, въ
воторомъ (храмЬ) устроено было „все по написанному въ книгЬ 
Моисея" (2  Ездр. 7, 6) и о воторомъ проровъ Аггей 
предсказалъ, что въ него, т. е. въ этотъ храмъ прндетъ желаемый 
всЬми народами— Христосъ Спаситель (А гг .  2. 7 ). „Желаемый 
всЬми народами,"— придя въ этотъ храмъ и найдя тамъ без- 
порядки (Хоан. 2, 14 ) разъяснилъ истинное назначен!е храма, 
вавъ дома молитвы'длн всЬхъ народовъ (Марв. 11, 17) и прп 
этомъ,— достойно эамЬчан!я,— что Спаситель не велЬлъ вынести 
изъ храма находящихся въ немъ свящ. изображен!й.

ДалЬе неправильна и та мысль севтантовъ, что изображена 
херувимовъ были поставлены въ храмЬ лишь въ вачествЬ прос- 
таго уврашен!я храма. Ес.ти бы это было тавъ на самомъ дЬлЬ,



то изображен1й подобнаго рода много было бы во дворцах^Ь 
еврейскихъ царей, богато-украшенннхъ (3  Цар. 7 , 1— 12; 10 , 
1 6 — 21; 2 Парал. 9 , 1 5 — 20), однако эти изображешя на
ходились лишь въ x p a x t Соломоновонъ. Въ Свящ. Пиеан1в 
изображен1я херувимовъ называются и^стонъ особаго ирисутств1я 
Бож1я, поднож1емъ ногъ Бож1ихъ (Паралип, 2S, 2), н'йстоиъ, 
гд-Ь возсЬдаетъ Богъ (Псал. 79 , 2). Что изображвн1я херуви- 
новъ были поставлены въ храм^ не для уврашен1я только хра
ма, видно изъ взгляда 1удеевъ на ангеловъ, кака на высш1я 
существа, посредствующ1я между Богомъ в людьми, чрезъ кото- 
рыхъ Богъ или охраняетъ или наказываетъ людей (Псал. 3 3 , 
8 ; 90 , 1 0 — 11; 2 Цар. 24 , 16; Дан. 6, 2 2 ), которые (ан
гелы) молятся за людей (Дан. 10, 13), настав.ляютъ ихъ на 
правый путь и умилостивляютъ Бога 1ов. (3 3 , 2 3 — 24).

По уход'Ь сектантовъ, бесЬда продолжалась съ одними право
славными, при чеиъ, въ предохранен1е отъ увлеченхя пропаган
дой баптистовъ, было обращено внииан1е православныхъ на поло
жительное учен1е православной Церкви объ оправдаии и освя- 
щен1и человека благодат1ю св. Д уха чрезъ таинства. Въ заклю- 
чен1е црисутствовавп11е на бес'Ьдй православные обратились ко̂  
ин'Ь за сов'йтомъ, какъ имъ начать д'Ьло о постройкй у себя 
православнаго храма и открыт1и потоиъ самостоятельнаго при
хода, на что мной былъ данъ посильный совйтъ и наставленхе.

Поблагодаривъ за посйщен1е, Бошкаровск1е православны» 
разошлись по домамъ.

13 -го  декабря мы пр1йхали въ дер. Марзакуль прихода Бо- 
роваго-форпоста. Селен1е состоитъ преимущественно изъ право
славнаго населен1я, до 6 0 0  домохозяевъ, изъ которыхъ 5 0 —  
раекольниковъ— стариковцевъ, нйеколько, семьи 3 — 4 , аветрЦ- 
цы— окружники— прихода лжепопа Мироиа Гамаюнова и 5 ее- 
мействъ— молоканской секты. Въ еелен1и построенъ и уже освя-
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щенъ поместительный деревянный храмъ, а также готовы н до
ма для будущаго прнчта. Населен1е зажиточное, вследств1е хл4б- 
ныхъ операц1й съ городами Семипалатинскомъ и Павлодаромъ, ниеет- 
■ся школа православная н частная— раскольническая.

14-го  декабря было объявлено о бес4де. Задолго до беседы 
ла квартиру пришелъ австр1ецъ, почтенный пожилой челов^въ, 
некто Осипъ ведоровъ Осинцевъ. Изъ разговора съ нимъ выя- 
-снилось, что какъ самъ Осинцевъ, такъ и несколько человекъ 
местныхъ старообрядцевъ австр1йскаго и стариковщннскаго толка 
стоятъ „ у  порога" православной Церкви. „Если бы, говорилъ 
Осинцевъ, намъ дали въ Марзакуль священника, который бы 
уставно служилъ, умелъ бы поставить пен1е по обиходу, то, 
кроме насъ, и друг1е изъ местныхъ старообрядцевъ пошли бы въ 
Церковь".

„в е д ь  вотъ, продолжалъ Осинцевъ, наши говорятъ, где отцы 
пребываютъ, тамъ н мы, а где и у чего наши отцы то пребн- 
ваютъ?... куда ни кинь, везде у насъ выходитъ клинъ^^.... 
Этотъ Осинцевъ побывалъ въ Москве, где посещалъ, конечно, 
австр1йсвихъ лжепоповъ и лжеарх1ереевъ, пр1обрелъ въ Братской 
лавке „разборъ", сделанный Е . Антоновымъ, сочинен1й Усова, 
Перетрухина, Швецова, письма Сюткина и другихъ, былъ также 
въ Чернигове у мощей святителя 6еодос1я и мощи его призна- 
етъ за действительный, истинныя мощи. Смущался Осинцевъ 
только „порицашями" и „клятвам и", почему я далъ ему бро
шюру „Изъяснен!е о содержащихся въ полемическихъ противъ 
раскола сочинен1яхъ прежняго времени порицан!яхъ на именуемые 
старые обряды“ , и.зд. Св. Синода 1886  г. Это „Изъяенен1е“  
Осинцевъ виделъ въ первый разъ и, прочитавъ его, остался 
вполне удовлетвореннымъ. Вскоре же пришелъ начетчикъ мест- 
мыхъ старнЕОвцевъ, Петръ Петровъ Волосниковъ, немолодой уже 
человекъ, ио очень горяч1й. Прочитавъ предложенное ему Осин-
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цевымъ „Изъяснен1е“ , Волосниковъ вынулъ свои „  выписки “  и 
стсалъ читать по нимъ, обвиняя православныхъ и, между про- 
чихъ, Петра Могилу за брадобрит1е, а посл'Ьдняго за разр^ше- 
Hie священнослужитслямъ постригать усы, какъ предосторожность 
при причащеши. БесЬда по этому вопросу продолжалась не бо- 
л’Ье часа, такъ какъ Волосниковъ, хотя сначала и горячо об- 
винллъ православную Церковь, но потомъ, когда я сталъ читать 
изъ Учительнаго Евангел1я, печатаннаго при naTpiapxt Фила- 
p e it  (на л.л. 3 8 6  об. и 387  въ выпискахъ Озерскаго, 2-я ч. 
отд. 7-е ст. 4 , в), то Волосниковъ, заинтересовавшись подлин
ной старопечатной книгой, сталъ настойчиво просить меня усту
пить ему эту книгу, на что mh4  пришлось ему, конечно, отве
тить отказомъ. Волосниковъ погрузился въ разсмотреше Учит. 
Евангелия и совершенно отказался беседовать,— „какой  я вамъ 
собеседникъ, сказалъ онъ, наша грамота производилась на мед
ные гроши“ ...  Вскоре после того онъ ушелъ, а за нимъ— и его 
одноверцы.

