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Выходятъ два раза' въ * tc H 4b. j/ л  Подписка принияаетса въ рвдакц!и
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лей свреброаъ съ пересылкою. • * “  w w *  стой, при Томской семннар1и.

ГОЛЬ 1-го шля 1898 года. Х/Х.

о тд 'Ъ л ъ  о ф ф и щ а л ь н ы и .

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

По указу СвягЬйшаго Синода отъ 5 1юня 1898 г. за № 
^799, при цёрквахъ въ поселкахъ Михайловскомъ, Алексан- 
дровскомъ, Улансколъ и Некрасовс^омъ Томйкаго округа, от
крыты самостоятельнее приходы съ принтами ивъ свящевний 
ковъ и причетниковъ въ каждомъ и назначено на содержан1е 
сихъ причтовъ По 400 р. въ годъ на каждый прачтъ, въ томъ 
числЪ священникамъ по 300 р. и причетникамъ по 100 р.

—  Въ отношвн1и г. Управляющаго дtлaми Комитета Сибир
ской железной дороги, статсъ-секретйря Куломзина отъ 4 мая 
1898 года, за JhE 1980, йъ Его Преосвященству, Преосвященн'йй- 
шему Ыакар1н), Епископу Томскому и Барнаульскому , изложено: 
„cntniy привести Вамъ мою искреннюю признательность за 
ходатайство Ваше предъ Свят^йшимъ Сйкодомъ, объ открытии 
самостоятельньххъ приходовъ при церквахъ въ посеЛкахъ: Ми- 
хайловскоыъ, Александровскомъ, Улййскомъ и Н’екрасовСкомъ 
Томской губерн1и, съ учрежден1ёмъ Штатовъ причта при каж
дой церкви изъ священника и причетника. Такимъ образоиъ 
благодаря Вашему, Владыко, милостивому сод'Ьйств1ю окажется 
возможность немедленно же по окончан1и постройки нязванвыхъ 
церквей, совершать въ нихъ- Богослужен1е.
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Къ св'Ёд'Ьн1ю Окружыыхъ Отд-Ьден1й Тодскаго £парх1аль- 
наго Училищиаго Совета, о.о. окружныхъ наблюдателей 

церковныхъ школъ и о.о. зав'Ьдующихъ школами.

Konia oTHomeHia Статистическаго Отдела Училищнаго при 
СвяхМшеиъ Синод-Ь Сов’Ьта, отъ 26 марта 1898 года за № 
23, на имя Томскаго Епархдальнаго Учидищнаго СовЪта.

Опред'6лев1емъ Св. Синода отъ '*/25 января сего года за № 170 
постановлено: 1) утвердить выработанвыя въ СтатистичесБомъ 
0тд4л^ Училищнаго Совета программы для составлен1я отчет
ности Епарх1аяьными Училищными Советами, У-баднями Отд^- 
.1ев1ями сйхъ Сов']^товъ и Епарх1альными и Уездными Наблю
дателями, а равно и формы статистическаго школьнаго лист
ка, списка церковныхъ школъ и статистическихъ таблицъ къ 
отчетамъ Епарх1альныхъ Училищныхъ Сов^торъ и У'Ъздныхъ 
Отд^ленШ оныхъ; 2) поручить Статистическому, Отделу Учи
дищнаго СовЪта представить см^ту на напечатан1е означенныхъ 
ррргр8мыт>, формъ и школьныхъ листковъ въ потребномъ ко- 
лвчecтвt экземпляровъ для разсылки по всЬмъ епарх1яиъ, съ 
тфмъ, чтоОы, по утвержден1п Училищнымъ Срв4томъ таковой 
см4ты, расходы по печатан1ю п разсылк'Ь бланковъ были от
несены на счетъ спеща.1ьныхъ средствъ Св. Синода по капи
талу на содержан1е существующихъ и устройство новыхъ 
церковво-приходскихъ школъ грамоты, образовавшемуся нзъ 
остатковъ отъ кредита по § 8 ctj 3 лит. А финансовой cMt- 
ты Св. Синода и 3) поручить Епарх1адьнымъ Училищнымъ 
Сов’Ьтамъ представить по новымъ программ^ и формамъ годо
вые отчеты за 1898, гражданск1й годъ въ установленный срокъ, 
т. е. къ 1 марта 1899 года, а Епархщльнымъ Наблюдате- 
лцм ъза1897— 98 учебный годъ къ 1 ноября 1898 года.

Сообщая о семь, Стчттиетичесшй Отд'блъ Училищнаго. Сове
та при Св. Cинoдt препровождаетъ въ Томск1й Епархгальный 
Училищный Сов'Ьтъ утвержденную Св. Синодомъ программу 
годового отчета Епархгадьныхъ Училищныхъ Сов'бтовъ и У^зд- 
выхъ ОтдЪлен1й о состоян1и церковныхъ школъ для надлежа-
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щаш рук^видитва,, а также программу юдоворо отчета Епар- 
xia.ibnaro и У'ЬздныхЪ; Наблюдателей дерковныхъ шкодъ для 
CB'bAf>iiiH и покорнейше проситъ по экземпляру таковыхг про- 
граимъ разослать Уезднымъ Отделен1ямъ.

1£ъ сему Стати1;тическ1й Отдедъ считаетъ долгомъ присо
вокупить, что формы шкодьнаго листка, етатистическихъ табя 
лиць, а также списка церковаыхъ школъ въ потребномъ коли
честве будутъ высланы въ ЕаарД1альпый Училищный СовЬгь 
11ъ текущемъ учебномъ году. За Зав'Ьдывающаго Отатистичес^- 
кимъ Отдедомъ Помощаикъ Наблюдателя П, Игватовичъ. И. 
д. делопроизводителя II. Лупповъ.

, Г ПРОГРАММА

годоваго отчета Епа|>х|‘алы 1ыхъ Училищныхъ Сонетовъ и 
У'Ьздннхъ ()тделе1пн о eoexoauin цориивнмхъ и1колъ.

I.

Управлен1е церковными школами. Составь Еварх^альнасо 
Училишннго Совета и его Огделен1й. Именной списокъ чле- 
новь Совета и Огделен1Й съ указан1емъ зван1Я членовь. Почет
ные члены Совета и Отделен1й.

И. .

Услов1я, бла['оир1ятствовавш1я или 11репятствовавш1я въ от- 
четномъ году росту церковаыхъ школъ и учащихся въ нихъ. 
Причины OTcyxcTBiH церковныхъ школъ въ техъ или ппыхъ 
(какихъ именно) прпходахъ. Школы другихъ ведомствъ и 
учапи'еся въ нихъ за отчетный годъ. *}

III.

Воскресныя школы; вечерн1е классы; воскресно-повторите л ь- 
ныя занят1я при церковныхъ школахъ. Средства содержан1я

♦у UpHMt4AUiK. Св'ЬдЬи1я о школахъ другихъ в-Ьдо»ствъ даетъ Еиарх1альный 
Улвлвщпый Coetrb на осповавхя оффищальпыхъ источниковъ, которые при этомъ 
в увазываетъ.
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воскресных'ь гаколъ. Число учащихъ и учащихся въ нихъ. 
Отношен1е къ симъ школамъ населен1я.

IV.

Постановка въ у'Ьзд’Ь (eiiapxin) д15ла снабжен1я школъ учеб 
ными пособ1ями. Квижвые склады и отд15лен1я оныхъ. Книж
ная торговля. Как1я м4ры принимаются на MtCT’fe къ обезпе- 
чен1ю школъ библ1отеками для BHtKaacHaro чтен1я. Народный 
библ1отеки читальни, открытый Духовныиъ ВЬдомствомъ. Сред
ства содержан1я ихъ (источники поступлен1я, сумма расходовъ).

V.

Средства содержан1я церковныхъ школъ за отчетный годъ 
въ сравнен1и съ предыдущимъ годомъ. М'Ьры, принимаемый 
къ увеличен1ю средствъ содержан1я.

VI.

М'Ьры къ улучшев1ю состава учительствующихъ въ церков
ныхъ школахъ. Улучшен1ё матер1альнаго положешя учащихъ. 
Общества взаимопомощи учащимъ. Эиерительаыя, вепомога- 
те.1ьныя кассы. Выдача noco6ifl на Л'Ьчен1е и др. виды помо
щи учащимъ. Устройство курсовъ для учителей церковныхъ 
школъ: число слушателей; расходы по устройству курсовъ.

V II.

М'Ьры къ обезпечешю учащихся въ церковныхъ школахъ 
(снабжен1е учащихся горячею пищею, одеждою^. Общества 
вспомоществован1я учащимся. Общежит1я. Ночлежные пр1юты.

V III.

Вл1ян1е церковной школы на местное населен1е. ЗамЬчатель- 
ные факты. Отношеп1е къ церковвымъ школамъ: а) крестьян- 
скаго населен1и, б) другихъ сословШ, в) администращи. По- 
соб1я и пожертвован1я на церковно-школьное дЬло и друг1я 
проявлен1я сочувств1я.
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IX .

Предположев1я и соображен1я о разяитш дЬла народнаго 
образован1я въ уЬзд'Ь (епарх1и).

ПРОГРАММА

годоваго отчета Еаарх1алышхъ и УЬздинхъ Наблюдателей 
о состоян1и церковннхъ школъ.

I.

По'Ьздки Еиарх1альнаго Наблюдателя для осмотра церков- 
выхъ школъ и ревиз!и У'Ьздеыхъ 0тд15лен|й и распоряжен1Я 
Епарх1альнаго Училищнаго Совета по отчетамъ о сихъ по'Ьзд- 
кахъ. Как1я изъ предположен1й Епарх1альнаго Наблюдателя 
къ удучшен(ю церковно-школьнаго д'Ьла въ епарх1и не были 
приняты или одобрены Епарх1альнымъ Училищнымъ Сов’Ьтомъ 
в по какиыъ основан1яиъ.

Съезды У^здныхъ Наблюдателей. М1;ры выработанный на 
сихъ съ'Ьздахъ. Осмотръ школъ Уездными Наблюдателями. Ш - 
становлен!я и распоряжен1я У^бздвыхъ Отд'йлевШ по поводу 
предетавленныхъ Уездными Наблюдателями отчетовъ объ осмот- 
p t  школъ.

II.

Уча1ще въ церковныхъ школахъ (законоучртели, учители, 
учительницы, помощники и помощницы). Лица, наиболее рев
ностно и нерадиво относящ1яся къ школьному д'Ьлу. М'Ьры, 
принимаемый къповышен1ю педагогической подготовки учащихъ. 
Курсы. Занят1я на нихъ. Насколько зам'Ьтно вл1ян1е курсовъ 
на улучшен1е школьнаго д'Ьла въ епарх)’и.

III.

Успехи обучен1я по предметамъ школьнаго курса въ шко- 
лахъ второклассныхъ, двухклассныхъ, одноклаесныхъ и шко-



ЛаХъ грамоты *). PocnucaHie у{Уоковъ. Классные журналы для 
записи пос'1)Щен1я школы учащимися и содержан1л уроковъ. 
Годичные экзамены въ школахъ; ислштательныя комисс1и

IV.

Сельскохозяйственныя, 1>емвсленныя и рукодГ.льныя занят1я 
при церковныхъ школахъ. OTHomeiiie . къ нныъ населен1я.

. V.

Воспитательная сторона церковной школы. Порядокъ совер- 
шен1я утреннихъ и вечервихъ молитвъ. Пос'Ьщен1е учащимися 
храма Бож1я. Участ1е въ совершен1и церковпаго Богослужея1я. 
Исполнен1е хриет1анскаго долга испов1!ДЯ и Пв, Причасптя. 
Школьная дисциплина и м1фы къ ея 110Дде'ржа'в)Ю. Уставо- 
вивш1йся строй жизни въ общ<}жпт!яхъ. Вл1ян1'(? ц1зрковной 
школы на учащихся. Факты.

VI. ■'

Устройство при школахъ релнгшзно нравств'енныхъ чтс.н1й, 
программы чтев1й; число ихъ; число обычныхъ посетителей.

VII.

Как1я общества' существуютъ въ у1;зд1з (епарх1и) съ цЬлью 
расирост{)анен1я вароднаго образован1я, какъ по Духовному 
Ведомству, такъ и по Министерству Народнаго, ИросвЬ- 
щен1я , . ; ; , •

*J ИримьчАшк. Особенное nHnnanie Наблюдателей при составлеши отчета долж
но быть обращено па второ класс ныя школы, а также на постановку церковнато 
нЪп1я во BctsT. церковныхъ школахъ.

*̂3 UpH*-b'UHiE. Сюда должны войти общества начальнаго образоваи'щ, ко»иссш 
и комитеты по устройству народныхъ чтенЗй, общества всномон(ествован?я учащим
ся въ той или иной школъ, общества всиояоществов :Н1Я учителямь и учительни- 
цамъ и т. н.



РАСП01^ЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Опред'1Ьл«н1я на должности, переи'Ь1це1йя и увольнен!я.

Дгаконъ села Меньщиковекаго Александръ Казанск1й поевя- 
щепъ во священника въ село Старо-Мазайское — 13 1юня.

— Псалоыщик'ь Васил1й Митропольск1й цосвящевъ во д1а- 
кона въ село Буланиху— 7 1юня.

—г. Псаломщикъ Алтайской мисс1и Такиешевъ, ибсвященъ 
во священника къ церкви Чуыайскаго отД'6лен1я — Г8 января.

— Монахъ Б1йскаго арх1ерейскаго дома посвященъ во iepo- 
ионаха—10  1юня.

— Псаломщшсъ села Савивовскаго. Каурдевъ оереведёаъ къ 
Барнаульской Покровской церкви— 24 1юня.

— Окружный наблюдатель священникъ села Соколовскаго, 
Александръ Никольск1й переведенъ на жительство въ г. Б1йскъ 
сверхштатнымъ къ собору, безъ права на пользование братскиии 
доходами, но съ дозврлен1еыъ ему совершать вь собора свя- 
щевнорлужев!е по соглапьо съ настоятелемъ собора. На м'Ьсто 
священника Никольскаго въ село Соколовское овред'йленъ учи
тель Кати.хизаторскаго училища священникъ Павелъ Орлова 
CKifi— 25 !юня.

: .'I
— Священникъ Черниговской enapxin Крыловск1й принятъ 

въ Томскую enapxiEo и оцред'Ьлеаь въ село Варандатское, бл. 
№ 12 —25 1юня.

— Сверхштатный причетникъ села Тундинскаго Петръ Ви- 
ноградовъ опред'Ьленъ временно на д1аконское учительское ий- 
сто безъ посвя1ден1я на станц1ю Каинскъ— 20 1юня.

—  Сынъ священника Александръ Ворондовъ опред15ленъ на 
причетническое м^сто въ село Оекс1лково— 1юня.

— Крестьянинъ Григор1й С1;дыхъ, допущенъ къ исправле* 
н1ю должности причетника въ село Чаусское. до сентября — 
13 iioHfl.

—  Сыну титулярнаго советника 'Константину БЬлову,' уво
ленному и8ъ Томской гимназ!и, предоставлено исправлять долж-
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вость псаломщика по вольному найму до сентября, въ сел'Ь 
Нагорномъ Иштан^—13 1юня,

—  Причетвикъ села Возвесенскаго Хромцовъ уволевъ отъ 
должности— 13 1юня.

Утвержден1е въ зван1И попечитедьнвцы.

Утверждена въ зван1и попечительницы Катихизаторскаго 
училища Б1йская купеческая жена Елена Григорьевна Моро 
зова.

Утверясден1е въ должности цервовныхъ старостъ.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ: къ Михаило- 
Архангельской церкви села Камышинскаго приписной къ цер
кви села Леньковъ, крестьянинъ деревни Сидорки Моисей Ни- 
китивъ Онипченко, къ Мрасскому молитвенному дому на вто
рое трехл^т1е, инородецъ Григор1й Дмитр1евъ Штыгашевъ, съ 
1898 по 1900 г ., къ Б1йской Хоанно-Богословской церкви при 
Катихизаторскомъ училищ'Ь купецъ Владим1ръ Горд’Ьевичъ 
ГГискаревъ, къ Николаевской церкви деревни Михайловки Ал- 
чедатскаго прихода, благоч. 11, крестьянинъ Стефанъ Иль- 
инъ Швыдченко, къ Вознесенской церкви села Уртамскаго, 
крестьянинъ Илья Калицктй, къ Маслянинской Николаевской 
церкви крестьянииъ Леонт1й Кузьминъ Новоселовъ и къ Ге- 
орг!евской свято-Троицкой—уволенный въ запасъ арм1и 0ео- 
доръ Ивановъ Лагутовъ.

Отъ Тояской Духовной Консистор1н.

I. Къ 16 августа сего 1898 года вызываются на духовно-учи
лищные окружные съ’Ьзды депутаты отъ духовенства благочи- 
Bifl №№ 1, 2, 3 и 5 въ г. Томскъ и 17, 18, 20 и 36 въ г. 
Барнаулъ.
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П . '̂ ’омская духовная консистор1я, вг дополнев1е къ указу св. 
Синода отъ 20 февраля с. г., напечатанноиу въ № 7, Enapxi- 
альныхъ В'Вдоиостей за текущ1й годъ, объявляетъ првчтаиъ 
гЬхъ тородсвихъ церквей, гдВ совершается ежедневное бого' 
служев1е, что виъ предоставляется право входить въ Enapxi- 
альный Училищный Сов1:тъ съ особыми ходатайстваии объ 
освобождев1и штатвыхъ д1акововъ отъ учительской обязанности 
въ церковно-прцходскихъ школахъ и отъ вычета V» доходовъ 
въ пользу особыхъ свЪтскихъ учителей. 1юня 30 дня 1898 г.

Разрядный списокъ воспитанниковъ Томской духовной се- 
MHHapiH, составленный Педагогическимъ Собран1еиъ по 

окончан1и, 1897—8 учебнаго года.

V I класса. Разрядъ 1-й: Плотниковь Виссар1онъ, Кротковъ 
Михаилъ, ЛоиовицБ1Й Павдивъ, Ющковъ Владим1ръ, Ливановъ 
Иванъ, Врагивъ Александръ, Поливановъ Александръ, Пудови- 
ковъ Петръ, Владиы1ровъ Александръ, ХиживскШ Михаилъ, 
ЗавадовскШ Васил1й, Иваницк1й Петръ, Коп'Вйкинъ Иванъ, 
Саысововъ Григор1й— удостоиваются звав1я студента Семинар1и. 
Разрядъ И: Юрьевъ Васил1й, Пальнинъ Петръ, Сервицк1й 
Аватол1й, Казавск|й Михаилъ, noTopKHBCKifl Николай, Смель- 
ск1й Андрей—выпускаются изъ Семинар1и со свидетельствами 
объ оковчан1и полнаго курса.

Т-й классъ. Разрядъ 1-й: Фигуровск1й Иванъ, Протопоповъ 
Михаилъ, Елеазаровъ Степавъ, Кикинъ Иввокент1й, Соколовъ 
Алексей, Львовъ Александръ, Васидьевъ Владим1ръ, Орловъ 
Василий, Добротворек1й Апнолонъ, Полухинъ Динтр1й, Сидон- 
CKifl Иванъ, Соколовъ Петръ, Невсшй Владви1ръ, Любимовъ 
Васил1й, Андреевъ Николай, Катановъ Васид1й—переводятся 
въ шестой классъ по первому разряду. Разрядъ И-й. Золот- 
вицк1й £вгeвiй, Завадовск1й Васил1й, Коронатовъ Иванъ, Но- 
совъ Флеговтъ, Ильивск1й Владии1ръ, Севастьзиовъ Алексей, 
Новочадовсюй Иввокентзй, Нвкольсшй Алексей, Орловъ Ми
хаилъ—переводятся въ шестой классъ по второму разряду.
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Раврядъ III. Переэкзаменовки: Красноп'Ьвцевъ Петръ-i^no г ^ ч .  
и раск., ТыЖновъ Павелъ— по раскол., Алёкс'Ьевъ loaKHMii 
им’бетъ держ. экзам. ntecai; каннкулъ по лат. яз. ' ■

ТТ~й клйссъ. Разрядъ 1-й: Мивералловъ Александр!., Норинъ 
Алёксандрг, Роесовъ Евгентй, Алекс'Ьевъ ИванЪ, Гусельниковъ 
Алексавдръ, Мраморновъ Викторъ, С'Ьрков'Ь Николай, Мраморновъ 
Леопидъ, Раевъ Иннокентий, ПаЗьмивъ Гео^^пЙ, Поливановъ Bcê J 
вододъ, Кон'Ьйкинъ Васил1й, Б1;лозерск1й Иванъ, Самойловичъ 
Н иколай,П ереводятся въ пятый кЛассъ но первому разряду. 
Рязрядъ И; Лебедевъ Константинъ Двивяниновъ Илья, Ильинск1й 
Васил1й, Крыловъ Диитр1й, Нальмивъ Владим)ръ, Поторжинск1й 
Стефанъ, Бутыркинъ Вец]амиаъ, Кос^арсвъ Михаилъ, КуроПат- 
кинъ Исидоръ, М,:|.Еаровъ Николай,^ Орловъ Григор1й, Пальминъ 
Васил1й, Чирковъ Александръ, Конусовъ АлексЬй, Топановъ 
Иванъ, Дубровивъ Николай, Татартачковъ Пет{»ъ, СоквЛовъ 
Иванъ, Кумандинъ Лука, Кондакбвъ АлексЛндр-Ц Троицкхй 
Константинъ, Пенск1й Михайлъ^ПереводятсА вЪ пятый клаСс-ь 
по йторому разряду. Разрядъ III. ПЬреэкваыеНовкн: Нешумовъ 
Иванъ—по фнлософ1и, Мраморновъ Иванъ,—по греческ.-; Юрьев-ь 
Пантелей^онъ—по философ, сочинен. Плотниковъ Илья— 
предоставляется держать экзамены посл’Ь ■ каникулъ. Красно- 
сельский Сергей—остается на повторит, курсъ по nponieniio, 
Могаковъ Петръ— rim . яз. переэкзаменовка.

