
Вых<}д(Гтъ два раза въ мЬсяцъ. 
Ц’Ьна годовому издан1ю ш есть  

рублей съ пересылкою

годъ
№ 3 .

1-го Февраля 1901 года.

Подписка принимается в'ь редак- 
д!иТомскихъЕпарх1альныхь В е
домостей, при Томской семинар! и

X X II.

ОТД-ВЛЪ О Ф Ф И Ш А Л Ь Н Ы Й .

Высочайшая отм'1тка.
На всеподданн'Ьйшемъ докладt  Г. Уп- 

равляющаго д'Ьлами Комитета Министровъ 
Статсъ-Секретаря Куломзина объ освяще- 
нш Его Преосвященствохмъ, Преосвящея- 
нымъ Макар1емъ, Епископомъ Томскимъ 
и Варнаульскимъ, церкви при станщи Ка
рачи, Государь Императоръ въ 29-й день 
минувшаго Декабря ВсемилостивМше со- 
изволилъ Собственноручно начертать: „про- 
челъ съ искреннею радостью".
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Август%йшаго Пpeдctдaтeля Императорскаго Православнаго 
Палестинскаго общества, ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕ
СТВА, Великаго Князя СЕРГЪЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА на имя 
Преосвященнаго Макар1я, Епископа Томскаго и Барнаульскаго.

П реосвященный Владыко!

Представленные М н^ отчеты о деятельности отделовъ И М П Е 
Р А ТО Р С КА ГО  Православнаго Палестинскаго Общества и о по- 
ступлен1и вербнаго сбора 19 00  г . указываютъ на некоторое 
увеличен1е сего последняго по Томской enapxin и на постоянное 
развитче деятельности состоящаго подъ Вашимъ председатель- 
ствомъ Отдела Общества. Приписывая какъ то, такъ и другое 
всецело Вашему сочувств1ю целямъ и деятельности Общества, 
ставлю въ нр1ятный для себя долгъ выразить Вамъ, Преосвя
щенный Владыко, Мою сердечную признательность и прошу Васъ 
передать Мою благодарность всемъ потрудившимся по этому до
рогому для Меня деду.

Сделавъ вместе съ симъ, но примеру прежнихъ летъ, рас- 
поряжен1е о своевременномъ доставлен!!! изъ канцеляр!и Общества 
въ Томскую Духовную Консистор!ю одобренныхъ Мною правилъ 
для производства въ неделю Ва!й 1901 года разрешеннаго 
Святейшимъ Синодомъ сбора въ пользу православныхъ lepyca- 
лйма и Св. Земли, прошу Ваше Преосвященство не отказать въ 
зависящеиъ отъ Васъ распоряжеши къ точному ихъ исполншпю и 
наибольшему распространенш.

Испрашивая Вашего Архипастырскаго благословен!я и поручая 
Себя п общество заступничеству Вашихъ священныхъ молитвъ, 
остаюсь искренно расположенный Сертй.

9 декабря 1900 г.
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Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕРОСС1ЙСКАГО изъ CsATtiimaro Правительствующаго

Сунода.

Ио указу ЕГО И М П Е Р А Т О Р С КА ГО  В Е Л И Ч Е С Т В А , Свя- 
Ttiim ifi Правительствующ1й Сгнодъ слушали: предложенный Г . 
Товарищемъ Стнодальнаго Оберъ-Прокурора, 21 1юня 1900  г. 
за .)\« 6 8 6 , журналъ Учебнаго Комитета при Свят11йшемъ Сунод'Ь, 
за й  21 5 , съ мн'Ьн1емъ по возбужденному бывшимъ въ город’Ь 
Казани въ 1897 г. третьимъ мисс1онерскпмъ съ'Ьздомъ вопросу 
относительно м'Ьръ къ улучшен!» пастырско-миссюнерской подго
товки воспйтанниковъ духовныхъ академ!й и семипарш. Приказали: 
Разсмотр'Ьвъ журналъ Учебнаго Комитета съ мн15н1емъ по воз
бужденному бывшимъ въ город'Ь Казани въ 18 97  г. третьимъ 
миссюнерскимъ съ'Ьздомъ вопросу относительно мЬръ къ улучше- 
н!ю пастырско-миссюнерской подготовки воспйтанниковъ духов
ныхъ академ1й и семинар!й, СвятЬйш!й Сгнодъ, согласно заклю- 
чен1ю Учебнаго Комитета, опредЬляетъ: 1) предоставить Енар- 
х!альнымъ Преосвященнымъ обратить вниман!е подвЬдомыхъ имъ 
начальствъ духовныхъ академ!й и семинар1й на необходимость 
болЬе усиленнаго примЬнешя практикующихся въ духовныхъ 
академ!яхъ и семинар1яхъ мЬръ для привлечен1я воспйтанниковъ 
къ дЬятельному участ!» въ церковной жизни, каковы: а) частое 
пропов'Ьдан1е слова Бож!я не только въ храмахъ при духовно- 
учебныхъ заведен1яхъ, но и въ другихъ городскихъ церквахъ, 
послЬ надлежащей подготовки къ тому и при руководствЬ на
чал ьствующпхъ и наставниковъ, б) повсемЬстное устройство при 
духовно-учебныхъ заведен!яхъ собесЬдованш съ раскольниками и 
сектантами и религ1озно-нравствеяныхъ чтен!й, съ участ!емъ въ 
нихъ  воспйтанниковъ, и в) д'Ьятельное участче воспйтанниковъ 
въ отправленги богослужен!я, въ церковномъ чтен1и и пЬн!и;
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2) поручить Епарх1альнымъ Преосвященнымъ предложить, чрезъ 
подв'Ьдомня имъ начальства, воспитанникамъ духовныхъ академ1й 
и двухъ посл'Ьднихъ клаесовъ духовныхъ семинар1й, буде они 
пожелаютъ, вести поучен1я и бесЬды въ вакацЬнное время, съ 
дозволен1я и благословен1я настоятеля местной приходской церкви;
3 ) въ видахъ подня'пя знакомства воспитанниковъ съ свято
отеческими творен1ями, а также и въ ц'Ьляхъ подготовлен1я ихъ 
къ мисс1онерской деятельности, предписать Епарх1альнымъ Пре
освященнымъ рекомендовать наставникамъ вс^хъ богословскихъ 
предметовъ въ семинар1яхъ, В1аючая и преподавателей истор1и и 
обличешя раскола и сектъ, располагать воспитанниковъ къ чте- 
шю свято-отеческихъ творен1й, прочитывать имъ во время клас- 
сныхъ занят1й соответственныя места изъ сихъ творен!й и наз
начать имъ таковыя для домаганяго прочтен1я, и, 4 ) обращая 
вниман1е на ходатайство состоявшей при третьемъ мисс1онерскомъ 
съезде особой комисс1и о предоставлен1и семипарскимъ наставни
камъ истор1и и обличен1я раскола и сектъ епарх1альныхъ средств! 
на поездки въ села и станицы для ознакомлен)я съ состоян1емъ 
раскола и сектъ, предоставить выдачу таковыхъ средствъ усмот- 
рен1Ю епарх1альной власти, но подъ услов1емъ, чтобы средства 
эти предоставлялись упомянутымъ наставникамъ лишь въ томъ 
случае, когда поездки въ села и станицы для взнакомлен1я съ 
местнымъ расколомъ и сектами предпринимаются ими по поруче- 
niro епарх1альной власти, и чтобы поездки сихъ наставниковъ 
предпринимались въ свободное отъ учебныхъ занятий время. Для 
должнаго по сему определен1ю исполиен1я, послать Епарх1аль- 
нымъ Преосвященнымъ циркулярные указы. Декабря 15 дня 
19 0 0  года.



Распоряжвн!я Епарх!альнаго Начальства.
Опред'Ьлен1я на должности, перем'Ьщен1я и уволь-

нен1Я.

24 декабря. Псаломщикъ железнодорожной станц1и Еаинскъ 
Иванъ Златомрежевъ руконоложеиъ во д1акона къ Каннскому 
собору.

15 января. Сынъ священника Иванъ Маминъ временно опре- 
деленъ на лричетническое м'Ьсто въ село Барандатское до осени 
1901 г., когда онъ долженъ ир1искать себе учительское место. ^  

—  Д1аконъ Архипъ Зяблицк1й опредЬленъ на пса-юмщичес- 
кое место къ церкви села Сорокинскаго бл. Л» 18.

Утвержден1е въ должности депутата.

Утвержденъ въ должности депутата па духовно-училищные 
и общеепарх!альные съезды отъ духовенства благочин!я №  28 
на 2-е трехлетие съ 1901 года, священникъ села Лосихинскаго 
Михаиле-Архангельской церкви Васил1и Закурдаевъ.

Утвержден1е въ должности церковнаго старосты.

Утверждены въ должности перковнаго старосты: къ  Ояшинской 
Трехсвятительской церкви благочин1я № 8 — крестьянинъ ведоръ 
Александровъ Каймановичъ на 1-е трехлет1е; къ Гурьевской Св. 
Троицкой церкви б.тагочи1Пя А: 13— Кузнецк1й мещанинъ Ага- 
еонъ Павловъ Николаевь на 2-е трехлет1е; къ Меретской Св. 
Троицкой церкви благочинтя А  3 5 — крестьянинъ Васил1й Симео- 
новъ Полынск1й на 1-е трехлет1е; къ Секисовской Богородице-
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Рождественской церкви благочин1я 3 2 — крестьянинъ дер. 
Малой-Убинки Иванъ Тихоновъ Герасимовъ, къ Орловской 
Вогородице-Владнм!рекой церкви— крестьянинъ Стефанъ Ивановъ 
Филимоновъ къ Ш ипуновской Ср1>тенской церкви— крестьянинъ 
Иванъ Григорьевъ Н'Ьмчиновъ, всЬ трое на первое трехл'Ьтйе; 
къ Улалинскои Спасской церкви— крестьянинъ Владим1рской 
губерн1и, Вязниковскаго уЬзда, 1осифъ Ивановъ Юразовъ, на 1-е 
трехл-liTie; благоч. J\” 1, къ Томской Духосошественной церкви—  
Томск1й м1ицанинъ Григор1й Стефановъ Пиленковъ, на 2 трехл’Ь'пе 
съ I  ноября 19 00  г. и по 1 ноября 1903  г.; благоч. J\» 11, 
къ Камыгаенекой Введенской церкви— крестьянинъ Иванъ Тимо- 
фЪевъ Левагаевъ на 1-е трехл1пче; благочин1я № 3 1 — къ 
Колпаковской Михаиле-Архангельской церкви— крестьянинъ Иванъ 
Никитинъ Останинъ на 1-е трехл'Ьт1е,— благочин1я № 2— къ 
Кояининской Троицкой церкви— крестьянинъ Иванъ Стенановъ 
Кусковъ на 1-е трехл'Ьт1е, всЬ посл'Ьдн1е съ 1901 года; бла- 
гочин1я № 7, къ Горевской Михаило-Архангельской церкви—  
крестьянинъ Яковъ Яцковъ, къ Лебедевской Николаевской 
церкви— крестьянинъ Семенъ Новоселовъ и къ Танкинской Петро
павловской церкви— крестьянинъ Иванъ Кузьиинъ, на 1-е трех
летие съ 1901 — 1903 года; благочин1я №  36 , къ Калмыцко- 
Мысовской Покровской церкви,— Шадринск1й мещанинъ Алексей 
Зайковъ на 1-е трехл'Ьтте, и благочин1я J'e 1 1 — къ Константи- 
новской Михаило-Архангельской церкви— крестьянинъ Максимъ 
Ивановъ Ивановъ-же— на 2-е трехлЪт1е.

ОТЪ ТО М СКОЙ Д У Х О В Н О Й  КОНСИСТОР1И.

О.о. благочиннымъ вменяется въ обязанность немедленно 
донести Консистор1и, не имеется ли праздныхъ священно-служи- 
тельскихъ местъ, кроме иубликуемыхъ, если есть таковыя, то



когда оныя и по какому случаю стали иакаитными, равно и о томъ, 
изъ числа публикуемыхъ праздными не замощены ли к'Ьмъ либо и 
когда именно.

Журнальнымъ опред'Ьле1пемъ Епарх]’альнаго Начальства, состояв
шимся января 1901 года, о п р е д 'Ь л е н о : усматривая изъ 
многихъ случаевъ, что при TonKi церковныхъ печей на ночь, 
когда отъ неисправности ихъ или отъ другихъ причинъ проис- 
ходятъ пожары въ церкви въ ночное время, представляется 
большое затруднен1е въ тушев1и ихъ и въ сохранен1и церковнаго 
имуш;ества,— вменить въ отв'Ьтственную обязанность причтамъ 
церквей съ церковными старостами, чтобы они, при добросо- 
в^стной заботливости объ исправности церковныхъ печей, час- 
томъ ихъ освид’Ьтельствован1и, ввели порядокъ, по которому 
оныя топились бы всегда съ утра и во весь день наблюдались 
сторожами.

Согласно журнала J'S 6 — Барнаульскаго окружно-училищнаго 
съ’Ьзда 0.0. депутатовъ 19 0 0  г. и положенной на ономъ резо- 
люц1и Его Преосвяш,енства, Томская Духовная Консистор1я 
подтверждаетъ о.о. благочиннымъ enapxin, чтобы духовенство 
не допускало самовольнаго погребен1я умершихъ безъ oTniTia и 
возложен1я в'Ьнчиковъ и листовъ разрушительной молитвы.

Томск1й Епарх1альный Училищный СовУтъ отношен1емъ отъ 
20 декабря 1900  г. за № 1704  увУдомилъ Консисторш, что 
Уз вычета изъ доходовъ и. д. псаломщиковъ подлежитъ отсыл
ку 0. 0. благочинными непосредственно отъ себя въ тУ ОтдУ- 
лен1я Епарх1альнаго Училищнаго СовУта, въ уУздУ которыхъ 
находятся принты, изъ доходовъ коихъ произведена Уз вычета.



Всл1>дств1е сего и на основан1и опрсд'Ьлен1я своего, состояв- 
шагося января с. г ., Томская Духовная Консистор1я объ- 
являетъ къ иснолнешю о. о. благочиинымъ Томской епар- 
xin , чтобы они впредь означенный вычетъ нредставляли не въ 
KoHCHCTopiro, какъ это некоторые изъ нихъ д'Ьлаютъ, а въ гй  
Отдйлен1я Епарх1альнаго Училищнаго Совйта, въ уйздй кото- 
рыхъ находятся нричты, съ коихъ нроизводнтся упомянутый 
вычетъ.

С.-Петербургское Славянское Благотворительное Обш,ество, 
препроводивъ къ Его Преосвященству 30  экземпляровъ ведомо
стей о постунлен1и церковнаго въ пользу нуждающихся славянъ 
сбора въ 1899  году, для раздачи благочиннымъ и настоятелямъ 
церквей, наиболее потрудившимся въ дйлй означеннаго сбора, 
и принеся Его Преосвященству глубокую благодарность за по
стоянно оказываемое сему Обществу содейств1е дйлу развит1я 
сбора пожертвован1й въ enapxin, еъ просьбою— не оставлять оное 
Общество своииъ покровительствомъ и помощ1ю и на будущее 
время,— уведомляетъ: 1) что определен1емъ Святейшаго Сгнода 
отъ 3 мая 19 00  г, разрешено С.-Петербургскому С.тавянскому 
Благотворительному Обществу сборъ въ церквахъ продолжить и 
на будущее время, и 2 )— что нужды православныхъ на славян- 
скомъ юго-востоке и западе, на основанш достовернейшихъ 
сведен1й, и въ настоящее время попрежнему и велики, и раз
нообразны, а число пр1езжающихъ въ РосОю с.тавянъ для полу- 
чен1я образован1я и за денежною помощью, постоянно возрастаетъ 
и только братское усиленное и благоустроенное содейств1е благо- 
дйющйхъ сыновъ православной Poccin въ состоян1и облегчить 
С.-Пегербургскому Славянскому Благотворительному Обществу 
достижен1е стоящей передъ нимъ цели.
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Справка: въ ведомости о церковномъ cdopi „въ пользу 
нуждающихся Славянъ" въ 1899 году ноказапо общаго сбора 
со вс'Ьхъ eiiapxifi HsiiiepiH за означенный годъ 14047  руб, 53 
кон., въ томъ числ-Ь по Томской eiiapxiH значится 278 руб. 
74 кон.

Коп1я съ письма священника Самарской епарх1и Александра 
Тресвятскаго на имя его Преосвященства, Преосвящен- 

н%йшаго Макар1я, Епископа Томскаго и Барнаульскаго.

Ваше Преосвященство, Преосвященн’Ьйш1й Владыко, 
Милостив’ййшш Архипастырь!

Им^ю почтительн'Ьйш1й долгъ представить при семъ милости
вому и просвещенному вниман1ю Вашего Преосвященства 
изданныя мною книги: 1) Сборникъ, заключающ1й въ себе го
дичный кругт, поучеп1й, применительныхъ къ быту и пониман1ю 
простого народа, и 2) Праздничный досугъ.

Издан1емъ первой книги имелось въ виду раскрыть въ нро- 
должен1е годичнаго круга начала нравственнаго православнаго 
вероучен1я, сообразно запросамъ самой народной жизни и пере
дать ихъ доступно народному сознан1ю, вразумительно; издан1емъ 
же второй— имелось въ виду дать грамотному деревенскому по- 
колешю полезный и инеющш воспитывающее значен1е въ отно- 
шепш ума и сердца матер1алъ для чтен1я въ досужее 
время.

Посему и осмеливаюсь просить Ваше Преосвященство, 
Милостивейшаго Архипастыря, о зависящемъ разрешен1и къ 
распространен1ю означепныхъ издан1й среди населен1я вверенной 
Вашему попеченш enapxin путемъ продажи ихъ изъ местнаго 
Enapxia.ibnaro склада книгъ и его отделен1й. ИепрашивающШ
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Вашего Архипастырекаго благословешя священникъ Александръ 
Тресвятскт. 19 0 0  г. ноября 29 дня. Гор. Самара.

На подлинномъ написано:

15 декабря 1900 г. „Праздничный досуъъ“ —  весьма полезная 
и назидательная книжка для семьи и дтьтей; поученья также  
весьма пригодны для ч тетя  въ церкви простому народу, 
Обгь книги рекомендовать духовенству епархги для церко- 
вныхъ библготекъ“ .

Епискош Макарш.

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Совета.

Вакантный учительск1я м%ста въ церковно-приходскихъ школахъ 
Томской епархж къ 20 января 1901 г.

1) По Томскому уЬзду: въ с. Инкннскомъ; 2 ) по Барнауль
скому уЬзду: въ селахъ Б'Ьшенцевскомъ, Калманскомъ, Малыше- 
вомъ J lo r t ,  Шалаболих’Ь и Волчно-Бурлинскомъ (женская школа);
3 ) по BiflcKOMy у'Ёзду: въ с. Айскомъ; 4 ) по Зм^иногорскому 
уЬзду, въ селахъ: Калмыцкихъ-Мысахъ и Таловскомъ; 5) по 
Каннскому уЬзду: въ с. Верхне-Кулебинскомъ и Ь) по Мар1ин- 
скому уЬзду, въ селЬ Алчедатскомъ.

Отъ Совета Томской церковно-учительской школы.

Согласно своему журнальному опредЬлен1ю, СовЬтъ приносить глу
бокую благодарность редакц1ямъ журналовъ: Родина, Всходы, 
Д Ь тси й  Отдыхъ, Жизнь и школа, Вопросы философш и психо- 
лопи, Миссюнерск1й сборникъ, ВЬстникъ Русскаго обш,ества 
пчеловодства, Спутникъ здоровья, Врачъ^гомеопатъ, Родникъ 
и газеты Сибирская Жизнь за безплатную высылку своихъ и.зда.-
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нш для библ1отеки школы въ 1900  г .; дамскому комитету при 
Кафедральномъ Поиечительств’Ь— „Пчельникъ“ , пожертвовавше
му для б'Ьдиыхъ учениковъ школы значительное количество 
предметовъ одежды; попечителю школы И. И . Ж иткову, П . И . Ма- 
кушину, М. П . Ляпунову и всЬмъ сод'Ьйствовавшимъ своими сред
ствами Сов'Ьту школы въ устройств^ школьнаго праздника 28 
декабря истекшаго года за ихъ сердечное и участливое отноше- 
nie къ д'Ьтямъ.

