
Е П А Р Ш Л Ь Н Ы Я  ВИДОМОСТИ.
иыхохатъ два раза вь нЬсяцъ. 
IliRB  годпвпну ипдаи1в  ̂ шесть 

p y fije l съ пересылкою » л .
Подписка принимается въ редая- 
П1нТонскнхь Кпарх1альны1ъ Bi- 
донострй.прнТонско1 ceHHuapiB

годъ 15-го Марта 1900 года. xxi.

отдълъ о ф ф и щ а у Ль н ы й .

Распоряжен|'я высшаго начальства.
По указу CBATtfimaro Сгнода отъ 1S января 1900  г. за 

Jc 284 священникъ станц1и Каинскъ Петръ Косовск1й onpeAt- 
ленъ къ вагону церкви на участокъ ,1ин1и Сибирской se.itsHOft 
дороги отъ Челябы до Томска.

Распоряжен1я Епарх|'альнаго Начальства.
Опред'Ьлен1я на должности, перен'Ьщен1я и уволь-

нен1я.

9 декабря 1899 г. Кончивш1й курсъ геминарш Иваиъ Воз- 
несенск!й посвященъ во священники въ село Крахалевское.

15 февраля. Села Стуковскаго священникъ Григор1й Алек- 
сандровск1й, согласно его прошен!», по бол'Ьзни уволенъ заштатъ, 
а на itcTO его oпpeдtлeнъ сверхштатный священникъ градо- 
Барнаульской училищной церкви Максимил1анъ Серебренниковъ.

29 феврали. Сващеииакъ села Сорокяискаго Павелъ Рож- 
дественск1й переведеаъ въ село Б^шеацевское.
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3 марта. Священникъ села Пл'Ьшковскаго Николай Василь- 
евск1й перевсденъ въ село Саусканиху, а м^сто его въ сел'Ь 
П.тЬшковскомъ предоставлено студенту Семену Митропольскому.

3 марта. Села Терсалгайскаго д1аконъ Савелъ Солнцевъ впредь 
до увольнен1д его иэъ прежней его enapxin временно назначенъ 
на д1аконское м^сто къ Одигитр1евской церкви города Барнаула.

4 марта. Села Киселевскаго псаломщикъ Николай Соколовъ 
переведенъ къ церкви села Итатскаго.

5 марта. Псаломщикъ Мор1инскаго Собора Васил1й Ерлексовъ 
переведенъ къ церкви села Святославскаго.

—  1ерод1аконъ Томскаго АлексЬевскаго Монастыря Маркъ 
Рудневъ переведенъ къ Томской Арх1ерейской церкви.

—  Причетникъ села Вострой Кобаньи Максимил1анъ Стан- 
ковъ и села Леньковскаго Александръ Климовъ переведены 
одинъ на MtcTo другого.

14 февраля. Причетникъ села Зелед’Ьевскаго Петръ Бого- 
словск1й, сог.часно его npomeniro, уволенъ заштатъ.

29 февраля. Причетникъ села БЪшенцевскаго Николай Пос- 
п’Ьловъ отстраненъ отъ занимаемой имъ должности.

—  Учитель Тогульской женской школы грамоты м'Ьщанинъ 
Васил1й Севергинъ назначенъ исполняющимъ должность причет
ника при Тогульской церкви съ оставлен1емъ на должности 
учителя.

Выражен1е Архипастырской благодарности.

26 февраля. Его Преосвлщенствомъ, ПреосвященнЪйшимъ Ма- 
кар1емъ, Епископомъ Томскимъ и Барнаульскимъ преподано А р 
хипастырское благословен1е и благодарность со внесетемъ сего 
въ послужной списокъ священникамъ села Ребрихи Всеволоду 
Титову и села Верхъ-Убинскаго Михаилу Ш арову за особенные 
труды по зван!ю противораскольническихъ ниссшнеровъ.
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Награждел!е лабедревликомъ.

25 февраля. Награжденъ набедренникомъ свлщенникъ села 
Сорокинскаго Викторъ Никольск1й въ виду особенныхъ его за- 
слугъ и трудовъ по зван1ю противораскольническаго мисс1онера.

7 февра.1 я. Со.ла Завьяловскаго священникъ 1оаннъ Ландыгаевъ 
награжденъ набедренникомъ за отличное поведен1е и усердное 
служен1е церкви Бож1ей.

Утверзкдев1е въ должности л,ерковныхъ старость.

Епарх1альнымъ Начальствомъ утверждены въ должности цер- 
ковныхъ старостъ къ церквамъ: села Турунтаевскаго, благочи- 
н1я № 3. крестьянинъ Иванъ Кузнецовъ, с. Сусловскаго Пет- 
ропан.ювской бл. J'S 11, крестьянинъ Паве.тъ Захаровъ 
Бронниковъ, с. Павловскаго ВвеДонской благ. № 20, Барна- 
ульек1й купецъ Васил1Й Ивановъ Удоновъ, села Тисульскаго 
Троицкой благочин1я № 12, крестьянинъ Леонт1й Сидоровъ 
Караульный, всЬ на первое тpexлtтie съ 1900  по 1902 г. 
и на второе трехл4т]е съ 1900  г. къ церкви села Мало-Пи- 
чугинскаго Михаиле— Архангельской церкви крестьянинъ Еосьма 
Яковлевъ, благочин1я № 20-й : Рогозихинской Михаило-Архан- 
гельской кр. Игнат1й Михаиловъ Астафьевъ на 1-е трехл4т1е, 
Ребрихинской Михаило-Арханге.льской Барнаульск1й мЪщанинъ 
Александръ ГриГорьевъ Оболенск1й на 2-е трехл'Ьт!е и Казан
ской церкви села Шадринскаго, принисной къ Покровской того- 
же села, кр. Гавр]илъ Михаиловъ Хрушкинъ на 1-е TpexatTie—  
Bct съ 1900  по 1902  гг. Благочишя № 3-й  Казанской, дер. 
Казаики кр. Владим1ръ Попадейкинъ на 1-е трехл'Ьт^е, бл. № 3 3 -й  
Михаило-Архангельской ce.ia Кабаклмнскаго кр. Тимоеей Чечу- 
линъ на 1-е Tpex.i'bTie, бл. 10-й Богоявленской— села Т у-
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тальскаго инородецъ беодоръ Тызырачевъ на 1-е трех л t r ie  и 
поселка Громышевскаго кр. Aeanacift Чнстяковъ, бл. № 23-й  
Св. Тронцкой села Верхне-Ичннскаго кр. Андрей Толченнъ на 2-е 
трехл4т1е в къ вновь построенной Св. Анны поселка церкви Св. 
Александры кр. Иванъ Ромковск^й на 1-е трехл4т1е, бл. № 1-й 
Градо-Томской Воскресенской цер. Томск1й 1-й гильд1М купецъ 
Коммерц!м Сов’Ьтннкъ Алеке-Ьй Евграфовичъ Кухтерннъ на 5-е 
трехлЪтте, бл. № 22 -й  Ннловской церкнм села Кожевннковскаго 
кр. Игнат1й Плотнмковъ на 3-е трех-тЪ’пе, бл. № 22-й  Н ико
лаевской села Круглоозернаго кр. Ммхаилъ Замятннъ на 2-е трех- 
.itT ie и Мнханло-Архангельской— села Таскаевскаго Дсонттй 
Фро.ловъ на 1-е трех.тЪНе, бл. 19 -н — Богоявленской села 
Камень кр. P p irop ift Чнстяковъ на 2-е трехл4т1е, Пророко- 
Илынской се.та Верхъ-Алеусскаго кр; BacH.iift СЪченовъ на 
3-е Tpex.itTie, и Николаевской с. Ордннскаго кр. Николай По- 
ташкннъ на 1-е трехл4т1е, бл. 5 -й — Пророко-Ильинской
ce.ia Монастырскаго кр. Гераснмъ Ильиныхъ на 1-е трехлЪт1е, 
бл. J'e 3 6 -й  Спасской— села Ерасноярскаго кр. Петръ Галан- 
цевъ и Трехсвятительской— села Хлопуновскаго кр. Семенъ Ма- 
лаховъ на 1-е трехл4т1е,--вс4 съ 1900 г. по 1902 г.

Утвержден1е въ должности депутата.

Избранный духовенствомъ Благ. № 36 свящ. Валер1анъ Гипер- 
борейск1й Епарх1альнымъ Начальствомъ утвержденъ въ должности 
депутата на. духовно— училищный и общеепарх1альный cъtзды ду
ховенства на трехл4т1е съ 190 0  г. Журпальнымъ опред'Ьлен1емъ 
отъ 24 января с. г. утвержденъ въ должности депутата на 
Барнаульсие духовно— училищные и Томсюй Епарх1альный съ’Ьздн 
свящ. 1оаннъ Сндонск1й и кандидатомъ по иемъ священинкъ Мнханлъ 
Овсянниковъ, оба съ 1 9 0 0  г. на три года.
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И  3  В  Ъ  С  Т  I Я .

19 февраля. Заштатный евященнякъ тела Каменскаго 1оаннъ 
Краеновъ скончалсл.

ОТЪ ТОМСКОЙ Д У Х О В Н О Й  КО Н С И О ТО РШ .

CoiMacHO нредложен!я Его Преосвященства отъ 26-го фев
раля с. г. за Л» 97S , Духовная Конеистор!я поставляетъ въ 
известность принты церквей Томской esapxin, чтобы они внм- 
яательнее относились къ нравиламъ о бракахъ и не посылали- 
бы прихожанъ съ просьбами о разрешен1и къ £парх1альиому 
Начальству браковъ въ такихъ степеняхъ, въ которыхъ не 
требуется Арх1ерейскаго разрешен1я.

Отъ Томскаго Ёпарх1альнаго Училищнага Совета.
П Р  о г Р А М М А

годового отчета Епарх1альныхъ Училищныхъ Со- 
BliTOBb и У'Ьздныхъ Отд'Ьлетй о состоян1и цер

ковных ъ школъ.

(Утверждена онред>ь.>ен1емь Ceaniibimaio Сгнода оть ‘ Ves ян
вари 189N .V 170.)

I .

Уцравлен1е церковными школами. Составъ Епарх'шльнаго Учи- 
лищнаго Сов’Ьта и его Отделен'!». Именной списокъ членовъ 
Совета и Отделен!й съ указан1емъ :)ван1я членовъ. Почетные 
члены Совета и (,>тделен!й.
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I I .

Услов1я, благопр1ятствовавш1я или препятствовавш1я въ от- 
четномъ году росту церковныхъ школъ и учащихся въ нихъ. 
Причины отсутствия церковныхъ школъ въ тЪхъ или иныхъ 
(какихъ именно) приходахъ. Ш колы другихъ вЪдомствъ и уча- 
щ1еся въ нихъ за отчетный годъ.^)

I I I .

Воскресныя школы; вечернее классы; воскресно-повторительныя 
занят1я при церковныхъ школахъ. Средства содержан1я воскрес- 
ныхъ школъ. Число учащихъ и учащихся въ нихъ. Огношеше 
къ сииъ школамъ населения.

IV .

Постановка въ у^здЪ (епарх1и) д^ла снабжения школъ учеб
никами; учебными пособ1ями. Книжные склады и отдЪлен1я оныхъ. 
Книжная торговля. Как1я м'йры принимаются на мЪстЪ къ 
обезпечешю школъ библ1отеками для внЪкласснаго чтения. Н а 
родный библштеки— читальни, открытый Духовнымъ В ’Ьдомствомъ. 
Средства содеркашя ихъ (источники поступления, сумма расходовъ).

V .

Средства содержания церковныхъ школъ за отчетный годъ 
въ сравнении съ предыдущимъ годомъ. МЪры, принимаемый къ 
уведичешю средствъ содержашя.

V I .

МЪры къ улучшен1ю состава учительствующихъ въ церков
ныхъ школахъ. Улучшен1е матер1альнаго положен1я учащихъ.

' )  CutA-bHifl о школахъ другихъ в^домствъ даетъ Бпарх1адьный Училищный 
Х^ов'Ьтъ на основан1н оффнщальныхъ нсточннковъ, которые при атомъ н ука- 
аываетъ.
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Общества взаимопомощи учащимъ, Эмеритальпыя, вспомогатель
ный кассы. Выдача пособ1й на .itnenie и др. виды помощи 
учащимъ. Устройство курсовъ д.тя учителей церковныхъ школъ; 
число слушателей; расходы по устройству курсовъ.

Г П .

МЪры къ обезпвчвн1ю учащихся въ церковныхъ гаколахъ 
(снабжен1е учащихся горячею пищею, одеждою). Общества вспо
моществования учащимся. Общежят1я. Ночлежные пр 1юты.

П Р О Г Р А М М А

годового отчета Епарх1альныхъ и У'Ьздныхъ На
блюдателей о состоянш церковныхъ школъ.

(Утверждена опредтьленгемъ Святгьатаю Сгнода отъ ян
варя 1898 г. за М 170).

I .

Поездки Епарх!альнаго Наблюдателя для осмотра церковныхъ 
школъ и ревиз1и УЬздныхъ Отд’Ьлен!й и распоряжен1я Епар- 
х!альнаго Училищнаго Совета по отчетамъ о сихъ поЪздкахъ. 
Как1я изъ предположен!)! Епарх1альнаго Наблюдателя къ улуч- 
шен1ю церковно-школьнаго д'Ьла въ епарх1и не были приняты 
или одобрены Епарх1альнымъ Училищнымъ Сов’Ьтомъ и по ка- 
кимъ основан!ямъ.

Съ'й.зды УЪздныхъ Наблюдателей. М ’Ьры, выработанный на 
сихъ съ’Ёздахъ. Осмотръ школъ У'Ьздными Наблюдателями. По- 
становлен!я и распоряжен!я УЪздныхъ Отд’Ьлен!й по поводу 
представленныхъ Уездными Наблюдателями отчетовъ объ ос- 
нотр^ школъ.
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I I .

Учащ1е въ церковныхъ школахъ (ааконоучители, учители, 
учительницы, помощники и помощницы). Лица, наибол'Ье рев
ностно или нерадиво относящ1яся къ школьному дЪлу. М'Ёры. 
принимаемый къ повышешю педагогической подготовки учащихъ. 
Курсы. Занят1я на нихъ. Насколько .заметно в.пян1е куреовъ 
на улучшеше шко.тьнаго Д'Ь.та въ епархш.

I I I .

Успехи обучешя по прсдметамъ школьного курса въ школахъвто- 
роклассныхъ, двухклассныхъ, одноклассныкъ и шко.тахъ грамоты*). 
Роеписан1е уроковъ. Классные журналы для записи пос'Ьщен1я 
школы учащимися и содержангя уроковъ. Годичные экзамены 
въ школахъ; испытательныя комисе)н.

IV .

Сельскохозяйственный, ремесленныя и рукод'Ьльныя занялля 
при церковныхъ школахъ. Отношеше къ нимъ населен1я.

Воспитательная сторона церковной школы. Порядокъ сове]>- 
шешя утреннихъ и вечернихъ молитвъ. ПосЬщеше учащимися 
храма Бож!я. Участ1е въ совершен1и церковнаго Богослужен1я. 
Исполнен1е христланскаго долга исповеди и св. Причаст1я. 
Школьная дисциплина и м'Ьры къ ея поддержан1ю. Установив- 
Ш1ЙСЯ строй жизни въ общежит'1яхъ. В.т1ян1е церковной школы 
на учащихся. Факты.

‘ ) исобенпое uHHMaiiie Наб.1юдателей при составлеаш отчета долхао быть 
обращено на второк.дассныл шко.1ы. а также па постановку церковнаго H^aiH 
во всЬхъ церковныхъ школахъ.
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V I .

Устройство при школахъ религ1озно*нравственныхъ чтений; про- 
граины чтен1й, число обычныхъ посетителей.

V I I .

К а к 1я общества существуютъ въ уезде (епарх1и) съ целью 
pacnpocTpanenifl народяаго обра.зоаан1я; какъ по Духовному В е 
домству, такъ и по Министерству Народнаго Просвещен!я‘).

V I I I .

B.iinnie церковной школы на местное населен1е. Замечатель
ные факты. Отношен1е къ церковнымъ школамъ: а) крестьянскпго 
населен1я, б) другихъ сослов‘1Й, в) администрацш. Пособ1я и по- 
жертвован1я на церковно-школьное дело и Apyria проявлен1я 
соч\вств1я.

IX .

Предпо.10жен1я п соображен1я о развит1и де.ш народнаго 
обра.зсван'ш въ уелде (енарх1и).

Ванантныя учительснт места въ церновно-приходснихъ школахъ Том
ской enapxiM нъ 15-му марта 1900 года.

Въ селахъ: Озерно-Титовскомъ и Парееновскошъ (женская 
школа)— Барнаульскаго уезда; въ селе Тяжинскомъ, въ поселке 
Свягос.лавсконъ, Верхне-Чебулинскомъ (2 -я  учительница), Тяжин
скомъ (женскоя) и въ дер. Нижне-Почитанской и Богословской

‘J Сюда доджны boSt h  общества начальнаго обралован1а, комнссш н коми
теты по устройству народныхъ чтен1й, общества вспомоществован1я учащимся 
въ той или иной школй, общества вспомоществоваы!л учнтеллмъ н тчнтельыи- 
ианъ и т. и.
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MapiHHCKaro у'Ёэда. Вакантныя у1ительск1я мЪста въ дерковно- 
приходскихъ школахъ, въ которыхъ должность учителя возло
жена на одного изъ членовъ причта.

Въ сед4 Хлопуновскомъ— ЗмЪиногорскаго убэда; въ селахъ: 
БольшерЪчинскомъ, Салаирскомъ и Смолинскомъ— Кузнецкаго 
уЪзда.

О Т  Ч Е Т  Ъ
о поступленж въ 1899  году въ Томское Епарх1альное По
печительство отъ 0.0. Благочинныхъ суммъ на образован'|е 
въ Томской enapxiH змеритурнаго капитала для духовенства.

№№ При Еакнхъ отвошен1яхъ ирнсханы 
бхагоч. деньги.

Наднчвыня Процентв. 
деньгами. бумагами.

1 Отъ 5 августа за 303  72 —
2 „ 7  anp t.ifl, 13 и 14 августа

за № 3 5 6 , 6 7 6  и 677  255  8
3 п 28  января и 15 1юня за №

7 3 , 108 , 2 9 4  и 297  118 70
4 Чрезъ СовЪтъ Епарх1альнаго жен-

скаго училища 17 руб. 1 к. и 
въ Попечительство при отно- 
шен1яхъ Отъ 22 января и 25 
1юня за №№ 26, 319  и 320  
всего 136 24

5 Отъ 18 января за № 63 85  —
6 ,  8 и 23 февраля и 3 апреля

за № 56 , 98  и 139 104 50
7 , 1 0  января и 7 (юня за №№

18, 29 523  . . . .  256  74

If п

7f П
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8 Я 8 февраля и 17 1юля за 
76, 78 и 329 416 80 Ш

9 Я 30 января за Je 20 48 78 п ш-

10 11 декабря, 10 февраля, 2 
1юля, 18 августа и 2 декабря 
за Ш  56 5 , 131 , 40 3 , 603 
и 812 200 8 » 1Г

11 » 28 января и 8 марта за. JfiJe 
24 и 101 172 26 ш Ш

12 V 4 и 7 февраля за №№ 68, 
69 и 76 401 8 ш Ш

13 Я 28 января и 26 1юля за JeJfi 
200  и 587 379 30 ш ш-

14 ff 4 и S февраля, 26 мая и 29 
1юля за .АЁ 127 , 148 , 385 
и 618 266 74 п ш

15 ff 26 января за 69 и 77 206 32 9 J)
16 ff 13 января и 12 1юля за №№ 

66, 67 и 439 448 10 9

17 10 февраля за jAg 52 822 13 ш J)
18 30 января и 24 1юня за №№ 

18, 20 и 147 216 75 п 9

19 99 9 января и 26 1юля за №.Аё 
30 , 56 и 459 380 90 п п

20 Я 13 января за 31 127 35 » 9

21 ш 16 и 18 января и 12 1юлл 
за 48 , 84 и 406 526 99 п Я

23 У) 26 января и 10 февраля за 
43  и 77 176 83 9 Я

24 99 13 ноября и 1 мая за 1 ^ 8 6 , 
и 3 5 ........................................ 127 20 Ш 9
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25 „ 30  января и 27 1юля за Л*
8 0 , 81 и 297 373 70

26 9 1юля за № 254 489 12
27 22  февраля за Je 50 89 —
28 „ 14 января за Je 4 8  и чрезъ

Сов'Ьтъ Томскаго Епарх 1альнаго 
женскаго училища 18 января 
за 13 . 104 6

29 ,  24 января за 26 94 —
31 25 января, 5 февраля, 14 

1юля и 9 августа за 113, 
123 , 610  и 8 0 2 221 54

32 „ 13 января за Je 4 3 2 49 —
33 „ 28 января за J'E 44  и чрезъ

Сов'Ьтъ Томскаго Епарх. жен. 
училища, отъ 31 1юля за
к  408 208 33

34 „ 20  января за № 20 50 —

36 15 декабря, 12 января, 4 и
16 февраля, 20  марта, 17 мая 
н 23  1юия за 5 7 2 , 15, 
76 , 128 , 157 , 231 и 278 4 1 0 30

37 9 января и 21 августа за .V 
24  и 269 237 S3

3S 2 января, 13 н 22 февраля 
и 2 апрЬля за 2. 38 , 
66 и 8 157 62  ,

А  всего въ 1899  году
поступило: съ причи-
мен1еиъ процентов!, 983 8 27 10700
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Остаточныхъ отъ 1898 г.
било 1617 9 5 ‘/2 3 2 8 0 0
Итого съ остаточн. 11456  2 2 * /*  4 3 5 0 0  

Изъ сего числа въ 1899 г.
HspacxoAOBJVHo на покупку 

процентныхъ бумагъ 10784  23
Зат4мъ въ остатка къ 1 января

1900  г. состонтъ на лицо 671 9 9 '/а  4 3 5 0 0

Вакантныя м'Ьста къ 15<жу Марта 1900 г.