I I I  классъ: Разрядъ 1. Шубкинъ Николай^ Поливановъ Ве- 
нхаминъ, ВяткинЪ МихаилЪ^ Мухер^овъ Донатъ, Овчинкйнъ 
Алекс'Ьй, Тарасовъ АяекСйй, Шостакъ Трифонъ, Синевъ 
Христе форъ, Петровъ Викторъ, Дековъ Владимхръ, Лепехинъ 
АлекеандрЪ^Переводятся въ четвертый кЛассЪ по первому раз
ряду.- РазрЯдъ II. Нифонтояъ МакСимилганъ, Бахаровъ 1она,' 
BocKpeceHckifi Михаилъ, Хмылевъ, Иякокент1й, Йконников'Р 
Яковъ, Занковс«1й Анатолхй, Лепехинъ Валей'Тинъ, Корояатовъ' 
Вляди-М1ръ, ПойЬдинек!й Алёксандръ, ‘ВТ.лоруесовъ Евген1й, 
ОребрянскШ ВалентинЪ, Маминъ Валер1анъ, ^иетосррдбНЪ Нйг- 
Krtiaftj Дьякояовъ Михаилъ, Юрьевъ МихаиЛъ---переводятся 
въ четвертый классъ По второму разряду. РаЗряДъ П1-й{



и
Пег(еакзамйноп1йя  ̂ Кузнеиоп’ь Леопидг— Лат! яа. Толмачев'ь ‘С!вр‘ 
г М —всеобщ.’ HCTOpiH, Рбссопъ Иванг—лат. я.ч. и Ьейобщ. ист; 
М’рамбрпЬпъ Александръ —л’атин. яз. *’

класш. Разряд!. Г-й: HecMf.Hnotnb Дмитр)й, ПоЯвма- 
[iPHKrt Кип[»1якъ, Благонад^^ждйнь Михаилт., Завадовск!й Ва- 
ЙЙЛ1Й, Йухачевъ ЛеониДг, Михайловт Николай, Окороков4 
Ювенал1й, Омирновт. 'Алекс1;й, К.рагпевъ Николай, Богословскгй 
Негрт., Филимоновъ Иваяъ, Екшибаровъ Бен1ами,нъ, Канусговъ 
Алекс'Ьй, PoiteTOBfKift ВасилШ, Дошпаковь Павелъ—-переводятся 
в'ь TpftTif t  класс!.'по первому ра'зряду. Разрядъ И-й; Марсовъ 
Яковъ','Ч1игройск!й Насил1Й, Турбипг Николай,. Безеоновт. Ми 
хаи'лг, Яыса>въ Квгешй, Попоп'ь Павел-Б,. Кокшеневъ Иван'!, 
Матв'Рев'ь ЛеониДъ, Соколовв Кенетаптинъ, Дягилевъ Нетръ, 
HuRMBcicift ОерНй, Кандауровъ Яковъ, Хаидоринг Дмитрий) 
Плотниковъ Ипиокеит1й, Стниановъ Отефанъ, Окороковъ Ва- 
сил1й,- Хрущев!, Николай, Ливаповъ Иннокент1Й; Дьяконов'ь 
Вячеслав!.,'Вяткивъ Николай, Оттыгашевъ Иван'ь— переводятся 
въ трет1й классъ по второму )>азряду, Разрядъ 1Ц-й; Переза, 
ааменовки; Оосуновъ Алежсаидръ*—̂по лат. яз., Сидонск1Й Нико
лай— по лат, яз. и всеобщ, истор., Дашковск1й Гавр!илъ.-.Г10 Греч, 
и лат., Нестеров!. Алексавдръ—по всеобщ истор.^ Моцартовъ 
Александръ-^по лат. яз,, Мраморновъ Вен1амииъ— по словес, и 
ист. литер.; Власовъ .Иванъч-по дат. и матем., Поповъ. Ва- 
сил1й, — по лат. и истор., Орловок1й Григор1й — оставляется: .на 
повторительный курсъ.

1-й классъ (штатный) Рязрядь 1-й: Кузьмпнъ Арс,ен1й 
Елимовъ Николай, Замятинъ Андрей, .уоркэон'гойъ .Вдадвя1р1<, 
Лив:ановъ Андрей, Нлатеиовъ Ковстантинъу Манаедъ Николай— 
переводятся во второй классъ по первому разряду. Разрядъ П-й: 
Миперпл-тов!. Мина, Яивановъ Алексей, Б'йлоруесовъ ГеннаХ1й, 
ОтттУгашевъ Петръ, Россойъ Вен1аминъ, АрхавгеЛьск1й Бла-- 
дим1ръ, Вандакуровъ Иавелъ, Счаетнейъ МихаиЛъ, Шавройъ 
]Геонпдъ', Алеке'йевск1й Михаилъ, Моцартбвъ Михаилъ, 'Кояда- 
ковъ Николай; Окороковъ Нковъ, Росеовъ МиЛаилт^, Ч!!еменовъ 
Ворисъ; Толмачевъ Александ])!., Носовъ Михаилъ^^переводятся
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во второй классъ по второму разряду. Разрядъ Ш -й: переэкзаме
новки: Никольский Петръ— по математик*, Мякишевъ Констан- 
тинъ— по соЧ0НвВ1Ю, Базилевичъ Ивавь—по истор1и, С^ченовь 
Андрей и Давыдовъ Николай—по лат. яз., Смирновъ бедоръ— эк
замены держать поел* каникулъ. Стаденбергъ Петрг, Бутк*евъ 
ИнновенНй—экзамевовъ не держали по болезни. Семеновъ 
Петръ— увольняется по MaaoycntniHocTH изъ семинар1и.

1-й классъ (паралельный). Разрядъ 1-й: Конусовъ Александръ, 
Конаровъ Порфир1й, Грачевъ Петръ, Протасовъ Александръ, 
Третьяковъ Дмитр1й, Бабкивъ Дан1илъ, Любимовъ Петръ, 
Поповъ Петръ—переводятся во второй классъ по первому 
разряду. Разрядъ 11-й; Акципетровъ Александръ, Казавцевъ 
Леонидъ, Аношкиыъ Константанъ, Баженовъ Алексея, Среб- 
рянск!й Теорий, Жерновковъ Теорий, Софроновъ Павелъ, 
Васильевъ Ивавъ, Поздвяковъ Александръ, Серг1евск1й Павелъ, 
Баженовъ Николай, Поповъ Иванъ, Шараповъ Сергей, Жер- 
новковъ Александръ, Студенск1й Тавр1илъ, Мраморновъ Алек
сандръ— переводятся во второй классъ по второму разряду. 
Разрядъ Ш -й; переэкзаменовки; Коронатовъ Михаилъ—по лат. 
яз. Кривошеинъ М атвей- по греч. яз., Самсоновь Всеволодъ— по 
словесности, Соколовъ Викент1й —по греч. яз., Куршиаъ Констан- 
тинъ— по латин. яз Клим овъ Алексбй— по латян. и греческ. яз., 
Помогаевъ СергФй— увольняется во малоусп*шности изъ Семи- 
нар1и.

Разрядный епиеокъ воспнтанницъ Томекаго епарх1альнаго 
женскаго училища за 1897—8 учебный годъ.

Классъ 1-й. Разрядъ 1-й; Дагаева Аванас1я, Скопина Гла
фира (награждаются книгами и похвальными листами), Нва- 
ввцкая Лид1Я, Чекалина Мар1я (похвальными листами), Рож
дественская Анна, Шаврова Леовила, Калугина Юл1я, Гори- 
вонтова Антонина, Санфирова Лид1я, Шадабанова Поликсев1я, 
Конусова Аполлинар1я.— Разрядъ П -й :— Алексеевская Людми-
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ла Вишнякова Зинаида, Замятина Нива, Косьмива Зинаида, 
Васильева Серафима, Заводовская Александра, Попова Алек
сандра, Сидонская Соф1я, Нешумова Mapia, Благонадеждина 
Валентина, Зорина Мар1я, Макаренко Mapifl, Воротникова Лид1я, 
Герасимова Соф1я, Вагина Мар1я, Красносельская Августа, 
Трусова Елена, Рязанова Елена, Кидарова Мар!я, Павская 
Анна, Попова Анна, Синева Нина, Сперанская Лид1я, Читаева 
Натал1я, Павлова Екатерина, Степанова Пина, бедорова Мар1я, 
Кужаева Натал!я, Прибыткова Зоя, Рождественская Мар1я, 
Кидарова Анв1я, Карбышева Елизавета, переводятся во П-й 
классъ. Олюнивой AhhIj, Покровской Лид1и— назначаются 
переэкзаменовки nocat atTHHXb каникулъ по русскому языку; 
Попова Соф1я— оставляется на повторительный курсъ по ма- 
aoycntiuHocTH.

Классъ 11-й. Рязрядъ 1-й: Пtшexoнoвa Татьяна, Чеканцева 
Евдок1я—награждаются книгами и похвальными листами, 
Артаболевсткая Агн1я, Юрьева Клавд1я,—похвальными листами, 
Лукина Клавд1я, Ершова Серафима, Троицкая Таис1я, Шеве
лева Екатерина,—Разрядъ П-й; Ракитина 1ун1я, Косьмина 
MapiH, Ильинская Агн1я, Моцартова Лид1я, Горская Алек
сандра, Ваядакурова Платонида, Ершова Ольга, Доброхотова 
Елена, Титова Августа, Козырева Елена, Мраиорнова Елизавета, 
Покровская Олипм1ада, Максимова Надежда, Сапфирова Mapia, 
Соколова MapiH, Никольская Елена, Оттыгашева Mapia, Павская 
Btpa, Топоркова Александра, Толмачева Параскева, Петропав
ловская Агн1я, Рождественская Инна, Покровская Татьяна, 
Зибзеева Евламп1я, Троицкая Раиса, Воскресенская KaHepifl, 
Введенская Екатерина, Косьмина Ольга, Гарькина Натал1я,— 
переводятся въ Ш  классъ. Назначаются переэкзаменовки nocHt 
лйтнихъ каникулъ:—Аетрожниковой ЕлизавегЬ, Рождественской 
Натал1и, Синевой Лapиct (по русскому языку). Островэорова 
Соф1я, Севастьянова Анна (за бoлtзнiю будутъ держать экза
мены пocлt atTHHXb каникулъ). Маркова Анна— по 6o a t8BH 
оставляется на повторительный курсъ.



,Мл(1ССъ разрядъ. I  й: Архнигельская, Августа, B’feappy-
сова - А дександра, (награждаются „ книгами н , похвальными , дис- 
та.41н)^,,Виноградова Мар1я, (похвальнымъ днстомъ), Добррсер- 
дона Йцна, Длрина Mapia, Миловаоррва Руфина, разрядъ 11: 
Врз1̂ (̂ ре̂ нская Mppip, ..Лаврова Евфросян1я, 1’срр!тевская. Екате^ 
ррна, 11эвелова.Натал]я, Григо|)ьеда Надедсд^, Поливанова Анна, 
П.ешу.иова. Днаа, Пррнии,кая Александра, ЗаОфлина Вадентица, 
KppjjHOBa Аннр, Содрвьера Ефр.оснн1ч, Жильцрва.Д^рдмида, Qyr 
тыгащева Анна, Астафьева Антонина, З^вадовская Клавдгя, 
Це^умовр, Клавди/, ,3арадрвц{(;а:  ̂ Mapip, Хрущева Анна, Попова 
Мар1я, Фалина. Цаталш, АлекрФрва Квфросцн1р, Дпрьева Днна^ 
Майкова Антонина—неутоводятря въ 1У класръ. Пазначаютср 
11вреэ.кааыенивки нослФ. лфтннхъ канркулъ: 38lipeBoA Калер1и 
(по русскому языку), Ковригиной Татьян!;, Лавровой Еден'1), 
^до тгеррвцо, сл.звянскрму языку), Пктаерчй: Лфарщ, Паевой 
Аярисф, PoccoBofi Зинов1и (но  ̂ нерковно-сларунскому языку и 
ii'b.Hiip), Никрл.ьской. Адександрф— п о , церковво-сдарднскому 
язгдку; и дрирметик'Ь. Оставду.ются на иовторнтедьный курсъ; 
Вврденская 1уртин!я— по малоусв4;шпостн, Саифирова Надеж
да— .по бодфуни, . , : , : ,

K ia c c i,  разрядъ 1-й: Руннна. ,Аш|щса,, Нварова .Алек
сандра, (награждаются книгами и прхна.чьными лпстами), Гри
горьева Клавд1я, Разрядъ И-й; Барр в̂ова .0екла, Покровская 
Лил!я, Деиисова ВФра, Смирнова Анна, Соскресенская Со(|ия, 
Моцартова Анфиса, Носова Елизабета, Окорокова Таис1я  ̂ Кон- 
дАкова' Анна, Лёпех^а Мар!я, Сйособина Айна, На!’орнова 
EinWaB'eW, ТурбинА ВФр'а, ПокровскаН' Елизавета, KpHciio- 
сёлъСкай Зоя, Носова' Анна, Соколова Анна, Ннкольскав 
Анфиов, Хдусозичъ ’ Екатерина— переводятся въ V класоъ. 
Назначаются переэкзаменовки носл1; д'Ьтиихъ: каникулъ: Кось- 
миной Дид1и--4по русскому языку, Россовой АлексавдрФ—но 
церковно-тславянскому языку, Максимовой Елизаветф— но
церковному ф-Ьвда, ■ , ■
, Кщ ссъ. Й-м. РазрядЪ: 1-й:, Быдртаа Анна,— награждается 
книгою и цохвальнымъ дистомф, Мнаералдова 10л1я, BwHoPHi
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EjiieHa, Дягилева Екатерина (иохвальными листами), Молоти- 
лова Екатерина, Моцартова Руфина, бубениаа Юл1я. Разрядъ 
11-й: Беневоленская Антонина, Дроздовская Мар1я, Выдрина 
Адександра, Шмидтъ Людмила, Завадовская .Соф1я, Йознесен- 
Mapifl, Лцына Наталия, Гусева веоктиста, Косьмина Анастас1я, 
Акдипетрова Анна, Артаболевс^^я Надежда, Станова Елиза
вета, Кузнецова Анна, Понова Екатерина, Малина Александра, 
Тукмачева B tpa , Брилл1антова B tpa, ИзвЬкова Надежда, 
Кикина Елена, Красиоп'Ьвцева Лид1я, Мраморнова Длександра, 
Трусова B ipa, Ивачева Клавд1я, Линкева Евламп1я, Б'Ёлорус- 
сова Анеуса, Иермитина Анна, Двинянинова 'Йаис1я, Сапожни
кова Любовь, Прибыткова, Анна, Красносельская Анна, Ва- 
сильеввкаа. Александра, Навдова .|йврафииа, Сосувова Сера
фима, Нешумова Валентина- переводятся въ VI классъ. Наз
начаются переэкзаменовки посл-Ь л-бтнихъ каникулъ: Русаковой 
Btp'fe,~no русскому языку, Шишкиной Ларис!—по русской 
словесности.

Клр,ССЪ VI-U (алфавитный снисокъ); Артаболевская Анна, 
Ацерова Клавд1я, Балахнина Мар1я, Беневоленская Евген1я 
награждается похвальнымъ листомъ, Боголюбова Ольга, 
Вавилова Юл1я, Вознесесенская Клавд1я, Выдрина Ыар!я, 
Георгьевская Екатерина, Городецкихъ Евген1я, Иволина Ма- 
р1я, Калугина Глафира, Кондакова Руфина, Мамина Ектерина, 
МиловзороваАполлиаар1я награждается похвальнымъ листомъ, 
Нешумова Фелицата, Низяева Анна, Никольская Олим1пада, 
Оттыгашева Клавд1я, Плюхина Ефросин1я награждается иох- 
вальаымъ листомъ, Попова Лидш, Протопопова Btpa награж
дается книгою и цохвальнымъ листомъ, ,^См!лцская Мар1я, 
Сидонская Марщ^ Сиособива На'^алш, Тюмснцева Елена, Уша
кова Елизавета, Хворова Клавд1я награждается книгою и 
похвальнымъ листомъ, Шляхтина Маргарита—похвальнымъ лис
томъ, Эйвнлдъ Елена—книгою и похвальнымъ листомъ, Хво
рова Елизавета, Чернявская Татьяна—увольняются изъ учи
лища съ выдачею установленвыхъ аттестатовъ объ окончании 
КурС£\,
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Д'Ьвицы I-ro отд'Ьлев1я церковной школы при училищ^; Ба
рашкова MapiH, Павлова Маргарита, переводятся во П-е oтдt• 
лен1е упомянутой школы. Дйвицы П-го отд^лен1я школы: Ва
сильева Ольга, Двинянинова Агв1я, Ершова Антонина, Заско- 
Еина Анна, Ильина Александра, Кикива Евфал!я, Еочетова 
Нина, Максимова Валентина, Михайловская Ольга, Павская Зи
наида, Пастухова В4ра, Ставкова Ольга, Соколова Валентива, 
Сидонская Лид1я, Сухавова Агрипина, Тихомирова Клавд!я, 
Шаврова Валентина получаютъ право подать прошен1я о 
npieMt въ 1-й классъ училища.

Отъ GoBtTa Томской церковно - учительской школы при 
Архюрейсконъ дом^.

Сов^тъ Томской церковно учительской школы долгомъ счи- 
таетъ объявить духовенству Томской enapxin, что приемный 
испытав1я въ названной школ'й начнутся съ 16-го августа. Въ 
школу принимаются мальчики въ возраст'й отъ 13 л1 тъ и вы
ше, окончивш1б курсъ одноклассныхъ церковно-приходскихъ 
школъ съ свидетельствами на льготу IV  разряда по отбыва- 
вш  воинской повинности.

Могутъ быть принимаемы и не окоячивш1в курсъ одноклас
сныхъ церковно-приходскихъ школъ дети съ домашней подго
товкой или обучавш1яся въ другихъ учебныхъ заведен1яхъ, въ 
школахъ миниетерскихт, въ духовныхъ училищахъ, но непре- 
мено после предварительнаго тщательнаго испытан1я въ знан1и 
курса одноклассной церковно-приходской школы.

Въ случае наплыва учащихся одинаковой подготовки, от
дается предпочтен1е въ пр1еме детямъ крестьянскаго сослов1я 
и духовнаго зван1я предъ прочими, ne’e нихъ умеющимъ петь 
предъ неумеющими. При школе имеется общежит1в, въ коеиъ 
дети содержатся съ платою по 7 рублей за учебный месяцъ, 
сверхъ того вновь поступающ1е въ общежит1е единовременно 
вносятъ 10 р. на нервоначаьлное обзаведен1е.

Плата вносится за ^/з года впередъ въ августе, январе и мае.
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За право обучен1я ученики йе платятъ. Родители, им'Ью- 
1д1е iiOM'fcc’i'HTb своихъ д'Ьтей въ общежитю, должны снабжать 
ихъ необходимою одеждою, книгами и всбии необдодимымр 
для ученика принадлежностями. 11рогаен1я о npieM'fe въ шко 
лу нодаются въ Сов'Ьтъ школы съ иредставлвн1емъ метрическа- 
го свидетельства или, нри HeuMtain оваго, выписки изъ мет- 
рическихъ книгъ и свидетельства отъ той школы, въ которой 
обучался ученикъ. Согласно журнальному опред'еден1ю Томс- 
каго Еиарх1альнаго Училищнаго Совета, отъ марта с. г. 
за № 10, въ будущемъ 18®®/э9 учебномъ году отпущено будетъ 
800 р. изъ средствъ свят^йшаго Синода на содержан1е способ- 
иыхъ, но б1;дныхъ мальчиковъ изъ окрестныхъ селъ и дере
вень, которые сами на средства своихъ родителей не могутъ 
содержаться, а между т^мъ им'бютъ сильное желан1е учиться.

Томская церковно-учительская школа им^етъ Ц’елью приго- 
товлппя способвыхъ и благонадежныхъ учителей для началь- 
ныхъ церковно-приходскихъ школъ изъ м^стнаго крестьяаска- 
го юношества, а также и д^тей духовенства, лишившихся воз
можности получить образован1е въ духовныхъ училищахъ- 
Школа даетъ вполн'е достаточую подготовку и къ исполнеп1Ю 
обязанностей псаломщика по распоряжен1ю Его Преосвящовства 
обращается особенное вниман1е на изучен(е дерковяаго устава 
и нотнаго n to ia ; воспитанники старшаго класса ежедневно 
по очереди бываютъ въ церкви и, подъ опытнымъ руководст- 
вом'ь пр1учаются сами отправлять по уставу дневныя церков- 
выя службы.

Объявляя о вышеизложеввомъ, Оов'йтъ школы но благооло- 
венпо и распоряжен1ю Его Преосвященства проситъ духовен
ство Томской еПарх1и располагать местное населен1е къ отдач'Ь 
своихъ Д'Ьтей въ учительскую школу, разъясняя нри этомъ 
всю пользу дальн'Ьйшаго образован1я и знакомя населеи1е съ 
внутреннимъ устройствомъ школы, съ условиями пр1ема и со- 
держан1я ръ ней.
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И 3 В 'В С Т I Я.
•f Причетвркъ села Виткоискаго, Димитр1й Корольковъ 

умеръ 25 иая.
— i* Священникъ села Заковряжинскаго 1оаннъ Виссоновъ 

сковчался 8 1юня. '

Вакантный н^ста къ 1 1юля 1898 года.

а) Священничешя: ба. № 2—Некрасовской; бл. Лг 3 —Ми
хайловской, Александровской, Уланской; бл. № 4 —Кожевни- 
конской, Терсалгайской; бл. № 5 —-Боборыкивской, Иштанской, 
Кривошеинской, Баткатской; бл. № 8—Сектинской, Ояшин- 
ской; бл. № 10— Михайловской; бл. Xs И — Камышеяской, бл 
Ms 12—Тяжинской, Краснор'Ьчиаской, Кондустуюльской, Весе- 
лаго npincKa; бл. № 13 -Барачатской; бл. X» 14 —Томской, 
Терешкинской; бл. Xs 16—Медв^дской; бл. № 18— Жуланской; 
бл. Хг 19 — Б'^лоярской, Заковряжинской; бл. X  20—Шахов
ской, Камышенской; бл. Xs 21 —Волчьей притыки, Панкруши- 
хивской Лянинской; бл. № 22 — Тагановской; бл. Xs 23 —Верхне- 
Ичинской, Киселевской; бл. Xs 25—Терской; бл. 26—Кузне
цовской, Ново-Шипуновской, Новенской, Воеводской; бл. 27 —
Солтонской; бл. Хэ 29— Красноярской; бл. X  32—Секисовекой 
Сибирячихинской; бл. № 33—Казачемысской, Кабаклинской; 
бл. X  35—Кипринской, Тальменской; бл. № 36 — Шелковни- 
ковской. Красноярской, Ляпуновской, Легостаевской, Шипунов- 
ской; бл. X  37— Малышева Лога.

б) Дгаконстя: бл. № 4— Елгайской, Терсалгайской, Нелго- 
бинской; бл. X  7— Устьискитимской; бл. X» 11— АлЧедатской; 
бл. J6 1 2 —Барандатской, Тисульской; бл. X  13— СаУаирской, 
Караканекой, Бедаревской; бл. № 14,—Красноярской; ‘ бл. X  
15—Локтевской; бл. № 16—Карасевской; бл. № 17— Барна
ульской; бл. Xs 18—Окуловской, Думчевской; бл. X  19 —Вол
ховской, Спириаской; бл. Xs 21— Чулымской, Карасукской; 
бл. X? 22— Карачинской, Круглоозерной; бл. Xs 23 —Осиво- 
выхъ Колокъ, Верхне Ичинской, Ушковской, Колмаковской;
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бл. № 24 —Ново-Чемровской; бл. 27-^Старо6ардинской, 
Пл'Ьшковской; бл. № 33—Турумовской, Кабаклинской, Мень- 
шиковской.

в) Псаломщичестя: бл. № 1—градо-Томской Троицкой, бл. № 
2— Некрасовской; бл. 3 —Михайловской, Александровской.
Уланской; бл. № 7— Коуракской, Устьсосвовской; бл. № 8 — 
Чаусской; Ново-Николаевскаго поселка, Тырыткинской; бл. № 
10— Почитааской, Малойесчанской; бл. № 11— Алчедатской 
Камышенской, Константиновской; бл. iNv 12—Тажинской, Баран 
датской; бл. № 13 — Брюхановской; бл. Яг 15—Хм^левской 
Ельцовской; бл. Яг 16—Бердской; бл. J'g 19— Жуланской 
Троицкой, Камевской, Битковской; бл. Яг 20— Гоабинской 
Шаховской, Камышенской; бл. № 21 — Панкрутихинской 
Волчьей притыки; бл. Я” 2 2 — Чистоозерной; бл. Ж 23—Уш- 
ковской; бл. jy» 24—Луювской, Савинской; бл. № 25-—Усть- 
.4нуйской, Ч'ерской, Ста110тырышкинской, бл. Яг 26—Кузне
цовской, Новинской, Курьинской, Морали некой; бл. 28—
Бобровской; бл. № 29— Карасужинской; бл. J'E 31— Нечунаев- 
ской; бл. 33—Усть-Тарской, Кабаклинской; 6.i. J'0 34— 
Нерхъ Маяайекой, Верхне-Красноярской, Вознесенской, Мень- 
щиковской; бл. 3 5 -^Малышевской, Меретск.ой, Тюменцовой; 
бл. Л'г 36— Шицуновской, Лесостаевской; бл. 37 — Ыармыш- 
сйой, Гилева Лога, Вознесенской, Парееновской, Овечкинской.

0 . о. благочиннымь вм15няется въ неотложную обязанвость 
немедленно донести Консиетор1и; не имеются ли праздныя 
Micia священно-церковно-служителей кромЬ вышепоказавныхъ, 
съ г1оказан1емъ когда именно и никакому случаю онразднилось, 
равно и о томъ: изъ числа показанныхъ праздныхъ м'Ьстъ не 
заняты ли к1;мъ либо и когда именно.

