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ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.

Распоряжен1е Епарх!альнаго Начальства.
Утвержден1е въ должности духовника.

Священникъ градо-Ко.1Ыванской А-аександро-Невской церкви, 

Михаилъ Ерлексовъ, утверждеаъ 2 -въ  духоваикомъ благочии1я 
. ^ 8 .

Отъ Сов-Ьта Ординской второклассной учитель
ской школы.

Сов'Ьтъ Ордиеской второклассной учительской школы проситъ 
0.0. настоятелей цриходовъ Вярнаульскаго уЬзда оиов'Ьстить 

«воихъ прихожанъ: что, 1) на 190V6 учебный годъ въ учи

тельскую школу принимаются мальчики, окончивш1е начальную 

тколу, въ возраст* отъ 13-до 17 л *тъ , по удовлетворнтельномъ. 
выдержан1и пов*рочныхъ йспытан1й въ объем* программы одно- 

к-1ассной церковно-приходской школы по русскому языку (пись- 
йевно) и ариометик*; 2 ) испытан1Я производятся 1 — 5 сентября 

м*сяца; 3) о допущеши къ  испытан1ю подаются прогаен1я на
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имя Сов’Ьта школы, сь приложен1емъ свид'бтельства объ обра

зовании и, если въ свид’Ьтельств’Ь возрастъ просителя оцред'Ьленъ 
не по мет'рическйиъ данннмъ, тогд8^ п^оШешю" прилагается 

еще метричесшй докуменгь о времени рожден1я нросителя; вм’Ь- 
сто свид'Ьтельства объ образУваЙ1И‘, если оно еще не выдано 
надлежащимъ учрежден!вмъ, къ прошен!» можетъ быть нрило- 
же1Гб удостов'ЬреЙ1е соотв'ЬтствуюЩаго содержан1я й 'ъ  нрихоХскаго 

священника и, въ такомъ слуЧа’Б, при ирошен1и обязательно 
долженъ быть иетрй'чейн?!^ докумМт'6 о вбз{1асЛ' просителя; 
4) исключенные и уволенные изъ св'Ьтскихъ и духовныхъ учебн. 

завед. въ школу вовсе не нринимаются (дир. Г . син. наб. цер. 
ш к. отъ 13 февр. 1 9 0 3 \ г. за 19)'; 5 ., окбнчивш!е двух
классную школу принимпются на общихъ основашяхъ въ г1 отд. 
уч. шк, и лишь выдаюш!еся но даровав1ямъ могутъ быть при

нимаемы во I I  отд. и при'-томъ не иначе, какъ еъ разр'Ьгаен1л 
Епарх1алънаг0 Училищнаго Сбийта по’ докладу г. епарх. наблюд; 
дер. школъ (тотъ же циркулярь); 6 ., плата за-содержаи1н въ 

школьномъ общежит1и— 35 руб. за уч. годъ, вносимая впередъ, 

въ два срока: въ начал'Ь учеб, года и къ 1 января, и 7 ., лицъ, 
не удовлетворяющихъ вышйзложеннымъ ■ГрШоваЙ^ям!; йб йзб'Йжб- 

н!е непроизводительныхъ расходбйъ’, ббЬ'Ьтъ школы проситъ не 

предпринимать поездки въ село Ординское.

списокъ
учениковъ Барнаульскаго духовнаго училища за 19075 

* учебный годъ.

IV  классъ.

Разрядъ I :  Афанасьевъ Михаилъ, Протопоповъ Германъ. 
Разрядъ I I :  Ивановъ Ефимъ, Гирсаи’овъ Иванъ, Поповъ



Павелъ, Петровъ Йванъ, Шебаливъ Нафанаилъ, П рибн 'товъ  
Михаилъ, Хоперсий Константинъ, Хрущевъ Пегръ, Маминъ 
Владим1ръ, Штыгагаевъ Михаилъ, Врлынкинъ Александръ, Пень- 
КОВСК1Й’ Константинъ, Козловъ Еонстантинъ, Субботинъ АлексЬй. 
Увольняются изъ училища со свид’Ьтельствомъ объ окончан1и 
/чилищнаго курса й правомъ поступить въ 1 -й  оаесъ Томской 
духовной соминар1и безъ пов-Ьрочнато экзамена. Козловъ и Суб- 
б'отинъ, въ случай желан1я определиться въ число учениковъ 

названной сеиинар1И, должны предварительно выдержать въ 
прявленш семинарш испытанш по русскому языку. Соколовъ 

ннокентш, велидовъ веофилъ согласно желан1я родителей оста
вляются на повторительный курсъ по бол'Ьзни.

I I I  классъ.

Разрядъ 1-й; Пйлковниковъ Василш, СамЬукинъ Ювенал1й, 
Моцартов!) Дмитр)й, Посп'Ёловъ АлексанДръ, Хрущевъ Васйл1й, 
Серебрениковъ Николай; Пояовъ Иванъ, Мельнйковъ Яковъ, 
Рыбкипъ Михаилъ, Моцартовъ Эллад1й, Де.зйдер1евъ Александръ.

Разрядъ 2-й ; Гусевъ Леонидъ, Спасс|йй Павел1), Соколовъ 
1оанниклй, Ломшаковъ Валентинъ, Овчинниковъ Николай, М ак- 

симовъ Василий, Пакулевъ Пантелейионъ, Ш укш инъ  Евграфъ, 

Р'Ьченовъ Николай, Налевъ Иванъ, Казанск1й Александръ, 
Косминск1Й Александръ. Удостоиваются перевода въ I V  классъ.

Назначаются иереэк.зааеновки: Александровскому Павлу— по 
||'Ьн1ю, Бенедиктову Александру— по катихизису, Герасимову 

Михаилу— по катихизису съ услов!емъ, что если нереэкзаменовку 
«дастъ неудовлетворительно, то въ виду его великовозраст1я 

лйтъ) будетъ }воленъ изъ училища. Донорскому Алек- 
сандру— по русскому языку, Москвину Николаю— по латинскому 

■языку, Орлову Всеволоду— по катихизису и русскому, языку, 
Прибыткову Александру— по греческому языку, Прибыткову
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Андрею— по греческому и латинскому языку, Сухову Серг1>ю—  

по русскому языку.

Оставляются на повторительный курсъ:
Б'Ьляевъ Леонадъ, Гирсаиовъ Александръ, Гирсамовъ . М и- 

хаилъ, Ершовъ Петръ, Ландыгаевъ Степанъ, Пушкаревъ Павелъ, 
Сервбрянск1й Сергей, Шалабановъ Сергйй, Шебалинъ Виталш;. 

всЬ по малоусп'Ёшности.
Увольняются изъ училища; Лоингаковъ Михаилъ. согласно’ 

прошен!я отца; Соловьевъ Константинъ— за безуеп1ш1ность,’ Стан- 
ков'ь Павелъ— согласно прошен1я опекуна для определения въ 
число учениковъ Читинскаго духовнаго училища съ т^мъ. что 
бы при цостунленхи въ выс1и1й классъ онаго, была сдана пред

варительно перезкзаменовка по греческому языку.

I I  классъ.

Разрядъ 1-й: Носовъ Алексей, Турбинъ Гвнпад1й. Некрасовъ 
Сергей, Добросердовъ Ёвген1й, Дягилевъ Ворисъ, Моцартовъ 

Юстин1аяъ, Хромцовъ Александръ, Павск1й Егоръ, А л е к- 
сандровъ Григорш, Серебренниковъ Леонидъ.

Разрядъ 2 -й : Крылоьъ Венедиктъ, Марсовъ Александръ, 

Покровск1й Павелъ, Янкинъ Владим1ръ, Вознесенск1й Иванъ, 
Смирновъ Николай, Соколовъ Егоръ, Дачиловъ Виссаршнъ, 

Серебренниковъ Павелъ, Дагаевъ Михаилъ. Удостоиваются пе
ревода въ Ш -й  классъ.

Назначаются переэкзаменовки:

Королькову Константину— по священ, исторхи и цешю, Ле

бедеву Васил1ю—-но русскому языку, Севергпну М атвею— но 

латинскому языку.

Оставляются на повторительный курсъ:
Алферьевъ Павелъ, Павловъ Глебъ, Подскреба«въ Тихонъ, 

Пономаренко Иванъ, Соколовъ Н икита, Оелидовъ Григор1й; все
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но малоуси’Ьганостл, причемх Алферьевъ, Пономаренво и белвдовъ 
съ услов1емъ что если не станутъ оказывать достаточвыхъ ус- 

Н'Ьховъ, то будутъ уволены изъ училища по окончан1и первой 
же четверти будущаго учебнаго года.

Увольняется изъ училища.

Мухинъ Александръ^— за безусп'Ьшность при великовозрастан1и 
(1 4  л. 7 м'Ьсяцевъ).

I  классъ.

Разрядъ 1-й: Овчинниковъ Илья, Суториннъ Семвнъ, Саввинъ 

Николай, Бедринъ Апатол1й, Заринъ Иванъ, Львовъ Пантелей- 

ионъ.

Разрядъ 2-й : Дебедевъ Александръ, Посп'Ьловъ Серг’Ьй, Ба- 
талинъ АлексЬй, Лапинъ Иванъ, Турбинъ Михаилъ, Протасовъ 

Берафймъ, Даниловъ Софрон1й, Корольковъ Иванъ, Никитинъ 
Иванъ, Соколовъ Вен1аминъ, ведоровскШ Егоръ, Макеимовъ 
Митрофанъ, Давровъ СергФй, Гагариновъ Пантелеймонъ, Д а - 

ииловъ Александръ, Маяинъ Васил1й. Удостоиваются перевода 

Во П -й  классъ.
Назначаются переэкзаменовки:

Добронравову Александру— по священ, истории. Задорину 
Николаю, Никольскому Владим1ру, Омскому Гаврилу, Паньшину 

Ивану— 110 русскому языку.

Полякову Виктору предоставляется право держать экзаменъ 
по всЬмъ предметанъ п.осл'Ь ваката.

Оставляются на повторительный курсъ:

Даевъ Петръ, Субботинъ Михаилъ по бол-Ьзни и согласно 
желан1я родителей. Быстровъ Андрей, Козловъ Владис.Щвъ, 

Оеменовъ Александръ, Сребрянск1й Михаи.чъ— по малоуси'Ьшности, 

причемъ Семеновъ съ услов1емъ, - что если не будетъ оказывать
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уси'Ьховъ, то уволенъ будетъ изъ училища ио окончанхи иервой 
же четверти будущаго учебиаго гбда. •

Дриготорртельный классъ;

Разрядъ 1-й: Св'Ьтушковъ Леонидг, Иконниковъ Степанъ, 

Прибытковъ Иванъ, Прибнтковъ Петръ, ,Ник;ольск1й Николай^ 
Козловъ Аркад1й, Здатомрежевъ ]5(1идаилъ, Паньшрнъ Викторъ^ 
Соловьевъ Детръ.

Разрядъ 2-й: Ершовъ Николай, Дуплевъ Павелъ, Сокодовъ 

Михаилъ, Козызаевъ Яковъ, Меныпенинъ Евменхй, Вознесенсшй 
Аркадхй, Козминъ Тимофей, Казанск1й ВасилхЙ, Александровскхй 
Викторъ, Доброхотовъ Деовидъ, Дуплевъ ]Йсеволодъ, ведотовскк 
Васял1й, Александровъ Николай, Пововъ Александръ, Л иванов! 
Валентйнъ, Ландывгевъ Леонидъ, Рождественсв1й Йванъ, Р аки - 

тинъ Николай, Лаврентьевъ Петръ, Ливановъ ВасилШ. Удостой-  

ваются перевода въ 1-й классъ.

Соколову Ивану назначается переэкзаменовка по русскому 

языку.
Остаются на повторительный курсъ:

Александровъ ВасилШ, Благонадеждинъ Вячеславъ, Крыловъ 

Владим1ръ, Лукинъ ДмитрШ, Носовъ Дмитрхй, Скворцовъ В а- 
лентинъ, Тактаевъ Петръ, Тактаевъ Экзакустодханъ, Тырмаковъ 

Иванъ; в с ! по малоусп'Ьшности.
За весьма хорошхе успехи и примерное поведенхе удостоива- 

ются награждев1я книгкми ученики: Афанасьевъ Михаилъ и П ро- 
топоповъ Германъ 4 класса, Полковниковъ Василхй и Самоукинъ 

Ювенал1й-т-3 класса, Носовъ АлексЬй и Турбинъ Геннадий —  

2 в-хасса, Овчинниковъ Илья— ^ класса и Св!тушковъ Леонтхй 

и Иконнивовъ Степанъ— приготовительваго класса.
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К  опъя.
Разр'Ьшается приводить въ исполнен!е настоящ1Й 

проэктъ въ вид'Ь опыта въ пред'Ьлахъ благочяшя 
№ 36. Съ ходатайствомъ же рбъ бткрытш брат
ства о. бла,гочинный обратится формальнымъ поряд- 
комъ черезъ три года.

МатрШ Л'пискшъ Хомскгй.
5 Марта 1905 и)да.

У С Т А В Ъ

пвподсщъ братствъ для об1|еств'ь ревнителей п])авослав1я въ прихо- 
■ ’дахъ' благонитя 35-й̂ бкруга Томской' щйь

§ 1. Братства или общества ревнителей православ1я учрежда
ются при приходскихъ церквахъ. Ц'Ьль приходскаго братства—  

сод'ЬЙств1е приходскому духовенству вс^ии зависящими отъ брат

ства м'Ьрами въ борьб'Ь съ расколо-сектантствомъ путемъ ожив- 
лен1я и силоченности приходовъ вокругъ своихъ пастырей для 
раскрыт1я, уяенешя и осуществлен1я въ жизни догматическихъ 

и нравственныхъ истинъ православно-христ1анской в’Ьры.

§ 2. Братство заботится: а) о насажденш въ приходахъ 
христ1анскаго просв'Ьщеп1я и доброй нравственности, любви къ 

благол4п1Ю храма и богослужен1яиъ; б) содЬйствуетъ улучшен1ю 
чтешя и п'йшя въ церкви, образован1ю хоровъ п'Ьвцовъ, устрой

ству общаго п'Ьшя въ церкви; в) объ открыт1и въ приход-Ь 
библ1отекъ и читаленъ съ книгами просветительными, противо- 

раскольническими, противосектантскими и другими книгами, бро

шюрами, газетами и листками, дозволенными и одобренными для 
библ1отекъ подлежащимъ начальствомъ,

§ 3 . Членами приходскихъ братствъ могутъ быть лица пра- 

вославнаго исповедан1я, обоего пола, всехъ зван1й и состоян1йг 
во йхъ простому словесному или письменному заявлен!ю на имя.
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председателя приходскаго братства или на имя общаго собрания 

приходсваго братства,
§ 4. Члены нриходскихъ братствъ всеми мерами заботятся о 

пополнев]и свойхъ познан!Й въ Слове Бож1емъ и учев1и враво- 
славно-христчанской цервви, объ искоренен1и въ себе свлонности 
къ пьянству, сквернослов1Ю, ссорамъ и другихъ дурныхъ обы- 

чаевъ и привычекъ.

§ 5. Члены нриходскихъ братствъ 'стараются располагать 
безпечныхъ къ частому посеп^ея^ю храма Бож1я и аккуратному 
исполнен1ю христ1анскаго долга исповеди и св. причаст1Я.

§ 6. Члены нриходскихъ братствъ заботятся объ иекоренен1и 
въ приходе пьянства, разгула, сввернослов1я, ссоръ и другихъ 
худыхъ обычаевъ и привычекъ.

§ 7, Члены братства наблюдаютъ за состоян1емъ раскола и 

сектантства въ приходахъ и своею деятельностью предупреж- 
даютъ возможность уклонен1я отъ св. Церкви, а также распо- 
лагаютъ раскольниковъ и сектантовъ къ совдинен1ю со св. 

Церковью,
§ 8 . Возбуждать судебный нреследован!я раскольниковъ и 

вообще искать вмешательства гражданской власти въ дела 

внутренней прлходской миссии члены приходскаго братства не 
должны и во всехъ сношен1яхъ съ раскольниками и сектантами 
должны руководиться духомъ христианской любви и уважен)я ко 

всякому, хотя бы и заблудшему человеку.

§ 9. Члены братства наблюдаютъ за жизнью раскольниковъ 
и сектантовъ въ приходе и сообщаютъ приходскому священнику 
или общему собран1Ю прихожанъ сведения о всехъ более* или 

менее важныхъ србыт1лхъ и явлен1яхъ изъ жизни раскольниковъ 
и сектантовъ прихода, о пртемахъ и способахъ совращен1я ими 
православныхъ; наблюдаютъ— не уклонился ли-кто изъ православ- 

ныхъ въ расколо-сектанство, не появился ли въ приходе кто
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изъ вожаковъ и проиагсчторовъ раскола и сектъ, не распростра

няются ля въ нриход'Ь книги, брошюры и листки враждебнаго 
православной в'Ёр'Ь в Церкви содержанзя.

§ 10 . Съ благослоЕен1я нриходскихъ священниковъ, члены 
братства им'Ьютъ право устраивать въ своихъ домахъ, въ церкви, 
въ школ'Ь и, вообще, гдЪ окажется удобнымъ „собрангя братчи- 
ковъ“ , для веден1я ,домашнихъ братскихъ бесЬдъ‘‘ для взаим- 
наго назидан1я, нодъ руководствомъ священника, путемь чтен1я 
и толкован1я Св. 11исан1я, душеспасительныхъ, в'Ьроучительныхъ 
и другихъ полезныхъ книгъ, а также для выработки наилуч- 
ШИХЪ, но М'ЬСТНЫМЪ усЛ0В1ЯМЪ, снособовъ борьбы съ расколомъ и 
сектами, гд* окажется возможнымъ члены братства распола1'ають 
къ участ1Ю въ ^братскихъ бесЬдахъ“ раскольниковъ и сек- 
гантовъ.

§ 11. Приходское братство заботится о выпискЬ книгъ, 
брошюръ, газетъ и листковъ, раснроетраняетъ ихъ среди нра- 

вославныхъ, а также, среди раскольниковт., сектантовъ нутемъ 
иередачи ихъ для чтен1я, или же чтения ихъ самими братчи
нами для неграиотныхъ и нутемъ безилатной раздачи.

§ 12. Члены братства заботятся о вс'Ьхъ б'Ёдныхъ, сиротахъ, 

престар’Ьлыхъ, неимущихъ въ нриход-Ь и, вообищ, о нуждаю

щихся въ разного рода помощи, ноиогая денежными средствами 

или натуральными нриношен1ями: одеждой, нищей, нредставле- 
н1емъ нр1юта т'Ьмъ, которые обращаются изъ раскола или сектъ 

въ нравослав1е.
§ 13 . Члены братства заботятся объ устройств’Ь въ отдален- 

ныхъ отъ приходскаго храма селешяхъ часовень или молитвен- 

выхъ 8дан1й, въ которыхъ священникъ можетъ совершать бого
служение, производить вн'Ьбогослужебныя чтен1я и собесЬдован)я.

