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Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕР0СС1ЙСНАГ0, изъ CeHTtiimaro Правительствующаго 
Синода, Преосвященному Макар'но, Епископу Томскому и

Барнаульскому.

По указу ЕГО  И М П Е Р А Т О Р С К А ГО  В Е Л И Ч Е С Т В А , 

CBArtninifl Правйтельствуюцйй Синодъ слушали: иред.1оже1пе

Г . Синодальнаго Оберъ-Прокурора. огь 5 минувшаго апреля за 

№ 9257, въ коемъ изложено: всл1>дств1е ходатайства Вашего 

Преосвященства о 3ajrfeiii,eHiH въ Б1йскомъ миссюнерскомъ кати- 

хизаторскомъ унилищ'Ь преподавательскихъ должностей лицами 

съ академическимъ образован1еиъ, съ назначен1емъ нренодавате- 

лямъ, а также заведующему училищемь и помощнику его окла- 

довъ жалованья, одинаковыхъ съ окладами жалованья въ ду- 

ховныхъ училищахъ для лицъ съ высшимъ образован1емъ, и 

предоставлен!еиъ соотв4тствующихъ нравъ и преимуществъ с./уж- 

бы, Святейнпй Синодъ, иринявъ во вниман1е, что, но удостов'Ь- 

рен1ю Вашего Преосвященства, недостаточность обезнечен1я учи

телей въ Б1йскомъ мисс1онерскомъ катихизаторскомъ училище 

вызываетъ частую перемену ихъ во вредъ учебному делу, темъ



бол'Ье, что при существующихъ окладахъ содержан1я должности 

помощника зав'Ьдывающаго училищемъ и учителей могутъ быть 

замощены только лицами еъ семинарскимъ образован1емъ, въ 

опред'Ьлен1и отъ 8 —  27 февраля 1902 года за JVs 588, пред- 

положилъ: 1) для лицъ съ высдгимт. образован1емъ, опред^ляе- 

мыхъ на службу въ Веское мисс1онерское катихизаторское учи

лище. установить оклады содержан1я, одинаковые съ таковыми 

же 01й1адами въ духовныхъ училищахъ, а именно: помощнику 

зав1>дующаго училищемъ 900 руб., учителямъ по 750 руб., 

а прослужившимъ 5 л'Ьтъ по 900 руб., и :за дополнительные, 

сверхъ 12, уроки учителямъ, а равно за уроки, даваемые ,за- 

в'Ьдующимъ училищемъ и его иомощникомъ, по 60 руб. за 

каждый; 2) сравнять сихъ лицъ по классу должности и нен- 

с1яиъ съ служащими въ духовныхъ училищахъ изъ лицъ съ 

высшимъ образован1емъ, предоставивъ заведующему училищемъ 

Y I I  классъ должности и окладъ пенс1и за 25 л^тъ службы въ 

размере 750 рублей, а помощнику заведующаго и учителямъ 

У Ш  классъ должности и окладъ пенс]И— 650 руб., съ рас- 

пространен1емъ на сихъ лицъ правила о назначенш прибавокъ 

къ пенс1ямъ, за выслугу полныхъ пятилет1й сверхъ 25 летъ, 

въ размере одной пятой части пенс1онныхъ окладовъ за каждое 

пятилет1е, и 3) расходъ на производство увеличенныхъ окла

довъ жалованья и пенс1й отнести на счетъ спец1альныхъ средствъ 

Святейшаго Синода. Г О С У Д А Р Ь  И М Ц Е Р А Т О Р Ъ , по всепод

даннейшему его, Г . Синодальнаго Оберъ-Прокурора, докладу 

означенныхъ предположенШ, въ 22-й день марта 1902 года, 

В Ы С О Ч А Й Ш Е  повелеть соизволилъ предположен1я Святейшаго 

Синода объ увеличеши окладовъ содержан1я и пенс1й лицамъ съ 

высшимъ образован1емъ, определяемымъ на службу въ Б1йское 

миссшнерское катихизаторское училище, привести въ исполнен1е, 

а предположение относительно сравяен1я техъ же лицъ по классу



должности съ служащими въ духовныхъ училищахъ внести на 

paBCMO'i’ptHie Государственнаго OoBljTa.

П Р И К  А З А Л И :  объ изъясненномъ ВЫ С О Ч А Й -

Ш Е М Ъ  повел'Ьн1и уведомить Ваше Преосвященство указомъ. 

Мая „13^ дня 1902 года.

Распоряшен1я Епарх!альнаго Начальства,

Рукоположете.

Учитель церковно-учительской пшолы Владим)ръ Ильинск1й 

11 шня рукоположенъ во д1акона, а 12 1юня— во священника 

въ градо-Колыванскому собору на второе священническое 

м^сто.
Лазначетя.

9 ]юня. Воспктанникъ 5-го класса Томской Духовной Семи- 

нар1и Дмитр1й Третьяковъ, согласно прошен!» его, на вакац!он- 

ное время назначенъ на нсалоищическое м^сто въ с. Б'Ьловод- 

ское, благочйн1я № 10.
13 !юня. За воспитанникомъ 6-го класса Томской Духовной 

Семинар!и Александромъ Лепехиныиъ зачислено нсалоищическое 

Micro въ сел  ̂ Лоеихинскомъ.

21 1и)ня. Учитель Тел-Ьжинской школы грамоты В!йскаго уЬ.зда 

Владим!ръ Зудиловъ опред^ленъ пса.юмщикомъ къ церкви Колы- 

ванскаго завода, благочин!я № 26.

Первмгьщетя.

12 !юпя. Псаломщики градо-Томскихъ церквей Воскресенской 

Петръ Черницк!й и Знаменской Симеонъ Еонусовъ, согласно ихъ 

прошенш, перемещены одинъ на место другого.



19 1юня. Псаломщикъ села Бирикульскаго Николай Негау- 

мовъ, согласно прогаен1я его, исрем'Ьщенъ на псаломщическое 

Micro въ новооткрытое село Б'Ьлогородсков, благочин1я JV» 11.

18 1юня. И. д. псаломщика села Борисовскаго веодоръ 

Фоминцевъ, согласно прогаенио его, nepeMiin,eHb въ село Бара- 

чатское.

УвоАънетя,

13 шня. И. д. псаломщика села Устьянскаго ЕлисЬй Алек- 

сЬевъ отстраненъ отъ занимаемой имъ должности.

—  Псаломщикъ села Савиновскаго Владии1ръ Быстриц- 

к1й, согласно прошен1ю его, уволенъ за штатъ на одинъ годъ.

15 1юня. Псаломщикъ села Ка.тлистратовскаго беодоръ 

Владим1ровъ, согласно прошен1ю его, уволенъ за штатъ.

—  Прото1ерей Михаилъ Любимцевъ, согласно прошен1ю 

его, уволенъ за штатъ.

Отчислете.

19 1юня. Д1аконъ Благов’Ьщенской енарх1и Гоаннъ Гуляевъ, 

онред'Ьленный на псаломщическое мЬсто къ церкви с. Шахав- 

скаго, благ. № 20, за продолжительною неявку къ Micry наз- 

начен!я, отчиеленъ отъ занииаеиаго имъ м^ста съ т'Ьмъ, чтобы, въ 

случай явки его въ Томскую епарх1ю, предоставить ему другое 

псаломщическое м'Ьсто.

Утвержденге въ должности.

14 шня. Священникъ села Усть-Чарышской Пристани 

Александръ Некрасовъ утвержденъ въ должности эконома Том- 

скаго Епарх1альнаго женскаго училища.



И 3  В Ъ  С  Т  I Я.

18 мая. Запрещенный священникъ Платонъ Никольск1й 

скончался.

2 мая. Псаломщикъ села Болтовскаго беодоръ Альбицк1й 

волею Бож1ею скончался.

Утверждеше вь должности церковнаго старосты.

Утверждены въ должности церковнаго старосты: къ Томскому 

Благовещенскому собору— Томсшй купецъ 1оакииъ Александровъ 

Кврилловъ; къ церквамъ: Койновской— крестьянинъ Егоръ Куз- 

нецовъ на 1-е трехлет1е и къ Бердской— крестьянинъ Ефимъ 

Ш етковъ на 2-е трехлетие.

Konifl.
Ж У Р Н А Л Ъ  № 8

9'ГО о6щеепарх1альнаго cb tsAa о.о. депутатовъ Томской
enapxiK.

Мая 1902 года.

О.о. депутаты общеепарх1альнаго съе.эда имели сужден1е по 

вопросу о необходимости расширить операцш епарх1альнаго 

свечного завода, такъ какъ только при этомъ услов1и заводъ 

будетъиметъ возможность дать более значительныя средства для 

покрыт1я расхода по постройке училищныхъ здан1й и удовлетво

рить требован1е всехъ церквей еп.трх1и на церковный свечи. 

Постановили: для усилен!я денежя. средствъ свечного завода просить 

Его Преосвященство, Преосвященнейшаго MaKapia, Епископа Томск.



и Варнаульскаго, ходатайствовать предъ Свят'ййшимъ Синодомъ 

о разр^шеии духовенству eaapxia взять заимообразно, съ упла

тою усгановлеяннхъ процентовъ, шестьдесятъ шесть тысячъ 

пятьсотъ руб. изъ капитала, который образовался изъ ежегод- 

ныхъ взносовъ на эмеритуру. Эта сумма, въ случай paopimeHia, 

до.лжна быть внесена билетами въ Государственный Банкъ для 

открыт1я текущаго счета св’йчнояу заводу.

Съ подлиннымъ в^рно.

Предсгьдатель Комитета, свящ. К. Замятинъ.

На семъ журнал^ посл'Ьдовала резолюц1я Его Преосвящен

ства, Макар1Я, Епископа Томскаго и Варнаульскаго, отъ 31 мая с. г. 

въ г. С.-Петербург'Ь, таковая: „Такъ какъ съ'Ьздоиъ депу- 

татовъ не указаны источники, изъ которыхъ могли бы быть 

взяты средства какъ на возвращен1е капитала, нредполагаемаго 

къ заииствова1ПЮ изъ эмеритурной кассы духовенства enapxin, 

такъ и на уплату процентовъ по этому капиталу; а также не 

указаны к сроки для иогашен1я долга, то обратиться къ Св. 

Синоду съ ходатайствомъ о разр'йшенш позаимствован1я изъ 

сказаннаго источника я не находу возможнымъ.

Не легче ли и не ц’Ьлесообразн'Ье ли было бы обратиться 

съезду депутатовъ или св'Ьчному Комитету къ церквамъ enapxiH 

ДЛЯ йзыскан1я средствъ на усилен1е свечного производства при 

Енарх1альноиъ завод'Ь, примерно такимъ образомъ: каждая

церковь пусть бы высылала свечному Комитету за годъ впередъ 

такую сумму, какая потребуется для пр1обр1{тен1я годовой про- 

порц1й св'Ьчей для ея потребности.— Но такъ какъ таковая 

м'йра во всякомъ случа'Ь не скоро можетъ быть приведена въ 

исполнен1е, то предоставить заводу, пока по прежнему, д’Ьлать 

заимствовап!я для своего св^чнаго производства изъ Томскихъ



кредитныхъ учрежденгй за указанные проценты. Предлагаю 

съезду войти въ сужден1е теперь же, а въ случа'Ь окончан1я 

имъ своихъ занятий я возвращен1я депутатовъ по домамъ— пере

нести вопросъ на обсужден1е благочинническихъ съ'Ьздовъ чрезъ 

напечатан1е настоящаго журнала въ ближайшемъ J'ls-pt Епарх. 

Ведомостей. Ответы свои по изложенному вопросу благочинни- 

ческ1е съезды имеютъ прислать свечному Комитету, а сей по- 

следшй, по разсмотрен1и всего дела, съ своимъ мнен1емъ пред- 

ставитъ мне. М акарт Епископъ Томскш.

Отъ Правлешя Варнаульскаго духовнаго учи
лища.

1. Переэкзаменовки и пр1емные экзамены будутъ произведены 

между 16— 21 августа.

2. детей светскаго зван1я будетъ принято въ училище не 

более 4 — 5 человекъ,

3. дети  духовенства благочин!й №№ 16 и 21, отчислен- 

ныхъ въ ToMCKifi училищный округъ, имеютъ бытъ отправляемы 

для определешя въ Томское духовное училище, а въ Барна

ульское, въ виду переполненности клаесовъ, будутъ принимаемы 

только по особо уважительныиъ причинамъ.

4. Прощен!я о принят1и въ училище подаются на имя Смот

рителя училища, съ представлен1емъ метрическаго свидетельства 

или, при неимен1и онаго, выписки изъ метрическихъ книгъ, 

оплаченной гербовымъ сборомъ (§ 86 Уст. дух. учил.). Въ 

училище принимаются дети православнаго духовенства Барна- 

ульскаго училищнаго округа безъ платы за право обучен1я, а 

изъ другихъ сослов1й съ платой по 20 р. нъ годъ.



Въ приготовительный классъ принимаются дФти въ возраст^ 

отъ 9 до 11 л'Ьтъ, знаю1щя первоначальныя молитвы съ тол- 

ковымъ ихъ цроизногаен1емъ и ум'Ьющ1я читать, считать и пи

сать по-русски. Свободныхъ ваканс1й въ цриготовительномъ клас

са до 35.

5. Въ первый классъ поступаютъ д'йти въ BoapacTt отъ 

10 до 12 л-Ьтъ. Для цоступлен1я въ 1-й классъ требуется: 

1) по Закону Божш— знан1е повседневныхъ общеупотребительныхъ 

молитвъ, символа в^ры и запов'Ьдей, съ переводомъ ихъ на 

русск1й яз. и знан1емъ общаго смысла ихъ; знакомство съ раз- 

сказами о важн'Ьйшихъ собы'йяхъ священной истор1и нетхаго и 

новаго завета. 2) По русскому языку— навыкъ въ б'Ьгломъ и 

созиательномъ чтен1и и уменье передать прочитанное по вопро- 

самъ и въ связномъ самостоятельномъ pascKast; знакомство съ 

предложен1емъ, его главн'Ьйшими членами и главн'Ьйшиии фор

мами HaMtHeHiH словъ въ склонен1яхъ и спряжен1яхъ; уменье 

писать подъ диктовку, съ соблюден1емъ прост'ййшихъ и наиболее 
употребительныхъ правилъ правописан1я; знан1е наизусть неболь- 
шихъ стихотворешй, съ правильнымъ, выразительнымъ произно- 
шен1емъ ихъ, и уменье читать по-славянски. 3) По арионетик’Ь—  
знан1е первыхъ двухъ д’Ьйств1й въ наглядныхъ вычислен1яхъ 
надъ первыми числами до 100, знан1е таблицы умножетя и 
знакомство съ употребительн'Ьйшими мерами и в'Ьсомъ.— Въ по- 
сл’Ьдующ1е классы принимаются им'Ьющ1е соотв'Ьтственныя классу 
познашя и возрастъ (§ 74 Уст. дух. учил.).

6. Деньги за содержан1е д4тей должны быть уплачиваемы 
аккуратно въ определенные для того сроки (въ самомъ начале 
каждаго полугод1я и, во всякомъ случае, не позднее 1 мая и 
1 ноября); никакихъ наноминан1й о взносе, большею частью 
безплодныхъ, впредь делаться не будетъ; дети неаккуратныхъ 
плательщиковъ будутъ увольняться изъ общежиПя на частную 

квартиру, а долгъ будетъ взыскиваеться чрезъ консистор1ю.



Свободныхъ ваканс1й имеется: въ I классЬ 6, во II  кл. 

HiiTb, въ I I I  кл. 5, въ I V  кл. н’Ьтъ.

7. Д'Ьти б4дныхъ, но многосемейныхъ родителей изъ духовен

ства Барнаульскаго училищнаго округа могутъ быть приняты 

на епарх1альное полное или половинное содержан1е только въ 

тоиъ случай, если представятъ отъ м^стнаго благочинническаго 

съ’Ьзда удостов'Ёрен1е о своей б-йдности, съ указа1пемъ того, 

какого именно пособ1.ч заслуживаетъ проситель въ содержанш 

д’Ьтей— полнаго или ноловиннаго.

8. За полное цанс1онерное содержан1е въ училищномъ обще

житии съ д'Ьтей священниковъ и штатныхъ дьяконовъ взимает

ся 85 руб.,- псаломщиковъ 75 р., а за половинное содержан1е 

(безъ одежды, книгъ и учебн. принадлежностей) съ первыхъ—  

55 р., со вторыхъ— 40 р.

