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♦  сглЛ. iiiui TojKi:*'»* Грм пнв1>1л.

годъ 1-го Февраля 1897 года, XVIII.

ОТДЪЛЪ ОФФИШАЛЬНЫИ.

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Опред'Ь.1ен1е СвятЬГпиа10 Правите.и>сгвун>11̂ аго Синода.

По указу Си. Синода отъ 9 января 1897 года за Хг 112 
назначена пенс1я ПД"В  ̂ прото1ерея Марш Соколовой съ 22 
сентября 1895 года по G5 [iv6. въ го.гъ пзъ Мар1инскаго 
казначейства.

РАСПОРЯЖЕНШ ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Опред1:лен1я на до.тжностн, перея'Ьщен1Я и уво.1ьнен1я.

Причетникъ села Я*тинскаго Петръ .4ктен('К1й уволенъ за 
штатъ— 15 января.

— Священнпкъ села Бердскаго Николай Иволмнъ переве- 
двлъ въ с. Каралайлинское— 15 января.

— Священникъ Варнаульскаго rooojia Павлинь Смнрновъ 
и Павловскаго завода Bacu.iift Лебедевъ Переведены одииъ на 
utCTo другого — 16 января.
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— Д1ак(Я1Ъ Улалинской церкви Бурундуковъ опред1;ленъ 
къ Кузнецкому собору — 20 января.

— Священникъ градо- Барнаульской Покровской церкви 
Гоаниь Смирновъ, но ирошен1ю его, переведенъ въ с. Сузуи- 
ское, а на м^сто его къ Барнаульской Покровской церкви 
переведенъ сынъ его священникъ с. Крохалевскаго Евген1й 
Смирновъ— 21 января.

— Снерхщтатный священникъ с. Кузнецовскаго Добротвор- 
ск)й, согласно его прошению, уволенъ за штатъ—21 январи.

— Священникъ Барнаумьской Покровской церкви Евген1й 
Смирнонъ, по iipoiiieHiio его, переведенъ въ Сузунск1й заводъ — 
23 января.

— Священникъ Сузувскаго завода 1оаннъ Смирнонъ, со
гласно iipoiueHiio, оставленъ при Барнаульской Покровской 
церкви—24 января.

— Потомственный почетный гражданинъ Плотниковъ доду- 
щенъ къ испгавлен1ю должности причетника въ с. Троицкое, 
благ. № 11,— 25 января.

— Священникъ Басандапекой церквп Григор1й Безсбразовъ 
переведенъ нъ с. Устьсосновское — 26 январи.

— Псаломщикъ Минской епархш Савицкгй назначенъ къ 
Томской Преображенской церсвн исалолщикоиъ съ зачисле- 
н1емъ въ составъ арх1ерейскаго хора —2S января.

— Псаломщикъ Митрофанъ Новиковъ рукоположенъ во 
д1акона къ Ирменской Екатеринпнской церкви — 23 января.

— Свнщенникъ с. Зал'Ьсонскаго Васил1й Ту6еровск1й, со
гласно его nponieHiio, переведенъ въ село Маслянинское— 28 
января.

Утверждеиге въ должиости церковныхъ старость.

Въ должности церковныхъ старостъ на трехл'Ьт^е 1897_
1899 г.г. утверждены къ церкяамъ: Николаевской с. Усть- 
Сосновскаго кр-нъ ведоръ Сысолсвъ, Петро-Павловской с. По- 
яеречно Искитимскаго кр-нъ Серг1й Некрасовъ, Одигитр1ев-
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ссой г. Каракавгкаго уволеввый въ запасъ арм)и Игяат1й 
Пермяковь, Пророко-Ильивской улуса Осиновс.каго инородецп 
Иввокент1й Куртегешевъ, Троицкой с. Сарычумышскаго кр-нт 
Ыихаилъ Овчинниковъ, Петро-Павловской с. Афовивскаг! 
кр въ Макар1й Череиавивъ, Прокоп1евской с. Мовастырсиап 
кр-ыъ Гур1й Глазыривъ, Прокоп1евской с. Серг1евскаго кр нт 
Михаилъ Кабивх, Пророко-Ильивской с, Усяткаго кр-нъ Фи- 
лппиъ Старчевковъ, Духосошеств1евской с, Томскаго кр-нт 
Андрей Хахнлевъ, Трехъ-Святительской с. ХлопуновскаГ' 
жр-нъ Кириллъ Поломошновъ, Спасской с. Красноярскап 
кр-въ Василий Дурвевъ, Екатерпвияской с. Черышскаго кр я1 
Оеодоръ Тарховъ, Михаила Архангельской с. Мало-Пичугнн- 
скаго кр нъ Егоръ Ыиковъ.

Ж ур н ал ъ  Томской Духовной Консисторш  отъ 17 
декабря 1896 года за № 2143.

Томская Духовная Консистор1я слушали: предложен1е Еп
Преосвящевства, Преосвященн'Ьйшаго Ыакар1я, Епископа Том- 
екаго отъ 24 октября за Фё 4809, съ прпложен1емъ письма 
Преосвященнаго Епископа Б 1Йскаго отъ 12 того же октябрг 
за, 821 и переписки прп веыъ по вопросу о привят!п u'fepi 
к ъ  устранев1ю Н’Ькоторыхъ препятств1й къ успешному .обуче- 
в ш  д1;тей въ церковво-приходскпхъ школахъ и школахъ гра 
н о т ы .  Въ предложев!и Его Преосвященства скаэави; „усма
тривая пзъ прилагаемой при сеыъ переписки, что въ в1;кито- 
рыхъ церковно-приходскихъ школахъ, гд'Ь учителями состоят! 
псаломщики, ycntxy д'Ьла препятствуетъ отвлечен1е псаломщп- 
новъ отъ школьныхъ завят1й для исполнев{я обязанностей пе 
церкви и приходу, а отчасти ведостатокъ радЪв1я о школ1 
савихъ членовъ причта, предлагаю Консистор1и немедленно 
войти въ обсуждев1е сл'Ьдующихъ воиросовъ: 1) какъ устра
нить ирепятств1я къ благоуспЬшному обучев1ю д1;тей грамогк 
въ Ttxx церковво-приходскихъ щколахъ и школахъ грамоты,
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въ которыхъ учительск1я обязанности ноз.тожены на псалом- 
щикчвъ, отвлекаемыхъ отъ школьныхъ занят1й приходскою 
службою? 2) Как1я м^ры могли бы быть употреблены къ поощ- 
peniio псалоыщиковъ рачительныхъ въ школьномъ л'Ьл!; и ис- 
прэвлен1ю нерадивыхъ въ этомъ д'Ъл'Ь членовъ причта, разу
йся въ томъ числ'Ь и священниковь? 3) Не представится-ди 
возможности при сельскпхъ церкнахъ образовато особый школь
ный каппталъ посредствомъ c6o[ia нъ 110пеЧ11тельсК1я кружки, 
пли отчислен1емъ некоего процента отъ остатковь церковныхъ 
суммъ, или изыскан1емъ какихъ либо другихъ псточниковъ?

Въ случа’Ь надобности, по даивымъ вопросамъ войти въ 
CHomenie съ Бпа]1х1альнымъ учнлищнымъ Сов'Ьтомъ и другими 
учрежде.н!я1111.

О посл^дующемь Консистор1я дастъ свое заключен1е“ ,
П]) и к а з а л  и: На основап1и Высочайше утве.ржденныхъ 

иравилъ о церковно-приходскнхъ школдхъ (§ 10) и школахъ 
грамоты (§ 6) обучен1е въ сихъ школахъ лежитъ на обязан
ности священниковъ или другихъ, по соглашен1ю, членовъ 
причта. Но также, съ утвержден1я Епарх1альнаго Арх1ерея, 
могутъ быть учителями сихъ школъ и cBliTcKie лица благоче
стивой жизни, знакомые съ И11едметамп пачальнаго обучен1Я 
подъ наблюден1емъ священника. Опред'Ьлен1ям11 Ов. Сунода 
отъ 29 ян в .—25 фев]), 1886 г. и отъ 29 1юля— 25авг. 1892 г. 
постановлено: на м4ста штатпыхъ д1аконовъ назначать лицъ, 
между прочимъ, надлежаще подготовленныхъ къ учительству 
въ церконно-приходс|:ихъ школахъ п т1;хъ штатныхъ д1аки- 
новъ, опред'Ьленныхъ на MtcTa noc-it 1885 г., которые по 
небрежности или неспособности кь учительству, не занимаются 
обучен1емъ въ существуюшихъ церковно-п1>иходскихъ школахъ, 
подвергать вычету половины доходовъ на жалованье особымъ 
учитрлямъ иаъ св'Ьтскихъ лицъ. Изъ сего видн ■, что хотя acfe 
члены причта обязаны заниматься въ церковныхъ школахъ 
о6учен1емъ д'Ьтей, но преимущественно обяз.тнность эта лежитъ 
на штатныхъ д1аконахъ, такъ какь на вихъ одвихъ, за 
неспособность къ учительству и небрежность въ семъ Д'Ьл'Ь-



-  5 —

иоложенъ вычетъ изъ Д|'ХОДОпъ, а не съ священыикпвъ и нса- 
ломшиковъ, занятыхъ в въ будив отиравлен1емъ богослужен1й, 
всп1)авлен1емъ требъ, пвсьмоводствомъ по приходу. Въ Том
ской еп<1|.х1в, въ 397 приходахъ всего 45 штатныхъ дыконовъ, 
зат1;мъ въ 60 приходахъ по три члена причта— священнякъ 
и два псаломщика, и въ 41 приход1; по четыре члена причта 
— два священника н два псаломщика. Въ этихь 146 прихо
дахъ, им'Ьющихъ по три и четы(е члена причта, какъ церкон- 
но-приходск1я школы, такъ и школы грамоты долнсны-бы сто
ять на должной HbicoTt, такъ какъ между многими членами 
причта легче найдутся способные къ учительскимъ обязанно- 
стямъ, а если бы п не нашлось гд^ таковыхъ, то Епарх1аль- 
ное начальство, въ виду пользы службы им1;етъ всегда воз
можность песпособныхъ заменить способными, а главнымъ об- 
разомъ многочисленный причтъ им'Ьетъ полпую нозможность 
Д'Ьло по lUKOxt всецело возложить на одного или двухъ чле- 
новъ, освбодпвъ ихъ отъ нсЬхъ обязанностей въ будни по при
ходу и церкви, при чемъ завят1я въ школ'Ьбудутъвс^егда пра
вильны. Но нельзя ожидать, [>авво нельзя и требовать, что бы 
школьное Д’Ьло шло успЬшно, въ остальныхъ 251 приходЬ, гдЬ 
по штату положенъ свяпшнвикъ съ однимъ псалоыпенкомъ, 
или, какъ въ единовЬрческнхъ приходахъ, всего одинъ свя- 
щенникъ, т. к. въ этихъ приходахъ служен1е сорокоустовъ, 
отпЬт1е съ выносомъ возрастныхъ умершпхъ, собо1)онан1е боль- 
ыыхъ, отвлекаютъ и будутъ отвлекать единстненнаго псалом
щика отъ испраннаго исполнен1я учительскихъ обязанностей, 
одному же священнику исполнять эти требы неудобно и по 
важности ихъ и но требован1ю Сн. Синода отъ 21 декабря 
1892 года за Xs 9, предписавшаго, чтобы какъ богослужен)е, 
такъ и требы были все1'да совершаемы благоговЬйно, чинно, 
неспЬшно. II сами прихожане холодно, безучастно относятся 
къ тЬмъ школамъ, гдЬ псаломщикъ учитель, въ силу, хотя 
необходимости, для исправлен1я какой либо требы оставляетъ 
дЬтей въ школЬ безь надзора, и гдЬ дЬти, вмЬсти учен1я, 
лредаются шалостямъ. Въ виду сего, при обсужден1п п. 1
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111)едл|)жен1я Его Преосвящеоства отъ 24 okth6iih 1896 г. за 
Xs 4809 KoBoncTopifl полагала-бы: 1) во Bct rfe школы, гд* 
иричтъ состоптъ нзъ двухъ членовъ, определять особыхь учи- 
тельнвцъ изъ светскихъ лвцъ, съ яазяачеяе1иъ выъ Жаловави 
изъ средстве, имеющихся въ распоряжея1и Епарх1альнаго учи- 
лпщнаго Совета; исключен1е изъ сего можегь быть допущено 
только тамъ, где приходъ состоитъ изъ одного села в прито- 
шаяе 11р1учевы обращаться съ требами въ онределеявое время, 
или тамъ, где сами псаломщики, опытвые въ преиодавая]и, 
въ ввдчхъ повы1пея{я по слушбь, найдутъ за себя, ковечво, 
съ corjiacifl свящеввика, для исправлев1я требъ и отиравдея1я 
богослужев1й въ седмичвые дяи кого либо изъ прихожаиъ, ио- 
гуищхъ отправить службу, о чемъ таковые псаломщики и мог
ли бы обращаться еъ заявлев1ями въ окружные отделев1я 
Ёпарх1альваго училиьваго Совета или къ окружньшъ о.о, на- 
блюдателяыъ. Визнаграждев1е вольвоваемвымъ. псаломщикаиъ 
мижво бы выдавать изъ церковвыхъ средствъ, где таковы хъ 
за удовлетворен1емъ всехъ нуждъ но церкви и содержан1ю ду- 
ховно-учебныхъ заведен!й, достаточно, н изъ средствъ приход- 
скаго попечительства. Далее, U. 2) заявявшимъ себя усердны
ми и полезными въ школьномъ деле, предоставлять по прось- 
бамъ ихъ лучш1я праздный места въ емархш, во для оценки 
более дестойныхъ кавдндатовъ на ein места, писать въ кля- 
ровыхъ ведомостяхъ, въ отделе о школе, кто сколько време
ни состоялъ и состоитъ учителем!, въ школе, сколько за вре
мя его учительства было учевиковъ вь школахъ и сколько 
выпущено со льготою ио воинской повинности; кроме сего, 
усердяыыъ учителямъ можно бы выдавать денежный награды, 
съ пр.>писая!емъ о семь въ формулярвыхъ сппскахъ. Нак>- 
нецъ, II. 3j подтвердить духовенству озаботиться открыт1еиъ 
церкивво-приходскихъ поиечительствъ тамъ, где таковыхъ еще 
петь, а где есть, тамъ расширить ихъ деятельность iipio6pe- 
тея1емъ средствъ и на це1»ковно приходск1я школы и шкоды 
грамоты, согласно § о п. 4 прав, о церк.-прих. поиечит,, 
чрезъ кружечные сборы и другими возможными способами.
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На подлмнномъ журнал^ Консис-то|мн иосл'Ьдовала реяилю- 
Ц'я Его Преосиященства отъ 12 декабря 189(1 г. за Л'? 5874 
таковая: «Сь siatHieMb KoiiciicTopiH оогласенг. Пред|!оложен1я 
ея, съ иомош1ю Б()ж1ею, начать приводить въ Hciiojiiieiiie. Со- 
де11жан1е настоящаго журнала объявить чрезъ наиечатан1е въ 
Еиарх1альныхъ В1;домостяхъ».

Отъ Топекой духовной вонсистор1и.

I. Но журналу Томской духовной консмстор1И, утвержден
ному Его Преосвященством!., 11реосвяигевн1;йп1нмъ Макар1емъ, 
Епископомъ Томскимъ и Барнаульскимъ, 19 января с. г. за

288, исправляюиий должность столоначальника духовной 
консистор1и, канцелярск1й служитель Александръ Поиовъ, на 
основан1н ирим'Ьчан(я къ 6 с. Il l  т. уст. о служб1;, но про- 
должен1ю 1890 г. утвержденъ въ занимаемой должности.

II. ApxieHHCKom. Волынсюй и Житомирск1й отношен1емъ, 
оть 10 декабря 1896 года за 898, увйдомилъ Его Преосвя
щенство, Преосвященн1;йтаго Макар1я, Епископа Томскаго и 
Барнаульскаго, что укааомъ Св. Синода отъ S ноября 1896 
года за j\9 .5704, дано знать, что Государь Император!, по 
всеполанн'Ьйп]ему докладу испо.тнявшаго обязанности ('(беръ- 
Прокурора Сн. Синода, въ 16 день октября 1896 года Вы
сочайше соизволилъ изъявить соглас1е на преД!ожев1е Св. 
Синода относительно уставовлен1я: а) повеемЬстнаго по Им- 
nepin кружечнаго сбора пожертнован1й на воаобновлен1е Д11ев- 
няго Мстиславова Успенскаго храма въ г. BлaднlIipt-B()ЛЫн- 
своыъ и, независимо отъ сего: б) особаго въ 15 день августа 
1897 г. по церквамъ Импер1и, сбора на возобновлен1е сего храма.

Объявляя объ зтомъ. Томская духовная консистор1я пред- 
писываетъ причтамъ церквей и монастырей учредить при 
своихъ церквахъ кружки съ надписью: «на нозобнов.1ен1е
древняго Успенскаго храма въ гор. Владим1р'Ь-Во.1ынскомъ 
■ производить въ нихъ сборъ во время богос.1уЛ1ен1Й съ за
писью собранныхъ денегь въ приходныя церковнмя к н и т .
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111. '1'ом(-кся духчннгся KdHcncTopiH, нъ виду открываемыхъ 
въ TosiCKdfi eiia|)xui народныхъ безилатныхъ биб-п’отекъ и чи- 
таленъ. рекоиендуктъ духовенству Томской eiiapxin ознако- 
ыитьсл (П. напечатанными при сел1Ъ правилами о томъ, как1я 
книги II 11злан1я могутъ быта допущены нт. означенныхъ бпб- 
л1отеках1.. и каьчя обязанности лежать на наблюдателяхъ за 
сими биб.потеками и читальнями.

Правила о пезплатныхъ народныхъ читальняхъ и о порядка 
падзо1)а за ними, утпержденныя г Министромъ Внутреннихъ 
Д’Ьлъ 15 мая 1890 гида.

§ 8. Ближайш1й надзоръ за безплатными народными чи
тальнями возлагается на одно или нЬсколько лицъ учебнаго 
пли духоннаю пРдомства, по С()глашен1ю гражданскаго на
чальства съ иииечителемъ учебнаго округа и съ енарх{аль- 
нымъ арх1ереемъ.

