
ЕПАРПАЛЬНЫЯ В-БДОМОСТИ.
Выюдлтъ два раза въ иЪслцъ. 
Ц1)на roioBOBy вздан1ю пять руб
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ПодввсЕа ираяяиаетса ва редавщв 
Тояскви еявр1 1 адьны1 г Btioio- 
сте1, вря Тоясяо! Сеявнар1 В.

годъ 1 января 1896 года. X V II.

ОТД'ВЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫИ.

ВЫСОЧАЙШ1Й МАНИФЕСТЪ.
(Телеграмма Россгйскаго Телеграфного Агентства).

Петербургъ, 6  января. В ы с о ч а й ш 1 й  манифестъ. 
При помощи Бонней, вознам’Ьрились Мы въ Mat м^ся- 

сего года, въ первопрестольно1МЪ град’Ь MocKBt, по 
примеру благочестивыхъ Государей предковъ Нашихъ, 
возложить на Себя корону и воспринять по установ
ленному чину Святое муропомазаше, пр1общивъ къ сему 
и любезнейшую Супругу Нашу, Г о с у д а р ь ш ю  И м п е р а т р и ц у  

А л е к с а н д р у  9 е о д о р о в н у . Призываемъ всехъ верпыхъ 
Нашихъ подданныхъ въ предстоящ1й торжественный 
день коронован1я разделить радость Нашу и вместе съ 
Нами вознести горячую молитву Подателю всехъ благъ, 
да изл1етъ на Насъ Дары Духа Своего Святаго, да ук- 
репитъ Онъ державу Нашу и да направитъ Онъ Насъ 
по стопамъ незабвеннаго родителя Нашего, коего жизнь 
и труды на пользу дорогаго отечества останутся для 
Насъ навсегда светлымъ примеромъ.
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— ВысочАйш1й указъ. Манифестомъ, въ сей день 
даннымъ, возв’Ьстивъ объ им'Ьющемъ совершиться въ 
май м'йсяц’Ь 1896 года короноваши Нашемъ, признали 
Мы за благо призвать къ сему времени въ первопре
стольный градъ Нашъ Москву, по примеру короновашя 
въ Боз’Ь почившаго родителя Нашего, сословныхъ и 
другихъ представителей Росс1йской Импер1и, на точномъ 
основанш утвержденнаго Нами положен1я.

ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЗЪ.

Вы сочАЙ ш имъ приказомъ по гражданскому ведомству, 
22 ноября 1895 года произведены за выслугу л^тъ, со стар- 
шинствомъ: изъ надворныхъ въ коллежсте совгьтники— смот
ритель Томскаго духовнаго училища КурОЧКИНЪ съ 7 январи 
1895 года; изъ коллежекихъ ассееоровъ въ надворные совтп- 
ники—преподаватель Томской духовной семинар1и ДружИНИНЪ 
съ 10 сентября 1894 года; изъ титулярныхь сов'Ьтниковъ въ 
коллежсте ассесоры—учители Томскаго духовнаго училища 
ГранИНОВЪ съ 11 1ювл 1893 года в МилОВЗОрОВЪ съ 6 сен
тября 1890 года. Утвержденъ въ чить коллежскаго ассесора 
со старшинетвомъ— учитель Томскаго духовнаго училища По- 
6tAHHCHiii съ 17 ноибри 1890 года.

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Опред^лежя СвятЪйшаго Правительствующаго Синода.

1. Указами Свят'Ьйшаго Синода отъ 4 декабря 1895 года 
за №№ 6149 и 6150, открыты самостоятельные приходы съ 
учрежден1емъ штатовъ причта изъ священника и причетника, 
при 1Ц)иписныхъ церквахъ Варнаульскаго округа въ деревняхъ 
Новичих4 и Волчьей n in n ^ K t, благ. j\s 21.
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о  таЕовыхъ новыхъ приходахъ н^ствые благочинные обя
заны изготовить клировыя BtAOMocTH за 1895 годъ.

II. По 7 каз7  Свят'Ёйшаго Синода, оть 4 ноября 1895 года 
за JV; 12, по полеченному въ конспсторш 16 декабря, назна
чено вновь жалованье или добавлено таковое съ 1895 года 
причтамъ Барнаульскаго округа: 1) с. Карасевскаго— священ
нику 294 руб., причетнику 98 руб., 2) с. Локтевскаго Петро
павловской церкви— священнику 294 руб., причетнику 98 руб., 
3) с. бедосовскаго— священнику 294 руб., причетнику 98 
руб., 4) с. Окуловокаго —священнику 294 руб., причетнику 
98 руб., 5) с. Меретскаго— священнику добавлено къ полу
чаемому жалованью 262 руб. 64  коп., причетнику 98 руб., 
6) с. Левьковскаго —священнику 294 руб , причетнику 98 руб., 
1) с. Болтовскаго— священнику 294 руб., причетнику 98 руб., 
8) с. Коемалинскаго— священнику 294 руб., д1акову 147 руб., 
причетнику 98 руб., 9) с. Маслявивскаго— двуиъ свящевни- 
камъ по 294 руб. каждому, двуыъ причетвикамъ по 98 руб. 
каждому, 10) с. Сорокивскаго— двуиъ священвикаиъ добав
лено по 210 руб. 70 коп. каждому, двуиъ причетвикамъ по 
69 руб. 84  коп. каждому, Г1) с. Язовскаго —добавлено свя- 
щенвику 152 руб. 88 коп., д1акову 99 руб. 96 коп., при
четнику 80 руб. 96 коп. BificKaro округа. 12) с. Быстраго 
Истока— священнику 294 руб., причетнику 98 руб., 13) с. 
Старо-Тырышкинскаго— двумъ священникамъ по 294 руб. 
каждому, д1акону 147 руб., причетнику 98 руб., 14) с. Красно- 
ярскаго Покровской церкви— добавлено первому священнику 
137 руб. 20 коп., второму священнику 215 руб. 60 коп., 
одному причетнику 58 руб. 80 коп., другому причетнику 
66 руб. 64 коп., 15) с. Сычевскаго—священнику 294 руб., 
причетнику 98 руб., 16) с. Кабановскаго—добавлено спищен- 
нику 156 руб. 80 коп., причетнику 58 руб. 80 коп, и 17) с. 
С'Ънвовскаго Омской enapxiu— добавлено одному священнику 
158 руб. 80 коп., другому священнику 215 руб. 60 коп., 
первому причетнику 58 руб., 80  коп., второму причетнику 
66 руб. 94  коп. (Добавлев1емъ къ подучаемому жалованью
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ураввенъ окладг жаловавьп свящеввику 294 руб., причетвику 
98 руб.).

Вышепрописаввое жаловавье должвы ввесть въ клировыя 
в'Ьдоыости за 1895 годъ.

О выдач'Ъ жаловавья причтаыъ вышеозвачеввыхъ селъ кон- 
CBCTopieK) ед'Ълано вадлежащек распоряжев1е, а потому причты 
пм^ють получить таковое за 1895 годъ вемедловво изъ Mt- 
ствыхъ казвачействъ.

PACnOPflmEHIfl ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Oпpeдtлeнifl на должности, nepeMtiucHifl 
и увольнен1я.

Ковчивш1й курсъ въ семивар1и Ивавъ Чирковъ въ декабр'Ь 
ы'йсяц'Ь посвященъ въ свящеввики въ с. Овечкивское.

Переведены-. 21-го декабря изъ с. Камевекаго бл. № 8, свя- 
шеввикъ Васил1й Посельск1 Й въ Ново-Николоевск!й поселокъ 
бл. jNi 8, сь поручев1еыъ ему saBtAbiBarb Каыевскиыъ прмхо- 
доыъ, что ва жел'Ьзвой дорог'й около ставц1 И Обь.

14 дек. священвикъ с. Медв^цкаго Петръ Сидовск1й, въ 
село Конинивское, бл. iNTs 3.

15 дек. села Иштавскаго свящевникъ Николай Квдаровъ, 
въ село Молчановское бл. № 5.

21 дек. с. Вороновскаго псаломщикъ Николай Завадовек1й, 
въ село Хлопоновское, бл. № 37.

Определены на причетничесшя места: 13 дек. священ- 
ническ1й сынъ Викторъ Тороповъ, къ Кузнецкому Преобра
женскому собору.

14 дек. священническШ сынъ Ивавъ Никольск1й, въ село 
Богословское, благ. № 10.

16 дек. Васил1й Никитинъ сынъ свящ. въ село Донковское 
благ. Мг 3.

18 дек. уволенный въ запасъ арм1п Коестантивъ Волковъ 
къ Ыарымскому собору.
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19 дек. уволевшдй изъ Симбирской сеиинар1и Двиитр1й 
Мобалировъ въ с. Полив иково благ. JVi 10-

Причетвикъ села Красвоярскаго Калугинъ, согласно проше* 
Н|'ю, уволенъ отъ должвости.

Отъ Томской духовной нонсисторж.

I. Томская духовная консистор1 Я предлагаегь всЬмъ причтамъ 
т'Ьхъ церквей Томской епарх1 и, въ коихъ ии'Ьются государ
ственные непрерывно доходные билеты, подлежащее погашев1ю, 
немедленно отправить такг>вые въ Государственную коиисс1ю 
погашен1я долговъ для перем-Ьны ихъ ва новые.

И. Томская духовная консистор1я, на основаши опред'Ьлен1Я 
своего, утвержденнаго Его Преосвященствомъ 16 ноября м. г. 
реэолюц1ею за № 5639, посл’Ьдовавшею въ виду того, что 
ивогиии благочинными, а также учрежден1яии духовваго В'Ь- 
доиства доставлены св'Ьд'Ьн1я ей о капиталахъ, привадлежа- 
щихъ церквамъ и иомянутымъ учрежден1ямъ, аеточныя и не
полный, а н'Ькоторыми совершенно неотв'Ьчающими требовааею 
циркуляра Оберъ-Прокурора Св. Синода отъ 28 февраля м. г. 
за № 1378, о чемь приходилось входить въ напрасную пере
писку съ ВНИИ,—  предписываетъ всЬмъ причтамъ церквей 
епарх1и, не исключая мисс!онерскихъ и мовастырскихъ, чтобъ 
они въ клировыхъ в'Ьдоиостяхъ своихъ церквей, крои'Ь общихъ 
св'Ьд'Ьн1й о церкви, пом'Ёщаемыхъ въ вихъ, на освован1и из
данной въ 1892 году Свя'СЁйшимъ Синодоиъ формы, веопусти- 
тельно писали о капиталахъ церковвыхъ и причтовыхъ съ по* 
казав1еиъ: въ какихъ именно процентвыхъ бумагахъ заклю
чается капиталъ (ваииеновав1е билета, м'Ьсяцъ, число и годъ 
выхода его и за какимъ Ms), ва какую сумму, съ какого вре
мени хранится при церкви капиталъ зтотъ и какой доходъ 
привоситъ и, независимо отъ этого, вменяется въ обязанность 
благочиннымъ въ ежегодныхъ донееен1 яхъ своихъ о получен1и 
причтами пзъ казны 1Юсо61я въ возм'Ёщен|е 5*̂ /0 налога ва 
капиталы изъ церквей, HenpeMtHHo HMterb съ т'Ьмъ показывали:
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по какииъ церкваиъ капиталы тЬ уиевьшились въ течев1е 
истекшаго года, ва какую суииу и сколько получалось-ва овый 
озвачевиаго пособия.

Ш. Вътекущеиъ году въ Томской духовной ковсисторш былъ 
получевъ отъ одного иаъ приходскихъ свящеввиковъ Томской 
епарх1и рапортъ о веблагоповедевги и нетрезвой шизви подв'Ь- 
домствевнаго ему псаломщика. Разсмотр'Ьвъ его, епархгальвое 
начальство нашло, что донесев1е свнщевника по озвачеввому 
служебному д'Ьлу, посл'Ьдовало помимо своего ближайшаго и 
Непосредствен наго начальника, т. е. благочивваго, безъ уважи* 
тельвыхъ къ тому причивъ и въ явное варушев1е сушествую- 
щихъ распоряжев1 Й епарх1альнаго начальства. Препроводивъ 
помянутый рапортъ для изсл'Ьдовавгя благочинному, въ paioB'b 
котораго состоитъ ва служб'Ь обвиняемый псаломщикъ, епар- 
х1альвое начальство наложило и на священника м'Ьру взыска- 
в1я за нарушев1е распоряжевгя оваго начальства, даннаго имъ 
въ свое время къ св'Ьд'Ьвгю и руководству духовенства епарх1и.