С0ДЕРЖАН1К: Распоряжеи1я Высшаго Начальства.—Къ св4д-Ьн1ю Окружныхъ От- 
дtлeuiй Томскаго Епарх. Уч. Сов-Ьта.- Распиряженк EiiapsiajbBaro Начальства.—■ 
Утвержден!® въ вванш вомечительвицы.—У1 верждеа!е вь должности церковвихъ 
старостъ. —Отъ Томской Духовной Коясистор!и,—Разрядный сиисокь духовной семн- 
uapiii.—Разрядный снисокъ епарх. женск. учил.—Отъ Сов-Ьта Томской церк.-учиг. 

школы при Томскоиь Apxiep. домЬ.—И8вЬст!я.-^Вакантныя мЬста.

Дозволено цензурою. Тоискъ, 1 !юля 1898 г.



ОТДЪЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ

Мысли и чувствован1я при чтен1и великой ектен1и, 
въ краткихъ бес’Ёдахъ изложенный.

БЕСВДА X II

„Заступи, спаси, помилуй и сохрани 
каст, Боже, Твоею благодатт“.

Вотъ молеа1е, самое приличное намъ, слабымъ смертнымъ! Вотъ 
молен1е, которое мы ежечасно, мало сего, ежеминутно должны воз- 
сылать къ Богу, пока живемъ въ лукавомъ Mipt семъ! Сл. бл. 
Мы при всякомъ священнослужен1и неоднократно повторяемъ 
cie молеше; неоднократно взываемъ мы ко отцу своему Н е
бесному: заступи, спаси, и помилуй и сохрани насъ, Боже, 
Твоею 6лагодат1ю. Жзль только, что мы не понимаемъ силы 
сихъ словъ; жаль, что сердце наше не чувствуетъ того, что 
языкъ произносить. Итакъ вникнемъ и въ cie молен1е Церкви 
вашей и на основавш оваго составимъ краткую духовную бе
седу.

М1ръ сей, слуш., въ которомъ мы живемъ, есть поле брани, 
настоящая жизнь наша есть время сражен1я и подвиговъ. Мы 
ежеминутно должны быть на стража отъ опасн1;йша1'о врага, 
который и силою, и иекуствомъ, и бдительностш, и оруж1емъ 
несравненно насъ превосходитъ и который нич'Ьмъ не удовле
творяется, какъ разв11 вечною нашею погибел1ю. Сей врагъ 
нашъ есть д!аволъ, отпадш1й оный духъ, который, чрезъ не- 
послушан1е потерявши навсегда блаженство, и насъ всеМ'Ьрно 
старается лишить онаго. Въ саиомъ начал’Ё Mipa, подъ видоыъ 
BMifl прокравшись въ рай, соблазнилъ онъ прародителей нашихъ 
и т”Ьмъ весь родъ челов-Ьчесйй низринулъ въ бездну золъ. И 
HHHt, подобно тому же зм1ю, повсюду извивается онъ и ищетъ 
неосторожныхъ жертвъ или, по словамъ Св. писан1я, ,яко левъ
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рыкая,“ Bh мрачней ночи Mipa сего „ходитъ“ онъ, ^acKift кого 
ноглотити.® Я не стану исчислять вамъ bcIixt. коаней, который 
адск1й сей змШ употребляеть кг погибели рода челов^ческаго; 
да и исчислить ихъ невозможно; скажу только, что первое у 
него въ сем ь случа'6 средство есть осл'Ьплен^е или обвороженге, 
noMomiio котораго онъ предетавляетъ намъ вехци совсЬмъ въ 
другомъ вид1}, нежели каковы он^ действительно суть. Mipb 
сей, который есть самое опасное м'Ьсто, изображаетъ онъ намъ 
въ самыхъ прелествыхъ краскахъ; онъ предетавляетъ еГо един- 
ственнымъ жйлищемъ вашимъ, нашею лгобезною отчизною, 
вашимъ сладостнымъ раемъ; онъ ciio темницу оев'йщаетъ вс-Ь 
ми ложными огнями, испещряетъ всЬми поддельными красками, 
наполняетъ вс/Ьми 6лаговон1ями; и все это для того, чтобы какъ 
нибудь привязать насъ къ сей опасной темниц^. И мы, позабывъ, 
что мы странники и пришельцы въ Mipli семъ, почитаемъ его 
своею отчизною, живемъ въ немъ такъ, какъ бы намъ в̂ Ьчно 
въ немъ жить надлежало и готовы навсегда остаться въ семь 
MtcTt нашего изгван1Я. Блага м1ра сего, которыя ничто иное 
суть, какъ прахъ и пепелъ, врагъ намъ npeдcтaвляetъ есте- 
ственяыыъ сокровищемъ нашимъ, безъ котораго мы викакъ обой» 
тнсь не можемъ. Мы, обманувшись сими ложными его предста- 
влен1ями, ВСЁ мысли и желан1я свои устремляемъ къ симъ бла- 
гамъ; во всю жизнь собираемъ оныя, и такимъ образомъ те- 
ряемъ истинное, внутрь насъ находягцееся скровище, т. е. душу 
нашу; теряемъ вмёстё и сокровище на Небеси, т. е. Царств1е 
Небесное теряемъ и на вЁки погибаемъ. Славу нашу, которач 
ни что иное есть, какъ пустой и скоро изчезающей отголосоКъ 
чести и отлич1я, которыя, суть ни что иное, какъ заимство
ванный блескъ, скоро погасающ1й, врагъ нашъ предетавляетъ 
нахгь единственнымъ благомъ, безь котораго и жизнь не жизнь. 
Мы, повЁривъ льстивьшъ внушен1ямъ его, со всёхъ, какъ 
говорится, ногъ бросаемся за симъ блестящимъ призракомъ, вовсю 
жизнь гоняемся за оннмъ; жертвуемъдля него своимъ спокой- 
ств1емъ, своею совЁст1ю, своимъ здоровьемъ. И что же? ЧЁмъ 
все это кончится? А вотъ чЁмъ; мы умираемъ, и память или
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СлаЬа наша съ шумомъ погибаетъ; а между т15мъ мы, гоняясь 
ва нею, потеряли жизнь и славу вечную. Настоящую жизнь 
нашу, которая есть только приготовлен1е къ истинной вЬчной 
жизни, врагъ нащъ предс.тавляетг намъ такимъ краткимъ пре- 
6ыван1емъ нашимъ на земли, которымъ все и кончится, и по 
c a t котораго мы уснемъ в'Ьчнымъ ненробуднымъ сномъ; а 
о будущей жизни онъ и думать намъ не даеть, и старается вну
шить, что это пустая выдумка, изобр'Ьтенная для устратен1я 
душъ простыхъ и легков'Ьрныхъ. Мы, повЬривъ симъ адскимъ 
внушецщмъ его, дерзаемъ мыслить и говорить такъ, какъ мы
слили и говорили нечестивцы во дни Соломона: „Само—случай
но рождены есьмы, и восемь будемъ, якоже не бывши; понеже 
дымъ дыхац1е въ ноздряхт нашихъ, и жизнь есть искра вь 
движрн1и сердца нашего, сей же угасшей пепелъ будетъ тЪдо̂  
и духъ нашъ рнзл1ется яко мягк1й воздухъ: ибо какъ т^нь 
проходить жпт1е наше, и н15сть возвращен1я кончины нашей: 
яко запечатана есть и никто же возвращается: пр1идите убо, 
насладимся настоящнхъ благъ. Да ямы и 1пемъ, утр1) бо умремъ 
(Прем. Сол. 2 гл. 2 б) И такъ мысля, мы всю жизнь проводимъ 
въ весел1и и забавахъ. Но ч'бмъ кончится cie торжество наше? 
О, страшно и помыслить о семх!

Таковъ врагъ нашъ, съ которымъ мы енсеминутно должны 
сражаться! Такимъ образомъ онъ оболыцаетъ и на в'Ьки погуб 
ляеть насъ! Естествоиспытатели иов'Ьствуютъ, что во дремучихъ 
л11сахъ Африки водится зм1!Й, который, намереваясь поймать 
для съяден1я птичку, вспалзываетъ на дерево, раскрываетъ 
эЪвъ и устремляетъ на б'Ьдную жертву блестянця очи свои. Не
счастная птичка обворожается ими, съ большою пр1ятноспю 
зап^ваетъ, съ в^тки на ветку перелетаеть, п[)нближается къ 
зм1ю, и онъ ее поглощаетъ. Не такъ ли иоступаетъ и съ на
ми зм1й адск1й? Не такъ ли и опъ на<‘ъ обворожает!? Бедные! 
мы видимъ свою погибель, и невольно увлекаемся въ оную. 
И блаженны бы мы еще были, еслибы усматривали все хитро
сти, киторыя сей змей къ погублен1ю насъ употребляете! Но- 
крайней мере мы бы тогда были осторожнее. Но то беда



ваш^^ чго ойъ так'Ь осл-Ьпляетъ насъ, что МЫ и не подоЗр'ЬваемЪ 
обмана; будучи нъ оковахъ, мы почитаемъ себя свободными; 
будучи б^дны и окаянны, мы называемъ себя блаженными; ле
жа на краю бездны, въ которую малейшее движев1е можетъ 
насъ низринуть, мы безпечно засынаемъ и мечтаемъ о своемъ 
блаженств'Ь Опаснейшее состоян1е! И не должны ли мы еже
минутно взывать къ Тому, который одинъ можетг разрушить 
ковы сего врага, да заступить насъ отъ всЬхъ козней его и да 
сцасетъ отъ погибели, которую онь ежеминутно намъ готовить?

Дал'бе, Bct мы по естеству своему есьмы чада гн^ва; всЬ 
мы ежеминутно гр^&хами своими прогв1!вляемъ Бога. Если и пра 
ведникъ седмижды въ день вадаегь, то что уже мы ri)tmHHe? 
Ахъ! отдалимъ отъ себя хотя на время завесу еамолюб1я, и 
окомъ чистымъ, окомъ безпристрастнымъ взглянемъ на себя. 
Что есть вся наша жизнь, какъ не ц^пь пороковъ и беззако 
н1й? Мы непрестанно гр^шимъ, непрестанно нарушаемъ законъ 
Бож1й. Я не говорю уже о д'Ьйствительвыхъ престунлен1яхъ; 
не говорю о томъ, что всЬ д-йла наши суть тьма, суть оскор- 
блен1е величества Бож1я. Всякое помышлен!е, всякое воображе
ние нашебез'ь благодати Божей не что иное есть, какъ грЪхъ и 
прсступлен1е предъ Богомъ: ибо мы сами по себ'Ь и помыслить 
ничего добраго не можемъ. Конечно, мы, осл'Ьпленные самолю- 
б1емъ, не зам'Ьчаемъ своего гр^ховнаго состоян1я и не стараем
ся освободиться отъ онаго. Но Богъ, который „испытуетъ сер
дца и утробы челов’Ьческ1Я,* и предъ которымъ ^вся обнажена 
суть,* Богъ во всей ясности видитъ оное. И что же видитъ 
овъ, когда дПринйкаетъ на землю вид'бти, аще есть разум'й- 
ваяй или в.зыскаяй Бога*? Вотъ что: „вси укдояишаеся, вкуи'Ь 
неключими быша; HiicTb творяй благостыню, н^сть до единаго*^. 
Таковы были люди до потопа; таковы они и теперь: и нынФ 
,всякъ помышляетъ въ сердца своемъ прилежно на злая во вся 
дни;* инын* дКсйждоближяяго своего озлобляетъозлоблен1емъ;* и 
нын^ „вси на зло руки свои уготовляютъ.* И что намъ ожидать въ 
таконъ гр^ёховвомъ состоян1и, чего, вром'Ъ гн^ва и казни Божсей?



и  не. должны ли мы непреставно ьзывать Богу, да благодарю 
сво.ею помилуетъ и сохранитъ насъ отъ гн1!ва своего?

Будемъ же, ел. бл., съ. сердцемъ сокрушеннымъ и емирен- 
нымъ будемъ взывать ко Отцу Небесному; „заступи, спаси, по
милуй и сохрани насъ, Боже, т;воею благодат1ю‘̂ . Амиаь.

Ийспекторъ Сем., 1ер. Алишй.

Географичесюя CBiatHifl, вспомоществующ1я изу- 
чвн1ю Священной Истор1и въ школахъ, въ связи съ 
научен1емъ учениковъ понимать и чертить геогра- 

фическ1я карты.

( Окончаше).

Не станемъ говорить о томъ, какъ необходимо ученикамъ 
школы им^ть хотя самыя общ1я географичесюя познан1я для 
того, чтобы ясЬ^е и правильн’Ье смотреть на Бож1й м|'ръ и 
въ частности для того, чтобы знать, что такое земля, на ко
торой живутъ люди; не будемъ говорить и о томъ, что при 
изучен!!! географ!и глобусъ и карта составляютъ два сущест- 
венныхъ пособ!я, владфть которыми для ученика столь же не
обходимо, какъ необходимо для него влад'Ьть и механизмомъ 
чтен!я и письма; скажемъ только о томъ, что учитель непре- 
MtHHO долженъ сд'Ьлать географическую карту понятной уче
никамъ, предварительно давъ имъ основы для черчен!я пла- 
новъ и составлен!я географическихъ картъ.

Географическая карта им1;етъ весьма много общаго съ пла- 
вомъ и можетъ только тогда быть понятною ученикамъ, ког
да они заравНе будутъ ознакомлены съ приемами составлен!я пла- 
аов'ь, HanpHHtpi, своей классной комнаты, своего дома, двора, 
родной местности. Такъ какъ сознательное чтение, iiounMiiHie и 
составлен!е плановъ становятся возможными только при знавли 
н1:которыхъ геометрическпхъ давныхъ, то учитель, прежде 
ч^мъ приступить къ д'Ьлу составлен!я плановъ, долженъ по
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необходимости дать своимъ ученикамъ понят1е о лин1яхъ, уг- 
лахъ, иряиолциейиыхъ фягурахъ и т. п., что оиъ легко «о- 
лсетъ сообтить ученикамъ даже при самыхъ яачнльпыхъ пре< 
дуготрнительныхь уиражнен1яхъ предъ обучен1емъ грамот'Ь, сое
диняя это д15до съ оГ)1цими уиражнен1ями глаза и руки учеии- 
нидовь и еъ черчв1пем'Ь ими по кдфткамъ или линейкаиъ раз
личных!. предметовь изь окружающей ихъ обстановки и гео-, 
метрическихъ фигуръ. .Сало собою разум'Ьется, что отвлечен- 
ныя опред'Ьлен1я, какъ и, вообще. вс1? .ртвлеченныя понятмя, на 
первых'ь, У1юкахь чорче,н1я не ыогутъ быть уместными. Гораз
до лучше вь классной зке комнатв наглядно показать дЬтямь 
разнаго рода лин1И,. уголъ, точку и уже nocjft такого нагляд- 
цаго и подчаго выясаен1я д’йла, учитель можетъ д’Ьлать и опре- 
д'Ьлел1я ихъ, который вь тавомь случай уже будутъ выводоыъ 
изъ вредшествопавтихъ чувственпыхъ созерцан1й и о6ъяснен1Й 
ихъ. Таким!, образомъ и здГ,сь, какъ и во все.мь умс.тоенномъ 
образован!!! челов'Ька, должно находить ceOt. нр11м1!нвн!е одно 
изъ основныхъ педагогичесаихъ правилъ: „прежде наблюдай, а 
потоыъ д'Ьлай выводъ*.

Зат'Ьмъ, В’Ь связи съ изучен1емъ таблицы м1.ръ, и особенно 
м'Ьръ длины и поверхностей, учитель, ознакомляя своихъ уче- 
Биковъ съ изи'Ьрен!емъ, легко можетъ выяснить имъ значен!е 
масштаба. При г.ычислен1и различныхъ разстеян1й и поверхно
стей, ученикамъ уже приходится встрЬчаться съ разными, еди
ницами ыЪръ, каковы напр., ыи.ля, верста, сажень и друг1я. 
Учитель говорить ученикамъ, что .эти м'Ьры условный, что ихъ 
виолаГ. можно .чам-Ьнить другими подобными мЬрами или мень
шими, или большими; напримЬръ; придумайте, говорить сво
имъ ученикамъ учитель, кая£дый свой аршинъ и обозначьте 
его. Начертиге лив!ю и отмерьте на ней каждый своимъ арши 
номъ два, три аршина. В.згляните; у Петра два ар!пина хва
тило почти чре,зъ весь лисп., а у Ивана два аршина меньше 
половины вашей книги, но у обоихъ только по два аршина. 
При нанесев1и на бумагу какого-либо боль!11ою предмета мож
но также условиться; означать на 6умаг15 то, что въ нредме-



-  1

Tfe равняется сажени, м^рою въ вершокт., что равно въ пред* 
мет1! четыремъ сажевяыъ—четвертью аршина и, измеривши 
такимъ образомъ какой-либо предметъ м перенесши его изм'Ь- 
рен1е въ уменьшенном'!. вид-Ь на бумагу, мы будемъ им'1Ёть 
чертежъ или планъ этого предмета въ 48 рнаъ мевьш1й 
предмета саиаго но такой, по которому мы можемъ восщюизве- 
сти д'Ьйствительную, настоящую величину предмета и мыслен
но, и действительно. Такая условно принятая малая единица 
меры, означающая собою на бумаге большую, действительную 
единицу меры, называется масштабомъ. Показывая подъ ри
сунками различной величины ихъ масштабы, учитель доводить 
учениковъ до полнаго сознан1я того, что большой рисунокъ 
можетъ означать вещь гораздо меньшую, а маленшй—очень 
большую, такъ какъ это зависитъ отъ принятаго для рисунка 
масштаба.

Очевидно, что ознакомлеше съ измере.шемъ и его практиче- 
скимъ применен1емъ можетъ происходить не иначе, какъ вь 
связи съ черчен1емъ. Самое черчеше, после ознакомлен1я съ 
масштабомъ, должно быть соединяемо съ изиерешемь; теперь мож
но уже не вообще чертить фигуры, а фигуры определенныхъ раз- 
меровъ. Учитель можетъ давать ученикамъ, наприм'Ьръ, такого 
рода задачи; изъ данныхъ трехъ лин1й oпpeдt.лeннoй величины 
составить треугольникъ, при чемъ учитель знакомить учени
ковъ съ вычислен1емъ площади треугольника и другихъ пло
щадей; начертить точный планъ классной комнаты, планъ 
дома, огорода, гумна, своей улицы, при чемъ ученикъ пусть 
самъ опред'1злитъ ce6t. масгатабъ, какимъ онъ будетъ пользо
ваться при своемъ чертеж'Ь и своихъ H3Mt.peHinxb. Само собою 
понятно, что ученики тогда легко также будутт. понимать и 
чертить, конечно, когда придетъ свое время, планъ скин1и 
Моисеевой, планъ древняго Герусалима, Герусалимскаго храма. 
При ознакомлен1и съ изм'Ьрен1емъ и черчен1емъ плангвъ, есте
ственно, должно быть отведено м-Ьсто и для элементовъ широ 
ты и долготы,— понят!й, усвоен1е которыхъ представляетъ для 
вачивающихъ значительную степень трудности. PtmeHie вон-
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роса о томг, ст> какой стороны свФтитъ солнце при BocxoAt, 
заката и въ полдень, даетъ д1?тямъ первое понятие о странахъ 
горизонта, что можеть потомъ снос( бствовать географической 
opiesTHpoBK'fe учениковъ. Обращая вниман1е д^т^й на наблюден1я 
окружающей ихъ д1;йствйтельнойтв и явлен1й природы, учитель 
можеть Познакомить ихъ еще не только съ странами свйта, но 
и съ тою связью, которая существуетъ между тепловыми свой
ствами воздуха, высотою солнца и нродолжительност1ю дней и 
ночей, а равно и съ т1!мъ, что отъ различной степени нагр!;- 
ван1я земной поверхности въ различныхъ м1?етахъ .чемнаго ша
ра бываетъ различная температура воздуха.

Когда ученики будуть заранЬе ознакомлены съ пр1еиами со- 
ставлен1я плановъ классной комнаты, дома, двора, родной М'Ь- 
стноети, тогда будетъ понятна ученикамъ и географическая 
карта, которая, повторяемъ, им1>етъ весьма много общаго съ 
планоыъ, хотя между планомъ и картою есть и существенное 
различ1е. Иланъ изображаетъ часть земной поверхности, прини
маемой за плоскость; геогрифическая же карта приаимаетъ эту 
поверхность за сферическую. Поэтому разстоян1е между пред
метами при согтавлен1и географическпхъ картъ опредЬляетея 
не линейными единицами, а долготами и широтами; условные 
же знаки, принятые для географическихъ картъ, представля- 
ютъ собою только упрощен1е знаковъ, принятыхъ на нланФ, при 
чемъ некоторое ,значен1е, конечно, им^етъ и самая бол1;е значи
тельная величина земной поверхности, иэобралшемой на карт!;.

Известно, что для того, чтобы географйческ1е факты лучше 
запечатл1!лись въ памяти учениковъ, а также и для того, что
бы ученикамъ легче было вообразить себ"!; относительное поло- 
жен1е различныхъ частей земной поверхности, весьма полезно, 
чтобы ученики сами ум15ли чертить наизусть географическ1я 
карты, хотя и безъ всякихъ подробностей, но съ соблюден1емъ 
приблизительной верности долготъ и широтъ наносимыхъ на 
карту местностей Для облегчения этой довольно трудной рабо
ты Памяти лучше чертить карты по сеткамъ, составленвымъ 
изъ иересЁкающихся мериц1аиовъ и нараллелей.
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Если ученики будутъ чертить какую-либо географическую 
карту, нанр., карту Палестины, если къ тому же они свобод
но влад'Ьютъ масттабомъ, то чтен1е всякой другой географиче
ской карты, какой угодно, для вихъ уже не представить 
ровно никакого затруднен1я.

Посл-Ь ознакомлен1я съ картою Палестины, ученики уже 
легко могутъ быть ознакомлены со всЬми землями, упоминае
мыми въ Св, Писан1и, а равно и е/ь разнообразными отногпе- 
н1ями этихъ земель и ихъ населен1я въ Палестин'Ь'.

Само собою разум'Ьется, что при этомъ, какъ и всегда, рус
скому учителю не должно забывать и о Poccin. Если самыя 
эиементарныя CB'bA’feoiH изъ физики и географ!и, а равно и ро- 
динов1;д'Ьн!я съ черчен!емъ плановъ, могутъ служить пропе
девтикой къ изучсв!ю географ!и, то географ!я России, во вся 
комъ случай, должна составлять тотъ ценгръ, около котораго 
должны группироваться всгЬ остальные отделы курса географ1и 
въ народной школ1!. Но изучен!е географ!и России, конечно, 
требуетъ не только большой развитости учениковъ, но еще 
и н^которыхт важн'Ьйшихъ познан1й изъ области русской 
истор!и. Впрочемъ, въ пред'йлы нашей настоящей статьи не 
входитъ вопросъ о преподаван!и вообще географ!и въ варод- 
ныхъ школахъ, но только не излишнилгъ считаемъ напомнить 
учптелямъ и законоучителямъ школь о необходимости болЪе 
уяснять географическое отпошен!е России къ святой земл'Ь— 
Палестин15 и, между прочиыъ, указать учеппкамъ ближайш!е 
сухопутные и водные пути, которые ведутъ отъ м^ста ихъ 
жительства въ святую землю — Палестину.