§ 4. Безп.'штныя народныя читальня могутъ им15ть только 
книги II нонремениыя издкн1я, одобренныя Ученымъ Комите- 
томъ Министерства Народнаго 11росн’Ьщен1я; именно: а) книги, 
значапиясн вь издаваемыхъ Минпстерстномъ Народнаго Про- 
BtmeHiH каталогахъ кнпгъ, для употреб,1ен1я въ ученнческихъ 
библ1отекахъ низшихъ учебныхь заведен1Й в'йдомстна сего 
Минпсте|ютна; б) книги, кои будутъ одобрены Мпнистерствомъ 
Народнаго Просв15щен1я д.ля обращен1я въ читальняхъ, не
зависимо отъ кнпгъ, упоминаемыхъ въ предыдущемъ нунктЬ; 
в) книги, указанный духовнымъ в'Ьдомствомъ православнаго 
иcпoвtдaнiя для уиотребле1Ия нъ церковно-приходскихъ шко- 
лахъ и донущенныя нъ школьный библ1отеки; г) Bct книги и 
журналы, издаваемые съ разр1ипен1я духовной цензуры и 
вообще духовнаго начальства за ислючен1емъ тКхъ, кои бу
дутъ признаны духовнымъ вЬдомствоыъ непригодными для 
на11однмхъ безилатныхъ читаленъ; д) книги и журналы, из
даваемые правительствоыъ и ж) изъ св4тскихъ газетъ и жур- 
на.ювъ Tt, кои будутъ указаны Министерствомъ Народнаго 
11росв1иден1я По согла.шен1ю съ Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода.
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§ 7. Если въ существующихъ уже читальннхъ или в 
DB'iBb учрежденныхъ имеются, или нреполагаются iipiofiptc.TH 
покуикою, или будутъ П1>жертвоваиы книги и повреыепныя 
издаи1я не из к числа указапныхъ въ § 4, то списки тако- 
выхъ книгъ представляются предварительно на разсмотр1;н1е 
Ученаго Комитета Министерства Ыароднаго Просв1;щен1я.

§ 8. По 11олучен1и указан1я Министерства Народнаго Про- 
св'1;щен1я книги, ве доиущенныя къ употреблен1ю въ читальн!;^ 
немедленно устраняются изъ оной.

§ 9. Лица, наблюдаюице за читальнями, обязаны гл'Гмпь 
чтобы въ читальняхъ не были въ об])ащен1и никак1я Друг1я 
книги и повременныя изда1мя, кром^ записапныхъ въ списки, 
зав'Ьренные сими лицами, и чтобы читальни на служили 
местами для собран1й, coatmaHift и другихъ д1;йств1й, чуж. 
дыхъ назначен11о читаленъ. Въ случай наруп1ен1я сихъ пра- 
вилъ или обнаружен1я какихъ либо безпорядконъ въ чита.ль- 
няхъ, лица, HMtioHiie за ними наблюден1е, доносятъ о томъ 
сноему начальству, т. е. попечителю учебнаго округа или 
apxiepeio, которые иередаютъ таковыя донесен1я со своимъ по 
онымъ заключен1ямъ на распоряжен1е губернаторовъ.

§ 11. Набл1одающ1е за читальнями и зав'1;ду1о1ц1е овыми, 
при выбор'й книгъ и издан1й для читаленъ, приниыаютъ въ 
соображен1е какъ средства читаленъ, такъ образовательныя 
и воспптательныя потребности низшихъ сослов1й, обраэъ 
жизни и заня]1й ихъ, избегая при зтомъ односторонняго под
бора кяигъ по изн'Ьстнымъ отрасляыъ знан1й нъ ущербъ кнп- 
гамъ религ1озно-нравственнаго, патр1отическаго п вообще на- 
зидательнаго содержан1я.

Отъ Прав.тен!я Тохской духовной сехинар!п.

Пранлен1е Томской духовной семинар1п симъ объявляетъ, 
что на обсужден1е об1цеепарх1альнаго съезда духовенства въ 
1897 г. пм^готъ быть предложены сл^дующ1е предметы:
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1) Объ избран!» чле'Новъ птъ духовенства вг Правлен!е се- 
Munapiii на т|)ехл'Ьт!е 1897 — 1899 г.г.

2) О назначен!» постояннаго ежегоднаго содержав!» вто1)ому 
полюшнику инспектора семинар!».

3) Объ ежегедномъ и иостоянномъ пособ!и (100 рул.), но 
приы'Ъру прежнихъ Л'Ёлъ, на »оиолиен!е и обиов.1ен!е учени
ческой библиотеки для вн^класснаго чтен!я.

5) О ежегодномъ пособ!» на по1юлнен1е и содержан!е склада 
учеОныхъ руководствъ и пособ!» для приготовлен!» учениками 
классныхъ уроковъ.

5) О квартирномъ nocoOiii преподавателямъ семинав!».
6) О ежегодномъ пособ!» на содержан!е учителя музыки 

съ учебными »особ!ями въ размер!) 100— 200 р, въ годъ.
7) О лособ!и на содержан!е учителя медицины въ разм'Ьр'Ь 

100 — 200 руб,
8) О пособ!и на содержан!е фельдшера въ колнчеств'Ь 150 

руб. въ годъ.

Отъ Кояитета по управленш Тояскпмъ Еиарх!альныкъ 
св1>чнымъ заводомъ.

I. Комитетъ по упранлен!ю Томскимъ епарх!альнымъ св^чнымъ 
заводом ь журналомъ своимл. на 9 янва])» с. г., утнержден- 
нымъ Его Преосвященствомъ 14 января, ц1;ны на свЪчи, 
огаръ и ладанъ на 1897 годь установидъ сл1:дующ1я: на 
св4чи — еъ собственнаго завода въ г. Томска, Варнаульскомъ 
и Ыйскомъ складахъ, б-Ьлаго воска—по 34 р. пудъ и жел- 
таго—ио 30 р.; въ Зм'Ьиногорскомъ; б^лын — по 32 р. пудъ- 
въ остальныхъ склад хъ—Мар!инскомъ, Каинскомъ, Спасскомъ 
и Чаусскомъ— по 35 р. б-Ьлыя и по 31 р. желтыя; на ла
да в ъ; съ завода по 1в р., въ складахъ по 18 р. пудъ; на 
огаръ: въ складахъ и на завод-1> по 24 р. б-1>лый

О чемъ комитетъ сообщаетъ къ cB-feji-bnlro зав^дую щ ихъ  
Епарх!альными св-Ьчными складами и прпчтовъ съ церковными 
старостами Томской епарх!и.
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11. Коыитет'ь по управлрн1ю Ёпа|)Х1альнымъ cBtqabiMb за- 
водомъ изв^щаетъ духовевство Кузнецкаго округа, что жур- 
наломь своимъ за № 3 с. г., утвержденнымь Его Преосвя- 
щенствомъ 22 января, поставовилъ открыть съ 15 февраля 
с г. (и открывается) складъ св11чь изъ епарх1альнаго завода 
въ сел^ Салаирскомъ рудник^, Ку'звецкаго округа. Отпускъ 
сн-Ъчъ въ церкви и въ чаетвыя руки будеть производить 
Салаирсюй церковный староста г. Селезвенъ по ц-Ънамъ Каин- 
скаго склада и другихъ, т. е. по 35 руб. пудъ б^лыя св^чи 
и 31 )iy6. желтыя.

Извлечеше изъ экономическаго отчета о приход^, 
расходt  и остатка  суммъ по содержан1ю Томскаго 

духовнаго училища въ 1896 году.

1 ПРИХОДЪ СУММЪ.

А . Суммы Св. Синода.

Изъ суммъ Св Синода въ 1896 году поступило;
1. На содержан1е лицъ управлентя уча-

щихъ и панс1онеровъ...................................... 8822 р. 86 к.
2. На вознаграждев1е добавочнымъ жа-

лованьемъ за сибирскую службу . . . .  529 р. 20 к.
3. CBepxcMtTHbixb с у м м ъ .........................  369 р. 25 к.

Итого 9721 р. 31 к.

В  Епарх1альныя и dpyiin мпстныя су.ммы.

На содержан1е училища въ 1896 году поступило:
1. Остатокъ отъ поступлев1й 1895 года

къ 1 января 1896 г о д а .....................................  1828 р. 97 к.
2. ®/о сборъ съ доходовь церквей Том

скаго училищваго о к р у г а ................................ 12693 р. 46 к.
3. ®/о®/о ва хравивш1яся въ Томскомъ отд’Ь- 

лен1и Государствевнаго Вавка ва текущемъ
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счету по кнпжк'Ь беаерочвыхт. вкладов!, учп- 
лищаыя с у м м ы ..................................................

4. В-Ьвчпкомолитвенная сумма . . .
5. На содержав1е и п[)0'Ьзды о.о. депута

товъ духовенства 'Гс(,яска1о училищнаго ок 
руга въ 1Ь9(5 г о д у .....................................

6. Дохпдъ училищвой церкви .
7. Поже[1Твован1е ва ученическую библ!

отеку ...............................................................
8. Плата за право обучен1я иш сословныхъ 

п иноепарх1альныхъ учеников!.
9. Плата за иавс1онервое и полупавс1о 

нерное содержав1е учевиковъ . . . .
10. Оборотвыя о случайвыя суммы

Итого

Всего сгмыъ Св. Спнода п м'Ьстныхъ

66 Р - 88 к,
1186 Р- 04 к.

309 Р- 10 К.
168 р. 37 к.

39 Р- 31 к.

1344 Р- 40 к.

6665 Р- 02 к.
157 Р- 50 к.

24459 Р- 05 к.

34180 Р- 36 к.

П РАСХОДЪ СУММ'Ь.

А, Суммы Св. Синода.

1. Па содерл;ав1е лицъ улравлев1я и
у ч а щ и х ъ .....................................................................7182 р. S3 к.

2. На производство добавочнаго возваграж- 
дев1Я за уроки св. ncTopin, катпхпзпса и
церковнаго устава.................................................. 705 р. (iO к

3. На производство оклада 3 разряда . 196 р. —
4. На п))Оизвпдство жалоиавья за сибир

скую с л у ж б у ............................................................. 529 р. 20 к.
4. На производство пенс1й . . . .  738 р. 43 к.
6. Сверхсм-Ьтпыхъ с у м м ь ................................. 369 р. 25 к.

Итого 9721 р. 31к.



-  13 -

в .  EnipxiajhHUR и друия .юьстпыя суммы.

1. На солержан1е служащихь при учи
ЛИЩ’Ь л и ц ъ ........................................................

2. На содержаы1е учевикивъ: а) пищею
в) од*"ждо1о 
с) учебными 11|И1 
надлежностями

3. На содержан1е учи.шщных'Ь домовъ
4. J) училищной больницы
5. > » кавцелягии
G. На содержав1е фундаментальной п

учен ческой библ1отекъ
7. На содрржан1е училищной церкви 
Ь. На Покупку наградныхъ книгъ 
9. На содержавie н про^адъ о.о. деиута

товъ съ1ззда 1896 г о д а ................................
10. Оборотныхъ с у м ш . .........................

Итого

Всего въ течен1е 1896 рода израсходова 
но оуммъ Св. Синода н м1;отиыхъ eiiapxi
альных'1. ................................ . . .

Къ 1 января 1897 года осталось

Итого

3167 р. 
4457 р. 
Зй78 р.

504 р. 
8512 р. 

250 р. 
184 р.

о39 |). 
177 р. 

49 р.

447 р. 
716 р.

50 к. 
73 к. 
86 к.

09 к. 
29 к.
92 к. 
32 к.

78 к.
93 к.
10 к.

70 к. 
63 к.

22731 81 к.

32455 р. 
1727 р.

16 к. 
20 к.

34180 р. 36 к.

И З В ^ С Т Г Я .

•f Свнщеннпкъ с, Верхъ Шубинскаго Николай Быстровъ 
скончался.

— f  Причетнвкъ с. П'|Кровскаго, благ. Хг 33. Димитр1й 
Скопинг скончался.
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Вакантния мЬета къ 1 февраля 1897 года

а) Священничестя-. бл. jY »l—Томской Христорождествен- 
ской второе иомощаическое, Басаадайской Преобрнжеаской; 
бл. № 2— На5'мовской; бл. 8 —Сектиаской, Крохалевской;
бл- К) Туевдатской; бл. № 1 1 —Ковстантивовской, Усмавской; 
бл. № 12 — Кайчатской, Лазаревской, Веселаго ир1игка; бл. № 
13— Междугорвой, Пестеревской; бл. № 14 —Таптушкивской; 
бл. № 16—Медв-Ьдской, Бердской; бл. № 18—ВЬлонрской, 
Бешевцевой, Думчеиской, Зал'Ьсовской; бл. № 19 —Красвояр- 
ской, Зырянской; бл. № 20—Ребрихивской, Косма.пшской; бл. 
^  21— Иавкрушихивской, Волчьей Притыки, Лявицской; бл. 
бл. № 24— Верхъ-Шубивской; бл. Л! 25—Старотырышкивской; 
бл. № 26— Мараливекой, Калмыцкихъ мысовъ, бл. № 27—  
Саускавинской, Куюгавской; № 33 — село-Покровской; бл. № 
3 4 — Кушагивской, село-Возвесевской; бл. № 35— Тальмевской; 
бл. № 36— Красвоярской, Шппувовской; бл. № 37 — Мармы- 
шевой.

б) Дгаконсмя: бл. № 13— Пестеревской; бл. № 17
Барнаульскаго собора; бл. № 37— Бороваго форпоста.

в) Причетнтестя: бл. № 1 —Томской Троицкой; бл. №
2 — Болотипской; бл. № 4 — Ворововской; бл. 5 —Иглаков-
ской; бл. № 6— Парабельской; бл. № 1 2 —Боготольской; бл. 
№ 13—Салаирской; бл. № 14—Кузвецкаго собора, Подго
родной; бл. № 15 — Большер'Ьчивской, Жуланихинской,
Ямнвской; бл. J'e 16—Туливской, Медв'Ьдской, 0еодос{евской, 
Егорьевской; бл. № 19—Битковской, Зырявекой; бл. № 21 —  
Павкрушихивской, Волчьей Притыки; бл. № 22— Кожеввиков- 
ской, Соаеской, Тагавовекой; бл. № 23— Бергульской, Кол
мановской, Осивовыхъ Колокъ; бл. № 25— Соловечвой, То
чильной; бл. № 26— Мараливекой, Калмыцкихъ мысовъ, Бе
резовской; бл. № 27—Солтоаской, Айской, Карачужиаской,
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Старобардинской; бл. iNs 31 — Вяткивской; бл. ЛЬ 33— Туру- 
мовской, село-Покровской; бл. INs 34 —Шипицивской, Кытмавов- 
ской; бл. Л!' 35— Повалихивской; бл. Л15 36 — Шелкопвиковской, 
Шипуновской; бл. Лё 37 — Марыышевской, Малышева лога.

С О Д Е Р Ж А Щ Е : Расиоряжен1Я высшаго начальства: O npcA t-ieH ie СвятЬйш аго  
П р авительствую щ аго С ви сла . Р а с п о р я ж е и 1Я епар х1альиаго н ач альства.— O u p eat-  
лен1я на долж н ости , перем 4щ ев1я и уволы 1е н 1я. — У тв ер ж д еп !е  вь долж н ости  иер- 
ковиы хъ ст а р о ст ь . - Ж у р н а л ъ  Темской д ухов н ой  к о н си ст о р 1н отъ  12 д екабр я  
1 8 9 6  г. 2 1 4 3 .— О тъ Т о и с к о п  духовной  к он си стор 1и .— О тъ Иравлеш'я Томской  
д у х о в н о й  сем [1н ар 1н .--О гъ  К ом и тета  но уп р ав л ен 1ю  Т о и ск и м ъ  епарх1альны въ  
св^чны м ь заво.домъ. И;)влечен1с пзъ о т ч ет а  Т ом ск аго  д ухо в н а го  учплвщ а за  

1890  г.— IbB tcT iB . — Вакантны й м 4ст а  къ Ь5 января 1897  г.

Дваволвво цензурою. Тонснъ, I [|)евра.дя 1896 года.



отдълъ н е о ф ф и щ а л ь н ы й

слово
Въ день памяти Основателя Алтайской Мисс1и А р 

химандрита М акар 1я 19 января 1897 года.

Бъ пред’Ьлахъ Томской enapxin въ горахъ Алтай- 
скихъ съ 1830 г. совершаетъ свое апостольское слу- 
жен1е Алтайская Духовная Мисс1я. Основателемъ и 
первымъ нач.альникомъ ея быль архимандритъ Мака- 
pifl. те;юименный древнему великому подвижнику, пре
подобному Макар1ю. память которасо совершается въ 
настоя 1ц’1Й день.

Къ 19 января ежегодно собираются въ 1’лавный 
стань Мисс1и Bct Алтайские в^ропронов'Ьдники, чтобы 
въ xpaMlj .лтого стана, въ присутств1 и вЬрующихъ, въ 
ТОМЬ MHC.it и новокре1цениыхъ совершать общую мо
литву о упокоен1и блаженной памяти Архимандрита 
Макар1'я и принести Господу Богу благодарен1е аа 
иотекш1й годъ ихъ мисс1онерскаго служен1я.

Обитатели городовъ и весей епарх1и хотя отчасти 
уже ознакомлены съ дЬятельност1ю Алтайской мисс1и 
и мисс1онерскими трудами именитаго основателя ея, 
т^мъ не иен^е для многихъ и доселЬ еще не известно 
не только имя о. Макар1 я, какъ основате-ля мисс1и, но 
и о существован1и самой мисс1и, о задачахъ и значе- 
н1и ея MHOi ie им-Ьютъ смутное, или совс^мъ не вЬр- 
тое понят1е.
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ТГоаволительно поэтому употребить нисколько ми- 
иутъ этого священнстго времени, чтобы ознакомить 
предстоящихъ здксь съ досточтимой личвостыо Архи
мандрита Макар1я, его деятельностью на поприщЬ 
трудовъ апостольскихъ и извлечь изъ этого полезное 
назидаше. Это т^мъ приличнее исполнить въ насто- 
лщ1й годъ; такъ какъ 18 мая наступившаго года ис
полнится со дня кончины этого досточтимаго мужа 
50 лЬтъ.

Алтайск1 Й мисс1онеръ о. Архимандритъ Макар1 Й, по 
научному образован1 ю своему, былъ ученикомъ блажен
ной памяти Московскаго митрополита Филарета. Этотъ 
■святитель былъ совЬтникомь и покровителемъ о. Ма- 
кар 1 я, начиная отъ академ1и до последнихъ дней пре- 
быван1я его въ Мисс1и. Заботу о немъ Владыка Мо
сковски не оставилъ и въ предсмертной болезни его 
въ Волховскомъ монастыре. Уже одно это для насъ 
могло бы служить свидетельствомъ о достоинстве уче
ника великаго учителя. Но о. Макар1 Й достойно дол- 
женъ быть чтииъ не по диплому только ученаго му
жа, но и по велич1 ю своего внутренняго человека, 
просвещеннаго благодат1ю Св. Духа, по своей опытно
сти въ духовно-нравственной жизни, унаследованной 
ииъ отъ некоего именитаго старца Паис1я Величков- 
скаго (изъ Молдо-Влах1йскаго Нямецкаго монастыря), 
преемственно чрезъ учениковъ последняго. Эта духов- 
я а я  опытность, освещаемая глубоко-богословскимъ об- 
разован1емъ, при coдeйcтвiи божественной благодати, 
проявлялась съ особенною ясност1 ю въ последте го
ды жизни 0 . Макар1я. Помазанное слово этого при- 
снопамятнаго мужа всегда глубоко западало въ сердца 
-его слушателей. Наставлен1я его до настоящаго вре-
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меви передаются слышавшими ихъ, какъ памятныя 
слова мужа не только глубоко-благочестиваго, но и 
мудраго и прозорливаго. Его образъ жизни, отличавш1й- 
ся, при великой сил^ духа, смирешемъ, простотою,. 
доступност1ю для всЬхъ, полнымъ нестяжан1смъ; его 
неустанная учительность, соединенная съ духовною 
опытност1ю, ежедневно привлекали къ нему много на
рода. жаждавшаго слышать его наставлен1я.