Ии'йя въ виду вер'Ьдки встр'Ьчающгеся въ приизводств'Ь ков- 
систорги и друг1е сему подобные случаи, что священно-цер- 
ковво-служители по д'Ьлаиъ службы позводяютъ себ'Ь оттяги
вать ва довольно продолжительное время своевремеввость р'Ь- 
шен!й возвикающихъ д'Ьлъ, епарх1альвое начальство считаетъ 
вужвымъ ви'Ьввть вастоящимъ распиряжев1емъ въ вепреи'Ьн- 
вую обязанность всЬмъ приходскимъ свящевво-церковво-служи- 
телямъ Томской enapxin, чтобы оффнцгальвыя сношевгя со 
сноииъ епархильвыиъ начальствоиъ им'Ьли вепреи'Ёвво чрезъ 
посредство свовхъ и']Ьствыхъ благочивныхъ, а благочинные, въ 
свою очередь, при представлев1и епарх1альвому начальству та- 
ковыхъ буиагъ, представляли ему необходимый и обстоятель
ный св^д'Ьв1я, опрвд'Ьляющ1я дальнейшее ваправлеп1е ихъ, 
иди къ производству формальнаго сл'Ьдств1 я, отнюдь не пред
ставляя собою лишь передаточную ставщю, какъ допускаютъ 
себ^ в'Ъкоторые благочинные епарх1и и что на веисполвителей 
таковыхъ распоряжен!й епарх)альное начальство вывуждени 
будетъ наложить и'^ры взыскав1я.



—  7 —

IV. CBBTtemifl; Правительетвую1ц'|й Сииодъ, вел'Ьдств^е хо
датайства Его Преосвященства, Преосвященн’Ьйшаго Макария, 
Епископа Томскаго и Барнаульскаго, укавомъ отъ 7 ноября 
1895 г. за .Ns 5612, разр’Ьшилъ отпустять Томскому enapxi- 
альному начальству на достройку молитвеянаго дома въ дер. 
Петропавловской Б1йскаго округа, изъ кредита по § 7 ет. 2 
финансовой CMtTbi Св. Синода будущнго 1896 года на строн- 
тельныя надобности по духовному ведомству 800 руб., съ т^мъ, 
чтобы въ употреблен1и этихъ денегъ согласно ыазвачен!ю былъ 
представленъ, въ свое время, надлежаш1й отчегь въ маетную 
контрольную палату.

ООъ этомъ Томская консистор1я, для свФд'Ьн1я кого касается, 
и объявляетъ.

V. Всл'Ьдств1е резолющи Его Преосвященства отъ 28 ноября 
м. г. за № 5807, духовная консистор1я объявляетъ для CBt- 
д'Ьн1я, что евящевникъ Н. М . ва усердную и полезную па
стырскую деятельность, выразившуюся въ томъ, что съум^лъ 
внушить своииъ прихожанамъ большое уважение какъ къ себе, 
такъ и Еъ храму, который по его практической находчивости 
былъ приведенъ въ благолепный видъ, пр1охотивъ вместе съ 
теиъ прихожавъ къ более частому посешен1ю своего храма, а 
детей къ посешея1ю школы, пр!учая лучшихъ изъ нихъ по 
очереди читать ва клиросе и исполнять обязанности пономаря, 
награжденъ Его Преоевященствомъ набедренникомъ.

VI. Подрядчикъ по ремонту церкви села Зарубинскаго (бла- 
гочив1я № 7) Челябивск1й иещанивъ Андрей Прохоровъ Мар- 
шакояъ, по донесен1ю благочинваго Л: 7 священника Николая 
Виссовова и причта упомянутой церкви, ремонтировку церкви 
этой произвелъ кое какъ: и изъ иатергаловъ вевадлежащаго 
качества и ведокончивъ всехъ рабогъ по услов|ю, выехалъ 
изъ села Зарубинскаго неизвестно куда, между теиъ услов
ленную сумму за работы постарался забрать всю впередъ.

О такой неблагонадежности подрядчика Маршакова Томская 
духовная консистор1я объявляетъ для сведен1я всехъ о. о. бла- 
гочиввыхъ и причтовъ церквей Томской епархги.
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Церкви и школы въ район']^ Сибирской железной
дороги.

Въ Boat почавшему Императору А лександру III па все- 
подданн'Ьйшеиъ отчет'Ь Оберъ-Прикурора СвятЬйшаго Синода 
аа 1883 годъ, протинъ того м^ета, гд'Ь говорилось о недостатк'Ь 
церквей въ н'йкоторыхъ Сибирскихъ губерн1яхъ, благоугодво 
было начертать: <Ыа это сл'Ьдуетъ обратить вниыан1е жертво
вателей, тутъ Д'Ьйствительно можно жертвовать съ пользою».

Съ учрежден1еыъ Комитета Сибирской железной дороги 
на устройство въ район'Ь этой лин1и н'Ькоторыхъ церквей и 
школъ были отпущены особыя суммы изъ средствъ, состоя- 
щихъ въ распоряжен1и сего Комитета. Одновремевно съ т'йыъ 
при Кавцеляр1и Комитета Министровъ, на которую возложено 
д'Ълопроизводство Сибирскаго Комитета, былъ открыть пр1еыъ 
доброхотныхъ пожертвовав1й на образован1е капитала имени 
въ Боз'Ь почившаго Императора Александра III на д'Ъло 
церковнаго и школьнаго строительства въ райов'Ь Сибирской 
жел'Ьзвой дороги.

Починъ въ упоыянутоыъ д'Ьл'й пожертвован1я положилъ про- 
то1ерей Андреевскаго собора въ г. Кронштадт'Ь о. 1оаннъ Ильичъ 
Серг1енъ присылкою, 22 апреля 1894 года, на устройство 
церквей и школъ 200 р., и дальн'Ьйшиыи неоднократными 
пожертвован1яыи. По случаю же благополучнаго разрЪшен1я 
отъ бремени Ён Иыператорскаго Высочества Великой Кня
гини Ксен1и Александровны Высокопреосвященн'Ьйш1й Палла- 
д1й, митрополитъ С.-Петербургск1й и Ладожск1й пожертвовалъ 
ЗиОО р. на сооружен1е церкви-школы въ Пр1аыурскоыъ кра'Ь. 
Прим^рамъ зтиыъ посд'Ъловали ыног1я частный лица, и нын'Ъ 
упомянутый капиталь достигъ, не говоря о в^которыхъ дра- 
гоц'Ьвныхъ вещахъ церковнаго обихода, суммы свыше 73.000  
рублей.

Въ виду громадной потребности нъ церквахъ въ переселев- 
ческихъ поселкахъ Сибири и невозможности полваго ея удов- 
летворен1Я необходимо было установить иав'Ьствыя практичс-
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СК1Я начала при расп1>ед'Ълев1и поЛтупающихъ покертвовав1й, 
дабы ве разбросаться и употребить ихъ ваибол'Ье произво- 
дительво.

Начала, принятый въ основав1е упомявутаго распред'Ьлев1я, 
заключаются въ сл'Ьдующеиъ: поселки избираются ивоголюд- 
вые или лежаш,1е вблизи другилъ селея1й и действительно 
нукдающ1еся въ церквалъ и школалъ; предпочитаются вало- 
дяп11еся недалеко отъ казевныхъ лесныхъ дачъ, для удобства 
пользовав1Я безвозмездво отпускаемыми древесными матер1алами; 
крестьяне избранваго поселка сами долквы принимать д ея 
тельное участ1е въ техъ строительнныхъ работахъ, который 
ве требуютъ спец1альныхъ эвав1й; надзоръ и руководство стро
ительными работами, а равно расходован1е суммъ возлагается 
на вполне надежное лицо изъ мествыхъ чиновниковъ. Лишь 
при удовлетворевш есехъ изложевныхъ услов1й отпускается 
сумма, испрашиваемая подлежищимъ вачальвикомъ губерв1и.

Вместе съ темь, въ виду сравнительно ограничеввыхъ суммъ 
частвыхъ пожертвован1й решено было пр!искать наиболее де
шевый типь построекъ, чтобы соорудить вхъ возможно боль
шее число Такимъ типоыъ оказались такъ называемый церкви- 
школы. Означеввыя здав1я при сравнительной дешевизне по
стройки (отъ 3000 до 3000 р.) могли бы служить одновре
менно домами молитвы и школьными помешевгяии.

По указанному типу сооружаются 9 здан1й. Однако вио- 
следств|и отъ него пришлось отказаться, такъ какъ Сибирск1е 
крестьяне предпочитаютъ иметь церкви и школы въ отдель 
ныхъ помеш.ев1яхъ.

Въ настоящее время на частный по>кертвован1я, отчасти уже 
сооружаются, а отчасти приступается къ еооружен1ю въ рай
оне ('ибирской железной дороги 9 церквей-школъ, 9 церквей 
и 14 школъ, изъ нихъ въ Тобольской губерн1и 4 церкви, 
4 церкви-школы и 10 школъ, въ Томской— 2 церкви-школы, 
въ Енисейской 1’уберн1и — 1 це[Жовь, въ Акмолинской области—
1 церковь-школа, 4 школы и 4 церкви, въ Амурской области 
— 1 церковь школа п въ Приморской — 1 церковь-школа.
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Въ Тоиской губерв1и сооружаются дв'Ъ церкви-школы въ 
поселк'Ъ Обоявовскоиъ, Баииской волости, Мар1ивскаго округа, 
ва средства, пожертвовав в ыя покойвыиъ ПредсЬдателеыъ Ко
митета Мивистровъ и Вице-ПредсЬдателеиъ Комитета Сибир
ской жел'Ьзвой дороги д'Ьйствительвыыъ тайвымъ сов'Ьтвикомъ 
Н. X. Бувге и чиваии Кавцеляр1и Комитета Мивистровъ—  
церковь-школа Обоявовская, во имя Св. Благов'йрваго Вели- 
каго Квязя Алексавдра Невскаго и въ память въ Боз^ По
чившего Императора А лексавдра Ш. Церковь эта соору
жается прдъ наблюдев{емъ ы^стваго крестьявскаго чивоввика. 
Л'^съ для здав1я отпущеввый безвозмездво изъ казевныхъ 
дачъ, уже заготовлевъ.

Сверхъ того соорудить церковь-школу въ поселка Ивавов- 
скомъ, Мар1 инскаго округа, на средства, пожертвоваввыя Ни
жегородски мъ купцомъ И. М. Рукавпшвиковымъ; одвако 
крестьяве вазвавваго поселка изъявили желав1е приписаться 
къ церкви с. Михайловскаго. Всл']Ьдств1е сего нын'Ь избирается 
другой поселокъ.

Вообще въ Сибири, даже и не въ особевно глухихъ ыЬстахъ, 
разстояв1е между церквами Бер'Ьдко превышаетъ 20 верстъ и 
достигаетъ 70,100 и бол1;е верстъ. Обстоятельство это самымъ 
угнетаюпщмъ образомъ д^йствуетъ на переселепцевъ, привык- 
шихъ въ Европейской Poccin къ близости храмовъ Бож 1 ихъ.

Ныв'Ь, съ постояввымъ развит1емъ края, указанная потреб
ность быстро возрастаетъ и собранвая въ Канцелвр{и Коми
тета Мивистровъ (С.-Петербургъ, Мар1инск1й дворецъ) сумма 
еще далеко недостаточна для удовлетворен1Я даже самыхъ 
настоятельныхъ нуждъ духовной жизни возрождаемаго края.

И  3  В  -Б С Т I  Я .

■{■ Причетникъ села Елгайскаго Боголюбовъ 5-го ноября умеръ.
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Вакантные иЪста къ 1 января 1896 года.

