
Е П А Р Х и Л Ь Н Ы Я  в е д о м о с т и .
Цнходатъ два раза въ мЬсяцъ 
ЦЬна годовому издан1ю шесть 

рубле& съ переоылкою

годъ
J«6.

1-го Марта 1902 года

Подписка принимается В'ь рвдак- 
п,1и Томскихъ EiiapxiajibHHXb Ве
домостей, при Томской семинар1й

XXIII.

О Т Д Ъ Л Ъ  ОФФИЩАдЛЬНЫИ.

Распоряжен'|я Епарх1альнаго Начальства.
Рукопомжен1я,

^ 2 7  января. Пс&лошдикъ села Тавульсваго Илья Красносель- 
ск1Я рукоположенъ во д1акона къ церкви того же села.

28 января. Окончившей курсъ семина,р1и ЕвгенЙ В’Ьлоруссовъ 
рукопо-ложень во священника вт. село Кочновское благ. Js 19.

—  ЗОянваря. Пеалоищикъ MapirtKCKaro собора Ф алареть Весй^ 
ловъ рукоположенъ во д1акона съ оставлен1емъ на завимаемомъ 
MtCTt.

Вейскаго собора псаломщикъ Александръ Кикинъ 
руконоложенъ во д1акона съ ос'гавлей(енъ на занимаемомъ имъ
.n f j r t .

9 февраля. Псаломщикъ Томбмаоо Арх1ерейенаго дома Кон~; 
стантинъ Савицк1й руконоложенъ во д1авона оъ оотавлва1емъ на 

.^занамаеьцмъ jc tc r t .

Переводы.

9 февраля. Села Чорновскаго бя. М 34 священиикъ Адрш ъ  
Вивторовгь переведена въ село Харлово бл.



12 февраля. Д!аконъ села Ушковскаго Хоаннъ Виноградовъ 
назиаченъ на священническое mIjcto въ село Старо-Мазайское.

—  Села Тисульскаго д1аконъ Илья Красносельск1й переве- 
денъ въ село Пайвинское.

20 февраля. Села Валер1ановскаго священникъ АрсенШ Быст- 
ровъ, согласно прошен!», нереведенъ въ село Бобровское бл. № 26.

Увольнен1я.

6 февраля. Псаломщикъ градо-Барнаульской Димитр1евской 
церкви Васил!й Юрьевъ, согласно прошен!», уволенъ отъ долж
ности.

12 февраля. Священникъ села Барлакскаго Серий Чернявск!й, 
согласно прошен!», уволенъ за штатъ.

Лагражденге набедреннтомъ.

Села Смоленскаго священникъ Павелъ Орловск!й за пример
ное пастырское попечен!е о прихожанахъ и учительность наг- 
ражденъ набедренникомъ.

Утвержден1е въ должности церковныхъ старость.

Утверждены въ должности церковнаго старосты на первое 
трехлет!е (съ 1902 г.) къ церкваиъ: благочин!я № 5, Троицкой 
с. Каргалинскаго крестьянинъ Михаилъ Ивановъ Жарковъ; бла- 
гочин!я № 6, къ Крестовоздвиженскому Нарымскому собору Нарым- 
ск!й мещанинъ Николай Ивановъ Завадовск!й; благочин!я № 8: 
Покровской, что при двухклассной церковно-приходской школе 
поселка Ново-Николаевскаго, Ирбитскш мещавинъ Павелъ Его- 
ровъ Серебренниковъ, Вознесенской с. Пайвинскаго уволенный 
въ занасъ арм!и рядовой д. Тюменкиной Лаврентий веофановъ



Чистяковъ; благо'шн1я jy» 11: Христорождественской с. Алте- 
датскаго крестьянинъ Apcenifi Стевановъ Шкрепта и Николаев
ской Михайловской приписной крестьянинъ Евоишй Евграфовъ 
Маркидоновъ; на второе трехлйтне: благочин1я № 5, Троицкой 
с. Иштанскаго на Менгерй крестьянинъ Никифоръ Оеменовъ 
Кучинъ; на третье трехлетие; благочин1я J\s 1 , Знаменской гра- 

[до-Томской крестьянинъ Иванъ Аеафовъ Логиновъ; благочин1я 
|№ 8: Александро-Невской поселка Ново-Николаевскаго Колы- 
|ванск1й м-Ьщанинъ Михаилъ Варсоноф1евъ Можаровъ и Никола- 
[евской с. Кривощековскаго крестьянинъ Матвей Адр1ановъ Ва- 
1жениновъ; бдагочин1я А? 3, Михаиле-Архангельской с. CeprieB- 
1скаго отставной солдатъ ^изъ крестьянъ Оеменъ Яковлевъ Юринъ, 
|Троицкой с. Пышкинскаго инородецъ HpoKonift Петровъ Ма- 
нетьевъ; благочин1я № 25, Троицкаго поселка Тигирецкаго, при- 

|писной къ Казанской церкви Чарышской станицы, казакъ вео- 
цоръ Леонтьевъ Турнаевъ.

ОТЪ ТОМСКОЙ Д УХО В Н О Й  КОНСИСТОРШ .

 ̂ некоторые 0.0. благочинные посылаютъ въ Духовную Конси- 
CTopiro деньги переводомъ по nonTt безъ обозначен1я №№ тйхъ 
рапортовъ, при которыхъ он’Ь должны быть представлены; самне- 
же рапорты представляются гораздо позже. Такъ какъ всл'Ьд- 
CTBie этого происходитъ запутанность въ денежномъ д'Ьлопроиз- 
^одствй Консистор1и, то канцеляр1я Консистор1и им^етъ честь 
просить 0.0, благочинныхъ на будущее время, въ случай пере
вода денегъ въ Консистор{ю по почт^, присылать рапорты преж
де денегъ, при чемъ на отр'Ьзныхъ купонахъ переводныхъ би- 
детовъ д’Ьлать точныя помйтки, какая именно сумма сл'Ьдуетъ 
^быть представлена при изв’Ьстномъ panopi"b.



Отъ Томскаго Отд-Ьдш ИМНЕРАТОРСКАГО Ира- 
вославнаго Палестишжаго Общества.

На пред'Ставлеянои'ь Его й м иера^ рсколу В ысочеству, Авгу- 
СУМгаему Нроде1цателю И иператорскаго Правоелавнаго Пале- 
сгяясгаго Общества док-чад^ о д-Ьятельности В1парх1альны1ъ ■от- 
д^ловъ Общества въ ястакгаемъ 1900— 1901 отчетноиъ году 
Его Высочветву благоугодно бнло собственворучво начертать; 
^ирочедъ съ сердечнимъ удовольетв]еят>. “
О таловомъ огзывФ Его ИийВРАгорсчаго В ысочества Томшй Отд -Ьдъ 

Общества нр1нтнымъ длл себя долромъ считаетъ сообщить вгяЬмъ сво- 
имъсвгрудникамЬ, цотрудйвшимся на пользу Общества въ иред'Ьлахъ 
Томской enapxiH въ мавувгаеиъ 19 0 0 — 1901 отчетномъ году.

Въ виду ТОРО, что 1то  числа марта сего 1902 года окая^ 
Чйвается 1 9 01 --^19 02  годъ, Отд'Ьлъ Общества иокорнМгае iipo- 
ситъ всЬхъ лицъ, принявгаихъ на себл 'грудъ рашросграненш 
св'Ьд'Ьн1й о Святой Земл'Ь и деятельности Общества путемъ уст
ройства для народа чтен1й, не замедлить представлешемъ отче- 
товъ о таковнхъ чтещдхъ ме«гныиъ о. о. благочинннмъ, кото
рые имеютъ передать ихъ въ Отд^лъ для внесен1я въ общ1й 
отчетъ о палеа'йнскяхъ чтен1яхъ но eaapxia. Опытъ ноказява- 
етъ, что общш отчетъ о чтетяхъ весьма затруднительно соста
вить съ желаемою ясноейю и ио.1потою, когда частные отчеты 
устроителей чген1й не руководятся одною общею програвмо». А  
посему Отд'Ьлъ Общества покорнейше проситъ всЬхъ устроите
лей ч’гвиШ дать 8Ъ «вояхъ отчетахъ ответы на сл’Ьду»щ1е воа- 
росн:

1)  РдНЬ произведено было каждое чтенае (въ сел’Ь, деревнй, 
станиц'Ь, юртахъ) -

2) Въ какомъ пом’Ьщеи!» устраивались чтвн1я (въ храм’Ь,
школ'Ь, завод'Ь и т. П.).



8) Какого и4еяща и какого числа проигвО'Дйлось чтете.
4) Въ каво1в время д ш  нроияводилось каждое чтен1е (утромг 

между службами, двем1 или вечеромъ).
5) Кав1я именно статьи и в п  каких’Ь еборвикев’Ь читались 

и кто произвол,илъ чтев1я.
6) Какое n tn ie  производилось на чтен1яхъ,— причтомъ, об

щенародно или хоровое; изъ кого составлялся хоръ и кто руко- 
1!Одидъ ц'Ьн1емъ.

7) Если чтен1я производились вечеромъ, то сопровождались 
|ли они показывангомъ туианных'в картйвъ, кторуководидъатимъ 
д’Ёломъ и на чьи ередства прщбр^мнъ фонарь я картины.

Сколько собиралось слупгателей на каждомъ чтен1и.
9) Выла ли производима раздача листковъ и сборъ добро- 

вольныхъ пожертвован1й среди посЬтителей, и сколько таковаго 
^казалось.

10) Не было ли замечено какихъ либо особенныхъ прояв- 
лен1й сочувств1я м^стнаго общества чтен1ямъ, а также и рели- 
rio3Ho BocHHTawiHaro влгянш кхъ на слушателей.

Точные отв'Ьты на указанные вопросы дали бы возможность 
Отд'йлу составить довольно полный обзоръ чтешй о Ов. Земл'й 
№Ь енархш за 1901 —  1902  годъ.

Оть Комитета по управленш Ёиарх1альнымъ 
св'Ьчнымъ заводомъ.

»
Сог.таено распоряжешя Его Преосвященства, Преоевященп’Ьй- 

>аго Макар1я, Комитетъ по уиравлевш Томскимъ епарх. CBliH- 
нымъ заводомъ еще разъ покорВ'Ьйпге просятъ о.о. настоятелей 
церквей сд-йлать зависящее раеш)ряжей{е о томъ, чтобы цер



ковные старосты разобрали церковное виноградное вино, состоящее 
остаткомъ на складахъ; Б1йсвомъ, Варяаульскомъ, Каинскоиъ, 
Мар1инскомъ и Томскомъ, а о. о. благочинныхъ проситъ озабо
титься скорейшей высылкой денегъ за вино, для отсылки тако- 
выхъ князю Голицыну.

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго CoBibTa.

Вакантный учительск1я м%ста въ церковно-приходскихъ школахъ 
Томской enapxiH къ 25 февраля 1902 года.

Томскт утдъ'. дер. Р^чка Богородскаго прихода. 
Варнаульскш угьздъ: село Усть-Мосиха.
Каинскт угьздъ: села Киселевское и Верхъ-Ерасноярское.

Вакантныя м-Ьста къ 1-му марта 1902 года.

а) Овященнтестя: № 4 — Десятовской, №8— Барлакской,
№ 1 2 — Краснор'Ьчинской старшее, № 16— Медв'Ьдской старшее; 
Л» 17 женскаго монастыря, № 21— Чулымской старшее, Хабаринекой 
старшее, № 29 —  Ново-Тырышкинской, № 3 0 — се.га Покров-
скаго, № 3 2 —-Отаро-Алейской единоверческой, № 3 3 — села 
Бознесенскаго старшее, Усть-Тарской, № 3 4 — Чёрновской,' № 35 
— Батуровской единоверческой, № 3 7 — Борового Форпоста.

б) дъаконскгя: № 4 — Елгайской, Терсалгайской, Нелюбинской, 
№ 5— Бабарыкинской, № 7^-Поперечно-Искитимской, Коурак- 
ской, № И — Алчедатской, № 12— Тисульской, № 13— Беда- 
ревской, .М 1 4 — Красноярской,№ 16— 0еодос1евской, № 17— градо- 
Барнаульской Одигитр1евской, № 1 9 — Болтонской, Сузунской, № 20



— Усть-Мосихи, № 2 2 — Карачинской, Тагановской, Круглоозер
ной, Чистоозерной, № 2 3 —-ByiaTOBCKoftjyniKOBCKofi, № 3 0 — Лок- 
тевскаго завода, № 3 3 — Камыгаенской, Кабаклинской, № 34 
— Шипйцинской, № 3 5 — Меретской, № 3 7 — Борового-Форпоста.

