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РАСПОРЯЖЕНт ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Коп1я циркулярнаго отношеш'я Учнлнщпаго Совета прв
Свят'Ьйшелъ Синод'Ь отъ 5 1юня 1898 года за № 3001.

Изъ поступающпхъ въ Училищ ны й Совать при CeHTtfiraeMi 
Сунод’Ь отчетовъ въ расходован1и денежвыхъ средствъ, отпус- 
каеыыхъ на oбзaвeдeнie второкласныхъ церковно-приходскихт 
ш колъ необходимыми хозяйбтвенными и классными принадлеж
ностями, усматрилается, что пр!обр'Ьтаемые для сихъ школт 
покупкою  на вазенныя средства предметы в вещи, мебель, по 
суда, спа.йьныя и друг1я хозяйственный и классиыя прииад 
лежности н и к ’Ьмъ не свид'Ьтельствуются и не вносятся въ школь
ны й инвентарь. Признавая настоятельно необходимымъ вве
сти CTporift порядокъ въ этомь важномъ и отв’Ьтственновъ д'Ь- 
дй, Училищный при Свят-Ьйшемъ C vнoдt Сов'Ьтъ предла- 
гаетъ Епарх1альному Училищному Сов-Ьту безотлагательно 
предписать в с ё м ъ  вав'Ъдывающимъ второклассиыни школами 
въ епарх!и, за личною ихъ отвйтствеаностсю, чтобы 1) ect 
оршбр’Ётенные уже для нтороклассыыхъ школъ, какъ на казен- 
вы я, такъ и на м'Ъстныя средстса, хозяйственные предметы и 
классвыя принадлежности занесены были въ особую инвентар
ную  кни гу , скрепленную и ирошнуронанвую м1>стнымъ уезд
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в ы н г отд'Ълев!еиъ, съ обоэвачен1еиъ Ц'Ъвы каждой вещи, ко - 
двчества экзеивляровъ и вреневв пр1обр'Ътен1я; 2 ) чтобы ин
вентарь этотъ былъ пров'Ъревъ уЬэдвынъ ваблюдателеиъ по 
докунентамъ (счетанъ магаэивовъ, по сиФтЬ и по отчету в г расхо- 
дован1и денегъ, отпущенаыхъ на первоначальное обааведев1е 
школы) и ск(>'Ъплевъ его подпясью; 3) чтобы при ревиз1яхъ 
школъ у^вднывъ я епарх1альвывъ наблкдателяии инвентарь 
школьнаго нвущества былъ npoB-tpeeub съ наличноспю и ибъ 
окававшенся по ревиз1и делались бы соотв'Ьтственвыя въ ян- 
нентарвой кв и г^  птв1!тки-, 4) чтобы утрачеввыя или попорчен- 
выя вещя ясключалясь изъ инвентаря не иначе, какъ съ раз 
Р'Ёшев1я уЬздваго наблюдатели, о чеиъ должна быть делаема 
наблюдателемъ соотв'Ьтственная въ инвентаре надпись, въ осо
бой последней граф^ првм1;чан|'й и 5) тотъ же порядокъ аад- 
лежить соблюдать я въ отвошев!я всЬхъ вновь открываеиыхъ 
въ епарх1и второклассныхъ школъ, ви^вивь въ вепреИ'Ънную 
обязанность 00. уЬздныиъ набл1одате.1яиъ сд'Ъдить за точпы иъ 
его исполнев1емъ.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Опред'Ълеили иа должности, ncpcM-bû eniH и уволы1еп!я.

Д1аконъ села Солтовскаго Андрей Никольск)'й посвященъ во 
священника въ Веселый пршскъ— 20 декабря.

—  Причетвикъ села Ордивскаго Ёвгеа|'б Ивавицк1й посвп- 
щевъ во д1акона въ тоже село— 26 декабря.

—  Крегтьянск!й сынъ Степанъ Брагиаъ опред'Ьдевъ причет- 
викоыъ въ село Ояшь— 2 января.

—  Поелушникъ BittcKaro ApxiepeflcKaro дома Яковь Рас- 
торгуевъ ногтриженъ въ монашество съ ааречев1емъ имени 
Игнат1я— 20 декабря.

—  Мовахъ Игват1й посвящевъ въ 1ероД1акона къ Ч о л ы т - 
манскону нвсс1онерскоиу монастырю — 24 декабря.
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Првчетнвкъ села Верхъ-Ануйскаго Ааекс^й Орловъ пе- 
реведевъ послушнвкоиъ въ EiflcKouy apxiepeflcRouy доиу—  
29 девабрн-

—  Б1йск1й и'Ьщанин'Ь Капвтонъ Кашарввъ вачисдевъ въ 
число братства Б1йсчаго Арх1ерейскаго дома— 4 ноября.

—  Првчетнвкъ села Уш ковскаго Александръ Чубовъ уво- 
левъ отъ эанвичеиой должности— 5 января.

— Првчетнвкъ села Точильваго Петръ Авровъ посвященъ 
во д1акова въ тоже село— 1 ноября.

— Првчетник'Ь села Соколовскаго Михавлъ 0едотовск1й по- 
священъ въ стихарь— 24 сентября.

—  Д1акояъ села Севено-Красвловскаго Петръ Марсояъ по- 
священъ во священника въ село Воеводское— 1 ноября.

— Првчетнвкъ села Безруковскаго Николаб Бвладовъ пе- 
реведевъ въ село Бедаревское для пользы службы— 8 января.

— Псаломщикъ села Верхне-Алейскаго Иванъ Васндьевск1й 
посвященъ во д1акояа и опред'Ълевъ въ село Калиавское— бл.

20— 21 декабря.
—  Б|йск|'й и'Ьшанввъ Варлааиъ Ш врковъ  опред-Ьленъ прв- 

четннкоиъ въ село Верхъ-Ануйское— 9 января.
— Священники села Лебедовскаго Николай Батыревъ в 

села Болотвнскаго Алексей Солодовнвковъ переведены одввъ 
на MtcTo другаго— 9 января.

— Купеческ1й сынъ Валер1анъ Конюховъ oпpeдtлeвъ при- 
четникомъ въ село Волчно-Бурлинское— 12 января.

—  Кончивш1й курсъ Новгородской сеиинар1и Грвгор!й Ш а - 
ховъ назначевъ на псалонщвческое utcTo въ село Верхне- 
Кайенское бл. № 2 9 — 13 января.

Натраждеп1е екуеьею и набедренпнкохъ.

Его Преосвященство, Прсосвящ еннМ ш!й Макар1й, Епископъ 
Тоиск1й и Барнаульсюй 31 декабря 1898 г. за № 6390 изво-
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лилъ ваградить аа похвальпое поведев1е в усердвсе сдушевхе 
цврквв E o s ie fi сл4дующихъ священниковъ.

Скувъею:

Благочвв1я 3 — села Подломскаго Андрея Димитр1ева;
бл. Хс 8 — Колывавскаго собора Павла Коварова, села Вьюв- 
скаго Коеьму Раева; бл. № 11— села Устьсертивскаго 1оанна 
Трусова; Jk 13~села  Барачатскаго Петра Скворцова; бл. Мг
19— села Камень Александра Соколова; бл. № 20— села Бар- 
наульскаго Петра Дезидер1ева; бл. № 18— села Средве-Кра- 
ю шкина Инвокент'ш Низяева; бл. № 31— села Усть'Камевваго 
Истока Михаила Пенскаго; бл. № 3 5 — села Повалвхи — Васн- 
л1я Зудилова; бл. Mi 2 — села Зелед^енскаго Днмитр1я Добро- 
сердова; бл. X  21— села Таскаевскаго Димитр1я Васильевскаго, 
села Чулымскаго 1оанна Никатова; 9 января с. Верхо Томскаго 
Павла Скворцова.

Б) Набедрент1комъ:

Благочинии № 3 — села Суржевскаго Дмитр1я Красвосельскаго; 
бл. Je 37— села Левьковскаго Григор1я Жерновкоьа; бл. №
5— села Иштавскаго Андрея Меньшенвва; бл. Мг 2 5 — села 
Верхъ-Ануйскаго 1оавна Невскаго; бл. № 6 — села Каргасокскаго 
1оавна Чистосердова; бл. J'e 12— села Боготольскаго Аркад!я 
Коронатова; бл. Mi 1 3 — села Урско-Ведаревскаго Васил1я Ю рь
ева, села Драченовскаго 0едора Благонадеждина; бл. Mi 16 —  
села Карасевскаго Филиппа Юрьева, села Суенгинскаго Влади- 
Mipa Красина, села Георг1евскаго Петра Сидонскаго; бл. Л»
2 2 — села Зюзинскаго Васил1я Бобрикова; бл. № 2 5 — Антон1ев- 
ской станицы Григор1я Крылова и Клавд^ана Аеавасьева; бл. 
Лг 29— села Красноярскаго АлексЪн Кострова; бл. Л* 31— ce.ia 
Чистюньскаго Алекс4я Павлова; бя. 37— села Парееновскаго
Петра Введенскаго; села Дмитр1е-Титовскаго 1акова Рыбкина; 
села Поперечно-Искитимскаго ведора Усевичъ.
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Преподан!е Архипастырскаго благословен1я.

Зав'Ьдующеиу К&тихизаторгкоиъ училищеиъ игуиену Н икону 
преподано Архипастырское благословев1е и благодарность за 
попечев1е и благоустройство катихизаторскаю училища и изы- 
скав1е средствъ ва устройство доиовой церкви при этоиъ учи* 
JiHint со ввесев1емъ заслуги его въ формуля|)НЫЙ списокъ.

На rnypsaat Томгкаго Епарх1альнаго Училищваго CoBtTa 
отъ 18 декабря 1898 года за 55, по поводу рапорта причта 
Возвегевской церкви села Болвашкивскаго о пожертвовавги 
крестьявиыоиъ деревни Коробейниковой Теревтгеиъ АлексЬевс- 
чеиъ Пахавиныиъ дома для Болвашкивской школы граиоты 
положена резолющ’я Его Преосвященства отъ 29 декабря за 
Л'г 6372 сл4дующаго содержан1я: «Жертвователю Терент1ю 
Пахавену объявить мое архипастырское благословев!е съ при- 
зывав!емъ ва него Бож1я благословен1ях.

Утверждеп!е вь должности церковныхъ старостъ.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ съ 1899 по 
1901 годъ къ Михаило-Архангельской церкви села Черновскаго 
крестьявивъ Георп'й Владии!ровъ Каваревск1й, къ Христорож- 
дествевской церкви села Верхне-Красвоярскаго крест. Васил1й 
Григорьевъ Ильввыхъ, къ  Спасской церкви села Спасскаго, бя. 
№ 33 крест. Михаилъ боиивъ Тоииловъ ва первое трехл^ле.

И  3  В  Ф  С Т  1 Я .

Сковчался свящеввикъ села Чулымскаго бл. 21, 1оаввъ 
Никатовъ.
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Отъ Тояской Духовной Коненстор!н.

I .  Согласно протокольнаго постановлев1я Томского Enapxiaob- 
ного Начальства, состоявшагося 26 ларта— 17 авр'^Ьля 1898 года во 
д'Ьлу объ отвод'Ь церквамъ Топекой еварх1и земельныхъ угод1и, 
Томская Духовваа Бонсистор]'я, арепроводивъ савски церквей^ 
находящихся на зенляхъ государственной и в^Ьдомства Кабинета 
Е г о  И м п Е р А т о р с к А г о  В е л и ч е с т в а  по Томской губер- 
Н]0, просила Управлев1е Государственныхъ имуществъ в Алтай
ское Горное Правлен1е сделать, зависяпйя отъ нихъ, распоря- 
жен1я на основант существующихъ заковоположен1й объ отвод'Ь 
земельныхъ учаековъ въ колпчеств'Ь 99 десятинъ т'Ьмъ церк
вамъ, которыя не им'Ёшть земли и при которыхъ состовтъ 
причтъ одноштатный, и въ двойной пропорц1и тЬмъ изъ нихъ, 
при которыхъ состоятъ два причта, а также объ отвод’Ь вс1мъ 
цчрквамь Томской enapxin, сверхъ 99-десятинной, определенной 
проиорщи, еще усадебной или одворичной земли.

Управлен1е Государственными Ннуществами въ Томской гу  
берн1и отъ 5 1юня 1898 года за № 3611, сообщило Консисто- 
р1и, что отношев1е ея объ отводе земельныхъ угод1й церквамъ 
епарх1и вместе со спискомъ оныхъ передано на распоряжен1е 
Старшаго чиновника по составлен1ю отводныхъ записей, а по 
сведен1ямъ Алтайсваго Горнаго Управлен1я предполагается, что 
въ 1899 года последуетъ Высочайшее повелев1е о поземельномъ 
устройстве крестьявъ Алтайскаго округа вместе съ отводомъ 
узаконенной пропорц1и земель церковнымъ причтамь.

Въ виду вышеиэложеннаго и въ исполнеп1е означеннаго рас- 
поряжен1я Томскаго Епарх]альнаго Начальства, состоявшагося 
26 марта— 17 апреля сего 1898 года, П|)едкисывается ныне о. 
О. благочиннымъ и причтамъ Томской enapxin, при наделе цер
квей землями иметь неослабное наблюден1е за исволнен'шмъ 
требован1й закона, прописаннаго въ ст. 400, п. 2, т. IX ,  иэд. 
1876 г; межев. Инстр. В ы с о ч А й ш е  утв. 25 мая 1766 г, 
гл. X ,  ст. 3; ст. 424 ст. X ,  ч. 2, изд. 1893 г. в въ указе Правит. 
Сената 5 ноября 1896 г. iNs 6093, — Споследовавшемъ въ разре-
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шен1е Bonjioca, возбужденнаго Вятскимъ Губер. 11рисутств1емъ, 
входятъ-лв усадебныа эевли духовенства въ сопавъ установлен
ной эакононъ opunopuiB земли, отводимой церквамъ).

А  такъ какъ сельск!е принты въ настоящее время похатвою 
церковною землю сами не пользуются, всл'Ьдств1е невыгодности 
эанят!й хлФбооашествомъ, а отдаютъ ее свовмъ орихожанамъ,-въ 
силу 353 ст., X  т, 2 ч, св. зак, взд. 1893 г. н Положен1и со
вета бывшаго Главнаго Управлен1н западной Сибири 9— 10 
ноября 1867 г. за № 109, — получая за то отъ нихъ ругу въ 
опред'Ьлеывомъ колвчеств'Ъ, каковая м^ра, оринятан Праввтель- 
ствонъ къ улучшев1ю быта сельскаго духовенства, считается 
временного, пока земля не достигнетъ надлежащей ценности,— то 
съ вастоящимъ итнодомъ земель всЬмъ церквамъ Томской enip 
х1и, предоставляется причтамъ, при вдад'Ьн1и пахатною землею, 
или оставить ее за собою, если найдуть выгодвымъ самимъ 
заниматься хлЪбопашествэмъ, или передать ее во временное 
пользован1е прихожанамъ, сь услов1емъ уплаты за нее ругв въ 
положевномъ KoaHHecTBt: Священнику 850 пуд. д1акону-200 
пуд , и псаломщику 125 пудовъ.

•3 А  К  О Н  Ъ.
Jm. 400, п . т I X ,  изд. 1870 >. „Зеили церковвыа сутъ ABOaJtaro рода; 1) 

аеалн, пршшддежащ1я имъ по прехвнаг дачааъ в писцовымъ аввгааъ, ада по 
новЪАшимъ укрЪплев1Яиъ.

2) Земли усадвбвыя для церковвыхъ причтовъ и отводввыл жъ ввн'ь хля доволь- 
СТВ1Я отъ прихоханъ въ уставовлеавоХ вехеванн эаю наии пропорщв.

Ст. 434, т. X ,  ч. 3, изд. 1893  г. „Напасавную въ прехнихъ кр-Япоствхъ x tp y  
четвертями обращать въ десятивы, полагая иа каждую четверть но пелулесятва-Я 
въ жахдовъ нзъ трехъ полей, или иолторн десмтииы ва хвхдую  четверть совокуоио 
во всЬхъ трехъ поляхъ. Таховое количество венди отвадить ва яахдую четверть, когда 
въ вр-Япоетяхъ иаходится вырахея!е: столько-то четвертей въ дву по тому хъ. нлн 
когда дачв будетъ писцовая, хотя онаге вырахен|я яъ крепости я не содергнтсв.“

Ст. 333 т ою  же тома: Уэаколенвое водятеетво эевля иехевать также в къ 
рухвыкъ церввамъ, не смотря на те, что цервоввыН оричгъ выв-Я доволевъ рух- 
иыкъ содерхавгекъ, в овую аемлю остав.о <ть за владельцами даколЪ взавкное 
co n a c ic  вевду нами в священнослухитедякв о pyri> будетъ."

1 [. Симъ объявляется причтамъ селъ Катандинскаго 25, 
Старо-Мазайскаго № 34, Кайчатскаго Л» 12, Карболинскаго
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.76 26, Айскаго № 27, Конингкаго № 2, Тыисваго № 6, Ват 
катсЕаго, Монастырскаго, Кривошеивскаго и Каргалинскаго 

5, что им г вазвачено добавочное или вновь жалованье за 
1S98 годъ, а причтаиъ седъ Калтайскаго и Зелед'Ъевскаго 
№ 2, Ольгинскаго J6 3, Кожеввиковскаго J6 4, Иштавсваго на  
Ыавгер'Ь № 5, Зоркальцевскаго № 12, Верхъ-Убинской Jfi 2 6 , 
Плосскаго J6 26 н Маймннскаго № 27 оособ1е, и что о вазыа* 
чен1в жалованья и пособ1я вышепоиыевовавныиъ причтаиъ и  
о выдач'Ь оныхъ по принадлежности изъ utCTHbixi Казна- 
чействъ KOECBCTopieEO 7 явваря сообщево въ Казенную Палату 
и Посланы благочиннымъ съ росписан1елъ указы для объявлв- 
шя по привадлежности, чтобы они получили оные до 10 фев
раля сего года в о получев1и донесли Конеистор1и.

I I I .  Несмотря на мвогократныя напоиинан1я 00. благочинвымг о 
немедленномъ представлен1и къ назначенному сроку въ полной 
исправности клировыхъ ведомостей, сведен1й къ  отчетамъ в 
спец1альваго сбора на пево'онный капиталъ, до сего BpemeHir 
Be представлено оныхъ, а потону вновь вапоминается оо. бла- 
гочивныиъ неотложно озаботиться пррдставлен{еиъ какъ  клиро- 
выхъ ведомостей, такъ в прочихь срочныхъ сведен1й.

1 \  Ж урналонъ Томской Духовной Консисторги, состонвшиися 
4 Сентября м .г, съ утвержден1я Его Преосвященства, постанов
лено: Въ виду того, что за венчики и листы разрешительной 
молитвы нетребуются отъ прпчтовъ впередъ деньги, а оне пред
ставляются, по истечен1и года, по мере продажи оныхъ, объ
явить 0.0. благочиннымъ Томской Епарх!и, что они iioryTV 
зЬвчвкв и листы разрешительной малитвы распределять между 
церквами по своему уснотрен1ю, сообразно потребностямъ въ 
нихъ, а въ случае откры ия прихода при вн вь построенной 
церкви, впередь до высылки ей веячиковъ в листовъ изъ^ 
консистор1и, снабжать оными чрезъ позаииствован1е изъ другихъ 
подведом:твенныхъ церквей, которыхъ имеется излишскъ въ-
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ввхъ, съ показан]евъ сего нъ вЬнчико-иолвтневой K B n r t > . — Объ 
этонъ в дается звать къ  руководству о.о. благочиннывъ.

Отъ Тонскаго Епарх1альнаго Училвщиаго Совета.

На раворгЬ и. д. благочивваго Л» 6, свящеввнка Николая Н я- 
кольскаго отъ 17 Севтября 1898 г. № 332, при которомъ были 
представлены Его Преосвященству, Преосвнщенн’Ьйшему Макар1ю 
Е пвскопу Тоискому и Борнаульскому записки, веденный о. 
Никольсквмъ во время по'Ьздкв л'Ётоиъ 1898 года въ Васюганъ 
при o6o3ptHiB церквей и школъ Нарывскаго К р а я ,— положена 
резолющя Его Преосвященства отъ 9 Ноября 1898 года за 

54:20 сл'Ьдующаго содержан1я; ,  Заведующему Каргасокской 
школой священнику I .  Чистосердову и псаломщику Ивану Мар
сову ныразпть признательность мою съ преподан1емъ вмъ архи- 
пастырекаго благослонен]я за усерд]е въ школьномъ п церкон- 
номъ д-Ьл-Ь.“

В акантны я яЬста къ  15 января 1899 года.

а) Священничешя: бл. J\e 3 — Данковской, Воронопашинской; 
бл. № 8 — Ояшинской; бл 12— Большой Косули; бл. №
13 -Крапиввнской, бл. J'e 15— Новосушиной; бл. 1 6 — Мед- 
в'Ёдской, ГанюшБнна Зимовья; бл. 1 8 — Белоярской; бл. Ж
19— Красноярской; бл. 2 1 — Чулымской; Лобиной, П анкру- 
ш вхвнской. Волчьей приты ки; бл. № 2 2 — Тагановской; бл.
23 — Киселевской; бл. 25 — Верхъ-Ануйской, Смоленской; 
бл. № 26— Устьянской; бл. № 2 7 — Солтонской, Айской; бл. 
Хг 29— Красноярской; бл, № 32— Секнсонской, Сибирячихин- 
ской; бл. Лй 3 3 — Казачемысской, Кабаклинской; бл. № 35 — 
Тюменцевий; бл. X : 36 — Ш ипуновской.

С) Дгаконшя: бл. 4— Елгайской, Терсалгайской, Нелю-
бпнской; бл. Л“ 7— Гутовской, Коуракской, Попере-ИскитиМ' 
ской; бл. jY" и — А лче.датской; бл. .Y 1 2 — Барандатской; бл.
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j j !  13 — Салаи1)ской, Караканской, Брюхановской; бл. № 14 — 
Красноярской.Тереш кинсЕой; бл. № 16— Локтевской; бл. № 17—  
Барнаульской; бл. № 18— Думчевской, Средне-Красиловской; 
<5л. № 2 2 — Карачинской, Круглоозерной, Тагавовской, Чисто
озерной; бл. № 23 — Верхне-Ичинской, Булатовой, Колмаков- 
ской; бл. 2 4 — Пл4ш ковской; бл. 2 6 — Зм^иногорской; бл.

27 Солтонсвой, бл. № 31— Касмалинской; бл. № 3 3 — Ка- 
баклинской, Камы ш енской; бл. 34— Угуйской, Ш ипидин- 
ской; бл. № 3 7 — Боровской.

в) 11са.гомщическгя: бл. № 1— градо-Томской Троицкой;
бл. 2 — Некрасовской; бл. 3 — Мазаловской; бл. № 5—
Богородской; бл. iNs 6— И нкинской; бл. № 7— Смолинской; бл. 
№ 8 — Еолыванской училищной; бл. JV? 10— Михайловской; бл. 
№ 11— Константиновской; бл. № 1 2 — Малопичугинской, бл.
13 — Пестеревской; бл. № 14 — Безруковской; бл. № 15— X M t- 
левской, Ельцовской, Новосушиной; бл. № 1 6 — Ганю ш кина 
Зимовья; бл. Xs 19 —Троицкой; бл. Л* 21— Лобиной, Таскаевой, 
Чулымской; бл. № 2 2 — Новогутовской, Устьянцевской, Таска- 
евской; бл. 23— Колмаковской, Каннской станщи, Уш ков- 
ской; бл. Хг 26— Кузнецовской, Таловской, Новинской, Усть- 
янской, Верхъ Алейской станицы, Усть-б'Вловой; бл. Jc 3 3 — 
Усгьтарской, Вознесенской, Кабаклинской; бл. Ха 34— Верхне- 
Красноярской, Куш агинской; бл. № 35 —Ильинской, Тюменцо- 
вой; бл. Ха 36— Ш ипуновской, Лебяжской, Кадмыцкихъ мысовъ; 
бл. Xs 3 7 — Вознесенской, Старо-Бутырской; бл. 3 8 — К у з -
нецкаго собора.

СОДЕРЖ ЛШ Е. Расаорлжев1я Вы сш аго Начальства.— Расаоряшен1л E uapx iaabB arc 
Начальства.— Награждеи1е скуеью  в ваведреввиковъ .— Иреподаи1е архипасты рскаго  
благоеловев1а.— Утверждев1е въ должности цервоввы лъ ста р о стг,— IlaBtcrifl.—Оть 
Топекой духовной к 'BCBciopiH.—Отъ Тожекаго Еаар11альваго У чилищ ваго  СовЬта.—

В а ккн тва я  H tc ia .

Дозволено цензурою, Том скъ  15 лнварв 1890 года.



ОТД-ВЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.

СЛОВО
въ день Архистратига Михаила и прочихъ безплотныхъ 
силъ, произнесенное въ Никольской церкви села Тяжинснаго, 

MapiHHCH. окр., 8-го ноября 1898 г.

„Ополчится Ангслг Господень окрестъ боящихся Ею и избавить 
«хг,'— (Исая. 33, 8.).

Съ т'Ёхъ поръ, какъ началась борьба между царст- 
ьомъ св'Ьта и царствомь тьмы, Ангелы Господа постоян
но ополчались и до сего времени ополчаются, т. е. с))а- 
жаются, воюютъ. За кого же они ополчаются? Прежде 
всего. Ангелы ополчаются за Царя своего Небеснаго, 
потому что князь тьмы изъ глубины ада и до настоя- 
щаго времени еще покушается на святой престолъ Его. 
Зат'Ьмъ, они ополчаются за себя самихъ, потому что 
д|аволъ вс'Ьми ы-Ьрами препятствуетъ имъ исполнять 
волю Болччю. Наконецъ, они ополчаются за вселенную, 
такъ какъ злой духъ направляетъ и противъ нея раз
рушительный силы. Но для насъ, благочестивые слуша
тели, ут'Ьшительно особенно то, что Ангелы Господа 
ополчаются за весь родъ челов1зческ1п и, въ отдельно
сти, за каждаго православнаго христ1анина.

Святый царь и пророкъ Давидъ, всю жизнь прово- 
дивш1й въ борьб15 со врагами и всегда поб'еждавш1Й ихъ, 
вид'Ёлъ своими глазами, какъ Ангелъ Господень во В1)е- 
мя брани стоялъ около него и какъ поражалъ непр{я- 
тельск1я силы, и, къ уТ'Ьшен1ю подобныхъ ему стра- 
дальцевъ на зем.тЬ, возгласплъ: ополчится Ангелъ Гос
подень окрестъ (т. е. вокругъ) боящихся Его и избавитъ
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ихъ. Вникнемъ, 6paxie, въ это изречете святаго, пото
му что вдумываться въ святое Писан1е весьма отрадно 
и поучительно для насъ.

Было время, когда челов"Ькъ не им'Ёлъ надобности въ 
онолчен1и Ангеловъ. Тогда онъ самъ владычествовалъ 
надъ всЬмъ и Ангелы обращались съ ыимъ, какъ стар- 
mie и мирные братья. Но когда, несоблюдешемъ запо- 
в-Ёди Бож1ей, челов-Ькъ нарушилъ блаженный миръ, всл'Ёд- 
cTBie чего все возстало противъ него и начало грозить 
ему смертно, тогда Ангелы, по повел'йн1ю Господа, всту
пились за своего несчастпаго друга и съ т'Ьхъ поръ 
продолжается брань ихъ противъ всего враждебнаго 
человеку.

Враждебно настроенъ противъ человйка видимый на
ми М1ръ; небесныя св'Ьтила, подъ коими онъ существу- 
етъ, могутъ подавить его своею тяжест1ю; земля, по 
которой онъ ходитъ и 1>здитъ, можетъ поглотить его 
во время, нанр., землетрясешй; пища и пит1е, который 
онъ вкушаетъ, могутъ им-Ьть въ себ'Ь смертоносный ядъ; 
воздухъ, которымъ онъ дыщетъ, можетъ заключать въ 
себ'Ь вредныя испарешя и даже уб1йственную заразу, 
такова ужасная бол'Ьзнь — чума, о появ.ле1пи которой 
неподалеку отъ насъ ходятъ достов'Ьрные слухи. Такимъ 
образомъ, нельзя ступить ни одного щага, нельзя испу
стить ни одного дыхан1я, не подвергая опасности жиз
ни. Каждую минуту и на каждомъ щагу стережетъ его 
смерть. Кто же избавляетъ челов'Ька отъ такого врага 
и кто ополчается около бренной храмины его т'Ьла, ко
торую природныя силы всегда стремлятся разрущить и 
уничтожить?—ополчается Ангелъ Господень.

Враждебно относится къ челов'Ьку его ближн1й—со- 
с'Ьдъ, котораго ноги быстры на пролит1е крови; разру-
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шен1е и пагуба на путяхъ его (Рим. 3, 15— 16). На- 
м15реваясь причинить другому зло, ближнШ придумыва- 
етъ разные способы; назначаетъ время, зат’Ьмъ откла- 
дываетъ; приступаетъ къ злодЬян1ю, вдругъ останавли
вается; иногда уже поднимаетъ руку свою на убШство, 
какъ н-Ькоторая сила удерживаетъ ее; иногда уже и 
поражаетъ, но таже невидимая сила отклоняетъ его 
удары и, къ большому удивлен1ю, самъ онъ не рЬдко 
погибаетъ отт, того же самаго оруд1Я, которое употре- 
билъ противъ своего cocbAa, Не это ли путь теменъ и 
сколь.зокъ, коего св. Давидъ желалъ врагамъ своимъ? 
Не это ли поражеше противника Ангеломъ, о чемъ онъ 
просилъ своего Господа (Нс. 34, 6)? По ncTHHt и зд^сь 
ополчается Ангелъ Господень.

Враждуетъ противъ человека д1аволъ. Этотъ неви
димый противникъ нашъ яко левъ рыкая, ходитъ, иск1Й 
(ища) кого поглотити (1 Петр. 5, 8). Первые враги опа
сны бол’Ье для т15ла, сей врагъ нападаетъ на самую 
душу челов-Ька. ПобЬда первыхъ состоитъ въ умерщвле- 
Н1И т'Ёла, а торжество лукаваго выражается въ y6ieiiiH 
души И низведен1и ея во тьму кром-Ьшнюю. Какъ же 
чeлoвtкъ, обремененный немощами естества своего, ос
мелится наступить на сего льва и дракона, если ду̂ хи- 
хранители не понесутъ его (Нс. 90, И — 13.), если не 
ополчится вокругъ него Ангелъ Господень.