А) Священничесшя: iNi 5, Ишииской Троицкой, Каргала- 
лиаской Спасской, >6 10, Туендатской Введенской, Постни
ковой Христорождественской, 11, Бирикульской Михадло- 
Архангедьской, 13, Междугорной Троицкой, № 15, Таптуш- 
киной, 16 Локтевской Петропавловской, Медв'Ъцкой, Нико
лаевской, Маслянинской Николаевской, 18, Окуловской Возне
сенской, Зал'Ъсовой, Ыовожихивской Николаевской, 20 Но
вокрестьянской № 21 Волчьей Притыки, >6 26 Новошипу. 
новой, с. Покровской Александровской, iNi 34 с. Вознесенской, 
Шипицинской, Михаиле-Архавг., 35 Малышевской, Хри- 
сторождествен., Егорьевской, 36 Хлопуновской Трехсвяти- 
телей, Ляпуновской, № 37 Боровской Троицкой, Воровской 
Николаевской.

Б) Причетническ1я: № 1, Томской женской гимназ1и,
iNi 4 Вороновской Ивнокевт]'евской, Елгайской Николаевской, 
К- 5 Каргалалинсвой Спасской, 6, Каргалакской Спасской, 
№ 7 Устьвижитинекой Петро-Павловской, .№ 10 Почитанской 
Димитр]евской, Колыонской Николаевской, ЛИ 13 Салаирской 
Михаило-Архангельской, Л6 15, Таптушкиной, ЛИ 18 Зал’Ьсо- 
вой. Новичихи, ЛИ 22 Устьянцевской единов., № 21 Волчьей 
Притыки, № 23 Осиновыхъ-Колокъ —Никол., ЛЕ 25 С^товской 
Георг1 евской, Л'» 33 Кабалинской Николаевской, Л6 35 Егорь
евской, Повалихинской, ЛИ 36 Ляпуво вой Николаевской и 
Шелковвиковой.

СеДЕРЖАШЕ; Высочайш1й манифестъ.—Высочайш1й приказъ. —Распоряже- 
Н1я высшаго наяальства.—Распоряжен!я епарх!альнаго начальства.—Отъ Том 
ской духовной конснсторш.—Церкви и школы въ райоий Сибирской железной 
дороги.—IIsBiCTia.—Вакантиыя м-йсга.

Доаволеио цензурою. Томскъ, 5-го января 1396 года.



ОТД'ЪЛЪ НЕОФФИЦГАЛЬНЫЙ

П0УЧЕН1Е
о П Р А З Д Н Й Ч Н Ы Х Ъ  У Д О В О Л Ь С Т В Ш Х Ъ  й  У В Е С Е Л Е Н 1Я Х Ъ .

П реесвящ еннаге Маиар1я, Еянсиопа Теисиа го  и Барнауаьсяаго.

Чрезъ одинъ изъ ntcTHHxx органовъ печати сделаны 
были указаы]я способовъ, какъ провести праздничные 
дни и объявлены приглашен1я принять участ1е въ празд- 
ничнопъ времяпровождеши. Однимъ при1'лашен1емъ ука
зывалось время и MtcTO для собран1й, гд'Ь будутъ пред
ложены духовно-праздничныя yTimeHin. Другимъ воз
вещалось, что въ известныхъ домахъ общественныхъ 
собран1й праздничныя увеселешя начнутся съ перваго 
дня праздника, и будутъ продолжаться изо дня въ день 
во все эти святые дни. Такимъ образомъ, являются 
два призывныхъ голоса. Оба они приглашаютъ къ 
праздничному провожден1ю времени. Раз.!1ич1е между 
ними то, что одни приглашаютъ къ себе ищущихъ ду- 
ховныхъ, праздничныхъ утешешй; друНе зовутъ къ 
себе ищущихъ другого рода удовольств1й. Найти точ
ное назван1е :)тимъ удовольств1ямъ не легко. Нельзя 
назвать ихъ духовными; ибо въ нихъ нетъ ничего ду- 
ховнаго; удержимся назвать ихъ грубо -  плотскими, 
ибо въ нихъ предлагаются увеселен1я не грубыя, но изы- 
сканныя. хотя и чувственныя; поэтому, быть можетъ, 
вернее будетъ, если мы оставимъ за ними почетное 
имя, данное вероятно любителями ихъ, имя— благород- 
пыхъ увеселен1й; на языке же церкви такого рода 
удоволь(‘тв1я называются м1рскими. въ отлич1е отъ ду- 
ховныхъ.
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Различ1е между местами собран1й, куда приглаша
ются желающ1е провести время по праздничному и 
между д'6йств1ями призывныхъ голосовъ на призывае- 
мыхъ состоитъ въ сл'Ьдующемъ: 1) приходяпце въ домъ 
м1рскихъ, или, такъ называемыхъ, благородныхъ увесе- 
лен1а допускаются сюда за плату; а туда, гд4 предла
гаются духовно-праздничныя yTtmeHia, приходяшде 
принимаются безплатно. Не смотря на это, 2) дома 
м1рскихъ увеселен1й бываютъ полны посЬтителями, а 
храмы и друг1е мЬста благочестивыхъ собран1й, въ эти 
праздничные дни бываютъ почти пусты; 3) что касается 
нравственнаго достоинства сейчасъ названныхъ нами 
праздничныхъ удовольств1й, то духовныя настолько 
выше м1рскихъ, на сколько духъ преимуществуетъ 
предъ т'Ьломъ, на сколько небо выше земли.

Но отдавая преимущество священнымъ собран1ямъ, 
1'Д'6 пoctтитeлямъ даруются духовныя yTtmeHia, мы не 
порицаемъ безусловно м^ста собран1й и для м1рских1. 
увеселен1й, но только предупреждаемъ неопытиыхъ, 
чтобы злоупотреблен1е этими, якобы благородными, уве- 
селен1ями не сделало ихъ достойными поридан1я.

Въ чемъ же могутъ заключаться злоупотреблен1я 
м1рскими увеселен1ями? Вопервыхъ— въ томъ, когда 
собран1я для увеселенш назначаются въ дни и часы, 
запрещенные церков1ю, нaпpимtpъ, въ навечер1и вос- 
кресныхъ и праздничныхъ дней, т. е. отъ начала ве- 
черняго богослужен1я до конца литург1и с.1'Ьдующаго 
праздничнаго дня. Допустить такого рода собран1я ш>- 
сл'Ь вечерни до полуночи было бы тоже, что допускать 
ихъ въ утренше часы до литург1и, что очевидно гр'Ьшно. 
Почему? Потому что церковные сутки начинаются т1;мъ 
вечеромъ, который предшествуетъ праздничному дню, и
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оканчиваются съ настунающимъ вечеромъ сл4дующаго, 
т. е. того же праздничнаго дня.

Вовторыхъ, злоупотреблен1емъ увеселешями будетъ и 
то, когда ими нарушается законъ умеренности. Хотя 
увеселен1я, разумеемъ— невинныя, не могутъбыть назва
ны ни добродетелями, ни пороками, но только дотоле, по
ка они продолжаются не долго, повторяются не часто и 
ко1’да имъ отдается сравнительно мало нашихъ досуговъ. 
Но достойны порицан1я таыя удовольств1я, которыми 
поглащается не только досугъ, но и часть нашего недо
суга.

В ъ третьихъ, достойны порицан1я так1я увеселешя, 
которыми нарушается законъ цгьломудргл, притомъ не 
только телеснаго, но и духовнаго. Въ чемъ состоитъ 
телесное деломудр1е и чемъ оно нарушается, объ этомъ 
нетъ надобности говорить, какъ более или менее из- 
вестномъ всякому. Духовное же целомудр1е выражается 
въ целости ума или— въ здравомысл1и; въ целости серд
ца или что тоже въ чистоте сердечной, въ целости 
воли, т. е. въ неуклонномъ последован1и ея нравствен
ному закону. Какъ нарушается целомудр1е духовное? 
Когда увеселен1я доводятъ человека, напримеръ, кар
тежника, пьяницу, до того, что онъ начинаетъ терять 
здравый разсудокъ или мыслить лукаво, чувствовать 
страстно или похотливо и поступать вопреки внуше- 
шямъ совести.

Наконецъм1рск1я удовольств1я не позволительны для 
лицъ, посвященныхъ на служеше церкви, или для 
тЬхъ, кто связалъ себя явнымъ или тайнымъ обетомъ 
служить Богу въ тишине семейной или уединенной 
жизни.
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Итакъ, христханинъ, теб4 дозволяются удовольств1я, 
но помни при этомъ апостольское naptTeHie: ш  мшь 
позволительно, но не все полезно. Все мшь позволительно, 
но ничто не должно обладать мною (1 Корине. 6 ,12). Поль
зуйся дозволительными удовольств1ями, но благовременно 
и yMtpoHHO. Дозволяй ce6t удовольств1я, но смотри, что
бы они не лишили тебя здравомысл1я, чистоты сердеч
ной, чистоты тtлecнoй, и здрав1я т'Ьлеснаго. Будь по- 
слушнымъ рабомъ своей совести,» но не будь рабомъ 
своихъ удовольств1й. А  cie посл'Ьднее будетъ тогда, 
когда ты доведешь себя до такого состоян1я, что безъ 
этихъ плотскихъ чувственныхъ удовольств1й Bct дру- 
г1я,хотябы высш1я истинно благородный удовольств1я—  
истинны, красоты и добра потеряютъ для тебя до
статочную ц^ну. Это будетъ тогда, когда привязанно
сти твои къ домамъ зр'Ьлищъ и къ увеселен1ямъ раз- 
наго рода сдЬлаетъ твой семейный очагъ для тебя хо- 
лоднымъ, жилище твое мрачнымъ и скучнымъ; когда, 
служебный и общественный занят1я твои станутъ для 
тебя постылыми, когда храмъ Вож1й не будетъ привле
кать тебя къ ce6 i своимъ благол'Ьп1емъ, когда церков
ная молитва, церковное ntnie покажутся для тебя за- 
ня'пями крайне скучными, когда звонъ колокольный 
будетъ возбуждать въ сердц'Ь твоемъ тоску.

Помни, христ1анинъ, слова предостережения, сказан- 
ныя мудрецомъ израильискимъ для юноши, и приложи 
ихъ къ ce6t: веселись, юноша, въ юности твое;^, ходи 
по путямъ сердца и по вид'Ьн1ю очей твоихъ; только 
знай, что за все это, т. е. за похоть сердца, за похоть 
очей, Богъ нривлечетътебянасудъ. Аминь. (Еклес. 11, 9).
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CocTOflHie раскола въ Томской enapxin и летопись проис- 
шедшихъ въ немъ событ1й въ 1 8 9 4 -9 5  году.

