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Е П А Р Х и Л Ь Н Ы Я  В Е Д О М О С Т И .
Выходятъ два раза въ игЬсяцъ 
Ц4иа годовому издан1ю шесть 

рублей съ пересылкою <№20.
Подписка принимается въ редак- 
1ииТомскихъЕпарх1альныхъ ВЬ- 
домостей, при Томской семинар1и

годъ 15-го Октября 1901 года. ххп.

отдълъ оффищатЛЬный.

Распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства.
21 сентября. Разрешено освятить вновь выстроенную церковь 

въ деревн'Ь Сорочьи-Лога, 6.1. J\» 18 прихода Б'Ьшенцевекаго.

24  сентября. Разр'Ьшено освятить таковыя же церкви въ 

деревняхъ, бл. 2 0 — Бановой и Беловой.

П освящ ет я.

—  сентября. Д1аконъ села Крохалевскаго Михаи.1ъ Конининъ 

во священника въ село Некрасовское, бл. № 3.

29 августа. Студентъ семинарти Михаилъ Вяткинъ во священ

ника къ церкви Усть-Канъ .

16 сентября. Д1аконъ села Поперечно-Искитимскаго Ppnropifi 

Гиллертовъ— во священника въ се.ю Усятское, бл. J'l« 14.

21 сентября. Псаломщикъ села Тымскаго Петръ Лапинъ во 

священника въ тоже се.ю.

Опредгьленгя.

29  сентября. Псалоз1щ икъ с. Смолипскаго Петръ Любимовъ 

назначенъ на д1акопское м'Ьсто, безъ носвящен1я во д1акона, съ
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возложен1емъ на него учительскнхъ обязанностей въ местной 

школ'Ь.

21 сентября. Псаломщикъ села Тулинскаго Григорш  Б-йло- 

руссовъ назначенъ на учительское M icro  при той же церкви и 

на д1аконское MicTO безъ носвящен1я не дал'Ье, какъ на о^-инъ 

годъ.

26 сентября. Заштатный псаломщикъ Владим1ръ Зудиловъ— на 

псаломщическое Micro въ село BiiueHpeBCKoe.

24 сентября. Учитель Барнаульскаго духовнаго училища 

Васил1й Заводовскш на священническое MicTO въ село Аниси- 

мовское.

28  сентября. Псаломщикъ с. Ребрихинскаго Савел1й Мальцевъ 

отчисленъ отъ села Ребрихинскаго и причисленъ сверхъ-штатнымъ 

къ 3MiHHoropcKOfi церкви для иснолнен1я обязанностей сотруд

ника миссионера по 3MifiHoropcKOMy y iз д y ,

28 сентября. Кончившш курсъ семинар1и Михаилъ Д1аконовъ—  

на священническое Micro въ село Керевское.

—  Псаломщикъ села Клочковскаго А л е ксМ  белидовъ— сверхъ- 

штатнымъ псаломщикомъ при б.тагочинномъ J\» 3 5 , съ учрежде- 

шемъ походной благочиннической мисс1онерской церкви и мисс1о- 

неромъ въ б.лагочншяхъ Л? 3 5 , 18 и 20 .

П ереводы . —

2 октября. Свящ. села Некрасовскаго Георпй Склабинскш 

къ Градо-Гмйской Алеггсандровскои церкви.

4 октября. Причетникъ села Сосновскаго Петръ Д1аконовъ и 

се.та Мазаловскаго Датпи.лъ Балалыка— одинъ на MicTO 

другого.

Д1аконъ села Пачинскаго АлеггсМ  П окровскш — на псалом- 

щпческое Micro въ село Усть-Алейское.
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Увольнетя.

25 сентября. Священникъ села Сузунскаго ВасилШ Посельск!й 

уволенъ за штатъ.

27 Сентября. Священникъ села Бобровскаго Александръ 

Орнатовъ— въ Омскую E iiapxiio .

Утверждешя въ должности церковныхъ ст{1ростъ.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ на первое 

трехл’Ь'Се къ церквамъ: благочип1я Л» 37  Покровской с. Мар- 

мышей— отставной рядовой Илья Ивановъ Мамантовъ (съ 1901  г .) ; 

благочи1ПЯ Л» 16 Николаевской с. Медв'Ьдскаго— крестьянпнъ 

д. Гусельниковой Адр1анъ Кирилловъ Гусельниковъ, Пророко- 

Ильинской с. Верхъ-Ирмеискаго— крестьянинъ д. 'Поперечной 

Васил1й Адр^ановъ Кайгородовъ и св. Петра Аоонскаго с. Верхъ- 

Чиковскаго— крестьянинъ А гапъ  Оедоровъ Васпльевъ; всЬ съ 

1 90 1  г. благочишя Лс 11 къ  Троицкой церкви села Сандайки—  

крестьянинъ Илья Оеодоровъ Елхановъ; благочин1я Л» 13 Троицкой 

с. Брюхановскаго крестьянинъ Степанъ Николаевъ Пьянковъ, 

Троицкой с. Барачатскаго— крестьянинъ Иванъ Ивановъ Чердын- 

цевъ, Михаиле-Архангельской с. Са.лаирскаго— крестьянинъ ВасилШ 

Аристарховъ Мусохрановъ, Петро-Павловской с. Драченинскаго—  

крестьянинъ Павелъ Павловъ Залазневъ, Николаевской с. Борисов- 

скаго— крестьянинъ Семенъ Трофимовъ Лагуновъ, (всЬ на первое 

Tpex-itTie); благочиния Лс 14 Хоанпо-Предтеченской с. Кузед^евска- 

го — пнородецъ Александръ Макаровъ Аткановъ и б.1агочин1я Л*2 23 

Михаило-Архангельской с, Колмаковскаго— крестьянинъ Спиридонъ 

Васильевъ Бабенковъ (оба на второе трехл^яче); па второе же трех- 

.тЬтче (съ 1901 г ,)  къ Христорождественской церкви с. Тяж и- 

новершипскаго, благочин1я Л» 1 2 — крестьянинъ Иванъ Петровъ 

Зиминъ.
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И 3  В Ъ С т я.

Градо-Томской Богоявленской церкви священникъ Хаковъ 

Покровскш  79 л’Ьтъ, 30  сентября скончался; покойный 

состоялъ на служб'Ь съ 1 8 4 0  г .  псаломщикомъ, съ 1 8 4 8  г. въ 

г. Томска д1акономъ, съ 1883  г. свя1ценннкомъ, нроходплъ долж

ности эконома Томской семинар1и, члена Комитета по постройк'Ь 

здан1й Епарх1альнаго женекаго училища, члена Епарх1альнаго 

св'Ьчного Комитета и духовника городского духовенства.

Отъ Преосвященнаго MaEapia, Ёпнскопа Томскаго 
и Барнаульекаго.

О.о. Б .лагочинны мъ, уЕзднымъ наб-тюдате.лямтз и законо - 

учителямъ начальны хъ  ш колъ  гр а ж д а н с ка го  ведомства.

1) О.о. Б.лагочиннымъ, при ревиз!и церквей, и о.о. у'Ьзднымъ 

наблюдателямъ, при по'Ьздкахъ по школамъ, вменяется въ непре- 

м'Ьнную обязанность посещать началышя школы гражданскаго 

Ведомства, наблюдать за религ1озно-нравственнымъ направлен1емъ 

и воспитан1емъ учащихся, испытывать дЕгей въ знан1и молитвъ, 

священной MCTopiii, Катихпзиса и церковнаго устава.

П рилт чат е '. УЧзздные наблюдатели посЬщаютъ школы 
по пути своего сл’Ьдован1я.

2) При своихъ пос'Ьщегвяхъ начальныхъ гражданскихъ школъ 

0.0. благочинные и наблюдателя строго руководятся ниженапеча- 

танной объяснительной по закону Бож1ю запиской, приложенной 

къ nporpaMMi начальныхъ школъ Министерства Народнаго 

Просв'йщен1я и самою программою.

3) Согласно 3 4 3 3  ст. уст. учеб, заведен!!! наблюдающ!й за 

преподаван1емъ закона Бож!я въ начальныхъ школахъ не



д'Ьлаетъ самъ собою никакихъ распорлжен1й; ему только предо

ставляется право зам'Ьтять упущение, шш иные безпорядки, обра

щать па нихъ BHHManie учителя и уведомлять инспекторовъ 

народяыхъ училищъ.

4 ) Епарх1альному Преосвященному свои доклады о.о. благо

чинные и наблюдатели д'Ьлаютъ 2 раза въ годъ: въ конце 

первой и въ конце второй половины учебнаго года; въ случае 

усмотрен1я особо-важныхъ упущен1й и безиорядковъ доносятъ не

медленно.

5 ) О.о. законоучители начальныхъ министерскихъ школъ, 

согласно разъяснен1ю г. Управляющаго министерствомъ народнаго 

просвещен1я, отъ 6 1юля 1901  года, за № 1 7 ,4 8 2  на имя 

Томскаго Епископа обязаны давать 6 часовыхъ уроковъ въ 

неделю совместно всймъ 3 отделен1ямъ.

П риж ъчате: Въ техъ случаяхъ, где школа слишкомъ 
многолюдна (свыше 80  чел.) или расположен1е комнатъ 
слишкомъ неудобно для совместныхъ съ 3 отделен1ями 
занят1й, 0.0. законоучители обязаны доносить о томъ 
въ начале учебнаго года местному благочинному или 
уездному наблюдателю, а последше —  Епарх1альному 
Apxiepero.

6 ) Желательно, чтобы о.о. законоучители посещали училища 

ежедневно, давая совместно всемъ 3 отделен1ямъ по одному 

часовому уроку въ день, дабы все дети ежедневно находилпсь 

подъ благотворнымъ воздейств1емъ пастыря церкви.

7 ) „Е сли за исправлешемъ духовныхъ требъ или инымъ д4- 

ламъ, священникъ, обучающ1й закону Бож1ю, не можетъ быть 

въ училище въ назначенные для него часы, то заб.лаговременно 

уведомляетъ о томъ учителя, который, заиявъ на сей разъ 

учениковъ другимъ учебныиъ предиетомъ, въ следующ1й день 

уступаетъ ему свои часы" (3 4 4 6  ст. того-же устава).



Программа по предмету закона Бож1я въ министерскихъ 
однокласныхъ училищахъ.

Утверждена г. Министромъ Народнаго 
Просв'Ь1це1пя 7 февраля 1897 года.

Г одъ первый.

Научен1е мoлитвt.

Д'Ьти должны изучить молитвы: „В о  имя Отца и Сына и 

Святаго Д у х а " ,  „Господи Гисусе Христе, Сыне Бож1и“ , „Слава 

Теб’Ь, Боже нашъ, слава Теб'Ь"; „Госноди, иомилуй", „Господи, 

благослови", „Боже, милостивъ буди мн-й гр1>шному", „С вятъ , 

Святъ, С вятъ" и ироч., „Б у д и  имя Господне благословенно отъ 

нын^ и до в ^ к а " ,  „Похмяни мя. Господи, егда пршдеши во 

царств1и Твоемъ“ , Царю небесный" (она же и предъ началомъ 

учен1я), „Снятый Б ож е", „Пресвятая Троице", „О тче нашъ" 

(она же предъ об’Ьдомъ и ужиномъ), „Богородице Д'Ьво, 

радуйся", „Достойно есть" (она же и иосл'Ь ученая); молитвы: 

Ангелу хранителю (вечернюю): о Цар'Ь „Спаси, Господи, люди 

Т в о я "; молитву (иосл'Ь обЬда и ужина): „Благодаримъ Тя,

Христе Боже наш ъ".

Кром'Ь указанныхъ молитвъ и 1гЬсноп'Ьн1й, д'Ьти должны вы

учить наизусть Символъ в'Ьры и десять запов'Ьдей Закона 

Бож1я.
Годъ второй.

Священная Истор1я Ветхаго и Новаго ЗавЬта.

Свягценная И ст оргя В ет хаго  Завгьта.

] .  CoTBopenie м1ра и челов'Ька. Быт. 1 гл ., 2 гл., 1— 25 ст.

2. Гр'Ьхопаден1е прародителей. Об'Ьтован1е о Спасите.тЬ. 

Наказагпе за гр'Ьхъ. Быт. 3, 1 —  24.
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3. Каинъ и Авель. Быт. 4 , 1 — 17.

4 . Всем1рный потоЕЪ. Быт. 6, 7 гл. 8 , 1 — 14.

5. Д'Ьти Ноя. Быт. 9 , 2 0 — 2 7 . Столпотворейе Быт.

И ,  1 —  9.

6. Призваше Авраама и явлен1е ему Бога въ вид'Ь трехъ 

странниковъ. Быт. 12 , 1— 7; 18 , 1 — 15.

7 . Жертвоприношеше Исаака. Быт, 2 2 , 1 — 19.

8 . BHAliHie Хаковомъ таинственной л'Ьствицы. Быт. 2 8 , 

10 —  22.

9. Истор1я 1осифа. Быт. 3 7 , 3 9 , 4 0 , 4 1 , 4 2 , 4 3 , 44  

и 45  гл.

10 . Рожден1е пророка Моисея и призван1е его къ  освобожденш 

евреевъ отъ рабства египтянъ. Иех. 1, 6 — 2 2 ; 2 гл . 3 гл ., 

4 , 1 —  18.

11 . Пасха и исходъ евреевъ изъ Египта И сх. 12, 1 — 3 8 . 

Переходъ евреевъ чрезъ Иермное море. И сх. 14 и 15 гл.

12 . Дарован1е закона на ro p t  CnHai, ycrpoenie скин1и Исх. 

1 9 , 3 — 2 5 ; 2 0 , 1 — 21 и дал.

13. Вступлеше евреевъ въ Ханаанскую землю и правлеше 

судей (въ краткихъ и общихъ чертахъ).

14 . Избран1е и помазаше Саула на царство I  Цар. 9 , 10 .

15. Помазан1е Давида. Победа его надъ Гол1аеомъ. 1 Ц ар. 

16 и 17 гл.

16 . Воцарен1е Давида. Завоеван1е Херусалима и перенесете 

изъ него ковчега завета. 2 Цар. 5, 1 —  11; 6 гл.

17. Со.ломонъ. Его мудрость. Построен1е и освящен1е храма. 

3 Ц ар. 3 , 5 — 2 8 ; 6, 1 —  1 4 ; 8 , 1— 6 6 .

18. Разд'Ьлен1е царствъ. 3 Ц ар. 12 , 1 —  2 4 ; 2 Ц ар. 10, 

1 — ^11. Паден1е царства Израильскаго. 4 Ц ар. 17, 2 —  2 4 . 

Разрушен1е царства 1удейскаго. 4 Ц ар. гл . 24  и 25  1ерем. 

гл . 5 2 .
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19. Пророки, живш1е въ papcTBi Израильскомъ: Ил1я. 3 Цар. 

17 и дал. Елисей. 4 Ц ар. 2 гл ., 3 гл., 4 гд ,, 4 гл ., 13 гл.

2 0 — 21. 1она. Книга  пророка 1оны.

2 0 . Пророки, живппо въ papcTBi 1удейскомъ: Иса1я и Д а - 

н1плъ. Иса1и гл. 6, 7 и др. Дан. 1, 2 и др. Три отрока. Дан. 

гл. 3, 1 —  2 3 , 91 —  97 .

21 . Возвращен1е 1удеевъ изъ п.л'Ьна. 1 кн . Ездры гл. 1. 

Построен1е второго храма 1 кн . Ездры гл. 3 и 6 Д гг . 

2 , 6 — 9.

С вящ енная Ист оръя Новаго Завчьта.

1. Рожден1е Пресвятой Д'Ьвы. Введен1е ея во храмъ. Благо- 

в'Ьщен1е Бож1ей Матери и пос'Ёщен1е Ею праведной Елисаветы. 

Л у к . 1. 2 4 — 56.

2. Рождество Господа нашего 1исуса Христа. Me. 1, 1 8 — 2 5 ; 

Д у к . 2, 1 — 2 1 .

3. СрЁтен1е Господа нашего 1исуса Христа. Д у к . 2,

2 2 — 39.

4 . ПроновЁдь святаго 1оанна Крестителя. Л у к . 3, 1 — 18; 

Me. 3 1 — 12 , Мстрк. 1, 1— 8.

5. Крещен1е Господа 1исуса Христа Me. 3 , 1 3 — 10; Марк. 

1, 9 — 11; Л у к . 3, 2 1 — 22.

6. Первые ученики Господа и первое чудо. 1оан. 1, 

3 5 — 5 1 ; 1, 1— 11.

7. Изгнаше торгующихъ изъ храма. 1оан. 2, 13 —  25.

8 . ИсцЁлен1е разслабленнаго при овчей купели, 1оан. 5, 

1 —  16.

9. Избран1е апостоловъ. Л у к , 6, 1 3 — 16.

10 . ЗаповЁди блаженства. Me. 5, 1— 12.

11. Воскрешен1е сына вдовы Наинской. Д у к . 7, 11 — 17.
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12. Притча О сЬятел-Ь. Me. 13, 1 — 2 3 ; 4, 1 —  25 ; Л у к . 

8 , 4 — 15.

13. Укрощеше бури. Me. 8 , 2 3 — 27; М арк. 4, 3 5 — 4 1 ; 

Л у к . 8 , 2 2 — -25.

14. Вог,крешен1е дочери la tipa. Me. 9 , 1 8 — 26; М арк.

5 , 21 —  4 3 ; Л у к . 8 , 4 1 — 5 6 .

15. Ус'Ькновеше главы святаго 1оанна Предтечи. M e. 14, 

1 —  12 ; М арк. 6, 1 4 — 2 9 ; Л у к . 9 , 7 — -9.

16. Чудесное васыщен1е 5 .0 0 0  челов^къ пятью хл'Ьбами. Me.

1 4 —  23 ; М арк. 6, 3 4 — 4 6 ; Л у к . 9 , 11 —  17 1оан. 7, 3 —  15.

17. Исц'Ьлен1е дочери Хананеянки. Me. 15 , 2 1 — 28; М арк. 

7, 2 4 — 30.

1 8 . Преображен1е Господне. Me. 17 , 1 — 13; Л у к . 9, 

2 8 — 3 6 ; М арк. 9, 2 — 13.

1 9 — Притча о мнлосердомъ Самарянин-Ь. Л у к . 10, 25 —  3 7 .

2 0 . Притча о богатомъ и Л азар^. Л у к . 16 , 19 —  3 1 .

2 1 . Благословен1е д'Ьтей. М арк. 10 , 1 3 — 16; Л у к . 18,

1 5 —  17 ; Me. 19 , 1 3 — 15.

2 2 . Воскрешеше Лазаря. 1оан. 11 , 1 7 — 5 7 .

2 3 . Входъ Господень въ 1ерусалимъ. М арк. И ,  1 — 11; .Me. 

2 1 , 1— 17; loan. 12 , 12 —  15, 1 7 , - 1 9 ;  Л у к . 2 2 , 1 —  3 0 : 

1оан. 13 , 1— 3 0 .

24. Предательство 1уды и Тайная вечеря. Me. 26 , 1 —  5, 

14 —  16, 2 0 — 3 5 ; М арк. 14 , 1 0 — 25; Л у к . 1 9 , 2 9 - 4 6 .

25 . Страдан1е, смерть и iiorpe6eine Господа нашего Iiicyca 

Христа. Me. 26 и 27 гл .; М арк. 14 и 15 гл .; 1оан. 18 
и 19 гл.

2 6 . Воскресен1е Христово. Me. 2 8 , 1 — 15; Марк. 16, 

1 — 14, Л у к . 24, 1 —  2 8 ; 1оан. 20 , 1— 3 1 .

27 . Вознесете Господне. Марк. 16 , 1 9 — 2 0 ; Л у к . 24

4 4 — 5 3 ; Д'Ьян. 1, 1 — 11.
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К ъ  новозав'Ьтной Священной Истор1и присоединяются еще три 

вопроса изъ истор1и Ц еркви, служащ1е къ  объясненш двунаде- 

сятыхъ праздниковъ:

ConiecTBie Святаго Д уха  на Апостоловъ. Д'Ьян, гл, 2.

Успение Бож1ей матери.

Обр'Ьтен1е святаго животворящаго Креста Господня.

Годъ третш.

Кратк1й Катехизисъ и учен1е о Богослужен1и.

К р а т к ш  К а т ехизисъ .

К р аткш  Катехизисъ по „Н ачаткам ъ христ1аяскаго учен1я“ .

Учете о Боюслужент-

1. Что называется церковнымъ Богослужен1емъ и ч'Ьмъ отли

чается оно отъ молитвы домашней?

2. Храиъ . Вн'Ьшн1й видъ его и внутреннее устройство. Пре- 

столъ. Жертвенникъ.

3. Священныя изображешя. Иконостасъ.

4 . Свящ. сосуды и друг1я вещи, употребляемыя при Богос.лужен1и.

5. Лица, совершающ1я Богослужеше. Священныя облачешя, 

усвоенныя ихъ сану.

6. Важи'Ьйш1е праздники.

7. Посты правос-тавной Ц еркви.

8 . Всенощное бд'Ьн1е (указан1е главныхъ его священнод'Ьйств1й 

и n tcH on tH ifl).

9 . О Литург1и. Главныя ея части;

а) Проскомид1я: въ чеиъ состоитъ, и ка к 1я воспоминан1я

соединяются съ нею.

б) Литург1я оглашенныхъ: начало, малый входъ, чтен1е Апо

стола и Евангел1я. Как1я воспоминан1я соединяются съ этою 

часПю Л и тур п и .
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в) Л и тур пя  в11рныхъ: великш входъ, приготовлеше къ со- 

верше1пю Таинства, освящеше Даровъ, приготовлеше къ при- 

чащенш и- иричащеше. Воспоминан1я, соединенный съ Литург1ею 

в’Ьрныхъ.

г)  Понят!е о Литург1и Преждеосвященныхъ Даровъ и Ваеи- 

л1я Великаго,

10) Важн'Ьйш1я д'Ьйств1я при совершен1и другихъ Таинствъ.

Объяснительная записка къ nporpaMMt по Закону Бож1ю.

Въ курсъ Закона Бож1я для начальныхъ училищъ вошли 

повседневныя молитвы, важн'Ьйпйя события священной истор1и, 

Символъ в'Ьры, запов'Ёди и главн'Ьйш1я д'Ьйстчйя богослужен1я, со 

св'йд'Ьшями о православномъ храм^. Вей эти предметы введены 

въ элементарный курсъ настолько, насколько они доступны для 

дйтей перваго учебнаго возраста и насколько необходимы для 

внушен1я имъ основныхъ положенШ вйры и нравственности, для 

развийя въ нихъ религшзнаго чувства и молитвеннаго настроен1я 

и для объяснентя имъ главныхъ дййств1й общественнаго бого

служения, въ которомъ они принимаютъ участие.

Въ первый годъ учения предположено пройти повседневныя 

молитвы; молнтвъ перечислено немного: требован1е знан1я наизусть 

большаго числа молитвъ было бы обременительно для дйтей, 

вступающихъ въ училище безграмотными, и не целесообразно въ 

р^лийозно-педагогическомъ отношен1и. Такъ какъ  въ молитвахъ 

выражаются христйанск1я вйрован1я, чувства и стремлен1я, то 

дитя изучивъ ихъ съ доступнымъ своему возрасту пониман1емъ, 

получитъ нервыя элементарныя знан1я о христианской вйрй въ 

полномъ. хотя и необншрномъ объемй.

В о  второмъ году  учен1я дйти пройдутъ разсказы изъ Св. 

HcTopin Ветхаго и Новато Завйта. Въ священно-историческихъ 

событйяхъ заключены также вей основный положе1Йя христ1анства,.
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который выражены и въ молитвахъ; въ этихъ разсказахъ уча- 

ийеся иочерпнутъ данныя для бол-Ье полнаго и глубокаго пони- 

иан1я молятвъ, изученныхъ ими въ первомъ году.

