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Рукоположетя.

? апр'Ьля. Д1аконъ, состоя1д1й при Б1йсаомъ Катихизатор- 
скомъ училищ'Ь, Андрей Пояркинъ— во священника аъ Александро- 
Невской церкви села Александровскаго, Алтайской Духовной 
мисс1и.

27 апрЬля. Псаломщикъ села Чистюньскаго Оеодоръ Кони- 
нинъ посвященъ въ д1акона къ церкви села Локтевскаго.

28 апр'Ьля. Д1аконъ, состоящ1й на должности псаломщика 
при градо-Томской Никольской церкви, Александръ Пенск1й—  
во священника къ церкви села Гутовскаго на д1аконское м’Ьсто.

Опрвдтьлетя.

2 мая. Воспитанникъ Томской Духовной Семинар1и 4 класса 
Дмитрш Смирновъ, согласно прогаен1я его, опред'Ьленъ на кани
кулярное время къ исполнен1ю пса.томщическихъ обязанностей къ 
церкви села Тюменцевскаго, благочин1я Зе 35 .



—  Иооиитпнникъ ToMciJofi Духовной Семинар]и 6 класса 
Николай Хрущов'ь, согласно iipoiiienia,— на должность псалом
щика к'ь градо-Томской Никольской церкви.

7 мал. Крестьанпнъ дер. Борцевой беодоръ Ооминцевъ до- 
иущеш- къ иснолнщпю псалом щи ческихъ облзанпостей къ церкви 
села Г)орисовскаго, благочин{я JVi 13.

2 мал. Вол'Ьдств’ю проп1ен1л воспитанника Томской Духовной 
Семинар1и 4 класса Ивана Елеазарова, объ опред'15лен1и его на 
должность псаломщика на каникулярное время въ село Болыпе- 
Трубаченское, благ, .М 5, резолюц1я Его Преосвященства, Пре- 
осващенн'Ьйшаго Maitapia, Епископа Тодюкаго и Барнаульскаго 
за 2 2 15 , ноел-Ьдовала таковая: „Проситель опред'Ьляется на 
каникулярное время къ исиолнен1ю псаломщическихъ обязанно
стей, съ нолучен1емъ нолныхъ доходовъ, но съ т ’Ьмъ, чтобы 
настоатель церкви на билет'Ь просителя Елеазарова написалъ 
свидетельство о томъ, насколько былъ оаъ исправенъ въ
исиолие'и1й возлагаемыхъ на него обязанностей и благопристойно 
ли онъ держалъ себя какъ въ церкви, такъ въ домашней жизни. 
Таковую отметку на билете предписать делать всемъ настояте- 
лямъ церквей, куда будутъ временно определяемы военитанники 
CcMiKiapin на каникулярное время. Въ техъ аестахъ, где 
ираздныя пеаломщйческ1я места будутъ уже ;заняты другими 
вольнонаемными лицами, исправно исполняющими свои обязанно
сти, предоставляется усмотрен1ю настоятелей церквей или со- 
всемъ не принимать воспитанниковъ, или принимать съ выдачею 
имъ половины псаломщическихъ доходовъ, а другую половину 
выдавать ранее принятому вольнонаемному лицу, Объ этоиъ 
также прописывать въ билетахъ воспитанниковъ, каковые они 
должны, по возвращен1и съ каникулъ, чрезъ Семинарское началь
ство представить мне,“



Переводы.

25 апреля. Священникъ села Каина, благоч. Л» 37 , Стефанъ 
Поторжинс(ай, согласно ирошетя его,— въ с. Боровой-Форностъ 
того же благ,

—  И . д. нсаломщика с. Каина Стефанъ Лебедевъ, согласно 
ирошен1я его,— въ с. Ракиты, благочи1Пя № 37.

•—  Д1аконъ села Гутова Сдособинъ— къ церкви с. Берд- 
скаго на нсаломщическое 1И'Ьсто, а на его м^сто, т. е.— въ 
с. Гутово, д1аконъ Александръ Пенсача съ рукоположен1емъ его 
во священника.

11 апреля. Запрещенный священникъ 1оаннъ Синевъ, состоя- 
щ1й на должности исаломщЕка при градо-Барнаульской Одигит- 
pieBCKOH церкви,— на нсаломщическое же м^сто въ село Богород
ское, благочишя № 5.

26 апр’Ьля. Священникъ села Плосскаго, благ. Л” 26 , Василш 
Владим1ровъ, согласно прогаенгя его,— на священническое мФсто 
въ село Ш>туховское, благочин1я № 2.

27 апреля. Псаломщикъ се.ла Чистюньскаго веодоръ Кони- 
нинъ назначенъ на дьяконское и учительское м^сто въ село 
Локтевское, благ. № 16, съ руконоложетемъ во дгжона.

29 анр'Ьля. Д1аконъ, состояний на должности нсаломщика въ 
селФ Богословскомъ, благочин1я Je 1 0 ,—-на нсаломщическое же 
MtcTo въ село Мазаловское, благочин1я 3.

—  Священникъ села Кожевниковскаго Оеодоръ Паль-
мовъ, но запрещен1и въ священнослужен1и, перем1>щенъ на
нсаломщическое м'Ьсто къ церкви села Улаиовскаго, благ.
Л 3.

2 мая. И . д. псаломщика села Кривощековскаго, благочиния 
№ 8, веодоръ Шигаровъ, согласно прогаен1я его,— на псалом- 
щическое м'Ьсто къ Томской Крестовой церкви,



10 мая. Псаломщикъ се.та Лосихинсааго А.чександръ Поно- 
марепъ, согласно ирогаен1я его, церем1иценъ къ церкви села 
Конкнинскаго, благоч, № 2.

25 апреля. Заштатному священнику, исполняющему должность 
псаломщика при церкви с. Бобровскаго, благоч. 18, Дщмиду 
Касаткину разрешено совершать bcIj богослужен1я и требоис- 
правлен1я, за исключен1емъ Божественной литург1и, въ молитвен- 
номъ дом’Ь въ дер. Борисовой.

Увольнетя.

29 анр'Ьля. И . д. нсаломщика градо-Каинскаго собора Кон- 
стантинъ Волковъ, согласно прошен1я его, уволенъ отъ занима
емой имъ должности.

—  Пса.1 оищикъ села Кривошеинскаго, благочин1я Л» о , 1осифъ 
Григорьевъ уволенъ за штатъ.

Возведете въ cam архимандрита.

28 апреля. Терояонахъ Инлокентмй, благочинный миссшнер- 
скихъ церквей, Его Преосвященствомъ, ПреосвященнМшииъ 
Макар1емъ, Епископомъ Бшскимъ, викар1емъ Томской епарх1и 
возведенъ въ санъ священно-архимандрита.

Утвержденге въ должности эконома.

Исиравляющ'Ш обязанности эконома Томскаго Арх1ерейскаго 
дома священникъ Николай Майговъ, за его весьма рачительное 
и ум'Ьлое управлен1е по эконом1и Арх1ерейскаго дома, утвержденъ 
въ должности эконома.

Награждетя.

3 февраля. Томскаго каоедральнаго собора священникъ Си- 
меонъ Титовъ, за двЪнадцатил'Ьтнее прохожден1е должности чле-



на Совета Епарх1альнаго женскаго училища, Веемилостив’Ьйше 
сопричисленъ къ ордену Св. Анны 3 ст. съ выдачею установ
ленной грамоты.

26 апр'Ьля. Священникъ села Завьяловскаго Покровской 
церкви Хоаннъ Ландышевъ, во вниман1е къ его особеннымъ па- 
стырскимъ трудамъ,— скуфьею.

Освищете церкви.

9 марта. Въ деревн’Ь Верхъ-Каргатской, благочин1я Л» 21, 
во имя Покрова Пресвятыя Богородицы освященъ храмъ.

И 3 В Ъ С Т I Я.

29 anpli.Ta. Кожевниковская церковь обратно перечислена 
в’Ьд'Ьн1е благочйн1я J'l: 4.

въ

Отъ Томской Духовной Консистор1и.

Томская Духовная Консистор1я, во иснолнен1е своего ностанов- 
лен1я отъ 24 апреля с. г, и утвержденнаго Его Преосвященетвомъ 
29 апр-йля за № 2 6 2 3 , состоявшагося всл'Ьдетв1е постунлен1я въ 
оную массоваго донесен1я отъ многихъ благочинныхъ enapxin о 
церковыхъ кражахъ въ enapxin, и усматривая изъ донесен1й и 
изъ обетоятельствъ д4ла, нри какихъ совершены эти кражи, что 
всЬаъ имъ способствовало отсутстчйе должнаго караула при сихъ 
церквахъ, хотя въ н’Ькоторыхъ м'Ьстахъ, кром'Ь обычнаго числа 
травезниковъ, прихожане давали еще сверхъ ихъ до двухъ ноч- 
ныхъ сторожей для охраны церквей отъ злоумышленниковъ, но 
Bct они, т. е. какъ обычные трапезники, такъ и нарочные ка
раульные,— благодаря отсутствию за ними должнаго надзора со



стороны м’Ьстныхъ иричтовъ и церковныхъ старостъ, изъ коихъ 
въ большинств'Ь некоторые принты пользуются домашними услу
гами сихъ сторожей, ч'Ьмъ лишаютъ себя права требовать отъ 
нихъ исправности въ ихъ прямой обязанности,— во всю ночь предают
ся глубокому сну, ограничивая свой караулъ только развЬкрат- 
ковременнымъ выходоиъ изъ сторожки для того, чтобы нисколь
ко разъ чрез'ь веревку нозвонить въ колоколъ, освобождая себя 
даи;о отъ осмотра церкви; такимъ образонъ злоумышленникамъ 
со стороны снящаго караула представляется 1пирок1Й просторъ 
пронплнвать цер1СОвныя двери, ломать по нисколько замковъ у 
церковныхъ дверец, безпренятственно проникать въ церковь, гд'Ь 
снова ломать ящики, замки и, захвативъ деньги и ц'Ьнныя вещи. 
благоиолуч1го скрываться, а церковные сторожа, узнаютъ объ 
этпхъ кражахъ только утромъ, ко 1'да выспятся, и докладываютъ
о случившемся священнику. такимъ образомъ отъ явнаго
нрестуннаго небрежен1я въ исполнен!!! сихъ обязанностей нисколь- 
кихъ челов'Ькъ происходить расхищен!е церконнаго достоян1я и 
иногда немно!Чя суммы, что такъ часто им'Ьетъ MiiCTo по ска- 
заннымъ иричишшъ лишь только, кажется, въ храмахъ Вож!ихъ ,—  
въ отстранен!е сего строго предписываетъ иричтамъ церквей 
eiiapxiii съ церковными старостами— 1-е, чтобы въ церковь сто
рожа Д011ускал!!сь люди правоспособные какъ по возрасту своему 
(не малол'1>тн1е и не старики), такъ п по нравственнымъ каче- 
ствамъ (не !1ьяницы п не бывш'ш подъ судомъ); 2-е, чтобы при- 
чты, тотчасъ же по избран!и новыхъ сторожей, обстоятельно оз^ 
накомнлн-бы ихъ съ ихъ обязанностями, !!ричеиъ предъявляли 
бы имъ закон'ь, изложенный въ 1р 70  ст. т . X ., ч . 1 Св. Зац., 
пзд. 1889 года, гд'й говорится; ,чаня 1шт!йся стеречь дворъ или 
лавку, НЛП что либо другое, и давш1и въ томъпосеб'йиоручительствоу 
обязанъ удовлетворить хозяина за покражу, учиненную у него 
во время стражи. Если же онъ не въ состоян!и вознаградить



нанимателя за причиненный покражею убытокъ, то взыска,lie об
ращается на поручителей"; 3-е, чтобы церковный караулт., въ 
особенности въ ночное время, былъ отнюдь не въ сторожк'Ь, а 
наружный и непрерывный, проверяемый и днемъ и ночью нрич- 
тами церквей и церковными старостами; 4-е, чтобы церковные 
сторожа отнюдь не были прнчтаии употребляемы для ихъ услугъ 
но своему дому или хозяйству; 5-е, чтобы нричты о неисправ- 
ныхъ и нехотящихъ быть исправными сторожахъ доносили въ 
местное волостное нравлен1е или крестьянски,чъ начальникамъ, 
прося ихъ побудить неисправныхъ къ исправности, а въ случае 
обнаружен1я съ ихъ стороны несочувстчпя, доносить чрезъ бла- 
гочшшаго Епарх1альному Начальству, и 6-е, чтобы при хранен1и 
церковныхъ суммъ въ церквахъ точно руководствовались 30 
нар. Высочайше утвержденной Инструкщи церковнымъ старостамъ. 
Принты за неисполнеп1е сего Енарх1альнымъ Начальствомъ бу- 
дутъ привлекаемы къ тяжкой ответственности, а въ особенности 
настоятели цецквей.

Изъ ннойзводившихся и цроязводящихся въ KoHCHCTOpiii делъ 
о ножарахъ въ церквахъ eiiapxiii, иногда истребляшщихъ и 
церковь н ея имущество. Томское Eiiapxia.ibHoe Начальство ус* 
матрнваетъ, что таковые нроисходясъ или отъ неисправности 
печей или трубъ ихъ, или отъ иеоссорожноетп обращен1Я съ 
огнемъ въ церкви церковныхъ сторожей, п.иг же отъ постанов
ки въ церквахъ железныхъ нечей таннмъ иримитивнымъ сносо- 
бомъ, при которомъ иожлръ является почти неизбежнымъ,—  
такъ, напримеръ, печь не укладывается въ кирпичный футляръ, 
труба проводится чрезъ стену, которая при топке железной 
печи легко в.тснламвняется. А  посему предписывается причтамъ 
eiiapxiH— 1-е, кань можно чаще осматривать церковння печи и.



въ случай найденныхь въ нихъ неисправностей, таковыя немед
ленно исправлять; 2 ) церковный печи должны быть отопляемы 
ненрем'Ьнно съ утра, чтобы, если окажется пожаръ, таковой 
М01"ь быть aaMt46Hb своевременно и къ превращен!» его могли 
быть своевременно приняты м^ры, и 3) чтобы жел'Ьзныя иечи 
совсЬмъ были выведены изъ цорковнаго унотреблен!я.

Въ виду того, что не всЬ принты церквей епарх!и пишутъ 
клировыя в'Ьдомости на листахъ, изготовленныхъ Синодальной 
Типограф1ей, и не вс-Ь выписываютъ печатный бланки изъ сей 
Типограф1и по воинской повинности, а также въ виду того, 
что деньги за листы для метрическихъ, испов'Ьдныхъ и др. до- 
кументовъ высылаются благочинными весьма поздно, что слу- 
житъ замедлен1емъ для Консистор!и въ выписк'Ь оныхъ изъ 
Типограф1и и своевременномъ заготовлен!и кни!^. и разсылки 
ихъ по церквамъ,— Томская Духовная Консистор1я, на основанш 
постановлен!я своего, утвержденнаго Его Преосвященствомъ 25 
сего апр'Ьля за № 2027, предписываетъ цричтамъ церквей епар- 
Х1и, чтобы впредь церковные документы, какъ-то; метрическ1я 
обыскныя, испов'Ьдныя и приходо-расходныя книги, также кли
ровыя В'Ьдомости и метрическ!я выписи по воинской повинности 
отнюдь не писались на листахъ, изготовленныхъ въ частныхъ 
типограф!яхъ, или на бланкахъ частнаго приготовлен1я, а на 
основан1и неоднократныхъ распоряжений Свят’Ьйшаго Синода 
(6 1юня 1847 г., 3 февраля 1852 г., 11 мая 1865 г., 30 апр'Ьля 
1869 г., 17 мая 1875 г., 15 марта—4 апр'Ьля 1877 г. и i*/26-ro 
января 1892 г.) писались исключительно на бланкахъ, приготов- 
ляемыхъ въ Московской Синодальной Типограф!и съ водяными 
знаками.

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Совета.

Согласно представлен!» г. Епарх!альнаго Наблюдателя, Епар- 
х!альный Училищный СовЬтъ, на основании журнальнаго своего 
опредЬлешя, утвержденнаго резолющею Его Преосвященщва



отъ 8 марта с. г. за № 1400, приглашаетъ духовенство Барна- 
ульскаго и Б1йскаго у'Ьзда къ пожертвован1ямъ, перваго— на 
Ординскую второклассную школу, а второго— на Верхъ-Ануйскую 
второклассную школу, исключительно на содержан1е въ озна- 
ченныхъ школахъ б'Ьдн'Ьйшихъ учениковъ, принадлежащихъ къ 
другимъ приходамъ, кром'Ь нриходовъ Ординскаго и Верхъ- 
Ануйскаго, Желательно, чтобы таковыя пожертвован!я произво
дились ежегодно.

Епарх1альный Училищный Сов1>тъ симъ объявляетъ о.о. за- 
в'Ьдующимъ школами В1йскаго уЬзда, что депутатами отъ ду- 
ховнаго в-Ьдомства при проектирован1и над'Ьловъ церковнымъ 
школамъ въ Б1йскомъ у'Ьзд'й назначаются приходск1е священни
ки, зав'йдующ1е школами духовнаго в’Ьдомства, о чемъ и сооб
щено г. зав’Ьдующему землеустройствомъ Алчайскаго округа 
отпошен1емъ Сов'Ьта отъ 1 сего мая за № 1085.

Отъ Правлешя Томской Духовной Семинар1и.

Правлешё Томской Духовной Семинарш симъ доводитъ до 
св'Ьд'Ьшя, что къ прошен1ямъ о принят1и на казенное содержа- 
Hie воспитанниковъ Семинар1и должны быть прилагаемы еже
годно свид-Ьтельства отъ благочинническихъ съ'Ьздовъ о б'Ьдно- 
сти, съ показан1емъ въ оныхъ св’Ьд’Ьн1й о семейномъ положен1и, 
а также о томъ, сколько обучается д'Ьтей и кто изъ нихъ поль
зуется казеннымъ содержашемъ, и что, при несоблюденчи сего, 
прошенчя о принятш на казенное содержан1е на будущее время 
оставляемы будутъ безъ pascMOTptHiH.

На основан1и журналЬнаго постановлен1я Педагогическаго 
Собрашя отъ 25 апр'Ьля 1902 г., утвержденнаго Архипастыр
скою резолющей Преосвященн'ййшаго Макар1я, Епископа Том- 
скаго и Барнаульскаго отъ 30 апр-йля с. г. за № 2163, предъ



началомъ будутаго 1902— 1903 учебнаго года окончивш1е курсъ 
духовныхъ училищъ воспитанники, при поступлен1и въ I классъ 
Семииар1и, будутт. подвергнуты испытан1ямъ: а) письменному— п̂о 
русскому языку; б) устнымъ: по катихизису, русскому языку, 
латинскому языку (для учеыиковъ Барнаульскаго училища), грече- |  
скому языку (для учениковъ Томскаго училища). Начало 
испытап1й 19 августа.

Вакантныя Mljcra къ 15-му мая 1902 года.

а) Священничешя: 6л. 1— градо-Томской Богоявленской,
4 —  Кожевниковской, 1 0 — Б'Ьловодской, rpojiiaineBCKofi,

№ 1 1 — Ивановской, Преображенской, № 1 2 — КраснорЬчинской 
(старшее). Куликовской, Л» К ) — Медв'Ьдской, .1\» 2 1 — Чулымской 
(старшее), Индерской, Л» 2 5 — Старо-Тырышкинской, Л» 2 6 —  
Плосской, Л“ 3 0 — Покровской, Л» 3 2 — Старо-Алейской, Л» 33 —  
Вознесенской (старшее), Усть-Тарской, .№ 35 —  Батуровской, 
Ле 3 6 — Харловской.

б) Д1аконскш'. бл. Л» 4 — Елгайской, Терсалгайской, Нелю-
бинской. Л» 5 — Вабарыкннской, Л» 7 —  Поперечно-Иекитииской, 
Л” 13— Урско-Бедаревской, Л» 1 6 — 0еодос1евской, Л» 17 —  градо- 
Барнаульской Одигптр1евской, .У 1 9 — Болтонской, Сузунской, 
Л« 2 0 — Усть-Мосихп, Л» 2 2 — Карачинской, Тагановской. Кругло- 
Озерной, Чисто-Озерной, Л» 2 3 — Булатовшсой, Угаковской, Л» 3 0 —  
Локтевскаго завода, Л» 3 3 — Камышенской, Кабаклинской,
Л” 3 4 — Шиницпнской, Л» 3 5 — Меретской, Л» 3 7 — Борового- 
Форноста.

в) Исаломщическм: бл. Л» 1— Томской Троицкой, Л? 4 —  
Керенской, Уртамской, Л“ 5 — Баткатской, К а 1)галинской, Криво- 
шеинской. Л» 6 — Нарымскаго собора, Л“ 7 — Усть-Искитиископ, 
Л? 8-гО яш инской, Кривощековской, Л° 1 0 — Святос-тавской. Грома-



шевской, Б'Ьловодской, Богословской, № 1 1 — Ивановской, Пре
ображенской, Б-йлогородской, № 1 2 — Болыне-Косульской, Тисуль- 
ской, Куликовской, JVs 1 3 — Кранивинской, Салаирской Михаило- 
Архангельской, Бедаревской, А: 16— Ганюшкина Зимовья, Т у 
линской, Медв'Ьдской, Л» 17 —  Покровской, Димитр1евской и Оди- 
гитр1евской гор. Барнаула, JV» 1 9 — Битковской, Л" 20— Колы- 
ванской, Барнаульской, № 2 1 — Тонольной, Лобинской, Л» 2 2 - ,-  
Устьянцевской, Кругло-Озерной, .№ 2 8 — Киселевской, градо-Каин- 
скаго собора, № 25 — Ануйской, А” 2 6 — Колыванскаго завода, 
Александровской, Л” 2 8 — Верхъ-Вобровской, Досихинской, Л“ 3 0 —  
Оловянишниковой, Шелковииковой, Покровской, Л» 3 1 — Чистюнь- 
ской. Л» 3 2 — Каменской, Л« 3 3 — Вознесенской, Усть-Тарской, А  34 
— Верхне-Кулебинской, Л; 3 5 — Гоиьбинской, № 3 6 — Харловой, 
Николаевской, Кузнецовской, Л» 3 7 — Каина, Усгь-Волчихи.

Добрые, благочестивые люди, православные христ1ане!

Много десятковъ лйтъ тому назадъ, блаженной памяти въ 
Бозй почивающ1й И мперат'оръ Николай 1-й Павловпчъ посЬ- 
тилъ Кавказъ и. по нредан1ю, высадился еъ парохода на бе- 
регъ близь устья р. Натанеби, впадающей въ Черное море, въ 
згЬстноети именуе.чойШекветили, находящейся въ Озургетскомъ уЬз- 
дй, К}"таисской губерн1и; въ намять этого знаменательнаго со
бытия, въ безлюдной и дикой тогда приморской местности Ш ек- 
ветили, лежавшей на русско-турецкой границ!;, въ томъ мйст!;, 
гд1; священная стона русскаго Монарха впервые ступила на За
кавказское иобережЬе, была заложена деревянная церковь во 
имя Св. Николая Чудотворца. Церковь эта стала свйточемъ



xpHCTiaHCTua на 1’раииц1) съ Турц1ею; вокругъ этой историчес
кой церкви образовалось большое торговое село. Съ проведен1емъ 
же.тЬзной дороги къ г. Ватуму жители села Шекветили пере
шли частью къ близъ лежащей станц1и Натанеби з, ж . д., остау 
шись всеже прихожанами Св. Николаевской церкви, а большею 
частью переселились въ друг1я отдаленный м^ста и сделались 
прихожанами другихъ церквей, почему всЬхъ нрихожанъ, не 
считая жел'Ёзно-дорож. служащихъ ст. Натанеби и ихъ семействъ, 
людей все иришлыхъ, при Св. Николаевск, церкви осталось не 
бол'Ье тридцати дымовъ и притомъ людей б’Ьдныхъ.

