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РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Отъ Томской духовной KOHCHCTOpiH.
Симъ наппиивается о.о. благочяпныиъ: доставить въ ков- 

CHCTopi» непрен-Ьвно къ 1 числу севтября сего года, отнюдь 
не позже, niiu своигъ рапортлхъ, рапорты 1гричтояъ, получаю- 
щихъ отъ казны жалованье, о получев1н таковаго за первую 
половину сего года.

Утверждены въ должност1| церковныхъ старость.

Журнальнынъ опрел'Ьден1е>1ъ духовной KOHciKVMpiii. состояв
шийся 25 {юля сего года, утверждены въ должностях’!, цер
ковныхъ стпростъ на трехлЬтзр сь 18У5 по 1898 годъ: къ 
молптвенвоку дому дер. Теремкнной кр пъ Гомапъ Титовъ и 
къ Нознесепской церкви села Гоньбинскаго кр-пъ Александръ 
Лыковъ.

изв-ьсия.
На дяяхъ возвратился пзъ отпуска о. ректоръ Томской се- 

M im apin, архимапдритъ Никапоръ,
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Вакантныя мЪста нъ 15 августа 1895 года.

а) Священничешя: бл. Кг 8 —Дубровской Николаевской; бл. 
Кг 12—Итктской Николаевской; бл. К  16—Медв1;дской Ни
колаевской; бл. К  26—Александровской.

Бл. Кг 14—Сарыиумытской Троицкой; бл. Кг 19—Малы- 
шенской Христорождественской; бл. Кг 31—Кашинской Нико
лаевской; бл. Л'г 32—С1)КИСОвской Богородицкой, Сибирячи- 
хпнской Николаевской; бл. № 37— Овечкивской Николаев
ской.

б) Д{ачонск{я: бл. К  19—Чонгизской Петро-Павловской; 
бл. № 25—Старо-Тырышкииской Николаевской.

в) .Пса^10мщгр1еск1я: бл. Кг 2—Куликовской Николаевской; 
бл. Кя 6— Васюганской Крестовпздвиженской, бл. Л  8—Ит- 
кульской Димитр1ев«кой; бл. Кг 11—Константияовской Нико
лаевской; бл. Ж 12—Барандатской Казанской, Зерцаловской 
Даниловской; бл. Ж 13 — Крапивинской Николаевской, Гурь-: 
евской Троицкой; бл. Ж 14--Томской Духовскуй; бл. Кг 15— 
Тогульской Ыихаило-Архаагельской, Локтевской Николаевской, 
Ельцовской Покровской; бл. № 16—Бердской Срйтенской; бл. 
Кг 17— Барааульской Димитр1евской, бл, Мг 18—Бетевцевской 
Казанской, Средне Краюшкин1;кой Предтеченской; бл. Ж 20— 
Касыалинской Введенской, Ребрихинской Ильинской; бл. Ж 
21—Иадерской Введенской; бл. Лг 22—Устьяндевской едино
верческой, 6л. Лг 23— Осиновыхъ Колокъ Николаевской; бл. 
К  24 —Верхъ-Шубинской Николаевской, Луговской Воскресен
ской; бл. № 26 — Верхъ-Алейской Николаевской; бл. Кг 31 — 
Гоаьбивской Николаевской, Елбанской Вознесенской; бл. Ж 
32—Орловской Владим1рскпй; бл. Л5 33 —Кабаклинской Ни
колаевской; бл. К  34—Шипицынской Михаило-Архаигельской; 
бл. № 37 —села Пльппскагп, Боровской Троицкой.

СОДЕРЖА HI Б: РнспоряжсЕ1я eniipxiiiji.ii в 
XOJSHOCTH церяоввыхъ втарость,—Огт. Т«м<
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ti духивной KUHCKCTupiR, —Ви-

Двзввдено аепеурею. Тлмскь IS августа I



ОТД'ВЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫИ.

Ц Е Р К О В Н А Я  Ш К О Л А .

(Ок.

Особая оласть иервостеиевной важности, повсюду открытая 
свящевникаыъ предпр1]шчи1зыиъ и усердвынъ,—это устройство 
особыхъ школъ для дГ.вочекъ. Поел* долгихг колебаа!й, въ 
крестытств'Ё начивавтъ пробуждаться созвав1е необходпыости 
в для вихъ элеыевтарваго учев1я и ииевво въ дух’Ь церков- 
номъ. Полн"ыу проявлеи1ю этого стрвмлев!я препятствуетъ ае- 
реоолыев!е нашихъ вачальаыхъ п1колъ, препятетвують разстоя- 
У1Я, несраввевно бол’Ье чувствительвыя для д’Ьвичекъ, ч̂ >11Ъ 
для ыальчиковъ, прспятствуетъ вевозмошность noiitu;cRiB и 
т1:хъ и другихъ въ одномъ общежит1и.

KpuMt того, въ школахъ для дЪвочекъ необходинъ иной 
учебный плавъ, Ч'Ьыъ хоть, который привять въ нашнхъ 
школахъ ск1!П1анныхъ, въ виду вначительяаго преобладан1Я 
въ нихъ мальчиковъ. Не ма;|ая доля вреыеии должва быть 
уд'блева ва рукод15л1е. Запят1янъ—чтен1енъ, Заковомъ Во- 
ж!пяъ, церковвыиъ 11̂ в 1еыъ должво быть дано н’Вкотирое 
преобладаи1е надъ завит1ями ариеы етикой и письиояъ. Будущ1я 
м атери  семейства должвы быть утверждеоы пъ тФхъ навыкнхъ 
и знав1яхъ, который оия призваны передавать своимъ д1;тямъ 
еще раньше поступлев1Я ихъ въ школу, отаосптельво коихъ 
школьное yqeuie въ звачительвой м'Ёр’Ь иожегь быть заы^пюво 
учев1емъ домашвим 'Ь . Нулшо ли упоминать о томъ, что ма
лейшее изъ тЬхъ 01ступлеи1й оть характера искренно церков- 
наго, киторыя столь часто допускаются въ вашихъ школахъ 
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си'1шаааых'ь, въ школахъ для ^сЁвочекг было бы пряиыыъ 
Л{)есту1шен1еиъ, отравлев1еыъ чаыыхъ источннкивъ будущей 
духовной £вэви вашего народа? Пусть разыыслятъ объ эюиъ 
внимательно ваши батюшки.

Устроить школу для д4вочекъ нисколько трудн'Ье и дороже, 
чЪыъ для ынльчиковъ. при ней необходныи общежвт1е бол'Ёе 
обширное, болФе тщательно устроенное, ч^иъ въ школахъ для 
иальчиковъ. Нуженъ бодьш1й персоналъ для нре1юдавав1я и 
надзора. Kpout учительницы (которая ыожетъ быть зам'Ёнена 
д1аконоыъ) необходима и кухарка и eute женщина, способная 
преподавать по крайней м^рЪ рукод1)л1е, вести школьное хо
зяйство, оказывать на учевицъ нравственное вд1ян1е. Остав
лять безъ разумнаго присмотра 50—60 д^вочекъ нельзя ни 
на минуту. Требовать же отъ единственной учительницы, 
чтобы она никогда не отлучалась иаъ школы, было бы не
достойною воиед1ей.

Итякъ, въ этой отрасли школьнаго. дЪла ва первый плавъ 
выдвигаются затрудвев1я матер1альаыя. Но тутъ бол-fee ч1!мъ 
когда-либо, кстати вспомнить, что д-Ьло церковной школы не 
есть д-Ьло одного духовенства, но также д-Ьло православныхъ 
м1рянъ, д*ло всей Церкви, а въ давеоыъ случай, д-Ьло пре
имущественно жевщинъ, атихъ нaдeжвtйшиxъ сподвижницъ 
всякаго добраго д-Ьла. Въ вашихъ пусгЬющихъ селахъ и ве- 
сяхъ—число образованвыхъ жепщинъ больше, ч-Ъмъ число об- 
разовавныхъ мужчвяъ. Oa-fe —хранительницы добрыхъ зав-Ьтовъ 
минувшего, он-Ь—носительницы добрыхъ чаян1й будущего. 
Главная надежда въ этомъ Д'Ьл'Ь—на ихъ помощь.