Въ третьемъ году  учен1я д^ти  возводятся на бол4е высокую 

ступень религ1ознаго зна1пя: т'Ь же истины в^ры и нравствен

ности, который составляютъ душу ихъ молитвъ, который даютъ 

внутрен1пй духовный смыслъ священно-историческимъ событчямъ, 

будутъ преподаны имъ въ формй догматической при объяспеши 

символа в^ры и десяти запо1гЬдей, Въ это же время они, какъ  

члены нравославнаго хрипчанскаго общества, знакомятся и съ 

главн'Ьйшими д'ййств1ями общественнаго богослужен1я.

Таково взаимное отношен1е вс'йхъ частей элементарнаго курса 

Закона Бож1я.

М егпода иреиодаван1я этого курса определяется отношен1емъ 

предмета Закона Бож1я къ душй человека и ко всемъ прояв- 

ленгямъ его духовной жизни. При 11реподава1пи всякаго другого 

предмета учитель сообщаетъ ученику нечто новое, ему неведомое, 

чужое; такъ на нервомъ плане стонтъ обучет е, т .-е ., сообщен1е 

техъ  или другихъ оиределенныхъ знан1Й, ионятш, правилъ, и 

потому первая забота учителя приблизить преподаваемый пред- 

метъ къ пониман1ю ученика, ввести новыя зна1пя въ рядъ дру

гихъ  его понятий и знан1й. Законъ же Божий не есть нредметъ 

совершенно новый для ребенка, чуждый ему: основы веры и 

нравственности лежать въ душе каждаго дитяти; oirb заключа

ются въ образе Бож!емъ, ему присущемъ, слышатся во внуше- 

н1яхъ его совести; кроме того, христчанс1йй ребенокъ растетъ и 

развивается въ среде христчанъ, съ самаго розсдшпя своего про

никается духомъ христианства, постепенно, незаметно и для себя, 

п для другихъ свыкается съ христианскими обычаями. Дело 

преподавателя— раскрывать это вложенное въ душу ребенка, 

содержан1е его веры, развивать и питать правствепко-релитйозпое
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его чувство, уяснять ему то, что онъ перснимаетъ отъ другихъ 

путемъ безсозиательпаго подража1пя, посему, преподаватель дол- 

женъ, главнымъ образомъ, заботиться не о сумм'Ь сообщаемыхъ 

знан1н, а о томъ, чтобъ учапцйся изъ каждаго его урока вынесъ 

мысль, чувство, стремле1пе, способныя служить ему с'Ьменемъ 

жизни правственно-религ1озной.

При изучен!и молтпвъ преподаватель долженъ стараться пе 

о томъ только, чтобы д'Ётн затвердили слова молитвы и поняли 

ви'йгашй, такъ сказать смыслъ ихъ, а о томъ, чтобы вызвать 

изъ сердца д'йтей т'Ь молитвенныя распололсегпя, для которыхъ 

слова молитвы служить выраже1пемъ. Желательно, чтобы объяс- 

нен1е молитвъ пе им^ло даяге вида урока, а было пастырской 

бес'Ьдой съ детьми о душевныхъ ихъ нуждахъ, стремле1пяхъ, 

вйровангяхъ, который находить въ молитв'Ь самое естественное 

для себя выражен1е.

При изучен1и Свящ. И ст орш  преподаватель долженъ обра

щать главное вниман10 на события и учен1я Новаго SaBliTa, 

относительно же событий ветхозавйтвыхъ указывать, насколько 

ото возможно, на связь ихъ съ христианскою в'Ьрою, съ домо- 

строительствомъ нашего cnacenia.

П ри объяснен!!! краткаго кат ехизиса, т .-е .. Символа впры  
и заповтъдей, надлежитъ изб'Ьгать сухости катехизическихъ по- 

ложен!й и богословскихъ тонкостей, а излагать догматы в'Ьры и 

правила нравственности въ живой объяснительной р'Ьчи, показы

вая оргаяическую связь ихъ съ религшзною жизнью рода чело- 

В'Ьческаго, насколько она знакома д11тямъ изъ священно-псторп- 

ческихъ разсказовъ, и съ жизнью саиихъ д^тей, насколько она 

проявляется въ ихъ поступкахъ, въ движен!яхъ ихъ сов'Ьсти и 

религшзнаго чувства.

Иргемы, какими должно руководиться, при сообщенп! д1ттямъ 

предлагаемой программы по указанной mbtoaIj, должны быть
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предоставлены свободному выбору преподавателя. Но при семъ 

представляется потребнымъ сд'Ьлать сл'Ьдующ1'я общ1я указан1я;

1) П ри  объяснена молитвъ преподаватель сообщите д'Ьтямъ 

самыя общ1я понят1я о B o r t ,  Творц4 iiipa , о Его везд'Ьсунйи, 

всемогуществ'Ь, премудрости и благости, объ Его любвеобильномъ 

Промысл'Ь надъ всЬмъ сотвореннымъ, объ ангелахъ, дупН  чело- 

в1и{а, созданной по образу Бож1ю, о совести, грйхопаде1пи лю

дей и ихъ погибели; скажетъ имъ о B o r t  Сынй, Спасител’Ь 

нашемъ, о Вог'Ь Д у х ’Ь Святомъ, освящающемъ душу людей, 

вйрующихъ . во Христа, о пашей потребности молиться Вогу во 

всЬхъ обстоятельствахъ жизни, о вн'Ьшнихъ знакахъ молитвы 

особенно о крестномъ знаменш; о молитвй дома предъ иконами 

и въ храмй, о молитвахъ къ  Богоматери и святымъ, о молитвй 

за живыхъ и умершихъ.

2) Каждой объясняемой молитв!) должна предшествовать бе

седа преподавателя, которая вводила бы ребенка во внутреннее 

содержан1е, молитвы такъ, чтобы объясняемая молитва вытекала 

изъ этой бесйды, какъ естественное слйдств1е. Предметомъ такой 

бесйды можетъ служить или бытовой разсказъ изъ жизни д'Ьтей 

и семьи, или iioBtcTBOBanie изъ Свящ. Истор1и и жизни св. 

угодниковъ Божш хъ.

3 ) П ри изучен1и каждой молитвы въ отдельности предлагается 

сл-Ьдовать такому порядку; а) прочтен1е ц'Ьлой молитвы, разу

меется, осмысленное и прочувствованное; б) указан1е главныхъ 

мыслей, заключающихся въ молитв'й; в) объяснен1е встречаю

щихся въ ней непонятныхъ словъ и выраженш; г) переводъ или 

возможно кратк1й и близкш къ тексту перифразъ молитвы; д) 

переспрашиван1е учениковъ при помощи наводящихъ и находя

щихся въ тесной логической между собою связи вопросовъ, ка 

сающихся не только словъ молитвы, но и предмета вступитель

ной беседы; е) постепенное обобщен1е вопросовъ и ж ) заучива-
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ni& молитвъ наизусть, въ первой половин’Ь года со словъ учи

теля, а во второй— при иособ1и книги,

4 ) Проходя Свящ. HcTopiro, преподаватель не долженъ забы

вать повторен1я молитвъ, выучепныхъ въ первой годъ, и при 

этомъ долженъ, пользуясь историческими разсказами, способство

вать бол1>е полному пониманш д'Ьтьми этихъ молитвъ. Н апри- 

м'Ьръ, молитва Господня будетъ полн'Ье понята д4тьии при 

озпакомлен1и ихъ съ учен1емъ Христа Спасителя.

5) При изучен1и Свящ. HcTopiii преподаватель долженъ под

готовлять учениковъ Еъ понима1пю курса сл'Ьдующаго года и для 

этого: а) при разсказахъ о священно-историческихъ собыччяхъ 

указывать на заключ11ющ1яся въ нихъ истины в'Ьры и нравст

венности и б) при разсказ'Ь о т'Ьхъ событ1яхъ, съ воспомина- 

n ie ib  которыхъ соединены хрипчанск1е праздники, показывать 

связь ихъ съ богослужен1емъ.

6) П ри объяснеши Симво.ла в4ры и запов'Ьдей сл'Вдуетъ пов

торять все пройденное, пользуясь при этомъ связью членовъ 

символа или запов'Ьдей съ T"bMT> или другимъ священно-исторп- 

ческимъ разсказомъ или съ молитвою, уже изв’Ьстными д'Втяиъ.

7) П ри ознакомлен1и д4тей съ Богослужен1емъ преподаватель 

долженъ, главнымъ образомъ, показать, о чемъ подобае'гъ молиться 

въ то, или другое время церковпой службы, и посему не долженъ 

вдаваться въ уставныя частности и археологоческ1я пзсл'Ьдован1я, 

а символическое значен!е священныхъ предметовъ и обрядовъ 

разъяснять въ такой только м'Ьр'Ь, въ какой символизмъ этотъ 

ясно вытекаетъ изъ сопоставлен1я обрядовъ, молитвъ и п'Ьсно- 

п Ь ти  объясняемой службы. Такъ , при об'ьясненш Литурп 'н , пре

подаватель можетъ ограничиться указашемъ важпЬйшихъ д'Ьйствш 

службы, съ очевидною ясностчю напоминающихъ событ1я жизни 

Христа Спасителя, и объяснен1емъ важн'Ьйгаихъ возгласовъ и 

молитвъ, входящихъ въ составъ ея. При объяснен1и Богослуже-
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Н1Я опъ знакомитъ д'Ьтей и съ важнейшими песнопешями цер

ковными, изъ коихъ некоторый полезно было бы изучить де- 

тямт. и наизусть. Е кте1пи должны быть прочитываемы детяыъ 

съ объяснен1емъ, заучива!пе же ихъ наизусть не обязательно.

П рт т чанге: Желательно, чтобы преподаватели Закона 
Болс1я, но возможности, пр1учали детей къ церковному
neniro.

8) Унотреблен1е, при прохожден1и элементарнаго курса Закона 

Бож1я, наглядныхъ нособ1й, каковы картины изъ Свящ. Hcropin , 

географическ1я карты, изображен1я различныхъ местностей и 

священныхъ предметовъ, рекомендуется, какъ весьма полезное.

9 ) Преподаватели не преминутъ знакомить своихъ учениковъ 

съ текстом'!) Св. Писан1я, прочитывая съ ними воскресный и 

праздпичныя Еванге.Бя на церковно-славянскомъ языке, и сооб

щать имъ сведен!я о святыняхъ и о жизни святыхъ, особо 

чтимыхъ въ известной местности.

10) Преподаватели имеютъ право перемещать по педагогиче- 

скииъ соображен1ямъ, некоторые частные отделы изъ одного 

обучен1я въ другой.

ОТЪ  ТО М С КО Й  Д У Х О В Н О Й  К О Н С И С Т О Р Ш .

Разрешены къ построенго:

1) Молитвенный домъ, съ помещен1емъ подъ школу и алта- 

ремъ, въ дер. Нижне-Сеченовой, благочин1я № 1, определе- 

н1емъ KoHCHCTopin, отъ 3 1юня 1 90 1  г.; 2) часовня близъ села 

Колыванскаго, благочин1я Л? 8 , определешемъ Консистор1и, отъ 

3 1юля с. г .; 3 ) разрешено перенести изъ села Ирменскаго ста

рый храмъ въ дер. П пчугову, благ. JT? 16 —  2 ш.ля с. г .;
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4) молитвенный домъ въ дер. Темновой, благом. № 1 6 ,— 2 ш ля 

с. г . ;  5 ) часовня въ с. Волчно-Бурлинсколъ, благом. № 1 9 ,—  

18 ш ля с. г .;  6) Колокольня нри молитвенномъ дом11 въ дер., 

Пономаревой, благом. № 3 1 , —  24 1юля с. г .;  7) Храмъ въ с. 

Снисскомъ, благом. JVs 3 3 , — 9 1ю.ля с. г . ;  8 ) ремонтъ храма 

с. Тронцкаго, благом. Л» 1 1 ,— 11 сентября с. г .;  9 ) молитвен

ный домъ въ д. Абышевой, благом. № 7 ,— 5 сентября с. г .;

1 0 ) часовня въ д. Сидоровой, б.тагоч. J'l» 1 4 ,— 31 августа с. г .;

1 1 ) молитвенный домъ въ нос. Аккэмскомъ. благом. J\« 2 9 ,—  

5 сентября с. г .

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Совета.

Вакантный учительск1я м4ста въ церковно - приходскихъ школахъ 
Томской enapxiH къ 15 октября 1901 года.

Барнаульскш  угьздъ: — село Волчихинское, Волчно-Бурлин- 

ское (женская школа), Жуланихинское и Усть-Мосиха.

Бш скш  угьздъ: — село Верхъ-Ануйское 4 ваканс(и: 1) стар- 

шаго, 2 ) младшаго учителя во второклассной школФ, 3) учите

ля въ обра.зцовой школФ и 4 ) учителя въ однокласснои мужской 

школ'Ь (долженъ безплатно заниматься членъ причта), село Ста- 

ро-Б'Ьлокурихинское и Заречная женская шко.ъч въ г . Б1йск'Ь.

Змпйногорскш угьздъ:— село Секисовское, Шелковниковское, 

Таловское, Калмыцко-Мысовское и Покровское.

Журнальнымъ постановлешемъ Епарх1альнаго Училищнаго Со- 

в'йта, утвержденнымъ резолюц1ею Его  Преосвященства, Преосвя- 

щеин’Ьйшаго Макар1я, Епископа Томскаго и Барнаульскаго отъ 

6 сентября с. г . за № 4 1 8 3 , выражена признательность Совета
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учителю церковно-приходской школы села Терентьевскаго, К у з -  

нецкаго уЬзда, псаломш,ику Стефану Алекс'Ьевскому за его зас

луги по церковно-школьному д'Ьлу.

Резолюц1ею Его  Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Макар1я, 

Епископа Тоискаго и Барнаульскаго отъ 6 сентября с. г. пре

подано Архипастырское благословен1е Е го  Преосвященства 

1) священникаиъ: села Ново-Кусковскаго, благочин1я Аг 3, о. 

Павлу Писареву, с. Кривошеинскаго, благочишя А  5, о. А л ек

сандру Пасшаку и села Сектинскаго, благочин1Я А? 8 , о. Оергш 

Воробьеву, за ихъ заслуги по церковно-школьному Д'Ьлу, со 

внесен1емъ въ формулярные списки и 2) нопечителямъ церков- 

ныхъ школъ Томскаго уЬзда: БЬлобородовской— крестьянину 

Платону Яковлеву, Иванкинской— инородцу Ивану И ткупову и 

Кузнецкаго уЬзда: Гавриловской— Коллежскому Ассесору Вла- 

дим1ру Андрееву и Пуштылимской— крестьянину Николаю Часов- 

никову за ихъ пожертвован1я на нужды церковныхъ школъ.

Журнальнымъ постановлен1емъ Епарх1альнаго Училищнаго 

СовЬта, утвержденнымъ резолюц1ею Его Преосвященства отъ 6 

сентября с. г . выражена признательность СовЬта нопечителямъ 

церковныхъ школъ: с. Монастырскаго, Томскаго уЬзда, лЬсниче- 

му Ивану ЗвЬреву, и с. Томскаго, Кузнецкаго уЬзда, отставному 

унтеръ-офицеру Григор1ю А тучяну, за ихъ пожертвован1я на 

нужды означенныхъ школъ.

Отъ Правлешя Томскаго Духовнаго Училища.

Журналомъ СъЬзда духовенства Томскаго училищнаго округа 

1 9 0 1  года, отъ 31 августа, за А: 5 , утвержденнымъ Его  Пре- 

освященствоиъ 3 сентября 1901  года Аг 4 0 0 2 , постанов.тено
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отчислять съ церковныхъ суммъ и кациталовъ на содержан1е 

Томскаго духовнаго училища въ 1 9 0 2  году 2 8 ° /о , изъ коихъ 

3 %  будетъ обращаться Правлен1емъ училища въ запасный 

капиталъ

Отъ Комитета по управлешю Епарх1альныжъ 
св'Ьчнымъ заводомъ.

Его Преосвященству, ПреосвященнМшему Макар1ю, было бла

гоугодно сдать Комитету следующее распоряжеше; „о разбор^ 

церковнаго вина церковными старостами изъ складовъ свечного 

Комитета нужно сделать подтвержден1е благочиннымъ съ пре- 

дупрежден1емъ, что за неисполнен1е этого ответственность возло

жена будетъ на благочинныхъ и настоятелей церквей^.

Отъ Правлешя Томской Духовной Семинар1и.

В ъ  наступивш ем ъ  1 9 0 1 — 1902  учебномъ году следую - 

щ1е в о сп и та н н и ки  п р и н я ты

1 )  11а полное казенное содер ж ат е.

YI КЛАССА.

Лепехинъ Александръ, 
Дашковск1й Гавр1илъ. 
Безсоновъ Михаилъ. 
Поповъ Павелъ. 
Дьяконовъ Вячес.тавъ. 
Покровск]й Левъ. 
Хандоринъ Димитр1й. 
Окороковъ Васил1й.

Никольск1й Сергей. 
Хрущевъ Николай. 
Ливановъ Иннокентш. 
Богословск!й Петръ. 
Добросердовъ Николай. 
Пономаренко Киир1анъ. 
Лысовъ Евгенш. 
Михайловъ Николай. 
Нигровск1й Васил1й.
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Y  КЛАССА.

Акципетровъ Александръ. 
Комаровъ Порфир1й. 
Соколовъ Викентш . 
Самсоновъ Всеволодъ. 
Шавровъ Деонидъ. 
Клммовъ Николай.
Поповъ Петръ.
Мякишевъ Константинъ. 
Моцартовъ Михаилъ. 
Ливановъ А л ексМ . 
Серпевсйй Павелъ. 
Платоновъ Константинъ. 
Кондаковъ Николай. 
Счастневь Михаилъ. 
АлексЬевскш Михаилъ. 
Россовъ Вен1аз1инъ. 
Ш араповъ Сергей.

I V  КЛАССА.

Хворовъ Иннокен'пй. 
Сорокинъ Яковъ. 
Шабановъ Николай. 
Красинск1й Владим1ръ. 
Кокоринъ Иннокентий. 
Никольск1и Павелъ. 
Носовъ Михаилъ. 
Елеазаровъ Иванъ. 
То.зыяковъ А л ексМ .

I I I  КЛАССА.

Смирновъ Вешаиинъ. 
Калугинъ Николай.

Со.тодчинъ Михаилъ.
Титовъ Владим1рх. 
Сорокинъ Павелъ. 
Студенск1й Григор1й. 
Кондратьевъ Яковъ. 
Копыловъ Максимъ. 
Дьяконовъ Николай. 
Мраморновъ Михаилъ. 
Толмачевъ Михаилъ. 
Екшибаровъ Васил1й.

I I  КЛАССА.

Михайловск1й Васил1й. 
Хворовъ Александръ. 
Уткинъ Леонидъ. 
Молотиловъ Александръ. 
Тихом1ровъ Владим1ръ. 
Знаменскш 0едоръ. 
Ненарокомовъ Константинъ. 
Николъск1й Михаилъ. 
Поновъ Михаилъ.
Красновъ Павелъ.
С'Ьченовъ Павелъ. 
Книжниковъ Николай. 
Дмитр1евъ Петръ.

I  КЛАССА.

Любимовъ Александръ. 
Дроздовъ Николай. 
С'1>д<‘1чевъ Николай. 
Островзоровъ Вен1аминъ. 
ВасильевскШ Евген1й. 
Большанинъ Иннокен'ПИ. 
Васильевъ Анатол1й.
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Самсоновъ Витал1и. 
Еосмаковъ Василш.

Плотниковъ Александръ.

2 )  И а  половинное К азенное содерж анге.

V I  КЛАССА.

Толмачевъ Сергей. 
Филимоновь Иванъ.

, У  КЛАССА.

Минераловъ Мипа. 
Васильева Иванъ. 
Коронатовъ. Михаилъ. 
ТозыяЕОВъ Александръ. 
Оттыгашевъ Яетръ. 
Вандакуровъ Паве.га. .

I V  КЛАССА.

Гирсамовъ Евген1й.
' Хонинъ Сергйй.

' г ! '  Г

I I I  КЛАССА.

Еорольковъ Пантелеймонъ. 
Панинъ Несторъ. 
Ильинсий Петръ. 
Мраморновъ Паве.1ъ. 
Подскребаевъ Вен1аивнъ. 
Даниленко Прохоръ. 
Дружининъ Михаилъ.

I I  КЛАССА.

Мраморновъ АлексЬй. 
Прибытковъ Николаи. 
Сапфировъ Петръ, 
Никольск1й Серафимъ. 
Тихомировъ Сергей.

I  КЛАССА.

Макси мовъ Еонстантинъ.

Вакантныя м^ста къ 15-му октября 1901 г.

а )  Священничестя’, №8— Ново-Пиколаевской, А» 1 3 — Вага
новской А» Н — Еузнецггаго собора, Атамановской, А& 1 6 — Мед- 
в'Ьдской, А» 1 9 — Сузунскои, А» 2 1 — Б а 1Слушинской, А» 2 2 — Ново- 
гутовой, А» 2 3 — Осиновыхъ-Еолокъ, Еиселевской, А'г 2 6 — Боб
ровской,,, А: 3 0 — Хлопуновской, Олоряниганиковой. Покровской, 
Ерасноярской А1 3 1 —- Оско,тковой, А» 33  —  Вознесенской, 

-А» 3 5 — Батуровской, Л» 3 6 — Н ово-Ш ипуновской, .А» 3 7 — Бо- 
роваго-Ф '.яоста. : ,
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б) Д1аконсшя: Томскаго собора, Js 2 — Пачинской, 4 — Елгай- 

ской, Терсалгайской, Нелюбинской, Вороновской, JTs 5 — Баба- 

рыкинской, № 6 — Парабельской. Л» 7 — Поперечно-Искитимской—  

Гутовской, jy» 8 — Крохалевской, Js 1 1 — Алчедатской, Валер1а- 

повской, jy» 1 3 — Вагановской, Бедаревской, Jy« 1 6 — ведосовской, 
Л: 1 7 — Барнаульской Одигитр1евской, № 1 9 — Болтовской, Су- 

зунской, jy» 2 0 — Усть-М осихи, jy» 2 2 — Карачинской, Таганов- 

ской, Чистоозерной jy» 2 3 — Булатовекой, 3 0 — Локтевскаго завода, 

№ 3 3 — Камышенской, As 3 4 — Ш ипицинской 3 5 — Меретской.
в )  Л рт ет н и чест я: Томской-гимназической, Томской Троицкой,

jy» 2 — Ярской, jy» 3 — Александровской, А» 5 — Баткатской, 
Каргалинской, А  7 — Усть-Сосновской, Барышевской, У сть-И ски - 

тимской, Смолинской, А  9 — Маршнскаго Собора, А  1 0 — Колы- 
онской, ПостниЕовской, А  1 1 — Камышенской, jy» 1 3 — Крапивин- 

СЕОЙ, Салаирской, Михаило-Архангельской, А  1 6 — Локтевской, 
Ганюшкина зимовья. Тулинской, А  1 8 — Бобровской, 1 9 — Р 4 - 

шетахъ, Л» 2 0 '— Зиминой, Колыванской, Ребрихи А  2 1 — Б а к
лушиной, А  2 2 — Ново-Гутовекой, А  2 3 — Каргатской, поселка 

СВ. Александра, А  2 4 — Градо-Б1йской Александро-Невской, 

таковой же Зарйчной, 2 6 — Колыванскаго завода, Покровской, 

Змййногорскаго Собора, А  3 0  —  Веселоярской, Лебяжской, 
Оловянишниковской, Покровской, jy« 3 1 — Кузнецовой, Усть- 

Ж уравлихи, jy» 3 3 — Покровской, Усть-Тарской, А  3 4 — Ш и п и - 
цынской, Верхъ-Кулебинской, У гуйской, А  3 5 — Малышевской, 

jy« 3 6 — Сростинской, Харловой, А  3 7 — Востровой Кабаньи, 

Борового-Форпоста, Ракитахъ, 2 8 — Косихинской.

