
ЕПАШАЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.
Оыходятъ два раза въ н ^ ся щ . а  м  Подписка прививается въ редавц!и

1 Ц Том скш ъ Е|1ард1альиы1ъ Ц-Ьдомо-Ц^ва годовому издав !»  пять р уб
лей серебромъ съ пересылкою. ностей, при Томской сенввар!и.

годъ 1-го августа 1897 года. XVIII.

ОТДЪЛЪ ОФФИШАЛЬНЫИ.

РАСШ)РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Утверждеше въ должности, пере]1'Ьщеы1я и увольнен1я.
— Псалонщикъ с. Брюхавовскаго Сеяенъ Жерновковь ру- 

коположенъ во свящеввика въ с. Междугореое, благ. № 13,— 
23 1юня.

— Тобольск1й ы1!щанивъ Павелъ Смоливъ допущевъ къ
исправлев1ю псаломщическихъ обязаевостей въ иоселк4 Ново- 
Николаевекомъ, благ. 8, —13 1юля.

— Свящевеикъ Крестовой церкви Томскаго ApxiepeficKaro 
дома Димитр1й Демяновск1й опред'Ьлееъ въ с. Тереетьевское, 
благ. >6 14,— 12 1юля.

— Свящевеикъ с. Тулиескаго Николай Смирновъ переве- 
денъ въ Локтевск1й заводъ— 13 )юля.

Утвержден1е въ должностн депутатовъ.

Ивбранные духовенствомъ благочвн1я 5 на обще-епарх1аль- 
выв и духовно-учидвщные съ%вды на трехл̂ т1е съ 1897 го
да по 1899 годъ, депутатами: священвикъ седа Игдаковеваго
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BaciiJiift Жигачевъ н кандпдатомъ по еемъ свящеаникъ села Ни- 
колаевскаго Михаилъ Русаеовъ, еиарх^альныыъ начальствоыъ въ 
должеостяхъ сихъ утверждены.

Отъ Томской духовной консистор1и

I. Maorie благочпнпые въ представляемыхъ въ коисистор1ю 
в1!домостяхъ по предмету выписки в'Ьнчиковъ а листовъ раз
рушительной молитвы, обозначая только 2 разряда листовъ 
разрушительной молитвы, очевидно, не помоятъ распоряжен1Я 
Св. Синода отъ 31 окт, — 7 нояб. 1890 года за № 2560, опуб- 
ликоваееаго въ Л'5Л'!1 6 и 23 Томскихъ Е 11арх1альеыхъ ВУдо. 
мостей за 1894 годъ, которьшъ, въ соотв’Ьтств1е двумъ сор- 
тамъ раззолоченныхъ вУнчиковъ, установлены 2 разряда ли
стовъ разрушительной молитвы на лучшей бумагУ, цУною 
продажною ьъ GO и 30 коп. за экземпляръ. Трет1й же раз- 
рядъ листовъ разрушительной молитвы, па сУрой бумагу 
остался пъ прежней цУнУ.

ВслУдств1е сего, Томская духовная консистор1я, на основа- 
Hiii протокольнаго постановлее1я своего, утвержденнаго Его 
Преосвященствомъ И  1юея с. г. 2939, напоминаетъ причтамъ 
церквей Томской enapxin и о.о. благочиннымь объ озпачее- 
еом'ь выше распоряжеем! Св. Синода, къ свУдУаш и руко
водству.

(Къ cendibum духовенства Томской enapxiu объявляется).

U. По опредУлен1ю Томской духовной копсистор1и, утвержден
ному Его Преосвященствомъ, ПреосвященаУйшимъ Макар]еыъ, 
Епископомъ Токскимъ п Ба1наульскимъ, 13 1юля 1897 года, 
учреждены еовыя благочин1я ХгЛ*» 28 и 29; къ первому, т. е. 
къ благ. Ki 28 причислены слУдующ1в приходы; Загайеов- 
ск1й, БУловск)й, Хайрузовск1й, Верхх-Шубипск1й н Петровск1й—■ 
изъ благ. Х‘ 24; эатЬмъ: БольшерУчинск1Й, Верхъ-Бобровсий, 
и Знмовинеюй— изъ 6.iar. № 15; потомъ: Косвхинск1Й и
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Жилинс,к1й —изъ благ. Ki 18; и наконецъ: Сверчковск1й и 
Ма1>ушенск1й — изъ благ. № 27; а къ посл1>дннму, т. е. къ 
благ. № 29; Катандинск1й, CtroBfiKift, Красноярек)й, Кокшнн- 
cKifl и Старо04локурих11Нск1Й — изъ благ. № 25; saTtMb: Верхне- 
каменск1й, Айск1й съ двумя къ нему приписными, Ыаймпн- 
cidtt, Карачужннск1й, Нижнекаменск1й приписний, Куюган- 
ск1й и Тоу|'акск1й— пзъ благ. Л» 27, и наконец!.; Н^во- 
тырышкинск1й и Точильный— И31. благ. Ali 25. Засимъ остав
лены приходы вь благ. .№ 24—три градо-Б1Йскихь съ тремя 
приписными, Отарочемвровск1й, Шубенск1й, Ново'1емпроиск1й, 
Савиновск1Й съ приписною церковью въ дерсвн'Ь вомипской, Со- 
коловск1й, Плт.шкинсклй, Бу.1анихинск1й, .Туговск1й и Верхъ- 
Катунск1й; въ благ. № 25—■Верхъ-Ануйск1й, Старотырышкин- 
СК!Й, Сычевск1й, Камышенск1й, Михайловск1й, Солонечный, 
Ча)!Е.Ш1ск!й, Смо;|е11ск1й, Антон1евск1й, Новоибивск1й, Быстраго 
Истока, Усть-Ануйск1й и ПаутовскШ приписной; въ благ. АГ» 
27 — Ново-Енисейсьчй, Большеугреневск1й, Воеводский, Верхъ- 
Бехтерминск1й, Карабинск1й, Оалтонск1й, Новиковск1й, (.’ау- 
СК!ШИСК1Й, Усятсю'й, Быстр!1иск1й, C|!OCTeiICrtjft и CTapu6ilp- 
динсьлй. Исиравляющими долл;ность благочц[1наго опред4.1еиы 
Л"" 28 священникъ (;. Koeiixiiacic.aro Bacuaitt Мамииъ, а Xs 29 
свяшенникъ ce.ia Но1;отырышкинскаго Петръ Прибытковь. О 
чемъ объявляется къ доласному въ чецъ сл'йдуетл, исиолнен1ю 
какъ со стороны вышеозначенныхъ благочииныхъ, такъ и со 
стороны причтовъ.

Ш. Томская духовная консистор1я, съ утверясден1я Его 
П 11еосвященства, вь виду уклонения HticoTopbixb зкптелей, 
особенио зараясенныхъ духомъ раскола, отъ иривит1я д'Ьтямъ 
иредохрааительной оспы —предписываетъ духовенству Томской 
eiiapxiii внушать ирихожанамъ съ церковной каеедры п при 
всякомъ удобномь случа"!; пользу прпвит1я предохранительной 
оспы, при чемъ указыпать, какое зло причичиняетъ натураль
ная оспа, какъ заразительная болезнь, и крон* того однихъ 
лишаетъ зрЬи1я, другимъ иовреждаетъ умственныя способности 
о многихъ преждевременно поражаетъ смертгю, тогда какъ
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прививкою предохравительвой оспы, легко переносимой самыми 
малыми д1зтьии, весьма MHorie избавляются на всю жизнь отъ 
натуральной оспы. Поэтому уклоняться отъ привитгя оспы 
по предразсудкамъ или упрямству грешно предъ Богокъ п 
преступно предъ людьми.

Отъ Правлен1я Томской Духовной Сеиппар1и.

Симъ объявляется, 1) что въ семинар!и открылась ваканс1я 
учителя церковпаго ntHia съ жаловав1емъ 300 руб. въ годъ, 
2} что пр1емпые зкзамееы для поступлен1я въ семинар!ю п 
переэкзаменовки нм^Ьють производиться въ пепраздпвчеые дни 
между 18 и 27 августа.

Разрядной сппсокъ ученпковъ Бариаульскаго духовнаго 
училища за 189®!? учебный годъ.

П'’ классъ.
Разрядъ первый.

Ковчидв пурсъ съ правомъ постуаденГм 
въ 1-К ндассъ духовной сеывварш беэъ 

эЕзанева.
1. Климовъ Николай,
2. Протасовъ Алоксавдръ.
3. Кузьиинъ Apceiiifl.

Разрядъ второй.
4. Мякишевъ Конставтивъ.
5. Бабкивъ Дан1влъ.
6 . Ливпновъ Андрей.
7. Шавровъ Леонидъ.
8 . Никольск1й Петръ.
9. Сере6рянск1й Feoprifl.

10. Скменовъ Борись.
11. Бутк'Ьевъ Иивокентгй.
1 2 . Жервовковъ Ёгоръ.
13. 'Аиошкииъ Ковставтивъ.

14. Карепинъ Ивапъ.
15. C e p r ie B C K if l  Павслъ.
16. Безсоновъ Александръ.
17. Кривошеипъ Матвей.
18- Носовъ Мвхаилъ.
19. Шараповъ Серг'Ьй.
20. Минералл>'<въ Мива.
21. Климовъ Алексей.
22. Алексъевск1й Иихаилъ.
23. Жсрвовкоьъ Александръ.
24. Соколовъ Внкевпй.
25. Куршинъ Конпантинъ.
26. Тозыяковъ Александръ.
27. С^чевовь Андрей.
28. Бархатный Иннокент1й.
29. Вандакуровъ Павелъ.

Кончвдъ курсъ беэъ ирввв аостуаденГя 
въ 1 хдаесъ духоввов еенивар^в беэъ 

вкэамевв.
30. Повонаревъ Александръ.
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кэаи ен овв а  n o  г р е ч е е в о н у  яэ.

31. Семенрвъ Петръ.
Разрядъ mpemiii.

П еревкваиенпвва п о гр еч ес к о м у  в да  
т в в ск ои у  взы каиъ

32. Самод'Ьлкинъ Александръ. 
О етав.плется на пов тор и тельн ы й  к ур еъ .

33. Корольковъ Павтелсйновъ.
У ю л ь н я е т с я  вэт. уч и л и щ а п о  кало- 

уепЪ ш ноети.
34. С^чевоБъ Петръ.

Ill класссъ.
Разрядъ первый. 

П ер ев о д я т ся  в ь  IV' клаееъ .
1. Н^ичвновъ Евфшпй.
2. Тозыяковъ АлексЬй.
3. Смирвовъ Ди11итр1й.
4. Добросердо въ Гермапъ.
5. Гирсамовъ ЕвгевШ.

Разрядъ второй.
6 . Пикивцевъ Петръ.
7. 1ероновъ Алексавдръ.
8. !Вшехоновъ Влалим1ръ.
9. Завадовск1й Евгев1й.

10. Сорокннъ Яковъ.
11. Елезаровъ Ивавъ.
12. Кокоринъ Иннокевт1й.
13. Шабановъ Николай.
14. Смирвовъ Владим1ръ,
15. Екшнбаровъ Васил1й.
16. Безшапкивъ Владцм1ръ.
17. Сорокннъ Паве.чъ.
18. Протопоповъ Вячеславъ.

П ервэкзпм еновка по Л ати ы св оху  язы ку

19. Лысовъ Димитр1й.
nopeoKSbiJieHOORH по гр еч еском у язы ку.

20. Тропщлй СергМ.
П ер еэк зам ен ов к а  по гр еч еск ом у  язы ку.

21. Д'броумовъ Фортуватъ.

Перевиэаиеновка по гречесиеяу аэыву. 

22. Прибытковъ Николай. 
Переэкзаменовка по врменетвк^.

' 23. Крестовоздвиженск1й Александръ 
Разрядъ третгй.

Переэкзаменовка по ругекоиу а летай- 
евому языкаиъ.

24. Крупинъ Андрей.
П е р е ев за н ен о в к а  по р усск ом у н г р е ч е 

ск о м у  язы каиъ .
25. Забродинъ Семевъ.

О ставл яю тся  на повторительны й к ур съ  
ВЪ Ш  к л асса .

26. Сапфировъ Петръ.
27. Таскивъ Димитр1й.

Д е р л а т ъ  в кган ены  посл'б н ав и к у л ъ  не 
сдавш ее и х ъ  о о  првчин'Ь бо л т а н а .

28. Возвесенск'й Васил1й.
20. Смирновъ Вен1аминъ.

II. классъ.
Разрядъ первый

Переводятся въ 111 классъ.

1. Солодчннъ Михан.тъ.
2. Винокуровъ Степанъ.
3. Титовъ Владим1ръ.
4. Хмылевъ Нико.тай.
5. СФченовъ Павелъ.
6 . Чичкаловъ Михаи.тъ.
7. Подскребасвъ Вев1амииъ.
8 . Корольковъ Bacn.iifi.

