
Е П А Р Х И Л Ь Н Ы Я  ВИДОМОСТИ.
Выходятъ два раза въ м^сяцъ. 
(̂ -Ьиа годовому издаи1ю шесть 

рублей съ пересылкою M l Подписка ириыинаетса въ редах- 
ц1иТомскихъЕпарх!альиыхъ ве
домостей, при Томской семвнарш

годъ 1-го Декабря 1899 года. хх.

о т д - в л ъ  о ф ф и щ а л ь н ы и .

Коп1я съ письма Г. Управляющаго дtлaми Комитета Мини- 
стровъ д. т. с. статсъ-секретаря Куломзина на имя Его 

Преосвященства, Пpeocвящeннtйшaгo Макар1я.

Ваше Преосвященство, Милостив Ьйипй Архипастырь.

Я илтЬлъ честь довести до свЬдЬн1я Его И м п п р а -  
торскАго Высочества Beликаго Князя  лМихаила Н ико
лаевича о торжественномъ освящен1и Вашимъ П ре- 
освященствомъ 6 -го  сентября сего года храма въ 
посе.гкЕ Князе-Михайловскомъ, названномь въ честь 
Его Высочества. Нын'Ь Вслиюй Князь поручилъ .мнЬ 
выразить Вамъ Владыко, А вгустейш ую  свою благо
дарность за Ваше личное участие въ сооруженит и 
освященш названной церкви.

Испрашивая Архипастырскихъ молитвъ Вашихъ, 
и.М'Ью честь быть Вашего Преосвященства, Мп тости- 
в К й к^го  .-Архипастраря всепокорнейшимъ слугою

А . К цлом -ит ь.
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Телеграмма Высокопреосвященн^йшаго 1оанник1я, Митропо
лита К1евскаго, на имя ПреосвященнЪйшаго Макар1я, въ 
отвЪтъ на посланное имъ по случаю юбилея Высокопре- 

освященнаго привЪтств1е.

С е р д е ч н о  б л а го д а р е н ь  ш  п р т г ь т ь  и  м о л и т вы  В а т  и  

паст в7ь В а ш е й . М и т р о п о л и т ъ  Т о а н н и к т .

Распорнжен1я Епарх1альнаго начальства.
Опред'Ьлен1я на должности, перем'Ьщешя и уволь-

н етя .

19 октября иричетнякъ села С̂ товскаго Егоръ Пенскчй 
посвященъ во д1акона, съ оставлен‘1емъ на занимаемомъ имъ
MtCTt.

31 октября иричетникъ Ceprifi Вощииск1й посвященъ въ 
д1акона въ село Спасское на д1аконское м̂ сто.

9 ноября мЬщанинъ Тверской губер|йя Иванъ Артюхинъ 
назначенъ на должность причетника въ село Чулымское.

17 ноября заштатный причетникъ Павелъ Орнатовъ опре- 
д̂ ленъ на причетническое MtcTo къ Нарымскому собору.

5 ноября причетникъ села Карагужа Елисей ДлекеЬввь 
переведенъ въ село Устьянское благ. № 26.
10 ноября священники: села Ординскаго Евфим1й Азбукинъ и 
Каинскаго собора Григор1й Дагаевъ переведены одинъ на м̂ сто 
другаго.

28 октября се.ча Большер̂ чинскаго свлщенникъ Кондратъ 
Посп’Ьловъ по старости л’Ьтъ и болезни уволенъ за штат .̂

9 октября заштатный священникъ села Крохалевскаго^Кон- 
стантинъ БогословскШ скончался.
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Быражен1е Архипастырской благодарности.
Его ГГреосвященствомъ; ПреосвященнМшимъ Макар1емъ, Епи- 

«вопомъ Томскимъ и Барнаульсвижъ, за поаертвован1е разныхъ 
вещей въ Сяасскую церковь села Спасскаго, Каинскаго у^зда 
Церковному cTapocTt Михаилу вомину Томилову, крестьянину 
•веодору Аристархову Кириллову и д1акону Teopriio Миля- 
яову преподано Архипастырское благослопен1е.

Утвержден1е въ должности церковныхъ старость.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ къ церквамъ; 
Благоч. 8-й Тырышкинской Свято-Троицкой кр. Семенъ 
Петровъ Коновъ на 3-е трехл’Ьт1е; Благоч. Л: 20-й Касмалин- 
ской, Введенской кр. веодотъ Ивановъ Березовяковъ на 1-е 
Tpex-itTie; Благоч. 23-й Осиновыхъ колокъ Николаевской ц. кр. 
Васил1й Захаровъ Непомнящ1й на 3-е трехл’Ьт1е; Благоч.

26-й ЗмМногорской ^Преображенской, Б1йскШ купецъ Ни
колай Николаевъ Макаровъ на 5-е трехл’Ьт1е; Ново-Шипунов- 
ской Троицкой, кр. Аоанас1й Сисоевъ Качусовъ на 2-е трех- 
Л'ЬНе; Курьинской Знаменской цер. Васил1й Георггевъ Соловьевъ; 
Колыванской Воскресенской, Канцелярск1й служитель Иванъ 0е- 
одоровъ Стрижковъ на 2-е трех-л т̂ге; Таловской, Махаило- 
Архангельской, ц. Иванъ Трофнмовъ Бакулинъ; Риддерской 
Успенской, Яковъ Прокопьевъ Руменниковъ; Березовской По
кровской цер. Петръ Семеновъ Черкасовъ, Верхъ-Убинской 
Покровской, Григор1й Семеновъ Мясниковъ, Благочян. Je 
31-й Чистюньской Пророко-Ильинской церкви Онисимъ Петровъ 
Гололобовъ и приписной въ деревне Фунтикахъ Ми- 
хаило-Архангельской Иванъ Ивановъ Д1евъ на 1-е TpexxtTie.
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Къ церквамъ благоч, № 33: Вознесенской, села Возиесенска- 
го крестьянинъ Петръ Чихонотовъ, къ Покровской, села По1с- 
ровекаго крестьянинъ Поликарнъ Афонасьевъ, къ Одитр1евской 
церкви села Богородскаго крестьянинъ Харитонъ Андреевъ Поздня- 
ковъ на 1-е трехл4т1е.

Крестьянинъ Дан1илъ Пинченко и отставной казакъ Симеояъ 
Стефановъ Максименко: 1-й къ церкви села Георг1 евскаго, а. 
2-й къ Верхне-Алейской.,—на 1-е трехл4т1е.

Утвержден1е въ должности духовника.

Священннкъ села Ново-Шипуновскаго Троицкой церкви Павелъ 
Моцартовъ утвержденъ пъ должности духовника для црпчтовъ 
церквей сЬверпой части благочпн1я Л: 26.

ОТЪ ТОМСКОЙ ДУХОВНОЙ КОНСИСТОР1И.

Honifl съ отношен1я старшаго чиновника по составлен1ю 
отводныхъ записей въ Томской гу6ерн1и, отъ 23 сентября 

1899 г. за № 865.

На OTHOuieHie отъ 9 сего сентября за 9403, по поводу 
просьбы объ отвод'Ь усадебныхъ земель сверхъ установленной 
закономъ нормы церковнаго надела, имЬю честь уведомить Ду
ховную KoHCHCTopiro, что на основан1и I ст. II ра.зд. Высочайше 
утвержденнаго 23 мая 1896 года mh-Luih Государственнаго Со
вета о главныхъ основан1яхъ позеиельнаго устройстюА крестьянъ 
и инородцевъ 4 сибирскнхъ губерн1й, отводъ церкопнымъ црнч- 
тамъ зенельныхъ падЬловъ долженъ нроизводиться пъ разм̂ р'Ъ 
99 десятинъ на каждый причтъ, на основан1яхъ, указанныхъ въ
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«т. 349 закон, мех. и прям'Ьчани.хъ 1 и 2 къ означенной 
етать'Ь и зат̂ мъ какъ въ правилахъ, такъ и ннструкц1и, дан- 
ныхъ MHt въ руководство при поземельноустроите.чьныхъ работахъ 
никакихъ указан1й о томъ, чтобы усадебныя земли отводились 
сверхъ установленной нормы общаго церковнаго над'Ьла не им4- 
«тся. а потому, не признавая возможнымъ принять въ основаше 
при отвод'Ь церковныхъ над'Ьловъ ириведеиныя Консистор1ей въ 
означенномъ выше OTiionienin ст. Межевой инструкцш 1766 
года и указа правительствующага Сената 5 ноября 1896 г., 
относящихся только до и'Ьстностей Европейской Poccin, л одно
временно съ симъ предложилъ подв̂ домственнымъ мн̂  чинанъ 
отвести усадебныя земли къ существующимъ уже церкванъ по 
действительному иользованио, а въ деревняхъ и поселкахъ, въ 
которыхъ предполйгаетея впоследств1и открыт1е церквей, въ та- 
комъ размере, какой признапъ будетъ необходимымъ д.ля прич
та по соглашенш депутата отъ духовнаго ведомства съ местными 
крестьянами, но въ томъ и другомъ случае въ счетъ нормы об- 
щаго церковнаго надела, указаннаге въ приведенномъ выше 
законе.

На основан1и опреа,елен1я Спятейшаго Сгнода марта
1895 года и согласно отношен1я Председателя Главнаго Управ- 
лен1я Роес1йекаго Общества Краснаго Креста отъ 28 числа м. м. 
за 5595 на имя Его Преосвященства, Преосвященнейшаго 
Maiiapin, Епископа Томскаго и Варнаульекаго, разрешено про
извести во всехъ церкв<ахъ Томской епархии за Богослужси1ями 
въ 25-ю неделю по Пятидесятнице тарелочный сборъ въ поль
зу означеннаго Общества. Сборъ этотъ имеетъ быть произведенъ 
част1ю членами местныхъ отделовъ Общества Краспаго Креста 
и, по ихъ порученш, сестрами милосерд1я и иными представи
телями Общества, о ченъ Председатели Отделовъ войдутъ въ
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CHoraenio съ причтами; во всЬхъ хе т4хъ церквахъ, въ которыя 
не явятся оаначенныя лица, сборъ им̂ етъ быть произведенъ 
церковными старостами или к'Ьмъ-либо иаъ членовъ нричта. 
Деньги, собранный представителями Отд’Ьловъ Общества Краснаго 
Креста, поступить въ кассы сихъ Отд’Ьловъ, а собранныя прич
тами чрезъ KoHCHCTopiio вышлются непосредственно въ Главное 
Управлеше Общества.

ПредсЬдатель Барнаульскаго отдЬла РоссШскаго общества по
кровительства животнымъ, состоящаго подъ АвгустЬйшимъ по- 
кровительствомъ Его Императорскаго Высочества Великаго Князя 
ДмитР1я Константиновича, отъ 1 5  октября с. г. за J'l» 2 , со
общая Его Преосвященству, что 27-го сентября состоялось 
открыПе Барнаульсого отдЬла PoccificKaro общества покровитель
ства животнымъ съ распространейемъ дЬйствШ на Барнаульскш 
уЬздъ, просить предложить духовенству Барнаульскаго уЬзда, 
въ виду предотвращен1я и по возможности, искоренен1я зло- 
употреблен1й и жестокаго обращен1я съ животными, разъяснить 
мЬстному населен!*) путемъ наст,'1 влен!й о томъ вредЬ, какой 
происходить отъ употреблен!я на работы больныхъ животныхъ, 
плохаго питан1я и содержан!я ихъ, работъ, несообразныхъ ни съ 
природою, ни съ силами ихъ и. т. п., а также и объ огвЬтст- 
венности, ожидающей каждаго замЬченнаго въ жестокомъ обра- 
щен!и съ животными. По выслушан!и сего, Консистор!я опредЬ- 
лила и Его Преосвященство утвердилъ: предложить духовенству, 
церквей Барнаульскаго уЬзда (и предлагается) иосредствомъ 
поучен!й и внЬбогослужебныхъ собесЬдован!й и частныхъ разъ- 
яснейй содЬйствовать Барнаульскому Отд'Ьлу Росс!йскаго общества 
покровительства животнымъ въ достижеши его цЬлей къ искоре- 
нен!ю жестокаго обращен!я съ животными. При этомъ, лица, 
составивш!я iioyneiiiH относительно милосердаго обращен!я съ жи-
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вотными, приглашаются присылать таковыя Его Преосвяи],енству 
для напечатан1я лучшихъ изъ няхъ въ Епарх1альныхъ В'Ьдо- 
мостяхъ въ руководство свяш.енникаиъ, не ии'Ьюигимъ воэиоано- 
сти составить таковыя поучен1я.

Томская Духовная Консистория подтверждаетъ духовенству 
епарх1и, чтобы отнюдь не давать младенцамъ у однихъ и т'Ьхъ- 
*е родителей одни и т4же имена, какъ того требуетъ и указъ 
Свят'Ьйшаго Сунода 1878 года, пропечатанный въ № 41 Цер- 
ковнаго Вестника за тотъ годъ.

Въ книжный складъ Тобольскаго Епарх1альнаго братства по
ступило для продажи вновь изданная въ 1899 году книга 
„ к р а т к 1 я  свгьдгьнгя п о  и с т о р ги  и  о б л и ч е н т  с т а р о б р я д ч е с к а ю  

р а с к о л а ,  и зл о ж ен н ы й  п о  воп росам ъ и  о т в гьт а м ъ “ , препода
вателя Тобольской духовной семинар1н В. А. Ипановскаго: ц'Ьна 
книги 45 к. за зкземнляръ съ пересылкою.

Соабш,ая осемъ. Его Преосвященство, Антон1й, Епископъ То- 
больск1й и Сибирск1й, отношен1емъ отъ 23 сентября с. г. за 
Д» 680 просилъ Его Преосвященство, Преосвященп̂ йшаго Ма- 
кар1я, Епископа Томскаго и Барнаульского, объ оказан1и сод'Ьй- 
ств1я въ распространен1и означенной книги.

Всл'Ьдств1е сего и во иснолнен1е резолюц1и Его Преосвящен
ства, последовавшей на означенномъ отношенш, за 5267-мъ 
рекомендуется сказанная кннга къ прюбретен1ю ея для бпбл1о- 
текъ семинар1и, вс^хъ училищъ eiiapxin, Учительской школы, 
Второкласныхъ школъ, благочинническихъ библютекъ н библ1 0 - 
текъ т4хъ церквей, где существуетъ расколъ.
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Во исполяенги реаолЮц1и Его Преосвященства отъ 19 августа 
сего года за № 4318 объявляется о томъ, что лица, желаю- 
luia поступить на причетничесшя м̂ ста, при прогаен1яхъ своихъ 
должны представлять,—изъ духовнаго зван1я: свидетельство объ 
образован1и своемъ, свидетельство о приписке къ призывному 
участку или о явке къ исполнен1ю воинской повинности, экза- 
менацшнное свидетельство о знанш причетническихъ предметовъ 
п умеп1п вести школьное дело, и изъ иносословныхъ, кроме 
означепннхъ документовъ, увольнительное свидетельство отъ 
своего общества на поступлен1е въ духовное зван1в и свидетель
ство о благоноведен1и и неподсудности; нъ противномъ-же слу
чае, прошешя, безъ представлен1я̂  вышеозначенныхъ документовъ, 
будутъ оставляемы безъ последств1й.

И еще напоминается о.о. Благочиннымъ составлять клировыя 
ведомости за текущ1й годъ исправное во всехъ отношетяхъ и 
представить таковыя по принадлежности отнюдь не позже 1 числа 
января, 19DO года.

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Совета.

Honifl съ циркулярнаго предложен1я Училищнаго при С1вя- 
тЪйшемъ CvHOAt C oatra  въ Томск1й Епарх1альный Учи

лищный CoBtTb.

Усматривая изъ представляемыхъ Епарх1альпыми Училищными 
Советами и ихъ Отделен1ями, Правлен1ями Духовныхъ Семина- 
р1й и Советами Епарх1альныхъ женскихъ учплищъ, при коихъ 
находятся образцовыя школы, а также заведующими второклас
сными, двухъ-классными н одноклассно церковно-приходскими 
школами и школами грамоты отчетовъ въ расходован|и денегъ, 
отпускаемыхъ на пр1обретен1е учебныхъ руководствъ, пособ1й и 
пнигъ Д.1 Я внекласснаго чтенгя, что означенныя книги нередко
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apiô plTatoTcs покуакою въ частныхъ книжныхъ магазинахъ, съ 
лереилатою стоиюсти ихъ протввъ т^хъ Ц'Ьнъ, по которымъ 
Ttae книги можно пр1обр'Ьтать въ книжномъ склад'Ь училищнаго 
Совета при Св. Сунод’Ь, при чемъ выписываются иногда книги, 
неодобренныя къ употребленш въ церковныхъ школахъ, Училищ
ный Сов’Ьтъ при Св. Сгнод’Ь, на основан1и своего определения 
отъ Via октября с. г. за № 796, утвержденнаго Г. Оберъ-Про- 
куроромъ Св. Сунода, симъ подтверждаетъ означеннымъ учреж- 
ден1ямъ, чтобы учебныя и друггя книги для церковныхъ школъ 
всехъ наименован1й (учительскихъ, второклассныхъ, образцовыхъ 
двухъ-классныхъ, одноклассныхъ и школъ грамоты) пр1обретались 
покупкою на средства, отпускаемый изъ казны, исключительно 
въ книжноиъ складе Училищнаго при Св. Суноде Совета до 
установлеинымъ для церковныхъ школъ удешевленнымъ цеиамъ, 
какъ въ видахъ сбережеы1я казенныхъ средствъ, расходуемыхъ 
на пр'юбретен1е киигъ для школъ, такъ и въ устранен1е случаевъ 
пр1обретен1я для церковныхъ школъ киигъ, не вполне соответ- 
ствующихъ назначен1ю.

