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I.

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Производство въ чины.

Исдравляющ1й должность столоначальника Тоиской духовной 
KOHCHCTopiH Тииоеей Ацеровъ произведенъ въ кол^ежстс ре
гистраторы.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

OnpoAtnoHiH на должности, перемЪщежя 
и увольнен1Я.

Бывш1й воснптанБпкъ Тамбовской духовной сенпна]пи JTu- 
хаилъ Св^тозаровъ допущинъ къ вреаевному исполвенш обя
занностей псаломщика при Ср-бтенской церкви села Бердска- 
го—15 марта.

— За дткивоиъ села Колыовскаго Цавломъ Сапфпровымъ 
зачислено священническое м^ето при Троицкой церкви села 
Тувдинскаго—23 марта.

— Исправля10Щ1й должность штатнаго д1акова nija градо-
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Т(>нс1сой BorKiiec.eHCKoti церкви Стефавъ Ильнвс:к!й опредр.левг 
ва священническое м'1;сто кч. Покровской церкви села Коробей- 
ииковскаго—23 марта.

— Овиииниикъ села (.'арычумышскаго Троицкой церкви 
Петрг Бенедиктовъ перенЬшенъ къ Чемальской Николаевской 
деркнн Алтайской духовной иисс1и—15 марта.

— Цсаломщикъ села Верезовекаго Александръ Веведиктовъ, 
Ш1 рас11оряжен1ю Еиарх1альна1о Начальства, переведенъ къ 
Михаили-Архангельской церкви села Карачивскаго—20 марта.

— Свящеивпк’ь села Николаевскаго Валентинъ Изосиновъ, 
согласно его прошение, иерем’Ьщевъ къ Воскресеаской церкви 
села Колывавскаго— 18 марта.

— Овящеввикъ села Тундпвсваго Панель Ильинск1й пере
веденъ къ Николаевской церкви села Колыоаскаго—20 марта.

— Исправляющ1й должность псаломщика Убанскаго-форпо- 
ста Квгев1й Ннкольсюй утвержденъ въ должвости псаломщи
ка—18 марта.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ.
К'ь Алексаядро-Невской церкви г. Б1йска Б1йск1й купецъ 

Алексей Викуловвчъ Соколовъ на mpemie 3 хъ-л4т1е;
— Прпроко-Ильинской села Ново-Чемровскаго крестьянпвъ 

Д1омидъ Дроздовъ на второе 3-хъ-л4т1е;
— OptreHCKott села Бердскаго крестьянинъ Иванъ Машиа- 

ск1й на mpemie 3-хъ-л*т1е;
— Аннивской села Жилинскаго крестьянинъ Иванъ Чер- 

дывцевъ;
— Вознесенской села Окуловскаго крестьянинъ Романъ 

Окуливъ;
— Михаило-Архангельской села Тальненскаго крестьянинъ 

Васил1й Кагусовъ;
— Вчзнесевскпй села Думчевекаго крестьянинъ Тпмоеей 

бониныхъ;



— Вознесеаской села К])асиловскаго крестьянивъ Клпиенть 
Накифоровъ;

— Пророко-Ильинский села Анисимовскаго крестьяаинъ 
AeaBacifi Касевъ;

— Петро-Иавловской села Савивовскаго крестьянвнъ Мила- 
плъ Ворпбьевъ;

— Георг1евской села Загайновпваго крестьянивъ Ваеил1й 
Куляшевъ;

— Мнгаило-Архангельской села Новиковскаго крестьявпнъ 
Савел1й Нев^ровъ;

— Дпмитр1евской села Ново Енисейекаго крестьявинъ Ер- 
молай Казулиаъ;

— Покровской г. БШска utniaHHBb Хрисавфъ Красногоровъ;
— Екатерининской села Сростинскаго крестьяаавъ Тихонь 

Воостинвыхъ;
— Покровской села Мало-Угреневскаго крестьявинъ Яковъ 

Зевковъ;
— Троицкой села Вехтииирскаго крестьявинъ АлексМ Po

ll авовъ;
— Михаило-Архавгельской села Калианскаго крестьявинъ 

Михаилъ Климентовъ,—вей 15 на первое З-хъ лйПе—20 марта.

И З В - ^ О Т Х Л -

t  4 марта текз’щаго года сконвался священникъ села Ко- 
лывааскаго Воскресенской церкви Псидоръ Соловьевъ.

IV .

ОБЪЯВЛЕНШ.
Вакантный M tcra  нъ 1 апреля 1890 года.

а) lljiomi'icpc/h hin: благоч. Кг 30—при Покровскомъ соборй 
г. Устькаыеыогорска,
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б) Соащенничестя апарная: бл. Л? Сеанлужнпй I5(i3- 
несеаской; бл. Л! 5—Милчановской 1111еибрлжаиской, Нико
лаевской Николаквской-жк; бл. Хг 2Н—КабаклиЕ1ский iliiia- 
ило-.^крхаигельикой; бл. Х  Г2 -Кондустуюльекой веодотовской 
пр)искоцлй; бл. X  22—Каргааской ДинтрЕевской; бд. Л» 23— 
Шипидинскуй Михаили-Архангельекой; бл. Xs В—Васыоганской 
Христо11ождес1венской; бл. X  31—Шаховской Петро-Навливскпй; 
бл. ItJ —Мировивский Богиродице-Казавской; бл. Xs 30—
Нлддерской Усиеаской.

— Благ. Xi 211—Тюыеицевской Троицкой; бл. X  28—С-йн- 
повский Преображенской; бл. Л«. J8—Язопской Вознесенской; 
бл. Л? U)—Тулинской Троицкой; бл. Л? 24—.Айской Покров
ской; бл. .Vs 20—И-тышской Пророко-Ильинской; бк. Xs 31)— 
Верхг-Убивской Покровской; бл. Xs 14 —Сарычумышской Тро
ицкий.

и в) м.1а')1шя: бл. Л" 21--Панкрушихинской Пророко-Иль- 
инской; бл. Xs f i-ap i! градо-Парыискоиъ Кресто-Воздвижев- 
скимъ eoeypt; бл. Xs 2G—Красноярской Спасской.

Дшконск1я: бл. Л4 4—въ с. Воривовскомъ, Клсайскоиъ, 
Терсалтйскоыъ, Нелюбиаскомъ; бл. Лё G—Парабельекоиъ; бл. 
Лё 7 -Сиолпнскойл., I’uiieBCKOMb, Усть-Искитпаскомъ; бл. X  
И —Алчедатскоаъ; бл. Л» 13—Брюхановсколъ. Урско-Бедарев- 
скомт., Салаирекомъ, Каракансвомь, Песгеревскош., Вагааов-
ском’Ь, бл. Xs 14—Красноярской!), Тереыт1евскомъ; бл. № 16_
Локтевскомъ, Карасевскоаъ, ведосовскоиъ; бл. Xs 17—Косна- 
линокчаъ; бл. Л» 18—Язовскоиъ, Оку.ювскомъ, Дуичевскомг, 
Средне-Краснловскоауь; бл. Xs 1У —Меретскомъ, Болтовскомъ, 
Бптковсконъ; бл. X 20—Блевскоаг, Леньковскомъ, Боровоаъ 
форпост^, Ильнаскомъ; бл. Х  21—Чулымскомъ; бл. Л» 22— 
Вврхне-И'шнсконъ, Булат1>вско31Ъ, Круглоозерколг, Таганов- 
1'Кумъ. Чистоозерноиъ. Оспновскоаъ. 5'шковскокъ; бд, Л? 2 3 -  
Туру аовскоал., Камышевскомт-, Кыигтопскомт., Карачнн1;комл.,



У|уйеко5П., Кабаклинекимъ, >1еиыШ1Кпвс:коыъ; 6.1. Кг 24 въ 
0. Ста1ю-Ва[|динскпмх; 6л. .N5 2(>—Чарышскоя!.; 6л. Лг 2S— 
Вухтармпнскош!, (!H-Iiriq»eBci:oMX; 6л. Л1 21) Мора-'ишскомъ; б;Г. 
jS2 5—въ сел1; Бобарыкинскинъ; 6л. -V; 1 Г1 --Кытмановеконъ; 
6л. Л? 22—гради-Каикскоиъ Оиа^^комъ с‘обор-6 ; бл. 12—
въ ce.'it Итатскииъ; бл. Лг 1 !» - ('узунскомл.; бл. Ль 1 0 —Ко- 
лыовскомъ; бл. Л= 1—при градо-Тои^кой Воскресенской церкви

JIca.iOMWit’KCKhi. бл. .V 1 -град" Томской Троицкой един. 
вТ.рческой, бл Л? -i—Дес'ятовской Петро-Иавловекой; бл. Л: 
8 — Ояшинский Тре.хъ-Святипмьской; бл. Ль Ш—Иицшский 
Спасской; бл. Л» 12—Коробейниковской Покровской; бл 
22 — Нив 1-Гутовской Панокентьевской, BeiiXHe-IiwuHcKOfi Тро 
ипкой; бл. Л? 28—Он15гиреЕск11Й Успенской; бл. Ль 2(3—Верхъ 
Алейской Нико;1аовской; бл. Л1 7— Пачынской 1оанвс-Иред. 
теченской; бл. Ль 11 —Тувдинской Троицкой: бл. Ль 14-- 
Бевруковской Николаевской.

— Б.1. Ль 20—Тшяенцевскчй Троицкой бл. Л1 J4—Без|>у- 
ковской Николаевской; бл. Ль 24—ГЗагайнавской Георпевской; 
бл. Ль 2(>—Хлопуновокой Трехъ-Святительекпй; бл. -V 31 — 
Кабановской Николаевской; бл. Ль 30—Бобровской Покров
ской; бл. Ль 1 8 --Жилииской Аннинской.

Отъ Совета Томскаго Епарх1алькаго женскаго училища.

Совйтъ Томскаго Kiiapxia.ibiiaro Жеыскаго Училища, согласно 
иостановлен1я своего, утвержденнаго Кго Преосвященствомъ. 
имйетъ честь покорнейше просить редакд1ю пропечатать въ 
Кпарх1альныхъ Бедоио1;тяхъ пъ блпжайшпхъ первыхъ двухъ 
померахъ с.тедующее объявлете: «Оъ будущаго учеби.
года 'Гомккое F>iiapxiaii>Hoe бКвнское Учи.тигце ин'1;етъ быть 
преобразовано п:)ъ 3-хт. классназо въ <!-1з классное съ иригото- 
вительнылъ классоиъ. ДТвицы приппмаготся казст. въ прззго- 
товительнглй, такт, п въ следузощзе зслассы учплззп1а- ДТвицьз 
поступаштъ т .  ззрззготозште.зьный классь въ Возраст!, оть 9 до
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l l  л’Ьтъ съ »ыаы!еиъ первоначальвыхъ нолитвъ: (<Во Имя 
Отца Я Сына и Св. Духа», «Царю Нр.бесный», «Свитый Бо
же», «Слава Отцу и Сыну и Св. Духу», «Пресвятая Троице», 
«Отче нашъ», «Богородице, Д1>во, радуйся»), съ ум*н)емъ 
разбирать печатную книгу по русски, считать до 20 и пн- 
(;ять цифры. Въ приготувитнльвонъ классф полагается штатъ 
учащихся не свыше 50 человФкъ.

Въ пк[1вый класст. ciooTynaioTb девицы въ во.зрапт'й оть 10 
до 12 л̂ Ьтт., обучеаныя читать съ псресказимъ. писать по 
русски и читать по славянски, 8нающ1я обвдеупотребительныя 
ыолитвы, символъ BtpM и запов’йди, по apHOMeTHKt первый 
два д1;йств1я съ таблицею умножен1я. Въ посл11дую1ц1е классы 
принимаются девицы, иаФюнОя соотв'Ьтственяыя классу позна- 
н1я и возрастъ, Прошен1я о npiewt д'^вицъ въ училищ!; по 
даются въ Сов'Ьтъ училища съ представ.теа1енъ метрвческаг 
свидетельства или, при неиыФнж онаго, выписки изъ метри 
ческихъ книгъ.

Въ училище принимаются девицы правиелавваго духовен 
ства Томской епарх1и Сезъ платы за право обучеи1я. иноеиар 
х1альныхъ и иносословныхъ съ платою по 20 руб, за обучен! 
въ годъ. девицы иносословныхъ родителей могутъ быть принп 
маемы то.лько въ томъ случай, когда посл1: иринят1я д|.впцъ 
духовенства останутся вт. классб свобпдвыя ваканпи. Припроше- 
Hill о привяПв оиротекнхъ д^випъ и д’Ьвицъ иногосемейпыхъ ро 
дителей изъ духовенства Томской enapxiii на епарх1альио-кошт 
ное содержание, кром'Ь метрпческаго свидетельства, или метри 
ческой выписки, должно быть приложево yAocTont.peHie огь 
MtcTHaro благочинпическаго съФзда, что предъявительшща онаго 
дЪйствптельЕо избрана благочинннческпыъ духовепетвомъ ва 
епарх1ально-коштную вакансш въ Тоыекомъ Епарх1альномъ 
УчилищФ. Плата за панс1онервое содершав!е дочерей свящевви- 
ковъ и гататвыхъ д1аковивъ Томской eiiapxiu вносится въ ко- 
личеств^ lOfl р. въ годъ, а съ дочерей д1акои*въ, состоящих! 
на должности псаломщиковь и и. д. пса.ломпщковъ 75 |»уб.; плата 
за паас1онерное содержан1е иносословныхъ дФвицъ взимается въ
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pa»Mtii1i I dU руб., за нниеин,11х1а.1Ьныхъ 125 руб. въ 1'идъ; 
сверхъ того, жрлающ1я поступить на пая1Повернпе содержанте 
единоврсяенио вносятъ 10 руб. на иершгаачальное обзаведете. 
Взносъ девегъ производите!! впередъ аа ’/ i  1;ода—въ nHBapii. 
au p t;it, iro.'it li октябре. Казеннокоштныхъ ваканс1й им^етг 
быть l i .