СОДЕРЖ АШ Е: Распоряжен1я Еиарх1альнаго Начальства.—Утверждея1я въ 
должности церковныхъ старость.—H.iB'bcTiH.—Отъ Преосвященнаго Макар1я, 
Епискоиа Томскаго и Барнаульскаго.—Программа по предмету закона Бож1я въ 
министерскихъ однокласспыхъ училищахъ.—Отъ Томской духовной консвсторги. 
—Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Совета.—Отъ Правлен1я Томскаго 
духовнаго училища.—Отъ Комитета по управденгю Епарх1альнымъ свйчяымъ 
заводомъ.—Отъ правлен1я Томской духовной семияар1и.—Вакантння ийста къ 

15-му октября 1901 года.

Дозволено цензурою. Томскъ, 15 октября 1901 года.
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F  ^  -Ч[ ъ
питомцамъ Духовной Семинар1и 1901 г. 26  сентября.

П реосвящ еннаго М аш р гя , Епископа Томскаго.

Не взы щ ите, лю безные питомцы , если р-Ьмь моя будетъ 

слиш ком ъ  проста и откровенна. И  святое Евангел1е на 

писано просто, но  подъ  этой простотой  въ  немъ сокры та  

гл уб о ка я  мудрость. Там ъ святыя и стины  иногда  обле

чены  въ видимые образы — п р и тчи . Х огЬ лось  бы и намъ 

говорить  съ вами о д’Ьл'Ь немалой ваш ности н 'йсколько  

образною  р1зчью, чтобы  и сти ну  представить болФе на 

глядною , ч'Ьмъ ко гд а  она „тке тся  изъ  словесъ п р о тя 
ж е н н о  сл о ж е н н ы хъ '^  Представьте, что  кто  нибудь развелъ 

п и то м н и къ  для сада, насадивш и его молодыми деревца

ми. Х одилъ  онъ  за ним ъ, поливалъ, подчищ алъ , обере- 

галъ  о гь  поврежден1й съ  разны хъ  сторонъ , вы ростилъ  
до та ко й  высоты и  кр е п о с ти , что м ож но было стар-Ьйш1я 

изъ  н и хъ  пересадить въ  тотъ  садъ, для ко то р а го  они 

предназначались и ож идать  отъ  н и хъ  плодовъ  или п р о х 

лаж даю щ ей гЬ н и . И  в д ругъ  случился разгромъ: въ одинъ
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злополучны й день часть деревьевъ оказалась и спорчен

ной гры зунам и, а часть— расхищ енной  и перенесенной 

въ д р у г 1е сады, к ъ  т'Ьмъ, к то  не трудился надъ уходомъ 

за этими саженцами. Поймите, к а к ъ  это долж но быть при 

скорбно для трудивш агося. Т а ко в у ю  печаль мы испы ты - 

ваемъ теперь. Вы  л е гко  уразум-Ьете смыслъ, .заклю чаю пцй- 

ся въ этомъ вн'Ьшнемъ образ'й, если подъ  питомникомъ 

будете разум'Ьть это учрежден1е, въ котором ъ  вы воспи 

тываетесь.
Уясним ъ другим ъ  прим^Ьромъ д ругую  сторону д-Ёла.
Н 'Ькто для своего заведешя взялъ н и ско л ь ко  сиротъ , 

отчасти найденны хъ  на ул и ц ахъ  безъ n p H a p tn ia , отчас

ти  приведенны хъ б-Ёдными родителями, не имёвшими воз
можности дать имъ воспиташ е. Принявш 1й сиротъ  вос- 

питалъ  и хъ  своими заботами и  своими средствами, чтобы  

впосл'Ёдствш по ручи ть  имъ важ ное д"Ёло; ибо человЁкъ  

тотъ  весьма домовитъ: имЁетъ много возд'Ёлываемыхъ п о 

лей и па сущ ихся  стадъ. Воспиты вались сироты  въ доб- 

Р'Ё и хол'Ё, выросли и ко гд а  приш л о  время поручить  

имъ Д'Ёло, они одинъ  за другим ъ  скры лись отъ  своего 

воспитателя и переш ли сл уж и ть  въ иное м-Ёсто, гд'Ё к а 

залось имъ выгодн'Ёе.— К а к ъ  назвать п о ступ о къ  этихъ  

питомцевъ добраго домохозяина? Неблагодарностью? Да; 

но этого мало. Зд'Ёсь— д ругой  п о р о къ , имя его— нечест

ность.
К то  этотъ  добрый домохозяинъ? - Святая Ц ерковь . А  

к то  призр'Ёваемые ею? О н и х ъ  говорить нЁ тъ  надобнос

ти: желающ1е понять, пойм утъ .
К о н е чн о , Св .1 Ц ерковь н и ко гд а  не останется безъ в'Ёр- 

ны хъ  чадъ безъ делателей,— для д"Ёла Бож1я благопо- 

тр е б н ы хъ . Н а  м ^сто однихъ  м огут i. ’ '^нться д р уп е , при
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томъ— въ большемъ количёств'Ь. Т1змъ не мен-Ье, нельзя 

не жал-Ьть первы хъ  и нельзя не опасаться, что  и  эти 

друг1е сд1злаютъ тож е, что  и первые. И  это л е гко  мо- 

ж е тъ  случиться, въ виду повсю ду распространяю щ ейся 

неблаговоспитанности , отсутств1я благородства духа , то 

го , что именуется честносттю.
П о р о ки  лж и , обмана, нечестность, истекающ1е изъ  

чрезм-Ьриаго самолюб1я, повидимому, всюду всасываются 

съ молокомъ матерей и трудно  изглаж даю тся даже доб- 

рымъ воспитан1емъ. Д итя  и ю нош а почти  всю ду видятъ 

лож ь и .среди л ж и  воспи ты ваю тся .' Л о ж ь  въ  словахъ, 

о ткры ты й  обманъ въ по ступка хъ ; разладъ мыслей съ 

д-йлонъ; много учен1я, но мало исполнен1я. У чатся  не 

воровать, и ворую тъ ; учатся и разсуж даю тъ  о чистот'Ь 

и пренебрегаю тъ  чистотой ; говорятъ  о честности и п о - 

ступ а ю тъ  безчестно. Л ж е т ъ  мать, лж етъ  отецъ; учатся 

л гать  и Д'Ьти. Обманываетъ отецъ, обманомъ ж и ть  

учи тся  и сынъ. И зучается  З а ко нъ  Бож1й и  безчестится 

Б о гъ  наруш еш ем ъ за ко н а  ибо онъ  признается не сло- 

вомъ Б о га  Ж иваго, но. мертвою буквою . . . . . .

Л ю безны е питом цы ! У читесь  быть истинно добрыми и 

благородны м и, не на словахъ только , а въ п о ступ ка хъ ; 

не вн'йш нимъ видомъ, а внутренним ъ  благонастроен1емъ. 

Л о ж ь , обманъ, коварство , неблагодарность ж н в утъ  въ 

д уш а хъ  н и зкй х ъ , -развращ енны хъ. Правда ■ честность, 

искренность , признательность— вотъ- истинное благород
ство. У читесь, питомцы , быть благодарными к ъ  матери 

ваш ей— Ц еркви , даю щ ей ■ вамъ средства для ваш его вос- 

н и та ш я , чтобы  приготовить  йзъ  васъ дббры хъ ДФлатолей 
на  нив-Ь Х ристовой . Родители й воспитатели! ■ убойМся 

передать д'Ьтяйъ^ наш им ъ  по п л о ти ки  н о '- 'д у х у -и  пйтом-
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цамъ наш им ъ  эти п о р о ки  л ж и , обмана, неблагодарнос- 
сти, прикрываемые иногда  благовидными назван1ями 

ловкости , иснусства ж и ть , ум енья улаж ивать д'Ьла. Это 

д-Ьла не отъ  Д у х а  истины , а отъ духа  лестча, д'Ьла—  
не О тца на ш его  Н ебеснаго , но  отца л ж и , П оэтом у, убо 

имся, чтобы  не услы ш ать намъ гр о зн а го  обличен1я отъ 

Господа наш его , с ка за н н а го  1удеямъ; вашъ отецъ д1аволъ, 
и вы хот ит е исполнять похот и от ца ваш его; от  лжецъ и 
отецъ лж и . (1оанн. 8, 4 4 ). Будемъ и сами учиться  и учить 

д-Ьтей и питомцевъ  на ш и хъ  истинствовать въ  слов-Ь и 

истинствовать въ  лю бви, котор ая  не лю битъ  неправды.

по поводу увеселенШ, устпаиваемьпъ въ навечер1я воскпесныхъ и празд-
нйчныхъ дней.

1-го октября 1901 года.

П Р Е О С В Я Щ Е Н Н А ГО  М А К А Р 1Я , Е П И С К О П А  ТОМ СКАГО.

Будемъ увгьщевать другъ друга, и тгьмъ болпе, чгьмъ бо
лте усм ат ривает е приближ енге дня онаго. (Е вр . 10, 25 ).

В ъ одномъ изъ м'Ьстныхъ органовъ печати было объ
явлено: „въ субботу 29 сентября им'Ьетъ быть концертъ 
и посл'Ь концерта танцевальный вечеръ. Начало въ 8 
часовъ вечера".

Итакъ навечер1е воскреснаго дня было назначено для 
увеселенш и, между прочимъ, для танцевъ, которые, на
чавшись посл’Ь концерта, им'Ьли продолжиться за пол
ночь. Ш т ъ  сомн'Ьшя, что участники увеселен1й не мог-
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гли быть на всенощномъ бд’Ьнш, обыкновенно совер
шающемся вечеромъ, т^мъ бол'](5е не могли пршти къ 
божественной литургш, совершаемой утромъ воскресна- 
го дня, такъ какъ они въ это время предавались сну, 
посл'Ь ночного бодрствовашя. В ъ  числ'Ь учаотниковъ 
увеселешй, по всей вероятности, было много, а  можетъ 
быть и большинство православныхъ хрис'панъ, не разор- 
вавшихъ союза съ церковью. Быть можетъ, что некоторые 
изъ нихъ присутс'гвовалй при этихъ увеселен1яхъ и уча
ствовали въ нихъ съ спокойной совестью, не думая, а 
можетъ быть— не понимая, сколь тяжк1й трехъ они 
совершаютъ противъ заповеди Бога, въ Котораго ве- 
руютъ и противъ уставовъ церкви, которой они жела- 
ютъ считаться членами. Совесть ихъ, быть можетъ, 
успокоивалась темъ, что подобныхъ увеселительныхъ 
собран1й гражданск1й законъ не преследуетъ, значитъ- 
де они законны. Такъ могутъ думать не только устро
ители и участники увеселительныхъ зрелищъ и танце- 
вальныхъ вечеровъ накануне воскресныхъ и празднич- 
ныхъ дней, но и друг1е православные обитатели го
рода. Н а насъ, пастыряхъ церкви, какъ стражахъ дома 
Бож1я, лежитъ долгъ разъяснить боголюбезной пастве 
нашей, сколь ошибоченъ сейчасъ сказанный взглядъ 
некоторыхъ христ1анъ на таковое времяпровожден1е 
навечер1й воскресныхъ и праздничныхъ дней и пока
зать имъ, сколь греховны пляски, танцы и увеселитель- 
ныя зрелища, допускаемыя въ часы, назначенные для 
служен1я Господу Богу, и темъ предостеречь ихъ отъ 
опасности, которая грозитъ делу спасен1я ихъ душъ.

Справедливо, что такого рода увеселен1я не воспре
щаются гражданскимъ закономъ. Но это не значить.



что они согласны съ нравственнымъ закономъ, съ Еван- 
гельскимъ учен1емъ и съ уставами церкви, которымъ хри- 
С'пане должны подчиняться. Граждансшй законъ только 
не прес.т'Ьдуетъ такого времяпровождешя, но онъ ни кого 
не обязываетъ къ этому, предоставляя всякому посту
пать по своему уб'Ьждешю, основанному на томъ нрав- 
ственномъ или религтозномъ закона, которому онъ же- 
лаетъ повиноваться. Значить, хрисйанская свобода та
кого рода законами не стесняется; значить, законъ 
гражданск1й не освобождаетъ гражданъ отъ подчинешя 
йхъ закону совести, закону релипи. Следовательно, на- 
рушающ1й нравственный законъ, законъ веры и уставь 
церкви остается ответственнымъ за это нарущен1е предъ 
закономъ Вож1имъ, предъ закономъ церкви, хотя и не 
ответственнымъ предъ закономъ гражданскимъ. А если 
это такъ, то христ1анину, желающему остаться вер- 
нымъ своему зватю , необходимо знать, какъ смотритъ 
Святая Церковь и какъ онъ долженъ смотреть на уве- 
сёлительныя собрашя и, въ частности— на танцы, маска
рады и на не духовные концерты, устраиваемые въна- 

'•'‘Вечер1яхъ воокресныхъ и праздничныхъ, дней.
Можно думать, что истинно верую щ ш . хрисиаяинъ, 

добрый сынъ Церкви, даже и неграмотный, однимъ 
ввоимъ внутреннимъ чутьемъ сознаетъ, что въ навече- 
pie воскресныхъ и праздничныхъ дней грешно устраи
вать увеселительныя собрашя. Онъ знаетъ, что это 
время—не для забавь, а для-молитвы и богоугодныхъ 

^занят1й, что пляски или танцы,-для этого времени весь
ма неприличны. Православный дрисыанинъ, воспитан
ны й'въ Законе Вождемъ и въ отеческомЪ'-учеши, зна- 

; ёте , что воскресный и празДй'йчНййьдень долженъ бы'^ь



посвящаемъ на служеше Богу богоугодными д'Ьлами; 
значить, всякое другое времяпровожден1е небогоугодно, 
есть преступлеше Закона Бож1я— беззакон1е. Благо
честивый хрисйанинъ изъ отеческихъ книгъ знаетъ, 
что увеселительныя пляски и танцы изобретены не свя
тыми, а грешниками, рабами страстей, людьми Mipa сего, 
того Mipa, который лежитъ во зле, и князь котораго— 
отецъ лжи и всякаго греха. По учен1ю подвижниковъ 
благочест1я, смехотворныя игры суть изобретен1я злыхъ 
духовъ; это те сети, которыя они разставляютъ для 
уловлешя неопытныхъ или грехолюбивыхъ душъ на 
погибель ихъ. По этому истинный христтанинъ, зная 
цену безвременныхъ праздничныхъ увеселен1й, не при- 
метъ учасПя въ нихъ, дорожа миромъ своей совести, 
боясь оскорбить Господа Своего, Который ненавидитъ 
преступающихъ заповеди Его, и опасаясь нарушен1емъ 
уставовъ Святой Церкви лишиться ея материнскаго бла- 
гос.товешя.

Но этого мало: хрисПанинъ не только не долженъ 
участвовать въ греховныхъ увеселен1яхъ, но и обли
чать ихъ, т. е. показывать ихъ преступность предъ 
Вогомъ. Таковой сове-гъ давалъ некогда Св. Апостолъ 
современнымъ хрисПанамъ, говоря: не прюбщ айтеся дп -  
ломъ безплоднымъ тьмы, паче ж е  обличайт е. (Ефес. 5, 11). 
Какъ и когда обличать? Конечно, не словами об.личать, 
не среди разгара страстей и не среди игръ и уве- 
селен1й; а обличать жизн1ю своею, своимъ истинно- 
хрисПанскимъ поведетемъ во всякое время. Обличен1е 
деломъ сильнее и действеннее обличешя словомъ. Если 
бы кто, ревнуя о Законе Бож1емъ, явился среди весе- 
лаго собран1я и сталъ обличать веселящихся, то они
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могли бы только посмеяться надъ обличителемъ. Но 
когда нарушители Закона Бож1я и уставовъ церковныхъ 
увидятъ доброе жи'пе истинныхъ хрисианъ, съ кото
рыми они находятся въ семейномъ или иномъ какомъ 
либо близкомъ отношен1и, то невольно почувствуютъ 
къ нимъ уважен1е. Такъ бывало въ древшя времена, 
когда хрисыане, живя среди язычниковъ. проводили 
тихую и строго воздержную жизнь. Они, отказываясь 
отъ учасйя въ языческихъ пиршествахъ и развратныхъ 
увеселен1яхъ, возбуждали въ однихъ изъ язычниковъ 
озлоблеше, а въ другихъ чувство уважешя и желаше 
подражать имъ.

Когда хрисыане всехъ м^стъ, звашй и состояшй 
имели одно сердце, одну душу, одну молитву, жили 
одною жизшю, тогда они составляли какъ бы одну не
доступную для врага крепость, сложенную хотя изъ 
многообразныхъ матер1аловъ, но скрепленную однимъ 
цементомъ любви. Другъ друга подкрепляя и ободряя, 
другъ другу помогая, они оставались несокрушимыми 
ни подъ какими ударами, направленными на нихъ со 
стороны язычества; они твердо стояли предъ всеми на
тисками языческой злобы, презрен1я, изгнан1я и злосло- 
в1я. Ихъ гнали, а они терпели; ихъ злословили, они 
утешались, ихъ проклинали, они благословляли; ихъ 
убивали, они молились. Бее это не могло не возбуждать 
въ серддахъ гонителей ихъ невольнаго уважешя къ 
нимъ,— уважешя, сперва скрываемаго, и потомъ откры
то выражаемаго удивлен1емъ предъ ихъ добродетелями. 
„Смотрите, какъ они любятъ другъ друга!“ или; „как1я 
у хриспанъ женщины!" говорили язычники, видя въ 
этихъ последнихъ ихъ скромность и въ тоже время
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твердость въ в'Ьр’Ь, ихъ супружескую верность, благо
творительность и друпя доброд’Ьтели. Вся эта борьба 
кончилась торжествомъ христ1анства надъ язычествомъ.

Не настало-ли время и для хрисйанъ нашего вре
мени вс^хъ звашй и возрастовъ соединиться и опол
читься противъ общаго хрисНанскаго врага— современ- 
наго духа свободомысл1я; HOBilipifl, отрицашя всего сверх- 
чувственнаго,—людей, полагающихъ правиломъ жиз
ни своей; „будемъ ^сть и пить, ибо завтра умремъ“ и 
не только соблазняющихъ слабыхъ въ B ip t, но и осм-Ьи- 
вающихъ все дорогое и священное для нихъ? Не пора 
ли истиннымъ сынамъ Церкви сплотиться между собою, 
чтобы дать отпоръ наступающему врагу в^ры и Церкви? 
Но какъ и гд'й имъ объединиться?— Не нужно*) для 
этого составлять особыя ^дружины, общества; а нужно 
сплотиться въ Церкви, подъ знаменемъ ея; начать 
борьбу не словами, а жизн1ю по Евангельскому ученш, 
по уставамъ Св. Церкви. Нужно сделать это не однимъ 
престар'Ьлымъ людямъ, а и зр'Ьлому возрасту, юношамъ 
и д’Ьвицамъ; не одному какому-либо сослов1ю, и всЬмъ, 
образованнымъ и необразованнымъ, состоящимъ на 
служб'Ь государственной и общественной; занимающимся 
торговлею и ремеслами. Нужно объединиться всЬмъ, 
кто не утратилъ в^ры въ Господа и Христа Его, кто 
дорожитъ союзомъ съ Церковш, которая есть т-йло 
Христа. Не нужно прятаться и таить въ сердцГ вГру 
свою, но выходить и открыто испов'Ьдывать ее, не сты
дясь и не боясь ничего и никого; и слуга и господинъ, 
и бГдный и богатый пусть встанутъ виГстГ и исповГ- 
дуютъ свою вГру, какъ исповедали некогда хрисиане

* )  Проповедь ApxieimcKona Амвропя.
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первыхъ в'Ьковъ предъ язычниками: христ1анинъ есмь, 
и за это HciiOBtAaHie лишаемы были и добраго имени 
и имущества и самой жизни.
- Воспрянемъ и мы, возстанемъ на защиту святой 
Церкви, вс'Ь мы, чада ея. Выйдемъ изъ среды новаго 
язычества, современнаго м1ра, утопающаго во зл^ бого
отступничества, пренебрежен1я къ Церкви, хулен1я ея 
служителей, въ rpixaxb супружеской неверности, лжи, 
обмана и крайняго развращен1я. Выйдемъ отъ нихъ не 
удалешемъ изъ городовъ и семействъ, а изменен1емъ 
нашихъ обычаевъ, изъ которыхъ слагается наша обы
денная жизнь. Если часть современнаго общества, по
степенно усваивающая обычаи стараго язычества, пре
вратила дни въ ночи и ночи въ дни, то истинные хри- 
стчане пусть начнутъ делать на оборотъ. Если обычая
ми современнаго общества принято садиться за обедъ, 
когда Церковь зоветъ къ вечернему богослужен1Ю, и 
предаваться сну, после безсонной ночи, когда въ церк
ви совершается литурпя;—то истинные хрисыане пусть 
изменять этотъ образъ жизни, распределивъ время сна 
и бодрствован1я, вкушен1я пищи, молитвы • и труда соот
ветственно уставамъ Церкви; въ праздники вечерь, часть 
ночи и утро проводить въ молитве, въ посещети цер- 
ковнаго богослужешя; а день распределить между ча
сами принят1я пищи, отдыха и занятая делами бого- 
угол{ден1я. Отъ одного этого изменен1я порядка обы
денной жизни произойдетъ много пользы.

Тогда какъ одни сыны Церкви, хромаюпце на оба 
колена, хотятъ служить Христу и велхару; друг1е не 
преклонивщте коленъ предъ современнымъ вааломъ, 
пусть говорятъ: „мы—Христаане и хотимъ служить од-
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ному Христу“. Если желаюпий хвалиться имонемъ со- 
временнаго MoaoBliKa, строго соблюдаетъ Bct правила 
и прили'пя св15та, пренебрегая правилами и обычаями 
Церкви; то истинный хрисианинъ пусть устраиваетъ 
свою жизнь по закону Евангельскому, но обычаямъ 
древнихъ хрисйанъ, или—людей старой святой Руси, 
Когда люди, вь часы назначенные для богос,1ужен1я, 
идутъ въ домы увеселен1й, истинные сыны Церкви пусть. 
идутъ въ храмъ Бож1й.

Отсюда произойдетъ то разд^лен1е, на которое ука- 
залъ нашъ Спаситель: пятеро въ одно.ш домп ei/difim  p as-  

дгьляться; т рое противъ двухъ; и двое противъ трехъ; отецъ 

будетъ противъ сына и сынъ противъ 07пца; мать противъ 

дочери и дочь противъ м ат ери; свекровь противъ нев1ьстки 

и невпст ка противъ свекрови своей  (Лук. 12, 5 1 —58). 
Но это разд15лен1е будетъ снаг^ительн'Ье единетя: оно 
покажетъ, кто истинно Христовъ, а кто линемЬрно при- 
надлежалъ къ обществу христчанъ, составляющихъ еди
ную, святую, соборную и апостольскую Церковь. Тогда 
истинные христ1ане будутъ ясно знать, кого считать 
своимъ, кого— чужимъ; съ к'Ьмъ им-Ьть т1;сное обт,ен1е 
и отъ кого уклоняться.

Твердость испов1>дан1я своей принадлежности къ церк
ви, выражающаяся въ разрыв^ общетя съ отступника
ми и презрителями ея, можетъ однихъ раздражить, но 
за то въ другихъ возбудить соревнован1е. Это увели- 
читъ число твердыхъ испов1здниковъ вЬры, борющихся 
съ современнымъ нев'Ьр1емъ и развращен1емъ. Прим^ръ 
одного члена въ семь1: можетъ увлечь къ нодра/кан1Ю 
друго и третьяго члена. Одна семья возбудитъ сорев-
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новсЯн1е въ другой. Образуются ц'Ь.тые кружки ревни
телей и охранителей святыхъ обычаевъ Церкви. Нач
нется открытая д-Ьятельная борьба в^ры съ нев^Ьр1емъ, 
та борьба, о которой мы знаемъ изъ исторш первыхъ 
временъ хриетчанства; та борьба, которая и теперь су- 
ществуетъ въ маломъ вид'Ь среди новонасаждаемаго 
хрисчтанства у языческихъ племенъ Алтая, Япон1и 
и другихъ м^стъ, гд'Ь совершаютъ свое служеше наши 
православные мисс1онеры.