Помимо лучшаго усвое,н!я Священной Иетор!и и пониман1я 
географическихъ картъ, отъ надлежащей постановки черчен!я 
въ школахъ и усиоеп!я и пониман!я учениками масштаба мож
но ожидать еще и другихъ благихъ результатовъ. Составлен!е 
плановъ и черчен!е можетъ быть весьма пригодиымъ какъ въ 
разваго рода механическихъ работахъ, такъ и вообще въ прак
тической сельскохозяйственной жизни нашихъ крестьянъ. Уче
ники, вышедш1е изъ школы, легко будутъ тогда понимать ри-
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сункн разныхъ землед'Ьльческихъ и техническихъ оруд1й и 
машин'ь, RHKie могуть встречаться имьвъ издаваемыхъ въ на
стоящее время книгахъ по земледЬл1ю и сельскому хозяйству. 
Наконецъ, кромЬ этихъ, такъ сказать, обязательаыхъ резуль- 
татовъ, къ которымъ приводить озыакомлеа)е съ измерен)емъ 
и черчен1е чип о ^рактическаго характера, занят1е черчен1еыъ 
имеегь еще большое общее восцитательно-образовательное зна- 
чен1е. Заставляя детей чертить предметы, знакомые имъ, мы 
т4мъ самымъ заставляемъ ихъ лучше вглядываться, вдумы
ваться въ вихъ и лучше усвоять себе самыя свойства иред- 
ыетов'ь. Къ тому же, пониман1е законовъ симметр1и, къ кото
рому естественно ведетъ обучсн1е черчен1ю, можетъ весьма 
благотворно 11овл1ять на развит1е и улучшен1е эстетическаго 
вкуса учениковъ школы и кожетъ сделать для нихъ ясными 
несовершенства т1Ьхъ, такъ называемыхъ, лубочцыхь картинъ, 
произведен1й нашихъ самоучекъ-художниковъ, на который такъ 
засматривается простой темный нар1>дъ и на которыхъ такъ 
нередко какой-либо звонарь изображается гораздо выше самой 
колокольни, у которой овъ звонить. С'Ь другой стороны, озна- 
комлен1е съ черчен1емъ, въ связи съ 1юциман1еиъзаконовъ сим- 
метр1и, будетъ также способствовать лучшему иониыан1Ю и 
усвоении картинъ по Св. IlcTopiu, этого другаго посл'Ь геогра- 
ф1и важн'Ьйшаго всноиогательнаго пособ1я при иреподаван1и и 
изучен)и въ школахъ Священной Истор1и.

Преподаватель Ж . Чельцовъ.

Отчетъ приходскаго Попечительства при градо- 
Томской Никольской церкви за 1897 годъ.

Съ началом'ь 1898 года -Попечительство вступаетъ въ семи- 
Л'Ьтпее сущвствован1е. По сравнен1ю съ первыми Годами, оно 
значительно расширило свою деятельность. Въ зтомъ отноше- 
Н1И оно обязано открытию Комитета для saBt^rMBaHiH делами 
Попечительства или иначе ,Распорядительнаго Собран1я “, со-
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стоящаго изъ председателя, 5 членовъ, избранныхъ общимъ 
собран1емъ и утверждевныхъ Его Преосвященствомъ, и Дело
производителя,

Въ отчетномъ году председателемъ Распорядительааго Со- 
бран1я состоялъ священникъ Симеонъ Сосуновъ, членами: Со- 
инъ Николай Николаевичъ (онъ же и казначей,) Долгоруковъ 
Всеволодъ Алексеевич’ь, Михайловъ Васил1й Михайловичъ, 
Изосимовъ Иннокенпй Ильичъ, Баковкинъ Гур1й ведоровичъ 
и Неклюдовъ Алексей Дмитр1евичъ; а за последнее время 
и начальница npirora „Ясли“ Норенбергъ Анна Дмитр1евна съ 
разрешен1Я Его Преосвященства, по постанов. Распорядит. 
собр., отъ 12 декабря 1897 года, а делопроизводителемъ, 
вместо выбывшаго Сосунова Николая Семеновича, съ сентяб
ря месяца состоялъ^ съ утвержден|'я Его Преосвященства, Сер- 
геевъ Петръ Ивановичъ.

При существован1и Комитета не встречалось особенной на
добности созывать общее собран1е членов!, попечительства, и 
таковое въ отчетномъ году было одно— 18 марта, на которомъ 
утверя;депъ отчелъ, за 1896 г., избраны члены Ревиз1овной 
KoMHCcin па 1897 годъ, а именно: Шаховъ 0едоръ Ивановичъ, 
Чистосердовъ Николай Алексавдровичъ, Норенбергъ Евген1й 
Карповичъ, Дроздовъ Иванъ Алекс.еевичъ и кандидатами къ 
нимъ: Поповы Лука Васильэвпчъ и Сергей Дмитр1евичъ. Ко- 
митетскихъ же собран1й было 23, на которыхъ разрешаяись 
разные вопросы, касаюпиеся въ эконоыическомъ, строительномъ 
и хозяйственномъ OTHOiiienin трехъ учрежден1й Попечительства 
а именно: детскаю дневпаго пр1юта подъ назван1емъ „Ясли"; 
затемъ церковно приходской женской школы, и, ааконецъ, „до
ма Убежища" для бездомныхъ и бедныхъ лицъ. Особенной сим- 
паПей местнаго общества пользуется пр1ютъ „Ясли‘\  хотя, по 
справедливости, нужно сказать, что все учрежлеы1а Попечи
тельства одинаково симпатичны, такъ какъ преследуютъ одну 
и ту же цель— осуществлен1в Евангельекихъ заветовъ о по
мощи и любви къ ближнему.



12

Въ отчетномъ году администрац1ю пр1юта, съ утвержден1я 
Его Преосвященства, составляли, какъ и въ прошломъ 1896 
году; а) Попечительница, супруга профессора Надежда Ива
новна Образцова, 6) начальница iipitora, супруга старшаго кон
тролера Средне-Сиб. жел'Ьзной дороги Анна Диитр1евна Норен- 
бергъ, и в) 17 дамъ— сотрудницъ, изъявившихъ желан1е при
нять на себя обязанность дежурства въ пр1емные дни, когда 
даЯсли® бываютъ заполнены приносимыми въ нихъ младенца
ми бЪдныхъ родителей. 27 ноября отчетнаго года въ помфще- 
в1и npitoTa „Ясли®, по иниц1атив-Ь начальницы пр1юта А, Д. 
Норенбергъ, при учасНи попечительницы Над. Ив. Образцо
вой, дамъ—Ч1ен'въ Попечительства, совместно съ членами 
дРаспорядительнаго Собрав1я“, подъ предЪдателсьствомъ Пред- 
сЬдателя Попечительства о. Сосунова состоялось со6ран1е, на 
которомъ постановлено, что обязанности дежурныхъ дамъ, глав- 
нымъ ибразомъ, должны заключаться въ контроле вадъ Д'Ьй- 
ств1яаи прислуги пр1юта, въ наблюдеши за уходимъ принима- 
емыхъ д'Ьтей въ ,Я сли“, за питан1емъ ихъ и обычномъ лас- 
ковомь съ ними обращен1и,— вообще, за внутреннимъ поряд- 
комъ пр1юта „Ясли®. Въ томъ же со6ран1и было решено, что
бы дамы В'ь дни свгего дежурства посЪщали пр1ютъ нФоколь- 
ко разъ, В'Ь т'Ьхъ видахъ, чтобы служащ1е ир1юта могли ожи- 
датъ прибыНя ихъ во всякое время дня. Для большаго едине- 
н1я между дежурными дамами и разъяснен1й, возникающихъ 
воиросовъ по исполяен]ю ихъ обязанностей, решено собираться, 
подъ предс'Ьдагельствомъ начальницы пр|юта, ежемесячно, въ 
пом-Ьщенхи пр1юта „Ясли®, каждое 5 число. На таковомъ-же 
вторичномь собран1и декабря 8 дня изъ своей среды избрали 
секретаремъ дамскихъ собрашй Валентину Томас. Смитъ и по 
становили ходатайствовать нредъ Его Преосвященствомъ обь 
утв^ржденш дамскихъ собран1й подъ Иредс'Ьдательствомъ на
чальницы „Я''ли*. На рапортЪ попечительства по сему ходай- 
ству носл'Ьдовала резолюц1я Его П1)еосвященства: „Да благосло
вить Господь доброе HaM’tpeHie боголюбивыхъ дамъ— нонечи 
тальницъ им-Ьть особыя совФщан1я но д^ламъ „Яслей® подъ
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предсЬдательствомг г-жи Норенбергъ, съ т15иг, чтобы бол-Ье 
важный свои р'Ьшен1в журнальнымг норядкомъ предстсЧвляла 
на утверждвнгв дРаспорядительваго собран1я'^ Попечительства. 
Для письмоводства раз1/Ьшается им'Вть особое лицо, выбирае
мое самими дамами изъ среды своей и утверждаемое раепо- 
рядительаымъ со6раи|емъ Попечительства, Безъ сомн1;н!я, эти 
даиск1я собран1я, какъ объединяющ1я oтдtльныxъ членовь в'ь 
общем'ь стремлен1и къ iipeycirfeaniio 11[пюта, не останутся без- 
илодными какъ въ ^порядочен1и внутренней жизни npiioTa, 
такъ и въ обезпечен1и его матер1альныхъ нуждъ. Въ отчетахъ 
своихъ Попечительство ежегодно обращается къ дамамъ^—обы 
вательницамъ города за личнымъ содЬйств1емъ въ npiiOTt, 
особенно въ л'Ьтнее время, когда въ „Ясляхъ" бываеть много 
д1;тей, сп11аведливо полагая, что здЬсь для женщины пред
ставляется обшириое поле д'|5Ятельности, ибо зд'Ьсь она съ боль- 
щей пользою можетъ употребить свой досугъ; на этой hovbIj 
десятки и бол'йе любящихъ сердецъ женскихъ могли-бы сос‘ 
лужпть обществу громадную службу, хотя, быть можегь, неза- 
н'бтную, не сулящую ни славы, ни нзв'Ьстности, по зато —нрав
ственно велнкуго II угодную Вогу. Очень желательно было бы 
увеличить число дежурных'!, димъ (ихъ только 17). Тогда и 
ваблюден1в за дЬтьми и нянями, коихъ но скудности еще 
средствь пр1юта ,,Ясли“ только ‘6, было-бы въ продолже- 
Hie ц’Ьлаго дня, или по крайней ы'Ьр'Ь, съ половины дня ког
да д'Ьти, къ вечеру, поджидая свонхь мате1)ей, и въ особен
ности трудный,— начинают'ь безпокоиться и кричать. Пользу 
upiiOTy могут'ь приносить лица какъ иривилегированнаго, такъ 
и нростаро класса, какъ богатые, такь и б^двыя: одни своимъ 
на6людев1еыъ, друпя своими средствами, иния евоимь физп- 
ческпмъ трудомъ, замЬияя усталыхъ няней нр1юта, которымъ 
приходится няньчпться сразу съ тремя п 4 младенцами. Какъ 
на иримйръ, наслуяи1вающ|й подража1пя, мы иозволимъ ука
зать на одну небогатую женщину, которая еще въ начал'Ь от- 
к р ь т я  ,,Яслей“ , у^П.ляла на него и деньги, и личный трудъ, 
— являясь В'Ь ир1ютъ по н'йскольку разъ на день, облегчая 
т'Ьмъ непосильный трудъ няней...
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Надзирательница вг ,,Ясляхъ“ Фамильева М. А. за свое 
долговременное и усердное отношен1е къ своимъ оОязанностямъ, 
въ отнетвомъ году, но постановленш членовъ оОщаго со6ран1я 
(18 марта), получала ежем'Ьсячяагр жалованья по 15 руб., 
BM’fecTo 10 руб , установленаыхъ правилами пр1юта , ,Яслей'*. 
Няни-же, вместо 3 руб., какъ положено, получали в1. отчет- 
нбмъ году^ по поставовлен1ю Распоряднтельнаго собран1я, при
бавку йъ 1 р. 2 и до 3-хъ ежемесячно,—впрочемъ, въ виде 
награды за долговреяенную службу.

Чтоб'ь установить норму расхода по ,,Яслямъ“  начальница 
лщбезно приняла на себя, трудъ вести денежный расходъ лич
но, что прежде лежало на обязанности надзирательницы и безъ 
со41вев1я, въ хозяйстве должав оказаться экошмгя и, устано- 
визеся одйаждъ! и навсегда средняя цифра денежнаго расхода 
и матер1аловъ, что можетъ служить цъ будущемъ руковод- 
ствоиъ для администрац1и приюта.

Вотъ списокь дам'ь ,съ, o6u3Ha4eHieMb числа ихъ деа;урства 
вь продолжен1в всего года.

1 о'< 
! ̂  G

1 Чиеда 1 де ж ур - 
j ,.ствъ .

1 Имя, отчество и фамилш дежуриыхъ дань.
1

1
1

1
1 -1 6 Петлина, Мар1я Михайловна, и Пржевальская, 

Михалина Николаевна;
2 2 - 1 7 Барабанщикова, Мар!я Феликсовна;

1 3 3—18 Воротникова, Мар1я Максимовна;
4 4 - 1 9 Картамышева, Mapia ведоровна и Аглаида Ива

новна Сосунова;
5 20 Баранова, Лид1я Павловна;

i 6 21 Лашкова Вера Васильевна, и Ефимова, Анна 
Константиновна;

7 22 Колпакова, Валентина Ефимовна;
8 23 Волкова, Матрона Васильевна, и Серебренникова 

Ольга Максимовна;
9 24 Гедройцъ, Н. А., и Артоболевская, Валентина 

Павловна;
10 25 Плотникова Анфуса Михайловна;
И 26 Залесская, Евген1я Игнатьевна;
12 27 Мангина Елена Павловна, и Шнейеръ Елена 

Мартемьяновна;
13 28 Козлова, Елизавета Митрофановна;
14 29 Валгусова, Татьяна Михайловна;
15 301 Архипова, Мар1я Ивановна, и г-жа Закоурцева;
16 31| Лущикова, Мар1я Евгеньевна.
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Въ ОТЧвТНОМЪ году 8а П|НЮТОМЪ „Ясли“- числился долгъ вь 
500 р. за домъ, П|аобр4тенный у г-яи Корелиной, въ кото- 
ромъ нын1) пом'Ьщйется пр1ютъ. Этотъ долгъ тяготилъ попечи
тельство. Но благодаря эверг1и и предпр1имчивости Попечи
тельницы „Яслей" Надежды Ивановны Образцовой, а въ осо
бенности членовъ Расиорядительнаго собран1я, совместно съ 
начальницей пр1юта Анной Дмитр1евой Норенбергъ и членомъ 
попечительства В. М, Нюренбергъ, долгъ »тотъ уплачень. '1’акъ 
въ iiorauieHie долга отъ Над1жды Ивановны Образцовой пос 
тупило въ разное время 163 руб. 70 к. и чрезъ нее же отъ 
Его Преосвященства, Преосвященн1>йшаго Макар1я, 100 р., ка- 
ковыя деньги были ею собраны но подписвымъ листаыь и 
случайно пожертвованы.

Роспорядительное собран1е, coBMtcTHO съ начальницей и 
членомъ Попечительства Владпм1ромъ Марковичемъ Нюренбергъ, 
вь л1;тн1й сезонъ устроили скромное гулянье въ городскомъ 
саду, при электрическомъ осв'Ьщен1и, но nporiiaMM'b слЬдую- 
щаго содержан1я: 1) въ особой палаткЬ демонстрировался фоно- 
графъ Эдисона; 2) въ павильон-Ь было для публики усовер
шенствованное н1аниво-мелодико; 3) при помощи волшебнаго 
фонаря, любезно предоставленнаго СовЬтомь общества нопечен1я 
о начальномъ образован1и, на эстрндЬ были поставлены ту
манный картины изъ библейской и отечественной истор1и, и 
4) устроенъ былъ тиръ для стрЬльбы въ цЬль. Такое гулянье 
дало, и исключительно по сочувств1ю къ датскому нр1юту, чистаго, 
дохода 351 р. 50 к. (изъ него отчислено въ погашев1е долга 20 р.)

На средства, препровожденный въ „Ясли" Его Преосвящен- 
ствоиъ, Нреосвященн'Ьйшимъ Макар1емъ, въ память Высоко- 
преосвящеви'Ьйшаго Арх1епискона Владим1ра Казанскаго и 
Св1яжскаго, бывшаго Епископа Томскаго, устроена железная 
кровать подъ назван1емъ ,,Кровать-ясли‘‘, по образцу крова
тей въ С. Петербургскихъ ягляхъ, съ шестью зыбками для 6 
младевцевъ, весьма удобная для содержан1я ея въ опрятности.

12 февраля ежегодно совершается въ npiroxb „Ясли" нан- 
нихида въ намять Алексея Викудоевча Соколова, жена котр-
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раго Цраскорья Трифааовна, во nciiojintfB.ie его посмертной, 
Boj)H, пожертвовала на покупку дома для „Яслей” у г-жи Ко- 
релиной 3 0 0 0  р. Въ отчетномт. году „Ясли^ были открыты 
2 8 5  дней, и bj. это времяд’йтскидъ пре6ыва111й рыло 2̂ 8 0 0 . Т а - 
ким'ь образомъ, на каждый день приводилось, среднимъ чис- 
ломъ, по 10  младннцевь.

Медицинскш тдзоръ. < >

Воть уже два, года исполнилось, какъ „Ясли® пользуются 
у,слугою врача Александра Ефимовича 8<̂ коурц.ев1>,, который, 
безвозмездно, ро одному лишь располодсен1ю к ъ  <;риу учреж- 
д^н1ю, бываетъ въ „Ясляхъ,® почти ежедневно, наблюдая, за 
здоровьемъ нринимаемыхъ дЪтей въ пр1югъ „Яели® и за у щ о -  

в1ямн ухода за дЬтьми въ,гвг1енпческомъ отношен(и. Съ ц15лью 
6o^te опрятнагр спдержан1я д^тей, докторомъ введена кррм'Ь, 
ванн'ь обязательная стрижка волосъ у д1тей, посредствомъ усо-, 
вершрнетвованярй мадаинки. KpoMt того установлевъ стро,г1й 
осмотръ няней и кухарки при ноступленш ихъ въ пр1ютъ.

Благодаря такимъ м%рамъ со стороны врача, пр1ютъ „Ясли® , 
гарантнрованъ отъ заноса разиыхъ заразительныхъ бол'Ьзней. , 
Такая любовь Александра Ефимовича и безмездные его тРУ" 
ды . въ пр1ютф обязываютъ Попечительство, выразитъ ему глуг, 
бокую благодарность и просить и на будущее время сохранить, 
такое-же чувство любви къ этому учреждена.

II. Домъ убгьжищп.

Попечительство въ первые годы своего существования, пома-. 
|'ая б'Ьдвымъ денежными сред твами, ни одинъ разъ вцадало 
въ ошибки, ибо пользовались помощш лица, недостойныя ека- 
зан1я имъ помощи. Практиковались разные способы для.уст- 
раиенгя такихъ ошибокъ, и Попечительство пришло къ тому 
уб1гжден1ю, что наилучш1й способъ къ устранен1ю ошибокъ, 
это собрать бедноту въ одно м-бсто, чтобы она постоянно бы
ла на глазахъ. Решили прюбр'йсти собственный домъ, иЛи 
снять на первыхъ порахъ квартиру, куда и помещать нуж-
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дающихся, гд15 всегда можно ихъ видеть и отличать Такоху 
дому даво назван1ё „домь убежища" для неимущихъ. Зд4сь 
инъ предоставлена готовая квартира, готовое отоплев1е, гото
вая баня, которую уже нисколько л^тъ любезно уступаетъ (со
держатель торговой бани) г. Фефербауыъ. Кром^ сего, къ го- 
довымъ праздникамъ обитатели ,дома уб'Ьжища" получаютъ 
чай, сахаръ, хд^бъ, мясо и т. п. Сюда за носл'Ьдн1е два года 
н'Ёкоторые горожане нанравляютъ милостыню для поминовен1я 
своихъ сродниЕовъ. *) Въ четырехл'Ьтнее существован1е этого . 
дома Попечительство осязательно убедилось, что тунеядцы и 
пьяницы не могутъ скрыться и существовать зд^сь. Къ сожа- 
л'Ьв1ю, бол4е 20 челов^къ вемогутъ помещаться въ настоящемъ 
доме, и вследств!е этого какъ въ отчетномъ году, такъ и ра
нее 7 человекъ жили въ разаыхъ местахъ прихода и пользо
вались ежемесйчнымъ пособ1емъ на квартиру. Попечительство 
озабочено пр1обретен1емъ средствъ, чтобы увеличить настоящ1й 
домъ, сделать пристройку къ нему и не иметь бедныхъ въ 
постороннихъ местахъ, вне дома убежища, где наблюден1е за 
ними сопряжено съ т1)удаостями; темъ более, что сюда, какъ 
въ единственный домъ, только при одномъ Никольскомъ По
печительстве, просятся бедняки изъ приходовь всех'Ь церк. 
Попечительствъ г. Томска. Настоящ1й домъ пожертвованъ По
печительству купеческой вдовой веклото Степановной Пастухо
вой. Въ благодарность за это пожертвован1е, ежегодно, 24 сен
тября, въ день авгела благодетельницы, совершается въ „доме 
убежища* молебнов иен1е о ея здрав1а, a l l  августа (день 
смерти Андрея Николаевича, ея мужа) и 22 октября (день его 
ангела) совершается заупокойная литург1я и панихида въ „до
ме убежища* въ присутств1и его обитателей и членовъ По
печительства. Дарственная запись на это имущество находится 
въ делахъ Попечительства, которой значится земли 1485 
квад. саженъ. До сего времени эта земля не была огорожена

*) По случаю саертн Вмсокоиреосвлщевнаго ApiieuiicKoiia Кааанскаго BiaAiiaipa ш 
0. Архимандрита Лазаря, отъ неизвестны» поступили деньги на устройство об-Ьда 
по усоошимъ, каковые и были устроевы дан.-членами Попечительства.
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й только 3 октября 1897 г. ^,Рксаоряд0тельнов со6ран1е“ , 
осиотр'Ьвъ MtcTO, поставовило: »на имЬющ1ися въ расиоряже- 
в1и Попечительста спец1альный кавиталь 120 руб. ьбнести все 
м'Ьсто заплотомъ, яоручивъ исиолаеи1« этого казначею Нико
лаю Николаевичу Соину*.

Для наблюдения за жильцами въ вДОМ'Ь уб'бжиша" общимъ 
собран1емъ назначены зав1здующ1е члены Попечительства Н. Н. 
Соинъ, Николай Андреевичъ Фуфко и Константинь Степано- 
вич'ь Гераскинъ.

Дня руководства въ дом* выв'Ьшены правила, утвержденныя 
Енарх1альнымъ начальством!. Bcfe живущ1е въ дом^ yOtmHH^a 
не одинъ разъ исполняютъ долгъ исповЬди и Св. ПричасНя. 
Старики и д1!Тй обучаются со слов'ь о. д1акона Соловьева, въ 
воскресные дни, молитваыъ, правильному положен1ю на 
ceOi крестнаго знамен1я, уменью молиться за умершихъ и о 
здрав1н живыхъ. KpOMt сего, но воскресвымъ и праздвичнымъ 
дняиъ преподаются имъ-же, но распоряжев1ю Его Преосвящен
ства, религюзно-нравственныя чтения,

Списокъ лицъ, находящихся въ дом15 уО'Ьжища: Лебедевы 
Петрь Егоровъ, внучка его Агриппина веодорова (89 л. и 12); 
Кононова Степанида 48 л., ея д'Ьти: Егоръ и Осипъ; Васса 
Иннокент1ева (увечная) съ ребенкоыъ 4 Л'Ьтъ, Некрасова; 
Долгова Васса Висильева, 68 л; Михайлова Агафья Ильвиш- 
ва, 78 л,; Богданова Матрона 7 1 г ., Ни.; Сомсонова Анастас1я 
Андреева, 78 .1.; Моронкова Елена Ивановна, дочь чиновника, 
параличная, 47 л .; Вулашева Акулина Сергеева, 79 л.; Со
колова Екатерина Сергеева, 65 л.; Чернова 0едора Никитина 
(старшая въ уб'Ьжищ'Ь), 60 л.; Деньга Ив. Ив., Филишювъ, 
параличный старикъ, 90 л,

Списокъ лицъ, получающихь ежем11сячно квартирное пособ1е 
по 1 р., живущихъ вн'Ь уб'Ьжища" нъ раавыхъ м'Ьетахъ
прихода. Дурнасовъ съ 92 г., 80 л.; Пискунова съ 96 г. 78 л.; 
Денисовъ съ 93 г. 85 л .; Векшина 60 л., сь 94 г.; Лебедевъ, 
78 л., съ 93 г ; Ер1улияа съ 93 г. 77 л , и Захарова Мар1я съ 
94 г. по 2 р. въ м'йсяцъ. Единовременвымъ пособ1емъ ноль-
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зойались семейства Больсувовскихт., Козюливыхъ, Ефремова й 
Нехорошевыхъ, коимъ выдано 27 р. ВсЬ вообще, нуждаюние- 
ся и пользуюийеся денежвымъ пособ'|емъ къ праздникам'Ь св. 
Пасхи и Рбждества Христова получали чай, сахаръ) мясо, му
ку и npo4ie припасы.