Разрядъ второй
9. Ннкольсьмй Семенъ.

10. Васнльсвъ Анатол1й.
11. Мухортовъ Леонндъ.
12. Куршннъ Петръ.
13. Златомрежсвъ Валситннъ.
14. Лалцнъ А.'1сксандръ.
15. Тохтаревъ Васнл1й.
16. НикольскШ Михаилъ.
17. Быковъ Семенъ.
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18. Соколовъ A.'ieKC'bft.
19. Николиt-iii Bacu.iifi.
20. HiiKo.ibcK'iil Серафимъ.
21. Павлов!. Петръ.
22. Рожде(:гвеиск1й Ивацъ.
23. Нииольсьла Коистантииъ.
24. ( в̂'Ьтушковъ Михаилъ.
25. TiiiojiipoBb Владшпръ. 
20. Благодатинъ Ильи.
27. Т.мю.'провъ Николай.

6. Знаменск1й бедоръ.
7. Неиарокомовъ Констаитпнъ.
8. Полухииъ Алекс'Ьй.
9. Воро6ьевск1й Алексаид.оъ.

10. Сапфировъ Милаилъ.
11. Селеновъ Гавр1илъ.
12. Дмитр1евъ Васил1й.
13. Дроздовъ Николай.
14. 10дш|ъ Нванъ.

Ризрядъ второй.
15 . Мелен гьевъ П етръ.
10 . Третьнковъ Taifi.
1 7 . Козыревъ Витал1й.
1 8 . Дшп'р1евъ П етръ.
19 . Покровск!й Владим1ръ.
2 0 . Т аи тк о в ъ  Михаллъ.
2 1 . Г уляевъ  Kopiin.iift.
2 2 . Ж е.тЬзковъ Андрей.
2 3 . Св'Ьтлаков'ь ВаенлШ.
2 4 . Колмаковъ Николай.
2 5 . Суховъ Николап.
2 6 . Дмитр1евъ Biifa.Tift.

I ,ются ып повторительный курсъ 2 7 . БЬльскШ Buia'lirift.
В'Ь топь же Kjuccli.

1|'олокольцовъ Квфи.ч1й.
CiiTolirKii'i Николай. 11ереэь'зиз1еновка по СзящсиноЁ ncropia.

мало- 3 0 . Б ож скъ  Лука.
Переэпэаиеиовка русскому измку.

5 1 . Гврса.мовъ Димитр1й.
Переэкзаменопка но Священной истор1а.. не-

3 2 . М акаренко Михаилъ. 
Персэк;)>ыя|10Ш!11 но русгнону лныку.
3 3 . Сорокннъ Алексаидръ,
3 4 . Сорокннъ 11о'1|1Ъ,
3 5 . Мепыдиковъ 1'е1ш ад1й,
3 0 . CiiE-iiaiicKiil П етръ.
3 7 . HcpiiiiBcbiri B aai.iiii.

28. Владшпровъ Ilapoeiiili.
29. Станковъ Максвмил1анъ.

П е р е э к э а и е и о в ь 'Л  по г р е ч е с к о м у  я з ы к у ,

30. Сокодчииъ Александръ.
31. Голс'въ Копстантинъ.
Н е р е я к з а н е н о в к а  по р у с с к о м у  я з ы к у .

32. Кш1жипкйвъ Николай.
П е р е э к з а и е и о в к а  но г р с т е с к о м у  нэыну .

33. ''ухачевъ Михаилъ.
Рпврядь mpcmiCi

Оста

34.
35.
36. TapCKirt ВаснлШ.

У в о л ь н я ю т с я  11JI .  у ш л я щ а  
у с к Ъ ш п о с т н .

37. Юрьевъ Битал1й,
38. Ломшаковт. Мшаи-тъ.

У в о .11.11метсн н з ъ  у ч и л и щ а ,  к а к ъ  не- 
я в п в м п Л с п  В'Ь TCHcnie в с е г о  у ч е п и а г о  

го д -1 по f ' jo . i t inn .
3 9 . Пооовъ Петръ.

1 к л а с с ъ.

28. Заородввъ Валснтииъ.
29. Кааапсю'й Николай.

Разрядъ первый 
П ереводя тся  въ  II кдассъ .

1. МихайловскШ Bacu.iiii.
2. Малвнъ Николай.
3. Масловъ Николай.
4. [козловь Викторъ.
5. Ноповъ Михаилъ.

PiOpmli mpcm'tu.
О стазля ю тся  На повторительны й к ур съ  

въ  т ом ъ  власс'Ь.
88. Вознесеиск1й Леонидъ.
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3 0 .  Ливановъ Константинъ.
4 0 . Носопъ И ванъ.
4 1 .  См'Ьльск1Й Антопииъ.
4 2 .  Й д а ч е в ь  Николай.

У в ольняю тся  н зъ  уч илищ а по „
у сп е ш н о ст и , п ап ъ  остананш Ш ся уш е 1 ' •  лраСНОВЪ Михаилъ. 
въ  э т о л ъ  к л а с се  на повтор ительны й 1 8 . Лебедевъ Леонидъ. 

к ур съ .
4 3 . Ж ерновковъ Вен1аминъ.

Разрядг второй-

1 4 . Воронцовъ Владим1ръ.
1 5 . Ельчнпъ Вен1аминъ.
1 6 . Д ягилевъ Паптслеймонъ.

Приготовительный к.тассъ.
Разрядъ первый. 

П ереводя тся  въ  I п л а с съ .

1 . Космаковъ Вас11л1й.
2 . Островзоровъ Вен1аминъ.
3. П остникове П антелсймоиъ.
4 . Окороковъ А лександре.
5 . М оскалеве Андрей.
6. Ыарсовъ А лександре.
7 . Коченгине А лександре.
8. Л омш акове А натол1й.
9 . Ермолаеве Николай.

1 0 . Екш ибарове П авеле.
1 1 . Брю ханове А лександре.
1 2 . Осмпнине А лександре.
1 3 . М акаренко Feoprifi.

1 9 . М ихалеве Александре.
20. М итрофанове Семене.
21. Сухове А.тександре,
2 2 . П олякове М ихаиле.
2 3 . Ю рьеве Паве.ле.
24. Хрущеве Вен1алпнъ.
2 5 . Рубцове П етре.
20. Носове Осдоре.
2 7 . Ж ерновкове М ихаиле.

П ер еэк зам ен ов к а  по р у сск о м у  язы ку.

2 8 . В ал я ев е  ИннокентШ.
2 9 . Б Ъ я е в е  В ячеславе.

Разрядъ трет'гй.
О ставляю тся на повторительны й к урсъ  

пе иaлoycuiшнocтп.

3 0 . HaBCKitt Леониде.
3 1 . Соловьеве А лександре.

За  отличные успехи п прекрасное поведен!е награж даю тся книгами 
ученики: Н емчинове Е8фим!й— III класса, Солодчннъ М ихаиле— II клас
са, Михайловск1й B acu.iitt— I класса и К остакове B acnaitt— прпготовн- 
тсльнаго  класса.

И 3 В ^  С Т I Я.

Его Преосвящепетво, Преосвящеен'БйшН! Макар1й, Ениспопъ 
ToircKifl и Барааульск1й 13 1юля пзволплъ выехать пзъ гор. 
Томска для nGoaiitaiH церквей въ округа ТомскШ, Кузнецгйй, 
Б1йск1й, Барнаульск1й и Каипск1й.
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Вакантныя н'Ьста къ 1 августа 1897 года.

а ) Священничестя: бл, J2 1— Басандайской; бл. Xs 3—
Ошвмской, Ольгинской, Кожевни ко вской; бл. № 5— Каргала- 
лвнской, Иштанской, Кривошевнской; бл. № 6 — Кетской; 
бл. № 8 —Крохалевской; бд. Х  9— Мар1инскаго собора; бл. № 
11— Камытенской, Константиновской; бл. X  12— Кайчатской, 
Малопичугинской, Кондустуюльской, Веселаго npieCKa; бл. № 
14—Серпевской, Осииовскаго улуса; бл. № 15— Тогульской, 
Мартыновской; бл. № 16—Завьяловской, бл. № 19 —Алеус- 
ской, бл. IN: 21— Волчьей притыки, Панкрушихинской, Ля- 
нинской; бл. № 22—Новокарасукской; бл. № 24—Красно
ярской; бл. Л  26—Маргалинской, бл. Xs 27— Верхве-Бехтер- 
11ИВСК0Й, Сростенской; № 34— Село-Возеесевской, Краснояр
ской; бл. № 35 — Тальмееекой, Киприеской; бл. Xs 36— Ши- 
пуновской, Красноярской, Николаевской; бл. № 37— Старо- 
бутырской, Новокрестьяеской; бл. № 3 2 — Секисовской,
Орловской.

б) Д1аконстя: бл. Л'г 1 — Градо-Томской Духовской, Градо-
Томской Христорождествееской; бл. Л1» 3 —Семилужной; бл. № 
4 —Елгайской, Терсалгайской, Нелюбивской; бл. № 6— Пара- 
бельской; бл. Хг 7 —Смодиеской, Гутовской, Горевской; бл. 
Xs 8 — Крохалевской; бл. Л» 11— Алчедатской; бл. ?е 12 — 
Итатской, Барандатской, Тисульской; бл. № 13—Брюханов- 
ской, Урскобедаревской, Салаирской, Каракаеской, Пестерев- 
ской, Вагановской; бл. Xs 14—Красноярской, Теревтьевской; 
Кузеецкаго с.; бл. Л! 15— Кытмановской; бл. Л1 16— Карасее- 
ской, Легостаевской, 0еодос1евской, Тулинской; бл. Xs 17— 
Барнаульской; бл. Л'» 18—Окуловской, Думчевской, Семено- 
Красеовской; бл. Xs 19 —Болтонской, Бпткоеской, Спвринской, 
Крутихинской; бл. Je 21— Карасукской, Чулымской; бл. X  
22 — Верхве-Ичинской, Угаковской, Круглоозерной, Таганов- 
ской. Чистоозереой, Карачинской; бл. Л! 22—Осиновыхъ Ко- 
лок'ь; бл. Л; 24 —Новочемврпвской; бл. As 27— Старобардин- 
ской; 6.1. 33— село-Спасской, Турумовской, Камышееской,
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Кабаклинской; бл. № 34—Кыштовской, Угуйосой, Меныци- 
ковской; бл. № 36—Хлопу невской; бл. 37—Боровской,
Николаевской, Баевской, Леньковской, Ильинской.

в) 11саломщичеек1я: бл. № 1—Томской Троицкой; бл. >6
2 —Кулаконской; бл. JVIi 5—Каргалалвнской; бл. № 6 —Инкин- 
ской; бл. Xs 7—Зарубинской; бл. № 8 —Вьюнской; бл. № 9 — 
Благовещенской; бл. № 11 — Каиышляеской; бл. 13— Кас- 
малиеской; бл. № 14— Кузеецкаго собора, Леонинской; бл. № 
15— Хмелевской; бл. № 16—Завьялонской, Никоновской; бл. 
№ 17—Барнаульской; бл. № 19— Красноярской, Зырянской; 
бл. № 29—Барнаульской; бл. J'E 21— Волчьей притыки; бл. .15 
2 2 —Кожеенйковской; бл. 23—Убиеекой, Калиаковской; бл.
№ 2 4 —Соколовской; бл. № 29—Воеводской; бл. № 27 — Сро- 
стееской; бл. ,№ 31—Троицкой; бл. ,№ 36 — Шипуновской, Ля- 
еинской; бл. № 3 7 —Мармышской.

СОДЁРЖАШ Е. Распоряж ев1Я епарх1яльдагв начальства.— Утверждевье въ должности  
деиутатовъ.— Отъ Томской духовной KoucucTopia.—отъ  11равлев>я Томской духизвой  
ceMBBapiu.— Разрядный свисокъ учевмковъ Барваульскаго духовиаго учвлищ а.— 

H aB tcria .— Бакантвыя MtcTa.

Дозволено цензурою . Томскъ, t  августа 18 0 7  года.



ОТЯЪЛЪ  НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ

Р Ъ Ч Ь

при открыт1и педагогическихъ курсовъ для учителей 
II учительпицъ второклассных ь церковно-приходскихъ 
й1колъ, произнесенная инспекторомъ курсовъ священпикомъ 

М. 1. Хитровымъ 28 iioHH.

Объявляя сегодня, съ благословен1я Его Высокопреосвящен
ства, Митрополита Московскаго, аедагогичеек(е курсы для препо
давателей и преподавательницъ церковно-приходскихъ школт 
открытыми, считаю необходпмымъ выразить нисколько мыслей, 
который для BCtiXb насъ, собравшихся для общаго труда, дол
жны служить вдохновляющимъ началомъ и соединять наши 
уси.'мя для достиженгя благотворныхъ ц1;лей.