Основанная о. Макар1емъ Алтайская Мисс1я живетъ 
и развивается на положенныхь ииъ началахъ учитель- 
ности, неустанной попечительности о духовныхъ и 'r i -  
лесныхъ нуждахъ новокрещенныхъ.

Просвещенный наукою и опыгомъ и озаренный бла- 
годат1ю духъ о. Макар1я какъ бы прозиралъ въ буду
щее. Его мысли и предначерташя, во многомъ не по- 
нятыя въ свое время, впоследств1и, а иныя только 
теперь, становятся понятными и какъ бы сами собой 
приходятъ къ исполнен1ю и осуществлешю. Переводъ 
священнаго писашя на руссьчй языкъ былъ деломъ его 
жизни. Убежденный въ необходимости его для наро
да, онъ не только твердо высказывалъ другимъ свое 
убежден1 е въ своевременности таковаго перевода, но 
и самъ лично занимался этимъ деломъ хотя и не до- 
велъ его до конца. Мысли его относительно перевода 
библ1и, не принятыя въ свое время, получили осуще- 
ствлеше только чрезъ несколько десятковъ леть.

Внебогослужебныя собеседовашя, теперь широко 
распространивш1яся въ нашемъ отечестве, получили 
свое начало въ основанной о. Макар1 емъ Мисс1и око
ло полустолет1я раньше настоящаго времени. О. Ар- 
химандритъ Макар1й любилъ учить народъ живымъ- 
словомъ, училъ его не въ церкви только, но и вне ея,.
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училъ ВСЯК1Й день, во всякую пору дня, во всякомъ 
MtcTt, гд^ только являлась потребность къ тому. Онъ 
любилъ посещать самыя убопя асилища хриспанъ, 
чтобы HMtTb возможность преподать спасительное уче
т е  BctMb и каждому.

Озабочиваясь наставлен1емъ новопросв4пденныхъ въ 
B tp i и жизни хриет1анской посредствомъ живого и 
понятваго слова, онъ положилъ начало переводовъ 
свящевныхъ и вЬроучительныхъ книгъ на я.зыкъ про- 
св4щенныхъ имъ инородцевъ.

О. MaKapiH весьма прилежалъ ваучен1ю rpaMOTt не 
только молодого поко.гЬн!я, но и взрослыхъ людей, и 
употреблялъ для этого Tt способы преподавав1я, ка- 
к1е теперь признаются удобнейшими.—Не было забы
то имъ и попечен1 е о больныхъ. Имъ положено въ 
Мисс1 И начало ухода за больными и престарелыми. О. 
Макар1й заботился не только о вапутствоваши боль- 
выхъ Св. Тайнами, какъ 1ерей-требоисправитель, но и 
о лечеши ихъ возможными для него способами. Преем
ники его развили это дело человеколюб1я до значи- 
тельно-широкихъ размеровъ.

Эта заботливость о. Maaapia о новопросвещенной 
пастве, притомъ не только о духовныхъ вуждахъ по
следней, во и телесныхъ, заботливость, унаследован
ная его учениками и преемниками, послужила одною 
изъ главныхъ причинъ теснаго, почти родственнаго 
единен1 я новопросвещенной паствы съ своими пасты- 
рями-мисс1онерами. Последн1е, для новонасажденной 
христ1анской общины на Алтае, были и учителями и 
врачами и невольными судьями или разбирателями ихъ 
споровъ семейныхъ в общественныхъ. устроителями 
ихъ хозяйственнаго и общественнаго .быта, естествен



ными защитниками ихъ отъ обижающихъ и ирит!;- 
сняющихъ и печальниками о скорбящихъ и болЬз- 
нующихъ.

Но не подумаетъ ли кто либо; какое дtлo намъ до 
этихъ язычниковъ Алтая, хотя бы и ставшихъ теперь 
хрисччанаии^ Ничего общаго между нами и ими нЬтъ. 
Если есть въ этомъ дклк какой либо интересъ, то это ка
сается м иссчонеров'ь. а намъ что за д-Ьло до нихъ?

Если бы кто действительно сталь такъ разсуждать, 
то онъ 1 Ю1’решилъ бы противъ Того, кто учредилъ 
апостольское елужен1е. Проповедь Евангел1я есть де
ло особенно дорогое для сердца Христова. Онъ самъ 
первый начал'ь проповедывать Евангел 1е, и этимъ на- 
чалъ великое служен1е свое. Въ качестве Миссги съ 
проповед1ю Евангел1я Господь- обходилъ города и ве
си. Для этого служен1 я онъ избралъ 12 Апостоловъ и 
после того еще 70; для благовествовашя о Царствш 
Бож1емъ онъ поставилъ пастырей, учителей и множе
ство проповедниковъ, чтобы они призывали На Бож!й 
пиръ, т. е. царство небесное, людей изъ всехъ горо- 
довъ, со всехъ улицъ, со всехъ мЬстъ. где собирает
ся нужда и нищета. При томъ Господь даль заповедь, 
чтобы верующ1е помогали этимъ проповедникамъ, при
нимали ихъ какъ Его самого. Значить дело веропро- 
ведниковъ или, что тоже, мисс1онеровъ никто не дол- 
женъ считать чужимъ для себя де.юмъ, а какъ бы 
своимъ, и при томъ такимъ, на которое особеннымъ 
образомъ обращены внимательные взоры Господа.

Что же въ такомъ случае нужно делать намъ, что
бы въ этомъ делк не погрешить предъ Господо.мъ?

Нужно помогать этому дклу. — Если Господь призы- 
вает'ь тебя на служен1е миссж, и ты чувствуешь это
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зван1е «ъ готовностью перенести Bct. труды вЬропро- 
пов'Ьдниковъ; иди, не отказывайся, но бойся: Го
сподь будетъ Te6t помощникомъ.

Если бы кому пришлось жить вблизи яяычниковъ 
или BMtcrt съ новокрещенными. пусть не прснебре- 
гаеть первыми и по братски обходится съ послЬдни- 
ми, прикрывая немощи зтихъ младенпсвъ ntpbi любо- 
в1ю. вся терпящею. Пусть старый христ1анинъ по- 
дастъ новокрощенному добрый примерь неуклоннымъ 
исполен1емъ предписан{й вЬры. напримЬръ—почитан’!е]иъ 
праздниковъ, соблюден1емъ постовъ, неонустительнымъ 
хожден1емъ по праздникамъ въ церкош>, заботою о 
блатолЬп1и церкви, почитан1емъ священниковъ. пови- 
новен1емъ имъ и посильною помощью имъ въ ихъ r t -  
леоныхъ нуждахъ. Пусть старые христ1ане вразум.ыютъ 
Н(>вокрещенныхъ. которые стали бы уклоняться отъ 
исполнен!я уставовъ церкви и исполнять старые язы- 
'lecKie обычаи.

Если кто далеко жппетъ огъ Mtcra мисс!онерскихъ 
дЬйств!й, пусть постарается возгрЬть въ сердц1; евоемъ 
расположон!е къ этому дЬлу чтен!е>1ъ подходящихъ 
книгъ; пусть распросграниетъ пр1обрЬтаемыя имъ CBt- 
дЬн!я среди своихъ родныхъ и знакомыхъ; поставитъ 
для себя священнымъ долгомч. ежегодно удЬлять не
которую часть изъ своихъ пр1обретен1й. Для этого, 
напримЬръ таковой могъ бы включить себя въ число 
членовъ православна1 0  мпсе!онерска1 0  общества съ 
ежегоднымъ положеннымъ взносомъ. Пусть пригла- 
щаетъ другихъ къ столь святому дйлу. Ч1'0 иугЬло бы 
весьма благопр1ятныя последств!я; такъ какъ мнг.чче 
не участвуютъ въ служен1и этому св. дклу своими при- 
ношен!ямн потому только, что не знаютъ объ этоиъ,
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не знаютъ. куда направить свои жертвы, какъ взяться 
за это д'Ьло.

Есть и смце способъ служен1я Мисс1онерскому д4- 
лу,—это молитва о в^ропров-Ьдникахъ, чтобы Господь 
укр’Ьнилъ их'ь въ трулномъ ихъ д tл t, yтtшилъ ихъ въ 
скорябхъ ихъ, умножилъ пособниковъ имъ въ этомъ 
д'Ьл'Ь. Зат^мъ нужно молиться и о новопросв^щенныхъ, 
чтобы Господь утвердилъ ихъ въ православной B tpt и 
доброй жизни. Ыаконецъ молиться и о некрещенныхъ, 
чтобы Господь далъ имъ услышать Евангельскую иро- 
пoвtдь, слышанное принять съ вЬрою и помогъ имъ 
притти къ святой своей Апостольской церкви.

Поминаимъ, брат1е, проповедника веры славнаго, на
ставника благочослпя мудраго, иже языкомъ благоглас- 
нымъ и жит1емъ благославнымъ проповеда людемъ 
ненаученымъ слово спасен1я. Почтимъ дело сл5жен1я 
его среди языковъ неверныхъ; споспешествуимд. д1;лу 
благове.ствовашя всячески, да будемъ поспешниками 
Христу и да воспр1имемъ мзду на небесахъ, обещан
ную за единаго грешника, возвращеннаго отъ пути 
заблужден1я ei'o и взирая на скончан1е жительства се
го наставника веры. подрал;аемъ вере его, моляся 
купно съ церков1 Ю о упокосн1и души его. Аминь.

Е . м .

свъдътя
о  состоян1и школъ грамоты Благочин1я iN« 7-й.

(Пзъ отчета Окружнаго наб.1юдате.1я за дераовныма школаин по 'Гояскоиу ок
ругу КТ. 1-му лдваря 1897 года).

Кудринская школа грамоты. Ш кола находится въ деревне 
Кудринской, Кайлинской волости, отъ села Гутовскаго школа 
отстоитъ въ 3 -хъ  верстахъ. Открыта въ 1S93 году— по предло-
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:жен1ю свящ епника— 0 . Н иколая Виссонова. Ж елательное рслиг!- 
•озно-нравственное направлсн1е школы заметно; д^ти  истово со- 
верш аю тъ крестное знамев1е, выразительно съ иони1иан1е1иъ смы
сла читаютъ молитвы и стройно поютъ некоторый HtcHoii'bHiH. 
Б ли зкое разстоян1е школы отъ приходскаго храма позволяетъ 
учащ имся бывать у Божественной литург1и каждый праздничный 
день. гд'Ь псяк1й разь слыш ать отъ отца зав'Ьдующаго поучен1е 
и  руковедительяыя наставлеи1я, обращенный къ  д'Ьтямъ и ихъ 
родителлчъ . Учителемъ школы состоитъ онончивпий курсъ въ 
Гутовскомъ сельскомъ училищЬ, сынъ крестьянина того-же села 
А лександръ Н иколаевъ Ш убянь, 18 л^тъ , съ д'Ью.чъ знакомь и 
к ъ  свонмъ обязанностямъ относится прпм’Ьрпо-аккуратно. Н астав- 
л е н 1ями и разъяснен1ямн, при ветр’Ьтившичся нед<>у)1'Ь1Пяхъ поль
зу ется  о'п. опытнаго и преданнаго д’Ьлу учительства о. благо- 
■чмннаго Виссонова. В ознаграж ден1я получаетъ Ш убинъ отъ Епар- 
х ’альпаго Учнлищнаго Сов-Ьта по 10 руб., въ гЁслцъ.

Кудринская школа посещена 19-го .декабря совм1)стносъ о. бла- 
гочиннымъ. Уроки были по Закопу Бож1ю, русскому языку и 
ариеметик!;. Молитвы усвоены достаточно хороню, во П -я ъ  отд'Ь- 
лен1и— учащ1еся знаютъ событ1я изъ BeTxosaBtTHOir истор!и, раз- 
сказы вали „о Жертвопрннов|ен1и И саака" и ,Синайскомь Зако- 
нодательств’Ь ". По славянски читаютъ правильно, соблюдая у.да- 
рен 1Я. По русскому языку прочнтапное ум’Ьють передать своими 
словами. П о ариеяетик’Ь реш или задачп въ умЬ— въ прсдЬлахъ 
3 0 0 .  Ш к ола  пом-Ьщается на квартирЬ — въ дом’Ь крестьянки 
Е«фросмн!и Петровой Кудриной. По числу учащ ихся noJitineHie 
просторное— достаточно св^т.-юе и теплое. Обстановка приличная, 
парты  прочны и удобны для  сид’Ьн1Я. П ри шко.гЬ есть попечи
тел ь , крестьянинъ деревни Кудринской— Ил!я П авловъ К удринъ, 
в ъ  должности съ 1 8 9 6  г., къ  шко.тЬ относится сочувственно, 
бы ваетъ въ шко.гЬ на урокахъ, удовлетворяетъ нЬкоторыя ш коль
ный нужды. Учащихся 16 иальчиковъ и 6 д'Ьвочекъ, въ нынЬш- 
неиъ году готовятся къ  выпуску 3  мальчика. Въ 189 5  г. окончило 
к у р с ъ  3  нальч. Учебннхъ книгъ .достаточно. Учителемъ Кудрин
ской  школы въ праздничные дни ведутся чтен1Я для взрослы.хъ.
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То1у'шнс1:ан-инородчестн, Кумышской упралы. Ш кила от
кры та ВТ. 1S 96  г., coAi-psHTCfl на средства общества, которое 
платитъ жалованье учительниц’Ь но 10 руб. въ л1!елцъ п за  
квартиру по 2 рубля. Занлт1я въ inKo.it идуть усп'Ьшно, благо
даря  отаран1ямъ учительницы М арфы Никифоровой Снирновои,. 
окончившей курсъ въ Гутовскомъ сельскомъ училищ'Ь. Смирнова 
занимается въ школ'Ь со дня открыт1Я— къ Д'Ьлу учительства, 
относится съ любоп1ю. Мо.1итвы Д'Ьтя знаютъ B ct— заучивались 
со словъ 0 . зав^дую щ аго и учительницы. Читаю тъ по русскому 
и славянскому лзыкамъ хорошо, письыенныл работы ведутся ис
правно. Учительница обладаетъ достаточными познан1ямп въ n t -  
н'ш и голосовыми средствами, д'Ьти знаютъ нисколько 1;аптатъ 
изъ ,Л о н ты “ , npont.iH  ВТ. настолш ’и! разъ: *Спитъ С1о н ъ ..“ ,, 
,Т ебЬ , о М атерь ,“ цвЬточекъ тотъ п р е к р а с н ы й , С ъ
другомъ л вчера сид'клъ“ и „П'Ьснь И окаяв1я“ . П ’Ьшсмъ весьма 
Miiorie интересуются, въ воскресные дни желающихъ слушать не 
особенно просторная школьная квартира едва вм'Ьщаетъ. Гзрос- 
лые нриннмаютъ сани участте пъ нкн1И учащнхсл 1S ма.1ьчнковъ. 
п 10 л,1>вочекъ. Особыхъ нуждъ отъ школы не заивлено. Иоие- 
чнте.ть школы инородецъ Флеговтъ Игнатьспт. Камеш:овъ, сочув- 
CTBic его 1.ъ школ'Ь ныражаетсл вь  гомт>, что онъ старается въ  
праздники во время доссавить на подводЬ д'Ьген учащихся въ  
приходск1й хранъ къ богослужен1ю, отстоящ1н отъ селен1я Т огу- 
чннскаго пъ .5-тк всрсгахъ.

Тту'шнасан i;pecmhHHauiii— въ дер., Тогучпн'Ь. Въ селенш. 
ТогучинЬ прихода Гуговскаю  дв'Ь школы инородческая п кресть- 
янскан. Об'Ь эти школы во всЬхъ отношен1яхъ поставлены хоро
шо, благодаря заботливой вопечительности о. зав'Ьлующаго. 
К рестьянская школа открыта вь январ’Ь мЬсяц'Ь IbO.'j года, 
учительницей состоитъ окончившая курсъ Гутоапгаго училищ а, 
крестьяне!,ая дочь д'Ьвица Квдо!.1я И коплена Плотникова, съ 
окладомъ жалованья ио 10 р. въ .М'Ьсяцъ изъ .чЬстнныхъ об- 
ществевпыхъ средствъ. П лотникова занимаегся такъ  усердно, что 
крестьяне сами п р .сятъ  уменьшить число занятныхъ часовъ в'ь 
день, по ихъ разскпзамъ дЬтн учащ 1яся прожпваютъ въ пишлЬ.
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еъ ранняго утра до оамаго вечера а приходят^, домой почти ири 
огняхь. По поводу эт!1хъ заявлен 1Й я спрашиналъ учительницу, 
не тяжелы-лн т а 1ля аанят1я для ученинонъ, но она говоритъ— 
что .itTH нисколько не переутомляются п всегда охотно готовы 
быть лпш в1н часъ въ uiw oni. Населен1е aantTHo хорошо отно
сится къ  школ'Ь; въ нас'гоящ1н разъ , когда о. Благочинный и я 
были въ iHKont (около 5 часонъ вечера) желающихъ послушать 
отп^гы учсниковъ н МОН бесЬды съ ниии— оказ<алось весьма мно
го. По оночан1и saiiHciii вс'Ь единогласно выражали благодар- 
H'lrn. за открытие ни.олы н за игЬ заботы о нихъ начальства. 
Д'Ьти шиольиаго возраста почти Bct посЬщаютъ школу, насчи
тывается только и челов1и:ъ, непосйщаюшихъ школу, за неимЬ- 
н;еяъ тенлой обуви. Н аличны й спставъ учащихся 17 иальчи- 
ковъ и 7 д 11вочо1;ъ . Учащюся были спрошены по Закону Бо- 
ж;ю, ру'ч-иону языку и ечислеп1ю. Молитвы знам^тъ B ct хорошо, 
ум'Ьють объяснить смыслъ н малононятныя слова и выражен1я 
молитвы. Утренняя молитва иснолняется въ школЬ ежедневно. 
П 'Ьп. дЬтп у.м1;ютъ вс];. При школ1> есть нопечитель, крестья- 
нинь С'ма I ’yioBciBiro Флегопть .\ле!:сЬевъ К улаковпы й, онъ-же 
всполняетъ обязанности волостного писаря въ еел’й Гутоискомъ. 
Ky.iaKjBCbiii челов’йкъ релштозный. нользуюнийся уважен1е51ъ, 
церкинчую школу лю бнтт, а потому Тогучипе1;ую школу посЬ- 
ш аетъ очень часто, беоЬдуетъ съ дЬтьи и пхъ родптелнии, ко
торыхл онъ по своей иблзанногтн видить пор'йдко. П р 1обр1>лъ 
нын!) для ни.олы Святую Икону въ рвз'Ь н к1огЬ и нортретъ. 
Государя Императора. Ш кола номЬщастсл на квартирй— нъ до- 
Mt м'1вмнаго крестьянина за 2 р. .60 к., въ M teapb — изъ средствъ 
о б щ ш т в а .  Учебныхъ iiocooifi при шкилЬ дост.егочно.