После ухода Волосникова беседовать начали съ молоканами, 
яэъ которнхъ вступилъ въ беседу уклонивш1йся два года назадъ 
изъ православ1я местный житель, изъ росс1йскихъ переселеицевъ, 
Петръ Ульяновъ Максимовъ. На вопросъ сотр. Мальцева о томъ, 
какъ въ обществе молоканъ совершается усвоеше иекупительныхъ 
•заслугъ Спасителя и оправдаше каждаго въ отдельности, М ак- 
еимовъ сталъ читать изъ 1-го поел, апостола Петра, гл. 2 , ет.
1— 5. „Вотъ наше оправдаше— духовный жертвы", сказалъ 
Максимовъ и въ добавлете еще сталъ читать изъ Деяи. апо- 
стольекихъ гл. 10, ст. 4 , 22 , 43 , о духовннхъ же жертвахъ. 
Максимову было замечено, что духовный жертвы были м въ 
ветхонъ вавете (псал. 5 0 , 19 ; псал. 4 9 , 14 ; 9, 13;
О си 6 , 6 ;) Но так1я духовння жертвы должны, вопермнхъ,
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приноситься въ соединеши съ Христовой Церковью, ибо, если 
ВТО и подвизается, но если незаконно будетъ подвизаться, не 
увенчается (2 Тим. 2, 5 ), во вторыхъ— и это главное— въ 
ветхозаветной Церкви не было тавихъ обильныхъ даровъ Духа 
Бож1я, вав1я ниспосланы чадамъ новозаветной Церкви,— даровъ 
освящающихъ и оправдывающихъ человека, ниспосланныхъ 
вследств)е заслугъ Сына Бож1я, обещавшаго послать отъ Отца 
Утешите.1 я— Д уха Освятнтеля (1оан. 14 , 16, 17; 16, 13; 
Д еян . 1, 4 — 8) и исполнившаго свое обещан1е въ 50 -й  день 
по воскресеши изъ мертвыхъ (Д еян. 2, 1— 4). Д ухъ Св. изливаетъ 
сейчасъ и будетъ продолжать вечно освящающ1я действ1я на 
человека (1оан. 14, 16), невидимо, таинственно, посредствомъ 
особыхъ видимыхъ священнодейств1й или седми таинствъ, совме- 
щаю1дихъ въ себе силу Д уха  Бож1я. После этого вступлетя 
было перейдено къ беседе о таинстве причащен1я, важней- 
шемъ таинстве, духовной пищ е,— таинстве, соединяющемъ насъ 
съ Санннъ Хисусомъ Христомъ и дарующемъ нанъ пропоете
греховъ и причаст1е жизни вечной.

Максимовъ о таинстве причащешя, насколько можно было 
понять изъ его неясныхъ и сбивчивыхъ выражешй, иыслитъ 
такъ.— Причащен1е есть молитва Господу Богу и научен1е дру
гого уменью дать отчетъ объ уповаши нашемъ отъ слова Бож1я, 
при этомъ Максимовъ читалъ и иа разные лады комментировалъ
2-ю  гл., ст. 1— 5, 1-го поел, апостола Петра. Такъ какъ
Максимовъ оказался несведу1цимъ въ Библ1и и необлада-
ющимъ природной сообразительностью, читалъ и повторялъ одно 
и то же, то слушателямъ было предложено положительное учен1е 
Православной церкви о таинстве причащеши, на основаши
священнаго писатя.

Затенъ, по желан1ю присутствовавши.хъ, было раскрыто, на 
основаши Библ1и, учеше о почиташи св. креста Господня. Имен-
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но учете о крест4, какъ знамени христ!анъ нротивъ враговъ 
истины (Псал. 59 , 6 ; Ис. 66 , 19; Me. 26 , 30;1оан. 3 ,1 4 —  
1 5 ;), какъ оруд!и спасетя людей (1оай. 8 , 28 ; 1 2 ,3 2 ;  1 Петр. 
2, 24 ; Колос. 2, 14), орудш нашего примеретя съ Богомъ 
(Рим. 5, 10; Еф. 2 , 16; Колос. 1, 2 0 ) и opyjsin на д1аво- 
ла (Евр. 2, 14). Когда израильтяне гибли въ nycTHHt отъ 
укушен1я зи М , то бнлъ, по повел'Ьн1ю Бож1ю, сд'йланъ м’Ьдннй 
зм!й, взирая на который, израильтяне оставались живы (Числ. 
2 1 , 8 ). Этотъ и’йдннй зм!й быдъ прообразомъ креста Господня, 
по свидетельству Самого Христа, на которомъ надлежало быть 
вознесеву Сыну Б ожш  для искуплен1я рода человеческаго 
(1оан. 3, 14 и 12, 32),

Впрочемъ, въ н4которыхъ иестахъ Св. Писан1Я говорится о 
о кресте и въ смысле терпен!я и страдан1я, который мы дол
жны переносить, подражая Христу, пострадавшему за насъ, или, 
какъ говорится въ Св. Писан!и, взять крестъ свой и идти за 
Христомъ (Me. 10, 3 8 ). Но отсюда еще нельзя заключить, 
подобно сектантаиъ, что ве.зде, где въСв. Писан!и говорится о 
кресте последнШ нужно мыслить какъ тернеи1е, страдан!я, и 
что будто бы нельзя почитать крестъ, сделанный и.зъ матер1ала. 
Достаточно припомнить етрадатя Спасителя (Гоани. 19, 16 — 19, 
Me. 27 , 3 2 , Марк, 15, 2 1 ,— Л ук. 23 , 26), чтобы видеть, что 
въ Св. Писан1И употребляется крестъ, какъ крестъ, въ соб- 
ствеиномъ смысле, сделанный изъ известнаго матер]'ала.