§ 14 . Члены братства заботятся о распространении просв’Ь- 

Щен1я и грамотности среди д'Ьтей школьнаго возраста и, особенно.
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среди лицъ женсиаго пола, безъ различ1я ррзраста, средд кото- 
рыхъ обыкновенно грамотность распространена мало. Д ля дости
жения этой ц'Ьли приходское братство собираетг статистичесв1я 
св'йд'Ьа1Я о д'Ьтяхъ обоего пола, достигшахъ щкольнаго ^озраста 
и, если на первыхг не будеть возможности открыть постоянную 

школу, устраиваетъ подвижныя школки, врскресныя заня'пя 
и т. п.

§ 15. Приходское братство, если будетъ возможно, объеди- 
няетъ свои д̂ ^̂ 1ств1я и ц'Ьли и средства съ сущ^ствующ,ими въ 

приход’Ь церковно-приходскими попечительствами, обществами 
трезвости в другими полезными учреждениями просвЬтительнаго 
и благотворительнаго характера.

§ 16. Приходское братство собираетъ разнаго рода св’Ьд'Ьн1Я 

о д'Ьтской смертности: ея причинахъ, развит(и, количеств’Ь ум и; 

рающихъ д'Ьтей; заботится о распространенш св'Ьд'Ьнш 1|о д;Ьт- 
ской гйг!ен'Ё и о снособахъ борьбы съ датской смертностью 
путеиъ народныхъ чтен1й, распространен1я среди народа книгь 

и брошюръ, организац!и учрежден1й, им'Ью1Ц,йхъ ц’Ьлью уменыпе- 
н!е Д’Ьтской смертности въ приход'Ь, какъ то: прштовъ д.1Я 

роженицъ, д'Ьтскихъ яслей и проч., также заботится о достав- 

лен1и дрброкачественнаго д'Ьтскаго молока новорожденным'!).
§ 17. Вс'Ь члены нриходскаго братства стрятъ въ ближай- 

шемъ общен1и съ приходскими священниками, которые состоятъ 
предсЬдателями' братства своего прихода, нвпрем’Ьнныии руково
дителями их'ь и отв’Ьтственными лицами за ихъ д'кятельность.

§ 18. Для поддержания въ членахъ братства единства д'Ьй- 
СТВ1Й, сплоченности, интереса, искренней и живо^ любви къ 
приходскому д'Ьлу, предсЬдатель нриходскаго братства созываетъ 
возможно чаще общ1я собрашя членовъ братства, на которыхъ.и 
р’Ьшаются ВС'Ь д’Ьла съ общаго сог,щс1Я, при чемъ занят1я соб
рания должны быть чужды всякихъ формальностей и носрть 
хярактеръ братской бесЬдн.
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§ 19. Братства получаютъ название отъ приходскаго храма 

или м’Ьстнаго почитаемаго святого.

§ 20 . Братства устанавливаютъ одинъ день въ году для 
братскаго празднования или молитвы о живыхъ и умеррцх'ь: при 
приходскомт. хралЬ члены братства им;Ьютъ братс1ай синодикъ 
для поминовен1я скончавшихся членовъ братства.

§ 21 . Д ’Ьлами братства зав’Ьдуетъ особый Сов1п’ъ, состояний 
изъ четырехъ членовъ, избираемыхъ на три года рбщимъ соб- 

ран1емъ ч.теновъ приходскаго братства и приходскаго священника, 
который состоитъ предсЬдателемъ Сов4та.

§ 22 . Средства братства составляются: 1) изъ взносовъ ч.1е- 

нрвъ братства, если это не будетъ служить препятртв1е»ъ для 
пострлен1Я прихожанъ въ члены приходскихъ братствъ; при 

чемъ опред'Ьлен1е с^миы членскихъ взносовъ всец'Ьло зависитъ 
отъ общаго собран1я членовъ братства, 2) сборовъ посредствомъ 

кружки, съ надписью „братская кр у ж ка " , которая обносится во 

время богослужен1я въ воскресные и праздничные дни однимъ 
изъ членовъ братства, завЬдующимъ— но взбран1ю членовъ 

братства— денежной братской кассой, 3 ) изъ сборовъ пожертво- 
ванш деньгами, или вещами и предметами иродовольств1я; хл'Ь- 

бомъ, масломъ, мясомъ, овощами и проч, 4) сюда же могутъ 
быть опред'Ьляемы т-Ь деньги, которня сельск1Я и городск1я 

церкви могутъ расходовать на библ1отеку, ремонтъ церковной 
утвари и ризницы безъ особаго разр’Ьшен1я Е нархш ьнаго  

Начальства, а только съ вЪдома благочиннаго (Указы Св. 
Синода 1865  года 17 декабря и 1888  г. 31 марта — 16 

апреля), въ виду § 2 настоящаго устава.

§ 2 3 . Для зав'Ьды8ав1я кассой братства и пожертвованиями 

изъ членовъ братства могутъ быть избираемы три лица, пользу- 

ЮЩ1ЯСЯ общимъ дов'Ьр1емъ, который въ опред11ленное общимъ
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собрнв1емъ приходокаго братства— время даютъ отчетъ о при- 

ход-Ь и расход'^ денежныхъ и натуральныхъ постуцлен1й въ 
братскую кассу.

§ 24 Средства братства расходуются: на украгаен1е, благоу
стройство приходскаго храма, помощь неимущимъ, устройство въ 

приходахъ благотворительныхъ заведен1й, учрежден1е библштеки, 

распространен1е брошюръ и листковъ, устройство школъ, иогре- 
бен!е б’йдныхъ.

§ 2 5 . Сов'Ьтъ братства собирается для обсужден1я о д’блахъ 
братства, по м'йр'Ь надобности по приглашен1ю предсЬдатвля, и 
ведетъ запись своихъ постановлен1й.

§ 26 . Общ1я собран1я членовъ братства происходятъ одинъ 

разъ въ году для утвержден1я отчета о д'йятельности братства 
за годъ и, вром'Ё того, во вс'Ьхъ случаяхъ особенно важныхъ 
по усмотр'Ён1ю сов’Ьта или самихъ братчиковъ.

§ 2 7 . О своей д'Ьятельяости братства ежегодно сообщаютъ 

кратк'ш св’Ьд'Ьн1Я благочинному, а благочинный въ годовомъ 
отчет’Ь сообщаетъ означенный св'Ьд'Ьн1я Епарх1альному Началь
ству.

Подлинный подписалъ: благочинный №  35 
округа и епарх1альный ииссюнеръ,

свягценншъ Лавлинъ Смирновъ.

Съ подлиннымъ вЁрно: благочинный №  35,

священницъ Цавлинъ Смирновъ.



—  13 —✓

Извдечен1е изъ отчета
о состоянш цврковныхъ жколъ Томской епархш  

въ 1903—4 учёбномъ году.
(Окончан1е).

Глава 1/1.

Второклассныя школы, Усо'Ьхи обучешя по предметамъ 
учебнаго курса. Дополнительные уроки или курсы по 
иконописашю, му.чык'Ь, ремесламъ и сельскому хозяйству. 

Курсы по церковному п-Ьнш.

Практ0ческ1Я занят1я воеяитанаиковъ вторжлаеснихъ гаколъ 
въ обра,зцовыхъ гаколахъ.

Общежития. Разм'Ьръ взносовъ за содержан1е.

Строй жизни въ общежит1яхъ. Здоровье воспитанниковъ.

Въ 1 9 0 3 /4  учебномъ году функц10нировало 3 второвласеныхъ 
школы: Колыванская, Ординекая и Верхъ-Ануйская.

Въ Колыванской второклассной школ'Ь учащихся- было: въ I  
отд'Ьлея1и 21 ученикъ, во I I — 16 и въ I I — 7 челов'Ькъ, всего 
44  человека, въ томъ числ-Ь 1 раскольникъ. Въ отчетное 

время выбыло изъ школы ио домашнияъ обстоятельствамъ 5 
че.1ов11къ. Во/Ь ученика I I I  отд'Ьленгя— 7 человйкъ— окончила 

курсъ съ зван1емъ учителя школы грамоты. Въ старш1й учнтель- 
ск!й классъ переведено 8 человйкъ и во 2-е отд'Ьлен1е— 12. 

Оставлено на повторительный . курсъ ио малоуспЬшности во 2 
отд'Ьлея1и 7 учениковъ, въ 1-мъ— 6; 1 ученикъ 2 отд'Ьлен1я 

уволенъ изъ школы по иалоусп'Ьшноети. Въ свободное отъ заня- 
Т1Й время ученики занимались пчеловодствомъ, садоводствомъ, 

огородничествомъ. Учащ1еся знакомились въ школ'Ь теоретически
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съ рац1ональными п^(1'е' 
и

этйхг огряслеЕ с 'ёкскаго  хозяйства 
I, крон'Ь того, съ настуилеи1емъ весны исполняли всевозможныя
/ Н  У ̂  с - ‘1̂ ♦ ' Л  О * *> »• Л I  >.  *«1 * ‘ О ■ < > * > -  ̂ А  .

работы въ мкольиомъ сад^,  ̂ огдрод4 и образцовой пас'вк'Ь. 
Кром4 чисто у'чебныхъ цЬлёй, зд'Ьсь преследовались и цели 

воснитательныя: развить въ учашйхся любовь къ природе, къ 
физическому труду. При школе есть пчеловодный музей.— Въ 
зимн!е дни ученики занимались пё^еплетомъ. Ученики ознако
мились съ разными видами брошюровки и простого, но чистаго 
И прочнаго переплета на самыхъ простыхъ и доступныхъ инстру- 

ментахъ. Йъ отчетномъ году переплетрно 6 7 4  экземляра раз- 
личпыхъ к н и п .  Постановлешемъ экспертной комисс!и междуна

родной выставки „Детск1й ]^ръ '^  за экспонаты по черчению 
плановъ, переплету книгъ, организац1ю обучения по садоводству, 
огородничеству в пчеловодству Колыванекая школа получила 

серебряную медаль.
Практйческ(я занятчя учениковъ Колыванской школы нача

лись въ начале сентября месяца. Занятш эти велись такимъ 

обр^зомъ: типичные уроки были даваемы самимъ учителемъ, а 
п отомъ уже учениками. Йъ течение двухъ первыхъ недель уче

никами были написаны конспекты пц всемъ предм'етамъ. После- 
дующ1е уроки давались учениками бёзъ предварительной подачи 
конспёктовъ, такъ какъ нрактикантовъ было мало. К ъ  этому 
побуждало ещё и то, что образцовая школа некоторое время 
была безъ учителя и занятая въ ней велись учениками нракти- 

кантамй подъ руководствомъ учителя методики. Оцёпка урока, 

даннаго учёникомъ практикантомъ, производилась всемъ клас- 
сомъ, и результатн ея учащ1еся заносили въ свои тетради. 
Йжёднёвныхъ дежурствъ старшихъ учениковъ нрн образцовой 

школе въ настоящемъ год^ не было за валымъ ко.тичестяомъ 

вбспитанниковъ старгааго класса. Въ общежитчи школы въ тече- 

Н1ё отчетнаго года помещалось 18 человекъ. И.зъ нихъ 5 уче-
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никовъ содержа11йсь безилатно, а остальные съ платою но 30  руб1 
въ годъ. Строй жизни Еъ общёжйТ1яхТ: оставался т'отъ-же, что 
и въ нредшествующ!е года. Стоитъ отметить ра.тв^ одну неболь

шую частность, нрйнятую толькЬ со второй половины учебнаго 
года, поел'й нбсЬщенШ шко.ш Епарх1альн'ымъ наблюдателемъ; 
ученики носл'Ь сбвёршенгя у'тренй'ей молитвы, которая назнача
лась въ' 8 часовъ 15 мин. утра', въ точен 1е 40  мйнутъ, нодъ 

наблюден1емъ дежурн1агб учителЛ', занимались новторенгемъ задан- 
аыхъ урбковъ и'уте'! '̂ь пересказа ихЪ другъ другу. Таклсе, какъ 
и въ прошлые го71,ы',-^'въ течш ’е яНварЛ^ ф'евраля и' марта м^’- 
сяца^ еженед'Ьльнб' но' Воскресныйъ’ днямъ въ пбм'Ьщенги образ
цовой школы' в’елиЬь релР'йознб-нравственныи чтен1я для народа. 

Ученики не ойустителйо нриёутствбвалй на этйхъ чтешяхъ, 
нринймая у ч а т е  въ чтон1й и п’Ьн1и рё'лйг1озно-нравственныхъ 

н'Ьснои'Ёшй. НФше шкбльйаго хора и р'азноббраз!е матершла для 
чте'н’Ш при'вл^!кал‘о, по прежйёму, на б'её^ды въ ]нкоЛьное здаше 
многочисленныхъ слушателей, чйсло которыхъ простиралось до 
60б  челов'Ькъ. ВсФхъ чтен1Й было 10. КромФ того, въ томъ 
же пом'Ьщенги образцовой школы въ апр'Ьл* И’Ьсяц'Ь' н. г. съ 

разр4шен1я Его Преосвященства устроенъ бйлъ школОю патршти- 
ческ1й вечеръ, денежный сборъ съ котораго, вм’Ьст'Ь съ добро

вольными пожертвован)ями учениковъ школы (всего 69' руб. 
39 ко п .,) поступилъ на нужДы во'епнаго времени. Поведенге 
учениковъ было внолн'Ь удовлетворительно. Н икакихъ  наказанШ 

до отношен1Ю къ ученикамъ, крок'Ь выРовора и зам^’чанш, 
учащими не допускалбеь.— Тяжелыхъ забо'л'Ьвай1Й среди ученй- 

кОвъ второклассной школы въ отчетномъ году не быЛО. За 

вы'Ьздомъ изъ г. Колывани въ феврале м'Ьсяц'Ё м'Ьстнаго доктора 
Сабурова школа лишилась врача, всегда внима1:ельно относивша- 

гося къ нуждамъ школы, и безвозмездно наблюдавшаго за гиг1е- 
ническимъ состоянгемъ школы и здоровьемъ учащихся. По ини-
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ц1атив’Ь этого врача при шко.тЬ заведена небольшая аптечка съ 
цодборомъ наибо.гЁе употребительныхъ лЁкарствъ.

Ординская второклассная школа, 7чен1в въ школЁ было на
чато 9 сентября, въ образцовой школЁ— 4 октября; окончилось 

учеше 24 мая. Экзаменацшнныя испытания въ учительскомъ 
классЁ были произведены съ 24  мая но 1 1юня. Учащихся во 
второклассной школЁ состояло 63 , въ образцовой 5 8 . По отдЁ- 

лен1ямъ учащ1еся второклассной школы распредЁлялись такъ: въ 
1-мъ отдЁлен1и 30  человЁкъ, во 2 — 22  и въ 3 -и ъ — 1 1 . И зъ  
учениковъ 1-го отдЁлен1я 14 нереведено во 2-ое, двумъ дана 
передержка послЁ лЁтнихъ каникулъ, 8-мъ оставлено на повто- 
тельный курсъ и 6 уволено по разнымъ причинамъ. Изъ 2 -го  

отдЁлен1я въ учительский классъ переведено 1 6 , 2-мъ дана 
передержка послЁ лЁтнихъ каникулъ и 4 оставлено на повто
рительный курсъ. Въ учительскомъ классЁ 9 учениковъ приз
наны заслуживающими свидЁтельствъ объ окончанш курса вто
роклассной школы и 2 получили удостовЁрен!е въ томъ, что 
обучались во второклассной школЁ. Изъ 21 ученика старшаго 

отдЁлен1Я образцовой школы 11 сдали экзаменъ на право ноль- 
зован1я льготою 3 разряда по отбыванш воипской повин

ности.
ИгрЁ на окрипкЁ обучались 24  воспитанника. Занят1я велись 

ежедневно; въ каждый день. недЁли обучалось по 4 воспитанника, 
изъ нихъ двое послЁ класспыхъ уроковъ, и 2 между ужиномъ 
и вечерней молитвой. Занят1я всяк1й разъ продолжались отъ 

2 0  до 40  минутъ. Переплетному ремеслу обучались 20  вос- 
питанниковъ, изъ нихъ 15 принадлежали къ I  отдЁленгю и 

5 — ко второму. Воспитанники были раздЁлены на 2 группы, 
каждая группа занималась въ течен1е 3 дней недЁли. Занят1я 

происходили ежедневно но 1 7 г  часа. Обучалъ переплетному ре
меслу учитель Ананьинъ. Огородничествомъ, садоводствомъ и.
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пчеловодстномъ занимались наиболее свободные въ изв'Ьстнов 
время воснатанники второклассной школы. Руководилъ этими 
занят1ями о. завЬдующШ школой. ■

Практическимъ урокамъ ученнковъ всегда предшествовала 
бесЬда учителя съ методическими указангями, составлялся кон- 

спектъ урока, носл'Ь урока ра-зборт. его, гдЬ указывались до
стоинства и недостатки преподаван1я практиканта, давались 

разъяснен1я, указан1я , на что нужно было обратить главное 

вниман1е и почему. Типичные уроки давались преподавателями. 
По Закону Вож1ю законоучителемъ даны были всЬ типичные 
уроки, указанные программою. Преподавателемт дидактики даны 
вс'Ь типичные уроки по остальнымъ предметамъ, согласно нрог- 

рамм'Ь: по русскому языку 22 , по счислешю 20 , по церковно
славянскому 7 и по чистописан1Ю 6 уроковъ; по образцу сихъ 

уроковъ учениками дано по русскому языку въ I отделен!и 
21 урокъ, во 2-мъ— 12, въ 8 -м ъ— 9 уроковъ. По счисленш 
въ I  отд'Ьленш 9 уроковъ, во 2 -и ъ — 7, въ 3-мъ— 8 уроковъ. 
По церковно-славянскому языку въ I  отд’Ьлеши 2 урока, во 

2-м ъ— 3 и въ 3 — 3 урока. По чистописан!Ю въ I  отд'Ьлен1и 
10 уроковъ, во 2-мъ— 3 и въ 3 -м ъ — 2 урока. Ученики учи - 
тельскаго класса ежедневно по очереди дежурили въ образцовой 

школ^Ь, помогая учителю.