Бъ мивувшеиъ году саиая южвая часть EificKaro округа, 
озв^ствая подъ вааван1еиъ «Бу&тариивскаго края» съ в'Ървыиъ 
десяткоиъ тысячъ раскольвиковъ отошла отъ Токской enapxie 
въ Омскую. Никто не будетъ возражать противъ того очевид- 
ваъо факта, что число раскольвиковъ въ Томской enapiin въ 
текущеиь году значительно уменьшилось, во съ полвыиъ пра- 
воиъ можно ожидать возражев1й противъ того положев1Я, что 
теперь вместо 80 ты с.,— цифра, которой уже въ продолжен1и 
5 л'Ьтъ веизм^вво исчисляется расколъ Томской enapiin, ихъ 
стало 70. Въ настоящ!й разъ какъ нельзя бол'Ье уи’Ёстно 
поднять старый и въ тоже время в’Ёчно новый вопросъ о ко- 
личеств^ раскольвиковъ въ вашей enapiin и губерв1и. Всего 
14 л^тъ тому назадъ, въ 1881 году, въ Томской губерн1и, 
по оффиц!альныиъ давнымъ, насчитывалось лишь 9920 душъ 
раскольвиковъ; чрезъ два-три года число ихъ определялось 
оффиц1ально въ 13 — 14 тыс. Возникшее въ 1884 году Епар- 
х1альвое противораскольвическое братство и поставило себе 
задачею собрать саиыя точный сведев1я о числе раскольви
ковъ въ enapxiu. Съ самаго начала своего существовав1я и до 
настоящего времени въ своеиъ показав1и о числе раскольви
ковъ оно всегда расходилось съ показав1 яии оффиц1альвыии. 
Въ первый же годъ своего существован!я братство выразило 
предпололсен1е, что въ пределахъ Томской епарх!и можно 
насчитать до 35 тыс. раскольвиковъ; когда чрезъ два-три 
года оффищальвыя даввыя почти доходятъ до этой цифры, 
братство уже въ одномъ Б1йскомъ округе насчитываетъ 30 т. 
и 15 тыс. въ Барваульскомъ, а всего въ eiiapxin до 50 тыс. 
Наконецъ, когда къ началу 90-хъ годовь оффиц1альнын дан- 
ныя колеблются между 40 и 50 тыснчами, братство устанав- 
ливаетъ численность раскола въ 80 тыс. и твердо держится 
на этой цифре. При составлен1 и этихъ цифръ невольно папра- 
шиваются два вопроса: которое же изъ этихъ двухъ счислен1й
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ближе ЕЪ д^йствнтельвости? неужели, въ самонъ дфл'Ь, вгь 
продилжев{и 14 л’ётъ число раскольвиковъ bii eoapxin могло 
увеличитьса ва 60 тыс. Н^тъ couB’̂ eia, что въ вродолжев1и 
14 л^тъ число раскольвиковъ значительно увеличилось какъ 
всл'Ьдств!е естествевваго прироста, такъ и наплыва переселен* 
цевъ, а отчасти и укловев1й ивъ православ!а, во весонв’Ъвво 
также, что въ число атихъ 70 тыс. вошли и тй, которые и 
до 1881 г. фактически были раскольвикаии, во оффицгальво 
не считались таковыми. Объисвить это легко. Раскольниками 
въ старое время считали одвихъ лишь такъ ваэываемыхъ 
скореввыхъ». Съ течен1 еыъ времени, когда вопросъ о раскол’̂  
сталъ вопросомъ живымъ. когда и д'Ьло пришлось ии'Ьтьсъ живы* 
ми людьми, а не мертвыми цифрами, естественно, такой способъ 
счислев1я раскольвиковъ былъ оставлевъ; къ раскольвикаиъ 
начали относить и «уклонившихся*, и, такииъ образомъ, въ 
число раскольниковъ должны были попасть и тЬ, коихъ прежде 
не писали раскольвикаии. Но въ то время, какъ приходское 
духовенство по в'Ъкоторыиъ причивамъ, о которыхъ мы вд’Ёсь 
не будеиъ говорить, въ своихъ оффишальвыхъ довесев1яхъ 
представляло число этихъ «уклонившихся* мевьшимъ, Ч’Ёиъ 
оно было въ Д’Ёйствительвости, братство, ве руководствуясь 
никакими иными соображев1ями, какъ только звать дЪйстви- 
тельвыя силы противника, старалось пиресчитать всЁхъ ври- 
вержевцевъ раскола, хотя бы и тайвыхъ и «числящихся» пра
вославными. Ревультатъ шестил’Ётвихъ трудовъ братства въ 
зтомъ ваправлев1 и сказался въ уставовлеши овред’Ёлеввой 
цифры раскольвиковъ въ епарх1и, простирающейся до 80 тыс. 
и принятой за норму и довыв’й. Однако по В’йкоторымъ весьма 
достовЪрвымъ источвикамъ можно заключить, что и эта цифра 
ниже действительной и потому, прежде всего, что при всемъ 
старан1и сотрудииковъ братства некоторые укромные и потаен
ные уголки раскольвическаго м1ра ускользнули отъ ихъ ваб 
людев1я, а такими углами Томская enapxin ве бедна. Если 
Максимозъ еще въ 1871 году писалъ объ одномъ случае на
ходки въ Сибири земскимъ начальникомъ целаго селен1я, нигде
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въ кяйгахъ не вашгсаннаго, ти так!я тайныя писелешя —обя
зательно раскольничесшя,— нер’йдкя и нъ Томской eiiapsia и 
теперь. Не проходить и года, чтобы сколько нибудь такихъ 
поселений не было открыто въ Томской, Ыар!инской, Кузвец- 
кой или Колыванской тайгЬ, — или гд’Ь либо въ ущельяхъ 
Алтайскикъ горъ. Справедливость всего сказаннаго подтверж
дается тЬиъ наглядныиъ фактоиъ, что, наприи^ръ, въ 1893 
году, оффишальныя давныя насчитывали въ Б^йскоиъ округа 
уже свыше 37 тыс. раскольниковъ, тогда какъ братство счи
тало только 8 0 ,— а оффишальныя давныя несомненно всегда 
ниже действительности. Все это даетъ право ваключить, что 
и въ настоящеиъ году, съ выделен1 еит. изъ Томской епархги 
значительваго числа Бухтариинскихъ раскольниковъ, количе
ство ихъ въ enapxin осталось никоимъ образоиъ ве MeHte 80 
тыс. По новейшпмъ данвыиъ его можно определить около 
85 тыс.; столько въ Томской enapxin, въ которую не входить 
Бухтариинсшй край и Юдивская волость Каинскаго округа,— 
местности въ сильной степени зараженвыя расколомъ, — въ 
Томской же губерн1 И число раскольниковъ простирается до 
100 тыс.

Округъ BiflcKifl по количеству населяющихъ его расколь
никовъ до настоящаГо времени всегда неизменно занииаетъ 
первое место. Нывъ, съ разделен1еиъ этого округа на два и 
съ выделен1еиъ значительной раскольнической его части къ 
епархги Омской, первенство въ этоиъ отношев1и должно пе
рейти къ округу Барнаульскому. Въ немъ можно насчитать 
до 30 тыс. раскольниковъ. Наиболее заселенною раскольни
ками является восточная часть Барнаульекаго округа, въ 
центре пересекаемая р. Чумышемъ и включающая въ себе 
волости; Тальиенскую, Боровлявскую, Николаевскую. Чумыш- 
скую, Верхъ Чумышскую и Залесовскую. Почти вся эта мест 
яость находится въ в ед ети  благочин1я № 18, такъ что бла- 
гочин1 е это по количеству населяющихъ его раскольниковъ 
является въ ряду первыхъ не только въ Барнаульскоиъ ок
руге, Но и Во всей емарх1и. Оно богато представителями са-
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иыхъ раавообраавыхъ раскольвичьихъ толковъ, въ одной только 
иаъ деревень его— Залесовой нхъ насчитывается до 14; однако 
стариковщива и австр1йцы ааи’йтво преобладають. Поиорцевъ 
же, которые иъ другихъ и’йствостяхъ Барваульскаго округа 
являются подавляющииъ большивствоиъ, ад'Ьсь насчитывается 
веивого. Стариковщива васчитываетъ у себя до 20 ваставви- 
ковъ, во глав!! которыхъ стоять крестьявивъ деревни Старо- 
Копыловой Кириллъ Ававьевъ Ретивыхъ и крестьянская д’й- 
вица дер. Елбавской Анна Агапова. Въ ныв'Ъшвеиъ году у 
ад'Ъшвей стариковщивы произошла BliKOTOpaa nepeutBa въ 
ваставаикахъ. Наставвикъ Зал^совскихг часпвенвыхъ, благо
словленный «Саиаровскимв отцаии», всл’Ьдств1е частыхъ бесйдъ 
съ сотрудвикоиъ Тельиивовыиъ, значительно поколебался вь 
своихъ уб’йждев1яхъ, и чеиъ и вачалъ высказывать ва собра* 
в1яхъ старообрядцевъ. Но откровенность наставника не послу
жила еиу въ пользу: пасоиые его, видя, что овъ заражается 
ввков1анскимъ духоиъ, сменили его съ ваставввчества и ва 
и’Ьсто его избрали родного брата его Григар1я. Пустынск1е 
старообрядцы (Косихинскаго прихода) также разжаловали своего 
наставника Тихона Герасииовича Бабушкина, во совсйиъ по 
другой причив'Ъ: за излишнюю его строгость и взыскатель* 
вость. На и’йсто его избрали Петра Савочкина, который д’й- 
лаетъ своииъ пасоиыиъ уступки и снисходительно смотритъ 
ва совершаеиыя иии гр’йшки— <ве вяжется за каждое преступ- 
лев1е>, какъ говорить саив раскольники. Эти иелк1е и по 
видиииму ничтожные факты ии'Ьютъ для васъ ва саиомъ 
д’йл'Ь гроиадное звачев1е, какъ факты самоуб'Ьждев1я расколь- 
виковъ. Когда православные мисс1оверы уб’йждаютъ расколь
ническую массу нъ ея заблуждев1яхъ, — она обычно 1'оворитъ 
и повидииоиу говорить совершенно искренно: с мы люди тем
ные, какъ вотъ наши грамотеи и наставники, такъ и мы: 
куда ояи, туда и мы»! Когда же этотъ самый наставвикъ, 
идти за которымъ они изънвляютъ полную готовность, обна
ружить лишь незначительную склонность къ православ1ю, его 
разв'Ъвчиваютъ и см'Ьвяютъ. Когда спрашиваютъ раскольви-
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Ковъ; почему вы ве идете въ православную церковь? они от- 
в‘1чаютъ: у васъ слишкоыъ слабо; пастыри ваши ве валагають 
епитиы{и; а когда у сам ии  появляется такой ваставвикъ, 
который вполв^ бы должевъ соответствовать ихъ идеалу, его 
ветерпятъ и гоеятъ за строгость!

Начетчикоыъ и присяасвыыь эапгитяикпиг стариковщины 
почитается Тимофей Ив. Бутылевъ, проживающ1й въ г. Бар
науле.

Последователи австр1 Йской iepapxin —  окружники имеютъ 
у себя трехъ поповъ: Марка Рябова въ д. Бобровке, Прокоп1я 
Семенова въ д. Бурановой и Стефана Шумилина въ д. Пол- 
ковеиковой и противо-окружвики одного —Кирилла Романова 
въ той же д. Полковвиковой. Эти австр1 йск1 е лжепопы пре- 
иыуществеыво предъ наставниками другихъ сектъ назойливы 
въ своей пропаганде, какъ на счетъ православыыхъ, такъ еп̂ е 
более и самихъ раскольниковъ-безпоповцевъ. Нередко нослед- 
н1е бываютъ даже вынуждены обращаться съ жалобой къ пра
вославному духовному начальству на ихъ неотвязчивый при- 
тязав1я. Только Прокоп1й Семевовъ въ вынешвемъ году зна
чительно умерилъ свою пропаганду, и въ своей д. Бурановой 
живеть тихо и смирно. Бъ раскольничьи оелев1я, лежаш1я 
вблизи большой проезжей дороги, совсемъ почти ве загляды- 
ваеть; и лишь изредка навещаетъ захолустный таежвыя де
ревеньки вверхъ по Чумышу. Такая перемена въ его поведе- 
в1и объясняется по удостоверен1ю самихъ же насомыхъ Про- 
KOniH опасен!емъ возиезд1 я за нропаганду, въ которой прежде 
овъ былъ веутомимъ. Ныне Прокоп1й человекъ уже почтен- 
выхъ летъ, обзавелся хорошимъ хозяйствомъ, нажилъ неболь
шой капиталъ, жвветъ въ спокойств1и и довольстве и совер
шенно здраво разсудилъ, что ему ветъ никакой причины на 
закате дней рисковать своимъ благосостоян1емъ. Вообще все 
зти пастыри зело искусные въ обирав1и волны и млека съ 
своихъ насомыхъ, совсемъ пе сильвы въ раскольнической 
догматики и никогда не ре/иаются выступать на публичную 
защиту раскола. Ихъ въ эгомъ отношев!и замевяютъ дьяки,
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люди несоин'Ёнао бпл1>е способные, ч'Ёи'Ь сани пастыри. При 
Марк'Ь Рябов'Ё такиыъ дьякомъ состоитъ Соыенъ Баяновъ, 
проживающ1й BuliCT'b съ нииъ при IIpoKoni'fe Сеиенов^— Афа- 
nacifl Шиаковъ, проживающей въ с. Маслянинскоиъ. Глав- 
вымъ же апологетоиъ австрёйскаго согласёя въ Барваульскомъ 
округ'Ь должевъ быть наэвавъ и’йщавивъ Осипъ ведосЬевъ, 
недаввёй выходецъ изъ Pocciu, упевикъ Швецова.