Въ Ata-fe столь неизмеримой важности, какъ начальное об- 
разован1е, въ деле столь настоятельно требующемъ самаго ти- 
рокаго развит1я, необходимо пользоваться всеми силами, при
ходящими ему на помощь. Изъ этихъ салъ, первое место 
принадлежать земствамъ. Школьная деятельность ихъ, въ 
отношения количествевномъ, заслуживаетъ самой безусловной 
похвалы и благодарности. Нельзя сказать того же объ этой 
деятельности въ отношев1и качествепиомъ. Но не нужно за-
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бывать, что этимъ уч|>гждвн1яиъ была и11едоставлена деятель
ность имъ совершенно непосильная и несвойствеввая. Руко* 
видстви школой было (implicite) ииъ получено въ нер1одъ 
крайвяго шатаа)я умонъ, въ оер1одъ всеобщаго увлечения во- 
пулярныыи отголпскаии западнаго ыатер1алпзма я позитивизиа. 
Мудрено ли, что школьная деятельность земствъ грешила со- 
вершенныыъ веиовииав1еиъ роли цкрковваго ялеиевта въ на- 
чальнимъ образовав!», часто враждебностью къ этому элементу? 
Ныве замечается несомненный поворотъ къ лучшему. Строй 
школъ церкоени-прнходскихъ значите;1ьно повл!ялъ на строй 
школъ зеискихъ. Мног1я земства стали оказывать иатер!аль- 
ную помонрь школе церковной. Ръ некоторыхъ земствахъ даже 
ааходитъ речь о передаче руководства школами местному ду
ховенству.

Темъ не левее, примеръ школьной деятельности земствъ 
за минувшее тридцатилет!е неопровержимо доказываетъ, сколь 
неуместно п опасно предоставлять руководство школой учреж- 
ден1ямъ, неизбежно отражающииъ перененчивыя вастровн1я 
минуты. Школа должна стоять вве этихъ случайвыхъ, часто 
безпорядочныхъ веян1й. Она должна стоять на основе твердой 
и вечной.

Кое-что по школьному делу делается также Ыинистерствомъ 
Яародваго Присвешен1Я. Имъ устроены кадры нравильваго 
надзора, вока вевозможваго за иалолюдствомъ персонала; во 
кадры эти могутъ быть попэлвевы. Имъ освовавы иногочислен- 
выя учительск1я сенивар1и соннительяаго достоинства и ве- 
сомненной дороговизны; во оно, конечно, озабочено темъ, 
чтобы деньги на вихъ ассишоваыныя тратились более произ
водительно. Ииъ содержится немало образцовыхъ училищъ, 
вичемъ, кроме дороговизны, веотлнчающихся отъ школъ, 
коимъ они призваны служить образцонъ; во эти училища, 
наряду со школами иныхъ ваимевовав!й, удовлетвпряютъ 
местнымъ потребностямъ.

Весьма существенную, хотя и менее видную роль играетъ 
въ школьвоиъ деле и частная иниц1атива. Множество пре-



красныхъ шкилъ обязаны свиииъ npeycnteaaieub исключи- 
тельао заботаиъ, подд^^ргк^ иате|иаль8ой и вравствевоиб жи- 
вущихъ на ы^с.тЁ образоваввыхъ попечителей.

Но изъ атихъ сил ь, едвпственвая, способная действовать 
noBceutcTBo, въ духе едяноиъ в желательномъ, въ пределахъ 
точно очерченвыхъ и естествснвыхъ, въ связи съ прошлымъ, 
съ благотвлрвыиъ вл1яв1еыъ на будущее—есть селъсхое духо- 
еенсшво. Этою свдо следуетъ наиъ пользоваться прежде всего, 
ее наддежитъ ваиъ всеии ыераыв укреплять и воспвтывать, 
очищать и направлять; ибо;

Яучш1й изъ ыыслиныхъ руководителей начальной школы 
есть добрый священввкъ.

Самый желательный изъ доступныхъ маиъ сельскихъ 
учителей есть д1аконъ, нодготовлевный долгиыъ учитель- 
ствоиъ.

Школы визшаго разряда никому кроне священника пору
чены быть не иогуть.

Мне 'могутъ возразить, что я  постоянно говорю лишь о 
свящеввикахъ достойныхъ, и что иоэтоыу ной разсуждеа1я 
столь же мало убедительны, какъ в разсужде1пя враговъ цер
ковной школы, основаоныя на подразуиеваеыоиъ предположе- 
Hia, что все священиики—негодны. Но дело въ томъ, что 
силы положительныя всегда действительнее силъ отрицатель- 
выхъ, если только обсгоятельстваии дааъ имъ должный про- 
сторъ. Повторяю; не изъ негодяевъ, не изъ героевъ состоит! 
большинство всякой общественной группы, а изъ людей ко
леблющихся и слабых!, бездеятельпыхъ и косвыхъ. Задать 
тоаъ этому большинству можетъ только избранное меньшинство, 
имеющее возможность широкой и плодотворной деятельности. 
CymecTBOBauie, быстрый ростъ такого меньшинства въ среде 
нашего сельскаго духовенства не можетъ быть отпергнутч; на
блюдателем! внимательным! я безпристрастнымъ. Поддержка 
этого меньшинства, предоставлен1е достойнаго поля его про
светительной деятельности есть прямая обязанность каждаго 
изъ насъ, православных! 1 рвст1анъ, есть единственный путь
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ыаыъ доступвый для ytnioHceui» числа пастырей дибрыхъ, 
для усиления ихъ плодотооряаги вл1ян1я на всю духовную 
среду.

И, если ыы действительно православные христ1аве, разве 
не поддержит!, ннсъ въ птомъ деде наша вера въ несокру
шимость Церкви въ смысле союза и духовенства и м1ряпъ,— 
вь благодать священства,—въ помощь Бож1ю, никогда не 
оставлявшую васъ въ деле предпринятомъ во пня святое 
Его?

Остается мне упомянуть объ одной помехе, довольно ко
мической, во темъ не менее весьма существенной, которую 
встречаетъ на каждоиъ шагу дело церковной школы. Это — 
ведомственный патр10тизмь представителей Министерства На- 
роднаго Просвещеагя. Все они, начиная съ людей власть 
пмущихъ я кончая последнимъ полуграиотвымъ воепитан- 
никомъ учительской семинар]и, долгомъ своимъ считаюгь бо
роться противъ школы церковной, усматривая въ ней какой 
то враждебный имъ лагерь. Нужно ли-упонинать о томъ, что 
сельскихъ школъ у насъ до свхъ поръ такъ мало, сеть ихъ 
такъ редка, что каждая новая школа служить школамъ со- 
седаимъ не помехой, а подспорьеиъ. Пишущ1й эти строки 
на своенъ веку устроилъ не мало школъ, и земскихъ, и цер- 
ковно-приходскихъ, даже одну министерскую. Открытие каждой 
изъ этихъ школъ неизменно влекло аа собой не уменьшен1е, 
а уввличен1е числа учащихся въ школахъ соседнихъ. Нужпа 
редкая степень неразум1я, чтобы открыть новую школу именно 
въ идномъ изъ немногихъ пунктовъ, въ коихъ местныя потреб
ности уже разумно удовлетворены школой иного ведомства. 
Так!я затеи, конечао, бываютъ и о нпхъ немедленно подни
мается набатъ въ нашей печати. Но количество ихъ совер
шенно ничтожно и, »ъ конце концовъ, оне привосять вредъ 
лишь своимъ предприииыателямъ.