Относительно молоканъ Марзакуля можно сказать вообще, что 
они не обладаютъ ни начитанностью, ни изворотливостью; воз- 
ражен1й ими почти никакихъ предъявлено не было, почему црн- 
ш.тось ограничиться изложен1елъ положительиаго учетя  право* 
славной Церкви отаинстве причащен1я н о почитанш крестаГосподня.

На беседе былъ одинъ изъ местныхъ колеблющихся право- 
с.тавныхъ жителей, который, по уходе молоканъ съ беседы.
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остался у насъ на квартир!. Заметно было, что онъ услышалъ 
въ первый еще разъ не мало тавихъ доказательствъ православ- 
наго учен1я и разныхъ м !стъ  Св. Писан1я противъ иолованскаго 
в!роучен1я, о воторыхъ до сихъ поръ еще не зналъ.

По овончаши бесЬды вышеуноиянутый Осинцевъ нрагласилъ 
насъ въ себ! на домъ. Встр!тивъ насъ очень приветливо 
Осинцевъ удивилъ насъ т !и ъ , что во все время нашей бес!ды 
называлъ „батю ш ка", что въ устахъ старообрядца, да. еще 
„австр1йца“ , въ особенности звучитъ очень необычно.

БесЬда въ его д ои ! вращалась исключительно на вонросахъ, 
которые въ настоящее время всего бол!е возбуждаются .австр1й- 
цами— причинахъ разд !летя , изменяемости обрядовыхъ установ- 
лен1й, клятвахъ, „жестокословныхъ порицан1яхъ“ и т. д.

16 -го  декабря про!здоиъ были въ д.д. Бастанъ и Никола- 
е вк !, прихода Бороваго-Форпоста, изъ которыхъ въ первой 
раскольниковъ 7 сеиействъ 0едос!евскаго толка, а во второй—  
семействъ 8 — 10 стариковцевъ; въ той и другой начетчиковъ 
н !тъ ; расБОЛьниБИ живутъ обособленно отъ православныхъ, 
Того же числа пр1!хали въ д. Неводную, прихода Бороваго- 
Форпоста, состоящую изъ 8 0 — 100 домохозяевъ, изъ которыхъ 
бол!е половины расвольнивовъ стариковцевъ, или совершенно 
отд!лившихся отъ православной Церкви, каковы росс1йсв1е пе
реселенцы (изъ Казанской, Вятской и Перисвой губ.), или та- 
Бихъ (м!стные старожилы— сибиряки), про воторыхъ, кавъ и 
про большинство сибирявовъ— старожиловъ, можно сказать: 
„отъ церкви не отб!жны, но и не приб!жны ‘‘ .

Вечероиъ состоялась на зейской квартир! бес!да, на кото
рую слушателей— преимущественно раскольниковъ -  собралось столь
ко, сколько могла вм!стить земская квартира. Бес!ду открылъ 
Мальцевъ изложен1емъ учен1я о церкви, таинствахъ и iepapxia. 
Пока говорилъ сотр. Мальцевъ, присутствовавш1е хранили спо-



—  13 —

койств1е и тишину, но когда онъ окончилъ, то, не отвечая 
на р^ть Мальцева, раскольники зашун'Ьли и начали обвинять 
православныхъ за разные обычаи въ жизни, главнымъ обраэомъ за 
брадобрит1е. Мальцевъ, сд'Ьлавъ необходиныя объяснен1я по по
воду обвинен1Э за обычай брадобрит1я, снова напомнилъ о по- 
ставленномъ нмъ въ начала беседы преднетъ. Раскольники, изъ 
которыхъ бол'Ье другнхъ выделялись своей начитанностью двое—  
Васил1й Яковлевъ Болотовъ и Димитр1й Сидоровъ Войковъ,—  
опять таки, не отвечая на напоминаше Мальцева беседовать о 
Церкви, стали осуждать православныхъ за то что последн1е, 
при освящен1и храма въ д. Марзакуль, предавались пьянству, 
осуждать православное духовенство за взимате платы за 
требоисправлеше и за разные недостатки и обстановку до
машней жизни цравославнаго духовенства. „Раньше въ Церкви, 
между прочимъ, говорили наши собеседники, были кающ1еся и 
плачущ1е, а теперь у васъ (т. е. у православныхъ) этого не 
видится.* Сотр. Мальцевъ далъ на все эти обвинешя разъ- 
яснен1я, главныя мысли которыхъ следующ1я: 1) Спаситель
запретилъ осуждать своихъ ближнихъ (Me. 7 ,1 — 5); 2) осуж
дать духовныхъ лицъ нельзя, даже и въ темъ случае, если 
они и явно согрешаютъ (Номокан. при Потребнике л. 35 ), и
3) освяш,ающая благодать Св. Д уха въ своихъ действ1яхъ 
на природу человека не зависитъ отъ личнаго достоинства и 
недостоинства совершителя таинствъ.