Окть пришелъ Я  нмзвесть на землю, изрекъ Спаситель, 
н какъ ж елалъ бы, чтобы от  у ж е  возю^шлся! (Лук. 12,49). 
Это тотъ огонь ревности, который пыла.тъ въ первыхъ 
христчанахъ, вступавшихъ въ борьбу съ язычествомъ и 
поб'Ьдившихъ его своею твердосччю въ в4р4, чистотою 
жизни, силою благодати Св. Духа, обитавшей въ ду- 
шахъ хрисччанскйхъ. О, еслибы возгорался этотъ свя
щенный огонь ревности и въ христханахъ нашего вре
мени, огнь ревности къ в4р4, заботы о своемъ спасен1и 
и привлечен1и къ сему братш n o .B tp t и крови, укло
няющихся отъ своего высокаго хрисНанскаго призван1я 
и постепенно возвращающихся къ старому язычеству!

о д%ятельности Томскаго Отд%ла ИМПЕРАТОРСКАГО Православнаго 
Палестинснаго Общества за 1900— 1901 годъ.

(Окончан1е).

Настоятель Гурьевской церкви о. Павелъ Любиновъ, заботясь 

о наилучп1еп постановк'Ь чтен1й, возбудплъ предъ Еиарх1альнымъ 

Начальствомъ ходатайство о томъ, чтобы ему дано было разр'Ь-
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шен1е производить итен1я въ свободной и просторной „рабочей 

комнат’Ь" при завод'Ь; на что corjacie местной администрац1и 

уже имеется, и чтобы позволено было употребить изъ церковныхъ 

суммъ отъ 70  до 100  руб. на покупку волгаебнаго фонаря и 

картинъ для чтен1й, благодаря чему чтен1я будутъ болйе инте

ресными и людными. На удовлетворен1е перваго ходатайства 

препятств1й не им'Ьется, второе же ходатайство, по распоряжен1ю 

Преосвященнаго Председателя Отдйла, имйетъ быть, направлено 

чрезъ местную консистор1ю. Впрочемъ тамъ, где чтен1я ведутся 

заботливо и сопровождаются хорошимъ пен1емъ, они привлекаютъ 

многочислеяныхъ слушателей и безъ картпнъ. Такъ , по доне- 

сешю Колыванскаго протогерея о. 0 .  Сосунова, въ г. Колывани 

предположенный къ  выписке волшебный фонарь не представи

лось возможнымъ пр1обрести и въ нынешнемъ году; но, принимая 

во вниааше количество посещающихъ чтен1я, они имели воз- 

действ1е и безъ фонаря. Число слушателей превзошло всяк1я 

ожидан1я; на второмъ уже чтен1и здан1е второклассной церковно

приходской школы не могло вместить желаюш,ихъ слушать чтен1е; 

скамьи и стулья были заняты пришедшими даже за часъ до 

начала чтенш; опоздавш1е должны были стоять на ногахъ. 

Относительно порядка веден1я чтен1й также имеются въ отчетахъ 

некоторыя особыя указан1я. Устроители чтенш въ некоторыхъ 

местахъ ведутъ предъ открытчемъ чтен1й особыя вступительныя 

беседы, для приБлечен1я вниман1я нрихожанъ къ чтен1ямъ. Такъ  

въ селе Тогурскомъ чтегйя открылись изустной речью местнаго 

свящ. 0 . Петра Зайкова о великомъ значен1и Св. Земли для 

христ1аиъ и о томъ интересе, какой могутъ дать слушателямъ чтен1я 

объ этой Земле. Въ г. Колывани первое чтен1е также представ

ляло изъ себя вступительную беседу прото1ерея о значен1и Св. Земли, 

объ Императорскомъ Православноиъ Палестинскомъ Обществе, о 

целяхъ его и о паломничестве русскихъ людей въ Св. Земле.
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Въ с. Колыонскомъ о возобновлен1и чтен1й объявлено было въ

церкви, а въ с. Верезовскомъ, кром^ сего объ открьпли чтен1й

11 о польз!! ихъ священникъ предварительно объявлялъ народу
1

на н'Ьсколькпхъ вн^богослужебныхъ бесЬдахъ, въ с. Верхъ- 

Ануискоиъ нредъ началопъ чтен1й былъ отслуженъ молебенъ, и 

свящ. О. Хоанноиъ Невскимъ сказано было устно слово о значе1пи для 

насъ Св. Земли п о польз'Ь деятельности, совершаемой въ ней 

Обществомъ. Въ с. бедосовскомъ чте1пя начались также молеб- 

ств1емъ, после котораго свящ, Лисицыныиъ было предварительно 

объяснено о значен1и для православныхъ христчанъ Св. Земли, 

о деятельности въ ней Общества и о той пользе, какую  могутъ 

принести слугаателямъ чтен1я о стране, где жилъ и совершилъ 

наше cnacenie Господь нашъ Хисусъ Христосъ. Тоже самое сде

лано было п въ селахъ: Вешенцевскомъ и Кабаклннскомъ. 

На ст. „О бь“  О. Григор1й Д1атроптовъ сначала нознакомилъ 

публику съ программой чтен1й и целью ихъ; загЬмъ читана 

была беседа Преосвященнаго Макар!я, въ общихъ чертахъ зна

комящая со Св. Землею, ея историческими судьбами, а равно 

съ учрежден!емъ общества и его .задачами. Въ с. Малопесчан- 

скомъ О. Михаплъ Коронатовъ передъ чтен1емъ объяснилъ, что 

такое Императорское Православное По.зестинское Общество, о 

чемъ и какая его забота; заявидъ, что члопомъ сего Общества 

соетоитъ онъ самъ н ноказалъ носимый пиъ на груди знакъ 

пожизненпаго члена— сотрудника. Указаппыя беседы много воз

вышали значен1е чтен1й о Св. Земле въ глазахъ слу1пателей, и 

благодаря этому они охотнее собирались на таковыя чтешя.

Чтобы дать возможность послушать чте1пя наибольшему коли

честву слушателей, некоторые настоятели церквей стараются 

выбрать для чтен1й таш'я времена и дни, когда можно ожидать 

наибольшее количество прихожанъ. Съ этою именно целью Мало- 

песчанскл'й священникъ о, Михаилъ Коронатовъ производилъ
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чтен1я въ простые дни великаго поста. Приходъ его, какъ  онъ 

пигаетъ, большой, состоитъ, кром^ села, изъ б деревень и зак- 

лючаетъ въ себ'Ь до 7 0 0 0  душъ обоего пола. П о воскреснымъ 

и праздничнымъ дняяъ, по причин'Ь многочисленныхъ требъ, 

совершенно не оказывается свободнаго времени для чтенШ; изъ 

другихъ же дней, самыми удобными, по значительному собран1ю 

прихожанъ, являются будничные дни великаго поста, когда на

роду собирается въ село со вс1>хъ деревень до 4 0 0  челов'Ькъ.

Въ с. Елбанскомъ „временемъ для чтешй бы.лъ пзбранъ 

Велик1й постъ, какъ  время большаго упражнен1я въ благочестии, 

благодаря чему число пос'Ьтившихъ чтен1Я возросло до 

1 1 1 0  челов'Ькъ".

Д ля оживлен!я чтен1й и придан1я имъ наиболыпаго интереса 

и торжественности, чт ет я повсюду сопровож дались тьтемъ. 
На utH ie обращено было устроителями чтен1й самое заботливое 

вниман1е. Повсюду въ отчетахъ указывается въ подробности, 
как1я и когда исполнялись п'Ьснон’Ьн1я. П1>н1емъ молитвенныхъ 

iitcH on tH ifi начиналось каждое чтен1е, п'Ьшемъ молитвъ и за

канчивалось. Въ иромежуткахъ между чтен1ями исполнялись то 

церконныя H’bcHOHliHia, то духовно-нравственныя кантаты и гимны. 

По доставленным'!, отчетамъ преобладающимъ iiiHieMB на чтен1яхъ 

было общенародное; крупный шагъ внередъ, въ сравненш съ пред

шествующими годами, зам'Ьтенъ и въ развптчи церковно-школьныхъ 

хоровъ. Въ руководительств'Ь н4н1емъ трудится члены нричтовъ, 

учителя, иногда особые регенты, а въ с. ведосовскомъ небольшой хоръ 

изъ ученицъ церковной школы составила жена м'Ьстнаго свящ. Л п си - 

ципа. Наилучшую постановку общенародное irb iiie  им^ло на 

дневныхъ чтен1яхъ нри Арх1ереискомъ дом’Ь, Дтагодаря, главнымъ 

образомъ, тому особенному, заботливому вниманш, съ какимъ 

относится къ  этому Д'Ьлу самъ Преосвященный ПредсЬдатель 

О'гд-Ьла. Народъ зд'Ьсь предварительно подготовлялся къ пснол-
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нен!ю назначенныхъ n ic n o iitH it ,  собираясь въ читальный залъ 

часа за два до начала чтен1й и разучивая ихъ подъ руковод- 

ствомъ д1акона каеедральнаго собора В . Рукавишникова.

Чтобы дать возможность участвовать въ n in in  всЬмъ, даже 

и не знаюшимъ текста ii'fecHonliHifi, iitcH O iitH ia  исполнялись по 

стихамъ съ канонархомъ; д1аконъ сначала прочитывалъ стихъ, 

зат'Ьмъ уже народъ п1>лъ этотъ стихъ. КронЪ сего, тутъ же въ 

зал^ производилась продажа дешевыхъ книжекъ и листковъ съ 

исполняемыми на чтеьпяхъ п1>сноп'Ьн1ями и кантами; такъ что 

значительная часть публики ии'Ьла текстъ iitcHOirbHiH на рукахъ 

и исполняла ихъ по этимъ книжкамъ и листкамъ. Количество 

п'Ьснон'Ьн1й, разученныхъ и свободно исполняемыхъ народомъ, 

весьма значительно; сюда входятъ не только нед'Ьльныя nicHO- 
п'йн1я церковнаго осмог.лас1я, но и мнопе< тропари, псалмы, сти

хиры, а также и кантаты изъ Денты. Особенно было умилительно 

и проникнуто молитвеннымъ одушевлен1емъ иснолнен1е псалмовъ: 

„Благослови, душе моя. Господа" и „Господи, воззвахъ къТеб'Ь" —  

по стихамъ, съ прин^ваии, когда канонархъ протяжно прочи- 

тываетъ стихъ за стпхомъ, а народъ поетъ припевы къ стихамъ 

„б.лагос.говенъ еси. Господи", „дивна Д'Ьла твоя, Господи", 

„с.лава тп. Господи", „ус.лыгаи мя. Господи" и пр .— Т'Ь нГсно- 

iitH in , который исполнялись Арх1ерейскимъ хоромъ, для боль

шей вразумительности и понятности, снача.ла прочитывались, 

н'Ькоторыя же изъ нихъ, особенно-церковныя— иногда и объяс

нялись Преосвященнымъ относительно общаго ихъ смысла и от- 

д'йльныхъ ненонятныхъ выражен1й. П о временамъ, текстъ испол

няемыхъ 1гЬсноп'йн1й отпечатывался на отд'Ьльныхъ листочкахъ, 

которые п раздавались слушате.гямъ.

Въ подбор’Ь читаемыхъ статей' большинство прим'Ьиялось къ 

воспочпнан1ямъ круга церковнаго и приноравливало содержаще 

статей къ  наступающпмъ нраздникамъ. Но некоторые, крои'Ь сего
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старались наблюсти въ порядк'Ь статей и систематическую посл'Ь- 

довательность, такъ что во общемъ HTort чтемя дали слушате- 

лямъ возможнось всесторонняго ознакомлешя со Св. Землею. Въ 

такомъ систематическомъ порядк'Ь читаются, наир., статьи въ 

сел'Ь Еаменскомъ иротоьереемъ Д 1омидомъ Чернявскпмъ, въ селЬ 

Ерохалевскомъ— о. Сер1чемъ Коноваловымъ и въ сел'Ь Ирменскомъ 

О. Александромъ Юрьевымъ. Эта поел'Ьдовательность особенно 

полезна тамъ, гд ^  есть возможность расчитывать на кругъ  бол'Ье 

или мен'Ье ностоянныхъ посЬтите.1ей. Еъ сожал'Ьн1ю, въ боль- 

innHCTBli м'Ьстностей слушатели были не постоянные, а различные, 

бывавппе на чтешяхъ по 1 но 2 раза, ч'го, во заявлсн1ю 

О. благочиннаго Стефана Мраморнова, послужило не малымъ 

препятетв1емъ къ ознакомлен1Ю его нрихожанъ со Святою Землею 

въ желательныхъ разм'Ьрахъ.

Въ заключен1е р'Ьчи о чтен1яхъ остается привести н'Ькоторыя 

данныя отчетовъ, которыми характеризуется отношен1е м'Ьстнаго 

Hace.'ienia къ чтен1ямъ. Заявлен1я устроителей чтен)й по этому 

вопросу самого отраднаго свойства. Чтея1я повсюду возбудили 

самый живой интересъ п любовь въ народ'Ь. „Ч т е 1ыя о Святой 

Зеил'Ь, доноситъ священникъ Симеонъ Сосуновъ, увлека.ти какъ 

самихъ лекторовъ, такъ и слушателей; посл'Ьдн1е съ зам'Ьчательною 

любовью и сосредоточенныиъ впиман1емъ относятся къ этпиъ 

чтен1ямъ; ни одно чтен1е не нроходило, чтобъ не было слезъ —  

особенно въ сред'Ь слушателей преклонныхъ л'Ьтъ." ,Н ародъ 

очень интересуется чтеньями о Св. Зеил'Ь, пишетъ о. благочин

ный Владим1ръ Пальмовъ; особенно умиляются ’ слушатели при 

чтен1и т'Ьхъ м'Ьстъ въ присланныхъ книжкахъ, гд'Ь упоминается, 

что за благотворителей въ Терусалим'Ь, у порога судныхъ вратъ, 

непрестанно читается нсалтирь. а женщины приходятъ въ уми- 

лен1е при чтен1и предан1я о молочной пещер'Ь въ Вполеем’Ь. 

Глубоко также трогала слушателей вдохновенная бесЬда Макар1я,
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Епископа Томска го и Барнаульскаго о Ов. Земл'Ь. Этимъ ипте- 

ресомъ къ святымъ м'Ьстамъ и нужно объяснять то обстоятель

ство, что нын^шнЫ неурожайный годъ далъ вербнаго сбора 

бол'Ье нрошлаго года— ^уролсаинаго." „П рихожане села Ваганов- 

скаго, нишетъ местный священникъ о. Евешйй Поновъ, о Св. 

Земл'Ь я святыхъ м^стахь никогда не слыхали; въ первый разъ 

пришлось имъ ознакомиться съ т^мъ, что есть люди, которые 

движимые религ1ознымъ чувствомъ, ходятъ на ноклонен1е святымъ 

М'Ьстамъ, освяп1,еннымъ земною жизн)Ю Господа нашего 1исуса 

Христа. Поэтому нонятенъ тотъ захватывающ1й интересъ, съ 

которымъ слушались настояш,1я чтен1я; мног1е изъ грамотныхъ 

посл'Ь чтен1я просили брошюры о Св. Земл’Ь на домъ, чтобы 

еще почитать т”Ьмъ, кто не могъ быть на чтен1и, каковыя нросьбы, 

110 возможности и удовлетворялись. Заявлен1я о таковомъ вни- 

M a ii in  и таковыхъ просьбахъ разсЬяны во множеств'Ь отчетовъ. 

Въ сел'Ь Шелковниковскомъ, по донесен1ю о. Серг1я Бенедиктова, 

прихожане сп'Ьшили на чтен1я часа за два paiHe назначеннаго 

времени. Благочинный о. Павелъ Ильинск1й заявляетъ, что въ 

чтен1яхъ о Св. Земл'Ь особенный интересъ слушателей возбужда- 

етъ 011исан1е святынь въ связи съ священно-ис'горическими со- 

бы’Вями, совершившимися зд’Ьсь и близкими сердцу иравослав- 

ныхъ слушателей; прихожане весьма ц'Ьнятъ дЬятельность Импе- 

раторскаго Православнаго Палестинскаго Обдщства, сердечно 

сочувствуютъ его цЬлямъ и радуются, видя заботы Общества 

о Св. ЗемлЬ и борьбу за православную вЬру Христову." 

По сообщенш священниковъ о. Алекс'Ья Авдакова и о. Мусо- 

хранова, по окончан1н читаемыхъ статей, слушатели вступали съ 

Ними въ оживленныя бесЬды по поводу прочитаннаго, то прося 

объяснеиШ чего-либо недостаточно понятнаго, то задавая новые 

вопросы по поводу выслушаннаго, такъ что послЬ чтен1й каж 

дый разъ велась чтецами еще дополнительная, живая бесЬда со
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слушателями. Во многихъ отчетахъ также заявляется, что слу

шатели высказывали за устроен1е чтен1й благодарность и однов

ременно выражали желатйе, чтобы таковыя чтен!я устраивались 

чаще. Даже т'Ь, кто бывалъ въ Св. SeM.it, относились къ  чте- 

ц1ямъ о ней съ самымъ живымъ интересомъ. Такъ , о. Евеим1ю 

Азбукину бывтше на.юмники заявляли, что они, б.лагодаря чте- 

в1}|мъ, воспроизвели въ памяти многое забытое; а также многое, 

что прежде было имъ непонятно, или ускользало отъ ихъ вни- 

ман1я, теперь стало ясно и понятно. Таковыя лица своими раз- 

сказами еще бол'Ье возвышали интересъ къ  чтен1ямъ. По заяв- 

лен1ю Мар1инскаго прото1ерея о. Тоанна Беневоленскаго, одпнъ 

изъ такихъ наломниковъ, бывш1й на чтенгяхъ, передавая въ 

сред'Ь своихъ знакомыхъ горожанъ внечатл’Ьн1я о нутешестчйи по 

Св. Земл^, добавлялъ, что онъ встр'Ьтилъ тамъ все, именно, 

такъ, какъ  это предлагается на чтен1яхъ и показывается на 

картинахъ ,— каковыми разсказами во многихъ иробудилъ особен

ный интересъ къ Св. Земл^ и чтен1ямъ о ней. Подъ вл1ян1емъ 

ч те тй  о Св. Земл'Ь, по заявлен1ю священника села Б^шенцев- 

скаго О. Павла Рождественскаго, MHorie изъ прихожанъ выража

ли желан1е сами побывать въ Св. Зем.гЬ и поклониться ея 

святынямъ.

Что касается т'Ьхъ результатовъ, но которымъ можно было 

бы судить о нольз'Ь чтенш о Св. Земл'Ь, то, по свидетельству 

отчетовъ, эти результаты были двояк1е. Некоторые отчеты ука - 

зываютъ эту пользу въ томъ, что, благодаря чтен1ямъ, народъ 

узналъ истинное ноложен1е Св. Земли ея нужды и сталъ созна

тельно и охотно жертвовать въ пользу ея. Подъ вл!ян1емъ чте- 

н1й, сборъ въ пользу Святой Земли въ некоторыхъ селахъ, 

несмотря на бывипй въ семъ году неурожай, вышелъ больше 

сбора предшествующаго года— урожайнаго. Многие, узнавъ также 

о святыхъ нестахъ востока, стали заявлять священникамъ о
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ж елант послать свои пожертвоватя въ то или другое святое 

м'Ьсто.

Н о еще большую пользу отъ чтен1й видятъ некоторые устро- 

тели ихъ въ религ1озно-нравственномъ отношен1и; плодомъ ихъ 

во многихъ м'Ьстахъ указывается подъемъ религ1озно-нравствен- 

наго пастрое1ПЯ паствы. Пробуждая въ сердцахъ слушателей 

евятыя чувствова1пя, эти чтеи1я оказываются особенно сильными 

противъ релштозной индифферентности, свойственной по м'Ьстамъ 

сибирскому населен1ю.

„В ъ  памяти живо напечатл'Ьваются святыни Св. Земли“ 

заявляетъ о. Ев0пм1й Азбукинъ, и чрезъ то кр^пнетъ в-Ьра въ 

народ'Ь, ростетъ дов’Ьр1е народа къ своему пастырю и BM^CTi 

съ т'Ьмъ проглядываетъ въ прихожанахъ искренняя любовь ко 

всему святому".

Священникъ о. СергШ Бенедиктовъ, указавъ на возвыше1Йе сбора 

въ пользу Св. Земли заявляетъ: „но  главная польза отъ сихъ 

чтен1й та, что MHorie стали усердн'йе посЬш;ать храмъ“ . 

По заявлен1ю другого пастыря, онъ чрезъ устройство чтен1й о 

Св. Земл'Ь „опытомъ узналъ, что чрезъ эти чтея1я и бес'Ьдн 

приходъ приближается къ  священнику и все бол'йе и 6o.Tlie 

вв'Ьряется ему“ .

Все сказанное досел-Ь о постановк'Ь чтен1й о Св. Земл'Ь, 

позво.тяетъ высказать, что д'йло это въ Томской eiiapxin приви

вается и укр 1и1ляется и начинаетъ приносить заметные плоды 

какъ въ частности для ц'Ьлей Общества, такъ и вообще— для 

населе1пя enapxin. И , благодарен1е Б огу, преданные сотрудники 

Общества въ д'йл'Ь распространен1я св'Ьд1’.н1й о Св. Земл^ и 

нуждахъ ея годъ отъ году умножаются въ enapxin; они нахо- 

дятъ для своихъ трудовъ и бодрен1е и поощрен1е во всеобщемъ 

сочувств1и населен1я и въ созна1пи той пользы, какую  приносятъ 

они этому населешю чте1пямп о Св. Землй. Воодушевляемый
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атпмъ сочувств1емъ и этой пользою, одинъ изъ устроителей чтенш 

заявляетъ: „если д'Ьло вести, какъ сл'Ьдуетъ, не скучно читать 

и цропов'Ьдывать, а прьятно: считаешь себя, хотя въ малой

степени, полезнымъ члепомъ церкви"; другой же пастырь церкви, 

заключая свой отчетъ, пишетъ: „посл-Ь отрадныхъ виечатл11нш 

отъ сихъ чтен1й желательно съ большей энерг1ей вести таковыя 

чтешя во благо Св. Земли, на cnaceide своихъ пасомыхъ. Не 

умолкну ради Cioiia и да не успокоится сердце русское ради 

1ерусалкма!“

д) М5ры, принятыя 0тд5лошъ къ раопространешю издан1й 
Общества.

Д ля распространен1я и зд а тй  общества списокъ ихъ былъ отпе- 

чатанъ въ Томскихъ Епарх1альныхъ В'Ьдомостяхъ (за 1901  г. 

J\“ 1 ), въ Томскихъ Губернскихъ В'Ьдомостяхъ (J\« 4 4 )  и въ

Сибирской жизни (2 3  декабря, 1 9 0 0  г . Л! 2 7 8 ). КромЬ сего 

списокъ издан1й помЬщенъ былъ въ отдЬльномъ оттискЬ воззва- 

н1я къ духовенству Enapxin  объ устройствЬ по селамъ чтений 

отпечатаннаго въ № 3 Епарх1альныхъ ВЬдомостей. Въ проЬздъ 

Преосвященнаго черезъ поселокъ Ново-Николаевск1й, мЬстный 

становой приставъ И . А . Панцербпттеръ словесно заявилъ Прео

священному о желаши содЬйствовать расиространенш издан1й 

Общества, вслЬдств1е чего канцеляр1я ОтдЬла, по распоряжен1ю 

Владыки, 12 -го  сентября высла.ла г . Панцербиттеру для про

дажи разныхъ издан1й Общества на сумму 17 р. 50  к . Въ 

февраль мЬсяцЬ дЬлопроизводитель отдЬла обращался къ г . Л а н - 

цербиттеру съ просьбой сообщить, въ какомъ положен1и находится 

продажа выслаиныхъ книгъ , но отвЬта на cie обращен1С ко вре

мени составлен1я отчета не послЬдовало.— Съ осени текущаго 

года ОтдЬлъ имЬетъ иамЬрен1е начать продажу имЬющихся у 

него въ складЬ издан1й общества— въ Томской Еиарх1альной



—  22  —

библ{отек'Ь, иом1>ща[оиййся близъ читальнаго Арх1ерейскаго зала, 

гд'Ь уже ироизводитея въ широкихъ разм15рахъ продажа библ1о- 

текаремъ народу разныхъ дешевыхъ духовно-нравственпыхъ изданш 

для народа.