■ Jeao ueH5j|ioie. Тоаскъ, 30 Mspis 1S90 Г'



О Т Д Ъ Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .

ОТЧЕТ!)
обь Алтайской и Киргизской мисЫяхъ Томской enapxi'u, 

за 1 88д годъ.

С о с т а в ь  м и с с1й.
Въ отчетномъ году состояли вь Томской enapxiii дв^ MBcciii: 

Алтайская и Киргизскан. Алтайская миес1я uoHecjra дв"6 утра
ты; скоачался 1!) февраля миссЬнеръ Черно-Авуйскаго отд’Ь- 
лея]я. священвикъ Теренэтй Ковязиаъ и 12 аир-Вля iepojio- 
нахъ Леонвдъ.

Въ составТ) Алтайский иасс1н при 12-ти стааахъ ваходились: 
1 upoToiepeft (онъ же и помощникъ Начальника ипсо'й) И  
священниковъ, 3 д1акова, 8 псалоищпковъ, 23 учителя, 4 учи
тельницы п 2 толмача; въ Киргизской мисс!и I прото1«рей,
1 свяшеннпкъ, 1 псаломщикъ и I толмачъ.

В'ь В'Ьд'Ьв)и Начальника мисс1й состояло, сверхъ 12 ставовъ 
и Киргизской ыпссш, два монастыря, учрежденные съ мис- 
cioBcpcKoio цЪ-тйо: Чолышмансий 31ужской и женский Никола- 
евск1й- Въ Чолышмавскомъ монастырь {еромонахъ 1 а послуш- 
иикъ 1. Въ Николаевскоиъ монастырь, кромЬ вастоятельвнцы 
и священника находились: схимонахиня 1, монахинь 2 (1 
инородка} и 114 послушницъ.

06o3ptHje становъ.
Въ отчетномъ году Начальникомъ миосгй обозрЬны были 

ставы: Улалиесшй, Чемальсктй, КебезенскШ, Чолышманск1й. 
Лакарьевск|й, Коадомсшй, МрасскШ и Урсульсий и помощ- 
нпкомъ его: Мыютивск1й, Черпо-Ануйскзй, Урсульск1й. Ла- 
карьевскШ и Ковдоысх1й.



CocTOflHie центральнаго пункта (въ Б1йснЪ) и становъ мнсс!й.

1. Центральный пунктъ.

yii)iae;ieaie мишею, постоящее въ направлен!!! члеиовъ ея 
къ аазяачеивой ц1;;и1,—попепев!я о духовноаъ преусп'Вяши 
христ!анской паствы и просвЪшеа!!! певЬрныхъ н 8аб;п'»=Да10’ 
щихт. я укаааа!и нравственныхъ средетпъ для благоусп1:ш8аго 
прахождешя мисс1оверскаги олужеа!)! епсредитсчено въ лпц'Ь 
начальника мяес1й, uutiowaro м1;стопребываа!е въ г. BiftcKt, 
Б'Ьдств^, причиневвое миссии пцжа1шЫ'Г), испепеливипшл. ста
рое деревянное здан!е, начинаетъ забываться. Съ помощш 15о- 
ж!ею на мЪсто cTapaio деревяннаго птстроень новый до1И> ка
менный и npocTpauatfliuift съ лалово цнркив!ю ш. верхаемъ 
этаж'й ВС) имя раскола искоренителя Димнтр1я, Митрополита 
Ристовсваю, В1. которой достопримечательна Аеонская Святы
ня, икона Ов. Ве/шкомучепика Паптелеимива съ частицей u t -  
лебныхъ его мощей. (Окрестные жите.'ш пмЪютъ особое благо- 
ruBtHie къ этой Гвятын1; п во время народныхъ GtACiBifl: за- 
сухъ, саранчи и эпидемической бо.'ГЙзпм иросятъ д.тя мо.тебств111 
въ свои жядинщ. Изыскиваются средства къ 1юстроев!ю оео- 
баго храма, куда могли бы приходить и nociopoiiiiie богомо.тьцы 
для удс)влет1!орен!я евоихъ духоваыхь нуждъ и прцнмшенгями 
воспо.шять крайне скудный средства домовой церкви, содержа
щей двухъ священииковъ съ прпчтомъ, отиравляющпхь еже
дневное Бо10служен!е. во время котораго ученики Катихпза- 
торскаго училища практически обучаются церковному чте.шю, 
п'Ьв!ю и уставу. Катихнзаторское училище сь пакс!ономъ су- 
ществуетъ въ Б!йск1 съ 1871) г. Бъ немъ воспитываются нно- 
[10дческ!я д’Ьтн. иредназиачаемыя иа долЖ!Юсти катихнзаторовт., 
переводчикоиъ и учителей, виосл^дсти1и могущлхъ быть иис- 
cioHepaMH д.чя Алтайской и KuiiriiscKott миесШ, а также д.тя 
мисс!оаерск11хъ учреждеи]й сосрдиихъ еиарх1Й, Ии м’Ьр'Ь на
добности и возможности. Программа Катихизаторекаго училища 
въ основан!!! таже, что и программа, составленная при св 
Синод! для двухъ-классныхъ перковно-прпходскихъ шкилъ.
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Н(| соотв'Ьтвтвинаи спещадьным!' stnccioiiep«Ki}»a аадачавгь учи- 
дшпа, въ яемъ вводятол еше c.itflyroniie духовно-учебные hi'^a- 
меты: а) пространный катпхизшгь (ф||.'1арета), б) объяснитель
ное Tfi'iiie СВ. iriicaHin, чтва|к ев енангв.ч1Я и д'Ьян1Й апостоль
ских!.— восК|>есяыхъ и ираядни'нгыхъ зачалъ; иэъ Ветхаго За- 
в1;та об7.яс!1ен1е Богослушебвыхт. чтен!Й и пвжн’бйтихъ нро- 
роческихъ в) кратк1я св1:д1!Н1я по noiiio.iovia; повят1е
о главвыхъ способиогтяхт. души, к.1>1('.с'ификац1я и oOuiee опи- 
саше важв'Ьйшпхъ iipoHBjreHifi мхъ деятельности: по дидак
тике; iioHHTie объ основныхъ методам, (]бучен1я; лзучен1е об- 
теуаотребительныхъ и одобренныхъ практическихь методовъ 
обучен1я грамоте и счислен1'|о; знакомство съ общеупотреби
тельными пособиями наглядявро учен!Я въ начальной школе, 
г) сгеоретическое изучензе местныхъ инородческихъ нареч1й 
(эте|Молог1я  и синтаксисъ 1гр<1стаг(> иредложен1я) и практическое 
npiy4e.aie къ составлкнпо иереложеигй се iiyccBaro на иаород- 
ческ!й и обратно статей духовно-нравстневиаго содершан1я. Яе 
смотря на обтпрную программу училища, су|цестоовав1е его 
уже боле? пяти леть и веобходимо<'ть въ мисс1онерскомъ от- 
HorneHiii, оно доселе представляется заведен1емг частнымъ и 
пе имеетъ той П110чности. какую iiMeinib учябныя заведен1я, 
утверждевныя и обезпечеиныя правите.(Ьствомъ. lih виду сего 
начальнико.чъ микс!Й возбуждено ходатайство о дароваа1и Ка- 
тихизаторскому учи.шщу правъ. предоставленных!, духоввымъ 
училищам!, для учавшхъ и учя1цихся. Въ отчетаомъ году въ 
Кятихихизаторск'шь училище обучалось 72 человека, въ томъ 
числе 1гансЙ1Перовъ КЗ. Изъ вихъ копчилп курсъ съ правсмъ 
на льготу отъ воинской повинногт!! Hi и выбыли 4, осталось 
къ следующему году 52. При Катихизаторскомъ училище на
ходится начальная школа, руководимая завТ.дующиыъ Катихн- 
заторскпмъ училищем!,, въ к<1Торой ученнковъ было 148 въ 
томъ 4iic.ie пянс|онерояъ К», изъ нихъ кончили курсъ учен1я 
съ правомъ на льготу отъ воинской повинности 47 п выбыли 

оста.юс.ь къ следующему году ЙЗ. На содоржан1е Катнхи- 
ааторскаго училища употреблено въ отчетномъ году 4925 р



_  4 —

ЗН в. °). Н'Ь I'or.TaHli служащих!, в г. цент!<!иьв<)>11. пункта на
ходились: зав15дуюппй Катихпзаторскпмъ училлщеиъ и началь
ной школой iepoMonaxb Меоод1й съ JS82 г., свнщенники: Па
нель Тороповь с.ь 1887 г., Гоаннъ Тамаркинъ съ J885 г., д1- 
аконъ Т|^вдокииъ Бурундуковъ (овь же и письмоводитель) съ 
1884 г. Учителя Катихизаторской школы; Иванъ Кедринь съ 
1889 г. и Терент1й Каншивъ съ 1886 г., начальной школы: 
Мптрофань Дагаевъ съ 1S87 г., Леонидъ Гераспмовъ съ 1889 
года п учитель ntnia Андрей Авохинъ съ 1887 года.

2 ) УАалинское отди-Аснк.

Старейшее, по времени учрежден1я, Уладинское отд’1>ле1пв 
сопредельно треаъ отделен1яиъ MBCcin; на севере— Макарь- 
евскому, юге—Чемальскому, на востоке-Кебезенскоиу, имея 
вь В-ми ве]’стахъ на югъ M uccioHepcK ift Нпколаепсшй жеиск1й 
монастырь и въ 9-тя на ctBepo-западъ с. Маймивское, не
когда стань мисс1и, съ полуиисс1онерсК1шт. Гфиходонъ.

Въ составь Улалипскаго отделеи1я входятъ следуюпия се-

Улала, въ 95 веретакъ отъ г. БШска, при впаденщ речки 
Улалы въ Майму (правый пригокъ Катуни). старейшей стань 
и местп11ребыван1е помощника начальника мисС!Й. Тутъ уст
роены Miiccieio; а) благолепный храмъ во имя Всемилостиваго 
Спаса, построенный въ 1874 г. на средства Правоелавваго 
Миес1онерокаго Общества п поясертвоваа1я Высокопреосвяшен- 
аейшаго Инпокент!)! Митрополита Московскаго, въ которомъ 
имеетс-я икона св. Великомученика Пантелепмопа съ частицею 
его СВ. мощей, привлекающая тысячи народа на поклонен1е, 
походная церковь во имя св. Пнпокент1я, построенная въ 
1872 г. помещающаяся въ верхие.мъ этаже дома, заипмаеиаго 
понощпикомъ начальника мпес1й, п вновь созидается камен
ная кладбищенская церковь па собствевныя средства церков- 
яаго старосты Улалпнекаго храма М. М Бодунова; б) .течеб-

liimepoB I, одеядою и обувью



цица, съ Ш1м1;|ЦЫ)1яаи для д^тскаго npiiora и женской шк<1лы 
и оеобымъ флигелемъ для фельдшера, в) училище съ пол1>- 
щеН1яии для классовъ и учители, четыре дома для Улалин- 
екагу причта и г) д»мъ занимаемый вдовою послФ мнссюнера, 
священника I. Смольянникопа. Жителей въ Улал'б 1420 душъ 
обоего Нола, въ тоиъ числ'Ь ннородцевъ ос1!длыхъ 423, коче- 
выхъ 330 и русскнхъ (id?. HaiiojpiHace.ieHie за дееятил^т|к 
увеличилось ва 6315 душъ. Состав!, служащихъ въ Улалннекомъ 
итд1;лен5н: прото1ерей Вербнций—ымсЫонеръ съ 1853 года и 
номощникъ начальника мисс1й съ 1884 г., мисс!онеръ,—i 
щенникъ Викторъ Россовъ съ 1874 г., д1аконъ Серий Постнн 
ковъ съ 1880 г., нсаложцикъ Ыиханлъ Ташкиновъ съ 1882 г 
учитель Михаилъ Доброн11авопъ съ 1889 г. толмач'1. и кнтихн 
заторъ Стефань Аргаковъ сь 1SS4 пда. учителя школъ: Сю 
ультинской Aлeкctй Ландышевъ съ 1888 г ., Ташгнш-кой Еро 
ней Пановъ съ 1887 г., Александровской Анна Ащеулова съ 
1886 г., Карасукской Mapia (!»1ольинникова съ IS88 I'.. Сыл- 
гавдиаской Иванъ Иахомовъ съ 1889 г. и Пасиаулы.кой Гри- 
Гор1й Тыдыковъ съ 1888 года. Сест|)Ы жеискаго монастыря: 
постоянно служащая при дЬтскомъ пр1ют1! Соф|я Попова, съ 
двумя—TjieUH сестрами. Ш111ерем1:нн<| иь помощь ей на время 
назначаемыми изъ монастыря, учительница въ женской iiJKoal! 
Ирина Саввина. Въ мужской школ11 Улалинска1'о утд^лев1Я 
обучалось 7.5 аальчиковъ, въ женской 48 д-Ьвочекь. 4ire,To 
грамотных!, въ Улял’й М.7, неграмотных-., 907. Обращено изь 
язычества въ отчетномъ году 51. Огласительное учен1е гото
вящимся къ СВ. крещен1ю преподаваемо был!>, по преимуще
ству, катихпзаторомъ Сте11а1!омъ Аргоковымъ

Бплюля, въ 20 верстахъ ва югъ оть Улалы. съ церков1ю 
во ИЭ1Я СВ. великомученика Пантелеймона въ 1885 г, иистро- 
енаою усерд1емъ и иждивен1емъ Б1йска!'о купца Я. И, Аку
лова. Жителей 270 ДУ»''*'- въ тоиъ чис.гй ннородцевъ псФд- 
лыхъ 173, кочевыхъ S4, русскихъ 3. Народонаселен1е пъ те- 
чен1е десятпл1:т1Я увеличилось на 49 дуть . Число грамотных!. 
62, неграмо1пыхъ 2US.