Въ виду того, что некоторый Уездныя Отделен1я Епарх1аль- 
наго У чилищнаго Совета въ постановлешяхъ своихъ не руководятся 
„Инструкц1ей Уезднымъ Отделен1ямъЕпарх. Училищнаго Совета," 
Епарх{альиый Училищный Советъ, согласно своему журналь
ному постановлещю отъ 25 октября с. г. (Журналъ Совйта 
.У: 42, ст. Х1У), утвержденному резолюц1ей Его Преосвященства, 
Проосвященнейшаго Макар1я, Епископа Томскаго и Барнауль- 
скаго, отъ 13 ноября с. г. за № 6165, симъ имеетъ честь 
предложить уезднымъ Отделен1ямъ Епарх1альнаго Училищнаго 
Совета точно руководиться въ свонхъ постановлен1яхъ выше
названной „Инструкщой", имеющей обязате.тьную силу для 

:всехъ Уездныхъ Отделен1й Совета.
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Вакантный учительск1я irbcra въ церковныхъ 
школахъ Томской enapxin къ 1-ну декабря 1899 г.

Въ церковно-приходскихъ:

Въ г. MapiHHCKt (мужская школа) и въ дер. Нижне-Почи- 
таиской, Маршнскаго у^зда, въ сел4 Барышевскомъ—Томскаго 
у^зда и въ сел4 Бергульскомъ—Каинскаго уЬзда.

Вакантныя учительсшя и с̂та въ церковно-приходскихъ шко
лахъ, въ которыхъ должность учителя возложена на одного изъ 
членовъ причта: въ сел̂  Салаирскомъ— Кузнецкаго уЬзда, въ 
селахъ Старотырышкинскоиъ и Пл^шковскоиъ—Б1йскаго уЬзда, 
въ селЬ Хлопуновскомъ—ЗиЬйногорскаго уЬзда, въ селЬ Бо- 
ровомъ ФорпостЬ—Барнаульскаго уЬзда и въ селахъ Щеглов- 
скомъ и Турумовскомъ—Каинскаго уЬзда.

Въ школахъ грамоты:

Иванкинской, Барановской, Ново-Михайловской и СЬверской̂  
Томскаго уЬзда.

с п и с о к ъ
HajnnHoiy составу служащкгь въ ToicRon дуювно1 ъ училищ!

н а  1 8 9 9 — 1 9 0 0  уч еб н ы й  ю дъ .

С м т п р и т ел ъ  училища, статск1й совЬтникъ, кандидатъ Бого- 
слов1я, АлексЬй Михайловичъ Нурочкинъ, сынъ священника 
Вятской enapxin, родился 16 января 1862 г., окончилъ курсъ 
наукъ въ Вятской духовной сеипнарш— 1882 г. и Казанской 
духовной академ1и въ 1886 г.; помощникъ смотрите.ия Томшшго 
духовнаго училища— 1893— 1898 г.; членъ коимиссш по устрой-
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ству воскресныхъ духовно-нравственныхъ народныхъ чтешй при 
Томскомъ арх1ерейскомъ дом'Ь съ 1890 г.; членъ Томскаго Ира- 
вославнаго Мисс1онерскаго Общества и членъ Совета Епарх1вль- 
наго нротивораскольническаго братства Святителя Димитрия Ро- 
стовскаго съ 1892 г.; смотритель Томскаго духовнаго училмща 
съ 1893 г.: товарищъ предсЬдателя Томскаго Отд'Ьлен1я Епар- 
х1альнаго Училищнаго CootTa съ 1894 г.; казначей Томскаго 
Отд’'Ьлен1я Императорскаго Налестинскаго Общества— 1895—97 г.: 
делопроизводитель означеннаго Общества— 1897 года; инеетъ 
орденъ Св. Станислава 3-й степени; серебрянную медаль въ 
память царствоватя И мператора А лександра  II I; знакъ Импера
торскаго Палестинсого Общества.

П о м о щ н и к ь  смотрителя училища. коллежск1й ассесоръ, канди- 
датъ Богослов!я, ВасилШ Иваповичъ ПокрОВСК1й, сынъ священ
ника Орловской Enapxin, родился 1 января 1871 года, окон- 
чнлъ курсъ наукъ въ Орловской духовной семинар1и— 1891 г. 
и Московской духовной академш въ 1895 г.; надзиратель за 
учениками 1-го Орловскаго духовнаго училища и преподаватель 
священной ncTopin, катихизиса и церковнаго устава въ парал- 
лсльныхъ 0'гделен1яхъ училища— 1895 г.; помощннкъ смотри
теля Томскаго духовнаго училища— 1898 г.; знаковъ отлич1я 
не им̂ етъ.

П р е п о д а в а т е л ь  русскаго съ церковно-славянскимъ языка во 
I I — IV  классахъ училища, надворный советникъ, кандидатъ 
Богослов1я, Яковъ Александровичъ Граниновъ, сынъ д1акона 
Астраханской enapxia, родился 14 октября 1859 г.; окончилъ 
курсъ наукъ въ Астраханской духовной семинар1и— 1882 года 
и Казанской духовной академ1и въ 1886 г.; письмоводитель 
Малодербетывскаго Калмыцкаго у.тусскаго управлешя— 1887 г.; 
ппиощникъ попечителя Александровско-Богоурхуропскаго улуса— 
1SS8 г.; помощннкъ Малодербетьевскаго улуса— 1888 —1891 г.;
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преподаватель русскаго съ церковно-елавянскииъ языка въ Том- 
сконъ духовиомъ училищ'Ь'— 1891 г.; преподаватель руесваго 
языка въ Томскомъ епарх1альиомъ женскомъ училищ'Ь— 18 91—■ 
1898 г.: д'Ьлопроизводитель совЬта Томскато епарх1альмаго жен- 
екаго училища— 1895—98 г.; члеиъ Томскаго Отд'Ьлетя Учи- 
лищнаго Сов'Ьта— 1896 г.; ихЬетъ орденъ Св. Станислава 3-й 
«тепени; серебряную медаль въ память царствован1я И мператор!  
А лександра  Ш ; темно-бронзовую медаль за труды но переписи 
1897 г.

П р е п о д а в а т е .1ъ греческаго языка, коллежск1й совЬтникъ, кан- 
дидатъ Богослов1я, Павелъ Ивановичъ Низовцевъ, сынъ Д1акона 
Вологодской enapxin, родился 1 4  1юия 1 8 6 1  г.; окончилъ курсъ 
ваукъ въ Вологодской духовной семинар1и— 1 8 8 2  г . и Москов
ской духовной академии въ 1 8 8 6  г .; преподаватель греческаго 
языка въ Томскомъ духовномъ училищ'Ь— 1 8 8 7  г .;  членъ и 
Д'Ьлопроизводитель училищнаго правлен1я— 1 8 8 8 — 1 8 9 1  года; 
надзиратель за учениками училища— 1 8 9 6 — 9 7  г.; членъ и 
дЬлопроизводитель Томскаго отдЬлетя училищнаго совЬта— 1 8 9 6  
— 1 8 9 8  г .; старшШ преподаватель— 1 8 9 7  г.; имЬетъ орденъ 
Св. Станис.тава 3 -й  степени; серебряпую медаль въ намять цар- 
ствован1я ИмпЕРАТоьА А лександра  III.

П р е п о д а в а т е л ь  ариеметики и географш, коллежск1й совЬт- 
никъ, кандидатъ Богослов1я, Михаилъ Димитргевичъ ПобЪдин- 
СК1й, сынъ псаломщика саратовской еиарх1и, родился 19 сентяб
ря 1863 г.; окончилъ курсъ въ Саратовской духовной семи- 
нарш— 1884 г. и Казанской духовной академ1и въ 1888 г.; 
завЬдующгй статистическимъ отдЬлетемъ Казапскаго окружнаго 
иптендантскаго управлен1я— 1889— 90 г.; преподаватель латпн- 
скаго языка въ Томскомъ духовномъ училищЬ— 1890— 1897 г.; 
членъ и дЬлопроизводителя училищнаго правлен1я съ 1891 г.; 
преподаватель ариеметики и географ1и— 1897 г.; членъ Томскаго
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îiiapxia.ibHaro училищнаго совета— 1897 г.; орденовъ не им̂ етъ, 
ии^етъ серебряную медаль въ память И мператора А лександра I I I  
и темно-бронзовую медаль за труды по переписи 1897 г.;

П р е п о д а в а т е л ь  латинскаго языка, надворный сов'Ьтникъ кан- 
дидатъ Богослов1я, Грйгор1й Семеновичъ Нумовъ, сынъ фельд
фебеля, родился 2 2  января 1862 г.; окончилъ курсъ Пермской 
духовной сеиинар1и— 1881 г.; учитель Пермскаго духовнаго 
училища— 1881 г.; поступилъ въ Казанскую духовную академ1ю 
— 1882 г,; окончилъ курсъ акадеи(и съ зван1емъ д'ЬЭствитель- 
каго студента—1886 г.; учитель русскаго языка Красноярскага 
духовнаго училища— 1888—89 г.; преподаватель Красноярскаго 
епарх1альнаго училища— 1889— 99 г.; членъ Енисейскаго епар- 
xiiubiraro училищнаго совета— 18 9 1— 99 г.; удостоенъ степени 
кандидата Богословия въ 1897 г.; учитель латинскаго языка въ 
Томскомъ духовноиъ yчилищt— 1899 г.; орденовъ не им'Ьетъ,. 
пи'Ьетъ серебряную медаль въ память Императора А лександра I I I .

П р е п о д а в а т е л ь  русскаго языка въ I кл., священникъ, сту- 
дентъ ссминар1и, Васнл1й Павловичъ Сиротинсн’ж, сынъ д1акона 
Томской епарх1и, роди.тся 12 января 1847 г.; окончилъ курсъ 
Томской духовной ссминар1и— 1870 г.; учитель греческаго язы
ка въ Барнаульскомъ духовпомъ училищ'Ь— 1870— 75 г.; свя
щенникъ— 1870 г.; поиощникъ смотрителя— 1875—78 г.; по- 
мощникъ смотрителя въ Томскомъ духовномъ училнщ'й— 1878— 
1882 г.: священникъ градо-Томской Воскресенской церкви— 
1882 г.; Членъ ревизюннаго комитета по noBtpK'h экономиче- 
скпхъ отчотовъ Томскаго духовнаго училища— 1883 — 85 г.: 
членъ ровиз1оннаго комитета но noBtpKt отчета суммъ Томской 
духовной консисторш, епарх1а.1ьна'о попечительства и Томской 
духовной семинарш— 1886 г.; втщрой учитель русскаго языка 
въ Томскомъ духовномъ училищ’Ь— 1885 г.; ч.ленъ Томскаго 
отдЬ.1ен1я onapxia.ibHaro училищнаго совЬта — 1891 г.; казначей
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то го-же отд1;леи1Я— 1893—97 г.; им’Ьетъ ордеиъ Св. Анны 3 
степени, скуфью, камилавку и нанерсный кресп», серебряную 
медаль въ память царствования И мператора А лександра II.

У ч и т ел ь  приготовительнаго класса, надворный сов т̂никь, 
студентъ семинарш, Евген1й Васильевипъ Миловзоровъ, сынъ 
■ священника Томской enapxin, родился 18 февраля 1864 года: 
окончилъ курсъ въ Томской духовной семинар1и въ 1884 г.; 
учитель Томскаго духовпаго училища— 1884 г.; управитель 
хора при училищной церкви— 1885—87 г.; учитель ntHin въ 
Томскомъ епарх1альномъ женскомъ училищ'Ь— 1885— 95 г.; 
надзиратель за учениками училища съ 1884 г.; им̂ етъ орденъ 
Св. Станислава 3 степени, и серебряную медаль въ память царст- 
вован1я И мператора А лександра II I .

У ч и т ел ь  п'Ьн1я и чистописан1я, студентъ семинар1и, АлексЬй 
Петровячъ СОНОЛОВЪ, сыпъ священника Томской cnapxin, родил
ся 5 октября 1872 г.; окончилъ курсъ въ Томской духовной 
семинарш— 1894 г.; надзиратель Томскаго духовнаго училища— 
1894—95 г.; псаломщикъ— 1895— 96 г.; надзиратель Бар- 
наульскаго духовнаго училища— 1896— 97 г.: надзиратель и 
учитель ntaiH и чистописания въ Томскомъ духовномъ училищ^— 
1897 г.; членъ отд'Ьлен1я епарх1альнаго училищнаго совета— 
1897 г.; орденовъ не им'Ьетъ.

Н а д з и р а т е л ь  за учениками училища, студеитъ семинар1и, 
Павелъ Васильевичъ Димитр1ввъ, сынъ священника Томской 
eiiapxin, родился 25 1юня 1875 г.; окончилъ курсъ въ Томской 
духовной семинарш въ 1897 г.; надзиратель училища— 1897 г.; 
знаковъ отлич1я не им'Ьетъ.

В р а ч ъ  при училищной больницЬ, надворный сов'Ьтникъ, лекарь 
АлексЬй Ивановичъ Манушинъ, сынъ дракона Пермской губернш, 
родился 3 февраля 1856 г.; окончилъ курсъ въ Императорской 
медико-хирургической академш— 1880 г.; сверхштатный врачъ
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при управлен1и Тоискаго почтово-телеграфиаго округа— ^18Н9 г .; 
врачъ при Томскоиъ духовномъ училищ'Ь и еиарх1ально1(ъ жеи- 
скюмъ— 1892 г.; им^етъ орденъ Св. Станислава 3 степени; се
ребряную медаль въ память царствован1я И мператора А лександ
ра I I I ;

Экономь училища, священникъ Андрей 1оанновъ Меньшенинъ, 
сынъ д1акона Томской губернии, родился 15 августа 1862 г,; 
обучался въ Томской духовной семянар1и (нъ V  кл .)— 1883 г.; 
псаломщикъ— 1 8 8 3 — 87 г.; священникъ— 1887 г.; экономъ
училища— 1899 г .; орденовъ не имЬетъ; им’Ьетъ серебряную 
медаль въ память царствован1я И мператора А лександра I I I .

Почетный блюститель по хозяйственной части, потомственный 
почетный гражданинъ Иванъ Ивановичъ Ереневъ. Окопчилъ 
курсъ Томской классической гинна;пи съ аттестатомъ зрелости; 
почетный блюститель съ 1899 г.; орденовъ не им'Ьетъ.

Ктиторъ училищной церкви потомственный почетный граж
данинъ Николай Инановйчъ Ереневъ, обучался въ Томской 
классической гимназ1и; ктиторъ съ 1899 года; орденовъ не 
им'Ьетъ.

Вакантныя ш'Ьста къ 1<му Декабря 1899 г.

а) Священническы: бл. № 2 — Калтайской, № 3 — Н ово-К у
сковской, 4 — Нелюбипской, № 5 — Николаевской, 12— Во-
готольской, 13— Кольчугинской, 1 4 — КузедЬевской, 21 —
Хабаринской, 18— БЬшеицевской, № 2 5 — Чарышской станицы, 
Л” 2 6 — Устьянской, je 29 — Красноярской,№ 3 2 — Орловской, 
Лг 3 4 — Меньщиковской

б) Д1аконскгя: 4 — Елгайской, Терсалгайской, Нелюбин-
ской, № 5 — Бобарыкинской, 11— Алчедатской, 1 2 — Ти-
сюдьской, Барандатской, 1 3 — Салаирской, Салаирской, № 16—
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Бердской, Феодоглевской, № 17— Барнаульской, Л* 1 9 — Битков- 
ской, № 2 2 — Карачинской, Тагановской, Чистоозерной, № 23—  
Каргатской, Булатовской, Колмановской, № 2 5 — Антон1евской 
станицы, Старотырншкннской, № 2 4 — Пл'Ьшковской, X  2 7 —  
Старобардинской, № 3 3 — Кабаклинской, 3 4 — Кыштовской,
Ш ипицинской, № 3 5 — Ильинской, 3 6 — Хлопуновской.

в) ^саломщическ1я\ № 6 — Нарымскаго Собора .А; 7 — Усть- 
сосновской,№ 10— Святославской, 11— Камышенской, jA? 12— Зер- 
кальцевской, 13— Караканской, № 1 7 — г. Барнаульской, По
кровской и Знаменской, 2 0 — Черемновской, Павловскаго завода,.
Л” 2 2 — Новогутовой, № 2 6 — Верхне-Алейской станицы, А1аралин- 
ской, Л» 2 9 — Карагужинской, Л» 1— Брусенцевой, № 3 3 —
Спасской Jii 3 4 — Шипицынской, Верхно-Кулебинской.М 3 5 — Ме- 
ретской, .АЁ 3 6 — Калмыцкихъ мнсовъ, Зе 3 7 — Бороваго форпоста. 
Ключевской.

О О Д Е Р Ж А Н 1 Е : Коп1я съ письма Г. Управлл|ц|цаго делами Комитета Мвни- 
стровъ J. т. с. статсъ-секретарл Кулонзина на инл Е го  Преосвященства, Пре- 
освлщенв’Ьвшаго Макар1л.— Телеграмма Бысокопреосвлщенн1;бшаго 1оанннк1л, 
Митрополита K t e B c a a r o ,  на инл Преосвлщенн'Ъйшаго M aaapia, въ отвЬтъ на но- 
сланиое имъ по случаю н>билея Высокопреосэлщеньаго npHatrcTBie. — Распорл- 
кен1я епарх!а,1ьнаго начальства.— Выраже1пе архипастырской благодарности.—  
Утверкденге въ должности церковиыхъ старость.— Утвержденге пъ должности 
духовника.— Отъ Томской духовной консистор!и.— Отъ Томскаго спарх1адьнаго 
учн.'.ищнаго совДта.— Вакантиыя учительскЫ мЬста въ церковиыхъ школахъ Том 
ской e i i a p x i u  къ 1 декабри 1899 г . — Спнсокъ па.шчному составу служап^ихъ въ 
Томскомъ духовномъ училищ-Ь иа 1899— 1900 учебн. годъ.— Вакантиыл мйста «ъ

1 декабря 1899 года.

