
ЕПАРПАЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.
В н ю д я т ъ  два рааа въ  мЪсацъ 
Ц-Ьва годовоку яздав{ю ш е с т ь  руб- 

дев сореброиъ съ пересндкою . 1. Подписва ириввваетсв въ р е д авц )! 
ТомсЕихъ Бпара1альвихъ В-Ьдою- 

стев, при Тиисаов ce a u H a p ii.

годъ 1-го января 1899 года. XX.

ОТДЪЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫИ. *
I «'

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Государь Императоръ по всеподданв’Ьйшему докладу опре- 
дt.лeвiя CBaTtfiniaro Сипода Высочайше соизволиль въ 5 девь 
воября 1898 года сопричислить свяшеяяиковъ церквей По
кровской села Быстраго истока, Б1йскаго округа Петра К у р - 
шина къ ордеву святаго Владим!ра четвертой степевп, Бого
явленской города Томска 1акова Покровскаго къ  ордеву святня 
Аняы  третьей степевп по случаю псполнившагос.ч 50 лЬтаяго 
служен1я ихъ въ свящеввомъ ca e t.

—  По указу СвягЬйшаго Сияода оть 16 декабря 1898 года 
за № 7449 яазяачеяа пеас1я вдовамъ свягценвиковъ села Бо- 
готольскаго Мар1инскаго округа Параскев4 Короватовой и села 
Верхве-Ичивскаго Натвл1и Жигачевой по 65 рублей въ годъ 
каждой.

Коп!я еъ цнркулярнаго отпошен’я Учялящнаго GoBtra 
прн CBHTtftmeflb Синодt ,  на няя Тояскаго Епарх1альнаго 
учнлящнаго CostTa отъ 7 Сентября 1898 года за № 4671.

Въ виду нерЪдкихъ случаевъ истре6лен1я пожароиъ, школь- 
аыхъ 8дав1й и въ предотврящев1е иогущихъ быть значительвыхъ 
убытковъ казны отъ истреблен1в пожаромъ здагмй вто()оклассннхъ 
церковво-приходскихъ школъ, на устройство коихъ отпускают-
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Cfl аначительвыя средства, Учялищвый при Свят1Ашеиъ Cvho- 
д^, Сов'Ьтъ журнальвыиъ ооред'Ьлев1еиъ оть 28 Августа— 7 
севтабря сего года ва № 706, утверждеввывъ Г. Оберъ-Про- 
вуроромъ Cвятtйшaгo С'унода, поставсвилъ: въ доооляев)е къ 
циркуляру Училищнаго ири Соят-Вйшеиъ CvnoAt Сов1Вта отъ 
14 1ювя 1895 г. за № 559-иъ объ обнвательномъ страхован1и 
здан1й церЕовво-приходс]^пхъ школъ, ореддожвть пиркудярно 
Епарх1альныиъ Учвлишнымъ Сов'Ьтамъ, чтобы были застрахо
вываемы не только BBoaHt оконченныя постройкою здан1я для 
второклассныхъ церковно-придодскихъ школъ, но и строительные 
11атер1ады на все вреин производства стровтельныхъ работъ, 
съ отнесен1енъ расходовъ по страхивав1ю иа счеть 1гЬстныхъ 
средствъ, о чеиъ для зависящихъ праспоряжен1й, Училищный 
прн ОвягЬйшеиъ СгнодЪ Совать свиъ и сообщаетъ Enapxi- 
альБому Училищнову Совету.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Опред'Ьлеи!я па долж ности , нерен11щеп{я я уводьнея|'я.

—  Д1акоаъ села Верхне-Ичинскаго Стефанъ Орловъ р у ко ' 
положеиъ во священника въ село Мовастырское— 6 декабря.

—  Д 13конъ села Солтонскаго Андрей Никольск!й рукополо- 
женъ во священника въ Веселый пр1искъ Абаканской систеяы 
20 декабря.

—  Причетникъ села Карасевскаго Егоръ Носовъ рукополо- 
жевъ во д1акона въ тоже село— 20 декабря.

—  Причетннкъ села Таскаевскаго Вен1аыинъ Аеанасьевъ ру- 
коподоженъ во д1акова въ тоже село— 6 декабря.

— Причетникъ села Легостаевскаго Викторъ Лаврентьевъ 
переведевъ въ село Нечуевевское— 16 декабря.

—  Священникъ села Тюиенцевскаго Петръ Шебаливъ пере- 
ведевъ въ село Воввесенское бл. № 37— ЗО декабря.

—  Причетннкъ села Михайловсваго Иванъ Ярославовъ по- 
реведееъ въ село Семеновское съ 10 января 1899 года.
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—  Бывпт1й ученикъ 2 класса Новгородской сеиинар1и Н и 
колай Озеровск1й опред'Ёленъ на причетническое u I icto въ село 
Смоленское бл. J6 2 5 — 16 декабря.

—  Запрещенный священникъ Бдадим1ръ Соколовъ опред'Ь- 
ленъ на причетническое MtCTO въ село Брюлановское— 15 
декабря.

—  Отставной военный писарь ведоръ Дементьевъ временно 
опред'Ълевъ на причетническое м'Ьсто къ церкви села Ново- 
Рождественскаго бл. № 3 — 19 декабря.

— Заштатный причетникъ Александръ Пенягинъ опред'Ь- 
ленъ на причетническое м1:сто временно въ седо Баравдатское 
29 декабря.

— Определенный на должность псаломщика къ Некрасовской 
церкви кандидатъ Богослов1н Московской Духовной Академги 
Михаилъ Владыкинъ, согласно его прошен1ю, уволенъ отъ за
нимаемой имъ должности— 16 декабря.

Н аграж деп !е  набедреннивонъ.

Священники се.ла И ш иискаго Нико.1ай Р ы ж кинъ  и села 
Подломскаго Андрей Димитргевъ за усердную и полезную 
службу награждены набедренниками— 30 декабря.

Утвержден1е вь долж ности  церковн ы хъ  старостъ.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ съ 1899 г. 
по 1902 г. къ Легостаевской Михайло Архангельской церкви 
крестьннивъ Стефанъ Ильицъ Максимовъ на 2-е трехлепе в 
къ  Койновскоб Николаевской цер. крестьянинъ Иванъ Евфп- 
мовъ Кругликовъ  на 1-е трехлет1е.

—  К ъ  Барской Сретенской церкви благоч. № 16 крестьн- 
нинъ Евфям1й Михайловъ Ш еш кивъ на первое трехлет!е съ 
1899 г . по 1901 г.
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Отъ Тоневой Д уховвой  Бовсистор1и.

Крои'Ь разосланвыхъ благочинвымъ указовъ съ роеписавшми 
о наввачев1и жаловавья за вторую половиву 1898 г. причтамъ 
церквей, при коихъ положено отъ казвы таковое, подтверждает
ся причтамъ, чтобы ови немедленно получили жалованье все 
то количество, которое пазвачево по росписав1ю изъ м'Ёстваго 
казначейства, ве оставляя никакой суммы за переводомъ кого 
либо изъ членовъ причта отъ одной церкви къ другой, или 
уводьвев1емъ изъ духовнаго зван1я, или же за смерт1Ю, и ж а 
лованье посл'Ьднихъ передавать васл'Ьдникамъ ихъ подъ рос- 
писки, а о переведенныхъ и уволевныхъ благочинныхъ для пе
ресылки по иринадлежности съ требован1еиъ росписки въ полу- 
чев1и; рапорты о полученги жалованья по форм^Ь ва имя Бон- 
CHCTopin немедля отсылали м1>ствому благочинному, который, 
по npOB'tpR't оныхъ съ росписан1емъ, обязанъ представить въ 
Консистор1ю, не позже 1 числа февраля и руководствоваться 
по гему предмету прежними распоряжев1ями Еварх1альнаго На
чальства.

Сверхъ многократныхъ напоминанШ и еще напоминается о.о. 
благочинвымъ посп'Ьшить представлен1емъ по принадлежности 
клировыхъ ведомостей въ полной исправности и прочить CBt- 
д’6н1й, подлежащихъ къ отчетамъ, а также денегъ на пенс1он- 
ный капиталь отъ причтовъ в,"Ьхъ церквей, не получающихъ 
жалованья изъ казначейства за 1898 годъ.

Отъ Т оксва го  Епархтальнаго  У чилнщ наго  Совета.

Къ стдтьнт о.о. благтинныхг и о.о. завпдующиосъ церков
ными школами.

Согласно § 5 правилъ обь отпуск!» и расходован1и пособ1я, 
отпускаемаго и.зъ суыыъ губернскаго аемскаго сбора, ToMcaifi 
Биарх1альвый Училищный CoBtxb покорнейше проситъ о.о. 
благочинныхъ и о.о. зав’Ьдующихъ церковными школами въ 
возможно непродолжительномъ времени сообщить Сов4ту евф-



о количегтв'Ь остаточныхъ суммъ по содержан1ю школъ 
къ I  иу явваря 1899 года, яе возвращая озваченвыхъ остат* 
ковь въ Епарх1альвый Училищ вы й Сов’Ьтъ.

Согласно Boat, вырансевяой Его Превосходительствомъ г. На- 
чальяикомъ губерн1и А . А . Л'ииачевскимъ, почетнымъ попечи- 
телемъ дерковныхъ школъ, Томский Енарх1альный Училищ вый 
Сов^тъ просптъ Епархиальное духовенство представить въ овый 
въ возможно непродолжительвомъ времеви собственворучвын 
подписи имени, отчества и фампл1и всЬхъ учившихся и уча
щихся нъ церковвыхъ школахъ губерв1и (церковво-приходскпхъ 
школахъ грамоты и домашнахъ— каждой отдельно), начиная 
съ 1895 г. Подписи могутъ быть гд1;лавы ва одиомъ лнст^.

Отъ Совета Т ол ска го  Ё пархгальна го  нсепскаго улилиш,а.

Его Преосвящевству благоугодно было отъ 18 декабря 1898 
г. за Л'5 G238 сдать въ CoBtTX Еп;ц1х1альнаго училищл пред- 
ложев1е следуюпдаго содержан1я: «Предлагаю Совету объявить 
начальнпцЬ училища B a jeE T iin t Васильевн'1: Субботиной мою 
признательность и архипастырское благословен1е за добросо- 
BtcTHoe и безкорыстное йсполвен1е лежащихъ на ней обязавво- 
стей со ввесен1емъ сего въ послужной ея списокъ»

Вакаптмы я яЬста къ  1 января 1899 года.

а) Священническгя: бл. Jc 3 — Давковской, Воронопашивской; 
бл. Л'о 8 — Ояшияской, Барлакской; бл. № 12— Тяживской, 
Большой Косули; бл. № 13 -Крапививской, бл. 15— Но-
восушиной; бл. № 1 6 — Медв'Ьдской, Гавюшкива З и ж вья ; бл. 
J'e 1 8 — Б'Ьлоярской; бл. Je 19 Красноярской; бл. № 2 1 — Ч ) -  
лымской; Хабаринской, П авкруш ихивской, Лобивой; бл.
22 — Тагановской; бл. № 23 — Кисе.1евской; бл. Л: 25— Ново- 
обивской, Верхъ-Авуйской; бл. № 26 — Устьинской; бл. 27 —
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Солтонской, Айской; бл. № 29— Красноярской; бл. ^6 32— Се- 
кисовской, Сибирячихввской, Алтайской; бл. № 3 3 — Казане* 
нысской, Кабаклинской; бл. 3 5 — Тюиввцевой; бл. 3 6 —
Ш впуновской. Итого 31.

б) Д1аконск1я: бл. № i — Блгайской, Терсалгайской, Не-
любвнской; бл. № 7 — Гутовской, Коуракской; бл. № 11 
— Алчедатской; бл. J6 1 2 — Барандатской; бл. ^6 13—  
Салаврской, Караканской, Брюхавовской; бл. № 14— Красно
ярской, Терешквнской; бл. 16— Локтевской; бл. № 17—  
Барваульской; бл. № 18— Дуичевской, Средне-Красиловской; 
бл. № 21 Барасукской; бл. № 22— Карачинской, Круглоозер
ной, Тагановской, Чистооверной; бл. № 23 — Верхне-Ичивской, 
Булатовой, Колмаковской; бл. Ms 24— Пл4ш ковской; бл. J6 26—  
Зв'Ьиногорской; бл. 27 Солтонской, бл. Ms 28 —Марушин- 
ской; бл. № 31— Касиаливской; бл. ^  33— Кабановской, К а - 
иышенской; бл. 34— Угуйской, Ш ипицинской; бл. № 37 —
Боровской.

в) Псаломщичешя: бл. Мб 1— градо-Томской Троицкой; 
бл. № 2 Некрасовской; бл. № 3— Маваловской, Александров
ской; бл. Ms 5— Богородской; бл. Ms 6 И нквнской; бл. М« 7—  
Сиолвнской; бл. Mi 8 — Болыванской училищной, Ояшинской; 
бл. № 10— Михайловской; бл. MS 11— Константиновской; бл. 
М» 12— Малопичугивской, бл. № 1 3 —Ведаревской, Пестеревской; 
бл. Ms 15— Хм^левской, Ельцовской, Новосугаиной; бл. № 16 — 
Гавю ш квна Зимовье; бл. Ms 19 —Троицкой, Ординской; бл. JS 21 
— Лобиной, Таскаевой, Чулымской; бл. № 22 — Новогутовской, 
Устьявцевской, Таскаевской; бл. 23— Колмаковской; бл. Ms
26— Кузнецовской, Таловской, Новинской, Устьянской, ycT b -6 t- 
ловой; бл. 2 8 — Бобровской; бл. J6 29— Верхне-Каыенской; 
бл. 31— Чистюньской; бл. J6 33— Устьтарской, Вознесенской,
Кабаклинской; бл. № 34— Верхне-Красноярской, Куш агинской; 
бл. J6 3 3 — Ильинской, Тюменцовой; бл. М5 36— Ш ипуновской, 
Лебяжской, Калмыцкихъ мысовъ; бл. Ms 3 7 — Вознесенской; бл. 
бл. J6 3 8 — Кувнецкаго собора.
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О ть И яператврска го Православнаго
щества.

Палестипскаго 06-

ИмпЕРАторскоЕ Православное Палестинское Общество 
въ заботЪ объ удобствахъ пути православныхъ палом- 
никовъ, отправляющихся изъ Западной и Восточной Си
бири на поклонен1е св. м'Ьстамъ Востока установило съ 
1 декабря 1898 года еще сл'Ьдующ1я паломничесюя 
книжки на про-Ьздъ въ III классЬ до Герусалима и 
Аеона:

Д о  l o p y c » - 1 Д о  А е о н а  н

i о б р а т н о .р а т в о .

РГБ. РУ Б . 1 В .

G7 | : 0
1 !

' 78
“  1 - |

Ч Е Р Е З Ъ  ОДЕССУ.

Отъ Красноярска чрезъ Челнбинскъ, Батра
ки. Рнжскг, Коз.тов-ь, Воронежъ и К/евъ .

Оть Томска чрезь Челябпнскъ, Батраки, Ряжс1;ъ, 
Коэ.товъ, Воронежъ и К1евъ.

ПАЛОМНИЧЕСКШ КНИЖКИ ПРОДАЮТСЯ:

Въ Красноярс1гЬ; у Ректора духовной семинарии про- 
Toiepefl Н. П. Агташевскаго и ключаря каеедральнаго 
собора npoToiepefl М. В. Солодчина.

Въ ToMCirb; у протод1акона С. I. Александрова и д1- 
анона В. Г. Александрова, им'Ьющихъ жительство въ 
дом'Ь каеедральнаго собора.

О n p le H t въ число етудентовъ Д енндовскаго  Ю рядическа-
го Лицея.

1. Проеьбн о npiest въ студентн подаются лично, или при
сылаются съ почтой, на иия Директора Лицея съ 1-го 1юнд до
10-го августа.

Еъ прошен1ю о np ie it долины быть приложены виФст!) съ 
еоп!яии: 1) гииназическ1й аттестатъ или свидетельство о зрело-
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ети, и получившими образование въ духоввыхъ сенивар1яхъ—  
аттестатг объ окончан1и курса въ первоиъ разряд!; 2) иетричес- 
Еое изъ soBCBCTopiH CBBAiTeAbciBO о рождении и Ерещев1и; 3 ) актъ 
о cocTOBHiH, а имено— ковш съ протокола дворявскаго депу- 
тятскаго еобрав1я, или указъ герольд1и, аттестатъ или послухвой 
списокъ родителя, а прииадлехащиии къ податныиъ сослов1яиъ 
— увольвительвыВ отъ общества вриговоръ; 4) три фотографи- 
qecKia карточки, на которыхъ собственноручно должно быть на
писано имя, отечество и фаиил1я. Отъ лица, подлежащихъ по 
возрасту отбыван1ю воинской повинности, требуется представлен1е 
свидетельства о приписке къ  призывныиъ участкаиъ. Лица, пос- 
тупающ1е въ Лицей не тотчасъ по выход! изъ учебнаго заве- 
дев1я, обязавы представить свидетельство о поведен1и отъ мес
тной полищи.

2. Им!ющ1е аттестатъ или свидетельство зрелости, зачисля
ются въ студенты Лицея безъ экзаиена. Воспитанники же пра- 
вославныхъ духоввыхъ сеиинар1й принимаются въ студенты по 
выдержав1и пов!рочнаго въ Л ице! испыташя.

3. Проверочное испытан1е производится: а) взъ лативскаго 
языка и б) ИЗ', всеобщей в русской истор1и.

4. Повёрочное испытан1е производится въ объем! гимназвчес- 
каго курса. По латинскому языку будетъ требоваться переводъ 
одного изъ сл!дующихъ авторовъ: Цицерона De o ffic iis  и pro 
НПопе, зат!мъ Цезаря или Тита Лив1а по выбору экзамевующа- 
гося, съ грамиатическиии (этимологическиия я синтаксичесвиии 
объяснен1яии). Д.ТЯ предстоящпхъ окзаненовъ сл!дуетъ явиться 
въ Ярославаль къ 16-му августа.

5. Ежегодно въ Лицей можетъ быть принято вновь не более 
120 студептовъ.

6. За слушан1о левц1й вносится по 20 руб. за полгода впе- 
редъ и 3 руб. при первоначальноиъ поступлен1и въ пользу сту- 
денческаго отдела библ1отеки. Деньги вносятся или высылаются 
при прошен1и.

СОДЕРЖАЩ Е; Распоряжея1я Высшаго Н ач ал ь ет. — Распоряжен1я Епарх!альнаго 
Начальства.— Награждев1е яабедренвикоиъ.— У1вержден1е въ должиопи церковныхъ 
старостъ. — Отъ Толевой Духоввой Консистор1н. —  Огъ Томсваго Еяари'альнаго 
учнлищнаго СовЬта.— Отъ СовЬта Тимекаго enapiiajbHaro яеысааго училища,— Ва- 
ваятныя мЬста. — Отъ Ииператорскаго Православнаго Палестнвекаго общества,—  

О upieiit въ число студевтовъ Демвдовекаго юрндачесваго Лицея.

Дозволено цевзурою. Товскъ, 1 январи 1899 года.
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Р'ЬЧЬ
предъ началомъ молебнаго ntHia по случаю откры- 
т1я въ Томской губернш новыхъ земсвихъ учреж- 

денш, 15 декабря 1898 г.
Преосвпщеннаго Макар1н, Епископа Томскаго и Еарнаульекаго.

Милостивые Государи!
Есть Апостольское изречен1е, что если начятокъ 

святъ, то и ц'Ьлое, если корень святъ, то и вЬтви 
(Римл. 11, 16). А  народное изречен1е гласить: кто хо
рошо началъ, тотъ половину д'Ьла од^лаль. То и дру- 
1'ое мы желали бы сказать въ отношен1и къ вамъ, М.м. 
Гл'. Вамъ выпалъ счастливый жреб1й быть начаткомъ 
д'Ьла, такъ какъ вами начинается новая эра админи
стративно-земской жизни для крестьянскаго населен1я 
1’уберн‘ш. Вамъ придется д'Ьлать первые шаги въ зва- 
н1и Крестьянскихъ Начальниковъ. А  кому неизвестно, 
сколь важное значен1е имеетъ первый шагъ въ изве- 
стномъ направлен{и2 Вамъ придется заводить новые по
рядки, взам^нъ старыхъ, оказавшихся несоответствую
щими современной жизни сибирскихъ крестьянъ. Вы 
будете пролагать новые пути, взамеаъ старыхъ, ока
завшихся не совсемъ удобными, невсегда или косно 
приводившими къ указанной цели. А  знаете, какая  
опытность, осторожность и предусмотрительность тре
буется отъ того, кому приходится пролагать новую 
тропу, или делать просеку для пути, имеющаго обра
титься для будущихъ путешественниковъ въ торную 
широкую, трактовую дорогу! У  горныхъ нае;здникон5ь
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и лутешественниковъ широкихъ степей, которымъ при
ходится нередко пролагпть новые пути, или 'Ьздить едва 
заметными тропинками, составилась по этому поводу 
cлtдyющaя пословица: кто не yMlieTb Ездить, тотъ пор
тить дорогу; а кто не умнеть говорить, тотъ портить 
бесЬду. До^осов'Ьствое, самоотверженное, исполненное 
любви и правды и всегда точное исполнен1е вами воз- 
лагаемыхъ на васъ обязанностей проложить добрый путь 
для вашихь преемниковъ и привлечетъ на вась, а чрезь 
васъ- на все учрежден1е, дов'йр1е той среды, гд-Ь вамъ 
придется трудиться, и уважеше со стороны всего ра
зумно разсуждающаго общества. Вамъ, М.м, Г .г ., н-Ьтъ 
надобности разъяснять, что значить ошибка въ д'Ьл'Ь 
передовыхъ деятелей. П о нимъ делается оценка всему 
д'йлу и всему учреждешю.

Изъ сказаннаго не трудно усмотреть, что вамъ, М.м. 
Г -г., предложить исполнить трудную задачу. Н е  сомне
ваемся, что все вы проникнуты сознан1емъ своего долга: 
предъ Богомъ, отъ Котораго исходить всякая власть; 
предъ совестью— этимъ нера.злучнымъ и неподкупнымъ 
судьей, и наконецъ— въ отношен1и къ той среде, где 
вамъ придется совершать служеше ваше. Намъ хочется 
верить, что у васъ достанетъ и уменья и силы, чтобы 
исполнить возлагаемый на васъ обязанности. Н о  въ 
тоже время мы твердо убеждены и въ томъ, что все 
это: и сознан1е своего долга, и желан1е исполнить его, 
при способности къ этому, не достаточны для полнаго 
обезпечешя успеха дела. Исполнителямъ дела могутъ 
встретиться так1я препятств1я, преодолеть который у 
нихъ недостанетъ собственныхъ силъ;— так1я недоуме- 
н1я, для разрешен1я которыхъ они не найдутъ въ уме 
своемъ ясныхъ указан1й; — так1я сочетан1я обстоя-
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тельствъ, столько непр1ятностей, огорчений, что у нихъ 
ослаб^ють руки и отиадетъ желан1е продолжать нача
тое Д’Ьло и они, поэтому, сказать могутъ: мы не мо- 
жемъ дtлaть этого д-бла; мы должны оставить наше 
служен1е.—Какая причина такого нестроен1я, отягоще- 
В1Я, разслаблен1я'? Не иная, какъ та, что недостаетъ Бо- 
ж1я благословен1я на д tл i  или на дtятeляxъ. Bno3Ht 
истинно сказанное слово: аще ш  Господь созиждетъ 
домг, всуе трудигиася зпждущги.

Для испрошен1я этого благословен1я мы и собрались 
сюда. Мы, служители церкви, со всякимъ усерд1емъ го
товы совершить наше молитвенное служен1е о васъ; но 
просимъ и васъ присоединить къ нашей молитв'Ь вашу 
молитву в^ры, чтобы наша общая молитва сод'Ьлалась 
тою богоугодною молитвою, ради которой o6tmaHO да- 
рован1е всего, что испрашивается. Истинно говорю вамъ, 
сказалъ Непреложный въ своихъ об’Ьтован1яхъ, если 
двое пзъ васъ согласятся на земли, просить о всякомъ 
д%л1ь, то чего бы ни попросили, будешь имъ отъ Отца 
Моего небеснаго (Мо. 18, 19).

Итакъ, помолимся, чтобы когда встретится нападе- 
Hie, то Господь заступилъ бы отъ вападающихъ; когда 
ни откуда не будетъ помощи, то спасъ бы безпомош- 
ныхъ; когда случится нравственное паден1е, привлека
ющее на виновнаго кару, то Го^'подь помиловалъ бы 
и не оставлялъ бы насъ и при благоуспешномъ веде- 
н1и дела, но хранилъ бы своею благодатгю.
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Р-ЕЧЬ,
произнесенная въ xpaMt Ииператорскаго Тоиснаго Универси

тета 2 2  октября 1898 года.

Торжество нашего храмового праздника нынЕ слилось 
съ празднован1емъ исподнившагося десятил’Ьт1я Сибир- 
скаго Университета и открытая при немъ новаго юри- 
дическаго факультета.—Сочетание знаменательныхъ пра.зд- 
нествъ!

Десять лЕтъ—не длинный промежутокъ времени для 
учрежденШ, подобныхъ нашему, но онъ прошелъ для 
жизни и высокаго въ жизни дЕла светлой полосой. 
Десять лЬтъ усерднаго научнаго труда и для науки 
ценный вкладъ въ видЕ длиннаго ряда учеиыхъ изслЕ- 
довашй,—труда учебнаго и болЕе тысячи молодыхъ лю
дей пр1обр’йли новыя знашя и изъ атого обшаго коли
чества учившейся здЕсь молодежи уже сотни лицъ бла
готворно подвизаются тамъ и здЕсь на врачебномъ по- 
прищЕ. Немалая заслуга. Но она пр1обрЕтаетъ тЕмъ 
большую ценность, если примемъ во внимаше, гдЕ су- 
ществуетъ, живетъ и дЕйствуетъ нашъ молодой Уни- 
верситетъ,—страну, для которой работаютъ его пред
ставители и его питомцы. , Сибирь"—какое тяжелое 
представлен1е соединяется съ этимъ слово.мъ тамъ, въ 
центральныхъ частяхъ нашего отечества. Страна отда
ленная, съ холоднымъ климатомъ, угрюмой, хотя и ве
личественной природой, съ пониженнымъ тономъ жизни 
во всЕхъ ея проявлешяхъ,—страна ссылки и изгнан1я. 
„Сибирь“ —страшное въ Россш слово. Мы, присутствую- 
щ1е .здЕсь, судимъ о Сибири не по слухамъ, не по
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книгамъ, а по паблюден1ямъ вооч1ю. И что же? Нужно- 
ли исправлять указанное изображете? Н'Ьтъ, въ обшемъ 
такова Сибирь, хотя, можетъ быть, насъ, за’Ьзжих’Ь сю
да людей, нестолько удручаютъ зд'йшн|'я клииатическ1я 
невзгоды, сколько маловыработанныя услов1я сибирской 
жизни. Какъ далекая окраина Poccia, Сибирь отстала 
отъ Poccin всКмъ строемь своей духовной и культур
ной жизни и въ томъ, ч'Ьмъ могучимъ образомъ опре- 
Л’Ьляется таковой строй, т. е. въ просв'Ьщен1и. Въ са- 
момъ недавнемъ прошломъ свйтъ науки падалъ сюда 
косыми лучами.

