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ОТДЪЛЪ ОФФИЩАдПЬНЫЙ.

Распоряжен1Я высшаго начальства.

По укачу Си. С'унода отъ 10 декабря 99  г. .I'e 300 7  дано 
чнать, что бывшая Качначея Барнаульской Женской Общины 
Томской enapxiH Агрипмяна .Мещерииова, нын-Ь монахиня ,\на- 
стаОя, начиачена настоятельницею Читынскаго женскаго монастыри 
еъ вочведен1емъ ей въ санъ иг\мен1и.

Распоряжвн1я EnapxiajibHaro Начальства.
Опред1}лен1я на должности, перем’Ьщен1я и уволь-

нен1я.
8 января. Крестьянинъ Герасимъ Котовъ. допущенный къ 

иснравлен'|Ю должности причетника при церкви села Новичихи. 
ча бо.тЬзнью уволенъ отъ занимаемой имъ .уолжиогти.

8 января. Села Угтьсосяовскаго Д1'аконъ Димитр1й Костылевъ. 
согласно его прошен1ю, оставленъ ва прежнемъ xliCTli при церкви 
села Черновурьинсваго съ ткшъ, чтобы оиъ paHte трехъ л'Ьтъ 
■нкуда не просился, еог.лаеио данной ннъ оодппек’Ъ въ донросныхъ 
пунктахъ нрн иосвящеп)н во д1авоиа.
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8 января. Д1аконъ Тамбовской епарх1и Николай Васильевъ, 
принятый въ Томскую епарх1ю съ опрсд'Ьлен1мъ къ Барнауль
скому собору, согласно прошенш, по бол'Ъзнм, оставленъ въ 
Тамбовской enapx'iH.

5 января. Села Красноярскаго, Д!аконъ Васил1й Забоглоцк1й, 
по прошсн1ю его, нереведенъ въ село Бердское на штатное д1а- 
конское м^сто.

29 декабря. Причетникъ села Малышевскаго веоктистъ Я1е- 
лентьевъ посвященъ во д1акона.

22 декабря отставной чиновннкъ Сеиенъ Юрьевъ, бывш1й 
псалоиш.икомъ, oпpeдiЬлeнъ на причетническое м'Ьсто къ градо- 
Томской Знаменской церкви.

—  Могилевской enapxin д 1аконъ Савел1й Солицевъ опред’Ь- 
ленъ на д1акопское и'йсто въ село Терсалгайское.

—  Заштатный причетникъ Владим1ръ Мякишевъ опред'Ьленъ 
на причетническое MtcTO въ село Спасское благ. № 33.

3 декабря. Сверхштатный священникъ села Павловскаго Н и 
колай Днмитровск{й награхденъ набедреннмкомъ.

21 ноября. Псаломщикъ градо-Томской Христорождествен- 
ской церкви Александръ Пенск1й посвящеиъ во д1акона сь 
оставлеи1е11ъ на занимаемоиъ ииъ M tcTt.

27 декабря. Кончивш1й курсъ Семииар1и Владим1ръ Васильевъ 
назначенъ на д1аконское м^сто въ село ведосовское бл. № 16.

19 декабря. Причетникъ села Красноярскаго Димнтр1й Орловъ 
посвященъ во д1акона.

Въ ноябр'й м'Ъсяц'й состоящ1Й на причетнической должности при 
Смолинской ц. Александръ Ш убинъ— взятъ въ военную службу.

23 декабря. Временно исправлявш1й должность наи'йстника 
Чулышманскаго Благов’йщенскаго монастыря [еромонахъ Инно-
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—  Архимандритъ Антон!* назяаченъ яам’Ьстяикомъ Чулыш- 
маяскаго Благов'Ьщеяскаго монастыря.

24 декабря. Состоящ!* на ваканс1и д1акона при Брохалевсво* 
церкви црмчетникъ Михаилъ Конининъ посвлщенъ въ д!акона.

12 декабря. Причетникъ градо-Б1*ско9 Успенской церквм 
Павелъ Коробейнмковъ посвященъ во д1акона.

28  декабря. Села Соколовскаго благ. 24 священник'Ъ Васи- 
л!й Б'Ьльск!* онред'Ьленъ Миссшнеромъ Алтайской Миес1и въ 
Чемальск1Й станъ.

Утвержден1е въ должности духовниковъ.

Утверждены въ должности духовниковъ: свящ. градо-Кузнец- 
кой Однгнтр1евской церкви Виссаршнъ Минераловъ еъ 1900  г. 
для всЬхъ церквей благочин!я; свящ. с. Батуровскаго Богояв
ленской церкви Павелъ Соколовъ для первой половины благочи- 
н!я № 35-й  съ 1900  года; свящ. с. Драченинскаго Петро
павловской церкви веодоръ Благонадеждинъ съ 190 0  года для 
причтовъ церквей благочин!я № 13-й: Камыслинской, Драченин- 
ской, Пестеревской, Караканском, Борисовской, Алло-Атынвков- 
ской, Междугорной, Крапивинской, Банновской и Кольчугинской.

Утвержден1е въ должности депутатовъ.

Утверждены въ должности депутатовъ на духовно-училищные 
и общеепарх1альные съ'Ьзды отъ благочнн1й: № 13-й священннкъ 
с. Пестеревскаго, Богоявленской церкви Васил1й Поповъ; № 26 -й  
свящ. е. Усть-Б'Ъловскаго, Покровской церкви Николай Гераси- 
мовъ, и кандидатомъ по мемъ свящ. с. Локтевскаго, Духосоше- 
ственской церкви Николай Петропавловск!*, и № 7-й  свящ. 
с. Тмтовскаго, Духосошественекой церкви Алекеандръ Тпменцевъ
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и каядидатомъ по яемъ свящ. с. Подонинскаго Св.-Троицкой 
церкви Артамонъ Шалабановъ— Bet на 3-хъ-л'Ьт1е съ 1900 
по 1902  годъ. ___

УtвeIшtдeнie въ должности дерковныхъ старость.

Утверждены въ должности церко1шыхъ старость къ церкваиъ: 
городской Басандайской— Кяхтинск 1й 1-й гильд1и купецъ Н ико
лай Александровъ Молчановъ иа 2-е трехлЬт1е; с. Ишимскаго. 
Спасской— кр. Тимофей Петровъ Черновъ; Вострово-Кабанье]’.- 
ской IoalHO-Богоеловской— кр. Василш Госифонъ Гущинъ— оба 
на 1-е TpexHtiie.

И 3 В Ъ С Т  I Я.

27 октября. Заштатный причетннкъ Петръ Акшенск1й скон
чался.

9 декабря. Села Быстраго Истока священникъ Петръ Кур - 
шипъ скончался.

ОТЪ ТОМСКОЙ Д У Х О В Н О Й  КО Н С И С ТО Р Ш .

Товарищъ Г .  Оберъ-Прокурора Св. Синода отиошеи1емъ отъ 
18 декабря 1899 г., за 2 8 1 7 0  ув'Ьдомнлъ Его Преосвящен
ство, 4f6 по опред^ленш Св. Синода 1899 г. назначены
utKOTopiUKb лицамъ единовременныя пособ1я на сумму, подлежа
щую къ BHAant изъ спец'тльнаго на этотъ предметъ сбора за 
1899 годъ, на каковомъ отношен1и 4 января сего года ;$а 
J'J 17 росл'Ьдовала резолюц1я Его Преосвященства таковая: 
Въ Консистор1ю, для немедленныхъ распорядительныхъ ис1юлнен1й. 
Всл'Ьдств1е чего Консиотор1я внушительно напомяиаетъ о.о. бла- 
гочиннынъ немедленно, согласно бывшихъ распоряжеи1й Епар- 
х!альнаго Начальства, представлять въ Конснстор!ю таковой
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сбор'ь за каждый годъ сносвремснно, а не замедлить и но по
становлять KoHCHCTopi*) въ затруднительное ноложвн1е въ испол- 
нвн1и начальствонныхъ распоряжешй; при чемъ Консистор1я прё- 
дунреждаегь о.о. блаточинныхт, что о поздно нредставившихъ 
спефальнмй сборъ за 1899 годъ будетъ доложено Е го  Преосвя
щенству.

Томская Духовная Консистор1я, въ виду часто совершающихся 
церковныхъ кражъ въ епархш, всл'Ьдств1е отсутств’|Я бдительнаго 
караула, со стороны церковныхъ сторожей, преднисываетъ upHn- 
тамъ Томской cnapxin, избирать въ церковные сторожа люд.ен 
силами кр ’Ьпкихъ, поведен1емъ неонороченныхъ, которые-бы не
отлучно пребывали на Kapay.it церконномъ, нъ особенности пъ 
ночное время, а неисполняющихъ таковыхъ обязанностей немед
ленно отъ службы удалять, заменяя ихъ новыми и вообще. 
HMliTi. CTporifi надзоръ за исправност1Ю церковнаго караул<а, не 
отвлекая сторожей отъ церкви для своихт. услугъ; о неиспран- 
ннхъ же и нерадивыхъ трапезникахъ доводитъ до св'Ьд'Ьн1я 
Крсстышскаго Начальника или волостнаго нравлен1я, upof» “ хъ 
удалить и заменить таковыхъ новыми, нъ случай неудов: 
TBopeiiiH, доносить Е го  Преосвященству, для дальн'Ьйтихъ м1;ро-
iipiaTiu.

Въ Енарх1алы1ыхъ В ’Ьдомостяхъ нъ Mat M tc flu t 1898 
напечатано было къ должному нснолнен1ю иредложен1е Его 
Преосвященства, Пpeocнящeннtйшaгo Макар1я, Епископа Томскаго 
II Барнаульскаго отъ 20  anpt.iH 1898 г. за № 1926 о томъ, 
чтобы 1, благочинные нъ клировнхъ вtдoмocтяxъ на первомъ 
.THCTt noиtщaлu ту церковь, къ которой прннадлежитъ благо
чинный, 2, чтобы благочинные въ оглавленш селъ на первой 
Страницй oTMtnaxH, что онъ Благочинный имteтъ м4гтопвебы-
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ван1е въ такохъ-то еел'Ъ, и 3 , чтобы благочинные въ граф'Ь 
прохожден1я службы оти'Ьчали, когда они назначены въ испра- 
вленш обязанностей благочннничесвнхъ н когда утверждены 
въ снхъ должностяхъ. О чемъ благочиннынъ снова поставляется 
въ обязанность исполнять все выше изложенное.

23 декабря 1899  г. .за J'& 6 9 9 8  последовала резолющя 
Его Преосвященства, ПреосвященнМшаго Мавар1я, Епископа 
ТонеКаго н Барнаульсваго, между прочимъ, таковая: тавъ кавъ 
ныне число просителей объ определен1и ихъ на псалонщичесв1я 
места весьма умножилось и изъ ннхъ немног1е имеютъ право 
на удовлетворен1е ихъ просьбъ; то объявить чрезъ Епарх1аль- 
ныя ведомости, что псаломщнчесвгя места будутъ предоставляемы 
только темъ, кто прослужнтъ учнтелемъ въ школе грамоты или 
церковно-приходской школе не менее трехъ летъ при вполне 
одобрительномъ поведен1н; изъ ннхъ предпочтеше будетъ отда
ваемо кончившнмъ курсъ Семинар1и, въ духовныхъ училищахъ, 
въ Б1йекомъ Катихизаторсконъ училище и учительской школе; 
окончнвшимъ курсъ во второкласныхъ школахъ, въ одноклас- 
ныхъ церковно-приходскихъ будутъ предоставляемы псаломщи- 
ческ1я места только после прослужен1я въ должности учителя 
не менее пяти летъ, после вполне удовлетворительной сдачи 
экзамена по псаломщической програмие и при совершенно безу- 
коризненно.мъ поведенш. Просящ1еся на псаломщическ!я места 
должны представить о своей личности документы, согласно 
распоряжешю Бпарх1альнаго начальства, напечатанному въ 24 
Епарх!альныхъ Ведомостей.

Объявляется духовенству епарх1и предложен1е Его Преосвя
щенства, Преосвящсннейшаго Макар1я, Бпискона Томскаго и
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Барнаульскаго отъ 8 января 190 0  г. зо № 8 7 , въ коенъ 
нзлогено; Предлагаю Конснстор1и объявить чрезъ Бпарх!аль* 
ныя В'Ьдомости къ св'Ьд'Ьн1ю всЬхъ 9кзаменащ1онннхъ кон- 
ннссШ н желающихъ сдавать экзамены на священнослужи- 
тeльcвiя н учительск!я должности но установленнымъ нро- 
граннамъ, чтобы всЬ таковые были подвергаемы иснытая!ю въ 
ум'Ьньи удовлетворительно разсказать о домостроительств'Ь нашего 
cnaceHia по изданной книжк'Ь „Простыя р^чи о великихъ д'Ь- 
лахъ Бож 1Ихъ,“ — въ разм’Ьр’Ь Первой и Второй Р ^чи. О сте
пени удовлетворительности отв'Ьтовъ экзаменуюш;ихся но этому 
предмету д'йлать отн'Ьтку въ экзаиенащонномъ свид'йтельств'Ь 
подъ рубрикой о знан1и катихизиса, примерно такъ: о домо- 
строительств’Ь нашего cnacenia разсказалъ по , Первой," или 
, Второй" Р^чи удовлетворительно или неудовлетворительно.

Согласно протокольнаго постановлешя своего, утвержденнаго 
Его Преосвященствомъ 11 декабря г. г. за № 6 1 0 9 , Томская 
Духовная Консистор1я объявляетъ духовенству Томской enapxin, 
что-бы оно чрезъ своихъ благочинныхъ, въ случай надобности, 
обраш;алось эа планами причтовыхъ построекъ въ KoncHCTopiro, 
съ цриложен1енъ 26 рублей.

Некоторые благочинные пишутъ рапорты свои къ Епарх1аль- 
ному Начальству такими б’Ьлыми чернилами, что трудно разо
брать днемъ; посему рекомендуется таковнмъ писать свои рапор
ты четко и черными чернилами.

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Сов'Ьта.
Ванактныя учительсн1я Mtcra въ церновно-лриходснихъ шнолахъ Том

ской enapxiM къ 15 января 1900 г.

Въ г. Мар1инск'й (мужская шко.1 а). въ сел^ Тлжиискомъ, въ 
HoceaKt Святос.тавскомъ и въ дер. Нижне-Почитанской — Мар1ин-
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скаго уЬада; въ ссл’Ь Бергульскомъ— Каинскаго уЬзда; въ ceat 
Тапкинскомъ— Куэнецкаго у14ада и въ селахъ: Клочковском!.. 
Малышевомъ-Лог’Ь и Парееновскомъ (женская школа)— Барнаулъ- 
скаго уЬзда.

Вакантныя учительск1я м'Ьста въ церковно-приходскихъ шки- 
лахъ, въ которыхъ должность учителя возложена на одного изт. 
членовъ причта; въ селахъ Щсгловскомъ и Турумовскомъ— Каип- 
скаго уЬзда; въ сел^ Салаирскомъ— Кузнецка го уЬзда; въ сел'Ь 
П л ’Ьшковскомъ— Б1йскаго уЬзда, въ селЬ Хлопуновскомъ— 8мЬп- 
ногорскаго уЬзда и вл. селЬ Боровомъ фориостЬ —Барнаульскаго 
уЬзда; Маложировскпй и Каргалинской— Томскаго уЬзда.

Отъ Сов-Ьта Томскаго Епарх1альнаго женскаго
училища

11 Р О. Г  Р  А  М  М  А

П Р И Г О Т О В И Т Е Л Ь Н А Г О К Л А С С А

(d .iit во 1 - кл. Ъма])я'тльн. м енее , учи л и щ а).

Законъ Бож 1й.

Въ приготовительномъ классЬ преподается элементарный курп. 
Закона Бож1я, состоящ1й:

1) въ изучен1и общеупотребительныхъ молитвъ, Символа БЬры 
и десяти ЗаповЬдей, съ краткнмъ изъяснеп1емъ ихъ.

ПослЬ объяснен1я того, что такое молитва, какъ раздЬляются 
молитвы по содержанш и по времени произношен1я, гдЬ можно 
молитвен, какими внЬшними дЬйст1ями сопровождается молитва, 
кому мы молимся, о комъ и о чемъ мы должны молиться, изу
чаются с.тЬдующ1я молитвы:



а) Начияательиыя: Царю Небесный; трисвятое; Пресвятая
Троице, помилуй навъ; молитва Госиодия; Пр1идите поклонимся, 
б) Утреян1я: Отъ сна воставъ, благодарю Тя, Святая Троице; 
Къ  Te61i, Владыко Челов’Ьколюбче, отъ сна воставъ прибегаю; 
молитва ко Пресвятой Богородиц’Ь и A iirt'.iy  Хранителю, в) На 
сонъ грядущимъ: Боже в’Ьчмый и Дарю всякаго создан1я; Госпо
ди, не лиши мене нсбесныхъ Твоихъ благъ, молитва ко Пре
святой Богородиц’Ь и къ Ангелу Хранителю, г) ПЬсни Пре
святой БогородицЬ: Богородице ДЬво радуйся; Достойно есть 
яко воистину б.чажити Тя Богородицу: Милосерд1я двери отверзи 
намъ. д) Молитва за Царя и отечество, е) Молитва за живыхъ 
и умершихъ. ж ) Молитва предъ учешемъ и послЬ учен1я, предь 
обЬдо.чъ и послЬ об'Ьда; молитва предъ причащен1емъ; молитва 
Овитаго Ефрема Сирина.