Наконецъ, враждуетъ человек ь самъ противъ себя. 
Всяьтй знаетъ, что онъ самъ для себя есть ближайш1й 
врагъ. Все проч1е враги нападаютъ на человека со сто
роны и могутъ его оставить; напротивъ, самъ онъ но- 
ситъ въ себе разстленную природу и гнездо разбойни- 
ковъ, которые везде съ нимъ и всегда противъ него. 
Пусть же каждый изъ насъ проникнетъ въ глубину
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своего сердца и наблюдаетъ, какъ Ангелъ Хранитель 
воюетъ и съ внутренними его врагами. Кто пробужда- 
етъ въ насъ св-Ьттыя мысли и молитвенное расположе- 
Hie? Кто во время глубокаго унын1я и отчаяшя проли- 
ваетъ въ насъ небесную отраду? Кто неожиданно раз- 
рушаетъ наши планы, которые кажутся намъ и хоро
шими и удобоисполнимыми? Кто противодМствуетъ стра- 
;тямъ нашимъ такъ, что если бы мы поступили но сво
ему произвалу, то погибли бы непременно?—Ополчается 
Ангелъ Господень.

Обопрись, поэтому, бедствующ1Й странник'ь земли! 
Хотя безчисленные враги со всехъ сторонъ день и ночь 
устремияются къ твоей смерти, но сильный кр'Ьпост1ю 
стоитъ у тебя на стражЬ, По непрестанному ходатай
ству Бож1ей Матери, заступницы рода христ1анскаго, 
Ангелъ мирный, верный наставникъ, хранитель душъ н 
тйлесъ, не отходнтъ нп на минуту, не дремлетъ и не 
спитъ сохраняющ1й тебя на вс15хъ путяхъ твоихъ. Твер
до стой противъ всЬхъ непр1ятелей, бодрствуй, мужай
ся, укр15пляйся, потому что вокругъ тебя ополчается 
Ангелъ Господень.

Но гд-Ё, другп мои, ополчающ!йся вокругъ насъ Ан
гелъ, когда большая часть изъ насъ находится въ пай- 
ну у враговъ пашихъ? Гд-fe нашъ небесный телохрани
тель, когда и природным силы насъ умерщвляютъ и не- 
пр1ятйли побеждаютъ п лукавый духъ искушаетъ и 
плоть порабощаетъ? РазвЁ не за вс^хъ ополчаются Ан
гелы Госпот,а? действительно такъ, — отв-Ьчаетъ намъ 
тотъ же св. Давидъ: ополчится Ангелъ Господень ок- 
рестъ бояп1,ихся Его и избавитъ ихъ. Вотъ необходи
мое услов1с со стороны челов15ка, безъ котораго Ангелъ 
1 осподень или совсЬмъ не ополчается вокругъ пего или 
и ополчается, но ополчается безполезно.



Эту истину можно разъяснить сл'Ьдующимъ обстоя- 
тельствомъ изъ обыкновенной челов'Ьческой жизни. Д'Ёти, 
не могунйя еще влад'Ьть собой, находятся въ полномъ 
рас1юряжен1и своихъ родителей, которые обыкновенно 
поручаютъ ихъ воспитателямъ для наставлен[я. охране- 
н!я и руководствоватйя ими. Когда же они выходятъ 
изъ Д'Ьтскаго возраста и :ами начинаютъ управлять 
своими силами, тогда воспитатели удаляются отъ нихъ. 
Подобнымт  ̂ образомт. бываетъ съ каждымъ челов'йкомъ 
и въ жизни духовной. До т'Ьхъ поръ, пока онъ, какъ 
дитя, не имеющее своего разсудка, ни своей воли, ни 
своихъ силъ, д'Ёлаетъ то, что приказываетъ Отецъ Не
бесный, дотол-fe Ангелъ Хранитель носитъ его на ру- 
кахъ своихъ. чтобы онъ не преткнулся о камень ногою 
своею ("Пс. 90, 12). Но какъ скоро онъ выходитъ изъ 
подъ отеческаго промысла Бож1я и, надЬясь на себя, 
начинаетъ жить своими только юбственными силами, 
небесный руководитель такъ же естественно, какъ и въ 
обыкновенной жизни, отнимается у него, какъ не нунс- 
ный помощникъ. Поэтому, Господь нашъ Гисусъ Хри- 
стосъ Ангелов ь Хранителей усвоялъ только д-Ьтямъ, т. 
е. такимъ людямъ, которые по отношен1Ю къ Богу на
ходятся въ д'йтской простота сердца. Посему вей т-Ь 
люди, за коихъ когда либо ополчались Ангелы Господа, 
были действительно смиренные какъ дети, съ любов1го 
преданные во всемъ Отцу Небесному.

Такимъ образомъ, Ангелы, со страхоил> и трепетомъ 
окружающ'щ святый престолъ Господа Саваоеа, защн- 
щаютъ только тЬхл>, которые, подобно пмъ, боятся 
Господа и трепещутъ предъ велнч!емъ славы Его. До- 
пустимъ даже, что Лн1-елы всемъ людямъ безл, исклю- 
четпя подаютъ руку помощи, всехлт безъ различ!я ста-
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раются собрать подъ свои крылья, но только боящ1в- 
ся Господа принимаютъ ихъ руку, только эти Д'Ьти со
бираются подъ сЬнь крыльевъ ихъ и бываютъ нераз
лучны съ своимъ Ангеломъ. Когда таже люди, проводя 
жизнь въ добрыхъ дЬлахъ, идутъ прямымъ путемъ св'Ь- 
та, тогда живущее во св'Ьт'Ь Ангелы сопутствуютъ имъ. 
Когда же, по своей немощи уклонившись съ праваго 
пути, они почувствуютъ, что окружены лютыми зв^ря- 
и разбойниками, а Ангелъ Хранитель удалился отъ нпхъ, 
тогда они начинаютъ раскаяваться, плакать о своихъ 
гр'йхахъ, просить о помощи, и святые Ангелы съ вели
кою радост1ю тотчасъ являются къ нимъ на помощь.

Но какъ небесные благод'Ьтели могутъ приступить 
къ т'Ьмъ, которые не им'Ьютъ въ ce6t страха Бож1я? 
Какъ подадутъ руку помощи т'Ьмъ, которые, надеясь 
все преодолеть своими силами, отталкиваютъ отъ себя 
прочь таковую? Какъ покроютъ своими крыльями техъ, 
которые, какъ чуж1е птенцы, не собираются на ихъ 
голосъ? Въ самомъ скорбномь состоягпи разстройства, 
когда л?аволъ, плоть и м?ръ совершенно овладеваютъ 
людьми и делаютъ своими рабами, н^тъ возможности 
освободить ихъ, хотя бы тысячи Ангеловъ ополчились 
для ихъ освобожден1Я, потому что таше пленники, 
очарованью наслажден1ями своего положен1я, скорее со
гласились бы погибнуть вместе съ своими любимыми 
врагами, нежели перейти на сторону боящихся Господа.

Впрочемъ, и къ такимъ гордымъ и строптивымъ по
сылается иногда отъ Господа Ангелъ, но не Ангелъ 
мирный, а Ангелъ гюгубляющШ. Въ то самое время, 
какъ они, опираясь на крепость своихъ силъ и будучи 
подстрекаемы духомъ злобы, постановляютъ въ уме 
взойти на небо, выше звездъ небесныхъ поставить пре-



—  7

столъ свой и уподобиться Всевышнему, Господь Силъ 
рукою Ангела погубляющаго низвергаетъ ихъ въ адъ и 
въ преисподнюю замли. Вотъ плачевная участь тЁхъ, 
которые не боятся Господа! Мало того, что они всег
да находятся безъ ополчен1я Ан1’еловъ, но, что все
го прискорбн-Ье, на нихъ самихъ ополчается Ангелъ 
Господень.

Итакъ, если кто нибудь изъ насъ, бр., не прим-Ьчаетъ 
въ своей жизни постояннаго вокругъ себя ополчен!я 
Алгеловъ, или кто не помнитъ даже ни одного случая 
въ своей жизни, гд'Ь бы рука сихъ небожителей види- 
мымъ образомъ спасла его отъ предстоящей погибели, 
тотъ пусть искренно познаетъ и испытаетъ себя, есть 
ли въ немъ истинный страхъ Божш. Будемъ ходить предъ 
Богомъ, какъ д-Ьти, не уМ'Ьющ1е ни разсуждать, ни дМ- 
ствовать иначе, какъ повел-йваетъ отецъ; будемъ жить 
такъ, чтобы не только явными д'Ьлами, но даже тайны
ми помыслами и пожелан!ями не оскорбить присутств!я 
окружающихъ насъ святыхъ Ангеловъ; будемъ крепко 
и всегда держаться за сильную ихъ руку, поспешать 
на ихъ голосъ и подъ ейнью крыльевъ ихъ укрываться 
отъ всякаго нападен!я нашихъ враговъ видииыхъ и не 
видимыхъ; словомъ, будемъ непрестанно бояться Госпо
да, и тогда глазами увидимъ, руками осяжемъ, какъ 
везд-й, всегда и вокругъ насъ самихъ ополчается Ангелъ 
Господень,—„ И  святый Ангеле Бож1й, хранителю и 
покровителю окаянныя иоея души и т-йла, вся мн-й про
сти, еликими тя оскорбихъ во вся дни живота моего". 
Аминь.

Зав’ЬдующШ Тяжинскимъ приходомъ 
священникъ Димитр1й Демяновск1й.
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Въ чбиъ иетинноб бчабтьб?
{П о поводу Новаго Года).

( О к о н ч а н 1 е  “

Трудъ И оравильный отдыхъ— вотъ еще услов1я счастливо! 
жизни. CnaceHie всЬхъ— въ труд’Ь, который укр'Ьнлветъ нервы, 
равгоняетъ скуку и разочарован1е и св'Ьтлыии моментами здоро- 
ваго отдыха наполпяетъ нашу скудную радостями жизнь. Эти 
истины современпаго воспитан1я и нравственной гиг1ены нигд'Ь нс 
являются въ такомъ глубо1.омъ смысла и зпачее'ш, вакъ въ хри- 
ст1анскомъ MipoBosspiiiin и только трудъ, озаренный христ1ан- 
СКОЙ идеей, есть въ ^ptficTBHTeJbHOCTH источникъ чистых'ь и 
св'Ьтло-здоровыхъ радостей чслов'Ька, Искать развит1я своихъ 
уиственныхъ и физипескихъ силъ и въ правнльноиъ труд^ и отдых'Ь 
видеть ИСТОЧНИК'!, наслажден1я и счастья— было указано HeaobtKy 
его Творцомъ eû e въ раю. Но то, что было благословен1емъ, 
стало проклятчемъ, и то, что было д'Ьлоиъ свободпаго и вольнаго 
труда, сделалось работой каторжника, нрикованнаго къ своей 
тачк*. Трудъ стали нести какъ тяжелое бремя, съ проклятчемъ 
безсильной злобы и лучш1е люди до хрисНанскихъ вреиенъ пре
доставляли это тяжолое бремя рабаиъ. Христосъ освятилъ Своииъ 
прим'Ьромъ скромный трудъ плотника и считалъ за счастье помо
гать своему нареченному отцу въ его скромномъ Д'Ь.тЬ плотничьяго 
труда. Опъ возвратйлъ труду то благословев1е, которое дано ему 
было въ раю, и въ неустаеноиъ тpyдt> для другихъ, показалъ 
истинное содержан1е земной жизни.

Дучш|'е носители хрисНанскихъ идеаловъ, первые ученики 
Христа и c.itAOBaBmift ииъ святой сониъ служителей христ1анской 
идеи считали часъ, проведенный безъ труда потеряннымъ для 
в^чюсти, они смотр'Ьли на трудъ, какъ на радостное Д’Ьло, ко
торое является моментами и ступенью па .TbcTHHnt ихъ земнаго 
пути къ небу...

) Составлено Г.13ВН. обр., по стать*, подъ гЬмъ хе заглав1е.чь, попечатанной мг. 
Хрнст. Чт. за 1998 г., октябрь-ноябрь,

*') С.к. .Ml I, н. г.
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Не въ бездушноиъ физвческоиъ труд^, безъ любви и охоты, 
по однвнъ лишь основанъ гвпены в странныхъ желашв „опро- 
щен1я", въ котороиъ до коявзна доходятъ жалк1е поклоньвкв 
Л . Н . Толстого, не въ колон1яхъ людей, въ фнзнческомъ труд^ 
желающвхъ забыть своп вравствеввыя язвы, а въ скромной тер
пеливой доле, безъ излишнихъ претенз1й в требованШ, но съ не- 
всчернаемынъ занасоиъ любвв, есть иствввое счастье и источиввъ 
наслаждев1я, въ труде во вия Хрвста, при свете Его првиера, 
въ хрвст1анской атмосфере веры в любвв.

Светлая область нравственвыхъ вдеаловъ, жвзнь прв свете 
нравственной вдев, постепенное восхожден1е по ступенямъ врав- 
ственнаго совершенствован1я в нравственное самоудовлетворен1е, 
какъ некоторое чувство счастья на каждомъ моменте этого вос- 
хожден1я къ идеалу— вотъ еще нсточннкъ радости и счастья, 
боле? глубок!й в верный, чемъ р‘13обранные выше.

Но не въ такомъ идеальномъ виде представляется этоть истом- 
нвкъ счастья въ кьвжкахъ сонременвыхъ теоретвковъ счастья в 
можетъ быть именно въ этомъ вопросе, какъ нигде более, хрв- 
CTiaHCTBo имееть глубочайшее и несравненное значен1е. Бледныя 
отображен1я и подоо1Я хрвст1ансквхъ вдеаловъ находвмъ вы у 
совреиенвыхъ нравоучнте.лен! Они лишили свои ндеа.лы чистоты 
того идеала нравственности, который проповедуется хрнст1анст- 
воиъ и, .ложно понявъ его, не только сами подчинились принципу 
утилитарно - эгоистической морали, навязали его и христ!анской 
морали, иногда даже признавая въ себе большое безкорыст1е 
иривциповъ, сравнительно съ христ1анствомъ. Полный розъ и 
шиповъ торжественный и чудный путь нравственнаго совершенства 
совсемъ почти исчезаетъ въ ихъ холодныхъ формулахъ, въ ко- 
торыхъ больше требонан1й гвпены, выгодности поведен!я, эгоис- 
тическихъ целей земной жизни, чемъ дейстпительнаго стремле- 
н!я къ чистоте и непорочйостн. Построенная на таки.чъ шаткихъ 
началахъ мораль сонременныхъ теоритековъ разменяла на мелочь 
драгоценную драхму Христова учен1я, не давъ ничего взаменъ 
светлаго образа Христа, въ которомъ въ такой неподражаемой 
полноте осуществился высочайш1й нравственный илеалъ. И солпде
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ne сраввится съ лучезариынъ обрааонъ, данаыаъ ва в^ки  въ 
идеальЕЮмъ AHKt Христа, котораго даже злая критика Heatpia 
ие могла очериить ни однвиъ словоиъ! Это ие oeonpeAtjeoHiie 
образъ выдуиавиаго въ наши дии .свердъ челов^ва", вто не ту- 
наиное очертаи1е евудваго нравствеииыиъ творчествонъ идеала 
нашего вреиеви, а живое воплошевае идеала иа зеил'Ь, въ тоб 
или другоб степени доступное и для каждаго челоз4ва— христ1а- 
иива чрезъ тервистыб путь личной Голгоеы. Это не безплодная 
и почти непосильная для челов'Ька борьба, которой плохо поио- 
гаютъ свиые лучш1е и дельные советы совремеввыхъ иоралвстовъ 
отъ лица, по видииоиу, вооруженной точными фактами науки,— 
той науки, которая сознала безсил!е человека выйти изъ же- 
стовихъ и узкихъ границъ згоизма и выгоды,— а радостная до
рога, на которой для человека, иучииаго жаждой, везд'й готовы 
ключи живой воды н ва которой жалкой немощи человеческой 
дается въ даръ неисчерпаемый эанасъ мощной энерп'и и силы 
въ благодатномъ общенш виноградныхъ ветвей съ едипствевной 
въ Mipe лозой истинной жизни. Сказаннаго достаточно, чтобы по
нять, что лишь въ области озареиваго светоиъ веры христ1аи- 
скаго санонознаша и самоулучшен1я, согретаго лучами любви во 
Христу, можетъ современный человекъ, изъеденный духовными 
язвами, ие только найти изцелен1е своахъ рань и ведуговъ, но 
и действительное счастье на земле, которое скудно и бедно безъ 
горныхъ вершннъ христ1аискихъ идеаловъ и еравственно-хрнст1’ан- 
гкаго преуспеяшя и совершенства.

Недостнгаемая на пути личнаго враветвениаго усовершенство- 
ваи!я, разобщеиваго отъ вл1яв1а хриспавсквхъ идеаловъ, цель 
человеческаго счастья переносится затеиъ въ более широкую 
сферу служен1я обществу или даже шире— служен1я человечеству. 
Совремевиыиъ теоретикамъ счастья кажется вгоистичнымъ хрн- 
ст)анство, которое такъ усиленно требуегь сосредоточви1Я воли 
человека на его виутрениемъ „ Я *  въ деде того, что иа догма- 
тичееконъ языке называется лмчанмъ сиасешемъ. Это обвииеше 
хрнет1аиства, вернее даже клевета иа него легко устраняется,—  
и христ1аиство еъ этоиъ вопросе ие только авдяетея опередив-
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шииъ челов'Ъческую мысль, во и есть выеш1б d:uBo6 ясточникъ 
самой саноотвержеяной Д'Ъятельяости на пользу челов'Ъчества я 
въ узкомъ сннсл! зежнаго счастья, я въ тнрокихъ ц'Ьляхъ прав- 
ствевваго соверп1енствовап1л.

Не в'ь бездутвонъ, скудвоиъ и по сухости его источника, и 
по безсил1ю его средствъ, и по беэц'Ьльноств его процесса, хо- 
лоднонъ служен1н челов'Ьчеству, этому новому богу совреневныхъ 
альтруиствъ, ножетъ найти успокоен1е и исходъ свояхъ нрав- 
ствеяяыхъ свлъ сердце соврененнаго человека. Безъ внутренней 
силы любви, которая растетъ безкоиечно только въ атмосфер* 
христ1анской в*ры, не возможно никакое служен]'е челов*честву. 
Безъ в^ры въ Бога, безъ благодатиаго общен1я съ силой хри- 
ст!анскаго упован1я, невозножно ни это одушевлев1е, которое д*- 
ляетъ служен1е человечеству единствениою ц*лью жизни и мщетъ 
вс*хъ поводовъ, чтобы заявить свои человеколюбивый стренлен1я, 
нв это постоянство и устойчивость въ благотвореши, который 
подтачиваются постоянно неблагодарностью людей и своииъ виут* 
реннииъ недовольствонъ,— невозможно ни это саноотвержен1е ис- 
тинныхъ крестоиосцевъ Христа, когда богато одаренная личность, 
со всей высотой нравственняго разввт1я приноситъ себя въ жертву 
человечеству даже до положен1я души своей за други своя,— пн 
эта упорная, мучительная борьба съ глубоко гнездящимися въ 
существе человека эгонстическини и плотскими стренлеп1яии, 
борьба, которая постолвио переживаетъ часы победы и часы па- 
ден1я и которая можегь быть ведеиа съ верою въ ея победо
носность и успехъ только темъ, кто воспитался и дншетъ ис- 
тиннымъ духонъ хрмспанскихъ одушевлеииыхъ идеаловъ. Самое 
человечество, какъ  объектъ натей саиоотиерженной деятельности 
только въ христ!анстве является въ своеиъ истиниомъ эвачен1и, 
вакъ собраи!е душъ, изъ которыхъ каждая дороже всего н1ра, 
носитъ драгоценное подоб1е образа Бож1я и, искупленная Х ри- 
стонъ, предназначается къ вечной блаженной жвзни. Для совре- 
иеннаго человека человечество есть не только слово весьма ве- 
определеннаго значен1я,— оно есть стадо существъ, выродившихся 
изъ животныхъ, съ основными началами животной жизни только
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путемъ эволюц1и достигшей того духовнаго развит1я, на кото- 
роиъ остановился X I X  в1къ; личность HexoBlHecEaH ценится 
лишь но стольку, но скольку она является бол^е устойчивой въ 
борьб! за существовав1е, въ отстаивав1и своего . Л " .  Въ хри- 
ст1авств! же каждая отдельная личность призывается къ господ
ству вадъ своини эгоиститескини нвстииктаии во имя вс!хъ объ
единяющей хрнспавской любви.

Нужно в !рить и вад!ятся, что люди утомятся, ваконецъ, бе
зумной борьбой эгоиэмовъ и проввквутся саноотверженгемъ и лю- 
бов1ю, пропов'Ьдуемыхъ христ1анствомъ и тогда счастье и благо- 
денств1е разольется по земл!.

Отъ наслаждений, которыя приноситъ челов!честву одушевлен
ная д!ятельность на пользу общественеаго блага на основ! 
любви къ  человечеству, современные теоритнки счастья перено- 
сятъ пасъ въ область св'Ьтлыхъ семейныхъ радостен. Счастливый 
бракъ и правильно поставленная семья— вотъ источвикъ счастья 
па эемл!, дополняющей все друпя стороны общечеловйческаю 
счастья.

Но вычисляя в с ! услов1я правильности брачныхъ отношен1й, 
услов1я правильнаго д!торождешя и гигтееческихъ осповъ перво- 
пачальнаго воспитан!я, современные теоретики счастья, в!рные 
духу времени, за вс!ни этими вн!швими услов1лии не усмотрели 
той нравственной идеи, которая лежитъ въ основ! всякаго брака 
и семьи, и потому предложили совревенноиу челов!честву все, 
но только не бракъ въ вравственноиъ смысл!. Д а и откуда инъ 
было заимствовать прочный данвыя для обоснован1я нравственной 
идеи брака? Они отвергаютъ силу христ1анства въ этоиъ вопрос! 
и навязываютъ ему даже отрицав1е брака, вакъ чисто жнвотнаго 
проявлев1я челов!ческой природы, вакъ акта служен1я благу од
ной лишь плотской личности, какъ это мы видииъ, наприн!ръ у 
Л . Толстаго.

Современные браки, отторгнутые отъ св!та нравственной идеи 
и христ1анскихъ идеаловъ, представляютъ лишь плодотворную 
почву для возростающаго все бол!е и бол!е пессиивзма и потери 
любви къ жизни и ея радостямъ. Въ картин! Позднышевскаго
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dijaha, данной Л . Толстымъ въ его ,Крейцеровой CoHaTt” , мо- 
детъ быть, сгущены краски, но во всявоиъ случай она— доволь
но правдивое отражен!е большавства совреиевыхъ браковъ, кото
рые созданы или на почв'Ъ скоро проходящей чувственной любвнэ 
или на зыбкой и обиавчввой почв'Ъ разсчета. Н е проникнуты* 
нравственной идеей браки часто подъ видоиъ вн'Ъшнихъ лице- 
нЪрныхъ прилич!й заключаю1ъ въ ce6t не источпнкъ счастья, а 
источникъ тщательно скрываемой отъ людскнхъ взоровъ внутрен
ней муки и проклят1й истерзавнаго злобой и ложью сердца.

Чтобы найти основы вравствевваго брака— этихъ дМствнтель- 
ныхъ источвиковъ св'Ътлыхъ и чистыхъ радостей, нужно обра
титься къ хрисианству, что призеаетъ и Л . Толстой, кото
рый говорить нежду прочниъ, что только таиъ бракъ пред- 
ставляетъ отрадное явлен1е, гд'й еще в'йруютъ въ таинство 
брака, т. е. въ xpHCTiaHCTHt.

Въ полнот! вравствевваго единства и взаимопонощи при вы 
полвев1и жизненной задачи и въ одухотвореввоиъ ц!лоиудр1и со 
стоялъ благословенный Богоиъ брачный союзъ первыхъ людей 
М1ровая катастрофа нарушила эту нравственную норму и преоб 
ладав1е чувственности вытеснило духовную сторону брава и унп 
эило женщину, прсдоставивъ произволъ иужскииъ инстинктаиъ 
Нужно было новое Божественное учен1е, чтобы возставовить чи 
стую идею брачвой жизни. Хрпстосъ не только благословилъ скрои 
ный свадебный пиръ одной б!дной семьи, который сопровеждалъ, 
вероятно, совершев!е союза на нравственной почв!, во в возвысилъ 
высоту брака до степени верасторжииости союза, сочетанваго Бо- 
гонъ, призвавъ женщину иа великое д!ло служев!я любви въ 
семь! и обществ!. Проповйдвикъ Христова учеи!я св. Павелъ 
уподобилъ тайну брака дивному подобию союза Христа съ цер
ковью. Преемники апостоловъ продолжали пропов!дывать святость 
и нравственное значен1е христ'швскаго брака, и вотъ, ваприм!ръ, 
слова Тертулл1ава: ,Е а къ  я ногу достойно изобразить счастье 
брака, который заключаетъ церковь^ Какое славное иго двухъ 
в!рующихъ, которые 11м!ютъ одну надежду, живутъ по одвимъ 
правилаиъ и служатъ одному Господу! Въ нихъ н !тъ  разд!леи1я



—  14 —

плоти и духа, ВИ'ЪСТ'Ъ иолятся они, ви^ст^Ь постятся, bmI ctI  въ- 
скорбяхъ, въ гоиеи1яхъ, ви'Ъст'Ъ во вреи т покоя и радости. Су
пруги сопериичаютъ иежду собою, кто иэъ вихъ лучше хвалить 
Господа. Христосъ радуется, видя и слыша все это и посыдаеть 
ииъ ниръ свой; гд% двое— таиъ и Оиъ, а гд ^  Онъ, таиъ уасе ие 
иФсто какому-либо элу‘ ... Бракъ есть школа терп1(и1я и добро- 
д'Ътели, говорить Клииеитъ Алевсаидр1йск1й,

Если къ сказаввожу прибавить, что Христосъ любилъ д'Ьтей и 
свойства датской души ставилъ образцомъ духовнаго состоян1я, 
иуднаго для члена Царства Бож1я, то благотворное вл1ян1е хри- 
ст1ан:тва на бракъ и семью стаиетъ весоии'Ьинынъ, равно какъ  в 
то, что только въ одухотворенной нравственной идеей христ1аиств» 
ceBbt иожетъ быть вайдевъ действительный нсточникъ чсловече- 
скаго счастья.

Остается еще необходимый элементъ, входящ1й въ услов!я об- 
щаго счастья, элементъ того физическаго и душевнаго здоровья, 
нрн которомъ только и возможно пользован1е всеми разобравноив 
нами благами жизни. И  это то, чего не достаетъ совремеввому че
ловеку и БЪ возвращеи1ю чего направлены заботы совреиениыхь 
теоретиковъ счастья. Они восхваляютъ медицинскую вауку, пред- 
скаэывають победу ея иадъ болезнями. Они прекрасно говорить 
о зиачен1и воздуха, питан1я, гимнастики, путешеств!й, всякаго 
рода гиг1евы, они возлагаютъ надежды на средства, пр{обретенныя 
наукой, а жизнь въ ответь несетъ самые печальные результаты... 
Больницы переполнены, смертность повышается...

Нельзя, конечно, отрицать зиачев1я медицинской науки, ио 
есть нечто действительнее ея; это сила христ1аискаго аскетизма. 
Христ1анство устаиавливаетъ правильное отиогаеие иежду плотью 
и духомъ. Ояо предостерегаетъ отъ излишествъ эпикурейскаго бес
стыдства и растраты силъ, призывая къ правильному и осмыслен
ному пользован1ю благами жизни; призывая къ виутреиией работ*, 
оно воспитываетъ волю, способствуетъ преобладаи1ю духа иадь 
плот1ю. Въ здоровыхъ началахъ христ!аискихъ взглядовъ на тЬло, 
душу и жизиь надо искать обиовлев1я усталыхъ воль и n a xH T H it 
силъ современваго человечества. Только на основе иачалъ воз-
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держав1я и ун'Ъревности можно усп^Ьшво д'Ъйствовать совреневвой 
ваув'Ъ въ ея борьб'Ъ со злоиъ дряхлаго совреневваго велов'Ъве- 
ства. И  только въ хрвст1авств'Ъ положена основа встввноиу счастью 
— пользоваться благами здоровья духовной в тЬлесной природы.

Разснотр'Ъвъ основные элементы увазываенаго соврененвыня мы
слителями содержав1я челов'Ъчесипго счастья, не станемъ останав
ливаться на таввхъ, наприи'Ъръ, иевьшаго значев1я алеиевтахъ, 
какъ польза уединеи1я, дружба и пр.,— все это освяшается хри- 
ст’анствомъ и входитъ въ то сложное явлен!е, которое называется 
счастьемъ христ1авина. Вообще христ1анство исполняетъ глубонаго 
вравствевваго смысла всю жизнь челов’Ъва и, все одухотворяя и 
возвышая, ввоситъ во все чистоту и прочность наслаждев1й, обо
гащая вашу жизнь небесными радостями, отражен1еиъ воторыхъ 
служить ваше земное счастье. Въ христ1анств'Ъ спасен1е и основа 
жизни человечества и источниаъ истивнато счастья.

Д а  раздается же, да не умолваетъ проповедь христ1авства, да 
гремятъ бодрыми звуками призывы въ единственвому пристанищу 
отъ обманчивыхъ призраковъ, соблазняющихъ душу совремевнаго 
человека. Будеиъ верить, думать, чувствовать и поступать по 
xpucmiaHCKU и Богъ мира и любви исполнить нашу жизнь ра
достей и счастья, прочнаго, чистаго и вечнаго. А. С.

Обзоръ епарх1альной жизни за 1898 годъ.
(Окончан1е, см. № 1).

Организафя религ1оэно нравствевнаго просне1цен1в въ епар- 
х1в въ истекшемъ году оставалась въ прежнемъ виде-, во гла
ве дела стоялъ Преосвященнейш1й M asapifl, проповедыиавш1й 
по раэнымъ случаяиъ, какъ  вь Тоисве, такъ и вне его прв 
веоднократныхъ поеэдкахъ по enapxin, какъ  во дни богослужеб
ные и правднвчные въ церквахъ, такъ и въ учрежден!вхъ и 
частвыхъ вдян1яхъ по поводу выдающихся событ1й, Впрочеиъ 
подробно говоритъ о положен1в просветительнаго дела въ этоиъ 
отвошев1в значило бы повторять то, что наив было сказано
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по этоыу предмету въ одной изъ нрошлогоднихг статей. Отм^- 
тимъ вaибoлte крупные и характерные факты Д ля бол^е 
обширваго распростравев1я въ пред'Ълахъ enapxiB разнаго рода 
назидательныхъ издавШ въ вид1; листовъ, брошюръ, жит1в 
Святыхъ, назидательныхъ разскааовъ и поучев1й, публич- 
ныхъ лекц1й , ыисс10нерскихъ, братскихъ и др. отчетовъ, а 
также кантать, духоввыхъ гиивовъ, церковныхъ п'Ьсвоп’Ьв!й 
и проч. по ходатайству Преосвящева^йшаго Макар1я учрежде
на въ Томска особая цензурная кокисс1я, въ составъ которой 
назначены ревторъ сеыивар1и архии. Григор1й, преподава
тель сенивар1и М . Лебедевъ в учитель духовваго училища свящ. 
С. Путод'Ьевъ. Это обстоятельство eMtcTt съ открыт1емъ епар- 
х1альвой типограф1и в переплетной дастъ возможность 6o3te 
приблизить духовво-вазидательвын книги  къ  православ 
ному васелев1ю enapxin. Религ1озво-вравствеввыя чтен1я 
для интеллигентной публики съ сентября прогалаго года пред
положено вести в велись съ н’Ьсколько ивой постановкой п 
при участ{и ноныхъ лицъ; къ участ1ю нъ зтихъ чтев1яхъ 
были привлечены преподаватели духовно-учебвыхъ заведев1й 
г. Томска; въ качеств'^ лекторовъ явились новые сравни
тельно съ прошлымъ годомъ лица, напр. о. ректоръ семина- 
piu архим. Грвгор1й и помощвикъ инспектора семинар1и
А . П . Смврдынсий. Впрочемъ, что касается предмета чте- 
ы1й, то въ этомъ отнишев1и по прежнему для чтев1й выбира
лись готовня выдающ1яся статьи на рввиыя 6огословск1я и фи- 
лософск{я темы, большею частью изъ пропов'Ьдей и статей Амв- 
pocifl арх. Харьковскаго. Самостоятельныхъ статей не было пред
ложено на чтев1яхъ частью по недостатку ваучвыхъ средствъ, 
такъ какъ  валичвыя, существующ1я би6л1отеки-увпверсптет- 
ская, семинарская и епарх1альная не им^ють въ достаточвоиъ 
K03H4ecTBt ввигъ богословскаго содержав1я, частью по недо
статку свободпаго времени у преподапателей, завятыхъ разны
ми служебными обязанностями, почти всецело поглощающими 
всЬ свободные часы ихъдосуга.