а) Священническгя: Je 5 — Николаевской, J'e 1 2 — Боготоль- 
екой, Je 1 4 — Кузед^евской, Je 1 6 — Ганюшкина Зиковья, 
№ 1 8 — Сорокинской, J'e 2 3 — Каинскаго Собора, Je 2 7 —  
Бирдинской, Л» 26— Устьинской, J'S 2 9 — Красноярской, № 3 3 —  
Вознесенском, № 3 2 — Орловской, eAHH0Btp4ecKofi.

б) Д1акояск1я: Jl§ 4 — Нелюбинской, Терсалгайской. ^  5 —  
Бобарыкинской, Je 1 2 — Тисульской, № 13— Салаирской -Петро
павловской, Je 1 4 — Красноярской, Je 1 8 — Окуловской, Je 1 9 —  
Битковской, № 2 2 — Карачинской, Тагановской, Чистоозериой, 
Je 2 3 — Каргатской, Булатовской, Калмаковской, J\e 2 5 — Анто- 
н1евской станицы, Je 2 8 — БольгаерЬченской, Je 3 3 — Кабаклипской, 
Je 3 4 — Кыштовской, Шипицинской, № 3 5 — Ильинской, Je 3 6 —  
Хлопуновской.

в) Причетнтестя: 2— Конининской, 3 — Данковской,
J6 7 — Смолинской, Усть-Сосновской,Зарубинской J'S 9 — Мар1инскаго 
Ообора, Je 11— Валер1ановской, 12— Зерцальской, 15—
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Кытмановской, Таптушкинской, 1 7 — Барнаульскаго Собора, Je 1 8 —  
Бобровской, Б'Ьшенцелой, Je 2 2 — Новогутовской, Таскаевской, 

23 Кисилевской, Je 2 6 — Верхъ-Алейской станицн, Риддерской, 
J6 28  — Жилинской, 2 9 — Карагужинской, Тауракской, 3 4 —
Шипицинской, № 3 6 — Новвчихи, № 3 5 — Меретской.

С О ДБ РЖ ЛШ Е: Распорлжен!я Высшаго Начальства.— Расиоряжен!л Еиарх!алЬ' 
наго Начальства.— Выражен1е Архнпастырсвой благодарности.— Награжден!е 
вабедреннвЕоиъ.— Утвержден!е ьъ должности церковннхъ старость.— Утвержден!е 
въ должности депутата — HaBtcTia.—Отъ Тоиской Духовной Коисистор!н.— Отъ 
Тоискаго Епарх!альпаго Учнлнщнаго Совета: Програмиа годового отчета Епар- 
xiajbUHXb Учнлнщныхъ Совйтовъ н Уйздныхъ Отделенifi о состоян!и церковннхъ 
шЕОлъ. Програииа годового отчета Бпарх!альннхъ н У'Ьздннхъ Наблвдателей о 
состолн1н церковннхъ школъ.—Вакантння учнтельск!л и-Ьста въ церковно-нри- 
ходсквхъ школахъ Тоиской enapxiH къ 1-му марта 1900 года.— Отчетъ о по- 
л;туплеп!н вь 1099 году въ Томское Епарх!альное Попечительство отъ о.о. Бла- 
гочиыннхъ суммъ на образован!е въ Томской епарх!н эмеритуриаго капитала 

для духовенства.— Вакантння и-Ьста къ 1Аму марта 1900 г.

Дозволено цев.чуров, Тоискъ, 16 нарта 1900 г.



ОТД'ВЛЪ НЕОФФИШАЛЬНЫЙ.

Въ Нед'Ьлю Крестопоклонную.

(О христ1анскомъ самоотвержен1и.)

И  призвавъ (1исусъ) народъ со ученики Своими, рече иш : 
иже хощетъ по Мнть ити, да отвержется себе, и возметъ 
крестъ свой, и т  Мнть грядетъ. (Мр. 8,34).

Середина Великаго Поста подходить, братте; середина 
трудовъ постныхъ, трудовъ покаян1я. По этой причин'Ь 
СВ. церковь, какъ мать заботливая, хочетъ угЬшить, обод
рить своихъ д'Ьтей, среди трудовъ ихъ, даетъ имъ 
СВ. крестъ Господень, чтобы покланялись ему, и припа
дали, и ц'Ьловали, и силу бы отъ его получали, и —угЬху; 
напоминаетъ она д'Ьтямъ и слова Христовы, изъ Еван- 
гел1я Его; поминаетъ,— какъ Онъ подозвам народъ съ уче- 
нихами Своими и сказалъ имъ: кто хочетъ идти за Мною, 
отвергнись себя, и возми крестъ свой, и слтьдуй за мною. 
Поминаетъ св. церковь эти слова Христовы по той при- 
чин15, что и теперь Господь всЬхъ насъ приглашаетъ, 
и теперь Онъ зоветъ насъ къ Себ'Ь, и теперь каждому 
изъ насъ Онъ говорить; кто хочетъ идти за Мною, от
вертись себя, возьми свой крестъ, и&и за Мною. Куда? 
Туда, други, гд* Онъ живетъ; туда, гд'й— вечный покой, 
ииръ, радость, гд'Ь ffbrb ни печали, ни воздыхан1я,— въ 
царство небесное.
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Посмотрите, возлюбленные, на животворящ1й крестъ 
Господень, на Христа распятаго. З а  насъ Его замучили, 
за наши гр'Ьхи—убили. Своей жизни Христосъ не пожа- 
л'Ьлъ для насъ; добровольно отдалъ Себя на смерть кре
стную, чтобы спасти наши души отъ в’Ьчной смерти, отъ 
в15Чной погибели; выкупилъ Онъ насъ изъ проклятья за 
гр'Ьхъ, Своею кровью неповинною. Силу Онъ далъ намъ, 
крестъ свой честной,—^великую. Крестъ—здоровье душ'Ь, 
здоровье—гЬлу; крестъ—отъ всЬхъ б'Ьдъ защита: его
дьяволъ боится и адъ страшится; крестомъ Христосъ 
смерть убилъ, м1ръ освятилъ, отворилъ намъ райск1я 
двери. Крес1 ъ —наша надежда, и защита, и оборона, 
и yrfexa, и радость наша.

Кто хочетъ за Мной идти,— отвертись себя, говорить 
Господь. Послушайте, кто желаетъ в15чно жить со Хрис- 
томъ въ царств15 небесномъ; послушайте,—какъ надо 
исполнить слово Христово, какъ это—отвергнуться отъ 
себя надо.—У  всЬхъ людей есть страшная зараза; 
самолюб1емъ называется она. Bcfe люди, всягай челов'Ькъ 
любить себя самого бол15е всЬхъ, бол'Ье всего на св^тЬ, 
бол1?е Бога. Зараза эта гноить въ душ1? у челов’Ька все 
доброе, что Господь далъ; во всЬхъ мысляхъ, во всЬхъ 
д’Ьлахъ у челов'Ька зараза та проявляется; она перепу
тала Bcfe порядки межъ людей, кои Богъ положилъ съ 
ПОКОНЪ-в15Ку.—Господь положилъ, чтобы всЬ мы другъ- 
другу служили, помогали, ч'Ьмъ можемъ; а мы стараемся 
себ'Ё отнять пользу отъ другихъ. Господь создалъ чело- 
в^ка съ тЬмъ, чтобы онъ думалъ про царство небесное, 
чтобы къ в’Ёчной радости рвалася душа его; а мы не 
можемъ отъ земли оторваться, отъ пустыхъ радостей, 
отъ суеты, отъ маловременной жизни.—Господь сотво-
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рилъ душу челов'Ькн для духовной жи.зни и въ т'Ьл1з, 
какъ въ скорлупк'Ь, держитъ ее; а мы про душу забыли, 
мы любимъ одну тольк() скорлупку, т1зло свое. Самолюб1е— 
•трашный врагъ душй нашей, врагъ н Б(лу. Всякому, 
кто хочегь идти за Христомъ, надо отвергнуться, отка
заться отъ самолюб1я, бросить Начальнику, хозяину, 
—или—набольшему въ семьй надо всячески стараться, что 
бы хорошо было жить не себ!} только, а и вс'Ьмъ лю- 
дямъ около него. Богъ даетъ челов'Ьку пищу, одежду, все, 
что требуется для проживашя; надо-же кормить другнхъ 
голодныхъ, одйть голаго, принять страннаго въ домъ 
свой (1 Кор. 10, 24). Ежели сблазняетъ насъ какая 
ут-Ьха гр'Ьшная, сласть земная, слава, богатство,—надо 
стараться чаще думать, что все это—на короткое время; 
думать надо про царство небесное. Когда п.тоть наша, 
tIj-to наше грйшное покою нашей душй не даетъ, на 
гр'йхъ всяк1й зоветъ,—надо спорить 'ъ  гЬломъ, бороться 
съ нимъ, не давать ему воли, гЬлу гр'Ьшному, мучить 
надо его, покорять душ!}, для Бога.

Трудное это Д'Ьло, брат1е, чтобы покорить гЬло душ'Ь, 
такое трудное, что Св. писан1е приравниваетъ его къ 
распяию: к от ор ы е-— Х р и ст о вы , сказано; п т  р а сп я .т  

плот ь, (т15ЛО свое), со ст ра ст ям и  и п олот ям и  (Га.тат. 24). 
Много надо труда, много и муки перетерп-Ьть надо, чтобы 
избавиться отъ самолюб1я, чтобы перестать .тюбить себя 
самого бол'Ье всТхъ. В о ь ,  ж 'елаюиыв ж и т ь  бла ю чест п во . во 

Х р и с т п  lu c j jo b ,  гоним ы  будцтъ, ск; зано въ писаи1п 
(2  Тим. 3, 12). В ъ  м1ргь будет е имтть скорбь, сказалъ 
Христосъ посл15дователямъ своимъ (I. 16, 33). Вс'Ь .люди 
разд'Ьлились на дв-й неравный половины: одна половина 
малая—за Христомъ идетъ, старается благочестиво жить;
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другая половина—Гюльшая^—не хочетъ за Христомъ идти. 
Большая половина не любитъ, гЬснитъ малую половину; 
грЬшники обижаютъ б.тагочестивыхъ, з.лобятся на нихъ, 
см'Ьются надъ ними. Поглядите кругомъ себя: и въ де- 
ревн-Ь, и зд1зсь можно прнм'Ьтить, сколь терпигь благо
честивый 4e40BliK4. отъ грФшника.—Ежели начальникъ 
благочестивый всЬхъ любитъ, для Бога, со вс'Ьми—лас
ковый, всЬмъ пособить старае тся, и съ мужиками жи- 
ве'гъ, ровно съ братьями, такого начальника гр1зшники 
осуждаютъ, не одобряютъ, говорятъ про его: какой это 
нача.льникъ? Его отъ мужика отличить не.гьзя! Не 
свое онъ Д'Ьло взялся, не ум^Ьетъ д^^ло править! Можно- 
бы построже: и себ1з-бы тогда пользу получилъ. Ежели 
есть около насъ челов'Ькъ добрый, милостивый до вс'Ьхъ, 
не жaлtJeтъ своихъ достатковъ, всймъ пособляетъ ради 
Христа, такого добраго челов1зка скупые люди то-же 
осуждаютъ, не одобряюпь, говорятъ, что у него ума 
н'Ьтъ, что онъ по глупости не соблюдаетъ пользу свою, 
мотаетъ достатки “своп... Ежели кто изъ насъ постъ 
соблюдаетъ, трезво жпветъ, не пьянствуетъ, пьетъ— 
'йстъ все простое, отъ всякаго гр’Ьх; уб-Ьгаетъ, не ру
гается. не сквернословитъ. тихо—мирно живетъ. надъ 
нимъ опять см'Ьются, опять его а то осуждаютъ.— И  

а р а т  че.говгькц (благочестивому) д о м а т н / е  е ю ,  сказалъ 
Христосъ (Мо. 10, 36); и въ семеЙствЬ нападаютъ, гЬс- 
нятъ человека благочестиваго за то, что онъ бросилъ 
г|)'Ьшное самолюб)е, за то, что онъ сталъ всФ.хъ любить 
для Бога, а Бога любитъ вс-Ь-Чъ сердцемъ, всею душою, 
всею мыслш.—Такъ, брат)е, гонешя на благочестивыхъ 
людей, кои не стали себя бол'Ье вс'Ьхъ любить,—везД'Ь 
есть; б'Ьда отъ нихъ не отстаетъ; кругомъ ихъ—всегда
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огорченье. Надо и съ т'Ьломъ своимъ бороться, надо 
терп15ть и со стороны, отъ самолюбиныхъ людей.-—Вотъ 
ихъ крестъ, про который Господь ска.залъ: кто хочет ъ  

за  м пой  и д т и , тотт, до.гж енъ от вер гн ут ы й  себя, взять 

крестъ свой  и  с.т довагпь  Жмоа...Стало быть, кто хо
четъ за Христомъ идти, въ царство Его небесное, тотъ 
долженъ зд-Ьсв, на земл15, вытерпеть крестъ свой, рас
пятье своего самолюб1Я перетерп1;ть и свонмъ кресто- 
ношен1емъ, черезъ крестъ Христовъ. спасенье получить.

Блаженъ, счастливъ тотъ человЪкъ. который слышптъ 
голосъ Iiicyca Христа, къ сердцу примаетъ зовъ Его, 
кто идетъ за Христомъ, кто донесетъ крестъ своего 
распят1я до конца жизни; yipem epm bem iit до к от ы  спасенъ 

будоп ъ . сказалъ Христосъ (Me. 10. 22; 24. 13).—Но 
горе  гпо.иу че.говгьку. черезъ кого соб.газнъ прн .годнт ъ  (Me. 18,7); 
горе—тЬмъ самолюбцамъ, которые т15снятъ, обнжаютъ 
благочестиваго; они подобны гйнуь злод'Ьямъ, кои Христа 
на крестЬ распинали; и тамъ, п •зд'Ёсь—на любовь Бо- 
нхественную нападаеть гордая людская злобность.. Горе, 
говоритъ св. писан1е, горе погпо.му чт о и дут ь они

нугне. (братоубШцы) К о н н а  (1уд. I. II).
Братте, возлюбленные! Посмотрите еще на распят1е, 

на Христа, распятаго на a'pecTli. нап, р а д и  че.*овгък<> и  

наш его рпдгг пасенгн . В.лтсгно г1ред .1еж п и й я  р а д о ст и , Онъ 

крест ъ нрггнер}пь.г7, (Евр. 12, 2): примГ.ръ, образенл> о п н а - 

вн.гъ Онъ ъ, чт обы  .мы с.г»,дов<1.ш  Нн.мъ ( I  Петр. ,21). 
Посмотрите; Онъ обливается кровью за насъ и зоветъ— 
зоветъ насъ къ Себ'Ь, за Собою, въ царство радости 
вечной; желаетъ. чтобы шли мы за Нимъ этимъ-же 
труднымъ, крестньшъ путемъ; другого пути туда никому 
не было, н15ту и не будетъ...Но не бойтесь, друти, крестъ
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свой нести; тяжекъ онъ, да и сладостенъ; въ трудахъ 
крестоношен1я, сказано въ писан1и, Господь не п оп у ст и т ь  

намъ быть искуш аем ы м и свераъ силъ, по п ри  и скуш еш и  дастъ  

и обле1чет е,и т обы  мы MOLtu перенест и. {1 Кор. 10, 13).—И 
зд-Ьсв еще, на земл-Ь, Господь награждаетъ крестоносцевъ, 
благочестивыхъ людей.

Вспомнимъ, кто знаетъ, жизнь святыхъ: 1осифа пат- 
piapxa, 1ова многострадальнаго, Филарета Милостиваго 
и многихъ другихъ...Что же говорить о небесной наград'Ь, 
которую об-Ьщаетъ намъ Господь?!... Е с .т  со Х р и ст о м ь  

ст радаемъ, съ Н им ъ  и  п рославим ся , сказано въ Писан1и 
(Римл. 8, 17); 1г)п> Я, говорить Х р ж т :о с 'ъ ,т а м ъ и  слуга  М о н  

будеш ь. (I. 12, *26).
Bparie! Посмотрите еще и еще на Христа распятаго, 

на животворящ1й крестъ Господень!.. Пр1идите, покло
нимся и припадемъ ко Христу и скажемъ Ему изъ 
глубины души: спаси насъ. Сыне Бож1й! Помоги намъ. 
Спаситель нашъ, оставить наше гордое самолюб1е! Помоги 
намъ возлюбить Тебя, нашу истинную радость! Помоги 
намъ любить всЬхъ людей, какъ себя мы любимъ! Силою 
креста Твоего, помилуй насъ.—Аминь.

Начала христ1анскаго воспиташя въ сечь'] .̂
(По поводу проэктовъ о прсобразованш средней ш

Нопросъ о воспитан1и и образован1п молодого покол Ьн1я въ на
стоящее время опять поставленъ на очередь. Нельзя не признать, 
что это вопросъ одинъ изъ самыхъ важныхъ, жгучихъ и неот- 
ложныхъ, и н'Ьтъ coMHtHiH, что правильное его paaptnienie со
ставить новую эру въ истор1и русскаго народа. Оно отразится
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на всЬхъ сторонахъ народной жизни въ CMHC.ii подъема матер!- 
альнаго благосостоян1я, нравственности и нолитическаго могуще
ства. Вотъ почему правительственное сообщсн1е о nepeycTpoflCTBi 
средней школы, а равно и высшей, встречено Г̂ ыло съ радостью, 
какъ попытка внести элементы, улучшающ!е строй учебныхъ 
заведен!й.

Касаясь вопроса о недостаткахъ средней школы и причипъ, 
вызывающихъ и.хъ, мы слышимъ обыкновенно обвинен1с, направ
ленное частью по адресу школьной админнстранли. частью учеб- 
пыхъ програмиъ. Предлагая съ своей стороны проэкты каса
тельно улучшеи1я школы, пмЬютъ въ виду сд’Ьлать тЬ пли пиня 
изл'йнои1я въ этомъ направлен!и. Между т’Ьмъ вонросъ о средней 
школ'Ь неразрывно свя.занъ съ другимь вопросомъ о дош1',оль- 
номъ. о домашнемъ воспитан1И ребенка до поступлен1я въ школу 
вообще. Этоть вонросъ, повидимоиу, совершенно устраняется, не смо
тря на его капитальн'Ьншую важность; в'Ьдь въ дошкольный то пер1одъ 

начпнаетъ слагаться будуп^й ne.ioBliHcndfi образъ и его индп- 
льныя особенности. Д о 1Пкольный возрастъ, какъ самый н’Ьж- 

особенно нуждается въ заботливомъ, нопрерывномъ 
и тсплом'ь 'ход'й и наблюдеи1и близкаго. родного къ ребенку 
лица— матери, отца, воспитателя. Всяьмй согласится съ TliMB, 
что семья и семейный очагъ есть первая мастерская, въ которой 
закладывается фундаментъ для молодого 1юкол'Ьн1я. Яд’Ьсь ]ie- 
6eiioi;’ воспрннимаетъ первыя— самыя сильный BiieHaT.rfeiiiH, здtcь 
слагается его характеръ, привычка, воля, въ зтой-же мастер
ской формируется, такъ сказать, чо фнзическ1й организмъ, era 
ростъ. его ijinsHi:; его нравственный облнкъ. отчасти ре- 
лиг'юзныГ

Между т'ймъ обстановка нашей семьи въ настоящее время 
нуждается въ серьезныхъ пером'Ьнахъи улучшен’1яхъ п дурно вл!яетъ 
на сггладъ характера, понят1й и навыковъ молодого покол1;н1я.
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Предлагая иросв'Ьщенному 1!имман1ю слупателей вопросъ о 
воспитан!», мы папередъ должны оговориться; мы должны на- 
нередъ точно онред'Ьлить предметъ и пред'Ьлы разсужден!»; мы 
будсмъ говорить о началах'ь нс вообще воспитан!я, но христ!- 
анскаго, будучи гисрдо убеждены въ томъ, что въ Бпбл1и поло
жительно и ясно указаны т’Ь истинные ирпицппы, па копхъ до; 
жно основываться п правильное BocmiTaiiie п образоваи!е. Бросай 
даже 6 t.r ; iH ii взглядъ на семейную жизнь древнпхъ христ!анъ, 
мы не можем'ь не поран;ат1.ся тою крепостью в^ры, твердостью уб’Ьж- 
ден!й, какую проявля; велик1е отцы п учители церкви, 
смотря на всю опасность для иихъ въ этоиъ отношен!я со с 
ропы вл!ян!я язычестВе въ школахъ, гд'Ь они получали образо- 
ван!е. Не им^я твердыхъ началъ, положенныхъ въ сеиь'Ь сред- 
ствамп домашняго воспнтан!я, ихъ христ!анск!я уб’Ьждсн!я но 
выдержали бы натиск! языческнхъ дей; но этого не случи;

этого не опасались, такъ какъ воснитан!е ихъ домашнее въ 
ceJibli было постановлено на прочиыхъ началахъ.

Вся сущность вопроса объ основномъ н ачал а  воспитан!)! 

состоптъ въ томъ, считать ли “лов-Ька, к а 1съ и все въ  м!ро- 

здан!и, какъ  цв'Ьтокъ, какъ  птицу, лишь естественнымъ порож- 

д е т е м ъ  природы, ирн воспитап!п KOTopaio слЬдуетъ позаботиться 

о правнльпомъ рос/гЬ и 1'армонпчоскоиъ раскрыт!!! того, что 

заложено въ немъ природою, или !1р : з 1!ать е!'о, съ момента 

поквлеи!я на св ^тъ ,  уже заражеппыиъ топ раз])у!нительно!о 

лою, которую М1Л называемъ гр'Ьхомъ, и сл'Ьдователыю иадлежятъ  

заботиться не только объ естественпомь разнит!и его силъ н 

C!!OCo6i!OCTeii, и объ его позсоздан!и, не томъ только, чтобы 

развпть воепптать въ члонахъ его природный задатк! 