2) Бъ ознакомлен1И съ праздниками и постами Православной 
церкви, а также важнЬйшими собнт1ями священной истор!и, прс- 
имущественно съ тЬми, который воспоминаются въ велик!е празд
ники и нъ дни страстной недЬли.

PyccKifi языкъ съ церковно-сланянскимъ.

Въ приготовительиомъ классЬ полагается чтен1е по-русски м 
по церковно-славянски, заучиваше наизусть небольшихъ прозаи- 
ческихъ и стихотворныхъ отрывковъ; грамматическ1я же занят1а 
должны стоять лишь въ связи съ чтемемъ статей по христо- 
мат1ямъ и направляться къ ознакомлен1ю учащихся съ предло- 
жен1емъ и его главными членами, а также къ уяснен'пп частей 
рЬчи по вопросамъ на разборЬ прочитанной статьи.

Ариеметяка.
Умственный упражнен1я въ нроизводствЬ дЬйств1й съ цЬлымн 

■числами въ нредЬлахъ первой сотни.
Ознакомлен1е съ нанболЬе употребительными мЬрами.
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списокъ
Наличному составу служащихъ въ Томскомъ Enapxi- 
альномъ женскомъ yqHXHmt. на 1899— 1900 уч. годъ.

Начальница училища, Валентина Васильевна СуббОТИНа, 42  
л'Ъгь, окончила курсъ въ Томской Маршнской женской гинназ!и; 
до постунлен!я на епарх1альную службу проходила должности 
помощницы учителя въ Томскомъ Заозерномъ мужскомъ училищ'Ь 
съ 1 сентября 1878  года, учительницы въ Томскомъ Заозер
номъ женскомъ приходскомъ училищ* съ 12 сентября 1879  
года, классной надзирательницы въ Томской женской гимназ1и 
съ 1 ноября 189 0  года, распорядительницы Томской воскрес- 
НОИ женской школы съ оиредълена начальницей Том-
скаго Епарх1альиаго жеискаго училища 28 августа 1891 года. 
Преподано благословеи1е Св. Синода за отлично— усердную службу 
въ должности начальницы Томскаго Епарх1альнаго жеискаго 
училища 17 1юия 1897 года; жалованья получаетъ 5 0 0  руб. 
при готовой квартир* со столомъ. Преподано Архипастырское 
благословен1е за добросов*стное и безкорыстное исполнен1е ле- 
жащихъ на ней обязанностей.

Инспекторъ классовъ, капдидатъ богослов1я, свлщенникъ Алек- 
е*й Костюченно, 27 л*тъ ; окончилъ курсъ въ Казанской Д у 
ховной Академ1и въ 1 8 9 8  году, рукоположенъ во священника 
14 сентября 189 8  г., получаетъ жалованья за уроки 1150 р., 
за инспекторство 300  руб. за огиравлен1е богослужен1я 250  р., 
квартирныхъ 3 0 0  р. всего 2 0 0 0  руб.

Преподаватель педагогики, русской литературы, церковно- 
елавянскаго и русскаго языковъ, кандидатъ богослов1я, Иванъ 
Васильевичъ Эвергетовъ, 26 л *ть ; окончи.тъ курсъ въ Казан
ской Духовной Академ1И въ 1897  году, поступилъ на службу
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въ штатъ канцеллр1и Каэаневой Консистор1и 16-го  анварв 
1 8 9 8  г. Высочайшинъ укаэонъ по гра^дансвону в:Ьдонству отъ 
22  дек. 1897 г . за 94  утвержденъ въ чив^ коллежскаго 
секретаря по степеви кандидата богослов1я съ старшивств'Ь съ 
17 сентября 1897 г .;  получаетъ жалованья за уроки 1250 руб.

Преподаватель географ1и и арнеиетики, кандидатъ богослов1я 
Петръ Ивановичъ Троицк1й, 26 л'Ьтъ; окончцлъ курсъ въ К а 
занской Духовной Акадеи1я въ 1898  г .,  получаетъ жалованья 
за уроки 1250  руб.

Учительница арионетиви Ёвфросин1я Александровна Горба
чевская, 43 Л'Ьтъ. окончила курсъ въ Харьковсконъ Enapxi- 
альноиъ жепскояъ училищ'Ь; по окончан1и курса остав.1 ена 
пепиньеркой 13 1юня 1872 года, опред'Ьлена воспитательницей 
въ томъ же училищ'Ь въ 1873 г. октября, опред'Ьлена
учительницей русскаго языка того же училища 1880 г. 
августа, опред'Ьлена на должность учительницы русскаго языка 
въ трехъ младшихъ классахъ того же училища 1882 г. ®/i» 
февраля, уволена по прошен1ю отъ службы въ Харьковскомъ 
Епарх1альномъ женскояъ училищЬ 4 августа 1884 года, опре- 
дЬлена учительницей арнеиетики Стазропольскаго Ёпарх1альнаго 
женскаго училища въ 1884 году, опредЬлена учительницей 
того же училища по русскому языку 9 сентября 1885 года, 
освобождена отъ должности учительницы русскаго языка того 
же училища 6 сентября 1 8 8 9  года, опредЬлена учительницей 
арнеиетики Томскаго Епарх1альнаго женскаго училища съ воз- 
ложен1еиъ обязанносги завЬдывать училищной библ1отекой 9 сен
тября 1890  г ., по опредЬленш СовЬта Томскаго Епарх1альнаго 
женскаго училища ей порученъ воспитательный надзоръ за уче
ницами 6 класса въ 1893 г . ,  за отлично-усердное прохожден1е 
должности учительницы и воспитательницы награждена благосло- 
вен{емъ Св. Сгнода 1897 года 17 1юня, получаетъ содержания
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4 1 0  р. за уроки, за восиитательный надзоръ за ученицами 
V I  кл. 120  р., за библ. 60  руб. всего 5 9 0  р.

Учительница русскаго я.зыка Анна Николаевна БерестОва, 
25  л4тъ; окончила курсъ въ Томской Мар1инекой женской гим- 
наз1и, опред'Ьлена нреподавательницей въ церковно-приходскую 
школу при Томсконъ Енарх1альномъ женскомъ училищ'Ь 81 ав
густа 1891 года, определена учительницей русскаго языка въ 
Томское Епарх1альное женское училище 12 октября 1894 года, 
получаетъ жалованья 525  руб.

Преподаватель физики и геонетр1и, преподаватель Сенинар1и, 
Статск1й Советиикъ, Михаилъ Ивановичъ Соловьевъ, жалованья 
получаетъ 2 8 0  руб.

Преподаватель гражданской истор1и, Александръ Ивановичъ 
Дружининъ, преподаватель Сенинар!и, жалованья получаетъ 
240  руб.

Учитель чнстопйсашя чиновникъ Г . С. ХлусовИЧЪ, съ 20 
августа 1884  г. получаетъ жалованья 200  р.

Воспитательницы, съ образован1емъ Епарх1альнаго женскаго 
училища: А . Н . Долгополова, Н . С. Кондакова, Р. G. Кондакова, 
М . И. Иванова, К .  Т . Дроздова съ 15 августа 1899 г. по 240  р.

Учительница церковно-приходской пеколы, О. А . Черницная, 
жалованья получаетъ 4 0 0  рубл. въ годъ. окончила курсъ въ 
Томскомъ Епарх1альномъ женскомъ училищ'Ь.

Учительница рукодел1я, съ домашнимъ образован1емъ В. С 
Степанова, жалованья получаетъ 180 руб. въ годъ.

Помощница учительницы рукод'Ьл1я, Е. ( ’. Ушакова, окон
чи. курсъ въ То.мскомъ Enapxia.ibHOM'b женскомъ училищЬ, 
жалованья получаетъ 120 руб. въ годъ.

Помощница учительницы рукоД'Ьл!я Т . В . Саваровсная, 
съ дояашиииъ образоватемъ.

Больничная надзирательница. ТО. И . Федорова, окончила
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курсъ въ Томскоиъ Бпарх1а.1Ьноиъ женсконъ учвлищ'Ь, жало- 
ванья получаетъ 180 руб. въ годъ.

Пепиньерки съ обрааован1елъ Ёпарх1альнаго женскаго училища: 
В . И . Нешумова, А . Л . Акципетрова, Е. С. Ушакова, А . П ри- 
быткова, .Ю. А . Минераллова съ 15 августа 1899 г. по 
60  ,р. въ годъ.

Врачъ, Надворный Сов']^тникъ, А . И . Манушинъ, съ 26 
марта 1892  года, жалованья получаетъ 8 5 0  руб. въ годъ,

Эконоиъ, М. .И . АВДЮХИНЪ, съ 27 февраля 1895 г. ж а
лованья получаетъ 3 2 0  р. въ годъ.

Делопроизводитель Совета каидидатъ богосл(1в1я I .  Г . Бо- 
голюбовъ, съ б сентября 1899 г. жалован1я получаетъ 300  р.

К ъ  1-му января 1900 г. въ училище было всего воспитан- 
ницъ 28 1 , изъ нихъ детей духовнаго зван1я 23 6 , иносословныхъ 
45 , въ nancioHe помещается 223 , приходящихъ 58 , въ истек- 
шемъ году окончило ь-урсъ 42.

Вакантныя ж’Ьста къ 15-му Января 1900 г.

а) Священничегтя: бл. .1\» 3̂ — Новорождественской, Л* 5 —
Николаевской, ^  1 1 — Усманской, 1 2 — Тяжинской, Бого-
тольскон, № 13— Кольчугинской, 14— Кузедеевской, J'i 16—
Ганюшкинаго Зимовья, № 1 8 — Бешенцевской, № 2 1 — Хабарин- 
ской, № 2 3 — Каинскаго Собора, J'e 2 4 — Соко.ювской, Л* 2 5 —  
Чарышской станицы, 2 6 — ^Устьянской, № 27— Саусканихи,

2 8 — БолыперЬченской, № 2 9 — Красноярской, Л* 3 2 — Орлов
ской единоверческой, № 3 3 — Вознесенской, Л* 3 4 — Меньщиков- 
ской.

б) Д1аконс1Пя: J6 4 — ЕлгайСкой. НСлюбинсвоИ, 5 — Баба- 
рыкинской, № 1 1 — Алчедатской, № 1 2 — Тисульской, Je 13 —



Оалаирской, Петро-Павловской, № 16— Бердской, №  1 8 —
Окуловской, № 1 9 — Витковской, Чивгизской, № 22— Карачин
ской, Тагаиовской, Чистоозерной, № 2 3 — Каргатской, Вулатов- 
ской, Колмаковской,, № 2 5 — Антои1евской станицы, № 2 8 —  
Большер'Ьченской, № 3 3 — Кабаклинской, № 3 4 — Кыштовской, 
Ш ипицииской, 8 6 — Хлопуиовской, № 3 5 — Ильинской.

в) Лсаломщичеекгя'. № 3 — Давковской, № 7 — Усть-Сосиов- 
екой и Смолинской, 1 0 — Святославской, № 1 2 — Зеркальцевской, 
№ 13— Салаирской Михаило-Архаигельской, № 1 5 — Кытмаиов- 
ской, Таптушки, № 1 7 — г. Барнаульской, Знаменской, № 1 8 —  
Бобровской, № 2 2 — Новогутовской, Таскаевской № 2 6 — Верхие- 
Алейской станицы, Курьинской, № 2 8 — Ямииской, № 2 9 —  
Карагужинской, 3 6 — Новичихи, 3 7 — Мармыгаей.

СОДЁРЖЛН1К: Расиор|1жен1я высшаго начальства.— Распоряжеп1я enapxiaib- 
ваго начальства.— Утверждев1е въ должвистн духовниаовъ.— УтвержДвн1е въ 
должности денутатовъ.— Утвержден1е въ должности церковвыхъ старостъ.— Из
в ести .— Отъ Тожскоб Духовной Консисторш.—Отъ Совета Тожскаго Enapxi- 
альнаго женсваго училища.— Сннсоаъ наличвожу составу служащнхъ въ Тов- 
скожъ Енарх!альножъ женскожъ учнлищ'Ь на 1699— 1900 уч. годъ.— Вакантива 

жйста хъ 15 января 1900 г.

Дояволево цензурою, Тожскъ 15 января 1900 г.



ОТД-бЛЪ НЕОФФИШАЛЬНЫЙ.

СЛОВО
въ праздникъ Рождества Христова.

Прежде вгькъ отъ Отца рожденному нетлтьнно Сыну 
и въ посмьдняя отъ Дпвы воплощенному безспменно Христу 
Болу возотимъ: вознесый рогъ нашъ, святъ ecu, Господи 
(Ирмосъ 3-й п-Ьсни канона)

Прародители челов-Ьчества, чрезъ rp-fexonaAenie ли- 
шивш1еся блаженства, получили и надежду на спасете 
людей.') Прошло слишкомъ 55 в'Ьковъ отъ даровашя 
этой надежды до рождешя отъ смиренной Д'Ьвы Mapin 
въ убогой виелеемской пещер'Ь предв'Ьчнаго Агнца 
(Единороднаго отъ Бога Отца Сына Бож1я, вземлтцаго 
гргьхи всего мгра}) Святые отцы вселенской церкви оста
навливали благогов'Ьйное внимаше на важномъ вопросЬ: 
Единородный Сынъ Бож1й почему такъ долго не при- 
ходилъ на землю, мост ради неловгькъ и нашего ради 
спасен(я?

Надлежало людямъ продолжительнымъ опытомъ познать 
всю глубину своего паден1я, убедиться при этомъ въ

')  Бит. III, 15.
’ ) Мих. V, 2,— I Петр. 1, 19, 20.
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полной невозможности выйти изъ ней исключительно 
своими силами и средствами, вполн'Ь сознать и необхо
димость божественной помощи, чтобы должнымъ по- 
рядкомъ воспринять ее въ предопред-Ьленное время 
Доностроителенъ нашего cnacenin. На . многов'Ьковомъ 
протЯ9 (ен1 И ветхозаветной истор1и постепенно раскры
вались въ наглядныхъ образахъ и действительньгкъ 
-собьтяхъ неисчислимыя последств1я отъ грехопадешя 
человека: потемнеше разсудка и длинный рядъ заблуж- 
ден1й среди редкихъ просвето въ въ доброй нсизни, 
крайнее нечеспе и самыя разнообразнью бедств1я, 
пагубное и всестороннее разстройство внутренней и 
внешней природы, сильные упреки тревожной совести 
за дерзкое оскорблен1 е человекомъ Творца— своего благо
детеля. По свидетельству той-же исторш, человече
ство какихъ только ни исходило дорогъ и распут1й, 
где только ни побывало, пытаясь найти потерянный рай 
съ его блаженствомъ,—и что же? На длинномъ жизнен- 
номъ пути неизбежно встречало растущ1й трехъ, повсюду 
пустивш1й глубоше корни, своими глазами видело неис
числимыя его разветвлен1я на все стороны, перепро
бовало многочисленные плоды съ „древа познатя добра, “ 
и ныне растущаго обольстительно на сродной для себя 
почве: насколько плоды оказались красивыми на видъ 
съ ихъ чарующею силою увлечешя ко всевозможному 
злу, настолько горькими, даже смертельными по своимъ 
последств1ямъ приняття ихъ внутрь, ока.зались и крайне 
заразительными какъ для современниковъ, такъ и для 
потомковъ. Наряду съ проявлешемъ греховности въ са- 
мыхъ злокачественныхъ формахъ, среди самыхъ тяжкихъ 
бе.дств1й отъ полнаго разстройства природы п жизни.
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лучшая часть человечества хотя я напрягала все свои 
силы и употребляла все средства возвратить потерян
ное счаст1е; но и для той нелегко было чувствовать 
надъ собою тяготевшее бремя греха и переживать про- 
исходивш1й внутри упорный разладъ между искреннимъ 
стремлетемъ кь добру и совершетемъ на деле зла, кото- 
раго она не хотгьла, которое даже ненавидтьла.^) Много- 
вековымъ путемъ составилось горькое, но небезотрадноё 
убежден1е людей въ неотвратимости всеобщаго зла че
ловеческими силами и ограниченными средствами,— сло
жилось твердое убежден1е и въ томъ, что одинъ только 
вожделенный Meccifl, и больше никто другой, въ состоя- 
н1и избавить беднаго, жалкаго, изстрадавшагося чело
века отъ тяжкаго греховнаго плена, въ состояши воз
вратить ему и драгоценное блаженство.