Въ дополнен1е доказательствъ, приведенныхъ Мальцевымъ, 
мной было сказано объ изменяемости обрядовыхъ установлен1й 
и nj)04UTaHH правила и толкован1я на прав. 11 н 19 Яаодик. 
соб., 1 прав. А нт. соб. и 7-е Яаодик. соб. относительно 
празднован1я св. пасхи, и изъ „Стоглавника* прочитаны не
который места 7 9 -й  главы объ измененш, прибавлен1и и со- 
вершенномъ отменеши постановлвн1й обрядоваго характера, а
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„потому, зак.шчилъ я, наша православная 1'реко-росс1§ская 
Церковь была бы повинна въ томъ случа'Ь, если бы отменила 
кав1я^— либо истины догматвчесшя, наприм'Ьръ о таинствахъ и 
пр.; постановлен1я же о плачущихъ и кающихся относятся къ 
разряду такихъ, о которыхъ говорится въ толковаши 11 и 19п р . 
Лаодикйскаго собора, n o c a t этого снова собесЬдникамъ было 
пред-южено говорить относительно того, можно ли Церкви быть 
безъ iepapxin и таинствъ.

„Добр'Ь бы, заи'Ьтилъ на это Болотовъ, быть съ духовен- 
ствомъ и тайнами, мы противъ этого не говорииъ, да только 
эач'Ьмъ это переставили палецъ— то, что онъ вамъ пои'Ьшалъ.... 
наиъ же ладно и такъ, какъ сейчасъ живемъ.... я вотъ омочу, 
какъ царь Давидъ, постель свою слезами, и Господь, уповаю 
на Н его ,— ироститъ и меня"

На это Болотову было прочитано изъ кн. Никона Черно
горца: „аще nperptraenieMb прегр’Ьгаитъ челов'Ькъ, въ гр'Ьхъ 
впадъ, изнурить же плоти т'Ьла своего, и истаетъ кости моз- 
говъ своихъ въ uocTt и плачи, ничтоже усп^етъ. Аще же пз- 
речетъ человеку, священнику, rpiixH  своя, на срамъ себ^, сего 
ради оправдится (л. л. 4 1 0  на обор, и 4 1 1 ). Изъ той же 
книги (Тактик, л. 7 2 ) были вычитаны разсказы: 1) объ одпомъ 
брат'Ь, который „въ  юности своей въ блудъ впадъ, и клятся 
клятвою не оставити жену, дондеже живъ есть" и 2) о н^ко- 
емъ ант1ох1Йскомъ княз^, желавшеиъ исповедать грехи свои 
предъ уважаемымъ ииъ инокоиъ, который отказался отъ этого, 
такъ какъ ве имелъ священнаго сана.

Войковъ заметилъ: „да ведь это раньше неволили къ церкви, 
а теперь не неволятъ.... разговоромъ ездятъ занимаются, а 
чтобы насильно привлекать къ Церкви— на это закона теперь 
нетъ.... Господь тоже никого не иеволилъ".... Болотовъ приба- 
вилъ: „опять и то сказать, какъ быть то! вотъ хотя бы на-
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прим'Ьръ уставы— то...одинъ уставъ говорнтъ такъ, другой иначе, 
а если не такъ, то будь анаеема— проклятъ“

Такое критическое отношен1е старообрядца къ старопечатнымъ 
книгаиъ приходится встречать пока еще не часто, поэтому я 
осторожно сталъ вызывать Болотова на разговоръ, изъ котораго 
можно бы вид'Ьть, какимъ образомъ у него зародилось такое 
отношение къ старопечатнымъ книгамъ. Оказалось, что онъ на
ходится въ постоянныхъ сногаен1яхъ съ молоканами Тютюнскаго 
Кыстава (Ново-Покровки), отстоящаго въ 20 верстахъ отъ 
Неводной, часто съ ними бесйдуетъ и отзывается о нихъ съ 
большой похвалой. „У ж ъ  не думаешь ли ты покинуть старую 
вйру и перейти въ молоканство?” спросилъ я Болотова. „А. 
что же, просто отвйтплъ опъ, нужно везд'й побывать и все въ 
жизни испытать,-— у молоканъ порядки xopomie, народъ трезвый.”

Затймъ онъ спросилъ меня, о какомъ крестй говорится въ 
Св. Писан1и,— видимомъ ли, т. е. сд’Ьлаиномъ изъ изв^стнаго 
матер1ала, или о icpecTt въ смысла TepiitHifl.

Поэтому бы.то изложено учен1в о св. крестй й особенно под
робно— о различ1н креста въ собственномъ смыслй отъ креста, 
какъ Tepiituin и смирен1Я.

При всемъ своемъ очевидномъ увлечен1Н молоканами, Болотовъ 
осуждаетъ въ нихъ постоянно кощунственное отношен1е къ иконамъ, 
св. кресту и крестному знамен1ю. Последнее обстоятельство 
можно лишь объяснить сохранившейся еще у Болотова привя
занностью къ старопечатнымъ книгамъ, Увидйвъ у насъ „У ч и 
тельное Евангел1е“ — нзд. временъ патр1арха Филарета, онъ убе
дительно сталъ просить меня продать книгу, а также и кн. 
Никона Черногорца, По окончан1и беседы, Болотовъ н Вонковь 
долго оставались у насъ на квартнр'Ь, разематрнвая привезенный 
нами книги. Наши собеседники, старообрядцы, показавш1еся 
нанъ сначала грубыми и резкими, къ концу беседы сделались
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гораздо мягче и разговорчив4е, а уходя— взяли къ ce6t п 
доиъ кн. Никова Черногорца и н^которня друпя, чтобы вече- 
ронъ на досуг’Ъ почитать и сделать въ нихъ как1я то справки 
для себя.

На другой день 17-го  декабря утромъ Болотовъ, Войковъ и 
некоторые друг1е старообрядцы, бывш1е naKaHynt на ^бес’Ьд’Ь, 
снова пришли на земскую квартиру и мы возобновили вчераш
нюю бесЬду. БесЬда началась вопросомъ старообрядцевъ, можно- 
ли венчать браки помимо храма и безъ свяш,енника, записывая 
ихъ въ книгахъ при волостномъ правлен1и и ограничиваясь 
лишь благословен1емъ брачушихся родителями. „ Я  думаю, гово- 
рилъ Войковъ, что достаточно будетъ для жениха и нев’Ьсты, 
если ихъ благословятъ родители...что пользы то, если и свя- 
щенникъ в-Ьячаетъ, да безъ благословенья родительскаго...в'Ьдь 
почему то начальство позволяетъ же записываться въ иетрикахъ 
въ волостномъ правлен1и...тоже в'Ьдь, если бы это было неза
конное д'Ьло, начальство не разрешало бы“ . На это Войкову 
было вычитано: Еф. 5, 3 2 ; Маргар. л. 537  на обор.; Мал. 
Кат. л. 37 на обор.; дКормчая о тайн* супружества,“  гла
ва 51 ).