одно— разрушать и убивать п Н! развалпнахт. стараго созд;1ТЬ 

н'Ьчто н о во е --н о в аго  челоп'Ька на мЬсто ветхаго. С-тЬдуотъ ли, 

!!озабывъ ужаспое ра,зстройство нашей природы, признать
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челои'Ька лишь высшимъ ироизвсдеи1емъ природной .жизни и 
воснитан1елъ только ладить, заравнять и закрыть /трашную, 
з1нющу10 рану внутри] Или панротивъ, ясно сознавъ то злое 
cocTOHnie, въ которолт. родится на свЪть челов'Ькь, на нервыхъ 
же норахъ объявить сну неприинримую воину и постараться 
найти и поднимать со дн: души утраченную нами первоздан
ную красоту образа Boaiiii'? И какъ это сд'Ьлать!

Въ этихъ вонросахъ, въ самой iiocTaHOBicfe нхъ нанЬчается 
страшная бездна, разделяющая цклыя М1росозерцан1я, и эта противо
положность проявляется въ тысяче разнообразныхъ видовъ, въ 
убежден!яхь совремеиниковъ, во пзлндахъ на воспитан’|е, на школу, 
на постанов[;у niKonbiiaco дЬла; здЬсь— въ этомъ вопросе, въ 
тонъ пли друеомъ решен1и ело— разгадка всей судьбы чело
века.

Известно, что ноетавленный намп вонросъ уже давно р; зре- 
шенъ разрешент. нравн.жно. По вЬдь известно, что Miioiie пзъ 
наишхъ убежден1Н хранятся въ душ!', п голове, выражаясь язы- 
комъ iliH3Hi£i въ с'сатичоскомъ состояи!и. одиноко, неподвижно. Н е- 
об.ходнмо прпвесть его въ ампческое состояше, необходимо 
поставить его въ тесную связь гъ другими жизненными задача
ми и сообщить е.му ростъ и обезнечить вл!ян!е, особенно когда 
дЬ.ю идетъ ие объ от1иеченныхъ ноиросахъ знан!я. Когда прихо
дится говорить о вонросахъ восннтан1я, па что намъ указываютъ? 
Всякзй разъ, когда заходитъ речь о вонросахъ воспитаи!я, ны- 
разнвь норищипе временамъ давно почившаго До.чостроя. начпна- 
ютъ говорить объ эпохе нозрож.се[ия, о гуианнэме, о реформац1н, 
о Л о кке , о .AIoHT.me Фенелоне, о Ж . Ж . Руссо н т. д. п т. д. 
И  много другнхъ нмеиъ всноминаютъ изъ этой энохп. Что-жъ? 
Разве то. въ последн1я столет!я окончательно разрешены 
бы.1п всЬ вопросы, съ начала м1ро.зд.ан!я волнующ!е челове
чество, нъ томъ числе н капитальный вонросъ о воспитан1и]
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Чначитъ и всЬмъ грядущимъ покол'Ьн!ямъ остается только ини- 
.чать великимъ истинамъ, открытымъ равт- навсегда мудрецами 
[юсл'Ьдннхъ стол'Ьт!!!? Тысячел'Ьт[я нройдутъ по земл'Ь, а люди 
вт> вонросахъ вос11итан1я будутъ руководиться лишь т'Ьмъ.- что 
выработали мыслители Западной Европы за посл'Ьдн1я стол1гг1я1 
Но пЬдь посл'Ьдн1я стол'Ьття европейской жизни,— не бол'Ье толь
ко, ьакъ одппъ изъ пергодовъ въ жизни челов'Ьчсства, и прп- 
томъ обиимающ!й людей, правда, такъ называемой передовом 
части, но все-таки части, но не челов’Ьчества въ его ц'Ьломъ, 

сл'Ьдовательно этотъ пер1одъ не свободенъ, какъ и всяк1й iiepi- 
одъ, отъ своего рода нодостатковъ, увлечен1й, оишбокъ,
односторонностн; и чтобы си])ав1‘дливо отнестись к.ъ этому nepio- 

чтоиы понять въ его цЬломъ и оц'Ьнить его по достоинству 
необходимо взг. инуть на него несъ точки зр'Ьн!я рабскаго мренлоне- 
н!я передъ нммъ, но съ высоты торпческаго разум’Ьнля, кото
рое 1£аждому uepioiy указываеть свое Jchcro и лишь д'Ь11Ствп- 
тельную его ц'Ьнность.

В ъ  нашу задачу не входптъ историческое изложен'|е вопроса 

Bocninaiiiu; достаточно сказ. что изъ глубины в'Ьковъ е з я т .  

Н(;тл'Ьнпымъ св'Ьтомъ истины изр11чен!е ветхозавЬтнаго мудрена; 

, с с  въ б ев за 1:о н 1я.го  за ч а т ъ  е с м ь “ , — истин! которая подтвер

ждается сознан1емъ каждого изъ асъ оинтомъ .ytiicTBinejb- 

нон жизни. BcHirifi, выпало въ жизни взять на себя д'Ьло 

BOCiniTauia, знаетъ по опыту, его я редм гтъ— не ангельс1;ой 

чпстоты невинтк: ' зароженъ грЬхомт. и иснорчеиностыо. Д а 

же на зап ад ’Ь уже слышатся 1!ока только еще о,1,пнок1е 1’олога, 

и ом уж ег  !еп11ые противт, господствующа го папранлен1я В'Ька. ,Г)Ыть 

можетъ. съ горечью замЬчаетъ Врюнетьеръ. самниъ тяжкимъ 

заб.|ужде.' ;акое (1|Плософ’|н прошлаго стол'Ьтйя въ

.(iiirli ,1|идро. же, если не больше. Ч'Ьмъ въ .тщ Ь  Руссо

занЬнпла д о 1 матъ о коренпон порч'Ь чслоп'Ь-
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ка догматоиъ объ его естественной неповрежденности“ . Если вос- 
питан1е древней Руси поаонлось исалючительно на рабсколъ 
страх'Ь. на страхЬ передт. палкой, па нолномъ подчинен!!! лич
ности принудительному, чисто вн1 >]|1нему авторитету родитель
ской власти, то съ Х \'*1И  в. воснитан!с у 1ьасъ удари
лось въ дру|'ую крайность. Т,уга перегну.!ась. но резу.н.татъ 
вытелъ тоть же. Явился новый автоматъ, раит, не палки, но 
своей испорченной 1!рироды, свои.хъ природныхъ влечен!й н страсте " 
съ которыми его не пр!училц бороться.

Все НЛО нашей земной жизни кроется въ первоначальномъ 
фак'гЬ отпаден!я отъ источника пстинной жизни. Не естествен
ное рожден!е, хотя бы и съ самыми богатыми природными за
датками, до.тжно служить исходнымъ нача.томъ воспитап!я, но 
таинственное во.чрожден!е подою и Духомъ!

Им'йя эт'о въ ни; мы и должны предварительно начертать 
рядъ ц'Ьлесообразныхъ федствъ возд'Ьйств!я на предиетъ нашего 
восп1!тан1я съ ц^лью заг.1 у 1нен!л въ не.чъ нсчистыхъ порывовъ, 
подавлен!я природныхъ недостатковъ и разумна го ;.аправлен!я 
его природныхъ си.тъ и наклонностей.

Если ч'Ьмъ. то въ особепнос'ги, кажется, гр'Ьшатъ тЬмъ въ 
д'Ь.тЬ воспитач!я, что В1!осятъ разладъ и |]ротивор'Ьч‘|е между 
т1!мъ, чт о т ребцю т ъ и  чт о исполняют ъ. Самое главное прп 
воспптан!и правило: быть сначала сам ом у т 1ъм<,, ч/ьмъ лот ят ь  

е д м а т ь  д р у ш ю . Если наши требован1я противорЬчатъ то.му, 
чт'о мы сами ВТ. Taftnt. мыслнмь и д'Ьласмъ. то нЬтъ ocHonai[iii 
жидать усп'Ьха и благос.10вен!н; мы Д|»лжны быть ув'Ьрены. что 
всЬ воснитательныя выдумки че.му не новедутъ. Несооб-
ра.)но съ разеудкомъ ожидать нравственнаго уснкха отъ свонхъ 
д'Ьйств!й, если д'Ьйствующ1й не хочетъ самъ нодчиниться нрав
ственному^ закону. Стоитъ TO.ii.ito дЬтямъ хоть разъ угадать 
это;— и ц%лыя сотни наставлен1н, нрави.1ъ и yбt.ждeнifi пропали
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даромъ. Иные сами не религ1озны, а д'Ьтямъ хотятъ дать рели- 
г'юзное воспитан1е, и такихъ не мало. Но скрыть от'ъ д'Ьтей соб
ственное :ipcae6peiKenic въ Божестпеннымъ занов'Ьдямъ— совс1шъ 
нелегкое д'Ьло! Д'Ьти прим11чаютъ mhoi'ij, что дЬлаютъ за ку 
лисами— и если мысль пхъ, еще не развнтан, не нозволястъ имъ 
понять все, то однимъ чувствомъ рано ;>гадывают'Ь они, что не 
совс'Ьмъ ладно.

Не только безумно, но п дерзко ачпнать восннтан1е такнмъ 
образомъ. Положнмъ, что и удастся скрыть лоясь и нонравду, 
предупредить всякое дурное отъ того BnenaT.itH ie, д’йтей монс- 
но еще обмануть, но Бога не обманешь. Кто можетъ надеяться, 
что разр'Ь|пит'ь ycntim io нравственную задачу одними искуственными 
средствами, не имЬя на своей сторонЬ Виновника всякой нрав
ственности? А  мы поступаемъ такъ, какъ будто въ насъ сампхъ, 
а не въ Бог1; — источникъ благословен‘1й. Думаемъ обойтись безъ 
Него и д’Ьйствуемъ такъ, какъ будто нарочно стараемся сами 
разрушить душить д'Ьло рукъ свонхъ.

Какъ  ни строго такое понят’1е о воспитагпи, оно приводитъ 
иасъ къ ут’Ьшительной мысли. СовЬстливому человЬку немудрено 
вовсе упасть духомъ, если опъ представить себ'Ь. въ без-
чпслепныл ошибки легко впасть при воспиган1н; а если спра
вится съ учеи!емъ и правилами педагогики, то увидитъ еще 
яснЬе, что cлtдoвaлo-бы ему д'Ьлать п чего оиь не д'Ьлалъ. 
Кто можетъ поручиться, что выполнить все, что у пего ес’п> 
вгя необходимая осмотрительность и бдительность? Зад: ai;an
высокая и многотрудная, что всЬ старпн1я родителей, какъ бы. 
они ни были усердны, оказываются только д’Ьломъ iipoHano.in 
воспитателей.

И  часто ли встрЬчаются такая услов!л жизни, которнл поз- 
воля.тп-бы родитсяямъ обратить на воспитанге достаточно вре
мени II средствъ. Tenpin нредполагаетъ обыкновенно въ роди-
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теляхъ и матер1альное благосостоян1е и свободу деятельности, а 
Т'Ь изъ нихъ, у которыхъ тяжелая на сердцЬ забота о счастш 
д’Ьтей,— пе могутъ по большей части ни т^мъ, ни друпшъ по
хвалиться.

Во всемъ этомъ вотъ какое наше утешен1е— Богъ воспиты- 
ваетъ детей нашихъ посредствомъ насъ, и непременно восни- 
таетъ ихъ, если мы нсиолнимъ одно только главное услов1е: 
если дадимъ Ему воспитывать себя самихъ. Съ терпен!емъ 
принимать тяжк1я Его посещен1я,— благодарить и блаюсловлять 
Его во все добрые часы жизни, нести съ твердостью отъ одно
го дня до другаго бремя семейной жизни п земного призван1я,—  
вотъ что значитъ воспитывать себя въ Боге. Но еще того важ- 
жнее: открыть внутреннее существо свое— Его паказан1ю и уте- 
HicHiio; разуметь сердцемъ, когда Онъ исправляетъ насъ Своимъ 
Духомъ или непосредственно, или чрезъ свопхъ служителей; 
искать и утверждать въ себе— уте[иен1я благодати, который 
обильно нрнтекаютъ къ намъ въ недрахъ церкви— вотъ что зна- 
чнтъ совершать свое BocmiTanie нъВоге. Одна только и есть совершен
ная военнтательная мудрость— это высочайшая мудрость Бож1я въ 
воспитжми человека. Отъ Него только можотъ человекь на
учиться мудрости въ вос11Нтан1|[. Все, чему .могутъ научпть наст чело- 
веческ!я книги и правила, невыразимо слабо и отрывочно: что- 
то мертвое, а не живое ночернаеиъ мы отсюда: BHaiiio, а не 
мудрость. Мулрост!. есть спла Bceria соприсутствующая, сопро
вождающая на каждомъ шагу того, кто обладастъ; сама изъ 
себя растетъ и умножается она въ человеке; она даетъ чело
веку помощь въ новыхъ и неожидаиныхъ случайностяхъ. Муд
рость получается только свыте; ем можно научиться только въ 
училище Госиоднемъ. Только подъ пгомт. Христовыиъ недаго- 
гнческоо зпан1е можотъ преобразиться въ мудр01'ть.

Но покорность воле Бож!ей, составляя одно изъ главпы.чъ
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условШ воспитан1я, должна прежде всего выражаться во вааим- 
ныхъ отношен1яхъ между отцомъ мате2)ью. Можно лп на- 
д'Ьяться на добрый уси'йхъ въ д tтяxъ , когда бракъ, отъ ко
торого они нроисходнтъ, оказался неудачнылъ'? Нельзя предста
вить себ'й развичме д tтe ii какъ что-то самостоятельное, отре
шенное огь вненшпх'ь ycHoiiiii: оно не можетъ успешно совер
шаться отдельно независимо огь окружающпхъ обстоятельствъ. 
д е т и — члены одного нравственнаго организма н могутъ развить
ся тогда только, 'да иаходятъ в'Ь немТ) свое место и стара
ются выполнить свое призван1е. Семенгтвенный организмъ даетт. 
нмъ ростъ и пита Hie; итакъ, корепныя начала его доллгны быть 
здоровы, чтобъ развит1е вновь организующихся частей соверша
лось правильно. Къ  такимъ началамъ и прннадлежитъ полное 
соглас1е отца съ матерью, а оно основывается на сознаши тою 
положены, копюфое Еогт, назнатиь тому другому. Пе
чальные примеры изъ ncTopin показываютъ, что супружеск1е 
раздоры отзываются проклят1емъ на д'йтяхъ даже на ноз !.- 
нейшемъ поколен1и. Не говорииь [[рестунлен1ях'Ь. Нс 
прес,туплен1я родителей разрушитс.п.но действуютъ !0С1штан1е: 
для этого достаточно обыкновеннаго раздора ж, муже.м'1. и 
жеиою. Если между супругами и миръ утверждается на пенра- 
вомъ основан1и, но н аком’Ь случай ослаб.[яется вл1ян1е пхъ 
на детей. Когда замечаешь въ семействе, что дети непослушны, 
можно почти наверное зш;. что мать въ зто.мъ доме нме-
етъ привычку нротиноречит!. нренебрегат!. его распоряже-

’ амп или нереде.тнвать пхъ его отсутсти1р. Немудрено, что 
это отзывается на пен caMoii. дЬ' нривыкаютт. не 
въ той же мере, въ какой не слушаетъ мужа. Она хотела 
присвоит!, себе в. -амъ, нраву не принадле-
жнтт. ей; зато и ама теряетъ ii.iacn. тамъ, где пмеетъ на нее 
полное право. Она старалась утвердит:, свое B.iiHHie незанон-
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ними иугязш. и но иевол'Ь теряетъ его даже тамъ, г д t  оно не 
должно било-бы нстрЬчагь 11ротввод'Ьйсгв1е. Мать не можетъ 
ослаблять власть отца, не ослабивъ вл1>сгЬ съ Т’Ьмъ своей соб
ственной, власть ея утверждается на его власти и, хотя пер
вая подчинена носл'Ьдней, но все-таки и та и другая составля- 
штъ одну и ту же власть, которая ни въ однозгь пзъ своихъ 
представителей не можетъ быть нарушена безъ вреда для обоихъ. 
И потому мать должна принять въ сеиейпомъ быту за правило: 
никогда даже въ самыхъ мелочахъ не npoTHBoptHUTb отцу при 
дптяхь; исключсн1е можно допустить только въ крайннхъ слу- 
чаяхъ, когда нельзя медлить, да н при этомъ пусть слышано 
будетъ въ словахъ скромной жены, что окончательна го р'Ьшен1я 
ждеть она все-та1сп отъ мужа. Но точно также и на муж'Ь ле- 
жигъ святой долгъ— не нарушать при домашнихъ топ власти, 
которая Иринадлежитъ жеп'Ь; когда придется опровергать ея 
возражентя, пусть и въ р’Ьчахъ мужа слышатся любовь и уш 
жетпе. Если-же страсть noBeatBaTb внушить ему слова грубыя 
и жестк!я,— то не только не отвратится отъ пего сердце жены, 
но и на дЪтяхъ тотчасъ же ослабнетъ та нравственная спла, 
вл1ян!е которой они на себЬ чувствуютъ. Мать при д'Ьтяхъ на- 
зываютъ безтолковою илп упрямою женщиной; съ нею обраща- 
нггся. какъ съ неразумныиъ ребенкомъ или съ нрнслутою; мудре
но ли. что в.мЬстЬ съ т'Ьмъ всчознетъ святость, которою без- 
сознательно проникнуто д'Ьтское ионят1е объ отц'Ь и матери.

Но помимо всего зтого мы не може.чъ не указать еще на 
одно обстоятельство, но нашему мн'Ьн1ю, весьма важное. Родители, 
выполняя высокое призван1е— быть оруд1ями распространен1я 
человечества и церкви Христовой, вместе съ темъ являются и 
оруд1ями бла1’одати Бож!ей. Родители— орудуя, чрезъ который 
действуетъ свыше образовательная и хранительная спла Бож1я. 
Посмотрите на семейство, где царить и всеми мерами родители
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ст<ар.аютсл поддерживать между собою взаимное и доброе cor.iacie 
между собою; какое пр1лтное и сладостное дыхан1е блатодати Бо:к1ей 
витаетъ надъ этой домашней церковью. BcHicifi, кто только исны- 
талъ на себ'Ь д'Ьйств1е этой благодати тотъ пойметъ изъ васъ, 
что это за сила, и какими нсулонимими, ощущаемыми только 
внутренними чувствами души, путями и средствами вл’шетъ, 
руководитъ и д'Ьйствуетъ на это семейство. Но горе, если 
это взаимное отпошен1е сами.хъ родителей нарушится— оста
новится и токъ благословен1я свыше. Если бы д'йти и не при- 
м'Ьтнли этого разстройства,— го поневолЬ яочувсгвуютъ горьк1я 
его 110сл'Ьдств1я, потому что явилось улсе въ матери тайное 
возмущен1е противъ отца, въ отц1> грубость нлн пренебрежен1е 
къ матери.

Все это так1я требован1я, который каждый изъ насъ можетъ 
выполнить. Какь-бы ни были различны степени образован1я и 
yc.iouin земного прпзван1я, въ эгомъ отношен1и убоЕй богатый, 
самый знатный и самый не знатный д'ййствуютъ iiapaBiit и въ 
одинаковы.хъ услов'гяхъ. Для того и другаго совершенно одина
кова возможность получить необходимую Mlipy в'Ьд'Ьн1я и благо
дати въ церкви Христовой. Если союзъ мужа и жены д'йнстви- 
тельно установился во образ'Ь союза Христа съ церковью,— во- 
ciim a'iie  будетъ ycnliiuiio.

Теперь стало принадлежностью хорошаго гона, —  какъ можно 
раньше удалят!. Д’ктей изъ дому или, иокрайией M'lipii, совсЬмъ 
:давап, ихъ на руки наемному гувернеру, лп-же И])осто unnli. 
Говорят!.: обязанности зван1я, занятая иромышленяыя vra.iu у 
насъ такъ сложны, что отецъ вовсе у'‘К’ь не въ согголн1и по
святить себя воспптан1ю дЬте" своихъ. Это самое, когда-бъ 
стало справедливо, только доказало-бы, что наши эконо.мическ!я 
отношен1я стали черезъ Mtpy запутаны, что мы портимъ себя 
многод’Ь.тан'гемъ п страстью къ пр1обр’Ьтен'!Ю, но изъ этого вовсе
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не сл'Ьдуетъ, что мы должны лишать дЬтеи своихъ домашияго 
воспитан1я. Въ наиге время статистическихъ, финансовыхъ и  по- 
литическихъ разсчетовъ привыкли трудъ мерять одною М'Ьрою 
матер1альнаго npio6ptTeniH, которое отъ него происходить. Это—  
jitp a  совершенно ложная. Домашнее воспитанш д'Ьтей— трудъ, 
отъ котораго ничего не npiodptTerab,— пр1обр1я’ешь только бла- 
гословен1е Бож1е да благословен1е д'Ьтей своихъ, а ототъ 
п.менно трудъ составляетъ первый долгь каа;даго гражданина: 
не можетъ быть для него д^ла uo.it.e важпаго. „Отцы— гово
рить СВ. ап. Павелъ, воспитывайте д'Ьтей своихъ въ наказап1п 
11 учен1и Господпн,“ —  отцы, а не учителп и не учительницы; 
отцы, а не пропов'Ьдники п пастыри. Д'Ьтп дарованы намъ 
Богомъ, стало-быть намъ же они п по]»учены, никому кром'Ь 

оттого мы должны дать ппхъ отчетт.. Долгъ воспи
тателей ясн'Ье 11 ближе всякаго л.ругаго долга воаложенъ на 
насъ Самимъ Творцомъ. Ни одного урока, который Онъ воало- 
жп.1ъ на насъ, не см'Ьемъ мы отвергнуть по свое. произволу; 
т'Ьмъ бол'Ье 'зтого урока. Если ото бремя пли хоть одну часть 
его р'Ьшпли мы возложить на другпхъ, то собственная наша 
отв'Ьтственность нисколько отъ того не уменьшится, н наконецъ 
мы-же сами будемъ отв'Ьчать на вопросы какъ выполнимъ на 
д'Ьтяхъ пагаихъ святой долгъ воснптан1я?

