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РАСПОРЯЖЕНт ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Опред'1̂ лен1А на должности  ̂ nepentiu.enifl н увольнен1А.

М'Ьщанинъ Николай Кармавовъ, допущеввый къ исправ- 
лев1ю иричетвической должвости къ Тоуракской церкви, 
благ. № 33, 7 октября 1895 г,, ва неявку къ м^ету слу- 
асен1я отстраненъ отъ занимаемаго имъ sitcTa— 18 октября.

— Запрещенный д1аконъ Димитр1евъ опред'Ьленъ сверх- 
штатныяъ членомъ цричта къ Локтевской Духовской церкви, 
благ. № 26,— 30 октября.

— Уволенный въ запаеъ арм1и Андрей Магницк1й допу- 
щенъ къ исправлен1ю должности причетника къ Тнтовской 
церкви, благ. № V,

— Бывш1й причетвикъ Енисейской enapxin Викторъ Ге- 
расимовъ допущенъ къ исправлен1Е0 причетнической долж
ности при Кондустуюльской пр1исковой церкви—'28 октября.

— Состоящ1й при Томскомъ собор^ на причетнической 
должности д1аконъ Сергей ЧернявскЁй рукоположенъ во свя-
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ш,еввика и опред'Ьленъ сверхъ штата въ свло Гутовское— 20 
октября.

—  Священникъ с. Чиагивскаго Вл,адии1ръ Златомрешевъ 
2 аоября ааграждевъ набедреааикомъ, а священнику села 
Берхъ-Алейскаго Колмакову преподано архипастырское благо- 
словен1е,

Священникъ Эедотъ Смирновъ опред'Ьленъ къ Данков- 
ской церкви, благ. № 3 ,—28 октября.

—  Псалоыщикъ Томскаго собора Григор1й Явкинъ руко- 
положенъ во д^акова— 22 сентября.

— Священникъ с. Кулаковскаго Ыиха.нлъ Доброхотовъ ва 
усердную и полезную службу церкви Бож1ей награжденъ 
набедренникомъ — 6 нояб]>я.

Священникъ 1оаннъ Сиротинск1й опред'Ьленъ въ с. Та- 
гановское— 8 ноября.

Псаломщикъ Панелъ Добровъ опред'Ьленъ въ с. Мало- 
песчанское, благ. № 11,

Утверждеше въ должности церковвыхъ старостх.

Избранные въ должности церковвыхъ старость на трехл'Ьт1е 
съ 1896 по 1899 г. къ церквамъ; Флоро-Лавронской с. Зе- 
лед’Ьевскаго Томскгй ы'Ьщавинъ Никано])Ъ Лалетинъ; Нико
лаевскому молитвенному дому дер. Ипатовой Степанъ Поповъ; 
Михаило-Архаагельской с. Антошинскаго кр-нъ Яковъ Неив- 
вфстный; Воскресенской с. Тогурскаго кр-нъ АлексЬй Ани- 
симовъ; Троицкой с. Конинннскаго кр-нъ Парамонъ Хохлонъ; 
Одигитр1евской с. Богородскаго кр-нъ Иванъ Завьяловъ; Пре
ображенской с. Молчановскаго инородецъ Васил1й Быливъ и 
Спасской с. Кривошеинскаго инородецъ Яковъ Карнаевъ, въ 
вышеозначенныхъ должностяхъ епарх1альнымъ начальствомъ 
утверждены.
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Отъ Томской духовной консисторш.

CorjacoBo письма пчеловода-ивструктора по Томской гу- 
Oepiiin г. Зандрока, шительствующаго въ г. Барнаул*, о со- 
общеп1и ему св*д*н1й о пасЬкахъ при церковно-приходскихъ 
школахъ, а также о прнвадлежащихъ лицамъ духовваго ве
домства въ Томской ryOepain, съ указав1емъ количества, сис
темы ульевъ, времеви основав]я пасЬкъ и т. п., на предметъ 
подачи советовъ и указав1й по развымъ воиросамъ, касаю
щимся пчеловодства, лицамъ, зав*дующимъ пас*ками и нуж
дающимся въ указан1яхъ; Томская духовная ковсистор1я, на 
основан1и резолюц1и Его Преосвященства отъ 8 октября с. г. 
за iN* 4534, предлагаетъ духовенству, въ возможно непродол- 
жительномъ времени, доставить чрезъ о.о. благочинныхъ въ 
консистор1ю списокъ пасЬкъ и пас*чниковъ, съ указан1емъ 
времени основан1я пас*къ и съ какимъ количествомъ ульевъ, 
въ какомъ состоян)и въ настоящее время пасЬки, какой сис
темы ульи, е*готся ли и как1я медоносныя травы и т. п.

Отъ Тоискаго Епарх1альна]Д) учплищпаго Совета.

Согласно Высочайше утвершденнаго 25 февраля 1896 года 
Полошен1е объ упраплен1и школами церковно-приходскими п 
грамоты въ составь Томскаго Епарх1альнаго училищнаго Со
вета назначены подъ председательствомъ ректора семвнар1и 
архимандрита Никанора, следующ1я лица: Томск1й Enapxi- 
альный наблюдатель церковно-приходскихъ школъ архимайд- 
ритъ Иннокент1й, членъ консистории npoToiepeft Павелъ Доб- 
poTBopcRift, директоръ учнлищъ Томской губерн1и В. П. Ще- 
иетовъ, пнспекторъ семиыар1и 1еромонахъ Тнхонъ, преподава
тели семинар1и: 1еромонахъ Грнгор1й, свжценнпкъ Петръ
Мстиславсшй, Н. П. Асташевск1й, А. И. Друшининъ, М. 
В. Лебедевъ и А. В. Касаткинъ и помощникъ инспектора 
И. А. Успенск1й.



—  4 —

И З В - В С Т Г Л .

f  Священникъ с, Парфеновскаго, благочинный № 30, Флв- 
гонтъ Тиюм1ровъ скончался— 10 октября.

— "f Причетникъ с. Осиновыхъ Колок'ь Иванъ Алексеев- 
СК1Й скончался— 11 октября.

Вакантиыя nliCTa къ 1 иоабря 1896 года.

а) С в я щ е н н и ч е а п я :  бл. № 1 —градо-Томской Христорож.- 
дествевской второе помощническое, Томской больничной; бл. 
1^2 2— Наумовской; бл, № 5— село-Нидсолаевской, Иштаеской 
Троицкой, Монастырской, Баткатской, Каргалалинской, бл. 
Х» 8— Крутологовской; бл. № 10 —Туендатской; бл. № 11 —  
Усманской, Веселаго пршска; бл. № 13- Междугорной едино- 
в^рческой; бл. >6 14 — Серг1евской; бл. М 15—Таптушкиеой; 
бл, № 18 —Белоярской, Бешенцевой, Думчевской; бл, № 19 
село-Красеоярской; бл. Кг 20—Ребрихинской; бл. К  21 —  
Волчьей Притыки, бл. № 22— Карачинской; бл. К  24— Ка- 
рачужинской; бл. № 25— Точильной; бл. № 26—Маралин- 
ской, бл. Л'г 27— Саускаеиеской, Куюганской; бл. К  34—  
.К,ушагиаской; бл. Кг 36—село-Красеоярской; бл. Кг 37 — 
Старобутырской, Парненовской.

б) Д1акпнсн1я:  бл. № 13— Пестеревской; бл. Кг 17 Бар- 
ааульскаго собора; бл. Кг 23— село-Спасской; бл. № 37—Бо- 
роваго форпоста.

в) П р и ч е т н и ч е с т я :  бл. Л! 1 — Томской единоверческой; 
бл. № 4 —Вороновской, бл. Л» 5 —Иглаковской; бл. Кг 11 —  
село-Троицкой; бл. Кг 1 2 —Лазаревской; бл. Кг 13—Салаир- 
ской; бл. Л! 14—Кузеецкаго собора, Сарычумышской; бл. 
Кг 1 5 — Большеречинской; бл. № 1 6 — Тулинской, 0еодос1ев- 
ской. Егорьевской; бл. № 21— Панкрушихинской, Волчьей 
Притыки; бл. № 22—Кожевниковской; бл. К  23— Вергуль-
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ской, Колмаковской, Осиновыхъ Колокъ; бл, Ms 2 4 —Б1йской 
Успенской; бл. № 25— Солонечаой, Точильной; бл. Ms 26— 
Маралинской, Березовской; бл. Ms 27—Солтоаской, Карачу- 
жинской. бл. Ms 3 0 —Вяткинской; бл. № 33— Турумовской; 
бл. Ms 34 —Шипициаской, Кыгатовской; бл. X* 35— Повали- 
хивской.

Отъ редакц1и Томскихъ Епарх!альпыхъ В'Ьдомостей.

Сл'Ьдующ1е причты не уплатили подписной суммы .за вы- 
слапныя имъ въ шшувшемъ 1895 году Томск1я Епарх1аль- 
ныя Ведомости;

бл. № 20— Семеновсшй; бл. № 27— Верхъ-Бертермин- 
CEifi; отъ благочипнаго № 33 получено только за 6 экз., 
а за остальные 6 не получено; бл. № 35— Боровской.

По распоряжен1ю Его Преосвященства, Преосвкщепн'Ьй- 
шаго Макар1я, Епископа Томскаго и Барнаульскаго, редакц1я 
noKopHtftuie проситъ о.о. благочпнныхъ означенныхъ прпч- 
товъ взыскать съ нпхъ по п ят г1 р у б л е й  съ кашдаго и вы
слать въ редакц1ю.

С0ДЕРЖ ЛН1Е: Распоряжен1я enapxia.ibnaro нач1 .1ьства .— У тверж ден1е въ должности 
ц е рковн нхъ  старостъ. -О т ъ  Томской духовной KOHCHciopin. — Отъ Том скаго  Епархгаль- 
н а го  училнщ наго СовЬта.— Ih B tc T iH .— Вакаптныя M tc T a .— Отъ ред акцш  Томскпхъ 
Епархгальныхъ В'йдомостеИ

Дозволено цензурою. Томскъ, Ь5 ноября 1 896  года.



ОТДЪЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ

Храмовый праздникъ и годичный актъ въ Шйекомъ 
миее1онерекомъ Катихизаторекомъ училищ !

26-го сентября ыисс1 онерское Катихизаторское училище празд
новало свой храмовой праздникъ въ честь св. апостола и еван
гелиста Тоанна Богослова. Къ этому торжеству было присо
единено другое— годичный актъ.

Накануне, 25-го сентября зав'йдующиМъ училищемъ iepoMo- 
нахомъ Амврос1емъ, въ сослушен1и его помощника священника 
1оанна Борецкаго и зконома училища священйййа Терент1 Я 
Коншина, было отслужено всенощное бд’Инте, а посл11 него 
паннихида по усопшимъ благод'бтелямъ училища, а также 
учившимъ и учившимся въ немъ. На другой день указанными 
лицами была совершена литург1я, а посл1̂  нея молебенъ хра
мовому святому. Въ KOHUt литурпи, въ обычное время iepo- 
ыонахомъ Амврос1еиъ было сказано приличное празднику по- 
учен1е на текстъ; Вогг любы есть, и пребывали es любви, 
вь Б оз!ь пребываетъ, и Вогъ въ немъ пребываетг (I 1оан. 
IV , 16).

Посл'й службы городекимъ нашимъ богоыольцамъ было пред
ложено отдохнуть нисколько въ квартир^ эав'Ьдуюшаго учи
лищемъ, а зат'ймъ въ училищномъ валй началось актовое 
торжэство по сл'Идующей программ'й: молитву €Царю небес
ный... проп'Ьли Bcfe ученики. Зат^мъ следовали: 1) Р1;чь 
зав'Ьдующаго училищемъ (помещаемая виже). 2) сВъ бурю», 
стих. Плещеева прочиталъ учепикъ. 3) Актовая п^снь: сСн^т- 
лой радостью горя, день торжественный встречайте», мув. 
Главача, пропЪлъ хоръ. 4) Чтен1е кратка.го отчета объ учи
лище за 1895 — 96 учебный годъ священвикомъ Ьанномъ
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Борецкнмъ. 5) сКрестьяннвъ и смерть»— басня Крылова, 
прочиталъ ученнкъ изъ иеородцевъ. 6) Гнмнъ Свв. Братьяыъ 
Кириллу и Мееод1ю: «Славяне, ntcHiro высокой...»— хоръ.
7) Раздача наградь лучшимъ ученнкамъ. Во время раздачи 
наградъ хоромъ былъ исполнев ь гнмнъ Св. Равноапостольному 
Князю Владим1ру; «В^рою русской свободна... 8) «Ворона 
и лисица»—басня Крылова, прочиталъ ученнкъ. 9) «П^снь о 
ТРУД'Ь» — прочитал!, ученнкъ. 10) Народный гнмнъ; «Боже, 
Царя храни! .» —хоръ. «Достойно есть...» сп’Ьли s e t  ученики.

Награды удостоены были, по журнальному опреД’Ьлен!ю Со- 
Btra училища, — 15 учениковъ: 5 первой степени— похвальными 
листами и книгам! и 10 — второй степени — похвальными ли
стами.

Погода вполн’й благопр1Ятствовала торжеству: бывш!е прежде 
почти непрерывные дожди прекратились и три дня предъ 
праздникомъ и въ самый праздникъ до конца торжества сто
яла ясная погода, поэтому въ нашемъ торжеств^ привяло 
участ1е довольно много городскихъ гостей.

Къ вечеру жизнь училища, выведеннаго на короткое время 
изъ своей колеи, потекла обычнымъ, мирнымъ путемъ; вм^стЪ 
еъ Т'Ъмъ и осенняя природа, какъ бы уступившая вамъ ради 
нашего скромнаго торжества на короткое время свои права. 
Потребовала ихъ обратно: досел'Ь ясное голубое небо опять
заволоклось темно-сЬоыии тучами и зачасгилъ мелк1й, прони- 
зывающ1й, осенн1Й дождикъ.