Кому яеизв4ства г, .рьба двухъ протавоположаыхъ ааправ- 
леп(й въ д1;л11 аароднаго образовангя? Кому не приходилось 
глубоко задулыват!» я о смыслр этой борьбы? Не случайно 
это явлен1е! Оно nMteTb глубок1я корни въ прошедшемъ.

Пропов'Ьдь о Хрпст'Ь Распятомь казалась древпимъ язы- 
ческимъ мудрецамъ безум1емъ. Почему'^ Потому что, гордясь 
своей мнимой мудростью, они не желали помощи свыше. 
„Всегда следуй разуму!^— учнлъ царственный философъ *).Bii- 
jia въ естественяыя силы челоп’йка, въ разумъ,—гордость 
языческая— ротъ что лежало въ ochubI; древней языческой 
мудрости, отвергавшей христгавство. Древнее язычество, низ
ложенное хрисп'анствомъ, возродилось въ пачал'Ь новой исто- 
piii, вь ХУ п ХА’Г вФкахъ, —въ пресловутую эпоху „возрожде- 
н1я“ , —и эта эпоха стала матерью современнаго язычества, 
широкой волной разливающагося теперь па Запада, Снова

♦) М аркъ  Лврсл|й.
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воскресла Bipa въ есте^твенныя силы челов'};ка, въ достаточ
ность однихъ 5'кааан1й разума для счаст1Я человеческой, жиз
ни, а на этой n tp t  основалось и все направлев1е народнаго 
образован1я кь Западной Европа. Достаточно-де для блага че- 
лов'ьчества позаботиться о развит1п естественныхъ силь чело- 
веческаго разума, объ о0огащен1И его возможно больпшмъ за- 
пасомъ научныхъ св'Ьд-Ьн1Й, о распространен1и этихъ знан1й 
въ самыхъ пшрокихъ разм1;рахъ въ народныхъ массахъ... *). 
Зд'Ьсь, какь видите, въ основе целый культурный пдеалъ 
дтаметрально противоположный хрпст1анскому . Н а  Западе овъ 
имеетъ глубок1е псторическ1е корпи,— въ томъ язычеокомъ 
наследстве, которое дастало.ь на долю заподно-европейскпхъ 
вародовъ,-—-наследстве, которое такъ глубоко омрачпло самое 
xjiHCTiaacTBo на Западе въ лице католицизма съ его порожде- 
н1ями: нротестаатствомъ и современнымъ невер1емъ. Поселив
шись въ самыхъ очагахъ языческой культуры, новые евро- 
neflcKie народы, вместе съ христтавской религ1ей, восприняли 
царнвш1е еще въ полной силе пъ жизни языческ1е порядки. 
Трупъ дренвяго язычества, разлагаясь, въ значительной мере 
отравилъ начинавшуюся духовную жпзнь новыхъ западно-евро- 
пейскихъ обществъ * * ) .

Такъ было на Западе, но не такъ было у насъ. Мы приня
ли божественное начало христтансгва, но уцелели отъ отравы 
разлагавшихся языческпхъ порядковъ. Мы не искали чужихь 
земель, Пидобио осиов.чте.тпмъ запдднл-епрппейскпхт. государствъ. 
У насъ была своя земля. Святославь, такъ сильно вапоми- 
навш1й древнихъ конувгозъ, стремилсп-было поставить насъ 
липоыъ къ лицу съ одряхлевшей Внзант1’ей, православной по

*) Что Т.1ШЯ В1)ээ|)'Ь|бя им-Ьли широкое paciipocTpaueHie и въ нашекъ OTO'iecTst 
П'Ьтъ надобвостн мвого говорит!, объ .отомъ. См., HaiijJUM., „1’1,ств11къ Е вроиы ' 
Севтвбрь 1 8 8 2  г «Озвпъомьге пародъ съ ренулътатамп иастоящей всетвловйческой  
вГкивоЛ д4яте.1ьиостн мысли*. • Развивайте умъ народа п зваК|»1ьте его съ Hipo- 
пымь умомъ, дайте ему auaaie, лозможвость opieirnipoBaTi.cH въ ириундЬ н въ t,6:ne- 
стпЬ >.

*) Что близкое, вепосредственпос знакомство съ языческой цпвп.1ИЗ'ац1сй принесло 
пользу внЬшней кулътурГ. объ  этомъ п-Г.тъ спора. Но человЬкъ не однпмь дл4- 
бом ъ и не одаимъ ннеш ннм ъ комфортомъ живъ будетъ.



—  3 —

В'Ър'Ъ, во языческой по жизнп, по ему сказала въ Kiest* 
,квя9ь, ты напрасво ищешь чужой земли! Мы привяли s tp y  
оть грековъ, но сторонились отъ ихъ жизни: греки льстивы 
до сего дня,"—говорили ваши предки. Мы привяли отъ вихъ 
слово Бож1е, Богослужев1е, святоотеческ1я творев1я, церковную 
оргавиэашю и... строго-иночесшй уставъ... Монгольское ваше- 
CTBie вскор'Ъ и на долго разъединило насъ съ Визавт1ей, и 
чистыя хрвст1авск!я начала безраздельно легли иъ основу на
шего историческаго развит1Я. Впе])иые въ м1ре возникало го
сударство, съ самаго начала своего существован1в положивше, 
всецело въ основу своего развнт1а бижественвое семя Еванге- 
Л1Я, и православвая вера стала кореввымъ началомъ русской 
народности. Нетъ надобности распространяться о томъ, что 
вародние образован1е должно быть именно ,народнымъ‘ , т. е. 
стоять въ полномъ соглас1и съ освовнымо началами вашей 
народности.

Мы справились съ страшными нашеств!ями аз1атскихъ пол- 
чиврь, мы свергли монгольское иго. Богъ дастъ, мы столь же 
победоносно отразимъ другое, еще более страшное, по словамъ 
зваменитаго историка, вашеств1е западно-европейскаго духа, 
грознщаго иска.эить коренвыя начала нашей народности,— и 
церковно-приходск1Я школы, воскресш!в къ новой жизни въ 
царствован1е везабвенваго Царя-Миротворца, являются въ выс
шей степени зваменательнымъ проввлев!емъ веистощимой мо
щи вароднаго духа, охраняющаго свою самостоятельность.

На Евронейскомъ Западе уже слышатся речи противъ возо
бладавшей тамъ односторонности въ деле образовав!я. И тамъ 
уже начннаютъ прозревать великую истину того, что одного 
разума, его развыт1Я и сбогащен!я познан1ями—совсемъ недо
статочно для блага человека. Еще философъ Фихте глубоко
мысленно говорилъ: „система вашего мышлев!я часто есть толь
ко ncTopiB вашего сердца. Все мое убежден!е исходить изъ 
расположен!я (сердца), а не изъ разсудка“. Человекъ руково
дится гораздо менее знан!яыи, чемъ чувствами и вакловностя- 
ыи, укрепленными вавыкимъ. Овъ очень часто совершенно рав-



—  4 —

нодушео и холодно относится къ тому, что овъ знаетъ, но — 
никогда къ тому, что укоренилось въ вемъ, какъ вавыкъ, 
какъ потребность, требующая питан1я. „B tpa въ безусловное 
нравственное Д'Ёйств1е умствевнаго образован1я, опровергаемая 
фактами, говорить Спенсеръ, есть ве что иное, какъ предвзя
тое положен1е (а priori), натянутое до нел4пости. Челов'Ькъ 
научился, что тотъ или другой знакъ, на бумаг* поставлен
ный, овначаетъ то или другое слово: какую связь можно се- 
б* представить между этимъ знан1емъ— и высшимъ сознан1емъ 
долга? Уменье означать на бумаг* знаками слова и звуки — 
неужели им*етъ силу утвердить въ человек* волю, ваправлен- 
нрю къ добру и правд*? Неужели таблица уиножев1я, ум*вье 
слагать и вычитать— усиливаетъ въ челов*к* силу сочувств1н 
и удерживаетъ его отъ обиды ближнему? Чувство правды—  
разв* усиливается въ чемъ нибудь отъ грамотности, или отъ 
знан1я географ1и, хотя бы саиаго нодробнаго?.. В*ра во все
могущество школы, въ книжные уроки и чтен1я принадлежитъ 
къ числу главныхъ cyeBtpifl нашего времени... Едва ли кто 
станетъ сознательно утв-рждать, что умственное знан1е важ- 
н*е для челов*ка, нежели образован1е характера. Всякому 
приходилось въ жизни д*лать зам*чан1е, что работникъ, хоть 
и неграмотный, но трезвый, честный и прилежный къ д*лу, 
несравненно бол*е им*етъ ц*ны и для себя, и для другихъ, 
нежели обученый и знающ1й, во неисправный, безнорядочный, 
пьяный, не думающ1й о семь*... Стало быть, если взять д*- 
ло, какъ оно есть въ д*йствительности, надо будеть вс*мъ 
согласиться, что для благосостоян1я общественнаго, характеръ— 
несравненно важн*е многаго анан1в. Протавъ этого ие спорятъ, 
а вывода, который отсюда сл*дуетъ, не приннмаютъ. Не 
станятъ и вопроса о тоиъ, какъ отразятся на характер* вс* 
искусственный средства, у потребляем ыя для распространена 
знан1я*(Т11е Study of Sociology. XV. См. Моек. Сборникъ, стр. 
83— 85).
Ясно, какъ Бож1й день—въ основу oepaaoBaeifl челов*ка дол
жно быть положено начало, которое возд*йствуетъ ве на ра-
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зул'Ь только, но на всею человека, на веб его душевныл си
лы, на его волю и сердце. А таквыъ еачалоиъ можетъ быть 
только релшля. И эту истину трезвые и нрактическ1е умы 
уже давпо сознали на Запкд^. „Чтобы учен1е народа было на 
самомъ д'Ьл'Ь эдравымъ а полезеымъ для общества, —говорить 
Гизо,— оно пеобходпло должно быть глубоко-релпг1оэеымъ. 
Подъ этпьъ я раэуи'Ью ее только то, что нредметъ Закона 
Вож1я долженъ nuiliTb свою долю вь nporpauli народной шко
лы. H t T i . , — все народное воспитап1е должно и])опсходить сре
ди релшлозной атмосферы, чтобы 1>елиг’юзныя впечат.тЛн1н и 
навыкь проникали его со вгЪхъ сторовъ. Pr.iiirifl ие есть урокъ, 
въ 4iicjrfe другихъ урокопъ, —это закопь, который долженъ 
быть ощущаеиъ иостоянио и повсюду,—и только тогда она 
производить на душу и жи.знь свое спасительное воздЬйсти1е!“

Несравненно проще задача любой профессиональной школы, 
ч1Ёмг школы народной. Возьменъ для примера музыкальное 
училище. ЗдГ.сь не можетъ быть п вопроса о томь, чему н 
какь учить. Иное д’̂ ло̂ —niKO.ia съ воснитательнымъ хпрак- 
теромь и, прежде всего, школа народная. Такъ какъ воиросъ 
о смысл'Ь жизни для каждого 4e.iOBt,Ka значить все, значить 
столько же, сколько значить самая жизнь, то он:, и долженъ 
быть прежде всего поставленъ но главу угла народной 1пк.1лы.