иресшьннско-пнороачсстн. П1кола открыта въ 
г., въ япвар'Ь и'Ьсяц'Ь. Заплт!я, какъ и нъ прочнхъ шко- 

лахъ этого нрнхмда, пдутъ успЬшпо. Учащихся 13 мальчнковъ и 
12 дЬвочекь. Учптельствуеть окончнвнйн курсь въ Гутовскомъ. 
учалищС>, крестьянск1Й сынъ ГеоргШ И вановь Снлаевъ, 16 л tт ъ , 
въ отправлен1е обязанностей ветуннлъ въ нервыхъ чнслахъ сен
тября м. г., къ учительству способеяъ. Содержан!е получаетъ отъ
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■общества по 10 р.. въ яЬслцъ, за квартиру подъ ш колу об
щ ество платить по I р. 75  к ., въ м^слц-ь. Учащ1еся спрошены 
были по вгЬмъ школьнынъ вредметамъ, отв^чаю ть очень хоро
шо. Кром'Ь молитвъ знаютъ н'Ькоторыя еобыт1я изъ В етхозав’Ьт- 
ной и Новозав'Ьтной истор1и. Читаю тъ хорошо, в ^ т ь  ум^ю ть. 
Пои'Ьщен1е удобное. Учебныхъ книгъ достаточно, есть книги и 
для  HHtKaaccHaro чтен1я.

Въ праздники бываютъ чте(пл для взрослыхъ, 'о  прочитан- 
номъ делаю тся записи въ особой книг’Ь. ЛосЬщающихъ школу 
всегда достаточно.

Р азъяснено  епособъ заучиван1я речитлтивомъ aanoBi/tcH и 
сгмвола православной в^ры.

Долго(?СА"«я— прихода Гутовскаго. Ш кола посещена 19-го д е
кабря. У чащ ихся оказалось /28  челов'Ькъ, 15 мальчнковъ и 13 
д ^в о ч ек ь . Запят1я ядуть исправно. Учителемъ состонтъ окинчив- 
Ш1Й курсъ Гутовскаго сельскаго училищ а и некоторое время при 
томъ-же училищ'Ь практикопааШ1Йся, креетьянапй сыиъ— деревни 
Борцовой 0ело ръ  А ндреевъ воминцевъ, 18 л'Ьтъ, въ должности 
съ 18 февраля 189 6  г., жалованья иолучаетъ по 10 р. въ Jit- 
сл ц ъ , 4 р. отъ Епарх'шльнаго училищнаго Совета и 6 р. отъ 
Д олговскаго  общества, знан1Л учащихся по всЬмъ предиетамъ 
удовлетворительны. Попечителемъ при ш кол’Ь состоитъ крестья- 
нинъ деревни Долговой 1аковъ Ивановъ Сизёвъ, оеобыхъ стара- 
nifi Сизёпа на пользу школы пока не заметно. П рихож ане о 
школ'й заботятся, наетавлев1я отъ н^стнаго священника прини- 
маютъ сочувственно и готовы исполнить всЬ требован1л, касающ1яся 
удовлетворен а нуждъ школы, HanpHMtpb, неособенно давно об
щ ественники иавяли неудобную квартиру подъ школу. 0 .  Н пко- 
■лай Виссоиовъ, указы вая на неудобства, просилъ iiepeMiHHTb 
квартиру, просьба эта была исполнена иа сл'йдующ1й-же день. 
Н астоящ ее пом’Ьщеше школы удобное.

Учебныхъ книгъ достаточно, есть книги и для вн’Ькласснаго чтен1я. 
Учебныя nocodifl школа иолучаетъ (к ак ъ  проч1я) отъ о зав’Ьдующаго 
школами, у котораго при церкви имеется достаточный складъ и 
имъ книги получаются изъ Епарх1альнаго учш ищ наго Совета.
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Ирбинстя. Ш кола открыта въ 1896 году въ ф еврале Mt- 
CBut, запят1я начались своевременно и идутъ успешно, учащихся 
21 человека, 19 мальчиковъ и 4 д ’Ьпочкв. Учительницей состо- 
итъ окончивш ая курсъ въ Гутовскомъ училиЩ’Ь (1 8 9 4  г.), дочь 
фельдш ера— дЬвица Анна Н иколаева Кудрявцева. Ж алованья 
получаетъ отъ. общества 4  руб., и 6 р. изъ средствъ E uapxi- 
альваго училищваго Совета, къ  д ’Ьлу относится съ усерд1'емъ. 
Д1!ти ея  школы ведутт. себя благонрапяо, молитву совершаютъ 
благов’Ьйно, ум^готъ Bct принимать благословен1е отъ священни
ка. Отв'Ьты даютъ полные, во время урока внимательны. По З а 
кону Бож1ю спрошены молитвы и изъ ВетхозавЬтпон истор1и о 
МоисеЬ. Заповеди и Стмволъ православной в’Ьры знаютъ, но рус- 
кому языку и славянскому чнташтъ хорошо. Письменный работы 
исправны. Ш к ола занимаетъ удобное пом'Ьщен'1е -  въ дом11 
крестьянина 0?дора Н икитина Литасова, тутъ-же при школ'Ь по- 
м^пщется учительница. Ес(Ь при ш кол’Ь попечитель— крестья- 
нипъ деревни Ирбы Н иколай Ильинъ Литасовъ, .особыхъ денеж- 
ныхъ ж ертвъ на нужды школы отъ Лигасова не было. Общество 
д ля  школы пр1обрЬло приличную мебель. Учительница подъ ру- 
ководствомъ О. завЬдующаго въ праздники читаесъ въ школЬ 
для взрослыхъ, посЬщающихъ чтен1я достаточно. В ъ учебныхъ 
дособ1яхъ школа нужды не нмЬетъ. Ш кола носЬщена 19-го де
кабря совмЬстно съ 0 . б.тагочиннымъ.

Елтытевская. Елтыш евская школа имЬетъ самое большее ко
личество учащих'^я въ сравнен1И съ прочими школами Гутовска- 
го прихода. Н аличный составъ учащихся 41 человЬкъ, 36  наль- 
чиковъ и 5 д'Ьвочекъ. Удобваго и просторваго пом'Ьщен1я для 
такого количества учап1ихся въ дереввЬ къ сожалЬн1ю не н ах о 
дится. Ш ко.ла занимаетъ въ настояшее время домъ крестьянина 
той -ж е'деревн и , по одной комнаты недостаточно, многимъ изъ 
учащ ихся, за неимЬшемъ мЬста, приходится стоять но время за- 
нят1й. Ш к ола  откры та въ ф евраль мЬсяцЬ м. г., учительствуетъ 
0 К0 НЧИВШ1Й въ 189.5 г. курсъ въ Гутопскомъ училищЬ, сынъ 
крестьянина Дямтр1й В.тадим1ровъ Л очкановъ. Обязанности свои 
исполняетъ успЬшно, несмотря на достаточное количество учащ их-
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сл л недавнюю учительскую практику. Есть п])и этой хо-
poiiiiS попечитель, крестьянинг той-же деревни пзь перссе.1ен- 
цевъ Полтавской губерн!и Герасииъ Д1онис1евъ Спмонъ, грамот
ный. Симонъ пос'Ьщаетъ школу ежедневно, помогаетъ учителю 
досматривмть за иоведеи1емъ учеииковъ въ школ’Ь, заботитсн о
с.поевременной yiMaTt жалованья учителю н yAtauab изъ своихъ 
небогатыхъ средствъ до 10 рубл. на, заведен1е партъ нъ школу. 
Учитель иолучаетъ 10 руб. нь м^слць, 6 р. изъ средствъ Епар- 
xia.TbHaro училищнаго СовЬта и 4 рубли отъ общества. Учебннхъ 
iioco6ifi—достаточно.

Каил/шская, Гутовскаго прихода, Кайлинской волости. Illi.'o 
ла открыта въ 1896 г., пъ .чартй Mtcuu'b. Учащихся Ь) маль- 
чиков'ь н 7 AtBOueia. IIlKo.ia содержится на средства общества, 
жалованья учителю положено отъ общества 10 рублей въ 
ч'Ьсяцъ, за квартиру нодъ школу 9 руб., занятчя идутъ уснЬш- 
но. вс'Ь д'Ьти у.ч'Ьютъ правильно полагать на себ^ крестное зна- 
мен1е, молитвы зиаютъ и читаютъ ихъ нс торопливо, уи'Ьютъ ихъ 
объяснить. По русскому л8Ы1.у читаютъ всЬ. старшее отд'Ьлен!е 
знаетъ н^которыл cTHXOTBopeiii)i и басни. По окоичан1н занлгИ! 
Bct проп'Ьли довольно стройно молитву , Достойно ееть“ и тро
парь Снятцтелю Николаю. Учятелемь состоитъ окончивш’О! курсъ 
Гутовскаго училища, креси.яискмп сыпь Герасимъ Агаиитовъ 
П'.нниковъ, 1.0 Л'Ьтъ. Занимается усердно. Учебныхъ 1Юеоб1й въ 
ШКОЛ’Ь достаточно. Попечитель школы— крестьянинъ деревни Кай
лы Назар1й Ивановъ ведоровъ.

Конабуршнския. Школа открыта въ фенралЬ ыЬслцЬ 1S96 г., 
за11ят1и въ нын’Ьшне.мъ учебномъ году начались своенременпо и 
идутъ хорошо. Учащихся 15 челов’Ькъ 7 мальчиковъ п 8 д’Ь- 
вочекъ. Школа посЬщена 18-го де1,абря нъ iipucyTCTiiiii о. бла- 
гочиниаго. Во время ’завят1Й въ школу нрвшли родите.ли уча
щихся послушать отвЬты Д’Ьтей. Занимались по закону Бож1ю 
объяснен|’енъ Утренней молитвы: *Къ тебЬ Владыко человЬко-
любче» и повторяли рагЬе пройденныя молитвы. Письменный ра
боты удовлетворительны. Учительствуетъ окончившая курсъ пъ 
Гутовсконъ училищЬ, крестьянская .дочь—дЬвица Анна Семено-
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ва Кудрина, 15 .тЬть, съ жалованьемъ по 10 р., въ м'Ьснцъ,
6 р. изъ ередствъ Томскаго Епарх1альиаго уьилпщнаго Совета 
и 4 руб. отъ общества. 11ом’Ьщен1е паеиное, неособенно удобное. 
Попечитель—крестьянинъ деревни Конибурги Петръ ‘ Даниловъ 
Ковалевъ. Общество, какъ зоявляетъ учительница, неособенно 
аккуратно внплачиваетъ положенное жалованье. У-чебныхъ посо- 
6ill въ школ’Ь достаточно.

Борцовская. Наличный составъ учащихся въ школ’Ь 7 маль- 
чиковъ и 10 д’Ьвочевъ. Занят1л начались своемрелеино, ученики 
посЬщаютъ школу исправно. Школа открыта въ октябр’Ь Mtcapt 
1895 г., занимается въ школ'Ь 01.оичивш1й курсъ въ Гутовскомъ 
училищ’Ь—сынъ инородца АлексЬй Оедоровъ Бплал'апск1Й— 15 
л11тъ. Школа содержится на средства общества, жалованья учи
телю положено 10 руб., въ м'Ьсяцъ, на квартиру подъ школу 
2 р. 50 к. въ М’Ьсяцъ. По>1'Ьщен1е наемное—удобное. Учитель 
старательный, дЬло ведетъ успЬшно. ДЬти зиаютъ нсЬ утреин'ш 
молитвы въ норядкЬ, читаютъ речитативомъ ЗаповЬди и Cvh- 
волъ православной вЬры. Въ праздники бывають чтен1л для 
взроелыхъ, читаются жит1и Святыхъ. ПосЬщающихъ чтел1я бы- 
ваетъ до 50 человЬкъ. Населев1е школЬ сочувствуетъ, ассигно- 
ванныхъ отъ себя ередствъ на школу не жалЬетъ. Попечитель 
школы крестьянинъ деревни Борцовой— Андрей Николаевъ Оо- 
минцевъ.

Шумиловстя. Школа открыта въ 1896 г., въ январь мЬ- 
елцЬ. ЗаняНя открылись въ пастоящемъ учебиомъ году своевре
менно. Наличный составъ учащихся 27 человЬкъ, 20 мальчикоаъ и
7 дЬвочекъ. Учительствуетъ инородецъ деревни Шумиловой 0е- 
одоръ Аеанаслевъ Качкинъ, домашияговоснитан1я. Скромный, трудо
любивый и преданый своему д’Ьлу человЬкъ. До открыт|'я школы Кач
кинъ нЬсколько лЬтъ частно занимался обучен1еиъ дЬтей вътой- 
же деревнЬ. Благодаря усердныыъ заняНлмъ знан1я учащихся по 
всЬиъ предметамъ весьма хороши. По предмету Закона Бож1я— 
дЬти знаютъ болЬе чЬм'ь вь другихъ школахъ, наприиЬръ, уче
ники П-го отдЬлен1я окончили уже Ново-завЬтную истор1ю и 
занимаются обьяспен1еиъ 6 и 7 членовъ Сумвола православной
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п'Ьры. I-e  отд’Ьлен1'е , оиончпвъ аоложенныя молитвы врою ди тъ  
изъ свяш.енной истор1и Ветхаго зав^тя о Св. П ророкахъ. По 
русскому язы ку П -е oTA tjenie знаетъ нЬкоторыя грамматическ1я 
правила, диктанты просматриваются учителемъ и исправляются 
•аккуратно. Д ’Ьти ун’Ьютъ п'Ьть— Kpoirl; молитнъ нисколько каи- 
т а т ъ  изъ <Лелты>, поютъ очень хорошо. По* окончанш  занят1й 
ученики м собравппйся народъ проп’Ьли; «Съ другомъ я вчера 
сид’Ьлъ». Д л я  взрослыхъ въ праздники учитель читаетъ 
изъ Священной истор1и. Слушателей всегда бываетъ много. Ж а 
лованья учителю положено 10 руб., въ м'Ьсяцъ отъ общества.

Попечитель школы инородедъ деревни Ш умиловой М ихаил ь 
Сильверстовъ Е рливъ.

Свящ енникъ Оеодоръ Смиренскш.

йзъ путевыхъ зам-Ьтонъ по раеколу/)
(Продолжев1е).

По окончав1и первой своей поЪэдки по раскольническпмъ 
селен1ямъ, я ocKopI; предприпя-тъ и другую, вачявши ва этоть 
ряэъ съ Приходя Мяелявивсклго, Бярваульскаго округа, бла- 
Г0ЧИП1я Л'Ь 16-го. РяСКОЛЬВИКОВ'Ь. въ ЭТоИЪ приход-^ можво 
насчитать до тысячи. Гроикую славу въ раскольвичьеиъ uip'fc 
въ прежп1и времена имЪло самое село Маслниннское, гд'Ь про
живал!, пользуюппйсв большою п.чв'Ьг.тностью вачетчикъ Ав- 
струйскаго соглас1.7, блишайш1й помощиикь и родственвиК'ь 
Бурякивскаго попа Прокош'я, Авявас|й ЕосигнЪевичъ Шия- 
конъ, оетявивъ въ Маслянивой домъ и хозяйство, переселился 
въ Буракову къ лжепопу Прокоп1ю. Истинные причины этого 
пере«елен1я веизвйстаы, но можво догадываться, что зд^сь— въ 
Мясляаиной Шмаковг потерилъ нсакуш надежду на усиЪхъ 
своей пропаганды, парализуемой беседами иЬствяго правосляв- 
наго священвикя-мисс1овера о. СерНя Краснона. На одной изъ

* )  С м . №  2.
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такихъ бесЬдъ, устроенвой въ м’Ьстнимъ волостномъ ирдвлеп1и,. 
ва которую собрались до 700 челов-йкь окрествыхт, деревен- 
сквхъ жителей в православных!., и раскольввковъ, Шмакову 
особевво ве посчастливиловь. Беседа была о церкви. На иредъ 
явлеввое мисс1инеримъ тре6оваВ1е докавать, что общество по- 
г’Л’йдователей Австр1йской iepapxiu составляетъ освоваввую Го- 
сводомь Тисусомъ Христомъ церковь, Шмаковъ отв'Ьчалъ чте- 
в1емъ мало относящихся къ дtлy выдержекъ изъ старовечат- 
выхъ квигъ, длившимся въ вродолжев1и двухъ часовъ; всйхъ 
утомилъ. но прямаго OTBtTa ве далъ. Тогда всЬ врисутство- 
BiiB iu ie, ве только вравославвые,-ыо и раскольники заговори
ли; «OTBtnafl прямо или съ 6ectды ступай; что ты тутъ «му
тишь» иовапрасну». Даже «эа|'лавыая ваставиицл местной; 
старикоищины возвысила свой голось иритивъ Шмакова; «ви
жу, что ты лукавишь, Aeauacifi ЕвсипгЬевичь», сказала она. 
Тогда Aeauacifi ЁвсигвЬевичъ всталъ съ своего м^ета, вокло- 
вился врисутствующимъ. Во всеу|'лышаи1е обт.явилъ: «не могу 
ответить», и удалился съ беседы. Съ т1>хъ воръ Шмаковъ на- 
чалъ востевевво тервть свой авторитетъ среди Маслянинскихъ. 
раскольниковъ, а иопъ Проко|пй вм’йст'й съ эгимъ тернлъ и 
своихъ духовныхъ д'Ьтей; прежде ихъ иасчитывалось до сотни, 
а теперь едва наберется и до 40 человЪкъ. Вь недаинее вре- 
MTI изм'Ёнилъ Аванас1ю и открыто сталъ къ ряды ei 'o  обличи
телей одиыь изъ самыхъ блиакихъ ему Стеианъ Наси.тьевичъ 
Засухинъ,— м1:стный куиецъ. Перечитавши всю, довольно 
обильвую Шмаковскую библ1отеку, руконидимый н настав
ляемый священникомъ, Засухинъ иришелъ кь твердому уб'Ьж- 
деи1ю въ неэаковвости Австр1йской iepapxiu и Bcei'o вообще 
раскола и только ложный стыдъ удерживаетъ его цока открм 
то перейти въ иравослав1е. Но мыслями и душею своею онъ 
ueeoM iit.BBo въ нравослав{и; жена и дйти его уже присоедевы 
къ СВ. церкви два года тому вазадъ, иос-Ьщаютт. церковвмя 
службы, и[1ивимаютъ къ ce6t  въ домъ св. иконы, а <амъ овъ 
благотворвтъ м^стниму вравославиоиу храму. Лжеповъ 11рокоп1й, 
заслышавъ о переыТ.вЬ yбt.ждeвiй cBoeiu  духовнаго сына.
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вэдумалъ было noctTHXb его для yetmaHin, во беэусп1лино. 
Для ув1;|цав1я Засухивъ ве явился и чрезъ пославвзго дллъ 
прямой ответь, что не нризяаетл» 11рокон1я свящеввпкомъ.

KpoMt с. Маслянивскаго, последователи Аветр|йска10 согла- 
с1я проживаютъ еще въ двухь дереввяхь прихода: Гувихе и 
Костылевой, но привадлежатъ уже къ приходу не Бураковска- 
го npoKoiiifl, а Бобровскаго Марка Рябова. Въ Первой насчи
тывается (Ю душъ Австр1йцевъ, но «креикихъ> всего только 
одна сел1ья. во второй до 40 душъ. Въ последней есть и на- 
ставвикъ Пол1евктъ Михеевь Ыотаевъ, ни наставппкь. по от- 
зывамь саыихъ раскольвнковъ, «не вострограмогный >.