Б'Ьглопоповщивн въ район'й блае'очивЁн № 18 весоив1>ыао 
уже отживаетъ свой В'Ёкъ, изк'Ъвяя въ тоже самое время и 
свой видъ. Прежде, наприм'Ъръ. дер. Мавошкива, Сорокин* 
скаго прихода, сплошь была заселена б^йглопоповскиии ино
ками, отчего и носила назпавёе монастырей; въ настоящее 
же время тамъ раскольниковъ б'Ёглопоповцевъ осталось не 
бол^е у.т всего населенёя; ббльшая же часть перешла въ пра- 
вославёе и едивов'Ёрёе. Теперь секта б^йглопоповцевъ или «по 
тайному священству к, —какъ они любили прежде себя назы
вать, группируется, главнымъ образомъ, въ д.д. Кочегарк'Ё и 
Яркахъ (Казавцевскёй выселокт.). Въ посл'Ёднюю въ мивув- 
шемъ году ва'Ьзжалъ изъ Россёи какой то б'Ьглый попъ, но 
местные б'Ьглспоповцы отказались отъ его услугъ, въ виду 
того, что пользовавёе ими, по ихъ разсчетамъ, стоило бы слиш- 
комъ дорого. Такъ какъ продолжительный опытъ научилъ уже 
нашихъ б'Ьглопоповцевъ, что прёобр15тенёе «настоящаго» б1!глаго 
попа сопряжено для нихъ съ чрезвычайными трудностями, 
что нер'Ъдко въ качеств^ попа являлись къ нимъ ради на
живы люди, вовсе нигдЬ не получившёе никакого сана, то 
посл1]Довател11 тайааго священства, въ настоящее время, ка
жется, решаются совсЬмъ отказаться отъ такихъ поповъ, 
вместо которыхъ и «окормляются» иноками, преимущественно 
наследовавшими благословёе Ирпгзскихъ старцевъ, вследствёе 
чего и самая секта беглопоповцевь чаще всего начпнаеть на
зываться «сектою вноковъ!). Делами этой секты заведуютъ 
две сестры черницы Жуковы, проживающёя въ д. Кочегарке,

Въ 6.iaro4uuiii Л: 18, въ ряду других!, старообрядческихъ 
секть, обращает!, на себя вниманёе небольшой кружокъ само-
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крешенцевъ, посл'Ёдователей Ивана Серг'Ёевича Макарова. 
Главвымъ помощвикомъ Макарова состоитъ крестьянивъ Ивавъ 
Стефановъ Заводовъ, который, какъ первый самокрещевецъ, 
креститъ и другихъ. Макаровъ же еще не принялъ крещев1я 
и потому самъ себя считаетъ вв^ Церкви. Секта самокрешен- 
цевъ стоить совсЬмъ особвякоиъ среди другихъ раскольввчв' 
скихъ сектъ. Не автихрвстъ, не двуперст1е, ве старые обряды 
вообще, главиымъ обрааомъ, завимаютъ ей последователей, а 
желан1 е во всемъ устроить жизнь свою по евангел1ю. Про- 
тивъ Церкви Греко-Росс1 йской Макаровъ и его последователи 
возстаютъ лишь потону, что она является, по ихъ ивеа{ю, 
нарушительницею евавгел{я. Какъ на самый видный примерь, 
они указываютъ на веисполнев1е его и нярушен1е 12-го и 
75-го зачаль евннгел1я отъ Матеея. По зтииъ зачаламъ, по 
толкован1ю самокрещевцевъ, иствнвая церковь должна эабо- 
титьсн о примирен1 и враждующихъ и объ обличев)и всякаго 
доеадители и обидчика, а пастыри Греко-Росс1йской Церкви 
этого не делають. Сами последователи Макарова заботятси о 
ТОМЬ, чтобы устроить жизнь свою согласно указанныиъ за
чаламъ Враждующихъ другъ противъ друга они не доиускаютъ 
на молитву, в облвчаютъ въ своеиъ собран1 и всякаго обид
чика, оскорбителя и обманщика. Надъ всеми такими лицами 
ови производить свой церковный судъ, въ присутств1 и настав
ника, а по обличен1и валагаютъ епитии1 ю по мере преступ- 
лен1я. Осужденный ими беретъ подручвикъ, делаетъ три пок
лона передъ образоиъ, потоиъ обращается къ наставнику, 
кланяется ему въ ноги и говорить: помолись за меня Христа 
ради,— и такъ всемъ по порядку. Вообще, Макарова въ Церкви 
Греко-Росс1 йской, по его собственному выражен1ю, сиущаютъ 
«неблагопристойные нравы народа», нъ особенности же д у 
ховенства, которое будто бы также не исполвяетъ евангел1и и 
уставовъ церковныхъ. Утверждая, что пастыри Греко Росс1й- 
ской Церкви живутъ несогласно съ еван1ел1емъ, что въ жизни 
ихъ видны частыя нарушен1я его, Макаровъ приходить къ 
тому заключен1ю, что и тайводейств1я, сонершаемыя подоб-
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выии священвикаии, не могуть быть действительными в не 
ыогугь служить во niacBHie. Въ этомъ отвошен1и представляютг 
пытересъ три вопроса, подааные Макаровыыъ епарх1альвоиу 
мисс)оне()у священнику Павлу Соколову. Вопросъ 1 й: дозво
ляется ли кому изъ хиротонисанныхъ совершать въ воспоии> 
Haaie Господа Бога и Спаса нашего Хисуса Христа евхарвст1ю, 
ве приииривъ вражды? Вопросъ 2-й: Аще кто будетъ совер
шать таинство евхарист1и, не прпмиривъ вражды, во cnaceBie 
ли будетъ таковымъ то или во осуждеи1е, а также и всеиъ 
во вражде пр1емлющим t. оное,? Воп/юсъ 3-й: Егда умножится 
повсюду вражда съ пропими законопреступлен1яии и будутъ 
люди такого свойства, о какивыхъ апостолъ предрекъ въ 295 
зав. и при такомъ положенш, со стороны правителей церков- 
ныхъ съ прочими не будетъ ревности, т. е. раден1я, дабы 
ихъ возвести на целомудренную eaaBrejtbCKyra жизнь, в толь 
ко будутъ пмЬть тщан1е учить, дабы склонить неотложно, 
хотя и таковыхъ къ принятчю таинства евхаристтв, изъ тако- 
ваго свойства не будетъ ли вытекать по писанному инаго 
благовествован1 я, если же будетъ, то какимъ образомъ осво
бодиться отъ онаго?»

К,роме упомянутыхъ раскольническихъ толковъ, въ благо- 
чин1и № 18 встречаются номорцы-даннловцы, филипповцы, 
въ д. Журавлихе, Косихивскаго прихода проживаетъ небольшое 
число штундистовъ.

Расколъ въ благочиа1и № 18, не смотря на ежегодное ослаб
лена его действ1яии мпс(понеровъ все еще довольно кренокъ, 
благодаря наплыву новыхъ раскольниковъ переселенцевъ. Са- 
лаирская червь, разный около нея заимки и пасеки привле- 
каютъ К1. себе въ значительной степени вновь пр]езжающихъ 
изъ Poccin раскольниковъ, которые селятся тамъ. Глушь и 
отдаленность, а въ зимнее время и совершенная бездорожица 
не позволяютъ бдительно следить за движев1еиъ в верован1ями 
этихъ выходцевъ, которые и стараются проживать безьизве- 
стными не только духовному, но, если возможно, и граждан
скому начальству. Такими лицами во множестве заселена
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Зал^сововая волость, расположенная подл1> червя, въ которой 
B liT b  во одного храма, ни одной школы —во мовистерсвой во 
оерковво-приходской. Жоавь этихъ людей провольва, я заку- 
лосвая сторона ея не совсёмъ проглядва; подделка девегъ, 
грабежи, уб1йства, укрывательство б'Ёглыхъ деаертировъ, лицъ 
безъ уставовлевныхъ видовъ—явлев1я не р'Ёдшя.

Расколъ этой MtcTflocTo, говорить о немъ блиако анаюш1й 
его MoccioHepb, какъ-бы пользуется какими-то особенными 
провилег1ями о составляеть каЕъ-бы особое государство. По- 
сл'Ьдователи его ум'Ьютъ обходить законы: женятся не только 
на двухъ или трехъ жевахъ, во в бол^е беаъ всякихъ запи
сей въ вак1е бы то вибыло документы и подъ имевемъ женъ 
держатъ у себя Богъ в'Ьсть какихъ то женщивъ безъ всякихъ 
видовъ и докумевтовъ; рождаемыхъ д'Ьтей тоже никуда не 
вписываютъ, даже свыше призывнаго возраста для выполнен1я 
воинской Повинности; умершихъ всЬхъ хоронятъ безъ записи 
и въ тотъ же, много на другой день, по смерти и безъ вся- 
кихъ санитаовыхъ предосторожностей, не исключая о скоро
постижно умершихъ: отравленвыхъ о даже убитыхъ.

С Продолжете слгьдуетъ).

Публичное чтев1б въ зал% при Арх1ереиекомъ дом!
Въ посл'Ьднемъ № „Том. Еп. В ’Ьд." за минувш!й годъ поя'к- 

щева была краткая заметка о публичвонъ чтен!и, состоявшемся 
14 декабря въ залФ при Арх1ерейскомъ дом*. При довольно 
многочисленной публик'Ь изъ лицъ ивтеллмгевтныхъ обоего пола, 
преподавптелемъ сенинар1и, 1ерононахоиъ о. Григор1енъ была 
прочитана изъ ноябрьской книж ки „Трудовъ К!евской Духовной 
Академ1и“ за 1895 г. р^чь, произнесенная на публичномъ го- 
дичномъ aicrb Шевской Академ1м доцентомъ Акадеи]и по каоед- 
p t  педагогики Н . К . Маккавейскимъ на тему: „Религ1я и на
родность, какъ основы воспитан1я. *)

*) Статья эта быта во второй рвзъ прочитана на публичномъ чтен1и 29 де- 
жабря, пра новоиъ состав^ антежлягентныхъ слушателей.
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Въ виду того, что прочитанная на публичномъ чтеши статья, 
благодаря высокой вахности затронутаго ею вопроса и глубоко- 
основательному р'Ьп1ен{ю его, представляетъ хнвой, современный 
мнтересъ для всякаго, кому дорого Д'Ьло вароднаго npocatn^eHifl,
—  мы считаемъ весьма ум'Ьстнымъ и полезнымъ познакомить съ 
предметомъ публичнаго чтен]я т^хъ изъ читателей с Том. Епарх. 
Вйд.», которые не получаютъ журнала «Труды Шевской Духов
ной Акаден1и>— (а такихъ, безъ coMH^Hifl, большинство) и сле
довательно не нмеютъ возможности прочесть вышеозначенную 
речь ученаго педагога въ подлиннике.

Чтешю самой статьи лекторъ предпослалъ отъ себя объясни
тельное предислов1е следуют,аго содержан1я: „Наше отечество въ 
настоящую пору проявляетъ особенно серьезную и выдающуюся 
ревность въ деле улучшен1я и развит1я народнаго образовап1л. 
Издаются законы, составляются программы, преподаются советы 
относительно техъ или иныхъ типовъ школы, методовъ обрпзо- 
ван!я и воспитан1я. Общество, по мере силъ и возможности, ста
рается пр{йти на помощь правительству и церкви въ зтомъ де
ле. Къ сохален1ю, .здесь, какъ внрочемъ и во всемъ человече- 
скомъ, делается не мало нромаховъ, преподается немало дур- 
ныхъ советовъ, част!ю по неведен!ю, а иногда и съ скрытою 
неблагонамеренною целью. Одинъ изъ самыхъ дурныхъ советовъ,
— правда советъ редко высказываемый откровенно,— это сделать 
нашу школу свободной отъ вл1ян]я религ1и и поставить ее выше 
требован1й народности. Основан1еиъ такому положен1ю дела вы- 
ставляютъ то, что школа должна— дескать быть государственной, 
а наше государство состоитъ не только изъ православныхъ хри- 
ст1анъ, но въ него входятъ и раскольники, и католики, и люте
ране, и магометане, и язычники, а съ другой стороны, и по на
родности русское государство не принадлежитъ— дескать однимъ 
русскнмъ, но гражданами его состоятъ и поляки, и евреи, и та
тары и многое множество другихъ инорододцевъ. Авторъ пред
лагаемой здесь статьи доказываетъ, что мы— pyccKie, получнвъ 
въ наслед!е отъ нашихъ отцевъ то, что ими добыто кров1ю и 
что ныне именуется русскимъ государствомъ, не шожемъ и не
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должны ии^ть иного обрязовАн1я, иной школы, крои^ православ
но христ1анской русской школы, ибо православно-хриспанская 
школа есть школа coBepweBBtfiiiiaH вообще и въ частности луч
шая для насъ русскихъ, такъ какъ понят1я „русской штлы“  и 
„православной школы* не исключаютъ, а напротивъ доиолняютъ 
другъ друга. Теперь иерейдемъ къ самой стать'й „религ1я и на
родность, какъ основы воспитания*.