* )  2 и 3. 1893 г.
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Бъ отношен1и полохев1я церковво-школьваго д’Ьла встекш1й 
годъ ознакевовался ц'Ьлыкъ рядоыъ выдающихся событ1й, иы^в- 
шихъ большое звачев1е въ развит1и церковно-приходсиихъ 
школъ enap iin . Зд'Ьсь прежде всего сл'Ьдуетъ отметить оч. 
важное событ1е, утнерждев1е Г  Начальвика губерв1и, г.-м. 
Асинкрита Асивкритонача Лоыачевскаго въ звав1и почетнаго 
Попечителя церковво'приходскихъ школъ и школъ грамоты 
Томской enapxin, обнаружиншагоо собую ревность въ распроет- 
равенги вародваго образонан1я въ дух'Ь православной церкви. 
Съ чувстномъ удонольстн1я должно констатировать этотъ фактъ, 
такъ какъ  Асивкритъ Асинкритовичъ съ р'йдкииъ внимавгемъ 
и сочувств1емъ относился и относится къ церковному образо- 
вав1Ю, изыскивая средства на церконвыя школы исвоиыъпри- 
М'Ьромъ склоняя другихъ къ пожертвовав1ЯМъ на вихъ. Такъ 
въ вачал'Ь истекшаго года по ивишатин'Ё А . А . Ломаченскаго 
на съ'Ёзд'Ё золотопромышлеввиконъ въ пользу школъ грамоты 
БЪ райов'В золотопромышленности Мар1ивскаго, Кузвецкаго  и 
Б1йскаго уЁздовъ собрано 2.оЗ р. а въ конц^ года въ эабо- 
тахъ объ увеличен1и контингента правоспособныхъ учителей 
длн школъ грамоты иыъ ассигвонаво было 7000 руб. на содер- 
жаы1е второклассвыхъ школъ епарх1и. Съ уверенностью можно 
сказать, что при такомъ покровителе церковвнн школы, и 
теперь ни въ ченъ не уступающ1я мивистерскимъ школамъ, 
достигнуть въ недалекомъ будущемъ еще большаго благоустрой
ства. Въ истекшемъ году являлись и друг1е жертвователи на 
церковвыя школы, вапр. о. 1оаввъ Бронштадск1й пожертвоналъ 
100 р, ела6ужск1й купецъ Н . Стахеевъ 50 р., томск1Й купецъ 
К .  Колотиловъ 400 р .; немало поступало кертвъ въ разныхъ 
видахъ отъ другихъ лицъ и отъ крестьявскихъ обществъ.

ЛЬтомъ истекшаго года съ 1 1юля по 1 августа нъ целяхъ 
лучшей подготовки учителей и учительницъ одноклассныхъ 
церковныхъ школъ къ веден1ю учебно носпитательнаго д1;ла 
были устроены педагогические курсы. Первоначально предпола
галось устроить летн1е курсы нъ двухъ центрадьныхъ пунк- 
тахъ, въ Томске и Барнауле, согласно предложен1ю Училищнаго
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Сов'Ъта при Снят'Ьйшеыъ Сивод^, во такъ вакъ pacnopflseaie 
относительно устройства курсовъ поступило нъ Совать уже въ 
такое вреыв, когда, по иЪствыиъ услон{яВъ, сложное д'Ьло 
организащи курсовъ въ Барнаул^ оказалось нъ истекпгемъ го
ду трудно исподнимымъ, то иысль о нихъ оставлена до бла- 
ronpiflTHaro будущаго, а вместо этого решено было вызвать 
ва курсы въ Томскъ учителей и учительницъ изъ самыхъ от- 
даленныхъ отъ г. Томскау ^здонъ, напр. Б1йскаго и Барнвульска- 
го. По вызову Бпарх1альваго училищваго Совета ва курсы 
явилось 24 учителя и 37 учительницъ, кром^ того нисколько 
вольно-слушателей, всего было свыше 80 челов'йкъ, въ тоыъ 
числ'Ь большинство изъ отдалеввыхъ у^здовъ; ва вурсн также 
были приглашены окружны е наблюдатели. Зав'йдывающииъ 
курсовъ былъ вазвачевъ бывш1й епарх1альвый наблюдатель арх. 
И ввокевт1й, поиощвиками его преподаватель сеиивар1в 
М. В . Чельцовъ и окружный наблюдатель сижц. 0 . Сиирев- 
СК1Й. Завят1я ва курсахъ велись по nporpauirb, sapaai^e под
робно выработанной особой комиисЫей, въ составь которой вош
ли вежду прочивъ г. директоръ вародныхъ школъ Тоиской 
губерн1И В. П . Щепетевъ и г . снотритель Тонскаго уЬзднаго 
училища П. Л . Бутк'Ёевъ. Довольно живое участ1е, какъ въ 
выработк'Ь програииы курсовыхъ завят1й, такъ и въ саиыхъ 
занят1нхъ привииалъ о. ПредсЬдатель Епарх1альваго Училищ 
ваго Совета архив. Григор]'в, савъ бывш1й в'Ькогда, по окоа- 
чав|и курса сеиивар1и, вародиыиъ учителевъ. Невалоиажною 
особенностью курсовъ въ истекшеиъ гиду было то, что въ кр у гь  
эавнт1й курснстовъ входили лвЕц1и по гипев ‘!б, любезно пред- 
лошеввня достопочтеаиыиъ ректороиъ Товскаго Ивператорска- 
го Университета А . И . Судаковывъ, а также практическ1е уро
ки по садоводству и огородничеству, преподанные учевывъ 
садоводовъ лаборавтовъ Товскаго Университета П . Н . Крыло- 
внвъ. При дружвовъ и ув'Ьлоиъ руководств'^ всЬхъ этихъ 
лицъ педагогическ1е курсы весовв'Ьвво принесли немалую поль
зу церковво-школьвову Д'Ьлу, давъ воэвожвость слушателявъ 
путевъ ваглндвыхъ обраэцовыхъ уроковъ воспринять и усвоить
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л7 1Ш1е методы вачальнаго oe^qeaiB, а такше восаолвить про* 
б'Ълы въ своеиъ обраэовав1и примЪвительви къ потреб* 
востяиъ деревеаскаго быта. Но велика была польза кур* 
совъ и 00 другииъ сиображев1яыъ, особенно для обитателей 
нашихъ сибирскихъ захолуст1й. Раэбросаввые на гроиадаоиъ 
раастоян1и другъ отъ друга, при неудовлетворительности средствъ 
сообшев1и въ TeqeBin сравнительно большаго промежутка оре> 
меаи^ сибирск1Я деревни для интеллигевтваго обитателя пред- 
ставлаютъ мало отрадваго. Наши школьные труженики, за 
р'Ьдкиии исключвв1ни11, лишены бываютъ возможности вид'йть- 
ея другъ съ другоиъ и делиться своими впечатл'йи1нии. Поэто* 
му вызовы на курсы, которые для вихъ составллютъ, такъ 
сказать, школу ве только образовательную, ио и отчасти вое* 
питательную^ для ивогихъ изъ нихъ являются большииъ врав- 
ствеввыиъ удовольств1емъ, на курсахь овн знакомятся и д'й- 
лятсв другъ съ другомъ энав1ями и опытоиъ, гореиъ и радо
стями. Недаромъ эакрыт1е курсовь было псчальвыъъ событ1емъ 
для ивогихъ тружевиковъ школьваго д'1Ьла. Maorie изъ кур- 
систовъ и курсистокъ, приходя въ Совать за проговаин въ 
обратный путь, плакали и выражали сожал’Ьв1е, что счастливое 
вреия на курсахъ для иихъ теперь миновало. „Знаете что, 
между прочииъ говорила одна учительница, до курсовь я хо
тела перейти въ министерскую школу. Таиъ школы находят
ся большею частью ва тракту> въ мвоголюдвыхъ селахъ, ва 
бойкихъ н^стахь; но когда я побывала на курсахъ, когда я 
увид'Ъла, къ какиыъ вы соки иъ ц^лямь и задачахъ ведетъ цер
ковно-приходская школа, когда послушала руководителей ш ко
лы^ сошлась съ подругами оо труду, я считаю вужнымъ зав- 
вить, что съ моей стороны было бы страшвыиъ престуалеи1еиъ, 
если*6ы я ушла изъ церковно-приходской школы въ мнвистер- 
с ку ю *. И  зта добрая труженица, д'Ъйствительво, ве ушла; 
даже перепросилась въ самую глухую , отдаленную, захолуст
ную шкоду Томской enapxiH.

Въ истекшемъ году немало принято и'Ьръ, ваправлеввыхъ 
къ  бол^е точному и въ тоже время къ правильному и в^рво-
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м у  статистическому обзору церковно-школьнаго образования, 
изданы новый программы годовыхъ отчетовъ деятельности 
какъ Епарх1альяаго Училищнаго Совета и его отделен1й , такъ 
и епарх1альааго наблюдателя и его поиощниЕовъ уездныхъ 
наблюдателей, причемъ более точно разграничены обязанности 
по составлен1ю общаго годавого отчета о школахъ епарх1и, из
даны и разосланы по гаколамъ формы статистическаго школь- 
иаго листка, составленныя весьма целесообразно и умело. Съ 
своей стороны Епарх1альныыъ Училвщ выиъ Советоиъ препо
дано немало руководящихъ правилъ и иеръ къ большему раэ- 
вит1ю школьнаго дела’, эти меры касаются отношен1я приход- 
скаго духовенства къ школамъ, устройства и содержан1я школь- 
ныхъ помещев1й, постановки обучен1я особенно нъ тьхъ  цер- 
Еовво-приходскихъ школахъ, которыя находится въ уездныхъ 
городахъ, устройства книж вы хъ складовъ и т. и. Въ истек- 
шемъ году Советъ особенно былъ озабоченъ благоусгройствомъ 
существующихъ второклаесвыхъ школъ и устройствоиъ ноной- 
четвертой второклассной школы въ заштатноиъ городе Колы - 
вави, былъ уже куплевъ съ торговъ большой доиъ купца Ру- 
бавовича съ значительныыъ ыестоыъ и надворными постройка
ми, но по некоторыиъ обстоятельстваыъ вместо предполагавшейся 
второклассной была открыта двухклассная. Съ посо61емъ отъ 
г. Начальника губерь1и геи. м. А . А. Ломачевскаго Томская 
второклассная школа зачислена въ разрядъ церковно-учитель- 
скихъ школъ съ усилевяымъ пособ1еыъ изъ средствъ Св. С и
нода, причемъ есть проэктъ о преобразован1Н ея въ учитель
скую  сеиияар1ю; въ 11оиещен1и этой школы съ начала вастоя- 
щаго года будетъ открыта воскресная школа, руководителемъ 
которой назвачень преподаватель сеиинар1и И. 0 . Пальмовь. 
Нельзя также яе указать здесь и на то, что нъ личвомъ со
ставе руководителей школьнаго д'Ъла въ истекшемъ году яви
лись ыовыя лица; вместо А . И . Левочскаго на должность епар- 
xia jbBaro  наблюдателя наэначенъ В . Е . Мироиосицк1й, бывш1й 
помощникъ смотрителя Тоискаго духовнаго училища, человекь 
еще сравнительно молодой, въ члены Совета избраны г. виде»
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губернаторъ д. с.с. В. К .  Бискупск14 и еепрем^еный 
членъ Томскаго Губераскаго Управлен1я г. Дуровъ.

Особевво богатъ событиями и останется надолго памятнымъ 
истекш1й годъ въ отношен1и мисс1онерскаго д^ла. Выдаю
щимся событ1емъ прежде всего было учрежден1е особаго мис- 
cioHepcKaro органа подъ вазван1емъ *Мисс1онерек1й 0тд4лъ“ , 
который началъ издаваться съ начала прошлаго года при E n a p x i-  

альныхъ Ё'Ёдомостяхъ. Главные труды по издан1ю его принадлежа
ли преподавателю истор1и и обличенгя раскола И . П. Н овико
ву, принимали участ1е также отчасти и некоторые члены и сот
рудники Ёпарх1альнаго Братства Сн. Димитр1я Ростовскаго. 
Д|>угимъ еще бол'Ье важнымъ событ1емъ былъ общеепарх1аль- 
вый съ'Ёздъ ыисс1онеровъ, устроенный по мысли Преосвящен- 
н’Ёйшаго Макар1я для оживлев1я д'Ёла мисс1и вообще и въ частности 
для всесторонняго и обстоятельнаго озпакомлен1я съ состоян1емъ 
расколо-сектанства въ enapxiii, для совмЬстнаго DHp'feffleHifl 

)1азнаго рода недоум'Ьнныхъ вопросовъ въ миссшнерской ирак- 
тик'Ь, для выработки общими силами наибол'Ье дМствитель- 
ныхъ и ц'блесообразныхъ средствъ. Это былъ первый по вре
мени съ'Ьздъ MHccioHepoBb съ разныхъ м^стъ Томской enapxiu. 

Такъ какъ въ интересахъ мисс1и нужно было знать по вопро- 
самъ мисс1онерства мв'йн1я п суждев1я всего епарх1альнаго ду- 
ховеветва, а ае отд'Ьльныхъ его представителей, коимъ пред
стояло высказаться аа съ^здк, то предварительно епарх1ально- 
му духовенству было предложено на благочинническихъ съ^з- 
дахъ войти въ обсуждев1е по вс’Ьмъ т’Ьмъ предметамъ, какте 
вошли въ программу деятельности Ыисс1онерскаго съезда. На 
съездъ прибыло 48 человекъ, вь томъ числе 31 священникъ, 
1 д1аконъ и 16 сотрудниковъ; руководптелемъ былъ избранъ 
преподаватель семинар1п Н. П. Новиковъ, бывш{й уполномо- 
ченнымъ отъ Томской епарх1и на третьелъ Всеросс1йскомъ К а - 
завскомъ Мисс1оверскоыъ съ'Ьзде; председателемъ профессоръ 
богослов1я Томскаго Императорскаго Уннверсита npOToiepefl Д. 
Н. Беликовъ. Н уж но  отдать честь членамъ съезда, они 
серьезно и деятельно отнеслись къ задачамъ и поставленнымъ
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вопрогамъ в A tflB ifl его составить ценный вкладъ въ истор1ю 
взучев!я м^стиаго расколо-сектанства и иослужатъ первынъ 
твердынь шагонъ къ  дальв'Ьйшвиъ подобваго рода трудамъпо 
Мисс1оверскоиу д'Ьлу вообще. Съ^здомъ опред*лено общее ко 
личество раскольввковъ и сектавтовъ въ епарх1в; приведены 
въ известность Bct сколько-нибудь зараженные раскою-сектан- 
ствонъ пункты, B M tc rb  съ тень положеео начало состав- 
лев1ю географической карты расколо-сектавтскаго васелен1я въ 
enapxiB, чену большиыъ пособ1еиъ послужили доставленвыя 
представителяии духовенства ва съезд* нарочито составленныя 
uBccioBepcRifl карты благочив1й; также высказано немало н*ръ  
къ уоорядочев!ю статистики расколо-сектанства ва будущее 
время. Далее доклады, а также личные отзывы в ваблюдев1я 
вадъ жизнью, учев1еыъ и всенН особенвостяни быта последо
вателей развнхъ сектъ представили яркую  картину совремев' 
наго 1юложев1я раскола въ enapxiii в послужили натер1алоыъ и 
ocHosanieub къ  правильной классификации его. Наковецъ сг>*я 
доыъ было выработано и указано не пало средствъ къ лучшей 
ооставовк* д*ла обращении раскольвиковъ и сектавтовъ. Занд- 
Т1Я съезда продолжались 3 недели, съ 10 по 31  августа.

Говоря о положев1в ыиссюверскаго д*ла за встекш1й годъ, 
ыы должны отнетвть еще одно важное событ1е. Мы выееыъ 
въ виду преобразовав!е Б !йскаго Катвхизаторскяго училища, 
иыеющаго, какъ  известно, своею практическою задачей приго- 
товлев1е изъ детей ввородцевъ и русскихъ, звающвхъ ввород* 
ческ!й язы къ, учителей и псалоыщвковъ для инородческой 
ыисс1и и приходовъ не только Томской enapxiB, во в снеж- 
выхъ съ вею Омской, Тобольской и Евисейской. Но Высочай
ше утверждеввону 14 сентября 1898 г. штату и уставу Б1й- 
ское MaccioBepcRoe училище будеть состоять изъ 6 классонъ 
съ годичными курсами и 2 отделев1й— ввородческаго съ ков 
тввгевтомъ учащихся изъ ввородцевъ и русскаго съ учащ и
мися вэъ русскихъ, причемъ въ училище иогутъ быть допус
каемы изъ ввородцевъ и некрещеные, а изъ русскихъ рас
кольники.
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Въ хи авв  луховвО'учебвыхъ эаведев1Й въ встекшекъ году 
не было крупны хъ, выдающихся событ1й, если вв считать В’Ь- 
воторыхъ nepeMi^B'if въ лвчвоыъ cocraBt слухаш ихъ . Ивспек* 
торъ сенввар1в {ероновахъ Алвп1й, ве прэслухввъ и года въ 
ceUBBapiB, былъ перев'Ьщенъ ва долквость ректора Иркутской 
духоввой ceuBBapiB съ возведешевъ въ савъ архивавдрвта, а. 
ва его utcTO ваэваченъ преподаватель 1ерововакъ Кириллъ. Въ 
Еоарх1альыовъ Ж евсконъ y q u q B fflt пъ встеЕшевъ году было 
полохево вачало введев1ю контингевта гавостоятельвыхъ штат- 
вы хъ преподавателей съ большимъ, впрочевъ, приспособлев!- 
евъ  къ Я'Ьствынъ услон1ямъ: такъ какъ съ одной сторовы въ 
виду дороговвзвы х в зв и  въ ToHCKt, а съ друю й въ ввдахъ 
большаго обезвечев1в преподавательского персовала предостав- 
лево валвчыыыъ преподавателяяъ воэмохно большее количество 
уроковъ. Ивспекторъ классонъ свящ. С. ПутодЪевъ персшелъ ва 
слухбу вь Товское духовное училище цреподавателеиъ ла 
твнсваго языка, но, прослухивь въ этой должыоста около 
□олгода, получвлъ вазвачев1е ва долхвость смотрителя Бар- 
ваульскаго духовваго училища вместо Н . 6 .  Ыевароиомова, 
выгаедшаго въ отставку по болЪзви. Въ Томсксиъ духовБОмъ 
училищ11 за переи1(шев1еиъ помощвика смотрителя В. Е. 
Мвровосицкаго ва долхвость еаарх(альваго наблюдателя ва 
вакавтвую  долхвость помощвика смотрителя опред'Ълевъ учи 
тель Орловскаго духовваго училища г. Покровск1й.

Постройка здав1й ceiiBHapin въ истекгаенъ году шла ве съ 
такой усиленной быстротой, какой охидалв: главный лиЦ|>вой 
■Орпусъ ве былъ заковченъ совершевио отд^^лкою, а флигель 
ори вемъ, возведенный еще въ 1897 г. до второго втаха, только 
въ прошедшему октябрю быль заковчевъ вчерн1^. Нельзя ве 
похелать, чтобы въ 1899 г. хотя классвыя помЪщев'Щ были 
переведены въ новое эдав1е, такъ каиъ существующее пои1ще- 
Hie классовъ, при своей дороговизв^, вын1^ становвтся полохи. 
тельво тЪсвымъ в веудобвымъ во всЪхъ отношев1яхъ. На 
РИДУ съ просвЪтительвою деятельностью шли рука объ руку 
ваботы о благотворев1и, Въ зтомъ отвошев1в заботы духовен-
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ства enapxiH и въ особеввоств г . Томска, руководимаго иепо- 
средствевво npBMtpoMb в лвчвыиъ ввГяв1емъ своего А рхвпк- 
стырм, Преосвяо|евв4йп1аго Макар1я, вап|>авлклвсь в выравка- 
лвсь въ воэможвонъ большенъ открыт)в и расшврев!в церков- 
выхъ попечктельствъ. Церковвыя пооечвтедьства, служа цеат- 
ровъ, тЬсво сплачиваютимъ во едвво реввителей православ!я 
ва почв^ служев1я вевнущеиу брату, будучв по духу иалень- 
к н и г  братствоиъ ко гл a в t съ н^ствымь вастоителенъ церкви, 
вровваяли самую развообразвую AtaxeabBocTb: взыскивала сред
ства ва школы, содержали ва свои средства ш колы , пр1юты. 
заботились о nocтpoйкt и благол'Ьп1и храмовъ, содержали ni^B- 
ввхъ, употребляли м tpы  къ прекращен!!) уличнаго вищевства, 
и т . п. Особевво видвымъ по деятельности было Попечитель
ство при каеедре Томскаго Епископа, оказывавшее большую 
подержку дДояу Трудолгоб!я‘  ̂ и детскому оря иемъ пр1юту; 
большею и8вестз<стью пользовалось Попечительство при Н и 
кольской церкви, ва средства которого содержались жевская 
церковно-приходская 1пкола, дневной Д'Ьтек!й пр!ють ,Я сл в* и 
„донъ убежища" для преетар'Ьлыхъ б^дняковъ; особенными 
синпаттими общества пользовался пр1югь ,Я с л и * , близкое уча- 
crie  въ управлен!в ковмъ принимали дамы высшаго городска- 
го общества, иапр. супруга прсф, Н. И . Образцова, супруга 
старшаго ковтролера Средне-Сибирской Жел’Ьзной дороги А. Д. 
Норевбергъ п др. Весьма ве мало въ истекшеиъ году потру
дилось Нярынское Попечительство, Покровское Попечительство 
въ с. Тоуракскоыъ и др. Обозревая отчеты Попечительствъ 
должно все таки заметить, что для расширен!я вхъ д^ятель- 
иоств служить большимъ п|>епятств!еиъ ведостатокъ средстяъ.

Заканчивая обэоръ епарх!альвсй жизни за 1898 г . мы долж
ны также вспомнить добрымъ гловомъ о почившихъ д^ятелехъ 
паир. игумеи1и Женскаго 1оанво-Предтечеискаго монастыри Се- 
Рафни^, прот. Градо-Томской Христо-Рождестпенской церкви 
ЁвдфкииЬ Баявов1; и др.

Г.  Л .
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Изъ пут^выхъ зам^токь во время notsAKH въ Ва-
сюганъ.

Вечероыъ 28 мая, 1898 года, мы выехали съ г. зеыскимъ 
зас^Ьдателеыъ 5 уч. Тоыскаго окр. А . в .  Ш отвиковы мъ въ 
двухъ кры ты хъ лодкахь изъ г. Нарыыа въ с. Васюгавское, 
находящееся отъ вего бол^е ч'Ъиъ за 350 верстъ. Посл^Ь п. 
Кетваго (М аксимкива Яра), о которонъ я вм^^лъ случай говорить 
ва стр. „Томск. Еп. В4д“ . село Васюгавское составляетъ 
второй пувктъ  въ благочив1и, находяпййся въ такомъ дальвемъ 
разстояв!и отъ г. Нарыыа,

До с. Каргасокскаго (60 верстахъ отъ Нарыыа) вриходится 
плыть вниаъ по течен1ю р. Оби, куда ыы ир1'Ьхали ва другой 
девь утроыъ. Отъ с. Каргасокскаго до с. Васюгавскаго ыы 
поплыли по ptK ik Васюгаву уже противъ течен1я воды. РФка 
Васюгавъ своиыъ характероыъ и окружающею ее природою 
вич'Ьнъ ве отличается отъ таежвыхъ р ^къ  Нарыыскаго края 
Ке ти , Тыыа и др. Н^^сколько л1^тъ тому вазадъ по Васюгаиу 
ва коыыерческоыъ пароход^ доставлялся каэеввый хл^Ьбъ въ 
юрты Айполовы (700  вер. отъ Нарыыа). Отъ юртъ Ю щ выхъ 
Каргасокскаго прихода, до села Васюгавскаго и дал^^е по р'Ь- 
Kik Васюгаву хивутъ  исключительно остяки въ юртахъ (пугал). 
О Васюгавскпхъ остякахъ ыы с ч и та е т  лишввыъ говорить. 
Е го Преосвящевство, Пpeocвящ eввtйш iй Макар1й Епвскопъ 
ToHCKifi и Барваульск1й, въ бытность Начальниконъ Алтай
ской мисс!и, въ 1SS9 г. иэволилъ путеществовать въ Васю- 
ганъ и дал4е до Айполовыхъ юртъ. Эта поездка описана 
въ отчет1^ Алтайской Д ух. Мисс!и за 1889 г. и отдельно 
въ Томск. Ев. В'йд. за тотъ же годъ. Зд^^сь кратко, во 
всесторовве, опвсава ж взвь остяковъ, какъ  въ релипозво- 
вравствеввоыъ, такъ и бытовоиъ отвошев1И, spuMik того 
въ особоыъ приложев!и Его вреосвящевствоыъ составлевы 
ыатер1алы для изучев1я язы ка Васюгавсквхъ остяковъ Ж изнь 
остяковъ такъ проста и несложна, что прибав.1ять къ этому со-

*) .V  22  за 1897 г. ■ .V  8 98 г.
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вершенно в<)чего. Т *м ъ , которые нвтересуются жнзнгю ивород- 
цевъ Нарымскаго Края, ны рекомендуемъ прочитать записки 
Его Преосвященства * ). Намъ думается только, что въ д *л *  
культввврован!я остявовъ весьма полеэво было бы населить 
между ними росс!йскихъ переселевцевъ, для которыхъ по p t-  
к'Ь Васюгану найдется не мало удобныхъ н'Ьстъ для хл’Ъбопа- 
шества в сЁнокоса, при зтомъ B c t  эти м^ста изобилуютъ ры 
бою, дичью н пуш нынъ звйренъ.

'Бхалв ны дненъ и ночью. Такъ какъ вода стояла большая, то 
плаван1е наше естествено сокращалось, ибо можно было плыть 
не по ввгзаганъ рЪкв, а по раэнынъ протоканъ и нвзкииъ нЪ- 
станъ, сокращавшинъ Нс̂ .шъ путь. Вообще плаван!е въ на'Ь 
Н’Ъсяц'Ь самое уд'бное: нода бываетъ большая, комара, этого 
бнча тайги, еще не появляется, погода стоить не жаркая. Ос
тяки  подъезжая къ юртанъ особынъ гикавьенъ, давали аара- 
H'te звать о вашенъ пр11^зд'Ь, чтобы новые гребцы готовились 
на сн^ну. Крикъ  гребцевъ разносился далеко по окрестности.

31 мая, въ Вгскресенье, около 12 ч. дна ны п р ^ а л и  къ 
юртанъ Усть-Нюрыльсквнъ. Зд'Ьсь ны предполагали устроить 
крестный хпдъ в отслужить за юртанв нолебенъ, но такъ 
какъ погода была дождливая в холодная, то пришлось служить 
нолебенъ въ донф. На нолебенъ собрались, какъ n p itia e m ie  съ 
нами въ лодкахъ, такъ в остяки юртъ Усть-Нюрыльскихъ. 
Такъ какъ  неделя была сВсйхъ Святы хъ !, то нолебенъ былъ 
отслуженъ <Вс1^нъ Святынъ», при ченъ было сказано поуче- 
Hie о необходиноств молиться Господу Богу веад'Ь в ао всякое 
время. По окончав1в молебна всЬ нолящ1еся приложились ко 
Св. Кресту в приняли Священническое благословев!е.

Зенск. Засйд. А . О. Плотннковъ для внородческихъ стар- 
шинъ в вхъ кандндатовъ выписалъ знаки првсвоевные ихъ 
должности, которые тутъ же в надевались. До сего нренени

*) Въ (апнсвахъ, вежду пров., упомпнаетса о лцахъ, посещвшвхъ въ раавое 
вревя съ B iy m o D  ц1лью Нарш1С1Вхъ впородцовъ в nncaimixi о пвхъ. Оодоб- 
выя BEcxypciB уввипъ въ НарлсЕ)й ЕраВ бнратж почта ЕамднВ годъ. НниВш- 
вее НТО, ваор., въ BacDraii жвдв дьа учепихъ' фвпвявдца, нзупашахъ бытъ
ОСТЯЕОВЪ.
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энаковъ у  цихъ ве было, поэтому ваий было раэъвсвево ииъ 
то эначев1е, какое ви^^етъ звакъ длв восвщаго по отвогоев1ю 
всполвяеиой виъ долгности, прв этоиъ было ввушево инъ 
ве поэорвть носииаго знака, а сл'Ъдовательво и должности, 
пьянствоиъ, К'Тороиу остяки особевво подвержены, нехорошинъ 
поведев1еиъ в вебрежвыит) всполвев1еыъ служебвыдъ обязав- 
востей,— быть послушвыив и исполвительвыии по отвошев1ю 
къ cBOBU'h вачальвикаиъ которые суть слуги Г осударя и 
исполнители Его воли.

1 го 1ювя въ 3 часу двя иы увидали б^лую церковь (То- 
рои-кат) с. Васюгавскаго, а веивого спустя лодки ваши, при 
оглушительвоыъ крик'Ь гребцовъ, подъехали къ  cauouy берегу. 
Село Васюгавсвое стоить ва высокоиъ л^^воиъ берегу р^ки  
Васюгапа, со вг^хъ  сторовъ окружено сосновыиъ и кедровынъ 
бороиъ и вообще завииаетъ красивое и здоровое и'Ьстоположев1е- 
Мы пр|'Ьхали въ то время, когда въ Васюган^ была ярмарка‘ ). 
Лрмарка эта расположена въ Церковвыхъ юртахъ, верстахъвъ 
2 хъ отъ церкви. Внизу стоять нисколько крытыхъ торго- 
выхъ лодокъ. а по берегу остяки настроили на время пр1'Ьэда 
ва ярмарку берестяные балаганы (тунтах кат). На ярмарку 
остяки вы'Ьзжаютъ въ крытыхъ лодкахъ со своими семействами 
и донашнимь скарбомъ и помещаются въ выстроевныхъ бала- 
гавахъ. На врнарку остяки привозятъ пушвину развыхъ эв’Ь- 
рей: б^локь, лисвцъ, соболей, медведей, сохатыхъ, оленей в 
пр., все это ими продаетсв ва деньги, или выманивается ва 
товаръ.