1Ц. Церковная школа.

1б94 года 1юая 13 дня, блаженной памяти, Благочестив15Йц|1й 
Г осударь И мператорь Алелсандръ III, поручая приходскому 
духовенству народное учительство въ истинахъ православ1.ч и 
правилахъ благоче<т1Я, изволилъ всемилостив'Ьйше начертать 
по адресу къ духовенству: „над'йюсь что приходское духовен
ство окажется достойвым'ь своего высокаго призван1я въ отомъ 
важномъ д^л'Ь*. Съ этого момента по всей России и въ нашей 
Томской enapxin постепенно открываются церковно-приход 
СК1Я школы. Въ нашемъ губернскомъ города Томска до по 
ступлен1я на каеедру Преосвященнаго Макар1я не было ни 
при одной приходской церкви такой школы. Они, вогь, при 
новомъ Архипастыр'к первая смешанная церковно-приходская 
школа была открыта при Никольской Христорождественской 
церкви, въ веболыпомъ здан1и, принадлежащемъ церкви, ко 
торое могло вм^Ьстить всего только до 20 челов-Ькъ *) Но, 
вотъ, въ 1891 году 5 и 6 1юля въ iicTopin г. Томска случи
лось небывалое, радостное собыНе—это iioctmeHie города Его 
Величеством'ь Государемь Насл’Ьднпкомъ, а пынк благополучно 
Царствующимь Гбсударемъ Императоромъ Никсслаемъ Александ- 
ровичемъ. Въ память сего поск1цен1я, но просьб'Ь завЬдываю- 
щаго школою Священ, Оосунова, купеческая вдова Мар!амна 
Ивановна Зеленчукова изъявила соглас1е построить и построи
ла новую П1колу для ' л'Ьвочекъ, на церковной Земл'Ь, съ усло- 
в1емъ, чтобы она называлась , Николаев!кой*. Но въ эту шко
лу, торжественно освященную Его Преосвященствомъ, Препсвя

*) Изъявили желан1в обучаться болЪе 60, но за тЬснотою и до времени npiu- 
скаи1я добраго чeлoвtкa— иостроить никую школу, бол'Ье обширную-, было ирииято 
только 2 0  д-Ьтев, а  прочимъ отказано.
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щенн'Ьйшимъ MaKapieMi, 1891 года 5 ноября^ ежегодно посту- 
павш|я д1!ТИ, достигли такой числевносги, что бол4в 68 при- 
виыать не было никакой вовможности: школа оказалась тесною 
И неудобною. Января 12-го 1896 г. одинъ изъ члевовъ Попе
чительства АлексЬй Христофоровичъ Деви нредставилъ 60 р. 
со своимъ MHliHieM'b привести эту школу въ соответствующее 
ея историческому значен1ю положен1е -  памятника пребыван1я 
въ Томске Государя Николая Александровича. Эго было оово- 
дом'ь образовать Строительный Коиитетъ для расширев1я Ни 
колаевской школы, въ составь котораго, сь утвер»ден1я Его 
Преосвященства, отъ 14 марта 1896 года за № 1383, вошли, 
кроме ненремевнаго члева священ. Симеона Сусуновз, Предсе- 
дателемъ--супруга начальника гу6ерн1и Ея Превосходительство 
Варвара Михаиловна Лоиачевская, а членам в: Алексей Хри
стофоровичъ Деви, Михаилъ Дмит1певичъ Колпаковъ, Петрам 
ведоровичъ 0едоровск1й и на место выбывшаго А. О, Духо- 
вича— ВладимфЪ Ивановичъ Архиповь и непременный членъ 
попечитель школы Алексей Сергеевичъ Водмаковъ. Действ1е 
сгое Комитетъ открылъ съ 15 марта 1896 года. Благодаря дея
тельности председателя, В. М. ЛомачевскоЙ, съ этого времени 
на приходъ поступило денегъ 538 р. 62 к.

Объ открыт1и Строительнаго Комитета по расширев1ю Нико
лаевской школы было сообщено заведующимь школой строи- 
тельнпце школы Мар1чмне Ивановне Зеленчуковой, которая 
предложила здав1в, выстроенное ею, обратить въ церковный 
домъ и заменить его приспособлеи1емъ новой временной дере
вянной церкви, когда служба будвтъ совершаться во вновь 
воздвигнутой каменной церкви. Это предложен1в было побуди
тельной причиной просить Епарх1альное Начальство приспосо
бить временную церковь подъ школу, на что и последовало, 
отъ 19 мая 1897 года за № 4552, разрешен1в „приспособить 
временную деревянную церковь подъ упомянутую школу*. 
Составлен1в сметы и проекта, по просьбЬ председателя Коми
тета и членовъ его, взялъ на себя членъ Комитета Петръ в е 
доровичъ бедоровсюй. Составленный проестъ приспособлев1я
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былг представленъ на утвержден{е въ строительное отд'Ьлеа1е 
Томскаго Губернскдго Управлен1я и, по утвержден!», отъ 10-го 
декабря 1897 года, при бумагЬ за Л» 118, быль прецровож- 
денъ въ Строительный Комитет!.. По получев1и cM toi, кото
рая хотя и не разсмотрФна Комитетомъ, по постановлен!^ Коми
тета, оть 10 ноября 1897 г ,> сделано было иоруяен!е членимъ 
Комитета свящ. о. Сооунову и Михаилу Дмит. Колпакову, 
пользуясь дешевыми цЬнами на матер1алы, сд1!лать> прибли
зительно. закупку л4са, кирпича и камня. Въ отчетномъ го
ду упомянутыми членами Комитета на иатер!алъ и.чрасходокано 
326 р. 21 к. Къ январю 1898 года осталось денегъ 212 р. 
41 к. Безъ coMHlJHifl, такой суммы денет, весьма недостаточно, 
чтобы начатое д’Ьло окончить. Комитетъ вполн'Ь над’йется, что 
Варвара Михайловна Ломачевская, въ качеств'Ь нредсЬдателя, 
не охлад'йетъ въ этомъ важномъ Д'йл'й и начатое доковчигь, 
такъ какъ ея полоя1вн!е и при такомъ д'йл'Ьнайдетъ такихъ 
благотворителей, которые не задумаются единолично покончить 
дТло на пользу христ!анскаго общества и св. церкви.

Учебгюе состоянге школы.

Непосредственное зав-Ьдываню школою лежитъ на обязанности 
председателя Попечительства, который также состоитъ въ ней 
Законоучителеыъ, давая еженедельно но G уроковь по закону 
Бож!ю, беэъ всякаго во !вагражден1я за труды.

Учительвяцъ две, кончивш!я полный курсъ Томскаго Епар- 
х!альнего училища, старшая Елена Сергеевна Васильева, нолу- 
чаюшая ежемесячно жалованья 25 р., и младшая Валентина 
©едоровва Благовестова съ жалованьемъ 20 р. Обе утвержде
ны Ёиархшьвым'ь Училищнымъ Сиветомъ. Учителеиъ ненш 
состоялъ нсаломщикъ, а нынЬ д!аконъ Васил!й С. Содовьевъ, 
получая скромное жалованье отъ Понечительства въ количе1Т- 
ве 5 руб. въ месяцъ. Въ отчетномъ году обучалось девочекъ 
69, окончило курсъ съ получен!емъ свидетельства 13, нере- 
ведево въ II отделеа!е 14, оставлено 25, въ течев!е года но 
развымъ обстоятельствамъ, зависящвмъ отъ воли родителей,
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выбыло 17 учевицъ. Школа была ное^щена н^околько разъ 
Е£1арх1альныиъ и окружнымь наблюдателями.

Въ отчетноы'ь году иоиечителемъ школы состоялъ Варнауль- 
ек1й кумеид. АлексЬй СергЬевичь Колмаковт, утвержденный пь 
с.емъ зван1и Бя1арх1алыи.1мъ начальсл вомъ, оть 21  яваря 1897  
года. Ои'ь проиаводил!. жалованье младшей учительниц!} и 
сторожих'Ь. И1)еди!!с/гннкъ HacioHiiiai'o Попечителя купецъ 
Евлами)й Николневичъ Шму|)ыгинъ за свое ВУз годичное слу
жение, кром|} глубокой благода11Нос,ти (сгь Попечительства, но 
ходайству зав'Ьдующаго школою нредъ Енарх1альным'ь учи- 
лищнымъ. ОоВ'Ьтомъ, В ысочайше пожаловант. ко дню Он. Пас
хи ,8олотч1Й медалью на Александровской лент'Ь, для но1лен1я 
на груди.

Средства По-кечителства.

Средства Пьнечительства составляются изъ {1нзныхъ случай- 
ных'ь иостуилен1й. Постоянаагр, надежнато источника в^тъ. Въ 
попечительств!;, хотя и имеется фондовый капиталь въ раз- 
Mifepb 002 р. 5 к., но такой мизерный капиталь (>02 р. 5 к,, 
безь случайаых’ь доходоьъ даетъ самое незначительное noco6ie, 
при существовав]}} 3-хъ учреждев1й, требую,щпхъ ежегодно 
расхода бол15е 3000 р. Въ отчетномъ году всномниль о Поие- 
чителы^твЬ бывппй Тоысшй Вице Губернаторш Владим]р,ъ ЛЗла- 
димировичъ Фило офи1}ъ, состоящ1й члеиомъ II до нын1}, кото
рый въ память покойной жены своей Б^лизаветы Николаевны, 
бывшей Попечительницы „Яслей", препроводилъ чрезъ Его 
Преосвященство 100 р. на нужды Попечительства. Касса По
печительства наполнялась аенежаыыъ сбороиъ кружками У, 
подписными листами, членскими взносами (по 1 р. 20 к. въ 
годъ, кортоыпой платой за верхв1й этажъ, принадлежащаго iipiio- 
ту дома п пятачковыыъ сборомъ за 11ре6ыван1в младепцевъ. По
печительству предоставлено право увеличивать кассу устройст- 
вомъ духоваыхъ копцертовъ, чтен1еыъ лекц]й, устройствомь по

*) Кружки высыпаются особо яабраннывн членами, иногда при уча(т1и дежур- 
ныхъ дамъ или члеиовъ .расиоряд. собран1я‘ .
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Приы'Ьру первой и незабвенной попечительницы Елизаветы 
Николаевны Философовой „муравейника", соптоящаго въ томъ, 
что дамы любительницы собираются для разнсобразяыхъ ра 
ботъ въ пользу „Яслей*, изъ своего матер1ала, каковыя ра
боты част1ю постуиаютъ въ „Ясли", а въ большинств'Ё посту- 
паютъ въ продажу, гуляньемъ на параход'Ь, въ гор. саду и т. о.

Кром* вышеозначенныхъ источниковъ— сдучайныхъ, Попе
чительство при своихъ учрежден1яхъ им1)етъ право на посто
янную субсид1ю отъ города и приходскихъ церквей. „Яслями*, 
домомъ уб'Ьжища—пользуется весь городъ Томскъ и прихожа
не вс^хъ церквей,—какь показали существующ1е факты, по 
документаыъ, въ Попечительства. Поэтому Попечительство 
им^етъ войти съ ходатайствомъ въ Городское Управлнн1е—вы
давать на „Ясли* и „домъ убежища* годовую субсид1ю, а 
предъ Кпарх1альнымъ начальствомъ—д'Ьлать ежегодно сборъ 
денв1Ъ, черезъ дамъ членовъ Попечительства, въ первый день 
Рождества Христова во всЪхъ церк. города, выставляя въ осно- 
ван1е то, что „Ясли" устроены во имя т1;хъ Вивлеемскихъ 
Яслей, вь которыхъ возлежалъ 25 декабря родивпмйся Гос
подь Нашъ 1исусъ Христосъ, и кром^ того— пр!ютъ „Ясли" 
единственное церковное учрежден1е въ г. Томска и законно 
должно пользоваться взаимною помощ1ю своихъ церквей.

Попечительство, помимо всего, зная, что ц-Ьли его и зада
чи гуманны, нравственны и проникнуты духоыъ Евангел1Я, 
уб'Ьждено, что встр'йтитъ общее сочувств1е къ своей деятель
ности вс'Ьхъ благомыслящихъ и честныхъ людей въ обществ1>, 
что попечительств > не останется безъ поддержки ихъ и что 
среди ихъ явятся так1е, которые придутъ охотно на помощь 
Попечительству, и своими трудами, и посильной денежной 
лептой, будутъ содействовать упрочен1ю, расширен!» и, вооб
ще, развиПю учрежден!й Попечительства.

Оъ этой глубокой верой въ целесообразность всею предпри- 
нятаго и совергаеннаго Попечительствомъ, въ истинно христ1ан 
ск1я начала, иоложеаныя въ основу его учрежден!й. Попечи
тельство и заканчиваетъ настоящ!й отчетъ, поручая свою дея-
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гй льн о сть  в в и м а н 1ю  и разсм отрФ н1ю  общ его со бран!я г .г .  ч л й - 

новъ П о п е ч и т е л ь с т в а . П р е д с15д атель П о п е ч . С в я щ е н н и к ъ  Си- 
меот Сосунтъ. Ч л е н ы  р аспо р . со б р !и й я ; И. И. Изосимовъ. 
В. А. Долгоруковъ. Л. Д. Иеклюдовъ. К а з н а ч е й  Н. Н. Соинъ. 
Д-Ьдопроизвод. и. И. Сергтвъ.

И З В Ф С Т 1 Я  и  З А М Ф Т К И

Годичный актъ въ Тоискоиъ Епарх!альномъ женсноиъ училищЬ. Въ

субботу 6 1юня, BMliCTi: съ окончан!еиъ учебяаго года, состоялся випускъ вос- 

питаннидт., окончившйхъ полный курсъ учен1'я вт> томскоиъ епарх1ально*ъ 

училищ’Ь. Значительное для училища собыпче, сопрово,вдавшееся чисто 
домашнимъ торжествомъ, было осчастливлено Архипастырскимъ пос'Ьщен1еят, 

Его Преосвященства, Пpeocвящeннtйшaro Макария, енископа Томскаго и 

Варваульскаго.

Въ звакъ особеннаго внииан!я къ училищу и попечен!я о неиъ. Боже

ственную литург1ю въ этотъ' день изволилъ совершать въ училищной до

мой церкви саиъ преосвященный, въ сослуже1пи сл^дующвхъ лицъ; инспек

тора севинар!и 1еромонаха А)1ип1я, Председателя CoeiiTa священника П . 

Мстиславскаго, и. д, инспектора классовъ священника С. Путод^ева и 

члена Сов'Ьта священника Н. Заводовскаго. При Вогослужен1и присут

ствовали крои'й воснитанницъ начальница училища В . В. Субботина, во

спитательницы, преподаватели, учительницы и некоторые изъ постороннихъ 

лицъ. Во время литурНи, въ свое время, преосвященный обратился къ 

выпускнымъ воснитанаицамъ съ живымъ изустныиъ словоиъ прощан!я и 

напутств1я, которое произвело глубокое внечатл4н1е на слушателей, въ 

особенности на т^хъ, къ кому слово непосредственно было обращено. По 

окоечан1и литург1и совершено было Его Преосвященствомъ благодар

ственное молебств1е Господу Богу, которое закончилось провозглаше- 

н!емъ многол1!П я Царствующему Дому, СвяТ'Ьйшеиу Синоду, преосвя

щенному Макар!ю, начальствующимъ, учащимъ и учащимся. Влады

ка, напутствуя и благословляя выпусквыхъ воснитанницъ, изволилъ 

каждой изъ нихъ вручить по серебряному вызолоченому крестику на лен- 

точк'Ь для ношен!я на груди. Па литург!и церковное ntHie исполняемо 

было хороиъ восиитанницъ, подъ упрзвлен!еиъ ученицы V I  класса.
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Въ 12 часовъ дня начался торжественный выпускной актъ въ одноиъ 

изъ залъ училища, красиво убранномъ и обставленномъ. При вход^ въ 

залъ Преосвященнаго, въ сопровождепш училищной корпоращи, хоръ во- 

спитанницъ проп'Ьлъ «Днесь благодать Св. Духа насъ собра“. Когда 

Преосвященный и нрнсутствующ!е заняли свои н^ста, воспитанницею вы - 

пускиаго класса была исполнена одна iiieca на рояли, а зат^мъ хоромъ 

воспитанницъ было npontTo; «Торжествуй наша обитель». Потоиъ, и. д. 

инснектора кл., свящ. С. IlyTOAlieBT, принявъ 6лагословея1е преосвящен

наго, взошелъ на каоедру и прочелъ сначала кратюй отчетъ о состоя- 

н1и училища за истекш1й учебный годъ и въ заключен'^ разрядные спи

ски воспитанницъ вс^хъ классовъ училища, съ обозначен1еиъ, как!я изъ 

нихъ удостоены за поведенш и ycutxH наградъ, каковыя тутъ же и 

выдавались. Чтен1е списка воспитанницъ выпускааго класса сопровожда

лось т^иъ, что называеиая воспитанница выходила къ столу и получала изъ 

рукъ Его Преосвященства свой аттестатъ съ архнпастырскииъ благосло- 

веп!еиъ и книгаии „Новый 2авйтъ “ и „лепга“ ; лучш внъ по новедеи1ю 

и усп4ха«ъ воспитанницамъ тутъ-ж е были выдаваемы и награды. ВсЬ 

воспитанницы VI кл., числомъ 32, окончили курсъ учен1я съ отличныяъ 

новвден1емъ, Въ то время, какъ раздавались аттестаты и награды, во

спитанницами въ дв^ и четыре руки исполнены были на рояли различ

ный и!есы, а хоромъ воспитанницъ, лодъ аккомпаниментъ рояля, прекрасно 

была uponliTa „прощальная р^чь". Когда закончилось объявленге епиековъ 

и раздача наградъ, одна изъ воспитанницъ выпускнаго класса К . Хво - 

рова, отъ лица всЬхъ восивтаннвцъ этого класса, обратилась къ Прео

священному и присутствующимъ членанъ училищной корпоращи съ сл е 

дующею речью:

„Ваше Преосвященство, дорогая Валентина Васильевна и вы все чле

ны совета!

Сегодня последнее училищное торжество при насъ— вотъ мы собрались 

сюда и пользуемся случаемъ отблагодарить васъ за все добро, сделанное 

намъ, высказать свое сердечное пожелап1е продолжать съ успехомъ вашу 

неутомимую деятельность. Свои roiiouiecKje годы мы пробыли подъ вашимъ 

покровительствоиъ и на всю жизнь, конечно, останется память у насъ о 

вашихъ добрыхъ советахъ и о летахъ, проведенныхъ нами въ училище.

У ч и л и щ е - наша вторая мать, которая, кроме добра, своимъ чадаиъ 

ничего но агелаеть. Пачальствующ1е, а особенно Валентина Васильевна, 

ближе всехъ находящаяся къ намъ, старались привить и развить въ н а - 

шихъ детскихъ душахъ только все xopouiee и христ!анское.
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Сколько иы, по своему неблагоразумию, доставляли вс^иъ aenpiaTBO- 

стей и огорчеи1й, во насъ не карали за это сильно и не осуждали, ибо 

относились къ в а и г, какъ къ д'Ьтямъ.

Но вотъ, когда мы выйдемъ въ жизнь, судьба начнетъ вер'гЬть нами 

по своему, и чуть ошибочный ш агъ— наси’Ьшки и осужден1я посыплются 

со всбхъ сторонъ, II скажутъ: яВ^дь она уже не дЬвочка*! Зд’бсь же жили 

мы и заботы наши были только объ урокахъ да о своихъ немногослож- 

ныхъ обязавностяхъ, а въ жизни заботъ много н у каждзго свои. Такъ , 

вотъ, и сейчась одна изъ насъ заботится, какъ бы скорЬе ноетуцить 

на MiicTo учительницы, да взять къ себЬ маму, которая съ HeTepiituieMB 

ожидаетъ окончан1я курса своей дочери и хочетъ переселиться къ ней. 

Она уже пожи.ла и знаетъ, что не легко имъ будетъ, но утЬшев1е— o a t 

будуть вм'Ьст'Ь.

А дочь радуется, что ея мам4 уже не нридется, на старости л tт ъ , 

добывать себ'Ь своими трудами кусокъ хлЬба.

«Ж изнь прожить— не ноле перейти», говорить русская нословица. Мно

го треволнений, но Господь милосердъ только нужно чаще и ycepAute 

молиться Ему и Его Врсчадтой Богоматери...

Вы, Ваше Преосвященство, никогда не забывали насъ въ сгйнахъ 

этого здан1я: посылали свое Архинастырское благословшие, снабжали насъ 

душеполезными книжками и листочками, молились за нагъ! Не оставьте 

насъ своими молитвами и тогда, когда иы выйдемъ въ жизнь, таиъ намъ 

предстоитъ 6ол1:е борьбы, ч'Ьмъ зд'Ьсь и Ваши святыя молитвы еиасутъ 

насъ отъ всЬхъ б'бдъ и напастей.

Благословите же насъ на самостоятельную жизнь! Да будетъ Ваше 

благословен1е нашимъ путеводителенъ и двигателеиъ на все доброе'.

Актъ закончился исполаен!е1Ъ воснитаниицаии народнаго гимна «Вожо 

Царя храни» и uiiiieMb «Достойно есть». Въ актовоиъ зал'Ь на стол'Ь 

eHJilf'*разложены, съ д'Ьл|'ю показать носйтитслямъ акта, разные предме

ты  вязанья, шитья, вышиван1я, рисовав1’я по бархату и друг1с образцы 

рукод'6л1й воспитанницъ.