в) Псаломщическгя: № 1— Томской Троицкой единовер
ческой, № 3— Александровской, Уланской, Кониаинской, № 4 

Керевской, Вороновской, Уртамской,. № 5 — Баткатской, 
рубачевской, Каргалалинской, № 6 — Нарымскаго собора,

7— Усть-Искитимской, № 10— Колыонской, Святославской, 
13— Крапивинскои, Салаирской Михаиле-Архангельской, Бе- 

|аревской, Борисовской, Брюхановской, № 14— Кузнецкаго со- 
^^ора, № 1 6 — Доктевской, Ганюшкина-Зимовья, Тулинской, 
Георпевской, № 17— градо-Барнаульской, Димитр1евской, № 18 
•«—Бобровской, № 2 0 — Колыванской, Барнаульской, № 21 —  
Топольной, № 22— Устьянцевскои единов'Ьрческой, Кругло-
озерной, № 2 4 — Пл'Ьшковской, .№ 2 5 — Ануйской, № 2 6 — Колы- 
^нскаго завода, Покровской, Александровской, № 2 8 — Верхъ- 

обровской, № 8 0 — Лебяжьей, Оловянишниковой, Покровской, 
31— Кузнецовской, № 3 2 — Каменской единовйрческой,№ 33 

**-села Вознесенскаго, Усть-Тарской, №'’34— Верхне-Кулебин- 
ЙЕОй, № 36— Харловой, Николаевской, № 3 7 — Ракитахъ, Усть- 
Волчихи.
I

Расноряжеи1я Епарх1альнаго Начальства.—Отъ Томской Ду- 
товнои KoHCBCTopin.—Отъ Томскаго Отд'Ьла И мператорскаго Православнаго Ua- 
«стинскаго Общества.—Отъ Комитета по управлен1ю Епарх1альнымъ свйчнымъ 
Мводомъ.—Отъ Томского Епарх1альнаго Утилищнаго Совета.— Вакаитныя м'Ьста

къ 1-му марта 1902 г.

Дозволено цензурою. Томскъ, 1 марта 1902 г.



НЕОФФ ИШ АЛЬНЫ Й. О Т Д Ъ Л Ъ .

B E C ' S A J L

въ неделю сыропустную на вечерни 24  февра*
ля 1902 г.

П Р Б О С В Я Щ В Н Н А ГО  М А КАР1Я  БЛ Й С КО П А  ТО ЕС КАГО .

В ъ  чемъ намъ каяться?

Птаятя отверзи ми двери, Жизтдатю!

Въ теченш  трехъ  посд'Ьднихъ нед'Ьль святая церковь 
приготовляла насъ, к а к ъ  чадъ своихъ, к ъ  п окая н1ю. 
Она то научала насъ притчей о м ы тар^ и фарисе^^ за
быть о своей праведности, но смириться предъ Богомъ, 
к а к ъ  смирился мытарь, и  взывать въ дух'Ь покаяш я: 
очисти ны , Б о ж е , гр ^ш н ы я ; то  ободряла гр^Ьшнйковъ, 
о тя гче нн ы хъ  гр-йхами, не отчаяваться въ  милости Божией, 
н о  взы г^ть  к ъ  О тцу небесному, подобно блудному сыну: 
отче, п р 1ими мя каю щ ася  и  спаси мя; то напоминала 
закосн ’йвш имъ во гр 'йхахъ  о страш номъ суд'Ь Б о ж 1емъ, 
о мук'Ь вечной , у готованной  нераскаянны мъ гр ^ н ш и - 
камъ.



Сегодня, иаиомнивш и о rp-fexonaAeBiH прародителей 
(Наш ихъ и иагианш  и хъ  изъ  рая за невоздержаш е, св. 
[церковь цокааываетъ, к ъ  чему и насъ можетъ привести 
|непосдуш ан1е Б о гу  и  невоздержаш е.

В ъ  настоящ ш  минуты  мы отоимъ к а к ъ  бы у самыхъ 
дверей покаян1Я1 осталось только  войти въ н и хъ , чтобы  
получить то, что находится за этими дверями. А  тамъ 
обр-Ьтается преж де всего радость о примиренди съ  Б о - 
гомъ, миръ СОВ4.СТИ, тотъ  миръ Х р и сто въ , которы й пре- 
восходитъ всякое п о н я й е ; тотъ  миръ и п о ко й , которы й 
ьб'Ьвданъ приходящ имъ к о  Х р и сту ; еловомъ, эти двери 
1водятъ въ царство Божте, гд-Ь н'Ьтъ ни  печали, ни  воа- 
|,ыхан1я, н о  ж и знь  блаж енная, безконечная.

Но предъ этими дверями для н 'Ькоторы хъ стоитъ еще 
^-йная преграда, которую  н у ж н о  разруш ить , чтобы м ож - 

в о  было свободно- прой ти  въ двери. Эта преграда есть 
непримиренная вражда. Н а  этой преград-й стоить к а к ъ  

надпись н ^ к а я , на которо й  начертаны  слова Хри> 
Атовы: шедь прежде приширжя братожь твтт. Смыслъ 
в т и х ъ  словъ такой ; ты  хочеш ь принести даръ Б о гу ,—  
х о ч е ш ь  десятую часть твоей годовой ж и зн и  посвятить 

служен1е Б о гу  въ  пост'й, иолитв '6 и п о ка я н ш ; ибо 
1етыредесятница есть десятина, добровольно приносимая 
срисйанами Б о гу , вм-йсто той десятины, которую  1удеи 
обязаны были приносить Ему изъ  начатнош , плодовъ 
*емныхъ. И та къ  п о сть  есть п р и н о ш е т е  Б о гу . А  о при- 
ш ш ен1яхъ дана намъ Господомъ наш имъ такая  эапсь 

|в"йдь: аще принвееши дара, тет т  алтарю, и ту пояя^ 
■яеш-м, яко браш твой нгьчта имать на тя: остави ту 
\дарь твой предъ олтаремъ v> шедг прежде смирися еъ бра-’ 
тамъ твопмъу и тогда пртаедъ примеси даръ твой



(М ате. 5 ,2 3 — 24). В отъ  посл'Ьднее услов1е, которое вс'Ь мы 
должны  исполнить, чтобы войти въ двери п окая ш я; 
испросимъ прощ еш е д ругъ  у  д руга  и простимъ д ругъ  
д р у гу , чтобы  и самимъ получить прощен1е отъ  Б о га . А  
за’гЬмъ войдемъ въ двери покаяш я: начнемъ каяться. 
В ’Ьдь ВС'Ь мы гр Ь ш н и ки  и всЬ мы знаемъ это. Н о  въ 
чемъ мы грЬ ш ны , въ чемъ каж дом у изъ насъ  н уж н о  
каяться, это едва ли каж ды й изъ  насъ  сознаетъ ясно. А  
знать это необходимо: безъ этого  не можетъ бы ть истин- 
наго покаяш я, не можетъ быть и прощ ен1я.

Чтобы  узнать свои грЬ хи , намъ н уж н о  видЬть свою 
душ у. А  ка къ  увидЬть свою душу? Н уж н о  употребить 
для этого  нЬкоторое вспомогательное средство. Это 
средство подобно тому, ка ко е  мы употребляемъ для т о 
го, чтобы  увидЬть свое лице и узнать, нЬ тъ-ли  на  немъ 
ка ко й -л и б о  нечистоты; узнавш и ж е это, пр и н ять  мЬры 
к ъ  удалешю нечистоты , обезображивающ ей его. Чтобы  
видЬть свое лице, мы становимся предъ зеркаломъ и въ 
немъ ясно видимъ все, что н уж н о  видЬть. И для душ и 
есть своего рода зеркало, чрезъ которое можно видЬть ея 
красоту  или безобраз1е. Это зеркало есть совЬсть, которая 
дана человЬку, чтобы показы вать, что добро и что худо. 
У  н Ь которы хъ  людей эта совЬсть бываетъ покры та 
к а к ъ  бы пеленой, ка къ  покрывается зеркало слоемъ 
пыли; такой  человЬкъ не можетъ увидЬть свою д уш у яс
но: онъ хотя и знаетъ, что онъ гр Ь ш н и къ , но не мо
ж етъ  сознать, въ чемъ именно онъ  грЬ ш енъ . Ч то  дЬ- 
лать такому человЬку, к а к ъ  узнать себя? Н у ж н о  помочь 
совЬсти вспомнить тотъ  нравственны й законъ , которы й 
вложенъ въ нее, но утратился по небрежности самого 
же человЬка. В ъ  помощ ь совЬсти данъ людямъ писан



ный законъ  Б ож Ш , Этотъ закон ъ  былъ начертанъ  на 
% ;крижаляхъ, данны хъ Моисею, и состоялъ изъ десяти 
^апов'Ьдей, а потомъ разъясненъ  и восполненъ въ Св. 
|]вангел1и. И та къ , поставимъ предъ умственнымъ взоромъ 
нашимъ свитокъ  закона Бож1я, остановимся вниман1емъ 
предъ каж дой запов'йдью закона  и будемъ при сл уш и 
ваться, что скаж етъ  намъ сов15Сть наш а. В отъ , въ свитк'Ь 
десяти заповедей Б о ж 1ихъ  первыми двумя запов’Ьдями 
запрещается богоотступничество и идолопоклонство. Не 
гр'Ьшимъ ли мы противъ  этихъ  запов’Ёдей1 Правда, въ 
1ф ш е время н'Ьтъ та ко го  гр уб а го  богоотступничества, 
K iKoe было у  И зраиля во дни И л ш , но утонченное от- 
ст^уплете отъ Б ога , отъ правой в15ры, к ъ  сожал'Ьн1ю, 
е !ть , и притомъ въ ш и р о ки хъ  разм15рахъ и  въ видахъ 
иногда уж асаю щ ихъ. К т о  изочтетъ  среди хр и с К а н ъ  
Htmero времени вс'Ьхъ безбож никовъ , вс'Ьхъ в'Ьроотступ- 
н4ковъ? Кто  перечтетъ всйхъ  хулителей церкви, имена 
н4чальниковъ вс'Ьхъ ересей, всЬхъ сектъ  съ ихъ  против- 
н^ш ъ православной истин-Ь учен1емъ? К т о  представитъ 
c ie r b  всЬхъ раскольническихъ  толковъ , которы ми та къ  
обильно наше время? Н 'Ьтъ у насъ гр уб а го  обществен- 
наго идолопоклонства, не стоятъ на площ адяхъ  н аш ихъ  
иДолы, изображаю щ 1е ложньтхъ боговъ, каковы м ъ  п о кл а 
нялись язы чники; но за то трудно  найти людей, у ко то - 
рф1хъ  не было бы к а к о го  либо своего, дом аш няго идола, 
которому они кланяю 'гся и ежедневно приносятъ  ж е р т - 

>1. У  иного служ итъ  таковы мъ идоломъ излю бленны й 
лов’Ькъ, ка къ  бы обоготворяемый имъ; даже не чело- 
къ , а комнатны й песъ, или иное животное, или даж е 

ф к а я  либо бездуш ная вещь, которо й  онъ отдаетъ свои 
Лысли, свое сердце и съ которо й  к а к ъ  бы соединено



et'Q счаст1в. У  и н о го  сдуж итъ  богомъ его ненасытное 
чрево, требую щ ее отъ п о кл он н ика  своего сластей и ви
на; у  д р у го го  б о гъ —-его богатство, страсггь к ъ  нажив-Ь, 
а у  н 'Ькоторы хъ б о гъ — слава лю дская. И всякая страсть 
есть своего рода идолъ. У  и гр о ка  игорны й столъ не со- 
ставляетъ ли  ж ертвен ни ка , на  которы й онъ  кладетъ 
миръ, п о ко й  и caacrie  свое и с в о е ! семьи? Для театра
ла театръ  съ его дицед'Ьями, п ’Ьвцами и н ’Ьвицами не 
есть ли  капищ е , ку д а  онъ  ежедневно при н оси ть  ж е р т 
ву? И. вс'Ь эти идолы въ очахъ  Бош?ихъ составляю тъ 
та кую  ж е  мерзость, к а к ъ  и  язычееюе идолы во времена 
идолопоклонства. Если таким ъ  рбразомъ пройдемъ Bcti 
запов'Ьдй, то окаж ется , что н'Ьтъ ни  одной, которая не 
наруш алась бы т'ймъ или другим ъ изъ насъ, та къ  или 
иначе: одинъ гр 'Ьш итъ обманомъ, лож ью , напрасной бож бой 
иди клятвопреступничеством ъ; другой  не им-йетъ Б о га  
ни въ  ум й, ни въ  уетахъ и нико гд а  не молится Ему. 
Одинъ не ч ти ть  п раздниковъ  Господнихъ , д р у го й  н и к о г 
да не бываетъ въ церкви , третШ  гр-Ьшить неиочтеш еиъ 
к ъ  родителямъ. Н о  едва ли не бод-Ье всего наруш ается 
седьмая запов'йдь, Если пройти  истор?ю наш его  народа, 
начиная отъ  первыхъ временъ христианства, то  едва ли 
найдется ко гд а  либо столько наруш ителей этой зашовй- 
ди, СКОЛЬКО' еущ ествуетъ ихъ  ныигЬ, аидимо- и невидимо!.. 
В ъ  нак1я в'Ька и времена русской  исторш  было столько 
незаконны хъ  сожительствъ, с ко л ько  явилось и хъ  ньлн'Ь? 
К о гд а  столько попирался закон ъ  дйвства и '’ уп р уж е ско й  
в'Ьрности, к а к ъ  въ  наш и времена? Н ы а й  г{)гЬхи противъ  
седьмой заповеди и  не называются своими именами, а 
прикры ваю тся благозвучны ми названш ми: то граж дан- 
скимъ бракомъ, въ  православной Р уси  не узаноненны мъ,



звачитъ — незаконны м !,, то  вн-Ьбрачнымт. со ж и и ем ъ , 
1на H3bJKt каноновъ ц еркви  HMeHyeMMMT, црелюбод’Ья. 
1н1емъ, или  блуднымъ с о ж т е м ъ .  И  так1я наавзн1я и з 
м ы ш л е н ы  не для того , чтобы  щ адить Ц'Ьломудренный 