темъ не менее, такъ какъ по школьвымъ деламъ чпнамъ 
Министерства Народваго Просвещев1я и книги въ руки, нхъ 
отаошев|я къ школе церковной отталкаваютъ отъ вея маогпхъ
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радетелей, личио со школьцымъ д'Ьломч. ньзвакомыхъ. Иосл'Ьд- 
нимъ ножио Только оогов'Ьховать иыииатолыю ииыотр'Ьтьсл В'ь 
школы доступный ихъ наблюден1ю, пастойчиво подумать о 
т4хъ вуждахг, разеообразныхъ и всеибъвмлющяхь, удовлетво- 
peaiio коихъ эти школы полагаютг вервое начало. Столь sa> 
копное и въ настоящее время столь модное стремлеа1е сд'Ьлать 
начальную школу разсадникоыъ нрактическнхъ н
ум1ш1й по разыыыъ отраслямъ хозяйства и вромышлевности, 
осуществимо только при близкомъ л востиявпиыъ надзор1< и 
руководств^ лица съ большимъ врактическимъ овытомъ, 
ч’йыъ заурядный учитель. Такое же руководство необхо
димо ему при всякой повытк'й расширить область школь- 
наго ирелодавав1Я. Нужн'Ье же всего для школы востоянвие 
ваыятовавш словъ UucauiB; «не о хлгьбп еОипомъ живъ бу- 
детъ чслоткй, но о аснкомъ глаголю исходящемг нзъ устг 
Бож1ихъ». С. Л. Ра’шнскгй.

Новая Московская газета «Русское Слово*—вибще сердечно 
относящаяся ко всякому вриявлен1ю церковно - релиПознаги 
духа II нанравлен!я,—перевечатавъ статью Рачипскаго, сопро
водила овую весьма сичувствеввыми какъ са.чой статьЪ, такь 
в просв’Ьтительпой д-Ьятельнрстн духовенства словами. «Быв 
ш1й врофессорч. Московскаго унвверситета, iipijut!QHDmifi ка- 
еедру аа радости и заботы сельской школьной дЪятельвоети, 
С. А. Рачинсшй уже бол4е двадцати 3iSTii поевящаеть свои 
силы д’Ьлу народваго просв4щен1я. Ръ этомъ дВл^ онъ явился 
горячиыъ и:онеромъ того типа шКолъ, которые въ настоящее 
время носятъ аачван1в церковно-ириходскихъ. Чтобы оц'Ьнить 
заслугу въ этомъ отвошен1и С. А. Рачвыскаго, надо вспом
нить, что ему пришлось начинать свое дЪло въ то время, 
когда по всей Pocciii господствовала свЪтская, нгмецкаго об
разца школа, съ н'Ьмецкими порядками и методами обученш 
и что для ис«ибожде1ин начальной шко.1ы отъ этого шюземнаго 
ига С. А. Рачвнскому приходились изыскивать свои пр1еиы
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oOyueuiu, ириходились идти и возстаыивлять забытую нытелли* 
гевтаыиъ обществоыъ русскую иац1она^ьиую шкалу, вераврывии 
связаывую СЧ| ириходоиъ н Церковью. Д'Ъдо оозстановАетп 
ыащональво-пстирическоЁ и1колы принесло и привоситъ уже 
свои плоды. Мы анаеыъ, какъ цЪвитъ руссшй аародъ церков
ную школу и какъ быстро, въ течеши 10 л^тъ, ова окр'Ёпла, 
весиотря ва всё преиятствтя и вебла1'ои|)1ятныя условия для 
ея развит1я. Мы зваепъ, что развиваясь въ тоиъ же ваирав- 
леи1и, ива сумЁетъ побороть всё iipeiiHTCTBia, встрЁчающ1яся 
ва пути и окажетъ свое благотворное вл1яв1е ва вародвую 
жизнь. 13отъ почему статья С. А. Рачинскаго о церковвой 
школЁ ирчобрЁтаетъ особую авторитетность въ глазахъ всЁхъ 
ревнителей пародваго просвЁщен1я. Ова есть голосъ беапри- 
страстнаго и свибодваго труженика ва народной нивЁ.

Но эта же статья iipioOptTaerb особую цёвность, если мы 
всиоынимъ, что до сихъ иоръ въ зашиту церковной школы въ 
свЁтскпхъ издан1яхъ появлялось чрезвычайно мало статей и 
что голосъ С. А. Рачинскаго ввучитъ среди дружваго и грим- 
каго хора враждебныхъ церковной школЁ голосовъ. Мы не 
думаеыъ преувеличить, если скаже.иъ, что въ этомъ отношев1и 
статья С. А. Рачинскаго есть цЁлое событ1е въ нашей скуд
ной литературЁ по школьному вопросу. Статья эта такъ сильна 
своею внутреннею правдой, своимъ неподкупнымъ безпристра- 
сг1емъ и дмубивой анализа, что съ ней придется серьезно 
считаться всЁмъ сознательнымъ противвикамъ церкивно-при- 
ходскихъ школъ.

Церковно-школьный вопросъ С. А Рачинсшй ставить на 
новую, но очень вЁрную почву— защгипы сельского духовен
ства отъ повторяющихся ВТ. печати и об1цествЁ варЁкавШ на 
него. Такимъ образомъ статья С. А. Рачавскаго есть аиолог]я 
духовенства, такъ какъ главною причиной верасположев1я къ 
церковной ШКОЛЁ лацъ вЁруюв^пхъ л ве порвавшпхъ связи 
съ Церковью служить нерасположение э^ихг лицъ къ право
славному духовенству. Рачпнск1й шагъ за шагомъ разбиваеть 
ВСЁ сушествующ1я првдубЁждевтя противъ способности духо-
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вевстоа вести шкильное д1Ёло. Оаъ дикаяываетъ, чти духоиев- 
ство совершенно достаточно подготовлено къ этому д^лу.

Таквмъ образомъ голосъ С. А. Рачинскаго BecoUB^BBo под- 
ниыетъ духъ т^хъ скроиных’ь, но увижевныхъ тружеанковъ 
церковной школы, до слуха коихъ овь дойдетъ. Но было бы 
желательно, чтобы голосъ этоть дошелъ а до слуха тгьхъ 
благочестиоыхъ мгрянъ, которые только по недораэун'Ён!|о или 
везвав1ю говорятъ нротивъ церковной шкоды и тймъ увели- 
чиваютъ число ея созвательвыхъ привцип!альвыхъ иротввви- 
ковъ». (Моек. Цер. В'Ьд. №№ 26, 27 и 28).

Памятное зав^6я1зн1е.
(ИрододжеЕйе*^.

Въ одинъ день, когда я въ своемъ CTauli сид'Ьлъ и 1ШЛТ| 
чай, пришли два человека. еЗдорово!» — «Здорово»—отвйтплъ 
я. «Что новаго?» «Н'Ьтъ ничего». «Много рыбы добываете?» — 
«Ничего, добываемъ».— «Куда вы -Ьдете, братцы?» —«Только 
до сюда. Фсть хочется: Н'Ьтъ ли сухарей?»—спросили они.— 
«Есть; погодите,—я вамъ испеку рыбы; сь сухарями ■Ьсть ее 
хорошо». Я испекъ имъ рыбы и далъ. Они стали расговари* 
вать со мной помягче. Я спросилъ; «вы откуда ‘Ьдете?»— 
«Отсюда мы по’Ьдем'ь въ Чулышмавъ»—отв'Ьчали они. «Какая 
у васъ нужда въ Чулышиаиъ, что вы такъ торопитесь, оста
вивши добычу ор’Ьховъ?»—спросилъ я. Они отв'Ьчали: «'Ьдемъ 
туда но необходимости». Я спросилъ: «какая же такая аеоб- 
диыость?» Одинъ изъ иихъ отв^тилъ: «въ прошлую зиму у 
меня умеръ отецъ, а у этого товарища умерла жена,-- для 
этого мы и плывемъ въ Чулышманъ; тамъ есть камъ Н|асъ: 
хотпиъ привести его, чтобы овъ очистилъ нечистоту пашнхъ 
юртъ». Я спросилъ: «какая же это нечистота въ вашихъ юр-