Вопроса о смысл'Ь жизни нельзя р’̂ шить, не зная назначе- 
н!я человека, конеч.чыхъ ц’Ьлей его жизни. Наэначен1я чело- 
BliKa, въ свою очередь, нельзя понять, не зная с.мысла и ц’Ь- 
ли MipoBoft жизни. Откуда произошелъ и1ръ? Что его ожпдаетъ? 
Какое MtcTo занимаетъ въ еемъ челов'Ькт? Откуда мы и куда 
идемъ? Вотъ вопросы, которыхъ никто избtжaть ее можетъ, 
ecjiH желаетъ прожить сообразно съ достешнствомъ челов’Ька. 
Правда, на св^тЬ существуетъ много людей, которые не задаю
тся такими вопросами и совершенно равнодушны къ нимь. 
Справедливо говорвтъ о такпхъ велик1й современный ученый: 
„если равнодуш1е нисходить до животной холодости, застав- 
ляетъ съ умысломъ отворачвваться отъ этихъ важныхъ вбпро- 
совъ и ставить физическая наслаждее1я выше всего,_мы
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оставимъ ихъ въ этомъ омертвен1и: они ее приеадлежатъ къ 
разумеымъ существамъ“ (Фламмар1оеъ „Богъ въ ирирод’Ь". 5)‘ 
И пелов’Ьчество во всЬ времена истощалось въ усил1яхъ ре
шить эти вопросы. Тысячел1)Т1Я пронеслись надъ древнимъ 
до-христ1анскимъ Ы1ромъ, который, въ конц'Ь концовъ, устами 
величайшаго мудреца древности выразилъ сознан1е своего беэ- 
сил1я решить эти вопросы: я мы будемъ ждать того, будь это 
Богъ или Богомъ вдохновенный челов'Ькъ, который научитъ 
насъ и сниметъ покрывало съ очей нашихъ“ (Платонъ). Въ 
новое время, при воскресшей в'Ьр’Ь въ естественный силы че- 
Лов1вческаго разума, наука снова вэяласъ pliraHTb эти вопросы, 
и этой-то дерзновенной претенз1ей способствовала въ значитель
ной степени преувеличенному значен1ю научнаго багажа для 
школы. Ч'Ьмъ же кончилась эта попытка? Т^мъ, ч^ыъ, очевид
но, и должна была кепчиться... „Фи.зическ1я и естественныя 
науки об’Ё1цали намъ устранить „тайну“ , —раздался мужестиен- 
ный голосъ иаъ того центра современной цивилизации, гд'Ь не
когда съ такимъ тр1умфомъ провозглашалось могущество чело- 
в’Ьческаго разума. Между гймъ on t (науки) не только не 
устранили „тайны'^, но, какъ мы ясно видимъ, он^ ннко1да 
ея не разъяснять. OhIs безсильны — я не говорю разрешить, 
а даже надлежащимъ обраэомъ поставить т'й вопросы, которые 
для насъ естественно важны,—вопросы, касающ1еся нропсхон;- 
ден(я человека, закона его жизни и его будущей судьбы. Не- 
познанаемое окружаетъ насъ повсюду. Оно охватываетъ насъ 
со всЁхъ сторонъ, и мы не можемъ извлечь изъ законовъ фи
зики или результатовъ фи31олог1и никакого средства, чтобы 
распознать въ немъ что нибудь. Что сообщили намъ о нашей 
судьб'Ь аеатом1я или физ1олоГ1Я? Ни автрополог1Я, ни зтеог1)а- 
ф(я, ни лингвистика— никогда не дадутъ намъ ответа на 
вопросъ; что мы такое? Между т^мъ, он^ обещали намъ разъ
яснить или раскрыть нашу природу, а изъ знан1я нашей при
роды должно было бы следовать внаще нашей судьбы. Будутъ 
ли ов’й утверждать, что некогда не о б вал и  намъ этого отве
та? Было бы слишкомъ легко показать, что он'Ь не ставили.
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себ’Ь ивой задачи.... Теперь мы иожемъ быть ув’Ьревы, что 
ааиъ этого ве скажутъ" (Фердиаавдъ Брюнетьеръ La Science 
e t la Beligion).

«Подлипо суетвы люди,... у которыхъ не было в'Ьд'Ьн1я о 
Бог'Ъ, которые взъ видимыхъ совершевствъ ве могли познать 
Сущаго и, взирая на д'Ъло, не позвали Виновника.... они не- 
извивительяы. Если они столько могли разуметь, что въ со- 
стоян1и были взсл'Ёдовать временный м1ръ, то почему они 
тотчасъ не обр'Ьли Господа его?" (Прем. Солом. 13).

Подлинно, только Тотъ, Кто создалъ м1ръ и человека, 
можетъ дать намъ ответы на вопросы о смыгл’Ь и ц^ли на
шей жизни, кто на дерзноввнныя попытки глины въ рукахъ 
горшечника объяспить себ'Ъ, зач’Ьмъ горшечникъ взялъ ее въ 
руки (1ерем. Т8), на попытки твари объяснить ce6t самой 
ц^ль своего создан1я, можетъ, какъ воплощенная Премудрость 
Бож1я, сказать:, Я есмь путь, истина и жизнь.— Когда Онъ
уготовалъ небеса, Я была тамъ....... когда полагалъ основан1я
земли, тогда Я  была при Немъ художницею. Кто нашелъ 
Меня, тотъ нашелъ жизнь" (Хоанн. 14, 6. Прем. Солом. 8)

„Боже.... устроивш1й n^xoBtEa, чтобы онъ.... управлялъ 
м1ронъ свято, в справедливо,., мысли наши ошибочны, ибо 
тл1>нное т^ло отягощаетъ душу, и эта земная храмина подав- 
ляетъ.... умъ. Мы едва можемъ постигать и то, что на зем-
л^......  Волю же Твою кто позналъ бы, еслибы Ты......  не нис-
послалъ свыше Святаго Твоего Духа?" (Премудр. Сол. 9).

Боистину, скажемъ словами великаго русскаго патр1ота, 
„только она, святая христ1анская Btpa, подаетъ все, что нуж
но, что на потребу,— не только простолюдину, но и всякому 
челов'Ъку— во нсЪхъ состоян1нхъ ■ на всЬхъ ступеняхъ разви- 
т1я. Какъ солнечный св’̂ тъ доступенъ равно всЪмъ и каждо
му бевъ исключен1Я, такъ и св’̂ тъ Христовъ изливается въ 
равной М’Ьр'Ъ на богатыхъ и нищихъ, ва знатныхъ и незнат- 
выхъ, на учевыхъ в иеи'Ьжественныхъ, на иудрыхъ и про-
стецовъ, на культурныхъ и некультурныхъ...... Она, (святая
Btpa), раар^шаеть исЬ upoTBSopinifl (быт1я), она обеэврежи-
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ваетъ всякое saaeie, напротавъ— святитъ его и осв^щаетъ 
истяенымъ св15томъ“ (Соч. И. Аксакова. Т. IV. 744).

Если же— такъ, то школа и, прежде всего, народная школа 
должна дать своимъ питомцаыъ ц'^льное, стройное, совершенно 
ясное и строго опред1;ленное М1рпвоззр’Ьн1е, дать непоколеби
мо твердый ответь; во что челов'бку верить, какъ въ вечную 
истину, — что признавать главнымъ и единственнымъ закономъ, 
cBi ей жизни, —и это знан1е поставить во главу всего обуче- 
Hifl, согласовавъ Bct остальныя познан1я, не чуждаясь ихъ, 
не исключая ихъ, съ единой божественной истиной, съ еди- 
вод В’йчной основой жизни. Тутъ компромисса быть не можетъ. 
Н’йтъ двухъ различкыхъ истинъ: религ10зной и научной... И 
если школа, на ряду съ Бож1имъ откровен1емъ, выдаетъ своимъ 
питомцамъ научный теор1и и гипотезы, прямо ему противорЁ- 
чащ1я, если она терпитъ учебники и книги съ вреднымъ на- 
нравлен|емъ, или встречаются въ ней преподаватели съ нехрист!- 
анскимъ обраэомъ мыслей, тогда школа не только не полезна, 
но положительно вредна...

Но этимъ далеко еще не исчерпывается задача народной 
школы. Мы не должны считать свой долгъ исполненеымъ, 
если сообщимъ своимъ питомцаыъ хотя бы и саыыя точный, 
ясеыя и истиеныя познан1Я о смысл’Ь жизни. Правда, христ1ан- 
сюя истины в’Ьры сами въ себ’Ь обладаютъ могущественной 
силой надъ сердцемъ человека; правда, слово Бож1е живо и 
действенно и острее всякаго леча обоюдуостраго; право — и 
то дреннвее изречен1е, что душа человека— по природе хри- 
CTiaHKa, но— кто же не знаетъ того бедственнаго раздооен1я въ 
природе человека, вследств1е котораго человекъ поступаетъ 
наперекоръ тому, что прпзнаетъ правдой и истиной? И свя
тое семя веры христ1анской необходимо укоренить а заботливо 
возрастить въ душе христ1анина. Это достигается только въ тес
нейшей, неразрывной свнзи школы съ церков1ю. „Когда чедо- 
векъ былъ въ союзе съ Богомъ, — говоритъ велик1й святитель—  
находилъ вкусъ въ вещахъ Божественныхъ и освященныхъб.таго- 
дат1ю Бож1ей. По паден1и онъ потерялъ эготь вкусъ, и жаждетъ
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чувствевнаго. Благодать крещен1я отрешила отъ сего, но чувствен
ность снова готова наполнить сердце. Но должно оградить сердце. 
Самое действительное средство къ BocDHTaeiio истиннаго вкуса 
въ сердцЬ есть церковность, въ которой неисходно должны 
быть содержимы воспитываемыя дети. Сочувств1е ко всему 
священному, сладость оребыван1я среди его, ради тишины п 
теплоты, отрепан1е отъ всего блестищаго н привлекательнаго въ 
М1рской суете— не могутъ лучше аапечтлЬваться въ сердце. 
Церковь, духовное rienie, иконы— первые изящнейга1е пред
меты по С()Дер)пав11о и по силе.... Нетъ нужды, что все это 
обращается къ иному, невидимому м1ру. У детей есть къ то
му предрасположев1е, и они скоро усвояютъ себе эти чувства. 
Особевпо молитва прививается очень легко н действуетъ не 
языкомъ, а сердцемъ. Оттого они охотно и безъ устали участ- 
вуютъ въ домашвнхъ ыолитвахъ и церковномъ Богослужен1и, и 
рады этому. Потому не должны лишать ихъ этой части образо- 
вагпя, а мало по налу вводить ихъ въ cie святилище наше1'0 

существа. Чемъ раньше напечатлеется страхъ Бпж1й и возбу
дится молитва, темъ прочнее будетъ благочеств|'е во все пос- 

• ледующее время. Въ пекоторыхъ детяхъ духъ этотъ прояв
ляется саыъ собою, даже среди видймыхъ препятств1Й“. (Еп. 
беофтнъ. Путь ко сплсен1Ю. 41 — 42). И это неудивительно.

„Съ це1)Ковнымъ строеыъ,— говоритъ Аксаковъ,— крестьянск1й 
мальчикъ находится и безъ того въ нрпвычной бытовой связи 
посредствоыъ обрядовъ, общественнаго въ храме Богослужен1я 
и совершеи1я священныхъ таинствь,— следовательно школе 
остается только осмыслить и осветить для него эти бытовыя 
узы, укрепить ихъ въ его чувстве и сознанш, еще крепче 
связать его съ храмомъ, который для народа былъ и пребы- 
ваетъ сокровищницей вышвхъ нравственныхъ назиданий, свя- 
тыхъ вмечатлен1й и благихъ эстетическихъ наслажден1й. Ве
лико звачен1е храма и всего богослушебнаго чина въ жизни 
народной!.. Храмъ Бож1й соблюлъ въ яашемъ народе, сквозь 
тысячелет1'е житейской тьмы и удушьи, гнетущихъ нуждъ и 
всяческихъ испытан!й, христ1анскую душу... Не къ язычни-
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камъ обращается школа, а къ народу, испов'ЬдуюшеМу христ1ан- 
ство съ давннхъ времееъ, къ народу, котораго весь быть, весь 
годовой кругъ асизнн и д1;лтельности связанъ съ хрнст1аискпмъ 
культомъ... Внимая въ церкви „глаголаыъ жизни", онъ ннем- 
летъ вм'Ьст'И съ т15мъ и отческому предае1ю. Но темееъ онъ, 
крестьявинъ, тщетно напрягаеть слухъ — сыыслъ множества 
словъ, символическое знячен1е обрядовъ, послЬдовательность и 
молиита Божьяго от1;ровеи1я огъ него ускользаютъ при Бого- 
служеи1и... И говоритъ онъ ce6t: неученье —тьма, а ученье— 
св'Итъ. И съ радостью встр^титъ онъ всякую школу, которая 
воистину поведетъ его къ cBt.Ty, ирнподниметъ его въ высш1й 
духовный м1ръ, сд15лаетъ ему доступвымъ разум1нпе слова Бо- 
ж\я“ (Аксаковъ Т. IV . 725 — 732).

Зд1?сь бы II окончить Met свое слово. Но я позволю ceot 
сд'Ьлать еще одно зам11чан1е. Напрасно думаютъ, что церковно
приходская школа пренебрегаетъ полезными знан1яыи: она не 
детъ имъ только главнаго, самостоятельнаго зпачен1я, она 
rfe станитъ закона Бож1я только дНредметомъ" въ чисдЬ дру-
гихъ „предметовъ" обучен1я__  Полагая въ основу религ)озное
воспйтан1е народа, церковно-приходская школа готова сообщать 
своимъ питоицамъ общеполезныя и необходимый cв tд tн iя . 
Лучшпмъ доказательстномъ этому служатъ настояние курсы 
r;it предстоитъ ознакомиться со многими cвtдtвiям п не толь
ко по преподаван1ю закона Вож1Я и церковнаго ntHin, но и 
нзъ области прошедшей жизни нашего народа, иэъ естествовЬ- 
дtнi)I, изъ сельскаго хосяйства и т. п. И эти— то cBt^bHiH, 
при иысшемъ всеозаряющемъ c e t i t  святой BtpH, вы понесете 
въ нtдpa нашей народной жизни.

