
Е П А Р Х и Л Ь Н Ы Я  В Е Д О М О С Т И .
Выходятъ два раза въ м^садъ. 
Ц4на годовому издан1ю шесть 

рублей съ пересылкою

годъ
ж  17.

1-го Сентября 1901 года.

Подписка принимается въ редак- 
ц1иТомскихъЕпарх1альныхъ ВЬ- 
домостей, при Томской семинар1и

XXII.

ОТДЪЛЪ ОФФИЩАдЯЬНЫЙ.

Распоряжен!я Высшаго Н ачальства.
Указомъ Св. Сгяода отъ 28  1юля 1 90 1  г. за № 5 00 7  

^ 'о т к р ы т ъ  самостоятельный приходъ при Шйской Заречной церкви 

съ штатомъ причта изъ священника и псаломщика и съ закрнт1емъ 

третьей ваканс1и священника и нсалоищика при градо-Б1йекой 

Успенской церкви.

Распоряшен!я Епарх!альнаго Н ачальства.
И освящ еш е въ стихарь.

1 Августа причетникъ села Вобровскаго, бл. 2 6 , Киръ 

Дементьевъ посвященъ въ стихарь.

Опредтьлетя.

1 Августа крестьянинъ Иванъ Бахаревъ на причетническое 

MicTo въ село Каменское, благоч. ,М 32.

31 1юля причетникъ 'Села Каменскаго Егоръ Каменецк1й къ 

Ильинской церкви, благоч. Л» 35 .



30  1юля ветеринарный фельдшеръ Александръ Блонск1й 

опред'Ьленъ на иричетяическое и^сто къ церкви села Ш иловскаго, 

благоч. 20 .

Переводы.

18 1юня села Ново-Тарышкинскаго священникъ Петръ 

Зяблиц1ий— въ село Леонинское, бл. № 14.

16 Августа Благочинный 37 священнпкъ 1оаннъ Разумовъ, 

но npoHieniro его, въ село Марзакуль.

20  Августа священникъ села Молчановскаго Владим1ръ 

Троицк1й къ церкви поселка Покровскаго, близь станц1и Карачи.

И 3 В В  С Т  I Я.

15 Августа Его Преосвященство, Преосвященн'Ьйш1й Макар1й, 

Еписконъ Томсшй и Барнаульск1и, обозр1>въ церкви въ уЬздахъ 

Б1йскомъ, Зм'Ьйногорскомъ, Барнаульскоиъ, Кузнецкомъ я Том- 

скомъ, изволилъ прибыть въ г. Томскъ.

21 Мая священникъ села Батуровскаго единов'Ьрческой церкви 

Павелъ Соколовъ скончался.

Вакантный учительск!я м4ста въ церковно - приходскихъ школахъ 
Томской enapxiH къ 20-му августа 1901 года.

Томскш упздъ:— посе.токъ Ново-Нико.таевсшй (ваканс1я стар

шей учительницы въ двухклассной школ'Ь), село Каргалинское, 
дер. Чигара.

Еаинскш  угьздъ:— село Менщиковское и Турумовское (въ 

церковно-приходскихъ школахъ этихъ, селъ должны безплатно 

заниматься члены нричта).
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Барнаульскш  угьздъ: — село Ординское (2  ваканйи младшаго 

учителя при второклассной школ4 и учителя образцовой школы 

при второклассной ш кол^), Ткрдское и Ярковское.

Бш скш  угьздъ: — село Верхъ-Ануйское (ваканс1я младшаго 
учителя цри второклассной школ'Ь).

Змпйногорскш ут дъ \— село Секисовское.

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

нарж на 1901— 1902 уч. годъ.

Ректоръ семинар1и архимандритъ Иннокент1й.

Инспекторъ, колежсшй асессоръ, кандидатъ богослов1я, Иванъ 

Александровичъ Успенск1й, окончилъ курсъ Ярославской Д у 

ховной Семинар1и 1 8 9 0  г., окончилъ курсъ Московской Д у 

ховной Академ1и 1 89 4  г., помощникомъ инснектора Томской 

Духовной Семинар1и 1895  г ,; членъ— казначей Томскаго Епар- 

х1альнаго училищнаго совета 1 8 9 6  — 1 89 9  г ., преподователь 

той-же Семинарш 1 89 8  г.; надзиратель за учениками 1898  г.; 

членъ распорядительнаго собратя 1 8 9 9 — -1901  г .; инспекторъ 

1901  г.^ им’Ьетъ орденъ св. Станислава 3 ст.

П Р Е П О Д А В А Т Е Л И ;

O'rapmifi преподаватель, по каоедр'Ь математики и физики, 

статскШ сов'Ьтнпкъ, кандидатъ богослов1я, Михаилъ Ивановичъ 

Соловьевъ. Окончилъ курсъ Томской дух. сем. въ 1 8 6 3  г .; 

окончилъ курсъ Казанской дух. акад. 1867  г . Преподава

тель Томской дух. сем. 1867  г .; преподаватель франц. яз. 

1 8 6 7 — 1877  г .; состоялъ секретаремъ правлен1я 1 8 7 3 — 1875 г.,
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членомъ Епарх1альнаго Учялищнаго Сов'Ьта 1891 — 1896  г.; 

преподавалъ физику и геометр1ю въ Епарх1альномъ женскоиъ 

уч. 1 8 8 6 — 1 9 0 0  г .; редакторъ Еиарх. В'Ьд. 1881  г ., старш1й 

препод. 1896  г ., им'Ьетъ ордена: св. Владимира 4  ст. св. Ста

нислава 2 -й  и 3 -й  ст. и св. Анны 3 -й  ст.

Преподаватель по каоедр'Ь греческаго языка, статск1й сов^т- 

пикъ, кандидатъ богослов1я, Михаилъ АлексЬевичъ МихаЙловск1й. 
Окон, курсъ Костр. дух. сем. 1 8 7 0  г .; учитель Макарьевскаго 

духовнаго училища 1 8 7 0  — 1 8 8 0  г ., окончилъ курсъ Казан, 

духовной академ1и 1 88 4  г., преподаватель Томской дух.

сем. 1 88 4  г .; преподаватель Епарх. женск. уч. 1 8 8 6 — 1 89 8  г.; 

преиодаетъ француз, яз. съ 1 88 6  г ., членъ Епарх1альнаго 

Училищнаго Совета 1 8 9 3 — 1896  г.; им'Ьетъ ордена: св. Ста

нислава 2 -й  и 3 -й  ст. и св. Анны 3 ст.

Преподаватель по каоедр’Ь основного, догматическаго и нрав- 

ственнаго богослов1я, кандидатъ богословгя, священ. Петръ 

Андреевичъ Мстиславск1й. Окон, курсъ С.-Петерб. дух. ак. 

1 8 7 9  г .; преподователь Перм. дух. уч, 1879  г . ,  преподава

тель Пермской дух. сем. 1881  г . ,  рукоположенъ въ санъ свя

щенника 1 8 9 0  г .; смотри’гель Сарапу,льскаго дух. уч. 1 89 3  г ., 

препод. Томской дух. сем. 1 89 5  г .; членъ Епарх. Учил. Сов. 

1 89 6  г .; законоуч. учебн. команды 1 89 5  г ., предсЬдатель 

СовЬта Томск. Епарх. женскаго учил. 1 89 7  г ., препод. нЬм. 

яз. 1 89 9  г . ;  имЬетъ скуфью, камилавку и наперсный крестъ.

Преподаватель по каоедрЬ гражданской истор!и всеобщей и 

русской, колежск1Й совЬтникъ, кандидатъ богослов1я, Александръ 

Ивановячъ Дружининъ. Оконч. курсъ Костромской дух. сем. 

1 8 8 6  г ., оконч. курсъ Казанской дух. ак. 1 89 0  г ., препод. 

Томской духовн. сем. 1 8 9 0  г .; членъ Епарх. Учил. СовЬта 

1 8 9 0 — 1898  г .; препод. Епарх. женск. учил. 1891  г ., секре

тарь правлен1я 1891  — 1 8 9 4  г, почет, членъ Епарх, Учи.т.
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Совета 1898  г .; препод. n 't ! ,  яз. 1899  г.; им^етъ ордена: 

СВ. Анны 3 ст. н СВ. Станислава 2 и 3 ст.

Преподаватель но каеедр'Ь истор1и и обличен1я раскола и 

обличительнаго богоелов1я, коллез:ск1й сов'Ьтникъ, кандидатъ бо- 

гослов1я, Иванъ Петровичъ Новиковъ. Оконч. курсъ Томской 

дух. сем. 1 8 8 8  года, окопчилъ курсъ С.-Петербургской ду

ховной академ1и 1 8 9 2  года; пренодаватель Томской духовной 

семинар1и 1 8 9 2  года; членъ Енарх1альнаго Училищнаго Совета 

1 8 9 6  года; членъ-д4.лопроизводитель Томскаго Комитета Мис- 

c io H e p c K a ro  Общества и Совета Братства Св. Димитр1я 1 89 4  г ., 

управляющ1й Енарх1альной типограф1ей 1898  г., цензоръ Епар- 

х1альныхъ В'Ьдомостей 1 9 0 0  г .; им'Ьетъ орд. св. Станислава 

3 -й  степени
Преподаватель по каеедр’Ь латинскагс яз., надворный совЬт- 

никъ, кандидать богос.юв1я, Теорий Михайловичъ HeCMtnOBb. 

Оконч. курсъ Вят. дух. сем. 1 8 7 9  г ., окончи-аъ курсъ Казан, 

дух. акад. 1893  г .; преподав. Томской сем. 1893  г ,, секретарь 

npaB.'ieiiia 1894 г ., препод. н’Ьмецк. яз. 1 8 9 5  г .; членъ Енар- 

х1альнаго Училищнаго Сов'Ьта 1 8 9 5  г .; им'Ьетъ орденъ св. 

Станислава 3 ст.

Преподаватель по' кафедр'Ь библейской и церковной истор1и—  

ваканйя.
Преподаватель гомилетики, литургики и практическаго руко

водства для пастырей, каид. богослов1я, Серг’Ьй Михайловичъ 

Страховъ. Оконч. курсъ Тверской Д у х . сем. 1 89 3  г ., окон- 

чилъ курсъ С.-Петербур. дух. акад. 1 89 7  г.;-помощ никъ ин

спектора Томской дух. ссмин. 1 8 9 8  г . членъ-казначей Епарх. 

Училищ. Сов'Ьта 1 8 9 9 — 1900  г . ;  преподав. 1 90 0  г .; надзи- 

рате.1ь 1 9 0 0  г .; знаковъ отлич1я не имЬетъ.

Преподаватель по каеедрЬ и,зъяснен1я свящ. писан1я, ка:нди- 

датъ богослов1я, Александръ Петровичъ Смердынскш,
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Оконч. курсъ Тобольской дух. сем. въ 1 89 3  г ., окончилъ 

Казанской дух. акад. 1897  г .; надзиратель Казанской духовн. 

сем. 1887  — 1 8 9 8  г .; помощникъ инспек. Томской дух. сем.

1 89 8  г . ;  преподав, той же сем. 1899  г . ;  препод. гимнастики

1 8 9 9  г .; членъ-ка.знач. Еп. Учил. Сов. 1 9 0 0  г .; знаковъ от.ш- 

ч1я не им’Ьетъ.

Преподаватель по каеедр'й философ1и, психолог1и, логики и 

дидактики, неим'Ьющ1й чина кандидатъ богослов1я, Семенъ А л ек- 

сЬевичъ Ратьковск'ш. Оконч. курсъ Псковской дух. семин. 

1 8 9 4  г .; оконч. курсъ С.-Петербургской дух. акад. 1 8 9 8  г.; 

помощникъ инспектора Томской сем. 1899  г.; преподав. 1901  г. 

знаковъ отлич1я не имйетъ.

Преподаватель по каеедр'Ь теор1и словесности и исторш рус

ской литературы, надворный совйтникъ, кандидатъ богослов1я 

Яковъ Александровичъ Граниковъ. Оконч. курсъ Казан, дух. 

акад. 1886  г .; письмоводитель Малодербетевскаго улус, управ.

1887  г .; помощи, попеч. Алекс. Вачадо-Хуровскаго улуса

1 88 8  г ., попечит. Малодерб. улуса 1 88 8  г .; учитель Томскаго 

дух. учил. 1 89 1  г . ;  преподав, церк.-слав. яз. въ Епарх. жен. 

учил. 1891  — 1898  г.; д'Ьлопр. Томскаго Епарх. училища

1 8 9 5 —  1 8 9 8  г .; членъ Томск, отд. Епарх. Училищ . C o B te

1 8 9 6 —  1 9 0 1  г .; преп. сем. 1901  г . ;  им'Ьетъ орд. св. Стани- 

слва 3 ст.

Учитель n lin ia , Андрей Викторовичъ Анохинъ. Оконч. ре- 

гентсые классы придвор. п-Ьич. капеллы; препод. церк. п'йн1Я 

1 89 9  г.; преподав. п ’Ьн1я въ церковно-учительской школй 

1 8 9 0  года.

Учитель образцовой школы, Осипъ Овсянниковъ. Въ должно

сти съ 1 88 9  года; д1аконъ 1 9 0 0  г.

Кандидатъ богослов1я, Петръ Александровичъ Вознесенск‘|й, 
О конч. курсъ Томск, дух. сем. 1 8 9 5  г . ,  оконч. курсъ
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Казан, дух. ак. 1 89 9  г .; пом. инсп. 1 9 0 0  г.; знаковъ от- 

лич1я не им'Ьетъ.

Духовникъ, студентъ Томской семинар1и, евящ. Н 1пмлай 

Заводовск1й. Духовникомъ состоитъ съ 1 89 4  г.; им'Ьетъ набед- 

ренникъ и скуфью.

И. д. эконома АлексЬй ведоровичъ Туликовъ.
В рачъ , колежсий совЬтникъ, лЬкарь, Флорентинъ Феликсо- 

вичъ Оржешко. Въ службЬ съ 1871 г., въ должности врача 

семинарш съ 1 8 7 3  г.

Вакантныя м^Ьста къ 1-му сентября 1901 г.

а )  Свягценническгя: JVs 5 — Молчановской, 6 — Каргасокской,

Тымской, 8 — Ояшинской, Аг 1 0 — Михай.товской, № 1 1 — Алче-

датской, Сандайской, 1 5 — ХмЬлевской, 19— Ш ипуновой,

Кочновской, Сузунской, № 2 1 — Волчьей Притыки, № 2 2 — Та- 

скаевской, Ново-Гутовской, J\» 2 3 — Каннской прогимпаз1и,

Верхне-Ичинской, № 2 4 — Б1йской ЗарЬчной, Б йской  Алек

сандровской № 2 6 — Карболинской, JN» 3 0 — Хлопуновской, П ок

ровской, Красноярской. Л» 3 1 — Троицкой, Осколковой, № 32 —  

Каменской, J'S 2 9 — Новотырышкинской, J'S 3 3 — Въ поселкЬ Св. 

Александра, близь станц1и Кожурла, Вознесенской, J'e 3 6 — Ново- 
Ш ипуновской, № 3 5 — Батуровской.

б) Дьаконскгя: Томскаго собора, Л» 4 — Елгайской, Терсад-

гайской, Нелюбинской, Вороновской, .№ 5 — Бабарыкинской,

J\« 7 — Смолинской, № 1 1 — Алчедатской, Валер1ановской, № 1 3 —  

Бедаревской, № 1 4 — Терешкипскож, Кузнецкаго собора, № 1 6 —  

ведосовской, № 1 9 — Болтовской, Чингизской, № 2 0 — Усть-М осихи, 

№ 2 3 — Булатовской, № 2 2 — Карачинской, Круглоозерной,

Тагановской, Чистоозерной, Верхне-Ичинской, № 2 6 — ЗмЬйно- 

горскаго собора, № 3 3 — Казачемысской, № 3 0 — Локтевскаго
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завода М 3 3 — Турумовской, Л» 3 4 — Меныциковской, JTs 3 5 —  

Меретской,

в )  Лричет ничест я: JT" 1 — Томской-Троицкой, гимназической, 

X. 2 — Ярской, 4 — Кожевниковской, 5 —  Баткатской,

Каргалихинской, JVe 6 —  Каргасокской, № 7 —  Усть-

Сосновской, Бутовской, № 1 0 — Колыонской, Постниковской,

11 — Валер1ановской, Камышенекой, № 1 3 — Салаирской,

Михаило-Архангельской № 1 6 — Доктевской, Верхъ-Чиковской, 

№ 1 8 — Б ’Ьшенцевской, ЗУ» 19— Р'Ьшетахъ, Рогалевой, № 2 0 —  

Усть-Мосихи, Ш аховой, Зиминой, Колыванской, J\» 2 1 — Баклу

шиной, Jfs 2 2 — Ново-Гутовской, № 2 3 — Убинской, Киселевской, 

Каргатской, № 2 4 — BificKoii Александровской, В1йской, Зар^ч- 

ной, J\: 2 6 — Колыванскаго завода, Успенской, Покровской, 

X  3 0 — Веселоярской, Новичихинской, Кузнецовой, X  3 6 — Х а р- 

ловой, № 3 1 — Усть-Ж уравлихи, Л» 3 3 — Покровской, Усть- 

Тарской, поселка св. Александра, Карачи, jy» 3 4 — Верхне- 

Ичинской jy» 3 0  —  Чарышской, Л: 3 6 — Лебяжьей, Оло-

вянишниковой. Титовки, Л» 3 7 — Востровой Кабаньи, Колы

ванской, Бороваго-Форпоста, Л» 3 8 — Овечкинской.

СОДЕРЖАШЕ: Распоряжен1е . Высшаго Начальства.—Распоряжен1е Епарх1аль- 
наго Начальства.—Изв4сия.— Отъ Томскаго Епарх]альнаго Училищнаго , СовЬта. 
Списокъ наличному составу служащихъ въ Томской духовной семинарш на 

1901— 1902 уч. годъ.—Вакантный мЬста къ 1 сентября 1901 г.

Дозволено цензурою. Томскъ, Сентября 1 дня 1901 г.



О Т Д Ъ Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Ш А Л Ь Н Ы Й .

о т ч к т ъ

о дtятeльнocти Томскаго Отд%ла ИМПЕРАТОРСКАГО Пра- 
вославнаго Палестинскаго Общества за 1900-1901 годъ.

а) Литаый составъ должностнпхъ хицъ Отдыха и происшедшк въ 
те^ети  отчетнаго года перем§ны.

Въ GOCTast должностныхъ лицъ Отдела находились ПредсЬ- 

датель Отд'Ьла: Его Преосвященство, ПреосвященнМш1й Макар1й, 

Енисконъ Томск1й и Варна ульскш; Товарищъ ПредсЬдателя, Д'Ьй- 

ствительный СтатскШ Сов'Ьтннкъ Михаилъ АлексЬевичъ Гиля- 

ровъ; члены coBliTa; ДМствительный Статсшй Сов'Ьтник'В Илья 

Степановичъ Евдокимовъ, Томскш городской голова— купецъ 

Андрей Петровичъ Иарнаковъ, пожизненный действительный 

членъ Общества 1 -й  гильд1и купеЦъ Иванъ Максимовичъ Н е- 

красовъ (кандидатъ казначея); заведующ1й делопроизводствомъ 

по канцелярш Отдела, Смотритель Томскаго духовнаго учили

ща Статск1й Советникъ Алексей Михайловичъ Курочкинъ и 

казначей Отдела, помощникъ смотрителя духовнаго училища, 

Надворный Советникъ ВасилШ Ивановичъ ПокровскШ . Изъ оз- 

наченнаго состава выбылъ товарищъ председателя, Действитель

ный Отатск1й Советникъ М . А . Гиляровъ, скончавшшся 31 

августа 1 9 0 0  гоДа. Покойный Михаилъ Алексеевичъ былъ изъ



числа членовъ— учредителей Томскаго Отдела и принималъ всег

да теплое, душевное участ1е въ развит1и деятельности Отдела 

на пользу Обш,ества. Имъ составлена была и Отделомъ издана 

популярная брошюра для народа о Палестине, которая и рас

пространена въ среде народа по епархш. За полезные труды 

на пользу Общества Покойный возведенъ былъ въ зван1е по- 

жизненнаго действительнаго члена Общества. Вопросъ объ из- 

бран1и новаго товарища председателя, применительно къ  §§ 9 и 14 

дополнен1я къ Уставу Общества, внесенъ былъ на общее собра- 

nie местныхъ членовъ Общества, назначенное Председателемъ 

Отдела на 25  марта текущаго года.

Составъ прочихъ должностныхъ лицъ въ течете всего года 

оставался безъ перемены.

Кроме означенныхъ должностныхъ лицъ, Отделъ имелъ двухъ 

уполномоченныхъ, каковыми состояли: въ городе Б1йске прото- 

1ерей Павелъ Васильевичъ Митропольск1й и въ г . Барнауле 

прото1ерей Анемподистъ Антоновичъ ЗавадовскШ.

Продажей льготныхъ паломническихъ книжекъ заведывали: 

протод1аконъ каоедральнаго собора пожизненый членъ-сотрудникъ 

Общества Симеонъ 1оанновичъ Александровъ и д1аконъ того же 

собора Васил1й Григорьевичъ Александровъ. Последн1й, по слу

чаю назначен1я его священникомъ въ с. Повалихинское, Барна- 

ульскаго уезда, вынужденъ былъ сложить съ себя обязанности 

втораго уполномоченнаго по продаже книжекъ и для заведыва- 

шя симъ деломъ, по избран1ю Преосвященнаго Председателя,, 

представлено Совету другое лицо.

б) Заседашя и общ1я собран1г Отдела.

Заседан1е должностныхъ лицъ Отдела устроено было въ по- 

кояхъ Арх1ерейскаго дома 13 марта 1901  года. На этомъ за-  ̂

седан1и произведено было освидетельетвован1е кассы Отдела и;
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денежныхъ дoкyмeнтoвъ^ высыпка денегъ изъ городскихъ кр у - 

жекъ для сбора въ пользу Общества, составлена программа 06- 

щаго годичнаго собран1я Отд'Ьла, выслушаны были доклады 

д'Ьлопроизводителя о сбор"!! пожертвован1й по листамъ чрезъ о.о. 

благочинныхъ и о поступлеши членскихъ взносовъ отъ членовъ 

Общества, состоящихъ въ района Томскаго Отдела. Для ц’Ьлей 

увеличен1я денежныхъ поступлен1й на пользу Общества, Отд'Ь- 

ломъ постановлено было испросить изъ Канцеляр1и Общества 

новые сборные листы для разсылки о.о. благочиннымъ и вообще 

лицамъ, заявившимъ себя особеннымъ сочувств1емъ цйлямъ Об

щества; по поводу-же заявлен1я д’Ьлопроизводите.м, что не вей 

члены Общества внесли установленные членсте взносы, не смотря 

на разосланныя напоминан1я о семъ Совйта, постановлено пред

ложить канцеляр1и Отдйла разослать таковымъ лицамъ напоии- 

нан1я. Кромй указаннаго, рйшено было на засЬдан1и нйсколько 

и другихъ вопросовъ по текущимъ дйламъ Отдй.1а. Журналъ 

сего зас’Ьдан1я въ коши представленъ въ Совйтъ Общества. 