Насколько возможно въ тесныхъ пределахъ одного 
слова, разовьемъ подробнее высказанный доселе мысли 
лишь въ самыхъ обш;ихъ чертахъ.

Къ усвоен1ю „преизобилыюй благодати" человечество 
стало способнымъ не прежде раскры’пя греха со всеми 
его последств1ями.^) Земные врачи,— разсуждаетъ св. Гри- 
гор1й Нисск1й,— не прилагаютъ къ делу своего искуства 
до техъ поръ, пока болезнь не обнаружится вполне. 
И небесный Врачъ душъ и телесъ медлилъ, пока бо
лезнь греховная, заразившая человеческое естество, не 
открылась во всей полноте, выжидалъ, чтобы ничто 
не утаилось, а потомъ не осталось неисцеленнымъ. Весьма 
много нужно времени для всесторонняго обнаружен1я 
заразительной болезни, всюду распространенной, зло
качественной, застарелой.

•) Р и т .  VII, 15, 18, 19, 23 и 24.
*) Римл. V, 20.
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Подъ непрерывнымъ руководствомъ свыше, въ неис- 
числимомъ ряду ц'Ьлыхъ покол'Ьн1й постепенно слагалось 
стремлен1е къ направлен!» человеческой жизни въ луч
шую сторону. „Въ продолжен!е вековъ,— учить св. 
Григор!й Ногословъ,— были два преобразован!я жизни: 
одно вело отъ идоловъ къ закону, а другое—отъ закона 
къ Евангел!ю... Но съ обоими заветами произошло одно 
и тоже: вводились не вдругъ, не насильственно,— такъ 
какъ это не прочно и ненадежно,— а постепенно, пу- 
темъ убежден!я и во.здейств!я на нашу волю, потомучто 
Богъ определилъ благодетельствовать только желающимъ 
этого, а не темтэ, кто не хочетъ добра.'■ ')

Чемъ важнее ожидаемый чрезвычайный Иосланникъ 
съ пебесъ, чемъ больш!я надежды возлагаются на Него 
грешнымъ человечествомъ, чемъ разностороннее и об
ширнее Его служен!е спасен1ю людей всехъ месть, 
всехъ временъ и народовъ,—тймъ больше нужно и под
готовки для достойной встречи Спасители м1ра, — больше 
и времени для воспр!ят!я и усвоешя богооткровенныхъ 
сведен!й о чудесныхъ обстоятельствахъ святейшей Его 
жизни и самоотверженной деятельностл на земле.  ̂Домо
строитель нашего спасешя,— учить св. Васил!й Велнк!й,— 
щадя нашу немощь, поступаетъ съ нами, какъ съ гла
зами человека, выросшаго во тьме; вводить насъ въ 
велик!й светь истины, путемъ постепеннаго пр!общешя 
къ нему; пр!учаетч, видеть сперва тЁни предметовъ и 
въ воде смотреть на солнце, чтобы, приступивъ вдругъ 
къ созерцан!ю чистаго света, мы не омрачились" И 
ветхозаветные прообразы, въ своемъ роде наглядное 
обучен1е, служили видимыми опорами для постепеннаго

Твп))рн1я св. Отпевъ, I I I ,  стр. 125.
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проникновения въ духовную область пророческихъ пред- 
сказан1й о ХрисгЬ Спасител'Ь, и BexxosaBliTHbifi ааконъ, 
бывш1й лишь тгьнт грядущихъ бшгъ, а не самымъ об1 ШОмъ 
в е щ е й , постененно-же поднималъ людей на значительную 
высоту чисто духовнаго созерцан1я праведнаю Солнца. 
Какъ по гйни, отбрасываемой гйломъ, можно опред'Ьлить 
(до н'Ькоторой степени) величину и его очертан1е, дви- 
жен1е и направлен1е,‘) такъ въ обрядахъ и свяш,енно- 
д'Ьйств1яхъ, особенно въ жepтвoпpинoщeнiяxъ подзакон
ной церкви наглядно выяснялось и значеше кровавыхъ 
жертвъ, и необходимость искуплен1я челов'Ьчества Еди- 
нороднымъ Сыномъ Бoжiимъ. Каж&ый годъ приносимыми

тяжка вина людей предъ безпред'йльнымъ правосуд1емъ, 
какъ велика ихъ отв'Ьтственность за многочисленные 
гр'йхи.®) Но сколько люди ни приносили кровавыхъ 
жертвъ, ветхозав'Ьтный законъ не мо1 ъ сдгълать совершен- 
ны.чи приходящи:п съ нк.чи. Иначе, бывъ очищены однажды, 
переста.ш бы приносить жертвы.'^) Такимъ образомъ 
выяснилась, въ продолжительное время, невозможность 
достигнуть 1/ничтоженгя гргьховъ нро.гивпемою hpoeim тель- 
iifiob и козловь, постепенно же раскрывалась и потреб
ность въ снисхожден'ш Boi a къ людямъ, въ самоотвер
женной жертв'Ь безпред'Ьльной къ намъ любви.*®)

Настала желанная пора для исполнен1и предв-Ьчнаго 
coBliTa о домостроительств'Ь нашего спасен1я: -се иду

Евр. X , 1.
’’ ) Премудрость и благость Бож1я въ судьбахъ Mips и веловЪка. О'. Голубны- 

скаго и Д. .1евитскаго. Изд. 2, стр. 257 н 256.
’■) .1евит. XVII, II.
") Евр. X. 1—9.
“ ) Евапг. 1оан. III, 16.
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творати волю Твою (Псал, X X X IX , 8 и 9 . Отче, ска- 
8алъ Единородный Сынъ Богу Отцу,— и въ послгьдняя— 
по окончании ветхозав'Ётныхъ временъ— воплотившись й 
вочеловФчевшись, принялъ душу и гЬло безсгьменно отъ 
Дпвы, при наитти на Нее Святаго Д уха .") НеобычаИмое 
и чудное таинство совершилось: убогтй мрачный вертепъ 
становится св^тлымъ небомъ, смиренная Дгьва Мар1я— 
херувимскимъ престоломъ, тгьсныя ясли— вмгьстилтцемъ не- 
вмтьстимаго доселгь Христа Boia, многочисленный сонмъ 
святыхъ ангеловъ славословить \любвеобильнаго Бога 
за водворен1е на земли! мира, такъ давно и постоянно 
необходимаго,— за блаюволенге кг людямъ, такъ весьма 
потребное во всякое время.**)

Вознесый рогъ наии—хриспанское достоинство до сте
пени силы И могущества, *'*) святъ ecu Господи! Вознесено 
достоинство людей воплощен1емъ и вочелов'Ьчен1емъ 
Сына Бож1я, святЬйшею Его жизн1ю и всесовершенн'Ьй- 
шимъ учей1емъ, заключающимъ въ себ-Ь животворный 
дузп и нистощимый залогъ временной и Втьчмой оюизниУ )̂ 
Существенно необходимо намъ положить на сердце всЬ 
наставлен1я Верховнаго Пастыреначальника о хождеши 
путемъ правды, мира и спасенгя, настоятельно сл-Ьдуетъ 
намъ самимъ въ точности исполнить ихъ, какъ обяза
тельный законъ, и свято зав-Ьщать потомству, для долж- 
наго руководства. По м-Ьр-Ь в-Ьриости хриспанскимъ на- 
чаламъ; легшимъ во главу угла нашей жизни, возвы
шается и должный строй семьи, Общества и государства:

" ) Лук. 1, 34 и 35.
‘ )̂ Богослухебвые каноны на рус. яя. Е. Ловлгнва, с ^ .  10.
>•) Лук. II, 13 и 14.

Псал. 91, 11— 2 ей . Царств. X X II, 3.— Амос. VI, 13.— Аввак. III, 4. 
“ ) 1оаи. VI, 03, 68.
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это неразъ очевидно доказано истор1ей. Наоборотъ, 
ч’Ёмъ были вызваны, главнымъ образомъ, страшное со- 
быт1е и тяжк1я б'Ьдств1я 1812 года, по степени вреда н 
обширности разм'Ьровъ невстр'Ьчавш1яся у русскихъ въ те
ч ете  двухъ предшествовавшихъ стол-Ьт!!!, какъ не укло- 
нетемъ отъ этихъ жизненныхъ началъ? Во глав-Ь 20 
союэниковъ и полумилл1ониаго войска грозный Вождь, 
предъ опытност1ю и успехами котораго все покорно 
склонялось досел'Ь, все трепетало, былъ не бол'Ье какъ 
только правосуднымъ оруд1емъ въ рукахъ Верховнаго 
Промыслителя м1ра. Дождь намъ, Господи, твердую и не
престанную память и объ избавлеши отъ предстоявшаго 
всегубительства! Откуда, какъ не отъ хриспанства, эаим- 
ствованъ животворный духъ любви, соединивш1й въ одно 
ц-йлое Bct сослов1я, который, при вид'Ь общаго несча- 
ст1я, забыли Bcfe старые счеты между собою? Безгра
ничная в'йра въ всеблаг1й Проыыслъ и твердая надежда 
на помощь свыше воодушевили вс^хъ, начиная съ 
Императора Александра Павловича и кончая простолю
динами съ ихъ женами. Видпхомъ, Господи, видгьхомъ и 
ecu языцы видгьша въ нась, яко Ты ecu Богъ,— и нгьсть 
развгь Тебгь: Ты убъеши и жити сотворгши, поразиши и 
исиплиши... Ты вознесъ рогъ нашъ, утвердилъ въ Себя, сердце 
наше,— и м и  возвеселихомся о дарованномъ Тобою спасети.^^^) 
Значительный подъемъ релипознаго чувства у русскихъ 
и высокое настроете ихъ на началахъ всеобъемлющей 
любви не могли не проникать впосл'Ьдствш и въ друпя 
страны Европы, не могли не выражаться постепенно, 
то зд’Ьсь, то тамъ, животворнымъ образомъ. И Д'Ьйстви-

” ) Подчеркнутня ntcra, беэъ обоэвачев!я цвтатъ, завмствошвы взъ чвва 
модебнаго п'Ьн1а въ праздвяаъ Рождества Хрвстова.
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тельно, три государя (русск1й, прусск1й и австр1йск1й) 
заключили между собою въ 1815 г. священный союзъ во 
французской столиц'Ь, откуда распространялись дотол-Ь, 
наряду съ зиждительнымъ добромъ, и раэнородныя в'Ь- 
ян1я всегубительствомъ; тамъ-же торжественно об'Ьщали 
во вэаимныхъ отношен1яхъ и въ управлеши своими под- 
даными руководиться правилами евангельской любви, дол
жной сп^шведливости и xpucmiancKaio милосерд1я.

По прим-йру Державныхъ Своихъ Предковъ и по вы
сокому почину нын^ царствующаго Г о сударя  И м перато ра  
на всей русской эемл-Ь, эти же самыя начала евангель
ской любви заложены, въ бол'Ге обширныхъ разм'Ьрахъ, 
въ кр'Ьпкую основу международныхъ сношен! й и вэа- 
имод’Ьйств!й. „Положить пред'Глъ непрерывнымъ воору- 
жешямъ, изыскать средства для предупрежден!я угрожаю- 
щихъ всему Mipy несчаст!й, направить духовный и фиэи- 
чесшя силы и средства народовъ къ ихъ npocBtu^eniro 
и къ развитлю благосостояши, а не отвлекать въ большей 
своей части отъ естественнаго ихъ наэначен!я“ :'^) такова 
великая, многосложная и, вм-йстЬ съ тЬмъ, благодарная 
задача, отъ внутренняго содержан!и которой такъ и 
в’Ьетъ животворнымъ, библейскимъ духомъ. Прошло 26 сто- 
л^тлИ со времени св. пророка Иса!и, предвид'Ьвшаго въ 
царств-й Бож1емъ на земл'Ь такой порядокъ во вэаимныхъ 
отношен!яхъ между народами, когда они перестанутъ 
поднимать мечи друтъ противъ друга, когда даже гьере- 
кують свои мечи на орала, а копья свои пе1 >едп>лаютъ на 
ссрпы.̂ ^) Какъ свид'Ьтельствуетъ всемирная истор!я, по

■J Эа11л1ствовано изъ циркулярнаго сообщен1я, 12 авг. 1898 года, предстаии- 
тедянь иыпстраивнхъ державъ при Внсочайшемъ двор^, въ 1!.-Иетербург'||.

‘") Пс, II, 4, XI, 6 - 8 .
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Miipt пронйкновен1я народовъ духовными началами, все 
меньше и меньше нагубныхъ войнъ въ громадныхъ разг 
М'Ьрахъ, сравнительно съ древними веками, все больше 
и больше склонности у народовъ къ мирнымъ занлт1ямъ. 
Правда, что челов'Ьчество еще далеко отъ той ступени 
развит1я, которая предносилась лишь пророческому со- 
зерцан1ю въ новозав-Ьтномъ порядк'Ь Д'Ьлъ, но въ общемъ 
идетъ къ ней. хотя и неровною поступью, по м'Ьстамъ,—  
медлено идетъ впередъ, хотя и не безъ уконен1й въ 
нежелательную сторону и по временамъ съ остановками, 
конечно, на длинномъ предлинномъ жизненномъ пути, 
не безъ извилинъ и крутыхъ подъемовъ. Вамъ изв'Ьстно, 
разумеется, что Венценосный Вонщь обширной русской 
земли, достойный Сынъ благословляемаго Царя— Миро- 
meojma, сделалъ большой шагъ въ пря.тмъ направлен1и 
къ умиротворен1ю народовъ, такъ горячо и благодарно 
встреченный сильными умами и любящими сердцами вы
дающихся художниковъ и отдельныхъ мыслителей, це
лыми обществами въ разныхъ странахъ, большинствомъ 
державъ. Представители многихъ государствъ, собравшись 
на мирное совещаше другъ съ другомъ, выработали 
целый сводъ мероприятий, направленныхъ, съ одной 
стороны, къ тщате.льному сбережешю народовъ, къ со- 
хранен1Ю среди нихъ лучшихъ и здоровыхъ силъ для 
производительного труда, такъ повсюду необходимаго въ 
жизни, а съ другой стороны—напрягали все усил1я къ 
тоЛ1у, чтобы предотвратить войны съ ихъ неисчислимыми 
бедств1ями, по возможности отдалить, или, по крайней 
мере, смягчить ужасы самой войны. Открытый сердца 
весьма многочисленныхъ последователей великаго дела, 
поднятого нащимъ Монархомъ, на стороне такого порядка



—  10 —

вещей, прь которомъ международныя осложнен1я и 
даже стрлкновен1я будутъ р’йшаться великодушно и 
прочно, надлежаще распутываться не силою веществен- 
наго оруж1я, не на бранномъ пол-Ь, а таыъ, гдгь милость 
U истица уже встргьчаются между собою, какъ испытанные 
и в’йрные друзья, гдп правда и мири искренно лобызаются 
другь съ другомъ.'®)

Премилосердый Господи! Пробави милость вгьдающимъ 
Тя: но и неищущимъ Тебе явленъ буди, ими же втьси путя
ми. И  враговъ нашить сердца кг Тебгь обрати, и всгьмь 
языкомъ и племеномъ во единтъмъ истинтьмъ Христть Твоемъ 
Познань буди.— Иже въ яслгьхъ вивлеемскихъ, яко агнецъ, 
возлегш, сопротивныхъ же кргшость, яко левъ сокрушивый, 
и втьрныя свои овцы на путь правды, и слшсен1я, и мира 
наставивый и упасый: Христось истинный Богъ и Спаси
тель нашъ, молитвами пречистыя Своея Матере и всгьтъ 
святыхь, помилуетъ и спасетъ насъ, яко благъ и человгьколюбецъ.

IIpoToiepei Антонинъ Мисюревъ.

ОТЧЕТЪ
X) состоянш Томскаго ЕпархЬальнаго Жен- 
скаго училища въ учебно-воспитательномъ 

отношеши за 189^h учебный годъ.
(Ововчав!е)

У  Средства Училища.

На содер«ан1е училища въ 1898 г. поступило 55 ,747  рублей 
9 4 ‘Д  коп.; израсходовано 50 ,057  руб. 3 3 ‘Д  коп.

*) В4 П с и ., 2— 8, и 11 и 12.
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V I Дополнительныя св’Ьд’Ьн1я.