9. При пом'Ьщен]й ученика въ училищное общежит1е родите

ли обязаны указать училищному начальству лицо изъ жителей 

г. Барнаула, къ которому ихъ сынъ могъ бы быть сведенъ на 

квартиру въ случай невозможности его пребыван1я въ училищ- 

номъ общежит1и; о своемъ соглас1и принять къ себ  ̂ ученика 

указанное родителями лицо обязано заявить собственноручно 

подпискою. Такъ какъ выдача казенной одежды Правлен1емъ 

училища не можетъ быть производима ран^е конца октября, то 

родители, им’Ьющ1е отдать своихъ д'Ьтей на полное епарх1альное 

и панс1онерное содержан1о, должны снабжать ихъ необходимою 

приличною одеждой, въ которой они могли бы ходить до полу- 

чен)я казенной одежды.

10. Съ начала 190®/з учеб, года всЬ воспитанники училища 

(нолупанс]онеры и квартирные) должны быть снабжены одеждой 

опред'Ьленнаго образца, а именно:

а) для присутств!я на урокахъ темно-серыми кителями съ брю

ками на выпускъ и кожаннымъ ремнемъ съ медной застежкой.



б) Праздничной одеждой чернаго цв^та съ б'Ьлымъ ворот- 

ничкомъ.

в) Блузами сЬраго цв4та съ брюками навыпускъ для 

посл'Ьурочнаго времени (полупансшнеры).

г) Фуражкой и шапкой чернаго цв’Ьта.

д) Пальто или плащемъ чернаго цв4та,

Унотрвблен1е одежды другого образца и цв^та не будетъ 

допускаться.

Отъ Совета Томской церковно-учительской школы.

Пргемные экзамены и переэкзаменовки на 1902— 1903 

учебный годъ будутъ производиться съ 18 августа с. г., при- 

чемъ прошен1я о npicMt подаются въ Сов'Ьтъ Томской церковно

учительской школы и представляются или лично о. заведующему 

школой, или почтой на имя Совета школы, съ приложешемъ 

метрической выписки и свидетельства объ окончан1и i;ypca началь

ной одноклассной школы. Для поступлен1я въ 1-й классъ необ

ходимо иметь 13 летъ отъ роду и сдать поверочный экзаменъ 

въ объеме курса начальной школы съ обращетомъ особаго вни- 

ман1я на успехи по Закону Бож1ю и диктанту. При школе 

имеется общежит1е и въ старшихъ учительскихъ классахъ не

сколько казенныхъ стипенд1й. Своекоштные панс1онеры платятъ 

по третяиъ въ сентябре, декабре и марте по 21 руб. и при 

поступлен1и въ школу на первоначальное обзаведен1е 10 руб. 

при своей одежде. Кроме означенной платы непременное усло- 

Bie вступлен1я въ общежит1е— хорошее поведен1е.

Предстьдателъ Совгьта школы,
завгьдующъй школой 1еромонахъ Прокошй.



Вакантныя м-Ьста къ 1-му ш ля 1902 года.

а) Священническгя: бл. № 1— градо-Томской Знаменской

(сверхштатное), благ. № 4 — Кожевниковской, бл. J'S 10— Bt-io- 

водской (новое), Громашевекой (новое), благ. № 11 — Ивановской 

(новое), Преображенской (повое), Верхъ-Чебулияской, благ. № 12—  

Краснор'Ьчинской (старшее), Боготольской, Куликовской (новое), 

благ. № 16— Медв'Ьдской, благ. Ле 2 1 — Чулымской (старшее), 

Индерской, благ. № 25— Старо-Тырышкинской (старшее), 

благ. 30— Покровской, 6.iar. № 3 1 — Усть-Чарышекой,

благ. № 3 2 — Старо-Алейекой, благ. 33— Вознесенской

(старшее), Усть-Тарской, благ. № 3 6 — Харловской, Ново-

Шипуновской, 37— Каина.

б) Д1аконскгя\ бл. J'S 4 — Елгайской, Терсалгайской, Нелю- 

бинское, благ. № 5— Бабарыкинской, благ. Л  7— Поперечно- 

Искитимской, благ. № 13— Урско-Бедаревской, № 16— Оеодо- 

йевской, благ. № 17— градо-Барнаульской Одигитр1евской, благ.

18—  Средне-Красиловской, бл. 19— Болтовской, благ. 

№ 22— Карачинской, Тагановской, Кругло-Озерной, Чисто-Озерной, 

благ. № 23— Булатовской, Ушковской, благ. № 25 Чарышской, 

благ. J'E 30— Доктевскаго завода, благ. № 33— Камышенской, 

Кабаклинской, благ. № 3 4 — Шипицинской, благ. № 35— Ме- 

ретской, Ильинской, благ. Je 37— Борового-Форпоста.

в) Псаломщическгя: бл. № 1— градо-Томской Троицкой, 

благ. Je 4— Керевской, Уртамской, благ. № 5 — Баткатской, 

Каргалинской, Кривошеинской, благ. № 6 — Нарыискаго собора, 

благ. № 10— Святославской, Громашевекой, Богос.ювской, благ. 

№ 11— Ивановской, Бирикульской, благ. 12— Куликовской, 

благ. J'E 13— Салаирской Михаило-Архангельской, 16— Ганюшки- 

на Зимовья, благ. № 17— Димитр1евской гор. Барнаула, благ.

19—  Битковской, Сузунской, Бо.1товской, благ. 20— Че-



ремновской, Каллиетратовской, Шахавской, благ. Ji? 2 2 — Усть- 

янцевской, благ. 23— Киселевской, благ. J\« 2 4 — Савиновской,

Александровской, Уетьянской, благ. Л» 3 0 — Оловянишниковой, 

Локтевской, Шелковниковой, Покровской, Сростинской, благ. 

Ж 3 2— Каменской, бл. № 3 3 — Вознесенской, Усть-Тарской, 

бл. 34— Верхне-Кулебинской, благ. № 3 5 — Кипривскоя, бл,

№ 36— Харловской, Николаевской, Кузнецовской, благ. № 37 —  

Каина.

СОД ЕРЖ АЩ Е. Указъ Е . И. В. С. В., взъ Си. Прав. Син., Пр. М акарш , Е в . 
Томск, и Барн.—Распоряжев1я Епарх1альнаго Начальства.— Утвержден1е въ 
должности церковнаго старосты.—Журнадъ 9-го обш,ееиарх1адьнаго съезда о.о. 
денутатовъ Томской еиарх!и.—Отъ Правленгя Барнаульскаго духовнаго учили
ща.—Отъ Совета Томской церковно-учительской школы.—Вакантный мйста къ

1-му 1юля 1902 года.

Дозволено цензурою. Томскъ, 1-го 1юля 1902 года.



НЕОФФИШ АЛЬНЫ Й ОТДЪЛЪ.

п о у ч ]е : к 1 б : ,

сказанное Преосвящ еннымъ М акав1смъ, Е п и с к о ш ъ  Б1йскнмъ, въ  1оанно- 
П ведтененскомъ ж енскомъ я о н а с т ь щ !

Христолюбивыя сестры!

Сегодня вы св1;тло празднуете память нокровитель- 
ствующаго вашей обители небеснаго предстателя Кре
стителя Господня.

Сей особенный избранникъ Вож!й, больше KOTopai’O, 
по слову Спасителя, не было среди рожденныхъ жена
ми, явился на землй преимущественно сыномъ молитвы, 
по теплот'й которой родитель его,— смиренный слуга хра
ма,— удостоенъ быль лицезрЬть свйтоноснаго ангела.

Земная жизнь Крестителя представляетъ собою див
ный образецъ подвижничества. Достигши мЬры возраста 
совершеннаго, онъ ушелъ изъ м1ра въ пустыню за-1ор- 
данскую и тамъ въ тиши уединен1я приготовлялъ себя 
къ тому великому служешю, которое еще до его рож- 
дешя указано было и ветхозавйтнымъ пророкомъ, и не- 
беснымъ вйстникомъ. Въ  любезной для духа пустынй, 
сей первый на зарй хриспанства подвижникъ умерщ-



влялъ страстную плоть, изгоняя изъ нея греховное и 
насаждая въ сердца высошя добродетели подвижниче
ства: нестяжан1я, девства, воздержатя и целомудр1я, 
т. е. те добродетели, для наилучшаго достижешя коихъ 
движимые духомъ нелицемернаго служешя Распятому 
собираются въ особыя общества, называемым мона
стырями.

Креститель лишалъ себя обычной пищи и одежды 
человеческой: онъ питался темъ, что могла давать не
прихотливая пустыня, одевался въ грубую власяницу 
и опоясывался кожанымъ поясомъ; ложемъ для него 
была голая земля, а покровомъ—открытое, необъятное 
небо. Въ этомъ удалеши отъ взоровъ м1ра, посредствомъ 
теплой молитвы, пр1ятнаго телу поста и великихъ под- 
виговъ самоумерщвлен1я возрасталъ и укреплялся духъ 
великаго пророка Вож1я.

Собравш1яся и въ этихъ монастырскихъ стенахъ по 
незримому указашю Крестителя Христова стараются въ 
жизни своей являть те высок1я добродетели подвижни
чества, который неувядаемымъ венцемъ украсили ихъ 
небеснаго покровителя. Въ смиренномъ стремлен1и къ 
достижешю духовно-нравственнаго совершенства путемъ 
полнаго нестяжашя, денно-нощныхъ молитвъ и цар- 
ственнаго укращен1я—деломудргя, некоторым изъ по- 
вижницъ уже съ любов1ю облобызали пречистым раны 
Распятаго за нихъ Божественнаго Страдальца, второе 
крестившись въ постриге во имя Его. Друг1я же, хотя 
еще не сподобились принять сего крещешя въ мона- 
шескомъ постриге, но праведнымъ жит1емъ очищая по
степенно духъ свой отъ пристраспй къ м1ру, въ сок- 
ровенныхъ тайникахъ сердца возгреваютъ давно же



ланный об'Ьтъ всец'Ьлаго посвящешя Господу. И не 
тщетно будетъ ихъ святое HaM^peHie, если OHi тща
тельно уготоваютъ духъ свой твердымъ нротиву всякой 
козни д1авольской, если въ продолжеши своего мона- 
стырскаго послушашя всегда будутъ одушевляться при- 
м^ромь въ лиц-Ь своего небеснаго покровителя, если, 
наконецъ, бодро пойдутъ т^мъ крестоноснымъ путемъ, 
которымъ н'Ёкогда шествовалъ, обливаясь потомъ и 
кров1ю, Самъ Божественный Страдалецъ отъ 1ерусалима 
до Голгофы.

Не можетъ, по слову Спасителя, градъ укрытися 
верху горы стояхщй, ни возженный св'Ьтильникъ для 
находящихся въ комнат^; также не могъ быть скры- 
тымъ отъ людскихъ взоровъ величайш1й затворникъ 
пустыни за-1орданской 1оаннъ Предтеча. Досел'Ь без
молвная пустыня вдругъ огласилась воплемъ алчущаго 
духомъ народа. Какъ громкое эхо пронеслась по lepy- 
салиму и прочимъ городамъ молва о необыкновенномъ 
за-1орданскомъ пустынножител-Ь—и вереницы народа 
1удейскаго, перейдя 1орданъ, съ трепетомъ останавли
вали свои взоры на фигур-Ь грознаго пророка, в-бщав- 
шаго людямъ о покаяти. Измельчавш1й въ гр'Ьховныхъ 
привычкахъ, изв'Ьривш1йся среди массы тлетворныхъ 
учешй и соблазновъ, коими была богата римская циви- 
лизащя, ожидавщш отъ лучшихъ представителей мысли 
разр^ш етя своему духовному томлешю, но не получив- 
шш ответа, родъ людской, съ явлен1емъ необычайнаго 
пустынника, надеялся изъ устъ его получить ответь на 
мучивщ1е его вопросы. И tI;, которые шли къ пустын
ному затворнику съ разбитымъ сердцемъ, искренно 
иcпoвtдyя предъ нимъ всю пустоту мятущейся души.



получали ясный отв4тъ, умудрявш1й ихъ свободно пре
зреть греховную жизнь и съ надеждою вступить на 
новый путь покаян1я. Среди приходившихъ находились 
MHorie искавшее пророка ради празднаго любопыт
ства, а некоторые даже съ злобною цел1Ю— 
закидать пророка вопросами пустаго словопрен1я и, 
уловивши на лукавомъ извороте мысли, погубить. Но 
ясно видевш1й злое намерен1е такихъ совопросниковъ, 
посланникъ Вож1й грозно предупреждали ихъ коварство; 
порожден1я ехидны, говорили они: кто внушили вами 
бежать будущаго гнева? Сотворите убо плоди достоинъ 
покаяшя. B o th  уже секира лежитъ у корня—вы може
те уподобиться тому безплодному дереву, которое, каки 
негодное, срубаютъ и употребляютъ на топливо.

Итаки, оживилась мертвая пустыня отъ множества 
народа, на ниве многихъ сердедъ насадились и зацве
ли райск1я цветы многихъ добродетелей.

И ваша святая обитель, въ стенахъ которой ищущ1я 
монашескихъ подвиговъ желали бы уединиться, каки 
въ пустыне, отъ взоровъ внешняго Mipa, вместе съ 
теми поставлена предъ лицемъ м1ра подобно свещнику, 
чтобы поглощающемуся во тьме страстей освещать 
путь къ хрисйанскимъ добродетелями. Ваш е святое 
назначеше—не отвергать бедный люди, приходящ1й къ 
вами съ больною душею. Хотя м1ръ и отрекается отъ 
васъ, желая видеть въ лице вашемъ подвижницъ не 
отъ Mipa сего, но идетъ къ вами; они и судить васъ, 
погомучто имеетъ самое высокое понячче о жизни мо
нашеской, считая таковую доступною только для не- 
многихъ избранниковъ. Поэтому-то, въ своихъ разсуж- 
ден1яхъ о монастырскихъ подвижникахъ люди века сего



часто являются непризванными судшми, старающимися 
какъ бы только уловить на слов'Ь, подобно т'Ьмъ празд- 
нымъ пришельцамъ, которые были совопросниками Кре
стителя Господня.

Какой же отвГгъ дадите вы, крестоносныя сестры, 
вопрошающимъ васъ о словеси спасешя? Отв'Ьтъ вашъ 
долженъ заключаться „не въ препретельныхъ челов'Ь- 
ческ1я мудрости словесЬхъ", не въ изыскан1и т^хъ спо- 
собовъ оправдан1я, какъ д'Ьлаетъ то задГгое за живое 
самолюб1е м1рскаго человека, но „въ явлен1и духа и 
силы“ . Ваш е искреннее желание служить Господу отъ 
своихъ трудовъ, идти за Нимъ путемъ спасич'ельнаго 
креста, постоянно—неослабное стремлен1е осуществлять 
въ жизни высок1я доброд-Ьтели монашескаго жи пя, ваша 
теплая молитва о всЬхъ ненавидящихъ и любящихъ, 
труждающихся и обремененныхъ, благод'Ьющихъ и пре- 
зирающихъ, ваша сердечная готовность согр'Ьть любов1ю 
отверженнаго людьми, отереть слезинку бездомной си
роты—вотъ наилучшгй отвГтъ, какой вы можете дать 
вопрошающему васъ Mipy, чтобы посл'Ьдн1й вид'Ьлъ ваши 
чистыя HaM^peHifl, утверждаемыя добрыми делами и 
смиренно прославилъ Отца Небеснаго. Аминь.

Догматическое и нравственное учен1е „Послан1я 1ерем!и“ , 
его отношен1е къ каноническому ветхозав%тному учен1Ю и 

неканоническ1й характеръ книги.

Въ славянской Библ1и между „Плачемъ" 1ереиш и книгою 

пророка Варуха помещается, такъ называемое, „Послан1е lepe- 

ы1и“ . Оно состоитъ всего изъ 72 стиховъ. По содержа н1ю свое*



му iiocjiaiae э'Ю предетапляегь собою популярное и общедоступ

ное изображен1е нел'Ьпости и низости идолопоклонства. Его мож

но назвать сатирой на языческихъ боговъ. Тонъ его довольно 

насм'Ьшливый, раздражительный и вообще р'Ьзк1й. Писатель не 

находить словъ, достаточно унизительныхъ для идоловъ и безо- 

браз1й языческаго культа. Очевидно, ц'Ьлью послан1я было на

учить народъ еврейсю'й осторожности въ отнотен1и къ языческо

му идолопоклонству и устранить возможность уклонен1я отъ 

истинной религ1и; а такъ какъ народъ еврейск1'й, какъ известно, 

былъ народомъ увлекающимся, легко поддающимся языческому 

вл1ян1ю, то писатель вс^ми силами и старается унизить идоло

поклонство, сгущаетъ краски и рисуетъ д'Ьйствительно отталки

вающую, мрачную картину языческаго религюзнаго культа. Съ 

другой стороны, р1>зк1й и раздражительный тонъ послан1я сви- 

д'Ьтельствуетъ, что писатель руководился въ своемъ отрицатель- 

ноиъ отношен1и къ язычеству весьма ясно предносившимся его 

созна1ПЮ истиннымъ нредставлен1емъ о Божеств'Ь; у писателя, 

очевидно, были ноложительныя догматическ]я и нравственныя 

воззр1>Н1Я, cocraB.iiflBiuiH своего рода критерШ, съ точки aptHia 

котораго онъ и осуждалъ безнощадно язычество. Эти положитель

ный воззр'Ьн1я автора послан1я, на основан1и того, что онъ вы- 

сказалъ о язычеств’Ь, легко могутъ быть возстановлены.