Въ училищпомъ общежит!и помещалось 53  воспитанника. 
Заведующимъ школой пр1обретались продукты для содержан1я 

воспйтанниковъ и нанималась прислуга. За содержанте взималось 

по 35  рублей въ годъ съ воспитанника. Строй жизни въ обпде- 
ЖИТ1И остался прежней, описанный въ отчете 1 9 0 2 /3  учебнаго 
года. Серьезныхъ и продолжительныхъ заболевантй не бы.ю, 

кроме заболеваний корью, окончившихся вполне благополучно. 
По случаю этой болезни приходящте воспитанники б ш и  осво

бождены отъ посещентя классныхъ заняттй на 2  дня; Для ока-
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зан1я медицинской номощи былъ ириглашент. врачъ, а фельдшеръ 
ежедневно нав-Ьщ^Иъ вабол'Ьвшихъ.

Въ Верхъ-Аяуйской второклассной ш кол* учебння занят1я 

закончились 9 ияя. Дал'йе этого срока по настойчивому ув'Ьре- 
шю учащихъ задерживать учениковъ было немыслимо. Программа 
къ этому времени была пройдена; такъ значилось но крайней 

М’йр’Ё въ классномъ журнал'Ь. Но результаты годнчныхъ исны- 
Т8Н1Й повазалй, что некоторые предметы нройдены излишне 
торопливо и не вполнЪ удовлетворительно. Такой отзывъ въ 
особенности относится въ предметамъ учите.ля Рудакова (ариеме- 
тика  и географ1я) и учителя Н . Дьяконова (русская истор1я, 
славянск1Й языкъ, дидактика^ церковное и'Ёц1е). Эти 2 учите.ля 
во второй цоловин'Ь учебнаго года пропустили по причинамъ не 
вполн’Ь уважите.1ьвымъ не Аалое количество уроковъ и вынуж
дены былН опущенное восполнить путемъ торопливости въ 

ущербъ осйовательности; Только наибол'Ьв способные ученики 
школы уСП'йли Справиться съ пройдспнымъ бол’Ёе или мен'йе 
удовлетворйДельно. Ученйки'же со средними и слабыми способно

стями въ течен1е года достигли весьма везначмтбльныхъ резуль- 
татовъ. Впрочемъ, крой* уиом:янутой неаккуратности г.г, учите
лей неблагоприятное вл1ян1е на успешность обучешя въ Верхъ- 
Ануйской школе оказала еще слабая подготовка учащихся нри 
ихъ иоступлен1й въ школу. Во второклаесныя школы ноступаютъ 
для продолжен1я своего образован1я далеко не лучш1в ученики 
одноклассвыхъ шкодъ, а только те , которые къ  тому имеютъ 

полную возможность &0 своему матвр1альноиу и семейному поло- 
жешю. Съ этиме обстоятельствомъ учителя второклассныхъ школъ 
вынуждены бнваютъ считаться ежегодно. Бъ иредшеетвующ1е 
годы учителями въ Верхъ-Ануйекой второклассной школе были 
лица, б.лязко зяакомыя съ методами обучен1я въ элементарной 

школе. Пользуясь своймъ прежнимъ опнтомъ, они быстро и
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основательно восполняли прЬб^Влй в% иодготовк'Ь своихъ питом- 
цевъ, что сказывалось весьма благопр1Ятно на всемъ ход’Ь обу- 
чёнГя во в'СброЙлассн'о^ п1коН. Нын4п11е учителя школы, какъ 
незикком^е на практик^ съ пр{ёйайи прёпбдаван1я въ начальной 
шкЬлЪ,' хотй' по возйокнЬстй'тоже сЛ^крались восполнить недочеты 

первоначальной пбДготОВкй учащихся путёмъ повторен1я, но 
удовлетворительныхъ результатовъ достигнуть не 'могли. Не 

совсЪмъ успешно шло и преподаван1о русскаго языка, въ особен
ности многаго оставляютъ желать письменныя работы учениковъ. 
В'прочемъ, учитель этого ц|)едмета Н . Маслюковъ своимъ д'Ьломъ 

занимается усердно и аккуратно, но онъ' взялся за преподаван1е 
русскаго языка только 1-й годъ, и на его трудахъ неблаго- 
ир1ятно отразились недочеты, допущенные прежнимъ учителемъ 

Л. Зыбинымъ.

Учащихся было: въ I  отдЬлен1и— 9 челов'Ькъ, во 2-мъ— 6, 
въ 3 -м ъ — 15. Изъ посл'Ьднихъ на экзаменъ явилось 11 чело- 

в’Ькъ, изъ нихъ 4 выдержали экзаменъ неудовлетворительно. Въ 
образцовой школ'к учащихся было 24 челов'Ька> изъ нихъ 6 

челов'Ькъ кончили курсъ со льготой по воинской повинности. 
Учитель этой школы Гребевьщиковъ къ своему д'Ьлу относился 
старательно. Учителя Рудаковъ и Д1аконовъ оставили школу; 

ушелъ ца военную службу и учитель Гребеаьщиковъ.

Донолнительвыхъ уроковъ никакихъ не велось. Воспитанники 
учительскаго класса по очереди присутствовали на урокахъ въ 
образцовой школ'Ь; давали поочередно одивъ ра'зъ въ нед'Ьлю и 

практические уроки.

ОбщёжитРя при ш кол* н'Ьтъ. Здоровье учащихся бй'лб' в’Ь' 
Удовл етворИтельномъ состоя н ’ш .
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Глава Т11.

Надзоръ за церковными школами. ПосЬщете школ'ь 
наблюдателями. Ревиз1я отдЬлешй. ПосЬщенге церков- 
ных'ь школъ членами Епарх1альнаго Училищнаго С о- 

в̂ Ьта и другими лицами.

. -
Еварх’кяльныиъ наблюдате.чеиъ для осмотра школъ были сде

ланы 2 поЬздки. Первая по'Ьзда продолжалась съ 25  ноября 

до 20  декабря. За это время было осмотр'Ьао и обревизовано
28 школъ церковно*приходскпхъ, 1 9 — грамоты и Кузяецкоо 
Отд’Ьлен1е Еиарх1альнаго Сов’Ёта. На . лошадяхъ сд'Ьлано евышо 
1 3 0 0  верстъ. Вторая по'Ьздка продолжалась съ 13  января да 

12 марта; обревизованы были 3 Отд'Ьлешя Епарх1альнаго Со- 
в’Ьта— Варна5'льское, ЗмЬиногорское и Б1йское; 3 второклассныя 
пгколы: Колыванская, Ординская и Верхъ-Ануйская; 1 вновь 
строющяяся второклассная школа въ сел’Ь Ново-Георг1евскояъ^ 

Зм’Ьиногорскаго уЬзда; 46  школъ церковно-приходскихъ и 10 
школъ грамоты; на лошадяхъ сделано 2 2 0 0  верстъ. Всего за 
годъ было посещено -и обревизовано 4 ОгдЬлен1я Епарх!альнаго 

Сов'Ьта, 3 второклассныхъ школы и 103 церковныхъ школы. 
Письменный подробный отчетъ о своихъ ревиз1яхъ Епархиальный 
наб.шдатель лредставлялъ Его Преосвященству и ЕпархГальному 

Училищному ( ’овЬту.

Т 0М.СК1Й уЬздный наб.1юдатель вступилъ въ свою должность съ 

декабря 1903  года и пос'Ьщать школы началъ только со второй 
половины учебпаго года. За это время было посещено имъ
2 9  школъ церковно-приходскихъ и 33  школы грамоты. К о л н - 

ванская второклассная школа была носйш,ена имъ 2 ра.за.

Нарымскимъ у'Ьзднымъ наблюдателемъ были пос1>щены всЬ 

школы своего уйзда. ВсЬхъ по'Ьздокъ но школамъ было 5^
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1 ) съ 19 ноября по 2 декабря; 2) съ 8 по 17 декабря; 
3 )  20  декабря; 4) 1 3 -го  апреля; 5) съ 10  по12 и съ 19 по 

31 мая. За четыре зимн1я во’Ьздки на лошадяхъ сд'Ьлано 

1300  верстъ, и въ пятую Л’Ьтомъ водою— на пароход'Ь и лодк'Ё 
до 6 0 0  верстъ.

•Бывшимъ Мар1инскимъуЬзднымъ наблюдателемъ Мраморно- 
вымъ Леонидомъ для осмотра школъ были сд'Ьланы 2 по^Ьздки; 
1 -я  еъ 17 ноября йо 1 декабря, 2-я съ 17 января по 3 
февраля; поездка и. д, Маргинскаго наблюдателя священника 

А . Сидонскаго совпала съ производствомъ экзаменовъ. Ш колы, 
не осмотр'Ьнныя Мраморновымъ, были обревизованы священникомъ 

Сидояскииъ; но 10  школъ остались безъ осмотра, такъ какъ 

€ идонск1й былъ вазначенъ и. д. наблюдателя слиткомъ поздно. 

Обоими наблюдателями для посЁщен1я школъ было сд'Ьлано до 
до 2 5 0 0  верстъ.

Каинскимъ у’Ьзднымъ наблюдателемъ были осмотр-Ьны вс'Ь 
школы своего уЬзда, за исключен1емъ только т'Ьхъ изъ нихъ, 

въ которыхъ по какимъ либо причинамъ не было заняпй во 
время про'Ьзда наблюдателя. За весь годЪ наблюдателемъ было 

предпринято 15 по^здокъ, при чемъ на лошадяхъ сд'Ьлано 
4 0 7 8  верстъ и и по йел'Ьзной дорог'Ь 8 1 6 .

Кузнецкий •у'Ьздный наблюдатель для осмотра школъ сд'Ьлалъ 
■3777 верстъ на лошадяхъ; въ по'Ьздк'Ь пробылъ 119  дней.

В 1йскимъ- у^зднымъ наблюдателемъ были пос'Ьщены вс'Ь школы 
«всего у'Ьзда, за исйлючен1емъ 2 церковно-приходскихъ и 13 

школъ грамоты. ПсЬздки продолжались: съ 28  октября до 12 
пояб^»я; съ 30  ноября до 20  декабря; съ 1 0  февраля до 5 

марта; съ 10— 17 марта; посл'Ь Пасхи для производства экза
меновъ У'Ьздный наблюдатель посЬтилъ 12 школъ; съ 28  1юня 

по 21 1юля, сопровождая Е го  Преосвященство, ревизовалъ по 
закону Бож ш  учениковъ церковныхъ школъ Б1йскаго, Зм'Ьиво-
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горскаго и Барвау;ль(;каго у^здоБЪ. Все1;о сд;Ьладо на лоридяхъ 
бод'Ье 3 5 0 0  в^ерстъ.

Барнаул[ьск.ииъ наблвдателемъ школы цо^'Ьщалирь: съ ;24 о к 

тября по 4 ноября; съ 12 но 29  ноября; съ И  декабря по 

9 января; съ 26 января по 6 февраля; съ 25 феврагЧя «о 
4  марта; съ 19 апр’бля цо 19 мая; съ 24  дая по ,6 1И|ня; вь 
пути пробылъ 116 дней; сд'Ьтал.ъ до 4 5 0 0  верстъ (въ т(]|мъ 
числ'Ё 5 00  верстъ на пароход'Ь). Не было посЁщ^но 12 одно- 
классныхъ школъ и 167 вдкрлъ грамоты.

Въ Зм'Ьиногорсвомъ уфад* остались непос,'Ь.щеяцчми у Ь з д н ^ ъ  
наблюдателеиъ 6 школъ гра^моты.

П ри нос'Ьщеши щколъ наблюдатели обращали вцнн^н)е на 
вс% стороны церко.в^о-шкодкрой жизни: да дисцип;^Нну и восци* 

тан|е, на пр1емы ,црецодаван1Я, на иснравное рос'Ьщв,н|е учащими 
и учащимися уроковъ, на усп'Ьхи учениковъ, на веденде шкодь- 

ныхъ документов^, на щкод|ьныя пом-Ёщентя, обстановку и цроч. 
и ,проч. Особенное вцимаще наблюдатели д|бращали да то, чтобы 

учащ1е въ школахъ своевременно получали жалованье, чтобдл 
школы по м’Ьр'Ь силъ и возможности обзаводились собственными 

пом4щен1яии, съ .квартирою для учащихъ, чтобы учителя ;И 
учительницы не то^нфли ст'Ьсненщ отъ лдцъ, власть имущих;ь.

Обо всЬх.ъ сдоидъ посЬщендяхъ наблюдатели щрадстачляли 
отчеты въ у'Ьздныя отд'Ьлвн1я.

Кром’Ь ИНСЦ0КЦ1И церкоцныя |дкрлы пос,41да|Дн ,о.о. благачин- 

ные въ свою зимнюю пр,'ЬзД1«у; весьма много школъ, по обыкно
вению, посЬтилъ .Его Цреосцящеаство; Нарыискую ,шкоду посф- 
тилъ вмЁстф съ Цреосвященныиъ и о. ^Ректорь Томской Д у 

ховной Семицарги.

Томск! й Епархгальный Наблюдатель

церковныхъ лпколъ В итам й М ироносицкт,



—  28 —

По разсмотр'Ьи1и отчета Еаарх1альваго наблюдателя о состол- 

Н1И церковныхъ школъ въ 1 9 0 3 — 1904  учебномъ году, ^ТомскШ 

Ецарх1альный Училищный Совйтъ журнальнычъ оцред'Ьленгегь, 

утвержденныиъ резолющею Его Преосвященства отъ 4 марта 

за Д» 9 4 6 , постановллъ:

Для устранен1я или, но крайней м'Ьр'б, ослаблен1я отИ'Ьчен- 

ныхъ въ отчет'Ь недоетатковъ и услов1й, нрепятствующихъ луч

шей пос^тад^).^^ цв^ков 1̂ :^ ъ  и |Д’Ь.|а л^ароднаго

образован1я, 1) снова предложить Отд’Ьлен1ямъ СовДта на буду

щее врещя, при .разсдртр'Ьнщ грдрвн^ ъ ртчетовъ уЬзднмхъ наб

людателей, составлять и представлять дъ Одц'^тъ въ особоиъ 

журнал* своя заключещя по доводу отчатовь. вм *сг* съ пред* 

положен!л«я и соображешяии о возмажноиъ улучшенш цералв- 

ныхъ школъ и вообще о возможномъ развитш дДла народнаго 

образован1я въ уЬзд*; 2) просить Отд'Ьлвн1я представить въ 

Епарх!альный Сов*тъ подробный св*д*н1я о школахъ, который 

особенно нуждаются въ удобномъ пом’Ьщвн1и; 3 ) предложить 

уЬзднымъ набзюдателямъ устраивать для учителей щколъ гра

моты местные драткосрочнне курсы на м'Ьстныя средства, а гд *  

нДтъ мДс^тдыхъ ередствъ или не|ДОСтаточно, заблаговременно вхо

дить съ дрдата^стврмъ объ о тп у с к* необходимыхъ ередствъ отъ 

Сов*та или ОтА*дед1я; Д ) ,возбуди,ть до^тайс;гво ,1̂ редъ Сино- 

дальяымъ ,У,чдЛ|«(1|^ныдъ ^од*то^ъ  .рбъ уррдичвщи |^редита ра 

учебныя пособ\я д  дясъмендыа дринад|е|сно(тД для ще^рковцыхъ 

школъ Томской епардщ; Д )  .возбудмтъ ходаць^йство ддедъ Оино- 

дальнымъ Учйлищнымъ Сов*томъ, не найдетъ лд онъ в о зд о » ' 

нымъ для устройства въ Томской епархги 1 5  окружныхъ учи- 

тельскихъ бйбл1отекъ выслать безплатйо .15 „гакольныхъ библ1о- 

текъ для второклассныхъ школъ“ , въ случя* же невозможности:
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выслать так1Я библ1отеки безилатио, указать разм'Ёръ сум»ы, 
необходимой для уплаты за каждую изъ нихъ съ пересылкой до 
города Томска,

Членъ-Д'Ьлопроизводитель Томскаго Епарх1альнаго

Училищнаго Сов'Ьта й .  Воскресеншй.

Отъ Томской Духовной Консистор1и.

Духовная Консистор1Я даетъ знать духовенству Томской епар- 
х1и для св'Ьд’Ьн1Я и исполнен1я, что бы на Томск1й Училищный 

съ'Ьздъ къ 25  сего Августа явились о. о, депутаты отъ бла- 

гочивШ 1, 8 , 21 , 3, 1 0 , 16, 1 1 , 13, 2 , 6 , 7, 5, 4 и 9.

П ри семъ прилагается программа воиросовъ, подлежащихъ 
обсужден1ю съезда депутатовъ духовенства Томскаго училищнаго 
округа, им'Ьющаго быть въ семь 1 9 0 5  году, (для напечатания), 

§ 1-й Разсмотр4н1е благочииническихъ в'Ьдомостей о движен1И 
церковныхъ суммъ и объ отчис.1ен1И съ оныхъ V» за 1904  

годъ.
§ 2. Разсмотр4н!е заключен)я Ревиз1оннаго Комитета о про. 

в ^р к !! экономическвхъ училнщныхъ отчетовъ за 1904  г.

§ 3. О принытй содера;ан!я Епарх1альнс-ксп1твыхъ учени- 
ковъ училища учебниками и учебными пособ1ями на счетъ м4- 

гтнвхъ  Еиярх1ал1ныхъ гредствъ, ьъ виду прекращен1я яссигно- 

тан1й на сей предметъ изъ духовно-учебнаго капйта,1а,
§ 4 , Разгмотр'Ьн!е см'Ьты но содержан1ю Томскаго духовнаго 

училища на 1906  года,

§ 5 . О покрыт1и сЕерхсм'Ьтнаго расхода въ текущемъ 1905  

году по постройк-Ь деревянныхъ училнщныхъ службъ въ коли
честв-Ь 7 4 0  рублей и но уплач'Ь жалованья надзирателю, при-
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званному изъ запаса арм1и на театпъ военныхъ д'Ьйств1й въ 
количеств'Ь 294  рублей.

§ 6 -й . Объ ОТКрыТ1И при Томскомъ духовномъ уЧИЛИЩ'Ь 

параллельнаго отд'Ьлен]я приготовнтельнаго класса, въ случа'Ь 
увеличен1я численнаго состава его выше нормы предшествующихх 
л'Ётъ, и соотв'Ьтствеиномъ расширен!и пом'Ьщен1й для классовъ и 

общежит1я.
§ 7-й. О взыскан1и пансюнерной платы съ т4хъ должниковъ, 

которыми ко времени начала съ'Ьзда не будетъ закончена рас

плата за содержан10 ихъ д'Ьтей.
§ 8. О переустройств'Ь пом4щен1й для училищной больницы 

и для квартиры Помощника Смотрителя, въ виду неудовлетво

рительности для своихъ ц1)лей существующихъ помФщешй, и о 
ремонтй наружныхъ ст-йнх училищныхъ з;^ан1й, для содержатя 

зданШ въ ц'йлости.

Редакторъ прот. I. Панориовъ.
Томскъ. Тии. Епарх. Братства.

И. д. цензора, свящ. С. Путод'Ьевъ.

Дозв. ценз. 1 августа 1905 г.



НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

I. ОТДЪЛЪ  МИССЮ НЕРСК1Й.

Беседа объ ИКОНОЛОЧШН1И.
8 ноября 1 80 4  г, я и псалошдикъ И . А . СОколовъ отправи

лись нав’Ьетить нашихъ Телеутскихъ молоканъ. Прибывъ въ д. 
Телеутскую въ 5 7 з  час. вечера, мы остановились въ дом15 сель- 
скаго старосты Гавр1ила Андрюкова.

Зд'Ьсь, и именно у старосты Гавриила Андрюкова, мы встр'Ь- 
тили знакомаго намъ , пресвитера" молоканъ, бывшаго жителя 
д. Телеутской, а теперь прожавающаго въ с. Павловскомъ—  
Ивана АлексЬевича С— а. Это— челов'Ьлъ на видъ л-Ьтъ 5 0 , 

природный молоканинъ, довольно начитанный, обладающ1й харак- 
теромъ снокойнымъ и выдержаннымъ. Мы пригласили его побе- 
сЬдовать съ нами „отъ Слова Бож !я“ , но его выражен1Ю. Онъ 
сначала отговаривался аедосугомъ, но потомъ согласился, прид

винулся въ столу, на которомъ мы положили Бйбл1ю и прежде 
всего оев1Ьдомился— въ какомъ перевод'Ь— русскомъ или славян- 
скомъ— эта Библ1я.

—  У  васъ вотъ вся служба церковная совершается на цер- 
ковно-славяаскомъ я.зык'Ь, а мног!е-ли его понимаютъ?— зам'й- 

•. илъ онъ.
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Мы объяснили ему, что и у ьасъ желающему не воабраняется 
читать священное писап1е на руссконъ язын'Ь, иначе и не су- 
ществовало-бн Вибл1и въ руссвомъ перевод’Ь. Сказкинъ удов

летворился этимъ разъясиен1емъ, но поставилъ услов1вмъ— гово
рить только изъ Библ1и и на-русскомъ язык’Ь. Мы согласились. 
Ередметом'ь. беседы по общему еоглас4Ю избрали икононоЧитап1е.1) 

Я  поставилъ вопросъ прямо:
,^На какоиъ основап1и .молокане отвергаютъ иконопо- 

читан1е?“
Молоканинъ:— ,:На основаи!и 2^й запов'Ьди Закона Бож1я, 

которая запрещаетъ д'Ьлать кумиры и всяк1я изображен1я, по
кланяться и служить ,имъ “ .

Возражать сталъ нравославвый. Оаъ сопоставилъ 2-ю  запо- 
в-Ьдь съ 1-й  и вняснилъ ту мыыь, ,что Вогъ этими запов’Ьдяии 
.запрещаетъ призирать ;ц ,почитать иныхъ, крои'Н Единаго, 

(лзыческихъ) боговъ. Мы же в'Ьруеиъ во Единаго Бога, со'гво- 

рившаго небо и землю (какъ  это и .выражается въ.сгивол'Ь В'Ьры), 
а иныхъ— ложяыхъ богрвъ, о которыхъ упоминается въ приве- 
денныхъ запов1Ьдяхъ, не признаемъ. А  разъ не признаеиъ 
самыхъ ложныхъ боговъ, то то зач'Ьиъ-бы намъ понадобились 
ихъ изображен1я, т. е. идолы'^ Въ 2 6 -й  гл. книги Левитъ 

подобное же запрещеше внсказаво, какъ оредостережен1е истинно- 
№йровавшихъ отъ увлеченш идолосдужен1емъ язычниковъ. Какое 

же сходство между нашимъ служен1еиъ Единому Богу и служе- 
Н1емъ язычниковъ бездушвымъ мстуканамъ? Это можетъ утверждать 
только совершенный невйжда писан1я или челов^къ небонщ1йся 

гн1на :Бож1я за такое дерзкое щ кощунственное сравненте Бога 
съ мерзкими идолали.

1) Рекомендуемъ для бесЬдъ съ сектантаии заиаствсь книгой миссюнера 
СВЯ1Д. Алексеева ,,Объ иконопочвтан1и.‘', цйна 1 р., мржво купить въ г. ТонскЬ 
въ Сов'Ьт'Ь Братства.

Редакторъ.
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Молоканинъ:— „Н о  вы покланяетесь многимъ богамъ*.

И в .  Аидр.— »Если ты это говоришь о пашемъ иоклонешп 
СВ. иконамъ, то должно теб-Ь сказать, что мы св. иконъ не 
обоготворяеиъ, какъ язычники— идоловъ".

Я  зам'Ьтйлъ:— „И кона  есть изображенге Бога» явившегося 

во нлоти, и святыхъ Его. Заметьте— ш об]раа«;те; а, в'Ьдь 

изображение не все равно, что Самъ Богъ. Сл-Ьдовательно вы 
не должны говорить о насъ, что мы нокланяемся „многимъ 
богамъ", а должны выражаться точнее: „многимъ иконамъ“ . 

ДМствительно, мы нокланяемся многимъ иконамъ. Н о что же 
въ этомъ предосудительнаго?“

Молоканинъ:— „ А  то предосудительно, что Богъ совершенно 
занретилъ покланяться вслвимъ изображен1ямъ в вообн^е всему 

рукотворенному (Прем. 14, 8 ).

На приведенныя слова я возразилъ:— „д а  нравда-ли что 
Богъ занретилъ нокланяться всякимъ изображен1ямъ и всему 

рукотворенному? Вы утверждаете это, не зная нисан1я, Зач^мъ 
вы см'Ьшиваете священное, хотя бы и руководственное, съ несвя- 

щеннымъ. Б о1ъ занрещадъ языческ|е жертвенники, столны, 
ИЗВЛЯН1Я и изображен1Я, сооружаемый, ими для служенгя идоламъ, 

нотому что они были мерзостъ въ очахъ Его (Суд, 6 , 2 5 )  и, 

наоборотъ, новел^валъ воздвигать жертвенники для служевгя 

единому Богу (Исх. 27 , 1) (Суд. 6 , 2 6 ). Онъ же Самъ пове- 
л15лъ Мовс(ю построить „ковче1ъ древянъ“ (Второзак. 10 , 1) 

Отчего Богъ не только не занретилъ херувимовъ, сосуды, столпы 

и ороч! рукотворенныя священный вещи, но даже Самъ вразу- 

милъ и ваучилъ Веселенна устроить все это (Исх. 3 5 , 3 0 — 33)? 
Оттого, что они служили для прославлен1я Бога и были угодны 
Ему. А  вы утверждаете, что Богъ занретилъ поклоняться всему 

рукотворенному! Вы просто = не понимаете Слова Божтя, не 
можете разобраться въ томъ, что Богъ повел’Ьваетъ л что за -



нрещаетъ. Скажите, обратился я къ  Сказвину съ вопрозомъ,—  
святыя иконы наши для чего нами д'Ьлаются— для прославлен 
н!я ли Бога или для служея1я идоламъ?* Онъ ничего не скЕ ' 
залъ. Я  продолжалъ:— „Конечно, не для служен1я идолами, 
разъ мы ихт. не признаемъ. Если же он’Ь д'Ьлаются для благо- 
гов-Ьйнаго воспоминан1я д'Ьлъ Вож1ихъ и святнхъ Его, то 
устрашитесь гн'Ьва Бож1я за дерзк1я хулы и поношения св. 
изображвя1й Его! И такъ , вторая запов’Ьдь, а также и др. М'Ь- 

ста свящ. нисан1Я, въ которыхъ запрещаются идолы, насъ ни ' 
сколько не осуждаютъ.

Молоканинъ (помолчавъ).— „В отъ  за это вась благодарю, что 
вы уясняете отъ Олова Бож1я! Вотъ, если бы указали еще изъ 
Слова Вож1я, что эти изображен1я д'Ьлаются вами не отъ своего 

вымысла, а по повел'Ьнгю Вожш ; а то какъ -то  не в'Ьрится ииъ, 
потому что н’Ьтъ повел'Ьнгя писать ихъ: даже, напротивъ, прямо 
сказано; не д'Ьлай никакого изображешя, представляющаго муж

чину или женщину (Второзак. 4 , 16) Православный;
Ив. Андр:— -,В ъ  Ветхомъ Зав'Ьт'Ь Оамъ Богъ иовел'Ьлъ 

Моисею сд'Ь.тать изображен1Я херуииовъ съ челов'Ьческими лицами 
и крыльями, и народъ покланялся предъ ними Б о гу .“

Мо.10каиииъ:— „Херувимы были сд'Ьланы не для поклонешя 

имъ, и ймъ никто не покланялся."
Православный: „Н е  покланялись? А  какъ же 1исусъ Навинъ, 

(кн . 7 н. 5 , 13— 14) поклонился вождю воинства Государя

т. е. Архангелу Михаилу?"
Молоканинъ:— „Гясусъ Нав; не ангелу поклонился, а Богу, 

потому что Вождь воинства Государя Самъ Вогъ“ .
Православный— „В ъ  10 ’ гл. кн. Дашила, ст. 13, Архистра- 

тигъ Михаилъ названъ княземъ ангеловъ".
Молоканинъ:^Оетавьте вы Михаила! Н у , пусть ему покло* 

нился I .  Навинъ: что вы этимъ докажете?"
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Ив. Андр.:— „Т о  что были случаи ноклонен1Я св. ангеламъ 

и такое поклоненхе ииъ Богъ не запрещалъ, когда ихъ не 
боготворили. Но и мы не боготворимъ иконъ“ . Дал-Ье 

И . А . ааномнилъ еиу учев1е св. церкви- о почитан1и иконъ и 
сравнилъ ихъ но зоачен1ю съ словаыи свлщ. писав1я.

Я  скязалъ:— „В ъ  ветхомъ Зав-Ьт-Ь Богъ повел'Ьлъ сд’Ьлать 

Ковчегъ Зав-Ьта. Скажите, для чего онъ былъ сд-Ьланъ и что 

изображалъ собою?"
Молоканинъ;— яКивотъ Госи. изображалъ Славу Бож1ю.“
Я :— „Т а къ : онъ былъ образомъ Самого Бога и сд-Ьланъ 

былъ для постояннаго нацоминан1я людяиъ о Б о г*. Н о, в*дь, 
Богъ могъ напоминать людямъ о себ* и инымъ способомъ, 

являясь, наир., въ вид*в1яхъ или на яву, какъ Аврааму. 
Однако онъ не восхот’Ьлъ его, а новел*лъ сделать образъ Свой 
и носгавить нредъ народомъ вм-Ьсто Себя. Чрезъ этотъ образъ 

Свой Онъ являлъ свою волю народу и иногда въ зваменгяхъ и 
чудесахъ. Вотъ вамъ я повел*Н1в Бож 1в д*лать образъ Бога. 
Наши св. иконы суть такая же изображев1я Бож1и, и не про

тивны Ем у“ .
С— ъ ничего не возразилъ, но номолчавъ, сказалъ: ,Э то 

было въ Ветхомъ Зав., а Аиостолъ Павелъ пишетъ, что о немъ 

не нужно говорить подробно (Евр, гл. 9 , ст. 5 ) " .
С— ъ продолжалъ:— „В ы  покажите повел'Ьше писать икбны 

въ. Новомъ Ззв-Ьт*".

Православный:— „В ъ  Евангелии разеказывабтся, что Господь 
неодаакратно былъ въ храм* 1ерусалимекомъ и всегда съ ува- 
жен1еиъ относился къ святынямъ его, а сл*довательпо и въ 
изображвн1Ямъ, находившимся въ немъ. Онъ назвалъ его даже 
домомъ Своимъ (Марк. гл. 1 1 , ст. 1 5 — 1 7 )“ .

М ол оканинъ :---„А  дал*е Онъ• назвалъ его вертепомъ разбой- 
никовъ".
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Я :— „Вертепомъ разбойниковъ сдЬлалв его 1удеи, доаустивъ 
въ немъ разныя безчинства. Зато Госиодь изгналъ лродавцевъ 
в вокупателей, столы м'Ьновщиковъ денегъ опровинулъ и вел'Ьлъ 
все это убрать оттуда. Такимъ образомъ Онъ оиять его очистилъ, 
сд’Ьлалъ домомъ Своимъ. Но, повел'Ьвъ убрать столы, деньги й' 
пр., Онъ не повел'Ьлъ вынести изъ него иконъ, т. о. изобра- 
жевШ“ .

Молоканииъ:— „Н о  вашихъ— то иконъ, в’Ьдь, тамъ не было: 
вы стали д’Ьлать ихъ иоздн'Ье*.

Православный:— „ А  на сколько времени Богъ установилъ 
храиъ и его изображен1я?“

Молоканинъ:— „В ъ  роды родовъ".

Православный:— „Т а къ  вотъ ты самъ себ* доказываешь, что 
храмъ и изображен1Я въ немъ установлены на в'йчныя времена. 
Почему же вы ихъ теперь отвергаете? Стало быть, вы не хотите 
исполнять установЛеп1Й Б6аййкъ?“

„Оставьте, Ив. Андр., Вётхз'й Зав'Ьтъ П у'паж'ите мн'й прямое 

повел’Ьше Бох1в писать иконы въ Новомъ Зав'бт'К!*
Православный:— „Если такъ, то и Новый Зев-Ыъ не нужно 

читать, потому что онъ написанъ безъ повел’Ьн1я Бож1я. Укаа4И'—  
тд4 повел'Ьлъ Богъ анооТоламъ йаписать Новый ЗйвЬчЧг?^ 

Молокаяин'Ь:— „П о  сошеетв1И Св. Д уха на Апос1'оловъ“ . 
Православный:— „У ка ж и , гдЬ именно?*
Сказкинъ указать этого не могъ и съ раэдрахенхеиъ 

сказалъ:— „В ы  стараетесь сбить меня съ толку, запугать, % ае 
доказываете изъ свящ. цисан1д ‘‘ . Н о Иванъ Андр. вастоятельно 

требовалъ указать такое иовелЬн1е, разъ онъ самъ отъ насъ 
требуетъ непремЬннаго повелЬн1я Бож1я пивать ипоны, а косвен- 
йнмъ, хотя и яснымъ, указан1ямъ не вЬрить., 

М олоканинъ :->-„^отя Новый ЗавЬтъ написанъ и безъ пове- 
•1Ьн!я, но онъ написанъ для назидания вЬрующимъ.
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Православный: „Н о  мы доказали вамъ, что и ев. иконы 
пишутся въ назидан1е в'Ьрующимъ, такъ какъ изображаютъ со

бою то же самое, что разсказывается и въ св. Евангел1и, 
Укажи хоть 01ну икону, которая не напоминала бы намъ о’ 
Б о г* !

Молоканинъ:— „Если вы почитаете иконы, то зач'Ьмъ же, 
когда он'Ь обветшаютъ, вы уничтожаете ихъ, а на ихъ М’Ьсто) 
ставите друйя?*

Православный:— „Д а , это В’йрно. Но погрЬшаемъ ли мы въ̂  
этомъ случа*? Когда моя нрежняя Библ1я изветшала до того, 
что я по ней не могъ бол'йе читать Слово Б ож 1е, то я съ благого- 

в'Ьн1емъ сжегъ ее, а вм’Ьсто нея купилъ вотъ эту новою. П огр'Ь - 
шйлъ-ли я?“

Молоканинъ (подумавъ):— „Н Ь тъ , не погрЬшили.“

Провославный:— „Тож е самое можно сказать и относительно 

иконъ. Когда он'Ь изветшаютъ до того, что на нихъ трудно разобрать 

изображен1Я, мы ихъ зам’Ьняетъ новыми, а старый, ветх1я сжига- 

емъ. ВЬдь ты не скажешь, что мы сжигаемъ каждый разъ Само

го Бога?“

Я : — „Можетъ случиться, что икону у насъ и украдутъ 

РазвЁ .скажемъ мы тогда, что у насъ украли Бога, какъ это 

говорилъ Лаванъ 1акову (Быт. 3 1 , 30)1

ПослЬ этого Сказкинъ никакихъ новыхъ возражен1й не д’Ь— 

лалъ, а повторялъ приведенный прежде.

—  „Б огъ  прямо запрети.тъ д’Ьлать изображен1я мужчины или 

женщины, а вы дЬлаете“ .

Православный: — „Н о , вЬдь, ты самъ сказалъ, что о Ветхомъ 

ЗавЬтЬ не должно говорить подробно. Д а , вЬдь, ты уже и 

признался, что ветхозав-Ьтный храмъ съ его изображен1ями дол-- 
женъ существовать въ роды родовъ. Мы уже объяснили теб'Ь,.
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что въ приведенномъ м'&ст'ё В огъ запретилъ д'Ьлать кумировъ, 

зам’Ьнявгаихъ язычникамъ Б ога “ .
Молоканииъ:— ,Э то вы все отъ своего разума, а отъ пвсан1Я 

вы ничего ■н’Ь не доказали".
Православный:— „О , нев’Ьрующгй! М ы  говорили теб* чистую 

истину, а ты не внемлешь ей, утаерасдая ложь за истину и 
отстаивая свое заблуждеи1е. Поэтому я скажу теб4 словами 

Спасителя (Ь анн . 8 , 4 4 ), которыми Ояъ обличилъ нев'Ьровав- 
шихъ {удеевъ: вы отца вашего д1авола есто и похоти отца 
вашего хощете творити: онъ человЬкоуб1йца бЬ искони

и во истин'Ь не стоитъ, яко н'Ьсть истины въ немъ; егда 
глаголетъ лжу, отъ своихъ глаголеть, яко ложь есть и отецъ 

лжи“ .

Молоканииъ: (уходя):— „Спасибо вамъ, Ив. Андр., на доб- 
ромъ слов’Ь " ' распроща^1ся съ хозяиноиъ дома и озлобленный 

погаелъ во-свояси.

Иного результата отъ этой бесЬды и нельзя было ожидать. 

Изъ прежнихъ бесЬдъ съ Оказкиныиъ мы видЪли уже, что 
ОНЪ но ищетъ истины, а только лишь защищаетъ, отстаиваетъ 

свое молоканство, и по окончании бесЬдъ обыкновенно говоригь: 

,В ы  оставайтесь при своемъ, а я останусь при своемъ".
Но думаемъ, что эта бесЬда могла оказать хорошее дМств1е 

на слушавшихъ ее членовъ семейства старосты Андргокова, такъ  

какъ они, безъ сомн'Ьн1я, замечали его зам'Ьшательетво посл'Ь  ̂

особенно сильннхъ доказательствъ и не могли не вид’Ьть правота 
Учен1я св. церкви о св. иконахъ.