Нын1;, въ вид’Ь нашего Университета, Сибирь им'Ьетъ 
свой научный св'Ьточъ и всЬмъ ученымъ его представи- 
телямъ, вниман1е которыхъ было устремлено на изуче- 
Hie сибирской природы, во многихъ случаяхъ пришлось 
поднимать ц'Ьлину, какъ поднимаетъ ее на своей нив^ 
пахарь-переселееецъ, и мнопя изъ ц'Ьлинъ научнаго об-
с.тЬдован1я подняты. ВсЬмъ д'Ьятелямъ Университета до
велось работать при неблагопр1Ятныхъ услов1яхъ толь- 
ко-лишь устраивающагося на далекой OKpaHHi высшаго 
учебнаго заведешя,—т1>мъ не ifCH'be работы шли усп'Ьш- 
но. Лишешя всякаго рода сопутствовали жизни и быту 
большинства зд'Ьшнихъ слушателей—д'Ьтей .малообезпе- 
ченнаго православнаго духовенства, но теперь подаютъ 
они ращональную помощь больнымъ въ такихъ уг- 
лахъ Сибири, гд’Ь о таковой помощи едва-ли им'Ьли 
представлеше.

Отсел’Ь д'Ьятельность Университета расширяется при- 
соединен1емъ къ медицинскому юридическаго факульте
та,—отсел'Ь въ университетское преподаван1е вводится 
кругъ наукъ о прав^. OTHUHt Сибирь получаетъ осно- 
ван1е разсчитывать, что въ недалекомъ будущемъ она
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увидитъ просв'Ьщенныхъ судей и Д'Ьятелей администра- 
щи не только по всЬмъ своимъ городамъ, но и во мно- 
гихъ изъ своихъ селенШ. Нужно-ли говорить, какъ все 
это важно для страны, гд^ безправье было историче- 
скимъ недугомъ, гд'Ь HaBtcTHoe изречен1е: „до Бога вы
соко, до царя далеко" им'Ьло наиболее частое примкне
т е , гд’Ь въ нер'Ьдкихъ случаяхъ нужно еще воспитывать 
народъ въ чувствахъ законности и гражданственности, 
т'Ьхъ чувствахъ, который должны благод’Ьтельно под’Ьй- 
ствовать на поднят1е и облагорожете сибирскихъ нра- 
вовъ, на уменьшеше досел^ noHCTHHt огромной сибир
ской преступности.

Нашъ университетъ пр1обр’йтаетъ значен1е и просв^- 
тительнаго и гуманизирующаго въ Сибири центра. Сла
ва Богу!—Высокая благодарность Государю, такъ за
ботливо, такъ отечески призывающему Сибирь къ обнов
ленному существоватю!

Высокая роль юнаго, окрайнаго Университета, разу
меется, налагаетъ соответствуюнця высок1я и сложный 
обязанности на вс^хъ, кто принадлежитъ университету, 
кто входить въ кругъ его жизнедеятельности. Научное 
дело—дело трудное. Таково оно повсюду. Но отъ иауч- 
ныхъ деятелей нашего высшаго учебнаго заведен1я, коего 
такъ нетерпеливо ждала Сибирь и на которое возлагаетъ 
такъ много светлыхъ надеждъ,—отъ нихъ требуется 
деятельность попреимуществу усердная и въ такой же 
мере одушевленная. Между темъ жутко чувствуется от
даленность отъ дорогой родины,—тяжела чужбина, не
легко мириться съ многоразличными неудобствами, связан
ными съ жизн1ю на этой суровой чужбине.

Самымъ естественнымъ образомъ подходимъ къ воп
росу: откуда взять, где черпать побуждетя къ вооду'



-  7 —

шевлешю? В'Ьдь холодное приэнан1е принятаго на себя 
долга не избавляетъ отъ опасности вести служеше по 
этому долгу съ полнымъ равноду1Н1емъ.

Наука сама воодушевляетъ, она сама въ себ'Ь заклю- 
чаетъ свойства, приковывающ1я къ ней впиман1е, усер- 
Aie, энерпю. Счастливый занят1я въ разработк-Ь той или 
иной науки созидаютъ научному деятелю имя, достав- 
ляютъ ему лестную славу ученаго. Душою науки слу
жить истина, движен1е къ ней, достижен1е ея. Истина!— 
Что можетъ быть драгоц'Ьнн'Ье, привлекательн-Ье ея, а 
сл-Ьдовательно что всего больше можетъ окрылять иэ- 
сл1?дователя въ его труд^, какъ не она—св. истина!

Нельзя скрывать, что среди всЬхъ вообще людей на
уки всегда найдется не мало лицъ, заявляющихъ себя 
большимъ прилежашемъ въ научныхъ занят1яхъ во сла
ву своего имени. Но это не высок1й мотивъ для науч- 
наго усерд1Я и непрочно истекающее изъ того мотива 
само это усерд1е. Оно можетъ надломиться при первомъ 
неусп'Ьх'Ь труда, оно можетъ изсякнуть въ челов-Ьк̂ Ь отъ 
сознан1я мнимой или д-ЬИствительной, хотя бы и неспра
ведливой, его ученой непризнанности. ИзвЬстно, что 
Ч'Ьмъ бол’Ёе кто ищетъ славы, т-Ьмъ мен-Ье достигаетъ 
ея. Истор!я науки весьма часто есть истор!я подвиговъ, 
и люди, искренно—преданные наук'Ь съ терп'Ьн1емъ и 
радост1ю, съ забвен1емъ всяческихъ личныхъ выгодъ и 
удобствъ, несли эти подвиги, оживляемые и воспламеняе
мые идеею служешя истин'Ь и только ей одной.

Каждая наука пресл-Ьдуетъ какую-нибудь частную 
истину, касается-лн она м!ра, челов1>ка, его истор!и или 
т-Ьхъ или иныхъ сторонъ и услов1й въ его данномъ суще- 
ствованш. Изъ частныхъ истинъ слагается всеобщая истина. 
Что такое всеобщая истина?—Богъ есть всеобщая истина.



-  8 —

Это есть утверждеше в'Ьры и вы'Ьст'б съ т'бмъ положен1е 
того высшаго знатя, какое именуется философ1ей. По
этому движен1е науки мы см'Ьло можемъ назвать движе- 
н1емъ къ Богу.

Въ самомъ д'Ьл'Ь, чЬмъ больше Вы углубляетесь въ 
изучете природы, ч-Ьмъ больше раскрываете ея тайнъ, 
т’Ьмъ ясн'бе, т'Ьмъ ярче выступаетъ предъ Вами Разумъ, 
какъ—бы пронизывающ1й природу, громко свид-Ьтель- 
ствующ1й о себ'Ь чрезъ каждое изъ ея безсчисленныхъ 
явлетй. Вы усматриваете этотъ Разумъ или, лучше, от- 
ображеше Его въ каждой сил'Ь, какая есть въ Mipt, въ 
каждомъ aaKOHt, который открываетъ наука, вь каж
дой кл’Ьточк’Ь или протоплазм'Ь, словомъ въ каждомъ 
изъ ручьевъ, на которые разливается общ1й потокъ 
жизни въ Mip-fe неорганическомъ и органическомъ. При
рода есть откровенш велинаго и всесовершеннаго Разу
ма и чей-же этотъ Разумъ, какъ не Творца и Зиждите
ля ея?—Челов’Ьческая душа, ея богатство въ многообра- 
зш и многоразличш силъ и способностей, ея свобода 
и творчество, ея движешя къ тому, что выше земли, 
что дальше вешественнаго Mipa—самымъ торжествен- 
нымъ образомъ все это въ природ-Ь человеческой души 
устанавливаютъ глубошя научныя изследован1я и, уста
навливая, сами собою подводятъ насъ къ истин к: да, 
человеческая душа есть то, что и говоритъ о ней наша 
СВ. вера,—она отблескъ Божественнаго Духа, преиму
щественный отобразъ Его.—Нравственная жизнь есть 
самое первое, самое главное услов1е человеческаго здо
ровья; правда, миръ и любовь—вотъ коренный основы 
наивысшаго благоустройства человеческихъ обществъ. 
Эти положен1я стали акс1омами наукъ. Но, неправда-ли, 
ведь оне прежде всего составляютъ заповеди Бож1и?
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Повторяемъ, наука, какъ движен1е къ HCTHHt, есть 
движете къ Богу. Она должна составлять и въ своей 
сущности и rayeHHt составляетъ особый путь Богопо- 
знан1я. Отсюда самъ собою дается выводъ: научное заня- 
Tie есть священное занят1е. Поскольку оно есть служеше 
истин'Ь, оно есть служеше Богу.

Слишкомъ высока и слишкомъ идеальна такая точка 
зр'бшя—могутъ сказать мн’Ь. Высока и идеальна, но 
В'Ьрна и неоспорима она. И если мы не всегда доходимъ 
до уб'Ьждешя, что всЬ науки путемъ м1роряскрыт1я и пра- 
вильна1'0 м1ропонимашя ведутъ къ Богу, то это только 
потому, что не доходимъ до конца пути, не дости* 
гаемъ посл’Ёднихъ заключетй, а иногда, можетъ быть, 
уклоняемся отъ нихъ. Во всякомъ случа-Ь этою точкою 
зр'Ьн1я, какъ путеводною зв'Ьздой, руководствовались въ 
своемъ священномъ д’Ьл'Ь Коперники, Кеплеры, Ньюто
ны и всЬ T-fe, которые оживотворили науку, открыли въ 
научномъ в-Ьд-Ьни! новые чудные горизонты,—которые 
въ благогов-Ьйномъ служенш наук’Ь усматривали служе- 
Hie Богу, почему и отдавали наук-Ь Bcfe свои силы и 
дароватя, посвящали ей всю свою жизнь. Идейность 
служешя—это животрепещущ1й нервъ всякаго служешя. 
Идейность служешя есть неизсякаемый источникъ его 
преусп^ятя. И если какое служенхе должно быть про
никнуто идейност1ю, то служеше ученыхъ людей въ осо
бенности. Но н'Ьтъ идейности выше той, которая чрезъ 
анаше ищетъ истины и, доискиваясь истины, устанавли
вая ее въ разныхъ областяхъ м1ров'Ьд'Ьн1я и в'йд'Ьшя о 
челов'Ьк'Ь, заставляетъ насъ благогов-Ьйно преклониться 
предъ ТЪиъ, Кто есть основа и источникъ истины,—Кто 
скаэалъ о Себ’Ь; Я  есмь истина.

Вы, Г.г. преподающ1е вънашемъ УниверситетЬ,—Вы при
званы къ научныыъ трудамъ. Вы должны совершать ихъ
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при многихъ неудобствахъ своего личнаго существова- 
т я . Въ нер'Ьдкихъ случаяхъ какъ-бы невольно истор
гается изъ Вашихъ устъ слово сЁтовашя на эти неудоб
ства отдаленнаго пребыватя. Но посмотрите на свое 
служете, какъ самое высокое идейное служен1е, какъ 
на одно изъ самыхъ возвышенньтхъ поручетй Божшхъ 
и, по отношен1ю къ м^сту служен1я, проникнитесь уб'Ьж- 
ден1емъ, что отъ Господа стопы челов’Ёческ1я устрояются, 
и тогда никак1я неудобства и невзгоды не надломятъ Вашего 
духа, не будутъ въ состоянш преодол-Ьть Вашей энерг1и. 
Ваша ревностная, в-йрная и честная служба наукЬ, какъ 
Д’Ёлу Бож1ю, доставитъ Сибири сугубую пользу и ра
дость. Та слава, которой безъ coMHtHiH Вы не ищите, 
останется за Вами, а съ Вами за нашимъ новымъ раз- 
садникомъ научныхъ знан1й, за нашимъ юнымъ Том- 
скимъ Университетомъ.

Все сказанное относится къ представителямъ научна- 
го знан1я,—къ т'Ьмъ, для которыхъ наука является при- 
звашемъ жизни или, по крайней M̂ p-fe, долгомъ служеб- 
наго положен1я. Но если обратимъ внимаше на нашихъ 
уНиверситетскихъ слушателей, то большинство изъ нихъ 
выходятъ и будутъ выходить отсюда на поприще прак
тической д-Ьятельности. Они должны врачевать или бу
дутъ обязаны поддерживать и защищать интересы прав
ды и закона разсйянные въ одиночку по разнымъ пунк- 
тамъ обширной Сибири. Они должны будутъ вести свое 
практическое служен1е Сибири нер'Ьдко по такимъ захо- 
лустьямъ ея, которыя не могутъ не устрашать и своею 
закинутост1ю на б'Ьломъ св'йт'Ь, и тягостш одинокаго 
пребываш'я среди людей не только необразованныхъ, но 
и полудикарей, коими такъ изобилуетъ сибирская земля. 
Сила духа для неуклонной д-Ьятельности въ избранномъ
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направлен1и требуетъ зд'Ьсь не меньшей, если еще не 
большей духовной поддержки или, точнее, поддержки со 
стороны принцип1альных'ь BoaaptHift.

Благо ближняго—вотъ съ какимъ знаменемъ современ
ный просв'Ьщенный молодой челов'Ььъ выходитъ на свою 
работу, гд’Ь-бы эта работа ему ни предстояла. Благод'Ь- 
тельное знамя! —Но святыя слова, написанныя на немъ, 
требуютъ пояснешя. Мысль настойчиво желаетъ знать 
основан1я, почему я долженъ заботиться о ближнемъ, 
почему долженъ трудиться для созидан1я его блага. 
Очевидно, все зависитъ отъ того, какъ смотр'Ьть на 
ближняго или челов'Ька вообще. Если я буду смот- 
р'йть на него, только какъ на материальный механизмъ. 
или какъ на существо исключительно животнаго про- 
исхожден1я,- в-Ьдь такъ понятно; я не увижу тогда 
мотивовъ уважен1я ни къ самому себ'Ь. ни т'Ьмъ мен-Ье 
къ блиншему, любви къ ближнему, а сл-Ьдовательно и 
заботъ о немъ.

Нынешнее время—особое время. Нын-Ь съ какою-то 
изумительной настойчивост1ю, къ сожал-Ьн^ отъ имени 
науки, стараются водворить въ сознаши просв-Ьщеннаго 
класса людей нзв'Ьстное воззрите,—воззр^Ьше, разв-Ьичи- 
вающее челов'Ька, включающее его въ зоологическую 
.1'Ьстницу не только по т-Ьлу, но и по душ'Ь. И хотя это 
воззр'Ьн1е говорить о благ'Ь челов'Ьчеетва, но понимаетъ 
его своеобразно. Оно понимаетъ какъ благо j>oda н лич- 
ност1ю интересуется только постольку, поскольку она 
можетъ сод’Ьйствовать совершенствован1ю рода. Вообще 
все въ этомъ воззр'Ьнш оц-Ьнивается только подъ од- 
нимъ критер1емъ полезности. Совершенно непонятно съ 
этой точки зр-Ьтя: зач'Ьмъ л'Ьчить больного, если орга- 
низмъ его отъ природы хилъ и слабъ, и если онъ не
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заявлялъ и не заявляетъ себя среди людей р'Ьшительно 
нич'Ёмъ, кром'Ь своего страдальческаго существовашя.— 
зач'Ьмъ врачебною помощ1ю тянуть жалк1е дни безв^ст- 
наго Mipy да еще безроднаго старца?

Сострадан1е къ страждущему—оно заставляетъ обра
щать заботливое внимаше на стоны болящаго, хотя бы 
посл'Ьдн1й былъ окончательно безполезенъ въ интере- 
сахъ „родового" челов-Ьческаго прогресса. Такъ должны 
сказать и Д'Ьйствительно говорятъ намъ.

Но въ такомъ случа-Ь сострадательная человеческая 
душа шире приведеннаго воззрен1я, она не укладывает
ся въ его рамки. И въ томъ, что она не укладывается 
въ его размеры, въ этомъ ея особенное достоинство, 
ея красота. Одинъ изъ древаихъ учителей церкви сказалъ, 
что душа наша по природе христ1анка, т. е. всемъ суще- 
ствомъ своимъ, всеми врожденными и таящимися въ ней 
запросами она требуетъ для себя христ1анства. А разъ 
христианство дано и темъ более какъ должно восприня
то, оно является солнцемъ, подъ живительными лучами 
коего все благородный свойства души, все ея высш1я 
стремлен1я и требовашя получаютъ всю полноту своего 
обнаружен1я и всю силу, всю действенность въ этомъ пол- 
номъ обнаруженш.

Да, христ1анство есть солнце для души, вызывающее 
къ жизни всю ея высоту и красоту. Оно вообще есть 
высшгй духовный светъ для человека,—тотъ светъ, въ 
коемъ мы узнаемъ, что каждый изъ людей, какъ высшее 
на земле создан1е Бож1е, умаленное малымъ чимъ отъ 
ангелъ, наделенное достоинствомъ Богоподоб1я, возлюб
ленное Господомъ до самоотверженной крестной смерти 
на Галгоее,—каждый изъ людей есть величайшая цен
ность въ очахъ Создателя, призванная Имъ къ вечному 
съ Собою общен1ю въ блаженстве вечнаго царства.
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HliTb ничего на земл^ ц'Ьнн'Ье достоинства челов'Ьче- 
ской личности, въ какомъ-бы положении она зд^сь ни 
находилась, какое-бы изъ земныхъ состояний ни пережива
ла. Такъ учитъ насъ христ1анство и своимъ учешемъ до- 
ставляетъ намъ самыя могуч1я, самыя несравненный по- 
бужден1я уважен1я и любви къ личности ближняго 
и заботъ о всяческомъ благ-Ь ея—любви самоотвержен
ной, заботъ безграничныхъ.

О, еслибы напш питомцы, подготовленные и подго
товляемые знан1емъ на благую д-Ьятельность въ пользу 
ближняго, еслибы Be3flt, гдЬ-бы Промыслъ ни судилъ 
имъ быть, совершали ее во имя христ1анскихъ началъ, 
проникнутые христ1анскими на личность воззр’Ь1Пями! 
То было бы беззав-Ьтное служен1е благу ближняго и въ 
особенности благу меньшихъ брат1й изъ ближнихъ, не 
какъ только свойственный молодому сердцу добрый по- 
рывъ, но глубоко — сознательное, убежденное и потому 
устойчивое при всякой невыгодной обстанов"!},— то было- 
бы служен1е, ради котораго Сибирь никогда не переста- 
вала-бы благословлять свой высш1Й просветительный 
центръ и разсадникъ.

Все руководители Университета, все преподающ1е въ 
немъ да будутъ едпномысленны между собою не толь
ко въ ревности по отношен1ю къ учебному делу, но и 
въ усерд1и воспитательнаго воздейств1я на здешнихъ 
слушателей въ возвышающемъ духе евангельскаго уче- 
шя (Рим. 15, 5)!

Богъ, Отецъ Световъ,—Онъ есть высшее воодушев- 
лен1е въ нашихъ трудахъ. Онъ же и наша опора для 
ихъ успешнаго совершен1я. Въ глубокомъ сознан1и сей 
истины мы въ торжественный день своего храмового празд
ника, смиренно припадаемъ предъ Господомъ, испра-
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шивая его всемощнаго благословешя на новые годы 
въ жизни Университета и на новое Д'Ьло, открывающее
ся въ немъ.

Прото!ерей Дм. Б^ликовъ.

В ъ  ч е м ъ  и е ш н о е  б чавтьб ?  *)

(П о поводу Н оваю  юда).

Вошло въ обычай съ наступлев1еиъ Новаго года высказыв!1ть 
нашииъ блихнииъ пожелан1е счастья.

Но что такое счастье и гд *  его источники?
При вссиъ разниобраз1и предлагаеиыхъ современному челов’Ьче- 

ству опред'Ьленгй счастья, всЬ они сходятся въ одной общей черт^ 
— онред’Ьляютъ сущность челов’Ьческаго счастья почти одинаково. 
Именно— счастье, по MHiniio современныхъ теоретиковъ, состоитъ 
въ ощущаемоиъ внутри челов’Ька, въ тайвикахъ его существа, 
въ чувств’Ь наслахденгя жиэн1ю, жизнералостности, блаженства и 
любви ЕЪ жизни,— которое является какъ плодъ внутренняго и 
вн'Ъшняго равиовМ я, возможной гарион1и удовлетворенныхъ по
требностей .личности, сообразно занросамъ, предъявляемымъ сте
пенью ея уиственнаго и нравственнаго развит1я. Счастье челов’Ька 
внутри его: въ этомъ согласны нсЬ и различле состоитъ иногда 
лишь въ указанли т’Ьхъ элементовъ, которые должны входить, 
какъ необходимый звЬнья золотой ц’Ьни счастья. Относительно 
этихъ элементовъ также существуетъ однообраз1е въ ука.зан1и 
т'Ьхъ наибол’Ье общихъ элеиентовъ, изъ сочетавля которыхъ могло 
бы сложиться возможное на зеилЬ счастье современнаго челов'Ька. 
Таковы указываемые большинствомъ совреиенныхъ писателей эле
менты: любовь къ наук'Ь, любовь къ искусству, любовь къ при- 
род’Ь, служенie добру, обществу, человЬчеству, физичесшй и ум
ственный трудъ, нравственное самосовершенстноваше, дружба, 
семья, возможное физическое и душевное здоровье. Еажется, что

* )  Составлево, м а в н . обр., по стать4 , подъ т1мъ же заглав1ехъ, вапечатанЕов аъ 
Хрнст. Ч т. за 1898 г .,  о ктябрь— ноябрь.
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въ этихъ элеиентахъ указаны Bct существенные запросы челов'Ь- 
ческаго существа и человечеству ничего не остается, какъ после
довать уинымъ советамъ современныхъ писателей. Но вотъ въ 
чеиъ существенный недостатокъ этихъ попытокъ указать челове
честву едииствевныя основы возмохнаго человеческаго счастья. 
Не сиотря на всю серьезность и научную обоснованность этихъ 
полохен1й, раскрытыхъ на ночве данныхъ нсякаго опыта, не 
сиотря на Bceopyxie авторитетонъ науки изъ нсехъ областей,—  
указанные, иеханически соединенные элементы нредставляютъ намъ 
не хиваго человека, а машину, для которой собраны почти все 
составныя части, но которой не хватаетъ объединяющей ея частя 
хивотворной силы, способной дать этимъ мертвымъ элементамъ 
жизнь и нроизвести то, что действительно дало бы людяиъ ис
комое счастье. Счастье это даетъ всякоиу хахдущ еиу истинно по
нятое Христово учен1е, которое преобразило м1ръ и дало челове
честву столько великихъ нравственныхъ характеровъ, нознавшихъ 
бдахевство истиннаго хриспанскаго счастья на земле и которое 
доселе и всегда есть живой источнняъ воды, утоляющей всякую 
жажду на веки и несущгй съ собой и счастье жизни земной и 
блаженство жизни земной и блаженство жизни небесной.

Христ1анство такъ же, вакъ и современные теоретики, указы- 
ваетъ счастье внутри человека, но обосновываетъ его глубже и, 
связуя его съ обычными целлии человеческаго существовангя, при- 
даетъ ему твердую основу и более жизненную силу. Это замет
нее будетъ, когда обратимся къ раземотрев1ю того, какъ отно
сится христ1анство ко всемъ указаннымъ въ современныхъ кни- 
гахъ о счастье элеиентамъ, сочетан1е которыхъ даетъ человече
ству счастье.

Въ любви къ истине, въ светлой области просвещеп1Я, въ на- 
слажден1яхъ умственнаго познан1я научаютъ насъ искать счастья 
современные учители. Они не находятъ словъ, чтобы воспеть во
сторженный гимнъ знан1ю и науке, и въ своемъ преклонен1н 
предъ разумоиъ и наукой готовы дойти до религ1ознаго экстаза. 
Проевещен1е— вотъ лекарство противъ всехъ духовныхъ недуговъ. 
Наслажден1е интеллектуальное— вотъ что способно дать человеку 
счастье...
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He будеиъ оопаривать этихъ положен!^; но чтобы понять истин
ное зиачеше зваи1я, обратиися къ одиоиу древнему иудрецу, ко
торый достаточно изв11стеиъ читающеиу обществу по ложнымъ 
ссылваиъ на него такихъ учителей нравственности, какъ Ш опен- 
гауеръ и Толстой,— обратиися къ писателю книги Ёкклез1аста.

Екклез1асть пов^далъ наиъ свою душевную истор1ю. Онь 
вид'Ьлъ всь д'Ъла, как!я  делаются подъ солвцемъ; его сердце 
ввд'Ъло иного иудрости и знаи!я, такъ что онъ пр1обр^лъ иудро- 
сти больше Bctxb, которые были прежде надъ Херусалимоиъ (1,
14— 16). И  что же? Безсил1е и ограниченность челов^ческаго 
разуиа отравляли Bct его искав1я истины. Посл^ тяжелыхъ и 
иучительннхъ поисковъ за истиною, посл'Ь лихорадочныхъ уи- 
ствеиныхъ блуждан1й въ полусв'Ьт'Ь истины и мрак^ заблужден1й, 
Екклез1астъ нашелъ, что сне можеть челов^къ постигнуть д’Ьлъ, 
который д'Ълаются подъ солнпеиъ, сколько бы онъ ни трудился 
въ иэсл’Ьдованш (Ш , И ;  Т Ш , 17).

Но если стреилеше къ иудрости отравляется горькииъ созна- 
н1еиъ своей ограниченности и безсилгя, который не только съу- 
живаютъ въ роковыя границы эти стремлен1я, по и сЬють иа пути 
къ знан1ю терн1я ошибокъ и промаховъ, то это горькое созиаи1е 
нереходитъ въ скорбь, когда Bu tcT t съ уиножен1емъ познан1й на
рождаются новые вопросы, которыхъ не въ силахъ разрешить 
челов^къ. сКто уиножаетъ познан)я, уиножаетъ скорбь» (1, 19). 
Развитой и обогащеивын познан1ями уиъ иудреца ясн^е видвтъ 
Bct несовершенства своей умственной организац1и, всЪ противо- 
р'йч1Я отрывочнаго знан!я, Bct ненормальности и несонершенства 
Еъ Mipt физическомъ и нравственномъ и BHtcTt свое безсил!е въ 
борьба съ ними. Нев4жество и незнан1е не испнтываетъ этихъ 
умственныхъ иукъ, этой борьбы comh^ hIh и npoTHBoptqift, этой 
тосви и страдав!! при вид'Ь огненнаго херувииа, охраннющаго 
входъ нъ тотъ рай мудрости, гд ^  .ч!ръ познается во всей полнотй.