Дозволено цензурою, Точскъ 1 декабря 1899 г.



ОТД'ЪЛЪ НЕОФФИШАЛЬНЫЙ.

С Л О В О

предъ заупокойно! панйщой о Началыщ'11 Тоюкой женской шнази 
Бл1завет'|| АлександровнИ Фркзель.

10 октября 1899 юда.

П Р Е О С В Я Щ Е Н Н А Г О  М А К А Р Ш , Е П И С К О П А  ТО М С КАГО .

Азъ есмь воекресенге и жи
вать; впруни въ Мя, аш,е и ум
решь, оживешь. (1оан11. 11, 25 ).

Около 35 л’Ьтъ была зд'Ьсь Елизавета Александровна, 
а теперь н'Ьтъ ея, и уже не будетъ ея зд^сь! Родилась 
она, чтобы жить; жила, чтобы умереть; а умерла для 
чего? Для того-ли, чтобы продолжать быт1е подобно 
младенцу, оставлющему утробу матери, чтобы cдtлaтьcя 
насельникомъ этого Mipa, или—чтобы уже никогда не 
жить, подобно изверженному младенцу? Родилась она 
со слезами, жила со скорбями, и умерла съ бо- 
.itBHiio. Для чего было родиться? Дли того-ли. чтобы 
плакать, скорб'Ьть, 6oat.Tb и умереть? А если это такъ, 
то не оамор-ли несчастное существо— 4caoBtiv’b? Не
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jiy'iiuo-.iii бы ому не родиться; а прошедши во врата 
жизни, не лучше-ли бы опить уйти прямо во врата 
смерти, не видавши жизни?! Что ото за тайна жизни 
чeлoвtчecкoй'? Гд^ ключъ къ уразумЬшю того, почему 
челов’Ькъ,—Э’1'0 наилучшее изъ земныхъ существъ есть 
несчастн’Ьйшее изъ всЬхъ; несчастнЬйшее уже потому 
только, что онъ одинъ сознаетъ свое несчаст1е; ему 
одному дано стремлен1е къ счаст1ю, котораго онъ не 
досч’игаетъ; ему одному дано желате найти истину, ко
торой онъ не находить; ткеланте правды, которой не 
обр'Ьтаетъ, желан1е добра, котораго не достигаетъ. Къ 
чему эта жажда неутолимая, стремлеше ненасытимое? 
Гд1т объяснен1е этой тайны? Ключъ къ тайн'Ь сей обре
тается въ писан1и святомъ. Не для слезь и скорбей 
созданъ человекъ, а для радостей; не для смерти, а 
для жизни; Вогь смерти не сотворилъ. Дано ему чув
ство жажды—стремлеше къ истине, добру и блаженству, 
для того, чтобы онъ утолялъ эту жажду изъ источника 
истины, добра и блаженства. Л этотъ источникъ—Богъ. 
Но человекъ оставилъ этотъ источникъ; трехъ удалилъ 
его отъ Бога и оставилъ его при одной жажде, при 
жажде неутолимой ничемъ земнымъ, грубымъ и пло- 
тянымъ,—при жажде истины, добра и счастья. Трехъ 
произвелъ въ человеке страхъ приблизиться къ источ
нику, могущему утолить жажду его, подобно тому, какъ 
у некоторыхь больныхъ водобоязнью бываетъ страхъ 
и OTBpaineHie отъ воды и они умираюгь отъ жажды. 
И грешный человекъ, этотъ нравственно больной, под
вергается нравственной водобоязни—боязни прибли
зиться къ Богу, съ отвращенгемъ ко всему, что отно
сится къ богопочтен1ю. И останется онъ со своею



жаждою; никогда онъ не уголитъ ее, пока не придетъ 
къ Тому, Кто призываетъ къ себЬ томимыхъ такой 
жаждой: Аще кто жаждетъ, Оа щпидетъ ко Мнть и пгетъ. 
(1оанн. 7, 37). Л иже кто uiemr, отъ воды, юже Лзъ дамг, 
ему, не вжаждеут во вгьки; но вода, юже Лзъ дамъ ему, 
будепп) въ немъ истотикъ воды текущей вь жизнь вуъчную. 
(Тоанн. 4, 14). Итакъ, no'1'ъ гдЬ источникъ для утолен1я 
духовной жажды! Вотъ гд'Ь разгадка тайны жизни:—во 
Христ!;: Онъ есть истина и жизнь, Онъ и путь къ 
истин4 и жизни; Онъ и источникъ воды живой, утоляю
щей жажду жизни на в4ки. Но чтобы утолить эту 
жажду, нужно подойти къ этому источнику, и пить изъ 
него. Чтобы утолить жажду истины, добра и блажен
ства, нужно подойта ко Христу, который есть путь, 
истина и животъ. А подходить къ Нему нужно, конеч
но, не ногами; но познан1емъ Его, и притомъ познан!- 
н1емъ не изъ книгъ только, а познан1еиъ опытомъ; под
ходить къ Нему нужно жизн1ю. д'Ьлами; исполнен1емъ 
того, что Онъ повел4лъ творить.

Чтобы познать Христа, нужно учиться такъ мыслить, 
какъ Онъ мыслилъ, 'гакъ чувствовать, какъ Онъ чувсч во- 
валъ, такъ поступать, какъ Онъ поступалъ. Въ какой 
Mtpt челов’Ькъ будетъ уподобляться Христу мыслями, 
желан1ями и делами, въ такой Mipt онъ будетъ позна- 
ват1. Его. Тогда онъ пойметъ, какъ Онъ снять, какая 
Онъ любовь, какая кротость, какое самоотвержен1с; 
тогда онъ познаетъ тотъ миръ Христовъ, который nj)c- 
восходитъ всякое разум4н1е: тогда онъ пойметъ ту исти
ну, что блаженство человека сокрыто въ Ботк. Тогда 
онъ пойметъ тайну жизни и тайну смерти; тогда пой
метъ смыс.тъ сказаннаго: д.гя меня жизнь— Христогъ, а
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смерть— пргобргьтете. (Филипп. 1, 21). Но пока чело- 
BtK'b не подойдетъ ко Христу, пока не соединится съ 
Нимъ, не станетъ жить Его жизн1ю, пока Христосъ 
будетъ чуждымъ для него, вtдoмымъ ему только по 
имени, по книгамъ, а не по жизни во Христа, тогда 
жизнь останется для него сц'Ьплетемъ то сомн'Ьнш 
мрачныхъ, то страдан1й безотрадныхъ; а смерть—горь
кой, безнадежной разлукой съ жизнш, переходомь отъ 
временныхъ страдап1й къ в'Ьчнымъ, отъ сумрака—къ 
ночи безразсв'Ьтной, къ жажд'Ь неутолимой, къ страда- 
н1ямъ безут'Ьшнымъ. Отъ этого да сохранитъ насъ Богъ'.

Но возвратимся опять къ усопшей: какъ она прошла 
поприще жизни, какъ ушла во врата смерти]

Не знаю дней юности ея, потому что засталъ ее уже 
на склон'Ь дней ея жизни къ вечеру и знаю, что жизнь 
ея сокрыта во Христ-Ь: она желала узнать Христа и 
приблизиться къ Нему,—не холодными знанхемъ Его, 
но стремлетемъ подражать Ему, исполнен1емъ запове
дей Его. Она жила в^рою Христу; а сего довольно для 
того, чтобы не скорбЬть о ней, какъ скорбятъ объ от- 
ходящихъ отсюда безъ веры и упован1я. Она ушла во вра
та смерти, чтобы войти во врата жизни вечной. Она ски
нула бренную оболочку тела, чтобы жить духомъ: тлен1’е 
тела для нея послужило ладьей, на которой она про
плыла на другой берегъ жизни нетленной. Она оста
вила те.ло душевное, чтобы получить тело духовное; 
оставила те.ло тленное, чтобы получичъ тело безсмерт- 
ное. Ей тесенъ сталъ этотъ домъ телесный, какъ мла
денцу тесна утроба матери, когда насганетъ день рож- 
ден’ш его, и Богъ родилъ ее для жизни новой; где 
зритъ она м1ръ новый, необъятный, какъ необъятенъ и
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новь для младенца этотъ м1ръ земной, по исход15 его 
изъ т’Ьсной области—утробы матерней. Тамъ зритъ она 
Христа лицомъ къ лицу, Котораго въ сей жизни воз
любила. Тамъ молится она Отцу о т'Ьхъ, кого въ сей 
жизни не забыла. И вы, друзья ея, д15ти и питомицы, 
пребудьте верными въ любви къ ней и въ ея загробной 
жизни; проводите ее не до дверей, не до моги.ш толь
ко, а и за могилу. Помогите ей дерзновенно предстать 
предъ Т'Ьмъ, у кого н'Ьтъ anpeiipiaTin. Помогите ей, въ 
этомъ молитвами вашими и милостынями. Да не обря- 
щется изъ среды нашей никого, кто уподобился бы 
Т'Ьмъ двумъ лицем'Ьрнымъ друзьямъ, упоминаемымъ въ 
одной отеческой притчЬ, которые при жизни человЬка 
считались самыми близкими ему, а по смерти не хог'Ь- 
ли проводить—одни до могилы, а друпе даже до две
рей дома. Но т'Ь, кто при жизни ея были или казались 
друзьями, подругами ея, тЬ да останутся таковыми и 
по смерти ея. Для васъ, воспитанницы, она была ма
терью, воспитательницею, къ которой вы относились 
по запов’Ьди, съ почтешемъ; сохраните это благодарно— 
благородное чувство къ ней и теперь, памятуя, что она 
не умерла, а уснула: не тревожьте ея мирнаго сна ва- 
шимъ, не скажу неблагодарнымъ, не любовнымъ, а 
только холодпымъ чувствомъ. В’Ьрьте, что рано-ли поздно- 
ли, вс'Ьмъ намъ придется увидЬться съ усопшей въ Taj- 
мошней жизни: какими же глазами тогда стало бы смот- 
рЬть на нее лицем’Ьр1е, если бы кто допустилъ его въ 
отношеши къ умершей!

Приклоните же слухъ вашъ къ загробному голосу 
усопшей, обращенному къ вамъ чрезъ церковь: духовн'ш 
май брауте, сестры и сродницы, не забудьте мя, егда моли- 
теся: но зряще мой гробъ, поминайте любовь мою и молите 
Христа, да учинитъ духъ мой съ праведными. Аминь.
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педагогичесше курсы для учителая 
цврковно-прищскйхъ ШКОЛ'Ь шской шрхш

въ 1 8 9 9  году.

(Продолжен1е).

На вопросъ: кто тебя паучилъ такой молитв'1’>'? ученику 
отв’Ьтилъ: , бабушка". Сами взрослые крестьяне сознаютъ
свое незнан1е начальныхъ молитвъ и глубоко скорбятъ о тоиъ. 
Одинъ 60 Л’Ьтн1й старикъ приходить въ церковную воскреснун> 
школу и изъявляетъ желаше учиться. На возражен!е учителя, 
что онъ уже и старь, и немощенъ, и не способенъ многаго 
понимать, старикъ отв'Ьти.тъ; „да я, батюшка, только молнтвамъ 
пришелъ поучиться, только молитвамъ, а ужъ отъ грамоты осво
боди ты меня", точно, не пойму. „Н о , сознавая свое незнапге 
молитвъ, крестьяне требуютъ отъ школы, чтобъ ихъ д’Ьтей она 
прежде всего научила молитвамъ. Уступая этимъ требовашямъ, 
законоучителя н учащге въ церковыхъ школахъ изучаютъ сначала 
молитвы, а потомъ уже священную истор1ю; поступая иначе, они 
нажили-бы нарекан1я крестьянъ, и стариковъ въ особенности. Въ
3-хъ , начинать обучен1е д’Ьтей прямо съ священной истор1и, минуя 
молитвы, неудобно потому, что ученики сельскихъ шко.тъ посту- 
паютъ въ нихъ неодновременно. На курсахъ выяснилось, что 
npieMb крестьянскихъ дЬтей продолжается съ 15 сентября и до 
1-го ноября. Разсказы священной истор1и находятся между собою 
въ тЬсной связи; что-же можетъ понять малышъ, поступивш1к 
въ концЬ октября, если законоучитель до его 1юступлен1я въ 
п1колу усп'Ёлъ уже пройти хотя нЬсколысо разсказовъ изъ свя
щенной истор1и1 Для дЬтей, поздно поступившихъ, священная истор1я 
не только не будетъ непонятной, но и скучной; и, пожалуй, 
отобьетъ у нпхъ всякую охоту учиться. Между тЬмъ изучен1е
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молитвъ, не связанныхъ между собой строгой системой, для но- 
ничковъ всегда будетъ понятно и легко для запоминан1л, не 
смотря на ихъ позднее поступлен1е въ гаколу.

Иеобходимост ь 
предварительна- 
10 знакомства за
коноучителя съ 
иредставлен1ямг(’ 
ученикоеъ оВохчь. 
Учснге о Богчь и 
Е ю  свойствахъ.

Молитва есть возноп1Сн!е ума и сердца къ 
Богу; короче, молитва— бесЬда души съ Богомъ. 
Научить ребенка молитв'Ь— значить научить его 
возноситься мыслью къ Богу, просить, славосло
вить, благодарить Бога. Естественно отсюда, что 

прежде ч^мъ научить беседовать, нужно ознакомить ребенка, съ 
к^мъ беседовать. Пресдтавлен1я сельскихъ детей о Боге до 
того смутны, сбивчивы, а иногда ложны, что законоучителю 
предстоитъ на первыхъ порахъ немалая забота— исправить 
зти неправильныя представлен1я о Боге. Чрезъ опросъ учащихъ 
выяснилось на курсахъ, что весьма немног1я дети поступаютъ въ шко
лу съ правильными представ.тен1яии о БогЬ; въ большинстве-же 
случаевъ, и особенно въ се.тахъ и деревняхъ съ инородческимъ 
населен1еиъ, или близкихъ къ нему, представлен1я детей о Боге 
носятъ слишкомъ чувственный характеръ. Такъ, некоторые 
школьники— новички отожествляютъ Бога съ иконой; некоторые 
видятъ его присутств1е на солнце, третьи яв.тяются съ верой въ 
несколысихъ Боговъ: у нихъ и пресвятая Богородица— Богъ и 
Илья пророкъ Богъ, и Николай Чудотворецъ— тс же Богъ. 
Весьма желательно, поэтому, чтобы законоучители, прежде чемъ 
сообщать как1я-бы то ни было сведен1я по закону Бож1ю, озна
комились съ детскимъ релипозпымъ м1ромъ, съ ихъ представ- 
лен|’ямп о Боге; словомъ,— съ той почвой, которую имъ нред- 
стонть вспахать п засеять. Только после уничтоженся сорной 
травы можно сеять доброе семя; и только после испраплен1я 
ложныхъ детскихъ представлен1н о Божестве можно начинать 
сообщать имъ правильное учен1е о Боге н Его свойствахт.. Бъ 
лротивномъ случае, сорныя травы выростутъ съ полезными ра-
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Главный догматъ 
xpucmiancKou pe~

стен1ями и, пожалуй, заглушатъ ихъ; безъ предварительнаго зна
комства и исправлен1я законоучителеиъ ложн-^хъ д’Ьтскихъ пред- 
ставлен1й о B o r i посл’Ьдн1Я uepcMiraaiOTCH съ представлен1ями 
правильными, и произведутъ въ голов'Ь ученика на долгов время 
путаницу. Ш ;тъ  надобности изучать на первнхъ порахъ всЬ 
свойства Бож1и; BnoaHi будетъ достаточно, если законоучитель 
сообщитъ д’Ьтямъ главный догматъ нашей религш; Богъ едииъ, но 

троиченъвъ лицахъ, Богъ Отецъ, Богъ Сынъ, Богъ—  
Д ухъ Снятый,— Троица Святая, единосущная и не- 
разд’Ьльная; а изъ свойствъ Бож1ихъ укажетъ и 
разъяснатъ только т’Ь,которыл наиболее понятны для 

школьника, и который преамущественно касаются отиошен1я Бога къ 
Mipy и въ частности къ челов’Ьку. Н'Ьтъ надобноста толковатъ 

о вседовольств’Ь Бож1еиъ, о HeasMiHaeMOCTa и 
пр.; но о такахъ свойствахъ Бож1ахъ, каковы: 
благость, премудрость, всемогущество, всев'Ьден’щ, 
правосуд1е и святость— сообщить д’Ьтяиъ необхо

димо. Нужды Н'Ьтъ, что объ этихъ свойствахъ Бож1ихъ иастав- 
никъ будетъ говорить и при прохождеиш священной истор1а, и 
такимъ образомъ, будетъ повторяться: есть истины, который чЬмъ 

чаще повторяются, тЬмъ лучше для учен1я.
Н а первыхъ порахъ при поступленш дЬтей 

въ школу, выгаеупомянутыя свойства Бож1и вы
водятся путемъ катихазическихъ вопросовъ изъ 
окружающаго внЬганяго Mipa, изъ событий дЬт- 
ской а семейной жизна, и могутъ закрЬпляться въ па- 

мята дЬтейтЬми пословицама нпоговорками, которыя почти ежедневно 
употребляются въ крестьянсоиъ быту: ,безъ Бога пи допорога“ 
ябЬдненьк1й— охъ, за бЬдяенькимъ Богъ“ пЗД®нъ Богъ безъ 
гр Ь х а “ и т. д.; и тЬми евангельскими изрЬчен'шма, которыя 
также стали достоян1емъ народа и получили характеръ прислов1й:

Hibtm необходи
мости сообщать 
ученикамъ вел 
свойства Гожги.