Курсы для учителей—дtлo не новое. Они начали откры
ваться для учителей вемскихъ школъ съ конца шестидесятыхъ 
и начала семидесятыхъ годовъ. Но не получивъ ни надлежа
щей организащи, ни точно oпpeдtлeниыxъ программъ, онп не при
несли всей пользы, которую могли бы принести при нравил.ьеон 
nocTaHOBKt дtлa, и подъ конецъ coвctмъ прекратились. Вос
кресшая къ ноной жизни, церковно-приходская школа вновь
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подвяла вопросъ о курсахъ для учителей, но взялась за это Д’Ь- 
до съ полной серьезвостью, съ полеымъ вниман1емъ къ той поль- 
Bt, какую можно отъ вихъ ожидать. На вастоящихъ курсахъ 
мы им15емъ предъ собою правильную организащю Д'Ьла, съ 
подробной программой, съ обстоятельво-разработанныни задача
ми. Не говоря уже о томъ, что настоящ1е курсы призываютъ 
слушателей къ весьма серьезному, дтъйствителъному труду- 
подчасъ труду напряженному, — они въ то же время, HecoMH^H- 
во, внесут'ь ободряющ1й и осв15жающ1Й элементъ въ среду 
учителей и учительницъ. Разбросанные по глухимъ уголаамъ 
Poccin, среди подчасъ тяжелой обстановки скуднаго во всЬхъ 
отношеняхъ существован1я, наши учителя п учительницы, -  спра
ведливо сказано,— на нисколько времени переносячсл иъ общую 
трудовую учительскую семью, становятся лицомъ къ лицу съ 
руководителями церковно школьнаго д15ла въ enapxin, даютъ 
возможность представителямъ м^стнаго общества ознакомиться 
съ ихъ знан1ями и трудами, а главное—сближаются другъ съ 
другомъ общей работой, общимъ идеалами и симпат1ями. Самъ са
бою образуется духовно-просвЪтительный союзъ тружениковъ цер 
ковной школы на благо роднаго просв'Ьщен1я и на пользу под- 
ростающихъ покол'Ье1й народа (Народи. Образ. 1юнь 1897).

Курсы, иодобные Московскимъ, Училищный сов'Ьтъ, съ раз- 
р15шен1я СвягЬйшаго Синода, учреждаетъ нын15шнимъ л'Ьтомъ 
въ HeTep6yprlJ, KieBt, ОдессЪ, Казани, Харьков^, Курска и 
Перми, всего для тысячи учителей и учительницъ второклассныхъ 
церковно-прнходскихъ школъ.

MocKoBCKie курсы начинаются и будутъ продолжатся при ее- 
посредствееномъ и ееутомимо-бдительеомъ наблюден1и и руковод- 
cTst Московскаго Архипастыря, Его Высокопреосвященства 
Митрополита Серг1Я.

npHB"feTCTByeM'b въ лиц!, васъ, скромные труженики и тру
женицы, деятелей въ великомъ, патр1отическомъ, глубоко еа- 
родномъ и святомъ д1!л15 воспитан1Я д'Ьтей въ дух'Ь церкви пра
вославной! Н'Ьтъ въ нашемъ служен 1И— ни грома, ни ыолн1и, 
ни блеска, ни удали, ни отваги.... Удаль, отвага, все это ка
чества— довольно дешевыя! Вашъ поднигъ чуждъ пышеыхъ
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прикрасъ, варядвой обстановки, но онъ—святъ, несмотря на 
то, что такъ простъ, такъ скроменъ, такъ ежедневенъ__  По
тому-то мы и называемъ его подвигомъ: бод'Ье, ч^мъ всяшй 
другой трудъ, онъ требуетъ не пылкаго, скоро-преходящаго, но 
прочнаго, глубокаго, не знающаго охлажден1й одушевлен1я, не 
ослаб’Ьвающаго, ровваго напряжен1я воли и вашихъ нравствен- 
ныхъ силъ! Горяч1й привЬтъ вамъ, деятели церковно-приход
ской школы; въ тиши вашей скромной труженической Д'Ьятель- 
ности зарождается новая эпоха, занииаетси заря чудесной бу
дущности нашего отечества.

Приступимъ же къ пркдстоящимъ намъ новыиъ трудамъ съ 
бодросию духа, съ в’Ьрой въ святое призвание и съ крепкой 
надеждой на помощь Бож1ю! tM. Ц. В.»

Изъ путевыхъ зам^^токъ по раеколу.
(П р о д о л ж е в i е *).

Въ д. Шиловой, Балмавскато прихода, раскольниковъ свыше 
300 душъ. Делятся они на три соглас1я: еедосЬепцевъ, по- 
морцевъ и стариковщину, Каждое соглао'е пм'Ьетъ своего осо- 
баго наставника; еедосЬевцы—Харламп1я Касьянова—поморцы 
Галакиона Зимина, стариковцы— Зотика Зайцева. Какъ настав
ники, такъ и пасомые ихъ отличаются полныиъ neetacecT- 
воиъ въ вопросахъ релпг1озныхъ,— особенно же выдается въ 
этоиъ OTHomeHiH, какъ всегда п везд*, стариковщина, последо
ватели которой, бывш1е когда то беглопоповцаии, выходцами 
съ Рогожскаго кладбища, называютъ спою веру „Рогожепной®. 
Расколъ въ Шиловой, когда-то заправлнвш1й здесь всеми 
делами и всячески угнетавшей православвыхъ теперь вачпнаетъ 
видимо слабеть и терять свое значен1е,—благодаря численно
му перевесу православвыхъ.

Въ настоящее время еъ Шиловой, при 300 раскольнпковъ, 
насчитывается 1623 души православвыхъ. Православные заве-

*) См. Л» 10.



—  13 —

ли и содержатъ на своис редства церковвую школу и ванивають 
строить храмъ. Раскольвики оказались какъ бы невольво 
захваиевыми течев1емь православной церковно-религ1озвой 
жизни: ваиали отдавать въ школу своихъ д'Ьтей, принвли уча- 
CTie въ nocTpoenin храма; а н'Ькоторые уже обращаютси за требо 
исиравлев1ями къ православвому священнику.

Бол^е сплочеввымъ и упорвымъ, ч^мъ въ Шиловой, пред
ставляется расколъ въ д. Фунтикахъ Чистювьскаго прихода. 
Зд'Ёсь раскольвиковъ поморцевъ можно насчитать до 600 душъ. 
Главнымъ ваставниЕомъ ихъ и требоисправителемъ служить 
крестьянивъ Петръ Егоровъ Тагильцевъ, челов1;къ нисколько 
не начитанный и притомъ крайне фаватичный. На бесЪдахъ 
съ MHCCioiiepaMH онъ обычно отмалчивается, а отъ ихъ р'Ьчей 
въ буквальномъ смысл’Ь слова затыкаетъ уши. Кром'Ь Тагпль- 
цева, какъ начетчики, пользуются вл1ян1емъ, Варфоломей 
Авдрововъ Тагильцевъ и 1ерем1я Онуфргевъ Харинъ. Посл'Ьд- 
Bie, хотя тоже не отличаются большой вачптанвостыо, но под- 
купаготъ своей сердечвостью и пскревностью, производя впе- 
чатл’]^в!е д'Ёйствительвыхъ искателей истивы.

Православныхъ въ Фунтикахъ, благодаря ваплыву переселев- 
цевъ, теперь стало нисколько бол'Ье, ч'Ьмъ раскольниковъ, И 
зд'Ьсь, какъ и въ Шиловой, православные устроили школу, въ 
которой уже 63 чел. учащихся, въ тоыъ числ’Ь одивъ расколь- 
нпкъ, и исхлопотали себ̂ Ь paaptmenie на nocTpoenie храма.

Мы iipitxaan въ Фунтики вм'Ьст'Ь съ Чистюньскимъ священ- 
никомъ 0. АлексЬемъ Павловымъ. Сотрудннкъ Тельминовъ, 
посланвый p aste , уже собралъ на земской квартир^ мвого 
православныхъ и раскольвиковъ и велъ съ ними предварнтель- 
вую бес'Ьду. Раекольнпки сидфли съ поникшими главами и 
хмурыми лицами; православные, вапротивъ, видимо, были 
оживлены, слушали бес'Ьду съ большимъ иптересомъ и радостью. 
Не подлежало сомнЬн1ю, что пр1Ьздъ миссюнера былъ для вихъ 

давножеланнымъ и )1адостнымъ событ1емъ (мисс1онеры бываютъ 
здЬсь очевь рЬдко), а самая бесЬда являлась сильвымъ под- 
крЬплен1емъ въ ихъ постонвной и упорной борьбЬ съ расколь-
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никами. Православные еще бол^е ободрились, когда прибыв- 
ш1й священаикъ объявилъ имъ, что привезъ съ собой сборную 
книгу ва построение церкви, выданную Духовной Консисторгей. 
Заговорили о будущей церкви, объ образовании прихода, о рели- 
г1озныхъ куждахъ православныхъ. Посл^ того я открылъ бе- 
сЬду съ раскольниками. Беседовали о церкви, таинствахъ и 
перстослонсен1и, Требоисправитель Петръ Тагильцевъ отно
сился къ беседе совершенно индиферентно: ничего не спросить, 
ни на что не ответитъ; зато Варфоломей Тагильцевъ и про
чее раскольники принимали въ беседе самое деятельное уча- 
cTie: предлагали вопросы и со вниман1емъ слушали разъясне- 
н1я. Собеседники мои оказались далеко неискусными и мало
сведущими полемистами: о перстосложев1и, напримеръ, знали 
изъ одной только Следованной Псалтири и потому были не
мало удивлены, когда я покавалъ имъ свидетельства изъ 
Большаго и Малаго Катихизисовъ, книги Кирилловой о Вере 
и изъ Стоглава. Особенно занимало раскольниковъ свидетель
ство „Стоглава;* видно, что они много слышали объ этой 
книге, ценятъ и уважаютъ ее, но викогда не только не 
читали, а даже не видали. Поэтому, MHorie, заслышавъ о 
Стоглаве, встрепенулись, съ любииытствомъ и какъ бы благо- 
говен1емъ брали книгу въ руки и внимательно ее разематрнва- 
ли. Приводимый мною разнообразный сведетельства о персто- 
сложен1и Езъ старопечатныхъ кнпгъ видимо занимали рас- 
кильниковъ. Особенный интересъ проявилъ при этомъ начет- 
чикъ Варфоломей Тагильцевъ; овъ раэсматрпвалъ, во всеус.лы- 
шав1е прочитывалъ и, руководимый мною, протолковывалъ въ 
православномъ смысле нее указаввыя мною свидетельства. Б е
седа наша о перстосложен1и уже подходила къ концу, когда 
въ заднихъ рядахъ раскольниковъ произошло какое-то смяте- 
nie, послышался громк1й разговоръ и, наконецъ, изъ рядовъ 
выступилъ невиданный иною дотилф раскольникъ, который съ 
серьезным!, и сосредоточеннымъ видомъ, но молча, подходнлъ 
къ нашему столу. Наступило общее затишье. На лпцахъ расколь- 
нпковъ была написана полная уверенность, что ихъ новый за-
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щптникъ ии^етъ въ запасЬ для миссюнера очень мудреный 
вопросъ; праиославвые сиотр'Ьли выжидательно и съ недоум’Ь- 
н1емъ. Новый мой собесйдпикъ, польщенный общимъ ввима- 
н1емъ, приступилъ прямо къд'Ьлу. „Ваша церковь, заговорилъ- 
онъ, — нарушила писан1е и правила св. отецъ и приняла 
ересь, о которой говорится на ЮЗ мъ лист^ Номоканона. 
На ко, говорю я, подавая ему Номоканонъ, укажи, что это 
за ересь. „Чего указывать-то, слава Богу,—сами знаете! 
Н^тъ, не знаю, возражаю я, такой ереси, которую приняла бы 
Греко-Росс1йская Церковь и о которой говорилось бы на 103-мъ 
flHCTt Номоканона. „Да, тутъ не знаете,— развязно и съ усмеш
кой заговорилъ мой собеседникъ; вамъ это не по носу; вы (т.
е. православные мис(понеры) какъ наткнетесь на зто место, 
такъ и носъ На бокъ; а еще ездите насъ учите, да обличаете. 
Собеседникъ мой, очевидно, предвкушалъ свое торжество. „Об
личать явную неправду всегда следуетъ,—говорю я ,—вотъ сей- 
часъ обличу въ томъ и тебя. „Обличи-ка, об.шчи-ка“ вызываю
ще повторялъ собеседникъ. „Еще кто-кого обличитъ,— поддержи
вали его товарищи-раскольники." Теперь.—вставляю я ,—намъ 
остается только о дно,— посмотреть 103 стр. Номоканона. „Зна- 
мо, только гюсмотреть", заговорили все присутствующ!е. Собе
седникъ, нехотя, взялъ Номоканонъ и началъ его перелисты
вать. Дошелъ и до 103-го листа и остановился въ недоуме- 
в(п; листъ оказался пробелымъ. Долго молча онъ вертелъ его; 
наконецъ, заявплъво всеуслышан1е: „куда-то девалось,— а было 
тутъ,—я хорошо знаю". Такое заявлен1е вызвало улыбку не толь
ко со стороны православныхъ, но и самихъ раскольниковъ. 
Одинъ нз'ь последннхъ, обращаясь ко мне, загонорплъ: вы 
ужъ извините его, почтенный! Самъ-то онъ не больно вострый 
(разсудительный), да и во всей-то деревне у насъ никого нетъ, кто 
бы разумелъ nncanie по настоящему; пр1езжаютъкъ намъ иногда 
съ далп (издалека) добрые Г1>амотеи, побеседуютъ, потолкуютъ, а 
у насъ только одни верхушки, да обрывки останутся. Вотъ у 
этого осталось какая-то ЮЗ я страница,— а на что она, зта 
103-я стр., и самъ пичего не знаетъ, а другой вотъ у насъ,
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такой же какъ этотг, васлышался разныхъ толкований, да и 
давай BaBlipflTb, что царь Давидъ крестился двуперстно, а гд^ 
же онъ могъ креститься, только будто наставленте о крествомъ 
знамении находится въ Давидовой Псалтири*.