И вотъ мудрецъ, въ nyHcTBt глубокой скорби, озирая страдаль- 
чееквиъ взоромъ и свои личпыя и общечедов'Ьческ!я стремлен!я 
къ мудрости, уныло восклицаетъ: «все суета, суета безполезная, 
духа больнаго томлен!е!» Такъ разсужда.1ъ древн!й иудрецъ при
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состояв1и звав1я и вудростн въ его вреия. Но что же говорятъ 
представители современной мысли? Не теряя уважен1я къ велич!» 
челов’Ьческаго разума и своей любви къ наук’Ь, ови налодятъ въ 
себ’Ь см’Ьлость высказывать протесты противъ ея чрезм^рвыхъ 
притязаний въ областяхъ, ея в4д'Ьн1ю ве оодлехащихъ. Таковы 
Брюнетверъ, Дю-Буа-Реймондъ, Карпентеръ и др. Поразительпн 
эти голоса, все бол1е и бол’Ье увеличивающгеся именно въ конц'Ь 
нашего в^ка, когда культъ разума находитъ себ'Ь столько хре- 
цовъ я поклонвиковъ! Призывы бросить 8ту сл'Ъпую В'Ъру въ ра- 
зумъ, это рабское поклонен)е передъ наукой, раздаются все чаще 
и чаще. Наука въ своемъ осл’Ьпленги, отрешившаяся отъ вл1ян1я 
животворной силы христ1анства, пришла къ горькому сознан1и> 
своего безсил1я решить вопросы, которые мучаютъ человечество, 
вопросы, полные нравственнаго значен1я, отъ решен1я которыхъ 
зависитъ саиа хизвь. Лучшее люди начинаютъ сознавать, что вме
сто того, чтобы служить нстинноиу вросвещен1ю людей и вместе 
ихъ счасНю, опа явилась мсточникомъ такихъ идеи я убежден1Й, 
который внесли въ человеческое сердце внутреннюю муку. Она 
разрушила веру въ Бога и въ безсмерпе души и приковала че- 
ловеческ1й умъ къ этой бедной земле, оставивъ человека въ 
жертву безплоднымъ муканъ отчаяния. Во имя среды н наслед
ственности, она уничтожила понят1е свободы и нравственной вме
няемости. Учен(еиъ о борьбе за существован1е она поколебала 
нравственную устойчивость и вместо нравствениыхъ требован1й и 
любви дала просторъ и обоснован1е эгоизму самому утонченному. 
Она разрушила все заветное и дорогое, а последнимъ ея словомъ 
была безотрадная песня пессимизма, которая, при всемъ разно- 
образ1и своихъ наоевовъ и мотивовъ, поетъ объ одномъ конце 
нслкаго существован1я— небнт1и после действительно указавнаго 
быт1я при свете пауки.

Не въ этоиъ инииомъ свете тусн.таго и мрачнаго просвещен!я, 
какое даетъ намъ неверующая наука, найдетъ себе долю дел- 
ствнтельнаго счастья современный человекъ, а въ области возвн- 
шенныхъ и широкихъ идеа.товъ христ1анскаго просвещен1я, въ 
светлыхъ лучахъ христ1анскаго знан1я и хриспанскоп науки.
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Изъ области уиственныхъ наслахденШ современные теоретики 
счастья ведуть насъ въ св'Ьтлую область эстетическаго наслаж
дения плода»  худохественнаго творчества, въ область искусства 
въ его разнообразныхъ ироявлешяхъ. Цскусство, наслахдеше кра
сотой— вотъ куда призываютъ наше полное пессииизиа покол'Ьн1е. 
Искусство способно поднять это покол^н1е надъ ирачною д'Ьй* 
ствительносты) въ область св^тлнхъ полетовъ фантаз1н; оно вно
сить ниръ и гарионив въ нзъ'Ьденную анализомъ и критикой душу 
совреиеннаго челов'Ька.

Прекрасный мысли и чаще сл^дуетъ ихъ повторять въ наше 
то»мое духовныиъ голодомъ время. Но въ ннхъ одинъ недоста- 
токъ; o n i виеятъ на воздух^, он'Ь представляютъ прекрасный 
фразы; не совреиеннону искусству исполнить эту св'Ьтлую «адачу. 
Въ самоиъ Д'Ьл^ что сделало современное искусство! Оно ниспало 
до натурализма и декадентства, оно полно мрачнаго песснмизма, 
на ненъ отразилось печальное состоян1е общей духовной скудости. 
Вм’Ьсто бодрости оно увеличило всеобщее унын1е, вместо облаго- 
рахивающаго вл1ян1я св'Ьтлыхъ образовъ чистой целомудренной 
красоты, оно цннизмъ возвело въ перлъ высшей красоты, вместо 
высшихъ наслажден!! оно дало скуку и разочароваше и мног1а 
лучш1я произведен!я были лишены всякаго духовнаго смысла и 
благородной нравственной идеи. Это не то искусство, которое 
должно быть. Это печальный плодъ того, что искусство лишило 
себя небесной струи хриспанскаго вл!ян!я, которое одно мохетъ 
оп.1одотворить это благородное проявлен1е человеческаго духа. 
Хрнст1анство часто упрекали въ томъ, что оно свонин высокими 
нравственнынн идеалами стесняло свободу искусства, но это гру
бое разсухден1е не стоить того, чтобы на немъ останавливаться 
подробно. Хрнст!анство противъ всего, къ  чему пришло совре
менное ложное искусство, и всегда за то, что породило истинное 
искусство всехъ временъ. Возьмите лучш1я имена, лучш!я про- 
изведен1я всехъ родовъ искусства во все христ!анск!я века ,— они 
вдохновлены реляг10знов идеей, они порохдены творческимъ ду- 
хомъ, витавшимъ въ высокнхъ областяхъ хрнст1анскихъ идеаловъ... 
Дантъ, Мильтонъ, Моцартъ, Бетховенъ, Рафаель, Микель Анже.ю,
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Пушкинъ, Лермонтовъ, АлексЬй Толстой, Хомяковъ, Чайковский, 
Достоевск1й и др.— Это все представители творчества въ союз^ 
съ релипозной идеей и хивотворвой силой лрист1анства. Мохио 
решительно утверхдать, что только въ союзе съ христЁанствоиъ 
искусство можетъ совершать свою благородную задачу просаеще- 
В1Я людей, мохетъ слухить своими песнями, образами и звуками 
делу земного счастья человека и нравственному совершеиствовав1ю.

Въ животворную область величественной природы увлекаютъ 
затемъ современные учители наболевшее сердце совремевнаго че
ловека. Въ величественной тиши природы найдетъ оиъ миръ отъ 
мукъ своего виутреиняго разлада, въ ея мощной энергги найдетъ 
оиъ мощный призывъ къ наслахден1ю хизн'|ю и энергической 
деятельности, въ ея просторе и объят1яхъ найдетъ онъ цельбу 
своимъ истерэаинымъ нервамъ, въ ея доне обновятъ свои изхитыя 
силы современные неврастеники и пессимисты.

Съ зтими прекрасными словами нельзя не согласиться, но дело 
въ тоиъ, что душа совреиеннаго человека едва-лн сохранила то 
чистое OTHomeeie къ природе, которое возможно лишь въ сердце, 
полномъ христ1анскаго света и нравственной высоты: въ природу 
оиа вноситъ отрахен1е своей омраченной души, находя и здесь 
подтверхден1е своихъ мрачныхъ мыслей, злобныхъ чувствъ, оправ- 
дан1е своихъ тленныхъ порывовъ. То, что даетъ природе глубо
кое вл1ян1е на человека, что сообщаетъ ей действительную мощ- 
вую силу быть источникомъ мира, наслахден!я, отрады, прими
рения, блахенства, счастья, это глубокое религ1озное отношен1е къ 
нрироде. Языкъ природы понимаетъ только тотъ, кто веруетъ 
въ ея Творца. Неиая предъ фидософомъ и ученымъ, которые 
приступаютъ къ ней съ резцомъ анализа и иолоткомъ критики, 
природа отврываетъ свои тайны только религ1озно-иастроениому 
сердцу, душе, подходящей къ этой природе съ иехной мольбой 
света, мира и любви. Для верующаго сердца природа есть храмъ 
Бох1й, где вечно славится имя Творца. Звездное небо— это ву- 
полъ, наполненный беэчисленнымъ мнохествомъ паникадилъ. Н и  
одному храму не сравняться съ этииъ безвонечнымъ храиоиъ по 
величию, свету и великолеи1ю. Въ восторженныхъ песняхъ и зву-
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к а гь  првроды слышится гивнъ и хвала Творцу. ВсЪ краски, вся 
лиань, всЬ цв^тн, вс4 растев1я оть былинки до гиганта, вся 
живая тварь, отъ червя до человека— есть живая пропов’Ьдь 
хиани, деятельности, любви, разуна, безсверпя... Вся природа 
ликуеть и радуется съ наии, плачетъ и говоритъ нанъ слова 
мира и угЬшен!» въ часы испытав!й и скорбей... Истинные ху> 
дохники не могли иначе понять ирироду, какъ храиъ Божества, 
вечную песнь о жизни, истине и любви; и это можно сказать не 
е нихъ только, не о лицахъ съ высокивъ эстетическимъ чувст- 
ноиъ, но и о техъ, которые сжились съ природой и не имея ни 
знан1й, ни встетическаго развит1я, однимъ чутьемъ своей неиска^ 
леченной натуры, озаряемые светоиъ саиой простой детской веры, 
любятъ ее, какъ родную и считаютъ ее своею учительницею. Ра- 
зувеемъ простой народъ, для котораго она орошена его слезами 
и потомъ, радуется и сворбитъ съ нимъ и есть самая понятная 
проповедь Творца и Его любви во всемъ. Онъ чувствуеть свое 
сродство съ природой, лесомъ, полями, кормящими его животными, 
птицами, пчелка поетъ ему о Боге, а небо проповедуетъ Еван- 
re.iie. Релипозное чувство м хрисианское пониман!е, вотъ что не
обходимо, чтобы наслаждаться красотой природы, находя въ ней 
иеточниЕЪ мира, отрады и счатья.

(Продолжен1е будетъ).

Обзоръ епарх1альной жизни за 1898 г.

Настоящ’ш день посправедливости считается днеиъ подведен!я 
итогсвъ истекшеиу году, днемъ, когда, оглядываясь на прошлое, 
стараются наметить планъ действ1й въ будущемъ, неокончен
ное окончить, задумапное осуществить, неиеправ-тенное исправить. 
Епарх1альныл Ведомости въ своемъ неоффиц)альномъ отделе, 
яв.1яются оргапомъ местной жизни, выразителемъ нуждъ, заботъ, 
деян1й духовенства enspxiH и мы не можемъ не воспользоваться ва- 
стоящимъ двемъ, какъ удобнымъ поводомъ д.тл обзора enapxi- 
альной жизни. Трудно, конечно, охватить въ общемъ очерке жизнь



—  21  —

и деятельность духовенства въ мельчайшихъ подробностяхъ, труд. 
Ко представить картину еиарх)альной жизни вообще; поэтому мы 
носнемся лишь главныхъ событ1й въ прошломъ году, такихъ явде- 
Н1Й, на который было попреимуществу обращено внимаи1е E napx i' 
альнаго начальства и духовенства, для чего воспользуемся частью 
матер1алоиъ, имеющимся въ редакц1о, частью CBtAtaiaMH изъ 
ДРУ1ИХЪ источииковъ.

Предлагая вниман1ю читателей очеркъ епарх1альпов жизни за 
прошлый годъ, мы скажеиъ прежде всего о внешнемъ строе 
enapxin.

Въ этомъ отношен1и истекш1й годъ выдается изъ ряда преж- 
пихъ летъ увеличен1еиъ приходовъ, коихъ открыто 25^ въ томъ 
числе 2 съ еодержан1еиъ причта отъ казны. Такой ростъ прм- 
ходовъ объясняется главнымъ образомъ усиленною колонизащей 
Томскаго края выходцами изъ Европейской Россги н образова- 
н1емъ множества поселковъ: такъ какъ священникъ является пер- 
вымъ учителемъ, а храмъ первымъ училищеиъ для переселенцевъ 
въ глухихъ местахъ Сибири, то Епархгальная власть устрояя и 
открывая приходы не только удонлетворяетъ насущнейшииъ по- 
требностямъ паствы, но идетъ на встречу заботамъ Правитель
ства о благоустройстве быта переселенцевъ, заброшенныхъ въ за
холустья неприветливаго и суроваго края.

Въ этомъ деле, какъ и въ прежн1е годы Епархдальное На- 
чальпво испытывало больш1я затруднен1я главнымъ образомъ въ 
виду недостатка правоспособныхъ кандидатовъ на вновь откры
тые приходы, такъ какъ и ранее открытые нриходы оставались 
безъ того или другого члена причта. Ежемесячный сообщен1я 
Духовной Консистор1и о вакантныхъ иестахъ съ наглядностью 
показываютъ, какъ велика нужда въ этомъ отношеши; напр. 
число вакантныхъ священническихъ иестъ въ среднемъ выводе 
по месяцаиъ ранилось до 30, д1аконскихъ до 34, псалоищиче- 
скихъ 45; мерыЕпарх1альнаго Начальства о нривлеченш лицъ 
изъ Европейской Poccin на места въ приходы мало достигали 
воей цели, такъ какъ  за дальностью разстоян1я и по совершен
ному незнакомству съ услов1яин жизни мног1е не решаются ехать



—  22 —

въ Сибирь. Что-же касается до восиитаннивовъ ееиинар!и и ду- 
ховиыкъ учияищъ, то иебояьш1е внвусви мало удовлетвориють 
все воэростающикъ ещегодио потребностямъ Тоисвоб enapxiH. Не 
безъ осиовав1я отсюда ел'Ьдуеть мечтать объ учрежден1и еще 
одного духовнаго училища на одиоб и з ! окраинъ Томской гу- 
берн1и, иапр. въ г. Каинск!. В м ^ст! съ заботами объ открыли 
самоотоятельныхъ прилодовъ въ истекшеиъ году Ёнарххалъное 
начальство прилагало заботы о благоустройства существующихъ 
храмовъ и объ устройств! новыхъ, какъ по лин1н железной до
роги, такъ и въ сторон!; въ истевшенъ году отстроены церкви 
иа станц1и Баиискъ, въ Ново-Николаевскоиъ поселк!, Т а й г! и др. 
К р о и ! того по лнн1и жел!зной дороги какъ для нуждъ служащихъ 
на ней, такъ и лицъ постороннихъ освященъ вагонъ церковь, 
в н !с т ! еъ т !н ъ  учреждались такъ называеиыя церкви-школы. 
Въ истекшенъ году томская епарх1я удостоилась Милостиваго 
внииаи1я Государя Императора, соизволившего пожаловать отъ 
Моиаршихъ щедротъ 1200 р. на постройку храма въ деревн! 
Вороних! Барнаульеваго округа, зараженной расколоиъ. Такъ 
какъ иемалынъ злонъ въ приходской жизни являлись до сихъ 
поръ частые переходы священников'^ изъ одного прихода въ 
другой, чъмъ въ значительной степени ослаблялась т!еная связь 
между паетыреяъ и паствою, то въ истекшемъ году было издано 
распоряжен1е, коииъ воспрещается просить о перег!щен1в преж
де выслуги 5 л !тъ  на одномъ приход!, а о.о. благочиннниъ 
вм!нено въ неотложную обязанность показывать въ послужныхъ 
спнскахъ вс!хъ переведенныхъ подъ услов1еиъ ран!е указаинаго 
срока не перепрашиваться. Д ля упорядочения приходской жизни 
въ другихъ отношен1яхъ признано Ёпарх1альною властью иеоб- 
ходимыиъ ознакомить съ указомъ Св. Синода отъ 22 марта 
1800 г., г д !  подробно начертанъ образъ жизни и поведеи1я 
сельсЕихъ членовъ причта, какъ нести себя въ церкви п дома, при 
oтпpaвлeнiи свящеянослужен1я и вообще требъ, въ церкви и въ 
домахъ прнхожаяъ.

Не только Ёпархкльное Начальство, но и сами члены причта 
нринимали съ своей стороны и !ры  къ благоустройству приход-
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ской хизни. Съ чувствоиъ удовольств1а должно отметить поста- 
новлев1е съезда духовенства блв10чин1я № 36, бывшвго въ сел! 
Красноярскомъ, касаюв^ееся и'Ьръ къ поднят1ю въ прихожанахъ 
познан1я релипозныхъ истивъ, къ  обучен1ю нолитваиъ и привле- 
чен1ю ихъ къ деятельному участ1ю въ богослухев1н. Нельзя не 
пожелать, чтобы и вообще почаще на благочинническнхъ съез- 
дахъ затрогивали подобные вопросы, решев1е коихъ вызывается 
назревшини потребностями вастоящвго времени.

(Окончан!е будетъ).

ОТЧЕТЪ
о СОСТОЯН1И Томскаго Епарх1альнаго Женскаго 
Училища въ учебно-воспитательномъ отношеши 

за 189Vs учебный годъ *).
(Составлеиъ бывшнмъ и. д. Инспектора классовъ свят. Серафимомъ ПутодЬевымъ).

Спнсонъ учебныхъ руноводствъ и пособ1й, употреблявшихси въ Том- 
сноиъ Епарх1альномъ женсномъ училищЪ, въ каждомъ нлассЪ и по 

каждому предмету въ 1897— 1898 уч. году.

В ъ  1-нъ к л х с с ъ :

По закону Boxiio: ,Св. истор1я ветхяго зав4та“ , прото1ерея 
Дм. Соколова, „К н и га  для церковно-слявянскяго чтешя“ Тихо
мирова;

По русскому и церковно-славянскому яз.: „Русская хрестомв- 
Tifl“ Поливанова, „К н и га  для церковно славянскаго чтешя“ Ти 
хомирова;

По apHeHOTHKt: „Сборникъ арвоиетическихъ задачъ н числен- 
выхъ прнм'Ёровъ" ч. 1 Ёвтушевскаго;

По церковноиу п-Ьтю: „Учебивкъ церковнаго n jiH ifl" А . Ряж- 
м аго  и ,31узыкальная азбука" Брявскаго.

•) См. .V 24, яа 1898 год|..
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В о  П -н ъ  клАССъ:

По Заколу Бож1ю: „Свящеввая нстор1я воввго зав-Ьта" про* 
Toiepea Д н . Соколова, „Б вяга  для церковяо-славявскаго чтев1я" 
Тахонярова.

По русекону и церковво-елавянсвону яанканъ: яРуссвая грак- 
■атнка* Снирновскаго, „Родява— сборнвкъ для класснаго чтов1в 
с к  упражнвн1янв въ уетвонъ и письяенновъ ■зложев1и“  А . 
Родовежскаго, „К н и га  для церковно-славявсваго чтев1я'‘  Тихо* 
Кирова;

По ариоиетик'Ь: „Сборнивъ ариояетическихъ задачъ и числен* 
ннхъ прив'Ьровъ*' ч. 1 Евтушевскаго.

По географ1и: „К р а т к !й  учебвнкъ по географ1и“  И . Раевска* 
го, „Учебный атласъ“  Ильина;

По церковноку п-Ьнш: „Учебникъ церковнаго n-bHia^ А . Ряж* 
скаго, „Н узн ка л ы а я  азбука‘ ‘  Брянскасо.

В ъ  Ш -ж ъ  к л д с о ъ :

По Закову Бож1ю: „Священная история новаго зав'Ьта“  про- 
Toiepea Дн. Соколова; „Новый завить на славяио * русскояъ 
язы к!;

По церковно*славяневону языку: „Гравжатика цервовно-славян* 
скаго языка*' Миропольсваго;

По русекову языку: „Русская травматика*' Сииреовекаго, „Р о * 
дина*-сборвикъ для класснаго чгешя съ упражнев1ями въ раз* 
6op1i устномъ и писькенионъ изложен1и" А . Радонежскаго;

По гвограф1и: „К р а тв !й  учебникъ по географ1и“  И . Раевска* 
го, , .Учебный атласъ" Ильина;

По церковному n-bniio: „Учебнвкъ церковнаго пЪшя" А . Ряж- 
скаго, „Музыкальная азбука" Брянсваго.

В ъ  IV -иъ влАССъ:

По Закону Бож1ю: „Пространный христ1анек!й катнхнзнсъ" и 
„У чвВ 1в о богослужеи!н православной хрнспанской церкви'* про* 
ToiepeH Дм. Соколова;
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По церковно-славянскому языку: „Грвнвтнкв церковно-слввин- 
сквго Я8ыка“  С. Мнропольсквго;

По геогрофй: „А.з1и и Австрвл1я“ К. Смирнова и „Уче($ннВ 
атлвсъ“ Ильина;

По вриометик'Ь: „Ариомотика А. Мялиовня и Б. Буренина", 
,,Сборникъ яриометическихъ задячъ и численныхъ прим'Ьровъ" ч. 
II Еатушевскаго;

По гражданской истар1и: „Руководство по всеобщей истор1и"— 
«реди1й курсъ—Д. Иловайскаго;

По церковноиу n-baii); „Учебникъ церковнаго ntBifl" А. Ряж- 
скаго, „Обиходъ церковваго ntHia" ч.ч. 1 н II и „Музыкаль
ная азбука ‘ Брявскаго.

В ъ V-иъ КЛАСС»:

По Закону Бож1ю: „Пространный христ1анск!й катихнзисъ" и 
„Учен1е о Богослужен1и православной христ1авской церкви" про- 
то1ерея Дм. Смирнова;

По русской словесности: „Учебникъ теэр1и словесвости" Б-Ьдо- 
руссова и „Русская хрестомат1я" Галахова ч. II. Пособ1яни для 
преподавателя служили: Руководства и учебники по теор1и сло
весности Радовежскаго, Филонова, Случевскаго и „Плавы и раз
боры" прои8веден1й по словесности Гаврилова, Водовозова, Кось- 
■ина и др., одобренный уч. комитетом» при св. СиводФ.

По apnoMeTBKt: ,Дриенетика А. Малинива и Б. Буреиина" 
■ „СборииБЪ ариоиетическихъ задач» и числеиинхъ примеров»"
ч. II Ёвтушевскаго;

По географ1и: „Европа" Б. Смирнова и „Учебный атлас»" 
Ильина;

По граждавской нстар1и: „Руководство во всеобщей ncTopin" 
Д я. Иловайскаго— средн1й курсъ и „Руководство к» русской 
ястор1й" его же.

По фиимк'Ь: „Оенован!я физики" Браевича.
По церковному п11и!ю: „Обиходъ церковнаго ntnifl" ч.ч. I и II.
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В ъ VI-мъ КЛАСС®:

По Закону Бож{ю; „Иетор1я православной христ1анскоб церк
ви, курс® VI и VIII классов® ги11наз1 и* прото1ерея П. Сиярнова;

По HCTopiH русской литературы: .Сокращенный курс® истор1и 
русской литературы М. Орлова (до Пушкина включительно); о 
Лериовтов1 1, Кольцов-Ь и Гогол*, за HeHHtHieM® учебвика, выда
ваемы были краткая запнскн, Dpимtвитeльвo к® програми'Ь. Учеб
ными книгаии для чтев1я служили; Христомат!и Галаковя и Бу
слаева. Погоб1и: Руководства по истор1и русской литературы 
Галахова, Порфирьева, Евстафьева. Полевого, Незеленова, Мол
лера и др.

По гражданской истор1и: .Руководство по всеобщей нстор!и“ 
— средн1й курс®—Д. Иловайскаго и .Руководство к® русской 
нстор‘ш“ его же.

По геометр1и: .Руководство геометр1и и собрав1е геометриче
ских® задач® для уйздных® и городских® училищ®" Даввдова;

По физик'Ь; ,Основан1 я физики" Краевича;
По недагогик®: .Очерк® главвМших® практических® положе- 

в|'й педагогвки, дидактики и методики"—Тихомирова и .Учеб
ник® дидактики'' С. Миропольскаго;

По церковному ntniio: „Обеходъ церковиаго nljaifl" ч.ч. I и П.

г) Выполнена-ли въ каждом® класса установленная программа. Если 
нЪтъ, то нан1я Mtpbi приняты к® выполнен!ю пропущеннаго.

Предметы училищааго курса преходились преподавателями и 
учительницами арии'Ьните.сьно къ общим® программам®, прило
женным® пъ уставу Епарх'|альныхъ жевских® училищ®, прная* 
тыл® учебным® руководствам® и програамаа®, составлепннм® 
Советом® училища; въ I и II класса.хъ выполнялись „програм
мы учебных® иредметовъ для епарх1альныхъ женскихъ училищ®" 
изданвым® учебпымъ комитетом® при св. Синед-Ь. Ко нревепи 
экзаменов® отчегнаго учсбяаго года установлеппыя но псЬаъ иред- 
метааъ программы внполсепы во вебх® классах®.
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д) О распред%лен!и письненныхъ упражненя! и о степени достигае- 
иыхъ ими ycntxoBV

На ряду съ теоретическииъ 1гзучен1енъ предиетовъ велись 
письненвыя завят1я учевицъ. Письиенныя упражнев1я полагались 
во всЬхъ классахъ. Въ I, II, и III классахъ давались диктавты: 
всего въ тсчен1и года подано было воспитанвицани I кл. 18, 
воспитапвицани П кл. 17 и воспитавпицлии Ш кл. 19 и 3 пере
сказа прочитаннаго въ классЬ. EpoHt того, давлены были до- 
нашн1я упрахнеи1я ва проходииыя правила граннатики; такихъ 
работъ въ течен1й учебнаго года водано было воепитаввицами
1-го кл. 18, воспитавницанн П-го кл. 18 и воспитаннипами Ш-го 
кл. 19, изъ Боторыхъ 14 граннатическихъ упражненШ и 5 пись- 
мевныхъ пересказовъ прочитаннаго въ класса. Воспитавницани 
IV, V и VI классовъ давались на определенный двенадцати
дневный срокъ письиенныя работы, по особому росписавш. Въ 
течен1н учебнаго года въ каждомъ классе было подано 9 сочи- 
Henifl и 2 письн. ptnieHia задачъ по аривметике, геоиетрш и 
физике съ обълснон1е]иъ.

Срочныя сочипен1я пнсалпсь по особопу росписапио, составлен
ному инепекторонъ классовъ, разсмотренпому Советомъ училища 
и утвержденному Его Преосвященствомъ. Темы д-тя сочияенш 
разснатриваемы были педагогическимъ Совегомъ по полугод1ямъ и 
представляемы на утвержден1с Его Преосвященства.

При упражнен1п воспитанницъ пъ пио менныхъ работахъ име
лось въ виду ир1учить воспптапвицъ писать только относящееся 
къ делу, излагать мысли по определеннону плану н выражать 
ихъ правильнымъ слогомъ. При назначенш тены, преподаватели 
подлежащихъ предиетовъ указывали инъ руководства и книги, 
изъ которнхъ могъ бы быть заияствоваяъ иатер1алъ для сочи- 
пен1я. Указан1е пособш и цсточниковъ для писан1я сочинен1й 
имело и ту цель, чтобы приучить учащихся къ серьезнону чтс- 
niio книгъ. Все письмеивыя работы воспитанннцъ разснатрива- 
лись преподавателями дома, а некоторый изъ нпхъ лучш1я и 
худш'ш, по усмотрен!*) паставника, разсматривались въ u,iacce,
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гдЪ вв autqeHiiie достоивства в ведоетапв обра1далось В1вмав1е 
ц'Ьлаго класса.

Балдн по иисьненвынъ упракнен'|ямъ, по циркуляру св. Сиво- 
да 1893 г. за № 13, особаго саностоятельваго звачев1Я не ви^- 
дв, но были привимаеиы во внивав1е ирв вывода средвяго д в р -  
HteHqBaro и годвчяаго балловъ по усп^ханъ воспвтаницъ т^нв 
преподавателями, по предиетаиъ которыхъ писались сочинев1я. 
Успехи воепвтаввицъ въ письиенныхъ упрахнев'ихъ въ отчетноиъ 
году иохно признать удовлетворительвыви.