Умсн1е о свой
ствахъ Божггись 
должно бытьпре- 
подано сь формп 
живыхъ бес̂ ьдъ 
путемъ вопросно- 
отв1ьтной формы.
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Бес1ьди не дол
жны быть уто
мительными, не 
должны повто
ряться.

„никтоне благъ, только одинъ Богъ.“  „Святъ Богъ 
нашъ“ и т. п. При веден1и подобныхъ бесЬдъ нужно 
строго следить: а) чтобы бесЬды эти не повтори
лись, иначе одни и т'Ьже вопросы и отв’Ьты, 
одно и тоже содержан1е бесЬдъ можетъ прискучить 

новичкамъ; б) не нужно эти бесЬды делать слигакомъ многословными, 
продолжительными, потому что на так1я бесЬды тратится слиш- 
комъ много и непроизводительно времени, и своей растянутостью 
они могутъ утомить вниман1е только-что поступившихъ учениковъ.

Учете объ ан- ПОСЛЬ 0бЪЯСНеН1Я СВОЙСТВЪ Бож1иХЪ, НеобхОДИМО 
гелахъисвят ы хъ. разсказать объ ангелахъ и святыхъ, чтобы дЬти 
понимали различ1е между тЬми и другими,и обращаясь съ молитвой къ 
нимъ, въ тоже время не смЬшивг1ли ихъ съ Богомъ, единыиъ 
по существу, и Троичнымъ въ лицахъ. ПослЬ учеи1я объ ангелахъ и 
Л оняпие объ ияо- СВЯТЫХЪ, законоучитель даетъ ученикамъ понят1е 

объ иконахъ. Подготовивъ такииъ образоиъ дЬтей 
къ ycBoeniro иолитвъ, наставникъ переходитъ къ объяснен1ю

Вт ъш т е знаки  ВНЬШНИХЪ ЗНЯКОВЪ МОЛИТВЫ: ПерСТОСЛОЖен1ю, КрО- 
молитвъ. стному знаменш, поклонаиъ пояснымъ и земнниъ,
колЬнопреклонешю. За симъ слЬдуетъ изучеше молитвъ.

Чтобы облегчить изучеше молитвъ, чтобы до
стигнуть правильности въ ихъ произношен1м,лит̂уь. . .
чтобы йзученш молитвъ не было занятшмъ скуч- 

нымъ для дЬтей, наконецъ, чтобы дЬти сознали потребноеть 
молитвы, для этого необходимо объяснить имъ, о чемъ мы мо
лимся, о чемъ просимъ, за что благодаримъ и славословимъ Г о 
спода Бога. А  для этого необходимо прежде изучен1я молитвы 
вести съ дЬтьии босЬду, которая служила-бы введен1емъ при 
изучвп1и самой молитвы.

Беспдидолжны ^  здЬсь, какъ И ВЪ бесЬдахъ о свойстнахъ 
бить кратки. Бож1ихъ, нужно остерегаться *ногослов1я. Въ

Предваритель- 
мыя бесуьды о мо-
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бес’Ьд'Ь необходимо выяснить только тему молитвы, ел главную
Содержать МЫСЛЬ, съ которой МЫ обращаемся къ Богу.

этихг бесп&ъ. Изучая, HanpHMtpb молитву: „В о  имя Отца и
Сына“ ... наставникъ долженъ указать ученикаиъ, что мы 
всЬ должны и д’Ьлать, н мыслить, и чувствовать такъ, 
чтобы д'йла и мысли наши были достойны святаго имени 
Господа Бога, Его божественной славы и чести; въ молитвЬ 
1исусовой— что мы просимъ помиловать насЪ гр’Ьшныхъ; въ- 
молитв’Ь Святому Д уху о толъ, чтобы онъ пришелъ и все
лился въ насъ. Раскрыт1е этихъ темъ и должно служить содср- 
жан1емъ предварительныхъ бесЬдъ въ такомъ объем* и форм*„ 
чтобъ молитва вылилась, какъ результатъ бесЬды. Поэтому, и 
заключеп1емъ бесЬды должна служить самая молитва, произно
симая по славянски учптелсмъ благоговейно, громко, раздельно, 
и повторенная 3 — 4 раза, чтобъ ученики могли уловить и ся 
смыслъ, и отдельный слова. После прочтеп1я молитвы— законо
учитель объясняетъъ ученикамъ малопонятный слова н выражсн!я.

Переводг нт о- Н етъ  надобности объяснять И цереводпть на
^ят нхь словъ. руССкШ ЯЗЫКЪ ВСе СЛОВа МО.ТНТВЫ, КЯКЪ ЭТО часто
встречается въ многихъ учебннкахъ и учебныхъ нособ1)1хъ. Сла- 
вянск1й ЯЗЫКЪ для русскаго человека совсемъ не то, что для насъ 
латинск1й или греческ1й; онъ сроденъ съ русскимъ языкомъ и ио 
духу, и по форме, и по зпачсн1ю словъ. Поэтому, переводить понят
ный славянсыя слова на русск1й языкъ— зпачптъ: а) объяснять по
нятное и, следовательно, непроизводительно тратнть дорогое время, 
б) низводить священный языкъ молитвъ на степень обыденнаго 
разговорнаго языка и темъ самымъ понижать высокое ;шачеп!о 
самой молитвы. Некоторый слова п обороты славянской речи, 
будучи переведены на русск1й язы1съ, или утрачиваютъ свое 
значеп!е, или отзываются вульгарностью; славянское „ограда“ 
звучнтъ совсемъ иначе, чемъ русское огороди, „сокровище'^
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благихъ— не тоже, что „сокровищница. „П р и  разумной поста- 
noBKt Д'Ьла, объяснение непонятныхъ словъ и выражешй не 
отниметъ у законоучителя много времени и въ каждой молитв^ 
ему придется объяснять не бо.тЬе 2 —  3 словъ. Въ молитв'Ь ,В о  
имя Отца и Сына“ ... встречаются только 2 непонятныхъ слова; 
въ молитве 1Исусовой— ни одного; даже въ такой, сравнительно 
большой молитве, какъ молитва Святому Ду.ху, придется только 
сказать ученикамъ, что „душе“ значитъ Духъ, „нже везде сый“ 
который везде находится, ,б л а п й “ , „б.таже“ — добрый, мило
стивый; „въ ны“ — въ насъ; ,скверна“ — трехъ. Впоследств1и, 
когда мальчики научатся писать, весьма желательно, чтобы не- 
понятныя славянская слова съ русскимъ переводомъ они записы
вали въ особо— заведенный для того тетради. Даже можно да
вать, занимаясь съ старшими отде.тен1ями, самостоятельную пись
менную работу ученикамъ 1-го отделен1я, состоящую въ списы- 
ван1и съ доски непонятныхъ славянскихъ словъ съ переводомъ 
на русск1й языкъ— изъ техъ молитвъ, который были выучены ими 
Со словъ наставни.та.

в) При пзученш молитвъ въ 1-й годъ' 
нужно избегать различныхъ догматическихъ 
тонкостей, которыми скорее можно затемнить 
сиыслъ молитвы въ умахъ школьниковъ, еще 
незнакомыхъ съ свящ. истор1ей, чемъ объяснить 
его. Излишне было-бы, напримеръ, при изученш 

молитвы Св. Д уху забегать виередъ. н объяснять ученикамъ, 
когда, кемъ п почему Духъ С в .  названъ утешителеиъ, Духомъ 
истины и проч. и проч. „П р и  заучивании молитвъ, говорится 
въ объяснительной записке, должно быть сообщено детямъ бук
вальное значен1е непонятныхъ славянскихъ словъ и оборотовъ, 
изъяснен1е— же внутренняго, встречающагося въ той или другой 
молитве, глубокаго смыс.та молитвъ, должно идти въ уровень съ

П р и  изучеит  
молитвъ на пер- 
выхь порахъ и зу ' 
чен1я должно из- 
б^ыатьязьяснеигя 
глубокаго, догма- 
тическаго смысла 
молитвъ.
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общимъ наставлен1емъ д’Ьтей въ saKOHi Бож1емъ. Для учащагося 
полезн’Ье будетъ, если онъ, при изучен1и соотв'Ьтственнаго м^ста 
изъ Св. HCTopin и катехизиса, прозритъ въ несовсЬмъ для него 
до сихъ поръ понятный смыслъ молитвъ, ч’Ьмъ заб’Ьгать впередъ 
и преждевременными мерами внедрять въ его память объяснен1е, 
которое часто бываетъ HenoHHTHie самой объясняемой молитвы/ 

Изучен1е самой ^аиое заучиван1е молитвъ должно происходить 
молитвы. такимъ образомъ. Законоучитель произноситъ раз
дельно, громко, внятно 2 — 3 слова молитвы, а ученики за нимъ 
повторяютъ то хоромъ, то въ одиночку. Когда наставникъ убе
дится, что ученики словъ его не искажаютъ, смело и отчет
ливо повторяютъ произносимое, онъ произноситъ уже большее 
количество с-ювъ, а где можно, говоритъ молитву целыми пред- 
ложен1ями, заставляя учениковъ повторять; потомъ произноситъ 
половину молитвы, если, конечно, молитва велика, и потомъ уже 
всю молитву. Чтобы изучен1е молитвы дети не смешивали съ 
простымъ урокомъ, наставникъ при чтен1и молитвъ заетавляетъ 
ученика вставать, повторяя мо.читву предъ иконой, и, где надо, 
креститься; того-же требуетъ онъ и отъ всего класса, если уче
ники пронзносятъ молитву хоромъ. Такимъ образомъ, молитвы 
изучаются двумя способами: путемъ участ1я всехъ учениковъ на 
обшей молитве и повторешя вследъ за читающимъ словъ молитвы, 
и путемъ нарочнтаго нзучен1я молитвъ со словъ законоучителя. 
Когда первогодпики выучатся читать, иеобходммо дать повторить 
выученный молитвы по букварю, потому что часто случается, что 
ученикъ, не достаточно уловилъ слова законоучителя, исказилъ 
слова молитвы и въ такомъ виде ихъ усвоилъ, а законоучитель 
въ массе учащихся не успелъ во время этого заметить. Можно 
давать после предварительной беседы заучивать по букварю и 
новыя молитвы, но непременно при этомъ а) соблюдать все 
вышеизложенный правила относительно заучиван1я молитвъ; б)
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каждую новую мо.титву прочитать вм'Ьст'Ь съ школьникаяи по 
букварю 2 — 3 раза.

Подводл итогъ всему сказанному, первые уроки по закону 
Бож1ю,— научеше молитвамъ— должны быть изложены въ сл*- 
дующемъ вид’Ь:

1) Знакомство съ учениками,— съ ихъ предст€авлен1лми о B o r t  
и Его свойства.тъ. Исправлен1е неправильныхъ представлений 
школьннковъ о B o rt.

2) Сообщен1’е д'Ьтлмъ основнаго хр|'ст1анскаго догмата: „В огъ  
единъ, но троиченъ въ лицахъ“ . Учете о свойствахъ Вож1ихъ 
премудрости, благости, всев’Ьден'ш, всемогуществ’Ь и пр. путемъ 
вопросно— ответной формы. Содержан1емъ бегЬдъ должны служить 
лвлен1я вн^шняго Mipa, событ'1я изъ датской н семейной жизни.

3) учен1е объ ангелахъ и святыхъ; понят1е объ иконахъ.
4) Вн'Ьганге знаки молитвъ.
5) Изучен1е молитвъ въ порядк'Ь и последовательности 

программы.
ОбьищченЫвъ КрестьянбК1е мальчики учатся часто въ школе 

всего одицъ годъ, а потомъ выходлтъ изъ школы. 
Поэтому, законоучитель и школа должны стараться 

какъ можно скорее сообщать мальчику те сведен1я, который ему 
необходимы, чтобы изъ школы мальчикъ вышелъ съ более или 
менее отчетливыми знан1ями о своей вере, а не съ одннмъ 
только знатемъ 1удепскпхъ и изранльскнхъ царей, или „сновъ 
фараона*. , Совершенно справедливо", нишегъ Преосвященный 
MaKapin, Епископъ Томскш,—  „совершенно справедливо говорилъ 
когда-то одинъ изъ почившихъ Архипастырей, что, тогда какъ 
питомцы евреПскнхъ школъ могутъ отчетливо разсказать жизнь 
Моисея, а магометанск1я дети— о Магомете, хрпстчанстя дети 
не имеютъ яснаго представлен1я о лице I .  Христа и темъ 
менее могутъ удовлетворительно разсказать о Н еиъ ". (Простыл

1-й 1одь свящ. 
исторЫ .
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pt4H о великихъ д'Ьлахъ Бож1ихъ стр. 1-я.) Девизъ современной 
школы: „сначала легкое, потомъ бол'йе трудное'* долженъ быть по 
OTHOineniro къ закону Бож'ио въ нашихъ сельскихъ школахъ из- 
м4ненъ въ такую форму: „сначала необходимое, а потомъ
второстепенное". Скорейшее сообщен'^ ткольникамъ св'Ьден1й о 
Виновник'Ь нашего спасен’ш, о Его рожден1и, жизни, учен1и, 
страдан1яхъ, сиорти и воскресен1и, предложенное хотя-бы въ 
кратчайшсиъ вид'Ь, является д'Ьломъ и величайшей важности, и 
самой настойчивой необходимости. Но лицо I .  Христа, Его 
пришеств!е на зеилю, совершенное имъ д'Ьло спасен1я человЬче- 
скаго рода осталось-бы для д'Ьтей ненонятпымъ и туманнымъ, 
если-бы ииъ не была сообщена въ конспективномъ вид^ пред
шествующая истор1я гр'Ьховнаго состоян1я HcaoBtHecTBa, истор1я 
приготовлен!я людей къ принятш Спасителя, истор1я ветхаго 
saBira. На этомъ основан1и, принимая во вниман’ю все выше
изложенное, въ первый годъ обучен!я въ одноклассной церковно
приходской школ-Ь необходи.мо признать желательныиъ изучить 
следующее:

учебный .чате- МоЛПТВЫ ВЪ ВЫШеИСЧИСЛенНОМЪ П0рЯДК4.
] ^ л г  по закону 2) Конспсктъ домостроительствя нашего спа-
±)ОЭ(С1Ю ОЛЯ 1~Ю
о̂да. сеп1я, по брошюр^ Преосващеннаго Макары,

Епископа Томскаго и Барнаульскаго „Простыя р'Ьчи о великихъ 
д’Ьлахъ Бож!пхъ“ — р^чь вторая, съ дополнен1емъ исторш т ’Ьхъ 
двунадесятыхъ прнздниковъ, которые не помещены въ этой
Р ' Ь ч и .

10 Запов'Ьдей закона Бож!я и суиволъ в'Ьры— безъ всяхъ объ-
ясненмг.

Преподаван1е свящ. истор!и по поступательной 
систеи'Ь въ иорядк'Ь программы должно быть от
несено къ второму году обучен1я. При препода-
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ван1и свящепной истор1и нужно набегать рабскаго сл’Ьдован1л 
учебнику. Наши учебники въ сельскихъ школахъ но закону 
Божш  отличаются коиснективнымт. характеромъ, сжатостью и су
хостью разсказа. Составители учебниковъ имЬли д’Ьлью не изу- 
чен1е ученикомъ урока но составленнымъ ими книжкамъ а только 
наиомииаше того, что говорилъ наставникъ въ классЬ.