Преобладающею сектою въ приходе Маслинпнскоыъ являет- 
является секта стариковшинская, а девтрами ея деревни Е.тбань 
(500 душъ), iMaMoBoBa (100 душъ) п Дрюспявка (100 душъ). 
Въ Е.лбани проживаетъ главная ваставвпца стариковщины де
вица Анва. Агапова, а въ Мамоновой наставникъ .Авксент1й 
Евсев1евъ Таловск1й. II наставникъ и наставница—оба—.люди 
сердечные, безхитростные п пскренн1е искатели истины. «Если 
бы мы знали, — говорятъ они, где старые священники,— мы 
бы место то поцеловали». По свонмъ религ1озныиъ убежде- 
н1ямъ Елбанск1е и Маыоновск1е стариковцы во главе съ своими 
нас|.1пяикаии стоятъ какъ бы «на распутьи». Сь одной 
стороны они боятся разнаго рода мнимыхъ новшествъ Греко- 
Росс1йской церкви, съ другой верятъ, что беэъ священства и 
таввствъ невозможно получить cnaceHie. По этому, большая часть 
ихтг передъ смертью считаштъ обязательнымъ исноведаться у 
православваго свящеавика, хотя после того и привпмаютъ 
«прощену». Самъ Авксент1Й Таловск1й, не стесняясь, говорить: 
«я передъ смертьЕо обязательно покаюсь въ церквп». Какъ тотъ 
же Таловск1й смотритъ на совершаемые имъ у раскольниковъ 
разнаго рода «священводейств1я», наглядно показываеть сле
ду ющ1й случай. Пр1езжаетъ къ Таловскому православный ири- 
ходск1й свяшеввикъ и въ раэгово|>е замечаетъ ему: «ты, — п 
слышалъ,—ведавво отпевалъ кого-то?» —Нетъ, — никого не 
отпевал! Да самъ-то, можетъ быть, и не отпевалъ.—а сына
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■своего посылать отпивать? —«Эго-то, действительно, было, 
такъ какое же тутъ «отпётье»,—только почитали неыиожкоЕ 
<Ну,— а пели? —«Маленько попели». Такъ ты ужъ и свадь
бы венчалъ бы, тебе къ одполу: каешь, отпеваешь—больше до
ходу было бы!— Что Вы! да такой трехъ взять на себя,—ска
зали Taлoвcкiй, где же это сказано, чтобы простому человеку 
венчать? «А где же сказано —ноэраэилъ снященникъ, чтобы 
простому человеку отпевать? Тогда загонорплъ и сынъ Та- 
ловскаго: зачеыъ же ты меня, отецъ, посылалъ: только въ
т.рехь одинъ внедъ,—не буду болыпе никогда ходить».

Дреснянск1е стариконцы отличаются несколько иныаъ ха- 
рактероыъ, по сравнен1ю съ Елбанскими и Мамоновскими,— 
именБО индифф-^рентиэмоыъ. «Сколько вы на насъ налагаете,— 
нередко отговариваются они; исповедайся, да причащайся, —а 
тутъ надо дороги править, да и домашность тоже не бросить!»

Есть въ приходе Маслянинскоыъ и Поморцы въ дд. Алек- 
■сандронке и Ново-Лу|Пниковой (она же и Барабанова). Де- 
.реввя Алексавдровка заселена исключительно Поморцами, пе
реселенцами изъ разныхъ губерн1й Poccin. Наставникъ Алек 
саидровск1й Сидоръ Шишкинъ челонекъ грубый и фанатич
ный. Таковы же и все Александровцы, такъ что праноелав- 
вые въ эту деревню боятся даже и заглядывать. Еще более 
дурной репутац1ей пользуется другая заселенная Поморцами 
дереввя Ноно-Лущиикова или Баранона, Въ ней насчитывает
ся всего 56 душъ, но самыхъ злыхъ и уиориыхь раскольии- 
ковь. Во главе пхъ стоить известный Леонтгй Гутовъ. 
шестнадцать летъ находивш1йся въ ссылке за пропаганду. Но 
во-Лупшпкова обращаетъ на себя внимаи1е темъ, что по цер 
Еовнымъ в волоствыыъ документамъ, вь ней не замечается 
орвроста населен1я и не показывается малолетнихъ. Такъ. по 
асповеднымъ росписямъ Маслянинской церкви, въ Ново-Лущни 
«овой за 1885-й г. числилось 63 лущи жителей, а за 1S95 
только 56; малолетнихъ вь иродолжен1н всего десятил втняго 
лер1ода ве значится ни одного. Не могу судить, насколько 
a^пpaвeдлины эти документальвыя даваыя, но если справед.ти-
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вы, то выводъ остается только одивъ: Поиорцы пр/енебрежи-- 
тельш) смотряиие ва бракъ, не желаютъ и продолжевся своего 
потомства; потому илв предупреждаютъ л'Ьторожлен1е, или вся
чески стараются <избьггь> родившихся уже д'Ьтей. Какъ бы 
тамъ ни было, во всякомъ случай полное почти отсутствле 
или, по крайней м'Ьр'Ё, весьма неэвачительвый процевтъ д'Ь* 
тей у Ново-Лошниковцевъ— фактъ общеизв'Ьстный. Если труд
но указать на прямые, факты д'Ьтоубсйства, noroiiy что въ 
отдаленной и глухой, населенной исключительно одними ]>ае- 
кольниками деревн1!, обоюдныя тайны хранятся весьма стро
го,—за То случаи вытравленся плода ни для кого не состав- 
ляютъ секрета. Обь этоыъ некоторые гововорятъ даже не сте
сняясь, въ iipocTOTl! сердечной полагая, что тутъ н'Ьтт. не- 
только никакого преступленся, но в rpijxa па томъ основан1Я,. 
что ,онг (младенецъ) в1!дь еще не живой“ .

Въ селенсяхъ Маслянинскаго прихода на ряду съ ::раносл»»- 
выии и раскольниками проживаетъ иного и едввов'Ърцевъ, прн- 
над.|ежащихъ къ Суенчинскому единов1!рческому приходу. Въ> 
большипс.тв'Ь своемъ eдинoвtpцы эти не далеко ушли отъ рас
кола. Bet <1ии строго наблюдаютъ чашку, пе сообщаются с» 
иравославвыни, ве ходятъ въ православную церковь и пе пу- 
скаютъ въ свою православвыхъ; за свящеввикомъ своимъ стро
го наблюдаютъ, чтобы овъ ве имtлъ общевтя съ Ннкоп1аваин. 
не только въ молитвФ, во и вь [lищt, и не перевималъ ни- 
кон1авскмхъ обычаевт. Однажды, отправляя своего свип^еп 
вика на б.1агочиввическ!й съ1;здъ, Суевчивскте e;iHHoBtpiiH,. 
очень озабоченные тЪмъ, какь бы священникъ ихъ ве <изм1]»- 
щи.тсл»,— снарядили даже BMtcTt съ вимъ (ico6aro ныборваго,. 
которому и поручили наблюдать за священникоиъ. Выборный 
очень ревностно исполнялъ свою обязанность. Присутствуя на. 
об'Ъд'Ь и заи^тивь, что Bet tдятъ  изъ особыхъ тарелокъ, овъ. 
ирввезъ своимъ дoвtpитeлямъ успокоительный отзывъ, что ■> 
православные свящиввикв Bet наблюдаютъ счашку>. Въ на
стоящее время венориальвыя отвошев1я между иравославтеиъ 
e;i'iHOBtpieMb начинаютъ понемногу сглаживаться. Такъ, когдж
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въ текушеыъ году чрезъ с. Мяслянивское были провисиыы 
едивов^рческ1я иконы и прмвославвый свяшеввякъ съ своиии 
прихошавяии вышелъ имь вя BCTpt<iy, то едивовЬрцы этому 
ве только ве воси|101ивилш:ь, кякъ можао были бы отъ вихъ 
ожидать, но были дяже обрадованы.

(Продолжение Судстг).

Кратк1й историко-статистическ1й очернъ Томской

enapxiH.

(Продолжеи<с ').

VI.

Преосвятевный АлексЬй (вь Mipt Александ1>ь Алеко-Ьевичъ 
Новоселоиъ; мягистръ богослов1я, К\евской духовной якядем1и). 
Также какъ и его предшественникъ ва Томской кяведр^, ве- 
долго служилъ: 12 марта 1867 года онъ былъ хиротовисавъ 
из'ь ректоровъ Владим1рской семива|ми въ епископа Томскаго 
и Семииялатинскаго, а 21 ю г. 1868 г. нереведевъ отсюда ва 
Екатеринославскую каеедру. Этотъ архипастырь им’Ълъ счаст1е 
прив'йтствовать въ каеедральномъ co6opt перваго Август'Ьйша- 
го Путешеетвенвика по Томской губернии изъ лицъ Царству- 
югцаго Домн. Велпкпго Князя Владимфа Алексадровича, 
служилъ литург1ю в молебевъ въ церкви села Проскоковскаго, 
въ день тезоименитства Его Императорскаго Высочества, 15 
1ЮЛЯ 1868 г. — Въ годовщину восноминан1й о пос'Ьщен1и Веля- 
кимъ Квяэенъ г. Томска, Томское городское обиуество полу
чило соглас1е Август'Ьйшаго Именинника на наиненован1е од
ного И8Ъ открытыхъ училищъ, 15 [юля 1869 г., B jadtiuip- 
скимг, а при острожвомъ д^тсконъ нр1ют% тогда-же заложена 
церковь, во имя св раввоапостольваго Князя Владим1ра

•) См. > 1 и 2.



—  21 —

(Томск. Губ. В-Ьд., № 2S зя 18G9 годъ). Въ г. BificKt, 
Томской гу6е|1в1и, разрешено 17 дек. 1869 г. ваимево 
вать тамошнее жевское училив1в Владим{рскимъ (Сбор- 
ввкъ воставовлев1й во инвист. вар. проев., т. IV , Л° 493); 
во это, какъ и освящев1е В.тадим1рской церкви вь Том- 
ск1), было уже при епископ1; Плaтoвt. Въ Троицкой церкви 
села Цроскоковскаго реввиво хравили ивого рода памить о 
Великомъ Княз11— пять зо.ютыхъ монетъ, сиущенвыхъ соб- 
ствевворучво АвгустЁйшимъ Именинвикоыъ въ церковный ко 
шелекь; во воры, при покраж-Ъ въ этой церкви, какъ-то 
ухитрились стащить п драгоц'Ьввый залогь воспомивав1й о 
Великомъ Квиз1;.

Лица, служивш1Я при преосвящеввомъ Алекс1и въ духовной 
семввар1и и въ Томскомъ духоввомъ училищ^, сохранили объ 
епископ^ АлексЬЬ добрую память: онъ изызкалъ м^ствыя 
средства и улучшилъ матер1альвое положев1е, возрысивъ веэва- 
чительный ординарный окладъ жалованья каждому изъ штат- 
выхъ преподавателей семинар!и съ 321 рубля съ копейками 
до 686 руб. въ годъ, короче, по размЪрамъ жалованья, почти 
сраняялъ зд15шн1я духовно-учебвыя заведен1я съ преобразован- 
вымп (впосл1;дств1и) семивар1ямп в училищами въ Европейской 
PocciH. Этотъ-же преосвященный исходатайствовалъ pasptnieBie 
учредить въ г. Барнаул-Ь, Томсиой гу6ерн1и, духовное учи
лище.

Бпвекопъ Алекс'Ьй, какъ еще говорить о вемъ доныв'Ь, былъ 
характера неровнаго и р-Ьзкаго подчасъ. Но нельзя сыотр'Ьть ва 
всю кратковременную деятельность въ здешней enapxiB человека 
эвергичваго лишь только подъ впечатлев1емъ приведевваго отве
та, а необходимо обращать всегда до,1жное ввимав1е на слова цер
ковной молитвы, полвыя глубокаго звачен1я: с весть человекъ. 
иже живъ будетъ и не согрешить: Ты 6о, Боже духовъ и 
всяк1я плоти, еси едивъ кромЬ греха, правда Т воя—правда 
во веки, и слово Твое— истина». (Сн. Екл. VII, 2 0 —22. 
1ова XIV, 4 а 5).
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VII.

Преосвящецвый Платпвъ до мовяшестиа 11яве.1Ъ Ииавовивъ 
Троепольск1й, сынъ причетника, }'роженець г. Москвы; кон- 
Ч11.|Ъ курсъ магистромъ въ Московской академ1и; перев-'девъ 
съ Екатериаославской каеедры, 21 аиг. 1868 г., ва Томскуго. 
Нередко можно BcrptTHTb среди архипастырей знакомство съ 
древними языками и вообще съ курсомъ семинарскихъ пред- 
метовъ, но епискоиъ Платонъ люби.|Ъ, сверхъ древнихъ язы- 
ковъ II разныхъ богословскихъ предиетопъ, и математику, что 
нечасто BCTptaaeTcn среди духонеиства. По нреобладающему-же 
свойству наклонностей, онъ былъ, вообще говс>ря, эстетикомъ, 
какъ объ этом'Ь можно судить по складу реэолюц1й на HtKo- 
торыхъ Д'Ьлахъ, написанныхъ прекраснымъ почеркомъ его руки, 
по облачен1ямъ, оставшимся послЬ него, по изящной обстанов
ка въ домашней жизни, по свойству впечатл1!н1й, как1я про
извели на него Колыванск1е заводы и путешестн1е по Алтаю, 
при o6o3ptHin своей епарх1и,— нелишенной нъ нЛзкоторыхъ 
м^стностяхъ прелестныхъ уголконъ, заслужившихъ даже назна- 
н1е «Сибирской Швейцар1и», — по сильному воолушемен1ю епи
скопа, съ какимъ онъ читалъ, объяснялъ и иереводмлъ, на 
экзаменахъ нъ семинар1и, наибол'Ье трудяыя м̂ Ьста изъ дрен- 
нпхъ классиковъ и позтонъ. Некоторые изъ семпнаристовъ на
зывали между собою этого преоснященпаго «Орломъ». А орлы, 
какъ ii3BtcTHo, отличаются между птицами царстпенныиь досто- 
пнстномъ, любятъ поднебесную нысь, горныя вершины, и оттуда 
проницательно смотрять впиз1. — Архипастырь г)ставилъ по се- 
бЬ память по служебнымъ ;it.aaMb, какъ чeлoDtкъ стойкаго, 
нёзависпмаго характера и работящ1й владыка, Онъ далъ 
ходъ, прежде всего, д'Ьламъ преимущественно судебнаго ха
рактера, нeptu[eннымъ его предшественникомъ по каведр1>, 
ввелъ, П1) своей иииц1атпв1;, выборъ самимь духовенствомъ 
своихъ благочинныхъ, чего ранке не был') въ здtllleй eiiapxin — 
Въ yiipaB.ienie преосвященнаю Платой i пача.пгсь окружные н 
eiiapxia.ibHbie съ'Ьзды депутатовъ духоиенстеа по дЬламъ ду-



-  2 3  -

ховно-учебвыхъ заведен1й. Какъ енискоиъ Паатонъ, такь и 
еги преемники на киеедр!) не препятствовали свпщеивослужи- 
телнм'Ь, разобщеииым'ь между собою MtcTauu приходовъ, сооб
ща обсуждать ва (•,ъtздaxъ, частвымь образомь, вопросы, вы- 
зваввые самою практикою жизви, и зат^мь уже обращаться 
за руководствомъ къ тому или другому пзъ своихъ архипа
стырей*). При eiiHCKoii'fe Платонli, въ 18()9 г. было открыто 
Барнаульское духовное училище, исходатайствоваивное ег(| 
■предшественникомь но каеедрЬ. Не считая часивень и молит- 
вевныхъ домовъ, число храмовъ иъ eiiapxiu достигло къ 1870 
году до 37!), а число neiiKoHHo-приходскихъ школь въ 1870 г, 
до 87, гд1) училось 166-5 человЬкь’̂ *). Въ 1871 году при этомъ 
же apxiinac'ibipt изъ состава Томской enapxiu былъ выд11левь 
г. BtpHbifl съ его оК1>у|'омъ, отошедш1й 1съ новоучреждеввой 
2 марта 1870 i'. Туркестанской п Ташкентской enapxin. Въ 
этомъ аванпостЬ iipaBoc.iaitiH въ (]^редней Аэ1и, при открыт1и 
(въ iioHlJ 1871 г.) нивообразуемой eiiapxiii весь валичвый ея

*} Ирк.ч-Ьч. E iia|ivia.ibuuii съ-Ьэдь духовенства въ 1 8 7 4  году стоиль 120 0  руб., в 
въ 1 8 8 3  г. До 2 0 0 0  р,, при чечъ представители духовепства тогда проЬхали, въ 
общей сложности, 2 7 0 0 4  версты, хоти депутаты  были вызваны въ Томскъ не н-зо 
всЬ хъ .мъстъ enapxiu . При дальности р.13стояи1я большинства нрпходовъ отъ Томска 
п при значительной стоимости емар.х1альныхъ съ-Ьздовъ, иипятни желаи1е депутатовъ  
духовенства запяться на съ4зда,хъ, не одпнми д-Ьлами духовно-учебннхь ааведен1й, 
со стороны изыскан1я п ассигновки средства на удовлетворен|е равныхъ нуж дъ ио- 
сл-Ьднихъ, — для чего собственно и созывались съ-Ьзды, — но, кстати, посов-Ьщаться на 
нлх'ь и 1-0 разнымъ вопросамь пастырской практика въ eiiapxiH, г д t  прн.\оды разъеди
нены между собою  U далъиост1ю разстоян!я и условиями м-Ьстной обстановки.

**■) Отчетъ г. оберъпрокурора Свят-Ьйшаго Синода за 1 8 7 0  г .— Виосл Ьдстви! часть 
церковпо-приходскихъ школь переш ла отъ духовенства въ руки  другихъ вЬдомстаъ, 
другая-ж е часть зтк.хъ школь закрылась по развымъ обстоятельствамъ, зави(ГЙвп1нз1ъ, 
въ большинствЬ с.тучасвъ, не отъ волн самихъ архипасты рей, — и зто сокращенйе (за  
псключе)пемъ школ ь Алтайской мпсс1и, rA t всегда дt.^o шло прочно) падаетъ, преимуще- 
■ствевно, па пер1одъ (1 8 7 7  -  188-S годы) упр.чвлен1я Томской enapxieK преосвящен- 
оымъ П е т р 1мъ. Чтобы не оставить приходосъ п церквей въ звпуст-Ьн!и, безъ своихъ  
свящ еинослуи;п'елсй, иногда приводилось атому архипастырю, по неи)гйн1ю пъ валич- 
нести же.шемыхъ капдпдатовъ для свящ енства, по хгйстамъ рукипологать людей не 
особенно высопаго уровня по образовшпю, - а  зго въ ряду другнхъ прпчпнъ не могло 
Н 'отразиться, рано пли поздно, соотвЬтсгвующнмъ образонъ на судь6-Ь церковио-ярп- 
ходскихъ шкилъ и не сказаться на сокращен1п пхъ числа. ПослЬднее вядао изъ  со- 
посгавлен!я числа школь въ 18 7 0  году съ со,держан1емъ протокола конспстор1и на 
2 3  октября 1 8 8 6  года п резолюц1п на нень преосвященпаго И сзак!я, отъ  8  ноября 
1 8 8 6  г.. Л» 3 1 0 3 , См. .V 2 3  Томск. Ко. ПЬд. 18SC г ,  Л6Л5 5 . 7  и 9  этихъ-'же 
^Пйдом.*-' 1 3 8 7  г.
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клиръ состиялъ изъ 26 свящевник'въ, 3 д1аконовъ и 11 исалом- 
щиковъ. Отсюда вошло въ состапъ ея церквей и приходовъ до 13.