Истинный Богъ для автора послан1я былъ прежде всего еди- 

нымъ, ибо въ посланш BeBAt говорится о языческихъ богахъ въ 

числ^ множественномъ; а когда авторъ уноминаетъ объ истин- 

нымъ Бог'Ь, то онъ выражается въ единственномъ числ'Ь, назы

вая Его „Владыкою*, „Богомъ* (стихи 1, 2 и 5.).

Единый истинный Богъ былъ, зат'Ьмъ, для автора иослан1я 

существомъ живымъ и личнымъ. Весьма значительная часть по- 

слан1я служитъ, такъ сказать, отрицательной иллюстращей этой 

мысли писате.ля послан1я. Онъ старается, какъ можно рельефнее.



обозначить, подчеркнуть мертвенность языческихъ боговъ, отсут- 

CTBie въ нйхъ и гЬни жизни. Ложные языческ1е боги, но изо- 

бражен1ю автора, „не могутъ глаголати“ (7 ст.), „ни едино 

могутъ вид’Ьти“ (18 ст.), „суть убояко бревна въ дому" и 

лишены малейшей чувствительности (ст. 19). Въ стихахъ 26-мъ 

и 70-мъ ниеатель прямо еравниваетъ ложныхъ боговъ съ мерт

вецами.—  Помимо такого рода отрицательныхъ указан1й па то, 

что истинный Вогъ долженъ быть непрем'Ьнно суш,ествомъ живымъ, 

въ нослан1и прямо нросв'Ьчиваетъ идея личности божества. Въ 

5 cTHxli писатель сов'Ьтуетъ нзраильтянамъ при BHAli ноклоне- 

нен1Я, воздаваемаго языческимъ богамъ, говорить въ yMli своемъ: 

„Теб'Ь л'Ьно есть кланятися, Владыко!" Въ контекст'Ь р'Ьчи пи

сателя сов^тъ этотъ означаетъ сл'Ьдую1цее. Подобно тому, какъ 

въ обыденной жизни мы вступаемъ въ сноше1Йя съ существами 

подобными намъ, одушевленными, личными и, паприм'Ьръ, съ 

камнемъ, деревомъ ни въ как1я живыя взаимоотношшйя не мо- 

жемъ вступать, такъ и въ области религ1и— ноклонен1е, молитвы 

и нр. прилично („л-йпо") возносить не деревяннымъ, каменнымъ 

и металлическииъ, следовательно, бездушнымъ и безличнымъ 

истуканаиъ, которые не могутъ услышать насъ и ответить намъ, 

а Богу живому, личному, который и слынштъ насъ, иопимаетъ 

нужды наши и можетъ удовлетворить наши просьбы. Въ раз- 

сматриваемомъ стихе заключается, такимъ образомъ, ясное указа- 

Hie на то, что истинный Богъ долженъ мыслиться не иначе, 

какъ существомъ конкретяо-личнымъ, аналогичнымъ съ нашею 

собственною личностью, а не истуканомъ безличнымъ.— Еще бо

лее ясныя указан1я находятся въ послан!и на духовность истин- 

наго Божества. Авторъ постоянно и везде, где только можно, 

выставляетъ на видъ матер1альноеть ложныхъ боговъ. Приготов- 

.ляются ложные боги язъ дерева, камня и металла (4, 7 и 

др. стихи); какъ матер1альные л сложные изъ частей, они раз



рушимы и тл’Ьины— въ противоположность духовному, невеп1,е- 

ственному, непричастному ни мал'Ьйшей сложности и потому 

нетл'Ьнному Богу истинному (стихи И ,  19, 54 и др.). Истин

ный Богъ, какъ существо духовное, неограниченъ— ни време- 

немъ, ни пространствомъ; языческ1е же бездушные боги ограни

чены— канъ временемъ (46 ст.), такъ и пространствомъ (17, 
48 стихи). Нанонецъ, въ cthxIj 24-мъ прямо указывается, что 

въ ложныхъ богахъ „н'Ьсть духа“ , откуда вполн'Ь можно 

заключить, что въ истииномъ Бог!}, по воззр'Ьн1ямъ автора по- 

слан1я, должны быть духъ и жизнь,— Научая израильтянъ мы

слить истиннаго Бога единымъ, лсивымъ, личнымъ и духовнымъ, 

авторъ нослан1я вм^сгЬ съ ’1"Ьиъ указываетъ на то, что по 

своему происхожден1ю истинный Богъ самобытенъ, самоисточенъ 

и ни отъ кого нс зависииъ. Только ложные боги ^древод'Ьлями 

и золотари сотворени суть“ (45 ст.), „д^ла рукъ челов'Ьческихъ 

суть" (50 ст.); только у ложныхъ боговъ „языкъ... изстроганъ 

есть древод'Ьлею (7 ст.).... Поэтому— то они и безсильны, какъ 

безсильны ихъ творцы и производители. Чтобы наглядн'Ье вы

ставить безсил]'е идоловъ, рЬзче выразить свое нрезр'Ьн1е къ 

нимъ п чрезъ это отгЬнить велич1е и всемогущество Бога истин- 

наго, авторъ приб'йгаетъ къ ц'Ьлому ряду разнообразн'Ьйшихъ 

сравнешй (см. 54, 56 — 62 ст. и др.). Безсил1е идоловъ ска

зывается не только въ томъ, что они не могутъ ничего сде

лать для себя, избавить себя отъ позора, похищен1я и пр., но 

и въ томъ еще, что и для людей, нaдtющиxcя на нихъ, почи- 

тающйхъ ихъ, они не могутъ принести никакой пользы; они не 

избавятъ человека отъ смерти, не защитятъ »иеньшаго“ отъ 

сильного (35 ст.), они не въ силахъ помочь человеку ни въ 

какой нужд'Ь (36, 37, 52, 57 стихи). Вообще, какъ видно изъ 

разсужден1Й писателя послан1Я, языческ1е боги къ добру и злу 

постыдно равнодушны, не можетъ быть и р-йчи о ихъ б.тагости,



милосерд1и и правосуд!и— этахъ основныхъ нравственныхъ свой- 

Ствахъ иетиннаго Бога. Отсюда видно, что писатель послан1я 

мыслйлъ и учйлъ израильтянъ мыслить иетиннаго Бога, каиъ 

благостнаго и въ тоже время правосуднаго Промыслателя о 

судьбахъ челов'Ьческой жизни. Впрочемъ, еще въ самомъ начал'Ь 

своего послан1я онъ указываетъ ужо на всеобщ)й фактъ зависи

мости деятельности и всей вообще жизни человека отъ иромыс- 

ла Бож1я, въ силу котораго добродетель награждается, а но- 

рокъ наказывается; такъ, еврейск!й народъ ношелъ въ следъ 

иныхъ боговъ, согрешилъ, и за это подвергается наказан!» 

иленомъ (2 ст.).

Но если лзыческге боги сами самостоятельно не могутъ ока

зывать промыслительнаго действ!я на человеческую жизнь, то, 

можетъ быть, они елужатъ проводниками воли Бож!ей на землю, 

посредниками между Вогомъ и людьми? На этотъ вопросъ въ 

послан1и есть отрицательный ответь.— „Ангелъ бо мой съ вами 

есть, сей взыскуетъ душъ вашихъ (ст. 6 ) “ , говорить отъ лица 

самого Бога авторъ иослан!я. Въ словахъ этихъ можно видеть 

учен!е объ ангелахъ, какъ носредяикахъ между Богомъ и людь

ми,— между Богоиъ и каждымъ отдельнымъ народомъ. Итакъ, 

догматичеек!я воззрешя автора иослан!я представляются въ 

такомъ виде. Богъ единъ. Онъ есть Существо живое, личное и 

духовное. По своему происхожден!» Онъ ни отъ кого незави- 

симъ, самобытенъ и потому всемогущъ. Въ отношенгяхъ къ м!ру 

и къ людяиъ Богъ является благимъ и правоеуднымъ Промн- 

слителемъ. Посредниками промыслительнаго действия Бож!я на 

м!ръ слушать ангелы.
Что касается нравственнаго учен!я, то оно такъ же, какъ 

и догматическое, яе имеетъ въ пос.тан!и какого-нибудь опреде- 

леннаго отдела и не развивается авторомъ систематически, а 

проходить, можно сказать, чрезъ все содержан1е noc.iaiiia и есть



выводъ изъ догматическаго учен1я иосла1пя и доиоляен1е къ не

му. При этомъ необходимо зам'Ьтить, что и нравственное учен1е 

въ иослани! высказывается въ отрицательной форм'Ь: авторъ не 

говоритъ, что и какъ нужно д'Ьлать, чтобы быть д'Ьйствитель- 

нымъ ночитателемъ истиннаго Бога, а указываетъ только на 

нрии’Ьр'Ь язычниковъ, чего не нужно д'Ьлать.— Язычесше жрецы 

обращаются со своими богами без'ь должнаго благогов'Ьн1я и пре

зрительно (40 ст.); они какъ бы ув'Ьрены въ безсил1и своихъ 

боговъ и поэтому небрежно обходятся съ посвященными богамъ 

предметами, которые собственно должны бы быть для нихъ свя

щенными; они воруютъ золотыя и серебрнныя украшен1я и

одежды идоловъ для своихъ хозяйственннхъ надобностей, для 

своихъ женъ и д'Ьтей, а иногда уд'Ьляютъ части изъ посвящен- 

ныхъ богамъ драгоц'Ьнностей даже блудницамъ (стихи 9, 10, 32); 

жертвами они злоупотребляютъ— нродаютъ ихъ или же исклю- 

чите.тыю нитаются ими сами со своими семействами (слав, „ва- 

рятъ отъ нихъ“ ), а нищимъ и убогимъ ничего не подаютъ;

нозволяютъ прикасаться къ жертвамъ нечистымъ и кровоточи- 

вымъ женщинамъ (28 ст.); яв.ляются въ храмъ въ разорванныхъ 

одеждахъ, съ непокрытыми головами, обритыми бородами и го

ловами и ведутъ себя неблагопристойно: ревутъ и вопгютъ предъ 

богами своими подобно совершающимъ номинкп но мepтвeцt

(30 —  31 ст.); язычеаия женщины въ честь боговъ предаются

гнусному разврату (42— 43 ст.). —  Нравственно-назидатель

ный выводъ, какой можно сд'Ь.лать изъ представленнаго въ по- 

слан1и описан1я отталкивающихъ сторонъ языческаго ку.1ьта, 

будетъ таковъ. Къ Богу сл'Ьдуетъ относиться съ подобающимъ 

Его величш благоговЬшемъ. Оъ благогов’Ьнгемъ и уважен1емъ 

нужно относиться и къ вещамъ, посвященнымъ Богу, ко храму, 

къ жертвамъ; изъ остатковъ посл'Ьднихъ сл'Ьдуетъ удЬлять 

части нпщимъ и убогимъ. Богослужен1е слЬдуетъ совершать



благообразно и благочинно и въ особенности це допускать, въ 

качеетв'Ь богослужебнаго средства, распутства.

Таково догматическое и нравственное учен1е нослан1)1. Въ 

существ^ своеиъ оно вполн’Ь согласно съ общимъ каноническимъ 

учен1емъ ветхозав'Ьтныхъ книгъ.— Идея единства Вож1я пред

полагается каждою ветхозав'Ьтною книгою. Все ветхозаветное 

каноническое учен)е есть въ сущности стройное и въ высшей 

степени носдедовательное развит!е и уяснен!е идеи Единаго Бога. 

Везде въ Ветхомъ Завете имя Бож1е стоить въ единствешюмъ 

числе, исключая известнаго наименован1я „Елогимъ", множест

венная форма котораго давала поводъ видеть въ ветхо.заветпояъ 

учен1и о Боге следы нолитеистичеекихъ представлен1й. Но, какъ 

известно, изследован1я новейшихъ филологовъ показали, что 

употребление множественнаго числа въ еврейскомъ языке имеетъ 

значея1е своеобразное и более широкое, чемъ въ другихъ, осо

бенно новейшихъ, языкахъ. Множественное число иожетъ озна

чать и велич!е, и полноту власти; въ этомъ смысле— и такое вели

чественное явлен1е природы, какъ небо, или такое широкое но объему 

понятие, какъ вода, называются въ еврейскомъ языке словами 

съ окончан1емъ множественнаго числа;— вместе съ темъ множе

ственное число въ еврейскомъ языке можетъ означать и более 

общее или отвлеченное поняпе силы и власти; въ частности- 

множественное число Елогимъ, ио объяснен1ю лучшихъ гебраи- 

стовъ, унотребляетея въ еврейскомъ языке для означен1Я Боже, 

ства вообще и ближайгаимъ образомъ для выражен1я полноты и 

множественности Его свойствъ. Что между понят1яии, заключен

ными въ словахъ Елогимъ и, напримеръ, 1егова, нетъ сущест- 

веннаго различ1я, ио крайней мере, въ смысле монотеизма и 

политеизма, это видно между прочииъ изъ того, что имя Elohim 

употребляется и въ такихъ местахъ Библ1и, где съ нарочитою 

сплою утверждается истина единства Бож1я (напр. Второзак.



4, 36; 10, 17 ст). Съ другой стороны, не должно смущать 

насъ и множество и разнообраз1е именъ Бож1ихъ, употребляв

шихся въ Ветхомъ SaB iT t, какъ то: Эль, Шаддай, Адонай, 

1егова, Елогимъ и up. Несомн’Ьнно, что писатели священные, 

употребляя то или другое имя Бож1е, руководились только мы- 

сл1ю о различныхъ свойстзахъ Бож1ихъ и разныхъ обнаруже- 

н!яхъ божественной деятельности въ м1р4 и человеческой жиз

ни; о многихъ же богахъ эти мног1я имена ни чуть не свиде

тельствовали. Вообще чистый, безусловный монотеизмъ— это глав- 

нейшш догматъ, основная тема речей всехъ богонросвещенныхъ 

ветхозаветныхъ мужей, къ которой они постоянно возвращаются. 

(См. Исх. 20 гл. 2— 3; Втор. 6, 4; 32 гл. 39 ст; Иса1и 

44 гл., 6; 46, 9; 45, 5 — 6; Псал. 85 , 10; 4 царств. 19 гл. 

15 ст. и мн. др.).

Вместе съ единствомъ приписываются Богу въ Ветхомъ За

вете живая конкретная личность и все существенныя свойства 

духа (1ерем. 22 гл. 24; Второзак. 32 гл. 39— 42 ст.; Исх. 

20, 5 — 6; Второзак. 4 гл., 16— 18 ст.; 1ерем. 23, 24 ст.; 

Псал. 138, 7— 12 ст. и др.). Приписываются ему и самобыт

ность и всемогущество (Ис. 43, 10; 40, 14; Пс. 35, 9 — 10; 

Исх. 3, 14; Быт. 1, 3; Пс. 113, 11; 1ов. 42, 2 и мя. др.). 

Весьма подробно развита въ Ветхомъ Завете идея промысла 

Божгя и учен1е объ ангелахъ, какъ проводяикахъ божественнаго 

промыслительнаго действ1я въ м1ръ (Пс. 103, 2 7 — 30; 118, 

9 0 — 91; 144, 15— 16; 1ов. 12 гл. и мн. др.; Пс. 33 , 8; 

Товит. 12, 15— 20; Пс. 90, 10— 11 и др.; Втор. 32 гл. 

8 ст.; Дашила 10 гл. 13, 20 ст. и др.).

И  нравственное учете, выраженное въ послан1и, такъ же, какъ и 

догматическое, вполне сходно съ общеканоническимъ нравственнымъ 

учен1емъ въ Ветхомъ Завете. Известно, какъ строго запрещалось въ 

Ветхомъ Завете даже ненамеренное святотатство (Дев. 5, 15), съ



какймъ благогов'Ьн1виъ предписывалось обращаться со священны

ми предметами (Дев. 6, 28), съ жертвенными остатками (Лев. 