„  Ce.ibcitaa школа— не городское, хорошо обстав-
mvpwiecKiu pwi- лснное училищс, гд!! но.лагаются вечерн1я за-

д о л ж е н ъ
б ы т ь  у с в о е н ъ  вь НЯТ1Я нри обильномъ освъщен]И, гд'Ь соблюдается
к ш с а ь  со  (л о в ъ  ■законоучителя возможная тишина ВЪ заня'пяхъ. Ма.1ьчику кре

стьянскому н'Ьтъ иозможности готовить урокъ дома; 
ему MlimaeTb семья, недостаетъ св11та и тишины; урокъ долженъ 
быть усвоенъ имъ въ классЬ со с.ювъ законоучителя. Для до- 
стижен]я этой Ц'йли, а также и въ ц'Ьляхъ восиитательныхъ 

Д о л ж н о  р и з -  законоучитель долженъ своимъ разсказоиъ заин- 
с к а з ы  и з ъ  с в я т , тересовать мальчиковъ. нарисовать предъ ними
и с т о р т  в о  2 - й  i i ^
го д ъ  о б у н е ш я  ое- карТИНУ, На KOTOI)OU Д'ЬЙСТВУЮ1ц1и ЛИЦа былИ'бы
с т и п о б и б л и , .  /  1 « J

обрисованы яркими красками; ему слъдуетъ пред
ставить характерные образы добродетели или порока, которой 
следуетъ или которому не слЬдуетъ подражать. Самымъ лучшимъ 
въ этомъ случае пособ1емъ п руководствомъ должно прпзнать Св. 
Библ1ю. Ея простой, задушевный разсказъ, ея простой, подхо- 
ДЯЩ1Й къ детскому пониман1ю языкъ какъ нельзя более соот- 
ветствуютъ детскому возрасту учащихся; необходимо только из
бегать библейской откровенности до техъ частностей, который 
могутъ быть выпущены безъ ущерба для полноты священно-ис- 
торическаго разсказа. Одно возражен1е представлялися при этомъ 
законоучптелями: законоучитель будетъ излагать урокъ подробно, 
по библ1и, а мальчики будутъ учить урокъ по учебнику,
представляющему разсказы библ1и въ самомъ сокращенномъ 
виде. Это возражен1е падаетъ само собою, если принять
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во вниман1е ту ц’Ьль составителей учебниковъ, о которой 
говорилось выше: учебникъ для сельскаго школьника дол-
женъ служить только напоминан1емъ того, что говорилось 
законоучителемъ въ классЬ,— напоминан1емъ только главныхъ 
мыслей и последовательности разсказа. А  для того, чтобы д4ти 
могли отчетливее и подробнее воспроизвести разсказъ законо
учителя, можно рекомендовать следующую, несколько годовъ съ 
успехомъ практиковавшуюся, меру: заставлять ученнковъ разска- 
зывать урокъ другъ другу и при томъ такъ, чтобы хорош1й 
ученикъ разсказывалъ слабому, а потомъ последшй первому. 
При взаимныхъ разсказахъ они должны другъ друга поправлять, 
и если одинъ что-либо пропустить изъ разсказаннаго, долженъ 
напомнить другой. Эти взаимные разсказы полезны еше и въ 
томъ отношеши, что развиваютъ въ учащихся даръ слова. 
Если голосъ требуетъ упражнен1я, чтобы быть звучнымъ, чистымъ 
и послуганымъ, если слухъ требуетъ того-же, чтобы быть тон- 
кимъ и вернымъ, такъ точно и языкъ требуетъ упражнен1й, 
чтобы прюбресть гибкость и способность свободно выражать 
мысли и чувства человека. Насколько эта мЬра благотворно 
действуетъ на учащихся, и какихъ успеховъ она можетъ до
стигать, въ этомъ можетъ легко убедиться каждый наставникъ 
чрезъ одну— две недели такой постановки д/Ьда. Наставникъ 
безъ труда будетъ определять самъ, какой ученикъ разсказы
валъ урокъ, и какой-нетъ. Разсказавнпй товарищу урокъ, от- 
вечаетъ смело, связно, не запинаясь; онъ быстро подыскиваетъ 
слова для выражен1Я своихъ мыслей и никогда не остановится 
на полуфразе; совершенно противоположными качествами отли
чается ответь ученика, не разсказавшаго товарищу урока. На 
курсахъ выяснилось, что и время для такихъ разсказовъ есть 
у школьниковъ самое удобное: крестьянск1я дети приходятъ въ 
школу весьма рано, часа за 2 — за :3 до заннт'|п; вотъ зтимъ-то
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П р и  священно- 
историчеобихь 

разсказахь смьду^ 
етъ избгьгать су
хост и и  раст я
нут ост и урока.

временеиъ и можетъ воспользоваться законоучитель, разъяснивъ д'Ь- 
тям'ь, какъ они должны пользоваться доурочной утренней свободой.

ИзбЬгая сухости и сжатости разсказа, законо
учитель долженъ опасаться впасть въ противо
положную крайность,— въ излишнюю растянутость 
разсказа. Въ этомъ случай яркой картины ни
когда не получится; главныя лица, которыя дол

жны стоять на первомъ M tcTt, затушуются, сольются съ второ
степенными и вместо рельефности получатся темные мазки пло
хого художника. KpoMt того, растянутость и дробность разсказа 
утомляетъ вниман1е меленькихъ слушателей и они волей— неволей 
бросают'ь слушать урокъ и начинаютъ шалить.

о кат ихиза-  Важнымъ пособ1вмъ при изучен1и Священной 
цги урока. исторш является такъ называимая „катихизац1я“ .
Разсказавши часть исторш, если она велика, или всю истор1Ю, 
законоучитель задастъ одинъ частный вопросъ, на который уча- 
щшся, отв'Ьчая полпымъ отв'Ьтомъ, „отъ себя“ говорить одно—  
два слова. Получивши ответь, наставвикъ даетъ новые частные 
вопросы до т4хъ поръ, пока не исчерпаетъ содержав1е всего 
разсказаннаго. Посл^, чаетныхъ вопросовъ сл'Ьдуютъ вопросы 
бол'Ье обш,1е, на которые ученики отвЬчаютт. уже маленькимъ 
разсказомъ. Когда и на эти вопросы ваставпикъ получить удо- 
влетворптельные отв'Ьты, тогда онь предлагаетъ ученикамъ пе
редать всю ncTopiro. Если ученики затрудняются сд'Ьлать это, 
законоучитель снова повторяеть разсказь. Шисоторые законо
учители на спои вопросы требуютъ orfliiTOBb сразу отъ всЬхъ 
учениковъ,—  ,хоропыхъ“ отв^товь. Такой пр1емь долженъ быть 
признанъ неудобнымъ, потому-что отъ учащихся требуется сво
бодный разсказь, а не буквальное. порто])ен1е словъ учителя. 
Шисоторые составители учебныхъ пособ1й предлагаютъ катихи- 
зац1Ю, противоположную: вышеизложенной: они рекомендуютъ сна
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- Наведете. “

чала катихизац1ю при помощи общихъ вопросовъ, а потоиъ уже 
и частвыхъ. Непригодность нодобнаго npiena ясно обнаружилась 
на ученикахъ временной школы: мальчики съ трудомъ отвечали 
на частные вопросы, а на общ1е отв'Ьчалн молчан1емъ. Д а и 
безъ практнческихъ уроковъ не трудно понять, что учащ,имея 
легче отвечать ,о гь  себя* отдельными словами, ч^мъ целыми пред- 
ложен1ями, или целымъ нолнымъ раэсказомъ. Подобная катихнзащя 
приложима тогда, когда дети разовьются настолько достаточно, 
что будутъ въ состоян1и говорить целыми связными предложетями.

Необходимыми услов!ямн правильной катнхнзац!и
Условгя правгиь- сЛУЖаТЬ: ВО 1-ХЪ, ЧТобы ВОПРОСЫ быЛН СтроГО ОПрв- ной хатихизацги. •' ‘ i с

деленны, обдуманны, ясны; въ 2-хъ чтобы вопросы 
были обращаемы къ  целому классу, а отвечать долженъ одинъ.

Съ катихизащвй весьма тесно связано такъ 
называемое „наввден1в“ . Когда ученнкъ почему- 

либо затруднится ответомъ, тогда учащ1и , наводить* ученика на 
ответь путемъ одного или несколькнхъ посредствующихъ вопросовъ. 
Этотъ пр1виъ весьма важенъ и можетъ принести свою существенную 
пользу, но имъ нужно пользоваться при преподаван1н закона Бож1я 
осторожно. Необходимо при „наведенш* строго наблюдать, чтобы 
иосредствующ1е вопросы имели существенное отношен1е къ ре- 
гаен1ю вопроса, а не случайное. Въ одной школе былъ предло- 
женъ вопросъ: „что значатъ слова сумвола веры: и воскресшаго 
въ трет1й день по писан1емъ“ '} Мальчнкъ затруднялся ответомъ 
и наставникъ сталъ его „наводить*: „ну , вотъ я хожу по полу; 
ты въ школу пришелъ по зеиле; въ лодке ездимъ мы по воде, 
а какъ это можно воскреснуть по пнсан1емъ?* Мальчикъ, конечно, 
еще более затруднялся ответомъ, а наставникъ, очевидно, забылъ, 
что между нашнмъ хожден1вмъ по полу и воскресешемъ I .  Христа 
изъ мертвыхъ есть только одно общее, и то грамматическое—  
предлогъ „п о * .  Примеромъ и образцомъ такихъ наводящихъ
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вопросовъ можетъ служить таже брошюра Преосвященнаго Ма- 
Kapifl, Епископа Томскаго „Простыл р^чи о великихъ Д'Ьлахъ 
Бож1ихъ“ , р^чь 3-я. Принося большую пользу въ рукахъ опыт- 
наго законоучителя, „наведен1в“ у н'Ькоторыхъ законоучителей 
лерекодитъ въ злоупотреб.тея1е,— въ подсказнван1е, Злоупотре- 
блен1в это весьма piiSKO сказывается у такихъ иаставииковъ при 
посЬщенш школы К'Ьмъ-либо изъ ревизующикъ школу. ,1ишь 
только посл'ЬднШ предложитъ такой, наприм'Ьръ, вопросъ: „ка къ  
звали царя, который управлялъ еврейскимъ народомъ посл'Ь Д а 
вида?*, наставникъ, не давая даже подумать ученику, начинаетъ 
его „наводить* и подсказываетъ ему; „Со... Со... Сол... Сол... 
Солом...*— „Соломонъ*,— отв'Ьчаетъ мальчикъ. Подобное наведе- 
Hie— точнее и BiipHte подсказывян’ш, если оно къ тому-же прак
тикуется довольно часто, кром^ вреда для учащагося, ничего не мо
жетъ принести.

Показыванк ДРУ™мъ важнымъ пособ1емъ при изучен1и
картинг. священной истор1и служатъ картинн ветхаго и
новаго завета. Относительно пользован1Я картинами существуетъ 
нисколько MH^Hift. Одни педагоги рекомендуютъ весь священно- 
исторнческ1й разказъ вести по картинамъ путемъ вопросно— ответ
ной формы. Учитель показываетъ ученикамъ картину, спраши- 
ваетъ, что на ней ученики видятъ и изъ картины создаетъ 
священно-историчесий расказъ. Этотъ пр1емъ не можетъ быть 
рекомендованъ, потому что картина изображаетъ только моментъ 
разсказа, а не весь последовательный разсказъ, и безъ натя- 
жекъ невозможно изъ картины вывести всего разсказа. При 
томъ, ведя разсказъ по картине путемъ катихизацш, можно 
услышать отъ ученика грубую ошибку, которая можетъ оскор
бить религ1озное чувство школьниковъ. „Помня, говорится въ 
объяснительной записке къ программе . преподавашя Закона 
Бож1я въ церковно-приходекяхъ школахъ, что священное язображеше
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есть предметъ не только созерцашл, но и почтительнаго нонло- 
иен!я, наставнякъ всячески должснъ остерегаться какнхъ-либо 
поводовъ къ оскорблен1Ю религ1ознаго чувства". Друг1е педагоги, 
возставая противъ разсказовъ Священней исторш по картннамъ, 
рекомендуютъ показывать посл'Ьдн1я въ то время, когда законо
учитель дойдетъ до того момепта, который изображенъ на кар- 
тин^. Этотъ пр1емъ, очевидно, разсчнтанъ на эффектъ, но для 
ц'Ьлей педагогическнхъ нужны не эффектные, уроки а разумное и сер
дечное ихъ ycBoeHie. Показыван1емъ картинъ среди разсказа, 
правда, наставннкъ можетъ произвести сильное BnenaTaiime, но 
зато BHHManie учениковъ отвлечется картиной и съ положитель
ной уверенностью можно сказать, что дальнейшаго разсказа они 
слушать не будутъ. Да и разсказъ учителя потерлетъ свою 
стройность и цельность, если онъ прервался показыван1емъ и 
обълснен1емъ картины. Поэтому, представляется более целесо- 
образнымъ показыван1е картинъ по окончан1И разсказа. Картина 
можетъ сильнее запечатлеть въ умахъ школьпиковъ священно- 
нсторическ1Й разсказъ; она можетъ пособить учителю и въ со- 
общенш ученнкамъ частностей разсказа, который по какимъ либо 
причинамъ были опущены при самомъ разсказе. Объяснительная 
записка, придавая большое значен1в священнымъ картинамъ, въ 
тоже время, рекомендуетъ законоучителямъ пользоваться ими съ 
большею осторожностью. „Должно выбирать, говорить она, изъ 
картинъ те, который соответствуютъ истине событ1й, такъ какъ 
художники часто позволяютъ себе отступать отъ нея, следуя 
своей фантаз1н“ . Предупрежден1е весьма неизлншнее, потому что 
даже въ картннахъ, одобренныхъ къ употреблен1ю въ началь- 
ныхъ шко.гахъ, встречаются так!я, которыя мало гармонируютъ 
съ обычными представлешяин православна го христ1анина. Для 
примера можно указать на картину „Воскресен'ш Христова", 
издан1л Сидоренко. На этой картпне нарисована пещера съ
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изящно устроенною дверью. Камень отваленъ отъ двери и на
ходится въ совершенной т^ни. Христосъ вышелъ изъ пещеры 
и дверь за собой затворилъ. Не будь зд'Ьеь нарисованы 2 ан
гела, и вдали 3 жены— муроносицы, никто не могъ бы поду
мать, что картина изображаетъ Воскресен1е Христа. Конечно, 
крестьянскому мальчику не придетъ самому никогда въ голову 
придать KapTHHt какую-либо либеральную тендснп1Ю, но въ 
наше время развилось столько непризнанныхъ учителей и толко
вателей, что никакимъ образомъ нельзя ручаться, что картина 
не будетъ истолкована въ желательномъ для нихъ смысла.

Учебный мате- Желательно, чтобы кром^ Священной истор1и 
^^ю ^д ля’‘Тго ветхаго И новаго завета, д'Ьти во 2-й годъ обу- 

чен1Я изучили: nlicHb Богородицы, молитву Cv- 
меона Богопр1имца; Евангельск1я блаженства, и тропари двуна- 
десятыхъ праздниковъ, и усвоили содержан1е воскресныхъ еван- 
гелШ утрени и литург1и.

Примгьчате: IHiHieMb тропарей двунадесятыхъ праздниковъ съ 
предпразднства и до попразднства должны начинаться и окан
чиваться уроки Закона Бож 1Я во всЬхъ отд'Ьлешяхъ.

JlpenodaeaHie КаТИХИЗИСЪ обыКНОВеННО ВЪ ШКОЛаХЪ ПрОХО-
учет я о бтослу- Дв^ся ДОСЛОВНО; учащшся выучиваютъ наизустъ 

и вопросы, и отв'Ьты въ порядка учебника, при 
чемъ отъ нихъ совершенно не требуется сознательности ответа. 
Между т'Ьмъ важность догматическихъ истинъ, содержащихся 
въ катихизисЬ, прямо говоритъ за то, чтобы въ катихизическихъ 
урокахъ ничего не оставалось не выясненнаго, не протолконан- 
наго. Только при механизм!! изучен'^, при задананш урока ^отъ 
сихъ и до сихъ“ возможны груб’Ьйш1я погрешности въ ответахъ 
учениковъ. ,При преподаван1и истинъ, въ особенности догматнчес- 
кихъ, говорится въ объясните.1 ьной записке, наставникъ долженъ



22 —

Д ош лш ичеойя  СТрОГО ДбрЖЗ(ТЬСЯ О ПрбД'ЬЛбтЙ ИХЪ^ ДЯННЫ^'^

РУКОВОДСТВ*, И трвбовать отъ д^тей по возмож-
вами учебпка. НОСТИ ТОЧНОЙ ПврОДаЧИ И Х Ъ ... ДлЯ облвГЧен1я

д*тей введены въ катихизическое преподаван1е вопросы; но поль
зуясь ими, наставникъ долженъ стараться, чтобы въ мысли д *-  
тей чрезъ эту вопросную дробность не терялась связь излагаемаго 
учен1я. Надобно пр1учить д'Ьтей къ тому, чтобы они ум'Ьли въ 
связной форм* передать заученное ими при помощи вопросовъ 
и отчетливо зпалн, какое учен1е содержится въ томъ или дру- 
гомъ числ* сумвола в*ры, или запов*ди Господней*. Но точная 
передача догиатическихъ истинъ въ связи и посл*довательности 
только тогда п возможна для д*тей, когда каждая истина 
Изъясненге кат и- будетъ разъяснвна самимъ наставникомъ. Объя- 
^нъ'^и2Дчи  снительная записка указываетъ и матер1алъ, ко- 
изъ священной ис- торый долженъ употрвблять наставникъ ппи сво-
tnopiUy четьи-ми- ^ ^
ней и  проч. ИХЪ объяснен1яхъ. Этотъ матер1алъ долженъ 
почерпаться изъ изв*стныхъ уже ученикамъ разсказовъ священ
ной HCTopiH, которая по отногаен1Ю къ катнхизису представлястъ 
собою тоже, что въ ариометик* слагаемыя къ сумм*. „Настав
никъ долженъ заботиться о возможно— большемъ согласована 
священно-историческихъ св*ден1й съ катихизическиии* (объясни
тельная записка). Въ т*хъ  случаяхъ, когда наставникъ затруд
нится найти прим*ръ для пояснен1я догматической или нрав
ственной истины въ священной истор1и, ничто не препятствуетъ 
ему обратиться къ четьи-иине*, гд *  онъ найдетъ много прим*- 
ровъ для и.Члюстрацш катихизическаго в*роучен1Я, и въ частно
сти, для учен1Я о блаженствахъ и десяти запов*дяхъ закона 
Бож1я. К ратк1й разсказъ изъ жизни святого не только пояснитъ, 
но сильн*е запечат.1*етъ въ мысляхъ ребенка изучаемую истину, 
п отвлеченное учен1е сд*лаетъ конкретнымъ, осязаемымъ. При 
пояснен1яхъ нравственныхъ истинъ можно также пользоваться
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со б ы ти и  изъ современной жизни, каиовыхъ весьма много можно 
найти въ нашихъ духовныхъ хурналахъ, событ1ями изъ семей
ной и датской хизня и т. п. Такииъ образомъ при изуяеши 
катихизиса необходимо соблюдать сл'Ьдук’щее: 1, важиыя дог- 
матлческ1я истины н тексты заучивать словами учебника; 2, въ 
каждомъ ypoKt не должно быть ничего необЪясненнаго; 3, по
яснять катихизмческ1л истины сл'Ъдуетъ: а) разсказами священ
ной HCTopin, б) разсказами изъ хит1й святыхъ, в) событ1ями 
современной жизни н д'Ьтскаго Mipa; 4) ц^ль урока можетъ 
считаться только тогда достигнутой, когда учащ1еся могутъ вос
произвести разсказаняое и лрокатнхнзированное наставникомъ 
связно и последовательно.