Борпбашева, Александровское тижъ, въ 25 верстахъ на югъ 
ит'ь Улалы, съ церкоБ1ю во имя св князя Алексавдра Нев- 
eiairo, устриенкою пъ 1875 1'. иждивешемъ умершаго зайсана 
А;1екеанд1>а Боройаша. Жителей ^48, въ тчмъ числ1> иаород- 
цевъ кпчевыхъ 211, русскихъ 35. Народоваселеше за десятн- 
л'ЬтГе увеличилось на (>3. Число грамотвыхъ 55, веграмотныхъ 
190- Имеется це[)К0В1|<1-11рих()дская школа, въ которой обуча
лось 16 мальчиковъ и С дйвочекъ.

Сюульта. въ 15 верстахъ на югъ отъ Улалы. Жителей 109. 
въ тоыъ числ’!; инородцевъ кочевыхъ У4 и русскихъ 15. На- 
родоааселеше за десятил'Ьт1е увеличилось на 73. Число грамот- 
иыхъ 20, неграыотныхъ 89. Имеется церковно-приходская 
школа, въ которой обучалось У м. и 11 д'ЬвоЧе.къ.

Карасукъ, въ 20 верстахъ на востокъ, съ молптвениыыъ 
домомъ во имя СВ. великомученика Панте-леимона, выстроен- 
нымъ въ 1886 г. усерд1емъ новокрещеннаго зайсана Михаила 
Тобокова. Жителей 188. въ томь числ* инородцевъ кочевыхъ 
179 в русскихъ У- Число грамотвыхъ 32, неграмотныхъ 156. 
Имеется церковно-ириходская школа, въ которой обучалось 5 
мал. и 3 Д'^вочки.

Са.тганда, вт. 30 верстахт. на юго-востокъ отъ Улалы съ но- 
литвеннымъ доиомъ во имя Казанской Божтей матери. 7Ките- 
лей 159, въ томъ числ'к инородцевъ ос^длыхъ 3, кочевыхъ 
130 и русскихъ 6. Число грамотныхъ 8, неграмотныхъ 151. 
Народо8асе.лея1е за десятиЛ'Ьт1е увеличилось на У2. ИыФется 
школа, въ которой обучалось 6 м. п 3 д’бвочки.

Сайдысъ, въ 1S верстахъ на юго-востокъ отъ У.талы. Жи
телей (исключительно инородцы кочевые) 27. въ томъ чис.Ч'б 
грамотныхъ 3, неграмотныхъ 24.

Паснаулъ, въ 35 верстахъ на востокъ отъ Ула-лы, въ этомъ 
се.те.е)и находился ветхтй мисс1оверск1й домъ, въ вкрхнеыъ этаж^ 
котораго помещалась походная церковь, но въ отчетномъ году 
сгор'Ь-тъ, На м’бсто ci'optBmar<i молптвениаго дома строится но
вый усерд1еыъ новокрещеннаго зайсаиа Михаила Тобокова. Ж и
телей 19(), (исключительно новокрещеиныхъ кочевыхъ инород-



цепъ). Народо1]аселен1е вг течеН1е деоятил'Ьт1я увелвчилоеь на 
35. Число гранитных!» 25, неграмотных!» 171. Имеется цер- 
ковио-ириходская школа, въ ксч'орой обучалось 5 л. и 6 д^в.

Ту-нжа. въ 40 вирстахъ па востикъ отъ Улалы. Населена 
кочевыми инородцами въ числЬ 37 душъ. Грамствыхъ 1, не- 
грамотныхъ 3(5. Народ1>иаселен1е, при особенной склонности 
къ иврекочевкамъ, за дееятнл’Ьие увеличилось только на 1 д.

Новый кре,стьянск1й заеелокъ вь 25 верстахъ на сбверо- 
востокъ отъ Улалы. Населенъ русскими въ чиел'6 (51 души. 
Грамотныхъ неграмотныхъ 52.

Ташта. въ 23 верстахъ на с^веро-востокъ отъ Улалы, съ 
молитвеннымъ домонъ во имя Покрова Пресвятыя Богородицы 
построенвымъ въ 18(50 г. Жителей Е16 душъ, вь томъ числ11 
ос’бдлыхъ ипоридцевъ 23, кочевыхъ Ш ) и русскихъ 174. На- 
родонаселеше за ;iecaTiutTie увеличилось на 12У. Число гра- 
ыотныхъ 34, неграмотныхъ 282. Имеется церковно-нриходская 
шко.та, въ которой обучалось 17 мал. и 4 девочки.

Кабышанъ, въ 30 верстахъ на сЬверо-востокъ отъ У.талы, 
Жителей 200, въ томъ числ* инородцевь кочевыхъ 9fi п рус- 
свнхъ 1(14. Народпнаселен(е за десятил’Ьт1е увеличилось на 
12 душъ. Число грамотныхъ КЗ, неграмотныхъ 184.

Зыкова, въ 34 верстахъ на юго-западъ отъ Улалы, Жите
лей исключительно русскихъ 426, въ томъ числ4 грамотныхъ 
35, неграмотныхъ 391.

Ужулепъ, въ 37 верстахъ на сЬверъ отъ 5'лалы. Жителей 
65, въ томъ чисд'1; шюродцевъ ос^д.тыхъ 12, кочевыхъ 22 и 
русскихъ 31. Народоваселете за десятил'Ьие увеличилось на 
19 душъ. Число грамотныхъ 1, неграмотныхъ 64.

Тайна, въ 40 верстахъ на о^Ьверъ отъ У.чалы. Въ зтомъ се- 
лен1и нравос.тавиыхъ русскихъ крестьянъ только 35 душъ 
обоего Нола, а iipouie—большинство раскольники, австргйекаго 
толка, число которыхъ не можетъ быть iisstcTHo Miicciu такъ 
какъ они упорно отказываютъ ч.1евамъ ыиссш въ соиб1цев1и о 
(;e64i статпстическихъ cв'feдtнia. Народоеаселенге православных!»
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за десятил1;’П<; увеличилось па 8 ду1Ч'ь. Число граыотвыхт! / ,  
яеграмотаыхъ 28.

Яраида, въ 38 вер1лахъ на ctneiiu-BocToK'i. отъ Улалы. С'Ь 
иск-лючнтельно русскимъ иа<;ел«и1е51г 35 душъ обоего пола, вг 
тоыъ числ'Ь 1'раиотныхъ I), Hei'iiaiioTHbixt 29.

НсЬхъ въ 16 селен1ях-ь Улалинскаги отд'Ь.1ев5я инородиевъ 
221U, руоскихъ 1577, всего 3787 душь обоего иола христ1аяь, 
въ томъ ЧИСЛ'Ь грамотаыхъ 829, иесрамотаыхъ 2958. Народе- 
aacexeaie за десяти.1Ьт1к увеличилось на 1667 душь.

3. Чсмальскос ит'Ылете.

Простирается вверхъ по течен1ю р Катуни, начиная оть 
выхода ея изъ Алгайскпхъ гор'К по обипыъ берегамъ, версп. 
на 150, въ значительной своей части по трз’дно верховой до- 
роГ'Ё. Въ составь Чеиальскаго отд-Ьлев1я входятъ сл*дующ1Я 
селев!я:

Чемалъ, на правом'ь берегу Катуяи, стар-Ьйшее изъ прочихъ 
селбв1й, прежде бывш1й станъ миссионера, съ церковно во имя 
СВ. Николая, устроенною въ 1875 г. на иждивенге Б1йскаго 
купца А. В. Соколова. Жителей 278, въ томъ чяс.т'Ь пнород- 
цевъ ооЬдлыхъ 64, кочевыхъ 154 и руссквхъ 60. Народона- 
селев1е за aecATibTfeTie увеличилось на 75 душ'ь. Число гра- 
ыотныхъ 56, неграмотвыхъ 222. Иы'Ьется школа, въ которой 
обучалось 15 нал. и 14 д'Ьвочекъ.

Чопошъ, въ 25 верстахъ ниже Чемала, а отъ Улалы въ 55 
верстаХ'Ь. Зд'Ьсь стань мисс1онера, церковь въ память Воскре- 
сен1я Христова, построенная въ 187U г. съ нконостасомъ, по- 
жертвованвыаъ княгинею РЬпниною. Дома д.чя мисс)онера, 
школы и псаломщика. Жителей въ Чопош'Ь 264, въ томъ чи
сл'Ь инородцевъ кочевыхъ 237 и русски%ъ 27. Народонаселение 
за десятвлЬт1е увеличилось на 63. Составь служащихъ въ Че- 
«альскомъ отдЬленш; мисг1онеръ священникъ Матвей Турбинъ 
съ 1881 г., псалошцикъ Петръ Чева.'1ковь съ 1888 г., два 
учителя Мпхаилъ Иетривь съ J888 1'., 1аковъ Куиандинъ съ 
1886 г. и учительница Ирина Козлова съ 1886 г. Число гра-



нотвыхъ 45, нрграыотныхъ 219, Им1>етея школа, въ которой 
обучается 20 м. и 7 д1:в. Обращено изт. язычества въ отчет- 
поиъ году 24 че.тов’бка; Kpeirieflo и.таденцевъ христ)анскихъ 
родителей 1)2. совершено браковъ 7. Гов15Пшихъ было 929. 
неговУвшнхъ (за исключ«в1емъ 240 малолЪтнихъ) 120.

Эликмоиаръ, въ 20 верстахъ оть Чопоша на югъ. Жителей 
203, въ тимъ ч(1сл4 инородаевъ кочевыхъ 49 и русскихъ 154. 
Число граиотвыхъ 21, неграмотаыхъ 182. Народонаселев(е за 
десятнлЪт1е увеличилось на 88 душъ.

Узнезя, въ 12 верстахъ на югъ отъ Чоиоша. Жителей 01, 
въ томъ чис.'гЬ иворидцевъ ос^длыль 10, кочевыхъ 29 и рус- 
скихъ 16. Число граиотпыхъ 3, иеграыотныхъ 58. Народона- 
селеше за десятидЪтв увеличилось на J3 душъ.

Пешнелтиръ, въ 15 верстахъ на востокъ отъ Чопоша. Ж и
телей исключительно инородцевъ кочевыхъ 73, въ тоаъ числ!) 
грамотныхъ 4, нег11аиотвыхъ 09 Народонаселение за десяти- 
•T̂ Tie увеличилось на 42 души.

Мавжурокъ, ВТ. 30 верстахъ на сбверъ отъ Чопоша, ниже 
по р. Катуни, еъ uejiKoaiio устроенною на иждивен1е инородца 
с. Лайлы Квеима Софровова-Чиндекова. Жителей 137, въ 
томъ 4UC3t ивородцевъ ос'бдлыхъ 3, кочевыхъ 113 и русскихъ 
21. Числи грамотныхъ 20, веграмотныхъ 117. Народонаселев(е 
за десятил'Ьтте увеличилось на 41. Имеется школа, въ которой 
обуча.тось 7 м. и 5 д'Ьвочекъ.

Суска, въ 4.5 верстахъ на с15веръ отъ Чопоша, Жите.тей 
23, въ томъ niic.Tt инородцевъ кочевыхъ 15 и |1усскихъ 8. 
Число грамотныхъ 1, неграмотныхъ 22.

Оносъ, въ 15 верстахъ на юго-занадъ отъ Чопоша. Жителей 
ивородцевь кочевыхъ 74, въ томъ чнсл’В грамотныхъ 10, не- 
грамотаыхъ 64. •

Уважанъ, въ 40 верстахъ на югъ отъ Чопоша. Жителей 
кочевыхъ инородцевъ 58, среди которыхъ грамотныхъ н^тъ.

Куба, въ 87 верстахъ на югъ отъ Чопоша. Жителей ино- 
(юдцевъ кочевыхъ 31, въ томъ чпсл* грамотныхъ 1, негра- 
мотиыхъ 30.
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Каивча. въ 127 верстахъ на юп 
ино|)одцевг кочевыхъ 39, въ томъ ч 
грамотныхъ 3S.

Еднганъ, въ 75 верстахъ на югъ отъ Чогшша, вверхъ по 
р. Катуни. Жителей 50. въ томъ числ^ инородцевъ кочевыхъ 
40 II русскихъ 10. Грамотныхъ н^тъ. Народонаседен]е за де- 
CHTBjrtTie увеличилось на 3 душп.

Итого въ 12 селея1ячъ Чемальскаго отд'Ь.чен1я ияородцевъ 
993 и русскихъ 290. всего 1289 душъ обоего пола, въ томъ 
ЧИСЛ1; грамотныхъ 1G2, неграыотвыхъ 1127. Народоваселрв]е 
за десятил11т1е увеличилось на 548 душъ.

4. Мыютинское отОгьлете.

Обвпиаегъ собою все течен1е р. Семи (.тбпый прптокъ К а
туни) съ ея окрестностями. Въ составь Мыютпнскаго отд'^ле- 
Н1Я входяп, сл'Ьдугогцзя селев1я:

Ыыюта, (нрямымъ путемъ въ 80 верстахъ отъ Улалы). ирп 
усть1) pt4Kii Мыюты (правый притокъ р. Семи). Зд'Ьсь стань 
миссшнера, церковь, во имя Архангела Михавла, построенная 
въ 1873 г. на счетъ мосвовскаго благотворителя, купца А. Ы. 
Полежаева, доыъ для ыисЫонера, дома д.ля школы и причет
ника. Жителей 391. въ тоиъ чжотЬ инородцевъ осЬдлыхъ 247, 
кочевыхъ 102 и русскихъ 42. Народонаселен1е за Д€сятил4т)е 
увеличилось ва 146 душъ. Составь служащихъ въ Мыютин- 
скоиъ отдЪлея1п: миесшверъ свящевникъ Bacii.'iifi Постниковъ 
С'ь 1807 г. 11 три учителя: 13ладиы1ръ Постнпковъ съ 1885 г., 
Навелъ Сыирновъ съ 1888 г. и Павелъ Роэовъ. Число гра
мотныхъ 86, неграмотныхъ 305. Въ школй обучалось 25 м. 
и 15 д. Обращено язычниковъ въ отчетномъ году 14.