Узвавь о вашеиъ пр1'Ьэд'Ь, остяки, во глав’Ь со своииъ стар
шиною, тотчасъ пришли къ вамъ ва берегъ и стустились къ 
нашимъ лодканъ, мужчины вс^ сняли шапки в подошли ко 
M at подъ благословев1е, которое приняли истово и правильно. 
Тутъ  же прншелъ в Ы'Ъствый првчгь приветствовать гошей. 
После приветств1Й мы отправились по квартирамъ, я поместил
ся въ доме сващенвика о. Александра Чулкова.

* )  Подобвня ярмарки около ?того ze кремеви бяваютъ 1 1  с.с. Тымском1-, Кет- 
иомъ и ПарабельсЕоаг.
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Донъ ева«ввв11вв еще новый, выстроевъ трудами его пред- 
MtCTRiBa о. Василгя Пономарева, вын% переВедеНвего въ е. 
Кетсвое, довольно орндвчиый, еъ необходиинии прв немъ 
едужбанв. М ы считвемъ вея и п ти 1гь сказать зд'Ъсь о трудахъ
О. Васил1и п  с. Васюгавокомъ. Помимо ис110лнев1я сиоихъ па- 
сты рски гь  обяваавостей, онъ виввмадея 8Atcb ховийствомь, 
влотнвчалъ и кяалъ печи. Тавъ въ святеввичесвомъ дом^на- 
ходвтся мебель его работы, въ юколФ парты, въ церкви дере- 
вянвав купель; при постройка дона большинство работь было 
произведено имъ самимъ: ворота, заборъ в пр. д^ло его рукъ. 
Имъ же сложены печи въ своеиъ домф, церкви и въ домахъ 
прихожанъ. Работа его очень недурная и прочная. Кирпичи  
для печей онъ эаставлялъ делать остяковъ. Действительно, вь 
акой глуши быть плотниконъ и псчввконъ великое д tлo. Воэьт- 
мемъ, напр., хотя кирпичь, который съ провозонъ (Ггъ Томска 
до Нарына стоить болФе 40 рублей за 1000, поэтому легко 
понять, восколько обойдется 1000, если ее доставить вълод- 
Rt въ Ваеюганъ? Или, напр., uHorie ли изъ иастеровьпъ сог
ласятся туда 'Ъхать? А  доставить илъ туда, сколько будеть 
стоять?

На другой день мною были осмотрены хранъ, школа в клад
бище. Настовщ|й хранъ одиопрестольный во имя Воздяижев1я 
Честиато в Животворищаго Креста Господня, деревянный, по- 
строенъ въ 1842 г. нждввев1енъ Потомств. Почета. Гражд. А . 
Д . Родюкова. Св. Автииинсъ, на пологий, еашцевводййство- 
вавъ Преосвящеввымъ Варлаамонъ, Епископомъ Тобольекннъ 
и Сибярскинъ 19 февраля 1783 г .,  неренееенъ сюда изъ быв- 
шаго раийе храма. Хранъ довольно поместительный и прилич
ный какъ  внутри, такъ и снаружи. Въ 1884 г. овъ былъ 
исправленъ, на что израсходовано 1350 руб. девегъ церковныхъ 
и приходскихъ; въ 1893 г. овъ опять былъ реионтировавъ за 
1100 руб.; Енарх1альнынъ Начальствомъ раэрйшевст было у п 01* 
ребить на это 800  руб. церк, денсгъ съ гЬмъ, чтобы 600 руб. 
были взяты орихожавани эаииообразво; въ настоящее вреил 
прихожане еще не уплатили всей ссуды. Реионтъ былъ веденъ
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подрядчивоыъ не надежвыыъ и ыало энакоыыыъ съ д tл o llь  
Вашыевынъ. Работа была ведева верац1онально и притонъ въ 
окончательный ввдъ не приведена: главная часть храыа, прв- 
ны  кающая къ  алтарю дала осадку отъ неравноы'Ърваго раепо* 
ложев1Я подъ бал кап в стоевъ, не сд'Ьлаво четырехъ раыъ, ж »  
л ^ в .  р^ш етокь, не выкрашено внутри храна (только эагрув- 
товано) в пр. Не окончввъ реыонтя храня, водрядчикъ бtжaлъ. 
Првхожаве вовбудвлв искъ въ Н шиысеоыъ О кружн. Суд^^ 
въ количеств^ 400 руб. Башневъ въ настоящее вреня уыеръ, 
ивущ ества noca t него не осталось, по этому д^ло Восюган- 
свихъ првхожавъ, очевидно, проиграно.

Нястов1ц1й Х1Ю.нъ по счету, нужно полагать, трет1й. Первый 
храыъ, кякъ  говорять, сгор^лъ; ы^сто, гд ^  овъ етоялъ, нахо
дится теперь въ pycaik p tx n  Васюгава Второй храыъ былъ за- 
ложенъ въ 1782 году в оковченъ въ 1784 г. На осввщен1в 
этого храна вн^ется граната ГГреосвящевваго Варааана, Е пи
скопа Тобоаьскаго в Свбирскаго отъ 31 мая 1784 г, Эа.^°724. 
На H tc rb  этого храня, около санаго берега, теперь стоить <та- 
нятникъ .

(Продо.1жен1е будетъ).

ОТЧЕТЪ
о состоян!и Томскаго Епарх!альнаго Женскаго 
Училища въ учебно-воспитательномъ отношенш 

за 189Vs учебный годъ*).
(Составленъ бывшимъ н, д. инспектора клаесовъ свищ. Серафимош Пyтoдi;eвыllъ).

IV. БИБЛЮТЁКА И ФИЗИЧЁСКШ КАБИНВТЪ.
Библ1отека училища разл^лена на пять отд^ловг: 1 ) би(!л10- 

теку фундаментальную, 2) биб.п'отеку ученическую, состоящую нзъ 
кнвгъ для чтен1Я восиитавницавъ, 3 ) библ1отеку безнездную—  
взъ учебниЕовъ и учебныхъ пособ!й для безнездваго вреленваго 
нользован1я епарх1а.тьно-коштнынъ и панс1онерннлъ воспитанни- 
цанъ; 4 ) бнбл1отеву иродахную и .э) библютеку воскресной при 
y4H.iHmt йколы. Изъ пер'юдическихъ издаи1й въ отчетнолъ году

*) Окон'1аи1в. Са 24, аа 1393 голь.
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выписывались: 1) въ фундаментальную библ1отеку: , Церковным 
ведомости", ,Томск1я Епарх1альння ведомости*, ,М1ръ B o s i i " ,  
«Церковный вЪстникъ и хрмст1анское чтение", ,Церковно-пря- 
годская школа", яРуководство для сельскихь пастырей", »06pa- 
зован1е", .В'Ьстнмкъ носпитан1я", „Исторический в4стиикъ“ , „Р уе - 
ск!й базаръ'‘ , н „Сибирская хизвь“ ; 2) въ ученическую библ1о- 
теку; „PyccKifi паломникъ“ , „Странникъ", „Душеполезне чтен1е“ , 
„Кормч1й“ , „Д ^ т с т й  отднхъ" и „PJДHикъ“ .

Для пополвев!я фундаментальной и ученической библ1отекъ въ 
отчетномъ году npiodptreno книгъ на сумму бол4е 200 р.

Для пополвев1я ученической библ1отеки въ настоященъ отчет- 
вомъ году, какъ и прежде, предложено было воспитавницамъ 
учмлища д’Ьлать посильныя пожертвовпв1н на пр1обр’Ётен1е кни гъ  
для чтеш»; такихъ пожертвован1й поступило 72 руб. 90 коп.

IlaHciOBepcKaa бвбл1отека состояла только изъ учебнвковъ и 
необходиныхъ пособ1й для панс1онерокъ. Учебниками и учебными 
пособ1яни воспитанницы училища снабжены вполн’Ь достаточно.

Чтен1енъ книгь воспитанницы заниналнсь охотно. Библ1отека 
1Ъ отчетномъ году находилась въ в’Ьд’Ьн!н учительницы Е . Гор- 
кчевской. По существующему порядку, инспекторъ классовъ дол- 
женъ былъ вести хронологическ1е каталоги книганъ, въ которые 
'>нъ вноснлъ всЬ вновь поступивш1я книги, а зaнtдyющaя библ1о- 
гекана до.1жва была вести систематическ1е каталоги и запись 
книганъ, выдаваенынъ для чтен1я воспитанницамъ и учительско- 
<у персоналу, а также вести роспись учебниканъ и учебнынъ 
лособ!ямъ. Изъ фундаментальной библиотеки квигани воспитан 
кицн пользовались на прежнихъ осиовав1яхъ, т. е. квнгв выда- 
(ались по рекомендац1и преподавателей. Книги ученической би- 
1л1отеви выдавались по требован1ю носпитательницъ для нлад- 
пихъ классовъ и санихъ воспитаниицъ для старшихъ классовъ. 
З н *ст* съ учебниками наблюдешю той-же зaвtдyющeй библиоте
кою подлежало распред'Ёлен1е между иоспитанинцани и другихъ 
классинхъ принадлежностей: бумаги, перьевъ, карандашей и т. п. 
Приходящ1я носоитанницы обязаны были ин']^ть снои учебинки н  
учебныя принадлежности.
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Что liacaoTCfl физическаго кабинета, соетодщаго взъ 46 ори- 
боровъ и инструиевтовъ, то для пополвев1я его въ soBivb от* 
четваго года решено было npio6ptcTB новыхъ приборовъ на сум
му 300 руб.

V. СРЕДСТВА УЧИЛИЩА.

На содерван1е ]чилища въ 1897 г. поступило 46.935 руб. 
4 0  коп., израсюдовано 40 .410 р. 74V4 к .

VI. дополнительный СВЪД’ЬНШ.

Училище въ отчетвоиъ году, какъ и во Bct npesHie годы, 
по.изовалось постоянныиъ благосЕЛиннынъ вняиан1емъ и отеческою 
заботливост1ю своего Архипастыря, Преосвященн'Ьйшаго MsKapifl, 
Епископа Томскаго и Барнаульскаго. Бывая многократно въ те- 
чен1е года въ училищ !, Владыка обыкновенно обращался съ хи  
вымъ назидательныиъ словоиъ къ учащимся, въ которомъ старал
ся открыть предъ ними въ живыхъ образахъ задачи воспитан!я 
и учен1я. При пос!щен1и уроковъ, Преосващеннымъ обращалось 
особенное внимав1е на изучен1е Закона Бох1я. Озабочиваясь наи- 
лучшнмъ и усп!ш н!йш ииъ преподанан1емъ наукъ въ училищ ! 
Владыка призналъ неотложно нужныиъ назначить особыхъ пре
подавателей, которые бы, безъ разд!лев1я силъ свонхъ, всец!ло 
могли бы отдать себя на служен1е этому учрежден1ю. Руководя 
съ веусыпнымъ внимав1еиъ жвзн!ю и д!ятельвоет1ю училища во 
вс!хъ подробвостяхъ. Владыка принималъ личное участ1е и во 
вс!хъ  училищвыхъ торжествахъ и удостоивалъ училище своинъ 
пос!щен1емъ, такъ, на годичвомъ а к т !  роздалъ награжденныиъ 
воспитанницаиъ похвальные листы и книгц, присужденные имъ 
за отличное поведен1е и усп!хи  въ 189®/: уч. году; совершилъ 
божественную литург1ю въ нед!лю св. Пасхи; присутствовалъ на 
экзаиенахъ ныпускваго класса,— наконецъ, въ день училищнаго 
акта совершилъ въ училищной церкви лит;рг1ю и зат!мъ на 
а к т !  лично раздалъ награды и, сверхъ того, оковчившимъ курсъ 
аттестаты и -Новый З а в !тъ * .
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Староста учвлищной церквв ToiCKifl купецъ И . Некрасовъ 
заботвлся о блягол'Ьшв ея, снабяая раявывв необходииыив пред- 
■етавв (всего на сувву болФе 200 р.).

Въ училищ'Ь, по npaB ipy прехнихъ л'Ътъ по воскресвыяъ и 
праздничнывъ дняиъ ведвсь религ1овно-нравствевиыя чтен1я. Въ 
виду недостатна удобнаго п01гЬщев1я н всл'Ьдств1е особыхъ вос- 
питательныхъ условш закрытвго хенекаго учебиаго заведен1я, 
чтев1я эти были предввзначевы только для воепитаниицъ учили
ща и ии^ли ц’Ьл1ю развить въ нихъ любовь къ релипоэно-нрав- 
ственному чтешю. Насколько введениыя при училищ ! чтен1я 
плодотворны, иожно видеть изъ того, что воспитанницы съ усер-
д]еиъ посЬщали ихъ и съ глубокииъ внииан!еиъ слушали вполп! 
доступное для нихъ назидательное чтеше. Предъ вачалоиъ чте- 
Hifi, поел! проп!т1я иолитвы, обыкновенно училищнынъ хороиъ 
исполнился одинъ или два канта изъ сборника ,Л епта “ .

Въ отчетиояъ году окончившниъ курсъ воспитанницамъ, со- 
стоящииъ ив епарх1альнояъ содержан1и и панс1онервонъ, по на- 
знвчен!ю общеепарх1альнаго съ'Ьздв, выданы вс! необходимый ве
щи изъ стараго платья и б'Ьльи (одна си!на б!лья новая) и, 
сверхъ того, окоичившииъ курсъ сиротаиъ духовнаго зван1я, по 
25 р. на первоначальное обзаведен1е.

По § 24 п. 5 уст. еп. х .  училищъ, къ занят1яиъ Совета 
относится npincKaHie и !ръ  къ обеэпечен1ю безпр1ютныхъ воспи- 
танннцъ, по выход! изъ училища. Хотя Сов!ть училиищ и не 
вырабатывалъ какихъ-либо епещальныхъ и !р ъ  къ обезпечен1ю 
воспитавницъ, по окончан1и курсъ въ училищ !, т!мъ не мен!е 
не оставался безучастныиъ къ судьб! ихъ; 4 воспитанницы 
оставлены при училищ ! въ качеств! поиощницъ воспитательницъ, 
крои ! того Сов!тъ уя л ищ а  бралъ на себя трудъ ходатайство
вать объ оиред!лен1и окончнвшихъ курсъ сиротъ на и!ста учн- 
тельницъ въ цервовныя школы.

Учебный годъ закончился 6 1юня. Въ этотъ день бохествеп- 
ную лнтург1ю изволилъ совершать Преосвященя!йш1й Макар1й. 
На литурпн, крои ! вс!хъ воснитанннцъ, присутствовали лица, 
принадлехащ1я къ училищной корпорац'и. Во время литур1лн. въ
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свое вреяд, Преосвящевний обратился съ х и в ш ъ  изустиыиъ сло- 
вонъ врощиим и я&путств1я. Простое и прочувствоваивое слово 
Архипастыря произвело глубокое впечатл'Ьи1е ва слушателей, въ 
особенности иа гкхъ , къ кону они неносредственио было обраще
но. Божествеииая литурпя закончилась провозглашен!еиъ миого- 
л1т!я Царствующему Дону, Свит^йшему Оииоду, Преосвящен- 
в^бшеиу Макар1ю, иачальствующниъ, учащяиъ и учащийся. Вла
дыка, напутствуя и благословляя выпусвинхъ воспитанницъ, из* 
волилъ каждой изъ нихъ вручить по серебряному вызолочеиоиу 
крестику на ленточк'Ь для ношен1я иа груди.

Въ 12 часовъ начался торжественный актъ въ одиоиъ изъ 
залъ учнлнщнпго здан1я, красиво убраниоиъ я обставхсянонъ. 
При вход^ въ залъ Его Преосвященства, въ сопровождеиш учи
лищной корнорац1н, хоръ проп'Ьлъ „Днесь благодать Св. Духа 
васъ собра” . Когда Преосвященный и прнсугствующ!е заняли 
свои и^ста, воспитанницею выпускного класса на рояли была ис
полнена одна nieea, а хороиъ воспитанницъ было проп'йто „Т о р 
жествуй наша обитель». Потоиъ и. д. ииспектора классовъ про- 
читалъ кратк!й отчетъ о состоян!и училища за 189Vs уч. годъ 
и въ заклю'1ен1е разрядный списокъ воспитанницъ всЪхъ клас
совъ, съ обозначеи1емъ, как1я изъ ннхъ удостоены за поведен1е 
и усп'Ьхн наградъ, каковыя тутъ же и выдавались. Во вреия 
чтен1я раэряднаго списка и раздачи аттестатовъ съ книгами 
„Новый Зав-Ьть* и „Л е п та '' и наградъ воспитанницами въ дв'!Ь 
и четнре руки были исполнены на рояли различный п1есы, а хо
роиъ воспитанныцъ, подъ аккоипанииептъ рояля была проп'Ьта 
„Прощальная пйснь". Посл'й раздачи аттестатовъ и наградъ 
воепитанимцаиъ, одна изъ воепнтанимцъ выпускного класса об
ратилась къ Преоевящениону и присутствующнмъ членамъ учи
лищной корпорац1и съ краткою живою, задушевною р'Ьчью. Въ 
актовоиъ зал'й, иа столй были разложены, съ ц'Ълш показать 
пос'Ьтителянъ акта, разные предметы вязанья, шитья, вышиванья, 
крашев!я по бархату и др. образцы рукод'Ьл1й воспитанницъ. 
А ктъ  закончился исполнен1емъ носпитаивнцяхи народнаго гиина 
„Бож е царя храни" и п'Ьтемъ „Достойно есть".
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Изъ актоваго зала Его Преоовященство, по приглашен1ю на
чальницы училища, въ сопрово*ден1и членовъ Совета, учащихъ 
и почетныхъ посетителей акта, изволилъ пройти въ квяр1иру 
начальницы, где гостяиъ была предложена закуска.

Въ заключен1е отчета, Советъ Тоискаго Епарх1альнаго Жен- 
скаго училища выражаетъ благодарность свою Советаиъ техъ 
училищъ, которые удостоили Томское училище обменомъ отче- 
товъ по учебно*воспитательвон части, надеясь и въ будущеиъ на 
таковой обненъ.

Отчеть о cocTOHNiH однонлассной церновной шнолы, что при Тоислоиъ
епарх1альнеиъ женснонъ училище за 1897— 1898 учебный годъ.

Учен|'е въ школе началось одновреиенно съ начялонъ учебныхъ 
эанят1й въ училище и продолжалось по 24 мая. Учительницею 
школы состояла окончившая курсъ Томскаго enapxia.ibnaro жен- 
скаго училища девица О. Черннцкаи. Она преподавала вей пред
иеты, положенные по програиие церковно-приходскихъ школъ, 
кроме церконнаго пен1я, учителеиъ вотораго состоалъ д1аконъ
В. Александровъ. Дети обучались Закону Бож1ю, русскому и 
церкавно-славянскому языкамъ, ариеметике, чистописан1'ю и цер
ковному пен1ю.

Учебный заняпя въ школе происходили по особому росписан1ю. 
Согласно сеиу росписан1ю, учев1е въ школе происходило съ 
S'/з  ч. ртра до 1 ч. 20 и. Уроковъ ежедневно было 4; каждый 
урокъ продолжался одинъ часъ. Въ течен1е года велись жур
нальный записки.

Учебный день въ школе начинался чтен!еиъ утреннихъ мо- 
литвъ, которыя читались ученицами старшей группы по очереди. 
Предъ началоиъ уроковъ дети пели „Ц арю  небесный ‘ , а по 
окоичан1н „Достойно есть“ , до и после каждаго урока всеми 
ученицаии пелись установленныя кратк1я нолитаослов!я, а имен
но: ,,Боже, въ поиощь иою...", по овончан1и перваго урока 
„Слава Тебе, Господи, слава Тебе“ , после втораго урока— ,,ал- 
лилу1я, аллилу1я, аллилу1я. Слава Тебе, Боже“ , „Господи, по-
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милуй" трижды, „Слава и нын'Ь" и n o c it четвертаго урока 
„Достойио есть".

Въ воскресные и праздничные днн ученицы школы прилоди- 
лн на Богослужен1е въ училищную церковь и вм'!ЬстЪ съ вос
питанницами училища два раза въ годъ испов'Ьдывались и при
чащались Св. Таинъ.

Ученицы школы были разд'Ьлены на дв'Ь группы: старшая со
стояла изъ 17 д'Ьвочекъ, а младшая изъ 2; всего— 19, изъ ко- 
торыхъ 9 по1гЬщались въ naaciou'b. Преиодаван1е предиеговъ въ 
школ'Ь велось въ объем'Ь и порядк'Ъ по програнм'6 для церковно- 
прнходскихъ школъ, утвержденной Св. Синодоиъ; учительница 
руководствовалась объяснительной запиской къ означенной про
грамм'Ь.

Обу’чен1е въ школ'Ь много способствовало религ1озао-нравстнен- 
ному воспитанш д'Ьвицъ. Н'йкоторын д’Ьвочки, поступая въ ш ко
лу, не ум'Ьли правильно осёнить себя крестнымъ знамен!емъ; въ 
ШКОЛ'Ь онЬ привыкли правильно н усерно молиться Богу. Учени
цы школы пр1учались внимательно и благочестиво стоять въ хра- 
м'Ь Бож1емъ, въ чемъ живой прим'Ьръ показывали имъ воспитан
ницы училища, съ которыми первый вм'Ьст'Ь молились, пЬли Н'Ь- 
которыя Избранный п'Ь|'нопЬн1а за всенощнымъ бдЬн1емъ и ли- 
турпей, вм'Ьс'гЬ испов’Ьдывались и пр1общались Св. Таинъ.

Благотворное вл1аи1е школы отразилось на нравственности, 
хорошемъ поведен1н ученицъ; многгн д'Ьти въ школ’Ь перемЬни- 
лись, отучились отъ недобрыхъ привычекъ— лжи, грубости и т. п., 
пр1училнсь быть в'Ьжлнвыми, аккуратными, опрятными, къ стар- 
шимъ относиться съ уважен1емъ и пр. И  въ этомъ отношен1и 
воспитанницы служили живымъ прим'Ьромъ для вновь поступив- 
шихъ: старш1и обращались съ новыми ласково, что ободрило по- 
слЬднихъ, отучало отъ засгЬнчнвости, развивало дружелюб1е.

Учен!е въ школЬ окончилось 24 мая; эк.чанены ученицъ П -го  
отдЬлен1я производились СовЬтомъ училища совн'Ьстно съ учи
тельницею школы. ОтвЬты на зкзаменахъ ученицами даны очень 
xopomie.
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Въ отчетдомъ году, по u p s iitp y  прехнихъ л'Ьтъ, воемтаН' 
иицы V I  кл. ин'Ьлв еакое блкзкое и непоередственнов oxHomenie 
къ заият|'якъ въ mKoai: он* разъ въ HeAtJio ц'Ьлынъ клаесомъ 
присутствовал! на практнческихъ заннтйхъ въ школ'Ь, которыя 
велись иаетавиикоиъ дидактики или, подъ его руководствоиъ, 
саниии же воспитанницаии по очереди. Очередиыя воспитанницы, 
облзаиные вести уровъ, предварительно составляли ионспектн, 
которые просматривались преподовате^тенъ педагогики, неправлЯ' 
лись и доцолнялись. EpoH i того, ехедвевно, по указанной очере
ди д в ! воспитанницы присутствовали на всЬхъ урокахъ въ ш ко
л'Ь, помогая учительвицЬ школы и присматриваясь къ  веден1ю 
ею шЕольнаго дЬла. На праитнческ1я занят1я воспитанницъ V I  
класса въ школЬ было обращено особенное внииан1с со стороны 
начальства училища и преподователл. ВсЬмъ желательно, чтобы 
воспитанницы, по окончан1и курса въ училищЬ, являлись вполнЬ 
подготовленными къ школьному дЬлу, а г.тавное, чтобы полюби
ли его н еъ охотою занимали чЬста сельскнхъ учительницъ въ 
церковно-лриходскихъ шволахъ, чцс.ю когорыхъ еъ каждымъ го- 
домъ увеличивается. Въ отчетноиъ году изъ бывшихъ воспитан
ницъ занимали учительсв!я должности въ церковно приходекихъ 
школахъ 8 н городскихъ иинистерскихъ 12,

Отчетъ о лгЪтннхъ учительскихъ курсахъ Томской- 
enapxiH въ 1898 году.

ЧАСТЬ I.
S 1. Отнрыбе иурсовъ и распредЬлен1е занитШ на еныхъ.

Л'Ъты1е учвтельсйе курсы были открыты въ г. ТоыскЬ 1-го чис 
ла шдд ыЬсяца. Изъ 70 учителей и учительввц1 >, вызывав
шихся Томсквыъ Епарх1альнымъ Училиидныыъ СовЬтоыъ, къ оа« 
ваченноыу времени явившихся оказалось: 24 учителя и 37 учи 
тельвицъ. Не явилось 9 челов'Ькъ: 2 учителя и 7 учительницъ 
Отъ 4-хъ неявившихся учительницъ своевреыевно были пред 
ставлеиы Ведицивск1я свидЬтельствъ объ ихъ бол'Ьвни и удо 
CTOVfepeBifl ихъ подлеаищаго начаяьства въ тонъ, что иыъ Д'Ьй 
ствипельво невозможно было явиться ва курсы. Остальные 5  
человЬкъ не явились ва курсы тоже по увахвтельныыъ при-
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чкнанъ и ивжлу прочвнъ, дв-Ь взъ неявввшвхся учвтельвяаг 
еще прежде просвлв Сов-Ьть уводить вхъ оть вурсовъ въ теву- 
щемъ году: одаа-по првчвв'^ крайней надобностя оутешество* 
вать ей съ больною гя натердю въ Европейскую Росс1ю, другая 
BC3ltAcTBie недавняго выхода ея эавужъ. Зато, вван'Ьв'ь невввв> 
ш ахгя , на курсы  собралось много учителей в учательввцъ ввъ 
города Томска и ближвпхъ пралегающахъ къ г .  Томску окре* 
ствостей в ведалеквх'ь м'Ьстъ, по вхъ собствевяому желанию, 
совс'Ьмъ беэъ всякаго предварвтедьваго вхъ првглашен1а ва 
курсы , такъ что вс1>хъ собравшихся ва курсы было бол1е 80  
челов^къ учителей и учвтельввцъ церковво-првходсквхъшколъ 
и школъ грамоты Томской eoapxiB. КромФ учителей в учвтельввцъ, 
на курсы была првглашенвы еще о.о. окружные наблюдателя 
Томскаго, Мар1ивскаго, Кавнскаго и Зм^виогорскаго окрусовъ, 
которые тоже аккуратно явились ко времеав открыт1я курсовь. 
К ъ  оаааченвову времени явилась ва курсы Председатель Еоар- 
xiaxbHaro Учвлищваго Совета, о. Ректоръ Семваар|и, Лрхв- 
мандритъ Грвгор1й, а также нааааченвый Его ПреосвяпьевсТ' 
вомъ, Преосвяшенн'Ьйшнмъ Макар1емъ Епвскопомъ Томскямъ 
в Барнаульсквмъ, зав'Ъдующ^й курсами о. Архвяаадритъ Том- 
скаго АлексЬевскаго монастыря Инвокевт1й, его помощнвкъ. 
Преподаватель Сенивар1в Михаил ь Чельцевъ в всправлявш1й 
обязанвоств еаарх1алкваго ааблюдателя, смотрвтель мФстваго 
духовнаго училища А , Курочкпнъ. Много собралось, между 
прочвмъ, и сторонней публики. Посл1> торжественна!о совер- 
шев1я нолебгтв1Н въ домовой церкви Его Преосвященства и)1едк 
вачаломъ зааят1й, вс1> собрались въ большомъ аал'Ь второклас
сной, такъ называемой, Архюрейской церковао-првходской 
школы, преобразовавой теперь въ учительскую школу, въ ко
торой в происходили иревмушествевво завят1в въ течев1е кур- 
совъ, такж е постоявво жиля и содержались вызванные н а ку р 
ен учителя. Учительницы ж е, выввавныя на курсы, являлись 
сюда только на время утревнихъ и вечерввхъ завят1Й, а по
стоявво жили оВ'Ъ въ свободвомъ отъ воснитанницъ эдан1в 
Томскаго Епарх1альваго Ж евскаго Училища. Въ означеавомъ 
аал'Ь второклассной школы, посл'Ь П'Ьв1я всЬнв собравшнмвсв, 
по предложен1ю О. Пpeдct^дaтeля Епарх1альнаго Учвлищваго 
C o it ra ,  молитвы .Ц арю  Небесный*, О. Пpeдctдaтeль Епар-
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хильнаго Училищааго Совета, Ректоръ Семинар1и, Архиманд- 
ригь Григор1й обратвлея къ собравшейся учителяыъ и учвтель- 
нвцамъ съ р’!^чью, въ которой обстоятельно выясвввъ эвачев1е 
л ваввачеН1е курсовыхъ ванят1й, уяснвлъ еше необходииос1Ь 
авав1я собравшввися сгнодсквхъ програннь, циркуляровъ и 
распорякен1й, касающихся устройства церковныхъ школъ, а 
также веобходиность знав1я существующихъ эаководательвыхъ 
аостановлев1й о шволахъ вообще. Уясвев!е собравшемся всего 
оввачевваго, равно какъ в высшее ваблюдев1е ва ходоыъ заня- 
т!й ва вурсахъ было Д'Ъ.домъ О. Председателя Бпарх1альваго 
Училишваго Совета и въ Teqeuie всего ваэвачевааго на кур  
сы вреиеви, до 1 -го августа сего года. Затемъ, одивъ взъ 
вызваввыхъ ва курсы учителей, учвтель второклассной цер
ковно-приходской школы, сказалъ првветствеаную, прочувство- 
ваваую речь отъ лвца всехъ собравшвхъ ва курсы учителей 
и учвтельнвцъ, обращаясь къ О. Председятелю Совета и ру- 
воводителямъ курсовъ. После озвачеввой речв, преподаватель 
двдактвкв  въ местной духовной (емввар(н U . Чельцовъ, въ 
продолшев1в целаго часа, выяснялъ необходимость и значение 
ввучев1я собравшимися начальвыхъ и освоввыхъ сведен1й по 
П едагогике в Двдактике, а равно и практическвхъ ихъ за- 
нят1й обучев1емъ детей въ продолжен1е курсовъ, для того, что
бы трудъ учвтельства былъ созвательв1е, осмыслевнее и ра- 
зунаее и оправдывалъ бы какъ высокое учвтельское ихъ ваз- 
начев|'е, такъ и те бодьш1я яадешды, которыя возлагаются ва 
аихъ не только лучшими пррдставвтеляии семьи и общества, 
но и Правительствоиъ, а также и общею всехъ православныхъ 
людей Матерью св. Православной Церков1ю. Общвиъ пев1еяъ 
молитвы .Достойвоесть‘‘ заковчвлись завят1я этого двв собрав- 
ш вхса на курсы учителей в учвтельнвцъ. Все собравш1еся 
старались теперь только овнакомиться съ порядками курсовъ и 
усвоить себе общее распределея1е предположеввыхъ завят1й ва 
курсахъ, съ 1-го 1юля по 1-е августа.