Общее собран1е членовъ Отдйла было одно въ началй отчетнаго 

года, 2 апрй.ля, въ день Входа Господня въ Херусалимъ. Послй 

благодарственнаго Господу Богу молебств1я, совершеннаго Его 

Преосвященотвомъ, по окончан1и литург1и, въ домовой A px ie - 

рейской церкви, члены Общества, приглашенные на собран1е осо

быми повйстками, а равно и многочисленная публика, извйщен- 

ная о собран1и чрезъ мйстныя газеты посредетвомъ объявлен1й, 

ра.здававшихся по церквамъ, перешли въ смежный съ церковью 

читальный залъ, гдй  co6panie открыто бы.то чтен1емъ Рескрип

та Августййшаго Предейдателя Общества, Е го  И М П Е Р А Т О Р - 

С К А Г О  Высочества Великаго князя Сергйя Александровича на 

имя Предейдателя Отдйла Преосвященнаго Макархя, Епископа 

Томскаго и Барнаульскаго. За симъ Дйлопроизводителемъ Отдй

ла прочитана была изъ сообщен1й Общества статья „Христ1ан-
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ск1й смыслъ паломничества", еъ добавленгемъ къ ней доклада о 

значен1и русскаго паломничества для д'Ьла православ!я въ Св. 

Зелл*. По исполнен1н хоромъ А р х 1'ерейскихъ п15вчихъ концерта 

,  Воспойте, люд1е, богол-Ьпно въ C io n t" ,  прочитанъ былъ крат- 

юй отчетъ о д-Ьятельности Отд’Ьла за предшествующ1й годъ, 

посл'Ь чего проп'йтъ былъ кантъ „Христосъ воскресъ для всЬхъ 

гонимыхъ“  (муз, Щ иглова). Предъ началомъ собран1я произво- 

димъ былъ пр1емъ членскихъ взносовъ, а во время п'Ьн1я кан

та— сд'Ьланъ былъ сборъ добровольныхъ пожертвован1й, поел* 

чего собран1е закончилось молитвой. Д ругихъ  общихъ собранш 

Отд’Ьла въ отчетномъ году не было; но къ  разряду ихъ отчас

ти можно отнести вечерн1я собран1я въ читальномъ залЬ A pxie- 

рейскаго дома, на которыхъ читались статьи о Св. ЗемлЬ и о 

дЬятельности Общества, и которыя посЬщались, кроиЬ посторон

ней публики, также и членами Общества.

в) ПривдечеЕ1е въ составь ОтдЬда еовыхъ чдсеовь Общества.

Въ составь членовъ Общества по Томскому ОтдЬлу къ  1 М ар

та 1 9 0 0  года состояло 103 человЬка. Изъ сего состава въ 

течен1е года умерли: пожизненный дЬйствительный членъ М . А . 

Гиляровъ, пожизненный !членъ-сотрудникъ ВасилШ Евгеньевичъ 

Ельдештейяъ; члены-сотрудники— Н . И . ТЬльныхъ, и А . Г . Ко - 

ротановъ; выбыли изъ числа членовъ— священникъ Д . Покров- 

ск1й, А . С. Сухановъ, М . Д . Ко^тпаковъ и Преосвященный 

Серий— за выЬздомъ въ Омскую enapxi»,— всего же выбыло 8 

человЬкъ. За тоже время вновь вступило въ члены Общества: съ 

установ-ленпымъ денежнымъ взносомъ 2 0  человЬкъ (Г в ъ д Ь й с тв и - 

тельные,— остальные въ члены сотрудники, и по избран1ю СовЬ- 

та Общества за оказанныя по ОтдЬлу заслуги— въ пожизненные 

дЬйствительные— 2 и въ пожизненные члены-сотрудники— 3 че

ловЬка, а всего вступившихъ вновь 25 человЬкъ, такъ что къ
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1 марта 1901  г . составь членовъ Общества определился въ 

120 человекъ. Въ привлечен1и новыхъ членовъ Общества осо

бенно полезное содейств1е оказали священнпкъ с. Щ егловскаго 

0 . Трифонъ СавицЕш и благочинный Ж 3 6 , о. Александръ 

Слободек1й.

Стараясь объ увеличен1и числа членовъ Общества, Отд^лъ 

заботился о томъ, чтобы въ члены вступали лица, вполне со- 

чувствуюпщя целямъ Общества. Для сей цели особенное внима- 

Hie Отдела обращено было на ознакомлен1е местнаго населен1я 

со св. землею и деятельностью Общества.

г) меры, принятыя Отдеюмх къ устройству чтенш и собеседо- 
ван1й о СВ. Зсое и Обществе, съ указан1еыг месть, где таковыя 
происходили, количества произведенныхь чтетй и кемъ таковыя 
производились, а также, по возможности, и количества посетителей.

дело устройства чтен1й о св. земле въ отчетноиъ году От- 

делъ имелъ возможность поставить еще шире, чемъ въ предше- 

ствовавгаемъ году, благодаря тому обстоятельству, что изъ Еан- 

целяр1и Общества, въ дополнен1е къ прежде высланннмъ, посту- 

пилъ въ распоряжен1е Отдела значительный запасъ книгъ и 

брошюръ для безплатнаго снабже1пя церковныхъ бпбл1отекъ. При 

отношен1и отъ 1 ноября получено было Отделомъ д.гя веден1я 

чтеяш 1 27 0  экземпляровъ брошюръ и 3 1 2 0 0  эгеземпляровъ лпст- 

ковъ и картинъ для безплатной раздачи народу. По получен1и 

сихъ книгъ Преосвященный Председатель Отде.та обратился 

чрезъ посредство о.о. благочинныхъ 6, 15, 19, 25 , 3 1 , 34 , 

36 и 3 7 -го  благочипическихъ округовъ къ 4 0  настоятелямъ 

церквей съ предложен1емъ о введен1и въ ихъ селахъ чтен1й о 

св. земле, Д.1Я ознакомлен1я местнаго населен1я съ положен1емъ 

и нуждами ея и деятельностью Общества. Канцеляр1ею Отдела, 

по распоряжен1ю Преосвященнаго, выслано было означеннымъ
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0 .0 . благочиннымъ, для разсылки яо селамъ, „чтеш й о св. Зем- 

л-Ь" (вып. 9 — 4 1 ), по одному экземпляру 2 98  экземпляровъ, 

„бесЬдъ о СВ. Земл’Ь" (J\2 1 — 11) по 5 экземпляровъ 4 4 0  экзем

пляровъ, „Палестинскихъ листковъ" 1— 8 ) — по 5 .экземпля

ровъ—  3 2 0  экземпляровъ и для раздачи „Палестинскихъ листковъ“ 

(J'eJ'fc 9 — 1 8 )— по 100  экземпляровъ— 8 0 0 0  экземпляровъ и 12 

видовъ свв. м4стъ по 50  экземпляровъ каждаго вида — 4 8 0 0  

экземпляровъ. Одновременно съ симъ Преосвященный Председатель 

Отдела обрати.1Ся къ 18-ти  о.о. благочиннымъ епарх1и съ пред- 

ложен1емъ оказать содейств1е къ возобновлен!» чтен!й въ техъ 

местностяхъ, кои снабжены были ранее книгами для чтен!я и 

въ которыхъ таковыя чтен!я уже были ведены. Канцеляр!я От

дела съ своей стороны пополнила запасъ книгъ для чтен!й въ 

9 -ти  наиболее централышхъ местностяхъ— высылкою въ нихъ 

брогаюръ за 4 2 , 4 3 , 4 8 , 4 9 , 5 0 , 5 3 , 54 , 55 , 5 6 — 63, 

64  и 65 , еще не бывшихъ въ употреблен!и въ епарх1и, въ 

количестве 158  экземпляровъ, а равно листковъ и картинъ для 

безплатной раздачи народу въ количестве 9 9 0 0  экземп-тяровъ. 

Кроме сего, по частнымъ обращен1ямъ устроителей чтен!й въ 

Канцелярш Отдела, снабжены были некоторыми издаи!ями П а- 

лестинскаго Общества, листками, картинами, а также брошюра

ми прото1ерея Певцева— села: Белокуриха, Петровское, Вага

новское, Рогозиха и Барнаульское духовное училище въ коли

честве 2 5 0 0 . Такимъ образоиъ, за отчетный годъ вновь снабже

но книгами и пособ!ями для чтен!й 45  местностей; пополненъ 

запасъ книгъ  въ 9 местностяхъ; препровожденные изъ Общества 

для введешя чтенш 1 2 7 0  экземпляровъ и листковъ разосланы 

сполна; изъ листковъ же и картинъ, высланныхъ въ количестве 

3 1 2 0 0  экземпляровъ для безп.татной раздачи народу, разослано 

въ распоряжен!е устроителей чтен!й 2 5 2 0 0  экземп.тяровъ. Въ 

6 местностей Отде.юмъ высланы были 6 серш картинъ, въ 98
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картинъ каждая съ видами св. м^стъ Палестины, издан1я скоро- 

печатни Е . Тиле, такъ что въ настоящее время снабжено уже 

таковыми картинами отъ Отдела 11 местностей. Ероме сего, по 

ходатайствамъ Отдела, изъ Канцеляр1и Общества поступило для 

продажи 10 серш дешевыхъ раскрашенныхъ картинъ на стекле, 

приспособленныхъ къ  выпускамъ чтен1й за № 48  и 4 9 , изъ 

которыхъ въ отчетномъ году Канцеляр1я Отдела успела рас

пространить 5 сер1й въ села: Гутово, Белокуриху, Петровское, 

Таловское и въ Барнаульское духовное училище. Для иллюстра- 

ц1и чтенШ при Томскомъ Арх1ерейскомъ доме, Советомъ Обще

ства выслано было въ Отделъ, по ходатайству отъ 16 мая, въ 

счетъ выручки отъ чтешй 39 новыхъ туманныхъ картинъ, съ 

каковыми всего составилось картинъ при Отделе 1 6 4 . Всего 

по Томской enapxin местностей, снабженныхъ отъ Отдела кни

гами и нособ1ями для веден1я чтен1й, числилось къ  1 марта 

1 90 1  г . 155 ; изъ нихъ снабжено брошюрами систематическихъ 

„чтеш й о св. Зем ле"— 50  местностей; имеютъ картины для 

волшебныхъ фонарей— 25 местностей, въ томъ числе отъ От

дела пользуются 3 местности фонарями и 18 местностей— кар

тинами.

Отделу было же.лательно, чтобы настоятели церквей и принты 

enapxin ввели чтешя о св. земле въ кругъ  своихъ постоянныхъ, 

обычныхъ духовно-нравствбнныхъ чтен1й для народа, и устраива

ли бы ихъ не по приглашен1ямъ только Отдела, а по сознан1ю 

той высокой полезности, какую  приносятъ эти чтешя для целей 

духовнонравственнаго назидашя паствы.

Въ этихъ видахъ Отделъ обратился къ  духовенству съ осо- 

бымъ воззван1емъ чрезъ местный Епарх1альныя Ведомости 

{№ 3, 1901  г .) . Выяснивъ высокую ценность для русскаго на

рода задачъ, достигаемыхъ Императорскимъ Православнымъ Пале- 

стинскимъ Обществомъ, и прося во имя этихъ задачъ у духо-
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венства сод'Ьйств1я къ возможно бол-Ье широкому распространен1ю 

въ euapxin истинныхъ св'Ьд'Ьн1й о св. Зеил'Ь и служенш Обще

ства (стр. 1 5 — 18), Отд'йл'Ь въ сеиъ возван1и высказывалъ: 

„Было бы мало сказать, что значен1е чтен1й о св. земл’Ь ис

черпывается служен1емъ Обществу и что они полезны и надобны 

только для его ц'Ьлей. H ljr b ,  устроители таковыхъ чтен1й им^- 

ютъ нолную возможность уб'Ьдиться, что, будучи поставлены за

ботливо и правильно, они глубоко p tn iiH  и для ц'Ьлей пастыр- 

скпхъ. Эти чте1пя являются въ рукахъ церковнаго пастыря мо- 

гучииъ средствомъ къ прояспен1ю релипознаго созпан1я слуша

телей и къ оживлен1ю въ ихъ сердцахъ благоговейной настроен

ности". Чемъ проясняется наше религ1озное сознан1е? Возможно 

частымъ восноминан1емъ о Спасителе, памятован1еиъ Его свя

той жизни и делъ, воспоиинан1емъ домостроительства нашего 

спасен1я. Чемъ обусловливается живость религ1ознаго чувства) 

Конкретностью релиЕозныхъ вдечатленш, возсоздан1емъ живой 

внешней обстановки для восноминаемыхъ священныхъ событий и 

для нренодаваемыхъ уроковъ веры. То и другое обильно даютъ 

намъ чтен1я о Св. земле. Будутъ ли эти чтен1я касаться со

бытий историческихъ, будетъ ли ихъ предметомъ ouncaide древ

ностей св. земли, будетъ ли въ нихъ говориться о совреиен- 

номъ положен1и сващенныхъ местъ, все здесь связано съ домо- 

строительствомъ нашего сиасен1я, все имеетъ центромъ своимъ 

Спасителя, Его жизнь, учен1е, дела; все нацоминаетъ о Немъ, 

или объ Его Святой Матери, о подвигахъ св. Апостоловъ и 

ветхозаветныхъ пророковъ и нраведниковъ. Въ чтен1яхъ воспро

изводится и та живая обстановка, въ которой совершались вос- 

поминаемыя события, при которой жили и действовали Спаситель, 

Богоматерь, святые пророки и Апостолы; описывается и совре

менное положен!е дорогихъ местъ, озваменованныхъ священ

ными воспоминан)ями, съ указан1'емъ, какъ  они сохранились
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досе^тЬ, гд'Ь и въ какомъ вид'Ь находятся нын^. Чрезъ все это 

расширяется и уясняется релипозный кругозоръ слушателей 

и создается какъ бы особая атмосфера, въ которой серд

це в'Ьрующаго слушателя снособно какъ бы переживать то, 

о чемъ читается, испытывать н^что подобное тому, что испыты

вали и переживали „Самовидцы С л о в а св и д 'Ь те л и  свяш;енныхъ 

событий. Такимъ иутемъ истины домостроительства нашего спасе- 

н1л, проясняясь и приближаясь для нашего ума, становятся 

дороги и близки и нашему сердцу, а въ благочестивой настро

енности сердца, проникнутой разумнымъ религюзнымъ сознан1емъ, 

источпикъ доброй христ1анской ж и зн и ".

Такимъ образомъ, въ чтен1яхъ о св. Земл'Ь пастырь можетъ 

найти надежное средство къ  перевоспитан1ю своей паствы, къ 

проведет» уроковъ в^ры въ жизнь пасомыхъ; BM^CTt съ т'Ьмъ 

онъ можетъ этими чтешями доставить в'Ьрующимъ слушателямъ 

и минуты высокаго духовнаго yTtiiieH ia, что также входитъ въ 

задачи духовнонравствеяныхъ народныхъ чтея1й. Объ этомъ кра- 

снор^чиво говоритъ уже то глубокое вниман1е, съ какимъ, по 

свид'Ьтельству ежегодныхъ отчетовъ, выслушиваются чтентя 

о св. Земл'Ь посЬтителями самыхъ разнообразныхъ слоевъ обш;е- 

ства и возрастовъ. Высокая воспитательная цЬнность для народа 

таковыхъ чтен1й очевидна также и изъ того, „что  народъ нашъ, 

въ большинствЬ своемъ, еще преданный православнымъ завЬтамъ 

старины, привыкъ располагать жизнь свою по церковному кругу , 

по великимъ праздникамъ церковнымъ, въ которыхъ воспоми

наются события, бывш1я на св. ЗемлЬ. Какой бы мы изъ этихъ 

праздниковъ ни взяли, каждый уноситъ нашу мысль и сердце 

къ св. ЗемлЬ: празднуемъ ли мы рождество Христово, наша 

мысль въ ВиолеемЬ; празднуемъ ли Крещен1е Господне, мы 

мыслш на 1орданЬ; воспоминаемъ ли мы страдан1я и смерь 

Спасителя, торжествуемъ ли Е го  воскресен1е, мы духомъ уно-
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симся въ Герусалимъ къ ^ м ъ  священнымъ скаламъ, которыя 

заключены теперь въ обширномъ x p a n t Воскресен1я: нразднуемъ 

ли Вознесен1е Господне, Преображен1е, Сошеств1е Д уха  св, на 

аностоловъ, воспоминаеиъ ли Рождество, Благов'Ьщен1е, Успен1в 

Пресвятыя Богородицы, мы 11ысл1ю въ т4хъ  м1>стахъ св. Земли, 

гд'Ь вс’Ь эти события совершились... Такою т'Ьсною, неразрывною 

духовною связью соединена со Св. Землею жизнь православнаго, 

в'Ьрующаго русскаго челов'Ька въ течен1е всего года. Для т^хъ  

кто чтитъ праздники церковные, кому стала понятна и дорога 

святая радость ихъ, для т'Ьхъ дорога и Св. Земля, какъ  зем

ля родная; для нихъ и чтен1я о ней достав.тяютъ yTtmenie, 

отвечающее влеченш ихъ сердца. Для т^хъ  же, религюзная 

жизнь которыхъ еще недостаточно развита, кто еще не навыкъ 

ценить въ праздникахъ духовную сторону торжества и не воз- 

росъ духовно до иережйван1я святой радости ихъ, для техъ  та- 

ковыя чтен1я послужатъ прекраснымъ приготовлен1емъ къ  дос

тойной встрече и провожден1ю святыхъ дней; оживляя въ памяти 

священноисторичесмя событ1я и воспроизводя ихъ въ живой 

обстановке, эти чтен1я пробудятъ въ сердце святую, благочести

вую настроенность, а въ настроенности этой— источникъ святыхъ 

делъ. Вотъ основан1я, по которымъ Отделъ желаетъ чтобы чте- 

н1я о св. Земле по городамъ и селамъ enapxin умножались и 

благоустроились, чтобы духовенство открывало ихъ тамъ, где 

ихъ еще не было, а равно— не прекращало, а развивало далее 

тамъ, где они уже были начаты, введя ихъ въ число постоян- 

ныхъ праздничныхъ чтенш“  (стр. 1 9 — 2 1 ). Въ заключеше се

го воззван1я, чтобы для причтовъ облегчить дело устройства 

чтен1й. Отделъ указалъ, что списокъ книгъ и брошюръ для 

чтен1й, отпечатанъ въ JV» 1 Епарх1альныхъ Ведомостей за 1901 г . 

съ объяснен1емъ, где и какъ оне могутъ быть пр1обретаемы; 

для местностей, где имеются во.тшебные фонари, Отделъ реко-
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мендовалъ изданную Обществомъ для чтенИ 4 8  и 4 9 -ю  cepiro 

дешевыхъ, раскрашенныхъ картинъ на стеклЪ, предложивъ свое 

посредство по BanHcifb сихъ картинъ; наконецъ, всЬхъ нригла- 

шенныхъ къ веденш чтен1Й и потрудившихся въ семъ д-ЬдЪ 

Отд1)ЛЪ просилъ, нопосредственно, посл^ праздника Пасхи, дос

тавить отчетныя св'Ьд'Ьн1я о сихъ чтешяхъ съ указан1емъ м^с- 

та, времени, содержан1я чтен1я, ихъ обстановки (съ народнымъ 

или хоровымъ п'Ьн1емъ, въ храм1> или ш кол^, днемъ или вече- 

ромъ, съ картинами или безъ нихъ), о cocTaBt чтецовъ и п^в - 

цовъ, количеств-Ь посЬтителей, для пом'Ьщен1я сихъ св'Ьд'Ёнш 

въ обпцй годичный отчетъ Отдела. Въ виду того, что въ 1-й  

половин'Ь апр'Ьля этихъ отчетозъ, за малыми исключен1ями, 

въ Отд'Ьлъ не поступало, въ Л» 8 Епарх1альныхъ Ведомостей от

печатано было вторичное приглашен1е Отдела— поспешить достав- 

лен1емъ отчетовъ. По симъ приглагаенгямъ, въ течен1и мая ме

сяца и по 10-е число 1юня поступило въ Канцеляр1ю Отдела 

73 отчета, по которымъ веден1е чтешй о св. Земле, за отчет

ный годъ въ Томской enapxin, представляется въ следующемъ 

виде.

Чис. чт въ: а 4 Ф
ее
О  > , . местности, Кто руководилъ чтен1ями н 3S S  g

tо
Г Д 'Ь  происходили И принимадъ участ1е въ

ы
ц

ЕЗ
X
CS
CS
X

ьЛ
X
сЗ
ч

S
ф
ST’

О

i3* fcQ

5  e
2  Ч
«  s

X

n Йчтен1я. веден1и ихъ. о ф
ев *=C a X

C3 »5
M  Hн и PQ О  ta

Y .  Т ом вкъ . Делопроизводитель Отд^- Ф 16 15 400 6000

а) Арх1ерейск1й 
домъ.

ла Алексей Михайлбвичъ
1

Курочкинъ. ф 8 8 200 1600
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§

М ЕСТН О СТИ , 

гд^ происходили

Кто руководилъ чтен1ями 

и принимадъ участ1е въ 

веден1и ихъ.

Чис. чт. въ: : S .S

ад

tfiи
.§ й
оЗ ч 
М и

б) Духовное 
училище.

А. М. Курочкин'ь. 120 600

в) Eiiapxiaxbiioe 
женское учил.

А. М. Курочкинъ. 200 600

Б лаю чин ге №  1.

г) Градо-Томская 
Никольская рер-

Священникъ Симеонъ 
Сосуновъ.

ё *
о  \о

14 20 156 3135

д) „ Знамен
ская церковь.

Священ. Васпл1й Юрьевъ 
и Капитонъ Кондаковъ; 
псаломщики С. Юрьевъ и 

С. Конусовъ.

22 22 67 1476

е) „ Воскре
сенская церковь,

Священникъ Васил1й Си- 
ротинскш и нсаломщикъ 

Влад. Ильинск1й.
50 260

ж) п Духов- 
ская церковь.

HpoToiepefi Александръ 
Антоновичъ Завадовск1й.

50 250
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М ЕСТНОСТИ, 

гд-Ь ироисходили 

чтен1я.

Кто руководилъ чтешями 

и принималъ участ1е въ 

веденш ихъ.

Чис. чт. въ:

евИ
О ^CQ
ei 2 
Яш

ToMCKit уЬздъ 

Блаютнге Л? 3. 

Село Ишимъ.