Для экзавенсЕихъ присыенвыхъ упрахнен1н въ I и П клас- 
сахъ били даны избранныя фразы для диктовокъ; ученицы Ш  
кл. писали перелохен1е прочитанной статьи; учевицавъ IV клас
са дано было наиисать сочннев!е по грахданской нстор1и на те- 
иу: ,Воспитан1е д-Ьтей въ Спаргй и Аеинахъ', ученицанъ У-го 
класса по русской словесности на теку; „Экзанены“, а ученицанъ 
VI ЕЛ. по грахданской истор1и на тену: „Петръ Веля|цй въ 

уничтохен!я патр1арп1ес1 ва въ Fotcii и учрекден1я св. 
Синода*'.

Сравнительные успехи ученицъ въ пвсыенныхъ акзаиенскихъ 
упрахнешяхъ видны нзъ следующей таблицы:

КЛАССЫ.
Чвею

amaesog.

RojHaecTio уаеняца съ балдвн. Средв1й

выводъ.5 4 3 2 1

I 47 5 14 19 8 1 3,4

11 38') 4 4 16 12 2 2,9

111 38 4 4 21 8 1 8,05

ir 25 2 7 15 1 — зд

Y 43 1 9 26 7 3,09

2 8 17 4 1 3,17

‘ ) 5 7 1 «Я1 цъ, за бм Ь зш в, ве воеал .
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р) Продол1нитолыю€Ть учебнвго года м врана маавеиовг.

Учебаый годъ начался съ 17 августа. Въ начал'Ь учв(^го 
года были ироизведевы лереэкзвненовки тФмъ воепитанницамъ, 
которые получили неудовлетворительные баллы на годвчвыхъ ис- 
пытан1ях1 , а также произведены были исвытан1я т1нъ д'Ьвицавъ, 
который поступали въ училище виовь. Уроки въ отчетномъ году 
начились 23 августа и продолжались до S мая включительно. 
Время экзаменац'ювныхъ испнтанШ воспитанницъ всЁхъ клаг-совъ 
распред'Ьлено было между 11 мая и 6 1юия включительно, со
гласно росписанш, составленному инспекторохь классовъ, сов- 
М'Ьстно съ начальницей училица, разсмотр'Ьнному Совйтимъ учи
лища и утвержденному Его Преосвященствомъ. Годичный испы- 
тан1я начались письяенными работами. Уствыя мспытан1я произ
водились камисс1яии. Въ коиисс1ю входили HenpeutHHo одинъ 
изъ членовъ Сов'Ьта и преподаватель нредмета, по которому про
изводилось испытан1е. Испытан1е воспитанницъ VI кл. произво
дилось полныиъ собран1еиъ членовъ совета и преподавателемъ 
подлежащаго предиета. На экзаиенахъ по ncTopin православной 
хриспанской церкви, педагогика, гипен'Ь и церковному п'Ьшю въ 
VI кл. присутствовалъ Преосвященн'Ьйш1й Макар1й, Епископъ 
Томскш и БарнаульскШ. Между каждыии двуия экзаиенами вос- 
питанницамъ давалось нисколько дней на подготовку, сообразно 
объему класса программы и трудности предмета. Посл^ экзаме- 
новъ общшгь собран!емъ училищнаго Сов'Ьта составлены были 
разрядные списки воспитанницъ всЬхъ классовъ и Его Преосвя- 
щенствонъ утверждены. Выводъ балловъ производился согласно 
требовашямъ устава духонно-уче^ныхъ заведен1й. Перевода удо
стоены только воспитанвицы получивш1и по всЬнъ преднетанъ 
удовлетворительные баллы. Учебный годъ закончился выцускнынъ 
актомъ, въ день котораго Его Преосвященство, въ присутств!и 
учащихъ и учащихся, совершилъ въ домовой учи.лищной церкви 
Божественную лнтург1ю съ благодарственнымъ молебств1емъ Гос
поду Богу.
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ж) Ч«мо мрмодммвхъ иэъ нмсса въ м л а т , число окоичившихъ 
мурсъ съ аттестатааи и число оыбывншъ m  училища но раэиынъ

Изъ 4(> воепЕтьиницъ I вл. иереведенн во П вл. 43, 2-мъ 
наавачена неревкзажвновва поедЪ вонивулъ и 1 оставлева на во- 
вторительннй вурсъ; изъ 43 воепитанницъ П вл. удостоены пе
ревода въ Ш ЕЛ. 37, 2-иг назначена переэвзаиеиовва посл  ̂
ванивулъ, 1 оставлена ва новторнтельный вурсъ и 2 за бол’Ъз- 
шю ии^ють держать эвзаменъ послЪ ванивулъ; изъ 38 воспи- 
таннвцъ Ш ЕЛ. 29 переведены въ IY вл., 7 назначена нерезв- 
завеновва послЪ швввулъ, 1 оставлена на повторительный вурсъ 
по иалоусп^шаости и 1 по болезни; изъ 25 воепитанницъ IY  
вл. удостоены перевода въ У вл. 22, 3-нъ назначева переэкза- 
иеновва nocat ванивулъ; изъ 43 воепитанницъ Y вл. удостоены 
перевода въ сл'Ьдуюпцй VI вл. 41, 2-иъ назначена первэвзане- 
Новва поел! ванивулъ; 32 воспитанницы YI вл., державш1я вы- 
пуевные звэанены, уволены взъ училища съ выдачею уставов- 
леннылъ аттествтовъ. На педагогичесЕОНъ собран1и лучшимъ по 
уси!лаиъ п поведен1ю ученицаиъ были назначены награды. На
грады первой степени даны 13 ученицаиъ, награды второй сте
пени—12.

Въ течеше отчетнаго года 9 воспнтанницъ уволены изъ учи
лища по прошеи1ю родителей, 1 иевлючена изъ общнлъ списвовъ 
учеиицъ за сиерпю.

з) Общ1и свЪд!и1а ойъ уса!хахъ, псаедеиш и состояи1и здоровьи 
воепитанницъ.

Успехи воепитанницъ въ общеиъ были удовлетворительны. По 
разрядноиу списку воспитанницы распред'Ьлялиеь елйдующииъ 
образоиъ.

Обцм чаыо
Классы. I раз. II раз. Ш раз. ученЕЦъ.

Въ I 11 32 3 46
П 8 29 6 43

V Ш 6 23 9 38
IV 3 19 3 25

„ V 7 34 2 43
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Со сторовы поведеи1я и состоятя здоровья уяевнцъ за ответ
ный годъ дЪло представляется въ слйдующенъ вид'Ь. IIoBeAeBie 
воспитаввицъ въ ответаонъ году было вполий удовлетворитель
ное; еслв и были случаи шалостей и везвывительнвго варушен1я 
дисцвплввы, то своеврененння и надлежащ1я saHtBaniH ваваль- 
ницы в воспнтательницъ, а иногда и легк1я форны дисциплинар- 
ныхъ взыскан!! всегда исправляли проступки воспитаввицъ. Вос
питанницы въ годовой в^доности по поведен1ю отийчевн баллонъ 
„ 5 “, кромй 25, полувившихъ баллъ „ 4 “ за нелЕ1я шалости, 
происшедш1я оть живости Д'Ьтскаго характера.

Значительная заболйваеность Айтей въ городй зараэиыни бо- 
лйзняни отразилась и ва заболйваеиости увеницъ. Въ училище 
были занесены корь, скарлатина и заушница. Благодаря этинъ 
бол'Ьэияи’ь, требовавшииъ большею част!ю пон'Ьщевм въ больни
цу, какъ для лечеи!я, такъ мавнынъ образонъ и для изоляц1и 
во избйжав!е раавит!я эпидеи1и между учащимися, число боль- 
ничныхъ дней оказалось также необычно большинъ. Цифровыя 
даиння сл'Ьдующ!я:

За годъ больничнннъ лечен!енъ изъ 180 человйкъ, живущихъ 
въ uaHcioHî  при училищ']̂ , пользовалось 105 увеницъ, который 
поступали въ больницу 157 разъ съ 152 заболйвашями и про
вели въ больниц'Ь въ общей слошиости 1475 дней.

По классамъ заболеваемость делилась такъ:

церв. ШЕОлы лвцъ 7, saOojiiaiU 14, DocTjiM Eift 15, б о л и тЕ ы хк  is t i  99

I  Елассъ „  31 54 59 488
П 20 28 27 459

Ш „  22 24 24 184
IV’ 99 9 11 11 94

V 10 14 14 134
V I 6 7 7 18

По месяцамъ поступлен1я распределялись следующннъ обра- 
вожъ: въ августе 1, сентябре 9, октябре 28, ноябре 22, декаб
ре 24, январе 30, феврале 10, марте 30, апреле 3.
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Продолжительность врейшишя больвнхъ въ больвжд* была 
ВО ДЛЯ болышшотва неэваштольям, что

По 1 дню вровело В Ъ больнвц'Ь 16 больнахъ,

„  2 У) 99 99 23 9 9

„  3 9 » 99 99 9 23 > •

»  4 У 9 9 9 99 99 1 1 99

»  э 9 9 99 16 99

6 9 / 9 9 99 99 1 3 f t

7 99 9 9 4 99

8 99 99 3 99

9 99 99 1 9 9

10 99 5 9 9

1 1
Ь

3 99

12 3
13 1 99

14 99 3 99

15 1 J 9

16 2
17 99 99 99 2
2 0 3

21 99 5
22 2 99

23 99 9 9 99 3 99

„  4 0 99 99 4 9 )

30,31,34,41,42,48,87 99 1 99

87 дней пролеЛ1алв больная еъ  нясл’Ьдственвыаъ етрвдав1е1гь- 
мозга и случайно нрисоединившейея рожей, ^  дней оъ брюш- 
нымъ тяфохъ, 40— 42 еъ снарлативой, требовавшей долговрожем- 
ной язоляц1и отъ здоровыхъ, 34 съ капилярнывъ бронхитохъ, 
31 еъ корью, осложнившейся гнойнавъ воспвлен!е1 ъ средия- 
го уха.

Болезни наблюда.1 ись слйдующ1я:
воснален1е легвихъ—забол11ван1 й 1, больничныхъ дней 26  
брюшной тифъ 1, „ „ 4Б
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скарлатина 7, бельннчныхъ двей 246
корь 13, h 271
рожа 8, 76
цоражен1е нозгв 1, 77
заушница 27, 194
инфлюенца 33, 169
фоллнк. ангина 15, 65
иереиежающ. лихорадка съ 

6 поступлен1янн 1. 34
простудная лихорадка 3, 7
эвсудатнвн. плевритъ 1, 9У 12
анен1я 3, 28
глисты 5, 6
нарывы 9, 73
желудочноввш. катары 5, 14
головныя боли i , 99 6
бронхитъ 2, 51
остальныя бол. И , 99 72
Брюшной тифъ наблюда.лся въ ноябрь Hbeapb, корь въ нартЬ,

еварлатива съ 27 декабря до 2 парта, заушница съ 6 декабря 
до 9 фрвраля.

Больнын скарлатиной были изъ церковной школы, I, П и Ш 
ккассовъ, корью изъ I, П и Ш вд., заушницей изъ ве^хъ клас- 
совъ, крош-Ь VI.

Изъ бол'йвшихъ одна екариатииозван уперла. TeieHie болйзни 
было очень бурное и снерть посгйдонала чрезь 3 дня носл'Ь на
чала вабол'Ьвашя. Раеполагающвии цричннаии къ дурнову ходу 
болезни бы̂ ли резвая общая елабоетъ оргавизив и старый норовъ 
сердца.

В(гЬ вышеириведенныя цифры втносятея къ учеиицанъ, жив- 
шииъ въ naacioHt училища: квартпрная въ больницу не нри- 
иииались.

За сов^тдня аибуляторно ученицы, вакъ цаие1онерки, тавъ и 
квартириыя, обращались ввеьиа охоино. Аибуляторная забол'Ьвае' 
ность ничего характернаго и ввдамцагоея ивъ себя ие нредстап-
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juja, за исЫ1>чвн1вмъ 5 случаевъ паралича лучеваго нерва и 
одного случая паралича лнцеваго нерва. Заболевания параличеяъ 
все кончились благополучно. Анбуляторно, вежду прочмъ, ле
чились и некоторня больныя заушницей, когда было признано 
изолировать больиыхъ безполезнымъ.

Въ общенъ еостоян1н здоровья воспнтанницъ за отчетный годъ. 
благодаря првдуснотрнтельноетн и советанъ учнлнщнаго врача и 
распорядительности начальницы училища, ножпо назвать удовле- 
творительнынъ.

Непосредственный уходъ за заболевающиин воспитанницаии 
лежалъ на больничной дане, въ заведыван1и которой находилось 
больничное ннущество, аптечка и др. Нужно ей отдать честь, 
что она всегда, съ особенною любов1Ю, усерд1еиъ н должныиъ 
внинашенъ относилась къ своннъ обязанностянъ. За вреня своей 
службы при училище она, подъ руководствонъ учнлнщнаго вра
ча, достаточно навыкла составлять лекарства, следить за хо- 
донъ болезни, вести записки по нзнерен1ю и взвешнванш вос- 
пнтанннцъ.

i) Обь обстовтельствахъ, благопр||ггвтвовавшихъ ш пронятствовав- 
ишъ BBABHi'io Ataa. *faicjM урвивъ, првяущеииыхъ првавдоватвлями. 
меры, принятый нъ возвышенно yHetiHOBocnoTaTBiibHarB дела пъ 
учялище.

Особнхъ обстоятельстаЪу бхагопр1ятствовавшнхъ или препитство- 
вавшнхъ успешнону веден1ю дела, въ отчетнонъ году не было. 
Все преподаватели и учительницы относились къ своннъ обязан
ностянъ еъ полнынъ внннан1енъ н усерд^енъ; класснныя заняпя 
ЯНН производились своеврененно; содержаше уроковъ и вообще 
распределен1е учебного натер1ала по класеанъ было ввволннено 
согласно програннанъ; въ отношен1и npiesa и нетода преподава- 
Bifl они сообразовались съ требован1янн совренеиной педагогики. 
Начальница училища и воспитательницы съ деятельнынъ уча- 
ст1енъ относились къ разнообразныяъ нужданъ ученнцъ, руково
дя нхъ къ еознательноиу выполнен! ю учеинческнхъ обязанностей 
и приучая къ скроиностн н вежливости въ отБошешн общежнтчя. 
Поеещен!е уроковъ преподавателяни было исправное и случаевъ
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опущен1я уроЕОвъ безъ уважнтельныхъ прнчинъ не было. 
уроковъ преподавателя1 Н опущево 100. Изъ означеннаго чнсла 
опущено: преподателянъ Закона Бож1я въ IV, У н VI клас- 
сахъ 15 по бол'Ьзни; преподавателенъ Закона иож1я въ I, П н 
Ш кл. 4  по д'Ьланъ службы; преподавателенъ географ!н въ IV, 
V 1  VI классахъ 20; преподавателенъ географ1н въ П н Ш вл. 
4; преподователенъ гражданской истор1н я арненетнкн 20 по 
бол'Ьзнн н донашнннъ обстоятельстванъ; преподавателенъ руссва- 
го н цервовно-славянскаго языка 2 по бол'Ьзпн; преподавателенъ 
педагогики 3 по донашнннъ обстоятельстванъ; преподавателенъ 
гражданской нстор1н 2 по Д'Ьланъ службы; учнтеленъ пЬшя 13 
по болЬзнн н по дЬланъ службы; учнтеленъ чнстопнсан1я 7 по 
болЬзин н донашнннъ обстоятельстванъ; преподателенъ фнзнкн 
10 по болЬзнн.

Еъ числу нЬръ, прннятыхъ СовЬтонъ учнлнща къ возвышеп1ю 
учебновоспятательнаго дЬла относятся снЬдующ1я: 1) въ 1, 
П и Ш кл. прибавлено по однону недЬльнону уроку русскаго 
языка и въ IV и VI кл. введено по одному уроку русскаго язы
ка въ недЬлю, въ V кл. 2 урока въ недЬлю для повторен1я 
правилъ руссой граннатнкн; 2) введено въ Ш кл. 2 недЬльныхъ 
урока н въ IV н V по однону ведЬльнону уроку для преподо- 
ван1Я цервовно-славянскаго языка; 3) въ виду обшнрностн про- 
гранны по гражданской нстор1н въ IV кл., во второе полутод1е 
одннъ уровъ гражданской нсторгн нзъ V кл. перенесенъ въ IV  
классъ; 5) въ VI кл. введенъ одииъ урокъ въ иедЬлю для 
практнчеекихъ заняпй нъ школЬ. Путенъ нробныхъ уроковъ въ 
школЬ воспитанницы шестаго класса виаконялнсь съ пр1енанн 
школьнаго обучен1я, подъ руководствонъ преподавателя педаго
гики. Уроки эти давались воспнтанницанн, какъ и въ прошлонъ 
учобвонъ году, всяк1й равъ но на8иачен1[о нреподавателя педа
гогики, нъ прнсутетн1н сего послЬдняго и часто г. нача-1 ьннцы 
и затЬнъ подвергались раобору. Часпю для контроля за подго
товкою, а отчасти для того, чтобы ннЬть воаножиость прожде 
практическаго урока очередной воспитанницы дать, въ случай 
иеобходнности тЬ или друпи указан1Я цравтнканткаиъ, препода-
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ылель требовадъ оть погл'Ьдннхъ подачи ену предъ уропанн 
бол^е или Henie фбстояте.1 ьн1гхъ конепектовь предетоящнхъ за- 
eaxifl; 6) bi. V кл. введево два урока педагогиан; 6 ) въ VI-мъ 
K3 A(iet введовы два урока для ознавоилев1я съ осиовннни вача* 
лаии тяпеиы; 8) для подвяпя уровня унетвеннаго развнт1я вое- 
пнтанвнцъ, GoBtrb училища обращала особенное sRHiaeie на 
ввФклаееное чтев1е книгъ. Сов'Ьть училища озаботился пополне" 
в1еяъ библиотеки нэдашини релийозно-вравственнаго н литератур- 
наго характера, который одобрены для вн^класснаго чтен1я уча
щихся въ средне-учебныхъ заведен1яхъ. Преподавателяин н пре- 
подавательницани составлены особый списки книръ, съ отгЬткоЗ 
протввъ каждой, для какого класса рекоиевдуется прочтенге ея. 
Книги выдавались на рукн воспитанняцамъ; наблюден|'е за чтен!- 
емъ Енвгъ прввадлежало восаятательницамъ и преподавателямъ. 
Для 9К0И0К1И вреиевн иeptдкo практиковались во вре«я занятШ 
руЕод^'|еиъ общ1я чтен1я. 9) Чтобы въ глазахъ воепнтанвицъ 
придать бол^е ssaneBia нхъ письиенвыиъ упражнен1 я11ъ, отийтки 
ставились отдельно; прнчемъ co4HHeBia оц%н](вадись съ полнынъ 
ввииан1енъ н беацриетраст1е11ъ. 10) На воспнтанннцъ налоусп'й* 
ваищихъ было обрапгено особое Вннввв1е со стороны воспитотель- 
нвцъ, преподавателей, инспектора и иапальницы. ОЕазавш1и въ 
течете нед'Ьли слабые успехи по какигь^либо предиетавъ обуче- 
н1я воеоитавницы лишались, по принятоиу въ училвщ'Ь по,ядку, 
отоуска нзъ училища въ дона родственниковъ по воскреспыиъ 
и праздннчныяъ дияиъ, часъ или бол'Ъе употребляли на повто- 
peBie уроковъ. Начальвица, воспитательницы и пепжньеркв весь- 
иа ycn'DnTBO содМетвовали усп'йшноиу ведвн1 1) учебнвго д'Ьл», 
неотлучно находились при воепнтанницахъ, зан'Ьняли отсутетво- 
вавшихъ преподавателей, присутствовали на уровахъ, во вреия 
вечерннхъ заняв1й репетвровали съ воспитанняцаив заданные 
урови н своиин объяснвн1яии способствовали усп^шпоиу созва- 
тельнону уевоев1ю нхъ. П ) Чрезъ каждые два н'Ьеяцз ииспек- 
торъ классовъ вносилъ въ Совать училища в^доиость объ усп'Ь- 
хахъ носпитанницъ, составленную на основан1и общихъ оп1товъ 
преподователей. Эта ведомость разсиатривалась въ GoBtrb при
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yqacTiH всЬхъ преподаратедеб н учатеаьницъ, прп чв1ъ №дсид- 
лись лрвчины oeyentxa восонтаниицъ н укязнвадиеа н^рн ддд 
исправлен1д нхг. Малосвоеобинд и недостаточно раавитад воспн- 
танннцн поручались особому внинантю преоодавателеЯ, а невни- 
нательныд н нерадивад подвергались В8нскав1днъ. Чтобн роди
тели или родственники сани вид'Ьли успехи, Сов-Ьть училища, 
по pascHorptHiB двухн'Ьсдчинхъ в'Ьдоностеб объ усп'Ьхахъ вое- 
дитанннцг, вндавалг табели сг оти'Ьткани усп'Ьховг, за под
писью нячальствующихъ.

Религ1озно-нравственное восоитвн1в бнло главныиъ предиетоиъ 
заботливости начальствующахъ и учащихъ вг училищ! и ни-бло 
ц'Ьл1ю пр1учить воспитаиницъ къ сознятвльиону нсполнен1ю рели> 
г1озннхъ обдзанностеб православннхъ хрисп'аиъ. Длд воспитан1д 
д!вицъ въ дух! в!рн и благочеепд употреблдлись т ! средства, 
вак1д длд себ ц!ди указаны Св. Церков1Ю. Утроиъ и вечероиъ, 
предг уроконъ и поел!, предъ прнндпеиъ и оосл! орнндт1я 
□ищи читались и п!лись соотв!тствующ1д нолитвы. Чтобы от

крыть богатство назидан1д, какое заключаетсд вг киигахъ свя- 
щеннаго писан1Д, он! были пр|'учаеин въ чтен1ю на церковно- 
славянскоиъ язык! кнвгъ новаго зав!та, кавъ на урокахъ За
кона Бож1д, такъ и на утренней иолитв!. Въ воскреенные и 
праздничные дни вогпнтаыницы неопустнтельно присутствовали въ 
доиовоб училищной церкви у всенощнаго бд!н1Д и литург1и. 
Исключен1е допускалось только длд иладшнхъ изъ приходдщихъ 
воспвтанвицъ, хввущихъ далеко отъ училища, которыиъ въ дур
ную погоду разр!шалось ходить въ блихайш1е ориходск{е храны. 
Воспитанницы исоолндли въ училищной церкви поочередно по
ложенное чген1е и н!н1е. По окончан1и Богослухен1я, поел! н! 
котораго отдыха, велись религ1ознонравственныд бес!дн о пред- 
шетахъ бол!е или шен!е близкихъ празднику или торжеству. По 
прин!ру нннувшихъ л!тъ, наканун! воскресныхъ и праэднич- 
ннхъ дней, а также иногда и въ другое время, свободное отъ 
учебныхъ занит{й, велись начальницей училища общ1И чтен1д 
или дли вс!хъ воспитаиницъ или дли старшихъ классовъ изъ 
иабранныхъ и заран!е просмотр!ины1 ъ ею релнгшно-нравствев-
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ныхъ, патр'ютических'ь н прочихъ бытовы&ъ, полезныхъ и до- 
стуоиыхъ нонаманш воепитаниицъ книгъ, арвченъ ао аоводу 
прочнтавнаго велись съ педогогическою ivbxira бесЬды съ воспи- 
танницани.

Согласно § 93 уст. ев. х . училищъ, всЬ воспитанницы испо- 
в'Ьдывались и пр{общались Св. Таинъ два раза въ течен1е года. 
Предъ Рохдествонъ Христовывъ воспитаиницы посещали на го* 
B']̂ uie 18, 19 и 20 числа ноября, и зат^мъ пр1общались 21, в-ь 
день Введен1я во Хранъ Пресвяшя Богородицы и ва первой 
седниц’Ь Велнкаго поста; воспитавницы, оставш1яся на пасхаль
ный ваиинулы, говели и на страстной седниц'Ь. Ва^сто уроковъ 
воспитанницы въ эти дни занижались чтен1е»ъ релипозно-прав- 
ственныхъ книгъ подъ руководствоиъ воспнтательницъ и началь
ницы. Въ течение всего велвкаго поста въ среду и пятницу вос
питанницы присутствовали при совершеа1и литург1и прехдеосвя- 
щенны&ъ Даровъ.

Въ вцдахъ ограадев1и аехелатедьныхъ вл1яи1В и всякихъ слу
чайностей въ дорожноиъ пути при OTnpaBKi воспитавницъ на 
каникулы изъ Томска до м-Ьста жительства вхъ, Сов1тъ учили
ща, съ paspinieBifl Его Преосвященства, призналъ необходииымъ> 
чтобы или родственники etaiu  пр1'Ьзхали илв же указывали бы 
благонадежвыхъ лвцъ, съ коими могутъ быть отправлены на ка- 
никули воспитанницы.

Сов'Ьтомъ училища составлены правила о npieMt ученицами по- 
сЬтителей и посЬтительницъ.

Въ круга предметозъ обучен1я воспитавницъ входило обучен1е 
дояа1Ннему хозяйству и рукод'Ьл!® я составляло ваяи-Ьишую часть 
грактЕческвхъ завят!й, какъ несбходимыхъ для каждой д'Ьвицн. 
Дежурствомъ по классамъ, столовой и кухнЬ воспитанницы бы
ли пр1учаемы къ заняПю домашпнмъ хозяйствамъ и къ пеобхо- 
двмымъ для жен]н;инъ навыкаяъ и качествамъ опрятности и до- 
моввтости; дежурный должны были наблюдать чистоту и поря- 
докъ въ классахъ и остильныхъ комнатахъ, въ столовой накры
вать стодъ и убврать посуду; старш1я воспитанницы, сверхъ то
го, участвовали въ прнготовлен1н кушанья на кухн .̂ Что касает-
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ся o6yqeeifl рукод'Ьл1к>, то воепитинивцы швлв церковвыя обля- 
чев1я, для себя платье в б'Ьлье, золотвлв по атласу, рвеовалв 
краеканв по бархоту, обучались делать цв^ты взг бунаго в 
воска, ткать тесьну, вязать чулки, перчаткв и т. в. Въ оеобонг 
журнал* для рукод'Ьл1я д*лалвсь отм*тки о ход* занят|'б и сте
пени усп*ховъ воспитаивицъ. Усв*хи воспиганиицъ по рукод*- 
л1ю не только им*ли учебное значев1е, во и ирактическое прн- 
н*нен1е, выгодиое для училища; такъ воспитанницы шили сороч
ки, кальсоны, кофты, юбки, фартуки и т. д.

(О к о н ч а ш е  б у д е т ъ ) .

АЛЧУЩАГО НАПИТАЙ!
Голодъ... Опять это страшное слово стало пестрить стра

ницы газет’Ь и журналовъ. Опять это ваказан|'в Бож1е пос*- 
тило в*которы я enapxiu нашего обширнаго отечества, а 
въ томъ числ* и Казанскую . Опять и правительство, и об 
щсство, и частные благотворители выступили на борьбу съ 
страшнымъ народнымъ бичомъ. Едвали много нужно гово
рить о томъ, какъ  велико это б1;дств1е. Кто изъ насъ не ви- 
д*лъ, какъ  пахарь съ искаженяымъ лицомъ, безъ слезъ, кото 
рыя онъ давво уже выплакалъ, тащптъ (буквально тащгпт) 
на базаръ посл'Ьднюю лошадеяку-работницу, а сл*домъ 
за нимъ съ каким ь то тупымъ отчаян1емъ его жена пого- 
няеть посл'Ьднюю кормилицу-коровенку—  тоже на базаръ. 
А что же будетъ дальше? Про*дятъ они лошадь и корову, а 
тамъ?— а тамъ  голодъ.