•) С». 8, 13, 19 и 21 я
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тахъ?* Они отв'Ьчали: <у вашего народа есть в1>рован1е, что 
когда умрегь кто-либо, то вь той lopit, гд* оиъ умеръ, оста
ется его нечистота —его «алдачи»— «ангелъ смерти» и овъ, 
говорят!, воэьыетъ еще душу, если его не изговятъ ири по
мощи сильваго каиа, и онъ, говорить, унесетъ и всВхъ осталь- 
ныхъ людей». Я сказалъ: «разв'̂ Ё среди Тергешцевъ не наш
лось кама, который бы могъ его выгнать?» Оаи ответили: 
<80 всей этой черви н'Ётъ кама, который быль бы такъ же 
силев'Ь, какъ Чулышмавсюй каыъ Hiacb», Тогда я началъ 
виъ говорить: <Богъ Хисусъ Христосъ, Который иогъ создать 
небо и землю, Овъ одинъ можетъ очистить neiostKa отъ 
скверны и изгнать изъ него 6tca; крои'Б же Его, никакой 
камъ челов'Ёка очистить не можотъ». Они сказали: <да в^дь 
ваши Камы, когда взговяютъ б^совъ, тоже оризываютъ Бога». 
Я сказалъ: «какого же Бога призываютъ ваши камы?> Одивъ 
изъ нихъ сказалъ: «отца вс1:хъ богатаго Ульгеня, а также 
призываютъ хозяина земли и воды». Я сказалъ: «и землю, 
и воды, все видимое, и невидимое, все живущее, все, что на 
этомъ св’Ёт1> есть, сиздалъ истинный Господь Бигъ въ 6 дней 
и nocji'ĵ  всего сотворилъ всЁхъ народовъ Адама. Кром’Ё Него 
никакого другаго Бога в’1;тъ. Тотъ, въ кого вы веруете, име
нуя его бигомъ,—не Богъ. Богъ не земля, ве небо, не м'Бсяцъ 
и солнце,—не гора высокая, не воды иорск!» и что-либо та
кое иодобное этому. Истинный Богъ— Хисусъ Христосъ: Овъ 
всегда былъ, всегда есть и всегда Судеты. При этомъ одивъ 
изъ вяхъ молодой сказалъ: «вы нн'!Б разскажите объ этомъ 
Адам'Б, китораго вы назвали отцеиъ всйхъ людей. Я вяыъ 
сегодня ночью поневожу рыбы». Я отв1;тилъ: «если я поле
нюсь говорить Слово Бож1е тому, кто вопрошаетъ о томъ, то 
MBt будехъ гр'Ёхъ, ибо Богъ сказалъ: грядущяги ко ын’Ь не 
изгоню вонь. Поэтому, если я пилЪнюсь говорить Слово Би- 
ж1е желающему слушать его, то будетъ мнЬ грЪхъ, а если 
кто, выслушавши слово, ве пов’Ьритъ ему, то ему гр4хъ». 
Онъ отв^тид'ь: «почему не noBtpaxb тому, что говорвтъ чело- 
вФкъ,—яаучивш1йся изъ Бож1ей книги?» ИослФ этого я раз-
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CKHSdJJi euy все, нвчинпя отъ Адави до Рождества Христова, 
а aarbui, о писл’Ьдпеыъ В'Ьк'Ь и о воскресев!» иертвыжъ и 
страшномъ суд'Ь. Стало уже смеркаться. Этотъ молодой иво- 
родецъ остался почевать у меня вь став1!, а другой пошелъ 
ночевать въ другую юрту. Иослй этого этотъ молодой ино- 
родецъ въ продолжен!» вочи веводалъ выйстй съ нами; ва 
утро Тибанъ (такъ звали инородца) скавалъ: «чреэъ два дня 
я приведу сюда свондъ домашнвхъ; вы побехЪдуйте съ ними 
о laort». Я отв1>тилъ: «почему ве побеседовать,—приведи». 
И такъ Тибавъ не поехалъ къ Чулышмавскоиу кану, а от
правился къ своимъ домашвииъ. Пр!ехавш!й вместе съ нимъ 
товарвщъ его по имени Чалъ отправился къ Чулышмансхому 
Каму Hiacy, а Тибанъ поехалъ къ своимъ домашнимъ. Чрезъ 
три дня на четвертый снъ пр!ехалъ ко мнЬ, ввявшв съ собой 
мать, сестру и младшаго брата. Какъ только ови пр!ехали, я 
имъ испекъ рыбы, а самъ говориль съ ними изъ Божьяго 
Писан!я и они съ удовольств!емъ слушали эту беседу мою. 
Насталъ вечеръ и они ночевали у насъ. На утро Тибанъ ека- 
залъ; «сегодня помочь у эайсана Орожока;—мы поедемъ къ 
нему ва помочь: какъ бы меня после люди ве побили за то 
что я хочу креститься; вы после придете посмотреть меня». 
Оказавши это, Тибавъ съ домашними отправился къ зайсану 
на ноиочь. Когда я, надевши ружье, отправился ва ихъ 
нашни, где они жнутъ хлебъ, стрелять рнбчиковъ, то ветре- 
тилъ около тридцати человекъ, которые жали ячмень. Неко
торые изъ яихъ жали серпомъ, а друпе, вырывая хлебъ съ 
корнями, прижимая его къ земле ногами, и резали вожемъ. 
Я сказалъ: «почему вы такъ мучаетесь, а ве жвете хлебъ 
серпами?» Они ответили; «среди насъ есть так1е, которые отъ 
рождев!я ве бирали въ руки серпа, поэтому, по старому обы
чаю, мы вырываемъ хлебъ и отрезываенъ корни вожаин». Я 
сказалъ; «разве нельзя научиться жать серпомъ!» «Если бы 
Кумавдпнцы ве привезли къ намъ для продажи серповъ то 
у насъ не было бы п этпхъ. Яы привыкли делать по ста- 
рымъ обычаямъ; поэтому, когда бываеиъ у русскихъ то за-



-  и  -
бываеиъ купить серпы>. ПислФ этого я опять возвратился еъ 
ставъ. Солнце закатилось за гору, Отъ зайсава Орожока на 
лодк'Б приплыли ко ын'Ё два человека и сказали: «васъ зо* 
ветъ къ ceOt зайсааъ;—пойдете ли къ нему?> Я вы^ст'й съ 
женой сЬлъ въ лодку и отправился къ зайсаау. Когда ыы 
пришли, то ыы нашли таиъ около 40 челов'Ёкъ пьяиыхъ; 
посредан^ разложевъ оговь, а на неыъ поставлеаъ треножный 
очагъ съ большныъ котлоыь, въ котороыъ варились цельный 
кости животвыхъ. Зайсаеъ, заи^тивши приходъ вашъ, взялъ 
насъ зя руки и посадилъ аа войлок^ (а1ердекъ), гд'Ъ и саиъ 
сид1Ёлъ; потомъ, взявши м'ёхъ съ виноыъ, поставилъ его оредъ 
нами, говоря: «вотъ ыое npio6ptTeeie». По обычаю ихъ, я, 
принявши это въ руки, сказадъ: «принялъ, выпилъ, угощайте 
этиыъ другвхъ» *). Зайсанъ, позвавши одного «молодца>, ска* 
эадъ: «угощай этиыъ». Молидецъ началъ наливать вамъ взъ 
Ы'Ьха в подавать. Мы съ вайсанонъ пили, а жева моя ве 
пила. Въ это время вынули мясо въ больш1я деревяввыя 
блюда и начали •Ьсть. Я посмотр^лъ и увид'Ьлъ, что никто 
взъ ввхъ не мылъ рукъ и начали глодать кости, держа вхъ 
грязными руками. Когда сало съ мяса, сы'йшнвшееся съ 
грязью рукъ текло по рукамъ, ови дадовп облизывали язы- 
коиъ, а пальцы клали въ ротъ и обсасывали. Пили в вино. 
Настала темная ночь. Некоторые стали п-бть, а друпе драться, 
у ивыхъ были оторваны косы, оные дрались головнями. Под
равшись, ови, какъ малыя Д̂ ТИ, опять стали ВЫ'ЁСТ̂  пять и 
в курить, забывши ВСЯК1Й гв^въ. Посвд-Ёвши нисколько вре- 
реви, опять начали шуметь. А потомъ, смотрю,— они хотятъ 
бить того Тибава за то, что онъ хочегь креститься. Тибавъ 
взглянувши на меня, сказалъ: «ради Бога ва веб^ и царя 
ва земл^ я хочу креститься,—они меня за это хотятъ бить; 
ради Бога вступитесь за меня». Тогда я сказалъ: «вы его не 
троньте; если вы побьете его, я поданъ бумагу въ еудъ». 
Зайсанъ сказалъ: «добромъ говорите, и не троньте его». Посл'Ь

•) Удометворат «ирадн гар».