Изъ актоваго зала Его Преосвященство, по приглашен1ю г. начальницы 

въ сопровождеп1и члеиовъ coBtra, учащихъ и воспитанницъ, а также и 

почетныхъ noctTHTeacfl акта, изволилъ пройти въ квартиру начальницы, 

гдЬ гостямъ была предложена закуска. Въ 2 часа, еще разъ преподавъ 

архипастырское благословея1е выпусквымъ воспнтанницамъ, Владыка ос- 

тавилъ училище.
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Благочинничесн1й с ъ % зд ъ . 27 мая с. г. въ с. Боровомъ-Форпоет4 былъ 

6лагочинническ1й съ^адъ BcatAcrBie особаго отношения utcTaaro о. б ла- 

гочиннаго, для onpeAtBeHia uoco6ifl вдов! ИЪ и сиротамъ дух. зван]я благо- 

чвивическаго округа. Но когда явились Bct. на лицо, благочинныиъ крои^ 

этого вопроса предложены были еще сл’бд.; 1 ,  открыть въ благочин1и библ1- 

отеку съ отделами противораскольпическииъ и богословскииъ; первый, веоб- 

ходимъ потому, что въ н'Ькоторых'ь нриходахъ 6лагочив1я очень иного ра- 

знаго рода ссктантовг, борьба съ которыми при HeHM^HiH книгъ апологвтиче- 

скаго противосектанскаго соде)1жав'|я для причтовъ этихъ приюдовъ 

очень затруднительва; а второй веобходимъ для самообразования не толь

ко иизшихъ членовъ причта— д1акоиовъ и псаломщиковъ, во и для свя- 

щенниковъ, 2 , просить Епарх!альное начальство объ учрежден|‘и благочинви- 

ческаго совета, состоящаго изъ предСбдагеля благочивваго и двухъ чле- 

новъ по нзбран1Ю, обязанность котораго будетъ состоять: а, производить 

оценку поведев)я членовъ причтовъ во изб4жан1е возиожнаго пристраст!я 

со стороны едиволичиаго ptraenia; б., подвергать испытан)» визшихъ 

членовъ въ знан)и ими подлежащихъ преднетовъ и в., разрешать nliKO- 

торыя HeflopasyMtHiH между принтами. Зат^мъ, 3., желая устранить воз- 

можвыя злоуоотре6лсн)я со стороны BiKOTopHTb причтовъ О. благочинный 

преддожилъ духовенству безъ уважительныхъ нричинъ ве совер

шать требъ, особенно браковъ чужихъ прихожанъ.

Изъ церковной atronocH  села Спасскаго Томен, онр. Подъ 23 ч. 

февраля месяца понЬчево такого рода событие: во время северш«н)я Бо

жественной Л итурпи на великомь вход'}; 8б'1;жалъ въ храиъ съ ножемь въ 

рукахъ безумный спасейй кр. Константивъ Коневъ и прямо ринулся въ 

алтарь, но, къ счасп’в), во время былъ оставовленъпсаломщикомъ и все обо

шлось благополучно, хота онъ угрожалъ вожемъ этииъ и псаломщику Л а 

врентьеву. Удивительныя д'Ьла творятся въ нашихъ селахъ и деревиахъ: умо- 

пом^шенные у иасъ не только находятся аа свобод'Ь, но еще разгуливаютъ по 

улицамъ и дoиa^^ъ съ ножемъ въ рукахъ, заходя иногда даже и въ храиъ Еож)й.

—  Подъ 27 ч. aiip'iiafl Mtcaaa записаво, что р. Томь тронулась льдомъ 

19 апреля, а прошла и очистилась ото льда только 25 aaptля, но аа 

берегахъ р'Ьки и лугахъ остается еще иного крупныхъ льдинъ и до н а - 

стоящаго, т. с. до 27 апреля, времени.

—  Подъ 15 ч. )юня м'^сяца описано такое событ)е изъ церковно-приход

ской жизни: сего 15 )ювя м'Ьсяца въ приходской д. нашей Б ’Ьлоусовой, 

куд аи ы  прибыли, въ 11 ч. утра, для встр'йчи приходской иконы Святите, 

ля Христова Николая Чудотворца изъ села П'йтуховскаго, куда она подии-
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малась для покловев1я и чествовав1я, какъ вс4ми чтииая древ

няя святыня, случилось весьиа прискорбное обстоятельство. Зная, 

по опыту прежвидъ л^тъ, что въ день этотъ должеиъ быть Крестный 

ю дъ съ иконою Святителя Николая изъ храма с. П^туховскаго въ Мо

литвенный домъ селен1я Ииатовскаго, народъ въ вчликоиъ «ножеств'Ь изъ 

разныхъ даже дальныхъ м'Ьстъ, такъ какъ день-то былъ воскресный,—  

явился въ храиъ HtTyiOBCKifl, чтобы сопровождать икону, а попутные, 

Спасскаго прихода, жители, ожидая Св. икону, въ праздвячиыхъ одеж- 

дахъ и съ радостными лицами, разставили около доиовъ, по селв1цямъ сво- 

имъ, столы покрытые чистыми б'Ьлнми скатертями и сосуды съ приготов

ленною въ нихъ для освящен1я водою; но каково же было удивлев1е и 

какова печаль ожидавшихъ св. икону, когда они узнали отъ возвращав

шихся изъ с. UtTyioBCKaro палоиниковъ Богомольцевъ, что священвикъ се

го села, но распоряжен1Ю MtcTHaro благочавнаго, привужденъ вместо от- 

несен1я иконы Николая Чудотворца въ д. ВЬлоусову, какъ бывало пре

жде, идти въ противоположную деревню Кучуиову, сопровождая икону 
Бож1ей Матери въ храмъ Протопоповсшй, изъ котораго по распоряжен1ю 

м']Ьстваго настоятеля она была нередана причту М туховскому вм^стЪ съ 

иконою Николая Угодника, гд’б она такж е находилась для чествоваи1я. 

Такъ какъ священнвкъ с. П^туховскаго ослушаться своего блзгочиняаго 

не иогъ и несмотря ни на как!я просьбы и с]Ьтован1я паломниковъ Бого- 

мольцевъ и резонныя причины часовеннаго старосты кр. Стефана Попова 

пошелъ сопровождать прежде икону Протопоповскую, ноднавъ для этого 

и икону Ипатовскую, то народъ, видя это и думая что икона Николая 

Чудотворца опять уаосится въ Протопоновсмй приходъ, въ великомъ 

сиятев1и и недовольств'Ь разошелся по своимъ MtciaMB, а мы, оставаясь 

въ д. Б']^лоусивой до вечера, хотя и дождались принесения иконы Нико

лая Чудотворца въ 7-мъ ч. вечера, но ходить по доиамъ по причин-Ь 

поздняго времени и ненастной погоды уже не могли, кром^ в^сколькихъ 

домовъ и общественваго молебна, а на сл’Ьдующ)й день, какъ будн1й, 

мы возвратились въ Ииатовск1й молитвенный домъ съ Крестныиъ 

ходомъ, въ чнсл’Ь какихъ вибудь десяти челов4къ не болФе.



МИССЮНЕРСК1Й О Т Д Е Л Е .

противораекольничеекая мнееш.
Если православнбму миес1бнеру вь бесбдахъ съ раскольниче- 

СК1ШИ начеч-чикаии, въ особе и носта людьми оиыхннии и бывалы
ми, на каждом’ь wary мог)тъ угрожать хитрыа уловки и изворо
ты посл'Ьднихъ, то очевидно, что оть, миесгонера наибол ее всего 
требуотсч тонка» наблюдательность за самамъ собою и своаиъ 
оинонентомъ, тактичность и ровность въ словахъ и д'Ь0ств1ях'ь и, 
какъ необходимое услов1о для всего этого полное душевное сно- 
KOBCTBie и хладнокров1е. Уменье владеть евоимъ настроен1еиъ 
нредставяяетъ для мисс’юнера едипственую гарант!ю отъ воз- 
можныхг нромаховъ и увлечен1й при собесЬдован1и. Хорошо вла- 
д^юнци собою мисс1онеръ всегда усн'Ьетъ придать беСЬд'Ь жела
тельное для него наиравле1пе и не отстуингь отъ него, не смот
ра на Bct ноставляеиыя на нути раскольниками преграды, нре- 
дусмотрнтъ н во время устранит! излишн)я и затемняюнпя во- 
нросъ возражен1я, не потеряется дредъ возражен1емъ новымъ, 
неожиданным! и затруднительным!, наконец! улучитъ самый 
благопр1ятный момент!, въ который можно было бы закончить 
беседу.

Такъ как.! задача мишонерскаго co6ecbAOBaHia заключается 
прежде всего въ выяснеши религ1озной истины, до такой степени
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чтобы вояк!й слушатель могъ сам'Ь понимать, что эта истина 
находится только »ъ православ1и, въ раскол'Ь же одна ложь и 
заблужден!е, то настырь iiHceioHep'b, собес’Ьдуюш,1й съ простецами 
раскольниками въ ирисутств1и такихъ же нростецонъ православ- 
выхъ, долженъ кеобходимо озаботиться и о свойствахъ словесна- 
I'o выражен1я, объ удобононятности и общедоступности своей р'Ь- 
чи. Мяогоелов)е, напыщенность, отвлечевныя философски раз- 
сужден1я зд'Ьсь неум'Ьстны; требуются лишь леность, точность, 
краткость и безыскусственная простота. Чтобы быть вполн4 по- 
нятныиъ для своихъ малообразованных'ь собесЬдниковъ и слуша
телей, HuccioHep’b долженъ приспособляться къ ихъ нонятчявъ, 
сужден1ямъ, MipoBOssp'bBiro и самому способу словеенаго выраже- 
н!я, упрощать, насколько возможно, свою рЬчь и не снисходя до 
грубой нульгарности, говорить языкояъ народныяъ, языкомъ 
upuMlipoBb, нодоб1й и сравнен!!}. Способность владеть такимъ 
языкомъ дается не сразу, но пр!обр'Ьтается постепенно отъ не- 
посредствгняаго знакомства съ народной жизнью, отъ чтешя 
какъ лучтихъ нолемическихъ образцовъ, бол1;е же всего отъ 
нродолжительныхъ упражнен!й и навыка. Пресл'Ьдуя въ своихъ 
бегЬдахъ удобопонятность и общедостунность изложев!я, иисс!оиеръ 
изъ множества доказательствъ, которыми онъ можетъ распол.^ 
гать къ защиту своихъ иоложея!й, долженъ приводить только 
наиболее BtciciK очевидный, уб'йдите.тьння и пряиыя. Дока.за- 
тсльстаъ побочныхъ, казуистическихъ, искусственныхъ, съ зако
нами строгой логики песогласныхъ, къ которымъ любятъ прибе
гать иногда мисс1оне]>ы выгаедш1е изъ раскола, въ интерееахъ 
мпсйонерскаго д'йла n'fc.?ecoo6pa3Hte всего ве затрогивать. Зд'Ьсь 
нельзя но упомянуть о томъ, что н'Ькоторые изъ мисс!онеровъ 
въ своемъ онасен!й доказательствъ, въ нротивораскольнической 
подемйк'Ь неум'Ьстиыхъ и непозволительныхъ, заходятъ глишкомъ 
далеко,—относясь съ безусловиымъ предуб'Ьждеп!емъ даже къ 
столь изв'Ьстному логическому npicMy, какъ пр!еиъ „ad abstirdum*. 
Однакожь нр!емъ этотъ самъ по себ’Ь не представляеть ничего 
предосудительнаго и большинствоиъ опытй’Ьйшйхъ мяссшвровъ 
и противораскольническихъ, и противосектантскихъ нрим'Ьняется
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въ ихъ npaKTHKt въ саиой широкой стеиеии, съ большимъ 
усп'Ьхомъ и пользою, столь же широкое npajitHeHie дается ему и 
въ изв’Ёстномъ „ПроэкгЬ инструкши для противоштундистскихъ 
ниее1оверовъ—свящеввивовъ Юго-Западна го края*. Вреднымъ и 
безц’Ьльнымь пр1’енъ этотъ можетъ оказаться лишь при неу- 
Н’Ьломъ его у110треблен!и или нам15ренеомъ злоу[ютреблеп1и. По су
ществу, полемический пр)вмъ ^,ad absnrdum" состоять въ указа- 
н!и или разоблаченш путемъ прямой нити умозаключен1й край
не яеосновательныхъ и nextnHXb (абсурдныхъ) выводовъ изъ 
тЬхъ положен1й и взглядевъ, которые содержать и защищаютъ 
раскольники. Безпристрастное указан1е на эти нелЬпые выводы, 
съ единственною цЬлью уяснить въ сознан1и раскольника, что 
если неоснователеяъ выводъ, то столь же неосновательно и по- 
ложен1е, изъ котораго онъ вытекаетъ, весьма часто приводить къ 
желанному результату и заставляеть раскольниковъ отказы
ваться отъ такого иоложешя. Но мисс!ояеръ доласепъ только 
какъ бы продупредить раскольниковъ отъ такихъ нел'Ьпыхъ вы 
водовъ, въ уверенности, что они ихъ ни въ какомъ cлyчat и 
не примутъ и откажутся отъ того положен1я, изъ котораго так!е, 
въ ихъ же собственныхъ глазахъ несостоятельные, выводы выте 
каютъ, и которое они защищали только потому, что нодобныхъ 
выводовъ не предвидЬли, не сознавали. Прямо же нринисывать 
раскольникамъ так1е нелепые выводы-сужден1я и обвинять ихъ 
за ихъ содержан1е было бы со стороны MHccioaepa большою не
тактичностью и непростительной ошибкой, въ которой однако 
MHorie повинны, Такъ паприм'Ьръ, въ бесЬдахъ о 8-мъ член* 
Сгмвела в4ры раскольники обычно обвиняютъ Правос.тавную 
Церковь, что она непризнаетъ Духа Св. истинвымъ, основывая 
обвинон1е на томъ факт^, что въ 8-мъ членЪ Сгмвола в^ры нра- 
вославные овускаютъ слово „истианаго*. Опытный мисс1онеръ въ 
данномъ случай сд'Ьлалъ бы такое upaMtHeHie пр1ема ,,ad absur- 
dum “. Вы утверждаете, снросилъ бы онъ раскольниковъ, что 
Православная Церковь не признаетъ Духа Св. истинныиъ*? „Да, не 
признаетъ"^. А признаетъ ли она Его Богомъ? „Признаетъ". А назы
вается ли Духъ Св. въ СумводЪ вФрыБогомъ? Н'Ьтъ, не называется.
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Звачитъ, справедливо ли по одному тому, что в ъ . Символ'^ в^ры 
Греко-Российской Церкви въ приложен!» къ Духу Свитому n t o  
слова истнннаго, утверждать, что она и не иризнаетъ его истин- 
нымъ; тогда пришлось бы признать, что она не признаетъ Его и 
Богомъ, съ чЬмъ даже и вы несогласны. Ответь ясенъ самъ са
бою, и для большаго уб'Ьждешя раскольниковъ, православному 
мисйонеру остается только привести пряиыя и положительныя 
свидетельства о томъ, что Греко-Росс!йская Церковь признаетъ 
и почитаетъ Духа Св. Истиннымъ, и вопросъ является исчернан- 
нымъ въ благонр!ятномъ и желательпомъ для мисйонера смысле. 
Вь рас11оряжея!й же малоопытнаго и непредусиотрительнаго мис- 
cioaepa тотъ же самый ир!емъ можетъ дать совершенно обратные 
результаты. Доирашивая раскольниковъ, на накомъ основан1и 
они обвиняютъ Православную Церковь въ непризиа1йи Духа Св. 
истиннымъ, и получивъ ответь, что на ocHOBaiiiii Символа этой 
Церкви, въ которомъ въ приложенш къ Духу Святому негь 
Слова истинпаго, мисс!онеръ далее заставляетъ раскольниковъ 
сознаться, что и въ ихъ собетвенномъ символе Духъ Св. не на- 
зынается Богомъ,— и делаетъ, съ точки зрев1я раскольниковъ, совер
шенно правильное, но для яихъ неожиданное, или не предусиот- 
ренкое и нисколько неразделяемое заключен!е, что они не при- 
знаютъ Духа Св. Богомъ. ,Укоряетенасъ, скажетъ въ заключен!е, 
для большаго эффекта, мисс!онеръ, что мы не иризяаемъ Духа 
Св. истиннымъ, асами Его и Богомъ не признаете! Да, вы настоящ!е 
еретики! Васъ и христианами то называть нельзя! Чего-жъ съ 
Вами и разговаривать“! Подобный пр)'емъ, можетъ быть, н произ- 
ведетъ виечатлен!е, по только минутное, все скоро поймутъ, 
что такая победа слишкомъ дешева и оруж1в предосудительно. 
Защитнику цравославной истины, нри обил!и для него ирямыхъ 
доказательствъ, пристойнее всего совершенно отказаться отъ по- 
добныхъ казуистически искусствеиныхъ ир!оиовъ, яредоставивъ 
исключительное иользован!о ими раскольническим ь наставникамъ 
и начетчикамъ.

Исключительным ь авторитетоиъ въ глазахъ раскольниковъ 
пользуются лишь свидетельства ,отъ Божественнаго Писан!я“, т 



е. изъ Слова Бож1я, отцевъ Церкви и уважаемнхъ раскольника
ми старонечагяых'Ь квигъ. Доверяя лишь такииъ свид^тольстваиъ, 
раскольники въ тоже время требуютъ, чтобы они были приводи
мы съ буквальною точностью, по излюбленнымъ ими книгамъ 
„отъ строки*. Говорить и бес'Ьдовать безъ книгь, приводить до
казательства ва память только приблизительно, а гЬмъ бол’Ье 
ограничиваться лишь одними своими собственными отвлеченными 
разсужден1ями, значить, по понят1ямъ раскольниковъ , молоть 
нечевуху*, „говорить нагими словами*. Поэтому мисс1онеръ въ 
сноих'ь разсужден1яхъ при бесЬл^ мен^е всего долженъ выстав
лять свой авторитетъ, свое „я“, номня, что беседа съ раскольяи- 
комъ не ученый диспутъ, гд'Ь можно iio6tAHTb оппонента запасомъ 
знан1й, или силою Л01ики и краснор'Ьч1я. Задача мисс'юнера со- 
бесЁдника заключается, главннмъ образомъ, въ указан1и свид-ё- 
тельствъ Божественнаго Писан1я, въ ихъ разъяснев1и, сопостав- 
.чея!и и до.лжномъ освЁщенш. „Я вамъ докажу*, „я васъизоб
личу, вы только этого не знаете, я хорошо знаю*,— эти и имъ 
подобный фразы неуместны въ устахъ православнаго мисс1онера. 
11рошвдш1е многотрудную япюлу нисс1ояерскаго слузкен1я деяте
ли говорятъ съ заблуждающимися совс15мъ не такимъ языкомъ. 
Въ ихъ р'Ьчахъ ихъ собственная личность, ихъ собственное „я* 
отодвигается на самый задн1й планъ. Не я говорю Наиъ это, 
Самъ Божественный Учитель. Не мои это слова. Олова Вселен- 
скаго Учителя Св. 1оанна Злотоустаго; не меня слушайте, а чти- 
маго Вами древнеблагочестиваго narpiapxa 1осифа, не я васъ об
личью, обличаютъ ваши собственпыя старыя книги*, вотъ обыч
ные способы выражен1я такихъ мисс1онеровъ собесЬдниковъ. Не 
въ тЁхъ мнсляхъ долженъ утверждать нроповЁдникъ своихъ слу
шателей, что онъ все знаетъ и что на каждый недоумЁнпый 
вопросъ у него всегда найдется готовый и достоверный отв^тъ, 
а въ техъ, напротивъ, что „недоумен1е я забвен1е надъ всЬмн 
хвалится". Конечно, вопросы въ противораскольнической полемике 
основные и существенные должны быть хорошо известны право
славному MHccioHepy; но случается, нередко, что раскольники съ 
единственной, предиаиереяаой целью поставить православнаго
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миссюиера въ неловкое положвв1е и подорвать къ нему въ слуше- 
теляхъ дов4р)б, даютъ ему вопросы казуистически мелочвые и 
замысловатые. Въ такихъ случаяхъ большею част)ю православ
ные иисс1онеры дуиаютъ выйти изъ затруднен1я нодобными же 
казуистическими уловками, опасаясь ответить прямымъ незва1йемъ 
и т^мъ будто бы уронить себя въ глазахъ слушателей и собе- 
сЬдниковъ. Однако ответить на подобные вопросы прямымъ не- 
зван{емъ н'Ьтъ ничего зазорнаго. Не то странно и удивительно, 
что священникъ мисе10веръ, человйкъ хотя и много учиеш1йся и 
образованный, не знаетъ н'Ькоторыхъ воиросовъ, для д'йла спасе- 
н1я души неважныхъ и несущественяыхъ, а то, что раскольни- 
ческ1е наставники самоучки являются людьми всезнающими и са 
мовольно р'Ьшають вопросы в'Ьры и спасен1я. Лучше признать
ся въ своеиъ незван1и, Ч'ймъ лукавыми уловками отклоняться 
отъ истины и намеренно затемнять ее, какъ то д'Ьлаютъ сами рас
кольники. Если затрудительныи для мишонера вонросъ является 
воиросомъ совершенно аеугйстнынъ и празднымъ, Muccionepy 
остается только разъяснить это, оставивъ его безъ отвЬта, если 
же онъ но существу д-йла таковъ, что требуетъ такого или иного 
ответа, MHCcioHep'b, оетаванъ его за собой, обязанъ дать его при 
иервомъ же удобвомъ случай, занасшись необходимыми для того 
CBtAtHiAMH. Нельзя не пожелать однако, чтобы подобные случаи 
встр'йчались въ мисс1ояерской iipaKTUict возможно рйже.

Изъ вышеприведенвыхъ зам'йчан1й можно достаточно убедить
ся, что методъ собес4дован1й съ раскольниками покоится почти 
исключительно на ночве буквализма и можетъ быть назвавъ ие- 
тодомъ книжнымъ или библ1ографнческимъ. Если вся сущность 
раскола покоится на букве и обряде, то ясно, что и методъ 
этотъ долженъ составлять основу нроти'вораскольническоя полеми
ки. Однако иногда иользован!е этимъ иетодомъ, который и самъ 
ио себе узокь и одностороненъ, доводятъ до крайностей, делан его 
чрезъ то крайне сухимъ, безсодержательныиъ и иотому мало до- 
стигающимъ цели. Нередко онъ применяется въ томъ лишь 
исключительномъ виде, что та и другая сторова православный 
мисс1онеръ и раскольническ1й начетчикъ вычитываютъ изъ книгъ
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Bet Tt MtcTa, въ котгрыхъ доказывается правильпость защищае- 
маго ими положен1я. Православный мисс10неръ читаетъ Tt книги 
и MtcTa, TAt говорится о троеперст1и, о Kpeert четверокопечпомъ, 
8-мъ 4aeHt ^,безъ ястиннаго“ ,— раскольникъ же наоборотъ Bct 
Tt, TAt говорится о KpecTt осьмиаопечномъ, о двуперст1и и rAt 
8 членъ Сумвола вВры читается со словомъ „истинкаго". B ect-  
да въ такомъ Ayxt ведется иногда до TtxT> поръ,. пока не исто
щится yoбtиxъcтopollЪ запасъ cHHAtreibCTHK, вопроп. же HeptA- 
ко такъ и не получаетъ надлежащаго paaptraeiiifl. Такой сухой 
буквализмъ, рутинность и отсутств1е „духа жива“ еоставляютъ 
существенный недостатокъ современной противорасколышческой 
полемики. Поэтому, современные мисс10неры должны поставить 
ce6 t задачей, не сходя совершенно съ почвы буквализма, кото
рый вытекаетъ изъ духа самаго раскола, углубляться въ то же 
время въ область обш;ебогословскихъ знан1й и давать положи
тельную пищу для релйпознаго сознан1Я раскольниковъ. Въ 
этихъ видахъ, при бectдaxъ съ раскольниками, на ряду съ уче- 
н!емъ церковво-обрядовымъ необходимо въ должной in tp t давать 
MtcTo и учен1ю догматическому, нравственному, каноническому, 
церковно-историческому и т. п.