сяухъ , а ради того , чтобы  представить гр'Ьхъ, самъ по 
себ'Ё отвратительный, въ  правлежательномъ вид'й, иди, 
р о 'крайней M'fepfe, не столь рнусйымъ и страш нымъ, 
1|аковъ онъ «сть т а  сш ш ъ  д 'йл^. Названны е виды 
з^а совершаются откры то ; а что  д'Ьлается тайно, о томъ 

амно ест и ытолати.
Впрочемъ, HbiHt мало осталось м'Ьста и для стыдли* 

сти; она изгоняется какъ съ улицъ, такъ  и изъ  м'Ьст'Ь 
щественныхъ увесеяен1й; даж е и въ семейны хъ дом ахъ  
ломудренный взоръ иногда не знаетъ , куда укрыть- 
отъ предметоБЪ собл азн а , выставляемыхъ на ст'Ьнахъ 

и^на столахъ дома, то въ  вид'й статуи или картины, то  
п(|дъ крышкой раскинуты хъ книгъ домаш ней и общ ест
венной бибдаотеки. Если внимательно посмотримъ на  
вое, что совершается у  насъ  въ общ ественной и домаш- 
а |й  жизни наш ей, то не найдем:ъ ли наш е нравственное 
с ж т о я т е  подобнымъ тому, за  которое обличаемъ бы ль  
)Я|родъ 1удейск1й ч р езъ  тасланниковъ  Бож1Икъ: оть ш -  

дс^вы шш до темти гашы нгьшъ у нею (у народа) »до~ 
рмаю мпстси язей, пятна, гтннфюя раны (И с. 1,6),  ГО'* 
воритъ Hcaia во дни «бщ аго  развращ ен м  народа 1удей*« 
с ф г о , окончившагоея пл^номъ Вааияонскимъ,
,.г)Посл* этого дерзнемъ ли мы подумать, что въ  насъ  
» |т ъ  ничего особенно дурного , ч'ймъ бы мы заслуж или  
г | * в ъ  Б ож 1й? Если © правдй челов'Ьческой сказано, что  
вна предъ очами Бож1ими, тыяами темъ солнца с в е т 
лейш ими, является к а к ъ  рубъ  поверженный^нн-какъ и з 



нош енное и ногами попираемое рубищ е; то что сказать 
о гр 'Ьхахъ наш ихъ? Не достойны ли мы ради ихъ  кра й - 
н а го  отвращен1я Бож1я1 Если досел'Ь не были н а ка зуе 
мы, то не по великому ли Е го  милосерд1ю и долготерп'Ё- 
шю1 А  если наказуемся разнаго  рода общественными 
б'6дств1ями, недородами хл'Ьба, возстан1ями д'Ьтей на 
родителей, волнеш ями учащ ейся молодежи, безумными 
ж елан1ями н 'Ькоторы хъ разстроить сущ ествую щ 1й поря- 
д о къ  государственной ж и зн и ; если страдаемъ отъ  раз- 
стройства семейной ж и зн и , если видимъ враждебный 
о т н о щ е т я  однихъ  сослов1й к ъ  другимъ, то это не есть 
ли пожинанхе того, что  мы сами посЬяли? Не готовимъ 
ли мы своею нераскаянностью  наказан1е въ будущ емъ 
тягчайщ им и б'6дств1ями'? О, сохрани насъ Господь отъ 
этого ! И  это т'Ьмъ скорее  можетъ случиться, ч'ймъ бол'Ье 
мы будемъ ко сн е ть  въ  нащемъ отпаден1и отъ св. в-йры, 
ч-Ьмъ бол-йе будемъ пренебрегать эав'Ьтомъ К р о ви , пр о 
литой ради искуплен1я насъ  отъ гр-йхонъ, отъ т'Ьхъ 
гр 'Ьховъ, которы е служ атъ  источникам и всЬхъ б'Ьдств1й, 
к а к ъ  общ ественны хъ, такъ  и отд'Ьльны.хъ, пости гаю щ ихъ  
ка ж д а го  гр е ш н и ка .

И та къ  примиримся съ Богомъ, примиримся д ругъ  съ 
другомъ, примиримся съ сов'Ьстш , покаемся и  будемъ 
умолять О тца щ едротъ, да не по беззакон1ямъ наш имъ 
сотворитъ намъ, н иж е  по гр'Ьхомъ наш имъ воздастъ 
намъ; но да ущ едритъ  ны, я кож е  щ едритъ отецъ сыны, 
ради щ едротъ Е динаго  Х одатая Б о га  и челов-йконъ, 
принесш аго  Себя о насъ  въ ж ертву за гр'Ьхъ и крестомъ 
Своимъ прим иривш аго  м1ръ со Отцемъ Своимъ, по мо- 
литвамъ П речистой Влады чицы  наш ей Б огородицы  и 
всйхъ  святы хъ Е го. Аминь.



Образован|‘е, права и обязанности женщины. * )

По поводу стремлен1а современной женщины къ высшему 
образованно и уравнен'по въ правахъ съ мужчиной въ 

общественной и государственной служба.

(Окончан1е).

Для современной женщины, потерявшей в^ру въ Евангель
ское об’Ьтован1е, сейчасъ указанный способъ для достижен1я сво
боды, посредствомъ освобожденья отъ rp ix a , покажется, конечно, 
неудобоиснолнимымъ, а потому не приводящимъ къ желанной 
ц-йли. По своему характеру онъ не соотв'Ьтствуетъ всему строю 
современной жизни въ сред'Ь образованнаго класса; потому что 
требуетъ совершеннаго MBMineHifl образа жизни, на что опять 
neMHorie могутъ решиться. Жизнь семейная, недопускающая уча- 
сПя женщины въ общественныхъ дйлахъ и ст'Ьсняющая частые 
вы’йзды для увеселен1й вн^ дома, для изв^стнаго класса совре- 
менныхъ женщинъ можетъ казаться слишкомъ скучною, пустою. 
Дома осталось для нихъ, повидимому, мало д'Ьла: тамъ теперь 
принято все исполнять черезъ наемныхъ людей.

Но такъ-ли это? дййствительно-ли у нихъ дома мало д4ла? 
— А забота о воспитан1и д'Ьтей'? А  распоряжен1е прислугой? На 
комъ лежитъ этотъ долгъ? Не на хозяйк'Ь-ли дома, не на ма- 
тери-ли семьи? Но и зд'Ьсь можно предположить возражен1е: 
Д'Ьти наши находятся— де въ школй съ ранняго возраста; а до 
Этого времени нечему ихъ учить; сами учатся или же няни и 
Друия наеиныя лица учатъ ихъ.— А управлеше прислугой,— это 
Слишкомъ ничтожное Д'Ьло, чтобы ему отдавать все свое время, 
йсе знан1е, всЬ способности. Притомъ это заняие не

Вн'Ьбогосдужебное чтен1е.



требуетъ с’ш ьт  вршени, сколько мо»егь оставаться 
въ распоряжен1и домохозяйвя. Куда же употребить этотъ 
досуга?— Действительно, у невоторыхъ изъ совреленяыхг 
женщинъ остается много свободваго времени и оне улотребля- 
ютъ его, въ сожал'Ьн!», ночти исключительно, то на чтен1е 
Енигъ, равнозначущее съ празднослов1емъ, а иногда и хуже, 
чемъ ничегонеделан1е; то на иосеш,ен1е домовъ увеселен1я, или 
на пр1емъ гостей, на занят1я около игорнаго стола. Что сказать 
обо всемъ 9томъ1 Не то-ли, что сказано въ простомъ, но муд- 
роиъ народномъ изречен1и: д'Ьла не делаетъ и безъ д^ла не 
сидитъ. А  между т^мъ сколько пользы она могла бы принести, 
если бы воспользовалась этимъ временемъ такъ, какъ пользова
лись имъ въ древн1я времена библейск1Я женщины или какъ у 
насъ бывало на Руси въ добрыя старыя времена. Женщина все 
приготовляла своими руками— для себя, для детей и для мужа. 
Она много вещей приготов.ляла даже для сбыта. Вотъ какъ 
и.зображаетъ еврейск1й бытописатель образъ жизни доброй жены. 
,К т о  найдетъ добродетельную женуЧ Ценаея выше жемчуговъ; 
уверено въ ней сердце мужа ея, и онъ не останется безъ 
прибытка. Она воздаетъ ему добромъ, а не зломъ, во все дни 
жизни своей. Она встаетъ еще ночью и раздаетъ пищу въ до
ме своемъ и урочное служанкамъ своимъ. Задумаетъ она о по
ле и прЧобретаетъ его, отъ плодовъ рукъ своихъ насаждаетъ 
виноградникъ. Она чувствуетъ, что занят{е ея хорошо и — све- 
тильникъ ея негаснетъ и ночью. Протягиваетъ руки свои къ прялке и 
персты ея берутся за веретено. Длань свою открываетъ бедному, 
и руку свою подаетъ нуждающемуся. Не боится стужи для се
мьи своей, потому что вся семья ея одета въ двойныя одожды. 
Она делаетъ себе ковры; виссонъ и пурпуръ— одежда ея, и ве
село смотритъ она на будущее. Она наблюдаетъ за хозяйствоиъ въ 
доме своемъ и не естъ хлеба праздности" (Притч^у3 1 , 10-ч*27).



Но все это только физическ1й трудъ: н'Ьтъ работы для ума, 
'.быть можетъ, скажетъ современная женщина, много учившаяся 
и привыкшая много читать. А  много-ли найдется у женщины 
времени для умственнаго труда, при добросов^Ьстномъ исполнен1и 
ею обязанностей супруги, матери д'Ьтей и хозяйки дома? Ум
ственную работу не приличн'Ье ли ей считать междуд'Ьльемъ, ос
тавивши ее, какъ д'Ьло, попреимуществу мужу; а ея д’Ьло—  
семья и хозяйство. Для этого она и назначена, для этого даны 
ей и способности, какихъ не дано мужчин'Ь. Впрочемъ, если-бы 
жепш,ина добронравная пожелала и среди хозяйствеиныхъ хло- 
потъ продолжать свое научное образован1е, то это не только не 
было бы возбранено ей, но заслуживало бы похвалы. Это долж
но сказать въ особенности въ отношен1и къ лицамъ, свободнымъ 
отъ брачныхъ узъ и семейныхъ обязанностей. Мы знаемъ хри- 
стчанскихъ женъ и д^въ древнихъ временъ, своими научными 
аозна1пями удивлявшихъ современныхъ мудрецовъ. Такова была 
царственная мученица Екатерина, для сос':Пзан1я съ которой но 
предметамъ высшаго знан1я собраны были мужи науки той стра
ны; такова преподобная Касс1я, предназначенная въ нев'Ьсты для 
царственнаго жениха.— Правильнымъ веден1емъ домохозяйства, вос- 
питан]еиъ д'Ьтей женщина номожетъ своему мужу въ пр1обрЬте- 
н1и средствъ къ содержан1ю семьи. Ея скромность въ одеждЬ 
избавить его отъ излишнихъ расходовъ на уборы для нея. Ея 
трудолюб1е сбережетъ тЬ средства, которыя употребляются на 
цр1обрЬтен1е такихъ предметовъ, которые могутъ быть изготовле
ны собственными р; ами доброй и опытной домохозяйки. Ея 
распорядительность сбережетъ много средствъ, истрачиваемыхъ на 
цр1обрЬтен1в бездЬлушекъ или предметовъ роскоши.— Все это въ 
совокупности дЬлало бы жену равноправною съ мужемъ своимъ 
Но обла.дан1ю имуществомъ, пршбрЬтаемымъ совокупными ихъ 
1'рудами. Пусть жена сидитъ дома и здЬсь трудится. Этимъ



сыоообомъ она [1р]'обр'Ьтетъ гораздо бол'Ье, ч'Ьиъ на сторон-Ь, на 
служб'Ь бол'Ье свойственной мужу.

Но женщина нашего времени къ такому образу жизни не 
всегда бываетъ подготовлена. Въ школьномъ возраст'Ь она учит
ся но программамъ, мало разсчитаннымъ на приготовлен1е уча
щихся для домохозяйства. Зд^сь представляется больше случа- 
евъ сиотр'Ьть на жизнь, какъ на ниръ, а не какъ на трудъ; 
она зд'Ьсь больше видитъ гостиныя, залы, предназначенныя для 
увеселенш, ч'Ьмъ „людсшя“ и рабоч1я комнаты. Она зд4сь иногда 
ознакомлена бываетъ съ нроизводствомъ изящныхъ работъ, но но 
пр1учена съ должнымъ уважен1емъ смотр'Ьть на черный трудъ 
няни, кухарки, на безсонныя ночи сид'Ьлки при больныхъ. H t -  
которыя д'Ьвицы, родившгяся въ сред'Ь простого сослов1я, выхо- 
дятъ изъ учебнаго заведен1я нер'Ьдко съ иренебрежешемъ къ 
труду матери, на трудовые гроши которой они воснитывались. 
Она бол'Ье приготовлена къ канце.лярской, счетной, бухгалтер
ской работ'Ь, ч'Ьмъ къ скромнымъ трудамъ зван'ш, которому 
принадлежитъ порожден1ю. И она готова сказать, если не вслухъ, 
то про себя, классичесшя слова нашего поэта: не хочу быть 
крестьянкой, хочу быть столбовой дворянкой.