Унгур.ля, на pt4Ki того же имени (.гйв. прнт. Катуни) пъ 
10 верстахъ оть Мыюты на востокъ. Жителей инородцевъ ко
чевыхъ 49. 1’11амотныхъ н4тъ. Кародооаеелеше за десятпл4т1е 
увеличилось ва 4 душп.

Черга при усть1; рЬчки того-же имени (.гЬв. прнт. Катуни), 
въ 20 верстахъ отъ Мыюты на с1шеръ; въ пей молитвепный
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доиъ во имя Одпгптр111 В|>ж!ей Латери, усерд1емъ я иждивен!- 
емъ самнхт- жителей перенесенный азъ с. Мыюты, бывшей 
тамъ iiiiMl!iiieHieMb дли походной церкви. Жителей 365. въ 
ТОНЬ 4iic.i't ино)юдцепъ кочевыхь 13 и русскихъ 35'2. Числи 
граиотпыхь 32, неграмотных!, 333. Нвродонаселен1е за деся- 
TmrtTie увеличилось на 36 душъ. Имеется школа, въ которой 
обучалось 10 м- и 7 д.

Шебалина, вт. 15 верстахь отъ Мыюты на югъ, выше по 
р. Ceut, ст, нолитвеннымъ домоыъ во имя Успен1я Бож1еЙ 
Матери. Жителей 341, въ томъ числ11 инородцевъ кочевыхъ 
С5 и русскихъ 276. Число грамотныхъ 39, неграмотвыхъ 302. 
Народоваселен1е за декят11.т-Ьт1е увеличилось на 34 дуиш. 
Имеется школа, въ которой обучались 14 и. и 4 д,

Камлакъ, въ 2S верстахъ отъ Мыюты на с^веро востокъ, 
внизъ по р. Семи. Жителей 189, въ томъ чпслЪ инородцевъ 
ос1!длыхь 9, кочевыхъ 33 и русскихъ 147. Число грамотныхъ 
1G. неграмотвыхъ 173. Яародонаселен1е за десятил4т1е увели
чилось ва 130 душъ

Актёлъ, въ 15 верстахъ отъ Мыюты ва с^веро-востокъ. 
Жителей инородцевъ кочевыхъ 88, въ томъ числ! грамотныхъ 
6. неграмотвыхъ S2.

Шукшуларъ, въ 25 верстахъ отъ Мыюты на востокъ. Ж и
телей 39, въ томъ числ^ инородцевъ осЬдлыхъ 12 и коче 
выхъ 27. Грамотныхъ нЪтъ.

Малая-Черга, въ 10 верстахъ отъ Мыюты на юго-западъ 
Жителей пнородцевь кочевыхъ 93, въ томъ числ'Ь грамотныхъ 
2, вегранотныхъ 9!. Народоааселев1е за десятил’Ьие уве.личи 
лось на 56 душъ.

Могойта, въ 27 верстахъ отъ Мыюты ва с4веро-западъ. Жп 
те.'гей инородцевъ кочевыхъ 58. Грамотныхъ н'Ьтъ. Народова 
селев1е увеличилось ва 19 душъ.

Карбанъ, въ 70 верстахъ отъ Мыюты на юго-воетокъ, при р 
Катукц. .Жпте.1ей пнородцевъ кочевыхъ 28. Грамотныхъ н'Ьтъ

Аш1яхта, въ 30 ве]1стахъ отъ Мыюты ва юго-востокъ. Жч 
телей инородде.въ кочевыхъ 30. Грамотныхъ н1!тъ.
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Топучая, въ 33 версгахъ on. Мыюты ва югъ, вверхъ по 
р. Семи. Жителей русскихъ креотышъ 21. Грамотныхъ н1;тъ.

Большая Черта, въ 20 верстахъ оть Мыюты на занадъ. Жи
телей 30, въ томъ числ’6 инородцепъ ос’Ьдлыхъ 7 и кочевыхъ 
23. Граиотчыхъ нФтъ.

Итого въ 13 селев1яхъ Мыютинскаго отд'блетя иворпд- 
цевъ 884 и русскихъ 838, всего 1722 души обоего пола, въ 
томъ 4Hcat грамотаыхъ 181, неграмотвыхъ 1541. Народоня- 
селете за десятил^т1е увеличилось па (190 душъ,

(Продолаев1<. будетъ).

BectAa священника села Сычевки о. Петра Сребрянскаго съ 
отпадшими въ расколъ жителями деревни Карловой.

Священаикъ. «Я ир14халъ кь вамъ опять бесЬдовать о д^- 
лахъ вЪры православвой, п сов1;товать ваыъ оставить (.аско.лъ 
II присоединиться къ любвеобильной Матери Святой Правос
лавной церкви. Раскольники ответили съ недовольвымъ ви- 
домъ; «спасибо, отецъ, что лр^халъ; но оставить свою в^ру 
и присоединиться къ церкви мы не согласны. Какъ отцы наши, 
такъ I! мы не отстанемъ отъ своей в'Ьры!»

Свящевникт.. «Ваши отцы и вы совершенно заблудились въ 
B'fip’b, а потому лучше, если послушаетесь гласа матери Свя
той Православной церкви, какь зацов^дадъ 1исусъ Христосъ 
вашъ Спаситель. Сделавшись чадами Святой церкви право
славной. вы имели бы возможность пользоваться Божествев- 
ною благодат1ю святыхъ Тапвствъ ея, котпрыя необходимы, 
чтобы получить царство небесное».

Раскольники. «Голову долой съ п.течъ, а не пойдемъ въ 
церковь!»

Священникъ. Всмотритесь хорошенько въ Святое Ппсан!е и 
писав1е св. Отцевъ, тогда узнаете, что вы делаете нехорошо 
п погрешительно.

Раскольники. «Оямп знаемъ, что нехорошо делаемъ. но Пу-
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дв51ъ д'Ьдать; потому что 1>|>дите;ш ваши благогловили васъ 
такт, делать!»

«Отецъ! скажи Е1амъ, какой кувстъ iijiaBiwbute: вашъ этотт. 
(локазьзвастт. л1;вою [lyKtiio сложен1е троеперот'ное) или нашъ 
(сложмвъ правою рукою днулерство)? Мы вашъ крестъ нязы- 
лаемъ июиотыо! >

Священкикъ. Я взного ]1азъ гиворилъ уже вамъ, что крестъ 
1Ш васъ. ИИ пасъ православпыхт. не спаеетъ, если В1ы оста- 
В1ПП. все itoHeirfiHHOB Coi'objt, а будемъ веровать сложен1ю 
иерстон'ь. И также говорилъ лавзъ: ч'Ьш. бы д1>.1ать такое 
iJiyuTeBie на слижензе nei'BHX’b трехъ перстовъ, такъ лучше 
бы поискать въ imcaHin ев. Отдевъ указат’я и наставлеи1Я на 
это сяожензе. А такъ какъ не найдете слова щепоть ни въ 
какнхъ отеческихъ квигахъ, то п ве оскорбляйте Бита, почп- 
таемаго во Святой Троицк, и не обпжайте в15р\’10шихъ п мо
лящихся первыми тремя перстами. Если васъ никто не осуж- 
даетъ молящихся дпуперстно, въ таковЕъ случай и вы не 
должны глумиться надъ молящимися первыми тремя перстами. 
Пзъ псторш церковной видно, что первыми тремя перстами 
молились ac t ва boctokIs, иъ первыхъ даже временъ христ1аа- 
ства. Первыми тремя перстами молились св. князь Владпм]ръ 
и Bct въ K iest и въ окрествос.тяхъ молились и молятся въ 
HacTOBUtee время также первыми тремя перстами. Въ MockhIi 
же начали молиться двуиерстио самопроизвольно, и такое сло- 
жен]е восточные иатрзархи ае одобряли*.

Раскольники. «Мы потому такъ молимся, что въ нашемъ 
пси.ттыр-Ь такъ повел4вается мо.шться, Такъ мо.тлся Iiieyci, 
Христосъ.

Священвикъ. Много разъ уже говорилъ я вамъ. что вы ни 
какими кпигами не докажете, что Христосъ молился двупер
стно. с.тЬдовательно указывать, пакимъ перстосложензеаъ мо
лился Христосъ пель.эя Вы весьма ошибаетесь и многихъ 
вводите въ погрешность.

Раскольники. «Ваша церковь принимает!. .татинс1с1й крыжь. 
а потому мы вашему гцЕЫжу 1юк.1ош1ться никогда несогласны!»



(•В11щин(11п;ъ. понимаете, ли, что
Раскольники. Какъ не лошшать! ;-)то

гп . слово НрЫЖЧ,.’'*
, четверг1конечный

крестъ.
Священникъ. Вить вы и ошибаетесь! Четпр|)ОК(шечаый. осми- 

конечный и гиестиконечный кресты но по.1ьски называются 
«крыжъ». Иъ Грецш креегь называют!. Стаиросъ. Рииляне 
кррстъ пазывакнъ Крукеъ. Евреи крестъ шзывактъ Гетсе. 
По этому К11ыжемъ назвать всяк|й кресть лйтт. хулы. И если 
«13 чааовемь icjiecTb Ге1се, ] l̂^yкcъ и C'TaBi iicb, также нТ.тт 
хулы. Пзь сего видно, что вы сами себя называете U хули
телями креста Господня и цег.'Ьждали за пезнав1е нпостран- 
ныхъ языков'ь Если бы знали 1'11«ческ)й языкъ, то никогда 
не сооришг бы и не гр1л11или бы нротивт. креста. Равно не 
судили бы нрапославную церковь за 1Т»гя Христово 1исусъ, 
состоящее НЗ'Ь трехъ слоговь, нли по нашему, изъ трехъ сн.т- 
лабъ. Олово 1исусъ значить ('наентель Оиаситель слово такясе 
систонтъ НЗ'Ь трехъ слогопъ. Если с.юво Спаситель состоитъ 
лэт. Tjiex-i. силлабъ, вь такомт. случа'!; и слово Гисус'Ь не гр’йшно 
произносить въ три снл.таОы. Латиняне ст. самыхъ нервыхъ 
нременъ нропзвосять слово Тисуеъ о.ъ три слога, т. е. Тезусъ. 
Греки съ саиыхъ лервыхь времеыъ произносить въ три слога, 
Iiicyo'b. Pacii.iift Ве.'гишй, Григор1й Богоеловъ. Гоаннъ Злато- 
уетъ и в ’Ь снятые Отцы niioii3Hociuii и писали 1нсусъ въ три 
снл.табы. Поэтому ны весьма со11>Ётаете, когда называете 
liicycT. ВТ. три слога произнесенное антнхрмгтомъ. Всё на по- 
стокЁ II занадЁ нроизносятъ имя Гпсусъ въ три слога и иро- 
износплн. однако не видно изъ ncTopin. чтобы кто осмЁлнлея 
дерзнуть, произнесенное вь три слога Гнсусъ, назвать антнх- 
pitcTiiM'i., кяк'Ь вы и ваши предки безр.азсудно и смЪло на
зываете,'». ^

Раско.льяики. >Въ кннгахъ напечатано не .тожао, да н енн- 
Tiii отцы наши (’оловецше постояли за ii)ianii.Tbi!oe имя Ппусъ. 
иретерпЁли так1Я муки, ка.къ первые христиане претери'Ьли; а 
11Ъ доказательство, что пин святы. тЁла пхт. были нетлЁнны 
много Бремена и хищные чтицы н звЁрл ихъ не коснулпсь.
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Дерепниныя пушки также евидр.тельствуютъ, чти было Соли- 
вецкихт. отцевъ д%ло правое: ае смотря ва больш]е заряды 
пирохоыъ, не разрывало пхъ>.

Овпщевиикъ. Этпмъ-то ваши Соловецкие свяллн отцы и до
казали, что они Не святые были. Святые никогда не стра
шились II не будутъ cTiiamiiTbCH никакидъ мукъ. Не видно 
также ни вь какоыъ старопечатпомъ пролоЛ, чтобы мужи и 
жены, будучи святыми, CTiitnA.m или отстреливались дере
вянными пушками, или еще друпшъ квкимь оруж1емъ. II 
также не видно, чтобы святые не сдавались въ руки uipcKaro 
суда. Если требовали нлъ на судъ, такъ не отказывались, 
какъ ваши Содовецюе свят1и отцы, а нредваряли требователей 
и сп'Ьшилп иредстать на судите. Но что пострадали ваши 
отцы Соловецие, то никакъ не за ulipy, какъ вы часто гово
рите, а за ослу|иан1е и непокорство властямъ. Равно и ваши: 
протопопъ Аввакумъ и иоиы Лазарь, Никита и даже епископъ 
Павелъ Коломенск1й пострадали пикакъ не за вЪру право
славную, какъ вы часто поминаете, а за гордость и грубое 
упорство и ueiioBHHOBeaie властямъ. Согласиться съ вами так
же велозя, чтобы благ«словен1е вашего любезпаго епископа 
Пав.та Колоаенскаго благодат1ю действовало п почило бы на 
всбдъ одаваково в’Врующихъ съ вами до вашихъ временъ, по
тому что вашъ епископъ умеръ, веоставивъ преемника, зна
чить и церковь ваша умерла. Церковь аебесъ высши есть, ка- 
мешя тверд1;Й1Ш1 есть, зем.тп ширше есть, наколи же стар1;еть, 
во присяо юнГ.етъ.... Златоустъ говорить: Удобн'Ьйше есть 
солнцу угасеути, нежели пе|)кви безъ в*сти бытн. Блаженный 
Августинъ говорить: Церковь пребудетъ на сей зеил1: не на 
краткое время, во до конца в®ка. Вашъ же Павелъ Коломен- 
сый умеръ, по этому и церковь yaep.ia съ нимт.. А вы вь 
настоящее время уже бол^е двухъ сотъ л-Ьтъ сироты безъ 
церкви. Послушайте лучше великаю святителя Тоапна Злаю- 
уетаго, который сказалъ: Не удаляйся це|гкви, нп что же бо 
церкви Kptiiaaflme, ynoeanie твое церковь, и cnaceBie твое 
церковь! >



Раскольники. «Ты бы шипслъ ш. вашу u'kpy. шл бы тебя 
почитали за священника>.