Такъ нaпpимtpъ, въ бectдaxъ о Церкви, важно говорить не 
о томъ только, что раскольники этой Церкви не еоставляютъ, 
тамъ какъ ие и м ^ т ъ  самыхъ существепныхъ ея нризнакоьъ— 
iepapxin и таинствь, но и о томъ, что такое вообще Церковь, 
въ какихъ цtляxъ, когда и какъ она создана и какое HMteTB 
зиачен|'е въ A ta t namero спасения. Въ бееЗД о двуперст1и yn t 
стно было бы сказать вообще о мoлитвt и о крестномъ знамен1и, 
а также и о догмагЬ Воговоплощсн!я; въ 6ectAt объ ncuoBtAH, 
о томъ, что такое иеповЬдь, съ какой Ktabro она установлена, 
какъ себя приготовлять къ ней, не ограничиваясь однииъ только 
избитымъ полемическимъ копросонъ, что nenoBtAb можетъ совер
шать лишь свящепикъ, а нс простой и1рянииъ. Давая пищу религюзно 
му сознан1ю раскольниковъ, необходимо говорить что либо и ихъ 
чувству. HoAtScTBOBaTb на сердце, на чувство ролипозно за 
блуждающагося neaoBtKa, для мисс1онера является такою же важ-
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ной задачей, какъ и подействовать на его убежден1я, одно толь* 
ко воздейств1о на умъ, одно только убежденie не иожетъ прине
сти ожидаемыхъ результатовъ, когда не затронуто Сердце и чув
ство, потому что самый расколъ держится не однимъ только 
убежден1емъ, но не въ меньшей степени и чунствомъ. Подей
ствовать же на чувство раскольника, нр1обрести его довер1е н 
расположен1е мисс10неръ можетъ только тогда, когда семь , гово
рить „отъ сердца къ сердцу* и обращаетея ci. ними вь духе 
искренняго благожелан1я и любви. Такое обраще)пе сказывается 
прежде всего въ томъ, что приходск1й свя1цонникъ-мисс1оперъ 
не предъявляетъ къ заблуждающимся, уже вышедшимъ изъ подъ 
материнской опеки нравославной церкви, притйзан1Й на то, что
бы они нризнавали его власть, какъ Богомт. поставленваго надъ 
вини пастыря. Если въ своихъ собеседопдн1яхъ пастырь MHCcio- 
нер'ь будетъ исходить изъ этой точки зрен1я, то беседа можетъ 
свестись только на почву личаыхъ счетовъ я потому получить 
самый неблагонр1ятный и нежелательный исходъ. Священникъ 
нисс10неръ всегда долженъ помнить, что если за6луждаюш,1еся и 
беседуютъ съ нимъ, то не потому, чтобы признавали надъ со
бой его власть, а потому, что желая отыскать истину, интере
суются вообще всякими релипозными еобеседовап)ями, и что опи 
не насеянные только участники беседы, которые обя.заны молча
ливо слушать и безропотно принимать все то, что скажетъ имъ 
священникъ; долженъ помнить, что и самъ онъ и опионенты его 
собеседники раннонранные и что онъ обязанъ считаться съ каж 
дымъ ихъ доводонъ. Въ силу этого не иожетъ быть тернимъ со 
стороны православнаго нисс1онера тонъ надменно повелительный, 
задорно высокомерный, запальчивый, суровый, темъ более оскор
бительный. Было бы особенно недостойно православнаго миссЬне- 
ра, если бы онъ позволилъ себе насмешливо относиться къ тЬмъ 
чертамъ въ жизни и поведен1я раскельииконъ, который безъ 
сомнен1я заслуживаютъ только одобрен1я: какъ, напримеръ, лю
бовь къ церковной обрядности, къ чтен1ю Слова Вож|'я и т. п. 
Проповеднику православной истины неблагопристойно вооружать 
нротииъ себя заблуждающихся громовыми с])илициикями; напро-
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ТИШ. онъ долженъ вести еобесЬдован^я спокойно, въ дух-Ь мира и 
любви съ искренпостып и задушевностью; съ любовью имиромъ дол- 
женъ отвечать онъ да же и на самыя оскорбительныя и обидны я 
возражен1я раскольниковъ, ч'Ьмъ легче всего можетъ обезоружить 
ихъ. Однако отсюда не С-тЬдуеть, чтобы лисс1онеръ въ своемъ 
обращев1и съ раскольниками доходилъ до уннжен1я и ласкатель
ства; тонъ его р’Ьчи долженъ быть спокойно серьезный и убеж
денный, но не заис1!ипающ1й, Въ т'Ьхъ же случаяхъ, когда въ 
своихъ собеседникахъ онъ встрЬтитъ легкомысленное глумлен1е, 
возмутительное недоверге, оскорбительную дерзость, тонъ его 
долженъ быть твердо-властнымъ, холоднымъ, снособнымъ сдер
жать неразумные порывы. „И любовь, хотя должна быть оди 
какова ко вс^иъ, но не на всехъ одинаково действовать: къ 
одному она должна приходить отважно, дабы беседовать съ яимъ 
свободно, а Еъ другому осторожно, дабы не раздражить его, къ 
одному еъ кротостью-, какъ любовь братская, къ другому съ не- 
которымъ полномоч)емъ, какъ любовь отеческая". Для достижен!я 
своей цели, для торжества своей идеи мисслонеръ можетъ вос
пользоваться всякими обстоятельствами, лиунь бы только они не 
были предосудительны: не нее, высказываемое раскольниками въ 
свою защиту и овравдан1е, заслуживаетъ огульнаго порицан1я, 
многое достойно и одобрен1я; то, что этого заслуживаетъ, и сле- 
дуетъ одобрить; напротивъ, у’де миссу’онеръ видитъ намеренную 
ложь и клевету, онъ долженъ ее разоблачить и клеветников ь 
устыдить; но все это должно быть допускаемо во время и въ ме
ру, безъ ИЗЛИШНЕЙ запальчивости и горячности. Для этого всяко
му MHccioHepy необходимо обладать выдержанностью и большимъ 
запа омъ териешя. I’cb эти пушевныя качества, столь веобхо- 
димыя для каждаго миссуонера въ значительной степени з<чви- 
сятъ отъ характера и темперамента человека, но еще более 
того цр1эбретаются и вырабаты|уаются ууродолжительною практи
кою и опытомъ. Поэтому было бы только искреуунее желан1е по
служить делу мисс1онерства, все необходимня качества вооуитают- 
ся сами собою. ,Постеу|епно создадутся и образуются нужные 
HpieMH д4йств1й, мера въ деятельности применительно къ обстоя-
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тельствамъ м'Ьста и времени тактъ, въ сношен1яхъ съ равличпы- 
ми людьми и разборчивость въ поетупкахъ, соотв'Ьтственно свое
му положе1пю“.

KpoMt бесЬдъ с’ь раскольниками, для возд'Ьйств1я на поелЬд- 
нйхъ заслуживаютъ шнрокаго iipHniHeHia и мног1я изъ т'Ьхъ 
средс.твъ, котсрыя употребляются свяшенникомъ для охранен1я 

^  своей паствы и о которыхъ нами было уже упомянуто, какъ то; 
MHCcioHepcKia библштеки, распространен'^ книгъ и брошюръ про- 
тивораскольническаго содержан1я, школьное просв-Ьщен!?, истовое 
и уставное сокергаен1е богослужен!я и up. Но въ задачу мисс!о- 
нерской деятельности приходскаго священника должно входить 
не одно только обращеп1е въ православ1е, но и неустанное на- 
блюден|'е ;т новообращенными, на HtKOTop/jx'b, какъ на людей, 
еще не укрепившихся въ православш, раскольники особенно 
устремляются съ своей пропагандой, религ1озныя y6tHc,i,eHifl но- 
вообращениыхъ заслуживаютъ со стороны приходскаго пастыря 
самаго бдительнаго надзора, постояннаго укр'Ьплешя, утвержде- 
н!я, т1>мъ бол'Ье, что вторичный уходъ изъ православ1я въ рас- 
колъ почти всегда производитъ не только среди раскольниковъ, 
но даже л нравославныхъ невыгодное для нравослав!я впечатли- 
Hie. Чтобы не считаться съ такими печальными фактами, нром^ 
паблюден1я за новообращенными, необходимы извЬстныя предо
сторожности при саиомъ обращен1и. Пастырь мисс1онеръ дол- 
женъ получить несомн'Ьнное уб'Ьжден1е въ искренности обращен1я 
и въ отсутств1и какихъ либо низмепныхъ разсчетовъ, въ случа'Ь 
же какихъ либо coMntHiH, ц'Ьлееообразн'Ье всего замедлить ири- 
соедйнен1емъ до тЬхъ поръ, пока эти comĥ hIh не разрешатся 
въ томъ или лругомъ смысле. Особенная предосторожность тре
буется при соединец)яхъ изъ за браковъ и особеннаго иаблюде- 
н1я присоединив1п1еся по этимъ мотиванъ. Мисс1оиеръ возможно 
чаще долженъ посещать такую чету, беседовать съ ними о ира- 
вослав!и и расколе, увЬщевать ихъ къ посеще1пю храма и 
исполнен!ю долга исповеди и Св. Прпчастчя, детей крестить въ 
Церкви и воспитывать въ духе православ1я. Настойчивое пастыр- 
KO MMcciouepcKoe внииав1е требуется также и въ техъ случаяхъ,



i i

когда кто либо изъ православныхъ чрезъ брачное сопряжен1е 
попадаетъ въ фанятичпую раскольническую семью. Присоедине- 
nie заблуждающихся кт. цравославной Церкви вь религшно-цер- 
ковной жизни прихода составляетъ такое зпаменательпое событ1е, 
что священнйкъ долженъ относиться къ нему съ возможно боль- 
шимъ вниман1емъ и сочувств1ои'ь и д’Ьлать его общияъ нриход- 
скимъ празднйкомъ. Нельзя не пожелать, поэтому, чтобы о слу- 
чаяхъ присоединен1я заблаговременно опов'Ьщались какъ право
славные, такъ и раскольники, чтобы случаи эти приурочивались 
къ дпямъ праздничным!, или воскреснымъ и совершались въ при- 
ходсковъ xpaint по известному чиноположен1ю съ особой умили
тельностью и торжественностью.

Для наиболее целесообразнаго и соответствующаго действи- 
тельнымъ еуждамъ прихода наиравлен1я своей ииссшнерской дея
тельности, пастырь-нисс1онеръ и всяк1й деятель приходской 
мисс1и необходимо должны вести мисс1онерск!е дневники. Въ 
нихъ бе.зъискусственно и правдиво долженъ отображаться весь 
ходъ мисслонерской деятельности въ приходе, перечислены все 
те мЬры и средства .чисс1онерскаго воздейсгв!я, как1я когда либо 
были предприняты, съ указан)емь те.чъ результатовъ, как1е ими 
достигнуты. Такой мисс1онерск1й дневникъ служилъ бы незаме
нимой не только справочной, но въ известныхъ случаяхъ и ру- 
коиодственной книгой какъ для самого прнходскаго пастыря, 
такъ въ особености и для его будущихъ заместителей.

Въ своей мисс!онерской деятельности приходсюй пастырь не дол
женъ быть одинокъ и наилучшая приходская мисс)я есть мисс)я кол
лективная. Прямыми участниками въ его миссшнерской деятель
ности могутъ быть, низш1е члены причта, учителя церковныхъ 
школъ, наиболее ревностные и сведуш,1е изъ прихожанъ, сно- 
спешниками же мисслонерскому делу должны янлятьгя и nponie 
ближайнпе пастыри сослужители, которые всегда помогутъ ему 
если не деломъ, то добрымъ словомъ и совЬтомъ. Такое объедине- 
Bie и взаимооб|цен1е лучше всего можетъ достигаться путемъ мис- 
cioHep'-кихъ съездовъ епарх1'альпыхъ, окружвыхъ, благочинниче- 
скихт. Заботясь о сближен1и на поприще мисс'юперской деятель
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ности съ своими собрап'яии, приходскими свящеиникаии, пастырь 
миссюнеръ еще бол-Ье того должеиъ заботиться о сближен1й съ 
спец|'альными мисс)онерскймн деятелями. мисс1онерами окружными 
и епарх1альными. Утвержденвня Свят11йтимъ Сгнодомъ правила 
объ ycTpoHOTBt миес1й прямо говорятъ, что миссловеры и приход- 
CKie cвяn^eняики, при исполиен!и ими своихъ обязапностей, преж
де всего должны быть проникнуты живыиъ сознаи1емъ единства 
ихъ Д’Ьйств1й и оказывать другъ другу братскую любовь и 
взаимную помощь нъ достнжея1н общей ц’Ьли“. Приходсюй мис- 
с:онеръ, если только онъ искренне преданъ мисс!ояерекому Д’Ьлу, 
не уступить случая чтобы поучиться у своего бол^е опытнаго 
собрата пр!еиамъ собесЬдован!я и мисслонерсу(ой тактик'Ь, приметь 
Bct м'Ьры къ тому, чтобы пргЬздъ MuceioHcpa и нроизведенныя 
нмъ публичныя бесЬды не прошли безсл11дными въ жизни его 
прихожанъ, но оставили бы поелЪ себя возможно большее и же
лательное впечатлТ)Н)‘е. Въ этомъ отношен1и приходск!й священ- 
пикъ мпжетъ оказать наезжему мисглонеру ту неод’Ьнимую услу
гу, если позаботится сделать бесЬды его, въ ненскаженноиъ ихъ 
содержан1и, достоян1еиъ всего или возможно больп1ей части свое
го прихода.

Непосредственными слушателями бесЬды мисслопера бываютъ 
и изъ раскольпиковъ и православныхъ только немног1е; больвгая 
же часть вриходскаго иаселен1я остается о такихъ бесЬдахъ или 
въ совершенной неизвЬстности или получаетъ о нихъ св’ЬдЬн1я 
изъ вторыхъ рукъ, отъ самихъ же раскольниковъ, въ HaMt- 
ренно искаженнояъ и извращенномъ BH;i1i, Рвскольпики хорошо 
вонииаютъ, что о такомъ выдаюпщися въ церковно-религ1озной 
жизни прихода явлении, какъ эти собесЬдован)’я, жаждетъ знать 
всяк1й, причастный къ этой жизни. Оли не настолько просты, 
чтобы не воспользоваться такинъ удобнымъ для пропаганды 
случасмъ и потому разсказываютъ о собесЬдован1яхъ только то, 
что имъ въ ихъ собствевныхъ иптересахъ выгодно. Для преду- 
прежден1я такихъ нсжелательныхъ послЬдств1й, приходск1е свя
щенники должны поставить своей задачей черезъ церков
ную ли вропов'Ьдь, а лучше всего чрезъ вн’Ьцерковныя собесЬдо-



-  i a  -

ван1я подробно ознакомлять прихожаяъ съ предметомъ и ходомъ 
беседы, вынесенными отъ нея той и другой стороной BneqaTat- 
н1ями и съ ея конечными результатами. ,То BnenaTaiiHie, кото
рое произвело собегЬдовап1е на неиосредственныхъ его участпи- 
ковъ и слушателей, должно сообщаться возможно большей маес4 
правослявныхъ и делаться популярнымъ въ народ'В не руками п 
устами враговъ и отступниковъ Церкви, блюдущихъ Ея кре
пость. Тогда парализуется злоумышленная ложь раскольниковъ 
и отнимается отъ нихъ то украденное знамя победы на собесе- 
дован1яхъ, которымъ они ныне понаваютъ въ цЬляхъ своей пре 
ступной пропаганды предъ доверчивой толпой". *)

Ив. Новиковъ.

Мибе10нерешя изв'1̂ ет1я по Томекой епархш.
Расколъ и миссюнерская д-йяхельность въ 6.»aro4BHifln> 20-го и 37-го, Бар- 

ваульскаго округа.

Въ благочин!и Л» 20-го наиболее другихъ зараженнымъ рас- 
коломъ является приходъ Ребрихинск|'й, въ которомъ можно на
считать до Я тыс. раскольниковъ, по преимуществу Поморскаго 
соглас1я. Особенно богаты раскольниками Поморцами деревни при 
хода: Казанцева и Куликова. Въ Казанцевой главнымъруководи- 
телемъ Поморцевъ является наставникъ Егоръ Зиновьевъ Казан- 
цевъ, въ доме котораго помещается и молельня; при богослуже- 
н{яхъ самъ онъ служитъ „уставщикомъ", а жена его, по выра- 
жен!ю самихъ же раскольниковъ „псаломщикомъ*. Куликовск!е 
Поморцы разделились на две половины: старожилы во главе съ 
наставникомъ Леонт1емъ Иваяовыиъ Кузвецовымъ более снисходи
тельно относятся къ православ1ю, переселенцы же, не имеющ1е 
у себя одного определевнаго наставника, но насчитывак)щ!е въ 
своей среде до десятка сильныхъ грамотеевъ, по отношенш къ 
православнымъ грубы и фанатичны, а въ своихъ релипозныхъ

•) Мисс. Обозр. 1898 г. Май, стр. 769-я.
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воззр11н1яхъ заметно склонны къ ращонализму. Цеятромъ ста- 
риковщиен въ upaxoA* является д. Шарчина (Грамотина), въ 
которой нроживаетъ пользуюнййся большимъ ночетомъ у окре- 
стныхъ стариковцевъ наставникъ Евламп1й Ивонинъ, и присяж
ный „защитникъ® стариковщины начетчивъ Отепанъ Глазовъ. У 
Шарчинскихъ стариковцевъ имеется особая моленная или какъ 
они громко называютъ се „соборъ*, въ которомъ открыто совер- 
П1аются богомолен1я. Соборъ содержится на общественныя ножер- 
твонан|'я, для вклада которнхъ заведена особая кружка.

Въ продолжен!и марта и анрЪля месяца сотрудникъ Тельми- 
новъ ироизвелъ въ селен1яхъ Ребрихипскаго нрихода 16 бесЬдъ. 
На этихъ бес'Ьдахъ раскольничсск1е наставники откровенно вы
сказывали свои недоуи'Ьн1я; иногда чистосердечно нризнавались 
въ своихъ заблужден1яхъ —и не скрывали своего сочувств1я къ 
православной церкви, Такъ, Казанцевск1й наставникъ Егоръ Ка- 
занцевъ, прежде особенно смущавнпйея вопросомъ объ нсправле- 
н1н книгъ, посл'Ь того какъ на бес1>д'Ь подъ руководствомъ мис- 
cioHepa былъ сд'Ьлаиъ опытъ сличен1я до-Никоновскихъ книгъ, 
публично признался, что нодобныя книги, действительно, нужда
лись въ исправлен1и и Никононо иснравлен1е одобрилъ. Шарчин- 
ск1й наставникъ Евламп1й Ивонинъ на бесЬд'Ь 22-го марта так
же всенародно призналъ, что то общество, въ которомъ неиснол- 
няется святое евангел1е, не можетъ составлять истинной церкви 
Христовой и что именуемые старообрядцы въ настоящемъ своемъ 
110ложен1и ве имЪютъ возможности исполнять всего евангел1я не- 
опустительно, каковымъ признан!емъ новергъ ирисутствовавшихъ 
съ нимъ на бесед'Ь своихъ едипомышденниковъ въ большое сом- 
Htnie и унын1е. Старообрядцы" д. Подстепной посл'Ь беседы съ 
миес1онероиъ 20-го марта прямо сказали: однако все мы заблу
дились, кто больше научится, тотъ и идетъ въ православную 
церковь*. Одинъ изъ раскольническихъ начетчиковъ д. Усть- 
Мосихи Лсвъ Суворовъ выстунаетъ уже на беседахъ открыто 
защитникомъ нравослав1я нротивъ своихъ же собратьевъ, друг1е 
не гвушаются брать и сами просятъ у ииссшиера книгъ полеми- 
ческаго содержан1я, третьи яакопецъ, пр1езжаютъ къ мнсс1онеру
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на цомъ и душевно бес’Ьдуютъ съ нимъ иногда «ъ продолженш 
в'Ьсколькихъ сутокъ. Такъ, 15-го апреля нр1'Ьзжалъ къ нему 
Поморецъ изъ д. Рожаева Лога Андрей Гавриловъ Молоковъ, ко
торому, по его собственныиъ словаиъ „болЪе всего претило хож- 
ден1е вротивъ солнца". Молоковъ бол^е сутокъ бес'Ьдовалъ объ 
этомъ предмет'Ь и по окончан1и бесЬдъ ходилъ bm4 ct1j съ мие- 
cioaepoM'b въ православную церковь, гд'Ь и воставилъ св1>чу предъ 
иконой Иверской Бож1ей Матери.

Главвый цептръ раскола въ благочивш Xs 37-го представля- 
етъ д. Ворониха, Боровскаго прихода. Въ ней ирожаваютъ по
следователи 4 раскольниче.’кихь сектъ. Поморцы брачные, без
брачные, етариковцы и австр1йцн. Поморцы брачные, которые 
составляютъ большинство населев1я, все еш,е не могутъ оправить
ся отъ неожиданно поразившаго ихъ удара перехода въ право- 
славге известн’Ьйшаго ихъ наставника Оавел)я Мальцева, кото 
рый теперь въ качейтай борца за православ1е подвизается со
вместно съ учитедемъ братской школы Евграфомъ Шабурнико 
вымъ противъ своихъ бывшихъ собратьевъ въ той же д. Воро
нихе. Имя Мальцева, по свидетельству учителя Шабурникова, 
неумолкаемо иовторяется въ среде Вороиихинскихъ Поморцевъ; 
все, кто не произноситъ его, произ11осятъ съ ирокллт1е«ъ или 
сожален1емъ объ его мнимой погибели. «Когда онъ служилъ на- 
шймъ иаставникомъ и духовникоиъ, разсказыкала одна старица, 
бывшая его духовная дочь, мы считали его илотскимъ авгеломг; 
бывало, придешь къ нему на исповедь, такъ наговориться не 
можно; грехи сдашь все, которые знаешь и не знаешь; а теперь 
ведь онъ совсемъ другой сталъ. Мы думаемъ, не помешался ли 
онъ умомъ, а можетъ еще обратится къ намъ".

Долго оставаясь, за уходомъ Мальцева бсзъ наставника, Воро- 
нихипск1о Поморцы накопецъ решились найти ому заместителя. 
6-го марта ирибылъ въ Ворониху для иоставлеп1я наставника 
съ всрховьсвъ Убы главарь Поморскаго раскола въ eiiapxiH, 
Петръ Ефииовъ Бобровск1й. Учинили соборъ и присудили при
гласить въ наставники Ивана бедорова Посохова изъ д. Бело
вой, Ребрихинскаго прихода, Въ тотъ же день съездили за Бело-
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вымъ, а съ нимъ ви'Ьет’Ь привезли и другаго кандидаг'а «въ 
духовники», Илью Савельева Моресова. На завтра опять собра
лись и единогласно пор'Ьшили выбрать вь наставники перваго 
Воронихинскаго грамотея Ксенофонта Васильевича Харина. Ха
рина упрашивали со слезами, кланялись ему въ ноги, но Харинъ 
уиорно отговаривался гЬмъ, что онъ челов15КЪ „гр'Ьшный и не
потребный". Савелш (т. е. Мальцевъ), говорилъ онъ, лучше ме
ня былъ, да ушелъ отъ васъ, а что сд'Ьлаю противъ Савелья'? 
Того и гляди,—отъ васъ уб1>жать. Больше меня на это не зови
те!" Посл'Ь того раскольники остановились своимъ выборомъ на 
брат'Ь Ксенофонта, Мартин4, но и тотъ решительно отказался 
отъ предлагаемой ему чести; 8-го марта снова собрались и посу
дили о томъ, нельзя ли привезти какого либо наставника пзъ 
другой деревни. На это пр1езж1е наставники возразили: „кто къ 
вамъ иойдотъ! У васъ въ деревне учитель нико1панск1й и мис- 
с1онеръ! Такъ и остались Воронихиицы безъ наставника, при 
чемъ Бобровск1й нредупредилъ ихъ; въ Мальцеву не ходите, я 
съ нимъ беседовалъ, отъ него возвращ,ен'|я не ждите, только са
ми себя не погрузите въ ту же яму, и советовалъ имъ обращать
ся въ пужныхъ случаяхъ къ Посохову. Но большинство на это 
не согласились, говоря: къ хохлу не иойдемъ; лучше будеиъ 
жить безъ н!1ставпика. Молельню устроили въ домЬ Прохора 
Харина, уставщиками служатъ Филинпъ и Игнатчй Харины, Иг- 
натчй еще не навыкъ въ службе и потому нередко сбивается и 
мешается или служить по своему, Филинпъ въ такихъ случаяхъ 
замечаетъ ему: дяденька Савел1й вотъ какъ служилъ.— „Молчи, 
обычно говорить ему въ отвЬтъ Игнат!й: чего ты его, еретика, 
ноддержнваешь на богослужении; какъ бы онъ съ умоиъ былъ, 
такъ не ушелъ бы въ церковь! Во главе раскольниковъ Помор- 
день другой фракц!и стоить наетавникъ Андрей Конюховъ. Ра
нее Конюховъ возбраяялъ сводные браки, а теперь началъ самъ 
сводить ихъ. Сведено пока однако имъ только 3 брака, иотому- 
что раскольники, прежде ездивш!е съ браками въ церковь или 
освящавш1е ихъ чрезъ молитвослов!я у .своихъ настанниковъ, от
носятся къ нимъ съ некоторымъ сомнен1емъ и недовер^емъ.
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RaKie это браки, унеземъ девицу, въ домъ жениха, да и пря
мо безъ всякихъ молитвъ за водку,— никакого тутъ бракосочетнв1я 
н^тъ—тогь же блудъ!