Для женщины есть своего рода общественная деятельность, 
для нея вполне приличная, неблазненпая, безгрешная и много
полезная. Это, во-первыхъ, учительство и учительство понреиму- 
ществу въ низшей я средней школе. Детоучительство составля- 
етъ неотъемлемую принадлежность женщины. Женщина является 
первою учительницей въ семье. Она преподаетъ первые уроки 
детямъ но всемъ предметамъ детскаго иониман1я. Отъ нея дети 
научаются знать Бога и молиться Ему. отъ нея получаютъ пер
вые уроки нравственности, отъ нея научаются говорить, она 
учитъ ихъ и считать. Эти первые материнск1е уроки служатъ 
основой для всехъ иоследующихъ знанш. Женщине всего при-



личное вести и дальн'вйшее школьное образован1е д’Ьтей. Это 
наибол'Ье сподручная работа для девицы до ея замужества, ес
ли она желаетъ и можетъ посвятить себя такого рода общест
венной деятельности.

Кроме учительства, можно указать еще на некоторые виды 
общественной деятельности, наиболее свойственные женщине. 
Жизнь хриетчанокъ первыхъ временъ можетъ служитъ прекрас- 
нымъ примеромъ въ этоиъ отно1пен1и и для современной женщи
ны. Женщины апостольскихъ временъ иногда разделяли труды 
этихъ благовестниковъ Евангел1я; Мар1я Магдалина проходила 
съ проповедью о Христе до Рима и предъ лицомъ императора 
проповедала о воскресен1и Христа. Мар1амна, сестра апостола 
Филиппа, разделяла съ братомъ своимъ аностольсше труды во 
многихъ странахъ. Св. Равноапостольная Нина сделалась про
светительницей Груз1И. Во времена апостольск1я и въ последу- 
ющ1е за ними века было сослов1е д1акониссъ, получавшихъ осо
бенное посвящен1е на служен1е церкви при крещен1и и для настав- 
лен1я въ вере лицъ женскаго пола, для приготовлен1я священныхъ 
одеждъ и облачен1й и для поддержан1я чистоты и опрятности 
въ храмахъ. И  въ наше время въ иноверныхъ странахъ мног1я 
христчанск1я женщины посвящаютъ себя на служение мисс1онер- 
ское, какъ среди язычниковъ, такъ и христ1анъ, состоящихъ 
подъ власт1ю нехристчанскихъ правительствъ. И  изъ православной 
Poccifl на востоке, въ Палестине, есть несколько благочестивыхъ 
женъ и девицъ, посвятившихъ себя на миссионерское дело въ 
втихъ странахъ въ звая]и учительницъ и воспитательницъ ту- 
земныхъ детей.

Какой велик1й подвигъ, какая честь была бы для нашей об
разованной женщины, если бы она посвятила себя на столь вы
сокое и плодотворное служен1е мисс1онерское среди разнопле-
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менны^ъ и разнов’Ьрныхъ инородцевъ, обитающихъ въ иред'Ь- 
лахъ нашего обширнаго отечества.

Но такое служен1е составляетъ жреб1й особеяныхъ избранпи- 
ковъ и избранницъ Промысла Бож1я. Не MHorie для этого сно- 
собны. Т^мъ не иен'Ье и для всякой образованной женщины и 
д'Ьвицы нашлась бы столь-же благотворная просв'Ьтительная дея
тельность въ своей родной русской сред'Ь, какъ друг1е избира- 
ютъ ее въ чужихъ странахъ среди иновйрныхъ народовъ. Н е 
которая часть, а можетъ быть и большинство, нашего современ- 
наго образованнаго общества настолько отступили отъ Христа, 
отъ основанной Имъ святой Церкви, что какъ бы настаетъ по
ра среди этого русскаго общества открывать мисс1и для пропо
веди о Христе. Вотъ широкое ноле миссшнерской деятельности 
для васъ, образованныя русск1я женщины! Соблюдая веру въ 
Бога й въ Христа Его и сохраняя искренн1й союзъ съ Цер- 
ков1ю, начинайте свою апостольскую деятельность. Начинайте 
ее прежде всего вашимъ твердымъ исноведан1емъ, что вы со 
всею искренностчю веруете въ истину нравославнаго христианства, 
что вы дорожите союзомъ съ Цер1СОв!ю и потому, если-бы кто 
изъ вашихъ знакомыхъ или незнакомыхъ, въ вашемъ присут- 
ствш, ста.1ъ высказывать своя анти-христчанск1я или антицер- 
ковныя мысли, вы смело говорите и заявляйте тако- 
вымъ, что это вамъ яепр1ятно, оскорбительно для вашего рели- 
гюзнаго чувства и просите, чтобы собесъдникъ вашъ прекра- 
тилъ свои речи вольномысл1я, если ие желаетъ оскорблять васъ. 
Поверьте, увал;ающ1е васъ уважатъ и ваши святыя убеж ,. н1я, 
и речь вольномысл1я прекратится; а вамъ будетъ принадлежать 
честь устранен1я для многихъ гибельнаго соблазна,— честь испо- 
веднйцъ имени Христова.

Есть и еще благотворный и весьма похвальный видъ обще
ственной деятельности для образованной женщины. Это— раз-



наго рода благотворительность. Прим'Ьръ для этого современная 
женщина нашла бы въ той же глубокой христ1аяской древности.

„К а к 1я у христ1анъ жены!“  восклицали язычники при вид-Ь 
разнообразной благотворительной деятельности благочестввыхъ 
христ1анокъ. Оне посещаютъ въ темницахъ страдальцевъ за в4- 
ру, обмываютъ раны иучениковъ, готовыя самоотверженно и са
ми пострадать за свою добродетель, творимую ими во имя Х ри
стово. Оне подбираютъ больныхъ и умирающихъ, брошенныхъ 
язычниками во время эиидеиическихъ болезней, закрнваютъ гла
за ^.тчрающихъ и погребаютъ ихъ, делаясь иногда сами жерт
вами своего человекодюбиваго подвига. И все это делается 
во имя Христово, изъ любви ко Христу, йзъ послушан1я Его 
великому завету о любви, полагающей душу свою за други своя. 
Такимъ образомъ чрезъ нихъ прославлялось имя Христово сре
ди язычниковъ, не знавшихъ другихъ побужден]й для свой дея
тельности, кроме самоугожден1я и самолюб1я. Для такого рода 
благотворительности во имя Христово подавали прекрасный при
мерь для другихъ женщины высшаго класса тогдашняго совре- 
меннаго общества— римск1я патриц1анки и матроны и греческ1я 
аристократки. С вятр  Пульхер1я, сестра императора, а потомъ 
и сама императрица, всю жизнь свою посвящаетъ деламъ бла- 
готворен1я. Меланхя, дочь знатныхъ и богатыхъ родителей, жи
телей г. Рима, посвящаетъ всю жизнь свою богоугоднымъ де
ламъ: она выкупаетъ пленныхъ и щедрою рукой творитъ дела 
милосерд1я, примеромъ своимъ увлекая къ тому же и своего му
жа. Олим1пада, знатная и богатая аристократка г. Константино
поля, также все имущество и всю жизнь посвящаетъ на дела 
благотворен1я и на служен1е Церкви. Когда после смерти роди
телей ея возникалъ вопросъ о государственной опеке надъ ея 
несметными богатствами, императоръ постановилъ такое решенсе; 
я такая добродетельная и умная девушка съумеетъ лучше насъ



уиотреблять временное б л а го П о л учи вш и  свободу по отношенш 
къ им'}1н]ямъ, 0лимп1ада расточала свои богатства щедрой ру
кой: не было ни города, ни деревни, ни пустыни, гдй бы не 
пользовались милостями знаменитой благотворительницы.

Нельзя сказать, что современныя намъ женщины не занимают
ся д'Ьлами благотворительности. Но въ томъ и горе, что нын'Ь 
мног1я занимаются делами благотворен1я, какъ д'йломъ моды; 
НЫН'Ь большею част1ю благотворятъ не во имя Христово, не ра
ди братской любви, завещанной Спасителемъ, не но Евангель
ской заповеди, чтобы девая рука не ведала, что творитъ пра
вая; но благотворятъ иля потому, что этого требуетъ ирилич1е; 
нельзя-де отставать отъ другихъ, такъ делающихъ; иди чрезъ 
благотворительность яселаютъ доставить себе удовольств1е среди 
пира, бала или маскарада, устраиваемыхъ съ благотворительною 
ц'Ьлью, или заслужить себе печатную похвалу. Пиршествуютъ н 
танцуютъ въ пользу голодныхъ, устраиваютъ маскарады и балы, 
Ч'гобы прикрыть наготу сирыхъ и безнр^ютннхъ. Все— для 
своего удовольств1я, для своей славы, и ничего ради Христа. 
Такова блатворительность нашего времени. Но не такова жела
тельна она отъ истинно образованной и благовоспитанной хри- 
пчанской женщины. Наконецъ, напомнимъ еще объ одномъ виде 
общественной деятельности, также весьма приличной для жен
щины; это— лечен1е и уходъ за больными. Женщина врачъ, для 
лицъ своего пола, женщина акушерка, женщина сиделка у одра 
больныхъ— все это такого рода деятельность, которая наиболее 
и свойственна женщине, и въ некоторыхъ случаяхъ исключи
тельно ей принадлежащая.

Этихъ трудовъ служен1я обществу для женщины было бы весь
ма довольно; и это ноле деятельности для нея настолько ши
роко, что добросовестное прохожден1е его сделаетъ трудъ ея 
для всехъ вожделеннымъ, доставитъ ей истинную славу и по



служить наилучшимъ ея украшеиемъ. Напрасно женщина ста
ла бы искать себ^ болыпихъ правь, ч^иь как1я ей дарованы: 
не въ этомь ея cnacrie. Ея благо, ея мирь, ея честь— быть подь 
охраной мужа и вь тоже время быть' его охраной; ея счастье 
быть сокровищемь для своего мужа и вь тоже время быть хра
нительницей его сокровища; она должна быть царицей дома, ког
да мужь оставляеть домь, и признавать его господство, когда 
онь возвращается въ домь; ихъ cqac/rie въ единея1и, въ вер
ности другъ другу; ихъ счастче въ разделен1и труда: мужь 
вне дома, жена въ доме; мужъ въ народе, жена среди семьи; 
у мужа оруж1е, у жены домашняя обстановка; у мужа холод
ный умъ, у жены теплое сердце; у мужа отцовская строгость, 
у жены материнская нежность. Довольно для каждаго своего 
дела и своихъ способностей. А  для незамужней женщины наи
более свойственной ей и приличной деятельностью должна слу
жить среди семьи помощь родителямъ по домохозяйству, 
обучешю и воспитанш младшихъ членовъ семьи, а вне дома—  
разные виды учительства и благотворительности.

Вотъ идеалъ истинно образованной христ1анской женщины 
(по нашему крайнему разуменш), при свете богооткровеннаго 
учен1я; вотъ права и обязанности женщины, могупця сделать 
ея деятельность богоугодною, для людей вожделенною, для нея 
самой отрадною и достославною.

Макарш, Епископъ Томскт,

Краткосрочные педагогическ1е курсы въ г. Bific- 
Kt для учителей и учительницъ школъ грамоты.

Краткосрочные педагогичесюе курсы для учителей и учитель
ницъ школъ грамоты были открыты въ гор. Б1йске съ 2-го по 
S l-e  шля 1901 года, по распоряженш Томскаго Епарх1альна-



го Училищного Совета отъ 27-го марта 1901-го  года за 
J& 547 , На устройство и содержан1е курсовъ Оов'Ьтомъ было 
ассигновано 2432 руб. 50 коп. Руководителемъ и инснекто- 
ромъ курсовъ Оов'Ьтъ назначилъ Бтйскаго уЬзднаго наблюда
теля церковныхъ школъ. священника Александра Никольскаго, 
которому предписано было приготовить необходимое для курсовъ 
пом'Ьщен1е и подыскать руководителей по предметамъ курсовъ.

Для курсовыхъ заня’пй зав'Ьдующ1й Бшскимъ катихпзатор- 
скимъ училищемъ о. 1еромонахъ Мел''т1й уступилъ просторное 
пом'йщен1е Сахаровской церковно-приходскь." школы, что при ка - 
тихизаторскомъ училищ'й, а подъ общежит{е учителей классныя 
и спальныя комнаты то1'0-же училища. Оба эти пом11щен1я бы
ли экстренно ремонтированы о. зав'йдующимъ съ отнесен1емъ ча
сти расходовъ на счетъ курсовъ. Тотъ-же о. Мелегчй взялъ на 
себя содержан1е курсистовъ столомъ по 8 рублей въ м'Ьсяцъ 
съ челов'Ёка.

Подъ общежит1е учительницъ священникъ Б1йской Александ- 
ро-Невской церкви о. Семенъ Митропольск1й предоставилъ по- 
М'Ьщен1е м'Ьстной женской церковно-приходской школы, а об'Ьдъ 
и ужинъ за 8 рублей въ м15сяцъ съ челов'Ькъ взялась достав
лять’ Б{йская м'Ьщанка Акилина Коровинская. Сверхъ того 
предполагалось, что часть курсистовъ и курсистокъ будутъ жить 
на квартирахъ у своихъ родвтвенниковъ и кром^ прогонныхъ 
денегъ получатъ еще квартирное noco6ie въ количеств'Ь -8 
рублей въ м'Ёсяцъ.