Да внаеиъ ли мы, что такое голодъ? Кажется, что а-Ьтъ. 
Кажды й изъ насъ испытывалъ только чувство голода, а это 
совсЬмъ не то, что игцытать голодъ. Когда мы были го.юд- 
выми, мы ясно сознавалп, что это чувство рано или поздно 
будетъ удовлетворено, и эта надежда, съ одной стороны, уси
ливала чувство голода, а съ другой— она же и ободряла насъ, 
она давала силы перенести временную пустоту нашего желуд-
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ка, она окрыляла вашъ духъ, д'Ьлая его бодрыыъ при неыошахъ 
алотй. Б1сть ли ата вадевда у человека, который вчерашв1Й 
день съ^дъ послп>днюю корку хд’Ьба? Посмотрите на него, съ 
кавина дихорадочвыми движев1яни овъ обшариваетъ всЬ углы 
своей хижввы, слабый лучъ надежды пока еще теплится въ 
его соэвав1И, что авось ве завалился ли гдй вибудь кусокъ 
хоть чего вибудь съ^стваго Но вотъ обыскъ кинчевъ .

вездЪ пусто Пусто становится и ва душ^; по-
сл'Ьдн̂ й лучъ надежды погасъ, опустились безсильвыя руки, 
поиутился взоръ, стыдъ собствевваго 6езсид1я охватилъ все 
существо человека и заставилъ, иожетъ быть, въ первый разъ 
въ жизни сознаться, что овъ ве царь природы, а рабъ ея. За- 
тйнъ наступило тупое равводуш1е: не все-ли равно, жить или 
ве жить? А голодъ все сильн'Ье и сильв'Ъв даетъ чувствовать 
себя. Теперь чедовЪкъ отъ безразличааго отвошев1 Я къ жизни 
бол4е и бодЪе приближается къ тому выводу, да зач'Ьмъ-же 
жить? не лучше-ли сразу покончить съ собой, что бы прекра
тить Bcik иучев1я? Такиьъ образонъ, до самоубийства остался 
одивъ только m an , во я его уже ве въ состояаги сд'Ьлать го* 
лодаый челов’Ькъ: овъ настолько обезснлйдъ физически, что 
руки даже не можетъ поднять. Ему одно остается— нучятель- 
во-неддевво пережить полное встощвв1е оргавизма и угаснуть, 
какъ угасаетъ лампада съ прввращен1вмъ масла.

Вотъ до какого положевтя можетъ довести голодъ. Да ве бу- 
детъ сего у васъ ва святой Руси! ,,Съ uipy по витк'Ь—голому 
рубашка“ — говорить житейская мудрость. Првм4ръ въ этомъ 
отвошев1и вамъ даетъ само Правительство, которое не остана
вливается ни предъ какими денежными средствами, лишь бы 
только спасти васедевге. Благотворвтедьвыя общества точно такъ 
же подвы заботь о пропитавги народа. Все это обязываетъ и 
весь помочь весчаствымъ, кто ч'Ьмъ можетъ, хоть даже лептой 
евангельской вдовицы, дабы услышать вамъ отъ Праведнаго 
Суд1и: n jn u d u m e  благословеннш  О т ц а  м оею , наслтьдуйт е у го 
т ован ное вамъ ц а р ст вге  отъ слож ен1я м1ра: Бза^гкахся бо,
и  дает е м и  я ст и  (Me. 25, 34 — 35).
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Нередко uBOrie говорить, что и рады бы помочь, да ве 
аваемъ, куда послать. Для прпм'Ьра можемъ указать с. Старую 
Ш епталу Спасск. у. Каз. г .,  священникъ котораго пишетъ; 
, , неурожаи прежнихъ л^ть сильно пошатнули крестьянское хо
зяйство, а полный неурожай текущего года оковчатеаьно раз- 
зорилъ вс^хь крестьявь“ .

Не можемъ не OTMtTHTb также и того факта, что недородь 
JuiOoBb значительно подорвалъ благоссстояв1е а сельскаго ду
ховенства, матер1альное обезпечев1е котораго находится въ пря
мой зависимости отъ благосостоян1я прихожанъ т^мъ бoлte, что 
на духовекстпо не простираются правительствевныя пособ1я, и 
оно остается вь безвыходао-б’Ьдствевномг положев1и.

В . Е — цевъ.

IIpuMib4aHie. Р е д а к ц 1 я  U jB ic T iS  по К азан ской  e n a p i ia ,  п р и зы в а я  в г ^ х ъ  къ  ао- 
евзьвой п о н о щ а , с ъ  б а а г о с я о в с в1я  Е г о  В ы сокопреосвяп севства  открываетъ прг'емъ 
яожертвоватй, к а к о в ы я  б у д у т ъ  п е р е д а в а т ь с я  и.тп по у > а за в10 с а н и х ъ  а с р т в о -  
и т е д е й  В.1И ж е на б л аго2С нотр^В 1в E n H p s ia a t.u a ro  Н а ч а л ь с тв а . Н в е я а  ж е р тв о в а т е 
л е !  в с у у м ы  помищв б у д у тъ  п е ч а т а т ь с я  въ блвжайшихъ №Л; SsBtcrie.

И З В Ф С Т 1 Я  и  З А М Ф Т К И

Назначен1я. Изъ ДОСТОВ^рНЫХЪ ИСТОЧНИКОВЪ известно, что 
преосвященный Мееод1й, викар1й Томской enap.xiH, назначенъ епи- 
скопомъ забайкальскимъ; начальникъ кирги-зской мисс1и архи- 
■аядритъ Серг1й— епископомъ Б1йскимъ и настоятель АзексЬев- 
скаго томскаго монастыря архимандритъ Инпокент1Й— епискономь 
Благовещенски иъ.

Отнрыт1е новыхъ земснихт» учрежден1й въ Томской губер- 
мм 15 декабря 1898 г. 15 декабря 189S г. происходило тор 
жественное открыт1е нозыхъ зеискихъ учрежден1й въ Томской 
губерн1и. Съ этого дня округа Томской губерн!и преобразованы 
Въ у4зды, и вместо прежнихъ чиновниковъ по крестьянскииъ дф- 
лавъ }(тйн(Р.Ч(ьъ ВЕПИзузъ i рестьлв(ввхъ гачальгикоы . Новый
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пачильственння лица превосходятъ и по числу прежде бывш1я и, глав
ное, по власти; имъ подчивенн не только крестьяне ихъ района, 
но и жители иннхъ сослов!й, и въ самомъ управлении крестья
нами имъ предоставлены гораздо больш1я права, ч'Ьиъ вак1я 
им'Ьли paHte чиновники по крестьянскияъ д'Ьлавъ, именно, имъ 
предоставлена власть не только административная, но въ н *ко - 
торнхъ елучавхъ и судебная. Торжество началось молебпомъ въ 
арл)ерейской домовой церкви, совершеннымъ Преосвященвымъ 
Макар1еиъ, Епископомъ Томскимъ и Варнаудьскимь, въ сослуже- 
шн съ городскимъ духовенствомъ и въ прису1ств1И г. Началь
ника губврн1н А. А. Ломачевскаго, вице-губернатора г. Влскуп- 
скаго номоизбранвыхъ г. крестьлнскихъ начальниковъ и ивыхъ 
лицъ губернскаго уараплен1я. Предъ началоиъ молебна Преоевя- 
щезный Владыка обратился съ р^чью къ гг. крестьянскимъ на- 
чальникамъ, въ которой указавъ на то, что имъ выиалъ счастли
вый жреб1й быть вачивателяии новаго д'Ьла вийст* съ т'Ьяъ 
обратило, ихъ вниман1е на то, какая опытность, осторожность и 
предусмотрительность требуется отъ пролагающаго новую тропу, 
такъ какъ по AtficTBiaMb передовнхъ деятелей обычно д е 
лается оценка всему д'Ьлу и всему учреждев1ю; дал'Ье, указавъ 
гг. вачал].ипказгь, что въ ихъ дtл'Ь могутъ встретиться так!я пре 
пятств1я, недоум1;н1я, сочетан1я обстоятельствъ, преодол'Ьть кото- 
рыл у нихъ ве достанетъ собственвыхъ силъ. Владыка призывалъ 
ихъ помолиться вм'Ьст'Ь съ нимъ Господу Богу о ниспоелан1в 
Вож1я благословен1я на новое дЪо.

По окончав1и молебна Bct присутствующзе были приглашены 
Владыкой въ его покои. 3A tcb въ краткой р^чи Его Преосвя
щенство просвлъ гг. вачальвико.чъ сочувственпо относиться къ  
нуждаяъ церкопныхъ в1колъ и объявплъ имъ, что онъ ихъ избн- 
раетъ попечитсльми сихъ школъ, каждаго въ его округй. Его 
Превосходительство г. Пачальникъ губернии, состояний почет- 
нымъ поп чйтмемъ церковныхъ школъ Томской губерв1и, съ своей 
стороны выразилъ уверенность, что гг. крестьяпск1е начальники 
оправдаютъ то дов'Ьр1е и надежды, ка1пя возлагаются па ппхъ 
Его Преосвященствомъ.
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Изъ цернОВНЫХЪ /itTOnHCeii. Село Сгьтовское основалось, по 
предан1ю около 100 л. тону назадъ. Церковь въ этомъ сел* на
чата ностровкою въ 1886 году по благословвн1Ю Иреосвнщеннаге 
Влади Mi ра б. еп. Томскаго, а окончена въ 1888 году.

Село О^товское ран^е было заселено раскольввкамн, право- 
славныхъ было очень мало, да и самое село-то было не большое, 
дворовъ 6 0 -иди 70. Но вотъ въ 80-хъ  годахъ н. с. явились хо
доки изъ Орловской губерн1и, С^товка со своими земельными угодь
ями имъ очень понравилась. Они начали проситься т сибиряковъ 
принять ихъ, но т'й не соглашались, видя прим'Ьры на сторои*, 
что какъ только явятся poccificKie переселенцы, такъ устроятъ 
церковь и поведутъ порядки по своему. Долго ухаживали ходо
ки  около сибиряковъ, прося у нихъ пр;емнаго приговора,— т *  
не соглашались. Что Д'Ьлать? пришлось прибегнуть къ хитрости. 
Стали задаривать сельского старосту, писаря, некоторыхъ общест- 
венниковъ и попаивать ихъ винцомъ, предложили за пр1еику денегъ 
съ каждой души по 30 рублей, а съ кого и более. Староста 
сталъ собирать сходки частями и приглашалъ къ подписи подъ 
прнговоръ, а упорныхъ пришлось уговаривать подписать приго- 
воръ и въ доме, конечно не безъ могарычей. Наконецъ заручив
шись приговоромъ, дали задатки и отправились за семьями. 
Когда |ф1ехал11 принятые, съ ними явились и еще охотники, 
которыхъ росс1йскимъ хотелось принять, а сибиряки отказы
вались. Но всетаки деньги и вино перетянули. Такъ продо.1- 
жалось и далее, когда-же число голосовъ переселившихся пе
ревесило голоса сибиряковъ, пр1ем(1ыя деньги иачепи обращать 
на постройку храиа. Б.лагодаря энерпи попечите.тей, храмъ 
быль начатъ, подъ вепосредственнымъ наблюден1еиъ священ
ника 0. Георг1я. Постройка церкви при I ’eoprie ш.ча исправ
но, но по отъезде его почти прекратилась и возобновилась 
только съ п])ибыт1емъ новаго свлщевника. Наконецъ храмъ кон 
чевъ и освященъ. Стали ходатайствовать о назпачев1и причта, вт 
содержан1е его положево было 500 руб. въ сберегательную кас
су г. Б1йска въ обезпечеп1е жалованья причту. Причтъ былъ 
назначенъ.
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Деревня МихайАОвка осаовалась въ 1875 году. Первымъ 
посели.лся вд'Ьгь крестьявивъ изъ ПермсЕой губерв1и, Мидаилъ 
Колиогоровъ; въ томъ-ае 1875 г. къ нему прибыли еще пять 
семей; вей ови были раскольники, но какой секты, не иавйстно. 
Эти первоначальные поселенцы, однако, вскорй вей кромй М и- 
дайла Колмогорова ушли въ другое ийсто, какъ только въ дер. 
Михайловну начали прибывать переселенцы изъ Воронежской гу- 
берн1и— православные.

Въ 1883 году жители дереввн Михайловки исходатайствовали 
разрйшев1е £аарх1альваго Начальства на построен1е молитвенна- 
го дома. Въ 1884 году молитвенный домъ во имя Св. А рхи
стратига Бож1я Михаила былъ построенъ, а въ 1888 году по 
благословев1ю Преосвящевнаго Исаак1и, Ёвископа Томскаго и 
Семивалатинскаго, освященъ благочинныкъ 25 свящеввикомъ 
Павломъ Соколовымъ.

Вь 1895 году при Михаило-Архангельской церкви деревни 
Михайловки изъ числа 1025 душъ иуж. пола и жен. 955 от
крыть самостоительвый приходъ, съ штатомъ причта изъ свя» 
щенвнка н псаломщика. На содержав1е прнчта жители деревви 
Михайловни обязались уплачивать жалован1е: священнику 380 
руб. и псаломщику 120 руб. въ годъ и хлйбной руги обоимъ 
500 пудовъ въ годъ; кромй того отвести пахатной и сйнокосной 
земли 99 десятивъ и устроить приличные доиа и платить за 
требонсправлен1я; за бракъ 5 руб., за погребен'ш унершаго съ 
выносомъ 2 руб., безъ выноса взрослаго 50 коп., а налолйтвяго 
30 к ., за крещен1е 25 коп., за собороваи1е I  рубль и за молеб
ны; съ водосвященгемъ 50 коп., простой 30 копйекъ.



М И С С Ю Н Е Р С К 1 Й  о т д ъ л ъ .

Обзоръ д’Ьятельноетй перваго Ёпарх1альнаго Мвее1онер- 
екаго еъ4 зда въ г. ToMeirb 1 0 — 2 7  авгуета 1 8 9 8 года.

А) Совреиенное состоян!е иЪстнаго расшдосентантстра.

Умственный обликъ расколосектантства.

При обсгждети вопроса о сосгоявш npocBtn^enia в граиот- 
носги въ расколосектавств'Ь членаии съ'Ьада било вилснено, что 
въ прехвее пречя въ этоиъ отвошен!и раскольники стояли зна
чительно выше прввославнвхъ, въ настоящее хе  уступаютъ имъ. 
Причины этого кроются ие въ томъ, чтобы раскольники осла
бели въ своемъ стреклен1и къ просвещению и граяотностп; оно 
присуще ииъ все въ той хе, если не въ большей степени, а въ 
томъ, что православное населен1е enapxin, благодаря возяикно- 
вепю целой сети школъ церковпо-приходскихъ и грамоты, въ ко- 
ротк!й цремежутокъ времени далеко шагнуло по пути своего обра- 
зоватя м даже опередило присяхныхъ-грамотеевъ раскольвиковъ. 
Въ расколе къ тому хе на пути развит1я грамотности встреча
ются и некоторыя особый препятств1я, какихъ ветъ и не иохетъ 
быть въ православ1и. Препятств!я эти полагаются прежде всего 
со стороны наставниковъ, въ интересахъ которыхъ держать свою
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паству въ безпросв'Ьтной тьмЪ, дабы т'Ьмъ безпрепятетвенн'Ье и 
выгодн'Ье для себя ее эксплоатнровать. Не особенно сочувствуютъ 
наставники, а потому и заботятся о развит1и грамотности въ сред^ 
своей паствы и потому, что въ каждомъ сколько-нибудь грамотномъ 
челов'Ьк'Ь видятъ ce6t конкуррента; въ нхъ же собственныхъ инте- 
ресахъ, следовательно, важно, чтобы было возможно менее гра- 
мотныхъ. Немудрено, поэтому, что некоторые наставники ,гонятъ“ 
грамоту, въ особенности же въ техъ местахъ, где наставннче- 
ствэ переходить по наследству. Задумываются иногда обучать 
грамоте своихъ детей и сами родители— раскольники, боясь ен 
света, разгонлющаго тьму раскольническихъ заблуждев1й. „Надо 
бы поучить сынишку— признавался со слезами на глазахъ одннъ 
изъ нзвестныхъ раскольническихъ наставниковъ,— да боюсь, какъ 
ведь станетъ толкомъ учиться, непременно въ никоп1анство уб- 
детъ“ . Нанболее всего грамотность распространена среди после
дователей Австр1йскаго и Поиорскаго толка;— самокрещенцы Ма- 
каровск1е хотя и немногочисленные, почти поголовно грамотны;—  
менее же всего прививается грамотность къ ветовцамъ и стари- 
новцамъ. Некоторый селен1я, заселенный последователями кото- 
раго-либо изъ этихъ двухъ толковъ,— поголовно невежественны, 
или насчнтываютъ у  себя всего одного-двухъ грамотеевъ.

Самое образован1е раскольническое слишкомъ узко и односто
ронне: оно, въ большинстве случаевъ, не ндетъ да.лее знан1я 
молитвъ, уменья читать по церковному, положить началъ м пи
сать полууставомъ. Учатъ своихъ детей раскольвики или у себя 
дома, или посылаютъ ихъ въ своимъ ваетавникамъ, —иногда при- 
глашають особыхъ учителей или учнтельницъ— старыхъ девъ—  
черничекъ,— на определенное жалованье. Эти учителя и учитель
ницы организуютъ тайно уже целыя школы, въ которыя прини- 
мають учащихся даже изъ соседнихъ деревень,— завлеваютъ 
иногда и детей православныхъ. Такихъ, более или менее органи- 
зованныхъ тайныхъ раскольническихъ школъ членами съезда ука
зано до 50. Изъ нихъ въ Томскомъ округе: въ тангЬ,— прм Австр)й- 
скомъ монастыре и въ д. Александровке у Австр1бцевъ и Светлень
кой у часовенныхъ; въ Кузнецкомъ округе въ дд. Шевеляхъ и Щ ер-
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бавахъ, Смоливсваго прихода, Борезовоярской, Бзиновсваго, Жол- 
тиногиноб— Ко^ракекаго, у Поюрцевь и въ Жирвоной, Терен- 
певскаго, у Австр1йцевъ. Въ Мар{ивскоиъ округй; въ дд. Про* 
кооьевой, градо-Нар1инскаго прихода, Новоподаорной и Мяло- 
Поиитанекой, Мало-Пичугинскаго прихода у чаеоиенввхъ. Въ 
Еарнаулъскомъ окрут: въ д. Boponaxt, Боровского приходя, у 
Поиорцевъ, въ д. Ш арчииой, Куликовой, 1{дзавцевой, Усть-Мо- 
cBxt, Ребрихиискаго прихода— у гЬхъ же Поиорцевъ; въ е. Ову- 
ловскоиъ и д. его прихода Шадринцевой у Поиорцевъ ааконо- 
($рачиыхъ; учителяии въ тоиь и другой два родиыхъ брата изъ 
язв^етнаго и упояннаеиаго ран'йе с. Санодуроввн, Саратовской 
губерн)в; въ с. Тюхевцевевоиъ— у часовеивыхъ; иъ д. НовоТлу- 
шивской, Средие-Краеилоссваго прихода у Аветр1йцевъ; въ д. 
Воровской, Дуичевсваго прихода у Поиорцеиъ, въ д. Ш ур в гн - 
ной, Зал^совекаго прихода у спиокрещенцевъ, въ д. Каиевк'Ь, 
Сорокииеваг) прихода, у стариковценъ. Копаловой и Яркахъ, 
того же прихода у Поиорцевъ, Боброик'Ь, того же прихода, у 
Австр1йцевъ, иъ д. nyeTBaBt, Босихянсваго прихода у стариков- 
веиъ, въ д. Елбанской, Маелянинскаго прихода— у стариковцевъ 
в  въ д. Александровк'Ь того же Нвслянинскаго ирихода,— у По
иорцевъ— учитель опять изъ Саиодуронки; въ дд. Средне A.ieye- 
свой и Коэыниской, Верхъ-Алеусскато прихода у Поюрцевъ,—  
въ Буванской, Старо-Бутнрекаго у иихъ же, въ Корчиной, того 
же ирихода у часовениыхъ и въ Еостииоиъ Логу, Сеиеновекаго 
прихода,—7 Австр1йцевъ.

Въ Б1йс10мъ округй: дд. Большой Р'йче'й и с. Солонеченскоиъ 
у  Поиорцевъ; въ д. 4epeMmaHBt, Сибирачихиисваго прихода у 
висовениыхъ; въ дд. Карповой и Лютаеиой Каиншеисваго при
хода у Поиорцевъ; въ е. Куюгансвоиъ, иъ дд. Верхиеиъ и Н иж  
невъ УйионФ, Катандиисваго прихода у старивовцеиъ, иъ д. 
Абабковой, Сропинской волости у Австр1йцевъ, въ д. Ш ульги- 
нонъ Логу, Айскаго прихода у стариковцевъ, въ д. CoaohobeI i 
Сычевскаго прихода у Поиорцевъ 3 училища и въ д. Южако
вой—у Австр!йцевъ.
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Въ Зм-Ьиногорскомь округ*: въ дд. Большой P iq B *  н Быьт- 
рух* у Австр1йцевъ, въ д. Гилевой, Карбвлихвнскаго ириход* 
в е. Верхъ-Убиневомъ (Лосих*) у Поморцевъ. В с *  этв детырв 
школы очевь многолюдны. Въ Верхъ Убинской въ посл*днемъ 
году обучалось до 100 челов*къ. Эта Верхъ-Убинская школа, 
руководимая двумя извлстными главными „столпами* иоморскаго 
раскола ведоронъ Гусевыиъ и Петромъ Вобровскимъ, изъ кото- 
рыхъ посл*дн1й непосредственно сааъ состоитъ и учителенъ,— по 
отношенш Бъ другвмъ раскольническиыъ представляетъ какъ бв 
школу высшаго разряда и носитъ даже особое громкое назвав1е 
„богословской*. Въ нее поступаютъ для дальн*йшаго продолжв' 
н1я своего образования ученики другихъ сос*днихъ школъ.

Въ Каинсконъ округ* шкдлн ии*ются при вс*хъ бол*е вдп 
мен*е видвыхъ раскольннческихъ молельняхъ, какъ въ Тычкнной< 
Еозьминой, Шипициной и Еам*.

Обучен1е въ раскольничесвихъ школахъ ведется по старинному 
букварю, такому же, какой употребляется и въ единов*рче- 
скихъ школахъ. Употребляется кром* того во вс*хъ школахъ м 
псалтнрь в часословъ, которые и выучиваются чуть не наизусть. 
Въ Поморскихъ школахъ начинаютъ появляться в новыя учеб- 
вня руководства нов*йшаго производства. Такъ, наприм*ръ, въ 
Верхъ-УбинсБой богословской ш кол* употреб.1яетея „списокъ 
изустпыхъ уроковъ христ1анскихъ учидищъ*^. Весь втотъ списокъ 
состоитъ изъ 25 уроковъ въ вопросахъ и отв*тахъ. Урока п» 
содержан1ю своему кратки и каждый изъ нихъ еодержитъ обык
новенно отъ 10 до 27 строкъ. Н а первый урокъ пред
назначается „символъ православной в*ры святыхъ Вселенскихъ. 
соборовъ* Второй урокъ трактуетъ о сотворен1и м1ра. Н а пер- 
вомъ м *ст* въ неиъ поставленъ вопросъ; „изъ какихъ  стихш 
сложена чувственный м1ръ и видимыя твари1* на который я 
дается отв*тъ: изъ земли, воды, воздуха и огня. Дал*е въ посл*- 
донательнонъ порядк* идутъ вопросы и отв*ты о тонъ, пто именно 
въ изв*стные дни было сотворено. Трет1й урокъ говорить о само- 
знаи1и. Онъ очевь кратокъ и все содержан1е его таково; сколько 
въ челов*к* чувствъ! Огв*тъ: пять естественныхъ в пять умет-
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венаыхъ; еетественння: aptHie, обоняв1е, вкусъ, слухъ, осязан)е, 
уметвеаныя: разумъ, память, воображевте, сов^еть, желав1е. Воп- 
росъ. Сколько Д'Ьйствующихъ стреилеа1й души BexoBiKa? Ответь: 
три: словесность, ярость, похоть. Вопросг. Для чего aexOBtKb 
отличительно отъ прочнхъ тварей одаренъ словомъ? Отвптъ. На 
хвалу Богу и пользованье ближняго, т. е. въ иазидан1е другихъ, 
сродвыхъ по естеству qeaoBtKOBb. Вопросг. Въ чемъ состомтъ у 
человека образъ Бож1й и подоб1е'? Отвгьтъ. Образъ Бож1й въ 
мыслиности, деятельности и безсмерт1и, я подоб1е въ любви и 
добротворен1яхъ.

Въ уроке четвертомъ содержатся кратк1я молитвослон1я, въ 
пятомъ 10 заповедей закона Божья, въ 6-мъ заповеди любви къ 
къ Богу и ближнему, 7-й говорить о четырехъ евангельскихъ- 
добродетеляхъ: (правде, мудрости, мужестве и целомудр1и) м 
трехъ союзахъ благодати: вере, надежде м любви, 8 й урокъ 
о дароваи1яхъ Св. Духа, 9-й о небесныхъ чйионачал1яхъ, 10-й 
о новозаветныхъ таивствахъ, 11-й о евангельскихъ блаженствахъ 
12-й о делахъ милосерд1я, которыхъ насчитывается на оеноваи{м 
106 зачала евангел1я отъ Матвея 6, 13-й о всегубительпыхъ 
грехахъ; 14-й самый обширный о крестномъ знамен1и, 15-й о 
сложности животворящаго Бреста Христова. 16-й о начальныхъ 
1истеа Христа ново.заветныхъ заповедяхъ Матвеева евангел1я,—  
где целикомъ приведены 12, 13, 14 и 15 о зачала отъ Матвея,—  
урокъ 17 й о безначальиости тр1единаго Бога, 18-й о значеньи 
имени Хисуса Христа Сына Божья, 19-й о трехъ благодати рож- 
ден1яхъ (1-е по м1росотвореньи, второе— благодарю Святаго вре- 
щеиья и третье страданьемъ и воскресен1емъ Тисуса Христа изъ 
мертвыхъ, 20 й о имени Истнннаго, истинному Богу свойственномъ.

Въ 21-мъ уроке ,0 величьи м созерцали Бож1емъ‘  выре- 
шается, между прочнмъ, вооросъ о томъ: что полезнее просвет- 
леи1е разума илн богопочтеи1е и дается ответь; лучше есть ума
ляйся въ разуме богобоязливый, нежели мзбыточествуяй мудростью 
и преступаяй закоиъ; въ 22 мъ уроке „о  христ!азскомъ совер
шенстве" въ положительиомъ смысле разрешается вопросъ: свой
ственно ли христ1анамъ богопричаетье и указывается, въ чемъ со
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стоитъ xpHCxiaacKoe совершенство, 23-й урокъ говорить о пови- 
вовен!и нластямъ, 24-й о крвтЕОсти зенвой хизив и скоротенеп1и 
времена в посл'Ьдшй 2а-й ,о  нухномъ naiaTOBaHiB* т. е. памя- 
товаи1м смерти, суда в воздаяи1я“ .