Вблизи станцш Натанеби, на разстоян1и верстъ 15 вокругъ, 
н'Ьтъ другой церкви кром'й Св. Николаевской, почему пришлый 
служащ1й людъ и все остальное населен1е Натанебской станщи 
находили духовное yrtiueHie и удовлетворен1е своихъ религ1оз- 
ныхъ нуждъ лишь передъ алтаремъ этой церкви. Но вдругъ 
эту горсть людей, изъ коихъ MHorie оторваны службою отъ 
семьи и родины, людей в'Ьрующихъ во Христа Спасителя, по
стигло страшное неечастче: въ ночь съ 13-го на 14-е число
сентября 1897 года страшнымъ наводнен1емъ разрушило до 
основашя и снесло въ море Св. Николаевскую церковь и ни
чего отъ нея спасти не удалось. Жители станц1и Натанеби, за 
дальностью разстоян1я отъ церквей другихъ приходовъ, на дол
гое время совершенно лишены возможности слышать слово Во- 
ж1е въ Христовомъ храм'Ь и терпятъ большую нужду въ исиол- 
нен1и необходим'Ьйшихъ духовныхъ требъ; жел'йзно-дорожно слу- 
жанпе станщи Натанеби, по обязанностямъ службы своей, не 
им’Ьютъ возможности отлучаться для иосЬщен1я другихъ церк
вей, почему они, живя въ глуши, лишены и носл1>дняго духов- 
но-нравственкаго yrtmeHiH— слышать слово Вож1е въ церкви.

Съ другой стороны, явилось желан1е возстановить историчес- 
к1й памятникъ пос'Ьн1,ен1я Закавказскаго побережья Императо-



ромъ Николаемъ 1-мъ. И вотъ эти причины заставили иристу- 
пить къ постройк'Ь; взагЬиъ разругаеинаго наводнен1емъ, новаго 
храма на станц1и Натанеби. Кое каиъ, благодаря неосиуд'Ьваю- 
щеи pyit'b ирещенаго люда, комитету, образованному съ бла- 
гословен1я и разр'Ьшен!я Епископа Гур)йско-Мингрельска1'0 Пре- 
освященнаго Александра, удалось собрать около двухъ тысячъ 
рублей, на каковыя средства произведена закладка храма во 
имя Св. Николая Чудотворца и постройка доведена лишь до 
цоколя, но для окончательной иостройки церкви потребуется съ 
затраченными двумя тысячами рублей— всего не мен'Ье десяти 
тысячъ рублей, которыхъ достать положительно не откуда и 
единственная надежда на христолюбивую помощь посильною 
отъ каждаго лептою; всякая лепта, какъ бы она мала ни была  ̂
окажетъ номо1ЦЬ б'Ьдному вновь строющемуся храму,

Въ твррдомъ уиован1и на зав'Ьтъ Христа Спасителя коми- 
тетъ по сооружен)ю храма нроситъ Васъ, добрые, благочести
вые хрисНане, протяните руку помощи хотя крохами отъ до- 
статковъ своихъ строющемуся храму Бож1ю, иередъ алтаремъ 
котораго о каждомъ жертвовател'Ь будутъ возноситься в^чныл 
молитвы къ престолу Всевыишяго Творца.

Пожергвовашя просятъ адресовать въ гор. Озургеты, К у 
таисской губерн!и, на имя председателя» Комитета но построй
ке  церкви на ст. Натанеби Закавказской железной дороги 
статскому советнику Ивану Алексеевичу Лазаренко (Озургетскому 
уездному начальнику), или же на ст. Натанеби Закавказ. жел. 
дор. члену Комитета начальнику почт.-тел. отделен1я Ивану 
Николаевичу Сабагавилп.

СОДЕРЖАШЕ. Распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства.—HasicTia.—Отч. Том
ской Духовной KoHCHCTOpin.—Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Совйта. 
—Отъ UpaBicHia Томской Духовной Семинар1и.—Вакантный мйста къ 15-му 

мая 1902 г.—Воззван1е.

Дозволено цензурою. Томскъ, 15 мая 1902 г.



НЕОФФИЩАЛЬНЫИ ОТДЪЛЪ.

С Л О В О
въ день короновант Блaгoчecтивtйшaгo Государя Импера

тора Николая Александровича
Преосвящеинаго Макар1н Епископа Толсааго.

О Т К У Д А  В Л А С Т Ь  Н А  З Е М Л Ь .

Венка душа в.тстемъ предержащимъ да повинуется: нпсть 
бо власть, аще не отъ Вога: сущ'т же власти отъ Бога

учинены суть {Гимл. 18,1).
Откуда власть на землТЛ— Оттуда же, откуда и на 

неб^, гд'Ь легюны Ангеловъ творять волю Владыки 
вселенной. У  небожителей есть и Власти, и Престолы, 
и Начала, и Архангелы, начальствуюнце надъ Ангелами.

Но скажутъ; это— царство духовъ, для насъ не ви
димое и потому указан1е на существуюнйй норядокъ бы- 
Т1Я ихъ для насъ можетъ быть и не уб'йдительнымъ. 
Въ таком'ь случай обратимъ взоры наши на видимое 
небо. И  тамъ иная слава солнца, иная слава луны, иная 
звгьздъ; и звгьзда отъ звпзды разнится въ славгь (1 Кор. 
15,41). Значитъ нЬтъ равенства. Тамъ есть великое 
евЬтило, владычествующее надъ другими, водящее ихъ 
за собой. Есть и малыя планеты, вращаюиДяся около 
большихъ. Не тотъ же ли строй и норядокъ подчинен1я 
существуетъ и на земл'й'? Ч т о  такое царство ископае
мое, царство растительное, царство животное? Что это, 
какъ не нодчинен1е милл1оновъ отд’Ьльныхъ частей 
одному общему закону и чрезъ то сочетате ихъ въ 
одно nlinoe, гд4 одно отъ другого происходитъ, одно 
другимъ поддерживается, одно отъ другого зависитъ?



К  то далъ власть этому ггЬтелу надъ подобными ему 
птицами, различающимися отъ него только меньшей 
силой, меньшимъ ростомъ и меныпимъ убранствомъ 
перьевъ? Кто сочеталъ во единое стройное царство 
этотъ рой пчелъ, подчиняющихся одной старейшей — 
матери пчелъ? Кто сочеталъ въ одно общество этихъ 
маленькихъ насЬкомыхъ, готовыхъ разстроиться и раз- 
ле'11'.'гься тотчасъ, какъ только узнаютъ он^ о 
потерФ) царь— пчелы? Взгляните на эти стада жи- 
вотныхъ и стаи птицъ, и увидите, что и чтчмъ везд15 
существуетъ закопъ подчинен1я, законъ объединяюпцй 
OTAtabHbia особи въ семейства, группы и ц^льтя царст
ва. И  надъ вс^мъ эч'имъ поставленъ одинъ царь, на
деленный силами и способностями, чтобы все подчи
нять себе, надъ всемъ царствовать. Этотъ царь е("гь 
нравственно свободное и разумное существо— челове.къ. 
Все ему подчинено изначала, какъ повествуетъ о томъ 
одна изъ древн Ьйшихъ и священнейншхъ книгъ челов'1 .че
стна. По преимуществу предъ всеми создан!ями онъ увен- 
чанъ славою и чест1ю и все покорено подъ ноги его: овцы и волы 
есть, еще же и скотъ полевой, птицы небесный и рыбы морстя 
(Пс. 8, 7, 9). Онъ ли одинъ, этотъ царь всей земли 
— челрве.къ, останется вне порядка и вне подчинен1я, 
составляющихъ одинъ изъ первыхъ законовъ бытчя?—  
Съ техъ поръ, какъ стало помнить себя человечество, 
оно не знаетъ времени и места, когда и где не было 
бы власти и подчинен1я.

Кто же установилъ эту власть на земле? Тотъ же. 
Кто установилъ ее на небе. Кто создалъ царство ра- 
стен1й, царство животныхъ. Везде власть и подвластные, 
везде законы и подчинеше имъ. Всякая власть отъ Бо
га; нгьсть власть, агце не отъ Бога: сущ1я же власти
отъ Бога гучинены суупь (Римл. 13, 1). Итакъ против- 
лете власти есть противлете м1ровому порядку, про- 
тивлен1е Первовиновнику всякаго порядка; противляяй- 
ся власти Божт повелпнгю противится (ст. 2).



Какъ же это ’̂акъ: неужели Богъ поставляетъ всЬхъ 
начальниковъ даже и злыхъ? Уже ли отъ Бога были 
Нероны, Калигулы, тираны человечества, похитители 
власти, от'ь которых'ь стонали народы? Не то говорю я, 
отв1л'ствуетъ Апостолъ по Златоусту. У  меня теп)ерь 
идет'ь речь не о каждомъ начальнике въ особенности, 
но о самом'ь начальстве: что есть начальства, что одни 
начальствуютъ, дру1те подчинены имъ, и что нЬ-гъ то
го неустройства, чтобы происходило что-нибудь кое какъ 
и безъ порядка, чтобы народы носились туда и сюда 
подобно волнамъ,— все cie я называю деломъ премуд
рости Бож1ей. Посему A iiocto.№ не сказалъ, что нетъ 
начальника, который не быдъ бы поставленъ огь Бо
га, но разсуждая вообще о начальстве, говорить: нпсть 
бо власть аще не отъ Бога: сущгя же власти отъ Бога
учинены суть. Поелику равенство доводить до ссорь, 
то Богъ установилъ MHorie виды начальства и подчи- 
нешя, какъ-то; между мужемъ и женою, между сыномъ 
и отдемъ, между старцемъ и юношей, между начальни- 
комъ и подчиненнымъ, между учителем'1. и ученикомь. 
И  дивиться ли такому благоустройству между людьми, 
когда тоже самое учредилъ Богъ въ теле? ибо Онъ '1’акъ 
устроилъ, что не всё члены имеютъ равное достоинство, 
но одинъ выш(', другой важнее, и одни управляютъ, 
друтте находятся подъ управлен1емъ *)

Итакъ начальство, какъ учреждеше, установлено Бо- 
гомъ. Но не всяк1й начальникъ поставляется Имъ, хо
тя и не безъ Его божественнаго промысла. Добрыхъ 
Онъ поставляетъ для блага народа избраннаго, бого- 
преданнаго; а злыхъ начальниковъ попускаетъ началь
ствовать въ наказате народа, отстунающаго отъ пове- 
лен1й Господнихъ, или же для особенныхъ нравствен- 
ныхъ целей.

Вываетъ иногда, что честолюбцы захватываютъ власть 
и злоунотребдяютъ ею. И  это не безъ промысла Бож1я.

*) Златоустъ по Оеофапу. Толков, поел, по Римл. гл. 13, ст. 1.



Зд'Ьсь съ одной стороны предоставляется действовать 
закону свободы, Вогомъ же установленному, съ другой 
— чрезъ злого начальника наказуются злые подчинен
ные его, а добрымъ предоставляется случай для под
вига терпетя, смирешя и преуспеян{я въ нравствен- 
номъ совершенстве, чтобы за это удостоиться имъ боль- 
шихъ воздаяшй на небесахъ. Но въ то же время, разру
шая замыслы злыхъ, возстающихъ на Господа и Пома
занника Его, Божественный промыселъ ясно даетъ 
знать живущимъ на земле, что Всевышнш владычеству- 
етъ надъ царствомъ человгьческимъ и даетъ его, кому хочетъ
(Дан. 4,14).

Возможенъ вопросъ: иногда и сами носители закон
ной власти злоупотребляютъ своимъ правомъ и чрезъ 
то причиняютъ не мало зла и огорченш подчиненнымъ 
своимъ; неужели и это отъ Бога?

Справедливо: люди— везде люди. Везде возможны
злоупотреблен1я.- Но то зло, которое вытекаетъ изъ зло- 
употреблешя власНю, съ избыткомъ искупается темъ 
благомъ, которое приноситъ народамъ, обшествамъ и 
отдельнымъ лицамъ богоучрежденная власть. Унич
тожьте власть, и произойдетъ неисчислимо больше зла, 
чемъ сколько можетъ принести злоупотреблен1е властш.

Не будь власти, не будетъ порядка; не будь порядка, 
произойдетъ смятеше, разстройство везде: въ государ
ственной, въ общественной и семейной жизни. Произой- 
дутъ ссоры, брани, разделен1я, грабежи и уб1йства, за- 
хватъ чужой собственности и не будетъ ни откуда за
щиты. Откажись законная власть отъ своихъ правъ, на 
ея место станетъ власть незаконная. Полнаго безнача- 
л1я быть не можетъ. Н е будь законной власти, будетъ 
начальствовать тотъ, кто сильнее, кто наглее, кто хит
р ее  другихъ. Даже и тамъ, где попираются все нрав
ственные законы, feVmecTBOBaHie власти признается не- 
обходимымъ: и у шайки разбойниковъ есть атаманы, и 
у крамолы есть распорядительные комитеты и испол-



нительныя власти; даже и въ аду есть власть. Если 
же и въ царств^ безпорядка необходима власть, то не 
TtM'b ли бол'Ье она нужна среди святыхъ, у людей че
сти и порядка? Не много нужно здраваго смысла, что
бы понять, что влас’1'ь необходима прежде всего ^ля 
зашиты правь, свободы и имущества гражданъ. Н е  
будь этой законной защиты со стороны власти, каждому 
гражданину пришлось бы защищать себя. Отсюда 
произошли бы междуусобная брань и разд'Ьлен1я. А 
всякое царство, раздтьлившееся само въ себгь, опусттьетъ, 
и домъ, раздгьливштся самъ въ себгь, не устоитъ. (Лук. 11,17). 
Необходимость власти для страны сознасгъ и самъ на- 
родъ и когда н^тъ у него начальствующаго, то выби- 
раетъ такового изъ среды своей или призываетъ вла
стителя изъ другой страны. „Земли у насъ много, но 
порядка въ ней н^тъ,— говорили руссше послы Варяж- 
скимъ князьямъ,-— придите и княжите надъ нами".

Служеше власти не ограничивается одной борьбой ея со 
зломъ. Власть есть пособница, покровительница и на- 
садительница добра. Люди, всл’Ьдств1е поврежден1я 
своей природы rp tx O M b , склонны предаваться крайней 
безпечности какъ въ отношети къ своему умственному 
и нравственному развит1ю, такъ и о благоустроен1и 
своего общественнаго и хозяйственнаго быта. И  самая 
семейная жизнь иногда требуетъ посторонняго властна- 
го вмtшaтeльcтвa. Это особенно нужно при ненормаль- 
номъ отношен1и главы семейства къ членамъ семьи или 
при непримиримомъ разлад^ между супругами. Такая  
безпечность членовъ общества въ отношен1и къ самимъ 
ce6t и ненормальность отношен1Й членовъ семьи слу- 
жатъ источникомъ разнаго рода заблуждешй, пороковъ, 
бедности, нищеты и нестроен1й. А  когда страдаетъ 
одинъ членъ, страдаетъ и все т'Ьло. Благопонечитель- 
ное правительство тщится устранить зло изъ среды 
подвлас'тнаго ему народа. Оно возбуждаетъ безпечныхъ 
отъ умственной дремоты, заботясь о просв-Ьщеши на-
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рода чрезъ открытю разнаго рода учеоцыхъ заведевш. 
Оно ведетъ борьбу съ пороками, наказывая злыхъ, 
ободряя и награждая добрыхъ. Оно заботится о благо- 
устроен1и общественнаго и домашняго быта подчинен- 
ныхъ, поощряя торговлю, промышленность, землед’Ь- 
л1е, искусства и ремесла. Правительство заботится объ 
охранен1и свободы каждаго гражданина и безопасности 
какъ отд'Ьльныхъ лицъ, такъ и всего народа. Оно для 
этой ц'Ьли содержать ц-Ьдыд учрежден1я охранителей 
общественнаго порядка. Оно всегда им^етъ HaroTOBt 
обученные полки воиновъ для отражен1я внЬшнихъ 
враговъ, посягающихъ на ц’Ьлость страны, и для 
охранен1я в'Ьры и власти.

Но не скажетъ ли кто либо: положимъ, что власть 
необходима. Но всякая ли власть хороша^ Н е лучше 
ли иногда заменить одну власть другою? Всякая власть, 
какъ блюстительница порядка, сама по себ^ добра. Но  
не всякая власть для всЬхъ народовъ одинаково при
годна. Для каждой страны лучшая власть та, къ кото
рой привыкъ народъ. Благо народовъ зависигь не 
столько отъ того или другого образа правлешя, сколь
ко отъ воспитан1я народа въ повиновен1и власти и 
отъ развит1я въ немъ уважен1я къ закону. Конечно 
наилучшая власть та, которая бол'Ье готова и способна 
исполнять свое назначеше. Власть должна обладать 
силою для защиты страны отъ вн'Ьшнихъ враговъ и 
для соблюден1я внутренняго порядка. Она должна творить 
судъ и милость. Такимъ образомъ власть должна быть 
сильною, мудрою, справедливою и милостивою. Кто не уви- 
дитъ изъ этого, что власть есть представительница Бога 
Всемогущаго, Премудраго, Праведнаго и Милостиваго?—  
Одинъ Богъ на неб4 и одинъ Царь на земл'Ь, какъ на т'Ьл'Ь 
одна голова. Такъ думалъ и говорилъ искони Руссшй на
родъ. Понятно, почему царская власть есть наилучшая 
представительница божественной власти. Это нужно ска
зать попреимуществу въ отношен1и къ нашему отечеству.



Если обратимся къ свидетельству истор1и, то найдемъ 
тамъ, что царская власть почти всегда находила для 
себя опору b7j релипи и въ тоже время она сама явля
лась охранительницей религ1и. Бъ частности, на долю 
монархическаго самодержав1я выпадалъ счастли
вый жреб1й сделать хрисйанство господствующей ре- 
липей, а православ1е господствующимъ исповедан1емъ 
въ стране.Въ лице Императора Константина Великаго мо
нархическому самодержав1ю дана честь освободить хри- 
с'панство оть трехвековыхъ гонен1й на него со стороны 
язычества и даровать миръ церкви. А  въ лице Вели
каго Князя Владим1ра единодержав1е даровало темной 
языческой Руси светъ православнаго хрисианства, а съ 
хрисианствомъ пришелъ и светъ науки. Но вследъ за- 
тёмъ междоусобица удельныхъ русскихъ князей дала па
мятный урокъ, сколько гибельно бываетъ многовласНе безъ 
верховной, объединяющей власти. Многовласт1е князей 
ввергло Русь въ безчисленныя бедств1я, возложило на 
нее монгольское иго и задержало ростъ Pocein на 
двести летъ. Единодержав1ю и самодержав1ю принад- 
лежитъ честь собирашя Руси во единое целое. Грозенъ 
былъ 1оаннъ, цервый царь всея Руси, но онъ крепко 
держалъ бразды правлешя, преградивши всяшй путь 
крамоле. Онъ допустилъ зло, но спасъ Русь отъ зла 
злейшаго. После самодержав1я и единодержав1я первая 
го Императора— Преобразователя Росс1я пошла впе- 
редъ широкими и быстрыми шагами. Н е единодержав1е 
ли поставило ее въ рядъ первейшихъ государствъ 
всей земли, расширивъ пределы ея отъ Днепра до 
Амура и сделавши границами ея три океана.

Неизчислимо много добра принесено на Русь право- 
слав1емъ съ единодержав1емъ. Вудемъ дорожить этими 
источниками добра. Вудемъ хранить эти сокровища, 
ведь отъ добра добра не ищутъ.

Подведемъ HTon> сказаннаго. Власть есть м1ровой 
законъ. Она— установлете божественное. Попытка низ-



вергнуть власть была бы безумною попыткой вступить 
въ борьбу съ neHaMtHHHM'b закономъ быт1я. Противле- 
nie власти есть противленге Богу. Власть есть против
ница зла и поборница" добра. Стремлеше къ уничтоже- 
шю власти есть желаше воцарить зло и поработить злу 
добро. Для Poccin наилучппй видъ власти есть испо- 
конъ— вековое единодержавхе и самодержав1е, живущ1я 
нераздельно съ правос.тав1емъ. Этотъ видъ власти 
осчастливилъ Pocciro, возвеличилъ ее, прославилъ 
ее.

Росс1яне! будемъ всеми силами хранить это сокро
вище. Прочь отъ насъ крамола, прочь вражда и злоба! 
Православ!е, самодержав1е и единодержав!е— вотъ наше 
знамя, котораго никому не отдадимъ. Богу намъ содей- 
ствующу.

Духовно-нравственныя чтен1я въ г. Томск*.

Воскресныя духовно-нравственныя чтен1я при Арх1ерейскомъ до
ме, возобновленння после летняго перерыва въ августе месяце, 
неуклонно продолжались по воскреснымъ дняиъ въ месяцахъ 
сентябре, октябре, ноябре и январе. * )  На чтен1и 23 сен
тября ключарь собора о. А . Сидояск1й, въ ряду объяснитель- 
ныхъ чтен1й Евангел1я отъ Матвея, предложилъ изъяснен1есловъ 
Спаситв.ля „Блажени изгнани правды ради “ (П о Троицк. Лист, 
вып. X X X I ) ;  духовникомъ семинар1и священникомъ Николаемъ 
Завадовскимъ прочитанъ разсказъ „Дивная христ1анская кончи
на отрока“ (Наставл. и утеш. веры за 1899 г. № 6); въ за- 
ключен1е Его Преосвященствомъ въ изустной беседе объяснено 
было рядовое апостольское чтен1е на неделю 18-ю о благотво-

*) Отчетъ о чт ет яхъ 2 5  яаг., 2, 9 и 16 сентября д а а ъ  въ ^  19 Енарх ВЬд. 
за 1901 г.



