
Б П А Р Ш Л Ь Н Ы Я  ВИДОМОСТИ.
Выходитъ два раза въ м-Ьсацъ. 
Ц^па годовому иядаи1ю ш есть  

рублей съ иересыдаою

годъ
J e i 9 .

1-го Октября 1900 года.

Подписка принимается вь редаи- 
цж Томскихъ EnapxiajbHMXb В е
домостей, прнТомской семииар|и

X XI.

отд-ьлъ  о ф ф и щ а л ь н ы и .

Распоряжен|‘я Епарх1альнаго Начальства.

Определен!» на должности, пере]1гЬщен1я и уволь-
нен1я.

27 августа. Окончивш1й курсъ семинарш Лука Кумандинъ опре- 
д'Ьлеиъ во священника къ церкви стана Паспаульскаго Алтай
ской хиссш.

—  Соетоящ!й на долхноетн псаломщика при Ка.лтайской церкви 
д!йконъ Михаилъ Чирковъ— во священника въ село Устьизееекое 
бл. № 23.

22 августа. Преподаватель катихизаторскаго училища Вла- 
дин1ръ НевскШ рукополохеиъ во священника въ церкви с. Смолен- 
скаго бл. j'6 25.

10 сентября. Псалонщикъ села Куюгана Матвей Подл'ЬсскШ—  
во д1акона къ церкви села Ваеюгянекаго бл. № 13.

18 сентября. Священникъ Каинскаго собора СергШ Б'Ьлорус- 
совъ переведеиъ къ церкви xeniiSHO-AopoxHOfi станц!и „Каннсвъ.”

19 сентября. СвящениЕкъ Серий Тупалевъ, принятый нзъ 
Тверской enapxiH— къ церкви села Малшпевсввго бл. № 35 на
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старшее священническое н'Ьсто, а священникъ того же села 
Покровск1й долженъ считаться иладшимъ.

—  Села Клочковскаго псалоищикъ— д1аконъ Ceprifi Дедю- 
хинъ— къ церкви селя Бярнаульскаго на открытое д1яконское
MtCTO.

—  Священникъ села Крохалевскаго Ceprift Коноваловъ оп- 
ред'Ьленъ полковыиъ священниконъ.

13 сентября. Священникъ градо-Б1йской Александро-Невской 
церкви бл. № 24 Стефанъ Крыловъ уволенъ за штатъ.

7 сентября. Отставной учитель, состоящ1й на вакансш д1акон- 
ской при церкви села Карасука, Александръ Мингелевъ— Вер- 
жиховск!й, согласно лрошен1я, уволенъ отъ занимаеиой имъ 
должности.

16 сентября. Священникъ села Мартнновскаго Петръ Иваниц- 
К1Й̂— въ Екатеринбургскую епарх1ю.

Увольняется отъ должности церковнаго старосты Гииназичес- 
кой церкви крестьянинъ Дмитр1й Селивановъ съ преиодян1енъ 
еиу архипастырскаго благословен1Я за отлично-усердную службу.

Утвержден1е въ должности депутатовъ.

Утверждены въ должности депутатовъ на окружно-училищные 
и обще-епарх1альный съ'Ьзды; бл. № 2 священникъ с. Протопо- 
повскаго 1оапнъ Троицк1й и кандидатоиъ къ нему свящ. с. Яр- 
скаго Анатол1й Серницгйй; благочин1Я 22 священникъ Павелъ 
Аргентовъ и кандидатомъ къ нему священникъ Александръ Г о -  
лубевъ и кандидатомъ къ депутату отъ благочишя № 28 свя
щенникъ ГригорШ Прибытковъ.
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Утвержден1е въ должности цервовныхъ старосту

Утвержденъ въ должности церковнаго старосты къ Обоянсвой 
церкви крестьянинъ АлексЬй Андреевъ къ Усть-Колбинской 
Введенской церкви— крестьянинъ Петръ Малах1евъ Агапитовъ.

И 3 В "Б С  Т Я.

12 сентября Его Преосвященство, Преосвященн'Ьйш!# МакарШ, 
Епископъ ToMCKift и Барнаульск1й, обозревши церкви въ Бар- 
наульскомъ и Томскомъ уЬздахъ, изволилъ прибыть въ г. 
Томскъ.

О ТЪ  ТОМСКОЙ Д УХ О В Н О Й  КО Н С И С ТО РШ .

Всл'Ьдств1е распоряжешя Его Преосвященства отъ 19 сентября 
за Л: 4544 , дается знать духовенству къ должному исполнен)ю, 
чтобы штатные псаломщики, прежде npoinenift о рукоположен1и 
въ санъ д1акона, ходатайствовали о посвящен1и ихъ въ стихарь; 
прошен1я безстихарныхъ о рукоположон1и во д1акона будутъ ос
тавляемы безъ удовлетворен1я.

Признавая для каждаго ириходскаго священника enapxiu не- 
обходимымъ ознакомлен1е съ недавно пзданнымъ сборникомъ 
циркуляровъ и распоряжен1й по Томской enapxia, Томская Д у
ховной Копсистор1я, во псполпен1е предложен1я Его Преосвящен
ства отъ 19 сентября с. г. за № 4618 , поставляетъ въ обя
занность вновь назначаемымъ на священническ1я м^ста въ чнсл'Ь 
руководствеаныхъ книгъ npio6piTtaTb у казначея консистор1и и 
означенный сборникъ.



Ванантныя учительсн1я M tc ia  въ церновныхъ шнолахъ 
Томской епарх1и нъ 15-му сентября 1900 года.

П о ТонсЕОну уЬзду въ  церковно-приходсЕихъ ШЕОлахъ: Н а -  

рынсЕОй и МатковсЕОй; при ш колахъ  грамоты: ЗудовсЕОй, Н ово- 

сельцевской, И льинсеой, Лркаш евсЕой, БрагинсЕОй, О рловской, 

К озы рбакской , П айвинской, П одъельничной и СедншзерсЕОй; по 

М арш искону уЬ зду— въ школ'Ь грамоты дер. Ц ы гановой прихода 

села Зы рян скаго , бл. 1 0 ; по Барнаульскому уЬ зду , въ  Б ер д - 

скомъ приходЪ, при ш колахъ  грамоты въ деревняхъ: М ельтю ш - 

сной и Ельцовской б.1 агочин 1я 1 6 .

Служебный составь Томскаго духовнаго училища къ 1-му 
сентября 1900 года.

1 ) Смотритель училища, статск1й сов'Ьтникъ, кандидатъ 
богослов1я, АлексЬй Михайловичъ Курочкинъ, 38 л'Ьтъ; ин4етъ 
орденъ Св, Станислава и Св. Анны В степени; окончилъ курсъ 
въ Казанской духовной акаденш въ 1886 году; въ в'йдомств4 
и въ училищ'Ь съ 7 января 1887 г.; въ должности съ 5 
октября 1898 года.

2 ) Помощникъ смотрителя, надворный сов4тникъ, канди
датъ богослов1я, Васил1и Ивановичъ ПонрОВСН1й, 28 л'Ьтъ; 
окончи.1ъ курсъ въ Московской духовной академ1и въ 1895 году; 
въ вЬдомств'Ь съ 20 шня 1895 года; въ училищ'Ь и въ дол
жности— съ 8 октября 1898 года.

3 ) Преподаватель греческаго языка, статск1й совЬтникъ, 
кандидатъ богослов1я, Павелъ Ивановичъ Низовцевъ, 39 лЬтъ;
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окончилъ курсъ въ Московской духовной академ1и въ 1886 году; 
ин'Ьетъ орденъ Св. Станислава и Св. Анны 3 стенени; на служб'Ь 
и въ настоящей должности съ 12 ноября 1887 года.

4 ) Преподаватель русскаго языка съ церковно-славянскииъ 
въ старшихт- классахъ, кандндатъ богослов1я, надворный сов'Ьтникъ, 
Лковъ Алекеандровичъ Граниковъ, 39 .т'Ьтъ; окончилъ курсъ въ 
Казанской духовной акаденш въ 1886 году; их'Ьетъ орденъ 
Св. Станислава 3 степени; въ служб'Ь съ 1887 года 11 1юня, 
а въ в'Ьдонств'Ь и должности съ 1891 года 3 апр'Ьля.

5 ) Преподаватель географ1и и артметши, коллежск1й 
сов'Ьтникъ, кандндатъ богослов1я, Михаялъ Динитр1евичъ l1o6t- 
динск!й, 36 л1тъ; окончилъ курсъ въ Казанской духовной 
акадеи1и въ 1888 году; въ служб* съ 1889 года 24 сентября; 
въ ведомств* съ 1890 года 17 сентября, въ должности съ 
11 ноября 1897 года.

6 ) Преподаватель латинскаго языка, надворный сов*тникъ, 
кандндатъ богослов1я, Григор1й Семеновичъ Кумовъ, 38 л'Ьтъ; 
окончилъ курсъ въ Казанской духовной акаден1и въ 1886 г.; 
26 января 1897 года удостоенъ степени кандидата богослов1я; 
въ служб* съ 1881 года 21 сентября, въ должности съ 
1899 года 14 января.

7 ) Преподаватель русскаго языка съ церковно-славянскииъ 
въ 1 класс*, студентъ сенинар1и, священннкъ ВасилШ Пав.10- 
вичъ Сиротинсн1й, 52 л *тъ ; окончилъ курсъ въ Томской ду
ховной сенинар1и въ 1870 году; ин*етъ набедренникъ, скуфью, 
камилавку, наперсный крестъ м орденъ Св. Анны 3 степени; 
въ служб* съ 15 сентября 1870 года, въ должности съ 
19 августа 1885 года.

8) Учитель пртотовительнаго класса и надзиратель за 
учениками, надворный сов*тникъ, студентъ семинарш, КвгеиШ Ва- 
снльевичъ Миловзоровъ, 35 л*тъ ; окончилъ курсъ въ Томской
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духовной семинарш въ 1884 году; им^етъ орденъ Св, Стани
слава 3 степени; въ служб'Ь съ 1884 года 6 сентября и въ 
должности учителя съ 6 сентября 1884 года; исполняетъ обя
занности надзирателя съ 27 января 1894 года.

9 ) Учит ель птьтя и  надзират ель за  ученикам и, окончивш1й 
курсъ сенинар1и Алексапдръ Сененовичъ Кондаковъ, 21 года; 
окончилъ курсъ въ Томской духовной семинар1и въ 1900 году; 
въ служб'Ь и въ должности съ 1 сентября 1900 года.

10) Н а дзи р а т ел ь  за  ученикам и и  учит ель чи ст оп и еа н гя , 

студентъ семинар1и Паве.тъ Васильевичъ Димитр1евъ, 24 лЬтъ; 
окончилъ курсъ въ Томской духовной семинар1и въ 1897 году; 
въ елужбЬ и должности съ 14 августа 1897 года; чистописа- 
Hie преподаетъ съ 1 сентября 1900 года.

11) Эконом ь у чи л и щ а  и  наст оят ель у чи л и щ н ой  церкви , 

священпикъ Андрей ИвановичъМеньшенинъ^ 37 лЬтъ; изъ Y  
класса Томской духовной семинар1и; въ службЬ съ 19 февраля 
1883 года, въ должности съ 23 февраля 1899 года; имЬетъ 
набедренпикъ.

12 ) В р а чъ  п р и  у чи л и щ н ой  больницгь, надворный совЬтникъ, 
лекарь АлексЬй Ивановичъ Макушинъ, 43 лЬтъ; окончилъ 
курсъ въ Ииператорской иедико-хирургической академ1и въ 1880 
году; имЬетъ орденъ Св. Станислава и Св. Анны В-й степени; 
въ службЬ съ 1889 года 18 декабря, въ вЬдомствЬ и въ 
должности съ 1892 года 28 марта.

Вакантныя зтЬста къ 1-щ  октября 1900 г.

а )  С вящ енничест я: № 8 — Кочиевой, № 23— Каинскаго
собора, № 26— Харловой, Устьянской, Локтевскаго завода, 
Je 28— Горновой, № 31 Фунтиковой, 32— Каменевой едино- 
вЬрческой, № 3 3 — Вознесенской, 37— Гилева Л ог».
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б )  Д1акож к1я: 3— Оемилужной, Терсалгайской, Елгайской,
Нелюбинской, № 5 — Бабарыкинской, № 7 — Усть-Искитим-
ской, 11— Валер1ановской, 12— Тисульской, Баран-
датской, 13— Бедаровской, 14— Терешкинской, 15— Лок-
тевскои, 16— 0еодос1евской, 21— Карасукской, 22— Кара
чинской, Круглоозерной, Тагановской, Чистоозерной, № 2 3 — Бу- 
латовской, Колмановской, J»» 2 5 — станицы Чарышской, 26—  
Локтевскаго завода, 3 3 — Кабаклияской, Камышенской, 34—  
Шипицинской, 3 5 — Ильинской.

в )  П ричет ническ1я: № 2— Уланской, 3 — Подломской,
4 — Кожевниковской, 5— Богородской, 6— Инкинской,

Васюганской,^'Ё 7— Юрточной, 10— Богословской,Л» 11— Троиц
кой, 12— Барандатской, Краснорйчинской, Ма.ю-Пичугинской, 

13— Камыслинской, 18— Б’Ьшенцевской, Бобровской, 20—
Ребрихинской, Стуковской, Клочковской, Черемновой, 22— Ново- 
Гутовской, Карачинской, Таскаевской, 23— Киселевской,
Карганской, Осиновыхъ— Колокъ, Л» 2 4 — села Плешковскаго.

26— Локтевскаго .завода, 27— Воеводской, 28— Гор
новой, 2 9 — Тауракской, Куюганской, 31— Усть-Журав-
лихи, Фунтиковой, 32— Орловской, Каменской, 34— Ш и-
пицинсЕОй, Черновской, Верхъ-Мазаловой, № 36— Новичихи, 

3 7 - - Камышенской, № 3 8 — Овечкинской.

С0ДЕРЖ АН1Е: Распоряжеп!я Епарх1альнаго Ha^aльcтвa.— Утвержден1е въ
должности депутатовъ.— Утвержден1е въ должности церковннхъ старость.— Ияв^- 
ст1я.— Отъ Томской Духовной KoHCHCTopiu.— Вакантпыя учитедьск1я н£ста въ 
церковннхъ шко.тахъ Томской euapxiH къ 1-му октября 1900 г.—Служебный 
составь Томскаго духовнаго учнлнща къ 1-му сентября 1900 г.—Вакантныя 

мйста къ 1-му октября 1900 г.

Дозв. ценз. ТомсЕЪ, 1 октября 1900 т.



О Т Д -Ь Л Ъ  Н ЕО Ф Ф И Щ АЛЬН Ы И .

F  - Б  Ч  Ь

предъ благодарншгь молебномъ по случаю обра
щ е н а  Барнаульской Богородице— Казанской жен

ской общ ш ш  въ общежительный монастырь.
8  сен т ябр я  1 9 0 0  года .

Преосвященнаго Манар!я, Еписнопа Тоиснаго.
По милости Бож1ей, опред'Ьленгемъ высшей церковной 

власти, эта община сестеръ, посвященная имени Пре
чистой Богоматери, въ честь Казанск1я Ея иконы, воз
водится на высшую степень духовнаго восхожден1я, 
соответственно и внешнему ея благоустроенш. Доселе 
здесь была община девъ и вдовъ, собравшихся вместе 
подъ управлешемъ старшей сестры, для приготовлен1я 
себя на служеше Богу, по правиламъ иноческаго життя; 
а теперь это—иноческая обитель, состоящая подъ упра- 
влен1емъ игуменщ, поставляемой въ это зван1е по осо
бому церковному чиноположен1ю, съ вручешемъ ей жез
ла въ знакъ власти надъ вверяемыми ей духовными 
стадомъ. Сестры этой обители, по довольномъ искусе, 
могуть быть теперь постригаемы въ монашество съ из- 
речен1емъ обетовъ иноческаго зван1я, пострижешемъ
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власовъ и обяечен1емъ въ малую и великую схиму. 
Обитель ставится подъ покровительство законовъ церков- 
ныхъ и гражданскихъ.

Итакъ, да торжествуетъ нын-Ь эта святая обитель, да 
радуется, поетъ и благодарить Господа, благод-Ьявшаго 
ей! Да возрадуется сердце боголюбивыхъ и досточтимыхъ 
виновницъ первоначальнаго возникновешя и устроешя 
сей обители. Да возрадуется о Господ-Ь та изъ нихъ, 
которая отдала свое имущество на пр1обр'Ьтен1е земли 
для обители и устроен1е храмовъ и жилыхъ пом’Ьщен1й для 
сестеръ общины и воспитываемыхъ зд’Ьсь сиротъ. Да воз
радуется сердце и той, которая благоразумно и само
отверженно потрудилась въ собиран1и сестеръ и благо- 
устроен1и внутренней ихъ жизни по правиламъ иночес- 
кихъ обителей. Да сохраняется въ обители благодарная 
и молитвенная память объ АвгусгЬйшемъ Благод'Ьтел’Ь 
ея, Благочестив'Ьйшемъ ГОСУДАРЪ ИМПЕРАТОРА 
НИКОЛАА АЛЕКСАНДРОВИЧА, Всемилостив'Ьйше соиз- 
волившемъ даровать въ пред-Ьлахъ Своего царственнаго 
им-Ьтя MtcTo для устроен1я обители. Да будетъ всегда 
памятно для обитательницъ этого монастыря имя болярина 
Васил1я Ксенофонтовича, много сод-Ьйствовавшаго тому, 
чтобы возникшая мысль объ устроен1и зд'Ьсь обители 
скоро и благоусп’Ьшно была приведена въ исполнен1 е. 
Да сорадуются радости обители и обитатели этого города. 
Иноческ1я обители въ древшя времена были источниками 
духовнаго просв-Ьщешя для земли русской, оплотомъ во 
время наплыва враждебныхъ силъ, уб'Ьжищемъ для без- 
защитныхъ и беэпр1ютныхъ, воспитательницами сиротъ 
и кормительницами голодныхъ, тихою пристанью для 
обуреваемыхъ въ M opt житейскомъ. И донын-Ь эти оби-
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тели смиренно совершаютъ свое высокое служенге: 
устраивая жизнь иночествующихъ по Евангельскому уче- 
тю , истолкованному богодухновенными отцами и учите
лями Вселенской Церкви, по прим-йру великихъ подвиж- 
никовъ иноческаго жит1я, православные монастыри слу- 
жатъ безмолвными обличителями т'Ьхъ посл'Ьдователей 
новыхъ учешй, которые безъ Христа, безъ Евангел1я, 
безъ Церкви мечтаютъ созидать общинное жит1е по уче- 
н1ю новыхъ лжеучителей, лжепророковъ и лжеевангелп- 
стовъ. Православные монастыри, каковы: лавры—К1евская и 
Троице-CeprieBa,—Соловецкая и друг1я обители, пережили 
мног1я стол-Ьття, и досел’й кр-Ьпии, живы, какъ въ дни юности 
своей; а rfe, сборища посл'Ьдователей новыхъ лжеучи
телей и лжеевангелистовъ, который мечтали устроить 
изъ себя также н'Ьчто подобное общинному жит1ю, не 
проживши вм'Ьст'Ь двухъ, трехъ л'Ьтъ, разошлись и рас
ходятся, какъ строители Вавилонской башни. Такъ испол
няется на нихъ слово Христово: всякь садь, егоже не на
сади Отецъ Мой Небесный, исщуенится (Me. 15, 13).