Недавно одно изъ раскольничьихъ боэпоповщивскихъ сеией- 
ствъ въ д. Фунтикахъ перешло въ Австр^йщину. Причиной 
перехода, несомненно, была внушенная мисЫонерамв Австр{й- 
щины уверенность, что Австр{йское священство— священство 
законное и разрешенное правительствомъ. Это какъ нельзя более 
подтверждаетъ фактъ, имевшей место вскоре после перехода 
того семейства въ Австр1йщину. Огецъ этого семейства возна
мерился женить своего сына на православной. Похитивъ силой 
вместе съ своими единомы1пленниками православную девицу 
они везли ее куда-то тайно по ночамъ въ продолжен1и 4 
сутокъ; на 4-е сутки ихъ обвенчалъ раскольничесшй попъ, 
после чего обвенчанную уже открыто привезли обратно. Но 
отецъ отобралъ свою повенчаную неволей дочь, имея намере- 
Bie выдать ее за православнаго, идти за котораго изъявляла 
согласие и сама она. Все было готово къ свадьбе, но расколь- 
никъ, увозивш1й девицу, неоднократно являлся съ угрозами 
къ православному священнику. , Смотри, батюшка,—говорилъ 
онъ,— насъ ведь не старикъ венчалъ, а законный попъ: отсту
пись, не венчай, а то подъ судъ попадешь*.

После Чистюньскаго прихода я посетилъ приходъ Кабанов- 
ск1й, Змейногорскаго округа. Въ этомъ приходе раскольниковъ 
Поморскаго cor.iacifl более 2 тысячъ. Центромъ местнаго раско
ла является д. Воробьева, въ которой раскольниковъ свыше 
500 душъ... Здесь проживаетъ главный , ходатай* и пастырь 
Кабановскихъ раскольниковъ Ефпмъ Ивановъ Ыеднпковъ. 
Ыедниковъ, по де.ламъ, раскола на собираемый раскольниками 
деньги, нередко езднтъ въ Москву, откуда вывозить старин- 
ныя книги, иконы и кресты. Благодаря этому обстоятельству, 
онъ собралг у себя довольно богатую и ценную старообряд
ческую библ1теку. Постоянно занимаясь чтенхемъ, Медниковъ, 
надо полагать, постепенно нриходнтъ къ сознан1ю неправоты 
своего псповедан1я; по крайней мере, въ нынешнеиъ году
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онъ отказался привимать прпходившихъ къ яему на Hcn(JB't5Ab. 
„Перекреститесь вновь вм’Ьст'Ь со мною,—гонорилъ онъ.—тогда 
приму*^ Такое yc.ioeie было поставляемо, по сознан1ю самого 
Медникова иредъ приходскимъ свящевяикомъ, лпн1ь фиктивно. 
Ы'Ьдниковъ уже не признаналъ себя пастыремъ; однако у него 
недоставало твердости духа объявить объ этомъ открыто, тогда 
онъ и п[1идумалъ ставить такое условие, на нынолнен\е котораго 
трудно было разсчитывать. Въ Воробьевой есть отд'Ьльный 
раскольнич1Й молитвенный домъ и раскольничья школа, въ 
которой оясегодно обучается отъ 20 до 30 чел. раскольничьихъ 
дtтeй. Словомъ, раскольники въ Воробьевой, для укр'Ьплен1я 
раскола, безбоязненно д'Ьлаютъ все, что угодно, такъ какъ они 
не пускаютъ въ свою среду ни одного пранославнаго.

Не меньшимъ значеп1емъ, ч^мъ Воробьева, пользуется въ 
приход’й Кабанонскомъ и другой раскольнпч1й ценгръ д. Усть- 
Калманка. Зд1;сь раскольники Поморцы делятся на дв'Ь груп
пы: къ одной, въ количеств!: 300 Душъ, во глав!; съ ыастаи- 
ыикомъ Варфоломеемъ Степанонымъ Ыедв1здевымъ,—принад
лежать сибиряки-старожилы, къ другой, нъ количеств!: 60
душъ, съ наставникомъ Антономъ Тереньтевымъ— новоселы. 
Новоселы не сообщаются съ старожилами за то, что эти пос- 
л^дн1е будто-бы слишкомъ слабо держать свою в'Ьру; пьютъ 
чай и сообщаются въ пищ'й и пить’й съ православными. 
Однако такое дружественное отношев1е раскольники-старожи
лы обнаруживаютъ по отношен1ю къ православнымъ-старожи- 
ламъ, съ которыми почти всЬ они связаны и переплетены 
узами родства. Не таковы совсЬмъ отнотен1я раскольнпковъ 
къ православаымъ новоселамъ. Раскольники не даютъ прано- 
славнымъ пр1емвыхъ приговоронъ, ае дозноляютъ имъ строить 
и даже покупать, при всякомь удобаомъ случай поднергаютъ 
ихъ HacMtiHKaMb и оскорблен1ямъ, давятъ всевозможными 
незаконными поборами и повинностями. Бывали случаи, что 
раскольники разламывали и раскатывали выстроевныя право
славными избы, при чемъ иногда д-Ьло необходилось безъ 
Кровавыхъ трагед1Й. Не смотря на всф неблагопр1ятныя об-
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столтельгтва, иравославвые одвако продолжали селиться въ 
Усть-Калиавк'Ь, такъ что въ настоящее время уже иревосхо- 
дят'ь раскольнпковъ числеаиостью, хотя и уступаютъ ииъ въ. 
зажиточности.

Въ остальныхъ деревняхъ Кабанопскаго прихода раскольни- 
ковъ— на половину противь православныхъ, но видныхъ на- 
ставниковъ и руководителей н'Ьтъ. 11ервенствун>щая и руково
дящая роль прпнадлежитъ зд1;сь Петру Евфим1еву Бобровско
му, проживающему нъ верховьяхъ Убы и иногда делающему 
сюда наезды съ большой торжественностью. „Пышно 1;здитъ 
у васъ Петръ Ефииовичъ", говорить о немъ сами раскольники. 
Отъ Кабановскихъ раскольнпковъ MHt удалось получить неболь
шую тетрадку объ антихрпстй и такъ называемое святое письмо. 
Въ ппсавой тетрадк'Ь объ антнхрист'Ь толкуется приблизитель
но въ Поморскомъ дух1; п антихристъ разум'Ьется духовный 
— искажен1е или далее отрицан1е христ1анства; автихристовъ 
духъ авторъ находить въ томъ явлен1и, что профессора въ 
уневерситетахъ и книгахъ своихъ публично пропов'Ьдуютъ, что 
Христосъ былъ простой челов'бкъ и яримирен1е кров1ю Его 
считаютъ за иечтательство, а власти не только сего не запре- 
щаютъ, но иолчан1емъ свопмъ какъ-бы подтнерждаютъ.

Святое письмо написано на разграфленномъ на лиегЬ восьии- 
конечномъ KpecTt. Вверху его надпись: Святое пнсьыо Госпо
да Нашего Incyca Христа. Писано чуднылъ образомъ Госпо- 
домъ Нашпмъ Хясусомъ Хрпстод1Ъ собственною его рукою золо
тыми буквами на Еврейскомъ язык'Ь; найдево вь 12 верстахъ 
отъ Херусалима съ пзображев1емъ сего креста; пстолковаво' 
семил1;тнимъ мальчикомъ сиротою, который до того времен^ 
былъ в1;мъ и сл'Ьпъ. Самое содержан'ю письма с.тЬдующее; к*  
еемь Господь Богъ Вашъ. Предписываю вамъ, православн' 
xprcTiaae, чтите святые воскресвые дни, а если не будете ’ 
исполнять, то не и.чб1;жпте моего проклят1я, ибо я далъ 
шесть дней въ неделю для занят1я д1;.тъ вашпхъ, а се> 
день для присутств1я при служба Бож1ей и вашего от. 
вев1я. Такъ же празднпчвые дни почитайте; еслп буд^
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исполнять, то ПОЛЯ и дома ваши будутъ благословенны,— и 
дни ваши. Еще приказываю ваиъ пещися и помогать б'Ьднымъ. 
Если не будете чтить воскресные и праздничные дай, то буде
те прокляты и не избежите элаго года и жестокаго страдав1я. 
Еще вы челов-Ькп должны поститься 12 пятницъ и прочиты
вать по пять разъ „Отче Нашъ“ и Богородицу и воспоминать 
о моихъ страдан1яхъ, который я терп'Ьлъ на древ'Ь крестноиъ 
за васъ гр'Ьшныхъ и для вашего спасения. Еще вы должны 
крестъ на себ-Ь носить и давать cie писан1е списывать, кто 
будетъ у васъ. А если кто усуинится или будетъ отвергать 
писанное моею рукою и произнесенное моими устами, тотъ 
будетъ проклятъ; а кто не будетъ давать съ креста сего спи- 
сокъ списывать, тотъ осужденъ будетъ въ день моего прише- 
ств1я. А кто будетъ давать списывать, тотъ благочестивъ бу
детъ и если тотъ челов'Ькъ ии^ть будетъ на себ1; гр^хоБЪ, 
какъ зв'Ьздъ на небеси, то Bct гр^хи ему отпустятся, когда 
онъ покается Милосердому Богу и исповедается священнику, 
и те, которые возьмутъ съ сего креста списокъ и будутъ съ 
благоговеН1еиъ списывать п раздавать отъ дому въ доиъ, такъ 
тому человеку злой духъ, огонь и гроиъ, язвы и всякое бЬц- 
CTBie скоту и дому прикачнутся не можутъ во веки. Аминь!