Вес'Ёда продолжалась отъ 6 до 9 час. вечера, посдЪ чегО' 
возвратились въ Касмалу съ новыиъ нам'Ьренгемъ въ неирО' 

Должительномъ времени произвести эту же бесЬду въ присутств!® 

8одора Андрюкова и Елунннскихъ молоканъ, если только мм 
|й*11емъ право беседовать съ чужеприходннми мо.токанаии. А



—  9 —

почему бы и не беседовать съ ними; они, ведь, живутъ-то почти 
въ одной деревне и пропагандяруютъ свои лжеучен1я среди 
Телеутцевъ?

Д1аконъ Симеонъ Судомойкинъ.
Отъ редакщи. Ввдакц1я охотно печатаетъ эту беседу еот- 

рудниковъ Еварх. Мисс1онера о. Павлина Смирнова, который 
проредактировалъ рукопись.

Редакторъ.

I I  О ТДЪ ЛЪ  Ц Е Р КО В Н О -О БЩ Е С ТВ Е Н Н Ы Й .

Л'Ётнее обозр'Ьнхе епарх!и Его Преосвященствомъ, 
ДреосващеЯнМшимъ Макархемъ, Епископомъ 

Томскимъ и Барнаульскияъ.

Въ течен1в весенняго и летняго времени нашъ Владыка 
нредпринялъ несколько поездокъ для обозрен!я Томской 

епарх1и.

Весною отъ 23 мая но I  1юня Преосвященный обозревалъ 
церкви и црцходы Тоискаго, Мар1инскаго и Барнаульскаго 

уездовъ, прилегаюпце къ иркутскому тракту и лин1и великаго 

сибирскаго пути.

Вторая поездка шмначена была для обозрен1я селен1Й, рас- 

ноложенныхъ но ту сч'орону Оби въ великой сибирской 

тайге.

Отъездъ Владыки и его снутниковъ изъ г . Томска состоялся 

2 0  1юня после литургги и вредшествовавгааго ей въ кел1яхъ 
Архипастыря молебнаго пенгя о путешествующихъ.
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На этотъ р т  при о6озр'Ёа1и церквей Владыку сопровождалъ 
(Г. ректоръ семинар1и, которвмъ производилпсь по пути ревиз1я 

це^ковныхъ документовъ.

По долучен1И Архипастырскаго благословен1я, о. ректоръ 
«рошерей I .  А . Панормонъ, лом'ЬстившШся въ оеобомъ экипаж'Ь 
вийст^ съ 0. протод1акономъ, отправились въ путь п'Ьсколько 

ран-Ье Владыки, чтобы приготовить причтъ Богородицы— Одигит- 
р1евской церкви, села Воркальцевскаго, благочин1я 1, Толскаго 

уЁИда, къ встр'Ьч'Ё Владыки.
Впереди Владыки ■ Также шествовала его свита, состоящая изъ 

двухъ дьяконовъ и троихъ мальчиковъ— п'Ьвчихъ, поМ'Ьетивших- 

ся въ оеобомъ экипаж^.
До пр1Ьзда Владыки местный священникъ о. Вячеславъ 

Дьяконовъ, кончивш1й полный курсъ Томской духовной семияа- 
р1и, сообщилъ о. ректору, чГо въ с. Зоркальцевскомъ церковь 

построена въ конц'Ь 1 8 7 2  и въ вачал'Ь 1873  годовъ на сред

ства Томскаго купца Семена Степанова Валгусова и 18 мая 

187Б года освящена, въ качеств’Ь безприходнаго молитвеянаго 
дома, а въ феврал* 1 87 4  года, всл'Ьдств1е ходатайстга м-Ьст- 

ныхъ жителей, изъявйвшихъ давать отъ себя причту хлЬбную 
ругу, и строителя молйтвеннаго дома купца Валгусова, внесша- 

го на содержан1е принта 3 0 0 0  руб. на в-Ьчный вкладъ, при 

немъ былъ открыть самостоятельный приходъ изъ свя)ценника 
и нсаЛомщика. ВсЬ семь селен1й, вбшедгаихъ въ составъ при

хода сей церкви, ран'Ье принадлежали къ приходамъ трехъ 

церквей, а именЙб'. деревни Зоркальцева, Кудрина, Березкина и 
Ннжне-С'Ьченова— къ Михаило-Архангельской церкви ,села Не- 

любинскаго, деревни Кблоиина и Быкова— къ Пророко-Ильин- 

ской церкви села Исааковскаго и деревня Петрова на нроток-Ь 

къ градо-Томской Богоявленской церкви. Вс^ эти селен1я были 
Весьма неболып1я, им'йвш1'я , по архпвнымъ документамъ, всего
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населен!)!: мужскаго иола 486  и женснаго 4 3 1 , включая въ̂  
это число и д’Ьтей вс1!хь возрастовъ. Самая деревня Зоркаль- 
цева, но разсказанъ еще живыхъ совреиенниковъ, еще въ ше- 
стидесятыхъ голахъ минувгааго стол'Ьт1я состояла только изъ 12 до- 
мовъ. Когда же въ 1 86 9  году между деревнями Зоркальцевой 
и Кудриной построена была куицомъ Валгусовыиъ крунчатная. 

мельница, а куицомъ Вытновымъ— винокуренный заводъ, населе- 
н!е этихъ деревень стало возрастать, а вмЬстЬ съ этимъ стало 

возрастать и населен1е и сос'Ьднихъ деревень такъ, что по по- 
сл’Ёдней духовной росииси церкви за 1904  годъ въ приход'Ь 
числится уже населен!я: мужскаго пола 8 0 5  человЁкъ и жен- 
скаго 7 9 8 . ВслЁдств!е увеличен!я прихода, какъ по нричин'Ь 

естественнаго прироста, такъ и новыхъ причис.1ен!й, молитвен

ный домъ сд'Ёлался малъ; а потому покойный купецъ Валгусовъ,. 
сд'Ьлав[п1йся истиннымъ благодЁтелемъ прихода, въ 1 8 9 0  году 

всю церковь расширилъ, пристроилъ къ ней колокольню (ранЁе 
была отдельная звонница), а также построидъ нри церкви зда- 

н!е церковно-приходской ш колы .. При этомъ нужно сказать, что 
и дома причта со в с ё м и  надворными постройками построены 

были въ 1 87 6  году т1>иъ-же куицомъ Валгусовыиъ. ПослЬ 
смерти Валгусова, послЁдовавшей въ 1891  году, нокровителемъ 
храма и благодЁтелемъ его сдЁлался его наслЁдникъ— АлексЁй. 

Доримедолтовъ Родюковъ, состоящ1й нри церкви девятый годъ 
церковнымъ старостой и одинадцатый годъ весьма щедрымь но- 

печителемъ церковно-нриходскчй школы. Благодаря Г -ну  Родю- 

кову, храмъ обладаетъ довольно богатой ризницей, а пъ 1902  

году и весь храмъ обновленъ имъ на свои средства.
Въ приходЁ двЁ школы: первая Злркальцевская церковно- 

вприходская, въ ней учащихся: 42  мальчика и 14 дЁвочекъ, а 

торая въ девевнЁ Коломиной Министерства Внутреннихъ Д ё л ъ , 

въ ней обучалось въ 190V 5  учебномъ году: 16 мальчиковъ и
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12  д'Ьвочекъ; Законоучителемъ въ об'Ьихъ школахъ священникъ 

Вячеславъ Дьяконовъ.
Капиталъ церкви, образовавш1йся изъ пожертвован!й иокой- 

наго Валгусова и изЪ сбережев!й отъ церковныхъ доходовъ, къ 
ш лю  текуи(аго года, крон* наличныхъ 128  р. 18 коп., сосго- 

итъ билетами 1 0 .1 3 7  р. 34  к . (изъ нихъ церковнаго 4 .1 8 0  
руб. 20  коп, и причтоваго 5 9 5 7  р. 14 к .).

Св*чная выручка и кружечно-кошельковый сборъ за посл*д- 

«!е три года представляются въ сл*дующемъ вид*: 
въ 1 9 0 2  г. св*чн. дохода 727  р. 65 к ., кружечно-кош. 82  р. 18 к. 
въ 1 9 0 8 г .  „ ■ „ 717  р. 60  к ., „  „  8 0  р. 4 0  к.
въ 1904  г. „  ^  6 9 8  р. 0 5  к ., „  „  8 0  р. 55  к.

Число гов*вшихъ за посл*днее пятил*т1е: 

за 1901 г. мужскаго пола 3 0 3 , женскаго пола 345
за 1902  

за 1903  
за 1904  

за 1905

127 ,

179,

191 ,

2 0 7 ,

216

3 30
384

301
(только въ Велик1й постъ).

Ц'бркбвне-приходское попечительство утверждено Епярх1аль 

яымъ Начальствомъ 13 ноября 1 90 4  года. Въ немъ по 1 1юля 

1 90 5  года состоитъ 31 членъ; вс*хъ поступивгаихъ суммъ 

8 9  р. 42  к ., въ расход* 19 р. 8 4  к . К ъ  празднику Святой 

Пасхи было оказано пособ1е семействамъ лицъ, ушедшихъ на 
войну съ Японией.

Библютека церкви состоитъ изъ 117 названий разнаго рода 

квигъ  духовно-нравственнаго содержан1я, что составляетъ 4 1 5  
томовъ. К р о н * обязательныхъ першдичеекихъ органовъ, для 
церкви выписывается два духовныхъ журнала: „Руководство для 
сельскихъ пастырей" и „Р усск1Й Паломникъ". Для чтвн1я кви

тами изъ церковной библштеки пользуется преимуп1,ествоаао толь-
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ко местный иричтъ, ’ю къ  какъ прихожаце р4дко рйращаются 
за книгами.

Въ приходЪ еуществуетъ два крестные хрда для проноса въ- 
городъ Томскъ иконы Одигитр!и Бож1ей Матери, что въ селЬ 
Богородскомъ: первый 21 мая въ городъ Томскъ, а второй 2 3  

1юня обратно въ село Нелюбинское; въ обоихъ крестныхъ хо- 

дахъ бнваетъ большое стечен1е народа. Эти крестные ходы уста
новлены около двухъ сотъ л'йт’ь том у, назадт>. До построешя 

Зоркольцовской церкви, въ деревн'Ь Зоркольцовой на кладбищ’й 
была построена деревянная часовня; о времени построен!^ этой 
часовни и о тоиъ, к ’Ьмъ она построена, предан1й въ народа не 

сохранилось; но нужно сказать, что она очень древняя, нм’Ьетъ 
слюдяныя окна. Эта-то часовня и служила прежде м'йстомъ 

остановки св. иконы во время крестныхъ ходовъ,
Въ одной изъ приходскихъ деревень, а именно вь деревнЬ 

Нижне-С'Ьченовой, ностроенъ молитвенный домъ съ алтаремъ 

вчерн'Ь, но внутри еще не отделано, всл'Ьдств1е недостатка у 
м1>стныхъ жителей матер1а.'1ьныхъ средствъ.

Нельзя не помянуть и о сл4дующемъ пр1обр'Ьтен1и для церк- 

кви, им'Ьющемъ большое значен1е въ релипозной жизни нашего 

заводскаго и подгородняго яаселен1я. Въ 1 9 0 4  году стараниями 
причта были собраны средства на выписку и - ы Преподобнаго 
Серафима Саровскаго Чудотворца. Таковая икона, освященная 

нри мощахъ Угодника Бож'ш, была прюбр'Ьтена нрчтомъ (вы

шина ея 1 ‘ /з  аршйна) и, съ разр'Ьшешя Его Преосвященства, 
изъ города Томска перенесена крестянмъ ходомъ. Въ настоящее 

время икона эта особенно чтима м'Ьстнымъ населен1емъ; для по- 
клонен1я ей нрибываютъ и изъ сосЬдннхъ нриходовъ и изъ 
города Томска.

(11родолжен1е слЬдуетъ).
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Во время Архипастырской по'Ьздкй Его Преосвященства для 
обозр'Ён1я церквей въ Томскомъ у'Ьзд'Ь в г сопрово»дон1й о. 

ректора Сем)1нар!и не разь Владыка бес1;довать ст. пом'Ьстнымъ 

духовенствомъ о текущихъ яикчмпнхт* церковпо-общественной 
жизни при участ»и о. ректора 1гро'Го1ерея I .  А . Панормова и 

т-Ьхъ благочинныхъ, въ районахъ которыхъ путегаествовалъ А р 
хипастырь.

Сд'Ьланныя самимъ Архипастыремъ во Время по'Ьздкй наблю- 

ден!я надъ проявлен1ями релипозной а^изни народа въ селахъ 
и деревняхъ, дополненныя св'Ьд’Ьн1ями, добы'гыми о. ректоромъ 

во время бесЬдъ съ духовенствамъ и м1рявами и доставленийми 
б .  О. благочинными и сельскими священниками дали достаточ

ный матер!алъ для суж детй  о положенм церковнаго д'Ьла въ 

этой части Томской еперх1и.

СобесЬдники Владыки, ободряемые его простотою въ обраще- 

Н1И и прив'Ьтливостью, свободно высказывали свои соображен1я 
о положен1и д-Ьлъ, объ оживлен1И пастырскаго д ^л аи я , объ 

улучшенш отношенш между пастырями и пасомыми.

Пастыри разсказывали Архипастырю о томъ, что они сд'Ьла- 

ли и чему научили народъ (Орав. Ев. Л ук. 9 , 10 ).

Архипастырь внимательно слушалъ повЬтетвован1е о томъ, ,ч то  

Богъ сотворилъ съ ними* (Орав. Д'Ьян. 14, 2 7 ) въ самое бли
жайшее время.

Собран1е слушало как1я знамев1я и цудеса сотворилъ Богъ 

въ самые ближайШ1б дни чрезъ чтииыя св. иконы Бож1ей Ма
тери въ селен1яхъ Тайги, когорун) хочется назвать новыми уд'Ь-. 

лами Бож1ей Матери: такъ славится она, Царица Ыебесаая, въ 

зтомъ глухомъ уголк'Ь глухой Сибирской Тайги!!
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Думали, что мы не ыогр'Ьшили, назвавг эти Архипастырск1я 
бесЬды съ пресвитерами собориками.

Изъ этихъ р'Ьчей, льющихся отъ полноты сердца и въ без- 
хитростной простот'Ь излагаемыхъ, можно было узнать, что, хотя 
простой народъ малосв’Ёдущъ въ церковно, христ1анскомъ учен1и 

Держится вЁры и СВ. Деркови по предан!» отеческому, но что 
народъ жаждетъ наставлен1й, ищетъ научен1я грамотЁ и грамот

ные охотно покупаютъ предлагаемые ими книжицы, содержащ!я 
учен!е о спасен1и души!

Не только въ тайникахъ души народной хранятся завЁты св. 

Церкви, но въ жизни сохранилось много чисто древне-русских’Ь 
обыкновений,

Особенно интересны были сообщен1я о. ректора, этого „свЁ- 
ж аго“ для Сибири человЁка, вникавшаго во в с ё  мелочи сибир

ской жизни. По его признан!», сибиряки— сельск!е и деревен- 
ск!е— лучше сохранили первоначальный истинно русск!й тинъ 

крестьянина христ!анина. Сибиряки— сельчане, живущ!е въ глу
хой тайгЁ и изъ рода въ родъ переда»щ!е завЁты отцовъ, 

прншедшихъ изъ „старой Руси“ , отличаются гостепр!имствомъ 
и привЁтливость»; живутъ весьма опрятно, даже съ признаками 
комфорта, женщина не выглядитъ забитымъ существомъ, какимъ 
она была въ старой Росс!и, испытывая на себЁ невзгоды 

всякаго рода барщинъ. По признан!» одной крестьянки, жены 

церковнаго старосты с. К а р — а, первая роль въ семьЁ и хо- 

зяйстьЁ принадлежитъ у  насъ въ тайгЁ, женщинЁ. Народъ поль

зуется довольствомъ и' здоровъ физически. Много старухъ много- 
лЁтнихъ. Д ё т и — здоровы и упитаны.

Народная душа— здЁсь, въ тайгЁ пи какими вл!ян!ями не 
порушена, но они прокладываютъ и сюда пути. Въ одной зем

ской квартирЁ на с т ё н ё  в и д н ё л и с ь  портреты Горькаго и Анд
реева.
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Духовенство въ большей части яриходовъ занято соверше- 
н)смъ богоелужен1я и совер1ден1емъ требъ и нужно но справед

ливости сказать, что народъ досел-Ь въ д-ЬдЬ религ1озяо-вра:в- 
ственнаго состоя1Йя самоокормлялся, т. е. жилъ своивъ умоиъ 
— разумоиъ, владея т1$мъ духовнымъ каниталомъ, какой принес

ли ихъ д'Ёды, цереселивш1еся изъ коренной Руси (южной и 
средней Росс1и).

„Долашняго наставлен1я“ , какъ  выразился Владыка, сибирякъ 
отъ своего, батюшки не слышалъ. Церковный аоучРн1я стали 

предлагаться народу въ храмахъ только въ ближайшее десяти- 
л4т!е.

Сибирский батюшка всю свою жизнь прожилъ въ разъ'Ьздахъ 

по приходу, раскинувшемуся на сотни верстъ и составившемуся 
изъ десятка деревень: душевной связи съ своими прихожанами 
ему и невозможно было образовать, ибо опъ и въ церкви своей 
былъ весьма часто р'Ьже своихъ прихожанъ, оставляя свой при- 

ХОДСК1Й храмъ ради совершен1я требъ въ деревняхъ или бого- 

служенхя въ принисномъ приход'Ё.
Отсюда произошло чистое сибирское явление, что въ храмахъ 

Вож1ихъ н’Ёкоторыя службы и нроизнесен1е нечатпыхъ нропов'Ь- 

дей совершаются псаломщиками.
И пришлось слышать въ однихъ приходахъ признательность 

црихожавъ къ своимъ „дьячкамъ* за хорошую службу и на- 

ставлен1я (папр. въ с. К ар— ахъ и глубокую печаль прихожанъ, 

что ихъ дьячекъ живетъ зазорной жизнью или что семейные 
того или другого псаломщика худой ярим'Ьръ нодаютъ прихо- 

жанамъ, дозволяя своимъ дЪтямъ все!)
Выслушивая эти сообщен1я о .значен1и для прихожанъ пса- 

ломщиковъ, Владыка рекомендовалъ о. о. благочиннымъ и свя- 
щепникамъ привлечь членовъ причта къ деятельному сотрудни
честву на поприще аароднаго просвещения, ободряя мысль о.
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ректора, чтобы каждый исалоащикъ завелъ простенькую цер
ковную школу для поучения д'втей и взрослыхъ, напр., молит-  
вамъ. Священникъ Петровъ сд'Ьлалъ ваблюден1е, что псаломщи

ки ничего сами не читаютъ и молодые изъ аихъ проводятъ 
праздно жизнь во вредъ себ'Ь.

Владика вызывалъ на наши собрин1я исаломщиковъ и от'ь 
нихъ лично получались вышеприведенныя прйзнаи1я.