Училище въ отчетножъ году, какъ и во Bci прежн1е годн, 
пользовалось постоянныиъ благосклонныиъ внинан1внъ и забот- 
ливост1Ю своего Архипастыря, Преосвященн'Ьйшаго Макар1Я, Епи
скопа Тонскаго и Барнаульскаго. Владыка приииналъ личное 
участ1е во всЬхъ училищныхъ торжествахъ и удостоивалъ учи
лище своимг пос'Ьщвн1ежг. Такъ, на годичномъ акт^  роздалъ 
награжденнынъ воспитанницанъ похвальные листы и книги, 
присужденные ииъ за отличное поведен1е и успехи въ 189®/э 
учебномъ году: совершилъ Божественную Литурпю  въ день хра- 
иоваго училищнаго праздника,— 3 февраля,— въ Лд'Ьлю св. Пасхи; 
присутствовалъ на экзаненахъ выпускнаго класса, наконецъ, въ 
день училищнаго акта совершилъ въ училищной церкви литурпю 
и зат^мъ на акт'Ь лично роздалъ окончившимъ „Новый Зав'Ьтъ*

Въ училнщ’Ь, по примеру прежнихъ Л'Ьтъ, по воскресныжъ и 
праздничнынъ днянъ велись религ1озно-нравствевныя чтен1я. Въ 
ннду недостатка удобнаго иож'Ьщен1я и всл'Ьдств1е особыхъ вос- 
питательныхъ услов1й закрытаго женскаго учебнаго заведеи1я 
чтен1я эти были предназначены только для воспитаниицъ учили
ща и ин'Ъли ц'Ьлью развить въ нихъ любовь къ религюзно-ирав- 
ственному чтен1ю. Предъ началонъ чтев1й, посл'Ъ молитвы, обык
новенно училищныиъ хоромъ исполнялся одинъ или два канта 
изъ сборника „Л епта "

Въ отчетномъ году окончившимъ курсъ воспитанницамъ, со- 
стоявшимъ на еиарх1ально-коштномъ содержан!и и панс1онерномъ, 
по назначешю общеепарх1альнаго съ'Ьзда, выданы всЪ необхо
димый вещи изъ стараго платья и б'Ьлья (одна см'Ъна б'Ълья 
новая) и сверхъ того, окончившимъ курсъ сиротанъ духовнаго 
зван1я по 25 рублей на первоначальное обзаведен1е.
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Учебный гедъ закончился 8  ш ня. Въ этоть день Божествен
ную литург1ю въ училищной церкви изволилъ совершить Пре- 
освященн'Ьйш1й Макар1й. На литург1и, кром^ всЬхъ учащихся, 
присутствовали лица, привадлежащ1я къ училищной корнорацш. 
Во время литург1и, въ свое время. Преосвященный обратился къ 
нрисутствующимъ съ живымъ изустнымъ словомъ нрощан1Я и напут- 
ств1я. Простое прочувствованное слово Архипастыря произвело глу
бокое впечатл'Ьн1е на слушателей, въ особенности на т')5хъ, къ кому 
ово непосредствевно было обращено. Божественная литурпя закон
чилась провозглашен1емъ многол'Ьт1я Царствующему дому, Свят'Ьйше- 
му Сгноду, Прещрященн^йшему Макар1ю, начальствующимъ, уча- 
щимъ и учащимся. Владыка, напутствуя и благословляя выпускныхъ 
воспитанипцъ, изволилъ вручить каждой и.зъ нихъ по серебрен
ному вызолоченному крестику на ленточк'Ь для нотеи!я на 
груди.

Въ двенадцать часовъ начался торжественный актъ. При 
входе въ залъ Его Преосвященства, въ сопровожден1и корпорац1и, 
хоръ проне.гъ „Днесь благодать Святаго Духа насъ собра“ 
Когда Преосвященный и присутствовавппе заняли свои места, 
воспитанницею вынускнаго класса была исполнена одна пьеса на 
рояли, а хоромъ воспитанницъ было пропЬто „Торжествуй, наша 
обитель"; нотомъ инспекторъ классовъ прочита.гъ разрядный спи- 
сокъ воспитанницъ всехъ классовъ съ обозначен1емъ, uaiiin изъ 
нихъ удостоены за поведен1е и успехи наградъ, каковыя тутъ-же 
и выдавались. Во время чтен1я разрядпаго списка и раздачи 
аттестатовъ съ кппгалп .Новый заветъ'^ и Лепта и наградъ, вос
питанницами въ двЬ и четыре руки были исполнены на рояли 
различный пьесы, а хоромъ воспитанницъ подъ аккомпаниментъ 
рояля была пропета „прощальная пЬснь" После раздачи атте
статовъ и наградъ воспитанницамъ, одна изъ ученицъ внпускпаго 
класса обратилась къ Преосвященному и нрисутствующимъ чле-



—  13 —

намъ училищной корпорац1и съ кратко», живою, задушевною 
р'Ьчьго, А к гь  закончился исполнен!вмъ воспитанницами народнаго 
гимна „Боже царя храни* н п'Ьн1емъ „Достойно есть*

Отчетъ о состоян1и одноклассной при Томсколгь 
£парх!альномъ ясенскомъ уч1ишщ'Ё школы за 

189®/э учебный годъ.

Учен1е въ школ'Ь началось одновременно съ началомъ учеб- 
ныхъ занят1Й въ училищ'Ь и продолжалось по 24 мая. Учмтель- 
нпцсю школы состояла окончившая курсъ Томскаго Епсарх1альна- 
го женскаго училища д'Ьвица О. Черницкая. Она преподавала 
всЬ предметы, положенные по программ'Н церковно-приходскихъ 
школъ, кром^ дерковнаго n tn in , учителемъ котораго состоялъ 
д1аконъ В. Александровъ. Д 4ти  обучались Закону Бож1ю, Рус
скому и Церковно-славянскому языкамъ, Аривме'1 ик1 1 , Чнсто- 
писан1ю и Церковному п1>н1ю.

Учебпыя занят1я въ ткол 4  происходили по особому росписа- 
н1ю. Согласно сему росписан1ю, учсн1с въ школ'Ь происходило 
съ 8 V 2 чаеовъ утра и до 1 ч. • 20 ммнуп> дня. Уроковъ еже
дневно было 4, каждый урокъ продолжался одинъ часъ. Въ те- 
4enie года велись журнальный записи.

Учебный день въ школ'Ь начинался чтешемъ утреннихъ 
молитвъ, которыя читались всЬми ученицами со словъ учитель
ницы. Предъ вачаломъ уроковъ дЬти пЬли „Царю  пебесний*, 
а по окончании „Достойно есть*, до и послЬ каждаго урока- 
всЬми ученицами пЬлись установленный кратк1я молитвослов1я, 
а именно: „Боже въ помощь мою“ „ по окончанш перваго урока 
„С.тава тебЬ Господи, слана тебЬ“ , послЬ втораго урока „алли- 
лу'ш, аллилу1а, а.тлилу1а с.тава тебЬ Боже,“  „Господи помилуй*^ 
трижды, „Слава и нывЬ“ и послЬ четвертаго урока „Достойно естьЧ
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Въ воскресные и праздничные дни ученицы школы приходили 
ЕЪ Вогослужешю въ училищную церковь и ви '^ст! съ воспитвн- 
вицами училища два вяза въ годъ испов'Ьдывались и причаща- 
€в . Таинъ.

Ученицы школы были разделены на дв̂ Ь группы: старшая 
«остоила изъ 28 д'Ьночекъ, а младшая изъ 12, всего 85 , изъ 
которыхъ 19 помещались нъ пансюяе. Цреподаван1е предметовъ 
въ школе велось нъ объеме и порядке программы для цер- 
конно-приходскихъ школъ, утвержденной Св. Сгнодомъ; учитель
ница руководствовалась объяснительной запиской къ означенной 
программе.

Учен!е въ школе окончилось 24  мая; экзамены учевицъ 
И  отделев1я производились членаии Сонета Училища совиестяо 
съ учительницею школы. Ответы учевицъ на экзаиенахъ при
знаны аполне удовлетворительными, и все 23 ученицы I I  отде- 
лен1я церковной школы получили право безъ проверочнаго экза
мена поступить въ 1-й классъ Епарх!альнаго Училища.

Пре6ыван'|е Его Преосвященства, Преосвященнейшаго 
Манар1я, въ гор. Барнауле.

Въ конце 1ЮНЯ месяца въ городе появился слухъ о томъ, 
что Его Преосвященство, Преосвященвейш1й М акар 1й, посетить 
нашъ Барнаулъ; паства съ яетерпен1емг стала ожидать редкаго 
и всегда желаннаго гостя.— 7-е 1ю.1Я насталъ давно желанный 
день: нъ 12 часовъ дня Владыка прибылъ. Большое стечен1е 
народа во главе съ мествымъ духовенствоиъ приветствовало 
своего пастыреначальника въ соборе, где было отслужено краткое 
молебное пен 1е.— После миоголет1я, Е го Преосвященство произ- 
несъ теплое и сердечное слово, высказавъ пожелан1е своей пастве
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преусп'Ьвать въ христ1анской жизни и совертенствоваться п» 
н'Ьр'Ь возраста въ нужа Христова. Вечеронъ Владыка торже
ственно совершилъ въ соборной церкви всенощное бд'Ьн!е въ со- 
служен!и смотрителя духовиаго училища о. Серафима Путод'Ьона, 
двухъ прото1ереевъ н трехъ городскихъ священниковъ. Храмъ 
былъ переполненъ молящимися; каждому хот'Ьлось вийсгЬ съ 
своииъ Архинастыремъ вознести господу Богу свою теплую мо
литву. Торжественность и умилительность Арх1ерейскаго служен!я 
заметно одушевляли молящихся; вей забыли объ отдыхй послй 
тяжелыхъ дневныхъ работъ и никто не чувствовалъ утомлен1я, 
хотя всенощное бдйн1е продолжалось до 1 0 -ти часовъ вечера.

8  1юля, Прсоснященнййш1Ё Макар!й изволилъ совершить Бо
жественную лнтург1ю въ домовой церкви женской общмны. Послй 
литурпи Преосвященнййш1й Владыка прибылъ съ крестнымъ 
ходомъ на мйсто закладки предположенной къ построенш новой 
гранадной каменной церкви во имя Казанск!я Бож1ей Матери 
въ оградй женской общины.— Благодаря прекрасной погодй, 
яркому солнечному дню, больш1я толпы народа еще съ ранняго- 
утра направились на мйсто закладки. Ко  времени начат1я службы 
вся монастырская ограда сплошь была переполнена; было около 
5 тысячъ человйкъ. Нужно сказать, что зр'Ьлище получилось- 
великолйпное и умилительное. Мйсто для постройки женскаго 
монастыря и каменной церкви вйбрано новое— густой хвойный 
боръ на высокой горй. На зеленой хвой ярко обрисовались 
свйтлыя главы круглыхъ башенъ устроенныхъ по веймъ четырехъ 
сторонамъ длинной каменной ограды, лучи солнца весело пере
ливались на новыхъ крестахъ; на мйстй закладки стояла часовня,, 
сплошь обвитая густыми гирляндами изъ пихты и цнйтовъ, 
Кругомъ-густая толпа народа съ обнаженными головами, строй
ное умилительное пйн 1е женскаго хора,— все Зто глубоко врй- 
эалось въ память присутствовавшихъ м долгое время будетъ
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^.в’Ьтлым'ь вос11рмияан1емъ этого торжествениаго дня. Посл'Ь оевя- 
щен1я м^ста, кре&тный ходъ воэвратился въ до.човую момастир- 
скую церковь, lIpeocBflmeHntfiuii& Владыка съ амвона обратился 
<;ъ тенлымъ-пррчувствованнымъ словоиъ въ Евдок1и Ивановнк 
Судрвской, какъ ocHOBaTeabHHut монастыря и строительниц^ 
церкви, выяснивъ великое эначен1е св. обителей въ народной 
религюзной жизни. I lo c a t  всего этого настоятельницею общины 
Д5ыла предложена Преосвященному братская трапеза. Было приг
лашено къ этой трапез'Ь и. вое участвовавшее въ богослужен1и 
городское ду-ховенстпо, а также пЬкоторые язь почетны.\ъ cbIjt- 

скпхъ лицъ. Во время трапезы монастырск1й женск1й хорь, при 
учаот1и iiticoTopHXb арх1ерейскихь пЬвчпхъ, прекрасно исполнялъ 
духовно-нравственпыя ntcHontHia изъ Лепты. 9-е и 10-е 1юлл 
были посвящены ПреосвященнЬйгаимъ на o6o3pliHie прпходскихъ 
градскихъ церквей и и'Ьстнаго духовнаго училища. Пос.тЬ вни- 
мательнаго и подробнаго осмотра пои’Ьщен1й духовнаго училища, 
Владыка посЬтилъ квартиру о. смотрителя, который отъ лица 
училищной корпорац1и выска.залъ Преосвященному хотя краткую, 
яо очень задушенную рЪчь. Были пос/Ьщены Покровская н Оди- 
гитр1евская церкви. При Покровской церкви Преосвященный 
осиотр'йлъ постройку новаго каменнаго храма, взам’йнъ настоящаго, 
уже значительно обветшавшаго. При Одигитр1свской церкви 
Владыка осмотр’йлъ вновь устроенный каменный сводъ въ ннж- 
немъ этаж’Ь храиа, только что оконченную постройку каменной 
епапрх1альной лавки для продажи церковныхъ восковыхъ св'Ьчъ и 
книгъ синодальнаго издан1я. Особенное внииан1е обрати.тъ Пре
освященный на вновь— только что купленный трехъ этажный 
каменный доиъ подъ церковно-приходскую школу. Домъ этотъ 
помещается рядомъ съ церковного оградою. Въ тотъ же день 
все местное духовенство собралось въ квартире' о. Благочиннаго, 
протоюрея Анеиподиста Заводовскаго* который просилъ Преосвя-



—  17 —

щсннаго удостоить сиоииъ пос'Ьщеи1еаъ его квартиру. Преосвя- 
шснный долгое вре»л велъ задушевную бесЬду съ священниками 
и Архипастырски наставлялъ каждаго изъ нихъ, какъ поступать 
пастырю въ изв’Ьстныхъ слу'1алхъ. Предметами бесЬды Владыки 
были: лучшая постановка внйбогослужебныхъ собесЬдованш съ 
пасомыми, цер);овно-приходск1я школы и попечительства. Ве- 
черомъ 10-е 1юля Преосвященный, при болыиомъ стечен1и на
рода, совершплъ всенощное бд'Ьнге нъ Знаменской церкви, иос.тЬ 
котораго пос'Ьтилъ квартиру настоятеля священника о. Николая 
Королькова.

11-е 1ЮЛЯ Преосвященный Владыка совершилъ въ co6 opt 
литург1ю, ви время которой рукоположилъ д1акона Ивана Доб- 
росердова во священняка. Стечен1е народа было такъ велико, 
что въ храм!) не было мЬста для всйхъ же.гающихъ быть при 
apxiepeficKofi служб!;;— большая часть народа стояла вокругъ 
храма. Вечеромъ того же дня В.тдыка изволи.тъ читать ака- 
фистъ СВ. Великомученику Пантелеймону въ Одигитр1евской 
церкви. Несмотря на ненастную погоду, народу въ xpaMt было 
великое множество; по окончан1и акафиста, Нреосвян^енпый про- 
изнесъ р'Ьчь, въ которой, высказавъ прихожанамъ одобрен1е и 
удовольств1е по поводу открыт1я церковно-приходскаго попечи
тельства, подробно выяснилъ пользу и З'1ачен1е его въ приход
ской жизни и уб’Ьждалъ им^ть любовь къ ближнему. По выход'й 
изъ храма, Преосвященный удостоилъ посЬтить квартиру м^стнаго 
священника о. 1 оанна Попова. Въ 7 ‘ / 2  часовъ вечера въ по- 
кояхъ Преосвященнаго было на:п1ачено особое ;)асЬдан1е по дЬ- 
ламъ церковно-приходскихъ попечительствъ, существующихъ при 
городскихъ церквахъ. На засйдан1и участвовали о.о. настоятели 
городскихъ церквей, предсЬдатели, казначеи и некоторые изъ 
членовъ попечительствъ. Засйдан1е открылось общимъ п'йн!вмъ 
молитвы святому Д уху , затЪмъ были прочитаны кратк1е отчеты
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о деятельности существующихъ церковно-приходскихъ попечи- 
тельствъ, после чего Преосвященные велъ охивленную беседу о 
правильной постановке попечительствъ, о превосходстве общест
венной благотворительности предъ частной, говорилъ о борьбе сь 
нищенствонъ, какъ соц1альнонъ зле и о способахъ прекращёни 
его; реконендовалъ составить по каждому приходу подробный 
списокъ нищихъ, ознакоииться ближе съ ихъ бытонъ и мате- 
р1альнын1  полохен!емъ, добы можно было оказать помощь дей
ствительно нуждающимся и устранить лицъ, злоупотребляющихъ 
общественною благотворительност1Ю. Между прочимъ, Преосвя
щенный советовалъ выбрать при каждой церкви изъ среды ни- 
щихъ одно благонадежное лицо и поручить ему круж ку для 
сбора денежныхъ подаян1й и время отъ времени делить между 
действительно неспособными добывать заработокъ собственнымъ 
трудомъ. Затемъ Владыка выразилъ ту мысль, что церковное 
попечительство не должно ограничиваться одною только натер1аль- 
ною поддержкою беднаго населешя того или другого прихода, 
область его деятельности должна быть гораздо шире; оно мо- 
хетъ благотворно вл1ять и на нравственную жизнь проетаго на
рода. При знергичнонъ и сердечномъ отношенш членовъ попечи
тельства къ своему делу, оно легко ножетъ заняться улучшен1емъ 
нравовъ прихода, ослаблять пьянство, развратъ.— Все присут- 
ствовавш1е на заседан1и близко приняли къ сердцу добрыя на- 
ставлен1я Архипастыря н высказали готовность по мере своихъ 
силъ выполнять ихъ. Собраше закончилось общимъ пен1емъ 
хвалебной песни Вож1ей Матери.