е) М5ры, принятия ОтдЪломъ кх приготовленш мФстнаго насе- 
лен1я къ ежегодно производящемуоя въ неделю Ба1й обору на нужды 
православныхъ въ 1еруоалим§ и Св. Зеыл§.

Для нриготовлегпя м^стнаго иаселен1я къ Вербному сбору 

Отд’Ьломъ приняты были вс'Ь, рекомендованный Обществомъ и 

принимав1н1яся въ прежн1е годы, м1>ры. Въ Епарх!алы1ыхъ вЬ- 

домостяхъ отнечататанъ былъ рескриитъ Авгует'Ьйшаго ПредсЬ- 

дателя Общества па имя Иреосвященнаго Макар1я— съ нригла- 

1нен1емъ о coAliHCTBiH къ нанлучшему устроен!» Вербнаго сбора. 

Одновр1еменно съ симъ отпечатаны были и правила объ устрой- 

CTBt этого сбора. О c6opt заблаговременно опубликовано было 

чрезъ MliCTima газеты*) и объявлялось по церквамъ. Печатныя 

приглашен!я общества о сод'Ьйств!и усилен!» Вербнаго сбора 

посланы были отд'йломъ: 9 4  настоятелямъ и 94  церковнымъ 

старостамъ городскихъ и сельскихъ церквей. Высланныя отд'Ьлу 

для городскихъ церквей пастырск!я возван!я и собес'Ьдован!я 

разосланы были Отд'Ёлоиъ сполна— какъ въ города, такъ и въ 

населенн'Ьйнпя села (съ наибол'Ье удобнымъ почтовымъ сооГнце- 

н!емъ)— всего въ 56  пунктовъ. Кром'й сего, въ г. Томск'Ь рас

пространено около 8 0 0 0  калестинскихъ листковъ ,**) высланныхъ 

для безплатной раздачи на чтен!яхъ. Целесообразность этнхъ 

м'Ьръ видна изъ того, что, принятыя въ март'Ь 1 9 0 0  года, он'й 

дали Вербнаго сбора —  6 4 6 2  р, 98  к . ,— бол'Ье предшествуюшаго

* )  Въ Сибирскомъ ВъстникЪ за X«Xi 64 и 66 стъ 21 и 22 марта, въ Сибир
ской Жизни въ .\" 63 отъ 20 марта; въ Епарх1а.1ышхъ ВЪдомостяхъ вь .Лг 6-мъ.

* * )  Означенныхъ .тистковь еще остается въ Огд'Ьл'Ь около 3000.



—  23 —

года на 617  р. 79 коп. Справедливость требуетъ сказать, что 

эти Mlipoiipia'i'in Отд'Ьла шгЬли столь отрадный уси1>хъ, главнымъ 

образомъ, благодаря тому теплому сочувств1ю и энергической 

поддерлск'Ь, какими пользуется Императорское Православное П а 

лестинское Общество среди главн'Ьйшихъ сотрудниковъ Отдела 

0 .0 , благочинныхт. и настоятелей церквей eiiapxin, Въ поступив- 

шихъ въ Отд15лъ отчетахъ о чтен1яхъ по временамъ говорится 

и о Вербиомъ сбор!). Изъ этпхъ донесен1й видно что сочувств1е 

пастыря ц'Ьлямъ общества помогаетъ ему находить разнообразные 

пр1еиы къ усилен!то сбора пожертвован1й на поддержан1е д ея 

тельности общества. Некоторые священнпки заключаютъ чтен1я 

просьбой вспомнить нужды Св. Земли „въ тотъ день, когда 

Господь взотелъ въ Херусалимъ, чтобы принять за насъ, греш- 

ныхъ, добровольным страдап1я“ ; иные— просятъ передавать вы

слушанное и другимъ, не бывгаииъ на чтен1Й, чтобы знали нужды 

Св. Земли и не забывали дня, посвященнаго сбору въ пользу 

ея. Такъ  какъ по удаленности сибирскихъ децевень отъ селъ, 

далеко не все лселающ1е могутъ быть въ Вербное Воскресен1е 

въ храме, то некоторые ревностные отцы настоятели пользова

лись для сбора днями великопостпаго roBenia; после предварп- 

тельныхъ чтен1й, они приглашали желающпхъ опускать свои по- 

жертвован1я въ выставленную для сего кр у ж ку — на тотъ случай, 

если кому либо изъ желающпхъ пожертвовать не удастся въ 

день Вербнаго сбора быть въ храме. Некоторые пастыри, не 

смотря на многочисленность своихъ обязанностей, не тяготились 

даже iipieMOMi) вещевыхъ ножертвован1й въ виде зерноваго хлеба, 

поступавшихъ отъ прихожанъ, какъ знакъ пхъ любви къ Св. 

Земле и сочувств1я заботамъ Общества. Таковыя пожертвован1я 

тутъ же передавались сельскнмъ властямъ для продажи, а вы

рученный деньги пр1общались въ Вербному сбору, какъ жертва 

лицъ, который всегда душею желаютъ жертвовать въ пользу
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общества, но не нм'Ьютъ возможности посетить храмъ въ день, 

назначенный для сего сбора.

ж) Сборъ иожертвовашй по квитанц1оннымъ книжкамъ и 
листамъ.

Что сказано о Вербномъ сбор’Ь, то должно сказать и о сбор'Ь 

пожертвован1й но сборнымъ листамъ (квитанц1онныя книж ки 

им’Ьлись только у Бш скаго и Барнаульсгаго уполномоченныхъ 

ОтдЬла). Усн'Ьхъ этого сбора, главн'Ьйшииъ образомъ, завис'Ьлъ 

отъ усерднаго сод'Ьйствгя о.о. благочинныхъ enapxin и нтЬкото- 

рыхъ настоятелей церквей. Въ отчетномъ году таковой сборъ 

представленъ отъ 2 -хъ  уполномоченныхъ Отдела, 14-ти  о.о. б.та-

гочинныхъ. 2-,е священнпковъ н одного соорщика— крестьянина

Н . В . Зайцева, всего въ суммй 759  р. 24  коп. Въ числй 

сотрудниковъ Отдела но сбору иожертвован1й, но изъявленному 

ими любезному соглас1ю, состоятъ вей о.о. благочинные eiiapxin, 

а 'та кж е  и нйкоторые изъ частныхъ лицъ, какъ  видно изъ при- 

лагаемаго при семъ списка.

з) Кружечный сборъ.

Кружечнаго сбора по городу Томску въ пастоящемъ отчетномъ 

году числится меньше, чймъ въ нредшествовавш1е годы, вслйд- 

CTBie того, что вторая высыпка произведена была не въ истек- 

шемъ отчетномъ, а въ наступившемъ текущемъ году. Отдйлъ 

находптъ, что нйкоторыя изъ кружекъ , помйщенныхъ въ мага- 

зинахъ и въ частныхъ банкахъ, приносятъ мало дохода и съ 

большей пользою могли бы быть помещены при нйкоторыхъ 

городскихъ церквахъ. Для цйли увеличен1я кружечнаго сбора 

Отдйлъ еще въ минувшемъ году ходатайствовалъ иредъ Оовйтомъ 

Обнщства о разрйшен1и нмйть сборныя круж ки  въ нйкоторыхъ 

населеннййшихъ пунктахъ enapxin . Н ы нй это ходатайство удов-
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летворено. Сов1>тъ выслалъ въ распоряжен1е отд'Ьла 10 сборныхъ 

кружекъ , изъ Еоторыхъ въ отчетномъ году размещено было 

отд'Ьложъ 9 кружекъ въ сл'Ьдующихъ м'Ьстностяхъ: городахъ 

Барнаул'Ь, BiflcE 'li, Нарым^, Колывани, Еузнецк’Ь, Зм'Ьйногорск’Ь 

и селахъ Бердскомъ, Верхъ -  Ануйскомъ и Павловскомъ 

(1 0 -я  круж ка  предложена къ высылк'Ь въ село Тогульское, К у з -  

нецкаго у'Ьзда, но въ отчетномъ году еще не была выслана).

и) Бещевыхъ пожертвованы не было.

i) Статьи и зам5тки о Ов. Зеыл5, Общеотв5 и его Отд5лахъ, 
помещенный въ м5стныхъ пер1одичеокихъ издангяхъ, или выпущен- 
ныя отдельными брошюрами и листками.

Особою брошюрою отнечатанъ быль отчеть Отд'Ь.та за 1 8 9 9  —  

1 9 0 0  годъ, который и распространепъ въ В 5 0 -ти  экземнлярахъ 

среди членовъ Обп1,ества и духовенства euapxiii. Въ Томскихъ 

Енарх1альныхъ В'Ьдомостяхъ отпечатано было обращен1е Отд'Ьла 

къ  духовенству enapxin объ устройстве чтен1й о Св. ЗемлЬ. 

Это обращен1е отпечатано было и отд'Ьльнымъ оттискомъ для 

разсылки причтамъ enapxin въ текущемъ году. КромЬ сего, въ 

мЬстныхъ пер1одическихъ издатпяхъ по временамъ печатались 

кратк1я сообщен1я о чтен1яхъ при Арх1ерейскомъ домЬ и о 

собран1яхъ ОтдЬла.

Д'Ьлонроизводитель Отдела

А лекспй  Еурочкгшъ.

В’Ьдомость
о приход'Ь, расходе и остатке денежныхъ суммъ по 

Отделу за 1900— 1901 годъ.

О С ТА В А Л О С Ь  къ 1 марта 1 9 0 0  года. 3 9 5  р. 23 к.
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П О С Т У П И Л О  съ 1 марта 1 9 0 0  года 

по 1 марта 1901  года:

Членскихъ взносовъ............................................. 1 03 4  р. 25 к.

Сбора иолсертвован1й до листамъ отъ о,о. 

благочинныхъ...............................................................  759  р. 24 к.

Пожертвован!!! въ распоряжен1е Общества отъ 

разных'!, л и ц ъ .............................................................  234  р. 37 к .

Сбора на чтен1яхъ о Св. Земл'й....................  236  р, 14 к.

Высыпки изъ сборныхъ кружекъ . . . .  27 р. 81 к.

Выручки отъ продажи картинъ . . . .  69 р. —  „

V o  V o  на каниталъ О'гд'Ьла...............................  20 р. 18 к.

Пожертвован!й для пересылки ко с в. 

м'Ьстамъ..........................................................................  285  р. 50  к.

И ТО ГО  поступило. . 2 6 6 6  р. 49  к.

ВС ЕГО  съ остаточными . 3 0 6 1  р. 72  к.

И З Р А С Х О Д О В А Н О  съ 1 марта 1 9 0 0  г. 

по 1 марта 1901  года.

Препровождено въ СовГтъ Общества . . . 1 9 9 0  р. —  »

Употреблено на почтовую !!ересылку книгъ , 

брошюръ, картинъ, круж екъ .................................. 116 р. 21 к.

На содер'жан1е канцеляр!и Отд'Ьла, на жало

ванье делопроизводителю, ппсмоводителю, раз- 

сыльноиу, на бумагу, бланки и проч......... 475  р. 80  к.

По устройству чтеи!й о св. Земл4 . . .  2 р. 95  к.

И ТО ГО . . . 2 5 8 4  р. 96  к.

O C TA .IO C B  къ 1 марта 1901  г. . . . 4 7 6  р . 76 к .
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Денежный сборъ вь пользу Общества по 
сборнымъ листамъ представили cлtдyющiя  

лица:

Священникъ Трифонъ Савицйй....................... 15 Р- — к.

Онъ же............................................. 26 р. 20 к .

Викторъ Россовъ ...................... 43 р. 50 к .

Ерестьянинъ НиЕифоръ Васильевичъ Зайцевъ 50 Р- — 99

Благочинный № 2 3 , Про'шерей Николай

Вавиловъ. . . 141 р. 50 к .

Онъ же............................................. 10 Р- — 95

№ 24  Прото1ерей Павелъ

Митропольскш...................... 40 р. 75 к .

99 Онъ же............................................. 3 Р- — 99

?? jy« 3 ] ,  Священникъ Владим1ръ

Пальмовъ............................... 70 Р- — 99

99 JT2 11 , Священникъ Стефанъ

Мраморновъ........................... 18 р. 55 К.

99 Л» 10 , Свящ.Павелъ Ильинсий. 21 р. 82 к.

99 Лг 3 4 , Свящ. Георгш Быотровъ. 20 р. 62 к .

99 Л 2̂ 14 , П р . 1оаннъ Тороповъ. 2 р. 35 к .

99 № 3 3 , Св. Димитр1й Замятинъ. 3 р. 21 к .

99 Л» 16 , Св. АлександръЮ рьевъ. 4 0 р. 74 к.

99 Л» 3 6 , Св. Алеке. Слободской. 34 р. 50 к .

V Л» 19, Свящ. Михаилъ Носовъ. 27 р. 50 к .

99 Л» 1 8 , Св. Иннокентш Низяевъ. 8 0 Р> — 99

99 Л» 2 8 , Свящ. Васил1й Маминъ. 52 р. 5 0 к .

99 Л» 29 ,С в . Иннокен'пй Кулаковъ 24 р. 8 0 к .

Л» 2 7 , Св. Васил1й Колмаковъ. 9 Р- — 99

99 ЛГг 1 7 , П р . Анемп. Завадовсшй. 23 р. 70 к .

И Т О ГО ........................ 7 5 9 р. 24 к.
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Пожертвован!я въ пользу общества отъ 
разныхъ лицъ были сл%дующ1я:

Тарелочнаго сбора на общемъ собран1и Отдела. 20  р. 42  к . 

Отъ Преподавателя семинар1и о. П . Мстислав-

скаго..............................................................  3 р. —  „

„  Духовника семинар1и о. I I .  Заводовскаго 3 р. —  „

„  Коробкова И . П ........................................... 3 р. —  „

„ Кипр'шнова А . 0 .........................................  3 р. —  „

„ Колдобина В . А ............................................  3 р.

, Рухлядева П . 0 ............................................  5 р.

„ Успенскаго И . А .......................................... 1 р .

„ Альфера А . Я ...............................................  3 р.

„  К р у п и н а .........................................................  1 р .  —  „

„ Некрасова Я . В ............................................  3 р. —  »

„ Крестьянки Матрены Альковой. . . Ю р .  —  „  

Чрезъ свящ. 0 . Peopria Берингова отъ

прихожанъ е г о ..................................................  30  р. —  „

Чрезъ благочиннаго As 3 , свящ. 0 .  Смирен-

скаго отъ неизвйстнаго.................................  5 0  р. —  »

Отъ Васильевой М . Я ...................................................  5 р. —  я

„ Ейловидовой Юл1и Макарьевны . . .  3 р. —  »

„  Сысковой Параскевы.......................................... 5 р, —  »

Чрезъ HpoToiepea Г .  С. Вишнякова отъ

разныхъ л и ц ъ ...........................................................  3 р. 30  к .

Чрезъ свяшенника Пр1исковой церкви отъ 

рабочаго Андреевскаго пр1иска Андрея 

Ефремова. ^ ................................................................  5 р. —  »

Чрезъ благочиннаго А  2 5 , Стефана Хмылева

отъ причтовъ его благочин1я ........................  61 р. 62  к.
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Чрезъ священника Н . Прибыткова отъ

Mapin 0ед. Медв’Ь д н и ко в о й ......................  Ю р .  —  „

И Т О Г О ...........  2 3 4  р. 37 к .

Сборъ на чтен1яхъ поступилъ изъ cлtдyн)- 
щихъ ivitcTb:

Отъ Прото1ерея Гавр1ила Вишнякова. . . 33  р. 6 2  к .

„ Причта села О я ш а .................................. Ю р .  —  „
„ Правлен1я Барнаульскаго дух. училища 5 р. 5 0  к .

„  Свящ. Н . Заводовскаго изъ поселка

Ново-Н икоиаевскаго........................................ Ю р .  —  ̂ „

„ Благочиннаго свяш. Н .  Виссонова . . 16 р. 37  к .

„  Свящ. Степана Добронравова. . . .  4 р. 5 0  к.

„  Свящ. 1оанна Н е в с ка го ........... 43  р. —  „
„ него ж е ........................................................  Ю р .  —  „

Н а чтешяхъ въ Арх1ерсйскомъ дом!;. . . 103  р. 15 к .

И Т О Г О ............ 2 3 6  р. 14 к .

Сборныя кружки Общества MutiOTca въ 
сл^дующихъ M tcraxb;

Въ г .  ToMCKt— наружный: въ оград'Ь А рх. домовой церкви, 

въ паперти Вознесенской кладбищенской церкви, въ крыльца 

Почтово-Телеграфной конторы, въ крыльц'Ь Государственнаго 

Банка; внутреншя— въ двухъ магазинахъ И . Г .  Гадалова, въ 

Банкахъ— Общественномъ Сибирскомъ, Торговомъ Сибирскомъ и 

Руссскомъ для внешней торговли— всего . . 9 кружекъ;

Въ г . B iflcK li у Казанской ц. при А р х . дом'Ь. 1

„  Б а р н а ул 'Ь ...................................................  1

„  Нарым'й нри Кресто-Воздвиженскомъ

собор'Ь...................................................................  I
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5?

Зм'Ьйпогорск'Ь— при собор'Ь . . . 

К узнец к^  на базарной площади . 

Колывани..................................................

Въ селахъ:

„ Бердскомъ, при церкви

Павловскоиъ, при церкви . . 

Верхъ-Ануйскомъ, при церкви.

ВСЕГО. 18

Томская enapxifl въ 1900 году
IY .

(Продолжен1е).

РаскоАосектантство и борьба съ нимъ. Раскольниковъ въ 

Томской епархш насчитывалось до 93  тыс., сектантовъ ращо- 

налистовъ I V 2 тыс. и последователей мистическихъ сектъ (по 

преимуществу хлыстовъ) до 1 5 0 . Изъ у^здовъ— первое место 

по числу раскольниковъ занимаетъ БарнаульскШ съ 35  тыс. 

раскольниковъ, далее следуютъ: Б1йск1й (2 2  т .)  Змейногорсшй 

(1 7  т.) Каинскш  ( 6  т .) Еузнецк1й (5 т .) Мар1инскш и Том- 

скш  (по 4 т .) ; изъ б,1агочишй наиболее заражены расколомъ: 

3 2 -го  ( I I V 2 т .) Л  2 9 -го  ( 8  т .)  3 5 -го  (Т У з  т .)  18-го 

( 6 V 2 т .) Л» 2 5 -го  (6  т . ) ,— въ 17 б.1агочин1яхъ отъ 1 до 5 т., 

въ 13 отъ 1 0 0  до 1 0 0 0 ; въ 2 -хъ  менее 1 0 0 . Численность 

последователей разныхъ толковъ и соглас]й представлялась въ 

следующемъ виде: стариковщина съ отраслью чаеовенныхъ 37 

тыс. Поморское законобрачиое соглас1е 26  т . Австр1Йцевъ ок

ру жниковъ I 4 V 2 т . противоокружниковъ 2 5 0 0  д. Поморцевъ
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Даниловцевъ 5 тыс.,— Поморцевъ безбрачныхъ 3 т ., бЪглопопов- 

цевъ 2 т ., н'Ьтовцевъ 2 т ., странниковъ 7 0 0 , самокрещенцевъ 

4 0 0 , рябииовцовъ 5 0 0 , макаровскихъ самокрещенцевъ 3 0 0 .
Молокане, большею частйю, разсЬлны но enapxin одиночками 

по семь-Ь, по дв^, по три, много но пяти. Селен1й, гд'Ь молокане 

заявляли бы о себ'Ь большей иди меньшей численностью, молено 

указать не болйе 5: въ Томскомъ у^зд!), д. Емельяновка— Ишим- 
скаго прихода и Николаевскгй заселокъ— Ново-Клсковскаго и 

въ Барнаульскомъ: Ащ агулъ, Черемновское п Нои (-Покровка. 
Последняя представляетъ изъ себя главный центръ молоканства; 
.здйсь проживаетъ молоканск1й пресвитеръ, единственный на всю 

Томскую губернш ,— а также и главнййш1е начетчики и защит

ники, которые разъ'Ьзжаютъ отсюда съ пропагандой. К а къ  осо

бенно рьяный пропагандистъ среди молоканъ Барнаульскаго уЬз- 

да, изв'Ьстенъ молоканинъ Здеревъ, пытавипйся сначала пропа
гандировать въ с. Павловскомъ, но послй неудачи переселивш1й- 
ся въ глухую деревню Телеутскую, Касмалинскаго прихода. Д а- 

етъ о себ'Ь знать также молоканство въ д. Долговой, Мармы- 

шинскаго прихода. Вообще, молокане Барнаульскаго уЬзда, по 

сравненпо съ другими, заявляютъ о себ'Ь большею сплоченностью, 

фанатизмомъ и стремлеепемъ къ  пронагандЬ. Въ ЗиЬйногорск1й 

уЬздъ, гдЬ о молоканахъ до сего времени почти не было слыш

но, нынЬ прибыло изъ Poccin въ одну изъ деревень прихода 

Чарышскаго до ] 0  молоканскихъ семействъ переселенцевъ. Въ 

г. MapiiiHCKb проживаетъ до 2 0 0  душъ молоканъ— субботпиковъ.
Существован{е хлыстовства кон'тантировано пока только въ 

3 -хъ  пунктахъ eiiapxin: на заимкЬ Дразговитой, на Алтай, 

блйзъ с. Оолонеченскаго, В!йскаго уЬзда, въ приходЬ с. Возне- 

сенскаго, Барнаульскаго уЬзда, и нынЬ вновь въ д. Усть-Склюи- 

хЬ Красноярскаго прихода, на р. АлеЬ, ЗмЬйногорскаго уЬзда, 

—  куда прибыло из'ь По-павской губернпг 15 хлыстовекихъ 

семействъ.
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Наибольшею силоченностью и стойкостью, а также и наибол'Ье 

назойливой пропагандой и въ нын^шнемь году, какъ и пре- 

л{де, заявляли о ce6t Поморцы законобрачные и Австршцы 

окруж ники. Поморцевъ опять навйш.алъ главный защитникъ 

всеросс1Йскаго раскола Оаратовсшй начетчикъ Худошинъ съ 

ученикомъ свонмъ Черчимцевымъ.

Наставляя своихъ почитателей кр'Ьпко держаться „старой 

в-йры", онъ всячески старался возбуждать въ нихъ самыя врааг- 

дебныя и фанатичныя чувства къ никон1анству, или своими собст

венными речами, или снабжая выписками изъ цв^тниконъ; всякое 

общен1е съ никон1анами было безусловно имъ воспрещено, а если бы 

кто дерзнулъ пойти на бесЬду, тому угрожало отлучен1е.

И  лжеепископъ 0еодос1й тоже посЬщалъ свою паству въ B itt- 

скомъ и Зм'Ьйногорскомъ уйздахъ и также грозилъ прещен1емъ 

за общен1е съ никон1апамп и хожденге на бесйды. Самъ онъ 

показывалъ въ этомъ наглядный примйръ я на вс'Ь приглаше- 

н1я не упускавшпхъ его изъ виду и сл'Ьдовавшихъ за нимъ 

мисс1онеровъ упорно отвйчалъ; „мы пргйхали своихъ учить, а 

не чужимъ отв'Ьчать^. Но, надо полагать, одумавшись и nopli- 

шивъ исправить свою оплошность, онъ вызвалъ изъ Барнаула 

присяжнаго Австр1йскаго защитника и мисс1онера Барышникова, 

который чрезъ дв'Ь недйли yaic держалъ путь по сл’Ьдамъ сво

его лжееппскопа, съ цйлью устройства бес’Ьдъ съ православными.