Епископъ Платонъ и»lt>лъ счаст1е встретить 24 1юня 1873 
года въ каеедралыюмъ собор1! и, отъ лица паствы, П|)ив1!т- 
ствовать сл'ёдующею рёчыо ABrycTtfliBaro Путешественнока, 
Его Императорское Высочество. Великаго Князя АлексЬя Алек- 
савдровича, возвращавшагося пзъ Америки чрезъ Сибирь;

< Влагов1!рный Государь!
Продолжитг'ленъ былъ путь Твой, во многихъ странахъ cbIj - 

та  Ты видёлъ бытъ народовъ, ихъ учреждев|я и пропэведе- 
я1я. Съ богатствомъ св1;д'ёв1й возвращаешься Ты въ отечество, 
■чтобы доброе п полезвое, которое растеть въ другихъ ст[)а- 
нахъ, пересадить ва родную почву. Съ чувствамп глубокаго 
удивлев1я, благожелан1ям|1 сопровождала Тебя Росс1я во время 
Твоего путешеств1я, съ любов1ю н радост1ю встр'Ьчаетъ Твое 
BOSBpamenie, — и эта радость прежде всёхъ выпала вамъ, жи- 
телямь Сибири. Здешняя страна далеко отстала отъ странъ 
просв'ёщенвыхъ и въ образовав!!!, и въ искусствахъ, и въ иро- 
-нышлеввости, — и холодна по климату, во вь сердцахъ жите
лей холодвой Сибири горяча любовь къ Твоему Август-ёйше- 
му Родителю, къ вашему Благочеетив1!йшему Государю и Цар
ствующему Дому, неизи'Ьвна вёрнопчдданическая преданность, 
которая готова приносить пъ жертву способности, достоян!е и 
жизнь для блага отечества. Въ любви къ B.Taro4ecTriBiifliiieMy 
Государю и Царствуюпгему Дому, въ любви къ отечеству Си
бирь не уступить другимъ странамъ Poccin. Благов'Ьрный Ве- 
лик!й Князь! Ты видишь выражев|я вашей предаввостп, ва
шей любви и нашей радости, и Твое, сердце оценить пхъ. 
д *  благословевъ будетъ Богъ, даропавш1й намъ радость вп- 
дЪть Сына Царя Нашего и да б.1агос,товптъ Господь Тебя, Вп- 
новника радости, Своимъ благословен!емъ во Bctxb иутяхъ 
Твоей жизни и да исполнить во благихъ же.|ан!е Твоего сердца» 
(Томск. Губ. Н1!д. 1873 г ,Л» 47).

Во время епископства Платона .’гётомъ 1876 юда действи
тельный статск!й советникъ, ч-лень (учебваго комитета) при
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CBflTtemeMb сивод-fe Cepitfi Влсильевичъ Керск1Й ревиз^вал^ 
духовио-учебвыя злведев1я Томской enapxiu, въ самомь Том- 
скЬ и Барваул!:. Для семивар1и и духоввыхъ училищъ это 
быть первый случай ревиз1и ихъ въ зд'Ёшвей епарх1и чрезъ 
члена учебваго комитета, предъ ожидяемымъ прео6разован[емъ. 
вхъ въ 1Ь'Ут8 юду, ва освовав1и уставовъ духовно-учебвыхъ. 
заврдев1й 1867 года.

Будучи отъ природы весьма впечатлительвымь, преосвящен- 
вый Платовъ глубоко скорб’Ьлъ, осенью 1871 года, когда хо- 
лервая эпидем1я появилась въ Томска въ первый разъ. По 
случаю этой болЪэвц, классвыя завят1я были прекращевы на 
дв'Ь нед’бли въ октябре м^сядЬ, въ учебвыхъ заведев1яхъ 
всЬхъ вtдoмcтв^. Насколько помнится, болЬзвь находила въ- 
города для себя жертвы npeiniyinecTBiiHBO па, такъ назы- 
ваемомъ, сБолотЬ».

Точно проследить по метрпческимъ записямъ число умер- 
П10хъ исключительно отъ холеры, а не отъ другихъ болезней, 
в распределить умергппхъ по приходамъ всехъ церквей Том
ска не имеемъ возможности, тЬмъ более, что почти одновре
менно тяжело давал'1. себя знать и тпфъ.

Преосвященный Платонъ тяготился суровостно Сибирскаго 
климата вь течев1е всего уиравлев1я своего здешней enapxieft 
(около S летъ); нередко болЬлъ; а разный невзгоды 1876 го
да окончательно подорвали здоровье архипастыря. Сознавая 
упадок!, своихь силъ, Епискоиъ Платонъ приготовился церков- 
вымъ порядкомъ къ переходу въ вечность, просилъ не вызы
вать въ Томске кого-либо изъ арх1ереевъ для его отпеван1я, 
а предоставлялъ совершить это надъ нимъ Томскому духовен
ству, завещалъ не говорить надъ гробомъ его пикакихъ речей,, 
погребстп не въ арх1ерейской церкв!!, а на Кладбище Алексеев- 
скаго монастыря. 8 октября 1876 года преосвященный ото- 
шелъ въ лучшей М1ръ; завещан1е архипастыря было въ точ.- 
ности выполнено*).

*) НЬкоторыя кр!1тк1я св1дЬн1Я о п[.еосвященно*ъ П л .иове, клкъ н о лругнхь  
архи!1асты ря1Ъ до 18 8 5  года, ааммствованы изъ а.-,товий рйчн 6 , Л. Добро :епскаго,.
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V III.

Прее.никъ преосвящеввого Платова еиискоиъ Петръ (бео- 
доръ £катер11впн('.к1й); сывъ священника Са|>атовской губер- 
Hiii; 12 окт. 1841 г. привялъ монашество, въ бытность въ 
Московслой академ1и, гд'Ь и коичнлт. курсъ каидидатомъ бо- 
гослов1В. 19 ноября 1876 г. былъ переведенъ сь Уфимской 
каеедры на Томскую каеедру. которую п ванималъ съ 19-го- 
февр. 1877 г. по 24 авг. 1883 г.

По хода айствамь этого архипастыре предъ Свят1;йшимъ Си- 
нодомъ: а) куплепъ домъ В. Ив. Асташева, лучш1й въ Tiiu- 
cKt. для apxiepeflcKaro iioMtmeBiH и для noMtmeHiH новей- 
CTopiii съ П(П1ечительствоиъ о б'Ьдвыхъ духовнаго явав1я. Одну 
пзъ залъ въ этомъ дом1! преосввщеввый приспособилъ подъ 
арх1ерейскую церковь, во имя Покрова Првевятыя Богороди
цы. Самая семивар1в была переведена (вь конц'Ъ 1юля 1882 
года) съ Песковъ (изъ классныхъ здан1й, привадлешащихъ 
арх1ерейскому домоправлеи1ю и пом'Ъщающихся противъ Ма- 
])1ивскаго пр1юта) въ прежн1я арх1ерейск1я здав1в, возл'1Ь Алек- 
сЬевскаго монастыря. Еще раи^е, съ начала IS '^ve учебнаго 
года семннар1я была преобразована изъ трехклассной въ ше- 
стиктассную, съ годичнымъ курсомъ въ каждомъ изъ классовъ,. 
BMt.cTo прежвихъ двухгод)выхъ. Одвовремевво съ семавар1ей 
преобразованы и духовные училища.

Въ уиравлен1е епарх1ей епископа же Петра, 26 августа 1880 г. 
состоялась торжественная закладка главааго зданея для Томскаго 
университета, давно ожидавшагосв въ Сибири. Нарожден1е этого

п;10:‘заесенни(1 ихъ въ девь пятиде^яти-Итвяго юбилея Топекой en a p iiu  21 и 
2 2  Томски ъ Е п ар х . [Ндом. 1 6 8 4  года. — Прпгодни, въ ряду разпаго naTepiaaa, для 
гзрактеристП|.и епаскола Платоаа три его иропов^ди, кигд4 пока не иапеаатанаы я, 
который иамъ любезао сообщилъ отецъ аргивандрнтъ .Тазарв. Изъ ыкхъ одна была 
сказана преосвяагеннымъ по поводу трагической коычиаа мастнтаго о. прото1срея 
ranpiu .ia  Лавадовскато съ его дочерью, На,де!Едпй. священнической вдовой. Злоумы- 
аглепники зар-Ьзали ихъ въ церковаомъ дом4 на градо-Томскомъ Возаесенскомъ клад- 
C am t. Эго кладбищ е отдЕтяетсн съ з »аада отъ горы ,К аш так ъ ‘ .Сгрангнымь рвомъ", 
дЬйствнте.1Ьво ар1обр4тшежъ себ-Ь нехороп1ую р еа у т а т ю . См. Сибнрсый О'Ьстннкъ 
o n . 3  ноябри 1894  Года, статью подъ эаглав1епъ , Томская старина*.
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■перваго разсндвика высшаго пр|)1;вЬщен1я на сибирской почвЬ вы
звало самый задушеивыя iipnotTCTBiH и теплое cojitflcTBie успеху 
д'Ьла со стороны разыыхъ прапительствеввыхъ учреждевШ и 
иногочислеввыхъ лицъ, вачивая съ Государя Императора Алек- 
савдра II II Август^йшихъ Ос()бъ Царствуютаго Дома. (См. 
объ этомъ 1111Др|)бвое „Описан1е празднества, бывшаго вь 
Томск’Ь 2(! и 27 августа I88U П1да, по случаю закладки Си- 
•Сирскаго университета''. 'Гомскъ. 1880 года).

б) Учреждено и открыто впкиргатство въ Ыйснт. Иреосвя- 
щеввый Петръ, cobmIictuo съ Курскпмъ епископомъ Ефремомъ, 
хиротовисалъ 16 марта 1880 г. начальника Алтайской Miiccin, ар
химандрита Влад11М1ра въ сан'ь еиискоиа В1йскаго, согласно Высо
чайше утвержденному 1 декабря 1879 г. oiipeAtneHiio СвятЬйша- 
го Синода. Томичи видели въ первый разъ въ свиемъ города, 
какъ возводятъ вь санъ еиископск1Й. в) Открыта въ сентяб
ре 1882 г. новая киргизская прптивомусульманская миссЫ, 
въ предФлах'ь Семипалатинской области, г) Начали издаваться, 
съ 1 го  1ЮЛЯ 1880 года «Томск1я Епарх1альныя Ведомости». 
Самъ преосвященный помЬщалъ здЬсь спои труды, какъ иапр. 
„To.iKOBaaie на книгу святого пророка Ilcaiii", начиная съ 23 
главы (первыя главы отпечатаны были ранее, въ 1867 г., 
въ Москве), и 10бъяснен1е Апокалипсиса святаго Апостола и 
Евангелиста 1оанна Богослова».

Маститый iepapxT, епископь Петръ жилъ, какъ час1ный 
человекь, весьма просто, но въ с.|ужебныхъ делахъ проявля.тъ 
непреклонную силу характера; овъ практически умудренъ былъ 
продолжительнымъ опытомъ, при разнообразной службе и д е
ятельности, то въ (]еверо-Американскихъ владен1яхъ (прежде 
Русскпхъ владев1яхъ въ Америке), то въ мор|;кихь путеше- 
CTBinxh,  то въ А.31Ятской и Европейск(1Й Poccin*). — Предъ от-

• )  Какъ гиатокъ .1»>дей, нужиыхъ д.ы того н другого доброго дЬла, преосвкщ ед- 
вый П етръ посокЬтова.ть Евграфу Ивановна}' Королеву достровть Тропцк1в соборъ. 
Въ ceB bt г. Коро.тева еще p a iite  вы с.п объ отовъ ле.^^яласъ и бы.ы Д 1Статочныя 
для д ’Ьла средства; н г. Королевъ, желая дать ю д ъ  этому д ^ ту , доставилъ къ мЬсту 
достройки потребные матер1алы; во дЬло разстроилось, по р.1эны]|ъ обстсятельстпанъ, 
и *атер1алы отсюда были увезены a.i постройку ковюшепъ.
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правкой изъ Томска па покой, согласно желагню и прошев1|о. 
въ Оптиву пустынь, Калужский eiiapxin, (>пытный архипастырь 
задушевно высказалт. (23 августа 1883 года) о. предсйдателю 
епарх1альнаго съезда свой благоразумный сов^тъ, какъ-бы 
последнее Baetmanie духовенству, iimi, оставляемому: л) ве- 
прем'Ёнво завести поскор'Ье въ ТомскЬ свой епарх1альяый св'Ьч- 
ной заводъ, незавиеи»ло отъ Томекаг!) женскаго монастыря, и 
б) открыть Томское епарх1альное жепекое училище, uoryiaee 
содержаться съ Т(*чеп1емъ В))емен1!, какъ и друпя, уже суще- 
ствующ1я духовныя заведен1н, на средства пзъ ожидаеыаго 
прочнаго фонда отъ выд'Ьлки п продажи восковыхъ св^чъ для 
всей enapxin. «Спкчп пойдутъ», соображнлъ преосвященный. 
,Торговыя операц1п въ район’Ь ел увеличиваются, какъ п а- 
мое народоселен1е возрастаетъ, п Том-скъ— го10дь небедный. 
Однихъ недвижпмыхъ иыуществъ въ каеедральнсшъ городЬ бо- 
л^е ч1змъ три мил. рублей» (точн-^е-одводиевною переписью 
16 марта 1880 г. установлено было на 3.167,149 р. 19 ко- 
пеекъ). Благоразумно расчетливый владыка пожертвовалъ, лич
но отъ себя, 1500 рублей этому училищу, такъ давно ожи
даемому, еще CI. преосвященнаго ГТар0ен1я

Преосващеннымъ ГТетромъ оканчивается рядъ почившпхь 
(ерарховъ, составляющп-хъ Лпст1.ян1е уже ncTopiii enapxin; скон
чался и преосвященный Исаак(й 11 мая 1894 г., въ Тпхрпп-

* ) , Правит. ВЬсти.* оиуб.шков.алъ свЬдЬи1я переселенческой конторы ва 
четыре года ея су1цествован1я въ >■. Сызрани (Симбирской губ.), начиная съ 
августа 1881 г. Иаъ этимъ св'Ьд'Ьи1л за указанное прела (съ авг. 1881 —1385) 
видно, что главиымъ м4стныиъ поселея1емъ слуаилн губер1пн Заиадион Сибири, 
п р е и м у щ е с т в е н н о  Томская тубер1пя. Земляки paste  ирибыпшидъ сюда псресе- 
леицевъ первоначально описывали ее замаичввымп краска.чс, какъ внолнЬ 
обильную нригодиымп зем.1ями, но потомъ обнаружи.исъ на избравпыкъ satcB 
мЬсгах'Ь для водворен1я разнородныя неудобства въ другихь отношен1яхъ, п 
между нрочнмъ, HenMtiiie церквей, и переселенцы сознали пеудпвлегварвтельност1, 
новой стороны въ религтозномъ отвошепш, Отсюда стали возникать и обратвыи 
iiepeceaeuiii. Сраппнгельио съ другинн губерн1ямс ц областями Снбнрн, То.чск.ая 
губерн1я счптасгся-ли и HMnt, какь прежде считалась излюбленнымъ мкстомъ 
для иересс.1ен1я, н.ш-же нЬтъ? -объ зто.мь нока ив расиолагаемъ достаточными 
cвtдtнiя^п, Т'к-же cnt.^tHin о иереселенческолъ двнжеиш, как1я уже пмtютcя на 
лицо п иак1я u.lдteмcя пополнить къ концу очерка eiiapxlH, вр1урочеиы ваиа 
къ coBMtcTHort харакгерисгпкк тузелцевъ съ новоселами, въ pe.inrioaiio-врав 
ственпомъ oTiiouieHui.



—  2 9  - -

-ском'ь монас.тыр-Ь, Новго1м>дск()й ryoepHiii, но. само собою р а
зумеется, что служен1е пхь преемниковъ но каведре безпре- 
рывно продолжается, по существу самаго дели, вь церкви, Бо
га живою, —  и потому мы затрудняемся оборвать здесь нить 
своего очерка, не сказавъ нн сл1>ва о современныхг намъ ар- 
хипаетыряхъ. Хотя деятельность пхь п относится не столько 
къ облаети прошедшаго времени, сколько къ современности ея 
очевидными для всехъ фактами, Ш) эти факты учсе пронпк.ти 
изь сознан1Я ньшепшей паствы въ текущую хронику совре
менной намъ прессы и сами говорить за себя. По.тагаемъ на 
основан!» изложенныхъ (Оибражен1й, что должны занять въ 
очерке enapxiii подобающее мЬсто материалы какъ взъ недав- 
няго прошлаго eiiapxin, такъ и изъ текущей действительности, 
можно ска зать, на г.тазлхъ современипсовь,

HpoiHoicpeii А. А. Мисюрсвъ.

Отчетъ приходскаго Попечительства при Томской 
Воскресенской церкви за 1896 годъ.

ПРПХОДЪ.

Остатокъ перешедшп"! отъ 1805 г о д а ............................. :181 р. 71 к.

Отъ попечительства при кафедре Его Преосвященства, пре- 

освященнейшаго Макар1я, изъ дснегъ отпущенныхъ То.чскою 

1'ородскою Думою для раздачи бедпейшииъ жителямъ горо

да, въ день священнейшаго коронован1я Ихъ Ииператор-

скшъ В е л п ч е с т в ъ ............................................................. S  ,

Причислено за 1895 годъ ®/о по книжкЬ сберегательной
к а с с н ............................................................................... 8 17

Высыпано изъ кружекъ, находившихся въ церкви Воскре- 

сеп1я Христова 135 р. 42 к. Р. А. Чайгина 2 р. 30 к. Г.

Петрова 11 р. 35 к. Д. Р. Шадрина 18 р. 85 к. К. \.

Ррехнева 1 р. 55 к. В. М. Чевелева 16 р. 86 к. К. М.

Чевелева 7 р. 8 к. И. Е. Пастухова 4 р, 94 к. II. Н. За-

скокина 22 к. М. Г. Мальцева 2 р. 60 к........................... 201 17

По подпнсны,чъ лпстаиъ: черезъ священника отна Васн.пя 

С'и’ротпнскаго Е. Кухтерпнъ и С-я Ю р .  К. А. Андреева 5 р.
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р[. к. rj)txHeBa 2 р. Гладышева 3 р. А. Селивановой 4 р.

Л. Е. Селиванова 3 р. П. В. Пичугина 1 р. П. Чантенкова

1 р. Д. С. Кочугова 1 р. Г. С. Баукина 3 р. N 50 к. 