рительности, причемъ разобрано было и опровергнуто ни
сколько ходячихъ жятейскихъ отговорокъ отъ благотворен1я, 
какъ-то: „н^тъ  ничего лишняго;" „своимъ д’Ьтямъ нужно;“  
,  давать— дармо’Ьдовъ размножать; “  „сд4лаюбл8Готворен1е n o c it  
— въ своемъ зав'Ьщан1и“ и т. п. Хоромъ арх1ерейскихъ п'Ьвчихъ 

было исполнено: ,Слышишь-ль горьк1я слезы* (муз. А . В. Ано
хина), „Земныхъ скорбей ты не страшись" (изъ сборн. Рожно
ва, Tpio на д’Ьтскихъ голосахъ) и ntCHontHie „Н ичто меня въ 
жизни земной* (rpio на большихъ голосахъ). Общенародно бы
ло пронято „Блаженъ мужъ* съ припЬваии, „Хвалите имя Гос
подне* и кантъ дПресв'Ьтлый Ангелъ мой* (изъ Лепты).— На 
чтен1и 30  сентября ключарь собора продолжалъ по Троицкимъ 
Листкамъ объяснен1в нагорной бесЬды Сиасите.тя со словъ „В ы  
есте св'Ьтъ и1ра“ ..., посл'Ь чего духовникомъ семинар1и о. Н . 
Завадовскимъ прочитана была брошюра свящ. Агрономова „П о к -  
ровъ Иресвятыя Богородицы. "М ежду чтен1ями utenie исполни
ли: „Величитъ душа моя Господа* (rpio на д’Ьтскихъ голо- 
са.хъ муз. беофанова) и молитву „Спаситель, Спасигель, чиста моя 
вЬра* (слова Кольцова, муз. Лызлова). Съ народомъ пропЬ- 
то было „К ъ  ТебЬ, о Матм* (кантъ изъ Лепты) и символъ 
вЬры.— 7 -го  октября, послЬ предложеннаго ключаремъ объясни- 
тельнаго чтен1я Евангел1я, священникъ Николай Завадовсшй 
прочиталъ жит1е Св. Андрея Юродиваго (брошюра д1ак. Фели- 
цына), а въ заключен1в была Архипастырская бесЬда Его Прео
священства на рядовое апостольское чтен1е въ недЬлю 20-ю. 
Хоръ пЬвчихъ исполнилъ „TepubHie* (изъ сборн. Рожнова, 
муз. Гебхардта) и кантъ изъ сборника святителя Димитр1я Ро- 
стовскаго; съ народомъ пропЬты были стихиры и тропарь рядо
вого г.ласа съ канонархомъ.— 14 октября ключаремъ о. А . Си- 
донскимъ въ порядкЬ чтен1й объяснены были с.лова „Ащ е при- 
несешидаръ твой ко алтарю;* затЬмъ смотрителемъ духовнаго



училища А . М. Курочкинымъ предложенъ былъразсказъ „Дождь 
благодати“  (Троиц. цв1локъ № 30 ), noc.it чего о. Н . Завадов- 
CKifi ирочиталъ изъ журнала „Русск1й Паломиикъ“ за 1901 г. 
объ одномъ случай чудеснаго исц'Ьлен1я больной по молитв'Ь 
0 . 1оанна Кронгатадтскаго.Хоръ п'Ёчихъ проп'Ьлъ „Бодрость ду
ха ” (трш изъ сборн. Рожнова), кантъ святителя Димвтр1я Ро- 
стовскагои „Молитву о. 1оанна Кронгатадтскаго” (муз. Ор.лова); 
съ народомъ были пропеты канты изъ Ленты „Лазарь нищ1й“ 
и „Сестры, Богъ спасти насъ можетъ.”  —  2 октября ключа- 
реиъ 0 . А . Сидонскимъ продолжено было по Троицкииъ Листвамъ 
объяснительное чтен1в Евангел1я отъ Матвея, носл'Ь чего свящ. 
Завадовск1й прочитанъ разсказъ изъ „Л у га  духовнаго" подъ 
заглав1емъ „Милостивая душа.”  Хоръ п'Ьвчихъ проп11лъ кантъ 
„Лазарь нищ1й“  (перелож. Малагакина), а народъ исполни-чъ 
„Господи, воззвахъ" 5-го  гласа со стихирами— съ канонархомъ и 
кантъ изъ Лепты „Радуйся, Царице” .— 28 октября ключарь 
собора объяснялъ слова Спасителя „Н е  во лжу клянешися“ ..., а 
0 . Н и к. Завадовск1й по особой брошюрк!! (м. 1895  г.) прочи- 
талъ „Жит1е св. великомученицы Параскевы.“  Хороиъ пропе
то было „Бодрость духа,” „Благогов'Ьн^е” (муз. Тилля) и „И спо
ведь” (слова С. Завьяловскаго, муз. А . В . Анохина); общена
родно было исполнено „Благослови, душе моя, Господа” , „Г о с 
поди, воззвахъ” 6 гласа со стихирою— съ канонархомъ и кантъ 
„Ла.зарь нищ!й“  (изъ Лепты). 4 ноября, въ порядке Евангель- 
скихъ чтен1й, объяснены были ключаремъ слова „А щ е кто тя 
ударитъ“ ..., после чего свящ. Н . Завадовскимъ прочитана бы
ла статья „Примеры охранен1я людей ангелами” (Уроки и при
меры— веры, Ястдежды и любви— Дьяченко), а смотрителемъ 
дух. училища изъ журнала дДушепо.1 е.зный Собеседникъ”  за 
1901 г. предложенъ бнлъ разсказъ объ исправлен1и одного по- 
гпбшаго отъ пьянства но действ1ю ангева-хранителя. Певчими



было цроп'Ьто ii'bCHon'bHie „Tep iitH ie“ (изъ сборн, Рожнова, тр1о 
на д’Ьт. голосахъ, муз. Гебхардта), кантъ изъ сборника святи
теля Димитр1я Ростовскаго „Стучася у двери твоей Я  стою“  
(слона К . Р .); общенародно пропето „Господи воззвахъ" 7 
гласа со стихирою— съ канонархомъ и изъ Ленты— „Пресв'йт- 
лый Ангелъ мой“ и „П^снь о страшномъ суд’Ь“ .— 11 ноября 
ключареиъ собора читано было обълснен1е словъ „Просящему у 
тебе дай... Любите враги ваша“ ... посл'Ь чего Его Преосвящен- 
ствоиъ предложена объяснительная бесЬда на рядовое вед'Ьльноо 
аностольское чтеч1е; въ заключен1е епарх1альнымъ миссюнеромъ 
О. Арсен1емъ Кикинымъ прочитанъ былъ разска.зъ объ обращен1и 
къ церкви уклонившагося въ раскодъ (изъ книги Новгородскаго 
„Св'Ьтъ во тьм'Ь раскола," стр. 8 4 ). Хоръ пйвчихъ исполни.1 Ъ 
utCHontHia— „М олитва" (слова Нахимова, муз. Зайцева), кантъ 
№ 1 изъ сборника святителя Димитр1я Ростовскаго и „Поми
луй насъ, Господи, помилуй насъ“  (муз. Архангельскаго); об
щенародно пронято было „Благослови, душе моя, Господа “ съ 
upHuteaMU, съ канонархомъ, „П'Ьснь о страшномъ суд'Ь Х р и - 
стовомъ" (продолжен1е) и „П'Ьснь благодарен1я“  (изъ Лепты).—  
18 ноября по Троицкииъ Листкамъ читано к.шчаремъ объясне- 
Hie словъ „Д а  не увЬсть шуйца твоя“ ...; о. Николай Завадов- 
ск1й прочиталъ „О святыхъ мученикахъ Гурш, СамонЬ и Ави- 
вЬ “  (иди клятвонреступлен1енаказанное Богомъ)— изъ книги „Доб
рый путь“ .ПЬвч1е пропЬли „О ВсеблагШ" (муз.Гебхардта, I'pio на 
дЬтскихъ голосахъ), „Царице моя Преблагая“ и „Вознесу тя. Бо
же мой" (муз. Виноградова); съ народомъ исполнены были пЬс- 
нопЬшя— „Хвалите имя Господне", стихира Евангельская и 
кантъ изъ Лепты „У ра л ъ ". —  25  ноября ключаремъ собора чи
тано было объяснеше словъ „Е гд а  молишися, не буди, якоже 
лицемЬри"... послЬ чего священникомъ о. Н , Завадовскимъ, 
прочитано „Сказан1е о святителЬ Иннокент1и, первомъ И ркут-



скомъ Еаискои'Ь, чудотворц'Ь" (брошюрка П . Г ., И р к. 1897  г.) 
Певчими исполнено было „Господь, я б'Ьдное дитя" (муз. Щ и г- 
лева, тр1о на д'Ьт. годосахъ), „Намъ жизнь дана" (муз. Крав- 
цева, 'rpio на мужск. голосахъ) и „Влаженъ иужъ“  (нереложе- 
Hie псалма, муз. Щ иглева). Общенародно исполнены были сти
хиры и величан1е святителю Иннокентчю и продолжено iitH ie 
канта „Ура.1 ъ “ .

На чтенш 2 декабря, въ порядк4 Евангельскаго пов^ство- 
ван1я, ключаремъ собора начато было объяснен1е молитвы Гос
подней jjOt 46 наш ъ"...; духовникъ семинар1и прочиталъ „О 
Фйларет'Ь милостивомъ", а смотритель духовнаго училища пред- 
ложилъ разсказъ изъ преданШ о волхвахъ „Дары Артабана" 
(изъ книги свящ. Г . Петрова „Божьи работники"). П'Ьвчими 
проп'Ьты П'Ьеноп'Ьн1я: „Скажи мн^, в^тка  Палестины" (муз. 
А . В . Анохина), „Н амъ жизнь дана, чтобы любить" (тр1о, муз. 
Кравцева) и „Бодрость духа" (муз. Гофмейстера, изъ сборн. 
Рожнова). Съ народомъ докончено было n tn ie  канта „Уралъ" 
и исполнено „Всякое дыхан1е" рядоваго гласа съ прип'Ьвомъ 
къ стихамъ „Теб'Ь подобаетъ п^снь Б о гу " .— Н а чтен1и 9 
декабря, посл-Ь объяснительнаго чтен1я Евангел1я, прочитано бы 
ло священникомъ Н . Завадовскимъ изъ Троицкихъ Листковъ 
(вып. X I I )  „Христосъ съ небесъ— срящите", а въ заключен1е 
Его Преосвященствомъ предложена была бес'Ьда на апостольское 
чтен1е въ нед'Ьлю 29-ю . Между чтен1ями хоромъ п'Ьвчихъ бы
ло исполнено „Слышишь-ли горьк1я слезы" (муз. Анохина), 
„Радуйся, Бож1я М ать" (муз. Зарембы, xpio на д'Ьтск. голо
сахъ) и съ народомъ: „Всякое дыхан1е“ съ припевами, „Днесь 
родился" и „К ъ  Теб'Ь, о М ати" (изъ Лепты). 16-го  декабря 
ключаремъ продолжено объяснен1е молитвы Господней ( „ и  оста- 
ви намъ долги наш а"); смотрителемъ училища предложено изъ 
Палестинскихъ чтенШ „Виелеемъ и его святыни", и о. Н . За-



вадовск1й прочиталъ разсказъ „Доброе д'Ьло, что доброе сЬ- 
мя“  (Троиц. Лизт. вып. У Ш ) .  Хоромъ п-Ьвчихъ было исполнено 
„Слава, слава въ вышнихъ Б о гу ", „А зъ  есмь Господь" (изъ 
сборн. Зарембы, rp io на д'Ьтск. голосахъ) и „Отче нагаъ" ■̂ муз. 
Анохина); съ народомъ пропето; „Днесь родился", „П ^сн ь  объ 
Ioacaфt Царевич'Ь" (изъ Лепты) и „Хвалите имя Господне".—  
23 декабря, ради наступающаго празднован1я Рождества Х р и 
стова, изъ Евангельскихъ чтен1й избрано было „Откровен1е тайны 
праведному 1осифу" (Тр. Лис. вып. X X I ) ,  поел* чего духовни- 
коиъ свминар1и прочитано было „Виолеемская звезда" (изъ 
книги Преображенскаго „Рождество Христово"). Хоромъ п-Ьв- 
чихъ было пропето: „Слышишь-ли горьк1Я слезы", кантъ свя
тителя Димитр1я Ростовскаго и гимнъ „Скажите, гд ^  Младе- 
нецъ Тотъ" (муз. Ганъ); общенародно пропето было „Днесь 
родился", „H tcH b  объ Ьасаф'Ь Царевич’Ь" и „Христосъ раж- 
дается" (ирмосы канона).— 30 декабря читано было ключареиъ 
собора объяснен10 Евангельскаго noBtcTBOBaHia , 0  рожден1и 
Господа 1исуса Христа и о б'Ьгств’Ь св. семейства въ Египетъ" 
(Тр. Лис.); священникъ Н . Завадовск1й прочиталъ разсказъ 
„У  яслей Христовыхъ^ (Рус. Пал. 1901 г. № 14); Его Пре- 
освященствомъ предложена была бесЬда о томъ, что царство 
Бож1е— для кающихся гр'Ьшниковъ, посл'Ь чего смотритель учи
лища прочиталъ рождественск1Й разсказъ въ стихахъ „Сонъ от
ца Захара“ (жур. Воскр. Чтен1е 1S98 г). П'Ьвчими пропета 
была „П ^снь  на Рождество Христово" (муз. Анохина), „С ка
жите, гд-Ь Младенецъ Тотъ“  (муз. Ганъ); общенародно испол
нено—  „Слава въ вышнихъ Б огу" и „Днесь родился намъ 
Спаситель".

Въ январ* м'Ьсяц'Ь, 6 -го  числа, священникомъ Н . Завадов- 
скимъ прочитана была брошюра свящ. Агрономова „О  крещен1и 
Господа Гисуса Христа и о св. вод'Ь богоявленской", а .зав^-



дующ1й церковною учительскою школою 1еромонахъ Прокоп!й про- 
читалъ изъ Троицкихъ Листковъ статью „Н е  бойся: Я съ  тобою“  ̂
посл'Ь чего Его Преосвященствомъ выясненъ былъ сиыслъ и 
значен1е крещен1я Господня отъ 1оанна на ТорданФ. Хоръ п ^в - 
чихъ исполнилъ гиинъ въ честь Предтечи 1оанна „И зъ  воз
любленной цустыни", „Господь, я бедное дитя“ и ирмосы ка
нона на крещен1е Господне; общенародно исполнены были съ 
канонархомъ стихиры на водоосвящен1е „Гласъ Господень" и 
и тропарь праздника.— На чтев1и 13 января ключаремъ про
должено было объяснительное чтен1е Евангел1я отъ Матвея, со 
словъ дАще отпущаете челов’Ькомъ"...; смотритель дух. учили
ща прочиталъ „О  СВ, Нин'Ь, просв'Ьтительниц'Ь Груз1и“  (по 
кв и г^  „Церковь и ея служители"); свящ. Н . Завадовск1й про
читалъ святочный разсказъ „С иротка" (изъ книги „Духовная 
нива" Новгородскаго, вып. IV ) ) .  Хороиъ пёвчихъ исполнены 
„Отче нашъ" (муз. Виноградова), „Господь, я б'Ьдное дитя" 
(изъ Зарембы, тр1о на д'Ьт. голосахъ) и „Гора Аеонъ“  (изъ. 
Лепты); народъ проп'Ьлъ „К ъ  Теб*, о М ати" „Господи, умомъ 
желаю" (изъ Лепты) и псаломъ „Б.чагослови, душе моя, Госпо- 
да“ — съ канонархомъ, съ припевами къ стихамъ.— ‘J0  января 
прочитаны были статьи: ключаремъ собора объяснен1е Евангель- 
скаго чтен1я „Н е  можете Богу работати и мамон'Ь"..., священ- 
никомъ Н . Завадовскимъ— „Иноческ1е подвиги и чудеса преп., 
Макар1я Великаго" (особая брошюра) и смотрителемъ дух. учи
лища— разсказъ „Клятва отцовская" (брошюрка, М . 1 8 97  г .) . 
Хоръ исполнилъ ntcHoniH ia: „Суетенъ будешь ты, чвлoвtкъ “ , 
гимнъ въ память архим. Макар1я „В ъ  одежд'Ь убогаго" (слова 
М. В. Лебедева, муз. свящ. А . Пензенскаго) и гимнъ Предтеч'Ь 
„И зъ  возлюбленной пустыни“ ; съ народомъ пропето было—  
„Господи, воззвахъ" 2 гласа со стихирами— съ канонархомъ, а 
изъ Лепты „Гд'Ь цв'бточекъ тотъ прекрасный" и „Съ другоиъ.



я вчера сид’Ьлъ". —  27 января, послЬ объясне1ия Евангел1я въ 
порядк'Ь Евангельскаго пов'11ствован1я, духовникомъ семинар1и 
окончена была статья „йноческ1е подвиги и чудеса арен. Ма- 
кар1я Великаго", посл'Ь чего смотрителемъ духовнаго у1|[илища 
предложено было чтв1Йе „О вселенскнхъ учителяхъ и святите- 
ляхъ— Васил1и Великомъ, Григор1и Богослов'Ь и loauHt Злато- 
ycT"b“ (по книгЬ црот. Дьяченко „Праздничный отдыхъ хр— на“ ). 
Хоромъ иФвчихъ исполнены п'Ьсноп'Ьн1Я „Господь, ты милостивъ* 
(муз. Зарембы), „Господи, имя Твое любовь'^ (слова о. I .  Крон- 
штадтскаго, муз. Орлова) и „П15снь благодарешя“ (муз. Анохи
на); съ народомъ пропето „Господи, воззвахъ“ 3 гласа со сти
хирами, „Милость мира“ (обиходное) и „Гд 'Ь дв'Ьточекъ тотъ 
прекрасный “  (изъ Денты).— Въ феврал'Ь м^сяц^, 3 числа, въ 
ряду Евангельскйхъ чтен1й, объяснены были слова „Н е  пецытеся 
наутр1й... Ищите прежде Царств1я Бож1я“ ...; духовникомъ се- 
минар1и нрочитано изъ Троицкихъ Дистковъ (вып. X IV )  „Д о  
чего доводитъ гордость^, посл^Ь чего смотритель духовнаго учи
лища предложилъ разсказъ „М1рская нахлебница" (соч. Бат
киной, прил. къ Кормч. за 1 9 02  г.). Съ народомъ исполнены 
были: стихиры на неделю мытаря и фарисея, псаломъ „Б л а 
гослови, душе моя" и кантъ изъ Денты „Пора тебе ужъ про
будиться хоръ певчихъ исполнилъ „Молитву 0 . 1оанна Крон- 
штадтскаго* (муз. Орлова), кантъ 5 изъ сборника св. Д и -  
иитр1я Ростовскаго и „Богородице Дево, ynoBanie" (запев« на 
Сретен1е Господне).

На чтен1и 10 февраля изъ Евангел1я читано былопоТроиц- 
кииъ Дисткамъ объяснен1е словъ „Н е  судите, да не судами буде
те..., после чего духовникъ семинарщ читалъ „О  необходимости 
поминовен1я усопшихъ“ (лист. Ново. Авон. монаст.); а смотри
тель духовнаго училища предложилъ разсказъ „Деньги и сле
зы " (прилож. къ Кормч. за 1901 г,). Певч1е исполнили песно-



ntHia: „Молитва* (муз. Гебхардта, 'rpio на д'Ьтскихъ голосахъ) 
и „М утны .воды Вавилона" (изъ Лепты); съ народомъ uponi- 
ты были стихиры въ нед’Ьлю блуднаго сына и псаломъ „Б ла
гослови, душе моя*— съ npHiitBaMH.— На чтен1и 17 февраля 
нредложены были: объяснительное чтен1е Евангел1я (продол-
жеше) „Лицем'Ьре, изьми н е р в Ъ е * „ С т р а ш н ы й  судъ и в^ч - 
ныя мучен1я гр'Ьганиковъ въ аду" (изъ книги „Нраздн, отдыхъ") 
и разсказъ „Н амягннй балъ въ воскресенье нредъ масляни- 
цей* (изъ книги Новгородскаго „Свыгае-наказанные нарушите
ли 10 заповедей"). Для хорового исполнен1я поставлены п^сно- 
n tH ia  „Помилуй насъ, Господи, помилуй насъ“  (муз. Архан
гельского), „Когда, влекомы въ пл'Ьнъ, мы стали* (муз. Зайцева) 
и изъ Лепты „О  день гн^ва*; общенародно было npontTo: сти
хиры нед1)Ли мясопустной (съ канонархомъ) и nlicHOiitHie изъ 
Лепты „Среди глубокой тихой нощ и".

На чтен!и 24 февраля о. Николай Завадовск1и прочита.тъ 
изъ Троицкихъ Листковъ (выи. Х У Ш )  статью „  Первые греш 
ники на земле*; смотрителемъ дух. училища А . М, Курочки- 
нымъ предложенъ былъ разсказъ „Говен 1в* (изъ книжки свящ. 
Петрова „Зерна добра"). Хоромъ певчихъ пропето.- „СедеАдаиъ 
прямо рая* и „Д уш е моя*, душе моя (кондакъ); общенародно 
было исполнено; „Г д е  рай мой прекрасный* (изъ Лепты) и 
„Свете тихтй*.— 3-го  марта продолжено было объяснительное 

-чтен1е Евангел)я отъ Матвея; объяснялись слова „Просите и 
дастся вамъ*... „Весть Отецъ вагаъ небесный*. После сего 
священникъ Н . ЗавадовскШ прочиталъ изъ Троиц. Листковъ 
(вып. X V i i l )  обращен1е къ причастникамъ „Съ вами Господь*, 
а смотрителемъ духовнаго училища предложена была изъ Д у -  
ховнаго чтешя* за 1896  г. статья „Чудодейственная сила 
таинства причащен)я“ (церковно-историческ)е примеры и факты 
изъ современной жизни). Хоромъ арх)ерейскихъ невчихъ.



<5ыло iipontTo: .Владыко дней моихъ“  (муз. Игнатьева), .М оя 
молитва" (изъ Ленты), „Спаситель, Спаситель, чиста моя в^ра" 
{слова Кольцова, муз. Лызлова); народъ исполнимъ— „Сердце 
мое" и .Сестры, Богъ спасти насъ можетъ“  (изъ Лецты).—
10-го  марта, въ порядк'Ь евангельскихъ чтен1й, ключаремъ 
прочитано было объясненш словъ „В ся , елика аще хощете, да 
творятъ вамъ челов’Ьцы"..., посл'Ь чего Его Преосвященствомъ 
предложена была изустная бесЬда на апостольское чтен1е въ не
делю 2-ю поста, въ заключен1е которой высказано было на- 
ставлен1е о томъ, что слова Вожественнаго учен1я необходимо 
прилагать къ сердцу, исправлять по нииъ жизнь свою. Посл'Ь 
сего священникомъ Н . Завадовскимъ изъ книжки „Зерна добра" 
прочитана была статья „Спаситель и гр'Ьганики"; въ заключе- 
Hie смотрителемъ духовнаго училища прочитанъ былъ назида
тельный разсказъ „Сов'Ьсть заговорила" (изъ жизни св. Варва
ра, бывшаго разбойникоиъ— по книжк'Ь „Зерна добра"). Х о - 
роиъ пЬвчихъ было исполнено: „Господь, Ты милостивъ" (трш, 
муз. Зарембы), „Владыко дней моихъ“ ; общенародно проп'Ёто—  
три стихиры тршди на нед'Ьлю 2-ю — съ канонархонъ, „Серд
це мое ищетъ Тебя“  (изъ Лепты). Совм-Ьстно исполненъ былъ 
кантъ святителя Димитр1я Ростовскаго J6 4, при чемъ хоръ 
пЬлъ самый текстъ п'йсвоп'Ьн1я, а народъ исполнялъ припЬвъ 
„Гисусе Прекрасный."— На чтен1и 17 марта, въ ряду евангель
скихъ чтен1й, ключаремъ объясняемы были слова нагорной про- 
пов'Ёди „Внемлите отъ лживыхъ пророкъ... не всякъ глаголяй 
ни: Господи"...; о. Н . Завадовсшй прочиталъ статью— „Чудеса 
креста Христова" (изъ книги „Камень в'Ьры" въ Троиц. Лист, 
стр. 4 7 8 ) и 1еромонахъ о. Прокоц1й предложилъ чтея1е „П р и 
чащение въ пустын’Ь" (церковно-историческ1е разсказы. Троиц. 
Лист. стр. 1 5 9 7 ). Хоромъ п'Ьвчихъ было проп'Ьто: „ПЬснь объ 
Алекс1и челов’Ьк'Ь Бож1емъ", „Стояла у креста" и „Крестъ—



спаситель всея вселенный общенародно исполнены были „ I l t c H b  

объ Алекс1и“  (поперем’Ьнно съ хоромъ), „Всякое дыхан1е“  2-го 
гласа съ чтен1емъ стиховъ и upnateoBb „Теб'Ь подобаетъ н^снь* 
и „Слово крестное" (изъ Лепты). — 24 марта читано было клю- 
чаремъ объяснеше евангельскихъ словъ „И ж е  слыгаитъ словеса 
Моя и творитъ я, уподоблю мужу мудру", посл'Ь чего смотри
тель училища предложилъ статью „Назаретъ и его святыни, 
съ воспоминан1емъ священно-историческихъ событ1й“ (Воспом. о 
путеш. свящ. Анисимова). Народомъ было исполнено: „Стихиры 
на Благов-Ьщеше" (съ канонархомъ), „Радуйся, Царице" (изъ 
Лепты ) и „П'Ьснь благодарвшя“  (изъ Лепты); хоръ исполнилъ 
кантъ „Уснулъ во мрак^ Назаретъ“  (муз. свящ. Пензенскаго). 
На чтеши 31 марта ключаремъ читана была брошюрка „Стра
сти Христовы" (изд. Отд. распр. дух-нр. кяигъ), а свящепникъ 
Н . Завадовск1й прочиталъ „П лачъ  о гр'Ьхахъ" (листокъ Ново- 
Аоонскаго монастыря). Хоромъ было пропето „Лазарь впщ1й“ 
(изъ Лепты, въ перелож. Малашкина); съ народомъ исполнено 
„Сестры, Богъ спасти насъ можетъ“  и „стихиры Тр1оди въ 
нед'Ьлю 5-ю на BenepHt".— На чтен1и 7 апреля ключаремъ 
окончено чтен1е брошюры „Страсти Христовы", посл4 чего о. 
Николай ЗавадовскШ прочиталъ изъ Троицкихъ Листковъ дв^ 
статьи: „Святая Голгооа" и „Живоносный гробъ Господень“ . 
Съ народомъ было npotrfeTO „Се женихъ грядетъ въ полунощи“  
и „Стихиры на вечерни въ велиюй понед4льникъ“ ; хоромъ 
исполнены ntcHontH ia „Пр1идите, ублажимъ" (муз. Бортнян- 
скаго" и „Кому пов^мъ печаль мою“  (п^снь объ 1осиф4 изъ 
Лепты).—  Прерванный на время страстной и св'Ьтлой седьмицъ, 
воскресныя духовно-нравствеиныя чтен1я возобновлены были съ 
нед'Ьли 0О М ИНО Й и им^ютъ впредь продолжаться безостановочно, 
исключая H tK O T o p a ro  времени въ течен1и л'Ьта, когда произво
дятся необходимня ремоятныя работы въ читальномъ зал*. Въ вое-



кресенье, 21 апреля ключаремъ собора о. Александромъ Сидонскимъ 
прочитанъ былъ сначала „Общ1й очергсъ гонен1л на христ!анъ въ 
царствоиан1е Д1оклит!ана“ , посл’Ь чего нредложено было пов^- 
CTBOBanie „О стрсадан1яхъ и копчин’Ь святого великомученика 
Peoprifl и святой царицы Александры". Il^Bnie исполнили гимяъ 
Воскресен1я „Горитъ востокъ зарею новой“  (тр1о на малыхъго- 
лосахъ), а съ народомъ было nponiTO „Н а  высот* Урала" и 
„Снитъ С1онъ" (изъ Лепты). Во время исполнешя канта „Уралъ" 
Его Преосвященствомъ предложена была изустная бесЬда о томъ, 
что тварь, покорившаяся сует* и тл*н1ю изъ-за гр *ха  челов*ка, 
съ воскресен1емъ ■ Христовымъ им*етъ надежду на освобожден1е 
отъ этого рабства. Подобныя бес*ды предлагались Преосвящен- 
н*йгаимъ Владыкой почти на каждомъ чтен1и,— особенно часто 
для разъяснен1я текста и смысла исполняемыхъ и*сноп*н1й, 
иногда же— по поводу прочитаннаго, дл* прим*нен1я содержа- 
н1я статей къ текущей жизни и для вывода изъ нихъ уроковъ 
для слушателей. Съ особенною теплотою христ1анской любви и 
уб*дительност1ю останавливалъ въ таковыхъ бес*дахъ Владыка 
вниман!е слушателей па неизреченной премудрости и любви Бо- 
ж1ей, явленной въ спаеен1и гр*шнаго челов*ка, раскрывалъ не
обходимость и спасптельность церкви Христовой, изъяснялъ пу
ти Божественнаго иромышлен1я о челов*к* и д*йств1я благо
дати Бож1ей въ обращен1и гр*ганика и вводилъ слушателей въ 
поииман1е духа хрисНанской благочестивой настроенности; ино
гда же обращалъ вниман1е слушателей на велич1е Бож1е въ тво- 
реши Mipa, на связь м1ра вещественнаго и духовна го, на загроб
ную участь людей. Исполненный живой, проникновенной уб*ди- 
тйльности, высказываемый въ простой, удобопонятной форм*, 
неизм'Ьнно сопровождаемня множествомъ прим*ровъ изъ жизни 
и изъ HCTopin, сравнен1ями и подоб1ями, эти бес*ды выслуши
вались всегда съ глубокимъ внимян1емъ и придавали воскрес-



нымъ чтен1ямъ при Арх1ерейскомъ дои'Ь хараитеръ не сухого 
HciiojiHenifl намеченной программы, а живой бесЬды съ слуша
телями. Чрезъ эти беседы отдельным статьи и неснонен1я 
объединялись одною общею мысл1ю, сводились къ одному обще
му назидан1ю, поддерживалась непрерывная духовная связь иснол- 
нителей съ слушателями.