Владыка рекомендовалъ благочиннымъ во время ревиз1й по
больше обращать вниман1я на духовенство, не ограничиваясь про- 
в1Ьркой документ’овъ и сборомъ денегъ съ церквей.

О воспйтан1й

Въ настоящее время не только во многихъ елояхъ образоваи- 
наго общества большинство людей даже не понимаетъ, что такое 

значить воспитан1е, по въ школй, въ школ'Ь правительственной 
и государственной, значительная часть недагогическаго нерсонала 

(или, в’йрн’Ье, обучающаго, такъ какъ педагоги у насъ совейиъ 
исчезли) подъ воспитан1емъ разум-Ьетъ требован1е, чтобы учащ1йся 
не ударилъ по лицу своего учителя, не коджигалъ училища, 

въ которомъ учится, и не кричалъ: „долой Самодержав1е“ , съ 

краснымъ флагомъ въ рукахъ.
Оттого учащ1йся поступастъ въ школу изъ семьи съ сознан1емъ 

права считать дураками своихъ родителей, а въ школ'Ь допол- 

няетъ и расширяетъ свое развит1в до созная!я нрава въ грошъ 
не ставить и все свое учебное начальство и правительство, 

управляющее Росшею, и съ этими духовными основами своего 
существа учащ\ися д-Ьлавтся студентомъ, а потомъ и обществен

ным ь, и иаучнымъ, и государственпымъ д-Ьятелеяг.
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И вотъ та среда, которая создаетъ нашу современную интел- 
лигенц1ю и нашу бюрокрзт1Ю, и вотъ нечему, когда говорятъ 

сегодня о какомъ'нибудь благод'Ьянга для нашего народа, и и *-  
ющемъ произойти отъ замены бюрократ11 общественными дея

телями, можно только сь глубоюю грустью и сквозь слезы сме
яться, ибо отсутств1ем'ь вос1штан1я мы довели русскую образо

ванную (на словахъ) среду до того, что бюрокраг1я есть Ьоппе!. 

Ыаыс, а общество— это Ыапс Ьоппе!!
При такихъ услов1яхъ более чемъ уместенъ вопросъ: что 

такое ввспитан1е?

Воснитан1е— это, очевидно, не преподаван1е и, очевидно, не 

воспрещен}е язвестныхъ наружныхъ движен1й или действ1й; 
аоспитанге— это созданье такой духовной атмосферы для 
души, проходящей пер1оды детства, отрочества и молодости, въ 

которой она постепенно уеваиваетъ се&гь пониманье добра и 
зла, стремленье любить и съ любовью соединять уваженье 
къ предметамъ любви, уваженье нъ труду, начала нрав- 
ственностп и чести и щьли жизни подъ вльяньемъ приви
вшейся къ сердцу людей къ своей родингь. При этихъ услов1Яхъ 

семья и школа посредствомъ воспитан1я создаюгъ въ какдомъ 

еаоеиъ питомце не безличный номеръ^ какъ теперь, но личность, 
и даютъ государству и обществу людей, то-есть разумный су
щества, которыя получали отъ воспитяягя духовный запап/, 
дающ1Й имъ возможность быть не флюгерами и не игрушками 

событ1й или людей, а хозяевами своей жизни.

Я  знаю одного почтеннаго пожилого человека, очень умнаго 
и очень либеральнаго. Мы съ нимъ случайно заговорили о вос- 

цитан1и, и вотъ что онъ мне сказалъ:
— Какое у васъ воспитание, у насъ развращен1е юношества 

лежитъ въ основе всякой школы и почти всякой семьи. Оттого 
я, сынъ священника, реалистъ по научной нрофеес1и, сыновей
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€«оих'ь отдалъ въ лютеранскую школу и каждый день Бога 

благодарю за то, что я это сд'Ьлалъ. Эта лютеранская школа 

сберегла въ моихъ сыновьяхъ православную В'Ьру, мн’Ь и жен'Ь 

моей сберегла все, что мы имъ съ иерваго дня пробужден!я 
души внушали, и над'Ьюсь, что подготовила Росс1и честныхъ 

слугъ, куда бы ихъ судьба ни забросила. Вотъ что мн'Ь дала 
эта лютеранская школа, и я благословляю ее такъ же искренно, 

какъ нроклинаютъ русскую школу тыся*1и родителей, у которыхъ 

она крадетъ д1п’ей, чтобы изъ нихъ готовить въ луч1пемъ случа'Ь 
мар10нетокъ, а въ худшемъ— мошенниковъ или политическихъ 

нреступниковъ.
Я  бурсакъ, и, несмотря па то, что школа, черезъ которую 

я ирогаелъ, была во многихъ отношен1яхъ крива и б’Ьдна вос
питательными началами, но она не помешала развит1ю во мн'й 
гЁхъ духовныхъ зачатковъ, которые дала мн'Ь семья; я вышелъ 

изъ нея честнымъ челов’Ькоиъ, сердце во мн'Ь любило родину, 
любило ближняго, и ц-Ьлею моей жизни сталъ честный трудъ.

Д а , вы правду говорите, называя меня большимъ либсраломъ; 

я презираю холопство во всЬхъ видахъ, и для меня царе- 
дворецъ, лгущ|й Царю, и либералъ, пресмыкающейся нередъ 

гаерами нашихъ газетъ,— одни и т'Ь же холопы; но жизнь не 
отняла у меля то, что дали мн'Ь семья и школа, сознаше, что 
любовь къ моей родинЬ обязываетъ меня быть честнымъ чело- 
в'Ькомъ и любить ближняго. И вотъ для того, чтобы и д'Ьти 
мои могли любить свою РоСС1Ю и отъ любви къ ней быть, чест
ными людьми и любить ближняго, я отдалъ ихъ въ н'Ьмецкую 
лютеранскую школу, ибо въ ней молодая душа воспитывается, 
какъ въ образованномъ М1р4!

И такъ , вотъ она жизненная наша правда!
Чтобы въ душЬ сына сберечь зачатки любви къ родинЬ и 

православной в-йры, я долженъ его отдать въ одну изъ двухъ 
лютеранскихъ школъ въ С.-Петербург'Ы (Граждананъ).
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Десять запоВ'1>дей *)
Человечество давно, еще на заре своей жизни, дошло до 

созная1я этихъ истинъ, и оаЬ давно занимаютъ место во всЬкъ 

прописяхъ. Истор1Я и культура человечества усложнили и углу

били эти прописныя истины, значительно расширили этотъ 
крайшй минииунъ. Культура шире формулировала одае запо

веди, изъ другихъ образовала новыя производныя.
,Н е  уб1й“ , гласитъ основная заповедь и производная пр и - 

бавляетъ: убиваемому не мешай кричать.— „Н е  крадите и не 

отпирайтесь отъ своихъ обязательствъ и не обманывайте другъ 

друга ", „не притесняй ближняго твоего и не грабительствуй" 
и отсюда производная пропись: если крадутъ, если обманываютъ, 

если притесняютъ ближняго твоего и грабительствуютъ, то ты 
долженъ защитить его, долженъ говорить и кричать объ этомъ, 

„животъ свой положить за други своя".— „Н е  дЬлай неправды 

на суде, не будь ’ лицепр1ятенъ къ нищему и не угождай лицу 

великаго; по правде суди ближняго твоего ",— и производная: 

судъ гласный, равный для всехъ, несменяемость судей, полная 
независимость отъ „лица великаго"— отъ администрацги— да 

будетъ у васъ.— „Н е  прелюбодействуй“  и производная; береги 

здоровье, физическое и нравственное, своей ближннхъ твоихъ,—  

не будь прелюбодеемъ мысли и слова, не растлевай окружаю- 

щихъ лживымъ и неискреннимъ словомъ своимъ.

„Н е  желай дома ближняго твоего, ни поля его... ни вола 
его, ни осла его, ничего, что у ближняго твоего"— и произ

водная; да владеетъ каждый, темъ, что добнлъ трудомъ своимъ, 
и когда онъ уделяетъ часть своего добра на общ1я нужды, то

*) Мы съ удовольств1емъ перепечатываенъ маленьк1й отзывокъ изъ преврас- 
наго св'Ьжаго журнала, содержангй ж и зн ен н о е  пониманге Десятословгя.

Редакторь.
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оаъ долженъ знать, к^да и д ^  его дрбрр, на как1я д'Ьла оно 
употребляется, онъ долженъ самъ онред^лять унотреблвН1е своего 
добра, ибо какъ иначе можетъ онъ знать, не зло-ли я гнусность 

ноддерживаетъ онъ трудами рукъ своихъ?
я Когда поселится у васт. нришлецъ въ земл* вашей, не нри- 

т'Ьсняйте его. Какъ  туземецъ вашъ, нусть будетъ для васъ при- 
шлецъ, поселившшся у васъ, и любите его, какъ себя“ — в 

цроизводпая: да нользуется пришлецт» нравомъ свободнаго пере- 
лвижен1я по всей стран'Ь твоей; нусть онъ работаетъ и зараба- 
тываетъ хл’Ьбъ свой, цусть онъ учится отъ учителей твоихъ н 

пусть свободно живетъ подъ небомъ твоимъ; пусть не будедъ 
для него другого закона и суда, ч'Ьмъ для тебя,— не трави его 

собаками, какъ зв'йря лютаго, ибо каждый, славящш имя Мое, 
угоденъ Мн'Ь и каждый изъ васъ— тоже нришлецъ въ земл’Ё 

своей. Я  Господь, Богъ Вашъ. ^
я Не сотвори себ^ кум ира "— и производная: люби Господа 

своего, изучай велич1е Его и будь самъ свободенъ., Будь сво- 

боденъ и правдива въ д’Ьлахъ своихъ, ибо свободныиъ чело- 
в'Ькомъ созданъ ты Мною, а не гадомъ смердящимъ и полза- 
ющимъ,— и ничего изъ своихъ правъ человека не долженъ ты 

никому уступать.
Много проиисныхъ истидъ им'Ьетъ человЬчество, многое стало 

уже банальностью. Не исчерпать намъ ихъ. Истина требуетъ 

немедленнаго иризнан1я, неотложнаго исполнения, и жестокая, 

страшная месть ностигаетъ пренебрегающихъ ею... „Ееля же не 

послушаете Меня и не будете иснолнять всЬхъ этихъ зацов'Ьдей, 
и если презрите Мои уставы, и если душа ваша возгнушается 

Моими законами, такъ что вы не будете иснолнять вс^хъ запо- 

в11дей Моихъ, нарушивъ зав'Ьтъ Мой; то и Я  поступлю съ вами 

такъ: пошлю на васъ ужасъ, чахлость и горячку... И  обращу 

лицо Мое на васъ, и падете передъ врагами вашими, и будутъ
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господствовать надъ вами непрщтела ваши, и иоб’Ёжите, когда 
никто не гонится за вами. И сломлю гордое упорство ваше, и 

небо ваше сд-Ёлаю, кавъ жел'Ьзо, и землю, вашу, какъ м'Ьдь... 
Если же и при этомъ не послушаете Меня и пойдете противъ 
Меня, то и Я  съ яростью пойду противъ васъ, и накажу васъ 
всемеро за гр'Ёхи ваши... И погибнете между народами, и пожретъ 
васъ земля враговъ вашидъ“  (Вибл1я, Девитъ. гл. 2 6 ) .

(Журн. Зна1не и Жизнь).

О достойнств! женщины
(Мысли современныхъ духовныхъ писателей).

1.

Ко многимъ новымъ воцросамъ, вовяикшимъ въ минувгаеиъ 
( X I X )  в-Ёк’Ь и не нашедщииъ своего поднаго разр'Ьшен^я, при

бавился новый, такъ называемый „женсщй вопрос'^*, возбудившей 
и продолжающ1й возбуждать жарк1е споры, наполнивш1е собою 
современную литературу.

Кажется, никакое движение не им§ло столькихъ защитаивовъ 

и противниковъ, какъ женское.
По подсчету одного журнала, въ течен1е только 2 0  л'Ьтъ 

прошлаго вЁка (съ 1861 до 1 8 8 1 ) написано было бол-йе 
1 8 0 0  статей по женскому вопросу.

Движен1е не заглохло и теперь и самый вопроеъ не первг 

стаетъ интересовать общество.
Подъ этимъ движетемъ разум'Ьются не только заботы о пре

доставлении жонщин'Ё образован1я, одинаковаго съ мужчиной. Фе

министы, такъ называются защитники женщинъ, не о томъ только
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хлопочутъ, чтобы въ женскихъ учебныхъ заведен1яхъ обще
образовательные предметы изучались по бол-Ье широкой програм- 

я'й; крайн1е защитники феминизма стремятся къ тому, чтобы женщин']^ 
открыть быль доступъ ко всякой общественной деятельности и 
чтобы женщине предоставлены были все безъ исключен1Я те 
правд, какими пользуются мужчины.

Предоставляя другимъ решить вопросы, откуда, куда и кавъ 

началось это женское движен1е, какими причинами оно было 
вызвано, мы намерены чрезъ настоящее чтен1е помочь разобраться 
въ этомъ вопросе, разобраться въ массе разноречивыхъ и про- 

тиворечивыхъ суждешй за и противъ женщины при свете Бо- 
жественнаго откровен1Я, подъ руководствомъ Евангельскаго н 
вообще христ1анскаго учен!я.

Возобновить въ памяти библейское вообще и христианское въ- 
особенности учен1е о женщине темъ более необходимо, что спо- 
ряпйе по женскому вопросу, увлекаясь полемикой, передаютъ. 

хрисПанское ученте не всегда точно. Напримеръ, ярые феми

нисты, усматривая въ положенги женщины безотрадныя явлен1я,, 
во всеиъ винятъ само хрисПанство.

Указываютъ на несовершенство христчанскаго брачнаго ин
ститута; говорятъ, что въ хрвст1анекомъ браке женщина оста
лась темъ же принижепнымъ существомъ, какимъ она была въ. 

дохриеттанско'е время и какимъ она является у народовъ, не 

тронутнхъ цивилизац'шй. Даже больше. Обвиняютъ христ1анство 
въ томъ^ что оно своимъ брачнымъ институтомъ окончательно 

закрепостило женщину за мужчиной. Защитники полной эмансипа- 

щи женщины нодкапываются подъ самыя основы брака; изы- 
скиваютъ все средства, чтобы доказать, что хриеттанство ничего 

не сделало для женщины въ смысле поднят1Я ея человечоскаго 

достоинства. Вся исторш христтанства представляетъ изъ себя 
буцто бы рядъ картинъ женскаго приниже1пя и порабощенгя;
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мужу, что-говорятъ-особенно заметно на положенш женщины въ 

Росс10 вообще, и въ древней Руси-въ особенности; на Руси 
женщина никогда— ув4ряютъ насъ— не пользовалась правами на- 

стоящаго челов'Ька. Р'йдшй мужъ д'Ьлится съ женой своей выс
шими духовными и умственными интересами, которыми волнуется 

самъ; р'Ьдк1Й мужъ посвящаетъ свою жену въ д'Ьла общественныя 
успокоивая себя и свою спутницу, что это не д'Ьло женска- 

го ума.
В ъ  сказанномъ сторонниками женскаго вопроса не мало 

правды.

Но виновно въ этомъ не христ1анство. Возьмите золотую мо
нету и бросьте ее въ грязь на долгое время: монета поту- 

скн4етъ.
То же случилось и съ христ1анскимъ учен1емъ о ж ен-

ЩИН'Й.
Решается-ли ,женск1й вопросъ" Евангел1емъ и вообще хри- 

ст1анскииъ учен1вмъ, спроситъ насъ, кто заинтересованъ этимъ 
вопросомъ и желаетъ получить отв4тъ на него отъ имени св.

Д а , решается, хотя р'Ьшенъ и не такъ, какъ хотелось бы 
поборникамъ женскаго движения. Р4шенъ этотъ вопросъ въ 

пользу женщины и ея правъ, но не т’Ьхъ, которнхъ добиваются 

для нея феминисты.
Библ1я вообще и Евангельское учете въ частности содержатъ 

много данннхъ въ пользу женщины, ибо и таиъ и зд^сь бе
зусловно признается ея достоинство и равноправность ея съ м уж-

11.

Современный животрепещущей вопросъ о женскомъ равноправёи 

былъ поставленъ я разр^ш енъ, въ первыхъ же главахъ первой 

священной книги Моисея „Быт1е“ .
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Н а зар'Ь новосозданнаго матер1альнаго м1ра были призваны 
къ быт1'ю два разуино-духовныхъ существа мужъ и жена. О 

томъ и другомъ изъ нихъ сказано: „И  сотворилъ Вогъ чело- 
в^ка , по образу Своему сотворилъ его, мужа и жену сотворилъ 

и хъ *. (Быт. I ,  27 ). Изр'Ьчен1е, не оставляющее сомн'Ьнтя въ 
томъ, что оба челов'Ьческ)я существа, мужъ и жена, одинаково 
созданы по образу Вож1Ю, въ равной мгьргь, над'Ьлены каче
ствами духовноразумнаю, свободнаю существа, въ равной м'Ьр’Ь 

тотъ и другой призваны къ безконечному идеалу нравственнаго 
совершенства до уподоблен1я Богу. Тутъ не положено никакого 
различ1я, не дано никакого преимущества мужчин'Ь предъ жен

щиной. Тутъ п’Ьтъ ни господина, ни раба, ни высгааго, ни 
низшаго. Напротивъ, что дано одноиу, то и другому, и обоимъ 
вм'Ьст'Ь дано назваше— *челов%къ“ . Гр'Ьхопаден1емъ людей ра
венства между ними не уничтожено, а только положено различхе 

мужскаго труда отъ женскаго. Къ  труду призваны оба пола, 
но къ труду различному, сообразно природ4 обоихъ ноловъ. 
Мужчин'Ь сказано, что онъ въ пот'Ь лица долженъ добывать 
хл'Ьбъ свой, а женщин-Ь, что она въ бол'Ьзняхъ будетъ рождать 

д'Ьтей. И  такое разд'Ьленхе труда вполн-Ь законно и естественно. 