Отъ Комитета по управлен1ю Епарх1альнымъ 
св*чнымъ заводомъ.

Комйтетъ по управлен1ю Томскимъ Епарх1альнымъ св'Ьчнымъ 
заводомъ объявляетъ къ св'Ьд’Ьн1ю духовенства Томской enapxia 
и зав'Ьдуюп1;имъ епарх1альными св-Ьчными складами, что церков- 
но-восковыя св^чи могутъ быть отпускаемы въ долгъ для церквей 
enapxin не иначе, какъ по отношен1ямъ причта съ приложешемъ 
печати церковнаго старосты.

При ревиз1и складовъ, если будетъ обнаружено,что св^чи складчи- 
комъ были отпущены безъ отношен1я причта, то долги эти въ 
разсчетъ приниматься не будутъ и зав’Ьдующ1й обязанъ предста
вить за так1е долги свои личныя деньги.

И ЗВ Л Е Ч Е Ш Е
изъ экономическаго отчета о приходф, расход^ и остатка 
суммъ по содержашю Томскаго духовнаго училища

за 1900 годъ.

I .  П Р И Х О Д Ъ  СУМ М Ъ.

А) Суммы Свят%йшаго Сунода.

1) Н а содержан1е лицъ управлен1я, 
учащихъ и пансшнеровъ.................................. 8 8 6 0  р. 43 к -
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2) На производство добавочнаго асалованья
за сибирскую службу въ Томской губерн!и. 1421 р.

3) Остаточныхъ суммъ отъ 1899 года, 137 р. 22 к.

И ТО ГО  10 4 1 8  р.

В) Епарх1альныя и друг1я MtcTHbm средства.

787 р.

65 к.

63 к .

72 к. 
85 к.

1) Остаточныхъ суммъ отъ 1899  года.
2) 28°/о сбора съ доходовъ церквей 

Томскаго учи.тищнаго округа за 1899 годъ. 16201  р.
3 )  В'Ьнчико-молитвен1ШХъ суммъза 1899 г. 1520  р.
4) ®/о'’/о-ныхъ денегъ на состоявш1й въ 

Томскомъ Отд'Ьлен1и Государственнаго Банка 
въ течен1и 1899 года по книж ка безсроч- 
ныхъ вкладовъ и по книж к’Ь c6eperaTejibiioft
кассы училищный капита.тъ................  59 р. —  „

5 ) На содержан1е и про'Ьздъ о.о. депута-
товъ духовенства Томскаго училищнаго ок
руга въ 1 9 0 0  году................................................ 477  р. 82  к.

6) Св’Ьчргого и кошельковаго дохода учи
лищной церкви за 19 00  г ..................................  84  р. 39 к.

7 ) Платы за право обучен1я иносослов-
яыхъ и иноепарх1альныхъ учениковъ. . , 9 3 2  р. 50 к.

8) Платы за панс1онерное и полупанНо-
яерное содержан1е учениковъ училища . . 5 5 6 0  р. 32  к.

9) Ученическихъ пожертвован1й на биб-
л 1 о т е к у ........................................................ 65 р. 02  к.

10) Случайныхъ суммъ....................... 79 р. —  „

И ТО ГО  2 5 7 6 8  р. 25 к.

В С Е Г О  . 3 6 1 8 6  р. 9 0  к.
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I I .  Р А С Х О Д Ы  СУМ М Ъ.

А) Суммы CвятtйuJaгo Сунода.

1) На содержан1е лицъ управлен1я и
уча щ и хъ ..................................................................  70 73  р. 40 к.

2 )  На производство добавочпагожалованья 
за уроки катихизиса, объяснен1я Богоелужен1я
и Св. H c T o p in .....................................................  705 р. 60 к .

3) На производство выстпаго оклада
жалованья 3-го р а зр я д а .................................  343  р. —  „

4) На производство добавочнаго жалованья
за сибирскую с л у ж б у .................... 1421 р. —  „

5) На производство пенс1й...... 738  р. 43 к.
6) Препровождено въ Семинарш остаточ-

ныхъ суммъ............................................................  137 р. 22 к.

ИТОГО 1041»  р. 65 к.

В) Епарх1альныя и друг'т м%стныя суммы.

1) На содержан1е служащпхъ при учили-
Щ'Ь лицъ...................................................................  34 0 6  р. 64 к.

2) На содерл;ан1е учениковъ:
а) Нищею.......................... 51 07  р. 35 к.
в) О д е ж д о ю .................... 4 1 9 0  р. 49 к.
г) Учебными принадлежностями. . 672  р. 26 к.

3) На содержан1е училищныхъ домовъ . 76 0 0  р. 98 к .
4) На содержан1е училищной больницы. 245 р. 96 к .
5) „  „ „ канцеляр1и. i6 7  р. 44 к.
6) „ „  „ библ1отеки. 188 р. 77 к.
7) „  ,  „  церкви. . 386 р. 39 к .
8 ) „  „  0.0. депутатовъсъ'йзда 1900  г. 418  р. 40  к .
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9) На покупку нагрндныхъ книгъ. . .
1 0 )  * На уплату заимообразно взятыхъ изъ 

Томской Духовной K o H C H C T o p i n  на покрыНе 
см^ты 1899  года— 16 0 0  рублей.

11) Оборотныхъ сумиъ........................................

62 р. 30  к.

14 80  р. 51 к. 
17 46  р. 11 к.

ИТО ГО  2 5 6 7 3  р. 60  к. 

В С Е Г О .  . . 3 6 0 9 2  р. 25 к.

Къ 1-му января 1901 года осталось;
а) Залогъ прачки Е . Даурецкой.
а) Депутатскаго сбора.........................
г )  Пожертвован1й на библ1отеку.

50 р. —  
8 р. 40  

36 р. 25

ИТО ГО 94 р. 6J

Отъ Томскаго O тдtл a ИМПЕРАТОРСКАГО Православнаго 
Палестинскаго Общества.

Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С КО Е  ВЫ СОЧЕСТВО, Август^йгаш 
ПредсЬдатель И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  Православнаго Палестин
скаго Общества, ознакомившись съ д'Ьятельиост1ю Томскаго От
дела Общества за истекш1й 1899 — 1900 отчетный годъ, благо- 
изволилъ изъявить свое соглас!е на награжден1е за полезные труды 
по Томскому Отд'Ёлу: ирото1ереевъ; Н. П. Вавилова и Г. С. 
Вишнякова и священника R . В . Виссонова— зван1емъ пожиз- 
неннаго д'Ьйствительнаго члена Общества, и священниковъ: Д. За
мятина, и . М. Ильинскаго, Н. Н. Николъскаго, Л. И. Сло- 
бодскаго и А. П. Юрьева— зван!емъ пожизненнаго члена сот
рудника Общества,— съ правомъ ношенгя ими В Ы С О Ч А Й Ш Е  
утвержденныхъ знаковъ, присвоенныхъ званш пожизненныхъ
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д'Ьйствительныхъ членовъ и членовъ сотрудниковъ.— На пред- 
ставленномъ Сов'Ьтомъ Общества доклад^ о деятельности Еиар- 
х1альныхъ Отделовъ Общества въ истекшемъ 1 8 9 9 — 1900 году, 
ЕГО И М П Е Р А ТО Р С КО М У  ВЫ СО ЧЕСТВУ благоугодно было 
собственноручно начертать:

„Очень утешительно и радостно. Bctxb сердечно благодарю".
О такомъ милостивомъ вниман1и и отзыве ЕГО  И М П Е Р А - 

ТО Р С КА ГО  ВЫ С О ЧЕС ТВА T o M c s ifl Отделъ Общества нр1ят- 
нымъ для себя долгомъ считаетъ объявить всемъ своимъ чде- 
намъ, уполномоченнымъ и сотрудникамъ, потрудившимся въ ми- 
нувшемъ году въ пределахъ Томской enapxin въ устроен1и чтенш 
и собеседованш для народа о Св. Земле и въ сборе пожертво- 
ван1й на поддержан1е деятельности Общества. Во имя техъ вы- 
сокихъ задачъ, как1я достигаются И М П Е Р А Т О Р С КИ М Ъ  Пра- 
вославнымъ Палестинскимъ Обществомъ, Отделъ позволяетъ себе 
питать надежду, что лица и учреждешя, такъ или иначе нослу- 
живш1я обществу въ минувшемъ году, не оставятъ его своимъ 
просвещенныиъ содейств!емъ и ныне. Общество трудится на 
пользу возстановлешя и укреплен1я въ Св. Земле православной 
веры, которой угрожаетъ тамъ великая опасность отъ иновер- 
цевъ запада. Проповедники западныхъ исповедан1й стремятся 
переманить къ себе православную паству lepyсалим ской церкви, 
отнять у нея святыни и водворить въ Св. Земле свое господство. 
Помочь Обществу въ такомъ деле значитъ послужить на пользу 
нашей св. православной веры и церкви, значитъ— помочь матери 
православ1я— церкви 1ерусалимской, отъ коей возОяло право- 
с.лав1е въ м1ре; а такая задача не можетъ не быть близка 
сердцу всякаго православнаго русскаго человека, которому дороги 
успехи св. веры въ Mipe.

Не менее достойно сочувств1я русскихъ людей и другое дело 
Общества— вспомоществован1еправославнымъ русскимъпаломникамъ.
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изъ благочестиваго усерд1я ирини1мающимъ на себя подвигъ лично 
побывать въ Св. Земл'Ь и поклониться ея святынямъ. Общество 
не беретъ на себя задачи искусственно увеличивать число этихъ 
паломничествъ; оно заботится только, чтобы тФ, кто по добро
вольному почину предпрннииаютъ подвигъ паломничества, могли 
совершить свое путешеств1е съ истинною духовною пользою для 
себя и для своихъ соотечественниковъ. Не безразлично, что 
вынесутъ изъ своего путешеств1я, ч'Ьиъ под’Ьлятся со своими 
родичами и земляками pyccKie богомольцы, ежегодно ц'Ьлыми 
тысячами пос'Ьщающ1е Св. Землю и расходящ1еся по лицу земли 
Русской. Важно, чтобы одна только правда, чуясдая лжи и суе- 
B^pit, разносилась ими по глухимъ нашимъ селамъ и деревнямъ. 
Общество Ц'Ьлымъ рядомъ MtponpinTift стремится къ тому, чтобы 
богомольцы Св. Земли возвращались на родину съ душею обнов
ленною, нросв'Ьтленные подъятымъ на себя подвигомъ в'Ьры. То 
сокровище В'Ьры, которое уносятъ съ собою так1е паломники, 
способно и ВЪ другихъ раждать святыя, благогов'Ьйныя чувство- 
ван1я и согр'Ьвать сердце теплотою любви къ Спасителю. Въ 
современной намъ жизни все больше и больше укрепляется 
мысль, что для оживлен1я и укреплен1я въ русскомъ обществе 
патр1отическаго самосознан1я весьма полезны путешеств1я по ме- 
стамъ, хранящимъ историчесюе памятники, связаннымъ съ т'Ьми 
или другими событ1ями и деятелями отечественной истор1и, Въ 
неменьшей мере полезно и посещен1е земли, ознаменованной 
событ1ями изъ истор1и нашего спасен1я,— для подъема религчознаго 
самосознан!я общества. Такимъ образомъ, заботой о русскихъ па- 
ломникахъ Императорское Православное Палестинское Общество 
содействуетъ поднят1ю духа веры и благочестивой настроенности 
въ иашемъ русскомъ народе. Не менее достойно нашего внима- 
шя русское паломничество и съ другой стороны. Чре.зъ посредство 
нагаихъ богомольцевъ ц'Ьлымъ рядомъ в'Ьковъ, медленно, но твердо
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и BtpHO, подготовляется духовное сближен1е представителей пра- 
вослав1я на востов1> съ русскою православною церков1ю, съ пра- 
вославнымъ русскимъ народомъ. Это сближен1е стало крайне не- 
обходимымъ для д'Ьла православ1я на восток-Ь. Не грекамъ, не 
снр1янамъ, не арабамъ, разрозненнымъ, подавленнымъ и обезси- 
леннымъ подъ гнетомъ инов'Ьрной власти, отстоять святыню пра- 
вослав1я въ Св. Земл-Ь противъ притязан1й запада, вторгающагося 
туда во всеоруж1и духовныхъ и матер1альныхъ средствъ! Для 
такой борьбы разноплеменнымъ народностямъ па восток^ необ
ходимо сплотиться около твердаго, кр'Ьпкаго духовнаго центра; 
а, такимъ объединяющимъ центромъ можетъ быть только русская 
православная церковь, единственная мощная представительница 
православзя на земл'Ь,

Въ Херусалим'Ь, куда стекаются представители всевозиожныхъ 
народностей, наши pyccKie паломники являютъ предъ восточными 
собратьями высок1я, симпатичныя черты православной русской 
народности— это глубомй духъ в^ры и благочест1я, благогов'Ьн1е 
къ CBBTHHi, сыновнюю любовь къ СВ. церкви и непреклонную 
преданность ея уставамъ, глубокую простоту и любовность въ 
отношен1яхъ къ иноплеменнымъ собрат1ямъ по в^рЪ, чуждую 
всякой племенной отчужденности. По этимъ чертамъ давно уже 
русское имя стало обаятельно на BocTOKt, какъ имя народа мощ- 
наго, сильнаго духомъ православной в^ры; на этой почвй рас- 
тетъ и авторитетъ нашей отечественной церкви въ глазахъ вос- 
точныхъ христ1анъ и кр'Ьппетъ ихъ дов'Ьр1е къ русскимъ дЪя- 
телямъ на пользу восточнаго православ!я, къ братской помощи 
русскаго народа, чуждой какихъ либо политическихъ и нащо- 
нальныхъ стремлен1й. Тягот'Ьн1е къ русскому православ1ю уже 
сказывается на востокй то тамъ, то зд4сь. Недавнее массовое 
обращеп1е сирШскихъ нестор1анъ къ православ1ю, во глав’Ь со 
своимъ епископоиъ, совершившееся при посредств'Ь русской церкви
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наглядно свид'Ьтельствуетъ, какую великую духовную пользу мо- 
жетъ принести д'Ьлу православ1я на восток-Ь авторитетное по
средничество нашей отечественной церкви. Но для такого брат- 
скаго объединен1я народностей— д^ла на восток^ еще много. За 
долг1й нер1од'ь своей многоскорбной истор1и, во времена церковныхъ 
смутъ и политическихъ переворотовъ, восточныя церкви лиши
лись большей части своей паствы; мног1е отпали отъ в^ры подъ 
гнетомъ язычества и магометанства; MHorie отделились отъ един
ства веры во времена господства ересей и, увлеченные въ не- 
православныя учен1я, устраненные съ горизонта общеисторической 
жизни, долг1е века прожили въ безвестности, вне живого об- 
щен1я со вселенскимъ православ1емъ. Настаетъ нужда и время 
и этихъ растерянныхъ чадъ собирать въ лоно каоолической 
церкви, изъ недръ которой они были отторгнуты въ древнье 
века, да будетъ едино стадо и Единъ Пастырь!

Своихъ задачъ И М П Е Р А Т О Р С КО Е  Православное Палестин
ское Общество достигаетъ главнымъ образомъ на добровольный 
пожертвован1я православныхъ русскихъ людей. Расширен1е его 
деятельности въ Св. Земле возможно только подъ услов1емъ 
возрасташя числа сочувствующихъ Обществу лицъ, а это въ 
свою очередь требуетъ какъ  можно более широкаго ознакомлен1я 
русскихъ людей съ деятельност1Ю общества. Распространен1е ис- 
тинныхъ сведенш о Св. Земле, о положенш ея святынь, 
о нуждахъ нравослав1я, о быте русскихъ паломниковъ, о 
томъ, что создано въ Св. Земле Обществомъ на руссшя пожерт- 
вован1я и что еще необходимо созидать— вотъ то, что особенно 
необходимо для И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  Православнаго Палестин- 
скаго Общества и въ чемъ можно оказать ему особенно ценную 
помощь! Объ этой то  помощи, по примеру прежнихъ лтьтъ, 
Томскш Отдплъ Общества и проситъ усердигьйше отцовъ 
благочшныхъ и духовенство enapxiu. Желательно, чтобы
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чтетя о Св. Землгь распространялись въ enapxiu, открыва
ясь тамъ, гдгь ихъ доселгь не было; желательно также, 
чтобы не прекращались они, а развивались далтье и тамъ, 
ъдчь уже были ведены. Опытъ прежнихъ л^тъ показываетъ, что 
таковыя чтен1я съ удобствомъ могутъ быть соединяемы съ обыч
ными, введенными уже повсем'Ьстно, воскресными духовно нрав
ственными чтен1ями; но тамъ, гдЪ по м'Ьстнымъ услов1ямъ пред
ставится возможность, было бы полезно устраивать ихъ и при 
особенной обстановка, сопровождая чтен1е статей туманными кар
тинами и исполнен1емъ подобранныхъ для сего церковныхъ п'Ьс- 
HontHifl и духовно-нравственныхъ гимновъ и кантатъ. На чте- 
н1яхъ желательно производить и пр1емъ добровольныхъ пожертво- 
ван1й въ пользу Св. Земли, каковыя и препровождать въ Отд'Ьлен1с 
для пpeдcтaвлeнiя по назначен1ю.