„Ещ е я васъ, заговорилъ Войковъ, вотъ о чемъ спрошу,— мы 
принимали присягу (Войковъ занимаетъ какую то сельскую дол
жность), ие будетъ ли это противно учешю Спасителя!...И этотъ 
вопросъ можно объяснить близостью и сношен1яии съ Н ово-П о- 
кровскиии молоканами. Разъяснешемъ сомн'Ьн1я Войкова о закон
ности присяги собесЬдован1е съ Неводскими старообрядцами за
кончилось; старообрядцы проводили иасъ дружелюбно.

17-го декабря мы уйхали въ иолоканскгй поселокъ Тютюн- 
СК1Й Быставъ, переименованный теперь въ Ново-Покровку. Ве- 
черомъ состоялась бесЬда, иа который присутствовало болФе 2 0 0  
челов'Ькъ, изъ которыхъ только 5 челоиФкъ были православные
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и притонъ изъ колеблющихся, скорее близкихъ къ переходу 
въ молоканство; по крайней ntp'fe, про одного переселенцы изъ 
Черниговской губерн1и намъ сказали, что онъ уже— молоканинъ. 
Остальные православные, придя на бесЬду, не были допущены 
молоканами въ комнату, гд'Ь происходило coбectдoвauie. Бесе
довали о водномъ крещен1и и объ иконопочитан1и. Со стороны 
молоканъ, въ качестве начетчиковъ, выступило до 7 — 8 чело- 
векъ, изъ которыхъ по своей начитанности въ Св. Писан1п вы
деляются: лжепресвитеръ Григор1й Ефимовъ Игумновъ, Антонъ 
Михайловъ Жабинъ, Иванъ Васильевъ Двоеглазовъ, отчасти 
Алексей Григорьевъ Костинъ. Но, по знан1ю Библги, выдержан
ности и уменью вести беседу, несомненно предпочтен1е должно 
быть отдано другому лжепресвитеру Илье Семенову Жабину, 
котораго въ это время не было дома (его увезли въ с. Черем- 
ново), но съ которымъ у насъ произошла встреча и беседа въ 
д. Кадниковой (описан1е посещен1я д. Кадниковой 7— 8 
декабря).

Изъ упомянутыхъ молоканскихъ начетчиковъ Иванъ Василь
евъ Двоеглазовъ и Антонъ Михайловъ Жабинъ уклонились въ 
молоканство изъ православгя, первый въ 1896 г. (до этого вре
мени жилъ въ д. северной, где у него была своя торговля), а 
Жабинъ— въ 189 7  г.

По окончаи1и беседы "*") мы уехали въ д. Северную, сосед
нюю съ Ново-Покровкой. северная— большое (до 250  дворовъ) 
селен1е, жители котораго наполовину сибиряки старожилы, на 
половину переселенцы. Имея у себя такихъ соседей, какъ мо
локане Ново-Покровки, они постоянно подвергаются пропаганде 
молоканства. Пока Северная не была посещаема миссюнерами,

*) БесЬда съ шоложаножн Тютюнсиго Кнспва мной подробно описана н 
представжена въ Сов4Ьтъ Братства: нанетатано, въ жнсаон. отд. прн .Т. Е. В", 
за 1900-6 т. съ № 8.



—  18 —

въ ней не р'Ьдко были случаи уклонен1я въ молонапство. Такъ 
крон'Ь вышеупомлнутаго Двоеглазовя, который, по уклоненш въ 
молоканство и особенно носл'Ь того, какъ обнаружилъ пропага- 
TopcKifl стремлен1я, всл'Ьдстп1е общественнаго приговора, нринуж- 
денъ былъ изъ Северной переселиться въ Ново-Покровку,— въ 
1896  году уклонились въ молоканство: 1) Филиппъ Петровъ 
Качановъ. 2) Козьма Петровъ Качановъ, 3) Николай Петровъ 
Качановъ, и 4 ) Петръ Петровъ Качановъ— всЬ родные братья,—  
совращены Ново-Покровскими молоканами. Но съ т'Ьхъ поръ, 
какъ въ Северную стали наезжать мисс)онеры для собесЬдова- 
Н1Й, главнымъ образомъ сотрудникъ Братства Мальцевъ, ко
торый пр1'йзжаетъ сюда раза по два, по три въ годъ и каж
дый разъ производитъ собесЬдован1я,— случаевъ уклонен1я въ 
молоканство не стало слышно. Въ настоящее время пропаганда 
молоканства парализуется деятельностью (о которой будетъ ска
зано ниже) местнаго приходскаго священника о. Вл. Калугина, 
недавно поступившато на только что открывш1йся приходъ въ 
с. Ключевскомъ, куда причислена Ново-Покровка и Северная.

19-го декабря, чрезъ с. Ключевское, мы переехали въ д. 
Петухову. (Ключевскаго прихода), большое селен1е, населенное—  
наполовину православными, наполовину австр1йцами— окруж- 
никани. Въ Петуховой прожнваетъ малограмотный лжепопъ 
Миронъ Гамаюновъ и при немъ дьякъ— начетчикъ Деонт1й 
бврапонтовъ Слюсаревъ. Гамаюновъ за несколько дней до на
шего пр1езда возвратился отъ своего лжеепископа изъ монастыря, 
около г. Томска и привезъ съ собой не мало разныхъ гекто- 
графированиыхъ книгъ и брошуръ. „Теперь мы не боимся ва- 
шихъ мисс1онеровъ, говорятъ австр1йды православнымъ, у иасъ 
,отецъ“ Миронъ навезъ отъ „В лады ки" всякихъ книгъ ."

neryxoBCEie расЕольннки и православные живутъ между со
бой мирно; ce.fbCKiR староста, хотя и раскольникъ, но о какихъ
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либо враддебныхъ съ него стороны AMcTBiflxb относительно 
православнаго населен1я Петуховой не слышно, какъ это соетав- 
ляетъ обычное и постоянное явлен1е зараженныхъ расколомъ се- 
ленШ по р. Кулунд-Ь (наир. Шарчиной, Буканской, Корчиной 
и др.).