Воскресным духовно-нравственныя чтен]я при Арх1ерейскомъ до
ме пользуются весьма глубокими симначчями въ среде городско
го населен1я. Слушатели каждый разъ собираются на нихъ въ ко
личестве, съ трудомъ вмещаемомъ въ читальномъ зале. Не на- 
шедш1е себе места въ саиомъ зале обыкновенно густою толпою 
стоятъ на верхней нанерти Арх!ерейской Крестовой церкви, слу
шая чтен1е и aenie чрезъ двери, ведущгя съ нанерти въ залъ. 
Мног!е, не нашедш1е и здесь места, нроходятъ въ церковь и 
толпятся у двери и окна, ведущихъ изъ церкви въ залъ; не
которые же помещаются въ комнате арх1врейскихъ нокоевъ, 
смежной съ читальнымъ заломъ,— Несомненно, число слушате
лей было бы и еще значительнее, если бы нашлись средства къ 
расширен1ю читальнаго зала. Ради того, чтобы иметь место въ 
самоиъ за.де, слушатели обыкновенно заиолняютъ его далеко рань
ше начала чтен1я, сразу же но окончан1и литург1и въ домовой 
церкви. Д.дя ожидающихъ чтен1я келейникъ Владыки, но его 
указан1ю, читалъ избранным мЬста изъ книгъ св. нисан1я вет- 
хаго и новаго завета. За часъ до чтен1я являлся въ залъ со
борный д1аконъ В. Рукавишниковъ, нодъ руководствомъ котора- 
го слушатели разучивали избранным для общенароднаго исполне- 
н1я молитвослов1я и канты изъ Ленты. Песнопен1я разучива- 
лисья большею част1ю съ голоса, для чего д1аконъ, ознакомивъ 
съ мотивомъ necHonenia для мужскихъ и женскихъ голоеовъ, 
читалъ зате.чъ necHoiienie стихъ за стихомъ, а слушатели пе 
ли эти стихи по напеву перваго стиха. Такъ какъ на па-



иерти ироизводится иродажа листковъ для духовно-нравственна- 
го iiliHiB, нечатаемыхъ Еаарх1альной тииограф1ей, то весьма мно- 
rie слушатели, для усп^ганаго исполнен1я ц'Ьсноп’Ьн1й, раскупаютъ 
Э'1'и листки и зат'Ьмъ разиосятъ ихъ по домамъ. ^Благодаря 
этииъ си’Ьвкамъ и продажа листковъ, общенародное u tu ie  на чте- 
н1яхъ въ Арх1ерейскомъ дом'Ь достигло значительныхъ усп'Ьховъ. 
Большинство слушателей поютъ см'Ьло и уверенно. Постоянный 
объяснен1я содержан1я п'Ьсноп'Ьн1й и отд'Ьльныхъ малопонятныхъ въ 
нихъ выражен1Й, д'Ьлаемыя самимъ Преосвященнымъ, способствуютъ 
тому, что iitcHOH'bHia исполняются народомъ разумно и съ оду- 
шевлен1емъ. Вн0чатлЬ{пе отъ такого n tn ia  получается величест
венное и неотразимое. Не изысканность мотивовъ, не художест
венность исполнен1я д'Ьйствуютъ зд'Ьсь, а внутренняя нравствен
ная сила, нарождающаяся въ многолюдномъ со6ран1и изъ обще- 
His въ единыхъ мысляхъ и единыхъ чувствахъ. Когда запоетъ 
многосотенный народный хоръ, общее молитвенное чувство, какъ 
искра, зажигаетъ сердце каждаго и, какъ на крыльяхъ, уноситъ 
душу въ общ1й потокъ мольбы, хвален1й, благодарен1й. Обще
народное iitH ie  на чтен1яхъ составляетъ полезн'Ьйшее добавлен1е 
къ духовно-нравственнымъ чтен1ямъ, усугубляющее жизненное 
воспитательное значен1е этихъ чтен1й. Что изъ читаемыхъ ста
тей воспринимается умомъ и сердцемъ пассивно, то, чрезъ ис- 
полнен1е цtлecooбpaзнo подобранныхъ п'Ьсноп'Ьн1й, переживается 
слушателями активно, какъ свое личное состоян1е, и обогащаетъ 
душу опытомъ высшей духовной жизни. Справедливо поэтому 
общенародное n tn ie  на чтен1яхъ пользуется такимъ глубокимъ 
вниман1емъ нашего Архипастыря, всегда лично съ заботливымъ 
вниман1емъ составляющаго программу его, соответственно содер- 
жан1ю избранныхъ статей. Матер1алъ для общенароднаго n tn iH , 
кроме псалиовъ и прочихъ церковныхъ песнопен1й, заимство
вался главныиъ образомъ изъ сборника ,Д епта “ . По простоте



«отивовъ и ио глубокой назидательности содержан1н этотъ сбор- 
никъ сл^дуетъ признать весына пригоднымъ для общенароднаго 
n tn ia  и потому заслуживающимъ особеннаго вниман1я устроите
лей духовно-нравственныхъ чтен1й для народа. Заботами Прео- 
священнаго Владыки этотъ сборникъ нечатается теперь въ 
Енарх1альаой братской гинограф(и новымъ издзн1емъ въ нотномъ 
переложен1и, сд'Ьланномъ м'Ьстнымъ композитороиъ А , В. Ано- 
хинымъ, причеиъ номера iiiH ia  выпускаются отдельными отти
сками по крайне дешевой цене (1 к .— 2 к.), что весьма об- 
легчаетъ употреблен1е его на чтен1яхъ.— Полноту духовно-нрав- 
ственнаго содержан1я воскросныхъ чтен1й довершало пен 10 хора 
арх1ерейскахъ певчихъ. Въ художественномъ исполнен1и хоромъ 
назидательныхъ духовно-нравственныхъ песнопен1й слушатели 
получали, вместе съ релипознымъ назидан1емъ, эстетическое 
наслажден1е и высокое духовное утешен1е.

Въ какой мере указанная постановка воскресныхъ чтешй удовлет- 
воряетъ религшзно-нравственнымъ запросамъ местнаго общества,—  
объ этомъ наглядно свидетельствуетъ прежде всего тотъ фактъ, 
что слушатели, безъ всякихъ объявлен1й и нриглагаен1й, стремятся 
на чтен1я въ огромномъ количестве и ради возможности слы
шать ихъ терпеливо переносятъ всяк!я, соединенныя съ тесно
тою, неудобства. О томъ же говоритъ также и тотъ захватываю- 
щ1й интересъ, съ какимъ следятъ слушатели за беседами Вла
дыки, чтен1емъ статей и пен1емъ неснопен1й. Видно, что люди 
собираются сюда съ серьезными запросами духа, ища „единаго 
на потребуй, и находятъ здесь откликъ на возвышениейш1я 
стремлен1я своей души. При чтен1и статей и особенно при бе- 
седахъ Преосвящепнаго бываютъ минуты, когда чувствуется, 
что во всемъ многолюдномъ собран1и одна мысль, одно чувство; 
исполнеше же некоторыхъ песнонен!й (какъ , напр. * Вознесу 
Тя, Боже мой“ , „Слава, слава въ вышнихъ Богу“ , ,,Стучася у 
двери твоей Я  стою‘ ‘ , „Сестры, Богъ спасти насъ можетъ“  
и пр.), всяк1й разъ умиляетъ сердце слушателей до слезъ.

(Продолжев1е сл̂ Ьдуетъ).



Краткосрочные педагогическ1е курсы въ гор. Колывани для 
учителей и учительницъ школъ грамоты въ 1901 году.

(Окончан1е).
1

Содержан1е уроковъ. Уроки ио изучен1ю молитвъ и катихи- 
зиса, данные о. зав'Ьдующимъ школами Бугринскаго прихода, 
священникоиъ Михаиломъ Красносельскимъ и практикантами на 
педагогическихъ курсахъ.

1- й урокъ— 29 мая. 0 . законоучителемъ въ этотъ урокъ 
даны д'Ьтямъ ионяччя о B o rii, какъ Дух'Ь невидимоиъ, единомъ 
и троичномъ въ лицахъ, и исправлены религ]озныя лонят1я, 
съ которыми д^ти пришли въ школу. Эта тема урока была 
для всЬхъ отд'ЬленШ. У р о къ . былъ данъ о. законоучителемъ 
священникоиъ М. Красносельскимъ.

2 - й урокъ— 30 мая. 0 . законоучитель съ д-Ьтьми 1-го отд'Ь- 
лен1я занимался повторен1емъ иредъидущаго урока и вновь про- 
должилъ бесЁду о свойствахъ Бож1ихъ: всемогуществЁ, вёчно- 

сти, вездЁсущ1и и всевЁдЁнш. Во 2-мъ отдЁлен1и читали по 
книгЁ о ВогЁ троичномъ въ лицахъ, въ 3-хъ отдЁлеши повто
ряли заповЁди закона Могсеева.

3 - й урокъ— 2 -го  ]'юня. Во 2-мъ и 3-мъ отдЁлешяхъ само
стоятельный работы: во 2 мъ повторяли заповЁди, въ 3-мъ 
писали въ тетр<ади 1-ю заповЁдь съ иереводомъ ея на русск1й 
языкъ. Въ 1-мъ отдЁлеши даны понят1я объ ангелахъ, святыхъ 
и иконахъ. Урокъ данъ учительницей— практиканткой А .
Басалаевой.

4 -  й урокъ— 4 1юня,Одновременное занят1е съ 3-мя отдЁлен1ями
на одну и ту же тему; тема — сотворен1е м1ра п человЁка (Быт. 
1 гл., 2, 1— 7, 2 1 — 24 ст.) I  отдЁл.: уяснен1е свойствъ
Божшхъ: вЁчности, всемогущества, премудрости и благости
Творца. I I  ОТДЁЛ.: порядокъ творен1я. I l l  отд.; повторен1е



данной HCTopiH въ связи еъ объяснен1емъ 1-го члена стмвола 
в^ры. Урокъ данъ законоучителемъ Колыванскаго городского 
училища священниЕОМъ о, Ьанномъ Завадовскимъ.

5 - й урокъ— 5 1юня. Занят1я съ 3-мя отд'Ьлен1ями въ одинъ 
часъ на разныя темы. Ученики 1-го отд. заучивали со словъ 
0 . законоучителя норядокъ дней творен1я. I I  отд.; жизнь пер- 
выхъ людей въ раю; гр'йхопаден1е нрародителей; об'Ьтован1е о 
Спасител'Ь; наказаше за гр'йхъ (Быт. 2 гл., 8 — 9, 15— 17, 
25 ; 3, 1 —  24^. Д ’Ьти П -го  отд'Ьл., выслушавъ со, словъ законоучи
теля священно-историческ1й разсказъ, разсказывали иотомъ содер- 
жан1е его другъ другу тихо. I I I  отд.: самостоятельная работа—  
изложен!е въ тетрадяхъ событчя тайной вечери, какъ нодготов- 
лен1е Ш - г о  отд'Ьл. къ изучен1ю Божественной литург1и. Урокъ 
данъ 0 . законоучителемъ, священникомъ I .  Завадовскимъ.

6 -  й урокъ— 6 1юня. Порядокъ веден1я урока тотъ-же. 1-е отд.; 
„Ж изнь первыхъ людей въ раю“ ; разсказъ и заучиваше учени
ками со словъ законоучителя. И -е  отд.: о КаинЬ и АвелЬ. 
(Быт. 4, 1— 17) Въ I I I  отд. самостоятельная нисьменная ра
бота— изложен1е истор1и своими, словами— „Осужден1е Госнода 
1исуса Христа, расият1е Его, смерть и погребен1е“  (приготов- 
лен1е учащихся 3-го отдЬл. къ ,изучен1ю Божественной литург1и) 
Урокъ былъ данъ учителемъ школы грамоты А . Спасскимъ.

7 - й урокъ— 7 1юня. Порядокъ веден1я урока тотъ же. I  отдЬл. 
грЬхопад0н1е прародителей, обЬтован1е о Спаситель, наказан!е 
за грЬхъ.“ I I  отд.: „Всем1рный потопъ“ . (Быт. 6 , 7, 8 гл.) 
I I I  отд.: самостоятельная письменная работа изложен1е въ тет
радяхъ событ1й воскресен1я Господа 1исуса Христа и вознесен1я 
Его на небо. ЦЬль работы та же. Урокъ данъ учительницей—  
практиканткой М . Табатчиковой.

8 -  й урокъ. Предметъ занятШ— со всЬми отдЬлен1ями— „И сго - 
р1я домостроительства, нашего спасен1я отъ сотворения м1ра до



пришеств1я Христа Спасителя “ ,— по брошюр* Преосвящвян*йтаго 
Макар1я, Епископа Томскаго и Варяаульскаго (P*4b первая). 
Урокъ данъ О. законоучитвлемъ священникомъ I .  Завадовскимъ.

9 -  й урокъ— 9 1юня. Вступительный урокъ по учен1цр о богослуже
нии. Въ 1-мъ отд.— самостоятельная работа по русскому языку—  
письмо полуоваловъ. Во 11-мъ отд. читали статью „О  распро- 
странен!и нечест1я поел* потопа. Жертвопринои1вн1е, какъ наио- 
минан1е о будуш,емъ Спасител*. Призванге Авраама" (Быт., 
12, 1 —  7). Усвоенное д*ти  тихо разсказывали другъ другу. 
Въ П1-мъ отд.; uoHflTie о храм*, какъ дом* Вож1емъ и м *ст* 
общей молитвы. Вн*1пи1й видъ храма и внутреннее расположен1е 
его частей. Алтарь, его устройство. Престолъ и его принадлеж
ности. Жертвенникъ и его принад.>1еяности. Показана картина 
алтаря, изд. Сидорскаго, —  и отд*льные рисунки изъ книги 
„Новая скрижаль"— архимандрита Вен1амина. 10-го  1юня, т. е. 
на другой день этого урока, учащимъ и учащимся въ храм* 
были показаны вс* священные сосуды. Урокъ далъ и объяснвя1е 
въ храм* давалъ о. законоучитель свящеяникъ I .  ЗаводовскИ.

1 0 - й урокъ— 11 1 ЮНЯ. Въ 1-мъ отд. самостоятельная письмен
ная работа по русскому язы ку— письмо оваловъ. Во I I  отд.: 
„Яв.1ен1е Аврааму Бога въ вид* трехъ странниковъ" (Быт. 
1S гл., 1 — 1 5 )— съ пересказыван1емъ другъ другу. Въ 3-мъ 
отд*лен1и: понят1е о литург1и. Проскомяд«я. Порядокъ соверше- 
Н1Я, а также воспоминан1я изъ жизни Спасителя, соединен
ный съ этой частью литург1и. Урокъ дааъ законоучитвлемъ, 
священникомъ I .  Завадовскимъ.

1 1 - й урокъ. Предметъ занятШ со вс*ми отд*лешями— со- 
вертен1е д*ла спасен1я людей Господояъ нашямъ 1исуеомъ 
Христомъ— по брошюр* Преосвященн*йгааго Макар!*, Ёоископа 
Томскаго и Барнаульскаго,— р*чь первая, Урокъ данъ о. 
законоучитвлемъ священникомъ I .  Завадовскимъ.



12-й  урокъ— 12 1ювя. Въ 1-мъ отд.— самостоятельная работа—  
письмо полуоваловъ и оваловъ. Во П -мъ отд.— „Жертвоприноше- 
nie Исаака" (Быт., 22, 1 — 19) съ пересказываньемъ другъ 
другу. Въ Ш -м ъ  отд.: литурпя ог.ташенннхъ; порядокъ, со- 
держан1е п'Ьсноп'Ьн1й и воспоминан1е со6ыт1й изъ жизни Спаси
теля, соединенныхъ съ этой частью литурпи. Урокъ  данъ о. 
законоучителемъ священникомъ I .  Завадовскимъ.

13 урокъ— 13 1юня. Въ 1-мъ отд.— самостоятельная работа по 
русскому языку— письмо всЬхъ знакомыхъ элементовъ. I I  отд. 
.,Вид4н1е 1аковомъ таинственной л'Ьстницы" (Быт. 28 , 1 0 — 22), 
съ пересказываньемъ другъ другу. Въ I I I  отд.: понят1е о ли- 
тург’ш вiЬpныxъ вообще; цорядокъ совершен1я ея, кончая великииъ 
входомъ, и воепомиван1Я изъ жизни Снасителя, соединеиныя 
съ этимъ. Урокъ данъ учителемъ— практикантомъ Безпр1ютннмъ.

1 4 - й урокъ— 14 1юня. Одновременное занят1е со всЬми отд-Ьле- 
н1ями. Предметъ занят1я— истор1я домостроительства нашего спа- 
сен1я по яПроетымъ р'Ьчамъо великихъ д'Ьлахъ Бож1ихъ“ , р^чь пер
вая Преосвященн’Ьйшаго Макар!я, Епископа Томскаго и Барнауль- 
скаго. Урокъ данъ законоучителемъ священникомъ I .  Завадов- 
скинъ.

15- й урокъ— 1 6 1юня. Совн'йстныя занят1я со вс^ми 3-мя отде
лениями объ истинахъ вЬры— „К а къ  сл'Ьдуетъ веровать, жить 
и молиться"— по брошюре Его Преосвященства „Единое на 
потребу“  J6 2 3 -й . Урокъ данъ свящеянйконъ-^законоучителвнъ 
0 . Михаиломъ Красносельскимъ.

16 урокъ— 18 1ЮНЯ. Въ I  отд.: понятие о молитве; что такое 
молитва, что выражается въ молитвахъ. Внешнее знаки при молит- 
вахъ и положен1е молящагося. Молитва: „Господи благослови". 
Ученики Ц -го  отд.самрстоятельно. читали объжшеяную на предъиду- 
щ емъ(14 1юня) уроке истор1ю домостроительства нашего спасен1я. 
(Первая речь о великихъ делахъ Вож1ихъ). Въ I I I  отделен1И



первый урокъ но катихизису— о стмвол'Ь православной в^ры 
и 1-й членъ суивола в^ры. Урокъ данъ священникомъ о, Михаи- 
лоиъ Красносельскимъ.

17 урокъ— 19 1юня. Въ 1-мъ отд'Ьлен1и изучили молитву 
Пресвятой Троицк; во П-мъ отд. заканчивали изучен|‘е истор1и 
домостроительства нашего спасен1я по бршиюр’Ь; въ I I I  отд'Ьл. 
изъяснялся 2-й членъ сгмвола в^ры. Урокъ данъ учителемъ 
школы грамоты Кибардинымъ.

18 урокъ— 20 1юня, Совместное занят1е съ 3-мя отд'Ьле- 
н1ями. Въ 1-мъ изучили со словъ практикантки молитву Гос
подню; 2-е отделен1е читало 2-ю речь о великихъ делахъ 
Бож1ихъ, съ пересказомъ другъ другу; въ 3-мъ отделен1и 
изучили 3 -й  членъ стмвола веры. Урокъ данъ учительницей 
Елизаветой Сметаниной.

19 урокъ— 21 1юня. Въ 1-мъ отд. самостоятельное заняПе 
по русскому языку— письмо буквъ. I I  и I I I  отделен1я слушали 
ученее о заповедяхъ блаженства. Урокъ данъ священникомъ 
законоучителемъ Михаиломъ Красносельскимъ.

20 урокъ— 23 1юня. Въ I  отд.— продолжен1е изучен1я молитвы 
Господней; во 2-мъ— самостоятельныя занятая— чтен1е съ нереска- 
зываньемъ другъ другу,— изъ 2 -й  речи о великихъ делахъ 
Божшхъ; въ 3-иъ отделен1и изучили 5-ю заповедь десято- 
слов1я. Урокъ данъ учителемъ Молоховскимъ.

21 урокъ— 26 1юня. Ученики 1-го отд. изучили молитву 
„1исусову“ ; во 2-мъ— истор1я Господа нашего 1исуса Христа; въ 
3-мъ отд. заканчивали объяснен1е молитвы Господней. Урокъ данъ 
0 . законоучителемъ, священникомъ Михаиломъ Красносельскимъ.

По русскому языку.
1-й ур о къ -^2 9  мая. Вступительный урокъ— знакомство уче- 

никовъ съ классной обстановкой. Чтеше учите.темъ статьи: „Г р а 
моте учиться-^всегда приводится , ,,



Знакомство съ классной днсцинлиной. Разложен1е на слова 
взятыхъ изъ прочитанной статьи нредложен1й. Во 11-иъ отд4ле- 
нш письменная работа изъ книги Некрасова— указан1е гласныхъ 
буквъ въ словахъ. Въ I I I  отд.— списыван1е словъ и ностановка 
надъ ними ударен1й (изъ кн. Славнина). Урокъ данъ нрепода- 
вателемъ Васил1емъ К . Сохаревымъ.

2 -  й урокъ— 30 мая, Въ 1 -мъ отд.— разложен1е р^чи на слова, 
словъ на слоги; во 2-мъ отд,— письменная работа— выиисыван1е 
словъ односложныхъ, двухсложныхъ и многосложныхъ; въ 3 отд. 
списыван1е изъ книги Некрасова словъ съ нронущенными глас
ными буквами. Урокъ данъ учительницей— практиканткой 
Жуковой.