Неустойчивостью своихъ воззр'Ьн1й и уб'1>жде1пй заявляла о 

себ'й 6o.’i1ie всего стариковщина. Она дробится сама но себЪ на бол'йе 

Me.iitie толки, часть ея уходить въ православ1е, часть въ помор

ское, а бол'Ье всего въ Австр1йское согласле, а п'Ькоторые до

ходить почти до иолнаго релтчознаго безразлич1Я и равнодушш. 

Зам йтно ослабло и та къ называемое Макаровское саиокрещенство, въ 

прежнее время обращавшее на себя внимаы’е но только раскольниковъ 

другпхъ cor.iaciil, но даже и православныхъ за новизну своихъ
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мн'Ьн1й и за попытки ихъ устроить свою жизнь на евагельскихъ 

началахъ, но въ настоящее время и сами самокрещенцы какъ  

то замолкли; въ начал'Ь кр'Ьпкая жизнь ихъ значительно ослабла и 

разшаталась и они перестали представлять собою предметъ осо- 

беннаго внимамя и сочувств!я.

Противораскольническая д'Ьятельность въ enapxin и въ ны- 

н'Ьшнемъ году какъ и прежде, сосредоточивалась въ в1>д’Ьн1и 

епарх1альнаго противораскольническаго братства во имя Св. Д и - 

митр1я, митрополита Ростовскаго. Главное зав'Ьдыван1е дйлами 

братства принадлежало Совету, находящемуся въ еиарх1альномъ 

город*, подъ предс*дательствомъ енарх1альнаго apxiepea; за 

Сов'Ьтомъ следовали Отд*лен1я, состоящ1я подъ предс*датель- 

ствомъ: въ BificK* викарнаго Преосвященнаго, въ другихъ го- 

родахъ— у*здныхъ прото1ереевъ. Сов*тъ братства прежде всего 

зорко сл*дилъ за численностчю, классификащей и вообще состо- 

ян1емъ и жизнью м*стнаго расколосектанства. Совйтъ вйдалъ 

также миссюнерскими благочинническими Комитетами, направлялъ 

деятельность мисс1онеровъ и сотрудниковъ, пр1искивалъ и под- 

готовлялъ новыхъ мисс1онерскихъ деятелей, помогалъ поеоб1ями 

и даже назначен1емъ определеннаго жалованья священпикаиъ 

беднейшихъ раскольническихъ нриходовъ, а вместе со всемъ 

этимъ изыскивалъ средства, необходимыя какъ  для содержав!я 

мисс!онерскихъ деятелей, такъ и на удовлетворен!е другихъ мис- 

сюнерскнхъ нуждъ.

Отделен!я Совета братства, въ пределахъ своихъ районовъ 

преследовали т *  же цели и задачи, как1я и Советъ; въ част

ности, Мар!инское Отделен!е, въ видахъ нротиводейств!я раско

лу въ наиболее заражонныхъ расколомъ местахъ,— выстроило 

молитвенный домъ въ д. Прокопьевой и въ М ар!инско-Четской 

тайге на р. Чети, среди раскольническихъ заимокъ.
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Во глав'Ь вс'Ьхъ иисс1онерскихъ деятелей, подвизающихся въ 

enapxin противъ раскола и сектанства, въ отчетномъ году стоя

ли два епарх1альныхъ мисс1онера: одинъ священникъ АрсенШ 

К икннъ , съ м'Ьстопребывашемъ въ г. Томска, зав4дывалъ уЬзда- 

ми Томскимъ, Еузнецкимъ и Мар1инскимъ, другой— свящ. Пав- 

линъ Смирновъ, съ м1>стопребыван1емъ въ г. Барнаул^, у'Ьздами 

Барнаульскимъ и Еаинскимъ; въ уЬздахъ Б1йскомъ и Зм'Ьйногор- 

сколъ особаго окружнаго мисс1онера не было.

Епарх1альный мисс1онеръ священникъ Еикинъ  въ отчетномъ 

году пос1>тилъ округа: Томск!й, Мар1инск1й и Еузнецкш. БесЬды 

большею частчю устроились имъ частныя, которыхъ было бол'Ье 3 0 0 .

Епарх1альный мисс1онеръ свящ. Павлинъ Смирновъ неоднократно 

въ продолжеш’ и года пос'Ьтилъ съ миссшнерскою ц'Ьлью наибол’Ье 

зараженныя расколомъ приходы и селешя своего района, произ

водя частныя и публичныя бесЬды и въ тоже время наблюдая 

и руководя миссонерской деятельностью Еомитетовъ, мисс1оне- 

ровъ сотрудниковъ и всего приходскаго духовенства. Особенное 

вниман1е было обращено имъ на проживающихъ въ его районе 

молоканъ; кроме того онъ состоялъ въ полемической переписке 

со многими самыми видными наставниками уе.зда, и не оставлялъ 

литературной деятельности на поприще миссионерства, составлялъ 

обширные и содержательные отчеты, записки и доклады о своей 

деятельности.

Бъ веден1и того и другого Епарх1альнаго мисс1онера состоя

ли благочинническ1е мисс1онерск!е Еомитеты. Бъ составъ этихъ 

Еомитетовъ входило или все духовенство благочин1я или по 

избран1ю, члены причтовъ наиболее зараженныхъ раскололъ нри- 

ходовъ; при каждомъ изъ Еомитетовъ состоялъ особый благочин

ии ческ1й миссюнеръ, выбранный изъ среды духовенства самимъ 

же духовенствомъ. Председателями Еомитетовъ были обыкновен

но благочинные, благочиниическ1е мисс1онеры или особо избран-
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ныя изъ наибол'Ье осв'Ьдомленныхъ въ мисс!онерскомъ д'Ьл'Ь свя- 

щенниковъ лица. При 1шсс1онорахъ и Комитетахъ состояли сот

рудники простецы изъ начетчиковъ; некоторые изъ сотрудниковъ 

в'Ёдали райономъ одного только Комитета, друг1е двумя— тремя 

и бол'Ье.

Комитеты устраивали свои собран1я отъ 2 до 6 разъ въ годъ. 

Въ задачу д-Ьятельности и въ кругъ  сужден1й миссшнерскихъ 

Комитетовъ входило собнран1е св'Ёд'Ьн1й— о расколй и изыскан1е 

м'Ьръ для успйховъ мисс1онерскаго д’Ьла въ благочтпи. Всего 

Комитетовъ въ euapxin было 24 , Епарх1альныхъ мисс1онеровъ 2, 

окружныхъ 20 , сотрудниковъ 12, ирочихъ мисс1онерскихъ 

деятелей 6 4 ,— всего 9 8 .

Трудами всйхъ мисс1онерскихъ деятелей присоединено изъ 

раскола въ иравослав1е за отчетный годъ по всей епархш 789  

человйкъ.
Можно указать и друг1я, болйе или менйе б.тагопр1ятствую- 

пця усп’Ьхамъ мисс1и обстоятельства: умножен1е церковныхъ 

школъ, наплывъ православныхъ переселенцевъ, построен1е новыхъ 

церквей и открыт1е новыхъ приходовъ. Вновь организованные 

Muccionepcide Комитеты зам'Ьтио заявили о своей благотворной 

деятельности и оказали вл1ян1е на поднятче усп'Ьховъ мисс1онер- 

скаго дйла.

Религтзно-нравственная жизнь и состоян1е паствы,

Г .

Церковная проповтьдь. Церковное проповедничество въ енар- 

х1и съ каждымъ годомъ иолучаетъвсе большее и большее развит1е. Въ 

большинстве це])квей euapxin проповеди и поучен1я произносят

ся неоиустительно почти за каждой литург1ей пли самими свя

щенниками, или д1аконами и псаломн1иками по известнымъ, одоб-
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реинымъ печатнымъ сборниомъ. Священники, получивш'1е сеии- 

нарское образован1е, кром1> того пишутъ въ годъ не Mealie 8 -хъ  

нронов'Ьдей своего собственна го сочинешя, а некоторые весьма 

ум'Ьло произпосятъ и ипровизац1и. По предложешю Его  Прео

священства для церквей eiiapxin были выписаны чрезъ Конси- 

CTopifo и разосланы по церквамъ enapxin важнМш1я издангя 

свящ. Григор1я Дьяченко и нропов'Ьди Димитр1я Херсонскаго; 

рекомендованы также духовенству euapxin книги  „Праздничный 

досугъ“  и „Поучен1я“  свящ. Тресвятскаго. Кром^ того и 

Енарх1алыюй библ1отекой было выписано и разослано по церквамъ 

euapxin н'Ьсколько сборниковъ поучен1й для простого народа.

Церковное чт ет е и гтнге. Церковное чтен1е и ntnie въ 

церквахъ enapxin также все бол'Ье и бол4е благоустрояется и 

совершенствуется. Согласно распоряжен1я Епарх1альнаго началь

ства, 0 .0. благочинными обращено особенное внима1пе на то, что

бы церковное чтен]е въ нриходскихъ церквахъ было внятнымъ, 

раздйльнымъ и неторонливымъ и въ тоже время благогов'Ьинымъ. 

Поднятию церковнаго чтен{я на надлежащую высоту много со- 

дМствуетъ участ1е въ немъ учениковъ церковно-приходскихъ 

школъ, въ самой шко.тЬ пр1учаемыхъ къ истовому и благоговЬй- 

ному церковно-славянскому чтен1ю. Пйн1е въ нриходскихъ цьрк- 

вахъ постепенно нринимаетъ единообраз1е въ своихъ нан'Ьвахъ 

и сводится къ  истинно-церковному характеру. Только немног1е 

псаломщики поютъ еще по паелышкЬ и по прежннмъ самопз- 

мышленпымъ напйвамъ, значительное же большинство хорошо 

ознакомлено съ нотнымъ обиходнымъ пйн!емъ. Н а знан1е низши

ми членами причта обиходна го нйн1я и на бол'Ьс широкое уно- 

треблен1е его въ церковныхъ богослуже1пяхъ Епарх1ялы1ымъ 

Начальствомъ было обрапщно особенное вниман!е. Расноряжетиемъ 

EoHcncTopiii были указаны naBtcTHiiifl обиходныя n tcH O iitn ia , 

знан1е и исполнен1е которыхъ считается для всйхъ псаломщиковъ



37 —

обязательнымъ. Прецложено также духовенству благочин1й изъ 

наибол'Ье нонимающихъ и онытныхъ въ церковнолъ n tn in  д1ако- 

новъ или псалолщиковъ избирать особыхъ учителей для

обучен1я. другихъ низгаихъ членовъ причта, лало или совсЬмъ 

незнакомыхъ съ нимъ. Въ н'Ькоторыхъ благочин1яхъ такихъ 

учителей для бол'Ье усн^шнаго изучен1я церковнаго iiiH ia  избираютъ 

по два и назначаютъ каждому свои определенный районъ. Эти 

учителя или ездятъ къ своимъ ученикамъ въ ихъ приходы 

или нриглагааютъ ихъ къ себе. Во время благочинническихъ 

съездовъ также иногда происходитъ обученте iieniio и такилъ 

образомъ организуются какъ бы своего рода курсы 'пен1я. Бла- 

гочиннылъ при иосещен1и ими церквей благочин1я вменено въ 

обязанность испытывать нсаломщнковъ, въ знан1и церковнаго 

пен1я. Таковыя же нспытан1я неопустительпо производились и 

самимъ Его Преосвященствомъ въ поездкахъ при обозрен1п 

eriapxin,— при чемъ если кто изъ псаломщиковъ не твердо зналъ 

известныя обиходныя иеснопен1я, былъ заставляемъ иодъ ру- 

ководствомъ кого —либо изъ сопровождавшихъ невчихъ изучп - 

'вать ихъ— и снова былъ ироверяемъ самимъ Владыкой. Въ вн- 

дахъ побужден1я нерадивыхъ членовъ причта къ  изуче1пю пен1я, 

— расноряжен1емъ Енарх1альнаго Начальства, лица,— неизучив- 

ппя обязателышхъ для всехъ песноиенп!, подвергались извест

ному вычету изъ доходовъ. Результатомъ всехъ этпхъ меръ 

является то, что обиходное iienie въ церквахъ eiiapxin съ каж - 

дымъ годолъ находить себе большее и большее нрнмене1пе. У ка -  

занныя распоряжен1емъ Еиархгальнаго Начальства обиходныя 

несноиен1я, какъ обязательный, поются почти во всЬхъ церквахъ; 

ноютъ даже и псаломщики, еще не знаюиие нотъ, но выучнвнпе 

Heciioueuia на слухъ. Въ некоторых'!, церквахъ обиходное iroHi’e 

вошло въ широкое унотреблен1е. Обыкновенно обиходннл'ь нане- 

воль въ церквахъ исполняются,— за литур1чей: Херувимская,
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Милость мира, достойно и задостойники,— за асенощиой: догма

тики  и тропари воскресные по славослов1и;— за службами во св. 

Четыредесятницу: Покаян1я, Д а исправятся молитва моя, Н ы н^ 

силы небесный, Господи силъ съ нами буди, Помяни насъ Гос

поди, Се Ж енихъ, Чертогъ Твой, Егда славн1и. Благообразный 

1осифъ;“  въ н1>которыхъ церквахъ ноютъ по обиходу 17-ю  ка- 

еизму въ великую Субботу, и yi'pennie и литургшные прокимны. 

Въ меньгаемъ употреблен1и находятся обиходные ирмосы,— не 

только праздничные, но даже и обыкновенные восьми гласовъ, 

на что, при обозр'Ьн!и eriapxin, Преосвященнымъ, и было обраще

но особенное вниман1е. Старан1ями нонимающихъ n in ie  псалом- 

щиковъ, а также и учителей при многихъ церквахъ организова

ны довольно приличные хоры, въ которыхъ участвуютъ, какъ 

школьники, такъ и взрослые любители прихожане. Все большее 

и большее распроетранен1е на ряду съ этимъ получаетъ и общее 

Народное ritn ie . Въ 6 благочин1яхъ eiiapxin оно введено уже 

повсеместно и н^тъ ни одного такого благочин!я где бы оно не 

практиковалось хотя въ 2 —  3 церквахъ. Всенародно исполня

ются обычно простымъ наиевомъ важнейипе песнонен1я всенощ- 

наго бден1я и литург1и: Богородице дево. Хвалите имя Господне, 

Спмволъ веры, Достойно, Отче нашъ,— но въ ипыхъ церквахъ 

общимъ пен1емъ исполняется и вся церковная воскресная служба 

нередко съ учас'йемъ канонарха. Всеобщее nenie простому наро

ду, по отзыву 0 .0 . благочинныхъ, чрезвычайно по дуиг1>; только 

нужно съуметь руководителямъ преиобедить природную робость и 

нерешимость простолюдина. Д елу всеобщаго iie iiia  въ церквахъ 

много почогаетъ церковно-ириходская школа. Учанйеся и учив

шееся въ школе не только сами поютъ, но своимъ прим1)])омъ 

увлекаютъ прежде всего своихъ братьевъ и сестеръ, а за ними 

и взрослыхъ, которые, по прпглагаен1ю и оОодрепио священника, 

начинаютъ подневать за детьми, что знаютъ и, такимъ образомъ.
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привыкаютъ и ир1учаются къ общему niiHiio въ церкви. Но 
такъ какъ одного побудите.1ьнаго примера еще недостаточно, а 
нужно и уменье п̂ ть, —  то церковные принты нарочито занима
ются обучен1емъ своихъ прихожанъ церковному ntniro. Такое 
обучен1е происходитъ и.ти между утреней и литург1ей— въ цер
кви, сторожк'Ь или гакол'Ь, а въ л'Ьтнее время и на открытомъ 
воздух'Ь у церковнаго крыльца, или чаще всего на вн'Ьбогослу- 
жебныхъ чтен1яхъ и собесЬдован1яхъ. Архинастыремъ при обо- 
зр'Ьн1и enapxifl, всегда было обращаемо вниман1е на общее народ
ное ntnie. Уже пр1ученный къ порядкамъ BcrptHH и проводовъ 
народъ везд'Ь встр'Ьчалъ и провожалъ его обыкновенно ntnieMb 
„духовныхъ прпп'Ьвовъ“. При чтен1яхъ и бесЬдахъ, нредлага- 
емыхъ въ селен1яхъ, въ особенности же нри чтенш нростыхъ 
р̂ чей о домостроительств'й, народъ всегда былъ приглагааемъ 
къ участш въ ntHiii соотв’Ьтствующихъ троперей и другихъ 
ntcHontiiifi. Всегда приглагааемъ былъ народъ къ учасНю въ 
ntHin и за церковными службами. Пй-ш обычно „Господи поми
луй, Символъ в̂ ры, Достойно, Отче нашъ, а .за всенощнниъ 
бд'Ьн1емъ прин'Ьвы канона,— при чемъ послйдн̂ е нередко aani- 
вались сначала к'Ьмъ-либо однимъ, обладающимъ хорогаимъ голо- 
сомъ и ум'Ьн1емъ п'йвцовъ. Въ н'Ькоторыхъ церквахъ, хотя я 
очень не многихъ, исполняются общимъ пйн1емъ: стихиры на 
Господи возвахъ, —  съ канонархомъ,— довольно стройно и впол
не ясно по произногаен1ю. Въ болыпннств'Ь посЬщаемыхъ Вла
дыкою селен1й народъ нринималъ учасНе въ ninin съ большой 
охотою и воодушевлен1емъ; только въ н'Ькотрыхъ, по преимуще
ству захолустныхъ селен1яхъ и 1"Ьхъ, которые еще не знали 
арх1ерейскихъ пос'Ьщен1й,— какъ бы проскальзывало, въ особен
ности въ начал'Ь, какое-то равнодушное отношен1е къ общему 
ntniro и даже прямой отказъ участвовать въ немъ, подъ пред- 
логомъ полнаго неуменья. Но и у такихъ, посяй дъ.таемыхъ
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Владыкою yBiiinaniH, изчезала нерешительность и холодность и
они приступали къ обш,ему п'Ьн1ю сначала робко и неуверенно,
— а затеиъ уже и съ большею твердостчю и уверенностью.

*

(Продолжен1е сл^дуетъ.)

И З В Ф С Т 1 Я  и З А М Е Т К И .

Архипастырск1я посещен1я духовно-учебныхъ заведен1й г. Томска.
Преосвященнейш1й Макар1й, Епископъ Томск1й и БарнаульскШ 
въ настоящемъ учебномъгоду изволилъ два раза посетить Томское 
Епарх1альное женское училище: 10 и 28 сентября. Въ первый 
разъ онъ прибылъ въ училище въ сопровожден1и Начальника 
Киргизск1й миссш архимандрита Владим1ра. Встреченный Началь
ницей духовныхъ воспитанницъ, инспекторомъ классовъ и нас
тавниками, Владыка сначала выразилъ желаше осмотреть цер
ковь, столовую и кастелянскую, что и было имъ исполнено. 
После этого онъ обратилъ вниман1е на работы ученицъ, ко
торыми, видимо,' остался доволенъ, какъ по чистоте, такъ и по 
изяществу ихъ отделки. Изъ группы работъ особенно выделя
лись образцы искуственныхъ цветовъ, ковриковъ, салфетокъ и 
другихъ мелкихъ предметовъ рукодел1я. Не забыты были Вла
дыкой и классы, где въ это время уже шли занят1я. Въ шес- 
томъ классе Преосвященный лично спрашивалъ ученицъ объ 
истинахъ веры христтанской, требовалъ отъ некоторыхъ изъ 
нихъ представить ему цельное, ясное и сжатое изложен1е ис- 
тор1и домостроительства нашего спасен1я въ такомъ виде, что
бы событ1я ветхаго и новаго заветовъ составляли одну непре
рывную цепь, повсюду связанную тою мысл1ю, что Тисусъ Хрис- 
тосъ есть начало, средина и конецъ всей библейской истор1и. 
Ответы на эти вопросы получались очень удовлетворительные. 
Въ заключен1е Архипастырь, давъ несколько темъ для сочине- 
нш, оставилъ училище, напутствуемый общими благожелан1ями.
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28-го сентября Владыка обозр'Ьлъ вс1з классы и везд'Ь при- 
нималъ самое живое участие въ урокахъ наставниковъ, то ру
ководя этими уроками, то возбуждая мысль ученицъ къ само
деятельности и къ более самостоятельному труду.

Пос%щен1е семинар1и Его Преосвященствомъ, Преосвященн%йшимъ 
Макар1емъ, епископомъ Томскимъ и Барнаульскимъ. По случаю 
семииарскаго праздника въ память св. Апостола и Евангелиста 
1оанна Богослова 25 и 26 сентября Преосвященнейш1й Макар1й, 
Епископъ Томск1й и Барнаульск1й посетилъ семинар1ю. Это было 
первое его посещен1е семинар]и въ наступившемъ учебномъ году. 
Вечеромъ 25 сентября въ обычное время Преосвященнейппй 
Владыка соверпшлъ въ семинарскомъ храме всенощное бден1е, 
въ сослужен1и съ вновь прибывгпимъ ректоромъ архимандритомъ 
Иннокент1емъ, каеедральнымъ прот. о. Никандромъ Малинымъ, 
преподавателемъ семинар1и свящ. о Петромъ Мстиславскимъ, 
духовникомъ семинар1и о. Николаемъ Завадовскимъ, 1еромона- 
хомъ Прокоп1емъ и вольнослушателемъ семинар1и свящ. о. 
Климовымъ, а 26 сентября въ самый день праздника Божест
венную литурпю въ сослужен1и съ теми же лицами и о. клю- 
чаремъ каеедральнаго собора свящ. А. Сидонскимъ; за всенощ
ной и литурпей пелъ увеличенный хоръ семинарскихъ певчихъ 
подъ управлен1емъ учителя пен1я А. Б. Анохина. Не смотря на 
крайне ненастную погоду храмъ семинарск1й, и въ обычное время 
усердно посещаемый множествомъ молящихся, въ этотъ день и 
накануне былъ совершенно переполненъ, такъ что не только 
въ самой обширной церкви не было свободнаго места, но и 
на площадке предъ входомъ въ церковь. Въ конце литург1и 
Его Преосвященство обратился къ воспитанникамъ съ глубоко
назидательною беседою.