Австршцы д. Петуховой чужды всякихъ стремленШ пропаган
дировать расколъ среди православныхъ. К ъ  числу крупныхъ 
пороковъ м'Ьстнаго населен1я нужно отнести пьянство въ огром- 
ныхъ разм'Ьрахъ, какъ среди православныхъ, такъ и среди 
раскольниковъ. Во время попоекъ, среди пЬтуховцевъ падаетъ 
и посл'Ьднья традиц!онная преграда— пресловутая среди сибнря- 
ковъ „  чашка

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

Современное расколосектантство въ Томской
enapxiH.

Вс'Ьхъ раскольниковъ въ Томской enapxin насчитывается въ настоя
щее время 92  т., сектантовъ-рац1оналистовъ (по преимуществу мо- 
локанъотчасти штундистовъи баптистовъ) до I V 2 т.,последователей 
мистическнхъ сектъ 6 5 . По количеству раскольниковъ среди уездовъ 
губерн1и первое место занимаетъ уездъ Барнаульсюй съ 34  т. 
раскольниковъ. Въ немъ, въ свою очередь наибольшей числен
ностью, сравнительной сплоченностью и стойкостью даютъ знать 
о себе Поморцы и Австр1йцы. Поморцы разбросаны на всемъ 
пространстве уезда, но некоторые местности его по сравнев1ю 
съ другими особенно излюблены и потому наиболее заселены ими 
и вследств1е того пользуются значеи1емъ объедиияющихъ цент- 
ровъ, твердынь в оплртовъ соглас1я ие только между самими ра
скольниками, но и православными. Таковы местности по нижнему
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теченно р. Чумыша (приходы Тальменск1й, Я зо вш й ,) въ такъ на
зываемой „Кул унд ’Ь и Б ур л *" (приходы Тюменцевск1й, Корнилов- 
ш й ,  О вечкинш й, Леньковск1Й, П анкруш ихинш й и Верхъ-Алеус- 
ск1й) и въ особенности по Касмал*. (Ребрихинскш, Боровск1й, 
Старо-Бутырск1й.) Большинство этихъ приходовъ насчитываютъ 
у себя Понорцевъ тысячами, а н'Ькоторыя отд'йльныя и довольно 
многолюдныя приходск1я селен1я почти поголовно состоятъ изъ 
Поморцевъ.

Между всйми этими центрами устроены соединительные пути, 
на которыхъ также проживаютъ Поморцы, хотя и не въ такомъ 
значительномъ hhcj^ ,  какъ въ самыхъ центрахъ. Эти же со
единительные пути ведутъ и дал'Ье къ виднымъ центрамъ По- 
морства въ другихъ уЬздахъ,— въ Каинскомъ Томскомъ, Зм^ино- 
горскомъ и Б1йскомъ. Столь благопр1ятное географическое рас- 
пред'Ьлен1е Поморскихъ поселен1й способствуетъ поддержан1ю 
и развитш частыхъ и живыхъ сношен 1й между поморцами уЬзда; 
„по  раскольническому тра кту ", то и д'Ьло разъ'Ьзжаютъ ни для 
кого изъ православныхъ нев'йдомо раскольнпческ1е наставники, 
наставницы, „попечители“ , „ходатаи" а нередко и на
рочитые миссшнеры; развозятся воззван1я, послан1л, книги, 
иконы утварь и вообще „всякая благостыня". Благодаря тому, 
что всякаго рода сношен1я у раскольниковъ Поморцевъ совер
шаются исключительно чрезъ свошъ, иногда ц’Ьлые соборы, 
собираемые почти предъ глазами православныхъ,— соборы, на 
которые съ'Ьзжаются сотни стариковъ,— надолго остаются для 
православныхъ тайной.

При всей своей многочисленности и сплоченности, Поморсюй 
расколъ Барнаульскаго уЬзда небогатъ однако видными и вл1- 
ятельными иаставииками и руководителями.