Было бы мало сказать, что значен1е таковыхъ чтен1й 
исчерпывается служен1емъ Обществу и что они полезны и надобны 
только для его цйлей. Нйтъ: устроители чтенш о Св. Земл^ 
им'Ьютъ полную возможность убедиться, что, будучи поставлены 
заботливо, эти чтен1я являются въ рукахъ пастыря могучимъ 
средствомъ къ прояснен1ю релипознаго сознан1я слушателей и 
къ оживлен]ю въ ихъ сердцахъ благогов'Ьйной настроенности. 
Если ц’Ьль духовно-нравственныхъ чтен1й есть подъемъ духовно- 
нравственнаго настроен1я слушателей, то чтен1я о Св. Земл^Ь, какъ 
нельзя бол'Ье, пригодны для такой цйли. ЧЬмъ проясняется наше 
религшзное сознан1е? Возможно частымъ воспомиаан1емъ о Спа- 
сител^Ь, памятован1емъ Его святой жизни я д'Ьлъ, воспоминан1емъ 
домостроительства спасен!я. Ч'Ьмъ обусловливается живость 
релипознаго чувства? Конкретностью религ1озныхъ впечатл4н1й, 
возсоздан1емъ живой внЬшпей обстановки для восиоминаемыхъ 
священныхъ собыпй или для преподаваемыхъ уроковъ вФры. 
То и другое обильно даютъ намъ чтен1я о Св. Земл'Ь. Будутъ
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ли касаться эти чтен1я событ1й историческихъ, будетъ 
ли ихъ предметомъ onncanie древностей Св. Земли, будетъ ли 
въ нихъ говориться о современномъ положен1и священныхъ м^стъ, 
все зд'Ьсь связано съ домостроительствомъ нашего снасен1я, все 
им^етъ центромъ своимъ Спасителя, Его жизнь, учен1е и д’Ьла; 
все напоминаетъ о Немъ, объ Его святой Матери, о подвигахъ 
свв. Апостоловъ и Bei-xoBaBiTHbixb пророковъ. При этомъ воспро
изводится въ чтен1яхъ и та живая обстановка, въ которой со
вершились воспоминаемая событ1я, при которой жили и действо
вали Спаситель, св. Апостолы и пророки; описывается и совре- 
меное положен1е дорогихъ местъ, ознаменованныхъ свяш,енными 
воспоминан1ями, съ указап1емъ, какъ они сохранялись доселе, 
где и въ какомъ виде находятся ныне. Чрезъ все это уясня
ется и расширяется релипозный кругозоръ слушателей, а вместе 
съ темъ истины домостроительства нашего cnacenia становятся 
близкими и дорогими не для ума только, но и для сердца слу
шателей. Здесь именно кроется причина того глубокаго вни- 
ман1я, съ какимъ, по свидетельству ежегодныхъ отчетовъ, вы
слушиваются чтен1я о Св. Земле посетителями самыхъ разно- 
образныхъ слоевъ общества и возрастовъ; здесь причина и того 
глубокаго интереса, какой они порождаютъ въ слушателяхъ къ 
Св. Земле, ея истор1и и географ1и, о чемъ также свидетель
ствуется въ отчетахъ. Да, заботливо поставленными чтен1ями о 
Св. Земле можно преподать нашему народу уроки глубокаго 
религюзнаго назидан1я и вместе доставить ему возможность пе
режить сердцемъ минуты высокаго духовнаго утешен1я. Темъ 
более это справедливо, что народъ нашъ, въ большинстве своемъ 
еще преданный православнымъ заветамъ старины, привыкъ рас
полагать жизнь свою по церковному кругу, по великимъ празд- 
нйкамъ церковнымъ, въ которыхъ воспоминаются событ1я изъ 
истор1и нашего спасен1я. Какой бы мы изъ этихъ праздниковъ
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ни взяли, каждый уносить нашу мысль и сердце къ Св. Земл'Ь: 
празднуемъ ли мы Рождество Христово, наша мысль въ Вио- 
леем’Ь, празднуемъ ли Крещен1е Госнодне, мы мысл1ю на 1ордан'Ь; 
воспоминаемъ ли мы страдан1я, смерть и воскресен1е Снасителя,—  
мы уносимся духомъ въ Херусалимъ къ гЬмъ священпымъ скаламъ, 
который заключены теперь въ обширномъ храм'Ь Воскресен1я; 
празднуемъ ли Вознесен1е Господне, Преображе1пе, Сошеств1е Св. 
Духа на Аностоловъ, воспоминаемъ ли мы Рожден1е, Благов'йще- 
Hie, Успеше Пресвятыя Богородицы,— мы мысл1ю въ т^хъ  м'Ь- 
стахъ Св. Земли, гд'Ь всЬ эти собыччя совершились... Такою 
т11сною, неразрывною духовною связью соединена со Св. Землею 
жизнь нравославнаго, в'Ьрующаго русскаго челов'Ька въ течен1и 
всего года! Для т'Ьхъ, кто чтить нраздники церковные, кому 
стала понятна и дорога святая радость ихъ, для т'йхъ дорога 
и Св. Земля; д.тя нихъ и чтен!я о ней доставляютъ yTtmenie, 
отв-Ьчающее влечен1ю ихъ сердца. Д.тя т'Ьхъ же, релишозная 
жизнь которыхъ еще недостаточно развита, кто еще не навыкъ 
цЬни'гь въ праздникахъ духовную сторону торжества и не пере- 
жнвалъ святой радости ихъ,— для т'Ьхъ таковыя чтен!я послу- 
жатъ прекраснымъ приготовлен'.емъ къ достойной встр'Ьч'Ь и про- 
вожден1ю святыхъ дней; оживляя въ памяти священноисторнческ1Я 
с0быт1я и воспроизводя ихъ въ живой обстановка, эти чДен1я 
иробудятъ въ сердц^ святую, благочестивую настроенность, а въ 
настроенности этой— источникъ святыхъ д-Ьлъ.— По всЬмъ выше- 
указаннымъ основан1ямъ крайне желательно, чтобы чтен1я 
о Св. Земл'Ь по городамъ и селамъ eiiapxiu возможно бол'Ье 
умножались и благоустроялись. Для чтенш о Св. Земл’Ь Общест- 
вомъ изданъ ц'Ьлый рядъ недорогихъ брошюръ, списокъ которыхъ 
печатался въ Епарх!альныхъ В'Ьдомостяхъ за 1899 г . 21 и 
нын-Ь отпечатанъ въ 1-мъ. Эти издан1я по указанной Обще- 
ствомъ ц'Ьн’Ь могутъ быть нршбр'Ьтаемы или чрезъ Отд'Ьлъ, или
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изъ магазина Макугаина, или же непосредственно изъ канцеляр1й 
Общества (С.-Петербургъ, Вознесен, просп., д. № 36 ).

Для т'Ьхъ местностей, где имеются волшебные фонари, Отделъ 
особенно рекомендуетъ cepiro изъ 24 картинъ, написанннхъ крас
ками на стекле, стоющую только 8 рублей. Эти картины зак- 
лючаютъ въ себе все главнейш1я святыни, какгя посещаются 
паломниками въ Св. Земле; къ этимъ картинамъ нарочито изда
ны Обществомъ две книжки, по которымъ можно давать толковое 
объяснен!е картинъ (выи. 48  и 49 чтен1й о Св. Земле). Заяв- 
лен1я о высылке картинъ могутъ быть адресуемы или въ Отде.1Ъ 
Общества (г . Томскъ, Арх1ерейск1й домъ), или непосредственно въ 
Капцеляр1ю Общества (С.-Петербургъ, Вознесенск1й просп., д, 36 ). 
ВсЬхъ, потрудившихся въ устроенш чтен1й, ОтдЬлъ покорнейше 
проситъ, непосредственно после праздника Пасхи, доставить 
краткая отчетныя сведен1я о количестве, времени, месте, содер- 
жан1и, обстановке чтен1й, о составе чтецовъ, певцовъ и коли
честве слушателей на чген1яхъ,— для внесен1я таковыхъ сведе- 
н1й въ общ1й годичный отчетъ о налестинскихъ чтен1яхъ но 
enapxin.

По 6лагословен1ю Свят1Ьйшаго Синода, совершае
мый въ праздникь Входа Господня въ Герусалимъ 
сборъ для православныхъ въ 1ерусалим'Ь и Свя
той Земл* производится сл'Ьдуюш.имъ образомъ:

1. Воззваше о семъ сборе, а равно настоящ1’я правила для 
его производства, печатаются въ местныхъ епарх1альныхъ ведо
мости.хъ.

2. Духовная Консистор1я заблаговременно доставляетъ во все 
безъ исключен1я церкви enapxin полученные отъ И мператорскаго 
Православнаго Палестинскаго Общества пакеты съ надписями д.1Я 
сборныхъ блюдъ, воззван1ями, объявлен]ями, собеседован1ями и
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актами по сбору, причемъ приглашаетъ духовенство къ точному 
исполненш настоящихъ правилъ и къ приложен1ю особаго стара- 
н1я для производства сбора.

3. По получен1и въ церкви воззван1й и собесЬдован1й, свя- 
щенно-служители во вн'Ьбогослужебныхъ бесЬдахъ и чтен1яхъ, по 
церквамъ и школамъ, гдЪ таковыя имеются, а также проиов’Ьдью 
на богослуже1пи знакомятъ прихожанъ съ ц^лью настоящаго 
сбора, причемъ при вход'Ь въ церковь раздаются безплатно грамот- 
нымъ прихожанамъ воззван1я и собесЬдован1я, доставленныя для 
сего Обществомъ.

4 . За нед’Ьлю до дня сбора, къ наружнымъ входнымъ дверямъ 
церкви прикрепляется воззван!е Общества о сборе.

5. Въ дни сбора паства ознакомляется посредствомъ устной 
проповеди съ значен1еиъ и целью сбора.

6. Самый сборъ производится посредствомъ обхожден1я съ 
блюдомъ во время всехъ богослужешй праздника Входа Господня 
въ 1ерусалимъ (на литург1и после чтен1я Евангел1я, а на 
всенощной и утрени после чтен1я шестопсалм1я).

7. Сборъ этотъ производится въ церквахъ, где имеется не
сколько священниковъ, одиимъ изъ нихъ,— где же имеется одинъ 
священникъ— церковнымъ старостою или однимъ изъ почетныхъ 
прихожанъ.

8. По окончан1и богослужен1я составляется немедленно, по 
доставленному образцу, актъ о сборныхъ деньгахъ въ присутст- 
в!и священника, церковнаго старосты и несколькихъ почетныхъ 
прихожанъ.

9. Собранный деньги, вместе съ актомъ, представляются, не 
позже месяца со дня сбора, чрезъ благочиннаго въ Духовную 
Консистор1Ю, которая доставляетъ ихъ въ Советъ Императорскаго 
Православнаго Палестинскаго Общества, С.-Петербургъ, Возне- 
сенск1й пр., 36 .
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Вакантныя м-Ьста къ 1-му февраля 1901 г.

а) Священничесшя: 6л. J\» 4 — Елгайской, № 5 — Никольской,
№ 8 — Ояшинской, Л  1 4 — Безруковской, 1 5 — Мартыновской,

2 4 — градо Бшской Успенской, 31» 2 5 — Сычевской, Js 2 6 —  
Устьянской, № 2 8 — Сверчковской, № 3 1 — села Троицкаго, 
Зе 3 3 — села Вознесенскаго, 3» 3 5 — Малышевской, ЗЁ 3 6 — Оло- 
вянишниковой, Лебяжьей, Красноярской, Зё 3 2 — Каменской, 
ЗЁ 3 7 — въ Ракитахъ, ЗЁ 3 8 — Овечкинской.

б) Д1аконск1я: ЗЁ 4 — Елгайской, Нелюбинской, Терсалгайской, 
Вороновской, ЗЁ 5 — Бабарыкинской, ЗЁ 7 — Усть-Искитимской, 
ЗЁ 1 1 — Валер1ановской,|ЗЁ 1 3 — Бедаревской, ЗЁ 14— Терентьев- 
ской, ЗЁ 1 5 — Доктевской, ЗЁ 17— Болтовской ЗЁ 2 0 — Усть-Моси- 
хи, ЗЁ 2 2 — Карачинской, Круглоозерной, Тагановской, Чистоозер- 
р й ,  ЗЁ 2 3 — Булатовской, Верхне-Ичинской, ЗЁ 2 5 — Чарышской 
станицы, ЗЁ 2 6 — Локтевскаго_ завода, 3» 3 3 — Кабаклинской, 
Казачеиыйской, Камышенской, ЗЁ 3 4 — Шипицинской, № 3 5 — Ме- 
ретской.

в) П ричетнтеш я: Томскаго каеедральнаго Благовйщенскаго
собора, град^Томскихъ  церквей Вознесенской Троицкой, Маршнской 
при женской гимназ1и, ЗЁ 2 — Сосновской, Поломошной, Прото
поповской, ЗЁ 3 — Александровской, 3» 4 — Кожевниковской,
ЗЁ 9 — М арш нскаг^ собора, ЗЁ 1 0 — Святославской, Постниковской, 
ЗЁ 1 2 — Тяжинской, Вагиной, ЗЁ 13— Камыслинской, Салаирской 
Михаила-Архангельской. ЗЁ 1 6 — Медвйдекой, Б е ^ д с к ^  1 7 —-
Варнаульскаго собора, градо-Барнаульской Покровской, ЗЁ 1 8 —  
Б'Ьшенцрской,ЗЁ 1 9 — Чингизской, Прыганской, ЗЁ 2 0 — Ребри- 
хинской, Стуковской, Черемновой, Колианской, Усть-Мосихи, 
ЗЁ 2 2 — Ново-Гутовской, Таскаевско1^"?Р ""?1— Киселевской, 
Верхне-Ичинской, Булатовской, станщи Каинскъ, Убинской, 
Карганской, Осиновыхъ-Колокъ, ЗЁ 2 4 — градо-Б1йской Успенской,
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градо-Б1йской Алексацдро-Невской, JVs 2 6 — Веселоярской, Успен- 
кой, Л? 2 7 — Новиковской, Л» 2 8 — Хайрюзовской, Жилиной, №— 31 
— Усть-Журавлихи, Фунтиковой, JVs 3 2 — Орловской, Каменской, JVs 
3 3 — села Покровскаго, села Спасскаго, Л» 3 4 — Ш ииищ нской, C'i;a- 
ро-Майзасской, Верхъ-Майзасской, Л» 3 6 — Бобковой, Лебяжьей, 
блозянишниковой. Л» 3 7 — Востровой Кабаньи, Ракитахъ, 3 8 —  
Овечкинской, Каиышенской.

СОДЕРЖ АШ Е; Высочайшая отметка.—Рескриптъ A e ry c T b im a r o  ПредсЬдателя 
Императорсьаго Прав. Палест. общества, Е . И. В., В. К. Сергея Александро
вича.—Указъ Его Нмператорскаго Величества Самодержца Всеросс1йскаго.— 
Распоряжетя Епарх1альнаго Начальства.— Утвержден1е въ должности церков- 
ныхъ старость.—Отъ Томской Духовной Консистор1и.—Коп1я съ письма свящ. 
Самарской e n a p x in  Александра Трисвятскаго.—Отъ Томскаго E n a p x ia jib H a ro  
Училищнаго Совйта.— Отъ СовЬта Томской церковно-учительской школы.—Отъ 
Комитета по уцравлеы1ю Епарх1альнымъ свйчнымъ заводомъ.—Извлечен1е изъ 
экономив, отчета о приход’Ь, расходй и остаткй суммъ по содержав!*) Томскаго 
духовнаго училища за 1900 г.-^Отъ Томскаго Отдйла Императорскаго Право- 

славнаго Палестинскаго Общества.—Вакантный мйста къ 1 февраля 1901 г.

Дозволено цензурою. Томскъ, 1 февраля 1901 г.



О ТД -ВЛ Ъ  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .

С Л О В О
въ день празднован1я Казанской икон% Бож1ей Матери,

произнеоенное 22. октября 1900 г. еъ домовой церкви 
ИМПЕРАТОРСКАГО Томекаго Униеервитета.

Нашъ настоящш, храмовой праздникъ нын'Ь знамена- 
теленъ, между прочимъ, гЬмъ, что торжественно празд- 
нуемъ его въ посл'Ьдшй разъ  въ истекающемъ сто- 
л'Ёт1и.

На жизненномъ пути намъ дано достичь той точки 
времени, на которой мысль, съ одной стороны, обращается 
назадъ, съ другой— устремляется впередъ.

Мы на рубежЪ X IX  и X X  в'Ьковъ.
Мысль, окидывающая своимъ взоромъ жизнь, какъ она 

сказалась на протяжен1и уходящаго стол'Ьт1я, находитъ 
множество поводовъ достигать въ своемъ созерцан1и до 
степени восторга.

Н ^тъ почти ни одной формы нашего матер1альнаго 
существован1я, которую своей гигантской работой не 
затронулъ—бы Х1Х-ЫЙ в'Ькъ и не повысилъ бы ее до 
м'Ьры едва представимой, а  иногда и непредставимой
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въ покол'Ьн1яхъ предшествовавшихъ временъ. Ген1й че- 
лов'Ьческаго ума усиленно, въ продолжете стол'Ёт1я, по
трудился въ великомъ д'Ьл'Ь изсл'Ьдован1я природы и въ 
своемъ блестящемъ по усп'Ьху труд-Ь много похитилъ 
у природы тайнъ, который зат'ймъ приспособилъ къ 
ц'Ьлямъ удобства нашего земного пребыван1я. Далеко 
впередъ подвинулось знаше, въ особенности приклад
ное знан1е, далеко, сравнительно съ прежними временами, 
ушло впередъ же развит1е общественности и сопутствую
щая этому развитш  научная разработка правовыхъ 
отнощен1й.

Х1Х-ЫЙ в'йкъ есть по преимуществу в'Ькъ прогресса. 
Улучши.1ась жизнь со стороны ея вн'Ьшнихъ удобствъ и 
въ смысла больщаго осуществлешя въ жизни началъ 
правды и справедливости.

Но довольны ли мы?
Не легко на протяженш исторш, начавщейся отъ хри- 

сНанской эры, указать иное время, когда челов'Ькъ со- 
знавалъ и чувствовалъ себя такъ неудовлетворенно, какъ 
въ нащи дни. Среди образованныхъ людей чувство не
удовлетворенности Вы встр'йчаете везд'й и почти въ каж- 
домъ. Ближайщимъ образомъ оно находить свое выра- 
жеше въ особой склонности современнаго человека ко 
всему относиться не только отрицательно, но и какъ-то  
безнадежно, везд'Ь и во всемъ усматривать одн-Ь мрач
ный стороны. Такую наклонность мы усматриваемъ въ 
типахъ, выводимыхъ современной художественной лите
ратурой,— ее, какъ заурядное явлен1е, встр'Ьчаемъ въ д-Ьй- 
ствительномъ настроен1и нын'Ьшнихъ людей и при томъ 
не только зр'Ьлыхъ по возрасту, но, что особенно пе
чально, даже въ представителяхъ молодого покол'йшя.
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Жизнь повысилась въ своемъ культурномъ благ'Ь, меж
ду т'Ьмъ радость жизни изсякла.— Д'Ь/ю поражаетъ своею 
странностш, которая, какъ и все, должна им-Ьть свои 
причины.

Можно, повидимому, разсматривать указанную неудо
влетворенность въ качеств'Ь здороваго признака,— въ ка- 
честв'Ь требовашя челов'Ьческаго сознашя на еще боль
шее приподнят1е жизни въ ея разныхъ проявлен1яхъ. Но, 
н'Ьтъ—зд'Ьсь чуется что-то другое, зд'Ьсь чувствуется 
не то, что есть здоровье, а то, что есть несомнен
ная болезнь, ибо это недовольство не ограничивается 
формами жизни,— оно простирается на самую жизнь. 
Въ основе неудовлетвореннаго настроен1я усматривает
ся OTcyTCTBie одушевлен1я жизн1ю, какая то усталость 
въ жизни, вялость въ отношешяхъ къ ней.

При всемъ своемъ гюражающемъ внешнемъ блеске 
Х1Х-ое столеНе ■ оканчивается неблагополучно для того, 
что можно назвать нравственнымъ самочувств1емъ чело
век а.— Опять спрашиваемъ: отчего это?

Всякая вещь оценивается по ея смыслу, по ея значе- 
шю. Это общее правило во всей силе применимо и къ 
оценке жизни, какъ таковой.

Говоря о достоинстве жизни, взятой самой по себе, намъ 
приходится повторить то, что еще въ седой древности 
сказалъ о жизни богопросвещенный мудрецъ, въ Библ1и 
известный подъ именемъ Экклез1аста. С у е т а  с у е т с т в 1 й ,  
в с я ч е с к а я  с у е т а .  Суетна жизнь по темъ мелочамъ, 
который мы обычно преследуемъ въ жизни и который, 
не будучи въ состоянш заполнить всехъ  требован1й на
шего духа, производятъ въ насъ то, что тотъ же Еккле- 
siacTb называетъ к р у ш е н ! е м ъ  духа. Суетна жизнь и



и потому, что она есть ц в ' Ё т ъ  с е л ь н ы й , — т а к о  
о т ц в - Ь т е т ъ ,  т. е. потому, что она есть скоропреходя
щее mecTBie въ этомъ видимомъ Mip-fe и притомъ шеств1е 
по пути, усЬянному всяческими непр1ятностями и злоклю- 
чен1ями.

Труды съ напряжешемъ силъ, т'Ьлесныя немощи и ду
шевный огорчешя по безчисленнымъ поводамъ —вотъ по
стоянные спутники жизни,—гЬ частности, изъ которыхъ 
слагается ея общая сумма. Если въ эту сумму вторгаются 
иногда слагаемый въ иномъ род'Ь, то они св1зтять слишкомъ 
тусклымъ и быстромелькающимъ св'Ьтомъ, чтобы могли 
скрасить и осв'Ьтить общ1й темный фонъ.

Жизнь есть тяжесть, она есть страдан1е, говорятъ 
намъ, кром'Ь древняго Екклез1аста, и мудрецы всбхъ  
временъ, глубоко задумывавш1еся надъ жизн1ю, входивш1е 
въ ея тщательный разборъ. И каждый изъ насъ 'гЬмъ 
охотнЪе согласится съ опред'Ьлен1емъ мудрости, ч'ймъ 
ясн-Ье и точнее представить себ'Ь моменты своей личной 
жизни. Думаю, что никто изъ насъ не можетъ предста
вить себ'Ь протекшаго существован1я безъ заключен1я о 
мелочности и суетности момента, который когда-то былъ 
радостенъ, и безъ жгучей въ сердц’Ь боли, когда онъ 
бьыъ печаленъ и тймъ бол'Ье печаленъ, повидимому, не
заслуженно.