(11родолжен1е слЬдусть)

И З В ^ С Т 1 Я  и З А М Ф Т К И .

Светъ во тьму городснихъ окраинъ. Религ1озно-нравственнныя чтен1я 
въ приходе градо-Тоисной Христорождественсной— Нинольсной церкви 
на онраинахъ города 1898— 1899 г. 1899 года, февраля, 11 дня 
исполнилось 4 года съ того времени, когда открыты и круглый 
годъ, безпрерывно, ведутся религ1озно-нравствеиныя чтенгя на 
окраинахъ прихода по Петровской и К1евской улицамъ, а въ 
летнее время на такъ иазываемомъ «орловомъ поле", которое 
находится въ нагорнонъ месте— въ виду всего города и упо- 
мянутыхъ улицъ. Это нагорное место получило свое назва
ние „орлово поле“ вследств1е того, что здесь, съ давнихъ 
летъ, по праздничнымъ и воскреснымъ днямъ, начиная съ 
тенлыхъ весеннихъ дней и до осени съ 11 часовъ дня со
бирается множество народа, разнаго зван!н и состоян1я, разнаго 
иола и возраста,— большинство съ цел1ю играть въ орлянку—  
азартную игру въ деньги, практикуемую въ простонарод1И. 
11ъ орлянку шраютъ несколько гругшъ. Каждая группа состоитъ 
изъ 15 и более лицъ. Играютъ, обыкновенно, не сидя, а на
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ногахъ. Въ н'Ьсколькихъ м'Ьстахъ на этомъ-же пол'Ь, подъ бе
резками, размещаются небольшими группами игроки въ карты 
на деньги. Сюда-же приходить много и другихъ лицъ, желающихъ 
провести здесь праздничное время и отдохнуть после недельныхъ 
трудовъ: изъ нихъ иные пьють чай, иные водку, пиво и заку- 
сывають, иные толпятся около играющихъ. По дороге, где 
сосредоточены группы играющихъ въ орлянку и карты и 
где тянется вереница пришедшихъ изъ любопытства или-по- 
дышать свежимъ воздухомъ, разставлены столы и тележки 
съ продажею закусокъ, зелени, пива, квасу и разныхъ сластей. 
Между торгующими и покупателями снуютъ женщины, который 
секретно (подъ фартуками) носятъ водку съ рюмкою и продаютъ 
желающимъ. Нужно сказать, что игра въ орлянку и въ 
карты на деньги до того увлекательны для простонародья, 
что обращается у многихъ въ страсть и раззоряечъ простой 
народъ. Намъ приходилось слышать жалобы, который сопро
вождаются горькими слезами, отъ женъ и детей, мужья 
и отцы которыхъ съ ранняго утра, голодомъ, по воскреснымъ 
и праздничнымъ днямъ уходятъ на орлово поле и тамъ не 
только оставляютъ недельный заработокъ, но свою обувь и 
верхнее платье.

Такая масса народа и, преимущественно, православнаго веро- 
исповедан1я, будучи занята разнаго рода играми, гуляньемъ и 
пирушками, словомъ, неподготовленная къ появлешю среди нихъ 
лицъ, благовествующихъ слово отъ Божествевныхъ писашй, 
кажется, должна-бы отнестись къ нимъ неблагосклонно, а между 
темъ никто еще не выражалъ своего неудовольств1я, напротивъ, 
MHOrie оставляютъ свои занят1я и на зовъ священника собира
ются къ тому месту, где онъ останавливается и где усажива
ются на зеленое поле слушатели. Кружки слушателей посте
пенно увеличиваются теми,— которые проходить мимо для 
прогулки или и.эъ любопытства. Конечно, гораздо более 
остается народа при своемъ занят1и, на свонхъ местахъ, до 
слуха которыхъ . не доходитъ, и, естественно, не можетъ дойти 
весть о начале чтешя; такъ какъ вестникомъ о чтен1и является 
не церковный колоколъ, а словесное заявлеше священника или
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его сотрудника. Приводилось намъ раза два быть съ неболь- 
шимъ хоромъ п'Ьвчихъ и когда „Орловое поле“ оглашалось 
молитвою Святому Духу, народъ сразу и со всЬхъ сторонъ 
сб'Ьгался къ м̂ Ьсту чтен!я. Такой способъ приглашешп слуша
телей— самый в15рный и наилучпнй въ томъ отношеши, что онъ 
является непринудительнымъ и на чтен1я собираются только Tt, 
которыесочувственно и съ любов1ю относятся къ этому высокому 
д'Ьлу. Иногда изъ среды народной массы являлись и совопросни- 
ки и чтен1е, такимъ образомъ, зам'Ьнялось бесЬдой. Большая 
часть слушателей оказывалась изъ числа такихъ, которые ни 
въ храмахъ Бож1ихъ ни на вн'Ьбогослужебныхъ чтешяхъ ни
когда не бываютъ.

Чтобы привлечь слушателей, подбирались статьи трогательный, 
чувствительный, возбуждающ1я жалость, сострадан1е и скорбь. 
Подыскивались преимущественно статьи противъ азартныхъ игръ 
и пьянства— свящ. Пав.да Никольскаго и др. Въ назидаше лю- 
бопытствующихъ отцевъ и матерей со своими д'Ьтьми предла
гались чтен1я по книжкамъ „Единое на потребу“ №№ 5, 6, 7, 
11 и 12. Кром'Ь этого, выбирались соотв'Ьтствующ1я народному 
пониман1ю статьи изъ духовныхъ ягурналовъ: Воскресный девь, 
Кормч1й, Руководство для сельскихъ пастырей, Русск1й Палом- 
никъ и Чет1и Минеи и т. д.

Чтен1я начинались всегда съ 12 часовъ дня и продолжались 
до 2-хъ, а иногда и до 3-хъ часовъ вечера, смотря по внимашю 
слушателей. Чтешя на „Орловомъ пол'Ь“ въ отчетномъ году 
были открыты съ 30 мая, а въ август'Ь м'Ьсяц'Ь перенесены въ 
храмъ и продолжаются подъ руководствомъ священика о. Семена 
Сосунова со всегдашнимъ его сотрудникомъ о. д1акономъ 
Хаовымъ и въ новую деревню по Мевской и Петровской улицамъ 
гд'Ь и продолжаются подъ руководствомъ священника о. Арто- 
болевскаго съ его постояннымъ сотрудникомъ псаломщикомъ 
Пенскимъ.

Чтен1я въ храм^ и въ новой деревн"!; за отчетный годъ велись 
съ 01«тября 1898 года и до страстной седмицы 1899 года.

ВсЬхъ чтен1Й на „Орловомъ полЬ“ было 8, вл; новой деревнЬ 
23, въ храмЬ 22, на коихъ всЬхъ статей внимашю слушателей
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было предложено, иакъ значится въ журыал'̂ Ь вы'Ьбогослужебныхъ 
чтен1й, 81; слушателей-же перебывало отъ 7 до 8 тысячъ.

Чтен1я веэд'Ь начинались и кончались п'Ьы1емъ молитвъ „Царю 
небесный и Достойно есть"; а во время перерывовъ за исклю- 
чешемъ чтешй на „Орловомъ пол*", народнымъ п^шемь изъ 
всенощнаго и литургйнаго богослужешя п'̂ Ьсыоп'Ьшй. По окон- 
чаыш чтешй всегда было краткое молебное п'Ьн1е еъ народонъ 
попеременно: Богородице, святителямъ— Николаю чудотворцу, 
Иннокент1ю Иркутскому, веодосш Черниговскому и мученику 
Пантелеймону.



МИССЮНЕРСК1Й отдълъ.

Къ HCTopiH страннической безденежной (Турец
кой) секты въ Томско-Чулымской тайг-Ь. *)

Главнымъ организаторомъ и паставншшмъ страннической без
денежной, именуемой Турецкой, секты, свившей ce6t гн'Ьздо въ 
одномъ изъ самыхъ глухихъ угловь Томско-Чулымской тайги, 
является HtKTo Фирсъ (въ перекрещенств'Ь Георг1й) Николаевъ. 
Родомъ изъ Москвы, онъ еш;е съ самой ранней молодости про- 
явилъ своп бродяч!е инстпктн, „псколосивъ почти всю Pocciro 
для отыскаш'я истинной вйры; съ той-же цйлью былъ онъ въ Америкй 
U Турц1и; а изъ посл'Ьдней прибылъ въ atca Томской губерн1п. 
Не найдя въ своихъ странств1яхъ нигдй „спасительнаго при
станища", т. е. истинной церкви, онъ и зд'Ьсь не встр'Ьтилъ „ни 
единой православной души" и потому пор'Ьшилъ возсоздать 
истинное христ1анство и изчезнувшую съ лица земли истинную 
Христову Церковь чрозъ самокрещен1е. Не осмеливаясь взяться 
едиполично за дело столь великой важности, Фирсъ пригласилъ 
себе въ соучастники двухъ таежныхъ старцевъ Григор1я Н ика- 
норовича и Дорофея Лазаревича, которые оказались единомы
сленны съ нимъ по вопросу объ антихристе. Устроивъ чанъ и

* )  Большая часть фактическихъ данныхъ для этой статьи заимствованы изъ 
рукописи „раба Бож1я Васил1я“ ,— бывшаго последователя секты. И . Н .
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наполнивъ его водою, союзники напряженно ожидали чудеснаго 
возиущен1я воды отъ ангела, какъ вещественнаго доказательства 
того, что Богъ благодат1ю своею освящаетъ воду и благосло- 
вляетъ ихъ HaMtpeHie; но возмущешя не посл'Ьдовало. Тогда 
союзники пор'Ьшили прибегнуть къ жребш о томъ, кому первому по
грузиться въ устроенную ими купель,— кому первому сделаться 
самокрестомъ и темъ прюбрести исключительныя права крестить 
другихъ. Ж ребй выпалъ Григор1ю Никаноровичу, который тот- 
часъ же и погрузился „въ купель“  съ словами; крещается 
рабъ Бож1й Григор1й во имя Отца и Сына и св. Д уха. По вы
ходе изъ чаяа, Григор1й, какъ полновластный креститель,
„ввергнулъ въ купель" Фирса, назвавъ его Георг1емъ, а затемъ 
Дорофея, назвавъ Оедоромъ. Такъ совершилось основан1е „церкви 
лукавнуюш;ихъ,“  какъ отзываются несогласные съ Фирсомъ 
таежные странники, доморогценные художники которыхъ увеко
вечили это событге своедельными рисунками. Посреди рисунка 
изображенъ чанъ; сзади него со сложенными па груди руками 
стоитъ совершенно раздетый мужщина, готовящ1йся погрузиться 
въ чанъ;— подпись гласитъ, что это— Григор1й Никаноровичъ; 
съ правой и левой стороны чана,— каждый съ лестовкой и при
жатой къ груди одной рукой изображены Фирсъ Николаевичъ, и 0е- 
одоръ Ла.заревичъ;— око.ю последняго на обрубке дерева— куря
щаяся кадильница. Подъ всемъ этимъ изображен1емъ внизу 
подпись: „устройство или основая1е церкви лукавиующихъ."
Хотя и не ангелъ воэмутилъ воду при первокрещеши трехъ 
наставниковъ, какъ ожидалось, а старецъ Григор1й Никано
ровичъ,— хотя этотъ Григор1и впоследств1и саиъ призналъ совер
шенное надъ собой крещете неистинннмъ, потомучто не получилъ 
ожидаемаго отъ него исцелен1я отъ болезни, но „церковь лукав- 
нующихъ" б.тагодаря тому, что во главе ея, после приключив
шейся вскоре смерти Григор1я, сталъ Teoprifi— Фирсъ, че.ювекъ
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въ высшей стеиени изворотливый и практичный, продолжала 
рости. Основанпый имъ скитъ пополнялся все новыми и новыми 
насельниками; на1плись последователи его и въ другихъ м'Ьстахъ 
тайги, такъ что число членовъ всей его общины въ первое-же 
время ея существован1я простиралось до 50 человекъ. Призна
вая основное учен1е странической секты о томъ, что антихристъ 
проявляется въ представнтеляхъ государственной власти, а 
печать его въ наспортахъ и подушныхъ записяхъ, Фирсъ сверхъ 
того, съ особенной настойчивостью указывалъэту печать въденьгахъ. 
ВсЪмъ темъ, которые съ деньгами водятся, купуютъ и про- 
даютъ на нпхъ, онъ грозилъ великой мукой. „Р ай уготованъ 
только темъ, говорилъ онъ,— кои деньги не берутъ, а деньги 
брать,— всегда виновну быть; тому и покаян1я нетъ.“  Для 
большаго убежден1я и устрашен1я своихъ учениковъ Фирсъ вы- 
читыва.1ъ имъ изъ 13-й г.1авы Апокалнисиса; “ и сотворитъ 
вся малыя и велик1’я, богатыя и убог1я, свободныя и работяыя, 
дастъ имъ начертан1е на десней руцй ихъ и на челахъ ихъ, 
да никтоже возможетъ ни купить, ни продать, токмо кто 
имать начертан1е, или имя звЪря, или число имене его,— и 
той и мать нити отъ вина ярости Бож1я, нераетворена въ чаши 
гн'Ьва его, и будетъ мученъ огнемъ и жупеломъ предъ ангелы 
святыми и предъ агнцемъ и дымъ мучен1я его во вйки вЪ- 
ковъ восходить.“  Этими словами Фирсъ постоянно угрожалъ 
всЬмъ темъ, кои, находясь подъ властью „1ператора„ (въ каковомъ 
имени заключается число антихристово 6 6 6 ) „водятся съ день
гами" нокупаютъ и продаютъ на торжищ ахъ",— и уеп'ктъ все
лить въ своихъ посл'Ьдователяхъ такую боязнь къ деньгамъ, 
что бвзъ еодроган1я они не могли даже вид'Ьть ихъ, не только 
что брать въ свои руки. На подмогу Фирсу въ утвержденш 
его последователей въ новыхъ ^безденежныхъ" убеждешяхъ 
выступилъ съ евоимъ цв4тникомъ и известный „ученый затвор-
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нивъ“ Васил1й Гавриловъ Можаевъ. Однако, если по ученш 
Фирса, истинныиъ хриет1анамъ нельзя было брать деньги и, 
вообще, вести денежный д'Ьла и торговые обороты, то имъ не 
возбранялось пользоваться для своихъ надобностей т^мъ, что 
покупается для нихъ на деньги другими. Такимъ образомъ, 
деньги для общииы Фирса, все-таки оказывались нужными; и они 
въ ней, действительно, никогда не переводятся и не изсякаютъ. 
Фирсъ съумелъ обставить дело такъ, что люди,— но теор1и не
навистники денегъ,— всегда имеютъ ихъ въ своемъ распоряжеши 
более, чемъ достаточно, и свободны отъ всякагоза то зазора и осуж- 
д етя . Такое положете делъ было достигнуто чреэъ оргаиизац!ю 
,христолюбдевъ“ , на обязанности которыхъ и лежало вести сноше- 
н1я съ внешнимъ м1ромъ и ведать денежиыя дела. Х отя  христолюбцы 
и принадлежатъ къ составу секты и занимаютъ видное и ни- 
чемъ незаменимое место въ общемъ ея строе, темъ не меиее 
,христ1анами“ въ собственномъ смысле они не считаются и по необ
ходимости обреченные ради удовлетворен1я насущныхъ нуждъ 
своихъ собрат1й ведаться съ царствомъ антихриста и его пе
чатью, до поры до времени не принимаютъ крещешя, такъ какъ 
после принят1я крещен1я они должны были бы оставить занятая, 
свойственныя христолюбцамъ; потому-то истинные христ1ане, ценя для 
себя заслуги христолюбцевъ, темъ не менее не дозволяютъ себе 
иметь съними общен1я ни въ молети, ни въ пище ни въ пи- 
т1и. Объ упроченти существован1я христолюбцевъ Фирсъ поза
ботился при еамомъ же основан1и своей общины; и „отходя въ 
купель” отдалъ пришедшей къ нему на пустынное жительство не
коей Фотинье „свои сребренники" и поручилъ ей „деять на иихъ 
куплю ” , въ техъ видахъ, что самому ему после крещешя уже 
нельзя будетъ прикасаться къ этой антихристовой печати, ,о т -  
секетъ бо все действа христ1анскш” . Следств1емъ этого было 
то, что антихристова печать водворилась въ особомъ сундуке



5 —

подъ кровлей кельи самого Фиреа; еундукъ не оекуд'Ьвалъ, бла
годаря приношешямъ вновь вступавгаихъ въ ряды иетинныхъ 
хриет1анъ, которыхъ Фирсъ, прежде ч^мъ перекрещивать, всегда 
заставлялъ отказываться отъ денегъ въ пользу общины; для 
зав'Ьдывашя деньгами и хранен1Я ихъ къ сундуку приставлена была 
впоел'Ьдств1и еще другая христолюбка Степанида Емельяновна; черезъ 
ихъ руки деньги переходили въ еундукъ и изъ сундука, когда 
того требовала нужда, но главнымъ „дозорщикомъ“ ечетчикомъ 
и учетчикомъ былъ самъ Фирсъ и, безъ coMHiHia, бол’Ье всЬхъ 
былъ заинтерееованъ тЪмъ, насколько полонъ его еундукъ.