Въ этомъ отношеши прошлое Барнаульскаго Поморскаго ра
скола было наибол'йе счастливымъ. Всймъ раскольникамъ и пра-
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вославнынъ еще и теперь хорошо панятпо имя наставнила 
Ключевой, Тюменцевскаго прихода, Егора Ильича Шадрина, ко
торый слылъ „патр1архомъ“ раскола и „богоизбраинымъ" вер- 
ховныиъ попечителсиъ поиорскихъ общинъ не только въ Барнауль- 
скомт, но даже и въ другихъ уЬздахъ губернш. Чрезъ его руки 
проходили Bcfe д1>ла, касающ1яся благоустройства или удовлетво- 
рен1я нуждъ той или другой общины, чрезъ него направлялись 
разнаго рода ходатайства, по которымъ онъ неоднократно прсд- 
принииалъ поездки иъ столицы, чрезъ него же шла иилостыня 
отъ россШскихъ благотворителей, съ которыми онъ поддерживалъ 
въ этихъ видахъ постоянныя сношен1я; онъ-же ставилъ и разсылалъ 
наставниковъ, которыхъ какъ искусный поленистъ и большой 
знатокъ „ 1шсан1я “ , самъ обучалъ и приготовлялъ къ будущей ихъ 
деятельности и которые безъ его совета и руководительства не 
делали ни одного шагу. Ни одна, сколько нибудь примеча
тельная беседа у окрестныхъ Поморцевъ не обходилась безъ- 
„Егора Ильича", который и являлся на нее обыкновенно съ 
цельнымъ возомъ книгъ и въ сопровожден1и штата своихъ 
поиощниковъ. Но все это— дела минувшихъ дней. Уже шесть 
летъ, какъ Егора Ильича не стало,— и съ техъ поръ 
Поморцы уезда, въ особенности Кулундинсше, среди кото
рыхъ жилъ и действовалъ Егоръ Ильичъ, какъ бы осиро' 
тели. После Егора Ильича заметно выдвинулся среди П о
морцевъ уезда наставниЕЪ деревни Воронихи, Боровскаго- 
прихода, Савелл1й Мальцевъ. Человекъ еще молодой, оиъ поль
зовался, однако, громаднымъ уважен1емъ и известностью среди 
поморцевъ всего уезда, прежде всего за личныя черты своего 
характера и нравственно— безукоризпенную жизнь, и потому на- 
перерывъ былъ приглашаемъ для исправлен1Я разныхъ духовныхъ 
требъ въ самые отдаленные углы. Кроне того онъ славился, какъ 
отличный знатокъ древияго церковнаго цен 1Я я стрепй поборннкъ-
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древне-отеческаги устава и такъ же былъ приглашаемъ во мно- 
г1я MtcTa для надлежащаго устройства порядка и чина молитвен- 
ныхъ собран1й. Но еще бол'Ье всего этого Мальцевъ пользовался из- 
в^стностью за свою начитанность, какъ начетчикъ новаго для ы^ст- 
ныхъ Похорцевъ направлен1я и типа, воспитавш1йся на сочине- 
н1яхъ Зыкова и Батова и усвоивш1й пр1еиы поленики непосред
ственно отъ такихъ BcepoccitCKH изв'Ьстныхъ столновъ раскола, 
какъ ВасилШ Ильинъ и Терентш Худошинъ. Но Барнаульскимъ 
Поиорцаиъ, къ ихъ великому огорчен1ю, пришлось лишиться и 
Мальцева и понести неожиданный для нихъ ударъ; три года 
тому назадъ Мальцевъ оставилъ расколъ и перешелъ въ право- 
слав1е. Въ настоящее время болЬе или MCHie видными наставни
ками и начетчиками въ средЪ поморскаго соглас1я остались: 
Ксенофонтъ Васильевъ Харинъ и Мнна Воробьевъ— прожи- 
вающ1е въ тойже д. Вороних'Ь, гдФ жилъ и теперь живетъ 
въ качествФ уже православнаго сотрудника— мисс1онера саиъ 
Савелл1й Мальцевъ,— родной братъ Савелл1я Мальцева Кипр1анъ 
вт; д. КозьминкФ, Верхъ Алеу^скаго прихода и Иванъ Антроповъ 
Серебрянниковъ, въ д. Островной. Все это— бывш1е присиФшипки 
и сподвижники Мальцева. КромФ нпхъ извФстны еще въ приходФ 
Панкрушпхинскомъ наставники братья ДимитрШ и АлекгЬй 
Масловы.

Наставникъ Ксенофонтъ Васильевъ Харинъ въ настоящее время 
безспорно является наиболФе искуснымъ и свФдущимъ защитии- 
комъ Поморскаго соглас'ш, раздФляя въ этомъ отношен!и славу 
съ такими прос.»авленными учителями и наставниками, извФстными 
не только на всю епарх1ю, во и далеко за предФлами ея, какъ 
Нифонтовъ (въ Томскомъ уФздФ) Рехтинъ (въ Б'шскомъ), Боб- 
ровсвШ и Гусевъ (въ ЗмФиногорскоиъ). Постигши всю мудрость 
старопечатньиъ киигъ, Харинъ усердно изучаетъ въ тоже 
время ЕовФйшую подпольную раскольническую литературу,
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изъ произведен1й которой им^етъ у себя ц'Ьлый складъ, а так
же русско-богословскую, въ особенности полемическую. Уменье 
влад'Ьть литературной р'Ьчью, природная сила логики и го
рячая убежденность, невольно проглядывающая во вс4хъ его 
речахъ, еще более возвышаютъ въ глазахъ раскольннковъ до
стоинства его, какъ защитника старовер1я. Преданный расколу 
до фанатизма, Харинъ за последнее время ведетъ упорную и 
обостренную борьбу съ православ1емъ. Борьба эта ииеегь важное 
принцип1альное и историческое значеше, за течешемъ ея зорко 
следятъ и православные и раскольники, а исходъ ея для техъ 
и другихъ будетъ сопровождаться еще более важными послед- 
ств!ями. Надо знать, что но Касмале (въ прежней обширной 
Касмалинской, ныне разделенной на несколько, волости) съ дав- 
шихъ временъ существовало немало селен!й почти исключительно 
йаселенныхъ Поморцами,— съ небольшимъ только въ некоторыхъ 
числомъ стариковцевъ, которые для нихъ не служили большой 
помехой. Раскольники съ нескрываемымъ довольствомъ смотрели 
на эти селен1я, какъ на непроннцаемые для правос.тав1’я оплоты. 
Православные переселенцы однако не замедлили появиться н 
въ этихъ селен1яхъ. Хотя новые пришлецы и были для раско.ть- 
никовъ далеко не желанными гостями, но раскольники не видели 
для себя опасности въ какой либо горсти правос.тавныхъ; они 
были вполне уверены, что представляя изъ себя большинство и 
сосредоточивая въ своихъ рукахъ общественную власть, 
не дадутъ никон1анамъ воли и заставятъ ихъ „жить смирно" 
Однако, православные не смотря на угрозы, настойчиво стреми
лись къ проявлен1ю своей воли. Следств!емъ этого съ течен1емъ 
времени было то, что. православ1е, на первыхъ порахъ какъ бы тайкомъ 
прхютнвшевси въ раскольническихъ селен1яхъ и боявшееся говорить 
о своихъ релипозныхъ правахъ, открыто, свободно и уже (гь
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40знан1еиъ своей силы заявило о своемъ существоваши. Въ селе- 
н!яхъ, гд'Ь прежде не бывала нога никон1анскаго священника, 
лредъ самыми глазами раскольниковъ уже высились православный 
церкви и злобой и ожесточен1емъ сжималось сердце раскольника- 
4|анатика отъ каждаго удара церковнаго колокола. Такте обыкновенно 
долго не выдерживали и б'Ьжали отъ антихристовой прелести 
куда либо въ горы н пустыни, остававштеся же на м1>стЪ видимо 
начинали ослабевать въ своемъ упорстве и сближаться съ пра- 
вославтемъ. -Заметивъ это, раскольническте вожди какъ бы опом- 
лились н решили положить пределъ поступательному движенш 
„никон1анства“ н усмирить его,— а оно съ своими школами и 

церквами угрожало уже такнмъ твердынямъ поморства, какъ 
Ш арчипа, Куликова и Ворониха, считающаяся какъ бы метро- 
полтей всего Касмалинскаго раскола. За осуществлен1е этой задачи 
горячо взялся со стороны раско.та И . А . Серебрянниковъ,Касмалин- 
сктй волостной старшина, — че.'товекъ изворотливый и энергичный, 
пользующтйся тсъ тому же звачнтельнымъ весомъ и у начальства.