Что касается расаределенгв занят1й ва курсахъ, то отчасти 
это распределев1е заяят1й можно видеть явь составленваго 
роспвоан1я уроковъ для органвзоваввыхъ времевио двухъ отде- 
лев!й одвовлассвой церковно приходской школы. PocnBcauie это, 
составленное арвмеввтельво къ Высочайше утвержденной про
грамме одвовлассвой церковно приходской школы, следующее:
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Кажды й учебвый девь начинался общею молитвою вгЬхъ 
учащихся, учащихъ и аавЬдуюшихъ курсами. Читать молит
ву назначался кто-либо изъ учителей или учительниц!-. Слова 
молитвы повторялись за читающвмь по предложен1ямъ не 
только учащимися, но в всЪни присутствовавшими эд1|СЬ. За- 
тЬнъ, учителями и учительницами, по наэвдчев1ю инспекц1и 
курсовъ, давались три практическихъ урока въ 1-мъ или 2-мъ 
отд'Ьлее1и школы. Лицо, дававшее урокъ, предъ началомъ ааж- 
даго урока представляло кратю й письменный консиекъ или 
плавъ урока и въ течен1е 15 минуть свободваго предъ урокомъ 
времввв вело устную бесЪду-colloquium сь руководитолемъ эти
ми практическими уроками учителей и учительниць препода- 
вателенъ дидактики въ Оемивар1и .Михйиломъ Чельцовммъ. 
Посл4 третьего урока п большой получасовой iiepeMtuH сл^до- 
валъ разборъ даниыхъ урокогъ въ продолжеы1е цЪлаго часа, 
когда шко.1Ьиики мальчики, занимавпг.есп только до 12 часовъ, 
уже отпускались домой и ве ирису 1ствивали въ классЬ. Зат^мъ, 
посл’Ь такой пepeмtны, следовала еще часовая лекц1я препо
давателя дидактики М. Чельцова по методик^ обучен1я, чЬмъ 
и закончились занят1Я до обЬда. Вечеромъ же, съ 5 до 8 ча
совъ, были иа курсахъ урокп церковваго п'Ьн1я, преподаваеыаго 
учителемъ п^в1я вь духоввоыъ училищ'Ь А . Соколовыыъ, а 
также слушались иногда и лекц1и по школьной ru rieH t, пре 
подававш1яся Ректоромъ Томскаго Имоераторскаго Увиверсите- 
та А . И . Судаковымъ.

Означенный порядокъ завят1й на курсахъ измЬаялся только 
въ канунъ праэдниковъ, а равно и вь самые праздники. Н а - 
KttHyHt праздпиковъ, Bct шли въ домовую церковь Его Пре
освященства и тамъ торжественно отправлялось всенощное бд1- 
Hie, а на сл'Ьду1ощ1й день служилась божественная Литург1я. 
На озпаченвыхъ богослужеи1яхъ п1;лп исключительно только 
учителя в учвтельницы. Для эт"Го былъ органвзованъ изъ 
нихъ особый хоръ ntBHHXb, состоявш1й подъ управлеи1емъ у ч и 
тели iitB iH  въ м^стномъ духовномъ училища и на курсахъ А . 
Соколова, n te ie  этого хора, сравнительно съ гпумнымъ n tn ie M i
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другихъ 1гЬвческвхъ хоровъ въ г. ToncK t, отличалось не толь
ко особенною праввльност1ю всполнен1я церковныхъ ntcHODt- 
н!й, но еще и особой ыелодвчностыо, безъ крикливости в ка 
кой бы то ни было неестественности. Торжественное служев1е 
и стройное n tH ie  временно организованнаго хора, ковечно, 
привлекали въ домовую церковь Ц’Ьлыя массы богомольцевъ.

§ 2. Программы эанят1й на курсахъ по Педагогин%, Дидантин% 
и Церковному п%н1ю.

Уроки и теоретическ1я занят1я по Ц eдaгo гвкt в ДидактикФ, 
теор1в воспитан1я п теор1и обучен1я были сполна выполнены по 
програмы'Ё, представленной, еще прежде начала курсовъ. о. 
председателю Епарх1альнаго Училищнаги Совета предподава 
телеиъ философе кв хъ наукъ въ Томской духовной сенвнар|и 
М. В. Чельцовымъ. Программа эта следующая:

1., Педагогика-наука в искусство Взаимное отношен1е въ 
Д'Ьл'Ь воспвтан1я и обучен1я теор1в в практики. Недостаточность 
опредФ:ен1я педагогики только какъ искусства. Потребность нау
ки  о восивтан1и п обучев1н.

2 Задача науки Педагогоки. Отношен)е ея къ другинъ 
науканъ. Ограничен1е содержан1я ея б.тжайш ими потребностя
ми и целями учителей и учительницъ начальныхъ школ ь, какъ 
наименьшей величины научвыхъ дапныхъ, которая должна 
осмыслить, сделать бол'Ье сознательныыъ и разумнымъ, а сле
довательно и бил^е полезнымъ, трудъ наставниковт, и настав- 
ницъ въ церковныхъ шкилахъ.

3 , Группа сведен1Й, касающихся осиовъ, иачалъ н обшихъ 
пр1емовъ воспитывающаго обучен1я. Психологическая характе
ристика д-Ьтскаго возраста. Воспитан1е и обучен1е въ ceMbt и 
въ шкодЪ. Задачи н цгли воспяташя п обучеп1Я. Воспитываю
щее обучен1е.

4 ., С|'держан1е дидактики, съ ограничен1емь онаго ближай
шими потребностями начальныхъ учителей и учительниц!.; 
разд1;лен1е дидактики. Правильное распред1|Леп1е учебнаго ма- 
тер1ала и приспособленность его къ естествепнымъ силамъ ре-
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бенка. Пот1)ебность осаовательнаго изучен1я методики, чтобы 
осмыслить и облегчить трудъ учащихъ и учащихся, чтобы 
трудъ гЬхъ и другихъ былъ одинаково иосильнымъ для нихъ 
и способствовалъ бы еще большему развит1ю ихъ естественаыхъ 
силъ.

5., Характеристичосюн формы обучен1я: акроаматическая и 
эротематическая, съ подразд1)лен1еяъ последней на катехнэиче- 
скую и евристическую.

6 ., Что такое грамотность. Обучен1е rpaBOTt. Устныя и 
письменныя иредуготовительнын упражнен1я предъ обучев1емъ 
грамогЬ.

7., Краткгй историчесв1й очеркъ изв'Ьстн'Ьйшихъ методоиъ 
o6y4eHin граыотЪ, съ эаключен1емъ о тоыъ, какой методъ луч- 
ш1й.

8 ., Хпдъ и пр1емы обучен1я грамот'Ь по звуковому способу•
9. 0бучен1е церковно-славянской грамот'Ь, съ раэборомъ и

оц’Ьнкой способа обучен1я по книжкамъ Н . И. Ильмивскаго.
10., Сознательность чтен1я. Объяснительное чтен1е. Устпы я 

упражнен1я въ передач^ прочитаннаго. БесЬды о прочитанномъ 
в по поводу прочитаннаго.

12. Чтен1е выразительное.
13. Оэнакомлен1е д'Ьтей съ русской грамматикой практиче- 

скимъ способомъ.
14., Методика письма. Современный рапюнальный способъ 

обучен1я письму.
15 ., Методика Закона Бож1я. ЦЬль и объеиъ преподавашя 

Закона Бoж iя . Способъ посл'Ьдовательнаго прохожден1я предме- 
товъ, входящихъ Въ кургъ Закона Бож1я.

16., Предварительный бесЬды по Закону Бож1ю; ихъ содер- 
жан!е и значеи1е. Какъ  научить Д'Ьтей молиться въ своей се- 
мь'Ь и въ школ'Ё. Способъ ияучев1я иолитвъ.

17, Постановка в способъ преподанан1я основного в глан- 
наго предмета ивъ всего курса Закона Бож1я-Священной Исто- 
р1в Ветхаго и Новаго Зав'Ъта.
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18. Наглядность преподаван1я, въ связи съ разборомъ и спо- 
собомъ употреблен1Я наглядныхъ noco6ifl: священяо-исюриче- 
скихъ картинъ в гвографическихъ картъ.

19., Преподаван1е Катехизиса в изъяснен1е богослужен1я въ 
школахъ.

20 , Обучея1е Церковному n te iio . Н'Ьсколько необходимыхъ 
методическихъ указан1й относительно пр1емовъ эле мента рнаго 
преподавав1я этого предмета.

21 Методика Арнеметики.
22. Заключеше, въ примЬнен1и его къ будущей жизни и 

деятельности учителей и учительницъ це11Ковныхъ школь.
Выполняя означеяиую ириграмму, преподаватель всегдаимелъ 

въ виду тре6ован1я Вы сочайш е утверждеивой программы пре- 
подаван1я отд’Ьльныхъ предметовъ, входящихъ въ курсъ оаяа- 
ченныхъ школъ. Руководства п пособтя къ преподаваи1юэтихъ 
предметовъ тоже служили предметомъ особаго внимаН1Я препо
давателя, къ каковому вниман1ю онъ старался располагать и 
Своихъслушателей, учителей и учптельняцъ церковныхъ школъ.

Занят1я на курсахъ Церконвымъ пЪнтемъ были ведены по
следующей Программ*.

1) Звукъ  в обозначенте его вотвыми зваками въ системахъ 
цифирной и линейной (круглой и квадратной):

2 ) Тетрахорды; гамма; интервал.лы; тактъ; рятмъ (симмет
ричный и несимметричный).

3) Изучев1е церковнаго осмоглнст'я:
а) Стихиры воскресны 8 глдсовъ, К1евскаго pocutBa.
б) Тропари воскресны 8 гласонъ, К1евскаго {i, о, (3, 8) и 

rjie4ecK. росп,
в) Ирмосы воскресны 8 гласовъ, разныхъ расп*вовъ.
г) Прокимны воскресны 8 гласовъ, сокращ. Знаменнаго росп.

4, Неосмогласныя п*сноп*н1я Божественной Литург1и н все- 
Нощнаго бд*н1я.

5, Характеристика росп*вовъ: Болгарскаго, К1евскаго, Гре- 
Тескаго в Знаменнаго.

8, Клю чъ соль; аначен1е знаковъ: бемоля, д1еза и бекара
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7, Ганны  иаяораыя и ниворныя.
8 , Строй гаинъ: до, соль, и ре иажоръ. Ганна ля и си ни- 

воръ съ вхъ строями.
9, Трезвуч1я товикъ, донвнантъ в субдонвнавтъ нажорвыхъ 

в нинорвыхъ ганнъ.
10, Подо«ен1е трезвуч1я на 4 голоса. Удвоен1я тононъ.
11, Ш ирокое в тЬсное расположен1е голосовъ. Роды голосе- 

недев1я в правило голосоведен1н.
12, Транспозвц1я взъ строя въ строй.
13, Консонавсы в диссонансы.
14, Знаки f, f f ,  р, рр, cresc. и друпе.
15, Знаконство съ тернвнанв: andante, allegro, adagio в дру- 

гвнв .
16, Д1апазонъ голосовъ: дисканта, альта, тенора, баса. У ка  

зан1я о постановк'Ь голосовъ.
17, Устройство доровъ: унисоннаго, волвфоввческаго, одно- 

роднаго в сн^шаннаго.
18, Задаван1е тона хору в управлен1е внъ. Дисциплина въ 

xop t.

§ 3. Прантмчесн1я эанят1я на нурсахъ.

ПрактвчесБвхъ учебныхъ зннят1й на кургахъ съ двуня от- 
д'Ьлен1я н 0 одноклассной церковно приходской школы, организо
ванной сцец1ально для занят1й вызванныхъ на курсы учите
лей в учвтелънпцъ, было весьна достаточно; достаточно пред
ставлялась в возножность проявить каждому практикующ емуся 
на этонъ учебнонъ пол'Ь лицу свои выработанные опытонъ пе- 
даГогвческ1е в двдактвческ1е пр1ены, а также в свои природ
ный дарован1я и таланты, все это представлялось возножнынъ 
првн'Ьнвть къ д tл y  зоспвтывающаго обучен1я въ духЪ общей 
всЬхъ лравословныхъ натерв св. Ц еркви. B H tc r t  съ т^н ъ , 
опытъ каждаго отд’Ьльнаго лица зд'Ьсь восполнялся и соверщен* 
ствовался опытонъ нногихъ учиталей и учвтельнвцъ, при опыт* 
нонъ и усерднонъ руководств’Ь вейнв практвческинв занят1я 
ни учителей в учвтельнвцъ на курсахъ руководителя одно-
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классной образцовой церковно приходской школы при Томской 
духовной сеиинар1в, преподавателя фвлософсквхъ предыетовъ, 
магистра богослов in  М. Чельцова.

Практвчвск1е уроки на курсахъ учителей и учительницъ 
нам-Ьчались заранее; иногда за нисколько дней до урока содер- 
s a a ie  его и общее направлен1е установлялись путенъ беседы 
«ъ преподавателеиъ дидактики лица, ин^вшаго давать какой- 
либо уроЕЪ. Зат^нъ въ продолжен1е V4 часа перем-Ьны, передъ 
урокомъ, еще разъ повторнлся планъ в общ1й ходъ урока съ 
письыеннынъ конспектоыъ онаго въ рукахъ учителя или учи
тельницы. Поэтому практвческ1е уроки, дававш1есявъ органи
зованной для учительсквхъ курсовъ одноклассной церковно при
ходской школ'Ь съ двумя ея отдЪлещямв, вполв^ можно еше 
назвать образцовыми уроками. Руководство этими уроками пре
подавателя дидактики нисколько однако не исключало в лич
ной самодеятельности, а также даровитости лица, даваншаго 
урокъ.

По Священной McTopin даны были, между прочимъ, сл-Ьдую- 
щ1е уроки:

1, О сотворен1и Mipa. Этотъ урокъ дань быль учительницей 
села Берхъ-Катунскаго М уруш киной. 2, О жизни первыхъ 
людей въ раю в пхъ гр1:хопаден1в, урокъ данъ былъ учитель
ницей села Луговскаго, Б1йскаго округа, С. Казанцевой 3, 
Кавнъ  в Авель, урокъ данъ былъ учвтелемъ второклассной 
Ордвнской школы А . Лхонтовымъ. 4, Авраамъ и првнесен1е 
И саака въ жертву Богу, урокъ былъ данъ учительницей села 
Бергульскаго, Каинскаго округа, Непаниной. 5, Дороваше за
кона на гор'Ь Свна'Ь в устройство сквн1в, урокъ данъ былъ 
учвтелемъ градо-Мар|Инской церковно-приходской школы В. 
Акуловы иъ. 6, О рождеств'Ь Господа нашего 1исуса Христа,- 
урокъ былъ данъ учвтелемъ Каннской жел'Ьзно дорожной ш ко
лы Максвмовымъ. 7, Крещен1е Господа 1исуса Христа, урокъ 
давалъ учитель второклассной Ордввскоб школы А . Яхонтояъ. 
8, Притча о С'Ьятел'Ь, урокъ давъ былъ учвтелемъ Усть-Кол- 
бвнской церковно-првходсЕой школы Мар1ннскаго округа Ил1ею
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Парееновымъ. Uo Катехизису даны были уроки: 1, О свиво- 
лФ в'Ьры и первоиъ член! сиивола в !ры , учительницей села 
Титовскаго, Кувнецкаго округа, В. Герасимовой и 2, О вто- 
роиъ члев! символа в !ры , учителемъ Мартыновской церковно
приходской школы Н . Лебедевыиъ. 3, Объиснен1е первой и 
второй зопов!ди Закона Боайи, урокъ былъ данъ учительни
цей Батуривской церковно приходской школы, Тоискаго окру
га, В. Перцовой. Объяснеше молитнъ вели; 1-й урокъ о мо
л и тв ! вообще И начал! молитиы, урокъ былъ данъ о. Наблю- 
дателемъ Каинскаго округа П. Радишевскимъ; 2. Молитва 
,Ц арю  Небесвый“ , урокъ былъ данъ учителемъ второклассной 
Ординской школы А. Яхонтовымъ. 3-й  урокъ, изучен1е в объ- 
ясвен1е молитвы ко Пресвятой ТровцЬ, былъ данъ учителемъ 

Малопичугинскаго, Мар1внскаго округа, И . Архангельсквмъ. 
4, Объяснен1е молитвы Господней урокъ былъ данъ учителемъ 
Камышинской церковно приходской школы, Б1йскаго округа , 
Малахгею Пвнтусовымъ. По взъясвен1ю богослужев1я данъ 
1Ылъ урокъ учителемъ второклассной Ординской школы А . 
Яхонтовымъ. сПорндокъ службы нсенощыаго бд!ы1я до великой 
зктен1и. Объяснение главн !йш вхъ  снящеанод!йств1й этой служ- 
)Ы. По обучешю чтен1ю даны были 4 урока, содержашемъ 
которыхъ было ознакомлен1е со звуками путемъ выд!лен1я зну- 
;овъ изъ состава ц !лой р !ч в  и словъ учительницей с. К и о ч -  
ковскаго, Барнаульскаго округа, Mapiefl Артоболевской; учите
лемъ Стуковой церковно приходской школы Вячеславоиъ И ва- 
зовымъ, учителемъ Лебедевской церковно приходской школы 
КонстантвнС1Иъ Акуловымъ в учителемъ Тоуракской церкон :о- 
лриходской школы Басил1емъ Сахаревымъ.

Оэвакомлен1е учащихся съ буквами церковно-славявский аз- 
|уки  отъ сходства съ азбукой граждавскгй въ 2 урока вели; 
,'читель Яховтовъ и учительница села Ново-Рождественскаго, 
Гомскаго округа, Евламп1я Димитр1ева. По чистописантю и 
(в кто е к ! занимались въ течен1е 4-хъ  уроковъ: учительница 
дерконво-приходской школы города Барнаула Mapifl Лаврова, 
учительница Барышевский церковно-приходской школы Tancia
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Голубцева, учитель Амбарцевской церковно-приходской школы 
Тоискаго округа ©еодотъ Усиковъ и 5Чительница Старо-Чеи- 
ровской церковно приходской школы Мар1я Елеиская.

Объяснительное чтен]’е статей гражданской и славянской пе
чати въ течен1н 5-ти уроковъ велось на курсахъ: учительни
цей Верхъ-Ануйской женской церковно-прихидской школы Еле
ной Рожковой, учительницей с. Верхне-Красноярскаго Каин- 
скаго округа Михайловой, учительницей г. Кочковскаго Н а 
деждою Саввиной, учительницей Старо-Чемровской церковно
приходской школы М . Елевской я учителемъ второклассной 
Ординской школы А . Яхонтовымъ. Занят1я на курсахъ по 
Аривиетик'Ь, согласно съ требонан1ями орограмны этого пред
мета въ церковно приходскнхъ школахъ, въ течеши 8 уроковъ 
велись: учителемъ Антошвнской церковно-прнходской школы, 
Каннскаго округа, Григор1емъ Соловьевым!,, учительницей се
ла Ниасне-Озернинскаго, Б1йскаго округа, Надеждою Дангельш- 
тедтъ; учительницей села Барнаульскаго округа, Е. Ш а рапо
вой, учительницей с. Верхъ-Ирменскаго, Барнаульскаго окру
га, Мариною Златомреж-'вой, учительницей с. Павловскаго, 
Барнаульскаго округа, Людмилою Спасской, учительницею со
борной школы г. Барнаула Елизаветою Даевой, учительницею 
градо-Барнаульской Покровской церковно-приходской школы 
В'Ьрою Чирковой н учительницею Колыонской школы, Томска- 
го округа, Анною Ильинской.

По Церковному n tu iro , въ течен1е 3-хъ уроковъ, занимались: 
учитель Боровлянской церковно-приходской школы Томскаго 
округа, Павелъ Хрычевъ (1 урокг) и учитель Усть-Каиенно- 
Истокской церковно-приходской школы, Б 1Йскаго округа, 0ео- 
доръ РЯСНЯНСК1Й.

Бъ настоящем!, перечне уроковъ упомянуты только так1е 
практические уроки учителей и учительницъ, конспекты кото- 
рыхъ предварительно представлялись преподавателю дидактики, 
который не только наи'Ьчалъ обш1й ходъ урока, но и рекомеи- 
довалъ еще некоторые общ1е пр|смы преподаван1Я, такъ что 
означенные уроки, какъ уже замечено выше, иогугь еще быть
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вааоаны образцовыми уроками. Для образца составлявшихся 
предварительно конспектовъ сихъ уроковъ прилагаются къ  се
му отчету два конспекта двудневныхъ уроковъ, веденныхъ за- 
разъ съ двумя отд4лен1ями одноклассной церковно-приходской 
школы 29 и 30 1юля учителемъ второклассной О рдинскойцер
ковно приходской школы А . Яховтовыиъ.

Изъ предстввленнаго перечня данныхъ учителями и учитель
ницами практическихъ уроковъ можно видЪть, что на курсахъ 
были представлены примерные образцы пpeпoдaвaнjя каждаго 
предмета, входящага въ курсъ церковно-првходскихъ школъ в 
школъ грамоты. Слушавш1е преподаван1е означенныхъ уроковъ 
учителя и учительницы вносили въ свои памятныя книги  и 
тетрадки все, что достойно было .запоминан1я, а также и все 
то, что могло требоваться при посл'Ьдующемъ общеиъ разбор'Ь 
сихъ уроковъ, съ указан1енъ ихъ достоинствъ, а также в вхъ 
недостатковъ. Разборъ данныхъ уроковъ, какъ уже сказано, 
производился посл^ получасовой перем-Ьны въ течен1е ц4лаго 
часа, предъ лекц1ей по дидактик'Ь, и составлялъ самую ожив
ленную часть всЬхъ курсовыхъ занят1й. По предложен1ю пре 
подавателя дидактики, сами дававш1в уроки сначала откровен
но выражали сознанные, допущенные ими въ урок-Ь недостат
ки , оговорки И проиахи, аатЪмъ всЪ слышавш1е уроки, по же- 
xaHiio, д'Ьлади aaM^naHifl относительно вхъ достоинствъ и не
достатковъ, им4я въ виду самое общее д4ло, а ве личность 
дававшего урокъ. Въ дебатахъ о достовнствахъ в недостаткахъ 
дававшихся уроковъ часто принимали участ1е сторовн1е слуша
тели зтихъ уроковъ и даже начальствующ!я лица. Путемъ та
кого рода дебатовъ в совзсЬстныхъ обсужден1й выясннлнсь и 
подтвердились: 1, неудобства соям4стнаго обучен1я письму и
чтенш  при обучен1и грамогЬ и потребность параллельно учить 
д'Ьтей какъ чтен1ю, такъ и пвсьму; 2, неудобство знакомить 
д'Ътей эараэъ съ печатныыъ в пвсьиеннымъ начертан1емъ 
буквъ и потребность сначала знакомить съ печатнымъ начер- 
тан1емъ буквъ, а потомъ и съ письменными; 3, необходимость 
отделять уроки чистопвсан1я отъ уроковъ оэнакомлен1я со зву-
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ками и различать qepqeaie буквъ, потребное, кавъ ывеионаче* 
ское средство, отъ лвсьиеннаго взображенш вхъ на урокахъ 
чвстопвсан1я, 4, полезность начертан1я взучаеныхъ буявъ на 
Елассной доск'Ь печатныыъ шрвфтоыъ, какъ прекрасваго мне* 
ыонвческаго средства для запоиннан1я в лучшаго усвоен1я вву- 
чаеыыхъ буквъ; 5, потребность начинать о6учен1е чтен1ю съ 
гражданской грамоты, какъ бол'Ье легкой сравнительно съ гра
мотой церковно-славянской; 6, потребность не тольео перево
дить слввянскгя слова и рвчен1я на русск1й языкъ, но еще 
д'Ьдять в обратный переводъ руссквхъ словъ в речен1й на сла- 
вявсб1й языкъ, а также выяснилось и опред'Ьлвлось весьма оче
видно и многое другое по части общей н частной двдаЕТВЕВ 
въ вхъ практвческомъ првложен1и. Заключительное слово, какъ 
и все неден1е обсуждев1й данныхъ уроковъ, привадлежаш пре
подавателю дидактики М. Чельцову. Такимъ образомъ, въ по- 
становк'Ь учебнаго д'Ьла въ Томской enapxin в въ веден1в все
го зтого Д'Ьла устанавливалось на курсахъ желательно единство.

§ 4. 0бщ1я сообряжен!я по школьному д%лу.

К ъ  концу курсовъ, вызывавшееся на курсы учителя и учи 
тельницы представили н’Ькоторыя свои лвчныя соображенёя по 
школьному д'Ьлу, прим'Ьнительно къ вопроснымъ пунктамъ, 
постановленнымъ имъ 0. ПредсЬдателемъ Томскаго Бпарх1адь- 
наго Учвлвш наго СовЬта. Вопросные пункты О. ПредсЬдателя, 
на которые учителя и учительницы представили свои отв'Ьты, 
въ форм'Ь коротеньквхъ отчетовъ, сл'Ьдующёе;

1, IIo  какому способу учитель, или учительница, вели пре- 
подававёе школьныхъ предметовъ въ своей школ'Ь, отд'Ьльно 
по каждому предмету.

2, Какёя замечены ими достоинстиа или недостатки въ ихъ 
способахъ обученёя д’Ьтей, прим'Ьнительно къ практическимъ 
8ВН£т1ямъ на курсахъ и урокамъ методики, отд'Ьльно по п ун к
тамъ программы каждаго предмета.

3, Проходится ли ими сполна программа приходской школы 
въ двухл'Ьтнёй срокъ.
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4, Если не арохолвтся, что препятствуете усп'Ьшнону про- 
хохлен1ю оной?

5, Как1я встречаются вообще затруднен1я въ деле y c n tm - 
наго хода школьнаго обучев1я и какъ они могли бы быть уст
ранены?

6, Что надеются (учитель или учительница) въ текущемъ 
году предпринять для более успешнаго хода дела?

7, A py iie  частный гообщен1я, касающ1тя дела.
Отвечая на означенные вопросные пункты , учителя и уч и 

тельницы откровенно изложили ходъ своихъ занят1й нъ ш ко- 
лах'ь, не скрывая иногда и некоторыхъ прежде но сознавав
шихся, а теперь сознавныхъ ими своихъ недостатконъ. Выра
жая твердое намерен1е устранить эти недостатки и осущест
вить на деле въ своей практике  все лучшее въ ходе обуче- 
н1я детей, замеченное и усвоенное ими въ течен1е ку|)совт, они 
ксетаки, по большей частя, не выражали возможности прохо
дить программу одноклассной церковво-приходской школы въ 
двухъ-годичный срокъ. Въ своихъ кратквхъ отчетахъ они ж а
луются на то, какъ въ силу местныхъ услов1й и потребностей 
местнаго крестьянскаго населен(я учебный годъ имъ приходит
ся начинать несколько поздно, а кончить рано, проучивши ча
сто только до Пасхи, какъ часто крестьяне отрываютъ детей 
отъ учев1я въ школе н проч. и проч. Въ частныхъ же сооб- 
щев1яхъ, касающихся школьваго дела, учителя и учвтельввцы 
или жалуются на неудобства школьныхъ помещен1й церковно- 
приходсквхъ школъ, который нередко помещаются въ наем- 
выхъ здав1яхъ или веудобныхъ церковныхъ сторожкахъ, или 
же выражаютъ сильное желав1я иметь лично для себя не наемную 
квартиру, а помещев1е готовое и удобвое При самыхъ ш ко- 
лахъ.

§ 5. Занят1я въ течен1е курсовъ по гипене.

Десять лекц1й по предмету школьной гиг1еаы были прочита
ны 'лушателямъ и слушательницамъ на курсахъ Ректором ь 
ИмнЕРАторсКАго Томскаго Университета А . И . Судаковымъ,



—  51 —

прш'лашеннымъ для сего Томскимъ Епарх[альнымъ yqHXHiu- 
ныиъ CoBtTOMb. Слушать эти лекции учятеля и учительницы 
ходили въ noMtmeHie университета, гд1) удобв'Ье было достоооч- 
тевиоиу лектору показывать ииъ разные препараты, а такясе 
в  иллюстрировать свои чтвв1я различными фазическини опы 
тамв и экспериментами. Съ большею о6стоятельст1ю высоко- 
почтеввымъ лектороиъ спазано было о естествеавомъ состав'Ъ 
воздуха, въ связи съ значен1еиъ воздуха для гивы хъ  оргаииз- 
ыовъ, о необходимости въ школьныхъ nou'buieBiflxb чистаго 
воздуха, о npoB'bTpBBaHiB означенныхъ пои^щен1й и лучшенъ 
устроЁств'Ь вентиляцш; о пищ ^ и пить'Ь; о бодВзпевныхъ состоя- 
Н1яхъ организмовъ людей и жив^тныхъ, въ связи съ ваучевюмъ 
распоэвавать эти состояв1я и опред'Ълять степень ихъ серьез
ности.

§ 6 .

Еъ концу курсовъ, въ ц'Ёляхъ ознакоилсв1я выэваввыхъ на 
курсы  учителей в учительнвцъ съ д'Ьломъ огородвичества, сд^ 
лава была со вс'Ьми участниками курсовъ весьма оживленная 
и интересная экскурс1я пЪшкомъ на одну изъ прилегающихъ 
къ Томску дачь-Степановку, отстоящую отъ Томска верстахъ 
въ 4-5 , гд1; лаборантъ Томскаго Императорскаго Университета 
и ученый сздоводъ, директоръ женскаго Маршнскаго пр1юта, 
пnмtщaвшaгocя Л том ъ  на озвачевной дач'Ь, г . Крыловъ, въ 
Нродолжен1е ц^лаго вроведеннаго тамъ дня, любезно раэъяс- 
нялъ услов1я лучшаго разведен1я огородныхъ растен1й и пока- 
аывалъ прекрасный огородъ, нахидивш1йся въ его В'Ъд'Ъв1и я 
распоряжев1и. Обратно, тоже п^ш ком г, съ ntH ieub кантовъ 
р0лиг1озно-нравственнаго содержания участники этой экскурс1и 
вернулись въ городъ уже только ко времени ужина, къ 8 ча 
чамъ вечере. Погода весь тотъ день была прекрасная.