На женщину нельзя возложить тотъ же трудъ, какъ и на муж
чину, потому что самымъ организмомъ своимъ оба пола нав'Ьки 

обособлены.
Таковая была воля Творца при самомъ сотворенш мужа и 

жены. Но такимъ разд'Ьленлемъ труда женщина не унизилась. 
Даже напротивъ. Первой жен’Ь Адамомъ тотчасъ же дано было 
имя Ева, что значятъ „ж и зн ь * , потому чуо, благодаря закону 
д'Ьторожден1я, она, первая жена, сд'Ьлалась матерью всЬхъ лю
дей. И  самымъ этимъ на.зван1емъ и призванхемъ материнства 

женщина возвеличена и црославлена на в’Ьки вечные, а не
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Этотъ иервоначалЕвый заковъ равенства половъ впослЬдств1и 

очень опред’Ьленно заевид'Ьтельствовавъ Гасусомъ Христоиъ. Од
нажды приступили къ Тисусу фарисеи и, искушая Его, говорили 

Ему: по всякой-ли причин'Ё позволительно челов'Ьку разводиться 
съ женою своею. 1исусъ сказалъ имъ въ отв’Ьтъ: не читали-ли 
вы, что сотворивш1й вначал'Ь мужчину и женщину сотворилъ 
ихъ и ска:залъ:- по сему оставитъ челов'Ькъ отца и мать и прил'Ь- 

пится къ  жен'Ь своей, и будутъ два одною плот1ю. (Быт. I ,  
2 7 ; I I ,  24). Такъ что они уже не два, одна плоть. Итакъ, 

что Богъ сочеталъ, челов'Ькъ да не разлучаетъ. Они говорятъ 
Ему: какъ же Моисей запов'Ьдалъ давать разводное письмо и 
разводиться съ женою. 1исусъ сказалъ имъ; Моисей по жестоко

сердию вашему позволилъ ваиъ разводиться съ женами вашими; 
я сначала не было такъ. (Мате. X I X ,  3 — 8). Фарисеи ду

мали, что мужъ можетъ обходиться съ женою, какъ ему угодно: 
можетъ держать ее при себ'Ь, но можетъ во всякое время и 

отказать въ сожительств'Ь съ собою по самому ничтожному по

воду. Такимъ представлен1емъ, которое появилось у 1удеевъ уже 

въ посл'Ьдствш и было въ очевидномъ противор'Ьч1и съ первона- 

чальнымъ закономъ о равномъ челов'Ьческомъ достоинств'Ь муж

чины и женщины, посл'Ьлняя действительно принижалась предъ 

мужчиной, становилась существомъ безправнымъ и безличнымъ. 

Поэтому 1йсусъ Христосъ и ска;залъ хитрымъ фарисеямъ, что 

приниженность женщины въ народе 1удейскомъ явилась уже 

после, а вначале но было такъ. Первые мужъ и жена со

ставляли первый брачный еоюзъ. Становясь въ этомъ союзе 

одной илот1ю,— одной плот1ю они должны оставаться навсегда, 

до конца жизни, безъ права мужчине, какъ существу более 

«ильному, удалять отъ себя женщину, какъ существо более 

слабое.
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Съ этой точки зр'Ьа1я мы должны смотрйть и на всЬ факты 

женскаго р и ж е н 1Я, ветр'Ьчающ1еся въ Ветхоиъ Зав'Ьт’Ь, и на. 

вс* посл’Ьдующ1я возр'Ьн1я ветхозав’Ьтныхъ писателей на жен
щину. Гоеиодь сказалъ, что унижен1е иудейской женщины (раз

водное письмо) случилось по жестоковыйности израильтянъ. (М о . 
X I X ,  8 ), Не ошибемся, если скажемъ, что слова Господа о 
жестоковыйности израильтянъ выражаютъ собою -жестокосерд1е в 

испорченность челов'Ёчвской природы вообще иосл-Ь гр ’Ьхопаденхя. 

Ваден1е людей въ раю было паден1вмъ всей духовно-нравствен
ной природы челов'Ька. В ъ  челов’Ьк'Ь падшемъ сильн'Ье всего 
заговорили эгоистичесйе инстинкты и забушевали плотск!я стра

сти. Т'Ь и друг1я сд'Ьлались причиной самыхъ ужасныхъ явлен1й 
среди людей, низвели человека почти на степень животяаго. 

Ч ’Ьмъ дальше шло время отъ первобытнаго состояшя, т ’Ьмъ боль

ше между мужчиной и женщиной стало случаевъ изм’Ьны, за
висти, ревности, вражды. Въ этой стиххйной борьб'Ь эгоисти- 

ческихъ и плотскихъ страстей мужчина, какъ бол-Ье сильный, 
естественно возобладалъ надъ женщиной, и мало-по-малу сд'Ьлалъ 

ее изъ существа, равнаго себ^, существомъ низшимъ, изъ помощ

ницы— рабыню, изъ союзницы— врага. Такимъ образомъ м уж

чина по отношен1ю къ женщинЬ сталъ пользоваться правомъ 

сильнаго. Объ этомъ именно ненормальномъ явлен1и въ брачномъ 
союз'Ь и сказалъ Господь согрешившей женщине: „и  къ мужу 

твоему влечен1е твое, и онъ будетъ господствовать надъ тобою*- 

(Быт. I I I ,  16 ). Господь Богъ какъ-бы предсказнвалъ въ чеиъ 
выразятся будущ1я неестественныя отношен1я половъ: мужчина

станетъ господиномъ надъ женою своею и будетъ злоупотреблять 

своею власт1Ю въ смысле подчинен1я женщины себе.
Само собою разумеется, женщина инстинктивно борется за 

свои попираемым человеческ1я права. Она не хочетъ господства 

надъ собою, и не остается въ долгу у мужчины. Для насъ въ
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данномъ случа'Ь несомн'Ьннымъ остается одно, что самимъ Бо- 
гомъ оба первозданныя челов'Ьческ1я существа были иризнаны 
совершенно равноправными, и что нарушвн1в этого равноправ1Я 

произошло уже посл'Ь, по вин’Ь саиихъ людей, вопреки вол̂ Ь 

Вож1ей. Разводныя письма, который могъ давать своей жен'Ь 

еврей,— это одно изъ посл'Ьдств1й борьбы между мужчиною и 
женщиною и победы мужескаго пола надъ женскимъ. Законо

дательство Моисеево, не смотря на сравнительное совершенство 
его нравственныхъ предписаний, не могло ничего сд'Ьлать про- 

тивъ такого укоренившагося зла.

Теперь для насъ становится понятнымъ и т'Ь разнообразный 

до противоположности сужден1я о женщин'Ь, как1я мы встр’Ьчаемъ 
у различныхъ ветхозав'йтиыхъ писателей. Н ’Ькоторые изъ нихъ 

превозносятъ женщину, друг1е относятся къ ней пренебрежительно. 
Встр'йчаются разные взгляды даже у одного и того-же писателя. 

Въ такоиъ разнообраз1Н еуждбн1й нельзя усматривать, однако, 

явнаго противор'Ьч1Я. Д'Ьло въ томъ, что когда ветхозав'Ьтные 
священно-писатели превозносятъ женщину или порицаютъ ее, 

они касаются принципгальнаго вопроса о достоинствгь жен

щины, какъ челов'Ька, и меньше всего желаютъ унизить 
женщину. Они разсматриваютъ ее какъ существо, которому 

должны быть присущи изв-Ьствыя качества жены, матери, хозяйки 

дома. Они желали бы видгьть всякую женщину стыдливой, 
Ц'Ьломудренной, кроткой, заботливой, домовитой. Отсутствзе этихъ 

качествъ въ женщин'Ь вызываетъ со стороны ветхозавЬтныхъ 

писателей-моралнстовъ острое порицанш, тогда какъ для жен

щины доброд'Ьтельной и целомудренной они не скупятся на 

Похвалы и превозношен1я. Въ ветхозаветной йстор!н встречается 

Много примеровъ высокаго положенгя женщины, если последняя 

Нгумела поддержать свое достоинство жены и матери. Писан1я 

Ьетхаго ЗавЬта говорятъ съ большимъ уваженгемъ объ именахъ
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€арры, Ревекки, Рахили, Сеифоры, Деворы, Анны — матери Самуила 
Есфири и проч. Премудрый писатель Книги Притчей такъ от
зывается о женй добродетельной: „К т о  найдетъ добродетельную 
жену? Цгьна ея выше жемчуга. Уверено въ ней сердце мужа 

ея... Она воздаетъ ему добромъ, а не зломъ во все д тг жизни 

своей. Добываетъ шерсть и ленъ и съ охотою рабогаетъ руками 
своими... Она встаетъ ночью и раздаетъ нищу въ доме своеиъ 
и урочное служанкамъ своимъ. Онъ чувствуетъ, что занятие ея 
хорошо, и светильникъ ея не гаснетъ и ночью... Не боится 
стужи для семьи своей, потому что вся семья ея одета въ 

двойныя одежды Уста свои она открываетъ съ мудростгю и 

кроткое наставленте на языке ея... Встаютъ дети и ублажаютъ 
ее, м уж ъ— и хвалитъ ее. Миловидность обманчива и красота 
суетна, но жена боящаяся Господа достойна хвалы". Подобную- 

же характеристику мы встречаемъ въ книге Гисуса сына С и- 
рахова: „Ж ена добродетельная радуетъ своего мужа и лета его 

исполнить миромъ. Добрая жена— счастливая долл. Она дается 

въ уделъ боящимся Господа. Съ нею у богата го и беднаго 
сердце довольное и лице во всякое время веселое".

Но у техъ  же писателей Ветхаго Завета встречаются самыя 

строггя сужденгя о женщине злой и нравственно не достойной. 
Премудрый Соломонъ пишетъ: „Лучш е жить въ углу на кровле, 

нежели со сварливою женою въ пространномъ доме“ . А  пре
мудрый сынъ Сираховъ даетъ еще более строгий отзнвъ о злой 

жене: дДвижущееся туда и сюда волевое ярмо-злая жена; бе- 

рущШ ее тоже, что хватающгй скорпгона. Большая досада— женя, 

преданная пьянству: она не скроетъ своего срама".

Вообще касательно ветхо-заветныхъ взглядовъ на женщину 
мы должны придти къ такимъ выводамъ. Согласно премудрымъ 

намерен1ямъ Творца, создавшаго видимый вещественный М1ръ и 
человека, женшину следуетъ признавать совершенно равной
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мужчан'Ь со всЬми челов'Ьческими правами. Если въ Библии 

челов'Ькъ представленъ существомъ разумнымъ, свободнымъ, без- 

смертныяъ, господиноиъ всей неразумной природы, предназначен- 
нымъ къ безкоиечнову нравственному совергпенствованш и къ 

будущему блаженпо’ у общея'ыо съ Вогомъ.— то такое иредставлен1е, 
с о т с н о  Библш, сл^дуегь относить о^ммаково кака къ мужчин’Ь, 

такъ и къ женщин'Ь.
Въ бол’Ёе поздн'Ь0ш1я ветхо-зав'Ьтныл времена эта первона

чальная идея равенства половъ въ сознан1и согр'Ьшившихъ лю
дей затмилась. Восторжествовавга1я эгоистическ1я и плотская 

страсти мало-по малу изм’Ёнили челов'Ёческ1Я отношен1я. М ужчина 
но отногаен1Ю къ женщин'Ь сталъ злоупотреблять нравоиъ силь- 

наго. Среди язычниковъ, уклонившихся отъ истиннаго Бога и 

позабывшихъ заво;ъ своего Создателя, женщина стала въ под
чиненное положен1е иужчин'Ь, сд'йлалась рабою, лишилась вся- 

ческихъ человЪческихъ правъ. Но еврейек1й народъ остался въ 
исключительноиъ яоложен1и народа Богомъ избраннаго, обере- 

гаемаго особымъ Божественнымъ Промышлен1емъ. Хотя евреи 

живя среди языческихъ народовъ, иеиытали пагубное вл1ян1е 
языческихъ в'Ьрован1й, нравовъ и обычаевъ, однако Законъ 
Моисеевь и пропов'Ьдь пророковъ удерживали ихъ отъ оконча- 
тельнаго извращен1Я нравственныхъ понят1й. Правда, у евреевъ 
женщина не пользовалась подобающииъ положен1емъ. Еврей могъ 

давать жен’Ё разводное письмо, могъ им'йть н'Ьсколько женъ, но 

все это со стороны закона Моисеева являлось уступкой уко

ренившимся среди евреевъ языческимъ обычаямъ, точнее сказать, 
снисхожденгемъ къ  народу, нравственное развит!о котораго не 

вышло еще изъ першда младенческаго неразум1я. Объ этомъ 

засвид’Ьтельствовалъ Самъ 1исусъ Христосъ, когда фарисеи спро
сили его о развод’Ь съ женою. Объ этомъ же очень ясно ска- 

залъ и Апостолъ Павелъ, назвавга1й ветхо-зав1я'яый законъ
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Моисеевъ яП4стуномъ“ , т, е. воспитателемъ, прим'Ёяявшимъ 
м'Ьры возд'Ьйств1я на духовный взглядъ йвреевъ съ мудрою 

снисходителъностгю и педагогическою постепенностью. Въ 
другомъ м4ст4 тотъ же Апостолъ Павелъ назвалъ Моисеево 

Законодательство „сгьнгю^ грядущаго, нравственно-христ^анскаго 
закона. Съ пришеств1вмъ Господа знячен1е ветхо-зав'Ьтнаго за- 
'кона прекратилось. Онъ зам’Ьненъ новымъ, совершеннМшимъ. 

По этому всЬ недочеты или совершенства Моисеевыхъ Законовъ 
касательно положен1я женщины ям'Ьли лишь временное зна- 
чен)е.

I I I .

Евангел]е не говоритъ подробно, что нужно делать мужчин'Ь 
и что женщин'Ь, что лежитъ на обязанности того и другого 

пола. Оно не поощряетъ и ве порицаетъ стремленгй женщинъ 

завоевать себ* «"Ёсто въ сферй мужскаго труда и общественной 
д'Ёятельности. Устраивать свой бытъ вн'Ьшнтй Евангелхе предо- 

ставляетъ саиимъ людямъ, лишь бы вг основть этого быта 
положены были Христомъ одобренныя начала жизни. Еван- 

гел1е не им’Ьетъ д'Ьла съ мимолетными, случайными явлешями 

жизни. Евангел1е им'Ёетъ въ виду вообще человша и 
стремится уяснить намъ человпческгя обязанности, не раз

личая въ этомъ случа’Ь женщину отъ мужчины.
Христ1анск1й бытъ яародовъ долженъ утверждаться на на- 

чалахъ христ1анской любви, братства и равенства всЬхъ предъ 

Богомъ. Сл'Ьдовательно, въ ъсттяо-христганскомъ обществ'Ь 
женщина не можетъ быть и не должна быть унижена предъ 
мужчиной. Господь нашъ 1исусъ Христосъ пользовался всякииъ 

случаемъ, чтобы научить си.гьный полъ относиться бол'Ёе спра

ведливо, ч'Ьмъ это д'Ьлалось до Него по отношенш къ слабому 
полу. Онъ осудилъ не разъ всяк1я попытки проявить по отно-
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1пен1Ю къ женщин'Ь обычную несправедлтость, прикрываемую 
мертвой буквой закона. Такъ , когда Онъ вид'Ьлъ, что нам15ре- 

вадись осудить только одну женщину, когда иреетуплен1е совер
шалось двумя лицами— мужчиной и женщиной, Хриетосъ вра- 
зумлялъ мужчтъ обвинителей женщины не бросать от нее 
одну камень, если сов'Ьсть говоритъ, что въ гр'Ьх'Ь женщины 
участвуетъ бол’Ье мужчина, ч-Ьиъ обвиненная женщина.

Хриетосъ разъ навсегда осудилъ жесток1й обычай, нашедш1н 
себ'й покровительство въ Моисеевомъ закон'Ь, по которому только 

мужъ— онъ одинъ— могъ отпускать отъ себя нелюбимую жену, 

отказывать ей въ правахъ супруги и матери. Хриетосъ призналъ 
этотъ обычай не согласнымъ съ первоначальной волей Творца 

и, сл'Ьд., унизительнымъ для челов^ческаго достоинства жен

щины.
Господь часто защищалъ женщинъ отъ укора . мужчинъ, 

когда женщина проявляла разумную цнищативу, когда она ока

зывалась дальновидн’Ье, мужей. Вспомните ЕзангельскШ разсказъ 

о вечер'Ь въ Виван1и!
Правда, Господь избралъ для д-йла Евангельской пропов’Ьди 

однихъ мужчинъ, ихъ однихъ— Аностоловъ наставлялъ, имъ 

открывалъ будущую судьбу своей Церкви, имъ вв'Ьрялъ тайны 

царств1я Б ож1я , Н о и женщины неоднократно приходили къ 
Господу и Онъ не отвергалъ ихъ. Много женщинъ постоянно 

ходили ^за Христомъ. Ходили за Нимъ, слушали Его учен1е, 
служили Ему отъ ии’Ьщй свопхъ. И  Онъ не отвергалъ ихъ 

труды, добрую сердечную помощь и отзывчивость.

Евангел1е уд4дяетъ вниманге женщить и обрисовываетъ 

различные типы женскихъ характеровъ. Но такихъ пов4ствован1й 

въ Евангел1и не мною; но и это немногое мы привыкли забы

вать. Мы забываемъ, что Господь одобрилъ въ Мар1и, сестр'Ь 

Яазаря, ея тягот4н1е къ высшимъ духовнымъ интересамъ, и не
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оиравдалъ Нарву, которую интересовали только мелочи жизни и 
хозяйственныя заботы.

Евангел!е въ женщин'Ь не меп'Ёе, ч'Ьмъ въ мужчин'Ь ищешь 
челошпа и съ похвалой отзывается о женщинахъ, способннхъ 
усвоить Евангельские зав'Ьты добра, истины и красоты. Правда, 

Евангел)в не говоритъ о правахъ женщины на образован1е, на 
общественную и политическую деятельность. Зато оно говорить 
о гораздо болыаемъ и гораздо важнгьйшемъ. Оно во всей силе 
возстанавливаетъ основный права женщины, права духовно-ра- 

зумнаго. нравственнаго существа, нризываемаго къ  нравственному 
совершенству и благамъ небеснаго царствия.

Поборники полной женской эиансинацш откровенно сознаются, 

что они вовсе не имеютъ въ виду возстановлять только нрав
ственное значен1е женщины. Они отлично понимаютъ, что въ 

семьяхъ истинно-хрисПанскихъ женщина не только не принижена, 

напротивъ пользуется огромнымъ моральнымъ вл1ян1вмъ. Прекрасно 

они сознаютъ, что воспитательное вл!ян1е женщины-матери чрезъ 
детей нереходитъ и на все общество. Но поборники женской 

эмансипацш желаютъ вывести женщину за порогъ домашняго 
очага и ввести ее на арену полной общественной и полити
ческой деятельности, освободивъ женщину отъ власти мужчины 

(т. е. отца, мужа, брата) совершенно.
Открывая для женщины новые горизонты полной свободы ея 

и широкой общественной инищативн, вышучивая женщинъ—  

жену и мать, осмгьивая эти естественяыя влечен1я, на которыхъ 

созда.лась и сама цивилизац1я, ревнители женскаго полноправгя 
и эмансипацш съ величайшимъ ожесточен1емъ нанадаютъ на 

Церковь за то, что она не изменяетъ своему прияцип1альному 

взгляду на взаимное отношен1е иоловъ. Съ яростью, достойной 
лучшей участи, они нанадаютъ не только, на Церковь, на ея 

представителей современныхъ, но осмеливаются простирать свою
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дерзость и на самыхъ первыхъ нровозв’Ьстяикоиъ Христова уче

ши, каковые были Аностолн, ученики Спасителя.