По лымей части родители, отдавая дЬтеп а руки другпмь, 
оиравдыпаютъ еще себя гЬмъ. что еобствеепыя пхъ силы по- 
знан1я недостаточны для Buiio.iHciiiii толь высокой задачи. Но 
Р'Ьчь идетъ насъ не объ учен1и наукам'ь, нскуествамъ или 
ремесламъ, о вопштан1и, с. о раз1!нт1п нравственпо-рели-
г!озномъ. Это дЬло нельзя добровольно предоставить другпмъ ни 
но какому поводу ни подъ какпмъ предлогомь. Если Богъ 
возлагаетъ на родителей долгъ воспнта1Пя. то даетъ намъ и 
всю потребную м'Ьру силы и опытности; лпшь-бы сами они
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искренно къ тому стремились. Къ  соягал'Ьн1ю родители не всегда 
хотятъ искать этого дара,— и оттого MHoric ыаходять удобнее 
сложить васпитан1е на чуж1я руки. Иные охотно и сделали бы 
все, что отъ нихъ зависитъ, но гонятся только за наружвымъ, 
смотрлтъ на сиособностн и познан!я стороннихъ воспитателей, а 
не на невидимаго Раздаятеля даровъ и благословен1й. Добрый 
христ1анинъ оставляетъ въ воскресный день вей дйла ежеднев- 
най жизни, зная, что за то въ остальные дни Богъ благосло
вить земной трудъ его; такъ и отецъ, какъ бы ни быль нри- 
быленъ ежедневный трудъ, долженъ что нибудь отнять отъ тру
донаго времени, чтобы послужить Богу въ своихъ дйтяхъ. 
Плоды такой заботы, конечно, будутъ для него слаще всякой 
прибыли, и если онъ для Бога посвятилъ себя исполнен1ю этого 
долга, то тймъ надежнйе можетъ ожидать номощн и охра- 
нен1я свыше во всякомъ дйлан1и. Рано или поздно они убедят
ся, что эти усил1я не только служатъ залогомъ будущей благо
датной жизни, но и сами по себе составляютъ существенную 
часть семейнаго счаст1я.

Но едвали еще не вреднйе для воспитан1я, когда родители. 
Отдавая своихъ д^тей въ училище, слагаютъ съ себя воспита
тельный долгъ свой. Это зло, къ несчапмю, такъ сильно уже 
распространилось между нами, что нетъ, повидимому, человйче- 
скихъ средствъ искоренить его. Какъ  можно скорйе помйстить 
дитя въ учебное заведен1е, предоставить училищу всякую, ка
кую только можно, заботу о иемъ, освободить себя, если можно, 
отъ всякаго труда въ воспитан1и или но крайней M bpi умень
шить этотъ трудъ до последней степени— вотъ пагубный нача
ла, по которымъ такъ часто действуютъ у насъ родители. [Не 
отъ этого ли происходятъ те преувеличенный ожидан1я и подъ 
часъ суровыя требован1н къучебнымъзаведен1яиъ, которымъ всецело 
передаютъ всю воспитательную роль, какой они не иогутъ выиол-
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нить, таи'ь KiUi'L ни свлщенинкъ, ни учитель не могутъ зам4- 
нить нрироднато отца и мать. Не можегь .что быть такъ, пото
му что не должно быть аиъ. Не должно быть потому, что 
противно установлен1ю Бож 1ю, па которомъ основано все нрав
ственное npeycntnie обн1,ества. Н1;тъ, христтане-родители должны 
быть ув'Ьрены, что христианское семейство сстьистинноеучплищеДуха 
Христова, что нпкак1я школы, институты, семинар1и п монастыри нс 
могутъ въ отомъ отпошен1н замкиить семейство. И  въ правк ли кто ш 
будь, кромк родителей, надкяться, что онъ лучше и уопкшнке 
выполнптъ долгъ воспитателей? Положиыъ, что въ иныхъ слу- 
чалхъ такой воспитатель будетъ имкть качества, которыхъ не- 
достаетъ у родителей, положимъ, что онъ будетъ иревосходить 
ихъ и благоразум1емъ, и благочесттемъ; но что заповкдано 
родителямъ, то ему не заповкдано; тшъ обтпитши. поторыя 
даны онъ но no.ii/чилъ. Когда государство въ ущербъ се- 
MciiCTHy стксняетъ свободу родительской власти предьяв.шетъ 
своп права на воспптан1е, мудрено-лп, что п церковная власть 
встулгаетъ съ нимъ въ сноръ, о томъ, кому должны принад.ю- 
жать эти права исключительно— такой споръ у мпогпхъ запад- 
ныхъ народовъ принималъ разнкры борьбы политической. Нельзя 
не вспомнить въ данномъ случак о Л п кур гк . .кпкургозо законо
дательство не признавало свяш,енпаго достоинства семьи; это бы
ло еще извинительно для язычества, въ которомъ естественно 
нккоторос помрачен1е основнаго нравственнаго закона. Но если 
подобная идея объ исключенги домашняго воспитан1я могла раз
виться въ христ1анскомъ обществк,— то это служнтъ явнымъ 
признакомъ того, что въ самомъ обществк домашнее воспитан1е 
пришло въ упадокъ. Педагогическ1е опыты Базедова, фантастп- 
ческ!е планы воспитан1я у Гете были уже въ этомъ отнон[ен1и 
недобрыми признаками помрачен1я въ обш,ественномъ созпац'ш, 
откуда впослкдств1и, какъ извкстно, разнилась весьма печальная 
теор1я коммунистовъ о всеобщемъ воспитанш въ фаланстерахъ.
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B et родители, у кого лежитъ на cepдцt забота о добрыхъ 
правилахъ воспитан1я, HHHt жалуются, что становится тpyднte 
утовердить въ добрыхъ правилахъ д^гей. Главною причиною 
этихъ жалобъ должно почитать npesMtpHoe разширен1е у насъ 
системы училищнаго учен1я и воспитан1я. Множествомъ пред- 
метовъ и происходящею отъ того именно легкостью преподавангя 
ихъ систематически пр 1учаютъ къ чреэмпрно высокому мнтьтю 
о себп, а потомъ эта ложная кичливость, при соприкосновеши 
съ дtйcтвитeльнoю жизнью, возбуждаетъ постоянное недовольство, 
желчное расположен1е, развиваетъ равнодуш1е къ д tл y , а иногда 
доводвтъ и до отчаян1я. Притомъ въ общественныхъ училищахъ 
риспространяется всегда тотъ же духъ, которыиъ проникнуто 
большинство въ современно.чъ o6iii,ecTBt, а въ юности чeлoвtкъ 
всего бoлte подверженъ вл1ян1ю общественна го духа. Какъ  скоро 
молодой чeлoвtкъ вступаетъ въ школу, онъ но необходимости 
увлекается тtм ъ  направлешемъ, на которое иоиадаетъ: хорошо- 
ли оно, дурно-ли— трудно съ нимъ бороться; saMtTHMb еще, 
что во вctxъ  школахъ вл1ян1е товарищей дtйcтвyeтъ на вновь 
поступающаго воспитанника cильнte, 4tMb вл1ян1е наставника. 
Правда,начинаютъ уже мало по малу обращать вниман1е на опасныя 
eлtдcтвiя системы; требуютъ, и справедливо требуютъ, упроще- 
н1я училищнаго образован1я. Чтобы yentmute исправить зло, 
требуютъ нeptдкo усиленнаго религ1ознаго образован1я. ,  У насъ 
въ школахъ слишкомъ мало религ1и“ — говорятъ. Не npaBHHbHte 
ли наиротивъ будетъ выразиться, что учетъ слишкомъ много, такъ 
много, что отецъ и мать не чувствуютъ въ себгь упрека, когда 
сердца ихъ, изъ которыхъ религ1я должна была-бы переливаться 
въ сердца д tтeй, становятся холодными и замкнутыми. Такъ 
много, что въ умахъ мало по малу укореняется обманчивая 
мечта, будто религш можно научиться, какъ учатся письму 
и счету. ПоняПе о рилиг1и такъ слилось съ мыслш объ уче-
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номъ Kypct, что священное имя— Бога и таинство христ1анской 
в^ры сведены на одну степень съ искусствами и превратились 
въ пустыя слова и фразы, безъ которыхъ нельзя обойтись въ 
общественной жизни.

И  такъ, если все время воспитан1я лежитъ на родителяхъ, 
оставимъ его родителямъ. Задача отца и матери общая, но 
разделяется между обоими, смотря по особенному положетю той 
и другой стороны. И  телесное и духовное б.лагосостоян1е дитяти 
вверено прежде всего надзору и поиечент матери. Какъ отъ 
нея получаетъ ребенокъ первую телесную пищу, такъ отъ нея- 
же долженъ получать первое питате для жизни высшей. Она 
учитъ его говорить; она-же пусть учитъ его и молиться: какъ 
скоро умеетъ онъ произносить первыя слова языкомъ челове- 
ческимъ пусть учитъ его мать и тому, какъ вести речь съ 
Богомъ. Она должна,— не вернее ли сказать: она можетъ, она 
смтьетъ приступить къ этому. И  если она сама молится, то 
верно съ горячимъ желан1емъ и съ радостью станетъ учить тому- 
же дитя свое. Нечего бояться ей, что молитва ребенка будетъ 
бездушнымъ повторен1емъ словъ, если сама она умеетъ молиться 
не однимъ только языкомъ. Если святое чувство веры объемлетъ 
при этомъ ея душу, то, конечно, м ребенокъ ея не станетъ 
употреблять имя Бож1е всуе въ своей молитве.

Свчтня жены вековъ минувгаихъ съ особеннымъ чувствомъ 
смотрели на благословенныхъ Христомъ детей своихъ, видя въ 
нихъ святыню, порученную ихъ материнскимъ попечен1ямъ, и 
оне, конечно въ свое время старались объяснить и растолко
вать хетямъ, кто далъ имъ благословеше;— точно также и 
теперь мать— христ1анка должна смотреть на своего младенца 
и поступать съ нимъ. Тогда будетъ для нея свята молмтва 
ребенка; и не позволмтъ она себе требовать отъ него пов- 
торен1я молитвъ, если въ собственной душе ея нетъ молитвъ
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и благогов'Ьшя. Когда мать творить съ своимъ младенцемъ ут
реннюю и вечернюю молитву,— она творить святое и высокое 
Д'Ьло; она уподобляется служителю Христову, когда онь возно
сить кь  Богу предь алтарень молитвы церкви. Если вь такомь 
д ух* д'Ьйствуеть мать,— повторяемь, нечего опасаться, что мо
литва вь устахь ея ребенка будеть повторен1емь словь ея. Т'Ь, 
которые слишкомь заботятся о томь, чтобы ребенокь, начиная 
слишкомь рано молиться, не привыкь кь  одному бездушному 
механизму молитвы,— пусть лучше позаботятся о самихь себ^! 
Не превратилась ли вь пустую форму ихь собственная молитва, 
если только сами они молятся.

(ОЕончан1е сл'Ьдуетъ)

06o3ptH ie епарх1и Его Преосвященствомъ, ripeocBflu^eHHtii- 
шимъ Манарюмь, Еписнопомъ Томснимъ и Барнаульснимъ 

въ iK)Ht и iiOHt M tcfluaxb 18 9 9  года.

(Продолжеше).

И зь С. Борисовскаго чрезь дд. Долгополову, Сартакову н 
Уропь Владыка просл'Ьдоваль вь с. Караканское. Во всЬхь 
этихь деревняхь были предложены беседы о лиц^ Гисуса Х р и 
ста, о TaHHCTBt СВ. причащен1я и о церкви. Такой именно пред- 
меть собесЬдовап1и требовался состоян1емь самихь слушателей, 
которые бо.гЬе или мен^е страдають нев15Д'Ьшемь Христа, не- 
дугомь раскола церковнаго или небрежностью вь отношен1и ис- 
полнен1я долга исповеди и св. причаст1я. В ь  д. Сартаковои, 
не имеющей у себя школы, говорено было сверхь того о необ
ходимости христ1анскаго воспитатя и обучен1я д’Ьтей. Холод
ностью кь  церкви заяв.1 яють себя и прихожане с. Караканскаго, 
гд'Ь изь 3 4 9 2  д. прихожань об. пола вь 1898 -м ь г. гов'Ьло
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только 380 . Вновь назначенный на щшходъ свящонннкъ Д и - 
митр1й Шалабановъ усиленно заботится о поднят1и религ10зно- 
нравственнаго благосостоян!я своей паствы. Особенное вниман1е 
обращено имъ на устсявность и благол'Ьп1е церковнаго бого- 
служен1я, и народъ, видимо, съ болыпимъ усерд1емъ начинаетъ 
пос'Ьщать храмъ Бож1й. Деятельное учасп’е принииаютъ за 
богоелужетвмъ ученики церковно-приходской школы: читаютъ, по- 
ютъ, прислуживаютъсвященно-служащииъ. При встрече Преосвя- 
щеннаго за вечерней и литурпей хоръ певчихъ школьниковъ, подъ 
унравлен!емъ состоящаго на должности псаломщика запрещеннаго свя
щенника Стефана Двиняеинова, пелъ весьма стройно и благообразно; 
апостолъ за литург1ей громко и внятно прочелъ также ученикъ 
школы. Владыкою было обращено веииан1е на труды запрещен
наго священника Стефана Двинянинова по занят1ю его съ школь
никами церковнымъ пен!еиъ; поручено было заниматься въ школе 
и дозволено получать д1оконск1е доходы вместо псаломщическихъ.

С. Караканское на пути следован1я Архипастыря было по- 
следнимъ изъ приходовъ благочин1я № 13-го. Далее подлежало 
ебозре!пю благочпшя Jc 14-го и прежде всего приходы, лежа- 
щ1е по Кузнецкому тракту— Терентьевелпй и ИльинскШ, а за- 
темъ и градо-КузнецкШ. Въ д. Коминой Терент1евскаго прихода съ 
собравшимся народомъ Владыка велъ беседу объ иконе Тихвин
ской Бож 1ей Матери, о заступничестве Бож1ей Матери за 
землю Русскую и веЬхъ .молящихся ей. Было внушено при 
этомъ слушателямъ, что не всегда и ие всеиъ Бож 1я Матерь 
явлнетъ свое заступничество; когда грехи людей умножаются и 
они не хотятъ принести въ нихъ раскаян1е, тогда и Бож1н 
Матерь не можетъ ходатайствовать за нихъ и ихъ ностигаетъ 
гиевъ Бож1й. Разсказапо было объ иконе Богоматери на Аоопе, 
хотевшей открыть инокамъ обители объ опасности, угрожавшей 
имъ отъ разбойниковъ, но Богомладенецъ заградилъ Ея пречм-
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стыя уста Своей Божественной рукой, какъ бы препятствуя ей 
откровеп1емъ объ опасности предотвратить таковую отъ обители. 
Приведенъ был'ь и другой разсказъ о явлен1и Богоматери изъ 
детства болезненной Екатерине, повелевающей ей сказать свя
щеннику, чтобы онъ училъ народъ почитать праздники Господни.

Въ с. Терсптьевскомъ прихожанъ 284 9  д. об. по.та; изъ 
нихъ въ 1898 г. говело только 305  душъ обоего пола. Во
обще, прпхожане с. Терентьевскаго издавна отличаются холод
ностью къ церкви, непочтительностью къ пастыряиъ невнима- 
н1емъ къ ихъ нуждамъ. Цодобное нравственное яастроен1е прн- 
хожанъ объясняется мавнымъ образомъ прежнииъ подзаводскимъ 
соетояп1емъ местнаго населе1пя и жизнью на трактовой проез
жей дороге. Не мало также, по разсказамъ, содействовали раз- 
стройству добрыхъ отношен1й между прихожанами и священни
ками и местные сельск1е писаря, мнящ1е себя вершителями об- 
щественныхъ де.тъ. По крайней мЬре, по проискамъ одного изъ 
нихъ, священпикъ и теперь еще нроживаетъ въ полусгнившемъ 
доме. Прц.чожане, уступая просьбамъ священника, уже изъявили 
свое cor.iacie на постройку для него дома и въ такомъ смысле 
было сделано даже постановлен1е па приходскомъ сходе, но вме
шался писарь,— и въ результате прихожане окончательно отка
зались отъ постромки дома. Зная о такихъ недоброжелательныхъ 
отношен1яхъ прихожанъ къ своему пастырю. Владыка прн встре
че обратился къ нпмъ съ глубоко назидателышмъ словомъ о 
значсшн пастырей въ церкви и о великой духовной власти, дап- 

ииъ отъ Господа и объ обязанностп пасоиыхъ относиться къ 
свопмъ пастырямъ съ почтен1емъ н любов1ю и помогать имъ въ 
матер1альннхъ ихъ нуждахъ.

Въ с. Тсрент1евскомъ— школа грамоты, помещающаясн въ цер
ковной сторожке; учащихся въ ней 14 мальчиковъ; содержится 
она на средства местныхъ крестьянъ; занимался въ ней, по случаю
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того, что должность штатнаго д1акона оставалась He3aMtii;eHi[oft, 
самъ священникъ Оеколковъ— изредка помогалъ ему пеаломщикъ. 
Свящевникъ, самъ немало прежде елуживш1й учителемъ, школь
ное д'кло знаетъ хорошо, и произведенный уЬзднымъ наблюда- 
телемъ Смиренскимъ его ученикамъ иепытан1я дали Bnoant 
удовлетворительные результаты.

На пути къ с. Ильинскому Владыку выходили встречать 
жители д. Анисимовской, отстоящей въ двухъ верстахъ отъ про
езжей трактовой дороги. Предупрежденный пен 1емъ священ- 
ныхъ припевовъ о готовящейся ему среди дороги встрече. 
Владыка вышелъ изъ экипажа, б.тагословилъ собравшихся и 
выеказалъ имъ свою радость по поводу того, что они дорожатъ 
архнцастырскимъ благословен1емъ, за которымъ пришли сюда 
изъ своего селей1Я. На память объ этой встрече дано было 
каждому по книж ке „Единое на п о т р е б у П р и ш е д ш 10 съ 
родителями детп были испытаны Владыкою въ знан1и молитвъ; 
большинство оказалось совсемъ незнаюп^ими, а знавш1е читали 
неправильно. Сами родители по' этому случаю объяснили, что 
школы доброй у нихъ нетъ и подняться иа нее иечемъ, а 
учатъ ребятишекъ наемными учителями изъ своей же брат1и“ 
Владыка преподалъ советъ открыть общественную школу и до
стать для нея хорошаго, звающаго учителя.

Въ с. Ильинскомъ съ 26-го  на 27-е 1юня на воскресный 
день Владыка совершилъ вечерню, а на завтра литурНю. Цер
ковь въ с. Ильмнскомъ каменная,— древняя,— отъ 181В г.; 
въ 1898-мъ г. здаше ея значительно пострадало отъ бывшаго 
здесь землетрясен1я и требуетъ вастоятельнаго ремонта; антпминсъ 
отъ 1 7 7 0  г .— полотняный, вполне сохранивш1йся, иконы— также 
старыя и при томъ не въ достаточномъ количестве; среди нихъ 
особенно почитается окрестнымъ населен1емъ икона св. пророка 
Ил1и, во имя котораго созданъ самый храмъ. Ежегодно въ 1юне
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n tc f lu t  икона эта уносится въ г. Кузнецкъ и 27-го  ш ня  воз
вращается обратно. Для встречи и нронодовъ иконы обыкновенно 
стекается множество народа не только изъ ближайшихъ, но 
даже и отдаленныхъ селе1пй Кузнецкаго уЬзда. Прихожанг 
въ с .Ильинскомъ 23 8 8  об. пола; изъ ннхъ гов'Ьвгаи.хъ въ 1897 г. 
было 8 0 8 , въ 98-яъ  728  и въ 1899-м ъ  9 1 1 . Bo.Tfee усерд
ными къ исполнен!» христчанскпго долга являются женщины; 
такъ въ 1897 г. гов'Ьло .муж. по.н 3 6 2 , женск. 503 , въ 
1898  г. мужск. 274  женск, 4 5 3 , и въ 1899 мужск. 389 , 
женск. 52 2 . Объясняется это т'Ьмъ обстоятельствомъ, что муж
ское населе1пе с. Ильинскаго, какъ стоящаго на большой трак
товой дорога, занимается почтовой, земской и вольной гоньбой, 
а также уходигъ на заработки въ близъ лежащ!й городъ К у з 
нецкъ или горные рудники и заводы. Ш кола въ с. Ильинскомъ 
министерская, существующая съ 1867 г. Учанцеся были испы
таны въ знан!и закона Вож!я и оказали удовлетворительный 
познатя. Ш ко .1 ьники участвуютъ въ церковномъ u tH iii, подъ 
управлетемъ хорошо знающаго это д'Ьло д!акона Забаглоцкаго; 
свободно поютъ и по нотамъ и nocaii литург!и въ KBapTnpt 
Преосвященнаго исполнили нисколько п^снонЬши изъ Лепты.