§ 7 Заилючен1е
31-е 1Юля было двеиъ закрытая курсовъ. H oca t совергаев1я 

литург1и и торжестиеинаго благодарственнвго Господу Богу мо- 
лебетв1я въ доковой церкви Его Преосввщевстиа, BCt собрались
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въ вдан1И второклассной школы. Зд^сь поел* молитвы „Ц арю  
Небесный*, О. Председатель Совета обратился късообравшим- 
ся учителямъ и учительницамъ со своею беседою, въ которой 
сердечао и долго выяснялъ аселательвын а иеаселательвыя яв- 
лев1я въ деле а въ ясиэва сельскихъ учвтелей и учительвацъ, 
воабуждая въ ввхъ еше разъ энерпю къ  улучшев1ю и даль
нейшему совершенетвовав1ю въ Томской enapxia саыаго школь- 
ааго дела. После беседы О. Председателя, оданъ изъ учите
лей скавалъ прекрасную и глубоко прочувствованную речь, 
речь благодарственную отъ лица всехъ выаванвыхъ на курсы 
учителей и учительницъ, въ которой сердечно благодарилъ всехъ 
руководителей курсами за ихъ участ1е и серьезное отношен1е 
къ делу устройства и эеден1я овначеввыхъ курсовъ. Въ то 
время, когда скаааэштй речь привималъ прощальвое благосло- 
Beaie О. Председателя Тоискаго Епарх1альнаго Училнщааго Со
вета, Ректора Семинарти, Арявмавдрита Григор1я, а за зниъ 
стали прощаться и все учителя и учательаицы съ О. Пред- 
седателемъ Совета и со всеми руковедящиии курсами и забо
тившимися о нихъ, раздалось торяествевное общее neaie все
ми присутствовавшими русскаго нацюнальнаго гимна: „Бож е, 
Царя храни*, какъ общаго энаыеии единой и дружной д ея 
тельности всехъ встивво-вародэыхъ учителей и учительницъ 
на иоврище народиаго, истинио-государгтаеннаго просвещен1я 
во с.таву Божтю, на пользу гв. Матера нашей Православной 
Цв[1квп и всего дорогого нашего Отечества.

ЧАСТЬ II я.

Отчеть эконоиичесн!й.

Порядокъ поступлеатя и расходовав1я сумиъ, применительно 
къ смете Училишваго Совета прн Святейшемъ Суноде.

Изъ 3000 руб., ассигновааныхъ на устройство курсовъ, по
ступило на приходъ 2848 р. 76 к .,  какоиые записаны въ п ри 
ходной кни ге  подъ ст, 1, 2 , 3, 4, 5, 6 и 7; изъ нихъ из
расходовано:
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1, На пр1-Ьздъ учителей (ет. 2, 3, 5, 10, 12, 15, 16, 21,
25, 33, 39, 41, 44, 47 ) 1272 р. 86  к.

2, На содержан1е 66 челов-Ькъ съ 1 iюля
1 августа (ст. 13, 20, 34 50) 659 р. 62 к -

3, На eo3Harpaat,ienie преподавателей (ст.
5J, 52) 150 р. _  к.

4 , На вознагражден1е руководителей курсовъ;
Инспектора курсовъ (ст. 53) 60 р. —  к .
Помощника (ст. 42) 25 р. —  к .
Эконома (ст. 48) 55 р. —  к .
Надзирательницы (ст. 38) 25 р. —  к .

5 , На би0д1отеку и цисьиенныя принадлежи.
(ст. 18, 19) 117 р. 15 к .

6, На содержан1в учителей и учительннцъ,
Прибывшихъ въ г. Томскъ ран^Ье 1 1юлн, зане- 
ден1е необходимыхъ принадлежностей по кух-
нЪ (ст. 1, 46 и 49) 155 р. 33 в.

7, На наеиъ прислуги въ оба общежит1я, 
стирку и чистку б-Ьлья, на провиз1ю въ 29-е 
1юля во время aacKypciii въ деревню Степанов 
ку  для слушан1я лекц1п по огородничеству и 
садоводству, за визиты врачаиъ и oponie мелоч
ные и непредвид’Ьные расходы (ст. 4, 6, 7, 8,
9, И ,  14, 17, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29.
30, 31, 32, 35. 36, 37, 40, 43 и 45) 328 р. 80 к.

Итого въ расход^ 2848 р. 76 к.
llp iiiM AB iK ; По 2-му пункту росоисаий. въ сумму 659 р. 62 к. вошли расю- 

зы, уоотребляенне исключительно на пищевое довольсше курсистовг, иоихг поль
зовалось столоиъ въ общеавт1я>:ъ 53 человека и полукияшвхъ квартирное доволь
ство 13 челоиЬкъ.

По 4-ву пункту. Н а экоиона курсовъ взраслодовано 55 р., нзъ ввхъ 23 р. воз- 
иаграждев1я эконому аа месячный трудъ а 30 р. за оользовап1е его лошадью.

Но 6-иу пункту. Въ статьи расхода по этому пункту вошли деньгк, пзрасходо- 
ванныя па содервап1е курскстовъ. прнбывшнхъ ран-Ье 1-го 1юлл, а также p ic io -  
дм на покупку неоЗаодвныхъ прнпадлежн! стей п.а Kyief..
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Прилож ете къ отчету.

Конспентъ уроновъ съ двумя отд4летямн въ одноялассной 1\ернов- 
но'яриходеной шнол4 ио Закону Бонйю, Славянской грамот4 н Рус
скому языку учителя А. Яхонтова.

1, ЗА К О Н Ъ  БОЖ 1Й.

Первая половива урока, съ 9 ч -  Э’Д  
I  отд. Крещен1е Господа нашего Хисуса Христа.

Ходъ урока: вяииан!ю учениковъ предлагается историческ1й 
равсказъ о крещев!в Господа Хисуса Христа въ объеиЪ указан* 
аоиъ Прото1ерееиъ IX. Сиирновыиъ въ ,Наставдев1и въ За- 
ROBt Бош1еиъ“ Разказъ воспроизводится сначала путеиъ ка- 
тихивац1и, а потоиъ уже въ фори^ связваго noBtcTBOBaRifl. Въ 
EOBirb урока ученикаиъ показывается картина, над. Сядорска- 
го „Крещен1е Господа Хисуса Христа®.

IX отд. Самостоятельная работа
Повтпрен!в по руководству U. Смирнова первой и второй 

заповедей Закова Божг'Ь.
Вторая половина того-же урока съ 9 '/ г  ч . —  Ю  ч.

I  Отд Ученики слушаютъ завят1я втораго отд'Ьлен1я, яе 
принимая въ вихъ активваго участия.

XI отд. Краткое повторен1е первой и второй запов'Ъдей За
кова Б ож 1я. Третья заповгьдь Закона Бож1я.

2, С Л А В Я Н С КА Я  ГР А М О Т А  (съ Ю 'Д - Ю ^ Д )

X отд. HaBBaaie и вачертав1е славянских ь буквъ: Л, Б, Б, 
Г , Д, 6  (Аэъ, буки, вЪди, глаголь, добро, есть).

XI отд. Самостоительвая работа.
Чтев1е иэъ Св. Писав1я Ветхаго ЗавФта про себя отрывка: 

.Явлев1« Аврааму трехъ авгеловъ" м „Рождев1е Исаака“  по 
Евиг'Ъ Идьмивскаго.

Вторая половина втораго урока (съ Ю^Д-И’Д)

X отд, Самостоятельная работа.
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Пясьио на асаяднмхъ доскахъ славявскяхъ буквъ, арепо- 
данвы хъ въ аервую половиву урока,

I I  отд. Чгев1в изъ Св. Пясав{з Ветлаго Завета: Явлсв1е 
Аврааму трехъ ангеловъ в Рождев1е Исаака. Чтеше правяль* 
ное, разд'Ёльное п ввятное, съ объясяевхемъ просгЬВшихт 
словъ я BMpaseaifi славянскихъ.

3, РУССК1Й Я ЗЫ КЪ .

Первая псловина третьяго урока (съ 117г-12  ч .)
I  отд, Чтен1е в объясвен1е отд'Ъльныхъ словъ и аредложе- 

В1Й по ,,Квиг'Ь  для чтевш и письмеввыхъ работъ по Русскому 
я э м к у '‘ Попова.

I I  отд. Самостоятельная работа.
Выписать въ тетрадя изъ статья , ,Благодарность собаки'* 

яазван1я предметонъ одушевленныхъ я неодушеылеявыхъ.
Вторая половина третьяго урока (съ 1 2 -1 2 '/г  ч .)

I  отд. Письмо ва аспвдвыхъ доскахъ: равд'Ълев!е прочятав- 
ны хъ  словъ ва слоги.

I I  отд. Чтен1е, разборъ, ивложев1е своими гловамя я заучв- 
вав!е наизусть стихотворен1я МаВкова: „С-бвокосъ".

К онспеш ь.

Урокъ съ двумя отд^лен1яии одноклассной церковно-приход
ской  школы по Закону Бож1Ю, счнслев1ю и славянскому чте-
в)ю  учителя Ордянской второклассной школы А.. Яхонтова.

ЗАКО НЪ  Б0Ж1Й.

Первая воловина верваго урока.
1 отд. Саиоетоатвльная работа.

Заучнвав1в и объяснен1е молвтвы ,Д у х у  Святому" ,Ц арю  
небесны й" до словъ ,ор1иди и вселися въ ны *.

I I  Самостоятельная работа
Повторение учевякамв стараго урока по Катвхвзвсу первыхъ 

трехъ заповедей Закгнх Бож1я.
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Вторая половина того-же урока
I отд. Самостоятельная работа

Письмо на аспндпыхъ доскахъ славянстихъ букзь въ поряд
к а  алфавита до буквы

И  Богсслужев1е.

Порядокъ службы всенощнаго бд'Ьн{я до великой ектегыи 
Обтя1'нен1е главн'Ьйшихъ CBflmeriHO;TtficTBifi этой службы.

Второй урокъ.

СЧИСЛЕН1К

I  отд, Пиня'11е десятк'Ь, какъ отдельной счетной едини- 
цЬ, при помощи начальныхъ iiocooifi. кубикопъ лочекъ, 
сняаанныхъ по 10 ш тукъ въ пучки. Присчитыиап1е п отсчи- 
тыван1е целыми десяткамс въ upe;;t..rb coiHii наг. .чдныхъ 
пособ1яхъ II отвлеченно. Знакомство счетомь на торговых!, 
счетахъ едлнацами въ предЬ.тЬ перваго десятка и десятками 
въ пред'Ьл'Ь первой ютли (первая и вторая снизу проволоки).

I I  отд. Самоетоятельная работа.
Письмо на аспндпыхъ доскахъ полной таблицы умеожец1я 

до ста.
Вторая евина втораго урока.
I  отд. Самостоятельная рабита.

Совокупное упражнен1е на аспидныхъ доскахъ на сложен1е 
н вычитав1е въ p fm en in  цифровых! прим-йрлвъ, выиисанныхъ 
на классной д ocкt.

I I  Изучен1е Д'1)йств1я уыножен1я надъ числаип любой вели 
чины. Что значить умножить одно число на другое. Нанвено- 
взн1е данныхъ и иекомаго умножев1Я. Умножен1е многозначна- 
го числа ва одвоэначпое.

ТР ЕТ1Й  У Р О КЪ ,

I  отд. РусскШ  языкъ.
I I  отд. Славянское чтев1е.
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Пераая ипловива третьяги урпка.
I  отд. PyccKifi языкъ.

Самостоятельаая работа.
Списывав1в иэъ „кн и ги  для чтеа)я* Попова словъ и пред* 

noHceaift.
I I  отд. Псалмодическое чтеа1е изъ учебааго часослона псал- 

иа 5-го. Звакомство съ церков^о-главявской системой взображе* 
в1я чпселъ.

Вторая половнаа третьяго урока.
I  отд. Поверка самостоятельвой пвсьмсввой работы. Чтев^е 

по „к в и г4  для чтеа1я* Попова.
I I  Самостоятельаая работа.

Упражнен1е ва аспидиыхь доскахъ вт письм'Ь церковво ела 
вянскихъ чиселъ.



МИССЮНЕРСК1Й ОТД'ЬЛЪ.

Обзоръ д̂ятельнобти перваго Епарх1альнаго Мибе{онер- 
екаго въезда въ г. Томей 10—27 авгуета 1898 года.

Состоян1е нравственности въ сред'Ь расколосектантства,

,Мы живемъ QO христ1а.нски в по жизни ставимъ себя вы
ше православяыхъ“ , —  любятъ говорить о ce6t раскольника. 
Такого же ин'Ьн1я держатся о раскольникахъ и литературные ихъ 
друзья и защитники. Разсиотр'Ьвъ занииающ1и его вопросъ о 
состоян1и нравственности въ расколосектантстВ'Ь съ совершен- 
ныиъ безпристраст!еиъ и возможною полнотою, Мисс1онерск1Ё 
съъ'Ьздъ пришелъ къ зaклюqeнiю, что подобнаго рода ин'Ьн1е, по- 
краЗней И'Ьр'Ь, въ отношенш къ иЪстноиу расколу, въ значительной 
степени преувеличено. Правда, въ нравственной жизни раскольни- 
ковъ съ'Ьздомъ указано и отм'Ьчено немало такихъ добрыхъ и 
св'Ьтлыхъ сторонъ, как1я иеН'Ье saMltTHH въ православноиъ на- 
селеп1и. И прежде всего, раскольники въ общемъ HecoMBtHHO 
превосходятъ православныхъ своииъ вн11швинъ благочест1еиъ и 
благогоповеден1еиъ. Они строго и усердно соблюдаютъ посты и о 
случаяхъ нарушен1я ихъ въ сред^к раскола почти никогда не слы- 
шно: они усердно и неопустительво отправляютъ свои домашн1я 
утренн1я и вечерн1я молитвы; молитва и крестъ, вообще, нераз
лучные спутники почти на каждомъ шагу ихъ обыденной жизни, 
при яачат1и чуть не всякаго, самаго обыквовеннаго Д'Ьла. Кре 
стное знамен1е съ уставными низкими поклонами раскольники всег
да совершаютъ на себ'Ь истово благов'Ьйно и чинво; эта исто
вость и чинность въ соединен1и съ строгой устаиностью особен-
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во залвллютъ о себь ва общественвыхъ раскольвичесвихъ ио- 
лев1яхъ; въ мол/?лвн'Ь тишина: стоятъ въ ворядк*, рядами; каж 
дый какъ  бы прикоганъ къ своему м^сту, кланяются всЬ одновре- 
мевно; службы соверш€1Ются сполна по уставу и потому подъ 
велик1е праздники продолжаются иногда съ 10 часовъ вечера до- 
6 час. утра. ^,.1юты раскольники Богу молиться, не могутъ ие 
сказать о ннхъ православные; тЬмъ бол1;е ц^интъ вти продолжи- 
тельныя 110лсн!л сами раскольники. „К а къ  Богъ-то насъ не 
спасетъ“ , yrliraaioTb себя они; шибко ужъ иы ему подолгу молимся. 
Въ обыденной своей жизни раскольникъ выделяется изъ среды 
другихъ своей степенностью, серьезпостыо, сосредоточеипостью, 
равнодуипеиъ къ м1рскому Скромная одежда, тихШ взоръ, мерная 
поступь, ни.зк1е поклоны при встрече, смиренная съ глубокими вздо
хами речь почти исключительно о Вожественпомъ, о душеспасепш, 
вотъ, ио иреплуществу ирнзнаки отличаюние раскольника. Буду
чи строги къ себе даже въ ироетыхъ разговорахъ, раскольники 
поэтому не любятъ злоупотреблять мятвой ииснемъ Бож1ниъ, 
избегають сквернослов!я и упгчипан1Я ,,о нечистомъ“  Къ добрыиъ 
качсстваиъ жизни раскольниьопъ ложно также отнести и то, что 
опи во:здерживаютсл отъ пьянства, а потому н более трудолюбивы 
живутъ между собою въ мире и взаимно поддержиьаютъ другъ 
друга цравственио и матер1алыю. Благотвореп1е п милостыня 
практикуются въ расколе въ гаирокпхъ размерахъ; въ особен
ности для наставниковъ, скитниковъ п иноковъ. Для своей бра- 
т1н богачи раскольники не жалеютъ и тысячъ. Такъ въ 1891-иъ 
году раскольникъ купецъ К . пожертвовалъ на нужды скита 
часовенныхъ, находмшагося въ Томско— Чулымской тайге подъ 
управлен1еяъ игумена Израиля, десять тыелчъ рублей. Туда же 
въ тайгу, въ ел монастыри и скиты каждую зиму паравллются 
купцами благотворителями целые обозы съ хлебомъ и другими 
припасами; на иоле.тьни, монастыри и скиты жертвуютъ, кроме 
депегъ, утварью, книгами, иконами. Оущеетвуютъ въ нЬкото- 
ры.чъ местахъ особые агенты благотворительности,— попечители, 
чрезъ которыхъ изъ ра.зны.хъ местъ идутъ велкаго рода пожер- 
тпован1л, расиределлемыя попечителями, согласно ыазпачен1ю, а
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пср'Ьдко и посвоеиу собствевному усиотр4н1ю. Щ едрая благот- 
ворительноеть раскольниковъ выдвинула въ сред^ ихъ въ н^- 
которыхъ и^стадъ особаго рода людей, избравшихъ себ'Ь спец1аль- 
ное и выгодное занядме— сборъ подая1ПЙ. Сборщикъ въ сытости 
и доводbcTBt и даже съ utKOTopuab комфортомъ разъ^зжаетъ 
чуть ли не но всей Сибири и сбирпетъ съ дов’Ьрчивыхъ рас- 
кольвиковъ дань на «нужды сиротствующей брат1и», т. е. въ 
действительности, въ свою собственную пользу.

Больгаимъ зпачен1емъ, ч'Ьмъ у нравославныхъ, пользуется у 
раскольпиков'ь авторитетъ родителей и вообще старшихъ возра
стов!. Старппй въ семье является полновластныиъ и безконтроль- 
ныиъ расиорядитс.’ ‘иъ надо всемъ и всеми: дети пи шагу не 
сделаютъ безъ сю привата п благоеловеп1я. Апторитетомъ это
го uaTpiapxa дсрлаггся въ семье миръ и coraacie; разделы, столь 
обычные въ православ1П. въ расколе представляются большой 
редкостью.

Указанная характеристика раскольниковъ съ ихъ нранствен- 
ной стороны ирпложима, безь соинешя, далеко ве ко всему 
местному расколу. Можно отыскать и такихъ, типичныхъ въ 
своемъ роде раскольниковъ, къ  которымъ эта характеристика 
будетъ подходить вполне,— но они не составять большинства въ 
общей массе нашего раскола. Если сами о. о. иисе!онеры — уча- 
стпики съъзда безнристрастно указали несколько определен- 
ныхъ местъ, где раскольник заметно живутъ воздержнее пра- 
вослаппыхъ и по своему нравственному уровню стоятъ выше ихъ, 
то ими же, вместе съ теиъ наоборотъ было указано не мало и 
такихъ месть, где раскольники въ этомъ отношенш стоять яв
но пижеправосяавныхъ. Такъ, па ряду съ сильно развитыиъ вне- 
шнпмъ благочест1емъ, въ расколе нашли себе место и нидиффер- 
ентизмъ и даже кощунстветвое отношен1с къ предметаиъ веры, какъ 
о тоаъ уже было говорено ранее; вместо чинности и истовости 
за раскольническими богослужен1яии нередко происходятъ воп1ю- 
щ1е безпорлдки, ссоры и перебранки между наставиикаии,изъ кото- 
рыхъ каждый хочетъ учить дугого. Пьянство и сквернослов)е, воздер- 
жап!емъ отъ которыхъ такъ любятъ хвалиться раскольники, такъ
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жо мало по налу начипають рааъ4дагь раскольпичесЕ)п ор/'а, 
низмъ, ч^мъ дальше гЬмъ больше. При томъ же распольникъ- 
пусь'аясь въ пьянство и какъ бы желая вознаградить себя за 
продолжительное воздержан1е, не знаетъ границъ въ удовлетворв- 
пш своей страсти. Оттого и пьянство раскольниковъ дп.чоднтъ 
въ иныхъ м4стахъ до ужасающпхъ разм-Ьровь, представляя 
изъ себя повременамъ какую-то дикую и страшную орг1ю. ^,Воца- 
рнлось у насъ“ пвшетъ одинъ изъ православныхъ проетолюдп- 
новъ о раскольникахъ своего селен1я, страшное пьянство; му- 
щины п женщины, старики и молодежь, и даже д4тп подрос
тки вс’Ь порабощены льянству. Другой очевидецъ объ одномъ мно- 
голюдномъ раскольническоиъ селен1и сообщалъ въ свое время, 
что въ ночь Бодъ успеньевъ день, когда еамъ безпоновщнвскз'й 
наставнвкъ ,бдилъ“ по свонмъ прихожпнамъ, нерсходя изъ дома 
въ домъ и собирая «медовуху», оно представляло пзъ себя адъ 
со всЬип его ужасами. Сотрудникъ Кудрявцевъ, дюлгое время 
жпвш1й между Желтоцогинскиии раскольниками, также утверждалъ, 
что тамъ ;аждый воскресный и праздничный день происходило 
чуть не поголовн 'е пьянство; у православныхъ не начиналось еще 
и обедни, а раскольники пьяные уже гуляютъ то.шои по улицамъ, 
скверпословя и расп'Ьвая срамныя п^сни. Бо.тЬе KptnKie раскольни
ки п сами впдятъ эту надвигающуюся на ни.хъ б'кду отъ пьянства 
и потому всячески стараются ее отъ себя отстранить: созынаютъ 
соборы (какъ  напр. въ Хуторахъ), на которыхъ разсуждають о 
ыЪрахъ противъ пьянства и сквернослов1я, подвергаютъ заражен- 
ныхъ этими пороками лицъ тяжкииъ эпптим1яиъ, нздаютъ и раз- 
сылаютъ разнаго рода поучен1я и слова противъ пьянства, но 
все напрасно.

Подъ покровомъ вн^шплго благочеспя и наряду съ нимъ ужи
ваются въ рдскольник'Ь и слишкомъ нп.пая въ правственпонъ от- 
ношенш качества. Эта двойственаость нранственнаго об.шка рас- 
кольпнковъ хорошо изв'Ьстно всякому, кто близко знаколъ не 
только съ лнцеоой, показной, но и интимной сторонон ихъ жизни. 
Не иезъ причины и не безъ основан1я, поэтому, нч. нЬкоторыхъ 
«Ьстахъ енарх'ш раскольникамъ данъ характерный для обрнсонка
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нравственнаго ихъ состоян!е эпитетъ „содомскаго ф рукта",- c n t-  
лаго и привлекательнаго на видъ, но гнилаго и безобразваго 
внутри. Действительно, внешняя набожность и благочест1о рас
кольника въ большинстне случаевъ соединены съ утонченныяъ 
лицемер1емъ; онъ строгъ къ себе, освотрителенъ и сдержанъ въ 
поступкахъ, которые ш  виду у всехъ, но спокойно допустить 
^,слабость,“ и дозволить себе такой маленьк1й грешокъ, который на
деется скрыть отъ другихъ. Въ этомъ случае, Ковылинсюй принципъ, 
„содеянное тайао, тайно и судится", примененный Ковылнаыяъ 
только къ внебрачнывъ сопряжев1ямъ, сталь вообще руководя- 
щимь прмпциповь вь жизви раскольниковь. Лицемерить рас- 
кольникъ и предь своимъ наиболее строгимъ и крепкимъ собра- 
товь, лицелЬритъ и предь ненавмстнывъ ему еретикомь нико- 
eiaHOMb. Сь лицевер1емъ неразлучао въ раскольнике и фарисей
ское симоинен1е и самовосхвален1е, соединенное, въ свою очередь, 
съ страстнывъ, ожесточенаымъ осужде1аемъ другихъ. Нищелюб1е, 
показная широкая благотворительность не препятствуетъ въ тоже 
время развиваться въ раскольаике и страсти къ эсплоатащя 
ближняго, къ легкой наживе, страсти, не стесняющейся въ выбор'Ь 
средстпъ для своего удовлетворен1я. Если раскольникъ благотво- 
ритъ и оказываетъ матер1альную помощь, то прежде всего исключи- 
тельао своему собрату. Неодноверецъ, не одночашникъ, атемъ более 
никон1а11мнъ ему уже „неближа1й'‘ въ.чриспансковъ смысле этого 
слова, а прямой врагъ. Къ негчапчямъ, страдаа1ямъ и просьбамъ 
такяхъ людей раскольники остаются глухи; они скорее оставить 
никон!анина, эту „антихристову собаку"' околевать на улице, че.мъ 
дать ему кровъ и пр1ютъ у себя въ доме и подарить с"0 нужнылъ для 
аего участ1емь и сочувств:емъ. Даже своимъ собствснаымъ собратьнмъ 
раскольникъ благотноритъ не столько изъ нобужлеа1й чистой 
хрпст1анской любви, сколько изъ эгоистическаго желан1я „поддер
жать свое, нередко даже пнеаующеесл именемъ благотворителя, 
cor.iacie" и отвлечь колеблющихся отъ аикоп1анства. Здесь ско
рее руководить аенависть къ никон1анству, чевъ, ,,не ищущая 
свопхъ си " xpnc'fiaискал любовь къ ближнему. Во псякомъ слу
чае, гЬже самые, повидпмому сострадательные и пищелюбивые
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раскольники не останавливаются передъ т^мь, чтобы безжалостно 
эксклоатировать и угнетать своихъ собратьевъ въ ц-блихг своего 
обогашев1я. Кулачество, которзю не должно бы быть при широ
кой раскольнической взаимопомощи, однако явлен1е очень обыч
ное въ раскол’Ь. Въ стремлен1и къ нажив’Ь, къ устройству сво
его иатер1альнаго быта, раскольвики вообще не разборчивы въ средст- 
вахъ, въ особенности же въ т^хъ случаяхъ. когда страдаютъ ори этомъ 
интересы ви1:ов1анъ или другихъ лицъ, разномыслящихъ съ ними въ 
B lip t. Доказательствомъ тому можетъ служить длинная, но хоро
шо известная истор1я безжалостныхъ насил1й, npMTtcHeHig, и 
имущественныхъ захватовъ, каь-ie д'Ьлали и досел'Ь д15лаютъ рас
кольники въ отношен1и некрещеныхъ и крещевыхъ инородцевъ 
на Алта*. На томъ же Алта'Ь некоторые отдаленные уголки 
раскольничьяго iiipa известны своимъ темнымъ прошлымъ и дур
ной славой, которая отчасти поддерживается и донын’Ь. Таковы, 
паприм'Ьръ, с. Айское, Шульгинъ Логъ, въ особенности же Уймонъ. 
Въ Айскомъ п теперь указываютъ узьлн ,,бомъ‘ ' надъ самою р. 
Катунью, обыкновенное и-Ьсто расправы съ ,суздалами“ и мелочви- 
камп,— странствующими торговцами. Въ yfiMOBt, этомъ настолщемъ 
раскольническомъ papcTbt, по расказамъ, также безсл1;дво пропа
дали въ былое время вс1; т"}!, кто заходилъ туда съ деньгами; 
а таковыхъ было не мало, потому что Уймонъ, по известному 
раскольническому маршруту въ Беловодье, значился на пути въ это 
таинственное царство; пскатели Беловодья, для дальаеп дороги 
снабженные и немалыми деньгами, обыкновенно попадали въруки 
сторожншпихъ ихъ Уймонцевъ. Даже и сани известння въ на
шей исто pin раскпльническ1я экспедиц!и для отыскан!я Белово
дья, были въ существе дела, какъ усматривается изъ вновь от- 
1грытыхъ архпвныхъ данныхъ, только воровскими набегами на 
безответиыхъ подданныхъ Небесной Импер1и. Что вообще рас
кольники для достижен1я своихъ целей пе задумываются въ средст- 
вахъ, это наглядно доказнваетъ столь распространепнып среди таеж- 
ныхъ раскольниковъ ,угаръ“ , подъ которымъ разумеется совер
шенно неожиданная п пич1и1ъ непредвиденная смерть какого либ 
таежника. Не гнушаются раскольники въ евоемъ стремлен1н къ
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uaiRMHt входить въ u.iB;ii:oe обш,еп1е сь ,блиноцека)ш“ (л'Ь- 
лателяии фальшивыхъ деиегъ), съ радостью даютъ ииъ у се
бя пр1ютъ и съ готовностью персниааютъ отъ нихъ хитроумное 
искусство. Въ глухихъ вещерахъ Алтая было открыто въ свое 
время нисколько укромныхъ и потайныхъ раскольническихъ цри- 
тоновъ, въ которыхт, аанииалвсь водд'Ьлкои иоиетъ, а въ сред'Ь 
раскольническихъ наставниковъ и начетчиковъ даже и теперь не 
трудно указать нисколько лицъ, судившихся на такую иодд'Ьлку.

Наибол’Ьс распространеннымъ и какъ бы отличительнынъ для 
раскола порокомъ служить страшный половой развратъ; въ этомъ 
отношен1и раскольники несомн'Ьвно стоять далеко ниже нравослав- 
ныхъ. „Расколъ кишигь развратомъ, говорить одинъ изъ сотруд- 
ннковъ братства, са.яъ вышедипй изъ раскола, я студныя д'Ьла 
нер'Ьдко совершаются въ не.мъ почти открыто. Никто ие считаетъ 
зазорнымъ если 70-80 .тЬтн1й старецъ маставникъ HiiteTb двухъ 
трехъ молодыхъ любовницъ, которыхъ открыто держитъ при 
своемъ дом^. На „шалости*' молодежи сами старики смотрясь 
еще снисхо.дительн'Ье. Блудод'Ьяв(е, вн'Ьбрачныя сопряжен1я, по 
ихъ зоззр-Ьв!ю, самый незначительный ,и ти ч1й rp tx b " .  Оттого 
среди раскольнической молодежи обоего пола трудно, почти невоз 
можпо отыскать ц'Ьломудренныхъ юношей и д'йвицъ. Разврату въ 
одинаковой степени предаютси не только лица, не связанные ни
какими семейными узами, неоженившееея юноши или вдовые оди- 
uoKie старики, но и лица семейныя, состоящ1я въ 6paKt. Мужъ и 
жена въ раско.гЬ большею част1ю связаны только хозяйственны
ми интересами, супружеская-же любовь и пЬрность зд'Ьсь не играютъ 
почти ни1;акой роли. Въ раскол’Ь, напротивъ, тотъ ,,мужъ и та 
асена считаются „хорошими" въ своемъ род'Ь идеальными, которые 
снисходительно смотрятъ на слабости своей половины. Д а и са
мый бракъ раскольническШ нер'Ьдко санъ по себ'Ь является 
только однивъ изъ видовъ разврата; надо’Ьстъ жена мужу, онъ 
прогонлетъ ее, беретъ другую, третью; точно также и жена убЬ- 
гаеть отъ непонравившагося ей мужа и зат'Ьмь мЬняетъ ихъ, 
ссобразно своимъ вкусамъ. Бывали случаи, что н'Ькоторые жени
лись, а друпя выходили завужъ до 7— 8 разъ; такая свободная
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и лоп.ая uepbBiua мужей к женъ иосправедливости не можетъ 
быть наявава ч^иъ либо инымъ, какъ т1>нъ же развратомъ Въ 
своихъ брачвыхъ сожигельсгвахъ раскольники не разбираютъ и 
самаго т4снаго родства г^лесиаго и духовнаго, которое, по i;a- 
вовическииъ правиламъ, служить ирепятств1евъ къ браку: же
нятся на двоюродннхъ сестрахъ, на еволченицахъ и т. д. 
Распространенъ въ pacicoat и другой видъ кровоси1)Шен1л, такъ 
называемое снохачество. Раскольники отцы, дли того чтобы взять 
въ свой домъ работницу, нередко женятъ 13 л^тняги сына на 
взрослой двадцатилйтнеп дйвицй, которая обыкновенно, за мало- 
л'Ьтствомъ своего мужа, и разд'Ьляетъ брачное ложе со свекромъ.