Священникт.. Пожалуй я согласрят. къ вамт. поступить свн- 
щеявикомъ, если вы coMavimcb быть в'Ьрньшн церкви Бо- 
лцей.

Раскольники. «У наел, тогда будетъ своя церковь».
Свяшеваикт;. Вы меня ирииете, по этому и Еиискоиа на

шего будете почитать, какъ святителя церкви?
Раскольвпки. И Епископа примемъ, если пойдетъ иъ пашу 

в̂ бру и перекрестится по нашему.
Свяшенник'ь. Поэтому вы, иринявъ меня, стали бы пере

крещивать по своему?
Раскольники. Да. II имя бы теб^ переменили.
Пвяшеввикъ. Кто же бы меня крестплъ?
Раскольники. Этотъ дедушка.
Священиикъ. Подобное учеи1е мижктъ только невежда рас

пространять и совершенно несмысленный и непонимаюинй 
учен1я Святой церкви о Таинств^ св. крегцевш. Въ сиивол-Ь 
Btiibi ясно сказано: испоп’бдую едино Kperite.Hie, но яе два. Вы 
указываете на старика сего, а вЬдь онъ не Еписконъ и не 
Овященпикъ Иг болышип. вашеаП! катихизисН сказано: «Ни 
кто же можеп. тайны строити. jiaSB’b Святителей лиритонпсан- 
ныхъ, имъ же дана власть отъ Господа Бога». Сгмеоиъ Со- 
лунск1й говорить; Никто же К|1ещаеи.. аще не хи1ютонш 
иаати, С1Я же отъ .A.pxieppH, Онъ же говорить; Свяшенвпчес- 
к1я молитвы отметаяй—ае христ1анипъ той. А святый .Леона- 
С1Й говорить; человЬкъ отт. священника крещаемъ, iipocst- 
щается Святаго Духа благодапю. Вашъ же указанный старикъ, 
какъ можетъ проевЬтить благодатью, когда ее iin отъ кого 
не иолучи.гъ? Другп любезные! Таковые, какъ вашъ старикъ. 
под.южатъ страшному суду, какъ .Апостолы сказали; вогхпщаю- 
пце не дарованная им'ь раздражаютъ Бога, пкоже 1'ыпы Ко- 
реовы и 1оо1я царь; дерянуный таковая тво|Шти борется ие 
съ к1шъ другимъ. но съ великимъ ,Арх1ереемъ Тнсусомъ Хри- 
етонъ. Вы говорили уже мвЬ много разъ. что и безъ св. Ли-
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]ia обойтись Можно, иотоиу что вы при Kpeiuesiii призываете 
Отца, II Сына, и Спятаго Духа. Послушайте, что говорить 
ваша книга «Большой катнхизиеъ: Нарицается Православный 
spucTiaHiiHb имени ради Христова,*оть Христа и оть Хризмы.
т. е. от'Ь ш>маяан1я евятымъ мяромъ. По мироноаазанш бо и 
Духа Свитаго воспр1ят1е бываетъ, якоже бывало и во время 
святыхъ Ааостоловъ возложев1емъ рукъ. Большой катихизпсь 
говоритъ; Не 11омазавш1йея иуромъ, ниже Богу, ниже Анге- 
лоы'ь aaaeJiiu. Лаодик1йск1й соборъ сказалъ; иодобаетъ про- 
ев1;щающимся евятымъ крещ0н1емъ, въ 1срещен]и муромъ ыа- 
затиея, маеПю небесною.

■ Раскольники. Ты намъ говори.чъ, что безъ причаелтя нельзя 
войти въ Царство небесное. А какъ же пустынникв жили въ 
пустыне безъ 11)Н1ча(М1Я но многу л’Ьтъ и были 1'вяты? Вить 
и живем'ь, какъ пустынники, безъ причает]я и над'кеися по
лучить царство небесное.

Свящепникъ. Не аойдетъ изъ иасъ и идииъ въ царсл'во не
бесное, если не буде.те причащаться тЬла и крови Христовой! 
Послушайте, что написано въ уважаемой вами книгЪ Кнрил- 
.TOBoii: Не возможно приложптн св. Прачащен1е къ жертво- 
хнален11о, Потому что никто не обрящется чисть иредъ ли- 
цемъ Бож1емъ. Кю моя:етъ похвалиться, что имЪеть сердце 
чисто, и кто можетъ чисть быти отъ грЪховь? Бъ вашей 
книг* Златоустъ сказано: Аще и чисть живя, и въ иокаяий!, 
а не iipieM.ibTb Таивъ Хриетовыхт., не можетъ сиастися. Свя
тая Мар1Я Ei'iineTCKiiH много л»тъ жила въ иустын*, и была 
известна великою святою святому Зосиму, но не сиЪла уме
реть безъ iipiiHHTiir святыхъ Христовыхъ Таииъ, По этому ва
ше указан!е и ynonauie не справедливо. Бъ Кирилловой книг* 
сказано; пропивЪдуювд^е конецъ iipiiHauieuiio суть еретицы, 
предотечи антихристовы, и 1Ц1едаиы проклятию, li'i, Кирилло
вой же книгГ. сказано: антихристу предотечи и помощницы, 
пже строятъ совершевную Христову жертву везд* помрачити. 
Святый Киряллъ Алексавлр1йск1й разеуждаетъ: Иже церкви 
Бож1я и ирцчасия себ* святыхь Христовыхъ Таааъ удаляюще
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вразн Вож1н бываютъ, н б^бсонъ друзи. И так'1. ны uaiipai-iio 
говорите, что такх какъ Никоих iiaTiiiapxx все Барушнлъ, то 
нын’Ь HtiTb при5аст1я. В(!Л’бдстБ1е сего вы думали заменить 
nj)M4acTie добрыми делами. Христосъ сказалъ не т1:мх только, 
которые жили Д" Никона uaTpiapxa, а пс-рмт. жившиш., жи- 
вущимъ и HuliioiHitMX ЖИТЬ: Аще не сц'Рсте плоти Сына че- 
лов'Ьческагч, и не iiiere крови Его. живота не имате въ себ15.

Раскольники Их вашей церк 
все читаюч'х и не все иогатх, чт 
и И'Ьть. Ангельскую nteab троят!., 
а не такх, какъ до Никона отправлялись въ церкви.

Священникъ. Вы утверждаете, да и въ старопечатныхъ кни- 
гахх 1ювел1!вается Аллииуля и1!ть два раза, а не три раза, 
какъ иоютъ въ нравоедавцой церкви: а какъ же вы поете три 
раза Ангельскую асе пРсиь Снячъ, Овятъ, Овятъ Господь Са- 
ваоеъ? Такъ славословягъ Серафими Господа с^дищ:.го на пре- 
стол*. Симъ славословятъ Отца, и Сына и Святаго Духа, tjhi 
состава являюще, а t Господь С'ов«оез> - едино Божество ис- 
пов'Ьдуютъ. Слушая ciio iilicub, мы гр11шкые обязаны подра
жать anre.iaux, т, е. должны иЪть и хвалить Бога, сперва 
каждое лицо святыя Ч’ро1!Цы, а нотомъ ея едяносущ1е. Такъ 
святая церковь аенре>:таш1о воп^еть: Снятый Боже, Свотый 
крбпшй. Снятый бсзсыертный. ('iio ri1;eab соедпвивъ во едино 
г.таголемъ: помилуй пасх, поюще Едпизги Бша. .Miit кажется, 
вамъ Teiiei'b очень пошгпю, что прав1гльнЬе иФть «аллплу1а» 
три раоа, Ч'Ьмъ два jiaaa. Вирочемъ троить или дгопть «аллп- 
•lyia» не есть большая иогр'Ьшность. А вотъ большой rptxx, 
какому вы Подлежите: отпали оть церкви Вож1ей. а потому 
лишились благодати Бож!ей, не принимаете всбхъ таияствъ п 
xy.iiiTe все то, что Христосъ оставп.чъ въ Церкви для нашего 
сиаеен1я. Симеонъ Солунсюй ruBopinx; Аще отъ седьмп и едниу 
тайну церковь изгуоитъ, то уже таковая церковь нХсть пра
вославная, но еретическая. —Поклоны ис11оЛ1!ять Д'Ьйстпте.тыш 
важно, но я  олытомъ дозвалъ. что такая строгость для ntKo- 
торыхъ весьма в[)една. Для npiuilipa разекажу вамъ с.т^дую-
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iilif l случай . Когда я  с л у ж и .п  въ единоверческой церкви, то 
отъ MEioiHX-b слы ш алъ такой отзывъ о поклонахг: «желате.чыю 
iioroBt.Tb въ еей посгь (великЕЙ). но не могу выполнить всехъ 
поклоновъ»! И т а к г всл1!дств1к обрядавыхъ 11ос,танчв.1ен1й. л и 
ш аю тся весьма uaorie пищи вебесаой,—те л а  и крова Христо
вой. Я  такж е хороши чнаю и с.1ыш !1лъ не одинъ разе отъ ва- 
ш ихъ собратовъ Оолоновскихъ, что и они не всЬ въ иость 

молятся, вследств1е ывогочисленныхъ земныхе великопостиыхъ 
поклоновъ. Вожаки ваши также уклоняются отъ иополнеаш 
МНОГОЧИСЛеНЕШХЪ ЗеМНЬЕХЪ поклоновъ въ велишй НОСТЪ ПОДЪ 
различными недугами. Да, други ^foи! лучЕЕш меньше положить 
земньЕхъ вюклоновъ и болЬЕие поясныхъ, чемъ лишаться т'Ьла 
IE К)10вп Христовой, веобходЕЕМыхъ для cEEaceuia дуиЕИ. Поютъ 
же въ православной церквЕЕ вовсе не бо]13язь. Не судите, да 
не оудпмы будете. Осуждать кш’о бы то ни было не ваше 

д-Ьл<].
Раскольники- Окажи ЕЮЖЕЕлуйста: какая теб^ польза насъ 

сбивать въ свою B tpy? В ы  делайте но своему, а и ы  будемъ 

делать 1ВО своему, какъ роДЕГгели вавии научили васъ.
СвящеЕ111Е1КЪ- Моя прямая обвЕланность пястырсЕЩЯ застав- 

ляетЕ. ва.мъ говорвЕть то, что н мееого разъ говЕорилъ вамъ.—  
В аиъ  также изв-Ьстно, изъ прочитаннаго мною ука.за, что Евашт. 
АрхИЕЕастырь весьма заботится о паоъ, заблуждЕВЕихл., старается 
BcliMK силашв освободить ввюъ изъ с-Ьтей н[1ажиЕхъ. А вы при
выкли лежать въ сЪтяхъ nllaж iнxг до того, что и не чувст
вуете уж е тяж ест!! въ няхт. лежать Кслвв вы Вож!ею силою 
U Архнпаеты рскииъ назидапЁеиъ оставите ваше заблуждеше, 
тогда будетъ вклвЕкая наЕ'рада отъ lio ia , п вамъ будеть вели

кая награда отъ Бога и ве;Т.1ет> t Iemt., кто позаботился о ва- 
шемъ спасевЕИ.

Раско.ЕЬНИКи. 11осл1;двее время уже присп1!ло! Какое уж ъ 
CE/aceiiie вамъ и еенмъ?  антихрястъ дТЕЙотвуегь.

Свящ енвикъ. Т а к ъ  могутъ говорить только Гб, кто непояи- 
миегь смысла Бож1яго слона. Въ Б «ж 1емъ словб сказано: цер
ковь бу.детъ сущеотвивать до скончашя МЁрп А  если церковь
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буды'ъ существовать, по слову Божйо, то и cnacesie для пело- 
в’Ьковъ будеп. существовать. Пзъ сего видно, что вы чрезвы
чайно грешите, ошибаетесь и очень глубоко в)1алн вт. д|аволь- 
CKifi ctT ii, Bet T t. которые оставили новел1!Н1е Христово, и 
особенно неиспо.шяш1Ще долга ximcTiaHCKaro, суть слуги анти
христовы II врази Бож1и. Слова Спасителя не иогугь нимо 
идти. Всякое Его слово истинно и свято. Ояъ сказалъ: со- 
зижду церкг)вь мою и врата адова не одолФютъ ей.

Раскольники. Вияоеатъ Никивь. опъ все нарушилг.
Священвнкъ, Оказано вт. священвоаъ niicaHiii; ищите прежде 

царств1я небеснаго, и тогда вся вамт. приложатся. Если iiaipi- 
архъ Никонъ—причина того, что вы .•'ишнлись Вош)ей благо
дати, и твкъ несчастны, что въ Росмйскоыъ государств^ не 
находите церкви Православной, въ такоиъ случай об)1атите 
ваши взоры на Грец1Ю, откуда принята святая s tp a  Святымг 
Равноапоетолснымь Княземъ 15аад|1»пр01нъ. Я ув^ревь, что вы 
и тамъ найдете Церковь, устроенную также, какъ и въ на- 
шеиъ OTenecTflt.