27-го  ш ня къ 2-мъ часамъ дня Владыка прибылъ въ го
родъ Кузнецкъ и былъ встр'Ьченъ за городомъ городскимъ го- 
.ловою От. Е г, Поповымъ. Масса народа ожидала Архипастыря 
въ co6opt и около собора. По прибыт!и въ соборъ предъ чти
мой иконою пророка Илш , которая въ этотъ именно день уно
сится изъ города, былъ совершенъ, въ сослужен!и всего город
ского духовенства, молебенъ Вож1ю пророку. Предъ молебномъ 
было сказано поучен1е о томъ, что только Biipa и благочестие 
привлекаютъ Вож!ю благодать, а недостатокъ вЬры и нечест1е 
д'Ьлаютъ человека недостойнымъ ея. Въ основан1е бсскды поло
жено было евангельское пзр'ечен1е: „мнояи вдовицы б^ша во
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Израили во дни Ил1ины и ни ко единой отъ нихъ посланъ 
бысть Ил1я пророкъ, но ТОКИО въ Сарепту Сидонскую ко жен’Ь 
вдовиц'Ь“ Подробно была развита мысль о томъ: иочему именно 
Еъ этой вдовиц'Ь посланъ былъ Ил1я1 Потому, что она была до
стойна благодати Вож1ем ради В'Ьры и ради добродетели странно- 
люб1я: она напитала странника— пророка, прежде ч^мъ напи
тать своихъ детей. Такъ бывало всегда, такъ бываетъ и въ 
наше время. Вера привлекаетъ Вож1е благословен1е на .тюдей 
и эта вера чаще встречается въ сердцахъ простыхъ людей, 
горделиво не испытывающихъ непостижимыхъ судебъ и делъ Во- 
ж1ихъ. Когда является где-либо мужъ благочестивый, угодникъ 
Вож1й, чрезъ котораго действуетъ многоразлично благодать Го
сподня, или открывается при какой либо святыне источникъ ис- 
целен1й отъ болезней, тогда души простыл, веруюш,1Я, стекаются 
туда, чтобы поучиться отъ угодника Вож 1Я, какъ спасать душу 
или получить прачество отъ немощей душевныхъ и телесныхъ. 
некоторые приходятъ сюда по данному во время болезни обе- 
щалпю и по вере своей получаютъ просимое. Иногда случается, 
что пришедш1е издалека получаютъ себе милость Вожш  чрезъ 
святаго угодника или чрезъ святыню, а жнвущ 1е вблизи ли
шаются таковой благодати по невер1ю ихъ и сбывается на нихъ 
изречен1е: несть пророкъ во отечествги своемъ. Вываетъ иногда 

хуже того: живущге около святыни, но пренебрегш1е его, оже
сточаются сердцемъ и становятся потомъ порицателями этой свя
тыни и гонителями праведниковъ. Подобное случается и въ 
наше время и въ нашихъ храмахъ. Здесь служители Христа 
преподаютъ именемъ Христовымъ миръ всеиъ предстоящимъ въ 
храме, но xHorie не верятъ этому миру и за невер1е свое не 
получаютъ. его. Некоторые смотрятъ на этотъ мпръ, изрекаемый 
устами священииковъ, на это благословен1е, преподаваемое его 
рукою, какъ на одни слова безъ соответствующей действитель-
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ности. Они не в'Ьрятъ этому миру, не В'Ьрятъ въ его благословенге 
и остаются чуждыми того и другаго и надъ ними исполняется 
то, что сказано въ Писаши: не восхоти благословешя и удалится 
отъ него; а з'Ьрующ1е и благомыслящ1е люди пр1емлютъ этотъ 
миръ и уносятъ его въ своей душ'Ь въ свои семьи и въ свои об
щества. И  такъ, сказалъ въ заключен1е Архииастырь, по молит- 
вамъ св. пророка Ил 1и, да будетъ благодать Господня на псЬхъ 
ищущихъ и желающихъ ея. И  мы, смиренные служители Христа, 
исполняя повел'Ён1е Нашего Господа и Владыки, при вход'Ь въ 
вашъ городъ говоримъ: „миръ этому граду! Да сохранитъ Го
сподь вс'Ьхъ благочестно живущихъ въ немъ въ мир^ и всякомъ 
благополучш‘'!  По окончан1н молебна Владыка проводилъ икону 
по направ^ешю къ селу Ильинскому до горы, гд'Ь находится 
крепость, noc-it этого направился въ отведенную для него 
квартиру въ дом'Ь городскаго головы, вечеромъ посЬтилъ бого- 
служен1е въ собор'Ь, а nocali службы иснытывалъ въ знанш цер- 
ковнаго u tn ia  ипзшихъ членовъ соборнаго причта, осматривалъ 
домъ, пожертвованный для причта, и церковно-приходскую школу 
съ ея надворнымп постройками. Въ 8-му часу вечера Владык^ 
представлялось все городское духовенство во глав'Ь съ м'Ьстнымъ 
благочпннымъ. 28-го  числа Владыка пос4тилъ городскую тюрьму. 
Оссбенное близкое участче Владыка проявилъ къ заключеннику 
ведору Наумову, несостоятельному должнику, посаженному сюда 
кредиторами И . Г . Гаднловымъ и И . В, Гмирновымъ. Въ тотъ 
же день Владыкою было написано И . Г . Гадалову письмо объ 
оказан1п милости Наумову, съ об'Ьщан!емъ платить за пего по
немногу ежегодно изъ своихъ собствеяныхъ средствъ, если то 
будетъ угодно кредиторамъ.*)

Назавтра, 29-го  ш ня, въ день св. апостоловъ Петра и Павла

*) Вь настоящее время, съ corjacifl кредиторовъ, Наумовъ изъ заключеиГя 
освобождеиъ.
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Владыка сонершалъ литург1ю въ co6opt; во время служен1я 
настоятель собора священникъ Тоаннъ Тороиовъ возведенъ въ 
санъ npoToiepeJi, д1анопъ Воробьевъ во священника, а исаломщикъ 
Дукинъ во д1акона.

Въ г. KyaHeuiti дв'Ь приходскихъ церкви: соборная Снасо- 
Преображепская и Богородице—•Одигитр1евская, камеиныя; пер
вая построена въ 1 7 9 2 , вторсяя въ 1773 ; здан1яаи об'Ь посл^ 
бывшаго въ 1898-мъ году землетрясен1я нисколько повреждены, 
хотя повреждения эти и не препятствуютъ совершен1ю въ нихъ 
богослужен1я. Прихожанъ при co6opt числится 420 7  об. пола, 
при Одигитр1евскои 1 9 9 7 — Въ отношешп псполнен1я христ1анскаго 
долга испов'Ьдв и св. ирпчамчя прихожанъ г. Кузнецка нельзя 
назвать усердными; изъ общаго числа ихъ въ 6207  чел. въ 
1897-мъ г. въ обоихъ прнходахъ rontno 192 7 , въ 1898-мъ 
182 2  въ, 1899-мъ 1558 . Еакъ видно п.зъ этого сопоставле- 
н1я цифръ, н безъ того малое чпсло гов'Ьющихъ годъ отъ году 
умаляется еще бол’Ье, при чемъ опять нельзя не обратить внп- 
ман1я на поразительную разность въ чпс.гЬ гов’Ьющихъ мущииъ 
и женщинъ: такъ въ соборномъ прпходЬ въ 1899-мъ году го- 
вЬло 628  женщинъ и только 299 мущинъ. Церковно-приход- 
скаго попечительства ни прн одномъ пзъ Кузнецкихъ приходовъ 
до самого послЬдняго времени не было и въ этомъ отношен1и 
онъ представлялъ собою единственное печальное исключен1е изъ 
другихъ уЬздныхъ и даже заштатныхъ городовъ enapxiu; съ 
января 1899 г. открыто попечительство при Одигнтр1евской 
церкви, но о дЬятельности его, за краткостью его существован1я, 
ничего опредЬленнаго сказать пока нельзя.

29 1Ю11Я въ 6 час. вечера Владыка выЬхалЬ изъ г. Кузнецка 
по направлен1Ю къ селу Атамановекому. До дер. Фесковой, гдЬ 
находится переправа черезъ рЬк'у, его провожали городской голова 
и уЬздиый исправникъ. Въ Фесковой, по случаю съЬзжаго правд-
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ника, встр’Ьчало множество народа. Наканун'Ь иредупрежденные о 
)1р1’Ьзд'Ь В.тадыки своимъ приходским'^ священникомъ, который iipo- 
си.1 ъ ихъ ради этого зпаменате.тьнаго для нихъ случая отложить 
обычные въ этотъ день разгулъ и пьянство, жители д. Фесковой 
и съ'Ьхав[п1еся къ нимъ отовсюду гости, действительно, воздер
жались отъ винопитчя. Благословивъ собравшихся для встречи 
каждаго отдельно. Владыка беседовалъ съ ними о силе священ- 
ничеснаго благословен1я,—  а затемь испытывалъ школьниковъ, 
кои обнаружили вполне достаточный познаьчя.

Въ с. Атамановскомъ населеше прихода состоитъ изъ рус- 
екихъ и инородцевъ. Между теми и другими въ делахъ при- 
ходскихъ нередко происходятъ пререкан!я,— больше изъ за того, 
что инородцы отказываются отъ исполнен1я и платежа разнаго 
рода приходскихъ повинностей. Но не свободны отъ этого упрека

сами pycciiie, въ особенности въ деле уплаты руги. Кроме 
этого и вообп|.е значительная часть прихожанъ относится къ 
церкви холодно, а къ священнику недоброжелательно и даже 
враждебно, на что последн1й ц сетовалъ въ своей привет
ственной речи при встрече въ храме. По этому поводу архп- 
пастыремъ было сказано слово о значе1)1и пастырей въ церкви 
Христовой, и о хранен1и мира въ отношен1н къ нимъ.

Въ с. Атамстновскомъ псаломщикъ Апанаевъ— изъ инородцевъ, 
хорошо знающ1й Торское нареч1е, на каковое ему и было пору
чено Преосвященнымъ переложить съ Алтайскаго для новокре- 
щекныхъ. „Беседы готовящимся ко святого крещен1ю.“  *)

*) Въ настоли^ее оремя бесЬды эти уже переведены и въ не^атноыъ вадЪ из
даны 'Гомскпмъ Комитегомт. Православнаго MiiccionepcKaro Оби1ества.
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Матер!алы для истор1и Томской Духовной Се-
минар1и.

(Г1родо.1жен1е).

IY .

1860 годъ Перемены въ преподавательскомъ персонал^. 
Учебныя занят1я корпораши. Поведен1е умениковъ.—  
М'Ьры взыскан1я.— Участ1е семинар1и въ преподаваши 

въ Томской воскресной школ^.

Съ октября 1859 г. по апрель 1860 г. въ семинарской 
корпорац1и произошло немного перем'Ьнъ; бывш1й помощникомъ 
ректора Яковъ Фортунатовъ былъ перем'Ьщенъ учителемъ въ 
Казанскую семинар1ю, а на его м^сто назначенъ кандидатъ iepo- 
монахъ Ceprifi; затймъ учителемъ логики, психолог1П н латин- 
скаго языка въ среднемъ отд'Ьлен1'и  былъ назначенъ кандидатъ 
Д иитр 1Й Львовичь Кузнецовъ. ')  Въ ceHTH6pt 1860 г. препо- 
давательск1й составъ нредставлялся въ сл'Ьдующемъ вид!): по- 
мощникъ ректора по богословскимъ предметамъ iepoM. Cepriil, 
учитель словесности Домск1я, профессоръ физико-матенатическихъ 
наукъ Александръ Ивановичъ Кнкипъ , учит, церковной истор1и 
И . К .  Смирновъ, учитель логики и др. предиетовъ Д . Л . 
Кузнецовъ и истор1и А . И . Нарбековъ ®). Одинъ изъ препо
давателей, учитель словесности Херонимъ Домсюй приня.лъ мо- 
нашескШ чинъ, въ каковой былъ постриженъ 8 октября 
1860 г. съ именемъ Какова, 10-го бы.п рукоположенъ во 
1ерод1акона, а 11 -го— въ 1еромонаха; меньше, ч'Ьмъ черезъ дв'Ь 
нед'Ьли иосл'Ь этого, 24 октября, новорукоположенный 1еромопахъ 
уже быJ'rь награжденъ набедренникомъ *). Вновь назначенный

1) Д. а т. д. с. 1860 г. д. р. .\с
2) Д. а т. д, с, 1860 г. (д. р.) .ХЬ 

Р. , .  а т. д. с. I860 г. .V
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помощникъ ректора iepoM. Ceprifi изъявилъ желате безмездно 
проходитъ должность помощника инспектора, что и было утвер
ждено начальствомъ ^). Везкорыст1е о. Серг1я, впрочеиъ, скоро 
было вознаграждено. Секретарь семинарскаго правлешя Нарбековъ 
просилъ уволить его отъ секретарской должности и правлен1е 
уважило его просьбу, а на его м^сто, согласно прошен1ю, наз
начило проф. А . Кикина, уже занимавшаго должность помощ
ника инспектора семинар1и; просясь на секретарскую должность, 
Кикинъ об'Ьщалъ, въ случай, если семинарское правлете найдетъ 
полезнымъ, чтобы онъ продолжалъ службу и въ качестп'Ь помощника 
инспектора, исполнять последнюю должность безвозмездно; прав- 
лен1е по этому поводу определило вознагражден!е по должности 
помощника инспектора предоставить 1еромонаху Серг1ю.

Къ  этому году относятся сведен1я объ ученыхъ занят1яхъ 
преподавателей семинар1и; сведен1я эти были затребованы 
Казанской духовной академ!ей для оберъ-прокурорскаго отчета. 
По этому вопросу мы видели два донесен!я, отъ 8 августа и 
9 декабря 186 0  года. Относительно ректора семинар!и въ 
первомъ рапорте говорится, что онъ ,носъ сверхдолжные труды 
по преподаван1ю некоторыхъ наукъ“ , а затемъ въ продолжеши 
шести месяцевъ читалъ воспитапникамъ воскресный лекц1и; эти 
последтя происходили въ одномъ изъ классовъ предъ началомъ 
богослужен1я. Второе донесен!е не прибавляетъ къ этому ничего 
новаго. Инсцекторъ Владим!ръ проявлялъ действительно живую 
и многообразную ученую деятельность. Такъ (1 pan.) онъ
„оканчивалъ" описан!е Брянскаго Свейскаго монастыря,готовилъ 
къ печати описан!е некоторыхъ упраздненныхъ монастырей 
Орловской епарх1и, составилъ планъ описан'ш Томской enapxin

*) Р. д. а т. д. с. 1860 г. ."'Ё 

‘‘) Р. д. а т. д. с. 1860 г. .Y”
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въ церковно-историческомъ и статистическоиъ отно[пен!яхъ, (2  pan. 
занимался разработкой вопроса о распространен1и и истор1и 
христ1анства въ Сибири, (1 pan.) разбиралъ древн1е документы 
по истор1и Сибири, заимствуя данныя изъ архивовъ разныхъ 
присутственныхъ м'Ьстъ Томска. Пом. ректора iepoM. Coprift 
писалъ историческое изсл'Ьдован1е о служен!и русской церкви 
д'Ьлу народнаго образован1я въ древней и новой Россш. Учитель 
обличен!я раскола Кузнецовъ (1 pan.), по поручен1ю иравлен!я 
семинар!и, занимался разборомъ раскольническихъ книгъ, а также 
архива Томскаго АлексЬевскаго монастыря, въ виду лучшаго 
ознакомлеи1Я съ HCTopieft раскола въ Сибири. Учитель церковной 
HCTopiH Смирновъ (2  pan.), „въ видахъ изучен1я сибирекаго края 
вообще н въ частности съ ц'Ьлыо ближайшаго ознакомлен!я съ 
положен1емъ алтайской мисс!и, сд'Ьлалъ въ минувш1Я (т. е. 
л'Ьтомъ 60 т.) каникулы по'Ьздку на Алтай “ Учитель словес
ности ДомскШ (lepoM. 1аковъ (1 pan.) оканчивалъ приготов
ленную имъ къ печати систему словесности, которая (2  pan.) 
въ нача.т'Ь декабря была уже окончена. Профессоръ физико-ма- 
тематическихъ наукъ (2  pan.) трудился падъ составлен!емъ
,записокъ“ по алгебр'Ь и „ обрабатыва.тъ“ записки по физик'Ь. 
Проч1е преподаватели, по предметамъ коихъ ие имелось соот- 
в'Ьтствующихъ учебниковъ, также (1 pan.) занимались составле- 
темъ записокъ. Большую возможность для ученой деятельности 
преподавателей открыло учреждете комитета по описан!ю Томской 
enapxin въ церковно-историческомъ отношен1яхъ; все ваставники 
изъявили желате быть членами комитета, председатслемъ кото- 
раго былъ назиаченъ ректоръ семинар1и, и принимали де;1тель- 
иое участ1е въ его трудахъ. Наконецъ все преподаватели 
(1 —  2 pan.) занимались проповедью *).

1) Р. а д. д. т. д. с. 1860 г. " /и 9  и *“/i7o. Taaie же аапросы были сд-Ьланы н 
въ ]гЬздныа уавлнща, прнвадлежаво11я аъ семввар1в, Тонсаое и Краснолрсаое;
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Относительно поведен!;! воспитаиннковъ находили тЬ же ранорты 
инспектора съ отм'Ьткааи, что всЬ ученики вели себя хорошо, 
а HtKOTopbie н очень хорошо, съ прежними BaM^TKaMH, что 
одинъ отличился , степенностью н благородствомъ“ , другой—  
„нрямодуш1емъ и открытымъ характеромъ“ я т. д .— но— увы, 
и съ печальной новостью въ вид11 указан!й, что некоторые 
ученики вели себя худо; такихъ указан!й, правда, немного; 
первое изъ нихъ встречается въ ноябрьскомъ отчете по 
сообщен!ямъ о наказан!и за проступки, обыкновенно сопровожда- 
ющимъ эти последн!я отметки, мы можемъ отчасти судить о 
характере взыскан!й, употреблявшихся въ семинарской практике. 
Въ первой неодобрительной заметке читаеиъ: уч. высшаго отде- 
лен!я , ОТЛИЧИЛО! усерд!еиъ къ чтен!ю и пен!ю на клиросе.
Впрочемъ, однажды замеченъ былъ и съ неодобрительной стороны, 
именнно въ употреблен!и хмельныхъ напитковъ, въ проступке 
своемъ искренно раскаялся и наказанъ былъ голоднымъ столомъ 
въ продолжен!и двухъ обедовъ.“ За тотъ же проступокъ вос- 
питанникъ средняго отделен!я понесъ наказан1е въ виде трех- 
дневнаго голоднаго стола, а ученикъ нисшаго отделен'»!, обли
ченный въ томъ же и изъявивши искреннее раскаян!е, былъ нака
занъ „заключен1емъ въ уединенной комнате на V 2 сутокъ“ *) 

Наконецъ изъ событ!й этого года отметимъ участ1е Томской 
семинар!и въ преподаван!и въ местной воскресной шко-че. 
Директоръ училищъ Томской губерн!и просилъ ректора семинар!и 
предложить наставникаиъ и воспитанникамъ высшаго отделен!я 
семинар’!и, не пожелаютъ ли они потрудиться иъ качестве учи-
отв1>ты н а  н н х ъ  п о л у ч и л и с ь  (в о  в т о р о м ъ  i t i t )  с а м ы е  неут-Ь ш и тельн ы е. Т о м с к о е  

у ч и л и щ е  со о б щ и л о , ч то  „ н а с т а в н и к и  у .чилищ а въ т е ч е н т  сего  18GO г. у ч ен ы м и  

т р у д а м и  не з а н и м а л и с ь " .  Т а к о й  ж е  о т в е т ь  б ы л ъ  п о л у ч е н ъ  в з ъ  К р а с в о я р с к а г о  

у ч и л и щ а , с ъ  п о м е т к о й : „ о  т о м ъ , что  у ч е н ы х ъ  т р у д о в ъ  п р е п о д а в а т е .д я а и  не бы ло 

п р е д н р и н н м а е н о " .  Д . .V? “' / п о .

' )  Р .  д. а  т . д. с . I 8 6 0  г. .Vj jei.
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телей въ раар'Ьшеиной тогда къ открыт1ю Томской воскресной 
школй, при чемъ сообщилъ, между прочииъ, что предиетами. 
преподаваиш въ ткол й  им'йютъ быть: Законъ Бож1й, русская 
грамота, ариеметика и черчон(е. На предложен1е ректора изъвили 
соглас1е заниматься безмездно въ школ'Ь; пом. ректора iepoM. 
Серг1й и 18 воспитанниковъ высшаго отд'Ьлен1я семинарш. ')

________ К. Лавровъ.

О поклонахъ при Богослужен1и.

Законоположен1е касательно поклоновъ, съ первыхъ в'Ьковъ 
христ!анства Православною Церков!ю употребляемыхъ при Вого- 
служен!и, находится въ особой статье Типикона, которая над
писывается такъ: , 0  поклонахъ и молитв^ церковное законо- 
положен1е“ (Типик. Пос-тЬд. понед. 1 нед. Велик, поста). Изъ 
этой статьи мы узнаемъ прежде всего, что поклоны бываютъ 
велите и малые, а зат'Ьмъ, что ,образъ творен!я”  т'Ьхъ и 
другихъ не одинаковъ.