Свящ. Н. Рыжкинъ, псал. 
Д. Дьяконовъ, Г. Студен- 
CKifi; учит. И. Войшверъ; 

учит. Гл. Гуковичъ, А. Аль
кова, Ел. Грязнова и жена 

свящ. Павла Рыжкина.
17

отъ
40

до
170 965

Седо Ново-Кус
ковское.

Священникъ Павелъ Пи- 
саревъ. 23

6 23

отъ
50

до
400

1280

Благочите Л? 6. 

Г . Нарьииъ.
Благочинный священникъ 

Николай Никольск1й. 2002100

Въ Нарымскомъ 
приходй Юрты 

Пыжины.
Священникъ Николай 

Никольскш. 30

Деревня Ильина.
Священникъ Николай Ни- 
кольск1й и учитель Г. Де- 

мидюкъ.
45 233

Деревня Горо- 
дищенская.

Священникъ Н. Николь- 
ск1й и учитель 0 . Абра- 

мовъ.
519

Юрты Ласкины.
Священникъ Васил1й Да- 

ниловъ. 1 ! 1 45
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м е с т н о с т и ,  

ГД'Ь п р о и с х о д и л и

Кто руководилъ чтен1ями 

и принималъ ynacTie въ 

веден1и ихъ.

Чис. ВТ. въ:

ю

tOи ■t? so иоЗ Ч
K ’s

Дер. Алатаева.
Священнивъ В. Даниловъ 
и учитель А. Ваддеевъ. 5 1 0

Село Парабель- 
ское.

Священникъ Александръ 
Иваницкш.

6 4 2

Дер. Чигарин- Священникъ Алевсандръ 
Иваницк1й.

I Учительница Мареа 
Дер. Толмачева, n Нестерова. 25 1 3 1

Дер. Нестерова.
Учитель Веодоръ Несте- 

ровъ. 20 1 3 8

Село Каргасок- 
ское.

СвящениикъХоаниъ Чисто- 
сердовъ. 80 4 2 0

Село Тымское.

Псаломв;икъ II. Лапинъ 
и учитель Е . Понома

ре въ. 50 4 5 0
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о f». 
н  s i
S Йtr* ВЗ

О  О

М'Ьсхнос'ги, 

гд-Ь происходили 

чтеи1я.

Кто рувоводилъ чтен1ями 

и принималъ ynacTie въ 

веден1и ихъ.

Чис. чт, въ: а .2

га

tO 

Й Я
w =

СелоИнкинское.
Священникъ 1оаннъ Ви- 

ноградоБъ. 12 12 30

Юрты Иванкины
Священникъ 1оаннъ Ви- 

ноградовъ. 115 872

Юрты Саганду- 
ковы.

Священникъ 1оанвъ Ви- 
ноградовъ. 30

Село Тогурское. Священникъ II. Зайвовъ. 10Q 709

Деревня Колпа- 
шевская.

Священникъ П. Зайковъ 
и священникъ И. Вара- 

новъ. 248

Деревня Сйвер- 
ская.

Учитель М. Коноваловъ. 30 12®

Село Новоильин- Священянвъ В. Лавров- 
ское. !1 CKiB.

25 206
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местности, 

гд^ происходили 

чтен1я.

Кто руководил!, чтениями 

и принималъ ynacxie въ 

веден1и ихъ.

Чис. чт. въ: в.2

К

РЗ

Въ дер. прихо
да Кетскаю:

дер. Курейская.
Учитель Николай Семе- 

новъ. 30 143

Деревня Мохо
вая. Учитель А. Крапивинъ. 11 11 30 368

Деревня Данов
ская.

Учительница Дарья Па
нова. 26 117

10

Блаючипге 7. 

Село Гутовское.
Благочинный свящеивикъ 

Николай Виссововъ. 23 23 401 920

И
Село Карпысак- 

ское.
Священникъ 1оаннъ Шуль- 

гинъ. 12 20 60 1200

12

Блаючииге Л? 8.

Городъ Колы- 
вань.

Прото1ерей 0 . Сосуновъ, 
свящ. П. Комаровъ учи
теля второклассной шко
лы В. Сохаревъ, С. Голи- 
ковъ и В. Черепановъ.

300 2600

13
Поселокъ Ново- 

Николаевсый. Священникъ Н. Завадов- 
ск1й съ причтомъ.

1500 1000
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местности, 

гд!; происходили

Кто р у к о в о д и д ъ  ч т е н 1 я м и  

и  п р и и и м а л ъ  y n a c T ie  в ъ  

в е д е н 1 и  и х ъ .

Чис. чт. въ: а.5

«

>4■fO

03 *
ЛЗ'в

и
Станщя

С. Ж. Д. „Обь“.
Священникъ ГригорШ 

Д1агроптовъ. 10 10 250 2930

15
Седо Пайвин- 

ское.

Свящ. Васизпй Златомре- 
жевъ и псаломщикъ Г. 

Книжниковъ. 50 563

16
Село Крохалев- 

ское.
Священникъ Сергйй 

Коноваловъ. 13

• 150 3000

Деревня Про- 
кудкина.

Священникъ Сергей 
Коноваловъ.

17
Седо Сектни- 

ское.
Священникъ Сергйй Во- 
робьевъ и псаломщикъ 

Никаноръ Мальцевъ. 20 100

18 Село Кайенское. B p o T o i e p e f i  Дюмидъ 
Чернявсый.

26 26 130 3400

19 Седо Чаусское.
Священникъ Николай Ряб- 
девъ и псаломщикъ Ми- 

хаилъ Репьевъ.

(Продолжен1е сл'Ьдуетъ-)

20 140
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Томская enapxifl въ 1900 году.
(Продолжеше).

1У.

Мисс!я инородческая, раснолъ и сектантство и борьба съ
ними.

Томскш Комитетъ П равославнт о М иссгонерст ю Обще
ст ва. Твмсшй Комитета Православнаго Миссюнерскаго Общества 

въ истекшемъ году закончилъ 30 -ю  годовщину своего существо- 

ван1я. Въ состав^ его, кром* ПредсЬдателя, Епарх1альиаго Ар- 

xiepea и Товарища Председателя, было 7 членовъ.

Заботы и деятельность Комитета, какъ органа Православнаго Мис- 

cioHepcKaro Общества, на точтгокъ основатн устава последпяго были 

направлены къ всестороннему содейств1ю уснехаиъ дела обращен1я въ 

православ1е еще непросвещенныхъ светомъ христ1анства и утверж- 

ден1я новобращенныхъ въ правилахъ веры и благочестгя. Суще

ствующая въ enapxin инородческая нротивуязыческая Алтайская 

мисс1я попрежнему служила гдавнымъ нредметоиъ этихъ заботъ 

и попечен1й Комитета. Такъ какъ существенную нужду Алтай

ской духовной миееги соетавл)ге'та недеетатокъ, въ соответствии 

съ наличнымъ числомъ паствы, мисс1онерскихъ становъ, то Мис- 

скнерскш  Комитетъ и ныне, какъ  и въ истекшемъ году, входилъ 

предъ Советомъ Общества съ ходатайствомъ объ открытчи нова- 

го Усть-Каяскаго миссюнерскаго стана и о казначен1и жалованья 

на содержан1е причта.

Такъ какъ среди А .т й е к и х ъ  мисс1онеровъ,— въ особенности 

въ глухихъ отделен]'яхъ, съ преобладающимъ инородческимъ 

населен1емъ, а также среди низшихъ служителей мисс1и— псалом-
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щиЕОвъ И учителей,— въ особенности престар’Ьлыхъ и многосе- 

мейныхъ, всегда находятся крайне нуждающ1еся въ матер1альной 

поддержк'Ь, то Комитетъ приходилъ къ таковымъ на помощь, 

или ходатайствуя о пособ1яхъ предъ Совйтомъ Общества, или 

отпуская таковыя по irb p li возможности изъ своихъ собственныхъ 

средствъ. Такъ въ отчетномъ году, по ходатайству Комитета, 

Сов’Ьтомъ Общества выдано въ единовременное noco6ie за 3 0 -ти  

летнюю службу учителю— псаломщику Куйрюкову 2 0 0  р ., свя

щеннику Кебезенскаго отд'Ьлен1я Макар1ю Торопову, окончательно 

разстроившему на служб'Ь свое здоровье,— исходатайствовано въ 

noco6ie на лечен1е 3 0 0  руб.

Изъ собственныхъ средствъ Комитета было оказано noco6ie въ 

100  р, учителю Якову Кумандину изъ инородцевъ, послужив

шему миссш въ зван1и учителя при разныхъ школахъ 3 0  л'Ьтъ. 

Кромй сего, постановлено Комитетомъ ходатайствововать предъ 

Совйтомъ Миссшнерскаго Общества о выдачй тому-же Куман

дину или единовременнаго пособ1я, или определенной, хотя не

значительной пенс1и. Сынъ означеннаго Кумандина, Л ука  Куман 

динъ, обучавш!йся въ семинар1и и состоящ!й стипенд1атомъ Коми

тета, а также и особо подготовлявш1йся къ мисс1онерской деятель

ности на Алтае, нодъ непосредственнымъ руководствомъ самого 

Преосвященнейшаго Председателя Комитета,— въ половине от- 

четнаго года кончилъ курсъ, и въ настоящее время уже слу- 

житъ MHCciii въ инородческомъ приходе въ сане священника.

По примеру прежнихъ летъ, Комитетомъ въ иотекшемъ году 

бы.ю обращено особое вниман1е и на издан1е мисс1онерскихъ 

переводовъ. Въ продолжен1и года изданы: положенные на 4 голо

са (на цифрахъ) пасхальные ирмосы и стихиры на Алтайскомъ 

языке въ 3 0 0  экз. и библейск1я повествовантя Ветхаго Завета, 

— съ нравоучешяии, на Алтайскомъ-же языке въ 3 0 0 0  экз.
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Д ля инородцевъ Нарымскаго края въ истевшемъ году Пред- 

сЬдателемъ Комитета составлены и Комитетомъ изданы „БесЬды 

объ истинномъ Б ог’Ь и истинной в'Ьр’Ь на нарЪч1и Обскихъ 

остяковъ". Кт. бесЬдамъ приложено особое наставлен1е для же- 

лаюшихъ изучать разговорный Остяцк1й языкъ и правильно чи

тать и писать на этомъ язык'Ь. Беседы эти составляютъ первый 

опытъ изложен1я христ1анскаго в^роучетя на языкФ Нарымскихъ 

остяковъ; при составлен1и ихъ принимали участ1е нарочито 

вызванные въ Томскъ инородцы; переводъ на остяцшй языкъ 

сд’Ьланъ еъ Алтайскаго, а къ  остяцкому приложенъ буквальный 

русск1й по конструкщи остяцкаго языка.

П о д4ламъ мисс1и, съ ц’Ьлью устранен1я разнаго рода препят- 

ств1й для ея усп'Ьховъ, Комитетъ неоднократно входилъ съ 

ходатайствомъ объ устранен1и этихъ препятствШ предъ м'Ьстнымъ 

гражданскимъ начальствомъ. Однимъ изъ такихъ препятствш, 

ежегодно дающихъ о ce6"b знать, служитъ притиснете новокре- 

щеннныхъ инородцевъ ихъ бывшими собратьями язычниками, въ 

особенности людьми богатыми и облеченными какой либо обще

ственной властью.

Открытое въ минувшемъ году при Комитет'Ь противо- 

д1удействующее отд'Ьлен1е миес1и продолжало не безъ успеха 

действовать и ныне. Заведующ1й этимъ деломъ библ1отекарь 

Епарх1альной библ1отеки Еонстантинъ Зоммерфогель, человекъ 

опытный въ противоеврейской полемике, занимался прежде всего 

деломъ подготовлен1я къ  принятш  православ1я изъявившихъ 

желаше присоединен1я евреевъ и окончательнаго утвержден1я въ 

истинахъ веры новообратившихся. Но кроме того, самъ Зоммер

фогель своими личными трудами нередко воздействовалъ на пе

ремену убежденШ евреевъ, то черезъ переписку съ ними, то 

чрезъ личныя беседы, снабжая ихъ кроме того и книгами 

соответствующаго содержан1я. Непосредственно вступая въ
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бесЬды, Зоммерфогель вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ сд’Ьдилъ за на- 

иравлен1емъ уб'Ьжден1й проживающихъ въ ToMCKt обращенныхъ 

евреевъ,— изъ коихъ некоторые, въ особенности изъ давно креще- 

ныхъ, только числятся нравославными, въ действительности же снова 

ушли въ еврейство. Всего въ течен1и года изъ 1удейства 

присоединилось 13 чел. и 4 готовятся къ  присоединешю

А лт айская Д уховная Мисс1я. Въ составе служащихъ 

Алтайской MHCcin, кроме Преосвященнаго Начальника, Епископа 

Б1йскаго Серг1я, въ истекшемъ году находились: 1 игуменъ (по- 

мощникъ начальника ж т ш , (ныне уиерш1й), 3 прото1ерея, 1 

1ероионахъ, 18 священниковъ, 6 д1аконовъ, 66  нсалоищиковъ и 

учителей и 2 учительницы. Въ Чолышманскомъ мужскомъ мона

стыре было брат1и; 1 архимандритъ, 1 1еромонахъ, 1 священ- 

никъ и 1 1ерод1аконъ; въ Николаевскомъ женскомъ монастыре 

1 игум., 6 монахинь и 150  послушницъ, изъ нихъ инородокъ 

13; въ Тихвинскомъ женскомъ монастыре 2 монахини,— въ 

томъ числе одна и. д. настоятельницы и 105  послушницъ.

Средства мисс1онерскаго воздейств1я всехъ этихъ лицъ и уч- 

режден!й на свою миссшнерскую паству были многоразличны: 

церковное богослужен1е и проповедь, внецерковное учительство, 

школы, благотворительная деятельность.

Вогослужен1е въ мисс1и совершалось на русскомъ и алтайскомъ 

язы ке попеременно: на русскомъ,— чтобы ново-просвеш,енные 

сознавали свою духовную связь съ своей матерью, русскою цер

ковью и русскимъ православнымъ отечествомъ; на алтайскомъ,—  

чтобы могли молиться разумно и деятельно участвовать въ мо

литве. Для возбужден1я деятельнаго участ1я въ церковной мо

литве, кроме того введена въ мисс1и обширная практика общаго 

пен1я и чтен1я (за чтецомъ) молитвъ во время богослужен1я. 

Во время СВ. четыредесятницы, взаменъ чтен1я великаго пове- 

чер1я, еш,е непонятнаго для парода, повторяются за чтецомъ съ



—  22

поклонами кратк1я молитвенныя воззванш. Въ связи съ нази- 

дан1емъ новопросв'Ьщенныхъ церковной молитвой шло пр1учен1е ихъ 

къ  частной домашней молитв'Ь, по преимуществу во время поста и 

вообще приготовлен!я къ таинствамъ испов'Ьди и св. причащен1я. 

Для npiynenifl noBonpocBtinenHHXx къ совершен1ю домашней 

молитвы, нер'Ьдко посылался псаломщикъ или учитель по 

домамъ или ауяамъ; зд'Ьсь посланецъ молился вм’Ьст'Ь съ жиль

цами и училъ ихъ молитвамъ.

Пастырское учительство новопросв-Ьщенной паствы совершалось 

въ форм’Ь церковной пропов'Ьди и вн1зцерковнаго чтен1я или 

бесЬды. Пропов'Ьди произносились мисс1онеромъ, псаломщикомъ или 

учителемъ. Въ дни св. четыредесятницн предлагались поучен1Я 

взам'Ьнъ чтеи1я каеизмъ на утрени, при чемъ дЪтямъ 

и немощной браячи дозволялось и сидеть, гд'Ь и какъ кто 

можетъ.

Матер1алоиъ для вн'Ьбогослужебнаго чтенья на алтайскомъ 

язык'Ь служили главнымъ образомъ избранный жит1я святыхъ, 

трудъ MnccioHepa М . Чевалкова, а также изустный переводъ 

назидательныхъ статей съ русскаго языка; кром-Ь того читались 

нер'Ьдко статьи сатирическаго характера изъ такъ называемыхъ „ поу- 

чительныхъ статей", соч. бывшагопереводчика мисс1и, а теперь заш- 

татнаго MHCcionepa М.Чевалкова.Въ этихъ статьяхъ авторъ, въ формЬ 

басенъ или правоучительныхъ изречен1й, осмЬиваетъ свойственные 

его соплеменникамъ нравственные пороки и нелЬпые языческ1е 

обычаи. Чтен1е этихъ статей, не всегда пригодное въ обществен- 

номъ собраньи, является весьма прпгоднымъ въ частномъ 

кружкЬ  слушателей. Эти же „ поучительныя статьи" являются 

превосходнымъ матер1аломъ, съ котораго часто начинается мис- 

с!онерская проиовЬдь язычнику. БесЬда или чтеьйе разнообра

зятся пЬн1емъ кантовъ изъ Лепты. Д ля алтайцевъ, непонимаю- 

1цихъ русскихъ кантовъ, существуетъ нЬсколько кантовъ на



—  23

алтайскомъ я зы к^ ,— произвед,ен1е того же автора, мисс1онера 

М . Чевалжова. Канты эти по своему поэтическому языку и трогатель- 

нымъ своеобразнымъ мотивамъ, соетавляющимъ оригинальное 

произведете музыкальнаго ген1я самихъ алтайцевъ, производял'ъ 

вообще глубокое впечатл'Ьн1е на слушателей.

Вразумлен1емъ заблуждающихся язычниковъ, магометанъ и 

раскольниЕовъ, вей мисс1онеры занимались съ посильной ревнос- 

т1ю; пойздЕи къ некрещеннымъ инородцамъ съ мисс1онерскою 

цйлш  были совершаемы ими во вей части своихъ отдйленщ и 

обращено ими въ минувшемъ году въ нйдра православной цер

кви: язычниковъ муж. 8 9 , жен. 9 8 , обоего пола 1 8 7 ; магоме

танъ муж. 2 жен. 2 , обоего пола 4; раскольниковъ муж. 12, 

жен. 9 , обоего пола 2 1 ; католиковъ муж. 1, жен.— обоего пола 

1; всего 2 1 3 .

Православная паства Алтайской Духовной миссш въ истек- 

шешъ году состояла изъ 1 9 2 2 5  прихожанъ мужск. пола и 

1 8 6 9 0  женск. пола, исповйдавшихся было: муж. п. 1 1 ,6 7 7 ,

ж . п. 1 1 ,7 1 5 ; небывшихъ у исповйди м. п. 7 5 4 7 , ж . п. 
6 9 7 5 , обоего пола 1 4 5 2 2 . Неисповйдавшимся и не причащав
шимся болйе трехъ лйтъ миейонерами дйлаемы были убйжден1я 
къ непремйнному исполнен1ю хриспанскаго долга въ слйдующемъ 

году. Лицъ, которыя, проживши на свйтй много лйтъ, никогда 
бы не исповйдались и не пр1общались, нйтъ въ числй прихожанъ, 
исключая склонныхъ къ расколу. Усерд1е къ иеполненш долга 

говйн1я особенно замйтно въ новокрещенной паствй отдйлен1й 
миссш Чолышманскаго и Чуйскаго; въ первомъ изъ 2 2 6 3  че.то- 
вйкъ, а во второиъ изъ 1 69 9  душъ обоего пола говйли вей, 
кромй малолйтнихъ. Неисполнившихъ долга говйнгя болйе всего 

встрйчается въ прихожанахъ Паспаульскаго и Кебезенскаго 
отдйлен1й; въ первомъ было около половины неговйвшихъ изъ 
за проживан1я на заимкахъ, а во второмъ такое же количество 
не говйло по отлучкамъ на заработки.
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Прихожане, живущ1е въ станахъ миссш, съ усерд1емъ посЬ- 

щаютъ церковь во время воскресннхъ и праздничныхъ дней. 

Исключен1е составляютъ только новокрещенные киргизы Черно- 

Ануйскаго отд'Ьлен1я, потому что населен1е его составилось изъ 

б'Ьглыхъ киргизовъ разннхъ м'Ьстъ, укрывавшихся въ ущел1яхъ 

Алтая отъ цресл'Ьдован1я власти. Живущ1е въ отдалеши отъ 

становъ также по необходимости являются въ церковь очень 

р^дко.
Весьма распространенный между русскими прихожанами обы

чай служить молебны въ церкви и домахъ и поминать усопшихъ, 

во время бол'Ьзни прибегать къ  св, таинству причашен1я, еле- 

освяш,ен1я и проч.— начинаетъ прививаться и среди новокрещен- 

ныхъ.

Алтайск1е христ1ане пр1учаются и къ д'Ьламъ благотворитель

ности. Такъ  они охотно жертвуютъ на содержаше и украшен1е 

своихъ храмовъ, ч4мъ могутъ; даютъ изъ среды своей лицъ 

для служен1я при своихъ храмахъ въ званш церковныхъ старостъ 

и трапезниковъ и принимаютъ посильное учасие въ усройств'Ь 

молитвенныхъ домовъ. Почти всЬ миссюнерсшя церкви теперь 

содержатся на местный средства, тогда какъ  въ первые годы 

суш,ествован1я своего мисс1я содержала церкви на средства, полу- 

чавш!яся извн^. Годъ отъ году развивается обш,ественная бла

готворительность въ пользу вдовъ, сиротъ, престар'Ьлыхъ, без- 

пр}ютныхъ и больяыхъ. Когда бываетъ призывъ къ благотво

рительной помощи на общ1я нужды отечества, напр., на постра- 

давшихъ отъ войны, голода и т. п. общественныхъ б'Ьдств1й, тогда 

новокрещенные яв.мются непосл'Ьдними жертвователями. Изъ 

пороковъ, господствующихъ среди новокрещенныхъ. главнымъ 

можно назвать пьянство. KpoM t господствующаго порока пьян

ства въ н'Ёкоторыхъ м'Ьстностяхъ являются развитыми свои 

особыя пороки. Такъ между телеутами весьма распространена
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страсть къ сутяжничеству; въ Чуйскомъ отд'Ьлен1и госиодствуетъ 

низм й порокъ воровства; въ Макарьевскомъ, Мрассколъ и Кон- 

домскомъ отд'Ьлен1яхъ все бол'Ье и бол'Ье укореняется гнусная 

привычка сквернослов1я, которая проникаетъ въ среду инород- 

цевъ отъ рабочихъ на золотыхъ пр1искахъ, разс’Ьянныхъ по 

разнымъ пунктамъ названныхъ отд^деши. Въ Бачатскомъ 

отд'Ьден1и укоренился пагубный обычай съ'Ьзжихъ праздниковъ, 

заимствованный у русскихъ.

Ш колъ  въ в'Ьд'Ьн{и MHCcin состояло 4 8 ; обучалось въ нихъ 

д^тей 1 2 0 7 ; изъ нихъ инородцевъ 587  мальч. и 233  д'Ьв. я 

русскихъ 261  мальч. и 126  д’Ьв.