Руководителями но предметамъ курса церковно-приходскихъ 
школъ, по представлен1ю Б1йскаго уЬзднаго наблюдателя свя
щенника Никольскаго, были назначены епарх1ально-училищнымъ 
начальствомъ с.1Ьдущю1я лица: по Закону Бож1ю— завЬдующ1й 
катихизаторскимъ училищемъ 1еромонахъ МелеНй; по русскому 
языку и соединеннымъ съ нимъ предметамъ— учитель образцовой



школы при Томской духовной ceHHHiipin д1аконъ Тосифъ Овсян- 
нйковъ; по ариеметик'Ь— зав'ЬдующШ В. Ануйской второклас
сной школой священникъ 1оаннъ Невск1й; по церковному п'Ьн!ю 

-учитель П'Ьн1я при Томскомъ духовномъ училищ^ Алекс-Ьй 
Соколовъ. Надзирательство за учителями было предоставлено вы
шеупомянутому О. 1оанну Невскому, а за учительницами— жен^ 
священника Александр'Ь Борецкой.

Кромй этихъ лицъ, по особому распоряжен1и) Епарх1альнаго 
Училищнасо Совйта, для ознакоилеи1я курсистовъ въ предйлах'ь 
возможности и времени съ русской истор1ей и географ1ей при- 
глашенъ былъ преподаватель катихизаторскаго училища Але- 
кеандръ Викторовичъ Терщевъ.

йзъ вызванныхъ на курсы, по распоряжен!» Енарх1альнаго 
Училищнаго Совета, 70 учителей и учительницъ не явилось 8 
человйкъ; взам'Ьяъ ихъ были допущены съ nocoeieMii изъ средствъ 
курсовъ 12 вольнослушателей и такимъ образомъ общее число 
слушателей на еодержан1и курсовъ равнялось 76, не считая въ 
гомъ чиелй 15 учителей мисслонерскихъ алтайскихъ школъ, вн- 
вванныхъ на курсы по раепоряжен1ю Преосвященнаго Началь
ника мисс1и съ содержан1емъ изъ средствъ иисс1и. По уЬздамъ 
курсисты и курсистки распред-йлялись сл'Ьдующимъ образомъ: 
BificKifi уЬздъ— 26 учителей и 5 учительницъ; ' Барнаульсшй 
уЬздъ— 14 учителей и 8 учительницъ; ЗмйиногорскШ у’Ьздъ — 
8 учителей и 6 учительницъ; КузнецкШ уЬздъ— 7 учителей и 
2 учительницы. Кромй того, на курсахь было много слушате
лей, не получившихъ отъ курсовъ никакого денежнаго пособ1я, 
такъ что число всЬхъ слушателей на курсахъ достигало 120 
челов'Ькъ.

По установившемуся на курсахъ порядку курсисты и кур- 
5ИСТКИ вставали въ 6 часовъ утра и совершали, каждые въ 
своемъ общежитии, утреннюю молитву, въ 7 часовъ пили чай.



Въ 8 часовъ Bct собирались въ Сахаровскои шйол'Ь, гд 'Ь вм^ -  
CTt съ руководителями и учениками временной и образцовой 
школы принимали участ1е въ обгцей утренней иолитв'Ь. Съ 8 ча
совъ начинались практическ1Я занятия. Первый урокъ продол
жался съ 9 до 10 часовъ, затймъ, посдй 15 минутъ нерем'йны, 
въ lO V ^ ч. начинался второй урокъ. посл'Ь котораго следова
ла большая перемена (съ 1 Р Д  до 12 часовъ); въ большую 
перемену все слушатели и слушательницы ходили пить чай въ 
помещеше катихи.заторскаго училитца. Съ 12 до 1 часу сле- 
довалъ трети урокъ и, наконецъ, после 15 минутъ перемены, 
последтпй четвертый урокъ (до 2 7 ^  ч.). Вечершя занятия на
чинались въ 5 часовъ и продолжались до 7 и даже до 8 ча
совъ вечера. День заканчивался ужиномъ и вечерней молитвой.

Къ богослужен1ю курсисты и курсистки ходили въ Арх1ерейскую 
Казанскую церковь, въ которой становились въ правомъ приделе и 
принимали учасПе въ церковноиъ пенш. Часть курсистовъ стоя
ли на левомъ клиросе и исполняли за богослужен1емъ обя.чан- 
ность чтецовъ. Смотря на Б1йск1е курсы, какъ на продолжен1е 
и повтореше курсовъвъ Томске и Барнауле (въ 1899 и 1900 гг .), 
руководители Б1йскихъ курсовъ старалась сообразоваться съ хо- 
домъ дела на упомянутыхъ нрежнихъ курсахъ. Некоторыя до
пущенный на Б1йскихъ курсахъ особенности зависели отъ того, 
что курсы предшествующихъ годовъ предназначались для более под- 
готовленныхъ учителей церковно-приходскихъшколъ, а Б1йск1екур-> 
сы для менее подготовленныхъ учителей школъ грамоты. Вве- 
ден1е въ программу курсовъ большаго сравнительно количества 
практическихъ уроковъ по русской грамматике и правописан1ю, 
чтен1я изъ русской истор1и и географ1и, а также часто прак- 
тиковавш1яся на вечернихъ курсовыхъ заняПяхъ чтен1я изъ раз- 
наго рода методическихъ руководствъ были вызваны именно ма- 
лоподготовительностью этихъ учителей. Первое место на кур-



сахъ было отведено преаодаванш Закона Бож1я, зат'Ьиъ цер
ковному ntn iw , а потомъ русскому языку и ариометнк'Ь.

Законъ Божт: Применительно къ норядку на курсахъ пред- 
ществующихъ годовъ изучен1е Закона Бож1я было разделено на 
пять частей: нредварительныя беседы, изучен1е молитвъ, изучен1е 
священной истор1и, катихизисъ и богослужен1е.

Предварительныя беаъды. Первый урокъ по Закону Бож1ю, 
по болезни 0. iepoMOHaxa МелеПя, давалъ 3-го 1юля священ- 
никъ Александръ Никольсшй. На своемъ уроке священникъ Н и- 
кольск1й обратилъ преимущественное вниман1е на истовое и бла
гоговейное изображен1е учащимися крестнаго знамен1я. Вместе съ 
этимъ ученики выучили молитву; „В о  Имя Отца и Сына и Св. 
Д уха*.., и узнали, что въ этой молитве мы называемъ Бога 
Отцомъ и Сыномъ и Сз. Духомъ. Этотъ урокъ былъ продол- 
женъ на следующ1й день о. 1еромонахомъ Мелет1емъ, На ве- 
чернихъ методическихъ беседахъ по новоду этихъ двухъ уро- 
ковъ было выяснено, что на первыхъ урокахъ по Закону Бо- 
Ж1ю со вновь поступившими учениками следуетъ обращать осо
бенное вниман1е на правильность изображешя ими крестнаго зна- 
мен1я и вместе съ темъ преподать имъ хотя бы самое крат
кое учен1е о Тр1единомъ Боге, какъ Духе, всемогущемъ, вез- 
десущемъ, всеблагомъ и всеведующемъ; о томъ, что второе Лицо 
Ов. Троицы называется еще Сыномъ Бож1имъ, Спасителемъ 1ису- 
сомъ Христомъ; о Деве M apin , объ Ангелахъ, объ угодникахъ 
Бож)ихъ и св. иконахъ.

Выяснивъ курсиетамъ, что законъ Бож1й есть попреимуще- 
«тву предметъ воснитан1я и что на урокахъ по этому предмету 
следуетъ обращать главное внимаше на развит1е и укреплен1е 
въ учащихся религ1озныхъ мыслей, чувствъ и настроешй, о. Ме- 
•яет1й указалъ на особенное значен1е первыхъ уроковъ по Зако
ну Вожхю. Уроки эти имеютъ для детей громадный интересъ



новизны; все вид'Ьнное и слышанное на этихъ урокахъ оказы- 
ваетъ сильное вл1ян]е на душевную жизнь д'Ётей и никогда ими 
не забудется.

Поэтому къ первымъ урокамъ по Закону Бож1ю учитель дол- 
женъ готовиться съ величайшею старательностью и обдуманностью, 
да и на урокахъ долженъ быть весьма остороженъ въ своихъ 
словахъ и поступкахъ.

Въ заключен1е о. 1еромонахъ предложилъ дать по уроку на 
учебный матер1алъ изъ предварительныхъ бесЬдъ учителямъ; 
Усть-Каменно-Истокской школы Михаилу Хмылеву и Михайлов
ской школы Никифору Кузнецову,

Учитель Хмылевъ преподалъ на своемъ урок'Ь (6 ш ля) уче
т е  о Пресвятой Троицк, а учитель Кузнецовъ (7 ш ля)— ученее 
овторомъ Лиц^ Св. Троицы и изучилъ съ учащимися молитву 1ису- 
сову. На вечернихъ методическихъ бесйдахт по поводу этихъ 
уроковъ былъ возбужденъ вонросъ о ирим^неши въ школ'Ь на 
урокахъ Закона Бож1я хорового обучен1я. Общими усил1ями 
выяснили, что хоровыми ответами злоупотреблять не слФдуетъ. 
Такъ не сл’Ьдуетъ къ хоровымъ oTB^TaMb прибегать тамъ, гд'Ь 
ученики могутъ ответить сами своими словами. Напротивъ, при 
сообщен1И какихъ либо важныхъ катихизическихъ истинъ, въ 
т'Ьхъ случаяхъ, когда отв^тъ долженъ быть строго формуляро- 
ванъ и твердо усвоенъ, когда мал^Ьйшее HSMtHeHie въ слововы- 
ражешн можетъ исказить смыслъ предлагаемой д'Ьтямъ истины, 
тамъ можно съ пользою приб'Ьгать въ хоровымъ отв'Ьтамъ. Та
ковы, наприм^ръ, выражеп1я: Богъ единъ, но троиченъ въ Ли- 
цахъ; три Лица Пресвятой Твоицы -Б о гъ  Отецъ, Богъ Сннъ, 
Богъ Духъ святый,— и н'Ькоторыя друхчя. На этой же бес’Ьд'Ь 
пришли, между прочимъ, къ тому заключен1ю, что преподаван1е 
первоначальннхъ св'Ьд’Ьн1й изъ катихизиса удобнее всего вести 
въ связи съ изучен1емъ молитвъ и что полезнымъ пособ1емъ для



предварительныхъ бесЬдъ можетъ служить брошура Преосвящен- 
нМгааго Martapifl, Еаископа Томскаго „Простыл р^^чи о ве- 
ликихъ д'Ьлахъ Бож1ихъ“  (беседы со взрослыми).

Изучеше молитвъ. Первый урокъ по изучен1ю молитвъ да- 
валъ О. [еромонахъ Мелетш (8 1юля); на урокъ онъ взялъ мо
литву Господню. Урокъ былъ продолженъ учителями Шалоба- 
новымъ, Спицинымъ и Мачехинымъ (8, 10 и 11 шля). На ве- 
чернихъ методическихъ бесЬдахъ но поводу этихъ уроковъ бы
ло выяснено, что заучиван1ю текста молитвъ должна предше
ствовать пояснительная но содержан1ю молитвы бесЬда. Беседу 
эту должно вести такимъ образомъ, чтобы цредметъ и содержа- 
nie молитвы сделались понятными д'Ьтямъ прежде, ч’Ьмъ она 
станутъ заучивать ее наизусть. Учитель долженъ стараться, что
бы д'Ьти заучивали наизусть уже до некоторой степени понят
ный имъ текстъ молитвы. При .заучиван1и текста молитвъ ре
комендовалось сообщать д-Ьтямь этотъ текстъ не отдельными сло- 
в.'ии, а целыми фразами; изучаемыя части молитвы ученики 
должны повторять возможно выразительнее и осмысленнее. Учи
тель долженъ въ это время стоять 1;редъ учениками, привле
кать всехъ ихъ къ общей работе и по возможности избегать 
одиночныхъ занятий. Въ виду того, что MHorie учителя школъ 
грамоты обнаружили недостаточное знакомство съ вышеуказан
ными пртемами изучен1я молитвъ, было решено на курсахъ 
пройти еще молитву вечернюю. Эта молитва была пройдена на 
урокахъ учителей Тяжелова (13  1юля) и Вяткина (14  !юля).

Изучете св. ucmopiu въ младшемъ отдгьлети. Первый урокъ 
Но СВ. йсторш давалъ о. Александръ Никольск1й. На урокъ 
Мята была истор1я рождества Богородицы. На методической 
беседе по поводу этого урока возникли продолжительныя раз- 
®Ужден1я о томъ, какъ изучать св. истор1ю вообще и въ нер- 
вояъ отделен1и школы въ частности. Некоторые изъ курсистовъ



утверждали, что священно-исторический разсказъ сл'Ьдуетъ пред
лагать д’Ьтямъ сразу въ ц'йломъ вид'Ь, не разд'Ьляя его на ча
сти, потому что д'Ьлен1е статья на части и предварительная ка- 
тихизац1я разсказа ослабляютъ въ д'Ьтяхъ интересъ къ свя- 
щенно-историчесвимъ пов'Ьствован1ямъ, и что, будто 6ч, посл’Ь 
катихизад1и д'Ьтямъ трудно бываетъ воспроизводить разсказъ въ 
Ц'Ьло1Мъ ВИД'Ь. НЬкоторые, сверхъ того, утверждали, что уроки 
СВ. исторш въ первомъ и второмъ отдЬлен1и необходимо вести 
по картинамъ.