Оть кого или отъ чего дана намъ жизнь суетная, 
скоротечная, часто готовая подавить насъ своею тяго- 
ст1ю? Спросимъ знан1е и мудрость нын'Ьшняго времени и, 
увы, не получимъ отв-Ьта, кром’Ь] разв-Ь отв-Ьта: даръ  
напрасный, даръ случайный...

Да, нын’Ьшн1й в'Ькъ много потрудился надъ улучше- 
тем ъ  всякихъ формъ существован1я, но онъ лишилъ насъ



с м ы с л а  с у щ е с т в о в а в ! я .  Различный течешя фило
софской и научной мысли точно нарочно соединились 
въ одной ц'Ьли обезцйнить жизнь вынут!емъ изъ нея 
смысла. Говоримъ такъ см’Ьло и положительно потому, 
что въ кругу всяческихъ философскихъ и научныхъ на- 
лравлен!й, возникавшихъ на протяжен!и X IX  стол'Ь^я, 
мы не находимъ почти ни одного, которое было-бы 
за  релипозную вйру, а не противъ нея. Всл'Ьдств1е этого 
в'Ьра пошатнулась въ нашихъ умахъ и сердцахъ, а во 
многихъ случаяхъ она совс'Ьмъ забыта, если не попрана.

Мало того, конецъ „блистательнаго* X IX  B tea печально 
ознаменовался такими озлобленными нападками на в^ру, 
въ которыхъ слышался голосъ, призывавш1й совершенно 
покончить съ в'Ёрой, какъ т’ймъ, что м-Ьшаетъ челове
честву, хотя бы въ смысле выработки „лучш аго", всецело 
эгоистическаго, человеческаго типа.

Тяжело положеше веры ,— святой, богооткровенной 
христ1анской веры въ наши дни, но оттого тяжко и 
намъ, такъ какъ трудно изобразить, какое великое со
кровище мы теряемъ въ вер е . Н етъ ничего выше веры, 
нетъ духовнаго блага драгоценнее ея. В ер а есть благо
датный светъ, она для насъ то высшее озареше, при 
которомъ наша временная, земная жизнь получаетъ 
глубок1й смыслъ, свое полное значен1е и безъ котораго 
нетъ въ ней смысла, нетъ для нея значен1я.

Отрешенно отъ веры всеми усилхями человеческой 
мысли не добраться до раскрыт1я смысла въ жизни. Это 
показалъ и доказалъ многовековой опытъ человеческаго 
знан!я. И потому люди, не желающ1е идти за верой, 
везде и во всемъ хотящ1е полагаться на одно челове
ческое разумеше, должны оставаться безъ того, что на-
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зывается устоями жизни, руководящими началами для 
нея. Они обречены смотр-Ьть на жизнь гЬмъ разс'Ьяннымъ 
взоромъ, при которомъ никакъ не можетъ быть одушевлешя 
въ жизни. Для нихъ, на время, возможно только разв'Ь 
одно одушевлете— одушевлен1е къ захвату изъ жизни 
всего того, что льстить нашему „ я “ , что выгодно ему въ  
смысл'Ь земного благополуч1я и благосостоян1я, что по- 
блажняетъ загЬмъ чувственности, об'Ьщаетъ наела жде- 
H i e .  Нашъ прогрессивный и въ своемъ прогресс'Ь домо* 
гающ1йся исключительно земныхъ ц'Ьлей в'Ькъ есть в^къ  
эгоизма и искашя всяческихъ утЬхъ и удовольств1й.

Но пресл'Ьдоваше т-Ьмъ или другимъ его личной вы
годы BCTplJ4aeTb отпоръ на cTopoHlj другихъ людей съ 
тЬми же домогательствами;—-искаше удовольств1й и по
гоня за ними находить неустранимое препятств1е въ огор- 
чен1яхъ и скорбяхъ, который жизнь преподносить на 
каждомъ шагу. Отсюда еще большее разочарован1е 
жизнью,— отсюда какая то раздраженность въ жалобахъ  
на жизнь и иной разъ прямо ненавистное къ ней 
отношен1е.

Рядъ причинъ, приводящихъ къ такому печальному ре
зультату, долженъ восполниться, если примемъ во внимаше 
еще одно важное, существенное обстоятельство. Оно за
ключается въ ТОМЬ, что душ-Ь въ силу благородства ея 
природы недостаточно однихъ эгоистическихъ поползно- 
вен1Й и искан1й, она ищетъ для своихъ обнаружен1й 
чего-то большаго и лучшаго;—душ’Ь, потому что она— 
духъ, въ конц'Ь концовъ д'Ьлаются противны услаждешя 
плоти. Челов’Ькъ остается съ томлен1емъ въ дух'Ь,— съ 
тою жаждою въ немъ, которая бременить его жизнь, не 
будучи удовлетворяема изъ источника в'Ьры, при посред- 
ств'Ь благихъ указан1й, идущихъ отъ B-fepbi.



—  7

Bc'b недостатки нашего состоян1я съ его духовной 
стороны находятся въ самой т'Ьсной зависимости съ при- 
скорбнымъ, х а р а к т е р и з у ю щ и м ъ  наше время обстоятель- 
ствомъ нашей расшатанности въ в'Ьр'Ь,— съ т'ймъ, что 
мы стали въ сторон^ или даже вдали отъ в-йры. В'Ьра не 
входитъ въ наше живое уб'Ьждеше,— она не ос1яваетъ 
своими в'Ьян1ями нашего настроешя; мы не принимаемъ ее 
въ руководительство для нашихъ Д’ййств1й и отношен1й. 
Отсюда— съуженность въ нашемъ дух'й, душевная подав
ленность и приниженность,— наше нравственное измель- 
чан1е.

Посл-й того мы понимаемъ, чего прежде всего и больше 
всего намъ сл'йдуетъ желать въ грядущее X X  стол-Ьэте.

Мы желаемъ возстановлешя во всей сил'Ь и д'Ьйст- 
венности того, что установило бы и утвердило смыслъ 
нашего зд'йшняго суш;ествовашя, привязывая его къ в'Ьчно- 
сти, къ нашему нескончаемому пребывашю въ жизни 
грядущей, что внушило бы намъ любовь къ ближнему, 
какъ любовь самимъ къ себ'Ь и даже больше, ч'Ьмъ са- 
мимъ къ себ'Ь, что придало бы каждому житейскому за- 
нягш  или служешю значеше д-Ьла Бож1я, что ободряло и 
воодушевляло-бы насъ въ несеши житейскихъ скорбей и 
тягостей указашемъ необходимости крестоношешя, ибо 
намъ, в о  г р ' Ь с ' Ь х ъ  р о ж д е н н ы м ъ ,  гр-Ёхъ носящимъ 
въ своей природ’Ь,— намъ многими скорбями подобаетъ 
войти въ papcTBie Бож1е.

Мы желаем'ь прежде всего и больше всего возстановлешя 
силы в-Ёры и ея безразд'Ёльнаго вл1ян1я на насъ, на 
все человЁчество.

Жаждемъ мы, чтобы Христосъ бол'Ье не распинался 
среди насъ, но чтобы онъ. Господь и Искупитель, сталъ
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между нами торжествующе, какъ нашъ Царь, нашъ путь 
истина и жизнь и наше одушевленге въ жизни, ибо безъ  
Него н’Ьтъ нигд'Ь стези правой и в'Ьрной, безъ Него н^тъ 
той высшей истины, которая бы ув'Ьнчивала въ нашемъ 
м1ровоззр'йн1и вс'Ё частныя истины; безъ Христа н'Ьтъ 
и никогда не можетъ быть жизни и высшихъ жизнен- 
ныхъ стремлен1й во свйт'й всеобъемлющей истины.

При гр'Ьховномъ охлаждеши и равнодуш1и къ B tp t  
святой и богооткровенной, т-Ьмъ не мен^е нужда въ B'fep'fe 
не заглушена. За посл'Ьдн1е годы во всЬхъ образованныхъ 
странахъ мы усматриваемъ все 6oHiie и бол'Ье возрастающую  
потребность въ B'fep'fe. Везд-fe искан1я B-fepbi и если въ этихъ 
ИСКан1яХЪ ЛЮ̂ И ИДУТЪ ложными путями, то, не COMHfe- 
ваемся, это будетъ узнано и сознано, и въ своей духов
ной жажд'й ищущ1е отъ кладезей безводныхъ обратятся 
къ источнику приснотекущему, который есть нашъ Небес
ный Отецъ, Его Единородный Сынъ и всесвятуй Духъ, 
Троица святая— спасающая и освящающая.

Переходимъ въ X X  в'йкъ съ надеждою, что въ своемъ 
движеши онъ исправить и восполнитъ коренныя недо
статки жизни стол'йНя уходящаго.

Господи, во свтътгь Лица Твоего пойдемъ гг о имени 
Твоемъ возрадуемся во вп>ки.

IIpoToiepefi Дм. Б%ликовъ.

Матер1алы для истор1и Томской Духовной Семинар1и.

Обиця черты семинарскаго быта въ IS^V^o году.

Д о сихъ поръ мы ма.10 говорили объ общей nocTaHOBKfe учеб- 
но-воспитательнаго д-Ьла въ Томской Семинар]и, занимаясь, глав- 
нымъ образомъ, описан1емъ эпизодической стороны ея жизни. Чтобы
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ве оставить этотъ предметъ совершенно безъ вниман1я, укажемъ 
н'Ькоторыя черты о б щ а  г  о семинарскаго быта за IS ^V ^o  г . ,—  
время т'Ьмъ бол'Ье интересное, что оно было временемъ введен1я 
новаго устава, значительно изм^нившаго прежшя услов1я духов
ной школы. Для настоящаго обозр'Ьн1я мы будемъ пользоваться 
отчетомъ за указанный годъ ректора архимандрита Моисея, при 
чемъ, какъ  увидимъ ниже, BCTp-bTAMb зд'Ьсь лично ему принад- 
лежащ1я MH^Hia, не лишенныя интереса и во всякомъ случай 
заслуживающ1я вниман1я, какъ  по существу д'Ьла, такъ и для 
характеристики этого любопытнаго въ истор1и Томской семинарш 
лица,

Корпоращя Томской семинар1и въ кром^ ректора
и инснектора, состояла всего только изъ четырехъ лицъ,— явле- 
Hie, какъ мы уже им-Ёли случай вид’Ьть, сделавшееся въ это 
время обычнымъ въ Томской сеиинар1и; въ силу разныхъ обсто- 
ятельствъ преподаватели огуломъ бежали изъ Томска и въ опи- 
сываемомъ году три кафедры в е с ь  г о д ъ  оставались вакантны 
(именно: по церковной исторш, по Св. Писанш  и по гомилетике); 
налицо было только 4 наставника: Евтроповъ (по гражд. истор1и), 
Промптовъ (по философии и педагогике), Виноградовъ (по сло
весности и др.)и  Соловьевъ (по физико-математическимъ наукамъ). Въ 
виду такого ненормальнаго положешя, Правленпо пришлось прибег
нуть къ особымъ мерамъ, указаннымъ высшимъ начальствомъ и увен
чавшимся полнымъ успехомъ: въ марте 1 8 7 0  г. поступили въ П рав- 
лен1е прогаен1я отъ трехъ с т у д е н т о в ъ  Казанской академ1и о за
числен in ихъ кандидатами на учительск1я должности при семинар1и. 
Н о пока— эти студенты еще учились и предметы, по которымъ не 
было преподавателей, приходилось преподавать наличному соста
ву наставниковъ, что, конечно, было неудобно; однако, по заяв- 
лен1ю ректора, это дело было исполняемо добросовестно.
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га

При прохожден1и учебныхъ курсовъ употреблялись учебники: Со 
лярскаго (по врав. богослов1ю), Смолодовича (по литургик'Ь),Филаре'1 

(рус. церк. ист.), Чистовича (психолопя), Иловаискаго (гражд. псто- 
р1я), Петрова (словесность), Краевпча (фп:зпка), Сомова (алгебра), 
Хергозерскаго, Смарагдова, Лебедева (Св. Писан1е) и др. Различныя 
неудобства и недостатки при прохожден1и учебныхъ курсовъ происхо
дили всл'Ьдств1е б1>Д110сти семинарской фундаментальной библ1о- 
теки; благодаря этому не полно пройдена была догматика, исто- 
pia русской литературы (у учепиковъ не было дал{е христоматчи 
Буслаева и Галахова), также (отчасти) философ!я. Преподаватели 
богословскихъ наукъ были поставлены въ весьма затруднительное 
положе1пе непм'Ьн1емъ въ библ1отек'Ь „даже и т1>хъ пособ1й па 
иностранныхъ языкахъ, которыя указаны Учебнымъ Комитетомъ". 
Наставники другихъ наукъ были въ этомъ отношен1п счастлив'йе 
ихъ, им'Ья подъ руками Порфпрьева, Владиславлева, Уш пн- 
скаго и т. д.

П ри преподаван1и наставники стремились возможно полно вы
полнить свою задачу, не ограничиваясь рамками „учебнаго 
п р е д м е т а Н е  забыты были и практичесюя пособ1я: для прак- 
тическаго ознакомлен1я съ богослужен1емъ воспитанники по оче
реди отправляли обязанности чтеца и прислуживали въ алтар'й; 
для практпческаго изучен1я дидактики служила воскресная семи
нарская школа; при изучен1и физики производились опыты, 
„насколько давалъ къ тому средствъ физическ1й кабинетъ“ . Для 
навыка въ письменномъ изложен1п давались упражнен1я въ сочи- 
нен1'и; такихъ упражнен1й было: въ высшемъ отд'йлен1и (срокъ 
15 дней) 1 4 , въ среднемъ (срокъ 1 2 — 15 дней)— то-же, въ 
низшемъ (срокъ 7 дней)— 27  (изъ нихъ 15 по словесности). 
„П о  моему наблюден1ю, пишетъ архимандритъ Моисей, подтверж
даемому единогласнымъ заявлен1емъ г .г . наставниковъ, писан1е 
учениками сочинен1й въ прошломъ учебноиъ году (т. е. въ
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18® ^7 о) не BHo.'iHt достигало ц'Ьли и причиною тому было крат
ковременность сроковъ для подачи оныхъ. Мног1я сочинен1я, ви
димо, отличались сп-Ьшностью работы^. Всл'Ьдств1е сего сроки для 
подачи сочинен1й были увеличены.

Указанный второй недостатокъ семинар!и— бедность фунда
ментальной библ1отеки— заявлялъ о себ'Ь весьма ярко; ректоръ 
Моисей категорически сознавался, что хотя библ1отека и „им'Ь- 
етъ довольно книгъ на русскомъ язык'Ь, но учеными книгами 
на иностранныхъ языкахъ д о  к р а й н о с т и  б 1 > д н а “ . Недоста
токъ— совершенно понятный; въ описываемое время ассигновалось 
на библютеку 2 1 4  р. 2 0  к . ,  а на эти деньги, конечно, не мно
го можно было сд'Ьлать. Ученическая библ1отека содержала въ 
себ'Ь бол'Ье 3 0 0  назван!й. Н о „любовь къ чтен1ю книгъ между 
учениками" была „къ  сожал'Ьн1ю мало развита^, что завис'Ьло, 
по мн^н1ю ректора, отчасти отъ недостатка у воспитанниковъ 
свободпаго времени для самостоятельныхъ умственныхъ занятий. 
Времени теперь не хватало будто-бы не только для чтен1я, но 
и для приготовлен1я сочиненш. Причина же этого, по мн'Ён1ю 
Моисея, лежала въ требован1яхъ новаго устава, потребовавшихъ 
„троики^^ по вс'Ьмъ, а не по н1^сколькимъ только предметамъ; 
„усп'Ьхи" учениковъ „по вс'Ёмъ наукамъ стали бол'Ье равно
мерны, но прямо пропорц1онально уменьшилось время, свободное 
отъ обязательнаго ириготовлен1я уроковъ“ .— Результаты экзамена- 
ц1онные были таковы: въ высшемъ отд'Ьлен1и изъ 3 6  воспитан
никовъ получили: общ!й средн1п баллъ 4 — 15,  баллъ 3 — 14  
и баллъ 2 —  7 учениковъ; въ среднемъ отделен1и изъ 3 6  вос- 
цитаннпковъ получили: обш,!й средн1й 4 —  9 , болЬе 3 — 2 3  и 2 — 4 
ученика, въ низшемъ— изъ 4 3  воспитанниковъ отмечено было: 
4 — 1 0 , 3 —  2 6 , 2 — 3 воспитанника, а 4 ученика сами зая 
вили о своемъ желан1к остаться на второй годъ; вообще изъ 
1 1 4  учениковъ— 9 6  оказали удовлетворительные успехи, а 1 8 —  
успехи слабые.
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Изъ области повседневной семинарской жизни отм'Ьтимъ вве
денные „во изб'Ьжан1е праздности" уроки музыки (особенно цер
ковной), n tH iff, столярнаго ремесла и нконониси. Для поддержа- 
н1я посл'Ьдняго занят1я Правлен1е Селинар1и просило 
Консистор1ю пригласить епарх1альнос духовенство заказывать ико
ны для своихъ церквей и прихожанъ именно воснитанникамъ 
Семинарш, обучающимся иконописи ^).

Опуская друггя, вообще мало интересныя данный ректорскаго 
отчета, отм'Ьтимъ лишь, что н'Ькогорыя сЬтован1я архимандри
та Моисея не остались втуне; Правлен1е Семинар1и, заслушавши 
отчетъ ректора, постановило: „поручить секретарю Правлен1я 
при помощи библштекаря составить перечень гЬхъ учебныхъ 
пособ1й, рекомендованныхъ Духовно-Учебнымъ Комитетомъ, кого- 
рыхъ н1я'ъ въ фундамент. библ1отекЬ и, но составлен1и 
онаго, просить Его Преосвяпщнство, не найдегъ ли возможнымъ 
или и:гь епарх1альныхъ суммъ ассигновать единовременно сумму 
на npio6ptTeuie оныхъ, или ходатайствовать предъ Св. Синодомъ 
о единовременномъ uoco6in Семинар1и на сей предметъ; наставни- 
камъ вменить въ обязанность для разви'пл въ ученикахъ люб
ви къ чтен1ю по каждому своему предмету рекомендовать уче- 
никамъ книги для чтеи1я, давагь пособ1я и указывать ихъ, 
особенно при 11исан1и сочинен1й, требуя отъ „учениковъ отчета 
въ прочи'ганномъ" и т. д.

*) Это иредложен!е Правлев!я было не безуспЪшно. Такъ въ томъ же 1870 году 
нричтъ села М— вскаго сдЪлалъ запросъ, могутъ ли быть выписаны изъ 
Семинар1и требующ1яся для церкви ихъ иконы—трехъ святителей н апп. Петра 
и Павла, осв'Ьдомллясь BMtcTt и о цйнЪ ихъ. Правлев1е отвечало, что иконы 
могутъ быть нависаыы но 10 руб. за каждую. Причтъ села К—кова про- 
силъ написать икону Воскресен1я Христова съ двенадцатью праздниками. По
добное же npomeuie было получено отъ Шадринскаго волостного правлен1я, 
просившаго написать портретъ Его Имвераторскаго Величества. „Можетъ быть 
исполненъ въ точности, какъ следуегь для ирисутственныхъ мйстъ, за 15 руб., 
воспитанниками Томской духовной семвнар1в“ , написалъ на прошен1е лрепода 
ватель иконописи—(Д. а. т. д. с. 1870 г. .>6 70).
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11остановлея1е это было утверждено Преосвященнымъ. Плато- 
номъ, енвскоиомъ Томскимъ и Семипалатинскимъ; иоздн'Ье Вла
дыка ув'Ьдомилъ Правлен1е, что сумма, необходимая для попол- 
нен1я библ1отеки, будетъ отпущена нзъ запасного училищнаго 
канитала съ услов1емъ возврата ея изъ остаточныхъ семинар- 
скихъ суммъ (Д . а, т. д. с. 1870 г., по on.^JVs 85). Нельзя 
не отметить зд'Ьсь въ высшей степени симпатичное стремлен1е 
развить въ ученикахъ любовь къ чтен т. За это дЪло приня
лись очень энергично, при чемъ хлопоты пе ограничились одной 
только фундаментальной бпбл1отекой. Хотя, какъ мы видели, 
Моисей и доносилъ, что „ученическая библ1отека... находится 
въ удовлетворительномъ состоян1и“ , но въ действительности и 
здесь дело требовало улучшшпя. Въ марте того же года въ 
Правле1пе вошелъ съ рапортомъ учитель Н . Виноградовъ, заве- 
дывавшп! ученической библ1отекой, указывая, что библштека эта 
„бедна книгами, въ особенности для чтен1я ученикаиъ низшаго 
и средняго отделеяш" (т. е. очевидно— „ светскими“ ); вследств1е 
этого Виноградовъ проси.лъ Правлен1е выписать некоторый кни
ги ,— книги действительно необходимый для всякой библ1отеки: 
Гоголя, Жуковскаго, Лермонтова, Шекспира и др. Прав.1сн1е 
постановило уважить npoinenie заведующаго библютекой (Д . а. 
т. д. с. 1870 г. Л» 49).