бр. Камснскидъ 3 р. Д. I. Федорова 50 к. В. В. Басмано

ва 3 р. Н. Е. Пастухова 2 р. Шмакова I  р. К. Т. Печер

ской 50 к. К. Кондюрнна 1 р. А. И. Макушнна 3 р. Е. И. 

Мельниковой 5 р. Т. П. Рукавишникова 1 р. А. Е. Коло

кольцевой 30 к. М. Я. Якушева 1 р. Пугачева 1 р. И. Ф. 

Ланина 3 р. А. П. Ильина 2 р. Ф. Н. Селиванова 1 р.

Н. С. Попова 1 р. Ф. П. Ларина 1 р. Сычугова 1 р. П, П. 

Конева 1 р. П. Ляпунова 3 р. М. И. Карпачевой 1 р. 11.

A. Соколова. 1 р. А. П. Валаховой 1 р. А. К. Завиткова 

6 р. Ф. Гирбасова 3 р. HeHaBtcTHaro 1 р. 10  к. Н. Ива

нова 1 р. П. П. Сапожникова 5 р. Е. Е. Кухтернной 3 р.

Н. В. Тряппцнна 3 р. II. Андреева 5 i>. II. Второва 5 р.

B. Радошскаго 1 р. П. Казанцева 1 р. Кабаковъ 1 р. В.

Л. Оболенска1'о 1 р. Воронцева 1 р. А. Д. Родюкова 1 р. II. 11. 

Колосова 1 р. В. Е. Ельдештейна 3 р. Д. Р. Шадрина 3 р.

Кочерженко 50 к. Путвннской 40 к. В. И. Панте.тЬова 1 р.

Гротовскаго 1 р. В. М. Чевелева 3 р. А. Р. Кукарцева 1 р. 

Царенкова 1 р. Антуфьева 1 р. GO к. А. П. Селезнева 3 р. 

Карпова 1 р. Г. Ы. Вагина 1 р. Николая и Анилины 2 р.

А. Долгополовой 2 р. А. К. Березипцкой 3 р̂  И. Б. 3 — 1 р.

C. Южина 1 р. М. Н. Накрохина 3 р. Кадошникова 1 р.

П. Абакумова 50 к. Домнина I р. Н. Зинштейна 30 к.

Ф. Ф. Лапина 50 к. Урубкова 1 р. Карпова 1 р. Н^кто 25 к. 

Терпи.ловскаго 1 р. Ф. С. Березовскаго 1 р..................... 15(*

Черезъ Г. С. Петрова: Г. С. Петрова 8 р. В. А. Зонова

2 р. Р. А. Чайгина G р. Ф. Н. Селиванова 1 р. Д. Р.

Шадрина 4 р. А. А. Васильева 5 р. Т. С. Савельева 1 р.

Е. М. Вагина 1 р. Е. Ф. Го.товвп 1 р. А. П. Ильина I р.

С. А. Петрова 3 р. П. А. Башлакова 1 р. п 2 кирпича

чаю 2 р.........................................................................36

Черезъ В. Н. Пастухова: И. Козышна 1 р. А. Егорова 

40  к. Н. Черныхъ 1 р. Н. Суздальцевой 40 к. Ф. Столя- 

j)OBa 55 к. А. Подр4зовой 40 к. Цемъ 1 р. Е. Захира 

GO к. Фильбе)1та 50  к. Т. Соколовий 40  к. А. Кочнева 

50  к. N ] р. 25 к........................................................ 8

95
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Черезъ В. Н. Турчанинова: И. О. Савицкаго 1 р. П. Тур

чанинова 20 к. И. Турчанинова 20 к. В. Турчанинова

20  к. Н. А. Турчаниновой 5 р. 20 к.......................

Въ церкви Воскресен1Я Христова собрано на блюдо . 

Пожертвовано: Зоиовыиъ В. А. 3 р. Турчаниновыиъ В 

Н. Ю  р. Савельевымъ Т. С. 2 р. Петровыиъ С. А. 5 р 

Печерюкъ П. П. 1 р. Васильевыжъ А. А. б р. Лариныиъ Ф. П. 2 р

Итого

28

75

738 75

РАСХОДЪ.

Въ 1896 году по постановлсн1Я11ъ попечительства въ еже- 

Micfl4iioe noco6ie выдано: Розенбергъ Н. 15 р. Пераковской 

А. 12 р. Краюшкиной II. 12 р. Наумову И. 10 р. Сгиб- 

невой Т. 24 р. Аристову М. 15 р. Виноградовой Е. 12 р.

CeMbt Лякотурчаковой 9 р. 40 к. Миловзорову II. 25 р.

Савченковой А. 9 р. Шпирки П. 8. М-'льниковой Т. 3 р.

Дому грудцлюб1я за Прохорову Надежду 36 р...........  190 40

Выдано на погребен1е ФедосЬевой А. 3 р Полуэктова А. 2 р. 5 ,

По бедности, старости и разныжъ случаямъ: ФедосЬену М.

3 р. Струкову И. 2 р. Байбаковой Ф 3 р, Нехорошевой А.

2 р. Болсуновской 2 р. Пятковой Д. 3 раза 3 р. Таскаеву 

А. 1 р. Якобсонъ Н. 3 р. Разсказовой за Прохорову 2 р.

Иваноной М. 1 р. 60 к. Карповой Е. 1 р. Вуйченко И,

3 р. Серебренниковой Е. 2 р. Шуткиной А. 1 р. Пинжн-

ной М. I р. Калачникову М. 1 р. Акимову В. 1 р. Ба

ховой Т. 2 р. Дембнипкому А. 50 к. Жвакиной С. 2 р. 38 10

Къ праздникамъ св. Пасхи и -рождества Христова выда

но: Гибиревой У. 3 р. 50 к. Сават^евой X. 4 р. Афанась

евой 2 р. Байбаковой Ф. 1 р. 50 к. Пинфиной М. 2 р. 50 к. 

Дембвицкому А. 2 р. Крыловой К. 4 р. 50 к. Пырсиковой 

Н. 4 р. Барабанщиковой А. 2 р. Сшбневой Т. 4 р. Коло- 

гривовой М. 4 р. Пераковской А. 4 р. Ивановой Т. 2 р. 

Шевченковой М. 6 р. ceMbt Лякотурчаковыхъ 5 р. Мал

ковой Т. 2 р. Ярицниой В. 2 р. Способиной П. 8 р. Павло

вой С. 2 р. Фокиной А. 5 р. Краюшкиной И. 4 р. Миха

йловой Ф. 2 р. Виноградовой Е. 4 р. Бринцевой П. 2 р. 

Селивановой Е. 2 р. 50 к. Пятковой Д. 2 р. Киселеву 3.
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6  р. Протасову М. 3 р. Розенбергъ Н. 5 р. Калашникову 

Ф. 1 р. 50 к. Таскаеву А. 2 р. Болсуновскоиу И. 2 р. 

Наумову И. 2 р. Аристову М. 1 р. 50 к. Савченковой А.

2 р. Ивановой М. 2 р. Никифоровой В. 2 р. Ковстаитиио- 

вой А. 4 р. Карповой Е. 1 р. Шпирки И. 2 р. Жваки- 

ной С. 2 р. Барашковой Е. 1 р. 50 к. Лункой С. 1 р. . 1 2 7  

Ко ДИК) священваго короиовав1я Илъ И|шерат)рски1ъ Ве- 

лнчествъ 6 'Ьднь1жъ жителямъ прихода выдано: Крыловой К.

2 р. Пырсиковой Н. 1 р. Барабанщиковой A l p .  Сгибие- 

вой Т. 2 р. Кологрввовой М. 1 р Пераковской А. 1 р. 

Шевчеиковой М. 2 р. Ярициной В. 1 р. Смособиной 11. 2 р. 

Павловой С. 1 р. Фокиной А. 2 р. Краюшкиной П. 1 р.

50 к. Виноградовой Е. 1 р. Пятковой Д. 1 р. 50  к. Ки

селеву 3. 2 р. Протасову М. 2 р. Розенбергъ Н. 2 р. На

умову И. 1 р. Аристову М. 1 р. Терентьевой А. 1 р. 50 к. 

Ушакову Ф. 1 р. Мыльниковой Е. 2 р. Осиновой Н. 1 р.

50 к. Зотову П. 3 р. Тоскаеву А. 1 р. 50 к. Ивановой 

М. 1 р. Якобсонъ Н. 1 р. 50  к. Дембнинкому А. 1 р. Ги-

беревой У. 1 р............................................................... 43

Чай кирпичный: выдаиъ Розенбергу, Пятковой, Деибниц- 

кожу, Пырсиковой, Сгибневой, Шевчеиковой, Киселеву, Уша

ковой, Зотову в Таскаеву всего 2 кирпича на . . .  . 2

И т о г о  . . . . 405

Остатокъ. Въ отд1;леи1и Росуд. Банка по киижк!; сбере

гательной кассы за 10,054 .........................................  22о

На рукахъ у ПредсЬдателя Попечительства . . . . 1 1 3

И т о г о  . . . . 738

50

Я

25

75

Ы З В - ^ С Х Т Я . и ;  3

— Мисс1онерсн1я иэв%ст)я: Раснодъ въ npHxoAt Нипринсномъ, Бар- 

наудьснаго округа, благочин1я № 35-го. Расколъ въ ириход'й Кипрвн- 

скомъ существтетъ, можно съ уверенностью сказать, очень давно, такъ 

чго кто насадилъ его в въ какое врежя— изъ вастоящаго поколен1а 

никто сказать не жожетъ. Обыкновенно на иодебные вопросы старикм 

отвечаютъ, что не только вхъ деды, но и прадеды, держались старой.
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ш^ры. Принимая во вниман1е, съ какою подробностш ваши раскольники, 

e tpu te  уилонивш1еся въ расколъ, такъ какъ ьоренны!ъ раскольниковъ 

у насъ и и'Ьтъ, разсказываютъ о старьиъ порядкахъ степиьиъ расколь- 

ввковъ, проживавшихъ въ нижнип. деревняхъ Кулунлинской степи и 

И1Ъ TaroTtnie къ означениыаъ краямъ, гд^ по итъ мн-Ьп1ю в^ру транятъ 

тверже, можно полагать, что первое BtHiiie раскола въ деревни «риюда 

Киприискаго пошло именно изъ степвытъ деревенъ Кулундинской волости: 

Плотниковой, Трезвоновой, Тюиендевой и, главныиъ образомъ, изъ Клю

чей. Селен1я эти см'Ьжиы съ селен1яии приюда, сношен1я между ними 

удобны и были, надо полагать, не р'Ьдки: такъ какъ Кипринск1е прихо

жане, не им'Ьющ1е въ достаточномъ KoaHHecTBt удобной пахотной земли, 

у означенныхъ выше селен'|й брали землю подъ аренду. Это одна сторо

на, откуда шло сЬжя раскола, въ Кипринск1й приходъ. Есть и другая и 

притомъ бол'Ье далекая— это BiftcKift округъ. Встарину Кнпринск1е прихо

жане xat6onafflecTBOMb занимались мало, такъ какъ не HJitan достаточно 

годной для lateon.imecTBa земли, а зат'Ьмъ. какъ живущ1е вблизн заво- 

довъ Сузунскато и Павловскаго и влaдtвulie табунами лошадей, заним,т- 

лись извозоиъ рудъ въ эти заводы изъ BiftcKaro округа. Разумеется, во 

время иутешеств1я, продолжающггосм иногда до 5 недель, нашъ «дорож- 

никъ» могъ встречаться со всякниъ человекомъ, об) многомъ поговорить 

в многое перенять. Думы о семье, вдали остаилеввой, прекрасные лет- 

Hie дни и ночи, красота природы и зелсиеющ1е хлеба распологають къ 

религ1озиоиу и мечтательному настроен1ю, а тутъ на остановкахъ 

млн, какъ дорожвики выражаются, скориежкахъ» встреча съ отшельнн- 

комъ, питающимся травами и кореньями, читающииъ громадный ио виду, 

книги. Какъ съ такииъ человекомъ дорожнику, получившему, благодаря 

путевымъ впечатлен1ямъ религ1озное иастроев!е, не поговорить о спасе- 

в'ш души и правости веры. И льется ядъ раскола въ душу простеца 

изъ иедоточввыхъ съ виду усть враждебнаго для церкви старца.

За предположение о вл1ян1И Б1йскнхъ раскольниковъ ва Кипринскихъ 

говорить следующее: 1) изъ стариковъ, уклониншихся въ расколъ, боль

шая часть прежн1е дорожинки; 2) разсказы старыхъ дорожниковъ о свя

тости Б1йскихъ отшельниковъ, съ которыми приходилось встречаться ихъ 

отцаиъ и дедамъ, сами же онв такого счаст1я не сподоблялись и ,3) 

обычаи, по нредан!ю, будто бы перенесенные съ БШской стороны, какъ 

напримеръ обычай, весьма |)аснространеяпый въ приходе, зажигать свеч

ку иредъ святыми иконами отъ уголька изъ иечки, занмствованъ будто 

'бы Отъ казака, раскольника, прожввавшаго на реке Алее. Цеитральнымъ
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лувктонъ въ ыа стоящее время, откуда исходить BtaBie раскола по врВ'' 

ходу, служить село Киприно. Киприно центроиъ раскольиитескмхь Biaaift 

для окружающихъ деревень служить давно. Зд'Ёсь, по предав1ю, всегда 

находился наставникъ раскольиическШ. Что бы ослабить деятельность и 

вл1ян1е на окружающ1я деревни дельцовъ раскольвическихъ, обитающихь 

въ деревне Кинрнне, при образованш прихода селоиъ и выбрали дерев

ню Киприну, какъ наиболее зараженную расколоиъ и ииеющую вя1яи1в 

на соседн|я деревни, ибо ипыхъ соображевШ, по коимъ бы Киприно было 

выбрано селоиъ, не можетъ быть. Стоить Киприно въ углу прихода, мес

то не живописное и неудобное— по веснаиъ, когда разливается Обь, седо 

бываетъ затоплено. Не смотря на то, что храиъ въ Киприие существуеть 

уже 30 яетъ, большая часть жителей еще очень далеки по убеждеи!яиъ 

отъ храма. И  Богъ весть, сколько проВдетъ вреиенм, когда звонъ церков

ный и видъ храма будетъ услаждать души всехъ Киприискихъ житеяеВ, в 

а не огорчать, какъ теперь огорчаетъ это иногихъ.

Изъ ссии селен1й Кипрвнскаго прихода заражены расколомь пять. 

Коренныхъ раскольниковъ въ приходе яетъ, а существуютъ только укло- 

нивш1еся въ раекояъ стариковщивскоВ секты. Всего уклонившихся въ 

расколъ по Исповедныиъ росписяиъ КипрмвскоВ церкви значится 235 

душъ иужскаго пола и 234  души жемскаго пола, кои проживвютъ 

въ следующихъ селен1яхъ; въ селе Киприне 142 я. п. и 149 ж. п., 

въ деревне Бельковой 13 и. п. и 8 ж. п., вь деревне Молоковой 

53 и. п. и 53 ж. п., въ деревне Сопляковой 11 и. п. и 9 ж. п., 

въ деревне Юдихе 16 и. п. и 15 ж. п. Эти кроне крещен1й и брако- 

венчаи1й отъ священника ничего не прииииаютъ. На увещаи1я священ

ника ие обращаютъ внииан1я, хотя бы тотъ говоговорилъ ца основан1и 

нрочитаннаго при нихъ же мзъ старопечатныхъ квигъ. И  къ посеще- 

н1ямъ священ иикоиъ ихь доиовъ относятся недоброжелательно. Особенно 

пепр1Язненио относятся къ посещен1янъ священника женщины, которыя 

при входе его въ доиъ нъ большинстве сдучаевь скрываются.

По количеству уклонившихся вь расколь наиболее заражено село 

Киприно. Въ Киприне съ незапаиятныхъ вреиевъ всегда жиль наставникъ. 

Въ настоящее вреия иаставникоиъ уклонившихся въ расколь жителей 

села Киприна состоитъ местный крестьяннвъ Павеяь Род10ноиъ Рыжковь. 

Начитанностью онъ не обладаетъ, во авторитетоиъ среди Киприискихъ 

жителей пользуется большимъ. Такъ, глядя на него, какъ на примерь 

длн себя, Кипринск1е уклонивш1еся вь расколъ изиеняютъ даже своииъ 

раскольническнмъ традиц1ямъ. Обыкновенно при совершен1н требъ священ-
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Вйкоиъ уклонжвшГеся никогда ие приеутствуютъ, пишетъ местный свя- 

щеввикъ. Во вить въ январе HtcaHt 1896 года нн^ пришлось отпи

вать одного уиершаго отъ запоя. Родственники его всЬ— уклонивш1еся 

въ расколъ, а Павелъ Род1оновичъ— сосЬдъ. При иоеиъ появлен1и въ 

дои'й уиершаго родственники удаляются, а Павелъ Род1оновичъ остался. 

Начм аю  обрядъ, Павелъ Род1оиовъ не только не уюдитъ, а становится 

ко Hut ближе и... иолится. Обезкураженные за дверью комнаты родст- 

веинвки тщетно прождавши выхода Павла Род1оновича стали одинъ по 

одвоиу входить въ комнату, гд'й я совершалъ обрядъ. И не только за

шли, а видя своего учителя иолящиися, сани помолились объ упокоен1и 

такъ несчастно погибшаго родственника.

Къ духовенству Павелъ Род1ововичъ относится льстиво. Отъ разсун:дец1й 

о релипозвыхъ вопросахъ сталъ теперь уклоняться. Что Павелъ Род1о- 

новичъ, пересталъ ко ии^ ходить, в^дь уже давно я тебя не вндалъ, 

спросить его когда свящеввикъ при ветр^чахь. Да, давненько ие вида

лись, что то стали забывать другъ друга, отн^чаетъ онъ. А гостевькп 

то у васъ есть? Гостенькаии онъ зоветь старопечатный книги, которыя 

у иеия имеются. Еоть, есть. Такъ, ладно я уже въ праздничекъ къ ванъ 

заверну и въ саиоиъ д'йл'й давно не бывалъ. Но по обыкновен1ю не 

приходить. Въ деревн'й Бельковой наставника в^тъ, уклонивш1еся въ 

расколъ пр№ жаютъ въ Кипрпво къ Павлу Рыжкову за своими нуждами. 

Но таиъ есть граиотйв Григор1й Петровъ Врякотнинъ съ двумя сыновья

ми. Особеиныиъ они нич^иъ не выдаются, къ духовенству, когда прихо

дится встречаться, почтительны, но за глаза больш1е хулители и церкви 

и ея служителей.

Въ деревне Шловоной роль наставника исполняеть крестьянинъ той 

же деревни Маркъ Кондратьевъ. По слухаиъ, будто бы, онъ принииаетъ 

на исповедь и проводить въ ,чашку“. Но саиъ онъ отъ всего сего от

казывается... По молодости своей, еиу летъ 35, резкнхъ сужден1й о 

церкви в ея служителяхъ открыто не высказываетъ.