6, 16; 7 гл. 20— 21). Дал’Ье H.3BtcTHO, что священникамъ 

запрещалось являться въ храмъ въ неблагопристойномъ вид'Ь 

(Дев. 21, 10; 16, 2 — 4 и др.) и вести себя тамъ неблаго

чинно (Дев. 10 гл.). Н^тъ также необходимости доказывать, 

что прелюбод'Ьян1е не только запрещалось въ Ветхомъ Зав'Ьт'Ь 

возводить въ культъ, но и вообще вменялось въ великов пре- 

ступлен1е израильтянамъ.

Такииъ образомъ, учен1е, выраженное въ нослан1и, ни въ 

чеиъ не npoTHBoptnarb нравственному и догматическому учен1ю 

каноническихъ ветхозав'Ьтныхъ книгъ. И  1”Ьмъ не мен^е посла

ще это не можетъ быть признано каноническимъ, принадлежа- 

щимъ великому пророку 1ерем1и, хотя именемъ его оно и оза

главливается. Основан]я, по воторыиъ разсматриваемое послан1в 

не можетъ быть признано подлиннымъ и каноническимъ, заклю

чаются въ содержан1и и изложен1и послан1я, въ данныхъ библю- 

графическихъ и въ HtKOTopHXb авторитетвыхъ свид'Ьтельствахъ 

древности. Обратимся прежде всего къ разсмотр'Ьн1ю содержан)я 

послан1я. Почти все оно исчерпываетса детальнымъ описан}емъ 

языческаго культа. И  нужно сознаться, что отрицательная сто

рона послан1я по содержав1ю не оставляетъ желать ничего луч- 

шаго. Библ1я не ии^етъ бол4е подробнаго, ч^мъ въ разсматри- 

ваемомъ послан1и, изображен1я идолопоклонства. За то положи

тельная сторона почти совершенно отсутствуетъ въ послан1и; ибо 

нельзя, конечно, считать за выражев1е положительныхъ воззр^- 

н1ньЗвтора дв* не совсЬмъ опред'йленныя и вскользь высказан

ный мысли въ 5 и 6 стихахъ послан1я. Положимъ, изложен1е 

и pa3BHTie положительныхъ религюзныхъ и нравственныхъ ученей 

еврейской релипн не входило въ задачу писателя послан1я, пря

мою ц'Ёлью котораго было унизить идолопоклонство въ глазахъ



1удеевъ; но разв'Ь не лучше всего достигъ бы авторъ своей цй- 

ли, если бы рядомъ съ ничтожествомъ идолопъ онъ яркими 

чертами изобразилъ могущество 1еговы? В^дь разсматриваемое 

иослан1е не единственное въ ветхозаветной библейской письмен

ности сочииеше, касающееся языческаго культа. Убеждать евре- 

евъ въ тщете идолопоклонства входило въ задачу всехъ бого- 

духновенныхъ писателей Ветхаго Завета. Нетъ ни одной ветхо

заветной канонической книги, въ которой не затрогивалось бы 

и не оценивалось язычество. Но тогда какъ писателю разсма- 

триваемаго послан1я совершенно чужда мысль о томъ, что изобра- 

жеше Живаго и поразительнаго контраста между ничтожествомъ 

идоловъ и могуществомъ 1еговы можетъ служить наилучшимъ 

средствомъ благотворнаго воздейств1я на воображен1е читателей,—  

для богодухновенныхъ писателей контрастъ зтотъ служитъ источ- 

никовъ блестящихъ и назидательнейшихъ поэтическихъ образовъ 

и сообщаетъ ихъ речамъ замечательную убедительность. Ни 

одинъ богодухновенный писатель, изображая въ ана.(огичныхъ съ 

съ разбираемымъ послан1емъ чертахъ язычеек1й ку.1ьтъ, не огра

ничивается краткими и неопределенными намеками, какъ это 

делаетъ писатель иослан1я, на центральныя догматы еврейской 

религ1и. Отъ картинъ языческаго идолопоклонства мысль бого- 

духновеннаго писателя какъ бы невольно переносится къ еди

ному истинному Богу и въ величавыхъ образахъ обрисовываетъ 

Его несравненное превосходство надъ идолами. Такъ, напримеръ, 

пророкъ Иса1я нредпосылаетъ своему онисан]ю идолопоклонства 

мысль о безконечности истиннаго Бога (46, 35) и заканчиваетъ 

свое изображен1е провозглашен1емъ центральнаго ветхозаветнаго 

догмата: „ Я  Богъ и нетъ, кроме Меня, другого (46, 9 )“ . 

Также и Псалмопевецъ, нристуиая къ изображенш идолослуже- 

шя, утверждаетъ идею нравосуднаго Бога (Нс. 134, 14) и 

заканчиваетъ приглашен1емъ служить 1егове (134 , 19 —  21).



Равнымъ образомъ въ исадм'Ь И З  оииеан1ю идоловъ иредшо- 

ствуетъ мысль о MoryinecTBt, ведич1и и цромысл'Ь Бога истин- 

наго (3— 9), а за онисан1емъ сл'Ьдуехъ снять возвращен1е къ 

размышлеию объ иетинномъ БогЬ (17 —  26). Пророкъ 1ерем1я, 

изображая въ 13 и 10-й главахъ своей книги язычество, по

стоянно возвращается мысл1ю къ Богу истинному, живому и 

царю вйковъ (13 гл. 10— 27; 10 гл. 1— 18 ст.). Вообще у 

богодухновенныхъ писателей ветхозавйтныхъ изображен1е языче- 

скаго культа дйлается, какъ хорошее средство для нодтвержде- 

н]я, развит1я и иллюстрац1и высказываеиыхъ ими ясно и въ 

положительной форий великихъ истинъ, лежавшихъ въ основй 

историческаго развития еврейскаго народа,— о нромыслительномъ 

дййств1и Б.ож1емъ на жизнь, о всемогуществй и величш 1еговы 

и пр. Ничего подобнаго нйтъ въ разсматриваемомъ нослан1и.

Если обратиться къ болйе детальному анализу содержан1я 

послан1я,  ̂то еще пластичнйе, ося.зательийе выступаетъ нредъ 

нами его небогодухновенность. Прежде всего невольно нанраши- 

вается сравнен1е и сопоставленге разбираемаго послан1Я съ со- 

отвйтственными мйстами нодлиннаго нослангя 1ерем1и, заключаю- 

щагоея въ 29 главй канонической книги u p .  1ерем!и. Послйднее 

уже въ наднисан1и своемъ носитъ непререкаемые слйды истори

ческой доетовйрности, состояние въ точныхъ и обстоятельныхъ 

указан1яхъ на мйсто, время происхожден1я нослан1я, на новодъ 

отправлен1я и на лицъ, которымъ оно предназначалось (1ерем. 

29 гл., 1— 3 ст.). Напрасно искать подобной же исторической 

точности въ разсматриваемомъ пос.тан1и: оно ограничивается са

мыми неопредй.теннымй ука.зан1ями.— „Списокъ послан1я, которое но- 

слалъ 1ерем1Я плйнникамъ, отводимымъ въ Вавилонъ царемь Вави- 

лонскимъ, чтобы возвйстнть имъ, что новелйно ему Богомъ“ , 

гласйтъ его надписан1е. Если бы авторомъ пос.тан1я былъ дей

ствительно пророкъ l e p e M i f l ,  то, по своему обыкновен!ю, онъ



обозначйлъ бы его со свойственною ему обстоятельностью, а не 

ограничился бы вышенриведеннымъ общимъ зам'Ьчангемъ.— За- 

т^мъ, въ надписан1и послан1я заключается странное npoTHBopi' 

4ie: 1-й стихъ русскаго синодальнаго перевода им’йетъ такой 

смыслъ, что участь нл’Ьнниковъ уже решена, они находятся уже 

на пути въ Вавйлонъ, а въ сл'Ьдующемъ стих'Ь писатель гово- 

ритъ: „За  гр'Ьхи, которыми вы согрешили предъ Богомъ, будете 

отведены пленниками въ Вавйлонъ"... Если 1удеи уже находят

ся на пути въ пленъ, то къ челу же еще предсказан1о о плене- 

н1и, заключающееся во 2-мъ стихе? ПолоЖимъ, недоразумен1е 

это получилось отъ неправильнаго перевода словъ греческаго подлин

ника: тсрбс touc a^6YjOO(ievoi)C а!^(лаХштоо; si; —

словами: „къ пленникамъ, отводимымъ въ Вавйлонъ"; тогда

какъ слова греческаго подлинника следуетъ перевести собственно 

такъ: „къ  темъ, которые имеютъ быть отведены пленниками 

въ Вавйлонъ". При такомъ переводе между первымъ ^vвтopыиъ 

стихами послан1я действительно нетъ противореч!я. Но тогда 

открываются уже новыя трудно примиримыя и трудно объясни

мый несообразности, который решительно говорятъ противъ под

линности послан1я. Если те лица, которымъ угрожалъ пленъ 

вавилонск1й, жили еще въ 1ерусалиме и его ближайшихъ окре* 

сностяхъ, то пророку lepeMin не было надобности писать къ 

нймъ послаше: его устная и живая речь гораздо скорее и 

успешнее достигла бы цели; а если бы послан1е по той или 

иной причине могло быть написано, тогда непременно должны 

бы быть поименованы те лица, которымъ оно предназначалось; 

а при томъ неопределенномъ адресе, который оно носитъ теперь, 

Оно никогда не дошло бы по яазНачен1ю. Далее. Трет1й стихъ 

послан1я гласитъ: „вшедши въ Вавйлонъ, вы пробудете тамъ 

MHorie годы и долгое время, даже до семи родовъ". Въ  кано- 

ническомъ же послан1и великаго пророка 1ерем1и продолжитель-



нос’и. ил^на оиред'Ьляется сл'Ьдующи.чъ обраяомъ: „когда испол

нится ваяъ въ Вавилон'Ь 70 Л'Ьтъ, тогда Я , говорить устами 

нророка Господь, иосЬщу васъ, чтобы возвратить васъ на м'Ьсто 

cie (1ерем. 29 гл, 10 ст.)“ . Срокъ жизни семи иокол1ш!й ни- 

какъ ни можеть быть кокрытъ 70-ю  годами, ибо 10 л'Ьтъ для 

одного покол'Ьн1я очень мало. Откуда явилось бы такое вон1ющев 

противор'Ьч1е въ ноказан1яхъ разбираемыхъ 1юсла1пй, если бы 

оба они принадлежали богодухновенному нророку 1ерем1и]— Въ 

4-иъ стих'Ь, такъ называемаго, нослан1я 1ереи1‘и читаемъ: яТенерь 

вы увидите въ Вавилон’Ь боговъ серебряныхъ и золотыхъ и 

деровянныхъ, носимыхъ на нлечахъ, внушающихъ страхъ языч- 

никааъ“ . Какъ будто авторъ старается приготовить ил^нниконъ 

къ невиданному ран-Ье и неожиданному для нихъ зрелищу идоло

поклонства и т^мъ нисколько ослабить силу виечатл1ийя, кото

рое оно должно было произвести на нихъ! Какъ будто 1удеи 

въ Вавилон'й въ первый разъ должны были увид'Ьть идоловъ и 

ознакомиться съ формами языческаго культа! Очевидно, д1>йетви- 

тельный-то авторъ послания еовсЬмь онуетилъ изъ вниман1я 

давнишнее знакомство евреевъ съ идолами, о которомъ говорится, 

нанрим'Ьръ, въ 10 главй книги пр. 1ерем1и.

Не представляя въ своемъ содержан1и доказательствъ своей 

подлинности и каноничиости, такъ называемое послан1е 1ерем1и 

я со стороны нр)емовъ изложен1я мало нодходитъ къ тому тину 

ветхозав'йтной библейской письменности, съ которымъ связывается 

представлен)‘е о богодухновенностн. Авторъ нослан1я обильно 

пользуется 10-ю главою пророка Херем'ш. Не только мысли, а 

даже фразы, образъ выр!1жен1я— -часто заимствуются изъ упомя

нутой главы up. 1ерем1и. Заииствокан1я эти лучше всего объяс

няются сл^дующимъ образомъ. Чтобы лучше достичь своей ц'Ьли— • 

сильнее нодМствовать на евреевъ и удержать нхъ отъ уклонен!я 

въ сторону язычества,— авторъ прикрываетъ нослан1е именемъ



1ерем1и. А  чтобы получилась полная иллюз1я, чтобы читатели дей

ствительно приняли иослан1е за 1ерем1ино, авторъ старается вы

держать формы выражен1я, какъ и духъ писан1й 1ерем1н. Но 

отсутстчйе вдохновен1я и творческаго полета мысли не позволили 

автору развить так1я же возвышенныя идеи и создать такую 

же священно-величавую речь, какъ у великаго 1ерем1и;— после 

вдохновенной, образной, сжатой и сильной речи пр. 1ерем1и, 

заключающейся въ 10 главе его книги и несколько сходной по 

содержанию съ разсматриваемымъ послатемъ, въ этомъ последнемъ 

читателя поражаетъ однообраз1е и монотонность изложения, бед

ность образовъ и полное отсутствие отпечатка свободнаго вдохно- 

вен1я, отражающагося на всехъ каноническихъ книгахъ. Съ од

ной стороны, въ послан1И нетъ истинныхъ чергь священной 

библейской П09з1и, нетъ настоящаго священнаго еврейскаго твор

чества; съ другой, послаше не имеетъ недостатка въ характе- 

ристическихъ и не совсемъ привлекательныхъ чертахъ греческа- 

го риторическаго авторства: въ послая1и речь чрезмерно укра

шается сравнен1ямй, риторическими фразами и оборотами; после 

каждаго доказательства делаются выводы, умозаключен1я, но ови 

не уясняютъ, а только запутываютъ логичесшй ходъ мыслей; 

переходы отъ одной мысли къ другой иногда совершенно неясны 

и часто управляются чисто механическими ассоц1ащями; нить 

мыслей провести чрезъ все послан1е невозможно; содержан1е его 

передать очень трудно. Затемъ, къ недостаткамъ изложен1я 

следуетъ отнести еще и то, что основная мысль нослан1я— о 

ничтожестве идоловъ— въ разныхъ его местахъ ужъ очень часто 

и многократно повторяется съ самыми незначительными видоиз- 

менетями; повторена эти по объему занимаютъ приблизительно 

V i  часть прслан1я и могутъ дать поводъ думать, что послан1е 

изложено въ ряде законченныхъ, закругленныхъ и одинъ 

другому соответствующихъ пер1одовъ или строфъ, въ HЗЯfl̂ -



ной форм-й священной еврейской ноэз/н. Но если попы

таться и въ самомъ Д'Ьл'Ь въ указанныхъ повторен!яхъ усмот- 

р'Ьть строфическую конструкц1ш, избранную авторомъ для выра- 

жен1я своихъ мыслей, то окажется, что она весьма мало выдер

жана и весьма несовершенна; опред'Ьленнаго количества строфъ 

насчитать нельзя; отдйльныя строфы въ ц'Ьлой конструкц1и по- 

слан1я не выступаютъ съ надлежащей леностью и осязательно

стью, а въ стихахъ еъ 28-го но 64-й почти сливаются одна 

съ другой; т'Ь изъ строфъ, который нринадлежатъ къ наиболее 

законченныиъ (напр., въ стихахъ съ 7 но 14, съ 15 но 22 и 

др.), не вполне соотв'Ьтствуютъ другъ другу— ни но объему, ни 

по формально— логическому строю. Авторъ видимо старался вы

купить недостатокъ содержан1я ноэтическнмъ складомъ р'Ьчи и 

и отд'йлялъ свои пер1оды одинъ отъ другого рядомъ нрип'Ьвовъ, 

чтобы такимъ образомъ получились строфы, но въ результагЬ 

получились лишь рвторйческ1Я усил1я, фигуры и восклицан1я, а 

истинной библейской поэз1и н'йтъ и сл^да. Вообще въ послаniii 

можно видеть признаки борьбы двухъ литературныхъ стих1й, 

двухъ цротивоподожныхъ аачалъ литературных!.— 1удейства и 

эллинизма, которыя автору не удалось привести къ должному 

и желательному единству. Повидимому, авторъ былъ 1удей по 

происхождению,— и вотъ онъ стремится подражать строфической 

форм^ поэтическйхъ произведен1й В. Завета. А  какъ еллинистъ 

по образовашю и воспитан1ю, онъ старается удовлетворить 

требован1Ямъ греческаго ораторскаго искуства. Но ему не уда

лось примирить и гармонировать должнымъ образомъ свои разно- 

родныя ст.ремлен!я,— и пр1емы его изложе1пя говорятъ только о 

похвальномъ желан1и автора придать своему труду изящную 

строфическую форму.
Hoc.unie отсутствуетъ въ еврейской Бябл1и, и это нельзя 

нич'Ьмъ инымъ объяснить, какъ только т'Ьмъ, что 1удейская



церковь, которой вверены были ва хранен1е словеса Бож1я 

(Римл. 3, 2), не признавала его за подлинное и богодуховенное. 