Новоустроенная община Фирса благоденствовала, слава о „пре- 
мудромъ учитель" распространилась далеко за предЬлы Сибири 
и MHorie издалека, „якоже царица южская, приходили послу- 
шати премудрости этого новаго Соломона". Между ними явился 
и нЬкто Архипъ изъ донскихъ служилыхъ казаковъ, ревностный 
но ос-лЬпленный • искатель истины. Этотъ Архипъ оетавилъ по 
еебЬ видные слЬды въ иеторш мЬетной страннической секты. 
Придя къ прославленному учителю, Архипъ еъ довЬр1емъ спро- 
силъ его: что едЬлать мнЬ, чтобы наслЬдовать Царство пебесноеЧ 
.Отдай деньги,— отвйча-лъ Фирсъ,— и иди въ слЬдъ меня: я 
тебя окрещу." Казакъ безпрекословно согласился. Въ лЬсу по- 
ставленъ былъ чанъ съ водой въ ростъ казака. Архипа торже
ственно повели изъ келл1и наставника къ мЬсту крещен1я; кто 
несъ лЬсенку, по которой Архипу можно было-бы взойти на 
чанъ, кто доску, съ которой крещаемый долженъ былъ спускаться 
въ воду, ВТО крестъ, кто поясъ, кто бЬлую одежду, а настав- 
никъ шелъ впереди съ кадильницей. ДЬло происходило въ 
сильный январешй мЬсяцъ. Вода въ чанЬ замерзла и покрылась 
сверху изряднымъ слоежъ льда. Погрузившись раэомъ въ чанъ, 
Архипъ, во первыхъ, выплеснулъ воду прямо на иаставника, а 
во вторы хъ, изрЬзалъ себЬ бока и лице въ кровь. Фанатичный



Архипъ, переменованный въ крещен1и въ Павла, нисколька 
не былъ опечаленъ водобнымъ случаемъ. и даже выражалъ 
acBBtfimyio радость, что еяу пришлось при крвш,енш 
пострадать и смыть „настоящимъ образомъ“ печати ан
тихристовы. Но не такъ смотр'Ьлъ на д'Ьло самъ Фирсъ. Про- 
исшедш1й съ Павломъ случай нав'Ьялъ на „сего прозорливца" 
печальный думы. „Вид'Ьли Вы— говорилъ онъ потомъ своимъ 
посл'Ьдователямъ, вакъ на меня при врещен1и Павла вода вы
лилась? Вид'Ьли, отче, отвечали Tt. Плохое это знамен1е: сей 
Павелъ велинШ будетъ гонитель на нашу церковь." И, действи
тельно, Павелъ оказался гонителемъ. Онъ велъ жизнь уеди
ненную, строго аскетическую, возбраня.ть женамъ входъ въ 
ыустынникамъ и началъ обличать даже самого Фирса „за его 
христолюбку, которая безвыходно при немъ находилась". Давно 
соблазнявш1еся поступкомъ Фирса его пасомые теперь, вследъ 
за Павломъ, также приступили въ нему съ допросами, указывали 
па то, что святые отцы жили въ пустыне безъ женъ и нигде 
того, чтобы въ пустыняхъ жить съ женами, въ Божественномъ 
Писан1и не показано. Фирсъ на это отвечалъ нмъ; прежде, во 
времена благочест1я были особые монастыри мужск1е и женск1в 
и въ м1ре также были церкви, священники и учители, а ныне
всего того нетъ; гдть же женщины будутъ учиться и слу
шать слово Бож1е, если онть не будутъ ходить ко мнгь? 
въ добавление къ этому Фирсъ погрозилъ своимъ пасомымъ отъ 
Номоканона „1удиныиъместомъ," обещаннымъ „просту человеку" 
осмеливающемуся уворяти или поношати или обличати своего 
духовнаго отца, аще негдчь и истинна суть. Пасомые смири- 
рились и уже мягко и смиренно спрашивали наставника: такъ 
вакъ же: можно ли намъ жить съ женами и девицами? Фирсъ 
далъ очень тонк1й ответъ: „не говорю, что съ девицами и же
нами жить можно, а говорю, учить ихъ къ вгьрть можно.“



^Теперь мы тняли‘" д у х о ш ш е  д'Ьти Фироа,— и доиол1>- 
ные разошлись по своимъ долалъ. Недовольнымъ иоирежнему 
оставался одинъ только Павелъ и не переставалъ обличать Фпрса, 
указывал на то, что отцы „въ безиолв1и“ въ пустынлхъ жили. 
Но Фирсу, успокоившему своихъ иасолыхъ, ,уже не страшенъ 
былъ одинъ Павелъ и потому опъ ptaiio п не ст'Ьсшшсь отв'Ь- 
чалъ ему на обличепш; святые отцы жили безъ женъ, а мн’Ь 
можно съ женами". Но Павелъ иашелъ все таки случай п 
возможность изобличить Фирса еще въ большем. престу1[лен1и. 
ПослЪ uepBOii размолвки съ Фирсомъ, онъ р1шплся, но изб'йжа1пе 
всякнхъ дрязсъ, жить совершенно уединенно и только взя.ть къ 
соб'Ь въ келью для обучен1я двЬнадцатил'ктнясо мальчн[;а Ма- 
кар1я, чтобы потомъ хотя кого-либо оставить на помппъ своей 
души. Maicapifl былъ мальчпкъ смышленый и любознатель.чы!”! 
Однажды онъ обратплся кч. своему учителю съ вонросомъ: можно- 
лп брать деньги, въ случа'Ь крайн1я нужды? А разв'Ь не чн- 
талъ ты, какъ писано объ зтомъ въ законФ? ,. Писано такъ" —  
отв'Ьчалъ Maiiapiii: да Heiipie.imia бо cie отъ оскуд'Ь1[!я нумсдныхъ 
насильная смерть пр1йдетъ.“ Право скаэалъ,— иодтвердилъ, учи
тель, такъ я поступай; хотя тебя будутъ припуждатъ взять 
деньги, ты согласись лучше смерть принять, а деньги но бери."

— А какъ ate крестный Егоръ (Фирсъ) бралъ?
— Когда же онъ бралъ?
— Да еще когда ты некрещенъ былъ; христолюбка его 

снаряжалась въ городъ и оброни.та рубль, а онъ иоднялъ 
его и ирибралъ на полку.

Павелъ, созвавъ братчю, отправился къ Фирсу на допрос,ъ. 
Бралъ ты когда-нибудь деньги въ руки? донршнпвалъ его Па- 
ве.гъ. Фирсъ отказывался, но казался заметно сиущепнымъ. 
Смущеше его возросло еще бол’Ье, когда въ качеств'Ь свидетеля 
и обличителя Фирса Павелъ выдвинулъ Макар'ш. По счаптю



— 8 —

для Фирса, напуганный необычной для него обстановкой допроса 
и суда— мальчикъ побоялся всенародно подтвердить свое обви
нение. Но и безъ этого вина Фирса была для всЪхъ ясна, въ 
особенности для Павла, „Слышите, братче, громогласно загово- 
рилъ онъ,— выступивъ на средину; н с̂ть на мн  ̂ крещеная и 
OTHHHt я ваиъ не Павелъ! „Кто же ты1 спрашивали сотоварищи. 
„Я— Архипъ, какъ и раньше былъ; и иду назадъ, на родной 
Донъ; а вы, братче, внемлите отъ лживыхъ пророкъ, иже - при- 
ходятъ къ вамъ въ кожахъ овчихъ, внутрь же суть волцы 
хищницы”. Паве.тъ ушелъ, вслйдъ за нимъ и еще нисколько 
человйкъ покинули Фирса; много труда стоило Фирсу успокоить 
оставшуюся смущенную брат1ю; однако онъ достигъ этого и снова 
ничймъ неяарушаемый миръ водворился въ его общипй. Глядя 
на своего наставника, и духовныя его дйтиобзавелись „христо- 
любками;” а BMicrt еъ этимъ, каждый получилъ возможность им̂ ть 
антихристову печать всегда у себя подъ руками, не боясь грйха 
и ответственности И. Н.

О pacKo.ili и противораскольнической д-Ьятельно- 
сти въ Б1йскожъ и 3MMHoropcKOMB у-Ьздахъ въ

1898—99 г.
(Записка, читанная 22 октября с.г . въ общемъ годич- 
номъ собранш членовъ Б1йскаго отделешя братства.)

Сегодня ровно 15 л^тъ со дня открыт1я БШскаго отделентя 
противо-раскольннческаго Братства Святителя Димитр1я Ростов- 
скаго въ Томской enapxin.

Начавши свою деятельность съ 5— 8 борцами противъ раскола 
для всей enapxin,— въ настоящее время одно Б1йское отделение 
имеетъ около 30 усердныхъ ратоборцевъ! И не.льзя сказать, 
чтобы ихъ ревностная деятельность не в.л1я.ла б.лаготворно на 
косную, темную массу раскола!
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Уже одно то, что братство бол4е точно определило количе
ство раскольниковъ епархк— составляегь не малую его заслугу, 
Братство чрезъ своихъ сотрудни^овъ ознакоЯилось, не смотря на 
■скрытность некоторыхъ толновъ, съ религиозными убежден1ями 
и нравственно-семейною жизн1ю ихъ последователей. А школа, 
молитвенные дома, храмы, устроенные и устрояемые по вл1янш 
Братства, постояниыя беседы тружеяикове братства то съ вож
дями раскола, то съ православными— темъ более благотворно 
действуютъ на раздорниковъ, приближая ихъ къ святой церкви...

Недаромъ загрубелые приверженцы старины въ Шульгияомъ 
Логу говорятъ о священнике, назначеиномъ въ ихъ селен1е: „npi- 
ехалъ коршунъ цыплятъ таскать!" И, ие зная, какъ избавиться яе- 
званнаго гостя, решаютъ— подкараулить его—да въ затопленную 
■баню— тамъ и конецъ всему. Положен1е учителя въ такихъ ме- 
стахъ не менее тягостно,— темъ более, что защиты искать не 
откуда... я Стерли бы съ лица земли— пишетъ Южаковск1й 
учйтель, если-бы ихъ была воля... Жить мне очень трудно..." 
Стонетъ бедняга. Толпа пьяныхъ у него избила сына,— а пред
ставитель селеи!я— староста, на его Жалобу ответилъ: яДЯВно бы, 
такъ, надо... скорее бы убрался....

Въ другомъ месте (д. Воробьева) поставллютъ приговоръ, 
что бы не пускать учителя на квартиру подъ угрозой штрафа...

А вотъ положен1е обратишихся изъ раскола въ православ!е. 
Въ се.ле Верхъ-Убинскомъ (Лоснхе) одна девица присоединилась 
къ церкви и вышла замужъ за православнаго. Даниловъ, отецъ 
•ея, выбйлъ въ доме Митрофанова, за котораго вышла его дочь,
6— рамъ,— выломалъ дверь, но въ этотъ разъ взять дочери ему 
не удалось. Въ другой разъ онъ подстерегь ее на реке и. из- 
бивъ, увелъ домой, где заковалъ железннмъ прутомъ и— хочетъ 
выдать на сводъ...

Нельзя думать, что бы более чемъ 25,000— пая масса рас-
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кольниковъ уменьшилась въ числ!! отъ ревностнаго труда нашихъ 
братчиковъ! Наверно, ежегодный нриростъ раскольниковъ далеко 
бол'Ье десвтковъ, или даже сотенъ ежегодныхъ присоединен1й, не 
говоря о ц'Ьлыхъ сотняхъ ссмсйствъ, цереселяюш,пхсн изъ Poccin 
раскольниковъ...

Но въ общемъ духъ раскола въ euapxiii сильно ноколебалея. 
Братство наше нроязляетъ свою мощь, свое saMtTHoe вл1ян1е; 
слушая бес'Ьды деятелей Братства о неправпльныхъ толкованглхъ 
начетчиками старопсчатныхъ книгъ,— расколышкя годъ отъ году 
стали къ своимъ наставникамъ охладевать... Въ д. Карновон, 
напримеръ,— почтенпаго старца наставника Ведота, цротивъ его 
воли, выбрали въ сельск1е староста. На его неудовольств1е по 
cejiiy поводу— пасомые, смеясь, говорили: „мы тебе же больше 
чести делаеиъ!... къ твоему поповству придали еще чинъ!.. 
Это заставило Ведота охладеть къ духовнымъ детямъ п 
отправлен1ю богослужен1Й.... ДруВе лжепопы и наставники 
старообрядцевъ по неволе прпнп;знли голосъ. Въ семьяхъ 
старообрядцевъ стали пить чай, о чемъ прежде и думать не 
смели,— есть съ православными изъ одной чашки (мешать 
чашку)... „Жаль, что школьное дело туго прививается въ рас- 
кольническихъ селен1яхъ“— съ горечью замечаетъ сотрудникъ 
братства— священникъ Павск1й и указываетъ, что много бы въ 
семь деле могли сделать г.г. крестьянск1е начальника. Есть 
примеры, подтверждающ1е этотъ вопль. Такъ, въ большей деревне 
Воробьевой нс было школы. Крестьяиск1й Начальникъ, по просьбе 
священника, далъ советъ сельскимъ властямъ Воробьевскимъ, что 
бы была заведена школа,— а священникъ найдетъ учителя. 
Обнщствениики согласились, но когда Отделен1емъ посланъ быль 
наставникъ и наставникъ опытный, хорош1й, то бедняге приш
лось голодать три месяца... Дело въ томъ, что устроивш1й 
школу Начальникъ переше.тъ въ другое место, а его прееиникъ
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n e  поддсржалъ добраго начала. Выла даже и перениска по сему 
поводу. Д'Ьло кончилось т'Ьяъ, что учитель, ни откуда не полу
чая жалованья (а опред'Ьлено было общественниками по 15 руб. 
въ м'Ьсядъ), сталъ просить Отд'Ьлен1е перевестп сто на MeHbnriii 

окладъ— въ другое м с̂то. Д'Ьло затянулось и— бЬдняга сб1)Ж алъ.., 

,Ужъ раскольники ли не вы живутъ!“— зам'Ьтилъ по се.чу по
воду одинъ зпатокъ раскола...

Въ отчетномъ году, пишетъ другой сотрудникъ братства, было 
заиЪчено среди Солоиовскихъ раскольниковъ крайнее во.збужде- 
nic... расколъ близокъ къ паден1'ю. И это въ селен1и, гд'Ь имеет
ся дозволенпая правптельствомъ раскольничья молсльна и дв’Ь не 
разр'Ьшенныхъ! Устроенный и освященный тамъ въ ссмъ году 
правос.тавный храмъ съ назначеннымъ священнпкомъ, наверно, 
скоро привлечетъ къ православ1ю Солоновцевъ.

Въ Паутовой, гд1з то-жо есть храмъ и свяп;енникъ, раско.лъ 
очень ослаб'Ь.гь. Стариковцы сд'Ьлались ближе къ Св. церкви,— 
причащаютъ д'Ьтей и венчаются въ церкви. Есть надежда, что 
скоро сд'Ь.1аются православными... Даже поморцы— мо.юдежь 
интересуются церков1ю, да страхъ передъ старшими удерживаетъ.

Въ приход'й Старо-Бардинскомъ и блпжайшпхъ къ нему се- 
лен1ахъ, гд'Ь особенино густо раскольничье населен1с (до -5000) 
начипаетъ пробуждаться заметный интересъ къ православной 
церкви.

Упорные же раскольники д.д. Лютаевой, Карповой, Усть-Тихой, 
заселка Верхъ-Солоновскаго, Хуторовъ, Поморской секты, пе
рекрещенцы, къ православнымъ относятся враждебно —считаютъ .за 
гр'йхъ входить съ ними въ сношен1я, безъ надобности стараются 
даже не встречаться и въ домъ къ себе пе принимаютъ,— по 
заглазно СВ. церковь и духовенство стараются всячески очернить... 
Школа и церковь гонитъ таковыхъ въ отдаленный места Алтая... 
„Бежимъ отсюда, яко антихристъ грядетъ... какое теперь ста.ю
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зд'Ьсь житье!1 Что можетъ быть добраго, когда начали повсюду 
строить школы, а м'Ьстами К— церкви!Православнымъ въ- 
такихъ м’Ьстахъ жить, трудно,— прцходится или у'Ьхать, или 
слиться съ ихъ чашкой.

Особенность сибирскаго раскола, цо слованъ самихъ же рас- 
кольниковъ иэъ вновь нрибывшихъ— та, что ЭД'ЙСЬ въ одномъ и 
тоиъ же ие только район'й, но даже селенш, а иногда и В'ь 
дом'Ь, уживаются последователи разныхъ толковъ, а эти после
дователи еще делятся межъ собою. Такъ, въ д. Быструхе & 
сектъ: окружники, противо-окружники, беглопоповцы, стариков- 
щина, Даниловцы, Федосеевцы, Самодуровцы... Что ни домъ, то 
вера!.. Некудаи голову приклонить! съ горечью вэываютъ истин
ные искатели правой веры... И это пе въ одной Быструхе,— но 
и въ Южаковой, и въ Шульгиномъ Логу, и въ Лосихе съ ок
ружающими ихъ селен1ями!... Истинно слово Св. 1оанна 3.латоу- 
ста: еретицы. что гнилая риза: аще торгнеши ю, a6ie раздирается 
на части...

Большинство раскольниковъ въ нашемъ отделен1и—безпопов- 
цы,— елишкомъ 18,000 человЬкъ; между ними особенно много 
поморцевъ— законобрачнаго соглас1я; эта последняя секта упор
ная и вредная; особенно Поморцы сильны въ селен1яхъ: Лосихе. 
Солоновке, Выдрихе, Быструхе, Большой— речке.