Преподаю'гъ въ пгколахъ или сами миссшнеры, или подъ ихъ 

наблюден1емъ способные учителя и учительницы. КромЬ Muccio- 
неровъ, учащ1е, по своему образовательному цензу, распредЬ.1я- 

ются такимъ образомъ; 2 получили академическое образован1е, 

1 университетское, 5 духовныхъ сеиинар1й; остальные обучались 

въ Б1йскомъ Катихизаторскомъ училищЬ.

Обращая внимаше и заботы на религ1озно-нравственное пре- 

успЬян1е и обучеше новопросвЬщеяныхъ, мисе!онеры, по преж

нему, не были безучастны къ страждущимъ, недугующимъ и не- 

имущимъ. Каждый изъ нихъ оказывалъ помощь больнымъ раз

ными доступными и извЬстными ему способами и вообще пода- 

валъ примЬръ христ1анской благотворительности и любви. Къ  

мисс1онерамъ за совЬтами въ разныхъ недоумЬнныхъ случаяхъ 

и за нолучетемъ медицинскаго пособ1я нерЬдко обращались и 

язычники.

Больницъ пли богадЬленъ при мисс10нерскихъ церквахъ не 

было, приходскгя же попечительства имЬлись почти при всЬхъ 

станахъ миссхи. ДЬятельность попечительствъ проявлялась, глав- 

нымъ образомъ, въ ссудахъ новокрещеннымъ деньгами или нату

рой подъ посЬвъ хлЬба. Н ужно замЬтить, что эта форма дЬя-
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тельнос'ги ноиечительствъ во многихъ случаяхъ есть единственно 

возможная и nandonie полезная. Инородцы, занимающ1еся хл ^- 

бопашествомъ, ни въ чемъ такъ не нуждаются, какъ  въ ссуд'Ь 

нодъ посЬвъ, потому что, по своей вечной безпечности, никогда 

не могутъ сберечь собственнаго хл'Ьба до весны и ничего не 

берутъ у м’Ьстныхъ кулаковъ на такихъ невыгодныхъ услов1яхъ, 

какъ  именно ссуды нодъ пос4въ.

KpoM t попечительствъ, имеются въ мисс1и д’Ьтаае пр1юты 

для безродныхъ сиротъ: а) въ Улалинскомъ стан'Ь. Въ этомъ 

npiiOT'b находилось 30  д’Ьвочекъ. На содержан1е его въ отчет- 

номъ году унотреблено изъ суммъ мисс1и 1 2 0 0  р.; 2 ) Чемаль- 

скомъ стан^. Пр1ютъ открытъ и содержится на средства част- 

ныхъ благотворителей. Въ этомъ npiroTt въ отчетноиъ году 

npHspiBaxocb 9 сиротъ (1  муж. и 8 жен. пола).

По своимъ ре.1игш ны мъ уб'Ьжден1ямъ язычники Алтая (9 ,8 7 3  

муж. п., 9 ,4 4 3  жен., 1 9 ,3 1 6  обоего пола) чужды религюзной 

иск.т10чительности и фанатизма; язычество Алтая есть скорее 

косная и неподвижная масса, ч4мъ живая и деятельная сила 

враждебная христианству. Въ большинстве случаевъ язычники 

открыто сознаютъ превосходство свет.той христ1анской веры 

предъ своей черной, языческой верой. Но при этомъ нужно 

заметить, что инородцы восточной, черненой части Алтая всегда 

обнаруживали большую склонность къ  переходу въ христ1анство, 

чемъ инородцы западной половины Алтая, Причинами этого 

служатъ: особенная простота и патр1архальность ихъ нравовъ, 

изолированность места ихъ обитан1я и относительная свобода отъ 

вл1ян1я на нихъ постороннихъ, враждебныхъ мисс1и элементовъ. 

Напротивъ, инородцы западной половины Алтая обнаруживаютъ 

какъ  бы наследственную непр1язнь къ христианству. Причина 

этой непр1язни лежитъ уже въ свойствахъ самого Хсирактера 

Этихъ пнородцевъ, прояикнутыхъ духомъ племенной исключитель-
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ности, которая заставляетъ ихъ предпочитать ихъ старую язы

ческую, хотя п худшую, но свою B ijpy , новой хотя п лучшей, 

но русской в’Ьр’Ь. Наибольшимъ упорствомъ въ языче- 

CTBli отличаются инородцы Урсульскаго, Мыютинскаго и Черно- 

Ануйскаго отд’Ьленш. Важнымъ препятств1емъ для христманской 

пропов'Ьди среди инородцевъ цазваныхъ отд'Ьлен1й служитъ то 

обстоятельство, что вей почти вл1ятельныя лица, местные богачи 

и инородческ1я власти— упорные язычники, а за ними сл’Ьпо 

сл'Ёдуетъ и масса прочихъ язычниковъ, цаходягцаяся у пихъ въ 

полномъ экономическомъ и адмпнистративномъ иорабоп1,енш. Много 

также способствуютъ укоренен1ю непр]язни къ христ1анству среди 

язычниковъ упомянутыхъ отд'Ьлен1й торговцы— магометане, им^- 

ющ1е близк1я торговыя сногаен1я съ местными богачами— языч

никами и не упускаюш,1е, конечно, ни одного удобиаго и не- 

удобпаго случая, чтобы посЬять среди нихъ сЬмена своего 

злов'Ьр1я.

Самымъ насущнымъ и жпзненнымъ для Алтайской Духовной 

Миейп вопросомъ является въ настоящее время вопросъ объ 

открыт1п новыхъ становъ. Новокрещенная паства ежегодно уве

личивается въ своемъ числ'Ь; не мен^е, если не болйе того уве

личивается она отъ наплыва русскихъ переселенцевъ, селящихся 

въ районахъ мисс1онерскихъ становъ и отд'Ьле1пй.

Такимъ образомъ, большая часть времени мпсслонеровъ должна 
уходить на исправлен1е требъ для новокрещенныхъ и русскихъ; 
собственно же миссшнерскому д'Ьлу приходится въ силу необхо
димости, уд’Ьлять самое незначительное время; такимъ образомъ, 
въ силу сложившихся обстоятельствъ MiiccioHepcKoe д'Ьло начи- 
наетъ превращаться, а въ н'йкоторыхъ уже и превратилось въ 
Д'Ьло приходское. И ч'Ьмъ дальше, т’Ьмъ больше будетъ увели
чиваться приходское Д'Ьло на Алта'Ь, потому что съ посл'Ьднихъ 
лЬтъ начинается усиливаться прилпвъ русскихъ въ нагаъ край.
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умаожаются храмы, школы, выростаютъ новыя селен1я, появля

ются мпого'шсленныя заимки и пр. Ж изнь быстро развивается, 

духовный ростъ инородцевъ предъявляетъ все новыя требован1я 

къ  мисс1онерамъ, а число этпхъ послкднихъ остается все тоже.

На такое ненормальное явлен1е въ жизни Mucciu обращено 

BHUManie какъ иеиосредствешшмъ Начальствомъ мисс1и, такъ 

и Енарх'шлышмъ Преосвященнымъ. Единственно возможпымъ и 

цклесообразнымъ изъ этого выходомъ является выдклен1е рус- 

скнхъ и обрусевших'ь инородцевъ въ особые самостоятельные 

приходы,— а вм'Ьсто пихъ открыт1е новыхъ мисс1онерскихъ ста- 

новъ. Разр’1>шен1емъ иодобнаго вопроса Епарх1альное Начальство 

въ настоящее время и озабочено.

(Продо.1жен1е с.тЬдуетъ.^

П И С Ь М О
ПреосвященнЪйшаго Владим1ра, Епископа Ставропольскаго 
(бывшаго Томскимъ, а впосл^дств1и Арх1епископомъ Казан- 

скимъ) къ прото1ерею Вакху Гурьеву.

2 7  т .т  1 8 6 6  г.

Эссентцкн.

Утимъ почти все сказано. Но пойду по дорогк, указанной 

твоимъ иисьмомъ, брате, и отче и друже древн1н.

О. Ь спф ъ *) скончался 1 4 -го  мая, въ тотъ самый день, когда 

я оставлялъ Томскую епарх'ш, садясь на пароходъ въ Семипа- 

.THTHHCKli; ибо 3 -го  мая, оставивъ Томскъ,мпновавъ Барнаулъ, побывъ 

въ B iuc itk , 8 -го  съ Преосвященнымъ Макар1емъ послуживъ въ

*) ТомсЮй к.1ючарь, iipoToiepefi Донецк1й.
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Улал’Ь, 9 -го  у Н иколы— въ ж . монастыр1), тутъ простившись съ 

могилой родителя, минул Б1йскъ и Зм1евъ, иачалъ водное иу- 

тешеств1е свое съ i - i - r o  по Иртышу внпзъ въ Семииалатпнскъ; 

съ часъ иробывъ въ Тобольск'Ь, въ Тюмени сЬлъ на железную 

дорогу; немного пом'Ьшкавъ въ Екатеринбург'!;, въ Перми ноч- 

легъ им'Ьлъ, тутъ и иолучилъ нежданную телеграмму изъ Б1й- 

ска отъ Преосвященнаго Макар1я о томъ, что уже н'Ьтъ арх1ерйскаго 

подворья, съ просьбой его поносить мой крепъ, случайно у 

него забытый п оказавшшся Ц'йлымъ въ таранчасЬ (каретнпкъ 

не сгор'Ьлъ),— до того очищенъ былъ огнемъ Владыка Б1йск1й. 

Подробндсти б'Ьдств!!! теб'й, полагаю, вЪдомы изъ печати (всего 

обстоятельн'Ье письмо ко мн'Ь Преосвященнаго Mauapia, напеча

танное въ Моек. Ц ерк. В'Ьд.), но то, что Преосвященпымъ 

Макар1емъ сказывалось, какъ предположен1е, мн'Ь иесомн'Ьнно. 

Сожгли того же поля ягоды, коп взрывали зимн1Й дворецъ, карету 

Государя Александра П -го  п Его самого.

Изъ Томска, 3 -го  мая, какъ меня провожали, описать это 

потрудились Томск. Епарх. В'Ьд. и даже обЬ мЬстныя газеты 

(Сиб. В. и Спб. Га з .); напиши М их. Иван. Соловьеву, редак

тору Епарх. В Ь д .,— онъ вышлетъ; если нЬтъ, я найду у себя, 

пришлю на подержшпе свой экземпляръ. Сущность дЬла въ томъ, 

что въ паствЬ православной гораздо больше сокрыто сокровпщъ 

любви, какъ услов1я ввутреннЬйшаго, тЬснЬйшаго таинственнаго 

единен1я во Х ристЬ ,— любви къ архипастырямъ. нежели какъ то 

иногда думаютъ. Н о каково это было на себЬ испытать,— вп- 

дЬть, осязать и чувствовать мнЬ убогому, этого высказать не 

въ состоян1и, доходи самъ, мнЬ точ1ю едино глаголати; , Слава 

о всемъ Единому въ ТроицЬ ", и „спаси ихъ Господи^.

Для удобства попасть на почтовый трактъ, по хлопотамъ I I .  В . М и

хайлова, данъ былъ мнЬ пароходъ до с. Ярскаго, па пристани 

были MHorie тысячи народа, на нароходЬ ировозтвшихъ до тЬ-
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еноты; предъ отъ'Ьздомъ на пароход'Ь, по случаю отъезда моего, 

Httcie Томцы над'Ьлалн mhI; подарковъ больше, ч^м х на 1 0 .0 0 0  

рублей. Говорю— мн^, хотя это были жертвы на достройку собора 

Каеедральнаго Троицкаго Томскаго, изъ развалинъ возставать 

начавшаго съ 1-го мая 1885  года; ибо заявлявш'ш о жертвахъ 

сихъ Святотропцкому Собору знали, что лучшаго напутственнаго 

подарка мн^ они сд'Ьлать не могли,— отъ нихъ же первый и 

главный былъ Вашъ бывш1й прихожанинъ Сем. Ст. Валгусовъ, 

пожертвовавш1й пять тысячъ рублей, за нимъ пошли и друг1е; 

а зат1;мъ до отъ'Ьзда старецъ древн1й ведотъ Сплычъ Толка- 

чевъ, душа коего породнилась съ моею въ настоящее время, 

прислалъ на тотъ же предметъ три тысячи рублей, какъ  начало 

ежегодно заявленного пмъ жертвован1я въ течен1е пяти л'Ьтъ по 

1 0 .0 0 0  руб. (итого въ пять л^тъ 5 0 .0 0 0  руб.) въ обезпече- 

Hie чего, на случай своей смерти, онъ внесъ такую  статью и въ 

свое духовное aaB liipan ie .

Прошу позволен1я твоего, сердечный друже, остановиться въ 

сл’Ьдован1и, за твопмъ письмомъ...

Д а, брате, пришло время, пришелъ часъ быть довершену 

д tл y  святому въ ToMCKt, снятию стыда съ православныхъ Т о 

мичей; не наирасны были труды, и заботы, и сердечныя печали 

великпхъ святителей Аоанас1я и Пароен1я, пока они были живы, 

ненапрасны оказались и ихъ молитвы посмертный... И  кому-же! 

Muli нижайшему Господь даровалъ несказанную отраду послу

жить н'ЬгОимъ оруд1емъ— аще и недостойныиъ— въ возстановлен1и 

сего д'Ьла и дожить если не до окончан1я постройки, то хоть 

до той минуты, въ которую вслк1й уже могъ сказать: „н у , слава 

Богу, теперь достройка обезпечена", а ран-Ье сей минуты какъ 

много было сумнящихся, какъ  много соблазнявшихся т'Ьмъ, что 

начали мы многотысячное Д'Ь.то „на  грош и“ . И такъ , брате-со- 

священнослужптелю, остановитесь зд'Ьсь, купно съ Александрой
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Владим1ровной— за досозпдаемый Т роицей Томск1й Каеедральный 

Соборъ п за бывшаго убогаго Томскаго (нын'Ь Ставропольскаго) 

Епископа положите съ любов1ю благодарный Господу поклонъ.

Въ Казани ночевалъ, въ Нпжнемъ у преосвященнаго Моде

ста прпнялъ об'Ьдъ съ генераламп и съ консистор1алами, т. е. 

парадный, нарочно Преосвященнымъ Модестомъ учиненный. Въ 

Москву прибылъ 30  мая, въ указанную владыкою Московскую 

квартиру, въ „дворц-Ь" митрополитовъ (устроенномъ М . Мака- 

р1емъ) въ Чудов'Ь MonacTHpli; 3 1 -го  былъ у Московскаго

Митрополита 1оанник1я, только что i ip itx a B ii ia ro  изъ Петербурга; 

въ тотъ же день съ нпмъ въ Серпеву Лавру ко всенощной, въ 

служен1п коей во время свое участвовали Мптрополитъ Москов- 

citin 1оани1йй (мой по монашеству отецъ), Мптрополитъ Сербск1й 

Мнхаилъ (мой по монашеству братъ), и азъ убопй, худой 

перваго сынъ и недостойный второго братъ. Въ 1-й день П яти 

десятницы т'йже совершали литург1ю въ Успенскомъ Собора и 

на три статьи вечерн1я молитвы читали. 2 -го  числа, въ Духовъ 

День, мн^ же выпалъ случай совершить въ тоиъ же храм'Ь 

одному литург1ю, а Московск1й Владыка служилъ въ Тропцкомъ 

Собор'Ь. 5-го  числа пр1'Ьхалъ въ Петербургъ собственно цля 

того, чтобы пораспроснть своего предместника по Ставрополю. 

8-го, по желанш начальствующихъ, учителей и студентовъ и соб

ственному служилъ съ особеннымъ духовпымъ утешен1ечъ литург1ю въ 

Академической церкви (чувствовалъ въ студентахъ духовный духъ) 

и чай пилъ у 0 . Инспектора, въ бывшей моей квартиръ. И  вотъ 

непредвиденно устроилось мое предстан1е предъ Царемъ и Вла

дыкою Гуси Православной, 11 -го  числа въ среду въ Петергофе; 

кратки были минуты, но слишкомъ много времени потребовалось бы 

для ихъ описан1я. Удовольствуйтесь снмъ:

Радъ, что виделъ лпце Царево потому, что теперь могу его 

представлять себе, каковъ онъ въ самомъ де.гЬ, ибо ни оцинъ п.зъ
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иортретовъ печатныхъ, фотографическихъ, жпвонисныхъ, самыхъ 

лучшихъи дорогихъ непохожъна „ж и в о го " Государя,— невыража- 

етъ Его доброты, хот'Ьлъ бы сказать важности... с1яющей въ 

выражен1и его глазъ и дающей особый отечески добрый отсв^тъ 

всему лицу Его; радъ потому, что слышалъ Его голосъ родной 

и Его улыбку высокомилостивую; слышалъ Его  сочувственный 

дорогому и святому MiiccioHepcKOMy д'Ьлу и отрадный для Miiccio- 

неровъ отзывъ, на мое прямое заявлен1е о самоотверженномъ 

усерд1п и трудахъ мопхъ бывшихъ сотруднпковъ.

„ С лава Богу: я уадъ, чгпо находят ся люди, гот овые 
гпрудиться съ самоогпвержетемъ гг усерд'гемъ на такомъ 

высокомъ дгьл1ь“.

Это было 11-го  числа въ иолдень, вечеромъ я вы'Ьхалъ пзъ 

Цетербурга, 12 -го  въ 11 часовъ утра былъ уже на загородной 

дач’Ь Московскаго Владыки, въ с. Черкизов'Ь, гд'Ь съ многими 

другими былъ въ шум'Ь празднующнхъ, вид'Ьлъ многпхъ знако- 

мыхъ, сослуживцевъ и сотоварищей давно не вид'Ьнныхъ, слы

шалъ мног1я р'йчи п адресы юбплейныя, и яко едпнъ отъ быв

шихъ мисс1онеровъ, за отсутств1емъ другихъ таковыхъ.а равно и по 

другимъ особымъ моимъ къ  Владык'Ь-юбпляру отношен1ямъ, дерз- 

нулъ и азъ песочиненную рйчь сказать носл'Ь многпхъ другихъ 

стар'ййшихъ пли искусн'Ёйшихъ мене. Въ своемъ род'Ь ста

раясь исполнить пословицу; „за  вкусъ не берусь, горячо сд'Ьлаю", 

т. е. каково бы ни было, громогласно сказано будетъ, должно 

быть въ силу громогласзя получилъ отъ многпхъ MHorie и громо

гласные комплименты и за содержан1е сказаннаго громогласно; 

слава Б огу, хотя не посрамплъ земли Сибирск1я...

Такъ  какъ въ предшествовавшее воскресенье (8  ч .) не могло 

состояться общее co6panie Православнаго Мпсс]онерскаго Обще

ства, а отложено до 15-го , тоже воскреснаго дня, то члены Сов'Ь- 

та M iiccioHepcKaro Общества настояли, чтобы я остался до одного 

воскресенья. Кстати со времени 1-го Общаго Собран1я, при от-
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крыт1и MiTccioHepcKaro Общества, мп'Ь быть не приходилось; 

говорили, что-де на собран1и я бы сказалъ что нибудь о ката- 

строф15 BificKon. О всемъ Богу же слава; не думалъ и не уио- 

валъ я, дадеся ми слово пзрещи н-Ьчто о несчаст1п BiiicicoMT. 

небезплодно и небезсл'Ьдно, для помощи .Преосвященному Ма- 

Kapiio. И  посему помогите мн’Ь сказать: слава Богу. Черезъ 

день— въ К1евъ; переночевавъ на своей духовной родин'Ь (въ 

К1евопечерской Лавр'Ь), побывавъ у своей духовной матери 

(Шевской Академ1и), обратно черезъ Курскъ , Орелъ (м^сто первой 

службы семинарской, свпдан1е съ служащими товарищами п быв

шими сослуживцами, ночлегъ у Преосвящепиаго Орловскаго 

Симеона), Еледъ, Задонскъ (ночлегъ у ласковаго Настоятеля), 

Грязи, п дал'Ье въ родную ведос/Ьевскую станицу,— къ родной 

Казанской церкви, къ могиламъ родной матери и прочихъ всЬхъ 

(кром^ родного отца) родиыхъ. Тутъ полнымъ служе1пемъ Ар- 

х1ереискимъ служили всенощную и литург1ю 2 9 -го  1юня, въ день 

Святыхъ Апостоловъ Петра п Павла. Обратно на Грязи , Во- 

ронежъ (у новаго Владыки Вен1амина, младшаго по Шевской 

академ1и курсомъ,— у ректора Дпмитр1я— ученика по академ1И, 

Новочеркасскъ (зд'Ьсь д1>тп моего покойнаго брата о. Алек- 

сЬя, тутъ каеедрральный прот. товарищъ по семинарй! и 

академ1и Г р п г. Андр. Прозоровск1й и еще другой— по академ1п, 

раньше знакомый. Высокопреосвященный Митрофанъ), Аксабай- 

ская станица (могилы брата о. Алексея, жены п д'Ьтей малыхъ), 

Ростовъ, Ставрополь— 6-го  1юля, За симъ зрите J\'j Епарх. Ставр. 

В'Ьдомостей, посылаемый для прочтен1я и возврата; посл'Ь имя- 

нпнъ (1 5 -го  ч .) въ в'йдомые о, В акху  Васильевичу Уссентуки, 

гд^  II обр'Ьтаюсь и откуда хот'Ьлъ бы сейчасъ уйти въ Ставрополь, 

(не думать о д'Ьлахъ нельзя), куда между т'Ьмъ не придется 

возвратиться раньше половины августа, (посл'Ь Эссентуковъ надо 

съ неделю быть въ КисловодскЬ). Зд'Ьсь вотъ встрЬтплъ встрЬ-
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чу ир1ятную— человека добров'Ьдущаго и добролюбящаго и чту- 

щаго О. Вакха, въ Воронежскомъ кадетскомъ корпусЬ теперь 

служащаго и вчера уже о нашей BCTp1i4li о. В акху  донесшаго.

Видите, колиц'Ьмп строками писахъ Вамъ своею рукою. Отпла

чивайте, пожалуйста.. Ваши письма обычно ц^нныл, когда шли 

домой въ Сибирь, гд'й мы были среди своихъ, теперь сугубо 

U tH ute , когда мы подобно некоему, требующему для продолже- 

н1я своей жизни пересадки растен1ю, пересажены на новую почву; 

хоть и тутъ об'Ьщаютъ ухаживать, но все же не вдругъ срод

нишься. И въ семъ да иомогутъ Ваши св. молитвы.

Конецъ слова.

Вакху Васильевичу и Александра Владим1ровн'Ь Бож1е бла- 

гословен1е и Покровъ Пречистой!

К акъ  и раньше,— преданный

Владимира, Епископъ С т авропольш й  
и Е т т ерин одарск ш .

о т ч к т ъ
по содержан1ю T im o r i)a<i>iii и переплетной Братст
ва Святителя Дииитр1я Ростовскаго за 1900-й г.