Да будетъ и с\я обитель для этого города и окрест- 
ныхъ жителей т-Ьмъ же, ч'Ьмъ были и донын-Ь служатъ 
для своихъ м-Ьстъ и городовъ женсюя обители: Сера- 
фимо-Див-Ьевская, Понетаевская, Градо-Казанская. Да 
обр-Ьтають въ ней тихое пристанище ищущ1я спасегия 
д-Ьвы и вдовы; да будетъ она пртотомъ для сиротъ; да 
приготовляетъ эта обитель изъ вдовъ и д'Ьвицъ. при- 
шедшихъ сюда искать спасен1 я, сердобольныхъ сестеръ, 
опытныхъ и готовыхъ для служешя больнымъ. Да бу- 
дутъ открыты двери обители для принят(я странныхъ, 
для питан(я голодныхъ. Да будетъ эта обитель онымъ 
евангельскимъ градомъ, стоящимъ верху горы,—чтобы



Bcfe вид-бли npeycn'bflHie ея обитательницъ въ подвигахъ 
благочест1я, а наипаче въ любви, смирен1и, послушанш, 
самоотречен1и и MHCTOxt души и гбла и прославляли 
Отца Небеснаго. Да утвердитъ Господь обитель с1ю на
выки и даруетъ ей во всемъ npeycnljanie и благопребываше.

Примите, возлюбленньтя, и наше смирен1е соучастни
ками вашей радости, какъ Господь привелъ насъ быть 
участниками первоначальнаго устроешя обители нашимъ 
сочувств1емъ этому д-Ьлу и посильнымъ сод'Ьйств1емъ въ 
исгюлнен1и первоначально возникшей мысли объ обители. 
Какъ и сперва, призываю и теперь благословеше Бо- 
ж1е на эту обитель въ новомъ ея зваши.

Матер1алы для истор1и Томской духовной се-
M H H a p i i i .

(П р о д о л ж ен 1 е ).

XI.

Вопросъ о iiOMtuieHiH семинар1и въ 1863—64 гг .

Въ 1863 г., по ЗсТпнск'Ь эконома Нарбекова, было предпри 
нято осввд'Ьтельствован1е семпнарскнхъ здан1й, которыя найдены 
были требующими капитальнаго иснравлешя. Всл'Ьдств1е этого и 
но TbcHOTt здан1й. правлсн1е указывало на необходимость пере
стройки этихъ здан1й, а до т'Ьхъ норъ— на нужду
въ найм!) по близости особаго дома для семинар1п. Т'Ьмъ 
не иен^е 10 сентября 63 г. оно вошло къ Преосвя
щенному Порфиргю съ представлен1емъ о продолжен1и срока 
найма здан1й, занимаемыхъ семинар1ею, еще на три года за ту 
же ц^ну со взносомъ ея по полугод1ямъ. При этомъ правлен1е
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докладывало, что я упохянутыл, занинаеныя сенинар1ею, здан1я> 
по ин'Ьющей вскор'Ь быть окончательной отд'Ьлк'Ь новаго флигеля, 
будутъ достаточны и удобны для пон'Ьщен!я въ оныхъ вообще 
сенинарш, исключая больницы", для пон'Ьщешя которой прав- 
лвн1е ваи'Ьревалось нанять особое эдан1е, а деньги на наенъ 
онаго— испросить у Духовно-Учебнаго Управлешя— на три года,—  
до отстройки начатаго уже арх. домонъ новаго флигеля. На 
письненно выраженный вопросъ Преосвященнаго: ,съ  удобност1ю 
ли разн'Ьщены въ новоустроеннонъ флигел'Ь и главнонъ корпусЬ 
сенинарсконъ казеннокоштные ученики, равно и кухня со столовою, 
и не настоитъ ли надобность принанимать еще для пон'Ьщвн1я 
казеннокоштныхъ учениковъ здан1й вблизи къ семинар1и, крои'Ь 
больницы (1 7  сент. 63 г . ) , “ правлен1е отвечало, что вКазеннокогат- 
ные ученики вообще разнЬщены съ удобствомъ и безъ тесноты" 
и т. д. и что в надобности въ найи* еще особаго пои'Ьщен1я для 
казеннокоштныхъ учениковъ правлеше семинар1и въ настоящее 
время не видитъ" (1 9  сент.).

30 сентября Преосвященный Порфир1Й ув'Ьдомилъ правлен1е, 
что контора арх1ерейскаго дона согласна на продолжен1е срока 
найма сенинарскихъ зданШ на прежнихъ услрв1яхъ и за прежнюю 
Ц'Ьну до отстройки новаго корпуса; семинарское же правлен1е 
журналоиъ отъ 2 октября, между прочииъ, донесло Преосвящен- 
нону, что „ово  считало и считаетъ настоящее по.ч'Ьщен1е сени- 
вар1н достаточннжъ и удобнннъ, если уволенныхъ въ квартиру 
бурсаковъ не возвращать въ корпусъ; но по причин'Ь сырости 
во вновь отстроенноиъ въ одно л'Ьто корпусЬ всЬ ученики жалу
ются на го.товную боль" и проч. Относительно вновь отстроен- 
наго каневнаго флигеля ректоръ Момсей вошелъ въ правлен1е 
еще 24 сентября запискою, гдЬ, между прочимъ, писадъ, что 
онъ в за здоровье учениковъ, помЬщениыхъ въ настоящее лЬто 
въ построеннонъ флигелЬ, при ииЬющихъ наступить сидьинхъ



морозахъ сибирскихъ, съ своей стороны ручаться не мохетъ“ . 
Правлеше разд'Ьлило мн'Ьн1е ректора; нротоколъ правлен1я, 
кром'Ь ректора, нодписалъ лишь инснекторъ Наркиссъ. Пр. 
Порфир1й резолюц!ей 3 октября требовалъ разр'Ьгаетя противо- 
р'Ьч1я, въ которомъ очутилось правлеше семинар1и, и объяснен1я 
н'Ьвоторыкъ распоряхешй правлен1я, а также указывалъ на не
точность журнала, показывавшаго, что флигель строился въ одно 
л'Ьто, тогда, какъ опъ строился и въ прошлое Л'Ьто. Между 
т']^мъ ректоръ Моисей 9 декабря снова вошелъ въ правлен1е 
запискою, указывая, что въ изв'Ьстномъ флигел* съ наступле- 
н1емъ морозовъ появилась сырость и плесень, а воздухъ сделался 
дурнымъ и весьма вреднымъ. Решено было спросить MHinin о 
флигел'Ь у компетентнаго лица; таковыиъ явился помощникъ 
губернскаго архитектора, который заявилъ, что сырость— не отъ 
промерзан1я ст^нъ, а оттого, что не закрыты нижшя отдушины, не 
обмазаны рамы и т. д. Наконецъ зам'Ьтииъ, что еще panie, 
когда въ еженед'Ьльномъ рапорт^ 24 сентября— 2 октября Нар- 
кнсъ донесъ Преосвященноиу о жалоб* учениковъ на духоту и 
сырость въ комнатахъ новооткрытаго корпуса „ДО невозиожностн 
жить въ 6ныхъ“ , Пр. Порфир1й рекомендовалъ правленш ка- 
зеннокоштныхъ учениковъ, живущихъ въ семинар1и, вс*хъ раз- 
м*стить въ главномъ старомъ зданш, оставивъ переселен1е въ 
ученическ1я коинаты инспектора, а въ новомъ— поместить биб- 
лютеку, архивъ и вообще пои*щен1я для занятШ не каждоднев- 
ныхъ, воздухъ же зд'Ьсь очищать посредствомъ топки печей 
Правлен1е (безъ инспектора, зам*неннаго Кикинымъ и Смирно 
вымъ, по распоряжен1ю Преосвященнаго Порфир1я) 4 октября 
постановило предложеше о перевод* казеннокоштныхъ воспитанниковъ 
немедленно привесть въ иополнеше; въ новожъ же корпус* были 
предположены классы.
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Между т^мъ донесен1е семииарскаго правлен1я академическому 
сд'Ьлало свое д'Ьло и изъ Духовно-Учебнаго Управлен1я было 
получено предписаше отъ 23 сентября 1864 г. (полученное въ 
ToMCKt, кажется, 23 октября). „CeHTifiniifl Сгнодъ, говорилось 
ад^сь, но выслушан1и д'Ьла но донесешю ректора и инспектора 
Томской сеиинар1и о ст’Ьснительномъ и неудобномъ пом'Ьщен'ш 
семинар1и, нагаелъ, что настоящее nOMimeflie Томской семинар1и 
оказывается не только крайне неудовлетворительнымъ, какъ по 
T-fecHOTt и неудобству ра.чм'Ьщен1я оставшихся на казенноиъ со- 
держан1и воспитанииковъ, такъ по нсим'йн1ю при семинарскихъ 
здан1яхъ надворныхъ строен1й, сопровождающемуся значительными 
невыгодами для семинарской эконом1и,— но и небезопасннмъ для 
здоровья учениковъ, на которое можетъ оказывать весьма вред
ное вл1ян1е сырая и удушливая атмосфера новаго, въ одно л'Ьто 
отстроеннаго и не подвергнутаго npocyraKi каменнаго флигеля, 
гд^ находятся классныя и BM'bcTi занятныя комнаты воспитан- 
никовъ; 2 ) что такое неудовлетворительное состоян1е пом'Ьщен1й 
семинар1и зависало не столько отъ семинарскаго правлен1я, 
сколько отъ конторы арх1ерейскаго дома, им'йвгаей своею обя- 
занностш, за получаемую отъ семинар1и сполна плату за 
наемъ здан1й, доставить оной надлежащ1я по контракту noMi- 
щен1я, а при недостатк'Ь таковыхъ въ упомянутыхъ здан!яхъ, 
по случаю перестройки, въ тоже время озаботиться наймомъ на 
на свой счетъ педостающихъ пом'Ьщен1й; 3 ) что посему коптора 
Томскаго арх1ерейскаго дома подлежитъ взысканш за получен1е 
ею съ мая 1862 г. полной контрактной суммы отъ ссминарш 
и недоставлен1е оной соотв'Ьтствующихъ контракту необходимыхъ 
пом'Ьщеп1й; и 4 ) что при настоящемъ состоян1и принадлежащихъ 
арх1ерейскому дому и отдаваемыхъ въ наемъ семи- 
нар1и здан1й, дальнейшее помещен1е оной въ т4хъ здан1яхъ 
признается неудобнымъ, какъ по отсутств'ш хозяйствеиныхъ по-
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строекъ, весьма важному въ экономическомъ отношен!и, такъ и 
потому, что выстроенный въ оДВо л'йто новый каменный корпусъ 
и на будущее время мохетъ оказаться сырымъ и холоднымъ, а 
третШ, вновь строющШся, корпусъ досел'Ь еще не оконченъ 
каменною кладкою,— вcлtдcтвie чего, въ случай продолаешя 
найма упомянутыхъ здан1й, семинар1я будетъ испытывать немалый 
затруднешя въ своемъ разм'йщенш. По с^мъ соображешямъ Св. 
Сгнода 15 ш ля— 28 августа с. г. опред’Ьлилъ: 1) предписать 
Томскому семинарскому правлешю безотлагательно озаботиться 
пр1искан1емъ частнаго дома для пом'йщен!я семинарш... и 2 ) 
поручить цравлепш Казанской духовной академ1н определить 
меру взыскан1я съ конторы Томскаго арх1ерейскаго дома“ и 
т. д. (П о  поводу упоминан1я здесь о надворныхъ строен!яхъ 
счптаемъ не лишнимъ добавить, что еще въ сентябре Пре
освященный Порфир!й въ одной изъ резолюц1й указывалъ на 
отстройку (уже готовую) конюшни для двухъ семинарскихъ ло
шадей и сусековъ, прибавляя, что если правлеме находитъ не- 
удобнымъ помещен1е хозяйства въ арх1ерейскомъ доме, то пусть 
пр1ищетъ для того другое место). По поводу предписан1я Д у- 
ховно-Учебнаго Управлешя два первыхъ члена правлен(я семина
рш (2-й и. д. инспектора Дуброва) решили поручить рек
тору ближайшее разсмотрев(е и распорлже1пе по этому опреде- 
лен(ю; третШ же членъ (смотритель училища Цветковъ) запи- 
салъ особое мнен1е, въ сущности то же, что и первые два (съ 
какимм то оговорками), но съ требовашемъ иметь въ виду нри 
донесеши Духовно— Учебному Управлешю нрописанную справку.

Излагать дальнейшее течен1е дела будемъ еще короче. Не 
станемъ распространяться о переписке Преосвящ. Порфир1я съ 
прав.тен1емъ семинарш относительно помещешй семинар{п въ 
арх(ерейскомъ доме, о второмъ освидетельствован1И— на этотъ рааъ 
ухе  всехъ здан1й, занимаемыхъ семинар1ею, о прямомъ противо-
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д^й ств1инан'Ьрен1янъ Преосвященняго со стороны ректора Моисея, 
который такъ и не явился на осиотръ здан1й, хотя его два раза 
звали. Зан^тинъ лишь, что актъ осмотра (въ д'Ьл'Ь не значится 
подписи архитектора,— подписали: Дуброва, Цв'Ьтвовъ и вкононъ 
свящ. Соколовъ) составленъ въ пользу прежняго noMtu^eHifl 
сенинарш.

Вероятно, около 13 ноября сенинар1я получила новое предпи- 
саше, теперь уже отъ акадеи!и, съ требован1еиъ н'Ькоторыхъ 
дЪлъ и ув'Ьдоилен1я, съ какого времени пои^щается се«инар1я 
въ частнонъ дои'Ь. 1[равлен1е решило исполнить вто предписан1е, 
но Цв'Ьтвовъ въ дополнен1е опять требовалъ справовъ. Н'Ькото- 
рыя Д'Ьла были отправлены въ авадеи1ю въ этоиъ году.

X IV .

Продолжеше. Тотъ же вопросъ въ 1865— 1869 г.г.

Наконецъ и друг)я д'Ьла были препровождены въ акадеи1ю 
при представлен1и отъ 20 февраля 1865 г. (на нредставлен1е 
это нужно обратить особое внииан1е историку сеиинар1и).

Зат'Ьиъ въ д'Ьлахъ встрЬчаеиъ довуиентъ, адресованный, по 
всей в'Ьроятности, Оберъ-Прокурору Св. Синода и, опять по всей 
вероятности, отъ лица Преосв. 1[орфир1я, указывавшаго, что на 
Д'Ьл'Ь семинарсв1я здан1я находятся въ положен1и, совершенно 
противноиъ тону, въ кавоиъ они рисуются въ опредЬлен1и Св. 
СинодИ, которому были представлены о тоиъ свЬдЬн1я невЬрныя. 
Представлен1е это поиЬчено 8 февраля 1865 г.— ЗатЬнъ въ 
дЬлэхъ есть пробЬлъ. Въ октябрь 1865 г. Казанское правле- 
н1е требовало присылки дЬлъ, дослать которыя семинарское прав- 
.1ен1е обЬщало раньше; въ авадеи1ю послали еще 3 дЬла. ДалЬе 
сеиинар1я дЬлала представлен1е въ акадеиич. правлеше уже въ 
1867 г. (какое— неизвестно, ибо его при дЬлЬ нЬтъ), допол
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нешй къ которому требовало академическое прявлен!в 1 марта 
1868 г.; д’Ьло теперь шло уже „объ убнткахъ, понесенннхъ 
Томскою сенинар1ею за недоставлен)е ей конторою Тонскаго 
арх1ерейскаго дома надлежащаго пон'Ьщенш съ мая 1862 года“ . 
Докуневтовъ же по вопросу о вэнсван)и съ конторы apxiepeit' 
скаго дона требовало отъ сенинарскаго правленш н Хозяйствен
ное Управлен1е при Св. CvnOAt уже въ 1869 году. Въ доклад'Ь 
преосвященному Платону, епископу Томскому, состоявшемся 
по поводу этого предпнсашя, читаемъ; въ виду, писало
зд'Ьсь правлен1е, что 1) т’Ьхъ неудобствъ по отношенш къ по- 
м'Ьщенш Томской духовной ееминар1и въ здан1яхъ, припадлежа- 
щихъ KOHTopi Томскаго apxiepeficKaro дома, который saatnenH 
были въ 1864 г. ревизовавшихъ Томскую семннар1ю нреосв. 
Парвен1емъ, apxien. Иркутскимъ, ужа н'Ьтъ н оныя еще съ сен
тября 1864 г. устрапены постройкою двухъ новыхъ каменныхъ 
корпусовъ, каковые, вмйст’Ь съ старымъ корпусомъ, составляютъ 
сравнительно съ .здашями г. Томска удобную н поместительную 
для семинар1и кв^ьртиру, особенно при настоящемъ ея положеши;
2) что на С1ю постройку въ пользу семинар1н израсходованъ со 
стороны конторы т. а. д. не малый капнталъ, еще далеко ие 
уплаченный получаемою за помещен!е семинарш кортомною пла
тою; 3) что, наконецъ, самая... плата... за улучшен1емъ н боль
шею поместательностш оныхъ, особенно сравннтельно съ здан1ями 
прежними, остается и по cie время прежнею..., правлен1е пола
гало бы, какъ за начетъ на контору т. а. д., за недоставлен1е 
ею съ мая... 1862 надлежащаго номещен1я сенинар1и, почесть, 
сравнительно съ ценами г. Томска на квартиры, низкую кор- 
томную плату, получаемую ею и поныне съ прав.1ешя семинарии 
за здашя и более удобный, и более поместительныя въ сравне- 
Н1И съ здаи)ямн прежними
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Это представлен1е подписано т'Ьмъ же самымъ ректоромъ 
Моисеемъ в  др. членами правлен1я. Свое заБЛючен1е правлен1е 
отослало въ Хозяйственное Управлен1е, которое согласилось съ 
нн'Ьн1вмъ семинарскаго правлен1я; заключен1е Хозяйственнаго 
Унравлен1Я было утверждено Св. Сгнодомъ въ онред'Ьленш отъ 
29 сентября— 17 октября 186 J года. К . Лавровъ.