Еще Аристотель высказалъ положен1е, что особенная заботли
вость законодателя должна быть направлена на воспитан1е юно
шества. Вопросъ о BocHHTaeiH и теперь стоить на той же высо
та вопроса государственной важности, и теперь онъ трактуется, 
во вс'Ьхъ государствахъ wipa съ интересомъ и нередко съ увле- 
чен1емъ. Действительно, воспитан1е есть одна ияъ т4хъ могучихъ 
силъ, который даютъ известное направлен1е жизни общества и 
целаго государства. Многие недостатки нашей жизни справедливо 
приписываются неправильному воспитангю; .чноггя печальный сто
роны текущей жизни совреяенваго общества имеютъ своею при
чиною BocuHTanie. Н а какихъ же началахъ должна быть пост
роена ваша школа и вообще все дело нашего русскаго коспитан!я. 
чтобы общество и государство получали отъ нихъ не слабыхъ, 
умственно и нравственно-безпомощныхъ, а здоровыхъ и бодрыхъ 
членовъ своихъ? Педагогика, или наука о воспитан'ги, должна 
иметь свои основы или начала, оправдывающая или осуждающгя 
то или другое направлен1е въ воспитан1и. Первою н главною 
основою педагогики должна быть этика или идеи правственныя, 
которыми начертывается необходимый для воспитлн1я идеалъ че
ловека. Н о этика безъ помощи релипи не въ состоян1и привести 
человека къ его идеалу, конечаому назначенш. Уже въ глубо
кой древности у разныхъ историческихъ народовъ, какъ-то; ки- 
тайцевъ, индусовъ, персовъ, егиитяеъ п up. воснитан1е всегда 
стояло въ тЬсной связи съ рели1чей. Jlyqiuie представители древ- 
няго Jiipa Грековъ и Рпм.тянъ ясно высказывали ту мысль, что 
только въ религ1и— надежный оплотъ нравственности. Действи
тельно, только религия способна дать нравственности непокелеби- 
мую основу и освятить са.мымъ высшимъ авторитетомъ ея пред-
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писан!я и 3&Е0НЫ, поэтому не этиЕа сама по себ1>, а этиея ре- 
липозная можетъ и должна дать первую основу воспитанию,—  
указать идеалъ челов'ЪЕа, а BMtcTt съ т'Ьмъ и ц'Ъль воспитан1я. 
Хотя воспитан1е въ древнемъ n ip t находилось въ связи съ ре- 
лиг1ей, но последняя, Еакъ само— созднн1е человеческое, была 
безсильна указать ему истинно—доброе направлен!е. Обладая не- 
достатЕами, свойственными вообще произведен!ямъ человеческимъ, 
древн1я языческ1я религ1и прививали вти недостатки путемъ во- 
спитав!я и юпымъ поколен!ямъ. Такъ, древн1е Еитайцы все вос- 
питан1е строили на т^хъ началахъ, какими жила китайская 
семья и все государство, разсматриваемое какъ одна великая 
семья; персы на первомъ плане воспитан1я ставили доблести вои
на и телесную силу, египтяне— рабское повнновен1е жрецамъ и 
устаяовленныиъ ими обычаямъ. Древн!е греки воспитательный иде
алъ основывали на красоте— телесной и духовной и конечною 
задачею воспитан1я ставили— сделать тело человека прекрас- 
ныиъ обликомъ столь же прекрасной души. Суровые, трезво-раз- 
судочные римляне въ основу воспнтан!я полагали практическую 
пользу въ разнообразныхъ ея видахъ. Но все эти идеалы, даже 
и идеалъ древне-греческаго воспитаятя, не могутъ быть мери- 
ломъ достоинства и назначен!я человека вообще. Чистой идеи 
человечества, идеи человеческой личности не знали ни греки, ни 
римляне. Понять и оценить велич1е духа человеческаго, его вы
сокое личное значен1е не могла ни древняя религ1я, ни древняя 
философ!я, вакъ произведешя человеческ!я. Только съ явлен1емъ 
въ м1ръ Христа Спасителя открывается истинное достоинство и 
значен!е человека въ немъ самомъ, а не вне его; только въ хри- 
ст1анстве, съ его идеею свободной, равноправной человеческой 
личности, могла быть найдена и истинная цель воспитан1я. Н уж 
но воспитывать не негошантовъ, солдатъ, механиковъ, моряковъ, 
врачей, юристовъ, а людей въ истинномъ смысле слова. Х р и - 
CTiancTBO дало мысль, что нужно воспитывать человгька -- вотъ 
вполне достойный идеалъ воспптан!я. Но что такое человгькь? 
въ чемъ состоитъ назначен1е его, и что должно быть главною 
задачею BocimTaHiHl Руссо, Дистервегъ, графъ Н . Толстой и др.
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единственно-в'Ьрнымъ путемъ воспитав1я полагаютъ— предоставить 
пелов^ка свободному развит1ю силами самой природы. Н о такъ 
какъ въ природ'Ь челов'Ька вм^сгЬ съ стремлен1емъ къ добру 
есть неодолимое влечен1е и ко злу, то «естественный челов'Ьк'Ь» 
съ естественными достоинствами и пороками едвали серьезно мо- 
жетъ быть выставляемъ идеаломъ воспитан1л. flpyrie руководл- 
щимъ началомъ воспитан!я и ц'Ьл!ю его считають гуманность или 
челов'Ьчность; но поняНе о гуманности слишкомъ не ясно и не
определенно. Идеалъ, человша, а следовательно и идеалъ вос- 
питан1я человша можетъ быть указанъ и раскрыть во всей пол
ноте и ясности только христ1анствомъ, какъ первыиъ давшимъ 
идею истиннаго человша. Человека новаго, благодатнаго царст
ва не могутъ уже удовлетворить самые возвышенные идеалы зем
ли; не должно быть границъ на дутн его нранственнаго возра- 
стан1я; совершенство Самого Отца небеснаго— вотъ последняя 
ступень его нравствеяныхъ вожделея!й; отдать все силы свои, 
посвятить нею жизнь свою усовершенствован!ю своей личности и 
приближен!ю къ этому идеалу -вотъ конечное призван!е и ваз- 
начен!е человека христ1анскаго Mipa. Выше этого не можетъ ид
ти никакая мысль человеческая, никакое желан!е. Мало того. Въ 
христ!анстве ясно обозначенъ и самый путь къ этому высокому 
идеалу и даны средства приближен1я къ нему. Путь этотъ вамъ 
открыть въ учен1и евангельскомъ, а возможность и доступность 
идти всякому этимъ путемъ подтверждена живымъ нагляднымъ 
примеромъ Самого Того, Который указалъ этотъ путь. Но и это
го мало. Идущему къ идеалу по пути евангельскому дарованы 
въ помощь и обильныя, многоразличный средства, которыми вла- 
деетъ великая воспитательница— христ1анская церковь. Итакъ, 
единственно— истинная, хримчанекая этика указываетъ, что нуж
но воспитывать не человека вообще, а человша христганииа, 
т. е. неуклонно стремящагося къ осуществлена въ своей лично
сти высокаго идеала, даянаго Христомъ Спасителемъ.— Второю 
основою педагогики должна служить психолог1л-, она должна под
твердить, что идеалъ воспитан1я, указанный этикою, не только 
не чуждъ природе питомца, но прямо отвечаетъ ея запросамъ и
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силамъ. Действительно, природа человека сама въ себе заклю- 
чаетъ известный идеалъ, и дело педагога не сочинять его, а 
только понять и способствовать его проростан1ю. Въ душе чело
века отъ природы залохены силы и стремлен!я, до противоно- 
лохиости различныя по своей нравственной ценности. Задача 
воспитателя -  развить, выростнть начала добрыя, силы высш1я, 
инстинкты благородные и если не изгладить, то покрайвей мере 
смягчить, затушевать все низменное, эгоистическое по самой при
роде своей. А  такъ вакъ религ1озный элеиентъ, стремлен1е къ 
безконечному составляетъ самую лучшую и благороднейшую по
требность человека, то и въ воспитан1и ему должно быть отве
дено первое место. Н и  умъ человека, съ его неутолимою жаж
дою къ достижен1ю истины, ни нравственная деятельность, руко
водимая одною совест1ю, ни чувство, съ его стремлен'|емъ къ 
прекрасному, не могутъ обойтись безъ руководства религ1и. Ре- 
лиг1я христ1анская и ничто другое служитъ руководителемъ во 
всехъ областяхъ духовной жизни человека. По этоиу никакая 
другая основа не можетъ заменить религ1и въ воспиташи; вне 
христ1анстна нйтъ истинныхъ путей иоспитан1я.— Но такъ какъ 
истинная религ1я христ1анская одна, то следуетъ ли допустить, 
чтобы идеалы, методы и пр1емы воснитан1я были совершенно оди
наковы для всехъ людей, для всехъ народоБъ? Можно ли воспи
тать человека вне связи его съ нащей, съ народомъ? Можно ли 
воспитать христ1анина безъ всякаго отношен1я къ его вероиспо- 
ведашю xpHCTiaHCKOMy? Ответить на эти вопросы можно только 
после уяснен1я того значен!я, какое принадлежнтъ въ жизни че
ловека началу народности.

Народность въ гаирокомъ сиысле слова означаетъ совокуп
ность всехъ техъ особенныхъ свойствъ, въ которыхъ выражается 
характеръ народа, который даютъ ему, такъ сказать, индивиду
альный обликъ. Саиыиъ лучшимъ выразителемъ существа народа 
яв.1яется его язывъ. Когда исчезаетъ народный языкъ,—  народа 
нетъ более. Но не языкъ составляетъ сущность народности.—  
онъ только средство для выражешя духа народа. Сущность на 
родной личности заключается въ особомъ складе или строй ду-
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ховвшъ силъ м духовной жизни человека. Каждому, культурно
му народу црмеущм общечелов'Ьческ1е интересы, стремлетя, иде
алы, но онм у каждаго народа являются въ особомъ, индивиду- 
альнымъ стро1. Согласно особыиъ раеполохен1ямъ и склонно- 
стяиъ народа, одни изъ нихъ выдвигаются на первый планъ, бо- 
л1е развиваются и становятся главными руководителями въ исто
рической жизни народа, а друг1е какъ бы отодвигаются назадъ, 
становятся въ т^ни. Самая высшая, идеальная сторона народной 
личности заключается въ религ1и, такъ что о достоинств'Ь на
родной личности всего в^рн1е можно судить по чертамъ рели- 
ггознаго MipoBoaptHiH народа. Даже отвровенныя истины христ1ан- 
ства, им'Ьющ|'я вселенсние значен!е, воспринимаются и усвояются 
народоиъ сообразно съ его силами и способностями. Вей о.чна- 
ченные элементы народности, т. е. языкъ, известный строй стрем- 
лен1н и идеаловъ— релип'озныхъ, этическихъ, научныхъ, эстети- 
ческихъ, сощальныхъ и др., сплачнваютъ во едино милл|'оны от- 
дйльныхъ личностей, возбуждаютъ въ нихъ любовь еъ родинй, 
ко всему родному и создаютъ великое чувство народности. Н а -  
родъ живетъ историческою жизн1ю до тЪхъ поръ, пока въ немъ 
живы начала его самобытности, н чймъ крйпче эти начала, 
тймъ рйзче выражается народная личность, тймъ долговйчнйе 
народъ. Поэтому въ народности дана великая сила жизненности 
Еяждаго отдйльнаго народа; въ ней же заЕлючается и прмнципъ 
жизни общечеловйческш. Вей самые BHCoiiie общечеловйческге 
идеалы не могутъ жить и дййствовать внй связи еъ народност1ю: 
оторванные отъ народной почвы, они остаются холодными, от-
в.теченными идеями, ничего неговорящими нашему сердцу. Прин- 
цннъ народности не только не исключаетъ идеаловъ и задачъ 
общечеловйческнхъ, но самъ ведетъ къ достижен1ю ихъ, Такъ, 
основная заповйдь хрнст1анства о любви ко всгьмъ людямъ мо- 
жетъ быть осуществлена всего лучше, сознательнйе и плодотвор- 
нйе при началй народности; только сердце, согрйтое любов1ю къ 
своему родпоиу, народному, можетъ возвыситься до увяжен1я и 
любви и ко всему человйчеству. Любнть вейхъ людей безъ раз
личая своего и чужаго— эта отвлеченная идея можетъ выродить-