На зто было сказано, что трудно и почти немыслимо такъ 
выработать каждый священно-историческ1й разсказъ, чтобы онъ 
сразу сталъ понятенъ дЬтямъ-новичкамъ въ школЬ; что непре- 
мЬнно въ большей части разсказовъ найдутся слова и выраже- 
н1я непонятныя дЬтямъ, и что, слЬдовательно, такой разсказъ, 
какъ непонятный дЬтямъ, произведетъ на нихъ еще меньшее 
впечатлЬн1е, чЬмъ разсказъ по частямъ съ объяснен1емъ. На- 
противъ, при дЬлен1и статьи на части съ послЬдовательною ка- 
тихизац1ею ея, законоучитель выясняетъ смыслъ и значенге всЬхъ 
непонятныхъ словъ разсказа и установляетъ логическую связь 
какъ между отдЬльными частями разсказа, такъ и между от- 
дЬльнымй мыслями каждой части, вслЬдств1е чего картина раз
сказа представляется дЬтямъ въ ея истинномъ свЬтЬ и полномъ 
обдемЬ. Неправда, что катихизац1я препятствуетъ дЬтямъ пе
редавать разсказъ къ связной формЬ, Напротивъ, катихизащя 
съ полными отвЬтами и слЬдующимъ затЬмъ связнымъ разска- 
зомъ законоучителя есть самое надежное средство пр1учить дЬ- 
тей связно и осмысленно разсказывать изъ св. истор1и. Пред
лагать цЬлыи разсказъ безъ предварительнаго объясяен1я мож
но было-бы только способнЬйшимъ дЬтямъ, которым всегда со- 
ставляютъ меньшинство въ классЬ. Для оковчательнаго рЬшен1я 
вопроса о способЬ преподаван1я св. исторш въ первомъ отдЬ-



jienin, на одной изъ методическихъ бесЬдъ былъ нрочитанъ ходъ 
урока о Рождеств'Ь Богородицы изъ методическаго руководства 
Анастас1ева, гд-Ь изучаемая статья разделена на части, каждая 
часть катихизируется отд'Ьлько и наконецъ сл'Ьдуетъ связный раз- 
сказъ.

16 Ш.1Я по общему желанш далъ образцовой урокъ по За
кону Бож1ю О. 1оаннъ Невск1й. На этомъ ypoitt (Введен1е во 
храмъ Бож1ей Матери) о. 1оаннъ показалъ свой способъ зани
маться по картин'Ь. Урокъ шелъ полчаса. Второму и третьему 
отдРлен1ямъ самостоятельныхъ работъ не было дано, но учени
ки этихъ двухъ отд'Ьлен1й время отъ времени привлекались къ 
обгцей работ"Ь. Урокъ былъ данъ по такому плану: ученики 
)азглядываютъ подробности картины, относящейся къ уроку, за- 
'1"Ьмъ законоучитель связно разсказываетъ всю статью; разсказъ 
повторяютъ сперва ученикъ старшаго отд'Ьлен1я, а потомъ уче- 
никъ средняго oa^ineHiH; наконецъ, законоучитель снова беретъ 
картину, показываетъ ее д'Ьтямъ и заставляетъ учениковъ млад- 
шаго отд'Ьлен]л, одного за другимъ, разсказывать изучаемую сталью, 
показывая имъ разныя подробности картины, относящ1яся къ 
жзсказу, и подсказывая имъ забытыя слова и выражея1я. Урокъ 
прогаелъ очень оживленно и интересно.

На вечерней методической бес'Ьд'Ь всЬ безусловно согласились, 
что показывать картины д’Ьтямъ крайне необходимо, причемъ 
полезно практиковать пр1емы показыван1я картины, рекомендо
ванные О. Гоанномъ Невскимъ на его образцовомъ урокЬ. Урокъ 
по картинЬ усиливаетъ впечатлЬн1е священно-историческаго раз- 
паза, ближе знакомить дЬтей съ историческою обстановкой изу- 
паемаго события и тверже запечатлЬвается въ памяти учащихся. 
Зо въ то-же время справедливо и то, что не для всякой статьи изъ 
П- ncTopin имЬется соотвЬтствующая картина и не по всякой



картин!) можно воснроизводить изучаемый разсказъ съ такимъ же 
удобствомъ, какъ на образцовомъ ypoKiJ о, 1оанна.

Чаще всего картина со всЬми ея нодробностями им'Ьетъ не
посредственное отношен1е только къ одному моменту разсказа, а 
все остальное содержаше разсказа ученикъ долженъ припоми
нать и передавать безъ всякой помощи со стороны показанной 
ему картины.

Ясн'Ье это усмотрено было 17 1юля на ypoKt практиканта 
учителя Еликманарской мисйонерской школы Дизунова, который 
давалъ урокъ о Благов'Ьщен1и Дйв4 Мар1и. На соответствую
щей этому уроку картине изображенъ (и могъ быть взображенъ) 
именно только одинъ моиентъ явлен1я Архангела Деве Мар1и. 
Между темъ въ разсказе должно говориться о томъ, что Дева 
Mapifl до 14 летъ жила при храме въ 1ерусалиме, а затеиъ 
обручена была старцу 1осифу и жила въ г. Назарете. Далее, 
безъ всякаго отцошен1я къ картине ученику пришлось бы раз- 
сказывать о беседе Архангела съ Девой Мар1ей и о беседе 
девы Мар1и съ Елизаветой. Словомъ, картина въ данномъ слу
чае будетъ по необходимости очень недостаточнымъ пособ1емъ. 
Да и въ техъ случаяхъ, когда картина вполне соответствуегъ 
содержанш изучаемой статьи, делен1е статьи на части не бу
детъ излишнимъ, а катихизащя съ полными ответами даже и 
при картине положительно необходима. Впрочемъ, всеми бы
ло признано за несомненное, что картинами должно пользовать
ся более широко, чемъ это делается обыкновенно; показывать же 
картину следуетъ или на отдельныхъ спец1альныхъ урокахъ, 
или въ конце урока по св. исторш, или на особыхъ внеклас- 
ныхъ чтен1яхъ, на который можно нриглашать и сторонникъ 
оушателей.

Св. ucmopiH во второмъ отдгьлети. Следующ1й затемъ урокъ 
былъ данъ О. 1еромонахомъ Мелетч'емъ во 2-мъ отделен]и



(19 шля) о жертвоприногаен1и Исаака. На своемъ уррк^ о. Ме- 
летш выяснилъ ученикамъ преобразовательное значен1е изучаема- 
го событш. Цоказалъ имъ также и соответствующую картину.

На вечерней методической бесЬд'Ь было выяснено, что под
робная катяхизац1я и д'Ьлен1е статьи на нисколько малыхъ ча
стей безусловно необходимы собственно только въ первомъ отд’Ь- 
д'Ьлен1и, когда Д'Ьти еще очень мало развиты и плохо влад’Ьют'ь 
р'Ьчью. Въ старшихъ-же отд'Ьлен1яхъ иногда бываетъ достаточно 
только н'йсколькихъ вопросовъ и пояснен1й, да и статью въ 
старшихъ отд'Ьлен1яхъ н^тъ нужды д'Ьлить на столь дробныя, 
малыя части, какъ въ младгаемъ отд'Ьлен1и.

Еатшизисъ. Но катихизису было въ течен1и курсовъ дано 
три урока; изъ нихъ одинъ урокъ данъ руководителемъ о. Ме- 
летчемъ и два— практикантами учителями. ВсЬ три урока были 
даны по одинаковому плану. Учитель объяснялъ известный из
бранный на урокъ отд'Ьлъ катихизиса (въ данномъ случа'Ь пер
вый членъ символа вйры); затймъ ученики припоминали отно- 
сящ1яся къ уроку статьи изъ св. истор1и. Въ заключен1е урокъ 
связно разсказывался сначала учителеиъ, а потомъ учениками. 
На методическйхъ беейдахъ по поводу этихъ уроковъ делались 
указатя и возражен1я, касающгяся частныхъ промаховъ гг. ирак- 
тикантовъ, существа же д’йла никто изъ присутствующихъ не 
касался.

Богослуж^те. По изъясненпо богослужен1я одинъ урокъ данъ 
былъ руководителемъ 1еромонахомъ МелеНемъ, а другой вольно- 
с.чущателемъ учителемъ градо-Б1иской соборной школы Андрееиъ 
Дцбенкр. О. (еромонахъ знакомилъ учечиковъ съ проскомид1ей, 
для чего водилъ учениковъ въ рерков^ и показывалъ ищъ тамъ 
необход01?ыв для с.оверщен1я проскомид1и предметы. Ученики въ 
власей припоминали, что имъ было доказано въ храме и noc.'f'b



соотв'Ьтствующаго разсказа законоучителя излагали порядокъ со- 
вершен1я проскомидги.

На ypoKlj учителя Цибенко (26 шля) ученики читали по 
служебнику великую эктен1ю, а учитель объяснялъ имъ непо- 
нятныя слова, BCTpt4aroni,iflCfl въ этой эктен1и.

Посл'Ьдн1й урокъ по Закону Божш  данъ былъ учительницей 
Ануйской школы Еленой Хмылевой. На своемъ урок^ г-ж а 
Хмылева изучала съ младшими бесЬду Преосвяш.енн'Ьйшаго Ма- 
кар1я о великихъ д'йлахъ Бож1ихъ. Учительница разсказывала 
ученикамъ нисколько строкъ изъ этой бес'Ьды, а ученики по
вторяли разсказанное поочередно; зат'ймъ снова сл'Ьдовалъ раз- 
сказъ учительницы и повторен1е его учениками. Урокъ закон
чился связнымъ изложен1емъ всего изученнаго.

Всего дано въ течен1е курсовъ по Закону Бож1ю 20 уро- 
ковъ, изъ нихъ пять уроковъ даны о. Мелет1емъ и 15— дру
гими лицами. Одинъ урокъ по Закону Божш не состоялся за 
за отлучкою о. Мелет1я по д'Ьламъ службы. Въ этотъ свобод
ный урокъ преподаватель катихизаторскаго училища г. Тер- 
щевъ прочиталъ слушателямъ съ необходимыми сокращен1ями 
брошуру Острогорскаго о выразительномъ чтен1и.

Каждый урокъ бол’Ье или менйе подробно разбирался на ме- 
тодическихъ бесЬдахъ. Кромй разбора уроковъ, на этихъ бесЬ- 
дахъ неоднократно возвращались къ вопросу о совмйстныхъ за- 
няНяхъ по Закону Бож1ю во всйхъ трехъ отд’Ьлен1яхъ. Общее 
MH^Hie по этому вопросу было таково, что занят1я вести въ 
каждый данный моментъ урока мыслимо только съ однимъ от- 
д'Ьлен1емъ, а другимъ отд’Ьлешямъ въ это время должно давать 
самостоятельныя работы; причемъ на урок* Закона Бож1я же
лательны и самостоятельныя работы именно по этому-же предмету, 
Такъ, въ третьемъ отд'йленш въ качеств^ самостоятельной ра
боты по Закону Бож1ю можно давать: переложеше изв'Ьстной



qacTH катихизиса изъ Bonpoco-OTetTHOfi формы въ связно по- 
в'Ьствоватольную, нзложен1е на память священно-историческихъ 
разсказовъ, переводъ со славянскаго языка на pyccKifl воскрес- 
ныхъ и другихъ евангел1й, эктен1й и молитвъ. Во второмъ от- 
д'йлен1и: письмо на память текста молитвъ и взаимное другъ у 
друга исправлен1е этого текста, полные отвйты на вопросы изъ 
статей о 12 праздникахъ (Курсъ правописашя Некрасова, вып. 
11) и под. Въ младшемъ отд'Ьлен1и признано возможнымъ да
вать самостоятельный работы только по письму и apHOMeTHKi. 
О. д1аконъ 1осифъ Овсянниковъ, кром^ того, познакомилъ кур- 
систовъ съ практикующимся въ Томскихъ школахъ способомъ 
взаимнаго выспрашиван1я учениками изученнаго урока.

(Прододжен1е слЬдуетъ)

И З В Ф С Т 1 Я  и 8 А М Ф Т К И .

З-го февраля Преосвященн'Ьйш1й Епископт. Макар1й совер- 
шилъ Божественную литурпю въ домовой церкви Епарх1альнаго 
женекаго училища по случаю храмового праздника, въ сослу- 
жеши о. ректора семинар1и арх. ИннокенНя, инспектора клас- 
совъ свящ. Серпя Ивановскаго, зав’Ьдующаго церковно-учитель
ской школой iepoMOHaxa Прокоп1я и наблюдателя церковно-при- 
ходскихъ школъ Томскаго округа свящ. веодора Смиренскаго. 
За литурпей, въ обычное время, слово проиэнесъ законоучи
тель и инспекторъ классовъ свящ. С. Ивановсюй, а по оконча- 
н1и литурпи, Его Преосвященство изволилъ преподать особое 
наставлен1е воспитанницамъ училища о необходимости поста и 
молитвъ. Изложивъ общее учеше о пост’Ь и молитв'Ь, 
Ьладыка зат'Ьмъ продолжалъ: „Не тому строгому по
сту я призываю васъ сл'Ьдовать, которымъ изнуряла себя вос
поминаемая нами нын* святая пророчица Анна, а храните хотя 
лишь тотъ постъ, который прямо указанъ вамъ церковью, по-



винуйтесь церкви, чтобы вамъ быть достойными ея чадами, а 
не по имени только такъ называйтесь. Не заставляю васъ и 
молиться день и ночь, какъ .это д’Ьлала праведная старица, но 
вм'Ьст'Ь съ этимъ настаиваю: творите молитву непрем'Ьнно въ
т̂ Ь часы, въ которые у васъ положено совершать молитвы. Не 
стыдитесь полагать на себ'Ь крестное знамен1е, отходя ко сну и 
вставая отъ сна, предъ приняттемъ и посл'Ь приняНя пищи, 
входя къ кому либо въ домъ даже и тогда, когда вы оказались 
бы и среди такихъ людей, которые стали бы улыбаться при 
вид'Ь этихъ вашихъ добрыхъ обычае въ. Если нужно будетъ 
вамъ тутъ и потерп'Ьть, то и потерпите: такъ вы явитесь испо- 
в'Ьдницами Христа. Поверьте, что ваши прекрасный качества 
рано или поздно, но HecoMHibHHO прюбр1?тутъ вамъ всеобщее 
уважен1е, и вамъ, и воспитывающему васъ учебному заведен1ю.“ 

Д'Ьти съ глубокимъ вниман!емъ слушали Архипастыря и дол
го— долго не забудется ими его задушевная р1зчь къ нимъ.