Изъ предшествовавшей (см. Л» 2 Ведомостей) и настоящей 
главы наншхъ очерковъ ясно видна тенденц1я современныхъ се- 
минарскихъ деятелей поставить семинар1ю на большую высоту 
сравнительно съ темъ состоян1емъ, въ которомъ она находилась; 
неоднократно уже мы имели случай убедиться, что иниц1аторомъ 
дела почти постоянно былъ ректоръ Моисей. Къ  этой же кате- 
гор1и должно быть отнесено и „дело о способахъ къ надежней
шему удостоверен1ю въ усвоен1и учащимися преподаваемыхъ имъ 
предметовъ", начавшееся опять таки по иниц1ативе Моисея, кото-
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рый въ август* оиисываемаго (1 8 7 0 ) года вошелъ въ Правле- 
н1е семинар!и особыиъ предложе1пемъ, рекомендуя,, войти въ 
обсужден1е способовъ къ надежн'Ьйгаему удостов'Ьренш въ усвое- 
нш учащимися преподаваемыхъ имъ предиетовъ“ . Для разра
ботки этого вопроса Правлен1е образовало особую комисс1ю, со
стоявшую, какъ видно изъ д*ла, изъ проф. Промптова, проф. 
Евтропова и кафедральнаго прото1ерея Сухопарова; въ октябг 
р *  того же года комисс1я представила выработанные ею „спосо
бы ", которые, въ виду ихъ интереса, приводнмъ ц'Ьликомъ:

„Способы къ надежн'Ьйгаему удостовЬрен1ю въ усвоен1п уча
щимися преподаваемыхъ имъ предметовъ.

Спрагаиван1е предъидущаго урока въ начал* класса, а) На 
это спрагаиван1е употреблять отъ 2 0 — 30 мин.; б) вопросы на
ставника, относясь главнымъ образомъ къ содержан1ю настояща- 
го урока, по м *р * надобности, касаются содержан1я уроковъ 
нредъидущйхъ; даются и так1е вопросы, р*шен1я которыхъ н*тъ 
въ урок*, а есть только данныя для того; самые вопросы по 
возможности разнообразятся; в) требовать отвЬтовъ то возможно 
краткихъ, которые бы двумя, тремя предложен1ями обнимали все 
содержан1е урока, то возможно подробныхъ и обстоятельныхъ; 
сл*дить, чтобы въ содержаи1е отв*товъ входило не только то, 
что есть относительно изв*стнаго предмета въ учебник*, но и 
что было дополнено наставникомъ на урок*; г) нужно спраши
вать возможно большее число учениковъ, такъ чтобы, по край
ней м *р * , въ два м*сяца спрошенъ былъ каждый ученикъ по 
вс*мъ предметамъ не мен*е раза.

2. Кром* ежедневнаго повторен1я приб*гать къ репетиц1ямъ 
пройденнаго за 1— 2 м'Ьсяца по усмотр*н1ю наставника; на 
этихъ повторен1яхъ ограничиваться бо.л*е общими вопросами, а 
не вдаваться въ бол*е мелк1я подробности; обращать вниман1е на 
связь нройденныхъ изъ науки вопросовъ и заботиться объеди
нить въ сознанш учениковъ.
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3. Давать темами для классныхъ сочииен1й— изложен1е содер- 
жан1я пройдениаго; это изложев1е, по ycMOTpliHiio наставника, 
можетъ быть то краткое, то бол'Ье или мен^е подробное*.

Педагогическое собран1е постановило: „на время, въ вид* 
опыта, прописанные въ дoклaдt способы... принять къ руковод
ствуй. (Д . а. т. д. с. 1870 г. № 81 ).
. К. Ла&ровъ.

О Т  Ч Е Т  Ъ
о состоян1и Томскаго Епарх1альнаго женскаго 
училища въ учебно-воспитательномъ отношен1и 

за 1899—1900-й учебный годъ.

(Окончан1е).

Релилозно-нравственное воспитан1е было главнымъ предметомъ 
заботливости начальствующихъ и учащихъ въ училищ-Ь и им^ло 
ц’Ьлыо пр1учить воспитаннйцъ къ сознательному исполнен1ю рели- 
г1озныхъ обязанностей православныхъ христ1анъ. Для воспита- 
н1я д'Ьвицъ въ дух'Ь в’Ьры и благочестия употреблялись T t сред
ства, как1я указаны для сей ц'Ьли св. церковью. Утромъ и ве- 
черомъ, предъ уроками и посл'Ё, предъ принят1емъ пищи и пос- 
л'Ь, читались и п’Ьлись соотв’Ьтствующ1я молитвы. Чтобы открыть 
богатство назидан1я, какое заключается въ книгахъ Св. Писа- 
н!я, воспитанницы были пр1учаемы къ чтен1ю на церковно-сла- 
вянскомъ язык'Ь книгъ Новаго Завета, какъ на урокахъ Зако
на Бож1Я, такъ и на утренней молитв'Ь. Въ воскресные и празд
ничные дни воспитанницы неопустительно присутствовали въ до- 
мовой училищной церкви у всенощнаго бд'Ьн1я и литургш. Вос
питанницы исполняли въ училищной церкви поочередно положен
ное чтен1е и n tn ie . По окончан1и богослужен1я, послЬ н^кото-
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раго отдыха, велись религ1озпо-нравственныя бесЬды и чтен1я о 
предметахъ бол'Ье или мен^е близкихъ празднику или торже
ству. Въ дни roBtHia начальницей училища велись общ1я чтен1я, 
соотв'Ьтствующ1я но своему содержав!» времени и общему молит
венному настроен!» ученицъ.

Согласно § 93 устава епарх!альныхъ женскихъ училищъ, вс'Ь 
воспитанницы испов'Ьдывались и нр!общались Св. Таинъ два ра
за въ течен!и года. Предъ Рождествомъ Христовымъ ученицы 
носвящали на гов'Ьнш 18, 19 и 20 числа ноября и 3aT"bMX 
нр!общались 2 1 — въ день Введен1я во храмъ Пресвятыя Бого
родицы, и на первой нед’Ьл’Ь Великаго поста; воспитанницы, 
остававшшся и на пасхальныя каникулы, гов'Ьли и на страстной 
нед'Ьл'Ь. Вместо уроковъ воспитанницы въ эти дни занимались 
чтен!емъ книгъ религшзно-нравственнаго содержанш подъ руко- 
водствомъ начальницы и воспитательницъ. Въ течен!е всего Ве
ликаго поста въ среду и пятницу ученицы присутствовали при 
совершен!и литурпи преждеосвященныхъ даровъ.

Въ видахъ ограждешя ученицъ отъ всякихъ дорожныхъ слу
чайностей, при отправка ихъ на каникулы изъ Томска до м"Ёста 
жительства, Сов'Ьтъ училища, съ разр'Ьшен!я Его Преосвящен
ства, призналъ необходимымъ, чтобы родственники или сами пр!- 
■Ьяжали за ними, или же указывали-бы благонадежныхъ лицъ, съ 
коими могутъ быть отправляемы на каникулы воспитанницы.

Сов'Ьтомъ училища составлены правила о пр!ем'Ь ученицами 
посЬтителей и посЬтительницъ.

Въ кругъ обученш воспитанницъ входило обучеп!е домашнему 
хозяйству и рукод'Ьл!» и составляло важн’Ьйшу» часть практи- 
ческихъ занят!й, какъ необходимыхъ для каждой девицы. Де- 
журствомъ по классамъ, столовой и кухн'Ь воспитанницы были 
пр!учаемы къ занят!» домашнимъ хозяйствомъ и необходимымъ 
для женщины навыкамъ и качествамъ опрятности и домашности:
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дежурныя должны были наблюдать порядокъ в чистоту въ клас- 
сахъ и оетальныхъ колнатахъ, въ столовой накрывать столъ и 
убирать посуду; старш1я воспитанницы сверхъ того участвовали 
въ приготовлен1и кушанья на кухн^. Что касается обучен1я ру- 
код'Ьл1ю, то воспитанницы шили церковный облачен1я, для себя 
платье и б'Ьлье, золотили по атласу, рисовали красками по бар
хату, обучались д'Ьлап1ю цв'Ьтовъ изъ бумаги и воска, тканью 
тесьмы, вязан!Ю чулокъ, перчатокъ и пр.

Въ особомъ журнал^ для рукод'Ьл1я делались отметки о ход'Ь 
занят1й и степени усп'Ьховъ ученицъ. Успехи ученицъ по ру- 
код'Ьл1ю не только им'Ьли учебное значен1е, но и практическое 
npHniaenie, выгодное для училища; такъ воспитанницы шили 
платья, сорочки, кофты, юбки, фартуки и т. п.

IT . Библ1отека и физичесгай кабинетъ.

Библютека училища разд'Ьлена на 4 отд'Ьла; 1) библштеку 
фундаментальную, 2 ) библ1отеку ученическую, состоящую изъ 
книгъ для чтешя ученицъ, 3) библ1отеку безмездную изъ учеб- 
никовъ и учебныхъ пособ1й для безмезднаго временнаго пользо- 
ван1я епарх1азьно-коштныиъ и панс1онернымъ воспитанницамъ и
4) библ1отеку продажную. Изъ пер1одическихъ издан1и въ отчет- 
номъ году выписывались: 1) въ фундаментальную библ1отеку:
Церковный Ведомости, Томск1я Епарх1альныя Ведомости, М1ръ 
Бож1й, Церковный В^стнинъ и Христ1анское Чтен1е, Церковно
приходская школа. Руководство для сельскихъ пастырей, Обра- 
зован1е, В^Ьстнинъ воспитан1я, Историческ1й В^стнинъ, Сибирская 
жизнь; 2) въ ученическую библ1отеку: Русск1й паломникъ, Стран- 
никъ. Душеполезное Ч тете , Кормч1й, Д'Ьтск1й Отдыхъ и Род- 
никъ.

Для пополнен1я фундаментальной и ученической библштекъ 
въ отчетноиъ году ирюбр'Ьтено книгъ на 2 0 0  руб.
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Для пополнен1я ученической библиотеки въ настоящемъ от- 
четномъ году, какъ и прежде, предложено было восинтанницамъ 
училища сд’Ьлать посильныя иожертвован1я на 11р1обр'Ьтен1е книгъ 
для чтен1я; такихъ ножертвован1й поступило 83  р. 64 кон.

Панс1онерская библ1отека состояла только изъ учебниковъ инеоб- 
ходпмыхъ пособ1й для нанс1онерокъ. Учебниками и учебными 
пособ1ями воспитанницы училиша снабжены вполн'Ь достаточно.

Чтен1емъ книгъ воспитанницы занимались охотно. Библютека 
въ отчетномъ году находилась въ в'Ьд'Ьн1и учительницы Е . Гор
бачевской. По существующему порядку инспекторъ классовъ дол- 
женъ бы.чъ вести хроиологическ)е каталоги книгъ, въ которые 
онъ вносилъ вс'Ь вновь поступавш1я книги, а заведующая биб- 
лштеками должна была вести систематическ1е каталоги и запись 
книгамъ, выдаваемымъ для чтешя ученицамъ и учительскому 
персоналу, а такъ же вести роспись учебникамъ и учебнымъ 
пособ1ямъ.

Изъ фундаментальной библ1отеки книгами воспитанницы поль
зовались на прежнихъ основашяхъ, т. е. книги выдавались по 
рекомендащи преподавателей. Книги  ученической библютеки вы
давались по требова1пю воспитательницъ для младшихъ классовъ 
и самихъ воспитанницъ для старгаихъ классовъ. Вместе съ- 
учебниками наблюден1ю той-же заведующей библ1отеками подле
жало распределен1е между ученицами и другихъ классныхъ при
надлежностей; бумаги, перьевъ, карандашей и т. п.; приходящтя 
воспитанницы обязаны были иметь свои учебники и учебныя 
принадлежности.

Физическ1й кабинетъ въ отчетномъ году находился въ веде- 
н1и преподавателя физики М. И . Соловьева.

V. Средства училища.
На содержан1е училища въ 1899 году поступило 5 2 ,9 6 0  р. 

28  к .; израсходовано 4 3 ,1 2 6  р. 57 коп.
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У1. Дополнительныя св'Ьд'Ьн1я.

Училище въ отчетномъ году, какъ и во B c i прежн1е годы, 
пользовалось постояннымъ благосклоннымъ вниман1емъ и забот
ливостью своего Архипастыря, Преосвященн-Ьйшаго Макар1я. 
Владыка принималъ личное участ1е во всЬхъ училищныхъ тор- 
жествахъ и удостоивалъ училище своимъ посЬщен1емъ. Такъ , на 
годичномъ акт^  роздалъ награжденнымъ ученицамъ похвальные 
листы и книги, присужденные имъ за отличное поведен1е и ус
пехи въ 1899  — 19 00  уч. году; совершалъ божественную ли- 
тург1ю въ день храмового праздника— 3 февраля, въ неделю 
Св. Пасхи.

27 марта 1 9 0 0  г. удостоилъ училище своимъ посЬщ^пемъ 
Попечитель Западно-Сибирскаго учебнаго округа Леонидъ Ива- 
новичъ Лаврентьевъ. Его Превосходительство былъ въ учени
ческой столовой во время завтрака ученицъ, осмотр'Ьлъ проч1я 
пом'Ьщен1я, училищную церковь, присутствовалъ на урокахъ во 
всЬхъ классахъ и посЬтилъ церковно-приходскую при училищ’Ь 
школу.

Въ училищ'Ь, по npHMiipy прежнихъ л’Ьтъ, по воскреснымъ и 
и праздничнымъ днямъ велись религюзно-нравственныя чтен1я. 
Въ виду недостатка удобнаго пом'Ьщен1я и всл'Ьдств1е особыхъ 
услов1й закрытаго женскаго учебнаго заведен1я, чтен1я эти были 
предназначены только для воспитанницъ училища и им'Ьли ц^лью 
развивать въ нихъ любовь къ религюзно-нравственному чтен1ю. 
Предъ началомъ чтешя, посл'Ё молитвы, обыкновенно училищ- 
нымъ хоромъ исполнялся одинъ или два канта изъ сборника 
„Л е п та “ .

Въ отчетномъ году окончившимъ курсъ ученицамъ, еостояв- 
шимъ на еаарх1ально-коштномъ и панслонерскомъ содержан1и, по 
назначен1ю общеепарх1альнаго съезда, выданы всЬ необходимый
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вещи изъ стараго платья и бФ>лья (одна см'Ьна б'Ьлья новая) 
II сверхъ того, окончивгаимъ курсъ сиротамъ духовнаго зван1я— по 
25 рублей на первоначальное обзаведеп1е.

Учебный годъ закончился 1-го 1юня.
Его Преосвященство, Преосвященн'ййшш Макар1й, не им'Ья 

возможности за отъ'Ьздомъ въ eiiapxiro присутствовать на годич* 
номъ акт1>, 30 мая благоволплъ прибыть въ училище, чтобы 
преподать свое святительское благословен'.е и напутственное нази- 
дан1е оканчивающимъ курсъ воспитанницамъ. Встр’Ьченный всей 
училищной KopnopanieJ Иреосвященн'Ьйнпй Владыка просл'Ьдовалъ 
въ актовый залъ, гд'Ь уже собрались воспитанницы 6 класса. 
Посл11 того, какъ воспитанницами была проп'Ьта стпхира „Днесь 
благодать Св. Духа насъ собра".., Его Преосвященство поже- 
лалъ убедиться, на сколько оканчивающ1я курсъ ученицы све
дущи въ основныхъ истинахъ православнаго христчанскаго slipo 
II нравоуче1пя,— заставлялъ ихъ излагать истор1ю домостроитель
ства нашего снасен1я, учен1е о церкви, таинствахъ. Благословляя 
п назидая въ посл'Ьдн1й разъ оканчивающихъ курсъ воспитап- 
ннцъ, Владыка не оставилъ ихъ безъ руководства и въ посл'Ь- 
дующую жизнь, благословивъ каждую пзъ нихъ св. крестомъ и 
еванге.пеиъ. Одна изъ ученицъ выпускного класса обрати.1ась 
къ Преосвященному и приеутствовавгаимъ членамъ училищной кор- 
порац1и съ живой, задушевной р'Ьчью благодарности. П ’Ьн1емъ 
молитвы „Достойно есть“  и общпмъ Архипастырскимъ благос- 
ловшйемъ кончились эти, полныя тихой торжественности, минуты 
иапутств!я и прощан1я. 31 мая закончились экзамены, а 1-го 
1юпя была совершена о.о. членами Сов'Ьта торжественная литур- 
г1я II посл'Ь нея благодарственный Господу Богу молебенъ. Въ 
11 часовъ состоялся актъ, на которомъ были прочитаны разряд
ные списки ученицъ и розданы аттестаты и награды окончив- 
шимъ курсъ воспитанницамъ.
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Отчетъ о состоянш одноклассной при Томскомъ 
Епарх1альномъ женскомъ училищ * школы за 

1899—1900 учебный годь.

Учен1е въ школЪ началось одновременно съ началомъ учеб- 
ныхъ занятш въ училищ'Ь и продолжались по 24  мая. Учитель
ницею школы состояла окончившая курсъ Томскаго Епарх1альнаго 
женскаго училиш;а д'Ьвица О. Черницкая. Она преподавала вс* 
предметы, положенные по nporpaMM* церковно-приходскихъ 
школъ, кромЪ церковнаго п'Ьн1я, учителемъ котораго состоялъ 
д1аконъ Александровъ, Д'Ьти обучались Закону Бож1ю, русскому 
и церковно-славянскому языкаиъ, apHOMeTHKi, чистописан1ю и 
церковному ntn iro.

Учебный заня’ия въ школ4 происходили по особому росписа- 
н ш . Согласно сему росписанш, ученее въ школ^ происходило 
съ 8 7 з  ч. утра и до 1 ч. 20 м. дня. Уроковъ ежедневно бн.ло 
4, каждый урокъ продолжался одинъ чаеъ. Въ течен1е года 
велись журнальныя записи.

Учебный день въ школ^ начинался чтен1емъ утреннихъ молитвъ, 
которыя читались вс4ми ученицами со словъ учительницы. Предъ 
началомъ уроковъ д4ти п'Ьли „Ц арю  небесный", а по окончап1и 
я Достойно есть", до и посл'Ь каждаго урока всЬми ученицами 
пелись установленныя кратк1я молитвослов1я, а именно: „Боже 
въ помощь мою", по окончан1и перваго урока, „Слава Te64, 
Господи, с.1ава Теб-Ь", посл’Ь второго урока, „аллилу1а, алли- 
лу1а, аллилу1а с.1ава Теб'Ь, Боже", „Господи помилуй" 'грижды, 
„Слава и нын-Ь" и iioc.i'b 4-го  урока „Достойно есть",

Въ воскресные и праздничные дни ученицы школы ходили въ 
училищную церковь и вм’ЬстЬ съ воспитанницами училища два 
раза въ годъ иснов'Ьдывались и причащались Св. Таинъ.