По приходной KHHrlj типограф!!! за отчетный годъ значится 

наличныхъ денежныхъ иоступлен!й, за вычетомъ остатка отъ 

предшествующаго года (1 2 6 0 4  р. 79 к . — 77 р. 31 к . ) = 1 2 5 2 7  р. 

46  ко п .;— въ томъ числ’Ь получено кредита предшествующаго 

года 2 9 4 6  р. 46  к . ,— сл-Ьдовательно, заработной платы соб

ственно за 1 9 0 0 -й  г. наличными деньгами получено 9 5 8 1  руб.;
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въ KpeAHTt къ 1-му января 1 9 0 1 -го  г .  состояло 3 3 2 5  р. 33  к . ;  

всего заработано 1 2 9 0 6  р. 33  к . ,— бол'Ье прошлогодняго 

на 277 р. 43  к.

Наибольшая заработная плата поступила 

учрежденш, фирмъ и лицъ:

отъ следующихъ

Епарх1альной библ1отекп . . . . 2 3 1 8 р. 90 к.

Томской Духовной KoHCHCTopin . . 1981 р. 4 к.

Редакц1и Епарх1алныхъ Ведомостей 1 53 3 р. 25 к.

Съ Томскаго Императорскаго Университета . 9 7 8 р. 70 к.

Горнаго Управлен1я ............................ 4 07 р. 5 к.

Г . Воскресенскаго................................... 3 9 5 р. 60 к.

Округа Путей Сообш,ен1я, . . . 369 р. 5 к.

Обскаго Участка ................................... 3 2 6 р. 50 к.

За книги „Мпсс1онерсюй съездъ выручено* . 321 р. 30 к.

Епарх1альнаго Училищнаго Совета 215 р. 9 к.

Съ Н . Д . С та х е е в а ............................ 213 р. 3 к.

Съ Волостныхъ Иравленш . . . 207 р. 21 к.

Камеры Прокурора ............................ 197 р. 30 к.

Городскаго ломбарда ............................ 186 р. 30 к.

Торговаго дома „ К .  Чевилевъ*. . 170 р- — к.

„ я я В. Вытновъ“  . . 159 р. 70 к.

Съ Томской Духовной Семинар1и . 150 р. 95 к.

Съ Торговаго дома „Гадалова* 163 р. 30 к .

Сибирского полка ................................... 150 р. 30 к.

Мировыхъ с у д е й ................................... 143 р. 40 к .

Духовного У ч и л и щ а ............................ 118 р. 20 к.

Церковно-учительской школы . . 94 р. 85 к.

Крестьянскихъ начальниковъ . . 84 р. 30 к.

MnccioHepcKaro Комитета . . . . 111 р. 8 0 к.

Торговаго дома „ И .  Г . Богомоловъ* 101 р. 60 к.

yf y j  |̂?1С(ТТК0ВЯ • Ф Ф 8 0 Р- — к.
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Жеискаго Е 11арх!альнаго Училища . . .

Запаснаго б а т а л ь н а ..........................................

Свечного склада .................................................

Томскаго Отд'Ьла Палестинскаго Общества 

Комитета по постройка собора . . . .  

Нпкольскаго попечительства ............................

Состоитъ въ кредит^ за

Eiiapxia.ibHOH библ1отекон. .

Обскимъ участкомъ ............................

За Волостными Правле1Йямп.

Городским!, ломбардомъ . . . .  

Духовнымъ Училищемъ . . . .

Горнымт. Правле}йемъ............................

Крестьапскими начальниками.

Контрольной Палатой ............................

Камерой П р о к у р о р а ............................

За Киргизской мисс1ей . . . .  

Енисейскимъ Мпссюнерскимъ Комитетомъ

Духовной Семпнар1ей............................

Ду.ховной KoHcncTopieu . . . .  

Женскимъ Епарх!альнымъ Училищемъ 

Общественнымъ Собран1емъ . .

Мировыми С у д ь я м и ............................

Попечительствомъ Никольской церкви

Конторой В ы тнова ..................................

Мслкаго кредита ...................................

52  р. 5 к . 

78  р. УО к . 

65  р. 2 0  к . 

4 0  р. —  к . 

85  р. —  к . 

27 р. —  к .

9 2 6  р. 

4 0 4  р. 

3 1 9  р. 

2 3 0  р. 

1 3 0  р. 

113  р. 

113  р. 

8 5  

158  

П О  

48  

104  

64  

88  

S3

Р-

Р-

Р-

Р-

Р-

Р-

Р-

Р-
65 р. 

53  р. 

78  р. 

148  р.

—  к
—  к .  

45  к .  

3 0  к. 
8 1  к .  

5 0  к .  

55  к.
—  к .  

4 0  к.
—  к.
—  к .  

55  к .  

71 к .  

1 0  к .  

60  к .  

5 0  к. 

70  к.

—  к .

—  к .

KpoMlJ того, cдliлaнo безплатно работъ для 

на 96  р. и Попечительста при каеедр'Ь Епископа

3 3 2 5  р. 33  к.

Совйта Братства 

на 24  р. 50  к.
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Израсходовано въ течен1е года:

На содержан1е служащпхъ и сдельной платы . 6 5 0 7 Р- 3 0 к .

Бумагу и картонъ ........................................................ 3 3 4 6 Р- 12 к .

Ш р и ф т ы ........................................................................ 7 0 9 Р- 51 к .

За промышленные свидетельства............................. 133 Р- 4 0 к.

За страховку типографии ........................................... 61 Р- SS к .

Уплачено за квартиру.................................................. 2 6 0 Р- - к .

За разные матер1алы для типографп! и иере- 

плетпой (скапидаръ, ]Масло, поташъ, глпцерпнъ, 

декстринъ, муна, клей, сахарная н переплет

ная бумага, кожи, коленкоръ, мпткаль, па

русина, малюскинъ, нптки , золото п проч.) 

осв'Ьщен1е, устройство кассъ, реаловъ, ремонтъ 

машины п другаго имущества, точен1е ножей 

п др. мелк1е расходы.................................................. 1 5 7 5  р. 92  к .

1 2 5 9 4  р. 13 к .

Наличными къ  концу года осталось Ю р .  (16 к . , — въ кре- 

дпт4 3 3 2 5  р, 33  к . ,— а всего капиталовъ тпиограф1и

3 33 5  руб. 99  кои. И зъ нпхъ иодлежптъ уилат'Ь: а)

Писчебумажному складу Ятесъ 1 0 0 0  руб. за бумагу,— б) 

фирм'Ь Францъ М аркъ въ П етербург^ за шрифты 7 6 5  руб.

в) Кувшинову (въ Москв'Ь) за бумагу 9 2  р. и г) Соломонову 

въ Самар'Ь за бумагу 1 5 0  рублей,— всего 2 0 0 7  рублей, Кром-Ь 

этихъ долговъ, числится за тииограф1ей долгъ, принятый ею 

на себя со времени самаго ея открытия— 1 2 0 0  р. мужскому 

АлексЬевскому монастырю за взятые у него переплетныя маши

ны и принадлежности. На уплату его пм-йется остатокъ въ 

1328  р. 66  к .

УправляющШ Тииограф1ей Ив, Новиковъ.



—  38  —

1901  г. мая 3 0  дня. Мы нижеподписавш1еся, обревизовавъ 

по предложе1пю Его Преосвященства, о гь  21 мая с. г . за 

№ 2 0 3 , приходо-расходную кн и гу  типограф1и и перенлетяой 

Совета Братства Святителя Димитр1я Ростовскаго за 1 9 0 0  годъ, 

нашли, что къ 1 9 0 0  г , оставалось налпчныхъ денегъ 77 р. 31 к ., 

— въ 1 9 0 0  поступило 1 2 5 2 7  р. 46  к . ,  а всего съ остаткомъ 

было за означенный годъ двенадцать тысячъ шестьсотъ четыре 

руб. семьдесятъ девять кон. (1 2 6 0 4  р. 79  к .) .  Израсходовано 

въ отчетномъ году двенадцать тысячъ пятьсотъ девяносто четы

ре руб. тринадцать коп. (1 2 5 9 4  р. 13 к .)  К ъ  1901  г. оста

лось десять руб. шестьдесятъ шесть коп. (1 0  р. 66  к .)  Ш н уръ  

и печать въ приходо-расходной кни ге  целы. Статей прихода 

записано 2 5 6 , расхода 8 2 8 . Месячные итоги съ мая месяца 

ведены исправно. Ошибки и описки исправлены красными чер

нилами. Приходъ записывался своевременно, статьи расходовъ 

оправдательными документами очищены все, неисключая копееч- 

пыхъ расходовъ. О чемъ и постановили записать здесь.

Члены ревиз1онной коммисс1и:

Каеедральный прото1ерей Н . М а.птъ.

Инспекторъ Семинар1и 1еромонахъ Александръ.

Преподаватель Семинар!и А . С м ерды нш й.

И З В Ф С Т 1 Я  и З А М Ф Т К И .

Б Р А Ч Н О Е  П Р А В О  П Р А В О С Л А В Н О Й  Ц Е Р К В И .

У слоб1я и  препятствхя для вступленхя въ бракъ.

(Продолжен1е).
Свобода отъ состоян1й и обязанностей, исключающихъ возможность 

встуллен1я въ бракъ.— Третье услов1е действительности брака  
есть o m cy m cm eie  т а к и х ь  со ст о я н т , кот оры я и л и  по сам ому по-



—  39

н я п п ю  о б ракп , и л и  по п р е д п ш а т ю  полож ит ельнаю  закона, не 
допускают ъ вст уплет я въ бракъ. Къ такимъ состоян1ямъ отно
сятся: а) бракъ у ж е  сущ ест вую щ ш . Такъ какъ бракъ, по гюнят1ю 
о иемъ, есть союзъ одного мужчины и одной женщины, и при- 
томъ союзъ, заключенный для полнаго общен1я всЬхъ жизнен- 
ныхъ отношений и, сл-Ьдовательно, на всю жизнь, то понятно, 
что нельзя вступить въ дМствительный бракъ лицу, которое 
уже состоитъ въ брак'Ь (ст. 37, п. 3). б) Вдовст во послп т рет ъ- 

яго брака. Церковь православная неодобрительно смотритъ даже 
на второй и трет1й бракъ. Она видитъ въ нихъ предосудитель
ную потачку чувственности, недостатокъ уважен1я къ святын1з 
брака и хотя пе отрицаетъ д'ййствительности такихъ браковъ, 
но налагаетъ за нихъ епитим1ю (Апост. пр. 17; иеокесар. 3, 
17; лаод. 1,- Вас. В. 4, 41, 50, 80). Что же касается четвертаго 
брака, то въ восточной церкви онъ формально запрещенъ въ 
Х-мъ B'bKis по следующему случаю. Императоръ Левъ Философъ, 
бездетный вдовецъ после трехъ браковъ, решился вступить въ 
четвертый, не смотря на то, что самъ же незадолго передъ 
темъ издалъ законъ, запрещающ1й этотъ бракъ. Такъ какъ по 
другому закону того же императора действительный бракъ могъ 
быть совершенъ только посредствомъ церковнаго венчашя, то 
Левъ Философъ потребовалъ, чтобы и его четвертый бракъ 
былъ повеичанъ. Но этому решительно воспротивился тогдаш- 
н1й константинопольсгай патр1архъ Николай Мистикъ. Когда же 
одинъ священникъ повенчалъ императора съ четвертою супру
гою, патр1архъ лишилъ священника сана, а императора отлучилъ 
отъ церкви. Однако друпе восточные патр1архи и римск1й папа 
Серий III, къ которымъ Императоръ обратился поэтому делу, судили 
онемъ гораздо снисходительнее. Они признали четвертый бракъ 
императора действительнымъ, что подтверждено было и цйлымъ 
соборомъ восточныхъ епископовъ. Патр1архъ Николай за свою 
строгость былъ удаленъ съ каеедры, но дело темъ не кончи
лось. Соблазнъ былъ такъ великъ, что въ визант1йскомъ духо
венстве произошелъ расколъ: лучшая часть его стала на сто
рону бывшаго патр1арха, который въ первый же день по смерти 
императора, снова былъ возвращенъ на свою каоедру. Такъ
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какъ Левъ оставилъ посл1з себя сына, объявленнаго насл1здни- 
комъ престола, то для легитимац1и этого принца и вм̂ зст-Ь для 
формальнаго возстановлен1я каноническаго принципа въ 920 
году состоялся, подъ предс'Ьдательствомъ патр1арха Николая 
и въ присутств1и папскихъ легатовъ, новый соборъ, издавш1й 
опред'Ьле1пе, изв1зстпое подъ именемъ Т ом а соединетя т6[ло; 
evojaswj, tomus iiiiionis). Въ этомъ акт1з окончательно и навсегда 
утверждено правило о иед'Ьйствительности четвертаго брака, 
какъ совершенно чуждаго христтанству и хрисианскому государ
ству. Въ память торжества церкви надъ расколомъ, произведен- 
пымъ спорами о четвертомъ брак'Ь, постановлено было ежегодно 
читать томъ соединет я въ церкви, въ день его издагпя.—Не 
подлежитъ никакому сомн1зн1ю, что духовная 1ерарх1я, пришед
шая къ намъ изъ Грец)и, принесла съ собою, BM-fecTij съ дру
гими источниками церковнаго права, и томъ соединен1я, неза
долго предъ т'Ьмъ изданный. Въ печатной Кормчей онъ состав- 
ляетъ 58-ю главу. Но несомн’Ьнно и то, что каноническое за- 
прещегне четвертаго брака весьма долго оставалось у насъ безъ 
всякой силы, по крайней м̂ зр̂ Ь—подвергалось частымъ наруше- 
н1ямъ. Въ XVI стол'ЬНи у насъ отчасти повторялась та же 
истор1я, какая им1зла м'Ьсто въ ВизанКи въ X стол'Ьтш. Я го
ворю объ изв'Ьстномъ четвертомъ 6рак1з царя Ивана Грознаго. 
До насъ сохранилась соборная грамота объ этомъ брак^з 
(А. Э. т. 1, Л'» 284), которая подвергаетъ царя—четвероженца 
церковной епитим1и, и, не касаясь вопроса о д-Ёйствительности 
его брака, изрекаетъ анаоему на вс1зхъ, кто впредь дерзнетъ 
„таковая сотворити, четвертому браку сочетатися“. Уложе- 
н1емъ 1649 г. (гл. 16, ст. 15) каноническое запреще- 
н1е 4-го брака впервые возведено у насъ въ гражданск1й 
законъ, д'Ьйствующ1й до настоящаго времени (т. X. ст. 21). 
Нужно, впрочемъ, заметить, что этотъ законъ обязателенъ 
только для лицъ православнаго испов1здан1я (ул. о наказ, 
ст. 1564). Като.лическая и лютеранская церковь дозволяютъ 
своимъ членамъ посл1здовательно вступать въ бракъ неограни
ченное число разъ. Но относительно см'Ьшанныхъ браковъ ука- 
зомъ Св. Синода 29 Марта 1767 г. разъяснено, что эти браки
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подлежать расторжен1ю, какъ недействительные, коль скоро 
одно лицо, православное или не православное, будетъ вступать 
уже въ четвертый бракъ. Это разъяснен1е, какъ спещально 
церковное, не внесено въ Сводъ гражд. законовъ; но оно необ
ходимо вытекаетъ изъ принятаго зд'Ьсь общаго правила, что 
браки лицъ православпыхъ съ неправославными заключаются 
не иначе, какъ по законамъ православной церкви (ст. 67 п, 2).

в) Сост оят е подъ судебнымь запрещ етемъ вст упат ь въ бракъ. 

Такому запрещен1ю подвергаются все бывш1е супруги, по вине 
которыхъ бракъ былъ расторгнутъ или объявленъ ничтожнымъ 
и недействительнымъ. Такимъ именно последств1емъ для винов
ной стороны сопровождается расторже1пе брака: а) но двоежен
ству и двумужеству (т. X ст. 40) причемъ, если вина была съ 
обеихъ сторонъ, то обе стороны осуждаются на безбрач1е; б) 
по безвестному отсутств1ю одного изъ супруговъ въ Tenenie 
пяти летъ и более (ст. 41 и 42), в) по прелюбодея1Йю или на- 
рушен1ю супружеской верности (Уст. Дух. Коне. ст. 253), и г) 
по доказанной физической неспособности къ брачному сожиттю 
(ibid). Въ первыхъ трехъ случаяхъ осужден1е на всегдагпнее 
безбрач1е является наказа1пеыъ лица виновнаго въ разрушеши 
брака своимъ преступле1пемъ противъ брачнаго союза; въ по- 
следнемъ яге случае судебный приговоръ о безбрач1и не есть 
въ собственномъ смысле наказан1е, а только константирован1е 
факта, при которомъ, еслнбы онъ былъ известенъ, не могъ бы 
иметь места предыдущ1й бракъ.

г) С вящ еннослуж ит ельскт  и  .чонаш ескш  санъ. Eni;e неизвест
ный намъ Апостольешя Постановлегпя запрещали клирикамъ 
высшихъ степеней (начиная съ д1акона) вступать въ бракъ 
после руко1Юложен1я, если они приняли рукополонген1е холо
стыми (Ап. Пост. кн. 6, гл. 17). 26-е Апостольское правило 
дозволяетъ бракъ только клирикамъ низшихъ степеней—чте- 
цамъ и певцамъ. Пресвитеръ, вступивш1й вь бракъ въ этомъ 
сане, по 1-му правилу иеокессар!йскаго собора, извергается изъ 
своего сана. На основаши этихъ каноническихъ запрещен^, 
императоръ Юстин1анъ прнзналъ браки пресвитеровъ, д1аконовъ 
и даже ипод1аконовъ недействительными, а детей отъ нихъ
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родиьшпхся—-незакоипыми. Законъ Юсти1Йана получилъ кано
ническую силу, какъ черезъ принят1е его нъ Номоканонъ Фот1я 
(tit. IX, с. 39), такъ и черезъ формальное подтвержде1не въ 
3-мъ иравилФ трульскаго собора. Такимъ образомъ, священно- 
слунгительсьчй сапъ навсегда призпанъ абсолютнымъ препятст- 
в1емъ къ браку. Въ этомъ СхМЫсл'Ь, на основан1и Кормчей, и 
нашъ гражданскш законъ говоритъ: „законными и действитель
ными не признаются брачныя сопряжен1я посвященныхъ уже 
въ 1ерейск1й или д1акоыскш санъ, доколй они пребываютъ въ 
семъ сане“ (ст. 37 п. 6, ср. ст. 2).

Лица монаш ест вую гщ я не могуп. вступать въ бракъ въ силу 
самыхъ своихъ обетовъ (девства и полнаго удален1я отъ м1ра). 
По каноническимъ правиламъ браки такихъ лицъ равняются 
прелюбодеян1ю (Вас. Вел. 60: Ном. при Треб. 77). Гражданский 
законъ относитъ эти браки къ числу незаконныхъ и недействи- 
тельныхъ съ тою же оговоркою, какая сделана по отношеьню 
къ священнослужителямъ; „пока они пребываютъ въ семъ сане" 
(т. X ст. 37, п. -6; ср. ст. 2), такъ какъ у насъ дозволяется 
слагать и мопашеск1й санъ.

Единство религ!и. Четвертое услов1е действительности брака— 
единство р е л т т  будущихъ супруговъ. Уже въ римскомчз праве 
бракъ определяется, между прочимъ, какъ ju r is  d iv in i commimicatio 
между супругами, и это определен1е принято въ церковный 
(Фот1евъ) Намоканонъ, какъ наилучшимъ образомъ указывающее 
природу брачнаго союза; такимъ образомъ, требован1е единства 
релипи супруговъ, по воззрен1ю церкви относится къ самому 
существу последняго. На этомъ оспован1и древн1я церковный 
правила, если и дозволяли бракъ православныхъ съ неправослав
ными, то всегда подъ тФмъ услов1емъ, чтобы не православное 
лицо, при заключен!!! брака, дало обязательство перейти въ 
православ1е (халк. 14, трул. 72, лаод. 10 и 31, каре. 30). Вообще 
церковные каноны запрещаютъ бракъ православныхъ съ ерети
ками, т. е. съ христ1анами же, но отделившимися отъ церков- 
наго единства. Что же касается до браковъ христ1аиъ съ 
пехрист1анами, то они всегда' безус.товпо запрещались и церков
ными правилами и законами визаштйскихъ имнераторовъ. У
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насъ до Петра В. не допускались смешанные браки не только 
между христ1анами и нехристтанами, но и между православными 
и неправославными христ1анами. Только со временъ Петра, 
именно съ 1721 г. у насъ, какъ увидимъ, подъ разными усло- 
в1ями дозволены смешанные браки перваго вида, т. е. между 
христ1анами православными и лютеранами, католиками, рефор
матами и армянами, но никакъ не браки православныхъ съ 
евреями, мусульманами и язычниками. Для русскихъ поддан- 
ныхъ хрис'панъ не правос.лавныхъ исгюв'Ьдан1й это посл'Ьднее 
требован1е не им'Ьетъ безусловной обязательности. Нашъ граж- 
данск1й законодатель въ этомъ отношен1и стоитъ на точк4 зрТ- 
н1я церковнаго права. Церковное же право като.лическое и пра
вославное безусловно запрещаютъ бракъ христтанъ съ нехри- 
сПаиами, что и выражено въ X т. ст. 85. Но такого запреще- 
шя не знаютъ церковное право лютеранъ и реформатовъ; по
этому и наши гражданск1е законы дозволяютъ русскимъ поддан- 
нымъ лютеранскаго и реформатскаго испов1здан1я вступать въ 
бракъ съ нехристтанами, если на то послйдуетъ соглаПе ихъ 
духовнаго начальства (Уст. ин. исп, ст. 210—211) (Богосл. 
BicTH. Тоыъ 1-й Апр'Ьль 1901 г.)

Проф. А . Павловъ.

(П р о д о .1 ж е н 1е сл 'Ь дуетъ ).

Зам4чательное архипастырское слово, сказанное Арх1епископомъ 
Амврос!емъ о направлен!и, наблюдаемомъ въ нашихъ судахъ. „Суды 
присяжныхъ“, говоритъ его Высокопреосвященство, „HbiHls часто 
совс'Ьмтз теряютъ изъ виду указанный христтанствомъ правиль
ный отиошен1я между правдою и милосттю. У насъ любятъ 
повторять, что христтанство есть релипя всепрош,ен1я; потому 
MHorie присяжные пов'Ьренные, защитники, Зашищающ1е подсу- 
димыхъ, во что бы то ни стало, стараются добиться прощетня 
даже самымъ тяжкимъ преступникамъ. Но учетне Христово 
требуетъ отъ каждого нзъ насъ прощетйя безъ конца только 
людей, причиняющихъ намъ личиыя обиды, указывая въ этомъ 
нравственный подвигъ и об^ицая за это д'Ьло смирен1Я намъ
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самимъ помилован1е и прощен1е нашихъ согр'Ьшен1й отъ Отца 
Нашего Ыебеснаго. Зд^всь мы им1земъ полное право прощать, 
такъ какъ только противъ насъ совершены проступки. Но не 
то требуется отъ государственнаго суда, обязаннаго охранять 
силу законовъ и народовъ отъ б1здств1й и развращен1я, устра
шая вс'Ьхъ карою закона за преступлен1я, какъ и самъ Господь 
угрожаетъ нераскаянпымъ гр4;шникамъ в'Ьчными мучен1ями за 
гр'йхъ. Поэтому и судъ челов'Ьческ1й долженъ прежде всего 
раскрыть всю силу преступлен1я, Bcii подробности преступнаго 
д4я1пя и всю глубину развращен1я преступника, поправшаго 
законъ. Посл'Ь этого только, судя по обстоятельствамъ, можетъ 
им'Ьть м'Ьсто снисхожден1е и освобожден1е отъ кары закона, 
или прощен1е.