Касательно образа тнорен1я великихъ поклоновъ, которые по 
уставу сл'Ьдуетъ полагать въ дни ВелиК1Тго поста, особенно при 
чтен1и МОЛИТВЫ св. Ефрема Сирина, въ THnHKOHt 3aMt4eH0 c . it -  
дующее: „велик!й (пок.юнъ), не просто г.1аголется велик1й, но 
есть величество, елико челов'Ькъ можетъ, право стоя и нимало 
наклонися, главою на землю поклонитися, и безъ нккоего при- 
бавлен!я, еже ин1п скамейцы представляютъ ce6t, ин1и же ино 
что, и свою .тЬность симъ удобряютъ, и мнятся съ правотру- 
дившимися сравняться во святыхъ великихъ пок.юнахъ. И  се 
есть обра.чъ великихъ пок.юновъ" Отсюда видно, что ,полагая 
велик1й поклоиъ, HenpeMtHHo нужно „мавою на землю покдо- 
нитися“ , а дабы сд'Ьлать это, предварительно необходимо пре-

' )  Р .  д. а  т . д. с. 1 8 6 0  г. . 4
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клонить ЕОЛ'Ьна. Правда, по требоваи1ю приведеииаго описаи1я, 
.при положеи1и великаго поклона какъ-будто ие сл'Ьдуетъ пре
клонять кол’Ьиъ, ибо тамъ сказано: „елико челов'Ькъ можетъ, 
право стоя и нниало ваклоняся, главою на зеилю поклонитися‘  
Действительно, здесь о преклонен1и коленъ не упоминается, но 
что оно необходимо, это следуетъ изъ того, что иначе человекъ 
ие можетъ „ 1 лавою довести до земли"; видно это и изъ описа- 
шя малыхъ, или легкихъ иоклоновъ. Противополагая „просто 
поклоиъ" (т. е. малый поклоиъ) великому поклону, Типикоиъ 
замечаетъ; „поклоиъ же именуется, елико можетъ человекъ, 
право стоя, поклонитися, не падая коленми"; оговорка, что 
ие следуетъ „падать коленми" при малыхъ поклонахъ, даетъ 
понять, что при великихъ коленопреклонеше необходимо. Но 
если такъ, то что-же значитъ выражен1е устава: „право стоя и 
нимало иаклоияся"? Это значитъ, что, полагая велик1е поклоны, 
ие должно стоять все время на коленахъ, какъ это въ боль
шинстве случаевъ н делается, а нужно поступать такъ: „стоя 
право (т. е. прямо) и неуклонно зря къ Богу душевне и те- 
лесие" выслушать первую часть молитвы св. Ефрема Сирина, 
а затемъ уже сотворить велик1й поклоиъ, преклоиивъ для этого 
колена. Затемъ, „восклонився и ставъ право, паки управився, 
якоже и прежде" (т. е. принявъ прежнее положеи1е), нужно 
выслушать вторую часть молитвы и опять ирежнимъ порядкомъ 
положить великШ поклонъ и т. д. Указывая „образъ великихъ 
поклоновъ", Уставъ въ то же время предпиоываетъ творить ихъ 
неспешно, равнымъ образомъ и молитву св. Ефрема Сирина чи
тать неторопясь. Въ статье „О  поклонахъ" осуждается тотъ, 
кто, „а ки  изумленный" спешитъ проговорить молитву: „Господи 
и Владыко живота моего",— кто и „вся молитвы поспешаегь 
съ поклоны управити, и отъ техъ мнимыхъ безчестиыхъ покло
новъ, и отъ безумнаго молеи1я своего востаиетъ, аки юродъ,
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ниже саиъ себе eiiCTb, что творилъ, ннже зрлтъ на предстоятеля 
церкве, но инъ инаго предваряетъ, мятутся, аки трост!е в'Ьтрогь 
колеблемы, не смотря лучшаго, ниже хотятъ научитися; но елико 
кто какъ составилъ свой нравъ, тако и утверждается быти“ . 
Изъ приведеннаго зам^чан1я видно, что молящ1еся должны смо
треть на священника и полагать поклоны тогда, когда и онъ 
ихъ полагаетъ, чтобы не было безпорядка, смятен1я.

Помимо великнхъ поклоновъ, въ уставе церковномъ указы
ваются еще поклоны малые, или легк1е, или просто поклоны, 
совершающ1еся съ молитвою: „Боже, очисти мя грешнаго и по
милуй мя“ . Относительно малыхъ поклоновъ въ статье „О  по- 
клонахъ" сказано: „поклонъ же именуется, елико можотъ чсло- 
векъ, право стоя, поклонитися, не падая коленми, ниже главу 
приклоняти до земли, и се есть образъ легкаго поклона" Ма
лые поклоны нередко именуются въ Уставе метан1ями (см., 
напр.. Типик, гл. 9: „н  сотворше другъ другу меташе, идемъ 
на места своя"; „ А р xiepefi, держа дикирш въ десней руце, тво- 
ритъ крестъ надъ св. Евангел1емъ и метанье творитъ" Чиновн. 
лит. Злат.). Назван1е это происходитъ отъ греческаго слова 
(letavofa, что значитъ покаян1е. Почему именно поклоны полу
чили такое назван1е, объясняется исторически. Въ древности 
кающ1еся известнаго разряда должны были, присутствуя прн 
Богослужшпи, стоять на ко.тенахъ и по.тагать поклоны; отсюда 
поклонъ, соединенный съ коленопреклонен1емъ, или, что то же, 
велик1й поклонъ, какъ знакъ покаян1я, самъ получилъ пазваше 
(x£-avota. Съ течен1емъ времени вошло въ обычай совершать 
особый видъ поклоновъ безъ коленопреклонен1я, т. е. такъ 
называемые малые поклоны; и. такъ какъ монашество разема- 
тривается, какъ состоян!е постояннаго покаяшя, то и эти по
клоны получили назван1е метан1й. Въ отлич1е отъ пок.юновъ, 
соединенныхъ съ коленопреклонен1емъ, которые въ гречеекомъ
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y c ia s i  полечили назван1е великихъ метанш, малые поелоны 
названы были малыми метан1ями, или проето метан1ями. Отно- 
рдтельно образа совершен1я метанШ, или, что то же, малыхъ 
поклоновъ, въ Устав'Ь, вром^ вышеприведеннаго опмсаньа, есть 
еще saMlnaHie, что при совершен1и икъ челов^къ долшенъ такъ 
равлоняться, чтобы могъ достать рукой до земли. Во 2-й  главй 
Типикона сказано: „не до земли творитъ поклоны (предстоятель 
при ц'Ьлован1и Евангел1я на утрени), но малые, нреклоняя главу, 
дондеже рукою доетигнетъ до земли" Какъ  при еовершен1и ве
ликихъ поклоновъ бываютъ наругаен1я требован1й Устава, такъ 
нарушен1я бываютъ и при совершен1н метанш. Первое наруше- 
nie усматривается въ томъ, что поклоны иногда „творятъ вкуя * 
съ молмтвою*, тогда какъ ихъ нужно совершать „не  в куп * съ мо
литвою, но прежде молитву, и по молитв^ поклоны". Затймъ
нарушается и то требован1е, чтобы при совершен1и поклоновъ 
настолько нагибаться, чтобы достать рукою до земли. Вместо 
этого некоторые, какъ зам'Ьчаетъ уетавъ, „поклонмвся единою, 
нагорбнвся, мало восклоняяся крестяся, главою киваютъ м т^мъ 
своимъ безчинен1емъ аки чинъ наполняютъ преданныхъ отъ 
отецъ поклоновъ: ниже молитвою умн4 и душевн* къ Богу мо
лятся, но, елико время сгорбився, творятъ еуетныя своя поклоны" 

Велнк1е поклоны, какъ зам'Ьчено выше, назначаются главнымъ 
образомъ на вреия Великаго поста и совершаются съ молитвой 
СВ. Ефрема Сирина. Иногда при чтев1и этой молитвы полагаются 
три велик1е поклоны, иногда же четыре. Въ поел'Ьднемъ случай 
посл'Ь трехъ великихъ поклоновъ совершается двенадцать малыхъ, 
а потомъ— одинъ велиюй. Когда следуетъ полагать три вели- 
кнхъ поклона, а когда четыре, относительно этого имеются осо
бый предписан1я устава. Но велик1е поклоны совершаются иногда 
и безъ молитвы св. Ефрема Сирина. Такъ, после 9 часа въ 
Великомъ посту, noc.ie пен1я: „Помяни наеъ. Господи, егда
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пршдеши во царств1и Твоемъ“ — поклонъ едияъ вся равно до 
земли" (см. Тяпик., Посл'бд. поиед. 1-й сед. Велик, носта); 
равнымъ образомъ на литург1и, иосл’Ь произнесения словъ: ^пре- 
ложивъ Духомъ 'Твоимъ Святымъ“ , священнослуяители совер- 
шаютъ поклонъ до земли предъ Св. дарами,— и въ н'Ькоторнхъ 
другихъ случаяхъ. Несравненно чаще употребляются малые по
клоны, и по обычаю Православной Церкви сл’Ьдуетъ совершать 
малые ноклоны носл^ каждаго прошен1я ектен1и, а также iioc.it 
т'Ьхъ возгласовъ и при чтеи1и и п'Ьн1и .т’Ьхъ молитвослов1й, ко
торый своимъ содержан1емъ указываютъ на необходииость совер- 
шен1я поклона, каковы, напр., возглашен1я: „Пр1идите, покло
нимся и ирипадемъ ко Х ристу" или: „Поклонимся Отцу, н 
Его Сынови, и Св. Д у х у “ ... и др.

(П е р е п е ч .  и эъ  К 1 ев ск и х ъ  Б п а р х 1а д ь н н х ъ  В е д о м о с т е й  з а  1 9 0 0  г .)

О Т Ч Е Т Ъ
Приходснаго Попечительства при Томской Воскресенской

церкви.

За 1899 годъ.

П Р И X О д  ъ.

Остатокъ, перегаедшШ отъ 1898  года.
°/о по книжк'Ь сберегательной кассы н но 

билетамъ
Изъ кружекъ: въ церкви Воскресен1я Х р и 

стова 125 р. 75 к ., Шадрина Д . Р. 
9 р. 11 к. Чевелева В . М . 4 р. 34  к. 

Пожертвовано; Турчаниновнмъ В . Н . 10 р., 
Савельевымъ Т . С. -4  р., Петровнмъ

Н а д и ч н о с т ь . Б и л е т ы .

РУВ. К. РУБ. к.

252 12 3 5 0  —

20 70

139 20
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0 . А . 3 руб., Печергокомъ П . П . 1 руб., 
Головней Б . Ф. 2 р., Блиповымъ 
И . В . 3 р., Петровымъ Г . С. 25 р., 
Башиавовымъ П . А . 2 руб. 

Миловзорова, воспитанника Семинар1и долгу 
Поступило по подписнымъ листамъ:

О. Васил1я Сиротинскаго 
Отъ него-яе по 2-му листу: Фовицкаго 

5 р., Баукина Г . С. 3 р., Андреева 
К .  А . 5 р., Гладышева А . Г . 2 р., 
Селиванова Л . Е . 3 р., В . 1 р. 50  к ., 
Соколова С. 1 р. 5 0  к ., Люлина В. 
М . 3 р., Чевелева А . 1 р., Чевелева 
В . М . 3 р., Антуфьева 1 р. 50  к ,, 
Шадрина Д . Р , 8 р., Дедгохина Н . И .
1 р., HeHHBtCTHaro 1 р., Кислицина I .
2 р., Ляпунова 1 р., Попова И . С.
1 р., Днргохена 1 р., Гирбасова Н .
2 р., Самохвалова М . 2 р., Соколова 
И . А . 1 р., Клипова И . В . 2 р., Мо
розова 50  к ., Кочерженко М. 1 р., 
Ганшенкова П . 1 р., Пичугина Е . 2 р., 
Сухановой Г . 1 р., Сухановой И . 1 р., 
Васильева С. 1 р., Прыткова 50  к .,  
Кочерженко П . Р . 1 р., HenaBtcTHaro 
5 р., ТряпицннаН . В . 3 р., Ш елков- 
никова 2 р., Молодкина 2 р., Селез
нева А . И . 2 р., Башмакова 1 р., 
Яковлева 1 р ., Митрофанова 1 р., Ильина 
1 р., Петрова С. А . 1 р., Селиванова 
Ф. Н . 1 р., Молчановых! 5 р., Вино-

49
15
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градова 1 р., Евдокимова 50  к ., Пота
пова 50  к ., Ельдештейна В. Е  8 р., 
Якимова Н . А , 5 р., Попова Н . С. 1 р., 

Петрова Г . С. 3 р., Чевелева В. М. 55 к ., 
Вагина Е . М . 1 р., Дедгохина Н . И. 
3 р., Селиванова Ф. Н . 2 р. 

Рубашекъ 4 штуки ...........................

96 50

9 55 
4 —

И Т О Г О 593 7 350  —

Р А С X О Д  Ъ. С ум м а . 
РУБ. к.

Въ 1899  году въ ежеийсячное noco6ie выдано: мальчику 
Яекатарчаковой 12 р., Кучеренковой Марш 6 р., 
Яковлевой Марш 86 р., Киселеву Baxapiio 24  р., 
Семчуку Агафону 11 р., Терентьеву Васил1ю 5 р. 
50  к .,  Трифоновой Ствпанидй 4 р. 50 к „  Пера- 
ковской Александр^ 11 р., Попову Гавршлу 4 р., 
Кондратьевой Зиновщ 10 р. 50  к ., Лазаревой Афа- 
насш 8 р. 50  к ., Ивановой Таис1и 10 р., Руб
цовой Аняй 3 р. 60  к .,  дому трудолюб1я за вос- 
питан!е Прохоровой Надежды, Ветошкиной MapiH 
и Лекатарчаковой Елены 108 р.

Выдано на погребен1е: Иванова Павла 3 р., Болсу- 
новскаго Ивана 8 р., Власова Евграфа 1 р .  5 0  к.

По бйдности, старости и проч. случаямъ: Ереминой 
Ф. 2 р., Загайнову П . 2 р., Ожерельевой А . р. р., 
Ку.зьменко В . 2 р., Болсуновской Ю . 3 р., Гри
горьевой М. 1 р., Барановой Евд. 1 р., Сыразовой 
М . 3 р. 40  к .,  Введенской Н . 2 р., Абросимову 
А . 1 р. Осташкиной А . 3 р., Ивановой Е. 2 р., 
Игнатову А . 50  к ., Новицкому Д . 1 р. 50  к .,

2 5 4  60

7 50
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воспитаннику Семинар1и Миловзорову П . заимооб
разно 15 р., по перем-Ьщен!» съ кварт, въ домъ 
трудолюб1я и на марки къ свид’Ьтельетв!1МЪ Лека- 
тарчаковой и Ветошкиной 5 р. 10 к. 45 50

К ъ  праздникамъ Св. Пасхи и Рождества Христова вы
дано; Кучеренковой М. 2 р., .Лекатарчаковымъ 3 р., 
Пераковской А . 4 р., Способиной П . 6 р., Кры 
ловой К .  5 _р., Пыреиковой Н . 2 р.. Павловой С.
1 р. 50  к ., Фокиной А . 2 р.. CamiTteBofl X . i  р.,
Киселеву Зах. 7 р., Барашковой Е. 1 р. 50  к.,
Ивановой Е . 1 р., Нехорошевой А . 2 р., Чуфренко 
Е . 2 р., Яковлевой М. 5 р,, Кузьменко В . 2 р.,
Ивановой Е . 3 р. 50  к ., Кондратьевой Зин. 4 р.,
Халд'Ьевой А . 1 р., Ожерельевой А . 2 р., Ворон
ковой Т . 3 р. 50  к ., Филатову А . 3 р., Кулимъ 
М, 50  к ., Войлошниковой М. 2 р. 25 к ., Д ьяко
новой Е .  25 к ., Кондыба Л . 1 р., Григорьевой 
М , 50  к ., Волсуновскому И . 1 р., Чевской А . 2 р., 
Ш ипичкиной Е . 2 р., Сежчуку А . 1 р., Барановой 
Е . 1 р., Рубцовой А . 1 р., Абросимову А . 1 р.. 
Осташкиной А . 1 р., Федоровой М. 50  к ., Вольтъ 
Е. 25 к ., Григорьевой Е . 2 р. 50  к ., Деньг-Ь 
И . 50  к ., Тимофееву А . 25 к ., Никитину П . 25  к .,
Андреевой М . 50  к .,  Дехтереву В. 75 к ., Попову 
В . 50  к ., Филипповой А . 1 р. 50  к ., Тарсловой 
А . 75 к . 86  75

Мужск1я рубашки выданы: Киселеву В., Степанову А .,
Абросимову А ., Филатову А . 4 —

Въ распоряжен1е Попечительства при KaeoApt Преосвя- 
щенн-йишаго Макар1я Епископа Томскаго. на устрой
ство для б’йдныхъ во время праздняковъ Рождества 
Христова об'Ьдовъ . . . 10 —

И Т О Г О ...........................  4 0 8  35
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О СТАТО КЪ :

На книжна сберегательной кассы .М 1О 054. 
Н а рукахъу ПредсЬдателя Попечительства. 
Билетъ Госуд. Коммиссш iiorameuia дол- 

говъ J6 2 83 04
2 лист: ренты; J6 3 6 2 5  — 100 р. и 

139 - 2 0 0  р.

Н а л и ч н о с ть . Б и л е т ы .

РГБ. К. РГБ. К.

81 31 
103 41

—  50 —

----------  300  —

Отъ Томскаго Отд'Ьла Православнаго Палестин- 
скаго Общества.

По благословен! ю Свят^йшаго Синода И мператорсковг Право
славному Палестинскому Обществу разр^шень сборъ на службахъ 
Вербной недели ДЛЯ ПОМОЩИ лравославнымъ въ 1ерусалим% 
и въ Святой 3oMat.

Изв’Ьщая о семь, Сов^тъ И мператорскаго Православнаго Па- 
лестннскаго Общества noKopHtfirae просить всЬхъ Православныхъ 
оказать посильную помощь этому д'Ьлу, такъ какъ Общество 
исключительно существуетъ лишь этимъ' сборомъ.

1) Воззван1е о семь c6opt, а равно наетоящ1я правила для 
его производства, печатаются въ MtcTHHXb епарх!альныхъ B i-  
домостяхъ.

2) Духовная Конвистор!я заблаговременно доставляеть во всЬ 
безъ исключен!я церкви епарх!и полученные отъ И М П Е Р А Т О Р - 
КС А ГО  Православнаго Палестинскаго общества пакеты съ под
писями для сборныхъ блюдъ, воззван!ями, объявлешями собесЬ- 
дован!ями и актами по сбору, при чемъ приг.1 ашаетъ духовенство 
къ точному исполнен!ю настоящихъ правилъ и къ приложешю 
особаго старан!я для производства сбора.
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3) По получен1и въ церкви воззван1й и собвсЬдован1й священно 
служители въ вн^богослужебныхъ бесЬдахъ и итен1яхъ по цер- 
квамъ и школамъ, гд'й таковыя имеются, а также проповедью 
на богослужен1и знакомятъ прихожанъ съ целью настоящаго сбо- 
ра, при входе въ церковь раздаются безплатно грамотнымъ при- 
хожанамъ воззван1л и собеседован1я, доставленныя для сего 
Обществомъ.

4) За неделю до дня сбора, къ наружнымъ входнымъ две- 
рямъ церкви прикрепляется воззван1е Общества о сборе.

5) Въ дни сбора паства ознакомляется посредствомъ устной 
проповеди съ назначен1емъ и целью сбора.

6) Самый сборъ производится посредствомъ обхожден1я съ 
блюдомъ во время всехъ богослуженШ праздника Входа Го
сподня въ 1ерусалимъ (на литург1и после птен1я Евангел1я, а 
на всенощной и утрени после чтен1я шестопсалм1я)

7) Сборъ этотъ производится въ церквахъ, где имеется не
сколько священниковъ— однимъ изъ нихъ, где же имеется 
одинъ священникъ— церковнымъ старостою или однимъ изъ по- 
четныхъ прихожанъ.

Ь) По окончан1и богослужен1я составляется немедленно, по 
доставленному образцу, актъ о сборныхъ деньгахъ въ присутств1и 
священника, церковнаго старосты и несколькихъ почотныхъ при
хожу нъ.

9) Собранный Деньги, вместе съ актомъ, предстеявляются, не 
позже месяца со дня сбора, чрезъ благочиннаго, въ Духовную 
Консисторш, которая доставляетъ яхъ въ Советъ И М  П Е Р  А - 
ТО Р С КА ГО  Православнаго Палестинскаго Общества. С.-Петер- 
бургъ, ВознесенскШ пр,, 36 .



МИССЮНЕРСК1Й ОТД'ЪЛЪ.

О Т Ч Е Т Ъ
Томснаго Комитета Православнаго Мисс1онерснаго Общества 

за 1899-й годъ.

ТомскШ Епарюальный Мисс!онерск!3 Комитетъ ны н! вступаетъ 
въ 30-ю  годину своего существован1я. Въ состав* его въ истек- 
шемъ отчетномъ году были: Председатель Комитета, Его Пре
освященство, Преосвященн*Зп1 1й Макар1й, Епископъ Том
скШ и Барнаульскш, товарищъ председателя д. с. с.
Михаилъ Алексеевичъ Гиляровъ, члены: Ректоръ семи-
нар1и, архимандритъ Григор1й, каоедральный прото1ерей Н и - 
кандръ Малинъ, npoToiepefi 1оаннъ Васильковъ,— онъ же и каз
начей Комитета, смотритель Духовнаго училища Алексей Михай- 
ловичъ Курочкимъ, преподаватель Тоиекой духовной семинар1н 
М . И . Соловьевъ и преподаватель той же семинар1и И . П . 
Новиковъ,— онъ же и делопроизводитель Комитета.