12 1юля въ 12 часовъ дчя былъ отъ'Ьздъ Преосвященней- 
шаго Владыки. Простившись со всемъ духовенствомъ и высказавъ 
последнему пожелан1е успешно трудиться на ниве Христовой, 
Архипастырь при звонЬ колоколовъ всехъ городскихъ церквей 
отбнлъ изъ городя, оставивъ о своемъ пребыван1и въ гор. Бар
науле самое светлое и отр.аднос воспоминан1е.
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Bнt6oгocлyжe6ныя codectAoeaHiH въ npMxoAt градо-Бар- 
наульсной 0дигитр1евсной церкви за 18979 годъ.

Въ течен1с посл'Ьднихъ пяти .гЬтъ въ градо-Барнаульской 
Одигитр1евской церкви во есЬ воскресные и праздничные дни, 
исключая весны и Л’Ьта, велись м’Ьстнымъ причтомъ вн11богослу- 
жебныя собес’Ьдован1я. М ’Ьстомъ для собес’Ьдован1я была церковь, 
а временемъ собесЬдован1й— перерывъ между утренею литур- 
riefi. Хотя слушателей всегда было достаточное количество и 
простой народъ охотно оставался на собес'Ьдован1яхъ, но при 
такой постановк'Ь Д'Ьла были н'Ькотораго рода неудобства; часто 
случалось, что местный священникъ, вынужденный приходскими 
обязанностями, невольно покидалъ чтен1я и отлучался изъ церкви 
для совершен1я требъ, такъ какъ мног1е изъ прпхожавъ стара
ются ир1урочить ту или другую требу къ праздничному дню, 
какъ свободному отъ житейскихъ занят1й и трудовъ. Въ виду 
этого предположено было открыть религ1озно-нравственный чтешя 
HaKaHyiit праздничныхъ дней но домамъ прихожанъ изъ проста- 
го народа, но было затруднительно пр1искать пом'Ьщеп1е для 
чтен1й; каждый одобрялъ мысль пастыря, но когда заходила р^чь 
уступить свое пом'Ьщен1е для сего д’Ьла, подъ разными предло
гами уклонялся придти на помощь— уступить одну или дв'Ь комнаты 
для чтен1й и только посл’Ь долгихъ розысковъ, одинъ изъ при
хожанъ, отличающШся р’Ьдкимъ благочеслчемъ, предложилъ вос
пользоваться для чтен1Я пом’Ьщен1емъ— именно постоялымъ дво- 
ромъ; такое пои’Ьщен1е оказалось очень удобнымъ для чтен1я во 
первыхъ потому, что находится въ центра прихода, во вто- 
рнхъ и, самое главное, доставляетъ много готовыхъ слушателей. 
Постоялый дворъ всегда переполненъ пргЬзжими крестьянами изъ 
сосЬднихъ окрестннхъ деревень; совершивъ продажу или необхо
димый покупки, они остаются переночевать въ город'й; вечеромъ, 
когда у нихъ п'Ьтъ никакого Д'кла и когда происходятъ рели-
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позныя чтошя, оня, услышавъ хоровое ntHie и увидавъ народъ, 
первоначально изъ любопытства заходятъ одйнъ за другимъ на 
чтен1я и, заинтерсававшись симъ необычнымъ д'Ьломъ, остаются 
до конца. Открыты эти чтен1я въ половин'Ь Ноября прошлаго 
189 8  года. Постановка чтен1Й была следующая: за нисколько 
дней до начала собес'йдован1в м'Ьстнымъ священникомъ было объ
явлено прихожанамъ посл'Ь богослужен1я объ открыт1и чтен1 й въ 
изв’Ьстномъ дом’Ь. Первое чтен1е началось общимт> а’Ьн1емъ мо
литвы Св. Д уху и краткою р^чью священника о важномъ зна- 
чен1и для православнаго хрисПанина религ1озно-нравственныхъ 
чтен1й и уб'Ьжден1емъ сердечно отнестись къ этому д'Ьлу, неопу- 
стительно самимъ посещать эти чтен1я, а также привлечь и 
уб’Ьдить посЬщать чтен1я своихъ близкихъ и знакомыхъ; слуша
телей на первый разъ собралось немного и только съ течен1емъ 
времени nOMtiURHie стало наполняться все бол^е и бол’Ье посЬ- 
тителями, такъ что впосл'Ьдств1и пом^щеше оказалось гЬснымъ, 
м^ста но хватало; благодаря стечен1ю народа, духота стояла 
сильная, иногда чуть не гасли св^чи отъ недостатка воздуха; 
а однажды скоплен1е народа было такъ велико, что ветх1й полъ 
не могъ вынести огромнаго напора тяжести и провалился, мно- 
rie и.зъ слушателей попадали въ подполье. Чтен’ш происходпли 
наканун'Ь воскреспыхъ и праздничныхъ дней, начинались обык
новенно съ 7 часовъ нечера, когда простой народъ свободенъ 
отъ дневныхъ работъ и продолжались часовъ до 10. Предмета
ми чтешй были статьи изъ разныхъ духовныхъ журналовъ и ре- 
.'1и г 1озно-нравствственннхъ сборниковъ, какъ-то: Троицке листки. 
Воскресный день, Русск1й Паломникъ, Кормч1й, Воскресное чте- 
Hie, Сборникъ статей “ Единое на потребу— Преосвяшеннаго Ма- 
кар1я“ , |Жит1я святыхъ и н'йкоторые отрывки изъ творен1й Св. 
Отцевъ церкви. Помимо этого, читались объяснен1я воскресннхъ 
Евангельскихъ и Апостольскихъ чтешй, собыПй Священной исто- 
рш ветхаго и новаго завета, а иногда объяснялись молитвы и
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значен1е иолитвослов1й и обрядовъ того или другаго богослуяе- 
н1я. KpoMt этого, съ января И’Ьсяда сего года была выполнена 
ирии’Ьрная програима воекресныхъ чтешй о Св. Зеил’Ь, выслан
ная и’Ьстныиъ Отд’Ьлен1еиъ Православнаго Палестинскаго Обще
ства; пособ1еиъ къ выполнен1ю сей программы служили: Сбор- 
никъ Палестинских'ь разсказовъ, сборнивъ бесЬдъ, изданный 
обществомъ Пресвятой Богородицы, выдержки изъ разсказовъ па- 
ломниковъ о Св. Зсмл’Ь. Чтен1е статей чередовалось общимъ n t -  
Н1емъ слушателей предъ иконами съ возженннми лампадками; 
почти всЬ utCHontHia всенощнаго бд’Ьн1я, какъ наприм’Ьръ: 
Благослови душе моя Господа, Господи воззвахъ, Св^те тих1й, 
Хвалите имя Господне, Благословенх еси Господи и т. д., кон
чая великимъ славослов1емъ— исполнялись общимъ народнымъ 
хоромъ.

Несмотря на продолжительность собес’Ьдован1й, слушатели съ 
неохотой оставляли пом'Ьщен1е и постоянно просили священника 
прочитать еще что нибудь, или побеседовать о прочитанномъ. 
Въ конце собеседонан1й все слушатели благодарили священника 
и просили его на будущ1й разъ не прекращать этого дела. 
Mnorie изъ слушателей стали выписывать сами духовные журна
лы и книги духовно-нравственнаго содержашя, приносить ихъ 
съ собою на чтен1я, прося каждый прочитать заинтересовавшую 
его статейку. Желан1е такихъ ревнителей, по мере возможности, 
было удовлетворяемо. Благодаря чтен1ю, у многихъ появилось 
желан1е посетить святня места для поклонен1я святыняиъ; такъ 
напримеръ— хозяинъ постоялаго двора, где происходили чтеи1я, 
отправился въ Палестину, некоторые изъ слушателей пошли въ 
К1евъ и друпя святыя места. Вообще, нужно заметить, что 
чтен1я благотворно действовали на нравственную жизнь слушате
лей; заметно стало, что они стали усерднее посещать свой мест
ный хранъ, удаляться отъ пьянства и другихъ пороковъ и ста
рались къ этому же расположить и своихъ звакомыхъ.



МИССЮНЕРСК1Й отдъ лъ .

Огь Совета братства Св. Димитр1я Ростовскаго,

I.
о доставлен1и отчетныхъ св%д%н1й о состоян1и раскола и противорас- 

нольничесной д%ятельности за нинувш1й 1899-й годъ.

Сов'Ьтъ братства noKopuiflrae ироситъ вс4хъ лицъ, причастныхъ 
къ нвсс1онерскону д'Ълу и обязанныхъ доставлен1емъ годовыхъ 
отчетовъ о состоян1и расколосвктанетва и своей мисс1онерской 
деятельности, въ непродолжительномъ времени доставить таковыя 
по иринсадлежности, руководствуясь при состзвлен1и ихъ сле
дующей программой:

А ) Для приходскихъ священниковъ: Количество раскольни- 
ковъ и сектантовъ въ селен1яхъ прихода, съ распределен1емъ 
на толки и секты. Увеличилось или уменьши.юсь ято количество 
за годъ, где именно, насколько и по какимъ причинамъ. (есте
ственный приростъ, новыя приселен1я или совращен1я ,— наобо- 
ротъ,— смерть,—  выселен1я и возвращен1е въ православ1е). Крат
кая, но существенная характеристика сектъ, указан1е отличи- 
тельиыхъ особенностей и орнгинальныхъ сторонъ ихъ учен1я. 
Не произошло ли какихъ либо эаметиыхъ переменъ въ учен1и 
и воззрен1яхъ расколосектанства по сравненш съ прежнимъ?
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Не появилось ли въ приход* новыхъ толковъ и сектъ и еслй 
появились, то откуда, при какихъ обстоятельствахъ, к ’Ьиъ зане
сены, UHorie ли увлеклись новыни лзкеучешяии и въ чеиъ 
именно они соетоятъ? Религюзно-нравственное состоян1е расколо- 
сектанства въ приход* ко особенно характернниъ фактаиъ и 
собы'1тямъ его внутренней жизни, случившимся за отчетный годъ; 
ея подъемъ, оживлен1я или затишье, проявлен1я релнг'юзнаго 
фанатизма, или нидефферентизма. Оргапизац1я внутренней жизни 
въ раеколосектанств*, отношен1е членовъ одного и тогоже со
гласи между собою, ихъ сплоченность или разрозненность, на
ставники, руководители, начетчики, справгдики требъ, богослу- 
жебныя собран1я и м*ста для нихъ. Отношен1я между посл*до- 
вателями разныхъ сектъ одной и той же м*стности, сношен1я 
съ раскольниками и сектантами другихъ м*стностей,— и въ 
чемъ именно таковня выражаются. Отношен1я къ православной 
церкви, духовенству, православиымъ одновольчанамъ, представиге- 
лямъ власти, разнаго рода государственнымъ учрежден1лмъ, по- 
вонностямъ и требовашямъ. Как1я стороны и порядки церковно- 
общественной и государственной жизни особенно осуждаются 
раскольниками или сектантами? Расколосектантская пропаганда, 
еа пути и средства; главн*йш1е пропагандисты. Умственно—  
просв*титрльное состоян1е расколосектанства; насколько распро
странена въ немъ грамотность, обучен1е д*тей и какими путями 
оно производится; есть-ли у расколо-сектантовъ свои и какъ 
именно срганпзовапныя школы; какъ ведется въ нпхъ обучеше 
д1;теп. Какъ  относятся раскольники къ прапославннмъ школамъ 
гражданскпмъ и церковнымъ? Не учатся въ какой лпбо изъ 
этихъ школъ д*ти  раскольииковъ и сколько именно! Как1я книги 
ж рукописи и вообще произведеп'щ литературы по преимуществу 
вращаются между раскольниками и сектантами? Послан1я, цв*т- 
ники. сборники и друг1я сочинешя м*стныхъ раскольнжческихъ ж
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сектантскихъ насгавниковъ (съ особенно заслуживающихъ внииангя 
желательно им^ть коп 1и или подробный извлсчен1я.)

Мисс1онерская деятельность приходскаго священника: въ чемъ 
она выражалась^ были ли беседы частныя, публичныя, съ кеиъ 
о чеиъ, съ какими результами (о важнейшихъ следуетъ упо
мянуть подробнее); служили ли и какъ именно целямъ мис- 
С1Н церковная проведь внебогослужебныя чтен1я, библ)отекн, 
распространен1е книгъ и бропшръ, школа1 Сделано ли что 
священникомъ для привлечена въ школу детей раскольниковъ 
и сектантовъ? Организованы лн въ приходе мнсс1онерск1е кружки 
изъ М1рянъ; принимаютъ ли въ мисс1онерской деятельности 
какое-либо участ1е, кроме священника, друг1о члены причта, 
учителя или учительницы школъ? Былъ ли въ приходе сиящен- 
ника кто-либо изъ наезжихъ миссюнеровъ,—  (епарх1алы1ый, 
благочинническ1й или сотрудникъ) когда именно, и что делалъ 
въ приходе? Сделана-ли о его посещеп1и запись въ мисс1онерской 
церковной летописи? Ведется ли, вообще, при церкви миссшнер- 
ская летопись и особые расколосектантск1е поименные списки,-— по 
указанной бывшимъ въ 1898 -й  Епарх1альныиъ Миссшнерскимъ 
съездомъ, форме. (Заслуживаюийл особаго въ интересахъ мисс1о- 
нерства вниман1я выписки изъ летописей и списковъ должны 
быть помещены въ отчете). Что сделано священпнкомъ въ 
отно1пен1и иривлечен!я и расположен1я своихъ ирихожаиъ къ 
м.атер1алышмъ пожертвован!ямъ на нужды мисс1онерскаго дЬла? 
(въ пользу братства Св. Димитр(н). Въ какой сумме выразились 
эти пожертвован1я: уменыиилнсь или увеличились, также и
число действительныхъ членовъ братства (со взносомъ 3 руб.) 
по сравнен1ю съ предшествующнмъ годомъ? Не практиковалъ-лн 
свлщенникъ какихъ либо особыхъ меръ ииссшнерскаго воздейств)я 
на .заблуждающихся и къ чему оне привели? К а к 1е результаты 
дала вся вообще деятельность священника— миссшнера? Заявлен)я
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священника— иисо1онера о свовхъ иисйонерскихъ нуждахъ и сооб- 
ражен1Я о и4рахъ ииссшнерскаго BosAtficTBia въ приход'Ь.

Для Сотрудниковъ: Въ чемъ проявлялась деятельность сотруд- 
ника1 Когда въ какошъ месте, съ кемъ, въ чьемъ првсутств1и в 
о чемъ велъ онъ беседы,— публичныя или частный,— и съ какими 
результатами1 Сколько во время года велъ онъ беседъ,— публичныхъ 
и частныхъ, сколько сделалъ пути по своему району во время 
мисс1онерсквхъ поездокъ? Общ1й очеркъ состоян1я расколосек- 
танства въ подведояомъ ему районе по его личному знакомству, 
наблюден1лмъ и впечатлен1ямъ. Залвлешя о нуждахъ миссюнер- 
скаго дела.

Для блаючинническихъ миссгтеровъ: Сверхъ положеннаго для 
отчета сотрудниковъ,— отзывъ о состоян1и мисс1онерской дея
тельности въ приходахъ ввереннаго мисс1онеру района. Что 
предпринималось имъ для ноднлтчя успеховъ миссшнерскаго 
дела въ благочии1п и съ какими носледств1ямп? Отзывъ о дея
тельности сотрудниковъ.

Для блаючинническихъ мисаонерскихъ Комитетовь: Составъ 
ихъ, пер!одическ1я собран1я, предметы сужден1й на нихъ. Что 
было предпринято Комитетомъ для подняттл успеховъ и удовле- 
TBopoiiifl нуждъ мисОонерскпго дела въ благочин1и пли районе 
и насколько иредприплтыя меры оказались целесообразны! Пред- 
положпмя и соображен1я о новыхъ мерахъ. Общ1й отчетъ о 
состонн1 и расколосектанства и успехахъ мпсс1онерскон деятель
ности въ нодведомоиъ Комитету районе.