3 -  й урокъ— 31 ш ня. I  отд.: нодготовительныя къ письму уп- 
ражнен1я; знакомство съ письменными принадлежностями, какъ 
нужно сид'Ьть при письма, держать карандагаъ; письмо лин1й:, 
прямой, отв'Ьсной, наклонной и лежневой; письменным работы. 
I I  отд.: разд'Ьлеше словъ на слоги, объяснейе правила, какъ 
переносить часть слова въ другую строку (Некрасовъ). I I I  отд.: 
списыван1е словъ съ буквой „•Ь“ въ корн4 и производство отъ 
нихъ нйско-тькихъ словъ (по Славнину). Урокъ данъ учителемъ 
Никольскймъ.

4 -  й урокъ— 2 ш ня . Въ 1-мъ отд-Ьлеши письмо лишй, для 
развит1я кисти и пальцевъ; во 2-мъ отд. списываше изъ книги
Некрасова словъ, оканчивающихся „ ъ ‘ въ 3-мъ отд.
списываше ппедложен1й съ словами, въ корн^ которыхъ есть 
буква Урокъ данъ учителемъ Осадчииъ.

5 -й  урокъ— 5 1юня. Въ I  отД. письмо элемента палочки безъ 
закруглен1й— самостоятельная работа; во 2-мъ отд.: Ve урока—  ̂
знакомство съ церковно-славянской азбукой и Va урока— списыван1е 
славянскихъ с.товъ порусски; въ В -м ъ отд.: урока— самостоятель
ное чтен1е пославянски и разеказъ. прочитдннаго. Vs урока нтен1е-съ



точнымъ переводоиъ изъ еваиг. Me. 8 , 2 9 — 3 4 .У р окъ  данъ препо- 
давателемъ В . Сохаревынъ.

6 - й урокъ— 7 1юня. Въ 1-мъ отд'Ьлвн1и: понят1е о звук*,
разложен1е словъ на звуки, внд*лен1е звуковъ и ^сливан1е зву- 
ковъ, сливан1в звуковъ: а, о, у, с, м, х; во I I  отд.: письмо 
словъ на правило употреблен1я въ средин* словъ для
смягчен1я согласныхъ; въ 3-мъ отд.: списыван1е словъ и изм *- 
нен1е ихъ такъ, чтобы звукъ „e *  выпа.тъ или перешелъ въ „ё“. 
Урокъ данъ преподавателеиъ Васил1емъ Оохаревымъ.

7 - й урокъ— 8 iiona. I  отд.: Va урока письмо полуова-
ловъ безъ такта и съ тактомъ; съ элементами— палочки съ закругле- 
н1ями— ученики были ознакомлены на отд*льныхъ урокахъ; ^/г уро
ка— самостоятельное письмо этихъ-же элементовъ. I I  отд.: /̂2 урока 
самостоятельная работа— письмо словъ съ иягкииъ знакомъ въ сре
дин* слова для смягчен1я согласныхъ; Vs урока— предупредительная 
диктовка на правило употреблетя „и *  . Въ 3-мъ отд. самосто
ятельная работа— письмо полннхъ отв*товъ на вопросы (кн. 
Некрасова § 2 и 4 ). Урокъ данъ учителемъ Паител*евнмъ.

8 -  й урокъ— 9 1юня. I  отд*л.: разложен1е словъ на звуки и 
сл1ян!е знакомыхъ и незнакомыхъ звуковъ: и, р, ш, к . ,— про- 
должен1е предшествующаго урока. I I  отд.: самостоятельная ра
бота (изъ Некрасова § 7 -й ). I I I  отд.: описан1е предмета по 
вопросамъ— изъ книги Некрасова § 17 . Урокъ данъ учителемъ 
Колыванской шк. О. Голиковынъ.

9 - й урокъ— 12 (юня. i  отд.: нясьмо элемента палочки съ петлей 
по счету и потомъ самостоятельно. I I  отд.; самостоятельная работа—  
письмо с.ловъ съ сомнительными „ н “ и „6 “  — (кя . Некрасова § 8 ). Въ 
I I I  отд.: объяснительное чтен1е статьи „Камень* (кн . Радонеж- 
скаго) синтетическимъ енособомъ; чтен1в статьи по частямъ съ 
легическнмъ разборомъ— выяснея1емъ мысли каждой части, обоб- 
щея1емъ частннхъ мыслей, д*лен1емъ статьи на бол*е крупный ча-



сти, выводъ общаго сиысла статьи. Главныя мысли записывались 
на доск^ и составлялся планъ статьи. Урокъ данъ преподавате- 
лемъ В. Сохаревымъ.

10-й урокъ— 14 1юня. I  отд.: знакомство съ буквами печат
ными и письменными „у *  и „ с “ , чтен1е и письма 
словъ; „у с “ , „с у " .  I I  отд.: письмо полныхъ отв^тобъ на вопросы 
(кн. Некрасова § 1). I I I  отд.: письменное изложен1е по состав
ленному плану прочитанной на предыдущемъ урок-Ё ст. д,Камень“ . 
Урокъ данъ преподавателемъ Сохаревымъ.

11 урокъ— 15 1юня. I  отд.: самостоятельная работа— письмо
буквъ „ у “  и „ с ' ' .  I I  отд.: урока— объяснительное чтешо
статьи: „ПримЁты лЁнивой хозяйки'^, составлеше и запись
плана, разсказъ статьи по плану, V 2 урока— списыван1е про
читанной статьи. I I I  отд.: предупредительная диктовка и исправ- 
•lenie ошибокъ по написанному ученикомъ на доскЁ. Урокъ данъ 
учительницей Летягиной.

12 урокъ— 16 ш ня. I  отдЁл.: знакомство со звукомъ и буквой 
„а “ . I I  отд.: самостоятельная работа— из.тожен1е по составлен
ному плану прочитанной статьи: „ПримЁты лЁнивой хозяйки", 
I I I  отд.: письмо предложен1й на правило употреблея1я предло- 
говъ. Урокъ данъ учительницей А нт. Пичугиной.

13 урокъ— 19 ш ня . I  отд,: знакомство со звукомъ ,о “ , съ пись
менной и печатной этой буквой. Чтен1е и письмо словъ съ буквой ^,о“ , 
Урокъ данъ учительнице* Маркидоновой. I I  отд.с знакомство съ 
ударетемъ, чтен1е с.товъ съ ударен1емъ. Знакомство съ титлоиъг 
чтен1е с-ловъ подъ титломъ. I I I  отд.: самостоятельное чтен1е 
Еванг. Мо. 9 гл., 1 8 — 26 ст.— V 2 урока, вторая половина 
урока— чте«1е съ точннмъ переводомъ и разсказъ всего нрочи- 
таннаго и нереведеннато (M e. ст. 2 7 — 32). Урокъ данъ умительн- 
цей Головяной.



14 урокъ— 21 1юня. I  отд.: Vs урока знакомство со звукомъ
и буквой „ш “ , чтен1е и иисьмо словъ съ буквой дш“ ; Vs урока 
самостоятельная работа— иисьмо словъ: »шум“ , „оса“ , „суша“ . 
I I  отд.: самостоятельная работа— письмо словъ >̂ ъ гласными 
поел* гаиняшихъ (кн. Некрасова § 1 7 ). Половина урока
въ I I I  отд^л.: самостоятельная работа— письмо предложе-
н1й на правило, когда „не“  и „н и “ пишутся BMljCTt съ дру
гими словами и когда отдельно (кн. Славн. § 21 ). Вторая 
половина урока въ I  и I I  отд.— вышеуказанная самостоятельная 
работа, въ I I I  отд.—  объяснительное чтен1е и заучивание на
изусть стихотворен1я „С'Ьнокосъ". Урокъ данъ учительницей 
П1отровичъ.

15 урокъ— 22 ш ня. I  отд.: знакомство со звукомъ „ р “ , 
съ печатной и письменной буквой „ р “ , письмо словъ съ этой буквой, 
чтен1е но букварю. I I  отдйл.: письмо словъ на правило о ши- 
пящихъ. Въ I I I  отд.: письмо наизусть стихотворен1я „С'Ьнокосъ'^. 
Урокъ данъ учителемъ Ильяновымъ.

‘ 16урокъ-^231ю ня. I  отд.: самостоятельная работа— письмо словъ: 
„ум “ , „ш ум“ , „сор“ , „оса“ , „роса“ . I I  отд.:'поняНе о предмет*; 
списыван1е предложешй съ подчеркиваньекъ словъ, означающихъ 
предметъ. I I I  отд.: объяснительное чтенхе басни „Стрекоза и 
Муравей". Урокъ данъ учительницей А . Сперанской.

17 урокъ— 25 1юня. Въ 1-мъ отд.: знакомство съ „ ъ “ и „ ь “  
и чтен1е словъ по разрйзной азбук*. I I  отд.: знакомство съ 
предложешемъ. I I I  отд.: описанхе л*та но вопросамъ. Урокъ данъ 
шреподавателемъ В. Сохаревымъ.

Ариеметика.

1 урокъ— 30 мая. Въ 1-мъ отд*лен1и ученики испытаны въ 
знан1и счета до 10; присчитнван1е и отсчитыван1е по одному 
въ пред*л* 10— на кубикахъ и ученики на палочкахъ,-



П  отд.; piffleHie прим'йровъ на сложен1е въ пред'Ьл^ 100 (само
стоятельная работа). I I I  отд.: самостоятельная работа— piineide 
npHMipoBb на сложен1е въ пред'Ьл^ любой величины. Урокъ данъ 
преподавателемъ В. Сохаревымъ.

2 - й урокъ —  1 1юня. I  отд.: присчитыван1е и отсчитыван1е по 
одному въ пред'Ьл'Ь 10, порядковый счетъ. I I  отд.: р^шеше 
прим'Ьровъ на внчитан1е чиселъ въ пред'Ьл’Ь 100 . I I I  отдЬл.: 
рЬшен1е прим'Ьровъ на вычитан1е въ пред’ЬлЬ любой величины. 
Урокъ данъ учителемъ И. Войшнаръ.

3 -  й урокъ— 2 ш ня. I  отд.: присчитыван1е по 2, 3, 4 въ пре- 
д'Ьл'Ь 10. I I  отд.: рЬшея1е прииЬровъ на умножен1е въ предЬ- 
лЬ 100. I I I  отд.: рЬшен1е примЬровъ на умножен1е въ предЬ- 
лЬ любой величины. Урокъ данъ учительницей Бортниковой.

4 -  й урокъ— 4 1юня. I  отд.: присчитыван)е по 5, 6, 7, 8, 
отв.теченно и наг.лядно, съ рЬшен1смъ задачъ въпред'ЬлЬ 10 .I I  отд.: 
рЬгаен1е примЬровъ на д'Ь.лен1е чиселъ въ предЬлЬ 100. 1П  отд.: 
рЬгаеше примЬровъ на умноже1пе чиселъ въ предЬлЬ любой ве
личины. Урокъ данъ учителемъ Голиковымъ.

5 - й урокъ— 6 1юня.1отд.: самостоятельная работа— ^присчитыва- 
н1е и отсчйтыван1е по одному; письмо элeiЧeнтoвъ. I I  отд.: способы 
п пр1емы быстрыхъ вычислен1й на еложен1е, вычитан1е, умноже- 
Hie и дЬлен)е въ предЬлЬ 10 0 . I I I  отдЬл.: рЬшен1е примЬровъ 
на дЬлен!е— сознательный способъ дЬлен1 я. Урокъ данъ препода
вателемъ Сохаревымъ.

6 -  й урокъ— 8 1ЮНЯ. I  отд.: отсчнтыван1е отъ 10 по 2 и по 
3., наглядно (одинъ ученикъ на счетахъ и nponie на налоч- 
кахъ) и отвлеченно, сравнен1е чиселъ и рЬгаен1е задачъ. I I  отд.: 
рЬшен1е примЬровъ на всЬ дЬйств1я. I I I  отд.: pbiuenie примЬровъ 
на дЬлен!е чиселъ любой величины. Урокъ данъ учительницей 
Казаковой.



7 - й урокъ— 11 ш ня. I  отд.: самостоятельная работа— письмо 
лин1й группами: по одной, по двЬ и по три и т. д. П  отд.; 
счетъ въ пред'Ьл'Ь любой величины. Знакомство съ различными 
счетными единицами, ихъ взаимномъ отношен1и, разложен1е и 
составлен1е чиселъ. Практическое знакомство съ десятичной си
стемой счислен1я и ея свойствами (наглядвыя пособ1я спички и 
счеты). I I I  отд.: pljmenie npHMtpoBb на всЬ д'Ьйств1я. Урокъ 
данъ преподавателемъ Сохаревымъ.

8 -  й урокъ— 13 1юня. I  отд.: самостоятельная работа— письмо 
палочекъ съ петлей группами— одна пара, дв'Ь пары, три пары и т. д. 
I I  отд.: письменная нумерац1я въ пред’Ьл'Ь миллшна. I I I  отд.: 
рЬшен1е примЬровъ на всЬ дЬйств1я. Урокъ данъ преподавате
лемъ Сохаревымъ.

9 -  й урокъ— 15 1ЮНЯ. I  отд.: ’ /» урока письмо цифръ 1, 2, 
3, 4; вторая Уз урока— самостоятельное письмо знакомыхъ 
цифръ. I I  отд.: pbiuenie примЬровъ по составленному плану. 
I I  отд.: рЬшен1е примЬровъ на вс'Ь дЬйств1я. Урокъ данъ учи
тельницей Б'Влоозеровой.

1 0 - й урокъ— 16 ш ня. I  отд.: знакомство съ цифрами 5 и 6, 
письмо цифръ 1, 2, 3 , 4, 5 и 6 . I I  отд.; pbrnenie задачъ по 
составленному плану— изъ задачника Тенишева— 659,  
6 6 0  и 6 6 1 . I I I  отдЬл.: рЬшен1е по плану задачъ и;зъ задач
ника Гольденберга №№ 289 и 395 . Урокъ данъ учителеиъ 
Храповымъ.

11 урокъ— 18 1юня. I  отд.; знакомство со зна1«»ми-|- и пись
менное рЬшен1е примЬровъ на сложен1е. I I  отд.: pbinenie задачъ 
по составленному плану изъ Тенишева 6 7 8  и 6 79 . I I I  отд.: 
pbuienie задачъ съ объяснен1емъ по плану; рЬшены задачи изъ 
задачниковъ Гольденберга № 6 3 2  и Тенишева 4 2 6 . Урокъ данъ 
учителемъ Николаемъ Черепановымъ.



12 урокъ— 20 ш ня. I  отд.; умножен1е въ пред'Ьл'Ь 1 0 , со- 
ставлен1е числа изъ отд'Ьльныхъ единицъ, составлен1е числа изъ 
равныхъ группъ, знакомство со знакомъ X .  I I  отд'Ьл.: самосто
ятельная работа— ptineHie задачъ изъ Тенишева №№ 682  и 
6 83 . I I I  отд.: письменное объясне1пе задачи № 545  —
изъ задачника Гольденберга. Урокъ данъ учительницей 
Михайленко.

1 3 - й урокъ - 22 !юня. I  отд.: письменное pimenie прим'Ьровъ
на умножен!е: 2 X 1 ,  2 X 2 ,  2 X 3 .  Знакомство съ половиной, 
Vs, четвертью. I I  отд'Ьл.: самостоятельная работа— рЬшен1е за
дачъ изъ .задачника'^ Тенишева №№ 6 7 5 , 676  и 6 7 8 .
I I I  отд.: знакомство съ простЬйшими дробями. Урокъ данъ учи- 
телемъ Грибановымъ.

1 4 - й урокъ— 23 1юня. I  отдЬл.: дЬлен1е на 2 по содержашю и 
краткое сравнен1е чиселъ въ предЬлЬ 10. I I  отд.: рЬшен1е задачъ по 
составленному плану №№ 695  и 6 9 6 - -изъ задачника Тенишева. 
I I  отд.: самостоятельная работа— письменное объяснен1е задачи 
Л: 581 изъ Гольденберга. Урокъ данъ учителемъ Толокон- 
никовымъ.

Уроки русскаго языка для курсистовъ.

1 - й урокъ— 30 мая. Употреб-ieflie „ъ“ и „ ь “ .— Употреблен1е 
, и “ и „ i “ , „ е “ и „Ь “ .

Сомнительные гласные и сог.тасные звуки. Правила при пере- 
носахъ. Письменные примЬры.

2 - й урокъ— 4 1юня. Имя существительное. Имя существительное 
собственное и нарицательное. Оклонен1е именъ существительныхъ. 
Правописан1е именъ существительныхъ. Письменные примЬры.

3 - й урокъ. Правописан1е именъ прилагательныхъ. Употребле- 
Hie окончан1й— „а го “  и „о го “ . Согласован1е прилагательныхъ по



роду съ существительнымъ, окончатя именительнаго падежа 
“  и „я“ .— Сравнительная и превосходнаямнож. числа „е

степень.

4 -  й уронъ— 11 ш ня. Имя числительное. Употре^лен1е буквы ,'Ь“ 
въ числительныхъ 2, 12, 200 .

5 - й урокъ. Употреблен1е „ь“ въ числительныхъ; 50 . 80 , 
5 0 0 — и т. д. Письменные примеры.

6 -  й урокъ. М'Ьстоимен1я и npaBomicanie и.хъ. Письменный 
примеры.

7 - й урокъ. Окончан1я м'Ёстоимен1й „а го “ и ,о го “ . Различ1е 
„ее'^ и „е я “ . Примеры.

8 -  й урокъ. Глаголъ; правописан!е глаголовъ. Различ1е гла- 
головъ 1-го спряжен1я отъ 2 -го . Употреблен!е въ г.1 аголахъ 
прогаедшаго времени. Письменные примЁры.

9 -  й урокъ. Различ1е неопредЁленнаго наклонен!я отъ изъ- 
явительнаго; окончан1я— „ться“  и „тся “ . Право1шсан1е при- 
часлчй. Письменные нримЁры.

1 0 - й урокъ. Правописан1е нарЁч1й. Употреблен1е буквы , ё “  
и , ь “  въ нарЁч1яхъ (нынЁ, кромЁ, прочь, са.1ошь...) Употреб- 
лон1е отрицательныхъ нарЁч1й. Письменные примЁры.

1 1 - й урокъ. Правописаше предлоговъ и союзовъ. Письменные 
примЁры.

1 2 - й урокъ. Подлежащее и сказуемое; знакп препинан1я. 
Письменные примЁры.

Руководствомъ при дачЁ уроковъ служили: ,,Практическш
курсъ право11исан1я “ , часть 3 -я  (на примЁрахъ)— Некрасова и 
,  Практическ1е курсы правописан1я“  Скротъ. Занят1я велъ учитель 
Колыванской второклассной школы В. Черепановъ.



Отечественная истор1я.

1 - й урокъ. Источники истор1и. Бытъ и нравы восточныхъ 
славяаъ. Образован1е русскаго государства.

2 - й урокъ. Первые князья: Рюрикъ, Игорь, Олегъ, Св. 
Ольга, Святославъ, св. Кириллъ и МееодШ.

3 -  й урокъ. Св. Владим1ръ; принят1е православной в'Ьры. 
Борисъ и Гл^бъ. KieBO-Печерская лавра. Раздроблен1я Руси. 
Владим1ръ Мономахъ. HaiiiecTBie татаръ.

4 -  й урокъ. Александръ Невскш. Возвышен]е Москвы. 
Троицко-Серг1евская Лавра. Дмитр1й Донской. Куликовская 
битва.

5 -  й урокъ. 1оаннъ I I I . ;  свержен!е татарскаго ига. Сношен1я 
съ западной Европой. 1оаннъ I V — д'Ьтство 1оанна, BtHHanie 
на царство. Покореше Казани и Астрахани. Митрополитъ 
Филиппъ. Завоеван1е Сибири, веодоръ Хоанновичъ. Борисъ Го- 
дуновъ. Смутное время.

6 - й урокъ. Царь Михаилъ Оеодоровичъ Романовъ. Успоко- 
еше государства. Иванъ Сусанинъ. АлексЬй Михайловичъ. 
Война съ Польшею. Присоедине1пе МалоросОи. Патр1архъ 
Никонъ.

7 - й урокъ. Императоръ Петръ Великш. Устройство флота. 
Новые порядки.

8 урокъ. Екатерина 1-я, Петръ I I ,  Анна 1оанновна, Елиза
вета Петровна. Ломоносовъ. Екатерина Великая.

9 -  й урокъ. Александръ Благословенный; война съ Франщей. 
Императоръ Николай 1-й. Издан1е законовъ.

1 0 - й урокъ. Императоръ Александръ П -й . Освобожден]е 
крестьянъ. Воинская повинность. Новые суды. Императоръ 
Александръ Ш - й .



Чтен1я 110 отечественной ncTopia были ивъ ^Родной старины" 
Синовснаго и „Краткой отечественной iicropia" Пуцыковича. 
Чтен1я по iicTopin ведены учителеиъ Колыванской школы В, 
Череппиовымъ.

Географ1я Росс1йской импер1и.

1 - й урокъ. Положен1е, границы; д'Ьлен1е на Европейскую 
Pocciro, Еавказъ, Сибирь и Средиеаз1атск1я влад'Ьшя.

Устройство поверхности; горы, моря, озера, водные бассейны. 
Клииатъ. Населен1е. Племенной составъ, численность. BlipoHcno- 
в'Ьда1пе. Административное д'Ьлен1е.

2 - й урокъ. Обозр'йн1е по частямъ: С'Ьверный край— Финлян- 
д1я; Прибалтчйший край. Центральное пространство. Привислян- 
ск!й край. Крымъ. Пр1уралье и Кавказъ.

3 -  й урокъ. Сибирь. Историческое понятие о Сибири; A’b.'ieHie 
на Западную, Восточную и Среднеаз1атс1йя влад'Ьн1я. Подробный 
разборъ Тобольской и Томской губерн1и съ разд'Ьлен1емъ ихъ 
въ физическомъ отногаеши на три части: с4верную полосу, 
среднюю съ нреобладатпемъ степей и южную гористую. Харак- 
теръ Сибирскпхъ р'Ькъ вообще и Оби съ Иртышомъ въ частно
сти. Озера.; оппсан1е тундры, тайги и .гйсовъ Сибирскихъ. Бара- 
бинекая степь. Населен1е западной Сибири.

4 -  й урокъ. Само'Ьды, остяки, вогулы, татары. Характеръ 
русскаго въ Сибири —въ отлич1е отъ русскаго изъ Европейской 
Poccin. ЗаняПя и прюмыслы населешя Зстпадной Сибири.

5 - й урокъ. Кратк1й обзоръ Восточной Спбири— Приморской и 
Амурской областей. Кратк1я св'Ьд'Ьн1я о сосЬднихъ государствахъ 
Европейской и Аз1атской Росс1и; границы ихъ съ ней.
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Гипена.

1- я лекц1я. Поня'пе о гиг!ен'Ь. Воздухъ.
2 - я „ Почва и климагь.
3 -  я „ Вода. Нечистоты и отбросы.
4 -  я „ Жилище. Отоилен1е, осв'Ьщен1е и веитилящя.
5 - я „ Питан1е. Уходъ за кожей.
6 - я „ Школьная гипена.
7 -  я „ Заразныя бол'Ёзни— первая медицинск. помощь.

Географ!ю и гиг1ену читалъ старт!й врачъ Колыванскаго лаза
рета Георхчй Нико.лаевичъ Сабуровъ.

Курсовыя заняНя закончились 26 1юня. 2 ^ -го  сд'Ьлали про
гулку за городъ, на пасЬку къ г. попечителю второклассной 
школы Константину Петровичу Бузолину. Зд'Ьсь курсистамъ 
было прочитано дв!; лекц1и но ичеловодству учителемъ вто
роклассной шк. В. К . Сохаревымъ, бывшимъ годъ тому назадъ 
на ичеловодныхъ курсахъ государственной фермы около г. 
Томска.

25 -го  1 ЮНЯ вечеромъ состоялся зкзаменъ по церковному 
utniro, нричемъ удовлетворительно сдавшихъ зкзаменъ и полу- 
чившихъ удостов'Ьрен1я отъ испытательной компсс1и въ_ знап1и 
одноголоснаго церковнаго n iH ia  было 17 челов'Ькъ.