21-го февраля Томская духовная семинар1я чествовала память 
Н. В. Гоголя, по случаю исполнившагося 50-тил'Ьтняго юбилея 
со дня смерти его. Ректоромъ семинар1и арх. о. Иннокент1емъ и 
свящ. о. Николаемъ Завадовскимъ была торжественно отслуже
на литург1я, а посл'Ь нея (въ сослужен1и преподавателя семи- 
нар1и, прото1ерея о. Петра Мстиславскаго) панихида. Зат'Ьмъ, 
въ ИУг часовъ дня, семинарская администращя, гг. преподава
тели и всЬ семинаристы собрались въ залъ, гд’Ь преподавате- 
лемъ словесности Я. А. Граниковымъ было сообщено о значе- 
нш произведен^ Гоголя въ истор1и русской литературы и о 
томъ м’Ьст'й, которое занимаетъ Гоголь среди писателей новаго 
пер1ода литературы.



МИССЮНЕРСШЙ ОТД'ВЛЪ.

Мисионерство и расколъ въ Мар1ивскомъ у^зд^ Том
ской губерши въ 1901 г.

Главный элемен'гъ Маршнскаго раскола составляютъ уклонив* 
ш1еся отъ православ1я и уклонивш1еся не но уб'Ьжден1ю въ пра- 
BOTt раскола, а въ силу неблагопр1ятныхъ для православ1я ус- 
лов1й, главнымъ образоиъ всл'Ьдств1е отдаленности православ- 
ныхъ храмовъ и причтовъ. Не такъ давно Мар1инск1й у'Ьздъ 
былъ однимъ изъ малонаселенныхъ. Ютясь по окраинамъ тайги, 
кругоиъ обложившей у'Ьздъ, и даже въ самой тайгЬ, изобилую
щей рыбою, дичью, орЬхами, ягодами и другими удобствами, 
жители селились заимками, которым соединялись между собою 
тропою и для которыхъ только по зимнему пути открывалась 
возможность къ сообщен1ю съ населенными мЬстами. Эти заимки 
и послужили началомъ многихъ селенШ, сейчасъ уже приписан- 
ныхъ и къ церкви, и къ волости. Тайга въ тоже время была излюб- 
леннымъ мЬстомъ и для раскольниковъ, особенно бЬглыхъ. Не 
имЬя возможности по дальности разстоян1я, а иногда по совер
шенному OTcyTCTBiro путей сообщешя, а также по бЬдности и



HeHMtHiio лошади обратиться къ приходскому священнику, мно- 
rie православные, ради смертной нужды, обращались къ жив
ши мъ въ тайг'Ь раскольническимъ старцамъ для потружен1я мла- 
денцевъ, для прочтен1я молитвъ но умершимъ; такимъ-же пу- 
темъ постепенно дошли и до сводныхъ браковъ д'Ьтей, крещен- 
ныхъ стариками. Сначала тяжело было прибегать къ мужику—  
требоисправителю, потомъ свыклись. Такъ большею част1ю соз
дался расколъ въ Мар1инскомъ у'Ьзд'Ь. Въ настоящее время, 
чрезъ наплывъ росс1йскихъ переселенцевъ, населен1е въ уйнд* 
увеличилось, стало увеличиваться и число храмовъ. Раскольники, 
особенно д'йти ихъ, выросш1е въ тайг'Ь и никогда не видавш1е 
храма и даже православнаго священника, получили возможность 
видеть православную церковь въ истинномъ ея вид'Ь, а не подъ 
призмою раскольническаго озлоблен1я противъ нея расколоучите- 
лей; MHorie раскольники стали сознавать свое нев'Ьжество и от
кровенно говорятъ: .заблудились мы“ . M aorie раскольники, по
бывавши въ xpaM i и посмотр'Ьвши на богослужен1я и соверше- 
Hie таинствъ въ православной церкви, тутъ-же высказываютъ 
удивлен1е, что имъ совсЬмъ не то говорили 'ихъ наставники, 
запрещавш1е ииъ ходить въ храмъ. Сами раскольническ1е вожа
ки, по своему невежеству не далеко ушедппе отъ своей расколь
нической паствы и въ своихъ знан1яхъ не идущ1е далее дву
перстия и осьмиконечнаго креста, сознаютъ, какъ опасно такое 
посещен1е православныхъ храмовъ раскольниками, какъ оно ко- 
леблетъ раскольническ1я убежден1я; а потому всеми мерами убеж- 
даютъ раскольниковъ не ходить въ храмъ. Такъ что главная 
сила местнаго раскола держится отдаленностью селен1й отъ хра
ма Бож1я и пребыван1емъ вне настырскаго вл1ян1я. Это-то пол
ное религюзное невелсество раскольниковъ, основанное попре- 
имуществу на незнакомстве ихъ съ православною церковью и 
служащее главнымъ тормазомъ въ деле привлечен1я ихъ въ ог



раду нравосдавной церкви, и побудило Мар1инское Отд-Ьдейе 
Братства Св. Димитр1я Ростовскаго внести въ среду расколь- 
никовъ истинное нонятйе о православной церкви чрезъ устрой
ство у нихъ молитвенныхъ домовъ— гаколъ. Мнопе раскольники 
въ душ’Ь своей рады устройству среди нихъ молитвенныхъ до
мовъ и говорятъ: дВотъ носмотримъ, какъ устроите храмъ,— при
соединимся Этою-же м'Ьрою удобн15е поддерживать и иравослав- 
ныхъ въ нреданности церкви Христовой. Но насколько эта ц̂ Ьдь 
достигнута? Главное сделано: молитвенные дома въ дер. Про
копьевой и въ тайг'Ь на р. Чети устроены. Но н'Ьтъ еще средствъ 
къ устройству иконостасовъ, а поэтому н'Ьтъ возможности слу
жить зд'Ьсь Божественную литургш. Забота объ окончательномъ 
устройств-Ь этихъ молитвенныхъ домовъ переходитъ на сл'Ьдую- 
щ1й годъ. Ждутъ этого не только православные, но и расколь
ники. Но не теряютъ времени и австр1йцы; они, видя разша- 
танность раскола, уже сп'Ьшатъ проникнуть съ своею
походною церковью и въ тайгу; есть у нихъ об
ращенные. Такъ что отъ скор^йшаго устройства молитвенныхъ 
домовъ зависитъ усп’Ьхъ деятельности Отделен1я среди местнаго 
раскола. Что-же касается школъ въ этихъ местахъ, то хотя 
номещен1я для нихъ ири молитвенныхъ домахъ и готовы, но 
н^тъ средствъ на содержанхе учителей. Еще въ 1900 г. воз
буждено чрезъ Епарх1альный Училищный Советъ ходатайство 
предъ Училищнымъ Ооветомъ при Ов. Огноде относительно школъ 
въ местахъ инородческихъ и раскольническихъ, съ устройствомъ 
въ некоторыхъ местахъ и общежитий; но до сихъ норъ ответа 
не получено. А между темъ школа была-бы очень сильнымъ 
оруд1емъ противъ невежества раскольническаго. Такъ, напр., въ 
дер. Рубиной несколько летъ имеется церковно-приходская 
школа; сначала раскольники чуждались школы, теперь-же отда- 
ютъ своихъ детей, которые соблюдаютъ все порядки школы,



подходятъ подъ благословен1е къ священнику; охотно и съ доз- 
волен1я родителей пос'Ьщают'6 богослужетя и чтен1я въ молит- 
венномъ дому и т. п, Въ школ-Ь но праздникамъ бываютъ ре- 
лигюзно-нравственныя чтен]'я, устраиваеиыя учителемъ; эти чте- 
шя такъ-же привлекаютъ расколЬниковъ, и если не обращаютъ 
ихъ, то умягчаютъ сердца ихъ, сглаживйютъ нерасположен1е къ 
православной церкви, словомъ подготовляютъ почву. А  потому 
весьма желательно скорейшее оЬуществлен1е предноложенш объ 
открыт1я школъ въ раскольнйческихъ мйстахъ.

Что же касается посЬщен1Я населбнныхъ раскольниками ийст- 
ностей и собесйдоватй съ ними, то д'Ьло это ве-тось двумя бла- 
гочиннйческими комитетами, Одинъ комитетъ (при Отд’Ьлен1и) 
им^-тъ въ своемъ в'Ьд'йшй б4агочйй1я 9, 10 и 11, другой 
благочин1е j'S 12. Благочинническимъ иисс1онеромъ при нервомъ 
комитет^ состоялъ свящ. Вен1аминъ Григорьевъ, при благочинш

12 свящ. Теорий Бйлоруссовъ. Кроий того при Отд'Ьлен1и съ 
сентября 1900 г. до 1юня 1901 г. состоялъ сотрудникъ мис- 
cioHepa Е. Угрюмовъ. Кромй этихъ лицъ, которымъ спещально 
было вверено ведете собес'Ьдован1й съ раскольниками, принимали 
участ1е въ посЬщен^и раскольнйческихъ мйстъ и собесйдоваши 
съ ними: предсЬдатель Отд'Ьлен1я, прото1ерей I .  Веневоленск1й и 
приходсше священники: благочитя № 9-го о. В. Архангельск1Й 
и № 10-го 0. А . Авдаковъ. Сотрудникъ ииссшнера Угрюмовъ' 
въ течен1и года былъ командируемъ для собес'Ьдован1й съ 
раскольниками въ дер. Рубину и Прокопьеву совместно съ бла
гочинническимъ мисс1онеромъ свящ. В. Григорьевымъ, и одинъ 
въ дер. Нижне-Почитанку. Былъ командируемъ Угрюмовъ и въ 
благочин1е № 12-го, гд®, по его словамъ, было нисколько со- 
бесЬдовашй въ разныхъ м’Ьстахъ, а въ н'Ькоторыхъ случаяхъ и 
при участш благочинническаго мисс1онера о. Б^лоруссова.



Дер. Рубина и Прокопьева, какъ состоящая въ npHX0A4 Ма- 
piHHCKaro собора, не разъ были посЬщены и иредсЬдателемъ 
Отд'Ьлен1я. Для характеристики собес'Ьдован1й, а равно и самихъ 
вожаковъ раскола дер. Прокопьевой, достаточно указать на одно 
изъ такихъ собесЬдован1й, бывшее въ дер. Прокопьевой 29 ок
тября 1900 года. Предположено было, по окончан1и л'Ьтнихъ 
работъ, созвать всю заимку и сд'Ьлать, такъ сказать, генераль
ную бес'Ёду съ Суетою и Викуловымъ. По первому санному пу
ти это и сдЁлано было 29 октября, въ воскресенье. Но Суета 
отказался, а Викуловъ, хотя и пришелъ, но отъ бесЁды рЁши- 
тельно уклонился, говоря: „я малограмотенъ, найдите людей
мудрыхъ и съ ними бесЁдуйтё“ . Къ такому упорному отказу 
онъ, однакожъ, пришелъ послЁ небольшой бесЁды; а именно Ви- 
йу.дову бйлъ й^едложенъ вопрйсъ: ,ВЁруешь ли '̂ы во ёдину 
соборную церковь?^— ,В Ё рую “ . —  „Прннадлежишь-ли ты къ этой 
единой, соборной и апостольской церкви! “ — , Церковь во мнЁ“ , 
отвЁтилъ онъ, „  Принадлежишь-ли ты къ той единой собор
ной и апостольской церкви, о которой говорится въ сумволё 
вЁры?“ — „ я  сказалъ, что вЁрую во едину соборную и апостоль
скую церковь®.— „ЗачЁмъ ты уклоняешься отъ прямого отвЁта? 
Вотъ я прямо и рЁшительно говорю и утверждаю, что я не 
только ВЁрую, но и принадлежу къ единой св. соборной и 
апостольской церкви, что я членъ этой церкви; такъ-же прямо 
и ты скажи®.— '„Д а , принадлежу®.—  „Значить, ваша бЁгунская, 
странническая секта и есть та единая св. соборная и апостоль
ская церковь, о которой говорится въ сумволё вЁры?“ — „Да.® 
„Значить въ этой церкви есть и iepapxia, и таинства по уста- 
новлешю Господнему!® —  „Я  бесЁдовать не желаю, сказалъ, что 
не хочу, и не хочу, ищите людей мудрыхъ®. Однакожъ, хотЁ- 
лось вовлечь Викулова въ бесЁду, стали читать и о священствЁ 
и о таинствахъ, и объ антихристЁ. Но Марко (Викуловъ) мол-



читъ упорно. Прочли о томъ, что Ил1я долженъ пр1йти при 
кончин'Ь Mipa, прежде пришеств1я Христова. Спросили: „какъ  
думаешь, Марко Степанычъ, пршдетъ Ил1я или н'Ьтъ?" —  „Я  съ 
нимъ не вид'Ьлся и не спрашивалъ его; да въ Прокопьеву онъ 
все равно не придетъ, значить нечего и говорить". Зашла р^чь 
о б’Ьгств'Ь отъ насъ брата его Илар1она при посЬщвн1и заимки 
на р. Чети; Викуловъ отв'Ьчалъ: „такова заячья б'Ьгунская 
доля, чтобы бегать какъ зайцу".