Въ настоящее время въ Катпхизаторскомъ учплпщЬ (во 
вс'кхъ пяти классахъ) учится свыше 180 учениковъ, и въ 
училнщномъ общежит1и числится больше 140.
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Р Ъ Ч Ь

зав’Ьдующаго мпссюнерскимъ катихизаторскимъ 
училищемъ iepoMOHaxa Амвросхя на годичномъ 

акт^ училища.
Въ настоящее время исполнилось 13 лЬтъ существо- 

ван1я нашего Мисс1онерскаго катихизаторскаго училища 
(основано въ 1883  году), т. е. прошло уже столько 
времени, какое можно считать вполн'Ь достаточнымъ для 
испытан1я пригодности или непригодности къ своей ц'Ь- 
ли всякаго учрежден1я. И для катихизаторскаго училища 
прожитое имъ время было временемъ испытательнымъ. 
Ему приходилось, какъ говорится, постоять за себя, 
доказывать свою полезность, такъ какъ въ нее иногда 
не BijpimH не только недоброжелатели училища, но и 
друзья его. Но благодарен1е Богу! НынЬ можно сказать, 
каюя бы то ни было сомн1зшя относителкно пригодности 
для своей ц'Ьли Катихизаторскаго училища не могутъ им'Ьть 
зяачен1я, ибо училище усп'Ьло доказать приносимую имъ 
пользу саыымъ дйломъ: въ настоящее время оно можетъ на
считать изъ свонхъ питомцевъ ьгЬсколько десятковъ—бо- 
л1зе или мен'Ье благонадежныхъ учителей церковно-приход-

■г>

скихъ школъ, до десятка д1аконовъ и н’йсколько 1ереевъ 
Бож1ихъ, скромно совершающихъ свое великое служеше.

Наше училише получаетъ особенную важность въ ви
ду того большаго значен]я церковно-приходской школы, 
какое она получила въ посл'йдн1е годы.

Изи15Стно, что въ настоящее в]земя церковно-приход- 
ск1я школы съ каждымъ годомъ умножаются, устрояются, 
кр'йпнутъ. Но еще при начал'Ь этого дйла возникъ pli- 
шительный н ваншый вопросъ о томъ. гд'Ь брать для 
этпхъ школъ учителей. Оканчиваюш^е курсъ учитель-
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скихъ семинар1й признаны для церховно-приходскихъ 
школъ неподходящими учителями, да ихъ впрочемъ еле 
хватаетъ для земскихъ и министерскихъ школъ. Пи
томцы нарождающихся второклассныхъ школъ могутъ 
быть подходящими учителями только для школъ грамо
ты. Такимъ образомъ для церковно-приходскихъ школъ 
брать учителей не откуда. Это ставитъ въ большое 
затруднее епарх1альную церковную власть почти въ каж
дой enapxin, и въ н'йкоторыхъ м'Ьстахъ уже нашли не- 
обходимымъ заводить для подготовки учителей въ цер- 
ковно-приходсши школы особый училища, подобный на
шему. И въ нашей Томской епарх1и церковный школы 
получили большое развит1е. Дать этимъ школамъ доста
точно подготовленныхъ учителей пока можетъ только 
наше Катихизаторское училище. Да и въ друг1я школы, 
министерск1я и земсьчя, охотно взяли бы нашихъ учи
телей, такъ какъ и туда набирать ихъ неоткуда. Сл'й- 
довательно, отъ нашего училища ожидаютъ большой 
пользы, ожидаютъ себ'й руководителей, можно сказать, 
школы всей Томской enapxin. Такое важное по.ложен1е 
Катихизаторскаго училища въ Томской епархш, да еще 
его большое мисс10нерское значен1е для просв'6щен1я 
окрестныхъ инородцевъ, уже давно обратили на него 
благосклонное вниман1е высшаго духовнаго начальства, 
которое въ настоящее время озабочено мысл1Ю объ его 
матер1альномъ обезпечен1И и внутреннемъ благоустрой
ства. СвйД'Ьн1я о СОСТОЯН1И училища за прошедшШ учеб
ный годъ предложены будутъ вашему вниман1ю въ от
чет*. Въ заключен1е же нашей настоящей краткой р*чи 
скажемъ; да будетъ съ молитвенною благодарностью 
вспоминаемы не только питомцами нашего училища, но 
и вс-Ьми, кому дорого духовное просв*щен1е народа,
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имена бывшихъ и иастоящихъ ближайшихъ Томскихъ и 
Б1йскихъ Архипастырей и благодетелей—Я. А. Сахаро- 
ва, А. В. Соколова и А. 0. Морозова,—послужившихъ 
ocHOBaHiio и возвышен1ю Катихизаторскаго училища. Да 
вознаградитъ Господь сторицею также '^хъ изъ граж- 
данъ города Б1йска, которые въ настояш,ее время охотно 
отзываются своими пожертвован1ями на различный нуж
ды училища. Искренно благодаримъ и вс'ЬхЧэ гостей на- 
шихъ, пожелавщихъ принять участ1е въ нашей нынеш
ней молитве и скромномъ торжестве.

По поводу предетоящей народной перепиеи.
Въ предыдущемъ № нагаихъ Ведомостей вапечатаво рас- 

поряжев1е епарх1альваго начальства *), конмъ рекомедуется 
члевамъ прнчтовъ, въ случае обращев1я съ нимъ по делу 
перепиеи оказывать возмошвую помощь и содейств1е.

По этому поводу, съ своей сторовы, мы считаемъ умест- 
ньшъ сказать несколько словъ о предстоящем!, деле и, глав- 
нымъ образомъ, о выполвев1и его въ среде сельскасо васеле- 
В1 Я сельскими причтами.

Высочайше утверждеввымь 5 1 юня 189о г Положев1емъ 
решено произвести всеобщую народную перепись и совершен1е 
ея пр1урочить къ одному дню, который будете объявлевъ Вы- 
сочайшимъ Указомъ.

Трудности, представляемый этимъ деломь, ясны для вся- 
каго, стоить только представить себе сколько девегъ и труда 
потребуетъ совершение его. На покрыт!е расходовъ, вызывае- 
мыхъ переписью, положено отпустить изъ Государствевааго 
Казначейства еъ 1896 году— 1 .5 9 1 .1 5 5  руб., въ 1897 году—  
1..530.057 руб. п въ 1898 году— 7 9 5 .4 7 0  руб. Лицъ, заея- 
тыхъ совершен1емъ переписп, будутъ тысяча. Важно, следо-

Отъ Томской духовной ЕОНСИСТОр1и.
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вательно, чтобы эти громадвыя средства я трудъ этой массы 
лицъ увенчались вадлежащииъ усиехоиъ, чтобы по возииж- 
вости взбегая ошибокъ, добыть точный и верный сведевгя, 
такъ какъ ошибки въ записи даввыхъ, или въ подсчете этихъ 
даввыхъ првведутъ вь последств1 и къ невервыиъ заключе- 
в1ямъ. Длв этой цели недостаточно одвихъ издершекъ прави
тельства, недостаточно даже добросовестности и пол наго усерд1я 
к'ь делу лицъ, которыя будутъ заняты производствомъ переписи. 
Необходимы еще сочувств|'е и поддержка со стороны самаго 
населен1и и прелсде всего, конечно, со стороны интеллигентной 
его части. Громадное большинство населен1и, особенно сель- 
скаго, конечно не въ состояя1и понять всей важности и зва- 
чен1я предстоящаго дела, возможно даже со стороны наиболее 
невежественной части его отрицательное, враждебное отыоше- 
Hie. Нельзя полагаться на то, что необходимыя сведев1я бу
дутъ собраны счетчиками, въ случае надобности, даже при- 
содейств1и полиц1и. При враждебвомъ отвошев1п васелен1я къ 
предстоящей мере можетъ яэиться откааъ въ просимыхъ све- 
денгяхъ, въ лучшемъ случае можетъ произойти задержка въ 
производстве переписи, что разумеется вредно отравится на 
общемъ исходе дела; да и независимо отъ того сведенги, 
данный лицами недоброжелательно итвосящпмися къ делу, 
не могуть не возбуждать различвыхъ сомвевШ. Поэтому важно 
для успеха дела, чтобы лица близко стоящ1я къ васеленгю 
и пользующ1 яся его довер1емъ до вачат1и переписи разъяснили 
ему важность в значев1е предстоящаго дела, разсеилп предъ- 
уб’Ьжден1е протинъ него, где таковое заметно будетъ, а во 
время самаго совершев1и д’Ъла помогали устранить могущ1я 
встретиться эатруднен1и. Такими людьми въ большинстве 
случаевъ являются везд'Ь, и въ частности въ нашей enapxin 
члены сельских1 | причтовъ. Они то и должны съ благословев1а 
нашего Архипастыри, разъяснить населен 1ю важность и зна- 
чев1е предстоящей переписи, чтобы этими мерами уб’Ъжден1и, 
и исключительно только ими побудить его къ должному отно- 
шев1ю и даже содейств1ю.
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Госуларстви, доставляя своинъ подланнымъ раэличныя удоб
ства жпзни, охраняй свое васелен1е отъ враговъ вн'Ъшнихъ и 
знутренеихъ, для достижвн1я этихъ ц^лей содержить apMiio, 
этвраиляетъ правосуд1е и т. п. Сообразно этому оно пронзно- 
дитъ расходы, для покрыт1я которыхъ цривлекаетси къ пла
тежу Haceceaie, платящее разнаго рода налоги, подати, от
правляющее различвыя повинности и пр. Разумеется какъ 
государство, такъ и само васелев1е заинтересованы въ тоиъ, 
чтобы подати, налоги и повинности отправлялись всеми, чтобы 
эти платежи ложились равномерно на всехъ, чтобы никто не 
ускользалъ отъ платежа нсякаго рода повинностей и чтобы 
никто въ этихъ платежахъ неправильно не облегчался въ 
ущербъ другимъ плательщикамъ. Сумма сборонъ съ населен1я, 
потребная государству, определяется всключительво имЬю- 
щимися въ виду расходами, свыше этой определенной суммы 
государству брать незачемъ, следовательно въ ивтересахъ на- 
селен1и, чтобы эта сумма распределилась правильно между 
всеми платежными силами, а для этого нужно звать коли
чество населен1я, его составь, местное разпределен1 е и глав- 
нымъ образомъ его способность къ платежу, чтобы не отяго
щать одыихъ с[1авнвтельво съ другими.

Далее, при отправлен1и натуральныхъ повинностей, напр. 
зопвской, государству также нужно только определенное ко
личество людей, а затемъ также въ ивтересахъ населев1и 
чтобы наборъ ’Военныхъ рекрутонъ распределялся правиль
но сравнительно съ количествомъ васелев1я пъ данной 
местности; в здесь въ ивтересахъ правильной постановки 
дела нужно звать точно количество населев1я. Въ отправлев1и 
правосуд1я, при опре.делен1и числа судебныхъ учрежден1й, 
необходимыхъ васелев1ю для того, чтобы праносудхе отправ
лялось беаъ задержки также нужно сообразоваться съ коли- 
чествомъ васелев1я. Вообще какъ государству при исполвев1и 
пмъ своимъ обизаввостей по OTHomeBiEo къ поддавнымъ 
важно звать на что оно можетъ расчитывать въ данвомъ от- 
вошев!и. такъ [1авво и васелев1е при псполвев1и своихъ оби-
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ванностей по отношен1 ю къ государству заинтересовано въ 
тоиъ, чтобы тяготы по нсполнен1ю этвхъ обязанностей несло 
всЬ о въ равной и'Ьр'Ъ.

Зат'Ъиъ Государство, будучи ваонтересовано въ благосостоя- 
В1И своохъ поддавныхъ, прадпронииаетъ разлочвыв и'Ьры къ 
улучшен1ю ихъ быта,— заботится о народномъ образован!и 
путеиъ устройства школъ, библ1отекъ, о вародноиъ здрав1и 
путеиъ улучшен1Я окружаюшихъ уелов1й жозви, устранен!^ 
вредныхъ сторонъ, доставлен!я веобходимыхъ средствъ меди- 
цивской помощи, объ облегчевш способовъ передвижев!я и 
передачи изв'Ъст1й путемъ приведав1я вовыхъ путей сообщен 1я 
(какова, напр., наша Сибирская железная дорога) и устрой
ства телеграфвыхъ сообщев1й и пр.

Для усп'Ьха всЪхъ этихъ и'Ьр'ь опять таки необходимо зва
ние предвярительвыхъ услов1й и прежде всего звав!е населе- 
В1Я, количества его, услов)й его жизни, степеви благосостояв!я, 
подготовленности его къ той или другой Mtpt и пр.

Такимъ образомъ необходвмылъ услов!емъ почти всЬхъ го- 
сударствеыныхъ м'Ьропр1 ят1 Й является звав!е васелев1я, его 
числеввости, состава и и'Ьстваги раз11ред'Ёлев1я. Даввыя о 
численности и cocTaBt населеа!я въ западно европейскихъ го- 
сударствахъ давно уже получаются путемъ пранильныхъ все- 
общихъ переписей. Переписи эти повторяются чрезъ опред'Ь- 
ленные промежутки времени, даютъ чрезвычайно богатый ма- 
тер!алъ, который благодаря совершенству способовъ получен1я 
его представляетъ высокую степень достов1 |рност1 1 . Наше 
отечество въ настоящее время готовится вступить на тотъ же 
путь, правильность и пригодвость котораго подтверждаются 
практикой западно-европейскихъ государствъ.

Первая ревизия у васъ была произведена нсключительво 
въ видахъ опред^лев1я числа лицъ годныхъ въ рекруты, ко
торые были нужны Петру I въ трудную минуту жизни рус- 
скаго государства. Въ посл'Ьдующихъ ревизгяхъ также преоб
ладали интересы иавлечев!я выгодъ изъ васелен1я. Поэтому 
въ народ'й и появилось боязливое отношенге къ подобныиъ
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операц1Ямъ, которое значительно затрудняло правильность хода 
переписей. Но съ течеи1емъ времени въ чиел'Ь ыотивовъ про
изводства переписей нее бол'Ье и бол'Ье стали появляться со- 
ображев1я о польз'Ь и для самяго населен1я, а въ настоящее 
время положительно можно сказать, что зти посл'1:дн1я и на- 
учвыя соо6ражев1я им^ють первевствующее звачен1е. Вотъ 
это то и сл'Ьдуетъ разъяснить населев1ю, въ которомъ по 
предан1ю упорно держится уб^жден1е, что такая операщя 
HenpewtHHo ведетъ за собой увеличев1е налоговъ и установле- 
Hie новыхъ повинностей. Громадное большинство васелен1я 
нашего отечества, особенно васелен1я сельскаго по своему не- 
в'Ёжеству представляетъ удобную почву для распространев1я 
всевозможвыхъ нел'Ьпыхъ слуховъ, т1;мъ бол’Ье, если л'Ьло 
касается благосостоян1я крестьянина, добиться котораго кресть
янину удается съ большемъ трудомъ и сохранить которое 
всл’Ьдств!е невЬжества стоить ему не малыхъ усил1й. Въ на
стоящее время, какъ можно вид'Ьтъ изъ С(юбщен1 й газетъ, уже 
тгоявились въ н'Ькоторыхъ мЬстахъ подобные слухи о пред
стоящей переписи и неправильное ея толпонан1е въ сред'Ь 
сельскаго населения Поэтому сл'бдуетъ дать ясно понять 
крестьянину, что предстоящая перепись вовсе не им'Ьетъ 
И'Ьлыо введен1е новыхъ налоговъ и повинностей, наоборотъ, 
усп'Ьшное окончан1е предпринятаго д'Ьлэ. съ немаловожною 
выгодою отразится и на его интересахъ.