Въ Т(еляхъ уси.тентя раско.та и лодавлен1я православныхъ въ 
означенныхъ селен1яхъ, раскольники начали безусловно отказы
вать въ пр1емвыхъ приговорахъ новымъ православнымъ Пересе» 
ленцамъ, хотя того желали православные общественники, а но
вые переселенцы предлагали обществу за пртемъ довольно высо
кую плату. Но раскольники предпочли для осуществлен1я своей 
ц1>ли лучше поступиться общественными интересами и принимали 
и даже нарочито звали къ себ^, вместо православныхъ своихъ 
же раскольниковъ, безъ всякой платы. КромЪ того, такъ какъ 
въ средЪ православныхъ новоселовъ означенныхъ селен1й про
живало не мало не причисленныхъ, раскольники решили выдворить 
ихъ какими-бы то ни было путями. Имъ не стали давать па
мятной земли и луговъ для выгона скота, или облагали за 
пользован1е той и другими непосильными поборами, не дозволя-
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ли новоселамъ строить свои дона и запрещали старожиланъ 
принимать ихъ къ cc6t въ квартиры. Бывали случаи даже 
насильнаго выдворен1я православныхъ изъ ихъ домовъ или квар- 
тиръ. Если такъ поступали съ православными научаемые и 
покровительствуемые Иваномъ Аптроповичемъ раскольники-одно- 
общественпики, то самъ Ивапъ Антроповичъ всячески тормозилъ 
осуществлен1ю самаго главнаго и желаннаго д'Ьла православныхъ 
— Д'Ьла о иостройк'Ь церквей. Благодаря поставляемымъ имъ 
препятств1ямъ, въ д. Куликовой приговоръ о иостройк'Ь церкви 
приходилось переписывать 12 разъ, а въ Шарчиной 18, пото- 
нучто всЬ прсжн1с приговора Иванъ Антроповичъ находилъ 
своей властно незаконными.

(Продолжен1е сд'Ьдуетъ).

Отъ Совета Братства Св. Димитр{я Ростовскаго.
Сов'Ьтъ братства, препровождая причтамъ церквей 

къ  предстоящему празднику Воздвиженхя Честнаго и 
Ж ивотворящ аго Креста Господня,— воззваше о сбор'Ь 
пожертвован1й въ пользу братства, покорн'Ьйше про- 
ситъ 0 .0 . благочинныхъ и приходское духовенство, 
въ виду постепенно возрастающихъ нуж дъ братства 
и недостаточности его средствъ,— приложить особое 
стараше объ увеличеши сбора.

С0ДЕРЖ АН1Е: Простыя р^чи о церкви.— Учрежден1е Ьарнаульскаго духовнаго 
училища (1862— 1868).—Отчетъ о деятельности Томскаго Отд-Ьла Импесаторска- 
го Православиаго Палестинекаго Общества за 1899— 1900 г.—Отчегь попечи
тельства при градо-Томской Никольской церкви за 1898— 1899 г.г.—Миссюнер- 

ск1й отд^лъ.— Объявлен1е.

Редакторъ И . Соховьевъ. 
Доэв. ценз. 15 августа 1900 г.

Цонэоръ И. Новвковъ. 
Томскъ, Твп. Епарх. Братства.
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CTPAXOBAHIE ОТЪ НЕСЧАСТНЫХЪ СЛУЧАЕВЪ
В Ъ  С Т Р А Х О В О Ы Ъ  О Б Щ Е С Т В -В

„РОСС1Я“
ВЪ С.-ПетербургА, В. Иорскоя, д. 16 37.

О б щ ест в о  ,Р о с с 1 я “ з а к л ю ч а е т ъ  н а  в ы год н ы хъ  услов1яхъ ;

СтраХОВан1я ОТД'ЬЛЬНЫХЪ ЛШ],7> о т ъ  в ся к а го  р о д а  н е - 

сч а стн ы х ъ  с л у ч а е в ъ  съ услов1еиъ возврата вctxъ внесенныхъ
лреи1Й н б с з ъ  та к о в о го .

СтраХОВаН1Я пассажировъ на жeлtэныxъ дорогахъ и водя- 
ныхъ лутяхъ— п ож и зн ен н ы я , годи ч н ы я  и на меньш 1е сроки .

К о Л Л б К Т П В Н Ы Я  С Т р а Х О В а н 1 я  о т ъ  всяк аго  р од а  н есч аст - 

н ы х ъ  с л у ч а е в ъ  с л у ж а щ и х ъ  в ъ  п р а в и тель ст в ен н ы х ъ  и  с б -  

щ еств ен н ы х ъ  у ч р е ж д е н 1я х ъ  и в ъ  п р о м ы ш лен н ы х ъ  и к ом - 

м ер ч еск и х ъ  нредпр1ят1яхъ.

КоЛЛбКТИВНЫЯ СТраХОВан1я р а б о ч и х ъ  на ф а б р и к а х ъ , 

зав о д ах ъ , п о с т р о й к а х ъ  и въ  д р у ги х ъ  п р о м ы ш лен н ы х ъ  

п р е д п р 1я т 1н хъ .

Вознагражденж по несчастнымъ случаямъ уплачено 
свыше 4.500,000 руб.

Заявлен1я о страхован!и п ри н и м аю тся  и всякаго рода c в tд tн iя  сооб
щ а ю тся  въ  Г1равлен1и в ъ  С.-ПетербургЬ (Больш ая Морская, соботв. 

д., N* 37 ), О тд 'Ь лен 1ем ъ  въ  г. ToMCHt (Почтаитсная ул.. д . П уш нинма) 

и агентам и  О б щ ест в а  во Bctxb городахъ И и лерт .

Страховаи1я вассажировъ п р и н и м аю тся  т а к ж е  на  гла ш ш ж ъ  

яхъ  и№л%зныхъ д о р о гь  и  н а  гл а в н ы х ъ  п а р е х о д т о г »