06o3ptH ie  епарх1и Его Преосвященствомъ, llpeocBfliueHHtii- 
шимъ Манар1емъ, Еписнопомъ Томснимъ и Барнаульснимъ

въ 1900-мъ г.
(11родолкен1е).

Б. Поездка ВЪ феврале въ ToiicEifi у^здъ для освящешя
церкви въ поселка Грокашевскокъ.

13-го февраля Владыка выбылъ изъ г. Томска для освяще- 
н1я устроенной на средства состоящаго подъ В Ы С О Ч А Й Ш И М Ъ  
предсЬдательствомъ Комитета церкви въ переселенческий поселокъ 
ГромашевскШ, чрезъ селен1я Семилужинское, Халд'Ьевское 
и Подломское. Въ первыхъ двухъ селен1яхъ были бол'Ье 
или мен'Ье продолжительный остановки для исныташя учащихся 
и бесЬдъ съ вародомъ, а въ посл’Ьднемъ— ночлегъ. Въ гаколахъ 
Семилужинской и Подломской учащ1еся сииволъ в'Ьры и запов'Ьди 
читали неправильно, а поклоны во время чтен1я молитвъ пола

гали несвоевреиенно. На н'Ьн1е въ школ'Ь Семилужинской также 
не обращено надлежащаго внинан1я. Обиходное п'Ьн1е не введено 
даже и въ церковнонъ богослуженш и псаломщикъ оказался 
совсЬмъ не ун^Ьющимъ п^ть по обиходу. Внушено ему выучить 
главн'Ьйш1я обиходныя п'Ьсноп'Ьн1я съ предунрежден1емъ, за 
неисполнен1е сего, быть переведеннынъ въ другой приходъ.

Поселокъ Гронашевск1й оврагомъ рвзд'Ьленъ на дв1 половины;
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ТсЯ, въ которой находится вновь отстроенный хранъ, и называет' 
ся собственно Громашевкой— отъ фамилш первыхъ ея засельни- 
ковъ, а другая м'Ьстныни и окрестными жителями прозвана 
„Буяновкой* за то, что поселивга1еся зд’Ьсь крестьяне долго 
„буянили", когда инъ было предложено крестьянскинъ началь- 
никомъ переселиться на другую сторону. Вблизи отъ Гронашевки 
находятся еще два, недавно образовавшихся,поселка: Дубровка— изъ 
80 домовъ м Ольговка— 50 домовъ.

15-го февраля было совершено освящен1е санаго храма во 
имя св. мученика Дюнийя. На освященш присутствовалъ на
рочито прибывга1й изъ г. Томска Начальникъ губерши А . А . 
ЛомачевскШ, съ крестьянскими начальниками. Народу роздано было 
до 1000 крестиковъ и книжекъ; получавшге ихъ жертвовали по 
M ip i своего достатка и усерд1я; кром^Ь того произведенъ бы.1Ъ 
и особый сборъ на нужды освящаемаго храма. За лнтург1ей 
ключаремъ кафедральнаго собора прочитана была нарочито со
ставленная Преосвященнымъ пропов'Ьдь * ) .  Въ ней Преосвящен
ный, приветствуя жителей съ осуществлетемъ самыхъ задугаев- 
ныхъ и давнишнихъ ихъ желан1й и надеждъ, говорилъ 
о томъ, сколь въ настоящ1я минуты по случаю всего совершив- 
шагося, они должны быть исполнены духовной радости и счаст1я. 
Владыка просилъ не .забывать однако, что этой радостью и 
счастьенъ они обязаны не столько санинъ себе, сколько попе- 
чен1янъ о нихъ другихъ лицъ и прежде всего Самого Верхов- 
наго Вождя земли русской, въ заботахъ о переселенцахъ Сибири 
ставшаго во главе особаго учрежден1я, инеющаго нарочитыя 
дели— построен1е церквей и школъвъ новообразующихся пересе- 
ленческихъ поселкахъ. Владыка просилъ облагодетельствованиыхъ 
переселенцевъ памятовать благодетелей своихъ и благотворите-

* )  Отпештавв въ № 5 Епарх. ВЬдон. за теаущЩ тодъ.



—  1Я —

лей прежде всего молитвою о нихъ въ новоустроеиномъ н освя- 
щенноиъ храмик,роснлъ выразнть имъ свою благодарность т^мъ, что, 
бы теперь самимъ взять на себя заботы о дальн'Ьйшемъ поддержа- 
н1и храма и опред^леннаго къ нему церковнаго причта.

По окончаий» освящен1я н '>йтург1и, весь ирисутствовавга1й на 
торяРЛТв’Ь народъ приннмалъ благос-товеню Архипастыря. Одинъ 
изъ священниковъ въ это время читалъ вторую изъ „Простыхъ 
ptnefl о великихъ Д'Ьлахъ Боя1ихъ;“ чтен1е прерывалось п'Ьшемъ 
тропарей и Батихнзическими вопросами.

Въ с. Громагаевскомъ открыта школа, въ неудобнолъ 
M icT i, на краю села, въ сторон1>, противоположной отъ церкви. 
Этимъ, по всей вероятности, и объясняется то обстоятельство, что —  
школа, имевшая въ начале 70 ученнковъ, теперь насчитываетъ 
ихъ только 40 . Произведены были испытан1я учаш.нхся; читали 
удовлетворите.шю, но пели плохо. Присутствовавш1й при нспы- 
тан1яхъ Начальникъ губерн1и далъ учителю изъ своихъ собствен- 
ныхъ средствъ 10 рублен на пр1обретвн1е для школы всехъ 
вынусковъ „Единого на потребу".

Въ тотъ же день Владыка отбылъ изъ поселка Громашевсксъго 
обратно въ г. Томскъ.
В. Поездка въ первой половипе кая въ г. Б1йсеъ и село Краояо-

ярсное.
Настоящая поездка была вызвана, главнейшимъ образомъ, 

^влан[емъ Архипастыря ознакомиться съ учебнымъ строемъ Б1й- 
сваго Катихизаторскаго училища, а также и лично совершить 
освящеше храма, въ селенш Б1йскаго уезда, Красноярскомъ, 
-где покоятся останки его родителей. ЬО-го апреля, въ 12 
часовъ дня съ пассахирскимъ нароходомъ „Волшебникъ" 
Владыка внехалъ въ Бариаулъ, куда и прибылъ 3-го мая въ 
7 часовъ вечера. На пристани встретили Архипастыря: город
ской благочинный црото1ереЁ А . ЗавадовскШ, исцравцякъ 0 . П .
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Лучтевъ и городской голова И. К. Платоновъ. Въ тотъ жв 
вечеръ Владыка иерешелъ яа другой меньш!й пароходъ ,К ор - 
лилецъ“ , предназначенный къ отходу въ Б1йскъ, и на нечъ 
им’Ьлъ ночлегъ. Назавтра Владыка отслугоалъ литур1чю въ 
Богородской церкви и возвратился на пароходъ; проводить его 
собралось все городское духовенство и множество народа; про
дано было и роздстно безилатно бол1;е тысячи книжекъ „Еди- 
наго на потребу“ разнаго содержан1я. Во время пути на томъ 
п другомъ пароход'Ь ежедневно совершаемо -было богослужен1е и 
предлагаемы изустныя наставлен1я и чтен1я. Народъ усердно со
бирался на молитву п внимательно слушалъ то н другое,— въ 
особенности переселенцы, 'bxaBinie на м^ста своего поселе[пя съ 
семействами. Они открыто выражали благодарность за совершен1е 
богослужен1я и устройство бесйдъ на пароход'й. На пароход^ 
,Кормилец'ь“ отъ Барнаула до Томска въ числ!; другихъ иасса- 
жпропъ 'Ьхала также труппа акробатовъ, которые неопустительно 
и съ видииой духовной радостью прпсутствовалп при богослуже- 
н1яхъ и собес’Ьдован1Яхъ и выслугаавъ прочитанное поучен1е о 
сод'Ьпств1и мисс1онерскому д'Ьлу, пожертвовали отъ каждаго своего 
сочлена по одному рублю. 5-го мая Владыка прибылъ въ г. 
Б1йскъ, а назавтра 6-го, въ день рожден1я ЕГО И М П Е РА - 
ТО РС К А ГО  В Е Л И Ч Е С ТВ А , совершалъ лвтург1ю въ Б1йскомъ 
собор'Ь; въ обычное время однииъ изъ м'Ьстпыхъ священниковъ 
была прочитана проповедь о молитв’1. за Царя изъ печатнаго 
собран1я проиов-Ьдей самого Преосвящепнаго. По 01;ончан1н ли- 
TypriH и молебетв1я, Архипастырь благословлялъ народъ. Вей 
подходивш1е приветствовали Архипастыря пасхальннмъ привй- 
томъ: „Христосъ Воскресе!" „Христосъ Воскресе* i i t .n  и весь, 
присутствовавтШ въ церкви, народъ.

Въ тотъ же день Владыка иссетилъ местнаго городскаго 
голову, М. С. Сычева, а вечеромъ нрисутствовалъ за всснощ-
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нымъ бд'ЁН1вмъ въ Казанской арх1ерейской церавн. Заи'йтивъ, 
что ntBqie не п'йлн стнхнръ св. Пасхи и пасхальнаго канона 
по обиходу, Владыка тотчасъ же посл'Ь всенощнаго бд’Ьн!я, 
прнзвавъ нхъ въ свои покой, въ своемЪ прнсутств1н заставнлъ 
разучивать означенный ntcuouliH iH .

1 1-го мая совершено было освящен1е храма въ с. Красноярскомъ. 
Святыя мощи были перенесены изъ другой, старой церкви. Народъ 
стоялъ густой толпой и въ церкви, и около церкви. Каоедра вынесена 
была на улицу, чтобы стоявш1е здЪсь могли видеть священнослужа- 
щихъ; эгетен1и произносились я апостолъ и евангел1е читались 
съ крыльца— церковнаго, такъ что и чтен1е и utnie слышно 
было всймъ, какъ стоящимъ въ церкви, такъ и на y.iHnt. 
Поучен1е о томъ, что „каждый хрисйанинъ есть храмъ Бож1й,“ 
во время запричастнаго стиха произносилось одновременно въ 
двухъ и’Ьстахъ;— съ солеи и крыльца. По окончан1и литург1и, 
всЬ црясутствовавш1е на торжествЪ были допущены къ ц^лова- 
Н1Ю креста— съ солеи самимъ Его Преосвященствомъ, а съ 
кры.пьца Преосвященнымъ Серг1емъ, Епископомъ Б1йскимъ. Во 
время цЪлован1я креста читана была съ тЪхъ же мЪсть одно
временно вторая изъ „Простыхъ р^чей о великихъ д'Ьлахъ Бо- 
ж1ихъ“ ; тогда же раздавались я продавались крестики и книжки; 
всего- продано и роздано было до 2 тыс. крестиковъ и до 3-хъ 
тыс. книжекъ.

Возвратившись изъ с. Красноярскаго обратно въ г. Б1йскъ, 
14-го мая Влсядыка отбылъ на томъ же пароход’Ь „Кормилецъ“  
въ г. Барнаулъ. Вечеромъ па пароход^ была совершена все
нощная, а назавтра литург1я въ Барнаульскомъ co6opt. Въ 
тотъ же день вечеромъ Владыка слушалъ всенощную въ церкви 
Богородице— Казанской женской общины и остался весьма до- 
воленъ стройнымъ и благогов'Ьйиымъ П'Ьн1емъ сестеръ. n t d e ,  во
обще, благодаря старан1ямъ священника общины Головкова,
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поставлено зд’Ьсь хорошо; „Лепта" въ большомъ употреблеи1И, 
MHorie каиты исполияются за работой. Рекояеидоваио Преосви- 
щенньшъ п внушено священнику обратить внияан1е на обиходное 
ntHie, внписать нотную Тр'юдь и издан1я Сгавровзкаго. Н а
завтра на пароход’Ь Владыка отбылъ въ г. Томскъ.

Т О М С К А Я  Е П А Р Х 1 Я  въ 1 8 9 8 -1 8 9 9  г.г.

(Б и б л ш р а ф т е с к а я  за м п т к а ).

Въ недавнее времн вышла въ св'йтъ „Справочная книга по 
Томской euapxin за 18 98— 99 г.г.“ (Томскъ. Типограф'ш 
Еиарх1альнаго Братства 1900 г.; стр. 458; I — I I I ) ,  заключаю
щая въ себ^ статистическ!я св’Ьд’Ьия о Томской enapxin за 
сказанные годы. Книга эта им'Ьетъ особенное зпачен1е въ том ъ 
отщ)шен‘1и, что содержащ1яся въ ней даиныя основаны, главнымъ 
образомъ, на церковно-приходскихъ и духовно-адчаяистратлванхь 
документахъ, долженствующихъ им^ть ненререкаемую дозтоа-Ьр- 
ность и несомн'Ьнную точность, и что самая книга издана по 
расиоряжен1Ю Томскаго Епарх1альиаго Начальства. По симъ 
даннымъ Томская enapxin въ 1898— 1899 г.г. представ-тяется въ 
;л’ЬдуюЩ(^мъ вид’Ь.

Томская enapxifl открыта въ октябре 1834 года. Управляю- 
щимъ Архипастыремъ Томской enapxiu съ 26 ман 1891 года 
состоитъ Его Преосвященство, ПреосвященнМшШ Макар1й, 
Епископъ Томск1й и Варнаульск1й. Викар1емъ Томской enapxin, 
Епископомъ Б1йскимъ, съ февраля 1899 года состоитъ Преос
вященный СергШ.

Изъ общеепарх!альныхъ учреждешй въ Томской enapxiM д М - 
ствовали: Духовная Конеиетор1н, Ёпарх1альное Попечительство о
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бЪдныхъ духовнаго зван1я благочинные приходснихъ цернвеи; 
Училищный Сов’Ьтъ еъ отд'Ьленгями его во всЬхъ у^в- 
дахъ enapxin; цротивораскольническое Братство св. Димитр1я 
Ростовскаго; Епарх1альный Миссюнерск1й Комитетъ; Алтайская 
духовная мисс1я и £парх1альный св'Ьчвой заводъ.

Духовная Консистор1я и Епарх1альное Попечительство о б’Ьд- 
ныхъ духовнаго зван1я учреждены одновременно съ от- 
крыт1емъ enapxin. Присутств1е Духовной Консистор1и составляли 
четыре члена и секретарь. ВсЬ члены состояли въ нрото1ерей- 
скомъ cant и на служб’Ь— од и н ъ съ '1 88 2  года, два съ 1888 г. 
и одинъ съ 1896 года; жалованья со столовыми получали по 
500 руб. въ годъ. Секретарь Консистор1и, нын’Ь перем’Ьщенный 
на должность секретаря Омской enapxin, выслушалъ полный курсъ 
Императорскаго Казанскаго Университета по юридическому фа
культету, состоялъ па служб’Ь съ 2 ноября 1883 г. и получалъ 
жалованья со столовыми 1500 руб. и прибавочныхъ за сибир
скую службу 400 р. Канцеляр1Я Духовной Консистор1и подъ 
начальствомъ секретаря состояла изъ четырехъ столоначальниковъ, 
архивар1уса, казначея, регистратора и секретаря Епарх1альнаго 
Преосвященнаго. Одинъ столона чальникъ и секретарь Епарх1аль- 
наго Преосвященнаго окончили курсъ духовной семинар1и; изъ осталь- 
ныхъ столоначальниковъ— одинъ изъ высшаго отдЬлеп1я духовшаго 
училища (на службЬ съ августа 1846 г.), другой окончи.1ъ 
курсъ въ уЬздномъ училищЬ, а трет1й изъ 6 класса гинназш; 
архивар1усъ и регистраторъ окончили курсъ въ училищахъ, пер
вый— въ духовномъ, а второй— въ уЬздномъ; казначей домашняго 
образоваи1Я. ВсЬ столоначальники и секретарь Епарх1альнаго 
Преосвящевнаго получаютъ жалованья со столовыми 600  рублей 
въ годъ, а архивар1усъ, казначей и регистраторъ 500  рублей 
въ годъ. Членами Еиврх1альваго Попечительства о бЬд- 
ныхъ духовнаго зван1я еотояли три nporoiepea при секретарь;
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два ивъ нихъ въ то хе время состояли членами Духовной Еон- 
cacTopia, а одиаъ— настояте.темъ одной нзъ градсвнхъ цер- 
Евей.