Нап1и суды зачастую основываютъ свои р'Ьшен’1я на скоро- 
сп'Ьлыхъ выводахъ ученыхъ, которые утверждаютъ, что всЬ люди 
бол'Ье или M'fenie сумасшедш1е. Тяжкаго преступника непрем'Ьнно 
подвергаютъ изсл'Ьдован]ю экспертовъ и псих1атры, осмотр'Ьвъ 
его черепъ, уши, лицо и пр., р1зшительно утверждаютъ; „должно 
быть,—сумасшедш!й“. Изъ этихъ жепринциповъ выводятся суж- 
де1пя, ослабляющ1я вину преступника—уб1йцы и грабителя—т1змъ, 
что преступлен1е совершено въ пьяномъ видГ или въ раздра- 
жен1и, тогда какъ пьянство само по себ'Ь есть преступлен1е, 
требующее наказан1я и должно увеличивать, а не уменьшать 
тяжесть преступлен1я. Сильное раздраже1пе, отчего бы оно ни 
происходило, есть также преступлен1е, обнаруживающее въ че- 
лов'Ьк1з развращен1е сердца, необузданную волю и помрачен1е 
сов-Ьсти—всл'Ьдств1е утраты, подъ вл1ян1емъ страстей, самообла- 
дан1я, отъ чего челов'йкъ д-Ьдается зв'Ьремъ, котораго не устра- 
шаетъ даже уб1йство“ .

Такого же взгляда придерживается почтенный архипастырь 
и по отношен1ю къ пьянству.

„Нужно во всеуслыша1пе народа объявить пьянство преступ- 
лен!емъ и пьяницу преступникомъ противъ себя, семейства и 
общества и определить за пего, какъ за воровство, штрафы 
и наказан1я; нужно, чтобы сельск1я власти отм'Ьчали такихъ 
несчастныхъ въ своихъ волостяхъ и доносили о нихъ подлежа-
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щимъ начальникамъ для опред'Ьлен1я имъ наказанш, а для по- 
гибающихъ, такъ называемыхъ алкоголиковъ, устраивать осо
бый колон1и съ медицинсжою помощью и принудительными ра
ботами, который уже и появляются. Пьянство не можетъ быть 
насл'Ьдственнымъ, какъ привычка къ вину, а разв-Ь только въ 
смысл-Ь природной слабости душевныхъ силъ, лишающей чело- 
в'Ька надлежащей способности влад'йть собой и бороться съ 
своими порочными пожелан1ями. Но отъ кого бы ни родился 
че.тов'Ькъ, въ д-Ьтств-Ь онъ не проситъ водки и, при наблюден1и 
за собою въ юности и зр-Ьломъ возраст"!;, не употребляя ее 
совс1;мъ, или часто, пьяницею не будетъ. Очень горько хри- 
ст!анину вид'Ьть въ людяхъ образованныхъ непониман1е истин- 
наго значен1я этой страсти и въ судахъ, отъ представителей 
науки слышать оправдан1е одного престунлен1я, наприм'Ьръ, 
уб!йства, другимъ, еще бол1зе тяжкимъ, такъ какъ пьянство есть 
источникъ преступлешй“.

Желательно, чтобы въ нашемъ уголовномъ кодексЬ нашлись 
статьи, караюнця проступки противъ трезвости, какъ въ Швец1и 
и Норвепи, ГД"!; пьянство давно зачислено въ разрядъ такихъ 
проступковъ, которые жестоко караются по закону. (Ряз. Еп. 
В-Ьд. № 15.)

Каинская церковно-приходская двухклассная школа. Въ 1895 году 
была окончена укладка пути Сибирской жел. дор, по Барабин- 
ской степи. Въ 12 верстахъ отъ города Каинска устроена стан- 
ц1я того же имени. Зд'Ьсь было назначено коренное депо и 
квартиры старшихъ агентовъ другихъ службъ, какъ-то: началь
ника участка пути, доктора, ревизора движен1я и др. Стапщя 
постепенно начала заселяться и черезъ 2 года на ней счита
лось жителей уже около 400  челов'йкъ. Много между ними бы
ло и семейныхъ, д'Ьти которыхъ, за неим’Ьн1емъ вблизи школы, 
должны были оставаться неграмотными. По ходатайству г.г. На
чальника депо инженера Первова и Начальника участка пути 
инженера Вуича разрешено было построить школу и выдано 
на это 500  рублей изъ фонда имени Александра Ш-го, осталь- 
ныя средства въ сумм'Ь 5500  руб. были даны г. Начальникомъ
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дороги. Шко.иыюе 0011131401116 въ 50 квадр. сажень построено 
изт> самана (необожженный кирпичъ изъ земли, см1зшанной съ 
соломой). Школа была открыта 1897 ^oдa 24 ноября и въ пер
вый же годт. было 67 челов’Ькъ учениковъ, изъ которыхъ 15 
чслов1)К'1> бьто съ ли1ни. Принимая во вниман!е, что M iio rie  слу- 
жаире, но своимъ заработкамъ и семейному положен1ю, не мо- 
гутъ платить за содержаше свонхъ д'йтей на частной квартир1з, 
Пачалышкъ депо, выбранный 1юпечите.яемъ школы, отвелъ одну 
изъ свободных!, комнатъ подъ общежитие б'Ьд1гЬйшихъ учени
ковъ съ платою отъ 1 р. до 4 рублей въ м'Ьсяцъ. Такихъ уче
никовъ оказалось 10 челов1зкъ. Въ общежит1и кормилъ ихъ и 
присматривалъ за ними школьный сторожъ, за что получалъ 
отъ попечителя по 4 руб. за ученика. Но эта комната на сл1з- 
дующ1й годъ должна была отойти подъ к.лассъ, да и не могла 
вы1зстить въ себ1з бол-Ье 10 чел6в1зкъ, поэтому попечитель, 
же.тая дать возможность вс1змъ дйтямъ школьнаго возраста съ 
лин1и жить въ общежиыи, пригласилъ служащихъ вс'Ьхъ службъ 
къ добровольиымъ пожертвова1пямъ на устройство спец1альнаго 
дома подъ общежитте. МноПе откликнулись на это доброе 
д'Ьло и въ 1898 году началась постройка спещальнаго здан1я 
для общежит1я величиною въ 40 квадр. саженъ, съ огромнымъ 
количествомъ воздуха и очень большою площадью. Домъ расчи- 
танъ на 20 челов'Ькъ учениковъ и пом'Ьщен1е для воспитателя. 
Домъ строился Ц'Ьлый годъ, потому что, по недостатку средствъ 
приходилось выжидать наибол1зе дешеваго времени, для произ
водства работъ и не всегда во время былъ готовъ строительный 
матер1алъ, но и при всемъ томъ пожертвованныхъ средствъ не 
хватило для окончан1я постройки, и потому попечитель обра
тился съ ходатайствомъ къ г. Начальнику дороги о принят1и 
дома въ казну. Домъ былъ принятъ и скоро достроенъ, а по
печителю были возвращены, затраченные уже на постройку 
500 рублей, которые и были употреблены на пр1обр"йтеше ин
вентаря и на безплатное соДержатпе б1здн'ййшихъ учениковъ въ 
общежитии. 15 августа 1899 года былъ освященъ новый домъ 
и тогда же были прин.^ты въ общежитте 18 учениковъ. Въ те- 
чен!е 1899— 1900 года число живущихъ въ общежит1и учени-
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ковъ доходило до 24. Въ 1900— 1901 уч. году въ общежиВи 
проживало уже 30 челов'Ькъ; изъ нихъ 8 челов1зкъ безплатио, 
7 челов’Ькъ платя по 1 руб. въ мЬсяцъ, 10 человЬкъ по 2 руб., 
3 человЬка по 3 руб, и 2 человЬка по 4 рубля. Всего въ мЬ
сяцъ собирается около 44 руб. Плата взимается по усмотр'Ььпю 
школьнаго сов'Ьта, ко'горый при назначен1и ея сообразуется съ 
заранЬе полученными свЬдЬшями о размЬрЬ получаемаго отцомъ 
ученика жалованья, о числЬ всЬхъ членовъ семейства, о числЬ 
дЬтей ниже школьнаго возраста и учащихся.

Начальникъ дороги отпускаетъ ежегодно 150 рублей на со- 
держаьне общежття; остальныя средства добывались путемъ 
частной благотворительности. Чтобы уменьшить расходъ на со- 
держагне общежит1я, лЬтомъ 1900 года былъ устроент, силами 
учениковъ техническихъ классовъ огородъ въ Va десятины съ 
т'Ьмъ, чтобъ по.товина урожая шла на общежитте, а другая по
ловина на столовую учениковъ техническихъ классовъ. Сборъ 
съ огорода, благодаря засухЬ, охватившей значительный ра1онъ 
Сибири, получился необильный.

Въ этомъ же огородЬ начата посадка тополей, съ цЬлью раз
вести на этомъ мЬстЬ садъ, въ которомъ ученики могли бы по- 
бЬгать в'ь свободное отъ загшт1й время весною и осенью. Такъ 
какъ казенныхъ деревьевъ для посадки отпускается слишкомъ 
мало, то въ истекшемъ учебномъ году учителемъ’ техническихъ 
к.тассовъ устроенъ небо.тьшой питомникъ, который ежегодно 
предпо.тагается увеличивать. Устройство сада и огорода велось 
слЬдующимъ образомъ. Прежде чЬмъ приступить къ дЬла1пю 
на вспаханной унге землЬ грядокъ, учителемъ было объяснено 
какой длины, ширины и вышины бываютъ грядки, для чего и 
при какихъ услов1яхъ как1я грядки нужно дЬлать, изъ этихъ 
объяснен1й ученики сами дЬлаютъ выводъ, как1я имъ нужно 
грядки и дЬлаютъ так1я. ПосЬву и посадкЬ также предшеству- 
ютъ объяснегпя: как1я растен1я какъ садять, сЬменами, разса- 
дой и почему такъ, на какомъ разстоян1и и на какую глубину 
сл'Ьдуетъ садить и сЬять и почему такъ. Въ будущемъ году 
предполагается дЬло ьести нЬсколько иначе: будетъ устроенъ 
огородъ, на которомъ ученики, подъ руководствомъ учителя,
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будутъ производить всЬ работы и сборъ съ котораго поступитъ 
въ пользу столовой техническихъ классовъ и общежит1я; тутъ 
же рядомъ будетъ устроенъ другой огородъ, на которомъ уче- 
ники вполн'Ь самостоятельно над'Ьлаютъ себ'Ь грядъ и насадятъ 
т'Ьхъ же овощей, что они садили и на образцовомъ; ухаживать 
за огородомъ также будутъ самостоятельно и, между прочимъ, 
каждый ученикъ долженъ будетъ описать всЬ произведенныя 
имъ работы, съ объяснен1емъ, почему онъ такъ именно д1злалъ. 
Осенью каждый ученикъ представитъ лучш1я свои овощи на 
выставку, а также и свои сочинен1я, при чемъ предполагается 
за лучш1я произведешя выдать прем1и (денежныя или книгами 
по огородничеству) отд'Ьльно за овощи и сочинен1я.

Всл'Ьдств1е многолюдности ст. Каинскъ, а* также и общежи- 
1ля при школ1з, дающаго возможность учиться д-йтямъ служа- 
щихъ, живущихъ въ одиночку по л й и ш  дороги, щкола стала 
быстро разрастаться. Число учениковъ, выражавшееся въ пер
вый годъ существован1я школы (1897—^1898 учебный годъ) цифрою 
67, въ сл15дующемъ (1898— 1899 году) увеличилось до 86, при 
чемъ школа была преобразована въ двухклассную, т. е. было 
открыто 4-е отд'Ьлеше. Въ 1899— 1900 году число учениковъ 
достигло 105 и было открыто 5-е отд’Ьлеше; въ этомъ же учеб- 
номъ году была приглашена 3-я учительница, которая перешла 
въ Каннскую жел'Ьзнодорожную школу нзъ Каннской прохшм- 
наз1и. Въ настоящее время предполагается просить 4-го штат- 
наго учителя, такъ какъ число учащихся въ 5 отдЬлен1яхъ до
стигло 142 челов'Ькъ. Въ минувшемъ учебномъ году о. настоя- 
телемъ церкви велись въ пом'Ьщщци школы но праздникамъ 
релипозно-нравственныя бесЬды для вс'Ьхъ желающихъ, а стар
шей учительницей велись чтен1я съ туманными картинами. Bc'fe 
ученики наканун'й праздниковъ собираются въ школу, чтобы 
идти подъ надзоромъ учительницъ ко всенощному бд-Ьнш, а въ 
самый праздникъ къ Божественной литурпи. Ученики старшихъ 
классовъ по очереди читаютъ шестопсалм1е и часы: двое изъ 
старшихъ же учениковъ, отличающихся кроткимъ поведен1емъ 
и усп'йшныхъ въ наукахъ, прислуживаютъ въ алтар’Ь священ
нику во время Богослужен1я, для чего имъ сшиты стихари. Осталь-
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ные ученики съ хорошими голосами составляютъ церковный 
хоръ, а некоторый п'йсноп'Ьн1я исполняются всею школою, для 
чего п'Ьвч1е сходятъ съ клироса и становятся bmIjctIj съ осталь
ными учениками. Въ прошломъ году п’Ьли ученики двухклас
сной школы и благодаря ум1зн1ю поставить хоръ исполняющаго 
обязанности учителя nibHia С. Д. Шляпникова и благодаря его 
старан!ямъ привлечь недостающ1е голоса изъ среды любителей, 
п̂ йли д'Ьйствительно хорошо, но въ нын'йшнемъ году уроки п-Ь- 
н1я поручены псаломщику и n'feHie н1зсколько ухудшилось, от
части всл'Ьдств1е того, что псаломщики при своемъ прекрасномъ 
голосЬ оказался не такимъ талантливымъ регентомъ, а отчасти 
и потому, что онъ не могъ по разнымъ причинамъ аккуратно 
посЬщать школьные уроки. Въ настоящее время ученики двух
классной школы поютъ на л'Ьвомъ клиросй, а на правомъ подъ 
управлен1емъ того-же Шляпникова хоръ учениковъ техничес- 
кихъ классовъ, который славится по лин1и Сибирской дороги 
и въ посл'Ьднее свое посйщен1е (14 ноября) Владыка отозвался 
о хор-Ь такъ; „Поютъ у васъ очень хорошо".

Такъ какъ число учениковъ растетъ очень быстро, и теперь 
уже н'Ьтъ возможности пом'Ьстить ихъ въ 3 комнатахъ, да и 
неудобно при 4-хъ учителяхъ, то, по ходатайству инженера 
Первова предъ НачальниНомъ дороги, разр'Ьшено пристроить 
еще 2 класса по 18 кв. саж. каждый, дв'Ь квартиры для сторо
жей по 4 кв. сажени и отхожее м'Ьсто въ 6 кв. саженъ. Всего 
пристраивается . 50 кв. саж. стоимостью въ 8000 р. Въ март-й 
м'Ьсяц'й пристройка была окончена. 20 марта былъ молебенъ и 
начались занят1я въ новыхъ классахъ.



МИССЮНЕРСК1Й о тд -в л ъ .

СовременЕое раснолосектантство въ Твмсвов епарх1и.
(Продолжен1е).

Хотя Поморское соглас1е вообще всюду заявляетъ себя фа- 

натичнымъ и враждебнымъ православ1ю, но особенно выдаются 

въ этомъ OTHOHieHiH „самодуровцы“ . И  прежде всего, пoJкaзaнiямъ 

и научен1ю Худошина, ихъ вожди и наставники приняли для себя 

за обязательное правило вести себя на бесЬдахъ съ мисс1онера- 

ми вызывающе дерзко, дозволяя себ^ разный кощупственныя 

выходки и ругательства, нам’Ьренно поднимая шумъ, крикъ, 

смуту и путаницу. Въ обыденной же своей жизни они не упус- 

каютъ нводного удобнаго случая, чтобы открыто поглумиться 

надъ православнымъ, осм'Ьять его или нанести ему оскорблен1е; 

особенно тя ж 1ые обиды и npHTtcneHin н даже открытыя насил1я 

терпятъ православные тамъ, гд'Ь раскольниковъ большинство и 

гд'Ь общественная власть въ ихъ— рукахъ, и гд'Ь, сл'Ьдователь- 

но, православнымъ неоткуда искать защиты. Одинъ изъ 

православныхъ, живущихъ въ с. Верхъ-Убинскомъ, свид'Ьтель- 

ствуетъ: зд-Ьсв верхъ всегда на сторон^ самодуров'ь, потому что 

ихъ — ^/з домохозяевъ; православныхъ они обпжаютъ во вс'Ьхъ
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д'Ьлахъ невыносимо; власти— все раскольники, коснись д'Ьло до 

суда, всегда православный виноватъ". Вотъ тому примеры: дочь 

раскольника— поморца вышла замужъ за православнаго, бу

дучи присоединена и повенчана въ православной церкви. 

Озлобленный до фанатизма отецъ нев'йсты не хот'йлъ при

знавать никакого брака и пор'Ьшилъ отобрать дочь свою си

лой. Въ ночное время Bapante подобранная имъ „ шайка“ —  

челов1гкъ въ 30  съ кольями и дубинами, подъ его предводи- 

тельствомъ, сдЬлала нападен1е на домъ „православнаго свата‘‘ , 

при чемъ произвела полное paepyineine и побоище. Православ

ный домохозяинъ жаловался на такое разбойцпческое нападение, 

но какими то судьбами въ результат'Ь самъ оказался оштрафо- 

ваннымъ на 7 руб. Если раскольнику прощается беззакон1е и 

насил1е, то православные нер'Ьдко подвергаются наказан1ю за 

самкя безобидным и вполн-Ь законный д'Ьйств1я. Случилось, что 

поморцы, перекрестивъ по своему въ p t irb  одну православную 

д’Ьвицу, обрачили ее съ поморцеиъ же. Такъ  какъ „поморск1й 

бракъ“ не им^етъ никакой силы законности и такъ какъ сама 

д'Ьвица въ СЕоромъ времени раскаялась, то отецъ снова взялъ 

ее къ себй въ православную семью. Отецъ жениха, не им1>я 

возможности удержать у себя нев'Ьстку, т^мъ не мен^е подалъ 

искъ на ея отца объ yn-iai’t  пронзведенныхъ на свадьб'Ь рас- 

ходовъ и православнаго присудили къ  унлат'Ь 100 ру-б. Строго 

сл+.дятъ поморцы и за своими и въ случай Ma-Ttumaro проявле- 

н1л со стороны ихъ какого-либо сочувств1я по отношен1ю къ пра- 

вослав1Ю, строго наказываютъ и усмиряютъ ихъ. У  одного пра- 

вос-тавнаго старца Тимофеева сынъ его Иванъ уклонился къ са- 

модурамъ. К а 1съ только отецъ сходитъ въ церковь помолиться, 

сынъ начинаетъ осыпать его насм’Ьшками я оскорблешями, назы- 

ваетъ еретикомъ, нахватавшимся антихристова яду, KOjpyucTBy- 

етъ надъ дорогими для старца святынями; наконецъ, и этихъ
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глумлеиШ показалось ему мало, и чтобы вовсе лишить старика 

■— отца возможности ходить въ церковь, онъ на время службъ 

началъ его связывать. Жаловался старикъ на сына, но сын'ь 

остается безнаказанпымъ, просилъ убрать сына изъ дома, но 

эта просьба осталась неисполненной.

Какъ нисплоченны между собою, благодаря старан1ямъ своихъ 

наставниковъ, Поморцы Лосихинско-Гилевской общины, но за- 

посл^днее время и между ними начинаютъ возникать раздоры 

и нееогласля. Особенно много „ш ум ятъ " изъ за вопроса о титл1л, 

отчасти смущаются новымъ учен1емъ своихъ наставниковъ о 

церкви внутренней, духовной, начинаютъ тосковать о причапчн. Эти 

люди близки къ православ1ю, но у нихъ недостаетъ решимости пор* 

вать съ прошлымъ; удерживаютъ ихъ также въ pacKoat семейныя 

связи, матер1альная зависимость отъ родителей и родственниковъ 

и вслйдств1е того опасен1е сЪ переходомъ въ православ1е, остаться 

безъ куска хлйба, им'Ьетъ немалое значен!е въ данномъ отноше- 

н1и и onacenie мести со стороны своихъ бывшихъ одновйрцевъ. 

Одииъ изъ учителей раскольнической Поморской школы откро

венно признавался и со слезами говориЛъ: „виж у, что безъ

церкви спастись нельзя, Но и въ церковь идти колеблюсь, много 

читалъ я и много слыгаалъ клеветы на православную церковь и 

столько въ душ’й моей накопилось разнаго сору, что сразу его 

не вычистишь". Не смотря на уснленння ионытки расколышковъ 

Поморцевъ къ подавлшпю правоелав1я, православные твердо 

стоятъ за свои уб'Ьждеп!я. Въ эТомъ отношшпп особенно знаме

нательна HCTopia борьбы раскола съ православ1емъ въ дер. Г и 

левой. Исходъ этой борьбы оказался совершенно такимъ же, какъ 

и въ упомянутой ранйе дер. Воронпхй, Бариаульскаго у11зда. 

Зд'Ьсь среди полуторатысячнаго раскола проживаетъ въ настоящее 

время всего 200  д. православныхъ, а рашЬе было и того менйе. 