Если развратъ им^етъ широкое раепространен1е въ раскольни- 
чьихъ сектахъ брачвыхъ, то еще бол'Ье онъ укоренился среди 
бракоборовъ, которые, чтобы отвлечь пеаощныхъ отъ бра
ка, прямо поощряютъ развратъ, одни открыто, говоря: хоть семь 
разъ родр, д: яамужъ не ходи, друг1е тайно, научая нрятать
концы въ воду. Г1осл'Ьдн!е неодобрительно относятся и къ сазю- 
му акту дtтopoждeнiя и безчелов'Ьчно обращаются съ роженица
ми. Но MHorifl изъ женщинъ раскодьницъ безбрапваго coraaciii, 
какъ  пaпpимtpъ, ОедосЬевки и Филипповки, безъ соанЬв1я, зваютъ 
средства, какъ и ,похоть утолить и д'Ьтей пе родить* Не;^вачн- 
гельный процентъ рождаезюсти въ нйкоторыхъ ведосЬевскихг 
общинахъ, Д'Ьйствшелыю обращаетъ на себя вннман1е. Среди 
т'Ьхъ же бракобцровъ замечаются иногда е.зучаи и противоесгест- 
вевваго удовлетворен1я своихъ похотинхъ желан1н: анонизнъ, му
желожство, скотоложство.

Наиболее вездержными въ нравствевномъ отношев1И среди ио- 
слйдователей разныхъ раскольническихъ толковъ являются само- 
крещенцн, рябиновцы, пЬтовцы; наиболее раавращенннми Авст- 
р1йцы. Поморцы, ведосйевцы, странники. Вообще же нужно ска 
;щть, что нравственное состоян1е раскола съ каждымъ годом ь, 
все и бо.тЬе и ухудшается. Сами раскольники съ горечью пачи- 
наютъ сознавать и заявлять, что ихъ , 3at,T,aeTb М1рягина“ , и крйн- 
Kie когда-то основы ихъ нравственной жизни начииаютъ мало 
помалу разшатнваться.
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HoBififflie сектанты рац10валисты въ нравственномъ отношетн 
стоятъ HeBSMipHuo выше раскольииковъ, О пьянств'Ё, скверио- 
СЛОВ1И и разврат^ зд'Ьсь совершенно не слышно; сектанты изб'Ь- 
гаютъ даже «1рекихъ п'Ёсенъ и въ воскресные дни, bmIjcto обыч- 
пых'ь въ простомъ народ'Ь гулянокъ, проводятъ за релипозными 
собран1ями и бес'Ьдами,

И . Н о ви к о въ .

(Ородолжен1е будетъ).

Миее1оверекш B aBteiiB  во Томекой епархш.
ДЬятельиость сотрудниковъ братства въ Вариаул.сковь и ЗвЪйиогорскоиъ уЪз- 

дахъ. Участ1е въ противираскодьни lecEtoft мисс1онерскоЛ деятельности нриходсиа- 
го духовенства. 05раловап1е мнсс11)иер;кихъ Слагочинаивесквхъ Комитетовъ

Pa3'*,tHHaHe по разиымъ м'Ьстамъ enapxin сотрудники братства 
скромно, по съ видимымъ усп'Ёхомъ продолжаютъ подвизаться на 
поприщ-Ь иротиворасполънической мисс1оверскоГг деятельности. 
Проживаюш,1й въ с. Ребрихинскомъ, благочияья № 20-го сотруд- 
никъ Антонъ Te.'JbMHHOBb во второй половине минувшаго сентяб
ря и первой октября произвелъ въ зараженныхъ раско.томъ селе- 
н1яхъ прихода Шарчиной, Казанцевой, Беловой и самомъ селе 
Ребрихпнскомъ 11 собеседовавшш, изъкоихъ 7 были публичныип и 
б частнызш. Особепнаго впп.чан1я заслуживаетъ беседа: 27-го 
септября въд,  Казаацевоя, пропсходвпшая въ общественной сбор
не съ местнымп Поморцами и беседа 29 го Сентября въ квар
тире самого сотрудника съ нарочито пр'|ехавшимъ изъ д. Воро
нихи известнымъ Поморскимъ начетчикомъ Ксепофонтомъ Василь- 
евичеиъ Харпнымъ. Собеседниками въ д. Казанцевой бы.ш: 
главный местный наставникъ и начетчикъ Егоръ Зцновьевъ 
Казаацевъ и вызванный для поддержки изъ д. Буканской, Старо- 
Бутырсбаго врихода, Оедоръ Васильевъ Елунвпъ. По желаа|'ю 
начетчиковъ п всехъ вообще раскольаиковъ беседа была назна
чена о Церкви. Сотрудапкъ привелъ изъ етаропечатныхъ |;пигъ 
Свидетельства о иезусловпой необходимости для каждаго хрисПа-
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вина принадлежать къ  Церкви и сиросилъ слушателей: согла
сны ли вы съ иисан1емъ, что KpoMt Церкви нЬсть спасен1я? 
Казанцевъ за всЬхъ отв^тилъ: согласны. Сотрудвикъ спросилъ 
дал4е: какъ разсматривать истинную христову ЦерковьЧ и полу- 
чилъ единодушный ответь, что разсматривать надо по евангел1ю. 
Выло условлено поэтому, разсмотр^ть, гд4 во всей точности ис
полняется евангел1е въ Греко Росс1Йской Церкви или въ ихъ 
именуемой »Поморской*^. Которую же Церковь будемъ сначала 
разсматривать? спросилъ сотрудникъ. Старообрядцы иосовЬтова- 
лись между собою и решили j , проверить наперво свою яПовор- 
скую “ , церковь. Сотрудникъ вычиталъ изт. евангел1я отъ 1оанна 
слова Соасятелл; лдый мою плоть и п1лй мою кровь имсять хввотъ 
вечный я азъ воскрешу его въ оосл^дш'й день (loan. зач. 23-е) 
и заповедь объ установлен1и евха.рист1'и (Маше. зач. 108 е) и 
спросилъ; исполняется ли у Поморцевъ эта заповТ-дь Спасителя? 
Казанцевъ ук.тончиво отв^тилъ; у насъ сейчасъ нужда, а въ 
нухныхъ случаяхъ и въ древн1я времена многие обходились безъ 
прелоилен1л и безъ чаши; на требован1е же сотрудника ответить 
прямо напоставовленный ран^е воиросъ: исполняется ли у нихъ при
веденная запов'Ьдь Спасителя или не исполняется? послЬ Д''лгмхъ 
колебан1й и отговорокъ вынуждеиъ былъ прямо ответить, что 
пе исполлется, потонучто и нельзя ее исполнять, за неим'Ьшемъ 
iepapxin. Такой oтвtтъ Казанцева не понравился другому вас- 
таввику Елунину, который вздумалъ загладить иромахъ своего 
товарища и потому возразилъ; напрасно ты сказалъ, что у насъ 
евангел1е исполнить нельзя и некому; у насъ есть священная 
1ерарх1я, которая идетъ отъ временъ апостольскихъ безпрерывно 
и купля, по 95 му началу отъ Луки, у насъ ‘ дЬется*: избирают
ся и поставляются наставники непрерывно. До Павла Коломен- 
скаго священпоначал1е у насъ существовало и сейчасъ наше свя- 
щеннопачал1в исполняетъ тоже самое, что исполнялось и до Пав
ла Коломенскаго— одного только у насъ не достаеть: ризы не но 
сятъ. Значить, спросилъ сотрудникъ: у васъ вся полнота и нуж
ды вы ни въ чемъ не имеете? Да, отв'ктилъ Елунинъ у насъ, 
вся полнота и нужды мы ни въ чемъ не ииЪемъ,, Какъ  же вы,
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спроеилъ дал-Ье сотрудникъ*' совершаете таинства: по HBBtcTHUMb 
чпвопосл'Ьдован1ямъ, ;оторыя положены въ потребникахъ пяти 
патр1арховъ или какъ иначе? Елувинъ, не задумываясь. отвЬтилг: 
по потребнмкаиъ. t l l o  какииъ же потребникаих, совершаете та
инство мгрономазатя?

Сего таинства у насъ н'Ьтъ.
А  какъ совершаете таинство рукоположен1Я?
И этого таинства тоже !гЬтъ. Таинствъ у насъ только три: 

крещен1е, покаян)е и бракъ.
ITpoTHBoptnie Елуниаа самому ce6i было очевидно даже и для 

его посл'Ьдовате.лей и потому вопросъ вскор'Ь былъ псчерпанъ.
Бе:шоповщинск1е, въ особенности lIoMopccie ' аставникн, вооб

ще, пер'Ьдко въ своихъ бесЪдахъ съ правос.тавными приб'Ьгаютъ 
къ какимъ либо повинкамъ, которыя оги, большою част1ю, пе- 
ренимаютъ отЧ) за'Ьзжихъ Росстйскихъ своихъ учителей. Такъ , 
HanpaMipb, заи^тно, что iioca i наезда къ аамъ сюда изв'Ьстна- 
го Саратовскаго начетчика Терент1я Худошина и наши Поморцы 
въ своей HoxeMHKi начали выдвигать в^которне новые вопросы- 
Усвоивъ Худопшнскую науку, два Поыорскихъ Воровихинскихъ 
начетчика Маркъ и Ксенофонтъ Харины нарочито пр1'Ьзжали 
одинъ .за другииъ, къ сотрунику Тельиивову, по всей etponx- 
востй, для того, чтобы удивить его вновь усвоенными пмъ npie- 
яами. Эти новые upieiiH, перенятые пли отъ Худошип.а, сос. 
тоятъ въ томъ. что они вытолконываютъ церковь въ CMHC.ii ис 
uoBtaaHiH; гд'Ь правильно псповъдылаютъ Христа Сыаомъ Бож1илъ, 
тамъ и Церковь; священство, при томъ еще непрем'Ьнво съ тре
мя чипами iepapxin, а также и сель таинствъ для церкви совер
шенно ненужны. Церковь можетъ существовать и безо всего этого; 
въ частности, вич'ймъ, по ихъ мн'Ьшю, нельзя доказать пеобхо- 
димостн ;уществовап1я въ церкви епископовъ и еще ни одинъ 
православный миссшнеръ пе отвЬчалъ будто бы и не отв'Ьтитъ 
на вопросъ; гд^  писано о епископахъ вь есаигел1и?

Бъ ПТарчиной, гд'й мнсс1онеръ бесЬдуетъ особенно часто, яв
но заметны добрыя перемены въ настроен1и раскольниковъ. Рас
кольники, хотя быть можетъ, на первый разъ изъ любопытства.
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начиияютТ) заглядывать въ иравославиый молжтвенный домъ, црвс
матриваются к'ь православной церковной служб'Ь и выносятъ отъ 
нея благопр1ятное впечатление. «У православныхъ служба идетъ 
cnoKOHRie, — говорятъ раскольники, а наши старики за службой 
только ссорятся-

Сотрудникъ Савел1п Ма.тьцевъ, ирожизаюш,!й нъ д. BopoHHxi, 
въ райоя'Ь б.тагочия:я .̂ 5 37-го, съ 18-го октября по 1-е ноября 
совершилъ 11исс!онерскую но'Ьздку но двумя, приходамъ бла- 
гочпн1я: Борово-Форпостовскоиу и Волчинскому. Въ приходЬ
Бороваго Форпоста бес'Ьдн прои.введены были нмъ въ 5 сс- 
лен1яхъ. въ M apBary.ii, HnKO.TaeBKi, Тютюнскомъ КыставЬ, 
Сйвернонъ и АщагулЁ.

18-го октября вм'Ьс'гЬ “,ъ нриходскнвъ евященникомъ со- 
трудникъ ирибылъ В'ь cejeuie Марзагуль. Въ дояъ од
ного прапос.лавнаго ревнителя ;обрались молокане, часовенные 
и Австр10цы. ВесЬда была открыта еъ мо.яоканскимъ паставнп- 
1:омъ Петромь Ульяновичсмъ. Сотрудникъ повелъ р'Ьчь о Церкви 
и снросилъ молокаиин; п^рують ли они во святу») соборную и 
апостольскую Церковь! Молоканннъ отвЬтилъ: мы pasyMteMb двЬ 
церкви— видимую и духовную; и в^римь только въ духовную, 
Которая у наеъ духовныхъ хриспанъ.

Сотрудныно. Христост. устроилъ Еднну церковь, а не дий; 
объ одной :прашнваю; не о храмахъ деревянныхъ и камсн- 
ныхъ говорю, а Церкви, о которой христосъ сказалъ въ сван- 
гел1и „созижду церковь Мою и врата адова не одол'Ьютъ ей“ 
о Церкви— которой даны ключи царств1я небеснаго власть взять 
и решить. Есть, ли у Васъ акая церковь?

Молотнинъ Тисусъ Христчеъ видимую Ветхозавйтную церковь 
отийниль и избра.тъ духовную: мы в^руемь во Христа, исцов'Ь- 
дуемъ Его 1'ыномъ Бож1еяъ и потому, составляемъ „избранную 
Церковь».

Сотрудникъ. А подъ к.ш ча}1и что разумеете?
Лолоканннъ, Подъ :лючами расув'Ьемъ данное хриет1аннну 

право прон;ать другъ другу ^rptm eH ifl; если простимъ, прогцено 
будетъ и и.а небФ; не простимт.,— н тамч. пепрощепо будетт,.
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Сотрудникъ Правда, ты можешь простить того, кто согр'Ьшилъ 
личво противъ тебя. Откуда же получитт. прощете тотъ, кто 
согр'Ьшилъ противъ Бога?

Молаканинъ. Пусть такой молится Богу и получить проще- 
Hie отъ Бога.

Сотрудникъ. Н ’Ьтъ, для оставлешя гр'Ьховъ нужно, по О.тоиу- 
Бож1ю, во первыхъ испов'Ьдать ихъ священнику: д.тя того же, 
вовторыхъ, необходимо ясти т^ло и пить кровь Владычню.

Молоканинъ. Мы понимаемъ, что преломлен1емъ хл'Ьба на вечери 
1исусъ Христосъ только видъ показалъ; какъ переломилъ хл'Ьбъ, 
такъ переломилъ и Ветх1й Зав'Ьтъ на Новый.

На просьбу сотрудника представить очевидныя тону доказа
тельства изъ Священнаго Пигав1я, молоканинъ не нашелся ука 
зать ничего и послЬ того, слушая р'Ьчь сотрудника о необходи
мости видимой церкви сь iepapxiefi и таинствами, до конца хра- 
нилъ упорное молчан1е.

По уход’Ь молоканъ, сотрудникъ бесЬдовадъ съ безпоповцами 
и Австршцами; иачетчиковъ, и возражателей не было. Присут
ствующее съ охотой и ввииав1емъ выс.лушивали разъяснен1я мис- 
cioHepa, благодарили за бесЬду, просили пр1'Ьхать еще разъ и 
обещались «достать набес^ду своего наставника. Одинъ изъ слу
шателей, посл'Ьдователь Австр1йскаго соглас1я, высказался, что, 
еслибы была зд'Ьсь единов’Ьрческая церковь, никогда пе пошелъ 
бы онъ къ 0. Мирону (Австр1йскому лжепопу изъ д. П%туховой); и 
.знаю, что не ладно, да д'Ьлать нечего: семья въ церковь не идетъ, 
а съ семьею порвать тяжело.

18-го Октябри въ Тютюнскомъ Кыстав4 и 23-го въ Ащагул-Ь 
бесЬда опять была съ молоканами. Въ Быстав'Ь собралось на 
бесЬду 40 челов'Ькъ молоканъ м 15 пранославныхъ. Беседовали, 
главнымъ обрааомъ, объ иконопочатав1й, при ченъ молоканинъ 
обвинялъ пранославныхъ, что они боготворить иконы. Въ Аща- 
гуле же молокане, не смотря на двукратное опов’Ьщен1е я приг- 
лашен1е, ва бесЬду не пришли, отговариваясь; нечего намъ дЬ- 
лать съ идолопоклонниками. Ш лучивъ извЬст1е, что Ащагуль- 
свш молоканскш пресвитеръ Николай Веупокоевъ совратилъ въ
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«вою секту крестьянина изъ православннхъ Григор1я Иванова 
Забанова, сотрудникъ д’Ьлалъ yetniaHie совращенному. Забановъ, 
вакъ видно, еще не совсЬмъ отшатнулся отъ православ1'я и самъ 
просилъ сотрудника почаще навещать его въ воскресные и 
праздничные дни.

Въ д. Северной до 80 душъ раскольниковъ часовенннхъ и 
Австр1йцевъ и 15 душъ молоканъ. Раскольники почти поголов
но невежественны; нетъ не только начетчиконь, но и сколько 
нибудь грамотннхъ: беседовать никто не соглашался и потому
сделано было только увещан!е. Такого же приблизительно харак
тера раско.лъ въ д. Логахъ, Волчихинскаго нрихода. Когда сот
рудникъ съ нестнымъ священниконъ прибыли въ селен1е и евя- 
щенникъ предложйль собравшимся старообрядцамъ побеседовать 
съ пр!езжимъ мисс1онеромъ, то старики отказались: у насъ не
кому беседовать; ны пришли послушать, вы почитайте, а иы 
иослушаемъ. Сотрудникъ читалъ ииъ и разъяснялъ изъ старопе- 
чатннхъ кпигъ о составе церкви Христовой и о греде отде.1е- 
в1н отъ Нея. После беседы одинъ изъ раскольниковъ изълви.лъ 
*елан1е присоединить троихъ своихъ детей, что приходскимъ 
священпикомъ и было исполнено. Наиболее сплочевъ и мпого- 
численъ расколъ въ д. Петуховой, гдЬ насчитывается до 557 
душъ Австр1йц0въ, воглаве съ поновь Мирономъ Гамаюновыяъ. 
Съ этимъ попомъ и начетчикомъ Леониемъ Слюсаревнмъ сотруд- 
ннкъ беседовалъ о незаконности Австр1йской iepapxin. Бъ конце 
беседы слушатели Австр1йцн сказали: пусть наше священство и 
незаконно, да вы ужъ теперь къ нему привыкли и оставиль 
его неохота.

Сотрудникъ братства ведоръ Ситковъ, переведенный изъ Бар- 
маульскаго округа, въ округъ Змеиногорск1й, въ г. Верхъ—  
Убинское, и на новомъ мЬсте продолжаетъ трудиться такъ же 
неустанно, какь  и прежде. Вскоре же по переезде, имъ были 
организованы правильныя собеседован!я съ раскольникави не 
только въ савомъ селен1и Верхъ Убинсковъ, но и окрестныхъ. 
Помимо того, и онъ при всякомъ удобномъ случае навещаетъ 
раскольниковъ для частныхъ беседъ и они нередко навещаютъ
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его въ его квартир'Ь я чиетоеердечно отврываютъ ему свои 
недоуи'Ьн!». Такъ, 2-го октября нав^Ьщалъ его Понорск!й на- 
етаввиЕЪ, бынш1и единов'Ьрецъ, Сеневъ Спиридоновъ. Саири- 
доновъ откровенно иризнался, что онъ уже давно сонн^Ьвается 
въ правот! понорства. <Да и какъ инъ в'Ьрить! говорилъ онъ: 
ка къ  пр1Ъдетъ какой грамотей, такъ и новое учен1е! У  насъ 
теперь почти сплошь всЬ по три раза крещены, а друг1е того 
больше. А  тутъ опять: прИвжаетъ Петръ Ефиновичъ (Боб- 
ровск1й), привозит^ какого то новаго учителя, собрали соборъ 
и снова порушили всЬхъ крестить. Д'Ьло было л1>тонъ; пригнали 
насъ всЬхъ Еъ р’Ьк'Ь- человЬкъ SO и мужчины и женщины; 
женщины тутъ-же раздеваются безъ зазрен1я совести. Это меня 
я покоробило* и я креститься отка.чался,— и вотъ теперь уже 
TperiH годъ и въ церковь не иду, и къ самодурамъ (такъ назы
ваются здесь поморцы) нс думаю.

10-го октября приходила къ сотрудиику известная поморская 
начетчица старая слепая дева Ксев1я Григорьева Гладкова, обла
дающая громадной памятью и замечательнымъ знан1емъ старопе- 
чатныхъ Енигъ. Гладкова явилась по доброй воле побеседовать 
и щедварительно поставила сотруднику услов1е,- не перебивать 
собеседника, пока не кончить. Начала сама Гладкова; на
чала она „отъ летъ князя Владим'фа и некоторое время раз- 
суждала СПОКОЙНА', но дойдя до временъ патр!архн Никона, пе
рестала сдерживаться и осыпала бранью пастырей Греко-Росс!й- 
СЕой Церкви.

СотрудниЕъ вынужденъ быль се остановить: собеседница оби
делась и хотела уходить; мисс1онеру сътрудомъ удалось уговорить 
ее. яНусть наши пастыри и недостойны,— говорилъ мисс1онеръ,—  
но вы совсемъ безъ пастырей можете-ли спастись! Гладкова поп- 
торя.1а одно: ты не даешь мне высказать,— а самъ, сколько ни 
говори, все равно, я васъ никон]'анъ не послушаю. Что ты гово
ришь о пастыряхъ, о церкви! и безъ тебя это хорошо знаю. То 
было писано яИа благочест1е, а сейчасъ время плачевное, анти
христово; сейчасъ нечего съ вами еретиками и толковать; если 
сани погибаете, хоть насъ не троньте*. Съ тЬмт- и ушла.
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11-го октября въ с. Верхъ-Убинскомъ при участ1и свя- 
щенинка Михаила Шарова, устроена была сотрудвикомъ 
публичная бесЬда съ понорцаии, которыхъ собралось свы
ше двухсотъ челов’Ькъ. IIoiiopcKiil наставнивъ Кирнллъ Ан- 
дреевъ ГалвиЕЪ велъ бесЬду съ нисс{оиеронъ о Церкви по 
укаваннынъ уже ран^е пр1енанъ Худошнна, который Л'Ьтонъ быдъ 
зд^еь и обучалъ свомхъ собратьевъ поиорцевъ. Полражан!е Х у - 
дошину, однако, не удалось,— что чувствовали и сани старооб
рядцы и настаивали перевести бесЬду на антихриста; объ анти- 
xpH c it было об’Ьщаво беседовать въ другой разъ,— Худошинсие 
же пр1ены были подробно разснотрены н разоблачены, беседа 
продолжалась 6 часовъ.

Чрезъ неделю, 18-го октября, происходила, при участ1и то- 
го-же свящ. Михаила Шарова— публичная беседа въ д. Выдри- 
хе съ погледовате.тями австр1йскаго толка, въ здан|'и сельской 
школы. Со стороны австр1йцевъ выступили: начетчикъ Флоръ 
Григорьевъ и дгаконъ Харланп!й Тепловъ, беседованш!й съ боль
шой го(1ячностью и запальчивостью. Тепловъ, защищая правиль
ность чинопр!ят1я Анврос1я, только и стоя,1ъ наоднонъ,— на при
мере Саввы и 9еодос{я, будто-бы принлвшихъ въ сущенъ сане 
отъ Севировой ереси 1оавна Марк1ана, патр1арха Ант!ох!йскаго. 
Когда иисс{онероиъ было доказано, что означенный прииеръ вов
се не иожетъ служить къ ихъ оправлав|'ю, Тепловъ вынуждевъ 
былъ сказать; ну,— иы неправильно веруенъ; вы отвечать за насъ 
не будете" и темъ закончи.тъ беседу. Прзсутствовавш1е на бесе
де православные и единоверцы после того говорили австр!йцаиъ: 
яЗаочно вы твердите, что ваша правая вера, а на деле этого 
пе видно". Вообще, Вндрихинск1й расколъ заметно клонится къ 
упадку. Два главныхъ его столпа Александръ Степановичъ Фир- 
совъ,— человекъ богатый и вл!нтельный, и Николай Ивановичъ 
Мочалинъ— начетчикъ и сельск1й писарь, также пользующ1йся из
вестной долей вл1ян1я на свонхъ односельчанъ, уже перешли въ 
единовер1е. Первый на свои средства строить въ Вндрнхе цер
ковь н ножно над’бяться, что съ открнт1'еиъ здесь прихода рас- 
ко.лъ ослабеетъ еще 6o.ite.



—  17

25-го октября публияная бесЬда открыта была опять въ с. 
Верхъ-Убинскомт, при громадномъ стечен1и раскольпиковъ и пра- 
вославеыхъ. Предположено было, согласно данному ва бес'Ьд'Ь
11-го октября услов1ю, бес'Ьдовать объ аптихрисгЬ, но расколь
ники просили новторить и продолжить бесЬду о Церкви, пачатую 
того-же 11-го октября. Сотрудвикъ на освован1и старопечатныхъ 
книгъ выяснилъ понят1е о Церкви. На это поморск1й вачетчикъ 
Стенавъ Харламовъ ввзразилъ: Изъ прочитавнаго мисс1оверомъ 
видно, что ему хочется доказать лишь одну церковь— со свяш;ен- 
ствоиъ, а безъ священства будто-бы и церкви яе можеть быть. 
„ А  вотъ видите,— иродолжалъ онъ, взявши въ руки Большой 
Катихизисъ, зд’Ьсь и скяв1я называется церковью и домъкоегож- 
до хряст1анина, такъ и у насъ теперь,— а священство не иожетъ 
быть признакомъ Церкви. Въ римской церкви существуетъ свя
щенство, однако римляне за отступлеп1е отъ в^ры преданы сата- 
u t , — а Poccia приняла всЬ римск1я ереси, да подбавила къ нимъ 
еще своихъ: въ Римской церкви 72 ереси, а въ Росс1йской 100, 
потому то она и не см^етъ перекрещивать латинянъ, какъ  не
давно поступилъ и ад'ЁП1н1й священникъ, принявъ католика чрезъ 
миропомазан1е. 11рисутствовавш1й тутъ же священникъ о. Миха- 
илъ Ш ар(въ указалъ возражателю Еаноническ1я правила, на ос- 
нован1и которыхъ онъ им'Ьлъ законное право привять католика 
чрезъ миропомазаа1е и въ свою очередь спросилъ: на какомъ ос- 
нован!и сами поморцы перекрпциваютъ вс^хъ, къ нимъ прихо- 
дящихъ? Харламовъ сослался на известное соборное изложеп1е 
uaTpiapxa Филарета. Сотрудникъ зам^тизъ, что изложен1е Фила
рета о перекрещиван1и всЬхъ еретиковъ противор'Ьчитъ прави- 
ламъ вселенскихъ соборовъ (7-е П -го  и 95-е V l-ro ) . Харламовъ 
съ озлоблен1емъ закричалъ: по вашему, Филареть— еретикъ! Вы 
всЬхъ свнтыхъ сделали еретикммв! съ вами и беседовать нечего! 
Однако, успокоившись, согласился, что Филаретъ, действительно, 
допустилъ ,еарушеп1е“ . После этого Харламовъ опять возвра
тился къ обвинен1ю греЕо-росс1йсЕой Церкви въ риискихъ ере- 
сяхъ, прибавивъ, что ,вакъ  римляне отданы сатане, такъ и ваши 
попы. Н а просьбу указать изъ 100 насчитавиыхъ имъ ересей
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хотя бы одну, Харламовъ отказался отвечать и подъ предлогомъ 
— что ему «занездоровилось> ушелъ съ бесЬды.