Наконецъ, въ вопрос^ о предстоящей переписи д'Ьло въ 
сущности сводится къ зам'Ьн’Ь худшихъ способовъ соби11ав1 я 
св'Ьд'Ьн1й о населен1и лучшимъ, болЬе отв'Ьчающимъ совре- 
мевнымъ требован1ямъ способомъ веден1я этого д’Ьла. Собирае- 
мыя до спхъ поръ св'Ьд'Ьн1я о числ'Ь жителей въ общей своей 
сложности давали только приблизительную цифру населен1я 
съ раздЬлев1 емъ по возрасту, полу, в’1;роиспов’Ьдан’1Ю, сослов1Ю 
и м'Ьстопребыван1ю (городское, сельское), не давая другихъ 
важныхъ св'ЬдЬн1й о составь наседен1я. Получаемая такимъ 
образомъ цифра далеко не соотвЬтствовала дЬйствительности, 
такъ какъ даже при самомъ добросонЬстномъ заполнен1и спис-
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ковъ васеленных')| мФстъ н’Ьтъ возможности дать точную цифру 
Нс1селен1я данной местности нол'Ьдств1е его подвижности. Св̂ Ь- 
д'Ён1я эти до вастоящаго времени собирались полищей' нъ 
каждоиъ населевноиъ м'Ъст'й на основан1 и разнаго рода спис- 
ковъ, записей, безъ д']^йствительваго опроса и пов'Ьрки жите
лей, такъ что подобная кавцелярская работа нъ отношен1и 
правильности получаеиыхъ св']Ьд']Ёв1й никоимъ образоиъ не мо- 
жетъ быть сравниваема со способомъ, принятымъ въ предстоя- 
п;ей переписи, но время которой счетчики будутъ записывать 
населев1е, близко соприкасаясь съ каждымъ иэъ жителей въ его 
жилищ'Ь. Зат'Ьм’ь, такъ называемый ренизск1я сказки произ
водились въ разное время въ развыхъ и'Ёстахъ, продолжались 
очень долго, поэтому могло случиться такъ, что данное лице 
выбыло изъданваго м'Ьста до начала ревиз1и и прибыло въ его 
другое м'Ьсто посл'Ь оковчан1н ея, такъ что оказалось неза- 
писанныиъ въ ревизск1я сказки и, наооборотъ, одно и тоже 
лице, по разнымъ обетонтельствамъ могло быть записано ни
сколько разъ. При производств'Ь же переписи вг одинъ день 
по всему пространству вашего отечества, все васелен1е, ока
завшееся въ день переписи въ опред'Ьлевномъ jitcTt, будетъ 
занесено въ списки и не попадетъ въ списки, составляемые въ 
другихъ MtcTaxb. Наконецъ, перепись будетъ произведена во 
всЬхъ пом'Ьщенгяхъ, служащихъ для жилья, какъ постояннаго, 
такъ и временнаго, напр., вагонахъ, судахт- морскихъ и ptn- 
выхъ и пр. такъ что и населенге, перем'Ьщающееся какимъ 
либо способомъ въ настоящее время, окажется занесевнымъ 
въ списки.

Въ неиногихъ городахъ и губернгяхъ д'Ьлались одводвевныя 
переписи населен1я по почину М'Ёстныхъ статистическихъ ко- 
митетовъ, но всл^дств1е частнаго своего характера эти пе
реписи HMtioTb только относительное, мЪствое звачен1е. Въ 
зван1и общаго числа населев1я, его состава и распред'Ьленгя 
оставался проб'Ьлъ и этотъ проб^лъ должна заполнить пред
стоящая первая всеобщая народная перепись. Изъ вопросвыхъ 
пунктовъ переиисныхъ листовъ видно, что означенная пере-
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пись ии'Ьетъ въ виду не простой подсчетъ населен1я И иперт, 
но и со6иран1е весьма важвыхъ ыатер1аловъ по статистик']  ̂ и 
этвограф1и; св1:д'Ьв1я о в'Ьроиспов'Ъдаы1и, язык']Ё, граиотвоети, 
проиыслахъ, завят)ялъ и проч. представить весьиа Ц'Ъвный 
иатер1алъ для будущей научной обработки. Некоторые изъ 
этихъ вопросвыхъ пувктовъ заставляютъ желать, чтобы въ 
д%л'Ь переписи приняло ближайшее участ1е наше духовенства. 
Независиио отъ того, что въ селахъ члены причтовъ пред- 
стапляютъ собою почти единственпыхъ сколько нибудь обра- 
зовавыыхъ людей, независимо отъ того апторитета, которымъ 
пользуются наши пастыри среди своихъ пасомыхъ, св'йд'йв1я 
о в'Ьроиспов'Ьданш населен1я и н'Ькоторые друг1е вопросные 
пункты переписвыхъ листовъ близко затрогиваютъ интересы 
самаго духовенства. Никто кром'й членовъ причта не можеть 
дать бол'Ёе в’йрвыхъ св'йд'йн1й о в^роиспов^дав1и васеленЁв въ 
ихъ прнходахъ, никто бол^е его не заитересованъ въ в^рнонъ 
отв'йт'й на эти вопросы. Вотъ еще почему желательнымъ яв
ляется сколь возможно близкое участЁе членовъ причтовъ въ 
предстоящей переписи. И Должно надеяться, что ваше духо
венство въ д'Ьл'Ь предстоящей переписи окажется на высот'Ь 
своей задачи, оно съумЬетъ подготовить народъ къ этому 
громадной важности Д'йлу, и во время самой переписи оно 
ыожетъ (а въ HtKOTopbiXb случаяхъ оно одно только можеть) 
оказать весьма существенную помощь им'йющиыися въ его рас- 
поряженЁи средствами. М. С.

Второклаееная церковно-лриходекая я1кола при Том>
екомъ

(ПродолженЁе *) .

II. Съ начала 18®2/эз учебнаго года церковная школа при 
архЁерейскпмъ дом'й изъ школы грамоты преобразована въ 
одноклассную церковно приходскую школу съ двумя отд'Ьле-

• )  С м  Д6 19.
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в1яип— иладшиыъ и старшиыъ. Младшее отд'Ьлев1е составилось 
изъ 19 учевивовъ школы грамоты, оставлеввыхъ на повтори
тельный К7 рсъ, и изъ 17 пост^пившихъ вновь неграмотными, 
а старш1е — изъ 23 ^ченпковъ, оковчившихъ к^рсъ школы 
грамоты, в 7 привятых'ь вновь по экзамену. Такимъ обра- 
зимъ, общее число учащихся въ школ'Ь простиралось до 65. 
Ставши одноклассною церконно-приходскою школою, школа 
при арх1ерейскоиъ дом'Ь пи'Ъст'Ь съ Т'Ьиъ получила звачен1е 
в постановку школы образцовой. Хотя -въ то время при Том
ской духовной Семивар1и существовала самостоятельная образ
цовая церковно-приходская школа, во она была спещальво, 
всключительно назначена только для практическихъ занят1й 
воспитаввиковъ семпвар1и. Оъ открыт1емъ при арх1ерейскомъ 
дом'Ь самостоятельной церковно приходской школы, въ этой 
посл'Ьдней начали получать практичесв1е уроки преподаван1я 
учителя и учительницы церковвыхъ школъ enapxin, а равно 
и лица, поступающ!я въ псаломщики въ так1е приходы, гд'Ь 
есть церковвыя школы. Впрочемъ, и воспитанники старшихъ 
классовъ семиварш, вм'ЬстЪ съ преподавателемъ дидактики, 
нeptдкo являлись для практическихъ занят1й въ школу ар- 
х1ерейскую, въ которой непосредственнымъ руконодителемъ 
былъ самъ Владыка. Личный составь учащихъ, а равно npi- 
емы, методы и порядки учебно-воспитательнаго д'Ьла въ шкоЛ'Ь 
были т'Ьже самые, что и въ предшествовавшемъ году; только 
учебный курсъ былъ поставлевъ применительно къ требова- 
в!ямъ программы одвоклассвой церковно-приходской школы.

Чтобы дать noHHTie о томъ, чему и какъ учили въ цер
ковно-приходской школЪ при арх1ерейскомъ дом'й достаточно 
изложить сл'Ьдуюпцй фактъ. Почти еще въ самомъ начал'Ь 
учебнаго года, именно 2 октября 1892 года, о.о. депутаты 
съ'Ьзда Томскаго училищваго округа, иредъ окончав1емъ своихъ 
обычныхъ заняПй, им^ли счаст1е явиться къ Его Преосвя
щенству, по нарочитому приглашев1 Ю Владыки. Такъ какъ 
0 . 0 . депутаты съезда въ тоже время состояли и наблюдате
лями церковвыхъ школъ въ епарх1и, то Преосвященный, пре-
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подавъ собравшимся Архипастырское благословеН1 е, предложилъ 
имъ noctxiiTb церковно-приходскую школу, устроенную при 
а.рх1ерейскомъ дом^, куда и изволилъ прибыть AMtcTt съ 
ними. Зд^сь Владыка, въ присутств1и о.о. наблюдателей 
школъ, изволилъ лвнво дать образцовый урокъ по закону 
Бож1ю. Объяснивъ д’Ьтяыъ младшаго отд'Ьлен1я, какъ христ1а- 
нинъ долженъ стоять на молптвЬ и произносить слова мо
литвы— не одними устами, но и сердцемъ,— Владыка внятно 
и выразительно изволилъ произвести; «Господи, благослови», 
«Во имя Отца, Сына, и Святаго Духа» «Боже, милостивъ 
буди MH'fe грешному», «Господи 1исусе Х))исте», «Слава Тебе, 
Боже нашъ>, «Царю небесный». «Снятый Боже», «Пресвя
тая Троице». «Отче вашъ», Боже, въ помощь мою вонми». 
За Архипастыремъ внятно и чинно повтсфплн слова молитвъ 
по слуху ученики школы, стоя посреди класса, совершая на 
себ'Ь истово крестное знамен1е и дГлая, гдЬ сл'Ьдувтъ поклоны. 
Изъ младшаго отд'Ьлен1я зат’Ьмъ перешли въ старшее. Зд'Ьсь 
Владыка эаставилъ одного иэъ ученнковъ прочитать наизусть 
по порядку утренн1я молитвы, а зат^мъ некоторый изъ мо
литвъ проп'Ёты были хоромъ вс'бхъ учениковъ. KpOMi того, 
учениками старшаго отд'Ьлен1я исполнена была, по указанию 
Преосвяшеннаго, кантата изъ Лепты «Богъ не оставляетъ 
сиротъ». Изъ старшаго oTAtKeHin Преосвященный, сопровож
даемый 0 . 0 . наблюдателями, пзволвлъ опять пройти въ млад
шее oTA'fejienie, гд’Ь предложилъ учителю школы г. Майкову 
показать npieMbi о6учен1я чтен1ю русскому и славянскому и 
письму. Порядокъ, обстановка п методы обучев1я въ школФ 
показались о.о. ваблюдателямъ образцовыми, а стройное и 
мелодическое n’bnie д'Ьтей старшаго отд'Ьлен!» привело посЬ- 
тителей просто въ восторгъ, котораго они не могли скрывать.

Въ KORnt учебнаго года учащЁеся школы были подвергнуты 
уствымъ и письменнымъ испытан1ямъ, при чемъ 17 учени- 
ковъ старшаго отд'Ьлен1я, oKaeanmie на испытан1яхъ удовлет
ворительные усп'Ъхи, окончили курсъ учен1я съ свид'Ьтель- 
ствоиъ на право льготы по воинской повинности.
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Школа при арх{ерейскомъ дом'Ь, какъ и въ предшество- 
вавшемъ году, содержалась исключительно на средства apxie- 
рейскаго доиоправлев1я, которымъ въ течев1и года на нее 
было израсходовано, не считая отоплен1я и ocBtuieHiH, 580 р. 
Особаго оффиц1альнаго попечителя школа не им’Ьла, но съ 
этого года явился для нея некоторый жертвователь иаъ оби
тателей г. Томска, пожелавш1й изъ скромности остаться не- 
EaBtcTHbiMb, Благодаря его сердечному отношен1ю къ школ'Ь 
в;акъ въ этотъ годъ, такъ и въ посл'Ьдуюш;1е годы, й его 
ножертвовав1ямъ какъ деньгами, такъ и вещами, школа им'Ьла 
и им'Ьетъ въ нем'ь ревностнаго попечителя неоффиц1альнаго. 
Въ этомъ году школа была въ достаточномъ количествЬ снаб
жена классною мебелью, а учащ1еся въ ней были од'Ъты въ 
однообразвыя блузы.