На протяжен1и нйсколькихъ десятил'Ьтчй православные Гилевцы



испытывали превратности судьбы; одни нодъ непосильнымъ гне- 

томъ раскольниковъ ушли въ расколъ, друг1е покинули свои 

родныя иенелища, большинство же хотя и остались непоколеби

мыми, но жили принижено, боясь открыто заявлять о своихъ 

редипозныхъ правахъ. Съ половины 8 0 -хъ  г . (съ 8 4  г .) , со 

времени открытая въ гор. BiiicE'b противораскольническаго 

братства Святителя Димитр1я Ростовскаго, которое не замед

лило распространить свою деятельность и на деревню Гилеву, 

положение православныхъ Гилевцевъ начало изменяться къ  луч

шему, начали наезжать мисс1онеры, нриходс1ий священникъ, от

крылась братская школа, которая нотомъ была обраш,ена въ 

молитвенный домъ. Около этого дома православные сплотились 

дружной семьей. Вскоре въ среду ихъ ирибылъ жарк1й ревни

тель православ1я, некто Вороновъ, по ремеслу кузнецъ,— кото

рый, поддерживая православныхъ, въ тоже время не безъ успеха 

ратоборствовалъ и противъ раскола Православные сплотились 

между собою уже настолько, что въ настоящемъ году среди 

нихъ твердо укренилось мыс.ть объ устройстве въ Гилевой,— въ 

этомъ сильнейшемъ центре раскола, своего православнаго храма. 

Мысль эта казалась слишкомъ смелою и несбыточною, иотомучто 

православное населеше Гилевой слишкомъ незначительно и бед

но. Однако неожиданно явилась первая и скорая помощь. П ри

хожане с. Устьянскаго безмездно пожертвовали Гплевцамъ свою 

прежнюю, несколько обгоревшую церковь; оставалось только най

ти средства перевести ее и поставить на новое место: часть 

средствъ на эту нужду уже найдена и можно съ уверенностью 

надеяться, что будутъ найдены и все потребныя для того сред

ства; лично Его Преосвященствомъ пожертвовано 100  р .,— обе

щано noco6ie изъ суммъ Духовной Консистор1и, возбуждено хо

датайство предъ Святейшимъ Огнодомъ, разрешенъ сборъ доб- 

ровольныхъ пожертвован1й. Можно думать, что въ Гилевой, какъ



и въ BopoHnxii, въ скоромъ времени надъ тьмою, раскольнимес- 

Еихъ заблуждешй возеляетъ православный крестъ!

Остальная часть законобрачныхъ поморцевъ Зж-Ьиногорскаго 

уЬзда, нрсдставляя изъ себя какъ бы отдельную общину, 

— ютится но течен!ю р. Чарыша, въ район'Ь приходовъ Ка.ба- 

новскаго и Пристанскаго. Особенною известностью среди раз- 

ныхъ поморскихъ селен!й съ давнихъ иоръ пользуется д. Во

робьева, съ главнымъ наставникомъ Ефимомъ Медпиковымъ; 

братъ его Алексей состоитъ учптелемъ раскольнической шко

лы, Когда-то Воробьева служила поставщицей наставнпковъ 

для окрестныхъ селен!й Б]йскаго и части Змейногорскаго уезда, 

но теперь наставниками скудна. Оскуден1е паставниковъ однако 

не помешало Воробьевой не только сохранить за собой пер

венствующее значен1е, но и усилить его, благодаря тому, что 

съ нынешняго года здесь открыта разрешенная правительствомъ 

молельня.

Поморцы дер. Воробьевой, а также и другихъ селен1й, 

принадлежащихъ къ Воробьевской молельне, состояние изъ ста- 

рожилъ, особеннымъ фапатизмомъ не отличаются, съ ираво- 

славнымп живутъ мирно и даже дружно, будучи со многими 

связаны родственными отношен1ями. Въ недавнее сравни

тельно время большинство этихъ Поморцевъ даже венчали 

браки въ православной церкви, но с'ъ ирониЕновен1емъ сю

да учен1Я „законобрачныхъ" и открытаго введен1я въ действ1е 

метрическихъ волостныхъ записей, случаи церковныхъ венчанш 

среди Поморцевъ значительно уменьшились. Поморцы д. Усть- 

Калманки, изъ недавно прибывшихъ переселенцевъ, въ противо

положность переселенцамъ— старожпламъ, отличаются большимъ 

отчужденгемъ и даже прямо враждебнымъ отношеи1емъ къ пра- 

воелав1ю.
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М ину1!Ш]й годъ для ириходовъ Кабановскаго, Усть-Камен

но-Исто кскаго, Журавлихннскаго, Озернинскаго и Елбанскаго 

(въ благоч. 3 1 -го ) ознаменовался небывалой и по своему 

характеру совершенно особой смутой въ церковной жизни, которая 

угрожала превратиться въ открытый расколъ; хотя благодаря друж- 

нымъ усил1ямъ приходскаго духовенства и мисс1онерскихъ деяте

лей этого не случилось, но происходившая смута все таки заметно 

отразилась въ известной части прихожанъ некоторымъ отчужде- 

1пемъ отъ церкви и педовольствомъ на свопхъ пастырей. Винов- 

ниЕОМъ этой смуты былъ крестьянинъ села Усть-Каменпаго- 

Истока, несколько ^летъ пропадавш1й въ бегахъ, въ 1899-м ъ  г. 

явивш1йся на родину и выдавнпй себя за Аеонскаго монаха Серафи

ма. Вскоре по прибытии, онъ поселился въ уединенномъ месте въ 

выкопанной имъ самимъ пещере. Молва о пещернике, при д е - 

деятельномъ старан1и самого пещерника, какъ о велпкоиъ под

вижнике и молитвеннике, быстро распространилась мелсду окрест- 

нымъ населен1емъ. Сначала приходили смотреть на него, потомъ 

начали слушать его поучен1я, молиться вместе съ нимъ, нанесли 

иконъ, а потомъ потекли и денежный пожертвован1я. Монахъ съ 

озлоблен1емъ порицалъ православное духовенство и учплъ, что въ 

настоящее антихристово время cnaceHie не при церкви и не при 

попахъ, а въ пустыняхъ и пещерахъ. Это учен!е охотно было 

принято прежде всего раскольниками— Поморцами, такъ какъ оно 

согласовалось съ ихъ учен1емъ объ антихристе; но не отстали отъ 

раскольниковъ и православные. Особенно рьяными последователями 

и почитателями Серафима въ значительномъ своемъ болыпинстне 

заявили жители с. Усть-Каменно-Истокскаго. Они перестали хо

дить въ храмъ, посещая вместо того молитвенным собран1я пе

щерника, а некоторые совсеиъ переселились въ пещеры. Своего 

приходскаго священника жители Усть-Каменнаго-Истока съ

угрозами заставляли идти молиться въ пещеры. Священ-
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никъ отв'Ьчалъ имъ, что можетъ служить только тамъ, гд'Ь ему 

указано церковной властью, и что въ самовольно, безъ волн 

церковной власти, открытомъ м4сгЬ богослужен1я, онъ служить 

не можетъ, а сами они за это по законамъ церковнымъ и граж- 

данскимъ подлежать осужденш. За такой отв'Ьтъ прихожане 

еще бол'Ье озлобились на своего священника, и стали бол'Ье 

усердными носЬтителями пещеръ. Скоро пещерниковъ постигло 

неоясиданное несчастье: по распоряжен1ю мирового судьи, иконы 

изъ пещеръ были вынесены, самыя пещеры завалены и пещер

ники разогнаны. Подобное неожиданное собычче сначало подей

ствовало на иародъ отрезвляющимъ образомъ; но по несчастному 

стечен1ю обстоятельствъ, после закрытия пещеръ наступила 

продолжительная засуха. Пещерникъ Серафимъ опять возвы- 

силъ свой голосъ и открыто проповедывалъ, что это нака- 

зан1е Бож1е за осквернея1е пещеръ, что все те , которые 

не захотятъ оставить „попа ^ , и идти въ пещеры, нерем- 

рутъ съ голоду. Однако угрожающее пророчество Серафима пе 

оправдалось,— вскоре пошли дожди. Но и это обстоятельство Сера- 

фпмъ постарался обратить въ свою пользу, уверяя, что только по 

его усиленной молитве ниспослана милость Бож!я и что въ благодар

ность за это необходимо возстаиовить пещеры. Простодушный на- 

родъ вверился обманщику и народное возмуще1пе после этого до

стигло крайнихъ пределовъ, слышались угрозы разрыть пещеры, 

силой отобрать взятыя изъ пещеръ и поставленныя въ церкви 

иконы и снова водворить ихъ на прежнемъ месте. Пытались 

увещать смутьяновъ и представители гражданской власти, 

и духовенство, но те мало внимали увещан1ямъ и вели у себя 

вызывающе дерзко. 8-е 1юля для увещан1я црихожапъ 

прибыль въ с. Усть-Каменный Истокъ местный благочинный съ 

благочинническимъ мисс1онеромъ. Миссшнеръ велъ съ пещерни

ками нарочитую беседу, приводя имъ священный прави.та о
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томъ, что безъ воли епископа церкви, монастыри и молитвенные 

дома не начинаются, самовольно построенные должны разрушаться, а 

самые строители за людской мятежъ должны подвергаться наказан1ю.

Дал'Ье было разъяснено, что и монахи безъ волн енискона 

не могутъ переходить съ м'Ьста на m I jcto , а соблазнпвшШ ихъ 

монахъ къ тому же и самозванный. Вычитано было изъ правплъ 

Гангрскаго собора, что собираюпцеся па молитву безъ воли 

епископа въ неосвященномъ M tc r i  и безъ лоставленнаго 

и посланпаго имъ свяп1,енника навлекаютъ на себя прокля- 

T’ie; прокляты и нриносяпце дары въ так1я м'Ьста, прокляты 

и нринимаюпце ихъ. Мисс1онеръ приглашалъ нрихожанъ прине- 

нести раскаян1е въ своихъ самовольныхъ постункахъ и возвра

титься къ своему законному пастырю и дать своимъ жертвамъ 

болЬе достойное назначен1е— на постройку православнаго храма, 

разрЬшеннаго Епископомъ, это дЬдо святое и жертвы ваши бу

ду тъ святы И богоугодны и вамъ во cnacenie; но ожесточенные 

прихожане, плохо внимали наставлен1яиъ мисс1онера, а когда 

о томъ же самомъ, во время служен1я литург1и, въ обычное время 

произнесен1я проповЬди заговорилъ, приходскш свяш,енникъ, при

хожане подняли шумъ и заговорили: „что  тебЬ мЬшаютъ наши 

пехцеры, не трогайте ихъ ,— мы и храмъ будемъ строить, только 

оставьте намъ наши пеш,еры“ . Однако эти и подобный послЬ- 

дуюш,1я увЬщан1я, хотя и встрЬчались снача.та съ ожесточен1емъ 

и излоблен1емъ, однако впослЬдетв!и все таки возыиЬли пзвЬст- 

ное дЬйств1е; возмуш,ен1е замЬтно ослабЬло и не пмЬетъ уже 

того угрожаюш,аго характера, какой ярпнимало прежде, хотя 

глухое недовольство и отчуждеше еще оета.тось во многихъ; не 

исчезли совсЬмъ, не смотря на принятыя разнообразныя мЬры, 

и сами „пещ ерники” , которые и до сихъ проживаютъ въ своихъ 

пещерахъ. Въ этомъ двияген1и пещерниковъ нашелъ д.тя себя 

большую поддержку и мЬстный расколъ.
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KpoMt законобрачнаго Поморскаго соглас1я, въ пред’Ьлахъ 

BificEaro и Зи’Ьйногорскаго уЬздовъ проживаютъ и Поморцы 

безбрачные или старопоморское соглас1е,— бедос'Ьевцы и Фялип- 

повцы. И  тЬ и друпе не молятся за царя и безусловно отри- 

цаютъ бракъ, хотя они и им ^ю гв при ce6t сожительницъ, но 

подъ видомъ „стряпухъ “ , не называя ихъ женами; всЬ эти въ 

действительности считаются однако, по своему положешю, деви

цами, носятъ косу и вообще одеваются ,н а  девическ1й образецъ“ . 

0едосеевцы, нроповедуя безбрач1е и проводя это въ жизнь, все 

таки более въ этомъ отношен1и снисходительны, чемъ Филип- 

повцы; временами они, подъ известными ограничен1ями и подъ 

услов1мъ несен1я строгихъ епвтимШ, терпятъ и держатъ у себя 

такъ называемыхъ яСтароженовъ“ , т . е. обрачившихся до пере

хода въ секту. Филипповцы же по своему учешю, жизни и отно- 

шен1ю къ православнымъ являются наиболее строгими, крепкими 

и замкнутыми. Насколько они чуждаются православ1я, видно изъ 

того: Бело-Ануйсые Филипповцы вхо лились съ ходатайствомъ 

предъ гражданскимъ начальствомъ о выделен1и ихъ изъ право- 

славнаго общества въ особое самостоятельное, со своими вла

стями и начальниками. Филипповцы и ведосеевцн въ большемъ 

или меньшемъ числе разсеяны по селен1ямъ Белому Аную , 

Гилевой и Верхъ-Убинскомъ.

Стариковщина Б1йскаго и Змейногорскаго уездовъ заяв- 

ляетъ о себе вообще крайнимъ равнодуш1емъ въ вопросахъ 

веры, невыдержанностью, непостоянствомъ и какъ  бы разшатан- 

ностью своихъ убежден1й. Съ каждымъ годомъ стариковщина все 

более и более ослабляется и уменьшается въ составе своихъ 

членовъ, которые, оставляя стариковщину, уходятъ или въ пра- 

вослав1е, или Австршщину, или къ  Поморцамъ, а Сибирячихинская 

стариковщина имеетъ наклонность къ  молоканству. Такъ  въ с. 

Верхъ-Убинскомъ въ нынешнемъ году перекрещенъ былъ Само-
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дуровцами главный дьяеъ местной стариковщиян Петръ 0едо- 

ровъ; въ селЪ Секисовскомъ въ минувшемъ году наставникъ 

стариковщины Илья Козловъ ушелъ къ  Австр1йцамъ и теперь 

соетоитъ Австр1йскимъ лженопомъ. Тоже замечается и въ дру- 

гихъ мйстахъ,— самые видные наставники стариковщины уходятъ, 

главнымъ образомъ, въ Австр1йщину. К акъ  на крепк1е еще и 

давн1е центры Стариковщины въ Б1йскомъ и Змейногорскомъ 

уездахъ сл4дуетъ указать, прежде всего, на приходъ Катандин- 

сшй,— здесь въ глубине Алтайскихъ горъ, въ местности уеди^ 

ненной и отдаленной проживаетъ до 3 тыс. стариковцевъ. Глав

ный ихъ руководитель Ошлоесовъ— 'человекъ весьма состоятель

ный, имеетъ у себя богато-обставленную молельню и всеми ме

рами старается поддержать и сплотить Катандинсшй расколъ. 

Вторымъ виднымъ и крепкимъ центромъ стариковщины является 

селен1е Ш ульгинъ -Д огъ  съ I V 2 тыс* стариковцевъ, съ двумя 

молельнями и десяткомъ наставниковъ. Въ приходе рудника 

Николаевскаго, Змейногорскаго уезда,— въ 3 -хъ  верстахъ отъ 

селен1я, по левую сторону р. У  бы, въ нынешнемъ году образовался 

новый значительный поселокъ изъ переселенцевъ— стариковцевъ 
(часовенныхъ). Первоначальное жительство эти раскольники 
имели въ Самарской губерн1и, оттуда ездили на Амуръ, а съ 
Амура заявились уже въ Змейногорск1й уездъ. Все они люди зажи

точные и община ихъ выглядываетъ тесно сплоченной; настав

никъ ихъ ЗрелЕинъ даже открыто пропагандируетъ между пра
вославными, единоверцами и Австршцами.

Кроме стариковщины, въ В1йскомъ и Змейногорскомъ 
уездахъ, сохранилась въ значительномъ количестве и бегло- 
Поповщина въ собственномъ смысле (до 3 тыс.). Цент
ромъ ея является д. Черемшанка, Риддерскаго прихода. 

Веглые попы, въ районе местной беглопоповщины постояннаго 
проживан1я не имеютъ, но наезжаютъ временами и сразу справ- 
ляютъ скопнвш1яся за несколько летъ требы. За отсутств1емъ
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б'Ьглыхъ цоиовъ, духовными д'Ьлами правятъ „старцы ", снаб

женные на то особыми „благословенными грамотами".

Австр]йцевъ въ пред'Ьлахъ Б1йскаго и ЗмЬйногорскаго уйздовъ 

насчитывается; окружниковъ до 6 тыс. и противоокружниковъ 

до 5 0 0 ,— лженоповъ у окружниковъ 13, и иротивоокружниковъ

1. Въ нын1>ганемъ году число джепоновъ увеличилось на два: 

быль открытъ новый приходъ въ д. Большой Р^чк-Ь и постав- 

ленъ лжепопъ Зотинъ Ярославцевъ— въ д. Выдриху, къ жившему 

уже тамъ нону Сильверсту Теплову приставленъ зач'Ьиъ то дру

гой попъ Трифил1й Тепловъ, хотя паствы мало и для одного. 

Въ д. Быструх-Ь между противоокружническимъ попомъ М акси- 

момъ Головановымъ и окружническимъ Иваномъ Головаиовнмъ 

состоялось соглашен1е— Иванъ дозволяетъ Максиму служить въ 

своей молельн'Ь, а Максимъ Ивану, а иногда оба служатъ совместно 

въ той или другой молельн'Ь, но кто кому устунилъ, самимъ прихожа- 

намъ неизвЬстно; окружники говорятъ: противоокружники под

чинились намъ, а противоокружники-утверждаютъ противное; 

Ивану же Голованову, главному иниц1атору этого сог- 

лашен1я, совершенно’ безразлично, какъ смотрятъ на это дЬло 

прихожане; ему нужно только покормиться отъ Иванова прихода, 

потому что Ивановъ приходъ многолюдный и богатый, а М ак- 

симовъ малочисленный и бЬдный. Еъ тому же Максимъ питаетъ 

надежду, по смерти престарЬлаго своего сослуживца, объединить 

оба прихода.

Джеепископъ 0еодос1й опять въ нын'Ьпшемъ году посЬщалъ 

своею БШскую и ЗмЬйногорскую паству, совершалъ службы, 

ставилъ поповъ, дьяконовъ,— разбиралъ споры и доносы. Судъ 

былъ всегда ми.тостивый, лже-Владыка хорошо зналъ, какъ 

опасно судить строго,— могутъ и не послушать. Такъ  въ Быст- 

рухЬ онъ пытался было запретить нона Ивана Голованова за 

приверженность къ вииоиит1ю, но прихожане не дали, отгова-
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ривариваясь: „если онъ и гуляетъ, такъ гуляетъ съ нами же . 

0еодос1й въ своихъ ио'Ьздкахъ, въ особенности въ м^стахь глу- 

хихъ и отдаленныхъ, а таковыхъ на Алта'Ь большинство, дер- 

жалъ себя слишиомъ открыто, если не сказать назойливо. Въ 

крытомъ экипаж'Ь, дорого стоящемъ, четверкою, въ сонровожде- 

н1и ц^лой толпы нровожатыхъ онъ „съ шумомъ“ разъ'Ьзжалъ отъ 

селен1я къ селен1ю, Hajirfepeimo все это выдвигая на видъ, дабы 

показать, что пи откуда не видптъ для себя никакой опасности; 

встречали 0еодос1я ц1>лыя толпы народа, иногда провожали по 

улиц'Ь съ п'Ьн1емъ, у молитвенныхъ домовъ отъ дверей до во- 

ротъ разстилались ковры, попы выходили въ облачешяхъ. И  все 

это совершалось на глазахъ нравославнаго народа и не могло 

не смущать его немощной сов’Ьсти, Австршцы же уверенно нод- 

нимали голову. Если такъ открыто и при торжественной обста- 

HOBKt являлся 0еодосш предъ своими, то онъ таился и бйгалъ 

отъ иравославныхъ мисс1онеровъ, которые выражали желан1е съ 

нпмъ вид'Ьться и бесЬдовать. 0еодос1й не только самъ ни съ 

к1)Мъ не бесЬдовалъ, но и попамъ и всймъ посл'Ьдователямъ 

своимъ строго запретилъ вступать съ иравославными въ бесйды.

Въ Каинскомъ уЬзд'Ь насчитывается до б тысячъ раскольни- 

ковъ, по преимуществу поморцы, часовенные и незначительная 

часть Австр1йцевъ. Центрами Каинскаго поморскаго раскола яв

ляется дер. Я ркуль, Тычкйна, Козьмина, съ разрешенными пра- 

вительствомъ молельнями. Наставники молеленъ Тычкпнской— Осипъ 

Русиновъ и Яркульской— Степанъ Бородинъ, какъ начетчики и 

вл1ятельные руководители пользуются известностью далеко за 

пределами Каинскато уезда. Расколъ въ Тычкиной и во всей 

вообще Ш ипицинской волости, къ  которой она иринадлежитъ, 

отличается наибольшимъ упорствомъ и озлоблен1емъ, потому что 

ВО.ЛОСТНЫЯ и сельская власти поголовно состоятъ изъ раскольни- 

ковъ; благонр1ятствуетъ въ этой местности устойчивости раскола
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и крайшй индифферентизмъ православяыхъ жителей. U pon ie  

поморцы Каинскаго округа фанатизмомъ и враждебностью не 

отличаются и живутъ съ православными мирно и дружелюбно. 

Тоже нуашо сказать я о посл'Ьдователяхъ стариковщины (часо- 

венныхъ). Въ ueHTpt ея,'— въ дер. К а и й , открыто сказывается 

движен1е къ православ1ю. M norie  изъ нихъ открыто высказываютъ 

неудовлетворенность своимъ религ1ознымъ положен1емъ и настав

никами и заявляютъ, что имъ надо'Ьло жить безъ церкви и 

священника. Постройка здйсь православной церкви не вызвала 

среди раскольниковъ никакого озлоблен1я,— MHorie даже помогали 

православнымъ въ дЪлЪ постройки.

Австр1йское соглас1е, появившееся въ Каинскомъ у'Ьзд'Ь въ 

самое недавнее время и насчитывающее весьма незначительное 

число посл'Ьдователей, HMlieTb однако у себя уже 3 -хъ  лжепо- 

повъ: Антона Коновалова, его сына и Даврент1я Оборина. 

Антонъ Коноваловъ былъ первнмъ попомъ въ Каинскомъ у’Ьзд’Ь, 

въ дер. ЧерновкЬ, Кыштовскаго прихода; ему удалось выхло

потать поповское мЬсто своему сыну, который и поселился среди 

Уймонскихъ раскольниковъ яо р. Уйзасу. 3 -й  лжепопъ Даврен- 

т1й Оборинъ поповствуетъ всего 'только второй годъ. Онъ былъ 

наставникомъ часовенныхъ, затЬмъ перешелъ въ АвстрШство, 

съЬздилъ къ  Австр1йскому Томскому лжеепископу, купилъ еебЬ 

поповство и, по возраще1Йи, появился въ дер. Новочъ МайзасЬ, 

гдЬ и поповствуетъ до сего времени, не смотря на то, что въ 

самомъ МайзасЬ всего только три семейства Австр1йцевъ, а въ 

окружающихъ селен1яхъ не болЬе 10. Въ скоромъ времени обо

ринъ думаетъ убираться отсюда въ болЬе доходное мЬсто. Попъ 

Антонъ Коноваловъ, послЬ того какъ въ дер. ЧерновкЬ была 

выстроена православная церковь и открытъ правос.лавный приходъ, 

также выЬхалъ къ  своему сыну и живетъ тамъ пока не у дЬдъ. 