27-го  1юня участники курсовъ всЬ собрались въ пом'Ьщен1е 
второклассной школы, гд-Ь былъ отслуженъ молебенъ. Инсиек- 
торъ курсовъ еказалъ прощальное слово и объявилъ курсы зак
рытыми; курсисты, иоблагодаривъ „за Bct заботы и попечен1я 
о нихъ“ и задушевно простившись, отбыли въ тотъ же день 
по домамъ.

Инсиекторъ курсовъ свящ. Эеодоръ Смиренскт.



о т 'ч : б : т ъ

попечительства о б^дныхъ при каевдр  ̂ Епископа Томскаго i 
расход^ и ocTaTKii денемыхъ суммъ за апрель м1сяцъ 1902 г.

по ПРИХОДУ.

1) К ъ  1-му аир'Ьля 1902 года состояло:

а) Наличными деньгами— 59 р. 27 к.
б) %  бумагами— 3383  р. 58 к.

2) Въ анр'Ьл'Ь M’fecfl4i5 поступило;

Пожертвовашй: Отъ Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго 
Maitapifl 35 р., И . В. Смирнова съ С-мъ 3 0 0  р., Томскаго 
Благотв. Общ. 100 р., Тиханова 15 р., А . Р. Щ епкина 10 р., 
И. В. Хмелева 3 р., П . А . Бутягина 8 р., г-ж и Хромо
вой 5 р., г -ж и  Гори;лоптовой 5 р., Каменскаго 10 р., Ав.
Цв'Ьтницкаго 1 р., разныхъ лицъ 15 р. 20 к.

Собрано по подписному листу В. В . Субботиной 17 р. 50 к. 
и кружечнаго сбора чрезъ члеяов-ь-сотруднпцъ А. А . Малину, 
М. 0 . Барабанщикову и М. М . Петлпну 87 р. 18 к.

Получено возврата выданной ссуды 10 р. Итого на 
npHXOAt 681 р. 15 к.

ПО РАСХОДУ.

Выдано ежем'Ьсячныхъ пособ1й...................................... 64 р.
Передано въ Домъ трудолюб1я...................................... 108 р.
Канцелявскихъ и другихъ расходовъ......................8 р. 5 к.
Выдано единовременныхъ пособ1й.................................50 р. 68  к.



Къ празднику Св. Пасхи:

Выдано iioco6ie б'Ьдаымъ непосредственно изъ попечительства: 
деньгами отъ 3 до 5 рублей 6 лицамъ . . . . 20 р.

„  по 2 р. 20 лицамъ............................... 40  р,
„  отъ 50 к. до 1 р. 50 к . 42 лицамъ . 4 0  р. 75 к.
„  отъ 20 до 50 к . около 160 лицамъ. . . 45 р. 30 к.

Выдано деньгами нуждающимся чрезъ членовъ попечительства:
„  ,, М . в .  Барабанщикову . . . . .  17 р.
,, ,, Е . Е го р о в у ............................................. 7 р.
,, „  0 . д1акона А . Владим1рова . . . 30 р. 40 к.

Выдано деньгами чрезъ церковно-приходск1я попечительства:
,, ,, Знаменское............................................ Ю р .
„  „  В ознесенское ....................................... 25 р.
„  „  Преображенсвое..................................25 р.
„  ,, чиновнику Савинову....................... 13 р.
,, „  на покупку одежды 2 б'Ьднымъ -1 1  р. 10 к.

Отослано въ село Бачатское б'Ьдному семейству Кош
кина больнаго, бывшаго прикащика . . . . 20  р. 30 к. 

Куплено и роздано къ празднику Ов. Пасхи чаю и
сахару н а .......................................................................22 р. 80  к .

Куплено матер1аловъ, сшито и роздано одеждой, плать-
емъ, б'Ьльемъ и т. под. н а .................................32 р.

Независимо отъ сего поступило изъ „П чельника* одежды 
б'Ьлья, платья и обуви и роздано б’Ьднымъ 92 предм.

На 4-й день Св. Пасхи устроенъ былъ обЬдъ въ 
донЬ душсвно-больныхъ. Истрачено на покупку
п р о д укто в ъ ................................................................. 35 р. 40  к.

Н а выдачу деньгами но 10 к ., чаемъ и сдобны
ми булками въ женскомъ отдЬлен1и тюрьмы 
истрачено....................................................................... 16 р. 45 к.



Уплачено за об1зды въ дни Св. Пасхи за 119
чел о в^къ .................................................• . . .  29 р. 75 It.

Итого израсходовано 671 р. 98 к.
KpoMli этого въ ночлежномъ до.ч11 бр. Ку>^'ери- 

ннхъ за счетъ попечительства им'Ьло ночлегъ 
799  челов'Ькъ н а ......................................................44  р. 95  к.

Къ 1-му мая с. г. па остатчгЬ состоитъ:

Наличными деньгами...................................................... 9 р. 17 к.
Vo бумагами, въ фондъ на устройство работнаго

д о м а ......................................................................... 8 3 83  р. 5 8 к .
Попечительство приноситъ глубокую благодарность вс15мъ вы- 

пгеупомянутымъ жертвователямъ, давшимъ возможность помочь 
нуждающимся радостно встрЬтить Св'Ьтлый праздникъ Христова 
Воскресен!я, внести хоть небольшой лучъ св^Ьта и радости въ 
ихъ жизнь. Конечно, въ сравнен1и съ нуждой— это капля въ 
Mopt, но капля эта, какъ животворно вл!явшая на угнетенныхъ 
и б'кдныхъ, но ценности своей и значен1ю очень велика и бла
говременна. , Дорого яичко къ велику дню“ . Примфръ же 
щедрыхъ жертвователей да послужитъ призывомъ ко всЬмъ, кому 
дороги начала хрислчанской любви и милосерд!л къ ближнему. 
Нужда весь годъ неотступно стоить у порога попечительства, 
ожидая помощи.

И З В Ф С Т 1 Я  I I  З А М Е Т К И .

Пoctщeнie Его Преосвященствомъ Тоисваго тюреинаго заика и дома 
душевно-больныхъ. На 4-й день Св. Пасхи, въ 1 часъ дня, Его 
Преосвященство, ПреосвященнЩйнпй Макар1й, встр'Ьченный и 
сопровождаемый тюремной администращей, посЬтилъ женское



отд'Ьлен1е тюремнаго замка, гд-Ь, прив'Ьтствуя и благословляя 
каждую подходившую женщину, онъ давалъ каждой по крас
ному яйцу; при этомъ Владыка предложилъ всЬмъ cnlJTb „Хри- 
стосъ воскресе изъ мертвыхъ“, начавши самъ п'Ьснь. И вотъ 
сначала тихо, несм'Ьло, а потомъ все сильнее, см'йл'Ье и громче 
вс-Ь стали п-Ьть— и при этомъ торжественномъ n'bniH, подъ пе- 
прив'Ьтливыми сводами тюрьмы, радость и восторгъ заключен- 
ныхъ были такъ .велики, что мнопе плакали. Сопровождаемый 
п'Ьн1емъ Преосвященный обошелъ еще н'Ькоторыя камеры, пос-Ь- 
тилт. больныхъ и зат^мъ оставилъ ихъ, провожаемый непри
творными чувствами благодарности. Отсюда Его Преосвященство 
отправится въ домъ душевно-больныхъ. Встр15чеш1ый зд'Ьс.ь 
смотрителемъ дома и священникомъ о. А. Артаболевскимъ, а 
также чл.-сотрудницами попечительства, о б'Ьд., взявшими на себя 
заботы по устройству об'Ьда, Его Преосвященство вошелъ въ 
женскую палату, гд-Ь больные уже сид'Ьли за столами и об-Ьдали. 
Благословивши общую трапезу и всЬхъ присутствовавшихъ, а 
также въ отд-бльности многихъ изъ подходившпхъ больныхъ и 
выслушавъ просьбы и жалобы н'Ькоторыхъ, Владыка обласкалъ 
и успокоилъ ихъ об'Ьщан1емъ выполнить ихъ просьбы. ПосЬ- 
тивъ зат'Ьмъ еще 2 мужскихъ корпуса. Преосвященный захо- 
дилъ къ н'Ььоторымъ больнымъ въ ихъ покои, гд'Ь со многими 
бесЬдовалъ, ободряя и утЬшая ихъ. Въ квартир1з смотрителя 
за стаканомъ чая Его Преосвященство подробно распрашивалъ 
хозяина о многихъ больныхъ, о пищ’Ь ихъ, образ'Ь жизни, объ 
уход-Ь за ними и лечен1и. живо всЬмъ интересуясь.

Въ 27г часа Его Преосвященство отбылъ домой, оставивъ у 
вс’Ьхъ глубокое впечатл'Ьн1е своимъ посЬщешемъ.

Арх1ерейск1я 6огослужен'|я. 8 -го мая, въ день Св. Апостола и 
Евангелиста 1оанна Богослова, Его Преосвященство, Преосвя- 
щенн'Ьйш!й Макар1й, Епископъ Томск1й и БарнаульскШ, по при- 
м'Ьру прежнихъ л’Ьтъ, изволилъ совершать Божественную литур- 
пю въ семинарскомъ храмЬ, въ сослужен1и о. ректора семинар1и 
арх. Иннокент1я, препод. сем. прот. П. Мстиславскаго, зав'Ьдую-



щаго ц.'учит. школой iepoM. Прокошя и сем. духовника свящ. Н. 
Завадовскаго. За об'Ьдней въ обычное время о. ректоромъ про- 

ианесено было очень назидательное слово о любви къ ближнимъ 
и въ частности о любви ко врагамъ. Иосл'Ь обедни Его Прео
священство пос'Ьтилъ квартиру о. ректора, приготовлены 
были для него чай и завтракъ.

— Того же числа вечеромъ Владыка встр’Ьчалъ за городомъ 
чудотворную икону Св. Николая Чудотворца, ежегодно въ это 
время приносимую въ г. Томскъ изъ с. Семилужнаго, отстояща- 
го отъ Томска въ 30 вер. Стечен1е, народа при этомъ какъ и 
всегда, было громадное.



МИССЮНЕРСКШ о т д ъ л ъ .

Отъ Томскаго Комитета Православнаго Миссшнер- 
скаго Общества.

ToMCKifi Комитетъ Православнаго Мисс1онерскаго Об
щества, разсылая черезъ о.о, благочинныхъ приходскимъ 
причтамъ листы для сбора пожертвовашй въ пользу 
Общества, покорн-Ьйще просить какъ о.о. благочинныхъ, 
такъ и приходское духовенство приложить особый ста- 
рашя объ увеличенш сборовъ. Комитетъ усердно ,при- 
глащаетъ приходскихъ священниковъ и другихъ членовъ 
причтовъ вступить въ число д'Ьйствительныхъ членовъ 
Общества и озаботиться о пр1з'множеши таковыхъ при- 
глашешемъ своихъ прихожанъ, по достаткамъ своимъ 
им’йющихъ къ тому возможность. Полезно-бы было так
же приходскимъ священникамъ на помощь себ'Ь въ про- 
изводств'Ь сбора приглашать особыхъ сотрудниковъ изъ 
членовъ причта, учителей, членовъ попечительствъ, а 
также и изъ благонадежныхъ и ревнующихъ о благЬ 
миссионерства прихожанъ, а самые сборы производить 
не за одинъ только пр1емъ въ какой-либо опред’йленный 
и кратюй перюдъ времени, но за все время нахожде- 
шя листа у сборщика.



Въ заключен1е Комитетъ долгомъ считаетъ благода
рить 0.0. благочинныхъ, особенно много потрудившихся 
при сборахъ пожертвовашй по пригласительньшъ лис- 
тамъ: благочиннаго № 1 прото1ерея о,Лоаяна Василь
кова (представ. 170 р. 20 к.), благочиннаго № 12 свящ. 
о. Владим1ра Поливанова (представ, пожертвовашй на 
сумму 148 р. 51 к.), благочиннаго № 8, прото1ерея 
о. беодора Сосунова (представ, 133 р. 21 к.), благо
чиннаго № 19 священника, о. Михаила Носова (представ. 
126 р. 5 к.), благочиннаго № 17 прото1ерея о. Анем- 
подйста Завадовскаго (представ. 119 р. 83 к.), благо
чиннаго № 24 прото1ерея о. Павла Митропольскаго 
(представ. 110 р. 63 к.), благочиннаго № 26 npoT o ie- 

рея о. Павла Дягилева (представ. 110 р. 18 к.).

Расколъ въ Кипринскомъ приход*.

(Окончан1е).

Ревностно было взялись Молоковск1е раскольники за д^ло сво
его обособлен1я: у нихъ устраивались и частыя бесЬды, и мо- 
лешя, которыя время отъ времени иос'Ьщались наставниками дру- 
ГИХ7. селен1й: Голомолзинымъ, Аржанниковымъ и Глазевымъ —  
изъ Грамотиной и другими. Родивипеся у ни,хъ посл'Ь перепи
си младенцы крестились въ Плотниковой. Одному крестьянину 
Спиридону Нечунаеву не понравилось небрежное отиошен1е „ста
рика* къ крещен1ю его ребенка, поэтому онъ. вопреки вол'Ь сво- 
ихъ родителей, оставилъ расколъ и снова присоединился къ церк
ви; къ умирающей жен^ своей онъ привозилъ приходскаго 
священника,— она умерла сподобившись предъ сиерт1ю приняччя



СВ. таинъ. Во второй бракъ Нечунаевъ вступилъ чрезъ в^нча- 
H ie въ церкви, дЬтей кроститъ у иравославнаго священника и 
усердно иринимаетъ св. иконы въ свой домъ. Другой крестьянинъ 
Алексей Нечунаевъ какъ-то заявлялъ приходскому священнику: 
д,не ладно наши старики сделали, отбившись отъ церкви; мн'й 
какъ-то не нравится такое житье,— крестились и венчались мы въ 
церкви... не могу прогневить своихъ стариковъ“ !.. Былъ и одинъ 
бракъ, совершенный въ Плотниковой на раскольническихъ на- 
чалахъ, сводомъ, уволеннаго въ заиасъ арм1и рядового Гавр1и- 
ла Андреева Нечунаева съ крестьянской девицей Дар'шй Илар1о- 
новой Бельковой, крещеяныхъ въ церкви. Такъ же заключенъ 
бракъ въ селе Кипринскомъ— крестьянина Арефы Петрова Нос
кова съ девицей села Крутихинскаго Мареой Оеодотовой Дол- 
гановой, некрещенной въ церкви; у нихъ есть ребенокъ, кре
щенный въ Плотниковой. Это 2-й бракъ Носкова. Въ 1-й же 
бракъ Ноековъ встуиалъ. венчаясь въ церкви. Внрочемъ, благо
даря Бога, эти примеры остались безъ 11одражан1и; вскоре бы
ло совершено три церковныхъ брака нзъ семей отписавшихся въ 
рясколъ и по cie время пребывающихъ въ немъ.

Новому наставнику въ Молоковой еще не приходилось совер
шать требъ и вообще за время его наставничества расколъ здесь 
какъ будто затихаетъ, но кто знаетъ^ что было-бы здесь при 
другомъ более смыгаленомъ наставнике, вроде Глазева. Вновь 
образовавш!есл раскольники многихъ изъ умершихъ похоронили 
самовольно, безъ ведома нриходскаго священника, а младенцевъ 
такъ хоронятъ почти все.

Въ нравственномъ отношен1и раскольники мало отличаются 
отъ старообрядчествующихъ церковниковъ, разве только показ- 
нымъ пустосвятствомъ: редкле и.зъ нихъ не пьютъ вина, но отъ 
чая отказывается большинство. Лукавство, хитрость, своевол'ш и 
пронырство въ общественянхъ де.ъчхъ, уменье обойти .законъ—



9Т0 отличительныя черты м^стнаго населен1я; живутъ по совести 
мало. Ш утки  съ скабрезнымъ содержап1емъ въ большомъ ходу при 
обыденныхъ разговорахъ. Сухой эгоизмъ мертвитъ всякое доброе 
начинан1е въ приход'Ь. Каждый о себ^ д ол ^нъ  заботиться!—  
вотъ девизъ всЬхъ. Милостыня подается, но она не служитъ 
проявлен1емъ сострадательнаго духа, а есть мертвое исполнен1е 
обычая; такъ и мнитъ творящ1й милостыню, что онъ заемъ даетъ 
Богу за свои гр’Ьхи. CyeBtpiH разнаго рода очень распростра
нены среди раскольниковъ. Всякая машина, по мн-Ьн!» ихъ, есть 
изобр4тен1е ,нечистаго духа*. Хотя въ Кипринскомъ приход^ и 
не разбивали еще маслод'Ьльныхъ заводовъ, будто бы остановив- 
шихъ благовременный дождь, но отношение къ нимъ всЬхъ расколь
никовъ все же очень враждебное: перья секутся у п'ЬтухОвъ,—  
это, по ихъ мн'Ьн1ю, отъ заводовъ. Въ завод'Ь же являются и зм^и 
и разныя чудовища. Слово священника о томъ, что народныя 
б4дств1я— ел’Ьдств!е нечест1я людей и предотвратить ихъ отъ 
себя нужно нравственнымъ исправлен1емъ, что не заводы нужно 
разбивать, ни въ чемъ неповинные, а исправлять собственную 
жизнь,— мало пр1емлется слушателями.

Раскольники Кипринскаго прихода всЬ безъ исключен1я 
отдаютъ вн'Ьшн1й почетъ священнику: при BCTpint съ нимъ
кланяются, за требоисправлешя благодарятъ земными поклонами, 
но во всемъ этомъ мало искренности. Такова же почтитель
ность и къ представителямъ гражданской власти. Повинности 
исполняютоя неохотно, по необходимости. Во всякомъ д’Ьл’Ь видна 
некоторая оппозищя и ч’Ьмъ болЬе она сильна, т'Ьмъ большимъ 
уважен1емъ пользуется въ своемъ обществ'Ь тотъ, кто ее оказыва- 
етъ. Не такъ давно Кипринское общество, по случаю промедлея1я 
въ выдач'Ь ссуды хл'Ьбомъ изъ общественнаго магазина, им'Ьло
HaMtpeHie разбить 
де не сошлютъ,

его и самовольно забрать 
а хл'Ёбъ нашъ!“ Mnorie

хл4бъ. „В с4хъ  
научаются чи-



тать и иисать самоучкою. Ц ветники съ раскольническими трак
татами собственнаго сочинен1я мало въ уважен1и у стариковцевъ. 
„М ы  этого не уважаемъ,— говорить Ки1]ринск1й наставникъ Рыж- 
ковъ,— намъ представь свид'Ьтельство отъ кни гъ !" Приходится и 
ему списывать и.чъ книгъ некоторый выдержки; хотя онъ относится 
къ этому д'Ьлу доброеов'Ьстно, но и ему приходится норою на
талкиваться на трудъ съ подложными фактами (вставками дру
гого писателя). Подобные раскол.ьничьи ( ,  Альфа и Омега“  свящ.- 
инока Дороеея) сборники есть и въ д. Молоковой. Тщательно скры
ваются они у раскольниковъ, во время бесЬдъ съ православными изъ 
рукъ своихъ ихъ не вынускаютъ, но только вычитываютъ некоторые 
изъ нихъ отрывки и др. Когда имъ на ихъ чтен1е возражаютъ, что 
указываемый ими ийста представлены въ искаженномъ вид'Ь и что 
и кн. свящ.-инока Дорофея до патр1аршества Никона не су
ществовала, они отв'Ьчаютъ". „что  разв'Ь не нравится! “  Отъ Кип- 
ринскаго крестьянина Аеанас1я Носкова пришлось выслушать 
даже такое объяснен]е: книги, содержания въ себ'Ь истинное
учен1е, протйвор'Ьчащее новоизмыгаденному, были сожжены во 
время патр1аршества Никона. Вообще приведен1е доводовъ о 
невежественной темноте русскаго народа, какъ причине возник- 
новен1я всехъ погрешностей въ книгахъ, требовавшихъ настоя- 
тельнаго исиравлен1я, мало помогаетъ делу. Когда указываешь 
на то, что старопечатныя кни ги ' и харт1и, He смотря на свои 
ошибки, какъ драгоценность памятника о старине, хранятся въ 
книгохранилищахъ, то этому ма.ю верятъ.—  ,В сехъ-то  книгъ ,—  
возражаетъ Носковъ,— нельзя было уничтожить— они скрывались 
у старообрядцевъ. а саиыя-то снльныя по содержан1ю, въ ко- 
торыхъ говорилось о восьмой „тысяче летъ*^, и были сожжены, 
только выписки изъ нихъ остались," Самодельные цветники и 
сборники особенно въ yвaжeнiи у Молоковскихъ раскольниковъ. 
Туда проникаютъ они, вероятно‘ отъ часовенныхъ изъ Грамоти-



ной, Плотниковой и Ключей, нереселенцевъ Пермской губ. При
ходскому священнику приходилось самому вид15ть во время бе- 
с'Ьды ияъ рукъ Гурьяна Панова переплегенную брогауру съ пре- 
восходнымъ литографскимъ оттисколъ кино1#|1рью съ двуперст- 
нымъ сложе|йемъ, съ приведенными цитатами въ пользу двупер- 
ст1я. Крестьяне Климовъ и Кожевниковъ передавали, что мест
ные раскольники показываю'''ъ церковникамъ рисунки съ иска- 
женнымъ изображен1емъ троеиерст1я и обрядовъ при совершенш 
таинствъ („в ъ  хулительномъ вид-Ь"— ,со зм'Ьями“ ).

Михаи.1 Ъ Семеновичъ Зыряновъ, одинъ изъ ревнителей пра- 
вослав1я, сообщалъ, что ему показывали«рисунокъ, изображаю- 
щ1й r ia ’i'piapxa Никона и главпыхъ деятелей Волыного Москов- 
скаго собора въ уродливомъ вид'Ь— „врод'Ь какихъ-то червя- 
ковъ.“ Пресловутая басня про иутешеств1е Никона въ адъ въ 
больгаомъ ходу среди м'йстныхъ старообрядцевъ. О naTpiapxli 
HiiKOHt еще разсказываютъ, что онъ обманомъ достигъ подииси Царя 
Алексея Михайловича подъ актомъ объ исправлен1 и богослу- 
жебныхъ книгъ,— отсуда и все иеудовольств1е Царя противъ 
IlaT'piapxa и заточен1е посл’Ьдняго въ верапонтовъ монастырь. 
Разскажутъ зд'Ьсь и нро то, какъ Богъ наказалъ первыхъ К1ев- 
скихъ исправителей книгъ: одинъ умеръ внезапно, другой ли
шился разсудка, третий остался безъ носа отъ „нехорошей бо
лезни".

Много распрей существуетъ въ населеши между раскольни
ками и церковниками и общественныхъ и частныхъ, а особенно 
по вопросу несешя церковаыхъ повинностей. И теперь возник
ли два серьезныхъ между ними д'Ьла,— одно по поводу уклоне- 
н1я раскольниковъ отъ платежа церковныхъ сборовъ по приход
скому приговору, второе— объ отказа ихъ отъ содержан1я шко
лы грамоты по общественному приговору, подъ которымъ под
писалось и большинство раскольниковъ. Почувствовали расколь-



ники, какой ударъ готовится школой ихъ духовному обособле- 
Hifo. Достаточно было и года существован1я школы, чтобы уви- 
д'Ёть, как1е ел'Ьды оставляетъ школьное воспйтан)е въ д'Ьтяхъ; 
BCKopii-же въ школьномъ здан1и будетъ отправляться православ
ное богослул:ен1е съ процов'Ьдыван1емъ слова Бож1я, что несом- 
HtHHO отвлечетъ отъ раскола т'Ьхъ, которые, хотя и посЬщаютъ 
раскольнич1.и молитвенный собран1я, но не порвали еще своей 
связи съ церков1ю. И  вотъ, но настоян1ю раскольниковъ, состав
ляется цриговоръ съ ходатайствомъ отсрочить населен1ю, въ 
виду неурожайнаго года, взносъ оставшихся за обществоиъ 
178 руб. на постройку школьнаго здан1я. Ходатайство ихъ ува
жено, отсрочка дана. Нынче осенью общество совершенно отка
зывается отъ школы и на сход'Ь д'Ьлается усдов1е, чтобы не 
отдавать д-Ьтей въ школу. И  школа стоитъ праздной, учитель 
безъ д'Ьла, не смотря на то, что священникъ на свои средства 
сложилъ новую печь, сд'Ьлалъ н11когорыя нлотничныя поправки 
и купилъ дрова, чтобы не обременять населен1е. Слышно, что 
общество склоняется къ составлен1ю ,отсту 11наго“ приговора на 
имя г. губернатора, что „школа де намъ не нужна,“ „не же- 
лаемъ.“  Учителю Гребенкину много приходится выносить раз- 
ныхъ непр1ятностей и оскорблен1й со стороны старообрядчест- 
вующйхъ жителей. Свящ. М. Овсянншовъ.