III. Недолго школа при арх1ерейскомъ дом'Ь пробыла одно
классною: съ сл’Ьдующаго учебнаго года она, благодаря
попечен1Ямъ Преосвященнаго, была преобразована въ двух
классную. За недостаткомъ собственнаго удобнаго помЬщен1я, 
арх1ерейская школа временно помЬщалась въ двухъ отдЬль- 
выхъ здав1яхъ. Первый классъ школы, состоявш1й изъ млад
шего и старшего отдЬлен1й, помЬщенъ былъ, какъ и въ пред
шествовавшем ъ году, въ нижнемъ этажЬ арх1ерейскаго дома. 
Личный составъ учащихъ остался въ немъ прежн1й: законо- 
учителемъ былъ о. А. Поповъ, учителеыъ предметовъ Н. В. 
Майковъ и учителемъ пЬн1я В. Забоглотск1й. Второй классъ, 
состоявш1й на первый годъ изъ одного только младшего от- 
дЬлен1я, помЬщался въ здан1и вновь выстроенной школы ка- 
оедральваго собора. Заковоучителемъ въ немъ былъ вазваченъ 
священникъ больничной церкви о. I. Беневоленск1й, учите
лемъ предметовъ— д1аконъ каеедральваго собора Добронравовъ; 
пгЬн1ю обучалъ и здЬсь тотъ же В. Забоглотск1й. Ко дню 
вспытав1й, бывшихъ въ 1юнЬ 1894 г ., число учащихся въ 
двухклассной школЬ распредЬлялось слЬдующимъ образомъ; 
въ 1 классЬ— въ младшемъ отдЬлен1и 30, въ старшемъ 40, 
а всего 70 учениковъ; во II классЬ— въ младшемъ отдЬлен1и
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17. Число окончившихъ курсъ, 1 1 осл‘]Б годичныхъ испытан1йг 
было въ I класса 20 и во II кл. 14 носпитанниковъ. Первые, 
въ сл'Ьдующеыъ учебномъ году, поступили въ младшее отд16- 
лен1е П класса, а изъ 14 учениковъ, оковчившпхъ курсъ въ 
ыладшемъ отд'йлен1и П класса, 12 перешли во вновь образо
вавшееся съ сл'Ёдующаго учебнаго года старшее отд'йлен1 & 
этого класса. Первый классъ школы содержался на средства 
apxiepeficKaro домоправлев1я; на содержан1е же П класса было 
отпущено Томскою духовною консистор1ею изъ суммъ 25*/о 
сбора ва жалованье законоучителю и учителямъ 325 р. и на 
мебель, учебныя пособ1Я и письменный принадлежности 183 р, 
35 к.

Въ сл'Ьдующемъ 18®Y95 учебномъ году двухклассная школа, 
получила в'йкоторое развит1е; съ увеличев1емъ матер1альвыхъ 
средствъ, она расширила и свою полезную д'йятельпость. Кром'й 
того, что въ ней открылось старшее отд'Ьлен1 е П класса, при 
вей была организована самостоятельная школа грамоты; она 
сд'1блалась оффищально образцовою школою для епарх1и. Су
ществовавшая Н'йсколько л'йтъ при семинарш однокласснав 
образцовая школа, съ этого года, за отсутств1емъ для вея 
вблизи новой квартиры семинарш удобнаго пом1>щев1я, прек
ратила свое отдельное существование. Задачи и ц'йли образ
цовой школы при семивар1И, а равно и отпускаемый на со- 
держав1е ея денежныя средства теперь были соединены въ 
двухклассной арх1ерейской школ'Ь. Съ этого года I и П классы 
этой школы стали получать средства ва свое содержан1е изъ 
Епарх1альнаго училишнаго Совета, а apxiepeftcKoe домоправ- 
лен1е снова открыло и стало содержать на свой счетъ школу 
грамоты.

1 классъ, съ двумя отд'Ьлен1Ями, получилъ пом"Ьщен1е въ 
школьвомъ здан1и каеедральнаго собора. Овь пользовался по- 
стоянвымъ ваблюдев1емъ и руководствомъ епарх1альнаго наб
людателя церковныхъ школъ, о. арх. Иннокевт1я. Кром'й того,, 
ближайшимъ руководителемъ учебной части въ этомъ классй 
былъ преподаватель дидактики въ семинар1и Н. П. Асташев-
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СЕЛЙ. Личный составъ учащихъ былъ сл'йд7 юШ1 Й: законоучи- 
телеыъ въ обовхъ отд‘Ьлев1яхъ и вы'йст'й зав'йдуюшимъ класса 
состоялъ духовнвкъ семинарш, свящеввикъ Н. Завадовск1й; 
учителемъ предметовъ былъ назначенъ д1аковъ каведральнаго 
собора I. Репьевъ; ntHiio обучалъ д1аконъ В. Забоглотск1й. 
Для практическаго озвакомлев1Я съ 8 анят1 ямв въ классЪ, 
уроки въ течев1и года ежедневно посещаемы были по очереди 
воспитанниками старшихъ классовъ семинар{и. Зд'йсь они, 
подъ руководствомъ преподавателя дидактики въ семинар]‘и, 
вакъ сл'!Ёдили за методами и пр1емами начальваго обучен1я, 
такъ в сами, по назяачен1ю руководителя, давали пробные 
уроки. Сюда же являлись, по прим'Ьру предшествовавшихъ 
годовъ, для практическпхъ занят1й учителя в учительницы 
церковныхъ школъ въ enapxin, по собственному желан!ю или 
по распоряжен1ю епарх1альнаго начальства. Обучен1е, по объ
ем амъ, методамъ и характеру, сообразовалось вполн'й съ прог- 
граымою и объяснительною къ ней запиской. Посл'Ь экзаме- 
новъ, произведенпыхъ педагогическимъ сов^томъ съ 1 по 9 
1юня, пзъ 24 учениковъ младшаю отд’Ьлен1Я 21 были удос
тоены перевода въ старшее отд'Ьлен1е, 1 оставленъ на повто
рительный курсъ въ тоыъ же отД'Ьлен1и и 2-мъ, не держав- 
щпмъ экзамена по бол'Ъзви, предоставлено было право сдать 
экзаменъ при ваступлен1и воваго учебнаго года. Изъ 19 уче- 
виковъ старшаго отд'Ьлен1я— 16 удостоены были перевода во 
П классъ и 3, по ыалоусп’Ьшности, оставлены на повтори
тельный курсъ. Такимъ образомъ, всего учившихся въ I 
Еласс^Ё было 43.

П классъ шкоды, равно какъ п снова открытая школа гра
моты, пом'^Ёщались въ нпжнемъ этаж'!Ё арх1ерейскаго дома и 
состояли подъ личнымъ и непосредственнымъ наблюден1емъ и 
руководствомъ Преосвященнаго Макар1я, который изволплъ 
посЬщать школу почти ежедневно. Законоучптелемъ обояхъ 
отд’Ьлен1й П класса былъ свящеяникъ о. А. Поповъ, состояв- 
ш1й въ этой должности съ самаго открыт1я школы при apxie- 
рейскомъ доы'й, а учителемъ— вновь назначенный д1аконъ П.



—  17 —

1ваницк]й. Учителемъ закона Бонс1я и другнхъ предметов® 
зъ школ1) грамоты состоял® Н. В. Майков®. Xltuiro, как® вь 
пкол'Ь грамоты, так® и в® обоих® отд1;лен1яхъ П класса обу- 
талъ послушник® арх1 ерейскаго дома В. Рукави1ннпковъ. В® 
tcoHU,1i учебнаго года, на основан1и годовых® и экзаменныхъ 
баллов®, из® 38 учеников® школы грамоты 34 переведены 
были н® 1 класс® цергсовно-прпходской школы и 4- оставлены 
была на повторительный курс® в® той же школФ. 20 уче- 
1Ш1СОВ® ыладшаго отд1;лен1я П класса были удостоевы пере
вода в® старшее отд'Ьлен1 е и 9 учеников® старшаго отд'Ьлен1я 
окончили курс® двухклассной церковво цриходской школы. 
Впрочем®, послйдн1е и нъ сл'йдующем® ’Оду продолжали 
учиться, поступив® в® учительсюй класс®, вновь открытый 
с® 1895— 96 учебнаго года при двухклассной архгерейской 
школ'Ь.

Все дйло обучен1 я и воспитан!я, как® в® I, так® и во П 
классах®, а равно в® школ'Ь грамоты, было проникнуто 
одним® и т1;мъ же духом®; особенное ваиман1е было обраща- 
езю на релнг1озео-нравственное воспптан1е учащихся. День в® 
ШКОЛ'Ь начинался общею, при зажженной пред® св. иконою 
лампадкЬ, молитвою, соединенною съ общим® пЬн1 емъ. Ыи- 

;твы читали по очереди сами учащ1еся. Въ воскресные и 
праздничные дни, въ течен1и всего учебнаго года, ученики 
неопустптельно ходили въ домовую арх1ерейскую церковь и 
”Л,Ьсь, во нреня богослужен1я, стояли чннно п благоговЬйно, 
рядами, по классам®, под® наблюденгемъ учителей Иваницкаго 
и Майкова. Они былп также пр1учены к® чтенгю, пЬн1ю и 
прнслуживан1ю въ церкви. Въ воскресные дни воспитанники 
присутствова; на ннЬбогослужебныхъ собесЬдонан1яхъ в® 

лЬ apxiepeflcKOM® домЬ, гдЬ для них® отведено особое
М Ё С Х О .

(Продолжен1е сльдг/етъ).
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О преподаваши евященной иетор1и въ церновно-при- 
ходекихъ школахъ.

П1)еподапан1е Священной HcTopiu въ церковно-нриходскихъ 
школахъ явъ естественноыъ лорядк/fe постепенности* начи
нается съ простыхъ, понятныхъ л'Ьтямъ и назпдательныхъ 
для ннхъ разсказовъ Снящ'енной Истор1и Ветхаго Зав'Ьта. 
Обратный порядокъ изучее1я священно-псторическнхъ событ1й, 
новозав'Ьтныхъ ранЬе ветхозапЬтныхъ, какъ нарушающ1й связь 
ихъ U посл'Ьдовательаость п иесоотп'Ьтктвующ1й исторической 
постепенности богооткровеннаго учен1Я,--д-1П церковно-приходской 
школы должеи'ь быть признанъ совершенно непригоднымъ *).

Изъ вс'Ьхъ предметовь Закона Бож1я Священная Истор1я 
является наибол'Ье могущественньшъ воспитательньшъ сред- 
ствоыъ. Въ событ1яхь Священной HcTopiii воплощаются как1я- 
лпбо пстпны богооткровевнаго учеа1я. Истина осв^Ьщаетъ исто- 
рическ1й разсказ!., и въ тоже время сама находитъ вь немъ 
свое внешнее выражен1е осуществлеп1е, —отановптсп какъ 
бы видимою, наглядною □ осязаемою. Глубокое noanuaHie 
того пла другаго историческаго со5ыт1я невозможно безъ ура- 
зум1;и1я пстпны, въ немъ выражающейся. Изучить священно-

*) За изучение въ иачальвоо шнолЪ новозаветной Свзщенной IIcTOpii: ранъе 
ветхозавЪтвой высга|-.ляется обынаовевио то, что новозав’йтное учен1е „самое 
важное и въ тоже вреия доступное сниому простому уму“. Что учеи1е ново- 
зав-Ьтное для христ1авскаго ребенка нажи-Ье ветхозавВтнаго,—этого, конечно, 
нельзя не признать справедлпвьгиъ, но не иен-ве сзраведлпво п то, что къ 
повпнаспю Новато Завита необходимо подготовить себя нзученгемъ Ветхаго. 
Какиыъ обраэоыъ ыозшо, напр., уценить дитлмь самую цЪль пришеств1я на 
зеилю Сына Бо.'кгя безъ знам1я пмп HCTOpin грИхопйдев1я. Въ впду такой яв
ной несообразносчп никоторые о.о. законоучители переходятъ кь аовозачИт- 
ныиъ событгпмъ только посл-Ь изучен!я начал,ныхъ вегхоз.’.вктвыхъ сооыт1’п — 
отъ сотворен1я до перваго обИтоваа1я о Спасатели nipa. Но и такая поправ
ка мало оомогастъ д1’.лу, тыгь какъ для изучения аослидующпхъ ветхозавИт- 
пып. событ1Й является совгршеино невозможиыиъ указать соотвИтствующее 
мИсто вь курс-И школы безъ того, что Пьт окончательно ас разорвать связи 
свящриио-историческахъ со6ыт1й п не произвести невообразимой путаницы въ 
соэваиш учениковъ. Нельзя утверждать п того, чгп воБозавИгааа iicropia лег
че ветхоэавИтной. Какъ въ той, такъ в въ другой есть матерсалъ п трудный 
и легк1й для ycBoeiiia; тоже нужно сказ.чть п относительно прочпхъ отдИловъ 
Закона БозЛя. Даже въ одной п той же (!вященной llcropin событ1н с.тт.дуюгъ 
одво за другимъ въ порядки, далеко во соотвитствующеиъ возрастающей 
трудности вхъ ycBoeaia.
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историческ1й разскааъ— это, следовательно, одЕ1а только сторо
на дела; другая и не менее важная— вывести и сделать до
ступного детскому пониманЁго истину, въ немъ заключающуюся. 
Иногда эта истина настолько ясна, что доступна самому про
стому уму. Возьмемъ для примера разсказъ. заключенный въ 
ки. Царств. 4 гл., 23. 24 ст. Нравственный смыслъ это
го собыНя Настолько ясенъ и поучителенъ для детей, что 
оставить его безъ применеи1я къ жизни ихъ является деломъ 
невоэмояснымъ. При разсказе этого событ1я можно внушить 
детямъ не одну, а несколько нравственно-воспитательныхъ 
для нихъ мыслей,— именно, — что старца надо почитать, какъ 
отца, что смеяться надъ старцеыъ тяжк1й трехъ, за который 
Богъ рано или поздно взыщетъ и т. п. А если законоучитель 
сделаетъ эти ннушен1'я сердечно, участливо, тономъ отеческимъ, 
укажетъ случаи, когда дети нарушаютъ эти нравстненныя 
правила, то можетъ быть уверенъ, что дети не забудутъ его 
добрыхъ советовъ и ваставлезЁй и по выходе пэъ школы. И 
сколько святыхъ мыслей и чувствъ можетъ каждый законоучи
тель возбудить въ уме и сердце детей въ теченш всего, хотя 
и краткаго курса начальной школы?— Вътехъслучаяхъ, когда 
впутреннЁй смыслъ спбытЁя недостаточно ясенъ, веобходимо 
пользоваться укаэанЁями объяснительной записки къ програм
м е Закона БожЁя, которая должна быть хорошо известна каж
дому законоучителю. Тамъ достаточно ясно и подробно гово
рится, что именно следуетъ внушать дЬтямъ при изученЁи 
того или другого историческаго разсказа.— Особенно могучее 
с[1Вдство для нравстненнаго воспитанЁя детей законоучитель 
найдетъ въ библейскихъ сказанЁяхъ о жизни ветхоэаветныхъ 
и нонозаветныхъ пранедниковъ; все они подаютъ намъ при- 
меръ добродетелей, такъ что ветъ ни одной добродетели, ко
торая бы не находила нъ Ветхомъ или Новомъ Завете своего 
представителя и выразителя. Авель—образецъ невинности; 
Авраамъ— веры и послушанЁя, 1овъ— терпевЁя, 1осифъ— цело- 
мудрЁя в незлобЁя, Данидъ— царелюбЁя и т. д .; но высочайшЁй 
образецъ нсехъ добродетелей и совершенствъ являетъ собою
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Господь нашъ 1исусъ Христосъ; поэтому «въ сердцахъ д'Ьтей 
особенно ясно и твердо должны напечатлеться черты спаси
тельной жив^и Господа нашего 1исуса Христа, какъ образецъ 
и правило жизни христ1анской>.