Въ духовно-административнэмъ отношен1и Томсная enapxifl 
разделена на 37 благочин1й, отдельно отъ конхъ состоитъ ка- 
еедральный соборъ. Первое распоряжен!е объ учрежден1и долж
ности благочинныхъ находится въ Духовномъ Регламент'Ь (П . С. 
3., т. V I ,  л. 3718 , января 25 д. 1721, о еписЕОпахъ п. 8). 
Регламентомъ предписывалось: ,  указать долженъ епископъ по
всЬмъ городамъ, чтобы закащики, нлп нарочно определенные 
1съ тому благочинные, аки бы духовные фискалы, то все (цер
ковные непорядки) надсматривали и ему епископу доносили“ 
Изъ отихъ словъ ясно, что въ основе учрежден1я должности 
благочинныхъ лежала мысль дать епископу уполномоченныхъ отъ 
него самого лицъ для надзора за церквами и духовенствомъ въ 
округахъ enapxin. Эта мысль въ последующее время только 
подтверждалась. По § I инструкц'ш благочиннымъ 1775 г., 
„благочинный есть избранная по изволсн!ю и усмотрен1ю apxie- 
рейскому особа изъ достойныхъ разумомъ и добродетелью предъ 
другими преимуществующихъ священииковъ, для н»блюден!я вся- 
каго въ церкви Бож1й, а особливо въ служителяхъ священиикахъ, 
д1аконахъ и причетникахъ, порядка къ пользе христ1анъ и славе 
Бож1ей.“ Въ Сииодальномъ указе 5 августа 1820 года благо
чинный определяется, какъ „око арх1ереевъ во всехъ делахъ, 
касающихся церковнаго надзора". Поэтому благочинные при- 
ходскихъ церквей всегда служили и служатъ органами надзора 
еиарх!альныхъ арх1ереевъ въ округахъ euapxiu и избирались п 
избираются „изъ достойныхъ разумомъ и добродетелью предъ 
другими преимуществующихъ священииковъ" Такими избранни
ками въ Томской enapxin состояли шесть прото1ереевъ н 30 
священинковъ. Все они получали ха.тованья отъ 75 р. до
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450 рублей. KpoHli того состояли: благочинный доновыхъ цернвей 
при учебныхъ заведен1яхъ г. Томска (прото1ерей, профессоръ 
богослов1я Императорскаго Томскаго Университета), благочинный 
монастырей г. Томска (npoToiepefi) и благочинный миссЬнерскихъ 
церквей (миссшнеръ npoToiepefi). Первые два жалованья не по- 
лучаютъ, а посл'Ьдн1й получаетъ 120 руб. въ годъ. Въ „KHHrt" 
указанъ адресъ каждаго благочиннаго, время нахожден1я его въ 
службЪ и вЪдомсч'вЪ, въ настоящемъ санЪ и настоящей долж
ности.

Томск1й Енарх1альный Училищный СовЪтъ состоитъ изъ пред- 
сЪдателя (ректора семинарш), одного почетнаго члена (препода
вателя семинарш) и десяти постоянныхъ членовъ, изъ которыхъ 
одинъ дЪлопроизводитель и одинъ казначей СовЪта. Постоян
ными членами были: епарх1альный наблюдатель церковно-приход- 
скихъ гаколъ и школъ граяотностн, директоръ народныхъ учи- 
лищъ Томской губернш, непременный членъ губернскаго по кре- 
стьянскимъ деламъ присутств1я, членъ духовной консистор1и, 
инспекторъ и преподаватели духовной семинар1и. Училищный 
Советъ ммЪлъ свои отдеден1Я въ г.г. Томске, Мар1инске 
Каннске, Барнауле, Кузнецке, БШске н Змеиногорске. Каждое 
изъ сихъ отделенШ также состояло изъ председателя и членовъ. 
Председателями отделенчй были местные npoToiepeu (пять) и 
священники(два), а членами— представители местныхъ ведомствъ 
и учрежден1й. Въ составъ Епарх1альнаго Училищнаго Совета я 
его отде.1ен1й входили: епарх1альный наблюдатель церковио- 
приходскихъ школъ и школъ грамотности и уездные наблюда
тели сихъ школъ. Епарх1альнымъ наблюдателемъ съ 1898 года 
состоитъ кандидатъ богословгя В. Е. М., а уездными наблюда
телями местные священники, которыхъ ве данное время было 
шесть (въ Томскомъ, Барнаульскомъ, БШскомъ, Каинекомъ, Куз- 
нецкоиъ и Мар1ипскомъ уездахъ), такъ какъ до.1жность наблю-
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дателя Зм^иногорскаго уЪзда состояла вакантной. Изъ убэдныжь 
наблюдателей пять окончили курсъ духовной семинар1и (два со 
степенью студента и три по второму разряду), а одинъ обучался 
въ уЪздномъ училищЪ.

Противораскольническое Братство св. Димитр1Я Ростовского 
открыто 22 октября 1884 г. въ г. Б1йск'Ь. ДЪлами Братства 
завЪдуетъ СовЪтъ въ г. ТомскЪ. СовЪтъ состоитъ изъ предсй- 
дателя Братства, мЪстнаго Преосвященнаго, Товарища предсЬда- 
теля, помощника и семи членовъ, изъ которыхъ одинъ дЪло- 
производитель, а другой казначей СовЪта (преподаватели духов
ной семинвр1и) и одинъ епарх1альный миссшнеръ (священникъ). 
B e t  члены CoBti'a жалованья не получаютъ, кромЪ дЪлопроиз- 
водителя, который получаетъ 312 р. въ годъ; онъ же состоитъ 
управияющимъ типограф1ей Братства съ жалованьемъ 600 руб. 
въ годъ. ОтдЪлен1я СовЪта находятся въ г.г. Б iйcкt, Бapнayлt^ 
КаинскЪ и MapiHHCKt. Въ Б1йскомъ отдЪлен1и предсЪдатель- 
ствуетъ Преосвященный Серг1Й, епископъ Б1йскш, а въ осталь- 
ныхъ— ytздныe nporoiepen. Членаии oтдtлeнiй состоятънрото1е- 
реи, епарх1альный мисс1онеръ (другой) и нЪкоторые изъ мЪстныхъ 
купцовъ. Братство имЪетъ членовъ: почет ны хъ  три и п о ж и з -  

н ен н и хъ  (внссшихъ не менЪе 50 руб.) 12. KpoMt того члена
ми Братства состоятъ: епарх1алъные м иссю неры  священники, 
изъ которыхъ одинъ окончилъ курсъ духовной семннар1и по 2 
разряду, а другой— студеитомъ, и получаютъ жалованья— первый 
1450 р., а второй— 1500 р.; п редепдат ели  блаю чинническихъ  

м и сш н е р ск и х ъ  ком ит ет овъ и  благочинны е м и ссю н еры , кото
рые находятся въ благочин1яхъ JeJe 6, 7, 8, 9 я 11,
12— 15, 18— 21, 25, 26 н 32, 28, 29, 31 , 35, Зб и 37 
и которые состояп> изъ благочииныхъ прото1ереевъ или священ- 
никовъ и благочинническихъ мисс1онеровъ-священниковъ. Благо- 
чинныхъ прото!ереевъ 2 и благочииныхъ— свящеиниковъ 18;
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благочинннческнхъ мнсс!онеровъ— священниковъ 19. Соетавъ бла- 
гочннническнхъ мишонерскахъ комитетовъ сформированъ съ 1 
января 1899 г. Никто нэъ предсЬдателей сихъ комитстовх, ни 
нзъ благочиннвческихъ мисс1онеровъ жалованья не нолучаетъ. 
Наконецъ, членами Братства состоять сот рудн и ки  Б р а т ст ва , 

помощники миссшнеровъ ивъ >ирянъ, которые жительствуютъ, 
главнымъ образомъ, въ мЪстностяхъ, населеиныхъ раскольниками 
н сектантами, и которые получаютъ отъ Братства въ жалованье 
от'ь 96 р. до 300 руб. Такихъ сотрудниковъ Братства было 
12. Денежныхъ постунлен1й по Братству за 1897— 98 г. было 
въ при.ходЪ 13754 р. и въ расход’Ь 10608 р. 48 коп.

Eiiapxia.ibHHii Мисе1онерск1й Комитетъ состоитъ изъ предсЪ- 
дателя, мЬстнаго Преосвященнаго, товарища предсЪдателя и пяти 

леновъ. изъ которыхъ одинъ казначей (npoToiepefi), а другой 
делопроизводитель Комитета (преподаватель духовной семинарш). 
делопроизводитель получаетъ жалованья 192 р. въ годъ. 
Средства Комитета къ 1 января 1899 г. состояли изъ 5232 
руб. наличными и 3000  руб. билетами на приходе; 4908 руб. 
66 к. въ расходе; 1023 р. 52 к. наличными и 3000  руб. 
билетами въ остатке. Действите.тьныхъ членовъ Комитета (внес- 
шпхъ не мепее 3 руб.) числилось 239.

(П р о д о л ж ен 1 е  сл Ъ д уетъ ).

И З В - Ь С Т Т Я  И З А М - Ь Т К И .

Духовное торжество по случаю переииенован1я Богородмце-Назансной 
женской общнны въг. Барнауле въ общежительный монастырь,—8-го 
сентября 1900 года.

Ко дню означеннаго торжества изволилъ прибыть въ г. Бар
науле Его Преосвященство, Преосвященнейш1й Макар1й, Епи- 
скопъ ToHCKift я Барнаульск1й. Накануне въ обители совершено
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торжественное служен1е всенощнаго бд'Ьн1я; назавтра, въ 8*/г 
часовъ утра нача.тс.я благов’Ьстъ на соборъ, въ четверть 10-го 
прибылъ въ обитель Его Преосвященство. Въ с^верныхъ 
вратахъ обители Его Преосвященство былъ встр-Ьченъ съ 
хл'Ёбомъ и сол1ю игумен1ей монастыря Пареен1ей съ се
страми, при п'Ьши тропаря Богородиц’Ь: , Заступнице усердная", 
и просл'Ьдовалъ въ сопровожден1и встр’Ьчавшихъ въ церковь 
Св. Иннокент1я, гд-Ь совершена встр’Ьча священнослужителями 
со СВ. крестомъ н св. водою.

По окончан1и Божественной литурпи, предъ молебномъ Его 
Преосвященствомъ произнесена была пом’Ьщенная выше р^чь. 
Всл’Ьдъ за симъ протод1аконъ прочиталъ опред'Ьлен1е Св. Синода 
о переименован!!! Барнаульской Богородице-Казанской женской 
общины въ общежительной монастырь. Зат!>мъ началось благо
дарственное Господу Богу молебств!е съ присоединен!емъ канона 
Бож!ей Матери. Посл’Ь обычнаго начала, великой эктеши, поло
женной въ посл'Ьдован!и благодарственго молебствия и, по испол- 
нен1и стиховъ: „Богъ Господь и явися намъ", во время п’Ьн!я 
благодарственныхъ тропарей, открытъ крестный ходъ вокругъ 
церкви въ сл'Ьдующемъ порядк'Ь: фонарь, за нимъ выносные св. 
!>рестъ и икона Бож!ей Матери рядомъ, по сторонамъ хоругви— 
несли послушницы; первая пара священников'ь несла икону 
Святителя Иннокент1я, вторая—иконы Спасителя и Бож!ей Ма
тери, а третья—св. евангел!е молебное и животворящ!й крестъ 
на блюд’Ь. По окончан!и п'Ьн!я благодарственныхъ тропарей, 
п1)вч!е п’Ьли тропари Святителю Иннокент!ю и Бож!ей Матери: 
„Заступнице усердная". По выход-Ь изъ церкви, при п^нш упо- 
мянутыхъ тропарей, крестный ходъ, продолжая путь вокру1ъ 
церкви съ сЬверной страны на западную, останавливался и, при 
исполнен!и тропарей и возглашенш протод!акономъ: „Господу по
молимся, рцемъ всн!“. Преосвященный осЬнялъ св. крестомъ на всЬ 
четыре страны, а благочинный местный iipoToiepeft Завадовск1й 
кропилъ св. водою.

Отсюда крестный ходъ еъ п’Ьн!емъ первыхъ парней канона 
Бож1ей Матери съ арип-Ьвами перешелъ иа южную страну, гдф, 
по окончан1И 3-й п^сни канона и сугубой эктещи, Преосвящен-
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ный повторилъ octHeme св. крестомъ въ • томъ же порядк’Ь. 
ЗагЬмъ крестный ходъ, продолжая п'Ьн1е канона Бож1ей Матери, 
останавливался противъ восточной стороны храма. Зд’Ьсь, по 
исполненш 6-й п'Ьсни, малой эктен1и, апостола евангел1я, н п^шя 
стиховъ, по евангел1и положенныхъ, также сл'Ьдовало осЬнеше 
св. крестомъ и окроплеше св. водой.

По исполнеши сего, при niHin остальныхъ песней канона, 
крестный ходъ направился къ сЬвернымъ вратамъ обители, по 
BbixoAi изъ коихъ, останавливался противъ самыхъ вратъ; зд'Ьсь 
по 9-й п’Ьсни канона тоже совершено осЬнен1е св. крестомъ и 
окроплеше св. водою.

Отсюда крестный ходъ, продолжая молебное ntnie, гЬмъ же 
путемъ возвратился къ сЬвериымъ вратамъ храма. Зд'Ьсь, посл'Ь 
сугубой зктеши, положенной въ посл'^доваши молебнаго niniH 
съ присовокуплешемъ прошен1я: о еже сохранитися св. обители 
сей отъ глада, губительства и т. д., посл'Ьдовалъ отпускъ и 
зат'Ьмъ многол’Ьт1е Царствующему Дому, Св. Синоду, Преосвя
щенному Макар1ю съ паствою, Игумен1и Пареен1и съ сестрами, 
строительниц'Ь раб^ Бож1ей Евдокш, благотворителямъ св. оби
тели и всЬмъ православнымъ хриспанамъ. По окончан1и молеб- 
ств1я торжественно совершена была Божественная литурпя.

Тонсная церновно-учительская школа въ 1899—1900 г. Въ про- 
шедшемъ (1899— 1900) учеб, году въ церковно-учительской шко- 
л'Ь окончили курсъ шесть челов'Ькъ, и всЬ уже получили 
учительск1я м^ста въ церковно-приходскихъ школахъ Томской 
EnapxiH,-—именно:

1) Георпй Вяткинъ— села Ур'Ьзскаго Каинскаго уЬзда, съ 
жалованьемъ 18 р. въ м'Ьсяцъ.

2) Петраковъ Ермолай— села Камень Барнаульскаго уЬзда, съ 
такимъ же жалованьемъ.

3) Кирикъ Судаковъ— села Лебедовскаго Кузнецкаго уЬзда, съ 
таквмъ же жалованьемъ.

4) Николай Дрыгинъ—села Монастырскаго Томскаго уЬзда, съ 
жалованьемъ въ 20 р. (15 р. казенныхъ и 5 р. отъ попечителя, 
Ив. Д. Зв1}рева).

5) Иванъ Ломовъ— села Локтевскаго Барнаульскаго у^зда, 
гд'Ь учительство возложено на псаломщика и вознаграждешемъ 
за него служить псаломщическ1е доходы.
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6) Насоповъ Александръ—села Шелковниковскаго Зм^иногор- 
скаго у^зда, съ жалованьемъ 12 р. 50 к.

ВсЬ поименованный лица, вм^сгЬ съ исполнен1емъ учитель- 
скихъ обязанностей, им^ють заниматься на м'Ьстахъ своего слу- 
жен1я оспопрививашемъ, на что они получили право огь Том
ской губернской врачебной управы.

Въ наступившемъ (190®/i) учебномъ году вновь принято въ 
школу 29 ч. и теперь въ ней имеется: въ 1 к.^43 чел., во 
2 к.— 20 челов., въ 3 к.— 14 чел.,въ4 кл.— 10 ч.,—всего 87 ч.

По сослов1ямъ они распред'Ьляются такъ:
1) Д'Ьтей духовныхъ 14 чел., 2) крестьянъ 28 чел., 3) м'Ьп;анъ 

40 чел. и 4) дворянъ 5 челов'Ькъ.
По м^сту жительства родителей:
1) д'Ьтей, жительствующихъ въ Томска—45 челов'Ькъ.
2) д'Ьтей, жительствуюшцхъ вн  ̂ Томска—42 человека.
Въ школьномъ общежипи содержится 42 чел.; изъ нихъ 10 

челов'Ькъ пользуются синодскими стипенд1ями, 3 человека— по- 
соб1емъ отъ Попечительства о б'Ьдныхъ при каеедр'Ь Епископа 
Томскаго и о нособ1и двоимъ сов'Ьтомъ школы возбуждено хо
датайство передъ Епарх!альнымъ попечительствомъ о б'Ьдныхъ 
духовнаго зван1я и передъ СовЬтомъ противораскольническаго 
братства святителя Димитр1я, митрополита Ростовскаго.

Въ образцовой церковно-приходской школЬ, имЬющейся при 
школЬ учительской, обучается въ настоящемъ году; въ 1 отд.— 
21 чел., во 2 отд.-— 11 чел. и въ 3 отд. 35 чел., всего 67 чел., 
которые по сослов1нмъ распредЬляются такъ: 1) дЬтей крестьянъ 
29, 2)— мЬщанъ 34, 3)—^духовныхъ 1 и 4) дЬтей дворянъ 3; а по 
мЬсту жительства родителей такъ: 1) д'Ьтей, живущихъ въТом- 
скЬ— 57 чел. и 2) дЬтей живуп^ихъ внЬ Томска— 10 человЬкъ.

Легчайш1й способъ опредЬлить возрасть луны. Недавно въ газетЬ 
„Новое Время" была пом'Ьщена замЬтка, въ которой указывается 
легчайш1й способъ опред'Ьлить возрасть луны въ каждый дан
ный день.