К ъ  школамъ нсякаго другого твпа. npecatAyioiiiBMb 6o.ite 
шврокгя задача обучев1я, раевольниЕи въ большинств'Ь своен'ь 
относятся очень подозрвтельио. Разностороннее обучеше они счи- 
таютъ прямо вреднымъ. Такая граиота, по ихъ мн'Ён1ю, отъ 
Бога отводить и только плодвтъ „плутонъ в мошенивковъ*. Осо
бенно не по душ'й раскольнику школа грахдавская; тутъ и въ 
азбук'Ь-то, говорятъ онв, Бохествеиваго совсЬмъ ничего и^тъ; 
надо учить читать: Ангелъ Аигельск1й, Архангелъ, Архаигель- 
caifi, Богъ, Богородица,— а тамъ читаютъ: сало да солома, Саша 
да Маша, сорока да ворона. Одвнъ изъ етарообрядцевъ, ходив 
ш1й осиатривать гражданскую школу, такъ ввос.14дств1и переда- 
валъ свои впечатл'йн!я православному свящевиику: —  навесили 
по ст^иамь какихъ-то шкелетовъ, собакъ, да кошекъ и ико- 
иу-то иасвлу отыскалъ! Вотъ у тебя все таки мало иало по 
хрнет1ансЕи! И  церковная школа, въ евою очередь, также вну- 
шаетъ раскояьникамъ опасен1е; они боятся, чтобы ихъ д'Ьти, по- 
вавъ въ нее, совсЬмъ „не предались никотаиству".

При всей своей подозрительности и недоброхелательномъ отноше- 
и'ш Еъправоелавной шеол'Ь того и другаго типа, раскольники однако 
иер'ЬдЕО отдаютъ въ нвхъ своихъ д'йтей. Одни отдаютъ и въ 
грахданск1я школы, по тЪмъ сообрахен1ямъ, что зд'йсь не будутъ 
,трелохнть“  ихъ дЪтей на счетъ в-Ьры, большинство хе въ цер
ковный потому, что зд'Ьсь „больше учать Божественному* и во- 
евитавге поставлено иа началахъ строгой церковности. Родители 
постанляютъ только услон1еиъ, чтобы ихъ д'Ьтамъ дозволялось 
читать етаропечатныя книги, класть семипоклониый яачалъ, что
бы мхъ ие прввухдалм „мешать крестъ съ никотанами и хо
дить нъ „ ннкошанекИ храмъ*. И гдЪ эти уступки благоразумно 
делались, гд'й на д4теб етарообрядцевъ учитель обрагцалъ долж
ное внвмаи1е и не смущалъ ихъ немощной совести, туда старо
обрядцы особенно охотно отдавали своихъ д4тей. Такъ  въ д.
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Тайнф существу ютъ 2 расЕодьвическ1а шволн: Австр1йевая ■ 
старивовщивсвая м одна Еравославиая. Въ посл'Ьдвюю айну въ 
Австр1йек(>й ШЕОЛ'Ь училось 2 qejoBlEa, въ старивовщаисвой 3 в 
въ православной 19, въ тояъ чиел'Ь 9 — д'Ьти расЕОЛьиЕЕОВъ. Въ 
д.д. Тщневцевсваго првхода HepeHniaBBl, Андроновой, Тревво- 
НОВОЙ, Мезенцевой въ домашвнъ деревеискнхъ в1волахъ учитель 
изъ православвыхъ, который преподаетъ грамоту по буквосдага- 
тельиону методу, учаЩ1'есл хе на половину расвольвикм; и 
родителн ихъ охотво участвуютъ вь содерхаши Еавъ тволн, 
тавъ и учителя. Подобвнхъ шволъ васчитывается въ enapxin 
немало. Тавъ, вронЪ увазанвыхъ ухе, заслухивають уцоиииав{я; 
Въ OEpyri Бариаульсвомъ: Шиловеваа школа Балмаиеваго при
хода, гд^ изъ 30  учащихся 20 расвольвивовъ. Половиввиисваа, 
Хабаровсваго првхода изъ 27 учащихся 5 расвольвивовъ, Пе- 
счавсвая, Боровскаго прихода, изъ 18 учащихся 6 раевольнивовъ, 
Воронихинсвая, братсвая, Боровскаго првхода, изъ 42 учащихся 
16 расвольвивовъ, Меретсвая, изъ 41 учащихся 2 расвольника, 
Городищевская, Иеретсваго прихода, изъ 16 учащихся 2 рас- 
вольнмва, Паивругаихииевая (мивиетерсвая) изъ 50 учащахся 5 
расвольниковъ, Высово-Гривсвая, Павврушихивсваго прихода, 
изъ 17 учащихся 4 расвольвяка. Черно-Бурьивсвая изъ 27 уча
щихся 5 раевольнивовъ, Лубновевал того хе  прихода изъ 18 
учащихся 4 расвольника, прн Озер^ Веселомъ, тооо хе  прихода 
изъ 40  учащихся 8 раскольниковъ, язь нихъ трое ухе присое- 
дивились, Лотошвисвая, того хе нрмхода, изъ 40  учащихся 3 
расвольника, Шарчивевая, Ребрихивскаго прихода, братсвая (1-й 
годъ) язь 41 учащихся 4  раскольввва, Еазевво Заиисвая, брат
ская, (1 -й  годъ) яаъ 15 учащихся 6 раевольияковъ, Въ Б1й- 
скохъ о вр уг!: Въ Тауравевой школ'Ь язь 40  учащихся 4  рас- 
кольнявоиъ, 3  цриеоедииилнсь, въ Денявевой, того хе прихода 
язь 1 8 - 3  раекольвива въ Вуячиисвой, Еуеганскато прихода, 
явь 1 1 — 2 раевольвива, въ Алтайсвой (мнивстерской), изъ 
4 5 — 5 раевольнивовъ, въ Еатандииской, ивъ 3 1 — 6 раскольни- 
Еовъ. Въ Зн'ЬвногорсЕовъ округЬ: Въ школ'Ь Быструшивской—  
братвой, 1зъ 30 учащихся 25 раскольниковъ, 4 едивов'Ьрца и 1
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лравославвый, въ Выдрихинекой ивъ 36 yqamaxcH 11 расколь- 
вяковъ, въ Малой Убинк'Ь изъ 2 9 -  5 раекольниковъ, въ Боль
шой P b q K t »;1Ъ 5 3 — 3 раск., въ Усть Калманк'Ь, Пономаревскаго 
прихода изъ 3 0 - 3  раск., въ с. Верхъ-Убивскомъ въ мивистер- 
ской школъ изъ 85 — 40 рьско.1ЬНнковъ. Въ о братскихъ шко* 
лахъ MapiBHCBaro округа учащихся изъ раскольвмковъ насчиты' 
ва.юсь 18 челов^къ; въ трехъ указанныхъ члевами съ’Ьзда шко- 
лахъ Тоискаго округа: Батуринской, Черновской и Орловской 
обучается 8 чел. раекольниковъ,— въ двухъ Каинскаго— Ш ипицнн- 
ской (министерской) и Гжеатской, прихода Верхне-Ичинскаго,— 9; 
въ одной Кузвецкаго — Вагановской— 3; nocxtnBie ходятъ вм^егЬеъ 
другими учениками къ богослужев1Ю въ православную церковь и 
безбоязненно подходятъ подъ благословен1е къ священнику зако
ноучителю.

Раскольническое ,образован1е“ не ограничивается только гаколь- 
нымъ пер1одоиъ. И  „выйдя изъ о6учешя“ , раскольники нродол- 
жаютъ заботиться о своемъ самообразован1и и питать себя духов
ной пищей. Пищу .чту обыкновенно доетавляютъ инъ излюблен- 
ныя старинная книги. Раскольники особенно цЪнятъ книги под
линный, оригинальная м не поскупятся дать за нихъ, если най- 
дутъ таковня, больга1я деньги (1 0 0 — 150 р.). Но за трудностью 
достать так1я книги, по необходимости, принимаютъ кннги пере
водная, еди11ов'Ьрческ1я; некоторые ечитаютъ при этомъ обязан
ностью варынать и сожигать еретнческ1й, „выходной листъ‘ . Бо- 
лйе exporie и KptnKie не хотятъ идти на чту уступку и предпо- 
читаюгь лучше кропотливый и утомнтельный трудъ перепиеывапья, 
чймъ пользован1е книгами единоверческими. СуществуЮтъ въ 
сред'й раскольвмковъ и переписчики ремесленннкн, принимающ!е 
отъ евоихъ собратьевъ заказа на переписаванье и содержащее 
для згой цйли цйлвй штатъ переписчиконъ, которые и работаютъ 
подъ ихъ руководствонъ и по ихь указашямъ ДоселЪ въ боль- 
шомъ ходу и другой видъ рукописной раскольнической литерату
р а — цветники, особенно распространенные у страиниковъ, помор- 
цевъ и стариковцевъ. Сколь ни нел'Ьпы по своему содержаи1ю по
добного рода произведен1я, однако интересъ къ  ннмъ въ сред'Ь рас-
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кола не ослаб^ваетъ, и упитыва10щ1еоя имя, думая ,£росв1тить 
себа*', только бол'Ьс и бол^е 8акр11пош;а1отъ себя въ глубововъ 
BCB'bzecTBii. Только иосоитаниые на цв'бтнивахъ расвольнвки ■ 
иогутъ быть тавиии нсв'Ьхдами въ в о н р о т ъ  в^ры, кавимн они 
себя вер^дко заявллютъ, и возводить на церковь Православную 
ни на чеиъ необосновавяыя клеветы и обвинев1я. Такъ наши 
рвгкольники говорятъ: иы в^руонъ въ церковь, основаввую Са- 
нимъ Господонъ и утвержденную 7 ни Вселенскиии соборами, а 
вы (т. е. оравославные) веруете въ новый зав'йтъ— со врененъ 
Никона оатр1арха. Одмвъ озъ Понорскихъ ваставниковъ Антро- 
оовъ учитъ, что въ троиар'Ь за царя въ словахъ поб'Ьды дерхаввону 
яЦарю нашему*' вухно pasyntTb царя ве вемнаго, а иебеснаго, 
у котораго идетъ брань съ д1аволонъ; ин и молимся о томъ, 
чтобы еиу одол'Ьть д1авола. Даже ц^лый „соборъ‘ раскольим 
ковъ одной местности прияналъ 1исуса Христа зл антихриста. 
Д-йло было такъ. Какой-то Ha^xaBmiS изъ Б(йска старообрядсцъ 
завезъ къ Тауракскииъ стариковцаиъ старый заснлевный лм- 
стоаъ газеты. Дистокъ былъ орочитанъ па соборй. Въ веиъ 
заключалось описан1е личности Христа Спасителя, во доне- 
сеи1ю Пилата Римскому кесарю. ,В о  ввйренной инЬ области, 
читалось мехду орочвмъ, въ этоиъ довесен1и, появился челов'Ькъ 
высокаго роста, имЬетъ орекрасное лицо, голубые глаза, недлин
ную и раздвоивщуюся въ концй бороду, прлиыя руки, который 
онъ часто во.чд4ваетъ къ небу“ . По прочтев1и лнеткч, ,соборъ“ 
въ одввъ голосъ загрсм'йлъ; вотъ вамъ и антихристъ! Больше и 
ждать вече! о, осталось только бйжать въ горы, да вертепы, вотъ, 
гляди, выйдетъ рвсаоряхев1е иучить хрвст1авъ н насильно бу- 
дутъ принуждать ходить въ еретическую церковь! Одивъ изъ 
приеутствовавшихъ тутъ же бол1>е благоныслзщихъ и склон- 
ныхъ въ оравос.'1ав1ю раскольниконъ (теперь онъ ухе право
славный) занйтнлъ своимъ собратьямъ: нйдь это вы читали оои- 
сав1е плотскаго обра.за Господа нашего Тисуса Христа, зачЬиъ 
же вы толкуете о пришеста1и антихриста? ,А  неужели ты этоиу 
ве вйришь) заговорили старики, если не вйришь и почитаешь 
его за Спасителя, такъ вотъ первый и попадешь въ его руки “ .
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Цв1тииБИ, а за ними и погрязш1е въ иев^хеств^ раскольники 
беззастенчиво зав'Ьряюгь, что двуперст1е установилъ, Саиъ 1исуеъ 
Христоеъ. Когда 1иеусъ Христосъ еходилъ со креста въ адъ, а 
санъ иосылалъ разбойника въ рай, то посл’!едн1й спросилъ: да 
какхе  иеня въ рай прииутъ^! Господь сказалъ; покажи двуперст
ные крестъ и тебя пустятъ.

Особенно наполнены тйхе цветники невыразниыхъ лулен1й и 
саиой беззастенчивой лжи на православную греко-росс1нскую цер
ковь. Такъ, въ одномъ изъ цветннковъ, подъ вазван(еяъ „Грекь*^, 
разеказывается, что ^еннь сатанинъ— антихриотъ въ 8-й тысяче 
ле-гь женился, взялъ за себя ateny ,ложь“ , прпжилъ съ ней 7 
дочерей и повндавалъ ихъзамужъ; 1-ю дщерь— лицемерку отдалъ 
за духовннхъ людей, 2-ю зависть— за мастеровыхъ, 3-ю гордость 
— за богатыхъ, 4-ю — неправду за судей, 5-ю унын1е — за скупнхъ,
6-ю лесть— за деревенскихъ яужиковъ, 7-ю саиолюбку, не хотя 
въ замужество вдати“ ,— пустилъ во весь и1ръ,—кто съ вею сое
динится, такъ аду не лишится; и всехъ зятевей усердно любитъ 
и желаетъ, на всякъ день въ гости призываетъ и трапезу ииъ 
поетавляетъ и упвтанннхъ ко отцу своему сатане вечно спать 
отснлаетъ. „Смыслъ этой аллегор1и понятенъ для всякаго. Сынъ 
сатанинъ— натр. Ниаонъ, ложь— церновь, сеиь дочерей— семь та- 
инствъ. Подобиаго рода небылицы о uarpiapxe Никоне можно 
встретить почти во всехъ цвйтникахъ. Въ одпихъ нзъ нихъ 
цатртарху Никону съ последователями црвнисывается ученее о 
тоиъ, что будто-бы 1псусъ Христосъ етрадалъ не за грехи всего 
человечества, а за некое свое прегрешев]е, въ другихъ патр1архъ 
Никонъ выставляется ,крсетоборцеиъ“ , излавшнмъ распоряжен1е 
ходить „во татарски* безъ крестовъ, и па подошвахъ своей обуви 
воснвшимъ крестъ, чтобы попирать его. Историческ1е факты и 
собнт1я, имеющ]л какое-либо отвошен1е къ патр1арху Никону, въ 
этихъ цветникахъ безцеремонно искажены и наряду съ ниин при
думаны свои собственные, не пндсрживающ1е ни какой историче
ской критики. Разеказывается, напримеръ, какъ „духовнопро- 
свещеивнй преподобвып Е.теазаръ Авзерск1й еще въ бытность Н и 
кона простымъ скитникоиъ 1еромонахомъ виделъ разъ во вреия
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с.1ухен1Я Никона обвившагося иовругъ его шеи s i i i ,  но поводу 
чего и иредскязалъ брат1н, что Ннкоиъ некогда снутнтъ всю 
Pocciro и нсаолнитъ ее ,потрясвн1й и б'Ьдъ". Такого же отступ
ника I  порушителя B tpu вараи'Ье предвид'Ьяи въ Никон'Ь, по 
рязсказанъ раскольнввовъ, и друпе py>cKie святители. Предше- 
ственникъ его, иитрополитъ Нивгородск1й Афеошй, оставнвш1й ми
трополичью каоедру всл*дств1е потерн a p tflif l, до того, будто бы, 
HeHOBHAtJib его, что преставившись въ пред^лехъ нитропол1и 
Никона, заранее отказялъ Никову еретику погребать его,— ио 
,псковск1в арх1епископъ, по приказу его, погреб^ тбла его“ . 
Митрополигь PocTOBCKiS Вардаамъ, незадолго до патр1аршества 
Никоиа, утверждая учениковъ евоихъ въ B tp t,  также предска- 
зывалъ будто бы, что прн Никон’Ь наставугь мятежи и будетъ 
«ущврблен1е благичест1я“ ; онъ же, вышедши для ср’Ьтенгя нощей 
СВ. Филиппа, которые сопровохдалъ Ннконъ, молился, чтобы 
Богъ не допустилъего видеть , мятежника и смутителя Все- 
poccificKaro, хотящаго поввнами поколебяти ев. церковь Бож>ю. 
По молитв^ митрополита Варлааиа Богъ явилъ великое чудо; 
митрополиту Варлааму, мало Ннкону не дошедши, подлоиишася 
ноз^ и онъ на рукахъ двухъ поддерживавшихъ его д1аконовъ 
предаде душу свою Господеви.

Не меньшею популарностью пользуется у раскольииковъ занм- 
ствовавный изъ т'Ьхъ же цв-Ьтниконъ разговоръ Никона съ тв- 
пографскимъ иаборш.икоиъ. Содержаше разговора такове. Прихо
дить патргархъ Никонъ въ тяпограф1ю и звстаетъ одного набор
щика за работой. Нриглг.д'Ьвшись, аатр1архъ видитъ, что вабор- 
щикъ набираетъ въ чин'Ь крещев1Я слова при отречев1и отъ са
таны „плюии на него*,— и заи'Ьчаетъ; вев'Ьд'Ьшеяъ и отъ про
стоты тако творимо и внесено въ квиги плевать на сатану; не 
подобаетъ на сатану плевати. Наборщикъ заспорилъ. Ио НиК' Пъ 
настаивалъ на своеиъ и прибавилъ: кто сему гворецг? Ащс и 
богояаливый б'Ь иужъ, -  но мало 6 t  разсуденъ. То ложь есть 
предъ Богонъ. Ложь паки есть гр'Ьхъ п отъ отца Д1авола. Дабы 

быти rp iixy  сему с соблазну,— отложити подобаетъ и непо- 
гребео o i e * .
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Всякоиу почта раскодьиииу хорошо изв^етио также пов^ство* 
ваше о тоиъ, какъ  Никонъ 'Ьэдилъ въ адъ. noetcTBOBaHie это 
ведетъ свое начало отъ некоего ^etpaaro слуги патр1арха Ни- 
воиа; слуга втотъ впосл’Ьдств1и ушелъ въ Соловецк1й монастырь 
и обо всеиъ вид'Ьнноиъ и слышанвоиъ nontAaxb Соловедкой бра 
Tia. Этотъ B tp a H i слуга, какъ разсказывается о томъ въ рас- 
Еольническихъ netTHHKaxb, пришелъ однажды въ комнату патри
арха и увидалъ его лежащнмъ на лавк^ мертвымъ, испугался 
и выб'Ьжалъ изъ покоевъ. Но лишь только онъ очутился на 
улиц'б, какъ yBHAtab narp iapxa Никона, возвращающагося от
куда то въ богатой KoaecHHut. Верный слуга не побоялся ска-зать 
naTpiapxy, что онъ только что ввд’Ьлъ его мертвымъ, лежа- 
щимъ въ своей комнат4. H a ip iapxb, взявъ съ своего слуги вели
кую клятву молчать, объяснилъ ему: что ты вид^лъ меня на лав- 
K t  мертвымъ,— это правда; это оставалось мге т4ло безъ души, 
а душего я 'Ьздилъ къ сатана въ адъ на сов^тъ, „ка къ  превра
тить B tpy  христ1ааскую“ . И  такпиъ баснямъ В’̂ рятъ не только 
простые полуграмотные раскольники, пои нередовме раскольничьи 
вожди, въ род'Ь похваляющагося своей ученостью 0. А. Г  

О церковныхъ обрядахъ и даже простыхъ житейскихъ обнчаяхъ, 
иенлвистныхъ раскольникаиъ никон1анъ разсказываются так1е же 
небылицы, а BMtcTt съ тъмъ я ужасы Такъ о т^хъ , кто ньетъ 
чай, noBtcTByOTca въ цв'Ьтннкахъ, что ихъ иа томъ свЬт^ при- 
вяжутъ къ громадному колесу тысячу верстъ въ вышину и ши
рину и колесо это будетъ вертеться сто разъ въ м инуту,- и не 
только чедов'Ьку тому будетъ страшно, но даже и саиъ сатана, 
глядя на это, будетъ ужасаться такого страху. Въ подтверждев1в 
этого цветники приводятъ сввд'йтельство древвййшев кпиги „Офи- 
голой, писанной за тысячу лйтъ до Р. X .,— въ которой девять 
пророковъ плакали о нослЪднемъ времени, предвидя, что „въ 
восьмую тысячу л'Ьтъ народъ повалится въ муку, какъ лйсъ гря 
дой, а саиоваръ назвали пророки самииъ сатаной „на ногахъ и 
о двухъ головахъ*; изъ одной юловы смрадъ идетъ, а и.зъ дру
гой кровь течетъ и будутъ иить кровь змйиную; а въ кото- 
ромъ дому саиоваръ, хозяина того дома пророки назвали так-
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же сатавой; а A t r e i б'Ьсави; тову дову пророки плакались 
■ отказали отъ покаяои и отъ царств1а ввбесиаго в въ 
тотъ довъ в'Ьрвннъ ходить запретили. Друг1е nstTESKH 
говоря о чаепит1и я, ииоуя неавихъ пророчества, просто угро- 
жаютъ пыощявъ чай т^нь , что иа томъ c a t r i  инъ будут! раз
жигать за ВТО утробу горячннъ оловонъ. Произаедео1внъ, гд'Ь 
кавъ бы сосредоточены всаваго рода хулы и nopHuaiiia иа Греко- 
FocciicKyio церковь, является у раскольвиковъ безпоповцевъ тавъ 
ндзываевын „Сеиитолвовый Апокалнпсиеъ'. Вотъ для привара въ 
сокращев1и одна нзъ его глааъ ,о  ро2 дви1и автнхриета в цар- 
ствовав1и его“ . Глаголетъ Ьапвъ Богословъ: будетъ вождь-ловъ 
вувавый, челов'Ьвъ гр^ха, сынъ погибельный, антихриеть, отъ 
кол'Ьна Данова, родвтсн отъ д^вки жидовки. Толкоааше: Д ’йвва 
жидонка сказуется жеиа невйрна, cap tH ! вйра жидовская, и вое- 
пр1ииутъ ю съ чест1ю веднкаго цар1е эенстга, власти и патр!архи 
ж епископи я попова и д1акоии и весь санъ властительек1й и бо- 
п ты х ъ  чивъ. Вопроеъ: что суть вйра его? Отв^тъ: в^ра его, 
гяяголетъ 1оаинъ Богословъ,— восир1ииутъ челояйцы печать его, 
п й в ы  антихристовы. Вопроеъ; что суть три тайны: Ответь: три 
тайны суть три перста десныя руки; сказуется первый персть—  
лев», второй—змт, ampemiu—лживый пророкъ, а посредгь tixt 

сатана, яко же екрыся древле на снокв'Ь, прельстивши снй- 
а 1ю Адама и Еву,— такожде и въ посл'Ьдн!е нренеиа скрыетея въ 
три перста простые. Толкован1е; мерзкий образъ воспр1Имутъ ца
рю  зеист1и и naipiapxH, и епяскопи, и священницы и д1акоии,—  
тяаголеть Ьаннй Богословъ — зли суть, обители его (одййству- 
п г ь  и еобесйдуюгь еиу п сотворятъ ему всенощное ntaie и прв- 
авеутъ ему дары, яко Богу, сотворившену небо и землю и прп- 
яесутъ *ежу фии1анъ и свйщи, и слезы, поютъ зйло красно и 
оестро. Вопроеъ: что суть пестро? Огв^тъ: сирЬчь разногласге 
еретическое. 1оанцъ Богословъ толкуетъ: скиненъ .1ьвовъ, се есть 
жнтихристъ ейде на престолЬ Бога живаго н поставитъ куииръ 
свой на M tcTt святй. Вопроеъ. Что есть ь-умиръ его? ОтнЬтъ: 
Куииръ ничтоже иное, разв’Ь сйнь предпочтутъ слуги его вийсто 
жмвотворящаго креста Христова,— крыжь латинск!й. Толкован1е.
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1оаввъ Богословъ глаголетъ: креста сЬвь именуется крестъ ла- 
тинск!й,— сир4чь кры хъ ; словенски 1еуеъ, латински 1исусъ. 
1оавнъ Богоеловъ воп!етъ в4рныиъ. Имя перекладывая автихриетъ 
ваэвася агнецъ, лодобяся льстецъ Сыну Бох!ю . Хриетосъ агнедъ, 
— агнецъ антихристъ, обр4занъ Хриетосъ, обр4завъ антвкрвстъ, 
крестися Хриетосъ въ р^ц’Ь 1ордав4, антихристъ въ рим- 
стей ун1и, у Бога трудницы, у антихриста труднвцы, у Бога 
поклонницы, у антихриста поклонницы, у Бога нлачъ, у анти
христа нлачъ,— ч'Ьмъ Бога почитаютъ, т^мъ и антихриста. Все
лится въ цар1е земст1и, потоль въ патр1архи в во епископи и 
свящевнвцы в д1акони и въ вес)> санъ властвтсльск1й, в тогда 
златокованные сосуды истощатся, т'Ёло и кровь христова не имать 
явитися, понеже змт изблюетъ свою блевотину и будетъ аг- 
ненъ антихристовъ и аще кто пр1иметъ той агнецъ антихристовъ 
и той истребится отъ книгъ хивотныхъ.

Цв'Ьтнкки, кром’Ь разнаго рода ,сказан1й, поучен1й и оте.чес- 
квхъ словъ*' нередко заполняются и стихами, хотя вообще нуж
но сказать, что посл’Ьдняго рода произведен1ями местная совре
менная раскольническая литература не богата. По содержав1ю 
своему раскольнвчесв1е стихи иогутъ быть подразд4левы на 2 
разряда: стихи ва Никона, и стихи „на последнее антихристово 
вреия“ . Въ етихахъ перваго рода обыкновенво изображается Н и- 
кияъ, норушввшш вЪру и поругаввпйся древвеиу благочест1Ю и 
принявш1й многочислевныя ервтическ1я новвны, и всл'Ьдств1е того 
новергш1й блюстителей древня го благочест1я въ сиротство. Для 
60.140 яркаго изображеы1я этого своего сиротскаго положен1я и 
для усилен1я въ читателяхъ враждебныхъ чувствъ къ виновнику 
его, nai’piapxy Никону каждые два— три стиха сопровождаются 
восклицан1ями: О горе вамъ! о люгЬ намъ! о страшно намъ! о 
тошно вааъ!. Стихи „на посл'Ьднее время'' говорятъ объ анти- 
христ4, объ уничтожен1и имъ священства и таинствахъ, и т4хъ 
б'ЬдстВ1Яхъ и гоне1|1яхъ, которыя должны будутъ испытывать вер
ные въ „настатю пнтихрвстива аарстна". Въ нихъ же высказыва
ются взгляды раскольниковъ и на современный государственный 
и общественный строй жизни, и вообще на все ел совреиеяпое
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HanpaB.TeHie. Направленно этому они явно не сочувствуютъ, съ глу- 
бовимъ сожал^н1емъ и скорбью мечтая объ ндеалахъ давно ми
нувшей святой старины", какъ объ этомъ говорится въ сл'Ьду- 
ющемъ стих’Ь:

.Вспомнишь минувшге годы,
Слезу сронишь не хотя 
Время мира и свободы"!..
О прошедшихъ дняхъ грустя.
Когда в^ра процв11тала 
И  любовь была въ сердцахъ,
Всюду истина блистала,
Бнлъ въ народ’Ь Бож1н страхъ,
А ныв^ люди только знаютъ 
Посмеяться старине:
Звезды на вебе счвтаютъ 
Царства вндятъ на луне!..