Воспитательное вл1ян1е священно-историческаго равсказа на 
ребенка въ значительной степени зависитъ отъ самаго способа 
изложен1 Я и передачи его. «Принимая во вниман1е воспита
тельное значен!е Священной Истор1и, какъ ветхозаветной, такъ 
нъ особенности новозаветной, и также воврастъ детей, настав- 
никъ, говорится въ объяснительной записке къ программе 
Закона Бож1я, дилженъ заботиться о живости и впечатлитель
ности разскава. Историческ1й разсказъ имеетъ цел1ю, по пре
имуществу, доброе впечатлен1е на сердце детей, но для этого 
необходимо при изложен1и священно-историческихъ событ1й 
избегать сжатости, краткости и сухости. Вотъ примеры 
такого изложен1я священно-историческихъ событий:—О Каине: 
«Каинъ ве сохранилъ веры въ Спасителя, былъ нечестивъ и 
запятналъ себя страшнымъ преступлен1емъ— уб1йствомъ брата 
своего Авеля, за это Богъ проклялъ уб1йцу и лишилъ его сво
его благословен1я; объ 1исусе Навине: «предводителемъ народа 
Еврейскаго после Моисея былъ 1исусъ Навинъ, который и 
ввелъ евреевъ въ землю Ханаанскую, При этоиъ Господь со- 
вершилъ велик1я чудеса: река 1орданъ разступилась предъ
ковчегомъ Завета в евреи перешли по дну 1ордана, какъ по 
сухой земле; стены 1ерпхона пали после обхожден1я ихъ евре
ями въ течен1и семи дней съ ковчегомъ Завета; каменный 
градъ побилъ Хананеянъ въ битве съ Евреями». О пророке 
Ил1 и: «Пророкъ Ил1я горстью муки п несколькими каплями 
елея питалъ около двухъ летъ одну Сарептскую вдову со 
все«ъ ея домомъ, воскресилъ ея сына иэъ мертвыхъ, низнелъ 
съ неба огонь на жертву и вознесся на небо на огненной ко
леснице*. Такое пзложен1е священно-историческихъ событ1й 
сухое, сжатое и краткие не можетъ быть даже названо раз- 
сказимъ; оно не носпитываетъ ребенка нравственно; здесь 
нетъ живыхъ лицъ, чтобы можно было радоваться ихъ ра-
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достио и печалиться ихъ печал1 ю ,— одииъ лишь «сухой пере- 
Ч2вь лнцъ и событ1й».

Разсказъ законоучителя долженъ быть подробнымъ: подроб
ности оживляютъ разсказъ; но oHt должны быть вводимы лишь 
настолько, чтобы способствовать живости разсказа, — въ пол- 
иомъ cooTBtTCTHiii съ требован1ями программы и не въ ущербъ 
Ерохожден1ю прочихъ предметовъ Закона Бож1я въ церковно- 
приходскихъ школзхъ, — проще сказать, этп подробности не 
должны быть излпшнимп. Первоначальный разсказъ законо
учителя долженъ быть ц)ълънымъ\ разсказъ по частямъ, съ 
значительными промежутками для повторен1Я, теряетъ свою 
п,Злостность, живость и впечатлительность. Чтобы облегчить 
д’Ьтямъ трудъ ycBoeBia и передачи такого цЗльпаго разсказа, 
законоучитель долженъ сначала воспреизвести его д'йтямъ по 
вопросамъ.

Разсказъ законоучителя долженъ быть библейскимъ. Это 
значить, что въ свопхъ разсказахъ сващепно-исторпческпхъ 
событ1й законоучитель «долженъ какъ можно ближе держаться 
пе только духа, но и самаго текста священныхъ повйствова- 
£и'й. Для этого весьма полезно и самнмъ законоучителямъ про
читывать предварительно, предъ уроком'/ ,̂ cooTBiTCTByromiH 
священно исторпческимъ разсказамъ м^ста пзъ Библ1п. Сво
бодный, одушевленный и жпвой разсказъ законоучителя мо- 
жетъ, конечно, сильно нодЬйствовать на сердце ребенка, но 
BCHKifi ли законоучитель способенъ къ такого рода разсказамъ! 
Въ виду этого объяснительною запискою къ программ^ Закона 
Бож1я не возбраняется законоучителю собственный разсказъ 
мам'Ьнять прочптыван1 емъ въ классй соотп'йтственныхъ м^стъ 
пзъ священныхъ книгъ, который для сего указаны въ про- 
rpaMMii. Чтен1е въ классй избранныхъ отрывковъ пзъ Бпбл!п, 
зъ ихъ хронологическомъ порядк'Ь, безъ coMirfenifl, сильнее по- 
Д'Ьйствуетъ на сердце ученика, на его воо()ран:ен1е, чувство и 
волю, нежели сокращенное’, сухое пзлоасегме Священной Ис- 
Topin, усвояемое только умомъ и памятью. Но «зто указав1е 
объяснительной записки къ программ^ Закона Бож1я, —прочи-
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тыыать д'Ьтямъ cooTBtTCTBeHHEJH utcTa пзъ Библ1и, — непра- 
Бильво ппнято было многими законоучителями, какъ будто всё 
указанный м^ста нъ ц'Ёломъ пхъ составь HenpeMtHHO нужно 
прочитывать д'Ьтямъ. Между т^мъ въ npHutnaHin ясно ука
зана ц15ль, для которой должно служить чтен1 е означенныхъ 
м1зстъ Бпбд1и, именно, для ожпвлен!я разсказа и наибольшей 
его впечатлительности. Чтобы оживить разсказъ изъ Священ
ной PIcTopin, не требуется чтен1е ц'Ьльной 'лавЫ или н^сколь- 
кихъ главъ нодъ рядъ, что, при обширности указаннаго utcTa 
и аеумВломъ чтеай1 , можетъ вести къ противному, т. е. уто
мить HBiiMaeie д'Ьтей, а должны быть избраны изъ нихъ на- 
иболйе служащ1я указанной ц^лп м^ста, что предостав
ляется собственному pasyMteiro учащаго. Указан1е м^етъ изъ 
Библ1 И, соотв'Ьтствепныхъ разсказамъ изъ Священной HcTopin, 
означеннымъ въ nporpaMiit, сдЬлано и для сампхъ законоучи
телей, чтобы они, предварительнылъ предь уроками прочте- 
н1емъ сихъ м'Ьстъ, пр1учались въ разсказахъ дЬтямъ изъ Свя
щенной IIcTopin какъ можно ближе держаться не только духа, 
но и самаго текста священаыхъ иов'Ьствован1й>.

Языкъ Бпбл1и нъ русскомъ ея нереводЬ нроетъ и доступенъ 
Д'Ьтямъ, но и при всемъ томъ библейск1й разсказъ ни въ ка- 
комъ случаЬ не можетъ быть предложен!. дЬтямъ въ нолномъ 
его объемЬ; нъ бяблейскнхь разсказахъ встрЬчаются ненужпыя 
для дЬтей подробности и непонятный для нлхь 'лова и вы- 
ражешя; въ виду этого законоучителю предоставляется сокра
щать и пзмЬнять библейскШ разсказъ примЬнительно къ дЬт- 
скому noHHMaeiio. Сокращен1е дол:кно состоять въ опущеа1и 
изъ разсказа такихъ подробностей, который обременительны 
для дЬтей и не им'Ьютъ ничего общаго съ главною ц1зл1ю пре- 
нодаван1я Священной IIcTopiu; а нзмЬнен1е разсказа должно 
состоять въ замЬпЬ однихъ выражен1й неноаятныхъ дЬтямъ 
другими болЬе понятными.

Для образца считаецъ не ишпимъ номЬстпть одннъ и 
тотъ же священно-историчвск1й разсказъ въ двухъ разлнчныхъ
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видахъ,— въ вид’Ь краткаго и сасатаго нзложен!я вашихъ 
учебвиковъ и затЪмъ въ вид^ сокращения полнаго библейскаго 
разсказа.

Разсказъ учебника,
«Богъ сотлорнлъ «{ръ изъ внчего 

сяовоиъ Своинъ. Въ ввчал'Ь сотво- 
рилъ Богъ всбо и эеилю; во земля 
была Неустроева) тьма была вадъ 
бездвою, и Духъ Bonifi восплся вадъ 
водою. Богъ сотворидъ н1ръ въ 
шесть днеГь Въ первый девь Богъ 
сотворплъ св'Ьтъ, во второй твердь 
Е1ЛН воднное вебо  ̂ въ трет1в отдЪ* 
лплъ воду отъ венлв и повел'Ьлъ 
зенл'Ь ироизвестл растен1я; въ чет
вертый сотворнлъ солнце  ̂ луну и 
ЗВЁЗДЫ) въ пятый рыбъ и птнцъ, 
въ шестой жнвотныхъ аемвыхъ в, 
наконецЪ) человека».

Разсказъ ОиОлейсти съ еокращешямп 
для дптей.

«Въ начал'Ь сотворидъ Богъ небо 
и земдю. Земля была не устроена; 
она была покрыта тьмою, и Духъ 
Боя1Й ноевлел надъ водою. Богъ 
сотворилъ м1ръ въ шесть дней. Въ 
первый день Богъ сказалъ: «пусть 
будетъ CBliTb, п сталъ св'Ътъ; и от- 
д'Ълвлъ Богъ св'Ътъ отъ тьмы. II 
наавалъ Богъ св^тъ дпенъ, а тьму 
вочьго». Во второй день Богъ сва> 
ввлъ: пусть будегь твердь посреди 
воды. U вйзвалъ Богъ твердь не> 
боыъ. Въ трет1й день Богь скаавлъ; 
пусть соберется вода вь одво mIicto , 
и пусть явится суша; и стало тавъ, 
(И ваавалъ Богъ суш; аеилего, а 
собраы1я' воды ваэвилъ норнми*). И 
сказвлъ Богъ: пусть пронарветитъ 
аенлн аедень, траву и дерево пдо- 
довитое; и стало такъ. Въ четвер
тый девь Богъ скааалъ: пусть бу- 
дутъ па неП'Ь сн'Ьтила, (чтобы св'Ь« 
твть ва аемлю). И стало такъ: явп> 
лось солнце, (чтобы светить днемъ), 
и Н'ЬСНЦЪ, (чтобы свЪтить вочью ,̂ и 
зв'Ьады* Въ пятый девь Богъ ска
залъ: пусть въ водв явятся рыбы, 
а въ воздух'Ь полетнтъ втицы. И 
стало такъ. Въ шестой день Богъ 
сказалъ: пусть проиаведетъ аемлп
скотовъ, гадовъ и ав^реЙ. И стало 
такъ...».

Ожпвлен!ю разсказа законоучителя и наибольшему внечат- 
Ji'Î Hiio его на серцце д^тей способствують священно-псторп- 
ческ1я картины; въ особенности необходимо прибегать кь нимъ 
въ первое время ученья, когда д'Ьтп, не ум4я читать, не мо- 
гутъ пользоваться книгой для повторен1я разсказовъ законо
учителя. Объяснительной запиской къ ирограмм’Ь Закона Бож1я 
рекомендуется пользоваться картинами съ осторожностью: в ы 

бирать T t  изъ ВИХЪ, который СООТВ’ЬтСТВуЮТЪ nC T H H t С0быТ1Й

•) Въ скобкахъ поставлено то, что ножетъ быть опущево беаъ особеяваго 
ущерба для кпвости и впечатлвтедьвости роасказа.



24 —

и остерегаться, чтоОы небрежиымъ и иеблагогов'Ьйнымъ отно- 
шев1емъ къ нимъ не оскорбить религгозваго чувства д1;тей, 
такъ какъ свящеывое изображев!е ве есть только ваглядное 
noco6ie на урокахъ Свяшеввой Истор1 и, варавв^ съ ирочиии 
учебвыми пособгями школы, но и предметъ «почитательнаго 
покловен!я». Къ числу ваглядвыхъ пособ1 Й ва урокахъ Свя- 
щеввой HcTopin сл'Ьдуетъ отвести: рисунки скиВ1И и ея ири- 
вадлежвостей, ветхозав'Ьтныхъ облачев1й и карту Палестины.