Способъ этотъ названъ тамъ армянскимъ, такъ какъ авторъ 
замЬтки узналъ о немъ отъ одного армянина. Суть его сводится 
къ слЬдующему. Для опредЬлен1я возраста луны въ каждый 
данный день слЬдуетъ принять во внинаше число года, число 
мЬсяца и число дня. Число года для 1900 г. равно 9; число 
каждаго слЬдующаго года опред'Ьляется прибавлен1енъ къ числу 
предъидуп^аго года числа 11, такъ что для 1901 г. число года
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будеть равняться 20, для 1902 г.— 31, при чсмъ изъ числа, боль
шого 30, сл'Ьдуетъ вычитать 30; следовательно, число года для 
1902 будетъ 1 (31— 30), для 1903— l-| - ll= l2  и т. д. Къ числу 
даннаго года нужно прибавить число месяца, т. е. число, пока
зывающее, который зто несяцъ отъ начала года, и къ получен
ной сунне прибавляется еще чясло дня (который день въ ряду 
дней месяца). Если эта новая сумма будетъ равна 30 или бу
детъ больше 30, то изъ нея вычитается 30 (а также и дважды 
30, если сумма=60 и т. д.), а если она меньше 30, то оставлять 
ее безъ перемены. Если за вычетомъ 30 получается въ разно
сти о, то это значитъ, что наступило новолуше, если же 15, то 
полнолун1е; всякое другое число (до 29 включительно) показы- 
ваетъ, сколько дней прошло отъ новолун1я, или что то же, показы- 
ваетъ возрастъ луны. Пояснимъ все это примеромъ. Положимъ, 
намъ нужно определить возрастъ луны къ 25 октября сего года. 
Число 1900 г.=9; число мёсяца октября=10 (десятый месяцъ), 
число дня=25. Сложимъ эти числа: 9-|-10-|-25=44; вычтемъ 
отсюда 30, получимъ 14; следовательно, къ 25 октября возрастъ 
луны 14-дневный, 'т. е. со времени новолушя прошло 14 дней, 
и 25 октября наступитъ полнолун1е. Другой примеръ. Какой 
возрастъ луны будетъ 16 ноября сего года? Число года=9, число 
месяца=11, число дня=16; 9-{-11-|-16=:36; 36—30=6;
значитъ, къ 16 ноября луна будетъ уже 6-дневная, т. е. отъ 
новолуы1я прошло уже 6 дней, и 16 ноября наступитъ первая 
четверть.

Конечно, результатъ вычислен1й по этому способу, какъ спо
собу народному, не отличается математическою точностью и 
очень часто разница между действительнымъ возрастомъ луны 
и темъ, какой определяется по нему, равняется 1 дню. Но 
разница эта довольно незначительна, между темъ самый спо- 
собъ настолько прость и общедоступенъ, что заалуживаеть 
внимашя. Зная этотъ способъ, можно, не справляясь съ кален- 
даремъ, который не всегда ведь имеется подъ руками, опреде
лить съ точностью до 1 дня, когда какая наступить четверть 
луиы. А это, какъ известно, для сельскихъ хозяевъ вещь не 
безъинтересная. Сельск1е хозяева, не смотря на утверждеше 
ученыхъ, что луна не оказываетъ никакого вл1ян1я на погоду, 
по опыту анають, что перемены луны сопровождаются переме
ною погоды. Поэтому, знать простейш1й способъ опредёлен1я 
возраста лупы на какой угодно день не безъинтересно.



МИССЮНЕРСК1Й О ТД 'ВЛЪ .

Совренен&ое расколосевтантство въ Тожсвой
enapxiit.

(П р п д а 1 к е н 1е ) .

Сотрудникъ Савел1й Мальцевъ, бывш1й въ свое время у рас- 
ьниковъ поморцевъ знаменитымъ наставнвЕомъ, въ настоящее 

время является усерднымъ и авторитетнымъ ихъ обличителемъ. 
Обладая большой начитанностью въ старопечатной литератур'Ь, 
а также ум'йньемъ облекать свои мысли и знан1я b v  простую, 
удобопонятную для простолюдина форму, онъ своими беседами 
всегда производить на раскодьниковъ сильное впечатл'йн1е.

Благочинническ1е мисс1онерск1е комитеты Б1йскаго и ЗмФйно- 
горскаго уЬздовъ, проживающ1е въ коихъ раскольники им'йютъ 
въ своей сред'Ь немало изйстныхъ начетчиковЪ— собесЬдниковъ, 
главный свои заботы направляли на целесообразную постановку 
публичныхъ беседъ. О времени, месте и предмете беседъ обык- 
венно объявлялось заранее, такъ что и раскольники съ своими 
начетчиками и православные являлись всегда въ большомъ числе. 
На иекоторыхъ беседахъ, происходившихъ на площади на от- 
крнтонъ воздухе, какъ напрммеръ, въ с. Верхъ-Убинсконъ, быва
ло свыше тысячи челов. Более всего публичныхъ беседъ и съ 
яанбольшммъ успехонъ было произведено въ разныхъ нестахъ
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Зм^йногорскаго уЬзда окружнымъ мисс1онеромъ-сотрудникомъ 
Ситковымъ, проживавшимъ въ с. Верхъ-Убинскомъ. Онъ явился 
вполн'Ь достойнымъ противникомъ BcepocciflcKH-HaBtcTHOMy, npita- 
жавшему нын'Ьшнимъ л'йтомъ на Алтай, начетчику Худошину, съ 
которымъ и велъ въ шн4 м'Ьсяц'Ь въ с. Верхъ-Убин- 
скомъ публичныя бесйды почти беэпрерывно въ продолжен1и 
трехъ дней. Поведен1е Худошина на этихъ бесЬдахъ было оце
нено самими благоразумными раскольниками по достоинству. 
„Раньше мы, начали говорить они по отъ'Ьзд'Ь Худошина, вери
ли ему во всемъ, чтобы онъ намъ ни сказалъ, а теперь видимъ, 
что онъ неладно поступаетъ; видимъ, что его спрашиваютъ о 
томъ, пребудетъ ли тайна причащен1я до скончан1я в4ка, а 
онъ читаетъ, чтобы жены мужей слушали и покрывали власы, 
да и намъ самимъ онъ въ прошлояъ году говорилъ о надписа- 
н1и Пилатовомъ, что оно было на крестахъ, а теперь говоритъ, 
что его на крестахъ никогда не писали. Это мы ужъ и сами 
видимъ, что онъ насъ обманываетъ!“

Самое деятельное участ1е въ бес^дахь вместе съ сотрудни- 
комъ Ситковымъ принимали священники: села Верхъ-Убинскаго 
Михаилъ Шаровъ и Секисовскаго Корнил1й Антроповъ. Оба они, 
видимо, съ .1юбов1ю отдались делу мисс1онерства, съ усерд1емъ 
изучали миссшнерскую литературу и учились мисс1онерской опыт
ности у мисс10нера Ситкова, почти всегда присутствуя на бесе- 
дахъ Ситкова и принимая въ нихъ посильное участ1е.

Благочинный единоверческихъ церквей BificKaro и Змеиногор- 
скаго уездовъ и председатель соединеннаго мисс1онерскаго ко
митета благочин1я № 32-го (единоверческаго) и 26-го (пряво- 
славнаго) свящ. Алексей Ливановъ много потрудился, какъ въ 
д е л е  объединен1я самого духовенства на почве борьбы съ рас- 
коломъ, такъ и въ д еле  сближен1я единовер1я, отчасти зара- 
женнаго духомъ раскола, съ православ1емъ. Значительные успехи
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достигнуты имъвъ этомъ отношен1и въ своемъ собственномъ при- 
ходЪ ШемонаевсЕомъ, гд'Ь единоверцы по сравнен1ю съ прочими 
заметно выделяются истиннымъ пониман1емъ смысла, эадачъ и 
целей единовер1я.

Благочинничесшй мисс1онеръ № 31-го, священникъ с.
Кабановскаго, Тимофей Чешуинъ систематически велъ, при 
участ1И ближайшихъ приходскихъ священниковъ, публичныя бе
седы съ раскольниками въ пределахъ своего благочин1я; преи
мущественная же мисс1онерская деятельность его сосредоточивалась въ 

енимаемомъ имъ приходе Кабановскомъ, въ высшей степени 
эараженномъ расколомъ. Особенно благопр1лтные результаты д е 
ятельности достигнуты имъ въ д. Воробьевой, представляющей 
собой объединяющШ центръ не только приходскаго, но и всего 
уезднаго раскола, на который она поставляетъ наставниковъ. 
Ныне глава Воробьевскихъ раскольниковъ и наставниковъ 
Ефимъ Ивановъ Медниковъ начинаетъ постепенно,удаляться отъ 
делъ яИ даже отказываетъ многимъ въ принят1и на духъ“ 
Сильно оэабочиваетъ его то обстоятельство, что небольшая горсть 
православныхъ, проживающихъ въ д. Воробьевой, решилась 
на постройку православнаго храма.

Неутомимой миссшнерской деятельностью отличается также со- 
трудникъ братства Савва Петеневъ, подвизающ1йся въ пре
делахъ благочип1я № 27-го. Онъ ведетъ, можно сказать,
кочующ1й образъ жизни, и большую часть времени съ
целымъ возомъ книгъ, на своей собстненной лошадп разъ- 
ежаетъ по зараженнымъ расколомъ деревнямъ, носелкамъ, 
заимкамъ и пасекамъ, расположеннымъ по Алтайской чер
ни. Кроме мисс1онерскихъ беседъ, онъ оказалъ неоценимую 
услугу MHCcin и темъ, что сде.талъ подробную перепись всемъ 
этимъ раскольникамъ, укрывающимся въ столь укромпыхъ 
местахъ.
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Справедливость требуетъ скапать, что вювъ организованнне 
благочинническ1е MHCcionepcEie комнтетн ваеслм значительную 
долю oкивлвПifl въ HHOcionepcKoe Д'Ъло enapxin. Разрознен* 
ные, стоящге до сихъ норъ одиноко въ своей д’кятельвоети, 
труженики —ннсс10неры въ единен1и съ своими собратьями те
перь начинаютъ почерпать большую энерпю; малоопнтные м 
мялоэиающ1е, выступавш!е робкими шагами, назидаются опытомъ 
и знан1емъ другихъ и д4йствуютъ съ большею уверенностью и 
постоянствомъ; кроме того, во иногихъ мзъ пастырей, доселе къ 
мисс1онерскому делу равнодушныхъ и даже прямо противъ него 
предубежденннхъ, считавшихъ его деломъ, до свонхъ прямыхъ 
обязанностей не относящимся, ^чуждымъ для себя", нвчи- 
наетъ мало по налу сказываться и пробуждаться духъ любви 
къ этому делу и еознанге высоты, важности и необходимости 
MHCcioHopcKaro служен1я, какъ прямого пастырскаго долга. Такимъ 
образомъ самая главная и принцип1альная заслуга вновь органи- 
зованныхъ иисс1онерскихъ кояятетовъ состоять въ томъ, что они 
содействовали въ известной степени подъему мисс1онерскаго духа 
среди духовеиства, росту сознан'|я ммъ свонхъ мисс1онерскихъ 
обязанностей, возбудили въ немъ горячее желан'ш самому взять 
въ свои рукн дело борьбы съ религ'юзннми заблужден1ями. Об
ращаясь къ стороне практической, къ самой мисс1оперской д е 
ятельности, можно видеть, что и здесь комитеты въ значитель
ной степени содействовали у[1рочен1ю и раз(пирен1ю мисс10нер- 
скаго дела. Благодаря заботамъ и вл1ян1ю комитетовъ, во мно- 
гихъ местахъ возникли приходная и б.'гагочинническ1я мисс1о- 
нерск'|Я библ1отеки, иногда очень ценный но своему составу; 
публичный беседы съ заблуждающимися, тамъ где о нихъ преж
де только слышали, стали явлен1емъ обычнымъ и постояннымъ. 
Комитеты обратили также свое вняман1е на охранмтельиыя зада
чи MHCcioHepcKOH деятельности, на необходимость привлечь школы
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на служен1е mhccIh , и в ц р а б т ли  едиивтво методач«скнхъ н по- 
лемическихъ пр<емввъ въ облию нк расв«л»се&тавзш1лъ
заблужден1й.

Трудами всЬхъ деятелей Братства обращено въ мннувшемъ 
году нзъ раскола въ правоелав1е 612 челов^къ.

О Т Ч Е Т Ъ
о  п р и х о д 'Ь ,  р а с х о д '^  и  о с т а т в 'Ь  д е н е ж в ы х ъ  с у м м ъ  
Т о м с к а г о  Ё п а р х 1 а л ь н а г о  п р о т и в о р а с в о л ь н и ч е о к а г о  
Б р а т с т в а  и в . Д и м и т р 1 я  Р о с т о в с в а г о  н а  1898— 9 9  г .

I .  П О  С О В Ф Т У  Б Р А Т С Т В  А .

А )  П  Р  И X  О Д  Ъ.
Наличн.

Выручено отъ продажи °/о‘ ННхъ 
бумагъ.

Получено изъ Томской Духовной 
Консистор1и изъостатковъ 25 %  сбора 
нъ жалованье епарх|вльнымъ мисс!о- 
нерамъ.

Получено изъ Томской Духовной Кон- 
CHCTopiH Высочайше иожертвованиыхъ 
на iiocrpoeHie церкви въ д. Вороних'Ь 1200 р 

Получено изъ Кяинскаго отд4лен1я 
Сов'Ьта Братства на устройство типо- 
граф1и. 1000 р

Кружечнаго сбора. 977 р
Изъ остатковъ церковннхъ еуяяъ 

на содержанте епарх1альиаго мисс1онера. 8 1 S р.

Билет.

4431 р. 52 к.

2400 р.

—  к.

—  к. 
48 к.

54 в.
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Сбора по листамъ идругихъ едино- 
временинхъ пожертвован1й. . 633 р. 88 к.

ЧленсЕихъ взносовъ 435 р. 74 к.
Тарелочнаго сбора въ день Воздви- 

senifl. 468 р . 90 е .

Собрано въ пользу братства во вре
мя по'ЬздоЕЪ по enapxin Его Преос- 
вященствоиъ, Преосвящевн'Ьйшииъ Ма- 
вар1еиъ, Епископомъ Тоискимъ и Бар- 
няульсвинъ

Возвращено выданныхъ заимообраз
но на прогони членамъ бнвшаго мис- 
cioHepcEaro съезда

Внручено отъ продажи ен и гъ .

Возвращенн зав'йдую щ имъ бившей 

братсЕой ВоЕуйсЕой ШЕОлой оетавш1еся 

невнданннм и въ ж алованье учителю .

Получено %  съ н апи тала

Получено изъ Государственнаго наз- 
начейства въ возм'Ьщен{е 4 %  налога. 4 р. —  е .

Получено изъ Bificnaro отд4лен!я 
на устройство типограф|’и 7 билетовъ 
государственной 4 ^ о  ренти на 3600 р. 
и одна облигащя жел'йзнодорожнаго
займа въ 1000 р. всего 4600  р.— в.

Итого въ 18 98— 99 г.г. поступило . 13037 р. 55 е. 4600 р.— е .
Отъ прежняго года въ ocTaTEt. 5650 р. 70 е . 1200 р.— е .

375 р.

95 р. —  к. 
78 р. 90 к.

68 р. 13 Е. 

53 р . 96 Е.

Итого 18688 р. 25 Е. 5800 р.— е .
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Б ) Р А С Х О Д Ъ .

Нали1н. Билет.

10808 р. 7 4  Б.

На устройство, обзаведен1е и содер- 
жан!е типограф1н за первое время вя 
существован1я.

Жалованье и noco6ie уиителяиъ 
братсБихъ школъ. 1339 р. 14 б .

Препровождено въ noco6ie ВШсБоиу 
отд'йленш. 1002 р. 57 б.

Жалованья и пособья ииссшнерамъ. 2750 р. 80  б.
Прогони и содержан1е уиастниБовъ 

епарх1альнаго мнсс1онерсБаго съ'Ьзда 951 р. 62 б.
КанцелярсБихъ и поитовнхъ рас- 

ходовъ. 353 р. 91 Б.
На поБупБу Бнигъ 80 р. 99 к.
Заимообразно видано типограф1и 

братства 300 р. —  б,
Внслаио на построен1е церБви въ 

дер. Вороних'Ь 300 р. —  б.
Въ noco6ie свящ. Митрофану Дагаеву 250 р. —  б.
Въ noco6ie вдов'Ь миссшнера Кан

дауровой 60 р. —  Б.
Продано 10 свид-Ьтельствь Госу

дарственной 4 % -й  рентн 4400 р.
Отослано обратно въ ВШсБое От- 

дtлeнie Государственнаго Банва %  бум. 1300 р.

Итого въ расх. 18197 р. 77 б. 5700 р. 
Къ слЬд. годувъ остатБ*. 49 0  р. 48 в. 100 р.
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I I .  П о  БШскому отделен!»).

А )  П Р И Х О Д Ъ .

Наличн. Билет.
Получено въ иособ1е отъ Сов4та

Братства Св. Димитр1я. 1050 р. —  к.
Отъ MapiiHCKaro отд4лен1я. 300 р. —  к.
Сбора по листамъ и еднновремеи-

наго пожертвовав1я 693 р. 12 к.
Тарелочнаго церковнаго сбора 60 р. 92 к.
®/о съ капитала 37 р. 5 к.
Членскихъ взносовъ. 218 р. —  к.
Получено изъ Совета братства

три свидетельства 4% -ной  Государ-
ственноб ренты 1300 р.

Итого 2359 р. 9 к. 1300 р.
Отъ предшествугощаго года въ ос-

татке . . . . 2 р. 62 к.
Всего. 2361 р. 71 к. 1300 р.

Б. Р А С Х О Д Ъ .
Наличн. Билет.

На содержан1е и разъезды миссш-
неровъ. 1684 р. 96 к.

На содержан1е братскихъ школъ и
учителей 558 р. —  к.

На содержан1е канцеляр1и, почтовые
и гипографск1е расходы. . . 91 р. 67 к.

2334 р. 64 к.
К ъ  следующему году въ остатке. 27 р. 7 к.

2361 р. 71 к. 1300 р.
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I I I .  По Каннскому Отд'Ьлен1ю.

П  Р  и X  о  д  ъ.
Члснскихъ взносовъ 
Единовременныхъ пожертвов. 
На покуику книгъ 
Отъ продажи нконъ 
®/о съ капитала 
На содсржан1е мисс1онера .

445 р. —  к. 
114 р.^72 к. 
278 р.% 1 к. 

91 р. 80 к. 
50 р. 64 к, 

150 р. —  к.
Итого поступило И З О  р. 7 к. 