Ученицы школы были разд'Ьлены на дв'Ь группы: старшая 
состояла изъ 32  д’Ьвочекъ, а младшая изъ 5, всего 37 , изъ 
которыхъ 23 поиЬщались въ панс1он’Ь.
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11реиодаван1е иредметовъ въ шко-тё  велось въ объем'Ь и по
рядка программы для церковно-приходскихъ школъ, утвержден
ной Св. Синодомъ; учительница руководилась объяснительной 
запиской къ означенной программ^.

Учен1е въ школ'Ё окончилось 24 мая; экзамены ученицъ 2-го 
отд’Ьлен1я производились членами Сов’Ьта училища совм'Ьстно 
съ учительницею школы. Отв'Ьты ученицъ на экзаменахъ приз
наны ВП0ЛН11 удовлетворительными и 2 8  ученицъ 2-го отд'Ьлен1я 
получили право безъ нров'Ьрочнаго экзамена постунить въ 1-й 
классъ Епарх1альнаго училища.

2 0 -го  марда 1900 г. училищную школу посЬтилъ членъ 
Училищнаго Сов'Ьта при Св. СинодЁ Васил1й Ивановичъ 
Шемякинъ.

И . д. инспектора классовъ преподав. П. Троицшй.

О краткосрочныхъ курсахъ для учителей школъ
грамоты.

Педагогическ1е курсы для учителей и учительницъ на- 
родныхъ школъ въ наше время получили большое распростране- 
Hie и считаются однимъ изъ лучшихъ средствъ для улучшен1я 
и совершенствован1я шгсольнаго д'Ёла. На курсахъ этихъ учащимъ 
въ народныхъ школахъ, во первыхъ, открывается возможность 
наглядно ознакомиться— на такъ называемыхъ образцовыхъ уро- 
кахъ— съ лучшими способами и пр1емами обучен1я и препо- 
даван1я и средствами д.тя установлен1я и поддержан1я въ шко- 
л’Ь дисциплины. А  зат4мъ, не малое развивающее для учащихъ 
въ народныхъ школахъ значен1е им1>етъ та взаимная духовная 
связь или общеше, въ какое вступаютъ они. собравшись изъ раз- 
ныхъ и'Ьстъ на курсы. Каждый приноситъ свою долю опыт
ности, которою д'Ьлится съ другими, приноситъ и накопивш1еся
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въ уединен1и вопросы, которые предлагаетъ на общее обсужде- 
Hie и разр'Ьшен1е.— Указанное взаимное общен1е, обогащая кур- 
систовъ педагоги ческимъ опытомъ и расширяя ихъ познан1я, вм^с- 
T t  съ т^мъ весьма благотворно отражается и на подъем'Ь ихъ 
энергии и необходимой въ д'Ьлй народнаго учительства духовной 
бодрости; по окончан1и курсовъ, очутившись опять въ уедине- 
н1и, каждый участникъ курсовъ чувствуетъ себя уже не оди- 
нокимъ, а, такъ сказать, связаннымъ невидимыми духовными ни
тями съ ц'Ьлою ратью, съ многочисленнымъ, объединенпымъ од
ною ц'Ьлью обществомъ тружениковъ на нивй народнаго образо- 
ван1я.

Томская епарх1я неоднократно вид'Ьла уже въ своихъ пред'Ь- 
лахъ учительск1е съезды или курсы для учащихъ въ церковно- 
приходскамъ школахъ. Но до сихъ поръ не устраивалось еще въ 
нашей enapxin спец1альныхъ курсовъ для учащихъ въ школахъ 
грамоты, въ большинств'Ь своемъ обладающихъ весьма иедоста- 
точнымъ образован1емъ и слабой педагогической подготовкой и 
крайне нуждающихся въ указан1яхъ и руководств^.

Въконц'Ь минувшаго1900 года Томскш Епарх1альный Училищный 
Сов'Ьтъ, по предложен1ю ПреосвященнЪйшаго Макар1я, Епископа 
Томскаго и Барнаульскаго, вошелъ въ обсужден1е вопроса объ 
устройств^ краткосрочныхъ курсовъ для учителей школъ грамо
ты по приходамъ и благочишямъ и къ началу 1901 года вы- 
работалъ сл'Ьдуюиця руководственныя для У'Ьздныхъ O'l^BneHifi 
Сов'Ьта указан1я относительно устройства означенныхъ курсовъ:

1) Главнейшею Ц'Ьлью означенныхъ курсовъ служитъ практи
чески познакомить учителей школъ грамоты съ необходимыми и 
общепринятыми пр1емами обучен1я, мйрами и средствами къ под- 
держан1ю дисциплины и порядка въ школ'Ь, а равно съ форма
ми веден1я записей въ журналахъ классныхъ и т. п. Ц ель эта 
всего легче и вернее можетъ быть достигнута краткосроч-
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ными курсами, устрояемыми подъ руководствомъ у1>здныхъ наб
людателей, Зд'Ьсь учителя школъ грамоты изв^стнаго небольшого 
района (благочин1я или даже двухъ или н'йсколькихъ приходовъ), 
част1ю чрезъ общен1е между собою, а, главнымъ образомъ, благо
даря практическимъ сов^танъ, разъяснен1ямъ, указатямъ и об- 
разцовымъ урокамъ со стороны уЬзднаго наблюдателя, въ срав
нительно короткое время и безъ особаго труда могутъ научиться 
тому, какъ вести школьное д'Ьло. Кром^ того, при иомощи кур- 
совъ и самъ окружный наблюдатель можетъ лучше и ближе поз
накомиться со всЬми учителями школъ грамоты своего района, 
чего достигнуть для него трудно личными посЬщен1яни школъ.

2) Въ виду указанной ц'Ьли, курсы должны быть устраивае
мы не однажды, а нисколько разъ въ годъ— по очереди въ тФхъ 
благочия1яхъ или приходахъ, гд4 им'Ьется достаточное количе
ство школъ грамоты (наприм'Ьръ, око-то 8 — 15 школъ). Для 
курсовъ желательно назначать начало или конецъ учебной трети 
года, а именно: весь сентябрь м'Ьсяцъ, носл-йднюю неделю предъ 
Рождественскими каникулами, первую неделю послй зтихъ кани- 
кулъ, первую и шестую нед'Ьли Великаго поста. Отд'Ьлен1е, по 
соглашешю съ у'Ьзднымъ наблюдателемъ, заблаговременно опредй- 
ляетъ, гд'й и когда именно должна состояться та или другая 
очередь курсовъ,— такъ чтобы въ течете двухъ-трехъ л’Ьтъ оче
редь коснулась вс'Ьхъ благочишй и приходовъ уЬзда.

3) Что касается матер1альиыхъ средствъ на пройздъ и содер- 
жан1е учителей за время курсовъ, то пока не ассигновано на 
этотъ предметъ особыхъ суммъ изъ средствъ Свят'Ьйшаго Сино
да; Совйтъ полагаетъ, что необходимый, незначительныя средства 
натурою или деньгами могутъ и должны быть изысканы о.о. бла
гочинными и зав'Ьдующими изъ м'Ьстныхъ источниковъ того райо
на, гд'Ь им^ютъ быть курсы; въ случать же недостатка этихъ
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средствъ, сами У^здвыя Отд'Ьлен1я, на основан1и § 4 0 -го  Поло- 
жен1я объ управлен1и школами, должны придти на помош,ь этому 
доброму и весьма полезному д'Ьлу.

4) Отд’Ьлен1я каждый разъ своевременно им'Ьютъ доносить 
Сов'Ьту, гд ’Ь, когда, нодъ чьимъ руководствомъ, изъ сколькихъ 
наличныхъ учителей, на кашя средства и съ какими результа- 
татами состоялись курсы.

Вм'Ёст'Ь съ выработкой вышеизложенныхъ руководственныхъ 
указан1й, Томск1й Епарх1альный Училищный Сов^тъ, съ благос- 
ловен1я Преосвященн'Ьйшаго Владыки, послалъ въ Училищный 
Сов’Ьтъ при Св. Синод'Ь ходатайство объ ассигновати на устрой
ство краткосрочныхъ для учителей гаколъ грамоты курсовъ опре
деленной денежной суммы. А. С.



МИССЮНЕРСК1Й о т д ъ л ъ .

Мисс1онерсшя изв^Ьст1я по Томской enapxin.
БесЬды сотрудника Кудрявцева въ Кузнецкомъ у'Ьзд’Ь. 
Расколъ на Алта-Ь въ приход-Ь с. Солонеченскаго, 

благочин1я № 25, на Алта’Ь.

Сотрудникъ Семенъ Кудрявцевъ, проживающ1й въ с. Коурак- 
скомъ, благочин1Я 7-го, въ зван1и помощника благочинничес- 
кихъ миссшяеровъ 7, 13 и 14-го, в'Ьдаетъ всЬмъ К уз -
нецкимъ у-йздонъ и потому большую часть времени проводитъ 
въ разъ'Ьздахъ, производя частныя или публичный бесЬды во 
всЬхъ бол'Ье или Menie зараженныхъ расколомъ пунктахъ. Съ
1-го  сентября и по 15-е декабря мин. года имъ произведено 
3 4  частныхъ и 20 публичныхъ беседы съ разными раскольни
ками австр]йскаго, б’Ьглопоповскаго, поморскаго и н^товскаго 
толковъ. Въ октябре м'Ьсяц'Ь предпринята была мисс1онерская 
пойздка въ райопахъ благочин1я № 7-го и 13 -го . Въ сел* 
Брюхановскомъ во время ярмарки заблаговременно была наз
начена бесЬда и опов'Ьщены защитники австр1йской секты Иванъ 
Ивановичъ Ивановъ и Иванъ Максимовичъ Шапошниковъ, но они 
не пр1'Ьхали; сотрудникъ бесЬдовалъ, поэтому, съ н’Ьтовскимъ 
наставникомъ Амврос1емъ Семеновымъ о таинств'Ь причащен1я.
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Амврос!й Семеновъ на каждый вопросъ сотрудника отв^- 
чалъ: „я  отъ церкви и священниковъ не отхожу, потому и
бесЬдовать со мной нечего.— я нын^ сына обв^нчадъ въ церкви 
На второй день ярмарки сотрудникъ уЬхалъ въ Драченинск1й 
приходъ, в'ь деревню Сапогову, къ упомянутому австр1йскому 
защитнику Ивану Максимовичу Шапошникову. 29 октября, въ вос
кресенье, въ дом'Ь самого Ивана Шапошникова состоялась бесЬда, 
на которой присутствовало до 10 челов'Ькъ старообрядцевъ; 
бесЬдовали о вечности церкви, священства; было вычитано, что въ 
церкви должна быть трехъ-чинная iepapxia, о которой запов'Ьдано 
Спасителемъ, что она пребудетъ вйчно (Кир. Книга 77 листъ и 
Книга о B tp i  59 л.), а нотомъ доказательства изъ разныхъ книгъ 
о томъ, что тлД н'Ьтъ епископа, тамъ н'Ьтъ и церкви (Маргаритъ, 
144 л. на обор.). Шапошниковъ сказалъ: „мы и безъ тебя знаемъ, 
что не можетъ церковь „безъ епископа быти“ ; наша церковь не безъ 
епископа, а хотя некоторое время была и безъ еиискоца, то это не 
по нашему изволен1ю, а по Божьему провид'Ьшю, такъ какъ мы 
видимъ,— не съ одними нами такъ случалось, что церковь Христо
ва оставаласьсъодними священниками, было такъ во многихъ м1>стахъ: 
наприм'Ьръ, въ Карфаген'Ь 13 л'йтъ не было епископа, мно гол'Ьтъ 
не было епископа въ Иппон'Ь, а въ град'й ЕдесЬ одно время церковь 
была съ двумя священниками безъ епископа,— а ты постоянно 
насъ укоряешь, что наша церковь 180 л'Ьтъ не им'Ьла епископа; 
вотъ видишь, я теб'Ь указалъ, сколько л'Ьтъ церковь Христова 
не имйла епископовъ, была съ одними священниками“ .

Сотрудникъ возразилъ, что собесЬдникъ его HaMipeHHO или 
HeHaMipeHHO не хочетъ различить понятие о церкви вселенской 
отъ церкви частной, къ коей только, а не ко вселенской, и 
относятся всЬ приведенныя имъ свидетельства; это ни мало не 
оправдываетъ состоян1я австр1йцевъ и не говоритъ въ ихъ 
пользу; что въ означенным времена православныхъ епископовъ
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было много въ другихъ м’Ьстахъ, и, следовательно, святая церковь 
тогда отнюдь не была безъ епископовъ. Если и тогда право
славные гд'Ь пибудь, и по какимъ либо независевшимъ отъ нихъ 
обстоятельствамъ, иногда и на некоторое время оставались безъ 
епископа, то раздора съ имевшими у себя епископовъ православ
ными христ1анами другихъ странъ не учиняли и съ самими 
епископами сихъ странъ находились въ общен1и. Сверхъ того, 
предки австр1йцевъ не имели епискона не въ одномъ какомъ 
нибудь месте, но нигде; а въ такомъ состоян1и Госиодомъ 
церковь не была создана и никогда не будетъ. П о
этому, нетъ никакой пользы защитпикамъ анстр1йекой iepapxiH 
ссылаться на Карфагенскую и проч1я частныя церкви, изъ
коихъ къ тому же ни одна не оставалась безъ епископа въ 
продолжен1и такого длиннаго пер1ода времени, какъ общество 
именуемыхъ старообрядцевъ по отделен1п ихъ отъ греко-росс1й- 
ской церкви,— и остается только признать, что общество это въ 
продолжен1и 180 летъ съ одними только беглыми попами цер
кви ие составляло. Шапошниковъ сказалъ: , пусть по твоему 
будетъ такъ, что каше общество некоторое время не имело ени- 
с|;оиовъ, оставалось съ одними священниками и церкви Христо
вой не составляло, но у насъ ныне есть епископы и вся полнота 
церковная, ты — скажешь, что и ныне наше общество съ
еписконами церкви Христовой не составляетъ1“

Сотрудникъ заметилъ: „я не по своему и не отъ себя говорю, 
а отъ Божественнаго писан1я; оно ясно изобличаетъ, что въ ко- 
торомъ обществе нетъ епископовъ, тамъ нетъ и церкви; вы 
говорите, что у васъ ныне есть епископы и вся полнота церков
ная,— но и это не доказательство. Откуда и когда взялась вся 
эта полнота? Истинною Христовою церков1ю мояшо назвать 
только такое общество верующихъ, которое основано Саиииъ 
1исусомъ Христомъ, содержитъ Его Божественное учен1е въ не-



поврежденномъ вид-Ь, пр1емлетъ „святыя совершенныя" тайны и 
им’Ьетъ трехчинную iepapxiio, преемственно ведущую свое начало 
отъ Самого Божественнаго Основателя (Больж. Катих. 120 
и 121 листъ), а ваша австршская церковь съ еняскопами и 
своей полнотой им'Ьетъ свое начало не отъ Христа и не отъ 
апостоловъ: время ея существовашя всего еще 54 -й  годъ. Она 
получила свое начало съ 1846 года, въ селении БЬлой KpaH H pt 
находящемся въ Австр]йскихъ влад'Ьн]яхъ, уиышлен1емъ и тру
дами б'Ьлокриницкаго инока Павла, чрезъ npiarie 1еромонахомъ 
Херонимомъ б'Ьжавшаго греческаго митрополита АмвроОя. Ш апош - 
никовъ прервалъ: „пущ ай будетъ такъ, что наше священство не 
законное, церковь наша не истинная, но и мы вашихъ священ- 
никовъ тоже считаемъ неистинными и церковь вашу за ерети
ческую. А  тебй хорошо защищать свою церковь,— ты за это 
получаешь жалованье; еслибы тебй не положили жалованье, ты 
бы никогда не перешелъ въ ихъ вЪру; ты за деньги си’Ьнялъ 
свою B ipy , какъ 1уда Христопродавецъ обольстился на деньги". 
Сотрудникъ отв'Ьтилъ: „aaniMB же, Иванъ Максимовичъ, вместо 
того, чтобы вамъ доказать и оправдать свое незаконное священ
ство и церковь, вы начинаете укорять меня въ томъ, что будто 
я по корыстолюбивымъ побужден1ямъ перешелъ въ православную 
церковь? Апостолъ Навелъ учитъ: не поб’Ьжденъ бывай отъ зла, 
но побеждай благимъ злое (къ  Римлянамъ 12, 21 ). Вы прежде 
должны были бы изъ писан1я доказать, что у васъ находятся 
законное священство и истинная церковь Христова; тогда и 
имйли бы право укорять, что я перешелъ не по уб’Ьжден!»), а за я:а- 
лован1е отъ древняго истяннаго православ1Я въ никон1анскую ересь; а 
я привелъ вамъ ясныя доказательства, что ваше Б'Ьлокриницкое 
священство незаконно и ваша церковь не истинная, и вы, 
такимъ образомъ, перешли не изъ раскола въ православную B ipy , 
а изъ православной вйры въ расколъ; поэтому, и я вполий могъ
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укорить васъ за то, что вы перешли въ расколъ не по уб'Ьжден1ю, 
а за жалован1е, но этого я не хочу, потому что у насъ съ вами идетъ 
бесЬда не о жалованьи, а объ истинной церкви Христовой и свя- 
щенств'Ь; а вы голословно, вопреки прямымъ свид'Ьтельствамъ 
священнаго писан1а, утверждаете, что въ православной церкви 
священство не истинное и церковь православную называете 
еретическою. Такихъ людей, которые не в'Ьруютъ писан1ю и 
не руководствуются имъ въ д'Ьл'Ь спасен1я. Господь Гисусъ Х р и - 
стосъ назвалъ овцами не отъ двора Его (1оанна 10, 16), а 
блаженный веофилактъ, арх1епископъ Болгарск1й, говорить: „кото 
рые не по писашю в’Ьруютъ,— тЬ еретики" (БлаговЬстное евангел1е, 
27 зачало отъ 1оанна). „К т о  возстаетъ на- церковь, говорить 
преподобный Ефреиъ Сиринъ, у того плоть, яко у Геез1я, да 
поразится проказою" (Ефрема Сирина 462  листъ.). ПослЬ этого 
Шапошниковъ бесЬдовать о церкви не пожелалъ: „я , говорить, 
человЬкъ малограмотный, бесЬдовать правильно не могу, да при- 
томъ же я и не молодой, мнЬ кажется бесЬдовать утомительно,—  
нельзя ли покончить бесЬду.“  ПопросьбЬ Шапошникова, покончили 
бесЬду, продолжавшуюся около четырехъ часовъ. Въ тотъ же 
день сотрудникъ уЬхалъ въ деревню Трекйну, Драченинскаго 
прихода, и вечеромъ произвелъ въ домЬ одного старообрядца 
публичную бесЬду, на которую собралось 12 че.ловЬкъ старооб- 
рядцевъ австр1йской секты и 5-ть человЬкъ православныхъ. Въ 
деревнЬ Трекиной грамотЬевъ большихъ нЬтъ; въ бесЬду 
вступилъ Онисимъ Аверьяновичъ Зиминъ. Зиминъ обвинялъ, г.1ав- 
ныиъ образомъ, сотрудника за то, что онъ возить съ собою 
старинный книги для собесЬдован1й: „ты  вози свои новыя 
книги, изъ нихъ и бесЬдуй; я знаю, что ты эти новыя книги не 
привезешь, потомучто я бы тебЬ изъ нихъ доказалъ всЬ 
ереси, которыя введены патр1архомъ Никономъ." Сотрудникъ 
спросилъ Онисима Аверьянова: „  как1я же вамъ нужны новыя книги.
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въ ко'горыхъ находятся всЬ ереси?" Онисимъ Аверьяновъ отв’Ь- 
тилъ: „ты  знаешь хорошо: „Д -Ь ятя  Московскаго собора 1666  и 
16 67  го д а / Сотрудникъ подалъ Ониеиму Аверьянову книги 
д-Ьянш Московскаго собора 1 6 6 6 — 7 года и Онисимъ Аверья
новъ долго перелистывалъ книгу, но ересей найти не могъ. Сотруд
никъ спросилъ Онисииа Аверьянова: „чего же вы не читаете объ ере- 
сяхъ, которыя введены патр1архомъ Никоноиъ?“ Онисимъ Аверь
яновъ сказалъ: „извини, братъ, у меня „топорная грамота“ , 
закрылъ книгу и подалъ сотррднику обратно; поел* этого на вей его 
вопросы Онисимъ Аверьяновъ ничего не отв'Ьчалъ.