15-го Августа я былъ снова въ Барнаульскоиъ округе, въ 
д. Воронихе, Боровскаго прихода. Здесь раскольниковъ 786 д., 
православныхъ же не более 100. Раскольники иринадлежатъ 
къ 3-мъ соглас1яиъ: стариковщинскому, еедосеевскому и По
морскому. Последнее является преобладающимъ. Каждое пзъ 
^тихъ соглас!й имеетъ своего особаго наставника: отариковщи- 
а Игнат1я Бушманова, 0едосеевцы—Андрея Конюхова и 
)Морцы— Савелл!я Мальцева. Игнат1Й Бушмановъ— человекъ 
' йне невежественный: догматика его дальше брадобрит!я и 

курен!я не идетъ, а въ своихъ отношен!яхъ къ православ- 
ь, въ особенности миccioнepaмъ, онъ руководится принципомъ 

1ан1я ушей на томъ основан1и, что святые отцы предъ 
ами молчанье держали и намъ тоже заповедали. Подоб- 
Бушманову является и учитель 0едосеевцевъ, Конюховъ.
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Онъ нб любить разглагольствовать о предметахъ в'Ьры съ 
православными миссюнерами и на вс-fe ихъ доводы и уб'Ьжде- 
н(я обычно отв^чаетъ; .какое вамъ до насъ д'Ьло: право или 
не право мы в^руемь? Если погибнемъ, такъ мы, а не вы; вамъ 
что о насъ заботиться? СовсЬмъ не таковъ поморский настав- 
никъ Савелл1й Мальцевъ. Обшительный и сердечный челов'Ькъ, 
онъ въ тоже время начитанный и серьезный собесЬдникъ. Кром^ 
него, въ сред'Ь Воронихинскихъ Поморцевъ насчитывается не
мало серьезныхъ и даже, можно сказать, даровитыхъ начет- 
чиковъ, такъ что въ этомъ отношев1И Ворониха среди другихъ 
раскольничьихь селений округа занимаетъ первое м^сто. Меж
ду этими начетчиками заслуживаютъ вниман1я Мина Воробьевъ, 
Витал1Й Окуловъ и въ особенности Ксенофонтъ Харинъ. Онъ 
спец1ально и исключительно занимается чтен1емъ и самообразо- 
ван1емъ. Онъ хорошо начитанъ не только пъ старовечатныхъ 
книгахъ, но и въ нашей полемической, даже въ новейшей ли- 
тератур^, въ особенности же въ той, хотя и не Лширной со
временной русской литератур^, которая взяла на себя задачу 
оправдания раскола; начитанъ также Харинъ и въ разныхъ- 
подпольныхъ произведен1яхъ раскольническихъ апологетовъ Зы 
кова, Батова и др. Заметно только, что онъ не угп'Ьлъ и не 
съум’Ьлъ еще оргентироваться въ массЬ прочитаннаго имъ ма- 
тер(ала, поэтому иертЬдко доходить до npoTHBoptnia въ своихъ 
сужден(яхъ: то защищаеть чисто обрядовую точку aptHin, то 
впадаетъ въ явный рац(онализмъ. Такъ, наприм’Ьръ, на бесЬ- 
д’Ь со мной, онъ защищалъ ту мысль, что всЬ таинства цер
ковный исполняются ими духовно и высказывалъ coMatHie 
въ томъ, придетъ ли когда—либо антихрпстъ. Воронихин- 
СК13 Поморцы поддерживаютъ постоянный и самыя оживленный 
сношения съ Российскими раскольниками. Главнымъ ихъ руково- 
дптелемъ въ Poccin является Д1онис1й Ивановъ Батовъ, прожива- 
ющ1й въ г, Тул^ и нередко снабжающ1Й ихъ апологетическими и 
полемическими литературными произведен1ями собственнаго пера.

Для протинод'Ьйств1я расколу и поддержан\я малочисленной 
православной общины, въ Вороних'Ь съ 1895 г. открыта право-
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славная братская школа, учителеиъ который опред'Ьленъ Евграфъ 
Шабурннковъ, знакомый съ д^ломъ протнвораскольнпческой 
полемикн. Раскольники на первыхъ же порахъ п школу и 
учителя таскали по сходкамъ, разспрашпвалп, кто онъ, отку
да, к1!мъ и зач-Ьмь присланъ,—грозили ему каталажкой и 
изгнан1емъ изъ деревни, а ва т'Ьхъ, кто бы решился отдать 
Д'Ьтей въ школу,— наложили штрафъ. Однако все было напрас
но. Школа была при сод1;йотв1И Совета братства открыта и 
быстро завоевала симпат1и не только православныхъ, но и 
раскольниковъ, такъ что изъ всего числа учащихся (37 чел), 
половина оказалась д1;тьми раскольниковъ. Усп'Ьхи школы под
няли духъ угнетаемыхъ дотол'Ь православныхъ; Miiorie, втайн^ 
сочувствован|п1е до сего времени праВ1)слав1ю, но боявш1еся 
своихъ фанатичныхъ сосЬдей, теперь открыто стали на сторо
ну прав(1слав1н; православные подъ предводнтельствомъ учите
ля дружво сплотились между собою ггротивъ раскола, общими 
силами купили собственный домъ для школы и исходатайство
вали себ'Ь право ва построение церкви.

15-го Августа въ Вороних!; состоялась весьма оживленная 
и многолюдная бесЬда, главное участ1е въ которой со стороны 
раскольниковъ принималъ yqacTie Ксенофовтъ Харивъ. Начали 
съ HCTopin II причивъ ироисхпжден1я раскола, причемъ Харивъ 
оказался хорошо звакомымъ съ истор1ей Русской Церкви Прео- 
священнаго Ыакар1я, изъ XII-го тома которой, онъ прпводилъ, 
со словъ Паис1я Лигарида обвинен1я протпнъ патр. Никона; 
когда завели ptqb объ исправлен1п квигъ, онъ сослался на 
свид'Ьтельство Сильвестра Медв'Ьдева, другими раскольниками 
никогда не приводимое, поднялъ таклсе р-Ьдко зад'Ьваемый ва
шими раскольниками вопрсъ о православ1и Греческой церкви, 
наконецъ, иерешелъ ва клятву собора 16G6— 67. г. ПосЛ’Ьдн1й 
воцросъ быль разсмотр^нъ очень подробно. Привезенная мною 
книга яД1;ин)й Собора 1666— 67 г.“ очень заинтересовала Ха
рина и вгймъ указаввымъ мною изъ вея свид'Ьтельствамъ овъ 
далъ полную atpy.

Воронихивская беседа съ раскольниками была посл'Ьдвею 
и поездка моя по раскольнвчесввиъ селев1ямъ уже окончилась.
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Остается только подвести н^Ькоторые итоги и под'Ьлиться неко
торыми, особенно сильными внечатлен1ями, вынесенными изъ 
этой поездки. Въ итоге прежде всего получается то, что на
ша Томская епарх1я богата раскольниками какъ въ количест- 
венномъ, такъ и въ качегтвенномъ отношен1яхъ. Въ числе 85 
тыс. раскольниковъ, обитающихъ въ епари'и, — молшо найти 
последователей самыхъ оригипальпыхъ и порой курьезныхъ 
сектъ и толковъ. Въ силу историческихъ услов1й церковно-ре- 
лиг1озной жизни края, въ нашемъ расколе заметно преобла- 
даетъ безпоповщина; главнымъ образоыъ, Поморцы, частью 
©едосеевцы и Нетовцы. Существовавшая когда-то въ ооль- 
шомъ количестве беглоноповщипа теперь можетъ быть 
названа беглопопонщивой только по традиц1и, по своему 
историческому нропсхожден1ю; (1е facto и опа превратилась въ 
безпоповщиму, назвавъ себя „стариковшиеой^^ Звамевемъ ста
риковшивы нередко прикрываются также люди, совершенно 
безразличные въ вопросахъ религ1озныхъ. Въ последнее время 
замечается ростъ Австр1Йскаго соглас1я на счетъ преимуществен
но стариковщины, какъ находящейся въ положен1и еще неуста- 
новившемся. Теперь въ Томской enapxin два раскольничьихъ 
apxiepea и 18 поповъ; причемъ въ одномъ только текущемъ 
году было поставлено вновь 5 поповъ. Причиной усилевш 
Австр1йскаго соглас1я служить то, искусно внушаемое адепта
ми Австр1йщины, ложное убежден1е, что будто бы „.4встр1й 
ская вера не только дозволена, но и пользуется нокровитель- 
ствомъ правительства. Простой народъ легко поддается такому 
убежден1ю, видя какъ легко и свободно держать себя Австр1й- 
cKie попы: открыто служить, совершаютъ требы, ходятъ въ 
священнеческомъ одеян1и. Простолюдины— и раскольники, и 
православные, будучи неспособны на освовав1и внутреннпхъ при- 
зваковъ определить насколько права и законна Австр1йская ве
ра, ищутъ призваковъ и доказательствъ ввешвихъ. Если пра
вославные не ндутъ къ Австр1йцамъ, такъ, главнымъ образомъ, 
потому, что видятъ, что эта , церковь безглавая", разумея 
это въ тоиъ смысле, что Австр1йск1е молитвенные дома не
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иы'Ёють ва ce6li главы, илв креста. Получи Австр1йцы даз- 
волев!е строить молитвенные дома по образцу православвыхъ 
храыовъ, и православвые получили бы весоыв'^Ьввое уб'^Ьжде- 
Bie. что Австр1йская в'Ъра — правая и истиввая в'Ъра.

Если зам'Ътвы первм1>вы во вв^швемь положев1я вашего 
раскола, то так!я же перем'Ъвы подчасъ бросаются въ гла
за U въ самомъ его учсв1и, въ его догматик!!. Такъ некоторые 
изъ раскольвиковъ явво стали на путь рац1овализыа, отрицав1я 
церковнаго авторитета я даже самой обрядности. Въ сред'Ь 
раскола появились так1я никогда зд-йсь невиданные и даже 
веслыхаввые люди, которые неуважительно относятся п не 
дов'Ьряютъ излюбленнымъ раскольниками „старымъ книгамъ“, а 
некоторые даже не считаготъ нужнымъ и совсймъ читать ихъ. 
Taitie люди предъявляютъ обвинен1я еъ Греко-Росс1йской 
Церкви уже не въ нарушевш или oiMfeBi обрядовъ, а въ пре- 
ступлен1и нротивъ евавгельскихъ заповедей,—по преимуществу 
нравственваго свойства,— въ недостаткаевавгельской любви, заво- 
дятъ pt4b о мнимомъ цезаронизы-й, о форм'й управлен1я рус- 
кой Церкви и т. п. Преобладающая часть раскола однако 
все еще продолжаетъ держаться своихъ ложныхъ в’Ьрован1й въ 
силу сл'Ьпой привязанности къ внешней обрядности,—сл'йпой, 
въ смысл'Ь объективвомъ, но не субъективномъ; такъ какъ ни 
объ одномъ изъ раскольвиковъ нельзя сказать чтобы овъ дер
жался внешней обрядности какъ бы истинктивво, безъ достаточнаго 
въ его собственныхъ глазахъ освовав1я. Основан1еыъ этпыъ слу
жить усвоенный раскольниками слишкомъ вв'йшв1й взглядъ ва са
мый средства спасев1я, взглядъ въ значительной степени присущ1й 
и православному простому народу. Раскольникъ или вовсе ничего 
не знаетъ о подвигахъ и доброд’йтеляхъ чисто нравственнаго, 
духовнаго характера,—для него вся сила въ доброд'Ьтеляхъ и 
подвигахъ BBtmBUXb. Такой только путь спасен1я кажется 
ему и легкимъ, <ч въ тоже время и В'йрнымъ, и надежвымъ. 
Его идеалъ святости, хотя и черезвычайво узк1й—выполнен1е вне
шней обрядности, — ближе его сердцу потому, что достижимее и 
какъ бы ощутительнее, а этого-то именно простому человеку итре-
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буется.Простой челов1!КЪ на начертанвомт имъ пути спасев1я ве лю- 
битъ т[|удвостей и зад^ржекъ. Почему тогда простой челов’вкъ 
идетъ у насъ въ расколъ? По той простой причин^, что отъ 
церкви и свящевника ему далеко: со всЬми требами къ нему 
не на'Ёздишься, а раскольвич1й ваставникъ всегда подъ рукой; 
онъ и переходить къ нему, а впосл1;дств111, когда въ 
его селен1и появляется православная церковь,— онъ съ спокой
ной совестью идетъ въ церковь. Привяванностъ къ вн'Ьшнему 
не позволяетъ раскольнику проникнуть въ сущность рели14и, 
убиваетъ деятельность ума и доводить его какъ бы до рели- 
riosHaro усыплеа1я. Трудно найти раскольника, который бы 
сознательно стапилъ предъ собой вопросъ,- правильны ли его 
релйг1озныя верован1я. Если раскольвикъ и начитывается раз- 
ныхъ книгъ, выписокъ и брошюръ, то не из'ь желан1и безпри- 
страство отыскать истину, а изъ'желания ч^ыъ нибудь заклей
мить ненавистное ему виков1анство. Противь такого явлен1я 
можетъ быть только одно средство— пробужден1е и ошивлен1е 
релипознаго чувства раскольниковъ, а этого можно достигнуть 
только тогда, когда въ насъ самихъ будетъ бол'Ье ролиг1озной 
ревности и сердечности по отношен1ю къ вопросамъ вйры. По 
истин'Ь, не ложны слова Спасителя: Тако да просв^Ьтится св^тъ 
вашъ предъ челов'Ьки, яко да видятъ ваша добрыя Д'йла и 
прославятъ Отца вашего, иже на небесЪхъ*

Ив. Шовгтовъ.

— Благочинническш съгьздъ въ с. Боровомъ Форпост1ь. 10 1юня 
с. г. былъ въ с. Боровомъ-Форпост'Ь съ^здь дуювеиства благ. 37 
для обсуждеи1я вонросовъ, подлежащнтъ pascHOTp-bHiio общеепар11альиаго 
съ*зда въ настоящемъ году. Съ-Ьздъ не ограинчнлся рамкою оффиц1аль- 
иы1ъ врединсаи1й, а значительно раэширилъ кругъ своей д’бятельиости: 
тутъ не мало говорили о Htpaii къ искореаенш преобладающихъ въ 
прнходахъ пороковъ, въ частиыхъ бесбдахъ HtHOTopbiMH высказаны были 
свои соображеи1я о бол^е или Mente аодходящихъ къ HsetcTHoft MtcT-
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вости M tp a ib  къ  достижеп1ю высказанной д1>ли; некоторы е священники 
д елились съ  другими своими сообщеп1ями о принятыхъ ими j i ip a ib .  
Между прочиыъ заслуж иваетъ  вннман1я одна касательно вн'ббогослужеб- 
ныхъ собес6дован!й съ  световыми картинами при помощи волшебнаго 
фонаря. По словамъ оедущнхъ таю 'я бесЬды объяснео1'е картин ъ  осв1>- 
щ аетъ  в^ру  оъ ум1> народа, возбуж даетъ волю къ исполнен1ю того, во 
что в1>руетъ и, безъ coM Htaia, услаж даетъ  чувство предметами вЬры.