Записки мисс1онера-сотрудника €. Мальцева.

1900 хода, 17 сентября. Въ этотъ день мн^ пришлось быть 
въ се.тЬ Шсиаболгтская заимка. Вм'Ьст'Ь со мною бнлъ благо- 
чинническ!й миссшнеръ о. Паве.лъ Конусовъ. Для бесЬды мы 
пригласили старообрядцевъ въ общественную сборню. Зд'Ьпппв 
старообрядцы принадлежатъ къ двумъ толкамъ: поморцамъ и



австр1йцаиъ. У  первыхъ начетчиковъ н tтъ , у вторыхъ же на
четчиками служатъ Антонъ Серг'Ьевъ, его сыяъ Григор1й Анто- 
новичъ и старичекъ Григор 1и беодоровичъ. Когда мы пришли 
въ сборню, зд-Ьсв уже было довольно зна,|[ительное собран1е. Но 
на наше предложен1е старообрядцы беседовать отказались. Тогда 
мы сделали назидательное увещан1в старообрядцамъ, которое 
цроизвело на нахъ пр1ятнов внечатлен1е и они довольные разош
лись но доиамъ.

18-е сентября велъ беседу въ дерев. Буканской, Старо- 
Бутырскаго прихода, въ доме одного христолюбца Гур1я Петро
вича Ивлева съ наставникомъ стариковгцинской секты Михаиломъ 
Клочковымъ. Беседа была открыта мною следующимъ вопросомъ: 
Въ настояш,ее время у старообрядцевъ очень много веръ и 
всяк1й считаетъ свою веру единственно правильной и спаситель
ной; естественно снросить: оправдывается ли хотя одна изъ нихъ 
Писан1ем'ь? Задавши этотъ вонросъ, я самъ и ответилъ на 
него въ отрицательномъ смысле. Я  сказалъ, что ни одна изъ 
старообрядческихъ веръ не находитъ для себя оправдан1я въ 
Лисан1и, и что ни о.дна изъ нихъ поэтому не можетъ быть наз
вана единственно правильной и спасительной. Въ доказательство 
своей мысли я прочаталъ изъ Большого Катихизиса, л. 21 и 
22: Почему познавати еретика.... По прочтен1и этого места, 
я указалъ, что приведенныя слова вполне применимы только 
лишь къ раскольническииъ толкамъ и совершенно не могутъ 
относиться къ православной церкви. Не имея возможности опро
вергнуть моей мысли, Клочковъ не сталъ разсуждать со мною 
по этому поводу, а перешелъ къ другому и началъ обвинять 
православную церковь въ нарушен1и ею евангельской любви, 
указывая при этомъ на то, что она мучила христ1апъ и сожи- 
гала ихъ. Мною было выяснено, что церковь такъ поступала не 
съ истинными христ1анами, а съ теми, которые хулили ее и



всячески поносили ея учреждешл и таинства. Для доказатель
ства справедливости своей мысли я ирочиталъ имъ нсЬ т-Ь м'Ь- 
ста изъ старопечатныхъ книгъ, въ которыхъ содержатся хулы 
раскольниковъ тогдаганяго времени на православную церковь, 
зат'Ьмъ привелъ ясный градской законъ того в'Ька, опред'Ьлявшгй 
наказан1я за подобный преступлен1я; кром^ того прочитаны были 
соотв'Ьтствуюгщя м'Ьста изъ „Вынисокъ" Озерскаго. Раскольники 
замолчали.— Пос-гЬ этого бесЬдовали о беодоритовомъ слов'Ь. Я  
разъяснилъ, что т. н. веодоритово слово не принадлежитъ бл. 
веодориту, жившему въ V -мъ B'bict, а представляетъ собою 
подложный списокъ, ноявивнпйся уже въ X V  в'Ьк1;, и что въ 
иервомъ но времени ноявлен1я cnHCitt оворится скорЬе о троепер- 
ст1и, нежели о двуперстни, для чего прочитаны были .мною всЬ 
списки; въ заключен1е я постарался доказать слушателя.мъ, что 
Tpoeiiepcrie представляетъ собою древнее неппсанное предан1е.—  
Православные остались очень довольны бесЬдой н, поблагодарив
ши .меня, ра.зошлись по домамъ. Слушателей было 15 человЬкъ,

24-е сентября. Въ этогь день я былъ въ сел'й МарзагулЪ. 
Зд1!сь MHt пришлось бесЬдовать съ молоканами. Беседа происходила въ 
церкви iiocnli часовъ,такъ какъ этотъ день былъвоскреснымъ. Присут
ствовали какъ .молокане, такъ и православные, всего около 200  чело- 
в'Ькъ. Весь да открылась пЬн1емъ „Царю Небесный" .ЗатЬмъ я обра
тился къ совращеннымъ изъ православ1я въ молоканство четыре 
года тому назадъ— Свиридову и Горшкову съ слЬдующими сло
вами: „по учеаш Слова Бож1я, Церковь Христова должна
быть съ тремя степенями священства и съ се.чыо таинствами 
(при этомъ были прочитаны мною всЬ тЬ мЬста изъ Священнаго 
Писан1я, на которыхъ основывается это ученге);^ на какомъ же 
основан1н вы, молокане, отвергаете трехчинность церковной iepap- 
х1и и таинства?" Свиридовъ въ доказательство правоты моло- 
канскаго учен1я относительно iepapxiu и таинствъ сталъ приво-



австр1йцамъ. У  аервыхъ начетчиковъ н^тъ, у вторыхъ же на
четчиками служить Антонъ Серг'Ьевъ, его сыяъ Григор1й Анто- 
новичъ и старичекъ Григор{й Оеодоровичъ. Когда мы пришли 
въ сборню, зд^сь уже было довольно зна.уительное собран1е. Но 
на наше предложен1в старообрядцы беседовать отказались. Тогда 
мы сделали назидательное увеш,ан1в старообрядцамъ, которое 
произвело на нихъ пр1ятное внечатлен1е и они довольные разош
лись но доиамъ.

18-е сентября велъ беседу въ дерев. By канской, Старо-
Бутырскаго прихода, въ доме одного христолюбца Гу pin Петро
вича Ивлева съ наставникомъ стариковгцинской секты Михаиломъ 
Клочковыиъ. Беседа была открыта мною следуюш;имъ вопросомъ: 
Въ настоящее время у старообрядцевъ очень много веръ и 
всяк1й считаетъ свою веру единственно правильной и спаситель
ной; естественно спросить: оправдывается ли хотя одна изъ нихъ 
Писан1емъ? Задавши этотъ вопросъ, я самъ и ответилъ на 
него въ отрицательномъ смысле. Я  сказалъ, что ни одна изъ 
старообрядческихъ веръ не находитъ для себя справдан1я въ 
Писан1и, и что ни одна изъ нихъ поэтому не можетъ быть наз
вана едипственно правильной и спасительной. Въ доказательство 
своей мысли я ирочиталъ изъ Большого Катихизиса, л. 21 и 
22 : Почему познивати еретика.... По прочтен1и этого места, 
я указалъ, что приведенныя слова вполне применимы только 
лишь къ раско-льническимъ толкамъ и совершенно не могутъ 
относиться къ православной церкви. Не имея возможности опро
вергнуть моей мысли, Клочковъ не сталъ разсуждать со мною 
по этому поводу, а перешелъ къ другому и началъ обвинять 
прсявос.лавную церковь въ нарушен1и ею евангельской любви, 
указывая при этомъ на то, что она мучила христ1апъ и сожи- 
гала ихъ. Мною было выяснено, что церковь такъ постунала не 
съ истинными христ1анами, а съ теми, которые хулили ее и



всячески поносили ея учреждешя и таинства. Для доказатель
ства справедливости своей мысли я прочиталъ имъ нсЬ т'Ь м'Ь- 
ста изъ старопечатныхъ книгъ, въ которыхъ содержатся хулы 
раскольниковъ тогдашняго времени на православную церковь, 
зат^мъ привелъ ясный градской законъ того в'Ька, опред'Ьлявний 
наказан1я за подобный преступлен1я; кром^ того прочитаны были 
соотв'Ьтствующ1я м'Ьста изъ „Выписокъ" Озерскаго. Раскольники 
замолчали.— Ilo cn ij этого бесЬдовали о веодоритовомъ слов'Ь. Я  
разъяснить, что т. н, беодоритово слово не принадлежитъ бл. 
Оеодориту, жившему въ V -мъ B'bKt, а нредставляетъ собою 
подложный спйсокъ, появивнпйся уже въ X V  в'Ьк'й, и что въ 
первомъ но времени ноявлен1я списка оворится скорее о троепер- 
ст1и, нежели о двуперста!, для че1'о прочитаны были мною всЬ 
снпски; въ заключен1е я постарался доказать слушателямъ, что 
TpoenepcT'ie нредставляетъ собою древнее неписанное нредан1е.—  
Православные остались очень довольны беседой и, ноб.лагода))ив- 
ши меня, ра.зошлись по Д01ма.чъ. Слушателей было 15 человЬкъ.

24-е сентября. Въ этотъ день я былъ въ сел'й Марзагул'Ь. 
Зд^сь MHt пришлось беседовать съ молоканами. Бесйда происходила въ 
церкви после часовъ,та.къ какъ этотъ день былъвоскреснымъ. Присут
ствовали какъ .молокане, такъ и православные, всего около 200  чело- 
векъ. Беседа открылась пен1емъ „Ц арю Небесный" .Затемъ я обра
тился къ совращеннымъ изъ православ1я въ молоканство четыре 
года тому назадъ— Свиридову и Горшкову съ следующими сло
вами; „по учеа!ю Слова Бож!я, Церковь Христова должна 
быть съ тремя степенями священства и съ семью таинствами 
(при этомъ были нрочитанн мною все те места изъ Священна го 
Писан1я, на которыхъ основывается это ученге)^^ на какомъ же 
основан1и вы, молокане, отвергаете трехчинность церковной iepap- 
Х1И и таинства?" Свиридовъ въ доказательство правоты моло- 
канекаго учен1я относительно iepapxin и таинствъ сталъ ириво-



дить свид1>тельс’гиа изъ Си. Писан1я, причемъ, конечно, толко- 
валъ ихъ 110 епоему, сообщая имъ такой смыслъ, какого они 
на самомъ д'Ьл'Ь не им’Ьютъ. Я  указалъ ему, что 'r t  м^ста Св. 
Писа1пя, на кото{1Ыя онъ ссылается, им1>югь другой смыслъ, что 
онъ толкуетъ ихъ неправильно и что поэтому они вовсе не под- 
тверждаютъ гЬхъ мыслей, которня онъ хочетъ доказать. Такъ , 
отрицая таинство иричащен1я, Свиридовъ утверждалъ, что на 
язык'Ь Св. Писа1пя иодъ цричащешемъ нужно разуметь слышан1е 
Слова Бож1я.

Л  на это зам’Ьтилъ, что если его тол;:овап1е справедливо, то 
тогда придется допустить, что ученики 1исуса Христа, всюду 
сл’Ьдуя за нимъ и слушая его yaeiiie, постоянно причащались 
Христа и что поэтому Христу не было никакой нужды совер
шать особое священнод'Ьйств1е, на которомъ действительно Онъ 
причастилъ ихъ, давши имъ подъ впдомъ хлеба и вина свое 
пречистое тЬло и свою пречистую кровь. А  если Христосъ со- 
вергаилъ тайную вечерю и причастилъ Своихъ учениковъ, то 
Онъ этимъ ясно показалъ, что слыгаан1е Слова Бож1я не есть 
причащен1е, что причащен1е есть вкушен1е тела и крови Его 
подъ впдомъ хлеба и вина.— Тогда молокане стали утверждать, 
что подъ причащен1еиъ разумеется въ Св. Писанш пр1обш,ен1е 
страдан!ямъ Христа. Мною были разъяснены все места Св. И и- 
сан'ш, на который ссылались молокане въ подтвержден1е этой 
своей мысли, и установилъ ихъ истинный смыслъ. На этомъ 
утренняя беседа и кончилась. Публика осталась очень довольна.—  
Вечеромъ этого же дня онять беседовалъ съ теиъ же Свири- 
довымъ. Предкетомъ беседы было пконопочитан1е. Свиридовъ 
обвпнялъ нраво.славныхъ въ томъ, что они идолопоклонствуютъ, 
когда молятся на иконы, и утверждалъ, что Св. Писан1е не 
только не даетъ права учпть о необходимости иконопочптан1я, 
но, напротивъ, занрещаетъ делать и поклоняться какнмъ бы



то ни было изображен1еиъ. Я  сказалъ, что Св. Писан1е не от- 
рицаетъ иочитан1я св. иконъ, что даже въ ветхомъ зав^гЬ мы 
встр'Ьчаемъ св, изображен1я, что въ Св. Писан1и запрещается 
обоготворен1е изображенШ, а не почитан1е ихъ. Молокане не 
могли опровергнуть моихъ доводовъ, и я законч[глъ бесЬду nt>- 
п1еиъ „Достойно есть,* иосл'Ь чего слушатели разошлись по 
домамъ.

25- е сентября. И  въ этотъ день бесЬдовалъ съ молоканами. 
Бес'Ьду велъ въ общественной сборн'Ь въ Ilpиxoдt Ключевскомъ, 
въ деревн'Ь С'Ёверной. Со стороны иолоканъ выстунилъ начет- 
чикъ Васи.Яй Тимоф'Ёевичъ Синцевъ. Разсуждали о водномъ 
креще|пн. На мое подробное опровержен1е молоканскаго учен1я 
по этому вопросу Синцевъ ничего не могъ возразить и просилъ 
придти къ нему въ доиъ для бесЁды. Я  исполнплъ эту просьбу. 
На дому мы бесЁдовали: о причащен1и, о тайнЁ хиротон1и и о 
поклонен1и св. иконамъ. Моей бесЁдой Синцевъ остался очень 
доволенъ и даже пригласилъ меня пообЁдать вмёстё съ 
нимъ,

26- е сентября. БесЁдовалъ въ той же деревнЁ СЁверной и 
съ тЁмъ же Синцевымъ. Предиетомъ бесЁды было иконопочита- 
nie. Слушателей было около 150  человЁкъ. БесЁда прошла 
тихо и спокойно, 11рисутсхвующ1е очень внимательно вслушива
лись въ МОП объяснен1я. ЗамЁтилъ, что и Синцевъ не такъ ве- 
детъ себя какъ прежде; онъ вдумчиво относится ко всему тому, 
что я говорю и очевидно старается усвоить истинный смыслъ 
тЁхъ мЁсп, Св. Писан1я, на которыхъ основываются его моло- 
канск1я убЁжден1я. Думается мнЁ, что онъ не въ далекомъ бу- 
дущеиъ обратится въ православ{е.

1-е октября. Въ этотъ день бесЁдовалъ съ раскольниками 
австр1йскаго толка въ деревнЁ ПЁтуховои, Ключескаго прихода. 
Я  предложилъ бесЁдовать о митрополитЁ АмвроФи. Но начет-



чикъ Леопт1Й Фераионтовичъ Олюсаревъ иосл'Ь н'Ьскольких'ь за- 
м'Ьчан1й цренратилъ бесйду.— Вообщ? нужно сказать, что Слю- 
саревъ чаще и чаще сталъ уклониться отъ бесЬдъ. Причиной 
этому является, necoM H liH H O , его склонность ;||Ъ нравослав!ю. Его 
единомысленники стали сердиться на меня. Одинъ старичекъ 
передалъ мн'Ь, что онъ слышалъ так 1л же р^чи: „Повадился 
М — въ 'Ьздить къ намъ въ деревню; только народъ разстраива- 
етъ; какъ бы Леонтчй не ушелъ за нимъ“ . А  приходск1й свя- 
щеннпкъ иередавалъ мн'Ь, что въ одинъ нраздникъ Олюсаревъ 
даже чйталъ Апостолъ въ Ключевской церкви.

2-е октября. Вылъ въ д. Северной, Ключевскаго прихода; 
бесЬдовалъ въ дом'Ь у Васил1я Сивцева о тапнствахъ православной 
церкви и обрядахъ. Мое 11ред1Юложен1е о его склонности къ 
нравослав1ю, иовидимому, подтверждается.

Въ этотъ день вм'Ьст'Ь съ священникомъ о. Владим1ромъ К а - 
лугинымъ пргЬхали въ д. Новонокровку, Ключевскаго прихода; 
остановились на земской квартпр'й у нравославныхъ, отсюда дали 
знать м'Ьстнымъ молоканамъ. Нужно сказать, что MlicruHe моло
кане не совсЬмъ охотно стали ходить на бесЬды, потому что 
священникъ Калугинъ часто сталъ 'Ьздить въ д. Новонокровку 
и у нихъ ВОЗНИК.ТО естественно оппсете, какъ бы кто изъ нпхъ 
не обратился въ православ1е. Когда молокане собрались, црп- 
шелъ ихъ начетчикъ Илья Семеновпчъ и друг1е книжные люди. 
Съ ними прпшелъ и Костннъ, который, подойдя ко мнЬ, подалъ 
руку, поздоровался со мной и ска.залъ: „опять пр1Ьхалъ бесЬдо- 
вать съ нами, видно наше учен1е лучше". О. Владнм!ръ оста- 
новилъ разговоръ, приглашая къ соблюден!ю тишины; и затЬиъ 
объявилъ, что предметомъ бесЬды будетъ священное предан1е. 
Начавши бесЬду, о. Влидим1ръ сталъ доказывать, что священ
ное цредан1е ниЬетъ такое же значе1пе, какъ и Священное П и - 
сан1е; въ подтвержден1е своей мысли священникъ началъ читать



изъ Слова Бож1я. Молокане всё слушали, даже горячка Костинъ 
слушалъ. Возражен1й о. Владим1ру не нослЁдовало. ПослЁ бе- 
сЁды Калугина бесЁдовалъ я съ начетчикоиъ Антоноиъ Ж аби- 
ныиъ, тоже молоканиномъ. Предметъ бесЁды былъ необычный: 
молоканину почему-то вздумалось спросить про антихриста. Я  
ему сталъ разъяснять: началъ съ пророчества Дан1илова и объ- 
яснилъ 110слан1е Апостола Павла 2-е къ 0ессалоник1йцамъ. Ж а- 
бинъ только поддакивалъ. Вообще нужно замЁтить, что въ Ново- 
ПокровкЁ молокане совсЁмъ стали скромнЁе, но только кро
тость ихъ лукавая— они надъ православ1емъ издЁваются. Пра
вославные сообщали, что во время русско-китайской войны, ко г
да собирали солдатъ, они на еельскомъ сходё, выражаясь прит
чами, чтобы нравославные не узнали, говорили относительно 
нравославныхъ мисс1онеровъ: „смотри-ка, касачи-то какъ нолетЁли 
въ Китай, вотъ изъ-за нихъ, чай, и война пошла; войска и 
выручаютъ ихъ, а то бы ихъ тамъ прибили; да прибить ихъ 
и надо, а нашъ-то Государь давай собирать солдатъ, 

да выручать косачей."
3- е октября. Былъ въ д. Полуяиокъ, прихода Боровой 

Форпостъ. БесЁдовалъ съ раскольниками стариковщинской секты. 
Со стороны старообрядцевъ выступилъ начетчикъ Сидоръ Ива- 
новичъ Шабуровъ. Я  говорилъ о церкви Христовой, которая 
должна пребыть до скончан1я вЁка неодолЁнная вратами ада. 
Въ подтверждЁше этой мысли мною были прочитаны 
подходяmie тексты Священнаго Писан1я. Шабуровъ не возражалъ; 
мнЁ, видно, что онъ близокъ къ православ1ю. Слушателей было 
30 человЁкъ.

4- е октября. Прибылъ въ заселокъ Ащегулъ прих. Боровой Фор
постъ, и пригласилъ на бесЁду молоканъ, но они не явились. 
Непокоевъ, молоканск1й наставникъ, уЁхалъ жить на заимку, 
поэтому они сослались на то, что изъ нихъ не кому бесЁдовать, 
защитнике вънЁтъ.



5-е октября. Пришлось быть въ деревн'6 Ярославъ Легъ, 
Волчинскаго прихода. БесЬдовалъ съ раскольниками австр1йской 
секты. Со стороны раскольниковъ выстунилъ начетчикъ Васи- 
лискъ Рлбовъ Слушателей было челоп'Ькъ 35. Предметомъ бе- 
сЬды быль воиросъ объ исправлен1и кни гъ .‘ 1мною было прочи
тано предиелов1е изъ Кормчей книги Ьсифовской печати, rд t  
писатель замечал ъ, что въ его время нельзя было найти пра
вильно списанной книги; прочитанъ былъ также соборный актъ 
1654 года. Раскольники слушали охотно: сид'Ьли почти до 1-го 
часа ночи. Потомъ слушатели, поблагодаривъ меня, одинъ за 
другпмъ разошлись по домамъ.

19-е октября. Въ этотъ день велъ беседу въ сел'Ь Болваш- 
кинскомъ съ раскольниками стариковщинской секты; зд'Ьсь же 
были и поморцы. Начетчикъ Емельянъ Прохоровичъ отказался 
спорить со мною, говоря, что не въ силахъ опровергнуть меня. 
Поэтому раскольники просили назначить беседу въ другое время, 
когда они найдутъ защитника. Я  имъ тогда вычиталъ тексты 
изъ старопечатныхъ книгъ о церкви и о необходимости поко
ряться ей, а священникъ о. Александръ Лавровъ въ свою 
очередь сд'Ьлалъ имъ назидательное ув'Ёщан1е, посл'Ь чего рас
кольники разошлись по домамъ.

1901 года, 25 тля. Возвращаясь съ благочинническаго 
съ'Ьзда, про'Ьздомъ за'Ьхалъ въ деревню Ворониху, гд'Ь и бесЬ- 
довалъ съ начетчикомъ Игнат1емъ Савельевымъ Харинымъ. Х а - 
ринъ, узнавши, что я iip ilix a .n  въ деревню Ворониху, пришелъ 
ко MHt, поздоровался и сказалъ: „за'Ьхалъ нров^дать насъ?
Побес’Ьдуемъ-ка о чемъ-нибудь.“ Во время нашего разговора 
явились сос'Ьди, человЬкъ око.го 15-ти , женскаго и мужскаго 
пола. Харинъ, хотя и не очень начитанный челов15къ, но боль
шой любитель бесЬдовать. Я  досталъ книги „Выписки'^ Озер- 
скаго и два тома сочинен1й архимандрита Павла и спросплъ



Харина; „можетъ ли получить cuanenie тотъ, кто оставитъ 
церковь и будетъ BHt церкви, т. е. не им'Ьющш у себя трех
чинной iepapxin и сеяи таинствъ?“  Харинъ отв'Ьтилъ: „можетъ".
Я иоиросилъ его доказать это изъ Писан1я. Харинъ въ свое 
оправдан1е ничего не нривелъ, а сталъ говорить о троенеричи * 
и црочихъ обрядовыхъ вещахъ. Я  едва остановилъ его и сказалъ; 
„другъ, я тебя не о нерстахъ снрашивалъ, а о тоиъ, что 
можно-ли спастись безъ церкви и таинствъ'? Мы докажемъ теб15, 
что T t, которые молились троеперстно, спаслись; но ты докажи, 
что BHt церкви можно спастись." Потомъ я вычиталъ ему до
казательства и сказалъ: „вотъ, другъ, Писа1ие какъ доказываетъ, 
что не спастись тому, кто не находится въ церкви." Дал1>е 
бесЬда продолжалась объ антихрисгЬ. Въ заключен1е бесЬды 
Харинъ сказалъ: „поди ты, Савел1й Яковлевичъ, думаешь, что 
убЬдилъ меня, и что я пойду въ церковь? Оборони меня Гос
подь; у васъ не церковь, а лавка: вы торгуете въ ней". Я  
зам'Ьтилъ ему на это: „Игнат1й Савельевичъ! Побойся Бога, не 
навлекай неправды. Что видишь сучекъ въ глазу, лицемере! 
Года четыре мы съ тобой дрались изъ-за коровы, которую мн'Ь 
подали въ милостыню; а у православныхъ этакъ не д'Ьлаютъ^ 
самовольно никто не отбираетъ, а добровольно жертвуетъ." И 
прочиталъ ему изъ „Вы писокъ" 0.зерскаго послан1е Констан- 
тинопольскаго патр1арха Антон1я о Новгородскихъ стригольни- 
кахъ, причислилъ его къ этимъ еретикамъ и привелъ проч!я 
доказате.тьства изъ ,  Выписокъ" О;зерскаго. Этимъ и посрамилъ 
Харина,— публика сксчзала ему: „что, нарвался!" Харинъ ушелъ 
со стыдомъ.