Общей задачей деятельности Комитета, какъ органа Пра
вославнаго Мисс1онерекаго Общества, на точномъ основан1и 
Высочайше утвержденнаго устава последняго, въ настоя-
щемъ году, какъ и въ предыдущ1е, служило всестороннее содействие 
святому делу обращен1я въ православ1е непросвещенныхъ св*томъ 
христ1анства и утвержден1е новообратившихся въ правилахъ хри- 
ст1анской в*ры и жизни. Существующая въ нределахъ enapxiE 
А.!1тайская противуязнческая духовнаЛ мисс1я— ея ростъ и благо- 
cocTOHHie по этому самому, м составляли прежде всего пред-
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метъ попечен1й Комитета. Такъ какъ некоторые изъ миес10нер- 
скихъ отд4лен1й разбросаны на большомъ пространств^, слишкомъ 
многолюдны и потому не дозволяютъ миссшнеру въ жела
тельной M'bpt отправлять свои мисс1онерск1я обязанности, то 
Комитетъ въ отчетномъ году для устранен1я этого препятств1я 
входилъ въ Сов4тъ Мисс1онерскаго Общества съ ходатайствомъ 
объ открыт1и одного новаго Мисс1онерскаго стана— Чуйскаго. 
Ходатайство это Сов^томъ было уважено и изъ суммъ его въ 
см4ту г. внесено на жалованье служащимъ во вновь от-
крытомъ Чуйскомъ стан^ 5 0 0  руб. священнику и 240  псалом
щику. Если въ однихъ отд4лен1яхъ мисс1и успеху миссюнерскаго 
д'Ьла препятствуетъ разбросанность поселенШ и многолюдность 
паствы, то въ другихъ неменьшимъ препятств1емъ служить мате- 
р1альная необезпеченность самихъ мисс1онеровъ. Наиболее обез- 
печенн вообще т4 отд'Ьлен1я миссш, гд4 среди инородцевъ иро- 
живаютъ и pyccKie переселенцы, для которнхъ миссЬнеръ от- 
правляеть обязанности и приходскаго священника; гд^  же н4тъ 
русскихъ, тамъ мисс1онеръ почти исключительно живетъ на свое 
незавидное миссшнерское жалованье, а между гЬмъ жизненные 
припасы, всл'Ьдств1е отдаленностп русскихъ селешй, зд’Ьсь дороже, 
ч^мъ гд'Ь-либо. Въ особенности это нужно сказать о MHCcioHept 
Сузоповскаго отд'Ьлен1я, во внимание къ исключительному поло- 
жеи1ю котораго Комитетъ уже въ продолжен1е HtCKO.ibKHXb 
л^тъ къ ряду выдаетъ ему ежегодное noco6ie въ 150 рублей. 
Не миогимъ лучше положен1е мисйонеровъ отд'Ьлен1й ново- 
открытаго Чуйскаго и Чемальскаго. Во вниман1е къ этому 
Комитетомъ въ текущемъ году постановлено ходатайствовать 
предъ CoBtTOMb Миссюнерскаго Общества о назначен1и озна- 
чеинымъ мисс)онерамъ усиленнаго жалованья— Сузоповскому на 
250  рублей и Чуйскому и Чемальскому по 100  рублей. 
Не забыто было иа ряду со священниками мнссюиерами и поло-
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жен1е лсалоищиковъ и учителей, служащихъ въ ииссш, которые 
нуждаются еще въ болыиемъ обезпечеши, Ч'Ьмъ священники. Съ 
давнихъ л'йтъ по см'Ьт'й CoBt’ra Общества въ жалованье веймъ 
псаломщикамъ мисс1и ассигнуется нeизмtннaя сумма въ 1280  руб. 
въ годъ изъ коей, следовательно, на долю каждаго псаломщика 
не приходится и 150 рублей. Въ приходахъ enapxin, гдй 
жизнь значительно дешевле, а служба легче, получаемое псалом
щиками жалованье несравненно больше, а потому во имя одной 
только справедливости и Начальство мисс1и, и Мисс1онерск1й 
Комитетъ не могли ие отнестись сочувственно къ вопросу е 
наилучшемъ матер1альномъ обвзпечен1и нсаломщиковъ мисс1и. 
Первый шагъ въ этомъ направлеши Комитетомъ уже сдВланъ 
и псаломщику новооткрытаго Чуйскаго стана исходатайствовано 
жалованье въ 240  рублей. Но въ такомъ же положеши на
ходятся псало.чщики и двухъ упомянутыхъ выше отдйлетй 
Сузоновскаго и Чемальскаго и потому въ текущемъ году 
Комитетъ вошелъ предъ Советомъ Мисс1онерскаго Общества съ 
новымъ ходатайствомъ о назначеши такого же жалованья пса
ломщикамъ и этихъ отд'Ьлен1й, а псаломщикамъ прочихъ отдй- 
летй по 180 рублей.

Служащимъ въ мисо1и учителямъ опредйленнаго жа.юванья 
по еяйтному назначен1ю Совйта такъ же, какъ и псаломщикамъ, 
не положено: приблизительно они получаютъ око.ю 100 рублей 
въ годъ п всл'Ьдств1е скудости получаемаго содержан1я обык
новенно BcliMH силами стараются не оставаться подолгу
на таковой должности, что въ свою очередь неб.лагоцр1ятно от
ражается на усн^хахь пжольнаго д^ла вообще. Чтобы сколько- 
нибудь удержать учителей на занимаемымъ ими мйстахъ, Коми- 
тетъ ходатайствовалъ предъ Совйтомъ Общества о добавачной ассиг- 
новкй въ жалованье учителямъ мисс1онерскихъ школъ 8 0 0  
рублей.
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Помогая трудящимся миселонерскимъ д'Ьятелямъ, Комитетъ забо
тился и о ириготовлппи будущихъ. Такъ за все время учетя 
въ семинар1и оиъ содержитъ стииенд1атомъ восиитанника Кумаи- 
дииа— изъ Алтайскихъ инородцевъ, отецъ коего и понын^ слу- 
житъ учителемъ одной изъ школъ Алтайской мисс1и. Кумандинъ 
уже и теиерь несетъ посильные труды на пользу мисс1онерства, 
нер'Ьдко участвуетъ, кань хорошо знающ1й Алтайск1й языкъ, въ 
мисс1онерскихъ переводахъ съ Преосвященн’Ьйшнмъ ПредсЬдателемъ 
Комитета. На Кумандипа въ отчетноиъ году Комитетъ израсхо- 
дова.1Ъ 135 рублей,— 120 рублей уплачено за содержан1е его 
въ сеиинар1и и 15 выдано ему на про’Ьздъ на .rfcTHie каникулы.

Оказыв<1я посильную помощь и заботясь объ удовлетворен1п 
матер1альныхъ нуждъ служащихъ мисс1и лицъ, Комитетъ заботился 
также объ изыскаи1и средствъ иа устройство и поддержан1е, реионтъ 
мисслонерскихъ церквей, молитвенвыхъ домовъ н школъ. Такъ по 
ходатайству Комитета Сов'йтомъ Мисс1онерскаго Общества было 
отпущено па постройку молитвениаго дола — школы въ Мрасскомъ 
отделен!!! 500  руб. и на постройку церкви въ Чопош’Ь, въ до- 
бавлен1е къ м4стнымъ средствамъ, 4 0 0  рублей. Помимо Совета 
Мисс1оперскаго Общества, Комитетъ обра1цался съ просьбой о 
пожертвован1яхъ и небезрезу.тьтатно и къ частнымъ лпцамъ. 
Такъ. Томскилъ купцомъ Иваномъ Макспмовпчемъ Некрасопымъ 
иа ремонтъ церкви въ ce.ieiiiH Усть-Башкауск пожертвовано 3 0 0  руб. 
и Параскевой (,'еменовой Чприковой на тотъ же предметъ 170 р.

б)собенное инимапп! Комитета было направлено на развитее 
ц ynpoMPHie въ нредклахъ Miiceiit школьнаго дкла. Въ предЪ- 
лахъ Miiccin по отчету MHtiyBtiiaro года значилось 4S школъ. 
Ш колы  ати распределены по отд'Ьлен1ямъ мисс'ш неодинаково. 
Такъ въ четырехъ отделен1яхъ мисс!и— Чеиальскомъ, Улалинскомъ, 
11 Мыютичскомъ 27 школъ. а въ остальныхъ 9 только 21 , при 
чемъ въ отд’Ьле|[1лхъ Бачатскомъ и Чолышманскомъ по одной,



—  5 —

Мраг,С110мъ и Чуйскомъ по дв^, селен1й же въ этихъ 9 отд’Ь- 
лен1яхъ бол^е 150 , тогда какъ въ отд'Ьлен1яхъ съ большимъ чи- 
сломъ школъ всего около 50 . Такое перавноиЬряое pacnpeatxenie 
школъ по отд’Ьлен1ямъ мисс!и объясняется отчасти т'Ьмъ, что 
отд'йлен!я съ большимъ числомъ школъ--отд'Ьлен!я старыя, по
степенно возраставш!я и благоустроявпйяся; отд’Ьлеп1я же съ менынимъ 
числомъ школъ сравнительно ыовыя и всл’Ьдств!е того, чта кре- 
ш,ен!е инородцевъ происходило зд'Ьсь массами,— недостаточно благо- 
устроенныя въ силу одного того, что средствъ на желательное ихъ 
благоустройство у мисс!и не было и ы^тъ. Чтобы поставить въ 
этихъ oтдtлeнiяxъ школьное д’Ьло на такую же высоту, на ка
кую оно поставлено въ указанныхъ выше четырехъ, потребова- 
лось-бы открыть зд’Ьсь, по меньшей M tp t ,  7 0 — 80  школъ съ 

жегоднымъ расходомъ на нпхъ приблизительно до 10 тысячъ 
рублей, но и при такихъ услов!яхъ половина селен!й всетаки 
осталась бы безъ школъ. Чтобы сколько-нибудь поднять школь
ное Д’Ьло въ этихъ отдЬлен!яхъ, не обременяя въ то же время 
кассу Мисс1онерскаго Обществ; непосильными расходами на от- 
крыт!е и содержан!е столь значительнаго числа новыхъ школъ, 
Комитетъ, согласно представленной Начальнпкомъ .мнсс1и особой 
объяснительной запискЬ, къ подлежащей разсмотрЬн!ю Комитета, 
см'ЬтЬ по содержан1ю мисс1и на 1 9 0 0 —-1901 г. вошслъ въ Со- 
вЬтъ Обя1;ества съ ходатайствомъ объ отпускЬ суммъ на устрой- 
,тво взамЬиъ новыхъ школъ, общежит!й для учениковъ при ihko- 
лахъ уже существующихъ, дабы въ этихъ общежнт!лхъ могли 
проживать ученики тЬхъ селен!й. гдЬ нЬть школъ. H ;i первое 
время общежит!я предположено открыть при школахъ Коидои- 
ской, Бачатской Соокъ-Ярыкской. для чего исирашивается 
по ISO руб. на каждую школу кромЬ того на постройку 
домовъ для общежит!я въ отдЬлен!яхъ Чуйскомъ п Мрасскомъ—  
въ 1-мъ 5 7 5  рублей и во второмъ 4 5 0  рублей.
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Такъ какъ въ яадачу длительности Мисс1онерсаихъ Коиите- 
товъ входитъ устранен1е всякаго рода препятств1й усп’Ьху мис- 
с1и, а однимъ изъ такихъ препятств1й служитъ въ paiioHl; ме
стной мисс1и прит'Ьснен1е крещеиыхъ инородцевъ ихъ бывшими 
собратьями язычнинамп, въ особенности людьми богатыми и об
леченными каиой-либо общественною властью, то Комитетъ въ 
лнц'Ь своего Преосвященнаго ПредсЬдателя неоднократно вхо- 
дилъ въ сиошен1е съ гражданскою властью, съ просьбою оградить 
новокрещеныхъ огъ насгыпи и обидъ. Входилъ также съ ходатай- 
ствомъ предъ гражданской властью Комитетъ и о томъ, чтобы 
всймъ изв-Ьстный на Ллта'Ь своимъ могуществомъ и богатствомъ, 
но въ то же время нестерпимою враждою къ православ1ю, языч- 
нихъ Манджа Еульджинъ, избранный языческой партией на дол- 
жн'Д-ть родоваго старшины, не былъ утвержденъ въ этой должно
сти. Манджа Кульджинъ— давнншн1й недоброжелатель Mnccin. 
Вл1ян!е его, всегда значительное, особенно поднялось съ того вре
мени, когда онъ 1>зднлъ въ качеств'Ь депутата отъ инородцевъ 
на торжество KopoHanin Императора Николая П -го . Возвратив- 
н[псь оттуда, онъ всЬмъ безъ стЬсяен|я разсказывалъ, что самъ 
Царь им’Ьлъ съ нимъ разговоръ, не ве.т1;лъ пнородцамъ креститься, 
обЬщалъ отдать землю только пмъ, крещеиыхъ русскихъ съ 
Алтая удалить. Въ доказательство своихъ словъ онъ показы- 
валъ простодуишымъ п дов1>рчивымъ калмыкамъ особую царскую 
грамоту, оказавшеюс' на самомъ д'Ьл'Ь меню дОбЬда“ которымъ 
угощали на ко|)онац!и старшинъ.

Для большаго воздЬйств1я MnccioHcpcKoii пронов'Ьди на сердца 
язычннковъ, а вм'ЬстЬ съ гЬмъ дли болЬе ирочнаго усноен’|Я 
новокрещеными истннъ хрпстланства, Комитетъ по пнпц1атпв’Ь 
своего Преосвященн'Ьйшаго предсЬдателя въ текущемъ году осо
бенно много заботплся объ пздаи1и мисслонерскихъ переводовъ. 
Въ текущемъ году при непосредственномъ участчи его Преосвя-
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щенства были вновь upocMoiptHH, исиравлены и доиолнены Ал- 
тайС1с1й нотный обиходъ и служебникъ,— и изданы на средства 
Комитета— первый въ 1200 экз., второй въ 3 0 0 ;’ icpoMt того 
были изданы иасхальные ирмосы и стихиры въ 1200 зкз. и 
бесЬды готовящемуся ко святому крещен!» на Шорскомъ язы к^, 
составленный пСсаломщнкомъ с. Атамановскаго Апаяаевымъ п про- 
CMOTpiHHHH и исправленныя лично Его Преосвящепствомъ, въ 
6 0 0  экз. Всего на мисс1онерск!е переводы Комитетомъ въ от- 
четномъ году израсходовано 1196  рублей.

Для урегулирован1я отношешй между Миссшнерскимъ Коми- 
томъ и существующей нъ пред'Ьлахъ епархш Алтайской Духов
ной мисс1ей Комитетомъ въ нын'йтнемъ году, по предложен!» 
Сов'Ьта, былъ составленъ проэктъ особой инструкц!и. Ею, согласно 
прим^чанш 1-му къ § 58  устава, опред'Ьляется, главнымъ обра- 
зомъ, порядокъ отчетности мисс!и въ суммахъ, отпускаемыхъ на 
содержан!е ея Православнымъ Миссшнерскимъ Обществомъ.

K poM t мисс!и Алтайской, направленной противъ инород- 
цевъ язычниковъ, Комитетъ, въ KOHUi отчетнаго года взялъ 
на себя попечен!е еще объ особой отрасли мнсс!онерства—  
противу!удейскаго. Случаи обращен!я евреевъ въ православ!е въ 
пред'Ьлахъ епарх!и нерЬдки. ДЬломъ подготовлен!я ихъ къ хри- 
ст!анству и окончательнаго утвержден!я ихъ въ истинахъ право
славной вЬры, въ противовЬсъ еврейству, безъ сомнЬн!я, можетъ за
няться съ большимъ успЬхомъ лице хорошо оснЬдомленное, какъ 
съ самимъ !удепствомъ, такъ н съ противу!удействующеё поле
микой. Въ этихъ видахъ ПреосвященнЬйш!й ПредсЬдатель К о 
митета обыкновенно наставлен!е ищущихъ црпсоедпнен!я нзъ 
евреевъ поручалъ завЬдующему Епарх!альной библютекой Кон
стантину Зоммерфойгел», обратившемуся нзъ еврейства,— чело- 
вЬку нполнЬ удов.тетворяющему вышеуказаннымъ требован!ямъ. 
Ему же, по требован!» обстоятельствъ, было поручаемо и увЬ-



—  8 —

щан1е прпнявшихъ оравослав1е евреевъ, но открыто и оффиц1аль- 
но заявлявшихъ Епарх’1альному начальству о своемъ обратномъ 
уход’Ь въ еврейство. При исполнеши этихъ поручен1й, библюте- 
карь Зоммерфойгель подробно и обстоятельно ознакомился съ 
м’Ьстнымъ еврействомъ и сд'Ьлалъ мисс1онерскому Комитету докладъ 
о томъ, что весьма значительная часть когда то крещеныхъ 
евреевъ, живущихъ въ пред’Ьлахъ enapxin,— а въ особенности 
въ самомъ город’Ь Томска,— фактически давно отпали отъ пра- 
вослав1я и не хотятъ признать себя православными, друг1е же 
находятся въ положен1и сомневающихся, колеблющихся. Заслу- 
шавъ этотъ докладъ, Коми^етъ пришелъ къ мысли о необходи
мости учредить за всеми обращающимися въ православ1е евреями 
неослабный пастырскШ или мисс1онерск1й надзоръ,— въ особенно
сти же за новообращающинися. Задача эта была возложена Ео- 
митетомъ па библштекаря Зоммерфойгеля, съ назначенхемъ ему 
жалованья по 10 рублей въ несяцъ. Пре-жде всего Комитетомъ 
поручено ему составить списки проживающихъ въ Томске кре
щеныхъ евреевъ,— войти съ ними въ возможно близк1я сношешя 
и всячески заботиться о поддержанш въ нихъ православныхъ 
убежденШ, чрезъ книги, увещ айя, частныя или публичный бе
седы. Въ дальнейшемъ предположено эту зарождающуюся мис- 
с1ю разгаирить, привнеся въ кругъ ея мисс1онерское воздейств1е 
непосредственно на евреевъ, опыты чего темъ же Зоммерфойге- 
лемъ были уже сделаны и дали благопр1ятные результаты.

Кроме заботъ собственно о преуспеян1и миссшнерскаго дела 
въ enapxiH, на Мисс1онерскомъ Комитете лежитъ также обязан
ность объ изысканш матер1альныхъ средствъ на нужды миссш- 
нерства. Въ этомъ отношен1и истекшШ отчетный годъ для К о 
митета долженъ быть названъ сравнительно благоуспешнымъ. 
Всего въ текущемъ году на нужды Миес1онерства чрезъ Комн- 
тетъ поступило 5 0 8 2  р. 84  к .,  а за вычетомъ 3 1 4  р. 10 к-
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поступившихъ изъ Хозяйственнаго Управлетя при Свят’Ьйшемъ 
Сунод’Ь, м’Ьстныхъ поступлешй остается 4 7 6 8  р. 74 к. бол’Ье 
по сравненш съ прошлымъ годомъ на 207 р. 67 коп. Глав- 
nM ra ifi исто'шикъ поступлен!й представляютъ собою доброволь
ный пожерт»ован1я, каковыхъ въ нын’Ьганемъ году поступило 
1552 р. 39 коп. Некоторые изъ о.о. благочинныхъ въ сбор’Ь 
означенныхъ пожертвован1й проявили особое усерд1е; такъ б.та- 
гочиннымъ № 16-го свящ. Алексаядромъ Юрьевымъ представ
лено собранныхъ по листамъ 115 р. 63 к. Благочиннымъ 
№ 12-го свящ. Владии1ромъ По.1Ивановы»ъ 101 р. 61 к. 
Благочиннымъ № 5-го свящ. Владим1ромъ Выгаегородскимъ 
100 р. 91 к . Въ этихъ же благочин1яхъ насчитывается и 
большее число членовъ: въ № 16-мъ 22 ч.— въ № 12— 16 ч. 
в ъ № 5 — 17 въ № 6 — 15. Изъ отд’Ьльныхъ лицъ по сбору 
добровольныхъ пожертвован1й заявили о себ^— становой приставь 
Нарымскаго края Александръ веодоровичъ Плотниковъ, пред
ставивши по своему сборному листу 73 р .— Миссюперъ Мрасскаго 
отд’Ьлешя свящ. 1оаниъ Штыгашевъ, Благоч. 33 -го  свящ. 
Дим. Замятинъ, свящ. Усть-Журавлихинскаго благ. .А» 31 -го , 
Александръ Ломшаковъ. Изъ отд'йльныхъ лицъ, сд-йлавшихг лично 
отъ себя крупныя пожертвован1я въ пользу Мисс!онерскаго Комитета, 
сл-Ьдуетъ упомянуть о коммерци CoB-bTHHEt АлексЬ-Ь Евграфович-Ь 
KyXTepHHt, пожертвовавшемъ 100 рублей и свящ. M fixana t 
KopoHaTOBt, пожертвовавшемъ 50  рублей. ВсЬмъ озиаченнымъ 
лицамъ Комитетъ считаетъ своимъ долгомъ принести глубокую 
благодарность.
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О Т Ч Е Т Ъ
о npHXOAt, pacxoAt и ociaTHt Аенежныхъ суммъ Томснаго 
Комитета Православнаго Миссюнерсиаго Общества за

1899-й гоАъ.

А ) П Р И Х О Д Ъ

Н я л и ч в . Б и л е т .

Членскихъ в;шосовъ 861 р. —  к.
Собранныхъ по листамъ 1552 р. 39 к.
Собранныхъ въ нед^ 1 Ю православ1я 1230 р. 23 к.
Кружечнаго сбора 752  р. 17 к.
Присланныхъ изъ Хозяйственна го Уп- 
равлен1я при СвятЬйшемъ Сгнод’Ь на 
мисс1онерск1я нужды 3 1 4  р. 10 к.
На стипенд1ю Архим. Макар1л. 205 р. 19 к.

•°/о На капиталъ 167 р. 76 к .

И т о г о  поступило 5 0 8 2  р. 84  к.

Отъ предшествующаго года оставалось 1023  р. 52  к. 3 0 0 0  р.

И т о г о  610 6  р. 36 к.

Б ) Р А С Х О Д Ъ

1) Препровождено на нужды Алтай
ской духовной .чисс1н 287 9  р. 52 к.
2) Израсходовано на печатан1е пере-
водовъ и друг1е типографск1е расхо
ды 1360  р. —  к.
3) Препровождено на перестройку

3 0 0 0  р.
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обветшавшей церкви въ с. Усть-Ваш- 
каусй, Чолышманскаго отд’Ьлен1я 4 7 0  р. 20 к.
4) На канцелярск1е расходы 176 р. —  к.
о) Въ жалованье толмачу при Алтай
ской духовной мисс1и д1акону Пояр- 
кину 180 р, 10 к.
6) За панс1онерное содержан!е восни- 
танника семинар|’и изъ ннородцевъ 
Дуки Кумандина и въ noco6ie ему 135 р. —  к.

И т о г о  5 2 1 0  р. 82  к.
Къ  следующему году въ остатке 8 9 5  р. 54  к.

610 6  р. 36 к. 3 0 0 0  р.

Случай обращен1я къ православной церкви 
раскольнической семьи.