Поводомъ къ беседе Владыки послужило то прискорбное об
стоятельство, что воспитанники семинар1и, готовясь къ пастыр
скому служен1ю, а некоторые даже съ пособ1емъ на содержан1е, 
уклоняются, по окончан1и курса, отъ служен1я церкви, поступая 
или въ светск1я учебныя заведен1я, или же на гражданскую 
службу. Скорбь Архипастыря по поводу такихъ печальныхъ
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явлен1й и вылилась въ глубокоирочувствованной и трогательной 
бес'Ьд'й. Чтобы жив-Ье и наглядн'йе представить, съ одной стороны, 
свои скорбный чувства, съ другой—безчестность и неблагород
ство отщепенцевъ-воспитанниковъ. Его Преосвященство, началъ 
свою р'Ьчь двумя приточными расказами. Садовникъ н-йк1й, такъ 
приблизительно, говорилъ онъ, развелъ питомникъ, ухаживалъ, 
холилъ саженцы, чтобы, когда они достаточно подростутъ, пере
садить въ свой садъ и получать съ нихъ плоды; но вотъ, когда 
садовникъ приступилъ уже къ пересадк'й, оказалось, что одна 
часть расхищена, а другая погибла отт, грызуновъ. Въ пояснен1е 
этого разсказа Владыка прибавилъ: садовникъ—церковь, забо
тящаяся, какъ любящая мать, о приготовлен1и и воспитан1и ce6 i3 
дФэлателей, питомникъ—м'Ьсто, гд'Ь воспитываются будущ1е дела
тели, а садъ— поприще пастырскаго служен1я. Чтобы еще силь
нее и яснее представить ту же мысль. Владыка употребилъ 
другой образъ: нек1й богатый домовладыка, имея обширное 
имен1е, послалъ слугъ своихъ собирать на площадяхъ и улицахъ 
детей нищихъ, сирыхъ и безпр1ютныхъ, чтобы сделать ихъ 
впоследств1и верными помощниками, и онъ старался ихъ воспи
тывать, кормилъ, поилъ, давалъ пр1ютъ, думая, что когда они 
подростутъ, вознаградятъ его за заботы и труды, но какова же 
была скорбь домовладыки, когда вскормленные и пригретые его 
любовью скрылись, разбежались, когда пришло время трудовъ, 
такъ какъ нашли выгоднымъ для себя служить другимъ домо- 
владыкамъ. Домовладыка—пояснилъ Архипастырь—это церковь, 
даюшая въ своихъ школахъ пр1ютъ, содержап1е и познан1я 
беднымъ детямъ съ темь, чтобы приготовить и воспи
тать делателей на ниве Христовой. Насколько велика скорбь 
того садовника и этого домовладыки, настолько же велика без
честность, неблагодарность и неблагородство техъ, кого вскор
мили, и пригрели, за кемъ такъ ухаживали, кого съ такими 
заботами воспитывали и приготовляли. Пусть уходятъ отъ церкви 
неблагодарные, ею вскормленные питомцы, церковь не останется 
безъ делателей: одни уйдутъ, найдутся друпе, но темъ не менее 
нельзя не сожалеть, нельзя не скорбеть въ  виду такой небла
годарности, неблагородства и безчестности ихъ.
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Что касается причинъ появлен!я подобпыхъ печальныхъ явле- 
н1й, то они, по словамъ Его Преосвященства, возникаютъ не 
отъ духа Бож{я, а отъ „духа лестча"; эти черты характера 
являются всл'Ьдств1е преобладан1я матер1альныхъ интересовъ надъ 
дАховными въ окружающей сред'Ь, вл1яющей всЬмъ свопмъ 
складомъ на.молодое поко.л11н1е; особенно же оказываетъ силь
ное вл1ян1е на зарожден1е подобныхъ отталкивающихъ качествъ 
дурное воспитан1е въ семь-Ь: лжетъ отецъ, лжетъ мать,— npiy- 
чаются лгать и д'Ьти, поступаютъ безчестно родители, также 
научаются поступать и дtтн. Владыка закончилъ свою, беседу 
искреннимъ и вседушевнымъ пожелан1емъ, чтобы родители, вос
питатели и питомцы старались воспитывать противоположныя 
качества: чувства благородства, честности и истинной любви.

По окончан1и литург1и и молебств1я предъ иконой св. апостола 
1оанна Богослова, Его Преосвященство благословилъ восгштанни- 
ковъ, а зат'Ьмъ, чрезъ в-Ькоторое время, когда ученики нахо
дились въ столовой, во время об"Ьда, Владыка прошелъ въ сто- 
.ловую, въ сопровожден1и о. ректора архим. Иннокент1я и инспек
тора И. А. Успенскаго, отв-Ьдалг поданную пищу, изъ столовой 
прощелъ въ кухню, въ хл'Ьбонекарню, въ кладовую принасовъ, 
и возвратившись въ столовую, обратился къ воститанни- 
камъ съ наставлен1емъ оказывать полное послущан1е новому 
ректору, вести себя исправно и учиться со вс"Ьмъ усерд1емъ. 
Изъ столовой Владыка прошелъ въ квартиру о. ректора. гд15 
оставался до половины второго, прив'Ьтливо и любезно бес'Ьдуя 
съ начальствующими и наставниками.

Н .



МИССЮНЕРСК1Й отдълъ.

+
АлтайскШ мисс1онеръ,

прото1ерей Михаилъ Васильевичъ Чевалковъ.
(яПО П ам ятном у Зав1ь щ а т ю “* )

Михаилъ Васильевичъ Чевалковъ, ао происхождев1ю своему,—  

Алтайск1й инородецъ, изъ рода Мундусовъ, изъ племени б'Ьлыхъ 

Телеутовъ, державшихся „черной в-йры" (язычества); въ языче- 

ств-Ь его звали Кинр1аномъ. П редки его известны до 6 -го  

покол'йн1я: отецъ былъ Андрашъ, Д'Ьдъ Клемешъ, прад'йдъ Семешъ, 

прапрад'йдъ Сеогошъ, у Сеогоша отецъ Сеперекъ, у Сеперека 

Чебелекъ. Отъ Чебелека и пошелъ родъ, а потомъ и фамил1я 

Чевалковыхъ. Б^лые Телеуты сначала кочевали по отдаленнымъ 

степямъ и горамъ Алтая, а за тймъ при C e n e p e K t, сын^ 

Чебелека, предводительствуемые родоначальниками Мамытомъ и 

Балыкомъ, пришли въ Кузнецкъ и заявили Кузнецкому тере-б1ю

■■♦) Автоб1ографическ1я зааяскп М. В. Чевалкова.



2 —

(начальнику города) о своемъ желан1П платить дань белому 

царю, чтобы подъ его нокровительствомъ жить въ этой земл'Ь. 

Такимъ образомъ, они добровольно приняли русское подданство 

и стали платить алманъ (дань). Родъ Чевалковнхъ поселился 

въ БачатФ (ны н^ большое и богатое село Кузнецкаго уЬзда). 

Зд'йсь родился отецъ Михаила Чевалкова, а когда ему испол

нилось 10  л'йтъ, состоялось переселен1о всей семьи въ Карасукъ, 

недалеко отъ Б1йска. Въ K apacyK li родился Кипр1анъ 

Чевалковъ; а отсюда, чрезъ 7 л'Ьтъ по рожден1и Kunpiana, 

отецъ его переселился въ Улалу. Тамъ вм^ст^ съ новоприбыв

шими Чевалковымп было въ то время всего только 4 двора. Чрезъ 

два года прибыло одно русское семейство,— м'Ёщанпнъ Aeanadii 

Конининъ съ дочерью и 3-мя сыновьями. Маленьк1й пнородецъ 

Кпир1анъ былъ отъ природы мальчикомъ наблюдательнымъ и 

внечатлктельнымъ и религшзнымъ; все новое, необычное обращало 

на себя его вниман1е, заставляло раснрашивать, вдумываться. Съ 

младшимъ сыномъ уноиянутаго Конинина— 1аковомъ, своимъ ровес- 

никомъ, онъ былъ очень друженъ, bm^ ctIj игралъ съ нимъ и 

учился у него русскому языку. Зам'Ьтпвъ, что товарищъ его 

постоянно предъ принятчемъ и посл'Ь принят1я пищи, молится Богу, 

любознательный Мпхаилъ спросилъ:зач'Ьмъ ты молишься въ это время? 

Тотъ отв'йтилъ: предъ принят1емъ пищи мы проспмъу Бога благосло- 

вен1я, а ПОСЛ'Ь принят1я благодаримъ его. Услышавши эго, гово- 

ритъ въ воспоминать въ послЬдств1и самъ о себЬ Чевалковъ въ 

своихъ восноминан1яхъ, я осудилъ свои обычаи и сказалъ: ты, 

когда хочешь Ьсть, не просишь благословен1я Бож1я и когда 

наЬгаься, не благодаришь Бога, наЬшься и отойдешь, подобно 

псу; не чтишь Бога, дающаго тебЬ пищ у.— Я  скорбЬлъ въ 

душЬ, что таковая вЬра наша „нехорош а*. Д ругой разъ на 

пчельникЬ, растянувшись на травЬ, дЬти смотрЬли на небо. 

Чевалковъ неожиданно спросилъ 1акова: что тамъ такое на небЬ?
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1аковъ отв'Ьтилъ: тамъ Богъ. А какъ его имя? 1исусъ Христосъ. 
Онъ все создалъ на земл'Ь и живетъ на небесахъ“.

—  „А впдитъ лп насъ оттуда этотъ Богъ?“
—  „Онъ видитъ и знаетъ все, что мы д1)Лаемъ дпемъ или 

ночью. Кто ему молится, т'Ьхъ онъ любитъ, а кто не молится 

т tx ъ  не любитъ.

— „А что сд'Ьлаетъ онъ съ т̂ ми̂  которыхъ онъ не 
любитъ?

—  „Я слышалъ отъ матери, что т'Ьхъ людей онъ пошлетъ 
въ огонь и ть.иу.

Так1е разговоры глубоко западали въ душу воспр1имчиваго и 
впечатлительнаго мальчика и заставляли его раздумывать, скорб'Ьть 
и страдать. При камлан1и родителей, въ особенности если въ 
это время былъ кто-либо изъ русскихъ, Чевалковъ исиытывалъ 
самое мучительное душевное состоян1е и стыдъ.

Kiiupiany поручено своимъ отцомъ пасти коровъ. Постоянное 
одиночество среди дикой и величественной природы еще 60.146 
наводило его на мысль о христ1анскомъ Бог4, и датская душа 
неудержимо рвалась къ нему. Часто взойдя на какой либо 
камень и обратившись лицомъ къ востоку, онъ кланялся, произ
нося ПИЯ Христа и повторяя; Боже lucyce Христе, не оставь 
меня,— возьми късеб4“. Насколько вообще были сильны эти пер
вый д4тск1я религ1озныя внечатл4н1я и какъ они В[10сл4дств1и 
для этого, проведшаго многотрудную жизнь человека, были дороги, 
объ эгомъ говоритъ онъ въ своемъ saBtipaHiH д4тямъ: „д4ти 
мои! Теперь п издалека м4сто это кажется мн4 прекраснымъ и 
никогда не изгладится изъ моей памяти".

Зд4сь же въ Улал4 одинадцатил4тнему Кипр1ану впервые 
пришлось увид4ть приснопамятна го архимандрита Макар1я.

Въ своемъ памятномъ saBtipaHin онъ такъ разсказываетъ объ 
этомъ: въ одииъ день я нришелъ къ товарищу своему 1акову,
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сижу у нихъ и вотъ вхортъ къ намъ два человека въ чер- 
ныхъ одеждахъ,— на головахъ шаыкп съ накрышкой. Я, уви
давши нхъ, хот'Ьлъ б'Ьжать, но одинъ изъ нихъ остановилъ 

меня, посадилъ возл'Ь себя и далъ Miit нирожекъ съ красной 

смородиной. Я сижу и думаю: ■Ьсть или не tcTb. Онъ, погладивши 

меня по голов'Ь, спросилъ: какъ твое имя? Кипр1анъ,— отв'Ьтилъ 

я. Онъ сказалъ: я теб̂  разскажу одну повесть, а ты сиди, да 
хорошенько слушай. Пос-гЬ этого, положивши мн̂  на плечо руку, 
онъ сказалъ: въ старыя времена былъ большой камъ Кинр1анъ; 
онъ уходилъ на горы, чтобы изучать тамъ б’Ьсовское ученье и 
и чер.чокниж1е. Изучивши все это, онъ могъ д'Ьл.ять, что 
хот'Ьлъ, но только не могъ б’Ьсовскимп чарами одол'Ьть одной 

крещеной д'Ьвицы. по имени Хустины. Удивляясь этому, онъ 

снрашнвалъ у своихъ главн'Ьйшихъ бЬсовъ, служившихъ 

ему: досел'Ь вы могли д'Ьлать все, что хот'Ьли; какъ же
теперь вы не можете одол'Ьть этой д'Ьвицы'? Слуги его 
сказали ему: мы боимся Бога ея, такъ что не только къ ней 
самой, но даже къ дому ея не можетъ подойти. Услыхавши это, 
камъ нришелъ къ этой д’Ьвиц'Ь и спрссилъ: въ какого ты Бога 
в'Ьруешь'? Хустина разсказала ему объ ХисусЬ Христ'Ь. ХХос.тЬ 
этого камъ Кипртанъ крестился и нос.тЬ крещентя сталъ вели- 
кимъ священникомъ (арх1ереемъ), Бож1ею силою совершилъ мно- 
г'я чудеса, а теперь посл’Ь смерти своей, пребываетъ въ в'Ьч- 
номъ блаженств'Ь, во св’Ьт'Ь Бож1емъ.

Я, выслушавши этотъ разсказ’?, снросилъ; что ты за челов'Ькъ] 
какъ 'тебя зовутъ? Онъ, улыбаясь, сказалъ: я священникъ, ;;о 
имени Макар1й,— ты крестись и будешь какъ Божье чадо; 
некрещенные никогда не войдутъ въ св'Ьтъ Бож1й, но съ д1аво- 
ломъ будутъ, нойдутъ въ тьму и огонь, откуда не выйдутъ 
никогда! ХХосл'Ь этого онъ началъ разсказывать, что будетъ вЬ-



—  5 —

рующимъ въ Бога и что нев'Ьрующимъ. Я, слушая его разсказы, 
едва могъ удерживаться отъ слезъ.

Свидан1е и бесЬда съ архимандритомъ Макар1емъ им'Ьли 
решительный поворотъ на м1росозерцан1е KHnpiaua. Оиъ готовъ 
былъ креститься, но только боялся своихъ родителей.

На 13-мъ году его жизни мать его скончалась и отецъ 
заблаговременно озаботился высватать ему невесту. Пер1одъ 
времени отъ смерти матери до женитьбы былъ для Кинр1ана 
очень тяжелымъ и оиъпровелъ его, по своему собственному выражен1ю 
съ нлачемъ. Отецъ взвалнлъ на него всю работу: онъ п коровъ 
доплъ и белье мылъ и самъ приготовлялъ всякую пищу. Нако- 
нецъ, на высватанной ранее невесте, Кппр1анъ женился будучи 
16 летъ отъ роду. Вследств1е того, что въ это время мног1е 
изъ Улалинскнхъ ииородцевъ начали иринимать крещен1е, отецъ 
Kniipiaiia, онасаясь какъ бы и сынъ его не заразился прпме- 
ромъ другихъ, поспешплъ его отправить вместе съ женой къ 
тестю, на место нрежняго своего жительства, въ Бачатскую 
волость. Кц11р1анъ нокидалъ Улалу съ крайней неохотой, сожа- 
лен1еиъ и раскаян1емъ, думая: зачемъ я не itpecTHacHl зачемъ, 
не боясь Отца Небеснаго и убоявшись отца земнаго, переселяюсь 
въ Бачатъ1 По пр1езде на новое место Чевалковы поселились 
въ заселке Шанде, въ 10 верст, отъ с. Бачатскаго. Вскоре 
настуиилъ ираздникъ „Муколы“ (св. Николая), чтимый даже 
нек11е1ценныии инородцами. 111апдпнск1е инородцы собрались ехать 
въ церковь въ с. Бачатское. Поехалъ съ нпмп и Чевалковъ, 
до сего времени еще вовсе не видавш1й православныхъ церквей. 
Чевалкову удалось проникнуть въ церкювь п простоять все бо- 
гослужшпе. Онъ усердно молился съ стоявшими съ нимъ рядомъ 
некрещеннымп телеуталш, которые, не полагая на себе никакого 

‘крестнаго знаме1пя, только все время кланялись въ землю. И 
Чевалковъ делалъ тоже. Но особенное сильное и не отразимое
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BneqaT-itHie, произвело на него церковное ntnie. Это п'Ьн1е,—  
вспоминаетъ потомъ Чевалковъ, услаждало мое сердце, до слезъ, 
и придя изъ церкви домой, я говорилъ ceCIi; зач'Ьмъ ты не 
принявши этой, в̂ ры гд'Ь такое прекрасное ii'bnie, пере'Ьхалъ 
сюда въ Бачатъ? Посл'Ь этого Чевалковъ началъ томиться и 
скучать и, наконецъ, ота> душевной муки совсЬмъ заболЬлъ. Во 
время бол'Ьзни пр1'Ьхалъ изъ Улалы его отецъ, который также 
пор'Ьшилъ поселиться въ Бачат"Ё. Больной Кипр1анъ со слезами 
на глазахъ открылъ ему свое твердое и неотложное желан1е 
■Ёхать въ Улалу креститься. Растроганный отецъ далъ свое сог- 
лас1е, но теща угрожала отобрать свою дочь, однако не привела 
HaMtpeHiH въ исполнеп1е. Чрезъ нед'Ьлю посл'Ь нр1'Ьзда отца, 
семейство Чевалковыхъ вновь выЬхало въ Улалу. Мног1е изъ 
оставшихся родственниковъ, пришедш1е проводпть ихъ, плакали 
о нпхъ, какъ о покойникахъ и укоряли Андраша,отца Kinipiana: 
ты, Андрашъ, послушался, молодого сына своего, 'Ьдешь кре
ститься,— ты теперь намъ не родня.“

Осенью этого же года семейство Чевалковыхъ было крещено 
въ Улал'й. Отецъ KiiiipiaHa былъ пазванъ Васил1емъ, самъ онъ 
Михаиломъ, жена его Александрой, три менып1я сестры, Еленой 
Анной и Mapieii; младш1й его на 7 л'Ьтъ братъ Адр1анъ, от
данный отцомъ въ д1п'п дяд'Ё, былъ крещенъ еще pante и уже 
отданъ въ обучен1е rpaMOTt. >

Семейство Чевалковыхъ, поселилось на нравомъ берегу р. 
Улалы, а о. Макар1й на .л'Ьвомъ, въ домик'Ь, который онъ купилъ 
у Михаила Ащаулова. Братъ Адр1анъ ходилъ къ о. Макар1ю 
учиться, а Михаилу было обидно и досадно: „младш1й братъ 
научится грамот̂  и будетъ разум'Ьть слово Бож1е, а я буду 
глуп'Ье и хуже всйхъ“. Часто онъ обращался съ молитвой къ 
Богу: „Боже мой, 1исусе Христе, да будетъ воля твоя; если это 
мое желан1е учиться угодно Теб'Ь, вразуми и научи меня!̂ ^
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Наконецъ, Чевалковъ р’Ьгаилсн пойти къ о. Мпкар1ю и съ пер- 
ваго же раза обласканный имъ и упоенный его бесЬдами началъ 
ходить слушать его каждый вечеръ, „подобно пчел'Ь, нашедшей 
готовый медъ“. Но не за одними бес'Ьдами ходилъ Чевалковъ 
къ О. Макар1ю,— онъ жаждалъ ученья, и наконецъ, достигъ 
того, что келейные о. Макар1я согласились обучать его rpaM O Tt 

BM'bcT"b съ братомъ Адр1аномъ. Но не долго пришлось поучиться 
Михаилу Васильевичу. Отецъ зам'Ьтилъ его частыя отлучки, и 
узналъ, куда онъ ходилъ, и занретилъ: грамот'Ё учатся л'Ьнивцы, теб'Ь 
л'Ьнь работать,— довольно, если и одинъ братъ твой учится, мн̂  
и такъ люди говорятъ: „ты сына своего учишь Л’Ьниться— вотъ 
онъ ходитъ къ абызу учиться грамот’Ь̂ '. Итакъ, Чевалковъ 
лишенъ былъ возможности ходить учитьсь къ абызу. Но тутъ 
на подмогу пришелъ Адр1анъ. Онъ по просьба брата являлся 
къ пимъ посл'Ь уроковъ въ домъ съ букваремъ и обучалъ его. 
Но когда Михаилъ заглядывалъ къ брату въ букварь и сл'Ь- 
дилъ глазами за его чтен1емъ, отецъ строго кричалъ на него: 
что ты сидишь? работы не работаешь, а только портишь глаза! 
Поэтому, Михаилъ долженъ былъ и работать и слушать чтен1е. 
„Какъ изучаютъ п̂ сни, такъ и я слухомъ изучалъ азбуку". 
Но когда отца не было дома, Михаилъ просматривалъ 
слова, узнавалъ ихъ, а о другихъ спрашпвалъ разъясненгя 
брата. *

BcKopt неожиданная радость выпала на долю Чевалкова; ему 
удалось заполучить въ свою собственность букварь отъ самого 
О. Макар1я. Д'Ёло было такъ. Михаилу пришлось везти о. Макар1я 
въ Майму. Подавъ лошадей, онъ заходитъ за поклажей и ви- 
дитъ, что О. Макар1й „связываетъ въ кучу" буквари. Чевалковъ 
сталъ просить дать ему одинъ букварь.— „Ты же челов'Ькъ 
женатый и семейный,— возрази.1Ъ о. Макар1й, когда же теб'Ь 
научиться грамотЬ?



—  8 —

„Если Богъ вразумитъ, научусь*.
0. Макар1й взялъ одинъ букварь и сказалъ: если прочитаешь 

изъ этого букваря три слова, отдамъ теб'Ь. Чевалковъ, хотя съ 
трудоиъ, но прочиталъ.

—  „Кто тебя училъ,— спросилъ о. Макар1й.“
—  „Никто не училъ. Я  самъ научился’, когда Адр1анъ 

читалъ букварь, я прислушивался и заучивалъ“.
—  Не говори, что самъ научился: если Богъ не поможетъ, 

то челов̂ къ самъ ничего не можетъ сд'Ьлать и HnneMf не можетъ 
научиться. Если Богу угодно, что хочешь д'Ёлать, онъ непременно 
тебе поможетъ, а не думай въ сердце своемъ: „я самъ это 
сделалъ.— Если ты такъ подумаешь, то д1аволъ расхититъ се
мена твоего добраго дела, подобно птице, уносящей семена 
пшеницы. После такого наставлен1я о. Maicapifi благословилъ 
Чевалкову букварь. Возвратившись домой, Чевалковъ спряталъ 
букварь подъ сарай, а отправляясь на работу, всегда бра.1Ъ 
букварь съ собой. Если замечалъ, что кто либо едетъ по дороге, 
заблаговременно прята.1ъ букварь за пазуху. Не умея самосто
ятельно разобрать некоторыхъ словъ, Чевалковъ обращался за 
разъяснен1ями или къ брату или къ келейнымъ о. Макар1я.

0. Maicapifi следилъ, какъ идетъ обучен1е грамоте Чевалкова 
и заметивъ, что оно идетъ успешно, подарилъ ему Ветх1Й 
Заветъ! Когда Чевалковъ пришелъ домой, отецъ спросилъ его, 
где ты былъ1 Чевалковъ показалъ ему книгу, данную о. Мака- 
р1емъ '̂ и сказалъ: я ходилъ къ о. Макар1Ю, онъ далъ мне эту 
книгу и веле.лъ учиться. Отецъ заставилъ его почитать, а потомъ 
прослушавши, сказа.;ужъ если настолько знаешь, то пожалуй, 
на свободе учись. „Отъ этихъ словъ,— говоритъ о себе Чевал
ковъ, светло и радостно стало у меня на душе, подобно тому, 
какъ въ темную ночь осветитъ огонь или въ пасмурный день 
покажется солнце*.
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Получивши разр1>1пен1е отца, Чевалковъ еще съ большей охотой 
началъ бегать къ келениылъ о. Макар1я, но посл'Ьдн1е были 
заняты какой то работой и Чевалковъ, посл'Ь нанрасныхъ томи- 
тельныхъ выжидаи1й долженъ былъ возвратиться домой.— а одинъ 
вдовый свящ. Васил1й, живш‘|й при о. МакаргЬ, не разъ даже 
нрикрикивалъ на Чевалкова и гонялъ его: что у тебя дома д'Ьла 
н'Ьтъ что ли, что шатаешься сюда? Но носл'й огорчен1й пришлось 
вскор’Ё получить и утЁшен1е. О. Maitapifi, нризвавъ его къ себЁ, 
далъ ему евангел1е и сдЁлалъ наставлен1е: въ этой книгЁ на
писано жит1е самого Бога и Его учен1е, а также дЁла и уче- 
Hie учениковъ Его. Ты каждый день читай отсюда по одной 
главЁ. Если будешь читать съ вЁрою, подобенъ будешь слышав
шему слово изъ устъ самого Бога. „Какъ будто нашедши само- 
цвЁтный камень", съ великою радостью и легкостью па душЁ, 
пришелъ Чевалковъ домой и ноказалъ книгу отцу. Отецъ .замЁ- 
тилъ; если у тебя есть смыслъ разумЁть слово Бож1е, то но этой 
книгЁ ты будешь учить другихъ, а если нЁтъ, то она напрасно 
будетъ валяться въ домЁ“.