31 октября въ с. Камыслинскомъ мисс1онеръ им^лъ частную бесЬду 
съ н'Ьтовскимъ наставникомъ Николаемъ Перфильевымъ Колпи- 
нымъ, который утверждалъ: „как1я нын^ семь таинствъ? дай Богъ, 
чтобы пять то было, и то хорош о!"— а 1-го ноября бесЬдовалъ 
съ посл^дователемъ н'Ьтовской-же секты Герасимомъ Ефимовымъ 
Безносовыиъ о TanHCTBt покаян1я. Безносовъ упрекалъ право- 
славныхъ священниковъ, что они не налагаютъ посл’Ь исповФди 
епитим1и.

Въ ноябре и декабр'Ь м'Ьсяц^ сотрудникъ посЬтилъ для 
бесЬдъ зараженные расколомъ приходы благочин1й № 14 и 7-го. 
Въ бесЬдахъ принимали участ1е местные приходск1е свяпгенники 
и благочиннйчесше миссюнеры: в ъ № 1 4 -м ъ — священникъ Н и ко 
лай Вознесенешй и въ № 7-мъ— священникъ Гавр1илъ Пономаревъ. 
Прежде всего бесЬды были произведены въ приход'Ь Терентьев- 
скомъ. Въ пред'Ьлахъ его находятся четыре раскольничесгия де
ревни и двЬ заимки; деревня Жирнова и дв’Ь заимки заселились 
въ 15-ти  верстахъ отъ берега р ^ки  Томи, а осталышя три 
деревни— по самому берегу Томи, въ б.лизкомъ разтоян!и одна отъ 
другой. Во всЬхъ четырехъ деревняхъ были произведены пуб- 
личныя бесЬды при иногочис.ленномъ собран!и раскольниковъ, а на 
заимкахъ были частныя бесЬды. 28 -го  ноября, проЬзжая изъ
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прихода Терентьевскаго внизъ по Томи, сотрудникъ пос11тилъ 
такъ называемую Барсучью заимку, на которой проживаютъ 
восемь раскольническихъ семействъ часовенной секты; им'Ьютъ 
своего малограмотнаго наставника, Матвея Ивановича Кирюшева. 
Заимка эта не приписана ни къ какому приходу, и отъ самого 
ближайшаго села Каракацскаго отстоитъ въ 4 0 -ка  верстахъ; 
л'йтпяго пути къ ней н1>тъ, только какъ на лодк'Ь. На Барсучьей 
была произведена публичная бесйда о церкви и священств'Ь; 
собралось 18 челов'йкъ раскольниковъ. 28 ноября сотрудникъ 
прибылъ въ деревню Ячмеяиху, Караканстсаго прихода; на квар- 
тир'Ь остановился у раскольника Ивана беоктистовича Калачикова. 
Деревня Ячмениха заселилась большею частчю м'йщанами раз- 
ныхъ городовъ Томской губерв1и, въ числ'Ь ихъ восемь расколь
ническихъ семействъ разныхъ сектъ. Вечеромъ сотрудникъ про- 
силъ одного нравославнаго, чтобы онъ позвалъ раскольниковъ на 
бес'Ьду, но изъ раскольниковъ никто не явился, пришлось бес1>- 
довать съ однимъ хозяиноиъ и его семействомъ; самъ Калачиковъ 
не такъ враждебно относится къ православной церкви, какъ его 
жена, которая не слушала никакихъ доказательствъ, и твердила 
одно: „Н иконъ  церковь нарушилъ.“

29 -го  ноября на заимк^ Лягушьей-npoTOKt сотрудникъ бесЬ- 
довалъ съ проживающимътамъМакаромъГригорьевымъ Губкинымъ, 
посл15дователемъ поморской секты. На бесЬд’Ь присутствовали 
лесные объ'Ьздчики Лупповъ и Харитоновъ; беседовали о 
церкви; Губкинъ сердечно признался: „я , говоритъ,— челов'Ькъ 
малограмотный, бесЬдовать не могу, а желаю послушать; вы мне 
почитайте нзъ книгъ, неужели же мы въ своей поморской вере 
въ самомъ деле не спасемся". Когда ему бы.ю вычитано изъ 
книгъ, что поморская секта церои Христовой не составляетъ и 
поморская вера не истинна, что безъ церкви и священства съ 
одними добрыми делами спастись не возможно, Губкинъ сказа.тъ:
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„мы тоже не желаемъ погибнуть, а желаемъ спастись; мн’Ь хоте
лось бы послушать вашей беседы съ Нифонтовымъ.— онъ вашу 
в4ру не одобряетъ. Когда вы будете съ нимъ беседовать, то 
пожалуста известите меня,— я обязательно пр1еду послушать вашу 
беседу: мне желательно узнать, у кого находится истинная вера'^. 
Дано было обещан1е непременно пригласить его на беседу съ 
Нифонтовымъ.

30-го  ноября сотрудникъ вместе съ объездчиками перебра
лись на заимку Ерыгину Курью , къ Николаю Васильевичу 
Черепанову, поморцу. Старшш объездчикъ Лупповъ постарался 
собрать старообрядцевъ со всехъ заимокъ; скоро собрались все,—  
въ числе ихъ былъ и наставникъ ихъ Лавръ Григорьевичъ 
Оглазневъ. Старш1Й объездчикъ Лупповъ сказалъ наставнику 
Лавру: „вотъ вы, Лавръ Григорьевичъ, постоянно мне говорите, 
что наша православная вера не истинна, а ваша поморская 
истинна, а вотъ со мной пр1ехалъ человекъ сведую1цш, который 
можетъ съ вами побеседовать объ истинной вере; я бы же- 
лалъ, чтобы вы съ нимъ побеседовали, у кого находится истин
ная вера: у васъ ли у поморцевъ, или у наст, у православныхъ.“  
Наставникъ Лавръ сказалъ: „это доброе дело— побеседовать на 
счетъ истинной вйры; скажите мне, что это за человекъ, котораго 
вы привезли съ собою?" Лупповъ сказалъ: „этотъ человекъ былъ 
старообрядческш наставникъ, какъ и ты, а ныне онъ перешелъ 
въ нашу православную веру и пр1ехалъ сюда для того, чтобы 
съ вами побеседовать!“  Наставникъ Лавръ снросилъ сотрудника: 
„зачемъ же вы перешли изъ истинной веры не въ истинную"?— на 
что сотрудникъ, въ свою очередь, ответилъ вопросомъ: „можете 
доказать, что я перешелъ изъ истинной веры не въ истинную?"
—  „Только старообрядческая вера истинна, сказалъ .Павръ, а ваша 
правос.тавная не истинна",
—  „Этимъ ничего не доказано: надо доказать изъ писан1я, 
тогда и поверить молено; а то по вашему ученш выхо-
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дитъ такъ: только бы были старообрядцы, къ какой бы 
сект4 ни принадлежали, вс'Ь содержатъ и им'Ьютъ истинную 
B tpy, а православные одни только не им'Ьютъ истинной вйры. 
Если вы такъ будете веровать и понимать объ истинной в^рй, 
то по вашему и австр1Йцы, къ которыиъ я принадлежалъ, содер
жатъ истинную в'Ьру,— тогда ваша поморская вйра будетъ не 
истинная, а ересь и раздоръ, потому что по писан1ю должна 
быть едина истинная в^ра^^. РЬчь далЬе шла о признакахъ этой 
единой истинной вЬры, каковыхъ признаковъ общества именуемыхъ 
старообрядцевъ указать у себя не могутъ.

1-го декабря сотрудникъ производилъ частную въ своей квар- 
THpt бесЬду въ д. Салтыиаковой Аильскаго прихода. На бесЬду 
собралось восемь челов'Ькъ раскольниковъ поморской секты и 
правоелавныхъ 12 челов'Ькъ; изъ раскольниковъ грамотяыхъ не 
было ни одного; бесЬда происходила о вЬчности церкви и iepapxin. 
На каждый вопросъ сотрудника раскольники отв'Ьчали одно: „мы люди 
неграмотные, бес'Ьдовать не можемъ, а вотъ дождись А . Н . Н и 
фонтова,— оиъ завтра пр1'Ьдетъ обязательно и съ тобой побесЬ- 
дуетъ.“  Сотрудникъ ночевалъ дв'Ь ночи, а Нифонтовъ не пр!'Ьхалъ; 
хот’Ьлъ онъ, было, саиъ "Ьхать на заимку Нифонтова, отстоящую 
отъ Салтымаковой всего въ 7 верстахъ, но получнлъ достов'Ьрное 
изв'Ьст1е, что Нифонтова на заимкЬ нЬтъ, п потому напра
вился въ деревню Таратанову, Борисовскаго прихода. Хозяпнъ 
квартиры Гавр1илъ Прокудинъ— православный, жена— раскольница 
н'Ьтовской секты, которая даже и не жяветъ съ нииъ виЬстЬ, 
а живетъ въ отд'Ьльномъ домЬ одна; вечеромъ собрались расколь
ники и православные; п:зъ раскольниковъ грамотныхъ никого не 
было; бес'Ьда происходила о двуиерст1и и о таинствЬ святого 
причащешя.

6-го  декабря сотрудникъ вм’Ьст'Ь съ прнходскимъ священнн- 
комъ, онъ же п благочинническш мнсс1онеръ,— о. Гавршломъ
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Пономаревымъ 'Ьздили для беседы въ деревню Щ ербаки; остано
вились на квартир^ у торгующаго АлексЬя Кирилловича Коровина, 
пригласили старосту и попросили его опов'Ьстить расколь- 
никовъ о предстоящей бесЬд'Ь. Посланный съ поейсткой

скоро возвратился и заявилъ, что раскольники на беседу не 
идутъ,говорятъ, что „мы не грамотны,— беседовать не можемъ“ . 
Хозяинъ Алексей Кирилловъ сказалъ: „к а к ъ  э то та къ ,— ко мне 
ежедневно ходитъ беседовать въ лавку начетчикъ 1осифъ 0едо- 
ровичъ Елесинъ, нодговариваетъ меня въ расколъ,— а тутъ 
оказался неграмотнымъ. Я  ему постоянно говорю: ты что же 
со иной беседуешь, я человйкъ несведующ]й по этому делу, а та 
съ миссюнерами нашими почему не беседуешь, а Осипъ 0едо- 
ровичъ мне отвечаетъ, что онъ постоянно съ мисс1онеромъ бесе- 
дуетъ и постоянно мисс1онеровъ делаетъ безответными, потому 
что истинная вера находится не у православныхъ, а у поморцевъ, 
а вотъ сейчасъ оказалось на практике, когда пр1ехяли мис- 
С10неръ, нашъ Елесинъ оказался неграмотнымъ". Староста сказалъ: 
„надо послать за Елесинымъ е щ е А л е к с е й  Кирилловичъ послалъ 
и написалъ отъ себя пригласительную :записку; Елесинъ „уважилъ" 
Алексея Кирилловича, пришелъ на беседу и привелъ съ собой 
слепого старика Епифана Антропова. Когда пришелъ Елесинъ, то 
сказалъ сотруднику: „вотъ что, Семенъ Викуловичъ,я съ вами беседо
вать не буду, такъ какъ я человекъ малограмотный и малосве- 
дующ1й, а подождите дозавтра: А . Я . Нифонтовъ завтра обя
зательно ир1едетъ и устроитъ бесФду.— „ А  не уклонится отъ 
беседы вашъ Нифонтовъ1“ спросилъ сотрудникъ. Елесинъ даже 
оскорбился за своего наставника: „никогда это не иожетъ быть, 
чтобы А . Н . Нифонтовъ уклонился отъ беседы; я никому не 
поверю, онъ даже этого самъ всегда желаетъ и ищетъ; я даю 
вамъ честное мое слово, что А . Н . Нифонтовъ отъ беседы 
не откажется; если только завтра не пр1едетъ, то оконча-



—  11

тельно uow it завтра". Елесииъ сказалъ еще: „мы желали бы, что
бы на нашей бесЬд'Ь прнсутствовалъ крестьянск1й начальникъ",—  
и православные отвечали: „и  съ нашей стороны это тоже бы 
было хорошо, чтобы на бесЬд'й ирисутствовалъ крестьянск1й на
чальникъ; но нашему то такъ, да кя1съ донуститъ это А , Н . 
Нифонтовъ".

Елесннъ зав'Ьрилъ, что Нифонтовъ этого желаетъ.— „Чтожъ? —  
согласились православные, понросимъ г. крестьянскаго начальника, 
если вы того желаете,— онъ, быть можетъ, и не откажется, по- 
желаетъ послушать нашу бесЬду съ Нифонтовымъ' .

Послй этого услов!я хозяинъ АлексЬй Кирилловичъ предложилъ 
Елесину, чтобы онъ нобес'Ьдовалъ и съ сотрудникомъ. Еле- 
синъ отъ бес'Ьды не отказался, но только съ услов1емъ, чтобы 
бес'Ьдовать не о томъ, о чемъ- желаетъ мисс1онеръ, а о томъ, 
о чемъ пожелаетъ онъ, потому что „я  де челов'Ькъ малограмотный 
и малосв'Ьдующ1й“ .

Елесинъ вытащйлъ изъ-за пазухи два цвйтника и сказалъ: 
„я  желаю беседовать на счетъ двухперстнаго креста".

Когда ему было доказано, что въ двухперстномъ сложеши 
не заключается никакого „креста“  и перстосложен1е не 
догматъ, а обрядъ,— Елесинъ съ озлоблен1емъ началъ вычитывать 
по тетрадке мнпмыя норицан1я на именуемые старые обряды, 
перекидывался съ предмета на предметъ и, наконецъ, чуть не 
съ бранью набросился на присутствовавшаго тутъ нравославнаго 
священника: „н а  что носите длинные волосы, когда аностолъ 
Павелъ говоритъ: „мужъ аще власы раститъ, безчест1е ему есть?"

7-го  декабря сотрудникъ и тотъ же священникъ Гав- 
р1илъ Пономаревъ производили публичную беседу въ д. 
Шевеляхъ. Беседа нропсходила на земской квартире при мно- 
гочисленномъ собран1и раскольниковъ и православныхъ; со сто
роны поморцевъ защитниковъ выступилъ главный местный наставникъ
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АлексЬй Емельяновъ Нелюбинъ; предметомъ бесЬды былъизбранъ 
вопросъ о в'Ьчности церкви. Сотрудникъ прочиталъ изъ 
Болыпаго Катихизиса известное опред'Ьлеше церкви (л. 1 2 0 — 121) 
и потомъ спросилъ Нелюбина: „ваше поморское общество состав- 
ляетъ ли такую церковь Христову?" Наставникъ Нелюбинъ от- 
В’Ьтилъ: „въ  Большомъ КатихизисЬ сказано Самимъ Спасителемъ: 
гд’Ь собраны пять или шесть челов'Ькъ, тутъ и церковь 
Христова. “

Сотрудникъ подалъ Большой Катихизисъ Нелюбину и просилъ 
«го точно указать, гд'Ь Господь такъ говорилъ, что пять или 
шесть челов’Ькъ собранныхъ составляютъ церковь Христову. Не
любинъ оговорился: „извини, братъ, я ошибся,— тамъ сказано: два 
или три челов'Ька, тутъ и церковь." Сотрудникъ опять ста.тъ 
просить наставника Нелюбина доказать, гдЬ именно въ Большомъ 
КатихизисЬ Господь говорилъ такъ, что, гдЬ собраны два или 
три человЬка, тутъ и церковь Христова. Нелюбинъ схватилъ 
шапку и сказалъ; „что  ты меня истязаешь!— до свидан1я: я не хочу 
больше бесЬдовать“ — и ушелъ домой. Народъ какъ православный, 
такъ и раскольники заговорили: „отчего Нелюбинъ убЬжалъ, не 
сталъ бес'Ьдовать“ ? Православные собесЬдники объяснили слушате- 
лямъ, что надъ Нелюбинымъ видимо сбывается евангельское с.юво: 
„всяк1й, д'Ьлающш худыя д'Ьла, ненавидитъ св'Ьтъ, и не идетъ къ 
св’Ьту, чтобы не об.личились д'Ьла его, потому что они злы. 
А  поступающ1й по правдЬ, идетъ къ св'Ьту, дабы явны д'Ьла его 
были, потому что они въ Бог-Ь сод'Ьланы" (1оанна 3 , 20 . 21). 
По уход'Ь Нелюбина, одинъ раскольникъ, сид'Ьвш1й на полу около 
дверей, сказалъ: „можно-ли съ вашими попами соединяться вкуп'Ь и 
молиться Богу вм’ЬстЬ, когда они табакъ курятъ. Я  нын’Ь былъ въ 
Щегловой на ярмарк'Ь, а тамъ какой то никон1анск1й попъ при 
мнЪ въ лавкЬ свернулъ папиросу съ палецъ толщины,— выкурилъ; 
цослЬ этого вскорЬ завернулъ другую папиросу— толще первой,
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опять выкурилъ; можно ли съ такими табашниками— попами мо
литься BM’bcT i Богу,— скажи мпЬ это пожалуста.“ Н а это было 
указано, что какъ вообще отъ порочныхъ и гр ’Ьшныхъ членовъ 
церкви, такъ въ особенности, отъ недостойныхъ священниковъ 
Господь не вел'Ьлъ отд'Ьляться, а запов'Ьдалъ слушать ихъ: „вся 
убо, елика аще рекутъ вамъ блюсти, соблюдайте и творите: по 
дФломъ же ихъ не творите (Мате. 23 , 3); апостолъ Петръ 
также велитъ слушать и повиноваться священникамъ не токмо 
благимъ, но и строптивыиъ (1-е Петра 2, 18 ). Было вычитано 
изъ множества книгъ старопечатныхъ, что и чрезъ недостойныхъ 
и гр'Ьшныхъ священниковъ дМствуетъ благодать Бож1я. Тотъ же 
раскольникъ сказалъ: „въ  писаши говорится о какомъ то анти- 
христ^,— кто же это такой антихристъ®? Сотрудникъ, воспользо
вавшись этимъ вопросомъ, применительно къ случаю, прочиталъ 
изъ Златоустника,,: судяй бо чуж1е грехи, Христу противникъ 
есть, иже и антихристъ наречется, яко судъ Христовъ воехи- 
щаетъ (2 7 1  листъ на обороте). „Вотъ  видите, добавилъ сот
рудникъ, писан1е васъ называетъ антихристомъ, потому что вы 
осуждаете священниковъ." Слова эти поставили раскольника въ 
неожиданно безвыходное положен1е.