Раскольники. Не говори ты нро Грищю. Грец1я еще прежде 
Рима отпала, тамъ нечего искать добраго.

Свищенннкъ. По вашему вся вселенная отпала и ы̂ Ьть ни 
гд1; церкви?

Раскольники. Пришло время, что должно уповать на сер
дечную церковь.

Священвнкъ. Bet ваши слова—слова нениниыаюшихъ м.та- 
денцевъ. Хрлстосъ сказалъ; будетъ существовать uejiKOBb и 
благодать’ въ ней до ековч.тн1я uipa, а вы, по нвразум1ю своему, 
Говорите; н'бтъ церкви, Hocat;i,Hee время. О jcosanH t iiipa сего 
не звзштъ Авге.ты. какъ же вы узнали? Не лучше ли бы вамъ 
въ Д'Цдахъ в’Ьры обращаться къ законно-поетавленныиъ иасш- 
рямъ церкви? Они разъясци.ти бы .тучше цашихъ толконниковъ, 
которые берутся очень см1>ло толковать напримЪръ ашжа.ти- 
ш’.нсъ, едва разбирая ио славянски. Таковымъ Г]'амс>т1;ямъ до- 
в'Ьрять Tu.iKoBanie весьма опасно. Этнаъ то вы и доказываете, 
что Похожи на безсмысленвыхъ ыла;|,евцевъ. Чтобы вамъ лучше



каждой
|ia3V5i'Im. Cl предметах'!! ii'Ii 
xpain. liiiHcift, вг котором 
гдутате,1НМ'1> о тома, что полезно 
вамъ также все iroupanH.'ioeb бы, 
пым'ь. Хорошо также, ee.'iri бы вы 
священнику, а не укрывались бы оп. с.об. 
паши с!Обрагьп (,'олонов'.',к1е. Пудые, терпк.г 
MU'S >кй;1ателы1о еще с̂ ъ вами шлопорпть. Ик 
Сорили, ЧТО HUH'fi б.1а!'одатнап) е.в1ГИ1еиства н' 
что святый llriiaTiS Вогопоеецъ 1'оно|)МГЬ: «бе.зл. епископа им 
что же творите,: почтите iejieH, яко сопрестольняки и супруги 
Аиостоловь; без'Ь иих'ь бо ди]1квн не освящаются?. Гв. Пгна- 
т]й сказялъ II еяисжопахъ и ciiinjjcimiiifaxi,. не до Нпконива 
времени, а <1 Bc'hxi, будущих!, до с: o iiq a ir ia  iitiira, по неложноыу 
oDtiviBKHiio Гпаонтеля пашего Iiieyca Христа. Ны совершенно 

.. raiiipcKift собпрт, 
7герад|| о це])квв,

вы бы 1\'ЗД11.111 ш. 
жбой (lasbiBHiHioT!. 

1ЛЯ души Ук1н.енъ, что и 
cam. ir прочим-ь irpaBociaD- 
хпднлп па собРс11Дг)пап|е кт.

ДоиныШ, как'1. 
л, Д]|уш Sion!

собпра!
идете на (серекор'ь Христу 
пистанпшм'ь: аще кто и 
церковвое хощетъ творпти не су 
волп епископлп. да будетъ iiiioK.iii 
рплп II лостаноиляли нее по вдохе 
ве до Никопа, а па всЬ bIikii. Bi 
нп Вселеасипх’ь собо|»овъ. и пи jiojrf.c'tiibix'b, 
тСхъ, Которые поступяшгг. самовластно, а 
жется. как'ь бы мимо нас1. скаэе.пное. Ны с 
нспов'бдуете д'11тей свопхъ, —на блудное со: 
кккш угрозы па васъ не b.iijiio'it. Чреявыч 
Богъ мп.10сердствуетт. и .'риго терпить по

uiun. iipecimrepy, по 
■leucide Соборы roDO- 
ioiidin, п утперждалп 
laiiiiirecb пи Христа,

lU'ftKo.Tlc6iUI Но Пр1иДеТ'Ь ВреМ!
, Ев;

■му пепзр'^чен- 
■ Он'ь скажетъ 
!.'iiii: C.iyiiiiiHfl

отметаяйся васъ. Цене отметается; от
летается iroc.'iKBiiiai'o Мл. Ключ'ь отъ 
;Птся и ДО днесь у npxiepeeB'i., iiiiecmi- 

теринъ 1! до скоичая)я Miiia не отъем.гетс!г отт. ипхъ.
Я зам'йтплъ. что вы утомились; по все же Miit. желятелыи) 

еще дать совД!гъ вамъ: оставьте весьма пагубное ,тёло, — ае

метаяйся же Мене, 
царства небеснаго них
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оводи’п̂  свопхъ д1;тей на блудное сожнт1е А для того, чтобы 
вы не laiaHa.iii, что я даю совЬть вт. видахъ ко|1Ыстныхъ, no- 
о.lyiuairre. что гово|ит. iiiioanie ов. Отцепъ; елико аше без’ь 
|•.в l̂U^eiшыxъ мо.штпъ на |'очетан1е Oiiaua совокупляюще. не Во- 
голюбпвъ OjiaKT. составляют!-шп., но блудное ciil.iueaie утверж- 
даютъ- Спмеопъ иессалонитск1й говорптг: подоиаетъ супруже- 
ствуютимоя ВТ- брацЬ чиотымъ были, и вь овятииъ G.iaiooaoB- 
лятнся храм-Ь п тайчаят- прпчасттися. (.'вятый Амвросий -Me- 
д1аланск1й говорнтг: б]1акъ долженъ быть освяшеяъ ссокровомъ 
и благословен1е.чь оняа1В1шнческ1151ъ. ВЬичавсю и благословенно 
В1. супружество въ церкви достоитъ совершатися аредъ людьми. 
А СВ. Игнатсй Богоносецъ гоиоритъ: подобаетъ женящимся и 
иося1'аЮ1Цчмъ съ волею еиискоиа сочетоватися, да бракг будетъ 
о Господь. Свитый 1оаннъ Златоустый говорить: веможеши 
быта -тБвотвеншчсъ, брачися съ цТ..чомудр1емъ точ1ю въ церкви.

Раскольвики:' Спасибо, отецъ, что цоговорплъ съ вами. Те
перь разойдемся, утс)М«лись, стало жарко. iI|iomaft. отецъ!

Свящеаш1къ. Богъ простить. Не погнивайтесь за мою бе- 
с/Ьду. Прошу васъ на будуаий разъ не уклоняться отъ собе- 
сБдовапШ. А я готовь пот)-удиться п на будущее время.

Религ103но-нравственныя чтек1я при Арх1ерейсной домовой 
церкви.

Иь Вербное воскресенье, 2.6 минувшаго марта, закончнлпсь 
религюзно-Н11аветвенныя чтенся прв Арх1ерейской домовой цер
кви аа аыиБшнШ знмн1й сезонъ. Предварительно чтенся, какъ 
обыкновенно, хоръ apxiepeflcKHXb 1Г!Ю1гЬлъ <Царю небесный>, 
сгослБ чего, ^^пшявъ благословеше отъ преоснятеннагп, вы- 
шелъ на каоедру о. А. Лашковън прочелъ прекрасную статью 
подъ заглаВ1емт. «у сов|»еменваП) костра», въ которой съ осо
бенною живостио II ваглядност1ю соностав.шется св. апостолъ 
Петръ, (>трекаю1ШЙся отъ своего учите-ш у костра, во дв»р-1; 
apxiepeji и тотчасъ же искренно и глубоко раскаяваюпийся.— 
съ современными Петрами, 1-Т[1нкаю1цил!1ся on. ciioiixi. учите-
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;ieft, но HP думающими о раскаян1и. Зят1!ыг, А. Н. Голу- 
бевъ прочиталъ «о BaaroB^iitPHiu Иресвятыя Д’бвы Mapiii» — 
раасказъ, основанный па iioB'IicTDORaiiiH евангельсконъ п на 
хрислчаискмсь нредацн!, поел!; него о. архимандрип. Лагарь 
вг своемъ чтев1и разт-ясвилъ норядокг н смыслъ богослужензя 
православной цекрвн въ Великую субботу и вакопецъ В. В. 
Юновидов’Ь прочелъ о достойнимъ пчдражан1я iipniilipl; высо- 
каго самоотвержевш 1осифа Аримавейскаго, не убоявгаагося 
открыто ноказать себя другомъ распятаго Христа. Въ проиежут- 
кахъ между чте1нями xo |iomi. арх1еррйскихъ пВвчихъ прекраевн 
были исполнены трогательный п умилительвыя iitcHOii'feHiH 
Страстной седьиицы; «Егда славй1и ученицы», «К1й тя об- 
разъ 1уда, предателя Спасу, сод^ла», «Разбойник41 благоразуа 
ааго> и «Теб-б од^ющагоея св-Ьтолъ. яко ризою»., Иосл1! чет 
вертаго чтен1я о. нгументр Ипаокент1й, обратился къ 
сутствующиаъ съ краткой ptчью, въ которой отъ лица 
Преосвяодениаго, по его поручен1ю, <1бт.яевилъ,что по слу
чаю предстоящаго великаго праздника Свгтлаго Христова 
Воскресения, сегоднишнимт. двемг заканчиваются ва ныа4ш- 
н1й уч. годъ релипозао-нравственныя чтев(я, при чемъ 
разилъ пскреавюю благодарность какъ чтецанъ, уее]1ДНо по 
трудившимся для великаго д'бла научен1я п наставлеп1я на- 

ъ т'Ьмъ, которые ревностно пос1ицали 
внимав1емъ слушали предлагаемое имъ 
заклгочен1е иризвалъ благословев1е Be

it слушателей релипозво-нраветвеаныхъ 
чген1й. Чтев1в закончилось, какъ и всегда, п*н1еаъ <Достойво 
есть» и б.тагословетемъ Преосвященпаго, обраще.внынъ къ со
бравшейся nyfiTHKli. Не смотря на дурную погощ', на послед
нее чтен1е собралось очень много слушателей; пзъ лица высо- 
копоставлевБЫхъ, на чтев1и присутствовали: нсправляющШ дол
жность начальника губерв1а, д. с. с. В. Г. Котюювъ я пред- 
е’Ьдатель казенной па.таты, д- с. с. М. А. Гиляровъ,

При заключен1и нын1;швяго сезона релипозно нравственныхъ 
чтений, мы считаемъ ум^стнымь дать зд'Ьс!, кратюй отчегь,

родааго, такъ и веб 
читальную залу и со 
слово назидан1я, и в’ 
ж к  на испо.чнителей
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какг о лнчноаъ сог.таиЬ лектуровъ и слушателей, такъ п объ 
o6cTanuPKli. иорядк'Ь. iipeAueit н xa)iaKTe|il5 саиыхъ чтев1й за 
мннувш1(1 СеЗ<1в1>

В'ь ымн'Ёишемъ 1'1>лу в'|> релипозво нравствеиныхъ чтев!я1 ‘ь 
принимали участш 12 чаловЬкь. Большинство ихъ лица, но- 
лучивш1я высшее богословское ибразоваше и принядлежа[Ц1Я 
К'ь ученому Персоналу местной духовной семинар1и и лухов- 
наго училища, и н'ккоторые изъ лицъ городскаго черваго и 
Л'Ьлаго духовенства, занимающихъ бол'Ье или меа-бе видное 
общественное положен1е. Изъ числа лекторовъ восемь лицъ 
участвовали въ чтев1ихъ и въ нредше(;тновавш(е годы, а ииен- 
но; бывш1й ннспскторъ томской духовной семивар1й, вывГ. 
ректоръ Иркутской духовной сеииаар1и, о. зрхимавдритъ Ни- 
кодимъ; бывш1й смотритель Томскаго духовнаго училища, въ 
настоящее время инснекторъ Томской семинарш А. Н. Голу- 
бевъ; настоятель Богородице-Алекс^евскак' монастыря, о. ар- 
химандритъ Лазарь; преподаватель семивар1и В. В. Ювпви- 
довъ; духовникъ семинар1и, о. игуневъ Ивнокевт1й; ключарь 
каеедральваго собора, о. А. СидовскШ; законоучитель реаль- 
наго учвлища и женской гимназ1и, о. А. Лашковъ и свашев- 
викъ градской Никольской церкви о. С. Сосуновъ. Четыре 
лектора; пре.нодаватели семинар1И В. В. Харловъ, Н. В. Вла- 
дёи1ровъ. Н, И. CiiaccKifl и учитель духовв. училища В. В. 
Рудневъ взяли на себя трудъ участвовать въ чтен1яхъ только 
въ выВ'!Ьшиемъ году. Такимъ образомъ. при окиича1ПИ сезова, 
въ качеств^ лекторовъ состояли 11 человйкъ, изъ иихъ 6 съ 
высшимъ богос.товскимъ образован1емъ и о съ семинарскимъ. 
На чтен1я. какъ и въ врежа^е годы, собиралась масса слу: 
телей. Большинство посетителей чтений, какъ и естествеЕ 
прпааллежало къ низшему классу; мещане, крестьяве. низ 
mie военные чины, ;vbTii городскихъ шко.лъ составляли глав 
ный контингеы'гъ публики на чтевгяхъ; не мало быва.ю лицъ 
изъ СОСЛОВ1Й купеческаго, чимовнпчесваго и учительскаго, 
по временамъ между слушателями можно было видеть п 
лицъ высокопиставлеквыхъ, привадпежащпхъ къ высшему