Наставникъ стариковщины Хрисанфъ Бушманоиь также учитъ 
своихъ посл'Ьдователей, чтобы они не Ездили въ церковь за кре- 
П1,еи!емъ и браками. А такъ какь panlie мЬстные стариковцы за 
всЬмъ этимъ обращались въ церковь, то онъ чинитъ надъ 
своими последователями особую исираву, вычитывая особый 
молитвы и заставляя ихъ говорить: „въ ереси родился, 
въ ереси крестился, въ ереси брачился, вроклинаю,—или 
же проклинаю римское, латинское и Никшпаиское еретическое 
креш,ен1е.

Сотрудникъ Мальцевъ п учитель Гфатской школы Евграфъ 
Шабурниковъ ведутъ съ Воронихипскими раскольниками часто- 
времоппыя бсс'Ьды. Сотрудника Мальцева напещаютъ наставники 
и другихъ местностей, заинтересованные и удивленные переходомъ 
его въ православ1е; кром^ того и саиъ онъ иогЬщаегь съ нис- 
сюнерскою nt.ibro MHorie изъ зараженннхъ расколомъ селен1й 
б.тагочин1я № 37-го. Изъ бес^дъ, ведепныхъ сотрудникомъ Маль- 
цевнмъ, заслужикаютъ вииман1я беседы въ ВоронихЬ 6-го и 29-го 
марта, б-го марта бес̂ Ьда была съ уномянутымъ рав1'.е Петромъ 
Ефииовымъ Вобровскимъ. Когда на вопросъ Боброискаго; что за
ставило его нсрейти къ Никон1анамъ? Мальцевъ началъ сердечно, 
отвечать своему бывшему другу: друже! обр-Ьтсхъ церковь истин
ную, ту церковь, о которой Санъ Христосъ Господь сказалъ, 
что врата адова не одо.тЬютъ ей, то Бобровск1й грубо оборва.лъ: 
ты не церковь обр'Ьлъ, но жену п1яную, сидящую на зм1 ,̂ въ 
нодтпержден1е чего сослался и на 16 главу iipoi'OKa 1езек1иля, 
гд'Ь въ образ'Ь подробно описанной зд^сь женщины также хо- 
четъ видеть церковь новозав’Ьтную. Сотрудникъ ва основан1и 
библсйскаго текста и святоотеческихъ толкован1й разъяснилъ 
Бобровскому, что подъ женою п1яною и женою, упоминаемою у 
11 pop. 1езек1иля, ни въ какомъ случа11 не можетъ разуметься 
православная церковь. Уже одни эти иозраже1пя Бобровскаго, 
редко встречаемыя изъ устъ умЬренныхъ раскольвиковъ, доста-
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точно характериауюгь весь его фанатизмъ и неиримирииую враж
ду къ православной церкви.

На бес'Ьду 29-го марта нарочито припыли: MSBicTHHe руково
дитель Поморскихъ раскольпиковъ Верхъ-Алеусскаго прихода 
KnnpitiH'b Мальцевъ, родной брагь сотрудника Савел!я Мальце
ва, и съ ниигь вм^егЬ расколы1ичес1йй наставникъ изъ Оренбург
ской губер1ми Петръ Стенановъ Кутиков'ь, Посл'Ьди1й пр ’̂Ьзжалъ, 
повидимолу, для проданш иконъ и крестиковъ, но продавалъ ли 
ихъ кому,— неизвЬстно. БесЬда происходила, при болыпомъ сте- 
чеши народа въ дом-Ь сотрудника. Въ начал'Ь бесЬды Кипр1анъ 
Мальцевъ сказалъ; ну, братецъ! мы прйхали къ теб’Ь побесе
довать: услышали, что ты оставилъ православную хриеНанскую 
веру и перешелъ къ никон1аяамъ, скажи намъ: что тебя пону
дило къ этому? или денегъ много понадобилось? Намъ тебя жал
ко: ведь ты былъ нашимъ любимымъ отцомъ духовнымъ, а те
перь ужъ, говорятъ, и табачекъ покуриваешь, и молишься ще
потью. Ес.'/и это правда, такъ чего же ты думаешь, или ты 
умомъ помешался? На это сотрудникъ возрази.гь: ты много на- 
говори.1Ъ мне: что и денегъ иве надо, и табакъ я курю, и ще
потью молюсь и умомъ помешался, всего этого сразу не решишь, 
а вотъ я бы советовалъ первоначально поговорить о томъ. 
кто въ еамомъ деле изъ насъ православный хрисшанинъ, такъ 
какъ ты упрекнулъ меня въ томъ, что я оставилъ будто бы 
православную веру. На это Кутиковъ возразилъ, что надо пре
жде всего вести беседу о Единой, Святой, Соборной и Апо
стольской церкви. Самое лучшее, согласился и сотрудникъ; 
и повели беседу о церкви. Сотрудникъ, на осповав1и Слова 
Бож1я и старопечатныхъ кпигъ, выяснвлъ православное понят1е 
о церкви и указали существенные ея признаки. Кутиковъ 
со всеми этими согласился, но прибавили, что по нужде бы- 
ваетъ и прсменен1е закона и нача.лъ развивать мысль, что и 
безъ iepapxin и таинствъ можетъ именоваться истинною церковью то 
общество, которое веруетъ правильно закону Христову. Кути
ковъ говорили, а какой-то нарочито привезенный ими писецъ за- 
писыва.1ъ. Но такъ какъ сами же раскольники скоро заметили
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непригодность этого писца, то былъ позванъ начетчипъ Мина 
Эедоровъ Воробьевъ, служивш1й некогда сельспимъ писаремъ 
въ д. BopoHHxt. Только что Мипа со всею тщательностью при
нялся было записывать слова на'Ьзжаго изъ дальнихъ странъ 
защитника, какъ был'ь отозвннъ домой своей матерью, кото1)ая 
боится того, чтобы онъ не разстраивался MutjiieM'b на бесЬдахъ, 
какъ челов’Ькъ молодой. Кутиковъ нродолжалъ разглагольствовать. 
Раскольники слушали его съ яапряженнымъ внимашемъ. Когда 
же онъ кончилъ, обнаружилось, что не всЬ они довольны его 
защитой; одни упорно молчали, Apyrie понуждали его еще гово
рить въ обличен1е православныхъ, а раскольникъ Маркъ Харинъ 
прямо заявилъ, ,что доказывать надо BlipHten ясн^е и намъ это
го разъяснен1я мало".

Благодаря бесЬдамъ сотрудника Мальцева и учителя Шнбур- 
никова, въ жизни Воронихинскаго раскола начинаютъ зам'Ьчаться 
н^которня отрадныя nepeMiflH, Поиощникъ сельскаго старосты 
крестьянинъ Леонтш Симоновъ уже присоединился къ правосла- 
в1ю, хотя семья его еще и остается въ расколЪ; крестьянинъ 
йванъ Григорьевъ Ожмеговъ окрестилъ своего рожденнаго въ 
раскол'Ь и въ продолжеше 6 л^тъ остававшагося некрещенвымъ 
сына, а н-Ькоторые изъ пос.тЪдователей Австр1искаго cor.'iacia 
прямо начали говорить: была бы у насъ въ Вороних'Ь едино- 
в'Ьрческая церковь, всЬ бы мы бросили Австр1йщану.

Даже самый финатичный и закорен’Ьлыи Поморск1й наставникъ 
Андрей Конюховъ, отказываввпися отъ всякихъ бесЬдъ и отто- 
варивавшшся т'Ьмъ, что уже *не быть православнымъ", видимо на- 
чинаетъ становиться мягче. На святой HeAt.Tb сотрудникъ Маль- 
цевъ и учитель Шабурниковъ получили даже отъ него нарочи
тое приглашен1е къ нему на бесЬду, ч'Ьмъ были пр!ятно удивле
ны. Хотя на святой Конюховъ и отказался отъ бесЬды подъ 
предлогомъ, что у него кое-чего для бесЬды не достаетъ, но 16 
алрЬдя публично выступи.лъ на защиту своего толка. На 
этой бес'Ьд'Ь Андрей Конюховъ окончательно уронилъ себя въ 
глазахъ не только православныхъ, но и самихъ раскольпиковъ. 
Вся его защита первовачально состояла только въ томъ, что
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онъ повторялъ: чего мы въ церковь пойдемъ д’Ьлать? разв^ та
баку не слыхали! и укорялъ сотрудника Мальцева: »ты, Оавел- 
л1й Лковлевичъ, теперь самъ о себ'Ь заботься, не заблудился ли 
ты, а мы все на старомъ оспован1и; живемъ сами по себ'Ь, ни 
съ к'Ьмъ не мешаемся; а ты соединился съ табачниками, такъ 
и живи съ ними, а иасъ не тронь. Наконецъ, отъ „голыхъ словъ“ 
Конюховъ р'Ьшился взяться за книгу, и началъ вычитывать иаъ 
Златоуста. Вотъ, что говорить Златоустъ про вашихъ поповъ,— 
послушайте! торжественно возг.ласилъ Конюховъ, обраш,аясь къ 
православнымъ и заравЬе предвкушая поб'Ьду. Но поражен!е 
ждало его на первыхъ же шагахъ. Конюховъ оказался плохимъ 
чтецомъ и изв'Ьстное м'Ьсто изъ Златоустника (143-й л. обор.) 
искаженно прочиталъ: часто радъ (вм'Ьсто чесо ради) рече Гос
подь- трижды; Семенъ йвановъ, любиши ли мя1 Сотрудникъ Маль- 
цевъ при этомъ не удержался спросить: скажи же пожалуйста, 
кто такой Семенъ Иваиовъ? „Молчи—сурово отв'Ьтилъ Конюховъ 
и хот’Ьлъ, было, продолжать чтев1е. Но въ народ,'! началось вол- 
нев1е и поднялся шумъ; по адресу Конюхова слышались наеи'Ьш- 
ки даже со стороны самнхъ же раскольниковъ. Тише! раздава
лось изъ толпы слушателей: про (!емена Иванова читаетъ. Съ втимъ 
самъ себя оконфузивш!й паставяикъ и долженъ быль уйти съ 
бес'Ьды.

Отчетъ о еоетоян1и Алтайской Духовной мибе1и
за 1897 годъ.

(Продолжен1е, см. № 12 й).

Мисс|’онеръ священникъ Макар1й Тороповъ такъ пишетъ о 
своемъ заи’Ьчательномъ случа'Ь крегцен1я. „Не могу не ра’зсказать 
о крещен1и мною въ Август! мЬсяц! одного престар'Ьлаго языч
ника, въ подтвержден1е и доказатеьство того, какъ долго мо- 
жетъ язычникъ носить въ душ! с!мена в!ры, прежде ч!мъ Отецъ Не
бесный привлечетъ его ьъ себ!. Старикъ Татъ, о котороиъ я
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io4y сказать, во святомъ крещен!!! Павелъ, жилъ въ ЯВл'Ь 
по Телецкому озеру. Но крестилъ я его въ ЭдербесЬ, бодФе 
чЪмъ въ 50 верстахъ отъ Яйди, куда Татъ нришелъ п'Ьлкомъ, 
несмотря на свои 103 года, въ гости. Никто изъ знавшихъ его не 
поинитъ, когда онъ бы.чъ моложе. Я два раза былъ въ Яйл'Ь и 
ни разу его не заставалъ. Изъ разснросовъ я узналъ, что раньше 
онъ и слышать не хотЬлъ о принят')и хриспанской в^ры. Т^мъ 
не мен^е, какъ оказалось потомъ, когда то и гд t то онъ елы- 
шалъ проповЬдь Евангельскую, и это можетъ быть случайное слы- 
шан1е, когда нибудь въ молодые годы, послужило на старости 
къ его вечному снасен!ю. Старикъ нришелъ, какъ я сказалъ, въ 
Эдербесъ въ гости, но зд'Ьсь и захворалъ. Болезнь усиливалась, 
пр1ютивш1е его родствепики отказывались ходить за нииъ. Н а
стали дни посЬщен!я Бож!я, и Татъ вепомнилъ теперь то, о -чемъ 
можетъ быть давно-давно говорили ему. Оставленный всЬмк, онъ 
вепомнилъ теперь !1илосерд1е хрисианскаго Бога, который пр1ем- 
летъ всякаго гр'Ьшника. И вотъ, не xoTtBrnifi ран^е слышать о 
крещен!и, умоляетъ теперь послать за священникомъ. Но потому 
ли, что было время самое страдное, когда вс'Ь мужчины въ орВ- 
хахъ, или по вл!ян1ю язычниковъ, послать за мною медлили. 
Татъ продолжалъ умолять послать, говоря, что не хочетъ умереть 
некрещенымъ. Когда эти просьбы не помогли, онъ, чувствуя, что 
слабВетъ, началъ упрашивать, чтобы вадВли на него крестъ: 
„по крайней MtpB умру съ крестомъ", говорилъ онъ. Между тВмъ 
кто то изъ про'Ьзжающнхъ орВшииконъ извВстплъ меня, что въ 
ЭдербесЬ желаетъ креститься одинъ язычникъ. Не долго медля, 
я отправился. ПодъВхавъ къ юртамъ, мы нашли Тата подъ от- 
крытымъ яебомъ въ травЬ, едва прикрнтаго дырявымъ кускомъ 
потника.. Не желая ухаживать за больнымъ, уже не встававшимъ, 
хозяева выбросили его на улицу. Вольной не сразу понялъ, кто 
мы и за чЬмъ npibxaiH. Онъ уже не слышалъ ничего, едва гово
рилъ и дежалъ безъ движен!я, по временаыъ издавая стоны. 
ТЬмъ немеяЬе, наконедъ, повидимому, понялъ, такъ какъ пока- 
зывалъ на грудь, какъ бы нроея крестъ, или начиналъ не переста
вая креститься. Медлить было нельзя. Нетрогая его съ мВета, ог-
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лагили, а зат'Ьмъ совершили и самое таинство св. креш,ен1я. Но
вокрещеный радовался какъ ребенокъ и кресту на ше'Ь, и новой 
рубашк'Ь. На немъ кром^ помятаго потника ничего не было. Ояъ 
дов'Ьрчиво яачалъ просить у насъ чаю, хл'Ьба, теплой одежды, 
такъ какъ ему холодно, унрашнвалъ скор'Ье перенести его въ юрту. 
Но такъ какъ мы медлили, ожидая старшины для отыскиван1я 
юрты и хорошихъ хозяевъ, онъ поднамалъ голову и удивлялся, 
почему абысъ такъ долго не переноситъ его въ юрту. Когда вне
сли Павла (имя Тата по св. крещен1и), я поставилъ предъ его 
глазами на сгЬн'Ь св. икону. Онъ съ умилен1емъ крестился и вы- 
сказывалъ свое необыкновенное удовольств1е и радость отъ созна- 
н1я, что теперь оиъ не чужой Богу, что теперь Богъ знаетъ его. 
Когда прощались предъ отъ'Ьздомъ, Павелъ об'Ьщалъ по выздоро- 
влен!и переехать въ Кебезень и жить у самой церкви. Но атому 
желан1ю его Господь не судилъ исполниться: чрезъ семь дней его 
не стало".

Характеристичесшй случай изъ быта инородцевъ Алтая.

Коснемся теперь нисколько бытовой стороны инородцевъ Алтая. 
Не можемъ зд^сь не привести одного очень интереснаго эпизода 
изъ бытовой стороны инородцевъ Алтая, разсказаннаго въ запис- 
кахъ Черно-Ануйскаго мисс1онера. Вотъ что послЬдн!й пишетъ. 
Новокрещеный, села Арбайты, АлексЬй Тигушка, живущ1Й богато, въ 
обоюдной ссор'Ь подрался съ калиыкомъ Мультышемъ, который, 
позлобй и зависти къ благосостоян1ю Титушки, притворился боль- 
нымъ, якобы сильно избитый и подалъ жалобу зайсану 3-й дю- 
чйны. Явился зайсанъ на разбирательство. При донросЬ, новокре- 
щеный АлексЬй признался, что онъ дМствительно Мультуша 
билъ, во онъ не считаетъ побои, нанесенные имъ Мультушу, на
столько опасными, чтобы отъ нихъ можно было хворать, какъ 
показываетъ калмыкъ, а поэтому и проситъ зайсана вызвать док
тора для освид'Ьтельствован1я больного, заявляя при семъ, что, 
если докторъ признаетъ Мультуша больнымъ отъ побоевъ, то онъ 
отв'Ьчаетъ за все. Но мнимо больной и зайсанъ съ ирон1ей от- 
в'Ьчзютъ: „мы еще не pyccKie, чтобы насъ лечилъ русск1й докторъ.
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у Нсясъ есть свои алтайсше лекаря, пусть они и лечатъ, а ты 
долженъ давать для лсчен1я, по пашему Алтайскому обычаю, ско
тину,- сколько потребуется? Титугака долго не соглашался па та
кой судъ, но изъ за угрозъ зайсана, вынужденъ былъ дать отъ 
себя подписку па лечеп1е калмыка скотииою. Вотъ начинается 
лече1пе. На первый разъ новокрещеный даеть больному козленка 
и барана; калиыкъ закололт. ихъ и съ'Ьлъ, а поправки здоровья 
н^тъ; нроеитъ рогатую скотину; Титушка даетъ ему 2-хъ л'Ьт- 
няго быка; прокамлалъ—съ'Ьлъ и этого, а лучше все нЬтъ; тре- 
буетъ лошадь; виновный даетъ 2-хъ летнюю лошадь; прокамлалъ, 
скушалъ и эту животину, а самъ все лежитъ. Въпервыхъ числахъ 
декабря Титушка уйзжаетъ на ярмарки, и вотъ, въ его отсутст- 
Bie, посланные отъ больного самовольно ловятъ изъ табуна Титу- 
шки самую жирную лошадь, колятъ, камлаютъ, 'Ьдатъ и эту ло
шадь, а калмыкъ все полеживаетъ въ своей юрт11 около огня, по- 
■Ёдая вкусную жирную конину и запивая ее чаеиъ. Ну, думаетъ 
Титушка теперь, отъ'Ьлся его калмыкъ, наверно и BH3,TopoBta%; 
во не тутъ то было: камъ приказываетъ взять на камла1пе еще 
одну лошадь, сивую, и тогда уже больной выздоров'Ьетъ; но къ 
счастью новокрещенаго, такой мастп лошади въ его табун^ не ока
залось. Но пац!ентъ Титугакинъ и камъ—народъ догадливый, 
знаетъ какъ помочь своему горю; они придумали взять коня у 
новокрещенаго Ташкинова въ счетъ Титушки; сказано—сделано. 
Заколотъ и этотъ конь. Вольной пачинаетъ похаживать уже по 
юрт^, разглаживая свое брюшко, набитое вкусннмъ ыясомъ. На 
другой день посл'Ь камлапья Мультышу захотЬлос!. для совершен- 
наго своего здоровья попить араки (татарское вино), которую 
къ несчаст1ю его взять съ Титушки нельзя, такъ какъ подписка 
дана была на лечен1е мясомъ, а не аракою. На этотъ разъ боль
ной д'Ьлается милостивыиъ къ новокрещспому; внъ на свои соб- 
ственння депьги покупаетъ V- ведра кавацкаго вина, и начинаетъ 
попивать его, закусывая оставшимся отъ сиваго коня мясомъ. 
Сос'Ьди, прослышавши, что Мультышъ выздоровЬлъ и на радостяхъ 
кунилъ много вина, сочли долгомъ naBlicTHTb его. Въ числЬ дру- 
гихъ гостей былъ тутъ и вовокрещеный старикъ Николай Мар-
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китановъ, который наравя'Ь съ ирочими гостями пилъ заздрав
ный алтайск!я чоочеи (чарки), но къ иесчастш Мультуша, ста- 
рикъ Николай на другой день въ его lop’r i  оказался мертвыиг. 
АлсксЬй Титушка допесъ о сеиъ зайсану и заявилъ свою жалобу 
на обжорливость бывшаго больного Мультуша. Продатпе св4жо, и 
в'йрится легко, потому что факгь па лицо. Судъ начался, но 
ч'Ьмъ кончится,— HeHSBiiCTHO

Разсказанная эпопея закончилась въ настояш,емъ году. Местный 
олимнъ снова собрался и нрисудилъ виновнаго сверхъ понссснныхъ 
издержекъ натурой, уплатить еще денежный штрафъ въ 35 руб
лей въ пользу мнимо пострадавшаго калмнка. Читая истор1ю 
этого Шемякина суда, можно подумать: зач'Ьиъ же крещепымъ 
инородцамъ обращаться къ суду некрещевыхъ судей зайсановъ; 
почему жо имъ не устроить у себя свое собственное сельское 
самоунравлсн1е по образцу инородческихъ управъ, существующихъ 
у обрусЬлыхъ инородцевъ? Отв’Ьтъ на это одинъ: новокрещеные 
инородцы уверены, хотя, ыожетъ быть и неосновательно, что со 
введен1емъ у нихъ унравъ но образцу Ttxb, каторыя существуютъ 
у обрусйлыхъ инородцсвъ, они перестапутъ считаться нравитель- 
ствомъ за кочевииковъ и рано или поздно будутъ обращены въ 
крестьяне. Зам'Ьтимъ еще разъ, въ пастоящемъ отчегЬ, что это 
onacenie есть одно изъ самыхъ сильныхъ препятств1й къ обраще- 
1аю язычнйковъ Алтая въ христ1анство и обрус'Ьн1ю ихъ.

СОДЕРЖАН1К. Мысли и чувствовав1я при чтенш великой е«теп1и вь краткии 
бесЬдахъ изложениыя. —Геогрифическ1я свТ.дЬ|ия. «спомоществуюийя изучсит Свя
щенной Ист11]пи Е1Ъ школахь — Огчетъ иридодекаго Ионечиге.дьства при градо-'Гом- 
ской Никольской церкви за 1897 годь.—НзвЬсччи и намЬгки.—Мисс1онерск1й отдЬлъ.

РеОакшоръ М. Соловьевъ. 
Дозв. денв. 1 1юлн 1898 г.

Цтзсцгь М. Лебедевъ. 
Тоискъ. Парован Типо-Лнт. II. И. Макушияа.
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Наличные капиталы Общества 32,000,000 руб.

Общество заключаетъ страховав!» во новбйишмъ аланамъ в на саиыхъ 
выгодныхъ ус.юв!я1ъ, а имевно:

Капиталовъ на случай смерти,
Вдовьихъ пенс!й,
Капиталовъ на старость,
Приданаго для д^вушедъ,
Стипенд1й для мальчиковъ,
Пожизненныхъ доходовъ.

Къ 1 января 1897 г. въ ОбществЬ „Росс!я“ было застраховано 
49,736 лицъ на капиталъ въ 117.356,600 руб.

Заявлен1я о страхован1и иринимаются и всякаго рода cetAtHia 
сообщаются въ 11равлен!и въ С.-Петербург% (Большая Морская, собств. 
д. No 37), въ Главноиъ Агентств  ̂ въ г. Тоиск% (Почтамтская ул., домъ 
И. И. Некрасова) и Агентами Общества во Bctxb городахъ Ииперш.