Феминисты лризнаютъ Апостольское учви1е о женщин'Ь и 

взаииных’ь отношешяхъ мужа къ жен!! унизите.]ьныиъ для жен
щины. Ш которые изъ нихъ говорятъ, что бракъ, устроенный 
но учен1Н)- Апостольскому, нодобенъ крепостному праву, где 

женщина порабощена мужу своему до полнаго обезличетя.

Пользуясь отрывочными изречешями Апостольскихъ послан1й, 

безъ связи съ обще-аностольскииъ учеи1вмъ, враги Христовой 
Церкви приписываютъ Апостолаиъ самый без человечный взглядъ 

на женщину.

Современныхъ намъ людей очень смушаетъ изречен1е Ан. 

Павла: „м уж ъ — глава жены“  и иодобныя этому изречешя того 

же Апостола: „жены повинуйтесь своим'ь мужьямъ".

Не имея возможности за недостаткомъ времени подробно из

ложить учея1е св. А п . Павла о брачномъ сонряжеши мужа съ 

женой, въ вастоящй разъ, поскольку это вызывается поставлен- 

нымъ вопросомъ, мы должны сказать омущенныиъ лицамъ, что 
страхъ ихъз а Аностола совершенно напрасный. Св. Ан. Цавелъ 

никогда ни кого не училъ ни о какомь рабстве. Это былъ 

велтайщгй ревнитель свободы и оевобожден1я отъ всякаго 

рабства. Ему принадлежитъ безсмертное изречен1е о тоиъ, что 

предъ Богомъ мужъ и жена ничеиъ не различаются.

Не дальновидные истолкователи учен1я А . Павла о браке 

просмотрели въ его учен1и са.мое главное: говоря о тдчинент  
жены мужу, св. А п . Павелъ говоритъ здесь же о взаимной 
их% любви. А  гдгь есть любовь тамг тътъ рабсгпва. Тамъ 

царитъ Христовъ законъ: большей служить меньшему и см^ь- 

нгьйшт— слабейшему. Приводи.юсь видеть хрисччанск. се чьи 

где мать и жена— царицы дома и мужа...
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Ж аль, что ревнители женской эмансипащи плохо зваютъ 
исторхю челов'Ьчестна вообще и Христ1анской церкви въ особен
ности. Если бы они знали это, они съ восторгомъ остановились 
бы на заслугахъ Церкви Христовой предъ женщиной— матерью.

Ч'ймъ была женщина до Христа? Рабой и слугой мужа.

Не в’Ьрится? прочитайте н о е й с т ь  ,Кам о грядеши".
Въ хрнс'йанств’Ь провозглашенъ принципъ духовной равно

правности половъ: Христосъ Самъ и за Нимъ Его Апостолы 

напомнили и выяснили челов'Ьческому сознан1ю идею, съ которой 

Создатель сотворилъ жену первоначально. Св. Церковь, послгьдуя 
этому учешю, внугааетъ своимъ чадаиъ, чтобы мужи относились 

къ женщин’Ь какъ къ существу деликатн'Ьйшему, имеющему всЬ 

права на поддержку, помощь и участ1е. Учен1емъ о брак'б, какъ 

духовномъ с о ю з 11 между двумя лицами разнаго пола, нанесенъ 

въ христ1анств'Ь смертельный ударъ мног^оженству. Въ брак-й 

женщина— помощница и подруга мужа.

Св. Церковь, не обязывая всйхъ мужей и женщинъ вступать 

въ бракъ и поддерживая древн1й институтъ монашества не толь
ко мужскаго, но и женскаго, краснор’Ьчив'Ье всякихъ словъ сви- 
д1$тельствуетъ т'Ьмъ, что она— св. Церковь дорожитъ достоин- 
ствомъ женщины и готова предоставить ей права въ предгьлахъ 
закона.

Напрасно некоторые наши публицисты видятъ въ монагаеств'й 

и аскетизм’Ь пом'Ёху для нормальнаго течен1я жизни и вредъ 

для цроявлешя женщиной присущихъ ея полу достоинствъ. Они 

говорятъ, что аскеты больше всЬхъ церковныхъ проповйдниковъ 
повредили женщин'Ь, способствуя ея унйжен1ю въ глазахъ об- 

^цества, когда аскеты и сами б'Ьжали отъ семьи и брака, и 

другимъ внушали отвращен1е отъ женщины.
Ярые феминисты совершенно ложно увЪряютъ, что въ х р и - 

ст1анск. обществ^ съ развитгемъ аскетическихъ идеаловъ, при-
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ниженность женщины шла все дальше и дальше и аа женщину 
стали сиотр'Ьть какъ на истоиник'ь гр'Ьха и соблазна, считая ее 
оруд1емъ духа зла.

Если бы враги монашества лучше знали истор1ю женскихъ 

обителей въ древней греческой церкви, если бы имъ изв’Ьст- 

на была та видная роль^ которую вели въ д'Ьлахъ Христ1анской 

церкви мнопя знаменитыя подвижницы, не то бы сказали они 
о судьбахъ женщины вь христ1анств'Ь. Если гд ’Ь, то именно въ 
монастыргь женщина возвратила себ'Ь права на человйческое 

достоинство, убедительно доказавъ . всему м1ру, что онгь жен
щины— однгь безъ мужчинъ могутъ все сдтьлать во благо че
ловечества. Жаль, что такъ наз. образованному обществу не

известны не только жизнь и труды этихъ нодвижницъ на пользу 

христ. просвещен)я, благотворительности и т. п., но нашимъ 

современникамъ неизвестны даже имена великихъ христъанокъ—  
женщинъ. Н икто  изъ насъ не цодозреваетъ о существован1и 

великихъ женщинъ— хрисйанокь, наученные съ детства думать,- 
что все великое въ м1ре совершено одними мужчинами.

Не такъ смотрелъ на женщину , и ея роль въ истор1и св. 

А н . Павелъ, котораго такъ нанрасно считаютъ не на стороне 

женщины.
Достаточно ирочитать только одну главу изъ его нослатй 

къ Римлянамъ, где  онъ некоторахъ женщинъ хрисНанокъ того 
времени называетъ своими сотрудницами, многонотрудившимися 

для проповеди Евангелгя, чтобы составить правильное суждейо 

о взглядахъ Апостола на женщину.
Наши публицисты— феминисты, ратущге за женщину и ея 

права, темъ и грешатъ противъ истины, что слагаютъ вину 

женскаго безправхя на христганство и не видятъ поспешности 

СЕоихъ историко-философскихъ построен1Й. Христганство, какъ  

религгозно моральное ученге, не виновато въ томъ, что женщина
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въ семь'Ь до сихъ цоръ не видитъ себя на высот'Ь своего чело- 

в'Ьческаго достоинства. Виноваты люди^ называющге себяхри- 
стганами, во не возвыгаающ1вся до истиннаго пониман1я хри- 

от]знскйхъ требований.

Н икто  не счвтаетъ домашнШ укладъ русской, наир., семья 
совершениымъ: домоетроевск1я требования не выставляются теперь, 

какъ ндеальныя.

Но никто и не винитъ Русь, что она не поднялась вся сразу 

на высоту Христ1анскаго учен1я: никогда и ни какой народг 

не шоп сразу, но нринят1и хрисНанства, возвыситься даже до 
истиннаго пониман1я христчанскихъ требоватй. Т'Ьмъ бол'Ье ни 
одинъ народъ, принявши христианство, не могъ сразу пере
устроить свой общественный быть и семейную жизнь, согласно 

требовнн1ЯМЪ высокаго христчанскаго учеюя.

Но н-Ькоторня христ1анск1я семьи представляли и нредста- 

вляютъ собою почти идеалы семейной жизни, гд-Ь царствуетъ 

миръ, любовь, равенство и согласие между членами семьи.

Что так1я ,святыя семейства" были въ прежнее, давнее вре

мя, объ этомъ можно узнать изъ жит1й Святыхъ, въ Четь—  
Минеяхъ записанныхъ.

Что нрекрасныя ндеальныя женщины— христганки были въ 

русскихъ семьяхъ обновленной Руси X I X  в^^ка, что существовали 
йдеальныя супружества, объ этомъ вамъ могутъ сказать наши 

романисты— корифеи И . С. Тургоневъ, Л . Н . Толстой, И . А . 
Гончарова и др.

Самыя симнатачныя героини въ нов'Ьстяхъ Тургенева, Л . Н . 

Толстого, И . А . Гончарова, какъ справедливо недавно выска
зался всЬмъ известный Г . Драгомировъ, выросли при томъ 

уклад'Ь жизни дворянства, когда христ, возрЬнгя были въ об- 
ществ^ господствующими.
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Прилично въ заключен1е р-Ьчи 1 еще разъ напомнить, что 

именно въ христианской церкви положено было начало призва- 
шю женщины къ высшему семейному и общественному слу- 
жент, а вм'Ьст'Ь съ Т'Ьмъ, следовательно, и къ образован!», 
йотребному для такого служентя. Въ христчанстве въ первый 
разъ возвышена и поставлена на надлежащую степень въ своихъ 

человеческихъ правахъ личность женщины, такъ какъ хри- 
стганствомъ въ первый разъ возв'Ьщено, что въ отношен1и къ  
высшему человеческому призван!» и назначен!» аЬтъ разницы 

между мужскимъ поломъ и женскимъ, такъ-же какъ н'Ьтъ раз
ницы между еллиномъ и евреемъ, рабомъ и свободнымъ. Х р и - 
ст!анствомъ въ первый разъ правильно поставлено положен!е 

женщины въ семь*, такъ какъ ей здЬсь дано высокое нрав

ственное значен!е и чрезвычайно важное вл!ян!е на нравственное 

воспиташе семьи?
Въ ряду первыхъ распространителей вйры Христовой церковь 

им’Ьетъ женщинъ, нрославленныхъ высокимъ именемъ равнопостоль- 

пыхъ благов-Ьстницъ Евангел!я. Въ ряду первыхъ степеней цер- 
ковно-общественнаго служен!я въ христшнсгв’й учреждается осо

бенная степень собственно для женщинъ— степень д!акониссъ, 
призван!е которыхъ состояло въ исполненш самыхъ высокихъ 

Д'Ьдъ церковно-общественнаго служен!я— д’Ьлъ чвлов'Ьколюб1я и 
Д'Ьлъ просвйщен!я.... И  изъ писан!й апостольскихъ мы знаемъ, 
что эти женщины (д!акониссы) им'Ьли иногда самыя важныя по

ручена отъ самихъ апостоловъ и очень большое значен!е въ 

перво-христ!анекихъ обществахъ. (Рин. Х Т 1 ; Филип. IV ) .
Истор!я сохранила намъ св'йд’Ьн!я и о томъ, съ какою горя

чею благодарностш, съ какою любое!» отнеслась женщина къ 

той высокой и благой в'Ёсти о высшемъ призван!и, какую воз- 

в^стило ей христ!апство. Мы знаемъ, что во время первоначаль- 
наго распространетя в'йры христанекой женщины явились са-
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мыни горячими я предаянами иосл’Ьдовательницаия новаго уче- 
Н1Я. Мы знаемъ, что когда зат'Ьмъ воздвигнуты были жесто- 
чайшгя гонен1я на последователей Христовыхъ, женщины онрав- 

дали то высокое сказанное о нихъ аностололъ боговдохновенное 
слово, что во Христ'Ь ХисусЬ н'Ьсть мужской ПОЛЬ и женск1й, и 
показали въ себ* въ слабомъ по видимости сосуд'Ь плоти такую 
силу духа, такую твердость уб'Ьждея1я, такую возвышенность 

чувствъ, такую глубину самоотввржвн1я и мужество тврп4н1я въ 

страдан1яхъ, къ  какимъ могутъ быть способны только величай- 
ш1е изъ мужей. Мы знаемъ, наконецъ, какъ оправдала женщи

на въ лучшихъ своихъ представительницахъ высокое нравствен

ное положенге, данное ей христ1анствомъ въ сеиь'Ь, и вл1ян)е, 
представленное ей на воспитан1е христ1анскихъ покол'ЬнШ. Мы 
знаемъ, какихъ сыновъ дали церкви и человечеству мать св. 
Златоуста Анфуса и мать блаж. Августина Моника; мы знаемъ, 
какихъ  братьевъ воспитала св. Макрина, сестра Васил1я Ведика- 

го и Григор1я Нисскаго; мы знаемъ, какое вл1ян1в на мужей 
своихъ имели так1я жены, какъ мать св. Григор1я Богослова 
Нонна.

д е л у  Христову— цавств1ю Вож1Ю во всехъ сферахъ жизни,, 
на всехъ путяхъ истории, куда только оно проникаетъ и где. 
оно утверждается, предстоитъ возрастать и развиваться изъ. 

мамго зерна горчичнаго въ великое дерево. И  женщине хр и - 
ст1анке, можетъ быть, многаго еще придется достигнуть и мно

гое еще предстоитъ совершить въ истории во имя того высокаго 
назначен1Я и призван1я, какое возвещено ей христ1анствомъ. Пусть 
же женщина христганка твердо помнитъ, изъ какого источ
ника исходитъ, м на какой основгь утверждается ея высшее 

личное, семейное и общественное призван1е, и пусть всегда съ 
чувствомъ благодарности, свойствепнымъ всякой благородной 
дугить и въ особенности, можетъ быть, дугить женщины, она
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охноеитея въ той релир1и, которая виервые дала ей высокое 

вравствевное полохен][е въ свиь'й, обществ'^ и велов’Ёчеств'й.

Въ настоя1демъ случа'Ь' женщйнаяъ мы ничего столько не 
можемъ похелать,. кавъ того, чтобы образованныя хевщинн 

были въ наше время, какъ  были он'Ь въ первые в^ка  христи

анства, самыми искренними носл'Ьдовательницами чистаго еван* 
гедьскаго учен1я, самыми живыми носительницами и расиростра- 
нительницами въ сеиь'Ь и обществ'Ь добрыхъ нравственныхъ В Л 1 -  

ЯН1Й, в  лучшими въ своей нрактической жизни исполнительни
цами высокихъ христ1анскихъ началъ: чистоты душевной, про

стоты евангельской, искренности, кротости, любви, сострадан1я^ само- 

отверхенгя. Только тогда сами собою падутъ въ обществ1} и всак)я 
сомн'Внгя и черасположенгя относительно образован1я хенщ внъ, 
въ еуществ'В дВла, конечно, нвсправедливыя, но иногда нахо

дящая себВ нгькоторыя основан1я въ тВхъ ненормальныхъ по- 

слВдств1яхъ превраттго образован»я, который доселй всч'р'Ьча- 
лись преимущественно въ мухской нолрвИн'Ь общества, и кото- 

рыхъ всего мен-Ве желательно встр-йчать въ будущемъ между 
образованными женщинами'.

Въ  настоящее время мужская половина образовавнаго обще
ства можетъ быть бол-Ье, ч'Ьиъ когда яибудь, чувствуетъ по
требность восполнен1я, товарищества и сотрудничества въ дйл'й 

образования и общеетвеннаго служен)я оть образованннхъ жен- 
щинъ. Не одно только все бол'Ье и бол^е возрастающее увели- 

чен)е области знан1й, и не одно все болЬе и бол’Ье развиваю

щееся усложнен!© общественныхъ д'Ьлъ и отношен!й должно вну
шать образованнымъ мужчинамъ это чувство потребности, сод'Ьй* 

ив1я и сотрудничества отъ образованннхъ женщинъ. Всего бо - 

■1'Ье, намъ кажется, должно внушаться это чувство образован- 
иымъ мужчинамъ искреннимъ сознан!емъ ншоторой неполно- 
Щы, ненормальности, н’Ькоторой односторонности въ характер'Ь в
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направлении о(5щественной жизни, досел* по преимуществу за

правляемой и рувоводимой умственнымъ вд1ян1емъ мужской по
ловины рода чвлов4ческаго. Особенно, кажется, должно чувство

ваться это въ сфер* нравшвеннаю  воспитан]я: мы разум-Ьемг 
воспитан1е не въ т'Ьсвомъ только смысл'й первоаачальнаго до- 
мащняго и загймъ школьнаго обучев1я и руководства дйтей, 
а въ самомъ широкомъ смысл'й воспитан1я твердыхъ нравст- 
вепныхъ началъ, уб'йжден1й, стремлений, навыковъ во всемъ 

образоваяномъ обшеств'Ь^ Не чувствуетъ ли искренно большая 
часть ирь насъ, не должна ли сознаваться большая часть обра~ 
зованныхъ мужчинъ, что это д’Ьло, досел* находившееся преи

мущественно подъ тщимъ вл1ян1еиъ, въ нашихъ рукахъ, идетъ 
какъ -то це совепмъ хорошо, что ему чего-то недостаетъ,— и 

такого именно, чего мы при всЬхъ своихъ знашяхъ и усил1яхъ 
не можемъ дать ему въ желаемой полнот*'? И  не приводитъ ли 

это насъ къ  тому предиоложен1Ю, что д*ло, кажется, могло-бы 
идти лучше, евлибы на помощь вамъ съ надлежащимъ зна- 

н1бмъ д*ла, съ надлежащимъ образовашемъ и съ добрымъ и 

живымъ отношен1емъ къ  д*лу, пришла другая половина рода 

челов'Ьчоскаго.— наши матери, сестры и дочери.
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Отъ Правлев1я Барнаульскаго духовнаго учи
лища.

Въ 1 9 0 5  г. пр1емныя испыташя для д-Ьтей вновь поступаю- 
щихъ въ училище назначаются 17 и 18 августа въ нригото- 

вительный классъ, 19 августа въ проч1е классы училища. 
Яазначенныя Правлен1емъ переэкзаменовки упеникамъ училища 

ям'Ьютъ быть 2 0 — 22 августа.

СОДЁРЖАНхЕ Оффяц. и Неоффиц. части. Расиораж. Епарх. Начальства. <— 
'Списокъ учениковъ Бари. х у х .  училища.—Уставъ приходсиихъ братствъ.—Извлеч. 
изъ отчета.—Отъ Томской Духовной КонсисторХи.— БесЬда обь иконовочитанХи. 
Обозр'Ьнхе еиарххи.—Мадевьвхе соборики.—Десять заповедей.—О достоиствЪ

жешцивн.

При этоиъ № разсылаются Листки союза русскихъ людей Тоискаго 
отд-Ьла, по ихъ просьба, для безмездной раздачи прихожанамъ, если 

настоятели церквей признаютъ то полезнымъ.

При этомъ № разсылается Отчетъ Тоисняго св%чнаго
190 /̂3 годъ.
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