(Окончан1е слЬдуетъ),

епарх1альнаго мисс1онера, священника Павлина Смирнова.
(Окончан1е).

1- го шня МЫ пр1'Ьхали въ д. Бутачиху, селен1е прихода церкви 
Риддерекаго рудника, состоящее изъ 146 дворовъ, изъ которыхъ до 
11 дворовъ православныхъ, переселившихся изъ Риддерска горно- 
рабочихъ, 10 — 15 поморцевъ— самодуровцевъ, а всЬ остальные 
жители принадлежать къ бедосЬевскому толку, принимающихъ 
браки.

2 - го 1юня мы прйхали въ д. Череишанку, Орловскаго при
хода, населенную исключительно раскольниками. Посл'Ьдн1е пер
воначально всЬ принадлежали къ б’Ьглопоповщинскому толку, но 
за посл'Ьдн1я 20 л'Ьтъ произошло разд'Ьлеше: одни попрежнему 
продолжали „окормляться" б'Ьгствующими отъ греко-россшской 
церкви !ереями, друг1е же, изъ-за трудности доставать такихъ 
поповъ, среди которыхъ большинство— люди сомнительной нрав
ственности,— изъ б'Ьглопоповщины стали переходить въ стариков- 
щину. Особенное вл1ян1е за посл^Ьднее время на переходъ б'Ьгло-



поповцевъ въ стариковщину оказалъ печальной памяти 
б'Ьглый изъ Рязанской губ. о. Плавтовъ, такъ что за 
б'Ьглопоповцами въ настоящее время, какъ въ Черемшанк'Ь, такъ 
и въ др. селен1яхъ, гд * они еще остались,— установилось на
смешливое прозвище „плавтовцевъ“ .

2-го 1юня пр1ехали въ с. Верхъ-Убинское, центральное ме
сто поморцевъ Змеиногорскаго уезда,— селен1е изъ 500 дво- 
ровъ; изъ нихъ— до 80 семействъ православныхъ, 50 едино- 
верцевъ *), остальные— поморцы законобрачнаго соглас1я. Са
мыми фанатичными относительно православной церкви счи
таются несомненно поморцы, между которыми за последнее вре
мя усиливается партчя яСЯ-модуровъ*. Такое назван1е эта пар- 
т1я получила единственно отъ с. Самодуровки, Саратовской гу -  
берши; съ поморцами этого села Верхне-Убинсше поморцы нахо
дятся въ самыхъ близкихъ отнбгаен1яхъ, получая отъ нихъ ру- 
ководственныя указан1я относительно внутренняго быта своей об
щины и отношешя ко „внешнимъ*, особенно— къ православной 
греко-росс1йской церкви. Различ1я въ вероучеши самодуровцевъ 
отъ другйхъ поморцевъ нйтъ. Первые корень свой ведутъ отъ 
какого-то семейства Климовыхъ, которое будто бы отступило 
отъ церкви еще до летъ патц1арха Никона, следовательно ни
чего не принимали отъ став.1енниковъ Никоновыхъ, тогда какъ 
проч1е старообрядцы, отступивш1е при патр1архе Никоне, при
нимали таинства или отъ него самого, или его ставленниковъ. 
Этимъ, вероятно, и объясняется успешный прозелитизмъ саиоду- 
ровщины между другими раскольническими толками, нопреиму- 
ществу между фанатичной ихъ частью, стремящейся, такимъ 
образоиъ, еще къ большему обособленш отъ всего, что какимъ 
.либо образомъ соприкасалось съ Никономъ. Въ настоящее время

*) У единоверцевъ имеется молитвенный домъ, находящшся рядомъ съ првво- 
славнымъ храмомъ.



между Верхъ-УбинсЕими поморцами и стариковцами происходятъ 
горячхе споры относительно Пилатовой титлы; для веденья этихъ 
споровъ выйзжаётъ изъ своего „скита" (въ верховьяхъ р. Убы) 
главный вождь поморства всего Зм-Ьиногорскаго уЬзда— ведоръ 
Аеанасьевъ- Гусевъ. Онъ вооружается противъ титлы, доказывая, 
что обычай писать на крестахъ Пилатову титлу— обычай ерети- 
чесгай, заимствованный будто бы патр1архоиъ Никономъ у като- 
ликовъ, ссылаясь при этомъ, какъ говорятъ, на какое то изслй- 
дован1е писателя православной церкви.

Первоначально нами решено было устроить бесЬду въ Верхъ- 
Убинскомъ, но затймъ это HaMipeHie не было осуществлено: 
свящ. О. Михаилъ Шаровъ сообщилъ, что местные раскольники, 
посдЪ оправдан1я Т . А . Худошина, находятся въ саиомъ воз- 
бужденно-торжествующемъ настроети, не считая нужнымъ это и 
скрывать; что въ настоящее время Худошинъ не для однихъ 
только поморцевъ сделался какимъ то идоломъ, на слова кото- 
раго полагаются бол15е, ч'Ьмъ на излюбленныя „старыя" книги; 
что сказалъ Худоьпинъ— свято, никакихъ coMH^Hift, а т'Ьмъ 
бол^е возражен1й не полагается. Въ этихъ соображен1яхъ 
устройство публичнаго собесЬдован1я съ одними лишь местными 
начетчиками общимъ мн'Ьшемъ признано бы.ло пока неблаго- 
времеяяымъ.

Того же числа мы npi^xaHH въ дер. Выдриху, считавшуюся 
въ прежнее время центромъ австр1йскаго раскола всего Зм'йино- 
горскаго, а пожалуй и Б1йскаго уЬздовъ, благодаря Mt.cTonpe- 
быван1ю въ ней лжеепископа Мееод)я, особенно склоннаго къ про- 
паганд'Ь раскола своей секты какъ между православными, такъ 
особенно между единов'Ьрцами. ПослЪ ссылки Мееод1я, благода
ря собес'Ьдован1ямъ мисс1онеровъ, особенно покойнаго о. Кандау
рова,— расколъ въ Выдрихй постепенно терялъ свое „дерзающее* 
и властное положен1е; за последнее десятил%т1е было много



случаевъ перехода изъ австр1йщины въ единов'Ьр1е, благодаря, 
между прочимъ, частпымъ бесЬдамъ перешедшаго изъ австр1йс- 
каго раскола въ едияов'Ьр1е, очень вл1ятельнаго въ Выдрих'Ь 
торговца Александра Платоновича вирсова и м^стнаго учи
теля Мочалина, тоже обратившагося изъ раскола. Движен1ю 
раскольниковъ не мало снособствуетъ и отсутств1е у австршцевъ 
дер. Выдрихи начетчиковъ. Зимой 1899 года сюда пр1'Ьзжалъ 
для укр'Ьплен1я австр1йцевъ и защиты ихъ iepapxin въ бес'йдахъ 
съ нокойнымъ сотрудникоиъ Оитновымъ— Варнаульскш „присяж
ный- защитникъ австр1йцевъ— Васил1й Барыганиковъ. Въ Выд- 
pnxt построенъ единов'Ьрчетай храмъ г. вирсовымъ и М'Ьстные 
единов'Ьрцы ходатайствуютъ предъ Епарх1альнымъ Начальствомъ 
о назначен1и къ нимъ свя1цев1Ш1«к~Жазначен1е посл'Ьдняго, осо
бенно такого, который былъ бы въ состоян1и беседовать съ рас
кольниками, для местныхъ единоверцевъ можетъ иметь огромнее 
значен1е и пользу.

3-го шня мы пр1ехали въ Змеиногорскъ. Часовъ въ 5 по
полудни съ 0. прото1ереемъ П . Дягилевымъ поехали для собе- 
седовашя къ местнымъ молоканамъ, которые, въ числе 10— 12 
сеыействъ, живутъ отдельно отъ остального цравославнаго насе- 
лещя за р. Карбрнихой. Подъехавъ къ дому „ррервцтера", мц 
узнали, что онъ уехалъ на ярмарку въ село Боровское (Бар- 
наульскаго уезда). Поехали къ следующему дому, где сидела 
группа, какъ потомъ оказалось, молоканъ. Мы предложили имъ 
побеседовать объ истинахъ веры. „Хорошо бы, ответилъ изъ 
толпы молоканинъ Неверовъ, „только у насъ беседовать не 
кому, кто бы могъ съ вами заняться,— того .̂'дома нетъ*^. Друше 
же говорили, что можно бы и безъ него побеседовать, „да—  
поздно". На приглашеи’ю наше собраться для беседы на дру
гой день молокане не согласились: „завтра нужно ца работу 
отправляться, такъ какъ мы живеиъ трудами своихъ рукъ ".



сказали они. Попытка о. npoToiepea и наша вызвать сектан- 
товъ па собесЬдован1е усп'Ьхомъ не увенчалась.

Змеиногорск1е молокане, съ которыми часто вступаетъ въ со- 
беседован1я о. upoToiepefi Дягилевъ, по словамъ последняго, 
чужды фанатизма, въ чемъ и мы лично убедились. Некоторые 
изъ нихъ принимаютъ православное духовенство къ себе на 
домъ, во время хожден1я его съ св. крестомъ. Особенно хоро- 
шихъ начетчиковъ среди нихъ нетъ; перехода изъ местныхъ 
православныхъ въ молоканство тоже не бываетъ, да мнопе пожа
луй о существован1и въ Змеиногорске молоканъ и не знаютъ, 
вследств1е ихъ замкнутости.

Свящ. П. Смирновъ.

СОДЕРЖАВ1Е. Бес4да въ недЬлю сыропустную, Преосв. Макар1я Епископа 
Томск, и Бары.—Образован1е, права и обязанности женщины.—Краткосрочные 
педагогическ1е курсы въ г. Б!йск4 для учителей и учительницъ школъ грамоты. 

Изв4ст1я и замЬтки.—Мисс1онерск1й отд4лъ.

Редант оръ  М. Соловьевъ. 
Дозв. ценз. 1 нарта 1902 г.

Вр. в. д. Цензора А. Дружянннъ. 
Тонскъ. Тип. Епарх. Братства.



о Б Ъ  Я В Л  Е Н I Ё.

объявляетъ во всеобщее св^ден1е, что:
I .  ВЫ СОЧАЙШ Е утвержденнымъ въ 1У день декабря 1901 

года иоложе1пемъ Комитета Министровъ onpeAt;ieHO продлить 
обмЪнъ кредитныхъ билетовъ 25 р., 10 р- и 5 р. достоинствъ 
образца 1887 года и 100 руб. билетовъ (радутныхъ) об
разца 1866  года

до 1 Января 1903 года.
Посему означенные билеты ДО 31 Декабря 1902 Г. вклю

чительно цринимаются безпрепятственно всЬяи нравительствеи- 
Быми кассами.

Лргганаки кредитныхъ билетовъ, обм'Ьнъ и обращен1е коихъ 
прекращается 31 Декабря 1902 года:

Билеты въ 5, 10 и 25 рублей.
Рисунокъ лицевой стороны билетовъ отпечатанъ густою си

нею краскою по св^тлокоричаевому фону.
Года выпуска обозначены внизу лицевой стороны билетовъ—  

въ 5 руб. билет'Ь (съ 1880 до 1894 г.) вл'Ьва, а въ 10 руб. 
(съ 1887 г. до 1892 г.) и 25 руб. билетахъ (только 1887 г.) 
посредин'Ь билета.

Оборотная сторона билета содеряитъ поперечный pucynota 
съ государственнымъ гербоиъ посредин'Ь, крупною цифрою влЬво 
и извлечен1емъ изъ Манифеста— вправо и отпечатана:

5 рубл. бил. — синею краскою,
10 - ,  — красною я
25 — лиловою



Сторублевый билетъ— радужный, съ иортретомъ И М П Е 
Р А Т Р И Ц Ы  Е К А Т Е Р И Н Ы  I I .

Образцы этихъ билетов'р выставлены во всЬхъ Конторахъ 
и Отд'Ьлен1яхъ Государственнаго Банка и въ Казначествахъ.

I I .  Нижесл^дующ|е 8| родовъ кредитныхъ бретовъ  
оставлены въ обращен1и безъ всякаго ограничен1я:
500 руб. билетъ. Цв'Ётъ зеленоватый. Годъ 1898. Портретъ 

Императора Петра Вели наго.
„ ЦвЁтъ песочный, правая четверть бЁлая.

Годъ 1898. Портретъ Императрицы Екате
рины II.

„ ЦвЁтъ синеватый. Годъ 1899. Портретъ
Императора Николая I.

„ ЦвЁтъ лиловый. Годъ или 18.^9.
Оправа— портретъ Императора Александра III,
видимый на свЁтъ. СлЁва— жене,кая фигура 
1Росс1я) со щитомъ.

„ ЦвЁтъ красный. Годъ 1894. Женская фи
гура (Росс1я) со щитомъ.

„ ЦвЁтъ син1й. Годъ 1895. Женская фигура
(Росс1я) со щитомъ.

„  ЦвЁтъ зеленый. Года разные. Двуглавый
орелъ посрединЁ. Цифра 3 слЁва. 

я ЦвЁтъ желтый. Года разные. Двуглавый орелЪ'
посрединЁ. Цифра 1 слЁва.

100

50

25

10