28-е шля. Въ деревн'Ь Боровлянк1> нашего прихода при 
npoBtpKt душъ бесЬдовалъ съ наставникомъ Павломъ Ефим1е- 
вичемъ о имени 1исусъ. БесЁда была жаркая. Переписывая его 
семью, одпнъ изъ членовъ которой носитъ имя 1ос1я, я спро-



силъ: „иравильно-ли я написалъ имя 1ос1я1“ П . Е. отв'Ьтилъ:
„правильно*. Я  сказалъ: „почему же имя locia пишется чрезъ 
„ i “ , а Илья чрезъ „И * ?  П . Е. не могъ разъяснить. Я -ж е , 
пользуясь приведеннымъ прим^ромъ, выяш^илъ неправильность 
старообрядчеспаго начертан1я имени „Исусъ*‘ . KpoM i этого я 
въ старопечатпыхъ книгахъ показывалъ православное начертан1е 
имени „Гисусъ". Изъ старопечатныхъ книгъ мн^ пришлось вос
пользоваться TliMH, который у него нашлись, именно; книгою 
Никона Черногорца. Павелъ Ефим1евичъ говорилъ, что эти 
книги испорчены въ Тй1юграф1и единов'Ьрцевъ. БесЬда продол
жалась 3 часа. Публики бы.ю около 80-ти  человЬкъ обоего 
пола.

25-е августа. Въ этотъ день мн'Ь пришлось быть въ дер. 
Вороних'Ь, Боровскаго прихода; зд'Ьсь я велъ частную бесЬду въ 
дом'Ь кадильнщка 0аддея Игнатьева Вяткина. По пр1’Ёзд'Ь въ 
д. Ворониху, такъ какъ время было страдное, я взя.ть книгу 
„Вы писки* Озерскаго и поше.лъ по деревн'Ь разсЬять скуку. 
Проходя мимо дома Вяткина, я увид'Ьлъ въ Haot самого хозяи
на, который поклонился MHt, я зашелъ къ нему въ домъ. По 
обоюдномъ npHEtTCTBin, сЬлъ на лавку. У  Вяткина семья состо- 
итъ изъ трехъ челов'Ькъ: его самого, его жены Марфы Василь
евой (с.тЬпой) и дочери его д'Ьвицы. Когда я вошелъ въ домъ 
Вяткина, жена вышла въ другую комнату. Я  спросилъ: „а  гд'Ь 
же у васъ Марфа Васильевна?“ Дочь ответила: „она ушла 
въ горницу, потому что coBtCTHO ей показаться вамъ въ 
неприличной одежд'Ь.* Я  съ кадильщикомъ занялся разговоромъ. 
Онъ сначала спросилъ меня какъ, я поживаю въ сел'Ь Ребрихин- 
скомъ и что д'Ьлаю. „Теперь, поди, поешь— только но церкви 
отдается, нослушалъ бы еш,е тебя, какъ ты п'Ьлъ у насъ. 
Охъ! Намъ жалко тебя и по cie время, поминаемъ тебя не ху- 
домъ, а добромъ. Неужели ты, Оаве.ый Яковлевичъ, не обра-



тишься: в'Ьдь ты иогинулъ, другъ мой! В'Ьдь наши-то отцы ду
ховные б'Ьду скавываютъ у ваеъ въ церкви-то, но да В'Ьдь ты 
и самъ говорилъ." При этомъ онъ ударилъ рукой по моему 
плечу. „Гд Ь  же теперь твоя слова, что съ лЬтъ iia'rpiapxa Н и 
кона нЬтъ нравославнаго священства, теперь нужно только ждать 
архангельской трубы послЬдней я возста1ПЯ мертвыхъ на суд’ь, 
пророчество все исполнилось". Я  сказалъ: „Оаддей Игнатьевичъ! 
жалко мнЬ то самое время, когда я попусту васъ учи.гь, сЬ- 
ял'ь плевельное yneuie, а не сЬмя с.лова Бож1я, читалъ слово 
Бож!е и отъ себя толковалъ, преступал'ь заповЬди Вож!и и 
святыхъ отецъ правила, но уже это время прошло, не воротить 
его. Слово, которое я говорилъ, осудить меня въ послЬдн1й день, 
если Богъ не загладить грЬха сего; но я имЬю надежду на 
Бога, который и говорить чрезь пророка Иса1ю; глаголи ты 
своя согрпгаетя, да оправдишися. И  теперь прошу у Него 
прощешя и цредъ всЬми исповЬдую свою неправду, и прошу 
Его но помянуть ея.“  Вяткинъ возра.зйлъ мнЬ: „что  ты, Савел1й 
Яковлевичъ, говоришь, что не право училь? Ты тогда-то и 
училъ право, а теперь только сбиваешь людей съ пути истин- 
наго." Я  сказалъ; „станемъ, ваддей Игнатьевичъ, разбирать 
мое заблужден1е и безпристрастно разсматривать его при свЬтЬ 
Божественнаго Писашя. Вы, начиная съ 1654 года, не призна
ете благодатнаго священства, отрицаете семь таинствъ, утвер
ждаете, что церковь можетъ быть бе.зъ священства и таинствъ. 
Но подумай же, когда и кто такое учен1е устанавливалъ? Бо
жественное Писан1е свидЬтельствуетъ противное. Христосъ ска
залъ аностоламъ; „Азъ съ вами семь во вся дни до скон- 
чан'ш вгька аминь.^ Остановимся внимательно на этомъ изрече- 
hi' h  Христа. Кому Онъ говори.лъ это и кому обЬщался пребы
вать до скончан1я вЬка? Не апостоламъ-ли. облеченнымъ силою 
свыше? Воистинну имъ, и съ ними Онъ обЬщался пребывать до



сконча1пя, н къ нимъ говорилъ: „куплю  д'Ьйте, дондеже пр1иду“ . 
Если ты, 0аддей Игнатьевичъ, не вЬришь, я теб'Ь прочту дока
зательства". И открывши книгу „В ы писки " Озерскаго, я про- 
читалъ свидетельства изъ Евангел]я отъ Матеея 116 зачало, 
от'ь Д уки У5-е зачало и изъ Книги о n ip t  59 листъ на обо
роте. По прочтен1и я сказалъ; „видишь, Ваддей Игнатьевичъ, 
кому сказано разсматриваемое изречен1е Христа. Если бы и ты 
что-либо сказалъ и при этомъ уверялъ, что такъ именно и бу- 
детъ, то твоя совесть не позволила бы преступить сказанное 
и обещан!е свое ты исполнилъ бы; то темъ паче Христосъ, 
обе1цающ!й ученикамъ пребывать съ ними до скончан]я века. 
Нужно верить Е го  всесильному слову, потому что Онъ Самъ 
сказалъ: небо и земля мимоидутъ, словеса же Моя не 
прейдутъ. Ведь, не человекъ сказалъ cie, но Богъ; по проро
ку Давиду, на человека нельзя надеяться, но благо надеятпся 
на Господа. Не только мы, мужпкп, ошибаемся, но даже и 
отцы церкви ошибались и въ этихъ ошибкахъ просили другнхъ 
исправить ихъ, предавали свои 1шсан)'я на обсужден1е собора 
отецъ. Но вы посмотрите: въ ватпемъ старообрядскомъ м1ре 
прави.тьно-ли поступаютъ въ отногаенш къ хрпсНанскому ученш, 
право-ли учатъ? Кончено, не право. За то Богъ ихъ будетъ 
судить: они преступили слова Христовы, предан1е оставили, воз
любили человеческое, а изъ-за чего все это! Изъ-за еомо.1юб)я. 
Послушай, баддей Игнатьевичъ, что Христосъ сказалъ своимъ 
ученикамъ: слушай васъ— Мене слушаетъ, отмтьтаяйся васъ—  
Мене отмтыпается (Л уки  зачало 51-е), Теперь, кого же мы 
должны слушать! кто остался по смерти Апостоловъ? Преемни
ки ихъ, „имъ же и спребывати до скончан1я века обетован1е 
сотвори“  (К н . о вере, лис. 59 на обор.). Ужели мы должны от
ступать отъ учен1я Христова, какъ ваши наставники отступили; 
за это они цостраждутъ такъ же, какъ Дафанъ п Авнронъ,.



противники Моисея. При этомъ я тутъ же разсказалъ о стран- 
ствован1и израильтянъ въ иустын'Ё и о противлен1и Кореевыхъ 
сыновъ, сказалъ именно, что имъ было за противлен1е Моисею 
и Аарону, и при этомъ нрочиталъ 1 и 2 правила Аностольсшя. 
По прочтен1и я сказалъ: ,,такъ же точно погрязнуть всё, про- 
тивящ1еся Христу, истинному Моусею. Когда погрязнутъ? ПослЁ 
второго пришеств1я Христова. ГдЁ погрязнутъ'? Въ гееннЁ вЁч- 
ной. ВЁришь ли, 0аддей Игнатьевичъ, что Христосъ Спаситель 
вЁренъ во всЁхъ словесахъ евопхъ1 Смотри, во всЁхъ 
словесахъ, не исключая ни одного, надобно вЁрить ему“ . ПослЁ 
всего сказаннаго мною Вяткииъ вздохнулъ и сталъ говорить: „я 
думаю. Савел1й Яковлевичъ, что добрыя дЁла и милостыня спа- 
сутъ меня. Я  вЁдь вЁрю и слушаю слова Его, но не знаю, 
кому изъ васъ вЁрить, или своимъ учителямъ, или вашимъ: 
когда станутъ читать наши, такъ тутъ и растаешь, а вотъ ты 
теперь говоришь, то я чуть не плакалъ и такъ какъ у меня 
и слезъ нЁтъ, то только кожу у меня ерошило и волосы дыбомъ 
становились, чего-то ровно испугался и сердце окаменЁло.“  Я
сказалъ; „отъ чего это у тебя— я знаю: я самъ испыталъ,
другъ мой, на себЁ и скажу тебЁ по совЁсти, на меня не гнЁ - 
вайся: все это зависитъ отъ ожесточен1я сердца. Я  приведу 
тебЁ примЁры изъ Писан1Я. Прежде начнемъ съ ветхозавЁтныхъ 
арх1ереевъ и книжниковъ. Они читали пророчества о ХристЁ и 
ждали Его. Ято-же? Во йсполнен1е пророчест'въ явился между 
людьми БогочеловЁкъ, творилъ чудеса силою Божества своего,  ̂
казалось бы, что нельзя не вЁрить Ему, но они остались невЁ-
рующимп. И мало того, что не повЁрили, но на уб1йство устре
мились, на крестЁ повЁсили всЁмъ жизнь подающаго. Теперь 
скажемъ про Его ученика 1уду Искарштскаго. Онъ своего Учи
теля предалъ и признался, что худо сдЁлалъ, но 01«1менЁло его- 
сердце, не восхотЁлъ покаятися, злЁ погибъ. Точно также по-



гибъ изв'Ьстный ученый Оригенъ, который возсталъ против' 
еваигел1я, учен!я святыхъ апостолъ и отцовъ церкви, именю 
онъ училъ, что мучен]ю гр'Ьшниковъ будетъ конецъ, то есть 
муки их'Ь будутъ временны. Подобное ваши наставники про 
иов'Ьдуютъ, утверждая, что временно, но не в^чно священств' 
Христово. Разсуди, баддей Игнатьевичъ, не болыпе-ли corptina 
ютъ ваши наставники сравнительно съ Оригеномъ. Теперь при 
стунимъ къ Ар1ю. Не ученый-ли былъ онъ мужъ, котором; 
поручено было изъяснять Св. Писан1о въ церкви; но по често' 
люб1ю не вналъ-ли онъ въ ересь, которая изв'Ьстна всЬмъ 
Точно также и Македон1й, который училъ неправо о Дух'] 
Святомъ, —к'то онъ былъ ран'Ье? Православный. Точно также i 
и HecTopifi и проч1е... Укажемъ дал'Ье на то, каше были учв' 
ные богословы во времена вселенскихъ соборовъ, но а они внал1 
въ ересь; ихъ вразумляли, но они не хот'Ьли слушать церкви 
да поэтому они и были отлучены и прокляты. Скажемъ i 
объ иконоборныхъенискоаахъ, какъ они изъ честолюб1я минера 
торсшй указъ подписали, какъ Анастас1й Синкеллъ былъ возве 
денъ на патр1арш1Й ирестолъ вм’Ьсто Германа и up.... Что-же 
не послушали церкви и ногибли съ шумомъ. Смотри, Kaitie бы.ы 
ученые, а оставили предан1е святыхъ вселенскихъ и пом'Ьстных' 
соборовъ, оставили всю церковь. Тамъ были епископы и их' 
было много, но и они удалились отъ церкви; а у васъ кт 
учитъ? М ужики и бабы. Вы посмотрите на плоды вашего уче 
н1я; кто сл'Ьдуетъ ва«ъ1 Мужики простые и бабы неученый 
Смотри дал'Ье: у васъ сколько ученыхъ философовъ, столь мног 
и толковъ; но дивись хотя своими Воронинскими наставниками 
сколько наставниковъ, столько и в'Ьръ. Сов'Ьтую Te6'b'pa3orptTb тво 
охлад'Ьвшее сердце, согр'Ьть его любов1ю и подумать, уже ли толью 
васъ старообрядцевъ Богъ хощетъ спасти, а другихъ погубить, ил1 
вамъ даетъ разумъ понять Писан1е, а другимъ н'Ьтъ. Напротивъ



Богъ хощетъ лс'Ьмъ челов'Ькомъ спастись и кто ищетъ E io  уче- 
н1я, тому Онъ и открываетъ“ . Посл'Ь этого Вяткинъ сказал'ь: 
„теперь я, Савел1й Лковлевичъ, стану просить своихъ наставни- 
ковъ указать M iit отъ Писан1я, гд'Ь говорится, что можно спа
стись безъ священниковъ". Я  сказалъ; „никогда не найти въ П и- 
сан1и оправдан1я вашего учен1я, ручаюсь Вогоиъ“ . На этомъ 
я и окончилъ бес'Ьду съ Вятккнымъ. Мы разстались. Онъ об’Ь- 
щался ко ан'Ь придти назавтра, но не нришелъ.

26-е августа. Въ деревн'Ь Вороних^ я попросилъ старосту, 
чтобы онъ сообщилъ начетчикамъ и прочимъ старообрядцамъ, 
что я пр1'Ьхалъ къ нимъ нобес'Ьдовать. Я назначилъ бес'йду въ 
новоностроенной церкви, куда и нривезъ старонечатныя книги. 
К'ь назначенному времени въ церкви собралис!. старообрядцы 
всЬхъ толковъ деревни Воронихи; я въ присутств1и кандидата 
старосты Григор1я Кунгурова обратился къ старообрядцамъ съ 
ув'Ьщан1емъ обратиться имъ въ православную церковь и этимъ 
вызвалъ ихъ къ бесЬд’Ь. Изъ среды ихъ выстунилъ начетчикъ 
австр1йскаго толка окружникъ, съ которыяъ мы условились го
ворить ноперемЬнно и не n e p e 6 tr a T b  съ предмета на предметъ. 
Тогда же я выяснилъ ему недобросов'Ьстность ихъ мисс1онера 
Васнл1я Захаровича Барышникова, которую тотъ обнаружилъ въ 
бес'Ьд'Ь, бывшей въ январ'Ь м'йсяц'Ь, иричемъ и всю бес’Ьду съ 
Барышниковымъ вкратц'Ь я повторил! до того м’Ьста бесЬды, съ 
котораго онъ, Барышниковь, отказался беседовать, а именно до 
разбора осьиого правила 1-го вселепскаго собора, на которое 
более ссылаются австр1йцы. Продолжая бес’Ьду, начатую съ 
Барышниковымъ, мы разобрали это правило согласно бесЬд'Ь 
архимандрита Павла. Онъ убедился и сталъ у меня просить 
KHHty— первую часть сочияен!и Павла Прусскаго, которой я не 
могъ дать потому, что библ!отеку, которая была со мной, я дол
жен! быль скоро сдать въ Бутырскую библ1отеку, какъ иринад-



лежащею священнику о. Павлу Конусову; поэтому я посов'Ьто- 
валъ ему взять эту книгу у учителя Е . Шабурникова. Вскоре 
цосл'Ь этого нришелъ самъ Шабурниковъ и заявилъ мн^, что у 
нихъ въ деревн'Ё Вороних'Ь крестьянинъ изъ православныхъ Ро- 
манъ Абрамов'ь Чанайкинъ уклоняется в ^  расколъ австр1йцевъ, 
поэтому онъ и предложилъ мн^ ув1ицать его. Ув'Ьщан1е съ моей 
стороны было сд'Ьлано, при чеиъ я сначала доказывалъ изъ 
книгъ старонечатныхъ о необходимости покаряться св. соборной 
апостольской церкви, а потоиъ перешелъ къ раскрыт1ю мысли, 
что обп1;ество австр1йцевъ составить церковь не можетъ, какъ 
отделившееся отъ церкви, оставшееся безъ епископовъ и въ 
продолжея1и 180 летъ не имевшее законныхъ епископовъ. Для 
доказательства было прочитано изъ толкового Апостола толкова- 
nie Златоуста на 150-е  зач. и прави.ло святыхъ отецъ Антш - 
х1йскаго собора 16-е; второ-перваго собора 13, 14 и 15-е; св. 
апостолъ— 39-е; Никона Черныя горн 63 слово— толкован!е на 
правило Васил1я Великаго. Своею речью я заставилъ Чапайки- 
на задуматься. Мне кажется, что Чапайкинъ сталъ колебаться 
после того, какъ въ соседстве съ нимъ поселились австр1йск1е 
лжепопы. Онъ къ нимъ сталъ ходить на богослуженге и ихъ 
мнимая святость понравилась Чапайкпну. На мой вопросъ: по
чему онъ удаляется отъ церкви, Чапайкинъ ответплъ; „почто 
насъ обманули: не единоверческую церковь въ Воронихе пост
роили! Я  никогда изъ церкви не пошелъ-бы, умеръ бы въ ней, 
а теперь не пойду. Ваши хохлы, хотя и смеются надъ нами, что 
мы молимся и служимъ въ этой церкви по старому, но я буду
ходить и молпться.“  Таковъ былъ ответъ Чапайкина. Я  съ
своей стороны много уговаривалъ Чапайкина повременить пере- 
ходомъ въ секту австр1йцевъ, подождать освящен1я церкви по 
открыПп прихода въ деревне Воронихе, а учителя Ш абурни
кова проси.1 Ъ не оставлять его своимъ посещен1емъ. Учитель въ



моем'ь ирисутств1и тоже не мало ув'Ьщевалъ Чацайнина. Эта бе- 
сЬда продолжалась съ 12-ти часовъ до самыхъ сумерекъ. Въ 
конц’Ь концовъ Чапайкинъ согласился съ нами, но дал'Ье не 
знаю, что будетъ. При бесЬд'Ь находилось народу около 200  
челов'Ькъ, какъ старообрядцевъ, такъ и правосланныхъ.

27-е, августа. Утромъ приходилъ ко мн'Ь наставникъ помор
ской секты Александръ Михайловъ Вохминцевъ. БесЬдовали мы 
съ нимъ дружелюбно ровно 3 часа. Предметомъ бесЬды былъ 
вопросъ объ антихрист'Ь. Я  руководствовался бесЬдой архиман
дрита Павла. Повидииому, Вохминцевъ сомн'Ьвается уже въ 
upaBOTt старообрядческаго учен1я о носл'йднемъ антихрист'Ь. Онъ 
одобрилъ нашу бесЬду съ австр1йцаии и сказалъ: „вотъ бы ио- 
бес'Ьдовали вы съ нашимъ хороншмъ начетчикомъ, хотя бы съ 
Петромъ Ефимовичемъ Бобровскимъ.“  Я  ему сов’Ьтовалъ когда- 
либо пригласить Бобровскаго или мн'Ь дать знать, когда Воб- 
poBCKiii нрйдетъ. На это Вохминцевъ сказалъ; „онъ теперь не 
далеко жительствуетъ, въ деревн'Ь Буканекой свой домъ иоста- 
вилъ“ , и об'Ьщался дать мн'Ь знать о пр1’Ьзд'Ь Бобровскаго.

2-ю сентября прибылъ ко мн'Ь въ Ребриху, возвращаясь 
съ военной службы изъ PocciH, изв'Ьстный начетчикъ деревни 
Воронихи Васил1й Тимоееевъ Окуловъ. Ран'Ье онъ у меня былъ 
хорошимъ чтецомъ. Услышавъ, что я нахожусь въ селЬ Ребри- 
хинскоиъ, Окуловъ не посн'Ьшйлъ къ матери и братьямъ въ д. 
Ворониху, но прямо изъ города Барнаула направился ко мн’Ь. 
Со мной дружески бесЬдовалъ о религ1и и просилъ сов'Ьта, что 
ему д'Ь.тать по пр]'Ьзд'Ь въ Ворониху: „меня разстроятъ и бу-
дутъ женить сводомъ,— говорилъ онъ,— но я теперь убЬжденъ, что 
наша поморская вЬра не права.“  Я  ему совЬтовалъ внимательно 
прочитать Св. Писан1е и разсмотрЬть правила ев. соборовъ. 
Окуловъ остался мной очень доволенъ и, прогостя у меня цЬлыя



сутки, уЬхалъ въ Ворониху. Въ Вороних'Ь, какъ уже слы 
родная мать Окулова ударила его пол'Ьномъ за правое.! 
Дал1>е не знаю, что будетъ.

Издtлiя мастерской удостоены пятью медалями^а выставки въ Росс1и и затрат
ПЕРВАЯ в ъ  СИБИРИ ИЗЪ РОССШ

МАГАЗИНЪ ЦЕРКОВНОЙ УТВАРИ

I. Д. ПйНКРЫШЕВД еъ С-г
ТОМСК'В, Магистр., д. стар. семинар1и, противъ Сиб. Банка

Принимаются заказы на икоионисныя работы: во всЬхъ стиляхъ; иконо 
ныя работы, росписан1е храмовь внутри и снаружи стенной живот  
всевозможные иконостасы и к1оты по собственнымъ рисункамъ; иеканку 
на иконы, престо.1ы и жертвенники—мЬдныя, серебряный 84 пр., золоч 
чеканныя, травировапныя, эма.тированныя, всевозможную церковную yi 
парчи и священническ1я облачен1я. Переливка старыхъ и отливка новыхъ i 
коловъ. Въ магазшгк имеются готовый для церквей мЪстныя нагорп1я 5 
иконы на благословен1е брачущимся и для подношенгя въ серебряныхъ ё 
золоч. съ Ямал, и скяныхъ ризахъ почервон. золоту съ чеканно! 
9ма.1ью. Серебр. 84 iii>. золочен, сосуды, кадила, кресты, еван! 
дароносицы п. т. п. мета.1лическ1я хоругви, запрестольнг я иконы, подсвЪч 
паникадила, кресты, евангел!я, паннхидницы, ковчеги, дароносицы, aiioi 
венчальные вёнцы, купели, крестпльныя явщкп, лампады, плащаницы и 
СвященническТя и дГаконскТя облачен1я, всевозиожныя кТоты, для .ц 
нихъ иконъ, п разныя старпнныя редкостныя монеты, жетоны, rpai 

чарки и т. II. пред.меты.
Ц-БНЫ УМЪРЕННЫЯ.
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