Отъ црожняго года. . . 1120 р. 5 к.
Всего 2250 р. 12 к.

Р  А  С X  О Д  Ъ .

На покупку иконъ 50 р. —  к.
На покуику книгъ 24 р. 84 к.
За провозъ иконъ и книгъ в мел- 

Kie расходы . 18 р. 14 к.
Итого въ расх. 92 р. 38 к.

Къ следующему году въ остатке . 2157 р. 74 к.

IV  П о  Маршнскому Отделен!!©.

П  Р  И X  о  д  ъ .

Членскихъ взносовъ 75 р. 50 к.
При богослуж. 21 сент. собр. въ 

кружку 9 р. 29 к.
Собрано по листамъ ,С.юво любви*. 185 р. 88 к.
Поступи.10 нз, каиита.1Ъ . 3 р. 39 к.
Пожертвовано при бракахъ. 96 р. 4 к.
Возвращено заведующими братскими
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церк.-ирих. школами остатковъ отъ 
жалов. учителямъ . . . . 206 р. 50 к.

Итого 736 р. 22 к.

Р  А  С X  0  Д  Ъ .

На содержан1е братскихъ церк.-
прих. школъ . 132 р. 50 к.

На ирогоны Миссюнеру 11 р. —  к.
Мелочныхъ расходовъ —  р. 30 к.
На хурналъ „Миссюнерское обо-

a p t Hie “ 6 р. —  к.

Итого 149 р. 80 к.
Осталось 1®®®/»оо году 586 р. 42 к.

П о  Барнаульскому Отд'Ьлен1ю.
П Р И Х О Д Ъ .

Рубли. Копейки.
Сбора по .тистамъ „Слово Любви". 598 р. б8  к.
Тарелочнаго сбора 106 р. 56 к.
Крухечиаго сбора 160 р. 96 к.
Изъ остатковъ церковныхъ суммъ

отъ благочиий 37-й 33 р. 85 к.
Членскихъ взносовъ. 36 р. —  к.
Процентовъ съ суммъ, находившихся

въ Сберегательной кассЬ . . 9 р. 54 к.
Итого въ ырих. 945 р. 59 к.

Оставалось отъ предшеств. года 113 р. 80 к.

Всего съ остаточными. 1059 р. 39 к.
РА С Х О Д Ъ .

Жалованья сотрудникамъ 535 р. —  к.
Учителямъ братскихъ школъ. . 262 р. 50 К.
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Разъ'Ьздныхъ сотрудникамъ 85 р. 61 к.
Пособ1я сотруднику Тельминову 16 р. —  к.
На выписку и нересылку мисс1о- 

нерскихъ книгъ 16 р. 60  к.
На канцелярск1в расходы 4 р. 30 к.
На пересылку денегъ . . . . 3 р. 11 к.

Итого съ 1-го авг. 1898 г. по 
1-е авг. 1899 г. въ расход'Ь 923 р. 12 к.

Въ остатка на 1 авг. 1899 г. 136 р. 27 к.

Памяти a p x ie n n c K o u a  Владим1ра.

( 1]родолжеи1е).

яДикъ и страшенъ вепхъ Алтая, в'Ьченъ блескъ его сн^говг", 
сказалъ поэтъ. „Алтай веллкол'Ьпенъ, какъ Аеонъ“ , писалъ 
одинъ изъ начальниковъ мисс1и. Каждый изъ нихъ своимъ 
окомъ смотр'Ьлъ и оба— правы. Д  мы прибавимъ: Алтай— чудное 
твореше Бож!е! Это особый м1рокъ, прекрасный и своеобразный, 
совершенно чуждый шума, суеты, лжи цивилизованныхъ колошй 
и досел'й сохраняющей какъ-бы печать первозданной красоты. 
Съ вершинъ Алтая челов'Ькъ видитъ море горъ, одну краше 
другой, видитъ множество водъ, всюду— -lica в'Ьков'Ьчные; на 
горахъ— опять горы, до поднебесья, и тамъ— в'Ьнцы серебра  ̂
б'Ьлосн'Ьжнаго. Внизу, иногда облака подъ ногами, и бури 
гласъ, и дождь; а на BeprauHi— гласъ хлада тонка, невозмути
мая, святая тишина и мирно солнышко сёяетъ. Смотритъ чело- 
в'йкъ въ необъятную высь лазурную, смотритъ и внизъ, на 
ущелья бездонный и, подавленный гранд1ознымъ велич1емъ кар
тины, десницею Бож1ею изображенной, ощущаетъ онъ н'йчто ие^
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юбычное въ существ'Ъ своемъ: сознви1е тЬлеснаго ничтожества 
своего, высошй восторгъ, необыкновеииый иодъеиъ дука. Зд'Ьсь, 
вдали отъ людской суеты, челов'Ькъ чуветвуегь себя ближе къ 
небу и мысли его невольно изм'Ьняютъ обычное свое пизиеииое 
течеше.

Тамъ— суета, вражда и битва,
Зд'Ьсь— миръ, любовь, за вскхъ молитва...

Зд'Ьсь туристъ, интеллигентъ малов'Ьрующ1й, пишетъ на ска- 
. it :  „гр*ганикъ! н*ть м%ста зд^еь твоимъ етраетямъ“ !..

Любовь Спасителя м1ра къ горнымъ высотамъ перешла и къ 
носл'Ьдователямъ Его. Часто вершины Алтая видятъ стопы 
благов'Ьстиика, возв^щающаго миръ. Восходя на горы заоблачный, 
носитъ онъ пъ сердц* Христову любовь; въ дивннхъ красотахъ 
Алтая— Творца созерцаетъ онъ; душа его исполняется трепет- 
ныиъ радован!емъ, уста— Богохвален1емъ; немощное Tt-io духовно
укр'Ьнляется на труды благов^слля...  А  труды эти, по HCTHut.
ужасны бываютъ. Н е говоря уже о козняхъ вражескихъ, по пя- 
тамъ сл^дующихъ за работникомъ Христовымъ, самый путь, 
самые способы передвижен1я, смотря по времени года и местности'*'), 
являютъ MHCciOHepy многое множество препятств]й, бЬдъ и скорбей.

Приенонаиятный о. архимандритъ Владим1ръ многократно 
бывалъ на Телецкомъ oaept, въ Чолыгаман'Ь; не разъ сл'Ьдовал ь 
оттуда въ Улаганъ, подъемомъ 1ол-узун. Это почти отв'йснан 
стЬна, съ зиг.заго-образною тропою по уступамъ ея, на протн- 
жен1и около трехъ верстъ. Съ вершины этой ст^ны путникт. 
видитъ еще большую ст^пу на противоположной сторон'Ь ущелья, 
а надъ нею— гору „въ inaiiK i золота литого“ . съ в15чнымъ 
сн'Ьгомъ, съ потоками сн'кжныхъ водъ, падаю1цими съ голочо-

*) Совершившаго труввыВ вуть, блазвенной памяти мнссювера {еромонава 
о. Онаратда, удив.тевный вача.1ьиикъ нвсйв спрашиваеть: „да какъ это выУ" А 
онъ снокойио отвЬчаеп.: „верхомъ, n tn iio H i, на Л0Д1гЬ“ ..
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йрухательной высоты; а внизу, въ саиомъ ущель'Ь,— д ом лы ^  
обширную ptRy Чолышнанъ, въ вяд^ ленточки, людей и ло
шадей— какъ точки... Бывш1й TOMCRii губернаторъ, Андрей 
Петровичъ Супруненко, спустившись съ этой стйвн и осйняя 
себя крестнымъ знажеа!емъ, сказалъ: „сохрани, Господи, женя и 
д'Ьтей жоихъ отъ подобнаго вутегавств1я“ !...

Однажды О. архижандритъ, побывавши на Чуй и китайской 
границй, нройхалъ на грозный Архытъ, къ киргизажъ— Кн- 
реевцаиъ. Врежени потрачено было много; а нужда належала 
побывать еще въ верховьяхъ Катуни— рйки, въ Катандй, на 
Уймонахъ. Съ Архыта туда (чрезъ Усть-Чую )— далеко, а надо 
скорйе. „Н йтъ-ли  короткой дороги'?"— „Есть, говорятъ провод
ники бывалые, только опасно; страшный жйста тамъ есть; лучше 
лишнихъ сто верстъ объйхать." Подужалъ о. архижандритъ, 
сйлъ на лошадь и говоритъ: „прямо на Уймонъ, съ Богожъ!“  
■Ъдутъ. Погода— ненастная, дождливая. Между спутниками, на 
остановкахъ, только и рйчи о невозможности пройзда въ такую 
непогодь. Тревожное настроен1е увеличивается, по мйрй врибли- 
жен1я. Опытные йздоки воговариваютъ, что надо вернуться. О. 
архнмандритъ молчитъ весь путь, погруженный въ молитву. 
Наконецъ, вотъ и остановка. Спутники отказываются йхать: 
грунтъ и камни мокры; тропа— для одной лошади со вьюкомъ,—  
неровная; на этоиъ пути „прискорбноиъ" то справа, то слйва—  
обрывы въ черное ущелье: тамъ смерть ждетъ неосторожнаго 
путника... Опытный глазъ о. архимандрита находитъ смйлйй- 
шаго изъ проводниковъ. Убйжденный, упрошенный, обнадеженный 
обйщан1емъ помощи Бож1ей. ироводникъ слйзаетъ съ коня, бе- 
ретъ его за поводъ и идетъ на вйрную смерть. А  о. архи- 
мандритъ, возэрйвъ на небо, съ обнаженною головою, к^ъатко 
молится, осйняетъ путь благословен1емъ и, со словами; „съ нами 
Б огъ !“ отправляется вторымъ, не сходя съ лошади. Умное жи-
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готное каждый почти шагь, прежде ч'Ьмъ опереться, ощупываетъ 
почву: инстинктивно оно боится пропасти. Спутники, поражен
ные си'Ьлостыо передовылъ, остановились, было; но зат'Ьиъ по- 
еп'Ьшили за ними, кто верломъ, кто п'Ьшкомъ. Н'Ьсколько 
десятковъ мянутъ страшныхъ, мучительныхъ, долгихъ, казав
шихся днями... Гробовое молчан1е,— только panei сдвинутый но
гою лошади камешекъ застучитъ по екаламъ, на полет'й въ 
<5ездонную пропасть, и замретъ его стонъ въ глубин'Ь.... Но 
вотъ, вдали,— радостный крикъ передоваго: „Кудайга а-а ба-а- 
а-ш !“ (слава Богу!)... О. архимандритъ, достигши безопаснаго 
ровнаго м^ета, гд'Ь проводникъ уже ожидалъ его, согаолъ съ 
лошади, снялъ шляпу, перекрестился, до земли поклонился н 
зарыдалъ... Чрезъ нисколько минутъ б.1агополучно прибыли 
остальные спутники; радость написана была на лицахъ ихъ; 
шумному говору и восклицан1ямъ не было конца. Посл^ отдыха, 
отправились въ дальн'Ьйга!й. уже не столь опасный, путь, 
славя Бога.

Неохотно, всегда тревожно оставлялъ Алтай о. архимандритъ 
по д'Ьламъ службы. И всегда— сп'Ьшилъ. Изъ Б1йска, наприм'Ьръ, 
до Томска (5 2 0  в.) онъ небол'Ье двухъ-трехъ разъ отдыхалъ 
на станц1яхъ или у священниковъ; на весь этотъ путь тратилъ 
не бол'Ье двухъ сутокъ. Даже будучи Б 1Йскимъ Улу-абыс (Епи- 
скопомъ), онъ бралъ съ собою въ путь только одного д1акона*); 
а сей, умудренный опытомъ, всегда запасался для себя немуд
рою сн^дш. Ночью, на ■Ьзд'Ь, о. Д1аконъ подтянетъ къ себ'Ь 
м'Ьшокъ съ прнпасомъ и утоляетъ свой голодъ. „Т ы  что тамъ, 
дьяконъ, irab?" —  „Каральку (калачъ), Ваше Преосвященство.—  
„А ! ,  и— ладно, хорошая^" —  „Славная, Ваше Преосвященство". 
—  , А  ну-ка, дай." Просимое подано и еппскопъ черствымъ хл^бонъ 
подкр’Ьпляетъ силы свои...

* )  НниЬ-заштатиый мисс10неръ, священииаъ о. Васп.Пй Ландышевъ.
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Весна 1881 года застала Енископа Владим1ра въ Тонек!. 
Сначала тепло раннее погнало сн !гь , Тонь поднялась и 2 ап
реля начался ледоходъ. Сообщеше съ зар!чной стороной со
вершенно прекратилось; трактъ переведенъ на ст. Яръ. Была 
уже шестая седмица св. четыредесятннцы. Владыка рвался въ 
Алтай: надо ирисп!ть въ родную мисс1ю къ Св!тлону празд
нику заблаговременно. Внезапно настала стужа съ р!зкинъ 
в!тронъ. ToMCKifi исправпикъ (Ив. Ст. Л — въ) потребовалъ 
справки о переправ! и, получивъ рапортъ Спасскаго волост- 
няго правлешя о томъ, что переправа, за ледоходомъ, невоз
можна, пишетъ: „Ваше Преосвященство! прилагаемый рапортъ я 
получилъ сш минуту. Если и теперь Вашему Преосвященству 
угодно будетъ отправиться, то чрезъ два часа я вн !ду  на 
Яръ, чтобы, по возможности, устроить переправу для Вашего 
экипажа; хотя сомн!н1е въ у с п !х ! моихъ м!ропр1ят1й не оста- 
вляетъ меня. Владыка отв!чаетъ: „И . С— чъ! хотя ваше лич
ное отправлеше есть м!ра чрезвычайная, но въ виду чрезвы- 
чайныхъ обстонтельствъ (который, над!юсь, со мною впередъ 
никогда не случатся), л обращаюсь къ вамъ съ чрезвычайною 
просьбою— отправиться. И  я считаю за лучшее то-же чрезъ 
два часа (т. е. въ 4  ч.) скор!е отправиться. Рапортъ 
Спасскаго волостнаго правлен1Я говоритъ, что переклад

ная  почтовая повозка можетъ быть переправлена. Полагаю, 
значитъ и— тарантасъ? ибо много-ли онъ больше почтовой по
возки; можно в!дь и колеса снять, отд!льно переправить. Не 
говорю о поклаж!. Конечно, все это— завтра утромъ. А  памъ- 
бн съ вами хоть въ Ярское сегодня. Итакъ, и мн! къ 3-мъ 
часамъ коней надобно, ибо теперь до 4-хъ часовъ ждать н !тъ  
причины, а все-же раньше— посв !тл!е. Преданн!йш!й слуга 
вашъ. Ей. Владим!ръ“ .* )

*) Письмо cie и послЬдующ1Я— у автора воспомииап1Й спхъ.
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Этотъ самый исправникъ, еще 9-ти л'Ьтвямъ мальчикомъ, 
лехалъ въ Томской семинарской бодьниц'й и иосл! никогда не 
забывалъ иосйщен!й и ут'йшеи!й о. инспектора Владим1ря, ко
торый, года четыре сиустя, нарочно ир!'йхалъ въ одно изъ 
духовио-учебныхъ заведен1й г. Москвы (иро'Ьздомъ чрезъ нее), 
чтобы отыскать и ириласкать, и гостинцами над'йлить того-же 
мальчика, сына Алтайскаго мисс1онера.