Въ  Каинскомъ уЬздЬ есть незначительная часть и ведосЬевцевъ
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проживающихъ въ дер. Шмаковой, во m e t  съ наставнякомъ 

Матвйемъ BixaeauMB.

Кузнецк1й расколъ состоитъ изъ 4 -хъ  толковъ: поморцевъ, 

нйтовцевъ, стариковцевъ и Австр1йцевъ; хотя зд’Ьсь всего раско

ла насчитывается только до 6 тыс., но сравнительно много- 

численнйе другнхъ поморцы. Австр]йцевъ-же всего только 

5 0 0  дугаъ. Единственный ихъ лжепопъ Артамонъ проживаетъ 

въ дер. Жирновой, Терентьевскаго прихода,— главнымъ-же мис- 

сшнеромъ и пропагандистомъ Австр1йщины состоитъ Иванъ Ива- 

новъ, прежде бывппй главнымъ наетавникомъ часовенныхъ 

всего Томскаго округа и проживавшш въ дер. Светленькой, 

теперь-же перешедппй въ Австршщину и переселивш1йся въ 

дер. Колтышину, въ Еузнецкш у4здъ, въ чаян1и скоро сделать

ся попомъ. Не смотря на переселеше Ивана Иванова и дея

тельность его, Австр1йш,ина въ Кузнецкомъ уезде прививается 

туго; если и бываютъ редк1е случаи перехода, то исключительно 

изъ среды часовенныхъ, бывшихъ последователей и клевретовъ 

самого Иванова. Для нетовцевъ и въ особенности поморцевъ 

Австр1йщина не имеетъ никакой привлекательности; они называютъ 

ее „фальшивой монетой", говоря: „мы на православную церковь 

хоть съ боку посматриваемъ, а на эту никакъ не будемъ смот

р е ть ".

Сколько нибудь видныхъ центровъ стариковщины въ Кузнец

комъ уезде указать нельзя, центрами же поморства считаются 

приходы Коуракск1й, Банновск1й и Смоденск1й съ селен1ями: 

Шевелевой, Щербаковой, Березовымъ Яромъ и Желтоногиной, 

почти сплошь населенными раскольниками— поморцами. Особо 

выдающихся наставниковъ въ этихъ селетяхъ нйтъ, главный 

же наставникъ и руководитель ихъ Алексей Нифонтовъ, прежде 

жпвш1й въ Пачинскомъ приходе, Томскаго уезда, ныне пере

селился на отдаленную заимку въ Кузнецк1й уездъ, и заняв-
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шись хозяйствомъ, а въ тоже время и устаревши, уже не при- 

нимаетъ такого д^ятельнаго участия въ д'Ьлахъ раскола; только 

иногда, по настоятельнымъ вызовамъ своихъ последователей, яв

ляется онъ къ нииъ или для ptiiieHin какихъ-либо спорныхъ 

вопросовъ, или чаще всего для беседъ съ мисс1онерами, считаясь 

своими за „непобедимаго ратоборца“ .

Раск^лъ Томского уезда немногочисленъ, разбросанъ и по

тому живетъ какъ-то разрозненно, тихою и спокойною жизнью. 

Даже и Австр1йцы, эти самые безпокойные люди, какъ-то при

тихли: хотя они ныне и открыли въ Томске молитвенный домъ, 

но событ1е это прошло почти незаметнымъ, и вновь выстроен

ный молитвенный домъ большею част1ю пустуетъ. Сочинитель 

разныхъ послан1й и воззван]й и главныхъ апологетъ Австр1йства 

Григор1й Страховъ ныне почему-то тоже безмолствовалъ. Фео- 

филактъ и беодосШ, сидя въ своемъ монастыре, думаютъ креп

кую  думу о томъ, какъ  бы избавиться отъ нашеств1я никон1ан- 

ства, которое, съ каждымъ годомъ углубляясь все далее и далее 

въ тайгу, нодступаетъ уже къ  монастырю; монастырю же безъ 

сомнешя не выдержать этого ускореннаго и все более и более 

усиливающагося наступательнаго движен1я. Надвигается на мо

настырь, а вместе съ темъ и на веодоФя и беофилакта опас

ность и съ другой стороны— изъ среды своихъ же пасомыхъ, 

которые не будучи далее въ состоян1и терпеть всей нравствен

ной мерзости совершающейся въ стенахъ монастыря не только 

подъ покровомъ самихъ правителей, но и при ихъ непосред- 

ственномъ участ1и, сами признали необходимымъ раззорить 

это , смрадное гнездо“  и разогнать всехъ его обитателей. Особенно 

горячо взялись за это дело Барнаульсюе Австр1йцы, главные 

представители которыхъ въ роде Оедосеева, Барышникова, 

Долгополова считаютъ себя принадлежащими къ  „передовой*, 

вкусившей цивилизац1и, партии и потому наиболее призванными
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очищать современное Австр1йство отъ бол'Ьзненныхъ наростовъ, 

дабы избавить его отъ нарекан1й. „М ы  сами не териимъ въ 

своей сред'Ь зла и не скрываемъ его“ ,— вотъ что хвастливо хо- 

тятъ сказать эти передовые люди. Одинъ изъ нихъ нарочито 

являлся въ Томскъ, чтобы „вчать д'Ьло“  противъ монастыря, но 

ч'Ьмъ все это кончится, пока неизвестно; одного изъ руководи

телей, кроме того, обвиняютъ въ томъ, что проходивш1я чрезъ 

его руки отъ богатыхъ Московскихъ благотворителей на дела 

благотворен1я деньги, дальше этихъ рукъ не проходили.

Въ Мар1инскомъ уезде расколъ ютится, главкымъ образомъ, 

около Мар1инско-Чулымской тайги и въ самой тайге; расколь

ники почти все безпоповцы, кроме несколькихъ десятковъ А в- 

стр1йцевъ, живущихъ на границе Енисейской губерн!и и при- 

надлежащихъ къ  приходу лжепопа, проживающаго въ Ачинскомъ 

уезде. Изъ безпоповцевъ, кроме распространенныхъ по всей 

енарх1и Поморцевъ и Стариковцевъ, здесь встречаются также 

въ более или менее значительномъ числе странники и рябинов- 

цы. Центромъ поморскаго соглас1я является дер. Ново-Подзорнова 

Мало-Пичугинскаго прихода,— стариковщины Прокопьева и Ру

бина, М аршнскаго,— а странничества таежныя заимки по р. Чети 

и ея притокамъ. Деревни Рубина и Прокопьева, по своему гео

графическому положен1ю, служатъ какъ бы дверью „въ  обетован

ную раскольническую землю"— тайгу. Большинство насельниковъ 

ихъ— выходцы изъ тайги, не прерывающ1е съ ней связи и теперь. 

Въ Прокопьевой проживаетъ и главный наставникъ стариковщи

ны ведоръ Суета. Верхне-Чулымская тайга съ давнихъ

временъ сделалась притономъ страннической секты. П ри- 

знавъ въ Mipe царство антихриста, раскольники нашли се

бе въ этой тайге такое место, куда нога человеческая не .за

ходила, да и заходить не имела нужды. Особенное удобство для 

раскольниковъ эта тайга представляла въ томъ отношеши, что
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по окраинамъ своимъ она почти непроходима по болотистости 

м’Ьстъ и неудобству для жительства. Зд'Ьсь всего по разнымъ 

заимкаиъ и скитамъ проживаетъ до 3 0 0  страцяиковъ. Главнымъ 

руководителемъ ихъ считается богат'Ьйш1й заимочникъ Доварен- 

киаъ, а наставникомъ старецъ Иллар1онъ Викуловъ.

Посл'Ьдователей ращоналистическаго сектантства,— почти ис

ключительно модоканъ,— насчитывается въ enapxin до I V 2 т. 

Молоканскихъ поселковъ, гдй молокане жили бы совместно въ 

большемъ или меньшемъ количеств^, можно насчитать въ епар- 

хш  только 5: Емельяиозка и Николаевна въ Томскоиъ у'Ьзд'Ь, 

Покровка, Ащагулъ и Черемновское въ Барнаульскомъ, осталь

ные молокане живутъ одиночками или много по два по три 

семейства въ селен1яхъ, ближайшихъ къ  центра.чьнымъ. Оамымъ 

многолюднымъ молоканскимъ селешемъ, наибол'Ье сплоченнымъ 

является селен1е Покровское (бывш1й Тютюнскш Кыставъ). ЗдЪсь 

проживаютъ самые главные молокансше начетчики и пресвитеръ. 

Вообще молокане Варнаульскаго уЬзда фанатичны и враждебны 

по отногаен!ю къ  правос-тавнымъ и бол^е склонны къ  пропаганд'Ь 

ч^мъ молокане Томбкаго уЬзда; посд'Ьдн1е почти ничймъ не 

даютъ о себй знать. Но и въ крйпкомъ досел4 Ново-Покров- 

скомъ молоканствй нынй произошло раздйлеше; нисколько чело- 

в'Ькъ во глав^ съ своимъ безграмотнымъ учителемъ Васил1емъ 

Жабинымъ, дошли до того, что стали отрицать второе прише- 

CTBie Христа Спясителя, страшный судъ и общее воскресеше 

мертвыхъ, съ ч4мъ не согласились остальные. Въ нын'Ьшнемъ 

году въ благочин1и 2 0 -го  Варнаульскаго у4зда былъ пер

вый и единственный случай присоединен1я изъ молоканства къ 

православ1ю.

Хлыстовская секта им'Ьетъ въ enapxin самое незначительное 

число Посл’Ьдователей; уже лЬтъ пять тому назадъ была извЬстна 

хлыстовщина на заимкЬ Дрязговитой на АлтаЬ, въ Солонечен-



—  18 —

скомъ приход'Ь; два года тому назадъ открыта хлыстовщина въ 

сред'Ь переселенцевъ, въ приход'Ь Вознесенскомъ въ Барнауль- 

скомъ у'Ьзд'Ь;— въ нын'Ьшнемъ году обнаружена хлыстовщина въ 

д, Усть-Склю их^, Красноярскаго прихода на р. Але'Ь, Зм^йно- 

горскаго уЬзда въ количеств^ 15 семей, выходцы изъ 

Полтавской губ.
И в. Н овт овъ.

Дже^^Толетой.
(Окончан1е).

I I I .

Составивъ какую  ни есть систему своего учен1я, Толстой, 

казалось бы, долженъ, если в'Ьритъ въ нее, и жить такъ, какъ 

в'Ьритъ. Онъ объявилъ, что всякое правительство, всякш законъ, 

всякая собственность— зло: следовало бы и отвергнуть всяк1я 

удобства жизни, на этомъ зл^ основанныя. Попутно отвергаетъ 

онъ решительно и табакъ, и алкаголь, и мясо. Но жизнь все- 

таки его пересилила. Своякъ его разсказываетъ, что когда онъ 

обработалъ свою схему единственно возможнаго счаст1я, то не 

только не ощутилъ себя счатливымъ, но почувствовалъ угнете

т е  духа. Ж енй и детямъ и на мысль не приходило отказаться 

отъ владен1я Ясною Поляной и добывать себе хлебъ полевою 

работой. Затемъ стали одолевать его посетители. Деруледъ 

явился и сталъ склонять его на сторону реванша; стали пр1ез- 

жать романтическ1я дамы (типъ, коего онъ не выноситъ)— съ 

теиъ, чтобъ у него „учиться ж ить“ , появлялись и дамы прак- 

тическаго свойства, угрожая застрелиться, если не спасетъ ихъ, 

давъ тысячу рублей. Дже-Толстой говоритъ, что когда люди 

просятъ денегъ, то ради любви къ нимъ не следуетъ давать.
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а разв^ только изъ учтивости; и онъ же говорить, что когда 

люди крадутъ вещи, стало быть, вещи имъ нужны и, стало 

быть, они им^ють право взять ихъ. Однако изъ разсказа вы

ходить, что когда так]я дамы являлись, подлинный Толстой 

выходилъ изъ себя, а графиня выживала ихъ изъ дому. Ошилъ 

Толстой пару сапогъ,— д'Ьло иовидииому полезное,— и стало 

ему тошно, когда узналъ, что одинъ изъ его поклонниковъ хра

нить у себя эти сапоги въ стекляняомъ ковчег*. Правительство 

относилось ЕЪ нему очень добродушно и снисходительно, но д'Ь

ло требуетъ порядка, и разъ какъ-то Толстой быль вызванъ 

въ судъ свидЬтелемъ по дЬлу. ДЬвица Серонъ, жившая гувер

нанткой въ Ясной ПолянЬ, разсказываетъ, что Толстой явился 

въ судъ въ тулупЬ, выложилъ на столь свертокъ рублей, ска- 

завъ: „вы  не можете меня принудить принять присягу,— вотъ 

вамъ мой штрафъ“ , и вышелъ вонь.

Эта же дЬвица разсказываетъ, что жалость было смотрЬть 

на бЬднаго пророка, когда онъ пытался бросить куренье.

,О нъ ходилъ изъ угла въ уголь, точно не находилъ себЬ 

мЬста, То зажжетъ папироску и бросить ее, то нробуетъ вды

хать дымъ, когда закурятъ друхче. НапослЬдокъ всетаки не 

въ силахъ былъ совсЬмъ бросить привычку,— вЬдь это успокаива

ло ему нервы. Напрасно люди думаютъ, будто Толстой аскетъ 

въ строгомъ смыслЬ слова

Лже-Толстой говорить, что литература— п(>рочное дЬло; а 

подлинный Толстой точно одержимъ зудомъ писательства и не 

отходить отъ письменнаго стола. Одинъ изъ его портретовъ ра

боты РЬпина изображаетъ его, окруженнаго косами и граблями, 

какъ онъ сидитъ въ неловкой позЬ на табуретЬ, въ своемъ 

тулупЬ у стола,— и передъ нимъ два серебрянныхъ подсвЬчни- 

ка. ПослЬ обЬда говорить дЬвица Серонъ, онъ прохаживается 

по лЬсу съ тонориЕомъ. И  она сама аматерка Толстовства, опи-
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сываетъ съ улыбкой, какъ онъ возвращается съ прогулки по 

полямъ, довольный, принося съ собой навозный запахъ.— „ Я  по

мираю, говоритъ, со см^ху, на него глядя“ .— И  еще,— не взи

рая на свои уб'Ьжден1я, не чуждается онъ и велосипеда и даже 

присоединяется къ  молодежи въ npespliHHOH и безнравственной 

H cpt въ лаунъ-теннисъ.

Вообще, нарадоваться можно на эту мирную картину,— какъ 

хозяинъ Ясной Поляны по челов’Ьчески живетъ у себя въ боль- 

шомъ дом'Ь, въ своемъ тулуп'Ь, съ графиней, занимаясь игрою 

въ толстовство.

Похоже на идил.’пю, когда смотришь на подлиннаго Толстого. 

Но идилл1я исчезаетъ, когда является лже-Толстой— сочинитель 

кннгъ. Въ своей книг'Ь ,,царство Бож1е внутрь васъ есть" онъ 

выводитъ курьезную теорему „параллелограмма нравственныхъ 

си.1ъ “ , усиливаясь доказать, что изобр'Ьтеше и потомъ наруше- 

nie неестественныхъ правилъ жизни составляетъ самую сущность 

филосовскаго христианства.

„Л ю ди, называющ1е мою систему непрактичною (говоритъ 

Толстой), совершенно правы, если смотрятъ на черты совершен

ства, указанныя въ учен1и Христа, какъ  на правила поддежа- 

щ1я для каждаго изъ насъ къ исполненш, подобно тому, какъ 

по закону общества обязателенъ, наприм’Ьръ, платежъ податей... 

Совершенство, черты коего предъ очами христчанъ, безконечно, 

никто не можетъ достичь его и Христосъ им^етъ это въ виду: 

но Онъ знаетъ, что стремлен1е къ  полному и безконечному со

вершенству составляетъ и пр1умножаетъ счастье челов’Ька... Хри

стосъ учитъ не ангеловъ, но людей, живущихъ животною жизнью 

и къ животной силФ движен1я Христосъ какъ  бы прилагаетъ 

другую силу, именно сознан1е Божественнаго совершенства, и та- 

кимъ образомъ направляетъ это движенье жизни по равпо- 
дпйствующ ей двухъ силъ... Сида животная всегда одна и таже
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и находится вн^ власти челов'Ька... Божественное совершенство 

есть асимнтотъ челов'Ьческои жизни, къ которому она ностоянно 

приближается, но коего можетъ достигнуть только въ вечности" ^).

Такое учен1е довольно легко применить каждому челов'Ьку въ 

своей жизни. Отречься отъ собственности и семьи— и жить съ 

женой и детьми въ комфортабельномъ пом’Ьсть'ё— д’Ьло в^рнаго 

себ^ христ1анскаго философа...

Но нрим^нять такое учен1е къ общественной жизни— д'Ьло 

тяжкое. Какую  результанту, равнодМствующую даетъ намъ этотъ 

параллелограммъ— хоть бы въ военномъ д’Ьл'Ы Отречемся отъ 

войны— и что же^Будемъ сражаться вилами? Или, наприм., этотъ 

параллелограммъ— къ какой приведетъ йасъ сд’Ьлк’Ь между уни- 

чтожешемъ судовъ и нашей порочною наклонностью къ  право- 

судш? РазвЪ къ закону Линча?

И  вотъ еще неразр'Ьшимый вопросъ, если тотъ же параллело

граммъ намъ не разр'йшитъ его. Если всЬ люди станутъ (какъ 

учитъ Толстой) воздерживаться отъ произведен1я на св'Ьтъ д’Ь** 

тей,— что станется съ родомъ челов4ческимъ?

HpoTHBOptHie Толстого съ самимъ собой явственно обнаружит

ся, если сопоставимъ рядомъ два его разсужден1я объ обязанно

сти женщинъ. Въ эпилог'Ь Крейцеровой сонаты он^ явно обре

каются на постоянное д’Ьвство.

„Христ1анинъ не можетъ смотреть на плотское совокуплеше 

иначе, какъ  на гр'Ьхъ, какъ сказано у Мате. Т ,  2 5 .. . и всл'Ьд- 

CTBie того долженъ HensMtHHO избегать брака".

Вотъ одно сужден1е. Другое находимъ въ сочинен1и Толстого: 

„ Что намъ дгьлать?“

*) Равнодгьйопвукущею, результатною въ MexaHHEi называется сила, соеди
няющая въ себЬ совокунное дЬйств1е двухъ или бод^е силъ дМствуюЩихъ n't 
разномъ направлеши.

Асимптвтъ значить: лин1я, которая, усильно приближаясь къ кривой и про
стираясь хотя бы до безконечности, никогда не можетъ съ нею встретиться.
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„К а к ъ  сказано въ Библ1и, мужу и жен’Ь данъ каждому свой 

законъ: мужу— законъ труда, жен'Ь законъ д'Ьторожден1я... Тотъ 

и другой законъ— неизм'Ьнный... и нарушен1е его неминуемо на

казываются смертью... Если вы в’Ьрныя матери, сколько бы ни 

было у васъ д'Ьтей, двое-ли или двадцать,— не можете сказать: 

довольно... Не можете вы заботу о кормлен1и ихъ и няньчаньи 

слагать съ себя и поручать другой матери... потому, что этотъ 

трудъ есть жизнь ваша, и стало быть, ч^мъ больше у васъ 

этого труда, т^мъ жизнь ваша полн'Ье будетъ и счастлив’Ье“ .

И  такъ, очевидно, Толстой обращаетъ насъ къ параллелограм

му силъ для продолжен1я нашего рода.

У чете  Толстого содержится во множеств* книгъ и памфле- 

товъ: и ц *тъ  возможности перечислить въ краткомъ очерк* вс* 

черты его непосл*довательности и всю массу нротивор*ч1й, ног- 

лош,аемыхъ его у л и к а м и ;  но и по приведенныиъ прим*рамъ 

можно судить о широт* умственной ихъ воспршмчивости. Чита

тель можетъ и теперь составить себ* понят1е объ умственномъ 

настроен1й т *х ъ , кои признаютъ все учен1е Церкви беззаконнымъ 

и нечестйвымъ обманомъ— и въ то же время негодуютъ на же

стокость Св. Синода, когда онъ устраняетъ Толстого отъ всяка- 

каго участчя въ этомъ нечестивомъ учен1и.

Толстого можно назвать колеблюш,имся пророкомъ: онъ не 

останавливается ни на ноложительномъ утвержден1и, ни на р * -  

шительномъ отрицаши, но говоритъ: „это в*рно... по крайней 

м *р * , это можетъ быть в*рно.., но н *тъ , въ супгности я у в *- 

ренъ, что это нев*рно“ .— А  ученники воспринимая ташя слова, 

твердятъ отъ себя такое в*рован1е: „М ы  ув*рены, что это в *р -  

но, что это можетъ быть в*рно и что въ суш,ности всетаки не- 

в *рно “ .
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И такъ мы, не будучи Толстовцами, можемъ, пожалуй, спро

сить: въ самомъ д'Ьл'Ь этотъ добродушный хозяинъ Ясной Поля

ны, онъ-то самъ въ правду ли Толстовецъ? (М ис. обозр'Ьн. 

1901  г. за iwHb стр. 7 8 2 .)

О Б Ъ Я В  Л Е Н Т Е

Отъ Ма г а з ина  А. М. Ше л е н а е в а
въ г. БАРНАУЛА.

ръ 15 августа  с. г. мною ОТКРЫТА ТОРГОВЛЯ

ЦЕРКОВНОЙ УТВАРЬЮ,
t l ^

богослужебными книгами, иконами и пр. 
церковными принад.лежностями.

Требован1я исполняются безъ задержки и, по жела- 
Hiro, наложеняымъ платежемъ, почтой и конторами.

т о в а р ы  в ш й  Е О Н Е у р р е н щ и .

Анатй Шелепаевъ.
СОДЕРЖДНШ; Отчетъ о деятельности Томск. ОгдЬла Имнераторокаго Прав. 
Палее. Общ. за 1900—1901 г.— Томская енарх!я вь 1900 г.— Письмо Преосв. 
Владим1ра, Еписк. Ставроп. къ прот. Вакху Гурьеву.— Отчетъ по содержашго 
типографии и переплетной Братства Св. Дпмнтр1я Ростовскаго за 1900 г.—ИзвЬ- 

ст1я и замФтки.—MnccioHepcKii отд^лъ.— Обьявлен1я.

При этомъ номер! прилагается объявлейе отъ серебряно-ризо- 
неканЕой мастерской Н. Соколова.

Дозе. Ценз. 1 сентября 1901 г. 
Редакторъ М. Соловьевъ.

Томскъ, Тип. Епарх. Братства. 
Цензоръ И. Повиковъ.