—  20  —

йя въ холодное равнодуш1е къ чужому и въ своему. Челов'Ькъ 
прямо чувствуетъ потребность въ бол'Ье осязательныхъ объектахъ 
любви и ии^етъ вхъ въ своей сеиь'Ь, въ своеиъ народа, въ сво- 
еиъ отечеств'Ь. И  христ1анство своею sanoBtAiro о всеобщей люб
ви не разрушяетъ законную связь челов'Ька съ людьми ближай- 
шиии ему, а напротивъ— освящаетъ и укрЪпляетъ ее. Особенно
сти пачалъ народности должны естественно отразиться и на вос- 
питан1и; у каждаго народа оно должно идти своею дорогою. 
Действительно, не смотря на единство христ1анскихъ началъ, мы 
находииъ, что и въ наше время задачи воспитан1я у всехъ куль- 
турныхъ народовъ различны. Такъ, склонность къ отвлечьн1ю и 
систеиатизащя— отличительная черта немецкаго народа— вырази
лась и въ неиецкомъ воспитан1и, преследующемъ на иервомъ 
плане всесторонность познанШ, а не развит]е и укреплен1е ха
рактера. Напротивъ, характеръ, привычка владеть и управлять 
собою— составляютъ высш1й идеалъ англ1йскаго восиитан1я. Со- 
вершенствован1е въ техннческихъ областяхъ знан1я, составляю- 
щихъ гордость, питающихъ тщеслав1е Франц1и,— составляютъ, по- 
видимоиу, идеалъ французскаго воспитан1я, вполне отвЬчающ1н 
элегантности, внешнему блеску француза. Отсюда ясно, что каж
дый народъ выработалъ свой идеалъ воспитан1я, отвечающ1й 
особенностямъ его характера, что всякое воспитан1е тогда только 
прочил, когда оно идетъ шласно съ коренныин началаии жиз
ни народной, а не мимо этихъ началъ или, что еще хуже, не 
въ разргьзъ съ ними. Къ счаптю, каждый народъ инстинктивно, 
безсознательно стремится идти здесь своею дорогою, и только 
как1я нибудь особенно неблагопр1ятныя обстоятельства могутъ 
сбить его съ его естественнаго пути. Но этотъ путь нужно осве
тить, нужно сознательно провести начало народности въ дело 
воспитан1я, чтобы последнее не шло ощупью, наугадъ, съ воз- 
иожностью колебан1й заблужден1й. Итакъ, идеаломъ воснитан1я 
нельзя ставить только человша— о’риспйанина, безъ более ося- 
зательнаго, нац1ональнаго уяснен1я этого идеала. Следовательно, 
задачею нашего русскаго воспнтан1я должно быть воспитан1е че
ловека и христ1анина русскаго. Къ сожален1ю, нужно сознаться,
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что именно у насъ русскихъ до сихъ поръ въ д'Ьл'Ь воспитан1я 
не совсЬиъ твердо чувствуется нацюнальная почва подъ ногами. 
Ботъ уже два в'Ёка мы гониися за культурою запада, налету заимствуя 
оттуда все, а между т'Ьмъ, къ своему родному высказываемъ стран
ное, противоестественное равнодуш1е. Развитой, интеллигентный 
pyccKifi челов'Ькъ им'Ьетъ самую слабую связь съ родною рус
скою жизнью, съ ея бытомъ и обстановкою, со всЬиъ ея укла- 
доиъ; онъ высказываетъ прямое и даже какое-то упрямое неже- 
лаи1е ближе познакомиться съ своииъ, роднымъ. Эта же черта 
заметна и въ нашеиъ общественномъ воспитан1и. Справедливо за- 
м'Ьчаютъ, что по той програим'Ь, по которой мы воспитывали и 
образовывали себя, можно съ одинаковыиъ удобствоиъ воспитать 
и китайца, и японца, и всякаго инородца. Такое положен1е A t-  
ла явилось, впрочёмъ, какъ резудьтатъ историческихъ услов1й: 
не сами мы создавали наши нервыя школы, не мы ими руково
дили долгое вреия и потомъ. Кого не было въ нашей школ'Ь 
учителями^ За грекаии, нашими первыми учителяии, явились вы
ходцы изъ латинскихъ школъ. Съ Петромъ Великимъ начивает- 
ся наплывъ западныхъ иностранцевъ, а въ недавнее вреия было 
нашеств1е австр1йскихъ чеховъ. Отсюда не удивительно, что рус- 
ск1и элеиентъ въ нашей школФ плохо развитъ; но съ изи'Ьнень 
енъ историческихъ услов1й, необходимо должно H3MliHHTb и самое 
воспитан1е и поставить его твердо на народныхъ началахъ. Въ 
чеиъ же состоять главныя, существенныя черты нашей народно
сти'? Не политическ1й, не научный, не естетическ1й, даже не фор 
иально этическ1й, а религ1озно-нравственный идеалъ соетавляетъ 
отличительную, характерскую черту русскаго народа; инстинктъ 
религ1озно-нравственнаго самосохранен1я, стремлен1е сберечь, спа
сти сваю душу— является въ русскомъ тип^ преобладающимъ. 
Въ Ayrat русскаго народа заложена Творцемъ, какъ самая ха
рактерная черта его, жажда религ1озной истины, ясно сказавшая
ся въ нориальныхъ явлен1яхъ, такъ равно и въ искажен1яхъ ея. Пер- 
выиъ актоиъ свибоднаго искашя религ1озной истины было самое 
принят1е христ1анства всл1>дств1е неудовлетворенности язычествоиъ. 
Найдя въ £вангел1и полное удовлетворен1е своииъ существенныиъ
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потребностяиъ, pyccKi’fi народъ всЬии силами старается сохранить 
это сокровище въ ц-блости и, слишвомъ боясь вовреждешй и 
исваяен)й въ немъ, даже переходить границы должнаго, вызывая 
расколъ старообрядства, Въ то вреия какъ франдузъ говорить о 
прекрасной Франц1и и о французской иавгь, англичанинъ съ 
любовш отзывается о старой Англ1и, а нймецъ съ гордост|’ю 
превозносить п'Ьиецкую честность, русск1й народъ свою благо- 
говМиую любовь къ родин* выражаетъ словами: святая Русь. 
А  Русь святою д^лаетъ в*ра отцевъ ея, полученная изъ Визан- 
т1и. ДМствительно, ни ватолицизмъ, съ его абсолютизмоиъ и 
отрицан{еиъ личной свободы, ни протестантизмъ, съ его полнымъ 
подчипен!емъ авторитета церкви личной свобод*, не иогутъ удо
влетворить религ1озныхъ потребностей русской души. Только 
правоглав1е, ясно разд*ляющее области Божескую в челов*ческую, 
отв*чаетъ всему складу русскаго народа, нроникнутаго широкою 
терпииост1ю и сиирен1еиъ и преисполненнаго благодуш{я и гу- 
ианности. Поэтоиу-то православ1е и дороже для него всего на 
св*т*. Н а  этой-то коренной черт* русскаго народа и должна 
быть основана русская нац1ональная система восвитан1я. Если 
всякая истинная педагогика должна быть христ1анскою, то наша 
русская педагогика должна быть христ!анско— православною по 
преимуществу. Созидаясь на этой первой нац1онально-христ1ан- 
ской основ*, наша систеиа воспитан1я должна быть и по всеиу 
своему построешю нац10нально-русскою. Она должна направлять
ся къ развиию, прежде всего, своихъ, русскихъ силъ въ питом- 
ц *. Поэтому въ ней на видвомъ и *с т* должно быть поставлено 
все то, что знакомить и сближаетъ юное развивающееся покол*- 
Hie съ его велмкою родиною. Это— родной языкъ, наша родная 
словесность, русская истор1я, русская географ1я, наше русское 
право, зачатки нашей философ1и, наше искусство и т. д. Вооб
ще, родиновп>диьнге въ самоиъ широкомъ сиысл* слова должно 
проникать всю систему нашего воспитан!я, отъ начала и до кон
ца ея.

Авторъ заканчиваетъ свою р*чь такъ: „Дерзаемь в*рить и на 
д*яться, что настанетъ время, когда и наша жизнь и наша шко-
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ЛА твердо ставутъ на этихъ— стихъ, роднъш, а потому истин
но благотворныхъ— началахъ нашей в'Ьры православной и нашей 
русской народности воо<(ще.

Ж  Ж.

Записки сельскаго священника о церковно-приход
ской школ^ грамоты въ сел'6 Черемновскомъ, Бар- 

наульскаго округа, Благочин1я 20-го.
Церковно приходская школа грамоты въ сел'Ь Черемновскомъ 

открыта мною въ октябр'Ь Mficrmt 1892 года. Заботы же мои 
объ открыт1и этой школы начались еще съ 1891 года.

Въ Т891 году MHt удалось уб1!дить общество села Черем- 
новскаго открыть церковно-приходскую школу грамоты, и об
щество въ декабр'Ь мбсяц^, передъ отъ'Ьядомъ моимъ въ го- 
родъ Томскъ для испрашиван1я paaptraeniH освятить храмъ 
въ сел^ Черемновскомъ, вручило MHt свой приговоръ, кото, 
рымъ постановило бывш1й у няхъ молитвенный домъ уступить 
подъ школу и просило епарх1альное начальство о paaptmeHin 
приспособить этотъ молитвенный домъ къ школьному здан|'ю. 
Въ декабре же м'йеяц'Ъ, въ бытность свою въ города Томска, 
приговоръ этотъ былъ представленъ мною епарх1альному на
чальству.

24 апреля 1892 года полученъ былъ вами укаэъ изъ Том
ской духовной консистории о разр^шен1 И хителяиъ села Че- 
ремновскаго, согласно ихъ приговору, приспособить бывппй ихъ 
молитвенный домъ къ школьному здан1ю. Получивъ этотъ 
указъ, я былъ несказанно радъ, что мн^ не представится 
большвхъ трудовъ для открыт1я школы, что |1 ом'Ёщен1е школы 
будетъ прекрасное и не потребуетъ большой проволочки вре
мени къ прис1 1особлен1 ю его, мечталъ уже къ началу учебнаго 
года Приготовить школьное эдан1е и завести при помощи при- 
хожанъ все необходимое для школы. Объявляю указъ обще
ству, и что же? Получаю полн1;йш1й откаэъ отъ общества— на 
томъ освован1и, что мы-де этотъ молитвенный домъ мохемъ
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продать подъ волость, (въ то вреия носились слухи и были 
предположешя открыть въ сел1Ь Черемаовскоиъ волостное прав
денке) и мошемъ получить за него 10ОО рублей, а равъ во
лость будетъ,—то и школа у насъ будетъ волостная, ,Н е от- 
дадипъ молитвенный домъ подъ школу, да и шкоду иамъ пока 
еще не надо, къ тому же мы не пм'Ьемъ и средствъ содержать 
ее*! — слышатся голоса со всЬхъ сторонъ. Не ожидая такого 
оборота Д'Ьла, я былъ положительно ошелоыленъ! Начинаю имъ 
разъяснять всю несообразность ихъ отказа, что сами же они 
просили епарх1альное начальство объ открыНи школы въ быв- 
шемъ молитвевномъ дои'Ь, а теперь когда д1к.во сделано, раэ- 
ptraenie получено, большинство отказывается отъсвоихъсловъ,—  
все напрасно! Около месяца при всякпмъ удобномъ сдуча'Ъ, я 
старался убедить ихъ, но убедить не могъ. Наконецъ я пред- 
ложилъ имъ приспособить молитвенный домъ подъ школу на 
свои личныя средства, но и тутъ получилъ отказъ. Пришлось 
даже выслушать такое saMtqaHie: €да ты что, батюшка, по- 
могалъ чтили намъ строить молитвенный домъ-то, какое ии'1Ё- 
ешь право распоряжаться нашей собственностью, —  мы его 
строили на свои средства, мы и вольны употребить его куда 
хотимъ; а школу намъ построить волость!» Что делать? Су
диться съ ними MHt не хотелось, это значило вооружить на 
перныхъ порахъ противъ себя все общество, а я поступилъ 
въ село Черемновское только въ феврале Mtcant 1892 года, 
т^мъ бол4е черемновцы — народъ упрямый, самолюбивый, и въ 
тоже время почему-то крайне вооруженный противъ духовен
ства вообще; сообразивъ, что этимъ я могъ только подлить 
масла въ огонь, р1 ;1 пилъ лучше потерпеть немного, въ полной 
уверенности, что впоследствии сами они соэнаютъ свою не
правоту и уступить добровольно молитвенный домъ подъ школу.