Пришлось исполнить желав1е Прсосвященнаго. А  в'йтеръ 
кр'йпчалъ, холодъ усилился, уровень воды въ Томи нонизился 
и ледоходъ задерживало. Посланъ на Лръ земск1й засйдатель 
(Григорьевъ), 'Ьдетъ исправникъ; изготовлена большая лодка; 
свыше 100 ч. народа собрано. Владыка ночевалъ въ Спасскомъ 
и прибылъ на Яръ утромъ 6 апреля, въ великШ понед'Ьль- 
яикъ. Онъ озябъ, а квартира— холодная. На p iK i  трескъ, 
ломка, шунъ и свистъ в^тра; густая масса льда, прижимав>. 
къ берегу, на ходу стираетъ палки и доски въ мелкую щепу; 
CMOTptTb страшно и стоять холодно— руки кочен'Ьютъ. Плыть 
решительно никто не соглашается, толпа шумитъ: „тутъ— прямо 
смерть! ‘  док.тадываетъ исправникъ Владык^; а онъ, печальный, 
ходить по комнат’Ь и остается непреклоненъ,— ,иадо спешить, 
давно ждутъ меня; надо сейчзсъ-же плыть“ . Полиц1я прибе- 
гаетъ въ средству, яко-бы согревающему, смелость возбуждаю
щему и щедро угощаетъ народъ виномъ; а время ндетъ и опас
ность не уменьшается. Хотя ледъ уже несплошнои, появляются 
свободный отъ него небольш1я водяныя поля, но каждую минуту 
оии снова закрываются надвигающимися новыми массами льда, 
который съ трескомъ наваливается на передн1я глыбы... Исправ
никъ решительно заявляетъ Преосвященному, что плыть— опасно, 
что онъ ответственвымъ лицомъ является за жизнь Владыки; 
что-то упоминаетъ еще о законе, который обязываетъ задержи
вать рискующихъ плыть въ такую пору. „Жизнь человеческая
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въ рукахъ Бож1ихъ, отв'Ъчаетъ Преосвященный; а занонъ, ванн 
увазываеныЁ, къ ниес1онерамъ трудно ирнм^нить. Подожденъ 
еще н, если откроется нуть, немедля имъ воснользуемся" 
Возражать было нечего. Колеса съ тарантаса сняты, ноставлены 
въ лодку, вакъ и тарантасъ, осями на борта. Нашлось до 
двадцати см^льчаковъ. А  вотъ и санъ Владыка идетъ къ пе- 
peupaat, онираясь на трость; народъ обнажилъ головы, Преосвя
щенный благооловляетъ. Въ это время во всю ширину Тонн 
появляется широкая нолоса воды, свободной отъ льда. Владыка 
указываетъ рукою, ен^шно нрощается еъ иснравникомъ, молча 
входитъ въ лодку, а за нимъ снйшатъ неревозчикн.. Къ лодк'й 
ыривязанъ канатъ и конецъ его оставленъ на берегу. Быстро 
отчалили отъ берега, быстро нлывутъ; а сверху на нихъ еще 
быстрее надвигаются ледяныя ноля, а ниже ихъ ледъ еле дви
жется. Разстоян1е между берегомъ и пловцами— бол'Ье 150 саж.; 
канатъ съ лодки онущенъ и тянутъ на берегъ. И въ то-же 
время, въ нисколько мннутъ, лодка— между льдами, слышенъ 
шумъ п трескъ льда... Сердце замерло у зрителей; а у лодки 
творится что-то ужасное; трудно разобрать; отъ рйзкаго вйтра 
глаза застнлаетъ. Но вотъ, видно, что перевозчики вей— на 
льду, у .юдкн; одни рубятъ топорами ледъ у боковъ ея, дру- 
rie лодку раскачнваютъ; снов; гребцы— въ лодк'Ь и ринулись 
съ нею въ р'Ьку; дружно работаютъ весла; быстро летптъ лодка; 
пловцы уже на среднн'Ь р^ки... Но вотъ, нисколько грудъ 
льда въ ийсколькихъ пунктахъ стремятся на утлую скорлупу... 
Лодка лавируетъ между ними; а Преосвященный стонтъ и осЬ- 
няетъ путь крестнымъ зиамен1емъ. Вотъ, еще разъ выскочили 
гребцы на ледъ, рубятъ его, лодку качаютъ, снова вскакнваютъ 
въ нее; еще ийсколько дружныхъ взмаховъ веслами и пловцы—  
за р’Ькою... Вс'Ь вздохнули съ облегчеинымъ сердцемъ, вей, 
какъ одинъ человйкъ, обнажили головы и набожно перекрести-
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лись. Крестился н'Ъсболысо разъ и исправникъ; на глазахъ его 
слезы и думаетъ онъ: „если-бы и мои д'Ьтки за р^кою ждали 
меня, и я-бы поплылъ"... „Какой-же это, Ваше В—род1 е, Ар- 
х1ерей такой си'йлый, снрашиваютъ мужики, и какая нужда ему 
такая, чтобы иа смерть coBaTbcfll./ — „Это, братцы, мисс1онеръ; 
оиъ всегда въ такой б'Ьд'Ь живетъ; сердце свое онъ Богу отдалъ; 
Богъ его и ведетъ теперь, Богъ и хранить".— „Знамо, что— 
Богъ! А только и старики наши такого Apxiepea не видывали; 
и не токма что Арх1ерея, а и нона въ ледоходъ не нлавливалн!.." 
Возвративш1еся ямщики изв'йстили, что до цервой стаиц1и за 
иереиравою (Варюхиной) тарантасъ Ёиискоиа н'Нсколько разъ 
погружался въ ложбинахъ въ вешнюю воду и багажъ былъ нод- 
моченъ. Однако-же Владыка, upeTepuiB'b различныл б’Ьды въ 
пути семъ, перебравшись еще черезъ нисколько р’Ькъ, прибылъ 
къ uacTBi своей возлюбленной въ дни страстной седмицы, какъ 
и желала душа его...

(Окончан1е будетъ).

ОТЧЕТЪ
епарх1альнаго мисс'юнера, священника Павлина Смирнова 
о no tsA K t по Барнаульскому уЪзду въ декабр% 1899 г.

(Продолжеи1'е).

Вс4 приведениыя м^ста Св. Писан1я были подробно коммен
тированы въ доказательство учен1Я о чувственномъ причащеи1и. 
Особенно много и долго пришлось остановиться на 6-й гл. 
еванг. отъ 1оанна, такъ какъ у молоканъ она служить главнымъ 
основан1емъ для отвержен1Я чувственнаго причащен1я и учен1я о 
причащен1и только въ смысла принят1я учен1я Христова и ис- 
полнен1я aauoBiAefl Его, а евхаристическаго хл'Ьба и вина—въ
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значен1и слова Бож1Я и добрыхъ д'Ьлъ. Въ доказательство своего 
в'Ьроучен1я объ этомъ, кром  ̂ 6-й гл. ев. 1оанна (особенно 
ст. 27, 63) молокане ссылались на еванг. 1оанна 1, 1; 5, 24; 
и еванг. Мате. 4, 4; 1 Петр. 2, 1 — 12; Евр. 13, 9; 1 
Кор. 1, 20—31 и 2 Кор. гл. 6-я. БесЬда о причащен1и 
нродолжалась 6o.ite 3-хъ часовъ. Молокане держали себя дерз
ко и грубо. Mtcra Св. Лисан1я въ пользу своего вЬроучен1я они 
читали громко и съ паеосомъ, сопровождая ироническими aaMinaHifl- 
ли относительно иравославнаго BiponoHaMaHia объ этомъ таинств'Ь. 
Bet ихъ выходки сильно возмущали присутствовавшихъ право- 
славныхъ. Съ большимъ трудомъ удавалось нисколько сдержи
вать злобу между этими двумя сторонами (прапославными и моло
канами), которымъ приходится жить въ одномъ селенш и въ 
силу этого входить въ ежедневный столкновен1я. Видно было, 
что отно1нен1я между православными и молоканами сильно обо
стрились.

Когда всему прочитанному молоканами сделано было объяс- 
нен1е и я хогЬлъ, было, уже перейти къ изложен1ю положитель- 
наго учен1Я церкви о причащен1и, молокане довольно настойчиво 
стали требовать прекращен1я бесЬды о таинств'Ь причащсн1я, 
чтобы начать бесЬдовать объ иконопочитан’ш и ,ручномъ кре- 
щен1и“ Православные но этому поводу замЬтили: „когда вы 
(т. е. молокане) читали, то никто вамъ не мЬгаалъ и не оста- 
навливалъ, а когда хотятъ читать не по вашему, такъ 
вамъ стало не надо.... вамъ не надо, такъ намъ (т. е. 
иравославнымъ) надо, мы желаемъ слышать все, что есть 
въ Писан1и о причащен1 и, а потомъ—объ иконахъ“... ПослЬ 
этого православные (большей частью малороссы) категорически 
высказали свое желан’ш „все“ слышать изъ Св. Писан1я о при- 
чащен1и, а также—чтобы при этомъ были п молокане. Пос.1 Ьд- 
нимъ въ силу необходимости пришлось согласиться. Исчерпавъ
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весь запасъ своихъ доказательствъ, молокане nocJlt того уже 
пробавлялись лишь разными дерзкими и кощунственными вы
ходками. Такъ, когда было настойчиво потребовано прямо и ясно 
высказаться о томъ, что нужно pasyntTb въ словахъ еванг. Мо. 
(26, 26) „благословивъ“ (что благословивъ— „учете” Спасит. 
или ,xлtбъ“), „преломивъ' ,̂ „раздавая”, „пр1имите—ядите”, 
молоканскш начетчикъ наконецъ oтвtтилъ: „что ты присталъ
ко ми*; что да что,—пирогъ—вотъ что“... Молокане наградили 
своего начетчика одобрительннмъ смЪхомъ.

Нужно заметить, что въ виду частаго извращешя молоканами 
смысла евангельскихъ словъ и выражен1й, ихъ отказа отъ своихъ 
словъ, я практиковалъ такой пр1емъ; читалъ MtcTa Св. Писан1я, 
объяснялъ ихъ, на основан1и контекста р^чи и требовалъ от- 
в^та, такъ ли HSHtcTHoe выражен1 е понимается молоканами или 
какъ иначе. Пр1емъ этотъ самый целесообразный, съ одной 
стороны потому, что даетъ возможность хотя несколько доби
ваться отъ молоканскихъ начетчиковъ, отличающихся изворот
ливостью въ большихъ размерахъ, прямого и точнаго ответа за 
или противъ,—съ другой же стороны много способствустъ усвоен‘1Ю 
православными учен1я церкви по известному предмету. Понятно, 
поэтому, что такой пр1емъ ие могъ нравиться молоканамъ. За- 
темъ, когда имъ было предоставлено право говорить, согласно 
выраженному ими въ начале беседы желанш, объ иконопочи- 
тан1и, одинъ изъ молоканскихъ начетчиковъ сталъ читать вме
сто того 23-ю гл. еванг. Мато. „Про кого это говорится въ 
главе то?” спрашивали меня после каждого почти стиха моло
кане. „Читайте сначала вы, сказалъ я молоканамъ, а когда 
окончите, я скажу, про кого здесь говорится .̂ По окопчан1 И 
чтен1Я молоканами 23-й гл., я въ свою очередь сталъ читать 
эту же главу, сопровождая чтеи1е соответствующими коммента- 
р'шми. „Эту г.таву вы прочитали себе на обличен1е, сказалъ я
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юлоканамъ, начать хотя бы со 2-го ст. 23 гл. Читать книги 
закона Бож1я и объяснять ихъ народу во время собран1й, по 
закону еврейскому, им'Ьли право лишь священники и левиты 
(Второзак. 31, 9— 12; 22—26). Только одному царю пове- 
л'Ьвалось им^ть у себя и читать списокъ книги закона (Второз. 
18, 14— 20), Весь остальной народъ долженъ былъ поучаться 
у священниковъ, какъ в'Ьстниковъ Господа Саваооа, хранящихъ 
„В'Ьд'Ьн1е“ закона (Ma.iax. 2, 7). Но во время Христа такъ 
называемые книжники и фарисеи, не бывш1е священниками и не 
происходивш1е изъ левитскаго рода, „сЬли на Моисеевомъ ct- 
далищ4“ (Me. 23, 2), т. е. самовольно восхитили право чи
тать, толковать слово Бож1е и учить народъ. Этихъ то самоз- 
ванныхъ учителей и обличаетъ Господь Спаситель. Обличеше Его 
во всей сил'Ь приложимо и къ вамъ (т. е. молоканамъ). такъ 
какъ среди васъ не мало охотниковъ не учиться, а другихъ 
учить. Не говоря уже о томъ, что это само по себ'Ь составля- 
етъ иарушен1е учен1я Св. Нисан1я (1 Кор. 12, 28—29; 14, 
16; Еф. 4, 11; 1ак. 3, 1; 1 Петр. 5, 1 — 2, 5; Д'Ьян. 20, 
2S; Евр. 13, 7, 17 и мп. друг.), ваши д'Ьйств1я въ KanecTBi 
самозванныхъ учителей ке согласуются и съ только что прочи
танными вами словами изъ 23 гл. Мо. Спаситель, не одобривъ 
самовольнаго „с'Ьд'Ьшя на Моисеево сЬдалище“ кпижниковъ и 
фарпсеевъ, въ тоже время даетъ такое aoee.TbHie 1удеямъ: „все, 
что они (т. е. книжники н фарисеи) ве.тятъ вамъ соблюдать, 
соблюдайте, только по Д'Ьламъ ихъ не поступайте*. Почему?— 
потому что „говорятъ и не д4лаютъ“ (ст. 3-й); значитъ 
книжники и фарисем правильно pa3yMt.iH законъ и правильно 
же, не извращая его и не утаивая изъ него, учили другихъ. Л 
вы, молокане, мало того, что восхитили самовольно право учи
тельства, но еще преступны и тймъ, что, большей частью, не 
„зная писан1я, ни силы его*, сами будучи с.тЬпцами, беретесь
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вести другихъ, иодобныхъ ce6t, сл'Ьицовъ (а когда сл'Ьпецъ 
ведетъ сл’Ьпца, оба падаютъ въ яиу). Не зная писан1й, „въ 
которыхъ есть н'Ьчто неудобовразумительное, что нев’Ьжды и 
пеутвержденнне къ собственной своей погибели превращаютъ, 
какъ и проч1я писая1я“ (2 Петр. 3, 16), а иногда и зная 
DHcanie, неправильно и извращенно учите другихъ, которы!1 ъ 
одно изъ писан!я сообщаете, а о другомъ, не согласующемся 
съ вашииъ понииашеиъ, намеренно умалчиваете. Въ этомъ, кронЪ 
вашего нев'Ьжества, сказывается уже ваша злая и упорная воля, 
направленная къ душевному вреду ближняго" Молокане возра
зили, что они учатъ только „своихъ“. Но православные, нахо- 
див1п!еся на бесЬд'Ь, стали обличать молоканъ за пропаганду 
сектантства не только среди взрослыхъ православныхъ, но даже 
и среди православныхъ д'Ьтей, которыхъ они заманиваютъ къ себ̂  
на домъ, тайно отъ православныхъ ихъ родителей.

Молокане злобно мнЪ заметили, что Св. Писаше запов11дустъ 
учить, никого не принуждая (при этомъ прочитали 1 Петр. 5, 2), 
„а вы насъ безпокоите,—'Ьздите... и требуете на бесЬду... учили 
бы свои.хъ, а не насъ“... и ушли всЬ толпой съ бесЬды. Кто 
то изъ православныхъ въ сл'Ьдъ молоканъ сказалъ: „а вы еще 
уговаривались бесЬдовать объ иконахъ“... Но молокане па это 
промолчали. Посл'Ь ихъ ухода, правос.1 авнымъ было изложено, 
н.а основаши Св. Писайя, учен1е объ икопопочитан1и и иконо- 
поклонеи1и. Бес4да на правосланныхъ, заметно, нроизвела бла- 
гопр!ятное и ободряющее впечат.тЬн1е.

23-го декабря я возвратился въ городъ Барнаулъ.
Въ заключение нахожу необходимымъ бросить обшдй взглядъ 

на положен1е д'Ьла, касающагося расколо-сектантства, посЬщеннаго 
мной въ описываемую по'Ьздку района селешй по р. Кулунд'Ь 
и др. КромЪ причинъ, прямо п открыто способствующихъ рас- 
пространен1ю и усиле1пю раскола, наприм'Ьръ, путемъ прит^сяе-
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нШ, о чемъ мной было уже paute сообщаемо, сл-Ьдуетъ указать 
еще на причины, косвенно благопр1ятствующ1я расколу, а именно 
на браки православныхъ съ раскольницами. Часто случается, что 
православные родители, пресл’Ьдуя матер1альныя или друг1я каия- 
либо Ц’Ьли, женятъ сына на д’Ьвушк’Ь—раскольииц'Ь, которую 
утовариваютъ иногда присоединиться къ православной церкви. 
Такая раскольница, присоединяясь къ православ1ю только по
тому, что безъ этого нельзя быть повенчанной въ православной 
церкви, и после венчан1я остается въ душе такой же более 
или менее ярой раскольницей, какой была и до брака, стараясь 
кроме того и своего православнаго мужа склонить въ „старую“ 
веру. Встретивъ со стороны последняго твердость въ вере, 
жена, оффищально значащаяся правос.̂ авной, а на самомъ деле 
раскольница, и ея, иногда многочисленная, раскольническая 
родня пачинаютъ угрожать мужу, что если онъ не перейдетъ 
въ „старую веру“, то жена отъ него уйдетъ. Если даже жена— 
раскольница и не приведетъ въ иснолнен1е своей угрозы, то она, 
во первыхъ, начииаетъ систематически отрав-тять мужу семей
ную жизнь, устраивая разныя иепр1ятныя сцены, на какгя спо
собна грубая и невежественная женщина, а во вторыхъ—при
вивать и воспитывать въ детяхъ семена раскола и иетерпи- 
мости къ православной церкви.

Въ подобныхъ случаяхъ и православный мужъ, особенно если 
уже есть дети, боясь лишиться хозяйки дома и матери детей 
я желая избежать семейныхъ непр1ятностей, вс.тедств!е различгя 
религшзныхъ убежденгй съ женой, или изменяетъ православной 
церкви, открыто переходя въ расколъ, или де.тается, по на
родному выражен1ю, „двоеданоиъ", т. е. полуправославнымъ, 
полураскольникомъ.

По старой привычке онъ еще съездить покрестить детей въ 
церковь и приметъ, если уже нельзя избе^ть, и св. иконы
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въ домъ, но все »то только для отвода глазъ, подвергаясь за 
это каждый разъ разныиъ раскольнпческпмъ „исправаит.“ и 
„9пптпи1янъ“.

Женщины—раскольницы отличаются фанатической привязан
ностью въ своей „старой в’Ьр’Ь®, а потому часто случается, 
что д’Ьвушка—раскольница, соглашаясь выйти за православнаго 
замужъ, ставитъ последнему услов1е,— чтобы бракъ былъ вен- 
чанъ не въ православной церкви,—православнымъ священникомъ, 
а раскольническимъ наставниконъ, т. е. другими словами, согла
шается только на сводный бракъ. Православные родители, кс- 
торымъ почему либо желательно устроить бракъ съ известной 
именно девушкой—раскольницей, соглашающейся только на сводъ, 
Приступаютъ къ сыну съ такими приблизительно речами: „по* 
живи, сынокъ, пока невенчаннымъ, а потомъ, Богъ дастъ, по
живете, скопите деиьжонокъ да и повенчаетесь.“ Сынъ начи- 
наетъ разсуждать: отчего же въ самомъ деле не сойтись н не 
пожить, не венчаясь въ церкви, ведь это только пока“,—и 
сходятся, живутъ, „копятъ® деньги на свадьбу годъ—два, а 
тутъ традицшнная у русскаго человека „привычка" доканчи- 
ваетъ свое дело и въ результате—или раскольникъ, или „двое- 
данъ“, или просто религ1озный индифферентистъ. Такимъ об- 
разомъ въ обоихъ, только что указанныхъ случаяхъ, женщина— 
раскольница представляетъ не для всехъ заметную, но солид
ную силу, полезную для раскола и вредную для православной церкви.