Если защитники каноническаго достоинства иослан1я находятъ 

въ его язык'Ь м^ста, которыя свид'Ьтельствуютъ будто бы о су- 

ществован1и исчезнувшаго еврейскаго оригинала послан1Я, 

то съ другой стороны, въ послан1и встречаются весьма 

редк1я и архаическ1я греческ1я слова и характерныя именно для 

греческаго языка сочетан1я— и вообще языкъ послан1я довольно 

хорошо удовлетворяетъ требован1ямъ греческой стилистики и 

законамъ греческаго сиктаксиса (объ этомъ см. Прибавлен1е къ 

творен. СВ. отцевъ 1888 г., 42 часть, 464  стр., статью 

Жданька— „Послан1е 1ерем1и“ .). Встречающ1еся въ послан1и 

немног1е гебраизмы вполне объясняются при томъ нредноложенги, 

что авторъ былъ природнымъ еврееиъ и, конечно, имелъ начитан

ность въ области свящ. еврейской литературы. Если по немногимъ 

гебраизмамъ делать заключен1е о существован1и гипотетическаго 

еврейскаго оригинала иослан1я, тогда съ равнымъ правоиъ можно 

доказывать, что любое изъ новозаветныхъ писан1й есть переводъ 

съ еврейскаго. Да и зачЬмъ было бы удалять изъ еврей

ской Вибл1и разсматриваемое нослан1е, если бы оно первоначаль

но написано было но еврейски'? Ведь оно, какъ мы знаемъ, въ 

своемъ содержан1и не представляетъ ничего противнаго и враж- 

дебнаго обще1удейскимъ религшзно-нравственнымъ воззрен1ямъ 

и чтение его можетъ быть назидательнымъ.

Если послан1е содержится въ греческой Библ1и 70-ти, то 

ведь нужно помнить, что руководительныиъ яачаломъ въ опре- 

делен1и СВ. канона Ветхаго Завета вся церковь, согласно съ 

ан. Павломъ (Римл. 3, 2), въ лице всехъ отцовъ и учителей 

ея, твердо и неукоснительно признавала убежден1е, что боговдох- 

новенность и каноническое достоинство принадлежатъ только 

темъ книгамъ, которыя переданы 1удейскою церковью и хра-



нятся еврейскою Библ1ей.*) Такимл> образомъ и бйбл1ографическ!я 

данныя не подтверждаютъ каноничности послан!я.

Не признаютъ за нимъ каноническаю достоинства и hIiko to- 

рыя весьма авторитетныя свид’Ьтельства древности. Блаженный 

1еронйМЪ называетъ послан1е подложнымъ pseudographa epistola 

(Спасск1й, Толкован1е на нророч. книги, вып. ], стр. 4.')4.), 

Зат'Ьмъ, послан1я н^гь въ Сирскомъ неревод'Ь Пешито, въ 

спискахъ каноническпхъ книгъ В. 3.; Мелитона Сард1йскаго, св. 

апостоловъ (нр. 85), noMliCTHaro Кароаг. собора, св. Григор1я 

Богослова, Амфилох1я Икон1йскаго, 1оанна Дамаскина и мн. др. 

(ГТрибавл. къ твор. св. от. 18S8 г., 42 ч., стр. 460). Если 

же защитники богодухновенности 1!0слан|я указываютъ на 60-е 

правило HOiiliCTHaro Лаодик1йскаго собора, на 39 iiocaaiiie св. 

Аванас1я Александр!йскаго „о празлникахъ“ , его же синонсисъ, 

на огласительное иоучен1е Кирилла Херуссялимскаго и ир., то 

присутств1е послан1я въ перечяяхъ каноническихъ книгъ, зак

лючающихся въ указанныхъ сочинен1яхъ, объясняется т"Ьмъ, что 

древняя церковь на практик'Ь почти исключительно должна 

была пользоваться Св. Писашемъ В. 3. въ греческомъ алексан- 

дршскимъ неревод'Ь 70-ти. ТЬ и.зъ отцовъ, которые, но незна1пю 

еврейскаго языка, не имЬли возможности сличить составъ книгъ 

александр1йскаго кодекса съ еврейскою Библ1'ей, пребывали въ 

твердомъ убЬжден1и, что греческая Биб.пя содержитъ въ себ'Ь то 

же, что и еврейская. Объ этомъ свид'Ьтельствуюгъ Аристей и

* )  Да и въ греческой Библ1и иослан1е содержится далеко не во вс'Ьхъ кодек- 
сахъ: его н'^тъ, наприм'Ьръ, въ кодексахъ, условно отм'Ьченныхъ 70, 96, 
229. Въ т'Ьхъ же кодексахъ, гд^ оно есть, положение его весьма неустойчиво, то 
оно нокйщается, какъ въ русской и славянской Библ1яхъ, между „Плачемъ 
lepeMi’n и книгою пр. Баруха, то предъ книгою up. 1ерем1и, то составляеть 6-ю 
главу пророка Баруха (въ Вульгят^). Очевидно, послан1е появилось гораздо 
позже кн. пр. 1ерем1и „Плача“ и книги Баруха и поэтому вопросъ, куда его 
пом'Ьстить и какъ поставить въ связь съ названными книгами, представля.1Ъ не 
мало затрудненш (объ этомъ см. ГТрибавл. къ Твор. св. от. 88 г., 42 ч., 447 стр.



I. Флашй (см. Прибанл. къ Твор. св. от. 1888 г., 42 ч. 

стр. 463 ). Та же itpiiiito укоренившаяся въ древн1я хриспан- 

citifl времена практика александр1йской церкви новл1яла и на 

Оригена, который, зная еврейскш языкъ, всетаки включилъ по- 

слан1е lepeMiuHO въ число каноническихъ книгъ (ibid, стр. 

464). Вообще нужно сказать, что всЬ основаи1я, приводииыя 

въ пользу подлинности и каноничности нослан1я, малосостоятельны 

уже т'Ьмъ, что носятъ преимущественно вн'Ьшнiй характеръ— и 

поэтому совершенно бл'Ьдн'Ьютч> предъ внутренними доказатель

ствами его неканоническаго характера, заимствуемыми изъ его 

содерл;ан1я и изложен1я.
А. Смердынскш.

И зъ записей о церковно-приходской жизни 
Ново-Кусковскаго, бл. М 8. * )

села

1901-й юдъ, январь. 1-го января сего года явился новый 

учитель въ нашу школу, Л. Н . Зыбинъ,— изъ дворянъ Ниже

городской ry6epHin, получившш образован1е въ С.-Петербургскомъ 

университет4, по факультету восточныхъ языковъ. Если онъ 

съ любовью отнесется къ своему д'Ьлу, то можно надеяться, что 

школьное обучен1е нойдетъ у насъ хорошо. Учителю Зыбину

* )  Ирилтч . Седо Ново-Кусковское, Томской губ. и ' уЬзда, отъ г. Томска 
отстоихъ въ 120 в. Число дв. 70, число наличныхъ душъ м. и. 376, ж. п. 367; 
количество вемлп въ пользован1и 4.600 д. Церковь деревянная, во имя Казанской 
Бож1ей Матери, одно-престольная, построена въ 1862 г.; земли при ней сЬно- 
косной 30 десятинъ. Причтъ по штату изъ священника и псаломщика. Содержав1е 
причта: жалованья отъ казны 180 р., отъ прихожанъ руги 475 нудовъ, помйщен1е 
готовое и доходы отъ требъ. Нрихожанъ м. п. 1141 и ж. п. 967, въ томъ HHCai 
раскодьниковъ 139 об. п. Церковно-приходская школа открыта въ 1884 г., понЪ- 
щается въ церковной сторожкЪ; обучалось въ ней въ 1901 г. 36 м. и 9 д'Ьвоч.

Ред.



назначено жалованье 18 руб. въ м'Ьслцъ изъ средствъ Енарх1аль- 

наго Училищнаго Совета и 3 рубля— за ntnie, изъ средствъ 

м'Ьстнаго попечительства.

Февраль. М'Ьствымъ свящеиниЕомъ Павлоиъ Писаревымъ было 

предложено крестьянамъ села Ново-Кусковскаго построить новое 

здан1е для церковно-приходской школы; отъ крестьянъ требова- 

.тось около 400 рублей. На сельскомъ сход'Ь обществу было 

объяснено о необходимости строить школьное здан!е, такъ какъ 

сторожка, гд'Ь помещается школа, очень ветха; учитель н ученики 

въ ней мерзнутъ. Откладыван1е этого дела въ до.пчй ящикъ 

почти равносильно закрыт1ю школы. А  между теиъ грамота 

необходима. Кому изъ родителей ни ир1ятно видеть сына умею- 

щимъ читать, писать я петь на клиросе.— Крестьяне обещали 

посоветоваться объ зтоиъ между собою и о результатах!, своихт, 

совещан1й въ скоромъ времени сообщить священнику,— Въ 

следующее воскресение священникъ былъ прнглашенъ на сель- 

CKit сходъ. Здесь крестьяне объявили, что они жертвуютъ на 

постройку школьнаго здян1я 482 р. Такого уснешнаго хода 

дела мы, нужно признаться, не ожидали; благодаримъ Господа 

Подателя всехъ благъ! Вскоре въ Епарх1альный Училищный 

Ооветъ былъ лосланъ ранортъ о ножертвован1и 482 руб. и 

испрашивалось у Совета еще 300 рублей на постройку школьнаго 

здан1я. Результ.атъ нашей просьбы еще не известенъ.

23 февраля. Нашу JUKO.iy посетилъ епарх1альный наблю

датель В. Е . Мироносицк)й; ученики были имъ снрошены но всемъ 

нредметамъ школьнаго курса. Ответы были очень xopoiuie. Было 

иснытан1е и въ пен1и. По сообщен1ю о. благочиннаго 0 . Сиирен- 

скаго, еиарх1альныя наблюдатель остался очень доволенъ нашей 

школой и о состоян!и ея докладывалъ лично Его Прео

священству.



В-е мая. Были нроизведены экзамены въ Ново-Кусковской 

церковно-приходской школ'Ь подъ предсЬдательствомъ свящ. П . 

Рыжкина, при учасччй законоучителя, свящ. П . Писарева и учи

теля Д. Зыбина. На экзаиеиъ явилось семь мальчиков^. ВсЬ они 

удостоены права на получен1е свидетельства объ окончан1и 

курса церковно-приходской школы. Трое изъ нихъ экзаменацюнной 

KOMMHCcieft награждены нохвальными листами.

По окончанш экзаменовъ, священникомъ о. Николаемъ Рыж- 

кинымъ въ местной церкви былъ отслуженъ благодарственный 

молебенъ съ провозглашен1емъ многолеччя всему Царствующему 

Дому, Преосвященнейшему Макар1ю, учащимъ и учащимся. На 

клиросе нЬли ученики шкоды съ участгемъ о. заведующаго 

школой, учителя и псаломщика. О. Николаемъ Рыжкинымъ ска

зано было слово о важности получеинаго образован1я школьни

ками и о необходимости обновлять знан1я, цр1обретенныя въ 

школе, нутемъ чтен1я книгъ. Затемъ члены коммисс1и и уче

ники были приглашены въ квартиру священника. Здесь было 

произведено иепытан1в въ пен1и. И.зъ церковяыхъ песнопен1й 

цронеты были: „Херувимская*^ вятскаго роспева, „Милость

мира", соч. Ломакина, „С.зава— Единородный"— сочин. Борт- 

нянскаго, „Великов славослов1е"— веофановское, въ переложен!» 

Смоленскаго; тропари „Воскресъ изъ гроба" и „Днесь cuacenie 

Mipy"— по Смоленскому, „Хвалите имя Господне"— по Кастор

скому (изъ старыхъ нотъ), „Достойно есть"— к!евскаго роспева 

и др. Изъ Лепты бы.ю пропето: „Спитъ Сюнъ", Высоко передо 

мною старый Ш евъ"; изъ сельскихъ хоровъ Шемякина и Главача: 

„Боже Даря храни", „Коль славевъ", „Пр!йди ты немощный" —  

слова С. Т . Аксакова, музыка Миропольскаго.— По окончап1и 

иепытан!я, учепикамъ были предложены чай и печенье.

:^8 мая. Была встреча многочтимой иконы пророка Божья 

Илш, приносимой ежегодно изъ деревни Дороховой. Вследств!е



ли oepeMiHH иаршрута, иля uo др7гии'Ь клкияъ оричвиаиъ, 
наплывъ иародъ былг мев'Ье прошлогоднлго, во религшзныя по
требности яаселен/я въ наетолщеиъ году было удовлетворени 
бол'Ье, ч'Ъмъ въ прошлоиъ, тавъ  кавъ была возиоявость, съ 
nepeeiHoJ JtapnipfTa, слуявтъ юлебвы по домамъ деревень на
шего прихода: Ксен1евии, Ново-Кусковой и Старо-Кусковой, 
чего нельзя было сделать въ прошлоиъ году. Икона, но иам-Ь- 
ненному маршруту, просл'Ьдовала изъ Ново-Кусковой въ деревню 
Тихомирову, гд4 была встр’Ьчена причтомъ села Оеменовскаго.

22 октября— день нашего арестольнаго праздника. Помимо 
духовнаго торкества, какое обыкновенно бываетъ въ еелахъ въ 
зти праздники, день атотъ для насъ, любителей ntaiH, бнлъ 
очень торжествевнышъ. Случайно прибылъ служить утреню н 
литургш священникъ села Воронино-Пашеннаго о. Пареешй 
Ш евелевъ, почему местному священнику явилась первая воз
можность в^^ть на клирос^ со своияъ начивающииъ хоромъ. 
Было проп'Ьто, сравнительно ведурно, нисколько нотныхъ u icH O - 

n tn il ,  вЬн1е было безусловно тнхое и простое. Модящ1еся вни
мательно сл’Ьдили за й'Ья1ещъ, а посл'Ь литурпи мнопе заявляли, 
что п'Ьли „по городскому̂ . Повиднмому, не стоило бы упо
минать объ этомъ событ1и, еслн-бы въ тому не било особого 
повода. Д-Ьдо въ томъ, что и-Ькоторне изъ яашяхъ првхояанъ  
къ ц. n i e i »  относятся очень холодно и даже враждебно. М'Ьст- 
нне остряки п'Ьвчихъ, стоящихъ на клироей, прозвали „проеви- 
рочникаин*, которые де стоять на клиросЬ только изъ-за ку
сочка просфоры,— а учеников», идущих» на сп'йвви— „трапез- 
нвкаии*. Три рубля, выдаваемня изъ средств» попечительства 
учителю Зыбину за Htsie, считали нустой тратой. Ц'Ькоторне 
родители даже не пускали своих» д-Ьтей на опшки, гд *  они-де 
,зр я  толкутся*. К »  нотному п-Ьтю местные i-paMortH из»  
стариков» относились очень недов'Ьрчиво.— , K »  чему нотн“ 1



спрашивалъ одинъ изъ нихъ,— „можно п^ть и безъ нихъ.“ —  

Тотъ-же грамотей на перпомъ урокЬ п^нш, когда учениковъ 

заставляли н'Ьть въ униссонъ, зам’Ьтилъ, что такъ ноютъ только 

„киржаки‘ .̂ И  много, много молшо было-бы разсказать въ 

этомъ же poAli!— Но вотъ 22-е октября нужно считать днемъ окон- 

чательнаго иоражен1я нашихъ ненавистниковъ церковнаго п'Ьн1я, 

Въ  этотъ день воочт было показано значен1е нашихъ сп'Ьвокъ, 

необходимость и важное значен1е нотъ. Тогда-то наши против

ники и принуждены были сознаться, что наши труды по i iliH iro  

не пропали даромъ, что стоять на клиросЬ— это большая честь 

для крестьянина, достающаяся не каждому изъ нихъ и что 

малая лепта (3 р.) попечительства была милостиво принята 

Господомъ и послужила къ разумному проелавлен1ю имени 

Его.