12 —

этого некоторые изъ яахъ начали Тибана обвииать и цело
вать, а друпе просто сели. 6ъ эти время Тябааъ вышедъ и 
отправился домой. Я подождалъ и такъ какъ ов'ь ив возвра
щался, то в санъ также отправился въ свой ставь. Пр^зжаю, 
а Тибавъ сидатъ здесь въ ставе. После того, какъ мы воз
вратились въ ставъ, прошло полчаса времени и вследъ за 
вами пр1ехали ва лодке 8 человекъ. Въ это время Тибавъ 
лежалъ, сеявши съ себя обувь. Въ числе восьми былъ дю* 
мича Давила. Овъ скааалъ Тибаву: стебя зайсавъ зоветъ, 
обувайся скорей,—поедеыъ». Тибавъ сказалъ: «что хочетъ со 
мвой зайсавъ делать вочью? ве иоеду я>, Они сказали: <зай- 
еавъ хочетъ тебя поставить дюмичей вместо отца твоего>. 
Тибавъ ответилъ: «если зайсавъ хочетъ ыева делать дюми
чей, то аачемъ выслалъ за мной целый поякъ? Вы хотите 
возбудить противъ меня аайсава за то, что я хочу креститься, 
—ве поеду я». Тогда они стали надевать на него обувь. Да
вила сказалъ: «мы тебя свяжемъ и повезвмъ>. Въ это время 
мы лежали и смотрели, что будетъ. Оаи откуда то достали 
веревку и вачали Тибава связывать. Тибавъ закричнлъ, го- 
во)>я: «Бога ради, освободите меня отъ вихъ». Тогда я  ска
залъ зятю моему и работникамъ: «выгоните ихъ нагайкой». 
Зять мой 1аковъ съ работниками поднялись съ своихъ месть, 
а те люди, подобно испуганвымъ животнымъ, разбежались, 
некоторые сели въ лодку, друпе побежали берегомъ. После 
ухода ихъ, мы снокойво заснули. На следующ1й день опять 
отъ зайсанн приехали люди: 8 женщинъ и 4 мужчины. Они 
сказали Тибану: «ты Тибавъ человекъ полезный для обще
ства; мы тебя хотели поставить вместо отца твоего дюмичей 
ты, кажется, удаляешься отъ насъ,—теперь, если ты 
стишься, то мы~не родня тебе; конечно, и твое сердце ста 
нетъ для насъ другимъ». «Разве я умирать хочу, что уда
люсь отъ васъ II изменю расиоложен1е сердца моего къ вамъ? 
Разве я после, крестившись,забуду васъ и улечу, какъ птица 
II убе1'у, какъ зверь, отъ васъ? Что вы плачете о мне? И 
жешпппм м1жоТ1>рыя плакали, а некоторый бравили его, а
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в’Ькоторыя говорили: <съ чего ты это, братъ, вадумалъ кре* 
ститьсл! разв^ у тебя хл'^ба не доставало? paset у тебя одежды 
не было? или родные тебя обидели? Ыа что ты осердился, 
оставляешь аасъ и хочешь креститься? Если ты въ чеыъ ви- 
будь ыуждаешься, не скрывай,—скажи ваыъ: во всФхъ нуж- 
дахъ твоихъ ыы поиожеиъ теб^, в'Вдь вотъ зд'Всь все твои 
родственники; разв̂ Б теб-Б не жаль ихъ? оставь, братъ, BaHli- 
peaie твое*. Тибааъ сказаль: <я разъ уже задуиалъ: вверху— 
Богъ, внизу—царь и ваыъ ужь ыевя къ себБ ве возвратить. 
Лучше отправляйтесь доыой и ко ывЪ не ир1'Бзжайте>. Тогда 
всБ заплакали. Тибавъ, видя илачушихъ свою ыать, сестру и 
братьевъ, ве ыогъ удержаться и саыъ заилакадъ. ПосдЪ этого 
Тибааъ сказай: «ну теперь посылай бумагу къ священнику; 
пусть вр1Ъдетъ крестить насъ>. На другой день я воздожилъ 
на этихъ четырехъ кресты, которые далъ мн* о. Стефанъ. 
Чрезъ три дня пр1'Бхадъ ко ынЪ въ стань Мировъ Кулашевъ 
изъ с. Майминскаго, которое недалеко отъ Улалы. Я ваписалъ 
письыо о. Стефану и послалъ его съ Кулашевыиъ. ПослЪ 
отправки письма прошло около ы'Бсвца; □р1'Бхали изъ Улалы 
О. Васил1й и 0. Сыарагдъ и крестили ихъ. Тибанъ вареченъ 
былъ 1оааноыъ, а ыать его Анной, сестра Евдошей; ыладшШ 
брать Сгыеониыъ. Кроы'Ё нихъ крестили еще 5 человБкъ, а 
всего было 9.

Писл^ зтого я съ женой своей, двумя работниками и зятемъ 
отправился въ Чулышманъ, на пути занимаясь торговлей и 
рыбаой ловлей. Проплывши оо озеру по вапрявлен1ю къ вер* 
шин1> его, отъ Арту-аша около 5 верстъ, мы ночью зд^сь 
остановились довить рыбу. Когда ыы хот’Бли вытаскивать не
водь, то овъ эад'Блъ и остановился и нисколько ве двигался. 
Тогда ыы развели ыа берегу огонь, н'Бсколько посид’Бли, по* 
томъ еще потянули и также не трогается. Въ носу лодки ва
шей была жел'Бзвая коза, ва которой раскладывался огонь. 
Мы развели туть огня, подплыли къ неводу п заметили, что 
въ глубинБ и ве видно невода, а виднелись только ковцы 
его. Когда ыы потянули за конецъ, который былъ па виду,
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то ве могли одвивуть невода. Мы потеряли надежду и сбли 
къ огню погреться. Въ это время я весьма скорб4лъ въ душ^ 
и сталь въ се.рдц^ евоемъ молиться Святителю Николаю. Чрезъ 
в-Ькоторое время въ сердц-Ь ыоемъ ввезапво какъ бы возс1ялъ 
св-Ьтъ. M at стало отрадно. Bet въ скорби сид4ли молча. Я, 
съ радост1ю поднявшись, сказалъ: «ну, ребята, вставайте: 
Святитель Николай поможетъ намъ; будемъ тащить теперь 
аеводъ>. Трое мы потянули и веводъ свободно пошелъ. Раз- 
cмoтptли веводъ и въ вемъ не оказалось ни одной дыры. 
Тогда работникъ мой, по имени Стеванъ, закричалъ: о Более, 
Боже! Te6t да будетъ благодарен|е! Никола-Батющка, ты намъ 
поиогъ!» Въ эту ночь мы больше не стали неводить, а я, ве 
могши заснуть отъ волнен1я, говорилъ саиъ ce6t: «на этомъ 
берегу озера ты поставь часовню ’) во имя Св. Николая». Ilocnt 
этого мы поплыли правой стороной озера пи ваправлевпо къ 
р. Kaыыгt и достигли устья одной pt4KU, называемой Яйлю- 
ашъ, впадающей въ Телецкое озеро, MtcTo sдtcБ—плоскогорье, 
покрытое, большею частью, мелкимъ бере.звякомъ. Я спро- 
силъ Артуашскихъ жителей: «отчего sAtcb по Яйлю-ашу ро- 
стетъ этотъ густой и красивый березаякъ?» Они сказали; 
«прежде 3Atcb жили Тергешцы, потомъ начали многие пзъ 
нихъ умирать отъ горячки. Спасаясь оть этого, они перейхали 
ниже по Телецкому озеру на Артуашъ, гдt и живеыъ мы по 
o6tnMb стороаамъ Bin. Этотъ густой и красивый atcb выросъ на 
п]>ежнпхъ паганяхъ нашихъ отцевъ». IIoo.it этого мы npitxajii 
на Камгу и тамъ ночевали. Она впадаетъ въ Телецкое озеро 
съ лtтвягo солновосхода. JltDan сторона ея до самой тайги**) 
покрыта лtcoиъ. Вершины тайги покрыты сайгомъ съ etpo- 
каменными прогалинами. На правой CTopoat—голая высокая 
тайга, испещренная лишь по jitcTaMb вырогшнмъ въ ней Jit- 
сомъ. На этихъ горахъ, говорить, водится много мeдвtдeй, 
оленей, сохатыхъ, мараловъ, а въ K a jtrt,—говорятъ,—водится 
много рыбы и выдры, а также много и соболей. Вь ntcy