Случайно, въ нрисутств]и о. Макар1я Чевалковъ обнаружилъ 
способности умЁлаго переводчика и участь его съ того времени 
была рЁшена. Чевалковъ пришелъ однажды къ о. Макар1ю въ 
то время, когда онъ переводилъ жцтче 1осифа, при помощи двухъ 
инородцевъ Осина Каурчакова и Павла Сурочанова. Всё трое 
общими усил)ями они не могли подобрать Алтайскаго слова для 
слова „ибо".— Чевалковъ же, спрошенный о. Макар1емъ, ука- 
залъ соотвЁтствующее слово „тезе". О. Макар1й былъ очень 
обрадованъ. „Вудемъ на радостяхъ чай пить, долго необрЁ- 
таемое слово, наконецъ, нашлось!" Послё этого о. Макар1й на
чалъ приглашать къ себЁ для нереводовъ Чевалкова и они 
вмЁстЁ перевели житче. св. 1осифа. По окончанш перевода, 
О. MaKapiii благословплъ Чевалкова чконой св. Митрофана и
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сказалъ: теперь ты будешь моимъ толмачемъ для перевода 

слова Бож1л“ . 0 . Макар1й упросплъ отца Чевалкова, что бы тотъ 

уступилъ ему на служен1е сына; сначала отецъ долго отказывался, 

предлагая вместо Михаила, младшаго сына своего Адр1ана 

однако наконецъ, уступилъ. Впрочемъ, Мпхаилъ Чевалковъ въ 

скоромъ времени избавился пзъ подъ зависимости отца. Отецъ, 

не смотря на данное слово о. Макар1ю, былъ все таки недоволонъ, 

что сынъ его постоянно ходитъ къ нему и плохо работаетъ 

и потому р'Ьпшлъ „выд'клить его отъ себя“ . Это было сд’Ьлано 

совершенно неожиданно для сына. Характерный разговоръ, запи

санный самимъ Чевалковымъ, происходилъ по этому поводу между 

отцомъ и сыномъ:

—  „К у д а  это ты собрался ■Ёхать'? спрашиваетъ отецъ, увид'йвъ 

од'Ьтаго сына.

—  „Б ъ  л’Ьсъ, дрова рубить".

—  „Если хочешь рубить, такъ руби себп^\
—  „К ом у  же какъ не ceot, разв'Ь людямъ рубить‘‘ ]

—  ,B tд ь  я приказалъ теб-Ь д./я себя рубить. „ А  ты раз

в'Ь думаешь, что я велю рубить для людей? У  тебя все „абызъ" 

на ум'Ь— ты къ нему постоянно ходишь, а д tл a  хоро

шенько не д'Ьлаешь,— теперь отходи отъ меня и живи 

особо".

—  „ У  меня н’Ьтъ ни хл'Ьба, ни дома“ .

—  „Т ы  молодой челов'Ькъ,— самъ найдешь себ'Ь хл'Ьба и 

выстроишь домъ", „а  если не сможешь, то выстроить тебЬ абызъ". 

Сегодня же, пойди и ищи себ'Ь м'Ьсто.

—  Если ты мн-Ь ничего не дашь, какъ  же я буду жить?

—  Я женилъ тебя, уилатилъ калымъ за жену, чего же я 

теб'Ь еще дамъ?

—  Уходи въ той одежд-Ь, въ которой сидишь.

—  „Д а й  мн-Ь, по крайней м'Ьр'Ь, чашку да л о ж ку ".
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Отецъ сказалъ: ^ничего не дамъ“ , и, отдавая шубу, приба- 

вилъ; „кромФ этого ничего T e 6 t не достанется". Сынъ, возвращая 

шубу отцу сказалъ: эта шуба не будетъ для меня ни хл'Ьбомъ, 

ни домомъ, возми ее назадъ, вместо этого дай только свое 

благословен1е. Отецъ прослезился, всталъ и благословилъ сына 

образомъ Спасителя, но дать все таки ничего не далъ.

Чевалковъ, по уходЬ отъ отца, иом'Г. тился въ амбар'Ь своего 

свояка А . Пояркина и четыре дня не показывался оттуда съ 

своимъ горемъ. На пятый день позвалъ его къ себ'й о. М акарш .

Узнавъ отъ Чевалкова, что отецъ его прогналъ и ничего 

ему не далъ, о. M aitapifi сказалъ: слава Б огу, если родной 

отецъ теб'Ь ничего не далъ, то дастъ Отецъ Небесный. О. Ма- 

icapiii въ тотъ же день вел'Ьлъ выдать ему 4 нуда муки, а на 

завтра далъ 10 руб. купить чашекъ, .южекъ и другой посуды; 

на трет1й день далъ топоръ, потомъ купилъ лошадь;— а черезъ 

м'Ьсяцъ домъ, амбары и дворы. Скоро о. Макар1й покинулъ мис- 

с!ю навсегда и уйхалъ въ Pocciio, трогательно и со слезами 

простившись съ своими сподвижниками, въ томъ числ^ и съ 

Чевалковымъ. Чевалковъ 5 л'Ьтъ служилъ толмачемъ при о. Ма- 

Kapi'b; за это время они переводили молитвы и н’Ькоторын мЬста 

изъ евангел1я. Занимаясь переводами съ своимъ толмачемъ, 

0 . Макар1й съ любов1ю заботился и о религ1озно-нравственномъ 

его развит1и. Онъ неустанно училъ его в'Ьр’Ь и доброд1>тели, 

былъ его духовнымъ п'Ьстуномъ. При всякомъ удобномъ случа'Ь 

0 . Макар1й Д'Ьлалъ Чевалкову отеческ1я наставлен1я и нравоу- 

чен1я: о сердечной и ''мной молитв'Ь, о CMupeniii, о незлобш, о 

терн'Ьливомъ перенесен1и скорб-щ, и обидъ, о преданности B O .it  

Бож1ей. До конца жизни своей помнилъ Чевалковъ, какъ училъ 

его 0 . M aiiap ift: кто терпитъ горькое, тотъ найдетъ сладкое, кто 

плачетъ, тотъ будетъ радоваться; не испытавши горькаго, не 

ио'Ьшь и сладкаго, не испытавши холода, не од'Ьнешься въ теп-
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лое, поплачешь вечеромъ, будешь радоваться утромъ“ . Съ какимъ 

впиман1емъ относился Чевалковъ къ этимъ наставлеп1ямъ, какъ 

близко иринималъ ихъ къ душ'Ь и какъ высоко Ц'Ьнилъ ихъ и 

съ какою благодарностью относился за это къ наставнику, объ 

этомъ онъ спидФ.тельствуетъ самъ. „Д а  даруетъ Господь блажен

ство и св'Ётъ О. MaKapiio, чрезъ которого я сподобился такого 

блага и счаслчя, ибо я подобно n 'lnp li, собирающей зерна по 

паставлеа1ю его, сталъ проводить дни въ радости. Иногда же 

въ моемъ сердц’Ь начинали забываться благод'Ья1ПЯ Бож1и, тогда 

я подобно птиц'й, у которой истош,ились зерна, собранный ею 

въ пищу себ^, опять приходилъ къ о. Макар1ю и онъ опять 

насыщалъ, услаждалъ и согр'Ьвалъ меня словами Бож1ими. Такъ  

я въ продолжен1е н'Ьсколышхъ л'Ьтъ ходилъ къ о. Макар1ю 

подобно пчел’к, нашедшей для себя готовый медъ. Иногда, ко г

да я д'Ьлалъ что-либо противное Богу, опъ заставлялъ меня 

плакать, ставя на кол'Ьни, дабы молиться Богу. Да даруетъ ему 

Госиоль Богъ св'Ьтъ и блаженство! Не худому онъ училъ меня, 

но только доброму и полезному для души моей. И это нравст

венное руководство опытнаго въ духовной жизни мужа на впечатли- 

тельномъ и съ младенчески чистой душой инородц'Ь отра

зилось самымъ благотворительнымъ образомъ. Мы видимъ, 

его въ продолжен'ш всей жизни чeлoвtкoмъ съ мягкимъ 

добрымъ, н'Ьжнымъ сердцемъ, всепрощающимъ въ перенесен1и 

обидъ, терп'Ьливымъ и безропотнымъ при постигавшихъ его уда- 

рахъ и превратностяхъ судьбы. Приведенный уже случай объ 

пзгнан1и Чевалкова изъ родительскаго лома можетъ служить на- 

гляднымъ тому прим15ромъ. Жесток1й и несправедливый поступокъ 

отца всякаго другого могъ бы вызвать на ссору и озлоблен1я, но 

Чевалковъ выгоняющаго его изъ дома въ томъ, „въ  чемъ онъ 

есть" отца, со слезами проситъ дать только одно родительское 

благословен1е. И  безсердечный отецъ былъ растроганъ и поб'Ьж-
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денъ любовью, незлоб1емъ и смирен1емъ своего сына. Такими же 

чувствами руководствовался Чевалковъ и въ отношен1и къ дру- 

гимъ людямъ, въ особенности старшимъ себя но возрасту, отно- 

СЯС1) къ нимъ съ наибольшей благожелятелностыо и почтитель

ностью; для этого, кром^ обш,аго склада характера Чевалкова. 

были еще и свои особый нричины. Въ своихъ воспоминан1яхъ, 

изъ того времени, когда онъ былъ уже мисс1онеромъ, онъ раз- 

сказываетъ: „Однажды я ир1'Ьхалъ въ Чопошъ. Обучая тамош- 

нихъ жителей, одному старцу за вину его я сд'Ьлалъ выговоръ. 

Когда старецъ возвратился домой, я легъ на нолъ, чтобы не

множко отдохнуть. Немного вздремнувши вижу, какой-то чело- 

в'Ькъ, вставши подл'Ь меня сказалъ: ты челов'Ькъ молодой, за- 

ч'Ьмъ бранишь и укоряешь старшаго себя! Теперь ты съ этихъ 

поръ старшимъ себя такъ не говори. Сказавши это, сталъ не- 

видимъ. Я  тотчасъ поднялся съ того м^ста, гд'Ь лежалъ, осмо- 

тр'Ьлъ избу со всЬхъ сторонъ в никого не найдя, тотчасъ вышелъ 

на улицу, но и тамъ никого не было. Я  удивился и когда 

вошелъ въ домъ, пришелъ Чоношск1й мисс1онеръ о. Макар1й, 

я расказалъ ему о случившемся. Онъ принесъ мн^ нослан1е св. 

апостола Павла и заставилъ прочитать одно M to o . Тамъ было на

писано: старшаго себя не укоряй и не злословь. Сът'Ёхъ поръ это не 

выходитъ изъ моей памяти"; что касается превратностей судьбы, 

или B ipH te  перем'Ьнъ жизни отъ лучшаго къ худшему и наобо- 

ротъ, то въ этомъ отношен1и слова нерваго его наставника: 

не испытавши горькаго, не но^шь и сладкаго, поплачешь вече- 

ромъ, будешь радоваться утромъ, были въ приложен1и къ  Чевал- 

кову въ его многомятежной жизни пророческими, но въ тоже время 

служили для него и руководственнымъ правиломъ. Онъ всегда тер- 

п'Ёлйво переносилъ горе и непр1ятности, возлагая надежды на 

Бога и на лучшее будущее, не ропталъ и не любилъ, если и 

семейные и домашн1е его роптали. Когда по отъ'йзд'Ь въ
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С.-Петербургъ начальника мисии архии. Владим1ра и мишонера 

iepoM. О. М акар1я, Чевалкову долго не выдавали денегъ изъ 

миссш, ему становилось нечего "Ьсть. Жена Чевалкова каждый 

день укоряла его: вотъ ты неотлучно жилъ съ священниками, 

не им^я себ'Ё покою, а теперь умрешь съ голоду; не гр'Ёхъ ли 

теб'Ё будетъ, что ты заставишь д'Ётей своихъ голодать и пла- 

кать1 Такой еж едневны й ‘ропотъ ея, ирибавляетъ съ своей 

стороны Чевалковъ— былъ для меня прискорбнгье голода.'* 
Приближалась пасха; жена еще болЁе начала роптать, вотъ три 

дня осталось до пасхи,— скажи мн^: радоваться ты будешь въ 

пасху или плакать. Люди въ пасху радуются и веселятся, а мы 

съ детьми будемъ скорбеть и нуждаться. Но Чевалковъ былъ 

твердъ и на всё роптан1я жены отвЁчалъ словами о. архим. 

Макар1я, который постоянно носилъ въ сердц'Ё своемъ: „кто  

плачетъ, тотъ будетъ noc.it радоваться и веселиться". Таковъ 

былъ нравственный обликъ Михаила Васильевича Чевалкова. Онъ 

ярко вылился въ слЁдующемъ краткомъ зав'Ёщан1и его своимъ 

д-Ётямъ. „Д 'Ёти мои, когда желаете оправдать праваго, моли

тесь Б огу, просите Е го  помощи, ибо онъ суд1я праведный и 

сами не подвергнетесь неправедному осужден1ю. Молитесь суд1и, 

праведному Богу и онъ оправдаетъ васъ. Не мыслите зла че- 

лов'Ёку обвинившему васъ. Не обижайтесь, если придется быть 

неправедно обвиненными. Блаженны вы будете на томъ св^ тё . 
Если здЁсь на землЁ претерпите скорбь, то получите на небе- 

сахъ блаженное во.здаян1е,

(Продолжен1е слЁдуетъ).

Ив. Новиковъ.
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Современное расколосектантство въ  Томской епарх1ин.
(Окончан1е).

Благо'шниическ1й Мисс1онерск1й Комитегъ № 2 7 -го  в^дадъ 

расколомъ не только своего благочин1я, но и cocbAHHX'b становъ 

Алтайской Miiccin Улалинскаго, Макарьевскаго и Кебезенскаго. 

При Комитет'Ь состоялъ благочинническ1й или B'bpHlie окружной 

мисс1онеръ священникъ с. Старо-Бардинскаго Григор1й Серебрян- 

ск1й; въ расноряжен1и благочинническаго Комитета и Muccionepa 

состояли также два простеца— сотрудника, Савва Пете-

невъ, нроживаюний въ дер. Тайн15, и другой Иванъ Печеринъ, въ 

дер. К а ж 11. Упомянутые сотрудники вели ночти безпрерывныя 

частныя и публичныя беседы какъ  въ м’Ьстахъ своего житель

ства, такъ и во всЬхъ зараженныхъ расколомъ и даже самыхъ 

отдаленныхъ и захолустныхъ селен1яхъ, особенно неустанною д ея

тельностью заявлялъ себя Савва Петеневъ; въ продолжен1и года 

имъ сд'Ьлано мисслонерскихъ ноездокъ бол'Ье 3 тысячъ верстъ. Про

изводя мпсс1онерск1я беседы отдельно и самостоятельно, сотруд

ники участвовали въ таковыхъ совместно и сь благочинничес- 

кимъ мпсс1онеромъ. На нубличныхъ бвседахъ чаще всего при- 

сутствовалъ ириходск1Й священникъ, председатель Комитета—  

благочинный, а иногда и священники соседнихъ селен1и. На 

3 -хъ  занмкахъ, ири участии сотрудника Петенева организованы 

изъ м’фя^нъ MHCcionepcicie круж ки . Члены одного такого круж ка  

(всего только трое) выписали на свои средства Большой К а ти - 

хизисъ и „К н и гу  о в е р е “ .

Мисс1онеръ благочинническаго мисс1онерскаго комитета № 2 8 -го  

свящ. Павелъ Чемодановъ велъ поиреимуществу частныя беседы 

съ раскольниками своего прихода Кайрюзовскаго и ближайшаго Боль- 

тереченскаго. Въ д. Ю жаковой, самомъ главноиъ центре рас-
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кола благочин1я, ироживалъ особый сотрудникъ Иванъ Б ахаревъ, 

который и бес'Ьдовалъ исключительно съ Южаковцами.

Благочиниическ1й миссшнерск1й комитетъ Л» 29-го  въ нстек- 

шеиъ году иоложилъ начало миссшнерской библ1отек'й, ассигно- 

вавъ на нее сто рублей и унлачивалъ разъ'Ьздные деньги бла- 

гочиннпческому muccioHepy и сотруднику. Во всемъ cocraBli ко 

митетъ, во глав’Ь съ нредс'йдателемъ,— м’Ьстнымъ благочиннымъ, 

свящ. Иннокентчемъ Кулаковымъ, нри учапчи благочиниическаго 

миссюнера свящ. Фирса Анохина и сотрудника Ивана Агафонова,—  

предпринималъ въ течен1и года дв’Ь .миссюнерскихъ по'Ьздки въ 

самые отдаленные и наибол'Ье зараженные расколомъ приходы 

Катандинск1й и Айшпй. Кром^ этого миссшяеръ и сотрудникъ 

предпринимали нер1одическ1я миссюнерск1я поездки по всему 

району благочин1я. Особенное вниман1е обращено было ими на 

Катанду; часто производимыя зд'Ьсь бесЬды не остались безъ 

добраго вл1ян1я на Катандипцевъ. Главный наставниЕсъ ихъ 

Ошлоковъ на одной изъ бесЬдъ, когда его носл'Ьдователи и слу

шатели настаивали бес'Ьдовать о табак'й, бород'Ь и ча'Ь, отказался, 

заявив'!.: незачЬмъ объ этомъ говорить, это— гр'Ьхъ плотской, а 

не в'Ьры.

Комитетъ Л» 3 1 , подъ предсА.дательствомъ м'Ьстнаго благочин- 

наго священника Владпм1ра Нальмова, главное внииан1е обра- 

щалъ па организац1ю нубличныхъ бесЬдъ. Коиитетомъ заблаго

временно составлялись росписа!Йя бесЬдъ, назначалось время и 

м'Ьсто.— жителяиъ гЬхъ ceje flifi, гд'й нредполагались бесЬды, раз- 

сылаЛись оноп'Ьщен’|Я. БеС'Ьды велись благочинннческимъ миссш- 

неромъ свящ. с. Кабановскаго Тимофеемъ Чешуиныиъ, иногда 

въ присутств!и всего состава Комитета, или н'Ькоторыхъ только 

его ч.геновъ, ;заран'Ье на засЬдан1яхъ Комитета назпаченныхъ; 

нриходск1е и окрестные священники и друНе члены причта также 

!!рннпмали въ бес'Ьдахъ обязательное участие. Благочинннческимъ
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мисс1онеро1У1Ъ Тнмофеемъ Чешуинымъ, itpom i означенныхъ бесЬдъ, 

произведено было какъ въ своемъ район'Ь,— бол’Ье же всего въ 

своемъ приход'Ь,— до 80  публичныхъ и частныхъ собесЬдовашй; 

присоединено въ его приход'Ь къ православ1ю 15 душъ; кромЬ 

того свящ. Чешуинъ ведетъ давнишнюю и упорную борьбу съ 

релй1чознымъ равнодунпемъ своего приходскаго населен1я и чЬмъ 

далЬе, тЬмъ болЬе достигаетъ утЬшительныхъ результатовъ. 

10 — 15 лЬтъ тому назадъ исполнявшихъ долгъ исповЬди и 

св. причапчя бывало не болЬе 30  —  5 0 , въ настоящее же время 

до I V 2 '*'ыс. Народъ замЬтно усерднЬе сталъ къ церкви, а изъ 

8 деревень прихода въ 3-хъ  уже выстроили свои церкви.

Духовенство благочигпя Л» 3 6 -го , входящее въ составъ мис- 

cioiiepcKaro комитета, вело съ раскольниками о заблужден1яхъ 

пхъ попреимуществу частныя бесЬды, а правослазнымъ своимъ 

прихожанамъ ра.зъяспяло православное учен1е о томъ или дру- 

гомъ предметЬ. БесЬды съ раскольниками и православными ве

лись нреимущественно великииъ постомъ, во время говЬшя по 

деревнямъ, зараженнымъ расколоиъ, а также во время хожден1я 

съ иконами и служен1я общественныхъ молебновъ. П ри этомъ 

давались православнымъ и раскольникамъ грамотнымъ книги 

противораскольническаго содержан1я. Не малую помощь оказывали 

священникамъ въ дЬлЬ воздЬйств1я на раскольниковъ и нЬко- 

торые ревнители православ1я изъ прихожанъ и прихожанокъ, 

которые также старались склонять раскольниковъ и раскольницъ 

къ церкви. ДЬятельность женщинъ въ этомъ отношен1и оказы

валась особенно цЬнною, такъ какъ при посредствЬ ихъ право

славный понятия доходили и до раскольницъ, которыя для 

вл1ян1я на нихъ священника почти были недоступны. Особенное вни- 

ман1е членовъ комитета было обращено на обнаружеше религшз- 

ныхъ убЬжденш новоселовъ, поселившихся года три тому назадъ 

въ дер. Усть-СклюихЬ, Красноярскаго прихода (на р. АлеЬ),
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выходцевъ изъ Полтавской в Харьковской губерн1и, всего дво- 

ровъ 15. Эти переселенцы въ первое время не подозревались въ 

сектантстве, но по тщательномъ изследован1и, оказались хлыстами. 

Комитетомъ поручено было приходскому причту неослабно сле

дить за сектантами и навести справки на месте ихъ прежняго 

жительства объ ихъ религ1озныхъ воззренёяхъ. Приходск1й свящ. 

с. Чарышскаго,— онъ же и благочинный, особенное вниман1е 

обращалъ на вновь появившихся въ одной изъ деревень его 

прихода— Кособоковой, мо.токанъ. Они называютъ себя духов

ными христ1анами,—  „прозревшими" и безусловно отрицаютъ всю 

церковную внешность; надъ православными смеются за то, что 

иконы почитаютъ за боговъ. Въ предупрежден1е православныхъ 

отъ молоканства, свящ,енникомъ неоднократно были говорены 

жителямъ дер. Кособоковой поучен1я во время хожден1я съ 

иноками и служен1я обш,ественныхъ молебновъ. Кроме этого 
дано грамотнымъ несколько книжекъ о молоканской секте и о 

почитан1и СВ. иконъ, креста и угодниковъ Бож1ихъ.

Трудами миссюнерскихъ деятелей присоединено изъ раскола 

въ нравослав1е за отчетный годъ по всей enapxin 789  человекъ. 

Справедливость требуетъ сказать, что въ ходе, мисс1онерской 

и противораскольнической деятельности въ enapxin въ истек- 

шемъ году, благодаря постепенно упрочивающейся организац1и 

мисс1онерскихъ комитетовъ, замечалось некоторое оживлец1е. 

Главная и принцип1альная заслуга мисс1онерскихъ комитетовъ 

состояла въ томъ, что они содействовали въ известной степени 

подъему MHccioHepcKaro духа въ среде приходскаго духовенства, 

возбудили въ немъ желан1е и энерг1ю самому стать въ центре борьбы 

съ расколомъ, послужили школой взаимнаго мисс1онерскаго обучен1я 

и наилучшимъ средствомъ объединен1я мисс1онерскихъ деятелей.

Можно указать и друг1я, более или менее благопр1ят- 

ствую1щя успехамъ мисс1и, обстоятельства. Годъ отъ году
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умножающ1яся церковныя школы, наплнвъ яравославныхъ 

иореселенцевъ, построен1е новыхъ церквей и открыт’ш но- 

выхъ приходовъ зам'Ьтно оказывают^, неоц'Ьни1Мую услугу д'Ьлу 

православной противораскольнической мисс1и. Раскольники подав

лены этим'ь сильнымъ и неожиданнымъ ностунателышмъ движе- 

н1емъ православныхъ въ ихъ занов’йдный 1пръ; одни въ отчаян1и 

б'Ьгутъ отъ антихристовой прелести куда-либо дальше, друг1е 

смиряются и начинаютъ безнристрастно приглядываться къ 

церкви.
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