Пришла осень 1892 года, надо начинать учен!е, но где? 
Одно здан1е, которымъ я могь тогда распорядиться -это цер
ковная сторожка. И вотъ, въ октябре месяце я съ местнымъ 
псаломщикомъ (ныне дьякономъ) открываю занят!е въ церков
ной сторожке. Помещен!е маленькое, можно поместить только
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10 челов^къ,— а учениковъ привели около 20 челов^къ, съ 
болью въ сердц1) половин^ пришлось отказать за неиы’Ьн1еыъ 
П(>м‘Ьщев1я. Изъ этихъ 20 челов^къ было больше половины 
д'Ьтей неприписавныхъ крестьянъ къ череывовскоыу обществу; 
коревные же черемвовцы упоретвуютъ, даже д'Ьтей своихъ въ 
школу не посылаютъ. T t ,  которымъ было отказано, остались 
недовольны, что ихъ Д'Ьтей не привяли,— поэтому имъ было 
предложено нанять, по соглас1ю между собою, бол'Ье пом'Ьсти- 
тельную квартиру для школы. Череэъ м'Ьсяцъ мнЬ объявля- 
ютъ, что квартиру наняли для школы. Какова же была эта 
квартира? Зеылявка въ дв'Ь комваты, одна въ 4 аршина, дру
гая въ 5 аршивъ длины, комнатки визк1я и темныя, полъ 
земляной, съ потолка проходить сырость, такъ какъ крыши 
в'Ьтъ (теперь влад'Ьлецъ этой школы устроилъ въ ней баню); 
въ силу необходимости пришлось заниматься и въ такой квар- 
тир'Ь. Классвыхь принадлежностей не было викакихъ, учебви- 
ковъ тоже; первое время д'Ьти сидЬли на лавкахъ и держали 
азбучки на кол'Ьнкахъ, азбучки же были всевозможвыя, кто 
какую только могъ достать Въ это время Богъ послалъ мн'Ъ 
одного благотворителя, который пожертвовалъ на нужды школы 
50 рублей; благодаря этому, я пр1 обр'Ьлъ учебники и друг1я 
необходимый принадлежности; ваконецъ нашлись и друпе доб
рые люди, которые отъ себя сдЬлали три парты (столы съ 
покатостью на дв’Ь стороны, такъ что ученики сид'Ьли лицомъ 
къ лицу). Вотъ при какой обстановк'Ь пришлось заниматься 
первый годъ! Учениковъ было въ этомъ году 26 человЬкъ (24 
мальчика и 2 дЬвочки).

На второй 1893— 94 уч. год'ь общество наняло уже отъ 
себя ту же квартиру, такъ какъ она для нихъ оказалось де
шевле всЬхъ предлагаемыхъ. Число учениковъ увеличилось; 
было принято 37 мальчвковъ и 6 д'Ьвочекъ— всего 43 чело- 
в'Ька. Въ этомъ году поступило Д'Ьтей больше половины при- 
писныхъ черемновскихъ жителей. Число учениконъ могло быть 
и больше, но тЬсвота пом'Ъщен1я и неим'Ьв1е партъ не позво-
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ляли больше принять, и иэъ принятыхъ челов'Ькъ 15 занима
лись сидя на полу.

Зам'1Ёчая расположев1е н1)которыхъ прихонсанъ къ шкпл'Ь и 
сожал'Ьн1е гЫ ъ, которымъ было отказано въ npieMt ихъ д'Ьтей, 
я сталъ ихъ уб'Ьждать, чтобы они, въ свою очередь, старались 
уговаривать упрямцевъ отдать молитвенный домъ подъ школу, 
тогда будетъ возможно принять и большее число учениковъ. 
Благодаря этимъ, такъ сказать, сторонникамъ, къ концу года 
MHorie уже стали колебаться въ своемъ упрямств'Ь, а въ про- 
'Ьэдъ Преосвященн'1Ёйшаго Макар1я, Епископа Томскаго и Бар- 
наульскаго въ авгусгЪ м'Ьсяц'Ь 1894 г. по ревиз1и епарх1и 
чрезъ с. Черемновское, посл^ назидательной бесЁды Владыки, 
о польза грамотности вообще и о необходимости устройства 
школьнаго пом'Ьщев1я, порушили отдать молитвенвый домъ подъ 
школу, но не весь, а только одну половину. Къ счаст1ю, въ 
ноябр'Ь м'ЬсяЦ'Ё 1894 года, совершенно неожиданно получили 
мы оть епарх1 альнаго училищнаго сон'^та изъ земскихъ суммъ 
10О рублей на приспособлен1е школьнаго здан1я, благодаря 
этому, съ половины 1894— 95 уч. года школа поместилась въ 
одной половине молитвеннаго дома. Передъ перестройкой одной 
половины молитненнаго дома я просилъ общество уступить все 
здан1е, такъ какъ открыть волость въ селе Черемновскомъ 
отказано, тысячи, стало быть, получать не съ кого, но обще
ство, Подстрекаемое некоторыми лицами, не согласилось усту
пить и открыло во второй половине сборную для общества 
квартиру.

Учениковъ въ 1894— 95 уч. году было 57 человекъ (48 
мальчиковъ и 9 девочекъ).

Въ 1юне месяце 1895 года, по предположен1 Ю моему, кре- 
стьявинъ села Черемновскаго Антонъ Абрамовъ Подолинъ ивъ- 
явилъ сное согласие быть попечителемъ школы и по силе воз
можности оказывать ей поддержку. Въ августе месяце 
онъ уже началъ Щ)оизводить въ школе некоторую ремонти
ровку, а Именно: стены внутри вымаэалъ и выбелилъ иэвест-
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Еой, двери и окна выкрасилъ, употребивъ на это изъ евоихъ 
средствъ бол'Ье 30 рублей.

9 октября 1895 года передъ началомъ учен1я торжественно 
былъ отслуженъ въ школьномъ здап1и молебенъ, на который 
были приглашены представители общества и родители уча
щихся. Посл'Ь молебна стали записывать учениковъ, которыхъ 
оказалось бол'Ье 100 челов'Ькъ, такъ что ваша классная ком
ната не могла ихъ всЪхъ нм'Ьстить. По этому поводу мною 
было сказано слово о польз'Ь грамотности. Одобривъ располо- 
жен1е общества къ обучен1ю д'Ьтей евоихъ, я тутъ же просилъ 
ихъ, чтобы они уступили и вторую половину молитвеннаго 
дома, въ противномъ случа'Ь придется-де принять только 60 
челов’Ькъ,а остальнымъ отказать,такъ какъ пом’Ьстить ихъ негд'Ь; 
зат^Ьмь выяснилъ имъ, что съ такимъ числомъ учениковъ за
ниматься одному учителю (учителемъ д1аконъ на должности 
псаломщика Порфир1й Введенсый) н’Ьтъ никакой возможности, 
и просилъ, для бол'Ье правильнаго хода учебныхъ занят1й, на
нять отъ себя помощника учителю. Въ тоть же день вел'Ьно 
собрать сходъ, и, благодаря т'Ьмъ, которые были на молебн'Ь 
въ школ'Ь и вооч1ю могли уб'Ьдиться въ малопом’Ьстительности 
школы, пришлось убЬдить общество,— оно согласилось уступить 
и вторую половину молитвевнаго дома—свою сборную квар
тиру и наняли, по предположен1ю моему, помощникомъ учи
теля крестьянина изъ Рязанской губернш Прокоп1я ведорова, 
26 л'Ьтъ, им'Ьющаго свид'Ьтельство отъ Сапожковскаго уЬзднаго 
училипшаго сов'Ьта объ окончан1и курса въ сельскомъ училищ'Ь 
съ правомъ на льготу по воинской повинности.

Итакъ, только въ 4 года удалось достичь того, что я пред- 
полагалъ сд'Ьлать въ одинъ годъ.

Теперь здан1е школьное и вполн'Ь соотв'Ьтствуетъ своему 
назначен1ю, въ длину ингЬетъ 24 аршина, въ ширину 11 ар- 
шинъ, высота комнатъ 5 аршинъ, оконъ 2 аршина.

Общество также отчасти сознало свое уПЪрство и MHorie вы- 
рожаютъ сожал’Ьн1е, что не отдали этотъ домъ подъ школу.
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Въ настоящее время при 6огослужев1яхъ въ zpaut читаюгь 
и поютъ воспитанникр: своей школы. За посл'Ьднее время на- 
чинаетъ устраиваться хоръ п'Ьвчихъ изъ школьвиковъ подъ 
руководствомъ О. дракона.

По достижен1и этого, меня заяимала еще одна мысль, npi- 
обрЬсти спец1ально подготовленнаго и самостоятельнаго учителя 
для своей школы, такъ какъ о. д 1 акон1, не ясегда можетъ 
свободно распологать своимъ времеяемъ, бывають часто заказ- 
ныя литург1и и ему приходится отрываться отъ заняПй въ 
школ'Ь (причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика), а нъ 
Бе̂ 1ик1й иостъ и совсЬмъ трудно уд'Ьлять время шкильнымъ 
занят1яиъ, потомучто служба ежедневная и продолжительная, 
но въ этомъ епарх1альный училищвый сов'Ьтъ предупредилъ 
меня; въ № 20 €Епарх|альиыхъ В-Ьдомостей» за сей Г(>дъ уже 
опубликовано при Черемновской церковно-приходской школ'Ь 
грамоты вакантное мЬсто учителя, которому предлагаетъ сов'Ьтъ 
жалован1е отъ 120 до 200 рублей. Учевиковъ bi. селЬ 1895— 96 
уч. года въ школЬ 92 человека (79 мальчиковъ и 13 Д'Ьво- 
чекъ).

Завпдующш школою священникъ Михаилъ Соколова.

и з в - з & с т и з :  и ; з

Архгерейск1я служемя за вторую половину декабря 1895 г. 
17-го въ недЬлю св. Праотецъ литург1я въ Ирестовой церкви оъ 
сослужеа1и о. арх. Лазаря, ключаря свящ. Л. Сидовскаго, 1еромояаха 
Григор1я и брат1и арх. дома.

25-го въ день Рождества Господа вашего 1исуса Христа литург1я и 
всенощное бд'6н1е въ Крестовой церкви въ сослужен1и о. арх. Лазаря, 
свящ. А. Сидовскаго. iepoM. Григор1я в бр. дома.

По оковчав1и литург1и было совершено благодарственное Господу 
Богу иолебств1е въ сослужеи1и всего градскаго духовенства.
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26-го во 2-fi день Рождества Христова литурпя въ Крестовой церкви 
въ сослушен1и о. ард. Лазаря, кав. пр. Н. Малина, инспектора сеин- 
нар!и iepov. Тихона и iep. Исих1в.

3 1 -г о  въ недЬян) по Р о ж д еств а  XpHCTOni литург1я нъ Крестовой  
ц ер кв и  въ сослужен1и к а е . пр. Н . М ал и н а , инспектора сем. ie p . Т и 
х о н а , ie p . P p a ro p ia  и бр. дона.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.
У В ^ Д О М Л Е Н Х Е

ОТЪ ОТДгЛЕНИ церковной утвари

в ъ  Ц А Р И Ц Ы Н Ъ  н/В.

Всл4Ьдств1е понижен1я курса на серебро и шелвъ, какъ главные иатер!- 
алы по выработка фабрнкатовъ ЦЕРКОВНОЙ УТВРАРИ н 0БЛАЧВН1Й, 
а также прогрессивно увеличивающагося сбыта нашею фнриою товаровъ

М^ЦЪНЫ ПОНИЖЕНЫ.-W
Изнлечен1е изъ Прейсъ-Куранта удешевленныхъ цФнъ будетъ 

разослано въ скоромъ времени,
Н. РЫСИНЪ съ С-ми.
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