-■  15 —

около р^чекъ, говорятъ, много пчелъ. Мы, пробывши тамъ da 
ycTbt Камги два дня, послали дал4в правымъ берегомъ озера 
и встретили недалеко отъ конца озера высок1й камень, выхо- 
дящ1й И8Ъ воды и проехали, на лодк* въ промеаутокъ, обра- 
зовавш!йся посредин4 этого камня. Теолёсы (м-Ёстные жители) 
называютъ его раздвоевнымъ каивемъ. Говорятъ, что въ ста
рый времена [моагольское войско, Ахавшее на плоту мимо 
этого камня, погибло въ волнахъ во время бури на osept. 
Мы встретили на пути р*ку, падающую со скалы (водопадъ). 
Эта скала, съ которой она падаеть, высока, когда мы, npota- 
жая зд-Ёсь мимо, разговаривали, то голосъ человека нельзя 
было слышать отъ шума водь. Шумъ при иадевш воды по- 
добевъ в̂ Ьтру. Ъдемъ мы далФе: съ восточной стороны па- 
даетъ въ оаеро еще ptKa; по об̂ бинъ стороаамъ ея высок1я 
го(»ы и скалы. Чрезъ эту р-Ьку невозможно nepeixaib на ло
шади. HasBanie ея Копша; въ Bepmuat ея сн'Ьжвая тайга. 
Недалеко отъ устья этой р4ки мы остановились ночевать. На 
ел'Ьдующ1й день пр|11хали къ Теолёсамъ, живущимъ при р4чк4 
Нюлюш*, Тамъ мы ночевали, я кунилт. 12 пудовъ ор̂ Ьховь 
по 12 коп. пудъ. При Нюлюш!! находятся 12 юртъ. Пашви 
жителей находятся между частыми пнями. Я спросилъ: по
чему вы не пашете на роввыхъ и^стахъ, а среди такихъ 
пней? Они ответили: мы стала бы пахать и на чистыхъ мЬ* 
стахь, во тамъ земля жесткая; мотыкой возд'Ьлывать ее трудно, 
въ Т'Ёхъ м^стахъ, гд^ мы предполагаеиъ возделывать землю, 
года за три напередъ вырубаемъ густой мелк1й л^съ. Когда 
этотъ валежнвкъ пролежитъ года три, то подъ в'ётвямв его 
трава сгниваетъ. Сверхъ того в собирающаяся туть мыши- 
землеройки копаютъ землю и она становится мягкою. Я спро- 
сидъ также: въ этихъ местахъ выпадаеть ли глу6ок1й снегъ? 
Они ответили; въ этонъ месте, начиная отъ средины горъ 
къ низу снегъ не выпадаеть, а если какой годъ и выпадаеть, 
то не бываетъ глубокъ, а тотъ снегъ, который выпадаеть но 
берегамъ речекъ, снедаетъ ветеръ, поэтому у насъ здесь сто
ять на зимовке овцы и козы.

(Прп')олжеи1е будетг).



М иее1онерекое противораекольньчеекое д^ло в ъ  Т о п 
екой ooapxiB  в ъ  1 8 9 § — 9 4  году.

ДТио борьбы С7> расводом'ь въ Топекой епарх1и въ иродоажен!в 
болТ>е уже десяти д'Бтъ находится къ 11ЪдГ.п1и Епарх)альнаго оро- 
тиворасЕОлькичесваго братстпа во иия Св. Динитр1я, Ыитроподита 
Роетовскаго. Истекиий—десятый со врсневи основяшя братства годъ 
ножетъ быть вазванъ благоар1ятвынъ для вето во нвогихъ отно- 
шев1яхъ. Съ переведен1еяъ Сов'Ьта братства иаъ г. BiScEa въ г. 
Тонсвъ, при отЕрывшеВся возиоаности близкихъ свошвн!й съ Еиар- 
Х1альаыыъ в граждавсЕввъ вачальствонъ, а таЕже разваго рода 
eoapxiaibHbiuB и правительствепвыни учрея:дев1я»о, деятельность 
братства завЬтво оживилась. Высшее иЪствое граждзвекое лачаль- 
ство, вер^дво вепосредственки енакоиившееся съ вуждэии братства 
ва ироисходящвхъ eiEeutcsHBO подъ иредс^дательствинъ Его Пре- 
освящевства братскихъ собрав1яхъ, сь готовностью врелдагало я 
оказывало братству въ иотребиыхъ и дизволеквыхъ завовоиъ слу- 
чаяхъ свое сод4йств(е; сочувственно откликнулся яа нужды брат
ства и £аарх1альпый Училищный Сов'Втъ, ассигвовавъ изъ свовхъ 
средствъ въ iioco6ie школамъ братства бол^е 1500 рублей. Благо
даря заботаиъ Председателя Совета братства объ oauaKoyaeuii 
общества съ аадачани д'бятельвости и нуждами братства, оно за- 
MliTHO начало нрюбрКтать большую и большую изв^ствость н поль
зоваться обшественнымъ сочувств1еаъ. Это сочувствуе, прежде всего 
выразилось, какъ въ увеличе1пи числа его д̂ яте-тей, такъ в въ 
усилевныхъ пожертвован1яхъ ва его нужды. Сумма всЬхъ такихъ 
оожертвовав1й въ нстекшеиъ году достигала до довольно почтен
ное цифры въ 6000 рублей. Деятелей братства, нодвизавшихся 
въ истекшемъ году на поприщЪ аротивораскольвическьй мвссш, 
было 70 челив^Бъ. Трое изъ нихъ состояли на должности епар- 
х1альвыхъ миссшнсровъ, 17 отправляли обязанности инсс1оверонъ 
окружныхъ, остальаые состояли въ качеств* сотрудниконъ брат
ства въ отд*льныхъ яриходахъ пли сслен1яхъ. На дилжвогтк иис- 
с!оперовъ впарх1альныхъ но нреанену состояли: для округовъ Тон-
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скаго MapiHHcicaro в части Кузиецкаго, саящ. Арсен1й Квкииъ, для 
Барпаульскаги и Каиасваго свшц. Паиелъ Соколовъ и для Ыйсаа- 
го свяш. Нвдаилъ Баидауров'ь. 1Ц|1сс1оиероиъ Кияияыиъ въ касто- 
лщевъ году были нсодократяо iiuct.uieBio net бод^е вли иеи^е аа- 
раженныя расколонъ ceaeina его раПояа в произведеио бол^е ста 
собесЁдовавШ, аавъ съ глакн-ЁПолиш вогакаяи раскола, тякъ и 
саниыи ув.юиившймися и эаблудшиыв. Вг деревни, неособеино от- 
далеввыя оть г. Тоиска, шяссЬвер'в Кивинъ, съ разрЪшеШл под- 
лежашаго начальства бралъ наогда съ собой нЁвоторыхъ воспвтан- 
пяковъ ceuBnapiii для участ1л въ богослужев1я1ъ. Богослужв1йа эта 
оказывали ва арксутствивавшвхъ самое благотворное AtQcTBie. 
Првднааначаеиия для правослаовыхъ, они нер'бдко привлекадп в 
раскольвииовъ, которые ааходпли ва вихъ сначала взъ любовыт- 
ства. Устравваемгая мвссшвероиъ Кввввыиъ беседы, во отзыванъ 
саипхъ его слушателей—раскольвииовъ, вровзводнтъ ва нихъ аа- 
Матвее ввечатл'Ёп!е своей искреивостью, теплотой чувства в просто* 
тою. Трудаии его въ ныв'Ьшиеиъ году обращено чвъ раскола въ 
православ1е до 25 челопЪкъ. БромЪ того, благодаря его Д’йятель- 
Н0ГП1. въ врзвославпомъ населен1и стали заветны: водвят!е релв- 
познаго соаван1я, жела1пе отстоять и защитить свое родвое враво- 
слав1е. а BuliCTt съ тЁмг к жажда духовнаго иросв'Ёшев1я. При 
coAtficTBin BuccioBepa Kmtuua, открыты 4 новыхъ школы, въ ко- 
торыхъ уже обучается до К'О человЪкъ. Одна взъ этихъ школъ 
въ зараженной расколомъ деревпЁ Боаотивсиаго прихода Зудовой со
держится на средства братства.