7 ноября. Въ поселк'Ь Оухор'Ьченскомъ, по случаю иТсъ 

престольныхъ праздниковъ въ Poccin, причтоиъ по домамъ были 

служены молебны. И . д. псаломщика Гоаннъ Базилевск1й былъ 

оставленъ на утро служить въ поселк'Ь часы, а священникъ 

Павелъ Писаревъ съ учениками Ново-Кусковской церковно-нри- 

ходской школы и нЬкоторымй изъ крестьянъ поспЬшилъ въ с. 

Воронина-Пашенное пЬть утреню и литургш 8-го числа— день 

здЬганяго престольнаго праздника, чтобы отвЬтить на любез

ность 0 . l l a p o e H i f l ,  какую иослЬдн1й оказалъ намъ 22-го 

октября., ПослЬ литург1и п'Ьвч1е были ro c re iip ii iM H O  приняты въ 

домЬ священника. Такое своего рода паломничество въ с. 

Воронино-Пашенное учениковъ церковной школы должно имЬть 

проевЬтительное значен1е для здЬшнихъ еибирскихъ мЬстъ,. крайне 

гр.убыхъ Вкусами и, въ частности, эстетическими.

15-е декабря. Нашу школу посЬтилъ уЬздяый наблюдатель, 

священникъ 0.Смиренск1й. Ученики были испытаны,въ знян1и Закона 

Бож1я, славянскаго чтен1я и русскаго языка. Учениками про-



П’Ьто было: „Царю небесный" и „Достойно есть“ . lIliBHie уче

ники были испытаны въ n^Hin иотныхъ iitcuoiiliHifi Божествен

ной литург1и, всенощнаго бд'Ьн1я и изъ , Денты", послй чего 

имъ, за п'Ьн1е, роздано было въ награду и ноощрен1е пять ру- 

башекъ, ножертвованныхъПреосвящени'Ьйшимъ Макар1еиъ, Еиис- 

конояъ Томскимъ и Барнаульскимъ.

1902 годъ, 1-го января. „Елка ". 1-го числа января месяца 

текущаго года въ дом'Ь Ново-Кусковскаго священника, за не- 

им1>н1емъ другого удобнаго iiOMliineHiH, для учениковъ местной 

церковно-приходской школы была устроена „елка". Этотъ 

школьный праздяикъ былъ первымъ со времени сушествован’|я 

Ново-Кусковской церковно-приходской школы. Поэтому ноуди- 

тельно, если ученики, особенно же избранные чтецы и п-Ьнцы, 

съ бoлыпfliMЪ нетерп'Ьн1емъ ожидали Новаго года— дня устройства 

„елки". Настунилъ вечеръ желаннаго дня. Прибыли гости, 

приглашенные на „елку": священникъ села Пышкинскаго, 

АлексМ  ЛоаовицкШ съ своимъ сыноиъ, студентом ь университета, 

и священникъ села Воронино-Пашеннаго, о. 11арвен1й Шевелевъ 

со своею женой. Большая толна народа т'Ьснилась около оконъ 

дома и у дверей комнатъ, допущенная посиотрйть „елку". 

Въ  6 часовъ вечера открылся нашъ школьный ираздникъ но 

сл'Ьдуюш.ей ран'Ье составленной программ1>. Хоръ учениковъ и 

любителей изъ крестьянъ, подъ унравлен1емъ м^стнаго священ

ника Павла Писарева, иснолнилъ; 1) тропарь Рождеству 

Христову, 2) „Д-йва днесь". Зат'Ьиъ, носл'Ь небольшаго пере

рыва, зажженъ бенгальсшй огонь. Дал'Ье: 3) „Слава

на небй солнцу высокому" изъ сельекихъ хоровъ Шемя

кина и Главача— йен. хоръ; 4) басня Крылова ,Два 

мужика"— исп. ученики: Ив. Ситниковъ, Мих. Петровъ и 0. 

Роговъ; 5) „К1евъ“ , uieca изъ Лепты— исп. хоръ; 6) басня 

Крылова „Любопытный"— исп. учен.: Сукачевъ и Иванъ Мина-



ковъ. За1"Ьмъ былъ зажженъ бенгальсшй огонь. 7) „Коль 

славенъ“ — гимнъ изъ сельскихъ хоровъ Шемякина в Главача—  

йен. хоръ. Въ  второмъ отд'Ёлен1и было иснолнено: 1) „Пр1йдн 

ты, немощный", муз. Миропольскаго, слова Аксакова— йен. 

хоръ; 2) басня Крылова „Демьянова уха“ — иен. ученики: 

Дим. Петровъ, М. Чернышевъ и А . БурдовицкШ; 3) „Спитъ 

С1онъ“ — nieca изъ Лепты— иен. хоръ; 4) стихотворен1е „Ночь" —  

изъ учебника, прочаталъ ученикъ Иванъ Ситниковъ; 5) чтен1е 

изъ избран, сочин. Н . В. Гоголя, йен. одииъ изъ любителей и 

6) народный гимнъ „Боже, Царя храни"— муз. Львова, исп. 

хоръ, и, во время п1)н1я его, опять былъ зажженъ бенгальешй 

огонь, ч'ймъ и закончился школьный нраздникъ. Ёлочныя укра- 

шен1я— конфекты, пряники, ор^хи и нроч. были розданы уче- 

ниваиъ и другимъ д'Ьтямъ.

,Е л ка “  произвела очень пр1ятное внечатл'Ён1е на крестьянъ. 

Н'Ькоторые изъ нихъ выра.зили желан1е на будущее время по

жертвовать что-либо на украшен1е „елки“ . Крестьяне въ семъ 

празднеств'Ь съ удивлен1емъ увид’Ьли, что существуютъ въ M ipi 

и дру1чя удовольств1я, бол'Ье возвышенный, чЪмъ ихъ вечерки 

и друг1я пьяныя орпи. Ученикамъ же было пр1ятно стоять въ 

первыхъ рядахъ въ KOMHait, когда друпе мальчики— не уча- 

щ1еся теснились около дверей, и получить елочные подарки. 

Поэтому можно думать, что къ началу будущаго учебнаго года 

однииъ десяткомъ учащихся будетъ бол-Ьв.
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Разрядъ 1.
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Безсоновъ Михаилъ. 
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Поповъ Павелъ. 
Хандоринъ ДмитрШ. 
Никольскш Сер|"Ьй. 
Ленехинъ Александръ. 
Дашковск1й Гавр!илъ. 
Лысовъ Евген1й. 
Плотниковъ Иннокент1й. 
Ловановъ Иннокент1й. 
Окороковъ Васил1й. 
Россовъ Иванъ. 
Толиачевъ СергЬй. 
Хрущевъ Николай. 
Дьяконовъ Вячеелавъ. 
Оттнгашевъ Иванъ. 
Жахуяовичъ Андрей. 
Нестеровъ Александръ. 
Сосуновъ Александръ. 
Севрюговъ Николай. 
Сиящ.о.Васил1й Клииовъ.

Разрядъ III.

4 2 . Поповъ Васил)й— допу
скается къ экзаиенанъ 
пос.гй каникулъ.

3 5 .

4 0 .



Разрядъ 1.

Переводятся въ V I  классъ.

1. Клймовъ Николай. 
Моцартовъ Михаилъ. 
Горизонтовъ Владим1ръ. 
Комаровъ Порфир1й.

5. Третья ковъ Дмитр1й. 
Серг1евс|йй Павелъ. 
Протасовъ Александръ. 
Шавровъ Леонидъ. 
Диваиовъ Алексей.

10. АлексЬевск1й Михаилъ. 
Казанцевъ Леонидъ. 
Минаевъ Николай.

Разрядъ II.

Поиовъ Петръ. 
Очастневъ Михаилъ.

15. Бабкинъ Дан1илъ.
Платоновъ Константинъ. 
Жерновковъ Георг1й. 
Грачевъ Петръ. 
Акципетровъ Александръ 

20. В.11асовъ Иванъ. 
Соколовъ Викентчй. 
Ваядакуровъ Паве.1ъ. 
Мякишевъ Константинъ. 
Ливановъ Андрей.

25. Важеновъ АлексМ .

Минералловъ Мина. 
Мраморновъ Вен1аминъ. 
Сребрянсюй ГеоргШ. 
Самсоновъ Всеволодъ. 

30. Кондаковъ Николай.  ̂
Тозыяковъ Александръ. 
С'Ьченовъ Андрей. 
Оттыгагаевъ Петръ. 
Соколовъ Константинъ.

Разрядъ III.

Допускаются къ переэкзаме- 
новкамъ:

35. Коронатовъ Михаилъ—  
но латинскому языку. 
Аношкинъ Константинъ 
—  но латинскому языку. 
Софроновъ Павелъ— по 
нрактич. руководству для 
пастырей.
Сидонскш Нико.1ай— по 
латинскому языку- 
Никольс1пй Петръ—  по 
латин. и греческому яз.

40. Васильевъ Иванъ— уволь
няется 110 прошен1ю. 
Россовъ Вешаминъ— ос- 
тавленъ на повторит,
курсъ.

42. Шараповъ Серг'йй— ос- 
тавлепъ на повторит,
курсъ.



Разрядъ I.

Переводятся въ V  классъ. |
i
1

1. Немеровсклй Владишръ. j
Добросердовъ Германъ. i

Сорокинъ Пковъ.
Кокоринъ Иннокенттй.

,5. Ивановъ АлексЬй.
Тйтовъ Вадер1анъ.

Разрядъ II.

Шабановъ Николай. 
Мануйловъ Леонт1й. 
Самсоновъ Константинъ. 

10 . Елеазаровъ Иванъ.
Красновсый Владии|ръ. 
П^шехоноБЪ Влад'0 М1ръ. 

Хворовъ ИннокентШ. 
Завадовск1й Евген1й.

15. Яхонтовъ Иванъ.
Мраморвовъ Александръ. 
Бархатный ИннокенНй. 
Толмачевъ Александр'ь. 

Гирсамовъ Евген1й.

Разрядъ 111.

Назначаются переэкзаменовки:

20 . Степанову Степану по 
сочиненш и nlJHiro. 
Смирнову Оедору по

греч. и лат. яз. и п'Ьн1ю. 
Хонину Серг'Ью— по Св, 
Писанш  и н'Ьн1ю.
Смирнову Дмитрш— по 
церковной истор'ш.
Носову Михаилу по 
латинскому языку.

2 5 . Воронову Евгешю— по

сочинен!ю.
Климову АлексЬю но 
философш и психолог1и. 

Попову Ивану— по пси- 
холо1чи и церковной 

исторш.
Никольскому Павлу— но 
латин. языку и философии. 
Куртуковъ Александръ 
оставляется на повторит, 

курсъ.
30 . Кузьминъ Apcenift ос

тавляется на повторит, 
курсъ по бол1>зни. 
Тозыяковъ Алексей 
переводится въ V  классъ 
по бол'йзни безъ экзаме- 
новъ, не въ нрим1>ръ 

нрочииъ.

Ill классъ.

Разрядъ I.

Переводятся въ I V  классъ.

; 1. Львовъ Викторъ.
I Поливановъ Васил1й.



Соладчинъ Михаилъ. 
Даниленко Прохоръ.

5 . Даниловъ Николай. 
Бердийковъ Николай. 
Студенск1й Григор1й. 
Панинъ Несвдръ.

Раэрядъ Л.

Тятовъ Владим1ръ.
1 0 . Чичкановъ 0едоръ. 

Хмылевъ Николай. 
ИльинскШ П етръ. 
Завадовск1й Стефанъ. 
Екшибаровъ Василий.

1 5 . Мраморновъ Михаилъ. 
Мраморновъ Павелъ. 
Кондратьевъ Яковъ. 
Лавровъ Владимгръ. 
Копыдовъ Максииъ.

2 0 . Смирновъ Вен1аминъ. 
Сорокинъ П авелъ. 
Дружининъ Михаилъ. 
Дьаконовъ Николай. 
Тохтаревъ Васил1й,

2 5 .  Машкаринъ Николай.

Разрядъ 111.

Назначаютеа иереэкзаменовки.
Вахрамееву И ларш — по 
греческому, языку.

По сочинен1ю:
Калугину Н икола». 
Окорокову Якову.

Подскребаеву Вен]амину. 
3 0 . Дулебову Николаю.

Плотникову Гавр1илу. 
Потоцкому Михаилу— по 
латинскому я.зыку. 
Соколову Алексею— по 
сочинен!».
Толмачеву Михаилу— по 
латинскому языку и 
сочинен!».

3 5 . Юрьеву Вешамину— по 
всеобщей гражд. истор1и.

В класеъ.

Разрядъ I .

Переводятся въ I I I  классъ.

I 1 , Виинезск1й Александръ.
I Уткинъ Леонидъ.
I Савченко —  Рожковск!й
I  Иинокентчй.

Ивановъ 1осифъ.
5 . Варгинъ веодоръ. 

Тро!*цк!й Николай. 
Семеновъ Петръ. 
Молотиловъ Александръ.

Разрядъ I I .

Паненфусъ Вен!амийЪ. 
1 0 . Красновъ Павелъ. 

Никольск1й Серафимъ. 
Знаменский веодоръ. 
Пономаревъ Алексей.



Коронатовъ Александръ. 
15. Мраморновъ АлексЬй. 

1апинъ Александръ. 
Прибы'гковъ Ник. 
Оеменовъ Гавр1илъ. 
Петровъ Аганитъ.

20. Большанинъ Алекс'Ьй. 
Масловъ Николай. 
Емельяновъ Константинъ. 
Тихомировъ Серг-Ьй. 
Бнковъ Семенъ.

25. Поиовъ Михаилъ - уволь
няется изъ семинар1и 
согласно нрошен1ю. 
Б'йлозерск1й Влади.и1ръ. 
Хворовъ Александръ. 
Ильинск1й Михаи.1ъ. 
Енижнивовъ Ник.

30. Троицк!й Серг'Ьй. 
Диитр1евъ Нетръ. 
Никольек1й Мйхаилъ. 
Тйхоиаровъ Владим1ръ. 
С'Ьчеяовъ Павелъ.

35. Акцйпетровъ ВасилШ.

Разрядъ т .

Назначаются переэкзаменовки.

Грыдаеву Алексею и 
Оанфирову Петру— по 
латинскому языку. 
Ненарокомовъ Констан
тинъ —  остав.1Я0тся на 
повторительный курсъ. 
Радишевсшй Михаилъ 
увольняется но прогаен1ю.

Разрядъ I.

Переводятся во II  классъ.

1. Бакатинъ Александръ. 
Васильевъ Анато.'йй. 
Боидюгйпъ Петръ. 
Сосуновъ йванъ.

5. Плогниковъ Александръ. 
Большанинъ ИнновенНй. 
Постнйковъ Пантелеим. 
Маминъ Михаилъ.

Разрядъ и.

Шаромовъ Константинъ. 
10. Меньшенинъ Павелъ. 

Остров-зоровъ Вен1аминъ. 
Мелентьевъ Петръ. 
Б'Ьляевъ Николай. 
Ермаковъ Петръ.

15. Максимовъ Константинъ. 
Марсовъ Александръ. 
Нико.1ьск1й Семенъ. 
Петровъ Александръ. 
Богословск1й Петръ.

20. Васильевск1й Евген1й. 
Гирсамовъ Георг1й. 
СЪдачевъ Николай. 
Любомировъ Александръ. 
Воробьевск1й Александръ 

25. Самсоновъ Витал1Й. 
Гавриловъ Геннад1й. 
Краснон’Ьвцевъ ведоръ.



Дроздовъ Николай. 
Рождеотвенс1с’|й Иванъ. 

30. Каратынск1й Иорфир1й. 
Павлова. Петръ— уволь
няется изъ семинар!» но 
iiporaeniH) отца.

Разрядъ 111.
Назначаются переэкзаменовки:

Кондакову Порфир!ю—  
но математик'Ь.

Экзерцеву Анполошю и 
Космакову Василш— по 
сочинеи1ю.

35. Отяжкинъ Сергей—
увольняется по мал5ус- 
и^ганости.
Щуковъ Иетръ— уво.аь- 
няется изъ семинар!и .за 
неявкою въ течен!и года.

РАЗРЯДНЫЙ списокъ

во спй тан н вц ъ  Томскаго Епарх1альнаго ж енскаго училищ а, составленный 
посл^ годи чн ы хъ  испытанш , бывв1и х ъ  въ ма^ и ш н ^  м к .  1901— 1902

учебнаго года,

К 1 А С С Ъ  1-й.

Переводятся во 11-й классъ. 

Разрядъ 1 -й.

1. Миловзорова Александра. 
Колмакова Лид!я. 
Краснова Фелнцата. 
Солодовникова Анна.

5. Никольская Нина. 
Пиняева Клавдия. 
Токарева Агриппина. 
Гирсамова Александра. 
Студенская Елена.