Пользоваться иартивами иа урокахъ Св. Истор1и можно 
различно. Наибол'Ье распростравеввый способъ состоитъ въ 
сл'бдуюнтеиъ; сначала д'Ьтямъ показывается картина, зат^мъ 
слБдуетъ подробное ея oiincanie; послБ сего ведется самимъ 
ваконоучителемъ разсказъ библейскаго собыия, который за- 
TtM'i. повторяется учениками сначала по картинБ, а потомь 
безъ картины. Такой способъ изучен1я Св. Истор1и «по кар- 
тинамъ» для церковно-приходской школы долженъ быть при- 
звавъ совершенно вепригодвымъ; показывавге картины и связ~ 
вое ея описав1е прежде разсказа законоучителя имБетъ' то 
вредное пос.1 'Ьдств1 е, что дБти, насмотревшись ва картину и 
удовлетворивъ свое любопытство и любознательность, который, 
кстати сказать, у детей очень непродолжительны,—делаются 
совершенно равнодушными и невнимательными къ разсказу. 
Картина представляетъ только средство къ оживлен1ю разсказа 
и закреплен!ю его въ памяти детей, но этимъ средствомъ не 
следуетъ злоупотреблять. При указанномъ же способе изучев1я 
Св. HcTopin картина является не пособ1емъ, а цел!ю изучен1 Я, 
какъ будто дается не урокъ Закона Бож1я, а урокъ живописи. 
Способъ изучев!я Св. Истор1и по картинамъ долженъ быть 
привнанъ непригоднымъ для школы и въ томъ отношенш, 
что дети, припыкнувъ въ школе разсказывать Св. Истор!ю 
только по картинамъ, по выходе изъ школы, не имея подъ 
руками зтого нагляднаго пособ1я, будутъ затрудняться связной 
в последовательной передачей библейскихъ собыПй,— что, безъ 
соинен1я, поведетъ къ полному ихъ забвен1ю.
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Священно-историческ1й разскаэъ долженъ такиыъ образоыъ 
предшествовать картин^, а не следовать за ней. На урокахъ 
Св. IIcTopin практикуются два способа показывав!н картинъ. 
Первый способъ состоить въ томъ, что 1иртана помещается 
въ одноыъ какоыъ либо опред'Ьлевноыъ wfecTi, въ виду Bcfexb 
ученпковъ; другой— въ томъ, что картина постоянно перено- 
ситсн законпучителемъ отъ одвихъ учевшгоиъ къ другпмъ. Оба 
указанные способы пользован1я картинами сопряжены съ зна
чительными яеудобствами. Когда картина показывается сразу 
всему классу, учевпкамъ, спдящимъ на заднпхъ столахъ, труд
но бываетъ разсмотр Ьть ее надлеясащикъ образомъ, по крайней 
M'fep'fe для этого требуется слишкомъ большое вапряженге глазъ. 
При второмъ способ^ показыван1я картинь нарушается дисци- 
плппа п порядокъ въ классе и тратится слишкомъ много вре
мени. Но такъ какъ н^тъ третьяго и учшаго способа раз- 
сматриван1я картинъ, то по необходимости приходится пользо
ваться одпимъ изъ двухъ ранее указанвыхъ, стараясь лвшь 
по возможности устранить неизбежные при нпхъ неудобства 

Ни въ объяснительной записке къ програмвге Закона Божгя, 
ни въ извествомъ определен!!! Св. Сгнода нетъ ясныхъ и 
определевныхъ указан!й на то, как!я требован!и следуетъ 
предъявлять къ ответамъ учениковъ на урокахъ Св. Истор!и, 
т. е. требовать ли отъ нихъ связнаго и послЬдовательнагораз- 
сказа, пли довольствоваться краткими п отрывочными отве
тами на вопросы законоучителя. Руководящею нитью въ дан- 
номъ случае можетъ служить для насъ следующее замечан!е 
объяснительной записки къ вопросу о нреподаван1и катихизиса: 
«для облегчен1я детей введены въ катихизическое преподавав!е 
вопросы; но пользуясь ими, наставнпкъ долженъ старатъся, 
чтобы въ мысли детей чрезъ зту вопросную дробность не те
рялась связь взлагаемаго учен!я. Надобно нр1 учать детей къ 
тому, чтобы они умели въ связной форме передать заученное 
ими при помощи вонросовъ». Если на урокахъ Катнхизиса 
требуется связная передача изученнаго, то темъ более это 
требоиаите Должно быть предъявляемо къ изучен!ю Священной
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Истор1 и. Этимъ, впрочемъ, вовсе не отрицается Bonpoco-oTBtT- 
ная форма преподавав1я Свящеввой Истор1и, во ова монгетъ 
быть допускаема только для облегчен1я памяти д’Ьтей при 
первовачальпомъ усвоев1и учевиками разсказа законоучителя.

Л. Еасаткинъ.
1 896  года, Ноября 10 дня.

й зъ  путевыхъ зам^Ьтокъ по раеколу.
Въ прошедш1я л’Ьтн1я каникулы мв'Ь почти въ продолжен!!! 

трехъ м'Ьсяцевъ пришлось путешествовать по раскольническимъ 
селен!ямъ, удалось присмотреться къ жизни раскола, ознако
миться съ совремевнымъ его состояв1емъ и устроить немало 
беседъ съ раскольническими начетчиками, не только частныхъ 
но и публичвыхъ. Первая моя поездка продолжалась съ 29-го 
мая по 1-е !юля, когда я сопровождалъ Его Преоевяшество, 
Преосвященнейшаго Макар!я Епископа Томского и Барвауль- 
скаго при обозрев!и Имъ церквей enapxin. Здесь съ расколь
никами впервые пришлось встретиться въ приходе Верхъ- 
Алеусском'ь или Зеленннскомъ. Въ то время, какъ Преосвя- 
щеввейш1й оставался въ с. Спиринскомъ, я ппередъ отправился 
въ д. Чубаркову, сплошь васеленвую раскольниками Поморцами. 
Раскольники, заранее предупрежденные, были уже въ сбо
ре. Собрались не только одни Чубарковцы, но и жи
тели смежныхъ раскольничьихъ деревень, находящихся всего 
въ полуверсте отъ Чубарковой: Пушкаревой и Устюжаннвой. 
Пр1ехали даже и Козьминцы, въ 10 верстахъ отъ Чубарковой 
во Главе съ своимъ наставникомъ Кипр1яномъ Яковлевичемъ 
Мальцевымъ. Ыадьцевъ вообще любитель беседъ и ве опуска- 
втъ ви одной, если таковыя устраиваются где-либо по бли
зости: въ Крутихе, или въ Волчно-Бурлинскомъ. Народу со
бралось до 200 человекъ. Пр!ехалъ и свящеввикъ с. Верхъ- 
Алеусскаго о. 1оанвъ Колмаковъ. Беседу открыли подъ по- 
ыеститедьвымъ сушнломъ въ ограде одного дома. Главвыиъ
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юбесЁдникомъ былъ Кипр1авъ Яковлевичъ Мальцевъ; высту
пали также веодоръ Ивановъ Ериолаевъ т ъ  Чубарковцевъ и 
Григор1й Яковлевъ ивъ Пушкаревцевъ. Иродшвъ Б'^^лкинъ, 
главвый ваставвикъ Чубарковцевъ. при дои'Ъ котораго нахо
дится и молельня, хотя и присутствовалъ ва бесйд'Ь, во отъ 
собес’Ёдовав1 я отказался, отговариваясь полв'ёйшимъ веввав|емъ. 
ЕСипр1авъ Яковлевъ Мальцевъ весомв’Ёвво ц’Ёлой головой сто
ить выше всЬхъ своихъ собратШ; овъ челов^къ очень вачи- 
тавный ве только въ старопечатаыхъ квигахъ и раскольвичь- 
пхъ рукописяхъ, во и въ вашихъ правое.1аввыхъ полеииче- 
!кихъ соч11вен1Яхъ, которые даже пр1обр1зтаетъ въ собствен

ность; такъ я вид^лъ у него истор1 ю раскола Стр’Ьльбицкаго 
и «Обличен|в раскола»— Ивавовскаго. При своихъ познав1яхъ, 
Мальцевъ челов'Ькъ мягк1 Й, сердечный и безпристрастный, 
такъ что беседа съ нимъ могла доставлять одно только удо- 
вольств1е. веодоръ Ивановъ Ермолаевъ, — челов'Ькъ хотя и не
начитанный, во также сердечный и искренно ищущ1й истины 
в разр'Ьшев1я своихъ ведоум’Ёв1й, съ которыми овъ ностоянво 
и обращался. Не то совсЁмъ представлялъ трет1й собесЬдникъ 
Григорий Яковлевичъ. Онъ сыпалъ укоризнами и бранью ва 
православную церковь, предлагалъ как1е то темные и запутан
ные Bonpoclb, высказывалъ столь же теивыя и безсиыслеввыв 
суждев1я. Замйтивъ, что и сами старообрядцы тяготятся ви^- 
шательствоиъ этого соб’йдвика, вер’Ёдко подталкивая его сзади, 
когда онъ слингкомъ сяавесетъ»,— я р’йшился в^сколько его 
€Сократить». M et пало ва мысль,— не тотт. ли это челов'Ькъ, 
о которомъ я былъ предупрежденъ раП’Ёе о. Павломъ Соколо- 
вымъ и сотрудникомъ Снтковымъ, — какъ о любител’Ь покри
чать, хотя и совершенно неграмотномъ. Поэтому, посл^ одной! 
изъ страввыхъ его вылазокъ, я сиросилъ его: «да ве ты ли, 
Григор1й Яковлевичъ?» «А что?»— сказалъ овъ, начиная ви
димо конфузиться,— «я самый.» «О теб’Ь далеко слава идетъ, 
что ты не грамотный, а покричать любишь». Ишь ты,— нашъ 
Григор1 Й прославился,— со си^хомь заговорили одни: вы ужъ 
его извините, овъ «помолоть» любить. А Григор1й сдалеж
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HQUBoro въ толпу а съ liiXb поръ сталъ сдержаннее. Бесёдо* 
вали часа четыре; сначала о церкви, потоыъ о перстосложеши 
и о клятвахъ собора. Привевенная иною книга сДеян1й Собора 
1666 — 67 г. >, впервые увиденная раскольникаин, очень ва- 
интересовала нхъ, такъ что они долго съ любопытствоиъ ее 
равсиатривали и просили оставить почитать. Говорили также 
о Васнл1е Михайловиче Ильине, бывшеыъ Понорскоиъ на
ставнике, хорошо ивиестноыъ въ Снбнрскнхъ краяхъ, а теперь 
принявшеиъ праиослав1е въ Петербурге. Раскольники очень 
недоумевали, какъ это Васил1й Михайловичъ, столь умный и 
начитанный человекъ решился принять <никон1анство>. Услы- 
шавъ отъ меня, что Васил1й Михайловичъ, принявъ правосаа- 
oie, написалъ прощальное письмо своимъ бывшнмъ собратьямъ, 
где, между прочимъ говорить и о причинахъ, побудившихъ 
его оставить расиолъ,— раскольники неотступно просили меня 
дать пмъ такое письмо, если оно со мной есть, а если нетъ, 
то непременно прислать. Впоследствии, мне пришлось убе
диться, что и все вообще наши раскольники Поморцы очень 
смущены поступкомъ Ильина и весьма интересуются его про- 
щальнымъ письмомъ. сПришли ты мне это письмо,— говорилъ 
одинъ изъ Воронихинскихъ наставниковъ;— я тебе за него 
сколько хочешь заплачу,— или все книги свои за него отдамъ». 
Письмо это напечатано въ сБратскоыь Слове» и потому, ду
мается мне, было бы весьма полевнымъ отпечатать его въ 
сЕпарх1альныхъ Ведомостяхъ» н въ оттискахъ распространить 
между нашими старообрядцами. Въ заключен1е беседы я епро- 
снлъ своихъ собеседникоиъ: будутъ ли они встречать завтра 
Преосвященнаго, который проЬдетъ чрезъ ихъ селен1е? Слухи 
носились, что они решили не выходить на встречу Преосвя
щенному н не давать подъ проездъ его лошадей.— lA  воть 
посудимъ, потолкуемъ, чего-нибудь надумаемъ,— завтра уви
дите». На заитра, въ десять часовъ утра я снова пр1езжаю 
въ Чубаровку. Смотрю, около моста улица усеяна людьми и 
заставлена лошадьми. Чубаркоицы, значить, надумали встре
чать Преосвященнаго. Встречаюсь, заговариваю со вчерашни-
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ии внаконцанн, вглядываюсь въ лица собравшихся, нигд'Ь ве 
ван'Ьчаю нн влобы, нн недовольства, а одно только любопыт
ство. Вскоре пр1^9жаетъ в  Преосвященный, выходнтъ изъ 
экипажа; раскольинкн кланяются, мног1е даже въ зеиаю, но 
подъ благословеше ннкто не подходить. Посл'Ь того, Преосвя- 
пщнный, взойдн аа особый наскоро устроенный помосгь изъ 
плахъ, обратился къ раскольннкамъ съ р'Ъчью. Оиъ говорилъ 
ниъ о тоиъ, какъ и гд'Ъ нужно искать истину; отсылалъ рас> 
кольниковъ къ нхъ же излюбленнынъ книгал1ъ, которыя про- 
свлъ только читать безпрнстрастно,— говорилъ о необходимости 
для нашего спасен1я церкви, iepapxin и таинотвъ. Раскольни
ки, первый разъ въ жизни слушавш1е ар.х1ерея, слушали съ 
иапряженнымъ вииман1емъ. По временамъ какой-нибудь стари- 
чекъ, тяжело вздыхая, говорилъ: <правдн1). По окончанш
р'йчн и отъ'Ьзд'й Преосвященнаго, я снова вступидъ съ рас
кольниками въ беседу, вызванный ими же самими; беседа 
Преосвященнаго, видимо, тронула нхъ и имъ непрен'Ьнно хо
телось оби'Ьняться мыслями по поводу ея. Особенно смущенъ 
быдъ одннъ сердечный и безпристрастпый старецъ, который 
твердя: „правда, правда!" такъ и у^хадъ вместе со мной въ 
Зеленину смотреть службу Преосвященнаго. Pemenie это, на
до полагать, созрело въ немъ неожиданно. У Верхъ-Алеусскихъ 
раекольниковъ я былъ въ 1894-мъ г. Съ тЬжъ поръ онн за
метно изменились въ лучшему. Тогда они жили совершенно 
замкнуто, пр11Воелавныхъ въ свою среду почти совсемъ не 
допускали; на беседу не шли, а если приходили, то отмалчи
вались, кннгъ своихъ не сказывали и ве показывали. Ныне 
не то; теперь уже и руководительство принадлежитъ не фана
тику Ирод!ону Велкияу, а человеку более нскревнему н без- 
прнстрастному Кипр1ану Мальцеву. Теперь православныхъ ве 
чуждаются, на беседы собираются охотно, приносятъ свои 
книги и записки и высказываютъ свои сомвев1я откровенно. 
Наезды мисс1оверовъ, такимъ образомъ, сделали свое дело. 
Если бы здесь прожнвалъ мисс1онеръ постоянный нли была 
братская школа, учитель которой могъ бы вести собеседован!я
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съ раскольниками, они несомн'Ъино стали бы еще блвше къ 
православной церкви. Къ сошал'Ьн1 Ю этого н^ть, а местный 
свлщенникъ, хотя челов'Ькъ и весьма безукоризненный, но 
беседовать съ раскольниками,— по собственному вырашен1ю,—  
не умеетъ и «подступиться».