II.
Сопеть братства симъ обълвляетъ о. о. благочиннымъ, чтобы 

объ избпраемыхъ духовенствомъ изъ споен среды въ зван1е Пред
седателей или члеповъ благочинническихъ Мисс1онерскихъ Комп-
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тетовъ или благочиниическихъ мисс1онеровъ они доносили въ 
Сов'Ьтъ братства только къ свгьдгьтю,— и чтобы избранныя лица 
приступали къ исполпен1ю своихъ обязанностей всл’Ьдъ за из- 
бран1емъ. не дожидаясь утвержден1я Совета братства или Епар- 
х1альнаго Начальства, такъ какъ Сов'Ьту братства желательно ви- 
д'Ьть во вновь организованныхъ Мисс1онерскихъ благочинническихъ 
Комитетахъ не столько „оффиц’тльння учрежден‘|я “ , сколько 
пастырско-мисс1онерск!е братск1е союзы. Обо всЬхъ вновь избп- 
раемыхъ для отнравлен1я разнаго рода мисслонерскихъ обязан
ностей Сов'Ьтомъ будетъ Hena-irtHHO докладывае.чо Его П])еос.вя- 
щенству и для ев'Ьд'Ьн1я духовенства всей Enapxia печатаемо 
въ Миссюнерскомъ Отд'Ь.тй Епарх1альныхъ Ведомостей.

Въ настоящее время, помимо онубликованныхъ въ Л": 8 -мъ 
Мисслонерскаго Отд'Ьла за истекмпй 1S99 г . ,— вновь организо
ваны Комитеты.

В л А г о ч и н т я  №  9, 10 и 1 1. Председатель,— iiporoiepeK 
Гоаннъ Беневоленск1й, —  члены: благочинный J\» 10-го  свящ.
Павелъ Илышск1й, Благочинный 11-го свящ. Стефанъ Мра- 
морновъ,— священники: Миханлъ Кожевниковъ, Николай Ни-
кольскМ}, Александръ Хаовъ, Николай Мареовъ,— псаломщики: 
Поливановъ, Лукинъ Алекс,еевск1й; мисс1онеръ при комитете—  
свящ. с. Чебулгшскаго Вен1аминъ Григорьевъ.

Б л а г о ч и н т я  № 16-го . Председатель Комитета, онъ же и 
благочинническ’ш мисс1онеръ,— iipoToiepefl Гавр 1илъ Вигаияковъ,—  
члены: свящ. с. Маслянинежаго Васил1й ТуберовскШ и Ceprift 
Красновъ, KapiiceBciiaro Филиппъ Юрьевъ, с Медведскаго 
1оаннъ Соколовъ. с. Суенгинскаго Владим1ръ Красинъ и псалом- 
щикъ с. Карасевекаго Са.чуилъ Саввинъ.

Б л а г о ч и н г я  27-го . Въ составъ комитета, подъ пред- 
седательствомъ местпаго Благочиннаго, входятъ все наличные 
члены причтовъ благочишя; благочинническ1й мисс10неръ— свящ. 
с. Старо-Бардинскаго Григор1й Сребряиск1й.
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K p o s t сего въ cocTaBt pante оргапизовапныхъ комитетовъ 
произошли сл'Ьдующ1я iiepeMtHH: въ благочин1и J'E 7-го благо- 
чинпическимъ мисс1онеромъ, вместо переведеннаго въ другое 
благочип1е свящ. 1оапна Черницкаго, избранъ свящ. с. Смолин- 
скаго Гавр1илъ- Пономаревъ и въ благоч. Л» 8 6 -го на м-Ьето 
умершаго свящ. Иннокешчя Нико.1 ьскаго. свящ. Веринговъ.

Значен1е и участ1е народной школы вообщ е и церновно- 
принодсной въ особенности въ д t л t  внутренней право

славной мисЫи.

(Окончав1е),

М нопя церк.-приходск1я школы въ д'Ь.тЬ обучешя славянскому 
языку ПС идутъ дал'Ье б’Ьглаго чтен1я часослова и перевода пе- 
обходимыхъ молитвъ съ славянскаго на русский языкъ, съ бого- 
служен1емъ же православной Церкви знакомятъ учениковъ съ 
чпсто-формальпой стороны и то мало и не везд^. Въ п^кото- 
рыхъ же школахъ усердно изучаются грамм!1тпчесмя формы 
славяпскаго языка въ ущербъ объяснен1ю богослужешя. А  между 
т'Ьмъ большинству простаго народа, да скажу— и нашей интел- 
лигенц1и, мног1я выражен!я богослужебнаго языка совергаенпо 
непонятны, какъ непонятны смыслъ и значен!е мпогихъ, полныхт. 
глубокаго назидап1я и высокой поэз!и обрядовъ православной 
Церкви. Непонятны же они народу потому, что никто не объ- 
яснялъ ему ихъ ни въ шко.тЬ, въ которой не вей учились, нп 
въ xpaM t, который опять не вей и не всегда посйщаютъ. А  
между тймъ ото непонимап!е содержап!я богослужебпыхъ молитвъ 
и обрядовъ служитъ также одной изъ главныхъ причинъ отпа- 
ден!й православпыхъ въ сектапство. Сколько насм'Ьшекъ и глум- 
лен1й приходится выслушивать православпымъ отъ сектантовъ за
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неаонииан1е первыми своего богослужен1л, сколько уходить изъ 
православ1я въ сектанство по той же причин'Ь, это иэв'йстно 
иногииъ и ииссюнераиъ, и священникаиъ. Желательно поэтому, чтобы 
въ дерк.-приходской школ^ было обращено особенное вниман1е 
на объяснея1е православпаго богослужебнаго языка въ частности. 
Необходимо также, чтобы эта школа, какъ „церковная” , сблизила 
больше народъ съ церковью, для чего нужно, чтобы ученики ея 
по очереди прислуживали въ алтар'Ь, д’Ьятельпо участвуя и на 
клиросЬ въ качеств'Ь чтецовъ и п'Ьвцовъ. Да и что можетъ 
быть npiaTHte самимъ родителямъ, какъ вид'Ьть своихъ д'Ьтей 
читающихъ и иоющихъ въ храм^ или прислуживающихъ свя- 
щенникамъ во время богослужен1я! И  сами д'Ьти съ юныхъ еще 
л'Ьтъ привыкли бы къ пеопустительному хожден1ю въ храмъ 
Бож1й, проникнулись бы любовью и благогов'Ьсиемъ къ нему, 
cмoтptли бы на него, какъ на м^сто осебеннаго нрисутств!я 
Бож1я, какъ на Mtcro поэтому особенно для нихъ дорогое и 
святое. Мисс1онеры и пастыри заражонныхъ приходовъ прекрасно 
знаютъ, какъ много колеблющихся въ иравослав1п удерживаются 
въ немъ воспитанною еще съ д'Ьтства любовью къ богослуженш 
церкви и сколько бываетъ возвращенгй въ православсе заблуд- 
шихъ, чувствующпхъ необыкновенную душевную пустоту и том- 
лен1е духа при продолжительномъ непосЬщен’си храма Бож1я. Въ 
ptnHXb, и-Ьд., нс только обра.тователы1Ыхъ, но и въ чисто мис- 
сшнерскйхъ необходимо обратить должное вниман1е па объяснен1е 
въ церковныхъ школахъ богослуженся нравославной Церкви и 
малопонятныхъ формъ и выраженш славянскаго богослужебнаго 
языка (1 Кор. 14, И  — 19).

Цсрк.-приходская школа, если она желаетъ быть умственнымъ 
центромъ всего прихода, должна пойти на встречу зам'Ьчающе- 
муся въ последнее время движен1ю религюзной мысли парода. 
Срсдствомъ для этого, кром'Ь усилен1я церковной пропов’йди, МО-
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гутъ быть релипозныя чтен1я и вн'Ьбогослужебныя собесЬдовашя. 
Вести эти собес'Ьдован1я и чтен1я въ храмахъ не всегда удобно 
и возможно но многимъ нричинамъ; так1я чтен1я лучше всего 
вести въ школахъ, почему следовало бы строить ихъ возможно 
большихъ разморозь, чтобы по крайней м'Ьр'Ь одна въ нихъ 
комната отличалась п^которымь просторомъ, вмещая въ себя 
бол’Ье или мен^е значительное число слушателей.

Но одпихъ чтенш недостаточно: не всЬ желающ1е могутъ ихъ 
слушать, а между т’Ьмъ у простаго парода много свободнаго вре
мени, особенно въ зимнюю пору. Въ этомъ случай на помощь 
устному научен1ю народа могутъ явиться устраиваемыя при цер- 
ковныхъ школахъ приходская библштеки, которыя, будучи со
ставлены изъ кпигъ не только общеназидательнаго и религ1озпаго, 
но и MHCcionepcitaro содсржан1я, могли бы оказать не малую 
услугу миссш. Безъ coMirtnin, прекрасное д^ло— распрострапсн1е 
среди народа даровыхъ противосектаптскаго и протпворасколь- 
ническаго содержан1я листовъ брошюръ и кннжекъ, но еще лучшее 
д-Ьло— устройство при школахъ вышеуказапнаго характера по- 
стоянныхъ библютекъ и это вотъ почему; листки н брошюры, 
такъ сказать, не долговечны и не всегда достигаютъ своей цели,— • 
по прочтен1и они часто уничтожаются, не намеренно, конечно, а 
потому, что, теряя прежн1й свой иптересъ, сохраняются иногда 
довольно небрежно. Случается, что, по прочтен1и, брошюры упот
ребляются некоторыми изъ индпфферентпыхъ къ нимъ право- 
с.чавныхъ, особено изъ молодежи, па папиросы, а удачно состав- 
лоппыя брошюры, обличающ1я заблужден1я сектаптовъ, болЬе фа
натичными изъ нихъ уничтожаются, для чего даже выпрашиваются 
у православныхъ будто для прочтешя... Книгу же вли брошюру, 
полученную изъ библ1отекп, и православные и сектанты всегда 
берегутъ, зная, что она школьная и помня, что за небрежное 
съ нею обращен1е они могутъ лишиться права на дальнейшее



—  9 —

получен1в книгъ изъ библштеки. Сл'кдуетъ только сделать хо- 
рош1й подборъ кпигъ и брошюръ для библ1отеки, посредствомъ 
Которыхъ можно было-бы благотворно вл1ять на релипозную 
мысль народа. Въ внтересахъ мисгли необходимо, чтобы зав^- 
дывате этими библютеками лежало на обязанности мисс1онеровъ, 
у которыхъ всегда найдется время при совершеп1и мисс1онерскихъ 
но'Ьздокъ осмотр'Ьть церковно-прпходскую • библ!отеку и, какъ 
лицамъ въ этомъ д'Ьл'Ь компетентнымъ, дать сов'Ьтъ къ лучшему 
ея устройству относительно подбора книгъ, выписки вышедшихъ 
полезныхъ издан1й и проч.

Вотъ Bct пли почти всЬ средства, пользуясь которыми, церк. 
приходская школа можетъ оказать огромную помощь Mnccin прежде 
всего воспитан1емъ въ дух’Ь православ1я подростающаго noKoat- 
н1я православпаго народа.

Благотворное вл1ян1е на д'Ьтей сектавтовъ, въ смысла воспи- 
тан1я ихъ въ дух’Ь православ1Я, почти совсЬмъ пе подлежитъ 
вЬдЬтю мвссюнеровъ въ силу одного уже образа ихъ жизни и 
дЬятельности, не сосредоточенной въ одномъ опредЬленпомъ мЬстЬ,

направленной на всЬ вообще многочисленные зараженные сек- 
тантствомъ или расколомъ разбросанные пункты часто очень об- 
шпрнаго мисс’юнерскаго ихъ paiona. Прямое воздЬйств1е спе1цальной 
MHCcin па души сектантскихъ дЬтей можетъ им'Ьть только ’лу- 
чайпый характеръ,— когда мисс1онерн вл!яютъ на дЬтей во 
время нрисутств1я послЬднпхъ на бесЬдахъ съ ихъ родителями, 
или же можетъ имЬть характерч. косвепнаго вл[ян1я.— нрн но- 
сррдствЬ возвращающихся въ пранослав1р родителей и взрослыхъ 
членовъ семьи. СлЬд., заботы о [1росвЬщен1н сектантскихъ дЬтей 
свЬтомъ вЬры православной всецЬло должны лежать на приход- 
скихъ пастыряхъ, имЬющихъ въ своихъ рукахъ надежнЬйшее къ 
тому средство въ видЬ всякой школы вообще и церк.-приходской 
въ особенпости. К ъ  глубокому сожалЬн1ю, рЬдко кто изъ пасты-
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рей сознаетъ всю силу школы въ борьб'Ь съ расколомъ и сектант- 
ством'ь и пользуется ею, какъ лучшимъ мисс1онерки*ъ средствомъ въ 
борьб’Ь съ ними. Совершая мисс1онерск1я поЬздви въ послЬэкза- 
менное время, вездЬ только и слышишь разговоры свяш;енниковъ 
о томъ, сколько и какая школа дала „выиускныкъ“ учеаиковъ, 
о школьиивахъ же сектаытахъ ыигдЬ не слышишь ни слова. 
Очевидно, сухой и мертвый учебный формализмъ заглушаетъ въ 
корнЬ самую идею школы, почему вЬчная судьба гибну щихъ въ 
сектанствЬ дЬтей гораздо менЬе интересуетъ пастырей, чЬмъ число 
яСвидЬтельствъ на льготу", выдаваемыхъ оканчивающимъ курсъ 
въ ней ученикамъ, къ слову сказать, иногда до отбыван1я воин
ской повинности забывающимъ не только свободно читать и гра
мотно писать, но и правильно подписывать свои фамил1и. Неу
жели пастыри зараженныхъ сектанствонъ приходовъ не хотятъ 
донять, что прпсоединешемъ молодого поколЬн1я къ православ1ю 
вслЬдств1е релшчозно-воспитательиаго воздЬйств1я на него школы, 
они не только ослабляютъ сектанство въ его настоящемъ, но 
оказываютъ огромную помощь миссш и не въ столь далекомъ 
послЬдующемъ времени, сильно ослабляя сектанство присоедине- 
н'шмъ его дЬтей, будущихъ отцовъ новаго uoKO-ibHifll

Въ нижеслЬдующихъ строкахъ я желаю коснуться одного изъ 
важнЬйшихъ вопросовъ миссии, до сихъ поръ, къ сожалЬн1ю, 
неправильно понимаемаго многими пастырями, и даже нЬкоторыми 
мисс1онсрами, которые видятъ чуть ли не единственную задачу 
мисс1и въ одномъ только охранен1и православнаго населен1я отъ 
сектантской продаганды: „что намъ, говорятъ, расходовать силы 
и средства на обращен1е сектантовъЧ довольно, если мы съумЬемъ 
евоихъ удержать въ православ1и“ !

Довольно ли? НЬтъ, не довольно, ибо понел’Ьн1емъ Христа 
иетманому пастырю надлежитъ заботиться о приведен! а въ Его 
стадо и овецъ „не отъ сего двора" (1оан. 10, 16); не, довольно,^
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ибо пастырь Христовъ обязанъ оставить 99  здоровыхъ словес- 
ныхъ овецъ для одной только больной, заблудшей (Мо. 18, 
1 2 — 14, о которой, какъ и обо всЬхъ, онъ долженъ яДать 
отчетъ" своему Пастыреначальнику— Христу (1езек. 33, 8 ; 
Евр. 13, 17 и др.); не довольно, након«цъ. нбо каждому по
нятно, что оставленные въ noKot сектанты чрезъ 1 0 — 15л 4тъ , 
всл’Ьдств1е естественнаго своего прироста, а также и всл'Ьдств!е 
все-таки возможпаго ycn txa  пропаганды, тамъ, гд-Ь въ епарх1яхъ 
теперь пока насчитываютъ ихъ сотнями, будутъ считаться тыся
чами, а гд'Ь ихъ теперь тысячи, будутъ считаться десятками тысячъ. 
Въ раскол'Ь и ceKTaHCTBt въ будущемъ опасны для мисс1и не 
отцы, а дйти, такъ быстро увеличивающ1я естественный приростъ 
того и другаго, д^ти, о религ1озномъ просв'Ьщен1и которыхъ 
и должна позаботиться церк.-приходская школа.