10. Дементьева Надежда. 
Попова Клавд!я. 
Мануйлова Евлав!я. 
Малиновская Лид!я. 
Семенова Анна.

15. Попова Нина.
Плаксина Екатерина. 
Дагаева Нина. 
Щеглова Btpa. 
Виноградова Варвара. 

20. Анохина А.аександра. 
Дрыгияа Евдок!я. 
Алекс'Ьевская Анна. 
Саввина Евламп!я.



Разрядъ 2-й.

Герасииова Дид1я.
25 . Любомирова ro.aia. 

Бушмааина Надежда. 
Лебедева Нина. 
Пономаренко Лид1я. 
Лаврентьева Евеал1я. 

80 . Богословская Татьяна. 

Заводовская Елена. 

Петропавловская Екат. 

Замятина Ксен1я. 

Васильевская Людмила. 

35 . Любомирова Клавд1я. 

Ацерова Елавл1я. 

Юрьева Анна.

Марсова Марина. 

Мамина Агшя.

40. Моцартова Аоанасля. 

Магницкая Елена. 

Адр1анова Г.лафира. 

Павская Анна.

Крылова Юл1я.

45. Святина Елизавета.

Веселрвскаа Фелицата. 

Сидонская Клавд1я. 

Дьяконова Надежда. 

Прозорова Пелагея.

50. Хрущева Валентина. 

Сапожникова Маргарита. 

Шишкина B'iipa.

Россова Клавд1я.

Разрядъ 3-й.

Назначаются нереэкзаменовки 
въ август^ М'Ьсяц'Ь но русскому 

языку:

Барановой Мар1и. 
Покровской Любови. 
Снасекой АннФ.

За отличные успехи и нове- 
ден1е Миловзорова Александра, 
Колмакова Лид1я, Краснова 
Фелицата, Солодовникова Анна 
награждаются книгами и пох
вальными листами; Никольская 
Нина, Циняена Клавд1я я 
Токарева Агриппина награж
даются похвальными листами.

КЛАОСЪ И-й.

Переводятся въ 111-й классъ. 

Разрядъ 1-й.

1. Горизонтова Екатерина. 
Монакова Любовь, 
Мстиславская Ксен1я. 
Марсова Мар1я.

5. Куршина Ольга.
Юрьева Мар1я. 
беодорова Мар1я.
Титова Антонина. 
Троицкая Анна.

10. Немчинова Елена.



Пономарева Августа. 

Попова Лид1я.

Лаврова Александра. 

Кидарова Клавд!я.

15. Ворисова Аппя.

Ливанова Мар1я. 

Астафьева Нина. 

Чистосердова Мареа. 

Васильевская Зинаида. 

20. Синева Зинаида.

Разрядъ 2-й.

Павлова Серафима. 
Добронравова Btpa. 
Двинянинова Mapifl. 
Воробьева Ольга.

25. Васильевская Mapia. 
Краснова Аш'уста. 
Пиняева Зоа. 
Веселовс|{яя Агн1я. 
Мепыпенина ВЬра.

30. Переводчикова беоктиста. 
Ильина Глафира. 
Павлова Софья. 
Радищевская Зинаида. 
Евроиеицева Ольга.

35. Любомирова Августа. 
Шалабанова Анфуса. 
Нагорнова Софья. 
Ракитина Мар1я. 
Павлова Маргарита.

40. Пиняева Нина.
Шалабанова Софья.

Разрядъ 3-й.

Назначаются переэкзаменовки 
въ август'Ь м'Ьс. по русскому 

языку. ^

Карповой Клавд1и.
Лепехиной Лидш.
Парышевой Екатерин^.
Соколовой В'Ьр'Ь.
Черницкой Август'Ь.

За отличные усп'Ьхи и по- 
веден1е Горизонтова Екатерина, 
Монакова Любовь, Мстислав
ская Ксен1я, Марсова Мар1я, 
Куртина Ольга, Юрьева Ма- 
р1я, ведорова Маргя награж
даются книгами и похваль
ными листами; Титова Анто
нина и Троицкая Анна наг
раждаются книгами; Н'Ьичи- 
нова Елена, Пономарева Авгу
ста и Попова Лид1я награж
даются похвальными листами.

КЛ А С С Ъ  Ш -й .

Переводятся въ I Y  классь.

Разрядъ 1-й .

1. Ландышева Нина.
Лукина Е.тена.
Троицкая Зинаида.

1 Эк.зерцева Антонина.



5, Ушакова К.лавд1я. 
Судомойкйна Mapia. 
Богословская Зинаида. 
Куршина Александра. 
Тюменцева Софья.

10. Санфирова Екатерина. 
Голубева Mapia. 
Баранова B ipa .
Ершова Елена.
Калугина Клавд1я.

15. Гн'Ьдовская Клавд1я. 
Чистосердова Таис1я. 
иьшехонова Елена. 
Жерновкова Таис|'я. 
Чекалина В ’Ьра.

20. Турбина Зинаида. 
Рыжкина Таис1я. 
Златоирежева Зинаида. 
Богатырева Екатерина. 
Мануйлова Зинаида.

25. Замятина Mapia.
Никитина Александра.

Разрядъ 2-й.

Станкова Лид1я. 
Донорская Mapia. 
Дементьева Параскева. 

30. Алексеевская Александра. 
Юрьева Mapia. 
Космакова Анна. 
Некрасова Лид1я. 
Иваницкая Mapiff.

35. Коротынская Мар1я. 
Троицкая Kлaвдiя. 
Семенова Екатерина. 
Першукова Ольга.

Станкова Ольга.
40. Краснова Александра.

Подскребаева Елена.
Покровская Mapifl.
FeoprieBCKaa Анна.
Рождественск.чя EejtOKiH. 

45. Гирсамова Евдок1я.
Викторова Mapia.
Данилова Вера.
Пушкарева Mapia.
Станкова Вера.

50. Шалабанова Фаина.

Разрядъ 3-й.

Назначаются переэкзаменовки 
въ августе мес. ио русскому 

языку:

Герасимовой Валентине.
Григорьевой Анфисе.
Смирновой Манеое.

Евтронова Юл!я оставляет
ся въ томъ же классе на 
повторительный курсъ но мало- 
уснешности.

За отличные уснЬхи и но- 
BBAeuie Ландышева Нина, 
Лукина Елена, Троицкая 
Зинаида, Экзерцева Антонина, 
Ушакова KaaBAia награждаются 
книгами и похвальными ли
стами; Судомойкйна Mapia 
награждается книгой; Бого
словская Зинаида награж
дается похвальнымъ листомъ.



К Л А С О Ъ  I T -Ё

Переводятся въ Г классь- 

Разрядъ 1-й.

1. Михайловская Ольга. 
Троицкая Юл1я.
Ушакова Александра. 
Златомрежева Мар1я.

5. Адр1анова Валентина. 
Тихомирова Клавдзя. 
Ершова Антонина. 
.Гаврова Антонина. 
Снасская Екатерина.

10. Способина Екатерина. 
Сребрянская Павла. 
Шаврова Валентина. 
Молот и лова Клавд1я. 
Дмитровская Антонина. 

15. Солнцева Людмила. 
Ильина Александра. 
Миловзорова Юл1я. 
Титова Анна.

Разрядъ 2-й.

Соколова Валентина. 
Ланина Надежда.

30. Кочетова Нина. 
Пастухова В ’Ьра. 
Пальмова Влавд1я. 
Чулкова Серафима. 
Семенова Мар1я.

35. Сидонская Лид1я.
Синева Нина.
Воробьева Елена. 
Двинянинова Агн1я. 
Покрове!,ая Татьяна.

40. Хрущева вавста, 
Владим1рова Анна. 
Дагаева Евеал1я. 
Дмитр1ева Натал1я. 
Карбышев;!, Елизавета. 

45. Кидарова Mapia. 
Павская Зинаида. 
Прибыткова Анна, 
ведорова Mapia. 
Рождественская Mapia. 

50. Сперанская Лид1я. 
Читаева Ната.'пя.

Разрядъ 3-й.

Дягилева Елена.
20. Максимова Валентина. 

Рязанова Елена. 
Заводовская Екатерина. 
Красносельская Августа. 
Поливанова Нина.

25. Спасская Mapia.
Трусова Елена.
Чирухина Стефанида.

Назначается переэкзаменовка 
въ авгусгЬ м’Ьсяц'Ь Панкры- 
шевой AHeiH— но apHOMeTHKli.

Оставляются въ томъ же 
класс’Ь на повторительный 
курсъ Кидарова Auфiя и 
Олюнина Анна но . ма.лоус- 
п^шности.



За отличные усц’Ьхи и ио- 
веден'.е Михайловская Ольга, 
Троицкая Юл1я, Ушакова 
Александра и Златомрежева 
Мар1я награждаются книгами 
я похвальными листами; Ад - 
p ia H O B a  Валентина и Тихоми
рова Клавд1я награждаются 
похвальными листами.

КЛ АСО Ъ  Т-й.

Переводятся вь YI классъ.

Разрядъ 1-й.

1. Калугина Юл1я.
Дагаева Aeaaacia. 
Горянонтова Антонина. 
Рождественская Анна.

5. Скопина Глафира. 
Чукреева Антонина. 
Шаврова Леонилла. 
Вишнякова Зинаида. 
Иваницкая Лид1я.

10. Ша.лабанова Поликсе1пя. 
Сапфирова- Д и д 1 Я .  

Нешумова Mapia. 
Павская B ipa .

Разрядъ 2-й.

Сидонская Софья.
15. Оттыгагаева Mapia.

Конусова Аноллинар(я. 
Замятина Нина.
Маркова Анна. 
Герасимова Софш.

20. Васильева Серафима. 
Радишевская Mapia. 
Синева Ларисса. 
Степанова Нина. 
Чекалина Mapia.

25. Воротникова Ли;0я. 
Дружинина Mapia. 
Павлова Екатерина. 
Пахомова Анна. 
Алекс'Ьевская Людмила. 

80. Прибыткова Зоя.
Введенская Екатерина.

Разрядъ 3-й.

Назначаются яереэкзаменовки 
въ август!) м'Ьсяц'Ь но русскому 

языку;

Козьминой Зинаид'Ь. 
Заводовской AaeKcaHApt. 
Поповой AaeKcaHApt. 
Зариной Мар1и.

I За отличные усн'Ьхи и по- 
I BeAenia Калугина Ю.ия, Да

гаева Аоанас1я, Горизонтова 
Антонина, Рождественская 
Анна и Скопина Глафира 
награждаются книгами и по
хвальными листами.



Окончили курсъ и получили 
установленные аттестаты на 
зван1е домашнихъ учительницъ 

сл'Ьдующ1я воспитанницы;

1. Артаболевская Агн1я—  
награждается книгой и 
похвальнымъ листомъ. 
Березницкая Елизавета. 
Вандакурова Платонида. 
Введенская 1устин1я.

5. Воскресенская Калер1я. 
Горская Александра, 
Доброхотова Елена. 
Ершова Ольга.
Ершова Серафима— наг
раждается книгой.

10. Зв'Ьрева Калер1Я.
Ивановская В^ра— наг
раждается книгой и но- 
хвальныиъ листоиъ. 
Ильинская Агн1я. 
Козырева Елена. 
Козьиина Mapia,

15. Кохъ Клавд1я.
Лукина К.тавд1я -  награж
дается книгой и НОХВсЯЛЬ- 

НЫМ'Ь листомъ.

Моцартова Лид1я. 
Мраморнова Елизавета. 
Мякишева Надежда.

20. Никольская Елена. 
Пузанова Mapia. 
П'Ьшехонова Татьяна—  
награждается книгой и 
похвальнымъ листомъ. 
Ракитина 1ун1я. 
Рождественская Инна. 

25. Сапфирова Mapia. 
Сапфирова Надежда. 
Соколова Mapia.
Титова Августа. 
Толмачева Параскева. 

30. Топоркова Александра. 
Троицкая Раиса. 
Троицкая Таис1я— на
граждается книгой. 
Чиканцева Евдоюя— на
граждается книгой и по
хвальнымъ листо.чъ. 
Шевелева Екатерина—  
награждается похваль
нымъ листомъ.

35. Юрьева Клавд1я— награ
ждается книгой и по
хвальнымъ листомъ.

Списокъ ученицъ I I  отд'Ьлен!я церковно-нриходской школы 
при Томскомъ Епарх1альнниъ женскомъ училнщ’Ь, удостоенныхъ 
посл’Ь годичиыхъ иснытанш 1901 — 1902 учебнаго, года права 
на пocтyплeнie въ Г к л .  училища по иодач^ i ip o n ie H ia .

1. Ацерова Елизавета. i Григорьева Екатерина.
Аргентова Валентина. | 5. Гирсамова Mapia.
Бондюгина Антонина. | Гусельникова Екатерина.



Дмигр1ева B ip a . 
Долганова Александра. 
Знаменская Александра.

J О. Ильинская Btpa.
Иоронатова Антонина. 
Лебедева Mapia.
Мамина Анна, 
Миловзорова Александра. 

15. Носова Августа,
Нудовикова Александра.

Покровская Фаина, 
Ракитина Евстол1я. 
Святина Анна.

20. Соколова Екатерина. 
Санфирова Ольга. 
Сребрянекая Маргя. 
Счастнева Клавд1я. 
Спасская Варвара. 

25. Чумакова Екатерина, 
Щеглова Зинаида.

Сов'Ьтъ Томскаго еиарх. женскаго училища сииъ честь им’Ьетъ 

уведомить, что переэкзаменовки предположено произвести 20— 21 

августа, для пр1емныхъ испытанШ назначены 23, 24, 26 авгу

ста и молебенъ предъ началомъ учебныхъ занят1й— 28 августа. 

1902 года.

Дгьлопроизводитель Совтыпа,
Преподаватель И. Эвергетовъ.

Р И З Р Я Д Н Ы Й  С П И С О К ! »
учениковъ Томскаго духовнаго училища, составленный 

посл'Ь годичныхъ испытанш въ 1 9 0 2  году.

Приготовительный нлассъ.

Разрядъ I.

Лисицынъ Михаилъ, Юрьевъ Константинъ, Клавданъ Сергей, 

Покровск1й Анатол1й, веодоровъ Павелъ, Меяьшенинъ Сергей, 

Смирновъ Николай, Соколовъ Александръ, Заводовск1й Алекеандръ, 

Беневоленск1й Ивнокент1й.



Разрядъ II.

Мйловзоровъ Викторъ, Златомрежевъ Николай, Конусовъ Семенъ, 

Красинъ Леонидъ, Троицк!й Михаилъ, Дандышевъ Стефанъ, 

Златомрежевъ Витал1й, Поливановъ Петръ, Мраморновъ Констан- 

тинъ, Кйдаровъ Семенъ, Григааковъ Яковъ, Сычевъ Евфим1й, 

Снасск1й Норфир1й. Ливановъ Вен1аминъ— переводятся въ пер

вый классъ училища.

Иифдатъ держать переэкзаменовки: Баламыгинъ

Лебедевъ веодоръ, Хромцовъ Павелъ— но русскому языку; 

Туберовсйй Васйлш, Рождественск1й Александръ и Полянск1й 

Николай— но ариеметвв^; Краснопйвцевъ Васил1й— по Закону 

Бож1ю и по ариеиети1гЬ; Даниловъ Вен1аминъ и Серебрянск1й 

Андрей— по русскому языку и apHOMeTHKi.

I классъ.

Разрядъ I.

Поповъ Александръ, Ершовъ Владим1ръ, Никитинъ Леонидъ, 

Воробьевъ Николай 2-й, Моцартовъ Владам^ръ, Каймааовичъ 

Васил!й, Выгаегородск!й Валентинъ, Плотниковъ Владии1ръ, 

Ламииъ reopriii.

Разрядъ II.

Синевъ Васил1й, Больгаанинъ Анатол1й, Мальцевъ Сергей, 

Пономаревъ Иванъ, Гн'ЬдовскШ Васйлш, Саваровек1й Иванъ, 

СмиренскШ Сергей, Соко.ювъ ■ Григор1й, Ми.тяновъ А.тександръ, 

Альферъ Василий, Кудрявцевъ Павелъ, Севастьяновъ ведоръ—  

переводятся во второй классъ училища.



Им'Вютъ держать переэкзаменовки; Бандюгинъ Павелъ, Во- 

робьевъ Николай 1-й, Смирновъ веодоръ, Соловьевъ Михаилъ, 

Спасекш Викторъ— по русскому языку, Б'Ьлозерск1й Серг'Ьй, 

Минералловъ Ввн1аминъ— по церковному ntniio, Городиловъ 

Петръ— по русскому языку и п'Ёя1ю, Красносельск1й веодоръ—  

по русскому языку и apHeMeTHKt. Чулковъ Иннокент1й— уволь

няется изъ училища за малоусп1ипность, Добротворск1й Алекс/Ьй—  

оставляется по бол'Ьзнн на повторительный курсъ.