Назавтра после Чубарковцевъ, опять пришлось иметь дело 
съ раскольниками Кырзинцами. Въ д. Кырзе СпиринсЕаго 
прихода насчитывается до 50 душъ раскольниковъ. Настав* 
никомъ ихъ служить крестьянинъ ведоръ Латывценъ, начи* 
танвый неособенно много, но страшный фанатикъ. Долго мне 
не удавалось вызвать его на беседу; наковецъ, нодстрекавиый 
православными и своими собратьями, овъ решился вступить 
въ разговоръ. Разговоръ былъ о перстосложен1и и о мвдоим* 
стве якобы священниковъ. Беседа наша вращалась, конечно, 
по преимуществу въ области теоретическихъ раэсужден1й; но 
неожиданно изъ среды п^твославныхъ нашелся мне помощникъ, 
который усраиилъ Латынцева своими практическими доводами. 
«А ну-ка, докажи сюда свою правую руку»,— вкаэалъ право* 
славный, обращаясь къ Латынцеву. Тотъ, нехотя показалъ. 
Вотъ смотрите, г. мисс1онеръ, у него двухъ последнихъ паль- 
цевъ нетъ; а 15 летъ тому назадъ, когда онъ былъ право- 
славнымъ, оне у него были, а какъ перешелъ въ расколъ, 
такь и отпали. Это Богъ нарочно такъ устроилъ, чтобы ему 
нельзя было прикладывать большой палецъ къ двумъ послед* 
вииъ, а прнкладывалъ бы къ первымъ, а онъ все еще не 
вразумляется. А что ты толкуешь о мздоимстве,— продолжалъ 
свою речь православвый, обращаясь опять къ Латынцеву, такъ 
скажи, кто недавно за похороны взялъ 60 рублей, да 50 р. 
за сорокоустъ? Да хоть бы саиъ читалъ псалтирь*то, а то 
пошлетъ мальчишекъ,—они за него и отчитываютъ: только
чужими руками жаръ загребаетъ». Было передано и еще не* 
сколько фактовъ о мздоимстве, какъ Латынцева, такъ и дру- 
гихъ раскольническихъ наставниковъ. Изъ этихъ фактовъ и 
разскавовъ я убедился, что Кырэинск1е раскольники не име* 
ютъ и не могутъ иметь какого-либо вл1 яшя на православныхъ.
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Череэъ два дня ыы пр1'£хали въ с. Тюиеицевское. Въ при- 
юд'Ь этого села бол'Ьв полуторы тысячи раскольниковъ. Д е
ревня Ключи почти сплошь населена Поиорцами, а въ сэиоиъ 
с. Тюиенцевскомъ прошивають стариковцы съ двумя своими 
наставниками Иваномъ Алекс'Ьевичемъ Тюненцевынъ и Фяла- 
тонъ Бляновынъ. Расколъ д. Ключей очень упоренъ. Не смотря 
на ыногол^тн1я старан1я духовенства я граждавскаго начальства, 
зд'Ьсь все еще не могутъ открыть школы. Главнымъ «стол- 
помъ> Ключевскаго раскола былъ наставникъ Егоръ Ильичъ 
Шадринъ, въ нын'Ьшнемъ году умерш1й. Со смертью Егора 
Ильича, у Ключенскихъ раскольниковъ не стало такого начи- 
таннаго наставника, какимъ былъ онъ,— и традиц1и его Н'ё- 
сколько ослабли. Теперь ненависть къ православ1ю и упорный 
фанатиаыъ остались въ однихъ только старикахъ, молодое же 
покол'Ьн1 е стало далеко снисходительн'Ъе. Это сказалось и въ 
нын'Ьшн1й про'Ёздъ Его Преосвященства. Раскольники приняли 
Владыку сравнительно довольно радушно,— и молодежь съ 
охотой выслушивала его поучен1е, окруживъ его около крыль
ца,— MHorie взбирались даже на заплотъ. Только кучка ста- 
риковъ стояла въ сторон'^ и съ недоброжелательствомъ погля
дывала на собравшуюся около Владыки группу. Я присмотр'Ёлся 
къ этимъ старцаыъ и заметилъ, что изъ ихъ среды то и д'Ёло 
выходилъ старичекъ; подойдетъ къ народу, слушающему Пре- 
освященнаго, послушаетъ самъ, хлопнетъ руками, покачаетъ 
головой и ото^детъ. Я обратилъ на него вниман1е, подошелъ 
къ нему и говорю: что это ты, дедушка? Да что? вотъ тоже 
чего-то слушаютъ? а чего наслушаешь? можно разв'Ё васъ 
слушать, когда Пресвятую Богородицу «госпожей» назвали'? 
какая она госпожа? не госпожа,— она матушка, — а t Владычи
ца наша>. На эту тему со старичкомъ завязалась небольшая 
бес'Ьда;— старичекъ оказался немного грамотенъ, но въ высшей 
степени горячъ; ввали его Иванъ Авфиногенычъ Чуклинъ и 
приходился онъ отцемъ теперешнему Ключевскому наставнику 
Ивану Ивановичу. Д'Ьло было уже подъ вечеръ; ночлегъ былъ 
назначенъ въ Тюменцевой, до которой оставалось 15 верстъ.
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я  пэъявилъ Ивану Авфивогеновичу соглас1е остаться у вихъ 
побесЪдовать съ Ипаномъ Ивановичемъ. Но Ивавъ Ивавовичъ 
уже сид'Ьлъ ва коэлахъ; овъ, быть иожетъ, нам^ренво, былъ 
варяжевъ вевтн подводу, а бевъ него старики не соглашались 
на беседу. Решено было поэтому, беседу устроить на завтра 
въ с. Тюменцевскомъ, куда обещались npitxaTb и Ключевск1е 
раскольники. Назавтра беседа въ noutu^eBin волостваго пра- 
влешя, д'Ъйствительно, состоялась; народу было весьма много 
и вей именитые раскольничьи наставнвки на лицо. Заправлялъ 
беейдой отъ лица раскольниковъ Феофилактъ, или Филатъ 
Ивавовичъ Блиновъ, слывущ1й у нихъ за большого мастера 
«путать и водить» православнаго HHccioHepa; въ помощники 
ему былъ данъ рьяный КлючевскШ старецъ Ивавъ Анфино* 
генычъ. Послй пропйтой молитвы, я сказалъ нисколько словъ 
о томъ, съ какими чувствами собесйднвки должны присту
пать къ беейдй, — а также и вообще о желательномъ духй и 
тонй беейдъ; съ своей стороны и Филатъ Ивавовичъ не остался 
въ долгу; овъ также сказалъ предварительную рйчь о томъ, 
что въ собесЬдован1яхъ долженъ быть порядокъ. «Надо начв- 
нать не съ хвоста,—а съ головы,— говорилъ Филатъ Ивано- 
вичъ и въ подтвержден1е этого завелъ рйчь о поливательномъ 
крещен1и. Объяснивъ Филату Ивановичу и веймъ слушателямъ, 
что подобный вопросъ и есть именно «хвос^ъ», а не голова, 
я вынужденъ былъ все-таки, по настойчивому желав1ю со- 
вопросника и слушателей, — остановиться на немъ и разре
шить его; затймъ перешли къ вопросу о церкви и таивствахъ, 
который исчерпывали въ продолжея1и не менйе, какъ 6 ча- 
совъ. Бывш1е подъ руками старопечатные книги не могли 
оправдать Филата Ивановича. Но у него былъ еще резервъ. 
Есть у меня дома еще днй книжки, — говорилъ Филатъ Ива- 
ноничъ, —тй ужъ меня оправдаютъ; и послалъ своего сына за 
«Прологоыъ» и «Аввой Дорофеемъ». Но ни прологъ, ни Анва 
Дорофей Филату Ивановичу не помогли. Ивавъ Анфиногенычъ 
часто выступалъ на подмогу Филату, но нерйдко былъ оста- 
навливаемъ самиыъ же Филатомъ: нйтъ это ты не то, это не
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'гакъ, это ве сюда относится!. СиущеввыВ Ивавъ Авфиноге- 
нычъ обычно посл^ этого чесалъ ватылогсъ и успокоительно 
'оворилъ: сто-то! paaBt не такъ,— развЬ не ладно то!>. Но 
на то, посл'Ё, по окончав1и беседы и по выход'Ё изъ волост
ного правлен1я, Инанъ Авфивогеповичъ яростно напустился 
на Филата; ну, Филатъ, ве далъ ты ин'Ъ воли,— а то бы я 
этого молодчика въ вубяхъ затресъ! «Знаемъ, Ивавъ Авфино- 
генычъ— говорили ему на это православные,—ты зубастый, 
да видишь тутъ не зубами надо Д'Ёйстноиать, а головой». 
Лосл1> беседы мною было роздано н1)Скольгсо брошюръ проти- 
нораскольвическаго содержав1я и дпстиконъ. Брали на рас- 
хватъ и iipaBocJiaBHbje, и раскольники, и самъ Филатъ Ивано- 
ничъ. Листики не пропали даромъ. Выхода изъ волостнаго 
нравлен1 я, вижу въ одномъ MtcT’b кучку людей: одивъ читаетъ, 
друг1 е слушаютъ, въ другомъ MtcTli вижу людей съ листками 
въ рукахъ, оживленно толкующихъ по поводу прочитавнаго, въ 
третьемъ слышу такого рода раэговоръ: «надо, парень, сохра
нить!! «Чего?! «А листочки,— тутъ одивъ господинъ намъ 
подарилъ!) «Какъ же мн'1Ь не подарили— дайте мн'Ё, братцы, 
лпстокъ!» «Да на что теб’Ь? в'Ьдь ты неграмотный!» «Ниче
го,— что неграмотный; кто нибудь прочитаетъ!».

Среди Тюменцевскихъ раскольниковъ въ пынЫивемъ году 
зам'Ьтно сильное брожен1е. Почна подъ ногами раскольниковъ 
несомн'Ьнно поколеблена, и умы ихъ смущены. Они усвленно 
вшутъ ce6t оноры, стоя на которой, были бы совершенно не
доступны для православ!я. Такую опору некоторые изъ нихъ 
нашли: эт. именно запись своихъ браковъ въ гражданск1я ые- 
трическ!я книги, который они и исходатайствовали. Подобное 
Еововведев1е могло бы показаться эаурядвымъ если бы оно 
было сделано Поморцами, но въ сред’Ь стариковшивы, всегда 
в'Ьнчапшей свои браки въ церкви, оно является необычзымъ. 
']’акимъ оно показалось большей части и самихъ старообряд- 
цевъ, которые не совсЬмъ сочувствевно отнеслись къ втимъ 
книгамъ; въ нихъ записали только 7 браковъ,— зато 32 чело
века перешли въ православ1е.

(IIpoдoJSвнie будетъ).
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ы з в ' ^ о т ч я ;  и  З А -ъ л :'^ т к .и ;.

—  Отрадныя BtcTH изъ раснольничеснаго прихода. (Изъ даевыиаа 
сотрудвиаа братства псалоищава с. Абскаго Стефана Галвина).

П-го аигуста ввчеромъ (съ 8-ив до 12 часовъ вочп) бесЪдовалъ съ 
братьами Ноговицыными, посл'Ьдователями австр1бсвой севты. Беседа 
началась съ разговора о св. Коронован!и Цхъ Императорсвихъ Велн- 
чествъ и перешла на таиу о заионноети iepapiie православной церввц 
и измышленнооти австр1йсваго лже-евященства. Дал е̂ я говорилъ сво- 
ииъ собесЪднвваиъ о цЪлн прошеств!я Христа въ и!ръ и Его уче1пи, 
ва слова: <0тче свитый! соблюди нхъ во имя Твое, тЬхъ, воторыхъ 
Ты далъ MBt, чтобы они были едино, вакъ и ми (1оан. 17, 11). И 
провелъ мысль, что цервовь православво-ваволнчесвая именно въ тому и 
стремится, того и старается достигнуть, чтобы вс1 были едино, я въ 
глаголемоиъ старообрядчества делается нвоборотъ; тамъ съ важдымъ 
новымъ учителеиъ является новая сеата, новый расколъ, въ разр'̂ бэъ 
съ учеи1еиъ Христа и Его встивныхъ посл-Ьдователей... в т. д.

Петръ Ивацовичъ Наговяцывъ на ато говорилъ: «Да в'Ьдь мы и саии 
не враги своей душп!—Мы тоже объ ятомъ думаемъ, да все ванъ- 
то не иоленъ путеиъ додуматься; я часто прихожу къ р'Ъшеи!ю при
нять православ!е, да все что-то, кавъ будто бы чего то боюсь! И не 
потому, кавъ н-бвоторые хуиаютъ, что будто бы я боюсь своихъ род- 
ственвявовъ в потому до сохъ поръ ие оставляю раскслъ, нйтъ, сов- 
сЬиъ другое что то; все что то претить, все ч^иъ то соблазняюсь и на 
см1ю!..>—Я заи'Ьтвлъ: соблазняться, Петръ Ивановичъ, ч^иъ бы то ни 
было не сл'Ьдуеть, а тЬмъ бол{)е, соблазцившиоь не вахыымъ,—не 
слЪдуетъ оставлять важное, т. е. нарушать миръ я уклоняться отъ 
истины. Вы, uaiipBVbpb, будете соблазняться соиращенгемъ 6огослужев1л 
въ православной церкви, а я т-Ьмь, что у васъ при богоглужен!и бы. 
ввютъ разговоры и пересуды (во время чт*в!я ваоиснъ и др,); ваиъ не 
Нравится то, а Miit вто, но то и другое не такъ важно, чтобы иогло 
служить предиетомъ для варутен!я ipncTiaHcKofi любви и едннеи]я...

ДалЬе говорили о иовыхъ австр1йсвихъ лже-попахъ в ихъ «A-tHBiHib*. 
Зан'Ьтво, что собеейдннки ной все болй» и болЬе разочаровынаются 
въ надежд  ̂ иа спасен!е, принадлежа къ старообрядчесиой <австр1йщинЁ>.