городскому обществу, (^ъ одниаковыиъ усерд)еит. посещали 
чтее1я старые и мо.юдые, отды п д^ти, мужчины и жевщи- 
ны. Среди слушателей не мало бы.ю и такихт., которые по* 
с'Ьщали чтенш регулярно и поэтому могутъ быть названы по
стоянными слушателями; подобные посЬтятели всегда являлись 
ран1)е времени, назначеннаго для начала чтения, и занима.ти 
свои м'Ьста въ зал15. Число слушателей обыкновенно было ме- 
н'йе осенью и бол'йе знмою, а особенно ово было велико въ 
течен1и всего Велвкаго поста, при чемъ иногда достигало ты
сячи и бол'Ье челов*къ. Чтен1я, какъ и прежде, происходили 
въ особой зал4, соединяющейся двумя дверьми съ домовою 
церковью и столькими же дверьми съ папертью. Посреди за
лы разставлены ряды деревянныхъ скав1еекъ со спинками, 
каждая на четыре чеяов'Ька; Bctx-i) рядонъ среди за.1Ы 12, по 
Т1>и скамейкн въ кэждонъ; но боковымъ стЬвамъ точно также 
разставлены скамьи для слушателей. На всЬхъ скамьяхъ мо- 
жетъ iiojitcTHTbCH до 200 челов1;къ. 0 ста;1ьвая публика олу- 
шаетъ чтен1Я| стоя въ проходахъ между скамьями и въ четы
рехъ дверяхъ залы. Вообще читальная зала иожетъ вместить 
около 450, а при тЬснот-Ь и до 500 слушателей. При 
большемъ стечвЕПи публики, мнсг1е пзъ посетителей, не на
ходя мЪста въ зале, завимаютъ ближайппя къ ней ме
ста въ церкви и на паперти. Конечно те. которые, вследствие 
тесноты, не попали въ залу, пли вовсе не могуть слышать 
чтен1я, или слышать неясно, только отрывочяыя слова и ф))а- 
зы; темь не менее и таюе получаюгь отт. посещен1я чтеп1й 
душевную пользу: уже самое присутетвЕе ихъ во храме или 
близь храма, слышан!е раздаЕОЩагося по временамъ пеяЕЯ тор- 
жеетвенныхъ п умилЕЕтельныхъ гпиновъ п Е1еснопен1й—не мо
гутъ не вл1ять на вихъ благодетельно, возбуждая и подде)!- 
живая молитвенное и благоговейное настроев1е. Къ тому же, 
иолыЕЕИнство собравшейся на чтен1е публики и въ особенно
сти те. которые, не попявъ въ залу, разместились вт. церкви 
п на паЕЕерти. обыкновенно остаются, по окончан1и чтенЁя 
для слуп1ац1я Акаенста Пресвятой ВогородЕвпы, который чи-
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тается m. домовой арх1ерейской церкви, пред|. вечернею, каж
дое воскресенье вг течеа1и крурлаго года и прнтомъ самимъ 
Преоевященвымъ, если его не задерживаеа'Ь какое нибудь 
важное препятств!е; о"ь сезоаг воскреснкх’! чтев1й Акаеистъ 
Бож1ей Матери читается непосредственно постЬ чтен1й, такъ 
что большинство слушателей чтен;й являются слушателями и 
Акаеиста. Каждое чтен1е обыкновенно начинается, сопровож
дается и заканчивается духовнынъ И‘Ьв1емъ, всполвяеиыыъ 
хоромт- apxiepeflcKHXb iitBHnxb Въ начал'6 чтен1й поется 
<Царю Небееный>, а в'ь коак'Е «Достойно есть»; въ промежут- 
кахъ ме.иду отдельными чтеа1яии прекрасно исполняются ду
ховные гимны и церковныя 1Гбсноп1!н1я, которые иридаютъ 
чтен1ям’ь боЛ'Ье оживленности и развообраз1я. Kpout настер- 
скаго исиолнея1я, ntHie отличается и разнообраз1еиъ оодержа- 
н1я: въ одииъ день поются одн’Ь 1песы, въ другой—друпя и 
притомъ прнмЕвительно къ великимъ праздникамъ или важ- 
аынъ церковнымъ вреиенань, когда происходятъ чтен1я.

Религ1о8Но-нравствевныя чтее1я при домовой церкви въ мп- 
нувш1й сезонъ начались 8 октября и  закончились, какъ ска
зано, 25 марта. Они происходили еъ 2 до 4 часовъ по по
лудни (иногда н1!сколько и дольше) во Bct воскресные дни 
указаннаго пер1ода, за исключен1емъ рождественекаго сочель
ника, кануна новаго года и, такъ называемаго, прощеваго вос- 
Kpeceaifl, въ каковые дни въ нынЕпшемъ году чтен1й не было. 
Такпнъ образомъ всЪхъ воскресныхъ читальныхъ дней въ ыи- 
нувшемъ cesoHt было 22; а такъ какъ каждый день читали 
четыре лектора, т е. происходило по четыре чтен1я , п только 
въ одно воскресенье бы.'ю три, то всЕхъ отдЪльаыхъ чтен1й 
было 87. Впрочеиъ нужно заметить, что некоторые изъ бе- 
сЕдъ и разсказовъ, по значительности объема, не могли быть 
прочтены въ одивъ день, а потому читались въ теченш двухъ 
или бол^е дней, составляя нисколько отд'Ьльныхъ чтен!й.— 
Предметами для чтен1й служили большею частно беседы, по- 
учев1я и разсказы, взятыя изъ духовныхт. перюднчеекнхъ из- 
дан1й, разлкчныхъ княгъ и брошюръ; по временамъ читались
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лектяраяи бвс’1;ды и С1>бственнаго сочнирлая. Чтен]е статрй гп- 
тивыхъ, 8а1шсчтшанных1> иаъ нечатвыхъ излан1й, С1)[[|ювожда- 
Линь рбьпсыоврнш) 11|<ид11<'..11)1пяш1 II нравоучитрльыьши гак;и<|- 
ueiiiiiMii. систавлрнвыии cauiiuii чтнцаик iiiiinilimiTPabBo къ 
поводу чтви1я и интребноо'гямъ слушателрй: при атоыъ и въ 
самой стать'Ь ирипавидплпсь вушпыя изи11неа1я и сокра1цев!я. 
1>ы0ч11Ъ статей для чтен1Й aaeiicli.ib болыпею част|ю отт 
наиихъ чтецовъ; Ни не]гЬдко случалось, что саяъ преисвя- 
щеяный тому или другому нзь ннхъ aapaiite рекомендовалъ 
для цричтен>я, что ваходнлъ лучшимъ по сидержав1ю в из 
Hceiiiio U бил1>е иодходящимь кг извЪствому времени или с 
чаю. Но недостаточно было выбрать ту или другую статью 
нунсно было еще, чтобы она была одобрена для прочтешя 
щимь сибрав1еыъ лекторовъ. 1]редва|Н1тельво каждаго чтев1я, 
выбраивыя для него бесйды, ноучен1я  и разсказы подверг; 
лнсь обсуягден1ю и ou'bHKt въ общевъ i.<i6paBiii лекторами нодъ 
рушюодствоыъ самого Преосвященнаго. Въ одинъ И8Ъ дней 
д'1;л11, обыкновенно въ 11иыед1>льаикъ, вечеромъ около <3 часовъ 
всЪ лекторы собирались въ арх1ерейскихъ покояхъ, эд'беь каж 
дый изъ нихъ чнталъ статью, избранную имъ для прочтен]я 
въ следующее воскресевье; но iipo4Teniii статьи, тотчасъ же 
сл'йдовала оЦ’Ёнка нрочнтаяваго какъ си сторовы содержан1я и 
формы, такъ и со стороны санаго процесса чтен1я, при чемъ 
ВСЯК1Й изъ нрисутствующихъ свободно могь высказывать и от
стаивать свое siH-tHie; въ заключен|е саыъ Владыка Д'блалъ 
выводъ изъ высказапныхъ мн'йв!й и вырижалъ собствеввое 
м l̂ îaie о достоинствахъ пли нндостаткахъ прочитаннаго, ))Ьшая 
такимъ образомъ окончательно допушен1е пли нодоиущен1е 
статьи ;ьтя иубличиаго iipo4ieHiii. На этихъ же собран1яхъ об
суждались и оц-Ьнива-тись досюцаства и недостатки iiciiojiaeiiiH 
чтек1Й предшествующаго воскресенья и д’Ьлались ирактическ|я 
за5г6чан1я и вастанлен1я лекторамъ о томъ, какъ слЬдуетъ чи
тать на будущее время. Общ1я собрав1я лекторовъ нер-Ьдко 
продолжались часа по два и даже по три и представляли изъ 
себя полеза.'ле и iipinTHbie интимные вечери, яа которыхъ при-
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нонуду ii|W4iiTbfBiiesiarii o6sii'iii 
1гляда11и. Roaavtiiiituii, житейски

жду
! педнгош-

сутствуюиие I 
собою пвоили 
ческою oiiWTBOOTiio.

Что касается частнаго содержаи]я прочнтянаыхъ вг Teyeiiie 
минувшаго сезона статей, то ихт. ложно иодраздйчигь наел!.- 
дукшне пять отд1!Ловъ:

Т. Нраиоучите.пные }ш.1(«изы, <1еаб')ы и ноучен/я: IJ раз- 
сказъ о вразумлевп! къ пог1ииев1ю храма Бпж1я (чита-п. 8 
октября О. А Лашковъ); 2) поучен1е о гн'Ьв1; Бовлемъ на не- 
своевременно веселящихся (того-же числа—А. Н. Голубевъ);
3) беседа о значеи111 восковой пЛчи (того-же 'икма— о, игу. 
мент. Инйокент(й|; 4) о Kpyiueiiiii царскаго поезда 17 октября 
1888 г и чудесном!, спасипн мп. погибели Государя Импера
тора II Царскаго семейства—самостоятельная статья (15 октя
бря К. В. Руднеш.); Ъ) о ьре;Ц. c.Tt.iioft любви къ д’Ртлмъ— 
разскаяъ изъ быта крестьян!, (того-же числа—о. А. ЛяшкивЫ; 
() II 7) о ТОМЬ, какь вйра христ(анская победила в1фу язы
ческую (22 к 29 окт —о, А. -Латков'ь); 8) яаставлен1е о важ
ности 11зучен1я жизяи сиятыхъ Бож1ихъ че.тов'Ьковь (28 окт. 
0. нгуменъ Нинокрцт(й); 9) наставлен1е о 11роисхождев1П п 
в11едво5п. вл1ян1и ворожбы и гадан(й (того-же чнема—Н. В, 
Владим(ровъ); U*) жит(е си. мученицы 11а)1аскевы, нменуемыя 
Иятапцы (того-же числа—В. В. Ру’двевъ); 11) о томъ. чему 
паучаетт. христ(апина nnc3t.,TonaTe3bHaii си'Ьва вренень года— 
самостоятельная беседа (5 яоября—о архнмапд|ип'ъ Нчкодимь); 
12) о на1М1за!шомъ кощувствГ. —разсказт. пзъ сов11кменпой жи
зни (того-же числа—о. А. Лашковт.); 18) поуч1пе.ты1Ый с.ту- 
чай смерти кресты1Ш1иа, наругапвшаго об11ТЬ Ьогу —разсказт. 
(того-же числа—0. А. Сид(шек1й); J4) бесР.да мЦ'Яинна и пу
стынника о жизни въ М1|;Ъ II iiycTbiiit. (12 ноября— о. игу- 
менъ Ианокеттй); 15) бесЧда о важномь значе1пи восниташи 
д11тей (того же числа— В. В. Рудневъ); И>) о торжествующей 
вевинности—разсказъ (того-же числа о. Л. .'1агаКовь1 17) о 
плодахт. посшп'.тн1я въ ст|.ах’1; Бож(емл.—разсказт. ияъ жизни 
купца (19 ноября—Н В. В.таднм1ропъ); IS) о пакнзанш за
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!1еуважеп1е къ св. nKon1i~ija3CKa3'b (того-же числа о, А, Си- 
дчнгк1й); 19) бес1;да о еемейвнй жизви и жестикииъ о раще- 
иш мужей съ жепаии въ иросчомъ варод'Ь (‘2G ноября—В, Б. 
Руднев!.); 20) Галя—назидательный разсказъ (того-же числа— 
о. А. Лашкоеъ); 21) Караульщикъ Исаичъ—вазядательвый 
разсказъ (3 декабря—о. А. Лашковъ); 22) о жизни и подви- 
1ахъ xpnoiiaHCKiixb столнникодъ (того-же числа—о. А. Сидон- 
ек!й; 23) наказаии- IviHcio за скупость-разсказг (10 декабря
II. А. Лашковъ); 24) Ш1Сномииа1Пя воевваго чилов|1ка о ноч
лег!; въ дом! раск1>.тЫ1ииовъ (того-же .чис.)а —В. В. Харловь); 
25) беседа о ирнготовлев]!! къ праадаику Рождества Христова 
(17 декабря—В, Н. Юковидовь); 2(^ накааун'Ь Рождества— 
разсказъ изъ быта язычииковъ (того-же числа о. А. Лашковъ) 
27) разска.зъ о доловомъ (7 января —о. А. Лашковъ); 28) бв 
сЬда о житейскнхъ неудачахъ (14 января— о. С. Согуновъ) 
29) бес!Ьда о привожден1и рождественскихъ ираздвиковъ чело 
В'Ькомъ въ различные возрасты его жизни (того же числа—о 
А. Лашковъ); 30) беседа о значен1н благичеотивыхт. страпство 
Daaifl (того-ясе числа В В- Юновидовъ); 31)иоучен(е о сред 
ствахъ къ поб1>ждеп110 въ себ! духа самомн1ш1я и iiiihbosuo- 
шен1я (21 января—п. игуменъ Пннокевт!й); 32) о заачев1и 
ппмоши въ б'Ьд!; и гор1> (того-же числа В. Б. Рудневъ); 33) 
обличительная бес'буда о прпвязаывисти кь собакамъ (того-же 
числа О. А. Лагаковъ); 34) беседа о современномъ юпошесгвЪ 
(28 января —о. нгумеаъ Иннокент1й); 35) два кольца-нраво
учительный разсказъ (того-же числа— о. А. Лашковъ); 3(5) о 
двор’6 и 3Mit—аллегорически-ыравоучительЕый разсказъ (того- 
же числа—В- В. Юнипидовъ); 37 ш>учен1е о томъ, какой 
постъ пр1ятевъ Богу и сиасите-тенъ для души (4 февра;1Я—о. 
игумевъ Пннокент1й); 38) иоучен1е о вред!; пьянства (юго-же 
числа—0. А. Лашковъ); 39) назидательный разсказъ «о страв- 
вомъ человек!;» (того-же числа—Н- В. Владим1ровъ); 40) объ 
алчности къ деаьгамъ, или уб1йство матерью собственааги сы
на—разсказъ (того-же числа В. В. Руднепъ); 46) прписхожде- 
aie и звачен)е обычая нривЬтствовать другъ друга съ Вели-
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кш 1ъ ностинъ (18 (1)ев1»ия—о. игуш'нъ Нянокеш1 Й); 4‘2) |iaa- 
сказ'1. U наказаиноаъ гр1)Ш0ИК'Ь (тою-же члсла— А. Н. Ролу- 
бевъ); 43) Тимиеей Жилинъ—назидательный разскаэъ (того-же 
числа—о. А. Лашковг); 44) поучен1е о сре.дствахъ къ ноб^ж- 
ден1ю вь ce6t лЬности душеьаой (25 февраля—о. нгуиев'Ь 
Иннокевт1Й); 45) разсказъ о возложены! в*нка на гробъ въ 
Boat почпвшагп Государя Императора Александра Николаевича 
огъ крестьянъ (того-же числа--А . Н. Голубевъ); 4И) няня— 
назидательный разсказъ (того-же числа—о Л. Лашковъ); 47) 
нещерииви —аллегорически-нравоучительный разсказъ (того-же 
числа—Н. В. Владпм1ровъ); 48) наставлев)е и вред’Ь карточ
ной игры (4 марта—Н. В. Владим)рпвъ); разсказъ о наказан1и 
Бож1емъ веиочтвтельнаго сына (того-же числа—В. В. Руд- 
невъ); 50) 11оучен)е о nocTt (11 марта--о. игулеиъ ИнноКен- 
т1й); 51) объ отношен)!! прапославнылъ къ пнов1;]щамъ и ра- 
скольникамъ (того-же числа —В. В. Руднень); 52) о висячемъ 
rocili—назидательный разсказъ (тоГо-же числа--» А. Лаш
ковъ); 53) разсказъ о благодарвост!!, лично принесенной однимъ 
крестьянипомъ Императору Александру Николаевичу за осво- 
б()жден)е крестьян'1, (18 марта—В. В. Юновидовъ); 54) два 
д |1у1-а—назидательный разсказъ (того-же числа— А. Н. Голу- 
бевъ); 55) «у еовремнипаго костра»—поучитгльная беседа (25 
марта —О. А. Лашковъ).