Часовенныхъ— стариковщины тоже значительное число; центромъ 
ихъ можно назвать села: Алтайское, Старо-Бардинское, Айское, 
Сибирячихинское. Въ отчетномъ году у Оамодуровцевъ вышло 
несоглас1е между наставниками. Одного изъ нихъ— Поликарпа 
Рехтина, изъ Солзновки, стали зазирать за то, что онъ и самъ 
вновь приня.лъ крещен1е отъ какого-то раздорника и сталъ при
нимать въ свое соглас1е, тоже перекрещивая даже своихъ помор
цевъ,— уже перекрещениыхъ; последнихъ это оскорбило и они 
решились соборомъ лишить Рехтина зван1я наставнигм. Собраться
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pimeuu въ Солоеовв!, Явились и друг1я недоум'!Ьи1я въ идъ 
ceKTt, который требовали разъясиеи1я;— на свой соборъ поморцы 
пригласили эиамеиитостей изъ Европейской Foccin; противники 
Рехтива—Худошина и Черчимцева изъ Саратова, а самъ Рех- 
тмнъ— Токарева изъ Нмхияго. Эти знамеиитости поморцевъ,—  
своего рода адвокаты—противники... Токаревъ откровенно соз
нался, что у него съ Худошииынъ 10 лЪтъ идетъ перебранка... 
На собрате къ 6-му 1юия явилось до 300 челов'Ькъ и между 
ними до 30 поморскихъ наставииковъ.

По словамъ присутствовавшихъ на засЬдаи1яхъ Солоиовскаго 
собора поморцевъ и православиыхъ сотрудииковъ братства— р ч̂и 
говорились увлекательно. Когда говорилъ Худошинъ— всЬ вни
мали ему и, видимо, во всемъ съ иимъ соглашались... Со всйхъ 
еторооъ слышались вздохи,— некоторые плакали,—друг1е созна
вались, что они погибли;— были, что и дремали...

Худошинъ не забывалъ, во время р^чн, поглумиться надъ 
своими противниками... , Токаревъ хот'Ьлъ море переплыть" — 
cMtacH Худошинъ— „а въ ложк'Ь утонулъ!" на что Токаревъ 
самоуверенно ответилъ: „Не торопись другого топить! Самъ
ие утони!"

И действительно, после речи, Худошина— Токаревъ говорилъ 
о тоиъ же самомъ и читалъ по темъ же книгамъ, только съ 
своимъ поясиетемъ и выходило до очевидности, что Худошинъ 
своими длинно-вит1еватыми хитро-сплетеи1ямл, какъ вьюнъ, хотелъ 
.затмить умы слушателей... „Худошинъ хотелъ Токарева уто
пить въ ложке, а самъ ей и поперхнулся!" слышалось отъ 
вполне довольныхъ и увлеченныхъ другимъ ораторомъ — Токаре- 
вымъ слушателей....

Первое собрате кончилось въ 8 часовъ вечера съ большимъ 
шуиомъ. Все укоряли Худошина и Токарева за то. что они 
время проводятъ въ пререкан1яхъ, а вызваны де для другой
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ц'Ьли: разъяснять истину, а они показынаютъ свое искусство одно 
и тоже толковать разно.

На собор  ̂ постановлено: кто им е̂тъ хотя и непохвальную 
привычку пить чай— не отлучать отъ поморской церкви...

Разсуждали и о ФедосЬевцахъ, что онтг съ бабами живутъ,—  
государева закона не признаютъ. за царя не молятся,— говорятъ, 
что душа не отъ Бога... Р'йшено— всйхъ такихъ сретиковъ, 
принимать черезъ креще1Йе... „Можно бы п вторымъ чиномъ, 
черсзъ M rpoH o iiaH a iiie .— но Токаревъ сказалъ: дуракъ бы я былъ, 
если бы прнзналъ, что у насъ есть мгро!..

По словам 'Ь -Худогаипа , вн'Ь яхъ H enorntinnM oft, святой  цер
кви— н^тъ cnaceuiH... Священство у насъ .HaMtHaroTK наши 
духовные отцы, которые. избран1еиъ освяш,аются и убеляются 
м пого ... для брака необходимо только соглас1е жениха я HCBtCTH,—  
б.та1'ословен1’е родителей и духовныхъ отцевъ.

Мгро видимое всемогупий Вогъ для пребывающихъ въ истинной 
поморской Blipt можетъ зазгЬпить ч1шъ либо певпдииымъ, пли водой. 
Когда же стали укорять Худогаина— почему онъ самъ пере- 
крещивалъ по.морцевъ въ д. Гилевой, сказалъ; т4> были крещены 
старухами, неиравпльно.

Рехтинъ па codopt осужденъ... духовничество у него отнято.. 
Бо время молитвы стоялъ бы онъ съ м1рянамп и— оплакивалъ 
свой rptxB.

Дtянiя Солоповскаго собора писали н Худошпнъ, и Токаревъ 
отдельно. То1;аревъ не сог.лашался подписаться подъ д'Ьян1ями 
собора, наппсапнымп Худошинымъ, ибо въ нихъ осуждалеяРехтинъ. 
Спорт, о Федос'Ьевцахъ предположено перер'Ьшить окончательно 
на всеросстискомъ собор4, который долженъ бы.тъ состояться въ 
Ниже-городской rydcpiiiii въ с. Городц ,̂ или гд4> укажетъ 
Токаревъ.

Рехтинъ на соборъ не явился: Худопшнъ не ии'Ьетъ— де права
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«го судить,— ихъ права одинаковы... Худогаппъ, что бы подор
вать авторитетъ Рехтина и Токарева, сталъ о посл'Ьдпихъ 
выражаться очень ptsKo.. „Какое-же это крещен1е, если Рех- 
танъ крестнтъ насн.тьно? Напоилъ одну бабу пьяной (а в'Ьдь 
она яд'Ьсь па codopt) да и потащили въ ptnrey крестить!“Такой 
насм'Ьп1КИ Токаревъ и его одппоинтленнпки не выпесли.... Наз- 
вавъ Художпна Худой, еретикомъ за то. что онъ глумится надъ 
ихъ святой в^рой, да еще старается  ̂посадить въ острогъ", 
Токаревъ сказалъ, что бесЬду продолжать съ Худогапнымъ не 
нам'Ьреаъ и что сейчасъ уЬзжаетъ въ Pocciro.

Произогаелъ переполохъ,—шуиъ... Послыгаалпсь со всЬхъ сто- 
ронъ крики, угрозы, сожал’Ьн1я, что напрасно потрачены деньги 
на вызовъ столповъ поиорскпхъ...

И, д’Ьиствительно, неде(пево обошлась эта зат15я Солоновцамъ! 
На дороги.хъ гостей, прнглашенныхъ пзъ Poccin, издержано до 
бОО руб., да что нибудь стоило собраться 30 наставникалъ и 
300 слушателямъ и почитателяиъ ихъ, чтобы прогостить вт. 
предгорьяхъ Алтая— Co.ioHOBKt 4— 5 дней!...

Предполагаютъ, что съ'Ьздъ-соборъ сд'Ьлаетъ только новую 
секту— Рехтпнскую.

Общий отзывъ о Худогапн'Ь и ToKapeet,— что опи непохожи 
па пашихъ сибирскпхъ руководителей раскола: очень изворотли
вы, находчивы,— въ своихъ же выражен!яхъ нисколько не сте
сняются, особенно когда речь идетъ о Святой Православной 
Церкви. Дерзко'хульныя речи Худогаина о Св. Православной 
вере, кажется, приведутъ последняго на скамью подсудимыхъ. 
Худогаинъ— не новая личность у насъ въ Сибири: онъ неодно
кратно уже бывалъ здесь собирать руно со своего стада.

29 1юня была беседа въ с. Верхъ-Убинскомъ нашего деятеля 
братства Спткова съ Худогаинымъ и его помощникомъ Черчимцевымъ. 
Беседы Ситкова обыкновенно илеютъ харахтеръ назидатель-
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наго о6личен1я заблудшихъ,— вразумлещя и наставлешя въ исти
нах'!. христ1анской в’Ьры именуеиыхъ старообрядцевъ,— выслуши
ваются съ заи'Ьтныиъ интересои’ь и усерд1еиъ всЬии присут
ствующими. Особенно православные воодушевляются и открыто 
вырахаютъ свое удовольств1е.

По слрваиъ Ситкова, поморцы Самодуровцы в'Ьнчаютъ своих'ь 
д'Ьтей 14 и даже 13 .тЬтъ. Прихолящихъ къ нимъ перекрещиваютъ, 
хотя сами требоисцравители Самодуровцевъ и запираются въ этомъ. 
Въ сел'Ь Верхъ-Убинскомъ— Лосих'Ь подобное запирательство 
вызвало одного старца— Борисова всенародно сказать Гуслякову—  
руководителю Самодуровцевъ въ Лосих'Ь; „А давно .ли прихо- 
дилъ я къ тебЬ, Григорш Петровичъ, и говорилъ не крестить 
моего сына, а окрестишь— окна выбью у молельны!..“ Старикъ 
Мартирьевъ цодтвердилъ, что и его дЬтей сбилъ въ саиодурье 
и перекрестилъ Григорий Гус.тяковъ.

Съ Худошинымъ успЬгано волъ публичную бесЬду и другой 
нашъ соруудникъ— Мочалинъ 2 и 3-го августа въ с. Верхъ- 
Убинскомъ; слушателей было человЬкъ 300. Мочалину много 
помогалъ А. П. Фирсовъ,— бывш1й старообрядецъ, но свою вЬр- 
ность Св. церкви и православныхъ убЬжден1й вполнЬ доказавш1й 
устройс'гвомъ Св. храма въ д. ВыдрихЬ.

Между руководителями Поморцевъ— Самодуровскаго толка не 
послЬднее мЬсто занимаеи. Есешя Гладкова, дЬвица лЬтъ 45. 
Живетъ она въ верховьяхъ Убы—родомъ изъ Оренбургской гу- 
берн1и. Ее считаютъ чуть ли не пророчицей; знаетъ она наизусть 
всю Псалтирь,— всю рядовую службу, не говоря о молитвахъ и 
канонахъ,— знаетъ прекрасно мЬста въ защиту старо-поморскаго 
раскола. Одно только ояущаетъ даже ея приверженцевъ: будучи 
дЬвицей, имЬетъ нЬсколько дЬтей...

Поморцы усиливаются въ Еабановскомъ приходЬ, особенно 
въ д. Воробьевой, гдЬ соблазнены нЬкоторые и изъ православ-
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ныхъ. nonaixajH туда каше-та и^бозрит^ли изъ Казанской 
губерн1и: крестятся большими крестами, ходятъ сложа кресто- 
образво оа груди руки,— почасту смотрятъ на небо, какъ буд- 
до желаютъ увид’Ьть Христа... Тамъ же появился какой-то 
афонск1й моиахъ— пещеро-копатель; помогать ему и помолиться 
съ иимъ собираются толпы народа и православиыхъ, и старообрядцевъ.

Въ другомъ KOHUt отд'Ьлсн1я— въ MooacTHpt поморца Ивана 
бомичева, въ семи верстахъ отъ д. Тайны— пошли раздоры и 
подвижники разбегаются... Причиной распри былъ отчасти бег
лый солдатъ Никита, летъ 35, бежавш1й отъ антихристовой 
с.тужбы. За сей подвигъ брат1я вомичевскаго монастыря стали 
звать бродягу Христострада.тьцемъ. Появившись въ монастыре— 
Никита оказался усердоымъ богомо-тьцемъ, хорошимъ пйвцомъ, 
постоикомъ,— такъ что и бомичева превзошелъ этими добро
детелями... Но не поладилъ Никита съ боиичевскими мо
нахами, которые за пр!емъ бродяги въ ихъ монастырь— чуть ее 
наказали розгами своего настоятеля...
А тутъ не вполне удобнымъ для благочест1я оказалось единен1е 
настоятеля бомичева съ молодыми женш;инами и девицами, ищу
щими спасеи1я въ мужскомъ монастыре бомичева. Правда, по
рядки у него стропе,—но, предполагаютъ, не для него самого... 
Д.ТЯ усиирен1я своей общины— бомичевымъ ожидается иастайникъ 
изъ Костромы.

О боличеве сообщено, что онъ бы.тъ помощникомъ право- 
славоаго противо-раскольоическаго мисс1онера въ Пермской гу- 
берн1и, прото1ерея Луканина. По сему поводу наводились справ
ки,— но местные сельск1е власти не выдали своего единоверца, 
бомичевъ, говорятъ, и свой паспортъ теперь продалъ дезертиру 
Никите за 3 золотыхъ... Самъ же, какъ давнишн1й житель 
Тайны, будетъ довольствоваться свидетсльствомъ сельскаго ста
росты,— даже бы если вздумалъ когда-либо (а имелъ наме-
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penie и нын )̂ посЬтить Томскую и Нарыискую тайгу— пр1юты 
разныхъ сектъ раскола.

Жизнь стариковщины представляетъ постоянные раздоры ру
ководителей. „Наши старики— который день спорятъ и к.аждый 
годъ м'Ьняютъ свои толкован1я...“ Ноятому не удивительно, что 
изъ стариковщины— ,̂кто пдетъ въ aBcrpiio т. е. принимаютъ 
aBCTpiiicKoe священство,— кто говорить: самихъ себя надо кре
стить,— а еще иные: нужно поповъ б'Ьглыхъ!.."

Въ каждомъ значительнолъ селен1и— стариковщина им е̂тъ 
нисколько наставниковъ, которые обыгсновеино не ладятъ между 
собою... Въ Шульгиномъ Логу, наприм11ръ, Ивановцы, Борисов
цы, Спирины.

Вопросы, волнующ1е стариковцевъ, слишкомъ нс замысловаты.
Стариковецъ Кобелевъ и.зъ Аи пропов^дуетъ, что всяю’й 

бр'ЬющШ бороду— портить образь Бож1й. „Такъ у;къ ты не 
думаешь-ли, что съ большой-то бородой больше ч’Ьмъ друг1е 
похожъ на Бога?!“— стЪются слушатели...

Другой наставнпкъ— Филпмоновь ув^ряеть, что „кто про- 
читаетъ 7  лттовокъ— тотг, самъ себт священникъ...“

— „А если 14!'*— Неужли архирей'*!“ иедоум'Ьваетъ его 
паства...

Любятъ раскольники обращать внимаше на недостатки право- 
славныхъ и осуждать ихъ. Зам'Ьтивъ бушующую, пьяную толпу, 
старикъ-наставникъ съ укоромъ указалъ православному собесЬд- 
нику: „Вонь, посмотри, какъ ваши-то безобразить!..“ — „А мо- 
жеть быть HaraHl!"— зам^чаеть одинь изъ его пасомыхъ.— „Ста
до Христово не гуляетъ!— самоуверенно заметилъ старецъ,—  
„значить они пе наши, а антихристовы!..“

— Полно тебе Савват1й! Разве мы-то не гуляемь!!. Ты и 
самь-то напиваешься хуже всехъ!.. Значить ты и есть самый 
антихристь...
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Tpoeuepoi'ie— печать антихристова— ув'Ьряетъ Кусковъ изъ 
Малиновки.

— А какъ же вы молитесь писаннымъ иконамъ! В1;дь кисть 
живоияседъ держитъ тремя перстами'!! т. е. по вашему печатью 
антихриста!!.

Другой наставнпкъ старпковцепъ —  четырехконечный крестъ 
пазвалъ печатью антихриста, а когда православны!! собесФ)Дникъ 
указалъ на одежда святителя, передъ которой незадолго молился хули
тель Св. Креста, четырехконечный крестъ— -уб'Ьжалъ даже пзъ дома... 
Оамыя со5ес'Ьдован1я старнковцевъ пм'йютъ nt-iiio  не раскрытие 
истины, ажелан)е взять верхъ надъ нравославнымъ собес'Ьдникомъ...

— Теперь мы на тебя .зубы-то навострили!..— говорп.тъ Ш.ма- 
ков'ь нзъ д. Коа;п. по Кирплловой-тб книг!; ты съ нами ни
чего не под'Ьлаешь!.. Мы тебя загоняемъ!..

— 9то хороню, что наточили... Только и отточенные-то мо-
гутъ соскользнуть, нптольип'втись на крепость нстпянаго 1'чен1’я 
Спасителя н его апостоловъ! И бесЬда по Кирилловой книг'Ь 
кончилась словами паточикшаго зубы Шмакова: ,будотъ тебТ
бес'Ьдовать-то, а то, пожалуй, совсЬмъ ты насъ заплетешь!"'

Такъ миролюбиво р'Ьдко оканчиваются собес!;,1,ован!я со старо
обрядцами и пхъ руководителями. Обыкновенно же бываетъ, что 
коль с.коро собес'Ьднпки не могутъ защитить своихъ ворован!!!, 
поднпмаютъ шу.мъ. безобраз!е, что бы крпкомъ .заглушить пока- 
зан1е истины.

Другой пашъ Сотрудникъ Ситковъ говоритъ: цредст!1В1:телн 
раскола на codecbaoBaHiHXX постунаютъ дер.зко, что бы отбить 
у мпс(чонеровъ охоту приглашать ихъ на собес1>дован1я.

(Окончаи11' с.гЬдуетъ).

С О Д К Н Ж .х тв ;: О.тово иредъ даупокоппои папп.чпдой о Нача.1ышц4 Томской 
женской niMHaain Е.тплаветЬ A.ieKcaiupoBHt Фрпгкчь, 10 октяорн 1809 года, 
Преоспященнаго М акар1'я , Епископа Томекаго. — К'раткосрочнне педагогпческ!е 
курсы Д.1Л учителей нерковгт-прнходскихъ шкоаъ Томской енархги въ 1899 г.— 

И:н1Ьст!я II замТтки.— Мисе!онерск!й отдЬ.1ъ.
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