На рнду со стихами, затрогивающими дорог1е для сердца рас
кольника вопросы, вачинаютъ появляться въ последнее время 
среди расЕольниковъ, этихъ обычно серьезныхъ и степенныхъ 
людей, стихи легковеснаго и беэсодержательваго характера, ко- 
торымъ самими раскольннкамп въ ихъ тетрадкахъ сборникахъ 
дается курьезное название .стиш ки— повеселить киш ки", н кото
рые доказываютъ, что „пуританизлъ" раскольниковъ начинаетъ 
мало помалу ослабевать.

Вместе съ рукописными произведев1ями за последнее время 
получили большое распространен1е въ расколе произведеия гек- 
тографнрованныя, которыми оби.’'ьяо снабжаютъ вашихъ расколь
никовъ ихъ собратья PocciflcKie. Наибольшее распростравев1е и 
сбытъ эти произведен1я имеютъ у Австр1йцевъ и Поморцевъ. 
Главннмъ агептолъ для последнихъ въ этомъ отиошен1и служитъ 
известный Тульск1й начетчикъ Девисъ Васильевичъ Батовъ, а въ 
сбыте доставляемыхъ имъ произведснтй наибольшую услугу ока- 
знваютъ ему ваставвии Буканскте, Воронихинск1е и Верхъ-Убип- 
chie. Во всехъ этихъ местахъ имеются какъ бы своего рода 
книжные склады.
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Въ звачнтельвоиъ количеств^ вращаются среди раскольвнковъ 
в картины собствевваго производства, кистическаго характера, 
вравоучительнпго а бол^е всего лолемическаго. Къ  первнмъ от
носятся paicKiH птицы Алковостъ и Сиривъ,— который, когда 
€гласъ испущаетъ, саиъ ce6t не ощущаетъ». Изъ картинъ 2-го 
разряда ножно указать на аллегорическую картину бодрствовав1е 
на молитв^, она нзображаетъ стоящаго на толитв'Ь и дреилюи1Гго 
монаха съ 6tcaMB за спиной. Изъ изображен1в, направлевныхъ 
къ похулея1ю и ос»'Ьяв1ю нравославвой Греко Росс1йской церкви, 
ваи6ол1;е распространены, а) пзобрлжев1е патр1арха Никона въ 
вид^ семирогаго зв'Ьря— антихриста, б) нзображен1е того-же Никона, 
истязующаго епископа Павла Колоиенскаго; в) нзображев1е пра- 
вос.тавнаго священника съ рогами и хвостомъ,- г) изо6ражен1е 
двухъ моваховъ,— одного крестящагося троеперство,— у пего на 
плечахъ сидитъ сатана, и другого,— двухперстно, отъ котораго 
сатана со страхомъ yбtгaeтъ; д) нзображев1е б^са, держащего 
на ладони церковь съ четьероковечныиъ крестоиъ; въ церковь 
идетъ православный свящевникъ, подъ нзображев{емъ котораго 
подписано: <се ноя радость». И  такого рода картввы ве только 
хранятся подъ спудоиъ,— но открыто разв'Ьшвваются по cтtнaиъ 
раскольвическихъ домовъ; указали ихъ о.о. нисс1онерм и въ B t- 
Еоторыхъ раскольвическихъ школахъ.

Въ посл'Ьдвее время вместо «сачод’Ьльвыхъ картинъ» среди 
раскольяиковъ вачинаютъ появляться фэтографвческ1е сниики. 
Такъ, HanpBMtpB, между противоокружвиками ходнтъ по рукамъ 
свимокъ той самой картины— парод1и на окружвиковъ, описав1е 
которой cдtлaнo въ № 10-мъ Братскаго Слова за 1894 годъ.

Среди сектавтовъ рац1оналистовъ грамотность раепространева 
значительно болЬе, ч'Ьиъ между раскольвиками. Крон^ того, за- 
м^тно самое существенное различ1е и въ xapaKTepi яраекольни- 
ческаго и сектантскагч образован1я“ . У раскольниковъ оно носитъ 
слишкомъ уэк1й и одностороннШ характеръ, —у сектавтовъ же 
какъ  бы универсальный; они стремятся вообще къ саиообразова- 
в1ю и потому охотно читаютъ и интересуются всЬмъ, что попа
дается имъ подъ руку, ве гнушаются поэтому и православными
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школами, накъ раасадннкавн npofeiraeBia вообще, и гд'Ь тако
вые стществуютъ, охотно отдають въ нихъ свовхъ д^тей.

(П р о д о л х е в 1 е б у д е м ) .

Ив. Новиковг.

Изъ дневника Ёнарх1альнаго миеешнера евнщ. Павли
на Смирнова.

Въ назпачевную Mot Его Преоснященстпомъ, Преосвященн’бй- 
шнмъ Макар1еяъ, Епископоиъ Тоясквмъ и Барнаульскнаъ— резн- 
деншю гор. Барняуль я поре4халъ изъ с. Павловсквго 17-го 
сентября тек)щаго года. Hastpe flie  свое — черезъ дв4 ведали по 
iiepe'bs.i.i въ Барнаулг предпринять not3 ;K y съ иисс1онерской 
ц'Ьлью по прпходамъ, распо.юженпывъ по р. Чуиншу я не могъ 
осуществить 11сл’Ьдств|'е начавшейся въ посл^днихъ чнслахъ сен
тября осенней распутицы, не прекращавшейся до ноября месяца. 
Ptp.a Обь, BCjrtACTBie 1!0.тебан1я температуры, Н’Ьсколько раэъ въ 
течев1и осени покрывалась шугой и освобождалась отъ вея, по
чему я не решался пред| рипять aot.здкy за р, Обь. Броня это 
было носиящено мною па знаК'.»встао съ противораскольнической 
литературой, особевпо съ новЬйшей.

4: Го ноября я у^халъ въ село Гоньбино, а .5-го объяви.тъ объ 
имеющей быть -л за.елк^, назывиемовъ «Ка.’ евнан заимка» н 
состоящемъ изъ GO домовь, бес^д'Ь съ старообрядцами, которыми 
пичтн исключительно заселена Казеяпая заика. Старообрядцы 
па HSutiUfiiiH о бес^Д’Ь изъявили cor.iacie прндти и при
нять въ ней участ1е. Но когда въ 4 часа о ноября я съ 
священннкомъ Елевеер1енъ Макаренко ц учителемъ братской шко
лы цр14халъ на Казенную заимку, то въ дом’Ь, rд t  предполага
лась бесЬда, никого, Kpojrb 8 - -1 0  челов'Ёкъ православвнхъ, не 
оказалось. Прождавъ тщетно до 6 часовъ старообрядцевъ, я от- 
крнлъ беседу съ одними православными, которыхъ къ этому вре
мени собралось до 30 челов^къ. Православные высказывали свои 
недоум'Ьн1я по поводу того, что старообрядцы такъ назыв юмаго
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австр1Йскаго священства открыто говорятъ, что вхъ священство 
считается Правительствоиъ законныиъ. Поэтому, мною было крат
ко разсказано объ отд4лев1и старообрядцевъ отъ Греко-Росс1йской 
церкви посл4 соборовъ 1666— 67 г.г., а бол4е подробно о воз- 
никновен'ш БЪлокриницкаго австр1йскаго священства н его неза
конности. 6-го ноября я пр14халъ въ гор. Барнаулъ, откуда 
предполагалъ, пока не станетъ окончательно р. Обь, съездить въ 
Ребрихинск1й приходъ. Но 9-го ноября нолучилъ частное письмо 
отъ священника с. Сорокинскаго Виктора Никольскаго, который 
приглашалъ иена въ с. Соронино для вырЪшеша даннаго ему 
Барнаульскимъ старообрядцемъ Осипомъ Петровымъ 0едос4евымъ 
вопроса— почему австр1йскихъ лхесвященниковъ не приниваютъ 
въ сущемъ сан4, какъ и римско-католическое духовенство,— па
тера Владим1ра Гетте, а ныв^ Нестор1анскаго Епископа 1ону съ 
духовенствомъ.

13 ноября я вы^халъ въ с. Сорокино и того же числа n p i t -  
халъ въ село Окулово, гд4 сначала предполагалъ устроить собе- 
сЪдоваа1е, а потомъ ухе съ сотрудникоиъ АлексЪемъ белидовымъ 
■Ьхать дал4е. Устроить беседу въ с. Окуловскомъ не удалось, 
такъ какъ 14 го ноября, по случаю заговенья, крестьяне прово- 
дятъ ие совсЬиъ воздержно, а главное— бывшШ апологетъ Оку- 
ловскаго поморства Тимофей Михайловъ Окуловъ, всл4дств1е своей 
склонности къ православной церкви, не выступаетъ въ качестБ^ 
защитника Поморцевъ, а бол4е грамотныхъ и толковыхъ начет- 
чиковъ въ с. Окуловскомъ н4тъ. Мн4 хотелось увидаться съ 
Тииоеееиъ Михайловичеиъ Окуловымъ, но въ этотъ день онъ ку 
да-то отлучился изъ Окуловой. 15 ноября я съ священникомъ 
Никаноромъ Маркевичъ и сотрудникоиъ велидовыиъ уйхалъ для 
беседы въ дер. Мокрушину, Окуловскаго прихода, отстоящую 
отъ приходскаго храма въ 7 верстахъ. Дер. Мокрушина населена 
въ большинств'Ь старообрядцами стариковщинской секты. Право- 
славныхъ въ ней не болЪе 15 домовъ. Мокрушинскихъ стариков- 
цевъ нельзя назвать въ строгомъ смысл'Ь раскольникаии; это ско- 
p te  люди религ1озно-индиферентные, такъ какъ они обращаются къ 
православной церкви за совершен1емъ брака и крещен1я. И  на
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«молевье» къ своимъ наставникаиъ Мокрушинсые стариковцн 
ходятъ по традищи, унасл’Ьдованиой отъ отцевъ и дйдовъ. М ок- 
pyfflBHCKie стариковцн имйютъ у себя въ деревнй наставника Его
ра Яковлевича Лисина и начетчика Доиет1я Иванова Лисина. О 
степени начитанности того и другого я ничего ие йогу сказать, такъ 
какъ  первый изъ нлхъ на бесйду придти решительно отказался, а 
другой въ этотъ день ,загулялъ“ , по выражен1ю Мокрушинцевъ.

Я  долго говорилъ собравшийся о необходимости для cnacenia 
вйрить Св. Евангел1ю и принадлежать въ Св. церкви сь полно
тою iepapxin и таинствъ.

П а это собравш1еся старообрядцы ничего не отвечали, ссылаясь 
да свою безграиотность. Некоторые изъ нихъ заиетили, что и 
граиотеи ихъ, въ роде Егора Яковлевича, не иного более ихъ 
знаютъ. некоторые же стали говорить, что церкви Бох1ей ови 
<не обегаютъ», только хитейск1я дела препятствуютъ ииъ по
сещать храмъ, а также исполнять христ1ансв1я обязанности. Я  
спросилъ одного, часто ли онъ бываетъ въ храме. Онъ сиутился 
я сталъ уклоняться отъ ответа, но наконецъ сказалъ, что въ 
храме былъ только тогда, когда венчался. Были среди присут- 
ствовававшихъ на беседе старообрндцевъ и так1е, которые гово
рили, что можно и дона помолиться. Такимъ изъ книги о вере 
было прочитано, что можно и дома помолиться, но не тако, ико~ 
же въ церкви... (кн . о прав, вере л. 20  и на об.). Затйиъ было 
вычитано изъ учительныхъ старопечатныхъ книгъ о необходи
мости таинства причащеи1я. Старообрядцы стали говорить, что 
Богъ, иожетъ быть, спасетъ и безъ причащеи1я, потону что они, 
когда есть время, молятся Богу, читаютъ 1исусову иолнтву и т. п. 
Тогда было вычитано изъ Толковаго Апостола и Еири.1ловой книги, 
что таинство причащен1я нельзя эаиенить ни иолитвой, ни иило- 
стыней и никакой иной внутренней жертвой (Толк. Апост. л. 545 
К ир . кн. 78 об.). Старообрядцы на это сказали, что сколько 
имъ ни читай, но толку въ томъ нетъ, такъ какъ они ие гра
мотны. Былъ на беседе одинъ грамотный, по имени Михайло 
Марковичъ (фамил1и не поиню), но последтй отказался прове
рить вычитанное изъ старопечатныхъ книгъ иною и велидовымъ.
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ссылаясь на то, что вечеромъ не виднтъ. Бес*ду, которая въ т а -  
вонъ дух'Ь продолжалась до двухъ съ половияоб чясовъ, приш
лось прекратить, потому что возраасать было не коиу. Изъ дер. 
Моврушиноб съ сотрудниконъ белидовынъ мы отправились череэъ 
с. Средне Красиловекое въ Сорокину, куда npitxaxa 16-го нояб
ря. 17 ноября свящ о Викторъ Някольсв1в отыскалъ бедоскг- 
ева, npikxaBHiaro на мкствую ярмарку, и предложилъ ему уст
роить бескду, для выркшев1я прежвяго его вопроса о прянапя 
хиротов1и австр1йски1Ъ лжепоповъ, въ местной школк. Но 0едо- 
сЬевъ съ своей стороны предложилъ собраться для бескдн въ 
ввартяр'Ь 0. Виктора. Въ тотъ же день въ 5 час. вечера мы съ 
сотрудннкоиъ бслядовымъ отправились въ квартиру о. Виктора 
Никольскаго, куда черезъ нъсколько времени пришо.лъ ведосЬенъ 
и прияелъ съ собой старообрядца, переселенца изъ Саратовской 
губерн1и, Васвл1я Захарова Барышникова, прожввающаго въ дер. 
Бажевой, Бклоярскаго прихода. Барышниковъ, также, какъ  я 
бедосЬевъ, занимается мелкой то(1Говлей и кздитъ по ярмаркаяъ 
Д.1Я закупки разнаго сырья.

Въ начал'Ь бесЬды Барышниковъ вычмталъ изъ Кормчей на л. 
641-мъ; Послклуяй же прежде его евятымъ еоборамъ, той соборъ 
саь'гь есть, не нослЪдуяй же прежде его евятымъ еоборамъ, не 
святъ, но и скверевъ есть и отверженъ“ . Соборъ 1666 гооа сд*- 
лалъ такое поставовлен!е: «аще же кто не послушаетъ хотя во 
единомъ чесомъ повел'Ьваемыхъ отъ насъ, или начнегь прекосло- 
вити... и мы таковыхъ накажемъ духовно, аще же и духовное 
наказан1е наше начнутъ презирати и мы таковыиъ приложимъ я 
т'Ьлесныя озлоблен1я» (Сввтокъ соб. дЬян. л. 47 об.). Согласии 
ли съ духомъ Христова учен1я узаконениня соборомь „т'Ьлесяыя 
озлоблев1я“ '? Сотрудникъ велидовъ сталъ говорить, что соборъ 
1666 года вннужденъ къ тому нестераимнми хулами отступив- 
шихъ отъ общен1я церковнаго и м^ры собора были не прж- 
чииой, а елкдств1емъ OTAtxeHifl непокорныхъ отъ церкви. Да.14е, 
вычитаны были м^ста изъ соборныхъ д'Ьян1й на л.л. 7, 7 об., 
13, 38 и др. Тогда УедосЬевъ сказалъ, что они не стянуть го
ворить ни о TpoenepcTin, ни объ аллиту1я и другихъ обрядахъ.
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но вуеть вшу укяяутъ (аналотичнвв' (HBptzeeie в1РДОв'Ьевя) оря- 
гЬръ изъ Евангел1я, или изъ д'ЬянШ всеженскихъ и пои'Ьстннх'Ь 
со(>оровъ; въ противвогь елува-В еоборъ 1666, узяБОВившШ „Д01̂  
иатъ" о тtлecвяxъ оаюблев1ялъ, ногр^Ьшилъ протввъ Евавгел{я, 
впалъ въ ересь и старсюбрядцы били въ npaet, на основав)и 15 
пр. днуврати&го собора, отд'Ьлиться отъ Греко-РоссИскоб церкви. 
Тогда сотруднвкъ белидовъ указалъ на градск18 завонъ цвреЙ 
Константина я Лебна; ,Манихеи и Монтане мечемъ да посЬкае- 
ны бывають" (л. 519 об). ведос1евъ и Баряшниковъ этииъ ие 
удовлетворились, тавъ Бввъ это граядансвое, а ие соборное ;за- 
ковев1е. Тогда собеседниками были уваваны 94 и 97 яр. Евро. 
Соб., воими было постановлено просить правоелавныхъ царев о 
нриняпи неръ протввъ донанистовъ. ведосеевъ возразилъ на это, 
НТО еоборъ Кареагенсв!й постановилъ просить царев лишь о томъ, 
чтобы защитить правоелавныхъ отъ зестокоетев, при помощи ко- 
торыхъ донатиеты распространяли свои заблужден1я; Греко-Рос- 
ййская хе  церковь постановила казнить и всячесви преследовать за 
религ1озныя убежден1’я. 0едосееву было указано на уложейе царя 
Алексея Михаиловича, коимъ повелевалось казнить хулителей 
церкви, каковое уложен1е было скреплено подписью патр. Госифа 
со всемъ его освященнымъ соборомъ, что св. Тоаннъ Златоустъ 
вросидъ изгнать ар)авъ изъ Бонсгантинополя, что прев. Тосифъ 
ВолоцЕ|'й пиеялъ въ защиту гонен!я еретивовъ. Собеседники воз
разили, что это было мнен1е— нвен!е ошибочное частныхъ людей, 
a не собора церкви, мнеи1е, не согласное съ духомъ христ!анскаго 
учеи1я; Спаситель, когда жители Саиарш не хотели принять его, 
не допустилъ ученивовъ до иасил1я надъ нежелавшИми уверовать 
въ Него (Л к . 9, 51 и дал.) ведосееву было указано на изгна- 
nie Снасвте.тегь торгуюш;нхъ изъ храма, бедосеевъ сказалъ, что 
Спаситель изгналъ верв!вмъ однихъ животныхъ изъ храма. П ри 
веденное TOJtKOBaflie беофилакта Болгарскаго изъ Благовестника 
0едосеевъ и Барншнивовъ отвергли, какъ инен1е частнаго лица, 
ведосееву были указаны примеры изъ Деян1й Апостольсвихъ —  
что Анан1я и Сапфира смерт1ю осуждены, что ап. Гуда запове- 
далъ однихъ спасать кроткими мерами, а другихъ страхомъ спа-
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сать (ст. 22 и 23), на право перкви BOSAtfiCTBOBaTb на еретяЕовъ 
терпкини и нягЕини бнл1и(толков. 102 пр. V I. Вс. соб.) и проч. 
Тогда бедосЬевь сказалъ, что случаи изъ Св. Писан1я ны не
правильно понимаемъ, а м'Ьето изъ послан1я 1уды онъ толкуетъ, 
какъ предписаше объ епити»яхъ. БесЬда длилась часовъ около
2-хъ, а потонъ 6eAocteBb н Барышииковъ, сославшись на д^ла 
по ToproBaii, съ нами простились.

На другой день я па 6aaapt видtлeя съ GeAOCteBHMb и онъ 
вастаивалъ на томъ, чтобн мы признались, что о.о. Собора 1666 
г. uorptmHan. Богда я сказалъ, что мы будемъ евее мн'Ьн1е от
стаивать, тогда 0едос4евъ ув^ряль, что намъ— ин4, BctMb сот- 
рудникамъ и Братству этого вопроса не удастся отстоять, что 
еще на Еязанскомъ съ^зд^ старообрядцы подавали нопроеъ иис- 
сшнерамъ, которые об4щали дать отв4тъ въ братскомъ „Слов1>“ 
и до сихъ поръ этого oTfitTa и4тъ. Относительно посл4дняго я 
не могъ сказать ни за, ни противъ, такъ какъ слышу въ первый 
разъ и при томъ изъ такого источника, который не внушаетъ 
особевнаго дов'Ьр1я.

Не лишне будетъ сообщить кое что отнесительно личности на- 
шнхъ Соровинскихъ собес'Ьдниковъ. Барышииковъ им'Ьетъ видъ 
крестьянина торгаша. Если что онъ зиаетъ (онъ обладаетъ нора- 
дечной иачитанноетью) то говорить основательно, просто и убе
дительно. Въ бегеде споЕоенъ и говорить съ нимъ доставляетъ 
некоторое удовольств1е, какъ съ челивекомъ желающимъ знать 
истину, человеконъ спокойиымъ, не позволяющимъ себе ни од
ного резкаго слова, чуждымъ всякой рисовки.

Не то ведосеевъ, который едва ли сколько инбудь интересует
ся истиной; если 0едосеевъ говорить, то во всехъ речахъ, въ 
манере говорить явно скользить желан1е порисоваться, поразить 
собеседника своей начитанностью, знан)еиъ истор1и Соловьева, 
уменьемъ употреблять кстати (по его, 0едосеева, мнен1ю) иност- 
ранныа слова. Въ беседе 0едосеевъ горячится, иронизируеть, до- 
пускаетъ резк!я выражен1я по адресу духовиыхъ лицъ прежняго 
времени, въ беседе звбегаеть впередъ, понуждая прежде времени 
сознаваться въ безсил1и при вырешеи1и вопроса, бедосеевъ не
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прочь порисоваться и гЬвъ, что онъ, якобы, ученикъ Швецова, 
а о нашихъ расколов4дахъ— Н . И. Субботин4, о. Архииандрит4 
I la B J t,  0. iepoM. Филарет’Ь и др. отзывается повровительствениог 
свысока, ЕВЕъ о величинахъ иеньшихъ Швецова, Перетрухииа, 
МельвиЕовыхъ и проч. Вообще 6eдocteвъ выевазываетъ етремле- 
nie относиться крити чески еъ тому, что было предиетомъ глубо- 
чайшаго увахев1я прехнихъ старообрядцевъ, авторитеты его не 
книги о B 'bpt, Еириллова, Большой катихизисъ и проч., а Соловьевъ 
и т. п. Па мой вопросг; приходилось ли ему беседовать еъ сотруд- 
никомъ Автоиановыиъ, бедосеевъ презрительно ответилъ: .о  чеиъ 
у меня иохетъ быть разговоръ съ простынь деревенсЕИиъмухич- 
конъ“ ? Я  ему заметилъ, что и .вашъ авторитетъ Швецовъ— ro 
se  деревенск1й и у зи ч о къ '. бедосеевъ тогда завлючилъ, что об 
разован1е вообще тутъ не приченъ и ничего не значить. Воть 
этотъ то ^современный" старообрядецъ, разъезжая по селамъ и 
деревнямъ по торговыиъ делаиъ, является въ роли просветителя 
старообрядцевъ — „деревенскихъ иужичкояъ'' самъ ничего, вроие 
выхваченныхъ отовсюду верховъ, не инея!..

18-го ноября иы выехали изъ СороЕИна, 19-го вечероиъ npi- 
ехали въ д. Пустынь и объявили с ииеющей на завтра быть 
беседе со старообрядцами. Вечероиъ насъ посетилъ бывш1й на- 
ставниЕъ пустыиьсЕихъ старообрадцевъ-стариковцевъ —  Тихонъ 
Герасииовъ ВабушЕинъ. Бабушкинъ-благообразный старикъ, 
деть 70, но еще ЕрепЕ1й. Во время разговора онъ унорво из- 
бегалъ разговаривать о предиетахъ релипозныхъ, поэтому, узнать 
его убежден!я я не иогъ. Одно я заиетилъ, что Бабушкинъ 
враждебно настроенъ къ нынешнему наставнику пуетыньекихъ 
етвриЕовцевъ— Петру Малах1еву Гостюкову. На другой день 20-го 
ноября, Бабушкинъ пришелъ еъ наиъ на квартиру до начала беседы, 
сиотрелъ наши старопечатным кпиги; иежду прочииъ, я спросилъ 
его, приимнаетъ ли онъ выписки иаъ старопечатныхъ кнвгъ, встре- 
чающ1яся въ новыхъ квигахъ славянской и гражданской печати! 
Бабушкинъ ответилъ, что вполне ииъ верить, „та къ  Еакъ оне 
(новый Ениги) Не подпольныя, а процензурованныя*‘ . Намереваясь 
переехать въ Барнаулъ, Бабушкинъ просилъ позволев1я посетить
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мевя и взять иа время Большой Еатихвзисъ, что я ему охотво 
позволилъ. Кань и наканун'Ь, Бабушвивъ отказался принимать 
j4iicTie въ бес'Ьд4: ,.я прншелъ послушать васъ людей ученыхъ“ , 
говориль опъ. Д4йетвитвльно, когда началась бвс4да, Бябушкинъ 
упорно молчалъ. Пришлось беседовать съ Петроиъ Гостюковымъ, 
челов^коиъ малограмотиынъ, сорершенно не начитаинынъ и отъ 
природы нс одареннымг никакой сообразительностью Во все 
время бесйды, Гостюковъ въ свою защиту, приволъ одно доказа
тельство, 10-е Мелет!ово nocaauie изъ Кирилловой книги. На 
всЬ доводы изъ св. писав1я и святоотеческихъ творен1й о исоб- 
ходимости трехчинной iepapxin, безъ которой н4тъ таиштвъ, а 
сл4довательно и церкви, Гостюковъ повторялъ лишь одно; „настоящее 
наше положен|’е сиротское... мы льеяъ горьк1’я слезы, что у насъ 
н%тъ епиекоиовъ, но что же мы под%лаемъ, если не находимъ та 
кого епископа, который не былъ бы зараженъ ересью». На во- 
цросъ— могутъ ли Bct епископы едииовреяенио впасть въ ересь, 
Гостюковъ отвЪчалъ уклончиво: ссы.лался иа сиротское положев!е 
и 10-е Мелет1ево послав1е. Когда я просилъ его отв4чать прямо 
и опровергнуть привчденныя ему доказательства о необходимости 
въ церкви трехчиниоб iepapxin, особенно того, что вей епископы 
одновременно могутъ впасть въ ересь,— тогда его духовиыя д%ти —  
братья Чертенковы, оффнц1ально значащ1еся единов'Ърцаии Титов- 
скаго прихода заговорили: ,что же вы напали на старика
(т. е. Гостюкова) все говорите и говорите, а старику не даете и 
слова молвить". Ему предлагали говорить что-либо въ защиту и 
на поставленный въ HaTe.iit бес4ды вопросъ, а Гостюковъ снова 
заводилъ р’Ьчь о сиротскомъ положеп1и. Въ подобныхъ ризгово- 
рахъ прошло около 3-хъ часовъ: Гостюковъ то сознавалъ непра
воту старообрядчества, то снова отказывался отъ своихъ словъ. 
Въ коиц11 беейды было разобрано и 10-е Ыелет1ево послан1е.