Пусть вдумаются хорошо пастыри зараженныхъ сектанствомъ 
или расколомъ приходовъ, какое огромное значеше им'Ьетъ шко
ла въ смысла религшзно-воспитательнаго вл1ян 1я на подростающее 
молодое покол'Ьн1е и оии, безъ coMH^Hifl, обратятъ самое cepios- 
ное вниман1е на это надежн’Ьйшее средство въ борьб’Ь съ рели- 
г1ознымъ заблужден!енъ. Въ этомъ отношен1и, отбросивъ, конечно, 
нехрист1анск1й принципъ— вЦ'Ьль оправдываетъ средства” , на- 
шимъ пастырямъ можно многому поучиться у  отцевъ 1езуитовъ, 
давнымъ-давно прекрасно понявшихъ всю силу воспитательнаго 
вл1ян1я школы на народъ: гд'Ь только появляются вЬрные сыны 
Лойоллы, тамъ тотчасъ быстро возникаютъ одна за другой ихъ 
школы, служа вЬрнЬйшпми проводниками въ совершенно иногда 
чуждомъ имъ народЬ намЬченныхъ ими релипозпо-воспитательныхъ, 
конечно, въ духЬ папизиа, цЬлей. На открыт1е и содержан1е 
этихъ школъ 0 .0 . 1еизунты, какъ извЬстно, не жалЬютъ ни ог- 
рояныхъ средетвъ, ни уеилеинныхъ трудовъ, совершенно увЬрен- 
ные, что съ течен1емъ времени всЬ дЬлаемыя ими затраты на
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школы приведутъ ихъ къ намеченной цели, а последн1е мис- 
cioHepcKie уснехи католицизма въ Америке, Китае и особенно 
въ Япон1и и, увы, даже среди братьевъ славянъ наглядно но- 
казываютъ, что возлагаемый отцами [езунтами больш'ш надежды 
на школы не обманываютъ ихъ... А  между темъ pyccKie пра
вославные пастыри въ деле раснространен1я истинъ веры поста
влены въ несравненно более выгодный услов1я сравнительно 
съ шатающимися по чужимъ страиамъ и народамъ отцами ieay- 
итами: нашимъ пастырямъ въ борьбе съ расколомъ и сектант- 
ствомъ приходится работать дома, среди родного же русскаго 
народа, при некоторой все-таки нравственной поддержке госу
дарственной власти, при ея матер1альной помощи, оказываемой 
делу иароднаго воспитан1я, къ участ1ю въ которомъ привлечено 
ею и православное духовенство. Не воспользоваться всЬми этими 
выгоднымм услов1ями и особенно желательнымъ и возможнымъ 
воспитательнымъ вл1ЯН1емъ на подростающее поколен1е раскола и 
сектантства школы было бы позорно и прямо нравственно пре
ступно предъ родною Церковью и государствомъ.

Если церк.-приходская гако.ла желаетъ быть таковою не по 
имени только, а по самому делу, она. не можетъ не принять 
деятельнаго участ1Я во внутренней правос.тавной миссш, потому 
что это ея ynacrie требуется самымъ духомъ времени, пережи- 
ваемаго нами. А  для этого необходимо, чтобы сами руководите
ли ея были знакомы съ деломъ мисйи, что далеко не во вся
кой школе можно встретить: часто случается, что не только ея 
учитель, но и законоучитель не умеютъ отличить одну секту отъ 
другой, зная ихъ (и то не все) лишь по назван1ю. Вотъ почему 
крайне необходимо, чтобы въ существующ1я или имеющ1я быть 
открытыми церковный школы въ местахъ зараженныхъ расколомъ 
или сектанствомъ определялись законоучители способные вести 
мисс1ю въ своемъ приходе и назначались учителя по возможно-
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сти съ образовап1емъ, при томъ так 1е, которые былк бы д’Ьятель- 
пыми помощниками священпикамъ въ ихъ борьб'Ь съ сектаптствомъ.

Пора подумать и во-время взяться за школу, какъ за в^рнМ - 
шее средство борьбы съ сектанствомъ. Теперь именно ея участ1е 
въ этомъ особенно нужно и своевременно, когда чуть не съ 
каждымъ годомъ появляются у пасъ псе новые и новые виды ре- 
липозпаго заблужден1я челов’Ьческой мысли. Теперь, папр., борьба 
хотя бы со штундобаптизмомъ, правда очень трудная, но все-таки 
возможная, пока пастырямъ и миссшнерамъ приходится им^ть д'Ь.то 
съ заблудшими сравнительно недавно отпадшими отъ церкви, у ко- 
торыхъ религюзныя BiieHaLitHia, полученныя въ д'Ьтств'Ь, еще не 
изгладились совершенно изъ ихъ ожесточепныхъ душъ; съ даль- 
н'Ьйшнмъ же покол'Ьн1ез1Ъ штундистовъ, родившимся и выросшимъ 
въ сектантской сред^, мисс1и предстоитъ несравненно больше 
работы. Лучшимъ доказательстволъ этой мысли могутъ быть тЪ, 
хорошо известные миссшнерамъ и многимъ пастырямъ факты, что, 
съ одной стороны,—  часто сектанты, родивш1еся и выросш1е въ 
лон’Ь Церкви, но отпавш1е отъ нся, видя долго нравослав- 
паго богослужен'я, не слыша умилительныхъ цсрковныхъ H aiit- 
вовъ, испытываютъ въ душ'Ь страш‘>ую тоску, духовный голодъ; 
чувствуютъ себя духовно осирот’Ьлыми и, не находя удовлетво- 
рен!я своему рслигюзпому чувству въ пустомъ, холодномъ и од- 
пообразпомъ богослужен1и сектаптовъ, сами сп’Ьшатъ въ лоно 
церкви, куда неудержимо ихъ влекутъ св’Ьтлыя религ1озныя впе- 
чатл^юя минувшаго счастливаго ихъ д’Ьтства: съ другой стороны,—  
миссшнеры, ведущ1е борьбу съ устар'Ьлымъ сектаптствомъ, прек- 
распо зпаютъ, какъ трудно, иногда прямо невозможно при всЬхъ 
усил)яхъ труда возвратить па путь истины заблудшаго, отъ рож- 
ден1я не бывавтаго пи въ храм'й, пи въ mKoxi, а выросшаго 
въ сектапств'Ь вн^ всякаго благотворпаго религ1озпо-просв’Ьтитель- 
наго нхъ вл1вп1л: так1е люди часто гибнутъ навсегда и для 
церкви, п для жизни вЬчпой.
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Да, счастлива еще та епарх1я, гд^  и енарх1альная власть ■ 
само духовенство во-время воспользуются школою въ ц'Ьляхъ 
миссюнерскихъ. Въ этомъ exyna i отечественная внутренняя ние- 
с1я возлагаетъ больш1я надежды прежде всего на школу церк.- 
приходскую и въ особенностн на двухклассную, откуда должны 
выходить распространители умственнаго ев̂ Ьта среди простого пра- 
воелавнаго руеекаго народа. Пусть дадутъ въ помощь mhccih церк.* 
приходскую школу, и усп'Ьхъ борьбы съ сектантствомъ будетъ обев- 
печенъ. Этой помощи желаютъ не одни миссюнеры, ее съ нетерн'Ь- 
н1емъ ждетъ и нранославный руеек1й народъ, со смущен1емъ и 
не безъ тревоги думающгй о дальн’Ьйшей судьб'Ь своихъ д’Ьтей, 
подвергающихся въ молодыхъ еще годахъ гибельному вл|ян1ю 
сектантовъ. Вотъ почему церк.-приходская школа только тогда 
будетъ отвечать религшзно-нравственнымъ нуждамъ нашего вре
мени, когда приметъ самое деятельное участ1е въ деле мисс1и 
въ самомъ широкомъ сиысле этого слова; тогда только она мо- 
жетъ отвечать своей идее и иметь нравственное право съ чест1ю 
носить иия школы „народной" и „церковно-приходской"

Изъ жизни одного раскольническаго „центра^

На небольшомъ сравнительно пространстве между правымъ бе- 
регомъ р. Катупи и левымъ Б1и въ пределахъ приходовъ 
Старо-Бардинскаго, Улалинскаго и Макарьевскаго (въ Б1йскомъ 
уезде) проживаетъ въ настоящее время свыше пяти тысячъ 
раскольниковъ разныхъ соглас1й. Большинство раскольниковъ 
заселилось здесь недавно. Привлекаетъ ихъ сюда просторъ н 
приволье, выгодныя услов1я для хозяйства и возможность жить 
особнякомъ отъ никон1анъ, вдали отъ церкви и священника. 
Мног1е живутъ заимками где нибудь въ глуши черни, или въ
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гориыхъ ущельяхъ и потожу ие состоятъ подъ приходожъ; ие при
писаны на къ  какому приходу, какъ поголовно состоящ1я иэъ 
раскольниковъ, даже и-Ькоторня довольно миоголюдныя селен1я, 
какъ , HanpHMtpb, Никольское (Кутобай), въ которой насчиты
вается 3 3 0  душъ раскольниковъ. Малиновка (1 1 6  д.) Абабкова 
(1 5 3  д.) Саразонъ (1 8 1  д.) Нижне-Иьяикова (2 0 8 ) ,  Верхъ- 
Пьянкова (2 7 2  д.) Изъ селен1й, хотя и приписанныхъ къ  православ- 
иымъ приходамъ, но въ которыхъ раскольники представляютъ 
изъ себя подавляющее большинство, обращаютъ на себя вни- 
ман1е; Каж а ,— Макарьевскаго прихода, 467  душъ, Кара- 
гайка 591  д. и Ивановка 136 д. Старобардинекаго прихода,—  
Тайна 573  д., Ярында 20 8 , Эрыхалка, 101 д. Улалинскаго ВсЬхъ 
заселковъ и заимковъ раскольническихъ въ указанноиъ pafiout „рас- 
кольпическаго царства,— 26 и только 5 — 6 изъ нихъ приписаны 
къ приходу Старо-Бардинскому. Между этими заимками есть также 
довольно заселенный, какъ наприм'Ьръ, въ вершин-Ь р. Чей про- 
живаетъ 121 раскольникъ, по р. Большой У б ^ — 143. Раскольники, 
проживающ1е въ указанныхъ выше селен!яхъ, и заимкахъ разд'Ьляются, 
главнымъ образомъ, на три соглагля: Австр1йцевъ, стариковцевъ и са- 
мокрещенцевъ. Главными центрами Австр!йскаго соглас1я являются 
д. д. Кутобай, Тайна и Абабкова. Въ Кутобай и Тайн-Ь про- 
живаютъ AecTpificKie лжепопы,— въ первомъ Иванъ Азановъ—  
благочинный, В'Ьд'Ьн1ю котораго принадлежать и друг1е, лежащ1е, 
за Катунью Австршск1е приходы, во второй— Михаилъ Прозо- 
ровъ. Небольшая по населен1ю д. Абабкова им'Ьетъ однако весьма 
видное значен1С въ и-Ьстной Австр1йщин'Ь, такъ какъ зд'Ьсь про- 
живаютъ главн'Ёйш1е богачи, отъ которыхъ она, главнымъ 
образомъ, и окормляется. Прежде, Абабковцы сами им'Ьли у себя 
попа— начитаннаго и энергичнаго Маркелла Грошева, но посл'Ь его 
смерти, выхлопотать попа у .тжевладыкм Антон1я усп'Ьли впередъ Тяй- 
нинцы. Абабковцы сначала, было, во гн'Ьв'Ь не хот'Ьли даже и при-
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нимать късеб'Ь попа Михаила, но скоро преложили гн^въ на килоеть. 
Теперь Абабковцы довольны т'Ькъ, ито заручились челов'Ькокъ, кото
рый, по ихъ понят1ямъ, принесетъ имъ больше чести и пользы, ч^нъ 
попъ Михаилъ. Они достали ce6t изъ д. Бажовой, Белоярской 
волости, Барнаульскаго уезда, известнаго начетчика Захара Бар
сукова. Онъ такъ удивилъ ихъ своими глубокими будто-бы 
познан1ями, что получилъ отъ нихъ прозваше „морской глу
бины" „Морская глубина" состоитъ теперь въ Абабковой учи- 
телемъ, получая по 1 р. въ месяцъ съ каждаго учаща-
гося, и набралъ въ школу уже человекъ до 2 0 . Онъ раэсн- 
лаетъ по всемъ окрестнымъ АвстрШскимъ селешямъ воэзвашя 
о томъ, что бы родители не отдавали своихъ детей въ нико- 
шапск1я школы, снабжаетъ учебниками въ чисто раскольниче- 
скомъ духе н даже самъ занимается перепискою ихъ. Въ этомъ 
отношен1и д.тя Австр1йцевъ учитель действительно полезнее попа 
Михаила. О начитанности, да н вообще, пастырскихъ способно- 
стяхъ последняго не высокаго ипен 1я и сами его посомые, въ 
особенности сопоставляя его съ предгаественникомъ его Гроше- 
вымъ. „Н е  тронь ты нашего попа,— говорилъ на одной изъ 
беседъ раскольникъ Аветр1ецъ сотруднику Петеневу, пытавше
муся завести съ попомъ разговоръ о вере,—  „онъ ничего не 
знаетъ". Не все однако изъ Австр1йцевъ успокоиваются на 
томъ, что ихъ попа не стоить и нельзя трогать; были случаи 
что сани они въ присутств1и попа обращались къ ниес1онеру съ 
просьбой: „побеседуй ты съ нашинъ попомъ,— говорять, онъ 
незаконный". Самъ лжепопъ свое упорное отмалчиван1е предъ право
славными— мнсс1онерами дипломатически объясняеть темъ,— что 
„обличи ваеъ, вы къ намъ перейдете,— еще судить будутъ. “ Такая от
говорка плохо, однако, вяжется съ распространяемыми не безъ 
вл1яв1я попа— среди Австр1йцевъ слухами, что высшее рус
ское правительство будто на ихъ стороне— „того и гляди,—
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всЬ наши будутъ,— а потому православные, хорошо зная истин
ную причину отказа, въ глаза смеются надъ, ^попомь,— говоря: 
птицу »щв не пойналъ, а ужъ ощипалъ“

Попъ Прозоровъ, зная, какъ смотрягь на него его прихо- 
хшне, м не пытается добиваться почета и вл1ян1я; онъ давно 
и легко примирился съ Т’Ьмъ, что „пусть все вершатъ старики,—  
а его д’Ьло— только службы править". Но и въ этомъ посл’Ьд- 
иемъ онъ неособенно св'Ьдущъ. Заведетъ службу, а свести, ее 
какъ сл^дуетъ, не можетъ; на подмогу въ алтарь являются къ 
нему-— уставшикъ, его собственный 4 0 -л ’Ьтя1й сынъ, хромоногШ 
Онисинъ, и Apyrie клирошане; одинъ говорить: „нужно такъ, 
другой— n t rb  нужно иначе,— н подннмутъ между собой споръ 
и крикъ. Иногда, если попъ въ чемъ ннбудь ошибется,— его 
громко поправляютъ съ клироса; а другой рззъ и самъ попъ, за
бывши о чемъ либо (чаще всего въ отпуск^ дневнаго святаго) 
беэъ crtcHeHia всенародно спрашиваетъ о томъ клирошаяъ. Не 
лучше „причта " ведутъ себя за богослужен1ями и м1ряне. 
Одинъ изъ очевидцевъ службы попа Михаила въ Тайнинской 
MOJieabHt разсказываетъ: 3 , 6 и 9 -й  часы читались съ междо- 
час1емъ и довольно медленно. Народъ въ зто время кто снд11лъ, 
ВТО даже лежалъ на полу, стоявш1е переходили съ н^ста на 
MtcTo, иные выходили совсЪмъ нзъ моленной,— говоръ и шумъ 
не прекращались, такъ что чтеца едва было слышио. По окоя- 
чаи1и часовъ, всЬ встали иа ноги; но и тутъ опять— хотя бо- 
л^е сдержанные разговоры— перешептыванья и оглядыванье вся- 
ваго входящаго, владеть ли онъ началъ, не дерзнулъ ли придти 
кто либо состоящ1й подъ епмтитей,— а т^мъ паче— никон1анинъ. 
n tH ie — Саратовское,— съ какими то особыми „разводами", гнусли
вое и крикливое. Уставщикъ стоялъ по cpeAHHt хора и длин
ною указкою ударялъпо нотанъ, отбивая тактъ. „ А  съ какинъ 
ожесточен1емъ возстаютъ раскольники противъ „плескан1я рукъ
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и покиван1я главы нашихъ, часто ни въ ченъ неповинныхъ 
регентовъ!