Еще въ 1899 году въ первый годъ моего с.тужен1я въ Вар- 
пауле, мне пришлось познакомиться съ некоторыми изъ ра- 
скольниковъ города Варнаула, въ томъ числе съ раскольникомъ 
изъ Росс!йскихъ переселенцевъ Степаномъ Васильевымъ Валдинымъ. 
Мое знакомство съ нимъ завязалось совершенно случайно и вотъ 
какимъ образомъ. На другой день моего пр1езда въ Варнаулъ 
въ нашемъ приходе былъ храмовой праздникъ. Въ этотъ день я 
ходилъ по своему приходу со св. Крестомъ и. какъ новичекъ, 
заходилъ во все дома безъ разбора, попавъ такнмъ образомъ и 
въ домъ Валдина. При входе въ его домъ, мне прежде всего 
особенно бросились въ глаза медныя иконы, какъ известно, особенно 
1[очитаемыл и уважаемыя раскольниками; а затемъ и самый 
пр1емъ хозяина былъ такъ необыченъ, что я сразу же понялъ, 
что тутъ живетъ раскольникъ. Осмотревшись кругомъ, я обра-
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тился къ сид^вшеиу иа стул'Ь иухчин'Ь, который, какъ я узналъ 
потомъ, былъ хозяиномъ дома, съ кроткой укоризной, что 
благочестивымъ обычаемъ принято при BCTpli4t и нри вход^ 
священника вставать на ноги, не говоря уже о томъ, когда онъ 
придетъ со св. Крестовъ. ,M H t нечего вставать!" возразилъ 
сид’Ьвш1й на стул’Ь хозяинъ: я не изъ вашихъ! Бывш1й со мной 
псаломщикъ Б ’Ьляевъ тотчасъ же спросилъ его: изъ какихъ же? 
Я  изъ старов’Ьровъ— не глядя на насъ, произнесъ хозяинъ.—  
Какого же ты будешь соглас1я?— обратился я къ нему.— Какого 
еоглас1я! А  вамъ для чего? Не наслышались ли уже, что жалЬю о 
никон!анствЬ и желаю поступить въ него?— И  быстро вставъ со 
стула, сталъ укорять насъ т'Ьмъ, что стариковское соглас1е не 
въ примЬръ лучше православ1я; что у насъ, православныхъ, по
ругана в'Ьра и благочест1е, испорчены книги и т. д. Я  такъ 
былъ удивленъ неожиданностью словъ, что сразу не нашелся, что 
и отв’Ьтить. Но зат’Ьмъ, оправившись отъ неожиданности, зам’Ь- 
тилъ ему, что оиъ глубоко ошибается, думая, что мы нарушаемъ бла- 
гочест1е; что, наоборотъ, нарушителями его являются посл'Ьдователи 
такъ называемой старой в'Ьры; что онъ самъ варушаетъ его 
своимъ небрежнымъ отношен1емъ къ св. Кресту, не желая 
встать передъ нимъ и этинъ оказать должное уважен1е святнн'Ь.—  
Это не истинный крестъ, отнЬчалъ Балдинъ, истинный крестъ 
осмиконечвый, а поэтому, мн’Ь нечего и стоять передъ нимъ.— „Т ы  
докажи МН’Ь, сказалъ я, что этотъ крестъ (показалъ на крестъ) 
ие истинный, а также что истинный только вашъ осмиконечный. 
Это мое предложен!е почему то замЬтно не понравилось Балдину 
и онъ, пока:1авъ рукою на дверь, грубо сказалъ: „адите къ
нашимъ наставникамъ и съ ними толкуйте, а я человЬкъ тем
ный, неученый да, кромЬ того, у меня много и своего дЬла! 
ЗатЬмъ, обратившись къ сидЬвшей тутъ женщинЬ, которая, какъ 
потомъ оказалось, была его жена, сказалъ ей: давай обЬдать!
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Женщина принялась хлопотать у печи. Посл^ этого уже ничего 
не оставалось д^. ать, какъ только уходить. Но Mut почему то 
не хотелось уй'1 и изъ этого дома нрежде, нежели я нроною 
с.лаву празднику, за paaptmenicMb чего я и обратился къ 
Балдину. Ояъ на минуту задумался, а зат^мъ сказалъ: ,ноютъ 
же везд'Ь п^сни, такъ и вы спойте." На это я не сказалъ ему 
ни слова, но, приблизившись къ иконаиъ, положилъ нисколько 
поясныхъ поклиновъ и нача.лъ съ псаломщикоиъ н'Ьть иолебенъ 
SacTynHont Усердной; а такъ какъ Св. Евангел1и не было 
съ собой, то мы ограничились припевами въ честь Богородицы, 
СВ. Димитр)я, св. Николая, св. Великом. Пантелеймона и всЬхъ 
святыхъ, закончивъ молен1в эктен1ей за всЬхъ предстоящихъ и 
живущихъ въ дом% семъ. Заметно было, что наше мояен1е про
извело на присутствующнхъ BnenaTatHie. Такъ какъ было уже три 
часа, а мн^ необходимо было посЬтить еще нисколько домовъ, 
то я посп'Ьшилъ оставить домъ Балдина и отправиться дaлte. 
Въ с.тЬдующихъ двухъ домахъ, какъ мн^ сказали, живутъ два 
сына Балдина— Климентъ и Моисей, тоже раскольники. Посту
чавши къ нимъ въ двери, я зам'Ьтнлъ, что OHt замкнуты из- 
внутри, а ремешекъ, которымъ можно бы было поднять дверь, 
выдериутъ, что, очевидно, было сделано съ ц^лью не впустить 
насъ въ домъ. На этотъ разъ мн^ такъ и не удалось побывать 
у сыновей Балдина. Спустя некоторое время, я снова по:ыталс; 
навестить Балдина н побеседовать съ нимъ, но неудачно; онъ 
уезжалъ торговать по уезду. Поэтому я отложилъ бесЬду съ 
нимъ до более б.1агопр1ятнаго времени. На обратномъ пути отъ 
Балдина я заехалъ къ православному, живущему съ нимъ по 
соседству, некоему Юванову, котораго и попросилъ, какъ гра- 
мотнаго, чтобъ онъ, при удобномъ случае, прочнталъ съ Бал- 
динымъ привезенныя мною беседы Архимандрита Павла Прус- 
скаго. Ювановъ, котораго я зналъ до этого немного, оказался не
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мало читавшимъ и разсудительнымъ челов^комъ. Онъ хорошо ис- 
полнилъ мое поручен1е, а чрезъ некоторое время пришелъ ко 
MBt сказать, что Балдинъ охотно слушалъ его чтен1е и остался 
содержан!емъ бес^дъ Архимандрита Павла доволенъ. Я  вручилъ 
Юванову еще нисколько брошюро1;ъ сротивораскольническаго 
содержашя, попросивъ его также иихъ  прочитать съ Балдинымъ. 
что Ювановъ чрезъ некоторое время также нсполнилъ. Прн раз- 
roBopt съ Ювановымъ я узналъ. что Балдинт> не такъ фанати- 
ченъ, какъ друп’е раскольники, а къ тому же, думалось Mut, 
что и почва чрезъ чтен1е брошюръ отчасти была подготовлена, 
а потому я и р'Ьшилъ, что благопр1ятное время беседовать съ 
нимъ наступило. И  вотъ въ чствергъ на масляной неделе, 
помолившись Богу и взявъ съ собой Большой Катихизисъ и не
который книги по обличенш русскаго раскола, я поехалъ къ 
Балдину. Увидавъ меня въ своемъ доме, онъ почтительно вста.лъ 
и приг.ласилъ меня сесть, указавъ место въ переднемъ углу. 
Поблагодаривъ его за впиман1е, я объясни.тъ, что цель моего 
посещешя побеседовать съ нимъ о вере и бласочестчи, на что 
онъ, не колебаясь, ответилъ: „можно“ Здесь же были и два упо
мянутые выше, его сына— Климентъ и Моисей. Началась бе
седа съ того, какъ возникъ расколъ. Затемъ, по желан1ю 
Балдина, перешли и на друг1е вопросы, какъ то: о пен1и ал- 
.TH.iyifl, хождеши посолонь, исправлен1и книгъ при патр1архе 
Никоне и перстосложен1и. А  когда почти все эти вопросы были 
исчерпаны, то я остановилъ вниман'1е своихъ слушателей на томъ, 
что все эти разсмотренныя нами разности суть не что иное, какъ 
обрядовая сторона; что это не суп1ность веры, не догматъ, 
посему и нетъ инкакого разумнаго основан1я обвинять въ раз- 
ныхъ ересяхъ п отступствахъ православную церковь и чрезъ это 
от,1,еляться отъ нея.

Что верно, то верно, сказалъ Балдинъ— это когда-то я
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тоже слыхалъ да и самъ зналъ, когда былъ немножко церков- 
нымъ“ Разсуждая такъ. онъ незаметно перешелъ на ouHcanie 
своей жизни.

„Родители мои“ говорилъ Балдинъ— были раскольники; на 
молитвы и испов'Ьдь ходили къ старикамъ и меня съ собой 
водили до 13 л'Ьтъ; а потомъ, царство имъ небесное, они оба 
умерли, и я остался сиротой. Посл’Ь нихъ меня приняла на 
воспитан1е бабушка Анисья Иванова, которая взяла и присоеди
нила меня къ нравославной церкви. Съ ней л ходилъ въ цер
ковь и все исполнялъ, какъ православный. Но потомъ чрезъ 3 ‘/з  года 
умерла и бабушка, а я остался почти безъ родственниковъ, 
одинокимъ. Посл'Ь смерти бабушки меня взялъ въ услужеше одинъ 
раскольническ1й наставникъ. Онъ то въ часы досуга и пов'Ьдалъ 
MHt тайну древня го благочсст1я и уб'Ьдилъ меня верить въ него. 
Какъ  разъ въ это время, по случаю нарезки земли въ Пермской 
губерн1и (ч'Ьмъ MHorie были недовольны и изъ за чего было не 
мало раздору) въ народ’Ь заговорили, что настало правлен'1е 
антихриста. Это и я разд'Ьлялъ. И  вотъ меня, въ числ'Ь дру- 
гихъ 40  челов'Ькъ, за бунтъ и посадили въ тюрьму.
Съ этихъ норъ, въ продолжеши 35 Л'Ьтъ, я не имЬю никакого 
сноиен1я съ церковью, даже сторонился и людей православныхъ; 
а васъ— то, поповъ, даже вид’Ьть не могъ. Вотъ такъ то шла 
жизнь моя и вотъ уже какъ давно я ушелъ отъ васъ, вздохнувъ, 
закончилъ свою автоб1ограф1ю мой собесЬдникъ.— А что же, 
Степанъ Васильевичъ, обратился я къ Балдину— быть можетъ п 
жена твоя крещена въ православной церкви?— Жена?.. Степа
нида! обратился онъ къ ней— вЬдь ты въ церкви крещена?—  
Какъ же!— отвЬтила та.— А  дЬти твои, (нзъ коихъ Клименту 
28 л., а младшему 27 л.) они 'дЬ крещены? спросилъ я.— Мои 
дЬти крещены стариками, а въ православной церкви я не кре- 
стилъ,— отвЬтилъ Балдинъ. „Степанъ Васильевичъ! сказалъ я
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иэъ всей жизни, о которой, спасибо теб^, ты разсказалъ мн^ 
сейчасъ, я заключаю, что съ пути праваго, по которому и твоя 
бабушка шла, тебя сбили недобрые люди. Это T t самые люди, 
которые въ СВ. Евангелии называются волками хищными въ ов- 
чей одежд'Ь. Они то ради своихъ собственныхъ выгодъ, ради 
своей личной иользы, а никакъ ради правды и истины и ув
лекли тебя на ложный скользк1й и неверный путь, по которому 
если пойдешь и дальше, то погибнешь. Но пока есть еще время 
сверни съ этого пути и встань на иной путь— правый и спаси
тельный; поверь MHt, велика будетъ радость и ангеламъ на 
неб'Ь и Te6t самому. Отъ души советую теб^Ь, Степанъ Василье- 
вичъ: приди снова туда, гд'Ь получи.тъ ты чрезъ таинство 
мгросомазан1я новую благодатную жизнь. Послушайся призыва- 
ющаго тебя гласа благодати Бож1ей. Приступи снова къ благо- 
датнымъ таинствамъ св. церкви и получишь cnacenie и в^чно 
блаженную жизнь. Это и есть тотъ правый путь, который ведетъ 
въ царство небесное. К ъ  уднвлен1ю своему, я зам^тиль что наст- 
poenie Ба.<1дина сильно изм'йнилось, что сначала выразилось въ 
какомъ то нервномъ его подергиванги, а зат’Ьм'Ь онъ, какъ ребенокъ, 
зарыдалъ, приведя въ немалое смущен1е и меня и свою 
семью. Я  обратился къ жен’Ь его съ восросомъ: не боленъ ли 
онъ1 Та ответила, что н'Ьтъ и что ничего подобнаго съ нимъ 
никогда не бывало— Н'Ьтъ, батюшка— сказалъ Балдипъ, не отъ 
болезни я плачу; благодаря Бога, я здравъ; но плачу отъ 
радости, ибо давно уже сознавалъ я и много передумалъ, что 
д'Ьло наше шатовито— неправое; что мы страшно заблужались 
и, какъ ты говоришь, сбились съ прямого пути,, но не им'Ьлъ 
случая пристать къ церкви, а самому начать было тяжело и 
стыдно. Но теперь, я слава Богу решился бросить свои заблуж- 
ден!я, а потому, духовный отецъ, прими меня въ церковь и подъ 
конецъ моей жизни вылечи мои душевныя раны! Сказавъ это.
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онъ снова заплакалъ. Я , не мен^е Балдина возволнованный и 
розстроенный частью слезами его, а частью отъ той радости, 
которой радовался сознавш1й свое заблуждев1е, не зналъ, какъ 
я возблаго:1,арить Господа за вразумление и спасен1е погибающа- 
го. „Съ завтраганяго дня, сказалъя Балдину и жен^ его— вы 
начнете ходить въ церковь, а 1-ю неделю поста погоняйте". Онъ изъ- 
явилъ согласле и истово положнлъ на себЬ крестное знамен1е.

—  А  вы, обратился я къ сыновьямъ Балдина, которые почти 
все время бегЬды молчали, но заметно было, что и они испы
тывали какое то тревожное чувство, последуете ли примеру своего 
родителя? Согласны ли быть въ стаде овецъ Христовыхъ и 
присоединиться къ церкви? Т е  отвечали: родитель намъ худо не 
сделаетъ, и если уже онъ согласился, то и мы на это согласны"

При наступлен1и первой недели поста, Балдинъ явился ка  
мне на домъ просилъ црощен1я за тотъ нр!емъ, который онъ 
оказалъ мне, когда я былъ у него въ первый разъ со св. 
Крсстомъ, объясяивъ мне свой поступокъ темъ, что хотя тогда 
онъ и колебался въ своихъ убежден1яхъ, но однако, еще не 
решилъ окончательно отстать отъ прежней своей веры.

На первой неделе Балдинъ отговелъ и нельзя было не чув
ствовать того, съ какой искренност1ю онъ приносилъ свое пока- 
ян1е въ своемъ нрежнемъ заблужден1и, такъ что нисколько не 
возбраннобыло ему причаститься св. Христовыхъ Таинъ, чего онъ 
и сподобился мзъ рукъ моихъ недостойныхъ. А  на другой день 
после принят1я св. Таинъ, я былъ у него со св. иконами, CЛJ- 
жнлъ съ 1!Одоосвя1цен1мъ молебенъ. а вместе съ этимъ и напут- 
ствовалъ его больную жену, которая въ субботу на масляной неделе
тяжело заболела.
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Такъ, при помощи Вож1ей, совершилось почти совс^мъ неожи
данно, обращен1е въ церковь ц^лой семьи. По домашнииъ и 
семвйныиъ обстоятельствамъ 11риеоединен1е чрезъ св. т. муропо- 
Maaanifl сыновей Валдина отложено до f i -й нед'Ьли настоящаго 
великаго поста.

Г . Варнаула, В.1агочннническ1й миссчонеръ, 
евященникъ В.шдимцгс З.штомрежевь.

С О Д Е Р Ж А Ш Е :  В ъ  Н е д * л ю  К р ес т о п о к л о н н у ю  fo  х р и с т 1 а н с к о м ъ  с а м о о т в с р ж е 1П и). 
— Н а ч а л а  х р и с т 1 а м с к а ю  во с п и та н !»  в ъ  с е м ь ! .— О б о зр Ь н !е  e n a p x in  Е г о  I lp e o -  
с в я щ е н с т в о м ъ , П р е о св я п ге н н Ь й ш н м ъ  М а к а р 1 е м ъ . Е п и с к о п о и ъ  Т о м с к и м ъ  и Б в р -  
н а у л ь с к и м ъ  в ъ  !ю нЬ и ш л *  м Ь с я ц а х ъ  1 8 9 9  г. (11родол ж ен 1е).— М а т е р 1ал ы  для 
Т о м с к о й  Д у х о в н о й  С ем н н ар 1 н  (П р о д о л ж е н !е ) .— О п о к л о н а х ъ  п р и  Б о г о с л у ж е и 1н .—  
О т ч е т ъ  п р н х о д с к а г о  п о н е ч п т с л ь с т в а  п р и  Т о м с к о й  В о с к р е с е н с к о й  ц е р к в и .— О тъ  
Т о м с к а г о  Отд-Ьла П р а в о с л а в н а г о  П а л е с т и н с к а г о  О б щ е с т в а .— М и с с ю н е р с к !й  от-

д й л ъ .— О б ъ я в л е в !я .

При этомъ № разсылается о6ъявлен1е отъ иконописной ма
стерской I. А. Панкрышева съ С-ми.

Редакторъ И .  С о д о и ь е в ъ .

Д о ав . ц е н з .  1 5  м а р т а  1 9 0 0  г.
Ц е н з о р ъ  Е в .  Н о в к к о в ъ .  

Т о н с к ъ ,  Т и п . Е п а р х .  Б р а т с т в а .
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В Ы Ш Л А  ВЪ  СВЪ ТЪ  И  П О С Т У П И Л А  ВЪ  П Р О Д А Ж У
К Н И Г А :

П Е Р В Ы Й
Ё п а р ш н ы й  I c c i o i e p c K i l  с ъ ^ д ъ

В Ъ  г .  X O M C b C ' f e  
10— 27 А в г у с т а 1898 г о д а .  

Сост. Ив. Новиковъ.
Издан1е Братства Св. Димитр1я Ростовскаго.

1—331 стр. ц. 1 р. 50  к.

С 0 Д Е Р Ж А Н 1 Е :
I. Приготовлен1я къ съезду и открыт1е съезда.

Предложен1е Преосвященнаго Макар 1я отъ 7-го мая 1 8 9 8  г. 
за А: 2273-м ъ Томской Духовной KoHcucTopin о созван1н 
Енарх1альнаго Мпсс1онерскаго съ1)3да въ Томска. Программа 
занят1й съезда. Слово предъ от;срыт1емъ еъ%;да, Преосвященнаго 
Макар1я, Епископа Томскаго. Торжество открыт1я съезда.

II. Обзоръ деятельности съезда.
Сужден1я и ptuieHifl cъtздa по вопросаиъ о совреиенноиъ состоян1и 

MtcTHaro расколосентанства.
Количество раскольниковъ и сектантовъ въ enapxia п географи

ческое пхъ рас пределе Hie. Восросъ объ упорядочеп1И расколо
сектантской статистики. Классификац1Я и характеристика расколо- 
сектантства: Поморцы, Федос’Ьевцы, Филнпновцы и Даниловцы. 
Странничество илн б^Ьгунство. Тюменское cor.iacie. Н ’Ьтовщина. 
Б ’Ьглопоповщина. Стариковщина и часовенные. Австр1йское cor.iacie. 
Самокрещенство. Старообрядческ1е секты съ прим’Ьсью рац1онализиа; 
Макаровское самокрещенство. Немоляки. Толки и секты съ местными
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яазван{яии. Ращоналистическое сектантство: Духоборцы, Молокане. 
Оубботники. Штундисты. Мистическое сектантство: хлыстовщина 
и скопчество. Новое направлен1е въ BoaaptHiflXb и нолемическихъ 
нр1еиахъ расколосектантства. Богослужебный культъ въ расколо- 
сектантств^. Состоян1е нравственности въ сред^ расколосектантства. 
Общественная органи;зац1я въ расколосектаптств'Ь. Экономическое 
благосостоян1е раскольническихъ общинъ. Отношен1е раскольниковъ 
н сектантовъ къ православной церкви, государству и обще
ству. Общее сужден1е о совремезномъ состоян1н расколосектантства 
въ euapxin. Обстоятельства и причины, снособствующ1я устойчивости 
м^стнаго раскола.
I I I .  Сужден!я и р%шен1я cbtsAa о Mtpaxb AyxoBHO-npocBtTMTeabHaro воэ. 
AtiicTBiB на раснольниновъ и сентантовъ и преАохранежя православ- 

ныхъ отъ раснолосентантсной пропаганды.
А  Мисс!я нриходс1и я . Б . Мисс1я благочинническая. В. Со

трудники братства, Г . Мисс10неры 1?)парх1альные. Сужден1я съезда 
по вопросу о единов’Ьрги.
I T  .0  BHtmHHXb Mtpaxb npectseHia раснолосентантсной вропаганды.

Т. Окончан1е занят1й съ'Ьзда и общее о немъ
сужден1е.

БесЬда но окончан1и занят1й Мисс10нерскаго съезда, Пре- 
освященнаго Макар1я, Енискона Томскаго. Посл'Ьднге дня съ'Ьзда 
и его закрыт1е. Заключен1е.

Приложешя.
А . Статистическ'1Я таблицы о числ'Ь раскольниковъ и сек

тантовъ въ enapxin но нриходамъ, благочишямъ, уЬздамъ, тол- 
каиъ. Б . Записка свящ. Михаила Соколова о молоканской ceKTt 
въ приход'Ь Черемновскомъ, благ. 20 , Барнаульскаго уЬзда. 
В . Записка свящ. Павлина Смирнова о состоян1И сектантства въ 
приход* Павловской Введенской церкви, благоч. J6 20 . Бариа- 
ульскаго у*зда. Г . Мисс1онерск1Й Каталогъ. К н и ги , брошюры, 
HOCo6ifl и руководства, наиболее полезныя и иеобходимыя въ 
борьб* съ расколосектантствомъ. Д . Списокъ участниковъ съ*зда. 

Выписывать можно иэъ Конторы Братской Типограф|и.
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J o p ro B b if i  Д о м ъ

1  в. 11 РЫС01Ы".
ОТДВДЕНШ ЦЕРКОВНОЙ УТВАРИ 

въ Царицын'6 н|В.

0БЛАЧЕН1Я Д ЛЯ  СВЯЩЕННО-ЦЕРКОВНО- 
СЛУЖИТЕЛЕЙ

ЛЕГК1Я ЛФТИШ отъ 11 р. до 100 руб.

ИЗЪ ПАРЧИ, ГЛАЗЕТА,
БАРХАТА отъ 14 р. до 1000 руб,

Преисъ-курантъ Церковной Утвари высылается по
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