8 -го  декабря, въ пятницу, сотрудникъ съ священникомъ о. 
Гавршломъ Пономаревнмъ, согласно данному обещанш, поехали 
въ деревню Щербакову на беседу съ Нифонтовымъ, взяли съ 
собой местнаго о. д1акона и псаломщика. Пр1ехали въ Щ ерба
кову въ 12-ть  часовъ дня, остановились на квартире у того-же 
Алексея Кирилловича Коровина и послали къ начетчику Елесину 
спросить: „пр1ехалъ-ли А . Н . Нифонтовъ"? Елесинъ сказалъ, что 
Нифонтовъ еще не пр1ехалъ; подождали до вечера; вечеромъ 
опять послали къ Елесину съ уведомлен1емъ, что если Нифон
товъ не пр1ехалъ, то пусть придетъ самъ Елесинъ. Посланный 
вернулся обратно и объявилъ: Нифонтовъ но пр1ехалъ, а Еле-
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синъ уЬхалъ въ сосЬднюю деревню, не знаю, въ каную. Расколь
ники обрадовались этому случаю: Нифонтова н15тъ, такъ безъ 
Hei'o нечего зд^сь и д'Ьлать,— и начали расходиться. Оставш1еся 
православные удивленно переговаривались между собою: „ка къ  же 
это такъ? Елесинъ дожидался Нифонтова, а самъ уЬхалъ въ 
соседнюю деревню*. Такъ бес'Ьда и не состоялась. Смолинск1и 
причтъ у4халъ домой, а сотрудникъ остался ночевать въ Щ е р - 
бакахъ па земской квартир'Ь. Назавтра сотрудникъ узналъ,чтоНифон- 
товъ еще со вчерашняго утра въ Щ ербакахъ и что у него же скры
вается и Елесинъ. Д-йло разъяснилось такъ. По утру въ лавку Коро
вина является самъ Елесинъ и, полагая, что вей пр1'йзжавш1е на 
беейду православные защитники уже уйхали, началъ укорять 
Коровина: „что  же ваши миссионеры испугались А . Н . Нифон
това и уйхали— не дождались? знаютъ, что онъ имъ не подъ 
силу." Коровинъ отвйтилъ: „ка къ  это такъ, что миссюнеры испу
гались? они ждали, да не могли дождаться васъ и уйхали." 
Елесинъ сказалъ; „я  знаю, что они его не дождутся, потому что 
ихъ бы А . Н . Нифонтовъ настыдилъ-бы такъ, что они со 
стыдомъ бы уйхали.“  Алекейй Кирилловичъ спросилъ Елесина: раз- 
вй Нифонтовъ пр1йхалъ"? Елесинъ отвйтилъ: „ка къ  же, вотъ сей- 
часъ пр1йхалъ, я за тймъ и пришелъ, сказать вамъ; видишь, 
мы состояли на своемъ словгь: если А . Н . Нифонтовъ npi- 
йдетъ, то и устроимъ беейду, а ваши миссшнеры убоялись, не 
состояли въ своемъ словгь', поэтому, вотъ вы и повйрьте, что 
ваша вйра не истинная, а наша истинная; мы, небось, нестру- 
симъ, во всякое время будемъ въ состоян1и защитить свою истин
ную вйру, а ваши нико1Йанск1е миссюнеры не въ состоян1И 
защитить свою никон1анскую вйру, бйжали отъ беейды, какъ 
наемники". Алекейй Кирилловичъ сказалъ Елесину: "что вы по 
пусту горячитесь? вйдь миес1онеръ-то здйсь, а за священникомъ 
сейчасъ же пошлемъ, и устроимъ беейду". Неожидавш1й этого
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Елесинъ моментально повернулся и уб'Ьжалъ изъ лавки къ Н и 
фонтову. Коровинъ не замедлилъ послать за сотрудникомъ на 
земскую квартиру, Приб'Ьжавга1й мальчикъ впопыхахъ сказалъ 
только вставшему сотруднику: „иди скорее, тебя Нифонтовъ тре
бу етъ къ ce d t" , Сотрудникъ сиросилъ мальчика: „развй Нифонтовъ 
пр1'Ьхалъ“ ? Мальчикъ отв'Ьчалъ: „да, пр1’Ьхалъ сейчасъ, и сейчасъ 
же уЬзжаетъ оиять“ . Въ то время, когда говорилъ мальчикъ, что 
Нифонтовъ пргЬхалъ сейчасъ, хозяинъ земской квартиры былъ 
тутъ и сказалъ: „Нифонтовъ не сейчасъ ир1'Ьхалъ, а вчера, еще 
утромъ рано: я яо’Ьхалъ за сЬномъ и Нифонтовъ MH”b попался 
на встречу Сотрудникъ направился въ квартиру Нифонтова. 
Нифонтовъ сид'Ьлъ за столомъ; передъ нимъ лежала на стол’Ь 
какая-то старинная книга, а около него сидйлъ Елесинъ и сл'Ь- 
пой „Е п и 1па“ ; хозяйка дома тутъ же хлопотала около нихъ. 
Когда сотрудникъ помолился Богу, Нифонтовъ сталъна ноги, подо- 
шелъ къ нему и поздоровался. Сотрудникъ хот'Ьлъ было завес
ти рйчь объ устройств^ бесйды, но Нифонтовъ прерва.1ъ его во- 
просомъ: „ты  скоро перейдешь въ нашу Btpy и будешь креститься?“  
На предложен1е Нифонтова сотрудникъ отв'Ьтилъ словами апосто
ла Павла: „ка къ  призывать того, въ кого не ув1фОвали? какъ 
веровать въ того, о комъ не слыхали, и какъ слышать безъ про- 
пов'Ьдующаго?" (къ Римлян. 10 , 14 и 15). Какъ  же я могу 
перейти въ вашу поморскую вйру, когда я ее не признаю за 
истинную? какъ я могу переменить о ней свое убежден1е, 
если вы сами не хотите о ней со мной беседовать; поэтому, да
вайте сегодня соберемъ старообрядцевъ и православныхъ и по- 
беседуемъ о вере. Когда вы мне докажете изъ св. писан1я, 
что наша вера не истинна, а ваша, поморская, истинна, тогда 
вы меня и можете упрекать: скоро ли перейдешь въ нашу веру 
и будешь креститься“ ? Нифонтовъ сказалъ сотруднику: „беседо
вать съ тобой мне некогда, да и у меня къ тому же предсто-
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итъ бесЬда съ австр1йцами, нужно 'Ьхать nocKopte, а то я 
просрочу,— а сегодня и вовсе время не нозволяетъ, потомучто 
завтра въ Щегловой ярмарка— я "Ёду на ярмарку; тебй отъ прос
той поры бесЬдовать: ты ^шь готовый хл'Ьбъ, а я за беседы 
жалованья не получаю; да и ты хорошо знаешь, что сказано въ 
Большомъ Еатихизис*: еретика nexoBtaa по первому и второму 
наказан1ю отрицайся (Б . Катих. л. 2 1 ) .“  „ M a t  этого именно и хо
чется узнать отъ васъ, возразилъ сотрудникъ, чтобы вы дока
зали, еретики ли мы и въ какихъ заблужден1яхъ повинны, и меня нау
чили и отъ неправды бы отвели, потомучто въ писан1и сказано: 
„должниесмыдругъдруга учити, аще узриши брата согр'Ьшающаго и 
не научиши— кровь его отъ руки твоея взыщется* (Номокан. при 
Потребник'Ь 41 л. на об.). Священное писате об'Ьщаетъ также боль
шую награду тому, кто обратить грешника отъ заблужден1я нути 
его (1ак. V , 19— 2 0 ) .“

Въ ответь на это Нифонтовъ съ сердцемъ закричалъ: „ты, 
безсов’Ьстный, ответь mhIj на старые пять вопросовъ, которые я 
вамъ задалъ въ Томска письменно назадъ тому восемь л^тъ; 
вы и до сего времени mhI j не отвечаете, а вотъ 
когда ответите mhI i на пять вопросовъ, которые я вамъ задалъ, 
тогда я съ вами буду беседовать". Сотрудникъ ответилъ; „за 
щитнику истины непозволительно и . неприлично гневаться и гру
бо браниться. Чтоже касается вашихъ 5 вопросовъ, то я о нихъ 
ничего не слыхалъ, да и слышать не могъ, потому что 8 летъ тому 
назадъ жилъ въ пределахъ Poccin и самъ состоялъ въ расколе. 
Если же вамъ угодно, предъявляйте свои вопросы сейчасъ 
же,— я буду отвечать,*

Нифонтовъ сказалъ: „ у  меня книгъ съ собой мало, не съ чего 
беседовать".

„  Каш я же для этого нужны кни ги ! наверно, свои вопросы и 
безъ этого хорошо помните*!
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„Безъ книгъ чего набес%дуешь“ .
„ У  меня книгъ привезено съ собой ц'Ьльный возъ; какихъ 

вамъ угодно, все есть для позна1Йя истинной в'Ьрн и церкви
„ Я  знаю, что у тебя гЬхъ книгъ н'Ьтъ, как1я мн'Ь нужны, 

поэтому нечего съ тобой и беседовать".
Сотрудникъ перечислилъ Нифонтову свои книги и насчиталъ 

28 , по Нифонтовъ стоялъ на своемъ: „хотя у тебя много книгъ ,—  
т'йхъ книгъ у тебя н^тъ, как1я мн'Ь нужны для беседован1я; 
поэтому нечего и беседовать".

После того сотрудникъ обратился къ Елесину: „вотъ вы ру
чались за Нифонтова, что ни въ какомъ случае не можетъ быть, 
что Нифонтовъ не будетъ беседовать со мной; вы говорили, 
что Нифонтовъ даже желаетъ беседовать со мной,— а вотъсейчасъ
не хочетъ, потому что

а
не въ СОСТОЯН1И защищать свою

секту.
Нифонтовъ оправдывался: „съ вами какъ намъ и беседовать? 

скажи что не по вамъ, то и живо попадешь въ острогъ; 
мне не охота идти на чужую сторону]отъ своей семьи." 
Но это возражен1е было принято за пустую отговорку даже 
самимъ Елееинымъ и онъ замети.лъ Нифонтову: „если, Алексей 
Нпкифоровичъ, вамъ не позволяетъ время беседовать, то прошу 
васъ, пожалуста, назначьте время на следующей разъ."

Нифонтовъ согласился и по общему уговору назначили бе
седу на Сретен1е Господне.

„Надейтесь, будьте уверены, сказалъ на прощан1е сотруднику 
Нифонтовъ,— пр1еду.“

Среди Кузяецкихъ раскольниковъ стариковщинскаго соглас1я 
въ сентябре минувшаго года въ деревне Морозихе, Камыслин- 
скаго прихода, былъ созванъ соборъ. По приказан1ю известной 
наставницы Анны Агаповны (изъ с. Е-тбанскаго, Маслянинскаго 
прихода, Барнаульскаго уезда) на соборъ съехались наставники
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и наставницы изъ разныхъ приходовъ и деревень, не только 
Кузнецкаго, но и Варнаульскаго уЬздовъ. Анна Агаповна изъ 
Елбани привезла съ ^собой какого-то старика,— изъ Вагановскаго 
прихода, деревни Устиновой прибылъ Яковъ Емельяновъ, изъ Сос- 
новскаго прихода, деревни К о ку я — Иванъ Афанасьевъ, изъ Кара- 
канскаго прихода, деревни Сидоренковой— Сергей Абакумовъ 
Прокудинъ, изъ деревни Калинкиной, Камыслинскаго прихода, 
н^кая „Василиса", изъ села Камыслинскаго— Марфа Николаева 
съ племянницей^ м-Ьстныхъ 8 старухъ также принимали участ1е 
въ собор'Ь. Соборъ созванъ былъ въ дом'Ь раскольницы Ксен1и 
Ивановны Шериной, состоялъ, какъ видно выше, изъ 16-ти чело- 
в'Ькъ: 4 -хъ  мущинъ и 12 женщинъ. Председательствовала 
на собор'Ь Анна Агаповна, которая сидела на самомъ
вндномъ месте съ распущенными волосами, накрытая чемъ-то въ 
роде манНи, а „секретарствовалъ“  старикъ, привезенный Анной 
Агаповной. Анна Агаповна торжественно предупредила „членовъ 
собора", чтобы исполняли все въ точности безъ прекоелов1я, что она 
заиоведаетъ, а если кто не послушаетъ и не будегъ исполнять, того 
предастъ анафеме и проклят1ю. Прежде всего Анной Агаповной 
было предложено, чтобы, отныне и до века, не давать 
никоньянскимъ попамъ крестить своихъ детей. „Верегите 
своихъ детей отъ никоньянскихъ поповъ, какъ вы берегете 
ягяенковъ отъ волковъ; вотъ я привезла вамъ показать старца, 
который у васъ и будетъ креститъ детей и будетъ за духовнаго 
отца вместо MipcKaro попа— еретика. Старецъ этотъ молится 
крестомъ, а не щепотью, вина не пьетъ, табакъ не куритъ, отныне 
быть по сему". На это предложен1е Анны Агаповны отозвалась 
старая дева Марфа Николаевна. „В отъ  что, мать Анна: 
мы въ писанш видимъ, что простецу строго запрещается кре
стить младенцевъ, разве только въ крайяемъ случае." Старикъ, 
котораго привезла Анна Агаповна изъ Елбани, съ гневомъ прервалъ
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Марфу Николаевну; „ты , говоритъ, это у австр1йскихънаучилась“ . 
Анна Агаповна, въ свою очередь, продолжала уб’Ьждать Марфу. 
„Т ы  слушай меня, Марфа Николаевна, что я тебЪ буду гово
рить, Этотъ старецъ— не иростецъ; онъ им’Ьетъ на то благо- 
словен!е, какъ духовный отецъ, отъ монаха Соловецкаго мона
стыря, который уб'Ьжалъ во время раэзоре1пя его, и нришелъ къ 
къ намъ въ Елбань(?) и благословилъ Елбанскаго старика; отъ того 
старика благословен1е предавалось другимъ и дошло до Евтих1я; 
Евтих1й благословилъ Амврос1я Семеновича Брюхановскаго, а мы съ 
Амврос1емъ благословили и накрыли этого старца; отнын'Ь онъ но 
простецъ, а отецъ вашъ духовный; видишь, откуда онъ ии'Ьетъ 
благословен1е,— отъ самого древняго благочест1я, изъ Соловецкаго 
монастыря!" Марфа Николаевна возразила: „мн'Ь, мать Анна, всетаки 
сомнительно кажется, что нростецъ или накрытый старецъ креститъ 
младенцевъ, я на это несогласна.“  За это непослушан!е Анна Агаповна 
предала свою противницу анаеем'Ь; но и у той нашлись едино
мышленницы; соборъ разделился на дв'Ь противпыхъ парзчи, ко
торый не скупились на анавемы по отношен1ю другъ къ другу. 
Вышли разногласия у упомянутыхъ наставницъ и изъ-за вопро
са обт антихристе. Марфа Николаевна, между нрочимъ, снраши- 
вала Анну Агановну, что означаютъ слова во святомъ писан1и: 
„будетъ бо тогда скорбь вел1я, якова л:е не бысть отъ начала 
M ip a  доселе, и аще не прекратишася дн1е оны, не бы убо спас- 
лася всяка плоть" (Мате. 24 , 21 и 22). Анна Агаповна ответила: 
„разве ты не замечаешь, что ныне дни короче прежнихъ; назадъ тому 
летъ 30-тьдни были „длиннее"; я воть почему замечаю: раньше,
бывало, въ это же время начнешь слулсбу съ 12 часовъ ночи я 
кончишь до свету; а ныне эту же службу и въ это же время 
начнешь съ 12-ти часовъ, а едва кончишь утромъ; въ нынешнихъ 
годахъ дни и ночи стали далеко короче пре:книхъ.“



—  20

Село Солонеченское и входящ1я въ составт. его деревни распо
ложены въ ущельяхъ Алтаискихъ горъ по xeneniro р. Ануя и 
его притоковъ. M tc ra  эти издавна были излюблены раскольни
ками и даже до настоящаго времени не перестаютъ привлекать 
ихъ вниман1е. На ряду съ раскольниками въ т^хъ  же м^стахь 
заселились и православные, но, представляя изъ себя значитель
ное меньшинство и находясь вдали отъ церкви и священника, 
ч'Ьмъ дал'Ье, т15ыъ бол4е— подпадали вл1ян1ю раскольниковъ и на
питывались духомъ раскольническихъ заблужден1й. Деревня 
Солонечная, какъ наибол'Ье многолюдная и имевшая въ своей 
сред'й „видныхъ“  наставниковъ, пользовалась среди окрулшю- 
щихъ деревень значен1еиъ центра. Расколу жилось зд'Ьсь свободно и 
привольно и подъ зазцитою Алтайскихъ горъ онъ считалъ себя 
недостуннымъ для никон1анства. Однако „безмятежное житие“ 
раскольниковъ скоро было нарушено, и съ половины 80 -хъ  го- 
довъ, со времени открытия въ enapxin нротивораскольническаго Брат
ства, нежеланные для насельниковъ Солонечной гости— никон1анск1е 
миссшнеры— то и д'Ьло давали знать о себ'Ь. Съ 18 92 -го  г. сюда 
уже носеленъ былъ на постоянное жительство священникъ—  
опытный мисс!онеръ Михаилъ Кандауровъ, которому поручено 
было д'Ьло построен!я въ Солонечной церкви и открытие прихода. 
Д'Ьло это являлось само но себ'Ь въ высшей степени труднымъ 
и какъ бы неосуществимымъ: съ одной стороны пезначите.ть-
ная горсть нравославныхъ,— безотв’Ьтная, закабаленная расколомъ 
б'Ьднота, къ тому же индифферентная въ своихъ религ1озныхъ 
уб'Ьждешяхъ,— съ другой— снлоченная масса раскола, представ
ляющая изъ себя крупную силу, какъ въ общественномъ, такъ 
и матер1альномъ отношен1яхъ. Раскольники открыто высказывали 
свое негодован!е нротивъ ностройки у нихъ церкви и не прене
брегали никакими средствами для того, чтобы принудить право- 
славныхъ не давать своего соглас1я. Однако, хотя и съ разными
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препятств1ями, непр1ятностями и огорчен1ями,— д^ло было приве
дено къ желаемому концу; въ 1894 г. церковь была выстроена 
и освящена. Въ составъ прихода вошли деревни: Тел4жиха, 
Медв'Ьдевка, Большая P in ita , Пономарева съ .заимкой Дрязго
витой; раскольниковъ въ пихъ насчитывалось тогда 782 души. 
По ycTpoenin прихода, священиикъ— миссгонеръ Кандауровъ былъ 
въ конц'й того-же 18 94  г. перем'Ьщенъ въ другое, зараженное 
расколомъ Селеше для открытия новаго прихода. На м'Ьсто его 
былъ назначенъ новый молодой, только что рукоположенный свя* 
щенникъ, прежде служивш1й учителемъ братскихъ шко.тъ, о. 
1оаннъ Еозьминъ, и понын'Ь служащ1й въ томъ же приход’Ь. 
Раскольники съ радостью встретили это известие: „теперь, стари
ки, лучше у насъ пойдетъ,— молодой попъ присланъ, ничего 
онъ, поди, не знаетъ и ничего ему у насъ не понять,— да къ 
тому же нагъ и босъ и нить и ъсть хочетъ,— до того-ль ему 
будетъ съ нами считаться? Съ этимъ мы знаемъ какъ поладить."
14-го января 1895 г. прибылъ на Солонеченскш приходъ но
вый священникъ и 15-го служилъ въ своемъ храий божествен
ную литург1ю, а раскольники въ это же время собрались па 
„совйтъ“ , на которомъ и порйшили, что сл'Ьдуетъ, нисколько 
же не теряя времени, сейчасъ же „признакомиться" съ попомъ 
и открыть ему свои „ви д ы ". Отряжены были два депутата, ко
торые потоиъ и явились къ священнику. Священника дома не 
оказа.юсь— былъ увезенъ для наиутств1я въ другую деревню; 
тогда депутаты безъ обиняковъ приступили къ матушкй: „а  мы 
думали, что новый батько дома, пришли, было, поговорить съ 
нимъ; старики насъ послали и велйли сказать ему; если онъ 
будетъ „сбивать" насъ и ребятишекъ нашихъ въ свою церковь, 
какъ попъ Кандауровъ, тогда какъ знаетъ: ничего ому не ви
дать отъ насъ, замретъ тогда съ голоду съ своей м1рятиной; а 
ес.ш „будетъ по намъ'^,— то будетъ сытъ и доволенъ; въ ста
рину попы все такъ съ нами живали".
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Если раскольники встретили своего новаго священника угрозой за
морить голодомъ, то не особенно отрадное впечатл1>н!е вынесъ онъ и 
отъ своихъ собственныхъ прихожанъ, посл’Ь первыхъ же своихъ 
сношен1й съ ними,

25 -го  января былъ созванъ въ с. Солонечномъ первый 
приходск1й сходъ изъ уполномоченныхъ крестьянъ с. Солонечнаго, 
деревень Тел'Ьжихи, Медв'Ьдевки н Матв-Ьевки для разсужден1й о 
нуждахъ церкви и, прихода; всЬхъ было 15 челов’Ькъ; при 
входЪ священника только двое приняли благословен1е, да и T t 
изъ недавнихъ росс1йскихъ переселенцевъ.

(11родолжен1е сл'Ьдуетъ).

Ив. Новшовъ.
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