II классъ.

Разрядъ 1.

Поливановъ Теорий, Семинъ Васил1й, Борисовъ Сергей, 

Бакинъ Илья, Смирновъ Гавр1илъ, Лопушанск1й Тимоеей, Вве- 

денск1й 1езек1иль, Студенск1й Владим1ръ, Казанск1й Васил1й, 

Соколовъ Павелъ.
Рйзрядъ 11:

Меныпенинъ Александръ, Мраморновъ Николай, Ильинск1й 

Вячеславъ, Чистосердовъ Паве.п, Тертацк1й Сергей, Троицк1й 

Сергей, Дагаевъ Иннокент1й, Голубевъ Анатол1й, Рождеетвенск1й 

Иванъ, Сапфировъ Владим1ръ, Соколовъ Иванъ, Дмитр1евъ 

Геннад1й, Завадовск!й Ил1я переводятся въ I I I  классъ училища.

Ия'Ьютъ держать переэкзаменовки: Невтеровъ Филиппъ и 

веодоровъ Павелъ— по церковному ntHix), Устияовъ Викторъ и 

Красинъ Иванъ— по латинскому языку, Сперанск1й СергМ — по 

греческому языку, Юрмазовъ Андрей— остав.1яется на повтори

тельный курсъ, Копусовъ Васил1й— увольняется изъ училища по 

малоуспйганости.



III классъ.

Разрядъ I.

Введенск1й Алевсандръ, Счастиевъ П етръ, Аристовъ Алек- 
сандръ.

Разрядъ II.

Левитск1й беодоръ, Кондаковъ Павелъ, Доброхотовъ Вла 
дим1ръ, Х аовъ  Серг'Ьй, Рождественск!й Иванъ, В ’Ьлоруссовъ 
Яковъ, Ш остакъ Евтих1й, Арсентьевъ Николай, Лебедевъ 
Гавр1илъ, Угодинъ Павелъ, Троиций Константинъ, Троицкш 
Леонидъ, Нерницк1й Валер1анъ— переводятся въ IV  классъ 
училища.

Им'Ёютъ держать переэкзаменовки: Юрьевъ СерН й— по гре
ческому языку, Гусевъ Николай— по греческому и латинскому 

языкамъ. Вычковъ П авелъ— оставляется по малоусп4шности на 
повторительный курсъ, Святинъ Васил1й— оставляется на повто
рительный курсъ по бол'Ьзни.

IV классъ.

Разрядъ I.

Смирновъ Петръ, Михайловск1й Антонинъ, Магницк1й Алексей, 
Кулагинъ Владии1ръ, Прокудинъ Петръ, Чистосердовъ Кон
стантинъ, Цв^тконъ Николай.

Разрядъ II.

Юрьевъ Агафангелъ, Старов-Ьронъ Николай, Ильинъ Ерми- 
нингельдъ, П1ереметинск1й Александръ, Поповъ Валентинъ,



Тертацшй Антон1й, Парышевъ Петръ, Ильинск1й Константинъ, 

Чулковъ 0еодос1й, Чистосердовъ Иванъ, Хромцовъ Николай, 

Кидаровъ Иванъ, Вогатыревъ Константинъ, Б ’Ьлозерск1й Кон- 

стантинъ, Пономаревъ беодоръ, Ильинск1й Александръ, Скворцовъ 

Николай, Красносельск1й АлексЬй, Сычевъ Иванъ —окончили 

полный курсъ училища.

Разрядъ 111.

См’ЬльскШ Антонинъ— переэкзаменовка но греческому и ла

тинскому языкамъ.



МИССЮНЕРСШЙ ОТД'БхЛЪ.

Расколъ въ  г. Барнаул^Ь.
Количество раскольниковъ въ города Барнстул'Ь за разное 

время считалось различно; такъ за истек1шй 1901 годъ оно 

достигло 89 9  челов’Ькъ обоего пола. Расколъ въ г. Варнаул^, 

какъ й по всЬмъ м'Ьстамъ нашего отечества, разделяется на ни

сколько сектъ и толковъ, а именно: поновцевъ— австр1йскаго 

лжесвященства 174 м. п. 156 ж. п.; безпоповцевъ— поморцевъ 

179 м. п. 173 ж. п.; стариковскаго толка 33 м. н. 32 ж. 

п.; часовенныхъ 72 м. п. 46 ж. п.; Рогожскаго кладбиш,а 10 

м. п. 13 ж. ц.; спасовскаго соглас1я 6 м. п. 5 ж. п.

По городскимъ приходамъ всЬ означенный секты распределяются 

такъ. Въ  приходе Знаменскомъ последователей австр1йскаго лже

священства считается 46 м. п. и 47 ж. п.; поморцевъ 150 м. п. 

и 135 ж. н.; всего раскольниковъ обоего пола въ Знаменскомъ 

приходе 378 человекь. За Знаменскимъ приходомъ по количе

ству раскольниковъ следуетъ приходъ соборный, где австр1йцевъ 

считается 99 м. п..и 85 ж. п.; поморцевъ 8 м. п. и 14 ж. п.; 

стариковцевъ 26 м. п. и 24 ж. п.; часовенныхъ 54 м, п. и 

35 ж. п.; московскаго — рогожскаго к.1адбища 5 м. и. и 7 ж. п.; 

спасовскаго соглайя 6 м. п. и 5 ж., всего въ означенномъ при



ход-Ь раскольниковъ обоего пола 368 челов'Ькъ. Мен'Ье этихъ 

приходовъ населены раскольниками приходы Покровскш и 

Одигитр1евск1й. Въ первомъ приход'Ё австр!йцевъ считается 10 м. 

н. и 7 ж. ж.; поморцевъбезпоповцевъ 6 м. п. и 3 ж, и.; москов- 

скаго рогожскаго кладбища 5 м. п. и 6 ж. и.; часовенныхъ 

18 м. II. и 11 ж. II.; стариковцевъ 7 м. н. и 8 ж. н., всего 

раскольниковъ обоего пола въ приход^ 81 челов'Ькъ. Въ 

посл'Ьднемъ, Одигитр1евскомъ, приход'Ь австр1йцевъ 19 м. и. 

и 17 ж. ц.; безпоповцевъ поморцевъ 15 м. н. и 21 ж. п., 

всЬхъ раскольниковъ обоего пола въ , означенномъ приход'Ь 

72 человЬка.

Указанное количество раскольниковъ ни въ однояъ изъ го- 

родскихъ приходовъ не увеличи.тось, но, къ сожалЬя!ю, и не 

уиеныпнлось.
Другихъ какихъ-либо рацшналистическихъ сектъ, напр. моло- 

канъ, духоборцевъ, въ городскихъ приходахъ п'Ьтъ.

Изъ указанныхъ же раевольническихъ секгъ бол'Ье фанатич

ными и упорными въ дЬлЬ на нихъ мисс1онерскаго воздЬйств1Я 

за истекш1й 1901 годъ .заявили себя послЬдователи австр1йскаго 

лжеевященства, изъ коихъ одна часть извЬстна въ расколЬ подъ 

именеиъ ,окружниковъ“ , а другая „противоокружниковъ“ . И  

хотя какъ т'Ь, такъ и друг!  ̂ принимаютъ заЬзжавшаго къ нимъ 

изр'Ьдка одного общаго лжеепископа, но въ тоже время, будучи 

во многомъ не согласны между собою въ предметахъ вЬры, каж

дая секта им'Ьетъ своего особаго лжепопа. У  окружннковъ .лже- 

священствуетъ Бяряаульсглй мЬщанннъ Антон1й Пучкинъ, у 

протйвоокружнйков'ь— мЬщанинъ Степанъ Никкфоровъ ИГумихинъ.

Пучкинъ, до пос'г.уплен1я своего въ роль, священника, былъ 

приказчикомъ мучной лавки извЬстныхъ м'Ьстныхъ зажиточныхъ 

]1аскольниковъ .Волковыхъ и, обративъ на себя вниман1е послЬд- 

нвхъ част1ю своими услугами по дЬлу старообрядце въ, част1ю



охотой къ чтен1н) старопечатныхъ книгъ и н'Ькоторымъ понима- 
н1емъ церковнаго устава, по ихъ желанш и получилъ фиктивное 
зван1е священника. Отъ роду Пучкину не бол'Ье 3 6 — 38  
л^тъ.

Другой австр1йск1й, но противоокружническ1й лжесвященникъ 

Степанъ Шумихинъ Л’Ьтъ 60-ти; онъ отличается тихимъ и 

мягким'Ь характероиъ, заметной начитанност1ю, очень неглупый 

и очень симпатичный.

М-Ьстоиъ совершен1я богослужен1й у австр1йцевъ— окружниковъ 
служилъ въ город'Ь молитвенный домъ, разр’Ьшенный г. Минист- 
ромъ Внутреннихъ Д ^лъ , приспособленный вполн'Ь къ служен1ю 
въ неиъ литург1и. Иконостасъ, ризница и вообще Bci принад
лежности и обстановка въ дом^ крайне б'Ьдны, что, по словамъ 
Пучкина, происходитъ отъ бедности и малочисленности душъ въ 
его приходЪ. Насколько изв'Ьстно, бедность эта зависитъ отъ 
неурядицы и разныхъ несогласШ между лжепастыремъ и его 
пасомыми, всл'Ьдств1е чего ташо, зам'Ьтные даже и православнымъ, 
какъ, наприм’Ёръ, защитникъ этой секты ОедосЁевъ, Долполовъ 
и др., находясь во враждебномъ отногаен1и съ Пучкинымъ, мо
литвенный домъ оставили совсЬмъ, мотивируя это т'Ьмъ, что 
во вражд'Ь въ церковь ходить безполезно для души.

Центромъ собран1я для совершен1я церковныхъ службъ у 
австр1йцевъ противоокружниковъ ранФе служилъ домъ упомяну- 
таго Степана Ш умихияа, но такъ какъ посл'Ьдн1й уклоняется 
отъ своей паствы, то въ настоящее время у нихъ н'Ьтъ для 
этого опред’Ьленнаго м^ста, а поэтому и молитвенныхъ людныхъ 
собраний у нихъ почти совсЬмъ не стало. Т а просторная комна
та въ дом-Ь Шумихина, которая предназначена была для моля
щихся, теперь обращена инъ въ совершенно жилую, съ кроватями 
и постелями и о прежнемъ ея назначен{и свид'Ьтельствуютъ лишь 
на cTtHt десятка два старыхъ иконъ и библ1отека, состоящая



также изъ старинныхъ книгъ, при надлежащи хъ лично Шумихину. 

У  другихъ сектъ и толковъ онредЬленнаго mtcra отнр!1Влен1я 

церковныхъ службъ и совершен!» молнтвослов!й также н'Ьтъ, за 

малынъ исвлючей1емъ стари ковщи некой секты, носл’Ьдов!1тели 

которой иногда сходятся въ незначительномъ KO»H4ecTBt въ дом’Ь 

изв^стнаго защитника ихъ Тимоеел Ивановича Бутнлева.

Защитннкомъ австр!йскаго лжеевященетва у окружниковъ не 

одинъ уже годъ состоитъ Барнаульск!й и'Ьщаминъ Гр. Ив. 

Барышниковъ. Барышниковъ по наружному виду мужичекъ, но 

образован!» самоучка и нельзя сказать, чтобъ онъ былъ хоро- 

шимъ знатокомъ своего дЬла. Въ  своихъ доказательствахъ Ва- 

рышниковъ непосл'Ьдователенъ и бросается въ чтен!о неидущихъ 

къ доказательству— текстовъ изъ Свищ. Писан!я или даже p t- 

лыхъ м-Ьстъ, нанр. изъ соборныхъ д1}ян!й, носл'Ь чего, торжест

венно обращаясь къ нублик*, говорить „доказалъ“ , хотя самъ 

онъ и публика въ иолномъ HeAoyMtH!n, что онъ хот-Ьлъ дока

зать и что доказалъ. Барышниковъ зам'Ётно не стремится къ 

истин'Ь, а скор'Ье старается затмить ее, служа своему д'Ьлу 

также, какъ и* его ложный пастырь Антон!й Пучкипъ,— ради 

средствъ и наживы. По отзыву иротивоокружническаго уномя- 

таго лжепоиа Шумихина, который, между нрочимъ, также нри- 

сутствовалъ на указанной бес'Ьд'Ь, будучи на сторонй нраво- 

славныхъ, Барышниковъ положительно держится того правила, 

что на бесЬдахъ съ православными за в1>ру свою должно 

„ратовать", а это, по объяснен!» Шумихина, но нонят!ямъ 

Барышникова означаетъ „шум'Ьть и кричать , хотя бы безъ 

всякаго къ этому повода. Такое мн'Ьн!е Шумихина о Барыш- 

HHKOBli я вполн'В разделяю.
Другймъ за1дитникомъ австр!йской лже!ерарх!и у окружниковъ 

за нрежн!е года являлся известный ведоейевз., но въ отчетномъ 

году его не было въ городй.



Однимъ изъ бол'Ье видныхъ защитниковъ раскола является 

Тимофей Ивановичъ Вутылевъ, представитель стариковщинекой 

секты. Вутылевъ (л'Ьтъ 40) отличается ровностью, разеудитель- 

ноет1ю. Единов15рцы его ссылаются на него только тогда, когда 

на бес'Ьд'Ь сами бываютъ безеильны; въ другихъ же случаяхъ, 

за малымъ исключешемъ, не им^ють съ нимъ никакихъ сношен1й.

Что же касается вообще стойкости и прочности раскола въ 

городскихъ приходахъ благочинническаго p a io H a ,  то о немъ по

ложительно нельзя сказать того, чтобъ онъ гаелъ впередъ по 

пути своего духовнаго развиччя.

Въ общественной жизни раскольники нисколько не чужда

ются православныхъ, входя еъ ними въ разнаго рода торговыя 

и частныя д’Ьла, чего прежде они старались изб'Ьгать. Обуча- 

ютъ д'Ьтей раскольники теперь охотнее, 4lJMb въ прежн1я года; 

такъ, за истекш!й годъ въ начальныхъ и городскомъ двухъ—  

классномъ училищахъ обучалось 12 мальчиковъ и 10 д'Ьвочекъ, 

въ этомъ числ'Ь три мальчика обучалось въ церковно-приходскихъ 

школахъ.
Священникъ ' Владшпръ Злштмрежевъ.
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О Б Ъ Я В Л Е Н !  я.

Изд ^л1я м а стер ской удостоены  пятью  медалям и за вы ставки въ PoccIk и заграницей

ПЕРВАЯ в ъ  СИВИРИ ИЗЪ РОССШ

и

МАГАЗИНЪ ЦЕРКОВНОЙ УТВАРИ

I .  Д .  Д Д Н К Р Ь И Н Е В Д  е ъ  О-ты
въ ТОМСК'Ь, Магистр., д. стар, семинарги, протикъ Сиб. Банка,

Л ринимаю тся зак азы  на иконописныя работы во вс4хъ стиляхъ, иконостас- 
н ы я работы, росписанге храмовъ внутри и снаружи ставной  живописью, 
всевозможные иконостасы  и ю о ты  по собственнымъ рисункамъ; пеканку ризъ 
на иконы, престо.1ы и жертвенники—м^дния, серебряныя 84 пр., золоченыя, 
чеканныя, гравированныя, эмалированныя, всевозможную церковную утварь 
парчи и священническ1я облачен1я. Переливка старыхъ и отливка новыхъ коло- 
колоБЪ. Въ MarasHHi имеются готовый для церквей мйстныя нагорн1я ыйста, 
иконы на благословен1е брачущимся и для подношен1я въ серебряныхъ 84 пр. 
волоч. съ эмад, и сканыхъ ризахъ по червой, золоту съ чеканкой и 
эмалью. Серебр. 84 пр. .золочен, сосуды, кади ла, кресты , евангел1я, 
дароносицы и г. п. металлическ1я хоругви, запрестольныя иконы, подсвйчники 
паникадила, кресты, евангелгя, панихидницы, ковчеги, дароносицы, апостолы 
вйнчальные вйнцы, купели, крестильные япдики, лампады, плащаницы и т. п 
СвященническГя и дГаконскГя облачен1я, всевозиож ны я к1оты для домаш 
нихъ иконъ, и разный старинныя рйдкостныя монеты, жетоны, графины 

чарки и т. п. предметы.

Ц-БНЫ УМ-БРЕННЫЯ.
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