Предположенная на 25-е число октября бесЬда о притестши 
антихриста состоялась уже 1-го ноябрявътомъжес. Верхъ-Убин- 
скомъ. Приходск1й священникг о. Михаилъ Шаровт. предварилъ 
без'Ьду р-Ьчню, въ которой просилъ собесЬдниковъ, не окончивши 
одного предмета, къ другому пе переходзть, отъ прямого ответа 
на поставленный вопросъ не уклоняться и доказательства при
водить отъ книгъ, а не такъ, какъ прошлый разъ Харламовъ: 
насказалъ въ православной церкви сто ересей и уб'Ьжалъ съ бе
седы, не показавъ ни одной. Посл^ этого сотрудникъ разъяснилъ 
сущность вопроса о пришеств1и антихриста и показалъ, что преж
де ч'Ьмъ говорить о самомъ aHTHxpncTt, нужно решить вопросъ 
о пришеств1и пророковъ, такъ какъ писан1е ясно говоритъ, что 
предъ прншеств1емъ антихриста посланы будутъ съ пропов'Ьдью 
два снид'Ьтеля, два пророка, подъ коими пс1; отеческ1я книги 
согласно разум'Ьютъ Ил1ю и Эпоха. „Приходили ли эти пророки^ 
спросилъ сотрудникъ своего собеседника, поморскаго наставника 
Григор!я Петровича Гуслякова. Но Гусляковъ отозвз.тся; я хотя 
и иришелъ побеседовать, да мне теперь некогда: надо на пасе
ку ехать; не стоитъ ужъ и начинать. Начались переговоры о 
томъ, кому беседовать, по затруднен1е скоро решилось само со
бою; на беседу явился известнейш1и по всему Змеипогорскому и 
Б!йскому округу начетчикъ и расколоучитель „самъ* 0едоръ 
Аеаеасьевичъ Гусевъ, Сотрудникъ предложилъ ему принять уча- 
ст1е въ беседе и ответить на поставлевеый уже ранЬе вопросъ. 
Гусевъ, следуя своимъ обычныаъ пр1вмамъ, обращаясь ко всенъ 
присутствующимъ, сказалъ: миссшперъ вынуждаетъ меня сейчасъ- 
же отвечать ему на такой вопросъ, къ которому надо нодгото- 
витьсл не мало времени. Сотрудникъ объясвилъ, что у него уже 
еазпачева была объ этомъ предмете беседа, согласно желаи1ю 
самихъ слушате.тей, но такъ какъ наставникъ Гусляковъ отъ бе
седы отказался, то овъ и приг.ташаетъ 0едора Аеанасьевича, 
какъ человека зеающаго и еапитавнаго. Гусевъ, въ ответъ пря
мо началъ высказывать грубый обвинен1я на греко-россьйскую
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церковь. СотрудниЕъ остановилъ его заи'Ьчав1еит>, что у нвхъ 
ухе было съ собссЬдвикаив услов1е, чтобы, не окончивши одно
го предмета, къ  другому не переходить, а у нихъ въ настоящей 
разъ предметъ бее'Ьды— пришеств1е пророковъ. Гусевъ обидел
ся подобныиъ заи'Ьчан1еиъ и упорно замолчалъ. Въ беседу 
вступнлъ другой начетчнкъ Кириллъ Андреевъ Галкннъ. Онъ 
ван'Ьтилъ: вы ожидаете чувственнаго прихода пророковъ и анти
христа, а мы то и другое понинаемъ духовно. ГлавнМшииъ и 
общимъ осиован1еиъ своего la tH ia  онъ выставилъ слова апостола: 
буква убиваетъ, духъ хивотворитъ, а также известное CHHAt- 
тельство книги о Btpt, что Енохъ будетъ пославъ о законЬ 
естественномъ, Ил1я— о aaKOBt писаннояъ. На поставлепиый со- 
трудникояъ вопросъ: будутъ ли когда-либо Ил1я и Енохъ уми
рать плот]ю? Галкннъ съ уверенностью отв'Ьтилъ: никогда этого 
ве будетъ и въ доказательство вычиталъ изъ пролога на 8-е но
ября, что Енохъ взятъ бысть живымъ на небо ангелоиъ и ири- 
несенъ на ntcTO рая, еже обш,{я смерти съ челов'Ьки не вид'Ьти 
до втораго npamecTBia Христова» и торжественно свазалъ: вотъ 
ваяъ! а вы еще ожидаете чувственной смерти пророковъ! Со- 
трудникъ вычиталъ изъ Благов'Ьстпика толкован1е ва 67-е зача
ло отъ Ioanna о томъ, что Ил!я и Енохъ непрея^нно должны 
умереть, а также привелъ не малоположнтельныхъсвид'Бтельствъ, 
(102-е зачало толкового апостола, нрологъ на 20-е 1юля X I  ю 
главу апокалипсиса), что подъ пророками нужно понимать опре 
Д'Ёленнныхъ лицъ, а не вытолковывать ихъ духовно. Молчавш1й 
досел’Ь Гусевъ не вытepпtлъ и съ р!1адражеп1емъзам'Ьтилъ: ,,что 
вы ПРИВЫК.ТИ читать буквы, а не вникаете въ лежащее въ кпи- 
гахъ pasyMtHiel Вамъ бы еще надо поучиться!" Сотрудникъ от- 
BtTH.w: несправедливо упрекать меви за то, что я читаю oAnt 
буквы; я читаю не отъ себя, а готовое толкован!е отцовъ церкви, 
какъ тояу учитъ 19-е прав. iV - ro  Вселенскаго собора, а сами 
вы, хотя и считаете себя ученымъ и заставляете меня поучиться, 
а о приход!; пророковъ не могли сказать ни слова. 0 . 51пхаилъ 
Шаровъ къ этому зъ своей сторовн добавилъ: 3Atcb такой обы
чай: еслй кто изъ начетчиковъ вступить въ бес'Ьду, никогда не
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старается о тоиъ, чтобы разыскать истину, а чтобы  ̂ только оера- 
ыить священника, или ииес1онера и уб’Ьжать дохоЗ, а потонъ и 
нокваляться, что онъ <перекричалъ;1 а если же ему не удается, 
какъ  теперь Гусеву, излить все свое зло, то онъ и бесбдовать 
не хочеть“ . Поел* того еотрудникъ привелъ еще положительный 
доказательства того, что ка кь  пророки, такъ и антихристъ. при- 
дутъ въ своехъ лиц^. По просьб’Ь слушателей, о. Михаилъ Ш а - 
ровъ разъяснилъ ииъ еще недоух'Ьи1я относительно клятвы собора 
166 6— 67 г . ,— а еотрудникъ Ситковъ о перстосложен1и. ВесЬда 
продолжалась 8 чаеонъ.

Публичная бесЬда 8-го ноября была продолжен1енъ бесЬдн, 
веденной 25-го октября съ начетчикохъ Степанохъ Харлаиовыхъ. 
Харлаховъ взялся, наконецъ, показать, какихъ ииенно 100 ере
сей насчитнваетъ онъ за греко-росс1йскою церковью. Главп'Ьй- 
шею ересью, какъ и следовало ожидать, оказалось ipoenepcrie; 
объ этохъ предмегЬ,— а въ связи съ нимъ о клятвахъ собора 
1 6 6 6 — 67 г: н была бесЬда. K p o x t Д'Ьян1й собора, въ доказа
тельство той мысли, что греко-Росс1йская церковь проклнпаетъ 
иненуемне старые обрадн, Харлаховъ вычитнвалъ подпольную и 
подложную священническую присягу, составленную будто бы па- 
тр!архохъ Хоакихохъ.

15-го ноября еотрудникъ BHicTt съ священниконъ Михаиломъ 
Ш аровнхъ -Ьздилъ въ д. Большую Р ^чку , Шехонаевскаго при 
хода. Первоначально беейда была съ посл'Ьдователяхи стариков- 
щнны, во глав-Ь которнхъ стоитъ требоисправитель и наставникъ 
Корнил1й Род1оновъ Шешуковъ. Мисс1онеръ нача.1ъ бесЬду съ 
вопроса о церкви и вычиталъ изъ Большаго катихизиса извест
ное опред'Ьлеп1е понят1я церкви (л. 120— 121). Шешуковъ сразу 
сознался, что у вихъ такой церкви н^тъ, что они сироты: ,не 
знаехъ, куда и пристать! Зд'Ьсь, кром^ насъ стариковцевъ, еще 
до пяти в'Ьръ: православные, единов'Ьрцн, австр1йцы, поморцы,—  
а некоторые склонны къ молоканству. Вы вотъ говорите: у насъ 
хорошо, а пойдите къ австр1йцамъ, опи скажутъ: у насъ еще 
лучше. Мы пуще всего боимся перем'Ьны,— а у васъ она есть. 
Мы П’Ьдь викого не учи.мъ, но ужъ и своего переи-Ьнить пп за



-  a i  —
что не согласны. .Приглашали ва бесЬд; и австрШскаго лжеаоп» 
Мавара Ананьина, но онъ, за бол'Ьзн1ю, отказался придти, а про ' 
силъ сотрудника къ  ееб'Ь. Сотруднивъ явился. Ананьинъ, дей
ствительно, лежалъ больныиъ, однако радушно привялъ сотруд
ника и не отказался побеседовать, насколько то позволяли его 
слабыя силы.

22-го ноября, въ с. Верхъ-Убинсвоиъ, по просьбе единовер- 
цевъ и старивовцевъ, воторыхъ постоянно уворяютъ за прииат1е 
титла на кресте поморцы, была назначена съ последнини беседа 
о титле. Защйтникоиъ со стороны поиорцевъ опять выступилъ 
уже хорошо извесгный начетчикъ Степавъ Харлаиовъ. Своеине- 
nie, что крестъ съ падписан1емъ Пилатовыиъ, въ воторомъ 1и- 
сусъ Христосъ именуется ие Боговъ, а царемъ )удейскимъ, не 
есть истинный крестъ Христовъ, Харлаиовъ основыналъ на 96-иъ 
поиорскомъ ответе, где сказано, что надписан1е титлы,—  сучеше 
отъ двора Римсваго. Сотрудникомъ, въ опровержен1е этого, были 
вычитаны положительныд свидетельства о значен1и титлы изъ 
Благовестника (60-е зач. отъ 1оанна) и кн. Кирил.ювой (л. 59 й), 
— а затеиъ было предъявлено обвинен)е саиинъ поиорцаиъ: по
чему они, убравъ титлу, изобразили на место ея солнце и луну, 
какъ бы желая кланяться твари, вместо Творца,—и где писано, 
что на кресте пеобходиио нужно изображен)е солнца и .туны? 
Харламовъ не нашелся что-либо на это ответить. Загорелся уси
ленный споръ между стариковцами и единоверцами, съ одной 
стороны, и поморцами, съ другой. Первые укоряли Харламова, 
что онъ насчиталъ въ церкви православной 100 ересей, а саяъ 
не иогъ отстоять и одного своего мнен!я.

2 i- ro  ноября произведена публичная беседа, при участ1я 
свяп;. с. Верхъ-Убипскаго Михаила Шарова и Секисовскаго Кор- 
нил1я Антропова въ д. Большой речке, съ требоисправителеяъ 
часовевпыхъ Пииеномъ Б.лииоуцкихъ и поиорсвимъ вачетчивомъ 
Дмитр1емъ Зуевымъ. Климоуцкихъ прямо заявилъ, что теперь 
царство антихриста, истинное священство истреблено,— и что по 
нужде можетъ крестить и м1рянинъ; у насъ одни врестятъ въ Се- 
кисовке (въ единоверческой церкви), друг!е у австр1йцевъ,
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третьигь крещу л. ,А  кто тебя поставилъ крестить*? спросилъ
О. Михаилъ— „С тарикъ,*— отв’Ьтилъ Климотцкмхъ. — ,А  старика 
кто?* — ,А ,  можетъ, быть старуха®,— смеясь продолжалъ настав- 
н и к г . БесЬда съ нимъ касалась вопросовъ о священств'Ь и церк- 
ки, а съ Зуекыяъ объ исправлев!в кнвжвомъ. Въ заключев!е о. 
Михаилъ сд'Ьлалъ ув'Ьщав1'е колеблющимся и ве твердымъ въ B t- 
p t  единов'Ьрцамъ, что церковь единов'Ьрческая и православная 
одпа и таже и таивства въ той и другой одинаково спасительны. 
Какъ  6ectды, такъ и ув'Ьщав1е единоверцы слушали, видимо 
растрогаввые,— и со слезами на г.лазахъ благодарили за посеще- 
flie и назидаше.

25-го ноября 0. Михаилъ и сотруд-'икъ Ситковъ предприни 
Мали миес!онерсь-ую поездку въ дер. Быструху,— въ которой 
подавляющее большинство населен!я принадлежитъ къ Австр1й- 
скому соглас!ю— окружникамъ и противоокружникамъ. У  техъ и 
другихъ имеется свой особенный попъ; у первыхъ Иванъ 0о- 
минъ Головановъ у вторыхъ Максимъ Евграфовъ Голова-
новъ. Оба попа явились на беседу, —  въ полукафтаньяхъ
и съ длинными волосами. Сотрудвикъ, коротко разсказавъ 
объ обстояте.1ьствахь происхождев1я Австр1йской iepapxiH, по- 
ставнлъ вопросъ: родопачальвикъ Австр?йской iepapxia иитро- 
политъ Амврос!й правос.тавнаго былъ поставлен1я или еретипе- 
скаго? Окружяическ1Й попъ отвечалъ; у насъ власти Лвстрш- 
СК1Я въ Москвп'. они и знаютъ объ этомъ, а намъ, что вели- 
но, то и д)ьлаемъ. Сотрудникъ сказалъ: у васъ здесь недавно
былъ попъ Плавтовъ, крестилъ и венчалъ и благословлялъ на
то дьяковъ,— вы его признаете законнымъ или нетъ?— 11лавтовъ 
ве епископъ, а у насъ епископы* послышался ответь попа ок- 
ружнпка. 0 . Михаилъ возразилъ еиу ва это: какъ Плавтовъ 
былъ беглый, таковыми же былв и Аиврос1й, и принявшШ его 
Херонимъ. Окружникъ Головановъ, яселая уклониться отъ беседы, 
выдвивулъ вместо себя другого собеседника— слепца Мину, 
который пачалъ оправдывать законность чинояр1ят1я Амврос!я 
примеромъ Саввы и 6еодос!я, принявшихъ Ьанна Марк1апова. 
Примерь этотъ былъ подробно разобранъ. Мина, видя свою
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неудачу,—  или быть модстъ потому, что весь запасъ доказа- 
тельствъ въ пользу Австр1бской iepapxifl у него ухе истощился, 
круто иерем'Ьвилъ ваправлев!е разговора и объявилъ'.вы насъ ве 
спрашивайте, вакъ мы прививали Анврос)я, а скажите саии: по
чему вы переи'Ьнили (показывая двуперст'ш) вотъ этотъ крестъ?

Сотрудникъ.—Я. твои пальцы крестомъ не признаю и самъ 
свои не называю. А  если хочешь neniienlnBO креститься двупер
стно, ходи въ едиповЪрческую церковь.

Окружникъ. Зд'Ьшвяго священника рукополагалъ арх1ерей 
щепотникъ; мы къ пеиу не пойдемъ.

Сотрудникъ. А  вашего Anpocia кто рукополагалъ; разв^ не 
щепотникъ?

Окружникъ- Амврос1Й— д'Ьло другое: онъ проклиналъ ереси.
Сотрудникъ. Еак1я же?
Окружникъ. «Мало ли какихъ»; и опять взялся за персто 

сложен1е.>
Сотрудникъ ^Скйжъ же въ такомъ caynai, гд ’Ь нъ сиящен- 

вомъ писаши запрещено молиться трехперстно.^
Окружникъ. ,В ъ  KHHri Кирилловой* и началъ вычитывать 

ваставлен1я о двуперстш.
Сотрудникъ. Это не евангельск1Я слова, и не правила собо- 

ровъ; къ тому же — въ этой же самой книг'Ь написано и о трех- 
nepcTJH. Было прочитано и разъяснено прен1е Панагтота съ Ази- 
митомъ.

Это книги переводныя,— ухватился окружникъ за самое край- 
псе средство,— а въ отеческихъ книгамъ этого н^тъ,— но BCTpi- 

T ii.n  возражев1е и былъ остановленъ своими же единомышлен
никами.

Пос.тЬ этого въ бесЬду вступилъ противоокружническ1й попъ 
Максимъ Головаиовъ. Онъ признался, что чииопр1ят1е Амвро- 
с1я, действительно, учинено вопреки многихъ правилъ, но что 
иначе сделать бы.ю и невозможно и обратиться къ епископамъ 
некуда; какъ известно, мы нсехъ считаемъ отступившиии отъ ис
тины. Сотрудникъ спросилъ: можетъ ли церковь лишиться б л 1ГО- 
датныхъ даровъ на ISO летъ? «У насъ за это время ииелось



—  2 4  —

священство,— отвЬчалъ противоокружникъ. А  составляется ли 
церковь съ однивъ только священствонъ,— безъ епископовъ»* 
«Дуваемъ, что составляется»... Если же Вы составляли церковь 
безъ епископа, то здч^нъ Ваиъ было искать его и перенаиивать 
къ  себ4 отъ еретяковъ?— ,М ы  его исправили— былъ ответь* 
Отецъ Михаилъ добавилъ съ своей стороны: Вы хвалитесь, что 
у васъ была церковь до Амврос1я,— а церковь, ио З -ш оу- 
сту, вертоградъ заключенъ и источникъ 3ane4aTntHb и если у 
Васъ не пересыхалъ источникъ благодати отъ л11тъ наир. Нико
на, то зач11нъ вамъ понадобилось пить изъ ыутнаго кладязя ере
тической церкви?»

Поиорск!й наставник! Гусевъ нарочито пр1'Ьзхалъ на эту бе- 
С1&ДУ и все время, не вступаясь, внииательно слушалъ; и только 
съ упрекомъ останавливалъ т11хъ изъ присутствовавшихъ слушате
лей, которые иногда позволяли ce6t си^лться надъ неудачными 
ответами Австр1Йскихъ поповъ,— говоря ииъ ,что такъ д'Ь- 
лать не прилично,— хотя, бесЬдуя самъ,— всегда забываетъ объ 
этоиъ придич1и.

По окончан1и бесЬды, прогивоокружническ1й попъ Максинъ 
Головановъ приглашалъ своихъ собесЬдниковъ къ ce6t на чай 
и еще нисколько времени мирно бесЬдовалъ у себя на дону.

26-го ноября бесйда была въ д. Александровской, Орловскааго 
прихода. БесЬдовалъ австр1йск1й попъ Авдей Мартыновъ Звон- 
цевъ о чинопр1ят1и Амврос1я, о перстосложен1и, о клятвахъ 
собора, о сенипросфор1и, хотя бесЬдовалъ вообще неохотно и ук
лончиво, отговариваясь тЬнъ, что у насъ главные защитники въ 
МосквЬ: ихъ и спрашивайте. Тотъ же Звонцевъ.— по окончан!и 
бесЬды, придя къ сотруднику и священнику на земскую квар
тиру, уже 6o.ibe откровенно бесЬдова.1ъ съ вини до полуночи. 
ABCTpificKifi раско.1ъ въ АлександровскЬ еще шатокъ въ своихъ 
воззрЬн1яхъ. По происхождешю своеиу здЬшн1е австр1йцы — всЬ 
изъ бЬглопоповцевъ; можно было дуиать, что они окончательно пор- 
ва.тн связь съ бЬглопоповщиной, когда съ большими трудаии npi- 
обрЬли своего собственнаго австр1йск.тго попа. Но когда въ не
давнее время навЬстилъ ихъизвЬстный бЬглый сопъ Александръ
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Плавтовъ, большинство изъ нихъ нереврещивалось у него и пе- 
рев'Ьвчивалось.

29-го ноября тотъ se  сотрудникъ Ситвовъ и свящ. Михаилъ 
Шаровъ и Борнил1й Авгроповъ производили публичную бегЬду 
въ с Секисовснонъ съ авсгр1йцани и б-йглопоповцани, при гро- 
наднонъ сгечен1и народа, въ сельской швол’Ь. Maorie сунннщ1еся 
изъ едивов’Ьрцевъ просили разъяснить различ1е въ перстосложе- 
в1яхъ,— бевъ чего, зам'Ьчаетъ въ своихъ запнскахъ сотрудникъ,—  
не обходится ни одна бесЬда.

Ви^стЬ съ сотрудниками yoacTi'e въ мисс1онерской противо- 
раскольвичоской деятельности и ч^иъ далее, т^иъ бол^е и охот
нее, прининаютъ и приходск1е священники. Такъ , на беседахъ всехъ 
перечисленныхъ выше сотрудниковъ присутствовали приходск1е 
священники; они обыкновенно своей речью нредварлли и заключали 
беседу. Неопуетительное и особенно денгельнче участие въ беседахъ 
прининалъ свящ. с. Верхъ-Убинскаго Миханлъ Шаровъ, кото
рый, какъ  видно, съ любовью и не безъ уснеха работаетъ вадъ 
изучен^енъ раскола и инеетъ къ нисс)оиерскому дгьлу влечен1е. 
Тоже нужно сказать и о другонъ священнике с. Секисовскаго 
Корнил1е Антропове. Вообще,— заметны добрые признаки ожив- 
.leHin HHCciu приходской, о возвышен1и которой такъ иного за
ботился нашъ первый Енархгальпый нисс1онерскт съездъ. Н а 
чали зарождаться и проэктированные съездонъ Мисс1онерск1е 
благочинническ[е Коиитеты. По полученнынъ оффиц1альныиъ сне- 
ден1янъ, организовано уже 5 такихъ Кокитетовъ ве благочин1яхъ 

20, 25, 28, 36 и 37-го, подъ председательстноиъ благочин- 
ныхъ. Особенно отрадное впечатлен!е производить постановлен1е 
бдагочинническаго съезда № 20-го ; нъ неиъ сказа.юсь действи
тельное и сердечное желан1е духовенства послужить нисс1онер- 
скону делу. Избравъ на должность б-тагочинническаго нисс1оне- 
ра, свящ. с. Ребрихинскаго Всеволода Титова и въ помощники 
еиу д1акона того же села Николая Покровскаго, съездъ духо
венства постанонилъ: образовать противораскольническ1й Коми-
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тетъ изъ нсЬхъ священниковъ благочин1я, согласно выраженпоиу 
иии »елан1ю п назначить время и M icro Коиитетсквхъ сибрав1й 
на 1899-й годъ въ такомъ порядк*: 1 е 29-го аир^ля въ с. 
Ребрихинсаоиъ, 2 е 1-го 1'юля въ г. Гоньбнискомъ, 3-е 21-го 
сентября въ с. Черемновскомъ и 4-е 30  декабря въ с. Пав- 
ловскоиъ. Въ благочий1и № 25-го мисс1онерск1й Коиитетъ орга- 
внзованъ изъ свящеиниковъ; Григор1я Крылова, Евген1я Леие- 
Хйва, Евцсих1я Серебряискаго, 1оаниа Козьмива, Дмитр1л Добро
хотова, Михаила Павскаю, 1оаина Орлова, Селена Прибыткоза 
и псаломщиковъ— 1оанна Книжникова и 1оанпа Вивоградова,—  
въ благочйв1и 28-го изъ гвящслвиковъ: Григор1я ЦрибытЕОва, 
Васил1я Закурдаева, Васил1я Виелеемова, Сергея HaBtsoBa, Пав
ла Чеиоданова и Павла Береснева; въ благочиши № 36-го изъ 
священниковъ с. Калиыцкихъ Мысовъ Павла Смирнова, с. Ни- 
колаевсяаго Романа Зырянова, с. Краснолрсваго Петра Рубцова, 
с. Хлонуновскаго Йнвокент1я Никольскаго, д1акона с. Б^логла- 
зовскаго 1оанна Павлова и псалоищика того же села Григор1я 
Серпевскаго,— въ благочинш J6 37 го изъ священниковъ: с. 
Старо Бутырскаго Павла Конусова, с. Парфеиовскаго Петра Вве- 
денскаго, с. Овечкиискаго 1оанна Мухачева, с. Зеркальскаго 
Александра Лаврова, с. Борозскаго Васил1я Павлова, с. Леиь- 
ковскаго Григор1я Жервовкова, с. Сеиеновскаго Николая Лавро 
ва и с. Волчихинскаго Александра Серебрянникова. На долж
ность благочиявическихъ мисс|'онеропъ избраны: въ благоч. Л; 
25-го свящ, с. Антон1евскаго Григор1й Крыловъ, въ благоч. № 
28-го свящ. 0. Хайрюзовскаго Павелъ Чемодановъ, въ благоч. 
J6 36-го свящ. с. Хлонуновскаго Иннокеппй Никольсюй и въ 
благоч. J6 37-го свящ. с. Старо-Бутырскаго Павелъ Конусовъ. 
Новый иисс1онерск1й Комитеть благочин1я J6 28-го въ первоиъ 
же своемъ собран1и сд'Ьлалъ постановление о ир1об^ртен1и для 
б.тагочив!я необходииыхъ старопечатныхъ каигъ.

Дай Богъ, чтобы добрыя начиван1я не ослабЬзали! Дай 
Богъ, чтобы бывш1е участники вашего Миссшнерскаго съезда,
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ушедш1е еъ братскихъ сов’Ьщав1й провиавутыкв твердымъ и вс- 
Бренввмъ желан1емъ служить 1 исс1он«рскону Д’Ьлу, не только не 
осдаб1вадн въ своей эверг1и но и сообщали ее всБнъ другимъ 
своинъ собратьякъ. Духа ве угашайте!

И в . Н овиковъ.

_______О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я._______

Изъ Р0 СС1И въ ТОМСКЪ
вновь ОТКРЫТА

ш & т ш ж т ш  ш ш ш т т ш
ЮСИФА АНДРЕЕВИЧА ПАННРЫШЕВА,

суш. съ 1872 г. и удостоенная Высочлбшнхъ ааградъ, аодарковъ а благодарностей» 
а  также ин1!етъ 4 недали аа выставки Чикагскую, Антвераенскую, Нижегородскую 

и Чераогорскаго князя Николая.

ПРИНИИАЕТЪ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ЗАКАЗЫ
Н А

ИКОНОПИСНЫЯ РАБОТЫ,
ПОЛНЫЕ ИКОНОСТАСЫ еъ )'»зныхъ стилехъ,

Ш Н Н У Ю  живопись и ЧЕКАН КУ м ьдн ы хъ  и серебряных!, РИЗЪ

Съ 110чтен)смъ 1. А. Панкрышевъ.

Г0ДЕРЖАЛ1Ё Слово, евазаниое еъ девь Лрхвстратига Мвлавла.— Въ чевъ вставное 
ciaCTie?—Обеоръ enapiiajbBoS sbibb за 1698 годъ.— Игь оутевыхъ завЬтокъ во 
вревл аоЬздеа въ Васюганъ.— Отнетъ о coctibhIb Товсваго EiiapziaxiHaro женсваго 
уввлаща.— Отчетъ о з'Ьтвшъ учнтелмкахъ курсахъ Товской enapiia въ 1898 г .—  

MHctioaepcxiB отд'Влъ.

Р сдакт орь  М. Соловьевъ.
Дизв. ценз. 1л лвваря 1899 г.

Цензоръ М. Лебедевъ.
Тинскъ. 11о11ов>ян Trdc-.Iut. П И . Ианушива



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

НОВЫЙ М1РЪ
въ 1899 году.

Иллюстрированный двухнедЬльный вЬстникъ современной жизни, политики, 
литературы, науки, искусства и прикладныхъ знан1й, издаваемый ТОВА- 

РИЩЕСТВОМЪ М. О. ВОЛЬФЪ, подъ редаюией П. М. ОЛИХИНА.

• Г  ЗА Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т Ь  РУБЛЕЙ
бель всякой доплаты за пересылку ирем|й, ПОДПИСЧИКИ „НОВАГО М1РА“ 
получать въ Твчен1в 1899 года, съ доставкою н пересылкою во вс-Ь ыТлта 

Росс!йской Импер1и, слЬдующ1я пять издан)й:

I) ЖУРНАЛЪ

„новые М1РЪ“
сь  „Соарем. JltTonHcbH

■>i выпуска въ форматЬ 
лучшнхъ европейскихъ 

нллюстра1ий.

2) особый ШЮСГРИГОВ4 1НЫИ 
отд-влъ

МОЗАИКА
Н О В А Г О  М 1 Р А

(24 выпуска).
состнвлдю1ц1и иавъ бн самостод- 
те.1ьыыи аурна.1ъ по прлиадвымъ 
вваи!яв'Ь, BM'bniaioin.ifl въ себ-Ь 16 

рубрнкъ.

••)) ЖУРНАЛЪ

Ш Ш кт Ш 1  ВЕЧЕРА
НОВАГО MIPA

Г2 ежем1;с. иллюстрпр. 
книж. роианоЕъ и повй' 
степ для семейи. чтеН1Я.

1) 12 ПЕРЕПЛЕТЕННЫХЪ КНИ1’Ъ

Б1бл1отеш1 руссшъ i иострашыхъ писателей
в ъ  СОСТАВЬ КОТОРОЙ в о й д у т ъ :

А) ПЕРВЫЕ ШЕСТЬ

ПЕРЕПЛЕТЕННЫХЪ ТОНОВЪ
Я0.1В1Г0 COFP. сочин.

и. и. Л А Ж Е Ч Н И КО В А

Б) ПЕРВЫЕ ШЕСТЬ

ПЕРЕПЛЕТЕННЫХЪ ТОНОВЪ
ПОЛЫ. ИЛЛЮ СТР. СО БР. с о ч .

ГЕНРИХА ГЕЙНЕ

о) ДВ-Е РОСКОШНО
UEPElUETEllHH!! КШГГИ, 

•(юршата in<tolio,

,,Живописной Р0СС1И‘'
и о и в я щ е в в о й  O D ic a n i i )

Черноэеиныхъ иестепиыхъ 
гуВершй и Доисио-Hacnil- 

саой сбАасти.

Разсрочка платежа допускается, при чемъ при подписк'Ь должно быть вне
сено не мен-Ье 2 руб., остальныя же деньги иогугъ высылаться, по усмот- 
р-Ьшю подписчика, ежем-Ьснчно, до уплаты исЬхъ 14 руб. При подпискЬ В1. 
разсрочку безплатныя прем1и высылаются только по уплатЪ всей подписной

суммы.

Подписка на „НОВЫЙ М1РЪ“ прнннмаетея въ ннндсныхъ иагазннахъ 
Т-ва М. 0. ВОЛЬФЪ, ВЪ С-Петербург*, Гостннный дворъ, J4 18; въ 
Иоекв* -Кузнецк1й мостъ, J6 12, и въ редакц1и .ДОВАГО М1РА“, въ 
С.-Петербург*, ВасильевскХй Островъ, 16 лин., соб. доиъ, КМ 5 и 7.
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гояъ пя>н1я

ВОКРУГЪ
на

илмк>стрироааниьш 

}курналь путетатвЮ

на сушь н ил

Въ течен1е года лодписчиаи получатъ
еженед^льныхъ 
иллюстрирован. 
содержан1е которыхъ со- 
ставляюгь романы, пов'Ь- 

стн, путешеств1я, иопулярно-иаучныя 
статьи и многочисленные рисунки.

БЕЗПЛАТНО

5 0 CNTA
1 2

ТОМОВЪ,
которые будутъ заключать въ себ4 следующее: 

1) Два тома
С Е Р В А Н Т Е С А

в ъ  п о л н о м ъ  п е р о в о д Ъ  
с ъ  в л . т ю е т р а ц 1 а м и .

„ДОНЪ-НИХОТТ)“
2)

е ъ  п о л н ы х ъ  ф р а а ц у э с к в х ъ  п з л а я ; ^ ,  п е р е *  I 

в е д е н н ы х ъ  л у ч ш и ы п  п о р о с о л ч н к а м ! !  С с з ъ  

) в с а к н х ъ  c o K p f t io ^ Q iS .  а  п е р о д - к ю ^ к Ъ ,  '10ТМ81)
ГУСТАВА ЭИАР!

CoopaHift ЭТО будегь состоять изъ с.тЬдующцхъ ромэнозъ этого пзв^стнаго писателя:

I) Арнанзассн!е трапперы.—  г) Пограничные бродяги. — 
3) Чистое сердце.—  ♦> Вольные ctotiKH .— 5)Гамбузиносы.—  
6) Сакраменто.—  т) МасъТорка.— sj Роззсъ.—  э -ю ) Краси-

вая ptwa. Часть I. Фортъ Днжвнъ. Часть П, Атяасная 3MtB.

2 роскошные ПРЕ1И1И,
К а р т а в ы ,  р а а и ^ р о м ъ  2 0 V <  в е р .  в ъ  д л и н у  я  1 3 V t  в е р .  в ъ  ш и р и н у ,  п с и о л н е н ы  в ъ  

в ъ  в р т н с т н ч е с к и ы ъ  з а в е д е ы т и  б р .  К а у ф н а н ъ ,  а ъ  Б е р л в в ъ ,  с ъ  о р н г н —

|)ади1«раИ . К. АЙВаЗОВСКЭГО П|. Kpuai».
Лагор10‘“''",Ь“2) профессора

Подписная ц-Ёна на туриалъ остается претияя.
-  -------------CW 12 Tonaimi npiijoineHil cw доставк и nepecunKoi

Допускается раасрочка: п р п  п о д п и с к а  2  р . ,  к ъ  1 > м у  а и р Ъ л я  
л  1 - м у  1Ю л я  п о  1  р . —  З а  п р е м 1 ю  —  п р я  п о с л ^ д ч е м ъ  в з н о с а .НИ 1 1 1 4Р

АДРсСЬ РЕДДИфИ; Москва, Ильинсмея ворота, до«ъ Титова. нромЬ того, по;яизд1 при. 
кикается е« B c t ii  киижкыхъ аагаэималъ Моенаы, Лвгороурга и другмлъ гороловь Poesia.

Ж ирном и$д^ тея Товариществом И, Д. Си>пипг,