И. Г а зст ш  и очерни изг отечестосииог! истч/пп, пре
имущественно неркииной: I и 2) Жизнь и д’Ьятельвость на
стоятеля Троице-Серпевской Лавры, о. архимандрита Д1овиг)я 
(8 и 15 октября—В. В. Юаовидоиъ); 3) основание и краткая 
истор)я Валаамской обители (5 ноября — В. В. Юновидовъ); 4) 
о чудесяхъ, совершающихся въ обитеаи св. Валаама (12 нояб. 
В. В. Юновидовъ); 5) Лук1анъ ('теиановъ Стр1:шненъ —рязск. 
1131. нременъ царя Михаила 0еодоровича Романова (2t5 ноября 
В. В. Юновидпвъ); В) очерки кзъ временъ опричнины при 1о- 
авв’Ь Грозаомъ (3 декаорл —В. В. Юновидовъ); 7) Саровше 
подвижники (10 дек.—В. В. Юиовпловъ); 8) Оеваето1юльск)е 
герои (21 янва1и1— И. Й. Юпопидовъ); 0) русеюе подвижники
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(i.iimafiiiiaru къ няиъ Bpeuemi (28 янв Л. И. Лиасхюй); 10) 
СИ Почаевекая Лав|>а (18 февр. — В В. Юнивидовь); Л  н 12) 
(■трфавт, прорвФтптель и епнскош. IleimcKifi (4 марта читали 
I). игумрнъ Инокрит1й и гготоыг И. В. Юнивидовъ}; 13) бунп. 
стрФльцовт. ( И  iiajiTa —В. В. Юиовндовт.)

III. Биб.1сйск1п ризсказы и пчерип: 1) ираздниван1е Рчж- 
дества Христова въ ВнелеамФ при сачомь coBepiiieuiii еобыт)я 
|17 декабря—о. игуменъ Панокент1й); 2) » pliK^ 1ордан1; (7 
января А. И. Голубевк); 3) ycticrioBeHie главы ев. Гоанва 
Крестителя (того-же числа—и. игуиевг Иннакевт1й); 4) Вла- 
ioB'6u;eBie Преовятыя БоГироднцы (25 марта—А. Н Гилубевъ); 
•5) Гоенфъ АриыаеейскВ! (того-же числа—В. В. Юновндовъ).

IV- Исто211Я п об7,ягнени' Ь'оюс.и/оюенгя и обридип не})- 
квн’. 1 и 2) необходимость и спасительные плоды шшиновенВ; 
усошиихъ (15 н 22 октября—о. игуменъ 11нвокеаг1й); 3) 8иа- 
чен1е раэрФиштельной молитвы, читаемой надъ умершимт. (22 
октября—о. архиы. Лазарь); 4) храмт. Воялй и его укцюйство 
(19 ноября—0 . архим. Лазарь); 5 и В) содержаше и значеи1е 
панихиды, сове|ииаемой сю усшгшемъ (2 В ноября и 3 декаб- 
р я~ о . игуменъ IIiiKoKeBTifl); 7) св х|1амъ, какъ домь Божей 
и святилище (7 яив,—о а|)Хнм. Xasajib); 8) храмъ Boicjifl, 
какъ училище нФры и X]iiii'TiancKaro благочегВя и трапеза Го
сподня (14 л а п —о ajix. Лазарь); 9) о двенадцати евангелс- 
яхъ (1Ь марта— о. игумеаъ Ииипкентсй); 10) символическое 
значенсй вербы (того же чш;ла--Н. В. Илалимероиъ); 11)Вого- 
служеа1е Великой Оубботы (22 марта—о. архим. Лаза|1Г>).

V. Ьесгьды иа (ion;/iecH'.iii I) объя1шен|е еван-
гел1я въ ссед'Ьлю 18-ю но иятьдесятниц'У. —самост(;Ятельная бе- 
сбда (22 октября о, Сосуновъ); 2) обьяснец|е е|ингел(я въ 
недЪлю 12-ю по иятг.д, —самостоятельная бегрда (10 декабря — 
А. Н- Голубевъ! и ?•) объясиенсе eiiaHiv.iiH гп, иод 19-ю ио 
пятьд, —самостоятельная бесфда (17 декабря -11. И. Оиасскей).

Из'Ь ириведенваго перечня содиржанея носкресиыхъ чтенШ
i трудно ; н1;с1

Какдено статьямъ иравоучительнаго xajiaKTepa, 
главяан цФль релипозно-нравственныхъ чткп1й состоптъ въ томъ, 
чтобы въ общедоступной формф, путемъ нрпссыхъ it нагляд- 
ныхъ разскнзопъ и удобоиопятныхъ бес^сдъ и iioyyenjfi, про
водить сПр сознан(е народа псти11НЫ!| иоиятся о христ1ан1'ких1. 
обязаня1Рстяхъ, указывать сшюобы ирим1'.нен1я ихь иа щраитикФ. 
обличать особенво распространенные аравствеивыо недостатки, 
разъяснять пустоту и В))едъ народныхъ суевфр1й и предразеуд-



soBb. Къ дост1шен1(0 этой п,’1:.ти всего лучше и могли слу
жить иазидательные jmscKasu, бисбды и поученгя, бывш1е 
главаымъ игедметоыъ чге1МЙ и|'гы1сн1П'ельныхъ бесЬдъ аа 
еваагельсюя чткнЫ въ ныа'Ьшнемъ году было немного, всего 
три, между т1>мъ какъ въ нредшвствующемъ году ихъ
было 13. Но в1!дь чтен1я при арх(ерейекий церкви ведутся уже 
четыре года, а въ такой перныъ времени можно было легко 
объяснить большую 4at;Tb вискресиыхъ евангел1й зимняго се
зона; поэтому, иъ виду того, что MHorie изъ слушателей посе
щали 4Teuiii во все время ихъ сущеетвонан1я, и не предсяав- 
лялось особенно иолезнымъ, хотя бы для пихь, повторять то, 
о чемъ уже такъ или иначе было читано раньше.

Относительно характера содержан1я  и пзлоасен)я чтеа1й 
нужно сказать, что они имФли по преимуществу характеръ 
простонародный, Такъ какъ большинство слушателей было изъ 
низшаго класса, то какъ лекто|1Ы, такъ и главный руководи
тель и распирядите.7ь чтев1й, 11реосвящевнЪйш1й Владыка, на
блюдали, чтобы избираемый для воскреенаго чтев1я статьи по 
содержан1ю, изложеН1ю и языку прежде всего были доступны 
для проетаго народа, для людей неразвитыхъ, или малоразви- 
тыхъ въ умственномъ в вравствевномъ отношен)н. Но при вы- 
6opt предметовъ для чтешя. конечно не упускалось изъ виду 
н то, что среди слушателей бываетъ ее мало и лицъ болЪв 
или мен'бе образопаиныхъ. возвышающихся по развит1ю вадъ 
массою народвою. Для того, чтобы и эти пос.т^дню пм'Ьли воз
можность получить отъ чтея1й вравственную пользу, по вре- 
мев.тмъ выбирались и читались так1я статьи, въ которыхъ за- 
трогивались и решались различные современные вопросы, обли
чались тЪ или друпн неправильные взгляды и воззр1>в1я въ 
области pejuirin, враветвннности и общественной жизни. 'Га
кова, вапрвийръ, статья «у современнаго костра» илп бесЕда 
<0 современномъ юношествй» Притомъ мног1я статьи, по кар
тинности и изяществу слога, ио мастерскому из.тожев1|0 и рас
к р ы та  предмета, могли вполнй удовлетворить самому изыскан
ному литературному вкусу, будучи въ тоже BjieMa доступными 
и для иростыхъ слушателей. Нагляднымъ доказательствомъ 
того, что чтен1я ио содержан1Ю и ifopMt. вполнЬ удовлетворя-'ш 
не Только простыхъ, но и об|)азованны*ъ слушателей, служить 
тотъ простой фактъ, что иви усердно посещались, внимательно, 
часто даже б.тагоговФйно выслушивались людьми различвыхъ 
сослов]й, состояя1Й 11 возрастовъ. За разумный, цЪ-лесообразный 
выборъ иредметовъ для чтен)я, за приспособленность пхъ для
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различвыхъ слушателей говорить ' 
д1:ло велось лидами основательно образованвыми. обладаюшими 
достаточною сгедагогичеекою и житейскою опытностью, лицами 
хорошо зиакомыми съ релкгюзво-ыраиствепиыии нуждами и 
потребностями слушателей, а равно и СЪ способами къ удов- 
летиорешто ихъ. а главное—это д’Вло шло подъ непосредствеа- 
нынь и д1!ятельвммъ рукоподствомь нашего высокопросв'Ёщен- - 
наго Ар.хитгастыря, не шадившаго своихъ трудовъ и иа- 
тер!альыыхъ средствъ на релшчозни-нравственние иросв'Ё|Цен1е 
своей паствы. Д.1я того, чтобы иа8идан!е, доставляемое чтн- 
niflsiH, могло дольше и кр'Ьиче оставаться въ еердцахъ слуша- 
телеР и чтобы оно распространялось к среди гбхъ, которые 
не присутствовали на чтев]яхъ,—по вол1! и на средства Пре- 
освящеянаго изготовлялись по временамъ печатные оттиски 
читанныхъ бесйдъ и беэилатно раздавались собравшейся на 
чтен1я ny6;iHKt, до 1000 эклеипляровъ за каждый fiasb. Нъ 
иинувш1й сезоы’ь были равдаввемы народу; 1) бесйда на евап- 
rejie въ вед'Ьлю св. ираотеиъ,—составленная и читанная еще 
въ предшествующемъ году соборнымъ теромонахомъ, нын!; архи- 
мандритомъ, Никодимоыъ; 2) бесРда о тоиъ, чему иаучаетъ 
хриспанина носл'Ьдовательная смЪаа В1)еменъ года, составленная 
и читанная о. архим. Никодимомъ, и 3) бесБда на еванге.т1е 
въ недЪлю 12-ю но пятьд.,—составленная и читанная А. Н. 
Голубевымъ.

Нъ заклгочен1е, отъ всего сердца Ш)Же;1аемъ, чтобы святое 
и доброе дЪло религ1озно-нравственваго восп11таН1Я и научен1я 
народа и на будущее время шло такт, же уси-Ьшно и плодо
творно, какъ оно шло въ предшествуюице годы и въ минув- 
шем'Ь сезонЪ, и чтобы ревность читаЕощихъ и усерд1е с.туша- 
телей не только не ослабевали, во, при помощи Бож1ей, бо- 
лФе и более возрастали на общую пользу.

М . М .

ОиДЕРЖАЩЕ; J скоб а Киргизский и

чмрг м . Соловьееъ.
Нкртз J8!)<) г.

1(енщ1ъ А. Голубевъ.
.. Tgn»-JiiT.>rp. МкдкПлтл и Ммишиид