Но особеннаго внииан1и заслухиваетъ, какъ лгепопъ М иха- 
илъ „вершитъ браки". То, что при этомъ зачастую происходить, 
наглядно показываетъ, насколько современные Австр1йск1е попы 
и руководимые ими пасомые ушлн отъ истиннаго C T apoetp ia ,—  

наглядно— показываетъ, что они— не только не блюдутъ бла- 
гочест1я, а издеваются надъ BtpoS и всЬмъ священнымъ. Вотъ 
для примера одинъ изъ браковъ, совершсниыхъ лгепопомъ Ми- 
хаиломъ. Онъ венчалъ свою собственную дочь. Когда пришло 
время вести жениха и невесту вокругъ аналоя, они взялись 
руками не такъ, вакъ следуетъ. Лжепопъ сталь указывать, какъ 
следуетъ браться, а сынъ его— уставщикъ громко сказалъ: „разве 
не знаете, какъ девки сь ребятами ва лужкахь берутся и 
играютъ, такъ и вы,— и преспокойно запелъ; „Hcaie ликуй" 
По обхожден1и, лжепопъ сказалъ брачущимся поучен1е, что бы 
жена почитала мужа, какъ крестъ на церкви,— а также
в новобрачному: и ты свою жену любя и почитай, часто не
бей, если шибко не будетъ слушаться, можно и поколотить." 
Д руж ка добавилъ: женъ нужно почитать, какъ „голикъ на бане." 
Староста церковный добавилъ; Это верно, старички, женъ— то 
хорошенько нужно почитать кулакомъ. Слушайте, старухи, по
читайте насъ старивовъ. Жеищиин въ свою очередь закричали: 
„нетъ ,— это васъ нужно такъ почитать!" Поднялся шумъ,— смехъ. 
Уставщикъ изъ силъ надрывался: стойте, ребята, стойте, замол
чите на минуту,— нужно же окончить венчаше!.. „И бы лъотпускъ ." 
Вскоре же после брава своей дочери лжепопъ Прозоровъ об- 
веичалъ одного своего прихожанина съ девицей, последователь
ницей стариковщинской секты, безъ предварительнаго присоеди- 
неи!я последней. Когда ему указывали на противозаконность 
такого деян1я,— то овъ оправдывался темь, что „дело было
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второпяхъ; HeetcTy украли, а отецъ ея—-челов'Ькъ горяч1й ,—  
боялись, какъ бы нев4сту не отобралъ" Но впосл'Ьдств1н ока
залось, что у лжепопа въ данномъ случай были свои особый 
соображсн1я. Онъ предполагалъ, что новобрачный въ нын’Ьшнюю 
же зиму долженъ уйти въ солдаты,— а жена его, какъ прово- 
дитъ мужа, вернется къ отцу; ,  присоедини ее,— она н унесла бы 
благодать то собой,— а беэъ присоединешя— она безблагодатная; 
ступай съ Богомъ беэъ благодати-то нашей, куда хочешь" 

Дентромъ старнковщнны описываемаго наши района являются 
д.д. Карагайва, Ивановка, Кажа, Верхне-Пьянвова н Нижне- 
Пьянкова. Въ посл'Ьдней проживаетъ глава всей местной ста- 
риковщины Егоръ Яковлевичъ Завьяловъ. Кром^ того, что онъ 
слыветъ первымъ ,знатокомъ писашя," онъ пользуется особенными 
преимуществами н почетомъ предъ другими стариковщннскнми на
ставниками еще и потому, что имЪетъ будто бы особую , благо
словенную грамоту отъ древняго благочестнваго священника". 
Впрочемъ, въ посл'Ьднее время, MHorie усумнились въ подлин
ности н эаг1чен1н этой грамоты и для выр'Ьшен1Я вопроса соби
рали соборъ, о которомъ будетъ сказано ниже. Егоръ Яковле- 
внчъ лично враждебно настроенъ по отношен1ю къ православ1ю 
и такимъ же духоиъ напитываетъ н свонхъ пасомыхъ, внушая 
имъ всячески избегать общен1я съ еретиками никошанамн, ни 
подъ вавнмъ видомъ не ириннмать къ ce6t и не вступать въ 
разговоръ съ антихристовыми предтечами— мнссшнерами. М ест
ный мисс1онеръ— сотрудникъ Савва Петеневъ свид'Ьтельствуетъ, 
что подъ в.т1ян1емъ нав'Ьтовъ Завьялова, его, действительно, во- 
многихъ местахъ принимали крайне недружелюбно и даже враж
дебно. Ближайшимъ поводомъ къ тому было то, что сотрудникъ 
для составлен1я поименныхъ н посемейныхъ спнсковъ расколь- 
никовъ собиралъ свйдешя о ихъ семейномъ положен1н. Хотя онъ 
и велъ это дело беэъ всякой оффиц1альностн, съ осторожностью



—  20 —

и осмотрительностью, т'Ьиъ не Meuteраскольники боялись „переписки, 
такъ какъ за этой „перепиской" предносились для нихъ два страш- 
ннхъ признака: никошанская церковь, подъ которую ихъ потя
нуть,— или самъ антихристъ съ своей печатью и числомъ зв^ри- 
нниъ. Женщины всячески старались уберечь отъ переписки хотя 
наленькихъ д'Ьтей. Въ одноиъ дои^ женщина раскольница въ со- 
став^ своей семьи показала только двоихъ— себя и мужа. За- 
писавъ показан1е, сотрудникъ собирался, было, уже уходить, 
какъ заслышалъ въ сосЬдней KOMuaTt плачь ребенка. „ А  это 
чей ребепокъ?"— М ой,— отвечала страшно испуганная и изменив
шаяся въ лице женщина. „Отчего же ты не сказа.1 а и чего ж ь 
напрасно испугалась?" Но раскольницу трудно было успокоить. 
Горячее желан1е, что бы ея иаленьк1й ребенокь не попалъ въ 
запись, всецело овладело ею. „Д а  ведь онъ мaлeнькiй: скоро 
умреть,— чего его записывать",— говорила она, на что сотрудникъ 
возразилъ: чемъ же ты можешь заверить, что онъ умреть впе- 
редъ тебя,— а не ты? Идетъ далее сотрудникъ къ своему ста
рому знакомцу, последователю стариковщинской же секты, не
коему Трофиму, который ранее принималъ его всегда радушно. 
Но теперь и Трофимъ, также взволнованный „перепиской",— уже 
не тотъ. Приходить сотрудиикъ, молится Богу, здоровается съ 
хозяиномъ, но вместо мирпаго привета, слышптъ грозный окликъ: 
зачемъ ты пришелъ ко мне?— „Ч то  ты. Господь съ тобою, де
душка Трофимъ, разве не узналъ меня, — что-ли?— Я  те дамъ,—  
не узналъ, закричалъ дедушка Трофимъ: у меня вотъ отворишь 
двери лбомъ".

Съ особенной злобой и хулами пападаютъ на православную цер
ковь такъ называемыя „порчення", которнхъ въ расколе разве
лось не мало. Православные не безъ основан1я предполагаютъ, 
что порча эта „напущена для видимости" съ той только целью, 
чтобы, „не было привязки" м чтобы фанатичный раскольницы —
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безнаказанно могли клеймить ненавистное имъ никошанство.
На возбухдеше фанатизма стариковцевъ но отношен1ю къ правосла- 

В1Ю не мало вл1яли и pacHpocTpaHHBmiecH между ними слухи о 
появлении антихриста въ своемъ лиц’Ь, который живетъ будто 
бы уже въ Петербург’Ь и за готовя летъ для разсылки свои „ кар
точки “ съ числомъ зв’Ьринымъ 6 6 6 “ ; для этой Ц’Ьли онъ уже 
пршбр’Ьлъ домъ въ 70 коанатъ и нанялъ 8 0 0  рабочихъ.

Для обсужден1Я и выр’Ьшен1я н15которыхъ вопросовъ своей рели- 
rio3Hofl жизни окрестные стариковцы въ минувшемъ году созывали 
„соборъ“ въ д. KaparaBKt. На не,чъ участвовало бол’Ье 150 че- 
лов’Ькъ и 14 наиболее видныхъ стариковш,инскихъ наставниковъ. 
Первый вопросъ былъ о яден1и и питш съ инов’Ьрпыми еретиками; 
общение съ ними беэусловао не допускалось и воспреп^алось; тутъ 
же судили и т’Ьхъ, которые ам’Ьчены были въ обм1рщен1и. 
Суду подпалъ и самъ „ предсЬдатель собора “ наставникъ 
Егоръ Яковлевъ Завьяловъ за дв'Ь предъявленныхъ противъ 
него вины. Первая состояла въ томъ, что онъ во время своей 
по’Ьздки въ тайгу за орехами, проживши тамъ ц'Ьлый м’Ьсяцъ 
и издержавши весь, забранный изъ дому запасъ, купилъ хл^ба 
на пршскахъ у правос.лавныхъ,— вторая— что во время Николь
ской ярмарки въ сел^ Улалинскомъ онъ BMtCTt съ другими 
своими однов1 1рцами поЬлъ ухи, сваренной въ никон1анской 
4yryHKt. „Х отя  Завьяловъ въ оправдание свое и ссылался на 
29-е зач. отъ Марка, гд^  говорится, что не то сквернить 
человека, что входитъ въ уста, а то, что исходитъ отъ него, 
но на это наставникъ Анфиногенъ Ш адринъ возразилъ: „вы 
что то нын'Ь ужъ по другому начинаете разговаривать. У  васъ 
нын’Ьи съ никон1анами iiotcTb нс гр’Ьхъ. Н ^ т ъ ,— чатку-то за
бывать не надо, какъ бы и насъ не забылъ Бо1ъ“ Завьяловъ 
вынухденъ былъ принести собору „покорен1е.“

Посл’Ь этого соборъ разбиралъ д’Ьло о благословен1и, полу- 
ченномъ наставиикомъ ихъ Бгоромъ Яковлевымъ Завьяловымъ. 
Хотя большинство стариковщинскихъ наставниковъ принимается
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за отправлен1е своихъ обязанностей безъ всякаго особаго чина 
поставлен1я, не такъ, какъ д’Ьлвется у Поморцевъ,— т’Ьиъ ме 
мев^е и они всегда отдаютъ предпочтен1е такому наставвй- 
ку , который получилъ благословен1е, преемственно передаваемое 
отъ древнихъ благочестивыхъ священниковъ. Бгоръ Вавья- 
ловъ и утверждалъ всегда о себ^, что онъ получилъ такое благо- 
словен1е, за которымъ, за невозможностью достать его зд^сь, онъ 
нарочито ^д и л ъ  будто бы въ Тобольскую губернш. Одипъ 
изъ недоброжелателей Завьялова раскольникъ Григор1й Гр^ховь 
„донесъ собору, что Завьяловъ получалъ благословен1е на на
ставничество вовсе не въ Тобольской губерн1и, а отъ Б 1йскаго 
наставника Михаила Ефремова, не ми'Ьющаго преемственнаго 
благословен1Я,— и что онъ самъ былъ очевидцемъ этому. Но 
Завьяловъ легко оправдался отъ взводимаго на него обвине- 
н1я. Онъ настаива-лъ, что бы Г р ’Ьховъ разсказалъ,— если онъ 
видtлъ, какимъ именно порядкоиъ происходило это благослове- 
Hie въ наставники;" н оГр ’Ьховъ доказать немогъ,— а Завьяловъ 
разъясни.лъ собору, что то было простое ,прощаше“ и Завьяловъ 
говорилъ только Ефремову; прости меня Христа ради и благосло
ви,— помолись за меняХриста ради". KpoM t того, Завья.ювъ BMtcTt 
съ присутствовавшимъ тутъ же на co6opt наставникомъ д. К а -  
рагайки Михаиломъ Лоиаревыиъ 11редст.ави.1 ъ , собору" положи
тельный доказательства, что оба они BBtcTt 'Ьздили за благо- 
словен1емъ въ Тобольскую губ. Ишииск1й уЬздъ с. Сумны къ 
изв4стному наставнику Тарасу Васильевичу Мореву. Хотя въ 
д4йственности благословен1я, полученнаго отъ Морена, расколь
ники и не coMHtfia.iucb, однако не могли не высказать своего 
педоум'йн1я о томъ, почему два наставника, получивтге благо- 
словеше изъ одного м^ста .блюдутъ разные уставы*' Завьяловъ 
крестить съ отрмцангемъ и дозволяетъ по нужд'Ь вкушать пищу, 
приготовленную никон1янами, Лопаревъ же крестить безъ отри-
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цавш, строго запрещаетъ покупать и tcTb чужой хл'Ьбъ,— даже 
пряники. Завьяловъ, дал’Ье, въ Богоявлеше, святить воду только 
вечеронъ, а Лопаревъ и вечеронъ, и утроиъ.

Соборъ въ K a pa ra tK t, сверхъ обыкновен1я, закончился всетаки 
жирно: д tлo  обошлось безъ отлучен1й и епитин1и, а на эти по- 
сл1 1дн1я н'Ьстные старивовщинск1е наставники по отношен1ю къ  
своимъ пасомымъ очень щедры и неразборчивы, такъ что начи- 
наютъ вызывать даже неудовольств1е. Им^етъ наставникъ съ 
к4мъ-либо личные счеты, и уже не пускаетъ его въ свою мо
лельную молиться. Такъ наставникъ д. Верхне-Пьянковой А . П . 
поссорился съ „прихожаииномъ" Наумомъ „изъ .за поскотины" и 
отлучилъ его отъ моленья. Наумъ однако приходить на П асх* 
во время службы въ моленную,— положилъ ,иачалъ“ и сталъ 
молиться. Одна изъ присп’Ьшницъ наставника, „отходка" (ушед
шая отъ мужа), aaMtTHBb это, громко сказала; не молись, Наумъ; 
но Наумъ продолжалъ молиться; наставница Маремьяна, видя 
это, съ своей стороны, прибавила: не мо.зись, Наумъ, теб4 ска
зано" Но Наумъ не обращалъ вниман1я. Читавш1й у аналоя 
наставникъ „престалъ отъ чтен1я“ и, обратившись къ Науму, 
съ угрозой закричалъ: теб^ сказано не молись— такъ и не мо
лись*. Но Наумъ какъ бы на зло говорить своимъ д’Ьтямъ, ко- 
торыхъ привелъ съ собой: молитесь, д’Ьвченки, пуще, (сильн4е)!—  
и самъ молится. „Вамъ охота спастись, а намъ pasBt не охота!" 
Разсерженный наставникъ бросилъ чтен1е и выб’Ьжалъ на улицу, 
а за нимъ и Наумъ, гд’Ь и загЬялн крупную перебранку. Въ д. 
Малиновк'Ь старики— наставники отлучили одну женщину по 
подозр’Ьн1ю въ любод’Ьян1и и об’Ьщали принять только тогда, 
когда она публично въ молельн’Ь принесетъ прощен1е, для чего 
каждому должна кланяться по 3 раза въ ноги со словами: про
сти Христа ради и благослови,"— и публично во всеуслышаи1е 
объявить, съ к^мъ им4ла rp tx b . Но отлученная не хот’Ьла купить
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„принят1я“ въ среду в'Ьрныхъ такой дорогой ц'Ьлой унижев1я предъ 
непризванныки судьями. Бол'Ье благоразумные иэъ старообрядцевъ 
сами сознаются, нто они заводятъ немало соблазна со своимъ, 
неразборчиво налагаемымъ публичнымъ поваян1емъ; „ие мудрено 
съ нимъ идо уголовства дойти. “

Сомокрещенцы въ неболъшомъ сравнительно HHcnt разсйян-л 
по деревняиъ Тайн^, Верхне-Пьянковой и Нижне-Пьянковой; 
главнымъ же объединяющимъ центромъ служилъ для нихъ до 
сего времени основанный и управляемый настувннкомъ Иваномъ 
бомичевымъ монастырь, невдалеке отъ селен1Я Тайны. Въ 
монастыр'Ь проживало до 50  чел., въ большинства д'Ьвицъ и 
уб^жавшихъ отъ своихъ мужей женъ; было HtcBo.ibKO м семей- 
ныхъ. Въ настоящее время монастырь блиэокъ къ распаденш; 
между брат1ей и настоятелемъ иререван1я и раздоры растутъ съ 
каждымъ днемъ и настоятель уже неоднократно былъ изгоняемъ 
иэъ монастыря. Главной причиной раздора послужи.ю то обсто
ятельство, что вомичевъ, самъ живя въ одной кель^ съ монахи
нями, строго относился къ „брачнымъ“ (живущимъ съ семьями) 
и не допускалъ ихъ до совокупнаго молен1я. Дал'Ье, между се
мейными, проживавшими въ MonacTHpt было нисколько ,находя- 
щп.\ся на мскусЬ" и еще не перекрещеныхъ, тогда какъ для 
окончательнаго пр1ема въ coraacie требовалось обязательное пе- 
рекрещиван1е. Въ числ^ такихъ была семья Леготкина, который, 
присмотр'Ьвшись къ порядкамъ жизни въ монастыре бомичева, 
давно уже пор'Ьшилъ порвать съ нимъ всяк1я связи. И вотъ 
жену этого то Леготкина, с.лабую и больную, находящуюся почти 
въ безсознательномъ состоянш, во время отсутств1я самого Лего- 
кина въ городъ, вомичевъ перекрестилъ. Иэъ за этого между 
парт1ей Леготкина и вомичевымъ вражда еще бол^е усилилась. 
Наконецъ, всеобщее недовольство выэвалъ вомичевъ т'ймъ своимъ 
поступкомъ, что прмнялъ къ себ^ въ монастырь военнаго дезер-
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тира Н икиту, котороиу потоиъ и продалъ свой насиортъ аа 3 
золотыхъ. Недовольные воспользовались этимъ обстоятельствомъ, 
хот’Ьли ,законныиъ иорядкоиъ" выдворить изъ монастыря своего 
безпаспортнаго наставника,--и , при сод'Ьйствш сельскаго общества 
д. Ивановки, составили объ этомъ а кгь , который и препрово
дили, куда cлtдyeтъ. Но бомииевъ обратился къ другому сель
скому обществу— Тайнинскому и огь него иолучвлъ одобрительное 
евид'Ьтельство на право проживан1я въ ихъ сред'Ь. Видя так1я 
неурядицы, большинство сенейныхъ уходятъ изъ монастыря. Съ 
радостью ушли бы оттуда и ,  монахини “ и мног1я озабочены уже 
отыскан1емъ себ'Ь жениховъ, но для нев^стъ изъ Вомичевскаго мо
настыря жениховъ не находится. И. Н.
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