Не то представляетъ изъ себя православная девица, которая 
или не видитъ особеннаго различ1я между православ1емъ и рас- 
коломъ, или, если и видитъ, не такъ твердо стоитъ за право- 
слав!е, какъ раскольница за „старую" веру. Часто богатые 
раскольники уговариваютъ ее или на сводный бракъ, чрезъ бла- 
гословен1е раскольническимъ наставниконъ, или, въ случае не- 
соглас1я на „своде", раскольникъ, если непременно решитъ
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поставить на своеиъ, согласится венчаться въ православной 
церкви. Еъ обоихъ случалхъ православная девица, посл'Ь бо- 
л'Ье или иен^е продолжительной брачной жизни съ раскольци- 
комъ, и сана делается раскольницей, .за р^дкиии исключен1яии. 
Причины посл'Ьдняго явлен1я известны: систеиатическ1я пригЪ- 
снен1я православной молодой женщины, nacHtniBH. издеватель
ства, не редко и побои со стороны раскольнической родни иужа, 
а также со стороны соседей, разныхъ сватовъ, куиовьевъ и т. д.

Такъ же дело обстоитъ и въ техъ случаяхъ, когда право
славная девица выходитъ заиужъ за иолоканина, который, чтобы 
достичь обладан1я известной православной девушкой, соглашается 
притворно сделаться православныиъ и венчаться въ церкви, но 
после брака, путемъ грубости, насил1й и т. п., добивается того, 
что православная женщина ностепенно охладеваетъ къ право
славной церкви и делается молоканкой. Въ молоканстве дело 
обстоитъ въ большинстве случаевъ еще хуже, чемъ въ расколе. 
Молокане систематически преследуютъ попадающихъ къ нимъ 
женщинъ разными насмешками и кощунственными выходками 
противъ святынь православ!я: икононочптан!я, крестнаго знамен!я, 
св. креста, мощей и т. д. Особенно нетерпимо молокане отно
сятся къ иконамъ, которыми родители б.тагословляютъ дочь на 
бракъ. некоторое время молодая женщина отстаиваетъ икону, 
но потомъ, не будучи въ состоян1и выносить кощунства и не- 
пр!ятности молоканъ лично для себя, снинаетъ икону изъ пе- 
редняго угла и прячетъ въ сундукъ. Но н этимъ путемъ не 
всегда удается уберечь святыню отъ кощунственныхъ сектантовъ. 
Въ OTcyTCTBie невестки, а то не стесняясь и при ней, мужъ 
или кто либо изъ его родни вскрывають силой сундукъ, съ 
ругательствами извлекаютъ икону, рубятъ или бросаютъ ее въ 
огонь. Противодействовать въ такихъ случаяхъ фанатикамъ 
сектантамъ не у всякой женщины найдется решимости и силы
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ВОЛА. Обыкновенно и зд'Ьсь привычка и время доканчиваютъ 
д'Ьло и православная женщина постепенно, можетъ быть, сама 
того не зан'Ьчая, д-блается молоканкой, или. по народному вы- 
ракен1ю, „выноситъ нзъ дома иконы" Прекрасной иллюстра- 
ц1ей къ сказанному можетъ служить сл'Ьдун)щ1й случай, им'Ьв1п1 й 
MtCTO въ д. Марзакуль.

Одинъ молоканинъ женился на православной д'Ьвутк'й по- 
в-Ьичавшись въ православной церкви. BcKopt же посл-Ь свадьбы 
начались насмешки и издевательства со стороны родныхъ мужа 
иадъ „идо-тами", какъ кощунственно молокане называютъ св. 
иконы. Молодая твердо отстаивала иконы, но потомъ вынуждена 
была спрятать ихъ въ сундукъ. Въ отсутств1е невестки све
кровь доставала распят!е изъ сундука невестки, привязывала 
къ нему веревку и давала его вместо игрушки своему внуку, 
который бегалъ по деревне „только распятче звенитъ“, какъ 
выразилась женщина—старообрядка, передававшая намъ этотъ 
случай.

На своихъ православныхъ односельчанъ въ целяхъ пропа
ганды молокане воздействуютъ различно. Самый обыкновенный 
и распространенный образъ действ1й, разсчитанный на то, чтобы 
добит! ся охлажден!я православнаго человека къ святыне, со- 
ставляютъ постоянный, грубыя н открытый кощунства надъ свя
тыней. Такъ, молокане Ново-Покровки (Тютюнскаго-Кыстава), 
какъ у себя въ поселке, такъ и везде, где имъ приходится 
бывать, обыкновенно про иконы говорятъ православныиъ; „у 
васъ, православныхъ „бога" то делаются изъ того же дерева, 
изъ котораго бабы делаютъ покрышки для посуды, коромысла, 
дрова, скамья" и т. д. Въ Ащегуле молокане говорили одному
5— 7 летнему православному мальчику: „иконы у васъ для 
того сделаны, чтобы васъ (маленькихъ ребятъ) ими пугать, чтобы 
вы не шалили". Мальчикъ идетъ къ своему православному деду
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и въ смущеши говоритъ ему: „д1 1 душ1са! зач'Ьмъ ты меня за
ставляешь молиться икоиамъ то,—в’Ьдь, говорятъ, гр^хъ это".... 
Вт. томъ же Ащегул'Ь во время крестиаго хода (въ день Св. 
Троицы) молокане говорили православинмъ: „вонъ идутъ идолы, 
вамъ нужно взять бубенъ, скрипку или гармон1ю и встретить 
вашихъ идоловъ....прежде предъ ними плясали,—попляшите и 
вы“.... А православные въ смущеши!.. „Нахъ ужъ стыдно хо
дить по деревн'Ь съ иконами, говорили намъ въ Ащегул!;, на- 
см^шки—вездЪ насм'Ьшки...а тутъ д’Ьтишки,—нашего терпенья 
больше н^тъ". Мы спросили ащегульскихъ правосл.авныхъ, заяв
ляли ли они кому либо объ этихъ публичныхъ кощунствеиныхъ 
выходкахъ молочанъ относительно святыхъ иконъ.

„Да* что заявлять—то, еще хуже, ответили иамъ, еудь—то 
часто оправдываетъ ихъ, а посл'Ь этого опи (т. е. молокане) еще 
хуже и з.тЬе делаются"

Особенно возмутительно—грубо молокане кощунствуютъ отно
сительно почитан1я Св. Николая Чудотворца, котораго они на- 
зываютъ самыми кощунственными, грубыми и циничными имен
ами, чего не возможно даже и повторять.

Попятно, поэтому, что всЬ подобный грубыя выходки молоканъ 
порождаютъ среди православныхъ coHatHie относительно учешя 
православной церкви: „батюшка, говорили православные въ
Ащегул'Ь,— насъ всякая думка беретъ, какъ на духу вамъ 
говорияъ; они (молокане) люди грамотные, а мы н'Ьтъ, мы въ 
со1 Ш'Ьн1 и, голова наша разваливается: не зиаемъ, кто правъ — 
оии или мы... у насъ и руки опускаются, а по деревп'Ь идетъ 
развратъ"

Но но одними кощунствами молокане воздМствуютъ на пра
вославныхъ людей; на ряду съ этими отрицательными способами 
пропаганды молокане привлекаютъ къ себ'Ь и располагають 
сердце православныхъ порядками своихъ молитвеиныхъ собраи1й.
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Православнынъ особенно нравится, что у иолоканъ иожетъ го
ворить (иипровизировать) и п^ть всяк!й, кто къ этому снособенъ 
и ии'Ъетъ хелан1е; нравится, что вслк1й можетъ принимать въ 
богоелухен1и активное участ1е. „Былъ я на иолоканскоиъ бого- 
иолеиь'Ь, разсказывалъ ин  ̂ одинъ православный въ Ащегул’Ь, 
читають Библ1ю, протолковываютъ, всЬ чинно сидятъ вокругъ 
стола; потоиъ одииъ начинаетъ читать, а остальные за нииъ 
ntTb... конечно, хорошо у нихъ“, заключилъ со вздохомъ пра
вославный разскащикъ. BantTHBb, что православнынъ нравятся 
сектантск1я молитвенвыя собран1я, молокане приглашаютъ право- 
славныхъ, особенно молодежь, , зайти в nocMOTpiTb" на свои 
иолитвенныя собран1я. Конечно, это приглашеше , зайти и по- 
cMOTptTb“ не проходить безъ cлtдa,• „пока я самъ т» живъ, 
гоЕорилъ намъ одинъ ащегульск!й православный, дtти, можетъ 
быть, еще и не уйдутъ въ молоканство, но какъ умру—не ру
чаюсь" Если родители выскажутъ своимъ дtтямъ осужден1е за 
посйщен1е иолоканскихъ молитвенныхъ собран1й, i t ,  не желая 
-огорчать своихъ близкихъ, начинаютъ ходить къ молоканамъ 
тайно, а то и откровенно залвляютъ своимъ родителяиъ: „мы 
сани по себ-Ь, ии^емь свою голову на нлечахъ, а вы сами по 
ce6t... иаиъ нравится у иолоканъ, мы къ нииъ и ходимъ, а 
ваиъ нравится въ церкви ходите въ нее"... Къ сожал'Ён1ю, 
среди молодежи Ново-Покровки и Ащегула посл'Ьдняго MHtHiH 
придерживается если не большинство, то все—таки очень и 
очень порядочное количество.

Наконецъ, молокане д.1 я православныхъ представляютъ боль
шую силу, съ которой приходится серьезно считаться,—своей 
сплоче нностью и единодуш1емъ. Когда въ Ащегул* молокане пре
восходили православныхъ числоиъ голосовъ, то нocлtднииъ нель
зя было показаться на общественномъ cxoAt всл'Ьдств1е насм -̂ 
шекъ и разныхъ кощунственныхъ выходокъ протиьъ дорогихъ
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сердцу православнаго простолюдина святынь. Только теперь, 
когда прааославныхъ въ обществ  ̂ стало столько же, сколько и 
молоканъ, первымъ живется „нисколько полегче“, но все же 
еще трудно. Д'Ьло въ томъ, что ащегульск1й сельск1й староста 
православный, но не грамотный; при иемъ состоитъ сельскимъ 
писаремъ Иванъ Поликарповъ Поляковъ, фанатичный и хитрый 
молоканинъ, который, пользуясь неграмотностью старосты и его 
кандидата (тоже православнаго), фактически вместо старосты 
единолично р^шаетъ въ обществ  ̂ почти всЬ д'Ьла. А когда 
староста вздумаетъ выйти изъ своей пассивной роли зрителя 
дМств1й писаря—молоканина, посл’Ьдн!й начинаетъ застращивать 
старосту; „попадешь подъ судъ.“ А известно, какое магическое 
д'Ёйств)е%казываетъ на русскаго человЬка одно грозное—„подъ 
судъ“! Прэтому, естественно, что староста обыкновенно и пола
гается во всемъ на писаря, такъ какъ онъ въ глазахъ безгра- 
мотнаго старосты—„все же челов'Ькь ученый—грамотный, не 
съ наше знаетъ“ Соберутся иногда православные отказать По
лякову, въ виду его вредныхъ д'Ьйств1 й противъ православныхъ,

молокане за Полякова— „всЬ, какъ ст^на". Поэтому, пока мы 
были въ Ащегул'Ь, почти отъ всЬхъ православныхъ нисколько 
разъ приходилось слышать: „писаря—то, писаря отъ насъ
уберите, въ немъ корень зла!“

Мало того, молокане, сознавая, что пока они не превысить 
православныхъ числомъ голосовъ.—они все же, не смотря и на 
поддержку „учепаго" грамотея—пнсаря н на прнсущ1я молока- 
намъ нахальство, дерзость и oessacTtHHaBOCTL въ образ'Ё д'Ёйст- 
в!й противъ православныхъ,—не могутъ открыто и прямо дей
ствовать, а иногда могутъ, какъ это иногда и случается, встре
тить н противодейств!е православныхъ, то они (молокаие) 
за последнее время вызываютъ къ себе на жительство своихъ 
одноверцевъ, какъ изъ Poccin, такъ и изъ другихъ месть
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Сибири, аривлеш1 Я разсказами о ириволь'Ь и разныхъ земельныхъ 
угодьяхъ края. Поэтому, начиная съ минувшаго л'Ёта, начина- 
ютъ стягиваться въ Ащегулъ молокане и селиться въ немъ, не 
взирая ИИ на как!я арепятств1я. Староста и иравославные, на- 
прим'Ьръ, откахутъ молоканамъ въ выдача ир!емнаго приговора, 
а молокане тутъ же на сходЪ открыто заявляютъ: „не дадите 
приговора и не нужно, безъ приговора будемъ жить",—и живутъ. 
Староста даже и не знаетъ, кто, куда и откуда ■Ёдетъ. такъ 
какъ, по пр1'Ёзд'Ё въ Ащегулъ, молоканъ принимаютъ, подъ ви- 
домъ пр1'Ёхавшихъ на побывку „сватовъ", ихъ однов'Ьрцы—мо
локане, а потомъ, когда сельск1Я власти немного поуспокоятся, 
этотъ „сватъ" строитъ себ'Ё избу, обзаводится скотомъ, разнымъ 
се.тьскохозяЗственнымъ инвентаремъ и начинаетъ „житк да по
живать." Сельскимъ властямъ только остается пожать плечами и 
разведя руками сказать: „что ты съ ними под'Ьлаегаь."

Во время нашего пребыван1я въ Ащегул'Ь, въ немъ находи
лись ходоки изъ Росс1 и и откуда-то изъ-подъ Томска. Даже 
на бес'Ьд'Ё, въ качеств  ̂ начетчика, выступилъ какой то моло- 
канинъ, о которомъ на нашъ вопросъ сельск1й староста замЬ- 
тилъ: „кто его знаетъ—я его вижу впервые."

Молокане Ново-Покровки и Ащегула пользуются всякимъ 
случаемъ для пропагандирован1я молоканства. Отправляясь съ 
хл'йбомъ въ Варнаулъ или Семипалатинскъ, молокане стараются 
останавливаться на ночлегъ у православныхъ. А такъ какъ 
каждый мо.юканинъ им'Ьетъ въ запасЬ нисколько текстовъ изъ 
Библ1и относительно „идоловъ" и „рукотвореннаго", къ тому же 
большинство изъ ннхъ бо.тЬе или мен е̂ грамотные, почти каж
дый им'Ьетъ Библ1 Ю, съ которой р’Ьдко разстается,—то остано
вившись на ночлег'й, или сразу же принимаетъ па себя роль 
обличителя православной церкви, или, смотря по характеру хо- 
зяевъ—слушателей, предварительно начинаетъ притворно вздыхать.



— 31 —

что яВотъ де какой хорош1й челов'Ькъ, а обрекаетъ душу свою 
на вечную гибель, всл'Ьдств1е неправильнаго церковнаго учен1Я 
о яВидимомъ“ Богоугождеши, а в'Ьдь Богу не нужно ни поповъ, 
такъ какъ въ новомъ-зав'Ьт’Ь—каждый священникъ, ни хра- 
мовъ, такъ какъ „Богъ не въ рукотворенныхъ храмахъ живетъ 
и не требуетъ угожден1‘я рукъ челов'Ьческихъ" и т. д. въ этомъ 
дух^. Своими льстивыми речами гость—молоканинъ сразу же 
привлекаетъ къ ce6t вниман!е дов'йрчивыхъ, но нев'Ьжественныхъ 
относительно даже самыхъ элементарныхъ нстинъ православной 
в'Ьры православныхъ простолюдиновъ—хозяевъ, которые начина- 
ютъ слушать чтен1е и комментар1и гостя—молоканина. Случается, 
что православный челов'Ькъ, принявъ къ ce6t на ночлегъ моло
канина, Врослушавъ его чтен1е или прочитавъ съ нимъ изв^ст- 
ныя м^ста Библ!и въ течен!и ночи, делается иногда на завтра 
же молоканинъ, скрывая на первое время перемену своихъ ре- 
лиг1озныхъ уб'Ьжден1 Й. Такъ про молоканскаго начетчика въ 
Ащегул'Ь, Неупокоева, разсказываютъ, что къ нему, когда онъ 
жилъ гд'й то въ другомъ селеи1и, кажется въ Зм'Ьйногорскомъ 
у'Ьзд'Ь, за'Ьхалъ вечеромъ какой то молоканинъ, ц11лую ночь 
они читали и по своему толковали Вибл!ю, а на завтра Неупо- 
коевъ сделался нястоящимъ молоканиномъ н живетъ теперь въ 
Аш;егул'Ь, гд'Ь считается главнымъ молоканскимъ начетчикомъ.

(11родолжен1р слЬдуеть).
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СТРАХОВАНШ ОТЪ НЁСЧАСТНЫХЪ СЛУЧАЁВЪ
ВЪ СТРАХО В О М Ъ  О Б Щ Е С ТВ А

„РОСС1Я“
ВЪ С.-ПетербургЪ, В. Морская, д. № 37.

Общество „Росс1я“ заключаетъ на выгодныхъ услов1ях'ь:

CrpaXOBJlHifl ОТД’ЬЛЬНЫХЪ ЛИЦЪ отъ всякаго рода не- 
счастиыхъ случаевъ съ усдов1виъ возврата вс%хъ внесенныхъ 
преи1й и безъ такового.

СтраХОВан1я пассаж ировъ  на жел%зныхъ дорогахъ и водя- 
ныхъ путяхъ— пожизненныя, годичный и на меньш1е сроки.

КОЛЛвКТИВНЫЯ СТрахОВаШЯ отъ всякаго рода несчаст- 
ныхъ случаевъ служащихъ въ правительственныхъ и с 6 - 
щественныхъ учрежден1яхъ и въ промышленныхъ и ком- 
мерчсскихъ предпр1ят1яхъ.

КОЛЛвКТИВНЫЯ CXpaXOBauifl рабочихъ на фабрикахъ, 
заводахъ, ностройкахт. и въ другихъ промышленныхъ 
предпр1ят1яхъ.

В ознаграж ден1й по несчастны м ъ  случаямъ уплачено  

свы ш е 4 .5 0 0 ,0 0 0  руб .

Заявлежя о страхован1и принимаются и всякаго рода св%д%н1я сооб
щаются въ Правлен1и въ C.-rieTep6yprt (Большая Морская, собств. 
д., Ns 37), Отд'Ьлен1емъ въ г. Тоиск% (Почтамтская ул., д. Пушнинова) 

и агентами Общества во вс%хъ городахъ Ииперш.
Страхован1я пассажировъ принимаются такж е  на главныхъ станц1- 

яхъ жeлtзиыxъ дорогь и на главныхъ пароходныхъ пристаняхъ.