Беейда произвела благопр1ятное вмечатлйн1е ва пригутствовав- 
шихъ при ней единовйрцевъ, в.зъ которыхъ ийкоторые ко.теба- 
лись въ единовйр1и. Послй беейды желающ1е одйлены были бро
шюрами и листками лротивораскольиичесваго содержан!я.

Того же 20 ноября мы уйхали въ дер. Легачеву (иначе Пол- 
ковникову), ОвчинииЕовскаго прихода. Легачева населена право-
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славвыяи. едивов’Ърцаяи, окрухвнками и противоокружниками. 
Австр1йцн л'Ьтъ 15— 20 назадъ были едииов'Ьрцави, во потомъ 
перешли къ попу Стефану Шумихиву, ао npocTOTi своей и неве
жеству. Невоторыхъ мне пришлось спрашивать, почему оставили 
единовер1е. Въ ответъ приходилось слышать, что до единоверче
ской церкви далеко (Титовское отъ Дегачевой отстоять на 60 
верстъ), а здесь (въ Дегачевой) дело домашнее, а служба все 
одно и тоже: те же обряды, так1я же ризы, иконы и т. п. Да 
къ тому, заключали спрашиваемые, здесь и подешевле, а раньше у 
васъ (т. е. у насъ сравославныхъ) дорого было. Изъ зтихъ ответовъ 
я убедился, что крестьяне не въ состоян1и отличить австр1йское 
священство отъ нашего православнаго, отождествляя то и другое. 
Легачевск!е австр1йцы не упорны; въ этонъ я убедился изъ раз
говора съ некоторыми изъ вихъ. Такъ, когда я спросилъ, по
шли ли бы они опять обратно въ единовер1е1 MHorie отвечали, 
что если бы дали въ Дегачеву священника, которнН сталъ бы 
служить въ местномъ единоверческомъ молитвенномъ доме по 
старымъ книгамъ, тогда они охотно возвратились бы въ едипове- 
pie. К ъ  проживающему въ Дегачевой лжепону Кнрнллу Романову 
австр1йцы Дегачевск1е, какъ я убедился, нс нитаютъ никакого 
уважен1я: считаютъ его певежествеивымъ, пе добросовестныиъ, 
волкомъ въ одежде пастыря, который только стрижетъ волну еъ 
своихъ овецъ, не заботясь объ ихъ душевной пользе. Такъ, когда 
открылась беседа, и Кириллъ Романовъ долго не приходилъ 
на беседу, такъ что за вииъ вторично послали уже лошадь и 
когда посланный возвратился и торжественно предъ всеми зая- 
вилъ, что , 0. Кириллъ отказался на отреаъ пр1ехать на бесе
д у * ,— то присутствующ1е на бесйде его духовный дети— одни 
отнеслись къ этому иронически, сказавъ, что ови знали впередъ, 
что 0. Кириллъ беседовать откажется, такъ какъ «ве сиожетъ 
дать ответа», друг1е— крайне смутились за своего .слепого ру
ководителя* и во все время беседы, очевидно, находились подъ 
тяже.шмъ впечатлея1емъ. Но на этой же беседе я убедился, что 
совсемъ иначе относятся австрШцы къ другому попу Стефану 
Ш умихину, проживающему въ г. Барнауле. „Если бы былъ о.
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Стефпнъ, тотъ не испугался бы, а сталъ бы бес*довать“ , былъ 
нхъ отзывъ.

Откавъ Енрилла отъ бес^Ьды, произведя тяжелое впечатл'Ьн1в 
на его духовныхъ д-Ьтей, подМствовалъ санынъ благотворныиъ 
образонъ на eдинoвtpцeвъ, которынъ австр1йцы говорятъ объ еди- 
HOBtpiu, кавъ о какой то лoвyш кt, Платоновой Btpt. существу- 
ютей лишь съ 1800 г. Бее*да продолжалась еъ 1'/-2 ч. дня до 
5 ч. вечера и когда уже окончили ее и стали раздавать брошю
ры в листки, изъ толпы народа появился совопросникъ, какой 
то переселенецъ изъ Периской губерн1и— Чериоусовъ.

Черноусовъ просилъ насъ показать въ Номокапол'Ь такое i t -  
сто, гд ^  говорится о двуперст1и, что «кто не крестится двумя 
персты, якоже и Христосъ, да будетъ проклятъ». Когда мы ска
зали ему, что такого выражен1я, да вообще и наставлен1я о дву- 
nepcTie въ Номоканон’Ь н'Ьтъ, тогда Черноусовъ азартно сталъ 
говорить, что онъ насъ не выпуститъ до гЬхъ поръ, пока онъ не 
найдетъ въ HoMonaHOH* наставлен1я о двуперст1и, хотя бы ему 
пришлось npocHAtTb до утра. Черноусову былъ данъ Ноиоканонъ 
в мы попросйли его найти и указать намъ требуемое ниъ настав- 
лен1е. Черноусовъ возразилъ наиъ, что мы, какъ постоянно сидя- 
Щ|'е, по его выражению, на книгахъ, сами знаемъ, да только 
екрываемъ отъ него и отъ народа п продолжалъ настаивать па 
своемъ. Посл^ того Черноусовъ взялъ поданную ему Кириллову 
книгу, досталъ изъ голенища своего сапога засаленныя выписки 
и посл4 продолжительвыхъ поисковъ отыскалъ въ Кирилловой книгЬ 
H3BtcTHoe наставлен1е о двуперспи— мнимо-Веодоритово Слово. 
П ocл t этого, Черноусовъ победоносно глядя на ве^хъ, сказалъ; 
»нотъ оно, а вы говорили, что н^тъ!» Черноусову объяснили, что 
это вовсе не то и^сто, которое онъ искплъ. Черноусовъ потребовалъ 
тогда деян1я собора года, чтобы доказать, что Греко-
Росс1йекая церковь предала прокляпю двуперст1е. Черноусову даны 
были деян1я и просили показать въ нихъ что мнимое проклят1е 
двуперст!н. Взнвъ книгу деян1й, Черноусовъ опять предупредн.лъ, 
что пока онъ не найдетъ того, что ему нужно, онъ насъ не вы
пустить. После тщетныхъ понсковъ требуеиаго Черноусову места
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въ Д'Ьяв1яхъ собора не оказалось; онъ сказалъ намъ, нто это не 
Tt соборныя AtHHia, что тутъ умышленно это Micro упущено, а 
что вотъ ему приходилось гд ^  то на родин’Ь видеть свитовъ со- 
борныхъ д'Ёян!!, тяБЪ онъ своими глазами вид'Ьлъ Micro, г д i  со
держится проклят!е двуперст1я. Около двухъ часовъ было упот- 
треблено на разъяснеп1е Черноусову, на кого и за что были по
ложены клятвы соборовъ 16“ /(!7 Г.Г., а также— что церковь HMi- 
етъ право H3MiHHTb обряды.

К ъ  концу бeciды Черноусовъ смягчился, сказалъ намъ, что 
онъ зналъ, что обряды можно HSMiHHTb, но что xoтiлъ испытать 
насъ; задавалъ нiкoтopыe вопросы относительно eAHHOBipiH и 
спросилъ, н iтъ-ли у насъ съ собой книгъ, г д i  бы были разъяс
нены нeдoyмiнiя относительно eдинoвip^я. Я  подалъ ему 1П-ю ч. 
сочинен!й Архим. Павла и указалъ ему Micro, rA i онъ можетъ 
получить отв4тъ на свои нeдoyмiнiя. Черноусовъ прочиталъ у 
насъ же на KsapTHpi изъ книги о. Архимандрита Павла <OTBi- 
ты вопрошающему о eAHHoeipin», cмoтpiлъ друг1я книги граж
данской печати и, наконецъ, спросилъ; читали ли мы Каптерева. 
Я спросплъ Черноусова, о чемъ же пишетъ Каптеревъ? Черноу
совъ сказалъ. что о грекахъ, что греки виа.ти въ ересь, находясь 
въ п л iн y  у турокъ. Я  подалъ Черноусову квигу о B ip i  и ука
залъ на 2-ю главу. Прочитавъ указанное Micro въ KHHri о n i-  
p i ,  Черноусовъ сказалъ, что 3 iic b  греки похваляювся. Я  спро- 
си.ть, кому онъ 6o.Tie в ipитъ  — Каптереву или KHHri о B ip i.  
Черноусовъ прямого oTBira не далъ. Разстался съ нами Черно
усовъ уже дружелюбно. На завтра, когда мы yixaли изъ Лега- 
чевой ямщикъ— eдипoвipeцъ сообщилъ намъ, что Черноусовъ 
когда вышелъ отъ насъ, то будто сказалъ, что овъ пошелъ бы 
въ eдинoвipie, если бы его cдi.тaли дьякономъ.

22-го ноября мы долго еще давали oтвiты на нiкoтoвыe воп
росы нашего хозяина, прихожанина Стефана Шумихипа. Между 
прочимъ онъ спрашиваль, правда ли, что священники, принимая 
присягу, заклинаются не креститься двухперстно н т. п. Были 
даны ему также объяснен1я о клятвахъ собора 1667 г., по по
воду pisKHXb выраженш по.1емическнхъ книгъ прежняго време-
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яи. Для лучшаге вразунлен1я ему прочитано было йзв'Ьстиое „иэъ- 
flcnenie*^ Си, Сгнода, вавъ смотр'Ьть на р^ зе1я выракен1я ноле- 
ннчесБИхъ Енигъ нрехннго времени.

23-го ноября, поздно вечеронъ я n p itx a a i въ гор. Барнаулъ, 
гдф 21-го ноября началась ярмарва и гд'Ь меня обещались на- 
в’̂ стить н'Ькоторые старообрядцы для нолучевш н^которыхъ разъ- 
яснен11, а тавхе Еое-вакихъ книгъ и брошюръ, которыми я o6 t- 
щался снабдить ихъ.

Еппрзлальный миссгонеръ свящ. Павлинъ Смирповъ.

С0ДЕРЖАН1Е РЬчь аредъ вачаломъ молебваго nbaia но случаю открыт1я въ Том- 
С Е О Й  губеркш вовыхь велсвигь учреждевШ. — Р'Ьчь, вроизввсевкая въ i p a i t  Иипе- 
раторсваго Тоисваго Увиверситета.— Въ че*ъ иствкяов caacrie?— Обзоръ enapiiajb- 
вой ZB3BB за 1898 годъ,— Отчетъ о состояВ1И Тоискаго EnapxiaibBaro жевскаго 

УЧВЛИВ1В— Алчув1Эго вавятай.— HaetcTifl и зам4ткв,— Мисс1онерсюй отд'Ьлъ.

Р едакт орь  М. Соловьевъ. Ц ензоръ  М. Лебедевъ.
Дозв. цевз. 1 явваря 1899 г. Тожсвъ. Паровая Твво-Лвт. П. И. Макушнва.



О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А

НОВЫЙ ШРЪ
въ 1899 году.

Иллюстрированный двухнед'Ьльиый вЬстникъ современной жизни, политики» 
литературы, науки, искусства и прикладныхъ unaitirt, издаваемый ТОВА

РИЩЕСТВОМ'!. М. О. ВОЛЬФ'Ь, П О Л Ь  редакп1ей П. М. ОЛИХИНА.

ЗА Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т Ь  РУБЛЕЙ ^
0 е з 1, BcHKoii доплаты за пересылку прем1й, подпнсчвкн „НОВАГО ШРА“ 
получатъ въ течен1е 1899 года, съ доставкою и пересылкою во всЬ м11ста 

PocciiiCKOfl Импер1и, сл йдующ1л пять издан1й;

1) ЖУРНАЛЪ

„ н о в ы а  М 1Р Ъ “
съ ..Соврем. ЛЬтопмсью

•J4 выпуска вь формат'! 
лучши.хъ европейских'ь 

1ылюстра1ий.

2) ОСОБЫЙ ш ю ? т т т к  
отдъл ъ

М О З А И К А
Н О В А Г О  ,\П Р А  

(24 выпуска).
соотав.1ЯЮ1ц1Г[ кааъ бы ианостоя- 
те.тьпыГ! хурналъ по ир11кладпы.чъ 
знаш'ян'Ь, вм-Ьщающ!!  ̂ вт. eeCt Ю 

pyCjiHKi.

П) ЖУРНАЛЪ

ШЕРШТ11Ь[Е ВЕЧЕРА
НОВАГО MIPA

12 ежем1:с. нллюстрир. 
книж. романовъ и пов'Ь- 
стеи .тля семейн. '1тен)я.

i) 12 ПЕРЕПЛЕТЕНПЫХЪ КНИГЬ Г.) ABS РОСКОШНО

Бнбл1отекя русскиъ i  явостраввшъ писатш !
в ъ  СОСТАВЬ KOTOPOr'l войдутъ:

переплетенный кнпгн.
формата

..ЖйВОПВСНОЙ Р0СС1В“А) ПЕРВЫЕ ШЕСТЬ Б) ПЕРВЫЕ ШЕСТЬ
ПЕРЕПЛЕТЕННЬПЪ ТОМОВЪ ПЕРЕПЛЕТЕННЬПЪ ТОИОВЪ посвящсвпоЛ ODlfCiniW

Черноэемныхъ нестепныхъЛОЛНАГО СОБР, сочпп. гу^рн|й и Донсно-Насп'1й-
и. и. Л А Ж Е Ч Н И К О В А Г Е Н Р И Х А  Г Е Й Н Е сной области.

Раясрочка платежа допускается, при чемъ при подпвск-t должно быть вне
сено не мен^е 2 руб., остадьныя же деньги могутт. высылаться, по усмот- 
p-tHiK) подписчика, ежем'Ьсячно, до уплаты вс-бхъ 14 руб. При подписк'б въ 
разсрочку безплатныя прем1и высылаются только по уплат!. всетТ подписной

суммы.

Подписка на „НОВЫЙ И1РЪ“ принимается въ ннижныхъ магазннахъ 
Т-ва М. 0. ВОЛЬФЪ, въ С.-Петербург^, Гостиннын дворъ, № 18; въ 
МосквФ -Нузнецн1й моетъ, № 12, и въ редакц1и „НОВАГО М1РА“, въ 
С.-Петербург^, Васильевсн1й Островъ, 16 лин., соб. доиъ, 5 и 7.



„  го л ъ  B T S P i i J A  u a s s E a e s A  jg g g
ИЗДАН11*. ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

„Н И в А “
выходящей еженед-Ьльно, со многими безплатными приложен1Ями.

Гг. подписчини „НИВЫ“ получать въ течен1е 1899 года:
C Q  HfiiliBi ivAOHtecTBeHHO-.iHTepaxypHaro журнала ..НИВА**, заключаюшаго въ себ'Ь 
0 2 j  oW oW въ течев'ш года около 1500 столбцовъ текста и 500 гравюръ и рисунковъ.

ПОЛНОЕ COBPAHIE СОЧИНЕНШ

И. А. ГОНЧАРОВА,
съ  портретомъ автора, гравировавыммъ акадеиикокъ И П. Пожалостивыиъ, в

ф аксш свл е .

П ол н ое  соб р аш е  сочи нен1Й И . А, Г он чарова  б у д егь  п ри л ож ен о  к ъ  „НИВ'В‘* в ъ  те* 

ч е ш е  ОДНОГО 1 8 9 9  г о д а ,  в ъ  1 2  то н аж ъ , отп еч атан н ы х ъ  н а  хорош о  глази рованн ой  

бун агЪ , н  б у д е гь  вы ходить , подъ  эагл ав1е н ъ  ..С борника НивЫ**, по однону то н у  нъ 

начал%  в а ж д а г в  M tca iia .

Соч. Г о н ч ар о в а  м огутъ  бы ть п рю б р^тен ы  в ъ  ви д^  б е э в л а т и а го  п ры л ож ен1Я под* 

п н ск о й  н а  ..Ннву** тольн в  в ъ  ТОНОНЮ 189 9  г. ы отД'Ъльно о тъ  ^Н явы *  не п р о д а ю т с я . ^ И

1 9  I t i n i r i i  " ^ ^ ^ Е М 'Ь С Я Ч Н Ь а ъ  Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Х Ъ  П Р И Л О Ж Е Н 1 Й -, который 
1 м  n l l l l i  D будутъ выходить ори „Нив^** въ cOpOAHHt иаждаго и содер

жать въ себ'Ъ романы, пов^сты, разскаэы н проч СОврвиоННЫХЪ авторовъ.

1 9  .П А Р И Ж С К И Х Ъ  М О Д Ъ “ , вы х о д ящ и х ъ  е ж ем есяч н о  н  с о д е р ж а ш н х ъ  д е
IL i  d c d c  ЗОО н о д н ы х ъ  гр авю р ъ .

1 9  Л В Р Т Л 1 П .  руиО А ельм1х ъ  я  вы яильиы хъ р аб о тъ  (он вл о  3 0 0 ) н  д в  3 0 0  чор- 1U  a O u l U D O  тож ей  вы ироеяъ  в ъ  иатурал ьи ую  волмчиму, в ы х о д н ш в гъ  еж ем еся ч н о .

яСТ'ЪННОЙ КАЛЕНДАРЬ** на 1890 г. печатанный красканя-
П О Д П И С Н А Я  Ц 'Ь Н А  ыа годовое и эд ан1в со всЬмн в в ш е о ав ач ев н ы н и  п р н л о ж е ш я в н :

съ поросылною вв o c t города и яЬстности PocciH 7 руб.

Требован1я просить адросовать въ С.-Петербургъ, въ главную ивнтвру журнала , Нива*
(А. Ф. Марасу), Нолан Морская^ д № 22.



Открыта подгнгеиа 1899 годъ

ХИ-й
Годъ йэдан1я.

ХМ-й
Годъ издан1я.

ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫИ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ.

Подгасчш „СЕВЕРА” въ 1899 году получать:
со NbNb и-ч-иострированнаго журнала, изъ которыхъ съ aetTHUMH рисунками 10 №№ 
UC JllJi: изв'Ьстныхъ русскихъ и иностраниыхъ художниковъ. I t  luJv.

52 Ш  еженед-Ьльи.
обозр'Ьши „С-БВЕРЪ “ ВТ. формат'Ь газетнаго листа 

убористой иечати.

19 №NbJ w i-  журнала ^хозяйство и дош вод стео
К  в ъ  в о т о р о к ь  б у д ^ т ъ  д а в в т ь с в  П О Л Е З Н Ы Е  

С О В 'Ь Т Ы  и у в а з а н 1 я ,  в е о б х о д и к ы я  Для 
с е л ь с х в г о  х о э я й с т в в  и д о а в ш н я г о  о б н ж о д в

19 No NoJW i- журнала цПАРИН1СК1Я МОДЫ[[ с т  в н о ж е е т в о м ъ  р и с у н & о в ъ  в ъ  т е х с т ^ ,  в н х о д я -  
ЩЯХЪ о д н о в р е м е н н о  СЪ ОДННМЪ НЭЪ ДуЧШВХЪ UBpUB* 

СЕВХЪ ш о д н ы х ъ  ш у р н в ю в ъ .

19 NbNb вь1кроекъ на отд-Ьльныхъ большихъ листахъ, съ узорами, монограммами, рисун- 
I t  JCJTi ками дамскихъ рукод1;Л1й, вышиватй и пояснительнымъ текстомъ.

19 ТПиП01> RUfi/llnTFKill PtjJFP j'* тоиъ-объемомъ отъ leo до 24Сибол-Ье
\L lU n lU B b  ijD I ID j IIU  I L n ll и О О С Г Н  стрн. плотнаго шрифта, въ которыхъ будетъ дано

Codpaeie еочиненШ ЮСИФА ЕРАШЁВСКАГО.
1) „Два св*та“, 2) „Панъ Твардовсшй“, 3) „Остап Вондарчуп", 4 ) „Кунмгась“, 5) 
„1!рмола“, 6) „Явъ Соб1)сек1й“, 7) ,,Иученнца на тронй“, 8) „Древнее еказан1е“, 9) 

„Улнна“ 10) , ,Норный день“. И )  ,,Чудакн“, 12) „ГнЬаъ ВожТй'‘.

Въ оудШой продаж'Е сочпиен1я зтн стоять около 20 руб. '«■
Годовые оодоисчикя „СЕВЕРА*, кроиф исЬвъ другихъ приложевШ, оолучатъ беэплатно

Р О С К О Ш И  Ь 1  И  А Д Ь Б О М Ъ
НЭЪ 2 4  х ^ д о ж еств ен н ы х ъ  нллю страцЮ  на отд*кпьныхъ лисгаж ъ

1СЪ собрашю сочиненш ГЕНРИКА СЕНКЕВИЧА.
ПОДПИСНАЯ ЦВНА ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНЯЯ;

7  рублей съ доставкой и пересылкой во всЬ города РоссТн.
П рвЫ 'В Ч А Ш в. Б е а а л а т н ы я  бнблУотеки н  читальня^ н ародн ы я и ц ерков и о-п рн ход сю я  н ачадьны я 

ш кол ы  и  у ч в л л щ а , ropOAcide и сельск1е ^ч л тел я  и учи тельни цы , сельск1е свящ ен н и к и  н д1аконьс, 
ф ел ьдш ера  и  ф ельдш ери цы , и вол остны я правлентя и одьэую тсв  неияючнТ08Ы1Ы11'Ъ и р ам и 'Ъ  п олу
чать  ж ^ р н а л ъ  .С ^ В Е Р Ъ * ^ , со вгЪни к ъ  нен^ п р и л ож еш ям н  и прентянп н а  особо-яьготиЫ я'Ъ  
уеяоа1ох'Ъ, а  именно: за  В  руб . с ъ  д остав , н перес П одп и ска  н а  л ьготн ы е эк зен л я р ы  п ри в и н ается  
«ПЛЮЧИТОЛЬНО в ъ  Главной HOHTOpt ж у р н а л а  ц О Б В Е Р Ъ "  (СПБ. Е к ате р я и н н . 4)

только до 1 ФЕВРАЛЯ 1899 ГОДА
ш не ш м ч в  вааъ на годнчаый срееъ, не б о л ^ е  I экэ . на каж д о е  л н а о  и л и  учрежден1е, б е п

п р ав а  передачи .

П о д п и с к а  а д р е с у е т с я  в ъ  Г л а в н у о  к о н т о р у  ж у р н а л а  « С 'Ь В Е Р Ъ »  ( С . -П е т е р б у р г ь ,  Е к а т е р и 
н и н с к а я ,  4) н а  ИВ1Я и з д а т е л я  Н. О. Иертца.

Р е д а к т о р а  А. А. ЯоринфснХй. И з д а т е л ь  Н. О- Мертдъ-



Волыпой с е м в й й  иллюстриров. и литерат. журналъ

»

а

ШЕСТЬДЕСПТ'Ь ЧЕТВЕРТЫГ! ГОЛ'Ь ИЗДАШЯ.

Издаваемый Спб: Акщон. Общ. печатнаго д±ла „Р13ДАТЕЛЬ‘
пидъ РЕДОД1Ш ИЗКЪСТНАГО ПИСАТЕЛЯ А. К. Ш ЕЛЛЕРА (А. И И иЙ Л О ВА ).

Съ 1-J'o п иварн  1897 года иэдан1*е журнала рЖивппнпное Обозр1>п1 перешло въ собствен 
ыость Спб. Л кш о ы ер в аго  Общества печатнаго д-Ьла „И ЗД А Т 1']Л Ь “ .

П ри ступ ая  к ъ  д а л 1.и’Ьйш ему издательству журнала ^Живописное Обозр1>ше‘’, Правление Обп1,ества 
„ИЗДАТЕЛЬ** употребило всЬ за1шся1Д1я огь него усил1<1, чтобы аъ 1898 году журналъ „Живо- 
ппсвое  0бозр1;н1е“ отв-1;чалт> сопреиеннымь требовашямъ большого художественио-лнтературнаго 
ж у р н а л а , кав1ч предъявляются лучшнмъ заграничнымъ индан1ямъ i)Toro рода.

Въ 1S99 году ж урна, 
подписчикамь

„Живописное Odoap-fenie**, не возвышая иолппсноб

Г* Два еамоетонтельныхъ литературныхъ изданш:
J) ЕЖЕНЕД'ВЛЬПЫЙ, СЕМЕЙНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ Ж УРНАЛЪ

Г П52 =
ИЛЛЮСТРИРОВДИНЫХЪ НУМЕРА и.эящной литерат5 ры ИСК.'ЛОМИТЕЛЬНО 
ИЗ&Г>СТЫЫХЪ РУССКИХЪ и ИНОСТРАННЫХЪ ПИСАТЕЛЕЙ, Каждый иу- 
;връ состонгь, въ общемъ, изъ 2 ^ г —З-хъ лнстовъ большого (формата, отпе- 

чатавяыхь на роскошной Б '^ О И  БУМАРЬ съ 7 —10 рисунками. 52
ПРИ ИУМЕРАХЪ ЖУРНАЛА, МЕЖДУ ПРОЧИМЪ, ВЪ TE'JEHIE ГОДА ВЫДАЕТСЯ;

I .  12 Нушровъ „Паришсниж'ь иовМик1хъ Модъ“ съ рнсуикахи —II. 12 раенрашеиныхъ нартинъ
(модные дамск!е костюмы а рукод-Ьлш).—Рисунки дхя вышивки САлья, платьевъ и костюмипь— шнур
ками, шерстью, шелкомъ, золотомъ и проч.— IV. 12выироенъ въ натуральную величину,- V Рнсунни 
ДЛВ выпидиввн1в (оригинал.) развыхъ нзяшныхъ предметовъ, пoлe.^ныxъ въ холяКствЬ.— VI. 12 Но- 
вМшихъ муз. пьосъ (романсы, танцы и пр.).—VII. Стенной нахендарь, отпечатан. цвЬтн. красками.

2) ЕЖЕМЪСЯЧНОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРИЛОЖЕН1Е

О ДВЪНАДЦАТЬ БОЛЬШИХЪ ТОМОВЪ $1
Ка'|Кды2 ТОМЬ выходить ежем'Ьсячно (1 — 10 числа) въ формат!, кннгь большнхъ журналовл. 

объеяомъ 2 0 -.-2 2 . печати, листа. Въ составь каждаго тома входить: Новыо роиаиы, повести, раз- 
сиазы, (русснихъ и иностраииыхъ писатехей), а также стихотвврвн1в хпбииыхъ поэтовъ. Кроя-Ь 
того въ 1 8 9 9  гоху, въ ат н х ъ  томахъ будутъ помещаться иаучиыв, сехьсио-хоэвйстввнныв новости, 
б1ограф1и, биФх1ограф!в и CMtcb.

ПОДПИСНАЯ ГОДОВАЯ ЦЪНА ПРБММЯЯ. На годъ съ доставкою по Импер1и 8 руб. На 
полгода 4  руб, На три м’Ёсяца 2  руб.

t '.i .)c p o 4 B ft в.1 ао(-оя* 1> н а  д р у г 1 «  с р о в в  д о п у с ж а в т с в ,  в о  в о  c o n a m e e i i o  с ъ  Г д а в и о ю  К о ж т о р о ш .

Г Л А В Н А Я  КО Н Т О Р А  ЗЙ УР Н А Л А : С П Б , Н ЕВ С К1Й  ПРОСП., Д . -V 6 8  -4 0 .