По прочтев1И циркулярнаго предписангя консистор1и о вопросахъ, 
подлежащихъ обсуждеп1ю общеепари'альнаго съезда и по ptnieHia ихъ, 
одинъ изъ священниковъ предложилъ съезду: не согласится ли кто- 
нибудь изъ наличнаго духовенства оказать помощь вдов1> священпика с. 
Киприна 1оапиа Борина, благ. 2 0 ?  B e t безъ нсключе1ня согласились, 
тотъ-часъ же собрано было 25  р., о чемъ постановлепъ актъ для. пре
провожден!/" по назначепгю; кром1> того, въ силу рапЬе пм'Ьющагося 
постановлен!я блпгочипническаго съезда въ тоже время собрано было 
вдов^ псаломщика с. Бутырокъ по о р. съ причта— 65 р.

Нс лишпомъ счптаемъ сообщить, что когда местный свящ епникъ вручалъ 
эти деньги вдов'б, то оиа со слезами сказала : «дай Богъ благод'Ьтелялъ 
много л1>тъ здравствовать; никогда еще не держ ала я  такпхъ денегъ въ 
своихъ р у к ах ъ “ . Вотъ как ъ  богато наш е духовенство!

Эта помощ ь HeaaMtTHHMB образомъ навела на мысль о подыскан!н 
м ^ръ къ  улучшен!ю noHCTHHt грустнаго положен!я осирот1>лы1ъ  семействъ 
духовенства всей enapxin. И вотъ  одинъ изъ свящ енниковъ иопроси.лъ о. 
благочиннаго предлож ить съезду  объ учрежден!и въ епарх!и та к ъ  назы
ваемой «погребальной кассы », которая служ ила бы въ вид'Ь едиповре- 
меннаго пособ!я оставпшйся вдов'б. Въ самомъ дбл'Ь, если ассигнуемая 
сумма однимъ только благочин1емъ, состоящимъ изъ 1 2 -тн прнчтовъ, ока- 
зы ваетъ  чувствительную помощь вдов'б, то что -ж е сказать  о помощи отъ 
духовенства всей enapxiii? Съ другой стороны: если въ течсн!н года въ 
епарх1и помретъ десять свящ енниковъ, то тяж ело-ли  каждому свящ еппику 
удблить изъ  своего годового дохода по одному рублю въ пользу каждой 
вдовы? К ъ предложен!ю этому веб  отнеслись очень сочувственно; не
медленно постановленъ былъ ак т ъ  о ходатайствб  предъ Его Преосвящен- 
ствомъ предложить этотъ вопросъ общеепарх!альному събзду.

С в я щ .  П .  B e e d c H c n i i t .

—  И з ъ  с .  Б е р д с к а ю .  А прбля 2 1  дня одинъ житель с. Бердскаго 
заявн лъ , что ого сыпъ Григор!й, имбющ1п отъ роду 3  годи, пепзв'бстпо 
куда въ  этотъ день скрылся. Р ас1ю ряж е!пемъ г. исправника, временпо 
прожпваю щ аго въ с. Бердскомъ, былъ комаидпрованъ иародъ д.гя розыска.
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мальчика въ соседи ift боръ, куда оказался и сл'Ьдъ его. Розыски въ 
этотъ день не увенчались успехомъ. Въ следующ1й деиь 2 2  ап р ел я , 
снова былъ конандированъ народъ въ увслнченионъ количестве, но и въ 
этотъ  день нальчикъ иайдепъ не былъ. А преля 2 3  дия на розыски иа- 
родъ уж е не посылался, т а к ъ  какъ  ыальчикъ терявш (йся двое сутокъ н 
проведш(й д ве  ночи неизвестно гд е , считался оогибшимъ. М альчикъ 
уш елъ въ пнникахъ, пальто, но безъ панталонъ. М альчикъ единственный 
сынъ родителей и уш елъ въ  то время, когда мать была въ постели по 
случаю рожден1я въ этотъ день ребенка. Скорбь родителей н особенно 
больной матери была неописуема. Родптслп утеш али себя только тем ъ, что въ 
дни поисковъ мальчика просили несколько разъ  слуягитъ ыолебиое п ен 1е 
предъ И верской И коной Бож1ей Матери н поминать на .iHTypriii, которая 
иъ это дни соверш алось. М олитва родителей была услыш ана. Ни. 2 3  число 
ап |)ел я , т. е. когда розыски мальчика уже пе производились, случайно 
проходнвппй боромъ крестьянниъ втрети л ъ  мальчика Григор1я, идущаго 
боромъ. М альчикъ былъ здоровъ, соокоенъ, и на вопросъ крегьянина—  
«куда нош елъ»? отвечалъ : «въ боръ». М альчикъ былъ доставленъ родп- 
телям ъ. И если скорбь родителей бы.ла велика, то какова радость! Б ла
годарные Богу родители отслужили молебств1е а мальчикъ Fpiiropift, сн- 
девш !й на рукахъ  бабушки, п елъ  д етски н ъ  лепетомъ «Х ростосъ Боскресе», 
чему онъ былъ наученъ еще во время Св. П асхи. Па вопросъ: «где но- 
чевалъ  въ бору и съ кем ъ» ?  Грпгор1й отвечалъ ; « н а т р а в к е , съ мамой». 
И зверь  нс тронулъ мальчика, и холодъ апре.льскихъ двухъ ночей не 
коснулся полураздетаго нладеи ца. Т акъ  и волосъ съ головы ие падаетъ 
безъ волн Отца Небеснаго.

—  Р е з у л ь т а т ы  н а р о д н о й  п е р е п и т .  Пропзведенные предварительные 
Подсчеты переписи сбпаруж или, что общее чпело населен1я въ гу- 
бергияхъ Евроиейск;':': Pncciu и въ Донской областп состивлаетъ
9 4 .1 8 8 .7 5 0 .

К ак ъ  Б1ГДно пзъ 11риводнлыхъ ниж е цифръ, оказы вается, что въ 4  
губсрк1яхъ населен1е нревыш аетъ 3 >шлл!оиа. въ 8  — 2 .5 0 0 ,0 0 1 ) и иъ
10 составляетъ  отъ 2  до 2 ' , 'я миллгоновъ

Hace.TOHie по пе-
Г у б е р II i II.

KieucKiiH.........................

В я т с к а я ...........................
И о д о ы . с к а я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

П е р ч е к я н ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Волыиская...................................... 2,999,364 2.196.049
Полтавская...................................... 2.794,756 2.653,189
Самарская...................................... 2.761,851 2,412,887
Херсонская...................................... 2.728,508 2.026,853
Тамбовская. ................................  2.715,265 2.607,881
Область войска
Донского...................................... 2.575,818 1.896,113
Воронежская................................  2.547,320 2.538,719
Харьковская................................  2.510,368 2.253,873
Московская . ; ........................... 2.433,356 1.183,759
Саратовекая...................................... 2.419,756 2.222,000
Курская...........................................  2.394,893 2.266,573
Черниговская................................  2.322,007 2.075,867
Уфимская......................................  2.219,838 1.874,154
Казанская........................... ■ . • 2.100,075 2.066,446
Пинская...........................................  2.156,343 1.646,579
Екатериоославская.....................  2.112,651 1.487,624
С.-Петербургская...........................  2.104,511 1,646,057
Орловская...................................... 2.054,609 1.963,706
Если сравнить увеличепге населен1я нриведенныхъ вцше губерн1й 

сравнительно съ ихъ населен1еиъ 1885 года, то окажется, что средн1я 
русскгя черноземпыя губерн1и возросли въ населен1н относительно очень 
мало. Такъ, HanpHMipb (въ круглыхъ цифрахъ), въ Воронежской—насе- 
лен1я прибавилось лишь около 9 тыс., въ Орловской—до 91 тыс., въ 
Талбовскй -1 0 7  т.. Курской —130 т., Полтавской—140 т., въ то вре
мя, какъ населен1е Волынской увеличилось слишкомъ на 800 тыс.. Хер
сонской и Екатерипославской слишкомъ на 700 т.. Области войска Дои- 
скаго на 670 т.. Пермская губ. на 650 тыс., Подольской на 630 тыс., 
даже Минской слишкомъ на 500 тыс. Въ Hente населеоныхъ губерн1яхъ 
повгпряется тоже явлен1'е. Впрочеиъ, . грберн1и Тамбовская, Курская и 
По.1т:;Вская принадлежатъ въ числу 16 наиболее густо населеноыхъ 
ryurpuift Poccin.

Значительно увеличилось оаселен1е и 10 губерн1й Царства Польскаго, 
гд4 оно теперь состав.тяетъ 9.442,590 противъ 7.960,304 по даннылъ 
1865 года.

Губерн1и и области Кавказа HMiroTb тоже 9.723,553 противъ 
7.284,547 1885 года. Области Туркестана и Закасп1йская им’бютъ те
перь 4.175,101 протмвъ 2.759,985 псчислен1я 1885 года, т. е. на
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66 слншкахъ процевтовъ. Въ заключен!е для получев!я общей цифры 
сл^дуетъ прибавить еще 2.527,801 васелен1я Фиплянд1и (стоящей та- 
кимъ образомъ па 12-мъ м1>ст1> по населен1Ю между русскиии губерв1я- 
ми) и 6.412 русскихъ подданныхъ въ Хив^ и Byxapt.

По губерн1яиъ а областянъ Сибири васелен!е это распределяется
сл1>дующииъ образомъ:

Мувч. Жеощ.

Аиурская. . 64.016 48.380
Енисейская . 297.248 270.559
Забайкальская • • 341.335 328.386
Иркутская . • 266.435 234.802
Приморская . 147.669 76.271
0. Сахалинъ. . 19.943 5.552
Тобольская . . . . 712.083 726.572
Томская . . 964.844 952.683
Якутская. . 145.984 137.970
Акмолинская . 355.466 328.255
Сенипалатинская . . . 366.600 322.039
Сннир1>ленская 530.938 459.305

Отсюда видно, что 1-е hI cto по населешю занинаетъ Томская гу-
берн1я (1.917.527 д. об. иола), а зат^нъ уже следуетъ Тобольская
(1.438.655). По плотности населев1я 1-е MicTo остается за Семир'Ьчен-
ской обл., въ которой на одну квадр. версту приходится 3 чел., а вто-
рое за Томскою губ., гд^ на туже площадь насчитывается только 2,6
человека.

Важн’Ёйш1е нзъ городовъ Снбнрн, по количеству насслен1я, распола-
гаются въ сл’Ёдующеиъ порядк’Ё:

Мувч. Х«шц. Всего.

Томскъ. . . . 27.140 25.290 52.430
Иркутскъ . . . 26.567 24.917 51.484
Омскъ . . . . 20.106 17.364 37.470
Тюиень. . . . 14.988 14.600 29.588
Барваулъ . . . 15.122 14.286 29.408
Бладнвостокъ. . 24.361 4.535 28.896
Красноярокъ . . 14.573 12.027 26.600
Семипалатннскъ . 14.154 12.200 26.353
В'Ьриый. . . , 12.448 10.584 22.982
Тобольскъ. . . 10.668 9.750 20.427



— 29 —

М уж ч . Жеащ. Всего.
Хабаровскъ 11.673 3 .259 14.931
Чита 6.429 4.603 11.032
Якутскъ 3.506 2.691 6 .197

Изъ всЬхъ эти1ъ городовъ особенно слабынъ раэввт1енъ женского 
иоселен1а обращаютъ па себя внинан1е Бладивостокъ в Хабаровскъ. Въ 
псрвоиъ взъ нихъ ма 100 иужчннъ прнходвтся женщннъ только 18,в, 
а во второмъ—27,9. Этотъ слабый приростъ женщннъ, по всей в^роят- 
поств, ножно объясвнть лишь т^мъ, что этв города составлаютъ глав
ные пункты для сосредочеша въ нихъ войскъ Приморской области, со
ставляющихся преииущественпо взъ холостыхъ людей, а также крайнею 
отдаленностью нхъ н пока еще плохннн средствани сообщен!а, который 
составлаютъ значительныя препятств!я для сл1>дован1а сюда женщннъ и 
пзъ другнхъ классовъ населеп!я, направляющихся въ этотъ край по 
служба и другнмъ првчинамъ.
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