Въ района, поддежащемъ в'ЙД'Ёа!ю еиарх1вльнаго siHCciouepa Ku- 
кина, крон^ него саиаги, ва поврищЁ нвсс1онерсвов дЁятельпоств 
съ большинъ НЛП меньш1шъ усн’Ёхоиъ иодвизалвсь: въ округа
иар!ииск11Иъ upoToiepelt градо Мар1ивскаго собора Гавр1влъ Впшвя- 
ковъ, U окружной Мйссшверъ благоч. М 12-го свищ. с. Кайван- 
скаго Feoprifi БЁлорусовъ,— въ округЬ Куанеивомъ сотрудвикъ 
братства окружкий ш1сс1онеръ Андрей Токаревъ и въ OKpyit Тон- 
скоиъ сотрудники: Сеиевъ Кудрявцевъ и Петръ Хахалкинъ,—оба 
вышедш1е изъ раскола. Прото1ереекъ Гавр1цломъ Вишкяковымъ въ 
г. 'MapiiiHCB'b и въ зараженвыхъ расколомъ дереввяхъ градо-Ма-
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piiBciiaro ирихода Рубиаой, Прим^твиуов и Нровоиьввой iipoisiie- 
дево было до 20 бесЬд'ь съ расвольникави. Лвлввсь къ деревшо, 
0. npoToiepeS обычво прежде всего созыиадъ в собврал’ь свою ира- 
вославную паству. Эти православно-хриславсвш собрав1а, въ оео- 
беввостн съ общииъ п'1в|еыъ, аевольво привдевалп, во заи‘Ё'|ав|ю 
0. ироте1врея, любопытство рагводьвиковъ, которые, нер'Ёдко идя 
иино, остааа&лцваютгя, првиыкаютъкъ собран1№иаагЬиъ иезамЪтво 
для себя становятся слушателяня п арктеляни всего совершающаго- 
ся иредъ вхъ глаааии. Це оставлены были о. прото1ереенъ безъ во- 
аечвв!п раскольвики, проживающ1е и въ отдалешюа Мар1инсвий 
таЁ!*̂ . Обвтателв этой тайги—почтя act расвольияки, за всклю- 
'1ев|е||ъ одного —BtRoei'o }1ар1ипскаги мЪщавипа Дииитры Сокола,— 
зав^доно вравосдавнаго. Этого то Соаова о. iipoToiepeR и избралъ 
себ'й блилаЁшииъ вииощнвковъ для проаов1.дв слова Бол:1я въ 
отдаленной тзйгЪ Выт>эжая но вреяенаяъ изъ тайги, Сииосъ всег
да иолучаетъ отъ о. протоиерея ваддса:аш1я наставлен1я для 
борьбы съ расаолояъ и снабжается вузаыыа для того янигави. 
Благодаря вл1яв1ю Сокова, къ о. протЫерею HeptARo явлзлясь 
изъ тайги раскольники для бес{|дъ о Btpt. Поел!; я'бсколькнхъ та- 
вихъ бесЬдъ одинъ изъ BansatfliuBXb расксльимпескнхъ начетчи- 
Бовъ секты стравявколг бол'Ье 30 л1тъ безвыходно проживаюш!!! 
въ тайгБ Степааъ Тияофеевъ Васильевь прннзлъ нравослав|е. 
Трудаии прот. Бишнвкова присоедивенъ тааже аъ нравослав1ю в 
другой ii3BtcTUUfl pacROJbBH'iifi паставвйкъ А.1вксанлръ 1оиовъ Щер- 
бакивъ—хорош1й suBOmiceuh, чтецъ в вйвецъ, челов^къ весьна 
вачитлнныб и достаточно образовавнмй. Тавь вакъ ЩсрбаЕовъ 
иного л'Ьгь вращался среди Сябарсааго раскола и обстонтельно 
изучидь его жизнь и характеръ, то по просьб  ̂ о. iipoToiepea, оыъ 
составилъ довольно обшнрныя записки о сивреяепнояъ 11оложсн1|  
въ Сибяри расвольническвхъ толк>1Въ Пииорекаго, Филвиполскагс, 
страннвчества и дедос^евскаго.

Свяшеваикъ с. Байчавскаго Георпй Б№.юрусобъ уже въ продол- 
seniB 9 лфтъ отправляетъ обяэанвостя окружваго оротиворасколь- 
вичесиаго иисещнера въ благочишн Jc 12 го в обстоятельно ус- 
пФл’ь оанакоииться съ состояв1енъ н^стнаго раскола. Въ иивув-
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шемъ 1оду инг на сво1 собстьсквы» средства нреднрвнато было 
еъ uuci'iouepcRoH цЪлью Btcaujbxu uotздultъ а<> рагвольничесаиаг 
седеы1ни1. благ. 12-Jo, и устроено до 20 собесЬдонав1й, резудь- 
татоиъ воторыхъ было npucocAUfleiiie въ нравослав1ю 8 чедои^къ. 
Закатно, что подъ вл!ан1еиг бсс1>Д’ь сввщеиниеа Б^лорусока среди 
раеволынковъ его прихода пробуждается se.i3Bie 6oate сизоа> 
тельного oTHumeiiio въ своигь ьгроваи1ниъ. Тавъ раскольники пл- 
чипаютъ иршбр'Ётать деля себя иравосланвын волеии'1еск1Я книги, 
что прежде вивогда не бывало, а HcptAHu обращаются за ввнгаии 
духовно нраш'твеннаго сидер<аап1я и къ нравославнону приходскоиу 
священнику. Во вреня OectAi ващитняки раскола не аааираюгь 
уже брать въ свов руки отпечатаввыа бон1и съ уважаеныхъ 
ВИИ вннгъ, чтобы сдЪлать прон^рву укаэавныхъ въ нихъ свнд'К- 
тельствъ; sautTiio въ расяодышкахъ его прихода сочувств1о и кг 
нравосланвоО церковной шкoлt, въ которую ивц начнваютъ отда
вать своихъ дЪтей.

(ПродоАжете сл>ь()уетъ).