Въ деревне Сопляковой наставннкоиъ состоитъ крестьянинъ Николай 

Григорьевъ Ильивыхъ. Удивительно только, какъ этотъ человекъ сделал

ся вли былъ ноставленъ наставннкоиъ, у него нетъ ни начитанности, 

вв способности „краснобайничать', по ограниченности уиа своего, онъ 

больше все иолчитъ в дома в въ людяхъ. Нетъ даже за вииъ репута- 

ц1и и безупречваго нъ нравстненвыхъ отвошев1яхъ человека, ибо прош

лое Николая Григорьева звающ1е его не одобряютъ. Па неиъ, надо по

лагать, оправдалась пословица русская: сна безрыбьи и ракъ рыба.
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на безлюдьи и бона дворянинъ». Граиотныхъ крон! него н!тъ, а у 

него ю тя  н худая, да все же гранота; безъ наставнина же жить квкъ 

можно, ну такь пусть и Николай Григорьевнчъ будетъ иаставниконъ. 

Должно быть, что такъ думали избиратели этого великонудраго наставника.

Не снотря на свою малограмотность и ограниченность, Николай Грн- 

горьевичъ ин1;етъ гоноръ ие налый. <Ты тоже, д!душка, въ церковь ме 

ходишь, спрашивастъ его одинъ изъ иравославныхъ. Да в!дь тамъ ноны, 

OTBtHaeTb онъ. Ну, такъ что же, что попы, что оии теб! сд!лаюгь? 

Они гр!шатъ, дитятко. А ты то, д!душка, не грешишь? И гр!шу, какъ 

не гр!шу, да знаю, какъ покаяться, а попъ то разв! это можетъ.

Но не смотря па такое невысокое MHliHie о священннкахъ, Ильиныхъ 

все таки ихъ побаивается. При знакоиств! старается войтм въ нилость, 

хотя старан!с то это выражается иногда въ грубой форм!. Такъ ногда 

ныи!ш1пй священникъ прибыль первый раэъ въ Соплякову, то омъ счелъ 

нужнынъ явиться къ нему и прпнесъ рубль. <Теб!, спрашнваетъ свнщен- 

никъ, что нужно?». Да ничего, а вотъ вашей чести кланяюсь, ма боль- 

шомъ не взыщите.

В ь  деревн! Юдих! своего наставника не нн!ютъ, м омормляются Пав- 

лонъ Род1оновичемъ. Но все таки безъ духовной пнщн не остается м 

100 лнцъ— у нихъ живетъ грамот!й Илар1онъ Петровъ Гор1авчевъ. Это 

зажиточный крестьянинъ, среднихъ л!тъ, усердно завннающ1йся пашнею. 

Свободенъ онъ когда отъ полсвыхъ и домашнихъ работъ, ночнтаетъ, а 

въ рабочую пору занят1я о врененнонъ, жмтейсконъ, ставнтъ выше всего 

остального.

— Церннвно-приходсн1я шнолы. Въ качеств! средства къ возвожио-

широкому распространев1ю просв!щен!я въ дух! св. в!ры н хрнст1анскаго 

благочии1я, наши преосвященные рекомендуютъ, по словамъ «Под. Еп. 

Н!д.>, обращать особенпое вниман1е на развнт1е грамотности по преиму

ществу въ женской половин! крестьянскаго населенгя въ виду того, что 

грамотная и благочестиво настроенная иать всегда скор!е позаботится о 

паучен1н свонхъ д!тей грамот! и доброй жизни, ч!мъ грамотный отецъ, 

всегда отв.декаемый отъ дону и семьи житейскими заботами. Они же со- 

в!туютъ устроить во вс!хъ селахъ, гд! есть нивистерскгя училища, ко

торый р!дко и при незначителыюмъ количеств! пос!щаются крестьян

скими д!вочками, особый церковный школы грамоты спец1альио для д!- 

вочекъ, гд! па средства братствъ, поиечительствъ, церковвыя или прм- 

ходск!я и обучать въ пихъ: молитвамъ, чтен!ю, письму и церковному
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nifliio. Так!я школы заведены въ н-Ькоторыхъ приюдахъ Подольской 

enapiii в првнеслн несоив1;ввую пользу, скоро переполвившнсь желаю- 

швпи учвтьея Д'Ьвочкаив. HoABtHeBb ввогввв фактъ, что въ крестьяв- 

сквхъ севьяхъ, гд^ одна девочка гравотна, остальные нладш1с члены 

севьп обовхъ половъ съ большою охотою пос!>1цаютъ своя прнюдск!я 

школы и легче усвояютъ иервоначальную гравотность. Констатировавъ 

также фактъ, что въ такъ называевыхъ св'Ьшанныхъ церковныхъ шки- 

лахъ саиый незначительный «роцентъ Ai>B04eKb. Каковому факту прав

доподобное объяснев!е вожно дать то, что крестьянское населен1е, осо

бенно женщины простыя, съ большею неохотою посылаютъ своихъ доче

рей нъ школы учиться вв'Ьст'Ь съ нальчвкавя. Въ такнхъ школахъ де

вочки чувствуютъ себя стеснительно, а вежду т^въ они пос^щають шко

лы охотно я съ большою аккуратностью, занимаясь нс только язучеп!снъ 

назначенныхъ предветовъ, но в рукодел!евъ. Мысль архипастырей кло- 

ввтся къ тону, что только посредствовъ огкрыт1я возиожно-большаго ко

личества школъ спец1ально для девочекъ вожетъ распространиться очень 

скоро столь желательная гравотность въ народе.

—  Народный библ1отени. Давно уже стоятъ на очереди я ждетъ 

своего окоичательваго решеи1я вопросъ о библ10тскахъ дли цсрк.-прих. 

школъ в для народа. Въ духовныхъ журналахъ вопросъ зтотъ былъ до

статочно разработанъ по всенъ его нунктаиъ, кроне одного н саваго 

гланнаго: кашя книги должны быть въ церковно-школьной я народно- 

приходской бвблштеке. Авторитетное решев!е по этому важному пункту 

вы тенерь яиеевъ въ недавно нзданновъ отъ Учнлящнаго Совета при 

Св. Свводе спяске княгъ для бнбл!отекъ дерк.-прнх. школъ. Можно уже 

фактаив потверднтъ, что так1я бябл1отекв устрояются въ развыхъ мес- 

тахъ нашего отечества. По инен1ю <Сявб. Еп. Вед.>, важно, чтобы оне 

былв открываевы по воскреснывъ и празднячнывъ дпяиъ после лятург1и 

до вечера, такъ какъ въ эти дни рабоч!й людъ, свободный отъ занят)й, 

обыкновенно убнваетъ время въ развлечен1яхъ, часто далеко не невннна- 

го свойства; читальня же дадутъ возможность наполнять свободное вре

мя полезяывъ чтен1енъ, которое такянъ образонъ будетъ отвлекать па- 

родъ и отъ вредиыхъ въ вравственнонъ в экононическонъ отношен1яхъ 

гульбвщъ в учить уму разуму. Для пользы дела священнику нужно по

заботиться савову о товъ, чтобы пр1охотнть санихъ крестьянъ къ заня- 

11Ю чтея1евъ квнгъ и привлечь яхъ савнхъ, по крайней вЁре, некоторыхъ 

взъ нихъ, къ пособничеству себе въ зтовъ деле. Какъ это вожно сде

лать,— на это даеть ответь одннъ нзъ священнвковъ Тульской euapxiH



—  38 —

въ стать'Ь: «Ч'Ьгь можстъ придти дуювенство на помощь ц’Ьлесоо6])азво- 
MJ препровожден1ю праадвичнаго времепи крвстьяпъ въ сслатъ и дерев- 
ня1ъ». По его MHiiHiio, чтобы правильно организовать д'!>ло чтеп1я книгъ, 
священиику нужно воспользоваться Ti>MM rpaMOTiiaMH, расположеннымн 
къ чтснгю, которые павдутси въ сто приход'!». Если до сего вреиепн 
все еще немного обнаруживается грамотныхъ любителей чтсн!я, такъ это 
потону, что ве окуда было пробудиться этой любви и не иадъ ч'!>мъ 
обнаружиться. Д.тя устройства чтев1й нужно священнику спачала самому 
побывать по Н'Ьсколысу разъ въ каждой дерсвн'!» своего прихода и завес
ти таковыя чтен1я, а потомъ уже дать грамотному крестьянину книжки или 
лмсткн, прося его, чтобы онъ почиталъ эти книжка или лмсткн, для вс!>хъ 
въ праздничный или, вообще, въ какой-либо свободный день, а другихъ уб'!>ж- 
дая, чтобы онв опять собрались и прослушали эти книжки. По coBtraHb 
автора, священнику припадлежитъ ииц1атнва этого д'!>ла. Да.г'!>с ему остается 
только сл'!>дить за этими начатыми чтсв!ямв и поддерживать ихъ досгав- 
лен!емъ новыхъ книжекъ въ обм'!!НЪ прочитанныхъ. Это овъ можетъ д'!>- 
лать чреэъ того же крестьянина, которому поручено будстъ чтен'ю, вре
мя отъ времени пав'!>щая деревню и самъ, чтобы самому лично нобес!»- 
довать съ крестьянами и почитать, им'!>я въ виду, главвымъ образомъ, 
поддержать м оживлять чтсн!я. Авторъ статьи не ввдитъ препятств!й 
для чтен!й въ пом'!>щен1я1ъ: таковымв могутъ служить дома всякаго кре
стьянина, бол'!>е другихъ обширные. Заботу священника тутъ должно со
ставлять увелнчен!е состава хорошнхъ книгъ н брошюръ.

—  Наставлен!я Преосаященнаго наблюдателянъ церновно-лриход- 

сиихъ школъ. Преосвящевый Цижсгородск!й, пазначая наблюдателей цер- 
ковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты, приказалъ объявить нмъ къ 

непрем'Ъциому исполнен!ю сл'!!дующее:
«Я желаю и требую, 1) чтобы они, сознавая важность своего новаго 

назиачеи!я быть ближайшими въ народ'!» проводннкамв просв'!!тнтельныхъ 
началъ св. церкви—всячески старались быть на высот'Ь своего положе- 
н!я, стараясь основательно изучить какъ основиыя законоположен1я, такъ 
и дополннтельиыя разъяспен1я начальства по церковно-школьному д'!»лу, 
зорко сл'Ьдя за современною педагогической литературой и для сего 
им'Ьть подъ руками рекомендованные Св. Сунодомъ педагогвческ1е журна- 
налы; 2) чтобы они въ своихъ отношен!яхъ къ зав'!>дующему школамв 
духовенству главнымъ сбразомъ мм'Ьли въ виду пользу перковио-учебнаго 
д'Ьла, отнюдь не увлекаясь сосЬдствомъ, дружбой, или родствохъ, въ 
ущербъ прямому д'Ьлу, которому призваны служить; 3) чтобы они, блн-
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жайш1я къ ui'i> itcTy житсльстиа школы иосЬщалн возможно чаще, а 
вс’Ь школы своего уЬзда посещали не leiite одного раза въ треть; 4) 
чтобы свои внзиташи школг опн производили со всею тщательност1ю, 
провода въ каждой изъ нихъ весь дневной курсъ занят1й учителя съ 
учеинкамн, чтобы вид-Ьть, насколько онъ онытепъ и, въ случа-Ь нужды, 
норуководстповалн его въ этомъ Д'Ьл'Ь, а съ другой стороны, чтобы 
iiirtTb возможность ознакомпться II со всею обстановкой —внешнею и внут
реннею—школы, съ ея жнз1пю п окружающей средой; 5) чтобы они свои 
виз||тац1н школъ производили въ будничные днп недели—отъ ионед'Ьль- 
няка до субботы,—а всЬ воскресные и враздничные дни неукоснительно 
останалпсь мри своитъ церкватъ и нриюдатъ, такъ какъ еиарх1алыюе 
начальство не HMlicTb никакой возможности зам'Ьщать ихъ въ эти дни 
другими свян;енниками, н [6) чтобы они завели постоянные дневники и 
иод]1обно обозначали въ опыхъ свои визита1ип школъ и свои наблюдеи|я, 
своевременно донося объ этомъ, куда сл'Ьдуетъ, а въ важиыхъ случаяхъ 
д̂ /иосили непосредственно ми^». (€Нижегор. Еп. В-Ьд.).
/  —  Отрицательный взглядъ на значен1е нвродныхъ чтен1й. Существу- 
стъ и отрицательный взглядъ на значен1е релнг1озно-вравственныхъ чтен1й 
съ туманными картинами. Такъ, въ стать!; сП'йчто о народныхъ чтен|яхъ 
и народныхъ воззрЬн1яхъ» (Вятск. еп. в'Ьд. № 7) говорится: *н зач'бмъ 
эго понадобились разиыя туманный \картикы^фокусы для разиыхъ 
чтен!й духовнаю содержав!я?» «Недавно пришлось слышать отъ прос
того ч1;лов1;ка», продолжаетъ авторъ статьи, «очень нелестное HHtsic 
объ этнхъ тумаииыхъ картинахъ». «Цу хорошо ли это, судите сани, го- 
воритъ вамъ мужичекъ: ссйчасъ на этомъ саиомъ полота!; появляется 
божественное изображев!е, ианр., ликъ Спасителя нашего 1исуса Христа, 
а нотомъ вдругъ появляется портретъ стихотворца Пушкина нлн таиъ 
еще кого, а иной разъ и сказка какая вабудъ... Htrb, иенриличво это... 
Ужъ если хотятъ показать ликъ Господень, такъ пусть и покажутъ 
намъ настоящую икону святую, а это что... Да еще иной разъ огром
ный, уродливый выходитъ этотъ ликъ-то»... Учредителяиъ чтеп!й съ ту
манными картинаин необходимо прислушиваться къ подобнымъ сужден!янъ 
простыхъ людей. Авторъ указанной статьи оти^чаетъ см!;шен!е свЬтскаго 
съ духовпымъ въ программахъ этнхъ народныхъ чтен1й. Оиъ пишетъ: 
«Читаютъ, ноложимъ, что-ннбудь изъ священной нстор!и. Потомъ нроие- 
жутокь и чтен1е, наприм!;ръ, о баснонисц!; К[)ылов4». По справедлнвону 
зам!;чан1Ю автора, учредители такнхъ чтен1й не нрипимаютЪ во внинан!е 
простого пснхологическаго закона, по которону рлдъ nocлtдyющнxъ вне-
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'1атл'!>шй всегда почти заслоняетъ собою прсдъпдущ1я впечатл']>н1я, такъ 
что духовно-нравственное чтен1е почти всегда остаетсн безплоднииъ; слу
шатель выходить подъ впечатл']>н!е111ъ светской темы,—житейское, mip- 
ское заС лоняет ъ  собою въ душ  ̂ слушателей чтен1е отъ «божествениаго». 
Лучшимъ авторъ считаетъ—предлагать этн чтвн1я но очереди: одно 
воскресенье—духовное, а другое—светское. Положительный же его вз- 
глядъ таковъ, что «надо всячески щадить н'Ъжиос религ1ознос чувство 
народное; и если простой челов'Ъкъ находить кощуиственныиь, чтобы ему 
ликь Оиасителя показывали на томь же самомъ зкран'1;, на которомъ 
только-что показали сказку о pu6aKi> и pu6Kli, то и должно этого нс  

п о вт о р я т ь  больш е. Релнг1озво-иравственныя BOSspiiBia народа должны 
быть для нась святыней неприкосновенной; мы должны сами восприни
мать ихь у простыхь русскихь людей, если хотнмь сохранить ц'!:лостность 
нашего народнаго м1росозерцашя; а не вытравлять ихь изь народной 
души во имя какнхь бы то ни было утилитариыхь ц'Ёлей. Въ MHliHiflXb 
простого народа такь часто слышится голось Церкви, воспитывающей 
эти BosspiiHia вь течев1е тысячи л'!>ть>. Исторнческнмн iipuMlipaMu ав- 
торь доказываеть, что «любимыми книгами для чтев!я народа были кни
ги славян ст я : ^инеи _Четьи, Дрологь, БлагО|И1;ст̂ и1̂  Розыскь, Сбор- 
никъ, разныя творен1я свято-отеческ1я, Библ1я—все это прихожане гра- 
MOTiiH разбирали изь церковпой 6ибл!отекн, и не легко было достать 
ту или другую книгу: обычно OHii передавались изь деревни вь дерев
ню, только при этомь взявш1й книгу изь церкви сообщаль, что передаль 
ее такому-то. Замечательно, говорить авторь статьи, что книги не про
падали: на иихъ смотр'йли кань иа святыню и хранили всегда подь обра
зами» (Вятск. ен. вйд. .¥ 7). Вь этомь стародавнемь пользова1пн народа 
книгами можно усиатривать осиованге кь вводвмоиу теперь вь atnoTopuib 
eiiapiiaxb (Подольск., Вятск.) употреблеп1ю * п ередви ж н ы хъ  бн6л1отекь».

Ирави.льно уетрояемыя релвг!озио-нравственвыя чтев1я составляють 
предметь заботь и Св. Сгиода и епарх1альныхь преосвящснвыхь. Такь, 
во исполнеше указа Св. Правительствующаго Сгнода оть 21 декабря 
1892 г. за J'e 9-иь, озабочинаясь распространеи1смь религ1оз)ю-нравст- 
веннаго просв!>щен!я во вв1>ренной enapxin чреэь вн'йбогослужебныя чте- 
н!я и собес!>дован1я и желая HMiiTb св'йд'1>в!я обь этихь чтев!яхь и со- 
бес1>доваи!яхь, дабы возможно было всесторонпе и правильно судить о 
пастырской д!>ятельиости духовенства, Псковск)й преосвященный предло- 
жиль: 1, 0.0. благочиииымь: а) HBiiUHTb вь обязанность всЬмь причтамь 
мхъ округовъ вести журналы о поимеиованвыхъ чтен!яхь м собесйдова-



н!я1Ъ, въ которыхъ 6и пропвеывалось: 1, какого KicK^fijAiicia' а Ш 
какое время дня было каждое чтен1с и собес1>дован1е;^^^ .̂^а^а']  ̂
яовъ причта U о чеиъ читалг иля бескдовалъ; 3, было Л1Г 
че!пяхъ U собес1довав!яхъ uiBie и кто вненво {тЬдъ и что ntab; 4, гД'Ъ 
устраивались чтен!я и со6есЬдован1я,—въ церковк. школ  ̂ и т. д.; 5, 
много ЛИ пароду было на этнхъ чтев1яхъ и собес'Ьдован!яхъ н 6, какое 
вл!ян1с производили 'эти чтешя н собес^дован!я ва слушателей; б) при 
o6aopt церквей просматривать эти журналы и объ оказавшемся помещать 
хотя кратк!я св'{>д1н1я въ свонхъ годичвыхъ отчетахъ; 11, вс4иъ священ- 
внкамъ в прочнмъ способвымъ члевамъ прнчтовъ—о вс1>хъ, бол^е или 
нен^е выдающихся случаяхъ благотворнаго вл!ян!я поимевованныхъ 
Ч'гев!й на прихожанъ безъ замедлеп1я составлять и присылать въ редак- 
ц!ю епарх!альныхъ BiiAOMOCTeft обстоятельный сообщена для иаиечатан!я» 
(Псковск. еп. в'Ьд. № 5).
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