Считаю иухнымъ сказать н п с к о л ъ к о  с л а в ь  о б р а т ъ я х ь  Н о г о в и ц ы -  

кыл;г. Ивавъ Архнповичъ Наговицынъ (отецъ) переЪдалъ въ Аю нзъ
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Бнтсков губерв1и въ 40-хъ годахъ, а тавъ какъ Ая обраяоваяа собою 
тогда уже порадочвую деревушку, Ивавъ Архвповичъ, инфя аоВ-вааоб 
кавитадецъ открылъ въ АЪ торговлю. Т*рговл>1 у Наговицыва вошла 
юровю (иб* вблизв ивгдЪ ие было торговцевъ) и оиъ всаор'Ъ сталъ 
зватителъиыиъ яоииерса|тоиъ, выстроввъ ce6t большой двухъ-втажвый 
довъ съ лавкой. И. А. Наговицывъ нъ иолодоста былъ совращенъ взъ 
иранослав1а пъ б'йглопоповщавсвую сеату, таввиъ въ Лю npitxaJib, во 
зд'йсь въ DOBOBBBt 60 хъ годовъ овъ сталъ всвов'Ьдвавоиъ новой <ав- 
стр!йскоб> вЪры, принеэеввой сюда лже-попоаъ Маркоиъ. Въ BOBut 
00-1Ъ годовъ въ довЬ Наговицына служилъ лже-евисаовъ Савват!й.

Въ 1864 г. Ивавъ Архвповвчъ Наговицывъ уиеръ, оставиыъ пять 
взрослыхъ дочерей и двухъ иалол'Ьтвихъ сыновей—Софон1я 9-ти в 
Петра 5-ти лЪтъ. Оба брата-свроты была иаучевм грамат  ̂ доиашвииъ 
образоиъ, во иладш1й Петръ учился еще въ Б1йсаоиъ городсвоиъ учи 
лищЪ. Въ 80-хъ годахъ Софовъ Ивавоввчъ Наговвцывъ былъ взятъ ва 
военную службу и, вааъ хорошгй н уивый солдатъ выслужвлъ чииъ 
фельдфебеля; Петръ Ивавоввчъ Ноговицывъ иЪскольво лЪтъ служилъ иъ 
А'Ё сельсвииъ писареиъ, во, вааъ прииадлежавбй въ расволу, отстра- 
вевъ отъ сей должвостн чивоввикоиъ по врестьянсвииъ Д'йланъ. Софовъ 
Ивавоввчъ жеватъ (во расвольвичесвоиу обряду) иа родствеиввцЪ уиер- 
шаго Кутубайсааго лже-пова Твиофея Долгова н въ вастоящее вреия 
живетъ ва заинв'й, завниансь свотоводствоит; д'Ьтей не ии'Ъетъ, а Петръ 
Ивановичъ вдов'Ьетъ посл'Ь-раевольничьяго брава; нИ'Ёетъ двухъ дЪтей: 
сына Бороолоиен 15 л'Ьтъ, о к о и ч и в ш а ю  к у р с ъ  м п с т н о й  ц е р к о в н о -  

п р и х о д с к о й  ш к о л ы  в дочь Александру 13 лЪть. Овъ живетъ въ ста- 
рииъ роднтельевоиъ доиЪ и завивается рыбной торговлей, доставляя 
ежегодно оволб тысяча пудовъ разносортной рыбы, еъ озера Зайсава. 
Вчера (11 числа) оба брата Ноговицыиы съехались инЪсгЬ и пригла 
снли иевя въ свей <родвтельсв1й> доиъ, ч^иъ я и воспользовался для 
своей бесЪды еъ обоиии братьями.

Петръ Ивавоввчъ Наговицывъ пользуется большаиъ авторитетоиъ 
вежду своиив одвив'Ёрцаии и въ то же вревя овъ стоить иа порогЁ въ 
вравоелпош, только колеблется въ нзыскан1н вЁрпййшаго способа въ 
Переходу въ пранослав1е, ибо овъ, сделавшись вравославиывъ, не же- 
лаетъ видеть и свонхъ родствен ни ковъ (а таковыхъ у него иного), 
блуждающиии въ расколе.

П. И. сокровеиво отъ иосторопввхъ лицъ, воиедалъ инЁ веотложцое 
игиереи1е съеэдвть въ Москву в въ друг1я иеста, вой утвердили бы
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его въ православ1и и помогли бы ему уо11Д0ть въ томъ и свощъ род- 
ньиъ и зпавомьиъ, и для большаго ynrt.xa своей ивсс1и, П. И. д]>1а- 
етъ упросить t ia ib  сь собою новаго лже попа М. Грошева, воторый то
же недалекъ отъ православ1Я и тоже давни «сряжается» въ Москву, 
для узнан1я «истинной» в*ры.

Нагпвицынъ и Грошевъ ютятъ просить у свощъ единов'Ьрцевъ денежное 
Doco6ie для путевыхъ рагходовъ, атакь кань оба они (особенно иосл^д- 
н1й) пользуются весьма хорошимъ авторитетомъ между своими, то мож
но думать, что просьба ихъ будетъ уважена старообрядцами, т^мъ 6о- 
л^е, что ночти nocxt каждой своей беседы со старообрядцами, я слы
шу: «надо бы съездить въ Москву, да nocMOTptTb... вонъ отецъ Мар
тель (Грошевъ).,. вонъ Наговицынъ... «толковянные»... съездили бы 
да узнали все-., и насъ бы надоумили»... И если состоится поездка въ 
Росс1ю означениыхъ лицъ, то можно ожидать значительное движен1С въ 
пользу СВ. церкви, въ исполнен1И чего да поможетъ Господь!

27-го числа— большая беседа съ безаиповщ. настав. М. Кобелевыиъ 
о явлен1яхъ милости Бож1ей в^ряымъ чадамъ св. церкви HPiitHieMb 
мощей угодниковъ Бож1ихъ, вакъ прежде, такъ и вынЪ; причемъ я 
прочиталъ собеседнику овред. с». Синода о прославлен1и и открыт1е 
нощей СВ. беодосля Углицкаго, apxienBCKOna Черниговскаго н краткое 
его жизнеописан1е («Церк. Вфд.» № 30) Собссодникъ мой остался по- 
вндимому очень озадаченъ этииъ сообщен!емъ, идв'Ьшавшимъ о новонъ 
iipnaHaKt присутс,тв1П благодати Бож1ей въ православной церкви.

Того же числа (вечеромъ) бес^довалъ съ П. И. Наговицкнымъ по 
поводу того же отраднаго для православ1я со6ыт1я. СобесЬдникъ очень 
заинтересованъ соо5щен1емъ и жал^етъ, что проиежутокъ отъ настоя- 
щаго времени до дня назначеннаго для открыт1я нш'биныхъ мощей 
СВ. 0еодос1я, такъ коротокъ, а то онъ (Наговицынъ) уговорилъ Гы М. 
Грошева (лже-попъ) и еще кого-либо изъ онытныхъ старообрядцевъ 
съЪздить съ вим'ь въ Черниговъ на им4ющееся быть торжество право- 
слав1я.

Сентябрь 8-го числа (отъ 3 до 6 часовъ вечера) — въ деревн* Шуль- 
гинонъ-Логу, цри полнонъ сельскомъ собранш (въ сельской сборной),— 
читалъ опред^леи1е св. Синода о прославлещн в открыт'ш мощей св. 
беодостя и я£изнеоппсан1е сего святаго, а также читалъ чинъ св. Коро- 
HOBaeifl Ихъ Иннераторскихъ Величествъ (№ 21 «Церк. В^д,») и бесЬ- 
довалъ Но поводу сего.
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Старообрядцы Шудьгинцы ухо слышала <иолву> о <явлев!и> не 
тл^наыхъ мощей въ православной царвви, но не?нали, гд̂  и кто про- 
сдавляетсв во святмхъ, а потону они, въ особенностп сглавари» и 
<начетннки> выслушали сообщ8и!е эго съ заийтнымь любопытствоиъ в 
нйкоторымъ подобостраст1енъ, только небольшое число (челов. 5 —6) 
нераэунныдъ и грубыдъ отарообрядцевъ отошли вь сторону и завели 
свой разговоръ, но шлаварц» и спаставаикц» лгь за вто иеброхеВ|е 
осудили, скааавъ: «если вы не желаете слушать, тавъ уйдите прочь и 
другииъ не ийшайте!» О чив1& же св. Коронованш собеседники слушали 
съ особевиыиъ интересонъ и остались за все весьма довольны. «Я в^къ 
прожилъ,—■зам'Ьчавтъ сЪдсй с.таречекъ-старообридецъ, оиерш1йси на пал- 
пу,—и дожилъ до четвертаго короиован1я, а до сидъ поръ ие в'Ьдалъ, 
что и какъ оно бываетъ а оно, вишь-ты, брать мой... ажио слезы 
арошибаи)тъ!.. > И д'бйствительио не у одного этого старичка, а у мно- 
гихъ <проши6дл> слезы какъ содержав1е нолитвъ, читаииыхъ первен- 
ствуиждинъ митрополитомт., тавъ и колЪиопревлонеииое нолвн1е Саиаго 
Государя! Да а-бы навзрыдъ «завылъ», если бы танъ быль!.. — сДа 
разв'Ь безъ душе кто удержался бы отъ слезь!..>— еДа тугь св^ту бы 
и« взвид'Ьлъ,—замерь бы на нЬст^!..»—говорили старообрядцы, когда 
в, волнуемый ароизведеннынъ BnenaTHtHieMb иа слушателей, прервалъ 
чтеи1е и разсказъ иа н'бсвольво минуть...

Когда я объясвилъ то, что Государь, читая сииволъ вйры, полагалъ 
ва еебй крестное звамеше, иачетчивь (фаиатикъ) М. Колесовъ зацй- 
твлъ, что Государь, читан Символъ вЪры, восьмой членъ прочелъ не- 
прен'Ьиво тавъ; «И въ Духа св. Гоевода «истивиаго» в жмвотворвщаго»!

Православныв'ь Шульгнвцвмъ а объявилъ, что буду служить все
нощную в часы. За всенощной (отправлялъ одннъ я съ участ|'ень въ 
ntBiu и чтен1И м.<льчиеовъ и д'Ьвочевъ, учившихся въ нЪстиой шволЪ) 
были веб православные Шульгвицы (со вЕлючен1енъ не првчислеиныхъ, 
около 200 челов.). Богослужен!е отправлялось ев. 6еодос!ю, по общей 
НИИ. предваряемое праздничною службою Рождества Пресвятый Богорядвцы. 
Тропарь в киидаиь свитвтелю пблв составлеивыч apxien. 1. U o b c h h o b b - 
чемъ, что понбщеиы въ концб живяеопцгашя св. 0еодос1В. Предъ ше- 
стопсал1 !емъ и по 6-об обсни кавена прочитьлъ жиэвеоавсан1е св. 
9еодос!в, а на часахъ опредблеН|'е св. Сивода о 11рославяев1и м откры- 
т!и нощей св. 6еодое!я.

ПослЪ часовь молвднсь на ногилЪ (въ церв. оградЪ) вакойваго ииС' 
cioBepa о. Михаила Еондаурова.
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Православные Шульгвяцы, радуясь веливоиу с«быт1ю торжества пра- 
вослав!я, положилв не выезжать сегодня на п'иевыя работы.

Если расЕоло-уявтель не фавативъ, то и учен!е его не сильно рас
ходится съ уяен1еиъ православной цервви, а вотову в оасовые его сто- 
ятъ ближе къ 11равослав1Ю в вывалываютъ atsoTopoe 6лагогов'Ьа1е еъ 
православному храму. Лже-вопъ Марвеллъ Грошевъ во фавативъ, до 
вольно ваявтавъ, в^сеольво развить; yoeaie его во отливается враж
дебностью по отношвв‘|Ю въ иравоглав1ю вообще в въ частности еъ 
иравославвынъ храмамъ. О посЛ'Ьдиихъ онъ (Грошевъ) учитъ Еавъ о 
храиахъ Бож1нхъ, ни въ чемъ не иовивныхъ въ дЪл  ̂ в'Бры, а потому 
MBoric изъ его послЬдователеб, проходи мимо вравославааги храма сив- 
маютъ шапЕу я полагаютъ иа себя Брестное знамев!е. Вотъ в сегодня 
былъ таЕой СЕучай: отецъ лже-поиа Грошева ШатвЪй Грошевъ (противо- 
вруянввъ былъ, го теперь, Судто бы одного соглас!я съ сыиомъ) — 
нриЪзжая мимо вашего храма, снялъ шаону н благоговЪбно иерекре- 
стился. Весьма отрадно!..

С О Д Е Р Ж А Щ Е ; Храповой прзвдвикъ н  годвчвы й а к и  въ Б |йском ъ мвсаоверсвомъ 
Катвдвэаторскомъ у ч и л и щ ^ .— Р ^ч ь  iepoHosaia Дивроегя. —Но поводу предстоящей 
вародной переписп.— Второклассная цервовво-лрвходскаа ш кола нр в  Тоискомъ A p iie -  
рейскомъ дом'б (продолжевге).— О прелодавав1п свящеввой acTopiE въ церковво-прв- 
ю дскЕдъ  школадъ,— И '1ъ лутевыдъ за кй то къ  по расколу.—  tls B lcT ia  в aaMtTKB.—  
Объ1 влен1я.

ОБЪЯВЛЕНШ.

коронац1онные серебряные съ ц'Ьпью кресты для священ- 
инковъ въ вагазин  ̂ Торгоааго Дома: ,И . В. СМИРНОВЪ и СЫНЪ‘

въ Томска.
Плотные 12 рублей и особенно плотные 18 рублей. 

Нп'Ьются въ продаягЕ: сосуды, дароносицы, дарохранительницы се
ребряный в 1 еталлвческ1я, а также: еваигел1я, апостолы, подсвечники

в прочая церковная утварь.
Ц ' Ь н ы  у л .  ' Ь р е н н ы я .

Р е д а к т о р ь . М.  Соловьевъ.
Дон. Ц В Е В . 15 Еоября 1896 г. ТОМСЕЪ.

Ц е н зо р ъ . и. Лебедевъ. 
Паровая Т впо-Л е т . П. И. K aifm ni.