О cъtзд■t учителей и учительницъ церковно-при- 
ходскихъ школъ Томской enapxiH.

1-го августа, въ здан1и apxiepeficKaro дома иосл’Ьдовал» от- 
к|)ыт)е устрояемыхъ Ене[л1альныиъ училищныиъ Онв^тииъ 
кратко-срочвыхъ педагогическихъ курсовъ и курсовъ церков- 
ваго ntsifl для учителей в учнтельвицъ церковаыхъ школъ 
Томской enapxin.

Поел* совершен1я Божествевной литург1и, предъ нолеб- 
ств1емъ, о. архимавдрптоиъ Инвокеипемь, евархзальнымъ ваб- 
людателенъ за церковными школами, сказава собравшимся 
краткая р'Ьчь, въ которой было выяснено значен1е церковной 
школы для народваго образовае]я; посл4 молебств{я учители 
и учительницы приглашены были въ читальный арх1ерейск1й 
залъ, гд̂ Ь другимъ руковидвтелемъ курсовъ Н. П. Асташев- 
сБвнъ сказана pt4b, въ которой онъ, коснувшись кратко
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вопроса о заачеи1н обрааовав{я вообще, о состояв1и народпаго 
обрааовав1я въ Pocciii ц заграницей, уяснилъ ц^ль и задачи 
церковной школы н ваконецъ обстоятельно излогилъ програииу 
предстоящихъ занят1й съ'&зда.

Учитклямъ и учительвицаыъ церковвыхъ школъ, пригла- 
шеиныхъ К'Ь участию въ занят1яхъ съезда, предположено выдать 
пзъ средствь Сов'Ьта за время пребывашя въ г, Тоыск’Ё, съ 
1 августа но 1 сентября, по 8 рублей на содержан1е, при 
готовоиъ отъ Совета поы^щев!и. Для учителей ном^Бщеше от
ведено въ здав1и соборной школы, а для учительницъ—въ 
адан!и Никольской школы, при Никольской Христорождествен- 
ской церкви.

Руководительство кратко-срочными педагогическими курсами 
по журналу Екарх. учил. Совйта, утвержденному Его Пре- 
освящеыствомъ, поручено епарх|'альному наблюдателю за цер
ковными школами, о. архимандриту Инвокент1ю, при участш 
преподавателей дидактики Н. П. Асташевскаго и А, В. Ка
саткина.

Занят!» съезда предположено вести по следующей прог
рамм'! :̂ занят!я должны быть утревв!я и вечерн1я, практвче- 
ск!я и теоретическ1я. 11рактическ1я заяят!я должны состоять 
въ дач'Ь прим’йрныхъ уроковъ по всЬиъ предметамъ школь- 
наго курса, сначала руководителями курсов'ь, а зат^мъ по 
очереди учителями и учительницами. Уроки даются въ при- 
сутств!и прим'Ървой школы, которая соотв’Ётственно нормаль
ной программ'Ё для церковно-приходскихъ школъ разделена на 
два отд'Ьлен!»—м.|адшее и старшее. Младшее составлено исклю
чительно изъ иеграмотныхъ, старшее—пзъ учениковъ школы 
грамоты при арх!ерейскомъ донЪ, переведенпыхъ въ истекшемъ 
учебвомъ году въ 1-й классъ архиерейской двухклассной школы. 
Для дачи прим'Ьрныхъ уроковъ предназначены устренн!е часы 
отъ 9 до 12 члсовъ, посл'Ь получасоваго отдыха, во время 
котораго будетъ предлошенъ чай учителямъ и учительницамъ, 
участвикамъ съезда. Съ 12*/2 до 2-хъ будутъ занят!я состоять 
въ разбор’̂  данныхъ уроковъ съ методическими указав1аыи по
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равличныыъ иредиетамъ школьнаго курса и въ распред4лев!в 
завятШ ыа сд’БдующШ день.

Вечерн1я часы огь 6—8 иредвааначевы для чтен1я и раз
бора ковсвекювъ, которые должны быть представляемы каж- 
дыыъ практикавтииг вредварвтельво дачв виъ вряи'Ёрвыхъ 
уроковъ, для занят1я церковвыиъ ntBieni сг учителями и 
учвтсльнвдаыи и, наковецъ, для научеВ1я ими переплетваго 
мастерства, подъ руководствомъ овытваго мастера.

Р Ф Ч Ь

предъ молебств1емъ по случаю отнрыш въ г. Томска кратко- 
срочныхъ педагогическихъ курсовъ и нурсовъ церновнаго 
ntHifl для учителей и учительнидъ Томской епарх1и, произне
сенная 1 августа въ домовой арх1ерейской церкви епарх1аль- 
нымъ наблюдателемъ за церковными школами о, архимандри- 

томъ Иннокент)емъ.

Прав'Ътъ вамъ съ сего свящевваго u tcia, тружеавки-учв- 
телв и труженицы-учительницы вашеО церковво-приходской 
школы! Да будетъ благословевъ вашъ пр1'6здъ въ г. Тоискъ 
ва сей разъ. Съ добромы мыслями, съ благою ц'Ёлгю вы npi- 
хали сюда. Вы прибыли за т^мъ, чтобы поучиться, кзкъ 
учить д^тей саыаго верваго школьнаго возраста. Зд'Ёсь вы 
встр'Ётите людей, готовыхъ съ братскою любов1ю поделиться 
съ вами своею многолетвею просвещенною опытвост1ю въ 
этомъ святомъ деле. Они покажутъ вамъ, какъ вреподавать 
детямъ предметы церковной школы и поыогутъ вамъ научиться 
«въ короткое время делать много», чтобы такимъ образомъ 
ваша учительская деятельность была полезнее и плодотвор
нее для вашихъ дорогихъ детей. Нужно научиться препода
вать все предметы школы, но особенное ваииан!е советуемъ 
вамъ обратить на Заковъ Бпж1й, церковво-славявское чтвн1е 
и церковное ntaie. Въ этихъ трехъ предметахъ заклю
чается сила вашей церковной школы! Откуда эти оредыеты
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вошли въ школу? Изъ церквв. Куда идутъ они взъ школы? 
Въ церковь. И заявляетъ зд'Ъсь себя церковная школа красно- 
р’ВчивЪв всяквхъ сдовъ д^тскииъ толковыиъ чтешеиъ, строй- 
выыъ u’l^Bieub а молитвою благоговМвою. И слышать право
славные отцы и матери это нтвв1е и ntaie, и видятъ ови 
нолвтву дtтeй своихь, в со слезами на глаэахъ благословля- 
ютъ Бога за то, что Овъ восдааъ ихъ д'Втямъ добраго учи
теля или учительницу, в люб  ̂ имъ бываетъ эта школа! Такая 
школа в есть у васъ школа церковная в вы^сгй народная, 
потому что она вяолн'й удовлетворяетъ высокинъ требован1яиъ 
нашего народа. И оть кого завасить создать такую школу въ 
каждоиь города, въ каждонъ селЪ, въ каждой деревв'Ъ? Не 
отъ васъ ли, учители и учительницы?

Но для такого великаги д'Ёла нужна ваыъ надлежащая под
готовка. Предстоящ1я кратковремевныя занят1я, конечно, не 
дадутъ вамъ этой подготовки; но OBt много сд'блаютъ. если 
поставятъ васъ на дорогу, идя по которой вы сами уже мо
жете пр1обр'Ёстн опытность въ вашеыъ д'1л'Ё. Помолимся Гос
поду Христу, DpocstTnemeMy вселенную Своимъ животворя- 
щимъ крестомъ, да умудрить Онъ вашихъ руководителей пре
подать ваыъ благопотребвые уроки на пользу и вечное спа- 
сев1е вв'Ёреввыхъ вашему попечен1ю налыхъ д'Етей, а вамъ 
да поыожетъ усвоить эти уроки и твердо стать па тотъ путь, 
на котороыъ вы можете развиться до высоты вашей церковной 
школы.
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